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‑летие отмети‑
ла Кулундинская опыт‑
ная станция. Ее сотруд‑
ники проводят опыты,
селекцию растений,
производят и размно‑
жают оригинальные
семена сельхозкультур,
необходимые для сор‑
тообновления и сор‑
тосмены в хозяйствах
степной зоны региона.
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Около
млн
рублей за 10 лет вло‑
жило в обновление жи‑
вотноводческой базы,
приобретение техни‑
ки и оборудования
для животноводства
ООО «Россия» Новичи‑
хинского района.

В предвкушении урожая

Продолжение на стр. 9
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Почти с
тыс.
гектаров предстоит
убрать чечевицу в этом
году земледельцам ре‑
гиона. Клин чечевицы
в сравнении с прош‑
лым годом увеличился
в 2,6 раза.

Реклама

Начальник отдела механизации и растениеводства Красногорского района Илья Хижняк
и фермер Александр Цыганов прогнозов по урожайности не делают. Надо не гадать, а убирать!
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агроНОВОСТИ
Бык датский

С праздником, пчеловоды!

В край завезли племенных
быков с высоким генетическим потенциалом.
На племпредприятие «Бар‑
наульское» прибыли 15 быков
из Королевства Дании: десять
черно-пестрой голштинской по‑
роды и пять — красной датской.
«В июне совместно со специ‑
алистом «Центра сельхозкон‑
сультирования» мы провели от‑
бор бычков в возрасте до года
на фермах королевства. У чернопестрых голштинов продуктив‑
ность по материнским предкам
составляет от 13,5 до 19,7 тыся‑
чи кг молока за 305 дней лакта‑
ции, у красных датских — от 10,5
до 12,1 тысячи кг», — рассказал
Владимир Плешаков, директор
ОАО «Племпредприятие «Барна‑
ульское».
Сейчас животные находятся
в карантине, как того требуют
правила.

Фото из архива редакции

Маргарита ЦУРИКОВА
г. Барнаул
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августа на площа‑
ди имени Саха‑
рова в Барнауле
состоялась цере‑
мония открытия краевого
праздника «Медовый Спас
на Алтае», в рамках которой
наградили жителей региона,
внесших вклад в развитие
отрасли. Краевой праздник
учрежден Законом о пчело‑
водстве Алтайского края семь
лет назад.
Так, за значительный вклад
в подготовку и проведение
краевого конкурса профессио‑
нального мастерства «Лучший
по профессии» в номинации
«Лучший пчеловод» Почетной
грамотой Министерства сельс‑
кого хозяйства Алтайского
края награждены: глава УстьКалманского района Павел
Зиновьев, доцент кафедры
зоотехнии Алтайского госу‑
дарственного аграрного уни‑
верситета Алексей Попеля‑
ев и председатель комитета
по сельскому хозяйству адми‑
нистрации Усть-Калманского
района Александр Черкашин.
В качестве приветствия
Александр Чеботаев, министр
сельского хозяйства Алтайско‑
го края, зачитал поздравле‑
ния от имени губернатора
Алтайского края:
— Примите искренние
поздравления с професси‑
ональным праздником —
Днем пчеловода Алтайского
края и замечательным пра‑

Скачки —
это зрелищно!
2–3 сентября на Барнаульском ипподроме пройдут грандиозные мероприятия — Кубок
губернатора Алтайского края
в рамках IV этапа Большого
Сибирского круга и Всероссийский фестиваль орловского
рысака «Сибирь-2017».
Лучшие наездники и жокеи
со своими лошадьми со всей
Сибири соберутся в Барнауле
для участия в этих престижных
соревнованиях. Заявки на учас‑
тие уже подали конники Ново‑
сибирской, Кемеровской, Ом‑
ской областей, Красноярского
края, республик Алтай, Хакасия
и Казахстан.
Второе масштабное меро‑
приятие — Всероссийский фе‑
стиваль орловского рысака
«Сибирь–2017». Лучшие предста‑
вители породы соберутся в Барна‑
уле, чтобы определить чемпиона
и чемпионку.
В эти два дня будет разыграно
18 призов.
Помимо захватывающих за‑
ездов и скачек, традиционно
на ипподроме будет представ‑
лена культурно-развлекательная
программа, показательные высту‑
пления спортсменов-конников
и воспитанников пони-клуба.
Для самых азартных зрителей
работает тотализатор. Желающие
смогут покататься на лошадях
и пони. Начало в 13.00.

Медовый Спас на Алтае открылся ярмаркой сладкого продукта

вославным праздником Ме‑
довым Спасом. Мед с давних
времен является визитной
карточкой нашего региона.
Наши пчеловоды и перера‑
ботчики получают много‑
численные награды разных
уровней за высокое качество
пчелопродуктов, разработку
и производство оригиналь‑
ной пищевой лечебно-про‑
филактической и космети‑
ческой продукции на основе
меда и других продуктов пче‑
ловодства.
От себя министр отметил,
что по количеству товарного

меда Алтайский край зани‑
мает третье место в стране
и первое в Сибирском феде‑
ральном округе.
На главной площадке вы‑
ставки-ярмарки гостям празд‑
ника представили свою про‑
дукцию 30 пчеловодческих
хозяйств. Посетителям пред‑
лагали продегустировать не‑
сколько десятков сортов меда
и пчелопродуктов. Всего в ме‑
довых ярмарках, которые по‑
мимо столицы проводятся
в Белокурихе, Бийске, Зарин‑
ске, Рубцовске, Славгороде
и Яровом, принимают участие

120 пчеловодов из 45 райо‑
нов края.
В рамках праздника «Медо‑
вый Спас на Алтае» проводил‑
ся ежегодный конкурс «Народ‑
ное признание», за лучший
продукт голосовали посетите‑
ли ярмарки. По итогам дегуста‑
ционного конкурса диплом I
степени получил Аркадий Гни‑
цевич (Косихинский район),
диплом II степени — Андрей
Кулагин (Целинный район), ди‑
плом III степени — Людмила
Девяткина (Бийский район).
Ярмарка меда продлится
до конца августа.

От первого лица

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

Александр КАРЛИН, губернатор Алтайского края,
председатель Правительства Алтайского края:

Сергей БУКРЕЕВ, руководитель агропредприятия
«Россия» Новичихинского
района:

— Уборка начата, на сегодня (15 августа, — прим. ред.) об‑
молочена половина озимых. По оценкам специалистов, в этом
году около 80 % урожая придется убирать раздельным спосо‑
бом. Дожди, безусловно, повлияли на ход уборки. Но несмотря
на капризы природы уборка будет проведена полностью.
Урожай ожидается вполне приличный — и по зерновым,
и по крупяным культурам. Отрасль готова выполнить весь
объем уборочных работ.
Кормов заготовлено на уровне 60 % от потребности, кампа‑
ния продолжается. Ряд хозяйств будут готовить переходящий
запас кормов.

— За счет реализации молока и мяса мы закрываем зна‑
чительную часть расходов, в том числе и по заработной пла‑
те, и по налогам. Считаю, что работу по совершенствованию
технологических, селекционных и других аспектов нужно
продолжать.
В этом году на производственном участке за короткий пе‑
риод возвели летний лагерь для телят, который, по предва‑
рительным расчетам, обошелся в 800 тысяч рублей. Здесь все
просто и долговечно. Вся основа — железная, объект разделен
на клетки. В каждой клетке обустроены две зоны: для отдыха
телят — на несменяемой подстилке и для кормления — с дере‑
вянным напольным покрытием. Также установлены навесы,
чтобы защитить животных от солнца и дождя.

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

3 класс

культур
срд

Цена,
рублей
за
1 тонну

4 класс
клейк.

клейк.

клейк.

клейк.

срд

5 класс
клейк.

клейк.

Рожь

Рожь

Ячмень

Ячмень

А

Б

1 класса

2 класса

срд

> 29%

27–28%

25–26%

23–24%

20–22%

18–19%

мин.

8000

8000

8000

8000

8000

7000

7000

7000

6000

5800

0

макс.

8800

8800

8800

8800

8800

7950

8400

7920

7500

6000

0

сред.

8498

8505

8505

8505

8478

7641

7706

7577

6750

5933

Изменение
за неделю,
руб.

-103

-104

-104

-104

–100

–100

–100

–96

–750

–67

0

6000

6000

Горох

Горох

Овес

Овес

Гречиха

1–2

3

1, 2, 3

4

1–3

класса

класса

класса

класса

класса

6200

5000

8000

0

12 500

Подсолнечник

17 500

7000

6000

8000

0

7000

5000

15 400

18 000

6333

6000

8000

0

6600

5000

13 950

17 750

–167

0

–500

0

–400

0

+1500

Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

Инфографика Ивана БЫХАНОВА

(на условиях франкосклад покупателя с НДС) на период с 4 по 11 августа 2017 года
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панорама
Немецкий национальный
район

Фермерский праздник

Фестиваль фермеров уже про‑
водили в районе в прошлом году.
Учитывая высокий интерес селян
не только Немецкого националь‑
ного района, но и близлежащих
территорий, а также с целью по‑
пуляризации фермерского движе‑
ния было решено организовать
районный праздник и в этом году,
12 августа. Программа праздника
получилась насыщенной. В рам‑
ках мероприятия прошла выстав‑
ка сельскохозяйственных живот‑
ных, парад сельхозтехники. Кроме
того, организаторы представили
развлекательную программу, мас‑
тер-классы и ярмарку фермерской
продукции. В этом году центром
для проведения второго районно‑
го фестиваля фермеров стало село
Дегтярка. Репортаж оттуда — в бли‑
жайших выпусках «АН.

Бийский район

Смоленский район

Квадроцикл
своими руками

Белокурихе — 150!

В субботу, 12 августа, городкурорт федерального значения
отметил 150-летие. Праздничные
мероприятия начались с карна‑
вального шествия представителей
городских предприятий. В про‑
грамме также была выставка-пре‑
зентация санаторно-курортных
комплексов, предприятий, учре‑
ждений, посвященная 150-летию
Белокурихи и 80-летию Алтайско‑
го края, ярмарка ремесленни‑
ков, спортивные соревнования,
торжественное открытие стелы,
концерт песен и музыки народов,
населяющих Алтайский край, —
«Многонациональный ковер»,
детская программа. Завершился
День города фейерверком.

Изобретатель Николай Кари‑
мов из села Светлоозерское масте‑
рит из подручных материалов уже
30 лет. Снегоходы, квадроциклы,
аэросани, косилки, даже грузовик —
всего и не упомнишь. Каждое из‑
делие обязательно проходит реги‑
страцию. Почти всю самодельную
технику Николай Каримов продал.
Правда, в последнее время мастер
делает технику преимуществен‑
но для себя. Последняя, еще не за‑
конченная работа, — квадроцикл.
Детали для него он позаимствовал
у автомобиля «Ока». Изобретатель
трудится над квадроциклом второй
год и этой зимой планирует закон‑
чить работу, сообщают журналисты
краевого телеканала «Катунь24».

Барнаул

Белокуриха

Любовь ДМИТРИЕВА

Курьинский район

Алтайский район

Михайловский район

Семья года

Первая партия

На Михайловском заводе хи‑
мических реактивов начали про‑
изводство нитритно-посолочной
смеси, которую используют в мя‑
соперерабатывающей промышлен‑
ности. Завод уже выпустил 10 тонн
новой продукции. «Первым круп‑
ным покупателем смеси стали мя‑
соперерабатывающие производства
из Омска. Предварительные дого‑
воренности достигнуты и с компа‑
ниями из Новосибирска. Опытные
образцы нитритно-посолочной сме‑
си также направлены на мясопере‑
рабатывающие производства края,
где они проходят дополнительные
исследования», — сообщили пред‑
ставители завода. По словам ди‑
ректора Николая Тяпшева, выпуск
новой продукции позволит создать
дополнительные рабочие места.

Семья Поспеловых из Курьин‑
ского района вошла в число по‑
бедителей Всероссийского кон‑
курса «Семья года». Она признана
лучшей в номинации «Семья —
хранитель традиции». Дмитрий
и Татьяна Поспеловы воспитыва‑
ют троих детей. Глава семьи — по‑
томственный камнерез. Династия
Поспеловых насчитывает более
ста лет работы на Колыванской
шлифовальной фабрике. Татьяна
Поспелова — педагог-психолог.
Стаж работы — 17 лет. Очень лю‑
бит детей, поэтому и выбрала про‑
фессию педагога. Татьяна Валерь‑
евна — хорошая хозяйка, любящая
и заботливая жена и мама. Вместе
с супругом они живут уже 24 года.

Двести с плюсом

В прошлые выходные село Ая
отметило свое 205‑летие, сообща‑
ет «Алтайтурцентр». Праздничные
мероприятия прошли 13 августа
на центральном стадионе Аи. День
рождения отметили выступлени‑
ем творческих коллективов рай‑
она, спортивными состязаниями,
детской игровой программой, ди‑
скотекой и фейерверком. Напом‑
ним, что село было образовано
в 1812 году, когда сюда пересели‑
лись раскольники из Пермской гу‑
бернии. В 1822 году к ним присое‑
динились оренбургские староверы.
В селе Ая расположено множество
турбаз и домов отдыха. Недалеко
от села находится популярное среди
туристов озеро Ая.

Подготовила Елена Нестеренко.
Инфографика Ивана БЫХАНОВА.
Использована информация с сайтов altаiregion22.ru, katun24.ru.

Колонка
автора

Елена Нестеренко

Бог не
выдаст…

…свинья не съест, любим по‑
вторять мы, надеясь на то, что
беда обойдет нас стороной. Од‑
нако когда речь идет, о такой
серьезной проблеме, как афри‑
канская чума свиней, уповать на
одного всевышнего будет совер‑
шенно неправильным. Тем более
с учетом того, что угроза близ‑
ко: последний очаг пресловутой
чумы был снова обнаружен в
минувшие выходные в той части
Омской области, которая близ‑
ка к границе с Новосибирской.
Ветеринары давно бьют тре‑
вогу: регулярно публикуют па‑
мятки для населения, прово‑
дят проверки грузов, убойных
пунктов и мест торговли мясом.
Предупреждают: не выпускайте
свиней за пределы подворья,
не кормите сырыми отходами,
внимательно наблюдайте за со‑
стоянием и немедленно обра‑
щайтесь к врачу, если замети‑
ли признаки АЧС. Некоторая
часть населения уже обеспо‑
коилась, говорят специалисты
Россельхознадзора. Начались
звонки, вопросы. Ведь именно
своевременная реакция на угро‑
зу может в разы снизить объем
финансовых потерь. Тем более
что поведение владельца забо‑
левших животных оценивается
специальной комиссией, кото‑
рая принимает решение о раз‑
мере компенсации — да-да, она
предусмотрена! — за изъятое
поголовье. Тем же, кто умолчал
(кстати, по некоторым данным,
падеж свиней в Омской области
начался еще в апреле, а сообщи‑
ли о нем в надзорные органы
лишь в июле!), грозит потеря
животноводческих объектов
и поголовья, штрафы и даже
уголовная ответственность.
Могут предотвратить возник‑
новение и распространение АЧС
и односельчане: заметили гуляю‑
щих по улице свиней — сообщи‑
те в сельскую администрацию,
именно она осуществляет конт‑
роль над выполнением правил со‑
держания домашних животных.
Тем же, кто еще не оценил
степень риска, приведем не‑
сколько фактов о вирусе АЧС.
Он способен сохраняться до 100
и более дней в почве, навозе
или охлажденном мясе, 300
дней — в ветчине и солони‑
не. В замороженном мясе ви‑
рус остается жизнеспособным
до 7 лет.
Как отметил Виктор Некрасов,
зам. руководителя Управления
Россельхознадхора по АК и РА,
угроза АЧС реальна и нам нуж‑
но научиться жить и работать
в существующих условиях. Так
что будьте бдительны и не на‑
дейтесь на авось.

4
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Официально

АЧС: остановить вирус
Россельхознадзор снова предупреждает владельцев свиней
о необходимости профилактических мер
Фото автора

Елена НЕСТЕРЕНКО
г. Барнаул

10

августа в Бар‑
науле прош‑
ла пресс-кон‑
ференция
на тему «Как противосто‑
ять заносу африканской
чумы свиней?». Ее прове‑
ли специалисты Управ‑
ления Россельхознадзо‑
ра по Алтайскому краю
и Республике Алтай. Жур‑
налистам рассказали о те‑
кущей ситуации с распро‑
странением АЧС в России
и напомнили о предупре‑
дительных мерах, которые
необходимо предприни‑
мать каждому владельцу
свиней.
В зоне особого
внимания
По словам заместителя
руководителя ведомства
Виктора Некрасова, пер‑
вая вспышка АЧС в Си‑
бири была зарегистриро‑
вана в Иркутской области
в марте текущего года.
В июле вирус дошел до Ом‑
ской области.
— В настоящее время
существует вероятность
заноса заболевания в Ал‑
тайский край. И основной
угрозе подвержены лич‑
ные подсобные хозяйст‑
ва, — подчеркнул спикер.
Так, по данным ведомст‑
ва, в ЛПХ края содержится
79 % свиней — 495 тысяч
голов. Вторыми по числен‑
ности поголовья — 13,7 %,
или 85,5 тыс. голов, — вы‑
ступают промышленные
предприятия, однако они
наиболее защищены в са‑
нитарном и профилакти‑
ческом плане. Также риску

Предотвратить распространение болезни можно, соблюдая меры предосторожности

подвержены субъекты ма‑
лого предпринимательст‑
ва, в которых насчитыва‑
ется 32 тыс. голов свиней,
и учреждения исполнения
наказаний, содержащие
в подсобных хозяйствах
в общей сложности око‑
ло 2 тыс. свиней. Убоем
животных в регионе за‑
нимаются 117 пунктов,
468 предприятий перера‑
батывают либо хранят сви‑
новодческую продукцию.
— В настоящее время
не существует мер по про‑
филактике (вакцинации)
или лечению данного забо‑
левания, — отметил Вик‑
тор Некрасов. — Единст‑
венный способ борьбы
с АЧС — недопущение
распространения вируса
и предупреждение заноса
инфекции на территорию
хозяйства.
Ответственность за при‑
нятие этих мер, подчерк‑
нул выступающий, ле‑
жит на владельцах ЛПХ,
которые нередко игно‑
рируют угрозу. Хотя по‑
следствия могут быть
самыми печальными. Вопервых, лекарства от ви‑

Симптомы
От заражения до появления симптомов проходит
2–7 дней. У животных повышается температура тела,
появляются одышка, кашель, пропадает аппетит,
усиливается жажда, отмечаются приступы рвоты
и паралича задних конечностей, на коже внутрен‑
ней поверхности бедер, на животе, шее, у основания
ушей, на пятачке и хвосте появляются красно-фиоле‑
товые пятна. Смерть наступает на 1–5-й день. Бывает
хроническое течение болезни.

руса не существует, а зна‑
чит, смертность от АЧС
стопроцентная. Во-вто‑
рых, в рамках карантин‑
но-ограничительных ме‑
роприятий уничтожается
все поголовье свиней в ра‑
диусе до 20 км, а в радиусе
до 100 км вводятся ограни‑
чения на торговлю живот‑
ными и свиноводческой
продукцией. Кроме того,
на территории обнаруже‑
ния заболевания запре‑
щается содержать свиней
в течение минимум одного
года с момента возникно‑
вения вспышки.
— Свиноводство яв‑
ляется социально значи‑
мой отраслью для нашего
края, — сообщил Виктор
Некрасов. — Разведени‑
ем свиней занимаются
многие жители сел, так
как это скороспелая от‑
расль, можно быстро вы‑
растить животных и реа‑
лизовать, получив доход.
В связи с этим хочется при‑
звать к ответственности
всех владельцев свиней
и напомнить, что чем бы‑
стрее диагностируется
заболевание и прини‑
маются меры по борьбе
с ним, тем меньше эко‑
номический ущерб. А он
может быть огромным.
Так, при подавлении очага
инфекции в Ставрополь‑
ском крае ущерб оценили
в 500 млн рублей. А в це‑
лом по стране он перева‑
лил за 30 млрд рублей.

ления Владимир Машкин
напомнил представителям
СМИ о мерах по профи‑
лактике заноса инфекции
на территорию. Он рас‑
сказал о наиболее частых
причинах распростране‑
ния заболевания. Так, ока‑
залось, что к вспышкам
АЧС (до 45 % от общего ко‑
личества неблагополуч‑
ных пунктов по стране)
привело скармливание
свиньям непроваренных
пищевых отходов. Особую
опасность представляют
придорожные точки обще‑
пита на автомагистралях,
проходящих по неблагопо‑
лучным по АЧС регионам.
Вирус довольно долго жи‑
вет в окружающей среде
и хранится в заморожен‑
ных продуктах. Убить его
можно, только проваривая
корм не менее трех часов.
Поскольку вирус может
быть занесен механиче‑
ски — на подошвах обу‑
ви, на шинах автомобиля
и пр., — не нужно пускать
посторонних посетителей
на подворье, где содержат‑
ся свиньи. Выгул этих жи‑
вотных также запрещен,
что должно контролиро‑
ваться администрацией
поселения, которая на‑
кладывает на нарушителя
штраф согласно местному
постановлению.
Ни в коем случае нельзя
выбрасывать трупы пав‑
ших животных и отходы
свиноводства на общест‑
венные свалки и особенно
в лесополосы, так как это
может привести к вспыш‑
ке заболевания среди ди‑
ких кабанов.

Против болезни
Заместитель начальника
отдела внутреннего вете‑
ринарного надзора управ‑

Что поможет предотвратить АЧС:
— безвыгульное содержание;
— дезинфекция помещений, использование сменной одежды и обуви;
— проваривание кормов и пищевых
отходов не менее 3 часов;
— использование промышленных кормов, прошедших ветконтроль;
— ограничение входа на подворье посторонних;
— проверка ветеринарных документов
на приобретаемых животных и свиноводческую продукцию;
— немедленное обращение в ветслужбу
при обнаружении признаков болезни;
— своевременный ветосмотр;
— надлежащая утилизация отходов
и павших животных;
— исключение переработки в пищу заболевших животных;
— запрет на поение животных водой
из рек и ручьёв, протекающих в зоне обитания диких кабанов.
Начальник отдела по‑
граничного ветеринар‑
ного контроля на Госу‑
дарственной границе РФ
и транспорте управления
Валерий Ушаков призвал
к ответственности не толь‑
ко владельцев свиней,
но и туристов!
— Вирус сохраняется
в некоторых продуктах мя‑
сопереработки, например
в соленом сале. Человек
АЧС не болеет. А потому,
выбросив пищевые отхо‑

ды, (например сало!) где
может быть геном вируса,
туристы могут способст‑
вовать распространению
АЧС, — предупредил Ва‑
лерий Ушаков.
Кстати, необходимо
помнить, что граждане, на‑
рушившие правила, уста‑
новленные ветеринарной
службой, и способствовав‑
шие вспышке АЧС, могут
подвергаться не только ад‑
министративной, но и уго‑
ловной ответственности.

Факт
«По состоянию на 7 августа в девяти районах обла‑
сти (Любинский, Омский, Саргатский, Таврический,
Горьковский, Оконешниковский, Нижнеомский,
Кормиловский, Тюкалинский) и двух округах Омска,
попавших в первую угрожаемую зону, отчуждено 9,3
тысячи голов свиней общим весом 603,8 тонны», —
сообщили в Минсельхозе Омской области. Послед‑
ний очаг болезни зарегистрировали 5 августа в ЛПХ
Кормиловского района. На территории села Борки
введен карантин.
По-прежнему в ежедневном режиме проводятся
рейды по придорожным кафе, местам несанкцио‑
нированной торговли, городским рынкам, ведется
разъяснительная работа с населением как в райо‑
нах области, так и в Омске. В ходе расследований
возбуждено 10 уголовных дел по фактам незаконной
торговли продукцией животного происхождения.

Ждём гостей
Фото автора

Ольга БАРСУКОВА
Егорьевский район

Август едва перевалил
за половину, а у район‑
ных специалистов жи‑
вотноводства хлопот по‑
лон рот — на следующей
неделе на молочно-товар‑
ной базе ООО «Лебяжье»
будет проводиться 30‑й
краевой конкурс опера‑
торов по искусственному

К конкурсу строят стационарную площадку для скота

осеменению сельскохо‑
зяйственных животных.
— Чтобы продемон‑
стрир овать свои пр о‑
фессиональные навыки
и мастерство, в наш рай‑
он съедутся конкурсан‑
ты со всего Алтайского
края, — рассказывает глав‑
ный специалист Центра
сельскохозяйственного
консультирования по Его‑
рьевскому району Татьяна

Левина. — Это высококва‑
лифицированные работ‑
ники, завоевавшие право
на участие в краевом кон‑
курсе благодаря победам
в аналогичных районных
состязаниях.
Н а п о м н и м , ч то п е ‑
риодичность краевых
конкурсов операторов
искусственного осеме‑
нения — раз в два года,
причем предыдущий, 29‑й

конкурс проводился так‑
же на егорьевской земле,
и победительницей в од‑
ной из его номинаций
стала молодой специалист
из ООО «Лебяжье» Татья‑
на Шелега. Она же будет
представлять наш район
на краевом конкурсе 22–
24 августа. Вместе с ней
за звание лучшего побо‑
рется Сергей Чала из «КФХ
«Наука».

«Алтайская нива» № 32 (746) 16–22 августа 2017 г. www.alt-niva.ru

5

Вести с ферм

Основательный Майер
Фото автора

Юрий БАРСУКОВ
Немецкий национальный район

В

районном рейтин‑
ге продуктивности
КРС фермерское хо‑
зяйство Александ‑
ра МАЙЕРА стабильно за‑
нимает одну из верхних
позиций. Шутка ли — се‑
годня здесь от каждой ко‑
ровы получают в среднем
по 16 килограммов моло‑
ка, а таким показателем
могут похвастаться далеко
не на каждом сельхозпред‑
приятии района.
Первый на селе
Себя Майер считает
больше полеводом, чем жи‑
вотноводом. Кажется впол‑
не логичным, что ему, про‑
фессиональному инженеру
сельскохозяйственного
производства, намного
ближе и роднее различ‑
ные железки и механиз‑
мы, нежели обычные бу‑
ренки. Но это как сказать.
Александр уверен, что если
всерьез и планомерно за‑
ниматься каким‑либо де‑
лом — будь то ремонт
трактора или откорм мо‑
лодняка КРС, — результат
не заставит себя ждать.
Сегодня КФХ Майера
уверенно выходит в ли‑
деры по продуктивности
КРС среди фермерских
хозяйств. А начиналось
все, как водится, с личного
подворья, где содержалось
два десятка свиней.
— Так пришлось ку‑
пить первую корову —
чтобы поросят выпаи‑
вать, затем приобрел

Александр Майер первым из фермеров Немецкого
национального района значительно увеличил объёмы
производства продукции животноводства благодаря
краевому гранту

еще несколько, — рас‑
сказывает Александр. —
И сложившуюся на тот мо‑
мент систему домашнего
животноводства считал
оптимальной. Но когда
появилась возможность
сдавать молоко, решил по‑
пробовать.
Так Майер стал пер‑
вым человеком в Полевом,
кто начал регулярно сда‑
вать молоко. Очень быстро
его примеру последовали
многие односельчане.

Аппетит пришел во вре‑
мя еды. Когда Майер решил
организовать полноценное
крестьянско-фермерское
хозяйство, появилась воз‑
можность взять в аренду
землю. Теперь 5,5 тысячи
гектаров пашни и сеноко‑
сов обеспечивают фермера
и зерном, и сеном, и соч‑
ными кормами.
Другим наука
Но ставку на молочное
животноводство сегодня

Семейное дело
Недавно стадо КРС по‑
полнилось 15 нетелями,
приобретенными в «Степ‑
ном». Более полутора мил‑
лионов рублей заемных
средств ушло на это дело,
но овчинка выделки стоит,
уверен Майер. Тем более
что значительная часть
денег вернулась в виде
субсидии. А в следующем
году он планирует подать

заявку на краевой грант
на развитие семейной жи‑
вотноводческой фермы.
Если все получится, работа
в КФХ завертится с утроен‑
ной энергией.
Но на господдержку
Майер надеется, а сам
н е п л о ш а е т. П ер в ы м
из фермеров начал заго‑
тавливать сенаж, не эко‑
номит на приобретении
кормозаготовительной тех‑
ники. Всегда внимательно
прислушивается к реко‑
мендациям специалистов
районного сельхозуправ‑
ления и нередко пригла‑
шает их в гости. Считает,
что даже опытному скот‑
нику или бывалой дояр‑
ке всегда есть чему по
учиться.
Рабочих рук пока хвата‑
ет — в КФХ трудятся почти
двадцать человек. Намного
больше тех, кто хотел бы
сюда трудоустроиться,
да только вакансий пока
нет. У самого Александра
тоже достойный помощ‑
ник растет. Сын Сашка
в этом году только в школу
пойдет, но в коллективе
КФХ он уже свой человек.
Все ему нужно знать, вник‑
нуть во все детали про‑
изводственного процес‑
са. Представьте, на днях
юный фермер отчитал
отца за то, что тот не до‑
ложил ему о завершении
ремонта одного из «Ки‑
ровцев».
— С таким «замом»
м о ж н о б ы т ь с п о ко й ‑
ным, — говорит, улыбаясь,
старший Майер. — Все точ‑
но под контролем будет!

л и с т ы в о с т р е б о ва н ы
не только в хозяйствах,
н о и н а ч ас т н ы х п о 
дворьях. В районе более
20 % частных подворий
для воспроизводства КРС
используют искусствен‑
ное осеменение. Лиде‑
ром по этому показателю
является село Ракиты,
здесь он составляет по‑
рядка 90 %, — отметил
начальник управления
сельского хозяйства ад‑
министрации района
Анатолий Семенов.
В том, что Михайлов‑
ский район действитель‑
но имеет хороший кадро‑
вый потенциал техников
по искусственному осеме‑
нению, убедились и чле‑
ны прошедшего конкур‑
са. Его участники четко
и без лишней суеты вы‑
полняли практическое
задание, давали грамот‑
ные и развернутые от‑
веты на теоретические
вопросы. И это притом,
что стаж работы некото‑
рых из них совсем неве‑
лик. Например, Светлана
Цират работает осеме‑
натором в СПК «Колхоз
«Прогресс» всего пять
лет, раньше трудилась
здесь телятницей. Участ‑

вуя в конкурсе впервые
в 2015 году, она стала
третьей и на этот раз хо‑
тела улучшить свой лич‑
ный результат, занять
второе место.
А Мария Клещук
из назаровского отделе‑
ния сельхозпредприятия
«Партнер» в профессию
пришла чуть больше года
назад, до этого трудилась
дояркой.
— Меня долгое время
готовил к конкурсу Гри‑
горий Третьяков. Тако‑
го опытного наставника
мне подводить не хоте‑
лось, поэтому старалась
выложиться, пройти все
этапы без ошибок, пока‑
зать достойный резуль‑
тат, — говорит Мария
Клещук.
Именно между Свет‑
ланой Цират и Марией
Клещук развернулось
настоящее соперничест‑
во за призовые места.
В итоге второе место за‑
няла Светлана Цират, тре‑
тье — Мария Клещук. По‑
бедителем стал Григорий
Третьяков. В конце авгу‑
ста он примет участие
в краевом конкурсе, ко‑
торый пройдет в Егорь‑
евском районе.

не только заботами дня
сегодняшнего.
— Цена на зерно быва‑
ет такая низкая, что себе
в убыток сработать мож‑
но. А если это самое зерно
через молоко пропустить,
резон будет. Как ни кру‑
ти, молоко всегда в цене,
да и с его реализацией
проблем нет.
Буренок-кормилиц
(а их на сегодняшний
день полсотни голов) в хо‑
зяйстве берегут как зе‑
ницу ока. «Колхозный»
подход, когда захворав‑
шую корову, не моргнув
глазом, под нож пускают,
здесь не приемлют. Если
можно скотинку выхо‑
дить — значит, обязатель‑
но выходят.
— Был такой случай, —
вспоминает Александр
Майер. — Купили коро‑
ву, а она вскоре заболе‑
ла сильно. Слегла — и ле‑
жит. Надежды, что на ноги
встанет, почти не было.
Но мы не отчаивались. Ле‑
бедкой поднимали, чтобы
подоить и покормить. Так
постепенно и выходили,
бегает теперь вовсю.

делают многие фермеры
района. Чем‑то отличает‑
ся от них Майер или он
такой же, как все? Есть
в нем та дальновидность,
которая отличает насто‑
ящего хозяина. Рискнул
в свое время сделать за‑
явку на краевой грант —
и получил его. Благодаря
такой поддержке старт
у начинающего фермера
получился хороший, мощ‑
ный, а его инерция чувст‑
вуется до сих пор.
— На примере это‑
го хозяйства мы видим,
как должно развиваться
животноводство, — го‑
ворит начальник отдела
животноводства район‑
ного сельхозуправления
Юрий Креймер. — Налицо
серьезный подход в плане
кормления, содержания
животных. Здесь до сих
пор применяется трех‑
разовая дойка, что дает
хороший результат, при‑
обретается только пле‑
менной скот. Сегодня
руководитель хозяйства
поставил перед собой чет‑
кую цель — получить ста‑
тус племрепродуктора —
и планомерно идет к ней.
А такой статус дает хоро‑
шие бонусы. Это и воз‑
можность реализовать
скот по более высокой
цене, и, что немаловаж‑
но, возможность участво‑
вать в государственных
программах по развитию
животноводства.
В своих хозяйских рас‑
суждениях Майер разделя‑
ет позицию многих коллегфермеров, которые живут

Себя показали, у коллег поучились
Фото Виктора Сухорукова

Любовь ДМИТРИЕВА
Михайловский район

В районе определили
лучшего техника по искус‑
ственному осеменению
коров. Конкурс профессио‑
нального мастерства
прошел на базе ООО КХ
«Партнер», в нем приняли
участие пять специалис‑
тов сельхозпредприятий
района.
Практически для всех
участников прошедший
конкурс был не первым.
Однако волнение от это‑
го меньше не станови‑
лось. Безусловным ли‑
д ер о м со р е в н о в а н и й
был Григорий Третья‑
ков, техник по искусст‑
венному осеменению
полуямского отделе‑
ния сельхозпредприя‑
тия «Партнер», участник
Губернаторского клуба
лучших животноводов
Алтайского края. Пока‑
затель воспроизводст‑
ва у Григория Алексан‑
дровича — 103 теленка
на 100 коров, неодно‑
кратно он становился
победителем районных
и краевых соревнований
профессионального ма‑
стерства, был даже тре‑

В районе прошёл конкурс профессионального мастерства
среди техников по искусственному осеменению коров

тьим на всероссийском
конкурсе.
Поэтому участники
прошедшего меропри‑
ятия не воспринимали
Третьякова как сопер‑
ника. Они следили за ра‑
ботой мастера, слушали
его ответы на вопросы
жюри, ведь профессио‑
нальный конкурс — это

не просто соревнование,
а обмен опытом, возмож‑
ность поучиться у более
опытных коллег. О том,
насколько это важно
и какое значение имеет
для животноводческой
отрасли наличие грамот‑
ных техников по искусст‑
венному осеменению ко‑
ров, говорит статистика.

— Сегодня в районе
работает 10 техников
по искусственному осе‑
менению коров. От их ра‑
боты во многом зависит
и получение приплода,
и количество молока.
Если сроки осеменения
будут упущены, то и мо‑
локо потеряно. Имен‑
но поэтому эти специа‑
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Дело техники

Универсальный солдат

Компания «Агротрак» представляет телескопические погрузчи

Т

елескопические по‑
грузчики ворвались
в жизнь сельхозпро‑
изводителей срав‑
нительно недавно. Еще лет
десять назад в Алтайском
крае мало кто имел пред‑
ставление о том, зачем
менять традиционные
фронтальные погрузчи‑
ки на базе МТЗ на «замор‑
ские». Но буквально одного
дня работы на такой маши‑
не было вполне достаточ‑
но для хозяйственников,
чтобы понять, в чем сила
«универсального солдата».
Ведь телескопический по‑
грузчик Manitou не только
справляется с работами
на ферме или зерновых
складах, но и незаменим
в строительстве, ремонте,
снегоуборочных работах
и во многих других быто‑
вых вопросах. Подробнее
об этой многофункцио‑
нальной технике — в на‑
шем материале.
Французский произво‑
дитель Manitou — миро‑
вой лидер по производству
подъемной техники. Почти
60 лет компания оттачивает
свое мастерство в усовер‑
шенствовании именно это‑
го вида машин. По словам
Павла Конькова, ведущего
менеджера по аграрным
проектам ООО «МанитуВосток» (представительст‑
во Manitou Group в России
и странах СНГ), в сельско‑
хозяйственном секторе на‑
шей страны наибольшим
спросом традиционно поль‑
зуются три вида машин:
телескопические погруз‑
чики Manitou серии MLT,
погрузчики с бортовым по‑
воротом GEHL \ MUSTANG
и вилочные погрузчики
Manitou серий MI и ME.
В Алтайском крае, где
эксклюзивным дилером
французского производи‑
теля является компания
«Агротрак», наиболее во‑
стребованными моделя‑

Прямая речь

В хозяйстве Сергея Данилова работают уже два
французских погрузчика

На Дне Сибирского поля-2017 зарубежный демонстратор
презентовал возможности техники

ми стали телескопические
погрузчики Manitou серии
MLT с высотой подъема
от 7 метров.
Да, телескопический по‑
грузчик не является маши‑
ной первой необходимости
для сельскохозяйственного
предприятия по сравне‑
нию с тем же трактором
или комбайном. Но один
из основных законов биз‑
неса гласит: время — день‑
ги. Приведем один лишь

пример. Для наглядности
в одном из хозяйств края
специалисты компании
«Агротрак» проводили
эксперимент: загружали
КамАЗ КУНом и телеско‑
пическим погрузчиком
Manitou. В первом случае
работа заняла 40 минут,
во втором механизатор
справился со своей зада‑
чей за 12 минут. Разница
очевидна. А если добавить,
что, покупая одну маши‑

ну, аграрий получает сразу
как минимум две едини‑
цы техники, меняя лишь
навесное оборудование,
ценность агрегата возраста‑
ет в разы. Погрузчик мож‑
но применять для заклад‑
ки кормов, наполнения
кормосмесителя, работы
с тюками и рулонами, по‑
грузки и разгрузки сыпу‑
чих грузов и т. д. Помимо
этого, «француз» привлека‑
ет сельхозпроизводителей

Проведение тест-драйва телескопического погрузчика
Manitou в одном из хозяйств

еще и легкостью управле‑
ния, потрясающей манев‑
ренностью, возможностью
работать в различных ре‑
жимах, быстрой сменой ра‑
бочих органов и множест‑
вом других характеристик.
Компактные и маневрен‑
ные, эти машины могут ра‑
ботать в режиме нон-стоп
в достаточно стесненных
и напряженных условиях.
— Могу сказать из пра‑
ктики: буквально после

пары месяцев работы в хо‑
зяйстве первого телескопи‑
ческого погрузчика на ле‑
тучках начинается гонка
за ним, — говорит Павел
Коньков. — Он уже и элек‑
трикам необходим, и жи‑
вотноводческим бригадам,
и строителям. Секрет в уни‑
версальности и удобстве.
Пожалуй, наше главное от‑
личие от конкурентов —
собственная инжинирин‑
говая компания. Мы сами

															

Говорить об агрегате заочно можно долго. Но все же
лучше обратиться к специалистам, в хозяйствах ко‑
торых телескопические погрузчики Manitou круглый
год показывают и доказывают свои возможности.
Андрей Данилов, главный инженер КФХ
Данилова С. Г., Косихинский район:
— В нашем хозяйстве уже два телескопических
погрузчика Manitou. Первый купили в 2010 году.
До этого механизатор на МТЗ с ковшом по целой смене
без остановок занимался погрузкой машин. Тратилось
драгоценное время. Пересел на современный погруз‑
чик — и дело пошло. Нам так понравилась эта маши‑
на, что, когда появилось второе отделение хозяйства,
приобрели еще одну, более современную и более
мощную. Новый погрузчик уже оснащен джойсти‑
ком, а это значит, что механизатор все манипуляции
с ковшом производит одной рукой, некоторые из них
даже одновременно, что еще больше экономит время.
Погрузчики у нас не останавливаются круглый
год. Во время посевной грузят машины с зерном,
летом — удобрения. Осенью на зерновых складах
работают. Помимо этого, помогают и в благоустрой‑
стве территории, и вместо крана служат, во время
строительства незаменимы. Зимой снег убирают.
Теперь без них уже не представить работу хозяйства.

Анатолий Иванов, глава КФХ Иванова А. Н.,
Косихинский район:
— 6 лет назад приобрели телескопический погруз‑
чик. Возможности этой машины увидели на сельско‑
хозяйственной выставке и поняли, что нам такая
необходима. Наше хозяйство ежегодно отгружает
большое количество гречихи. А эта культура объ‑
емная, но легкая. И черпать ее «ложечкой» невыно‑
симо тяжело и долго. А Manitou 20 тонн буквально
за каких‑то 10 минут отгружает. А время — самое
ценное, что есть в сельском хозяйстве. Плюс ко все‑
му мы используем погрузчик как кран, как бульдо‑
зер — зимой снег чистим. Очень удобная машина.
Получается, в лице одного агрегата мы приобрели
несколько. А работы ему хватает: зерно, удобрения,
стройматериалы — все нуждается в его участии.
В этом году я в составе алтайской делегации с ком‑
панией «Агротрак» попал на производство во Франции
и в очередной раз убедился, что сделал правильный
выбор. Был на многих мировых заводах-произво‑
дителях сельхозтехники и могу сказать: Manitou
работает на высоком уровне. Человеческий фактор
при сборке практически исключен, что повышает
качество машины. Да и мы за столько лет в этом
убедились — серьезных поломок не было. Понят‑
но, что какие‑то рабочие органы выходят из строя.

Но это же техника, притом эксплуатируемая круглый
год в очень суровых условиях. Сейчас задумываюсь
об обновлении погрузчика. И понимаю, что выбор
мой падет в пользу Manitou.
Александр Супонев, директор ООО «КФХ Супонева А. А.», Первомайский район:
— Manitou приобрели три года назад. До этого
грузили зерно МТЗ с ковшом. Разница колоссальная!
Особенно это почувствовал в тот момент, когда необ‑
ходимо было загрузить КамАЗ зерном, но по опреде‑
ленным причинам вновь сел за МТЗ, произвел отгруз‑
ку и понял: больше на него не сяду! Наш погрузчик
везде нам служит. Помимо погрузки зерна работает
вместо крана, подъемника, территорию всю зимой
расчищает.
Побывав с «Агротраком» на заводе во Франции
в этом году, в очередной раз убедился в уровне. Был
на трех заводах по погрузчикам, и этот совершенно
не уступает своим конкурентам. А по цене Manitou
более приемлем.
Евгений Егоров, директор ООО «Лебяжье»,
Егорьевский район:
— Первый погрузчик Manitou мы купили 8 лет
назад. Но он свое уже отработал, и пришел момент
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ики Manitou
Особые условия

В КФХ Анатолия Иванова погрузчик Manitou занят новым
урожаем озимой пшеницы

Александр Супонев с внуками. Кстати, с управлением
машины может справиться даже ребёнок

— Для аграриев в России действует программа
Manitou Finance. Клиент может рассчитывать на по‑
лучение как короткого лизинга — от 13 месяцев,
с авансом 49 % (при этом ставка удорожания будет
минимальна), так и лизинга на более длительный
срок — до 60 месяцев, с авансом от 20%. В компании
отмечают, что в текущем году продолжит действо‑
вать программа Manitou Finance, предлагающая по‑
купку техники в лизинг, ожидаются сезонные акции
с заниженной лизинговой ставкой от 1 % и выше.
— Сервисная служба компании «Агротрак» обеспе‑
чивает техническое обслуживание телескопических
погрузчиков Manitou как по гарантийным обязатель‑
ствам, так и в постгарантийный период. Все инже‑
неры службы прошли сертификационное обучение
в учебном центре Manitou. Для детальной диагности‑
ки компанией было приобретено специализирован‑
ное диагностическое оборудование — электронный
сканер и комплект для проверки гидравлических
систем. Важно отметить, что «Агротрак» — единст‑
венная компания в Сибирском федеральном округе,
имеющая оборудование такого уровня.
— Политика компании Manitou нацелена на то,
чтобы максимально упростить и улучшить жизнь
аграриев. В центральной части России функциони‑
рует огромный склад запчастей, в котором всегда
в наличии как расходные материалы, так и запасные
части, замена которых происходит в самых редких
случаях. При этом у эксклюзивного дилера есть свой
склад, в котором сосредоточены ходовые позиции,
что позволяет сократить сроки доставки запчастей
в хозяйство до нескольких часов.
ООО «Агротрак» — эксклюзивный дилер
Manitou в Алтайском крае:
г. Барнаул, ул. Балтийская, 87,
тел. 8–800–700–18–17, (3852) 22–33–20,

Алтайская делегация в этом году посетила завод Manitou во Франции

разрабатываем и произво‑
дим главные части погруз‑
чика: раму и стрелу. Основ‑
ное навесное оборудование
идет с заводов лидирующих
европейских поставщиков.
И все же наши разработки,
патенты Manitou, определя‑
ют уровень комфорта опе‑
ратора машины.
В частности, речь идет
о джойстике JSM, который
больше напоминает ком‑
пьютерную мышь.

— Правая рука опе‑
ратора находится сверху
джойстика, что позволяет
ее держать в свободном
состоянии во время движе‑
ния, тут сконцентрировано
все управление машиной.
При этом левая рука всегда
на руле. Это дает комфорт
оператору и, как следствие,
более высокую производи‑
тельность труда, — объяс‑
няет принцип Павел. —
Также мы уделяем большое

его заменить на новый. Приобрели более совре‑
менную модель этого же производителя. А то мои
сотрудники без погрузчика уже жизни не представ‑
ляли. Он же как вторые руки. Без него коровник
не почистить, зерно не погрузить, навоз не убрать,
тюки не свозить. Сломался — и хоть караул кричи.
А на МТЗ никто возвращаться не хочет. К хороше‑
му быстро привыкаешь. Да и производительность
не сравнить.
Очень приятно работать с компанией «Агротрак».
Мы и по запчастям на разную технику с ними взаимо‑
действуем. В случае необходимости быстро привозят
необходимую деталь, готовы ее заменить в случае
проблем. А то многие сейчас выступают исключи‑
тельно как посредники. «Агротрак» в этом плане
показывает себя как порядочный партнер.
Владимир Вислогузов, директор ООО «Прогресс», Петропавловский район:
— У меня слов нет про эту машину! А вот мысли
есть: почему мы в космос летаем, оборонная промыш‑
ленность у нас развита, на высоте, а вот российской
сельскохозяйственной техники такого уровня нет?
Все делает погрузчик наш, мне кажется, нет такой
работы, которую он не мог бы выполнить. И грузит,
и разравнивает, и в монтажных работах помогает.

внимание удобству при об‑
служивании машины.
Мы прекрасно понимаем,
что чем сложнее будет
путь, к примеру, к маслен‑
кам, тем меньше вероят‑
ность своевременного
их обслуживания. Поэтому
в нашем телескопическом
погрузчике они сгруппиро‑
ваны в задней части с про‑
стым доступом.
В машине — закры‑
тая кабина с обогревом

и кондиционером, зер‑
кала заднего вида плюс
зеркало над фаркопом
для облегчения сцепки.
Имеется система осве‑
щения спереди и сза‑
ди, два дополнительных
гидровыхода на стреле
с системой быстрого сое‑
динения, звуковая сигна‑
лизация во время задне‑
го хода и многие другие
атрибуты, облегчающие
жизнь механизатору. √

Просто незаменимая машина. Буквально год, как он
у нас, и уже не знаю, как мы раньше без такой тех‑
ники обходились. Разумеется, на току без него уже
никуда. Мы все же растениеводческое хозяйство,
у нас более 9,5 тысячи гектаров пашни. Выращиваем
все, что в крае растет: овес, ячмень, горох, подсолнеч‑
ник, гречиху, сою. С такой техникой стало работать
еще эффективнее.
Анатолий Эйхман, глава КФХ Эйхман А. В.,
Благовещенский район:
— Могу сказать, что погрузчик Manitou просто не‑
заменим. Всю зиму он на погрузке семечек, весной
на загрузке удобрений и семенного зерна. Без во‑
просов заменяет кран. Очень многофункциональная
машина. Приобрели его год назад, до этого на трех
КУНах работали. В итоге он один их все заменил.
Считаю, что машина уже окупила себя.
Механизаторы в восторге. Мы только привезли
погрузчик вечером, так он уже в ночь на полной
мощности у нас работал! Достаточно было специа‑
листам сервисной службы провести инструктаж —
и в бой. У меня нареканий к качеству нет — машина
сделана для людей и работы. Тем более что в этом
году я в составе делегации с компанией «Агротрак»
попал на завод во Франции. Вот где мощь! В воро‑

www.agrotrak.ru, www.agrotrak-shop.ru

Павел Коньков:
— В прошлом году компания «Агротрак»
сделала большой рывок в продажах телескопических погрузчиков Manitou. Одной
из причин успеха стало проведение тестдрайвов машины непосредственно в условиях хозяйств. Такие наглядные примеры
работы говорят лучше тысячи слов.

та заходит простой лист металла, а на выходе по‑
лучается такая вот машина-игрушка. Мощнейший
конвейер! Больше всего понравилось, как испы‑
тывают агрегаты. Абсолютно каждый погрузчик
после выхода с конвейера проходит 4,5‑часовые
испытания: водитель-испытатель берет груз стро‑
го по допустимому весу, поднимает на самый верх,
бросает и ловит ковшом у земли. Я спросил: «И мою
машину так же испытывали?» Сказали, что и мою.
Удивительно!
Алексей Сальников, главный инженер АКХ
«Ануйское», Петропавловский район:
— Техника в нашем хозяйстве себя отлично заре‑
комендовала. Мы уже третий погрузчик Manitou при‑
обрели. На току так вообще ему равных нет. Первую
машину купили одними из первых в крае, лет 7–8
назад, так ремонт ей потребовался только совсем не‑
давно. И то естественный износ произошел. Все‑таки
столько лет работает с круглогодичной нагрузкой.
Один погрузчик у нас занят исключительно на току,
а еще два все остальные работы выполняют. Безот‑
казная машина. И в животноводстве — почистить,
привезти, и в бытовых каких‑то работах. Очень ма‑
невренная машина, компактная, аккуратная. Мы
очень довольны.
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Аграрный сектор

Опыт с передовой
Компания «Агро-Сибирь» провела очередной эксперимент

В

последние годы
краевые аграрии
значительно рас‑
ширили спектр воз‑
делываемых культур. В до‑
полнение к традиционным
зерновым и масличным
на полях края укрепили
позиции более рентабель‑
ные соя и чечевица, рапс
и сурепица, значительно
увеличился клин озимых.
Потенциал новых культур
еще до конца не раскрыт,
утверждают специалисты.
И, чтобы сложить эффек‑
тивную экономику про‑
изводства, необходимо
не только использовать
современные средства пи‑
тания и защиты растений,
но и найти их оптималь‑
ное сочетание. Поиском
эффективных решений
совместно с передовыми
хозяйствами края занима‑
ются специалисты агро‑
снабженческой компании
«Агро-Сибирь» под руковод‑
ством Николая ВЬЮНОВА.
Клей против потерь
Одна из озимых куль‑
тур, интерес к которой рас‑
тет год от года, — озимая
сурепица. Причин роста
ее популярности доста‑
точно. Сурепица оздорав‑
ливает и питает почву: ее
биомасса после разложе‑
ния превращается в лег‑
коусвояемое удобрение,
кроме того, повышается
влаго- и воздухоемкость
грунта. Семена культуры
идут на масло, а жмых ста‑
новится питательным кор‑
мом для скота. Сурепица
неприхотлива и может вы‑
ращиваться практически
на всей территории края.
Есть и еще одна причина
ее возделывания — эконо‑
мическая.
— Хороший предше‑
ственник и ранние день‑
ги, — резюмирует преиму‑
щества озимой сурепицы
глава КФХ Анатолий Ива‑
нов из Косихинского рай‑
она, в хозяйстве которого
эту культуру выращивают
несколько лет. Его коллега
Сергей Данилов с ним со‑
вершенно солидарен:
— Хорошая культура
в плане экономики и рас‑

Николай ВЬЮНОВ, директор компании
«Агро-Сибирь»:
— В полевой сезон дорог каждый день.
Своевременная обработка посевов пестицидами сохраняет потенциал урожайности и уменьшает нагрузку на растение. Уважаемые аграрии, помните, что
контроль за состоянием посевов должен
быть постоянным!

На полях косихинских фермеров тестировали действие фунгицидов

пределения сроков убор‑
ки. К середине июля мы
ее обычно уже убираем, —
говорит фермер. — Кроме
того, сурепка накаплива‑
ет азот в почве, и после
нее можно сеять озимую
пшеницу. Сеем обычно
с 1 по 10 сентября. Зиму‑
ет хорошо.
При цене 22–25 тыс.
рублей за тонну привле‑
кательность озимой суре‑
пицы очевидна для всех
хозяйств. Почему же ее
посевы не растут в гео‑
метрической прогрессии?
— Озимая сурепи‑
ца — отличная культу‑
ра, — объясняет Николай
Вьюнов, — есть одна проб‑
лема: осыпание. У нее до‑
вольно высокий стебле‑
стой, а потому стручки
созревают неравномерно,
и часть из них осыпается
при прямом комбайни‑
ровании. Именно поэто‑
му сурепицу традицион‑
но скашивают в валки
в фазе лимонной спело‑
сти и лишь потом обмо‑
лачивают.
Однако такой способ
тоже не избавляет крестья‑

Наша справка
В 2016 году в КФХ Данилова С. Г. проведена об‑
работка посевов озимой сурепицы сорта Энигма
клеем на основе синтетического латекса «Бифак‑
тор» — 1 л / га и десикантом (действующее вещество
карфентразон–этил) «Буцефал» — 0,1 л / га. Обработку
проводили совместно с десикацией в период, когда
стручки имели светло-желтый цвет и хорошо изги‑
бались без растрескивания.
Обработку вели самоходным опрыскивателем
Montana Paruda, расход рабочего раствора 200 л / га.
Уборку урожая (14 июля 2016 года) проводили пря‑
мым комбайнированием комбайнами «Палессе» с ис‑
пользованием рапсовых столов. Осмотр посевов перед
уборкой показал, что наблюдаются лишь единичные
растрескавшиеся стручки на растениях сурепицы,
что свидетельствует о работе препарата. По словам
главы КФХ Сергея Данилова, потери от осыпания
зерна удалось сократить до 30 %.

нина от потерь: при не
устойчивой, влажной по‑
годе — а именно такая
наблюдается в крае послед‑
ние несколько лет — вал‑
ки намокают, и зерно при‑
ходится дополнительно
сушить, что повышает его
себестоимость. К тому же
при сушке снижается ма‑
сличность, что влияет
на закупочную цену у пе‑
реработчиков. В общем,
проблема с уборкой суре‑
пицы требовала решения,
и оно было найдено в ком‑
пании «Агро-Сибирь».
— В прошлом году мы
решили провести произ‑
водственный опыт на по‑
лях Сергея Данилова, —
п р од ол жа е т Н и кол а й
Вьюнов, — Задача была —
убрать сурепицу напря‑
мую и не допустить осы‑
пания стручков. Для этого
мы предварительно (за две
недели, — прим. авт.) обра‑
ботали посевы раствором
десиканта и специально‑
го клея на основе латекса.
Десикант способствовал
естественному дозреванию
стручков, а клей выводил
влагу наружу, образуя плен‑
ку на поверхности и пре‑
пятствуя высыпанию зерен.
Результатами мы остались
довольны: уборка прошла
практически без потерь,
досушивать зерно не при‑
шлось, а его закупочная
цена составила около 25
тыс. рублей за тонну.
По словам самого Сер‑
гея Данилова, при исполь‑
зовании раствора клея
с десикантом потери зер‑
на сурепицы снизились
примерно на 30%, что зна‑
чительно сказалось на рен‑
табельности культуры.
Лучший против
грибка
В этом году посевы ози‑
мых культур в крае сло‑
жились на уровне почти

190 тыс. гектаров. Из них
основная часть — более
150 тыс. га — пришлась
на пшеницу.
Главная проблема, свя‑
занная с увеличением
клина озимой пшеницы
в регионе, — рост гриб‑
ковых заболеваний яро‑
вой пшеницы и гороха.
Питание и защита расте‑
ний — основные задачи,
которые необходимо ре‑
шать для получения хоро‑
шей урожайности культур,
напомнил растениево‑
дам доктор сельхознаук
Григорий Стецов. Встре‑
ча аграриев с учеными
и специалистами-агро‑
номами прошла в кон‑
це июля на семинаре
по современным техно‑
логиям растениеводства
в Косихинском районе.
Мероприятие было орга‑
низовано по инициати‑
ве компании «Агро-Си‑
бирь» на базе хозяйств
Сергея Данилова и Анато‑
лия Иванова. В теоретиче‑
ской части руководителям
и специалистам сельхоз‑
предприятий рассказали
об экономике озимых,
современных урожай‑
ных и устойчивых сор‑
тах, а также о мерах защи‑
ты культур от вредителей
и заболеваний, в частно‑
сти грибковых инфекций.
Перед гостями выступили
замминистра сельского хо‑
зяйства региона Николай
Халин, ученый Григорий
Стецов (д. с.–х. н.), фер‑
меры Анатолий Иванов
и Сергей Данилов, а также
Николай Вьюнов.
— Проблема ржавчины
уже никуда не уйдет, — за‑
верил аграриев Григорий
Стецов, — увы, это обрат‑
ная сторона увеличения
клина озимых. Мы име‑
ем три основных факто‑
ра развития грибковых
заболеваний: наличие па‑

разита, наличие хозяина
и теплую, влажную погоду.
Поэтому, чтобы избежать
потерь урожая на яровых
культурах, необходимо
изучать и применять ме‑
тоды борьбы с грибковы‑
ми заболеваниями.
Руководитель компа‑
нии «Агро-Сибирь» при‑
гласил гостей семинара
осмотреть опытные участ‑
ки яровой и озимой пше‑
ницы и гороха в КФХ Ана‑
толия Иванова, которые
были обработаны от ржав‑
чины различными соче‑
таниями фунгицидных
препаратов.
— Мы все время стара‑
емся отвечать на запросы
аграриев, оцениваем эф‑
фективность препаратов.
В последнее время уча‑
стились вопросы по тому,
как, когда и чем обраба‑
тывать посевы от ржав‑
чины. На зимней учебе
в институте повышения
квалификации работни‑
ков АПК специалисты ре‑
комендовали сочетание
биологического и химиче‑
ского препаратов. Именно
поэтому мы приняли ре‑
шение провести опыты
с различными фунгици‑
дами на полях Анатолия
Иванова, — рассказал Ни‑
колай Вьюнов.
Посевы гороха, яровой
и озимой пшеницы об‑
работали в трех различ‑
ных вариантах на каждую
культуру. Первую делянку
профилактически опры‑
скали половинной дозой
химического фунгицида,
вторую — половинной до‑
зой химического и бак‑
териального препарата,
а третью — полной дозой
биофунгицида.
Обработка явно пош‑
ла растениям на пользу,
в этом специалисты убе‑
дились, осмотрев опыт‑
ные поля: колос пшеницы
и стручки гороха выпол‑
нены, стебель и листья
практически не имеют
следов ржавчины, а зна‑
чит, урожай можно ждать
хороший.
— Мы приглашали ос‑
мотреть обработанные
поля заведующего лабо‑
раторией защиты расте‑

ний АНИИСХ Георгия
Садовникова. Он также
подтвердил, что профи‑
лактическая обработка
в фазу кущения пшени‑
цы и в фазу трех листьев
гороха дала положитель‑
ные результаты, — про‑
комментировал Николай
Вьюнов, — правда, про‑
явления ржавчины на де‑
лянках, где применили
только биофунгицид, при‑
сутствовали. Это объяс‑
няется, скорее всего, тем,
что бактерии — все‑таки
живой организм, которо‑
му для нормального ро‑
ста и развития требуются
особые условия. В этом
и заключается наша зада‑
ча — провести опыт и по‑
смотреть, как сработают
препараты, чтобы реко‑
мендовать их использо‑
вание с полной уверен‑
ностью.
Окончательные выводы
об экономической эффек‑
тивности фунгицидных
препаратов будут сделаны
после оценки урожайнос‑
ти всех опытных делянок.
Тогда в «Агро-Сибири» да‑
дут четкий ответ на во‑
прос, что выгоднее ис‑
пользовать для защиты
сельхозкультур от грибко‑
вых заболеваний.
***
Обработка посевов ози‑
мой и яровой пшеницы
проводилась двукратно
в фазу кущения и «по фла‑
гу», гороха — в фазу трех
листьев и бутонизации.
Подробности эксперимента, наименование
и дозировку препаратов
уточняйте у специалистов компании «Агро-Сибирь» по телефонам: 8
(3852) 28–99–15, 8–960–
955–12–22 или в офисе:
г. Барнаул, ул. Попова,
214, оф. 4, 11 √
***
Компания «Агро-Си‑
бирь» в лице директора
Николая Вьюнова выра‑
жает благодарность за со‑
действие в организации
семинара компании «Парт‑
нер-Агросервис», а также
главам КФХ Анатолию Ива‑
нову и Сергею Данилову.

Факт
Клей «Бифактор» также можно использовать по схе‑
ме опыта на чечевице, рапсе и сое, чтобы предотвра‑
тить потери от осыпания зерна.
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Сельские будни

Живи, ферма!
Фото автора

Наталья ПОСПЕЛОВА
Усть-Калманский район

Н

ельзя сказать,
что новочарыш‑
ское молочное
животноводство
переживает второе рожде‑
ние. Вернее будет считать,
что производство продол‑
жает действовать в составе
ЛПХ. Базы и оборудование
задействованы прежние,
стадо большей частью об‑
новленное. Хозяин ЛПХ
Алберт ЧАЧАНИДЗЕ взял‑
ся за ферму после бан‑
кротства СПК «Надежда»
в 2011 году.
От надежды к делу
СПК как промежуточ‑
ный вариант хозяйство‑
вания оставил совхозные
помещения примерно
в том же состоянии —
несколько баз заросли
сорной растительностью
и производят впечатле‑
ние заброшенных. Но это
только снаружи. Внутри
помещений нынешнего
ЛПХ видны следы деятель‑
ности человека. Подсыпан
подъезд, внутри побелено,
видно, что идет подготов‑
ка к ремонту. Специфиче‑
ский запах свидетельству‑
ет о недавней санитарной
обработке помещений.
В т р ех с т а х м е т р а х
от стационара располо‑
жен летний доильный
блок. Доильная площадка
под крышей, пол цемен‑
тированный. Территорию
загона подсыпали щеб‑
нем. По словам рабочих,
этот участок создавали
заново.
Спрашиваем об услови‑
ях труда. «Нам платят —
мы работаем». «Хорошо
платят?» — «Не обиже‑
ны, иначе бы не рабо‑
тали. Всегда вовремя
и честно», — отвечают
сотрудники фермы. Те‑
лятница Вера Пришви‑
цина заметила, что отно‑
шение к рабочим здесь
человеческое: если какая
нужда в семье, то хозяин
оказывает помощь. Ната‑

На попечении Веры Пришвициной стадо телят

Зайчонка подобрали совсем малышом, едва живого. Выходили,
решили растить, потом отвезти в степь и отпустить

лья Козицина добавила
конкретики. Она пере‑
шла работать сюда из «Ча‑
рышского», довольна за‑
работком и отношением
владельца ЛПХ. Несмотря
на менее устроенные ра‑
бочие места, чувствует
себя здесь уверенно и спо‑
койно.
Прибывший бригадир
Иван Николаев расска‑
зывает о ферме. Выясни‑

лось, что здесь содержит‑
ся 150 коров, 20 нетелей
и 80 голов молодняка. На‑
чинали со ста коров. Рабо‑
тают в среднем 10 человек
вместе с механизатора‑
ми на заготовке кормов.
Доят коров Ирина Харина,
Евгения Дерягина, Ма‑
рия Щеголева и Наталья
Козицина. Не новички,
справляются. Осеменение
коров искусственное, ве‑

теринарные обработки
скота проводятся по пла‑
ну, ветспециалист работа‑
ет по договору.
Есть на ферме моло‑
дежь. Студент 2‑го кур‑
са Усть-Калманского ли‑
цея Дмитрий Мишулин
на практике работает сле‑
сарем мехдойки. Лицеист
Александр Козицин тоже
трудится здесь механиза‑
тором. Практику пройдут

В поисках
постоянства
С кадрами на ферме
напряженно, подтвердил
владелец ЛПХ Алберт Ча‑
чанидзе. Доярки посто‑
янные, среди остальных
профессий — текучка.
Не всегда выдерживают‑
ся людьми критерии дис‑
циплины. Без зоотехника
трудно, но этого специа‑
листа Алберт Элгуджае‑
вич даже не ищет. Есть
у него определенный сте‑
реотип профессионала от‑
расли, считает, что такого
больше не встретит, — это
о Станиславе Лазареве.
Бывший бригадир совхоз‑
ного животноводства вво‑
дил Чачанидзе в тонкости
отрасли, много помогал,
и когда вместе работали,
проблем было минимум.

Алберт старается выдер‑
живать параметры дела,
заданные специалистом,
хотя признает, что тако‑
го человека, как Лазарев,
рядом очень не хватает.
— Почему выбрана мо‑
лочная отрасль, трудная
и затратная? Кавказцы
в России в основном де‑
лают деньги на торговле…
Собеседник отве‑
тил кор отко: «Никог‑
да ничего не продавал,
не умею и не люблю
это. Люблю животных,
как большинство грузин.
Была бы возможность за‑
няться лошадьми — вы‑
брал бы их».
Молочное животно‑
водство предпринима‑
тель бросать не собира‑
ется, хотя со средствами
трудно, поначалу и в ор‑
ганизации были тяжелые
моменты. О планах на бу‑
дущее сказал уверенно:
в ближайшем предстоит
ремонт помещений, глав‑
ное — заделать выбои‑
ны в полу, сделать новую
крышу на коровник. По
возможности провести
обкос территории. Также
важная задача — заложить
достаточную кормовую
базу, обеспечить сытую
зимовку для скота. В пер‑
спективе — увеличить
дойное стадо до 250 голов.
Для этого есть свой ре‑
монтный молодняк. Выра‑
стет поголовье — и число
рабочих мест тоже увели‑
чится. В мечтах владельца
ЛПХ иметь круглогодич‑
но постоянных опытных
тракториста и двух скот‑
ников.
Ключевое слово
здесь — постоянных. Зна‑
чит, в планах есть пункт
насчет повышения пре‑
стижа животноводческо‑
го труда. Для маленького
поселка — важный мо‑
мент, не упустить бы лю‑
дям его, пойти навстречу.
А если слово руководите‑
ля не разойдется с делом,
то ферма постепенно об‑
ретет контуры прежней
передовой.

Еще минувшей весной
большое количество снега
на полях стало причиной
массовой гибели посевов
озимых культур. Только
в СПК «Предгорный» вы‑
мок клин в 170 гектаров.
Руководство сельхозпред‑
приятия вынуждено было
принять решение засеять
всю площадь однолетними
травами.
Опасность постоянно
ходит рядом с аграриями,
от рисков, связанных с ка‑
призами природы, никто
не застрахован. В середи‑
не лета по сельхозугодьям
Красногорья прошелся
град. В результате вновь
пострадали посевы уже
упомянутого выше «Пред‑
горного». Градобоем было

уничтожено поле гречихи
площадью 120 га.
Специалисты сельско‑
хо з я й с т в е н н о г о п р о ‑
изводства всерьез опаса‑
ются, что из‑за дождливого
июля урожайность яровых
культур будет низкой. Уже
сегодня практически по‑
всеместно аграрии фик‑
сируют факты сильного
роста стебля основной на‑
шей культуры — гречихи.
Говоря простым языком,
она идет в ботву, а зерну
достается меньше пита‑
тельных веществ.
Так или иначе, все гото‑
вятся к началу уборочной
кампании и никто рас‑
слабляться не собирается.
А что до урожайности…
Поживем — увидим.

и денег заработают. Моло‑
дежь на ферме не обиже‑
на, между собой все ладят.
Начался сенокос, брига‑
дир сам тракторист, на за‑
готовке сена работают сын
и отец Подставкины, Мат‑
вей Захаров и Станислав
Попов. Техники достаточ‑
но, сенокосных угодий
побольше бы. На фураж
сеяли овес, нынче добави‑
лись посевы гречихи, что‑
бы потом обменять крупу
на нужные корма. Насчет
зарослей вокруг баз Иван
ответил, что явление вре‑
менное, не хватает людей
и техники, чтобы скосить.
Одно из брошенных поме‑
щений (бывшую базу бес‑
привязного содержания
скота) отремонтировали
и оборудовали в ней склад
под корма. На животно‑
водческих базах приоста‑
новили ремонт из‑за сани‑
тарной обработки.
Вопр осы о цифрах
по сбалансированности
кормов, надою остались
без ответов. Бригадир
на ферме новичок, только
вступает в дела и не в кур‑
се нюансов. Навскидку
в сутки на корову доят 11–
12 кг, общий вал молока
за сутки составляет 1600 кг.

В предвкушении урожая
Николай МУРАТОВ
Красногорский район

Не успела еще «отгре‑
меть» в районе ударная
кормозаготовительная
кампания, как началась
равнозначная ей по важ‑
ности уборочная страда.
Основные силы общест‑
венных сельхозпредприя‑
тий по‑прежнему в поле,
завершают заготовку соч‑
ных кормов, продолжают
прессовать сено. Приго‑
товив на зиму необхо‑
димое количество сена
и сенажа, полеводы ООО
«МИС, С» переводят дух.
Но передышка — толь‑
ко на короткое время.
Начинается этап созре‑
вания зерна в колосьях,

а значит, на старт выхо‑
дят комбайны.
Первыми в районе нача‑
ли уборку зерновых куль‑
тур работники индивиду‑
ального предпринимателя
из Соусканихи Татьяны
Цыгановой. 24 июля они
приступили к обмолоту
посевов озимой пшеницы.
Всего ею засеяна площадь
120 гектаров, и, учитывая,
что не все всходы успешно
пережили весеннюю рас‑
путицу, засушливое нача‑
ло лета и дождливую его
середину, в крестьянском
хозяйстве рассчитывают
собрать по 25 центнеров
с каждого гектара.
Быть правофланговы‑
ми для вышеназванного
предпринимателя — дело

обычное. Как и в прош‑
лые годы, нынче именно
механизаторы Татьяны
Цыгановой раньше осталь‑
ных приступили к севу
ранней яровой культу‑
ры — овса. Под эту куль‑
туру был отведен клин
200 га. Стоит отметить,
что к овсу отношение
на сельхозпредприятии
особенное. На протяже‑
нии нескольких послед‑
них лет здесь выращивают
исключительно элитные
сорта и собирают прилич‑
ный урожай. Сделать это
намерены и в конце ны‑
нешнего лета.
Все овсяное поле на‑
ходится под постоянным
контролем специалистов
управления сельского хо‑

зяйства. Они регулярно
наведываются сюда и де‑
лают замеры стеблей,
следят за формировани‑
ем зерен и т. д. Очередная
командировка в Соуска‑
ниху состоялась в первой
половине июля, и в ходе
тщательного осмотра куль‑
туры начальник отдела
механизации и растение‑
водства райсельхозуправ‑
ления Илья Хижняк отме‑
тил, что поле находится
в отличном состоянии,
без сорняков, а сам овес
по внешним признакам
близок к идеальному со‑
стоянию.
Однако далеко не все
засеянные участки в рай‑
оне выглядят так же хо‑
рошо, как в Соусканихе.
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Кормозаготовка
в «Суворовском»

Уникальная
церковь
Фото Александра Демитрякова

Елена САБЛИНА
Благовещенский район

П

ридёт зима – спро‑
сит про корма,
а крестьяне отве‑
тят: все есть, убра‑
но, запасено, сохранено.
Чтобы так и получилось, се‑
годня работают труженики
полей на совесть. В том чис‑
ле и в СПК «Суворовский»
Благовещенского района.
Сначала было сено.
И выросло оно большоепребольшое. Это не сказ‑
ка: благодаря хорошим
дождям травостой дей‑
ствительно хор оший.
На улучшенных сеноко‑
сах, говорит руководитель
«Суворовского» Сергей
Вознюк, до 20 ц / га берут.
Но этот самый дождь
и проблем много принес.
Слишком много его, и шел
уже тогда, когда начали
сенокос.
— В итоге вывоз при‑
ходилось не раз отклады‑
вать, постоянно смотреть,
чтоб не испортилось.
В урочище Корниловском
подобрать не могли долго,
сырое и сырое. Бывает,
нигде дождя нет, а на се‑
нокосных угодьях раз —
и пролил. А качество‑то те‑
ряется…
Тем не менее запас
на сеновале уже сделан
большой, постепенно ру‑
лоны добавляются. Прессподборщики, закончив
одно поле, перемещаются
на следующее, стогометы

Запас карман не тянет! Корма в «Суворовском» готовят разнообразные

с трудом успевают все
это загрузить, постоянно
идет вывоз.
Параллельно начали за‑
готавливать сенаж. Прио‑
брели в этом году новый
кормоуборочный комбайн
«Полесье», затраченные
миллионы рублей обора‑
чиваются быстрым тем‑
пом работ и высоким ка‑
чеством уборки. На сенаж
идет зерносмесь, сеянная
по прошлогоднему полю
подсолнечника. Оставши‑
еся после уборки семечки
дали всходы, вместе с дру‑
гими культурами вышла
питательная масса.
Ждут хорошей пше‑
ницы. У суворовцев свои
сроки сева, рассчитанные
на то, чтоб всходы попа‑

ли под хороший дождь.
В этом году был соблазн
посеять раньше, но попро‑
бовали чуть‑чуть, а основ‑
ную массу в обычные сро‑
ки сеяли. В итоге на этих
полях хорошая пшеница,
мощная, а на ранних —
похуже. Пока, правда, по‑
леводы прогнозов не дела‑
ют — в прошлом году тоже
все было хорошо, а урожай
вышел не такой уж замеча‑
тельный. Надеются на луч‑
шее и делают все что надо.
Из новшеств — решили по‑
экспериментировать с ози‑
мыми. Впервые посеют 200
гектаров. Большой необ‑
ходимости в этом для «Су‑
воровского» нет, но инте‑
ресно же, как получится.
На будущий год увидим.

Агропромышленная группа «Алтайские закрома»
Элитное семеноводческое хозяйство

ООО «Мельник»

Пётр Чупиков — один
из лучших механизаторов
хозяйства. Даже
в непогожие дни, когда
пресс-подборщик остаётся
без дела, работник занят:
на перевозке других кормов,
вспашке паров

Репродукция
РС-4
РС-1
ОС (СЭ)
РС-2
РС-2

Планируемое количество, т
2824
624
800
400
500
500

Все перечисленные семена будут проверены и сертифицированы в филиале ФГБУ «Россельхозцентр» по Алтайскому краю, Первомайский МРО.
• посевной материал сопровождается соответствующей документацией,
подтверждающей качество ГОСТа;
• цена договорная, в зависимости от объема заказа;
• гибкая система скидок;
• рекомендации для конкретной зоны деятельности, консультации по защите и питанию растений.

Заказать семена и получить дополнительную
информацию можно по телефонам:
Исполнительный директор ООО «Мельник»
Майданюк Андрей Анатольевич, 8-903-995-93-11
Главный агроном ООО «Мельник»
Майданюк Сергей Анатольевич, 8-913-361-12-56
Агроном-семеновод
Панкратов Александр Иванович, 8-963-539-92-84

Ждём от Вас заявки на семена!

Так сказал губернатор
Алтайского края Алек‑
сандр КАРЛИН, который
3 августа посетил район
с рабочей поездкой. Целью
визита было ознакомле‑
ние с состоянием объектов
культурного наследия.
Первым делом глава ре‑
гиона посетил Знаменскую
церковь, где поинтересо‑
вался ходом ремонтно-вос‑
становительных работ.
— В настоящее вре‑
мя совместно с кладкой
новых конструкций мы
занимаемся заменой
изношенного кирпича
на новый, — пояснил
губернатору технологреставратор Игорь Гор‑
диенко. — Дело в том,
что на данном объекте
произошло значительное
увеличение «культурного
слоя», что в свою очередь
привело к разрушению
фундаментной части хра‑
ма. В связи с этим нам
пришлось усиливать
фундамент, переклады‑
вать кирпичную кладку
цокольной части и вос‑
станавливать первона‑
чальный уровень этого
сооружения.
Губернатор объяснил,
почему именно этому
объекту сегодня уделя‑
ется столь пристальное
внимание краевого руко
водства:
— Есть федеральная

УРОЖАЯ 2016 года

предлагает на реализацию семена пшеницы
Культура, сорт
Пшеница озимая
Жатва Алтая
Жатва Алтая
Зимушка
Московская 39
Московская 56

Курьинский район

Семена
озимых культур

(сертификат соответствия № 022 022 Е9 1251-14)
озимой мягкой, сорта и репродукции 2017 г.

Владимир ТУРУЛИН

Новосибирская 40

ЭС

Скипетр

СЭ

Тритикале озимая

Сирс-57

ЭС, РС-1

Рожь

Сибирь

ЭС, РС- 1

Пшеница озимая

ООО «Партнёр-Агросервис»
г. Барнаул, пр. Ленина, 56, тел. 8(3852) 36-33-80,
8‑909‑507‑04‑02 — Ларионов Евгений Александрович
e-mail: 9095070402@mail.ru

Реклама
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Рядом с нами

ИП Глава КФХ Горлов Сергей Викторович

реализует семена
озимой пшеницы
урожая 2017 г. в с. Полковниково
Косихинского р-на:

• Жатва Алтая РС1
• Зимушка РС1
• Немчиновская РС1, РС2
• Скипетр РС2

тел. 8-903-949-35-49

Реклама

‑
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правительственная про
грамма по подготовке
к 100‑летию Михаила Ти‑
мофеевича Калашникова,
и в нее включен вопрос
по созданию в Курье ме‑
мориального комплекса,
посвященного этому чело‑
веку. За выполнение этой
программы и президент,
и правительство спраши‑
вают очень строго. Этот
храм должен быть сделан
в качестве своеобразной
модели для того, чтобы
в будущем мы смогли ис‑
пользовать эти технологии
для дальнейшей работы,
так как на Алтае немало
подобных объектов.
Директор компанииподрядчика Виктор Вое
водин заверил присут‑
ствующих, что работы
будут завершены согласно
установленному графику
и с высоким качеством.
Александр Карлин так‑
же посетил мемориальный
музей Михаила Калашни‑
кова, где поинтересовался
графиком его работы и се‑
зонной посещаемостью.
Кроме того, губернатор
побывал на Колыванском
камнерезном заводе, где
осмотрел новые заказы,
над которыми трудится
коллектив цеха художе‑
ственных изделий. Ему
продемонстрировали ра‑
боту нового камнерезного
оборудования и показали
готовые изделия, предназ‑
наченные для Курьинской
церкви.

Агроновости
Гречихи —
переизбыток
Хороший урожай гречихи в России, а также
накопленные прошлогодние запасы привели
к постепенному снижению цен на эту культуру,
которое продолжится
и дальше, сообщили
РИА «Новости» в Мин
сельхозе РФ.
«В период до конца
текущего года ожидает‑
ся стабилизация и даль‑
нейшее снижение цен
в связи с поступлением
на рынок нового уро‑
жая, — сообщили в прессслужбе. — В настоящее
время снижение цен
на гречиху и гречневую
крупу вызвано насы‑
щенностью рынка про‑
дукцией отечественного
производства. Так, запа‑
сы гречихи на заготови‑
тельных и перерабаты‑
вающих предприятиях
выше аналогичного пе‑
риода прошлого года в 2,1
раза на фоне высокого
урожая — выше средне‑
го за последние пять лет
в 1,5 раза».
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мир в заголовках

Сельское хозяйство стало
прибыльным

Вокруг света
Китай

Рудники закроют
из-за верблюдов

За три года рентабельность выросла вдвое
Фото из архива редакции

М

инсельхоз России
подсчитал, что с 2013
по 2016 год рен‑
табельность про‑
изводства сельскохозяйствен‑
ной продукции увеличилась
в 2,2 раза. Как сообщили в ве‑
домстве «Известиям», показатель
продолжает расти. В первую
очередь выгоду почувствовали
производители молока. Повы‑
шение доходности они объяс‑
няют ростом спроса на сырье.
Производители мяса и овощей
заявили, что медленный рост
экспорта не позволяет говорить
об увеличении рентабельности.
По данным Минсельхоза,
в 2016 году соотношение меж‑
ду прибылью и затратами сель‑
хозпроизводителей составило
16,4 %. Это в 2,2 раза больше,
чем в 2013 году (тогда этот по‑
казатель достигал всего 7,3 %).
Как добавили в ведомстве,
рентабельность в I квартале
2017 года превысила прошло‑
годние цифры и достигла 16,9%.
— Прогноз по всему
2017 году пока делать рано,
такая возможность появится
при поступлении финансо‑
вой отчетности за девять меся‑
цев, — добавили в пресс-службе
Минсельхоза. В ведомстве по‑
яснили, что показатель рен‑
табельности рассчитывается
исходя из суммы прибыли
до налогообложения и затрат
на производство и реализацию
товара. При этом учитываются
все виды деятельности, относя‑
щиеся к сельхозотрасли.

Например, в полеводстве цены на продукцию
за счёт экспорта выросли почти на 20 %

Производители молочной
продукции отметили увеличе‑
ние рентабельности. Это про‑
изошло за счет роста спроса
на отечественное сырье.
— В 2014 году наш внутрен‑
ний рынок освободился от про‑
дукции, которая поставлялась
из стран Евросоюза. Тогда у пе‑
реработчиков молочного сырья
выросла потребность в покупке
сырого молока. И результаты
этого таковы: если в 2013 году
в среднем рентабельность в на‑
шей сфере составляла около 0%,
то в 2016 году — уже 20–25%, —
рассказал «Известиям» исполни‑
тельный директор Националь‑
ного союза производителей
молока Артем Белов.
У предприятий, выращи‑
вающих овощи, соотношение
между прибылью и затратами
не выросло. Исполнительный
директор Плодоовощного сою‑
за Михаил Глушков объясняет

это недостаточными объемами
экспорта продукции.
— О г ур ц ы , п о м и д ор ы ,
картофель в основном реали‑
зуются на внутреннем рын‑
ке. Поставки за рубеж пока
еще не достигли таких показа‑
телей, при которых можно го‑
ворить о росте рентабельности.
К тому же в настоящий момент
наблюдается тенденция по сни‑
жению оптовых цен на овощ‑
ную продукцию, поэтому вы‑
года сельхозпроизводителей
не увеличивается, — сообщил
эксперт «Известиям».
Не выросла рентабельность
и в производстве мяса пти‑
цы. По словам руководителя
исполнительного комитета
Национальной мясной ассо‑
циации Сергея Юшина, свя‑
зано это со стагнацией цен
на продукцию. Он добавляет,
что единственная поддержка
для производства на птицефа‑

бриках — это доступная стои‑
мость кормов.
— Что же касается свино‑
водства, то здесь наибольшую
выгоду производители фик‑
сировали в 2014 и 2015 годах.
А годом позже рентабельность
несколько упала, — пояснил
Сергей Юшин. — В отношении
говядины трудно что‑то ска‑
зать. Россия как страна–про‑
изводитель этого мяса пока
не может похвастаться особы‑
ми успехами.
В зерновой сфере рост экс‑
порта за последние три года
привел к увеличению сред‑
них цен на продукцию на 20 %.
Об этом «Известиям» сообщил
президент Национального со‑
юза зернопроизводителей Па‑
вел Скурихин. Однако, по его
словам, валютные изменения
спровоцировали и рост себе‑
стоимости. Больше средств
пришлось тратить на средст‑
ва защиты растений, семенной
материал и сельхозтехнику.
Рентабельность сельскохо‑
зяйственных товаропроизводи‑
телей — один из индикаторов
госпрограммы развития сельс‑
кого хозяйства до 2020 года.
Согласно этому документу, со‑
отношение между прибылью
и затратами на производст‑
во в 2018 году должно соста‑
вить примерно 15 %, а спустя
еще год — 16%, то есть целевые
показатели программы уже до‑
стигнуты.
Анастасия Князева,
«Известия»

Консультант

Как поддерживают пчеловодство
в Алтайском крае
В целях создания условий
для развития пчеловодства
в регионе принята ведомст‑
венная целевая программа «Раз‑
витие пчеловодства в Алтай‑
ском крае» на 2017–2019 годы
(приказ Главного управления
сельского хозяйства Алтайского
края от 08.09.2016 № 77), в рам‑
ках которой предусмотрено
субсидирование части затрат.
Затраты субсидируются
по следующим направлениям:
техническое перевооружение
сельскохозяйственных товаро‑
производителей, занимающих‑
ся пчеловодством; содержание
племенных пчелосемей; содер‑
жание товарных пчелосемей;
приобретение сельскохозяйст‑
венными товаропроизводите‑
лями племенных маток пчел
и пчелопакетов (среднерусской
и карпатской пород) для даль‑
нейшего разведения; инфор‑
мационное сопровождение
выставок, ярмарок и марке‑
тинговых мероприятий в об‑
ласти пчеловодства путем
субсидирования части затрат
на изготовление информаци‑

онных материалов (баннеров,
программ, афиш, рекламных
роликов и т. д.).
Программа размещена
на официальном сайте Ми‑
н и с тер с т ва сел ь с кого хо‑
зяйства Алтайского края:
www.altagro22.ru в разделе
«нормативные документы».
В текущем году предоставле‑
ние средств государственной
поддержки в области пчеловод‑
ства планируется осуществлять
по следующим направлениям:
субсидирование части затрат
на техническое перевооруже‑
ние сельскохозяйственных то‑
варопроизводителей, занимаю‑
щихся пчеловодством, путем
компенсации до 50 % понесен‑
ных затрат на приобретение
в текущем году: колесных трак‑
торов тягового класса 1,4, гру‑
зовых автомобилей общего на‑
значения (бортовые, фургоны)
полной массой не более 3,5
тонны, ульев для пчел партией
не менее 50 штук, медогонок,
оборудования для глубокой
переработки продуктов пче‑
ловодства, фасовочного обо‑

рудования для меда и прочей
продукции.
Одно из условий — нали‑
чие у сельскохозяйственного
товаропроизводителя на на‑
чало текущего финансового
года не менее 100 пчелосемей
(за исключением сельскохо‑
зяйственных товаропроизво‑
дителей, не имеющих пче‑
лосемей на начало текущего
года, но обеспечивших нали‑
чие не менее 100 пчелосемей
на последнюю отчетную дату
текущего года); субсидирование
части затрат на содержание то‑
варных пчелосемей.
Сумма субсидии зависит
от численности пчелосемей
и участия пчеловодческо‑
го предприятия в опылении
э н то м о ф и л ь н ы х сел ь с ко ‑
хозяйст венных культ ур.
Одно из условий — наличие
у сельскохозяйственного то‑
варопроизводителя на на‑
чало текущего финансового
года не менее 50 пчелосемей.
В случае участия предприятия
в опылении энтомофильных
сельскохозяйственных куль‑

Китай с целью сохранения популяции исчезающего вида двугорбых
в ерблюдов закрывает
145 золотоносных и железных рудников на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района
на северо-западе страны,
сообщила газета China Daily.
К настоящему моменту 130
рудников уже прекратили
свою работу, еще 15 остано‑
вят деятельность по истече‑
нии срока лицензии.
Власти Китая распоряди‑
лись до 2020 года прекратить
любые добывающие работы
в районе Лобнорского при‑
родного заповедника и охра‑
няемой природной террито‑
рии в районе гор Алтынтаг
в Баян-Гол-Монгольском ав‑
тономном округе, где еще со‑
хранились редкие животные.
Местные власти предупре‑
ждают компании о прекраще‑
нии в регионе добывающей
деятельности, чтобы пред‑
приятия не делали заведомо
убыточные вложения.
При этом отмечается,
что инвестиции ряда пред‑
приятий в рудники в данном
районе на данный момент
уже составляют несколько
миллионов долларов.
Германия

300 сортов томатов
Немецкий фермер Герд
Зундермейер из‑под Хильдесхайма в Нижней Саксонии вырастил этим летом
более 300 сортов помидоров.
«Томаты будущего будут
разноцветными», — сказал
он, представляя результаты
своего усердного труда.
59‑летний овощевод пы‑
тается тем самым привлечь
внимание коллег и потреби‑
телей к редким сортам — ста‑
рым и ныне почти забытым.
Россия

Страховка
от страха
тур право на получение суб‑
сидии имеют пчеловодческие
предприятия, заключившие
с сельскохозяйственными то‑
варопроизводителями края
договора на опыление пчела‑
ми энтомофильных сельско‑
хозяйственных культур и под‑
тверждающие географическое
расположение пасеки на опы‑
ление энтомофильных сельско‑
хозяйственных культур рай‑
онным планом размещения
пасеки (кочевой картой).
В настоящее время Мини‑
стерством сельского хозяйства
Алтайского края ведется раз‑
работка проекта постановле‑
ния Правительства Алтайского
края «Об утверждении порядка
предоставления из краевого
бюджета субсидий сельскохо‑
зяйственным товаропроизводи‑
телям на поддержку развития
пчеловодства».
После принятия норматив‑
ного документа информация
по оказанию государственной
поддержки будет размещена
на официальном сайте Мин‑
сельхоза Алтайского края.

Страховая компания
« РСХБ-Страхование» выплатило ООО «Тамбовская
индейка» 1,57 млн рублей
после того как 2848 птиц
умерли от страха.
Причиной гибели стал
отек легких «из‑за большого
скопления птицы в одном
месте на почве испуга от пре‑
смыкающегося», которое за‑
ползло в корпус содержания
индейки.
По результатам рассмо‑
трения предоставленных
страхователем документов
случай был признан страхо‑
вым. Поголовье птиц было
застраховано от рисков бо‑
лезни, пожара, отравления,
несчастного случая и стихий‑
ных бедствий.

Подготовила
Мария ЧУГУНОВА.
Использована
информация с сайтов
«Лента.ру», РИА Новости,
altagro22.ru, Коммерсантъ
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