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Потенциал отрасли 
не исчерпан

Премьер‑министр РФ Михаил 
Мишустин отметил сильные резуль‑
таты, которые показывает сельское 
хозяйство.

«В целом аграрный сектор пока‑
зывает сильные результаты», — кон‑
статировал глава кабмина на засе‑
дании правительства страны. По его 
словам, в прошлом году был собран 
хороший урожай зерновых — бо‑
лее 120 млн тонн, что на 7 % больше, 
чем годом ранее. Также выросли более 
чем на треть закупки сельхозтехники 
по сравнению с предыдущим годом. 
Создано более 5 тыс. субъектов мало‑
го и среднего предпринимательства 
в сельском хозяйстве.

«Потенциал роста по всем на‑
правлениям АПК далеко не исчер‑
пан», — отметил премьер. По его сло‑
вам, необходимо помнить о создании 
комфортных условий жизни селян, 
«чтобы люди, нелегким трудом кото‑
рых создаются все эти успехи, могли 
жить на селе не хуже, чем в городе». 
Мишустин отметил, что речь идет 
о таких направлениях, как строитель‑
ство и ремонт дорог, открытие школ 
и фельдшерско‑акушерских пунктов, 
газификация села, обеспечение питье‑
вой водой.

Готовимся к зиме
В регионе продолжается кормо‑

заготовка. Как сообщили в краевом 
Минсельхозе, по данным на 29 июня, 
агропредприятия уже заготовили 54 
тысячи тонн сена, 238 тысяч тонн се‑
нажа и 2,4 тысячи тонн силоса.

Всего в расчете на условную голову 
заготовлено 3 центнера кормовых еди‑
ниц грубых и сочных кормов.

Более чем на 20 % план кормозаго‑
товки выполнен в Алейском, Зарин‑
ском, Романовском, Рубцовском, Смо‑
ленском и Тогульском районах.

Претенденты на статус
«БРЮККЕ‑АГРО» претендует 

на племенной статус по красной степ‑
ной породе КРС. По словам специа‑
листов КГБУ «Центр сельскохозяйст‑
венного консультирования», для этого 
в хозяйстве делают все необходимое.

На сегодня предприятие распола‑
гает маточным стадом красной степ‑
ной породы в 640 голов. Налажено 
кормопроизводство, взят на воору‑
жение современный кормораздатчик. 
При выращивании ремонтного молод‑
няка применяют высококачественные 
кормовые добавки. Также в хозяйстве 
обновлен машинно‑тракторный парк.

АГРОНОВОСТИ

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франко‑склад покупателя с НДС) на период с 19 по 26 июня  2020 года
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Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

Наименование

культур

Пшеница мягкая

Рожь А
Ячмень

1 класса

Ячмень

2 класса

Овес

1, 2, 3

класса

Овес

4

класса

Гречиха

1–3

класса

Горох

1–2

класса

Соя Рапс

Лен

маслич‑

ный

Подсол‑

нечник
3 класс 4 класс 5 класс

срд
клейк.

> 29 %

клейк.

27–28 %

клейк.

25–26 %

клейк.

23–24 %
срд

клейк.

20–22 %

клейк.

18–19 %
срд

Цена,
рублей
за
1 тонну

мин. 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 10 000 10 000 10 000 11 000 14 000 9000 9500 9 000 0 25 000 16 000 26 000 29 000 30 000 25 000

макс. 14 500 14 000 14 000 14 000 14 000 13 000 13 000 13 000 11 000 14 000 9000 9500 9 000 0 25 000 16 000 26 000 29 000 30 000 25 000

сред. 14 264 13 357 13 357 13 357 13 357 11 929 11 929 11 929 11 000 14 000 9000 9500 9 000 0 25 000 16 000 26 000 29 000 30 000 25 000

Изменение
за неделю, руб.

0
–286 –286 –286 –286 –571 –643 –429

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

В
ласти рассматривают возможность ока‑
зания допподдержки животноводческим 
хозяйствам, недополучившим урожай кор‑
мовых культур.

Об  этом на  оперативном видеосовещании ап‑
парата Правительства Алтайского края рассказал 
министр сельского хозяйства региона Александр 
Чеботаев.

Он проинформировал губернатора Виктора 
Томенко о  ситуации в  полеводстве, рассказав, 
что  на  прошлой неделе состоялись выезды в  22 
района с целью осмотра посевов сельхозкультур.

Всего же, по данным мониторинга Минсельхо‑
за, на 19 июня 28 районов края подтвердили факт 
критического снижения видовой урожайности 
сельхозкультур на площади более 516 тысяч гек‑
таров вследствие атмосферной и почвенной засухи 

Засуха как угроза

От первого лица                                                                                     

Вероник АГУЕРА, старший консультант аналити-
ческого агентства по исследованию рынков GIRA:

— 2020  год должен был стать хорошим годом 
для мировой мясной промышленности. Но панде‑
мия COVID‑19 принесла рынку ряд глобальных ка‑
тастрофических изменений, имевших значительные 
экономические последствия во всех регионах мира.

Различия в  том, как  сильно пострадала та 
или иная отрасль, будут огромными. Но пищевая 
промышленность будет чувствовать себя комфорт‑
нее многих других секторов благодаря устойчиво‑
сти спроса на  продовольствие. Впрочем, мясной 
сегмент неизбежно подвергнется негативному воз‑
действию, в основном из‑за резкой остановки дея‑
тельности сектора общественного питания и сниже‑
ния спроса со стороны потребителей на продукты 
с добавленной стоимостью. Хотя правительствами 
разных стран предпринимаются значительные уси‑
лия для  поддержки как  экономики в  целом, так 
и мясной отрасли в частности, их эффективность, 
безусловно, будет зависеть от глубины и продол‑
жительности кризиса.

(из  общих 3 миллионов гектаров, подвергшихся 
засухе). Наибольшие площади пострадали в  За‑
падной и Восточной Кулунде, Приалейской зоне, 
а также в центральной части края.

«Складывающаяся ситуация может серьезно пов‑
лиять на заготовку кормов. В связи с этим в пер‑
вую очередь необходимо проработать возможности 
оказания поддержки животноводческим хозяйст‑
вам. Ситуация находится на постоянном контроле, 
совместно с районными органами управления АПК 
ведем еженедельный мониторинг. В данный момент 
мы рекомендуем районам, где нет полной гибели 
растений, вводить режим повышенной готовно‑
сти», — подчеркнул министр.

Отметим, что  режим повышенной готовности 
в данный момент ввели в Немецком национальном, 
Кулундинском, Хабарском и Угловском районах.

В ближайшие несколько лет глобальный спрос 
на  продукты питания, вероятно, будет сокра‑
щен в натуральном, но особенно в стоимостном 
выражении.

Особенно 
пострадала 
от нехватки 
влаги в этом 
году Ку‑
лундинская 
степь
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Курьинский район

Вторая родина
В Курье для посетителей 

вновь открылся музей Миха‑
ила Калашникова. Для гостей 
подготовили новый проект 
«Вековой путь конструктора 
из Ижевска». Новая выставка 
включает 60 уникальных экс‑
понатов из личного фонда Ми‑
хаила Калашникова. В экспо‑
зицию вошли поздравительные 
открытки и адреса как от вы‑
сокопоставленных лиц города 
Ижевска, так и от сотрудников 
его любимого завода «Ижмаш», 
а также иконы, сувениры, до‑
кументы и личные вещи зна‑
менитого оружейника.

г. Змеиногорск

Вода горожанам
Около 2 млн рублей из бюд‑

жета края направили на вос‑
становление водоснабжения 
в Змеиногорске. На улице Под‑
горной и в центральной части 
города, а также в районе Боль‑
ничного городка запустили 
в работу резервную скважи‑
ну. На других восьми провели 
замену и ревизию насосного 
оборудования. В микрорайо‑
не Янтарный пробурили но‑
вую скважину. Специалисты 
выполнили промывку башни 
и сетей водоснабжения. Сей‑
час водоснабжение в Янтарном 
полностью восстановлено.

Тальменский район

Сгорела крыша
В минувшее воскресе‑

нье сильный пожар произо‑
шел в многоквартирном доме 
в Тальменке. Предварительная 
причина — замыкание провод‑
ки в крыше дома. На тушении 
были задействованы пожарные 
расчеты из сел Озерки, Аниси‑
мово, Куликово. «Основной бо‑
евой задачей было недопуще‑
ние распространения пожара 
в квартиры. Своевременно был 
повышен ранг пожара и про‑
ведены работы по выявлению 
скрытых горений», — рассказа‑
ли в ГУ МЧС по краю. Пожар 
потушили, по дому объявлен 
режим ЧС, крышу в ближай‑
шее время будут восстанавли‑
вать.

Первомайский район

Четыре полосы
В Первомайском райо‑

не начали расширять Чуй‑
ский тракт. Работы проводят‑
ся с 212‑го по 223‑й и со 173‑го 
по 183‑й км. Идет строитель‑
ство объездной дороги. Также 
на объекте строят площадки 
для техники, монтируют це‑
ментобетонный завод. Более 
90 % всех материалов — мест‑
ного производства. Проект 
включает строительство двух 
площадок отдыха для водите‑
лей большегрузного транспор‑
та, установку новых линий 
электропередачи в районе по‑
селка Нового, устройство ба‑
рьерного ограждения и совре‑
менной системы водоотвода.

Барнаул

В 2020‑м 
в Алтайском крае построят 16 
новых фельдшерско‑акушер‑
ских пунктов. На приобрете‑
ние 15 комплектов модульных 
конструкций из федерального 

бюджета выделен почти 81 млн 
рублей, из краевого — около 

29,1 млн рублей.

На 7 % 
нарастили производство яиц 
птицефабрики края. По дан‑

ным за январь‑май 2020 года, 
они произвели 356,7 млн яиц 

(+23,6 млн к этому же периоду 
2019‑го). 

118,4 % 
составило выполнение плана 

по экспорту сельхозпродукции 
по итогам 2019 года. Это выше 

ожиданий Минсельхоза РФ.

Тогульский район

Кедровые острова
В районе заложили школь‑

ные питомники по выращи‑
ванию саженцев сибирско‑
го кедра. Проект «Кедровые 
острова» получил краевой 
грант в сфере экологического 
воспитания. Его сумма превы‑
сила 100 тыс. рублей. На базе 
Тогульской и Новоиушинской 
средних школ создадут лес‑
ничества. Одним из ключе‑
вых направлений их работы 
станет выращивание саженцев 
сибирского кедра. Трехлетние 
саженцы пересадят на участки 
нацпарка «Тогул». Территории 
питомников уже огородили, 
подготовили почву и посеяли 
семенной материал.

Кытмановский район

Музей в школе
На средства гранта кон‑

курса «Молодежный бюджет» 
в Дмитро‑Титовской шко‑
ле организуют краеведческий 
музей. На реализацию проек‑
та выделят 350 тысяч рублей 
из бюджета. «Помимо гран‑
та собрали средства родители 
и жители села, также в про‑
ект вложились спонсоры. Мы 
надеемся, что музей станет 
достоянием села», — рассказал 
директор школы Юрий Зно‑
бин. Проект близится к завер‑
шению. Уже закупили мебель 
и компьютерное оборудование 
для оцифровки аудио‑ и ви‑
деоматериалов.

ПАНОРАМА

Глеб КОЛЕСНИКОВ

Колонка
автора

Бегая по  отделам Алтайской 
машиноиспытательной станции, 
о юбилее которой писал в прош‑
лом номере, допустил упущение. 
Порадовала меня доля занятых 
здесь молодых специалистов, 
о  которых в  тексте едва пара 
слов. Уж  слишком тема боль‑
шая — 60 лет станции. Сотруд‑
никам, у кого за плечами жизнь, 
говорить о профессии легче, мо‑
лодежь в нее только вникает.

Александр Ярцев — поспели‑
хинский парень. 21  год, а  уже 
агроном‑испытатель. Отучил‑
ся в  Рубцовске, год в  армии  — 
и  за  работу. Занимается аг‑
рономической оценкой почвы 
при испытаниях сельхозтехники. 
Говорит, определился с профес‑
сией уже на  1‑м курсе, когда 
пришел на МИС пройти учебную 
практику.

Его коллега, Иван Конский, 
пришел на станцию после АГАУ 
6  лет назад. Идти после вуза 
в  продавцы было не  по  нутру. 
Специально ехал в  Поспелиху 
нарабатывать стаж. Настоящий 
стаж. Будет профессия — будет 
и  востребованность, и  выбор, 
и деньги.

Инженер Олег Гринько окон‑
чил политех в далеком 2004 году, 
но  в  профессию пришел все‑
го 1,5  года назад. За это время 
успел испытать 10 сельхозагре‑
гатов и дать по ним заключение. 
«Сам местный. Прожил в Барна‑
уле 16 лет, работал много где — 
только не там, где надо. Потерял 
время на пустые вещи. Пришлось 
учиться с  нуля»,  — говорит он 
сейчас.

Алина Белькова работает 
на  МИС всего несколько меся‑
цев, училась по  направлению 
«финансы и кредит». Сейчас ос‑
ваивает вопросы экономической 
оценки сельхозмашин, в  част‑
ности хронометраж  — время, 
требуемое на вспашку, сев, по‑
грузку и т. д.

Человек — не машина, но вре‑
мя, скорость и вектор движения 
для него столь же важны. К во‑
просу «Куда пойти учиться?» сле‑
дует добавить «Где потом искать 
работу?». По данным Российско‑
го института стратегических ис‑
следований, сектор АПК сегодня 
больше других отраслей нужда‑
ется в специалистах: инженерах, 
агрономах, зоотехниках, а также 
в механизаторах.

К  слову, сроки подачи до‑
кументов в  учебные заведения 
страны продлили на  месяц  — 
до 17 августа.

Новая смена
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ВЕСТИ С ФЕРМ

Вольный выгул

Елена НЕСТЕРЕНКО
Целинный район

Ф
ерма племпредприятия «Фарм» — генети‑
ческое ядро племзавода по двум породам 
мясного КРС, герефордской и казахской 
белоголовой. В  том, что  здесь исполь‑

зуются новейшие технологии содержания скота, 
сомневаться не приходится. О текущих моментах 
пастбищного периода, о насущных задачах и нов‑
шествах, которые внедряют на  предприятии, мы 
поговорили с  замдиректора по  животноводству 
Олегом ШМАКОВЫМ.

В поле и на Ферме
На ферме в селе Еланда сосредоточено племен‑

ное стадо «Фарма». Это более 550 коров герефордс‑
кой и 350 казахской белоголовой пород, не считая 
шлейфа, естественно. Молодняк здесь отбивают 
и сортируют: лучшие представители идут на плем‑
продажи либо пополняют собственное племенное 
поголовье, остальные отправляются на  откорм 
в соседнюю Дружбу.

— Туровый отел этой весной у нас прошел хоро‑
шо, — говорит Олег Владимирович, — растелилось 
900 с лишним коров, получили 888 живых телят, 
потери были совсем небольшими, средний выход 
составил 94–95 %.

Матки с  телятами и быки (в мясном скотовод‑
стве их  положено иметь для  допокрытия стада 
после искусственного осеменения) в этом году от‑
правились на летние выпаса чуть раньше обычно‑
го. Первые вышли в поля 27 апреля, последние — 
8 мая. 6 гуртов в сопровождении 12 скотников будут 
пастись до осени, все необходимые ветмероприя‑
тия пройдут на летних площадках, где установили 
современные расколы и станки для ветопераций.

Пока животные наслаждаются свободой, коллек‑
тив фермы займется делами. До 1 октября предсто‑
ит сделать многое: вычистить навоз из зимников, 
продезинфицировать помещения, побелить, где 
нужно, изнутри. Плюс докрыть крышу на одном 
из кормовых столов для племенных быков пред‑
приятия.

— Работы много, кажется, времени еще  вагон, 
а ведь оно летит — не успеешь оглянуться, как осень 
наступит, — рассуждает собеседник и добавляет: — 
На  дальнем краю фермы строим новый раскол 
с весовой. Это для телят на отбивке — определять, 
кто  куда пойдет: кто на племя, кто  на  продажу, 
кто  на  откорм. Плюс доогораживаем еще  часть 
территории, лишний загон, как говорится, никогда 
лишним не бывает.

Территория фермы в Еланде — огромная. Намо‑
тать здесь 10 тысяч шагов за день — обычное дело. 
Перегонять скотину из одного конца в другой хло‑
потно, поэтому и стараются, чтобы все необходимое 
для  каждой группы животных было поблизости. 
А еще чтобы для каждой цели были свои помеще‑
ния. Так, например, несколько лет назад построили 
крытую площадку для быков на продажу, где они 
«отбывают» карантинный срок. Племенные продажи 
в «Фарме» идут активно. В этом году их не оста‑
новил даже карантин по коронавирусу. Особенно 
много продали быков. Сейчас 40 «казашек» гото‑
вятся уехать к  грантовику в  Ельцовский район, 
а еще 200 телок‑герефордов — в Хабаровский край.

СвоЁ возьмЁм
Мы с  замдиректора шагаем к  дальнему краю 

фермы, где погрузчик грузит свежее сено.
— Сено в  этом году пожиже, конечно,  — гово‑

рит Олег Шмаков,  — но  ничего, закатаем. У  нас 
еще  с  того года осталось около 2 тысяч тюков, 
на зимовку надо 10 тысяч. Две ямы сенажа мы уже 
закрыли  — одна 26, вторая 20 тысяч центнеров. 
Это только первый укос, будет еще второй, и си‑
лос на походе. Свое мы возьмем. Вон видите, се‑
наж из пленки разбирают, сейчас раздавать будут.

Действительно, неподалеку работает трактор 
с  вилами, раскрывая тюки прошлогоднего сена‑
жа. Олег Владимирович берет охапку подвялен‑
ной травы, и мы вдыхаем приятный, без кислинки 
и  затхлости запах. «Это донник, хорошо сохра‑
нился», — комментирует собеседник. Сенаж грузят 
в кормораздатчик и везут на кормовой стол быкам, 
которые с удовольствием начинают свой «завтрак».

— Рацион для племскота у нас примерно оди‑
наковый, — объясняет Олег Владимирович, — раз‑
личаются только объемы и калорийность. Коровам 
за два месяца до отела, например, мы даем больше 
сена. Быки‑производители обязательно получают 
лизунцы — с витаминами и минералами, а также 
больше комбикорма.

ПлЮс абердины
Ферма в разгар летнего дня почти пустая. Фак‑

тически здесь находится только скот на каранти‑
не — купленный или готовый к продаже. Замди‑
ректора ведет нас к  одному из  кормовых столов 
под номером 8. Здесь столуются абердин‑ангусские 
коровы и  телки, 51 голова. Недавно их  привезли 
из племенного хозяйства Тюменцевского района.

— «Фарм» планирует подавать документы на по‑
лучение племенного статуса по абердин‑ангусской 
породе, — комментирует замдиректора, — с этими 

животными мы добьемся необходимого маточно‑
го поголовья.

Вообще, для  «Фарма» абердин‑ангусы не  но‑
вички. Эту породу здесь разводят уже около пяти 
лет. Приплод получали в  основном методом эм‑
бриотрансфера: из  Канады завозили эмбрионы 
и подсаживали местным коровам. Сейчас бычки‑
эмбриотрансферы уже достигли случного возраста 
и  пользуются большой популярностью у  поку‑
пателей. Два быка 2019  года недавно пополнили 
стадо племпредприятия «Барнаульское». Сегодня 
абердинов в «Фарме» уже размножают более тра‑
диционным путем.

МеньШе стресса
Одна из главных задач предприятия на ближай‑

ший год — огородить 17 км выпасов. Забор из ко‑
лючей проволоки планируют поставить по  кра‑
ям логов, где обычно пастухи перегоняют стадо 
с места на место. Когда периметр будет огорожен, 
функции пастухов сведут к минимуму — животные 
будут сами выбирать, куда им идти. Чем‑то  это 
похоже на содержание алтайских маралов, которые 
гуляют по огромным территориям сами по себе. 
По словам Олега Шмакова, такую технологию «ес‑
тественных» выпасов используют в Канаде и Ав‑
стралии. Сейчас руководство «Фарма» нацелено 
частично ее освоить.

При таком подходе животные испытывают мень‑
ше стресса, сокращается количество перегонов и, 
соответственно, затраты. В крупном хозяйстве Но‑
восибирской области такую технологию на мяс‑
ном скоте уже применяют, даже зимой животные 
находятся на улице. Корма запасают на краю по‑
лей, чтобы меньше перевозить. Для ветобработок 
используют ветружье со снотворным. Фактически 
это максимально имитирует естественные условия 
жизни скота и уменьшает расходы.

В «Фарме» планируют осваивать канадскую технологию содержания КРС

Цифры
— Более 2200 голов КРС содержится в «Фарме». 
В том числе 557 коров герефордской, 369 казах‑
ской белоголовой и 68 абердин‑ангусской пород.
— За весеннюю кампанию искусственно осеме‑
нено 832 головы.
— Ежегодно племзавод реализует более 200 
голов племенного молодняка как внутри ре‑
гиона, так и за его пределами, в том числе в 9 
регионов России, Республику Казахстан и Рес‑
публику Монголия.
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В ближайших планах племзавода огородить 17 км периметра выпасов. Это позволит животным самим выбирать лучшие места для питания и создаст более естественные условия
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СЕЛЬСКИЕ БУДНИ

И не такие годы переживали
Лилия ШУКЛИНА

Павловский район

«
В непростой ситуации мы оказа‑
лись в  этом году, засуха сводит 
на  нет все усилия полеводов,  — 
произнес Николай СИДЯКИН, ген‑

директор ЗАО «Колыванское», во вре‑
мя телефонного разговора.  — Хотя 
в посевную отличный задел для уро‑
жая был: и семена мы качественно об‑
работали, и отсеялись в оптимальные 
сроки, и борьбу с сорняками провели 
своевременно»… 

Мы отправились на поля хозяйства, 
чтобы посмотреть, как чувствуют себя 
посевы, и узнать, какие посильные меры 
предпринимают в  хозяйстве, чтобы 
минимизировать последствия засухи.

В оЖидании доЖдеЙ
Такой засухи, как в этом году, ко‑

лыванцы уже и не помнят. Сибирская 
зима, надежно укрывшая землю сне‑
гом, радовала агрономов хозяйства 
лишь до  тех пор, пока горячее ве‑
сеннее солнце не растопило снежный 
покров и запасы воды в считаные дни 
не ушли в землю.

— Для всходов влаги было доста‑
точно, а  для  правильного развития 
пшеницы нужны были дожди, — рас‑
сказал Николай Колиниченко, глав‑
ный агроном хозяйства, заводя слу‑
жебную машину. — Но в мае и июне 
на  полях, расположенных недалеко 
от центральной усадьбы, выпало лишь 
11 миллиметров осадков против 70 
необходимых. На отдаленных участ‑
ках, находящихся в  стороне Ребри‑
хинского района, и того меньше — 9, 
а  отдельные клетки дождь и  вовсе 
обошел стороной.

Говоря об этом, Николай Андреевич 
обратил внимание на пшеничное поле, 
уходящее до самого горизонта по обе 
стороны дороги. Среди зелени даже 
неопытный взгляд журналиста уло‑
вил подпалы — обожженные солнцем 
островки с явно отстающими в росте 
побегами растений.

— На этих участках пшеница сбро‑
сила нижние листочки, что говорит 
об остром дефиците влаги, — продол‑
жил главный агроном. — По этой же 
причине первичная корневая система 
получила недостаточное развитие. 
Вторичная, использующая поверх‑
ностную влагу, развилась лучше 
и  благодаря перепадам температур 
получает незначительное питание 
от выпадающей по утрам росы.

Несколько изреженными, по словам 
специалиста, растения выглядят по‑
тому, что в фазе кущения из одного 
узла вышли лишь по три, в редком 
случае по  четыре стебля, которые 
в  скором времени выбросят столь‑
ко же или даже чуть меньше коло‑
сков, причем не  факт, что  все они 
будут продуктивными. Для  срав‑
нения: в  благоприятные годы один 
узел способен раскуститься до вось‑
ми полноценных стеблей. Немалую 
роль, по словам специалиста, в этом 
сезоне сыграли и культуры‑предше‑
ственники.

— В прошлом году здесь росла са‑
харная свекла, — продолжил Николай 
Колиниченко, указывая на очередное 
поле.  — По  технологии возделыва‑
ния ее убирают в  октябре, поэтому 
сладкий корень питался почвенной 
влагой аж до середины осени. Иная 
картина на  следующем участке, где 
предшественником пшеницы были 
многолетние травы, скошенные в кон‑
це августа. Будь весна дождливой, 
мы бы и не заметили разницы, а те‑
перь побеги со  «свекольного» поля 
явно отстают от соседей.

АзотныЙ антистресс
Чтобы помочь растениям в стрес‑

совой ситуации — после гербицидной 
обработки или при недостатке вла‑
ги — важно вовремя провести вне‑
корневую подкормку культур азот‑
ными удобрениями, для разведения 
которых еще год назад в «Колыван‑
ском» не было возможности. В этом 
сезоне хозяйство пошло на  значи‑
тельные затраты, в  минимальные 
сроки построив растворный узел 
для разведения удобрений.

Шесть емкостей, три металличе‑
ские и  три пластиковые, доверху 
наполнены водой. В первые, выкра‑
шенные в черный цвет для притя‑
гивания солнечных лучей и  есте‑
ственного нагрева жидкости, вода 
набирается из отдельной скважины. 
В пластиковых оператор Андрей Бе‑
киш разводит карбамид в нужных 
пропорциях и насосом перекачивает 
в емкости, установленные в телегах 
тракторов и КамАЗов. Они и достав‑
ляют живительную влагу на поля. 
Там на  площади 10,5 тысяч га
опрыскиватели обрабатывают зер‑
новые культуры, расходуя при‑
мерно по  100–150 литров раствора 
на гектар.

— Расход воды огромный, — заме‑
чает Андрей Павлович. — За сутки 
в зависимости от погодных условий 
с помощниками Александром Сидя‑
киным и Владимиром Михайловичем 
Татаринцевым готовим от 150 до 200 
тонн жидких удобрений. Работа про‑
длится несколько недель, пока идет 
процесс ухода за посевами.

Подпитку растений руководство 
и агрономическая служба хозяйства 
надеются окупить будущим урожа‑
ем, зная, что злаковые очень отзыв‑
чивы на удобрения.

— Видимый эффект заметен уже 
через три‑четыре дня после внесе‑
ния раствора, — отмечает главный 
агроном. — Листья пшеницы прио‑
бретают темно‑зеленый цвет и на‑
чинают активно наращивать веге‑
тативную массу. Также удобрение 
влияет на качество зерна.

Главное — не падать дуХом
Под  кормовой клин в  «Колы‑

ванском» отдано четыре тысячи 
гектаров. Их  занимают многолет‑
ние и однолетние травы, кукуруза 
на силос, выпаса. Как правило, уро‑
жай от многолетних трав аграрии 
получают в два укоса. В день при‑
езда механизаторы Вадим  Чупин, 
Игорь Старчиков, Андрей Панков, 
Владимир Суслин, Виктор Болды‑
рев, Виктор  Нагорнов, Констан‑
тин Панков и Даулетбай Сахабаев 
убирали эспарцет. Свежескошенные 
валки ароматной травы, уложенные 
девятиметровыми жатками в ровные 
ряды, возвышались над стерней.

— Вот такой нынче урожай, — от‑
метил Александр Терещенко, управ‑
ляющий вторым отделением, встре‑
тивший нас на  косовице.  — Чтобы 
доверху загрузить К‑700 с прицепом, 
кормоуборочному комбайну при‑
ходится намотать по полю не один 
круг. Но мы надеемся на однолет‑
ние травы и отаву, отросшую после 
первого укоса, ими заполним си‑
лосные ямы.

— Дожди ждем каждый день, 
хотя прогноз погоды пока не  ра‑
дует, — добавил Николай Сидякин, 
закончивший утренний объезд по‑
лей и подъехавший узнать, как идут 
дела в  очередной «горячей точке» 
хозяйства. — Но коллектив не теряет 
оптимизма, унывать не в наших пра‑
вилах, и не такие годы переживали.

Николай Сидякин (справа) и механизатор Даулетбай Сахабаев

Разгрузка 
удобрений

Константин 
Панков вме‑
сте с колле‑
гами в день 
нашего при‑
езда убирал 
эспарцет

В этом году урожай кормовых скромный, но животноводы не унывают, до осени ещё далеко
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ЧЕЛОВЕК НЕДЕЛИ

Глеб КОЛЕСНИКОВ
Ребрихинский район

15
лет — главный инженер 
в колхозе. Еще 20 — один 
из  успешнейших ферме‑
ров Ребрихинского района. 

В нашем интервью Юрий БАКУШКИН 
рассказывает о нюансах партнерства 
в агробизнесе, заботе о земле и глав‑
ной ошибке сельской молодежи.

ДруЖные всХоды

— Юрий Александрович, будучи 
инженером по профессии, вы и свой 
путь в агробизнесе начинали соответ-
ствующе — была техника, но не было 
земли. Работали как наемник на чу-
жих полях.

— У нас такого рода услуги в ито‑
ге не  прижились, хотя за  рубежом 
по таким схемам работают. У одних 
техника, у других — земля. Я попро‑
бовал пойти по  такому пути. Взял 
в  Казахстане старенькие комбай‑
ны  — себе и  приятелю, и  два года 
мы оказывали эти услуги. Зараба‑
тывали по тем временам нормально.

В  те годы разваливались колхо‑
зы, было много брошенных полей — 
чем дальше от населенных пунктов, 
тем больше. В итоге мы начали по‑
тихоньку обрастать своей землей 
и инфраструктурой.

— Приятель  — фермер Николай 
Мальцев? У  него теперь свое хо-
зяйство.

— Шесть лет назад мы решили 
разъединиться. Потому что  по‑хо‑
рошему этого потом никто не  сде‑
лает. Ему достался свинокомплекс, 
мне — наделы и полевой стан. Допол‑
нительно взяли Николаю Григорье‑
вичу земли и разделили хозяйство 
на равные доли. Сейчас у каждого 
в пределах 3500 га.

— Оказывается, не  всегда деньги 
губят дружбу?

— Есть и другая житейская му‑
дрость — чем точнее счет, тем креп‑
че дружба. Нужно считать и  об‑
суждать все сообща, тогда можно 
сотрудничать долго и плодотворно. 
В этом есть свои плюсы — больше 
ресурсов и знаний, а значит, боль‑
ше и охват.

Земля не обманет

— За  сахарную свеклу тоже бра-
лись вместе?

— Начинали в  2006  году. Тогда 
встал вопрос о  помощи Черемнов‑
скому заводу  — не  хватало сырья, 
и предприятие оказалось на грани. 
Мы взялись выращивать свеклу. 
Одновременно учились, обзаводи‑
лись людьми и  техникой. Поняли, 
чего требует культура на  опреде‑
ленных этапах, все это ей давали. 
В итоге пришли к хорошим урожа‑
ям — за 500 ц / га.

— Ваш рекорд 2015   года  — 
750 ц / га — так никто и не превзошел?

— Нет.

— Как  обстоит дело с  культурой 
сегодня?

— Сейчас, когда Черемновский 
встал на ноги и стал самостоятель‑
но выращивать сырье, мы по боль‑
шому счету оказались не  нужны. 
Завод начал вводить лимиты на по‑
севы и  объемы сдаваемой свеклы. 
То есть сначала переработает свое, 
затем ваше.

В  прежние годы мы засевали 
по 400–420 га и сдавали по 25 ты‑
сяч тонн. В  2020  году нам уста‑
новили лимит  — не  более 150 га 
и  8 тысяч тонн. Ровно столько в 
этот раз посеяли и я,  и  Николай 
Григорьевич.

При  этом я  понимаю, что  сей‑
час переработают ее поменьше. 
На то есть объективные причины. Са‑
хар — это биржевой продукт. В прош‑
лом году он упал в цене из‑за пе‑
репроизводства, причем не  только 
в России, но и во всем мире. А если 
снижается переработка, значит, сни‑
жается и производство свеклы.

— Какой подход к  ведению про-
изводства сегодня эффективнее 
для крестьянина?

— Крестьянский труд сегодня 
превращается в  бизнес. Так было 
далеко не  всегда. Сейчас крестья‑
нину нужно все просчитывать. 
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Земля не обманет

Хотя  бы приблизительно предви‑
деть, что  именно сеять. Обдумы‑
вать, как и в какие сроки продавать 
урожай.

Помню, лет шесть назад гречиха 
взлетела до 50 руб. / кг. Подумал — 
надо брать ее в  севооборот. По‑
сеял, а  новый урожай стоил уже 
18 руб ./ кг. Еще через год она упа‑
ла до 5 руб. / кг. Я бросил ее сеять. 
А  в  этом году, посмотрите, цена 
опять растет. Как тут угадать?

А  вообще, нет культур, которые 
не приносили бы доход. Главное — 
нужно правильно работать с землей. 
Человек может обмануть человека, 
но землю не обманешь. Она всегда 

молчит и  отдачу дает лишь тогда, 
когда ты дашь ей то что нужно.

— Оглядываясь назад, вы считае-
те специализацию на сахарной све-
кле своим проколом?

— Ни  в  коем случае. В  то  время 
происходило становление моего хо‑
зяйства. Ведь первые годы не были 
легкими  — мы работали практи‑
чески в  ноль или  с  минимальной 
прибылью. Эта культура требует 
огромных вложений — сейчас около 
90 тыс. руб. / га. Осваивая техноло‑
гию, мы изучали вопросы повыше‑
ния плодородия и вообще учились 
правильно работать в сельском хо‑
зяйстве. Это была серьезная школа. 
Когда освоили — получали прекрас‑
ные урожаи, и цена на сахар тогда 
была приличной. Эти деньги мы 
превратили в базу, благодаря кото‑
рой можем работать сегодня не толь‑
ко со  свеклой,  — отремонтировали 
мехтока, обновили парк техники. Те 
годы дали многое, и  я  этому бла‑
годарен.

При этом я не намерен совсем от‑
казываться от свеклы. Ситуация мо‑
жет кардинально поменяться. Ходят 
слухи о запуске Бийского сахарного 
завода. Возможно, там понадобится 
сырье. Продолжаем работать.

ДостоЙнаЯ альтернатива

— Какова главная корректиров-
ка в севообороте на замену свекле?

— Взяли направление на  техни‑
ческие культуры, которые сегодня 
имеют хорошую цену. Резко увели‑
чили посевы под рапс, сейчас дове‑
ли почти до 700 га. Три года назад 
начинали со 100 га.

По  нему можно достигать уро‑
жайности, как на пшенице, а цена 
на  рапс вдвое выше. Те  же деньги 
мы получали на  свекле. И  такая 
альтернатива радует.

— Рапс куда капризнее, чем пше-
ница.

— Да. Культура сложная и инте‑
ресная. Семечка мелкая‑мелкая, 17 
рядков в  ширину на  1 м и  глубина 
заделки всего 3 см — техника нужна 
соответствующая, дорогущая. Нужно 
обязательно попасть во влагосодер‑
жащий слой — иначе вообще не взой‑

дет. Еще для рапса нужно готовить 
пары, подкармливать по  степени 
вегетации по листве.

В этом году для этого специаль‑
но поставили растворный узел. По‑
купаем удобрения и корректируем 
их добавками в соответствии с тем, 
чего не  хватает земле. Но  сначала 
делаем оценку почвы, у  нас есть 
для этого оборудование. Еще в этом 
году взяли новый агрегат для вне‑
сения жидких удобрений.

Начало было прекрасным. Пер‑
вый год взяли по  рапсу более 
30 ц / га. И нынешние всходы раду‑
ют. Но в прошлом году столкнулись 
с капустной молью. Боролись с вре‑
дителем как  могли: меняли препа‑
раты, протравливали не менее пяти 
раз  — ничего не  помогало. В  итоге 
взял дорогущий препарат — на наши 
площади обошелся в 1,5 млн рублей. 
А ведь берешь, зная, что пять пре‑
дыдущих не сработали, и неизвест‑
но, поможет  ли этот. Расстроился, 
думал, придется запахивать, а через 
несколько дней смотрю — зазеленел. 
Давай его подкармливать — зацвел. 
В  результате взяли 14 ц / га. И  эко‑
номика в  итоге оказалась положи‑
тельной.

— А как у вас с пшеницей?
— В прошлом году взяли 24 ц / га. 

Это тоже не лучший результат. Пе‑
ремудрили с химобработками. Годом 
ранее — в 2018‑м — получили 35 ц / га. 
В этом году пшеницу немного уба‑
вил. Ее было 1500 га, а теперь 350 га 
из них засеял гречихой. Решил опять 
ее попробовать. От пшеницы в моем 
случае отказываться нельзя, потому 
что она должна идти в севообороте 
под свеклу и подсолнечник. Он дает 
стабильно за 20 ц / га.

РаботаЙ, селЯнин, дома

— Как у вас с людьми?
— Третий коттедж для работни‑

ков достраиваем совместно с нашим 
Минсельхозом по  программе под‑
держки села. В  этом году сдадим. 
Треть — деньги хозяйства, две тре‑
ти — софинансирование из бюджета.

В то же время посещает мысль — 
дом строится на краю села, а засе‑
ляется туда семья, где пятеро ре‑
бятишек. Не  знаю, долго  ли у  нас 

в Клочках будет работать детский сад 
и школа. Может быть, строиться нуж‑
но в райцентре, где людей побольше, 
лучше с медициной и образованием, 
для детей есть развлечения и спорт? 
Может, лучше, чтобы семья жила там, 
а работник ездил сюда?

— Клочки ведь хорошее, развитое 
село — тысяча жителей…

— Неплохое, и работа есть: у нас 
три хозяйства, только у  меня 30 
с лишним человек занято. Еще есть 
«Барнаульский пищевик», лесхоз 
и  две частные пилорамы. Каза‑
лось бы, работай, но молодежь все 
равно уезжает в город. Не понимает, 
что село сейчас стало другим — го‑
раздо интересней в плане работы.

— Сколько у  вас зарабатывают 
за сезон?

— До  700 тысяч рублей. У  меня 
молодой парень отработал 2019 год 
и купил новую машину. Для этого, 
конечно, нужно постараться, но это 
реально.

Кроме того, мы стараемся делать 
все, чтобы дома у каждого было под‑
собное хозяйство, чтобы держали ко‑
ров, бычков, поросят. Это натураль‑
ные продукты на столе и еще около 
100 тысяч в семью. Например, чтобы 
сделать свиноводство рентабельным, 
мы отдаем своим людям неконди‑
ционное зерно по  символической 
цене — 1,7 рубля за кг.

— Недавно был в Алейском районе, 
там в одном хозяйстве одних только 
удобрений на сезон закупили 21 ж / д 
вагон и зарплаты выше, чем в горо-
де. Деньги, которые сегодня враща-
ются в сельском хозяйстве, Барнау-
лу не снились.

— Об  этом сегодня нужно гово‑
рить во  всеуслышание. Тенденция 
ехать в город сохраняется, но что ре‑
бята там  находят?  Идут в  торгов‑
лю. В  лучшем случае ползарпла‑
ты уходит на  аренду квартиры, 
три тысячи на  сигареты, осталь‑
ное на еду. А что остается? Это же 
просто прожигание жизни. Такого 
быть не  должно. Я  думаю, что  се‑
годня именно на  селе, особенно 
в нашем регионе, люди могут най‑
ти, что ищут, а именно нормальную 
спокойную жизнь.
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Юрий 
Бакушкин 
сегодня рас‑
ширяет клин 
рентабель‑
ных культур
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АГРАРНЫЙ СЕКТОР

Продолжается 
подписка 
на 5 месяцев 
2020 года. 
Всего 
за 269 рублей 
15 копеек 
вы будете 
получать 
«Алтайскую 
ниву» 
еженедельно.

ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕКС:

ПР887
АО «Племпредприятие «Барнаульское»

• В банке семени предприятия 
хранится порядка 3,5 миллиона доз 
от быков 15 пород различных линий, 
работающих на улучшение генофон‑
да племенных и товарных стад. 

• Генофонд предприятия постоянно 
обновляется быками как импортной 
селекции (немецкой, австрийской, 
финской, голландской, датской,  
канадской и др.), так и лучшими 
представителями российской. Все 
быки оцениваются по качеству 
потомства.

• На базе «Барнаульского» успешно 
работают 4 аккредитованные ла‑
боратории: по получению, разбав‑
лению, фасовке, замораживанию 
и хранению биопродукции; по 
проведению селекционной экспер‑
тизы молочных проб; лаборатория 
иммуногенетической экспертизы 
и лаборатория по вымыванию и 
трансплантации эмбрионов.  

Барнаул, ул. Зоотехническая, 97
8 (3852) 67‑00‑55 (приемная)

8 (3852) 55‑65‑04 (отдел реализации)
plembull22@mail.ru, plembull22.ru, @plembull22

К вашим услугам:
— высококачественное семя, прошедшее оценку и заморозку в пайетах 
      по французской и литовской технологиям;
— консультации зооветеринарных специалистов;
— независимая селекционная лаборатория контроля качества молока, 
      зарегистрированная в Госплемрегистре;
— сертифицированная лаборатория иммуногенетической экспертизы;
— лаборатория по вымыванию и трансплантации эмбрионов.

ОРЕЛ 1904  
Продуктивность М 13043-3,99-3,10 
МО 12711-5,37-3,83

ФИДЕЛИТЕ РЕД 2571
Продуктивность М 13673-4,53-3,61 
МО 13609-3,73-3,59
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ООО «ФАРМ» ЦЕЛИННОГО РАЙОНА ИЩЕТ ВЕТВРАЧА
Племенной завод по разведению КРС мясных пород 

приглашает специалиста. 
К интересной работе и слаженному коллективу прилагается 

своевременная заработная плата, 
служебное жилье и полный соцпакет.

Тел. 8-913-238-1816
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Трактор: 
— К-700, 1984 г. в., 
1 млн 250 тыс. руб

ООО «АПФ «Енисейская», Бийский район, 

ПРОДАЕТ ТЕХНИКУ
Комбайны «АКРОС 585»:
— 2012 г. в., 1980 м / ч, 3,5 млн руб.
— 2014 г. в., 1556 м / ч, 4 млн руб.
— 2015 г. в., 1597 м / ч, 4,5 млн руб.
Опрыскиватели
— «ТУМАН» в комплекте, 2014 г. в., 26 488 км, 2,5 млн. руб.
— «Челленджер» 7660 (США), 2011 г. в., 1399 м / ч, 8 млн. руб.

тел.: 8 (3854) 774–133, 774–272 Ре
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 С Е М Е Н А
Озимой пшеницы урожая 2019 года
 • Скипетр — ЭС, СЭ
 • Московская-57 — ЭС

Озимой ржи урожая 2020 года
 • Сибирь — ЭС, РС-1
 • Влада — ЭС, РС-1
 • Памяти Кунакбаева — ЭС, РС-1
 
Фасовка — мешки биг-беги.
ООО «Партнер-Агросервис», г. Барнаул, 
тел. 8(3852) 36-33-80,  8-909-507-04-02
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Телефоны отдела рекламы:
8(3852) 65-98-31, 8-906-945-2518, 
8-913-080-5160, email: altniva@inbox.ru

Голодными коровы не останутся…
Иван ЛАРЕЩЕВ

Алтайский район

В
 сельхозпредприятиях Алтай‑
ского района началась заго‑
товка кормов. Чтобы узнать, 
как  она проходит, мы побы‑

вали в  ООО «Агростандарт» и  по‑
общались с агрономом предприятия 
Сергеем КОПЫТИНЫМ.

— Сергей Александрович, расска-
жите, чем заняты сейчас?

— Сенаж заготавливаем. В  этом 
году урожайность только не  очень 
радует  — 48,5 центнера с  гектара 
всего. Такой урожай кормов мы даже 
в  своих пессимистичных прогнозах 
не планируем. Обычно от 50 центне‑
ров и выше. Жаркая засушливая вес‑
на дает о себе знать. Но тем не менее, 
половину планового объема мы уже 
заготовили и с уверенностью можно 
сказать, что коровы в зиму голодны‑
ми не останутся.

— Недавно дожди прошли непло-
хие. Не помогли?

— Они, конечно, дали небольшой 
старт росту культур, особенно зер‑
новым. На тех полях, которые у нас 
находятся на равнине, с соблюдением 
всех современных технологий, удо‑
брениями, подкормками и  прочим, 

мы все же рассчитываем собрать не‑
плохой урожай.

— Смотрю, у  вас стройка идет. 
Что строите?

— Да, кроме обычных сезон‑
ных работ у  нас проводятся нынче 
еще  и  строительные. Обустраиваем 
скотный двор и  строим новый стол 
для кормления животных. В общем, 
расширяемся. Племпродажи сейчас 
немного упали, переводить животных 
в мясо как‑то не очень хочется, ну мы 
и решили увеличить мясное поголовье.

— Дойным поголовьем не собира-
етесь заняться?

— Пока точно нет. Нам его с ноля 
нужно начинать, а это значительные 
вложения. Без поддержки какой‑ни‑
будь госпрограммы, боюсь, не одо‑
леем. Тем более что у нас основные 
затраты уходят на воспроизводство 
орловско‑российской породы ло‑
шадей.

— А как у вас с рабочей силой об-
стоят дела?

— Здесь все прекрасно. Чему 
очень радуемся, так это тому, 
что  нынче к  нам пришла моло‑
дежь. Владимир Яковлев — студент, 
учится на  механизатора, но  уже 
по‑серьезному работает на тракто‑
ре, помогает с трамбовкой на яме 
зеленой массы. Прекрасно справля‑
ется с  порученной работой. И  ре‑
бята вот, школьники Егор Заривин 
и Илья Ретунцев, изъявили желание 
заработать денег себе на  личные 
расходы. Они у нас работают под‑
собниками и очень хорошо помога‑
ют. Шеф‑наставник у них Николай 
Петрович Афанасьев.

В общем, приход ребят нас очень 
радует. Обычно говорят, что  наша 
молодежь работать не любит. А я вот 
смотрю на  них  — хорошие ребята. 
Школьники у  нас работают второй 
сезон уже, и проблем с ними не воз‑
никает.

Ф
от

о 
ав

то
ра

Наставник Николай Афанасьев 
и студент Владимир Яковлев
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RSM 161 — комплекс решений 
для эффективной уборки

Коротко о RSM 161
• Производительность до 40 т / ч;
• двигатель Cummins объемом 8,9 л, мощностью 
360 л. с.;
• топливный бак 1050 л;
• возможность подключения адаптера весом 
до 4,5 т;
• емкость бункера 10,5 т, скорость выгрузки 
115 л / с, высота выгрузки 5,5 м.

Александр Черданцев, главный инженер 
ООО «Агропромышленная компания», г. Бийск.

В этом хозяйстве в текущей уборке 
будут участвовать 8 комбайнов RSM 161

У
борка урожая подводит итог многомесяч‑
ным усилиям полеводов. В условиях сжатых 
сроков на  полях должны работать только 
мощные, универсальные и безотказные аг‑

ромашины. RSM 161 производства Ростсельмаш — 
зерноуборочный комбайн, который работает с боль‑
шими площадями и высокой урожайностью даже 
в  сложных условиях. Секрет успеха RSM 161  — 
комплекс конструкторских решений, которые по‑
зволяют ему быть одним из  лучших комбайнов 
в своем классе.

Быстро и без потерь
Двухбарабанный зерноуборочный комбайн 

RSM 161 рассчитан на  уборку ряда зерновых 
культур  — колосовых, бобовых, масличных, 
крупяных и  пропашных  — прямым способом 
или подбором. Он способен обмолачивать до 40 
тонн зерна в час, а  за  сезон его наработка до‑
стигает 2 тыс. га. При этом RSM 161 эффективно 
работает на переувлажненных и пересушенных 
фонах, неровном рельефе и с трудновымолачи‑
ваемыми культурами.

Главные особенности технологического тракта 
комбайна  — система обмолота TETRA Processor 
и система очистки OptiFlow.

Система обмолота построена по принципу ба‑
рабан — битер — сепаратор — битер. Молотиль‑
ный барабан и сепаратор диаметром 800 и 750 мм 
соответственно обеспечивают огромную актив‑
ную площадь обмолота и  сепарации  — 3,3 кв. 
м (суммарно вместе с соломотрясом 9,4 кв. м) — 
с  минимальным травмированием зерна и  соло‑
мы. На стадии обмолота и первичной сепарации 
в тяжелых барабанах МСУ выбивается около 95 % 
зерна. На долю 6‑клавишного соломотряса оста‑
ется порядка 5 % работы. Зерновая масса дви‑
жется по  плавной траектории, что  гарантирует 
бережный вымолот. Молотильный зазор можно 
изменять по  всей длине, это позволяет выстав‑
лять точные настройки в зависимости от убира‑
емой культуры.

Для  очистки вороха применяется 2‑каскадная 
система очистки OptiFlow с запатентованной под‑
веской решет площадью 7,1 кв. м. Мощный опти‑
мизированный воздушный поток, большая высота 
перепада и пальцевая решетка на стрясной доске 
и дополнительном решете значительно улучшают 
процесс очистки. В системе очистки используется 
двухпоточный турбинный 6‑секционный венти‑
лятор, частота вращения которого регулируется 
из кабины и отображается на панели управления. 
Очистка решет и компонентов удобна, настройка 
решет проводится быстро — оператором из кабины. 
Итог — высокое качество бункерного зерна, мини‑
мум поврежденных зерен и  никакой доочистки. 
Потери, по оценкам хозяйств, составляют меньше 
1 %. Кстати, бункер объемом 10 500 литров разгру‑
жается всего за 2 минуты!

Работа в удовольствие
В этом году на поля ООО «Агропромышленная 

компания» (г. Бийск) выйдут 8 комбайнов RSM 161. 
Для хозяйства, где обрабатывают 14 тысяч гекта‑
ров в двух районах — Смоленском и Быстроисток‑
ском — и имеют круговую урожайность по пшенице 
свыше 40 ц / га, комбайны RSM 161 — незаменимые 
помощники на уборке урожая.

— Первые два комбайна отработали у нас уже 
два сезона, нареканий нет, — рассказывает главный 
инженер предприятия Александр Черданцев, — поэ‑
тому решили взять еще три, а потом еще три. В этом 
сезоне на уборку у нас выйдут восемь RSM 161. Мы 
выбрали эти комбайны, ориентируясь на мощность, 
минимум потерь и высокую надежность. Потому что, 
сами понимаете, если в уборку ломается комбайн, 
то пока его починишь, он уже и не нужен будет. 
За два сезона RSM 161 нас ни разу не подводили. 
Были мелкие случаи по  гарантии, но  сервисная 

бригада «Агротрак» все оперативно устраняла, 
поэтому работали мы без простоев.

Изначально два RSM 161 были заняты в «Агро‑
промышленной компании» на уборке сои. Для хо‑
зяйства это одна из  основных культур, ежегодно 
ей засевают около 5 тыс. га.

— Комбайны пришли к нам с 9‑метровыми со‑
евыми жатками. Соя  — культура капризная, ну‑
жен низкий, 4 см, срез плюс копирование рельефа. 
С другой стороны, эту же жатку мы потом исполь‑
зовали на пшенице, овсе, горохе, просто фиксируя 
ножи, — продолжает Александр Черданцев. — Если 
говорить о производительности, то за сутки RSM 161 
убирал около 40–44 га сои напрямую  — почти 
столько же, сколько самоходная косилка. Это по‑
казатель, я считаю.

При своей высокой производительности RSM 161 
достаточно экономичен в расходе топлива. Если по‑
считать, сколько комбайн убрал гектаров и сколь‑
ко намолотил зерна в расчете на тонну топлива, 
то выходит выгодно, уверяет Александр Черданцев.

Еще  одно весомое преимущество RSM 161  — 
комфортная кабина Luxury Cab с бортовой инфор‑
мационной системой Adviser III. Вся информация 
о  рабочих процессах выводится на  сенсорный 
монитор, а если возникла внештатная ситуация, 
система управления продублирует подсказку 
голосом. Кабина имеет панорамное остекление, 
пространство на  30 % больше, чем  в  машинах 
аналогичного класса, оснащена системой кли‑
мат‑контроля. В RSM 161 есть все, чтобы оператор 
в  буквальном смысле чувствовал себя в  кабине 
как дома — даже холодильник и место под лич‑
ные вещи.

— Когда купили первый комбайн RSM 161, сам 
садился за штурвал. Комфорт в кабине на самом 
деле на  уровне лучших мировых образцов! Во‑
первых, она реально большая. Сидеть удобно, все 
управление под  рукой, а  главное  — тишина, ни‑
каких раздражающих шумов. Работал в удоволь‑
ствие! — говорит Александр Черданцев.

Сегодня все больше производителей Алтайского 
края выбирают мощные, надежные и универсаль‑
ные комбайны RSM 161. С ними уборка проходит 
в оптимальные сроки с сохранением объемов и ка‑
чества выращенного зерна.         √

Двухбарабанный зерноуборочный комбайн RSM 161 способен убрать за сезон до 2 тысяч га. Это делает его оптимальной машиной для хозяйств с большими площадями и высокой урожайностью
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Его захватила агрономия

Андрей ЧЕНБУЛАШКИН, 
предприниматель:
— Я до поры до времени даже 
не осознавал, насколько захватывает 
меня агрономия. Ловлю себя на мысли, 
что с удовольствием вожусь не только 
с овощной рассадой, но и цветочной. 
Пинцетом рассеиваю семена петунии, 
виолы, гацании. Хотя с увеличением 
площадей планирую передать это на‑
правление супруге, Ольге. А себе уве‑
личу огородные культуры.

«Надежда МУРАТОВА
Красногорский район

О
  работе в  основанном че‑
тыре года назад тепличном 
хозяйстве Андрей ЧЕНБУ‑
ЛАШКИН из  села Березов‑

ка сегодня рассказывает с  горящи‑
ми глазами. Агрономия захватила 
и поглотила его полностью. Андрей 
признается, что о собственной тепли‑
це мечтал, наверное, лет с двадцати 
пяти. Но тогда это была просто меч‑
та, до поры до времени «отложенная 
на дальнюю полку». Осуществить ее 
предприниматель смог, когда стал все‑
рьез искать информацию в Интерне‑
те и учиться у коллег со всего мира.

Сначала выбрал мебель
Свое ИП Андрей Ченбулашкин от‑

крыл более десяти лет назад, решив 
заняться производством мебели. Же‑
ланием мастерить что‑то своими ру‑
ками молодого человека «наградил» 
школьный учитель труда Анатолий 
Ефименко. Он в годы учебы помимо 
полезных навыков — умения вбивать 
гвозди или  выпиливать деревянные 
детали  — учил школьников  сотням 
полезных для  мужчины мелочей. 
И Андрей был в числе тех, кто с удо‑
вольствием пропадал на  кружках, 
которые вел Анатолий Иванович, 
и  как  губка впитывал все, чем  мог 
поделиться учитель.

— Столярные работы и производство 
мебели мне очень нравились, — при‑
знается Андрей. — Я с удовольствием 
изучал тонкости. Нередко возникала 
проблема с  кадрами, хорошего ма‑
стера сложно было найти в  селе. Те, 
у кого были золотые руки, за работу 
держаться не хотели, но и эту проб‑
лему удавалось решать. Нашли свою 
нишу, изготавливали дорогую мебель 
по индивидуальным заказам, но вот 
финансовый кризис 2014  года затор‑

мозил это направление, заказов стало 
меньше. Переходить на простую мебель 
было неинтересно, и тут подвернулось 
другое направление — вывоз твердых 
бытовых отходов.

Предприниматель начал осваивать 
совершенно новую для себя сферу дея‑
тельности. Постепенно число клиентов 
увеличивалось, новая сфера деятель‑
ности перестала быть новой и  биз‑
нес, а вместе с ним благоустройство 
в 24 селах Красногорского, Бийского 
и Смоленского районов пошли в гору. 
И тут стартовала мусорная реформа…

— Стало понятно, что региональный 
оператор вытеснит с  рынка мелких 
предпринимателей,  — констатирует 
Андрей. — И в качестве путей отхода 
из этого бизнеса я вспомнил о своей 
давней мечте — теплицах.

Вот такой витиеватый и  слож‑
ный путь проделал предпринима‑
тель к  осуществлению мечты юно‑
сти. Андрей признается, что, прежде 
чем начать, он почти год перелопачи‑
вал Интернет, смотрел ролики по из‑
готовлению теплиц, по выращиванию 
в них разных культур.

— Оформил на  окраине Березовки 
участок и поставил первые две тепли‑

цы и рассадник, провел электричество 
и пробурил скважину, — рассказывает 
собеседник. — Это был мой первый опыт, 
а с ним и ошибки, которые приходилось 
исправлять прямо в ходе работы.

Пробуем овощи
Вот тут как никогда понадобились 

полученные в  школе умения масте‑
рить своими руками. В первую оче‑
редь они пригодились в строительстве 
и модернизации рассадника. Обогрев 
в нем устроен так, что большую часть 
времени, даже в марте, тепло земле 
отдают закопанные в грунт пластико‑
вые пятилитровые бутылки с водой.

— Суть такова: через систему венти‑
ляции днем, когда в поликарбонатной 
теплице под крышей температура до‑
стигает 70–80 градусов, труба забирает 
теплый воздух и нагревает закопанные 
над  ней емкости, а  ночью те в  свою 
очередь отдают тепло земле, — делится 
установленным в теплице ноу‑хау Анд‑
рей. — Благодаря этому мы значительно 
экономим на обогреве, а соответственно, 
получаем возможность раньше начать 
выращивать здоровую рассаду.

Две другие теплицы были приспо‑
соблены под  выращивание томатов. 
Поняв, что на ранние, да еще выра‑
щенные без химии овощи есть спрос, 
предприниматель решил расширять 
свой бизнес. Нынешней весной на взя‑
том в аренду соседнем участке выросли 
три более современные, продуманные 
до мелочей конструкции. Их Андрей 
почти полностью скопировал по про‑
ектам, представленным в Интернете, 
модернизировал под свои требования 
и укрыл специальной светостабили‑
зационной пленкой. Помимо необхо‑
димого томатам капельного полива 
они оборудованы системой обогрева 
и  вентиляции, сконструированной 
хозяином и  позволяющей создавать 
в теплице оптимальную температуру 
при разных внешних условиях.

Пока с этим небольшим хозяйством 
справляются силами членов семьи. 
Еще один новый инструмент для об‑
легчения труда при  высаживании 
рассады Андрей сделал сам. Это ци‑
линдрическая копалка с  маркером, 
обозначающим расстояние до следую‑
щей лунки. Благодаря этой несложной 
конструкции, используемой вместо 
лопаты, появляется ямка, в диаметре 
чуть большая, чем требуется для вы‑
садки рассады. Нехитрое движение 
рукой и ногой — и ровненький рядок 
томатов уже на месте. Рабочее время 
выпадает на раннее утро и поздний 
вечер, так что Ченбулашкины не спе‑
ша справляются с задачами на день.

На  освободившихся тепличных 
просторах, где в апреле и мае росла 
реализованная населению рассада, 
Андрей ставит свои эксперименты — 
в этом году высадил перцы, баклажа‑
ны, огурцы и даже арбузы, которые 
намерен вырастить вертикально.

В одной из теплиц расположились 
пять «подопытных» гибридных сор‑
тов томатов, чтобы определиться, 
какой из них лучше приспособится 
к нашим условиям. Их урожай хозя‑
ин планирует собирать уже в июле 
и реализовывать через торговые сети. 
Хотя потребителей, как  оказалось, 
хватает в  Березовке и  близлежа‑
щих селах.

Опыт с  выращиванием виктории 
оказался не совсем удачным, поэтому 
ее оставили только для собственных 
нужд. Зато она спеет на пару недель 
раньше, чем  у  односельчан. Вполне 
возможно, что  скоро в  эксперимен‑
тальном производстве появятся в те‑
плице огурцы, капуста, картофель. 
Если на это есть спрос у населения, 
размышляет Андрей Ченбулашкин, 
почему  бы не  предоставить людям 
возможность покупать свое, выра‑
щенное без применения стимуляторов 
и прочей химии.

Ф
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Сейчас предприниматель испытывает сорта 
и гибриды помидоров

Капельный полив, системы обогрева и венти‑
ляции — всё что нужно капризным овощам!Андрей Ченбулашкин свои теплицы конструирует сам: что‑то подсказывает Интернет, что‑то придумывает на ходу
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МИР В ЗАГОЛОВКАХ

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

Вокруг света

Шри‑Ланка

Жуков не собирать!
Суд в Шри‑Ланке арестовал двух 

россиян, обвиняемых в сборе жу‑
ков, третий фигурант дела — зоолог 
из Ростова‑на‑Дону Александр Иг‑
натенко — госпитализирован с яз‑
вой пищевода в местную больницу. 
Об этом сообщил агентству «Интер‑
факс» адвокат Георгий Сухов.

«Александр Игнатенко в связи 
с заболеванием находится в боль‑
нице, а двое других, к сожалению, 
взяты под стражу в суде и нахо‑
дятся в тюрьме. Обвинение, на мой 
взгляд, является незаконным и нео‑
боснованным, достаточных доказа‑
тельств причастности к каким‑ли‑
бо преступлениям наших граждан 
не собрано, тем более — доказа‑
тельств вины», — сказал Сухов.

Он отметил, что Игнатенко и его 
компаньоны изначально обвиня‑
лись в уничтожении 277 жуков. 
При этом, как сообщил Сухову 
ростовский зоолог, они не зани‑
мались ловлей и умерщвлением 
жуков, а подбирали вдоль доро‑
ги погибших особей, сбитых ав‑
томобилистами, фотографировали 
и описывали их.

«За каждого жука просят нес‑
колько тысяч рупий, что в общем 
выходит на троих — больше чем два 
миллиона рублей. Им говорят — со‑
гласитесь на все обвинения, запла‑
тите штраф, а иначе тюрьма», — до‑
бавил Сухов.

Россия

Ягоду съели дрозды
Уральские садоводы, которые на‑

чали сезон активного сбора ягод, 
жалуются на нежданную напасть: 
в этом году стало очень много дро‑
здов. Как рассказали владельцы 
участков, сначала появляется один 
дрозд‑разведчик, а через некоторое 
время прилетает целая стая и яго‑
де конец, выклевывают подчистую, 
даже незрелую.

— Успели съесть только пер‑
вые ягодки жимолости, надеялись 
на большой урожай спустя неделю, 
приехали в выходные и пустота, — 
рассказывает садовод Ирина. Со‑
седи говорят, что налетели дрозды 
и сожрали жимолость и всю первую 
клубнику. У соседей весь участок 
утыкан пугалами, флюгерами, ком‑
пьютерные диски развешаны, тоже 
не особо помогло, они сами чуть ли 
не круглосуточно дежурят, гоняют 
их. А мы на неделе в городе. Похо‑
же, останемся без ягод.

По словам зоолога, сотрудника 
Института экологии растений и жи‑
вотных УрО РАН Нины Садыковой, 
так много птиц в этом году случи‑
лось из‑за теплой зимы и ранней 
весны. Многие дрозды‑рябинники, 
которые раньше улетали на зимов‑
ку в теплые края, остались в этом 
году в окрестностях Екатеринбурга, 
потому что не было сильных мо‑
розов. А поскольку тепло пришло 
рано, то они раньше, чем обычно, 
стали гнездоваться и обзаводить‑
ся потомством. Птенцы уже успели 
подрасти и присоединились к стар‑
шим в поедании садовых ягод. 
А теперь пернатые выводят новое 
поколение птенцов.

Глеб КОЛЕСНИКОВ
г. Барнаул

В  2020  году в  краевых программах поддержки 
фермеров участвует 20 человек. Проекты реали‑
зуются в основном на грантовые средства, общий 
объем которых составляет 104 млн рублей. Значи‑
тельная доля идет на покупку нетелей в племен‑
ных хозяйствах Алтайского края. Их приобретают 
15 из  20 фермеров‑грантополучателей. Проекты 
по‑прежнему ориентированы на развитие молоч‑
ного и мясного скотоводства.

Пик племпродаж, как и  в прошлом году, при‑
дется на III квартал, однако часть животных уже 
ожидает растела на  новом месте. Крупнейшая 
на данный момент сделка на покупку 110 нетелей 
симментальской породы совершена между племре‑
продуктором АКХ «Ануйское» из Петропавловского 
района и КХФ Хачатрян из Смоленского. До кон‑
ца года семейная ферма купит там еще 40 голов.

Наибольшее количество скота приобретают участ‑
ники программы «Поддержка семейных животно‑
водческих ферм». В нынешнем году в крае реали‑
зуется сразу несколько таких проектов. Помимо 
КФХ Джаваир Хачатрян это фермеры Александр 
Вальтер из  Красногорского района  — 180 голов 
красно‑пестрой породы (62 из  них уже закупле‑
ны), Юлия Чуканова из Алейского — 60 голов чер‑
но‑пестрой породы. Евгений Мастепан из Змеино‑

горского района и Дарья Демидова из Советского 
приобретают нетелей герефордской породы — 120 
и 125 голов соответственно.

Реализацию племенных животных курирует 
отдел консультирования по вопросам рациональ‑
ного размещения и  использования племенных 
ресурсов в животноводстве КГБУ «Центр сельско‑
хозяйственного консультирования». По инфор‑
мации специалистов, в  этом году грантополу‑
чатели приобретают для  развития своих ферм 
641 голову КРС молочных пород и 367 мясных. 
Всего план племпродаж включает 1008 голов. 
Для  сравнения, в  2019  году он составлял 909 
голов КРС.

В  последние годы фермеры‑грантополучатели, 
а  это в  основном выходцы из  сектора ЛПХ, за‑
няли значительную долю на  внутреннем рынке 
племенного животноводства, которому отдается 
приоритет. Что касается племпродаж за пределы 
региона, по данным профильного отдела центра, 
с начала года туда реализовано 170 голов крупного 
рогатого скота, в основном мясного направления 
продуктивности. В лидерах племенные хозяйства: 
ООО «Фарм» Целинного, КФХ «Наука» и ООО «Ле‑
бяжье» Егорьевского, а  также ООО «Колос» Лок‑
тевского района. Основные поставки приходятся 
на республики Алтай и Бурятия, Омскую, Новоси‑
бирскую, Иркутскую и Амурскую области, а также 
на Казахстан.

Фермеры берут племенной скот 
на средства поддержки

«Центр сельхозконсультирования» сообщает

Огромные скопления саранчи — около 60 мил‑
лионов насекомых — привели к  серьезному 
ущербу для сельхозкультур и экономике фер‑

мерских сообществ в странах Восточной Африки, 
Азии и на Ближнем Востоке. Впрочем, в Пакистане 
нашли решение, как извлечь хоть какую‑то пользу 
из саранчовой чумы

Об  этом рассказывает Натали Берхоут, неза‑
висимый журналист, в  своей статье на  портале 
www.allaboutfeed.net.

— Недавние проливные дожди создали идеаль‑
ные условия для размножения саранчи в ряде стра‑
ны, усугубив в сочетании с воздействием Covid‑19 
и без того непростую ситуацию с продовольствен‑
ной безопасностью.

Тем временем в Пакистане Мухаммад Хуршид, 
государственный служащий в Министерстве наци‑
ональной продовольственной безопасности и на‑
учных исследований, вместе с  Джохаром Али, 
биотехнологом из  Пакистанского совета по  сель‑
скохозяйственным исследованиям, разработали 
инновационный пилотный проект. Смысл — побу‑
дить фермеров ловить и сдавать саранчу, которая 
потом пойдет на корм курам.

Район Пакистана Окара был выбран как подхо‑
дящее место для осуществления трехдневного пи‑
лотного проекта, поскольку здесь против саранчи 
реже применяются инсектициды.

Под слоганом «Поймай саранчу. Заработай день‑
ги. Сохрани урожай» фермерам предлагается зара‑
ботать 20 пакистанских рупий (0,12 доллара США) 
за 1 кг выловленной саранчи, сообщает The Third Pole.

Саранча летает только при дневном свете. Но‑
чью насекомые группируются на деревьях и на от‑
крытом грунте в песчаных областях, где остаются 
почти неподвижными до рассвета.

«Если мы сможем поймать саранчу, не  опры‑
скивая агрохимией, биологическая ценность насе‑
комых высока, и у них будет хороший потенциал 
для использования в кормах для рыб, птиц и даже 
молочных коров», посчитали авторы проекта.

Итак, фермеры собрали в среднем 7 тонн саран‑
чи за ночь и  заработали до 20 000 пакистанских 
рупий (125 долларов США) за одну ночь.

Птицеводческое хозяйство, принявшее участие 
в проекте и кормившее саранчой цыплят‑бройле‑

ров, отметило, что все аспекты питания оказались 
положительными.

Саранча содержит больше белка, чем соя. У сои 
45 % белка, у саранчи 70 %.

«В  настоящее время мы импортируем 300 000 
тонн сои, и после извлечения масла для продажи 
соевый шрот идет для кормления животных. Соевый 
шрот стоит 90 пакистанских рупий за килограмм 
(0,5 долл. США), тогда как  саранча бесплатна  — 
единственная цена  — их  отлов и  сушка»,  — про‑
комментировал Джохар Али.

По словам Али, самая сложная часть этого проек‑
та — подтверждение того, что саранча не содержит 
пестицидов, а самое приятное — видеть, как люди 
зарабатывают деньги. Несмотря на интерес со сто‑
роны крупных коммерческих компаний, расширение 
проекта пришлось приостановить из‑за пандемии 
коронавируса. Но сейчас обстановка в Пакистане 
стабилизируется, и проект запускается снова. Все, 
что  нужно для  местного сообщества фермеров  — 
собрать саранчу и продать ее.

Источник: www.allaboutfeed.net.  
Автор: Натали Берхоут.

Саранчу отправили  
на корм курам
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Вредители оказались питательной едой, 
по сравнению с соей в саранче на 25% больше белка



№25 (889) 1 — 7 июля 2020 г. www.alt‑niva.ru12

РЕКЛАМА

Газета распространяется в Прави‑
тельстве Алтайского края, краевом За‑
конодательном Собрании, Министерстве 
сельского хозяйства Алтайского края 
и во всех 59 районах края, в том числе 
в районных администрациях и сельхоз‑
управлениях. За счет краевого бюджета 

«Алтайскую ниву» получают крупные 
сельскохозяйственные, перерабатываю‑
щие предприятия, крестьянские (фер‑
мерские) хозяйства, отраслевые союзы 
и  объединения, агроснабженческие 
компании. Также газета распростра‑
няется по подписке.

Учредитель: Министерство сельского хозяйства Алтайского края.
Издатель: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

Главный редактор: Мария Петровна ЧУГУНОВА.
Адрес редакции и издателя: 656056, Алтайский край, г. Барнаул, 

ул. Пролетарская, 63, оф. 20-А.  Тел. / ф.: (3852) 63-68-68 — редактор,
63-44-15 — корреспонденты, 65-98-31 — отдел рекламы. 

Адрес для корреспонденции: 656056, а / я 101.
www.alt-niva.ru e-mail: altniva@inbox.ru

Тираж 1144 экз.
Отпечатано ООО «ИПП «Алтай», 656049, Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. Короленко, 105. Тел. 8 (385-2) 63-24-76

Заказ № 6020.
Время подписания в печать: по графику — 15.00;

фактическое — 15.00, 30.06.2020 г. Выход в свет: 1.07.2020 г.
Газета распространяется по подписке. 

Подписной индекс издания: ПР887.
 Цена по подписке за полугодие: 322 рубля 98 копеек.

Все товары и услуги, рекламируемые в газете,
подлежат обязательной сертификации.

Материалы, обозначенные знаком √, 
публикуются на правах рекламы.

Ответственность за достоверность информации
несет рекламодатель.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-

ций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Регистрационный номер: ПИ № ТУ 22-00649 от 20 января 2017 г.

Ре
кл

ам
аАгентство бухгалтерских услуг «МИРА»

Полный комплекс 
ведения бухгалтерского 
и налогового учета 
в сельскохозяйственной 
деятельности 
(ЕСХН, УСНО, НДС, совмещение режимов)
8–952–001–70–80, 8–952–001–59–22, e-mail: buhgalteria22@list.ru

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а


