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За 9 месяцев Россия 
увеличила сельхозпроиз‑
водство на  3 %. Объем 
производства продукции 
АПК в  стране в  январе‑
сентябре 2016 года вырос 
по сравнению с аналогич‑
ным периодом прошлого 
года до 3,894 трлн рублей, 
говорится в оперативном 
докладе Росстата.

В 54 аграрных вузах 
страны на данный момент 
обучается более 350 тыс. 
студентов и  9 тыс. аспи‑
рантов.

103 млн рублей за 9 
месяцев 2016 года напра‑
вили на  приобретение 
современной сельхозтех‑
ники и оборудования агра‑
рии Ключевского района. 
Это в  два раза больше, 
чем  за  аналогичный пе‑
риод прошлого года.Продолжение на стр. 6–7
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пятьдесят содержательных лет

Полувековой юбилей отметило ЗАО «Тайнинское» Красногорского района. 
Многоотраслевое хозяйство развивает мясо-молочное направление, растениеводство, туризм, пантолечение и другие сферы производства
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танию, уходу и защите растений. 
Системная работа, а также при‑
стальное внимание к возделы‑
ванию озимых позволяет полу‑
чать стабильно высокие урожаи 
сельскохозяйственных культур. 
Так, в  прошлом году средняя 
урожайность зерновых в  «Ок‑
тябрьском» была около 28 ц / га, 
а валовой сбор зерна превысил 
30 тыс. тонн.

9‑е и 10‑е места в рейтинге — 
у ОАО «им. Гастелло» Хабарского 
района и ФГУП ПЗ «Комсомоль‑
ское» Павловского района.

Кроме того, в топ‑50 Сибири 
вошли: ЗАО «Колыванское» Пав‑
ловского района, ООО «Система» 
Топчихинского района, ЗАО СХП 
«Урожайное» Советского района, 
ООО «Октябрьский» Змеиногор‑
ского района, АО «Кипринское» 
Шелаболихинского района, ООО 
«им. Анатолия» Хабарского рай‑
она, ООО «Алтайская продоволь‑
ственная компания» Волчихин‑
ского района, ОАО «Родинский» 
Родинского района, ООО «Вос‑
ход» Змеиногорского района, 
и ООО «Русский овощ» Перво‑
майского района.

В ГУСХ подчеркивают, что все 
агропредприятия, обозначенные 
в рейтинге, интенсивно приме‑
няют и внедряют при возделы‑
вании сельскохозяйственных 
культур и овощей современные 
технологии, позволяющие оп‑
тимизировать затраты на про‑
изводство.

и ООО АКХ «Ануйское» Петро‑
павловского района.

На шестой позиции находится 
ОАО «Индустриальный» — круп‑
нейший тепличный комплекс 
по производству овощных и зе‑
ленных культур. Ежегодно пред‑
приятие производит около 10 
тыс. тонн овощных культур. Ста‑
бильную работу «Индустриаль‑
ного» обеспечивает собственная 
поэтапная программа модерниза‑
ции и системная государственная 
поддержка. Седьмым в списке 
идет ООО «Алтайские семеч‑
ки». Восьмую строчку топ‑50 
заняло ООО «Октябрьское» Зо‑
нального района. Хозяйство 
занимается растениеводством 
с использованием современных 
технологий, выполняя комплекс 
требуемых мероприятий по пи‑

на, производству и упаковке про‑
дукции. На сегодняшний день 
в составе ЗАО «Алейскзернопро‑
дукт» им. С. Н. Старовойтова — 
два современных мельничных 
комплекса, цех по производству 
макарон и крупоцех, овсозавод, 
цех по производству хлопьев, 
масло‑ и комбикормовый завод, 
цех по производству премиксов 
и кормов для непродуктивных 
животных, собственная аккреди‑
тованная лаборатория. В холдинг 
также входят крупные сельско‑
хозяйственные предприятия, 
обеспечивающие производст‑
венные мощности зерновым сы‑
рьем, а также осуществляющие 
производство мяса и молочной 
продукции.

В  первой пятерке  — ЗАО 
«Кубанка» Калманского района 

Еженедельный деловой жур‑
нал «Эксперт‑Сибирь» опу‑
бликовал рейтинг круп‑

нейших аграрных предприятий 
Сибирского Федерального окру‑
га, занимающихся выращивани‑
ем зерновых и овощных культур. 
В основе рейтинга — показатели 
2014 и 2015 года: объемы реали‑
зации продукции, темпы приро‑
ста и чистая прибыль.

«В растениеводстве и овоще‑
водстве максимально сильны 
позиции Алтайского края  — 
доля выручки алтайских ком‑
паний составляет 50 %, или бо‑
лее 13 млрд рублей. Хотя в крае 
и доминирует специализация 
по  выращиванию зерновых, 
зернобобовых, технических 
и  прочих сельскохозяйствен‑
ных культур, многие алтайские 
агропромышленные предпри‑
ятия ведут также смешанные 
виды деятельности, то есть вы‑
ращивают культуры на откорм 
скоту, ведут животноводческую 
деятельность, а также занимают‑
ся переработкой зерна, семян 
подсолнечника, сахарной свек‑
лы», — пишет «Эксперт‑Сибирь».

Из 50 рейтинговых мест 18 
занимают алтайские агропро‑
мышленные предприятия.

Лидирует ЗАО «Алейскзер‑
нопродукт» им. С. Н. Старовой‑
това — мощный агропромыш‑
ленный комплекс с  полным 
технологическим циклом по вы‑
ращиванию и переработке зер‑

От первого лица                                                                                     

Наименование

культур

Пшеница мягкая

Рожь 

А

Рожь 

Б

Ячмень 

1 

класса

Ячмень 

2 

класса

Горох

1–2

класса

Горох 

3 

класса

Овес

1, 2, 3

класса

Овес 

4 

класса

Гречи

ха 1–3

класса

Подсол-

нечник

3 класс 4 класс 5 класс

срд
клейк.

> 29%

клейк.

27–28%

клейк.

25–26%

клейк.

23–24%
срд

клейк.

20–22%

клейк.

18–19%
срд

Цена,
рублей 
за 
1 тонну

мин. 8800 8800 8800 8800 8800 7250 7500 7000 7500 7000 0 7000 6500 14 000 0 6000 5500 24 000 21 000

макс. 10 230 10 230 10 230 10 230 10 230 8800 9130 8800 8030 7700 0 8000 6600 14 500 0 7200 6000 24 200 21 800

сред. 9769 9803 9803 9748 9723 8234 8340 8141 7733 7420 0 7620 6550 14 220 0 6783 5750 24 100 21 400

Изменение 
за неделю,
руб. +239 +226 +226 +226 +281 +203 +237 +191 +383 +140

0
+340 +300

0 0
+283 +250 +500 –350

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франкосклад покупателя с НДС) на период с 14 по 21 октября
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— Целенаправленная политика государства по привлечению 
в отрасль инвестиций принесла свои результаты. Запущены 
сотни инвестпроектов во  всех регионах страны. Инвесторы 
заинтересовались не  только животноводством, но  и  теплич‑
ным овощеводством, закладкой садов и виноградников. Только 
за последние 2 года мы отобрали и просубсидировали порядка 
500 инвестиционных проектов почти на 300 млрд рублей кре‑
дитных средств. Мы рассчитываем, что существенное увеличе‑
ние объемов государственной поддержки, реализация новых 
мер по развитию отрасли и слаженная работа федерального 
ведомства, регионов и бизнеса станут залогом инвестицион‑
ного роста экономики страны.

Александр ТКАЧЁВ, ми‑
нистр сельского хозяйства 
РФ:

— Цель нового механизма (механизма оказания государст‑
венной поддержки, который предусматривает переход на льгот‑
ное кредитование в  целях снижения финансовой нагрузки 
на сельхозтоваропроизводителей, — прим. ред.) — позволить 
организациям агропромышленного комплекса не  отвлекать 
собственные оборотные средства на оплату субсидируемой ча‑
сти процентной ставки и не ждать их последующего возврата 
в виде субсидий, как это происходит при действующей системе.

Игорь КУЗИН, замми‑
нистра сельского хозяйства 
РФ:

В Калманском районе в этом 
году вырастили амарант 
на  зерно, сообщает краевое 
аграрное ведомство.

Первый урожай амаранта со‑
брали в одном из хозяйств Кал‑
манского района. Здесь впер‑
вые для  эксперимента посеяли 
культуру в этом году. В среднем 
с гектара намолочено по 20 цент‑
неров зерна.

Стоит отметить, что  ама‑
рант для  Алтайского края  — 
культура не новая. Она выра‑
щивается на  кормовые цели 
как  высокобелковый корм, 
позволяющий наращивать про‑
дуктивность сельскохозяйст‑
венных животных. Получение 
зерна амаранта имеет перспек‑
тивы для реализации на пере‑
рабатывающие предприятия 
по  выпуску фармокологиче‑
ских препаратов и  продук‑
тов для  здорового питания. 
Интерес к  сырью проявляют 
не только российские, но и за‑
рубежные переработчики.

Амарант на зерно

Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

В топе

В регионе выросли прода‑
жи племенных сельхозжи‑
вотных.

За 9 месяцев этого года пле‑
менные хозяйства региона ре‑
ализовали 4038 условных голов 
сельскохозяйственных живот‑
ных. Продажи в  сравнении 
с этим же периодом 2015 года 
возросли на 168 условных голов.

Традиционно высоким спро‑
сом среди товарных хозяйств 
пользуется племенной молоч‑
ный и  мясной крупный ро‑
гатый скот. Его с  начала года 
было продано 2235 голов. В та‑
ких же количествах алтайские 
предприятия продали племен‑
ных свиней. Также в этом году 
в регионе шла продажа племен‑
ных овец, лошадей и маралов.

Как  рассказали в  краевом 
Центре сельскохозяйственно‑
го консультирования, в  этом 
году скот молочного направ‑
ления отгружен в  Восточный 
Казахстан, Иркутскую область, 
Республику Саха (Якутия).

Мясное поголовье скота при‑
обретали аграрии Новосибир‑
ской, Сахалинской, Омской об‑
ластей, Монголии, Республики 
Казахстан. 

Продажи 
племживотных растут
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Алтайские агропредприятия вошли в топ-50 крупнейших 
в Сибири по выращиванию зерновых и овощей

18 краевых компаний вошли в престижный рейтинг 
по результатам производственной деятельности
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Барнаул

г. Рубцовск

Нужная «Южная»
25 октября в Рубцовске сдали 

в эксплуатацию значимый энер‑
гообъект  — обновленную под‑
станцию «Южная». С 1963 года она 
обеспечивает электроснабжение 
города с  населением 150 тысяч 
человек и прилегающих районов, 
в  том числе ряд крупных пред‑
приятий: филиал «Алтайвагона», 
«Сибирь‑Полиметаллы», филиал 
«Уралвагонзавода» и объекты За‑
падно‑Сибирской железной до‑
роги. Работы по  реконструкции 
подстанции начались в 2014 году. 
Здесь установили новое оборудова‑
ние, в том числе комплект защит 
на современной элементной базе. 
Полностью реконструировали си‑
стему пожаротушения. Благодаря 
реконструкции, общая стоимость 
которой составила 305 млн рублей, 
мощность подстанции увеличи‑
лась на 20 %.

г. Белокуриха

Расширят 
ассортимент

ЗАО «Курорт Белокуриха» при‑
ступило к  разработке Искров‑
ского месторождения питьевой 
лечебно‑столовой воды. Ее пла‑
нируют добавить к ассортименту 
уже в 2017 году. На первоначаль‑
ном этапе в Белокуриху будут по‑
ставлять до 7 тыс. литров ежеме‑
сячно. В дальнейшем потенциал 
скважины позволит покрыть по‑
требности всех здравниц курорта. 
«Рабочее название новой слабо‑
минерализованной воды  — «Бе‑
локурихинская лечебная». После 
предварительных исследований 
мы направили образцы в  лабо‑
раторию природных факторов 
Томского НИИ курортологии. Уже 
в апреле мы рассчитываем полу‑
чить комплексное бальнеологи‑
ческое заключение»,  — резюми‑
рует главврач курорта Татьяна 
Коваленко.

Колонка 
автора                

Каменский район

По тонкому льду
19 октября мужчина 1984 года 

рождения во время охоты прова‑
лился под  лед, сообщает пресс‑
служба ГУ МЧС России по  Ал‑
тайскому краю. Происшествие 
произошло на протоке реки Обь 
в районе села Соколово. Мужчина 
вышел на лед, чтобы забрать под‑
стреленную дичь, и  провалился. 
Недалеко были другие охотники. 
Они пытались помочь мужчине, 
но не смогли. В связи с этим МЧС 
напоминает, что осенний лед с но‑
ября по декабрь, до наступления 
устойчивых морозов, крайне не‑
прочен. Относительно безопас‑
ным, способным выдержать вес 
человека, считается лед толщиной 
не  менее 10 сантиметров. Выхо‑
дить на лед нельзя! — предупре‑
ждает МЧС охотников и рыбаков.

Целинный район

Новинка к столетию
Салаирский маслосырзавод 

отпраздновал вековой юбилей. 
К праздничной дате на предпри‑
ятии выпустили новинку  — по‑
лутвердый сыр «Плеяр» с  массо‑
вой долей жира 45 %. Технологию 
разработали ученые Сибирско‑
го НИИ сыроделия специально 
для алтайского завода. Для внед‑
рения новинки на заводе прове‑
ли масштабную модернизацию: 
установили новые сыродельные 
ванны и солильный бассейн. Ре‑
конструкция позволила увели‑
чить производительность, а также 
внедрить технологии по  перера‑
ботке вторичного сырья. Напом‑
ним, что Салаирский МСЗ — одно 
из  первых предприятий, начав‑
ших выпуск мягких рассольных 
сыров в  регионе. Ассортимент 
завода насчитывает более 20 на‑
именований продукции.

Топчихинский район

Технологичный 
приём

В поликлинике Топчихинской 
ЦРБ провели компьютеризацию. 
Половина рабочих мест уже уком‑
плектована техникой. На средства 
районной больницы здесь заку‑
пили около десяти компьютеров. 
Их  установили в  кабинетах спе‑
циалистов первого звена — участ‑
ковых врачей и педиатров. Теперь 
прием проходит быстрее. Чтобы 
узнать историю болезни и личные 
данные пациента, медику доста‑
точно нажать на клавишу. По базе 
данных он найдет всю важную ин‑
формацию о больном. В ближай‑
шее время компьютеры закупят 
и  для  остальных рабочих мест. 
Пока не во всех селах есть Интер‑
нет, но со временем эта проблема 
будет решена, отметили в местном 
медицинском учреждении. От тра‑
диционной формы  — ведения 
медицинской карты — местные 
врачи пока не отказались.

Солонешенский район

Ремонт завершается
В  Солонешенской ЦРБ подхо‑

дит к концу капитальный ремонт 
кровли. Несколько лет каждую 
весну и  осень врачи боролись 
с  мини‑наводнением в  помеще‑
нии. В  этом корпусе размеща‑
ются инфекционное и  детское 
отделения, а  верхний этаж за‑
нимает бактериологическая ла‑
боратория. Каждый день в  ней 
проводят около 50 исследований. 
Больше всего врачи переживали 
за дорогое оборудование. Корпусу 
больницы более 35 лет, ремонта 
крыши здесь не было с момента 
постройки. Деньги на капиталь‑
ный ремонт кровли выделены 
из краевого бюджета, стоимость 
проекта — более 2 млн рублей. 
За  несколько недель строители 
заменили обрешетки и  каркас 
крыши, а  также кровельное по‑
крытие, пишут журналисты те‑
леканала «Катунь 24».

Кража початков кукурузы 
с полей сельхозпредприятий — 
традиционное осеннее «развле‑
чение» отдельных граждан. Осо‑
бенно оно «популярно» вблизи 
больших городов. Безобидное 
на первый взгляд занятие на са‑
мом деле является админист‑
ративным правонарушением, 
а в отдельных случаях — престу‑
плением, и наносит серьезный 
ущерб экономике хозяйств.

Самая ценная часть растения 
кукурузы — зерно. Вдвойне цен‑
ным оно становится в том слу‑
чае, когда речь идет о  крайне 
дорогостоящих импортных ги‑
бридах, приобретенных на кре‑
дитные средства. А уж если та‑
кая кукуруза выращивается 
именно на семена, а не только 
на зеленую массу, початки ста‑
новятся поистине «золотыми». 
Одно из таких «золотых» полей 
в Зональном районе в нынеш‑
нем году вынуждено было спа‑
сать от  воришек всех мастей 
ООО «Агрофирма «Урожай».

По словам Евгения Сальнико‑
ва, начальника службы безопас‑
ности предприятия, бывали 
дни, когда на поле приходилось 
задерживать по  10–15 «сбор‑
щиков» початков. Всех их  пе‑
редавали в  руки сотрудников 
полиции. В  итоге по  данным 
фактам было составлено более 
10 протоколов об  админист‑
ративных правонарушениях. 
Кроме того, было возбуждено 
одно уголовное дело — в отно‑
шении отца и  сына, похитив‑
ших у предприятия 64 (!) кило‑
грамма кукурузы.

Что останется хозяйству после 
уборки поля, «обмолоченного» 
чересчур «предприимчивыми» 
гражданами? Практически одна 
зеленая масса, ценность которой 
несопоставима с понесенными 
затратами. То  есть предприя‑
тие вместо ожидаемой прибы‑
ли получит убыток, который 
ему придется компенсировать 
за  счет других направлений, 
чтобы удержаться на плаву, ведь 
рентабельность производства 
и без того невысока.

Особенно острой проблема 
становится, когда речь заходит 
о крупных сельхозпредприяти‑
ях, таких как ООО «Агрофирма 
«Урожай», на  котором трудит‑
ся около четырехсот человек. 
Самое обидное, что, по  сути, 
воры крадут не  у  хозяйства, 
а  у  каждого из  них, залазят 
в карман к честным тружени‑
кам, с утра и до вечера добро‑
совестно вкалывающим в полях 
и на фермах.

не лезь 
в чужой 
карман!

Белокуриха

Рубцовск

Вячеслав ДРАНИЦА



Алтайская
нива

№ 42 (706) 26 октября — 1 ноября 2016 г. www.alt-niva.ru4

ОфициАльнО

П
од

го
то

ви
ла

 Е
ле

на
 Н

Е
С

Т
Е

Р
Е

Н
К

О
. 

И
нф

ог
ра

ф
ик

а 
К

он
ст

ан
ти

на
 С

Н
Е

ГИ
Р

Ё
В

А
. 

И
ст

оч
ни

к:
 Г

У
С

Х



Алтайская
нива

№ 42 (706) 26 октября — 1 ноября 2016 г. www.alt-niva.ru 5

ДЕлО тЕхниКи

функцию выполняет Центр 
сельхозконсультирования. 
На  более высоком уровне 
учет через «Селэкс» позво‑
ляет решать задачи управле‑
ния популяцией животных, 
определять генетическую 
структуру и  производить 
районирование пород, про‑
гнозировать воспроизводст‑
во и продуктивность стада.

Краевой банк данных 
по скотоводству содержит 
отчеты по  ежегодной бо‑
нитировке скота, анализ 
состояния отрасли, данные 
по племенным быкам, мо‑
лодняку, производительно‑
сти отдельных особей — все‑
го в базе данных заложена 
информация по более 200 
тысячам головам скота. Вик‑
тор Трушников напомнил, 
что  всю необходимую ин‑
формацию по модулям про‑
граммы и ее обновлениям 
животноводы края могут 
получить у  специалистов 
КГБУ в том числе через спе‑
циализированный сайт — 
www.csh.sibagro.ru.

которая используется в жи‑
вотноводческих хозяйствах 
края и по всей России уже 
долгие годы, сохраняя свою 
актуальность.

«Селэкс» — селекция, эко‑
номика, система — сегодня 
рекомендована к примене‑
нию на племенных предпри‑
ятиях России правилами, 
утвержденными Минсель‑
хозом, как  одна из  про‑
грамм для  ведения учета 
в животноводческой сфере. 
Она внедрена на 1,5 тысячах 
сельхозпредприятий в  70 
регионах РФ. В Алтайском 
крае ею пользуются более 
70 хозяйств. Модули про‑
граммы — мясное, молочное 
скотоводство, овцеводство, 
рационы — позволяют ре‑
шать задачи в  различных 
сферах животноводства. 

С помощью программы 
зоотехник‑селекционер по‑
лучает полный доступ к ин‑
формации по имеющемуся 
в стаде поголовью, осуществ‑
ляет своевременную выбра‑
ковку скота, закрепление 
быков за группами коров, 
грамотно составляет рацио‑
ны и так далее. Программа 
позволяет работать с  раз‑
ноплановой информацией 
по параметрам животных — 
генотип, продуктивность 
по лактациям — и по собы‑
тиям — осеменение, запуск 
и  прочее за  любой пери‑
од времени. Все это в разы 
повышает эффективность 
труда.

Информация из племен‑
ных хозяйств региона еже‑
годно поступают в центра‑
лизованный банк данных 
регионального операто‑
ра — в Алтайском крае эту 

тему должны интегрировать 
с механизмом электронной 
подписи, чтобы исключить 
этап доставки бумажных 
оригиналов документов 
в управление. Также плани‑
руется привязать «РЕСПАК» 
к порталу госуслуг, развить 
аналитический модуль, фор‑
мировать карточки хозяйств 
и так далее.

Сегодня ИС, разрабо‑
танной в Алтайском крае, 
пользуются около 3 тысяч 
региональных аграриев, 
имеющих договоры о пре‑
доставлении господдержки 
из ГУСХ. Доступ к ней можно 
получить с любого устройст‑
ва, имеющего выход в Ин‑
тернет. Установки допол‑
нительного программного 
обеспечения не требуется. 
Кстати, система «РЕСПАК» 
заинтересовала и  аграри‑
ев соседнего региона  — 
с 2017 года ею будут пользо‑
ваться в Красноярском крае.

УжЕ РАБОТАЕТ
Виктор Трушников, на‑

чальник отдела по живот‑
новодству и  племенному 
делу КГБУ «Центр сельско‑
хозяйственного консуль‑
тирования», представил 
вниманию собравшихся 
информацию о программе, 

Помимо решения пря‑
мых задач по  обработке 
заявок на  господдержку 
благодаря единой систе‑
ме «РЕСПАК» специалисты 
управления получили до‑
ступ к сводной информации 
по заявителям. В частности 
с  помощью ИС стало воз‑
можным получить данные 
относительно показателей 
продуктивности по одному 
или нескольким сельхозтова‑
ропроизводителям, а следо‑
вательно, оценить эффектив‑
ность работы предприятия 
и результаты поддержки. 

Благодаря автоматиза‑
ции процесса проверки до‑
кументов минимизирова‑
лось количество ошибок 
и ускорился процесс приня‑
тия решений по перечисле‑
нию средств, следовательно, 
и  деньги доходят до  агра‑
риев в более короткие сро‑
ки. При подаче документов 
автоматически проверяет‑
ся наличие задолженности 
перед государством (налого‑
вые, пенсионные, страховые 
отчисления), что помогает 
избежать проблем в  даль‑
нейшем. Словом, сплошные 
выгоды.

Разработчики, однако, 
планируют развивать свой 
продукт. Уже в 2017‑м сис‑

кой документации. Ведь 
ежегодно на господдержку 
подаются тысячи заявлений 
и  отчетов, каждый из  ко‑
торых необходимо прове‑
рить, а  ошибки в  объеме 
перечисленных сумм могут 
грозить сторонам уголовной 
ответственностью.

Для пользователей еди‑
ной системы взаимодейст‑
вия процесс обращения 
за  господдержкой теперь 
выглядит так:

• Заявитель регистриру‑
ется и  заходит в  личный 
кабинет.

• Заполняет унифициро‑
ванные формы отчетности.

• Документы автомати‑
чески проверяются в ГУСХ, 
одновременно формируется 
заявка на субсидию, о ста‑
тусе которой пользователь 
оповещается через личный 
кабинет.

• Пользователь получает 
сформированный пакет до‑
кументов для подписи.

• Пользователь передает 
пакет документов с подпи‑
сью и печатью в ГУСХ.

• Специалисты ГУСХ 
проводят окончательную 
проверку документации, 
на основании которой про‑
исходит перечисление де‑
нежных средств.

Елена НЕСТЕРЕНКО
г. Барнаул

20 октября в Бар‑
науле в  де‑
в я т ы й  р а з 
встретились 

представители сферы ин‑
формационных технологий. 
Сотни участников со всей 
России продемонстрировали 
новейшие достижения и раз‑
работки эпохи повсеместной 
компьютеризации. Ключе‑
вым событием для предста‑
вителей сектора АПК в этом 
году стала впервые организо‑
ванная тематическая секция 
«Информационные техноло‑
гии в сельском хозяйстве», 
на которой прозвучало 12 
докладов.

ЗА ПОддЕРжКОй 
В ИНТЕРНЕТ

Инициатором организа‑
ции тематической секции 
выступило Главное управ‑
ление сельского хозяйства 
Алтайского края. Инфор‑
мационную систему «РЕС‑
ПАК», которая обеспечивает 
взаимодействие между сель‑
хозтоваропроизводителем‑
получателем господдержки 
и специалистами краевого 
аграрного ведомства, презен‑
товал представитель компа‑
нии‑разработчика Алексей 
Шовкун.

Впервые эта система 
была введена в  действие 
в 2015 году. Тогда через «РЕ‑
СПАК» специалисты управ‑
ления отработали 685 за‑
явлений. В  текущем году 
их число выросло до 3950, 
а сумма господдержки, на‑
правленной по  «электрон‑
ным» заявкам, приблизилась 
к 2,5 млрд рублей. Чем об‑
условлен рост популярно‑
сти?

По  словам докладчика, 
ИС позволила решить основ‑
ные проблемы, связанные 
с адресацией господдержки 
сельхозтоваропроизводите‑
лям. А именно представить 
унифицированные формы 
отчетности и  заявлений, 
чтобы избежать ошибок 
при оформлении и снизить 
сезонную нагрузку на пред‑
ставителей управления, ко‑
торые занимаются провер‑

Ай-ти на поля и фермы!
Сергей МЕЖИН, заместитель начальни-

ка Главного управления сельского хозяйства 
Алтайского края:

— Та электронная система подачи заявок 
на получение господдержки, которая внедре-
на у нас в ведомстве, подтвердила свою эф-
фективность. В числе её плюсов — ускорение 
доведения средств хозяйствам, что, в свою 
очередь, даёт возможность основательно 
готовиться к полевому сезону.

О чём ещё говорили на секции:
О ГЕОПОЗИЦИОНИРОВАНИИ

Представители новосибирской компании рассказали 
об использовании датчиков контроля топлива и навига‑
ционных контроллерах, которые могут быть установлены 
на любую сельхозтехнику. Пользуясь данными, получен‑
ными с приборов, можно в геолокационных программах 
составлять индивидуальные карты полей, получая точ‑
ные сведения о количестве обрабатываемых гектаров, 
местоположении техники, объеме выполненных работ. 
Эти данные могут использоваться при начислении за‑
работной платы, а также для исключения нецелевого 
использования техники и ресурсов (ГСМ). 

В качестве примера повышения эффективности путем 
использования технологий геопозиционирования доклад‑
чик привел новосибирское предприятие. Там оснастили 
датчиками 15 единиц сельхозтехники, потратив на эти 
цели около полумиллиона рублей. В посевную хозяйству 
удалось сэкономить 24 тонны топлива на сумму около 
700 тыс. рублей.

О ТАхОГРАФАх
Алексей Гагарин, представитель национальной ассоци‑

ации предприятий автомобильного и городского пасса‑
жирского автотранспорта, напомнил аграриям о необхо‑
димости установки тахографов — приборов учета скорости 

и времени работы — на транспортные средства. Без этого 
прибора  может осуществляться лишь часть внутрихозяй‑
ственных перевозок сельхозтоваропроизводителя (приказ 
Минтранса № 16 от 28.02.2016 г. «О внесении изменений 
в категории и виды транспортных средств, оснащаемых 
тахографами, утвержденные приказом министерством 
транспорта РФ от 13.02.2013 № 36»).

При покупке и установке тахографов необходимо об‑
ращать внимание на соответствие модели требованиям 
законодательства: ФЗ‑102 «Об обеспечении единства из‑
мерений», Технический регламент Таможенного союза 
«О  безопасности колесных транспортных средств» (ТР 
ТС 018 / 2011) и др. Перечень авторизованных мастерских, 
имеющих необходимое оборудование для установки и по‑
верки тахографов, размещен на сайте rosavtotransport.ru.

О САйТЕ для ФЕРМЕРОВ
Олег Сарин, сотрудник новосибирской компании‑раз‑

работчика сайтов, представил свой проект для прямых 
производителей сельхозпродукции  — «Сытая страна», 
sytaya.ru. Сегодня на ресурсе, по словам инициатора, за‑
регистрировано около 70 сельхозтоваропроизводителей 
со всей России. Сайт предоставляет возможность пред‑
ложить свои товары по основным категориям пищевых 
продуктов. Регистрация на сайте бесплатна для прямых 

производителей. В дальнейшем здесь можно будет пред‑
ложить услуги по  сельскому туризму  — проживание 
в усадьбе, семинары на сельхозтему для туристов и так 
далее. Автор также планирует представить мобильное 
приложение, которое позволит в  режиме реального 
времени определить на  местности ближайшего заре‑
гистрированного в системе пользователя по заданным 
параметрам услуги или товара.

О СЕТИ для ВСЕх
Специалисты компании «Милеком» пообещали уже 

в следующем году запустить проект по обеспечению досту‑
пом в Интернет малых сел за счет радиосвязи. Это будет 
сделано в том числе для увеличения числа пользователей 
системы «РЕСПАК». Представители провайдера обещают, 
что Интернет будет высокоскоростной, а установка не‑
обходимого оборудования не  займет много времени. 
Дальность действия радиостанции будет варьироваться 
от 8 до 20 км, а подключить к сети можно будет любое 
оборудование — ПК, смартфоны, телевизоры, планшеты 
и так далее. Стоимость установки радиоточки в зависи‑
мости от удаленности населенного пункта составит около 
30–50 тыс. рублей, при этом ежемесячная плата, по сло‑
вам провайдеров, не будет отличаться от стоимости услуг 
традиционных компаний.

Первый доклад был посвящен системе взаимодействия между заявителями 
на господдержку и органами власти, которая используется ГУСХ с 2015 года

Ф
от

о 
ав

то
ра

И
нф

ог
ра

ф
ик

а 
К

он
ст

ан
ти

на
 С

Н
Е

ГИ
Р

Ё
В

А



Алтайская
нива

№ 42 (706) 26 октября — 1 ноября 2016 г. www.alt-niva.ru6

юбилЕй

количество дойных коров 
увеличилось с 600 до 1380, 
а  общее поголовье КРС 
с  1600 до  4577, а  каждая 
доярка получила полно‑
ценную группу животных 
в 50 голов.

Сегодня на  сельхоз‑
предприятии успешно 
функционируют пять 
животноводческих ферм: 
Новозыковская, Старозы‑
ковская, Быстрянская, Уж‑
лепская и Красногорская, 
а на объекте в селе Быст‑
рянка поголовье в настоя‑
щее время такое же, какое 
было здесь во времена пре‑
дыдущего собственника. 
Речь в данном случае идет 
о полном восстановлении 
животноводства во втором 
по  численности населен‑
ном пункте района.

О д н а к о  р а с ш и р е ‑
ние производственных 
мощностей произошло 
не  только за  счет возоб‑
новления работы фермы 
канувшего в  лету ООО 
СХП «Быстрянское». Не‑
которое время назад ру‑
ководство «Тайнинского» 
приняло смелое реше‑
ние купить животновод‑
ческие объекты пережи‑

сидел, принюхивался. 
Меня даже наркологом 
прозвали. Пьяному выпи‑
сывал штраф 500 рублей 
и отправлял домой на три 
дня без содержания. Оду‑
мается, придет обратно, 
а нет — значит, так тому 
и быть.

По мнению руководите‑
ля, наказать деньгами  — 
значит наказать семью, 
лучше уж  попробовать 
перевоспитать, так будет 
гуманнее и эффективнее.

— Главное, занять че‑
ловека, чтобы без  дела 
не  слонялся по  террито‑
рии, и  заработную плату 
вовремя платить. Призна‑
юсь, бывает трудно, но вы‑
крутись, найди и заплати. 
Зимой, когда механизато‑
рам особо делать нечего, 
привлекаю к колке дров. 
Два‑три месяца они топо‑
рами машут, зато при деле, 
при  деньгах, а  не  в  бес‑
срочных отпусках.

ПлюС К ОСНОВЕ
Движение по заданно‑

му в  конце девяностых 
годов курсу  привело 
к вполне логическому ре‑
зультату. За двадцать лет 

внес весомый вклад в раз‑
витие животноводства. 
Александр Меновщиков 
уже около трех десятков 
лет работает в  должно‑
сти главного зоотехника, 
и его неиссякаемая энер‑
гия, его решительность, 
здоровые идеи позволя‑
ют «держать под парусом» 
данную отрасль.

Продолжая мысль о не‑
оспоримости выбранно‑
го когда‑то  курса, Сер‑
гей Киреев подчеркнул, 
что  главным богатством 
акционерного общества, 
конечно  же, являются 
люди. Они всегда были 
и  будут на  первом месте 
для  любого грамотного, 
пытающегося следовать 
по пути развития руково‑
дителя. По словам дирек‑
тора, на сельхозпредприя‑
тии на сегодняшний день 
работают более двухсот 
человек и совершенно от‑
сутствуют проблемы с дис‑
циплиной.

— Пьянство на  рабо‑
чем месте недопустимо. 
В  свое время я  планерки 
проводил, в  том числе 
и для того, чтобы нетрез‑
вых работников выявить, 

— Я  вовремя понял, 
что  производство моло‑
ка хоть и  не  очень при‑
быльное занятие, зато 
стабильное, поэтому на‑
чали развивать именно 
эту отрасль, — продолжа‑
ет директор. — Не зря же 
в  нашем районе долгие 
годы процветала именно 
мясо‑молочная сфера де‑
ятельности.

По  его словам, крас‑
ногорское молоко всегда 
пользовалась спросом у пе‑
реработчиков. Маслосыр‑
заводы охотно принимают 
его, а все потому, что це‑
лебен и разнообразен тра‑
востой на  наших лугах 
и косогорах. И грех не вос‑
пользоваться этим, коли 
богатство вот оно, прямо 
под ногами из земли само 
произрастает, и все естест‑
венное, натуральное. Нуж‑
но было просто вовремя 
это понять, оценить и на‑
чать работать в  правиль‑
ном направлении. По  та‑
кому пути и  продолжало 
идти ЗАО «Тайнинское», 
постепенно ускоряясь, на‑
бирая обороты.

Нельзя не назвать имя 
специалиста, который 

мя предприятие было за‑
регистрировано как това‑
рищество с ограниченной 
ответственностью, и пер‑
вое, что я сделал, — орга‑
низовал процедуру пере‑
оформления в  закрытое 
акционерное общество. 
Не хотел, чтобы кто‑то «вле‑
зал» и вмешивался в наши 
сельскохозяйственные 
дела. Не  скрою, многим 
это не понравилось, но мы 
оказались тверже в своих 
намерениях.

В  девяностые аграри‑
ев часто посещали раз‑
личные любопытные 
идеи в  корне пересмо‑
треть проводимую де‑
сятилетиями политику 
и перейти к более выгод‑
ной производственной 
деятельности. Многие на‑
правили все имеющиеся 
ресурсы на  растениевод‑
ство, а  животноводство 
забросили, не найдя в нем 
рентабельности, перспек‑
тив развития. В результа‑
те поголовье скота стало 
стремительно сокращать‑
ся, а там, где оно еще при‑
сутствовало, надои были 
мизерными. Но  только 
не в «Тайнинском».

Николай МУРАТОВ
Красногорский район

Сегодня среди сель‑
хозпредприятий 
Красногорского 
района они пра‑

вофланговые во  мно‑
гом — и по поголовью дой‑
ного стада, и  по  надоям, 
и по количеству отраслей 
производственной дея‑
тельности, и по числу се‑
зонно работающих людей. 
Животноводческие и ино‑
го рода объекты располо‑
жены на территориях трех 
поселений, а  количество 
населенных пунктов, где 
проживают трудоустроен‑
ные граждане, давно пере‑
валило за  десяток. И  все 
это  — ЗАО «Тайнинское», 
крупнейшее хозяйство 
Красногорья, которое не‑
давно отметило пятиде‑
сятилетие со  дня своего 
образования.

СКВОЗь БУРИ 
ПОТРяСЕНИй

За  полувековую исто‑
рию предприятие пере‑
живало разные времена, 
не только экономический 
подъем и  стабильность, 
но  и  неразбериху и  упа‑
док. Это сегодня оно про‑
цветает, растет, выходит 
на новый уровень, а ведь 
в  лихие девяностые дело 
могло закончиться пол‑
ным развалом.

В те времена безудерж‑
ной свободы, бескон‑
трольных рыночных от‑
ношений начали уходить 
на дно вчерашние совхозы, 
крупные и  мелкие, бога‑
тые и  не  очень. Получив 
на  руки земельные паи, 
аграрии, желая работать 
только на  себя, словно 
лоскутные одеяла стали 
рвать на  части совхозы, 
товарищества, акционер‑
ные общества. В результа‑
те прекратила существо‑
вание либо практически 
до  минимума свела свою 
былую производственную 
деятельность добрая по‑
ловина хозяйств Красно‑
горья.

Однако «Тайнинское» 
выстояло, хотя и ему мно‑
гие предрекали печальную 
участь. Помогли смелые 
волевые решения руко‑
водства сельхозпредпри‑
ятия в  лице вначале Ген‑
надия Казанина, а  потом 
и Сергея Киреева. Первый 
не  допустил «растаскива‑
ния» коллективного иму‑
щества по домам, а второй 
сделал из  неприметного 
середнячка крупного, пер‑
спективного игрока. Ины‑
ми словами, один сохра‑
нил, а другой преумножил, 
и преумножение это нача‑
лось ровно двадцать лет 
назад, в 1996 году. Как ви‑
дим, нынче в «Тайнинском» 
сплошь круглые даты…

СОхРАНИТь 
ПОГОлОВьЕ

— Когда я встал у руля 
хозяйства, на фермах было 
600 дойных коров, а общее 
поголовье крупного рога‑
того скота составляло 1600 
голов, — вспоминает пер‑
вые дни своего правления 
Сергей Киреев. — В то вре‑

пятьдесят содержательных лет

Директор предприятия-«юбиляра» Сергей Киреев Есть у «Тайнинского» и рукотворное озеро

Бригада Старозыковской фермы
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и, конечно  же, на  новое 
жилье. Сельхозпредпри‑
ятие оказывает помощь 
своим работникам в стро‑
ительстве домов. В прош‑
лом году, например, был 
сдан двухквартирник 
в  селе Тайна. В  нем сей‑
час проживают две семьи. 
Нынче жилой дом появил‑
ся в Ужлепе.

оно и  происходит, и, 
по словам руководителя, 
своевременно предложен‑
ная на рынке продукция 
обязательно найдет своего 
покупателя.

Практически постоян‑
но в сельской местности 
есть спрос на мясо, дрова, 
пиломатериал, бетонные 
кольца, столбы и кирпичи 

тить благодаря реализа‑
ции пантов.

Коневодство, торговля, 
строительство, заготовка 
и  переработка леса, про‑
изводство железобетон‑
ных изделий… Главное 
преимущество многоотра‑
слевого предприятия  — 
что‑нибудь когда‑нибудь 
должно выстрелить. Так 

ными свойствами, легко 
применять для оздорови‑
тельных процедур, чем, 
собственно говоря, не пре‑
минули воспользоваться 
в  «Тайнинском». Желаю‑
щих принимать лечебные 
пантовые ванны  великое 
множество. Иной раз ме‑
сячную заработную плату 
в хозяйстве можно выпла‑

ное внимание не  только 
потому, что оно позволяет 
качественно формировать 
кормовую базу для живот‑
новодства, но  и  потому, 
что обеспечивает постоян‑
ной работой десятки людей. 
Помимо закладки за сезон 
около 200 тыс. ц сенажа, мо‑
нокорма и силоса, 35 тыс. 
ц сена, полеводы ежегодно 
производят более 30 тыс. ц 
зерна гречихи, овса, проса 
и других культур, обрабаты‑
вают 4500 гектаров пашни.

Еще  одна животно‑
водческая отрасль в  хо‑
зяйстве  — мараловодст‑
во. Разведением этого 
вида оленей начали за‑
ниматься 15  лет назад, 
и  вновь по  инициативе 
Сергея Киреева. По  его 
признанию, он случайно 
услышал от  старожилов, 
что  когда‑то  в  окрестно‑
стях села Тайна разводили 
маралов. Решили попро‑
бовать — и  получилось. 
Панты охотно приобре‑
тают предприниматели 
из Китая и Южной Кореи, 
мясо с  успехом расходит‑
ся на  местном рынке, 
а  отвар из  срезанных ро‑
гов, обладающий целеб‑

вающего упадок ООО СХП 
«Красногорское». В  ре‑
зультате серьезных вли‑
ваний были полностью 
реконструированы дво‑
ры на  окраине райцен‑
тра, и  некогда отсталая, 
убыточная ферма ожила 
и сделалась одной из пе‑
редовых в районе. Мест‑
ные доярки, долгие годы 
привыкшие считать ко‑
пейки минимальной зар‑
платы, сразу же ощутили 
материальную поддерж‑
ку, получили в  группы 
высокоудойных коров 
и вскоре стали побеждать 
и становиться призерами 
районного трудового со‑
ревнования.

МНОГОПРОФИльНОЕ 
ПРОИЗВОдСТВО

Несмотря на  то что 
основная отрасль про‑
изводства в ЗАО «Тайнин‑
ское»  — мясо‑молочная 
(за год акционерное обще‑
ство реализует в среднем 
по 45 500 ц молока и 2650 
ц мяса), на  сельхозпред‑
приятии успешно разви‑
вается целый ряд других 
направлений. Растениевод‑
ству здесь уделяют огром‑

Главные в хозяйстве
Основное богатство предприятия — люди. Эту фразу 

в ходе разговора с нами директор ЗАО «Тайнинское» 
повторял не единожды. Бухгалтерия, полеводы, живот‑
новоды — везде работают талантливые, трудолюбивые 
и  ответственные работники. И  когда Сергей Киреев 
предложил проследовать с ним по полям, чтобы запе‑
чатлеть передовиков за  исполнением своих прямых 
обязанностей, мы охотно согласились.

Первый, кто  нам попался на  пути, был опытный 
механизатор Иван Попов. На  своем мощном тракто‑
ре он пахал зябь.

— Это наш прославленный передовик, неоднократ‑
ный победитель и призер районного трудового сорев‑
нования, — отозвался о нем Сергей Киреев.

Чуть поодаль на обеденный перерыв прямо в поле 
расположилась бригада трактористов, задействован‑
ных на  вывозе сена и  соломы. За  вкусным, к  слову 
сказать, совершенно бесплатным обедом мы застали 
Виктора Рогальского, Геннадия Неудахина, Алексея 

Нагайцева, Алексея Блинова, Александра Жукова, 
Дмитрия Дымова, Леонида Золотухина и  Владими‑
ра Фролова.

Тремя днями позже мы в сопровождении уже упомя‑
нутого выше Александра Меновщикова посетили две 
передовые животноводческие бригады хозяйства  — 
Тайнинскую и Старозыковскую.

Первой долгие годы руководит Николай Лимонов. 
Обладатель Почетной грамоты Главного управления 
сельского хозяйства Алтайского края успешно справ‑
ляется со своими обязанностями, а находящиеся в его 
подчинении животноводы регулярно добиваются вы‑
соких результатов.

Высокие надои и привесы молодняка — это про Ста‑
розыковскую ферму. Коллектив на  ней на  редкость 
дружный, сплоченный, трудолюбивый. Особо хочется 
отметить Веру Семеновну Нагайцеву, отработавшую 
в животноводстве около 30 лет. Ее искренне уважают, 
на нее равняются многие молодые коллеги.

Есть у «Тайнинского» и рукотворное озеро

Передовой механизатор Иван Попов имеет награды за труд

В предгорьях возобновили мараловодство 15 лет назад
Принять целебные пантовые ванны на озеро Киреево 

едут гости со всей Сибири

Бригада Старозыковской фермы

Собственный зоопарк у водоёма объединил два направления: 
животноводческое и туристическое
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СЕльСКиЕ буДни

исходит от трех до пяти 
раз в  месяц. Проверка 
жирности и  качества 
молока от  каждого ин‑
дивидуального сдатчи‑
ка  — хлопотное и  нуж‑
ное дело. От  жирности 
зависит закупочная цена. 
Частая проверка качества 
дисциплинирует людей, 
налагает на них ответст‑
венность за  сдаваемое 
сырье.

Наталья Михайловна 
заметила, что  процент 
жирности молока сейчас 
высокий, доходит до 4,8. 
Низким был в пик жары 
летом, тогда и цена сни‑
жалась. Вопреки правилу 
снижения качества в мо‑
мент массового отела мо‑
локо в  это время хуже 
не  становится, что  под‑
твердили и  в  лабора‑
тории МСЗ. Динамика 
сбора в  этом году хоро‑
шая, объем продукции 
выдерживается на  уров‑
не прошлого года. Летом 
Наталья Михайловна со‑
бирала по две тонны мо‑
лока ежедневно, сейчас 
по тонне.

Минимальный сбор 
приходится на ноябрь‑де‑
кабрь, в момент запуска 
коров. Селяне старают‑
ся, чтобы отел приходил‑
ся на  вторую половину 
зимы, тогда им приходит‑
ся меньше затрачивать 
сил и  кормов на  выра‑
щивание телят до выпа‑
са. Тягать ведра с  пой‑
лом три месяца против 
пяти‑шести для осеннего 
теленка  — большая раз‑
ница. Поэтому январь‑
февраль в деревне — пе‑
риод массового отела, 
и с этого времени моло‑
ко прибывает.

Конкуренты у сборщи‑
ка молока в  селе одни. 
И это не другие заготови‑
тели, а жители, покупаю‑
щие молоко у владельцев 
коров. Особенно заметно 
снижение объема закупа 
в выходные дни и в празд‑
ники, когда приезжают го‑
рожане. Отсюда они везут 
домашнее молочко, смета‑
ну, масло, сыр, творожок. 
А завод недополучает сы‑
рье. Пришло время истин‑
ной цены натуральных 
продуктов. Всем хочется 
естественных, домашних, 
да мало таких. Вот и при‑
зывает Наталья Михайлов‑
на заниматься коровами.

Конечно, заставить за‑
вести корову отдельное 
домохозяйство может 
только экономическая 
ситуация. Как  говорит‑
ся  — приведи на  подво‑
рье корову, будут и  еда, 
и  доход. Завод получит 
больше сырья, а  у  сбор‑
щиков молока подрастет 
заработок. У  владельцев 
ЛПХ тоже есть пожелание 
переработчикам: чтобы 
не  снижалась цена в  се‑
зон, когда коров выгоня‑
ют на выпаса и увеличи‑
ваются надои.

нок. Жаль, не напишешь, 
как прежде, «большое мо‑
локо маленького поселка». 
Хозяева держат в  основ‑
ном по две, самое большое 
три коровы. 

Примерно в  восьмом 
часу машина появляется 
в Усть‑Калманке, начинает‑
ся приемка по кругу. Здесь 
56 сдатчиков. В пересчете 
на  население это очень 
мало. Только на «острове» 
у Савиных задерживаются, 
принимая по  70 литров. 
Петляя по  улицам села, 
останавливаются редко, 
примерно как на Луговой 
и Мостовой.

ВЗАИМНыЕ 
ПОжЕлАНИя

Рабочий день удлиня‑
ется, когда берется мо‑
локо на анализ. Это про‑

бивается по дорогам даже 
в зимние заносы. Правда, 
лопату иногда применять 
приходится, признается 
водитель. Спасибо, прош‑
лая зима не доставила осо‑
бых забот.

У  Натальи Михайлов‑
ны дома свое хлопотное 
хозяйство, она поднима‑
ется в  4 утра, доит двух 
коров, управляется. Летом 
принимает молоко без вы‑
ходных. Трудно, конечно, 
но  говорит, что  ей нра‑
вится. Сейчас каждый до‑
рожит работой, тем более 
когда все в порядке с орга‑
низацией труда и оплатой.

Рабочий день моло‑
косборщика начинается 
в половине шестого утра. 
Машина сначала идет 
в  Новый Чарыш, там  ее 
ожидают 16 хозяев буре‑

ла на  мойке, перевели 
на сбор молока, и она до‑
вольна, новое дело понра‑
вилось. Водитель  — пен‑
сионер, бывший учитель 
средней школы. Его по‑
работать пригласил ди‑
ректор завода, и Николай 
Александрович с удоволь‑
ствием согласился на  но‑
вую должность. Ездит 
за  молоком в  Усть‑Камы‑
шенку и Кабаново, второй 
маршрут через день в рай‑
центре и Новом Чарыше.

Доволен машиной, 
больше всего отсутст‑
вием проблем с  ней. Ру‑
ководство МСЗ уделяет 
много внимания состоя‑
нию технического парка. 
Не  приходится простаи‑
вать из‑за  поломок, если 
что — всегда есть запчасти. 
Полноприводный УАЗ про‑

сяц. Улыбнулась чужой 
радости:

— Когда привожу день‑
ги, люди просто меняют‑
ся. Время трудное, каж‑
дый рубль на счету. У нас, 
как  и  у  них, это прият‑
ные дни. Напишите, пусть 
не  сбывают, а  покупают 
коров. Молоко дорожает. 
Будут денежки водиться.

Наталья Михайлов‑
на — постоянная работ‑
ница молзавода. Работа‑

Наталья ПОСПЕлОВА
Усть‑Калманский район

пока мы со  сдат‑
чицей Людмилой 
АГЕЕВОЙ ждали 
молокосборщи‑

ков на  улице Луговой, 
услышала хороший отзыв 
об  их отношении к  сво‑
им обязанностям и  лю‑
дям, с которыми работают. 
По  словам собеседницы, 
она имеет дело напрямую 
с заводом, а потому других 
вариантов не ищет.

дАлИ ЦЕНУ
— Мы к  ним привык‑

ли. Доверяем молоко, 
если нет времени ожи‑
дать. Оставляю в условлен‑
ном месте ведра и  знаю, 
что  все будет в  порядке. 
Никогда нас не  подвели, 
ни  одного дня не  пропу‑
стили, подъезжают в одно 
и то же время. Вежливые, 
внимательные, приятно 
общаться. Никогда не бы‑
вает ошибок при  расче‑
те. Мы довольны, других 
сборщиков не ищем. Зачем 
нам перекупщики молока, 
если имеем дело напря‑
мую с заводом, — говорит 
Людмила.

Про цену собеседница 
сказала уклончиво. Ко‑
нечно, стоимость труда 
не  совсем соответству‑
ет цене на  молоко. Кре‑
стьянский труд тяже‑
лый, молоко получается 
затратным и по деньгам, 
и  по  вложенному труду. 
Нынче подвело дождли‑
вое лето — дорого доста‑
лись корма. Но  в  этом 
году со  стоимостью мо‑
лока дела пошли лучше. 
Прошлым летом принима‑
ли в сезон и по 8–9 рублей 
за  литр, можно считать, 
исторический минимум 
в  системе закупа. Нын‑
че самое малое выходи‑
ло по 13 рублей, и такая 
цена держалась недол‑
го, в  основном платили 
по  16–18 рублей. Долго 
ждать деньги не  прихо‑
дится, обычно в течение 
10–15 дней хозяева полу‑
чают наличные за постав‑
ленное молоко.

Людмила заметила, 
что 13 лет назад, когда ее 
семья приехала из Кирги‑
зии, на  Луговой коровы 
были почти во всех дворах. 
В последние годы держали 
только в двух, и вот оста‑
лись Агеевы одни, пожи‑
лые соседи сбыли скот. 
На соседней улице Мосто‑
вой всего три сдатчика.

ОТ дВОРА дО дВОРА
В половине девятого по‑

дошла машина. Наталья 
Пыреева и Николай Курба‑
тов, сотрудники «Усть‑Кал‑
манского МСЗ», принимают 
молоко частного сектора 
в двух селах района.

Наталья Михайловна 
приняла молоко, пригла‑
сила сдатчицу получить 
расчет за  прошлый ме‑

молочная выгода
не сбывать, а покупать коров советуют землякам 
молокосборщики

От 13 до 18 руб-
лей за  литр моло-
ка держалась цена 
на  «Усть-Калман-
ском МСЗ» летом 
текущего года.

Агеевы сдают по 20 литров молока, за месяц дополнительный доход семьи не бывает меньше 10 тысяч рублей

Водитель Николай Курбатов и сборщик молока 
Наталья Пыреева своё дело знают Осенние сельские дороги — не подарок даже для вездехода
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АгрАрный СЕКтОр

А для того, чтобы дело 
селекционера жило и про‑
цветало дальше, в  этом 
году впервые было про‑
ведено награждение пре‑
миями имени Иды Кали‑
ниной за создание новых 
сортов плодовых, ягодных 
и декоративных растений, 
за вклад в развитие теоре‑
тических основ селекции 
и  разработку технологий 
возделывания и  размно‑
жения обозначенных куль‑
тур. Ежегодно такой награ‑
ды будут удостаиваться 
до 3 человек. Размер пре‑
мии — 125 тысяч рублей.

ным человеком, рожден‑
ным под  особой звездой. 
Ее невероятное трудолю‑
бие и целеустремленность 
привели к  тому, что  ин‑
ститут Лисавенко знают 
в  сельскохозяйственных 
кругах не  только России, 
но и зарубежья. Недаром же 
под ее руководством выве‑
дены и переданы на Госсор‑
тоиспытание 243 сорта 12 
плодовых и ягодных куль‑
тур. Она является автором 
162 сортов яблони, груши, 
сливы, вишни, облепихи, 
смородины, малины, жимо‑
лости, калины, земляники.

М. А. Лисавенко, которому 
в числе немногих досталась 
почетная миссия открытия 
мемориальной доски, Ида 
Павловна была удивитель‑

на лицах присутствующих 
то и дело блестели слезы.

По словам Юрия Зубаре‑
ва, врио руководителя НИИ 
садоводства Сибири им. 

с  широкой душой и  до‑
брым сердцем. Пока офи‑
циальные лица говорили 
теплые слова в адрес вы‑
дающегося селекционера, 

Маргарита ЦУРИКОВА
г. Барнаул

21 октября вы‑
д а ю щ е м у ‑
ся селекци‑
онеру Иде 

КАЛИНИНОЙ исполни‑
лось  бы 90  лет. В  этот 
день в  НИИ садоводства 
Сибири им. М. А. Лисавен‑
ко прошла торжественная 
церемония открытия ме‑
мориальной доски в  па‑
мять о бывшем директоре 
института. Помимо этого, 
21 октября в торжествен‑
ной обстановке лучшим 
селекционерам края были 
вручены премии имени 
Иды Калининой, учре‑
жденные по  инициативе 
губернатора.

Отдать дань памяти 
Иде Павловне пришли 
ее бывшие коллеги, уче‑
ники, друзья и  родные. 
Те люди, которые знали 
Иду Калинину не  только 
как  настоящего фаната 
своего дела, отдающего ра‑
боте все свободное время 
и силы, но и как человека 

имя в истории
В институте им. м. А. лисавенко увековечили память иды Калининой

В номинации «За создание новых сортов плодовых, 
ягодных и декоративных растений, внесенных в Госу‑
дарственный реестр селекционных достижений и до‑
пущенных к использованию» — Елизавета Пантелеева, 
главный научный сотрудник лаборатории селекции 
и генетики облепихи ФГБНУ «Научно‑исследовательский 
институт садоводства Сибири имени М. А. Лисавенко».

В  номинации «За  вклад в  развитие теоретиче‑
ских основ селекции плодовых, ягодных и декора‑
тивных культур, за  активную просветительскую, 
образовательную и  педагогическую деятельность, 
направленную на развитие садоводства» — Стани‑
слав Хабаров, главный научный сотрудник центра 
индустриальных технологий ФГБНУ «Научно‑иссле‑

довательский институт садоводства Сибири имени 
М. А. Лисавенко».

В номинации «За разработку технологий возделыва‑
ния и размножения плодовых, ягодных и декоративных 
культур» — Любовь Шаманская, заведующий лаборатори‑
ей защиты растений ФГБНУ «Научно‑исследовательский 
институт садоводства Сибири имени М. А. Лисавенко».

Первые лауреаты премии:

Елизавета ПАНТЕЛЕЕВА, главный науч-
ный сотрудник лаборатории селекции и ге-
нетики облепихи НИИ им. М.А. Лисавенко:

— Тому, что получила премию, конечно, 
рада. Почетно, что  губернатор обратил 
внимание на ученых в области садоводст-
ва. Теперь наша главная задача и  в  даль-
нейшем продвигать свои достижения, под-
тверждать высокий статус института.

ностей: семена исполь‑
зуют только гибридные, 
обязательно применение 
минеральных удобрений, 
гербицидов. Уборка куку‑
рузы производится в то же 
время, что и уборка зерно‑
вых, а собранный урожай 
требует сушки. И даже тех‑
нику на уборке лучше ис‑
пользовать специальную.

Так, в этом году в ООО 
КХ «Партнер» накануне 
уборки кукурузы на  зер‑
но приобрели новую 
12‑рядковую кукурузную 
жатку «Ростсельмаш». Она 
не  только отделяет поча‑
ток, но и измельчает сам 
стебель уже на этапе ска‑
шивания, что  позволя‑
ет уменьшить нагрузку 
на  комбайн. После этого 
на поле остаются не целые 
стебли, а  расщепленные, 
которые полностью пере‑
рабатываются при  даль‑
нейшей обработке почвы. 
А роторный комбайн это‑
го  же производителя по‑
зволяет провести уборку 
кукурузы максимально 
быстро с минимальными 
потерями зерна. 

Управлять новой техни‑
кой в хозяйстве доверили 
опытному механизатору. 
Николай Шевченко агре‑
гатом доволен и  ставил 
рекорды, в день намолачи‑
вая по 2 тысячи центнеров 
кукурузы.

для  производства пасты, 
общая посевная площадь 
этой культуры занимает 
1200 гектаров. Половину 
урожая убрали еще  в  ав‑
густе — на силос, осталь‑
ное идет на  зерно. Часть 
зерна в свою очередь идет 
на  пасту, часть  — на  фу‑
раж, остальное — на реа‑
лизацию. Покупателями 
станут хозяйства, занима‑
ющиеся свиноводством 
и птицеводством.

ОСОБЕННОСТИ 
ВОЗдЕлыВАНИя

Никита Кожанов отмеча‑
ет, что выращивание этой 
культуры позволяет решать 
и агрономические задачи:

— Кукуруза — хороший 
предшественник для зерно‑
вых и зернобобовых куль‑
тур. Остающиеся после 
уборки пожнивные остат‑
ки уберегают почву от ве‑
тровой эрозии, уменьшают 
испарение, позволяют со‑
хранить имеющуюся в по‑
чве влагу, которая в нашей 
степной зоне является ли‑
митирующим фактором. 
Сами пожнивные остатки 
служат органическим удо‑
брением.

Почему  же, несмотря 
на все преимущества, выра‑
щивание кукурузы на зер‑
но в регионе пока не стало 
массовым? Все дело в том, 
что здесь есть ряд особен‑

влажных дробленых кор‑
мов. Позаимствовали ее 
специалисты «Партнера» 
у коллег из Белоруссии. Они 
занимались производством 
кукурузной пасты еще с на‑
чала 2000‑х годов и подели‑
лись своим опытом с  ал‑
тайскими животноводами 
на  одном из  агрономиче‑
ских форумов в 2011 году. 

Тогда специалисты Глав‑
ного управления сельско‑
го хозяйства Алтайского 
края отмечали, что  мас‑
совое применение тех‑
нологии  — лишь вопрос 
времени, главная слож‑
ность  — подобрать под‑
ходящие гибриды, ведь 
выращивание кукурузы 
на  зерно в  регионе счи‑
талось затруднительным 
из‑за короткого лета.

И  вот уже в  2012  году 
в Целинном и Михайлов‑
ском районах нашлись хо‑
зяйства‑экспериментато‑
ры. Используя скороспелые 
гибриды кукурузы, они 
доказали, что  выращива‑
ние ее на зерно в условиях 
Алтайского края возможно. 
Сегодня урожайность куку‑
рузы на зерно в «Партнере» 
варьируется от  52 до  76 
ц / га. Объемы производства 
кукурузной пасты увеличи‑
ли за несколько лет с 400 
до 1000 тонн.

Кукурузу в  хозяйстве 
выращивают не  только 

белка. Есть и  еще  одно 
преимущество  — эконо‑
мия: сбалансированный 
рацион позволяет хозяйству 
не тратить дополнительные 
средства на приобретение 
комбикормов, примесей.

дО ТыСяЧИ ТОНН
Впервые производить 

кукурузную пасту в  ООО 
КХ «Партнер» начали не‑
сколько лет назад. Это хо‑
зяйство было в числе пер‑
вых в крае, опробовавших 
технологию производства 

пляется и  способствует 
повышению содержания 
сахара в крови животных, 
а следовательно, и их про‑
дуктивности. В  прошлом 
году в хозяйстве надоили 
4294 кг на одну фуражную 
корову, в то время как сред‑
ний показатель по  райо‑
ну  — 3382 кг. Ожидается, 
что в этом году показатель 
в ООО КХ «Партнер» будет 
еще выше. Кукурузная па‑
ста влияет на качество мо‑
лока, в частности на жир‑
ность и содержание в нем 

любовь дМИТРИЕВА
Михайловский район

Недавно в ООО КХ «Парт‑
нер» завершили уборку ку‑
курузы на зерно. Часть уро‑
жая пошла на изготовление 
кукурузной пасты — влаж‑
ного дробленого корма, спо‑
собствующего повышению 
продуктивности дойного 
стада. Его производством 
в нашем районе занимается 
только это хозяйство.

ПРИБАВКА 
К ПРОдУКТИВНОСТИ

Чтобы изготовить пита‑
тельный корм, зерно ку‑
курузы влажностью 35 % 
измельчают на  дробилке, 
а затем получившуюся куку‑
рузную пасту закладывают 
в яму, плотно утрамбовывая, 
как при закладке силоса.

— Мы заготовили поряд‑
ка 1000 тонн кукурузной 
пасты. Этого количества 
для имеющегося в хозяйст‑
ве поголовья вполне доста‑
точно на зиму. Кукурузная 
паста будет входить в еже‑
дневный рацион коров 
наряду с  сеном, силосом, 
фуражом, сенажом, — рас‑
сказывает инженер ООО КХ 
«Партнер» Никита Кожанов.

Корм имеет высокую 
питательную ценность, 
отличается большим со‑
держанием белка и крах‑
мала, который не  расще‑

паста для бурёнок

Трёх первых лауреатов премии имени Иды Калининой наградили в прошлую пятницу
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Николай Шевченко на новой жатке намолачивал 
по 2 тыс. центнеров кукурузы
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СВОё ДЕлО

г. Барнаул, пр. Ленина, 56
Тел. 8(3852) 36-33-80,
 8-909-507-04-02 — Ларионов Евгений Александрович
e-mail: 9095070402@mail.ru

ООО «Партнёр-Агросервис»

С е м е н а
Наименование Сорт Репродукция

Пшеница
Ирень ЭС, РС-1

Тризо ЭС, РС-1

Новосибирская-31 СЭ, ЭС

Горох
Саломанка ЭС, РС-1

Мадонна ЭС, РС-1

Аксайский-55 ЭС, РС-1

Чечевица Редклиф ЭС

Овес
Айвори ЭС,РС

Ровесник СЭ, ЭС, РС-1

Ячмень
Ача СЭ, ЭС

Биом СЭ, ЭС

Гречиха

Инзерская РС1

Ирменка ЭС

Девятка ЭС

Дикуль ЭС

Вика Яровая Приобская-25 РС-1, РСТ

Отгрузка АВТО и Ж/Д транспортом 
с предоставлением сопроводительных 
документов (посевной, карантинный сертификат)
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имевшего в результате мно‑
голетней селекционной ра‑
боты и грамотной выбра‑
ковки животных лучшую 
дойную группу в  районе, 
на домашнем подворье бу‑
дут стоять низкоудойные 
коровы.

Но  углубляться в  эту 
тему мы не стали и поин‑
тересовались об  обеспе‑
ченности ЛПХ кормами. 
Здесь Юрий с Лидией ока‑
зались более разговорчивы‑
ми и рассказали, что у них, 
как и у большинства сель‑
чан, имеется свой сено‑
косный участок. Косит 
его Юрий самостоятель‑
но. А вот для доставки сена 
на подворье или для закат‑
ки его в рулоны приходит‑
ся обращаться за помощью.

Дети у  супругов Пота‑
пенко живут в  родном 
селе. Сын решил продол‑
жить семейную династию 
и пошел трудиться на жи‑
вотноводческий комплекс, 
где недавно работала Ли‑
дия. Дочь, по  примеру 
родителей, занимается 
личным подсобным хо‑
зяйством, производит 
и  реализует продукцию 
с собственного подворья.

Да  и  у  сына семья жи‑
вет не только на заработан‑
ный на производстве рубль. 
На его подворье тоже име‑
ется подсобное хозяйство.

И  вполне возможно, 
что в недалеком будущем, 
когда начнется коопера‑
ция отдельных ЛПХ, одно 
из первых таких объедине‑
ний будет создано именно 
семьей Потапенко. Но это 
в перспективе, а пока Ли‑
дия и Юрий, а также боль‑
шинство их  односельчан 
с  утра до  вечера трудятся 
на  своих усадьбах, произ‑
водя молоко и мясо, чтобы 
накормить горожан россий‑
скими продуктами. 

Здесь приходится не только 
самому просыпаться среди 
ночи, но и поднимать буре‑
нок. А иначе нельзя, ведь 
надо не только подоить ко‑
ров, но и сдать молоко, так 
как молокозакупщики при‑
езжают очень рано.

ПО ПРИМЕРУ 
РОдИТЕлЕй

На  какое из  перераба‑
тывающих предприятий 
сдается молоко, спрашива‑
ем. Отвечают: на красноще‑
ковский молзавод. Почему 
именно туда, там что, более 
высокие закупочные цены?

— Нет, — говорят супру‑
ги, — цены везде одинако‑
вые. Хотелось бы повыше.

На вопрос, какова про‑
дуктивность коров, хозяй‑
ка махнула рукой и, слег‑
ка смутившись, ответила: 
«как у коз». Но, скорее все‑
го, это легкое кокетство: 
вряд  ли у  специалиста, 

ла о себе знать. И вот однаж‑
ды перед нашей героиней 
встал вопрос, что  делать: 
либо сводить домашнее 
хозяйство до  минимума 
и  продолжать работать 
на ферме, либо увольнять‑
ся из  животноводческого 
комплекса, который при‑
нес ей такую известность, 
и заниматься своим ЛПХ.

Обдумав оба варианта, 
посоветовавшись с Юрием 
и детьми, Лидия выбрала 
второе.

Сейчас на ее домашней 
ферме десять дойных ко‑
ров плюс молодняк. Пого‑
ловье получается вполне 
приличное. За всем этим, 
конечно  же, нужен уход. 
Но  трудолюбия супругам 
Потапенко не  занимать. 
Даже в летнюю пору вста‑
вать приходится задол‑
го до  восхода солнышка. 
А  что  же тогда говорить 
о зиме или поздней осени? 

Владимир ТУРУлИН
Курьинский район

бывшие животно‑
воды района хоро‑
шо помнят Лидию 
ПОТАПЕНКО, одну 

из  лучших доярок ООО 
«Мир», неоднократно за‑
нимавшую первые места 
по итогам трудового сорев‑
нования не только в своем 
хозяйстве, но и среди кол‑
лективов молочно‑товар‑
ных ферм нашего муни‑
ципального образования. 
Ее имя, служившее своео‑
бразной «визиткой» сельхоз‑
предприятия, постоянно на‑
ходилось в верхних строках 
итоговых таблиц по надо‑
ям, публикуемых в район‑
ной газете. На ее результат 
равнялись не  только кол‑
леги и пришедшая на фер‑
му молодежь, но и другие 
труженики, работающие 
в данной отрасли.

К СВОИМ БУРЁНКАМ
Вы, наверное, спросите, 

какое отношение имеет 
передовая доярка к лично‑
му подсобному хозяйству? 
Оказывается, самое прямое. 
Еще работая в обществен‑
ном животноводстве, Лидия 
вместе с мужем Юрием раз‑
вели крупный рогатый скот 
и создали свою мини‑ферму 
на восемь дойных коров.

Правда, доить свое по‑
головье по утрам приходи‑
лось очень рано, до отъезда 
на  ферму. Да  и  вечерние 
дойки производились 
только после того, как Ли‑
дия возвращалась с  рабо‑
ты. Времени для  отдыха 
практически не оставалось. 
Но  пока была молодость, 
были силы, все трудности 
казались несущественными 
и преодолимыми. 

Однако усталость с каж‑
дым годом все больше дава‑

С общественной фермы 
на личную

Минеральные удобрения

 • Нитроаммофоска
 • Аммофос
 • Аммиачная селитра
 • Карбамид

Фасовка МКР, вагонные поставки

ООО «Партнер-Агросервис», 
г. Барнаул, пр. Ленина, 56. 
Тел. 36-33-80. Сот.: 8-909-507-04-02 
E-mail: 9095070402@mail.ru. 
Евгений Александрович Р
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Наш адрес —  
не дом и не улица, 
наш адрес — www.alt-niva.ru

Новости, события, аграрного 
сектора, важные мероприятия 
региона — теперь и на сайте 
нашей газеты.

Всё свежее!  
Информация  
обновляется ежедневно.

Любишь читать?  
Люби и читай!

«Алтайская нива»  
везде, где есть интернет.
Свою новость вы можете сообщить  
по тел.: 8 (3852) 63‑68‑68, 63‑44‑15.

Сотрудница зеркаль‑
ной лаборатории ком‑
пьютерной транскрип‑
томики и эволюционной 
биоинформатики Ново‑
сибирского государст‑
венного университета, 
аспирантка Института 
цитологии и  генетики 
СО  РАН Дарья НОВИКО‑
ВА разрабатывает сти‑
мулятор роста и  разви‑
тия культурных растений 
на основе комплекса фи‑
тогормонов.

Стимуляторы роста 
с п о со б н ы  ул у ч ш и т ь 
у р о ж а й н о с т ь  р а с т е ‑
ния (как  величину, так 
и  скорость созревания 
плодов), повысить его 
устойчивость к  заболе‑
ваниям и  неблагопри‑
ятным условиям окру‑
жающей среды, поэтому 

их применение востребо‑
вано при выращивании 
как  сельскохозяйствен‑
ных, так и декоративных 
культур.

Препарат, разрабаты‑
ваемый молодым уче‑
ным, имеет ряд пре‑
имуществ. Например он 
не вызывает загрязнения 
окружающей среды в от‑
личие от  большинства 
традиционных средств:

—  С е й ч а с  в   се л ь ‑
ское хозяйство активно 
внедряются более эколо‑
гичные методы стиму‑
ляции роста растений. 
Так как всем известные 
удобрения (нитраты) вы‑
мываются из почвы и за‑
грязняют окружающую 
среду, альтернативным 
вариантом становится 
применение стимуля‑

торов роста на  основе 
фитогормонов,  — рас‑
сказала Дарья Новико‑
ва.  — Как  это работает? 
У  растений есть гор‑
мональная система и, 
влияя препаратом на ка‑
кие‑то ее части, мы спо‑
собствуем росту расте‑
ний: корней, побегов, 
плодов, листьев и  так 
далее. Применяются та‑
кие вещества в  нано‑
дозах, а  с  учетом того, 
что  в  самих растениях 
есть система разложения 
фитогормонов, наши «би‑
оудобрения» более щадя‑
щие: их наличие не будет 
сказываться на природе.

Похожие препараты 
имеются на  отечествен‑
ном рынке, но, как пра‑
вило, они содержат в сво‑
ем составе только одно 

биологически активное 
вещество.

— Гормональная си‑
стема растений очень 
сложная. И зачастую не‑
сколько гормонов одно‑
временно участвуют 
в процессе роста. Поэто‑
му мы создаем препарат, 
в  составе которого есть 
несколько фитогормо‑
нов, — объяснила биолог.

— Такой препарат бу‑
дет эффективнее за  счет 
того, что  в  нем работают 
сразу несколько веществ. 
В ходе опытов мы нашли 
удачную комбинацию трех 
фитогормонов. Далее мы 
будем работать над опре‑
делением «идеальной» кон‑
центрации, — рассказала 
Дарья Новикова

Источник: nsu.ru.

учёные нгу разрабатывают 
стимулятор роста растений

Свои знания и умения известная в районе доярка теперь 
применяет на личном подворье
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наука для АпК                                                                            
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Вокруг света     

Подготовила  
Мария ЧУГУНОВА.

Использована 
информация с сайта

agroxxi.ru.

Бразильские производите‑
ли и продавцы мяса и мяс‑
ных продуктов выразили 
свое разочарование тем, 
что  во  время проведения 
Олимпийских и  Паралим‑
пийских игр в  Рио‑де‑жа‑
нейро в  августе этого года 
объемы продаж мясной про‑
дукции не выросли.

Олимпиаду в этом году по‑
сетили более 1,17 млн тури‑
стов, 410 000 человек прибыли 
в Рио‑де‑Жанейро из‑за рубежа. 
При  этом туристов из  США, 
Аргентины и  Германии  — 
общеизвестных любителей 
мяса  — было большинство. 
В  целом они тратили около 
$130 в  день, но  бразильские 
продавцы мясных продуктов 
отмечают, что их доля в этой 
сумме была невелика.

Местные ретейлеры говорят, 
что  сейчас потребительское 
поведение изменилось. 

Если раньше потребители 
были готовы платить за бренд, 
то сейчас они выбирают самые 
дешевые продукты. Эксперты 
отмечают, что  политическая 
нестабильность в  Бразилии 
оказала на местных потребите‑
лей и туристов гораздо больше 
влияние, чем Олимпиада, вы‑
нуждая тратить меньше на мяс‑
ную продукцию.

Бразилия

Надежд 
не оправдали

Консультант                                                                                                  

Компания «Агромоторс 
Алтай» приглашает всех 

на свои стенды А 237 
и А 102 в МВК 

«Новосибирск Экспоцентр».

сушивании), устойчивы к  ос‑
новным вредителям и  болез‑
ням, а также высокомасличны. 
Что в итоге гарантирует высо‑
кий урожай.         √

участков полей. Конструкция 
самоходного опрыскивателя 
«Рубин» — это полностью отече‑
ственная разработка. По сравне‑
нию с импортными аналогами 
стоимость опрыскивателя «Ру‑
бин» значительно ниже, а это 
не может не радовать.

Также компания презентует 
свое новое направление — это 
реализация семян гибридов 
подсолнечника казахстанской 
селекции, обладающих высо‑
кой пластичностью и адаптиро‑
ванных к различным условиям 
их возделывания. В последнее 
время гибриды привлекают все 
больше внимания фермеров, 
возделывающих подсолнеч‑
ник. Ведь растения выровнены 
по высоте и наклону корзинки 
(меньший процент потерь), 
все фазы развития проходят 
дружно, одновременно цветут 
и созревают (экономия на до‑

Инженерно‑агрономиче‑
ский центр «Агромоторс Ал‑
тай» примет участие в крупней‑
шей международной выставке 
Сибири. «АгроСиб‑2016» дает 
возможность всем сельскохо‑
зяйственным предприятиям 
страны и  зарубежья проде‑
монстрировать свои товары 
и  услуги потенциальным по‑
купателям. Огромное коли‑
чество техники, оборудования 
и  средств для  производства 
сельскохозяйственной продук‑
ции будет представлено почти 
на  8 000 кв. м выставочной 
площади в МВК «Новосибирск 
Экспо».

«Агромоторс Алтай» является 
представителем и  официаль‑
ным дилером многих отечест‑
венных и  зарубежных произ‑
водителей техники, известных 
по  всей стране, а  также име‑
ет собственное производство 
по  модернизации тракторов, 
комбайнов, капитальному ре‑
монту узлов, агрегатов, изго‑
товлению облицовки.

«Целью нашего участия яв‑
ляется демонстрация отечест‑
венной современной и  высо‑
копроизводительной техники, 
а также мы хотим предложить 
гостям мероприятия высоко‑
масличные семена гибридов 
подсолнечника казахстанской 
селекции. Для  нас очень важ‑
но познакомить посетителей 
выставки с  преимуществами 
продукции, которую мы пред‑
лагаем»,  — говорит Андрей 
Владимирович Фоменко, гене‑
ральный директор ООО «Агро‑
моторс Алтай».

На данном мероприятии бу‑
дет представлен самоходный 
штанговый опрыскиватель «Ру‑
бин» на  шинах сверхнизкого 
давления. Пневмоход предназна‑
чен для проведения агрохими‑
ческих работ на полях сельско‑
хозяйственного назначения. 
Благодаря своим техническим 
характеристикам он отличается 
высокой надежностью и произ‑
водительностью, а также высо‑
кой проходимостью сложных 

«Агромоторс Алтай» на «АгроСиб-2016»

по  перерабатывающим пред‑
приятиям.

Выход из ситуации пытается 
найти маркетинговая компа‑
ния Dairy Management, кото‑
рую финансируют 43 тысячи 
владельцев молочных ферм. 
Только за прошлый год фирма 
инвестировала десятки милли‑
онов долларов в формирование 
новых меню для более 10 сетей 
ресторанов быстрого питания, 
в  том числе McDonald’s, Yum 
Brands, Taco Bell и  Domino’s 
Pizza. Так, McDonald’s заменил 
маргарин на сливочное масло 
при готовке завтраков в 15 ты‑
сячах ресторанов в  сентябре 
2015 года.

Эта программа лишь отчасти 
помогла аграриям США. Амери‑
канцы  же только в  прошлом 
году стали в  среднем потреб‑
лять сыра и  молока на  0,5 кг 
больше обычного.

Источник:
www.prodportal.ru

По  его мнению, два года на‑
зад на  рынке была нехватка, 
поэтому фермеры увеличили 
надои, породив тем  самым 
перенасыщение спроса. До‑
шло до того, что многим про‑
изводителям невыгодно даже 
развозить свою продукцию 

до 36 % от среднего показателя 
2014 года.

«Все — от Миннесоты до Но‑
вой Англии  — избавляются 
от  излишков молока»,  — за‑
явил изданию глава Ассоциа‑
ции производителей молока 
штата Мичиган Кен Нобис. 

фермеры США за восемь 
месяцев текущего года 
вылили в  поля и  боло‑

та свыше 162,8 млн литров 
коровьего молока, которое 
оказалось невозможно сбыть 
или переработать ввиду пере‑
насыщения рынка и  низких 
закупочных цен.

Этого объема достаточно, 
чтобы наполнить 66 бассейнов. 
Показатель является самым 
высоким за  16  лет, сообщила 
в  среду в  своей электронной 
версии газета The Wall Street 
Journal.

Она изложила данные, по‑
лученные от  Министерства 
сельского хозяйства США. Со‑
гласно им, в  прошлом году 
излишек молока по  стране 
превысил 113,6 млн литров, 
данный показатель с 2000 года 
ни разу не опускался ниже 75,7 
млн литров. При  этом цены 
на  этот вид сельскохозяйст‑
венной продукции снизились 

излишки молока в СшА достигли рекордных 
за 16 лет 162,8 млн литров

Студент Назаровского аг‑
рарного техникума (Крас‑
ноярский край) дмитрий 
Водопьянов разработал про‑
ект сеялки, защищающей 
растения от засухи. При по‑
севе культур вместе с зерном 
в землю попадает специаль‑
ный гидрогель, увлажняю‑
щий почву.

Разработчик взял за основу 
конструкцию уже существу‑
ющей сеялки, модернизиро‑
вав ее.

«Такая разработка очень 
актуальна для  выращивания 
злаковых культур в лесостеп‑
ной зоне Красноярского края, 
где засуха часто губит посе‑
вы. Особенно это характерно 
для пшеницы, которая дает хо‑
роший урожай только при вы‑
сокой влажности. Для решения 
данной проблемы нами пред‑
ложен способ использования 
гидрогеля, который вносится 
в  почву при  помощи сеялки 
весной, в  период посева зер‑
новых», — рассказал Дмитрий 
Водопьянов.

Чтобы гидрогель попадал 
точно в корень, в конструкцию 
сеялки будут внесены коррек‑
тировки. Опробовать новый 
агрегат Водопьянов планирует 
весной следующего года, когда 
начнется посевная кампания 
на учебных полях техникума.

Проект уже получил под‑
держку Краевого фонда науки 
в рамках конкурса юных техни‑
ков‑изобретателей в 2016 году. 

Россия

Сеялка 
сохранит влагу
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Основное решение проблемы — стимулирование потребления 
молочных продуктов населением
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Услуги адвоката: 
- страховые/налоговые/ имущественные споры;
- банкротство юр.лиц и физ.лиц; 
- защита по уголовным делам. 
 8-913-243-75-13 
(Егор Владимирович)

ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЕ ГИБРИДЫ 
САХАРНОЙ СВЁКЛЫ 

• УРАЗИ • ШЕРИФ (FLORIMOND DESPREZ, Франция) 

РАННЕСПЕЛЫЕ ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЕ 
ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА

• Санмарин 444, Санмарин 452 
(«Российская Гибридная Индустрия») 

• Иоллна, Веллокс 
(Ragt Semences , Франция)

• РАПС ЯРОВОЙ «ЮБИЛЕЙНЫЙ», «КУПОЛ»
• ЛЁН МАСЛИЧНЫЙ «СЕВЕРНЫЙ»

лидеры 
продаж
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ООО «СибАгроЦентр», тел./факс: 8(385-57) 4-07-17, 2-83-51, 
8-905-925-6788, 8-906-966-7788.

НОВИНКИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СЕЛЕКЦИИ!
 Семеноводческая компания «СибАгроЦентр» опове-

щает хозяйства о возможности приобретения новых 
сортов подсолнечника: крупноплодного кондитер-
ского сорта Алтай и скороспелого высокомаслич-
ного сорта Алей по дисконтной цене для широких 
производственных испытаний.

По вопросам приобретения семян обращаться: 
ООО «Сибагроцентр», Алтайский край, г. Рубцовск. 
Тел/факс: 8(385-57) 4-07-17, 8-906-966-7788, 8-906-943-0123. 
www.sibagrocentr.ru; е-mail: sibagrocentr@mail.ru
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С Е М Е Н А ООО «СибАгроЦентр», 
г. Рубцовск, Угловский тр‑т, 67Д.

Тел./факс: 8(385‑57) 4‑07‑17, 2‑83‑51,
8‑905‑925‑6788, 8‑906‑966‑7788.

www.sibagrocentr.ru
Наши партнеры — это более 350 сельхозпредприятий и агрохолдингов России и Казахстана!
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ИП Глава КФХ Чернышев Н.Д. с. Косиха

реалИзует семеНа

Принимаем заявки, ведем продажу оригинальных семян уро-
жая 2016 г. У нас гибкая система скидок.

тел.: 8-960-945-84-28, 8-38531-21403, эл.почта: n23032@yandex.ru .
КФХ Чернышева является семеноводческим хозяйством с 2014 года. 
( Сертификат соответствия РСЦ022022У90570-15 выдан 24.04.2014 г)

Наименование сорт репродукция

Пшеница

Ирень ЭС.РС-1

Новосибирская 18 ЭС

Радуга РС-3

Горох
Ямальский РС-1

Мадонна РС-3

Гречиха
Девятка РС-3

Дружина ЭС


