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Первый пошёл!
Валовой сбор зерна в Ал-

тайском крае превысил 1 млн 
тонн. Эту отметку сельхозтова-
ропроизводители перешагнули 
30 августа.

Из полученного объема 415 тыс. 
тонн — урожай озимых культур, 
другая часть — преимущественно 
зернофуражные и зернобобовые.

В разрезе культур завершается 
уборка озимых, на 65 % убраны 
поля с горохом, на 31 % — поля, 
занятые овсом, на 17 % обмолоче-
ны площади с ячменем.

Задали темп
При обмолоте зерновых 

в Алтайском крае наивысший 
результат у комбайнеров из хо-
зяйств Косихинского, Советского 
и Зонального районов.

Самый высокий намолот 
в данный момент у Виталия 
Васина из хозяйства «Майское» 
Косихинского района, который 
на комбайне «Джон Дир» с начала 
сезона намолотил 24 580 ц зерна.

На таком же комбайне Андрей 
Голяшов с предприятия «Агрофир-
ма «Гудвилл» Советского района 
намолотил 23 867 центнеров зерна.

На третьем месте — Максим 
Крузе из «Октябрьского» Зональ-
ного района. На такой же машине, 
что и у его коллег, с начала 
уборочной комбайнер получил 
результат 23 663 ц зерна.

Посевная 
продолжается

По оперативным данным 
краевого Минсельхоза, 
на 3 сентября озимые культуры 
в Алтайском крае посеяны 
на 42,5 тыс. гектаров.

Самые большие площади 
под них в данный момент отведе-
ны в Первомайском, Зональном, 
Змеиногорском и Бийском 
районах.

В целом посев озимых ведут 
аграрии 34 территорий.

Осенняя посевная кампания 
в регионе продолжается. 
Ожидается, что площади сева 
озимых в этом году будут больше, 
чем в прошлом году.
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Наименование

культур

Пшеница мягкая

Рожь А
Ячмень 

1 класса

Ячмень 

2 класса
Рапс Соя

Овес

1, 2, 3

класса

Гречиха

1–3

класса

Горох 

1-2 

класса

Горох 

3 класса

Под-

сол-

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. 8000 8000 8000 8000 7920 6750 7000 6500 6000 6490 6000 7150 19000 22000 5000 7000 6490 5995 20000

макс. 9020 9020 9020 9020 9020 8250 8250 8250 7150 7150 7300 7150 20000 22000 5500 7300 7150 6600 20000

сред. 8339 8370 8370 8343 8274 7501 7631 7408 6767 6685 6900 7150 19500 22000 5267 7150 6747 6298 20000

Изменение 
за неделю, руб. –17 –21 –21 –18 –8 –15 +5 –72 –383 +167 +602 +1155 –500

0
–233 +150 +202 +303 –2000

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 24 по 31 августа 2018 года
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Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

От первого лица                                                                                     

российского АПК, принято решение зафиксировать 
уровень цен на удобрения до окончания осенних 
полевых работ. При этом Минсельхоз РФ предус-
мотрит средства, необходимые для предоставления 
льготных краткосрочных кредитов, в  том числе 
на приобретение минеральных удобрений.

Дмитрий ПАТРУШЕВ, министр сельского хо-
зяйства РФ:

— Вследствие изменения макроэкономической 
ситуации наметилась тенденция увеличения цен 
на  минеральные удобрения. Это неблагоприятно 
сказывается на рентабельности растениеводческих 
предприятий и, соответственно, объемах внесения 
удобрений при проведении осенних полевых работ 
под урожай 2019 года.

Минсельхоз России в постоянном режиме мони-
торит ситуацию на рынке минеральных удобрений. 
Уровень их применения не только играет опреде-
ляющую роль в  повышении урожайности сель-
хозкультур, но и влияет на качество выращенной 
продукции. В  период проведения осеннего сева, 
в  первую очередь озимых культур, очень важно 
оказать максимальную поддержку растениеводам 
нашей страны для того, чтобы заложить хорошую 
базу под урожай следующего года.

Поэтому на  сегодняшней встрече (с  крупней-
шими производителями удобрений, — прим. ред.), 
учитывая интересы аграриев и глобальные задачи 

боте с базой «Селэкс» — и кандидат от Алтайского 
края готов!

— Я  каждый день рисовала в  голове картинки, 
как будет проходить конкурс. Очень волновалась. 
Ведь я же в профессии оказалась, можно сказать, 
случайно. Окончила школу, по баллам за ЕГЭ прошла 
на зоотехнический факультет в АГАУ. Сразу после вуза 
устроилась в «Учхоз «Пригородное». Честно, пришла 
«пустая». Спасибо Игорю Бандееву, поверил в меня, 
дал шанс, сказал, что такие люди им нужны. И вот 
когда начала принимать участие в  бонитировках, 
в закреплении быков — я увидела результат, как ста-
до преобразовывается. С каждым днем все интереснее 
и интереснее становится! Профессия безумно увлека-
тельная оказалась. Работаешь не только с животными, 
но и с людьми. И наставник у меня очень сильный 
профессионал и замечательная женщина — Галина 
Луконькина. Она мне все свои секреты профессио-
нальные рассказывает, передает опыт. Очень важ-
но, когда молодого специалиста не бросают в работу 
как слепого котенка, а ведут и помогают.

Маргарита ЦУРИКОВА
г. Барнаул

31 
августа в Кировской области, на базе пле-
менного завода по разведению крупного 
рогатого скота «Красногорский», отгремел 
первый Всероссийский конкурс на лучше-

го по профессии среди зоотехников-селекционеров. 
Представитель Алтайского края — Анна КАРАСЁВА 
из  «Учхоза «Пригородное»  — заняла второе место 
в номинации «Практическая работа с автоматизиро-
ванными базами данных».

Профессия зоотехника-селекционера — одна из са-
мых важных в любом животноводческом хозяйстве. 
От работы и профессионализма зоотехников зависит 
экономическое благополучие всего предприятия. Это 
те же инженеры. Только их материал — это живые ор-
ганизмы. Под чутким руководством зоотехников даже 
доморощенные стада могут со временем преобразить-
ся до неузнаваемости. В хорошем смысле этого слова.

Именно по этой причине Министерство сельского 
хозяйства России с этого года объявило о старте но-
вого профессионального конкурса, который станет 
традиционным.

Конкурс на лучшего зоотехника-селекционера объ-
единили с выбором лучшего техника по искусственно-
му осеменению. И если в том, кто будет представлять 
край на всероссийском уровне среди специалистов 
по ИО, сомнений не было — в регионе каждые два 
года проходит отбор лучших сначала на районном 
уровне, а потом и на краевом, — то с зоотехником- 
селекционером вопрос стоял иначе: конкурсов-то пре-
жде не проводилось!

На этом этапе ответственность легла на представите-
лей Центра сельскохозяйственного консультирования. 
Именно они перелопатили «личные дела» и достижения 
огромного количества кандидатов, прежде чем оста-
новить свой выбор на молодой и амбициозной Анне 
Карасевой из учебного хозяйства «Пригородное».

— Когда мне объявили о таком решении, я очень 
испугалась, — признается Анна Валерьевна. — Это же 
безумная ответственность, тем более конкурс впервые 
проходит, сравнить-то не  с  чем! Но  специалистам 
Центра сельхозконсультирования я отказать не смогла.

Месяц плотной подготовки по всем фронтам: от те-
оретических основ до оттачивания мастерства в ра-

«Серебро» наше!

57 конкурсантов боролись за звание лучшего, но алтайскому 
специалисту удалось войти в тройку победителей
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Ключевский район

Главные герои
Праздник добрососедства 

«Золотой подсолнух» провели 
в Ключевском районе. Глав-
ными его героями стали дети. 
Для них устраивали различные 
конкурсы и забавы, их пригла-
шали на тематические сказоч-
ные площадки. Юные жители 
района с удовольствием прово-
дили время в царстве Снежной 
королевы, заглянули в гости 
к Чиполлино и к Алисе, поиг-
рали с Винни-Пухом. Яркой 
частью праздника стали цере-
мония вручения наград побе-
дителям многочисленных кон-
курсов для детей и взрослых, 
продовольственная ярмарка, 
на которой каждый муниципа-
литет района представил выра-
щенные овощи и фрукты.

Надежда АХМЕТОВА
Егорьевский район

Проекты селу
Шесть проектов в райо-

не в этом году были призна-
ны победителями конкурса 
на грант, поддерживающий 
инициативы сельских жителей. 
Так, в Титовке будет прове-
ден капремонт сельского Дома 
культуры, в Сростах — постро-
ена современная хоккейная 
коробка, в Лебяжьем, Шубин-
ке, Малой Шелковке и поселке 
Мирном — обустроены дет-
ские и спортивные площадки. 
Общая стоимость заявленных 
проектов — 4,3 млн рублей, 
в том числе средства краево-
го и местного бюджета, на-
селения, юридических лиц. 
Количество прямых благопо-
лучателей составит более 3200 
человек, в основном это дети 
и молодежь. Реализация про-
ектов должна быть закончена 
до 1 октября 2018 года.

Колонка
автора                  

Алейский район

Мост к цивилизации
В районе завершают строи-

тельство моста через реку 
Чистюнька. Это единствен-
ный мост, соединяющий село 
Кировское, поселки Новони-
кольский, Кондратьевский 
и Краснодубровский с район-
ным центром и федеральной 
трассой. Строительство нача-
лось осенью 2017 года. Стои-
мость объекта составила около 
65 млн рублей, средства вы-
делены из краевого бюджета. 
«Транспорт смог бесперебой-
но передвигаться уже в кон-
це осени прошлого года. Ле-
том мы провели мероприятия 
по укреплению берега и подмо-
стового пространства», — рас-
сказал руководитель Южного 
ДСУ Сергей Разумов. В ближай-
шее время дорожники устано-
вят знаки и нанесут разметку.

Наталья ПОСПЕЛОВА
Усть-Калманский район

Праздник улицы
Жители улицы Назарова 

в селе Новокалманка предло-
жили сельской власти и культ-
работникам возобновить 
традицию праздника улицы. 
Вместе подготовились: репе-
тировали в клубе и на лавоч-
ках у домов, делали фотостенд 
с историей улицы, украшали 
полянку цветами, флажками 
и шарами, собирали хворост 
для костра. На столах красова-
лись фаршированные помидо-
ры, плов из тыквы, маринован-
ные баклажаны, овощной торт, 
холодец, мини-кексы, салаты, 
рулеты, пироги. Получилось, 
как задумали: отдали дань па-
мяти человеку, чье имя носит 
улица, показали достижения, 
вспомнили прошлое, посиде-
ли дружной семьей за столами, 
до шести часов утра танцевали 
на дискотеке.

Кытмановский район

Спорт и «Юность»
Осенью в Кытманово появит-

ся новый спортивно-оздорови-
тельный комплекс «Юность». 
Проект здания предусматрива-
ет зал для игровых видов спор-
та, фитнес-зал, теплые раз-
девалки и административные 
помещения. В спорткомплексе 
смогут заниматься не только 
воспитанники центра спор-
та и творчества, но и ученики 
общеобразовательной школы. 
Фитнес-зал будет востребован 
у селян. Кытмановцы ежегод-
но проводят у себя массовую 
районную олимпиаду, и теперь 
у них появится новая пло-
щадка для этого спортивного 
праздника. Готовность объекта 
составляет 92 %.

Пантовые ванны наряду с ме-
дом и  сыром известны дале-
ко за  пределами Алтая и  уже 
сформировали еще  один ал-
тайский бренд, уверен дирек-
тор маральника «Никольское» 
Петр Свиридов. «Говорят: еду 
на Алтай принимать пантовые 
ванны», — цитирует собеседник 
гостей из регионов России. 

Соглашаться или  нет с  этим 
утверждением, дело личное. Од-
нако хочу заметить, что именно 
многообразие лечебных проце-
дур с  пантопродуктами боль-
ше всего поразило иностран-
цев, приехавших на Всемирный 
конгресс оленеводов в  Бело-
куриху. Фитобочки, пантовые 
ванны, обертывания, чаи, баль-
замы, да и сам факт того, что это 
все предлагают в  местах про-
изводства, — вот чему искренне 
удивлялись заграничные гости.

Петру Свиридову и его колле-
ге Владимиру Журавкову (ма-
ральник «Каимское») в  этом 
плане есть чем гордиться: зна-
чительная часть продукции пе-
рерабатывается своими силами 
и предлагается в форме не толь-
ко БАДов, но  и  оздоровитель-
ных процедур в  собственных 
здравницах.

«Переработка и продажа про-
дукции пантового оленеводства 
производителями сырья — вер-
ная стратегия, — считает руко-
водитель «Никольского»,  — мы 
с самого начала развивали оба 
этих направления, что и помо-
гло нам выжить». Сегодня в ас-
сортименте компании более 30 
препаратов на  основе пантов 
и крови маралов, от классиче-
ских пантовых концентратов 
для ванн до шоколада с панто-
гематогеном.

В  свое время «Никольско-
му» и «Каимскому», как еще де-
сяткам переработчиков панто-
продукции, изрядно помогла 
программа поддержки, иниции-
рованная краевым пищепромом. 
Сегодня Свиридов и его коллеги 
возлагают большие надежды 
на новый проект финансирова-
ния мараловодов, разрабатыва-
емый по линии Минсельхоза.

«Этот конгресс, можно ска-
зать, вдохнул в  нас новую 
жизнь, — говорит Петр Свири-
дов, — организаторы — большие 
молодцы. Обнадеживает и  то, 
что  следующие встречи прой-
дут с  интервалом в  два года. 
Это значит, внимание к отрасли 
не ослабнет».

Барнаул

С 1 гектара зерновых 
и зернобобовых в среднем 
по региону сейчас получа-

ют около 22 центнеров зерна, 
в прошлом году на эту дату 
урожайность была 17 цент-
неров с гектара. Уборочная 

кампания идет в соответствии 
с планами.

129,6 тыс. тонн 
скота и птицы на убой произ-
ведено сельхозтоваропроизво-
дителями края за период с ян-

варя по июль.

Более 10 тысяч человек 
посетили площадки фестиваля 
«День мясного гурмана» в Бар-
науле 1 сентября. 10 предпри-
ятий реализовали в этот день 

свыше 3 тонн 
мясной продукции.

г. Рубцовск

Все на лёд
В Рубцовске началось 

строительство ледовой арены. 
На площадке делают разметку 
котлована будущего сооруже-
ния, гравием отсыпают подъ-
ездные пути. Стоимость спор-
тивного объекта составит около 
217 млн рублей. Вместимость 
ледовой арены — 300 зрителей. 
Регион в рамках соглашения 
на первичном этапе в этом году 
выделит примерно 55 % от стои-
мости арены и потом в течение 
семи лет будет выкупать объект 
у собственника. После этого ле-
довую арену передадут в соб-
ственность муниципалитета. 
Сдача объекта в эксплуатацию 
запланирована на 2020 год.

Елена Нестеренко

Новый 
стимул
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АГРАРНЫЙ СЕКТОР

Елена НЕСТЕРЕНКО
г. Белокуриха

В
 прошлом номере мы познако-
мили читателей с основными 
мероприятиями и  решения-
ми, которые были проведены 

и приняты в рамках VII Всемирного 
конгресса оленеводов, проходившего 
в Белокурихе 20–24 августа. Напом-
ним, что на него съехалось более 300 
специалистов в области оленеводства 
из 20 с лишним регионов России и 18 
стран мира. Корреспонденту «АН» 
удалось пообщаться с представителя-
ми оленеводческих хозяйств из Цент-
ральной России, Западной Европы 
и  Новой Зеландии, которые расска-
зали об  особенностях этой отрасли 
в своей части света. С удовольствием 
делимся с читателями «АН» наиболее 
интересными моментами.

На далёких островах
Самой представительной иностран-

ной делегацией на  конгрессе была 
новозеландская. 18 человек, в основ-
ном руководители оленеводческих 
хозяйств, а  также квалифицирован-
ный ветврач с ассистенткой и пред-
ставитель департамента по развитию 
оленеводства в стране, возглавивший 
группу, Тони Пирс, приехали на Ал-

тай, чтобы познакомиться с  опытом 
оленеводов со  всего мира. Кстати, 
большая часть группы в  наших да-
леких для них краях уже во второй 
раз  — четыре года назад они заез-
жали на маральник ООО «Каимское» 
в Алтайском районе после Всемирного 
конгресса оленеводов в Казахстане.

«Я наслаждался каждым моментом 
пребывания на  вашем маральнике 
и  сказал своим друзьям: вы обяза-
тельно должны здесь побывать!»  — 
восторженно отзывается Тони Пирс 
об  алтайском мараловодческом хо-
зяйстве. По  его словам, оленей, по-
хожих на наших маралов (сибирский 
подвид благородного оленя, — прим. 
авт.), на  островах Новой Зеландии 
всего около 4 %  — это североамери-
канские особи, остальное  же пого-
ловье преимущественно благородные 
олени (западный тип), завезенные 
из Европы.

— Одомашненных оленей у  нас 
более миллиона голов (по некоторым 
данным, Новая Зеландия имеет 75 % 
мирового поголовья оленей, — прим. 
авт.), эта цифра стабильна. Дело в том, 
что  в  Новой Зеландии существует 
большая конкуренция за  пастбища 
среди разных видов животных — КРС, 
овец. Олени в свое время отвоевали 
себе место на рынке, так как этот биз-

нес очень доходный в нашей стране. 
Средняя ферма у нас насчитывает 600 
голов, а самая крупная — 19 тысяч го-
лов, — рассказал Тони Пирс.

Оленеводство Новой Зеландии мо-
ложе алтайского мараловодства: у нас 
первых рогатых начали приручать 
более 100 лет назад, а на островах — 
где-то в 1970-х годах прошлого века. 
Питер Сван  — один из  старожилов 
отрасли, он занимается разведени-
ем оленей уже 44 года, вспоминает, 
как отлавливали их с отцом в горах, 
стреляя капсулами со  снотворным, 
и  перегоняли с пастбища на паст-
бище на лошадях, а не с вертолетов, 
как сегодня. Питер с женой Джеммой 
владеют небольшой фермой  на  100 
с лишним голов в пригороде Ашбер-
тона — города на юго-восточном по-
бережье южного острова Новой Зелан-
дии. В отличие от большинства своих 
земляков Сваны торгуют не  мясом, 
а только пантами и племенными осо-
бями, так что их ферма по российским 
меркам тянет на  племенной репро-
дуктор. Кроме того, Питер, опять же 
в  отличие от  своих соотечественни-
ков, верит в целебную силу пантов: 
тщательно следит за  их  качеством, 
проводя всевозможные анализы, про-
изводит капсулы с порошком из пан-
тов и не только продает желающим, 

но и принимает их сам. «Мы многое 
взяли от ваших алтайских маралово-
дов, — говорит фермер, — главное — 
надо следовать природе, тогда по-
лучится вырастить оленя с ценными 
пантами».

Еще  один новозеландец, Грейхэм 
Карр, владелец крупного хозяйства 
на 10 тысяч голов, реализует в основ-
ном оленину. Продает его предприя-
тие и панты — до 20 тонн в год, здесь 
их не консервируют, как у нас, а за-
мораживают в огромных холодильни-
ках. Мистер Карр с интересом прошел-
ся по пантолечебнице в «Каимском» 
и признал: наши мараловоды делают 
многое, предлагая и пантопрепараты, 
и процедуры с пантовыми продуктами 
прямо в местах содержания оленей. 
«Хотелось бы научиться чему-то по-
добному», — говорит новозеландец.

Впрочем, Грейхэму Карру есть 
чем похвалиться. На его ферме про-
изводят оленье молоко. Самок за-
гоняют в  специально обустроенные 
денники, где при  помощи доиль-
ных аппаратов, похожих на  те, ко-
торыми доят коз, получают молоко. 
В день одно животное способно дать 
до полутора килограммов ценнейшего 
продукта. Высушенное молоко идет 
на  приготовление смеси для  корм-
ления грудничков, особенно недоно-

По следам оленей
Чем отличается оленеводство в разных концах света
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Новая Зеландия считается мировым лидером по поголовью оленей, здесь содержится более одного миллиона животных

Сушка пантов на алтайском маральнике В мире больше развито производство оленины, нежели пантопродукции
Республика Алтай возглавляет рейтинг 

российских регионов по численности маралов
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шенных детей. Исследования, которые 
ведет в Веллингтоне ученый (кстати, 
русский), по словам Грейхэма Карра, 
показывают, что оленье молоко имеет 
ценный белково-минеральный состав. 
Из него на ферме также производят 
сыр типа гауды, который поставляют 
в элитные рестораны.

В защиту животных
Что удивило европейских оленево-

дов на Алтае, так это масштабы про-
изводства. Главное отличие — терри-
тории. Как известно, общепринятый 
способ разведения маралов — парко-
вый, где на каждое животное прихо-
дится 1,5 га площади.

— У нас таких огромных хозяйств 
нет, — говорит австриец Юрген Лабан, 
член Международной ассоциации оле-
неводов, — потому что нет и свободных 
территорий. В сравнении с другими от-
раслями животноводства — свиновод-
ством, разведением КРС — разведение 
оленей не является приоритетом в сель-
ском хозяйстве в  целом. В  Австрии 
их насчитывается 40–50 тысяч голов. 
Что касается разведения маралов, по-
пытки завезти их предпринимались, 
но ничего не вышло, так как климат 
у нас теплее, и это приводило к забо-
леваниям, в том числе паразитарным, 
в итоге маралы не прижились.

Впрочем, панты, которыми славит-
ся алтайский марал, европейцам все 
равно добывать не  пришлось  бы  — 
в странах ЕС запрещена срезка пантов. 
Поэтому оленей здесь выращивают 
в основном на мясо.

— У меня свое хозяйство: 16 га земли, 
на которых я содержу 50 голов благо-
родных оленей, — рассказывает швей-
царец Кристоф Лудер. — Для меня было 
важно получить информацию о раз-
ведении маралов, потому что в Швей-
царии мы их не держим. Мы уже пос-
мотрели здесь, как идет переработка 
пантов, однако для нас это не совсем 
актуально, так как в Швейцарии за-
прещено срезать панты. Мы зараба-
тываем на продаже мяса и племенных 
животных. Оленина считается у нас 
деликатесом, и  мы реализуем мясо 
в рестораны высокого уровня, а также 
частным покупателям, которые ценят 
его за качество и пользу.

Русский размах
Алтайские эксперты утверждают: 

маралом марала делают не  столько 
породные характеристики, сколько 
среда обитания. Ситуация примерно 
как с алтайским молоком: коровы, па-
сущиеся в предгорьях, дают продукт 
высочайшего качества, однако пере-
веди буренку на  равнинные луга  — 

результат будет иным. Впрочем, это 
соображение не помешало предпри-
нимателю из  Костромской области 
Николаю Романенко заняться разве-
дением маралов.

— Я  сам уроженец Красноярско-
го края, очень люблю Алтай, много 
лет жил мечтой завести маралов, — 
рассказывает Николай Романенко. — 
В свое время основал охотничье хо-
зяйство, и  в  2012  году рядом с  его 
границей мы построили первую часть 
мараловодческого парка, завезли 
с Алтая первых 38 голов маралов. Се-
годня на территории 200 га мы содер-
жим более 150 голов. Природно-кли-
матические условия нашей области, 
наличие похожей флоры позволили 
животным адаптироваться, прино-
сить приплод. Мы ничего не  при-
думывали сами: технология работы 
с животными, принципы устройства 
парков, садов, панторезные станки, 
техники ветеринарии и  племенной 
работы  — все взято из  опыта раз-
ведения маралов на Алтае. Своими 
учителями в  пантовом оленеводст-
ве считаю заслуженного работника 
сельского хозяйства России Влади-
мира Мещерякова, председателя со-
юза оленеводов Сибири Александра 
Попова, профессора Василия Лу-
ницына, которые помогли освоить 

профессию, снабдили необходимой 
литературой, проконсультировали, 
оказали неоценимую человеческую 
поддержку и помощь.

Комплекс Романенко занимается 
реализацией пантов, а также привле-
кает охотников в угодья для добычи 
рогов, которые ценятся как трофеи.

Андрей Подлужнов, директор 
по  развитию компании «Билагро» 
из Тульской области, приехал на кон-
гресс с главной целью: набрать инфор-
мации по  технологиям управления 
большим стадом. В  задачи Андрея 
входит разработка проекта оленевод-
ческой фермы на 10 000 голов. При-
чем при разведении компания хочет 
воспользоваться опытом западного 
мира  — на  трех тысячах гектаров 
олени будут содержаться выгульным 
(интенсивным пастбищным) спосо-
бом, то есть перегоняться с пастбища 
на пастбище по мере отрастания сея-
ной (!) травы, а зимой докармливаться 
(так делают в Новой Зеландии).

— Ферму уже начали строить. Мы 
будем производить преимущественно 
оленину, а  также панты как  побоч-
ный продукт плюс оказывать услуги 
охотничьего хозяйства. Не исключаю, 
что  со  временем дойдем и  до  про-
изводства оленьего молока, — пообе-
щал Андрей Подлужнов.

Сибирский подвид благородного 
оленя, краснокнижное животное, 
которое разводят на Алтае с це-
лью получения животного сырья 
с высоким содержанием актив-
ных веществ уже больше ста лет. 
Родиной мараловодства принято 
считать Уймонскую долину — 
ныне Усть-Коксинский район  
Республики Алтай — и гранича-
щие с ней районы Казахстана.
На Алтае преимущественно раз-
водят маралов алтае-саянской 
породы, выведенной Всероссий-
ским НИИ пантового оленевод-
ства и отличающейся высокой 
пантовой продуктивностью, пло-
довитостью маток и хорошими 
мясными качествами.

Марал

• Впервые самцу срезают рога 
в возрасте 2,5 лет.
• На переработку помимо пантов 
также идет мясо, кровь, внутрен-
ние органы и железы маралов, 
хвосты, жилы, пенисы.
• Сезон срезки пантов длится 
с мая по июль.
• Панты срезают за 1,5–2 ми-
нуты.

Средняя 
продолжительность жизни
марала в неволе
(продуктивный период)

13 лет
14 лет

рогача маралухи

70–100 кг пантов в среднем 
дает за свою жизнь рогач

от 6,5 до 9 кг 
составляет средний вес 

пантов, длина достигает 
80–96 см

1,5 га 

свободной площади 
необходимо закладывать 

на содержание одного ма-
рала по парковой техно-

логии

250–300 кг 
средний вес рогача в 8–10 лет, 

150–155 см высота в холке, 
самки — 170–220 кг и 140–150 см 

соответственно.

1 рогач 
в стаде может обслужить 

5–10 самок.
На выбор самкой самца 

влияет размер рогов, а также 
громкость рева — звуков, ко-
торые самцы издают в период 

гона, длящегося с сентября 
по ноябрь.

Около 24 тыс. 
оленей содержится в Ал-

тайском крае, 83 % по-
головья сосредоточено 
в Алтайском (47 %), Ча-
рышском (23 %), Солоне-
шенском (13 %) районах.
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работать самостоятельно. И  в  1998  году наш 
собеседник основал свою компанию, которую 
позже зарегистрировал под  названием «Му-
станг-Сибирь».

— Наш партнер «Мустанг Ингредиентс» начал 
поставлять из  Европы заменители молока, кото-
рые используют при выпойке телят. Наша компа-
ния стала представлять данный продукт на Алтае. 
Было непросто: в  те времена аграрии не  знали 
и не понимали, что это за продукт и для чего он 
нужен. И «раскрутить» его было очень сложно, — 
поясняет Андрей Токарев.

Во главе угла — профессионализм
Впрочем, на этом сложности не заканчивались. 

По словам предпринимателя, наиболее проблема-

степенно дела пошли в гору, и в скором времени 
я впервые услышал слово «казеин» — продукт мо-
лочной переработки.

В те времена казеин был востребован в Европе, 
и мы оценили перспективы развития данного на-
правления. Вышли на компанию «Мустанг Ингре-
диентс» (в настоящее время ООО «Мустанг Техно-
логии Кормления», — прим. автора), познакомились 
с ее акционером Алексеем Мартыненко и начали 
поставлять казеин из Казахстана.

Спустя два года один из наших партнеров пе-
реехал в  Барнаул и  пригласил на  работу в  этот 
регион. Так я  оказался на  Алтае,  — вспоминает 
Андрей Иванович.

Но, как  это часто бывает, наступил момент, 
когда собственники бизнеса приняли решение 

В центре внимания — лидер
Именно к такому рубежу подошли руководство 

и сотрудники торговой фирмы ООО «Мустанг-Си-
бирь». Речь идет об одной из ведущих компаний-
дистрибьюторов Западной Сибири, работающей 
в  сельхозпроизводстве и  в  сентябре отмечающей 
двадцатилетие своей деятельности. За  это время 
компания не только преодолела множество сложно-
стей, но и «обросла» новыми успешными проектами.

В настоящее время «Мустанг-Сибирь» работает 
в нескольких регионах: Алтайском крае и Респу-
блике Алтай, Новосибирской, Кемеровской и Том-
ской областях. Компания активно развивается 
сразу в  четырех направлениях: кормопроизвод-
ство, с которого, собственно, и начинался бизнес; 
растениеводство; сельхозтехника; а  с  недавних 
пор — ветеринария.

И сегодня настала пора вспомнить, как все на-
чиналось, что  позволило компании стать одним 
из лидеров в своем регионе и какие планы ее ру-
ководство строит на будущее.

Первые шаги на пути к успеху
Когда мы слышим о  крупных, успешных ком-

паниях, невольно возникает вопрос: что же пред-
шествовало появлению в бизнес-сообществе столь 
ярких лидеров? К сожалению, далеко не все готовы 
откровенно ответить на него. Но основатель и руко-
водитель ООО «Мустанг-Сибирь» Андрей Иванович 
Токарев оказался открыт к диалогу и рассказал, 
что именно его подтолкнуло к открытию собствен-
ного дела и с какими сложностями пришлось столк-
нуться на разных этапах становления предприятия.

Но  начнем с  самого начала. Андрей Токарев 
родился вдали от  сибирских степей. Его роди-
на  — Казахстан: именно там  прошли школьные 
и студенческие годы будущего предпринимателя. 
Судьбоносный период своей жизни наш собесед-
ник вспоминает так:

— В  1992  году я  окончил институт. Это прои-
зошло после отмены обязательного распределения 
выпускников вузов, и работу я пытался найти са-
мостоятельно. После нескольких безрезультатных 
попыток решил заняться бизнесом. Признаюсь сра-
зу, первая попытка оказалась неудачной. Но по-

«Мустанг-Сибирь»: два десятилетия вместе с  аграриями

У
  каждой крупной компании есть история: 
индивидуальная, насыщенная яркими со-
бытиями. И чем дольше компания сущест-
вует на рынке, тем интереснее ее прошлое. 

Но у всех, кто привык двигаться вперед, чрезвычай-
но мало свободного времени, которое можно потра-
тить на воспоминания… Однако бывают ситуации, 
когда сделать это просто необходимо. В числе та-
ких поводов — юбилей. Этот рубеж свидетельствует 
о прохождении очередной важной вехи и готовно-
сти компании вступать в новый жизненный цикл.

Андрей Токарев

Виталий Бежко

Светлана Алябьева

Сергей Токарев

Сергей Тимошенко
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«Мустанг-Сибирь»: два десятилетия вместе с  аграриями
— Я поддерживал в брата в его решении заняться 

бизнесом даже тогда, когда сам проживал в Казах-
стане, — вспоминает Сергей Михайлович. — Девя-
ностые годы были непростыми во многих смыслах, 
но для начинающих предпринимателей они сло-
жились самым благоприятным образом. Конечно, 
испытание временем прошли не  все компании. 
Но команда «Мустанг-Сибири» ставила правильные 
задачи и цели, после чего прикладывала максимум 
усилий для их достижения. В этом году мы празд-
нуем серьезный юбилей, а  это значит, что  ранее 
все было сделано правильно!

По словам Сергея Токарева, новые времена диктуют 
новые правила. В какой-то момент компании стало 
тесно в определенных рамках. Более того, от клиентов 
стали поступать вопросы, касающиеся возможности 
приобретения оборудования для животноводства, 
средств защиты растений, сельхозтехники. Стало 
ясно: если зациклиться на одном направлении се-
годня, то завтра можно оказаться в числе отстающих.

— Наряду с высокопрофессиональным, трудолю-
бивым, преданным коллективом диверсификация 
бизнеса является одним из главных наших достиже-
ний, — утверждает Сергей Михайлович. — Прогно-
зы — дело неблагодарное, но мы планируем разви-
вать новые направления. В том числе касающиеся 
поставок запчастей и  сервисного обслуживания 
техники. Уверен, что, сохранив прежние принци-
пы работы с  клиентами — оперативность, обяза-
тельность, честность, порядочность, — мы сможем 
достичь желаемого.

Наш собеседник констатирует: сегодня у  «Му-
станг-Сибири» сложились прочные связи с  дру-
гими участниками аграрного рынка; в ее копилке 
личных знакомств — руководители и специалисты 
крупнейших сельхозпредприятий; а гибкая цено-
вая политика только повышает интерес к компании 
со стороны клиентов.

— Но  успехи нужно преумножать! Желаю на-
шему коллективу продолжать ставить перед собой 
амбициозные задачи и виртуозно решать их. Бла-
гополучия в семьях, вдохновения в работе, здоро-
вья и финансового процветания: желаю всего того, 
что наши сотрудники сами желают себе, — сказал 
под занавес беседы Сергей Токарев.

Развиваемся с вами и развиваем других
Для каждого руководителя очень важно иметь 

надежного помощника. Для Андрея Токарева таким 
человеком является его племянник Виталий Вла-
димирович Бежко, который работает в компании 
более 10 лет и знает специфику бизнеса изнутри. 
В преддверии юбилея он рассказал нам о коман-
де единомышленников под  названием «Мустанг-
Сибирь».

Достижения и планы на будущее
Впрочем, отношения с компаниями-производи-

телями — лишь один аспект работы. Другой связан 
с установлением прочного контакта с аграриями.

— Я считаю, что основное преимущество нашей 
компании заключается в высоком уровене сервиса. 
В каждом отделе, кроме менеджеров, занимающих-
ся непосредственно продажами, есть консультанты. 
Они готовы приехать в хозяйство и помочь с любой 
проблемой. Так, мы рассчитываем рационы кормле-
ния сельхозживотных; предлагаем различные схемы 
защиты посевов; оказываем консультации по тех-
нике; предоставляем технику для протравливания 
семян и  опрыскиватели; помогаем в  реализации 
готовой продукции. Но нужно признать: работать 
сегодня сложнее и  интереснее, чем  двадцать лет 
назад! — говорит Андрей Токарев. — Современные 
аграрии лучше разбираются в сельском хозяйстве, 
они посещают заводы компаний-производителей. 
Их дети выучились и стали заниматься собственным 
бизнесом. Это обязывает и нас повышать уровень 
профессионализма и расширять спектр оказывае-
мых услуг.

…Двадцать лет  — серьезная веха. Отсюда воз-
никает резонный вопрос: какими достижениями 
компании ее основатель гордится более всего?

— Главное достижение  — это люди. Мы сфор-
мировали отличную команду! Да  и  сам факт, 
что  компания существует целых двадцать лет, 
является большим достижением. За это время мы 
создали собственную базу со складами, подъезд-
ными путями и  удобной транспортной логисти-
кой. Но  на  достигнутом останавливаться не  со-
бираемся и строим планы на будущее, — говорит 
Андрей Токарев.

Последняя фраза рождает другой вопрос: ка-
ким же видится будущее компании «Мустанг-Си-
бирь»?

Самое главное, считает наш собеседник, — по-
могать клиентам-аграриям работать с максималь-
ной прибылью. Один из  способов заключается 
в производстве семенного материала на Алтае: это 
позволит адаптировать его к местным почвенно-
климатическим условиям и снизить себестоимость 
сельхозпродукции.

— Кроме того, хочется расширить ассортимент 
поставляемой нами самоходной техники и  уси-
лить сервис по запасным частям… В общем, пла-
нов много, и  жизнь продолжается,  — улыбается 
Андрей Токарев.

Поддержка по-семейному
В период становления компании «Мустанг-Си-

бирь» ее ряды пополнил Сергей Токарев — двою-
родный брат Андрей Токарева. Такая поддержка 
от человека, который является не только родствен-
ником, но другом и единомышленником, оказалась 
очень важна.

тичным на начальных этапах становления бизнеса 
оказалось собрать команду профессионалов и еди-
номышленников.

Действительно, человеческий ресурс в бизнесе иг-
рает ключевую роль: это и менеджеры по продажам; 
и консультанты, оказывающие сопровождение хозяйств; 
и бухгалтеры; и прочие специалисты. Но компании 
удалось решить данный вопрос, и сегодня в «Мустанг-
Сибири» трудится около 60 человек, каждый из ко-
торых вносит важный вклад в развитие общего дела.

— О диверсификации бизнеса я начал задумы-
ваться давно. Однако нужен был импульс для ак-
тивных действий, и  его нам обеспечили друзья 
и партнеры. Работая с компанией «Мустанг Ингре-
диентс», мы стали развивать направление, связан-
ное с кормлением сельхозживотных. К замените-
лям молока добавились концентраты, премиксы, 
подкислители, адсорбенты. Кроме того, мы нача-
ли консультировать своих клиентов и  проводить 
их обучение. А потом занялись поставками про-
дукции для растениеводства…

По словам Андрея Ивановича, импульсом к раз-
витию нового направления стали слова старого 
друга и бывшего сотрудника компании «Мустанг 
Ингредиентс» Сергея Тимошенко: «Вы же хотели! 
Воспользуйтесь этим шансом, а я помогу».

— И действительно помог. Помог подобрать ру-
ководителя для данного направления; помог сло-
вом, делом, обучением. Так в  «Мустанг-Сибири» 
появилось направление «растениеводство», — про-
должает наш собеседник.

Аналогично складывалась ситуация, предшество-
вавшая становлению другого бизнес-направления:

— Константин Савин — руководитель компании 
«Тверца», занимающейся поставками сельхозтехни-
ки, — произнес похожую фразу: «Это шанс, и я вам 
помогу!» Он предоставил технику для дальнейшей 
реализации и даже организовал поездку на завод 
в Польшу. Прошли годы, но и сейчас я звоню ему 
и спрашиваю советов, касающихся различных ор-
ганизационных вопросов, — говорит бизнесмен.

Судя по всему, «Мустанг-Сибири» всегда везло 
с друзьями. Даже в тяжелые периоды экономиче-
ских кризисов партнеры с пониманием относились 
к временным трудностям. Это позволило компании 
выстоять и сохранить продуктивные деловые связи.

— Чтобы стать дистрибьютором крупных ком-
паний-производителей, важно заработать имя, — 
продолжает Андрей Токарев. — Необходимо сде-
лать так, чтобы о тебе говорили как о порядочном 
партнере. Это накладывает определенные обяза-
тельства: нужно держать данное слово, даже если 
сделать это очень сложно. Нужно быть честным, 
чтобы за  столом переговоров с  потенциальным 
партнером тебя невозможно было ни в чем упрек-
нуть. Нужно быть готовым выполнять строгие 
корпоративные правила, которые устанавливают 
другие компании.  Продолжение на стр. 8  
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— От  лица нашей компании желаю «Мустанг-
Сибири» успехов в развитии бизнеса и дальнейшей 
диверсификации производства. Здравого смысла 
во всех начинаниях и твердости в ногах — в сегод-
няшние нелегкие времена, которые, к сожалению, 
для нашей страны редкостью не являются. Сотруд-
никам и  руководству компании  — благополучия 
на всех фронтах: профессиональном, финансовом 
и семейном! — заключил наш собеседник.

Честный бизнес по-сибирски
В беседе с нами Андрей Токарев упоминал имена 

людей, которые помогали в развитии новых биз-
нес-направлений. Мы поговорили с одним из них — 
Сергеем Владимировичем Тимошенко, исполни-
тельным директором компании «Агротек» — одного 
из крупнейших отечественных дистрибьюторов СЗР, 
семян и микроудобрений.

— Сельскохозяйственный рынок представляет 
собой интересное переплетение судеб множества 
людей. Было время, когда я  работал в  «Мустанг 
Ингредиентс» и тесно взаимодействовал с руковод-
ством «Мустанг-Сибири». Потом я работал в других 
компаниях. Но дружеские отношения, сложившие-
ся с Андреем Токаревым и другими сотрудниками 
компании «Мустанг-Сибирь», а  также уважение 
к  тому, что  делает вся команда, остаются неиз-
менными, — отметил он.

Так как Сергей Тимошенко хорошо знаком с осо-
бенностями работы компании, мы попросили рас-
сказать о ее сильных сторонах.

— Успех каждой компании зависит от  руково-
дителя, команды, принципов и  выбора правиль-
ной стратегии. Несмотря на то что Андрей Токарев 
родился за тысячи километров от Алтая, по сути 
он  — настоящий сибиряк. Исключительно поря-
дочный, честный, ответственный, трудолюбивый, 
добрый. И эти качества распространяются на весь 
процесс ведения бизнеса.

…Вообще, доброта — не та характеристика, ко-
торую часто произносят в адрес успешных пред-
принимателей. Однако «Мустанг-Сибирь» своим 
примером рушит сложившиеся стереотипы:

— Благодаря нестандартному (в хорошем смы-
сле) и очень человечному подходу к работе у ком-
пании «Мустанг-Сибирь» сложился широкий круг 
клиентов, партнеров и друзей, — продолжает наш 
собеседник. — Кроме того, ее преимуществом явля-
ется постоянное стремление к совершенству. Только 
самая качественная продукция, только высочай-
шее исполнение консультационных услуг!.. Если 
что-то не получается так, как нужно, или возника-
ют сомнения в качестве поставляемой продукции, 
или обнаруживаются пробелы в знаниях — специа-
листы «Мустанг-Сибири» устраняют их в кратчай-
шие сроки. Благодаря этому у компании сформиро-
вались отличный имидж и репутация. Бизнес — это 
риски, но  ребята из  «Мустанг-Сибири» часто го-
ворят: «Главное  — не  бояться, и  все получится!» 
Так что риски, на которые порой идет компания, 
в итоге оказываются оправданными.

В  канун юбилея компании Сергей Тимошенко 
присоединяется к добрым пожеланиям, поступа-
ющим в адрес ее руководства и коллектива:

— Двадцать лет — юный возраст как для людей, 
так и для бизнеса. Скажу символично: время «пер-
вых поцелуев» прошло, настала пора счастливой 
«семейной жизни». Под  этим понятием я  подра-
зумеваю упрочнение деловых отношений с парт-
нерами и клиентами, а  также появление на  свет 
новых детищ-проектов и  рост прибыли! И  пусть 
бизнес помогает реализовать мечты и чувствовать 
себя счастливее,  — сказал в  заключение Сергей 
Тимошенко.

Как  показывает история, успешный бизнес  — 
удел немногих. Его способна построить только не-
заурядная и сильная личность. Но для реализации 
смелых планов лидера необходим талантливый 
и  трудолюбивый коллектив. Лишь в  таком соче-
тании успех гарантирован!

Компания «Мустанг-Сибирь»  — яркий пример, 
на что способен интеллект, помноженный на целе-
устремленность и некоторую долю риска. В пред-
дверии двадцатилетия компании радостно осоз-
навать, что  у  отечественных аграриев есть столь 
надежный и верный помощник. √

Яна ВЛАСОВА

лектива «слышать» своих партнеров. Во-вторых, 
высокий профессионализм команды. В-третьих, ее 
способность следовать заданной стратегии.

— Работать с нами непросто, — признается Свет-
лана Владимировна. — Мы придерживаемся следу-
ющей схемы: главное — помочь клиентам достичь 
поставленной цели и получить прибыль, и только 
потом  — заработать самим. Радует, что  команда 
«Мустанг-Сибири» всецело разделяет наши взгля-
ды! Андрей Иванович, с  которым я  знакома во-
семнадцать лет, проделал серьезную работу: он 
собрал отличную, слаженно работающую команду. 
И хоть и говорят, что с друзьями и родственника-
ми нельзя вести бизнес, пример «Мустанг-Сибири» 
свидетельствует об обратном.

…Кстати, у двух компаний есть еще одна объе-
диняющая черта: любовь к активному, даже экс-
тремальному отдыху. По  словам Светланы Вла-
димировны, какой бы тяжелой ни была ситуация 
за пределами бизнес-пространства, оставаясь на-
едине со стихией, Андрей Токарев и его коллектив 
демонстрируют лучшие человеческие и дружеские 
качества: верность, поддержку, взаимовыручку.

— В прошлом месяце Андрей Токарев отметил 
свое пятидесятилетие. Перед гостями он появился 
неожиданно: спустился с неба на парашюте! Же-
лаю ему не  терять юношеского задора и драйва, 
продолжать получать от  жизни новые эмоции, 
но при этом — беречь себя. А сотрудникам компании 
«Мустанг-Сибирь» — сохранить личностные качест-
ва, которых в современном бизнесе так не хватает. 
Это доброта, порядочность, доверие к людям. Си-
туации случаются разные, кризисы были и будут 
всегда. Но я желаю, чтобы вы видели в кризисах 
не проблему, а возможность дальнейшего разви-
тия, — сказала на прощание Светлана Алябьева.

Репутация создаёт настоящее  
и формирует будущее

Со словами поздравления в адрес юбиляра к нам 
обратился Юрий Николаевич Перетятькин, дирек-
тор дивизиона «Сибирь» компании «Мустанг Тех-
нологии Кормления». Но для начала — несколько 
слов, касающихся особенностей работы в Сибир-
ском регионе.

— В сравнении с Южным и даже Центральным 
федеральным округом природно-климатические 
условия у нас более жесткие и непредсказуемые. 
А сельское хозяйство — отрасль, которая чрезвы-
чайно зависит от всего, что происходит за окном. 
Поэтому работать и добиваться в Сибири высоких 
результатов — как в животноводстве, так и в ра-
стениеводстве, — очень сложно. Данный факт воз-
лагает на  компанию «Мустанг-Сибирь» большую 
ответственность. Ее специалисты должны помогать 
клиентам добиваться высоких результатов не бла-
годаря, а вопреки. Но ребята с этим справляются 
на отлично! Они прекрасно знают специфику рын-
ка и отслеживают актуальные тенденции, следят 
за  изменениями в  конъюнктуре цен и  грамотно 
просчитывают возможные риски. Это делает «Му-
станг-Сибирь» одним из лидеров в регионе.

Отдельная тема  — репутация компании. Она 
не просто хорошая, а отличная! — продолжает наш 
собеседник. — Пожалуй, не найти ни одного сель-
хозтоваропроизводителя или  компанию, которые 
не знают, что «Мустанг-Сибирь» — это надежный 
и ответственный партнер. Добрая слава идет впе-
реди компании, и  это позволяет ей развиваться 
интенсивными темпами.

По  словам Юрия Перетятькина, две компании 
скрепляют самые прочные деловые отношения. Они 
совместно разрабатывают технологии кормления 
и  содержания животных для  сибирских живот-
новодческих хозяйств, в результате чего аграрии 
могут рассчитывать на  высокую экономическую 
отдачу. Кроме того, специалисты «Мустанг Техноло-
гии Кормления» проводят обучение консультантов 
«Мустанг-Сибири», что позволяет им правильно ис-
пользовать эффективные инструменты и оставаться 
на одной волне с партнером.

— Очень важно понимать, что и почему ты де-
лаешь; вникать в суть технологий; не бояться за-
давать вопросы. Сотрудники компании «Мустанг-
Сибирь»  — именно такие. Потому и  результаты 
сотрудничества с ними соответствующие, — говорит 
Юрий Николаевич. И от констатации факта пере-
ходит к поздравлениям:

— У нас не самый большой коллектив, но в нем 
собраны настоящие профессионалы.

И в первую очередь это заслуга Андрея Ивано-
вича Токарева, которого безмерно уважает каждый 
сотрудник компании. Практически семейная, дове-
рительная атмосфера распространяется не только 
на рабочее пространство, выходит за его пределы. 
В том числе мы проводим совместные субботники, 
совершаем вылазки на природу, играем в пейнтбол… 
Наверное, благодаря отношениям, укоренившимся 
в  «Мустанг-Сибири», текучки у  нас практически 
нет. Люди здесь работают годами, всегда готовы 
прийти друг другу на  помощь. Как  результат  — 
это положительно сказывается на темпах развития 
общего дела, — отметил наш собеседник.

Действительно, к  своему двадцатилетию ком-
пания-юбиляр подошла с  весомым багажом до-
стижений. Растут объемы продаж в сфере кормо-
производства: по словам Виталия Владимировича, 
не менее 50 % животноводческих предприятий реги-
она сотрудничают с «Мустанг-Сибирью». Что каса-
ется направления «растениеводство», появившегося 
в компании всего 7 лет назад, то и оно развивается 
высокими темпами. В настоящее время «Мустанг-
Сибирь» входит в пятерку крупнейших компаний, 
поставляющих средства защиты растений в своем 
регионе.

— Диверсификация бизнеса является большим 
подспорьем. Сельское хозяйство — бизнес сезонный, 
и наличие нескольких направлений позволяет быть 
актуальными практически круглый год, — добавляет 
Виталий Бежко. — Что ждет нас впереди? Уверен, 
лишь самое лучшее! Мы не только продолжим раз-
виваться во всех имеющихся бизнес-направлениях, 
но, надеюсь, займемся переработкой зерна и  его 
хранением. Причины данного желания очевидны: 
мы кредитуем своих клиентов, но временами ситу-
ация на рынке складывается не лучшим образом. 
Аграрии не  могут расплатиться в  срок и  отдают 
нам сопоставимую с  задолженностью часть уро-
жая. При наличии перерабатывающих мощностей 
и системы хранения мы могли бы более эффективно 
распорядиться продовольственным сырьем.

Кроме того, — продолжил наш собеседник, — в бу-
дущем мы хотели бы арендовать земли для того, 
чтобы заняться выращиванием сельскохозяйствен-
ных культур. В данном контексте переработка тоже 
станет мощным подспорьем в работе.

Но это — в планах. А пока компания «Мустанг-
Сибирь» готовится к празднику, а какое же торже-
ство обходится без теплых слов…

— Коллективу нашей компании желаю здоро-
вья, душевного равновесия, благополучия в семьях 
и  хорошего настроения на  работе, а  также за  ее 
пределами. Мы развиваемся сами и стараемся раз-
вивать наших клиентов. И пусть это продолжается 
еще долгие, долгие годы! — резюмировал Виталий 
Владимирович.

Когда бизнес-отношения перерастают 
в дружбу

Наш разговор с  Андреем Токаревым сопрово-
ждался перечислениями фамилий людей и наиме-
нований фирм-партнеров. Но чаще всего, пожалуй, 
упоминалась компания «Мустанг Ингредиентс», 
которая в настоящее время носит название «Му-
станг Технологии Кормления».

Все течет, все меняется; однако сложившиеся де-
ловые отношения, переросшие в дружбу, остаются 
нерушимы. В этом уверена Светлана Владимировна 
Алябьева, генеральный директор «Мустанг Техно-
логии Кормления»:

— На старте сотрудничества у нашей компании 
была развитая сеть дистрибьюторов. Но постепен-
но мы перешли на  прямые продажи и  утратили 
потребность в  посредниках. Однако сохранили 
партнерские отношения с  несколькими, самыми 
«близкими» по духу дистрибьюторами. Среди них 
оказалась и компания «Мустанг-Сибирь». Сегодня 
она является единственным нашим представителем 
на Алтае. И как-либо менять ситуацию мы не пла-
нируем, — рассказала она.

По  словам Светланы Алябьевой, аргументов 
в пользу сотрудничества с компанией-юбиляром — 
множество. Во-первых, умение руководства и кол-

«Мустанг-Сибирь»: 
два десятилетия вместе с  аграриями

  Окончание. Начало на стр. 6–7 
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СЕЛЬСКИЕ БУДНИ

Алексей Викторович заметил, 
что в хозяйстве применяются плюсы 
старой и новой технологии возделы-
вания зерновых, комбинированный 
подход приводит к выбору золотой се-
редины. Непроверенные сильные гер-
бициды не применяют, в хлеборобском 
деле выпускник советского вуза счи-
тает важным принцип «не навреди». 
Кабановцы минимально и осторожно, 
только в случае острой необходимости 
используют средства защиты растений, 
хотя сегодня развелось столько вреди-
телей и болезней полей, что без химии 
не выжить никому. Главный агроном 
отметил рациональную организацию 
труда в полеводстве. Благодаря проду-
манности, хлеборобы не теряют время, 
его, например освободили от решения 
побочных вопросов, дали возможность 
полноценно заняться технологией.

Власенко на мобильном погрузчике 
на  току работает постоянно, с  ним 
спокойно. У  нас все хорошо, так 
и  напишите». Эту короткую речь 
крайне скупой на  слова Похилько 
повторяет четвертый год, с тех пор, 
как  назначен заведовать мехтоком. 
Меняются в  ней иногда только фа-
милии работников. Вопросы о  себе 
Владимир Петрович будто не слышит 
и, поставив точку в коротком сооб-
щении, «растворяется» в  пыльном 
облаке за бункером.

На  ток поступает пшеница трех 
сортов: Степная волна, Алтайская-325 
и  Алтайская-75, пояснил главный 
агроном Алексей Кочергин.  Сор-
та мягкой пшеницы среднеспелые, 
стрессоустойчивые, местной селек-
ции, патентообладатель — Алтайский 
НИИСХ. 

Наталья ПОСПЕЛОВА
Усть-Калманский район

В
ременную непогоду кабанов-
цы всегда пережидают в поле, 
сторожат каждый сухой час, 
и  урожай с  полей снимают 

первыми в районе. На затяжной дождь 
ставят машины в селе. Домой не то-
ропятся, хотя имеют полное право. 
Три дня перед этим ударно молотили 
хлеб, прерываясь только с выпавшей 
росой. Но накануне нашего приезда 
началась непогода. Хмурятся хлебо-
робы: надежда на  спокойную убор-
ку каждый раз слабеет от сообщения 
агронома о  предательских стрелках 
барометра. А пшеничные поля нынче 
красивые, в бронзовый цвет окраси-
лись в считанные августовские дни, 
и урожай обещают добрый…

Готовность номер один
Несмотря на  непогоду остановка 

в делах здесь не планируется. Каж-
дый занялся техосмотром комбайна, 
устранением мелких неисправностей, 
мойкой, чисткой, смазкой. Подошел 
заведующий мастерской Алексей Мас-
ловский, спросил у комбайнеров, ка-
кой фронт работ предстоит его штату 
из трех человек с прибытием техники 
«на постой». Ему ответили, что по ме-
лочам, в основном заведующий нужен 
посоветоваться. «Техпомощь» ЦРМ 
в составе Сергея Омельченко и Евгения 
Шалака в поле исправно несет вахту, 
ремонтируют быстро, профессиональ-
но, с  запчастями никаких проблем. 
В ЦРМ технику ставят в сезон крайне 
редко, что никак не уменьшает объ-
ем работ токаря Сергея Иваницкого, 
сварщика Юрия Еньшина, самого ма-
стерового заведующего, начинавшего 
когда-то работать здесь токарем.

— Каким еще  сентябрь выдастся? 
Сколько в нем будет погожих дней? — 
задает вслух риторический вопрос 
комбайнер Иван Овчаров. «Сколько, — 
продолжаю мысленно, — прогноз кре-
стьянам на  неделю интернет выдал 
печальный. Для  уборочных страда-
ний. Хорошо, если ошибка, как  это 
иногда случается».

— Сергей Алексеевич предложил 
перед пенсией поработать на  уро-
жай, я  и  вернулся. В  таком звене 
что ж не трудиться: Сергей Остапен-
ко, Алексей Веснин, Геннадий Собо-
лев, Дмитрий Шалак, Михаил Белкин, 
Анатолий Кондратов, Андрей Суха-
нов — одна команда, молодой в ней 
Николай Зоров из Ельцовки, он пос-
ле лицея. В восемь часов приезжаем 
к комбайнам, а они в готовности № 1, 
технари стараются с пяти утра. Пого-
да с годами стала барахлить больше, 
молотим хлеб в  редкие «окна». Три 
дня подряд были в  радость, а  вы-
падет ли еще так же? — продолжает 
Иван Михайлович.

Хорошо отлаженный механизм
Рядом с машдвором бесперебойно 

шумит мехток. Этому производству 
дождик не помеха. Заведующий Вла-
димир Похилько пояснил, что все то-
варное зерно направляется в склады, 
скоро начнется работа с  семенным 
зерном. «Ток — хорошо отлаженный 
механизм, здесь сбоев не  случает-
ся, — заметил заведующий. — Летом 
постарались с подготовкой механики 
Евгений Зоров и Николай Меновщи-
ков. С  запчастями не  знаем отказа. 
Глобального ремонта не допускаем, 
следим за  механизмами и  вовремя 
устраняем мелкие неполадки. На ток 
всегда ставят опытных водителей, 
на Андрея Гросса и Сергея Филько-
ва не жалуюсь — крутятся весь день, 
успевают всюду. Ответственный Юрий 

Хлеб в поле не останется

В «Кабановском Агро» сеют про-
веренные условиями культуры — 
пшеницу и гречиху. Гречиху 
в прошлом году сеяли впервые, 
получили больше 17 ц / га. Выра-
стили, как планировали, добрые 
семена, и они нынче не подвели. 
Вырос хороший по качеству уро-
жай, натура и клейковина зерна 
порадовали, 16 центнеров с гек-
тара на средних по плодородию 
участках — тоже неплохо.

Факт

Иван Овчаров в поле — старожил, 40 лет назад штурвал взял в руки под конт-
ролем деда, знатного совхозного хлебороба Василия Лобасова. И после армии 

без колебаний в выборе профессии Овчаров повёл комбайн на бескрайние 
поля за Усть-Ермилихой

Сергей 
Остапенко 
на комбай-
не четверть 
века, перее-
хал на Алтай 
их Казах-
стана, те-
перь живёт 
с семьёй 
в Кабаново. 
Здесь есть 
работа, врач, 
детский сад, 
средняя 
школа

Дмитрий Шалак дежурит рядом с техникой постоянно, смена 
длится с пяти утра и до последнего комбайна в поле. Самое 
напряженное время — с шести и до восьми утра, когда всю 

технику нужно обслужить до обсохших от росы валков
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ТУРИЗМ

Что заказчик не пытается экономить, 
понастроив тесных клетушек. Нет, тут 
много воздуха, высокие потолки  — 
то ощущение простора, к которому мы 
привыкли, живя на Алтае.

Что  добавить к  вышесказанному? 
Что я совсем ничего не написала о са-
мом главном — об оздоровительном ту-
ризме, о врачах курорта, которые тво-
рят чудеса (недаром сюда год за годом 
едут люди из самых разных регионов 
страны). Но об этом — в другой раз.

вали врачи курорта Белокуриха. Про-
гуляться по осенней тропе, подышать 
горным воздухом, отбросить тревож-
ные мысли и при этом получить заряд 
здоровья может каждый желающий.

После активной прогулки просы-
пается аппетит (у меня, например, он 
и  так-то особо не дремлет, а на  све-
жем воздухе и подавно!). Тогда вам — 
к Гоголю.

Я не оговорилась, не удивляйтесь. 
На  площадке Белокурихи-2 недав-
но открылся трактир «Гоголь». Мимо 
не  пройдете, не  переживайте! Двух-
этажный дом 1822 года постройки глав-
ный автор идеи — АО «Курорт Белоку-
риха» — полностью отреставрировал, 
восстановив интерьеры гоголевских 
времен.

Непременно зайдите внутрь — при-
коснуться к  старине, прочувствовать 
Историю. И, конечно же, отведать лю-
бимые яства Николая Васильевича. Пи-
сатель, как известно, слыл гурманом, 
а описания блюд занимали в его про-
изведениях отдельное место.

Отведать так вкусно изображенные 
классиком квасы и  галушки, а  также 
и другие яства можно теперь у бело-
курихинского «Гоголя». После трапезы 
не забудьте обойти всю Андреевскую 
слободу, где помимо удивительного 
ресторана расположены кузница, ам-
бар, «Дом хлеба», избушка знахарки 
и винокурня.

Вскоре неподалеку откроются ми-
ни-отели и  гостиница. Мы прошлись 
по почти достроенным зданиям — умо-
помрачительно пахнет деревом. И пол-
ное ощущение, что ты наедине с при-
родой. Еще  знаете что  понравилось? 

щались увиденным), несколько фото 
на память — и дальше, вверх, к новым 
терренкурам.

Для тех, кто выпустил из внимания, 
что такое терренкур, напомню: это пе-
шеходная тропа здоровья, пролегаю-
щая среди естественных ландшафтов. 
Маршруты эти специально разрабаты-

Мария ЧУГУНОВА
г. Белокуриха

О
сень нынче не заставила себя 
ждать: 1 сентября подул холод-
ный ветер, небо заволокли низ-
кие тяжелые тучи — сибирское 

недолгое лето кончилось. Кто по шко-
лам, кто по полям — у всех свои заботы. 
А кто-то не успел сходить в отпуск — 
куда прикажете деваться такому това-
рищу? На курс валют лучше не  смо-
треть, а значит… Значит, стоит обратить 
внимание на близлежащие красоты.

Я  говорю прежде всего о  Белоку-
рихе. Неделю назад довелось вместе 
с  группой московских журналистов 
там побывать — и увидеть изменения, 
произошедшие на курорте.

Активно идет обустройство площад-
ки Белокуриха-2 — и вот уже близки 
к  завершению работы по  обустрой-
ству самой высокой в регионе горно-
лыжной трассы на Мишиной горе. Два 
спуска протяженностью около кило-
метра каждый подойдут как для тех, 
кто только мечтает научиться кататься, 
так и для профессионалов. Более того 
(пока это секрет, но с большой долей 
вероятности вскоре он воплотится в ре-
альности) — трассу, возможно, снабдят 
трамплином.

Если вам некогда ждать зимы и от-
дохнуть хочется уже сейчас (да хоть 
с  семьей на  выходные приехать!), 
то  смело двигайтесь на  живописный 
серпантин, ведущий к Белокурихе-2. 
Со  смотровых площадок откроются 
виды бескрайнего Алтая (москвичи 
там запускали квадрокоптер, записы-
вали видео с  высоты и  долго восхи-

Гоголь, 
терренкур 
и галушки
Чем удивила Белокуриха-2

Стоит произнести имя Гоголя, 
как сразу вспоминаются и «чуд-
ный Днепр», и «пренеприятней-
шее известие», и сожженная 
рукопись второго тома «Мертвых 
душ». Но о том, что Николай 
Васильевич был среди русских 
классиков наипервейшим гурма-
ном, мало кто знает.
«Вечера на хуторе близ Дикань-
ки» принесли писателю первую 
славу в том числе благодаря 
красочному и детальному опи-
санию блюд украинской кухни, 
почти незнакомой русскому 
читателю. «Ночь перед Рождест-
вом» читали с ужасом и упоени-
ем. Чего стоят одни только га-
лушки, которые, нырнув сначала 
в сметану, сами прыгали Пацюку 
в рот. Жуй да проглатывай!

Писатель-
гурман

Рецепт 
от Николая Васильевича
После «Миргорода» Гоголь стал 
избегать малороссийской тема-
тики, но кулинарных подроб-
ностей никогда не опускал: его 
Чичиков колесит по всей России, 
там и сям пробуя разные блюда. 
Вот, к примеру, его наставления 
по приготовлению кулебяки:
— Да кулебяку сделай на четыре 
угла; в один угол положи ты мне 
щеки осетра да вязигу, в другой 
запусти гречневой каши, да гри-
бочков с луком, да молок слад-
ких, да мозгов, да еще знаешь 
там этакого… Да чтоб с одного 
боку она, понимаешь, зарумяни-
лась бы, а с другого пусти ее по-
легче. Да исподку-то, понимаешь, 
пропеки ее так, чтобы рассыпа-
лась, чтобы всю ее проняло, зна-
ешь, соком, чтобы не услышал ее 
во рту — как снег растаяла.
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В день открытия гостей встречал сам Николай Васильевич
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МИР В ЗАГОЛОВКАХ

Вокруг света     

Подготовила Мария ЧУГУНОВА.
Использована информация с сайтов
«Интерфакс», agroxxi.ru.

Консультант                                                                                                             

С 26 августа 2018 года 
в Алтайском крае начался 
сезон охоты на пернатую 
дичь. Охота на водопла-
вающую, болотно-луго-
вую, полевую и степную 
дичь продлится до 3 но-
ября, на боровую дичь — 
до 31 декабря.

Управление Россель-
хознадзора по  Алтай-
скому краю и Республике 
Алтай напоминает о том, 
что Алтайский край вхо-
дит в зону высокой сте-
пени риска по  заносу 
птичьего гриппа, что об-
условлено природно-
климатическими услови-
ями и путями миграции 
перелетных птиц. Пос-
ледний раз грипп птиц 
в  регионе был зареги-
стрирован в  2014  году 
на территории частных 
подворий в  двух насе-
ленных пунктах Но-
вичихинского района. 

Причина возникнове-
ния вспышки — разделка 
и скармливание домаш-
ним животным биологи-
ческих отходов от дикой 
водоплавающей птицы, 
добытой на охоте.

С целью недопущения 
возникновения и  рас-
пространения гриппа 
птиц на  территории 
Алтайского края охот-
никам, выезжающим 
в  охотничьи угодья, 
необходимо вести на-
блюдение за объектами 
охоты с целью выявле-
ния птиц с аномальным 
поведением, избегать 
контакта с такими пти-
цами, а также трупами 
птиц, павших по невы-
ясненным причинам. 
В  случае обнаружения 
фактов аномального 
поведения и обнаруже-
ния мест гибели дикой 
птицы немедленно ин-

формировать админис-
трацию охотничьих хо-
зяйств, органы местного 
самоуправления, органы 
ветеринарного и  охот-
ничьего надзора устно 
либо любыми средства-
ми связи.

Следует охотиться 
на  летящих водопла-
вающих птиц, избегая 
стрельбы по  сидящим 
или плавающим птицам. 
В том случае, если охот-
ник подстрелил птицу, 
не  проявляющую стра-
ха перед человеком, 
при  беге переворачи-
вающуюся через спину, 
с неустойчивой походкой 
на суше, при плавании 
совершающую хаотиче-
ские движения крылья-
ми (гусь подергивает го-
ловой, искривляет шею), 
следует упаковать тушку 
в  полиэтиленовый ме-
шок и передать в ветери-

нарную службу. При не-
возможности передать 
убитую птицу следует 
сжечь. Разделку добы-
той птицы необходимо 
производить за  преде-
лами мест стоянки (ла-
герей, бивуаков), насе-
ленных пунктов, дорог, 
при разделке соблюдать 
правила предосторожно-
сти: если на руках име-
ются порезы и ссадины, 
не  разделывать птицу 
без резиновых перчаток, 
избегать попадания кро-
ви птиц на обнаженную 
кожу, в глаза, нос и рот. 
Необходимо обеспечить 
сбор пера и  пуха, вну-
тренностей убитых птиц 
и их утилизацию путем 
сжигания.

Транспортир овка 
и  ввоз необработан-
ной дичи в населенные 
пункты категорически 
запрещается.

О соблюдении мер профилактики 
в сезон охоты на пернатую дичь

Швейцария

Коровам — новые 
«квартиры»

В Швейцарии из-за увеличи-
вающегося год от года размера 
коров их перестанут держать 
в стойлах, которые были по-
строены несколько десятков лет 
назад. Об этом сообщила газета 
Welt.

При росте в 1,6 метра швей-
царские коровы могут весить 
более 800 кг. «Многие стойла 
были построены 25–30 лет назад 
по размерам животных тех лет. 
Для современных коров они зача-
стую слишком тесные, особенно 
когда животные лежат», — при-
водит издание слова специалиста 
сельскохозяйственного центра 
Арененберга. 

Увеличение размеров животных 
ведет не только к сложностям 
с их размещением, но и к сниже-
нию эффективности производства. 
При тех же надоях коровам 
требуется больше еды, чтобы 
восполнять большие энергозатра-
ты из-за возросшей массы.

Проблема породила у фермеров 
дискуссию о необходимости 
выведения «новой швейцарской 
коровы», которая должна быть 
меньше и неприхотливее нынеш-
них особей. По их мнению, новая 
порода должна достигать в высоту 
140–145 сантиметров и весить 
500–600 кг.

Издание отмечает, что в на-
стоящее время каждая из почти 
700 тыс. коров выдает ежегодно 
в среднем 7,5 тыс. литров молока, 
надои лучших из них могут 
доходить до 12 тыс. литров.

Будут ли решены проблемы орехового бизнеса — 
на сегодняшний день неизвестно. Сложную ситуацию 
в отрасли подтверждает и глава Ассоциации произ-
водителей орехов Александр Моцерелия.

«Главным вызовом остается неухоженность орехо-
вых плантаций и  грибковые заболевания, которые 
очень распространены из-за влажного климата За-
падной Грузии. В результате этих проблем портится 
почти 20 % урожая. По предварительным прогнозам, 
урожай в этом году будет лучше, чем в прошлом, ког-
да значительную часть уничтожили клопы. Однако 
факт остается фактом — орехи низкокачественные, 
и это наносит серьезный урон финансовому состоя-
нию фермеров», — заявил он.

Источник: KVEDOMOSTI. RU

Мраморные клопы, уничтожившие в прошлом году 
значительную часть урожая орехов, в настоящее 
время не представляют особой проблемы, так 

как благодаря активным мерам Министерства сельс-
кого хозяйства Грузии их стало значительно меньше.

Однако несмотря на  это, ситуация в  ореховом 
бизнесе остается сложной, и эта сфера сталкивается 
с новыми вызовами. Несмотря на победу над вреди-
телями, качество главного продукта Западной Грузии 
ухудшилось из-за различных заболеваний — к насто-
ящему времени грибковые болезни уже уничтожили 
почти 40 % урожая. Соответственно, низкой является 
и закупочная цена на орехи.

По словам местных фермеров, на сегодняшний день 
вред, наносимый клопами, составляет не более 3–4 % 
от прошлогоднего, зато значительно увеличилось число 
грибковых заболеваний.

«Виноваты ли в этом клопы, неизвестно, но очевид-
но, что мы активно обрабатываем химикатами зем-
лю и урожай, но с точки зрения улучшения качества 
никакого прогресса нет. Сегодня орехи из источника 
процветания превратились в источник обнищания. 
Люди надеются, что смогут заработать, получив хо-
роший урожай, но результатов нет никаких. Если все 
так продолжится, то нам, наверное, придется пере-
ключиться на другие культуры», — заявляют фермеры.

Проблемы им создают и работы по обработке земли 
химикатами, которые ведет Министерство сельского 
хозяйства. В  этом процессе задействовано большое 
количество техники, и площадь обработанных земель 
растет, однако для получения желаемого эффекта — 
уничтожения клопов — требуется и участие самих 
фермеров, в итоге многим приходится обрабатывать 
землю дополнительно, за  свой счет. С учетом того, 
что денег у населения на приобретение химикатов 
и аппаратуры по распылению нет, мало кто может 
обработать свою землю сам.

Соответственно, значительная часть посевов орехов 
остается необработанной.

«В  прошлом году закупочная оптовая цена ки-
лограмма орехов составляла 4–4,5 лари, сегодня — 
не больше 2. У нас очень много расходов, и такая цена 
не окупает их. Ассоциация производителей орехов ре-
комендует нам придержать орехи и продать их позже, 
осенью, когда будет самый высокий спрос и, соответст-
венно, цена вырастет. Но мы не можем позволить себе 
ждать еще полтора месяца, потому что орехи у нас 
и так некачественные, а если их хранить так долго, 
то они окончательно испортятся. В общем, мы в очень 
сложной ситуации», — говорят фермеры.

Половину урожая орехов 
в Грузии уничтожил грибок
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Канада

Обман покупателя
Под видом дорогостоящего 

сибаса на прилавках супермар-
кертов обнаружили дешевую 
рыбу.

Исследование показало, 
что около половины морепро-
дуктов в ресторанах и магазинах 
Канады не соответствуют тому, 
что указано на этикетках. Об этом 
сообщает портал «Кнопка.ca» 
со ссылкой на издание The Globe 
and Mail.

В рамках исследования были 
отобраны образцы снеппера, 
сибаса и других дорогих видов 
рыб, которые часто заменяют 
более дешевыми.

Выяснилось, что 44 % море-
продуктов не соответствуют 
тому, что указано на этикетке. 
В большинстве случаев тилапию, 
эсколар и другие недорогие 
виды рыб выдают за снеппера, 
желтохвоста и сибаса. Подобные 
«ошибки» встречаются в 52 % 
случаев в ресторанах и в 22 % 
случаев в розничных магазинах.

Специалисты говорят, 
что мошенничество в отрасли 
существовало всегда, причем 
не всегда магазины и рестораны, 
закупающие рыбу, ответственны 
за это.

В прошлом году проблемой фермеров стали клопы, 
а в текущем — грибковые заболевания
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Газета распространяется в Прави-
тельстве Алтайского края, краевом За-
конодательном Собрании, Министерстве 
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Продам зерноочистительную машину ЗМ4, 

б/у, ХТС, производство Новосибирск. 
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