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ИЗДАЁТСЯ С 2002 ГОДА

Полевой воПрос
Что ждать аграриям 
от изменений в порядке 
госфинансирования

Стр. 4-5

своими руками
Почему городской 
предприниматель 
решил заняться 
сельхозпроизводством

Стр. 6-7

российская 
разработка
Какой препарат поможет 
бороться с сорняками 
в посевах технических 
культур 

Стр. 8

Жизнь 
налаЖивается
Какие перемены 
происходят на фермах 
бывшего племзавода 
в Благовещенском 
районе

Стр. 10

Почти на 20 % выросло 
поголовье овец и коз в фер‑
мерских хозяйствах и  хо‑
зяйствах индивидуальных 
предпринимателей края 
в 2016‑м. Поголовье дости‑
гло 46 тыс., что больше пред‑
шествующего года на 7,7 тыс. 
голов.

Около 2600 голов 
КРС, из которых 960 фураж‑
ных коров, содержится в «Чи‑
стюньском» Топчихинского 
района. Предприятие на про‑
тяжении многих лет  — 
в  числе краевых лидеров 
по  продуктивности коров. 
За 11 месяцев 2016‑го здесь 
от каждой коровы надоили 
по 5818 кг молока.Продолжение на стр. 4–5
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2016-й: итоги. 
2017-й: перспективы

О том, какие нововведения ждут аграриев в наступающем сельхозсезоне, 
журналистам рассказал первый заместитель председателя Правительства края, первый вице-губернатор Александр Лукьянов
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Наименование

культур

Пшеница мягкая

Рожь 

А

Рожь 

Б

Ячмень 

1 

класса

Ячмень 

2 

класса

Горох

1–2

класса

Горох 

3 

класса

Овес

1, 2, 3

класса

Овес 

4 

класса

Гречиха

1–3

класса

Подсол-

нечник

3 класс 4 класс 5 класс

срд
клейк.

> 29%

клейк.

27–28%

клейк.

25–26%

клейк.

23–24%
срд

клейк.

20–22%

клейк.

18–19%
срд

Цена,
рублей 
за 
1 тонну

мин. 8800 8800 8800 8800 8800 7425 7700 7150 7000 6000 0 7000 6000 12 000 0 6500 6000 18 700 16 500

макс. 9900 9900 9900 9900 9900 8800 8800 8800 7700 7700 0 7700 7700 15 000 0 7700 6000 20 000 18 500

сред. 9489 9489 9489 9489 9489 8253 8344 8161 7450 6940 0 7240 6838 13 920 0 7233 6000 19 740 17 375

Изменение 
за неделю,
руб. –199 –199 –199 –199 –199 –203 –181 –226 –250 –120

0
–140 –96 –240

0
–217 –300 –2010 –1625

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франкосклад покупателя с НДС) на период с 13 по 20 января 2017 года
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в  этом году максимальная 
сумма грантов для  ферме‑
ров увеличится в  два раза, 
а  для  владельцев семейных 
ферм — в три. об этом сообща‑
ет региональный минсельхоз.

Отныне претенденты на учас‑
тие в  программе «Поддержка 
начинающих фермеров» могут 
рассчитывать на максимальную 
сумму гранта  — 3 млн рублей, 
что  превышает установленный 
ранее максимум в 2 раза. 

Соискатели грантов по  про‑
грамме «Поддержка семейных 
животноводческих ферм» могут 
получить грант в 3 раза больше, 
чем участники программы пре‑
дыдущих лет. Предельная сумма, 
которую могут получить от госу‑
дарства владельцы семейных жи‑
вотноводческих ферм, составит 
30 млн рублей.

У  нас в  крае окончательное 
решение об  объеме государст‑
венной поддержки претендентам 
будет приниматься на заседании 
межведомственной комиссии, 
где будут учтены специализация 
будущего хозяйства, наличие 
производственной и  кормовой 
базы, экономическая эффектив‑
ность, востребованность произ‑
водимой продукции на  рынке 
и другие параметры.

На максимальные суммы гран‑
тов смогут рассчитывать аграрии, 
выбравшие развитие социально 
значимых видов животноводст‑
ва, в первую очередь, молочного 
скотоводства.

Денег по грантам 
дадут больше

Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

до выпуска готовой продукции 
прошло 13 месяцев.

В  преддверии реализации 
данного проекта предпри‑
ятием совместно с  админи‑
страцией Алтайского края 
была проведена большая ра‑
бота по открытию железнодо‑
рожной станции Малиновое 
Озеро для  грузового оборо‑
та, что позволило принимать 
и отгружать вагоны с сырьем 
по  экономически выгодным 
тарифам. Выход производства 
на полную мощность заплани‑
рован к середине 2017 года.

Напомним, что  пример‑
но год назад, 26 декабря, цех 
по  производству гранулиро‑
ванного сульфата аммония 
открылся на базе фермерского 
хозяйства Анатолия Иванова 
в Косихинском районе. За год 
предприятие планировало вы‑
пускать около 3,5 тыс. тонн 
удобрения. По  словам главы 
КФХ Анатолия Иванова, гра‑
нулированный сульфат ам‑
мония особенно необходим 
в  хозяйствах, работающих 
по современным технологиям 
растениеводства, в частности 
по No‑Till.

ников. Общая стоимость про‑
екта составила около 45 млн 
рублей. Реализовать его уда‑
лось в сжатые сроки, от старта 

рассчитан на  1,5  года и  реа‑
лизован за счет собственных 
средств предприятия и  при‑
влечения средств собствен‑

В конце декабря ООО «Ми‑
хайловский завод хими‑
ческих реактивов» за‑

пустил цех по  производству 
сульфата аммония гранулиро‑
ванного (минерального удобре‑
ния с содержанием азота 21 %).

Это первое за Уралом про‑
изводство гранулированного 
сульфата аммония в промыш‑
ленном масштабе. Мощность 
производства в месяц при ра‑
боте в три смены составит 2760 
тонн. На первых порах завод 
будет выпускать порядка 1500 
тонн в месяц. При реализации 
данного проекта создано 30 
новых рабочих мест.

Производство данного ми‑
нерального удобрения акту‑
ально для  Алтайского края, 
так как почвы региона не бо‑
гаты азотом и  серой, необ‑
ходимыми для  лучшего ро‑
ста и  созревания зерновых 
и  овощных культур, а  также 
повышения их качественных 
характеристик. В качестве пер‑
спективных рассматриваются 
также рынки регионов Сиби‑
ри и Казахстана.

Инвестиционный проект 
запуска производства был 

В крае открылся цех по выпуску 
гранулированных удобрений

От первого лица                                                                                     

Джамбулат Хатуов, пер‑
вый замглавы минсельхоза 
россии:

— Министерство сельского хозяйства считает Алтайский 
край одним из  ведущих аграрных регионов нашей страны. 
В крае собирают рекордные урожаи, на Алтае — самое боль‑
шое поле; мы удовлетворены и  развитием животноводства 
в регионе. Но самое главное в том, что руководство края про‑
водит грамотную политику развития региона. Не  случайно 
и в Совете Федерации Алтайский край представляют высокие 
профессионалы. Я уверен, что в дальнейшем успехи края будут 
такими же заметными.

Также отмечу успехи развития сельхозмашиностроения в Ал‑
тайском крае, сотрудничества региона с Санкт‑Петербургским 
тракторным заводом.

Мы верим в  перспективу ваших совместных проектов 
и убеждены, что дальнейшее насыщение рынка отечествен‑
ной сельскохозяйственной техникой будет, в том числе, свя‑
зано с  Алтайским краем. Не  случайно и  главный аграрный 
форум страны — День российского поля — прошел именно 
в Алтайском крае.

— Существенно усилится тема инвестиций в  сельское 
хозяйство. Поэтому мы говорим аграриям о  том, что  нужно 
уходить от  модели сезонного хозяйствования, когда гори‑
зонт деятельности видится не дальше ближайшей осени. Это 
в  прошлом. Сегодня надо планировать деятельность в  сель‑
ском хозяйстве всем: и  крупным, и  мелким предприятиям, 
и фермерским хозяйствам. Труженикам села необходимо иметь 
планы на достаточно серьезную, по меньшей мере, среднес‑
рочную перспективу.

Очень интересна поддержка, которую предполагается осу‑
ществлять в  отношении тех, кто  будет вкладывать средства 
в  развитие. Для  крестьян кредиты на  эти цели будут предо‑
ставляться под 5 % годовых. Это привлекательные кредитные 
ресурсы. Мы надеемся, что крестьянство быстро сориентиру‑
ется в изменениях механизмов поддержки и извлечет для себя 
плюсы.

александр карлин, гу‑
бернатор алтайского края, 
председатель Правительства 
алтайского края:сельхозтоваропроизводите‑

ли алтайского края в 2016 году 
нарастили объемы производст‑
ва молока более чем на 3%. 

Как рассказали в краевом Мин‑
сельхозе, сельхозорганизации, фер‑
мерские хозяйства и  хозяйства 
индивидуальных предпринима‑
телей за прошлый год произвели 
598 тыс. тонн молока. В сравнении 
с 2015 годом увеличение составило 
более 18 тыс. тонн, или более 3 %.

Повысить производственные 
показатели хозяйства смогли 
за  счет наращивания дойного 
стада, повышения продуктив‑
ности и  формирования качест‑
венной сбалансированной кор‑
мовой базы.

Прибавили по молоку
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Удобрения в гранулах удобны в применении 
в современных сельхозагрегатах
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Барнаул

косихинский район

Человек и космодром
Еще одна выставка открылась 

в  крае 19 января. В  Алтайском 
государственном мемориальном 
музее Германа Титова в  Полков‑
никово представили экспози‑
цию документов «Сергей Королев 
и космодром Байконур». Она по‑
священа 110‑летию со дня рожде‑
ния ученого. В музее объяснили, 
что  посетители смогут изучить 
более 70 уникальных докумен‑
тов. Среди них копия рукописи 
Сергея Павловича с вариантами 
названия первого космического 
корабля, космические снимки, 
сделанные со спутников, запущен‑
ных при участии Германа Титова, 
фотографии экипажей космиче‑
ских кораблей и ракет‑носителей, 
установленных на стартовой пло‑
щадке Байконура. Выставку до‑
полнят показами фильмов «Мир 
состоит из звезд и из людей» и «Бе‑
лое солнце Байконура».

г. белокуриха

На международный 
уровень

С 24 по 26 января в Белокури‑
хе проходят горнолыжные сорев‑
нования на  Кубок губернатора 
Алтайского края. За  призовые 
места борются юноши и  девуш‑
ки 2001–2004 гг. рождения. Сре‑
ди заявленных организаторами 
состязания дисциплин  — сла‑
лом и суперкомбинация. В этом 
году впервые в  соревнованиях 
принимают участие спортсме‑
ны из регионов‑партнеров стран 
Азиатско‑Тихоокеанского регио‑
на. Выступления команд из про‑
винции Кангвон Республики 
Кореи  округа Алтай Синьцзян‑
Уйгурского автономного района 
Китайской Народной Республики 
стали возможны благодаря работе 
Правительства Алтайского края 
по укреплению и развитию меж‑
региональных связей региона.

колонка 
автора                        

крутихинский район

Улучшила стадо
Владелица КФХ Яна Федосова 

вошла в  число участников про‑
граммы «Поддержка семейных 
животноводческих ферм». За счет 
господдержки она комплектует 
высокопродуктивное стадо. Имен‑
но с  этой целью было принято 
решение о  приобретении пле‑
менного КРС. 

П о с та в щ и ко м  ж и в от н ы х 
для  крутихинского фермерского 
хозяйства выступил племенной ре‑
продуктор «Чистюньский» Топчи‑
хинского района, занимающийся 
разведением скота красно‑пестрой 
породы. Племрепродуктор реа‑
лизовал Яне Федосовой 24 телки, 
пишет сайт Центра сельхозкон‑
сультирования.

г. Бийск

Продам… снег!
На прошлой неделе канал «Наш 

город» показал любопытный сю‑
жет о предприимчивом бийчани‑
не, который нашел необычный 
способ заработать. Житель Бий‑
ска Максим на  одном из  сайтов 
разместил объявление о продаже 
снега. Он презентует его как «Пре‑
красный чистый снег из предго‑
рий Алтая!!!» и просит за 1 тонну 
снега 1000 рублей. Снег на  экс‑
порт стоит дороже: за  2 тонны 
почти 6000 рублей. Также в  ас‑
сортименте есть сосульки. Кроме 
того, молодой человек указывает 
на возможность получать чистую 
дистиллированную воду путем 
топки снега. Автор объявления 
отмечает, что  такая бизнес‑идея 
пришла ему в голову, когда он фо‑
тографировал снег. «В Москве снег 
совсем другой, грязный. А у нас, 
смотрите, чистый!» — объясняет 
свое решение молодой человек.

г. барнаул

Первая мультяшная
В  феврале в  Алтайском сту‑

денческом бизнес‑инкубаторе 
АлтГУ начнет работу детско‑юно‑
шеская мастерская мультипли‑
кации «Мультвили». Это первая 
профессиональная мультстудия 
в  крае. Помещение оборудовали 
фото‑ и видеотехникой, штативами, 
мультипликационными станками, 
освещением. Дети будут изучать 
мультипликацию от азов до про‑
фессионального уровня. Для самых 
маленьких предлагаются занятия 
по  обучающей мультипликации 
(мультфильмы по изучению алфа‑
вита, правил английского, русского 
и немецкого языков). Старшие груп‑
пы будут работать над созданием 
собственных полноценных муль‑
тфильмов. В ближайшее время ор‑
ганизаторы планируют заключить 
договоры с московскими колледжа‑
ми и вузами о льготах для учени‑
ков «Мультвили» при поступлении 
на творческие направления.

г. новоалтайск

Первопроходцы 
Алтая

В  Новоалтайском краевед‑
ческом музее имени Василия Мару‑
сина работает выставка художника 
Ивана Торопова «Казаки — перво‑
проходцы Алтая», открывшаяся 19 
января. Иван Торопов  — худож‑
ник‑реалист, создает свои работы 
в жанре портрета и пейзажа. Он 
окончил Новоалтайское государст‑
венное художественное училище, 
затем Российскую академию жи‑
вописи, ваяния и зодчества Ильи 
Глазунова. Работал в росписи хра‑
мов Москвы, в олимпийском Сочи 
расписывал главный храм. Сейчас 
преподает в Новоалтайском госу‑
дарственном художественном учи‑
лище. Его персональные выставки 
проходили в Москве и Волгограде. 
Новая экспозиция приурочена 
к  300‑летию основания Белояр‑
ской крепости. Посетить выставку 
можно до 31 января.

В  конце прошлой недели 
интернет‑сообщество захвати‑
ла новость  — Министерство 
здравоохранения РФ выступи‑
ло с инициативой ограничить 
время показа на  телевидении 
рекламы продуктов питания, 
относящихся к категории «вред‑
ных для  здоровья». Речь идет 
о  сладких газированных на‑
питках, чипсах, фастфуде, шо‑
коладных батончиках и других 
кондитерских изделиях с  из‑
быточным содержанием жира 
и сахара.

С одной стороны, в этом нет 
ничего страшного — отсутствие 
в  открытом для  большинства 
населения пространстве ин‑
формации о нездоровой пище 
может стать одним из  факто‑
ров профилактики здорового 
образа жизни. Так, по  словам 
разработчиков стратегии, эта 
мера позволит взять под конт‑
роль неинфекционные заболева‑
ния, что, в свою очередь, может 
снизить смертность населения 
от болезней сердца и сосудов, ор‑
ганов ЖКТ и прочих подобных 
недугов на 50 %. В документе го‑
ворится, что сейчас смертность 
от основных неинфекционных 
заболеваний составляет 68,5 % 
от общей. Правда, авторы «Стра‑
тегии по формированию ЗОЖ, 
профилактике и контроля не‑
инфекционных заболеваний 
до 2025 года» — так называется 
документ — не определили точ‑
ной, не косвенной роли, кото‑
рую играют «вредные продукты» 
в здоровье нации.

Лично я не против этой ини‑
циативы  — будет меньше по‑
водов объяснять маленьким 
детям, чем  покупной гамбур‑
гер отличается от  домашнего 
бутерброда с алтайским сыром 
и отварной телятиной, и поче‑
му второй предпочтительней. 
Вопрос у меня другой. Почему 
только эти категории товаров 
попали в опалу?

Больше пугает повсеместная 
реклама лекарственных и гоме‑
опатических средств, которая 
в пик ОРВИ звучит из каждого 
утюга. Особенно интересно это 
все смотрится на фоне ужесто‑
чения правил отпуска из аптек 
рецептурных лекарств. То есть 
кушать колбасу и  запивать ее 
газировкой вреднее, чем само‑
стоятельно ставить себе диагноз 
«из телевизора» и нещадно ле‑
читься разрекламированными 
средствами? 

…Тем  временем я  решила 
отказаться от просмотра любой 
ТВ‑рекламы. И, знаете, жить ста‑
ло лучше. Жить стало веселее! 

Про рекламу

Маргарита Цурикова

Новоалтайск

Бийск

Белокуриха
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ОфИцИАльнО

позволят им не отвлекать 
собственные оборотные 
средства на  оплату про‑
центов и ждать их после‑
дующего возврата в виде 
субсидий. Субсидии пла‑
нируется предоставлять 
напрямую банкам в разме‑
ре 100 % ключевой ставки 
по  кредитам, выданным 
по ставке не более 5 %.

На  деле это означает, 
что  сельхозтоваропроиз‑
водители и  предприятия 
пищевой и перерабатыва‑
ющей промышленности, 
имеющие право на получе‑
ние льготных краткосроч‑
ных и  инвестиционных 
кредитов, будут их  по‑
лучать в  банках именно 
по ставке не свыше 5 %.

Льготные кредиты бу‑
дут выдаваться на разви‑
тие различных направ‑
лений: растениеводства, 
животноводства (молоч‑
ного и мясного скотовод‑
ства), а  также развитие 
предприятий пищевой 
и  перерабатывающей 
промышленности. Мин‑
с е л ь х о з о м  Р о с с и и 
по  каждому из  направ‑
лений для регионов будут 
выделяться определен‑
ные лимиты.

Мы ожидаем, что толь‑
ко на  проведение ве‑
сенних полевых работ 
алтайские хозяйства 
подадут заявки на полу‑
чение коротких креди‑
тов на  сумму не  менее 
2 млрд рублей.

— в  чем  вы видите 
плюсы от введения еди‑
ной субсидии?

— В  том, что  отныне 
правом полного распре‑
деления единой субси‑
дии наделены регионы. 
И  исходя из  главных 
приоритетов развития 
субъектов региональные 
власти смогут финансово 
усиливать те или  иные 
направления, а также пе‑
рераспределять на  дру‑
гие блоки неосвоенные 

дирования еще не опреде‑
лены. Мы полностью гото‑
вы к подписанию, думаю, 
документ вступит в силу 
в феврале.

В  этом году вводится 
так называемая единая 
региональная субсидия, 
объединяющая около 
20 видов господдержки. 
Единая региональная суб‑
сидия включает в  себя 
поддержку кредитования 
и страхования, элитного 
семеноводства и племен‑
ного дела, садоводства, 
овцеводства, оленеводст‑
ва и других направлений 
сельского хозяйства.

— и  как  же будут 
предоставляться полу‑
чателям новые виды 
поддержки?

— Кредиты для аграри‑
ев на льготных условиях 

волнует каждого, на‑
верное, сельхозтоваро‑
производителя,  — гос‑
поддержка. Чего ждать 
в 2017‑м?

— Сначала скажу о по‑
казателях прошлого года. 
Общий объем государст‑
венной поддержки на раз‑
витие сельского хозяйст‑
ва края из федерального 
и краевого бюджетов со‑
ставил 3,7 млрд рублей, 
плюс 1,2 миллиарда ин‑
вестировано в  развитие 
сельских территорий.

С е г о д н я  в   с в я з и 
с  тем  что  на  наших гла‑
зах идет кардинальное 
изменение форм господ‑
держки, механизмов ее 
распределения, Согла‑
шение с  Минсельхозом 
России пока не подписа‑
но  — а  значит, объемы 
финансирования и субси‑

— Да, достойный уро‑
жай, спрос и цена на него, 
реализация мер господ‑
держки позволили алтай‑
ским крестьянам выйти 
на рекордные объемы ин‑
вестиций в  техническое 
перевооружение сельского 
хозяйства.

Так, на  обновление 
парка сельскохозяйст‑
венной техники и  обо‑
рудования в 2016 году на‑
правлено 6 млрд 945 млн 
рублей. Это исторический 
максимум за  последнее 
десятилетие. А по поста‑
новлению правительства 
№ 1432 наши крестьяне 
сэкономили полтора мил‑
лиарда рублей!

ГосПоДДерЖка

— александр никола‑
евич, вопрос, который 

молока и  высококачест‑
венной говядины. По этим 
направлениям Алтайский 
край стабильно занимает 
3 место в стране.

В данный период на фер‑
мах идет зимовка, причем 
проходит она в  рабочем 
режиме. Обеспеченность 
кормами  — стопроцент‑
ная, в  ряде предприятий 
имеется двухлетний запас, 
есть излишки для  реали‑
зации.

теХПеревооруЖение

— в последние годы 
происходит заметное об‑
новление технического 
парка. Понятно, что тут 
сказались и  благопри‑
ятные финансовые ус‑
ловия, и  государство 
не  осталось в  стороне, 
поддержав аграриев…

мария ЧуГунова
г. Барнаул

Уже совершенно 
точно известно, 
что в ближайшее 
время аграрии 

станут не  только свиде‑
телями, но  и  непосред‑
ственными участниками 
изменений в госпрограм‑
ме поддержки россий‑
ского села. 2017‑й несет 
обновление механизмов 
распределения субсидий. 
О новеллах наступившего 
года рассказал журнали‑
стам первый заместитель 
председателя Правитель‑
ства края, первый аграр‑
ный вице‑губернатор 
Александр ЛУКЬЯНОВ. 
Большая пресс‑конфе‑
ренция с ним состоялась 
накануне выхода в  свет 
очередного выхода «АН», 
23 января.

растениевоДство

— александр ни‑
колаевич, об  итогах 
работы агропромыш‑
ленного  комплекса 
края в  2016  году уже 
неоднократно сообща‑
лось в  прессе. однако 
еще не сказала свое пос‑
леднее слово статисти‑
ка. можете ли озвучить 
окончательные резуль‑
таты прошлого сезона?

— Конечно. Земледель‑
цы в минувшем году со‑
брали хороший урожай 
и, по  уточненным дан‑
ным Алтайкрайстата, 
валовой сбор зерна со‑
ставил 5 млн 240 тыс. 
тонн, собран рекордный 
урожай гречихи  — 709 
тыс. тонн (для  сравне‑
ния: в  2015  году было 
417 тыс. тонн). Достиг‑
нут исторический мак‑
симум по  сахарной све‑
кле, сбор превысил 1 млн 
132 тыс. тонн (в  2015‑м, 
к  слову, было накопано 
820 тыс. тонн). Получен‑
ного в  объеме 512 тыс. 
тонн подсолнечника 
(в 2015‑м — 386 тыс. тонн) 
достаточно для  полной 
загрузки перерабатыва‑
ющих предприятий края.

ЖивотновоДство

— еще одна «профиль‑
ная» отрасль для нашего 
сельскохозяйственного 
региона  — животно‑
водство. какая ситуация 
наблюдается здесь?

— Край плановые по‑
казатели выполнил. Моло‑
ка за прошлый год получе‑
но 1,4 млн тонн, прибавку 
обеспечивали фермерские 
хозяйства, хозяйства ин‑
дивидуальных предпри‑
нимателей, сельхозпред‑
приятия (на  их  долю 
пришлось производство 
598 тыс. тонн, что пример‑
но на  3 процента выше 
показателя 2015 года).

Отмечу, что по итогам 
работы за  прошлый год 
наш регион сохранил пе‑
редовые позиции в России 
по объемам производства 

2016-й: итоги. 2017-й: перспективы

александр карлин, губернатор алтайского 
края, председатель Правительства алтайского 
края (из выступления на медиалоге 17 января):

— Новый механизм ориентирован на две модели 
развития аграрной отрасли. Одна из них специали‑
стами условно называется экстенсивной и предпо‑
лагает увеличение физических параметров ведения 
хозяйственной деятельности. Для Алтайского края, 
например, в растениеводстве, эта тема неактуальна 
в последние 8–10 лет, так как у нас практически вся 
пашня вовлечена в  хозяйственный оборот. Погек‑
тарная поддержка ориентирована на механизм экс‑
тенсивный, так как в целом в стране тема неисполь‑
зуемых земельных ресурсов еще  очень актуальна. 
Государство нацелено на то, чтобы на увеличение 
производства продукции работал весь потенциал 
сельского хозяйства. Бонус погектарной поддерж‑
ки, запущенный несколько лет назад, наш регион 
использовал в  полной мере. Времена меняются, 
приоритеты смещаются. Сегодня эта поддержка 
сохраняется, но  становится меньше. То  же самое 
можно сказать о  субсидиях на  килограмм реали‑
зованного товарного молока. В Алтайском крае по‑
зиции по животноводству держатся на достойном 
уровне, но  тема дефицита производства молока 
в стране в целом остается.

Одновременно с изменениями объемов поддерж‑
ки растениеводства и  молочного скотоводства аг‑

рарии смогут изменить подходы к развитию своих 
хозяйств. Существенно усилится тема инвестиций 
в сельское хозяйство. Поэтому мы говорим аграри‑
ям о том, что нужно уходить от модели сезонного 
хозяйствования, когда горизонт деятельности ви‑
дится не дальше ближайшей осени. Это в прошлом. 
Сегодня надо планировать деятельность в сельском 
хозяйстве всем: и крупным, и мелким предприяти‑
ям, и  фермерским хозяйствам. Труженикам села 
необходимо иметь планы на достаточно серьезную, 
по  меньшей мере, среднесрочную перспективу. 
Очень интересна поддержка, которую предполага‑
ется осуществлять в отношении тех, кто будет вкла‑
дывать средства в развитие. Для крестьян кредиты 
на эти цели будут предоставляться под 5 % годовых. 
Это привлекательные кредитные ресурсы. Мы на‑
деемся, что  крестьянство быстро сориентируется 
в  изменениях механизмов поддержки и  извлечет 
для себя плюсы.

Что  касается субсидий на  инвестиционную де‑
ятельность, то  здесь нет какого‑то  определенного 
объема поддержки. Все зависит от того, насколько 
будут инициативными в  заявках наши сельхозто‑
варопроизводители. Это во  многом будет опреде‑
ляться серьезностью амбиций. Мы будем делать 
все для того, чтобы помочь крестьянам правильно 
оформлять документы, инвестиционные проекты 
и соответственно, получать серьезную поддержку.

От первого лица                                                                      
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год на федеральном уров‑
не еще не определены.

семена

— как  обстоят дела 
с семенами?

— На посевную требует‑
ся 584 тыс. тонн семян зер‑
новых культур. Они имеются 
в полном объеме. В настоя‑
щее время ведется их про‑
верка на соответствие посев‑
ным качествам, примерно 
80 % проверенного семен‑
ного материала признано 
кондиционным, остальное 
будет доводиться до нужных 
кондиций. Для сортосмены 
и сортообновления в элитно‑
семеноводческих хозяйствах 
под урожай 2017 года было 
заготовлено более 28 тыс. 
тонн семян. Их можно будет 
приобрести с использовани‑
ем господдержки.

озимые

— в регионе наблюда‑
ется тренд на увеличение 
площадей под озимыми 
культурами. как зимуют 
растения?

— Под урожай 2017 года 
посеяно более 184 тыс. га 
озимых культур, что на 13 
тыс. га больше показате‑
ля прошлого года. Из них 
147 тыс. га занимает ози‑
мая пшеница (+ 12 тыс. га). 
Наша цель — довести в бу‑
дущем площади под  ози‑
мыми культурами до 240–
250 тысяч гектаров.

Состояние озимых в на‑
стоящее время в основном 
хорошее и  удовлетвори‑
тельное. По данным Гидро‑
метцентра, минимальная 
температура на  глубине 
3 см за  первую декаду ян‑
варя составила в озимосе‑
ющих районах от –1 до –9 
°С при критической для ози‑
мой пшеницы –18 °С, ози‑
мой ржи –21 °С.

в тексте использована 
информация с сайта 

altairegion22.ru

Готовность технических 
средств к посевным рабо‑
там 2017  года, включая 
тракторный парк, по опе‑
ративным данным,  око‑
ло 80 %, что соответствует 
уровню прошлого года. 
Ремонт и подготовка сель‑
хозмашин продолжает‑
ся, в агроснабженческих 
предприятиях сформи‑
рован резерв востребо‑
ванных запасных частей, 
более сложные узлы и де‑
тали поставляются в опе‑
ративные сроки по пред‑
варительному заказу.

Отмечу, что  хозяйства 
активно продолжают при‑
обретать новую технику, 
причем в  условиях им‑
портозамещения  — оте‑
чественного, в том числе 
алтайского производства. 
На  тракторы марки «Ки‑
ровец» алтайской сборки 
на 1 полугодие согласова‑
на поставка 65 машино‑
комплектов для  сборки, 
в целом по году ожидает‑
ся заключение контрак‑
тов не  менее чем  на  120 
единиц (для  сравнения: 
в 2016 году было продано 
156 машин).

Ко м б и н и р о ва н н ы е 
посевные комплексы 
Feat производства «Агро‑
центр» также востребова‑
ны среди сельхозтоваро‑
производителей, причем 
не только нашего региона. 
В этом году компания вы‑
пустит около 100 единиц 
(в 2016‑м их было собрано 
70 шт.). Комплекс признан 
одним из лучших в стра‑
не. Практически 90 % ком‑
плектующих для него вы‑
пускается в крае.

Напомню,  что  10 % 
стоимости этой техни‑
ки крестьянам компен‑
сирует краевой бюджет. 
Кроме того, по  поста‑
новлению 1432 предпо‑
лагается скидка до  30 %. 
Механизм реализации 
правительственного по‑
становления и  объемы 
субсидирования на  этот 

ме. Хозяйства проводят 
исследования посевных 
качеств семян, ведут 
сортосмену и сортообнов‑
ление, покупают средства 
защиты и  питания ра‑
стений, горюче‑смазоч‑
ные материалы, запас‑
ные части, занимаются 
ремонтом и подготовкой 
техники к работе.

По  предварительным 
данным, посевы всех 
сельскохозяйственных 
культур в  текущем году 
займут 5,4 млн. га. Яровой 
сев предстоит провести 
на  площади 4,7 млн. га. 
Это на  уровне прошло‑
го года.

Гсм

— все мы заметили, 
что  выросли акцизы 
на  горюче‑смазочные 
материалы…

— Для  выполнения 
всего объема весенних 
полевых работ краю по‑
требуется более 108 тыс. 
тонн дизельного топлива 
и  бензина. В  настоящее 
время обеспеченность 
ГСМ хозяйств края состав‑
ляет около 40 % от  необ‑
ходимого объема (на эту 
дату прошлого года пока‑
затель был 25 %).

Поясню, в  чем  при‑
чина такого заметного 
роста запасов горючего. 
Дело в  том, что  аграрии 
были проинформирова‑
ны о грядущем вводе ак‑
цизов на ГСМ и постара‑
лись приобрести топливо 
по декабрьским ценам.

— оптимальные сро‑
ки проведения весенне‑
полевых работ в  реги‑
оне  — 25–28 рабочих 
дней. Хватит ли нам тех‑
нических мощностей?

— Технические воз‑
можности аграриев края 
позволяют провести весь 
комплекс работ своевре‑
менно и  качественно 
за этот период.

в  рамках единой субси‑
дии ресурсы.

Для  нашего региона, 
конечно, главными прио‑
ритетами будут развитие 
растениеводства и живот‑
новодства. Достижение 
по итогам 2017 года обо‑
значенных показателей 
в соглашении между Пра‑
вительством Алтайского 
края и Минсельхозом Рос‑
сии станет основанием 
для сохранения объемов 
поддержки на  следую‑
щий год.

П о в т о р ю с ь :  ф е д е ‑
р а л ь н о е  в е д о м с т в о 
еще ни с одним регионом 
соглашение не  заключи‑
ло, по  предварительным 
данным их  подписание 
с  субъектами будет про‑
водиться в феврале. Пос‑
ле этого станут известны 
объемы финансирования 
сельского хозяйства, кото‑
рые предусмотрены ре‑
гионам.

По  нашим оценкам, 
объем единой субсидии 
в  этом году превысит 
общую сумму средств, 
профинансированных 
в  прошлом году по  от‑
дельным направлениям 
(которые с этого года во‑
шли в единую субсидию).

Однако ожидается не‑
которое снижение фи‑
нансирования погектар‑
ных субсидий и субсидий 
на  один килограмм мо‑
лока.

В  целом  же Алтай‑
ский край рассчитывает 
получить объемы госу‑
дарственной поддержки 
не ниже, чем в 2016 году.

Готовимся к весне

— не  успеем огля‑
нуться, весна придет. 
как  вы оцениваете го‑
товность предприятий 
к будущей посевной?

— Подготовка к  по‑
левым работам в  крае 
идет в  нормальном по‑
следовательном режи‑
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Минеральные 
удобрения

656056, г.Барнаул, пр.Комсомольский 80а, офис 219 
Т/ф: (3852) 38-39-61, 66-99-24, моб. 8-905-989-2184
www.altayfermer.ru, e-mail: fermeraltaya@mail.ru  

Отгрузки производятся автомобильным и ж/д транспортом

• Азотно-магниевое удобрение N34.4 (Селитра аммиачная)
• Карбамид м.Б N46,2 • Азофоска NPK 16:16:16
• Нитроаммофоска NPK 15:15:15
• Диаммофоска NPK 10:26:26, NPK 13:19:19
• Тукосмесь NPK, NPS • Аммофос NP 12:52

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

РЕАЛИЗУЕТ СЕМЕНА
Пшеницы мягкой:
 Степная волна. Элита. Цена — 18 руб. за кг.
 Степная волна. РС-1. Цена — 14 руб. за кг.
Пшеницы твердой:
 Памяти Янченко. РС-1. Цена — 16,5 руб. за кг.
Гречихи:
 Инзерская. Элита. Цена — 45 руб. за кг.
Подсолнечника:
 Баловень. РС-1. Цена — 90 руб. за кг.

ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ НДС.
Тел. сот.: 89609458133; 89635344880
Тел. раб.: 8 (38578) 21–0-47
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В растениеводстве отмечается расширение спектра 
возделываемых культур, особенно — технических. Так, 
за последние 5 лет площадь сева сои возросла в 2,6 
раза, валовой сбор этой культуры увеличился в 5 раз 
(в 2016 году он составил 55 тыс. тонн). Растет ранее утра‑
ченный интерес к представительнице бобовых — чече‑
вице, в прошлом году она занимала 25 тыс. гектаров, 
а сбор достиг 27 тыс. тонн. Перспективными для более 
широкого возделывания в крае являются такие куль‑
туры как рапс, рыжик, кукуруза на зерно, люпин, нут.

Другими словами, сейчас наблюдается тенденция ухода 
от монокультуры. Такая модель формирования структу‑
ры посевных площадей видится наиболее оптимальной.

Тренды                                  
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Государство намерено поддерживать все формы производства в АПК, по-прежнему в приоритете животноводческая отрасль
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чЕлОВЕк нЕДЕлИ

елена нестеренко
 г. Барнаул

Именно в день ви‑
зита к  Алексею 
МАТЕЙСУ, одно‑
му из учредите‑

лей производственной 
компании «Фармгрупп», 
мне стало особенно жаль, 
что до ясных летних день‑
ков еще  далеко. Почему, 
спросите вы? Да  потому 
что разговор наш с Алек‑
сеем Викторовичем вы‑
шел бы еще более ярким 
на фоне летнего неба в ра‑
зогретых солнцем полях, 
засеянных не только при‑
вычными крестьянско‑
му глазу пшеницей да яч‑
менем, но и растениями, 
с  которыми агрономы 
обычно борются, а  наш 
собеседник, напротив, 
ищет «общий язык»  — 
ромашкой, календулой, 
лопухом. Впрочем, спа‑
сибо гаджетам, отсутст‑
вие залитых солнцем по‑
лей нам компенсировали 
фото и  видео, ароматы 
трав доносились из произ‑
водственных помещений, 
а  увлеченность нашего 
героя помогла восстано‑
вить недостающие детали 
картины.

интересное Дело
Официальной датой об‑

разования производст‑
венной компании «Фарм‑ 
групп» здесь принято счи‑
тать 2007  год. Именно 
тогда, по словам Алексея 
Матейса, было принято 
кардинальное решение: 
перейти от  оптовой тор‑
говли фармпрепаратами 
к производственной дея‑
тельности в этой же сфе‑
ре. Дорога к сбыту была 
проложена: за годы в ста‑
тусе «купи‑продай» вы‑
строилась матрица спроса 
и  предложения, налади‑
лись партнерские отно‑
шения с покупателями.

— Нам стало скучно 
просто торговать, — при‑
знается Алексей, — а вот 
производство показалось 
интересной идеей. Поэ‑
тому мы и  начали нала‑
живать выпуск сборов 
и моночаев на основе ле‑
карственных трав.

Сказано — сделано. 
Сначала под производст‑
венные цели арендова‑
ли помещение, а  спустя 
несколько лет выкупили 
здание бывшей столовой 
завода «Ротор», который 
расположен в уникальном 
ленточном сосновом бору. 
Так сказать, решили на‑
чать экологически чистое 
производство на  эколо‑
гически чистой террито‑
рии, объясняет Алексей, 
и тяжелые от снега ветви 
сосны за  окном его ка‑
бинета качаются, словно 
подтверждая его слова.

— Начинали мы с  ле‑
карственных трав,  — 
пр одолжает  собесед ‑

га,  — вспоминает Алек‑
сей. — Но нам было важ‑
но получить землю. Мы 
понимали: придется вкла‑
дывать, и немало.

Ученые АНИИСХа, с ко‑
торыми компания за‑
ключила договор, иссле‑
довали почву и вынесли 
вердикт: землю под лекар‑
ственные травы придется 
«чистить» от трех до пяти 
лет, слишком засорена, 
а растения для фармпро‑

районе, поближе к горо‑
ду. Сначала там отказали, 
мол, нет свободных участ‑
ков, однако потом в РСХУ 
шепнули: местный фер‑
мер продает КФХ, у него 
попробуйте. Так 4 года 
назад у Матейса и его ко‑
манды появились первые 
600 га земли в Ивановке.

— Это был просто 
ужас, а  не  поля  — все 
заросшие, не  видевшие 
ни  удобрений, ни  плу‑

Матейса сложно назвать 
мечтателем — предприни‑
матель скорее планирует 
и  реализует, чем  мечта‑
ет, — романтической нот‑
ки он не лишен.

— Мне всегда хоте‑
лось заниматься сель‑
ским хозяйством, — при‑
знается руководитель 
«Фармгрупп», отметая 
предположения о  сель‑
ском происхождении 
или родственниках в де‑
ревне. — Я коренной го‑
рожанин, учился в  го‑
родской школе, окончил 
АГАУ по  специальности 
«бухучет и аудит». Вспом‑
нить кого‑то из родствен‑
ников из села, честно го‑
воря, не  могу. Кто  его 
знает, откуда взялась та‑
кая мечта…

И тут же находится:
— Наверное, сам про‑

цесс производства увле‑
кает, удивительная вещь: 
садишь в землю семечко, 
а  на  выходе получаешь 
готовый продукт. Практи‑
чески из ничего создаешь 
что‑то важное и нужное!

… З ем л ю  п од   п ол я 
искали в  Калманском 

ную информацию, кон‑
сультировался со  зна‑
ющими людьми,  вел 
переговоры. «Пока сам 
все не  пойму, не  прове‑
рю, как работает, не успо‑
коюсь,   — объясняет 
он,  — что  называется, 
от грузчика до директора 
нужно знать свою работу. 
Иначе неинтересно».

Интерес к  делу, к  но‑
вым горизонтам подтал‑
кивал нашего собеседни‑
ка на  многие проекты, 
которые менее смелому 
человеку показались  бы 
невыполнимыми. Но, 
как  говорится, предпри‑
нимательской деятельнос‑
ти без  риска не  бывает. 
Следующим смелым ша‑
гом после запуска про‑
изводства для  Алексея 
Матейса стало, как  вы, 
наверное, уже догадались, 
создание собственной сы‑
рьевой базы.

вырастить 
из семеЧка

Слово «мечта», так  же 
как и слово «интересно», 
в  нашей беседе встреча‑
лось часто. И хотя Алексея 

ник, — выбрали наиболее 
популярные. В  их  числе 
были и те, которые растут 
на Алтае (красная щетка, 
красный корень, ромаш‑
ка, боровая матка), и те, 
которые приходилось 
закупать за  пределами 
региона. Постепенно ас‑
сортимент продукции 
расширялся. Сегодня мы 
производим около 70 на‑
именований БАДов — тра‑
вяные сборы и моночаи, 
таблетированные фор‑
мы на  основе экстрак‑
тов трав, желатиновые 
капсулы с  витаминами, 
сиропы, аскорбинку.

Кстати, около пяти лет 
назад именно компания 
«Фармгрупп» стала пер‑
вым переработчиком, 
кто наладил выпуск пре‑
паратов в  желатиновых 
капсулах в крае. Для это‑
го были проштудированы 
сотни страниц Интерне‑
та, просмотрены десятки 
единиц оборудования, 
пока подходящая линия 
не нашлась у китайских 
партнеров. Все тонкости 
процесса Алексей изучал 
сам  — собирал первич‑

куда приводят мечты
как коренной горожанин-бизнесмен решил заняться сельхозпроизводством

• Около 1500 тыс. кв. м занимает про-
изводственное помещение «Фармгрупп» 
в Барнауле.

• 2000 га составляет площадь пашни хо-
зяйства предприятия в Калманском районе.

• Около 70 человек занято на производстве 
фармпрепаратов, 15 сотрудников работа-
ют в хозяйстве.

• Около 7 % фармпродукции реализуется 
в Алтайском крае, остальное уходит за пре-
делы региона.

• В  2016 году с  полей хозяйства уже со-
бирали собственный клевер, пустырник, 
укроп, лопух.

Алексей Матейс от торговли перешёл к фармпроизводству, а затем занялся и возделыванием сельхозкультур и лекарственных растений

В этом году производственной компании исполняется 10 лет

Клевер уже собирали со своих полей
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— Мы заказали спе‑
циальные сорта с  повы‑
шенным содержанием 
витаминов, крупноплод‑
ные в питомниках. Жда‑
ли, пока нам их вырастят, 
в  прошлом году заложи‑
ли 70 гектаров шипов‑
никового сада и аронии. 
В  этом собрали первые 
плоды. А  в  полную силу 
сады должны заплодоно‑
сить через два года. При‑
дется еще подождать… — 
рассказывает Алексей 
о  своем любимом на  се‑
годня детище. И радуется: 
в 2016‑м удалось получить 
субсидию на садоводство 
через региональный Мин‑
сельхоз.

новый Проект
Одно расстраивает 

неутомимого руководи‑
теля в  процессе поле‑
водства  — долгий цикл 
производства. Вся основ‑
ная работа в полях кипит 
летом, а на результат дея‑
тельности можно полюбо‑
ваться вообще только раз 
в год, осенью, а дальше — 
снова жди весны. Однако 
скучать Алексею Матей‑
су, конечно, не  прихо‑
дится  — фармпроизвод‑
ство работает круглый 
год. И  хотя 90 % процес‑
са производства автома‑
тизировано, дела всегда 
найдутся — «Фармгрупп» 
отрабатывает контракты 
поставок БАДов не только 
с краевыми и российски‑
ми, но  и  с  зарубежны‑
ми дистрибьютерами. 
В Штатах ждут алтайское 
мумие, в  Латвии  — таб‑
летки‑антистресс на  ос‑
нове пустырника и  ва‑
лерианы.

Впрочем, мысли руко‑
водителя то и дело возвра‑
щаются к полюбившему‑
ся сельхозпроизводству. 
Как  сделать его еще  эф‑
фективнее и прибыльнее? 
Остатки от растениеводст‑
ва  — сено и  солому  — 
выбрасывать жалко… 
и  вот рождается новый 
проект — овцеводческая 
ферма.

Уже подобрана пло‑
щ а д ка  п од   буд у щ у ю 
ко ш ар у   —  н е д а л е ко 
от  полеводческой базы. 
Арендовано 500 га паш‑
ни. Строительные рабо‑
ты начнутся, как только 
сойдет снег. 

— Планов громадье, — 
признается Алексей Ма‑
тейс, — мы привыкли все 
делать основательно, про‑
думанно. Вопрос сбыта 
баранины у нас практиче‑
ски решен: будем сдавать 
партнерам. Но в дальней‑
шем надо думать либо 
о строительстве собствен‑
ной переработки, либо 
о получении племенного 
статуса.

— Планов громадье, — 
повторяет собеседник, — 
так хочется, чтобы все 
они осуществились…

Не  успокоится, это 
точно! Шаг за шагом, год 
за годом, терпеливо идет 
Алексей Матейс к реали‑
зации своей мечты — про‑
изводству качественно‑
го собственного сырья 
для  выпуска биологиче‑
ски активных добавок. 
Изучает тонкости выра‑
щивания, сбора и  обра‑
ботки лекарственных 
трав и  растений, узнает, 
какие малоизвестные 
культуры могут расти 
на алтайской почве, что‑
бы послужить основой 
для биологически актив‑
ных добавок, а главное — 
не  жалеет ни  времени, 
ни денег! Выяснил проб‑
ным путем, что ромашка 
лекарственная не растет 
без дополнительного по‑
лива — на следующий год 
в  хозяйство приобретут 
поливальные машины. 
Неудобно и  долго соби‑
рать цветки календулы 
вручную — искали и наш‑
ли специальный комбайн. 
Да что говорить — сажен‑
цы шиповника и  черно‑
плодной рябины ждали 
несколько лет!

культуры, например ама‑
рант. О нем неуемный ру‑
ководитель «Фармгрупп» 
тоже узнал в Интернете, 
заинтересовался, что это 
за  растение ацтеки на‑
зывали «пищей богов». 
Выяснил, что в амаранте 
содержится много вита‑
мина Е, а  также ценное 
углеводородное соедине‑
ние сквален, которому 
приписывают множество 
целебных свойств, вплоть 
до уничтожения раковых 
клеток и  омолаживания 
организма. В  2016  году 
амаранта посеяли два гек‑
тара, с  которых собрали 
около 1600 кг семечек. 
В следующем году экспе‑
римент продолжится  — 
тем более что с покупкой 
новой линии по отжиму 
в  «Фармгрупп» планиру‑
ют выпускать капсулы 
с  амарантовым, а  также 
льняным и  кориандро‑
вым маслами.

—  Е с л и  м е н я  к а ‑
кая‑то  тема зацепит, 
я в нее погружаюсь и пока 
не  раскручу до  конца, 
не  успокоюсь,  — смеет‑
ся Алексей.

имущественно зерновые 
и  зернобобовые  — пше‑
ницу, гречиху, чечевицу, 
а также масличный лен. 
В 2016 году впервые сеяли 
озимую пшеницу и полу‑
чили с нее по 40 центне‑
ров с гектара. В текущем 
сезоне полностью отказа‑
лись от яровой — 400 га 
ивановских полей зазеле‑
неют по  весне сочными 
всходами озимой.

— Мы сами удиви‑
лись результату, 40 цент‑
неров,  — говорит Алек‑
сей. — С другой стороны, 
почему бы и нет: мы по‑
купали хорошие семена 
у Данилова, четко следо‑
вали технологии возде‑
лывания озимой, вноси‑
ли удобрения, проводили 
гербицидные и  фунги‑
цидные обработки. Так 
что  результат, в  общем, 
заслуженный.

На следующий год в хо‑
зяйстве с милым названи‑
ем «Солнышко» планиру‑
ют ввести в  севооборот 
рапс и  сою. Уже взяли 
в штат агронома.

Выращивают здесь 
и  весьма экзотические 

гу подбирают и агрегаты 
для сбора лекарственного 
сырья.

— Николай сделал на‑
садку на старенький «Ени‑
сей», которой мы убираем 
клевер и  еще  ряд трав. 
Для  ромашки и  календу‑
лы требуется специаль‑
ный комбайн, его мы тоже 
планируем купить. Плюс 
еще один нужен для сбора 
ягод шиповника и черно‑
плодной рябины. Сушил‑
ки мы уже оборудовали 
там  же, в  Ивановке. Ве‑
дем сушку сырья по всем 
правилам, с  требуемой 
для каждой культуры тем‑
пературой, чтобы не было 
потери целебных свойств. 
Многое еще предстоит сде‑
лать. Мы только в начале 
пути — говорит Алексей.

На  вопрос, окупают‑
ся  ли вложения, улыба‑
ется: многие жалуются, 
что  сельское хозяйство 
убыточно, однако мало 
кто его бросает…

зДесь буДет саД!
Пока на  двух тысячах 

гектаров в  окрестностях 
Ивановки высевают пре‑

изводства не терпят хими‑
ческих обработок. И нача‑
лась кропотливая работа: 
вспашка, культивация, 
внесение удобрений, 
а  еще  до  этого  — реви‑
зия и  доукомплектация 
технического парка.

— Работал у нас на про‑
изводстве сотрудник, 
Николай Малютин,  — 
рассказывает Алексей 
Матейс,  — у  него было 
желание начать сельскую 
жизнь. Вот мы его отпра‑
вили в Ивановку, подни‑
мать хозяйство. Сначала 
он технику изучал, ремон‑
тировал, потом проник‑
ся и  агрономическими 
вопросами. Так теперь 
там  и  живет постоянно, 
работает управляющим 
хозяйством.

Конечно, техники но‑
вой докупили много: два 
«Палессе», КамАЗ, пару 
рубцовских дискаторов, 
уже заказали самоходную 
ростсельмашевскую ко‑
силку. Удалось попасть 
в программу 1432, что сде‑
лало покупку российской 
техники еще  более при‑
влекательной. Понемно‑

куда приводят мечты
как коренной горожанин-бизнесмен решил заняться сельхозпроизводством
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В этом году производственной компании исполняется 10 лет Продукция предприятия идёт в регионы РФ и за границу Первый урожай шиповника

Клевер уже собирали со своих полей Закладка садов шиповника и аронии Для сбора ромашки купят специальный комбайн
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А  в  волгоградском хо‑
зяйстве ИП «Шуева  В. М.» 
разница в  урожайности 
оказалась еще более замет‑
ной. Если с контрольного 
участка в  среднем было 
собрано 42,2 ц / га, то опыт 
с препаратом АЦЕТАЛ ПРО, 
КЭ (2 л / га) порадовал — 56,7 
ц / га. Но более всего впечат‑
лила обработка гербици‑
дом в максимальной норме 
расхода. Здесь урожайность 
достигла отметки 59,7 ц / га!

ЭФФективно, 
наДёЖно, безоПасно

Характерно, что в своих 
отчетах все без исключения 
ученые отметили не толь‑
ко высокую эффектив‑
ность препарата, но и его 
безопасность в отношении 
сельхозкультур. А все благо‑
даря высокой селективно‑
сти действующего вещества 
пропизохлора. Даже в усло‑
виях обильных дождей, 
при низких температурах 
и при обработках в особо 
чувствительные фазы раз‑
вития культур риск фито‑
токсичности сведен к нулю.

К каким выводам мож‑
но прийти, изучив резуль‑
таты всех приведенных 
выше опытов? Во‑первых, 
АЦЕТАЛ ПРО, КЭ эффекти‑
вен в  борьбе против ши‑
рокого спектра сорняков. 
Во‑вторых, отличного ре‑
зультата удается добиться 
при норме расхода 2,5 л / га. 
В‑третьих, его безопасность 
в отношении подсолнечни‑
ка и кукурузы не вызвала 
ни  малейших сомнений 
у представителей научного 
сообщества.

А  значит, не  за  горами 
время, когда новый герби‑
цид АЦЕТАЛ ПРО, КЭ ста‑
нет частью агротехнологии 
на  сельхозпредприятиях 
из разных уголков нашей 
страны.                              √

алтайское 
представительство

«Щелково агрохим»:
г. барнаул, 

пр. комсомольский, 
д. 80, оф. 1011

тел.: +7 (3852) 24‑35‑16; 
+7 (3852) 24‑04‑70

barnaul@betaren.ru
www.betaren.ru

И  снова  — об  урожай‑
ности. На контроле она со‑
ставила 10,6 ц / га. Зато на 
участках с АЦЕТАЛ ПРО, КЭ 
данный показатель подско‑
чил до 12,4–13,2 ц / га.

И, наконец, Краснодар‑
ский край. Здесь препа‑
рат испытывали на полях 
ФГБНУ «ВНИИБЗР». В списке 
актуальных вредоносных 
объектов оказались куриное 
просо, амброзия полынно‑
листная, щирица запроки‑
нутая и марь белая. После 
обработки гербицидом АЦЕ‑
ТАЛ ПРО, КЭ урожайность 
на двух опытных участках 
оказалась на уровне 25,6–
26,3 ц / га. Для  сравнения: 
показатели контрольного 
поля остановились на  от‑
метке 21,7 ц / га.

кукуруза осталась 
без конкурентов

Следующая культура, 
при  возделывании кото‑
рой АЦЕТАЛ ПРО, КЭ ста‑
нет надежным помощником 
земледельца, — это кукуру‑
за. Темпы появления и раз‑
вития ее всходов доволь‑
но низкие, поэтому весной 
«царица полей» страдает 
от  сильной засоренности. 
Отсюда — невозможность 
реализовать генетический 
потенциал и снижение уро‑
жайности.

Чтобы избавить посевы 
кукурузы от сорняков, спе‑
циалисты «Щелково Агро‑
хим» и разработали препа‑
рат АЦЕТАЛ ПРО, КЭ. Его 
регистрационные испыта‑
ния проводились во  мно‑
гих регионах страны, 
но мы остановимся на двух 
из  них  — Астраханской 
и Волгоградской областях.

Выше мы уже указали ви‑
довой состав сорняков, акту‑
альный для астраханского 
хозяйства «Надежда‑2» в ми‑
нувшем году. Максимальная 
эффективность гербицида 
АЦЕТАЛ ПРО, КЭ была зафик‑
сирована в борьбе со злако‑
выми объектами. Как резуль‑
тат — урожайность золотого 
зерна от  его применения 
варьировалась в  пределах 
53,7–57 ц / га (в зависимости 
от нормы расхода). Если го‑
ворить о контроле, то он дал 
только 48,3 ц / га.

тинник сизый. В результате 
наблюдений ученые при‑
шли к выводу: все сорняки 
оказались чувствительны 
к  новому «щелковскому» 
гербициду. Если на  конт‑
роле урожайность подсол‑
нечника составила 16,9 ц / га, 
то  в  вариантах с  АЦЕТАЛ 
ПРО, КЭ она варьировалась 
в пределах 17,9–18,3 ц / га.

В  Астраханской обла‑
сти испытания проходили 
на землях ООО «Надежда‑2». 
Здесь опасность для посевов 
подсолнечника представляли 
куриное просо, дурнишник 
обыкновенный, канатник 
Тефораста, марь белая, пор‑
тулак огородный, горец пти‑
чий, паслен черный, а также 
гибискус тройчатый.

Обработки были про‑
ведены на  следующий 
день после сева подсол‑
нечника, а всходы появи‑
лись уже через пять дней 
после внесения препара‑
тов. Астраханские ученые 
отмечают, что  использо‑
вание АЦЕТАЛ ПРО, КЭ 
не  оказало ни  малейше‑
го отрицательного влия‑
ния на  всхожесть культу‑
ры. Так, густота стояния 
растений на  обработан‑
ных полях не отличалась 
от  контроля и  отвечала 
всем требованиям агротех‑
ники. Кроме того, всходы 
подсолнечника не  имели 
ни  малейших признаков 
фитотоксичности.

При этом использование 
гербицида АЦЕТАЛ ПРО, КЭ 
в норме расхода 3 л / га оказа‑
лось в среднем на 20 % более 
эффективным. По  итогам 
уборки контрольный уча‑
сток дал 18,1 ц / га, а с «щел‑
ковским» препаратом  — 
19,2–20,4 ц / га.

В Волгоградской области 
борьба велась в первую оче‑
редь с  щирицей запроки‑
нутой, марью белой, кури‑
ным просом и щетинником 
сизым. Применение 2 л / га 
гербицида АЦЕТАЛ ПРО, КЭ 
обеспечило 81,5–86,7 %‑ное
снижение количества, а так‑
же 91–92,4 %‑ное уменьше‑
ние массы сорняков. А уве‑
личение нормы расхода 
до  3 л / га привело к  росту 
эффективности препарата 
в среднем еще на 7 %.

доносных объектов высту‑
пали овсюг, просо сорное, 
куриное просо и марь белая. 
Еще до появления всходов 
против них была проведе‑
на однократная обработка 
гербицидом АЦЕТАЛ ПРО, 
КЭ. Испытания показали: 
снижение общего количе‑
ства сорняков в первом ва‑
рианте составило 89‑92 % 
относительно контрольного 
участка. А  использование 
препарата в максимальной 
норме расхода (3 л / га) позво‑
лило достичь практически 
стопроцентной эффектив‑
ности!

Средняя урожайность 
в первом варианте состави‑
ла 14,8, а во втором — 15,1 
ц / га. Это практически в два 
раза больше, чем на конт‑
роле, который дал только 
8,7 ц / га.

Аналогичные опыты 
прошли в Тамбовской обла‑
сти, на базе КФХ «Деметра». 
Иным был только видовой 
состав сорняков. Так, поми‑
мо мари белой и куриного 
проса на полях присутство‑
вали щирица запрокинутая, 
пикульник красивый и ще‑

«атакованы» со всех сторон 
и  практически не  имеют 
шансов на развитие.

ПоДсолнеЧник 
ПоД наДёЖной 
заЩитой

А теперь вернемся к ре‑
гистрационным испыта‑
ниям. Условия проведения 
испытаний во всех регио‑
нах, как и положено, были 
едиными. Ученые сравни‑
вали степень засоренности 
и  урожайность, зафикси‑
рованные на контрольной 
делянке, с аналогичными 
показателями, полученны‑
ми на  опытных участках. 
Препарат АЦЕТАЛ ПРО, КЭ 
вносился в разных нормах 
расхода — 2 и 3 л / га. Для по‑
лучения максимально досто‑
верных данных исследова‑
ния проводились в четырех 
повторностях.

Начнем с одной из самых 
популярных в нашей стра‑
не сельскохозяйственных 
культур — подсолнечника.

В условиях Западной Си‑
бири опыты ставили на базе 
ФГБНУ «Алтайский НИИСХ». 
В  качестве основных вре‑

Появление на рын‑
ке эффективных 
отечественных пре‑
паратов — это воз‑

можность взглянуть на аг‑
рономические проблемы 
с новой стороны. В 2016 году 
компания «Щелково Агро‑
хим» подготовила целую 
линейку продуктов, отве‑
чающих всем требовани‑
ям современного растение‑
водства. Прогноз на будущее 
более чем благоприятный: 
высокое качество, надеж‑
ность и безопасность этих 
средств защиты растений 
позволят им успешно кон‑
курировать с  продукцией 
ведущих западных произ‑
водителей.

сорнякам не выЖить!
В числе новинок — си‑

стемный однокомпонент‑
ный гербицид АЦЕТАЛ 
ПРО, КЭ. Он предназначен 
для  борьбы с  однолетни‑
ми злаковыми и  двудоль‑
ными сорняками в посевах 
подсолнечника и кукурузы. 
Препарат новый, а значит, 
в производственных посе‑
вах он еще не использовал‑
ся. И теперь земледельцам 
особенно важно выяснить 
степень его эффективности.

Помогут в этом данные, 
полученные в  результате 
регистрационных испыта‑
ний. В прошлом году они 
прошли в  разных регио‑
нах России, и везде АЦЕТАЛ 
ПРО, КЭ демонстрировал 
отличную эффективность 
в  борьбе с  сорной расти‑
тельностью.

Вкратце о самом препара‑
те. Его действующим веще‑
ством является пропизохлор 
(720 г / л). Механизм действия 
гербицида прост, как и все 
гениальное. Если использо‑
вать его до появления всхо‑
дов, то действующее вещест‑
во проникает через кончики 
корней сорняков, подавляет 
их рост, после чего вредо‑
носные объекты погибают.

Но  и  это еще  не  все! 
На  поверхности почвы 
пропизохлор создает за‑
щитный экран, позволяю‑
щий контролировать про‑
растание следующей волны 
сорняков. Таким образом, 
«непрошеные гости» полей 

АцЕТАл ПРО, кЭ:
новое имя в мире высокоэффективных гербицидов
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ко длился каждый опыт — 
как раз достаточно, чтобы 
проследить изменения.

По словам специалиста, 
если по молочной продук‑
тивности визуальные изме‑
нения обнаружить было 
сложно, то  телят уже че‑
рез месяц было не узнать: 
шерсть начала лосниться, 
они стали проявлять боль‑
шую активность, нежели 
их  сверстники из  конт‑
рольной группы. После 
завершения исследования 
появились и объективные 
сведения: среднесуточ‑
ные приросты увеличи‑
лись в среднем на 50–100 
граммов.

Ученые пока обрабаты‑
вают результаты проведен‑
ных испытаний. Но  уже 
сейчас есть первые вы‑
воды, и  звучат они сле‑
дующим образом: «В  ре‑
зультате проведенных 
комплексных исследова‑
ний было установлено, 
что  использование про‑
биотических препаратов 
в  большинстве случаев 
испытаний способствова‑
ло увеличению среднесу‑
точных удоев и среднесу‑
точных приростов массы 
телят при  снижении за‑
тратов кормов на единицу 
получаемой продукции». 
Подробных результатов, 
конечно, стоит подождать. 
Но  положительный эф‑
фект от применения оте‑
чественного пробиотика 
есть. Доказано опытным 
путем.

Эксперименты прово‑
дились на  лактирующем 
поголовье и  молодняке. 
В  каждом опыте участво‑
вало по 30 животных, раз‑
деленных на три аналогич‑
ные группы по  возрасту, 
продуктивности, периоду 
лактации (если речь идет 
о  коровах); живой мас‑
се, дате рождения, полу 
(для телят). Двум группам 
выдавалась определенная 
доза пробиотика, третья 
оставалась контрольной.

— Это была сложная 
кропотливая работа по под‑
бору аналогичных живот‑
ных, — признается Виктор 
Трушников.  — Чем  боль‑
ше показателей, тем  уже 
круг отбора. Разумеется, 
мы не  могли в  каждом 
хозяйстве находить по  30 
идентичных голов. Поэтому 
работали по принципу пар‑
аналогов. То есть в каждой 
группе были животные схо‑
жих параметров.

Ежемесячно животные 
проходили процедуру взве‑
шивания, проводились 
контрольные дойки с  от‑
борами проб молока.

Первые результаты
— Кормовые средства 

не оказывают влияния сра‑
зу. Это норма,  — говорит 
Виктор Александрович. — 
Сначала происходит пере‑
стройка организма, потом 
развивается новая микроф‑
лора, и только после этого 
начинают проявляться ре‑
зультаты. 90 дней — столь‑

пород. Кроме того, в  Бар‑
науле на базе АлтГУ ведет 
работу инжиниринговый 
центр «Промбиотех», рас‑
полагающий необходимым 
научным оборудованием 
и  штатом специалистов. 
Еще  больше звезды со‑
шлись, когда в  качестве 
координатора проведения 
промышленных испыта‑
ний был выбран Центр 
сельскохозяйственного 
консультирования, тесно 
взаимодействующий с сель‑
хозорганизациями региона 
и  имеющий разветвлен‑
ную систему специалистов 
в районах.

— Находясь на  верши‑
не этой организационной 
пирамиды, мы приступи‑
ли к скрупулезной работе 
по отбору сначала хозяйств 
для участия в испытании, 
а потом и животных. На деле 
мы столкнулись с большим 
количеством технических 
трудностей. И если бы не ак‑
тивная поддержка руково‑
дителей хозяйств, было бы 
значительно сложнее дове‑
сти работу до логического 
завершения. Практически 
все сельскохозяйственные 
организации, отобранные 
для  участия, шли нам на‑
встречу, хотя прекрасно 
осознавали, что тем самым 
создадут и себе временные 
трудности, — рассказывает 
Виктор Трушников.

исПытаниям — быть!
Первые тесты новых 

пробиотиков были про‑
ведены в научных лабора‑
ториях ВИЖа и  опытном 
хозяйстве в  Московской 
области.

— Естественно, что пре‑
жде чем  регистрировать 
данный биологический 
препарат, необходимо 
было его подвергнуть 
всесторонним испытани‑
ям,  — объясняет Виктор 
Александрович. — Это не‑
обходимо для того, чтобы 
препарат был официаль‑
но признан как  биологи‑
ческое средство. Первые 
испытания были прибли‑
жены практически к иде‑
альным условиям, которых 
добиться в товарном про‑
изводстве просто невоз‑
можно. Да, они показали 
эффективность и безопас‑
ность препарата. Но  чи‑
стый эксперимент отли‑
чается от обычной жизни.

Именно поэтому разра‑
ботчики пробиотика стали 
подыскивать площадку для 
проведения производствен‑
ных испытаний препарата. 
На Алтайский край выбор 
пал по нескольким параме‑
трам: во‑первых, в нашем 
регионе стабильно большое 
поголовье, много крупных 
хозяйств, край отличается 
разнообразием климати‑
ческих зон и разводимых 

емости питательных ве‑
ществ. Грубо говоря, это 
те  же лакто‑ и  бифидосо‑
держащие добавки, кото‑
рые рекомендуются сегод‑
ня людям для замещения 
условно‑патогенной ми‑
крофлоры кишечника по‑
лезными бактериями.

Новым направлением 
в области пробиотиков яв‑
ляется разработка Всерос‑
сийским научно‑исследо‑
вательским институтом 
животноводства имени 
академика Л. К.  Эрнста 
(ВИЖ) препаратов, осно‑
ву которых составляют 
бациллы  — бактерии 
рода Bacillus. Привлека‑
тельность этих микроор‑
ганизмов как  активных 
пробиотиков объясняется 
их безвредностью для ор‑
ганизма животного даже 
в  концентрациях, значи‑
тельно превышающих 
те, что  рекомендуют‑
ся для  применения. Эти 
пробиотики характери‑
зуются высокой активно‑
стью при подавлении па‑
тогенной микрофлоры, 
выраженными антибак‑
териальными и иммуномо‑
дулирующими свойствами, 
способствуют развитию 
полезной микрофлоры 
в  кишечнике, снабжают 
организм хозяина разно‑
образными биологически 
активными веществами.

маргарита Цурикова
г. Барнаул

Пробиотики в сель‑
ском хозяйстве — 
тема не  заезжен‑
ная, но  и  новой 

ее назвать нельзя. Эффек‑
тивность от  применения 
подобного рода кормо‑
вых добавок иностранных 
производителей оценили 
на себе многие хозяйства. 
А вот о том, как проходи‑
ли производственные ис‑
пытания отечественной 
разработки на базе алтай‑
ских хозяйств, нашему из‑
данию рассказал Виктор 
ТРУШНИКОВ, начальник 
отдела консультирова‑
ния по  животноводству 
и племенному делу Цент‑
ра сельскохозяйственного 
консультирования.

новое наПравление
Микрофлора пищевари‑

тельного тракта сельско‑
хозяйственных животных 
в последние годы изучает‑
ся научным сообществом 
как важнейшая экосисте‑
ма, дисбаланс в  которой 
естественным образом 
приводит к  нарушению 
различных функций ор‑
ганизма, снижению пока‑
зателей продуктивности 
и  жизнеспособности жи‑
вотных.

В свою очередь пробио‑
тики относятся к  числу 
кормовых добавок, в наи‑
большей степени отвеча‑
ющих особенностям пи‑
щеварительной системы 
жвачных животных. В це‑
лом это живая микробная 
кормовая добавка, которая 
оказывает полезное дей‑
ствие на  животного‑хозя‑
ина путем улучшения его 
кишечного микробного 
баланса.

По  словам Виктора 
Трушникова, пробиоти‑
ки призваны не  только 
улучшать общее состояние 
животных за  счет повы‑
шения неспецифического 
иммунитета, но  и  влиять 
на  продуктивность через 
оптимизацию процессов 
пищеварения и  усваива‑

БАДы для бурёнок
как в Алтайском крае проходили промышленные испытания 
отечественных пробиотиков

Первая серия промышленных испытаний, состоя‑
щая из 21 опыта, проходила в крае с 1 декабря 2015‑го 
по 1 марта 2016 года. Участие в них принимали 11 хо‑
зяйств. Вторая серия из 8 опытов прошла с середины 
июня по середину сентября 2016‑го на базе 4 хозяйств.

На время испытаний все затраты по пробиотиче‑
ским препаратам взяли на себя их производители.

870 голов крупного рогатого скота было задейст‑
вовано в производственных испытаниях.

Использование пробиотика в составе комбикорма 
в  рационах дойных коров способствовало увеличе‑
нию среднесуточных удоев 4 %‑ного молока на 4–18 %, 
а  в  составе комбикорма‑стартера при  кормлении 
телят‑молочников  — увеличению среднесуточных 
приростов живой массы на 5–14 %.

цифры и факты                      
Некоторые хозяйства, участвующие в промышлен‑

ных испытаниях, после завершения эксперимента на‑
чали добавлять в рацион всех животных пробиотики.

ооо «русское поле», новичихинский район
Средний рост продуктивности молочных коров — 4,6 %, 

прирост на телятах — 9,1 %. В 2016 году приблизитель‑
ный оценочный экономический эффект от применения 
пробиотических препаратов по хозяйству составил 927 
тысяч рублей.

По итогам прошлого года улучшилась сохранность 
стада, среднесуточные приросты увеличились на 144 
грамма.

ооо кФХ «стиль», Поспелихинский район
Прирост удоя в 2016 году составил 4,5 %, продуктив‑

ность телят увеличилась на 6,1 %. Примерный эконо‑

мический эффект от применения препарата — около 
1 миллиона рублей.

сПк им. кирова, рубцовский район
Средний прирост продуктивности молочных коров 

в 2016 году — 5 %, средний рост продуктивности телят — 
8,3 %. Экономический эффект, подсчитанный хозяйством, — 
1 миллион 200 тысяч рублей. В 2017 году хозяйство плани‑
рует продолжить применение пробиотиков при кормлении 
лактирующих коров и выращивании молодняка.

кХ «Партнер», михайловский район
Средний прирост продуктивности молочных коров — 

9,4 %. Прирост продуктивности телят — 10,6 %. Приблизи‑
тельный экономический эффект — 1 миллион 50 тысяч 
рублей. Принято решение о постоянном применении 
препарата при кормлении животных.

факт                                                                                            

наша справка                        
Bacillussubtilis, размножаясь, вырабатывают фер‑

менты (протеазы, амилазы), которые уничтожают все 
несвойственные организму чужеродные белки, виру‑
сы и их токсины, дефектные клетки. Они разлагают 
сахарозу, мальтозу, глюкозу, продуцируют каталазу, 
эндоглюконазу и  другие ферменты, участвующие 
в расщеплении целлюлозы и пектиновых веществ, 
лизирующие и  удаляющие продукты гнилостного 
распада из тканей и, таким образом, стимулируют 
регенерацию клеток. Они поддерживают иммунную 
систему кишечника, провоцируют синтез интерфе‑
рона и других ингибиторов размножения вирусов.

Увеличение среднесуточных приростов живой массы молодняка, 
участвующего в эксперименте, составило от 5 до 14 %
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РЯДОМ С нАМИ

На 82 году ушел из жиз‑
ни Аркадий Францевич 
Затлер  — ветеран агро‑
промышленного комп‑
лекса, заслуженный зоо‑
техник РСФСР.

Родился Аркадий Фран‑
цевич 7 января 1936 года 
в  городе Шахты Ростов‑
ской области, но вся его 
профессиональная дея‑
тельность была связана 
с  сельскохозяйственной 
отраслью Алтая.

В  1959  году он окон‑
чил Алтайский сельско‑
хозяйственный институт 
и  начал трудиться глав‑
ным зоотехником совхоза 
«Красногорский» Красно‑
горского района. Продол‑
жительное время был 
руководителем в совхозе 
«Ельцовский» и  учебно‑
опытном хозяйстве «При‑
городное». С1980  года 
Аркадий Францевич ра‑
ботал в аппарате управле‑
ния сельского хозяйства, 
а с декабря 1993 года был 
назначен заместителем 
главы администрации 
Алтайского края, началь‑
ником главного управле‑
ния сельского хозяйства 
и продовольствия.

Аркадий Затлер внес 
значительный вклад 
в  развитие отрасли жи‑
вотноводства. Под его ру‑

ководством разрабаты‑
вались и  утверждались 
многие целевые програм‑
мы, направленные на по‑
вышение эффективности 
сельскохозяйственного 
производства. Прово‑
дилась большая работа 
по  внедрению передо‑
вых энергоресурсосбе‑
регающих технологий. 
Его отличали дисципли‑
нированность и ответст‑
венность, любовь и пре‑
данность выбранной 
профессии. Авторитет Ар‑
кадия Францевича и ува‑
жение к нему не только 
членов родного коллек‑
тива, но и всех, с кем его 
сталкивала судьба, были 
заслуженными и не под‑
дающимися сомнению.

За  свой многолет‑
ний добросовестный 
труд Аркадий Франце‑
вич был отмечен орде‑
ном Знак Почета, ме‑
далями: «За  освоение 
целинных и  залежных 
земель»; «За трудовую до‑
блесть»; «За доблестный 
труд. В  ознаменование 
100‑летия со дня рожде‑
ния В. И.  Ленина». Ему 
было присвоено почет‑
ное звание «Заслужен‑
ный зоотехник РСФСР». 
В 2016 году в день своего 
80‑летия Аркадий Фран‑

цевич был награжден ме‑
далью Алтайского края 
«За  заслуги перед обще‑
ством».

До  последних дней 
жизни Аркадий Франце‑
вич оставался членом Со‑
вета ветеранов агропро‑
мышленного комплекса 
края и, несмотря на воз‑
раст, активно участвовал 
в общественной жизни.

Светлая память об  Ар‑
кадии Францевиче будет 
всегда жить в сердцах тех, 
кто его знал и высоко ценил.

Глубоко и  искренне 
скорбим вместе с родны‑
ми и близкими Аркадия 
Францевича и  выража‑
ем глубокое соболезнова‑
ние в связи с постигшей 
их тяжелой утратой.

И. И.  Лоор, А. Н.  Лу‑
кьянов, А. А.  Романен‑
ко, С. Н.  Серов, А. Н.  Че‑
ботаев, Ю. С.  Лукьянов, 
С. А. Межин, Н. С. Халин, 
М. А.  Чмырев, В. В.  Ка‑
занин, Т. А.  Зеленина, 
П. В.  Ефремов, Г. И.  Ива‑
нов, П. Д. Ильин, В. В. Иль‑
ин, В. Д. Погуляй, И. М. Га‑
тилов, Н. Ф.  Вернигор, 
В. Я.  Кузякин, В. В.  Кири‑
ловский, М. А.  Голубева, 
А. И. Игнатович, Н. Д. Жи‑
галов, В. С.  Моисеев, 
В. Х. Траутвейн.

Памяти Аркадия Затлера

работает слесарем, отвеча‑
ет за действие молочного 
оборудования:

— И  скотником был, 
и в строительстве летом 
задействовали. Где нуж‑
нее, в общем. Устроились 
мы сюда в 2015 году, а за‑
тем дочь, зять, сын тоже 
последовали нашему при‑
меру. Зарплата платит‑
ся, на  предприятии по‑
рядок — это же главные 
условия любой работы. 
Нужно — аванс возьмешь, 
к Новому году вот сладкие 
подарки работникам вы‑
дали. Приятно же. Обра‑
щение руководства уважи‑
тельное, это тоже многое 
значит.

Руководство продол‑
жает обустраивать быт 
сотрудников. Не так быст‑
ро, как летом, но все же 
ведутся ремонтные рабо‑
ты: например, в  здании 
оборудуются санузел, ду‑
шевая. Нечасто можно 
увидеть на  ферме кулер 
для  питьевой воды  — 
а  здесь он есть. В  таких 
мелочах проявляется за‑
бота о людях.

Имеются стиральные 
машины, чтобы работни‑
цы могли содержать в чи‑
стоте инвентарь для ухода 
за  выменем  — ряд чи‑
стых салфеток сушится 
на веревке. Окна и двери 
в помещениях по возмож‑
ности меняются на  пла‑
стиковые. И  таких ме‑
лочей еще  много. То, 
что  пока не  сделано,  — 
в  планах. Главное, жи‑
вотноводство в хозяйстве 
действует, продукция вы‑
рабатывается, люди тру‑
дятся и  получают за  это 
деньги.

зоотехника и  осеменато‑
ра. Кстати, в хозяйстве за‑
нимаются искусственным 
осеменением, для  этого 
тоже все продумали и обо‑
рудовали.

всё Для люДей
В  животноводческой 

отрасли КФХ Дениса Яро‑
шенко трудятся 10 доя‑
рок, 9 скотников, 2 те‑
лятницы, 2 слесаря, одна 
мойщица, 2 ветеринар‑
ных специалиста, осеме‑
натор и бригадир‑зоотех‑
ник.

Планируется расшире‑
ние штата, поскольку по 
мере растела телят будет 
больше, соответствен‑
но, понадобится больше  
поярок.

Ирина Чуклова недав‑
но стала жительницей 
нашего района. Когда на‑
чала поиск работы, услы‑
шала от знакомых об этом 
хозяйстве:

— На ферме я уже ра‑
ботала, поэтому труд до‑
ярки совсем не страшил. 
Условия для нас созданы 
нормальные, и еще мно‑
гое меняется на  глазах. 
У меня группа коров, сей‑
час работы поменьше, 
основная часть в  запу‑
ске, поэтому на  обеден‑
ную дойку мы приходим 
по очереди. Точнее, при‑
езжаем  — всех работни‑
ков фермы доставляют 
на  работу на  машине, 
будь то  жители райцен‑
тра или  поселка Сухой 
Ракит.

Ко н с та н т и н  Б у н е в 
пришел в   хозяйство 
не  один  — вместе с  же‑
ной, она ухаживает за ма‑
ленькими телятами, а он 

елена саблина
Благовещенский район

на  этих фермах 
условия пока 
далеки до  иде‑
альных, но  пе‑

ремены здесь идут се‑
мимильными шагами. 
Фермерское хозяйство Де‑
ниса ЯРОШЕНКО укрепля‑
ет свои позиции в Благо‑
вещенском районе, и это 
на пользу всем.

новый Хозяин
Когда‑то  племконеза‑

вод «Новый путь» был 
сильнейшим не  только 
в районе — в крае! Здесь 
проходили встречи по об‑
мену опытом, предпри‑
ятие не только успешно 
выпускало продукцию, 
но и вело строительство 
жилья и сельских объек‑
тов. Сейчас от  тех вре‑
мен остались лишь вос‑
поминания. К  счастью, 
когда настали тяжелые 
времена, районная власть 
смогла сделать все воз‑
можное, чтоб сохранить 
з ем л и  п р ед п р и я т и я , 
иначе и  они были  бы 
проданы по  дешевке, 
как  имущество и  скот. 
Вели работы по  поиску 
инвестора, и  новые хо‑
зяева появились  — КФХ 
«Ярошенко  Д. В.» начало 
действовать в 2015 году.

За  прошедшее время 
хозяйство встало на ноги, 
получило грант на  раз‑
витие семейной живот‑
новодческой фермы, 
а  в  2016  году стало луч‑
шим среди КФХ района 
по  отраслям растение‑
водства и полеводства.

Сейчас огромная фер‑
ма, включающая три кры‑
ла, действует! В прошлую 
зиму использовали лишь 
часть ее, летом и осенью 
вели ремонтные работы, 
и вот сегодня все помеще‑
ние заполнено животны‑
ми. Посредине родильное 
отделение, в крайних раз‑
местилось основное пого‑
ловье: часть уже доится, 
другие находятся в  запу‑
ске в ожидании растела. 
Здесь  же стоит и  сотня 
племенных животных, 
приобретенных по  го‑
сударственному гранту. 
Средства, 10 млн рублей, 
КФХ получило в прошлом 
году, согласно условиям 
были приобретены нете‑
ли в племенном хозяйстве 
Немецкого района. Жи‑
вотных привезли уже 
стельными, некоторые 
к сегодняшнему дню при‑
несли телят. Это та  же 
красная степная порода, 
но с высокой продуктив‑
ностью.

Очень многое делается 
в  отношении бытовых 
условий для работников, 
еще больше в планах. Есть 
помещения для  отдыха 
мужской и  женской ча‑
стей коллектива, кабинет 

Многое сделано. 
Остальное — в планах

ниями согласны, и сейчас 
идет работа над точными 
показателями, которые бу‑
дут установлены в ГОСТе.

Глава Молочного союза 
(один из инициаторов из‑
менений в ГОСТ) Аркадий 
Пономарев пояснил «Изве‑
стиям», что белок — основ‑
ной критерий сортности 
молока и, соответственно, 
его закупочной стоимости. 
Его содержание определяет 
60 % цены. Поэтому наращи‑
вание искусственного псев‑
добелка экономически ин‑
тересно недобросовестным 
производителям. Тем более 
что обман удается скрыть. 
При этом азотосодержащие 
добавки могут вызвать серь‑
езные проблемы с пищева‑
рением у людей.

источник: kvedomosti.ru.

максимально допустимое 
содержание небелково‑
го азота в  сыром молоке 
не должно превышать 0,038 
миллиграмм‑процента. Если 
концентрация выше — мо‑
локо уже можно считать 
фальсификатом.

Лариса Абдуллаева под‑
черкивает, что изменения, 
которые позволят устано‑
вить фальсификацию сы‑
рого молока какими‑то не‑
молочными компонентами, 
вводятся в ГОСТ впервые. 
Ближайшее заседание тех‑
комиссии состоится в кон‑
це февраля, и на нем пред‑
полагается окончательно 
сформулировать измене‑
ния в  ГОСТ и  передать 
их на  утверждение в Рос‑
стандарт. По словам Лари‑
сы Абдуллаевой, все члены 
техкомитета с  предложе‑

В  конце февраля бу‑
дут окончательно сфор‑
мулированы изменения 
в  ГОСТ на  сырое молоко. 
Их смысл — не допустить 
фальсификацию молока 
на стадии питания живот‑
ного путем добавления 
в  рацион коров высоких 
доз азотосодержащих до‑
бавок.

Ответственный секре‑
тарь технической комис‑
сии при Росстандарте Ла‑
риса Абдуллаева рассказала 
«Известиям», что документ 
проходит стадию согласова‑
ния в техническом комите‑
те. В ГОСТ предполагается 
добавить к существующим 
требованиям к сырому мо‑
локу (по белку, жирности, 
плотности и  т. п.) новые, 
пресекающие использова‑
ние в производстве сырья 
немолочных компонентов. 
Сейчас недобросовестные 
производители научились 
«нагонять» содержание бел‑
ка добавлением в рацион 
животных азотосодержа‑
щих добавок.

Азот (в любой концент‑
рации) из корма попадает 
в молоко и образует в нем 
белок неорганического про‑
исхождения, который не ус‑
ваивается человеческим 
организмом. По  мнению 
заведующей лабораторией 
технохимического контроля 
ВНИИ молочной промыш‑
ленности Елены Юровой, 

В молочный ГОСТ 
внесут изменения
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Ирина Чуклова приехала в Благовещенский район недавно 
и своей новой работой на ферме КФХ Дениса Ярошенко довольна
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К качеству молока предъявят новые требования
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МИР В ЗАГОлОВкАХ

Вокруг света     

Подготовила  
мария ЧуГунова.

использована 
информация с сайта

agroxxi.ru.

ученые нашли способ 
решить проблему голода 
на планете.

Исследователи из универ‑
ситета Иллинойса нашли 
способ стимулировать про‑
цесс фотосинтеза у  расте‑
ний, что  позволит в  разы 
увеличить их  урожайность 
и, как следствие, навсегда 
решить проблему голода 
на планете.

Генетическая модифика‑
ция позволила увеличить 
урожайность эксперимен‑
тальных культур на  15‑20 %, 
однако ученые полагают, 
что  этот показатель мож‑
но довести и  до  50 %. В  пер‑
вую очередь работы ведутся 
с  семенами риса, пшеницы 
и  бобов. Этот метод может 
изменить систему сельскохо‑
зяйственного производства 
по всему миру, но главное — 
позволит навсегда покончить 
с  голодом, уверены авторы 
исследования.

П о   п р о г н о з а м  О О Н , 
к 2050 году население на пла‑
нете превысит 9 млрд чело‑
век, и ему потребуется на 70 % 
больше пищи, чем люди по‑
требляют на сегодняшний 
день. Уже сейчас в  бедней‑
ших странах люди тратят все 
свои доходы на пропитание, 
и с годами эта ситуация толь‑
ко ухудшится, утверждают 
авторы исследования. Если 
не  искать новые подходы 
к решению проблемы, через 
30 лет голод перестанет быть 
проблемой стран третьего 
мира и превратится в миро‑
вое явление, уверяют они.

консультант                                                                                                  

США

Победить голод

Звоните! 8(3852) 53‑32‑80, и 
наши менеджеры подберут для 
вас наиболее оптимальный ва‑
риант  почвообрабатывающей 
техники.                                   √

ооо «агромоторс алтай», 
г. барнаул, пр. Энергетиков, 

33д, email: sale@tchtz.ru,   
www.agro‑motors.ru.

о чем ни разу не пожалели, ведь 
они предлагают качественную 
отечественную продукцию, да 
еще и год бесплатного сервисно‑
го обслуживания.  Даже по сы‑
рой земле «Дукат» идет без заби‑
вания дисков, и расход топлива 
намного меньше, чем при работе 
с обычной бороной. Мы остались 
очень довольны работой».

фермеров правильной работе с 
землей и эксплуатации техники. 
Также компания производит 
модернизацию и капитальный 
ремонт тракторов и комбайнов. 

 Счастливый обладатель «Дука‑
та» дал небольшой комментарий 
для газеты: «Когда встал вопрос о 
покупке техники, мы обратились 
в компанию «Агромоторс Алтай», 

В марте прошлого года, в са‑
мом преддверии посевной, парк 
техники одного из крестьянских 
хозяйств Ключевского района по‑
полнился  абсолютно новой уни‑
кальной бороной‑лущильником 
«Дукат», которая уже заслужила 
уважение многих фермеров Рос‑
сии и Украины. Ее производи‑
тельность в 1,5 раза больше, чем 
у аналогичных борон с жесткими 
стойками. 

Пружинные стойки обеспе‑
чивают стабильную по глубине 
обработанную поверхность без 
глубоких канавок, а современ‑
ный подшипниковый узел не 
требует обслуживания в течение 
всего срока службы. При мини‑
мальных технологиях почвообра‑
ботки на поле остается много не 
измельченной и неравномерно 
распределенной соломы. Тради‑
ционные культиваторы не могут 
справиться с таким количеством 
органической массы на полях, 
полеглыми зерновыми, стерней 
грубостебельных культур, сидера‑
тами. Дисковый лущильник «Ду‑
кат» незаменим в таких условиях.

Вячеслав  Камозин приобрел 
его в инженерно‑агрономиче‑
ском центре «Агромоторс Алтай». 
Это современный агрохолдинг, 
который занимается не только 
продажей сельхоз‑ техники и 
оборудования, но и обучением 

Деньги пашут! в  заповедной зоне гор 
тяньтай (провинция сычу‑
ань) самка большой панды 
напала на  сотрудника за‑
поведника и  сломала ему 
обе руки.

Как сообщает информаци‑
онный интернет‑портал Sina, 
мужчина госпитализирован.

Инцидент произошел в де‑
кабре, когда 41‑летний сотруд‑
ник центра по фамилии Вэй 
находился в вольере с 16‑лет‑
ней самкой по кличке Симэй. 
Ожидалось, что во время тре‑
нировочной программы сам‑
ка будет искать своего дете‑
ныша, но она напала на Вэя 
и стала его кусать.

Сотрудника заповедника 
спасли его коллеги. В резуль‑
тате нападения у  мужчины 
оказались сломаны оба за‑
пястья, порвано сухожилие 
на ноге. «До сих пор не могу 
понять, хотела ли она просто 
есть или  панда таким обра‑
зом играла,  — сказал Вэй 
позже.  — Я простил ее, ведь 
долго работаю в этой области 
и знаю, на что способны жи‑
вотные».

Китай

Кунг-фу панда

Реклама

Р
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Компания ООО «Мустанг-Сибирь» является официальным дистрибьютором семян EURALIS (Бай-
ер), NS SEME (Гарант-Оптима), ООО «НИК «Новые технологии» и эксклюзивным представителем  
компании SAATBAU на территории Алтайского края. 

Портфель компании ООО «Мустанг-Сибирь»  представлен гибридами подсолнечника, возделываемого по инновационной 
технологии «Чистое поле» (Clearfield) компании EURALIS (Байер), по технологии (Express sun) компании EURALIS (Байер) 
и Pioneer, гибридами по классической технологии возделывания с коротким вегетационным периодом от 87–105 дней 
компании ООО «НИК «Новые технологии», SAATBAU, NS SEME (Гарант-Оптима), EURALIS (Байер).

Наименование
культуры

Наименование сорта
Репродукция, обработка,

упаковка

Продукты, произведенные в ЕС (Австрия)

Кукуруза МАЛЫОН, ЛИДАНО, РОГОЗО, БЕЛЬМОНДО, и др.
F1, Максим XL, 
бумажные мешки

Подсолнечник КС ГРИНГО КС ТОЛЕДО ФЛОДИК
F1, APRON XL, 
бумажные мешки

Рапс яровой ГРИФФИН
РС-1, Круйзер ОСР,  
бумажные мешки по 25 кг.

Соя
МЕРЛИН, ЛИССАБОН, КОРДОБА, МАЛАГА, 
СГСР ПИКОР

РС-1, непротравленные 
бумажные мешки

Яровой ячмень ЖАНА
РС-1, протравленные, 
бумажные мешки

Люцерна синяя ВЛАСТА
РС-1,непротравленные, 
бумажные мешки по 25 кг.

Продукты, произведенные в России

Соя
МЕРЛИН, ЛИССАБОН, КОРДОБА, 
МАЛАГА, СГСР ПИКОР

РС-1, непротравленные, 
Биг Бэги по 900 кг.

Горох АНГЕЛА, ВЕЛЬВЕТ, ГОТИК, ЭСО, СТАБИЛ

Ячмень яровой МЕССИНА, ВИЕННА

Пшеница яровая ГРАННИ

Овёс МОНАРХ

Лён масличный АБАКУС
РС-2, непротравленные, 
бумажные мешки

Гидриды подсолнечника ООО «НИК «Новые технологии»

название  вегетация обработка  цена

Спринт 87–90 ALPON XL  4500 руб./п.е
Реванш  92–95 ALPON XL  4850 руб./п.е

ООО «МУСТАНГ–СИБИРЬ»
656922, г. Барнаул, ул. Попова, 256 д.

тел./факс: 8(3852) 567-201, 
8(3852) 567-202, 8-913-212-7116, e-mail: mustangsibir@kalvolak.ru

Нужные решения, 
новые возможности!

С Е М Е Н А

На слонах не кататься!

с  1 января в  ботсване запрещены 
туристические поездки на слонах. ми‑
нистр туризма, охраны окружающей 
среды и дикой природы тшекеди кха‑
ма посчитал необходимым улучшить 
жизнь слонов в  неволе, а  поездки 
на них назвал «неприемлемым пора‑
бощением».

Отмечается, что слоны давно использу‑
ются в Ботсване как вьючные животные. 
Лишь один заповедник в стране — Абу 
Кэмп  — проводил поездки на  слонах. 
«В соответствии с директивой правитель‑
ства после 31 декабря 2016  года тури‑
стам больше не будет разрешено ездить 
на них», — говорится в заявлении запо‑
ведника.

Это решение приветствовали защит‑
ники дикой природы. «Хотя туристы 
ездят на слонах, потому что любят этих 
животных, они не знают, какую причи‑
няют им психологическую и физическую 
боль. Им не рассказывают, как малышей 
отбирают у  слоних и  ломают их  волю 
дрессировкой, чтобы возить туристов 
и показывать им разные трюки», — за‑
явила природоохранная организация 
World Animal Protection.

«Слоны испытывают жестокость об‑
ращения, и  их  страданиям от  стресса 
нет конца. Они, как  люди, имеют се‑
мьи и  друзей, чувствуют сострадание 
и  радость. В  неволе они изолированы 
от других слонов и живут в одиночном 
заключении», — говорится в заявлении.

Платные поездки на слонах впервые 
появились на территории Африки в Зим‑
бабве в конце 1990‑х годов и быстро рас‑
пространились по всему югу континента. 
В регионе существует 39 коммерческих 
заповедников, где в неволе содержится 
215 слонов. 25 из них предлагают тури‑
стам поездки, а  в  семи эти млекопита‑
ющие еще  исполняют различные трю‑
ки, встают на колени, поднимают лапы 
и открывают рот, куда туристы бросают 
фрукты.

источник: тасс
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СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА

Кондитерские крупноплодные
• Лакомка                            (РС1 — 120 руб. / кг)
• Посейдон 625 (ЭС — 200 руб. / кг, РС1 — 120 руб. / кг)
• Орешек (ЭС — 200 руб. / кг, РС1 — 120 руб. / кг)
• Алтай* (ЭС — 150 руб. / кг) НОВИНКА

Масличные скороспелые
• Енисей (ЭС — 120 руб. / кг, РС1 — 80 руб. / кг)
• Кулундинский 1 (ЭС — 120 руб. / кг, РС1 — 80 руб. / кг)
• Сур (ЭС — 120 руб. / кг, РС1 — 80 руб. / кг)
• Алей* (ЭС — 100 руб. / кг) НОВИНКА

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

С е М е н а

*Специальная цена для широкого распространения новых сортов Алтай и Алей. Эти сорта успешно прошли 
производственные испытания и получили наивысшую оценку в хозяйствах Алтайского края и Казахстана.

«Российская гибридная индустрия»:
• Санмарин 432, Санмарин 444, 
  Санмарин 452  ....................5300 руб. / п.е.
DOLSON (Голландия)
• Аттик ..................................5900 руб. / п.е.
Ragt Semences (Франция):
• Беллус, Иоллна ..................8200 руб. / п.е. 
(высокоолеиновый гибрид)
• Веллокс ...............................9000 руб. / п.е.
Скороспелый гибрид подсолнечника 
интенсивного типа селекции ВНИИМК:
• Факел ..................................450 руб. / кг.

РАННЕСПЕЛЫЕ ГИБРИДЫ 
ПОДСОЛНЕЧНИКА

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

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

РАПС ЯРОВОЙ

ЛЕН МАСЛИЧНЫЙ
• Северный (ЭС — 100 руб. / кг, РС1 — 80 руб. / кг)

СОРГО ЗЕРНОВОЕ
• Бригга (Франция) — 4800 руб. / п.е.

• Росс 130 МВ ..................57 руб./ кг
• Росс 140 СВ ...................57 руб./ кг
• Росс 199 МВ ..................57 руб. / кг

• Краснодарский 194 МВ .............57 руб. / кг
• Ирондель (Франция) ............ 4950 руб. / п.е.
• Птерокс (Франция) ............... 4550 руб. / п.е.

ГИБРИДЫ КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО И СИЛОС

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

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

Алтайский край, г. Рубцовск, 
Угловский тракт, 67Д.
Тел./факс: 8(385-57) 4-07-17, 2-83-51; 
8(906) 966-7788, www.sibagrocentr.ru; 
е-mail: sibagrocentr@mail.ru
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