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На подворье жителя села Бобково Юрия Марьясова — большое разнообразие живности, управляться с КРС, мелкой скотиной и птицей он научился с детства
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agroinvestor.ru, mcx.ru

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 27 декабря 2019 года по 10 января 2020 года
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Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

Наименование

культур

Пшеница мягкая

Рожь А
Ячмень

1 класса

Ячмень

2 класса

Овес

1, 2, 3

класса

Овес

4

класса

Гречиха

1–3

класса

Горох

1–2

класса

Рапс

Лен

маслич-

ный

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. 10 875 11 000 11 000 11 000 10 500 9500 9500 9500 8500 9000 7500 7000 7000 6300 22 000 9500 23 500 24 500 18 000

макс. 11 500 11 500 11 500 11 500 11 500 10 500 10 500 10 500 9500 9000 9000 8000 8000 6300 22 000 10 000 24 000 24 500 19 000

сред. 11 236 11 278 11 278 11 278 11 111 10 028 10167 9875 9083 9000 8167 7333 7500 6300 22 000 9750 23 750 24 500 18 625

Изменение
за неделю, руб.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Минсельхоз России разработал госпрограмму 
эффективного вовлечения в  оборот земель 
сельхозназначения и развития мелиоративно-

го комплекса. Проект постановления правительства 
о ее утверждении размещен на портале проектов 
нормативных правовых актов.

Планируемый срок вступления документа 
в силу — март 2020 года, срок реализации госпро-
граммы — 2021–2030 годы, ее стоимость превыша-
ет 1,41 трлн рублей, в том числе около 887,9 млрд 
рублей из федерального бюджета. В 2021 году на 
реализацию программы должно быть направлено 
171,1 млрд рублей, включая 100,6 млрд из федераль-
ного бюджета. Госпрограмма позволит обеспечить 
повышение продовольственной безопасности России 
и устойчивое развитие АПК, говорится в поясне-
нии к документу.

Первая цель программы — сбор и систематизация 
данных о землях сельхозназначения. Каждый год 
планируется собирать информацию о 38,3 млн га. 
Сейчас данных нет или они недостоверны и раз-
розненны, также нет единого информационного 
ресурса, который  бы отвечал на  различные воп-
росы о составе, структуре собственности, качестве 
земель и т. п., говорится в пояснении к докумен-
ту. Поэтому анализировать ход вовлечения земель 
в оборот и эффективно управлять этим процессом 
невозможно.

Также, согласно проекту госпрограммы, за де-
сять лет предполагается утвердить схемы земле-
устройства 44 млн га сельхозземель муниципальных 
образований: провести межевание земель, которые 
находятся в общедолевой собственности, выявить 
невостребованные участки, поставить участки 
на кадастровый учет и др.

Еще одна цель — вовлечение в оборот не менее 
12 млн га к 2030 году. Кроме того, к этому времени 
площадь мелиорируемых земель должна увеличить-
ся не менее чем на 1,6 млн га к уровню 2018 года, 
когда она составляла 96,12 тыс. га, говорится в доку-
менте. Производство растениеводческой продукции 
на мелиорируемых землях за 10 лет должно уве-

личиться на 145 % относительно 2018‑го. При этом 
степень износа основных фондов мелиоративного 
комплекса в государственной собственности долж-
на снизиться с 78 % в 2020 году до 49,9 % в 2030‑м.

Минсельхоз России рассчитывает, что благодаря 
строительству и  реконструкции объектов мелио-
рации к  концу 2030  года удастся предотвратить 
выбытие из оборота до 3,8 млн га мелиорирован-
ных земель, а также защитить от водной эрозии, 
затопления и подтопления до 829,3 тыс. га.

От первого лица                                                                                     

Дмитрий ПАТРУШЕВ, министр сельского хо-
зяйства РФ:

— Хочу отметить, что мы постоянно оцениваем 
эффективность и  совершенствуем меры господ-
держки. В частности, разработан новый механизм, 
в соответствии с которым с 2020 года господдержка 
регионам будет осуществляться в рамках компен-
сирующей и  стимулирующей субсидии. Компен-
сирующая субсидия направлена на  поддержку 
сельхозпроизводства по  отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства, исходя из доли 
каждого субъекта в  общем объеме показателей. 
Стимулирующая субсидия позволит развивать ин-
дивидуальные точки роста в региональном АПК. 
Данный механизм позитивно воспринят субъек-
тами Российской Федерации и сельхозтоваропро-
изводителями.

Минсельхоз разработал 
госпрограмму вовлечения 
в оборот сельхозземель

Алтайские аграрии — 
активные покупатели 
техники

Более 24 тысяч единиц сельхоз-
техники приобретено аграриями 
в 2019 году с помощью субсидий, 
сообщает федеральный Минсельхоз.

По его данным, в рамках ре-
ализации «программы 1432» 
в 2019 году просубсидирована 
закупка 24,1 тыс. единиц сель-
хозтехники, что на 37 % больше, 
чем в 2018 году (было 17,6 тыс. еди-
ниц). В том числе со скидкой агра-
риями приобретено 1,9 тыс. тракто-
ров, 3,2 тыс. зерноуборочных и 179 
кормоуборочных комбайнов.

Объем бюджетных ассигнований 
на реализацию программы в те-
кущем году был увеличен на 6,5 
млрд рублей и составил 14,5 млрд. 
По состоянию на 24 декабря про-
изводителям техники перечислено 
100 % от лимита бюджетных обяза-
тельств. 

Лидерами среди регионов 
по приобретению сельхозтехники 
стали Алтайский, Краснодарский, 
Ставропольский края, Ростовская, 
Волгоградская и Саратовская  
области.

По труду и честь
Президент Российской Федера-

ции Владимир Путин 27 декаб-
ря прошлого года подписал указ 
о награждении жителей страны 
госнаградами.

В число поощренных вошли тру-
женики Алтайского края. За зас-
луги в области сельского хозяйст-
ва и многолетнюю добросовестную 
работу почетное звание «Заслу-
женный работник сельского хо-
зяйства Российской Федерации» 
присвоено главному зоотехнику 
хозяйства «Славгородское»  
(г. Славгород) Людмиле Бобров-
ской и механизатору хозяйства 
«Горизонт» Михайловского района 
Михаилу Свирину.

В начале этого года глава го-
сударства также принял решение 
о награждении жителей России. 
В указе от 2 января 2020 года зна-
чится, что почетное звание «Зас-
луженный работник сельского 
хозяйства Российской Федерации» 
присвоено еще одному аграрию 
нашего региона — механизатору 
хозяйства «Партнер» Михайлов-
ского района Сергею Журавлеву.
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Программа рассчитана на 10 лет, её проект опубликован 
на портале нормативных правовых актов
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Подготовила Елена НЕСТЕРЕНКО.
Инфографика Константина СНЕГИРЁВА.

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

г. Славгород

«Дельфин» в деле
Все каникулы в Славгороде 

работал обновленный бассейн 
«Дельфин». После капремонта 
его открыли 30 декабря. Бас-
сейн не работал с 2016 года, 
поскольку был признан ава-
рийным. Объект включили 
в краевую адресную програм-
му, ремонт начали в ноябре 
2018‑го. В 2019 году провели 
общестроительные работы, ре-
монт ванны, душевых, сануз-
лов, раздевалок, подсобных 
помещений, заменили оконные 
блоки, вентиляцию, систему 
очистки и перелива воды, об-
новили кровлю, фасад, благо-
устроили территорию. На кап-
ремонт «Дельфина» направили 
около 61 млн рублей.

Усть-Пристанский район

Вторая ледовая
9 января открыли вто-

рую ледовую переправу: село 
Вяткино — село Клепико-
во. Пользоваться переправой 
разрешено транспорту грузо-
подъемностью не более пяти 
тонн. Жителей региона пре-
дупреждают, что выезд на лед 
вне официальных переправ 
крайне опасен. Погода этой 
зимой не позволила открыть 
традиционные ледовые пере-
правы. До 9 января в регио-
не действовала только одна 
ледовая дорога — в Каменском 
районе (Островная — Камень‑
на‑Оби) — грузоподъемностью 
две тонны.

Смоленский район

Дорога в кластер
Между Федеральным агент-

ством по туризму и Прави-
тельством Алтайского края 
заключено соглашение о пре-
доставлении в 2020–2022 го-
дах субсидии на софинансиро-
вание строительства объектов 
инфраструктуры в туркластере 
«Белокуриха — Предгорье Ал-
тая». Из федерального бюдже-
та выделят 880,5 млн рублей. 
На 2020–2022 годы заплани-
ровано строительство автомо-
бильных дорог из централь-
ной части туркластера до горы 
Мишина и горы Глухариная. 
За счет краевого бюджета 
в 2020 году начнется строи-
тельство сетей водоснабже-
ния и водоотведения, а также 
объектов газоснабжения.

Барнаул

За 5 лет 
при стабильном снижении им-
порта объем экспорта продук-
ции АПК вырос на 30%. В 2018 

году РФ поставила за рубеж 
сельхозпродукции и продо-

вольствия на 25,8 млрд долла-
ров. В 2019‑м этот показатель 

составит около 25 млрд долла-
ров при плане в 24.

С 2014 
по 2018 год рост валового 

производства продукции АПК 
в стране составил 17,7 %. В те-
кущем году Минсельхоз РФ 
также ожидает позитивную 

динамику. Рост производства 
сельхозпродукции по итогам 

11 месяцев составил 4,1 %.

В 160 государств 
мира сегодня поставляется 

российская продукция АПК. 
Она представлена на рынках 

стран Ближнего Востока, Юго‑
Восточной Азии, Африки,  

Европейского союза  
и, конечно, СНГ.

Косихинский район

Встреча с героями
10 января музей Германа 

Титова организовал встречу 
с Героями России, космонав-
тами‑испытателями Олегом 
Артемьевым (два космических 
полета) и Антоном Шкаплеро-
вым (три полета). Школьники 
и жители района, военнослу-
жащие ракетных и космиче-
ских войск пообщались с ле-
гендарными гостями музея, 
узнали об их космических по-
летах и предполетных трени-
ровках. В беседе принял учас-
тие автор ряда изобретений 
и научных трудов в области 
проектирования и отработки 
систем и агрегатов ракетной 
и ракетно‑космической техни-
ки генерал‑лейтенант Влади-
мир Болысов. 

Заринский район

Дамы с удочкой 
На водоеме в Бешенцево 

прошел первый в России крае-
вой женский чемпионат по лов-
ле на мормышку со льда. 25 
спортсменок из Барнаула, Руб-
цовска, Поспелихинского, Крас-
ногорского, Павловского и Руб-
цовского районов выступили 
командами по три участника. 
Поддержать подруг приехали 
две спортсменки из Новоси-
бирской области. Как сообщил 
«Алтайский спорт», в личном 
первенстве первой чемпион-
кой края среди женщин стала 
Аксана Буржинская из Руб-
цовска, второе место заняла 
Татьяна Лютаева из Красногор-
ского района, тройку призеров 
замкнула Наталья Лаас  
из Барнаула.

Колонка автора

Михаил КУВЫРКО 
корреспондент газеты «Взгляд»

В своей статье «Сельское хо-
зяйство России растет за  счет 
«национальных чемпионов», 
опубликованной на портале де-
ловой газеты «Взгляд», автор 
Михаил Кувырко рассказывает 
о том, чем запомнился минув-
ший год для российского агро-
сектора и чего можно ожидать 
в дальнейшем.

— Итоги 2019 года для россий-
ского сельского хозяйства ока-
зались неожиданными. С одной 
стороны, череда банкротств ряда 
региональных производителей, 
с другой — очередные рекорды 
и укрупнения. Почему возникли 
такие парадоксы и  какая тен-
денция в  целом складывается 
на  наших глазах в  российском 
агропромышленном комплексе?

По  предварительным дан-
ным Минсельхоза, в  2019  году 
сельскохозяйственное произ-
водство в  России выросло бо-
лее чем на 2 % к 2018 году, ког-
да в отрасли наблюдался спад 
на  0,2 %. Как  сообщила в  на-
чале декабря на  конференции 
«Агрохолдинги России — 2019» 
замминистра Елена Фастова, 
совокупная выручка сельхозор-
ганизаций должна превысить 
показатели 2018 года на 4 %, до-
стигнув порядка 3 трлн рублей. 
Прибыль до  налогообложения 
составит 378 млрд рублей (плюс 
21 %), рентабельность деятель-
ности  — 14,6 % (с  учетом суб-
сидий) против 12 % в 2018 году.

Особенно удачным 2019  год 
оказался в сфере растениеводст-
ва. Валовой сбор зерна в  чи-
стом весе составил порядка 121 
млн тонн  — второй в  истории 
современной России результат 
(рекордом пока остается уро-
жай 2017 года — 130 млн тонн). 
Хотя еще в середине года многие 
аналитики прогнозировали су-
щественно более низкий урожай 
из‑за жары в основных зерновых 
регионах страны.

Рекордные показатели были 
достигнуты и в других направ-
лениях. В частности, подсолнеч-
ника, по предварительной оцен-
ке, было собрано 14,8 млн тонн 
в  весе после доработки (годом 
ранее 12,8 млн тонн), риса — 1,2 
млн тонн (против 1 млн тонн 
в 2018 году), сои — 4,4 млн тонн 
(в 2018 году — 4 млн тонн). Так-
же обновление рекорда должно 
произойти в производстве ово-
щей защищенного грунта — 1,15 
млн тонн против 1 млн тонн 
в 2018 году.

В  животноводстве 2019  год 
принес успехи производителям 
молока. По данным аналитиче-
ского центра Milknews и ассоци-
ации «Союзмолоко», по  итогам 
2019 года производство товарного 
молока в России должно выра-
сти на 3 %, до 22,1 млн литров. 
При этом на долю сельхозорга-
низаций и  крестьянских (фер-
мерских) хозяйств в этом объеме 
приходится уже более 80 % про-
изводства. Надой на одну корову 
в сельхозорганизациях за десять 
месяцев 2019 года вырос на 6 %, 
до 5780 кг молока.

Каким был 

для АПК 2019-й

Усть-Калманский район

Три плюс один
По краевой адресной прог-

рамме в районе отремонти-
ровали три школы и детсад. 
На эти цели из бюджета края 
выделили более 70 млн руб-
лей. В школах сел Огни и При-
озерское, а также в усть‑кал-
манском детсаду «Елочка» 
заменили окна. Также по прог-
рамме сделали капремонт 
в школе села Усть‑Калманка. 
Все строительные работы про-
вели, не прерывая учебный 
процесс. В Минобрнауки до-
бавили, что в 2020 году в крае 
построят еще семь школ и во-
семь детских садов.

ПАНОРАМА
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На Госсовете обсудили развитие села

26 
декабря Владимир ПУТИН 
провел заседание Госсове-
та, посвященное аграрной 
политике. На  нем обсу-

дили вопросы эффективного сельхоз-
производства и  развития сельских 
территорий. С основными докладами 
выступили губернатор Алтайского 
края Виктор ТОМЕНКО и  министр 
сельского хозяйства Дмитрий ПАТ-
РУШЕВ. Публикуем выдержки из вы-
ступлений спикеров.

Владимир Путин, президент РФ:
— Наши сельские территории 

по‑прежнему отстают по социальной 
обустроенности, бытовому комфорту, 
развитости инфраструктуры. Этот 
разрыв особенно заметен на  фоне 
впечатляющих успехов отечествен-
ного АПК.

По оценкам, общий уровень обес-
печенности сельской местности всеми 
видами благоустройства, а это в том 

Виктор Томенко, губернатор 
Алтайского края:

— На федеральном уровне вопросы 
повышения качества жизни сельского 
населения решаются в  рамках на-
циональных проектов и  отраслевых 
программ. Особая роль среди них 
возложена на  госпрограмму «Ком-
плексное развитие сельских терри-
торий», которая была разработана 
и  утверждена в  текущем (2019‑м) 
году. Разработка госпрограммы также 
велась при самом активном участии 
регионов. Основной блок мероприятий 
программы направлен на  создание 
современного облика села, а именно 
на поддержку инициативных проек-
тов по  комплексному обустройству 
сельских поселений.

Необходимо отметить, что в реализа-
ции этих мер активная роль отводится 
инициативе «снизу», то есть непосред-
ственно муниципалитетам, жителям, 
бизнесу, которые будут представлять 
проекты комплексного обустройства 
конкретного населенного пункта.

Среди ключевых направлений гос-
программы предусмотрено также 
развитие жилищного строительства 
в  сельской местности и  повышение 
уровня благоустройства домохозяйств. 
Со следующего (2020‑го) года зарабо-
тает льготная сельская ипотека на срок 
до 25 лет по весьма низкой ставке — 
до 3 % годовых. Отдельно обозначено 
направление по строительству жилья 
для социального найма, что очень важ-
но для закрепления столь необходи-
мых на селе специалистов.

Дмитрий Патрушев, министр 
сельского хозяйства РФ:

— Самообеспеченность позволяет 
России увеличивать конкурентоспо-
собность на мировых рынках. За пять 
лет при стабильном снижении импор-
та объем экспорта продукции АПК 
вырос на  30 %. В  2018  году мы по-
ставили за рубеж сельхозпродукции 
и продовольствия на 25,8 миллиарда 
долларов. В  2019  году этот показа-
тель, по  нашим расчетам, составит 
порядка 25 миллиардов долларов 
при плане в 24.

В  целом сегодня российская про-
дукция АПК поставляется в  160 го-
сударств. По  итогам 2019  года весь 
комплекс мероприятий в  целом по-
зволил открыть для отдельных видов 
российской продукции рынки еще 19 
государств.

Вместе с  тем  мы понимаем, 
что должна быть создана комплексная 

числе водопровод, отопление, газ, 
система ЖКХ,  — чуть больше 34 %, 
тогда как в городах — почти 80. Хуже 
обстоит дело и с социальными, обра-
зовательными, медицинскими учре-
ждениями, с дорожной сетью.

Одна из самых острых проблем — 
это уровень и  качество первичного 
звена здравоохранения на  селе. За-
дача субъектов Федерации — завер-

Общий объем финансирования го-
сударственной программы на  шесть 
последующих лет согласно паспорту 
составляет без малого 2 триллиона 300 
миллиардов рублей, 1 триллион 60 мил-
лиардов рублей выделяется из феде-
рального бюджета. Это в 12 раз больше, 
чем по предыдущей программе устой-
чивого развития сельских территорий.

Объем заявок на 2020 год, посту-
пивших в  Минсельхоз от  регионов 
на финансирование из федерального 
бюджета по этой программе, составил 
132 миллиарда рублей. Это в 1,7 раза 
больше, чем  утверждено паспортом 
программы на 2020 год.

Уже сегодня многие регионы за-
ранее направляют значительные 
финансовые ресурсы на  разработку 
проектной документации в  целях 
своего последующего участия в  ме-
роприятиях госпрограммы. Однако 
объем ассигнований из федерально-
го бюджета, который предусмотрен 
на 2020 год, составляет всего 36 мил-

система продвижения на перспектив-
ных рынках сбыта, повышена узнава-
емость российских брендов на меж-
дународных площадках. Несомненно, 
это требует наличия специальных 
знаний в области сельского хозяйства, 
поэтому 14 октября 2019‑го года был 
подписан указ, предусматривающий 
направление Минсельхозом России 

шить подготовку соответствующих 
региональных программ. Напомню, 
они должны быть приняты к 1 июля 
следующего года. В  том числе обя-
зательно нужно учесть запросы жи-
телей сельских территорий, опреде-
лить четкие меры по  строительству, 
капремонту и реконструкции зданий, 
укомплектованию кадрами ФАПов, 
районных больниц и  поликлиник, 
по оснащению их медицинским обо-
рудованием.

Следующая системная пробле-
ма  — средняя зарплата в  сельском 
хозяйстве. Она составляет примерно 
две трети только от средней по эко-
номике. Обращаю на  это внимание 
прежде всего работодателей. Нуж-
но больше думать о людях, которые 
обеспечивают ваши успехи, двигают 
всю отрасль вперед.

В мае была принята госпрограм-
ма «Комплексное развитие сельских 
территорий». Она нацелена на под-

лиардов рублей. То  есть это только 
55 % от  предусмотренного паспор-
том программы и примерно четверть 
от того, на что заявились уже регионы. 
Всего же пока в федеральном бюджете 
запланировано средств на  реализа-
цию программы на трехлетку, то есть 
до 2022 года, на 327 миллиардов руб-
лей меньше, чем паспортом програм-
мы предусмотрено. Это, надо сказать, 
создает серьезные риски невыпол-
нения мероприятий в  полном объе-
ме и, соответственно, недостижения 
установленных целевых показателей. 
В связи с этим прошу Вас, уважаемый 
Владимир Владимирович, дать пору-
чение по  решению вопроса финан-
сового обеспечения государственной 
программы «Комплексное развитие 
сельских территорий» в объемах, ко-
торые предусмотрены ее паспортом.

Общий объем финансирования гос-
программы на  период до  2025  года 
за счет средств региональных бюдже-
тов составляет 174 миллиарда рублей. 
То  есть уровень софинансирования 
расходов со  стороны регионов пре-
вышает 14 %. Для  большинства ре-
гиональных бюджетов это слишком 
большая нагрузка.

Занимаясь этой программой, мы 
все пришли к выводу, что по значе-
нию и масштабам мероприятий она, 
по сути, является еще одним нацио-
нальным проектом. Поэтому предла-
гаем изменить критерии софинансиро-
вания мероприятий по развитию села 
в пропорции 99:1, как это установлено 
для большинства регионов в рамках 

своих представителей более чем в 50 
стран мира. Отмечу, что мы уже при-
ступили к работе по обучению и от-
бору атташе, в  том числе совместно 
с МГИМО запущена первая в нашей 
стране программа уровня магистра-
туры — «Мировые аграрные рынки».

Разумеется, важнейшим звеном 
в  вопросе диверсификации экспор-
та является расширение транспорт-
но‑логистических возможностей, 
в том числе направленных за рубеж. 
В 2019 году строительство, модерни-
зация и реконструкция специальных 
терминалов включены в  программу 
льготного кредитования в рамках фе-
дерального проекта «Экспорт продук-
ции АПК» со  ставкой кредитования 
не более 5 %. Дополнительно в целях 
нивелирования дефицита подвижно-
го состава предоставляются льготные 
кредиты на  приобретение вагонов. 
В  планах расширение данной меры 

держку инициатив, что называется, 
на  земле, проектов действительно 
важных, актуальных для конкретных 
сел, поселков, их жителей, местного 
бизнеса.

национальных проектов.
Считаем необходимым также 

предусмотреть в рамках националь-
ного проекта по  развитию малого 
и среднего предпринимательства от-
дельные мероприятия, направленные 
на развитие малого бизнеса в сельских 
территориях. Здесь целесообразно рас-
ширить инструментарий, предлагае-
мый институтами развития, и в первую 
очередь «Росагролизингом», а  также 
«Корпорацией МСП». Дополнительно 
для развития малого бизнеса на селе 
предлагаем предусмотреть предостав-
ление грантов на цели создания не-
сельскохозяйственного бизнеса.

Еще  одним направлением может 
стать субсидирование транспортных 
расходов организациям потребитель-
ской кооперации и  предпринимате-
лям, которые осуществляют торговую 
и снабженческо‑заготовительную де-
ятельность в  удаленных и  малочи-
сленных селах.

По действующим правилам и сегод-
ня возможно создание ТОСЭР в сельс-
кой местности. Однако обязатель-
ность управленческого звена в формате 
управляющей компании и необходи-
мость передачи в ее распоряжение зе-
мельных участков существенно услож-
няют создание и использование этого 
достаточно эффективного механизма. 
Полагаем целесообразным наделить 
министерство (сельского хозяйства) 
полномочиями по  согласованию во-
просов создания в  сельской местно-
сти таких территорий опережающего 
развития.

господдержки еще и на контейнеры, 
в том числе рефрижераторные.

Коротко обозначу некоторые на-
правления, на которых мы концент-
рируемся для дальнейшего развития 
агропромышленного комплекса.

Во‑первых, конечно, это работа 
по обновлению материально‑техниче-
ской базы. Закупается новая техника 
и  оборудование, внедряются эффек-
тивные технологии, которые позво-
ляют наращивать объемы и глубину 
переработки продукции. Целый ком-
плекс мер поддержки предоставляет-
ся малым и средним предприятиям. 
Большую популярность у  аграриев 
приобрел льготный лизинг. Особенно 
важно, что лизинг помогает непосред-
ственно сельхозтоваропроизводителям 
ускоренными темпами обновлять парк 
техники и оборудования.

Источник: kremlin.ru.

Цифры
Около 121 млн т зерновых собрано 

в РФ по итогам 2019 года.
В 2019 году в РФ средний надой 

на корову превысил 6 тысяч кг. Такого 
не было ни в истории России, ни в Со-
ветском Союзе.

С 7,2 до 12,9 % выросла доля малых 
форм хозяйствования в АПК страны 
с 2010 по 2019 год.

В 2019 году удельный вес отече-
ственной продукции на внутреннем 
рынке составил 99,7 %. В том числе 
сахар — 95,5, мясо и мясопродукты — 
92,6, рыбная продукция — 82,2 %.
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Хорош гусь!
Глеб КОЛЕСНИКОВ

Волчихинский район

В
ъезжая в  Волчиху со  стороны Новичи-
хи можно услышать гул, похожий на  тот, 
что издают футбольные болельщики, — это 
разносится по округе гусиный гогот. Шум 

непривычен даже местным жителям, ведь гусеферма 
появилась на краю села внезапно, от силы полгода 
назад. Необычное дело осваивают в КФХ Марины 
ШУВАЕВОЙ. Начали с  инкубации яйца, вывели 
молодняк гуся белой китайской породы, а в конце 
года успели достроить небольшой убойный цех. Все 
это — шаги по созданию современного предприятия 
по глубокой переработке птицы, о чем в подробно-
стях рассказала нам технолог и ветеринар нового 
хозяйства Татьяна ЛЕКАНОВА.

Оба белые
Застраивать пустырь на въезде в село начали весной 

2019 года. Неподалеку была бесхозная столярная мас-
терская, ее превратили в гусиный детский сад. Внутри 
помещение просто преобразилось — сделали ремонт, 
утеплили стены и пол. Пока строили птичники и об-
носили будущую ферму забором, из Табунского района 
пришла первая партия яиц. Купили их в хозяйстве 
Василия Ковширы, перевозили в ящиках с опилками.

Инкубатор в КФХ Марины Шуваевой рассчитан 
на 1300 мест. Перед тем как поместить в него яйца, 
их  дезинфицируют, нагревают и  просвечивают 
в темноте овоскопом — прибор позволяет увидеть 
и оценить зародышей. Через 30 дней яйца перекла-
дывают в выводной шкаф (его в хозяйстве сделали 
сами), и спустя еще пару дней в нем проклевыва-
ются и начинают пищать гусята.

Сегодня в хозяйстве получили уже два вывод-
ка общим числом около 2500 голов. К появлению 
первых своеобразный гусиный детский сад с поли-
клиникой был полностью готов. Здесь соблюдается 
стерильная чистота, несколько раз в день проводят 
кварцевание, помещение регулярно обрабатывается 
формалином, марганцовкой и противогрибковыми 
препаратами. В нем установлен контроллер темпе-
ратуры и влажности, который при необходимости 
включает электровытяжку.

За всем этим стоят две женщины: местный пред-
приниматель Марина Шуваева и Татьяна Лекано-
ва — главный человек на гусеферме. Будучи вет-
врачом по профессии и уроженкой Волчихинского 
района, Татьяна училась в Омске. Затем десять лет 
жила в Зональном районе и работала на предпри-
ятии «Алтайский бройлер». Пришла туда, когда 
птицефабрика только создавалась. Недавно верну-
лась на малую родину по приглашению Марины 
Шуваевой и включилась в работу над проектом.

Татьяна Леканова собственноручно вакцинирова-
ла каждого гусенка, отправляя тех дальше греться 
под лампами. Заботиться о потомстве помогали ей 
две птичницы. С первых дней кормили молодняк 
престартером, поили теплой водой с витаминами. 
Работа с гусями стала для Татьяны новым опытом, 
с  этой птицей прежде дел не  имела. От  цыплят, 
разведением которых занималась, гуси, по ее сло-
вам, отличаются очень сильно.

— Цыплята находятся в  закрытом помещении, 
гусям обязательно нужен свежий воздух, свежая 
трава, то есть полуестественная среда, иначе они 
просто не  вырастут. Гуси гораздо ближе именно 
к сельскому хозяйству, тогда как цыплята — к сфере 
переработки, — продолжает Татьяна. — Технологи-
ческий процесс на птицефабрике можно наладить 
так, чтобы получить двухкилограммового цыпленка 
уже через 36–37 дней. Тогда как  гуся нужно ра-
стить полгода на естественном откорме.

Летом окрепшие гусята могли свободно выбегать 
во двор, от хищных птиц их оберегала специаль-
ная сетка. Теперь их переселили на новую ферму 
из дерева, в хорошо утепленные деревянные птич-
ники с высококачественной подстилкой.

К тому времени рядом построили склады: один 
под  корма, другой под  производство подстилки. 
Кормят гусей многокомпонентной смесью, пропу-
ская злаковые и бобовые через экструдер. В основ-
ном это ячмень, пшеница и  горох. Своих полей 
в хозяйстве нет, все покупают у местных фермеров. 
Подстилку производят из льна, при этом долгунец 
теребят с помощью специального агрегата — «Хо-
мяк». По  словам Татьяны Лекановой, лен в  разы 
превосходит солому или опилки по гигроскопич-
ности, а требуется его значительно меньше.

Тега-тега
Сохранность молодняка на  выходе составила 

более 90 %. Для первых двух выводков результат 
отличный. Главное, удалось получить чистопо-

родное здоровое потомство, и покупка яиц больше 
не потребуется. Кстати, гусят уже начали прода-
вать местному населению.

— Мы уже отобрали будущих родителей из ро-
дившихся гусят и в скором времени будем получать 
яйцо самостоятельно. Всего было отобрано 1300 го-
лов, при этом на одного гусака приходится по три 
гусыни. Правда, по мере того как птица взрослела, 
стали видны изменения, и нужно будет дополни-
тельно сделать небольшую выбраковку.

Выход гусят зависит от времени года. Лучшая 
оплодотворяемость приходится на раннюю весну, 
тогда выход достигает 85 %. К лету гусаки устают, 
и  показатель постепенно снижается,  — поясняет 
Татьяна Леканова.

Вспышек фотоаппарата молодые гуси сперва 
немного сторонились, но  уже спустя пару ми-
нут пошли на  незваного гостя стеной. И  загон 
пришлось покинуть. А вообще, к людям эти пти-
цы привыкают хорошо, работников предприятия 
не опасаются, едят буквально с рук. Живут они 
за двухметровым забором, побегов пока не совер-
шали. На поголовье в 2500 гусей трудится всего 
пять человек.

Производство в  КФХ Марины Шуваевой изна-
чально планировалось как  безотходное. В  конце 
года в хозяйстве запустили убойный цех, для этого 
выполнили все санитарные требования. Закупле-
но спецоборудование, в частности парогенератор, 
для отделения ценного гусиного пуха. Он исполь-
зуется в качестве наполнителя для зимней одежды, 
подушек и одеял. Для упаковки туш приобретен 
вакууматор. В перспективе цех позволит перера-
батывать до 200 голов за смену.

— Наши люди привыкли к  курятине, здесь 
сказываются и цена, и раскрученность продукта. 
Гусиное мясо стоит особо. В России его традици-
онно подают к  Новому году или  на  Рождество. 
Коронное блюдо  — гусь, запеченный в  яблоках. 
Тем не менее вкусы меняются, и спрос на гусяти-
ну растет, — поясняет Татьяна Леканова. — Она 
содержит много естественных полезных амино-
кислот. При  этом гуси белой китайской породы 
не  относятся к  тяжеловесам. Гусыни достигают 
4 кг, гусаки — 5 кг, поэтому их мясо по сути нежир-
ное. По  вкусу напоминает нечто среднее между 
домашней птицей и дичью.

— Наша цель  — создать в  нашем селе достой-
ное предприятие по  производству натуральной 
продукции по  мировым стандартам. Хотим, что-
бы на упаковке был указан Волчихинский район, 
и мы могли им гордиться. И пусть наши гуси будут 
всего по 3,5 кг, но все будут знать, что выращены 
они на натуральном сырье без каких‑либо доба-
вок, — подводит итог Марина Шуваева.

Факт
Белые китайские гуси — одна из наиболее рас-
пространенных пород на всем постсоветском 
пространстве. Они похожи на лебедей, одна-
ко меньше размером. Порода активная, шумная, 
при этом неприхотливая и очень плодовитая. 
По словам Татьяны Лекановой, в среднем гусыни 
несутся по четыре месяца в году и дают при этом 
80–85 яиц. Начинают уже в девятимесячном воз-
расте, выходя на пик продуктивности в три года, 
продолжая хорошо нестись до шести лет.

Гуси для Татьяны Лекановой — новый опыт. Предыдущие 10 лет она работала с цыплятами-бройлерами

Яйцо созревает 
в инкубаторе ровно месяц Вместимость аппарата — 1300 яйцемест

Первое «поколение» гусей в КФХ Марины Шуваевой
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ЛЮДИ СЕЛА

Лишь бы всё нормально было

Анна МОИСЕЕНКО
Рубцовский район

Н
а классическом крестьян-
ском подворье соседствуют 
куры, утки, свиньи, гуси, 
кони, кошки, собаки, кро-

лики. И все — в движении: хрюкают, 
крякают, блеют, лают, пищат. И все 
они для  хозяина  — отрада. Именно 
такое подворье обихаживает житель 
села Бобково Юрий МАРЬЯСОВ. Он 
потомственный крестьянин, а  его 
предки  — одни из  основателей Боб-
ково, села с  270‑летней историей, 
по фамилии Плотниковы.

От себя не убежишь
Почти всю сознательную жизнь Юрий 

Петрович живет на земле своих пред-
ков. Почти, потому что в 2008 году поп-
робовал убежать от себя и житейской 
неустроенности. Поехал на заработки 
в стольный град Питер, поработал груз-
чиком в магазине, потом в окрестной 
деревне веттехником. Пары лет хватило 
понять, что не приживется он на чужой 
сторонке, так домой и вернулся.

— Город  — это не  мое,  — призна-
ется Юрий Петрович. — Я в Рубцовс-
ке‑то жить не могу. На два часа съезжу, 
потом голова болит, очапаться не могу. 
Деревня есть деревня.

Образование у нашего героя среднее, 
однако крестьянскую смекалку, усердие 
и желание перенимать опыт у старших 
никто не отменял.

— Были хорошие люди лет 20 на-
зад, — с теплотой вспоминает мой собе-
седник, — обучили всему. Я и веттехни-
ком был, и механизатором, и скотником, 
да кем только я не был!

Перечисленные специальности Юрий 
Петрович приобрел в колхозе, когда тот 
еще был в  силе. Полученные знания 
и опыт пригодились и на личном под-
ворье. Собственно, подворье‑то всег-
да было, только не в таком масштабе, 
как сейчас. А вот разница по усилиям 
и затратам на содержание между под-
ворьем прошлого времени и нынешне-
го — существенная.

— При  колхозе было легше: зар-
плату мало‑мальски платили, 
что‑то выписать можно было — сено, 
отходы, — сравнивает владелец ЛПХ. — 

Заготконторы раньше имелись, и цены 
в них приемлемые. Довольно выгодно 
было. Помню, из армии пришел, брал 
в  заготконторе племенных кроликов 
на развод и корма, а потом продукцию 
им сдавал. А сейчас сами покупате-
лей ищем и самостоятельно реализу-
ем свинину, птицу. Перекупам ничего 
не сдаем, потому что они по дешевке 
все скупают. Если говорить о молоке, 
то  его мы реализуем заготовителям, 
когда много. Но цены‑то какие?! Летом 
16–17 рублей за литр, сейчас, зимой, 
20 рублей. А в магазине литр молока 
скока стоит? Сорок с лишним рублей 
и больше, правильно? Все по цепочке 
накручивают и на нас 100 % нажива-
ются. А  корма дорожают. Вот нын-
че, по  сравнению с прошлым годом, 
цену на отходы подняли: в том году 

мы платили по 5000 рублей за тонну, 
а в этом уже 6000–7000 рублей.

Один другого кормит
— Меня всегда возмущает рекла-

ма «Домик в  деревне»,  — говорит 
Юрий Петрович.  — Там  все краси-
во показано, только умалчивается, 
как это все достается. На самом деле 
мы от хозяйства прибыль получаем 
всего 10–15 %, а  остальное, что  за-
работали, тратим на те же корма — 
сено, фураж. Вот поэтому и держим 
всего понемногу, чтобы доходы друг 
друга перекрывали и себе хоть ма-
ленько доставалось. Если на одном 
циклиться, например на  свиньях, 
то  невыгодно, хоть сто голов дер-
жи, покупные корма все по  нулям 
съедают.

Дальше Юрий Петрович разъяс-
няет принцип ведения домашней 
бухгалтерии. Реализовав баранье 
мясо, покупают сено коровам и  ов-

Коренной селянин о том, почему хлопоты на подворье в радость

Официальный дилер «Германского семенного альянса» реализует высокоурожайные и 
пластичные сорта гороха и ячменя немецкой и алтайской селекции.

Ваш рост — наша работа!

Горох

• АСТРОНАВТ
Урожайность у клиента в Целинном районе Ал-
тайского края в 2018 году — 41 центнер с гектара.

• МАДОННА
Урожайность у клиента в Новосибирской обла-
сти — 35 центнеров с гектара.

• САЛАМАНКА
Средняя урожайность за годы возделывания 
в Алтайском крае — 42 центнера с гектара.

Ячмень

• КАТИ
Высокое содержание сырого протеина!
— стабильная высокая урожайность;
— адаптивность к разным климатическим зонам;
— высокая крупность зерна;
— урожайность до 50 ц/га

• БЕНТЕ
Раннеспелый яровой фуражный ячмень.
— короткостебельный ячмень;
— хорошая устойчивость к полеганию;
— высокая устойчивость к мучнистой росе;
— урожайность до 60 ц/га

От автора
Жизнь сельского труженика крепко 
связана с жизнью домашних животных, 
уже тысячи лет они его помощники 
и кормильцы. Он испытывает радость 
от общения с питомцами от первых ша-
гов до глубокой старости. Иначе нель-
зя, ведь без этого жизнь на селе не-
полноценна. Так было и так будет, пока 
земля родит и солнце светит. И дай 
бог, чтобы число таких семей, 
как Марьясовы, на селе множилось.

Много живности держат супруги Марьясовы: коров, овец, коней, кроликов, но любимчики хозяина — птицы
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цам и  фураж, а  коровы «работают» 
чисто на  семейную прибыль. Доход 
от  продажи уток, в  свою очередь, 
расходуется на приобретение птичьих 
кормов, а продажа гусей идет в зачет 
домашнего бюджета.

На  примере выращивания гусей 
владелец ЛПХ показывает матема-
тический расклад. Сейчас маленький 
гусенок стоит 270–300 рублей плюс 
700 рублей на  корма, пока его вы-
растишь до пятимесячного возраста. 
Подросшего гусенка весом 4 кг сдаешь 
по 200–300 руб. / кг. Конечная прибыль 
составит 200–300 рублей. Поэтому, 
решили в  семье, выгоднее птенцов 
самим выводить.

Баранина в цене
В вопросе реализации продукции 

подворья много нюансов.
— Управиться с   хозяйством 

не проблема, — рассказывает Юрий 
Петрович. — Большая часть времени 
уходит на то, чтобы наладить сбыт. 
Надо быть и  бухгалтером, и  эконо-
мистом, и снабженцем, чтобы найти 
подешевле корма, продать подоро-
же мясо, просчитать различные ва-
рианты.

И опять Юрий Петрович вспомина-
ет добрым словом заготконтору, где 
принимали все подряд: мясо, шку-
ры, шерсть, дары природы по  при-
емлемым ценам. По его мнению, раз 
уж государство поддерживает разви-
тие ЛПХ, то и система сбыта сельской 
продукции должна быть отрегули-
рована на  государственном уровне. 
Польза была бы обоюдная. Но сейчас 
в  данном вопросе крестьяне выну-
ждены самостоятельно выстраивать 
клиентскую сеть. Нарабатывается 
она годами.

Коровы на подворье — это само со-
бой разумеется. Помимо КРС Юрий 
Петрович держит овец. Сейчас у него 
эдильбаевская порода, смешанная 
с  калмыцкой. Именно калмыцкой 
сельчанин отдает предпочтение, го-
ворит, она симпатичнее и  курдюк 
маленький, поэтому овец удобнее 
стричь и разделывать.

Баранина пользуется неизменным 
спросом у  потребителей. Сейчас 
многие стали ценить натуральную, 

экологически чистую продукцию, 
спрос на  нее стал больше. А  вот 
шерсть никому не  нужна. Рань-
ше хотя бы односельчане забирали 
на пряжу, а сейчас старые люди уже 
не могут прясть, а молодым учить-
ся старинному ремеслу ни к чему, 
им проще купить готовое шерстяное 
изделие. Пытался Юрий Петрович 
с  товарищами, кто  тоже овец дер-
жит, на  фабрики обращаться, где 
валяют валенки или  изготавли-
вают одеяла. Там  обнадеживали, 
обещали перезвонить, но  на  этом 
все и заканчивалось. Не заинтересо-
ваны они в мелких производителях. 
Так что оставляют Марьясовы пару 
мешков для  хозяйственных нужд, 
а  остальное выкидывают. Жаль, 
ведь какое ценное сырье…

Пятачки и крылья
Свиней у Юрия Петровича несколь-

ко пород. Самая распространенная — 
русская белая. Большую, по‑своему 
очаровательную свиноматку Нюшу 
хозяин держит специально на племя: 
меньше 12 поросят она не приноси-
ла, а минувшей осенью так и вовсе 
19 «пятачков» увидели свет.

Следующая порода — дюрок, обла-
дает выносливостью, жизнеспособно-
стью, неприхотливостью и быстрым 
набором массы за  короткий период 
времени. Хряк по кличке Юрок хоро-
ший производитель; одалживая его 
односельчанам, Марьясовы получили 
взамен 5 поросят. Такое вот взаимо-
выгодное сотрудничество.

И, наконец, порода вьетнамская 
вислобрюхая, с черной щетиной и за-
бавной гривкой на холке. Юрий Пет-
рович рассказывает:

— Три года держим. Мясо вкус-
ное у них. Они неприхотливые, мало 
корма потребляют, летом в основном 
пасутся на  огороде и  едят траву, 
зимой  — сено. Им хватает майоне-
зной баночки комбикорма на  один 
раз. Для  сравнения: белой несу 
утром ведро, в обед большое ведро,  
15‑литровое.

Самое большое разнообразие 
на  подворье  — среди птиц. Вообще 
Юрий Петрович пернатыми с детства 
увлекается. Еще мальцом был, когда 

отец соорудил для  него маленький 
курятник и  выделил 10 кур, за  ко-
торыми он сам ухаживал.

В то время как все птицы заперты 
в  теплой хозяйственной постройке, 
гуси породы крупная серая важно 
расхаживают по снежному покрову. 
Упитанные, степенные и, такое впе-
чатление, знающие себе цену.

— У  них инстинкт насиживания 
не  так сильно отбит, как  у  белых 
гусей. Они хорошие наседки, — опи-
сывает Юрий Петрович достоинства 
породы.  — Крупная серая выносит 
13–15 яиц и садится парить сама. Мо-
жет до 19 яиц выносить, это больше, 
чем она способна прикрыть. Я штук 13 
оставляю, а остальные забираю в ин-
кубатор. Хлопотно это: температуру 
надо правильно выставить, вовремя 
перевернуть, вовремя опрыскать, по-
том надо убавить температуру. Пока 
нанянчишься…

В  пернатую братию также вхо-
дят куры, утки, индоутки, подсад-
ные утки, индийский бегунок. О тех 
видах, названия которых звучат 
для меня непривычно, Юрий Петро-
вич рассказывает увлеченно:

— Индийский бегунок  — это де-
коративная порода уток. Они ходят 
стоймя, как  человек. Симпатично 
смотрится, особенно в большом та-
буне. Куры‑бентанки хорошие насед-
ки, я подкладываю под них чужие 
яйца: утиные или куриные другой 
породы. У  них настолько развит 
материнский инстинкт, что они гла-
за выклюют, если птенца тронешь. 
Бентанки выводили и утят, и индо-
утят, и фазанят, когда мы держали 
фазанов.

В радостной суете
Юрию Петровичу и  его супруге 

Ольге Сергеевне, верной помощни-
це по хозяйству, без малого 50 лет. 
Дети взрослые, внуки есть. Каза-
лось бы, можно уже поумерить пыл 
да поуменьшить количество живно-
сти. Ну что  за  интерес колготиться 
днями напролет?

— Кто знает, что за интерес, — оза-
дачивается Юрий Петрович,  — вам 
этого никто не объяснит, кто подво-
рьем занимается. Просто я животных 

люблю. Сейчас вот начнут кто  ко-
титься, кто телиться. День и ночь су-
ета. Сначала надо срок ждать, потом 
потомство принять, потом детеныша 
обиходить… Пока не вынянчишь те-
ленка или поросенка, не успокоишь-
ся. Но  мы получаем от  этого удо-
вольствие. Вроде вечером пришли 
без рук, без ног, поужинали и — спать. 
Но  живность накормлена, напое-
на, у всех сухо, чисто, все ухожены. 
В пять утра подъем, и опять все за-
ново. Лишь бы все выжили, лишь бы 
все нормально было.

Получается, для Марьясовых важ-
но, во‑первых, само осознание цен-
ности жизни и, во‑вторых, воспро-
изводство именно сельской жизни. 
И  Юрий Петрович с  этим согласен. 
По большому счету, тем, как сложи-
лась его судьба, он доволен.

— Я бы ничего не поменял, если бы 
предложили прожить жизнь заново 
да еще в лучших условиях, — призна-
ется крестьянин.  — Трудно, но  жи-
вем  же. Мне в  селе нравится, меня 
к этому тянет.

Коренной селянин о том, почему хлопоты на подворье в радость
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«АгроСевТорг» предлагает индивидуальные пакетные ре-
шения, включающие в себя подбор технологии, средств 
защиты растений и полное агрономическое сопровожде-
ние от посева до уборки урожая.

• Рапс яровой: RAPOOL
• Подсолнечник:
SAATEN - UNION, 
MAISADOUR
• Овёс: Айвори, Скорпион, 
 Каньон, Симфония
• Ячмень фуражный: Кати, 
 Бенте (новинка!)
• Пшеница яровая:
 Аквилон, Буран

• Горох: Мадонна, 
Астронавт, Саламанка, 
Клеопатра 
• Лён: Лирина
• Кукуруза: SAATEN - UNION, 
MAISADOUR.
• Горчица белая: Пассион
• ОВОЩНЫЕ культуры, 
семена кормовых  
и газонных ТРАВ

Всегда в продаже:

656003, г. Барнаул, 
ул. Мамонтова, 303, 

офис 14 
8-913-249-39-71

agrosevtorg@mail.ru
agrosevtorg.ru

Оксана НАЗАРОВА, специалист адми-
нистрации Бобковского сельсовета:

— В селе Бобково сейчас мало 
кто держит в личном подсобном хо-
зяйстве по четыре-пять и больше коров 
и свиней. В основном по одной-две ко-
ровы. А кто на пенсию пошел, старают-
ся сразу избавиться от скотины.

Многие сельчане считают, что дер-
жать скот невыгодно, и ездят на за-
работки на предприятия Рубцовска. 
Крепких хозяйств у нас по пальцам 
пересчитать, их около десятка.

Село Катково расположено чуть 
дальше по трассе, как бы вглубь 
района. Возможно, из-за удаленно-
сти от города там главным источником 
дохода является подворье. В основном 
коров держит молодежь, однако есть 
и пенсионеры, например Капитановы, 
Михеевы.

«
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ВЕСТИ С ФЕРМ

Зимовка скота не экзамен

Наталья ПОСПЕЛОВА
Усть-Калманский район

Л
ет семь‑восемь назад в заго-
ловках о зиме на фермах под-
черкивалось, что  зимовка  — 
экзамен для  животноводов, 

сложное время, требующее особого 
внимания. И вот появились фермы, где 
все, от животноводов до руководите-
ля, говорят, что с зимовкой и в целом 
в отрасли нет никаких проблем.

Аккуратные лидеры
Око корреспондента, три десят-

ка лет изучающего состояние жи-
вотноводства в районе, тоже можно 
считать придирчивым. Но  не  на-
шла и  я, на  чем  можно запнуться 
на  этой уникальной ферме. В  бук-
вальном смысле — и обо что можно 
запнуться. Порядок внутри поме-
щений и на всей территории, нигде 
не  валяется ни  щепки, ни  клочка 
соломы. А  уникальна ферма пото-
му, что  многоотраслевая, молодая 
по сроку действия и кадровому со-
ставу. Главный показатель мастер-
ства и  профессионализма молодых 
животноводов и специалистов — рост 
сельхозпроизводства. По  условиям 
районного трудового соревнования 
в  2019  году «Агро‑Восточный» ли-
дирует по среднесуточному привесу 
мясного скота. Перешагнув в приве-
сах вверенного поголовья килограм-
мовую отметку, молодые животново-
ды стали признанными мастерами 
по  выращиванию и  откорму скота. 
Конечно, результаты впечатляют 
тогда, когда грамотно организована 
работа и созданы оптимальные усло-
вия для животных. В чем я убедилась 
во время поездки на ферму.

Строительство здесь не прекраща-
ется. За последние годы базы растут 
одна за другой, всего их стало шесть. 
Недавно в  эксплуатацию сдано по-
мещение под  кошару. Овцеводство 
в хозяйстве, как говорится, не глав-
ная скрипка, относится к подсобному 
производству. Так же как и свиновод-
ство. Забой животных идет в основ-
ном для нужд хозяйства. Поголовье 
небольшое, и  в  планах увеличение 
не  предусмотрено, прокомментиро-
вал зоотехник Анатолий Земзюлин. 
Как и в племенном коневодстве. Дру-
гое дело — мясной скот, которого ста-
ло 367 голов, а в планах — нарастить 
до 500.

Уютно как дома
Иду вверх от овчарни к открытым 

скотным дворам, где гудит техника. 
Время обеденное, кормят животных. 
По  пути заглядываю в  конюшню, 
отмечаю в  очередной раз идеаль-
ную чистоту. Из подсобки раздает-
ся музыка, и, заглянув в  комнату, 
замираю от перемен в ней. 

Честно сказать, за годы общения 
со сферой животноводства впервые 
вижу такой уют. На  полу ковер, 
на столе скатерть, аккуратно засте-
ленные постели. Тепло, комфортно. 
Конечно, здесь приятно обедать и от-
дыхать. Зима хоть и мягкая, но люди 
проводят рабочий день на  улице. 
Полагаю, им очень приятно зайти 
в  такое бытовое помещение, раз-
деться, переобуться и почувствовать 
себя в  домашней обстановке. Труд 
животноводов при  любом уровне 
развития производства остается не-
легким. Важно, когда руководство 
считается с  этим обстоятельством, 
как в «Агро‑Восточном». Трехразо-
вое горячее питание, поступающее 

из столовой хозяйства, придает сил, 
сохраняет здоровье.

Чуть позже о том, что забота об от-
дыхе им приятна, сказал скотник 
Алексей Кузьмин: «Благоустроенный 
быт — это работа заведующего фермой 
Александра Александровича Дин-
нера. Он считает, что  мы на  работе 
проводим полжизни и  надо, чтобы 
по‑человечески. У нас везде порядок». 
Об отношениях с непосредственным 
начальством Алексей сказал тоже 
коротко: «Заведующий  — хороший 
человек, сам работящий и от других 
требует того же. Справедливый. У нас 
у всех отношения товарищеские, и он 
с нами на равных. Постоянно конт-
ролирует работу и помогает зоотехник 
Анатолий Александрович Земзюлин».

Кормов — досыта
В загон со взрослым скотом заехал 

МТЗ Виктора Яглинского с  рулоном 
сена. Разгрузился у скирды. Опытный 
механизатор быстро и умело выполняет 
рабочие операции, рабочий Сергей Кун 
освобождает рабочие части трактора 
от шпагата, затем распаковывает ру-
лон. Алексей Кузьмин в это время сто-
ит на воротах, следит, чтобы не вышел 
скот на дорогу. А животинам и дела 
нет ни до корма, ни до ворот. Сытые, 
упитанные, они лениво пережевывают 
жвачку, лежат, подставив круглые бока 
неяркому солнышку. Только две телоч-
ки проявили интерес к привезенному 
сену. Порылись в нем минуту и ото-
шли. Сделав еще три рейса, трактор 
направился к загону с герефордскими 

коровами. Проходя мимо скотного дво-
ра с молодняком, заглянула в кормуш-
ки. Чего бычки носом‑то крутят? Вон, 
только некоторые уткнулись в  корм 
мордами, хотя в кормушках — травяной 
силос с дробленкой. Запах от смеси све-
жий, без налета кислятины. «Да сытые 
они, — пояснил инертность животных 
Кузьмин. — У них всего вволю: сена, 
соломы, воды, силоса, фуража, вита-
минов. По граммам ничего не выдаем. 
Корм качественный, сытный».

Механизаторы летом свою задачу 
выполнили сполна. Кормов заготов-
лено больше физического и условного 
количества и в лучшие сроки. Ведь все 
знают, что от этого зависит здоровье 
поголовья, выход телят, количество 
и качество полученного мяса. На одну 
условную голову скота приходится 
47,7 центнера кормовых единиц. Так 
что без ответственного подготовитель-
ного периода зимовка качественной 
быть не может.

Анатолий Земзюлин сказал о не ме-
нее важном аспекте: «Руководитель 
хозяйства Евгений Владимирович счи-
тает все мероприятия по ферме глав-
ными и наряду с ними — поддержание 
эпизоотического благополучия. Среди 
первоочередных задач по борьбе с бо-
лезнями животных выделяем строгое 
соблюдение графика профилактиче-
ских прививок и  мероприятий, без-
опасную утилизацию биологических 
отходов, соблюдение технологии выра-
щивания животных, учет и контроль 
за перемещением животных, очистку 
и дезинфекцию помещений. Сложно-
стей с  этим не возникает. У нас ра-
ботает опытный ветеринарный врач 
от  управления ветеринарии Лидия 
Богданова».

Накормив взрослый скот и молод-
няк, животноводы поочередно доба-
вили сена овцам, лошадям, рассыпали 
корм свиньям. В  загоне с  коровами 
и телятами на подсосе уделили вни-
мание кормачам и  технике только 
малыши. Оторвавшись на  минуту 
от мамашек, подошли к сену, потер-
лись о него мордочками — и только. 
И  эти не  голодные, вольно растут 
на материнском молоке.

Обед для животных обеспечить лег-
че, чем утреннее и вечернее кормле-
ние. Утром, приняв смену, животново-
ды раздают в кормушки силос, фураж, 
поят скот. Вода привозная. Вечером 
объем корма тоже больше, чем в обед. 
Работают двое суток вдвоем, двое су-
ток отдыхают. Сегодня на посту Сергей 
Кун и Алексей Кузьмин. На смену им 
придут Николай Хлебников и Тимо-
фей Оглоблин.

На ферме «Агро-Восточного» это обычный рабочий период

Вот такие здесь бычки и коровы-мамашки с телятами при хорошем уходе От автора
Я, кажется, нашла проблему и позво-
нила на следующий день Земзюлину: 
«Что же вы не сказали о цене реализа-
ции мяса и как она соотносится с затра-
тами? Ведь наверняка несправедливо, 
так всегда было». Анатолий Александ-
рович ответил, что это ошибочное мне-
ние. Сейчас не то что два года назад, 
когда невыгодно было продавать быч-
ков. Теперь удается выгодная реализа-
ция, цена более-менее установилась. 
Ее величина колеблется в зависимости 
от объема реализации, упитанности ско-
та, общего веса и других параметров. 
Продают быков с откорма партией раз 
в год и также раз в год выбракованных 
коров. Сейчас впереди другой ответст-
венный период, к нему и готовятся:  
с 20 января начнется отел.

Виктор Яглинский летом заготавливает корм животным, зимой доставляет его в кормушки

Сергей Кун сразу после школы пришёл 
на ферму и через год стал призёром район-
ного трудового соревнования, у него первое 
место среди мастеров по выращиванию мяс-

ного скота. Алексей Кузьмин трудится  
в «Агро-Восточном» всего год, до этого  

работал в животноводстве «Чарышского»

Считается, что овцы нелюбопытны, бес-
полезно добиваться от них контакта, ими 
правит стадный инстинкт и постороннему 

практически невозможно помешать им «об-
щаться» в отаре. Проверяла на этой груп-

пе: как ни звала, ни одна не изволила даже 
посмотреть в мою сторону

Ф
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АГРАРНЫЙ СЕКТОР

В цех с улыбкой
Елена НЕСТЕРЕНКО

г. Новоалтайск

П
ожалуй, даже самый суровый человек 
дрогнет, чуть замедлит шаг и усмехнется 
чему‑то  всплывшему из  детства от  этого 
запаха: сладкого, кондитерского, теплого, 

хлебного  — такими ароматами встречает гостей 
Новоалтайский хлебокомбинат. Навстречу группе 
журналистов торопится милая, улыбчивая женщи-
на — Любовь КОСТРОМИНА. 36 лет она вдыхает 
эти ароматы и  уверяет: каждый день на  работу 
заходит с улыбкой.

Повод для визита СМИ на комбинат радостный: 
по  итогам краевого трудового соревнования Лю-
бовь Федоровна получила автомобиль «за дости-
жение высоких показателей в  производственной 
и научно‑исследовательской деятельности, много-
летний добросовестный труд в сфере переработки 
сельскохозяйственной продукции». На Новоалтай-
ский комбинат отличница – выпускница факультета 
зернопереработки Алтайского политехнического 
института Люба Костромина пришла в 1983 году. 
Год работала инженером по  системе управления 
качеством, год (после выхода из  декрета)  — тех-
нологом‑кондитером, и  вот уже 32 возглавляет 
лабораторию комбината.

— Когда пришла на производство, почти сразу 
поняла, что это мое. И ни разу даже мыслей не было 
отсюда уйти, — признается Любовь Федоровна.

— Предложения были,  — уверяет директор 
комбината Сергей Гатилов, вместе с которым они 
практически начинали карьеру в далекие 1980‑е, — 
но Любовь Федоровна сохранила верность своему 
коллективу и профессии.

Сегодня Новоалтайский хлебокомбинат — один 
из  крупнейших в  крае наследников советской 
эпохи, сохранивший свой профиль и  нарастив-
ший объемы продукции. Когда Сергей Гатилов 
пришел на  предприятие, а  Любовь Костромина 
в том же, 1988 году была назначена начальником 
лаборатории, предприятие выпускало около 15 

наименований продукции — хлеб и хлебобулоч-
ные изделия, печенье. Сегодня в  ассортименте 
комбината 125 наименований хлеба, хлебобулоч-
ных и  кондитерских изделий, включая пряники 
и  конфеты. В  копилке предприятия  — грамоты 
и  медали престижных выставок пищевой инду-
стрии. «Кондитерка» Новоалтайского хлебоком-
бината расходится от  Казахстана до  Монголии, 
едят ее в Кемерово, Иркутске, Красноярске, Чите 
и даже Якутии. А дальневосточным регионам хо-
рошо знаком ячменный и ржаной солод новоал-
тайского предприятия.

— У нас замечательные технологи, которые пос-
тоянно радуют новинками. Вот недавно появился 
новый вид пряника, конфеты интересные приду-
мали, — хвалится Любовь Федоровна.

На комбинате трудятся 350 человек, «и все они 
замечательные», как говорят о коллективе Сергей 
Семенович и Любовь Федоровна.

— Много у нас выпускников Кемеровского пи-
щевого института, многие специалисты и  руко-
водители имеют большой стаж и  очень трепетно 
относятся к  своей профессии, включая Любовь 
Федоровну. Она — человек с активной жизненной 
позицией, добрая, коммуникабельная, но в то же 
время требовательная и принципиальная, — гово-
рит о нашей героине Сергей Гатилов.

Как начальник лаборатории Любовь Костромина 
общается со многими подразделениями и специ-
алистами комбината — технологами, начальни-
ками цехов, главным инженером, энергетиками. 
Она  — связующее звено всех технологических 
процессов, так как  именно в  лаборатории про-
дукция проходит экзамен на качество — содер-
жание жиров, сахара, кислотность и так далее. 
Если что‑то не так, разбираются все вместе: где 
в цепочке произошел сбой.

— Самое важное в нашей работе, наверное, уметь 
оставлять плохое настроение дома. Зашел в цех — 
улыбнулся, сказал людям что‑то приятное, и дело 
пошло! Как  бы сложно ни  было, улыбаться мы 
не перестаем никогда!

Любовь КОСТРОМИНА, начальник лаборатории 
Новоалтайского хлебокомбината:

— У нас каждый работающий здесь достоин 
стоять на сцене и получить этот подарок. У нас 
команда замечательная. Нет наших и не наших 
людей, у нас все свои. Я и на сцене у Медведе-
ва (в 2018 году председатель правительства РФ 
Дмитрий Медведев вручал Любови Костроминой 
госнаграду «Заслуженный работник пищевой ин-
дустрии РФ») говорила, что такого руководителя, 
как у нас, просто нет, нам очень с ним повезло. 
И вообще коллектив наш — это лучший коллек-
тив, душой мы вместе.

«

Наша справка
Новоалтайский хлебокомбинат был создан 
18 февраля 1966 года. За период работы 
до 1990 года предприятие семь раз станови-
лось победителем соцсоревнования с вручени-
ем переходящего Красного знамени. С 1988 года 
комбинатом руководит Сергей Гатилов, который 
помог ему выстоять в тяжелые 1990-е, когда 
из 27 предприятий хлебопекарной промышлен-
ности «Алтайхлебпрома» свой профиль сохрани-
ли лишь пять.

В советское время комбинат первым в крае на-
чал выпускать сахарное печенье, которое до сих 
пор является его «фишкой». Некоторые виды пе-
ченья все еще выпускаются по ГОСТу. Кроме того, 
предприятие известно тем, что производит хлеб 
классическим опарным способом, избегая уско-
ренной технологии.

Сегодня большая часть продукции производит-
ся в фасованном, упакованном, нарезном виде. 
Комбинат является одним из крупнейших произ-
водителей ржаного солода за Уралом.

Любовь Костромина (слева) и технолог кондитерского производства Людмила Плотникова у ленты с пряниками

На праздновании Дня сельхозработника  
Любовь Фёдоровна получила ключи от автомобиля  

из рук губернатора Виктора Томенко

Сегодня на Новоалтайском хлебокомбинате 
делают много пряника с начинкой

«Изюминка» комбината — сахарное печенье
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АЛТАЙСКИЙ ФЕРМЕР

МИНЕРАЛЬНЫЕ 
УДОБРЕНИЯ

• Аммиачная селитра — 15 500 руб. / т
• Карбамид — 19 500 руб. / т
• NPK 16–16–8 — 17 800 руб. / т
• NPK 16–16–16 — 19 800 руб. / т
• NPK 20.10.10+S — 17 800 руб. / т

Возможна оплата по факту поставки.
ООО «Партнер-Агросервис», г. Барнаул 
тел. 8(3852) 36-33-80,  
8-909-507-04-02 — Евгений Александрович

Ре
кл

ам
а

+7(3852) 502-782
+7-913-213-3785, +7-903-957-2000

ООО «Агромир-Технологии»

— азотная, фосфор-калийная 
    группа удобрений; 
— микроудобрения; 
— стимуляторы роста. 

УДОБРЕНИЯ

Ре
кл

ам
а

Продолжается подписка на I полугодие 2020 года. 
Всего за 307 рублей 38 копеек вы будете получать 
«Алтайскую ниву» еженедельно.

Закупаем  
подсолнечник дорого.  
Высокая масличность.  
Предпочтение:  
гибриды, сорт Алей.

8-905-926-1534,
8-776-690-5289
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СЕМЕНА
• ЧЕЧЕВИЦА ЗЕЛЕНАЯ
Даная — ЭС 
Дельта — ЭС, СЭ 
• ЛЕН (светлый, коричневый) — ЭС
• ПРОСО (светло-желтое) — ЭС
• ГОРЧИЦА (белая, желтая) — ЭС

Фасовка — мешки биг-беги
ООО «Партнер-Агросервис», г. Барнаул, 
тел. 8(3852) 36-33-80,  8-909-507-04-02
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Плюсы совместной работы

Юрий БАРСУКОВ
Немецкий национальный район

П
од  занавес очередного сельскохозяйст-
венного года в  Немецком национальном 
районе произошло нерядовое событие: во-
семь начинающих фермеров объединились 

в сельхозкооператив. Пока подобных объединений 
в крае всего два, но именно они, вполне возможно, 
дадут новый импульс развитию сельхозкооперации 
на региональном уровне.

Сообща легче
Теперь наши земляки будут работать и разви-

ваться сообща, а ощутимую поддержку в этом деле 
им окажет государство. «АгроСтарту» (так называ-
ется фермерский кооператив) предоставлен грант 
из краевого бюджета на сумму 27 миллионов рублей.

О  преимуществах создания кооператива и  его 
первоочередных задачах рассказал председатель 
«АгроСтарта», глава КФХ Александр Рерих.

— Каждый из участников кооператива планиру-
ет развивать животноводство, а именно молочное 
направление. Делать это в одиночку не каждому 
по  силам, а  для  того, чтобы начинающему фер-
меру получить грант на  развитие, необходимо 
выполнить ряд жестких условий. Нужно обраба-
тывать определенное количество земли, а  также 
иметь в  собственности помещения для  ведения 
животноводства. Участие в кооперативе не имеет 
подобных ограничений. Грантовые средства пой-
дут прежде всего на приобретение скота, а также 
необходимого оборудования. Например, мы пла-
нируем приобрести в каждое хозяйство охладитель 
молока объемом 1 тонна, кроме того, необходим 
еще и крематор, который позволит утилизировать 
отходы животноводства по  всем ветеринарно‑са-
нитарным правилам. Решим мы и  такой важный 
вопрос, как сбор и транспортировка на перераба-
тывающее предприятие молока.

Сегодня о деятельности фермерского кооператива 
можно говорить уже предметно: члены кооперати-
ва произвели отбор нетелей в  одном из хозяйств 
Славгородского района, и в настоящее время, после 
обязательного карантина, животные поступают 
в хозяйства. Каждый из участников «АгроСтарта» 
пополнил свое поголовье на  10, 20 и даже 40 го-
лов, а  общее количество приобретенных нетелей 
составило 150 голов.

Из личников — в фермеры
Большинство фермеров, вступивших в коопера-

тив, — вчерашние владельцы ЛПХ. Все они не пер-
вый год занимаются животноводством, и, в част-
ности, производством молока. Переход в  статус 
владельцев КФХ открывает для них новые горизон-

ты, прежде всего в плане возможности получения 
и освоения грантов.

Виктор Воронков из Гальбштадта плотно занима-
ется КРС уже более десяти лет. Сначала мужчина 
содержал свое поголовье на территории собствен-
ного домовладения, на окраине села, но потом это 
стало неудобно и для него самого (не было места 
для полноценной пастьбы скота), и для его сосе-
дей, которые испытывали определенный диском-
форт от расположенной поблизости мини‑фермы. 
Теперь «фазенда» базируется на  арендованных 
землях в десяти километрах от райцентра. Здесь 
и  буренкам воля, и  хозяину спокойствие, а  са-

мое главное — достаточно места для расширения 
хозяйства.

— В настоящее время у меня почти 30 дойных 
коров, планирую увеличить еще на 37. Рабочих мест 
будет создано как минимум два, — делится пла-
нами начинающий фермер. — Работать в одиночку 
и сообща — большая разница. Каждый ли фермер 
сегодня может позволить себе купить молоковоз? 
А в кооперативе он будет. Есть у нас договорен-
ность и о приобретении тяжелой сельхозтехники, 
которая есть далеко не в каждом небольшом фер-
мерском хозяйстве. В этом тоже очевидный плюс 
совместной работы.

О них говорят члены кооператива «АгроСтарт»

Председатель первого в Немецком национальном районе сельхозкооператива Александр Рерих 
верит в будущее фермерского объединения
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МИР В ЗАГОЛОВКАХ

Подготовила Мария ЧУГУНОВА,  
по материалам rosng.ru, agroxxi.ru. 

Вокруг света

Пестицидная контрабанда

Идеальный навоз

Растущий черный рынок пестицидов поставил 
бразильские власти в трудную ситуацию: им 
приходится бороться с воровством пестицидов 

у фермеров, а также перекрывать пути контрабан-
ды агрохимии из Парагвая.

В декабре минувшего года в центральных штатах 
Гояс и Токантинс было изъято 22 тонны похищен-
ных пестицидов в ходе двух отдельных операций, 
сообщает Globo. Стоимость пестицидов оценивалась 
в 1,5 млн долларов.

Полицейские отчеты сообщают, что крупнейшие 
банды Бразилии не гнушаются обчищать местных 
аграриев и даже используют беспилотники, чтобы 
выслеживать, где фермеры хранят свою агрохимию.

Пестициды также все чаще вывозятся контра-
бандой из соседнего Парагвая.

Точное количество похищенных пестицидов 
в Бразилии трудно выяснить, но все больше крими-

Масштабные кампании, направленные на внед-
рение экологического отношения к  земледелию, 
привели к  росту использования органических 
удобрений в  самых разных регионах Германии 
за  последние десятилетия, пишет в  своей статье 
на портале www.topagrar.com Альфонс Детер.

Но  есть один нюанс. В  то  время, как фермеры 
в традиционных животноводческих районах страны, 
борются с проблемой переизбытка навоза, в чисто 
пахотных регионах картина другая — нехватка этого 
вида удобрений. В итоге там, где животноводство 
практически исчезло, уровни питательных поч-
венных веществ на полях продолжают снижаться. 
Естественный круговорот органических удобрений 
уже давно прерван.

Настало время изменить ситуацию и снова от-
регулировать равномерное распределение навоза 
для натуральной подкормки культур. И в то же вре-
мя для животноводов нужны концепции для сниже-
ния выбросов парниковых газов от скота (в чем от-
расль постоянно упрекают экологи).

Сегодня важно искать решения, которые были бы 
интересны и экономически выгодны для всех на-
правление агробизнеса. Есть много отправных точек.

С помощью современных (пусть и более сложных) 
концепций составления рационов фермеры могут 
кормить животных все более точно. В животновод-
ческих хозяйствах производятся меньше выбросов 
парниковых газов, если владельцы сельхозскота 
используют инновационные стратегии кормления. 
Например, при добавке в кормовые рационы фи-
тазы или  аминокислот, сельхозживотные лучше 
используют питательные вещества, содержащиеся 
в  растениях, корма лучше перевариваются, вы-
бросы ПГ сокращаются. По мере внедрения науки 

нальных структур стремятся войти в эту прибыль-
ную торговлю, даже если придется воевать с бан-
дами, которые продолжают контролировать рынок.

По  словам Вагнера Феррейра да  Силвы, пол-
ковника дорожной полиции в Мату‑Гросу‑ду‑Сул, 
пестициды являются самой быстрорастущей кон-
трабандой на границе с Парагваем. Он также со-
общил InSight Crime, что с точки зрения прибыли 
пестициды отстают только от наркотиков и сигарет.

В  настоящее время бразильские полицейские 
заняты на двух фронтах: расследуют кражи у фер-
меров и  борются с  контрабандой из‑за  границы. 
И везде трудно.

Кражи часто происходят в отдаленных сельских 
районах, где время реагирования властей невелико. 
Между тем контрабанде из Парагвая помогает все: 
от  коррумпированных чиновников до  множества 
пунктов пропуска между двумя странами.

в отрасль производства кормов, ферментированные 
продукты для питания сельхозскота становятся де-
шевле, что обеспечивает для животноводов допол-
нительный потенциал экономии. И заодно позволя-
ет вести экологически безопасное хозяйствование, 
адекватно отвечая на  претензии общественности 
к животноводству в контексте изменения климата.

Навоз в разных формах представляет собой цен-
ные мультивитентные удобрения, содержащие ми-
кро‑ и макроэлементы. И сегодня фермеры, выра-
щивающие культуры в регионах, где нет крупного 
рогатого скота, вынужденно осознают преимуще-
ства внесения навоза.

Благодаря современным технологиям навоз мож-
но вносить аккуратно, эффективно и максимально 
точно, тем  более, что  развивается транспортная 
логистика для  своевременной доставки органи-
ки в поле. Интересно, что некоторые аграрии уже 
строят свои собственные хранилища навоза в поле, 
чтобы весной получить запас.

Даже если хозяйство не ведет органическое про-
изводство, полезно знать, что целевая комбинация 
навоза и  минеральных удобрений обеспечивает 
высокую урожайность зерновых, кукурузы, рапса 
и  свеклы. Дополнительное использование инги-
биторов нитрификации может обеспечить, чтобы 
природные удобрения были доступны растениям 
по графику.

О качестве. Благодаря новым процессам обра-
ботки из навоза и дигестата может быть получен 
идеальный навоз с  оптимальным соотношением 
питательных веществ.

Источник: www.topagrar.com.  
Автор: Альфонс Детер.

Австралия

Фермерам нужна 
помощь

Чрезвычайная ситуация с лесны-
ми пожарами в Австралии напря-
мую скажется на животноводстве. 
Огонь уничтожил территорию раз-
мером с Ирландию, по предвари-
тельным подсчетам, погибло более 
100 000 голов овец и крупного рога-
того скота.

По данным Национальной феде-
рации фермеров, пострадали мно-
гие австралийские фермеры, поте-
рявшие дома, скот и сельхозугодья.

Пожары наиболее сильно затро-
нули молочный сектор. Сообщается 
также о потерях в секторах про-
изводства говядины и баранины.

Федеральный министр сельского 
хозяйства Бриджит Маккензи за-
явила телекомпании ABC, что ее 
команда работает с правительства-
ми штатов, чтобы получить лучшее 
представление о катастрофе.

«Когда мы общаемся с фермерски-
ми организациями, они в первую оче-
редь просят корма для скота и чистую 
воду. Очевидно, что произошедшее 
стало огромным не только финансо-
вым, но и психологическим стрессом 
для аграриев», — сказала министр.

Становится ясно, что без прави-
тельственной помощи животново-
дам Австралии не обойтись, ведь 
пожары обрушились после затяж-
ной засухи.

США

Альтернативная 
свинина

Известный стартап Impossible 
Foods объявил о запуске продуктов 
из искусственной свинины — фар-
ша, сосисок и котлет, пишет портал 
incrussia.ru со ссылкой на информа-
цию в Bloomberg.

Альтернативная свинина изго-
тавливается с использованием сои, 
гема (небелковая часть гемоглоби-
на), генетически модифицирован-
ных дрожжей и кокосового масла. 
Компания заверила, что в новых 
продуктах не будет глютена, анти-
биотиков и животных гормонов.

Производство искусственной сви-
нины вдобавок к растительной го-
вядине, по словам Impossible Foods, 
позволит в будущем снизить выбро-
сы парниковых газов и сохранить 
экосистемы. Наконец, компания го-
ворит, что искусственная свинина 
халяльна и кошерна.

Сосиски из искусственной свини-
ны можно попробовать с 13 января, 
взяв круассан‑сэндвич в ресторанах 
Burger King в 10 штатах США. О том, 
когда появятся блюда с альтерна-
тивным свиным фаршем и котлета-
ми, не сообщается.

По данным ООН, доля свинины 
в мировом потреблении мяса со-
ставляет более 22 %. Особенно она 
популярна в Азии, в частности, 
на таком перспективном и емком 
рынке, как Китай, где ее не хва-
тает. В случае успешного запуска 
«свиной» линейки Impossible Foods 
обещает продолжить экспансию 
и заняться производством искусст-
венной курицы и морепродуктов. 
Сейчас основной продукт компа-
нии — растительная говядина.
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Консультант

Бразильские банды сделали ставку 
на контрабанду и воровство агрохимии

Воровство и перепродажа агрохимикатов набирает обороты в Бразилии
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15 января отмечает 90‑летие Раиса 
Дмитриевна ДЗЮБА, агроном, перво-
целинница, ветеран труда, которая 
возглавляла Алтайскую краевую го-
сударственную семенную инспекцию 
с 1963 по 1986 год.

Раиса Дмитриевна родилась 15 ян-
варя 1930  года в  селе Сотниковском 
Бурлацкого района Ставропольского 
края. В  1954  году после окончания 
агрономического факультета Ставро-
польского сельскохозяйственного ин-
ститута по комсомольской путевке она 
приехала поднимать целину на Стол-
бовскую МТС Каменского района 
Алтайского края. С 1954 по 1964 год 
Раиса Дмитриевна работала главным 
агрономом колхоза им. Мичурина Ка-
менского района.

В 1965 году Раису Дмитриевну на-
значили начальником Алтайской 
краевой государственной семенной 
инспекции, в  этой должности она 
работала по 1986 год. Период ее ру-
ководства семенной службой Алтай-
ского края был периодом большого 
строительства. В 20 районах были по-
строены и полностью оснащены обо-
рудованием типовые здания семенных 
инспекций. Многое из лабораторного 
оборудования работает по сей день.

Много внимания Раиса Дмитриевна 
уделяла организации в семеноводче-
ских хозяйствах внутрихозяйственно-
го семенного контроля. В  большин-
стве семхозов края были образованы 
лаборатории по оперативной оценке 
качества семян на  всех этапах под-
работки, что позволяло формировать 
и засыпать в хранилища партии се-
менного материала с высоким посев-
ным качеством.

За 25 лет работы в семенном конт-
роле Раиса Дмитриевна зарекомен-
довала себя как специалист высокой 
квалификации, большой практик, 
принципиальный руководитель, спо-
собный решать сложные производст-

венные вопросы, отличный органи-
затор.

Более сорока лет отдала Раиса 
Дмитриевна сельскому хозяйству. 
За  многолетний и  добросовестный 
труд награждена двумя орденами 
«Знак Почета»; медалями «За освое-
ние целинных земель», «За доблест-
ный труд в  Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда», 
«За доблестный труд в ознаменование 
100‑летия со дня рождения В. И. Ле-
нина», «50‑летие Победы в  Великой 
Отечественной войне».

Руководитель филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Алтайскому краю 
Владимир Мануйлов.

Министерство сельского хозяйства 
Алтайского края и редакция аг-
рарной газеты «Алтайская нива» 
присоединяются к поздравлениям 
и желают Раисе Дмитриевне крепко-
го здоровья, благополучия и долго-
летия! 

Поздравляем с юбилеем!

Элитно-семеноводческое хозяйство
ИП глава КФХ Студёнов М.К.

Тел.: 8-960-945-8133, 8-963-534-4880
 8(38578) 21-0-47

Реализует семена 
Пшеница:
• Тобольская степная (элита)
• Тобольская (элита)
Гречиха: 
• Инзерская (элита)
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ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕКС:

ПР887

15 января ветеран труда Раиса Дзюба 
отмечает круглую дату


