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На
млрд рублей
за 5 месяцев 2017 года произведено сельхозпродукции во всех категориях
хозяйств Алтайского края.
За аналогичный период
2016 года показатель составил 26,7 млрд рублей.

2,2

млрд рублей направлено на развитие сельского хозяйства и сельских
территорий из всех бюджетов, по данным на 15 июня,
сообщает Министерство
экономического развития
Алтайского края.
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Работа на максимальный результат
Продолжение на стр. 5

Реклама

ООО «Октябрьское» Зонального района одним из первых в крае начало кормозаготовительную кампанию

Свыше
деловых
мероприятий будет организовано для участников
агрофорума «День сибирского поля-2017». В течение 2 дней — 21 и 22
июня — аграрии примут
участие в семинарах, круглых столах, конференциях, презентациях, демпоказах.
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агроНОВОСТИ

Молочные вершины

Животноводство
для фермера
По итогам работы отрасли
за 5 месяцев фермерский
сегмент региона продолжает
демонстрировать положительную динамику.
Так, поголовье крупного рогатого скота в фермерских хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей
в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года увеличилось почти на 23 % и составило 104 тыс. голов. В том
числе фермеры содержат 39
тыс. голов коров, что больше
января-мая 2016 года на 22 %.
Кроме того, сохраняется
тенденция наращивания поголовья овец и коз. Сейчас
их в хозяйствах фермеров насчитывается около 56 тыс.,
что на 16 % больше, чем в прошлом году.
В фермерских хозяйствах
зафиксирован рост объемов
производства продукции: молока — на 32 %, мяса — на 6 %.
Значительный прирост демонстрируют хозяйства, вошедшие в программы поддержки
начинающих фермеров и семейных животноводческих
ферм. С начала реализации
этих программ в Алтайском
крае грантами поддержано
272 проекта на сумму 566 млн
рублей.

В хозяйствах региона зафиксирована наивысшая
суточная продуктивность коров

Рекордистка
Берсения

Фото из архива редакции

Х

орошая новость из регионального Минсельхоза: в хозяйствах региона
зафиксирована наивысшая суточная продуктивность коров.
По информации аграрного
ведомства, на 15 июня средний суточный удой в хозяйствах региона составляет 15,4 кг
молока. За всю историю молочного скотоводства в Алтайском крае такой суточной продуктивности не было.
Примечательно, что текущий
показатель на 500 граммов
больше, чем на эту же дату
прошлого года.
Сегодня главная задача, стоящая перед хозяйствами, —
максимально продержаться
на пике лактационной кривой,
что в конечном счете обеспечит прибавку показателя годовой продуктивности и общего
объема производства сырья.
Специалисты подчеркивают, что рекордная суточная
продуктивность коров достигнута за счет ряда факторов,
в числе которых высокий генетический потенциал скота,

На 500 граммов превышают показатели суточного удоя на фермах региона цифры годовой давности

грамотная работа предприятий с рационами, подкормка
скота зимними кормами и организация зеленого конвейера, а также климатические

условия этого сезона, обеспечившие хороший травостой.
Напомним, что наш регион входит в число крупнейших производителей молока

в стране. В прошлом году валовое производство молока
превысило 1,4 млн тонн. Это
третье место среди регионов
России.

От первого лица

Среди племенных коров
определена новая рекордистка по надоям.
Это корова черно-пестрой
породы из племзавода «Учхоз
«Пригородное» (г. Барнаул). Животное по четвертой лактации
за 305 дней в среднем обеспечила продуктивность 13 915
килограммов молока. Это абсолютный рекорд среди коров,
содержащихся в племенных
хозяйствах края.
Если перевести годовой надой
Берсении в суточный, то выходит по 48 кг молока. Не подкачала рекордистка и с качеством:
жирномолочность молока составила 4,43 %.

Новости подготовила
Мария ЧУГУНОВА.
Использована
информация с сайтов
altagro22.ru,
altairegion22.ru.

Александр КАРЛИН, губернатор Алтайского края:

Екатерина РОЖДЕСТВЕНСКАЯ, дочь поэта Роберта
Рождественского:

— Не надо долго думать о том, что нас может объединить.
Нас объединяет наша история, великая русская литература
и поэзия. Это объединяло нас всегда, объединяет сегодня и будет объединять и завтра. Спасибо за понимание и правильное
отношение к этому великому наследию. Достаточно несколько
часов побыть здесь (на фестивале Роберта Рождественского, —
прим. ред.), чтобы не осталось вопросов: почему каждый второй,
кто здесь рождается, — гений, а каждый первый — герой. Вы
видите здесь уникальную природу, плодородные нивы, лица
уникальных людей — моих земляков.
Мы вас всегда ждем, всегда искренне рады здесь видеть всех,
кто любит и знает творчество нашего знаменитого земляка.
Желаю благополучия и процветания вам, а также нашей замечательной земле, которая дала стране, миру великий талант
Роберта Рождественского.

— После прошлой поездки в Алтайский край я год думала
о том, как вернусь сюда. Даже не знала, что буду так ждать поездки на Алтай. Оказалось, что отец родил меня очень хвастливой — мне захотелось похвастаться красотой этих мест перед
моими друзьями. Мне захотелось, чтобы мои друзья поняли,
где могут рождаться такие люди, как папа. Целый год мы старались, чтобы графики участников совпали, чтобы в Алтайский
край приехали Тамара Гвердцители, Максим Аверин, Александр
Маршал. Я счастлива, что все совпало, потому что очень хотела,
чтобы они увидели вас, чтобы они спели папины песни и именно в том месте, где родился отец. Я понимаю, что концерты,
стихи, вот такие встречи необходимы. И те люди, которые мне
помогают, делают грусть от расставания с отцом намного более светлой. Поэтому я счастлива, что я здесь с вами, что вас
так много. Я вас всех очень люблю. Спасибо.

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно
Пшеница мягкая
Наименование

3 класс

культур
срд

Цена,
рублей
за
1 тонну

4 класс
клейк.

клейк.

клейк.

клейк.

> 29%

27–28%

25–26%

23–24%

срд

5 класс
клейк.

клейк.

20–22%

18–19%

Рожь

Рожь

Ячмень

Ячмень

А

Б

1 класса

2 класса

срд

Горох

Горох

Овес

Овес

Гречиха

1–2

3

1, 2, 3

4

1–3

класса

класса

класса

класса

класса

Подсолнечник

мин.

8470

8470

8470

8470

8470

7500

7500

7480

6500

0

0

7200

0

0

0

7700

0

14 000

14 500

макс.

8800

8800

8800

8800

8800

7920

8000

7920

7480

0

0

7480

0

0

0

7700

0

15 000

15 000

сред.

8608

8618

8618

8618

8578

7748

7827

7670

7043

14 333

14 750

+26

+13

+13

+13

+64

+78

Изменение
за неделю,
руб.

+104

+53

–239

7340
0

0

–140

7700

0

0

+583

–83

Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

Инфографика Константина СНЕГИРЁВА

(на условиях франкосклад покупателя с НДС) на период с 9 по 16 июня 2017 года
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ПАнОРАМА
мамонтовский район

Готовь котельную
летом

В Мамонтово построили две
модульные котельные, от которых
будут отапливаться объекты здравоохранения. На строительство
из краевого бюджета выделили
15,6 млн рублей. «В котельных
установили современное энергоэффективное оборудование.
Старая угольная котельная находилась в аварийном состоянии,
отопительные котлы периодически выходили из строя. В случае
возникновения технологических
нарушений без отопления могли
остаться 11 корпусов нашей больницы. Теперь эта потенциальная
проблема полностью исключена.
К тому же мы ожидаем, что эксплуатация новой котельной будет
экономически выгодна», — рассказал главный врач Центральной
больницы Мамонтовского района
Анатолий Олейник.

г. барнаул

Калманский район

Расплата
за браконьерство

Сабантую быть!

По приговору мирового судьи
Калманского района виновный
в совершении преступления — незаконной добычи двух косуль —
получил наказание в виде обязательных работ сроком 460 часов.
Кроме того, у нарушителя конфисковано огнестрельное оружие
и снегоход. Дополнительно он
будет обязан возместить ущерб
государству в размере 120 тыс.
рублей. Госохотинспекторы отмечают, что в мае Калманский
районный суд передал в собственность государства автомобиль
«Нива», Чарышский районный суд
за незаконный отстрел 5 особей
косуль помимо штрафных санкций изъял снегоход «Линкс». В текущем году еще два дела закончились конфискацией снегоходов.

Национальный татаро-башкирский праздник пройдет 1 июля
в барнаульском Парке культуры
и отдыха Центрального района.
В нем примут участие татары,
башкиры и представители других
национальностей. В программе —
выступления творческих коллективов, конкурсы, соревнования,
дегустация блюд национальной
кухни, выставка сувениров алтайских мастеров. Кульминационным
моментом Сабантуя станет борьба
батыров (богатырей) — куреш. Это
вид спортивного единоборства
на кушаках (поясах), в котором перед борцом стоит цель положить
соперника на спину с применением какого-либо из разрешенных
приемов после принятия положения стойки. Напомним, что Сабантуй традиционно праздновали
после завершения посевной.

Барнаул

Ключевский район

Концерт после
посевной

В районе прошел выездной концерт для работников КФХ Александра Корнева, завершивших
весеннюю посевную кампанию.
На производственном участке
собралось около 30 тружеников
хозяйства. Для них выступили
солисты Сергей Миленко и Оксана Романюк, Юлия Слепкова
и Любовь Симоненко, гармонист
Александр Алексеев. Замечательные народные песни прозвучали
в исполнении вокального квартета из Целинного СДК (филиала).
Зрители встречали и провожали
каждого выступающего бурными
аплодисментами, а по окончании
программы пригласили артистов
приезжать в гости снова, пишет
газета «Степной маяк».

троицкий район

Наказали за пожар

На территории Заводского
участкового лесничества произошел лесной пожар на площади 0,2 га. Виновником происшедшего оказался житель села
Озеро-Петровское, который эксплуатировал неисправный автомобиль. Селянин подъехал к речке Петровка, чтобы искупаться,
но из-за неисправности топливной системы его автомобиль загорелся, что вызвало лесной пожар.
Таким образом мужчина нарушил
Правила пожарной безопасности
в лесах, которые запрещают использовать «машины с неисправной системой питания двигателя
в период со дня схода снежного
покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды
при образовании снежного покрова в лесах», сообщают лесники.
На нарушителя наложен штраф.

смоленский район

Слободу открыли

В туристическом кластере «Белокуриха-2» заработал первый
масштабный объект — историкоархитектурный комплекс «Андреевская слобода». На площадке
комплекса разместили реконструированные строения начала
XIX века. Центральный объект
слободы — дом купцов Андреевых, построенный в 1822 году, —
перевезли из села Верх-Ануйского.
При реконструкции интерьера
использовали подлинные вещи
XIX века, собранные в экспедициях по отдаленным деревням
Алтая. Первые гости «Андреевской
слободы» посмотрели на работу
кузнеца, посетили винокурню,
узнали секреты приготовления
хлеба и целебные свойства алтайских трав.

Подготовила елена нестеренКо.
инфографика Константина снегирЁва.
использована информация с сайтов altаiregion22.ru, katun24.ru, altaipriroda.ru.

колонка
автора

Маргарита Цурикова

Выбор
лучших
21 июня в Павловском районе стартовал агропромышленный форум «День сибирского поля». Организаторы
каждый год стараются привнести в мероприятие что-то новое. В 2016-м, к примеру, к 5
гектарам, на которых ежегодно
представляют всю мощь современной сельскохозяйственной
техники, добавилась стационарная площадка для выставки
племенных животных. Но если
в прошлом году лучшие образцы с ферм края можно было
только лицезреть, то в этом году
на животноводческой площадке
сибирского агропарка состоится I краевая выставка-конкурс
крупного рогатого скота молочных пород.
Хозяйства, участвующие
в конкурсе, будут соревноваться в двух номинациях: лучшая
дойная корова и ремонтный
молодняк.
По итогам работы экспертной
комиссии, состоящей из ученых и специалистов Алтайского
научно-исследовательского института животноводства и ветеринарии, Алтайского государственного аграрного университета
и Центра сельскохозяйственного
консультирования, хозяйствам
будут присуждены золотые, серебряные и бронзовые медали,
а также денежные призы за выращивание животных.
Во второй день форума состязательную эстафету перехватят
трактористы-машинисты. Именно среди представителей этой
профессии компетентное жюри
будет выбирать лучшего из лучших. В стандартной программе
конкурса — теоретическая часть
и две практические. Практика,
по признанию организаторов,
будет очень зрелищной. Только
представьте, как механизаторы
будут исполнять сложные фигурные кульбиты на мощнейших
агрегатах.
Еще одно нововведение —
привлечение к агр офоруму школьников и студентов.
Для них разработана специальная программа. Проведут
ознакомительные экскурсии
опытные эксперты. Участники
посетят основную экспозицию
сельскохозяйственной техники,
осмотрят выставку сельхозживотных, станут свидетелями
краевого конкурса среди механизаторов, а также побывают
на шоу-полигоне Сибирского
агропарка.
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официально

Вопрос качества
Заседание комиссии по борьбе с фальсификатом
посвятили производителям молока
Фото с сайта ffprom22.ru

Елена НЕСТЕРЕНКО
г. Барнаул
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июня в Правительстве
Алтайского
края прошло очередное заседание
рабочей группы по противодействию незаконному обороту пищевой
продукции в Алтайском
крае. По словам первого зампредседателя Правительства Александра
ЛУКЬЯНОВА, общими усилиями за три года работы
межведомственной комиссии объем фальсификата
удалось существенно снизить. Однако в преддверии
вступления в силу новых
требований по молокосырью вопросы качества
для производителей и переработчиков молока могут стать острее.

На 14 % меньше
Слова вице-губернатора
подтвердил доклад и. о.
начальника отдела надзора за гигиеной питания
краевого управления Роспотребнадзора Ольги Бархатовой. Как рассказала
Ольга Павловна, за 5 месяцев 2017 года управлением было исследовано 52
пробы пищевых продуктов на показатели фальсификации, из них 11 проб
не соответствовало требованиям гигиенических
нормативов. Удельный вес
выявленных нестандартных проб составил 21 %,
что на 14 % ниже аналогичного периода 2016 года.
По-прежнему подавляющее число фальсификата приходится на молочную продукцию. Так, из 11
образцов фальсификата
8 проб (73%) составила молочка. В 2016 году доля
некачественной молочной
продукции от общего объема фальсификата равнялась 95,4 %. Тогда подделывали сливочное масло
(42 %), сгущенное молоко
(28 %), сыр (10 %), мороженое (6,7 %), а также сухое
молоко, творог, сметану,
молоко питьевое.
Из выявленных
в 2017 году некачественных молочных продуктов по 2 пробы пришлось
на сгущенное и сухое молоко, по 1 пробе на сливочное масло, сыр, сметану,
творог. Причем некачественная продукция поступала из Ульяновской и Кемеровской областей (сухое
молоко), Санкт-Петербурга
(творог), Республики Марий Эл (сгущенное молоко).
— В вопросах поддержания качества должно
быть взаимодействие всех
участников. Производителю необходимо держать

Члены комиссии согласились:
за три года удалось сократить объём продуктового фальсификата на рынке края

марку. Торговые предприятия в погоне за дешевым
продуктом обязаны проверять документацию
на соответствие качеству.
Потребитель тоже может
инициировать внеплановые проверки, если считает, что качество продукта
не соответствует требованиям, — подчеркнула
Ольга Бархатова.
Специалист управления добавила, что теперь
действует новый порядок
обращения граждан в Роспотребнадзор по вопросам
некачественной продукции. Так, в соответствии
с изменениями в № 294‑ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», прежде
чем обратиться с жалобой в Роспотребнадзор,
гражданин должен написать претензию в адрес
торговой точки, где был
приобретен товар. Специалисты управления вправе
начать проверку, если ответа на претензию не последует в течение 10 дней.
— Даже с учетом уменьшения числа внеплановых проверок уверена,
что объем фальсифицированной продукции на рынке края снизился, — резюмировала Ольга Бархатова.
Это, несомненно, очевидный результат трехлетней
работы межведомственной комиссии, согласился
со спикером Александр
Лукьянов.
Изменение
стандарта
С 1 июля станет строже техрегламент Таможенного союза № 033
от 2013 года о безопасно-

Михаил Чмырёв рассказал о работе
с молочными хозяйствами региона

сти молока и молочной
продукции. В связи с вступлением в силу отдельных
пунктов техрегламента
повысятся требования
к качеству молока по наличию соматических клеток. В частности, предусматривается исключение
понятия сортности продукта и введение деления
молока-сырья на «приемное» (соответствует текущему высшему и первому
сорту) и «неприемное».
В связи с этим обостряется вопрос соблюдения
технологии производства
молока-сырья на животноводческих предприятиях
края, подчеркнул Александр Лукьянов.
По словам директора по производству ГК
«Киприно» Надежды Копаневой, в марте 2017 года
объем молока высшего
сорта, п ос тавле н н ого
на предприятие, составил 14 %, первого и второго — 74 %, несортового
(превышающего требования по содержанию соматических клеток) — 12 %.
Уже в апреле и в мае объем
несортового молока снизился до 1 %, а доля высшего сорта выросла до 27

и 32% соответственно. Всего было возвращено поставщикам около 150 тонн
молока.
— С 1 июля 2017 года
вступает в силу значение,
установленное в техническом регламенте Таможенного союза 033 / 2013
«О безопасности молока
и молочной продукции».
В соответствии с ним максимально допустимое значение соматических клеток
в молоке для цельномолочной продукции составит
7,5*105 в 1 см3, для сыроделия — 5*105 в 1 см3. Анализируя поставленное молоко с марта по май, можно
сделать вывод, что сырое
молоко соответствовало
регламенту в марте на 57%,
в апреле — на 71%, в мае —
на 94%, — сообщила Надежда Копанева.
Однако, по словам Михаила Чмырева, замминстра сельского хозяйства
Алтайского края, с 1 же
июля в соответствии
с приказом Росстандарта
восстанавливается действие национального стандарта на сырое молоко
от 2003 года, который будет
действовать для продукции, имеющей обращение

475 объектов на 100 тыс. скотомест было
построено, модернизировано и реконструи‑
ровано в крае за последние 5 лет.
20 современных доильных залов и 467 ли‑
нейных доильных линий установили в хо‑
зяйствах края за последние 10 лет.
На 25 % выросла кормообеспеченность
с 2011 года — с 23 до 29 ц кормовых единиц
на условную голову.
60 % сенажа и 50 % силоса закладывается
в крае с помощью консервантов.
1,75 млрд рублей составил объём господ‑
держки молочных хозяйств края в 2015/16 г.

внутри страны. В российском ГОСТе более мягкие
требования к содержанию
соматических клеток в молоке, поэтому он не должен осложнить жизнь сельхозтоваропроизводителям.
Однако ГОСТ является рекомендательным нормативно-техническим документом, а технический
регламент — обязательным
к исполнению. Поэтому
остается вопрос, по какому документу будут работать производители молока и его переработчики.
Окончательно решить его
должны на заседании комиссии Росстандарта.
Работа
на профилактику
От качества молока-сырья зависит качество конечной продукции. А потому этот вопрос стоит остро
вне зависимости от ужесточения или ослабления
действующих нормативных требований, согласились участники заседания.
Так, молоко от маститных
коров, имеющее большой
объем соматических клеток, при переработке увеличивает срок созревания
сыра, придает сливочному
маслу посторонний привкус, может вызывать
расстройства ЖКТ и другие заболевания у детей
и взрослых и так далее.
Естественно, наличие маститов влияет на продуктивность и состояние здоровья животных, а потому
профилактике этого заболевания и борьбе с ним
в региональном Минсельхозе уделяют особое внимание. О текущей работе
рассказал Михаил Чмырев.
Так, по его словам, профилактика маститов осуществляется благодаря
использованию средств
по уходу за выменем,
а также модернизации
доильного оборудования.
Особую роль здесь играют доильные аппараты
современного поколения
с автоматическим вакуумом и функцией додаива-

ния коров, что исключает
передои.
Чтобы не допустить
развития латентных маститов, которые проявляются при запуске животных в период сухостоя,
на фермах края используют специальные препараты, прекращающие
молокоотдачу и дезинфицирующие вымя. Для грамотной работы с животными в запуске и на раздое
в хозяйствах внедряется
поточно-цеховая система.
На появление и развитие маститов также влияет наличие гинекологических заболеваний, уточнил
Михаил Чмырев. А потому
с хозяйствами края ведется плотная консультационная работа. На передовых
предприятиях закупаются
УЗИ-сканеры для самостоятельной диагностики заболеваний. К тем, кто не имеет возможности приобрести
дорогостоящее оборудование, выезжают специалисты центра сельхозконсультирования с передвижной
диагностической лабораторией (одна базируется в Барнауле, другая —
в Славгороде, — прим. авт.).
Для улучшения состояния здоровья животных
ведется постоянный контроль за качеством кормов,
соблюдается технология
хранения силоса и сенажа,
используются консерванты, составляются сбалансированные рационы.
— Все эти меры позволили нам за последние
пять лет на 8 % увеличить
объем молока высшего
сорта, нарастить содержание жира на 0,02 %, белка — на 0,06 %, — резюмировал Михаил Чмырев.
Со в м ес т н а я р аб ота
над повышением качества молока-сырья будет
продолжена. В частности,
представители ГК «Киприно» пообещали предоставлять информацию по наличию несортового молока
в разрезе хозяйств, что позволит решать проблемы
прицельно.
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аграрный сектор

Работа на максимальный результат
Фото автора

Маргарита ЦУРИКОВА
Зональный район

О

ОО «Октябрьское» Зонального района — хозяйство, которое
в представлении алтайским аграриям не нуждается. Элитные семена озимых культур, выращенные
на полях октябрьцев, давно сеют не только в нашем регионе, но и в других субъектах России.
Но развитое растениеводство — не единственная
сильная сторона хозяйства. Несколько лет назад
фуражное стадо Алексея
БАБАКОВА впервые в истории края показало среднегодовой надой выше
8000 кг молока. Секрет
такого результата, по словам специалистов, прост,
и кроется он в правильной
заготовке зеленой массы.
В первые дни кормозаготовительной кампании-2017
мы побывали на полях хозяйства.

Оптимальные
сроки
14 июня. Второй день
знойной жары и второй же день с начала старта кормозаготовки в ООО
«Октябрьское». По сочным
полям сначала, как зеленый кузнечик, снует косилка, аккуратно скашивая и собирая в плотные
рядки люцерну. С «отставанием» на несколько часов эти ровные травяные
полосы подбирает новенький салатовый кормоуборочный комбайн.
Почти все оттенки зеленого встретились на одном
поле — хоть картину рисуй. Но все же мы собрались по другому поводу,
к нему и переходим.
— Уже третий год подряд мы начинаем кормозаготовку до начала
бутонизации культур, —
объясняет Николай Вдовин, главный зоотехник
ООО «Октябрьское». —
Мы не гонимся за количеством, то есть за массой.
У нас другая цель — сохранить все нужные и необходимые животным микро- и макроэлементы,
включая протеин и сахар, в легкоусвояемом
виде в будущей кормовой
базе. Для этого засилосовать растение необходимо в определенную фазу.
Люцерна сейчас как раз
«созрела», поэтому вчера
начали убирать. Для этих
целей приобрели в этом
году новый мощный комбайн, так что с кормозаготовкой проблем быть
не должно.
Люцерна — многолетнее травянистое растение.
Животноводы, основываясь на мировой практике,
соглашаются: именно она
обладает максимальной
питательностью при правильной силосозаготовке.
Как итог — увеличение
надоев.

Алексей Савельев, механизатор ООО «Октябрьское»,
получил в этом году звание заслуженного работника сельского хозяйства РФ

По словам Алексея Бабакова, руководителя хозяйства,
технология ведения растениеводства
в «Октябрьском» отработана до мелочей

— При заготовке важно
не только вовремя убрать
культуру, но и правильно
утрамбовать в яме. Иначе
все зря будет, — добавляет главный зоотехник. —
На самом деле этой технологии учат в институте.
Но почему‑то на практике
ее мало кто применяет.
А ведь помимо увеличения
продуктивности хозяйство
меньше затрачивает финансов на комбикорма.
По словам руководителя хозяйства Алексея Бабакова, в «Октябрьском»
пока только ведется работа
по подбору «правильных»
культур для силосования.
— Три года назад мы
начинали с заготовки в оптимальную фазу овса, —
говорит Алексей Николаевич. — Именно в тот год
получили более 8 тысяч
килограммов молока с коровы. Сейчас вот пробуем
люцерну, она имеет самую
большую энергетическую
цену, овес на втором месте. В этом году впервые
засеяли 300 гектаров многолетней злаковой травой
райгарс. Так что мы постепенно уходим от однолеток. Так весь мир работает.

Всего кормовыми хозяйство засеяло около 2500
гектаров. Агрономы постарались проводить высев
культур так, чтобы во время кормозаготовительной
кампании механизаторы
за 1,5–2 недели смогли собрать весь «урожай» зеленой массы до начала колошения.
Комплексный уход
Параллельно с кормозаготовительной кампанией
полеводы предприятия
ведут уход за посевами.
Как пояснил агроном Евгений Пинигин, сейчас идет
комплексная обработка
посевов. С помощью самоходного опрыскивателя
выполняется гербицидная,
инсектицидная и фунгицидная обработка, плюс
одновременно с этим осуществляется листовая подкормка всходов ячменя.
— Обычно по ячменю
мы проводим две обработки, — говорит Евгений
Пинигин. — Разделяем
гербицидную и фунгицидную. Но в этом году
на растении раньше появилась пятнистость. Поэтому решили провести

Первые партии люцерны на силосование уже трамбуют
в траншеях хозяйства

комплексную обработку
сразу. Обработку проводим в вечернее и ночное
время, вплоть до росы, потому что ядохимикаты,
которыми мы пользуемся,
работают при температуре
ниже 25 градусов. Иначе
они не успевают впитаться, а просто испаряются.
По словам Алексея Бабакова, выполнение всех
технологических операций возделывания сельхозкультур максимально
увеличивает потенциал
будущего урожая.
— У нас технология
отработана годами, есть
небольшие нюансы, которые корректируем. Цель
одна — получить хорошие
всходы и защитить растение от любых невзгод.
По сути, именно соблюдение технологии позволяет
нам получить максимальные результаты. Конечно,
какой урожай будет в итоге — зависит от природы.
Но мы делаем все, чтобы
он был максимально возможным.
Например, с полей ячменя, обработки которых
сейчас идут, земледельцы
намерены получить не ме-

нее 40 центнеров с гектара.
Без выполнения всех технологических операций
конечный урожай был бы
в несколько раз меньше.
Наращивание
продуктивности
В «Октябрьском» содержится более 2100 голов
крупного рогатого скота
черно-пестрой породы,
из них фуражных — более 600. В прошлом году
из‑за тяжелых погодных
условий во время кормозаготовительной кампании
хозяйство «упало» в надоях:
после сенсационного преодоления восьмитысячного
рубежа опустилось до 7775
килограммов молока.

— В этом году подстраховались. Но майский
мороз сильно потрепал
всходы овса и люцерны, —
признается Алексей Бабаков. — Помимо этого,
в мае было очень мало
осадков, так что посевы
начали подгорать. Уже сейчас могу сказать, что больших урожаев нам ждать
не приходится в этом году.
Но опять же в нашем понимании это 40 центнеров на гектар и выше. Так
что все относительно.
В хозяйствах с высокой продуктивностью
(читай — со сбалансированным рационом) лето —
стандартная пора спада
молока.
— Если зимой мы корове кладем «под нос» то,
что хотим, и в том количестве, которое необходимо,
то летом на пастбище ей
необходимо искать себе
пищу, — объясняет главный зоотехник хозяйства. — Тут все просто: у коровы молоко образуется
только тогда, когда она
лежит. Для образования
одного литра молока через вены вымени должно
пройти 90 литров крови.
А вены лучше открываются, когда животное лежит.
Поэтому наша главная задача за 24 часа два раза
корову подоить, осеменить
и сделать так, чтобы она 12
часов лежала. Мы и сейчас
выгоняем скот на пастбища всего на месяц — пока
в коровниках идут ремонтные работы. Но из‑за смены рациона теряем около 30 дней на адаптацию
животного к новым кормам — сначала к сочным
на пастбище, потом к заготовленным на сезон.
Чтобы избежать этого
стресса, со следующего
года хозяйство планирует перевести животных
на круглогодичное стойловое содержание с однотипным рационом. Для этого
уже сейчас закладывается
фундамент для специальной летней доильной площадки, которая будет расположена на территории
животноводческой базы.
Также в «Октябрьском»
завершается строительство новой силосной траншеи. В общей сложности
в пяти траншеях хозяйства
планируют разместить 17
тыс. тонн кормов. Этого
с лихвой хватит обеспечить поголовье крупного
рогатого скота кормами
на весь год.

Поздравляем!
Алексей Савельев, механизатор ООО «Октябрьское», получил в этом году звание заслуженного
работника сельского хозяйства Российской Федерации. По словам Алексея Бабакова, это уникальный
человек: трудолюбивый, работающий на результат.
Лидер, на примере которого учится молодежь. «Октябрьскому» он отдал 17 лет. Поздравляем от души
и желаем новых производственных успехов!
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Человек недели

Мыслить по‑государственному
Мария ЧУГУНОВА
Егорьевский район

Ч

етверть века назад в современной
России образовалась новая аграрная сила — фермерство.
Впрочем, тогда, в момент
зарождения этого явления,
вряд ли кто-то мог с уверенностью предугадать,
каким важным сегментом
в агропроизводстве станет
фермерское звено. Стремительно меняющейся стране было не до аналитики.
Не до нее было и самим героям нового времени — то,
что здесь и сейчас эти люди
начали писать свою историю, стало ясно значительно позже. В девяностых же,
вдохновленные возможностью работать свободно, работать на себя, они искали
свой путь.
Фермеры накормят
страну
К первой публикации Валерия Абронова в районной
газете «Фермеры накормят
страну» некоторые отнеслись скептически. Но Валерий Павлович, уже имея
за плечами большой опыт
работы безнарядных звеньев, твердо верил в свою
правоту.
…Многие, очень многие
не довели начатое до конца.
Были в истории Алтайского
края периоды, когда численность крестьянских хозяйств доходила до пяти
тысяч. Потом цифра эта
снизилась значительно —
происходил закономерный и логичный процесс
укрупнения успешных
предприятий. Хозяевами
на земле становились те,
кто научился на ней работать, кто овладел различными профессиональными
компетенциями: изучил
на практике экономику
и бухгалтерское дело, разобрался в технике и агрономии, позже — и в животноводстве.
Почему животноводство выделили особо? Ответ
прост: эта сложная, трудозатратная отрасль продолжительное время не являлась привлекательной
для фермерского сектора.
С начала девяностых подавляющее большинство
крестьян (если не все) ринулись осваивать растениеводство. И лишь когда
государство начало транслировать поддержку животноводческой отрасли,
на это направление стали
обращать внимание и они.
Не все. Но многие.
Постепенно процесс набирал обороты, и за последние годы ситуация в региональном АПК заметно
изменилась. Уже можно
говорить о том, что на Алтае сложился круг круп-ных
фермеров, чьи имена стали
знаковыми для животноводческой отрасли края. К таким, безусловно, относится
Валерий Абронов, глава кре-

Около двух тысяч герефордов содержится в КФХ «Наука»

стьянского хозяйства «Наука» из Егорьевского района:
фермер, первым в крае основавший племенной завод
по герефордской породе,
человек, сумевший в определенный момент осознать
перспективность нового
для себя направления.
всегда первый
…Фамилия на «а». У первого по списку, начиная
со школьного журнала, Абронова всегда получалось становиться первым и в жизни.
Школа, студенческая скамья, после которой — работа
в качестве бригадира овощеводческой бригады, специализирующейся на выращивании лука-севка. И на этой,
в общем то, обычной должности Валерий Павлович
проявил себя довольно ярко
и нестандартно. Он первым
сумел механизировать процесс уборки лука, тем самым
заметно повысив не только
культуру агропроизводства,
но и доход от этого овоща.
Это были его первые
успехи в сельском хозяйстве. И объяснялись они
не случайностями или,
скажем, благоприятными природными условиями. В основе лежало присущее Абронову качество
докопаться до сути и разобраться в каждом нюансе.
Если говорить о луке-севке,
то Валерий Павлович засел
за книги и досконально изучил методы возделывания
культуры на юге страны.

После чего рискнул применить солнечные технологии в холодном сибирском
краю. Эксперимент удался.
Вскоре ушел Абронов
в фермеры. Теперь, кажется, не могло быть иначе. Наверное, не могло. Но только
сам глава КФХ и его супруга
Нина Васильевна знают,
каких усилий, каких трудов стоило это решение.
Как противились этому родители. Понять их было
можно: сын, дошедший
до должности заместителя
председателя колхоза, преуспевающий начальник,
снова сел за рычаги трактора, за штурвал комбайна.
Но Абронов выбрал свою
дорогу.
ВсЁ по науке
1992-й. В селе Сросты
образуется фермерское хозяйство, куда вошли семь
человек, включая Валерия
Павловича.
1998-й. Абронов основывает свое личное агропредприятие. И с этого момента
только он несет ответственность за свой бизнес.
Спустя почти два десятилетия кажется,
что и не было никаких
преград и трудностей,
что все получалось легко
и просто. Но у Абронова
не как в сказке — по науке
все свершалось.
— В хозяйстве нет ни одной единицы техники с выработанным ресурсом, —
беседуем с фермером в его

просторном кабинете. —
Сформирована достаточная материально-техническая база, мы постоянно
что то строим, ремонтируем. Старое меняем на новое, а новое — на новейшее, — улыбается фермер.
…Селу Сросты повезло.
На его территории действуют четыре фермерских
хозяйства — и все крепкие,
успешные. А самое главное — их возглавляют люди
с активной гражданской
позицией.
Спрашиваю Валерия
Павловича, раз уж подняли тему социальной
нагрузки на агробизнес
в селе, — правильно ли
это? Должны ли люди, зарабатывающие на жизнь
нелегким производством
сельхозпродукции финансово участвовать в жизни
села? Или лучше бы государство этим занималось?
— По натуре я государственник, — говорит Абронов. — Я хотел бы жить
богато — и в богатом обществе. Но чтобы это произошло, должен постараться
каждый. Возьмем, к примеру, фермеров. Хотелось бы,
чтобы каждый из нас жил
по-государственному. Мы,
аграрии, формируем налоговую базу, помогая тем самым развиваться селу, стране. Но одни платят «белую»
зарплату, а другие показывают десятую ее часть.
Если же все будут исполнять закон, честно платить

налоги, мы довольно скоро увидим, как изменится
к лучшему жизнь.
Налоги
как возможность
В Егорьевском районе
высокая арендная плата за землю, она больше,
чем у соседей, в два раза
точно. Кто-то скажет: плохо для аграриев. Но такие
взгляды не разделяет Абронов и его коллеги. Ибо если
немного поразмыслить и задаться вопросом, а куда
идут вырученные от уплаты аренды деньги, то сразу
предстанет иная картина
перед глазами. Не нищающего фермера, а развивающегося села, района.
Деньги ведь поступают прямиком в районный бюджет — получается, что фермеры не только
прямо, но и косвенно поддерживают ту территорию,
на которой живут, ведут
хозяйство. Все правильно.
Так и должно быть. И завышенная ставка арендной
платы — как способ помочь
району, вложиться в его
развитие.
Абронову вообще близка активная общественная
позиция. Человек неравнодушный, он действительно
старается изменить жизнь
села, района к лучшему.
А в глобальном смысле —
вносит свой вклад в развитие целой страны. Надо
сказать, что иметь четкую
позицию могут себе позво-

лить не все. Для этого требуются смелость и решительность. Без этих же качеств
не обойтись на очередной
сессии райсовета, где надо
назвать вещи своими именами (да, кстати, Абронов — глава Егорьевского
района), озвучить реальные
цифры. Пропустить каждую
ситуацию через себя, расплатиться за нее эмоциями,
нервами, не рассчитывая
при этом на понимание
некоторых земляков.
Кто, если не мы?
Валерий Павлович точно
знает, как надо поступить
в той или другой ситуации. Знает, как правильно
выстраивать отношения
с государством, как эффективно использовать полученный ресурс.
В данный момент речь
идет о грантах, местных
инициативах на селе. Схема такова: федеральный
и региональный бюджеты
выделяют деньги на проекты, отражающие важные
социальные инициативы.
Но требуется софинансирование со стороны получателя гранта. И тут-то вступают
фермеры. Абронов — первый. Он не только призывает коллег поучаствовать,
но и подает пример, вкладывая заметную сумму.
Что за сюжетами далеко
ходить: совместно с предпринимателями села отремонтирован сельский
стадион накануне рай-
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Александр Панькин —
кандидат сельхознаук, помощник и преемник

Валерий Павлович
в курсе всех дел на ферме

В «Науке» имеется даже свой личный пони —
катать внуков главы КФХ

В своё время Абронов сумел предугадать тренд и начал заниматься животноводством

онной олимпиады. Это
было в 2016-м. В 2017-м
Сросты получили грант
на строительство хоккейной коробки. 700 тысяч рублей выделит государство,
350 тысяч вложило бизнессообщество, жители села.
Абронов, чье фермерское
предприятие является крупнейшим в районе, по справедливости вкладывает самую значительную сумму.
И обращается к коллегам:
вложите согласно своему
статусу и бизнесу.
И люди помогают, понимая, что жизнь заканчивается не сегодня, что в их силах поднять ее уровень
в селе. Стадион, хоккейная
коробка, в проекте — разбивка парка в центре села.
— Если не мы поможем
родной деревне, то кто? —
вопрос для Абронова отнюдь не риторический. —
Внимание селу уделяется,
мы это видим, но за один
день в масштабах огромной
страны все не изменить.
Деревня сейчас приблизилась к городу, во всяком
случае в смысле потребления: скажем, в магазинах тот же ассортимент
товаров. Но приблизилась
не во всем: культура, медицина недотягивают пока
до городского уровня. Мы
должны помогать селу.
Социальная
нагрузка
Эта внутренняя убежденность в неотвратимости гра-

жданского долга, четкая
личная позиция формируют авторитет. Впрочем, Абронову всегда важнее дело.
Он, развивая собственное
предприятие (а это сколько
сил и времени!), одновременно реализует социально
значимые проекты.
Один из них можно смело назвать меценатским —
когда четыре года назад
Валерий Павлович взял
в аренду сельскую котельную. Если бы вы видели,
что представлял объект
из себя на момент начала аренды, то отогнали бы
всякую мысль о возможности заработать на этом.
Всякий здравомыслящий
человек пришел бы к мысли: тут — только вложения,
и немалые.
Абронов это, конечно, прекрасно понимал.
Но не смог остаться в стороне, зная, что прохудившиеся коммуникации
не способны качественно
обогреть детский сад, школу, многоквартирный дом…
Прошло несколько лет, а он
все вкладывает и вкладывает. То котлы требуется
заменить, то трубы. Зато
детям тепло!
Или вот еще пример.
Территория близ сростинской школы давно и бурно
заросла кленами да старыми тополями. Самый центр
села — и такая картина.
Пришлось выкорчевывать,
не одну сотню тысяч рублей
потратить.

Удивительно, где он
черпает силы и терпение?
Дом, семья, десятки звонков
в день, активная общественная и фермерская деятельность — все это требует
внимания.
А в 2003-м забот существенно прибавилось. Именно
тогда в КФХ появилась ферма. Один из важных и поворотных моментов в профессиональной деятельности.
Большое стадо (общее поголовье герефордов насчитывает около двух тысяч)
начиналось с полутора десятков телочек.
Племзавод требует больших временных и финансовых затрат: работа с животными подразумевает
каждодневное внимание,
а постоянные стройки требуют серьезных вливаний.
Абронов ведь привык все
делать качественно, крепко, на долгие годы.
От поколения
к поколению
Вопрос преемственности
рано или поздно встанет,
рассуждает Валерий Павлович. У супругов Аброновых
две взрослые дочери: Оксана и Татьяна имеют специальное образование и опыт,
позволяющие компетентно
вести дела в КФХ.
Оксана — сильный экономист, в свое время возглавляла крупный агрохолдинг в соседнем регионе, так
что сельскохозяйственная
специфика близка ей и зна-

кома. Татьяна по профессии
бухгалтер-аудитор, она классный специалист, часто дает
консультации на страницах
федеральных изданий, тема
учета в сельхозпроизводстве
ей тоже понятна.
Александра Панькина
фермер называет сыном —
в одной семье живут многие годы. Александр —
образованный человек
(между прочим, кандидат
сельхознаук!), дело знает,
ему и пост главы КФХ принимать в будущем.
— В 2012-м Александр
создал свое крестьянское
хозяйство, — поясняет Валерий Абронов. — Уже через
два года он получил грант
от государства в размере
десяти миллионов рублей
на создание семейной животноводческой фермы —
так что все нюансы и тонкости знает не понаслышке.
Кроме животноводства КФХ
занимается и растениеводством. Весь этот опыт,
несомненно, пригодится
в будущем.
Семейный бизнес
…По сути, оба предприятия — и вышеупомянутая
«Наука», и КФХ Панькина —
это один семейный бизнес.
И если раньше, в советские
времена, семейственность
в делах не поощрялась в обществе, то сегодня это норма. Потому что в команде
должны находиться сильные, грамотные, а главное — надежные люди, за-

интересованные в высоких
результатах. Всякий ли чужой проникнется важностью задачи, пожертвует
личным временем и силами ради чьей-то фермы?
То-то и оно… А свой, родной — совсем другой толк.
Материально-техническая база у Валерия Абронова сформирована, имеется
все необходимое для успешного функционирования
и развития КФХ. Но — всегда найдется что доделать,
что отремонтировать.
— Мы строим, ремонтируем, опять строим, —
рассказывает Валерий Павлович. — Но этот процесс
не бесконечен. Думаю,
за 2–3 года завершим все
работы по обустройству
фермы. Тогда и расходная
часть начнет заметно снижаться. Сегодня материальная база избыточна, но мы
продолжаем строить впрок,
думая о перспективах развития хозяйства.

Ежегодно поголовье
на племзаводе увеличивается — на 5%. Общее стадо
насчитывает около 2 тысяч герефордов, маточное
поголовье состоит из 700
животных.
— Крестьянин должен постоянно быть чемто занят: летом выращивать пшеницу, а зимой
заниматься скотом. Только тогда его труд будет
приносить максимальный эффект. К тому же,
как утверждают на уровне
правительства страны, Россия должна перестать зависеть в продовольственном
отношении от зарубежья.
Нужно начинать есть то,
что производим сами, —
вот вам простой рецепт
выведения сельского хозяйства на качественно
иной уровень, — говорил
Валерий Абронов несколько лет назад.
Не изменил своего мнения фермер и по сей день.

Факты
КФХ «Наука» и КФХ Панькина — семейный бизнес.
При этом «Наука» имеет статус племенного завода
по разведению КРС герефордской породы, у Александра Панькина содержится товарное стадо.
В животноводстве заняты 60 человек. Это означает, что шесть десятков сростинских семей имеют
стабильный доход и все социальные гарантии.
Общая, на два хозяйства, пашня — более 10,5 тысячи га, пастбища занимают 2,5 тысячи га.
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СЕМЕНА ОЗИМЫХ КУЛЬТУР
Урожай 2016 года

Пшеница
озимая

Новосибирская 51
Омская озимая
Метелица
Зимушка
Скипетр
Жатва Алтая
Леонида
Сибирская нива
Сталинградская
(ветвистая)
Влада
Сибирь

Рожь
озимая

Урожай 2016 года

Тритикале
озимая

Урожай 2016 года

Чулпан
Памяти Кунакбаева
Сирс-57

Репродукция
ЭС
ЭС
ЭС
ЭС
ЭС, РС-1
ЭС, РС-1, РС-2
ЭС
ЭС
ЭС

ООО «РемСтройСервис»
Предлагаем свои услуги по строительству
ангаров, складов и других
сельскохозяйственных сооружений
для хранения сельхозпродукции.

РСТ
ЭС, РС-1
СЭ, ЭС, РС-1
ЭС
ЭС
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• Автоматизация учёта вашего предприятия
• Выезд специалистов по всему краю

ООО «Проксима эксперт»
г. Барнаул, пр. Коммунаров, 70. Тел. (385-2) 53-39-27

новосибирЦы
наУЧиЛись
ПоЛУЧать Энергию
из отходов
новосибирская компания «биологические
источники энергии»
представила на сибирской венчурной ярмарке
универсальные установки для утилизации твердых отходов и получения
из них тепло- и электроэнергии.
Об этом сообщил в новосибирском пресс-центре
ТАСС руководитель областного Фонда поддержки науки и инновационной деятельности Евгений Павлов.
«Среди 30 проектов Сибирской венчурной ярмарки можно отметить проект
компании по утилизации
углеродосодержащих материалов, который поможет
решить проблему твердых
бытовых отходов», — сказал он.
Как рассказал ТАСС директор компании Сергей
Вильчек, технология получения энергии из отходов подразумевает использование любого мусора,
не только пластика. «Установка перерабатывает от-

Фото с сайта planet360.info

барнаульск ая компания, занимающаяся
энергосберегающими
технологиями, планирует в этом году начать
выпуск фитосветильников, стимулирующих
рост растений.
Предварительные лабораторные исследования
показывают, что применение таких светильников
дает прирост биомассы

от 20 до 30 % (в зависимости от вида растения).
В краевом управлении
по развитию предпринимательства и рыночной
инфраструктуры напоминают, что компания «Энергосберегающие технологии» стала победителем
регионального этапа конкурса Национальной премии «Золотой Меркурий»
в номинации «Лучшее малое предприятие в сфере
инновационной деятельности».

Реклама

Сорт
Новосибирская 40

Реклама

Наименование

в Крае выПУстЯт
ФитосветиЛьниКи

ходы сельского хозяйства,
лесной промышленности,
твердые бытовые отходы.
Технология ориентирована
на сектор малого и среднего
бизнеса, а также небольшие
свалки мусора», — сказал
разработчик.
По его словам, разработка позволит решить проблему утилизации мусора
в условиях нехватки перерабатывающих комплексов.
Компания уже установила опытный образец по утилизации отходов на одной
из птицефабрик Новосибирска. «В сутки птицефабрика
получает 2–3 вагона отходов. Это большая проблема для таких предприятий.
В результате сжигания помета получается экологически
чистая зола для удобрения
и тепловая энергия, необходимая для нужд самой фабрики», — отметил Сергей
Вильчек.

Реклама

2008 года выпуска. Цена 160 тыс. рублей.
КФХ Пущина В.И. Угловского района
Тел.: 8-903-957-55-56

наука для АПк

Реклама

ПРОДАЁТСЯ КОПНИТЕЛЬ
НА КОМБАЙН «Вектор-410»

Реклама

РЕклАМА
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дело техники

Предпосевная подготовка дисковой бороной БДП-10 VELES

Работа бороны БДП-10 VELES на полях ТОО «Лина-Агро», весна 2017 года

Повышенное содержание камней —
не помеха для работы БДН-2,6 VELES

Дисковые бороны VELES:
эффективная и качественная предпосевная подготовка

С

овременное сельс ко е хоз я й с т в о
характеризуется
курсом на дальнейшую интенсификацию
производства и сокращение операционных затрат.
В соответствии с обозначенным курсом земледельцы активно применяют
в повседневной практике
приемы технологии минимальной обработки почвы. Минимальная (безотвальная) система является
не только энергосберегающей, но и почвозащитной
и предусматривает сокращение количества обработок и их глубины, измельчение растительных
остатков и формирование
верхнего мульчирующего слоя глубиной 1–3 см,
совмещение и одновременное выполнение нескольких технологических
операций за один проход
агрегата.
Инновационные
решения
При решении вопроса
о механизации агротехнических приемов по минимальной системе обработки почвы большинство
земледельцев отдает предпочтение дисковым почвообрабатывающим орудиям.
Такой выбор является очевидным и обоснованным,
если принять во внимание,
что современные широко-

захватные дисковые бороны способны выполнять
с надлежащим качеством
как основную осеннюю, так
и предпосевную обработку почвы. Они могут работать на скорости до 18 км/ч,
обеспечивая многократное
увеличение производительности и экономию погектарного расхода топлива
до 40% по сравнению с лемешными почвообрабатывающими орудиями.
Развиваясь в русле современных тенденций
сельскохозяйственного
производства, АО «Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения»
предлагает линейку дисковых борон VELES шириной захвата 2,6; 4,2; 5,2;
7 и 10 м.
Эти машины заключают в себе ряд инновационных конструктивных
и технологических решений:
— небольшой диаметр
дисков (430 мм) при расстоянии между дисками
125 мм обеспечивает полное подрезание сорняков,
ровное посевное ложе, интенсивное рыхление почвы (фракция почвы после
обработки 4–7 мм), измельчение и распределение растительных остатков в поверхностном слое за один
проход;
— каждая стойка режущего диска крепится

к раме индивидуально.
Между стойкой и рамой
установлены резиновые
эластомеры, не требующие обслуживания, которые сглаживают ударные
нагрузки при контакте дисков с препятствиями и защищают стойки и диски
от перегрузки;
— применение конических дисков собственного
производства, изготовленных из высоколегированной стали толщиной 5 мм.
Ресурс каждого из дисков
достигает 100 га;
— подшипниковый
узел собственного производства включает в себя
двухрядный шариковый
радиально-упорный подшипник и 7‑кромочное
кассетное уплотнение. Ресурс каждого из подшипниковых узлов достигает
100 га;
— применение тандема из трубчатого и пластинчатого катков диаметром 360 мм позволяет
достичь хорошего обратного уплотнения почвы
с одновременным получением верхнего мульчированного слоя;
— узлы и детали перед
окраской подвергаются
дробеструйной обработке,
а применение высококачественного грунта и двухкомпонентной полиуретановой эмали гарантирует
отличный внешний вид,

защиту от коррозии на весь
срок службы и достойную
цену дисковым боронам
VELES на вторичном рынке.
Результат в поле
Дисковые бороны
VELES завоевали признание производственников
не только на территории
России. Они также пользуются успехом у аграриев Республики Казахстан
и Кыргызской Республики.
Так, в 2017 году прицепная борона БДП-10 VELES
в агрегате с трактором
Versatile-2375 приступила
к работе на полях ТОО «Лина-Агро» (Республика Казахстан, Семипалатинская
область, Бородулихинский
район, с. Новопокровка).
В ходе весенней кампании
агрегат обеспечил качественную предпосевную подготовку почвы на площади
более 1800 га. В основном
обрабатывались поля после уборки подсолнечника,
с большим количеством
растительных остатков.
Эффект превзошел самые
смелые ожидания. За один
диагональный проход дисковой бороны достигалась
качественная предпосевная подготовка практически со стопроцентной
заделкой массы измельченных растительных остатков в верхнем слое почвы.
По словам Александра Лопатина, главного агроно-

ма хозяйства, «эта машина
творит на поле чудеса!»
В середине марта 2017‑го
навесные дисковые бороны
БДН-2,6 VELES приступили
к подготовке почвы под посев зерновых культур и масличного сафлора на полях
ЗАО «Аталык Групп» в долине древнего русла реки
Карадарья (Кыргызская Республика, Ошская область,
Узгенский район). В соответствии с запросом аграриев Киргизии завод разработал и изготовил дисковые
бороны БДН-2,6 в специальной комплектации — с однорядными кольчато-шпоровыми катками. Несмотря
на наличие поливных бо-

розд глубиной до 8 см и засоренность верхнего слоя
почвы крупным галечником
с размерами до 30х20х5 см,
дисковые бороны VELES
обеспечили качественную
предпосевную подготовку
почвы за один диагональный проход без единого отказа.
√
Эксклюзивный
дистрибьютер
Акционерное общество
«Торговый дом «Велес»
Алтайский край,
г. Барнаул,
пр. Ленина, 156-а,
тел.: (3852) 500-305 –
единая справочная
Сайт www.veles-alt.com

VELES гарантирует
Бесперебойная работа почвообрабатывающих
машин VELES обеспечивается партнерской сетью,
включающей в себя более 45 дилеров в 37 регионах
России и странах СНГ. Наши партнеры осуществляют
надежную техническую поддержку и оперативное
снабжение запасными частями.
Техническая политика АО «Алтайский завод
сельскохозяйственного машиностроения» направлена на неуклонное повышение качества, улучшение
потребительских свойств выпускаемых почвообрабатывающих машин и их технологическую адаптацию
к природно-производственным условиям регионов
Российской Федерации и зарубежья.
Высокой оценкой наших усилий является присвоение прицепной дисковой бороне БДП-7 VELES
звания лауреата конкурса «Лучший алтайский товар
2016 года».
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реклама

Trimble на страже сбережения
ресурсов хозяйства

Р

азвитие ресурсосберегающих технологий в сельском
хозяйстве, которые
в Алтайский край начали
заходить несколько лет назад, позволит отрасли выйти на качественно новый
уровень производства. Одним из базовых элементов
таких технологий является
точное земледелие, благодаря которому можно оптимально управлять каждым квадратным метром
поля, а значит, получать
максимальную прибыль
при экономии хозяйственных и природных ресурсов.
Такой подход, как показывает международный
опыт, обеспечивает гораздо больший экономический эффект и, самое главное, позволяет повысить
воспроизводство почвенного плодородия и уровень экологической чистоты сельскохозяйственной
продукции. Об элементах
точного земледелия, уже
применяемых на полях
Алтайского края, — в нашем сегодняшнем материале.

Система
автопилотирования
По данным специалистов, элементы системы
в Алтайском крае сегодня используют около 15%
игроков рынка, и с каждым годом этот процент
растет. Толчком к новому
витку развития и распространения технологии стало заключение
договоренностей между
«Петербургским тракторным заводом» и компанией Trimble, являющейся одним из мировых
лидеров-производителей
оборудования для точного земледелия.
Ко м п а н и я T r i m b l e
адаптировала систему гидравлического автопилотирования для моделей
тракторов К-744. И уже
в конце прошлого года
система автопилотирования от Trimble на современном К-744 получила
статус «официально рекомендуемой». Это значит, что при установке
навигационного оборудования сертифицированными организациями
на трактор сохраняются
все гарантийные обязательства.
Сенсорный дисплей
системы надежно закреплен на стойке кабины
в пределах досягаемости для механизатора.
При этом он не ограничивает обзор с места
водителя. Соединительные же кабели убраны
в скрытые полости кабины и защищены от перетирания и короткого
замыкания. Гидравлический блок управления

Система гидравлического пилотирования не только облегчает работу механизатора,
но и является инструментом экономии для хозяйства

закреплен на специальном кронштейне под кабиной. Навигационный
контроллер устанавливается внутри постамента
под сиденьем водителя,
где надежно защищен
от внешнего воздействия и перегрева. Вся эта
работа занимает у высококлассных специалистов
один рабочий день.
Система гидравлического автопилотирования
имеет ряд преимуществ
перед своим предшественником — подруливающим
устройством. Самое главное из них — точность.
Благодаря техническим
особенностям установки
заявленная погрешность
при работе сокращается
процентов на 20–30. А это
весомый аргумент в пользу установки.
Система позволяет работать широкозахватным
посевным комплексом
без применения маркеров. Не нужно постоянно контролировать след
маркера, держать трактор на одной линии. Также исчезает погрешность
«перекрытия» или «просева». Система позволяет
работать в темное время
суток.

« П ер екр ы т и е »
на 30 сантиме‑
тров при работе
на 12‑метровой се‑
ялке дает порядка
3 % потерь на се‑
менах и ГСМ. Если
в полях работают
сеялки 7–9‑метро‑
вые, то потери до‑
стигают уже 6–7%.
Что касается хи‑
мии, то при диф‑
ференцированном
подходе ее внесения
экономия для хо‑
зяйства может со‑
ставлять до 50 %.

Точное
опрыскивание
Как никогда сегодня
актуальны системы автоматического контроля
секций штанги и дозированной подачи рабочего
раствора, позволяющие
устранить перекрытия
и исключить повторное
внесение средств защиты растений. Автоматический контроль за расходом рабочей жидкости,
не зависящий от скорости
движения агрегата с системой Trimble WeedSeeker,
позволяет снизить затраты на средства защиты растений до 80 процентов,
а также сэкономить время
и трудозатраты и ослабить
негативное влияние химии
на окружающую среду.
По словам Сергея Казанина, директора ООО
« Ге о т е х » , о ф и ц и а л ь ного дистрибьютора
Trimble, принцип работы
WeedSeeker заключается
в том, что при вхождении
сорняка в область оптического датчика система
подает команду распылителям, точно дозирующим
гербицид. Эта система
опрыскивает только сорняки, при этом не обрабатывая участки, свободные
от них. И особенно эффективна там, где сорняки
встречаются периодически. В условиях края такая
методика может быть эффективна на химических
парах, при проведении
посевной или сразу после посева, при обработке
гербицидами сплошного
действия.
WeedSeeker использует оптические датчики
и микропроцессоры, чтобы определить и уничтожить сорняки с невероятной точностью, позволяет
контролировать ситуацию,
концентрируя гербициды
точно там, где они нужны. Как говорят эксперты, в большинстве случаев
одна система WeedSeeker
в хозяйстве окупает себя
меньше чем за год.

С и с т е м а
WeedSeeker опры‑
скивает только
сорняки, при этом
не обрабатывая
участки, свободные
от них.
Ряд за рядом
Рынок систем точного земледелия регулярно
пополняется новейшими разработками, в том
числе и теми, которые
созданы для правильного и эффективного производства определенных
групп культур. Технологии выращивания овощей — не исключение:
для этой важнейшей отрасли сельского хозяйства
уже появились специальные решения, существенно повышающие не только урожайность культур,
но и их качество за счет
более точного соблюдения
технологии производства. Одна из них — система TrueTracker компании
Trimble.
В овощеводстве,
для примера возьмем
производство картофеля,
важно не просто посадить
культуру в оптимальные
агрономические сроки,
но и соблюсти междурядья и расстановку клубней
внутри гребней. Изначально овощеводческие хозяйства России пытались
справиться с этой проблемой с помощью систем
подруливания и автопилотов. Но практика показала,
что даже навигационная
точность в 2 см не устраняет проблему полностью:
прицепное к трактору
оборудование все равно
продолжало дрейфовать
в условиях холмистого
ландшафта.
На помощь аграриям
пришла система «активного» управления контроля
движения прицепных
сельскохозяйственных орудий от компании Trimble.

Система TrueTracker вкупе с автопилотом обеспечивает полный контроль
за движением агрегата.
По словам специалистов,
управление орудием осуществляется за счет одного
из нескольких гидравлических решений, которые
приобретаются на выбор.
Кроме того, на современных сельхозорудиях уже
установлены гидравлические компоненты, к которым можно просто подключить TrueTracker.
Эта технология способна помочь и с такой
процедурой, как внесение удобрений под картофель. Сейчас активно используются технологии,
когда с одновременной
нарезкой гребней происходит закладка минеральных удобрений.
Таким образом, инновационная разработка
Trimble TrueTracker помогает в решении основных проблем, связанных
с выращиванием картофеля. Первое, самое важное — создание идеально
ровных стыковых междурядий. Второе — контроль над формированием
гребней. И третье — это
контроль над внесением удобрений в почву
одновременно с нарезкой гребней.

Только примене‑
ние этого элемен‑
та точного зем‑
леделия позволило
увеличить урожай‑
ность алтайской
компании «Русский
овощ» на 10–15 %.
П р и э т ом сам а
п р о и з в о д и т ел ь ‑
ность выросла бо‑
лее чем на 40 %.
Карты успеха
Мониторинг урожайности — еще один элемент точного земледелия — не открывает причин различия
урожаев, но показывает,
на каких местах поля следует провести дальнейший
анализ, чтобы выяснить,
чем вызвана эта разница
в урожайности. Проведение такого мониторинга
в течение нескольких лет
позволяет выявить зоны
с разным потенциалом урожайности в пределах одного поля.
Система контроля урожайности Trimble помогает
аграриям точно просматривать, картировать и фиксировать данные по урожаю
сельскохозяйственных культур и влажности убираемой
культуры в режиме реального времени, чтобы сразу принять решение о месте хранения, отправляя
культуру прямо на склад

или в сушильный комплекс
хозяйства.
Накопленные данные
можно использовать прежде всего для:
— контроля эффективности растениеводческих
мероприятий;
— идентификации
проблемных зон;
— выявления и определения границ зон управления;
— определения стратегии дифференцированного хозяйствования на данном поле;
— проведения экономического анализа.
Картирование урожайности в настоящее время
проводится у всех культур, которые убираются
зерновыми комбайнами:
зерновых, зернобобовых,
кукурузы на зерно, рапса
и других масличных; а также культур, которые убираются кормоуборочными
комбайнами.
Как показывают результаты многочисленных анализов, обычно
ошибки при измерении
урожайности при качественно и регулярно проведенной калибр овке
и при правильном определении убранной площади составляют не более
2–4 %. При недостаточной
калибровке урожайность
переоценивают либо недооценивают. Выявление
локальных зон высокой
или низкой урожайности
возможно и в таких случаях, так как результаты
измерения изменяются
в одном направлении и относительная пропорциональность между ними
сохраняется.

Анализ участков
низкой и высокой уро‑
жайности за 4–5 лет
позволит хозяйству
перейти на техно‑
логию дифференци‑
рованного внесения
удобрений, скоррек‑
тировать нормы вы‑
сева семян с учетом
почвенной неоднород‑
ности для оптимиза‑
ции затрат.
ООО «Геотех»,
официальный дилер
компании Trimble:
656058, г. Барнаул,
Павловский тракт, 253,
тел. факс (3852) 202–250,
202–270,
моб. +7-923-717-9999
geotekh-altay@mail.ru
www.geo-technology.ru
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МИР В ЗАГОлОВкАХ

Расходы — сократить

Вокруг света
Фото с сайта static.ukrinform.com

П

резидент США Дональд
Трамп предложил сократить расходы на сельскохозяйственные агентства
и программы по поддержке
фермерства.
Идеи Трампа нашли отражение в проекте федерального
бюджета на 2018 год, пишет
Milknews со ссылкой на The
Dairy Site. Дональд Трамп
предложил снизить расходы
по программам в рамках Закона о сельском хозяйстве практически на $ 230 млрд, финансирование USDA президент
планирует сократить на 21 %.
Национальный союз фермеров в лице президента ассоциации Роджера Джонсона прокомментировал предложение
Трампа. «Бюджет, предложенный президентом, является
оскорблением людей, которые
предоставляют важные услуги,
исследования и обеспечивают
безопасность американским
фермерским семьям, жителям
сельских территорий и потребителям», — заявил Джонсон
в своем обращении к Дональду Трампу.
Роджер подчеркнул, что особенно неприятно, что предло-

Если инициатива президента США по сокращению бюджета будет принята,
американские фермеры потерпят финансовые потери

жения по сокращению бюджета последовали за кризисными
годами для американского
сельского хозяйства, четырехлетним периодом падения отпускных цен и 50%-ным умень-

шением доходов фермеров.
Сокращения могут коснуться
страхования урожая — минус
$ 29 млрд, программы по охране природы — $ 6 млрд, программы по льготной покупке

продуктов SNAP — $ 191 млрд,
прочих программ по поддержке фермерства — $ 3 млрд.
По словам Роджера, такое решение повлечет кратное снижение доходов фермеров.

Реклама

Россельхозбанк
для малого бизнеса Алтая
Кредитная поддержка малого бизнеса — одно из ключевых направлений деятельности
Алтайского филиала Россельхозбанка. В настоящее время
Банк предлагает более 60 кредитных программ для бизнеса:
это кредиты как на текущие,
так и на инвестиционные цели.
В их числе кредитные продукты
«Быстрое решение», «Микро»,
«Микро овердрафт», «Оптимальный», «Коммерческая ипотека»,
«Выгодное решение». Преимуществами кредитов от Россельхозбанка являются конкурентные
процентные ставки, минимальные сроки рассмотрения заявки
и прозрачная система ценообразования, также предусмотрена
возможность установления индивидуального графика погашения кредита.
Банк предоставляет кредиты
представителям малого бизнеса,
которые специализируются в области сельского хозяйства, а также предприятиям, осуществляющим деятельность вне этого
сегмента.
При помощи кредитных программ Банка можно приобрести
новые или подержанные транспортные средства и оборудование под их залог, объекты
недвижимости, произвести модернизацию или ремонт помещений и многое другое. Клиентам, занимающимся сельским
хозяйством, доступны займы
на проведение сезонных работ,
обновление парка техники, модернизацию оборудования, создание семейных ферм или цехов по переработке продукции
животноводства под залог прио-

бретаемого молодняка сельскохозяйственных животных, земельных участков из состава земель
сельхозназначения.
Один из наиболее популярных — кредит «Оборотныйстандарт». Он предназначен
для пополнения оборотных
средств, в том числе для закупки продукции, необходимой
для ведения производственной
деятельности, или товаров на реализацию. Средства также могут
идти на оплату работ или услуг.
Воспользоваться предложением
могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, в том числе занимающиеся
оптовой и розничной торговлей,
производственные предприятия
и организации сферы услуг. Максимальная сумма займа определяется с учетом финансового
состояния заемщика, максимальный срок — два года. В качестве
залога по кредиту принимаются
в том числе и товарно-материальные ценности.
С помощью кредита под залог приобретаемой техники
или оборудования предприятия
могут купить как новые, так
и бывшие в употреблении машины и станки. Преимущество этого предложения в том, что деньги можно получить на большой
срок, до семи лет, а для погашения основной суммы долга
предусмотрен льготный период
до одного года. Срок кредитования зависит от вида приобретаемой техники или оборудования.
Еще одним доступным предложением является предоставляемый Россельхозбанком кредит малому бизнесу по системе

овердрафта с фиксацией лимита займа или его ежемесячным
пересмотром. Срок действия
договора определяется исходя
из принадлежности заемщика к одной из двух категорий
предпринимателей — впервые обратившихся за заемными средствами или уже зарекомендовавших себя в качестве
добросовестного клиента. Обязательным при обращении
в Россельхозбанк является требование обеспечить договор
поручительством от лица акционера (участника общества)
или супруги (-а) индивидуального предпринимателя.
Еще одним интересным
финансовым предложением
является программа «Госконтракт» — выделение заемных
средств для обеспечения подаваемой на участие в конкурсе
или аукционе заявки. Получить
деньги можно без имущественного залога, для чего необходимо
соответствовать требованиям,
предъявляемым к участникам
конкурса/аукциона. Максимальная сумма, доступная участнику
по программе «Госконтракт», составляет 45 млн рублей.
Помимо кредитов Банк предлагает своим клиентам полный
комплекс услуг: расчетно-кассовое обслуживание, банковское
сопровождение внешнеэкономи-

ческой деятельности, выгодные
депозиты, зарплатные проекты,
банковские гарантии.
Надежным инструментом
для получения дополнительного стабильного дохода является
размещение денежных средств
в депозиты. АО «Россельхозбанк»
предлагает депозитные продукты «Стабильный», «Динамичный», «Удобный», «Оперативный». Они полностью отвечают
современным рыночным условиям, характеризуются гибкими
сроками размещения денежных
средств, конкурентоспособными процентными ставками,
возможностью выбора периодичности выплаты процентов.
Кроме того, банк дает возможность заработать предприятиям и индивидуальным предпринимателям посредством
получения начислений в виде
процентов на неснижаемые
остатки на расчетных счетах
в договорных размерах.
более подробную
информацию
можно получить
по номеру: 8 (3852)53-89-66,
53-89-21 и на сайте банка
www.rshb.ru.
АО «Россельхозбанк».
Генеральная лицензия
Банка России № 3349.

КНР

Подложили свинью
в Китае семья была вынуждена шесть раз сменить
квартиру из-за того, что соседи постоянно жаловались
на громкий храп их ручной
свиньи, которая весит 150
килограммов.
Хозяйка свиньи, молодая
женщина из города Шэньчжэнь на юге страны, купила поросенка семь лет назад под видом мини-пига.
Тогда животное весило примерно четыре килограмма,
и при продаже китаянке обещали, что оно больше не вырастет.
Однако примерно через
месяц аппетит поросенка резко вырос, и он начал есть
все подряд. Через полгода
свинья разжирела до 20 килограммов, и хозяйка поняла, что ее обманули. Однако
к тому моменту все члены
семьи девушки уже успели
привязаться к новому питомцу и решили не расставаться
с ним.
Свинья, которая к настоящему моменту выросла
до полутора центнеров, спит
на коврике в спальне. Ее приходится мыть несколько раз
в неделю, чтобы избавляться
от запаха.
При этом соседи владельцев свиньи регулярно жалуются на ее громкий храп.
В результате этого семья
была вынуждена за последние годы сменить уже шесть
квартир. Во время последнего
переезда, пришлось нанять
пять человек, чтобы вынести
свинью из квартиры.
Индия

Священное
животное
в индийской деревне
ассам родился козленокциклоп.
Ветеринары утверждали,
что малыш не проживет
и нескольких дней, однако
питомец обманул все ожидания и в настоящий момент
бегает вместе с остальными
животными. Хозяева циклопа считают его появление
у них в семье божественным
знамением, сообщает Metro.
По словам фермера Мухури Даса, десятки людей
еженедельно приезжают
к ним в деревню, чтобы
посмотреть на необычного
козленка.
«Я никогда раньше ничего подобного не видел.
Это настоящее чудо, — заявил индиец. — Возможно,
это божий дар. Я счастлив,
что так много людей хотят
посмотреть на нашего малыша», — отметил Дас, добавив, что многие местные
жители уже нарекли циклопа священным животным.

Подготовила
мария ЧУгУнова.
использована
информация с сайта
agroxxi.ru.
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