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ИЗДАЁТСЯ С 2002 ГОДА

ОБЪЯВЛЕНА 
МОБИЛИЗАЦИЯ
Кто поддержит полеводов 
в текущую посевную

Стр. 4

БЕЗ ПАНИКИ
Как оценивают ситуацию 
на полях руководители 
агропредприятий

Стр. 5

УНИКАЛЬНЫЙ 
АГРЕГАТ
Зачем мамонтовское 
хозяйство купило 
дорогую машину 
для внесения удобрений

Стр. 10

На 836,5  тыс. 
гектаров провели яровой 
сев алтайские сельхозтова-
ропроизводители, по дан-
ным на 21 мая.

На 21 % выросли объе-
мы производства сливоч-
ного масла в крае с начала 
года, сыворотки — на 21 %, 
сыров, продуктов сырных 
и творога — на 14,5 %, мо-
лока обработанного  — 
на  9,9 %, сыров  — на  8 %, 
мороженого — на 2,8 %.

24 сельхозпредприя-
тия занимаются пантовым 
оленеводством в регионе. 
Общее поголовье маралов 
и пятнистых оленей состав-
ляет более 24 тыс. голов. 
Содержатся они в  шести 
муниципальных районах 
Алтайского края.

Более 160 компаний 
аккредитовались на «День 
сибирского поля-2018». 
Регистрация на  сайте 
sibagropark.ru продлится 
до 25 мая.
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Орловы: полёт нормальный
Продолжение на стр. 6–7

Яна Федосова (Орлова) получила грант на развитие животноводства
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Новости подготовила 
Елена НЕСТЕРЕНКО. 
Использована 
информация с сайтов 
altagro22.ru, mcx.ru,
altairegion22.ru.

в возрасте 50 лет и более. Треть 
глав хозяйств имеют высшее 
образование, около половины 
из них — сельскохозяйствен-
ное, 35 % — среднее профессио-
нальное, из них менее трети — 
сельскохозяйственное. Среди 
руководителей этих хозяйств 
около 40 % со стажем работы 
в  сельском хозяйстве 20  лет 
и более.

Электронная версия вы-
шедшего тома размещена в от-
крытом доступе на официаль-
ном сайте Росстата www.gks.ru, 
сайте пресс-центра ВСХП-2016 
www.vshp2016.ru.

Источник: Алтайкрайстат.

80 % в  общей численности 
работающих.

Численность работников 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей, занятых 
в сельскохозяйственном про-
изводстве, распределяется 
следующим образом: более 
половины — члены хозяйств 
и индивидуальные предпри-
ниматели, 26 %  — наемные 
и 19 % — временные и сезон-
ные работники.

Среди глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств и инди-
видуальных предпринимате-
лей около половины в возра-
сте от 29 до 49 лет и столько же 

Из  12,4 тысячи руководи-
телей сельскохозяйственных 
организаций около 60 % — ру-
ководители в возрасте 50 лет 
и старше, 39 % находятся в воз-
растной группе от 29 до 49 лет 
и около 2 % — в возрасте мо-
ложе 29 лет. Среди руководи-
телей 88 % — мужчины. Выс-
шее образование имеют 82 % 
руководителей, в  том числе 
высшее сельскохозяйствен-
ное — более 60 %. Около поло-
вины всех руководителей ра-
ботают в сельском хозяйстве 
более 20 лет.

В  сельскохозяйственных 
организациях постоянные ра-
ботники составляют свыше 

Выпуск серии изданий 
«Итоги Всероссийской 
сельскохозяйственной 

переписи 2016  года» начина-
ется в мае 2018 года публика-
цией книги «Число объектов 
Всероссийской сельскохозяйст-
венной переписи 2016  года. 
Трудовые ресурсы и их харак-
теристика».

На момент проведения пе-
реписи зафиксировано 36 
тысяч сельскохозяйственных 
организаций, 136,7 тысячи 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств, 38 тысяч индиви-
дуальных предпринимате-
лей, 23,5 миллиона личных 
подсобных и других индиви-
дуальных хозяйств граждан, 
75,9 тысячи некоммерческих 
объединений граждан (садо-
водческих, огороднических, 
дачных).

Доля сельскохозяйственных 
организаций, осуществляв-
ших сельскохозяйственную 
деятельность, составила 76 %; 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств и  индивидуальных 
предпринимателей  — 66 %; 
личных подсобных хозяйств 
и  других индивидуальных 
хозяйств граждан — 80 %; не-
коммерческих объединений 
граждан — 89 %.

По  состоянию на  1 июля 
2016 года численность работ-
ников сельскохозяйственных 
организаций составила 1,4 
млн человек, крестьянских 
(фермерских) хозяйств — 301 
тысячу человек, индивидуаль-
ных предпринимателей — 76 
тысяч человек.

Наименование

культур

Пшеница мягкая

Рожь А
Ячмень 

1 класса

Ячмень 

2 класса
Рапс Соя

Овес

1, 2, 3

класса

Овес

4 класса

Гречиха

1–3

класса

Лен 

маслич-

ный

Подсол-

нечник

3 класс 4 класс 5 класс

срд
клейк.

> 29%

клейк.

27–28%

клейк.

25–26%

клейк.

23–24%
срд

клейк.

20–22%

клейк.

18–19%
срд

Цена,
рублей 
за 
1 тонну

мин. 7000 7000 7000 7000 6930 6270 6270 6270 5500 6500 6500 5500 19 500 20 000 6000 4800 6600 17 600 19 500

макс. 8745 8800 8800 8800 8580 7700 7700 7700 7150 6500 6500 6380 19 500 20 000 6000 4800 7500 17 600 22 000

сред. 7966 8024 8024 7954 7864 7138 7166 6941 6520 6500 6500 5940 19 500 20 000 6000 4800 6926 17 600 20 325

Изменение 
за неделю,
руб. +409 +409 +409 +409 +407 +372 +383 +307 +345

0
+200

0
–2500 –2000 +100

0
+100

0
–713

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 11 по 18 мая 2018 года
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Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

Губернатор Александр Кар-
лин обсудил с фермерами Ма-
монтовского района вопросы 
использования пашни.

«О том, что одиннадцать фер-
мерских хозяйств в  этом году 
не будут работать, нам было из-
вестно еще  с  осени. Причины 
прекращения их  деятельности 
связаны с возрастом, состоянием 
здоровья глав или с тем, что аг-
рарии имели слишком малень-
кие наделы. Освободившиеся 
земли перераспределены и будут 
задействованы в производствен-
ном процессе»,  — объяснил ру-
ководитель районного комитета 
по  сельскому хозяйству Сергей 
Момонт.

Губернатор Александр Кар-
лин уточнил, что даже с учетом 
прошлогодней ситуации на рын-
ке сельхозпродукции рентабель-
ность в отрасли в среднем состав-
ляет порядка 20 %. «Все прекрасно 
понимают, что в микрохозяйстве, 
имеющем 60–70 гектаров, при та-
кой рентабельности нарабаты-
ваемая прибыль  — небольшая. 
Поэтому каждому необходимо 
находить свою нишу», — отметил 
губернатор.

Глава региона также напомнил, 
что развитию фермерства Прави-
тельство страны уделяет большое 
внимание. Один из  приорите-
тов  — поддержка начинающих 
фермеров и семейных животно-
водческих ферм, и она будет дол-
говременной и системной.

В рамках исполнения пору-
чений, данных губернатором 
Александром Карлиным, Мин-
сельхоз региона запустил «го-
рячую линию» по переброске 
посевной техники.

Канал открыт с  целью вы-
страивания взаимодействия 
сельхозпредприятий, нуждаю-
щихся в посевной технике с дру-
гими сельхозпредприятиями, 
агроснабженческими и  ком-
мерческими организациями, 
у которых имеется техника, выс-
вободившаяся в связи с оконча-
нием посевной.

Свои предложения и  заяв-
ки аграрии могут направлять 
на  е-mail: Flora@altagro22. ru 
и тел. (3852) 35–43–51, 65–81–57, 
+7 961–242–11–10.

Рассчитывать силы

«Горячая линия» 
по посевной

Представлены итоги ВСХП-2016

От первого лица                                                                                     
Александр КАРЛИН, гу-

бернатор Алтайского края:

— Задача номер один  — завершить посевную. Очевидно, 
что уборочная кампания в этом году будет сдвинута на более 
поздние сроки. Природу не заставишь жить по нашим прави-
лам: если условия вегетации требуют 95 дней — значит, именно 
столько будет развиваться растение. Нужно понимать, что убо-
рочная страда ожидается очень сложной. Поэтому мы будем 
помогать хозяйствам в приобретении той техники, без которой 
невозможно провести уборку урожая в сжатые сроки.

— Центры компетенций в сфере развития сельскохозяйст-
венной кооперации на региональном уровне будут ключевы-
ми объектами инфраструктуры развития этого направления. 
Их  основная задача  — информационно-консультационная 
и  методологическая помощь кооперативам и  крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, сопровождение их при подготовке 
бизнес-планов и  технико-экономических обоснований, зая-
вок на получение субсидий из федерального и регионального 
бюджетов, организация и  проведение семинаров и  сессий; 
консультирование по использованию сервисов портала «Биз-
нес-навигатор» и многое другое.

Александр БРАВЕРМАН, 
председатель правления АО 
«Корпорация «МСП»:

По данным переписи, около половины глав КФХ — моложе 50-ти

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

ре
да

кц
ии



«Алтайская нива» №19 (783)  23–29 мая 2018 г. www.alt-niva.ru 3

ПАНОРАМА

Подготовила Елена НЕСТЕРЕНКО.
Инфографика Константина СНЕГИРЁВА.

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

Барнаул

Первомайский район

Спасибо, что нашёл
Егерь заказника «Бобровский» 

Сергей Куковякин помог отыскать 
заблудившегося в лесу человека. 
В апреле к сотруднику заказника 
обратился участковый полиции 
по селу Бобровка с просьбой ока-
зать помощь оперативной группе 
в поисках пропавшего в лесу чело-
века. Сергей Александрович сразу 
включился в работу, и благодаря 
его знаниям территории заказ-
ника группа вскоре обнаружила 
пропавшего. Сергей Куковякин 
получил благодарственное пись-
мо от главы администрации Пер-
вомайского района Александра 
Иванова.

Завьяловский район

Рябиновая улица
Весна  — это не  только время 

проведения всевозможных суб-
ботников по  наведению поряд-
ка во  дворах и  на  улицах. Это 
еще  и  время посадки деревьев 
и  кустарников, констатируют 
корреспонденты газеты «Светлый 
путь». По инициативе админист-
рации района и при непосредст-
венном участии ее работников 
под руководством главы района 
Николая Губерта на улице Дорож-
ной в  Завьялово в  преддверии  
9 Мая были посажены саженцы 
рябины. При благополучном ис-
ходе через несколько лет они 
будут радовать взор и  жителей 
микрорайона, и  всех проезжаю-
щих по трассе, обещает районка.

Колонка 
редактора

г. Яровое

Озеро в топе
Туристический сервис Tvil.ru 

выявил самые популярные города 
России для отдыха на озерах этим 
летом. Рейтинг сделан по  дан-
ным броней жилья в  частном 
секторе с  1 июня по  31 августа 
2018 года. Соль-Илецк в Оренбург-
ской области, Осташков (Селигер) 
в  Тверской области, Байкальск 
в Иркутской области, Яровое в Ал-
тайском крае и Истра (Истринское 
водохранилище) в  Московской 
области попали в первую пятерку 
городов, популярных для летнего 
отдыха на озерах. Дешевле всего — 
в  Соль-Илецке, дороже  — на  Се-
лигере. В  Яровом летний отдых 
бронируют в среднем на неделю 
и потратят на жилье менее четы-
рех тысяч рублей в сутки.

г. Славгород

Впереди «Зарница»
С  17 по  20 мая в  Славгороде 

прошла спартакиада молодежи. 
В ней приняли участие около 150 
человек в возрасте от 14 до 25 лет. 
Программа включала проверку  
как физической готовности и спе-
циальных навыков участников 
(марш-бросок, строевая подготов-
ка, сдача норм ГТО, стрельба и пр.), 
так и тактических умений и твор-
ческих способностей (конкурс 
патриотической песни). Из  чле-
нов команд старшей возрастной 
категории будет сформирована 
сборная команда края для участия 
в финале Всероссийской молодеж-
ной военно-патриотической игры 
«Зарница».

Михайловский район

Праздник цветка
27 мая у села Полуямки вновь 

пройдет праздник цветения пи-
она «Степной первоцвет». В про-
грамму вошли экскурсии на место 
цветения пиона уклоняющегося, 
мастер-классы плетения венков 
из березовых веток, пленэр фото-
мастеров, старинные народные га-
дания и конкурс «Девичья коса — 
ой да краса!». В рамках праздника 
также организуют фестиваль рус-
ско-славянской культуры «Мело-
дия земли родной», в  котором 
примут участие краевые фоль-
клорные ансамбли. Организаторы 
отмечают, что цветение пиона — 
уникальное явление природы, ко-
торое можно наблюдать в степных 
районах Алтая. Участки степей, 
которые не  распаханы, весной 
полыхают розовым цветом — это 
цветет пион уклоняющийся, зане-
сенный в Красную книгу.

Волчихинский район

Чистые берега
Депутаты, представители рай-

онной и  сельской администра-
ций, сотрудники районной газе-
ты, жители Волчихи во  второй 
раз вышли на субботник, чтобы 
очистить берега одноименной 
реки в  рамках общероссийской 
акции «Вода России». На этот раз 
в субботнике приняли участие 38 
человек. Совместными усилиями 
было очищено более 1 км берего-
вой линии реки Волчиха. Собрано 
45 куб. м. отходов  — ветки, сте-
клянные и пластиковые бутылки. 
Спецтехникой волонтеров обес-
печили местные предприятия.

Современному крестьянину 
комфортно живется — прогноз 
погоды телефон показывает, ум-
ная техника в полях сама едет, 
сама пашет, о неполадках сооб-
щает. Наиболее продвинутые ис-
пользуют полезные приложения 
для смартфонов, позволяющие ве-
сти контроль над расходованием 
семян и топлива во время работы 
агрегатов в поле.

Деды бы точно позавидовали, 
ибо им полагаться можно было 
только на знания предков, в зем-
ледельчестве работы выстраи-
вать только исходя из народных 
примет.

Недавно узнала об  одной 
из  них. Оказывается, раньше, 
чтобы узнать, достаточно ли про-
грелась почва для закладки семян, 
крестьянин скидывал портки, 
садился голой… ну, вы поняли 
чем, на землю — так и определял, 
холодна ли пашня.

Веками подмечаемые тонко-
сти помогали нашим предкам 
во  всем. He имеющий чуткого 
уха и  приметливого глаза был 
обречен на прозябание и неуспех. 
Природу надо было чувствовать 
сердцем. Только в  этом случае 
крестьянин мог выжить.

Век за веком человек зависел 
от погоды — а ну как не успеешь 
отсеяться в ведро, тогда год голо-
дать? Потому любым изменениям 
в природе придавалось большое 
значение. Задумала кошка поне-
житься, на спине поваляться — 
быть теплу, а значит, успевай, хо-
зяин, свои дела! Уродилась рябина 
многоягодной — быть морозной 
зиме, готовься.

Сейчас некоторые приметы 
вызывают лишь улыбку, одна-
ко есть, согласитесь, в  них му-
дрость праотцов. И дело не в том, 
как правильно истолковать низ-
кий полет ласточки, а в другом. 
Наши предки умели слышать, ви-
деть, замечать природу, старались 
подстраиваться к стихии. В ладу 
пытались жить, чутко восприни-
мая мир окружающий и прислу-
шиваясь к своему внутреннему 
голосу.

Мы-то порой за громким шу-
мом работающих моторов, за суе-
той каждодневной не замечаем 
верных примет времени. Того, 
что  пластиком замусорено все 
вокруг, что ждут очищения и до-
брого подхода реки, водоемы — 
и  что  природа нам дает знать, 
как надобно вести себя человеку.

Только не всегда замечает те 
знаки человек, не слышит в себе 
голоса предков, которые умели 
чувствовать природу.

Есть такая 
примета

Мария Чугунова

Славгород

Яровое
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Представители хо -
зяйств отмечают, что все 
подготовительные ме-
роприятия к  полевому 
сезону выполнены свое-
временно, в  том числе 
благодаря оперативному 
поступлению государст-
в е н н о й  п о д д е р ж к и . 
В  этом году перечисле-
ние средств началось 
еще в январе. По данным 
на 16 мая, сельхозтоваро-
производителям регио-
на поступило около двух 
миллиардов рублей гос-
поддержки (с учетом про-
граммы развития сель-
ских территорий).

Учитывая погодные 
условия, аграрии, в  том 
числе Мамонтовского 
района, пересматривают 
структуру посевных пло-
щадей. В первую очередь 
идет тщательная оценка 
и  увеличение площадей 
под кормовые культуры, 
в  том числе однолетние 
травы. Как поясняют спе-
циалисты, это рациональ-
но, поскольку из-за  низ-
ких температур поля 
с многолетними травами 
в этом году будут низко-
продуктивными. Также 
приоритет отдают бобово-
злаковым смесям, судан-
ской траве. Планируется 
увеличить посевы фураж-
ных культур, в  первую 
очередь овса.

Источник: Минсельхоз 
АК, пресс-служба 

Правительства 
Алтайского края.

ние в  сроках посевной 
кампании должно быть 
преодолено. Аналогичная 
ситуация складывается 
в большинстве регионов 
Сибири, где также моби-
лизуют все возможности 
для  обеспечения выпол-
нения посевных работ. 
«Положение дел в отрасли 
держу на  своем личном 
контроле и требую докла-
дывать мне лично», — за-
явил Александр Карлин.

СРАБОТАЛИ 
СВОЕВРЕМЕННО

Напомним, что  ра-
нее, 17 мая, губернатор 
Александр Карлин озна-
комился с  ходом весен-
не-полевых работ в  Ма-
м о н тов с ко м  ра й о н е . 
На встречу с главой реги-
она приехали учредитель 
племенного репродуктора 
«Тимирязевский», депу-
тат АКЗС Анатолий Вы-
топтов, главы крестьян-
ско-фермерских хозяйств 
Сергей Аляксин и Виктор 
Неклюдов.

Сегодня техника, осна-
щенная системами спут-
никовой навигации, обес-
печенность семенным 
материалом и  другими 
материально-технически-
ми ресурсами позволяет 
аграриям вести посевные 
работы круглосуточно. 
Полеводы используют 
каждую погожую мину-
ту, рационально подхо-
дят к организации работ 
в образовавшиеся погод-
ные окна.

людей и не допустить тех-
нологической катастро-
фы в  нашей базовой от-
расли», — отметил глава 
региона.

Александр Карлин по-
ручил своим замести-
телям лично побывать 
в курируемых ими окру-
гах и  вместе со  специа-
листами регионального 
Минсельхоза на  местах 
проконтролировать реа-
лизацию принимаемых 
мер по каждому конкрет-
ному хозяйству.

По  прогнозам специ-
алистов, сроки убороч-
ной кампании будут пере-
двинуты, она ожидается 
сложной и потребует при-
обретения дополнитель-
ной уборочной техники. 
«Жду от вас, от Министер-
ства финансов предло-
жений по  оказанию до-
полнительной поддержки 
нашим аграриям в  этой 
работе»,  — подчеркнул 
губернатор.

С  учетом принятых 
мер и  имеющихся про-
гнозов погоды отстава-

складываются одинаково 
катастрофично. Сотрудни-
ки Минсельхоза должны 
оперативно получить ин-
формацию в  хозяйствах 
и от фермеров, где посев-
ные работы завершатся 
быстрее, для того чтобы 
максимально оперативно 
принять решение о  пе-
редислокации техники 
и людей на другие пред-
приятия. «Все должно 
быть продумано до  ме-
лочей, моторное топливо 
просчитано до последнего 
килограмма», — подчерк-
нул глава региона.

В связи с пересмотром 
из-за  погодных условий 
структурного состава яро-
вых глава края поручил 
администрациям сель-
ских территорий про-
вести инвентаризацию 
имеющихся семенных ре-
зервов культур позднего 
сева и обеспечить данным 
материалом нуждающие-
ся хозяйства.

«Необходимо создать 
максимально благоприят-
ные условия для работы 

Деятельность Мини-
стерства сельского хо-
зяйства будет полностью 
подчинена задачам оказа-
ния необходимой помощи 
сельхозпредприятиям.

«Никаких отпусков 
в Министерстве сельско-
го хозяйства не  должно 
быть. Те, кто  находится 
в  отпуске, должны быть 
отозваны. Максималь-
ное количество специа-
листов из  всех управле-
ний Минсельхоза должны 
быть командированы 
непосредственно в  сель-
ские территории, рабо-
тать на  сельхозпредпри-
ятиях, у  фермеров. Цель 
одна — оказывать на ме-
сте необходимую орга-
низационную, методиче-
скую помощь. Речь идет 
об организации маневра 
техникой. Мы в  прош-
лые годы к  этому при-
бегали, но  сейчас это 
просто жизненная необ-
ходимость», — разъяснил 
Александр Карлин.

Не  во  всех районах 
края погодные условия 

21 мая глава ре-
гиона в ходе 
аппаратно-
го совеща-

ния своим заместителям 
и  профильным органам 
власти дал поручения ока-
зать необходимую органи-
зационную, методическую 
поддержку фермерским 
и  крестьянским хозяйст-
вам. Министерство фи-
нансов и  Министерство 
сельского хозяйства края 
должны в ближайшее вре-
мя внести предложения 
по оказанию дополнитель-
ной помощи аграриям 
в  приобретении необхо-
димой уборочной техники.

НА ЛИЧНОМ 
КОНТРОЛЕ

По  словам губернато-
ра, погодные и  климати-
ческие условия текущего 
года являются причиной 
сложной ситуации, сло-
жившейся в  аграрном 
комплексе края. По  со-
стоянию на  утро 21 мая 
яровым севом занято 836 
тысяч гектаров — чуть бо-
лее 18 процентов от наме-
чавшихся объемов.

«Это заметно ниже, 
чем в прошлом году. Если 
измерить отставание в ра-
бочих сутках, речь идет 
примерно о  четырех сут-
ках напряженной рабо-
ты всех сил — и техники, 
и  людей  — на  полях ре-
гиона. Ситуация не  ката-
строфическая. При умелом 
подходе, правильной орга-
низации работы, обеспе-
чении маневра техникой 
и людьми отставание мож-
но преодолеть, тем более, 
что  готовность к  началу 
полевых работ к  средне-
многолетним срокам была 
стопроцентная  — по  тех-
нике, семенам, моторно-
му топливу и удобрениям. 
Кроме того, на предприя-
тиях сельского хозяйства 
работают квалифициро-
ванные кадры», — отметил 
губернатор.

Губернатор поручил мобилизовать все ресурсы

Наша справка                       
Только с  начала мая по  всей территории Алтай-

ского края зафиксировано превышение среднемно-
голетних показателей по  выпадению осадков. Так, 
в Шипуновском районе их выпало 199 % от нормы, 
в Благовещенском — 171 %, Мамонтовском — 160 %, 
Родинском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском и Зо-
нальном районах — по 150 %.

вам специалиста КГБУ 
«Центр сельскохозяйст-
венного консультиро-
вания» Василия Страха, 
в этом году администра-
ция района планирует 
включить в  положение 
о  трудовом соревнова-
нии среди сельскохо-
зяйственных предприя-
тий и результаты работы 
инкубационных цехов. 
Поучаствовать в  сорев-
новании смогут два хо-
зяйства, где развивают 
птицеводство,  — колхо-
зы «Путь к коммунизму» 
и «Камышенский». Сегод-
ня в отрасли идет напря-
женная работа по сбору, 
хранению яйца для даль-
нейшего инкубирования.

продуктивность гусынь 
этой породы  — 6–6,5 ки-
лограмма, гусаков  — 7, 
но  встречаются и  особи 
весом до 9 кг. Выращивают 
в хозяйстве и птиц поро-
ды линда. Они не только 
самые общительные сре-
ди гусиных представите-
лей, но  и  быстро растут 
и набирают вес. Всего же 
на гусеферме содержится 
2500 птиц, две третьих 
из  которых  — маточное 
поголовье.

Все усилия работников 
фермы направлены на то, 
чтобы удовлетворить по-
требности населения. 
Так, в 2017 году селянам 
было продано около 5000 
суточных гусят. По  сло-

уже провели все плановые 
ветеринарные мероприя-
тия: дважды провакцини-
ровали птиц против вирус-
ного энтерита и гриппа.

— Какие упитанные 
у  вас гуси!  — заметила 
председатель комитета 
сельского хозяйства Ма-
рина Пономаренко, — осо-
бенно серые хороши…

Гуси породы ураль-
ские серые появились 
в  хозяйстве два года на-
зад. В  2016-м было при-
нято решение увеличить 
численность ремонтного 
молодняка, и  работники 
колхоза закупили 1000 су-
точных гусят в  селе Пер-
вомайском на  смену ста-
ровозрастным. Мясная 

за  ними присматривают 
птичницы, а ночью — сто-
рож. Коллектив на  пти-
цеферме небольшой: 
в общей сложности рабо-
тают 10 человек. Основная 
их задача — кормить гусей 
по  рациону, выгуливать, 
поить чистой водой, охра-
нять. Женщины собирают 
яйца во время яйценоско-
сти и  распределяют зер-
ноотходы. Выдаем по 300 
граммов в сутки на голову. 
В зимний период добавля-
ем к  рациону минераль-
ные подкормки и сено…

— А  также витами-
ны, — подключается к раз-
говору главный ветврач 
хозяйства Александр Жал-
нин, — на данный момент 

довольно большая, сле-
ва  — различные подсоб-
ные строения, а  прямо 
по  курсу  — обширный 
уличный загон и  коша-
ры, где ночуют птицы. 
Говорить со специалиста-
ми хозяйства было край-
не сложно: сотни гусей 
встречали нас насторожен-
ным гоготом. Выстроив-
шись в цепь, как гвардей-
цы, они убегали от  нас 
со  всех лап, перевалива-
ясь с боку на бок, грозно 
гогоча и размахивая кры-
льями.

— К чужим людям гуси 
близко не  подходят, сто-
ронятся их,  — объясня-
ет бригадир фермы Ири-
на Гордиенко,  — днем 

Дарина ТКАЧЕНКО
Завьяловский район

Одно из  слагаемых 
успешной деятельности 
сельхозпредприятия — его 
многопрофильность. Вари-
ант всегда беспроигрыш-
ный  — за  счет одной от-
расли можно поддержать 
другую. В животноводстве 
колхоза «Путь к коммуниз-
му» ставка также сделана 
на  многопрофильность. 
Помимо разведения КРС, 
свиней, лошадей, пчел 
здесь целенаправленно 
развивают и  птицеводст-
во. Гусеферма действует 
в хозяйстве больше трид-
цати лет.

Территория гусефермы 

«Гуси, гуси! Га-га-га…»

для поддержки сельхозпредприятий в период посевной кампании

Глава региона лично встречался с руководителями сельхозпредприятий, 
чтобы обсудить потребности аграриев в текущую посевную
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суждает Андрей Щерби-
нин,  — а  за  это время 
можно успеть многое. Си-
туация сложная, но не ка-
тастрофическая. Хочу по-
желать своим коллегам 
сил, оптимизма и хорошей 
погоды!

— Посеем точно! — уве-
рен Владимир Попов.  — 
Вопрос может возникнуть 
по уборке, но его еще рано 
задавать.

— Мы надеемся на те-
плую и  сухую осень,  — 
говорит Сергей Демиден-
ко, руководитель СПК им. 
Ленина.  — А  если вдруг 
возникнут сложности, 
что ж, вспомним, что хле-
ба и молока на рынке мно-
го не бывает. Цена на нашу 
продукцию подрастет, 
и это плюс.

ввиду того, что  работают 
с  гибридами, часть пло-
щадей, запланированных 
под семечку, отдали под че-
чевицу. Впрочем, измене-
ния не критичные. И в це-
лом структура посевов, 
по информации наших со-
беседников, практически 
не претерпела изменений. 
«Сеем все по плану!» — го-
ворят они.

Но тут нужна оговорка: 
представленные в матери-
але хозяйства развивают 
и  животноводческое на-
правление. От  необходи-
мости расширять клин 
кормовых их  спасает пе-
реходящий запас кормов. 
Например, в СПК им. Ле-
нина на  остатке почти 
половина. В  ином случае 
специалисты рекоменду-
ют досевать однолетние 
травы и зерносмеси.

— В  данных погод-
ных условиях питатель-
ная ценность многолет-
них трав не  понизится, 
а вот урожайность может 
пострадать, поскольку 
при  нехватке тепла сни-
зится и  продуктивность 
растений, — говорит Вик-
тор Данилов, заместитель 
директора по  научной 
работе сибирского НИИ 
кормов, кандидат сель-
хознаук.  — Досевать од-
нолетние травы — верное 
решение, однако я бы по-
рекомендовал сеять 2–3- 
компонентные простые 
смеси. Это овес плюс 
вика, ячмень плюс горох, 
овес плюс вика плюс го-
рох. Поликомпонентные 
опять же могут дать низ-
кую урожайность. Хоро-
ший вариант — суданская 
трава, но ее нужно сеять 
при более высоких темпе-
ратурах, так как это тепло-
любивая культура.

Тепла в этом сезоне, ко-
нечно, не  хватает всем. 
«Влаги мы выпросили, 
а вот про тепло забыли», — 
смеется Владимир Попов. 
Сеять нужно, невзирая 
на  погоду, уверены собе-
седники «АН», но  никак 
не панику.

— Даже по календарю 
до  конца оптимальных 
агротехнических сроков 
еще  10–11 дней,  — рас-

нин, в полях постоянно ве-
дется наблюдение, «ключ 
зажигания поворачивают 
по звонку».

— Мы также работа-
ем в две смены. Техники 
у  нас полный комплект, 
лучше всего на  влажной 
почве показывает себя им-
портная дисковая сеялка. 
Пропашные, к сожалению, 
ведут себя менее уверенно, 
но мы справляемся (как за-
метил д. т. н., профессор 
АГАУ Владимир Беляев, 
оптимально идет по тяже-
лой влажной почве агрегат 
с долотообразным копиру-
ющим сошником, — прим. 
авт.). На боронование мы 
вышли 22 апреля. 1 мая 
начали пробовать сеять 
подсолнечник. На  сегод-
ня (21 мая, — прим. авт.) 
засеяли 60 % площадей се-
мечки, — уточняет Андрей 
Владимирович.

В  две смены организо-
вана работа и в хозяйстве 
«Знамя родины» Поспели-
хинского, и в СПК им. Ле-
нина Бийского, СПК «Бу-
рановский» Павловского 
районов. В  «Знамени ро-
дины», к примеру, на посе-
ве заняты семь посевных 
агрегатов (на 15,5 тыс. га). 
«Зато мы сократили отста-
вание до трех дней, а если 
поднажмем, то  и  перего-
ним»,  — резюмирует ру-
ководитель СПК Владимир 
Попов.

СРОКИ, СТРУКТУРА 
И ОПТИМИЗМ

Сложной, но не крити-
ческой называют собесед-
ники «АН» сложившуюся 
на полях обстановку. Под-
солнечник — первая куль-
тура в списке тех, судьба 
которых вызывает опасе-
ния краевых полеводов. 
Однако минимизировать 
риски помогает верный 
выбор сортов.

— Мы остановились 
на  Кулундинском и  Ени-
сее. Сорта универсаль-
ные и, главное, скороспе-
лые. Гибридам, конечно, 
уступают по  урожайнос-
ти, но зато вызревают, — 
считает Владимир Попов. 
Эти же сорта сеют в «Коло-
се», в «Бурановском».

А  вот в  «Родинском» 

Елена НЕСТЕРЕНКО
г. Барнаул

Необычно позд-
няя,  холодная 
и влажная весна 
смешала карты 

полеводам Алтайского 
края. Говорят, такой по-
годы не помнят даже ста-
рожилы. Однако посевную 
никто не  отменял, и  ра-
боты ведутся: урывками, 
наскоками, гектар за гек-
таром крестьяне осваи-
вают еще  не  отошедшую 
от зимнего холода пашню, 
надеясь на  скорое насту-
пление тепла. «Поводов 
для  паники нет»,  — уве-
ряют руководители веду-
щих региональных сель-
хозпредприятий, однако 
нынешняя посевная за-
ставляет как никогда вдум-
чиво и  ответственно по-
дойти к работе.

ГОТОВЫ К БОЮ
В ООО «Колос» Локтев-

ского района на  18 мая 
было засеяно около поло-
вины площадей подсол-
нечника и примерно 40 % 
зерновых и  зернобобо-
вых. На боронование здесь 
вышли 23 апреля, а  5–7 
мая приступили к парал-
лельному севу чечевицы, 
нута, гороха, подсолнеч-
ника и  рапса. Руководи-
тель предприятия Сергей 
Бенслер так комментирует 
текущую посевную:

— Зима у нас была ма-
лоснежная, и  мы ожида-
ли сухое лето, поэтому 
сеять планировали так, 
чтобы попасть под июнь-
ские осадки. По  нашим 
расчетам, это 15–27 мая. 
Поскольку сроки планиро-
вались сжатые, мы моби-
лизовались: усилили тех-
нопарк тремя тракторами 
и двумя посевными агрега-
тами, а также перераспре-
делили людей на две сме-
ны, чтобы можно было 
работать круглосуточно, 
привлекли водителей. 
Все эти меры позволили 
нам сократить отстава-
ние от  предыдущих лет 
до  2–5 %, а  по  некоторым 
культурам идти вровень.

По словам Сергея Алек-
сандровича, в  текущем 
сезоне погоды в  «Колосе» 
не ждут, а оперативно вы-
ходят в  поля, когда есть 
такая возможность. «Хоть 
на час, хоть на два», — го-
ворит собеседник. Кроме 
того, выбирают «спелые» 
участки, где почва наибо-
лее готова к севу.

— Если в обычные года 
мы шли сплошняком, 
то теперь смотрим, оцени-
ваем, выбираем поля, где 
можно вести работы,  — 
уточняет Сергей Бенслер.

Подобный  же подход 
применяют и  в  ОАО «Ро-
динское» Родинского рай-
она. Как  рассказывает 
главный агроном пред-
приятия Андрей Щерби-

Сеять, нельзя ждать
Как аграрии справляются с ситуацией на полях 

Прямая речь                       
Николай КОРОБЕЙНИКОВ, заведующий лабо-

раторией селекции мягкой пшеницы ФАНЦА:
— Основная проблема в крае может возникнуть 

с подсолнечником. Поскольку эта культура с про-
должительным вегетационным периодом, есть 
риск уйти под снег. Выход в этой ситуации — сеять 
раннеспелые сорта алтайской и красноярской се-
лекции, такие как Енисей, Кулундинский. Гибриды 
после 25 мая сеять уже опасно, так как они могут 
не вызреть.

Что касается гороха, то это скороспелая культура, 
поэтому срок для нее не упущен. Единственный нюанс 
в том, что при позднем посеве горох будет поражаться 
тлей, поэтому его нужно обработать инсектицидом.

По  зерновым: в  целом для  степняков, которые 
еще не вошли в посевную в полной мере, я бы поре-
комендовал начинать сев со среднепоздних сортов, 
а  затем переходить на  раннеспелые. Для  Бийско-
Чумышской зоны оптимальны раннеспелые сорта 
пшеницы, овса и ячменя.

При таком погодном сценарии вполне вероятно, 
что нас ждет поздняя сухая осень. Но лучше не ри-
сковать и не сеять культуры и сорта с длительным 
сроком вызревания.

При сложившихся погодных условиях у не-
которых полеводов может возникнуть со-
блазн расширить гречневый клин. Однако 
напомним, что, по данным регионального 
Минсельхоза, в прошлом году гречихи про-
извели почти с годовым запасом. Средняя 
цена за  тонну, по  сводке КГБУ «Центр 
сельскохозяйственного консультирования» 
на  11 мая 2018  года, составила около 7 
тыс. рублей.
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В этом году полеводы не ждут погоды, работая в непростых условиях, они сохраняют спокойствие
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Что  характерно, руко-
водитель крупнейшего 
в  Крутихинском районе 
агропредприятия не «пой-
мал звезду», не  стал за-
носчивым и  недосяга-
емым для  односельчан. 
Как  и  прежде, прост Ор-
лов в  отношениях с  му-
жиками-работягами, сам 
водитель в  прошлом, 
он держится на  равных. 
Чаю попьет, о  семье рас-
спросит, поможет, когда 
надо, — люди такое обра-
щение ценят.

ча — запчасти, удобрения, 
остальное — твой зарабо-
ток. У  нас сегодня около 
8 тысяч гектаров, но в свя-
зи с  ситуацией на  зерно-
вом рынке мы меняем 
акценты, вводя в  оборот 
новые культуры и отводя 
больше земли под кормо-
производство.

Наиболее рентабельно 
сегодня животноводство, 
производство молока. По-
тому что  цена коровы  — 
70 тысяч рублей, и затра-
ты окупаются за два года.

и самое трудное, однако 
любимое дело — сельское 
хозяйство.

— Развиваться пред-
приятие стало с 2007 года, 
когда мы перешагнули 
отметку в  тысячу гекта-
ров. Пришло понимание, 
что  рентабельность в  ра-
стениеводстве просчиты-
вается, когда у тебя земли 
от пяти тысяч га. Условно 
расклад экономики такой: 
тысяча га окупает ГСМ, ты-
сяча — семена, тысяча — 
другие расходы, еще тыся-

Мария ЧУГУНОВА
Крутихинский район

В одной из недавних 
своих публикаций 
о  распределении 
грантов я отметила 

любопытную деталь: среди 
получателей господдержки 
на развитие животновод-
ства все чаще мелькают 
женские имена. Чтобы ра-
зобраться, почему пред-
ставительницы слабого 
пола (хотя это выражение 
сегодня теряет актуаль-
ность на глазах) посягнули 
на  исконно мужское не-
легкое занятие, мы отпра-
вились в  Крутихинский 
район к Яне ФЕДОСОВОЙ 
(в девичестве Орловой), 
которая в 2016 году полу-
чила грант на  развитие 
семейной фермы. Забе-
гая вперед, скажу, что жи-
вотноводством занята вся 
семья Яны  — и  каждый 
заслуживает отдельного 
описания.

Начнем с  Евгения Ор-
лова — это имя в Крути-
хинском районе известно, 
наверное, каждому. В де-
вяностых Евгений Тимо-
феевич искал, куда  бы 
приложить силы. Торгов-
ля, общепит  — во  всем 
себя попробовал. Но  хо-
телось чего-то глобально-
го, хотелось настоящего. 
В селе ответ лежал на по-
верхности  — сельским 
хозяйством Орлов в итоге 
и  занялся. Продал «Жи-
гули», купил бэушный 
комбайн — и понеслось.

Спустя годы,  имея 
за  плечами опыт рабо-
ты  — и  работы, надо 
сказать,  успешной  — 
в   р а з л и ч н ы х  в и д а х 
бизнеса,  куда входят 
магазины, АЗС, растение-
водство и  зерноперера-
ботка, а  на  протяжении 
последних трех лет и жи-
вотноводство, Евгений Ти-
мофеевич стоит на своем: 
к душе ближе всего пусть 

Об  этом нам по  пути 
на  ферму рассказывает 
сын Евгения Тимофееви-
ча Андрей. Он уверенно 
форсирует размытую ве-
сенними дождями дорогу 
на ферму:

— На две тысячи гекта-
ров в этом году мы сокра-
тили земли под посевами 
зерновых. Эти гектары от-
даем под  кормовые куль-
туры — поголовье растет, 
а молоко сегодня выгоднее 
зерна. Сеять в нынешнем 
сезоне предстоит овес, яч-

мень, пшеницу, лен, под-
солнечник, рапс, сою, 
чечевицу, зерносмесь. Аб-
солютно новая культура — 
горчица. У нее, как ни уди-
вительно, жмых стоит 
дороже, чем семя.

Орловы особые надеж-
ды возлагают на экспорт, 
им интересен Китай. Опыт 
работы с  соседями уже 
имеется: в  последнем се-
зоне продали им лен по 18 
тысяч рублей за тонну — 
притом что  на  внутрен-
нем рынке за него давали 

Орловы: полёт нормальный

Андрей Орлов говорит о том, что предприятие ставку в нынешнем сезоне сделает на животноводство и реализацию продукции на экспорт

В семье каждый имеет свою зону ответственности. Орловы — надёжная команда!

Пастуший подряд Никифоровых
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семейной животновод-
ческой фермы, эконо-
мист по  образованию, 
а  на  внешность  — так 
фотомодель, объясняет, 
что  кадровой проблемы 
в животноводстве нет:

— Как  только нам по-
надобились доярки и скот-
ники, дали объявления 
в  газеты соседних райо-
нов. Хозяйство приобрело 
жилье для  шести семей, 
которые переехали в Кру-
тиху в поисках работы. Мы 
золотых гор не  обещаем, 
но платим за труд честно 
и  исправно. Кроме того, 
достраиваем второй ма-
газин в  селе Подборном 
(в  Радостном уже дейст-
вует), который также бу-
дет продавать продукты 
для сотрудников хозяйст-
ва без торговой наценки, 
по себестоимости.

Если женщины в семей-
стве Орловых-Федосовых 
отвечают за  локальные 
участки, то удел мужчин — 
решать глобальные вопро-
сы, думать о перспективах 
развития агробизнеса.

— У нас имеется элева-
тор, мельница, — поясняет 
Евгений Тимофеевич,  — 
и мы прекрасно осознаем, 
что действовать поодиноч-
ке сегодня не вариант. Нуж-
на консолидация. Потому 
в  планах  — объединить 
усилия аграриев из сосед-
них пяти районов. В нашем 
хозяйстве есть железнодо-
рожные пути, вскоре ки-
тайцы установят новую 
линию на  элеватор. Есть 
смысл продавать в Подне-
бесную нашу сельхозпро-
дукцию солидными объе-
мами. Для этого и нужно 
объединить аграриев.

В  планах у  главы фер-
мерской династии от-
правлять на  экспорт все, 
что  не  уйдет на  корма. 
Задумки амбициозные, 
но реальные. Ибо первые 
«ласточки» уже успешно 
миновали границу.

наращивать поголовье. 
В этом заметно грант по-
мог. Новую партию голш-
тинизированного скота 
взяли в племрепродукторе 
«Чистюньский». Сегодня 
по гранту (а это 10 милли-
онов рублей от государства 
и  8 миллионов собствен-
ных средств) приобретено 
229 дойных коров. К кон-
цу года поголовье должно 
вырасти до 320.

Выручка от  молока 
идет каждый день, это 
позволяет без  задержек 
выплачивать коллекти-
ву зарплату. Кстати, сред-
ний заработок в хозяйстве 
у доярок и скотников дер-
жится на уровне от 15 ты-
сяч рублей зимой до 18–19 
тысяч летом, в «высокий» 
сезон. Передовики получа-
ют больше. Плюс лучших 
премируем  — даем быч-
ков. Есть такие, как  зав-
гар  Павел  Живодр ов 
и  бригадир полеводства 
Олег Матюнин, кто по 10 
бычков в  сезон получа-
ет. А как не премировать 
человека, если ответст-
венно подходит к  делу, 
с первого дня с нами в по-
лях, не считается со вре-
менем?!

Тем  временем мы ос-
матриваем обновленную 
ферму в Подборном. Сте-
ны помещения ослепляют 
белизной.

— У  нас еженедельно 
устраиваются чистые чет-
верги,  — охотно поясня-
ет управляющий фермой 
Сергей Усов. — Обязатель-
но что-нибудь подбелива-
ем, приводим в  порядок. 
В  этом комплексе содер-
жатся 229 голов маточника. 
По  соседству реконструк-
ции ожидает еще одно по-
мещение  — ждем нынче 
большого отела, вот и по-
надобится вместительный 
телятник голов на 300.

Сестра Андрея, Яна Фе-
досова, которая и  полу-
чила грант на  развитие 

от 12 до 15 рублей за кило-
грамм. Горчицу тоже сеют 
под  заказ китайцев. Са-
мим интересно, что вый-
дет из  эксперимента. 
Поначалу планировали за-
сеять 100 гектаров новин-
кой, сейчас обсуждается 
тема увеличить площади 
до 300–500 га.

— Мой офис — мой ав-
томобиль,  — улыбается 
Андрей Орлов.  — Томск, 
Рубцовск, Барнаул были 
на этой неделе, завтра еду 
в Бердск.

На Андрее — налажива-
ние связей, переговоры, 
поиск реализации сельхоз-
продукции. Собственно, 
потому его и  дома не  за-
стать. Но результаты этой 
неугомонной работы сто-
ят того. На Китай вышли, 
грант получили, в живот-
новодство ушли — это то, 
что уже есть. А в планах — 
собственная переработка 
мяса, производство полу-
фабрикатов, выход на роз-
ничный рынок, торговые 
павильоны. Уже куплено 
здание бывшей столовой, 
дело за  малым  — приоб-
р ес т и  о б о р уд о в а н и е 
на  пару миллионов и  на-
ладить производство пель-
меней. Вопрос со сбытом 
уже решен  — рядом Но-
восибирская область, па-
вильоны будут открыты 
в том числе и там.

Про  молочную пере-
работку пока молчат  — 
но в головах Орловых и эта 
мысль живет, ждет своего 
часа.

— Уходить в животно-
водство, можно сказать, 
интуиция подсказала,  — 
с  2015-го держат скот 
Орловы, и  Андрей вспо-
минает, с  чего все начи-
налось. — Взяли поначалу 
120 голов черно-пестрой 
породы в  соседнем обан-
кротившемся хозяйстве. 
Предварительно, конеч-
но, просчитали рентабель-
ность. Ну а  затем начали 

Мнение                                                              
Сергей НОВИКОВ, председатель районной Крутихинской фермерской ассоци-

ации, и Любовь ЗАБЕЛИНА, его заместитель:
— Орловы уже много лет входят в состав районной фермерской ассоциации. 

Сегодня это самое крупное и успешное сельхозпредприятие в нашем районе. Пред-
приятие семейное, крепко стоит на ногах. Успех сам собою не приходит, Орловы до-
биваются его каждодневным упорным большим трудом. Многоотраслевое хозяйство 
дает рабочие места более чем ста людям из Крутихинского и соседних районов.

Орловы — люди живые, неравнодушные. Не было случая, чтобы они не помогли 
селу, отказали в просьбе. Приятно работать с такими, как Орловы, — умными, ду-
шевными, настоящими профессионалами. Хозяйство развивается, перед ним откры-
ваются все новые перспективы — и мы гордимся тем, что в Крутихинском районе 
есть такое агропредприятие!
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В семье каждый имеет свою зону ответственности. Орловы — надёжная команда!

Пастуший подряд Никифоровых Сергей Новиков и Любовь Забелина
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РЕКЛАМА

руководитель кластера 
«Восток» АО «БАЙЕР» Анд-
рей Мозылев, проводят 
для хозяйства консульта-
ции по  использованию 
тех или  иных препара-
тов, помогают подобрать 
дозировки и  рецептуру 
приготовления баковых 
смесей. Соответственно, 
полностью ведут хозяйст-
во по  пути к  получению 
наивысшего урожая.

— Опыт передовых хо-
зяйств показывает: тот, 
кто идет в ногу со време-
нем, правильно и своевре-
менно применяет сред-
ства защиты растений, 
получает хороший резуль-
тат. Европа еще в 60–70-х 
годах прошлого века 
прошла «зеленую рево-
люцию», мы  же отстаем 
на  десятилетия. С  дру-
гой стороны, как  мне 
кажется, без  технологий 
нового времени шансов 
на успешное хозяйствова-
ние просто нет, — считает 
глава КФХ. — Сейчас наши 
поля очищаются от  сор-
няков, соответственно, 
стали меньше применять 
гербициды. Тенденция 
последних лет — приме-
нение большего количест-
во фунгицидов и протра-
вителей. Всегда нужно 
следить за  тем, что  про-
исходит в полях. К приме-
ру, в этом году холодная 
и  влажная весна. Пока 
мы кардинально не  ме-
няем препараты, но  по-
нимаем, что, возможно, 
придется перенести сро-
ки обработки и дозиров-
ки. Тут важно держать 
руку на пульсе, тогда и ре-
зультат не  заставит себя 
ждать.

няя урожайность пиво-
варенного ячменя в КФХ 
Долгова составила более 
30 центнеров с  гектара. 
А  на  лучшем поле, кото-
рое обрабатывалось пре-
миальными препаратами, 
урожайность перевалила 
за 51 центнер с гектара.

ЗЕЛЁНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
На  6700 гектарах КФХ 

Долгова выращивается 
широкий спектр куль-
тур. С  2009  года хозяйст-
во начало переходить 
на  нулевую технологию 
и  к  2015-му  полностью 
исключило традицион-
ную. Паров в  структуре 
нет, зато есть пшеница, 
яровая и озимая, ячмень 
(злаковые занимают 50 % 
площади). Вторая полови-
на засевается подсолнечни-
ком, рапсом, льном, горо-
хом и гречихой (последней 
совсем немного, в зависи-
мости от севооборота).

— Протестировав пре-
параты АО «БАЙЕР» на яч-
мене, приняли решение 
перенести положитель-
ный опыт и  на  другие 
культуры, — рассказывает 
Евгений Долгов. — Тем бо-
лее российский филиал 
компании пошел нам на-
встречу и предложил осо-
бые, выгодные условия. 
Теперь мы обрабатываем 
средствами защиты ра-
стений немецкого про-
изводителя и масличные 
культуры, и горох, и зер-
новые — 80 % всех препа-
ратов этого класса у  нас 
от компании «БАЙЕР».

Помимо предоставле-
ния качественных средств 
защиты растений спе-
циалисты, в  том числе 

ницы. Потому что  за  ка-
чественный товар пе-
реработчики готовы 
платить хорошие день-
ги. АО «БАЙЕР» предоста-
вила ребрихинскому хо-
зяйству полную линейку 
продуктов для  защиты 
ячменя, что  повлияло 
на  урожайность культу-
ры. Так, в 2017 году сред-

соблюдения всех пунктов 
технологической цепоч-
ки, начиная от  обработ-
ки почвы и  подготовки 
семян, завершая уборкой 
урожая. И если все сдела-
но как следует, то и рен-
табельность данной куль-
туры становится очень 
высокой, значительно 
выше, чем у той же пше-

увидели сразу: несмотря 
на  стоимость, средства 
защиты растений быст-
ро окупаются благодаря 
значительному повыше-
нию качества и  количе-
ства урожая.

С т о и т  з а м е т и т ь , 
что  выращивание пиво-
варенного ячменя тре-
бует неукоснительного 

Урожайность в хо-
з я й с т в а х  А л -
тайского края, 
з а н и м а ю щ и х -

ся интенсивным расте-
ниеводством, стабильно 
растет. Причина — появ-
ление на сельскохозяйст-
венном рынке все более 
совершенных сортов 
и  гибридов культур, не-
устанное следование тех-
нологическому процессу 
и применение только ка-
чественных средств защи-
ты растений.

Последний пункт, кста-
ти, требует особого отно-
шения: именно приме-
нение средств защиты 
растений в  конечном 
итоге влияет на  эффек-
тивность полеводческого 
бизнеса.

КАЧЕСТВО 
И КОЛИЧЕСТВО

Крестьянское хозяйст-
в о  Е в г е н и я  Дол г о ва 
на  протяжении восьми 
лет использует в  своем 
технологическом процес-
се препараты АО «БАЙ-
ЕР».  На  сегодняшний 
день практически 80% 
всех средств защиты ра-
стений предприятия  — 
производства этого ми-
рового лидера.

— Наше сотрудниче-
ство с  АО «БАЙЕР» нача-
лось в тот момент, когда 
мы заключили договор 
с  омским филиалом ев-
ропейского концерна АО 
«САН ИнБев» на поставку 
пивоваренного ячменя. 
Тогда же мы столкнулись 
с  очень жесткими тре-
бованиями по экологии, 
по качеству сырья. Чтобы 
соблюсти европейские 
стандарты качества, од-
ним из  условий стало 
использование в  работе 
препаратов ведущих ев-
ропейских производите-
лей средств защиты расте-
ний, — говорит Евгений 
Алексеевич. — Мы нача-
ли применять препараты 
АО «БАЙЕР» изначально 
только на ячмене. Эффект 

Инвестиции в урожай

Представительство 
АО «БАЙЕР» в Барнауле —
«Дивизион КорпСайенс».
+7 (3852) 200–415, 
+7 (913) 235–89–98, 
+7 (983) 547–13–27, 
cropscience.bayer.ru.

ИНСЕКТИЦИД «БИСКАЯ»
Инновационный контактно-кишечный инсекти-

цид системного действия для уничтожения широкого 
спектра вредителей, созданный по технологии O-TEQ.

Преимущества:
— запатентованная технология формуляции O-TEQ;
— исключительный контроль основных вредителей 

рапса и картофеля;
— быстрый эффект, сравнимый по скорости дей-

ствия с пиретроидами (нокдаун-эффект);
— идеальное распределение препарата по листьям 

культуры;
— быстрое проникновение действующего вещества 

препарата в листья культуры даже через восковой налет;
— полное отсутствие фитотоксичности для  куль-

туры;
— максимальное удобство применения;
— возможность хранения при низких температурах 

(вплоть до –20°С);
— отсутствие кристаллизации и  осадка, что  обес-

печивает стабильность рабочей жидкости и  чистоту 
опрыскивателя;

— выдающаяся безопасность для опылителей (воз-
можны обработки во время цветения).

Спектр активности
Инсектицид широкого спектра действия против 

равнокрылых (Homoptera), жесткокрылых (Coleoptera), 
чешуекрылых (Lepidortera).

Период защитного действия
Не менее 14 суток. По результатам большинства по-

левых испытаний эффект от  обработки сохраняется 
на срок до 21 дня.

ФУНГИЦИД «СОЛИГОР»
Универсальный системный фунгицид профилакти-

ческого, лечебного и искореняющего действия для за-
щиты зерновых культур от комплекса заболеваний.

Преимущества:
— в течение первых суток останавливает развитие 

заболеваний;
— возможность варьирования дозировок и сроков 

применения в  зависимости от  схемы защиты и  сло-

жившейся ситуации;
— контроль всех наиболее значимых заболеваний 

зерновых культур;
— высокая фунгицидная активность даже при низ-

ких температурах (+12...+15°С).

Спектр активности
Пшеница озимая: мучнистая роса (Blumeriagraminis); 

бурая ржавчина (Pucciniatriticina); стеблевая ржав-
чина (Pucciniagraminis, Pucciniatritici); пиренофороз 
(Pyrenophoratritici-repentis; септориоз (Septoriaspp.).

Ячмень яровой,  озимый: мучнистая роса 
(Blumeriagraminis); карликовая ржавчина (Pucciniahordei); 
сетчатая пятнистость (Drechslerateres); темно-бурая 
пятнистость (Bipolarissorokiniana); ринхоспориоз 
(Rhynchosporiumsecalis).

Рожь озимая: бурая ржавчина (Pucciniadispersa); 
стеблевая ржавчина (Pucciniagraminis, Pucciniatritici); 
мучнистая роса (Blumeriagraminis).

Период защитного действия
Препарат защищает в течение 2–4 недель в зависи-

мости от погодных условий и степени инфицирования.

Препараты АО «БАЙЕР»                                                                                                            

Евгений ДОЛГОВ, глава КФХ Долгов Е. А.:
— Принято считать, что препараты АО «БАЙЕР» относятся только к высокой 

ценовой категории. Это не совсем так. Да, есть премиальные препараты — чаще 
всего это новинки, в разработку и тестирование которых вложено огромное коли-
чество сил и средств. Я был в научно-исследовательском центре АО «БАЙЕР», ви-
дел, как это происходит, и представляю, каких денег стоит разработать новинку. 
Есть и препараты средней ценовой категории. К примеру, фунгицид «Солигор». 
Именно он стал нашим главным помощником в  борьбе со  ржавчиной  — 90 % 
посевов им закрываем, справляется превосходно. В этом году попробуем новин-
ку — инсектицид «Биская». Применять его будем на всей площади посева рапса. 
Он эффективен и безопасен: убирает только вредителей, полезным насекомым 
вреда не наносит. Используем в своей работе старую проверенную классику: «Пума 
Супер», «Пума Супер 100», протравитель «Ламадор». «Пантера» — прекрасный пре-
парат для борьбы со злаковыми сорняками. Работает мягко, подходит для гороха, 
для льна. А вообще, главная особенность, я бы даже сказал, правило препаратов 
АО «БАЙЕР» — эффективность. Ни разу не было, чтобы препарат не сработал. Вот 
за это и не жаль потратить деньги.

Цитата                                                             
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СЕЛЬСКИЕ БУДНИ

дартам. Впрочем, мелиров-
цы и раньше возделывали 
только прогрессивные сор-
та сельскохозяйственных 
культур, опираясь в  во-
просах сортообновления 
на  рекомендации алтай-
ских ученых. Ведь хоро-
шие семена  — это одно 
из  слагаемых будущего 
урожая. 

— Землю обмануть не-
возможно, — говорит Ва-
лерий Сергеевич,  — там, 
где о  ней думают, где во-
время и грамотно выпол-
няют весь комплекс агро-
технических, химических 
и  других мероприятий, 
она воздает сторицей.

Сейчас все труженики 
хозяйства мобилизова-
ли свои силы и  знания 
для успешного проведения 
посевной. Но  главными 
фигурами в  этой ответ-
ственной работе все-таки 
остаются механизаторы 
и  ремонтники. Они по-
нимают, что  от  их  стара-
ния зависит успех дела, 
а потому трудятся единой 
сплоченной командой, изо 
дня в день прибавляя пло-
щадь, занятую яровыми.

В  посевном звене не-
мало талантливых земле-
дельцев, преданных сво-
ему нелегкому делу. Есть 
и передовики. Среди них 
механизатор Владимир 
Поломошнов. Он земледе-
лец опытный, на  тракто-
ре трудится давно. Сейчас 
занят на  севе чечевицы 
и как всегда умело управ-
ляется с  вверенной ему 
техникой, добивается вы-
сокой суточной выработки.

Вообще примеров до-
бросовестной работы 
сельских тружеников 
в хозяйстве хватает. И это 
радует. Что самих хлеборо-
бов воодушевляет на  та-
кой тяжелый труд? На-
верное, любовь к родной 
земле-кормилице и такое 
понятие, как «любимая 
работа».

квалифицированные ка-
дры. Решены все вопросы 
по обеспечению весенней 
страды горюче-смазочны-
ми материалами, техни-
ческому обслуживанию 
машин непосредственно 
в  поле. Всего в  севе при-
нимают участие пять по-
севных комплексов и три 
восьмирядковые сеялки 
точного высева. Однако 
в  скором времени сея-
лочных агрегатов будет 
больше за счет их освобо-
ждения с других участков 
работы.

Вообще хозяйство рас-
полагает большим количе-
ством современной техни-
ки, которая, как надеются, 
ускорит предпосевную об-
работку почвы, сев зерно-
вых и  технических куль-
тур. «Мелира» не скупится 
на перевооружение машин-
но-тракторного парка. Вот 
и в нынешнем году допол-
нительно приобрели но-
вый посевной комплекс 
«Хорш». Плюс к этому мож-
но добавить, что в настоя-
щее время ведется монтаж 
уже третьего по счету совре-
менного мехтока и третьей 
зерносушилки — это уже 
к вопросу уборки урожая.

ВОВРЕМЯ И ГРАМОТНО
Н а д о  с к а з а т ь , 

что  еще  до  начала ве-
сеннего сева руководст-
во хозяйства совместно 
со  специалистами-расте-
ниеводами определили 
для себя стратегию и так-
тику закладки нового 
урожая. Заключается она 
в первую очередь в добро-
совестном выполнении все-
го комплекса технологиче-
ских требований, начиная 
от внесения минеральных 
удобрений под основную 
обработку почвы и закан-
чивая организацией пита-
ния земледельцев.

Во-вторых, весь заготов-
ленный семенной матери-
ал должен был отвечать 
высоким посевным стан-

ТЕХНИКА ПОМОЖЕТ
На  вопрос, когда в  та-

ких неблагоприятных 
условиях завершится по-
севная кампания, мой со-
беседник пояснил:

— Точных прогнозов 
тут не сделаешь. Надеемся 
на  лучшее и  рассчитыва-
ем, несмотря ни на что, по-
севную провести в полном 
объеме и в оптимальные 
агротехнические сро-
ки. Работа организована 
в  две смены. В  наличии 
вся необходимая техника, 

Между тем главный 
агроном уверен: каждая 
культура, если ею зани-
маться с  душой, может 
быть благодарной. Поэ-
тому и от пшеницы в хо-
зяйстве не отказываются. 
Согласно бизнес-плану ее 
нужно посеять на площади 
7000 гектаров.

Всего в нынешнем се-
зоне земледельцы пла-
нируют засеять под уро-
жай 2018  года более 
23 000 гектаров яровых 
культур.

ще, в «Мелире» уже давно 
ушли от  монокультуры 
пшеницы. Традиционно 
здесь сеют много кормо-
вых культур, поскольку 
располагают большим мо-
лочным стадом. Значитель-
ную площадь в севооборо-
те занимают масличные, 
в частности подсолнечник. 
На нем можно больше за-
работать, чем на пшенице. 
Его площадь нынче соста-
вит 7500 гектаров. Растут 
посевы ячменя, чечевицы, 
овса, рапса.

Александр ЛАПЕНКОВ
Поспелихинский район

Весна нынче, как ни-
когда, выдалась 
поздней и  холод-
ной. В конце апре-

ля некоторые поспелихин-
ские хозяйства выехали 
было в  поле на  раннее 
весеннее боронование. 
Но тут же вынужденно по-
ставили агрегаты на при-
кол. Зачастили мелкие, 
нудные дожди, которые 
не позволили продолжить 
начатую работу.

ПЛОЩАДЬ 
ПОД МАСЛИЧНЫЕ

— По  сути, по-насто-
ящему благодатного те-
пла еще и не было, — го-
ворит главный агроном 
ООО «Мелира» Валерий 
Мурашкин.  — Ситуация 
сложилась такая: по-хо-
рошему, сегодня сеять 
еще  рано, но  завтра бу-
дет уже поздно. Смотрите: 
уже середина мая, а  фи-
зическая спелость почвы 
еще не наступила. Землю 
трудно обрабатывать, она 
как пластилин, очень мно-
го влаги. Если бы не кален-
дарные сроки, мы бы в та-
ких условиях и не сеяли, 
но куда деваться, есть та-
кие культуры, сроки сева 
которых строго ограниче-
ны, да  и  прогнозы пого-
ды на  ближайшее время 
не  внушают оптимизма. 
Так что  приходится кор-
ректировать планы и  ра-
ботать с  особой вдумчи-
востью…

В текущем году в струк-
туре посевных площадей 
хозяйства произошли не-
которые изменения. Так, 
например, будут сеять 
сою, под  которую отвели 
1000 га. В прошлом году по-
пробовали возделывать — 
намотали кое-что  на  ку-
лак, но  зато приобрели 
опыт, решили от этой вы-
сокомаржинальной культу-
ры не отказываться. Вооб-

В планах и надеждах

культиватором «Велес» го-
товил поле под пшеницу, 
а второй в союзе со «Степ-
няком» — под подсолнеч-
ник.

Позволила или нет зем-
ля работать на полную ка-
тушку в  этот день, узнал 
у Юрия Госница уже после 
выходных. Нет, не  позво-
лила: налипала, местами 
техника проваливалась, 
сеять было бессмыслен-
но. Цифры остались преж-
ними: влагу хозяйство за-
держало на площади 1200 
га, то есть 67 %, под посев 
подготовили 200 гектаров. 
Солидно по такой погоде, 
но  это всего лишь про-
межуточный этап. Основ-
ной — впереди. Конкрет-
ную дату не  назовешь: 
во  вторник, 15 мая, ког-
да писались эти строки, 
опять зарядил дождь…

ботку пшеницы. В  ночь, 
если пойдут агрегаты, Да-
выд пересядет на  МТЗ се-
ять во вторую смену семеч-
ку. Вообще-то  он больше 
специализируется на  шо-
ферских обязанностях: 
то на ЗИЛе, то на КамАЗе 
возил зерно из-под  ком-
байна или засыпал весной 
в сеялки.

— Мы до этой посевной 
ведрами это делали, пока 
банки заполнишь, все руки 
отмотаешь, а  в  этом году 
поставили зернопогрузчик 
на машину, — демонстри-
рует собеседник новое, 
пока сложенное вдвое те-
хоборудование.

Было видно, что  ему 
не   терпится  выехать 
в  поле. Как  и  всем в  хо-
зяйстве! Даже нетерпели-
вой технике: в  этот день 
один К-700 с  дисковым 

В  последний рабочий 
день прошлой недели, ког-
да относительно подсохло, 
побывал на базе КФХ «Гос-
ниц  Ю. В.». Самого главу 
не  застал: почти весь со-
став и  техника перебази-
ровалась за  Камышенку 
и на поля под Екатеринов-
кой. Производят, говоря 
военным языком, развед-
ку боем: пробуют сеять. 
Поспела земля  — начнут 
полномасштабное насту-
пление! Далековато, пото-
му и решили времени да-
ром не  терять, перегнать 
основные силы загодя, на-
чать без пауз, когда весна 
позволит наконец-то при-
ступить к главной задаче.

На  мехтоке стоял ЗИЛ: 
в  бункере наводил чисто-
ту Давыд Ланг. Пока посе-
ют подсолнечник, смогут 
сделать вторичную подра-

не приступали. Сразу ого-
ворюсь, что паники и осо-
бой тревоги у земледельцев 
нет, просто вносят коррек-
тивы согласно погоде.

посевных работ: посеяно 
подсолнечника в три раза 
меньше прошлогоднего, 
к  2016-му  — в  пять раз, 
а к зерновым практически 

Владимир КРИВОШЕЕВ
Табунский район

Одним фермерам зво-
нил, с  другими разгово-
ры разговаривал на фазен-
дах, с третьими беседовал 
на поле, и все мои собесед-
ники были едины: такой 
холодной и сырой весны 
не помнят.

Усмехались: где это ви-
дано, где это слыхано  — 
дожди в  нашей не  из-
балованной осадками 
степи не  дают в  полном 
объеме развернуть сев! 
Да что там сев! Влага влагу 
не дает задерживать: даже 
широченные колеса наших 
«Кировцев» и их заморских 
соратников проваливают-
ся, оставляя после себя две 
полоски воды. Посмотри-
те на районную сводку за-
держания влаги, а  лучше 

Даже технике не терпится

Механизатор Игорь Сажин занят на севе подсолнечника

Главный агроном 
Валерий Мурашкин

Качеству семян в этом году, 
как всегда, уделили пристальное внимание

Давыд Ланг в эту посевную будет работать 
и на тракторе, и на грузовиках
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ДЕЛО ТЕХНИКИ
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приглашает на постоянную работу (преподавательскую 
деятельность) высококвалифицированных специалистов 
сельхозпредприятий по направлениям: 

• экономика АПК; 
• бухгалтерский учет и аудит; 
• агрономия; 
• зоотехния (кормление). 
Заработная плата от 25 000 руб., соцпакет, 
предоставляется жилье на период работы. 
Резюме на email: aipk.apk@list.ru 
+7(3852)52-79-57 (отдел кадров)

ФГБОУ ДПО «Алтайский институт 
повышения квалификации 

руководителей и специалистов АПК»
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Печное 
топливо 

для котельных  
и зерносушилок

тел.: 8-960-798-58-19
Р

ек
ла

м
а

11 июня 2018 г. в 12.00 по адресу: г. Барнаул, улица 
Пролетарская, 63, каб. 3 КГБУ «Центр сельскохозяйст-
венного консультирования» как организатор торгов 
проводит аукцион, открытый по составу участников 
и по форме подачи предложений по цене, по про-
даже автомобиля, находящегося в  оперативном 
управлении учреждения:

ГАЗ-3110, легковой, 1999 года выпуска, мощность 
двигателя 90 л. с, тип двигателя — бензиновый. Началь-
ная цена — 5800 рублей. Шаг аукциона — 290 рублей.

Условия и порядок проведения аукциона:
— для участия в аукционе претендент подает за-

явку установленного образца, предоставляет копию 
документа, удостоверяющего личность, при наличии 
подлинника этого документа, копию свидетельства 
(уведомления) о  постановке на  учет в  налоговом 
органе (для физических лиц), копии учредительных 
документов и свидетельства о государственной ре-
гистрации, протокол о назначении исполнительного 
органа, письменное решение уполномоченного ор-
гана, разрешающее приобретение объекта продажи, 
выписку из Единого государственного реестра юри-
дических лиц (для юридических лиц); доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от заявителя 
при подаче заявки на участие в торгах.

— Победителем аукциона признается лицо, пред-
ложившее наиболее высокую цену.

— Организатор торгов может отказаться от про-

ведения торгов в  любое время, но  не  позднее 
чем за 5 дней до даты окончания срока подачи за-
явок на участие в аукционе.

— Победитель аукциона обязан подписать дого-
вор купли-продажи автомобиля не ранее чем через 
5 дней со дня размещения информации о результатах 
торгов на сайте www.csh.sibagro.ru и не позднее 20 
дней после дня проведения аукциона.

— В течение 3 (трех) дней с момента подписания 
протокола о результатах торгов победитель аукциона 
обязан возместить фактические расходы на информа-
ционное сопровождение, а также расходы, связанные 
с организацией и проведением торгов.

— Срок действия договора устанавливается с мо-
мента подписания до окончательного выполнения 
покупателем своих обязательств.

— Проведение осмотра автомобиля осуществ-
ляется ежедневно на  основании устного запроса 
заявителя в рабочие дни.

— Прием заявок и документов от претендентов, 
ознакомление с документами на реализуемый автомо-
биль и порядок приобретения автомобиля производят-
ся с 18.05.2018 г., но не позднее 08.06.2017 г. по адресу: 
г. Барнаул, ул. Пролетарская, 63, каб. 4, 7, телефоны 
(3852) 63–69–89, 63–88–84, 63–89–82, факс 63–69–09, 
адрес электронной почты kau-akciko@yandex.ru.

— Информация также размещается на офици-
альном сайте csh.sibagro.ru.

ВНИМАНИЕ, АУКЦИОН!
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КУПЛЮ ФЕРМЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, 15–18 м

8-905-925-6788 Р
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Продолжается 
подписка
на II полугодие 
2018 года.
Всего за 
294 рубля 
6 копеек
вы будете получать
«Алтайскую ниву»
еженедельно.

73632
Подписной индекс:

ны — Алтайского и Красно-
дарского краев. Принцип 
работы ликвилайзера — спе-
циальные длинные иглы 
вводят жидкую субстанцию 
на нужную глубину в почве.

В «Тимирязевском» инъ-
ектор внес удобрения на 200 
гектарах ввиду погодных ус-
ловий. При нормальной по-
годе мощность машины — 
100–120 гектаров за смену.

Отметим, что  первым 
в нашем регионе ликвилай-
зер приобрело хозяйство 
«Вирт» Целинного района. 
В  прошлом году контракт 
на поставки заключил пле-
менной репродуктор «Тими-
рязевский» Мамонтовского 
района. В этом году машины 
купили «Алтайская крупа» 
Советского района и «Агро-
фирма «Урожай» Зонального 
района.

Источник: altagro22.ru

гат окупится за 4–5 лет», — 
пояснил он.

Для  выполнения такой 
технологической операции 
в  декабре прошлого года 
был приобретен специаль-
ный агрегат — ликвилайзер. 
Стоимость инъектора — 14 
млн рублей. Такие машины 
есть в нескольких хозяйст-
вах всего двух регионов стра-

удобрений Анатолий Вытоп-
тов назвал большое окно при-
менения, точную дозировку 
распределения. «При приме-
нении гранулированных удо-
брений вынос растениями 
азота из почвы составляет 
от 30 до 40 %, при использо-
вании жидких — 50 %, то есть 
экономия очевидна. Относи-
тельно окупаемости — агре-

В хозяйстве «Племен-
ной репродуктор 
«Тимирязевский» Ма-
монтовского района 

работает уникальный агре-
гат для  внесения жидких 
минеральных удобрений.

Как рассказал учредитель 
сельхозпредприятия Анато-
лий Вытоптов, раньше хо-
зяйство применяло удобре-
ния в гранулированном виде. 
Оценив эффективность кар-
бамидно-аммиачных смесей 
(КАС), приняли решение пе-
рейти на них. Смесь вклю-
чает в себя три формы азота 
(нитратный, аммонийный, 
амидный) и имеет пролон-
гированный эффект. Такие 
удобрения можно вносить 
в почву и осенью, и перед 
посевом, а также в период 
вегетации растений — в виде 
прикорневых подкормок. 
Также из преимуществ вне-
сения жидких минеральных 

По новой технологии Телефоны отдела рекламы:
8(3852) 65-98-31, 
8-906-945-2518, -913-080-5160, 
email: altniva@inbox.ru

Подобный агрегат есть только в нескольких хозяйствах края
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МИР В ЗАГОЛОВКАХ

Вокруг света     

Подготовила  
Мария ЧУГУНОВА.

Использована 
информация с сайтов

РИА «Новости», 
agroxxi.ru, ТАСС.

Испания

Град побил 
надежды фермеров

От разбушевавшейся сти-
хии пострадали практически 
все культуры — от персиков 
до винограда.

Сильные дожди с  градом, 
обрушившиеся на прошлой не-
деле на садоводческие районы 
Мурсии в  Испании, привели 
к тому, что теперь владельцы 
абрикосовых, нектариновых, 
персиковых и  виноградных 
плантаций подсчитывают 
ущерб.

Первоначальная оценка сви-
детельствует, что оказались по-
вреждены около 2800 гектаров.

Региональное правительство 
пообещало выделить фермерам, 
пострадавшим от стихийного 
бедствия, средства поддержки. 
Главное, что надо сделать сей-
час, — максимально точно вы-
яснить сумму ущерба.

Реклама                                                                                                             

На  данный момент уже 
более 30 машин эксплуати-
руются в  Алтайском крае. 
Многие фермеры оценили 
качество, простоту и  надеж-
ность машин.

Оцените и ВЫ!

Звоните: (3852) 53–32–80, 
«АГРОМОТОРС АЛТАЙ».

В настоящее время ПСМ се-
рийно выпускается в  различ-
ных вариантах. По  заказам 
потребителей могут изготавли-
ваться машины стационарные, 
для  установки в  существую-
щие зерноочистительные ли-
нии; передвижные на колесах, 
с  транспортером для  подачи 
и разгрузки зерна; самоходные.

ежность в работе. Простота об-
служивания при эксплуатации, 
низкая трудоемкость настрой-
ки при смене обрабатываемой 
культуры (регулировка подачи 
воздуха) и, наконец, невысо-
кая стоимость — мечта каж-
дого производителя, любого 
фермера.

ПСМ-25 способна:
1) обеспечить любого зер-

нопроизводителя семенами 
I класса;

2) без особых затрат повы-
сить урожайность на 5 цент-
неров с га и выше;

3) довести рефракцию зер-
на до 0 %;

4) окупиться за сезон рабо-
ты на  товарном зерне в  три 
раза.

Важнейшим звеном в еди-
ной технологической 
цепочке зернового про-

изводства является послеу-
борочная обработка и  хране-
ние зерна. В настоящее время 
снижение урожайности и, 
как  следствие, экономиче-
ской эффективности зерно-
вого производства во  многом 
объясняется использованием 
устаревших технологий после-
уборочной обработки зерна 
и  подготовки семян. В  целом 
по Российской Федерации по-
тери зерна из-за  недостаточ-
ной обеспеченности техникой 
для послеуборочной обработки 
составляют от 5 до 10 млн тонн 
в год, а недобор урожая по при-
чине высева некондиционных 
семян — 10–15 млн тонн в год.

Пневмосортировальная 
машина ПСМ-25 поможет из-
бежать потери зерна и  пре-
кратит недобор урожая. Она 
предназначена для  оконча-
тельной очистки семян коло-
совых, крупяных и зернобобо-
вых культур, кукурузы, сорго 
от трудноотделимых примесей, 
невсхожих и низкопродуктив-
ных семян, а также для очист-
ки продовольственного зерна 
и  доведения его до  высших 
хлебопекарных качеств. Пнев-
мосортировальная машина 
способна работать в составе се-
мяочистительных линий, зер-
ноочистительных агрегатов, 
зерноочистительно-сушильных 
комплексов, а также работать 
самостоятельно в  комплекте 
с  устройствами, транспорти-
рующими семенной (зерновой) 
материал в машину и фракции 
очистки от машины. Главное 
достоинство машин — просто-
та в обслуживании и наладке. 
Наладка машины на обрабаты-
ваемую культуру производит-
ся всего лишь путем поворота 
ручки регулировки подачи 
воздушного потока. Машина 
не  имеет быстроизнашиваю-
щихся приводных механиз-
мов. Отсутствие приводных 
механизмов (кроме типового 
вентилятора) обуславливает 
высокую долговечность и над-

Как исключить потери зерна 
при подработке и хранении
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Бананы, выращенные 
в  префектуре Окаяма, где 
температура зимой опуска-
ется ниже нуля, стали со-
бытием как в Японии, так 
и за рубежом.

После 40 лет исследований 
Сетсузо Танака, у  которого 
ранее вообще не было опыта 
ведения сельского хозяйства, 
разработал метод, позволяю-
щий бананам выживать в хо-
лодную погоду. Его работа 
дает возможность выращи-
вать фрукты за  пределами 
тропических или  субтропи-
ческих регионов.

Танака впервые привез ба-
нановые растения с Окинавы 
и посадил их в теплице, кото-
рая отапливалась обогревате-
лем, но растения не выжили. 
Тогда настойчивый исследова-
тель решил, что  если он по-
местит растения в среду, где 
температура будет медленно 
падать, он, возможно, смо-
жет «научить» подопытных 
приспосабливаться к  холод-
ной погоде.

Танака принялся замачи-
вать растения в  специаль-
ной жидкости и  медленно 
их замораживать, постепенно 
уменьшая температуру моро-
зильной камеры до минус 60 
градусов Цельсия в  течение 
шести месяцев.

В итоге растениям бананов, 
которые прошли эту «крио-
терапию», удалось не только 
выжить и прорасти, но и обо-
гнать по  скорости плодоно-
шения обыкновенные бана-
ны. Правда, несмотря на  то 
что  бананы Танаки можно 
выращивать в открытом грун-
те, он все  же пользуется те-
плицей, чтобы защитить ра-
стения от тайфунов. 

Япония

Холодоустойчивые 
бананы

Поколение миллениума не боится ГМО 
и приветствует инновации

менение редактирования гено-
ма и выращивание ГМ-культур, 
а также роботизацию сектора 
для сокращения трудозатрат 
без потери урожайности.

Примерно 50 % из 18–24-лет-
них согласились с тем, что толь-
ко инновации могут обеспечить 
устойчивость АПК Великобри-
тании.

Оппозиция к  использова-
нию этих методов была низкой, 
и  лишь приблизительно 20 % 
респондентов возражали про-
тив использования технологии 
редактирования генов и ГМО.

Источник: 
www.farminguk.com.

могут иметь огромное значе-
ние для  фермерских общин, 
куда придут работать молодые 
кадры.

Шестьдесят пять процентов 
молодых людей поддержали 
использование дронов в живот-
новодстве для  подсчета овец, 
а аналогичный процент (63 %) 
согласился с  использованием 
дронов в земледелии для оцен-
ки, мониторинга и обработки 
посевов.

В  частности, респонденты 
в возрасте 18–24 лет были са-
мыми активными привержен-
цами новых методик для  усо-
вершенствования растений, 
в том числе, они одобрили при-

ума вообще не  видит в  ГМО 
угрозы.

Две трети (67 %) опрошен-
ных молодых людей назвали 
агродроны отличным инстру-
ментом для производства сель-
хозкультур и повышения уро-
жайности. Только один из пяти 
(19 %) опрошенных возражал 
против использования само-
ходных тракторов на фермах.

Опрос более 1600 моло-
дых людей в  возрасте от  18 
до  30  лет,  проведенный 
для британского Совета сель-
скохозяйственных биотехно-
логий (ABC), выявил широ-
кий интерес к использованию 
новых технологий, которые 

В Великобритании провели 
масштабный соцопрос молодых 
людей по  поводу того, каким 
они видят будущее сельского 
хозяйства

Согласно исследованию, мо-
лодежь не  разделяют озабо-
ченность старших поколений 
по  поводу продуктов с  ГМО 
и  поддерживают внедрение 
новых технологий для «револю-
ционного» сельского хозяйства.

Если раньше британская 
общественность однозначно 
выступала против ГМО еди-
ным фронтом (ГМ-растения 
до сих пор не выращиваются 
на  территории Великобрита-
нии), то поколение миллени-

Глава фермерского хозяйства Анатолий Генш 
(Каменский район):

— Зерноочистительная машина проста и над-
ежна. Удобный доступ к  регулированию, чистое 
зерно. В  общем, самая любимая машина, потому 
что все просто, быстро и наглядно.
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Птицефабрика «Комсомольская» 
проводит закуп 

пшеницы 4, 5 класса
на постоянной основе
Тел. 8 (38581) 3-50-10
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Птицефабрика «Комсомольская» 
 ведет продажу молодых кур кросс 

Декалб Белый 

 8-962-818-7297, 8-906-941-0099.

УСЛУГИ 
ФОТОСЕПАРАТОРА 

8-905-925-6788
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