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июля врио губерна‑
тора Алтайского края Вик‑
тор Томенко подписал поста‑
новление об отмене режима
чрезвычайной ситуации ре‑
гионального характера, выз‑
ванной неблагоприятным
агрометеорологическим
природным явлением —
переувлажнением почвы.
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На
% возросла продук‑
тивность коров в хозяйст‑
вах Алтайского края. С ян‑
варя по май удой на корову
в средних и крупных сель‑
хозорганизациях и фермер‑
ских хозяйствах составил
2131 кг (+88 кг по сравне‑
нию с тем же периодом
2017‑го).

Реклама

В XX краевом конкурсе операторов машинного доения приняли участие 43 доярки, их работу оценивали 8 судейских бригад

тыс. тонн мо‑
лока, что больше анало‑
гичного периода 2017 года
на 2,8 тыс. тонн, соста‑
вил валовой показатель
по краю за 5 месяцев.
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АГРОНОВОСТИ

Об удорожании ГСМ
и прогнозных ценах на зерно

С хорошей скидкой
С начала года аграрии региона c дисконтом приобрели
367 единиц техники и оборудования отечественного производства.
Произошло это в рамках ре‑
ализации Постановления Пра‑
вительства РФ № 1432. Аграрии
нашего региона за первое по‑
лугодие закупили 367 единиц
техники и оборудования рос‑
сийского производства с 20‑про‑
центной скидкой (за счет пре‑
доставления господдержки
заводам-изготовителям). Таким
образом сельхозтоваропроизво‑
дители сэкономили более 200
млн рублей.
Как отмечают эксперты ре‑
гионального Минсельхоза, при‑
оритеты земледельцев в этом
году в первую очередь были
отданы покупке почвообраба‑
тывающей и посевной техники.
Также укреплялся парк трак‑
торов, посевных и уборочных
агрегатов.
Кстати, большую долю в струк‑
туре приобретаемой техники
в крае занимают машины имен‑
но алтайского производства:
тракторы К-744 местной сборки,
почвообрабатывающая техника
Алтайского завода сельхозмаши‑
ностроения, посевные комплек‑
сы и другие виды техники.

Поголовье в КФХ
растёт
На 5% увеличили поголовье скота фермеры региона, об этом информирует краевой Минсельхоз.
По данным на 1 июня, в хо‑
зяйствах фермеров и индиви‑
дуальных предпринимателей
края содержалось более 109 тыс.
голов крупного рогатого скота.
В сравнении с аналогичной да‑
той прошлого года рост — более
5 тыс. голов (+5 %).
Практически половина
из прибавленного поголовья —
дойное стадо. Количество коров
в хозяйствах фермеров и инди‑
видуальных предпринимателей
возросло на 2,3 тыс.
Стабильно положительная ди‑
намика в фермерском сегменте
по развитию животноводства
обусловлена диверсификацией
производства, в том числе с по‑
мощью господдержки в форме
грантов.

Фото с сайта agroinvestor.ru

П

отери сельхозпроизво‑
дителей из‑за повыше‑
ния цен на горюче-сма‑
зочные материалы за полгода
составили 10–11 млрд рублей,
оценил министр сельского хо‑
зяйства Дмитрий ПАТРУШЕВ
в ходе заседания комитета Гос‑
думы по аграрным вопросам.
Глава агроведомства уточ‑
нил, что компенсировать
все потери вряд ли полу‑
чится. «Поработаем с Мин‑
фином. Эти 10–11 млрд нам
никто не даст, но тем не ме‑
нее цифра какая‑то будет, и,
я надеюсь, она будет значи‑
мой», — цитирует Патрушева
агентство RNS.
Ранее на встрече с пре‑
зидентом Владимиром Пу‑
тиным Патрушев говорил,
что Минсельхоз представил
в Правительство расчеты
по компенсации удорожа‑
ния топлива и озвучил сум‑
му примерно в 12 млрд руб‑
лей. «С учетом бюджетных
ограничений, видимо, будет
цифра чуть ниже», — добавил
тогда министр. При этом он
обратил внимание, что к 21
июня летнее дизельное то‑
пливо за неделю подешевело
на 318 руб. / т, автобензин —
на 609 руб. / т.
«В целом это, конечно,
незначительное снижение,
но то, что цены уже зафик‑
сировались и не поднима‑
ются вверх, в принципе,
для сельхозтоваропроизво‑

Правительство приняло решение частично компенсировать
аграриям рост цен на горючее

дителей очень и очень непло‑
хо», — цитирует Патрушева
сайт Кремля.
22 июня на совещании
в правительстве, посвящен‑
ном проведению уборочных
работ, глава агроведомства
попросил компенсировать
аграриям потери из‑за ро‑
ста цен на топливо. По его
словам, к 14 июня дизель‑
ное топливо стоило на 27,9 %
больше, чем годом ранее, —

52 500 руб. / т, бензин подоро‑
жал на 21,9 %, до 56 500 руб. / т.
Премьер-министр Дмитрий
Медведев пообещал, что та‑
кое решение будет принято.
Позднее Минсельхоз разме‑
стил на портале regulation.
gov.ru проект постановления
Правительства о выделении
5 млрд рублей из резервного
фонда для возмещения расхо‑
дов сельхозпроизводителей
на закупку дизельного топли‑

ва. Это необходимо для сохра‑
нения не менее 61,58 млн га
посевов зерновых, зернобобо‑
вых и кормовых агрокультур,
говорится в документе.
Ранее несколько регио‑
нов также просили поддер‑
жать аграриев, пострадав‑
ших из‑за роста цен на ГСМ,
тем более что в некоторых
из них ситуацию усугубили
финансовые потери из‑за по‑
годных условий.
Однако о снижении цен
на зерно речи не идет. На за‑
седании профильного коми‑
тета Госдумы Дмитрий Патру‑
шев отметил, что, учитывая
ожидаемое падение урожая,
тенденция роста цен может
сохраниться. Согласно индек‑
су аналитического агентства
«ПроЗерно», к 29 июня пшени‑
ца 3‑го класса стоила в сред‑
нем 10 750 руб. / т EXW против
9500 руб. / т годом ранее. Сто‑
имость пшеницы 4‑го клас‑
са оценивалась в 9900 руб. / т
по сравнению с 8200 руб. / т
в конце июня 2017 года, 5‑го
класса — 8900 руб./т (2017 г. —
7200 руб. / т), пишет журнал
«Агроинвестор». Сейчас цена
пшеницы составляет 9 тысяч
рублей за тонну. По прогно‑
зам, она вырастет до 10 ты‑
сяч рублей за тонну, что на 20
процентов выше прошлогод‑
них показателей.
Минсельхоз России сохра‑
няет прогноз валового сбора
зерна на уровне 100 млн тонн.

От первого лица
Александр ЧЕБОТАЕВ, врио министра сельского хозяйства Алтайского
края:
— Наши хозяйства на постоянной ос‑
нове ведут работу по усовершенствова‑
нию организационно-технологической
основы скотоводства Алтайского края.
Это дает существенный результат: про‑
дуктивность молочного стада в крае
буквально за последнее десятилетие
увеличилась на 20 %. В прошлом году
она практически приблизилась к пя‑
титысячному показателю. В регионе
есть хозяйства, которые получают на‑
дой значительно выше среднекраевого.
В их числе — «Алтай» Заринского рай‑
она, «Урожайное» Советского района,
«Агрофирма «Урожай» Зонального рай‑
она, «Золотая осень» Алейского района.
Вся государственная поддержка увя‑
зана именно с животноводством, так
как оно в Алтайском крае — приоритет.

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

На животноводство направляется более
1 млрд рублей ежегодно: на племенное
животноводство, молочные субсидии,
инвестпроекты, погектарные субсидии
с увеличенными ставками.
Серьезно и на протяжении долгих лет
оказывается и индивидуальная поддерж‑
ка животноводам Алтайского края —
сначала в рамках клуба доярок-пятиты‑
сячниц, затем — клуба животноводов.
Лучшие труженики ежегодно отдыха‑
ют в санатории, а также получают де‑
нежные премии и ценные подарки.
Также учреждена премия «За верность
профессии» им. Евдокии Бабич и Анны
Дробот — в размере 125 тысяч рублей.
Ее каждый год получают до пяти работ‑
ников животноводства.
В рамках краевого трудового соревно‑
вания в число награжденных входят так‑
же работники ферм. Они премируются
не только денежно, но и автомобилями.

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 А

Ячмень

Ячмень

1 класса

2 класса

Овес
Рапс

Соя

1, 2, 3
класса

срд

Овес
4 класса

Гречиха
1–3
класса

Горох

Подсол-

3 класса

нечник

> 29%

27–28%

25–26%

23–24%

20–22%

18–19%

мин.

8800

8800

8800

8800

8800

7750

8000

7500

7700

0

0

0

21 000

29 000

0

0

8000

0

23 000

макс.

9900

9900

9900

9900

9020

8250

8250

8250

7700

0

0

0

21 000

29 000

0

0

8000

0

23 000

сред.

9247

9280

9280

9280

8960

7988

8188

7788

7700

0

0

0

21 000

29 000

0

0

8000

0

23 000

0

0

0

–2100

+5900

0

0

Изменение
за неделю,
руб.

–567

–534

–534

–534

–740

–761

–741

–781

+215

+600

0

Инфографика Константина СНЕГИРЁВА

(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 28 июня по 6 июля 2018 года

–375

Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».
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ПАНОРАМА
г. Камень-на-Оби

Вырвался на свободу

Горожане заметили верблюда,
который гулял по улицам. Выяс‑
нилось, что животное сбежало
с фермы, пишут «Каменские из‑
вестия». Верблюда увидели возле
телецентра в районе озера Парти‑
занское, вскоре животное гуляло
на Новоярковской трассе. Выясни‑
лось, что верблюд жил на ферме
в поселке Самарском, где разво‑
дят этих экзотических животных.
По словам хозяина, верблюд был
куплен год назад и содержался
на привязи. Стоило отпустить
животное, как оно сразу сбежало.
И это уже не первый случай столь
стремительного побега — в прош‑
лом году один из «беглецов» был
пойман в Благовещенском райо‑
не, ведь за ночь корабль пустыни
может пройти 100 км. На данный
момент верблюд пойман и возвра‑
щен на ферму.

Зональный район

г. Барнаул

Подкидыш по проекту

Питомник «Алтай Фалькон»
участвует в проекте по восстанов‑
лению популяции краснокниж‑
ных соколов. В июне орнитологи
высадили 19 птенцов темной ал‑
тайской морфы (окраски) в гнезда
диких пар соколов балобанов. Под‑
саженных птенцов приняли при‑
емные родители и выкармливали
наравне с родными птенцами,
несмотря на разницу в окраске,
а иногда и в возрасте птенцов.
К концу июня птенцы выросли
и окрепли: они уже пробуют сле‑
тать с гнезда, хорошо едят и разви‑
ваются. «Требуется минимум пять
лет и не менее двух десятков птен‑
цов каждый год, чтобы получить
результат. При высоком уровне
выживаемости птенцов мы смо‑
жем переломить ситуацию и уве‑
личить численность балобанов
в Южной Сибири», — рассказал
координатор проекта, орнитолог
«Сибэкоцентра» Игорь Карякин.

С поля до склада

В поселке Октябрьском строят
дорогу для зерновозов. Длина по‑
лотна составит 1510 м, ширина —
6 м, не считая тротуара. Сейчас
идет процесс отсыпки и расши‑
рения земляного полотна, под‑
готовка к укладке нижних слоев
покрытия. Они будут усилены це‑
ментом, а слой асфальта составит
7 см. По этой дороге предстоит
перевозить в уборочный сезон
не менее 40 тысяч тонн зерна
с полей на склады ООО «Октябрь‑
ское», поэтому проект сооружения
разрабатывался с учетом сверхна‑
грузок. Дорога также будет иметь
тротуарную полосу и освещение.
Объект планируют сдать к сентяб‑
рю. Его финансирование ведется
по программе устойчивого разви‑
тия сельских территорий.

Камень-на-Оби

Барнаул

Романовский район

Памятник варенику

21 июля в Романово в четвер‑
тый раз проведут фестиваль ва‑
реника «Всэ будэ смачно!». В этом
году мероприятие начнется с от‑
крытия памятника традицион‑
ному блюду украинских пере‑
селенцев. В 13 часов стартует
парад-шествие участников фе‑
стиваля в оригинальных костюмах
на тему праздника. Жюри выберет
«Вареничного пана». В это же вре‑
мя начнет работу «Вареничный
хуторок». Отдыхающих накормят
варениками с 50 разнообразны‑
ми начинками. Гости праздника
посоревнуются в поедании варе‑
ников на скорость. На фестивале
выберут самый большой вареник,
представительницы Романовского
района поучаствуют в кулинарном
конкурсе, посоревнуются в лепке
вареников.

Завьяловский район

Озёра ждут

Фестиваль «На Завьяловских
озерах!» в этом году пройдет
14 июля. Праздничные площад‑
ки будут работать на четырех
базах отдыха, расположенных
у Завьяловских озер. Фестиваль
традиционно начнется спортив‑
ной программой и ярмаркой ал‑
тайских продуктов и ремесленных
изделий. Затем стартуют турниры
по боксу, самбо и шахматам, сорев‑
нования по волейболу и баскетбо‑
лу. Гастрономическая программа
«Жареный карась» с дегустациями
и розыгрышами призов от алтай‑
ских производителей начнется
в 18 часов. Детские и взрослые
развлекательные программы
с танцами и конкурсами, ночная
дискотека и фейерверк завершат
туристский фестиваль, рассказали
в Алтайтурцентре.

Павловский район

Запустят осенью

Первую производственную ли‑
нию на Павловском деревообра‑
батывающем комбинате запу‑
стят осенью. В перспективе это
будет крупнейший в Сибири за‑
вод по производству МДФ-плит.
Производственный комплекс за‑
нимает 54 га, здания цехов рас‑
положены на 30 тысячах кв. м.
Сейчас на производстве заверша‑
ют строительство четвертого бло‑
ка, в котором разместят систему
размола щепы и цех производства
смолы. Специалисты приступили
к установке оборудования. Сырь‑
ем для выпуска древесно-волокни‑
стых плит станут отходы лесопи‑
ления и лесозаготовок. Комбинат
закроет потребность в плитах
МДФ и ХДФ на рынке Сибири,
Дальнего Востока, Средней Азии,
уточняют в Минприроде края.

Подготовила Елена НЕСТЕРЕНКО.
Инфографика Константина СНЕГИРЁВА.
Использована информация с сайтов altаiregion22.ru, katun24.ru.

Колонка
редактора

Мария Чугунова

СлаваМедовуха
Его все знают как Славу-Медо‑
вуху. Это не от любви к исконно
русскому хмельному напитку —
а от названия пасеки «Медом
в ухо».
Бортничество на Алтае разви‑
то повсеместно. Однако коммер‑
ческий успех зависит не только
от качества меда — важно и про‑
движение продукции.
Опыт Славы-Медовухи в этом
плане интересен. Во-первых,
удачно расположена сама пасе‑
ка — неподалеку от облюбован‑
ной туристами «Бирюзовой Кату‑
ни» (из центра следует повернуть
вправо и следовать по указа‑
телям, преодолеть небольшой
горный перевал, остановиться
на пару минут на смотровой
площадке, откуда открываются
умиротворяющие виды).
Во-вторых, большинство услуг
на пасеке… абсолютно бесплат‑
но для посетителей. Хотите ис‑
пытать сон на пчелах? Пройдите
в похожий на игрушечный не‑
большой домик, прилягте на де‑
ревянные полати, выбросьте все
мысли из головы и почувствуйте
легкую вибрацию от тысяч пчел
под вами (не укусят, не волнуй‑
тесь!), вдохните еле сладковатый
воздух и закройте глаза.
На выходе с вас за эту про‑
цедуру не возьмут ни рубля.
Зарабатывает пасечник только
на продаже меда.
Хотите молча постоять, на‑
слаждаясь красочным закатом
в долине, где ровными рядками
синеют стенки ульев? Пожалуй‑
ста. Окиньте взглядом склоны
гор, запрокиньте голову и по‑
смотрите на небо. Вы, кстати,
давно в него глядели?
Что? Некомфортно?
Что‑то вступило в шею? Не беда,
зовите Славу-Медовуху. Он вам
«иглоукалывание» пропишет.
Вернее, не «игло-», а «пчело-».
И не только пропишет, но и сра‑
зу живую инъекцию поставит.
Хондроз, говорят, как рукой
снимает!
— Люди ед ут и утр ом,
и днем, и вечером, — СлаваМедовуха готовит для нас ка‑
кой‑то термоядерный «Коктейль
пасечника». — Не отказываю
никому, людям надо помогать.
Пасекой еще бабушка моя зани‑
малась с 1967‑го. И мне, малому,
любовь ко всему живому при‑
вила. — Слава-Медовуха протя‑
гивает мне стакан и подбадри‑
вает: — Не бойся, пей, тут одна
сплошная польза.
Спасибо, Слава-Медовуха!
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На работу в село
Первые 10 выпускников АГАУ получили сертификаты
на 300 тысяч рублей
Фото автора

Елена НЕСТЕРЕНКО
г. Барнаул

3

июля стало особен‑
ным днем для вы‑
пускников краевого
аграрного вуза —
дипломы получили воспи‑
танники агрономического,
биолого-технологического,
ветеринарного факульте‑
тов. Среди молодых людей,
шагнувших во взрослую
жизнь, были десять осо‑
бенных счастливчиков,
которые уже выбрали ме‑
сто для начала этой самой
взрослой, профессиональ‑
ной жизни. Выпускникам,
заключившим договоры
с работодателями, вместе
с дипломом на сцене вру‑
чали сертификаты на вы‑
плату 300 тысяч рублей.
ЭТО СЕМЕЙНОЕ
Первый выпускник-по‑
лучатель господдержки,
с которым мы знакомим‑
ся, Максим Зеленков. Мо‑
лодой человек окончил ин‑
женерный факультет АГАУ
и получил степень бакалав‑
ра. На днях он отправляет‑
ся в ПЗ «Комсомольское»
Павловского района, что‑
бы приступить к обязанно‑
стям инженера-контролера.
Основная зона ответствен‑
ности Максима — подго‑
товка техники к работе,
постановка на хранение,
документальное оформ‑
ление. Работать он будет
в непосредственном кон‑
такте с сотрудниками ма‑
шинно-тракторной мас‑
терской. Без объяснений
понятно, что должность
ответственная: от уровня
готовности техники зави‑
сит бесперебойность посев‑
ных или уборочных работ,
а от этого, соответственно,
экономическая стабиль‑
ность предприятия. По сло‑
вам Максима, к работе он
готов полностью, мало того,
уже принимал непосредст‑
венное участие в подготов‑
ке кормоуборочной техни‑
ки, которая вышла на поля
хозяйства в этом сезоне.
— Тех н и ка — э то
мое, — просто признается
Максим, — вообще, это се‑

На господдержку может рассчитывать молодой специалист,
поехавший на работу на сельхозпредприятие

мейное. Мой прадед и дед
работали в тогдашнем сов‑
хозе завгарами, отец до сих
пор трудится водителем
КамАЗа, я, можно сказать,
жил все детство в гараже.
Давно знал, что буду рабо‑
тать там же. Даже второй
пакет документов в другой
вуз не подавал, только в аг‑
рарный.
Кстати, учился Максим
Зеленков по целевому на‑
бору. Это значит, что за его
обучение платило пред‑
приятие, которому часть
затрат компенсировали
из краевого бюджета. Кро‑
ме того, студент-целевик
еще и получал повышен‑
ную стипендию — 5 ты‑
сяч рублей (обычная —
1700, — прим. авт.).
— Мне пообещали дос‑
тойную для начала зар‑
плату. Сказали, что ав‑
то м о б и л ь сл уже б н ы й
предоставят. Конечно, ду‑
маю и о карьерном ро‑
сте. Вы, наверное, знаете,
что бывший директор ПЗ
Виктор Карлович (Липс, —
прим. авт.) тоже начинал
с должности в автомастер‑
ской после окончания ин‑

женерного факультета, —
улыбается Максим.
Еще один выпускник,
продолжающий семейную
династию сельхозтружени‑
ков, Герман Бредгауэр. Он
окончил агрономический
факультет по профилю за‑
щиты растений. И теперь
отправляется помогать от‑
цу-фермеру в Горняк Лок‑
тевского района. Моло‑
дому человеку предстоит
работать с 1500 тысяча‑
ми га земли, на которой
выращивают пшеницу, яч‑
мень, овес, подсолнечник.
— Четыре года назад
мне отец сказал: выбирай,
куда поступать. Я выбрал
агрономию. Сам я из Бар‑
наула, но поеду в район, —
рассказывает Герман. —
Не страшно переезжать
в сельскую местность.
Главное — зарплата: где
больше предложили, туда
и поедем. Буду помогать
фермерам повышать уро‑
жайность при помощи
современных средств за‑
щиты растений. Выплата
300 тысяч — это, конечно,
хорошо. Деньги обещали
перевести в течение ме‑

сяца. Возможно, вложу
их в собственный бизнес.
СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ
Остальные выпускни‑
ки, с которыми нам уда‑
лось пообщаться, предста‑
вительницы прекрасного
пола. Софья Петренко,
окончившаяся ветери‑
нарный факультет, при‑
знается:
— В АГАУ попала почти
случайно. Хотела посту‑
пить в медуниверситет,
но не получилось. Поэтому
пошла на ветврача. Сей‑
час, конечно, понимаю,
что все было правильно!
В АГАУ я нашла и свою
профессию, и свое призва‑
ние, и семью — мой муж
тоже ветврач!
После вручения дипло‑
ма и сертификата на 300
тысяч рублей Софья ста‑
нет ведущим специали‑
стом на предприятии
«Барнаульский пищевик».
Девушка будет работать
в свинокомплексе в селе
Клочки Ребрихинско ‑
го района. Правда, жить
по‑прежнему будет в Бар‑
науле, откуда она родом.

Мнение

Прямая речь

Николай КОЛПАКОВ, ректор АГАУ:
— Выпускники нашего вуза сегодня достаточно до‑
рого стоят. Поэтому, чтобы их закрепить на рабочем
месте, нужно хорошо к ним относиться. Государственная
выплата в этом смысле — хорошая поддержка. Сегодня
АГАУ выпускает специалистов — ветеринаров, инжене‑
ров, зоотехников, — готовых работать в современных
условиях, с новой техникой, препаратами. С 2018 года
мы начали прием по новым специализациям. Напри‑
мер, для агрономического факультета это направление
агроэкономики. Сегодняшний агроном завтра может
стать руководителем сельхозпредприятия, и ему просто
необходимо знать основы бизнес-управления.

С приветственным словом от врио губернатора Алтайского края Виктора ТОМЕНКО
к выпускникам АГАУ обратился врио министра сельского хозяйства Алтайского края Александр ЧЕБОТАЕВ:
— Безусловно, вы сделали правильный выбор,
решив получить перспективное и востребованное
сегодня аграрное образование. Именно вы, будущие
работники отечественного АПК, будете определять
облик российского сельского хозяйства, преумно‑
жать его успехи и достижения.
В настоящее время Алтайский край входит в чис‑
ло наиболее динамично развивающихся регионов

В 2018 году размер выплаты для специалиста с высшим образованием, решившего
трудиться в сельской местности в АПК,
составляет 300 тыс. рублей, для специалиста со средним профессиональным образованием — 250 тыс. рублей.
— Мне сказали, если
захочу, обеспечат жильем
в Клочках, — продолжа‑
ет Софья, — кроме того,
предложили бесплатное
питание, доставку слу‑
жебным транспортом
на работу и обратно и хо‑
рошую — 25–30 тысяч руб‑
лей — зарплату! Я не мог‑
ла не согласиться. Работа
в ветклинике в городе —
не мое, я пробовала. С КРС
работать интереснее —
я проходила практику
в Ярославской и в Томской
областях, но свиньи мне
кажутся еще лучше. 300
тысяч планируем с мужем
использовать на первона‑
чальный взнос по ипотеке.
Это хорошее вложение.
Анна Щелкунова —
еще одна горожанка (уро‑
женка Славгорода), кото‑
рая отправится на работу
в село. 5 июля девушка
вступила в должность агро‑
нома по защите растений
в одном из предприятий
агрохолдинга «Гудвилл»
в Советском районе. Аня
тоже считает, что ей помог
счастливый случай.
— Я увлекалась биоло‑
гией, — рассказывает де‑
вушка, — выбор пал на аг‑
ронома. Можно сказать,
я угадала с профессией,
ни капли не пожалела,
что пошла в аграрный.
На сельхозпредприятии
буду работать со средст‑
вами защиты растений,
подбирать верные препа‑
раты, следить за сроками
внесения, контролировать
фитосанитарную обста‑
новку на полях. Это очень
интересно!
Надо сказать, что тема
Анне более чем знакома.
Учась в вузе, она входила
в совет молодых ученых
АГАУ, писала доклады, вы‑

ступала на конференциях,
и темой ее исследования
как раз было влияние СЗР
на урожайность зерновых.
— Какое‑то время по‑
работаю, а потом, может,
поступлю на заочное в ас‑
пирантуру (Анна — ма‑
гистр, — прим. авт.), —
планирует девушка.
Для агронома Дарьи
Вахмистровой выбор про‑
фессии был не случаен,
хотя, по ее словам, в 9‑м
классе альтернативой
биологической специаль‑
ности она рассматривала
карьеру в журналистике,
но любовь к растениям
победила.
Дарья поступила в Ом‑
ский аграрный универси‑
тет, а после 2‑го курса пе‑
ревелась в АГАУ. Почему?
— Я приехала на прак‑
тику на предприятие в го‑
род Змеиногорск. Там за‑
нимались плодоводством.
Мне очень это понрави‑
лось, и я уже третий год
работаю там. Теперь уже
в качестве агронома, —
говорит Дарья.
На змеиногорском
предприятии возделы‑
вают около 1000 га пло‑
дово-ягодных насажде‑
ний — облепихи, рябины,
смородины. Недавно на‑
чали работать с малиной
и жимолостью. На следую‑
щий год на продажу долж‑
ны пойти и эти ягоды.
— У меня есть настав‑
ник, который готовит меня
к самостоятельной работе
и морально, и интеллек‑
туально, — уточняет де‑
вушка и на вопрос о том,
почему переехала из мил‑
лионного города в алтай‑
скую глубинку, отвечает
просто: — Не люблю боль‑
шие города. Теплее здесь,
у вас, — и люди, и климат.

России, где агропромышленный комплекс является
ведущим базисным элементом экономики, катали‑
затором процессов технической и инфраструктур‑
ной модернизации смежных секторов, площадкой
для реализации инноваций и применения самых
современных технологий. Надеюсь, что вы, моло‑
дые профессионалы, примете активное участие
в воплощении намеченных планов, предложив
современные эффективные решения. Сегодня,
в этот торжественный день, искренне поздравляю
вас с успешным окончанием университета и нача‑
лом очередного ответственного и сложного этапа
жизни.
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КОНКУРС

Победа Марины Дроздовой
Названы имена лучших доярок региона
Фото Константина СНЕГИРЁВА

Мария ЧУГУНОВА
Алтайский район

К

ак ни торопились
журналисты к ран‑
ней дойке на фер‑
му в Алтайском
районе, все равно немно‑
го припозднились. Однако
все же успели посмотреть,
как проходит очередной
этап краевого конкурса опе‑
раторов машинного дое‑
ния — сборка доильного
аппарата — и поговорили
с некоторыми претендент‑
ками на победу…
Но сначала небольшое
отступление. Конкурс, в ко‑
тором за звание лучшей
в регионе борются десят‑
ки доярок, проводится раз
в два года. В последнее вре‑
мя, так уж сложилось, он
проходил в степной зоне
края — Ключевском, Ми‑
хайловском, Благовещен‑
ском районах. Теперь же
конкурсантов встречал
живописный предгорный
район — Алтайский, где
в избытке холмов, озер
и рек — и совершенно нет
комаров и мошкары, что от‑
метил каждый на конкурсе.
Предприятием, приняв‑
шим на своей базе претен‑
дентов на звание лучше‑
го оператора машинного
доения, сопровождающих
(с каждой дояркой на со‑
ревнование приехал на‑
ставник — зоотехник
или начальник райсель‑
хозуправления), судейские
бригады, организаторов
конкурса — краевой Мин‑
сельхоз, прессу, всего око‑
ло 200 человек, стало ООО
«Мичуринец» и его руково‑
дитель Евгений Штабель.
Что и говорить, прини‑
мающая сторона к подго‑
товке состязания подошла
ответственно. В нежно-голу‑
бой окрашены стены фер‑
мы, повсюду разноцветные
флажки — под ними упи‑
танные буренки возлегают
спокойно, томно позируя
фотографам. Атмосфера
праздника, немного вол‑
нительного для участниц
конкурса.
— Судьи отмечают,
что уровень подготовки
доярочек заметно вырос
за последние годы, — рас‑
сказывает главный судья
соревнований Василий Ту‑
ров. — По моему мнению,
это следствие более ответ‑
ственного подхода к состя‑
занию, а также перехода
многих молочных ферм
на современное доильное
оборудование — конкурсан‑
тки хорошо знакомы с ним,
давно освоили в работе. 43
участницы приехали в Ал‑
тайский район на профес‑
сиональное состязание.
Удивительная особенность
нынешнего конкурса — нет
ни одного мужчины-дояра,
так что между собой за пра‑
во называться лучшей со‑
стязались только женщины.
Что порадовало: наши дояр‑

Громче и радостнее всех «болела» за победительницу Ирина Сазыкина из Табунского райсельхозуправления.
Сама же Марина рассказала, что победы ей накануне пожелал сын — и его слова сбылись!

Не то что каждая
минута — каждая секунда
была на счету при сборке
аппарата

ки «молодеют» — средний
возраст участниц составил
38 лет.
От себя добавлю, что до‑
ярки, с которыми нам уда‑
лось поговорить — это
молодые, грамотные, кра‑
сивые женщины. Хотите
пример? Пожалуйста, вот
вам Кристина Матвиенко
из кулундинского сельхоз‑
предприятия «Смирнень‑
кое»:
— Весь процесс — об‑
работать корову, обмыть
вымя, сделать массаж, сдо‑
ить, подключить и отклю‑
чить аппарат — занимает,
по условиям конкурса, от 40
секунд до одной минуты.
Немного сложновато было
на новом оборудовании,
оно еще не разработано.
А вообще, все конкурсные
задания хорошо знакомы —
у себя на ферме по три раза
в день коров доим.
У нас в «Смирненьком»
настоящая команда — важ‑
но участие каждого. За ка‑
чество молока отвечает
зоотехник, хотя ответст‑
венность лежит и на дояр‑
ках — мы должны не толь‑
ко оперативно подоить,
но и уметь определить за‑

Три дня состязаний позади, настало время вручения наград

болевшее животное, если
такое случится.
Нет, эта работа для меня
не трудная. В семье так по‑
велось: и бабушка, и мама
на ферме. Уехать в город
мне и в голову не прихо‑
дило. Куда я там? Продав‑
цом? И много ли зарабо‑
таешь — десять, от силы
пятнадцать тысяч рублей.
А у нас от надоя зависит,
получаем по 20–25 тысяч,
иной раз и побольше вы‑
ходит!
…Видим совсем моло‑
денькую девочку — Маша
Семенова, самая младшая
из участниц. Девушка мест‑
ная, она доярка в «Мичу‑
ринце». Однако, несмотря
на возраст — Марии всего
19, — это не первое профес‑
сиональное состязание, где
ей довелось участвовать.
— Я уже занимала пер‑
вое место в районном кон‑
курсе доярок, побеждала
в номинации среди моло‑
дых. Тогда мне вручили ди‑
плом и премию.
А вообще я на ферме ра‑
ботаю с 15 лет. Отец возил
доярок, тетя — осеменатор,
вот я с ними с малых лет
ездила, к коровам пригля‑

дывалась, интересно же!
Лет с восьми меня стали
подпускать к спокойным
и ласковым животным, так
что представление о про‑
фессии с детства имела.
Я мечтала быть ветери‑
наром, но недобрала один
балл при поступлении
в горно-алтайский лицей.
Думаю, в будущем снова
попытаюсь поступить.
Сейчас у меня в груп‑
пе 35 коров. Рабочий день,
как и у всех, начинается с 6

утра — в это время нас уже
автобус привозит на ферму.
Ну а дальше — обычная ка‑
ждодневная работа. Самое
сложное — это вставать
в пять утра. Ну и ведро тя‑
желовато нести — это 10–12
килограммов. Но мне помо‑
гает мой парень Евгений,
он тоже на ферме работает.
…Пятничное июльское
утро. На стадионе в цент‑
ре Алтайского начинается
церемония награждения
победителей. Почетные

грамоты, дипломы, подар‑
ки вручает врио министра
сельского хозяйства Алек‑
сандр Чеботаев. Все ждут
самой главной минуты, ког‑
да назовут имя абсолютного
победителя — этот человек
поедет в следующем году
представлять Алтайский
край на Всероссийском кон‑
курсе операторов машинно‑
го доения.
И вот Александр Чебота‑
ев приглашает на вручение
диплома, кубка победителя
и почетной ленты Марину
Дроздову, доярку СПК «Сере‑
брополь» Табунского райо‑
на — она признана лучшей
на краевом конкурсе.
Громче всех ликует
не сама Марина — ей, ка‑
жется, требуется время, что‑
бы привыкнуть к своему
новому статусу, а Ирина Са‑
зыкина — начальник отдела
животноводства Табунского
райсельхозуправления.
— Марина у нас моло‑
дец, ей во всем семья помо‑
гает! — радостно сообщает
Ирина Васильевна. — Муж
у нее тоже на ферме, сле‑
сарь он. А еще два сыночка
растут. Марина Дроздова
за прошлый год на перво‑
телках получила 4372 ки‑
лограмма молока, для крас‑
ной степной породы это
высокий показатель —
и лучший в районе. В груп‑
пе у доярки 56 голов.
Тут и Марина включает‑
ся в разговор:
— Вы знаете, а дояркой
я работаю не так уж и дав‑
но — всего пять лет. На фер‑
му пришла в 25. Конечно,
очень приятно стать побе‑
дителем, хотя, если чест‑
но, о таком и не мечтала.
Мы с Ириной Васильевной
поставили задачу попасть
хотя бы в десятку лучших.
И вот такая новость —
у меня первое место! Как от‑
мечать победу станем,
еще не знаю, на что потра‑
тить премию, решим на се‑
мейном совете. Дома обяза‑
тельно устроим семейный
праздник с тортом!
Вчера вечером мне по‑
звонил сын, поговорили,
а он на прощание выдал:
«Мама, ждем тебя с побе‑
дой!» Так и вышло, я очень
рада!

Победители
В номинации «Среди операторов машинного доения старше 45 лет» победите‑
лем признана Наталья Диденко из ООО «Славгородское» (Славгород).
В номинации «Среди молодых операторов в возрасте до 28 лет» признана побе‑
дителем Кристина Матвиенко из хозяйства «Смирненькое» Кулундинского района.
В номинации «Среди операторов машинного доения в возрасте от 29 до 45 лет»
третье место разделили Татьяна Подосинникова из предприятия «Мичуринец»
Алтайского района и Марина Кочеткова из фермерского хозяйства Переверзе‑
ва М. Ю. Завьяловского района. Олеся Гребе из хозяйства «Партнер» Михайловско‑
го района заняла второе место в этой номинации. Первый результат — у Лины
Чулюковой из учхоза «Пригородное» (Барнаул).
Абсолютным победителем конкурса признана Марина Дроздова из СПК «Се‑
реброполь» Табунского района. Она получила Почетную грамоту Минсельхоза
Алтайского края, ленту победителя, кубок, денежную премию и право защищать
честь региона на всероссийском конкурсе в следующем году.
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РОСТСЕЛЬМАШ: надёжный помощник в полях

К

рупнейшая за Ура‑
лом сельскохозяй‑
ственная выстав‑
ка — агрофорум
«День сибирского поля» —
позади. Два насыщенных
дня работы, 240 компа‑
ний-участниц, более 500
единиц техники, свыше 28
тысяч посетителей из раз‑
ных уголков России, ближ‑
него и дальнего зарубе‑
жья. Традиционно одной
из самых масштабных
площадок этого меропри‑
ятия стал стенд сельско‑
хозяйственной техники
РОСТСЕЛЬМАШ: краснобелый десант представил
на суд посетителей всю
палитру агротехники и аг‑
ротехнологий.
ШИРОКАЯ ЛИНЕЙКА
Компания «Агротрак»,
официальный дилер
РОСТСЕЛЬМАШ в Алтай‑
ском крае, Новосибирской
и Кемеровской областях,
продемонстрировала вну‑
шительную экспозицию:
комбайны, тракторы,
опрыскиватели, жатки,
техника для кормозаготов‑
ки и многое другое. Общая
площадь стенда состави‑
ла более 2000 квадратных
метров.
Технику РОСТСЕЛЬМАШ
знают и ценят аграрии
в разных странах мира вот
уже более восьми десятков
лет. Сейчас на предпри‑
ятии, четко следующем
европейским стандартам
производства, помимо са‑
моходных машин выпуска‑
ют прицепные и навесные
агрегаты для кормозаго‑
товки, зерноперерабаты‑
вающую технику, адаптеры
для комбайнов, почвообра‑
батывающую и посевную
технику, прицепные опры‑
скиватели, коммунальную
технику. Всего более 50
наименований и свыше
100 модификаций прицеп‑
ной и навесной техники
под всемирно известным
брендом.
ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ
Сегодня прицепную
и навесную сельхозтехни‑
ку РОСТСЕЛЬМАШ реали‑
зуют по всей территории
России, а также в 30 стра‑
нах мира.
— Серьезные инже‑
нерные наработки, совре‑
менные технологии, жест‑
кий контроль за качеством
выпускаемой продукции,
евр опейский ур овень
производства, — говорит
Алексей Туркин, руково‑
дитель отдела продаж ООО
«Агротрак» в Алтайском
крае. — Отличное сочета‑

Прицепной кормоуборочный комбайн Sterh 2000 пользовался спросом на выставке

Универсальная зерновая жатка Power Stream

ние качества и доступной
цены, при этом техника
попадает под программы
субсидирования. А значит,
конечный потребитель по‑
лучает и отличные ору‑
дия, и отличные условия
по их приобретению. Ну и,
конечно, компания «Агро‑
трак», как официальный
дилер, предоставляет пол‑
ный комплекс сервисных
услуг в рамках гарантий‑

Справка
РОСТСЕЛЬМАШ — группа компаний, в которую
входят 13 предприятий, расположенных на 10 про‑
изводственных площадках в 4 странах, выпускающих
технику под брендами РОСТСЕЛЬМАШ и VERSATILE.
Продуктовая линейка компании включает в себя бо‑
лее 150 моделей и модификаций 24 типов техники.

ного и послегарантийно‑
го обслуживания техни‑
ки и поставки запчастей.
Все специалисты нашей
сервисной службы серти‑
фицированы, прошли до‑
полнительное обучение
на производстве, знают все
нюансы настройки и экс‑
плуатации.
В п о сл ед н е е вр ем я
продажи прицепной
и н а в е с н о й т ех н и к и
РОСТСЕЛЬМАШ в Алтай‑
ском крае выросли. Осо‑
бой популярностью,
по словам экспертов, поль‑
зуются жатки, косилки
и подборщики.
— Мы в этом год у
впервые приобрели
п р и ц е п н у ю тех н и ку
РОСТСЕЛЬМАШ, — рас‑
сказывает Максим БА‑
СТРАКОВ, заместитель
директора ООО «Раздо‑

лье» из Локтевского рай‑
она. — Взяли косилку
Strige 2800 и рулонный
пресс-подборщик Pelikan
1200. Ждем начала кор‑
мозаготовительной кам‑
пании, чтобы опробо‑
вать их в работе. Прежде
чем остановить свой вы‑
бор именно на этих моде‑

Протравитель семян самопередвижной ПСМ-25

лях, советовались с колле‑
гами из других районов.
Отзывы нас устроили. По‑
этому заключили договор
с компанией «Агротрак»,
они очень оперативно
привезли нам орудия
и провели обучение для
механизаторов. Раньше
мы с этой компанией ра‑

ботали только по запас‑
ным частям, теперь вот
расширяем партнерские
отношения. Думаю, сра‑
ботаемся хорошо.
ДЕМОНСТРАЦИЯ
МОЩИ
В рамках показов тех‑
ники в работе на «Дне

Прямая речь
Леонид ПОПОВ, начальник отдела техники ООО «Агротрак»:
— Преимущества навесного и прицепного оборудования РОСТСЕЛЬМАШ те же,
что и у самоходной техники: высокое качество, конкурентная цена, отличная
сервисная поддержка. Широкий модельный ряд агрегатов отвечает запросам
как опытных аграриев, так и тех, кто только начинает свое дело. Про качество хо‑
телось бы сказать отдельно — у нас практически не было ситуаций, чтобы наши
сервисные бригады выезжали на гарантийные случаи в сегменте навесной и при‑
цепной техники. Вся техника участвует в программе субсидирования 1432. И это
дополнительный стимул для сельхозтоваропроизводителей приобрести именно ее.
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Пресс-подборщик Pelikan 1200 обеспечивает
равномерную степень прессования

Самоходный и прицепной опрыскиватели RSM показали себя в работе на демопоказе

«День поля» только укрепляет партнёрские отношения

Зернометатель самопередвижной МЗС-90

сибирского поля» тех‑
нические возможно‑
сти продемонстрирова‑
ли два опрыскивателя
РОСТСЕЛЬМАШ. И если
самоходный опрыскива‑
тель SP 275 с шириной
захвата 36 метров пред‑

назначен все же для круп‑
ных хозяйств, то при‑
цепной опрыскиватель
RSM TS-3200 Satellite под‑
ходит для посевных пло‑
щадей поменьше, но кото‑
рые также требуют к себе
внимания и заботы.

Справка
Компания «Агротрак» — один из крупнейших
операторов по продаже сельхозтехники и запасных
частей в Сибирском федеральном округе. Основана
в 2001 году. В 2013 году компания получила статус
официального дилера по продаже сельскохозяйствен‑
ной техники РОСТСЕЛЬМАШ в Новосибирской обла‑
сти, в 2014-м — в Кемеровской области, а в 2017-м —
в Алтайском крае и Восточно-Казахстанской области
Республики Казахстан. Компания «Агротрак» постав‑
ляет весь спектр самоходной техники, а также навес‑
ного и прицепного оборудования РОСТСЕЛЬМАШ.

RSM TS-3200 Satellite
может иметь два вари‑
анта ширины захвата
штанг — 24 и 27 метров.
Что важно — в транспорт‑
ном положении ширина
агрегата составляет 2,25
метра, что позволяет ему
оставаться «в габаритах»
и спокойно передвигаться
по дорогам общего поль‑
зования.
Объем бака — 3200
литров. Бак очень раци‑
онален: никаких лишних
перегородок по всей дли‑
не, сливной канал и ко‑
лодец глубиной 25 см
в месте забора смеси по‑
зволяют эффективно ис‑
пользовать весь рабочий
раствор (баковую смесь)
без остатка.
Штанга опрыскивате‑
ля, благодаря техниче‑
скому решению, на про‑

Фермеры не оставляли без внимания
навесную косилку Strige 2800

тяжении всей работы
стабильно удерживается
на выбранной высоте —
от 0,5 до 1,7 м. При наезде
на препятствие крайние
секции складываются,
а затем автоматически
возвращаются в исходное
положение.
Производительность
мембранно-поршневого
насоса с функцией само‑
закачивания, которым
оснащен агрегат, состав‑
ляет 225 л / мин, что по‑
зволяет эффективно
вносить препараты с нор‑
мой расхода до 400 л / га
при скорости движения
до 15 км / ч. Уникальная
технология позволяет
равномерно распылять
раствор, не вызывая ожо‑
ги у растений.
За управление про‑
цессом опрыскивания

отвечает бортовая нави‑
гационная система «Аг‑
ронавигатор-плюс». В ба‑
з о в о й ко м п л е к т а ц и и
предлагаются функция
GPS / ГЛОНАСС и автома‑
тическое отключение по‑
ливных секций.
Производство опры‑
скивателей RSM TS-3200
Satellite полностью ло‑

кализовано в России,
что дает возможность
применения льгот по про‑
грамме № 1432.
Простой и одновре‑
менно надежный агре‑
гат идеально подходит
для аграриев, желающих
приобрести качествен‑
ную технику по достой‑
ной цене.
√

По вопросам приобретения техники
РОСТСЕЛЬМАШ обращайтесь
к официальному дилеру в Алтайском крае —
в компанию «Агротрак»:
г. Барнаул, ул. Балтийская, 87,
тел. 8–800–700–18–17, 8 (3852) 22–33–10
Прицепная и навесная техника, указанная в тексте
статьи, производится АО «Клевер» под брендом
Ростсельмаш.

8

«Алтайская нива» №26 (790)

11–17 июля 2018 г. www.alt-niva.ru

РЕКЛАМА

John Deere: революция в уборке урожая

А

грофорум «День
сибирского
поля» — меропри‑
ятие, на котором
на протяжении уже мно‑
гих лет аграрии России
и ближнего зарубежья зна‑
комятся с трендами отрас‑
ли. Выставочный стенд
официального дилера
John Deere по Алтайскому
краю и Омской области,
компании «Техно-Профи»,
в этом вопросе всегда зада‑
ет темп: новинки мирово‑
го производителя не прос‑
то отражают последние
веяния и потребности
сельского хозяйства, но
порой даже превосходят
их. В этом году звездой вы‑
ставки стал зерноубороч‑
ный комбайн John Deere
новой серии S760.
НОВЫЙ КОМБАЙН
Новая серия — резуль‑
тат огр омной работы
по совершенствованию
комбайнов-предшествен‑
ников с однороторной мо‑
лотильно-сепарирующей
системой. Только тесная
связка инженеров и кли‑
ентов по всему миру дала
возможность появиться
машине, отражающей,
пожалуй, большинство
пожеланий людей, рабо‑
тающих непосредственно
в полях. По словам разра‑
ботчиков, все инновации,
воплощенные в новой се‑
рии комбайнов, произво‑
дят настоящую револю‑
цию в уборке урожая.
Итак, что же это за ком‑
байн? Комбайны серии
S760 обеспечивают опти‑
мизацию и автоматизацию
операций сбора урожая
и автоматизацию с новым
комбайновым диапазоном.
В машине реализованы 24
автоматические функции
(11 в базовом оборудова‑
нии). Кроме того, зерно‑
уборочный комбайн S760
характеризуется интегри‑
рованной системой регу‑
лирования комбайна ICA2,
однороторной конструкци‑
ей и программируемым
центром управления.
— Современный ком‑
байн John Deere S760 —
мощный агрегат (325–370

Прямая речь

лошадиных сил). Машина
предназначена для боль‑
ших урожаев средних
и крупных хозяйств, —
говорит Игорь Боровец,
менеджер по продажам
бийского филиала ком‑
пании «Техно-Профи». —
Объем бункера — 11 тысяч
литров, скорость выгруз‑
ки впечатляет — 125 лит‑
ров в секунду. Комбайн
«умный», в нем большое
количество функций,
предназначенных для уве‑
личения производитель‑
ности как самой машины,
так и человека. К примеру,
комбайн S760 может авто‑
матически настроиться
под определенные усло‑
вия: опытному механи‑
затору поможет произво‑
дительность увеличить,
неопытному — справить‑
ся с задачей без потерь.
Естественно, мы вместе
с продажей любой само‑
ходной техники (и ком‑

байна новой серии в том
числе) проводим подроб‑
ное обучение механиза‑
торов, так что эффектив‑
ность совместного труда
человека и машины толь‑
ко возрастает.
Автоматизированная
уборка, широкий спектр
культур, простота пере‑
хода от одной культуры
к другой, программи‑
руемые органы управ‑
ления — список можно
продолжать долго. Хоте‑
лось бы сказать пару слов
о высокопроизводитель‑
ных жатках. Шнековые
и ленточные орудия ком‑
пания John Deere пред‑
лагает в разных моделях
и вариациях. Ширина
захвата вплоть до 13,5
метра.
— В крае в последнее
время снискала большую
популярность жатка серии
F, которая отлично под‑
ходит для сои, — говорит

Владимир Ганжа, менед‑
жер отдела продаж компа‑
нии «Техно-Профи». — Эти
жатки имеют гибкий ре‑
жущий аппарат (с диапа‑
зоном ±15 сантиметров),
который обеспечивает уве‑
личение производитель‑
ности при работе на не‑
ровном грунте, а также
помогает сократить поте‑
ри при уборке полеглых
и бобовых культур.
Еще один из многих
плюсов новой серии ком‑
байнов — обработка по‑
жнивных остатков. Поля
после уборки ур ожая
комбайнами S760 равно‑
мерно покрыты мелко‑
измельченной соломой,
что хорошо для всех тех‑
нологий возделывания
сельхозкультур.
Так как это комбайн
нового поколения, он ин‑
тегрируется с огромным
разнообразием интеллек‑
туальных систем, рабо‑

Продукты John Deere
FARMSIGHT
— Пять лет назад мы начинали работать с новым для на‑
шего региона продуктом — контрактами FarmSight, —
рассказывает Светлана Медведева, руководитель бийского
филиала компании «Техно-Профи». — Это сервисный па‑
кет услуг, в который включены все текущие и внештат‑
ные ситуации — от ТО и консультаций до капремонта.
Для каждого хозяйства в начале года мы разрабатываем
этот пакет услуг исходя из его автопарка и наработки.
Что это дает клиенту? Плановое обслуживание и стои‑
мость рабочего часа сервисного специалиста со скидкой.
PowerGard
PowerGard — программа продленной гарантии на тех‑
нику. В течение 28 дней после ввода в эксплуатацию само‑
ходной техники John Deere у клиентов есть возможность
приобрести дополнительную гарантию сроком до 5 лет
(+1 год традиционного гарантийного обслуживания). Та‑
ким образом, все дефекты, которые могут возникнуть

за это время, помимо естественного износа и механи‑
ческих повреждений, устраняются за счет производи‑
теля техники. В России данная программа пока только
набирает популярность, в Европе же многие крупные
сельхозпроизводители сегодня нацелены на увеличе‑
ние срока гарантийного обслуживания. Делается это
в первую очередь для просчета финансового состояния
бизнеса на годы вперед.
Телематическая система JDLink
Система JDLink, настраиваемая между машиной
и офисом посредством интегрированных средств
John Deere, в режиме онлайн передает и обрабатывает
информацию. К примеру, она позволяет руководителю
предприятия или агроному контролировать располо‑
жение техники, ее использование и эффективность.
Еще один момент — возможность получать дистан‑
ционную поддержку от сервисных инженеров компа‑
нии-дилера, используя удаленный доступ к дисплею.

Максим СТУДЁНОВ, глава КФХ Студёнов
Максим Константинович, Ключевский район:
— На мой взгляд, John Deere из колесных трак‑
торов — самый надежный. Хороший партнер
в поле. Помимо надежности, техника John Deere
имеет еще один большой плюс — лучший сервис.
Для нас, фермеров, это очень важно: в поле даже
самый небольшой простой чреват последствия‑
ми, я уже не говорю о больших временных про‑
межутках. Высокая скорость доставки необходи‑
мых запчастей — это очень большой показатель
сервиса. У нас кулундинский филиал компании
«Техно-Профи» рядом, в нем хорошо поставлена
работа: все вовремя, качественно, сервис справля‑
ется с любыми задачами. Мы третий год заключаем
договор на такой пакет услуг, как FarmSight. Бла‑
годаря этой услуге уверены, что все наши ТО бу‑
дут проходить своевременно, а при неполадках
в поле к нам выедут мастера сервисной службы
вне очереди. Это удобно.
Нашему первому трактору John Deere — 14 лет,
и он все еще работает в поле. Всего в нашем хо‑
зяйстве 4 самоходные единицы американского
бренда: два трактора 6-й модели, один — 8-й серии
и самоходный опрыскиватель. Когда выбирали
опрыскиватель, рассматривали разные варианты.
Но тут надо понимать, что самоходный опрыскива‑
тель — это в первую очередь машина. К примеру,
если трактор, с которым агрегатирован прицепной
опрыскиватель, сломается, то его всегда можно за‑
менить на другой трактор. А тут так не получится.
Так вот, в плане технических моментов, надежно‑
сти узлов John Deere — самый лучший, по качест‑
ву опрыскивания тоже входит в тройку лидеров,
поэтому и выбрали его.

тающих на увеличение
производительности в со‑
вокупности с экономией
средств и времени. А ведь
это именно то, что хочет
каждый аграрий во время
уборочной страды.
ПРЕДЕЛОВ
СОВЕРШЕНСТВУ НЕТ
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СИСТЕМОЙ
Помимо нового ком‑
байна выставочная пло‑
щадка John Deere предста‑
вила гостям агрофорума
и другие модели техники.
Так, впервые в Алтайский
край приехал трактор 8-й
серии мощностью 370 ло‑
шадиных сил.
— Этот трактор осна‑
щен коробкой передач
E23, — говорит Влади‑
мир Ганжа. — Она очень
экономична: позволяет
при тех же скоростях дер‑
жать меньше оборотов
двигателя, соответствен‑
но, идет меньший расход
топлива. Трактор осна‑
щен интеллектуальной
системой, позволяющей
совершать манипуляции

на разворотной полосе
без участия оператора.
Еще одной популярной
моделью на выставке стал
самоходный опрыскива‑
тель John Deere 4730.
— В Алтайском крае
уже более 100 машин
этой серии, очень попу‑
лярная модель, — говорит
Игорь Боровец. — Мощ‑
ность опрыскивателя 245
лошадиных сил, объем
бочки 3000 литров. Важ‑
ная особенность агрега‑
та — стрелы опрыскива‑
теля идут параллельно
земле вне зависимости
от рельефа местности,
встроенная система по‑
зволяет отключать фор‑
сунки в тех местах, где
уже произведено опры‑
скивание, и на полосах
разворотов. Ширина за‑
хвата модели — 30 ме‑
тров, рабочая скорость —
до 30 километров в час.
Дорожный просвет —
1,52 метра. Опциональ‑
но можно увеличить его
до 1,98 метра и прово‑
дить десикацию высоко‑
стебельных культур.

Компания «Техно-Профи»:
Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 325‑б,
тел. (3852) 502–555, ф. (3852) 502–555
info@tecprofi.ru, www.tecprofi.ru
г. Бийск, ул. Каховская, 155,
тел. (3854) 555–190, ф. (3854) 555–190, head. b1@tecprofi.ru
с. Кулунда, ул. Октябрьская, 159,
тел. (385-66) 21–152, ф. (385-66) 21–152, head. k1@tecprofi.ru
с. Поспелиха, ул. Коммунистическая, 103,
тел. (385-56) 26–911, ф. (385-56) 26–911, sales3@tecprofi.ru
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Заготавливая корма, экономим с умом

Н

ачнем с вопро‑
са, для чего нуж‑
ны консерван‑
ты. Дело в том,
что на растениях всегда
находятся микроорганиз‑
мы, которые в зависи‑
мости от влажности, пи‑
тания и освещенности
могут быть очень много‑
образны. Это, как прави‑
ло, гнилостные бактерии,
дрожжи, грибы, клостри‑
дии и, конечно же, молоч‑
нокислые, которые нам
интересны более всего.
Но именно молочнокис‑
лых бактерий на расте‑
ниях очень мало, поэтому
им тяжело конкуриро‑
вать с другими бактери‑
ями, в том числе приво‑
дящими к порче корма.
А ведь именно молочно‑
кислые бактерии способ‑
ны, потребляя относи‑
тельно малое количество
сахаров, вырабатывать
большое количество мо‑
лочной кислоты, явля‑
ющейся консервантом,
подавляющим жизнеде‑
ятельность патогенных
микроорганизмов. Пато‑
генные микроорганизмы,
потребляя значительно
большее количество пи‑
тательных веществ, ухуд‑
шают при этом не толь‑
ко питательные качества
корма, но и его органо‑
лептические свойства
и делают его непригод‑
ным к скармливанию. По‑
этому без применения
консервантов происходит
так называемое спонтан‑
ное брожение, при этом
качество корма не гаран‑

тировано. При примене‑
нии консервантов про‑
исходит управляемый
процесс, качество корма
при условии соблюдения
технологии гарантирова‑
но. При анализе эффек‑
тивности бактериальных
препаратов различных
производителей на тра‑
вах разного ботаниче‑
ского состава, препарат
БИОСИБ производства
ООО ПО «Сиббиофарм»,
состоящий из молочно‑
кислых и пропионовокис‑
лых бактерий, показал
наивысшую эффектив‑
ность, сохранив от 95
до 97 % питательных ве‑
ществ от их содержания
в исходной зеленой мас‑

се. Это лучший резуль‑
тат не только среди оте‑
чественных препаратов
для консервирования
кормов, но и среди ино‑
странных, таких резуль‑
татов раньше удавалось
добиться только при ис‑
пользовании очень до‑
рогих химических кон‑
сервантов.
Следующий немало‑
важный момент — это по‑
вышение переваримости
основных кормов. Ведь
ни для кого не секрет,
что коэффициент пере‑
варимости большинства
растительных кормов со‑
ставляет 65–70 %, куку‑
рузного силоса до 75 %.
Причиной такой низкой

переваримости является
наличие в растительной
массе различных антипи‑
тательных веществ, пек‑
тинов, целлюлозы, геми‑
целлюлозы и других. Они
подобно панцирю чере‑
пахи удерживают пита‑
тельные вещества вну‑
три растительной клетки,
что делает их труднодо‑
ступными для молоч‑
нокислых бактерий
при консервировании
кормов, и растительная
масса считается трудно‑
силосуемой. Кроме того,
эти питательные вещест‑
ва становятся труднодо‑
ступными для рубцовой
микрофлоры, снижается
их переваримость и усво‑

ение. Учитывая эти осо‑
бенности строения ра‑
стений, специалистами
ООО ПО «Сиббиофарм»
совместно с Институтом
кормов имени В. Р. Виль‑
ямса был разработан уни‑
кальный, не имеющий
аналогов полифермент‑
ный препарат БИОФЕРМ.
Благодаря оптимально‑
му подбору ферментных
активностей препарат
БИОФЕРМ позволяет раз‑
рушать пектин, превра‑
щая его в сахара и давая
питание молочнокис‑
лым бактериям, тем са‑
мым позволяя полу‑
чать прекрасный корм
из бобовых трав даже
при влажности 60–70 %,
ранее считающихся труд‑
носилосуемыми. Кроме
того, расщепляя клет‑
чатку до более простых
веществ, в том числе
до крахмала, повышает
переваримость кормов
на 5–10 %. Таким образом,
применение препарата
БИОФЕРМ позволяет по‑
лучить качественный
корм с высоким коэффи‑
циентом переваримости
органического вещества.
Что подтверждается опы‑
том множества предпри‑
ятий, применяющих эту

продукцию, и данными
различных научных учре‑
ждений и авторитетных
лабораторий, в том числе
международных.
Исходя из вышеска‑
занного, можно сделать
вывод, что при опти‑
мальном подборе трав,
соблюдении технологии
кормозаготовки и приме‑
нении высококачествен‑
ных консервантов, таких
как БИОСИБ и БИОФЕРМ,
предприятие сможет по‑
лучить высококачест‑
венный корм, благодаря
которому можно будет по‑
высить продуктивность,
увеличить продуктивное
долголетие коров, сни‑
зить на 2–3 кг количество
концентрированных кор‑
мов в рационе, а самое
главное — заметно сни‑
зить себестоимость мо‑
лока и другой продукции
животноводства. Все это
даст тот экономический
эффект, который так ну‑
жен нашим предприя‑
тиям для дальнейшего
развития.
Вячеслав
Сергеевич Голубев,
технический
специалист по КРС
ООО ПО «Сиббиофарм»

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ПОСТАВЩИК
ООО ПО «СИББИОФАРМ»
Россия, г. Бердск, Новосибирская область.
Тел. +7 (38341) 5-80-00,
отдел продаж: +7 (38341) 5-81-11, 5-80-64, 2-96-17
E-mail: sibbio@sibbio.ru, www.sibbio.ru

На защите посевов
Фото автора

Юлия КОВАЛЕНКО
Хабарский район

Вот уже тринадцать лет
предприниматель из Ново‑
ильинки Александр МАХ‑
НЮК вместе с напарником
Александром НЕКРАСО‑
ВЫМ занимается хим‑
обработкой полей. Бизнес
этот для нашего района,
как и для соседних, ред‑
кий, а потому мы погово‑
рили с предпринимателем
о том, с чего он начинал
собственное дело, и о спе‑
цифике этого непростого,
но полезного бизнеса.
ДОКАЗАЛИ НУЖНОСТЬ
После окончания Иль‑
инской школы Александр
Махнюк поступил в поли‑
технический вуз, выбрав
специальность «котлои реакторостроение». Про‑
учившись один семестр,
понял, что это не его.
Одно время, оставшись
в городе, работал на од‑
ном из барнаульских стро‑
ительных предприятий.
Потом вернулся домой,
в Новоильинку, работал
на местном кирпичном
заводе.
А в 2005‑м с Александ‑
ром Некрасовым решил

В планах предпринимателей —
поставка запчастей к опрыскивателям

заняться предпринима‑
тел ь с ко й д ея тел ь н о с ‑
тью — химобработкой
полей.
— Конечно, вид де‑
ятельности выбрали
не просто так. У нас в Бар‑
науле есть знакомые, кото‑
рые много лет занимаются
обработками. Посоветова‑
лись, решили, что все это
вполне реально. Вложили
деньги, купили установку
для протравки семян. И на‑
чали работать, — расска‑
зывает Александр. — Все
давалось непросто, пото‑
му что в то время к хи‑
мии было другое отноше‑

ние, единицы знали о ее
пользе, а применяли —
еще меньше. Приходи‑
лось объяснять фермерам,
да и крупным сельхозтова‑
ропроизводителям, что за‑
щита растений действи‑
тельно нужна, и это вовсе
не пустая трата денег. Так,
доказывая свою нужность,
постепенно завоевывали
клиентов. А те, кто одна‑
жды ощутил разницу, уже
от обработок не отказы‑
ваются.
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Сейчас у мини-пред‑
приятия несколько еди‑

ниц техники, в том числе
пять автомобилей, две
машины для протрав‑
ливания семян и новый
штанговый опрыскива‑
тель, приобретенный
уже в этом году. Бизнес‑
мены стараются идти
в ногу со временем, пос‑
тоянно обновляя техни‑
ку, изучая рынок ядохи‑
микатов и вводя новые
современные щадящие
препараты. Спасают ре‑
бята поля от вредите‑
лей, болезней, сорняков,
а с прошлого года начали
еще и продавать герби‑
циды и навигационное
оборудование.
УСПЕТЬ В СРОК
Сезон химобработок до‑
вольно короткий, длится
всего 1,5–2 месяца, и су‑
щественное значение
для работы имеют погод‑
ные условия. По словам
Александра Некрасова,
с мая они начинают пред‑
посевную обработку. К сло‑
ву, в этом году сделать ее
не удалось из‑за капризов
погоды — осадков и низ‑
ких температур (предпо‑
севную обработку не ре‑
комендуют проводить
при температуре ниже

Около 15 тыс. га
в сезон обрабатывают предприниматели.

+10С°). С 5–10 июня начи‑
нается основная работа
с посевами и длится при‑
мерно до середины июля.
— Работаем исключи‑
тельно ночью, в безветрен‑
ную и теплую погоду. Нель‑
зя проводить обработку
в жару, в дождь и в ветер.
Все во власти природы.
Сроки довольно сжаты,
дорог каждый день и каж‑
дый час в буквальном смы‑
сле слова, — уверяет Алек‑
сандр Махнюк. — Кроме
того, в защите растений
столько нюансов, что даже
опытные агрономы чув‑
ствуют себя первокласс‑
никами. — Существуют
разные схемы защиты ра‑
стений. Для каждого сор‑
няка и для каждой культу‑
ры есть свои препараты.
Нужно знать, какие соче‑
таются, какие нет, какие
можно смешивать, а какие
категорически запрещено.
Если все это не учитывать,

можно свести на нет всю
работу.
НИ ОДИН СУСЛИК
НЕ ПОСТРАДАЛ
На вопрос о рисках
для здоровья, связанных,
в частности, с употребле‑
нием продуктов из тех же
злаковых, прошедших все
стадии химобработок,
предприниматель отвеча‑
ет, что риска никакого нет.
— На здоровье это ни‑
как не влияет. Современ‑
ные препараты более без‑
опасны, чем те, которые
применялись раньше, когда
в обработанном поле дохли
все суслики. А сейчас те же
гербициды довольно щадя‑
щие, не представляют опас‑
ности ни для животных,
ни для рыб, ни для птиц.
Тем более существуют спе‑
циальные периоды, сроки
обработок, которые нуж‑
но обязательно соблюдать.
Например, гербицидами
обрабатывают с фазы ку‑
щения и до начала выхода
в трубки зерновых, пока
колос не начал наливать‑
ся. Период разложения
гербицидов — 2–3 недели.
И до уборки остается доста‑
точно времени, — объясня‑
ют бизнесмены.
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СЕЛЬСКИЕ БУДНИ

Весь район в поле
Фото Ильи ШМАЕНКОВА

Владимир КРИВОШЕЕВ
Табунский район

Н

е все сеялки после
посевной на ко‑
лодках, но это
не связано с нера‑
дивостью полеводов: надо
успеть обработать посевы,
а в животноводческих хо‑
зяйствах заготовить сено.
Вот и весь район сегодня
в поле: идет культивация
пропашных, практиче‑
ски одновременно ведет‑
ся химобработка посевов,
параллельно убираются
многолетние и однолетние
травы. Напряг на сельхоз‑
предприятиях большой,
как говаривали в стари‑
ну, постромки трещат,
но пока темпы работ нор‑
мальные. Пишу именно это
нейтральное слово, хотя,
учитывая погодные весен‑
ние заборы-препятствия,
можно было бы дать более
высокую оценку. Не делаю
этого из‑за солидарности
с теми, кто в поле: не сгла‑
зить бы установившуюся
сухую погоду!
…НА СЕНОКОСЕ
В ООО «Хорошенское»
почти 2 тыс. га кормовых
культур. Травы выдались не‑
плохие, на одном из участ‑
ков не пришлось даже два
валка в один класть, чтобы
быстрее проветрилось, под‑
вялилось, подсохло.
На той клетке многолет‑
них, куда мы подъехали с ме‑
хаником Борисом Матисом,
почти «в затылок» друг другу
ходили два МТЗ 82.1 с жат‑
ками: у одной, ведущей, за‑
хват — 10,7 метра, у другой,
ведомой, — 9,2. Урожайность
здесь поменьше, поэтому
широкой строкой уходит
к горизонту двойной валок.
Первым агрегатом управляет
хорошо знакомый читателям
Сергей Бауэр. И не только
потому, что его фамилия
недавно прогремела на весь
Алтай: он стал победителем

Молодой механизатор Борис Гардер в «Хорошенском» на хорошем счету. Сейчас парень занят на уборке кормовых

краевого конкурса професси‑
онального мастерства среди
механизаторов.
Сергей сразу обозначил
свою позицию:
— Обо мне не надо! Моя
фотка, наверное, уже на‑
доела всем. Лучше о моем
напарнике: он того заслу‑
живает!
Резонно, поэтому на сним‑
ке Борис Гардер.
Тоже молодой парень,
на «Беларусе» второй год.
В прошлую и нынешнюю
посевную сеял подсолнеч‑
ник и кукурузу на силос,
в уборку-2017 убирал зер‑
новые на свал. До сенокоса
успел поработать на культи‑
вации семечки. На травах
оба механизатора третий
день, выезжают в восемь,
заканчивают в 9–10 часов.
Свои 100–110 га за смену
делают. Могли бы и чуток

побольше, но роса утром
и поздним вечером мешает.
У хорошенцев полто‑
ры тысячи гектаров трав,
для поголовья КРС самая
оптимальная цифра. Если,
конечно, нарастет, если,
конечно, не сгорит, если,
конечно, успеют убрать…
Успеют, ведь по‑ударному
работают все: на косовице,
на подборе, на транспорти‑
ровке. В том числе Сергей
Бауэр и Борис Гардер.
…НА КУЛЬТИВАЦИИ
В день выезда в ПТ «Ду‑
бицкий С. С. и К», а это
было ровно неделю назад,
в районе было прокульти‑
вировано около 17 тыс. га
пропашных. Цифра солид‑
ная, а к дате выхода газеты
подросла еще.
Владимир Мотылин
в полеводстве не новичок,

Владимир Мотылин демонстрирует результаты культивации:
подсолнечник стоит ровными рядками

только в этом хозяйстве от‑
работал в общей сложно‑
сти девять лет. Нашли его
мы сами, без проводника.
Да и некому было высту‑
пать в роли гида: кто спал
после ночного опрыскива‑
ния, кто занимался по ме‑

лочи, но срочным ремон‑
том, кто работал в поле.
Да и как было не найти:
сразу после выезда из Се‑
реброполя увидели прилич‑
ный столб пыли. Что ж, кар‑
тина привычная, когда идет
культивация в нашей степи.

Лизинг как способ приобретения техники
Лизинг (финансовая
аренда) — это альтерна‑
тивная кредитованию фи‑
нансовая услуга, ориенти‑
рованная на юридических
лиц и на малых, средних
и крупных предпринима‑
телей.
Суть лизинговой сделки
заключается в следующем:
клиент (лизингополуча‑
тель, юридическое лицо,
любая форма собствен‑
ности ИП, ООО, КФХ) об‑
ращается в лизинговую
компанию и обозначает
поставщика и вид иму‑
щества, которое ему не‑
обходимо приобрести.
Лизинговая компания
(лизингодатель) приобре‑
тает данное имущество
у выбранного поставщика
и передает его лизингопо‑
лучателю в пользование.
Предмет лизинга пере‑
дается клиенту на опре‑

деленный срок, в течение
которого он, выплачи‑
вая ежемесячные плате‑
жи, должен полностью
погасить стоимость ли‑
зингового имущества.
По истечении этого срока
и выплаты всех платежей
предмет лизинга переда‑
ется лизингополучателю
в собственность.
Преимущества лизин‑
га — использование ли‑
зинга позволяет компании
в короткие сроки расши‑
рить или обновить собст‑
венные основные фонды
без отвлечения значитель‑
ных финансовых ресурсов
и при этом получить нало‑
говые льготы, государствен‑

ные субсидии, возможность
ускоренной амортизации
лизингового имущества
и другие выгоды.
Для лизинга характер‑
ны лояльные и гибкие
условия, которые ста‑
вятся перед лизингопо‑
лучателем. Клиент может
самостоятельно в опре‑
деленных границах вы‑
бирать ср ок лизинга,
определять сумму аван‑
сового и выкупного пла‑
тежа, график платежей,
страховщика лизингово‑
го имущества, выбирать
те или иные сервисные
решения и определять
другие параметры лизин‑
говой сделки.
√

Помощь в оформлении техники в лизинг:
Наталья: 8 (3852) 60–62–04, 8–913–210–6204.
Минимальный пакет документов, проверенные
поставщики, российская и иностранная техника.

Четвертый день, как
вышли в товариществе
на обработку подсолнеч‑
ника. Владимир, которого
попросили на развороте
остановиться на минутудругую, сказал, что клетку
в 280 га сегодня добьет.
«Пошло неплохо, Сере‑
га (Сергей Дубицкий, —
прим. авт.) начал, потом
я насмену, потом снова он,
потом… дождик, и приш‑
лось полдня стоять. Сейчас
наверстываем, за свето‑
вой день 60–65 гектаров
делаем».
Чуть более 600 га подсол‑
нечника в этом хозяйстве,
обработанный стоит ров‑
ными строчками, одинако‑
вого росточка, чистенький,
крепкий (жаль, на чернобелом фото картина непол‑
ная!). Сомневаться не при‑
ходится, на первый раз
здесь культивацию закон‑
чат оперативно, а вот вто‑
ричная обработка будет
зависеть уже не от самих
мастеровитых полеводов,
а от погоды и степени роста
самих растений.
Кстати, Владимир наво‑
дит чистоту на том самом
поле семечки, что сеял вес‑
ной. Улыбается:
— Работается нормаль‑
но, себя не ругаю, прямо‑
линейность рядков была
соблюдена, значит, сегод‑
ня проблем нет. Нравит‑
ся, что нет загвоздок с зап‑
частями, привозят через
какие‑то минуты после
звонка. Обеды мы берем
с собой, а холодную воду
развозят по расписанию.
В общем, только старайся,
что я и делаю. Гоны боль‑
шие, в три километра с хво‑
стиком. Знай держи край‑
ний рядок да не спи!
В уборку мой собеседник
пересаживается на ЗИЛ:
возит зерно от комбайна.
Потом снова на трактор —
пахать зябь. Но это потом,
а сейчас все подчинено
борьбе с сорняками.

«Алтайская нива» №26 (790)

11

11–17 июля 2018 г. www.alt-niva.ru
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МИР В ЗАГОЛОВКАХ

Причина падения урожайности масличной культуры — влажная весна

Производство подсолнечника в Европе
заметно снизится

Н

есмотря на постоянную
площадь под подсолнеч‑
ником в ЕС-28, Комиссия
Евросоюза ожидает резкого
снижения производства се‑
мян подсолнечника с падением
урожайности на 9 %. Особенно
в Румынии и Франции урожай
может разочаровать аграриев.
Согласно последним данным
Комиссии ЕС, площадь под‑
солнечника в 2018 году в ЕС-

28, составляющая 4,2 млн га,
практически не изменилась
по сравнению с предыдущим
годом. В то время как Испания
и Венгрия расширили площа‑
ди посева примерно на 4 %,
Италия, Болгария и Франция
сократили посевные площади
под подсолнечником.
Румыния отводит под эту
культуру более 1 миллиона га
и является крупнейшим про‑

намного меньше относительно
предыдущего сезона — на 12 %
и 14 % соответственно.
Причиной снижения ожида‑
ний стала влажная погода в на‑
чале апреля 2018 года в юговосточной Европе и во всем
Средиземноморье, что привело
к значительным задержкам
посевной.

изводителем семян подсолнеч‑
ника в Европейском союзе,
и страна снова увеличила свою
площадь под подсолнечником
на 2 %.
Тем не менее для Румынии
прогноз урожайности культу‑
ры показывает падение почти
на 18 % по сравнению с преды‑
дущим годом. Урожайность под‑
солнечника в Испании и Фран‑
ции, вероятно, также будет

Источник: Topagrar.com

Консультант
Эпизоотическая обстановка
по высокопатогенному гриппу
птиц в мире и на территории
Российской Федерации остает‑
ся крайне напряженной в связи
с широким распространением
вируса типа А в популяциях до‑
машних и диких птиц.
С начала 2018 года выде‑
лен геном вируса гриппа птиц
типа А в личных подсобных
хозяйствах граждан Советского
района Курской области; также
от павшей птицы (цыплята),
обнаруженной в лесополосе
на несанкционированной свал‑
ке, на территории Рышковско‑
го с/с Курского района Курской
области; на производственных
площадках ООО «ПензаМолИн‑
вест» (с. Катовка Колышлейско‑
го района) и АО «Птицефабри‑
ка «Васильевская» (п. Сахзавод
Бековского района) Пензенской
области, а также в ЛПХ гра‑
жданина Ливенского района
Орловской области.
Риск возникновения вспы‑
шек гриппа птиц в субъек‑
тах Российской Федерации
увеличивается из‑за прямо‑
го контакта домашних птиц
с дикими и синантропными
птицами, при этом наиболее
уязвимыми являются личные
подсобные, крестьянско-фер‑
мерские и птицехозяйства

Фото с сайта medicalnewstoday.com

Как предотвратить распространение гриппа птиц

Безвыгульное содержание —
одно из условий профилактики заболевания

открытого типа, осуществля‑
ющие выгульное содержание
птиц.
В целях недопущения воз‑
никновения и распростра‑
нения данного заболевания
на территории края управле‑
ние ветеринарии края напоми‑
нает о соблюдении следующих
правил:
1. Не допускать контакта
домашних птиц с дикими
и синантропными птицами,
а именно:

— обеспечить поение птиц
в условиях, исключающих кон‑
такт с дикими и синантроп‑
ными птицами (безвыгульное
содержание, ограждения из сет‑
ки, оборудование навесов, от‑
пугивание и т. д.);
— запрещается отлов дикой
водоплавающей птицы для со‑
держания в личных хозяйствах;
— не допускать потрошение
охотничьей дичи на террито‑
рии дворов и скармливание
отходов домашним животным;

— кормление птиц осу‑
ществлять в помещениях.
Не допускать россыпи кормов
на выгуле для привлечения ди‑
ких птиц.
2. Обеспечить раздельное
содержание различных видов
птиц.
3. Приобретение молодняка
птицы и инкубационного яйца
осуществлять из благополуч‑
ных хозяйств, воздерживаясь
от покупки живой птицы в не‑
санкционированных местах
торговли.
4. Обеспечить пресечение
доступа к птице посторонних
лиц, за исключением специа‑
листов госветслужбы.
5. Предоставлять специали‑
стам госветслужбы по их тре‑
бованию птицу для осмотра
и проведения профилактиче‑
ских и противоэпизоотических
мероприятий.
Обо всех случаях возникно‑
вения заразных болезней пти‑
цы или подозрения в их воз‑
никновении, а также о падеже
птицы, несанкционированной
торговле птицей и продуктами
птицеводства, кормами, про‑
сим незамедлительно сообщать
в госветслужбу вашего района,
города.
Источник: altvet.org.

Вокруг света
Швеция

Такой
жгучий перец
Поклонница чили из Швеции выращивает более трехсот сортов жгучего перца.
Керстин Розенгрен из Шве‑
ции специализируется на вы‑
ращивании этого экзотическо‑
го для местных огородников
растения уже в течение две‑
надцати лет, надеясь изобре‑
сти природное лекарство
от рака.
Все началось с нескольких
горшков с перцем, а затем
превратилось в настоящую
страсть. Керстин открыла
для себя все многообразие
разновидностей чили. «Сей‑
час я выращиваю в двух не‑
больших теплицах более 300
видов. Существует 500–600
устойчивых сортов и от 20 000
до 30 000 видов гибридов», —
говорит Керстин.
Розенгрен надеется ког‑
да‑нибудь вывести сорта чили,
помогающие при онкологии,
так как чили в народной ме‑
дицине действительно счита‑
ется средством против злока‑
чественных новообразований.
США

Прогулка
за 50 долларов
Китаянка заработала
на выгуле собак в Нью-Йорке в прошлом году 60 000
долларов США.
41‑летняя женщина китай‑
ского происхождения Йен
Цанг зарабатывает неплохие
деньги, занимаясь заботой
о четвероногих питомцах
в Нью-Йорке. В будние дни она
выгуливает от пяти до вось‑
ми собак с 11:00 до 15:00,
а в выходные устраивает ясли
для 15–20 котят и щенят.
«Это идиллическая и при‑
быльная жизнь. Мне дейст‑
вительно нравится свобода
передвижения и возможность
проводить время с животны‑
ми», — рассказала Йен Цанг
журналистам.
Сегодня Цанг считается луч‑
шей нянькой для собак и ко‑
шек в Нью-Йорке. Ей платят
50 долларов в час, что на пять
долларов больше, чем рань‑
ше, когда она только занялась
этим бизнесом около трех лет
назад.
В сутки, когда хозяева уез‑
жают в отпуск, цена услуг Цанг
колеблется от 45 до 73 дол‑
ларов. Она остается в доме
владельца животного, что‑
бы у питомца не было стрес‑
са от перемен обстановки.
К тому же это помогает сэко‑
номить на арендной плате
серьезные суммы.
Цанг очень довольна своей
жизнью, ведь среди ее клиен‑
тов есть очень обеспеченные
люди, так что китаянка перио‑
дически проживает в роскош‑
ных пентхаусах.
Подготовила
Мария ЧУГУНОВА.
Использована
информация с сайтов
Интерфакс,
agroxxi.ru.
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Новости, события аграрного сектора, важные
мероприятия региона —
теперь и на сайте нашей газеты.
Всё свежее! Информация обновляется ежедневно.

Любишь читать? Люби и читай!
«Алтайская нива» везде,
где есть Интернет.
Свою новость вы можете сообщить
по тел.: 8 (3852) 63‑68‑68, 63‑44‑15.
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«Алтайскую ниву» получают крупные
сельскохозяйственные, перерабатыва‑
ющие предприятия, крестьянские (фер‑
мерские) хозяйства, отраслевые союзы
и объединения, агроснабженческие ком‑
пании. Также газета распространяется
по подписке.
Все товары и услуги, рекламируемые в газете,
подлежат обязательной сертификации.
Материалы, обозначенные знаком √,
публикуются на правах рекламы.
Ответственность за достоверность информации
несет рекламодатель.

