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На 24% выросло про-
изводство сельхозтехники в 
России по итогам января-сен-
тября 2017 года. В денежном 
выражении оно достигло 
82,5 млрд рублей, сообщает 
ассоциация «Росспецмаш». 

На 1 октября средний 
удой на  корову в  сельхоз-
организациях, фермерских 
хозяйствах и ИП составил 
3829 кг молока, что превы-
шает аналогичный период 
прошлого года на 102 кг.

Более 100 новинок 
представили на бирже де-
ловых контактов «Алтай-
ПродМаркет» предприятия 
Алтайского края. Деловая 
площадка работала 31 ок-
тября, ее организатором 
выступило Правительство 
региона. 

В 4,3 раза увеличили 
инвестиции в техперевоору-
жение сельского хозяйства 
аграрии Новичихинского 
района. За три квартала года 
на эти цели они израсходо-
вали 185 млн рублей.
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Зёрна янтаря на русском поле
Опытный механизатор СПК «Фрунзенский» Завьяловского района Виктор Бауэр убирает кукурузу на зерно
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ром», «Рубцовским заводом 
запасных частей» и  «Алтайс-
ким заводом сельхозмашино-
строения».

приобретено 108 штук и 255 
единиц посевной и  почво-
обрабатывающей техники, 
произведенной «Агроцент-

Пользуются большим спро-
сом и  алтайские сельхозма-
шины.  Тракторов марки 
«Кировец» местной сборки 

Сельхозтоваропроизводи-
тели региона в этом году 
при покупке отечествен-

ной сельхозтехники сэкономи-
ли 750 млн рублей. Об  этом 
информирует Министерство 
сельского хозяйства Алтайско-
го края.

По последним данным, ал-
тайские сельхозтоваропроиз-
водители в рамках постанов-
ления Правительства России 
№ 1432 с 20-процентной скид-
кой приобрели почти 1000 
единиц сельхозтехники и обо-
рудования отечественного про-
изводства.

Максимальное количество 
договоров заключено на при-
обретение уборочной техники. 
Только зерноуборочных ком-
байнов с начала года с дискон-
том было куплено 178 единиц.

Подтверждают свою востре-
бованность универсальные 
самоходные жатки. По прави-
тельственному постановлению 
с  начала этого года их  было 
поставлено в  хозяйства 114. 
Эти машины успешно выпол-
няют работы по сенозаготовке, 
а также позволяют аграриям 
в период уборочной кампании 
ускорить процесс выполнения 
косовицы за счет своей энерго-
насыщенности и возможности 
выполнять операцию макси-
мально быстро и качественно.

Наименование

культур

Пшеница мягкая

Рожь А Рожь Б
Ячмень 

1 класса

Ячмень 

2 класса

Горох

1-2 

класса

Рапс

Овес

1, 2, 3

класса

Лен 

маслич-

ный

Гречиха

1–3

класса

Подсол-

нечник

3 класс 4 класс 5 класс

срд
клейк.

> 29%

клейк.

27–28%

клейк.

25–26%

клейк.

23–24%
срд

клейк.

20–22%

клейк.

18–19%
срд

Цена,
рублей 
за 
1 тонну

мин. 5875 6000 6000 6000 5500 4250 4500 4000 4000 4500 4000 4950 4000 6000 18000 5000 0 6000 14000

макс. 6985 7150 7150 7040 6930 6270 6270 6270 5500 6600 4000 5940 5500 6600 18000 5940 0 6050 14000

сред. 6718 6799 6799 6755 6517 5645 5728 5562 5125 5843 4000 5297 4750 6300 18000 5470 0 6025 14000

Изменение 
за неделю,
руб. –69 –40 –40 –84 –113 –196 –301 –92 –8 +53

0
–148

0
–300

0
–470

0 0
–500

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 20 по 27 октября 2017 года
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Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

Экономия в 750 миллионов рублей

евгений веЛикаНов, ди-
ректор по  спецпроектам 
ассоциации компаний роз-
ничной торговли:

— Биржа деловых контактов «АлтайПродМаркет» — настоя-
щий праздник бизнес-сообщества, причем бизнес-сообщества 
не только местного: список приехавших на этот форум очень 
длинный, и в нем представлены регионы и России, и Китая. 
Ассоциация компаний розничной торговли объединяет круп-
нейшие торговые сети России.

На  развитие бизнеса существенное влияние оказывают 
три фактора: деловая репутация (в этом смысле все зависит 
от тех, кто организует бизнес), а также наличие хороших биз-
нес-контактов и постоянное обучение и развитие. Развитию 
бизнес-контактов и  обучению предпринимателей способст-
вуют форумы, подобные сегодняшнему «АлтайПродМаркету». 
Очень хорошо, что на благодатной земле Алтайского края со-
шлись два интереса: руководство региона уже в  третий раз 
организует биржу деловых контактов, а  бизнес-сообщество 
проявляет к  ней активный интерес. Учитывая это, мы уве-
ренно говорим, что  «АлтайПродМаркет» приносит конкрет-
ные результаты и  способствует развитию потребительского 
рынка Алтайского края.

в  крае определен рейтинг 
хозяйств с самой высокой про-
дуктивностью коров.

По данным на 1 октября, са-
мый высокий результат по-преж-
нему имеет хозяйство «Алтай» 
Заринского района. С  начала 
года здесь от каждой коровы по-
лучили 7484 килограмма молока.

Второе место занимает агро-
фирма «Урожай» Зонального рай-
она с надоем 6634 килограмма. 
Третья позиция — у сельхозпред-
приятия «Урожайное» Советского 
района с продуктивностью 6486 
килограммов.

По 6136 килограммов от каж-
дой коровы получили в хозяйст-
ве «Золотая осень» Алейского 
района. Пятый результат сре-
ди хозяйств региона зафикси-
рован на  сельхозпредприятии 
«Комсомольское» Павловского 
района. За 9 месяцев этого года 
здесь от каждой коровы надои-
ли по 5824 килограмма молока.

В  десятке лидеров  — «Ок-
тябрьское» Зонального района, 
учхоз «Пригородное» (г. Барна-
ул), «Агро-Сибирь» Смоленского 
района, «Крутишинское» Шела-
болихинского района и хозяйст-
во «Им. Анатолия» Хабарского 
района.

в  хозяйстве Хабарского 
района запустили новый те-
лятник.

В фермерском хозяйстве Алек-
сея Могильного в октябре введен 
в эксплуатацию новый телятник, 
рассчитанный на  содержание 
300 голов. Как сообщили в регио-
нальном Центре сельскохозяйст-
венного консультирования, это 
уже второй объект. Первый те-
лятник был возведен в хозяйстве 
в прошлом году.

Кроме того, фермер провел ре-
конструкцию существующих по-
мещений, в том числе осуществ-
ляется переустройка телятника 
под коровник.

На  сегодняшний день в  хо-
зяйстве 1123 головы КРС, в том 
числе 403 коровы. В 2012-м Алек-
сей Могильный получил грант от 
государства.

Самый 
высокий надой

Запущен  
новый телятник

— Традиционно Центральный федеральный округ является 
крупнейшим производителем рапса в России. Однако в послед-
ние годы ситуация меняется в  связи с  ростом производства 
рапса в  Сибири и  сокращением его сборов в  центральных 
регионах.

В этом году эти два региона заметно увеличили производство 
рапса, однако по итогам уборки ожидается, что урожай в Сиби-
ри может незначительно превысить сбор рапса в Центральном 
ФО, и Сибирь впервые станет крупнейшим производителем 
рапса в России.

андрей сизов, дирек-
тор аналитического центра  
«совЭкон», г. Москва:

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

ре
да

кц
ии

Почти 1000 единиц российской техники со скидкой купили алтайские аграрии в текущем году



«Алтайская нива» № 43 (757) 1 –7 ноября 2017 г. www.alt-niva.ru 3

ПАнОРАМА

Подготовила елена НестереНко.
инфографика константина сНегирЁва.

использована информация с сайтов altаiregion22.ru, katun24.ru.

Барнаул

бийский район

Письма писателя
Три неизвестных письма Васи-

лия Шукшина передали во  Все-
российский музей в  Сростках. 
Их  владелицей оказалась Майя 
Якутина из Узбекистана. Она по-
знакомилась с  Василием Шук-
шиным в  1952  году в  Сростках, 
когда писатель только вернулся 
из армии. Спустя 20 лет Майя Се-
меновна и Василий Макарович на-
чали общаться. Женщина прочи-
тала рассказ «Страдания молодого 
Ваганова», где главную героиню 
зовут так же, как ее. После этого 
она решила написать Шукшину. 
Последнее письмо он отправил 
женщине 27 сентября 1974 года. 
Оно пришло к ней 5 октября, уже 
после смерти Василия Шукшина. 
Много лет письма хранились в се-
мье как реликвия, но женщина ре-
шила передать их в музей в знак 
уважения к жизни и творчеству 
Шукшина.

г. барнаул

Подготовка 
к Олимпиаде

Официальное подтверждение, 
что сборная России по гребле бу-
дет готовиться к  Олимпийским 
играм 2020  года в  Барнауле, по-
лучила Алтайская детско-юноше-
ская школа олимпийского резер-
ва имени Константина Костенко. 
Гребной канал с его инфраструк-
турой планируют использовать 
в качестве второй базы при под-
готовке к  XXXII  летним Олим-
пийским играм. Во  внимание 
был взят успешный опыт сборов 
российских гребцов в  Барнауле 
накануне Олимпиады 2008 года, 
которая прошла в Пекине. Тогда 
наши спортсмены завоевали три 
медали, из них одну золотую. Так-
же немаловажным фактом стало 
то, что  за  последние годы мате-
риально-техническая база спорт-
школы значительно улучшилась.

Колонка 
автора                

завьяловский район

Весёлая площадка
Проект поддержки местных 

инициатив граждан реализовали 
в поселке Тумановском. По сооб-
щениям районной газеты «Свет-
лый путь», здесь всего 153 под-
ворья, 12 дошколят, 33 школьника 
да 8 студентов. Но и об этом ма-
лом количестве молодежи  мест-
ные жители позаботились. Идею 
строительства площадки вынесли 
на обсуждение в феврале. Из бюд-
жета на ее реализацию выделили 
около 160 тыс. рублей, а 5 % внесли 
местные жители при поддержке 
предпринимателей. На эти средст-
ва на школьном дворе установили 
качели, балансир, карусель с  ру-
лем, горку, рукоход. «Несмотря 
на то что летний сезон давно за-
кончился, дети не проходят мимо 
площадки. Школьники в свобод-
ное от уроков время спешат сюда, 
в вечернее время молодые мамы 
приводят дошколят», — пишет 
районная газета. 

г. рубцовск

Сердце под контроль
Медицинский центр для людей 

с заболеваниями сердца построят 
в Рубцовске. Его оснастят ангио-
графом. Это аппарат для  иссле-
дования сосудов с  последующей 
компьютерной обработкой, ко-
торый обеспечивает снимки вы-
сокого качества. О строительстве 
нового медицинского комплек-
са сообщили депутаты Госдумы 
от Алтайского края. По их словам, 
необходимость подобного учреж-
дения в Рубцовске существовала 
давно. С появлением ангиографи-
ческого центра в городе не нужно 
будет возить пациентов в Барна-
ул. Строительство медицинского 
комплекса начнут уже в 2018 году. 
Точные сроки станут известны 
после окончательного утвержде-
ния проекта.

калманский район — 
Панкрушихинский район

Бабушкам и дедушкам
В  крае завершился месячник 

пожилого человека. Весь октябрь 
для  бабушек и  дедушек прово-
дили различные мероприятия. 
22  октября в  Панкрушихинском 
СДК прошел театрализованный 
концерт, посвященный Дню пожи-
лых людей, в котором выступали 
только дети. Номера юных участ-
ников порадовали зрителей, празд-
ничная атмосфера никого не оста-
вила равнодушным. Все получили 
массу положительных эмоций, 
забыв о  проблемах и  отдохнув 
душой, пишет районная газета. 
А 29 октября концерт для ветера-
нов и пенсионеров организовали 
в Калманском РДК. На нем высту-
пили участники художественной 
самодеятельности и воспитанни-
ки детской музыкальной школы.

солонешенский район

Мясо для санатория
В конце октября в Солонешном 

открыли новый сельхозкомплекс 
«Шотландские луга». Инвестором 
выступило АО «Курорт Белоку-
риха». Комплекс будет включать 
в  себя две фермы по  600 голов 
скота каждая (одна уже постро-
ена). Также в середине лета сле-
дующего года планируется по-
строить скотоубойный пункт. 
Он будет оказывать услуги насе-
лению по  забою скота. На  фер-
ме содержат мясную породу ко-
ров — галловеев, а также мясную 
новоалтайскую породу лошадей. 
Технологию по переработке мяса 
инвестор закупает в  Германии. 
В первую очередь продукт будет 
использоваться для собственных 
нужд компании — в ресторанах 
сети санаториев.

На втором этаже барнаульского 
торгового центра царит оживле-
ние. Более 600 человек заявили 
свое участие в  третьей бирже 
деловых контактов «АлтайПрод- 
Маркет». При взгляде на стенды 
глаза разбегаются: корзины с яр-
кими овощами, бутылки с  ян-
тарным маслом, горы пушистой 
сдобы, желтые сырные нарезки, 
сочные залежи мясных деликате-
сов — чего тут только нет. Аппе-
тит разыгрывается на ходу, под-
стегиваемый приглашениями, 
которые доносятся буквально 
с каждого стенда: «Попробуйте, 
у нас вкусно!».

Призывные возгласы возымели 
результат: у витрин экспонентов 
толпится народ. Кто-то поддевает 
на вилку кусочек аппетитного сер-
велата, кто-то смакует натураль-
ные соки, а кто-то, не обращая 
внимания на вкусности, сосре-
доточенно записывает контакты 
собеседника.

Лишних людей здесь нет: по-
мимо стендистов в зале работают 
менеджеры по закупу крупных 
торговых сетей. Мода на эко-про-
дукты захватила массового потре-
бителя, вот и отправились сете-
вики на поиски «натурального, 
фермерского».

А выбрать есть из чего. Тут тебе 
и  мясные лакомства из  «своих 
бычков», и подсолнечное масло 
из «особой, алтайской семечки», 
и мед «с предгорной пасеки».

Из 100 компаний не менее по-
ловины можно отнести к малым 
предприятиям или кооператив-
ным формам хозяйствования. 
Объемы производства — неболь-
шие. Сырье — либо свое, либо 
купленное у проверенных постав-
щиков. Консерванты — отсутст-
вуют. Если масло, то холодного 
отжима, если колбаса, то без сои, 
если сыр, то выдержанный, на-
стоящий. Сырье практически 
стопроцентно алтайское, «герои 
дня» тыква, облепиха, мед, лекар-
ственные травы, ягоды.

Встречаются и  совсем уди-
вительные сочетания. К  при-
меру, институт биотехнологии, 
пищевой и химической инже-
нерии АлтГТУ в качестве нови-
нок предложил сдобные ваф-
ли с  мукой из  семян черного 
тмина с тыквой, печенье с ря-
биной, котлеты с амарантовой 
мукой. Не  только натурально, 
но и очень полезно.

Хочется верить, что  именно 
такие продукты «ручной работы» 
найдут своего покупателя благо-
даря «АлтайПродМаркету». Ведь 
всем сегодня охота натурального!

Охота 
натурального

Рубцовск

Елена Нестеренко
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«на анализ» початок. Забот-
ливо пеленает своих дети-
шек кукуруза  — не  сразу 
доберешься. Под невзрач-
ной «одежкой» вспыхивает 
желтовато-медовый поча-
ток. Зерно полупрозрачное, 
будто выточено из янтаря.

К кромке поля приближа-
ется комбайн. Пора выгру-
жать ценный груз. Водитель 
Санат Сарымов подгоняет 
грузовик под вытянувшийся 
«хобот» комбайна. За штур-
валом рокочущего стального 
монстра опытный механи-
затор Виктор Бауэр.

В поле, тем более в такое 
жаркое уборочное время, 
особо не  поговоришь. Уз-
нали, что «сыпет» неплохо, 
с гектара намолачивают по-
рядка 35 центнеров. Ком-
байн Виктора Ивановича 
обрудован кукурузной жат-
кой Geringhoff, убирающей 
только початки.

— Долгое время она 
была законсервирована. 
Ждала своего часа, — улыба-
ется комбайнер, — в начале 
2000-х уже сеяли в хозяйстве 
кукурузу на зерно. Не выз-
ревала вовремя. А в зиму ее 
оставлять нельзя.

— Вернулись к  выра-
щиванию ее на зерно, пре-
жде всего чтобы повысить 
надои, — резюмирует Дмит-
рий Зорин, — более влажное 
зерно отправляем в силос-
ный бурт, некоторую часть 
отсыпаем на  мехток. Под-
сушиваем, подсчитываем 
себестоимость, дробим и до-
бавляем в корм животным. 
На сегодня убрано 60 гекта-
ров, намолочено 210 тонн.

Помимо производствен-
ных участков, в этом году 
фрунзенцы заложили опыт-
ные делянки нескольких 
сортов и гибридов: Кулун-
динская-2, Калтар, Кром-
велл, Клифтон, Корифей 
и  Машук. Так, лидерами 
по урожайности стали сорт 
Кромвелл и гибрид Кори-
фей. С  гектара они дали 
по 60 центнеров.

требуется около 4700 пче-
лосемей, по факту их было 
не более 400.

ЦариЦа ПоЛей 
Не ПоДвеЛа

Еще  одна гордость хо-
зяйства — кукурузные поля. 
Высокая она в  этом году 
вымахала  — более трех 
метров. Царица полей, не-
смотря на усилия селекци-
онеров, по-прежнему тре-
бует много тепла и  света 
для того, чтобы зерна в по-
чатке достигли технической 
спелости. Поэтому и убор-
ку ее начинают в середине 
осени. В  нынешнем году 
кукуруза на зерно занимает 
площадь 130 га.

Кукурузные поля давно 
утратили зеленый цвет — 
теперь они блекло-серые. 
Листья растений кажутся 
сделанными из  бумаги, 
сухо шелестят от малейше-
го движения воздуха. Беру 

выше, то наблюдается сни-
жение натуры. Опять же не-
обходимо ориентироваться 
и на сроки проведения об-
работки. В наших условиях 
вносить десикант желатель-
но в конце августа — нача-
ле сентября. Если провести 
процедуру раньше, то есть 
вероятность, что  урожай 
будет меньше.

Десикация сегодня  — 
мера вынужденная. Конеч-
но, и удовольствие дорогое. 
Но свои результаты прино-
сит. На тех участках, где был 
применен десикант, влаж-
ность семян на 4–5 % ниже. 
В пересчете на денежные 
средства он себя окупил. 
Урожайность подсолнеч-
ника в бункерном весе со-
ставила 13,3 ц / га. Но  она 
могла бы быть выше. По-
рядка 25 % недобора урожая 
произошло из-за  недоста-
точного пчелоопыления. 
На  наши 2335 га семечек 

сентября при  влажности 
семечек около 30 %. Одна-
ко пришли к выводу: что-
бы снизить себестоимость 
процедуры десикации, надо 
работать собственными си-
лами, а именно необходим 
самоходный опрыскиватель 
с высоким клиренсом.

Поговорим о  плюсах 
десикации. На  полях хо-
зяйства необходимо сеять 
гибриды или сорта подсол-
нечника всех видов спе-
лости. Но  для  десикации 
больше всего подходят сред-
неспелые гибриды, самые 
перспективные по экономи-
ке. Так, нынче быстрее всех 
вызрел Кулундинский-1, 
но  он менее урожайный. 
И  если этот сорт самосто-
ятельно дошел до нужной 
кондиции (базисной влаж-
ности), то более урожайные 
НСХ 6011, Веллокс и Мона 
Лиза без обработки десикан-
тами созревали бы намно-
го дольше. Сегодня мы бы 
еще не начали убирать. Та-
ким образом, первый плюс 
десикации — ускорение со-
зревания посевов и возмож-
ность раньше приступить 
к  жатве. Второй  — очи-
щение полей от  злостной 
сорной растительности. 
К тому же и на будущий год 
сорняков на этих участках 
будет значительно меньше.

Еще  одно преимуще-
ство этого агроприема  — 
предотвращение распро-
странения болезней. Взять, 
к  примеру, корзиночную 
гниль. С ростом растения 
разрастается и этот недуг. 
Десикантом мы умертвляем 
растение основной культу-
ры, соответственно, прио-
станавливается и процесс 
развития болезни. Говоря 
еще о плюсах десикации, 
надо отметить, что прово-
дят ее и  для  того, чтобы 
избежать потерь.

— В момент десикации 
влажность зерна должна 
быть в районе 35–40 %, — 
подчеркивает Дмитрий Зо-
рин, — если этот показатель 

пересел на трактор. С ним 
не расстаюсь уже четвертый 
год, — вкратце рассказыва-
ет о себе Геннадий, — если 
такая погода, как сегодня, 
солнечная, теплая, еще по-
стоит, управимся с семечка-
ми дня за два-три. За смену 
мы с моим напарником Ев-
гением Кошкиным дела-
ем по восемь-десять рейсов 
поле — ток. В прицеп поме-
щается порядка пяти тонн 
подсолнечника.

Освободив бункер, «То-
плайнер» налегке бежит 
за следующей порцией. Спе-
шит и Геннадий Голубятни-
ков: на другой кромке поля 
уже сигналит водителю вто-
рой комбайн.

ДесикаЦия —  
Мера выНужДеННая

Масличная культура за-
нимает во  «Фрунзенском» 
2335 гектаров, и в хозяйст-
ве не  отдают предпочте-
ния какому-либо одному 
сорту. Нынче здесь посея-
ли сразу несколько гибри-
дов: Мона Лиза, НСХ 6011, 
Беллус, Веллокс и  Иолна. 
17 октября полеводы при-
ступили к  уборке участ-
ков подсолнечника, об-
работанных десикантом, 
а это 500 га. Надо сказать, 
для  фрунзенцев проведе-
ние такой процедуры  — 
своего рода эксперимент. 
О  том, что  представляет 
собой десикация и  како-
вы основные требования 
к данному приему, нам рас-
сказал агроном хозяйства 
Дмитрий Зорин.

— Десикация  — обез-
воживание тканей расте-
ния путем химической 
обработки. По-другому ее 
можно назвать «сухой выго-
дой», — поясняет Дмитрий 
Владимирович, — прежде 
чем  провести эту проце-
дуру, общались со  специ-
алистами, осматривали 
опытные участки. Рискну-
ли, обработав 500 га посе-
вов. Авиационная обработ-
ка была проведена 16–17 

Дарина ткачеНко
Заяьвловский район

Осень продолжа-
ет вести счет тру-
довым будням. 
В сельскохозяйст-

венных организациях За-
вьяловского района заня-
ты уборкой подсолнечника 
и кукурузы на силос и зер-
но. Как ведутся эти работы, 
узнали, побывав на полях 
колхоза «Фрунзенский».

ДеЛо в шЛяПе
Пять «Топлайнеров» 

и два «Акроса», оборудован-
ные новыми подсолнечни-
ковыми жатками «НАШ», 
резво и ровно «бреют» не-
большое поле, оставляя 
за собой низкую жесткую 
щетину стерни подсолнеч-
ника. За штурвалами опыт-
ные комбайнеры Алексей 
Тупиков, Александр Мака-
ревич, Вячеслав Мишин, 
Павел Журавлев, Александр 
Бауэр, Станислав и Виктор 
Заковряшины. Как только 
подъезжаем поближе, сразу 
ощущаем приятный аромат, 
витающий в  воздухе. Он 
только усиливается, когда 
к комбайну подходит «Бе-
ларус» с прицепом и начи-
нается выгрузка семечек 
из бункера. Работа идет сла-
женно, без сбоев.

В  это время к  обочине 
приближается другой ком-
байн, бункер которого за-
полнен крупной семечкой. 
Вячеслав Мишин приторма-
живает своего железного 
коня и дает знать водителю 
МТЗ-82 Геннадию Голубятни-
кову, ожидающему сигнала 
на кромке поля: полна коро-
бочка. Пока идет загрузка, 
знакомимся поближе.

— Вывожу зерно с  по-
лей, занимаюсь культи-
вацией почвы. Участвую 
и в тюковке сена на пресс-
п од б ор щ и ке .  О   то м , 
что пришел в сельское хо-
зяйство, ничуть не жалею. 
Сперва работал сварщиком 
в  первой бригаде, потом 

Зёрна янтаря на русском поле
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Геннадий Голубятников и Евгений Кошкин за смену делают до десяти рейсов Трамбовка корнажа

Подсолнухи послушно клонятся под мощными жатками
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ловых контактов было 
подписано около 160 до-
говоров на поставку про-
дукции.

Фотоотчет 
с мероприятия смотрите 

на сайте alt-niva.ru

тайский рынок, о сотрудни-
честве с банками, о миними-
зации рисков в логистике 
представили специалисты 
консалтинговых и финан-
совых организаций.

Напомним, что по ито-
гам прошлой биржи де-

рия-Ра», «Холидей», «Аникс» 
и другие.

Кроме того, эксперты 
рассказали участникам 
«АлтайПродМаркета» о по-
иске новых партнеров в Ки-
тае. Доклады об основных 
сложностях выхода на ки-

сии — деловые переговоры 
участников и посетителей, 
в которых планировали при-
нять участие представители 
14 торговых предприятий. 
В их числе «АШАН», «Метро 
Кэш энд Керри», «Лента», 
«Магнит», «Пятерочка», «Ма-

лы, посвященные регио-
нальным производителям 
технологий, оборудования 
и  расходных материалов 
для пищевой и перерабаты-
вающей промышленности. 
А традиционным меропри-
ятием  — закупочные сес-

елена НестереНко
г. Барнаул

31 о к т я б р я 
в   кра е в о й 
столице про-
ходила тради-

ционная биржа деловых 
контактов «АлтайПродМар-
кет». По информации крае-
вого управления по пище-
вой, перерабатывающей, 
фармацевтической про-
мышленности и  биотех-
нологиям, в ней приняли 
участие около 100 регио-
нальных компаний, пред-
ставивших более сотни но-
винок пищевого сектора.

Участники «АлтайПрод- 
Маркета» презентовали пол-
ный ассортимент продуктов 
питания: сыры и молочную 
продукцию, муку, крупы 
и  макароны, раститель-
ные масла, напитки, мясо 
и мясопродукты, рыбу, хлеб 
и  кондитерские изделия, 
мед и продукцию пчеловод-
ства, а также оборудование 
для  их  производства. Но-
винки, предложенные кра-
евыми переработчиками, 
сформировали отдельную 
экспозицию.

Больше всего новинок 
было представлено в разде-
ле сыров. «Фетачини», «Ма-
скарпоне», «Фета», аналоги 
итальянских сыров Качока-
валло Алтайский и Прово-
лоне Алтайский, а  также 
сыры с  белой плесенью 
производства как неболь-
ших семейных, так и круп-
ных молокоперерабатыва-
ющих предприятий можно 
было найти на отдельном 
стенде. В разделе «Продук-
ты для здоровья» алтайские 
производители презенто-
вали облепиховое масло 
с  различными вкусами, 
имбирные чаи, травяные 
сборы для похудения, медо-
вые бальзамы, воду, обога-
щенную микроэлементами, 
а также функциональные 
продукты с пробиотиками, 
вытяжкой из пантов мара-
ла и так далее.

Новшеством «АлтайПрод- 
Маркета-2017» стали разде-

Представить товар и наладить связи
Такие задачи решали участники «АлтайПродМаркета»

алексей евДокиМеНко, директор ооо «бровар», 
г. рубцовск:

— Мы занялись производством подсолнечного ма-
сла из алтайского сырья в 2016 году и сейчас активно 
расширяем рынок сбыта. Производим до  100 тонн 
в месяц нерафинированного подсолнечного масла хо-
лодного отжима. Пока реализуем продукцию в основ-
ном в розничных торговых точках нашей зоны. Уже 
ездили в  Маньчжурию на  выставку, искали партне-
ров в Китае. Нам интересны любые новые контакты, 
но  чем  ближе, тем  лучше, чтобы минимизировать 
транспортные расходы.

виктор быстров, менеджер компании «сокра-
тика», г. барнаул:

— Наша компания на  рынке около 10  лет. Мы 
работаем как  по  России, так и  с  Казахстаном. Есть 
контракты с  крупными сетями, а  также с  муници-
пальными учреждениями. Мы регулярно участвуем 

в выставках, в частности, в «АлтайФесте», в этом году 
были на «Интурмаркете». Мы планируем вести пере-
говоры и на этой бирже, так как увеличили объемы 
производства и  представили соки и  нектары в  роз-
ничном объеме — литровой таре. Конечно, интерес-
но выйти за  пределы России, в  частности, в  Китай. 
Объемы позволяют: в день мы выдаем около 4 тонн 
готовой продукции.

алексей боЛотиН, председатель сельхозкоопе-
ратива «алтайские овощи», косихинский район:

— Мы производим практически все овощи откры-
того грунта, в ближайшее время планируем запустить 
современную фасовочную линию под мытые овощи. 
Суммарно существующими членами кооператива — 
их пока шесть — произведено в этом году более 14,5 
тысяч тонн готовой продукции, вся она хранится 
на складах. Мы обслуживаем контракты по госзаказу, 
работаем с  сетями, в  частности, заключен договор 

с «Марией-Ра». Территориально мы не ограничены, 
так что общаться будем со всеми. Готовы «завалить 
Китай» алтайской картошкой!

Юлия ДМитриева, член сельхозкооператива 
«чарышагроПродукт», г. барнаул:

— У нас два направления — мясное и молочное. 
Мясное производство — замкнутый цикл, есть сы-
рье, есть бойни, есть торговый дом. С  2016  года 
мы занялись и  молочным направлением, сейчас 
планируем поставить модульную молокоперера-
ботку в Краснощековском районе и восстановить 
МСЗ в Чарышском. В общем, планы грандиозные. 
Очень  бы хотелось, чтобы о  нашем натураль-
ном продукте без  сои, без  консервантов узнало 
как можно больше людей. Кстати, здесь уже к нам 
подходили менеджеры «Ашана», попробовали про-
дукцию, взяли координаты. Надеюсь, сотрудниче-
ство наладим.

Мнения:                                                                                                                                            
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Первый заместитель председателя Правительства 
Алтайского края Александр Лукьянов читает приветственное 

слово губернатора Александра Карлина

Национальный колорит — дополнительный способ 
привлечения внимания к стенду

Крупные игроки рынка также делали акцент 
на качестве продукции

В мероприятии участвовали многие молодые компании, 
которые не так давно вышли на рынок
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АГРАРнЫй СЕКТОР

и  повысили производи-
тельность.

Хранят дробленую куку-
рузу в  «Партнере» весьма 
простым способом  — за-
сыпают в  силосные ямы, 
трамбуют и сверху на плен-
ку укладывают тюки соло-
мы в  качестве пресса  — 
чтобы избежать попадания 
воздуха и плесневения. Та-
ким образом паста хранит-
ся до весны.

— Схема закладки куку-
рузной пасты равноценна 
схеме закладки сенажа, 
только вместо подвялен-
ной зеленой массы идет 
дробленое зерно куку-

кукурузной дробленки. 
К этому году объем корма 
вырос до 1200 тонн. Этого 
хватит, чтобы прокормить 
2100 голов скота до весны.

— Иными словами, ку-
курузная паста с  учетом 
показателя урожайности 
культуры  — это способ 
удешевления фуража,  — 
продолжает Андрей Кожа-
нов, — дробилка, правда, 
в  свое время дорого нам 
обошлась, 600 тысяч руб-
лей, но зато теперь мы пе-
реоборудовали кормоубо-
рочник «Дон-680» (вместо 
жаток ставятся специаль-
ные насадки, — прим. авт.) 

Как  гласит закон «бочки 
Либиха»*, азот не  пана-
цея, поэтому мы и внесли 
на  некоторых делянках 
комплексные удобрения. 
Такой  же опыт заложили 
на  пшенице. Итоги пока 
подводим.

ДостуПНая 
аЛьтерНатива

Всего в  этом сезоне 
в «Партнере» на зерно пред-
стоит убрать около 1000 га 
кукурузы. 90 % ее пойдет 
на продажу, предваритель-
но пройдя через сушил-
ки (их в хозяйстве три га-
зовых и  одна дизельная). 
Остальные 10 и превратят-
ся в  тот самый заветный 
питательный и  дешевый 
корм, о  котором грезят 
многие животноводы.

— Не секрет, что сушка 
зерна — мероприятие весь-
ма затратное, — рассужда-
ет Андрей Кожанов, — так 
что если в хозяйстве есть 
поголовье КРС, можно ис-
пользовать часть влажного 
зерна кукурузы для приго-
товления так называемой 
пасты, что  мы и  сделали 
в свое время.

В 2011 году, когда в хо-
зяйство «Вирт» Целинного 
района поставили специ-
альную дробилку, которую 
затем заказали и  михай-
ловские фермеры, в «Парт-
нере» начали с  600 тонн 

ПоЛе 
ДЛя ЭксПериМеНтов

Повышение урожайнос-
ти при снижении затрат — 
так можно сформулировать 
основной принцип, по ко-
торому работают в «Партне-
ре». Так, например, в этом 
году под руководством про-
фессора Владимира Беляева 
здесь заложили очередной 
производственный опыт. 
Объясняет Сергей Кожанов:

— Вот на опытном поле 
вы видите гибрид Иран-
дель производства фран-
цузской компании. Мы 
сначала посмотрели его 
в делянках (их в  «Партне-
ре» закладывают ежегодно 
на различные культуры), он 
нам понравился и по сто-
имости семян устроил. 
В  этом году рубцовский 
поставщик семян предоста-
вил нам гибрид для прове-
дения опыта с удобрения-
ми и  микроэлементами. 
Коротко: мы заложили 6 де-
лянок, на каждой из кото-
рых использовали различ-
ные удобрения, включая 
комплексные, на  сумму 
2,5 тысячи рублей (сумма, 
эквивалентная затратам 
на  контрольной делянке, 
где внесли 150 кг сухого 
сульфата аммония, — прим. 
авт.). Цель опыта — посмот-
реть, сколько денег вло-
жили и  сколько соберем, 
исходя из  урожайности. 

—  М ы  п р и м е н я е м 
и средства защиты расте-
ний, и удобрения на всех 
сельхозкультурах, вклю-
чая кукурузу. В основном 
азотные и азотно-фосфор-
ные из  расчета 30–35 кг 
на  гектар,  — объясняет 
Андрей Кожанов секре-
ты успеха урожайнос-
ти,  — к  тому  же ежегод-
но пересматриваем набор 
гибридов, выбирая опти-
мальные по соотношению 
цена-качество.

В этом году, например, 
в  производственных по-
севах значились четыре 
вида гибридов, среди них 
российский, а также фран-
цузский и  немецкий. Все 
прошли тщательный от-
бор на предмет соотноше-
ния урожайности и цены. 
По словам Сергея Кожано-
ва, одна только тщательная 
работа с  семенами позво-
ляет сэкономить на  них 
примерно вдвое.

Конечно, валовке спо-
собствует и современная 
техника, отработанная 
технология. Сеют в треть-
ей декаде мая, убирают 
в  октябре мощными ро-
торными комбайнами 
Torum, которые хорошо 
проявляют себя именно 
на  влажном зерне. Спа-
сают от потерь и специа-
лизированные жатки РСМ 
с низким срезом.

елена НестереНко
Михайловский район

Порывистый ветер 
настойчиво тре-
плет сухие стебли 
кукурузы с тяже-

лыми початками, вырывая 
из  рук стоящих на  краю 
поля журналистов блок-
нотные записи. По  небу 
бегут  гр озные т учи, 
то  и  дело стряхивающие 
на землю мелкие холодные 
капли. Но  осеннее нена-
стье не охлаждает интерес 
приехавших на  семинар 
к  братьям КОЖАНОВЫМ 
животноводов. Всем хо-
чется узнать, как получить 
дешевый и  питательный 
корм для КРС. Технологии 
производства кукурузы 
на зерно и приготовления 
кукурузной пасты  — та-
кой теме была посвящена 
встреча руководителей хо-
зяйств, прошедшая 19 ок-
тября в  Михайловском 
районе по инициативе ре-
гионального Минсельхоза. 
Мы с  интересом следили 
за  всей технологической 
цепочкой, чтобы затем 
задать вопросы еще ряду 
хозяйств, где кукуруза уже 
стала частью коровьего 
рациона.

в ДоПоЛНеНие 
к ПшеНиЦе

Выращивать кукуру-
зу на  зерно в  крае нача-
ли примерно в 2010 году. 
Нет, частично вызревала 
царица полей в  початках 
и в советское время, тогда 
из нее делали так называ-
емый корнаж — молотили 
стебли вместе с початками. 
Но вот полноценное зерно 
удалось получить только 
с появлением современных 
(преимущественно импорт-
ных) гибридов, которые 
вызревают до полной спе-
лости в нашем сибирском 
климате.

Братья Кожановы, Анд-
рей и  Сергей, кукурузой 
на зерно занялись одними 
из первых в крае. По сло-
вам Андрея Анатольевича, 
взяли эту культуру как до-
полнение в севооборот.

— На мой взгляд, у нас 
была перегруженность 
пшеницей, ее мы и заме-
нили кукурузой, — объяс-
няет Андрей Кожанов.  — 
Получили полноценную 
урожайную культуру, ко-
торая позволяет благодаря 
количеству растительных 
остатков накапливать вла-
гу, укрывать почву от  пе-
регрева и  так далее. Мы 
работаем по семипольному 
севообороту: сеем кукурузу 
по пшенице и затем наобо-
рот. Урожайность хорошая.

Гибриды, посеянные 
на  михайловских полях 
в  первый год, сразу дали 
урожайность около 50 
ц / га. На  19 октября теку-
щего года на  отдельных 
полях в «Партнере» сыпало 
больше 79 ц / га. По итогам  
2016-го средняя урожай-
ность составила 63 ц / га 
при  влажности 30 %. Впе-
чатляющие цифры!

Бурёнкам — вкусно, хозяевам — выгодно

Юрий ЛукьяНов, заместитель министра сельс-
кого хозяйства алтайского края:

— Кожановы к этой идее пришли исходя из ситуа-
ции. Традиционно предприятие сеет значительные 
площади кукурузы на силос с целью создания страхо-
вого запаса кормов, так как климатические условия 
Кулундинской степи зачастую не дают реальной воз-
можности для  формирования большого урожая. Те 
площади, которые не убирали на силос, стали убирать 
на зерно. После этого пришла мысль использования 
получаемого зерна — в виде пасты, то есть дробле-
ного зерна по  определенным параметрам, которое 
консервируется. Рациональное использование зерна, 
минуя расходы на  сушку, позволяет обеспечивать 
животноводство низкозатратным и  энергетически 
ценным кормом.

Прямая речь                      

Сегодня кукурузу на зерно возделывают многие ведущие животноводческие предприятия края
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корма Павел Яковлевич 
считает использование 
консервантов. Так работа-
ют белорусские животно-
воды, которые в свое вре-
мя и вдохновили краевых 
коллег на  производство 
кукурузного корма.

— На сезон мы загото-
вили около 700 тонн. До-
бавили консервант, чтобы 
лучше сохранить сахара, 
и уложили в специальные 
траншеи, чтобы миними-
зировать контакт с возду-
хом при снятии слоев. Эту 
идею мы также взяли у бе-
лорусских коллег, — резю-
мирует Павел Бейфорт.

краевого Центра сельскохо-
зяйственного консультиро-
вания Виктор Трушников.

С текущего года в «Вир-
те» для  плющения стали 
использовать импортный 
кормоуборочник с вальца-
ми. Идею подкинул кол-
лега из Бийского района, 
ее подхватили и  михай-
ловские фермеры Кожа-
новы (на  отечественные 
комбайны ставятся до-
полнительные насадки, — 
прим. авт.).

Еще  одним непремен-
ным условием для  по-
лучения качественного, 
пригодного для хранения 

— Мы встретились 
с  омским коллегой на  аг-
ровыставке в Новосибир-
ске. Он-то  и  подал нам 
идею производства куку-
рузного корма. Мы купили 
финскую плющилку за 2,3 
миллиона и  заготовили 
уже около 600 тонн кор-
ма на  400 голов дойного 
стада. Мы рассчитываем, 
что этих объемов нам хва-
тит на  год. Не  поверите: 
три дня давали кукуруз-
ный фураж в  кормосме-
си  — и  прибавили литр 
в сутки на корову. Убрали 
кукурузу — упали на литр. 
Так что отдача есть, и вло-
жения окупятся.

В «Мелире» кукурузный 
корм также готовят с при-
менением консервантов. 
Правда, хранят в  буртах, 
выстланных пленкой, 
под прессом.

ДетаЛи 
ПроизвоДства

«Родоначальник» ку-
курузного бума на  Алтае 
Павел Бейфорт уверен, 
что плющеное зерно куку-
рузы имеет преимущества 
перед дробленым. «Корм 
мелкой фракции забивает 
рубец КРС, крупной же, на-
оборот, способствует пи-
щеварению»,  — коротко 
объясняет разницу началь-
ник отдела по животновод-
ству и  племенному делу 

до 25 сентября в фазе мо-
лочно-восковой спелости 
с  влажностью 35 %, про-
пустили через плющилку 
и закатали в рукава с при-
менением консерванта, 
всего заготовили около 
300 тонн.

— Мы убирали куку-
рузу обычными жатками, 
поэтому с  учетом потерь 
урожайность получили 
в районе 30 ц / га, — расска-
зывает Николай Зорин, — 
но полученного корма нам 
хватит примерно на  пол-
года. Кормим им только 
молочное стадо. В  кормо-
смесителе смешиваем с фу-
ражом, сеном, силосом. Ме-
сяца не прошло, а мы уже 
увидели отдачу: плюс 2 кг 
на корову в сутки к уров-
ню прошлого года — тог-
да доили около 17, сейчас 
в среднем 19,5. На следую-
щий год посевы кукурузы 
будем расширять.

В  «Мелире» кукурузу 
на зерно сеяли и в прош-
лом сезоне. Высушили 
и  продали на  зерно. Од-
нако с учетом сушки при-
быль получилась не очень 
большой. В  хозяйстве по-
считали: если «пропу-
стить зерно кукурузы че-
рез животноводство», будет 
выгоднее. Рассказывает 
главный зоотехник пред-
приятия Евгений Грин-
вальд:

КРС кукурузой, агрофирма 
«Урожай» Зонального рай-
она, СПК «Фрунзенский» 
Завьяловского района, «Аг-
ромилк» Мамонтовского 
района, «СПК им. Калини-
на» Бийского района, ООО 
«Вирт» и «Фарм» Целинного 
района и  другие. Список 
тех, кто пробует питатель-
ный корм, постоянно рас-
ширяется.

Так, в этом году кукуру-
зу на  зерно с  целью про-
изводства корма посеяли 
в АО «Крутишинское» Ше-
лаболихинского района 
и ООО «Мелира» Поспели-
хинского района.

ПЛЮс МоЛоко
По словам Николая Зо-

рина, руководителя «Кру-
тишинского», первый год 
под  зерновую кукурузу 
заняли 100 га. Убрали ее 

рузы влажностью 35–
55 %,  — уточняет Андрей 
Кожанов,  — это простой 
и дешевый способ хране-
ния корма.

Набирает обороты
Возделывание кукуру-

зы на  зерно в  Алтайском 
крае становится все бо-
лее популярным делом. 
По  данным регионально-
го Минсельхоза, площади 
под этой культурой за по-
следние пять лет выро-
сли больше чем  в  четы-
ре раза. Так, например, 
в 2016 году она занимала 
2,8 тыс. га, а в 2017-м уже 
7,7 тыс. га. Кукурузу на зер-
но возделывают более 20 
хозяйств, многие из кото-
рых осваивают внутрен-
нее потребление на  цели 
животноводства. В  числе 
тех, кто  подкармливает виктор трушНиков, начальник отдела по жи-

вотноводству и племенному делу краевого Центра 
сельскохозяйственного консультирования:

— Сегодня зерно кукурузы во всем мире считает-
ся одним из важнейших кормовых средств в рационе 
сельхозживотных, преимущественно КРС. Связано это 
не только с тем, что кукуруза дает очень высокие уро-
жаи — в отличие от пшеницы получить с гектара 10 
тонн хорошего зерна уже реально, — но и с высокой 
энергетической ценностью. Так, 1 кг кукурузы содер-
жит 12,2 МДж энергии, в то время как 1 кг пшеницы — 
9,8–10 МДж. Таким образом, 1 кг кукурузы соответст-
вует 1,4 кормовой единицы. При этом переваримость 
кукурузы составляет 90 %. В  ней содержится до  70 % 
углеводов и 7 % жира, что делает ее хорошим кормом 
для повышения продуктивности КРС.

Мнение                                

Немецкий химик Юстус Либих установил, что про-
дуктивность культурных растений в первую очередь 
зависит от того питательного вещества (минерально-
го элемента), который представлен в почве наиболее 
слабо. Например, если фосфора в  почве лишь 20 % 
от необходимой нормы, а кальция — 50 % от нормы, 
то ограничивающим фактором будет недостаток фос-
фора; необходимо в первую очередь внести в почву 
именно фосфорсодержащие удобрения.

*наша справка                     
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Андрей Кожанов (справа) вместе с братом Сергеем 
постоянно ищут оптимальные по соотношению цена-качество гибриды кукурузы

Дробилку покупали ещё в 2011 году, 
сейчас планируют плющить кукурузу при помощи комбайна 

В этой яме уже заложили более 500 тонн пасты  Кукурузу убирают мощными «Торумами»
Главное экономическое достоинство кукурузного корма — 

отсутствие необходимости сушить зерно
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сей. И  это тоже незамет-
ный, но грандиозный труд. 
80 500 ц зерна подработа-
ли на  Свердловском мех-
току машинисты Сергей 
Иванов, Олег и  Василий 
Дегтяревы, Сергей Анань-
ев. 30 500 ц зерна подрабо-
тали на  Малопавловском 
мехтоку Александр Гор-
шков, Николай Андреев 
и Алексей Дранов во гла-
ве с Юрием Гришаковым. 
Работали на мехтоках Ва-
лентин Шаламов (главный 
энергетик) со  своим по-
мощником электриком 
Сергеем Судосом. Качест-
венно отработали завнеф-
тебазой Алексей Юсин 
и  заправщик Александр 
Величко.

А задавали тон работе 
всей команды и  напря-
мую влияли на произво-
дительность труда пова-
ра, которые уже много 
лет обеспечивают сытны-
ми вкусными полноцен-
ными обедами и  меха-
низаторов, и водителей, 
и машинистов. Это Ольга 
Евдокимова, Татьяна Па-
нарина и  Светлана Ча-
совских.

— В том и значение ко-
манды: полное взаимопо-
нимание, взаимовыручка 
и  взаимная ответствен-
ность. Если у одного меха-
низатора вдруг сломался 
комбайн, то никто не стоит 
в стороне и не смотрит, все 
спешат на помощь, чтобы 
не допустить простоя. В на-
шей команде все работают 
на общий результат, — под-
черкнула руководитель.

та, контроль за кошением 
культур, вывозкой зерна 
и так далее.

Свой вклад в общее дело 
внесли комбайнеры Васи-
лий Кучеренко и  Сергей 
Быков, за которыми были 
закреплены «Нью-Холлан-
ды». Они намолотили 
по 36 505 ц и 33 020 ц зер-
на соответственно. Прак-
тически на уровне других 
механизаторов с солидным 
стажем на «Векторах» отра-
ботали Александр Колодин 
и  Александр Сидоркин, 
впервые в  этом году уча-
ствовавшие в уборке и на-
молотившие по  27 200 ц 
и 20 286 ц зерна.

Тысячи тонн зерновых, 
намолоченных комбайне-
рами, были перевезены 
с  полей и  переработаны 
на мехтоках другими людь-
ми, чей труд не менее зна-
чим. Это водители Юрий 
Трощенко, Александр Бри-
нюк, Сергей Морозов. Есть 
в  хозяйстве и  водители-
универсалы, как, напри-
мер, Сергей Панин и Юрий 
Зимин. За  Сергеем Алек-
сандровичем кроме ЗИЛа 
закреплена АС-машина, 
а  за  Юрием Михайлови-
чем  — еще  и  автокран. 
С утра и до вечера, меняя 
один автомобиль на  дру-
гой, каждый выполнял 
несколько задач, успевая 
при этом перевозить зер-
но с полей.

Но ведь кроме того, что-
бы обмолотить выращен-
ные гектары и перевезти 
зерно, его нужно подрабо-
тать, отделить от  приме-

назад, на который мы воз-
лагали большие надежды, 
развалился целиком и пол-
ностью. Не  справился он 
с урожайностью нашей рус-
ской кукурузы в 270 ц / га! 
Когда случилась поломка, 
стало понятно, что ремонт 
предстоит долгий. Время 
терять было нельзя. Поэ-
тому кукурузу докашива-
ли на  нашем стареньком 
«Доне-680», — поделилась 
Галина Ивановна.

вкЛаД кажДого
Руководитель с  гордо-

стью назвала всех, кто внес 
большой вклад в  общий 
каравай. За  бесперебой-
ное проведение кормоза-
готовительной кампании 
отвечал управляющий от-
делением Юрий Ляпин. 
За своевременный ремонт 
сельскохозяйственной тех-
ники — Николай Черевко. 
На вывозке кормовых отли-
чились Виталий Кучерен-
ко, Андрей Белокур, Влади-
мир Александрович Кухтин 
и Александр Мальцев.

О г р о м н а я  з а с л у г а 
при  уборке урожая при-
надлежит начальнику цеха 
растениеводства Валерию 
Трощенко. Это агроном, 
инженер и механик в од-
ном лице, на котором ле-
жит немало обязанностей: 
организация труда, ремон-

итоги, анализировать ре-
зультат,  — рассказала Га-
лина Ивановна.

корМов —  
свыше ПЛаНа

По словам генерального 
директора, кормов в этом 
сезоне заготовлено доста-
точно, чтобы обеспечить 
все поголовье КРС (1200 
голов, включая 550 голов 
дойного стада). Хотя кор-
мозаготовка и далась сверд-
ловчанам нелегко. Чего сто-
ит одна только поломка 
нового «Нью-Холланда», 
когда не  успели скосить 
еще и половину кукурузы!

— Новый «Нью-Хол-
ланд», купленный два года 

ва ливнями. А в сентябре 
еще  и  снег «порадовал». 
Сроки уборки затянулись. 

Если в прежние годы мы 
заканчивали уборку в двад-
цатых числах сентября, 
то  нынче убрали только 
тридцатого. Уборочная про-
ходила очень тяжело, поте-
ри зерна шли центнерами. 
Качество было уже не то. 
Влажное зерно приходи-
лось сушить. Клейковина 
тоже не радовала. В начале 
уборки зерно шло третьим 
классом, а к окончанию — 
уже четвертым. Все это, 
соответственно, влияет 
на стоимость. Работа про-
ведена огромная, будем 
подводить окончательные 

Юлия коваЛеНко
Хабарский район

Подходит к  окон-
чанию сельскохо-
зяйственный год. 
Аграрии подводят 

предварительные итоги, 
анализируя полученные 
результаты. О том, каким 
выдался этот год для расте-
ниеводческой отрасли АО 
«Свердловское», нам расска-
зала генеральный директор 
сельхозпредприятия Галина 
КОРОТАЕВА.

Как и на других крупных 
сельхозпредприятиях АПК 
«Грана-Хабары», труженики 
АО «Свердловское» прило-
жили максимум усилий, 
чтобы добиться лучшей 
урожайности. В нынешнем 
году, невзирая на сюрпризы 
погоды, им удалось прео-
долеть новую планку, пре-
высив свои же прошлогод-
ние показатели. А по итогам 
прошлого года в  этом хо-
зяйстве была получена 
наивысшая урожайность 
зерновых по району — 17 
центнеров с гектара.

ПогоДНые ПреПоНы
— В этом году нам при-

шлось тяжеловато, но ког-
да в  сельском хозяйстве 
было легко? Да, план мы 
выполнили. Хотя конечный 
результат мог быть намно-
го лучше, если бы не под-
вела погода. Например,  
7 августа мы начали уборку 
с гороха. В период уборки 
шли очень сильные дожди. 
У  нас выпало 33 мм осад-
ков! Валки, можно сказать, 
буквально плавали в воде. 
Естественно, урожайность 
по этой культуре мы недо-
брали значительно. А ведь 
изначально были все пред-
посылки для  того, чтобы 
получить больше. 

Посевную кампанию 
провели вовремя. Посе-
вы на  площади 8500  га 
были обработаны герби-
цидами, инсектицидами 
и фунгицидами. Один толь-
ко горох обрабатывали 
троекратно! И это не счи-
тая удобрений, горючего 
и так далее. Всходы радо-
вали и подавали надежды. 
Но не тут-то было. Дожди 
сменялись неимовер-
ной жарой. Жара  — сно-

Командная работа на результат
21,8 ц / га составила в 2017 году средняя уро-

жайность зерновых в АО «Свердловское» при за-
планированных 18,7 ц / га.

21,7 ц / га составила урожайность пшеницы 
при плане 18 ц / га;

21,9 ц / га получено ячменя при плане 20 ц / га;
23,4 ц / га дал овёс при плане 21 ц / га;
19 ц / га собрали гороха при плане 24 ц / га.
11 000 тонн зерна намолотили в АО «Сверд- 

ловское».
129 тыс. ц силоса заготовлено в хозяйстве 

при плане 110 тыс. ц (118 %);
54 тыс. ц и 32 тыс. ц сенажа однолетних 

трав и люцерны заготовили в хозяйстве (100 %).

владимир НашеНков
Третьяковский район

Перед постановкой стада КРС на  зимовку в  райо-
не завершаются ремонтные и  строительные работы 
по восстановлению ферм и других помещений для ско-
та. Строительство и реконструкция ферм района обес-
печит не только новые скотоместа (хотя и это важно, 
ведь это дополнительные рабочие места), но и смену 
технологической платформы в животноводстве.

Когда посещаешь хозяйство Антона Диденко, видишь 
ежегодные позитивные перемены в  животноводстве. 
Не стал исключением и этот год. Еще весной в планах 
было вдохнуть новую жизнь в  старые, отжившие по-
мещения.

Сегодня на  месте полуразрушенных стен, провис-
ших крыш и  дырявых окон стоят новенькие поме-
щения, комфортные для  работы персонала и  содер-

жания животных. Сделано все добротно, по-хозяйски, 
на десятилетия.

На строительство и монтаж оборудования помеще-
ний уже потрачено более 10 млн рублей собственных 
средств. И восстановительные работы еще не закон-
чены. В зимовку 2017/18 года под новую крышу вста-
нут более 400 животных разных возрастов.

Продолжают модернизировать фермы и в «Исто-
ках Алея». Здесь полностью реконструирована ро-
дилка на  50 коров с  заменой полов, кормушек, 
обустройством кормового стола и заменой клеток 
для телят. Новенькие свежие полы получат и 320 
коров дойного стада, работы по их устройству в са-
мом разгаре.

Программа обновления полов помещений для дой-
ного стада запущена также в СПК «Корболиха». В этом 
году новые эмульбитовые полы пока получили 200 
коров, остальные ждут следующего сезона.

Значительный объем ремонтно-восстановительных 
работ провели и  в  хозяйстве ИП Саргсян  Ш. С.  Здесь 
не  только восстановили кровлю производственных 
помещений, пострадавших во время летнего урагана, 
но и обновили животноводческие дворы.

Капитально ремонтируется телятник для содержания 
молодняка в возрасте до года с заменой полов, клеток, 
оконных проемов. Подготовлены к  зиме помещения 
для молочного стада.

Возводится новый двор для мясного скота и в Крас-
ном Раздолье. Комфортный «дом» для  проживания 
получат 400 голов крупного рогатого скота. Для реали-
зации намеченного объема работ предпринимателю 
необходимо будет вложить не  менее 10 млн рублей 
собственных средств.

С наступлением холодов, а это, как правило с 22 сен-
тября по 1 октября, животных перевели с летних баз 
в зимние «квартиры».

Животноводы подготовили объекты к зимовке
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Директор Галина Коротаева уверена, что труженики предприятия сделали всё 
что могли для получения максимального урожая

 В «Свердловском» уже готовят технику 
к постановке на зимнее хранение
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статочно без  подготовки 
земли с  осени, хорошо 
организованной борьбы 
с сорняками, отлично под-
готовленных семян. 

Урожайность пока идет 
на  уровне передовых хо-
зяйств края. Что  будет 
в итоге, главный агроном 
не сказал. Результат может 
скорректировать погода. 
Если дожди зарядят на-
долго и упадет снег, на не-
убранной площади могут 
быть потери. По снегу в «Бу-
рановском» раньше семеч-
ки молотили, технология 
отработана. Но и затраты 
при этом выше — больше 
идет горючего на прогрев 
техники, перевозку груза. 
Дорогая культура, по-ино-
му не скажешь. Удобрения, 
протравливание семян, се-
ялки точного высева, спе-
цифические жатки, при-
цепные опрыскиватели. 
Но затраты окупаются. Вот 
и дорогой гибрид не разо-
чаровал урожайностью. За-
траты компенсируются дос-
тойной ценой на культуру.

Технология рентабель-
ного подсолнечника в «Бу-
рановском» апробирова-
на. Коллектив полеводов 
во  главе с  опытным тех-
нологом и руководителем 
хозяйства показал, как по-
лучить высокий, качествен-
ный урожай в проблемной 
горной местности. Земле-
дельцы сделали все воз-
можное на  севе и  уходе 
за  культурой. Все ударно 
трудятся на  уборке. Анд-
рей Александрович никого 
не выделил, пусть показа-
тели несколько и разнятся, 
но он считает, что по чув-
ству ответственности хле-
боробов разделить нельзя. 
Все профессионалы, друж-
но идут к цели. Пессими-
стов в поле нет.

Неловко отнимать время 
хлеборобов, видно  же, 
как  дорожат они каждой 
минутой. У  всех на  устах 
прогноз, обещающий через 
день непогоду. А  сегодня 
стоит денек на загляденье, 
будто вернулось бабье лето.

П р о ш л а  п е ш к о м 
по  полю с  километр. По-
терь практически никаких. 
На  поверхности остается 
измельченная труха шля-
пок и будылки. Пустых се-
мечек в  шляпке не  обна-
ружила. В конце поля, где 
комбайны разворачивают-
ся, заметила немного под-
солнухов, вмятых в землю. 
Но это же мелочи, вероят-
но, сбой какой-то случился.

ДобиЛись резуЛьтата
Комментарий по уборке 

подсолнечника на току дал 
главный агроном Андрей 
Сигарев. От  него узнаю, 
что  урожай отличный. 
Культурой занято 997 гекта-
ров. Традиционно выращи-
вают сорт Енисей и гибрид 
по  технологии Clearfield. 
Сортовой участок (490 гек-
таров) дал по 16 центнеров 
с гектара. Гибрид стал лиде-
ром, его урожайность — 26 
центнеров с гектара. Когда 
начинали заниматься под-
солнечником, использова-
ли те же сорта, но получали 
по 3–4 ц / га. Нашли ошибки 
в  севообороте, поменяли 
технологию — и результат 
налицо. Отличная урожай-
ность не только для края, 
но и по Сибири.

Культура сложная, за-
тратная и  капризная, ей 
нужно много внимания. 
К  подсолнечнику просто 
липнут вредители и болез-
ни. Лето было неплохим 
для культуры, хватило вла-
ги и тепла. Но природных 
факторов было  бы недо-

ливают блеском. Красиво. 
Водители не сидят в каби-
не, они следят за  равно-
мерным распределением 
груза в кузове, этим же за-
няты комбайнеры. Комбай-
ны слегка передвигаются, 
и семечки ложатся в кузов 
ровным ковром.

Мой путь дальше лежит 
с Олегом Кошкаревым в ка-
бине его «Акроса». Раньше 
мы встречались у его МТЗ, 
потом у  «Челленджера», 
первый сезон механизатор 
убирает урожай. Комбайну 
шесть лет, перешел к нему 
из рук Сергея Бобровского, 
который получил новый. 
Олег не в обиде: вот пора-
ботает на старом «Акросе», 
там  и  ему вырешат дать 
новый.

Комбайн идет по рядам 
подсолнечника заметно тя-
желее, чем по пшенично-
му валку. Олег Валерьевич 
подтверждает, что  штур-
вал держать приходится 
в  напряжении. Растения 
рослые, двухметровые. 
Сверху из кабины кажутся 
еще выше. Шляпки не ги-
гантские, но  добротные, 
одна к одной, скрюченные, 
что означает спелость. Про-
сыпаться им не дали, во-
время молотят. Олег пояс-
няет, как важно не сбиться, 
не  упустить свои рядки. 
У  шести комбайнов, иду-
щих в  поле практически 
рядом, своя геометрия 
движения, рассчитанная 
по рядкам подсолнечника. 
Нарушить ее — значит до-
пустить потери.

Компьютер сообщил 
о  наполнении бункера. 
Остановка. Подъехал КамАЗ 
Юрия Ушакова, с  другой 
стороны в  кузов автомо-
биля направил выгрузной 
шнек «Акроса» Юрий Кузне-
цов. Разговариваем на ходу. 

непогоды придется ездить 
к полям в объезд по бере-
зовской трассе, это дальше. 
Транспортные расходы хо-
зяйства из-за отдаленности 
полей и без того высокие.

Не ДоПустить Потерь
В кабине вижу фотоап-

парат. Оказалось, Виталий 
Иванович снимает ход убо-
рочных работ и  хлеборо-
бов. Его сын Антон будет 
монтировать видеофильм 
к  празднику работников 
сельского хозяйства. О сво-
их показателях водитель 
сказал коротко: «Что  пе-
ревез, все мое. Можно 
на весовой узнать. Маши-
ны оборудованы системой 
ГЛОНАСС, у нас все точно 
до  килограмма, следить 
самому за  весом не  обя-
зательно». Без  перехода 
заговорил о  другой теме, 
видно, близкой сердцу. Уз-
наю, что  Виталий Ивано-
вич любит садоводство, 
ставит свои опыты. По-
лучил абрикосы, второй 
год работает с персиками. 
Радуют яблони, виноград, 
развел войлочную виш-
ню для  подвоя персиков. 
Ждет посылку от садоводов 
из Челябинска.

Замигали маячки двух 
комбайнов, машина Баг-
ринцева поспешила к ним. 
Из бункеров «Акросов» Оле-
га Кошкарева и Сергея Боб-
ровского посыпались чер-
ные семечки. В солнечных 
лучах темные потоки от-

окончания школы. Отучил-
ся в автошколе и в армии 
был водителем. Потом 
в  совхозе возил молоко, 
лес, разные грузы. Пересел 
на  «К-700», но  снова вер-
нулся к комбайну. Портрет 
Павла Алексеевича укра-
шает районную галерею 
почета. Рядом портреты 
его брата Юрия Алексее-
вича, Сергея Бобровского 
и  Сергея Острецова. Все 
они и  Валерий Поспелов 
являются передовиками 
хозяйства и района.

Подъехала машина тех-
помощи. Конечно же, с ней 
добрый старый знакомый, 
сварщик Геннадий Абдура-
сулов. Он давно выработал 
трудовой стаж, но ценный 
специалист всегда нужен 
хозяйству. А Геннадию Ис-
ламовичу важна не только 
зарплата, но и привычный 
труд, общение в знакомом 
кругу. Он и механик по об-
служиванию МТП Нико-
лай Дмитриев выслушали 
Павла Алексеевича и  все 
вместе немедленно при-
ступили к делу.

Останавливаемся у Кам- 
АЗа, ожидающего комбай-
ны. Водитель Виталий Баг-
ринцев говорит, что пере-
рывы в работе короткие. 
Комбайны проходят круг 
и  разгружаются, бунке-
ры наполняются быстро. 
Объем большой, а у води-
телей свой интерес, чтобы 
с  подсолнечником упра-
виться до снега. В  случае 

Наталья ПосПеЛова
Усть-Калманский район

К подсолнечным по-
лям «Бурановско-
го» путь неблиз-
кий. Они почти 

под Комарихой соседнего 
района, в  19  километрах 
от  Новобураново. По  до-
роге отмечаем ухоженную 
землю хозяйства. Чистые 
пары, пшеничные поля 
густо усеяны соломенными 
рулонами, все прибрано. 
Встретились два груженых 
КамАЗа, укрытые палатка-
ми. На рытвинах машины 
изрядно покачивает, так 
что палатки кстати. Нашу 
«Газель» в  иных местах 
просто швыряет, дорога 
не  из  приятных. В  низи-
нах подсыпана, но почва, 
видно, такая, что ремонт 
не держится.

уПравиться До сНега
Первая остановка у оди-

нокого «Акроса» на кром-
ке убранной части поля. 
Павел Кузнецов ждет ма-
шину техпомощи. Нужна 
сварка. Не теряя времени, 
механизатор проводит тех-
обслуживание. Отмечает, 
что  подолгу простаивать 
не приходится. Стабильно 
потрудился он на  уборке 
зерновых, два дня назад 
переоборудовал комбайн 
и  вышел на  подсолнеч-
ник. «Акросу» шесть лет, 
но состояние хорошее. Ме-
ханизатор следит за  ним 
сам, в  случае чего всегда 
вовремя приходит помощь. 
Год урожайный, намолот 
на  зерне порадовал, под-
солнечник, похоже, не ра-
зочарует, сыпет хорошо.

Павел Кузнецов начал 
нарабатывать технический 
опыт с юности. Хлеб уби-
рал первый раз сразу после 

Пессимистов в поле нет
27 816 центнера зерновых намолотил 

Сергей Острецов, по данным на 19 октября, 
обойдя всех своих коллег.

Больше всех зерна — 31 767 ц — перевёз 
водитель Юрий Ушаков. 

Ф
от

о 
ав

то
ра

 У Олега Кошкарёва хорошие результаты общего намолота, несмотря на первый опыт работы на «Акросе»
В КамАЗ Андрея Капустина текут семечки из бункеров 

комбайнов Сергея Острецова и Юрия Кузнецова

Водитель Юрий Ушаков тщательно укрывает груз. Чёрное 
золото бурановских полей под его надёжной охраной
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газины района, а  также 
Новочемровская средняя 
школа, которая два раза 
в месяц приобретает пель-
мени и котлеты для того, 
чтобы питание школьни-
ков было разнообразным 
и вкусным.

— Естественно, у  нас 
есть намерение расши-
рить производство, на-
растить объемы,  — де-
лится планами Оксана 
Геннадьевна.  — Однако 
для  этого сначала нужно 
наладить каналы сбыта. 
«Войти» со  своей продук-
цией в крупные торговые 
сети такому предприятию, 
как  наше, практически 
нереально из-за  высокой 
конкуренции и  жестких 
требований по  объемам 
и срокам поставки. Выход 
мне видится в том, чтобы 
расширять сбыт внутри 
района за счет магазинов 
местных предпринимате-
лей, а  также через арен-
дованные торговые пло-
щади в  Бийске. В  любом 
случае на месте мы стоять 
не будем, не такой у меня 
характер.

у местного населения, говя-
дину приобретают у мясо-
перерабатывающей компа-
нии «Алтай», цех которой 
находится в селе Комарово. 
Естественно, это не позво-
ляет производить дешевую 
продукцию — к примеру, 
отпускная цена килограм-
мовой упаковки пельменей 
от  «ИП Очищалкина О. Г.» 
составляет 180 рублей. 
То  есть в  магазине они 
стоят уже заметно больше 
психологической отметки 
в  200 рублей. Тем  не  ме-
нее заменять сырье более 
дешевым Оксана Генна-
дьевна считает для  себя 
неприемлемым  — это 
сразу в  худшую сторону 
скажется на качестве, ко-
торое для  нее превыше 
всего. Да и многие потре-
бители сейчас «охотятся» 
скорее за хорошим вкусом, 
чем за низкой ценой.

П о ка  о б ъ ем ы  п р о -
изводства цеха предпри-
нимателя Очищалкиной 
невелики  — примерно 
500 килограммов в  ме-
сяц. Рынок сбыта  — не-
большие продуктовые ма-

камеру и компрессор к хо-
лодильному агрегату, кото-
рый создает необходимую 
температуру в помещении 
для хранения сырья, — обо-
рудование для  пищевого 
производства стоит очень 
дорого. К  тому  же свое 
надежное мужское плечо 
хозяйке нового бизнеса 
тут же подставил муж Вита-
лий. Он, будучи професси-
ональным водителем, взял 
на  себя все заботы по  за-
купке и  доставке сырья, 
упаковочных материалов, 
отвозке готовой продукции 
в  магазины. Не  осталась 
в стороне и 19-летняя дочь 
Виктория. Вот так по-семей-
ному, вручную, соблюдая 
все установленные норма-
тивы, они — мама, дочка 
и  бабушка  — без  устали 
лепят пельмени, вареники, 
манты, формуют котлеты.

Ставку Оксана Геннадь-
евна сразу сделала на мест-
ное, натуральное сырье — 
никакого привозного мяса 
промышленного забоя. 
Свинину для  производст-
ва мясных полуфабрика-
тов Очищалкины закупают 

колебаний. Дело в  том, 
что в течение нескольких 
лет ее родители достаточ-
но успешно занимались 
именно производством 
мясных полуфабрикатов, 
выпуская их в Новой Чем-
ровке под  маркой ООО 
«Лера». Затем Татьяна Ива-
новна и Геннадий Проко-
пьевич были вынуждены 
свернуть этот бизнес: со-
стояние здоровья не позво-
ляло заниматься настолько 
хлопотным делом. С  тех 
пор прошло уже десять 
лет, но многие жители Зо-
нального района до сих пор 
вспоминают продукцию 
«Леры» добрым словом. 
Это-то  и  подтолкнуло Ок-
сану Геннадьевну к  тому, 
чтобы заняться именно из-
готовлением мясных полу-
фабрикатов.

вкус Превыше всего
На средства господдерж-

ки начинающему предпри-
нимателю удалось приобре-
сти большую морозильную 

города Бийска,  — расска-
зывает Оксана Очищалки-
на. После пяти лет работы 
в  Сбербанке на  три года 
ушла в декретный отпуск. 
Тем временем отдел, в ко-
тором я работала, расфор-
мировали. Работодатель 
предложил мне несколько 
вариантов, ни один из ко-
торых меня не  устроил 
из-за необходимости пере-
езда. Оставшись два года 
назад без работы, я встала 
на учет в Центре занятости 
населения Зонального рай-
она. Затем поинтересова-
лась: могу ли я участвовать 
в госпрограмме по поддерж-
ке безработных граждан, 
желающих открыть свое 
дело? Ответ был положи-
тельным. После завершения 
обучения и  успешной за-
щиты бизнес-плана на мой 
счет перечислили субсидию 
на открытие своего дела — 
58 800 рублей.

Со  сферой деятельнос-
ти Оксана Геннадьевна 
определилась без  особых 

вячеслав ДраНиЦа
Зональный район

Именно такие мяс-
ные полуфабрика-
ты даже не произ-
водит, а буквально 

создает своими руками 
начинающий индивиду-
альный предприниматель 
из поселка Мирного Оксана 
ОЧИЩАЛКИНА. Помимо 
двух видов пельменей это 
еще  и  вареники, манты, 
котлеты, маринованное 
мясо для шашлыка — все 
то, без чего для настояще-
го сибиряка и стол не стол. 
Свой бизнес Оксана Генна-
дьевна начала при финан-
совой поддержке государст-
ва, оказанной через службу 
занятости населения.

ДеЛо роДитеЛей
Мы беседуем в светлом, 

идеально чистом, простор-
ном помещении с высоки-
ми потолками, расположен-
ном в селе Новая Чемровка. 
Это и есть цех, в котором 
«рождается на свет» мясная 
продукция с этикеткой «ИП 
Очищалкина О. Г.». В поме-
щении вешалка для спецо-
дежды, два длинных стола 
с  лавочками и  стульями, 
большой морозильный 
ларь и… все. Остальное обо-
рудование — промышлен-
ные мясорубка и тестомес, 
без которых на таком про-
изводстве не обойтись, — 
находятся буквально через 
стенку, в пекарне, которой 
владеют родители начина-
ющего предпринимателя 
и  ее первые помощники 
Татьяна Ивановна и Генна-
дий Прокопьевич Катасоно-
вы. Вот такое переплетение 
бизнес-интересов в рамках 
одной семьи.

— Раньше я  работала 
экономистом в  централь-
ном отделении Сбербанка 

Пельмени самолепные — 
вполне великолепные

Оксана Очищалкина в качестве своей продукции 
уверена на сто процентов
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услугами школьного образо-
вания и  медицинского обслу-
живания в  соседних районах 
без  привязки к  месту прожи-
вания.

источник: Фао

Грациано да Силва. Он призвал 
лиц, принимающих решения, 
серьезно отнестись к  данной 
проблеме и поспособствовать 
ее решению. Кроме того, важ-
но, чтобы жители сельской 
местности могли пользоваться 

тор и  большую численность 
сельского населения.

«Сетевое взаимодействие 
сельских районов, деревень 
и городов по-прежнему слиш-
ком мало»,  — отметил гене-
ральный директор ФАО Хосе 

В  недавнем докладе ФАО 
отметили роль молодых 
аграриев в создании эко-

номик развивающихся стран.
Продовольственная и сельс-

кохозяйственная организация 
ООН отметила в  докладе су-
щественную роль молодежи 
в  развитии агропромышлен-
ного сектора. Так, в исследова-
нии говорится, что  число мо-
лодых людей в возрасте от 15 
до  24  лет увеличится на  100 
миллионов, до 1,3 миллиарда, 
в период между 2015 и 2030 го-
дами, и это произойдет почти 
исключительно в странах Аф-
рики к югу от Сахары.

Однако молодым аграриям 
Африки, например, будет не-
обходимо преодолеть четыре 
основных препятствия: низкая 
производительность в  нату-
ральном хозяйстве, ограничен-
ный доступ к  индустриализа-
ции, быстрый рост населения 
и дефицит полезной площади, 
пояснет ФАО.

Пока что агросектор разви-
вающихся стран не может пре-
доставить рабочие места всей 
молодежи, которая хочет за-
няться сельским хозяйством. 
Поэтому целью внутренней 
политики таких стран долж-
но стать наращивание секто-
ра продовольствия в сельских 
районах и интеграция его в по-
требности городов. Согласно 
докладу ФАО, 70 % потребностей 
в пище поступает от городского 
населения даже там, где стра-
ны имеют развитый агросек-

Молодёжь в развивающихся 
странах может стать 
двигателем аграрной отрасли

Консультант                                                                                                             

нии рекомендованная норма —  
6 млн семян на 1 гектар с глу-
биной заделки 3–4 см для уско-
рения появления всходов.

Оптимальная норма внесе-
ния азотных удобрений при вы-
ращивании озимой пшеницы 
по пару — 30–45 кг / га д.в. После 
непаровых предшественни-
ков норму азотных удобрений 
нужно увеличивать до 60 кг / га 
д.в. Хотя  бы половину нужно 
внести с осени.

Если из-за  сухости почвы 
или  отсутствия препаратов 
до  посева или  вместе с  посе-
вом удобрение не  вносилось, 
то озимую пшеницу после непа-
ровых предшественников нуж-
но подкормить в фазе 2 листь-
ев. Удобрения следует вносить 
под прогнозируемый дождь.

Осенью нужно обязатель-
но получить своевременно 
дружные всходы и поддержать 
их развитие.

Довольно часто вместе 
с  культурными растениями 
появляются и сорняки. Не за-
будьте провести химобработку 
гербицидами.

источник: propozitsiya.com. 

Урожайность озимой пше-
ницы во многом зависит от ее 
развития в  осенний период. 
Хозяйства, высеявшие семена 
во влажную почву в середине 
сентября, уже получили всхо-
ды — пшеница находится в фазе 
1–2 листьев. Однако если посев 
проводился в  сухую почву  — 
возникают проблемы: при ту-
манах и  незначительных до-
ждях семена начнут прорастать 
и портиться. Что же делать, что-
бы получить дружные всходы 
и помочь им войти в зимовку 
в хорошем состоянии?

Если в регионе установилась 
сухая погода, лучше перенести 
посев на более поздние сроки.

В  случае опоздания с  убор-
кой предшественника лучше 
применить мелкую обработку 
почвы с  помощью тяжелых 
дисковых борон и как можно 
быстрее провести посев — это 
имеет решающее значение.

При  посеве пшеницы пос-
ле пшеницы нужно помимо 
азотных удобрений использо-
вать для ускорения разложения 
стерни деструкторы.

Не  забывайте о  протрав-
ливании семян фунгицида-

Как помочь озимым зерновым войти в зиму?

селекционеры вывели 
первый сладкий лук, не вы-
зывающий слез.

«Этот лук является про-
дуктом более чем  30-летних 
исследований и  разработок, 
когда фактически уменьша-
ется острота лука во  время 
хранения»,  — сказал произ-
водитель лука Саньонс Рик 
Уотсон.

Лук Саньонс  — продукт 
естественной гибридизации 
от  Bayer Crop Science. В  от-
личие от других сортов лука 
он становится более сладким 
во время хранения из-за того, 
что уровни летучих соедине-
ний, которые несут ответствен-
ность за остроту, уменьшаются 
с течением времени, а в дру-
гих сортах лука они остаются 
стабильными или увеличива-
ются при хранении.

Поиск способов избежать 
слез при  резке лука  — это 
большое дело для  потреби-
телей. Что же касается вкуса, 
Саньонс очень приятный, хру-
стящий и сладкий.

В  широкую продажу но-
вый лук поступит только 
после того, как  будет серти-
фицирован группой экспер-
тов по дегустации и пройдет 
тест в пищевой лаборатории 
на  подтверждение правиль-
ных уровней летучих соеди-
нений.

Молодые фермеры герма-
нии запустили кампанию 
в «инстаграме». таким обра-
зом начинающие аграрии 
хотят изменить образ угрю-
мого труженика села.

В  рамках сельскохозяйст-
венного форума в Берлине был 
представлен новый проект 
по популяризации профессии 
фермера.

В нем приняли участие уже 
более 2000 молодых аграриев 
со  всей Германии, которые 
при  помощи таких хэште-
гов, как  #meineleidenschaft 
(в переводе — «моя страсть») 
или  #businessoutfit («бизнес-
экипировка») размещают в «Ин-
стаграм» свои личные фото 
и впечатления от современной 
сельскохозяйственной деятель-
ности.

Инициатор проекта Юлия 
Ниссен говорит: «Наши моло-
дые фермеры современные, 
творческие и смешные. Их ин-
тересуют, например, мода, 
технологии и искусство. Они 
чувствуют себя как дома в со-
циальных сетях и умеют поль-
зоваться Интернетом, также 
как и большинство других мо-
лодых людей. Мы хотим по-
казать, что  они креативные 
и веселые, создать особый, при-
влекательный образ человека 
в новом сельском хозяйстве».

США

Лук «без слёз»

Германия

Креативный 
фермер

ми, в  состав которых входят 
микроэлементы со  стимули-
рующим действием. Целесоо-
бразно добавлять в  баковые 
смеси к протравителям микро-
удобрения стимулирующего 
действия.

Если при  оптимальных 
сроках и  достаточной влаж-
ности почвы рекомендуемая 
норма посева  — 5 млн семян 
на 1 гектар, то при опоздании 
или засухе ее нужно увеличить 
на 10 % . При серьезном опозда-
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Главная задача развивающихся стран — 
«соединить» запросы города с возможностями сельхозпроизводства

Чтобы озимые порадовали урожаем, 
нужно осенью провести ряд необходимых подкормок и протравок
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Рапс яровой RAPOOL, KWS, Байер
Подсолнечник SAATEN - UNION, PIONEER, STRUBE
Яровая пшеница Немецкой селекции
Свёкла сахарная STRUBE
Горох Астронавт, Мадонна, Саламанка
Овёс Айвори
Ячмень Кати (фуражный), Диспина (пивоваренный)
Лён масличный Лирина
Картофель SOLANA
Овощные культуры. Семена кормовых и газонных ТРАВ 

Все семена, представленные в компании, можно приобрести по специальным 
пакетным предложениям, включающим средства защиты растений 

и полное агрономическое сопровождение от посева до уборки урожая.
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Компания АгроСевТорг реализует

СЕМЕНА
Адрес: Россия, 656062, 
ул. Г. Исакова, 264, 
тел.: (3852) 27-15-17
mail: agrosevtorg@mail.ru
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дизельной 
топливной 
аппаратуры
ул. Попова, д. 167 К
т.: 8-962-810-30-53, 
52-96-17
ООО «РемАгроДизель»
senior.biktimirov2011@yandex.ru

Ремонт Наш адрес — не дом и не улица, 
наш адрес — www.alt-niva.ru

Новости, события аграрного сектора, важные 
мероприятия региона — 
теперь и на сайте нашей газеты.
Всё свежее! Информация обновляется ежедневно.

Любишь читать? Люби и читай!
«Алтайская нива» везде, где 
есть Интернет.
Свою новость вы можете сообщить  
по тел.: 8 (3852) 63‑68‑68, 63‑44‑15.
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