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ИЗДАЁТСЯ С 2002 ГОДА

Вместе надЁжней
Почему пчеловоды 
решают сообща 
справляться 
с трудностями

Стр. 4

По уму и сердцу
Как Николай Апасов 
год за годом создавал 
крепкое фермерское 
хозяйство

Стр. 6–7

Пляж у дома
Куда жительницы 
Гальбштадта отправятся 
за загаром

Стр. 9

На 13,7 млрд рублей 
увеличено субсидирование 
производителей отечест‑
венной сельхозтехники 
в  этом году. Правительст‑
во России приняло реше‑
ние о  выделении средств 
из резервного фонда на эти 
цели. Такой объем финан‑
сирования позволит агра‑
риям приобрести более 
21 тыс. единиц сельхоз‑
техники.

На  4%  — до 25,8 
млн тонн — увеличилось 
производство отечествен‑
ных комбикормов в нашей 
стране в 2016 году.

В 10‑ку ведущих стран 
мира входит Россия сегод‑
ня по посевным площадям 
и валовому сбору овощей, 
по данным Минсельхоза РФ.

Продолжение на стр. 5

Подготовленная смена
Краевые предприятия расширяют линейку 
импортозамещающих продуктов
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Например барнаульский завод «Плавыч» в месяц выпускает около 100 тонн творожных сыров
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новости подготовила 
мария ЧуГуноВа. 
использована 
информация с сайтов 
mcx.ru,
altagro22.ru.

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

Гречиха

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. 8450 8500 8500 8500 8300 7150 7300 7000 7000 6500 0 6500 6500 0 0 6500 6500 16 000 15 000

макс. 9350 9350 9350 9350 9350 8250 8250 8250 7500 6500 0 7000 6500 0 0 7000 6500 16 500 15 500

сред. 8788 8811 8811 8811 8720 7837 7889 7754 7327 6500 0 6700 6500 0 0 6750 6500 16 250 15 333

Изменение 
за неделю,
руб. –6

0 0 0
–22 –11

0
–25 +67

0 0
–60 +250

0 0
–83

0
–917

0

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франкосклад покупателя с НДС) на период с 7 по 14 апреля 2017 года
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с этого года по сибири рай-
онирован сорт нута алтайской 
селекции.

С  этого года нут Кулундин‑
ский‑5 включен в  Госреестр 
по Западно‑Сибирскому (10) ре‑
гиону. Филиалом ФГБУ «Госсорт‑
комиссия» по Алтайскому краю 
сорт рекомендован для возделы‑
вания в Алтайском крае.

Нут Кулундинский‑5 создан 
учеными Алтайского НИИ сель‑
ского хозяйства. За три года сор‑
тоиспытания средняя урожай‑
ность культуры была 16,7 ц / га, 
содержание белка — 23,3 %. Ве‑
гетационный период составляет 
96 дней.

В региональном Минсельхозе 
сообщают, что нут в последние 
годы набирает популярность 
среди аграриев. По  оценкам 
специалистов, эта культура осо‑
бенно перспективна для  степ‑
ной зоны Алтайского края. Кро‑
ме высокой цены реализации, 
нут так же, как и все бобовые 
является хорошим предшест‑
венником.

Нут алтайской 
селекции

Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

ми предприятиями в предше‑
ствующем году реализовано 
продукции на 15 млрд рублей, 
получено прибыли от  про‑
даж  — более 3,2 млрд руб‑
лей, что составляет четвертую 
часть объема сельскохозяйст‑
венной продукции и прибыли 
крупных и  средних сельско‑
хозяйственных предприятий 
Алтайского края.

Высокие темпы развития 
предприятий стали возможны 
благодаря реализации боль‑
шинством из них инвестици‑
онных проектов и  использо‑
вания передовых технологий 
в производстве. Указанными 
предприятиями на финанси‑
рование инвестиций и финан‑
совых вложений в нематери‑
альные активы и  основные 
средства в 2016 году направле‑
но около 3 млрд рублей.

Наряду с  развитием про‑
изводства предприятия уде‑
ляют большое внимание ре‑
шению социальных вопросов, 
обеспечивают достойный уро‑
вень среднемесячной зара‑
ботной платы работников. 
Среднегодовая численность 
работников предприятий пре‑
вышает 7,8 тыс. человек.

На протяжении пяти лет 
лидирующие позиции в ре‑
гионе занимают ЗАО «Алтай‑
ский бройлер» и  ООО АКХ 
«Ануйское».

13. ОАО «Родинский», Ро‑
динский район

14. ООО «Кытмановское», 
Кытмановский район

15. ООО «Агро‑Сибирь», 
Смоленский район

16. ООО»Колос», Локтев‑
ский район

17. ЗАО «Колыванское», Пав‑
ловский район

18. ОАО «Антипинское», То‑
гульский район

19. ООО «АгроМилк», Ма‑
монтовский район

20. АО Кипринское, Шела‑
болихинский район

Как  сообщают в  регио‑
нальном Минсельхозе, эти‑

5.  ООО «Октябрьское», Зо‑
нальный район

6.  ООО «Агрофирма «Пти‑
цефабрика «Енисейская», Бий‑
ский район

7.  ООО «Агрофирма «Уро‑
жай», Зональный район

8.  ОАО имени «Гастелло», 
Хабарский район

9.  ООО «Птицефабрика 
«Комсомольская», Павловский 
район

10. ООО КХ «Партнер», Ми‑
хайловский район

11. ООО «Каменская птице‑
фабрика», Каменский район

12. ЗАО СХП «Урожайное», 
Советский район

По  результатам финан‑
сово‑хозяйственной де‑
ятельности крупных 

и средних сельскохозяйствен‑
ных предприятий Алтайского 
края всех форм собственности 
за  2016  год составлен обще‑
экономический рейтинг 20 
наиболее крупных и  эффек‑
тивных сельскохозяйственных 
предприятий края.

Рейтинговые места опре‑
деляются на  основе двух по‑
казателей: выручка от  реа‑
лизации продукции и  услуг 
и валовая прибыль, с учетом 
приоритетных направлений 
развития сельского хозяйства 
Алтайского края — развитие 
животноводства.

Для расчета рейтингов ис‑
пользована информационная 
база Министерства хозяйства 
Алтайского края, составлен‑
ная по данным годовой бухгал‑
терской отчетности сельско‑
хозяйственных предприятий.

В двадцатку наиболее круп‑
ных и эффективных сельско‑
хозяйственных предприятий 
региона вошли:

1.  ЗАО «Алтайский брой‑
лер», Зональный район

2.  ООО АКХ «Ануйское», 
Петропавловский район

3. ООО КХ Зайцев, Тюмен‑
цевский район

4.  ООО «Агрофирма Гуд‑
вилл», Советский район

Финансовые лидеры АПК

От первого лица                                                                                     

дмитрий медВедеВ, 
председатель Правительст-
ва рФ:

— Субсидии производителям сельскохозяйственной техники 
распределяются уже пятый год, в результате чего произошло 
перевооружение парка сельхозтехники в  аграрном секторе. 
Это очень важно. И впервые мы выделяем такую значитель‑
ную сумму — 13,7 миллиарда рублей на эти цели.

Эта мера позволит аграриям не  откладывать покупку но‑
вой техники, а предприятиям машиностроения — не просто 
сохранить, но даже нарастить темпы производства.

— По итогам 2016 года производство скота и птицы достигло 
почти 14 миллионов тонн, что на 3,4 % выше показателей 2015 года. 
Весомый вклад внесли сельскохозяйственные организации, где 
производство увеличилось на 5,8 %.

Поддержка со стороны государства стала серьезным сигналом 
для инвесторов. Сегодня во многих регионах реализуются про‑
екты по развитию мясного скотоводства и строительству новых 
современных откормочных площадок.

Харон амерХаноВ, ди-
ректор департамента жи-
вотноводства и племенного 
дела минсельхоза рФ:

В крае продолжают приме-
нять технологию трансплан-
тации эмбрионов крупного 
рогатого скота.

Так, в  «Агрофирме «Урожай» 
Зонального района в  этом году 
трансплантацию провели во вто‑
рой раз.

Как сообщили в региональном 
центре сельхозконсультирования, 
на этот раз процедура была про‑
ведена 52 коровам. В  прошлом 
году в  хозяйстве подсадку эм‑
брионов делали 10 животным, 
результаты эксперимента были 
положительными.

Параллельно в  крае идет ра‑
бота по  созданию лаборатории 
по  трансплантации эмбрионов 
крупного рогатого скота. Проект 
за счет средств краевого бюджета 
реализуется в Целинном районе. 
Создание лаборатории обусловле‑
но высоким интересом хозяйств 
к  технологии трансплантации, 
ее запуск позволит значительно 
снизить затраты аграриев при по‑
купке эмбрионов.

Технологии 
на фермах

В крае составлен общеэкономический рейтинг 
эффективных сельхозпредприятий
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В течение последних пяти лет две верхние строчки краевого 
рейтинга занимают «Алтайский бройлер» и АКХ «Ануйское»
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ПАнОРАМА

Подготовила елена нестеренко.
инфографика константина снеГирЁВа.

использована информация с сайтов altаiregion22.ru, katun24.ru.

Барнаул

каменский район

На помощь лесничим
Ребята школьного лесничества 

«Экологический патруль», которое 
работает при Столбовской средней 
школе, в течение всего года помо‑
гают кадровым лесоводам выращи‑
вать и охранять леса. В частности, 
они способствуют уничтожению 
насекомых‑вредителей. Чтобы сни‑
зить число насекомых, поедающих 
деревья, в основном это хвое‑ и ли‑
стогрызущие личинки бабочек 
и жуков, школьники и лесоводы 
каждую весну изготавливают и раз‑
мещают в лесу домики для птиц, 
которые с удовольствием питаются 
личинками. В марте юные лесо‑
воды из  «Экологического патру‑
ля» смастерили 12 скворечников, 
а 1 апреля, в Международный день 
птиц, вышли в лес и вместе с ра‑
ботниками лесничества развесили 
скворечники на деревьях.

Павловский район

Второй казачий
Более 300 человек стали участ‑

никами II регионального фести‑
валя казачьей культуры «Казачья 
станица», который прошел в Пав‑
ловске. На сцену Дома культуры 
вышли артисты из Барнаула, Бий‑
ска, Рубцовска, Косихинского, Ку‑
рьинского, Первомайского, Таль‑
менского и Чарышского районов. 
Гостей фестиваля также пригла‑
сили на выставку изделий масте‑
ров‑ремесленников. Здесь резьба 
по дереву и кружевное плетение, 
изделия из бисера и лозы сосед‑
ствовали с  копиями и  реплика‑
ми казачьего оружия и картина‑
ми самодеятельных художников. 
Напомним, что летом этого года 
пройдет еще один казачий празд‑
ник — «Шермиции на сибирской 
земле». Традиционные казачьи 
игры впервые устроили в прош‑
лом году в Заринском районе.

Колонка 
автора                 

г. бийск

Биотехнологии — 
в массы

20 и  21 апреля в  наукограде 
на конференции «От биопродук‑
тов к  биоэкономике» соберут‑
ся ведущие ученые и  практики, 
чтобы обсудить приоритетные 
направления развития биотех‑
нологий в СФО. Конференция ста‑
нет площадкой для выступления 
и дискуссий экспертов в области 
пищевых биотехнологий, био‑
фармацевтики, растениеводства 
и животноводства. Основная цель 
мероприятия  — наладить науч‑
но‑техническое и промышленно‑
технологическое партнерство, на‑
правленное на коммерциализацию 
технологий, организацию совре‑
менных промышленных произ‑
водств и продвижение на рынок 
конкурентоспособной биотехно‑
логической продукции.

благовещенский район

Праздник нового дня
22 апреля в Благовещенке прой‑

дет праздник Наурыз. В переводе 
с  персидского Наурыз означает 
«новый день». Это праздник тюрк‑
ских народов, уходящий корнями 
в глубокую древность. Мероприя‑
тие пройдет в рамках фестиваля 
национальных культур «Венок 
дружбы», сообщает сайт «Визит‑
алтай». На  празднике соберутся 
делегации из  15 районов края 
и гости из Республики Казахстан. 
Посетителей ждет насыщенная 
программа: выставка «Многоли‑
кая Россия», угощение националь‑
ными блюдами, народные игры. 
Также запланирован грандиозный 
конноспортивный праздник.

курьинский район

Оборудование 
для «скорой»

Курьинская ЦРБ приобрела но‑
вое медицинское оборудование. 
С  начала года здесь появились 
компрессионный и кислородный 
ингаляторы, электронные весы, 
специальный иммобилизацион‑
ный щит, пульсоксиметры и так 
далее. По информации Министер‑
ства здравоохранения Алтайско‑
го края, на  это потратили 169 
тысяч рублей. «Приобретение 
нового оборудования позволило 
доукомплектовать автомобили 
скорой медицинской помощи. 
Следовательно, она стала для на‑
селения более качественной и до‑
ступной», — объяснила главный 
врач учреждения Тамара Евсеева.

г. рубцовск

Вода отступает
Талая вода начала уходить 

с подтопленных территорий бла‑
годаря работам по устройству во‑
доотводных каналов в  поселках 
Западный и  Сад‑город. За  сутки 
только по одному каналу пропу‑
щено более 400 тысяч кубометров 
воды. Кроме того, бригады МЧС 
ведут откачку талых и грунтовых 
вод с  придомовых территорий. 
В настоящее время в поселках за‑
фиксировано понижение уровня 
воды. В  городе делают все необ‑
ходимое для  организации нор‑
мальной жизни граждан, став‑
ших заложниками талой воды. 
В  зоне подтопления обеспечили 
бесперебойное водоснабжение, 
электроснабжение, транспортное 
сообщение. С жителями подтоп‑
ленных домовладений активно 
работают представители ряда 
ведомств и служб.

Шесть лет назад томские жур‑
налисты инициировали движе‑
ние «Бессмертный полк», в кото‑
ром сегодня принимают участие 
миллионы людей из  64 стран 
мира. Когда люди из разных со‑
циальных слоев и сфер, относя‑
щие себя к  разным религиям 
и  политическим убеждениям, 
объединяются в дружные ряды 
с портретами своих воевавших 
в Великой Отечественной войне 
родных — понимаешь, что у сов‑
ременного мира еще есть шанс 
на нормальное будущее. Обще‑
ство потребления порой прозре‑
вает, открывая дорогу памяти 
и чувствам.

За годы у движения накопи‑
лось большое количество мате‑
риалов и рассказов о героях ше‑
ствия. Буквально на  прошлой 
неделе вышла в свет первая кни‑
га проекта «Бессмертный полк» 
под  одноименным названием. 
В ней — лишь небольшая часть 
воспоминаний о людях, которые 
жили / выживали / погибали ради 
будущих поколений. Вот некото‑
рые выдержки из книги:

…из рассказа «Невские мосты 
на дороге победы»:

«Потрясенный гибелью матери, 
убежал со станции. Два дня бро‑
дил по лесу, не зная, куда идти, 
как дальше жить. Спасибо судьбе, 
я вышел к железной дороге, где 
меня, изможденного и голодного, 
увидели, подобрали и взяли с со‑
бой солдаты железнодорожной 
части, проезжавшие на дрезине. 
Привезли в  часть, накормили, 
помыли в бане, переодели в воен‑
ную форму… зачислили в списки 
части в качестве воспитанника 
и поставили на все виды довольст‑
вования. Так я стал «сыном полка».

…из рассказа «Стахановке — 
ложку каши»:

«А однажды брат с сестрой при‑
несли домой объедки, которые 
выбросили из столовой, где пита‑
лись партийные товарищи. Мама 
из очистков картошки сварила 
вкуснейший суп. Еще шустрый 
малыш принес белую холщевую 
тряпку — видимо в нее была за‑
вернута рыбная икра. Эту тряпку 
сварили в кастрюле. И такой суп 
оказался вкусный!»

Читаешь детские воспомина‑
ния людей, переживших войну, 
и мурашки бегут по коже. Эти 
чувства, волной всколыхнувшие‑
ся в нас, ныне живущих, — един‑
ственная дань памяти, которую 
мы с благоговением можем отдать 
нашим предкам. Помнить и быть 
достойными их подвига — все, 
что остается нам, потомкам ге‑
роев Великой Отечественной…

Книга 
памяти

Рубцовск

Бийск

Маргарита Цурикова
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Главное преимущество — 
не надо заносить на зиму 
в  омшаник. Смысл этого 
домика заключается в по‑
лучении более качествен‑
ных рабочих пчел.

тоЧка оПоры
В  заключении пред‑

седатель краевого союза 
пчеловодов и переработ‑
чиков рассказал о  пер‑
спективах развития от‑
расли. Сергей Тастан 
сообщил, что  в  Госдуму 
поступили два проекта 
закона о  пчеловодстве. 
Уже известно, что за осно‑
ву будет взят проект на‑
циональной ассоциации 
пчеловодов и  после до‑
работки закон примут 
в этом году. Сейчас крае‑
вой Союз пчеловодов ра‑
ботает над проектом фе‑
деральной отраслевой 
программы, параллельно 
готовит конкурс по  про‑
фессии «Лучший пчело‑
вод». Возможно, краевой 
этап конкурса пройдет 
на  площадке Андрея 
Квинта из  Усть‑Калман‑
ского района. Победите‑
ли поедут представлять 
Алтай на российском кон‑
курсе в Уфе.

Сергей Тастан, предсе‑
датель Союза пчеловодов 
и  переработчиков пчело‑
продукции Алтайского 
края, озвучил положение 
о господдержке пчеловод‑
ства. Выполнившие усло‑
вия программы получат 
по тысяче рублей на пче‑
лосемью.

«Закон стал точкой опо‑
ры, на  основе которого 
мы занимаемся пчело‑
водством как  бизнесом. 
В  районах уже регистри‑
руются кооперативы, они 
займутся решением проб‑
лемы производства и эф‑
фективного сбыта меда. 
Кооперативу проще по‑
лучить кредит и  господ‑
держку», — резюмировал 
Сергей Тастан.

В  трудной борьбе с  аг‑
рессивным варроатозом 
Александр Шунк посове‑
товал две обязательные 
обработки. Напомнил 
о старом дедовском мето‑
де обработки щавелевой 
кислотой с сиропом. Пре‑
дупредил об  осторожном 
использовании химичес‑
ких средств — от них мо‑
жет осыпаться не  только 
клещ, но  и  пчела. В  Гер‑
мании, например, приме‑
няют трудоемкие способы 
обработки без химических 
препаратов.

домик для ПЧЁл
Представляли на  со‑

вещании и  новые тех‑
нологии в  пчеловодстве. 
В  частности, докладчики 
презентовали ульи.

Так, Сергей Кузовлев 
показал улей, созданный 
в  Австралии семьей пче‑
ловодов. Преимущество 
его заключается в  том, 
что  процесс сбора меда 
проходит без  вскрытия 
сот. В  традиционной тех‑
нологии нужно открыть 
улей, выкурить пчел ды‑
мом, распечатать соты, 
собрать нектар медогон‑
кой, отфильтровать. В ав‑
стралийском улье мед 
вытекает по трубке от по‑
ворота особого ключа, раз‑
деляющего рамки. Быст‑
ро, нетрудоемко, пчелы 
не травмируются, воск ис‑
пользуется снова. Но цена 
чудо‑улья зал не воодуше‑
вила, такое новшество селу 
пока не по карману.

Максим Федянин (Ча‑
рышское общество пчело‑
водов) продемонстрировал 
собственный цельнолит‑
ный улей из  пенополи‑
уретана. За  рубежом та‑
кие ульи в  ходу десятки 
лет. Прочные, легкие, 
с  хорошей теплоизоля‑
цией, сроком службы 
до  25  лет, не  поглощают 
влагу, не привлекательны 
для грызунов и бактерий. 

превосходят дуст в  семь 
раз. Если пчела пролетит 
над полем, засеянным об‑
работанными таким пре‑
паратом семенами, она 
может погибнуть.

На массовую гибель на‑
секомых повлиял и  ввоз 
южных пчел, не адаптиро‑
ванных к нашему климату. 
Южные пчелы могут зимо‑
вать 4 месяца, их кишеч‑
ник короче и  полностью 
заполняется за этот срок. 
Завезенные пчелы не вы‑
держивают длительный 
безоблетный период. Скре‑
щивание с местными по‑
родами снизило зимостой‑
кость пчел. Среднерусская 
пчела, универсальная 
для нашей местности, са‑
мая ценная, выносливая 
к  заболеваниям, практи‑
чески нами утеряна, резю‑
мировал Александр Шунк.

с  потерями. Причиной 
массовой гибели пчел кан‑
дидат ветеринарных наук 
Александр Шунк назвал 
раннюю и  долгую зиму. 
Пчелы не  успели сделать 
облет осенью и  погибли 
из‑за переполненного ки‑
шечника. Случился самый 
большой подмор за послед‑
ние 10 лет.

Зав. кафедрой пчеловод‑
ства АГАУ Сергей Кузов‑
лев объяснил: не сберегли 
пчел там, где ослабили 
контроль. Просмотрели, 
не приняли вовремя меры 
профилактики и лечения. 
Повлияло на здоровье пчел 
и  применение химичес‑
ких препаратов для обра‑
ботки полей. Некоторые 
средства, отметил Сергей 
Кузовлев, изготовленные 
на  основе неоникотино‑
идов, по  воздействию 

проводя консультацион‑
ную работу среди пчело‑
водов. И результаты есть: 
годом раньше показатели 
заболеваний по  отрасли 
были намного выше.

Успех краевой ветери‑
нарной службы в лечении 
и профилактике болезней 
пчел опирается на ответст‑
венность пчеловодов, осо‑
бо подчеркнул Владимир 
Земзюлин. Поэтому вла‑
дельцы пасек должны до‑
ставлять для исследований 
материал от  пчелосемей 
в районную ветеринарную 
лабораторию и  отмечать 
эпизоотическое благопо‑
лучие пасеки в ветеринар‑
ном паспорте.

ПерезимоВали 
не Все

В  новый сезон многие 
пчеловоды, увы, вышли 

наталья ПосПелоВа
Усть‑Калманский район

недавно в райцен‑
тре прошло меж‑
районное совеща‑
ние пчеловодов. 

На  него собрались деле‑
гации из семи окрестных 
районов. Участников едва 
вместил зал администра‑
ции района, их было око‑
ло ста. Пчеловодство пере‑
живает непростое время, 
признали собравшиеся, 
и  все  же речь шла боль‑
ше о  новых рубежах от‑
расли. Алтай  — это мед, 
а на людях, о которых пой‑
дет речь, лежит большая 
ответственность перед об‑
ществом.

отВеЧает каждый
Открывал совещание 

глава района Павел Зи‑
новьев, который озвучил 
статистику. Пчеловодство 
в экономике района зани‑
мает значительное место: 
на  сегодня имеется 9394 
пчелосемьи, в  том числе 
в  КФХ и на  сельхозпред‑
приятиях  — 1250. За  год 
произведено более 400 
тонн меда.

Следующим взял сло‑
во начальник управления 
ветеринарии Усть‑Кал‑
манского района Влади‑
мир Земзюлин. Владимир 
Павлович относительно 
профилактики и  лече‑
ния болезней пчел гово‑
рил в масштабах края: так, 
на начало 2017 года числи‑
лось 20 неблагополучных 
пунктов, в  том числе 12 
по  варроатозу и  8 по  ев‑
ропейскому гнильцу. Бо‑
лезни пчел тормозят раз‑
витие отрасли, вызывая 
ослабление и  массовую 
гибель пчелосемей. Так, 
гнилец сокращает коли‑
чество расплода до  45 %, 
а  образование новых се‑
мей — от 3 до 7 раз. Вете‑
ринарная служба стремит‑
ся исправить ситуацию, 

поощрены почетными 
грамотами и  денежными 
премиями. Среди героинь 
праздника была Светлана 
Гаджиева, доярка ООО «Гав‑
риловское», лауреат губерна‑
торской премии, надоившая 
6970 килограммов молока 
от коровы. Бесспорными ли‑
дерами в своих хозяйствах 
являются Марина Бутыри‑
на (СПК «Знамя Родины»), 
Людмила Никитина (ООО 
«КФХ «Стиль»), Рита Шлют‑
гаур (ООО «Котляровка»), 
Тамара Портнова (ООО «Ме‑
лира»), Светлана Игнатенко 
(СПК «Путь Ленина»), Ната‑
лья Буханько (ООО «Предго‑
рье») и другие.

Мы уверены, что в сле‑
дующем году им также бу‑
дет чем гордиться. Ориен‑
тир обозначен — до надоев 
в 7000 килограммов поспе‑
лихинским дояркам оста‑
лось совсем немного.

брались лучшие из лучших, 
кто и сам научился добросо‑
вестно, на высоком техноло‑
гическом уровне получать 
качественное молоко, доби‑
ваться высоких показателей 
в работе, и других старается 
хорошим примером подтя‑
гивать до таких результатов. 
Благодаря труду животно‑
водов район занимает ли‑
дирующие позиции среди 
районов степной агроклима‑
тической зоны. Результаты 
работы за 2016 год говорят 
о том, что в отрасли сохра‑
нились положительные тен‑
денции по  наращиванию 
производства продукции 
животноводства. Так, напри‑
мер, продуктивность молоч‑
ного стада составила 5036 
килограммов, что  на  259 
килограммов выше преды‑
дущего года.

За высокие надои пере‑
довые животноводы были 

александр лаПенкоВ
Поспелихинский район

В Поспелихе прошло засе‑
дание клуба «Элита» передо‑
вых операторов машинного 
доения коров сельскохо‑
зяйственных организаций 
района. На праздник прие‑
хали 34 оператора, которые 
отличились в 2016 году, на‑
доив от фуражной коровы 
более 5500 килограммов 
молока. К  слову сказать, 
данный клуб функциони‑
рует уже шестнадцать лет. 
За это время в животновод‑
ческой отрасли произошли 
разительные изменения. 
Ведь начиналось все с трех 
доярок, которые в  своем 
активе имели трехтысяч‑
ные надои.

Выступая с приветствен‑
ным словом, глава адми‑
нистрации района Игорь 
Башмаков отметил, что со‑

Ждём семитысячниц!

Весенний слёт пчеловодов

Сергей Кузовлев, завкафедрой пчеловодства АГАУ, демонстрирует австралийский улей

Р
ек

ла
м
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ИП Глава КФХ Чернышев Н.Д., с. Косиха

реалИзует семеНа

Принимаем заявки, ведем продажу оригинальных семян 
урожая 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
Новосибирская 18 ЭС

Радуга РС-3

Горох

Ямальский РС-1

Мадонна РС-3

Девятка РС-1

Гречиха
Девятка РС-3

Дружина ЭС

Ф
от

о 
ав

то
ра
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и  биотехнологиям Татья‑
на Зеленина, задуманный 
«Любавой» проект весьма 
актуален. Его реализация 
позволит закрыть потреб‑
ности местных кондитер‑
ских и  хлебопекарных 
предприятий в  маргари‑
не, который сегодня по‑
ставляется из Новосибир‑
ской, Иркутской областей. 
Кроме того, на  недавней 
выставке «Продэкспо» экс‑
перты отмечали: рынок 
маргарина в России не на‑
полнен, а значит есть шанс 
занять на нем свободные 
ниши, подчеркнула Татья‑
на Алексеевна.

Учитывая важность 
проекта, заводу оказа‑
ли государственную под‑
держку. В частности пред‑
приятие получило кредит 
при содействии Корпора‑
ции по  развитию мало‑
го и среднего предприни‑
мательства и  Алтайского 
гара н т и й н о го  ф о н да 
под  9,1 % годовых. Всего 
на  строительство завода 
и запуск производства на‑
мерены потратить 40 млн 
рублей, 30 из которых — 
заемные средства.

и  ломтевые. В  ближай‑
шее время они должны 
появиться на  прилав‑
ках магазинов. Однако 
не  эта новость привела 
на  предприятие журна‑
листов и представителей 
краевой администрации. 
До конца года на  «Люба‑
ве» построят цех, в кото‑
ром будут выпускать пер‑
вый в регионе маргарин.

По словам собственника 
предприятия Сергея Зар‑
кова, «Любава» имеет бо‑
гатый опыт производства 
масложировых продуктов. 
Новая линия будет уста‑
новлена с целью увеличе‑
ния объема выпуска этой 
группы товаров. Ее проект‑
ная мощность составит 1,5 
тыс. тонн продукции в ме‑
сяц. Вся разрешительная 
документация на продукт 
готова. Работа над проек‑
том велась с осени 2016‑го, 
согласно договору срок 
сдачи объекта — октябрь 
2017‑го, подчеркнул Сер‑
гей Зарков.

Как  отметила началь‑
ник краевого управления 
по пищевой, перерабаты‑
вающей промышленности 

Емелин. — Он, безусловно, 
нашел своего потребителя. 
Продукция наша идет бо‑
лее чем в 40 регионов Рос‑
сии, а также в Киргизию, 
Казахстан, Таджикистан, 
Белоруссию. В 2016‑м мы 
получили сертификат Си‑
стемы Менеджмента Пи‑
щевой Безопасности FSSC‑
22000, позволяющий нам 
продавать нашу продукцию 
практически по всему миру.

Планов, по признанию 
директора завода, у пред‑
приятия еще много. Ассор‑
тимент творожных сыров 
будет дополняться глази‑
рованными и  сладкими 
изделиями, аэрированны‑
ми сырами с нежной кон‑
систенцией. Учитывая то, 
что  кадровый состав  — 
а на предприятии трудит‑
ся более 300 человек  — 
завода преимущественно 
молодежь, которую гото‑
вят еще  со  студенческой 
скамьи, сил и  энергии 
на  реализацию задуман‑
ного у коллектива «Плавы‑
ча» должно хватить с  из‑
бытком.

занять нишу
П р ед п р и я т и е  « Л ю ‑

бава»  имеет чуть бо‑
лее короткую историю, 
чем  «Плавыч» (работает 
с  2006  года, в  то  время 
как  завод  — с  2002‑го), 
однако и  оно развивает 
импортозамещающий 
сегмент. Совсем недавно 
здесь разработали тво‑
рожные сыры с наполни‑
телями — пастообразные 

мы побывали на  многих 
сыроварнях и  молочных 
фермах, многое увидели 
своими глазами. И  я  сра‑
зу понял: нужно созда‑
вать такое производство 
и у нас. Создавать, чтобы 
соответствовать уровню 
стран ВТО, быть конкурен‑
тоспособными.

Самое важное в  про‑
изводстве творожного 
сыра — рецептура, утвер‑
ждает Илья Карапузов. 
А  потому технологи ста‑
рались перенять у  загра‑
ничных коллег максимум 
полезного опыта в  этом 
направлении. Второй мо‑
мент — оборудование. Им 
тоже занимались вплот‑
ную, закупив немецкие 
линии. Сейчас на  заводе 
их  семь, и  все они пере‑
настраиваются на  произ‑
водство различных наиме‑
нований товара в пределах 
группы. Есть и российские 
аппараты. В  частности, 
линия по  производству 
творога  — стремясь по‑
лучить высококачествен‑
ное сырье, завод готовит 
его для своих творожных 
сыров.

Первые пробные шаги 
по производству и реали‑
зации творожного сыра 
делали еще  до  2014  года, 
однако сети навстречу 
шли неохотно. С  введе‑
нием санкций ситуация 
изменилась.

— Сегодня мы выпу‑
скаем около 100 тонн тво‑
рожного сыра ежемесяч‑
но,  — говорит Владимир 

ленного в  стране Годом 
экологии.

В  дальнейших планах 
компании  — создание 
собственного производст‑
ва специальных сыров, 
используемых в процессе 
приготовления плавлено‑
го сыра.

— Для нас очень важно 
качество,  — говорит тех‑
нолог по инновационным 
разработкам Илья Кара‑
пузов, — поэтому мы осу‑
ществляем собственный 
контроль входящего сырья 
и в ближайшее время бу‑
дем использовать в работе 
импортный анализатор ка‑
чества сливочного масла. 
К сожалению, мы сталки‑
вались с моментами, когда 
поставщики не выдержи‑
вали заявленную планку.

В  настоящее время 
на  «Плавыче» выпуска‑
ют более 100 наименова‑
ний продукции в группах 
плавленые сыры, сырные 
продукты, продукты с до‑
бавлением сыра и  тво‑
рожные сыры. Послед‑
ние, как  нельзя кстати, 
заменили санкционные 
маскарпоне, фетуччини, 
филадельфию. Их  выпу‑
ском на предприятии заня‑
лись около трех лет назад, 
как раз накануне санкций 
и, что называется, «попали 
в струю».

— В 2007 году мы езди‑
ли в бизнес‑тур по Европе. 
В частности были на заво‑
де в Голландии, — расска‑
зывает директор завода 
Владимир Емелин, — тогда 

елена нестеренко
г. Барнаул

По  итогам прош‑
лого года произ‑
водство сырных 
продуктов в крае 

выросло почти на  треть. 
Значительный рост, на‑
чиная с  2012  года, пока‑
зывает и  масложировая 
отрасль региона. В  част‑
ности, объем спредов, вы‑
пускаемых на основе жи‑
вотных и  растительных 
жиров, увеличился за че‑
тыре года в 33 раза! Как по‑
ведут себя упомянутые сек‑
тора в наступившем году, 
пока говорить рано. Одна‑
ко с уверенностью можно 
утверждать, что  как  ми‑
нимум два барнаульских 
предприятия намерены 
нарастить объемы и  рас‑
ширить ассортимент своей 
продукции.

кВадраты 
и контроль

2000 кв.м.  — именно 
такую площадь планируют 
освоить в 2017 году на бар‑
наульском заводе «Пла‑
выч». Участок для расши‑
рения производственных 
и сопутствующих мощно‑
стей уже куплен. Помимо 
складов здесь планируют 
установить современную 
шведскую очистную уста‑
новку, чтобы соответст‑
вовать высоким эколо‑
гическим стандартам, 
принятым в регионе. Это 
должно произойти до кон‑
ца текущего года, объяв‑

Подготовленная смена
39 предприятий в крае занимается произ-

водством плавленого сыра и сырных продук-
тов. За прошлый год объём выпуска сырных 
продуктов в крае вырос на 30,7 %.

В 33 раза увеличился объём производства 
спредов из  смеси растительно-животных 
жиров в крае за 2012–2016 гг.

На прошлой неделе на «Плавыче» побывал губернатор Александр Карлин

Владимир Емелин, директор завода «Плавыч», 
привлекает на предприятие молодые кадры

Уже в 2017 году «Любава» планирует начать выпуск маргарина
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чЕлОВЕК нЕДЕлИ

ница между фактически 
понесенными затратами 
и  производством продук‑
ции по  фиксированным 
ценам. При этом рост зар‑
платы не  должен превы‑
шать производительности 
труда. Все правильно.

Казалось, все просто: 
больше работай  — боль‑
ше получишь. На деле же 
система дала сбой. Видно, 
не  обошлось и  без  пре‑
словутого человеческого 
фактора. И  вышло так, 
что  бригада, в  которой 
люди с пяти утра и дотем‑
на рвали жилы на свекло‑
вичных полях, получив 
наивысшую производи‑
тельность труда, осталась 
с минимальным доходом. 
Вышел скандал. На сторо‑
ну апасовской бригады 
встал и профсоюз, но до‑

это неправильно. Работать 
надо!

Сам фермер еще  бу‑
дучи подростком сел 
на  прицепную косилку 
в  колхозе. И  никто ведь 
не  спрашивал, сколько 
ему и другим ребятам лет. 
«На конские грабли поса‑
дили, а я чересседельник 
не знал, как затянуть. Ну 
ничего, пообвыкся. А дев‑
чонки из  класса  — тяп‑
ки в зубы — и вперед», — 
вспоминает фермер.

Неугомонная натура 
покою не  давала ни  са‑
мому Николаю Ивано‑
вичу, ни  людям вокруг. 
Наиболее остро это почув‑
ствовалось в конце 1980‑х. 
Тогда в колхозе царил так 
называемый хозподряд. 
Все работали в  бригадах. 
И доходом считалась раз‑

Иван Евдокимович про‑
работал в  селе механиза‑
тором.

Его супруга Валентина 
Тимофеевна с 14 лет была 
дояркой  — и  при  этом 
в школу ходила. Нормаль‑
ная для военного времени 
ситуация.

ПриВыЧка к труду
— Удивительно, вро‑

де  бы никто к  труду спе‑
циально не приучал, а лен‑
тяев среди нас в  семье 
не  было,  — говорит Ни‑
колай Апасов.  — Огород 
с  гектар примерно, ско‑
тина  — на  нас, ребятиш‑
ках. Помню, фуража тогда 
не давали, коров кормили 
тыквой да  картошкой  — 
сами все и  растили. Се‑
годня детей полы мыть 
не заставишь — я считаю, 

Довелось побывать 
в  кутузке и  отцу Нико‑
лая Ивановича. Ивану Ев‑
докимовичу в  военном 
1941‑м исполнилось всего 
ничего  — 14  лет. Время 
тяжелое — не жировали. 
Паренек был худощав чрез‑
вычайно, весил 36 кило‑
граммов. Несмотря на под‑
ростковый возраст, уже 
вовсю работал в колхозе — 
да  не  за  деньги, а  за  «па‑
лочки» — трудодни. И ведь 
надо было такому случить‑
ся, что под пареньком пала 
лошадь. Далеко за  дерев‑
ней это случилось. По зако‑
нам тогдашним следовало 
снять шкуру с животины 
и принести ее в контору. 
Иван, понятно, с  тушей 
не справился. За что и был 
отправлен в  каталажку 
на 15 суток.

Через четыре года пар‑
ню исполнилось 18, и он 
отправился на фронт. Сла‑
ва богу, война заканчива‑
лась. Иван Апасов дошел 
до  Польши, успел «поло‑
вить по  подвалам нем‑
цев» — и вернулся к убор‑
ке домой. К  чести отца 
Николая Ивановича надо 
сказать, что  настоящим 
солдатом он себя не считал 
и  от  звания фронтовика 
всегда открещивался — го‑
ворил, что боев настоящих 
не видел, в атаку не ходил. 
Считал, что не имеет мо‑
рального права получать 
преференции и льготы ве‑
теранов ВОВ. Всю жизнь 

сидельцы
Места здесь и  в  самом 

деле хорошие. Привольно 
и легко дышится. Есть где 
хлеб растить и  скот пас‑
ти — живи, человек, рабо‑
тай на земле!

Они и жили, Апасовы, 
и работали. А еще — нео‑
жиданно:

— Мы все сидели, — Ни‑
колай Иванович широко 
улыбается. И  охотно по‑
вествует.

Первым в  каталаж‑
ку «загремел» дед, Евдо‑
ким Степанович Апасов, 
да  не  один, а  на  пару 
с  братом Яковом. Книга 
№ 3 на  записку решений 
суда Н.‑Чарышской воло‑
сти за  ноябрь 1914  года 
гласит: «Вечером 17 июня 
Макар Стребков возвра‑
щался из Коробейникова 
и  догнал братьев Апасо‑
вых. Они остановили свою 
лошадь, подошли и стали 
бить неизвестно за что, со‑
рвали шляпу и пиджак».

Апасовы отстаивали 
свою версию: Стребков 
получил за  дело  — ибо 
нечего было косить сено 
на  их  земле. В  итоге суд 
определил: «Драка между 
тяжущимися была обоюд‑
ная, истец Стребков пер‑
вый с доской набросился 
на  Апасовых». А  потому 
всех участников потасов‑
ки подверг аресту при ка‑
талажке волостного прав‑
ления на  7 суток. В  иске 
Стребкову отказано.

мария ЧуГуноВа
Усть‑Пристанский район

…Днем 1 фев‑
раля 1953‑го 
из избы на за‑
м е т е н н у ю 

улицу вышла женщина 
с большими санями. Тяже‑
ло переваливаясь, напра‑
вилась по снегу за три ки‑
лометра — к ближайшему 
озеру. Идти было трудно — 
под сердцем женщина но‑
сила ребенка, но  выбора 
не было: чтобы протопить 
печь, надо нарезать ка‑
мыша. Через несколько 
часов она вернулась  — 
с полными санями. Зашла 
в избу, распутала платок, 
затопила. Неуклюже, тя‑
жело забралась на печь — 
там и родила сына.

тамбоВ, алтай, бали
— Ничего особенно‑

го, так раньше в селе все 
жили, — пожимает плеча‑
ми Николай Апасов, чья 
жизнь началась на той са‑
мой печке. — В семье нас, 
ребятишек, было четверо: 
три мальчонки да девчонка.

Присказки да прибаут‑
ки, характерный народ‑
ный говорок, кажущаяся 
простота и не кажущаяся 
сила, крестьянская сме‑
калка, энергичность и ис‑
кренность — из этого, ка‑
жется, сделан известный 
в  родном Усть‑Пристан‑
ском районе и  во  всем 
Алтайской крае фермер 
Николай Апасов.

— Полтора века назад 
на  Алтай из‑под  Тамбова 
перебрались мои прапраде‑
ды. Перепись 1917 года по‑
казала, что к тому времени 
предки мои имели 60 со‑
ток земли в собственности 
и еще несколько — в арен‑
де. Держали двух лошадей, 
двух коров, поросят, — рас‑
сказывает Николай Ива‑
нович. И тут же переклю‑
чается:  — Несколько лет 
назад я  отдыхал на  Бали 
и  случайно встретил од‑
нофамильца из  России. 
Подумал — а вдруг родня? 
Подошел, разговорились, 
оказалось, тот Апасов тоже 
пошел по аграрной стезе, 
работал замминистра сель‑
ского хозяйства, и корни, 
корни‑то тоже из‑под Там‑
бова! Потом уже, позже, 
когда земляк с Алтая писал 
летопись села Нижнеозер‑
ное, помогал тот Апасов 
с поиском информации — 
кстати, оказавшийся моим 
дальним родственником.

А п а с о в ы  п р и ш л и 
на территорию современ‑
ного Усть‑Пристанского 
района в 1840–60‑х годах. 
Николай Иванович аргу‑
ментирует это переселе‑
ние так:

— Государство помога‑
ло, земли давало. Там было 
густо, тут — пусто. Народ 
надо было переселять. 
А  здесь красота, Чарыш 
один чего стоил! Из реки 
рыбу добывали, стерлядь 
к  царскому столу от  нас 
везли — лошадями, в боч‑
ках с водой.

Апасовские эксперименты

Около 20 тысяч гектаров обрабатывает крестьянское хозяйство 
Николая Апасова.

944 головы КРС содержится на ферме, из них 320 — дойное ста-
до. Надой — 4500 кг на каждую корову.

99 человек трудятся в коллективе.
15 600 рублей  — такова средняя зарплата на  предприятии 

за 2016 год.
Хозяйство имеет статус элитно-семеноводческого. До 1800 опыт-

ных делянок закладывалось в полях Апасова совместно в АНИИСХом.
75 тракторов, 33 комбайна, 33 грузовых автомобиля, 7 сеялок 

точного высева, а ещё — легковые машины, различные сельхозору-
дия — таков машинно-тракторный парк в КХ.

Николай Апасов — лауреат престижной Столыпинской премии.

На 73 гектарах начинал фермерскую карьеру Николай Апасов. Сегодня его КФХ имеет около 20 тысяч га, управляться с крупным предприятием помогает сын Алексей
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одним из первых обозна‑
чил эту проблему.

Буквально на  второй 
год фермерствования по‑
нял, что урожайность на‑
прямую зависит от качест‑
ва посевного материала. 
И в 1993‑м обратился в Ал‑
тайский НИИ сельского хо‑
зяйства. Бывший директор 
института Виктор Яковлев 
дал добро на сотрудниче‑
ство. И началась большая 
интересная работа. С нуля.

— Я  сам поехал в  ин‑
ститут познакомиться, 
поговорить насчет се‑
мян,  — вспоминает Апа‑
сов.  — Тогда еще  совсем 
не  знал, как  выводятся 
сорта, что такое репродук‑
ции. Но мы начали плотно 
работать. Аграрная наука 
в  те годы жила обособ‑
ленно, вдали от крестьян. 
И  наконец началось это 
сближение.

Николай Иванович пре‑
доставил ученым свои пло‑
щадки для  опытов. Дохо‑
дило до почти двух тысяч 
экспериментальных де‑
лянок! Апасов и  сам втя‑
нулся в это увлекательное 
занятие. Он, конечно, уже 
знал, как рождаются сор‑
та, сам вел тетради, куда 
записывал результаты на‑
блюдений.

Тогда  же зародилась 
традиция проведения 
специализированных се‑
минаров на  апасовских 
полях. В  1995‑м прошел 
первый семинар. Тогда 
он еще не носил статуса 
краевого, просто — на ре‑
зультаты экспериментов 
приезжали посмотреть 
коллеги‑аграрии и своего, 
и  соседних районов. Ну 
а дальше сработало «сара‑
фанное радио» — про лю‑
бопытные делянки уз‑
навали все новые люди. 
Теперь каждое лето свы‑
ше сотни специалистов 
едут в  село Коробейни‑
ково Усть‑Пристанского 
района — увидеть новин‑
ки АНИИСХа, послушать 
мнения коллег.

на  людях можно было 
смело поставить крест. 
Большой бизнес ратовал 
за  сокращение рабочих 
мест, не шло и речи о ка‑
кой‑то социальной нагруз‑
ке. Да что об этом!

— В  2008‑м москви‑
чи готовы были скупить 
всю свободную землю. 
На  тот момент в  районе 
доживали свои послед‑
ние  — казалось  — дни 
два сельхозпредприятия: 
в  селах Коробейниково 
и  Краснодарка. Я  понял: 
если скупят эти хозяйст‑
ва столичные бизнесме‑
ны, то ничего не останет‑
ся — ни фермы, ни школы, 
ни  садика,  — объясняет 
Николай Апасов.

Местные власти пошли 
навстречу своему фермеру, 
и  вскоре его предприя‑
тие приросло еще  семью 
тысячами гектаров. Плюс 
в КФХ появилось животно‑
водство.

Наверное, Апасову спо‑
койнее жилось бы без это‑
го «довеска» — бизнес был 
хорошо изучен и налажен, 
доход приносил. А  тут  — 
столько вложений, столько 
объектов до ума предсто‑
яло довести! Но  не  смог 
иначе поступить фермер. 
Не смог бы жить спокой‑
но, видя, как на глазах ру‑
шится привычный миро‑
порядок.

от ХорошеГо 
семени...

А вот еще одна история, 
наглядно раскрывающая 
сущность фермера. Сюжет 
про  семена. Дело в  том, 
что  уже много лет пред‑
приятие Апасова имеет 
статус элитно‑семеновод‑
ческого. Сейчас этим уже 
никого не удивишь.

Однако в свое время — 
и не так давно, между про‑
чим,  — в  регионе стоял 
большой вопрос с  обес‑
печенностью именно ка‑
чественными райони‑
рованными семенами. 
Усть‑пристанский фермер 

будет в самый раз. Однако 
сам не заметил, как земли 
стало 2700 га, а число ра‑
ботающих выросло до 40 
человек.

И  каждый год прино‑
сил прибавку. Десятилетие 
Апасов встретил, обраба‑
тывая уже 10 000 гектаров. 
«Это было счастливое вре‑
мя, — отзовется о 2002‑м 
фермер. — Тогда у нас все 
было, а нам за это ничего 
не было».

Но  безоблачный пери‑
од завершился быстро. 
Фермеры быстро освои‑
ли выражение «ножницы 
цен», возмущались стреми‑
тельному росту стоимости 
техники, запчастей, ГСМ. 
В это же время (год 2007–
2008) в регион стали наве‑
дываться столичные гости. 
Со вполне определенными 
целями. Холдингам была 
нужна земля. При этом ни‑
кто из москвичей не утру‑
ждал себя заботами об ал‑
тайских селах, о  людях. 
Большой бизнес жаждал 
минимизировать затраты 
и  выжать из  земли мак‑
симум, на  который она 
способна. Причем заяв‑
лял о себе пришлый люд 
борзо, нагло, с  напором: 
мы пришли, нам надо, мы 
будем.

Надо отдать должное 
краевым властям  — те 
быстро разглядели уг‑
р озу  буд ущему села . 
Если  бы отдали землю 
варягам  — на  деревнях, 

не затянулась. Апасов мо‑
лотил, Черных на ЗИЛе от‑
возил зерно. Вырученных 
за  урожай денег хватило 
на покупку трех сеялок, 
плоскореза, пары зерно‑
очистительных машин, 
триерных блоков, емко‑
стей под  ГСМ, граблей, 
косилок. Еще и на жизнь 
осталось.

Не  сказать, что  одно‑
сельчане первых фермеров 
дружно записали в кулаки. 
Но всем было любопытно: 
как  дальше пойдет дело? 
Особого расположения, 
впрочем, от  колхозников 
ждать не  приходилось. 
Простой пример: домаш‑
ний скот проходил, вытап‑
тывая поля колхоза, и шел 
дальше, к  полям Апасо‑
ва. Мало того что  никто 
не  пошевелился, чтобы 
как‑то  исправить ситуа‑
цию, — наоборот, руково‑
дители колхоза в  откры‑
тую говорили: пусть наше 
попортит, главное, чтобы 
фермеру навредили. Свое‑
го не было жалко — а фер‑
мерского и подавно.

сПасти дереВню
КФХ Николая Иванови‑

ча меж тем заметно наби‑
рало обороты. Через пару 
лет земли насчитывалось 
уже полтысячи га, появи‑
лись зерносклады. Фер‑
мер на том этапе для себя 
прикидывал оптимальный 
объем пашни. Решил, 
что  1000–1200 гектаров 

Государство тогда по‑
вернулось лицом к новому 
зарождающемуся аграрно‑
му классу  — фермерам. 
Появилось понятие «си‑
лаевский миллиард» — а с 
ним и деньги на развитие. 
Банки тоже не оставались 
в  стороне  — кредиты да‑
вали максимально быстро 
(редко когда на рассмотре‑
ние заявки уходило два 
дня), решения принимали 
оперативно, денег давали 
много.

ПосеВная  
за дВа дня

В 1992‑м Апасову доста‑
лось 73 гектара (забегая 
вперед, скажем: спустя 
четверть века земли почти 
20 тысяч гектаров). Из тех‑
ники по  паям достался 
трактор Т‑70. Как хочешь, 
так и работай.

Хорошо, что новоявлен‑
ный фермер унынию был 
неподвластен и  с  прису‑
щим ему задором отпра‑
вился первым делом на… 
колхозную свалку. Там от‑
копал штук пятнадцать 
борон, притащил домой, 
отремонтировал «на колен‑
ке». Та же судьба постигла 
и старенькую сеялку. К вес‑
не на  кредитные деньги 
взял Апасов трактора ДТ‑75 
и МТЗ‑82, комбайн.

Первая посевная, пря‑
мо скажем, длилась не‑
долго. С товарищем Нико‑
лаем Черных управились 
за  два дня. Уборка тоже 

казать правды не получи‑
лось. Долго длился этот 
конфликт, окончившийся 
для  Николая Ивановича 
вполне в русле странной 
семейной традиции,  — 
он попал на восемь суток 
в  кутузку. Революционе‑
рам никогда легко не жи‑
лось.

неПокорЁнная  
Вера В себя

Непокоренный и  не‑
сломленный, Апасов с ра‑
достью вдохнул ветер пере‑
мен, что принесли с собой 
девяностые. Привыкший 
идти наперекор сложив‑
шемуся порядку и не бояв‑
шийся большой и трудной 
работы, имеющий профес‑
сию тракториста‑маши‑
ниста и  веру в  собствен‑
ную правоту, 19 февраля 
1992‑го он основал фер‑
мерское хозяйство.

Это было время веселое, 
непонятное — но именно 
тогда определялся вектор 
дальнейшего развития, 
определялась судьба рос‑
сийского крестьянства.

— Помню, только образо‑
вался союз фермеров, и мы, 
первые, на встречи в Барна‑
ул приезжали исключитель‑
но на ЗИЛах — не было тогда 
в помине иномарок, — Апа‑
сова новые времена не тре‑
вожили, не пугали, а дава‑
ли возможность проявить 
себя и наконец‑то ни от кого 
не зависеть, работать только 
на себя.

От автора                              
…Все у Апасова по уму, по сердцу сделано. Большая 

территория, где расположена база фермера, содер‑
жится в порядке. Мощный сушильный и зерноочи‑
стительный комплекс высится — он заметен издали.

Сам Николай Апасов — фигура для аграрного ре‑
гиона знаковая и выдающаяся. Большой, открытый, 
живой и  эмоциональный человек, который точно 
знает, куда идти дальше. За ним — большой коллек‑
тив, высокая ответственность за село. Ее, как и ра‑
боты, Николай Иванович не  боится. Есть голова, 
руки, опыт, есть люди. Есть надежный и  прочный 
тыл  — семья. Сын Алексей  — первый помощник 
во  всех делах. Он окончил экономический факуль‑
тет аграрного университета, с отцом плечо к плечу 
в хозяйстве с 2004‑го.

Дома — мир и любовь. И Любовь, жена Николая 
Ивановича.

— Вот вы спрашиваете, где я энергией подпиты‑
ваюсь. Да дома, где еще! — восклицает радостно фер‑
мер. — Приду вечером, Люба меня накормит. Она, 
знаете, какая хорошая, спокойная у меня! А тут и внук 
с разбега несется деда обнимать. Ну, что еще надо?!

…А ничего и не надо больше, Николай Иванович. 
Все у вас есть!.

С середины девяностых на базе хозяйства проводятся ежегодные семинары для аграриев

Николай Апасов — лауреат престижной Столыпинской премии
КФХ имеет статус элитно-семеноводческого, 

а с конца 2000-х развивает и животноводство
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РЕКлАМА

Путешествуйте больше 
с «Путевой картой» 
Россельхозбанка!

Нам по пути!

Подробности по телефону, на официальном сайте и в офисах 
АО «Россельхозбанк». 
Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная). Реклама.
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кФХ данилова С.Г. продает семена 
• горох Ямальский РС-2, • овес Айвори РС-1,
• овес Ровесник ЭС, • гречиха Девятка РС-1.
Цена договорная.
Тел.: 8(38531) 26-4-84, 8-923-160-5560 
e-mail: danilov1533@yandex.ru
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1С:Бухгалтерия
для сельского хозяйства
• Автоматизация учёта вашего предприятия
• Выезд специалистов по всему краю

ООО «Проксима эксперт»
г. Барнаул, пр. Коммунаров, 70. Тел. (385-2) 53-39-27
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ООО «РемСтройСервис»
 Предлагаем свои услуги по строительству 

ангаров, складов и других 
сельскохозяйственных сооружений 

для хранения сельхозпродукции

Т.: 8(3852) 62-22-92, 8-913-087-0079,8-913-365-9999

Реализуем семена
люпина белого, 

сорт «Дега 1», РС-1
тел.: 8-923-164-0000, 8-909-506-0265
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   кХ апасова н.И. 

• пшеницы:
- Алтайская-70 (элита)
- Алтайская-75 (элита)
- Алтайская жница (элита)
- Тобольская степная (ПРНС)
• Сои: 
- Алтом (РС-1)

тел.: 8 (38554) 24-640, 8-961-242-8559. 
E-mail: kx.apasov@yandex.ru

реализует СЕМЕНА 
Р
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лицензия № РСЦ 022022е91250 – 14

Место складирования: с. Контошино, Косихинский р-он, тел. (3852) 28-99-15, 8-960-955-01-10

ООО «Церера» реализует 

СЕМЕНА ГРЕЧИХИ 
• сорт «Дизайн» (РС-3)
• сорт «Девятка» (РС-1)
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АДВОКАТ 
• оформление земли
в собственность;

• страховые/налого-
вые/ имуществен-
ные споры;

• банкротство юр.лиц 
и физ.лиц; 

• защита по уголов-
ным делам. 

 8-913-243-75-13 
(Егор Владимирович)
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СВОЁ ДЕлО

С ЕМЕНА

Наши партнеры — это более 350 сельхозпредприятий 
и агрохолдингов России и Казахстана!

Все семена соответствуют требованиям 
ГОСТ Р 52325-2005  и сопровождаются 
сертификатами соответствия

Алтайский край, г. Рубцовск, 
Угловский тракт, 67Д.
Тел./факс: 8(385-57) 4-07-17, 2-83-51; 
8(906) 966-7788, www.sibagrocentr.ru; 
е-mail: sibagrocentr@mail.ru
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начались еще  летом, 
а  сегодня они близки 
к  завершению. Смонти‑
рован и  уже опробован 
солярий, завершается 
отделка помещений, 
где разместятся масте‑
ра по маникюру, педикю‑
ру и  массажу. Появится 
здесь и  новый парик‑
махерский зал. Предпо‑
лагается, что  все рабо‑
ты завершатся к  концу 
апреля.

В обновленном салоне 
«Эстель» наверняка уве‑
личится поток клиентов, 
что потребует открытия 
новых рабочих мест. На‑
дежда Сахнова это пре‑
красно понимает и  го‑
това принять на  работу 
квалифицированных па‑
рикмахеров‑колористов 
и мастеров по маникюру 
и  педикюру. А  кандида‑
тура на  должность мас‑
сажиста уже есть  — это 
человек, имеющий ме‑
дицинское образование.

Надежду Сахнову мы 
знаем как  человека, 
у  которого всегда есть 
новые идеи. Мы увере‑
ны, что  они наверняка 
придутся по  душе пред‑
ставительницам прекрас‑
ного пола.

чем в городе) салона кра‑
соты Надежда также счи‑
тает перспективной.

— Предложение от‑
крыть солярий поступи‑
ло от наших постоянных 
клиентов, — рассказыва‑
ет предпринимательни‑
ца. — Мы провели опрос 
и  выяснили, что  среди 
жителей района немало 
тех, кто регулярно ездит 
в солярий в Славгороде. 
И  многие из  них хоте‑
ли  бы воспользоваться 
этой услугой на  месте, 
без  лишней траты вре‑
мени и сил.

Во  сколько обойдется 
одна такая процедура? 
Не ударит ли она по кар‑
ману наших земляков?

— Одна минута соля‑
рия будет стоить от  12 
рублей,  — поясняет На‑
дежда.  — А  для  удобст‑
ва постоянных клиентов 
предусмотрены абоне‑
менты со скидкой на 50, 
100 и 150 минут.

Чтобы иметь право 
оказывать данную услу‑
гу, Надежда прошла обу‑
чение в Барнауле и полу‑
чила соответствующий 
сертификат.

Ремонтно‑строитель‑
ные работы в  салоне 

валось, рассказывает сама 
Надежда.

— Первоначально была 
идея подать документы 
на  районный конкурс 
грантов, но  мне посове‑
товали попробовать себя 
в губернаторском конкур‑
се. Без  долгих раздумий 
я  согласилась, собрала 
весь пакет документов, 
доработав при  этом биз‑
нес‑план. Через время при‑
гласили в Барнаул на собе‑
седование, и все вопросы 
были на  тему актуально‑
сти предложенного мной 
бизнес‑проекта. Члены 
конкурсной комиссии 
одобрили его, посчитав, 
что у него есть полное пра‑
во на жизнь. Все средства 
гранта направлены на при‑
обретение оборудования, 
большая часть которого 
доставлена из Польши.

Идею организации 
современного (не  хуже, 

Как появилась идея по‑
участвовать в этом конкур‑
се и что для этого потребо‑

го предпринимательст‑
ва в  Алтайском крае» 
на 2014–2020 годы.

юрий барсукоВ
Немецкий национальный район

несколько лет на‑
зад автор этих 
строк уже рас‑
сказывал о  пер‑

вых профессиональных 
достижениях начинаю‑
щего парикмахера‑стили‑
ста из Гальбштадта Надеж‑
ды САХНОВОЙ. Тогда она 
стала одним из призеров 
краевого конкурса и гото‑
вилась к его следующему 
этапу. Сегодня Надежда — 
начинающий предприни‑
матель, победительница 
краевого конкурса грантов 
и, помимо всего прочего, 
мама двоих замечатель‑
ных малышей.

Уже совсем скоро На‑
дежда откроет в  Гальб‑
штадте обновленный 
салон красоты «Эстель». 
В  его реконструкцию 
и  оснащение вложены 
немалые средства, в  том 
числе и 500 тысяч рублей 
краевого гранта: в конце 
прошлого года наша зем‑
лячка вошла в число побе‑
дителей конкурса грантов 
в рамках государственной 
программы Алтайского 
края «Поддержка и  раз‑
витие малого и  средне‑

«Вася, поросят покорми — я в солярий!»
500 тыс. рублей 

получила предпри-
ниматель по крае-
вому гранту на раз-
витие МСП.

Совсем скоро Надежда Сахнова предложит своим землякам 
целый набор косметических услуг, аналогов которым 

в Немецком национальном районе нет
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ООО «Диво Алтая» 
закупает подСолнечнИк 
маСленИчный 
Павловский р-н., пос. Н. Зори. 
Тел.: +7-913-247-5957, +7-962-815-1225

Телефоны 
отдела рекламы:
3(852) 65-98-31, 
8-906-945-2518, 
8-913-080-5160, 
e-mail: altniva@inbox.ru
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Кондитерские крупноплодные
• Посейдон 625 ............................................................................... (РС1 — 120 руб. / кг)
• Орешек .......................................................................................... (РС1 — 120 руб. / кг)

Масличные скороспелые
• Енисей ........................................................... (ЭС — 120 руб. / кг, РС1 — 80 руб. / кг)
• Кулундинский 1 ..............................................................................(РС1 — 80 руб. / кг)

Силосный
• Белоснежный ................................................................................(РС1 — 108 руб. / кг)

Ragt Semences (Франция):
• Беллус, Иоллна (высокоолеиновый гибрид) ......................8200 руб. / п.е. 
• Веллокс ..................................................................................9000 руб. / п.е.

РАННЕСПЕЛЫЕ ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА

• Росс 130 МВ ..................................57 руб./ кг
• Росс 140 СВ ...................................57 руб./ кг
• Росс 199 МВ ..................................57 руб. / кг
• Краснодарский 194 МВ......................57 руб. / кг
• Ирондель (Франция) ......................4950 руб. / п.е.
• Птерокс (Франция) .........................4550 руб. / п.е.

ГИБРИДЫ КУКУРУЗЫ 
НА ЗЕРНО И СИЛОС

СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА

• Юбилейный
(ЭС — 105 руб. / кг, РС1 — 85 руб. / кг)

• Купол
(ЭС — 105 руб. / кг, РС1 — 85 руб. / кг)

РАПС ЯРОВОЙ

ЛЕН МАСЛИЧНЫЙ
• Северный ...............(РС1 — 80 руб. / кг)
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в Барнауле. Кстати, после 
истечения гарантийного 
срока, который дает на по‑
строенный завод компа‑
ния, вы также можете об‑
ращаться за  технической 
поддержкой в течение 
всего срока эксплуатации. 
СоНаДа заботится о своей 
репутации и всегда выпол‑
няет свои обязательства 
в оговоренные сроки. Вся 
подробная информация 
о  деятельности организа‑
ции представлена на сай‑
те, в том числе коллектив, 
собственное производство, 
сертификаты, проекты.

рованное для переработки 
сырья.

Сейчас СоНаДа работа‑
ет с проектами по строи‑
тельству мобильных боен, 
модульных цехов по  пе‑
реработке мяса, мини‑
заводов по  переработке 
молока, сыроварен, хлебо‑
пекарен, овощехранилищ 
и  др. В  компании рабо‑
тают разные специалис‑
ты, которые рады помочь 
как в процессе работы, так 
и после ее завершения.

Филиалы СоНаДа распо‑
лагаются в нескольких ре‑
гионах России, в том числе 

вейших материалов, сов‑
ременное оборудование, 
максимально автоматизи‑

ство; строительство с  со‑
блюдением всех ГОСТов 
и  с  использованием но‑

Каждый сельхозпро‑
изводитель может 
зарабатывать боль‑
ше, имея собствен‑

ный цех по  переработке 
сырья. Но  с  чего начать, 
к  кому обратиться, где 
получить нужную инфор‑
мацию? Ведь, чтобы гра‑
мотно построить завод, 
соответствовать требова‑
ниям контролирующих ор‑
ганов и в конечном резуль‑
тате получить безупречное 
качество продукции, необ‑
ходим опытный партнер, 
который возьмет решение 
всех вопросов в свои руки.

На  рынке существу‑
ет много организаций, 
которые только строят 
или  только осуществля‑
ют поставку оборудования 
для  заводов. СоНаДа объ‑
единила все направления 
деятельности и предлагает 
комплексное решение. Вы‑
бирая в партнеры СоНаДа, 
вы гарантированно полу‑
чаете: готовый проект, 
отвечающий всем требо‑
ваниям и  нормам и  учи‑
тывающий специфику 
предприятия; согласова‑
ние проектной докумен‑
тации, которая требует 
прохождения нескольких 
инстанций для получения 
разрешения на строитель‑

СонаДа — комплексный подход к сельхозпереработке

СоНаДа обеспечит  проектирование, 
строительство и запуск объектов по пере-
работке сельскохозяйственного сырья.

мы гарантируем:
3,5 месяца на запуск цеха;
100 %-ное техническое обслуживание;
100 %-ное соответствие техрегламенту ТC.

По всем интересующим вопросам звоните: 

директор филиала, г. барнаул —
игнатов Павел александрович,
сотовый тел. 8–913–211–3018,

рабочий тел. 8 (3852) 72–08–60
e-mail barnaul@sonada.ru

сайт: sonada.ru

директор филиала, г. барнаул —
игнатов Павел александрович,
сотовый тел. 8–913–211–3018,

рабочий тел. 8 (3852) 72–08–60

с  5 по  7 июля 
в  республике татарс-
тан пройдет «Всерос-
сийский день поля — 
2017». Площадкой 
форума станут экспе-
риментальные поля 
татарского научно-
исследовательского 
института сельского 
хозяйства.

Напомним: после 
многолетней паузы в на‑
шей стране с прошлого 
года возобновлено про‑
ведение Дня поля во все‑
российском формате. 
В 2016‑м первым реги‑
оном, который принял 
на своей территории аг‑
рарный форум, стал Ал‑
тайский край. И не про‑
сто принял — но и задал 
высокую планку в  его 
организации. 

В  2017‑м эстафету 
принимает Татарстан. 
Новинкой программы 
2017 года станет конкурс 
мастерства радиоуправ‑
ления «Робототехника» 
с  участием студентов 
и преподавателей из рос‑
сийских и зарубежных 
учебных заведений.

Агроновости    
С Алтая — 
в Татарстан
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Вокруг света     

Подготовила  
мария ЧуГуноВа.

использована 
информация с сайта

agroxxi.ru.

из-за российских санк-
ций турецким фермерам 
приходится выращивать 
кольраби вместо поми-
доров.

Россия ввела ограничение 
на ряд турецких продуктов, 
в том числе томаты, поэтому 
фермеры с юга Турции ищут 
альтернативу.

Отдавать предпочтение 
капусте кольраби начали 
фермеры района Газипаша 
провинции Анталья, кото‑
рый традиционно считает‑
ся одним из центров выра‑
щивания томатов в Турции.

«Капуста кольраби — так‑
же весьма выгодный про‑
дукт, который дает урожай 
уже через 70–80 дней после 
посадки. И цены на нее так‑
же весьма выгодные. Поэто‑
му в будущем году ожидаем 
расширения сельхозугодий 
под  посадку кольраби»,  — 
заявил глава Союза ферме‑
ров района Газипаша Юсуф 
Челик.

Эмбарго на  поставки 
из  Турции ряда продук‑
тов было введено Россией 
с  1 января 2016  года в  от‑
вет на  атаку турецких ВВС 
на  российский Су‑24 в  Си‑
рии. В  октябре правитель‑
ство РФ приняло решение 
допустить на отечественный 
рынок ряд турецких продук‑
тов — косточковые культу‑
ры и цитрусовые.

Пока под  запретом оста‑
ются поставки из  Турции 
замороженного мяса и суб‑
продуктов кур и  индеек, 
томатов, огурцов, свежего 
винограда, яблок, груш, 
клубники и земляники.

Турция

Капуста  
вместо томатов

Общественность Каталонии 
против продажи оливковых деревьев

относительно местных экологи‑
ческих проблем, однако их учас‑
тие в природоохранных меро‑
приятиях также не исключено.

В  данный момент в  среде 
состоятельных европейцев пра‑
ктикуется покупка вековых 
оливковых деревьев и высажи‑
вание их в своих родных местах.

источник: agroxxi.ru

протекает река Сения, по обо‑
им берегам которой и  произ‑
растают оливковые деревья. 
По мнению активистов Salvem 
el Montsià, двум административ‑
но‑территориальным единицам 
стоит объединить свои дейст‑
вия, направленные на решение 
общего вопроса. Деятельность 
членов платформы сводится 
к популяризации информации 

не Монсия растет почти 5 тысяч 
оливковых деревьев, возраст ко‑
торых насчитывает века и даже 
тысячелетия. Представители 
движения хотят, чтобы закон 
охранял особо ценные экзем‑
пляры от посягательств. Похо‑
жая практика уже существу‑
ет в Валенсии, соседствующей 
с Каталонией. На границе этих 
двух автономных сообществ 

Как сообщает испанская га‑
зета La Vanguardia, пред‑
ставители гражданской 

платформы Salvem el Montsià 
настроены решительно бороть‑
ся с  теми, кто  скупает много‑
вековые оливковые деревья.

Население комарки Монсия 
(район автономного сообщества 
Каталония в Испании) считает, 
что  данные растения являют‑
ся общественным достоянием 
в культурном и биологическом 
аспектах. Продажа этих деревьев 
ведет к оскудению окрестных 
пейзажей. «Некоторые пытаются 
купить оливковые деревья, воз‑
раст которых составляет более 
ста лет, чтобы посадить их в сво‑
ем саду», — отмечает активист 
движения Жорди Монфорте.

Примерно два года назад жи‑
тели региона, которым небезраз‑
лична окружающая среда, созда‑
ли платформу Salvem el Montsià. 
Оливковые деревья продают 
уже не  первый год, и  активи‑
сты обеспокоены культурным 
аспектом данной проблемы, по‑
скольку растения представляют 
не  только ландшафтную цен‑
ность, но еще и историческую. 
Кроме того, со слов Монтфорте, 
масло, которое получают из мест‑
ных оливок, более дорогостоя‑
щее и гастрономически ценное.

По  сведениям, предостав‑
ленным платформой, в  райо‑

рыбу, которая поступа-
ет в страны таможенного 
союза из  префектуры ао-
мори, не будут проверять 
на радионуклиды.

По  заключению Россель‑
хознадзора, японские по‑
ставщики предоставили 
достаточные доказательст‑
ва безопасности и  качества 
продукции для  того, чтобы 
не  проводить дополнитель‑
ных проверок.

Японский рыбный импорт 
был «заморожен» после того, 
как на атомной станции «Фу‑
кусима‑1» произошла авария.

В  2015  году рыбу разре‑
шили поставлять из префек‑
туры Аомори после обяза‑
тельных предварительных 
проверок на  повышенное 
содержание радиоактивных 
изотопов.

Япония

Рыбу проверять 
не будут
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Местные богачи завели традицию покупать вековые оливковые деревья и пересаживать их к себе на участки

Консультант                                                                                                          

•	 переоборудование	 на‑
тяжников ременных передач 
на  «подвижную» ось система 
«Спринт»;

•	 установку	усиленных	боко‑
вин барабана и многое другое.

П о м и м о  в с е г о  э т о г о 
по  просьбе заказчика произ‑
водим расширение емкости 
топливного бака до 500 л., уста‑
новку измельчителя‑разбрасы‑
вателя ИРС‑1500 (НП‑1) или на‑
весного измельчителя соломы 
ИСН‑1500. Также устанавливаем 
башенную выгрузку, осуществ‑
ляем замену конус‑бункера, 
переносим аккумуляторные 
ящики под зерновой элеватор. 
По желанию заменяется обшив‑
ка кабины, устанавливаются 
новые приборы, механизмы 
управления, сиденье и конди‑
ционер.

В а ш  ко м б а й н  от р а б о ‑
тал свой моторесурс? Хоти‑
те снизить потери зерна? 
Мечтаете увеличить произ‑
водительность? Предлагаем 
капитальный ремонт, модер‑
низацию, а также восстанов‑
ление комбайнов Дон‑1500 
на ремонтной базе в поселке 
Украинский Косихинского 
района Алтайского края.    √

По  всем интересующим 
вопросам обращайтесь по ад-
ресу алтайский край г. бар-
наул, пр. Энергетиков, 33-д, 
тел.: +7 (3852) 53–32–80.

что позволит увеличить произ‑
водительность на 10 %.

Первый полностью восста‑
новленный комбайн Дон‑1500 
недавно получил вторую жизнь 
в стенах ремонтной базы ООО 
«Агромоторс Алтай», теперь он 
находится в Красногорском рай‑
оне в КФХ Пантелеева.

Была проделана огромная 
работа по ремонту этого ком‑
байна, которая включала в себя:

•	 капитальный	ремонт	дви‑
гателя ЯМЗ‑238АК и КПП;

•	 наладку	работы	всех	агре‑
гатов гидросистемы;

•	 установку	новых	электро‑
приборов;

•	 замену	решетных	станов	
на новые «Новатор плюс»;

возможно стопроцентное вос‑
становление. Используя раму 
от старого комбайна и запчасти, 
предоставленные комбайно‑
строительным заводом, высо‑
коклассные специалисты мо‑
гут собрать совершенно новую 
машину.

При этом основной задачей 
является не только замена 90 % 
узлов и поврежденных частей 
комбайна, но и возобновление 
геометрического баланса, за‑
мена электрогидравлической 
системы на более новую и сов‑
ременную.

Кроме того, комбайн можно 
модернизировать путем заме‑
ны системы чистки и сепара‑
ции, а также боковых панелей, 

Что  может быть важнее 
для  любого фермера в  самый 
разгар сезона, чем  исправная 
работоспособная техника в ма‑
шинотракторном парке? Каж‑
дый стремится к  тому, чтобы 
его машины были современ‑
ными, высокопроизводитель‑
ными помощниками и не под‑
вели в  самый ответственный 
момент. Учитывая тенденцию 
постоянного роста цен на новую 
технику, вопрос о капитальном 
ремонте становится как никог‑
да актуальным.

Мы хотим предложить вам 
капитальный ремонт, полное 
восстановление и  модерниза‑
цию комбайна Дон‑1500, ведь 
моторесурс такой техники при‑
равнивается к ресурсу новой, так 
как заменятся более 90 % узлов 
и  запасных частей. Модерни‑
зация и  капитальный ремонт 
комбайна — это комплекс работ, 
выполняемых на базе ремонтной 
базы ООО «Агромоторс Алтай» 
в поселке Украинский Косихин‑
ского района, в  соответствии 
с технологическими картами за‑
водов‑изготовителей. Все работы 
производятся высококвалифици‑
рованными специалистами с ис‑
пользованием профессионально‑
го оборудования на основании 
всех технических требований 
по капитальному ремонту зерно‑
уборочных комбайнов.

Для комбайнов, полностью 
отработавших свой моторесурс, 

новая жизнь старой техники
что делать, если ваш комбайн отработал свой моторесурс
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