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По
тонн молока ежедневно получают
в хозяйствах края. На 14
июля суточная продуктивность в хозяйствах составляла 14,8 кг молока. В сравнении с аналогичной датой
прошлого года удой больше на 800 гр. Среди районов лидерами по суточной
продуктивности являются
Павловский и Зональный.
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Управляющий отделением АО «Коротоякское» Николай Котарев уверен, что несмотря на погоду корма удастся заготовить

План выполним!

Более
организаций входят в настоящее
время в Реестр социально
ответственных работодателей Алтайского края.

419

Реклама

Продолжение на стр. 5

тыс. тонн грубых
и сочных кормов запасли
хозяйства региона для будущей зимовки скота, по
информации на 17 июля.
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Инвестиции
в техперевооружение
растут
Как сообщили в региональном Минсельхозе, инвестиции
в техперевооружение сельского хозяйства региона достигли
по результатам первого полугодия 3 млрд 850 млн рублей.
Это выше показателя аналогичного периода прошлого года
более чем на 1 млрд рублей.
Для справки: рекордным
по инвестициям в техперевооружение сельского хозяйства для нашего региона стал
2016 год, когда на эти цели
было направлено около 7 млрд
рублей.

Новинки
селекционеров
Аграрии региона посетят
опытные поля Алтайского
НИИ сельского хозяйства.
У специалистов земледелия,
руководителей хозяйств, районных органов управления АПК
будет возможность оценить посевы сельскохозяйственных культур, выведенных алтайскими
учеными-селекционерами. Они
лично проведут презентации
для гостей, расскажут о наиболее
перспективных сортах для разных зон.
На опытных полях можно будет увидеть посевы зерновых
и зернобобовых, кормовых культур, а также будут представлены делянки с посевами озимых
культур.
Консультационно-ознакомительные семинары для хозяйственников районов будут проводиться в разные дни с 20 июля.

Социально
ответственные
Губ ер н атор А л та й с ко го
края Александр Карлин подписал указ о присвоении статуса «Социально ответственный работодатель Алтайского
края» 12 предприятиям региона.
В число таких работодателей включены и организации
сельского хозяйства. Статус социально ответственного работодателя получили «Птицефабрика
«Комсомольская» Павловского
района и фермерское хозяйство
Анатолия Иванова Косихинского района.
Как подчеркивают в Минтруда и соцзащиты населения
края, работодатели, вошедшие
в реестр социально ответственных, выполняют нормы трудового законодательства, обеспечивают создание здоровых
и безопасных условий труда,
не допускают задолженности
по заработной плате, по уплате
налогов и страховых взносов
во внебюджетные фонды. Уровень средней месячной заработной платы в данных организациях выше среднеотраслевого
показателя по СФО.
Новости подготовила
Мария ЧУГУНОВА.
Использована
информация с сайтов
altagro22.ru,
altairegion22.ru,
KVEDOMOSTI.RU.

Регион вошёл в число потенциальных участников проекта по улучшению породных качеств молочного скота

Фонд «Сколково» рассмотрит Алтайский
край как площадку для возрождения
генетики в сфере сельского хозяйства России

А

лтайский край может
войти в число нескольких регионов, где начнется реализация проекта
по развитию генетики в сфере сельского хозяйства. Он
будет направлен на улучшение молочного скота (КРС).
Об этом сообщил Роман Куликов, директор по акселерации проектов в сфере
агро- и промышленных биотехнологий фонда «Сколково»
в ходе Столыпинской конференции в Барнауле.
Куликов рассказал, что планирует провести несколько
встреч с руководством региона, в ходе которых обсудит
реализацию проектов, связанных с генетикой, в том числе
проекта по КРС.

По его словам, в настоящее
время проект находится в стадии разработки. В нем участвует несколько крупных федеральных структур. Возможно,
будет участвовать «Сколтех»
и несколько региональных
институтов и вузов.
Роман Куликов, директор
по акселерации проектов
в сфере агро- и промышленных биотехнологий фонда
«Сколково»:
— Не секрет, что мы экспортируем скот из Канады, США, Новой Зеландии.
За основу реализации проекта по генетике КРС в России
мы взяли опыт Ирландии.
За последние 10 лет она сделала большой рывок. И из страны, которая импортирует

животных, превратилась
в одного из лучших мировых экспортеров скота. Они
соединили ИТ и биологию,
совершили революцию. Мы
надеемся, что на базе нескольких российских регионов нам
удастся это повторить. Это
большая работа. Там участвуют молекулярные биологи,
биоинформатики, селекционеры. Я надеюсь, что Алтай присоединится к этому
проекту.
Куликов сообщил, что проект только начинается. В течение шести месяцев ведутся переговоры, согласуются
технические задания, участвующие стороны, материал
и так далее. Сейчас проводится анализ баз данных

животных из шести-семи
регионов, Алтайский край
входит в их число. Другие
регионы, которые могут войти в проект, — Татарстан
и Башкирия.
По словам Куликова, Россия
прошла первый этап по развитию сельского хозяйства:
научилась выращивать культуры, делать молоко, сыр
и прочее. Теперь предстоит
пройти второй этап, «научиться делать все исходники» —
удобрение, оборудование,
а также все, что связано с генетикой животных и растений. Куликов сказал, что Алтайский край может стать
одной из площадок, где будет
происходить возрождение
российской генетики.

От первого лица
Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр РФ:

Елена БРАГОВА, руководитель регионального
подразделения Российского
экспортного центра (Новосибирск):

— В основном средства на государственную поддержку
аграрного сектора и рыбной отрасли поступают в рамках
реализации двух госпрограмм, и есть предложения расходы
федерального бюджета на аграрный сектор в следующем году
оставить на уровне текущего года.
Аграрный сектор российской экономики в настоящее время
находится на подъеме. Мы уже не только повысили уровень
продовольственной безопасности, но и начали наращивать
поставки сельхозпродукции на экспорт.

— Несмотря на общую тенденцию падения объемов экспорта, мы наблюдаем устойчивую тенденцию роста несырьевого,
неэнергетического экспорта, которая действует во многих регионах, например, в Новосибирской области, Алтайском крае.
В настоящее время Алтайский край по объемам экспорта занимает 42 место, при этом объем экспорта превышает 60 %
внешнеторгового оборота. Это в полтора раза больше объема
импорта. Сейчас Алтайский край поставляет свою продукцию
в более шести десятков стран, таких как, например, Китай
и Казахстан, США и Украина. Алтайские экспортеры выбирают и новые направления, например, Данию.
Спросом пользуется разнообразная продукция, прежде всего
продовольствие и продукты переработки: мука, крупы, подсолнечное масло, продукция деревообработки и химическая.
Из высокотехнологичной продукции стоит отметить технику,
оборудование, продукты машиностроения.
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ПАнОРАМА
елена СаБлина

егорьевский район

ребрихинский район

Благовещенский район

Традиции и молодость

На базе СПКК «Орлеанский»
прошел 25-й конкурс операторов
машинного доения. Хозяева встречали гостей с песнями — для села,
где животноводство в большой
чести, такое мероприятие настоящий праздник. Заметно омолодился состав участниц. Все признаются, что делать знакомые
и простые операции — собрать
доильный аппарат, правильно
провести дойку — мешало волнение. Судьи подбадривали участниц
как могли. В итоге 3-е место заняла Мария Трегуб (ООО «Тельманский»), 2-е — Надежда Шаповалова
(КФХ «Ярошенко»), а победительницей стала Ольга Ковалева (СПК
«Суворовский»). В прошлом году
также представительница «Суворовского» была лучшей в районе
и даже попала в призеры краевого конкурса.

Помощь заказнику

Бийские студенты посетили
Егорьевский заказник в рамках
проекта «Волонтерская акция
и научно-образовательные экспедиции «Altai: отдыхай, изучай,
сохраняй!». Волонтерский лагерь
разместился вблизи живописного
озера Песьяное — памятника природы краевого значения. За время
экспедиции студенты посетили
озеро Вавилон — самый крупный
водоем заказника, помогли егерю
изготовить кормушку для кабана
и солонец для лося, заготавливали
подкормку для оленя, помогали
в уборке территории заказника. Студентов сопровождали орнитологи, которые проводили
мониторинг гнезд редких видов
пернатых хищников, занесенных
в Красные книги федерального
и регионального уровней.

Крылатый праздник

15 июля район принимал международный авиамодельный фестиваль «Крылья Сибири». В нем приняли участие около 70 моделистов
из СФО и Республики Казахстан,
которые привезли 250 моделей
самолетов. Самому юному пилоту
на Ребрихинском аэродроме всего шесть лет, самому взрослому
72 года. На фестивале, как на настоящем авиашоу, выполнили
сложные фигуры высшего пилотажа: мертвую петлю, зависание
и штопор. Успех фестиваля очевиден, и организаторы задумываются
о проведении «Крыльев Сибири»
в 2018 году. В Алтайтурцентре добавили, что в программу фестиваля вошли показательные полеты
беспилотников, воздушные бои,
выставка авиамоделей, фейерверки и концерт.

Барнаул

романовский район

«Всэ будэ смачно!»

29 июля в Гуселетово в третий
раз пройдет Фестиваль вареника.
Только здесь можно попробовать
вареники с 50 самыми разными
и невероятными начинками. Фестиваль откроется в 13:00 шествием-парадом участников под девизом «С юбилеем, Алтай! Вареники
к празднику принимай!». Гости
смогут принять участие в розыгрыше годового запаса вареников,
аукционе «Вареник с сюрпризом»,
конкурсах «Вареничный съест»,
«Вареничный забег», «Вареничный
гопак», проявить ловкость в метании вареников и силу в битье
варениками на бревне, сделать
забавные снимки в фотостудии
«Весiлля в украiнському стилi».
В 20:00 начнется дискотека, которая продлится до полуночи и завершится фейерверком, передает
Алтайтурцентр.

Смоленский район

Конкурс с концертом

Конкурс осеменаторов прошел
на летней доильной площадке Кировской фермы предприятия «Агро-Сибирь». По итогам всех этапов
3-е место заняла Оксана Коробова
из ООО «Агро-Сибирь». 2-е место
у Галины Замятиной из ОАО «линевский племзавод». Победителем
районного конкурса стала Татьяна
Глазкова из ООО «Агро-Сибирь».
По словам районного специалиста
центра сельхозконсультирования
Александра Ануфриева, в последние годы честь представлять район
на краевом конкурсе выпадает именно представителям этого хозяйства.
Победителей и конкурсантов наградили дипломами и денежными
премиями. Артисты Кировского ДК
дали небольшой концерт, а хозяева
площадки угостили собравшихся
вкусным обедом.

Советский район

Расти, осётр!

В Советском районе более шести тысяч мальков сибирского
осетра выпустили в реку Катунь.
Это стало возможным благодаря
инициативе одного из местных
предпринимателей. Сергей лукин,
директор рыбопитомника, где выращивают сибирского осетра, уверен, что эта рыба приспособлена
для жизни в условиях сибирских
рек. Осетра выпустили в Катунь
с целью пополнения биоресурсов
реки. Рыба занесена в алтайскую
Красную книгу, поэтому ловить ее
категорически запрещено. Однако
специалисты уверяют: алтайским
рыбакам осталось потерпеть совсем немного — через несколько
лет рыба даст потомство и можно будет ловить осетра весом
10–12 кг.

подготовила елена неСтеренко.
инфографика константина СнегирЁВа.
использована информация с сайтов altаiregion22.ru, katun24.ru.

колонка
автора

Маргарита Цурикова

нужная
профессия
В районах края горячая конкурсная пора: своим мастерством «меряются» операторы
по искусственному осеменению
КРС. Каждую неделю от специалистов районных сельхозуправлений поступают «сводки
с передовой»: сообщают имена
победителей.
Соревнования за звание лучшего идут практически во всех
территориях края. Их победители поедут на уже 30-й краевой
конкурс осеменаторов, призер
которого представит наш регион на всероссийском уровне. Кстати, в последние годы
алтайские техники стабильно
привозят оттуда медали. Что,
несомненно, говорит о высоком уровне подготовки специалистов.
Профессионалы согласятся:
на молочной ферме осеменатор играет одну из ключевых
ролей. И хотя на эту должность частенько претендуют
люди без сложных навыков,
прошедшие месячные спецкурсы, остаются в профессии
лишь те, кому удалось понять
ее истинную важность и по-настоящему полюбить свое дело.
Если вы спросите самого осеменатора, что главное в его
профессии, скорее всего, услышите: «любовь к животным».
Добавьте к этому, как минимум, навык самоорганизации
(нужно вести календарь, отслеживать коров в охоте), умение
сотрудничать (осеменатор должен наладить контакт и с дояркой, и с ветврачом), готовность работать без оглядки
на рамки трудового дня —
и вы получите портрет успешного специалиста.
К сожалению, пока сложно
назвать эту профессию высокооплачиваемой. Хотя без хорошего техника по воспроизводству
теряется весь смысл работы —
без регулярного обновления
стада экономика предприятия
рушится.
В связи с этим вспоминается
история одного из руководителей сельхозпредприятия о поездке в ленинградскую область.
В селе делегация увидела два
красивых дома, выделяющихся
из основной массы. Как выяснилось, один из них принадлежал руководителю хозяйства.
Другой — осеменатору!
Наглядный пример того, что
без грамотного осеменатора
экономика предприятия вряд
ли будет успешной.
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наука для апк

Инновации в селекции растений

Актуальные задачи
Сорта по своим хозяйственно ценным признакам отличаются друг
от друга прежде всего тем,
что в одних и тех же условиях они могут давать
разные урожаи. То есть
сорт обладает некоторыми хозяйственно-биологическими недостатками,
снижающими его конкурентоспособность в определенных почвенно-климатических условиях.
Среди них: полегаемость,
поражаемость болезнями и вредителями, недостаточная зимостойкость
и засухоустойчивость,
позднеспелость и т. д.
Поэтому создание высокопродуктивных сортов
с признаками устойчивости к гидротермическим
стрессам и основным патогенам — актуальная задача современной селекции, решение которой
в значительной степени
обеспечит продовольственную безопасность страны и экспорт высокотехнологичной продукции.

Фото с сайта agreeplant.ru

С

елекция растений является
важнейшим фактором ускорения
научно-технологического прогресса в сельском
хозяйстве. Сорт, созданный в результате селекц и о н н о й р аб от ы , я в ляется одним из средств
сельскохозяйственного
производства. При возделывании лучших сортов
повышается урожайность
культур и улучшается качество продукции, ради
которой они используются.

Главная задача новых сортов — эффективно использовать
агроклиматический потенциал региона

Селекционные исследования в алтайском НИИСХ проводятся по широкому спектру зерновых,
зернобобовых, кормовых
культур — яровой мягкой
пшенице, яровой твердой
пшенице, овсу, ячменю,
гороху, сое, рапсу, подсолнечнику, просовидным
и сорговым культурам, однолетним и многолетним
травам — и направлены
на создание системы агроэкологически специализированных сортов.
В 2016 году три новых
сорта (сорт яровой мягкой
пшеницы Степная нива,
яровой твердой пшеницы
Солнечная-573 и ярового
ячменя Алей) включены
в Государственный реестр
селекционных достижений, допущенных к использованию.
Перспективная
пшеница
Яровая мягкая пшеница, являясь самой важной

продовольственной культурой, занимает в крае
2,2 млн га, 70 % которых
занято сортами института. Из 26 созданных сортов коллективом лаборатории селекции мягкой
пшеницы в настоящее
время наиболее востребованы в производстве
Алтайская-100, Алтайская-325, Алтайская-70,
Алтайская-530, Алтайская
степная, Алтайская-105,
Сибирский альянс, Степная волна, Алтайская
жница и Алтайская-75.
У нового сорта Степная нива есть все шансы занять достойное место среди этих сортов.
Он превосходит лучшие
сел ек ц и о н н ы е д о с т и жения по урожайности
на 0,23 т / га (7,5 %), сод е р ж а н и ю к л е й ко в и ны на 2,0 %, устойчивости к пыльной головне
на 10 %. Авторы сорта:
Н . И . Ко р о б е й н и к о в ,
Н. В. Пешкова, В. С. Ва-

лекжанин, С. Б. Лепехов,
Н. А. Березникова, В. А. Борадулина, Г. М. Мусалитин (патент RU №  8 419
от 01.04.16).
Яровая твердая пшеница является лучшим
сырьем для производства макаронных изделий.
В институте создана серия высокопродуктивных
сортов твердой пшеницы
(Алтайка, Гордеиформе-53,
Алтайская нива, Зарница
Алтая, Алтайский янтарь,
Алейская, Памяти Янченко), отличающихся друг
от друга типом спелости,
адаптивными свойствами
и качеством продукции.
В 2016 году еще один сорт,
Солнечная-573, предложен к районированию.
Генотип при равной урожайности с лучшими районированными сортами
превосходит их по белку
на 6%, клейковине на 13%,
цвету макарон — на 1.1
балла (32%). Авторы сорта:
М. А. Розова, В. И. Янченко,
В. М. Мельник, Е. Е. Егиазарян, А. И. Зиборов (патент,
RU, № 7673, от 28.01.15).
Важные культуры
И з з ер н о фураж н ы х
культур большое производственное значение
имеет яровой ячмень,
который используется
как на кормовые и пищевые цели, так и в пивоварении. В настоящее время посевы ячменя в крае
составляют более 370 тыс.
га, 70 % которых заняты
сортами алтайской селекции (Сигнал — 30,8 %,
Золотник — 11,5 %, Ворсинский — 18,8%, Ворсинский-2 — 3,4 %, Задел —
4,6 %, Салаир — 0,9 %).

В результате совершенствования сортов на основе традиционных методов селекции создан
новый генотип ячменя среднеспелого типа
Алей. Он превосходит
стандарт по урожайности на 0,64 т / га (зерновой
предшественник), по массе 1000 зерен (42–48 г),
продуктивной кустистости, натуре зерна и содержанию белка в зерне.
Рекомендуется для возделывания в степных
и лесостепных районах
Алтайского края и Западной Сибири с 2016 года.
Авторы сорта: Б. И. Кривогорницын, В. А. Борадулина, Г. М. Мусалитин,
Н. В. Дейнес, Ж. В. Кузикеев, В. Т. Поляков (патент
RU № 8418 от 01.04.16).
Важной сельскохозяйственной культурой
является горох, который
не только обеспечивает
производство высокобелкового зерна и сбалансированного по питательности корма, но и улучшает
плодородие почвы.
В крае посевные площади гороха составляют
более 100 тыс. га, что явно
недостаточно для решения белковой проблемы.
Причины — недостатки
культуры, которые устранимы селекционным путем. В 2016 году передан
на государственное испытание новый сорт гороха
посевного Баланс. Сорт
среднеспелого, индетерминантного типа, превышающий по урожайности
зерна стандарт в среднем
на 0,23 т / га, или на 12,8 %,
по массе 1000 зерен
на 7–10 г, по содержанию

белка в зерне — на 0,7 %,
технологичный в возделывании.
Авторы сорта: Е. Р. Шукис, С. К. Шукис, А. А. Туманов.
Совершенствуется сортовой состав сорговых
культур в направлении
повышения адаптивного
и ресурсного потенциала,
придания им надежности при воспроизводстве
семян, технологичности
в возделывании, хорошего качества продукции
и генетической защищенности от стрессовых факторов среды. В 2016 году
передан на государственное испытание новый сорт суданской травы Приалейская-7. Сорт
достоверно превышает
стандарт по кормовой
и семенной продуктивности на 1,15 и 0,47 т / га
соответственно, по массе
1000 семян — на 1–3 г,
в меньшей степени,
чем стандарт, поражается пыльной головней
и пятнистостями, технологичен в возделывании.
Авторы сорта: Е. Р. Шукис,
С. К. Шукис, А. А. Туманов,
Н. И. Лихачев, С. С. Кириллов.
Таким образом, в результате сортового совершенствования сформированы генетические
ресурсы, способные экон о м н о и э ф ф ект и в н о
использовать агроклиматический потенциал
ландшафтов и обеспечивать продовольственную
безопасность страны.
Алексей Гаркуша,
директор
Алтайского НИИСХ.

Официально

В регионе увеличивается производство продуктов питания
годие возросли примерно на 30 %. Руководитель
отдела продаж компании
Сергей Трубин, считает,
что такое повышение —
фактор сезонности.
С этим согласны и производители майонеза,
у которых объем продаж увеличился на 2,6 %.
Значительный рост производства за полугодие —
20 % — отмечается в линейке сухих завтраков.
По словам руководителя
ЗАО «Табунский элеватор» (входит в объединение «Грана») Сергея Федорченко, в этом году объемы
производства хлопьев

для завтрака на предприятии увеличены в сравнении с прошлогодними
примерно на 15 %.
— Почти вся продукция — 99 % — выпускается для российского рынка, — отмечает Сергей
Федорченко. — Конечно,
зерновые для завтраков
востребованы не только в Алтайском крае,
но и в других регионах
России. Товары мы поставляем в Санкт-Петербург, Ярославль, Самару,
Екатеринбург, Челябинск,
Тамбов. Наша продукция
стала популярна, потому
что она высокого качест-

Фунгициды
Эффективная защита растений
от болезней.
Цена договорная.

тел.8-905-989-44-32

ва — чистое, пропаренное
зерно. Большие объемы
поставок удалось наладить
благодаря модернизации
производства.
В этом году Алтайский
край занимает первую
строчку по производству
сливочного масла в России, превысив прошл о год н и е п о ка зател и
на 5,4 %, а также удерживает лидирующие позиции по выпуску сухого
молока и сливок в СФО
с приростом 47 %. По словам директора компании
«Кулундаконсервмолоко»
Александра Легенького,
увеличение объемов про-

изводства сухого молока
диктует рыночный спрос.
— У нас на предприятии достаточно мощностей для того, чтобы
изготовить больший запас сухого продукта, —
говорит Александр Легенький. — Но пока наш
рынок сбыта — это предприятия Сибирского федерального округа.
Ув е л и ч е н и е о б ъ е мов выпуска продукции в их экономическом сегменте
обусловлено достаточным
количеством сырья, а также адекватной ценовой
политикой.

ЖМЫХ ПОДСОЛНЕЧНЫЙ
Гранулированный. Протеин 23-25%.
Цена — 5 руб./кг.
Возможна отгрузка в мешках.

Тел.: 8-905-925-6788

Реклама

единения «Юг Сибири»
был введен новый цех
рафинации. Как следствие, производство масел нерафинированных
и рафинированных превосходит прошлогодние
показатели на 34 % и 45 %
соответственно. Обновление технологической базы
Черемновского сахарного
завода позволило переработать больший объем
продукции, поэтому индекс производства сахара
в этом году вырос вдвое.
В летнее время большой популярностью пользуются мороженое, сухие
завтраки, минеральные
воды. За минувшие полгода в сравнении с аналогичным периодом 2016 года
мороженого выпустили
больше на 33,3 %. Производство минеральной
воды увеличилось на 7,6%,
в частности на ЗАО «Волчихинский пивоваренный
завод» объемы продаж минеральной воды за полу-

Реклама

Масла растительные,
сухое молоко и сливки,
крупа, зерновые для завтрака, минеральные
воды и мороженое — такие продукты стали лид ера м и п р о и з в одс т ва
в Алтайском крае за минувшие полгода. По сообщению Управления
по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности
и биотехнологиям, индекс
производства пищевых
продуктов в Алтайском
крае за минувшие полгода
составил 107,3 %, напитков — 102,6 %.
Существенно в этом
году увеличились объемы выпуска продукции
в тех отраслях, где у крупных перерабатывающих
предприятий произошла
реконструкция и модернизация производства. Например, на Барнаульском
маслоэкстракционном
заводе территориально
производственного объ-
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сельские будни

План выполним!
Фото автора

Юлия КОВАЛЕНКО
Хабарский район

А

грарии района ведут активные работы по сенокосу
и закладке сенажа.
По данным отдела АПК Хабарского района на 10 июля,
четыре крупных сельхозпредприятия, входящих
в структуру АПК «Грана-Хабары», заготовили 5661,3
тонны сенажа при плане
26 730 тонн (21,2 %). Сена
пока заготовлено 895 тонн
при плане 12 110 тонн
(7,4 %). На прошлой неделе мы побывали на полях
Усть-Курьинского отделения
АО «Коротоякское», где
о ходе кормозаготовок нам
рассказывали главный агроном хозяйства Александр
КОСТИН и управляющий отделением Николай КОТАРЕВ.
погода, не подведи!
В АО «Коротоякское» содержится большое поголовье крупного рогатого
скота. Одно только дойное
стадо насчитывает 700 голов. В целом по сельхозпредприятию ставят план
заготовить 17 000 центнеров
сена, 80 000 центнеров силоса и 60 000 центнеров сенажа. Под кормовые культуры
в хозяйстве отведено около
4 тысяч гектаров. Основную площадь занимают многолетние и естественные
травы, а также зерносмесь
на сенаж. Кукурузы посеяно
626 гектаров. К косовице
многолетних трав приступили во второй половине
июня. В день нашего приезда шла заготовка сена, закладка сенажа была на подходе.
Этот довольно ответственный этап сельхозработ,
по словам Александра Алексеевича, идет слаженно,
без сбоев. Хотя урожайность
многолеток пока что оставляет желать лучшего —
в среднем по хозяйству всего
по 6 центнеров с гектара. Конечно, на разных полях она

Механизатор Вадим Милованов — один из семи, занятых на кормозаготовке

Вячеслав Ярмонов — опытный тракторист

разная. Тут в значительной
степени сказались погодные
условия: различный запас
влаги в почве, жара, запоздалые дожди. Тем не менее
в каждом отделении есть
свой план по кормозаготовке, и общими усилиями,
как надеется главный агроном, животные будут обеспечены и грубыми, и сочными
кормами.
Так, в Усть-Курьинском
отделении содержится 215

голов коров, 260 голов
молодняка плюс телята.
Для этого количества КРС
планируется заготовить порядка 20 тысяч центнеров
силоса, 15 тысяч сенажа и 6
тысяч сена. На сенокосе задействованы 5 «Беларусов» (1
стогомет, 1 — на ворошении
валков и 3 — с прессами),
К-700 и «МакДон». На полях трудятся 7 механизаторов и 1 раскладчик сена.
Основная часть механизато-

Владимир Минченко, как и остальные сотрудники,
использует каждое погожее окно для работы

ров — опытные работники,
стаж которых исчисляется не одним десятком лет.
Дело свое знают, работают
в поле, начиная с посевной
и заканчивая уборочной.
А в зимнее время заняты
на животноводстве: подвозят корм скоту, расчищают
подъезды к животноводческим помещениям.
— С одного поля сено
хорошее будет, — говорит
управляющий отделением

Николай Котарев. — Тут урожайность выйдет не меньше
десяти — двенадцати центнеров с гектара. На других
похуже будет. А в целом примерно на уровне прошлого
года. На собственном опыте
убеждаюсь, что все зависит
от погоды.
К слову, стихия, 1 июля
разгулявшаяся в Хабарах
и Новоильинке, не обошла
и поля Усть-Курьинского
отделения. Сильный град

с ураганным ветром задел
часть полей с кукурузой.
— Слава богу, что все обошлось, поднялась со временем наша королева полей!
Да и повезло, что град зерновые обошел! Надеюсь,
что впредь минуют нас природные катаклизмы. Тогда
и урожай соберем! — сказал
управляющий.
с учЁтом нюансов
Труд крестьянина всегда
был одним из самых тяжелых, и, несмотря на всевозможные погодные сюрпризы, аграрии выбирают
погожие деньки, готовят
корма, стараясь уложиться
в положенный срок.
И мелочей в этом деле
быть не может. Будь это
скашивание, ворошение,
сгребание в валки, скирдование — на каждом этапе
есть свои нюансы. К примеру, как нам рассказал агроном, качество сена зависит
не только от вида травы,
но даже от того, на какой
высоте от поверхности
почвы эту траву скашивать. При высоком срезе
будет недополучено некоторое количество зеленой
массы, а соответственно,
и сена. Но и очень низкое
скашивание все же недопустимо: с удалением почти
всех листьев ослабляется
отрастание травы и снижается урожайность в последующие годы. Не менее важно
правильно просушить скошенную зеленую массу трав,
чтобы сено высохло быстро
и равномерно. Ну и, конечно, вовремя его доставить
к местам хранения. В УстьКурье пока что (на день нашего приезда) сено скирдовали на полях.
— Решили, что перевезем на сеновал сразу,
как только установится
сухая погода. В сельском
хозяйстве не ищи легких
путей. Но, думаю, что справимся, план выполним! —
подытожил Николай Николаевич.

Темпы кормозаготовительной кампании
превышают прошлогодние
С ходом работ по заготовке кормов 12 июля
во время рабочей поездки
в Шелаболихинский район
ознакомился губернатор
Александр КАРЛИН. Вместе с главой региона район
посетил первый заместитель председателя Правительства края Александр
ЛУКЬЯНОВ.
Александр Карлин встретился в поле с коллективом
полеводов сельхозпредприятия «Новообинцевское».
В хозяйстве активными
темпами ведется кормозаготовительная кампания. Группа комбайнеров и водителей сейчас
задействованы на уборке однолетних кормовых

трав на сенаж. Зерносмесь
в этом году здесь была посеяна на 860 гектарах, кроме того, 1260 гектаров отведено под донник. В общей
сложности в сельхозпредприятии в данный момент
заложено 35% от потребности сенажа. Параллельно
с этим идет сенозаготовка.
В осенний период полеводы приступят к обмолоту
кукурузы.
Как рассказал руководитель ОАО «Новообинцевское» Виктор Панов,
эту культуру на зерно
в этом году здесь посеяли впервые. Она занимает более 200 гектаров.
При достижении зерном
4 0 ‑ п р о ц е н т н о й в л аж-

ности его будут пропускать через специальное
плющильное устройство. Плющеное зерно будут смешивать с консервантом и укладывать
в складских помещениях.
По оценкам специалистов
животноводства, введение в рацион скота зерна
кукурузы значительно повышает продуктивность
животных.
Как проинформировал
губернатора его первый
заместитель Александр
Лукьянов, невзирая на частые локальные июльские
осадки, темпы кормозаготовительной кампании по региону превышают уровень прошлого

года на несколько процентов. «Уже получено
255 тысяч тонн сенажа
(более 20 %) и 95 тысяч
тонн сена (18 %). С целью
формирования прочной
экономики в хозяйствах
мы рекомендуем расширять спектр возделываемых сельхозкультур. Это
касается не только зерновых и зернобобовых,
но и технических, и кормовых, в том числе кукурузы на зерно», — отметил
Александр Лукьянов.
Глава региона акцентировал внимание участников встречи не только
на метрических показателях заготовительного
сезона, но и на том, что од-

ними из первостепенных
задач для сельхозтоваропроизводителей являются качественные характеристики кормовой базы.
«В этом году в Алтайском крае есть что заготавливать и есть чем заготавливать. Кормовая
база в целом по региону
оценивается как хорошая,
в редких случаях — удовлетворительная. Хозяйства все больше оснащаются
современной кормозаготовительной техникой. Сегодня пятая часть от плановых объемов кормов
в крае заготовлена. Нам
необходимо обеспечить
выполнение всех плановых расчетов — выйти

на кормообеспеченность
22 центнера кормовых
единиц на условную голову скота. Этот показатель
гарантирует высокую продуктивность и молочного
стада, и скота на откорме, — считает Александр
Карлин. — Очень важно,
чтобы такая ответственная кампания, как заготовка кормов, была правильно организована,
а животноводство было
обеспечено кормами. Сегодня мы видим, что эта
задача в хозяйстве будет
решена».
Источник:
Минсельхоз
Алтайского края.
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Аграрный сектор

Сырная Мекка

Накануне праздника «Сырная деревня» мы побывали на ста
Елена НЕСТЕРЕНКО
Алтайский район

5

августа в далеком
предгорном селе
Куяган снова будет
людно. Здесь пройдет ставший уже традиционным праздник «Сырная
деревня». Сюда съедутся
любители сыра со всего
региона, не пропустят мероприятие и столичные
гости — туристы из Центральной России, отдыхающие в предгорьях Алтая.
Единодушно признано:
в Куягане варят самый
вкусный сыр! В том числе тот самый, с детства
любимый многими «Советский», рецептура которого
и была разработана известным сыроделом Дмитрием
ГРАННИКОВЫМ в 1930‑е
годы на старейшем сегодня в крае Куяганском МСЗ.
Впрочем, одним только
«Советским» дело не ограничится: гостям будут
предложены всевозможные сорта сыра с окрестных предприятий, в том
числе и новые, сваренные
по итальянской технологии местным фермером.
Накануне праздника мы
приглашаем читателей
на небольшую экскурсию
по знаменитому заводу
и в молодое, но уже известное фермерское хозяйство
Владимира НИКИТЧЕНКО.
Новый век —
новая жизнь
Куяганский сырзавод —
предприятие с богатейшей
историей. Основанный
в 1893 году, он пережил
революцию, Отечественную войну, годы постсоветской перестройки
и другие мелкие и крупные неурядицы. Сыр с Куягана всегда пользовался
популярностью как в регионе, так и за его пределами, особенно славился
знаменитый «Советский»,
созданный Дмитрием
Гранниковым в 1931 году
как аналог легендарному
«Швейцарскому».
Казалось, завод с вековой историей будет жить
вечно. Однако, отметив
120‑летие в 2013 году, Куяганский МСЗ оказался
на грани катастрофы. В негодность пришло практически все технологическое оборудование, некому
было решать вопросы сбыта продукции, руководство устало преодолевать
бесконечные финансовые
трудности, и в итоге завод
был признан банкротом.
Так, бесславно, и закончилась бы история старейшего сырного предприятия края, не выкупи
его в 2014 году бизнесмен
Евгений Волков. С тех пор
у завода началась новая
жизнь.
Грандиозную реконструкцию начали с ко-

Елена Докук

Без ручног

На Куяганском сырзаводе — самый горячий сезон: в месяц производят до 60 тонн сыра

тельной — ведь именно
она отвечает за подачу тепла в производственные
помещения, без которого технологический процесс создания сыра осуществить невозможно.
Заменили старые котлы
и поставили очистительные сооружения на воду.
Затем перешли к пункту
приемки сырья, где на тот
момент имелись только
допотопные весы и одна
емкость для хранения молока. На смену им приобрели охладительную
установку, счетчик молока и танки для хранения.
В производственных цехах
поставили новые сепараторы и пастеризационную
установку, автоматизировали контроль показателей на этапе непосредственной варки.
Параллельно начали
ремонт бытовок и цехов,
обновили лабораторию,
заквасочный цех, построили новые склады и поставили холодильную камеру, реконструировали
административные блоки.
За пять лет в целом вложили в модернизацию и реконструкцию завода около 40 миллионов рублей.
На этом, однако, не успокоились: впереди запуск
еще одного холодильника,

обновление рассольного
участка, строительство
дополнительной камеры
созревания, а также запуск нового производства.
Но об этом чуть позже,
а сейчас…
Эти стены хранят
тайны
…А сейчас взору того,
кто заходит в помещения
Куяганского маслосырзавода, открываются любопытные картины. Стены здесь,
в буквальном смысле, хранят историю. Недаром, видимо, устоял завод перед
многочисленными переменами и трудностями,
ведь стены его сделаны
из камня — это можно увидеть, если заглянуть в небольшую комнату у самого
входа, где хозяева намеренно не стали проводить
косметическую отделку,
чтобы показать каменное
основание.
На многолетнюю историю указывает и небольшой размер помещений
(в конце позапрошлого
уже века о сегодняшних
промышленных объемах
и не помышляли), и часть
оборудования, например,
рассольные ванны, которые сохранились здесь,
похоже, еще с начала советского периода.

Буквально в музейной
обстановке завода кипит
работа — у сотрудников
самый горячий, сырный
сезон. Перекладывание сыров происходит вручную,
а потому из одного помещения в другое буквально
по цепочке передают увесистые (до 17 кг!) сырные
головы. Круглые, прямоугольные, большие евроблоки и более скромного размера классические,
головы «Голландского»,
«Горного», «Алтайского»,
«Швейцарского», и, конечно, «Советского» «отлеживаются» в формах,
«принимают» рассольные
ванны, греются (+25 градусов) в камере хранения
на теплых деревянных
полках — за самым зрелым сыром придется подняться на самый верх.
Сейчас, в горячий сезон, МСЗ производит около 60 тонн сыра. Примерно
треть его остается в регионе, остальное уезжает
в Центральную Россию,
Москву, Санкт-Петербург.
— В этом году мы приняли участие в выставке
«Продэкспо», наладили
связи с Омском, Екатеринбургом, Владивостоком.
Теперь планируем продавать сыр еще и туда, —
комментирует Александр

История «Советского»
В начале 30‑х годов на Куяганском заводе группа
ученых под руководством Дмитрия Гранникова начала опыты по созданию технологии производства
нового вида сыра. Задача была получить сыр, близкий по вкусу и органолептическим показателям
к «Швейцарскому», но с более коротким сроком
созревания. В 1931 году эту задачу удалось решить:
Гранников изобрел сыр, который предложили назвать «Советский». В отличие от «Швейцарского»,
технология «Советского» сыра предусматривала
использование пастеризованного молока. Сыр отличался коротким сроком созревания — 3–4 месяца. Пробные парии нового сорта были отправлены
в Лондон, где получили высокую оценку — 90–95
баллов по 100‑балльной системе. Об этом сыре заговорили. Многие специалисты восторженно встретили его. В итоге сыр «Советский» начал победоносное
шествие по стране. В 1943 году Гранникову присудили докторскую степень.

Шипунов, замдиректора
по финансовым вопросам.
Куяганские сыры любят
за их неповторимый вкус,
которым они обязаны качеству особого молока,
собранного в алтайских
предгорьях.
— Мы принимаем
молоко только у окрестных — в радиусе 50–
100 км — предприятий, —
продолжает Александр
Шипунов, — пробовали
брать в Советском районе,
но вкус у сыров получа-

ется уже не тот. Все‑таки
наше, предгорное молоко и придает конечному
продукту его неповторимые свойства. За качество
мы боремся постоянно,
проводим работу с поставщиками. Осуществляем не только входящий
контроль сырья, но и выезжаем с лабораторией
в хозяйства.
60 тонн сыра в сезон —
не такой уж большой
объем (для сравнения:
мастер-сыродел Третья-
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Фото Константина СНЕГИРЁВА

арейшем МСЗ и в мини-цехе

кина, замдиректора по производству, объясняет журналистам, как рождается вкусный алтайский сыр

го труда в сыроварении не обойтись

ковского МСЗ за смену
варит до 15 тонн сыра),
однако наращивать мощности здесь пока не планируют.
— Мы не гонимся
за объемами, — объясняет
Александр Шипунов, —
н а м важ н о кач ес т в о .
А для этого прежде всего
необходимо первоклассное молоко.
Входящее сырье тщательно сортируют, и только самое лучшее молоко
заслуживает стать знаменитым алтайским сыром.
Что же делать с оставшимся? В настоящее время его
перерабатывают на масло. Однако совсем скоро, буквально до конца
года, на Куяганском МСЗ
появится цех по розливу
молока. Решение установить новое оборудование
озвучил владелец Евгений
Волков. По его словам,
объем первоначальных
вложений составит около
5 млн рублей. Реализовывать молоко будут преимущественно в Барнауле.
Маленькая Италия
Слава о высоких качествах предгорного
алтайского молока привела в отдаленную деревню
еще одного сыровара —
Владимира Никитченко.

Владимир Никитченко, фермер из Куягана, начал производство итальянской качотты

Молодой сыр укладывают в специальные формы для прессования

Преподаватель по образованию и бизнесмен
по призванию, теперешний фермер успел пожить
и в Кулунде, и в Москве,
а шесть лет назад вернулся на родину родителей —
в село Куяган.
— Пару раз я приезжал
сюда в отпуск из Москвы.
Мне здесь очень понравилось. Глухая деревушка пришлась по душе, —
вспоминает Владимир.
В 2009 году было принято решение переехать
в родительский дом
и начать производство
цельномолочной продукции — молока, творога, масла. Задумывалось
все как приемка и переработка, однако со временем ситуация «вышла
из‑под контроля».
— У нас была возможность взять 800 га бывшей
совхозной земли, — рассказывает фермер. — Раз
появилась своя земля,
надо было заводить скотину. Начали с овечек, затем держали КРС на мясо,
делали сыровяленую колбасу, и до сих пор, кстати,
делаем. А потом возник
вопрос с качеством покупного молока-сырья.
Во-первых, оно было нестабильным, и мы не могли его контролировать.

Во-вторых, зимой молока не хватало. В общем,
в позапрошлом году мы
построили свою молочную ферму.
Скот на молоко закупили в АКХ «Ануйское».
Племенные симменталы
оправдали ожидания фермера. Для них оборудовали доильный зал с современными немецкими
аппаратами переменного
вакуума, построили помещения.
— Сейчас у нас 86
дойных коров, — уточняет Владимир Никитченко, — скоро дорастут
телочки, и доведем поголовье до ста. Свои потребности по молоку мы уже
закрываем.
Продукцию КФХ Никитченко в регионе и соседних областях знают
довольно хорошо. Несколько лет они успешно
сотрудничают с магазинами фермерских продуктов, с бийской торговой
сетью. Недавно в голову Владимиру пришла
мысль: испытать себя
в сыроварении. Точнее,
опробовать новые сорта
сыра. Мягкие, с добавлением специй и трав,
хозяева уже освоили.
А буквально неделю назад
в Барнаул уехала первая

партия качотты — традиционного итальянского сыра.
— Средиземноморье — Италия, Греция —
родина сыров, и у них,
безусловно, богатые традиции, — объясняет свой
выбор Владимир Никитченко. — Я человек легко обучаемый, посидел
зиму в Интернете, поварил в кастрюльке, и получилось. Во всяком случае,
мы проводили дегустации
пробных образцов и оценки были хорошие.
Качотту, по словам фермера, в Италии варят буквально в каждом дворе.
Это сыр из цельного молока, смешанного со специальными заквасками,
никаких консервантов,
ускорителей и прочей химии. Зреет он около двух
месяцев и не подвергается механическому прессованию. Вкус у сыра насыщенный, сливочный,
консистенция нежная,
однородная.
— Несмотря на кажущуюся простоту рецептуры, в России качотту
практически не производят, — уверяет Владимир
Никитченко. — Это, можно сказать, экзотика. Мы
можем выпускать до 1,5
тонны сыра в месяц. Боль-

С усадьбы Никитченко открывается великолепный вид
на предгорья, где растёт самая вкусная трава для коров

ше нам не позволяют сырьевые и трудовые ресурсы — сегодня он ресурс,
завтра не ресурс, как говорится. Работников на ферму в селе найти сложно.
Так же, как и заводское руководство, владелец КФХ убежден: нельзя жертвовать качеством
ради объемов. Фермерский продукт не самый
д е ш е в ы й ( к и л о г ра м м
крафтового сыра обходится в рознице больше
тысячи рублей), а цену
нужно оправдать. Поэтому и работа ведется тщательная — ведь за вкус
и качество фермер отвечает лично.

Планы, однако, у Никитченко есть. Но больше инфраструктурные.
Сейчас он строит дорогу
на ферму, которая расположена в 9 км от села.
Обойдется она в несколько миллионов рублей —
для небольшого предприятия деньги солидные.
Но еще дороже постоянно
ремонтировать или менять УАЗики, которые,
трясь по ухабам дважды
в день, выходят из строя
буквально за пару сезонов.
На дорогу нужны кредиты, но пока не решен вопрос с залогом и поручительством. Этим сейчас
фермер и занят.

Наша справка
По информации управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности
и биотехнологиям, в крае набирает обороты создание
мини-предприятий по выпуску свежей молочной
продукции из местного сырья, закупленного в том
числе у населения. Мини-производства работают
в Красногорском, Троицком, Бийском, Заринском,
Алтайском, Смоленском, Советском, Рубцовском,
Залесовском, Локтевском, Ключевском, Чарышском,
Павловском, Третьяковском районах и городе Яровое. Предприятия мощностью 1–3 тонны переработки молока в сутки были введены в эксплуатацию
в прошлом году в Советском и Бийском районах.
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рядом с нами

Трудная дорога к рекордам
Фото автора

Анна НАСЕДКИНА
Смоленский район

О

бычному посетителю «Сибирского подворья»
на спортивные
конюшни, расположенные
на территории комплекса,
попасть практически невозможно. Спортивные
лошади живут в особом
режиме: их берегут от вирусов, громких звуков,
стрессов. Каждый день —
тренировки, подготовка
к испытаниям, питание
строго по режиму, прогулки в леваде. Ежедневно
каждая лошадь в среднем
в течение часа получает
моцион: шаг, рысь, галоп,
размашки. Рысаки тренируются в качалках, скакуны — под верхом.
Жокей Екатерина Зиберт занимается скаковыми лошадьми: в настоящее
время в тренинге у нее
четыре лошади. Молодой
красавец State of Art был
приобретен на аукционе
в Германии. Впрочем, полное имя — для официальных мероприятий, а тренеры зовут его просто Арт.
— Он у нас молодой,
3 года ему, надежды подает. События не форсируем, всему свое время, вот
на «Алтайфесте» остался
в призах — вторым, — рассказывает Екатерина.
Еще одна представительница чистокровной
верховой породы — Флорена — рекордсменка Сибири: в 2016 году она показала на 1000 метров резвость
59,4 секунды. Километр —

Наездник Дмитрий Свиридов и Фонограмма — победительница прошлогодних Дерби

меньше чем за минуту!
Флорена также была приобретена в Германии, в полуторагодовалом возрасте.
Сейчас ей 4 года, и в скачках она участвует последний год, так как кобылы
испытываются до 4 лет
включительно. Затем она
перейдет в матки и уже
в следующем году принесет потомство.
Воспроизводством лошадей на «Сибирском подворье» занимаются несколько лет: в этом году

в тренинге молодой скакун Мэлман, рожденный
здесь.
— Испытываем, будем
пробовать, — делится
Екатерина. — Это первое
наше поколение: посмотрим, что получилось.
В этом году у нас три жеребенка бегают, которые
тоже пойдут в заездку через год.
Основное же поголовье
на конюшне составляют
лошади рысистых пород.
Ими занимаются наезд-

ники Дмитрий Свиридов
и Вадим Кравцов. Сейчас
рысаков 13: из них 8 в работе у Дмитрия, 5 — у Вадима.
— Патриот и Пенелопа — выращены у нас… —
Вадим Кравцов, проходя
вдоль конюшни, показывает своих лошадей. —
Ярких результатов у них
пока нет, но это все делается не одним днем.
У лошади бывают яркие,
рекордные секунды, минуты, возможно, всего раз

в жизни, но к этим рекордам нужно прийти, это
очень тонкая работа, нужно разобраться в лошади,
найти контакт. Есть конь,
Кабриолет, его однажды
уже хотели убрать, списать, но руководство дало
возможность с ним поработать. Работаем с зимы,
проигрышей практически нет. Сейчас он столкнулся на больших бегах
с серьезными лошадьми
и тем не менее улучшил
свой результат на 2 секун-

ды, свой пожизненный рекорд — четвертым остался
и еще подает надежды.
Орловская лошадь мож е т п р о г р есс и р оват ь
до 11–12 лет, это все время,
это терпение, труд. Люблю всех своих лошадей
одинаково, у каждой свой
характер, кого‑то можно
за один только характер
полюбить… но особо никого не выделяю. Вот сейчас
подает Кабриолет надежды
какие‑то — ну, цепляет
за душу!
Как поделился Вадим,
очень важно сохранить
лошадь перед стартом
в психологически правильном, уравновешенном состоянии. Для этого
надо самому быть спокойным и уверенным: а если
ты будешь притворяться,
лошадь это всегда почувствует.
— Фонограмма — победительница Дерби
пр ошлого года, взяла
главный приз для 4‑леток, — представляет своих
лошадей Дмитрий. — Staro
Highlander — жеребец
французской рысистой породы, рожденный в Швеции, приобретен 2 года
назад. Приехал с Центрального московского ипподрома, выступал там год.
У меня уже 2 года в тренинге, установил рекорды ипподрома на дистанциях 1600 и 2400 метров,
имеет личный рекорд 1
минут 57,5 секунды, показанный по этой дорожке. Это рекорд ипподрома, но пока он не побит
и по Сибири!

Плюс 500 к поголовью
Фото Александра Демитрякова

Елена САБЛИНА
Благовещенский район

Второй год на благовещенской земле фермер Николай СУРЖИКОВ содержит
и развивает свое овцеводческое хозяйство при содействии районной власти
и с участием господдержки.
Николай Суржиков признается, что в Благовещенский район его привели
выгодные условия — низкая
арендная плата за землю:
в Омской области, где он
жил и работал раньше, она
в разы выше.
— Поэтому согласился,
когда поступило предложение, работать здесь. Районная администрация выделила нам пастбища в районе
бывшего Заготскота, помещения для зимовки. Мы
на выпасах оборудовали загон для животных, для работников ставлю вагончик.
Есть планы построить домик, чтобы людям было
удобнее, все же в вагончике
жарко. И еще навес сделать
крытый. Тогда можно выходить на выпаса пораньше,
трава уже в апреле хорошая
для овец. Но маленьким ягнятам желательно чтобы

Этот малыш — из последних, родившихся в этом году. Окот овец прошёл массово, в апреле–мае

было укрытие, случаются
еще холода, это для них
опасно.
За овцами ухаживают
три работника, по условиям
гранта все они официально
трудоустроены, получают
нормальную зарплату.
— Я из Кургана приезжаю, как хозяйство у нас
распалось, работы не стало.
Я и в молодости начинал

с овцами работать, потом
скотником на КРС был, —
рассказывает Александр
Михалев. — Узнал от односельчанина про хозяйство
Николая Александровича, устроился. Второе лето
пасу овец. Зимой тоже ухаживаем за ними. Работу
особо сложной не назову,
но нужно быть внимательным. Если приболело живот-

ное — сразу принять меры.
Непросто следить за всеми,
ведь поголовье растет.
Действительно, поголовье выросло. По словам
фермера, ягнят, как и цыплят, считают по осени, когда весь молодняк подрастет.
Но весенний окот прошел
неплохо, получено не менее
ста ягнят на каждую сотню
маточного поголовья, всего

• В 2016 году при содействии районной
администрации Николай Суржиков получил
грантовую поддержку в размере 1,5 млн
рублей на развитие хозяйства в рамках
программы поддержки фермеров. Средства
были потрачены на приобретение животных.
• Всего с начала действия краевой программы поддержки КФХ гранты получили
8 фермеров Благовещенского района.
• В 2017 году размеры грантов увеличены: максимальная сумма поддержки начинающего фермера составляет 3 млн рублей.

около 500 малышей. Сейчас
все они вместе с овцамимамами на выпасах. Другая
небольшая отара — бараныпроизводители — пасется
в другом месте.
И пастбища, и место
для зимнего содержания
выделены фермеру из ранее принадлежавших «Новому пути». Таким образом
бывшие новопутские земли
и помещения используются в сельскохозяйственных
целях. В планах у Николая
Суржикова — дальнейшее
развитие хозяйства, ремонт

помещения для зимовки
наряду с оборудованием выпасов. Все это дело небыстрое. Ведь первый доход
от работы на благовещенской земле, если все будет
хорошо, он получит лишь
нынешней осенью, когда
молодняк подрастет и его
можно будет реализовать —
как на мясо, так и на племя.
Овцы гиссарской породы,
которых разводит фермер,
отличаются неприхотливостью и быстрым набором массы. Поэтому спрос
на них должен быть.
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Вести с ферм

Новая ступень Тагира
Фото Ильи ШМАЕНКОВА

Владимир КРИВОШЕЕВ
Табунский район

Д

ва года назад мы
опубликовали статью «Ступени Тагира», в которой
рассказали о становлении фермерского животноводческого хозяйства
предпринимателя Тагира
ИСАЕВА. Цитирую: «Кое-какие наметки есть по укрепл е н и ю п р о и з в од с т ва ,
о чем хвастаться рановато, по его мнению. Кроме одного момента: есть
мысль возродить ферму
КРС в Большеромановке,
то есть на центральной
усадьбе развалившегося
совхоза «Карпиловский».
Неужели в районе будет
пример не закрытия очередной фермы, а возрождения стада КРС?».
Качество
в доказательство
Ужели. Спустя два года,
пожалуй, это основной
итог, главная и новая ступень Тагира. Те же сложности, та же нехватка средств,
те же многочисленные препоны, но удалось перевести коров в Большеромановку, сносно оборудовать
бывшую совхозную ферму,
подобрать местные кадры.
В общем, хозяйство живет,
молоко производит и реализует.
Наша встреча проходила на летних выпасах,
куда коров перевели 8
мая. Базу, что в полуто-

Владимир Тагильцев —
незаменимый работник на ферме

ра километрах от села,
строили с нуля. Два крыла просторного загона,
посредине крытая доильная площадка, помещения
под танки и прочее специальное оборудование —

все это «форсировали»
своим личным составом.
Пока нет навесов от непогоды, но по обе стороны от площадки высятся
столбы из шпал. Появятся
средства — будет и навес.

5 6 0 га ар е н д уем ы х
выпасов здесь же, после
дойки коровы попадают
сразу в «чисто поле». Есть
еще 364 гектара сенокосных угодий, взятых тоже
в аренду. Кстати, обе цифры в полтора раза больше
показателей двухгодичной
давности. Значит, хозяйство не стоит на месте.
267 голов насчитывает
сегодня стадо КРС, за год
выросло на 80 голов. Фуражных коров ровно 150.
5170 ц молока произвело
хозяйство в прошлом году,
надой на фуражную голову составил 3447 кг. Цифра солидная, но резервы
есть: по району на корову
было надоено в 2016 году
3822 кг. За 5 месяцев, с января по май, валовка держится на прошлогоднем
уровне: 2003 ц (за этот же
период 2016‑го — 1998 ц).
Об уровне работы всего коллектива красноречиво свидетельствует качество реализованного
молока. За каждым центнером сданной продукции высшим сортом стоит
повышающий коэффициент дополнительной
оплаты. КФХ «Исаев Т. Л.»
«вышкой» сдавало и сдает
не менее 99 % молока.
От закупленных не так
давно ста коров отдача
идет не только молоком,
но и приплодом. В специально отведенном в загоне месте расположились
уже «опломбированные»
телята: резвые, веселые,

озорные — значит, здоровые. На наших глазах
скотник перенес новорожденного теленочка из загона в «перинатальный»
уголок. Есть еще одна, верится, удойная единица!
Кстати, растел в этом году
был неплохой (тьфу, тьфу,
тьфу!): в нужные сроки
и массовый. Только десять
буренок «перехаживали»,
задержавшись до июня.
После утренней дойки,
а начинается она в пять
утра, с доярками и скотниками особо не поговоришь: пора домой, время
завтракать, дух перевести, ведь позади четыре
часа непростой работы.
А надо еще чистоту навести с оборудованием
и в стойлах.
Поэтому коротко. Доят
два раза, второй — с пяти
в еч ер а . Ср е д н ес у т оч ный надой от коровы —
18–19 литров. Нагрузка — 70 голов. Новый
вакуумный насос, который на воде, а не масляный, как прошлый, радует: доить легче, коровам
мягче. Кормов в достатке, как и всю зиму, когда сенажа и комбикорма
хватало и для неплохих
надоев, и для будущего
приплода. Потихоньку,
уже без главы, спросил
о зарплате (коммерческая
тайна ведь!): «Для села —
неплохая! Тагир не обижает. Мы довольны». Говорено это было вслух,
громко, даже цифру на-

ту, обязательно доводит ее
до конца. И не напрасно
руководитель хозяйства
Николай Ульянов нахваливает своего работника.
Все механизмы на ферме
всегда в полном порядке.
А в случае поломки мастер быстро устранит неполадку.
У каждого человека
свой жизненный путь,
по которому ему следует
идти, преодолевая преграды и минуя невзгоды.
Своя стезя и у моего героя, ничего необычного
в ней нет. В животноводческой отрасли трудится с пятнадцати лет. Долгое время был чабаном,
когда в Поломошном,
в то время одном из отделений совхоза «Красноярский», стояла отара овец
из 900 голов. Мне приходилось встречать его и посреди знойной степи, где
вдалеке от дома он пас
коров…
Однако, на мой взгляд,
самая главная заслуга Сергея Зенина не его энтузиазм в работе, а то, что он
многодетный отец. Вместе
с супругой Галиной Васильевной (тоже всю жизнь
отработавшей в животноводстве) они родили и воспитали восемь детей.

Сейчас вместе с родителем на ферме трудятся сын
Василий и дочь Александра.
Между прочим, несмотря
на молодость, Александра
уже бригадир. Выходит,
что Сергей Васильевич
у нее в подчинении. Наверное, чисто по‑семейному дочь могла бы делать
своему папе какие‑то послабления, но ему это
не нужно. Наоборот, Сергей Васильевич часто выступает в роли наставника
не только для своих детей,
но и вообще сельской молодежи.

звали — следовательно,
искренне.
Обязанностей
хватает
При встрече в КФХ
«Исаев Т. Л.» он представился как слесарь-наладчик на животноводческой
ферме. Уже в конце разговора с Владимиром Тагильцевым подсчитали,
что обязанностей у него
хватает и помимо основной: фуражир, веттехник,
водитель, грузчик, строитель, рабочий…
Это в идеале и теории
трудно вместе «впрячь»
работы по регулировке техники и лечению животных, а на практике получается просто: дома‑то почти
все делаем сами! Владимир в свое время выучился на механизатора, потом
на сварщика, успел пошоферить в «Карпиловском».
Так что с техникой знаком
давно. Ветеринарные навыки, да и другие секреты
животноводства, он изучал
в течение 15 лет, с тех пор
когда начал вести домашнее хозяйство. Ведет и сегодня: коровы с приплодом, поросята, птица.
На новом месте, где
он трудится с августа
2011 года, на Владимире
контроль за вакуумной
установкой, молочными
танками и прочая, прочая, прочая… Получается
неплохо, о чем говорят
результаты работы всего КФХ.

Всё зависит от человека
Фото автора

Александр ЛАПЕНКОВ
Поспелихинский район

В

любом деле главное — желание
хорошо работать,
ответственность
за порученный участок
и стремление быть нужным и полезным. К сожалению, в наше время
несколько иные приоритеты и стремления.
Большинство людей хотели бы иметь большие
заработки, особо не напрягаясь на работе. Чего
не скажешь о сельских
тружениках, привыкших
к нелегкому повседневному труду.
Из любви к порядку
Сергей Зенин работает
слесарем на молочно-товарной ферме крестьянского хозяйства Николая
Ульянова уже не первый
год, и за все это время
к нему не было никаких
претензий. Он всегда ответственно, по‑хозяйски
относится к порученному делу.
Родился Сергей Зенин
в обычной крестьянской
семье, где с раннего детства познал, что такое труд.
До сих пор человек не гнушается никакой работы.

Сергей Зенин с дочерью Александрой,
которая работает тут же, на ферме, бригадиром

Не подразделяет ее на женскую и мужскую. Совершенно спокойно может
и постирать, и обед приготовить, а также огород
прополоть или ремонтом
заняться.
Сергей Васильевич любит во всем порядок. Это
его жизненное кредо.
— На животноводческих объектах порядок
должен быть и в производственных помещениях,
и в выполнении режима
кормления и доения жи-

вотных, — говорит мой
собеседник. — Если я вовремя не поменяю фильтр
в молочном оборудовании,
своевременно не промою
молокопровод или не проверю, все ли в порядке
с холодильной установкой,
все это может сказаться
на качестве молока, значит, выручка от его продажи может снизиться,
как и заработок людей, задействованных в отрасли.
В общем, если Зенин
берется за какую‑то рабо-

Многое успеть
Сергей Зенин имеет свое
личное подворье, где также нужны умелые и трудолюбивые руки. Тем более
будучи человеком деревенским, привык жить всегда
в работе. Да и в нынешнее
непростое время подсобное хозяйство часто выручает. Прошлые попытки
стирания граней между
городом и деревней привели к плачевным последствиям. Многие деревенские
жители перестали заниматься тем, чем занимались на протяжении многих веков, — крестьянским
трудом. И, не найдя альтернативы, ударились в пьян-

ство. Поэтому сегодня мы
говорим о сельской безработице, о которой даже
и не догадывались несколько десятилетий тому назад. В деревне всегда есть
чем заняться. Было бы
только желание. Все зависит от человека, от его отношения к себе, к людям,
живущим рядом, от заложенных родителями принципов и понятий.
За добросовестный труд
в отрасли животноводства
по итогам 2016 года портрет Сергея Зенина занесен
на районную галерею передовиков производства.
Такой чести он удостаивается уже второй раз, и,
вне всякого сомнения, —
вполне заслуженно.
Разговор с животноводом был недолгим:
накануне выхода скота
на пастбище ему прохлаждаться некогда, многое
надо успеть сделать на летней доильной площадке.
Ну а мне в который уже
раз подумалось: вот на таких простых людях — совестливых, преданных своему делу — и держится
наше село. Они не просят
похвал и почестей, просто выполняют с душой
свою, казалось бы, совсем
не престижную работу.
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люди села

Потомственный пчеловод
Фото автора

Светлана ГУСАРОВА
Косихинский район

С

реди многочисленных пасечников
нашего района теперь есть особенный. Евгений БАЛАШОВ
не только принял участие
в первом краевом конкурсе пчеловодов, но и одержал в нем победу. Естественно, мы не могли
не встретиться с победителем, чтобы подробнее
узнать о его ремесле и подходе к делу.

Приключение
на пасеке
Пчелами в их семье занимались давно и уважительно относились к этим
насекомым-труженикам.
Еще прапрадед — Данила
Зотыч — водил пчел, мед
собирал да с любовью и лаской к своим полосатым
подопечным относился.
Евгений прапрадеда в живых не застал, только слышал про его увлечение.
И как‑то с прохладцей относился к делу отца Владимира Николаевича, подхватившего в 1985 году
«эстафету» предка. Отец
не настаивал на том, чтобы сын помогал управляться с пчелами.
— И вот, когда мне
было тринадцать лет, я отправился с отцом на пасеку. Меня, помню отчетливо, буквально заворожила
тогда поимка (сбор) роя.
Для меня, тогдашнего
мальчишки, это стало небольшим приключением, в котором была и угроза, и некая опасность.
В основном рой уходит
на дерево и ждет, когда
пчела-разведчица найдет
новое для сородичей место обитания. Пока пчелы
не улетели далеко, необходимо снять рой. Если
он разместился на низкорослом кусту, то хозяину
повезло, а вот если местом
ожидания разведчицы стала береза, то, как правило,
лезть приходится на самую
макушку. С собой берешь
ящик или круглый сетчатый барабан, стряхиваешь
туда пчел. Главное, чтобы
в емкость попала матка,
тогда за ней моментально и весь рой подастся.
У меня тогда все получилось, и именно с того дня
мой интерес к занятию
отца стал расти, — вспоминает Евгений о том,
как все начиналось.
Когда он учился в 9‑м
классе, в школу приехали специалисты краевого
экоцентра и предложили
ребятам поступить учиться заочно в 81‑е училище,
где можно было освоить
профессию пчеловода.
— Я согласился. И с этого уже началось серьезное
становление меня как пчеловода — не любителя,
а профессионала. Читал
специальную литературу,
осваивал практические
навыки. Происходило по-

Евгений Балашов стал победителем первого в крае конкурса пчеловодов

степенное погружение
в дело, при этом абсолютно не было материальной заинтересованности,
а любопытство и желание постоянно узнавать
что‑то новое о полосатом
семействе, — признается
Евгений.
В самостоятельное
плавание
Тем временем отец, ветврач по профессии, ушел
с работы. И пчеловодство
стало для семьи основным
источником дохода. Безусловно, старший Балашов
с радостью поддержал решение и стремление младшего заниматься этим
серьезно и профессионально. Владимир Николаевич
делился опытом, отвечал
на вопросы сына. Именно от отца Евгений получил первые основательные
знания и приобрел навыки, стал делать серьезные
шаги в профессии.
Евгений окончил школу
и с дипломом о среднем
специальном образовании
по профессии «пчеловод»
поступил в аграрный университет на зоотехнический факультет, где с пер-

вого курса студентов учили
быть с пчелами на «ты».
Обучение в аспирантуре
у Евгения тоже проходило
«под знаком пчелы».
Он навсегда запомнил,
как проходил производственную практику. Это
было в Чарышском районе, на пасеке, где обитало
триста пчелосемей.
— Нам, студентам, доверили самостоятельно осуществлять весь процесс:
от весенней работы —
выставляем ульи, чистим
их, пересчитываем пчел
и т. д. — до осеннего цикла,
когда идет сборка гнезд,
заготовка кормов и многое другое. Романтика…
Лес, луг, дымарь… И мы,
совсем молодые, важные
от того, что нам доверили
быть самостоятельными.
А ведь взрослые наставники знали, что в пчеловодстве все жестко: пропустил
хоть одну деталь — и все
старания оказались напрасными. Но вот именно такое
боевое крещение на полном доверии и позволяет
вырасти в будущем профессионально и стать докой в своем деле, — уверен
Евгений.

С подсказки
финского коллеги
Он закончил учиться
в вузе и вернулся в свое
село, чтобы заняться тем,
чему научился, что так манило и притягивало, —
пчеловодством. Работать
стали вместе с отцом, который является авторитетом для сына и в работе,
и в жизни.
— Жаль, что с годами
уважение к старшим среди
молодежи сходит на нет.
Это ведь догма — уважать
и признавать авторитет
старших, поживших людей, знающих и умеющих
многое. А мы вот так просто теряем то, что имеем,
отмахиваясь от традиции
и преемственности поколений. Нельзя так жить! —
считает Евгений.
Пчеловодство для Балашовых бизнесом стало
в 2012 году. Тогда на краевой конференции в Барнауле они познакомились
с финским пчеловодом
Йохани (Юси) Ваара.
— Мы разговорились
с ним. Юси поделился
опытом того, как он один
обслуживает 1200 семей,
нанимая в сезон лишь че-

тырех работников. На Алтае нет подобной модели
ведения дела: если пасека
многочисленная, то ее,
как правило, обслуживает шесть пчеловодов
и несколько сезонных
работников. То есть мы
отчетливо представляли, какая у финна колоссальная производительность труда. В его
стране и климат в сравнении с нашим жестче
в разы. Но при всех обстоятельствах он смог
выйти на промышленный уровень. Юси просто сломал стереотипы
по поводу того, что один
пчеловод не может обслуживать более ста семей
и что покупатели на продукцию чаще всего — случайные, — с уважением
к финскому коллеге рассказывает Евгений.
Балашовы решили увеличить количество пчелосемей. Их не смущало
отсутствие на тот момент
в хозяйстве специального оборудования и породистых пчел. Отец и сын
начали переход на новый
уровень с поиска племенного материала. И нашли
требуемое на Украине,
в Карпатах.
— Эта пчела известна пчеловодам давно, ее
отличные качества подтверждены временем.
Она миролюбивая и высокопродуктивная. Такая
и нужна была нам для нового витка в деле, — рассказывает о переходе
от любителя к профессионалу Евгений. Многочисленное потомство
можно получить от одной-единственной матки. К замыслу Балашовых многие отнеслись
скептически, находились
и те, кто категорично заявлял, что ничего у отца
с сыном не получится,
лишь время и деньги
потеряют да авторитет
свой уронят. Провал затеи предрекали многие.
Но косихинские пчеловоды знали, что им надо.
И четко шли к цели.
— Пять лет прошло,
и те, кто сомневался, отговаривал нас, теперь
приезжают и покупают
у нас чистопородных пчел.
Нередко среди покупателей — жители соседних
регионов, — констатирует
Евгений.

«Просто
мы рискнули»
Пасека Балашовых
из товарной переходит
в племенную. Для подтверждения статуса они
собирают документы,
позволяющие заниматься разведением карпатской пчелы. Уже получено от Министерства
сельского хозяйства России разрешение районировать уроженку Карпат.
Продукцию пчеловодства
реализуют на рынках России, а часть отправляют
на экспорт.
— Наше
дело
не без трудностей, но все
решаемо. Для меня опорой
является семья — родители, жена Ольга, тоже, кстати, окончившая аграрный
университет, и две дочки:
Лилия и Олеся. Все идет
так, как идет. Мы не лучше
и не хуже коллег. Просто
мы рискнули. Что будет
дальше? Время ответит
на этот вопрос, — философски произнес Евгений.
Я спр осила у него,
что беспокоит больше
всего. Он отмахнулся: все
нормально. А спустя мгновение решил высказаться.
Ну, подумала я, сейчас начнет говорить о том, что государство мало поддерживает пчеловодов.
Но ответ молодого человека меня поразил:
«Беспокоит то, что нет заинтересованной молодежи в нашем деле. В свое
время, когда цена на мед
поднялась, многие кинулись в отрасль в надежде
быстро заработать большие деньги. А потом, когда
вникли в суть производства, поостыли и бросили
это занятие. Сегодня в нашем районе пчеловоды —
в основном люди довольно
солидного возраста. Нельзя,
чтобы пчеловодство сошло
на нет. Да, любители останутся, но нужно переходить на промышленный
уровень, надо, чтобы молодые приходили в эту отрасль. Пчеловодство — интересное и увлекательное
занятие. И здесь можно выстроить хороший бизнес.
Но наша молодежь желает
не работать, а быть обеспеченной. Жаль, что молодые
люди не идут в пчеловодство и вообще стараются
как можно быстрей покинуть село», — вот какие
мысли беспокоят парня.

От автора
Евгений — интересный рассказчик. Он из поколения «постперестроечных» детей. Не сетует на жизнь
и не требует от нее всех благ. Любит свое дело, утром
и вечером бегает на стадионе, чтобы быть в форме,
на пасеке для души выращивает клубнику, на усадьбе
рассажены плодово-ягодные деревья и кустарники.
Ягоды — его хобби, которым увлечены и жена с дочерьми. Девчушек он пока не привлекает к медовому
бизнесу — малы, да и Лилия боится пчел. А Евгений,
помня свою историю «вхождения» в пасечное дело,
не настаивает.
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мир в заголовках

Одинокая корова мечтает познакомиться

Вокруг света

Как технологии спасают африканцев от нищеты и засухи

Залаяла собака
на слона

К

Битва за воду
Смертельная засуха буквально перекроила весь быт Кении.
Еще недавно большая часть
земли принадлежала фермерам, теперь фермы стремительно исчезают. Государство
пытается поддерживать сельское хозяйство, но мелкие предприниматели, которых в Кении
большинство, существенной
поддержки не получают.
В январе появилась ужасающая новость: от жажды погиб
житель деревни Тириоко, после чего обитатели нескольких
кенийских деревень в округе
Баринго бросили свои дома
и отправились странствовать
в поисках воды. Люди справедливо рассудили, что у них больше шансов выжить, если постоянно двигаться, а не ждать,
когда погода наладится.
Кенийцы разбивают лагеря у реки — точнее, того,
что от нее осталось, и там дожидаются помощи. Вблизи
скважин организуются целые
поселения, и страждущие часами наблюдают, как вода по каплям медленно стекает в ведра. Еще недавно у сельских
жителей в хозяйстве имелся
рогатый скот, но сейчас большая часть животных погибла,
а оставшиеся настолько истощены, что не дают ни молока,
ни мяса. В СМИ появляется информация, что в самые засушливые районы правительство
отправляет грузовики с едой
и цистерны с водой, но сельчане этому искренне удивляются:
похоже, помощь до них просто
не доходит.
Найти спасение
Элдорет, город на западе Кении, — одно из немногих мест,
куда засуха пока не добралась.
Город до сих пор славится рекордными показателями по выращиванию кукурузы и добыче молока. Но связи фермеров
друг с другом давно нарушены,
поскольку одни лишились своих хозяйств, а другие не могут
найти тех, кто смог бы купить
их урожай. Здесь каждый год
проходит мероприятие под названием Hack4Farming, в котором участвуют жители разных
провинций Кении. Их главная
задача — создать стартап, который помог бы решить проблему с засухой и вымиранием
фермерских хозяйств.
Среди работ, представленных на хакатоне, также засветился «Uber для удобрений»:
приложение, которое пока-

Фото с сайта Power4cdl.Org

ения переживает одну
из самых страшных засух в истории. Жители
страны умирают от жажды,
а палящее солнце уничтожает
урожай кукурузы и скот. Пока
другие государства пытаются
помочь африканской стране
деньгами, местные стартаперы
поняли, что побороть смертельную засуху можно и с помощью
высоких технологий. «Лента.ру»
разбиралась, как Tinder (сайт
знакомств) для коров и социальная сеть для фермеров стали
надеждой на спасение для целой нации.

Таиланд

В Таиланде пять человек
пострадали при нападении
собаки на слонов.
Инцидент произошел в сафари-парке в районе пляжа Чалонг. Семья китайских туристов
из четырех человек, включая
двух детей, отправилась на прогулку на слонах по парку. Через
200 метров от площадки, с которой они выехали, на животных с лаем набросилась собака.
Оба слона побежали от нее,
в панике поскользнулись, упали на землю и сбросили седоков. Один из двух погонщиков
получил травму спины, туристы отделались сильными ушибами и порезами. Пострадавших доставили в ближайшую
больницу, говорится в статье.
Казахстан

Благодаря инициативным молодым кенийцам у тружеников полей
появилась возможность продавать свой товар по хорошей цене несмотря на засуху

зывает фермерам ближайших
поставщиков удобрений и кормов, с рейтингом и комментариями других клиентов. Жюри
также отметило сервис, который можно назвать «Tinder
для рогатого скота»: каждая корова в нем имеет собственный
профиль, и владельцы животных могут подбирать им пару,
чтобы избежать скрещивания
родственных особей.
Еще одна стихийная «кремниевая долина» образовалась
в кенийской столице Найроби — именно там несколько
лет подряд до 2016 года проводились соревнования среди местных программистов.
Один из самых успешных проектов — Markit Opportunity —
прославился далеко за пределами Кении, поскольку смог
сделать практически невозможное: связать все мелкие
хозяйства с крупными покупателями и экспортерами.
Сервис наладил коммуникацию в трех направлениях.
Во-первых, фермеры, вне зависимости от размера их хозяйств, всегда могут связаться
с агентами через личные сообщения, а те, в свою очередь,
имеют доступ как к маленьким магазинам, так и к огромным корпорациям. Основатель
стартапа Эшли Кинг-Бишоп
догадался, что крупные супермаркеты в США с удовольствием купят отборный красный
лук или стручковую фасоль.
Для этого нужно лишь рассказать «крупняку», что где‑то в Кении существуют толпы людей,
которые старательно собирают
урожай, но деть его попросту
некуда.
Еще одно направление —
управление поставками и заказами в режиме онлайн. Многочисленные агенты с помощью
приложения на Android постоянно обновляют информацию
о том, сколько фермеров и покупателей им удалось привлечь.
Все действия видны другим
участникам длинной цепочки,
и каждый знает, каков объем
рынка, какие овощи сейчас
в цене и как не продешевить
с продажей. И, что сам осно-

ватель считает важным прорывом, приложению удалось
«подсветить» работу женщин.
Кенийки в основном занимаются самой грязной работой: стандартное полив-сбор — и так
до бесконечности. И, как это
часто бывает, тяжелый труд —
наиболее низкооплачиваемый,
а труженицы даже не подозревают, что за такую работу
могут заплатить чуть больше,
чем копейки.
Говоря о важности женского
труда, стартаперы прежде всего задумываются о том, что повышение зарплат трудящимся
с самого низа этой длинной
и запутанной цепочки может
существенно улучшить качество жизни во многих регионах.
После запуска сервис быстро
разошелся по крупным игрокам рынка. Согласно данным
кенийского правительства,
у 88 процентов граждан есть
мобильные телефоны, и они
охотно обучаются использовать
его в полную силу.
Все это выявило поразительную вещь: ответственные
хозяйственники, которые год
за годом выращивали высококачественный товар, смогли
требовать за него реальную
цену. Раньше скромные сельчане радовались любому покупателю и даже не подозревали,
что их кукуруза и бананы достойны чуть большего, чем символической платы. До появления Markit Opportunity
магазины, особенно зарубежные клиенты, побаивались связываться с кенийскими частниками, поскольку не могли
проверить весь урожай и в общем‑то не хотели тратить время на подобные трудности.
С появлением агентов стартапа
все плантации, от самых маленьких до огромных, взяты
под контроль, и покупателям
не нужно заботиться о качестве
поставляемой еды.
Помощь в вакууме
В январе этого года президент Кении объявил, что в стране национальная катастрофа. Это привлекло внимание,
многие граждане других го-

сударств бросились помогать
кенийцам, но, по признаниям
местных жителей, это не изменило ситуацию ни с засухой, ни с сельским хозяйством.
К примеру, Китай подписал
с Кенией соглашение о покупке
местных манго, а Индия предложила кредит на 500 миллионов долларов для улучшения
кенийских ферм и выразила
готовность скупать зерно у производителей.
При этом многие зарубежные технологии просто непригодны для местных фермеров. Все то оборудование,
которое жертвуется на поднятие сельского хозяйства,
не доходит до мелких хозяйств,
а их в Кении — около 70 процентов. Но даже если местное производство получает
хоть какое‑то оборудование,
оно оказывается непригодным: союзники отправляют
его для крупных хозяйств,
что мелким фермерам просто не нужно.
Местные стартаперы, наводнившие пока еще не тронутые
катастрофой места, кажется,
знают, что нужно для возрождения сельского хозяйства,
и готовы создать собственную
Кремниевую долину. Это привлекает инвесторов из других
стран, а значит, деньги не на теоретическую помощь, а на конкретные нужды кенийцев.
Энтузиазм африканской
страны, которая после появления в ней доступного интернета смогла за несколько
лет перейти на высокие технологии, заметил и глава китайского гиганта Alibaba Джек Ма.
Свой первый визит в Африку
он решил начать с Кении, где
планирует побеседовать с молодыми предпринимателями
об онлайн-торговле. Похоже, он
понял, что если молодые люди
могут придумать, как с помощью сервисов и приложений
победить смертоносную засуху,
то, возможно, за ними и есть
будущее.
Источник: LENTA.RU.
Автор:
Анастасия Евтушенко

Смертельная
молния
В Костанайской области
разряд молнии убил пастуха
и полторы тысячи овец, передает корреспондент агентства Sputnik Казахстан.
Трагедия в Жангельдинском
районе произошла 7 июля,
но официальная информация
о ЧП поступила только спустя
три дня.
По словам пресс-секретаря
Департамента внутренних дел
Костанайской области Ирины
Беженарь, в результате удара
молнии в степи начался сильный пожар, в котором и погибли чабан и отара. На месте
происшествия продолжают работать пожарные и спасатели.
Sputnik Казахстан со ссылкой на прокуратуру сообщает,
что причиной гибели мужчины
и животных, по предварительным данным, стало отравление
продуктами горения.
Китай

Электростанция
в виде панды
В Китае открылась солнечная электростанция
в форме симпатичной панды.
Пока мощность станции,
которую построила компания
«Панда Грин Энерджи», составляет 50 мегаватт, но впоследствии увеличится до 100
мегаватт. В рабочем режиме
комплекс будет производить
до 3,2 млрд киловатт электричества в час.
За 25 лет станция-панда
произведет такой же объем
энергии, как при сгорании
1056 млн тонн угля. «Панда
Грин Энерджи» планирует
создать еще несколько подобных станций.

Подготовила
Мария ЧУГУНОВА.
Использована
информация с сайтов
agroxxi.ru,
Gismeteo.ru.
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