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ИЗДАЁТСЯ С 2002 ГОДА

Звания к юбилею
Кого из тружеников АПК 
удостоили федеральных 
и краевых наград

Стр. 2

Дело отца
Как фермер 
из Табунского района 
продолжает традиции, 
заложенные прежним 
главой КФХ

Стр. 6–7

Продолжение на стр. 5

80   лет назад был 
образован Алтайский край. 
Юбилейные торжества 
прошли в регионе на ми-
нувшей неделе.

За  5   лет на  разви-
тие сельского хозяйст-
ва и  сельских террито-
рий края направлено  
30 млрд рублей, в том чис-
ле из  федерального бюд-
жета — 22,3 млрд рублей.

С 2014 года в крае 
разработано и  внедрено 
более 70 новых образцов 
сельхозтехники, и  только 
за  прошлый год произве-
дено около восьми тысяч 
единиц сельхозмашин, 
не  уступающих по  своим 
характеристикам зарубеж-
ным аналогам и имеющих 
преимущество по  соотно-
шению «цена-качество» 
(в  2014  году произведено 
чуть более 2,5 тысячи еди-
ниц сельхозтехники).

Более 300 человек 
входят в  Губернаторский 
клуб лучших животново-
дов Алтая, объединяю-
щий лучших тружеников 
отрасли.

«Соберём, и посеем, и вспашем…»
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Около 4,5 тыс. га было засеяно озимыми в одном из хозяйств Курьинского района в сентябре
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От первого лица                                                                                     

александр каРлин, губернатор алтайского края:

— Во все времена судьба региона была неразрывно связа-
на с нашим главным богатством — с землей. Алтайский край 
по праву считается житницей Сибири. Несмотря на серьезные 
природные испытания, сельское хозяйство за 2012–2016 годы 
приросло более чем на 15 % при среднероссийском показателе 
12 %. Край сохранил позиции среди регионов-лидеров по про-
изводству зерновых, высококачественной говядины и молока, 
а в 2016 году вышел на первое место в России по производству 
яровой пшеницы.

В крае ведется работа по улучшению показателей воспроиз-
водства стада и генетического потенциала животных, сохраня-
ется устойчивая тенденция роста молочной продуктивности 
коров. В регионе создают условия для развития конкурентоспо-
собных отечественных технологий в сфере сельского хозяйства, 
в том числе речь идет о восстановлении отечественного про-
мышленного семеноводства и селекции, введении в хозяйст-
венную деятельность передовых отечественных разработок 
путем внедрения геномных и биотехнологических методов.

В рамках торжества, посвященного 80-летию края, губернатор 
Александр Карлин вручил награды выдающимся труженикам 
региона. В их числе — аграрии.

Так, звание «Почетный гражданин Алтайского края» присвоено 
Владимиру Самойленко, известному в регионе опытному специа-
листу сельского хозяйства и эффективному руководителю, 40 лет 
возглавлявшему «Племенной репродуктор «Бурлинский» Бурлин-
ского района.

Почетное звание «Заслуженный работник СХ РФ» присвоено 
Геннадию Мезенцову — слесарю-ремонтнику ООО «Алтайская про-
довольственная компания», Волчихинский район; Сергею Стрель-

никову — трактористу СПК «Бурановский», Павловский район; Алек-
сандру Игошкину — главе крестьянского (фермерского) хозяйства, 
Угловский район.

Орден «За заслуги перед Алтайским краем» I степени губернатор 
Александр Карлин вручил Александру Гукову, главе крестьянского 
хозяйства из Ключевского района.

Юбилейной медалью Алтайского края награжден Алексей Дро-
бышев, завкафедрой общего земледелия, растениеводства и защиты 
растений федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования «Алтайский государствен-
ный аграрный университет», г. Барнаул.

наш край входит в пятер-
ку регионов России с самой 
большой урожайностью 
сахарной свеклы. об  этом 
сообщили в  региональном 
Минсельхозе.

Средняя урожайность сладко-
го корня свеклы на 19 сентяб-
ря — 455 центнеров с гектара. 
По  этому показателю сейчас 
наш край входит в пятерку рос-
сийских лидеров. Учитывая то, 
что климатические условия на-
шего региона несопоставимы 
с  климатом регионов Северо-
Кавказского, Южного и  Цент-
рального федеральных округов, 
достижение такой урожайности 
в крае свидетельствует о высо-
ком технологическом уровне 
выращивания сахарной свеклы.

кФХ александра Гукова ве-
дет отгрузку чечевицы и нута 
за границу.

Как сообщил глава фермерско-
го хозяйства, на данный момент 
уже продано 1300 тонн этих куль-
тур по достойной цене.

— КамАЗы идут к нам из Тур-
ции, Ирана. За чечевицу в этом 
сезоне дают в пять раз больше, 
чем за пшеницу. Мы и в прошлом 
году отгружали урожай за преде-
лы России — наше зерно закупа-
ли в Польше, Беларуси, — расска-
зал Александр Гуков.

В  КФХ под  чечевицей и  ну-
том в  текущем сезоне занято 
2,2 тыс. га, урожайность держит-
ся на уровне 16 ц / га.

научно-практический се-
минар, посвященный пер-
спективным сортам и гибри-
дам подсолнечника, а также 
особенностям выращивания 
кукурузы на зерно, пройдет 
22 сентября на базе кФХ «на-
ука» егорьевского района.

Ведущие ученые расскажут 
о  технологиях возделывания 
подсолнечника в  Кулундин-
ской степи. Опытом работы 
с кукурузой на зерно и исполь-
зованием его в приготовлении 
кукурузной пасты поделятся 
представители сельхозпред-
приятия «Партнер» из Михай-
ловского района.

В первой пятёрке

Наименование

культур

Пшеница мягкая

Рожь 

А
Соя

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. 6600 6600 6600 6600 6600 5500 5500 5500 5940 6000 24000 5940 5500 7480 22000 5500 18000 8800 18 000

макс. 7000 7000 7000 7000 7000 6500 6500 6500 5940 6270 24000 5940 5500 7480 22500 6500 18000 9900 18 000

сред. 6834 6834 6834 6834 6834 6048 6048 6048 5940 6135 24000 5940 5500 7480 22250 6000 18000 9233 18 000

Изменение 
за неделю,
руб. –436 –448 –448 –448 –398 –548 –548 –548

0
+212 –1000

0 0 0 0
+167

0
+300

0

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 8 по 15 сентября 2017 года
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Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

Награды к юбилею края

Чечевица на экспорт

Вам, аграрии!

Целенаправленная под-
держка приоритетных направ-
лений дает свои результаты — 
развивается фермерство, 
продолжается переориента-
ция сельскохозяйственной де-
ятельности на животноводст-
во, ставшее в Алтайском крае 
экономически сильной от-
раслью.

На развитие сельского хо-
зяйства и  сельских террито-
рий за  последние пять лет 
направлено 30 млрд рублей, 
в том числе из федерального бюджета — 22,3 млрд рублей.

Продолжается техническое обновление в сельхозорганиза-
циях края: за последнюю пятилетку приобретено более 3,3 ты-
сячи единиц сельхозтехники на общую сумму около 24,8 млрд 
рублей, а это значит, что труженики села работают уже совсем  
в других условиях.

Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени ключевскому фермеру Александру Гукову вручил губернатор края Александр Карлин
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Подготовила елена нестеРенко.
инфографика константина снеГиРЁва.

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

Барнаул

смоленский район

Пятый конный
30 сентября на ипподроме «Ал-

тай» в пятый раз пройдет конно-
спортивный праздник «Золото Ал-
тая», сообщает сайт visitaltai.info. 
Гости увидят зрелищные заезды 
и скачки лошадей, смогут поучаст-
вовать в  развлекательной про-
грамме. «Будут разыграны самые 
престижные традиционные при-
зы, главным из которых является 
встреча лучших четырехлеток — 
Приз Большой Белокурихинский 
дерби, участвовать в котором ка-
ждая лошадь может только один 
раз в  своей жизни. Кроме того, 
на  празднике разыграют самый 
дорогостоящий приз Сибири  — 
«Золото Алтая»,  сообщают орга-
низаторы. Вход на праздник сво-
бодный, начало в 13:00.

г. новоалтайск

Обновили парк
В Новоалтайске по федерально-

му проекту «Формирование ком-
фортной городской среды» бла-
гоустроили парк «Пионерский». 
Здесь заасфальтировали дорожки, 
установили скамейки и  урны, 
засеяли газон. Общая стоимость 
работ составила 1,6 млн рублей. 
«В  следующем году планируем 
снова принять участие в  проек-
те. Работу продолжим в этом же 
парке: увеличим количество заас-
фальтированных дорожек, устано-
вим освещение, новое ограждение 
и входную группу», — рассказала 
председатель комитета админист-
рации города по  ЖКХ Евгения 
Канина. В  рамках проекта сей-
час в Новоалтайске продолжают 
благоустройство 13 дворовых тер-
риторий и бульвара.

Колонка 
читателя                   

бийский район

Кино про Алтай
Пятый кинофестиваль туристи-

ческих и  спортивных фильмов 
«Алтайский край — место силы» 
пройдет 21–22 октября в селе Стан-
Бехтемир. Традиционно работы 
на конкурс представляют как ре-
жиссеры-любители, так и профес-
сиональные журналисты. За  че-
тыре года было прислано более 
300 работ из  регионов Сибири, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Кры-
ма, Московской, Кировской, Яро-
славской, Тамбовской, Самарской, 
Свердловской и  Архангельской 
областей. В  программе пятого 
фестиваля  — работы в  номина-
циях «Туризм», «Спорт», «Эколо-
гия», «Природа», «Детское кино». 
Появятся также новые рубрики 
и  номинации, в  том числе по-
священные 80-летию Алтайского 
края. Председателем жюри станет 
член Русского географического 
общества Евгений Лебедев.

Змеиногорский район

Бассейн в селе
«Алтайздравница» открыла 

в  селе Барановка современный 
бассейн круглогодичного посе-
щения. Его услугами могут поль-
зоваться как  гости санатория, 
на  территории которого он рас-
положен, так и  жители близле-
жащих населенных пунктов. Раз-
мер чаши бассейна составляет 
25x10 метров, а  его пропускная 
способность — 40 человек в час. 
Помимо общеоздоравливающих 
процедур здесь можно проводить 
различные обучающие и  спор-
тивные мероприятия. Директор 
компании Иван Штуберт уверен, 
что функционирование бассейна 
на территории села благоприятно 
скажется на социально-экономи-
ческой обстановке населенного 
пункта.

курьинский район

В гости с песней
В  Курье широко отпразднова-

ли юбилей региона. Там  прошел 
уже традиционный культурный 
марафон «Соседи», посвященный 
80-летию края. 80 артистов вышли 
на сцену местного Дворца культуры 
и искусств. Они приехали из сосед-
него Чарышского района, чтобы 
исполнить свои лучшие номера. 
На сцене водили хороводы, пели, 
танцевали и даже исполняли акро-
батические трюки. Перед гостями 
выступил самодеятельный коллек-
тив Алтая — Чарышский казачий 
хор. Кроме концертных номеров 
в ДК были представлены и работы 
чарышских умельцев, например, 
вышивка бисером.

волчихинский район

Живи, лес!
На  территории Волчихинско-

го лесничества прошел эколо-
гический субботник в  поддерж-
ку Всероссийской акции «Живи, 
лес!». Вместе с сотрудниками Мин-
природы в нем приняли участие 
студенты и  преподаватели Вол-
чихинского политехнического 
колледжа, работники админист-
рации и  предприятий района. 
Лесоводы и волонтеры очистили 
от мусора участки, где чаще всего 
останавливаются отдыхающие, 
в том числе площадки, которые 
находятся рядом с  трассой Вол-
чиха  — Рубцовск. Всего из  леса 
вывезли 70 мешков мусора.

Совершенно не случайно ров-
но пять лет назад в столице края 
был установлен памятник Его 
Величеству Крестьянину. По-
дарок к предыдущему юбилею 
края  — не  только монумент, 
посвященный переселенцам 
на Алтай, но и символ аграрной 
специализации региона.

Алтайский край  — одна 
из  продвинутых территорий 
страны в области агропромыш-
ленного комплекса. Это касается 
и растениеводства, и животно-
водства, и сельхозмашинострое-
ния, и пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности. Весьма 
важно, что именно в крае сосре-
доточен сильный перерабатыва-
ющий сектор, который работает, 
начиная от первичной перера-
ботки и заканчивая глубокой. 
В итоге переработка позволяет 
реализовывать продукцию с вы-
сокой добавочной стоимостью.

В  первую очередь, относи-
тельно земледелия: оно вста-
ло совершенно на другой путь 
и устойчиво развивается. Важ-
ное достижение Алтайского 
края, как аграрного региона, — 
введение в оборот всех пашен-
ных земель. Этот приоритет 
был одним из  главных, кото-
рые обозначил губернатор Алек-
сандр Богданович Карлин, воз-
главивший регион двенадцать 
лет назад. Считаю, что  задача 
за несколько лет была успешно 
выполнена.

Конечно, положительные из-
менения отмечаю и в животно-
водстве: таких надоев в истории 
отрасли не было. Сейчас годовая 
продуктивность коров состав-
ляет почти 4760 килограммов 
на голову. Если сравнить с ре-
зультатами десятилетней дав-
ности, то теперь надой больше 
в 1,5 раза.

Хозяйства, занимающиеся 
откормом мясных пород, по-
лучают среднесуточные при-
весы  — до  1,5 килограмма, 
что тоже — существенный по-
казатель. Иными словами, жи-
вотноводы тщательно работают 
над повышением продуктивнос-
ти, как одним из эффективных 
путей развития животноводства.

Нельзя не отметить высокий 
уровень селекционно-племен-
ной работы, который является 
одной из основ повышения про-
дуктивности сельхозживотных.

Моменты 
аграрной 
истории

Новоалтайск

Анатолий Игнатович,
Почётный гражданин 

Алтайского края
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Зональный 81,7

Третьяковский 79,1

Троицкий 77,1

Локтевский 70,5

Быстроистокский 70,3

Чарышский 69,9

Косихинский 69,8

Рубцовский 68,5

Кытмановский 67,9

Завьяловский 67,7

Смоленский 67,2

Ключевский 67,0

Змеиногорский 66,6

Благовещенский 65,9

Табунский 65,9

Бийский 65,4

Михайловский 65,4

Суетский 64,5

Баевский 64,2

Тогульский 64,1

Советский 63,6

Родинский 63,5

Немецкий 63,0

Егорьевский 62,7

Петропавловский 62,7

Угловский 62,6

Славгородский 62,1

Алейский 61,4

Усть-Пристанский 61,3

Кулундинский 61,2

Шипуновский 59,9

Романовский 59,2

Новичихинский 58,7

Алтайский 58,5

Заринский 58,3

Целинный 58,0

Мамонтовский 57,2

Калманский 56,9

Панкрушихинский 56,0

Топчихинский 55,8

Павловский 55,6

Каменский 55,5

Хабарский 55,1

Первомайский 54,3

Усть-Калманский 53,9

Солтонский 53,7

Крутихинский 53,4

Ребрихинский 52,6

Шелаболихинский 49,7

Тальменский 49,4

Поспелихинский 49,3

Залесовский 49,0

Тюменцевский 47,9

Волчихинский 47,2

Краснощековский 43,5

Красногорский 43,3

Курьинский 40,7

Ельцовский 31,6

Бурлинский 26,2

Сводка о ходе обмолота 
зерновых по состоянию 
на 18 сентября 2017 года, 
в процентах к намеченным 
объёмам

Источник: Минсельхоз АК

Передовые механизаторы на заготовке зелёной массы 
на 18.09 – 22.09 2017 г. (по данным РСХУ)

Район Хозяйство Ф. И. О. комбайнера Марка комбайна Показатель, ц

Зональный ООО «А / ф «Урожай» Андреев 
Сергей Николаевич «Кроне» 216052

Хабарский АО «им. Анатолия» Иванов 
Григорий Сергеевич «Джон Дир» 183145

Хабарский ОАО «им. Гастелло» Лыков 
Владимир Николаевич «Ягуар» 175429

Хабарский ОАО «им. Гастелло» Ивакин 
Сергей Михайлович «Ягуар» 171956

Советский ЗАО «СХП Урожайное» Березиков 
Алексей Иванович «Джон Дир» 160231

Зональный ООО «Октябрьское2 Лукичев 
Сергей Александрович «Ягуар» 136528

Хабарский АО «Коротоякское» Пискунов 
Владимир Иванович «Джон Дир» 131530

Красногорский ЗАО «Тайнинское» Неверов 
Игорь Александрович «КСК-600» 115632

Змеиногорский СПК « к-з им. И.Я. Шумакова» Никитин 
Петр Ефимович «Дон-680» 113752

Михайловский ООО «КХ Партнер» Глиос Петр Витальевич «Джон Дир» 111740

а совершенствование тех-
нологии производства  — 
получать высокие пока-
затели продуктивности 
животных.

ОАО «ПЗ «Бурлинский» 
являлся площадкой по пе-
редаче передового опыта 
ведения животноводст-
ва и  племенной работы, 
на  его базе систематиче-
ски проводились обучаю-
щие краевые и районные 
семинары.

Под руководством Вла-
димира Григорьевича ОАО 
«ПЗ «Бурлинский» неодно-
кратно признавалось по-
бедителем всероссийского 
и  краевого трудового со-
ревнования за достижение 
наивысших производст-
венных показателей в по-
леводстве, животноводст-
ве и новом строительстве. 
Предприятие награждено 
Почетной грамотой Пра-
вительства России за побе-
ду в конкурсе «Российская 
организация высокой со-
циальной эффективности». 
Владимир Самойленко пос-
тоянно совершенствовал 
свои профессиональные 
знания, ему выдан сертифи-
кат Академии менеджмен-
та и агробизнеса Нечерно-
земной зоны Российской 
Федерации.

Владимир Григорьевич 
занимает активную пози-
цию в общественной жиз-
ни Бурлинского района, 
неоднократно избирал-
ся и  в  настоящее время 
является депутатом рай-
онного Совета народных 
депутатов шестого созыва, 
где входит в состав посто-
янной комиссии по вопро-
сам сельского хозяйства, 
промышленности, пред-
принимательства и приро-
допользования, и членом 
совета администрации 
района.

Владимир Григорьевич 
уделял большое внима-
ние вопросам нового 
строительства. Так, в 
2004 году построен новый 
коровник на  400 голов, 
регулярно проводилась 
реконструкция живот-
новодческих помещений 
с  применением новых 
технологий, построен цех 
по  приготовлению сба-
лансированных кормов, 
мельница. В  2007  году 
проведена реконструк-
ция орошаемого участка 
площадью 580 га с  уста-
новкой дождевальных 
машин типа «Фрегат».

Системная работа по со-
вершенствованию струк-
туры племенного состава 
стада КРС, технологии со-
держания животных по-
зволили хозяйству полу-
чить и  сохранить статус 
племенного репродукто-
ра по  разведению крас-
ной степной породы КРС, 

щим хозяйством в Бурлин-
ском районе.

В ОАО «ПЗ «Бурлинский» 
на  конец 2013  года рабо-
тало более 300 человек, 
среднемесячная зарплата 
составляла более 10 000 
рублей, имелось 19,9 ты-
сячи гектаров сельско-
хозяйственных угодий, 
из них около 16,5 тысячи 
гектаров пашни. Валовое 
производство составляло: 
зерна — 30 000 центнеров, 
подсолнечника  — 11 000 
центнеров, молока — более 
36 000 центнеров при годо-
вом надое на 1 фуражную 
корову 4000 килограммов, 
мяса  — 3500 центнеров. 
Поголовье крупного рога-
того скота насчитывало 
2700 голов, из них 910 ко-
ров, племенная продажа 
молодняка КРС составляла 
до 70 голов. Предприятие 
работало рентабельно, по-
лучая более 5 млн рублей 
прибыли ежегодно.

14 с е н т я б р я 
в рамках тор-
жества, по-
священного 

80-летию края, губернатор 
Александр КАРЛИН и пред-
седатель АКЗС Александр 
РОМАНЕНКО поздравили 
Владимира САМОйЛЕНКО 
с присвоением звания.

Владимир Григорье-
вич известен в  регионе 
как опытный специалист 
сельского хозяйства и эф-
фективный руководитель, 
40  лет возглавлявший 
«Племенной репродуктор 
«Бурлинский» Бурлинско-
го района.

Владимир Григорье-
вич  — заслуженный зоо-
техник Российской Феде-
рации, внесший огромный 
вклад в  формирование 
экономически стабильно-
го сельскохозяйственного 
предприятия, которое ра-
ботает по настоящее время 
и является градообразую-

Владимир Самойленко стал Почётным 
гражданином Алтайского края

Владимир Самойленко более 40 лет возглавлял племенной репродуктор «Бурлинский»,
выведя предприятие в лидеры в области сельхозпроизводства в районе
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часов, а на работу и домой 
приходится добираться 
на своем транспорте, Алек-
сандр не жалеет о сделан-
ном выборе.

— О  таком тракторе 
раньше даже и  мечтать 
не приходилось. Никакого 
сравнения с тем, что было 
в совхозе. И оплата труда 
достойная. Я  очень рад, 
что  мне удалось сюда 
устроиться,  — говорит 
механизатор.

К  трактору подошел 
зернопогрузчик, и Алек-
сандр принялся загру-
жать в сеялку очередную 
партию зерна, а мы пое-
хали дальше, к стоящим 
вдалеке посевным аг-
регатам. Внедорожник, 
несмотря на  мощный 
двигатель, с трудом шел 
по обработанному диска-
торами полю. Оказывает-
ся двойной предпосевной 
обработки для залежных 
земель явно недостаточ-
но.  Даже импортные 
сеялки не  в  состоянии 
работать на  такой поч-
ве. Поэтому, поговорив 
с  механизаторами, Де-
нис Сергеевич наказал 
одному из них, Михаилу 
Дерябину, агрегатировать 
трактор дискатором и на-
чать в  третий раз вести 
предпосевную обработку 
площадей. Следом за ним 
Андрей Босоногов начал 
сев озимых. 

ты засевали подготовлен-
ные площади четырьмя 
сортами семян озимой 
пшеницы. Это краснодар-
ские сорта Татьяна и Гром, 
а также известные на Ал-
тае Скипетр и  Леонида. 
Всего в  этом году озимы-
ми культурами засеяли 4,5 
тыс. га.

Что за техника работа-
ла на  полях? В  основном 
тракторы зарубежных ма-
рок, для обработки почвы 
используются германские 
дискаторы и  импортные 
сеялки точного высева. 
На погрузке семян задейст-
вованы два трактора МТЗ 
и автопогрузчик.

Го в о р я  о   м е х а н и -
заторах,  работающих 
на предприятии, агроном 
отметил, что весь произ-
водственный коллектив 
трудится с  полной отда-
чей. Особенно это замет-
но в самые напряженные 
дни, когда приходилось 
вести сразу и уборку яро-
вых культур на  площа-
дях более 5000 га, и  сев 
озимых.

Подъезжаем к  одному 
из  посевных агрегатов, 
остановившемуся для  за-
сыпки семян. Знакомимся 
с трактористом. Александр 
Ладыгин из  Усть-Таловки 
не  единственный из  это-
го села, кто трудится в хо-
зяйстве. Хотя рабочие сме-
ны длятся по двенадцать 

ся, потому как  агротех-
нологии шагнули далеко 
вперед. Денис Кукуев при-
нялся осваивать новшест-
ва агрономии не  только 
на  Алтае, но  и  в  Красно-
даре, чтобы затем при-
менить знания на  полях 
нашего района. И  когда 
краснодарские руководи-
тели компании побыва-
ли в хозяйстве, они были 
приятно удивлены дости-
жениями агронома.

И вот мы в поле. Здесь, 
по  словам Дениса Серге-
евича, посевные агрега-

Денис Сергеевич ди-
плом агронома получил 
в  2007  году, но  прило-
жить полученные знания 
на практике было негде — 
сельскохозяйственные 
предприятия банкроти-
лись, закрывались, реор-
ганизовывались. Для  мо-
лодого специалиста места 
не  было. А  недавно он 
получил приглашение 
на  работу от  компании 
«Приоритет», чему нема-
ло удивился. Пришлось 
вспоминать студенческую 
практику и  переучивать-

И вот на отечественном 
внедорожнике по утрамбо-
ванной в пашне колее мы 
едем к сеющим агрегатам.

— Здесь будем делать 
техническую дорогу,  — 
говорит Денис.  — Ее об-
щая ширина составит 
примерно 10 метров. Она 
нам необходима, чтобы 
обеспечить проезд техни-
ки, чтобы трактора и ком-
байны не тонули в грязи 
в  сезон дождей или  в  ве-
сеннюю пору, а  смогли 
нормально доехать к месту 
своей работы.

владимир тУРУлин
Курьинский район

Эт и м и  с л о в а м и 
из  старой довоен-
ной песни можно 
охарактеризовать 

ход полевых работ, кото-
рые ведут на своих полях 
земледельцы «Химснаба» 
(входит в  структуру ком-
пании «Приоритет»,  — 
прим. авт.). Там  с начала 
сентября шла и  уборка 
выросшего урожая, и сев 
озимых культур, и повтор-
ная вспашка залежных зе-
мель. Но давайте обо всем 
по порядку.

Прошедший накануне 
дождь временно приоста-
новил обмолот зерновых 
культур, и, чтобы сделать 
репортаж с полевых работ, 
мы решили выехать на сев 
озимых. Площади сева 
в  хозяйстве значительно 
превышают земельные 
угодья, занятые озимы-
ми на  других агропред-
приятиях нашего района.

Приехав на базу, встре-
тились с агрономом Дени-
сом Кукуевым, которого 
мы застали за интересным 
занятием: Денис Сергеевич 
управлял автокраном — вел 
разгрузку семян озимой 
пшеницы. Когда закончил, 
охотно согласился не толь-
ко ответить на наши вопро-
сы, но и сопроводить в поле 
к работающей технике.

«Соберём, и посеем, и вспашем…»

ложить на бумагу для про-
сушивания. В феврале эти 
семена высаживаю на рас-
саду, как перцы или поми-
доры, а в мае уже подрос-
шую рассаду пересаживаю 
на  участок. Чтобы карто-
фель не подвергался забо-
леваниям, не вырождался, 
давая все меньшие плоды 
и  низкую урожайность, 
сортообновление необхо-
димо проводить каждые 
пять лет,  — рассказывает 
Михаил Максютенко.

Копает картофель ово-
щевод тоже по науке, за две 
недели до  копки срезает 
ботву. «Когда ботва среза-
на, картофель начинает 
подсыхать, формируется, 
набирает крахмал и после 
копки лучше хранится», — 
объясняет садовод.

С  пяти соток ежегодно 
огородник получает не ме-
нее 50 сеток картофеля, 
или более 150 ведер. Этого 
урожая хватает и супругам 
Максютенко, и всем их де-
тям и  внукам. У  каждого 
в  семье Максютенко есть 
свой любимый сорт карто-
феля. В свои 81 огородник 
продолжает эксперимен-
тировать на картофельном 
поле, а еще вместе с супру-
гой Тамарой Григорьевной 
занимается выращивани-
ем винограда, жимолости, 
яблонь. Желание получать 
хорошие урожаи, пробовать 
новые сорта дает супругам 
силы для активной жизни.

Один из  любимых сор-
тов огородника — продукт 
уральской селекции Камен-
ский, его овощевод выра-
щивает уже порядка 10 лет. 
По словам Михаила Федо-
ровича, красные клубни 
этого сорта вкусные, долго 
хранятся, кусты не поража-
ются колорадским жуком 
и  дают хороший урожай. 
В доказательство своих слов 
огородник выкапывает два 
куста Каменского карто-
феля, и этого оказывается 
достаточно, чтобы доверху 
заполнить ведро.

Правда, чтобы полу-
чить ведро с  одного-двух 
кустов, только качествен-
ных семян хорошего сорта 
недостаточно. За картофе-
лем, как  и  за  любой дру-
гой культурой, нужен уход. 
Кроме традиционной про-
полки и полива огородник 
раз в  год подкармливает 
картошку удобрениями. 
А еще регулярно проводит 
сортообновление. Для этого 
он используют не лучшие 
клубни картофеля, а семе-
на.

— В августе я собираю 
самые полные и здоровые 
ягоды, которые образуются 
после цветения на  неко-
торых кустах картофеля. 
Ягоды помещаю в теплую 
комнату для «дозаривания». 
Как только они станут мяг-
кими, нужно размягчить 
их в воде, достать семена, 
быстро промыть и  пере-

ном поле. Все началось с не-
мецкого сорта Адретта.

— Плоды этого сорта 
на семена в 90-е годы мне 
посылкой прислал с Даль-
него Востока мой зять, кото-
рый проходил там службу. 
Тогда этот сорт считался 
самым лучшим по  вкусо-
вым качествам. Он дейст-
вительно очень вкусный, 
разваривается и  прекрас-
но подходит для  приго-
товления пюре. К тому же 
сорт урожайный, с одного 
куста я  как-то  собрал 42 
картофелины среднего раз-
мера, получилось больше 
ведра, — говорит Михаил 
Максютенко.

секРет УРожайности
Получив первый хоро-

ший урожай, садовод ре-
шил продолжить экспери-
менты и  стал пробовать 
новые сорта. Клубни и се-
мена выписывал по почте. 
Экспериментировать Ми-
хаил Федорович продолжа-
ет до сих пор. В этом году 
на картофельном поле на-
шлось место для нового сор-
та Тулеевский, выведенного 
специально для  выращи-
вания в суровых климати-
ческих условиях Сибири. 
Этот сорт не боится засухи 
и устойчив к ряду заболева-
ний. Огородник уже успел 
попробовать корнеплоды 
Тулеевского и  говорит, 
что  картофель вкусный, 
рассыпчатый.

что клубни плохо хранятся, 
к  весне начинают прора-
стать,  — говорит Михаил 
Максютенко.

Михаил Федорович увле-
кается разведением разных 
сортов картофеля уже более 
двадцати лет. Работая в сов-
хозе «Бастанский» агроно-
мом, он изучал и внедрял 
передовые методы возде-
лывания полевых культур, 
а  выйдя на  пенсию, стал 
экспериментировать уже 
на собственном картофель-

тофеля Буррен — ни сред-
них, ни тем более мелких 
плодов не найти.

Невольно возникает во-
прос: а много ли картофе-
лин можно собрать с куста? 

— Думаете, в кусте один 
клубень? Нет, можно со-
брать 10 и  больше. Прав-
да, этот сорт разрастается, 
места ему нужно много, 
расстояние между куста-
ми должно быть свыше 
полуметра. Еще  один не-
достаток этого сорта в том, 

любовь ДМитРиева
Михайловский район

В  сентябрьские выход-
ные традиционно проходит 
массовая копка картофе-
ля. Практически каждый 
житель района засаживает 
свои пять соток картофелем 
если не в полях, то у себя 
на огороде. Но мало кто ра-
стит этот овощ, соблюдая 
все агротехнические прие-
мы. А вот житель села Ба-
стан Михаил МАКСЮТЕН-
КО выращивает картофель, 
что называется, по науке.

веДРо с кУста
На огороде Михаила Фе-

доровича расположился 
настоящий опытный уча-
сток. Картофельное поле 
разделено на пять частей, 
ровно столько разных сор-
тов выращивает садовод. 
Эти сорта проверены вре-
менем. У  каждого из  них 
есть свои преимущества. 

«Картофель ирланд-
ского сорта Буррен один 
из самых крупных. Масса 
плодов достигает 1 кило-
грамма 200 граммов»,  — 
рассказывает Михаил 
Федорович. В  доказатель-
ство огородник берет одну 
из картофелин и взвешива-
ет — стрелка весов показы-
вает чуть больше килограм-
ма. Для этого сорта такие 
крупные плоды не исклю-
чение, а норма. Огородник 
демонстрирует урожай кар-

Научный подход к картофелю

Житель села Бастан вот уже более двадцати лет занимается 
разведением разных сортов картофеля
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Механизатор Александр Ладыгин: «О такой технике можно было только мечтать»
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поменьше, но все-таки луч-
ше прошлого года.

Опрыскиватель фермер 
купил поздновато, осенью 
2015-го, и то лишь потому, 
что  его 200 га на  пробу 
обработал сосед по  посе-
вам, «ветеран химдвиже-
ния» в  районе, тоже мо-
лодой фермер Андрей 
Гросс. Наблюдал до  убор-
ки за участком, на котором 
«химичили», сравнил его 
урожайность с  остальны-
ми и удостоверился: надо 
покупать! Этим летом уже 
другим помогал, на прак-
тике агитируя и  пропа-
гандируя новые подходы 
в агротехнологии.

В  таких  же поисках, 
спрашивая, взвешивая 
и  анализируя, добрался 
до  устойчивого представ-
ления о том, с какими се-
менами выгоднее всего 
работать. Говорит:

— Надоело убирать 
подсолнечник по 3–4 ц / га, 
у  других-то  8, и  все рав-
но недовольны. Выбрали 
французские гибриды Иол-
лна и Белус. Землю не па-
хали, уложили семена сеял-
кой точного высева через 

от ошибок не защищают, 
но позволяют крепко сто-
ять на  ногах в  непогоду 
в  прямом и  переносном 
смыслах. Крестьянская на-
тура в  хорошем понима-
нии этого слова: эдакий 
консерватизм и  деловой 
интерес к новому, расчет-
ливость (тот  же кредит 
взял, семь раз отмерив) 
и  то, что  мы называем 
«доверяй, но проверяй» — 
много советуется, но зача-
стую выбирает вариант, 
исходя из  опыта и  инту-
иции, из  того, в  чем  сам 
убедился.

Так было с  обработ-
кой посевов гербицида-
ми. В  нынешний сезон 
опрыскивание провели 
на  всей площади пше-
ницы и  подсолнечника, 
да еще повторно прошлись 
химией на  400 га от  вре-
дителей. Вот и смотрелась 
пшеничка в середине лета 
английским футбольным 
газоном: чистая, ровная 
и  густая. В  первую неде-
лю уборки сыпало по  15 
ц / га в  бункерном весе  — 
отлично для  нашей степ-
ной зоны. Правда, сейчас 

владимир кРивоШеев
Табунский район

Его «фазенда» от дома 
в Табунах далекова-
то: прямо на грани-
це с  Казахстаном, 

у  озера, один берег кото-
рого российский, а второй 
уже не  наш. Зато красота 
здесь неописуемая. Синь 
воды и высоченного неба, 
жаркая краска солнца, зе-
лень с черными кругляша-
ми шляпок подсолнечни-
ка, золото поспевающих 
хлебов, прозрачно-туман-
ная даль, видная «на  сто 
километров: полсотни  — 
туда и полсотни — сюда». 
А  если  смотреть и  делать 
снимок с комбайна, то го-
ризонт, воспетый в  из-
вестном стихотворении 
Иваном ФРОЛОВЫМ, ото-
двинется еще  дальше. Та-
кое вот лирическое начало 
к  рассказу о  производст-
венной аграрной единице 
района, крестьянско-фер-
мерском хозяйстве Юрия 
ГОСНИЦА.

и новый «Палессе»
Нам, в отличие от хозя-

ев, повезло: накануне про-
шел дождь, туман, роса, 
влажно  — техника стоя-
ла. Однако вынужденный 
перерыв оказался кста-
ти и  для  механизаторов: 
каждый еще  раз прове-
рял свой комбайн, «подша-
манивал», как выразился 
один из них. 

Особенно нужной па-
уза стала для  Александра 
Шидмана: он колдовал 
у  новенького комбай-
на, который днем ранее 
с  главой самоходом при-
гнал из Барнаула. Трехсот-
страничная «Инструкция 
по  эксплуатации» была 
открыта на 148-й страни-
це: «Агрегатирование жат-
ки». Судя по оглавлению, 
позади остались проверка 
и  доводка двигателя, хо-
довой части, жатки, сепа-
раторов, системы очист-
ки… Значит, еще  надо 
довести до  ума только 
молотильную часть и  из-
мельчитель. Перечисляю 
подробно только для того, 
чтобы показать, сколько 
успели за  неполные сут-
ки после приезда сделать 
Александр и  другие «за-
интересованные лица»: 
поспешали подготовить 
330-сильный «резерв глав-
ного командования», что-
бы вывести на  поле уже 
на следующий день.

Со  знакового события 
и  начался разговор с  ру-
ководителем КФХ.

— Мы шли к  этой по-
купке несколько лет,  — 
с   плохо  скрываемой 
радостью говорит Юрий. — 
Решился по  нескольким 
причинам. Новое  — это 
не только производитель-
ность, а  еще  комфорт 
и  здоровье. Это сейчас я   
на  КамАЗе на  отвозке-пе-
ревозке зерна, а ведь рань-
ше сам комбайнером был 
несколько сезонов, все 
«прелести» старых машин 

у озера

кРеПко стоять 
в неПоГоДУ

В  жатве-2017 в  этом 
КФХ ведут уборку уже три 
комбайна: два «Енисея» 
и  обновка. Для  полутора 
тысяч га пшеницы и 600 
гектаров подсолнечни-
ка — нагрузка, позволяю-
щая убрать хлеб и семеч-
ку, как  писали раньше, 
в сжатые сроки и без по-
терь. Кстати, в  прошлом 
году это хозяйство вышло 
из уборки в числе первых 
в районе, если не первым. 
По-сухому, при плюсовой 
температуре убирали даже 
семечку. Степняки знают, 
что это чуть ли не главный 
признак успешности сель-
хозпредприятия.

Что  же стало основой 
для такого солидного уров-
ня работы позавчерашнего 
школьника и вчерашнего 
рядового механизатора? 
Безусловно, помощь близ-
ких и  коллег, о  чем  уже 
написано. Характер. Давно 
слежу за  Юрой: при  всех 
его мягкости и  коррект-
ности есть в  нем внут-
ренний стержень, нали-
чие принципов, которые 

сделать его если не образ-
цовым, то, во всяком слу-
чае, крепким, сыну при-
шлось непросто. Тему 
потери родного человека 
мы не  затрагивали: рана 
саднит, не затягивается…

После паузы Юра про-
должил:

—  Т я ж е л о  б ы л о . 
Жизнь  — другая. Теперь 
только от  меня зависели 
люди, их работа. Зарплату 
надо было самому считать, 
производство вести. Меня 
многие поддержали, спаси-
бо всем! Решил: буду делать 
как отец. По многим слож-
ным вопросам советовал-
ся с мамой, с женой, с сес-
трой. И с теми, кого знал 
через отца. Часто обращался 
к дяде Иосифу (Иосифу Шпу-
лингу, тоже фермеру со ста-
жем, — прим. ред.): с детства 
наши семьи  — не  чужие, 
жили рядом. Я  и  сегодня 
не  боюсь и  не  стесняюсь 
звонить, забегать, совето-
ваться с коллегами постар-
ше и поопытнее: Валерием 
Ветровым, Николаем Парам-
зиным, Андреем Гроссом… 
Всех не перечислишь, про-
сто спасибо им!

на  себе испытал. Во-вто-
рых, цена на  технику та-
кого типа ежегодно выра-
стала на миллион рублей, 
с трех до шести поднялась 
за последние четыре года. 
Кредиты до  этого брать 
остерегался, но сегодняш-
няя программа поддерж-
ки сельхозпроизводителя 
«Субсидированный кредит» 
позволила рискнуть. Согла-
ситесь, под  семь процен-
тов на пять лет — вполне 
нормально. В-третьих, те 
два комбайна, что у меня 
были, уже в возрасте, а по-
тери зерна надо свести 
к минимуму. Марку выбрал 
после того, как посмотрел 
у  других, посоветовался, 
в том числе с Александром 
Эриховичем, ему на  нем 
убирать. «Палессе» хвалят, 
на нем я и остановился.

О  «действительных со-
ветниках» молодого фер-
мера надо сказать особо. 
После трагической смерти 
отца, уважаемого в  рай-
оне человека, стоявше-
го у  основания хозяйст-
ва, вынесшего на  своих 
плечах все запятые его 
становления, сумевшего 

Юрий Госниц: «Вы о парах не спросили, а это очень важно! Чтобы земля не оскудела, паровое поле не только оставляем, но и работаем на нём не меньше, чем на засеянном»
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пласт, сухой, перевернет, 
а  влажный нижний по-
ложит наверх. В  итоге  — 
оба слоя сухие! О  какой 
урожайности можно го-
ворить?!

Ошибка ошибке рознь. 
В  прошлом году часть 
п од со л н еч н и к а  с д а л 
по 21 рубль, остальной — 
на  склад: через полгода, 
может, подороже будет. 
Весной  же цена, наобо-
рот, упала до 14 целковых, 
издевательски напомнив 
о  главном биче для  кре-
стьянина: скачкообраз-
ности цен на сельхозпро-
дукцию. Правда, нет худа 
без  добра: зерно «про  за-
пас» позволило летом его 
продать и сделать первона-
чальный взнос на новый 
комбайн.

Пытаюсь спровоциро-
вать Юрия на «продолже-
ние следует» насчет оши-
бок, задаю вопрос о кадрах 
и получаю категорический 
ответ:

— У нас все надежные, 
проверенные. 10 лет никто 
не  уходит, никого не  вы-
гонял. Расширились с  че-
тырех до  шести рабочих 

кажет, какой суше и уро-
жайнее!»). От того, в каком 
порядке «финишируют» 
экспериментальные пло-
щадки, и будет зависеть се-
менной материал на весну.

За сеМейныМ 
столоМ

Чтоб совсем уж  не  был 
похож мой рассказ о моло-
дом фермере на идиллию, 
стоит упомянуть об ошиб-
ках. Перечислять не  буду, 
да и мой собеседник особо 
не  откровенничал на  эту 
тему. Привел только пример:

— Подсолнечник по па-
хоте из  года в  год сеяли. 
Конечно, читал о  других 
технологиях, коллег спра-
шивал, но  сила инерции 
велика, долго все шло 
по-старому. Однако в один 
год решился: половину се-
мечки посеяли на пашне, 
другую половину подгото-
вили плоскорезами, новый 
агрегат купили. Счет осе-
нью оказался 3:5 не в нашу 
пользу: на  первом уро-
жайность была около 3 
ц / га, на втором перевали-
ла за пять. Есть разница? 
И  правда, плуг верхний 

два КамАЗа и ЗИЛ. Не так 
много хозяйств, где подоб-
ное транспортное сопро-
вождение: три машины 
на три комбайна. Или о та-
кой «мелочи». На площадке 
все намолоченное зерно 
было укрыто новыми па-
латками (20 м х 12 м х 5 = 
1200 кв. м!). Даже при вре-
менном хранении не  хо-
тят ни зернышка отдавать 
непогоде. Что касается по-
стоянного, то  два склада 
на  10 000 ц говорят сами 
за себя.

Подкупает, что  Юрий 
при уже упомянутых кре-
стьянском консерватизме 
и осторожности не боится 
экспериментировать. Речь 
идет об опытных (без ка-
вычек!) площадках подсол-
нечника. Мы побывали 
на  них. Три соседствую-
щих участка по  пять га, 
одни и те же сроки посева, 
одинаковые предпосевная 
обработка почвы, куль-
тивация и  химпрополка, 
только сорта семян раз-
ные. Разнятся и  росточ-
ком, и цветом, и сроками 
созревания («кулундинец» 
уже подходит, уборка по-

25 см. Всхожесть стопро-
центная, потом прокуль-
тивировали, опрыскива-
тель прошел… Надеемся, 
что не зря старались. Пше-
ницу тоже не забыл: пока 
только на сто гектаров ку-
пили элиты, но это пока. 
Хотя у нас и свои семена 
неплохие. Планов — куча, 
но  понимаю, что  за  год 
все перевернуть с нашими 
возможностями нереаль-
но будет.

Показалось, что мой со-
беседник немного лукавит. 
Начали ведь строить ангар 
для техники площадью 250 
«квадратов», значит, упря-
чут ее от  дождя и  снега. 
Для  экономии средств 
строительство ведут сами, 
коллективом, но  все рав-
но выливается в  круглую 
сумму. Замечу попутно, 
что  здесь многое делают 
своими руками и  смекал-
кой. Недавно купленный 
бэушный КамАЗ не только 
отремонтировали и  наве-
ли «косметику», но и пере-
иначили кузов и  прицеп, 
которые стали открывать-
ся на три стороны. Теперь 
на отвозке-перевозке зерна 

мест. С дядей Сашей Шид-
маном вы уже познакоми-
лись, но и все остальные ему 
под стать: братья Владимир 
и Григорий Стрельцовы, Да-
выд Ланг, Паша Шенер… Все 
годы нет деления на основ-
ных и второстепенных, все 
делаем вместе, в том числе 
и я. Столовой нет, от дома 
далеко, «тормозки» приво-
зим с собой. Но «раздельно-
го» питания тоже нет, никто 
по углам не «хомячит», так 
сказать, за семейным столом 
обедаем и ужинаем. Отцом 
было так заведено, а я про-
должаю.

Юра не  все сказал. 
Уже без  него я  разведал, 
что каждый работающий 

в КФХ получает по итогам 
сельхозгода шесть тонн фу-
ражного зерна, полцент-
нера масла, 5–6 мешков 
муки, солому для  скота 
(специально копнитель 
берегут!). Отсюда и  ста-
бильность коллектива, 
естественно, при  достой-
ной оплате. Об этом я тоже 
спросил у людей. Молчали, 
как партизаны, но никто 
не буркнул, не оглянулся 
с опаской, не ухмыльнул-
ся в  ответ, наоборот, раз-
улыбались: «Нормально! 
От добра добра не ищут!»

И еще в тему. В нашем 
диалоге у  него практиче-
ски не было «я», все «мы» 
да «мы»…

От автора                            
Материал написан, а заголовок никак не шел, 

прятался. Перечитал снова и споткнулся на словах 
«у озера». Именно так именовался снятый полве-
ка назад фильм классика советского кино Сергея 
Герасимова: о  долге, об  ответственности за  при-
роду, за  землю, на  которой живешь. А  разве это 
не о моем герое, не о Юре Госнице?!

Ф
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о 
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25 лет фермерскому хозяйству, 25 лет комбайнёрского 
стажа и у Александра ШидманаЮрий Госниц: «Вы о парах не спросили, а это очень важно! Чтобы земля не оскудела, паровое поле не только оставляем, но и работаем на нём не меньше, чем на засеянном»

У озера. Красивая панорама снята с бункера нового комбайна

Внутренности нового комбайна, любуйтесь!
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РЕКлАМА

Компания Yara не про-
сто продает удобрения, 
а  предлагает техноло-
гию их применения. Спе-
циалистами компании 
разработаны специаль-
ные программы пита-
ния для  всех сельскохо-
зяйственных культур. 
Особое внимание уделе-
но программам питания 
овощей. Любой обратив-
шийся с вопросом по аг-
рохимии какой-либо 
культуры получит пол-
ную консультацию и спе-
циальную программу пи-
тания  — специалисты 
учтут индивидуальные 
особенности сельхозпро-
изводителя.

В Алтайском крае ком-
панию Yara представляет 
ООО «ГРАВИТЕХ». За  ин-
формацией по  удобре-
ниям и  их  применению 
обращайтесь по  теле-
фонам +7 905 927 1296, 
(3852) 533–960 или пиши-
те на электронную почту 
graviteh@mail.ru.

Офис и  склад компа-
нии находятся в  г. Бар-
науле.

ооо «ГРавитеХ»: 
г. барнаул, ул. Матросо-

ва, 9-и, оф. 3, 5,
(3852) 533-960, 8-905-

927-1296, 8-961-239-8887,
graviteh@mail.ru,
www.graviteh.ru.

сПРоси 
У «ГРавитеХ»!

Не  секрет, что,  прио-
бретя удобрения, можно 
не совсем точно их при-
менить или сомневаться 
в  дозе. Много вопросов 
вызывают сроки вне-
сения: в  какие стадии 
роста растений будет 
наиболее эффективно 
применить то или иное 
удобрение?

та» максимально эффек-
тивными, а их примене-
ние — беспроигрышным 
вариантом повышения 
урожайности. Вложен-
ные в покупку удобрений 
денежные средства воз-
вращаются с многократ-
ной выгодой, создавая до-
полнительную прибыль. 
Применение «ЯраВита» 
удешевляет себестои-
мость сельхозпродукции.

NPK-удобрение не содер-
жит в своем составе все 
микроэлементы. А «Яра-
Мила»  содержит! При-
чем в полном комплекте!

Широк диапазон водо-
растворимых удобрений, 
как простых, так и слож-
ных комплексных, име-
ющих в  своем составе 
весь набор макро- и ми-
кроэлементов питания 
в правильном соотноше-
нии. Комплексное водо-
растворимое удобрение 
«Кристалон» представле-
но девятью марками.

Для  некорневых (ли-
стовых) подкормок со-
з д а н а  с п е ц и а л ь н а я 
марка «ЯраВита». Это вы-
сококонцентрированные 
удобрения в виде суспен-
зии с  большой плотно-
стью и максимально воз-
можной концентрацией. 
Во все удобрения линей-
ки «ЯраВита» добавлены 
три вида специальных 
веществ, которые делают 
эти подкормки уникаль-
ными. Таких добавок нет 
ни  в  каких других удоб-
рениях.

Благодаря добавкам 
«ЯраВита» не  смывает-
ся дождем. Удобрению 
не страшен даже самый 
сильный ливень. Добав-
ки способствуют лучше-
му растеканию раствора 
удобрений по поверхно-
сти листьев и глубокому 
проникновению в  клет-
ки листа. Все это делает 
удобрения марки «ЯраВи-

В  современном сель-
ском хозяйстве появился 
еще  один прием внесе-
ния  — внекорневая (ли-
стовая) подкормка мето-
дом опрыскивания. Ее 
можно выполнять вместе 
с  обработками средст-
вами защиты растений, 
в баковых смесях.

ассоРтиМент 
от лиДеРа

Фирм, предлагающих 
удобрения, очень много. 
Однако самое надежное 
решение — приобретать 
проверенные и  качест-
венные препараты, про-
изводимые серьезными 
фирмами с  огромным 
опытом и высокой репу-
тацией. Такой компанией 
является Yara  — миро-
вой лидер в производстве 
удобрений.

Продукция компании 
Yara представлена прак-
тически во  всех стра-
нах мира, в  том числе 
и  в  России. Более двад-
цати лет удобрения Yara 
успешно применяются 
сельхозпредприятиями 
Российской Федерации. 
Ассортимент Yara вклю-
чает все виды удобрений 
для  всех сельхозкультур 
и  технологий выращи-
вания.

Для внесения в почву 
создана линейка грану-
лированных NPK c ми-
кроэлементами  — «Яра-
Мила».  Пока ни  одно 
другое гранулированное 

Вопросы агрохи-
мии всегда были 
одними из самых 
сложных. Далеко 

не все сельхозпредприя-
тия проводят регулярные 
исследования элементно-
го состава почв для  его 
своевременного попол-
нения. Чаще всего дело 
ограничивается внесени-
ем азотных удобрений. 
В  то  время как  по  зако-
ну Либеха (его называ-
ют «бочкой Либеха», где 
каждый элемент — дере-
вяшка, без которой вода 
из  бочки будет утекать) 
отсутствие любого, даже 
самого незначительного 
микроэлемента не  мо-
жет компенсироваться 
наличием всех осталь-
ных. Как  решить задачу 
с  комплексным питани-
ем почвы, необходимым 
для оптимальной урожай-
ности?

Что, ГДе, коГДа
Макр оэлементы  — 

азот, фосфор, калий  — 
с о с т а в л я ю т  о с н о в у 
питания растений, и по-
требность в  них высо-
ка. Но  и  без  микроэле-
ментов, которые нужны 
в  небольших количест-
вах, получить урожай не-
возможно. И если по ма-
кроэлементам вопрос 
решается внесением гра-
нулированных удобрений 
(NPK), то  по  микроэле-
ментам ситуация остается 
не полностью ясной. Ведь 
даже при наличии микро-
элементов в почве вало-
вое (общее) количество 
и  доступное  — разные 
вещи. 

Многие  микр оэле -
менты находятся в  не-
доступных формах. Они 
могут входить в  состав 
других веществ, мине-
ральных и органических. 
А  могут быть недоступ-
ны из-за реакции почвы: 
на это влияет так называ-
емый показатель рН. Если 
рН равен 7 или превыша-
ет это значение (слабая 
щелочность), то  многие 
микроэлементы перехо-
дят в недоступное состо-
яние. Низкие уровни рН 
(кислотность) создают 
другие проблемы.

Очень важную роль 
играет правильное при-
менение удобрений, 
что подразумевает не толь-
ко внесение определен-
ных видов препаратов, 
но и расчет дозы, а также 
сроков. Практика предпо-
севного внесения удоб-
рений NPK имеет повсе-
местное распространение. 
Подкормки в течение веге-
тационного периода чаще 
всего тоже проводятся. 
А  при  наличии полива 
особое значение приобре-
тают подкормки водораст-
воримыми удобрениями, 
которые вносятся с полив-
ными водами.

Нужный элемент
Как подобрать комплексные удобрения для повышения урожайности

Содержание элементов питания в комплексных удобрениях «ЯраВита»

Удобрение
Элементы питания, % (г/л)

N P2O5 K2O МgО Сu Мn Zn Fe

ЯраВита
Агрифос

43
(430)

9,4
(95)

1,5
(15)

2,0
(20)

1,5
(15)

0,5
(5,0)

ЯраВита
Грамитрел

3,9
(64)

15.2
(250)

3,0
(50)

9.1
(150)

5.0
(80)

Удобрение
Элементы питания, % (г/кг)

В S Мо МgО Сu Мn Zn Fe

ЯраВита
Битрел

6,0
(60)

10
(100)

0,3
(3,0)

12
(120)

5,5
(55)

0,3
(3,0)

ЯраВита
Брасситрел

8,0
(80)

11,5
(115)

0.4
(4,0)

5,0
(50)

7,0
(70)

Содержание элементов питания в простых удобрениях «ЯраВита»

Удобрение Элементы питания, %, (г/л)

ЯраВита Бортрак 150 В — 11%, (150 г/л) N — 4,7%, (65 г/л)

ЯраВита Тиотрак 300 SO3 — 57%, (750 г/л) N — 15,2%, (200 г/л)

ЯраВита Цинтрак 700 Zn — 40%, (700 г/л) N — 1,0%, (18 г/л)

ЯраВита Гидромаг 500 МgО — 33%, (500 г/л) N — 4,6%, (69 г/л)

ЯраВита Мантрак Про Мn — 24,7%, (500 г/л) N — 3,8%, (69 г/л)

ЯраВита Молитрак 250 Мо — 15,5%, (250 г/л) Р2O6 — 15,5%, (250 г/л)
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тируются с  бункерами 
и тракторами этой марки. 
В первую очередь потому, 
что там уже предустанов-
лена взаимосвязанная си-
стемная передача данных. 
Но вообще, по признанию 
специалистов, может по-
дойти любой трактор 
с мощной гидравлической 
системой и  энергоемко-
стью от  330 лошадиных 
сил (в зависимости от ши-
рины захвата).

— Важный для аграри-
ев момент в  том, что  се-
ялка с бункером не идут 
единым посевным ком-
плексом, — говорит Евге-
ний Тимофеев. — Благода-
ря этому наши клиенты 
могут сэкономить: так 
как  бункер собирается 
в  России, он попадает 
под  программу субсиди-
рования № 1432, а значит, 
приобрести его можно 
с  20 %-й скидкой. Также 
хотелось  бы отметить, 
что  первые единицы се-
ялок John Deere 1870 бу-
дут продаваться нашим 
сельхозпроизводителям 
по  особым условиям — 
как  финансовым, так 
и  сопроводительным. 
Ведь мы не уезжаем с по-
лей, пока клиент не будет 
доволен.                        √

компания 
«техно-Профи»:

алтайский край, 

г. барнаул,
ул. Попова, 181,

656922,
тел. (3852) 502–555,

ф. (3852) 502–555,
info@tecprofi.ru.

г. бийск,
ул. каховская, 155,

659342,
тел. (3854) 555–190,

ф. (3854) 555–190,
head.b1@tecprofi.ru.

с. кулунда,
ул. Энергетиков, 3,

658921,
тел. (385-66) 21–152,

ф. (385-66) 21–152,
head.k1@tecprofi.ru.

с. Поспелиха,
ул. коммунистическая, 

103,
659700,

тел. (385-56) 26–911,
ф. (385-56) 26–911,
sales3@tecprofi.ru.

именно такой вид сея-
лок, — объясняет Евгений 
Владимирович. — Важно, 
что сеялка настраивается 
и подстраивается под раз-
личные культуры и почвы. 
Каждый сошник сеялки 
подвешен отдельно на ги-
дроаккумуляторах, подпру-
жинен гидравликой. Бла-
годаря этому, на что бы он 
ни наскочил, возвращает-
ся в исходное, требуемое 
положение. Настройки 
очень широкие, нацелен-
ные на максимальную точ-
ность высева.

Конечно, идеально се-
ялки John  Deere агрега-

ялки. Конечно, мы пока 
еще не в совершенстве ов-
ладели всеми хитростя-
ми управления агрегатом, 
но  то, что  уже видим се-
годня, нас очень радует.

Широта настроек сеял-
ки 1870 и правда впечатля-
ет. По словам специалис-
тов, она может работать 
практически во всех поч-
венно-климатических зо-
нах с огромным спектром 
высеваемых культур.

— Раньше в линейке се-
ялок компании John Deere 
отсутствовали модели 
анкерного типа. А  часть 
клиентов предпочитает 

чтобы они подсказали 
с  высоты своего практи-
ческого опыта, в  каких 
условиях лучше работать 
анкерной сеялкой. Ну и, 
конечно, хотелось опробо-
вать различные настрой-
ки, возможности этой се-

вый показ  — это, конеч-
но, риск. Но  нам очень 
хотелось протестировать 
сеялку в  условиях реаль-
ных полей, послушать 
наших клиентов, кото-
рые в этом вопросе у нас 
выступали экспертами, 

С  одной стороны, 
техника компании 
John  Deere в  осо-
бом представле-

нии не  нуждается: агра-
рии со всего мира сходятся 
во  мнении, что  зеленые 
сельхозмашины отлича-
ются высокой произво-
дительностью и надежно-
стью. С  другой — всегда 
приятно познакомиться 
с техническими новинка-
ми одного из крупнейших 
производителей техники 
для  людей, работающих 
на земле. В начале сентяб-
ря официальный дилер 
John  Deere в  Алтайском 
крае и  Омской области 
компания «Техно-Профи» 
провела тестовый показ 
уникальной для  Сибири 
анкерной сеялки — 1870. 
Давайте и  мы познако-
мимся с ней поближе.

Н а   п о л я х  о д н о г о 
из  крупнейших в  За-
падной Сибири зерно-
трейдеров  — компании 
«Элли» — 7 сентября было 
многолюдно: несмотря 
на  уборочную страду, ру-
ководители и специалис-
ты алтайских хозяйств 
приехали познакомиться 
с  новой сеялкой амери-
канского бренда.

Сеялка John Deere 1870 
появилась на  американ-
ских полях около трех 
лет назад, но  для  России 
этот агрегат  — новинка. 
На  территории нашей 
страны на  сегодняшний 
день только две машины 
этой модели — одна рабо-
тает в  условиях реально-
го хозяйства на  Дальнем 
Востоке, вторая приехала 
на Алтай.

— В  последние годы 
я часто слышу, что у John 
Deere мало новинок. Мы 
сейчас не  про  трактора 
и  комбайны говорим  — 
эти линейки обновляют-
ся постоянно, а  именно 
о прицепных агрегатах, — 
говорит Евгений Тимофе-
ев, директор компании 
«Техно-Профи».  — И  вот, 
наконец, мы добились, 
чтобы одна из  моделей 
анкерных сеялок, которых 
раньше не было в продаже 
в  России, попала на  наш 
рынок. И  Алтайский  же 
край вновь стал пионе-
ром, на  полях которого 
проходят испытания тех-
нических новинок. Пер-

Непревзойдённая точность John Deere

Прямая речь                                                  На заметку                                                     
владимир Ганжа, менеджер отдела продаж компании «техно-Профи»:
— Сегодня мы представили новинку — сеялку 1870, агрегатированную с бункером 

1910 и трактором 8335R линейки John Deere. Бункер стандартный, предназначенный 
для работы как с пневматическими сеялками, так и с анкерными.

Сеялка 1870 — прямого посева. В нашем случае представлена шириной захвата 
12,2 метра (трехсекционная), но есть модель на 17,1 метра (пятисекционная).

Рабочие органы представлены двумя анкерами. Один служит для внесения удобрений 
основной дозы, второй — для высева семян и стартовой дозы удобрения. Высота одного 
анкера относительно другого легко регулируется. Одна из особенностей сеялки — два 
гидравлических контура, то есть на каждый анкер давление регулируется отдельно: 
на первый оно составляет от 45 до 350 килограммов, на второй — от 20 до 54 кг. Сош-
ник у сеялки двустрочный, но можно использовать и как однострочный. Колесо с од-
ной стороны «прикатывает» удобрения, с другой — раздвигает семена. Глубина внесе-
ния удобрения до 15 см, посева семян — до 7,6 см. Все зависит от выбранных настроек.

елена саМойлова, заместитель директора компании «техно-Профи» 
по послепродажному обслуживанию:

— В течение 28 дней после ввода в эксплуатацию самоходной техники John Deere 
у наших клиентов есть возможность приобрести дополнительную гарантию сро-
ком до 5 лет (+1 год традиционного гарантийного обслуживания).

Таким образом, все дефекты, которые могут возникнуть за это время, помимо 
естественного износа и механических повреждений, устраняются за счет произ-
водителя техники.

В России пока эта программа не снискала широкой популярности, в Европе же 
многие крупные сельхозпроизводители сегодня нацелены на увеличение срока 
гарантийного обслуживания. Делается это в  первую очередь для  просчета фи-
нансового состояния бизнеса на годы вперед. По условиям программы во время 
действия продленной гарантии PowerGard John Deere компенсирует все затраты 
на ремонт и обслуживание, превышающие 10 тысяч рублей.

Ширина захвата (м): 12,2, 17,1.
Междурядье (см): 23 / 30 при  ленточном 

посеве или 30 при посеве сбоку рядка.
Рабочая глубина сошника (глубина высе-

ва): 0–7,6 см.
Глубина внесения удобрений: 0–15 cм.

Официальный дилер John Deere представил алтайским аграриям анкерную сеялку 1870

Участники тест-драйва проверяют 
заявленные глубины внесения удобрения и высева

Рабочие органы представлены двумя анкерами: 
один вносит удобрения, второй — семена
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ющих прогрессивные тех-
нологии заготовки и  хра-
нения кормов, в том числе 
с  помощью современной 
техники и  оборудования 
и  с  использованием кон-
сервантов. В числе задач он 
обозначил необходимость 
изменения видового состава 
кормовых культур в севоо-
боротах, в  том числе уве-
личение площадей под ку-
курузой, суданской травой. 

Также хозяйствам реко-
мендовано организовывать 
низкозатратные пути по-
вышения продуктивности 
за счет сосредоточенности 
полей с культурами зеленого 
конвейера вблизи животно-
водческих баз, а также рас-
ширения посевов под рапс 
с целью растягивания пе-
риода зеленой подкормки  
до 1 ноября.

источник: 
Минсельхоз ак.

Временно исполняющая 
обязанности директора 
ЦАС «Алтайский» Ирина На-
зарова, приветствуя участ-
ников семинара, отметила, 
что  самым проверенным 
способом контроля эффек-
тивности кормов является 
исследование их качества 
и питательности.

— Хозяйственники 
должны понимать, что до-
стоверную информацию 
они могут получить только 
в аккредитованных лабо-
раториях. Причем важно 
иметь в виду то, что анализ 
кормов нужно проводить 
систематически, а не толь-
ко в период заготовки, — 
уточнила она. 

По словам заместителя 
начальника отдела живот-
новодства регионального 
Минсельхоза Александра 
Баркова, в последние годы 
в  регионе увеличивается 
число хозяйств, применя-

зультатов работы отрасли 
мы четко видим и  пони-
маем, где этому фактору 
уделяют серьезное внима-
ние. На этих предприяти-
ях продуктивность коров 
и  среднесуточные приве-
сы молодняка высокие, — 
подчеркнул заместитель 
министра.

смысленно. Этот процесс 
напрямую зависит именно 
от них, и те, кто осознает, 
что в результате повыше-
ние продуктивности несет 
экономический эффект, 
усиленно совершенствуют 
работу по созданию каче-
ственной кормовой базы. 
При  формировании ре-

тенсивными темпами 
ведется закладка силоса, 
и  его уже получено 60 % 
от планируемых объемов.

— Сегодня убеждать 
продвинутых руководите-
лей и специалистов в том, 
что корма — одна из основ 
повышения продуктивнос-
ти сельхозживотных, бес-

14 с е н т я б р я 
на базе ФГБУ 
«Центр агро-
химической 

службы «Алтайский» про-
шел научно-учебный се-
минар, посвященный 
формированию качест-
венной кормовой базы 
для сельскохозяйственных 
животных. На  мероприя-
тие, которое было орга-
низовано при поддержке 
Минсельхоза края, при-
были представители рай-
онных агрохимических 
служб, специалисты зоо-
технического звена из рай-
онных органов управления 
АПК и хозяйств региона.

Открывая семинар, за-
меститель министра сельс-
кого хозяйства Алтайского 
края Николай Халин про-
информировал участников 
о ходе кормозаготовитель-
ной кампании. В данный 
момент в  хозяйствах ин-

Специалисты обсудили пути повышения качества кормов 

• Телята до 2,5 мес.: 800–900 г / ср. / сут.
• Доращивание, 2,5–6 мес.: 1100 г / ср. / сут.
• Откорм, бычки от 6 мес.: от 1200 г / ср. / сут.
• Увеличение молочной продуктивности от 10 %
• Свиньи на откорме: 800 г / ср. / сут.
• Увеличение яйценоскости, куры яичных кроссов: от 15 %
• Птица мясных кроссов: за 90 дней 3,5 кг чистого мяса
• Практически полный отказ от применения антибиотиков на молодняке КРС
• Снижение конверсии корма и прочих затрат на единицу с / х продукции
• 1 рубль, затраченный на приобретение ДБА «ПроСтор», принесет 
не менее 12 рублей дохода от дополнительно полученной продукции
• Рассмотрим любые взаимовыгодные формы расчетов.

656066, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Севастопольская, 2,
тел. 8 (385-2) 44–30–33; 8 (961) 990–23–42,
www.sv-at.ru, e-mail: rosiko@mail.ru

ДБА «ПроСтор»
ферментно-пробиотическая, витаминная, 
гепатопротекторная кормовая добавка
(Без ГМО, стимуляторов роста и кормовых антибиотиков)

Проверено и работает во многих хозяйствах Западной Сибири, 
в т. ч. Алтайского края.
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Значительная часть семинара 
была посвящена технологическим аспектам заготовки и хранения кормов
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МИР В ЗАГОлОВКАХ

Вокруг света     

Подготовила  
Мария ЧУГУнова.

использована 
информация с сайтов

Риа «новости», agroxxi.ru

полнительный директор Союз-
молока Артем Белов. Лидеры 
рынка, «Эконива» Штефана 
Дюрра и  Агрокомплекс им. 
Н. И.  Ткачева, в  2016  году на-
доили по 220 000 т.

Россия обеспечивает себя 
молоком только на 75 %, по дан-
ным Союзмолока, а  Примо-
рье  — на  40 %, по  данным ад-
министрации края.

источник: 
«ведомости»

В  российские проекты TH 
Group начинала инвестировать 
сама, но  теперь к  ней присо-
единится Российский фонд 
прямых инвестиций (РФПИ) — 
о соглашении будет объявлено 
на Восточном экономическом 
форуме, сообщил представи-
тель РФПИ и  подтвердил че-
ловек, близкий к  TH Group. 
С  таким поголовьем (всего 
47 200 коров) TH Group будет 
производить около 380 000 т 
молока в  год, оценивает ис-

около $ 800 млн. Дальнево-
сточный проект обойдется 
еще в $ 270 млн, говорит Нго 
Тхань Хоан. Площадка подо-
брана: 30 000 га, которые бу-
дут включены в территорию 
опережающего развития «Ми-
хайловский», и  еще  20 000 
га  за  ее пределами, расска-
зывает представитель адми-
нистрации края. Планируется 
построить три животновод-
ческих комплекса на  7200 
дойных коров и молокозавод.

Вьетнамская TH Group, 
администрация Примор-
ского края и  Корпора-

ция развития Дальнего Вос-
тока 7 сентября подписали 
соглашение об инвестициях 
в молочные комплексы При-
морья, сообщил «Ведомостям» 
представитель администра-
ции края и  подтвердил ген-
директор «Тиэйч-рус милк 
фуд» (управляет проектами 
вьетнамской компании в Рос-
сии) Нго Тхань Хоан. В  Кор-
порации развития Дальнего 
Востока от комментариев от-
казались.

TH Group в 2009 году осно-
вала совладелица Северо-Ази-
атского коммерческого банка 
Тхай Хыонг. Группа объединяет 
молочные фермы, переработку 
и  дистрибьютора. Это второй 
во  Вьетнаме производитель 
молока после Vinamilk. Группа 
не пользуется сухим молоком 
и  работает под  брендом TH 
True Milk.

Тхай Хыонг предупре-
ждала, что  компания гото-
ва инвестировать в  России 
$ 2,7 млрд в  течение 10  лет. 
В  прошлом году TH Group 
начала строительство молоч-
ных комплексов в Калужской 
(около 20 000 дойных коров) 
и Московской (еще 20 000) об-
ластях. Каждый из проектов 
включает и  перерабатываю-
щие мощности. Инвестиции 
в калужский и подмосковный 
проекты суммарно составят 

Вьетнамская компания построит 
молочные фермы в Приморье

Консультант                                                                                                             

при  температуре воздуха (на-
ружного и внутри помещений) 
соответственно ниже плюс 
10 °С и выше 25 °С при скоро-
сти движения воздуха более 
3 м / сек.

Запрещается проводить фу-
мигационные работы на  объ-
ектах, расположенных на рас-
стоянии менее 200 м от жилых 
и производственных помеще-
ний с  постоянным пребыва-
нием людей и  менее 100 м 
от  железнодорожных и  авто-
мобильных магистралей.

**
За  8 месяцев 2017  года 

специалисты Центра оценки 
качества зерна провели фу-
мигацию 541 385 куб. м по-
мещений мельниц, комби-
кормовых заводов и  других 
технологических помещений 
и  карантинное фитосанитар-
ное обеззараживание 53 325,78 
тонн зерна на экспорт, а также 
фумигацию 23 302 тонн зерна 
на элеваторах и 2 291,54 куб. м 
тары и пиломатериала на экс-
порт.

источник: алтайский фи-
лиал ФГбУ «центр оценки 

качества зерна».

Ф у м и г а́ ц и я  ( о т   л а т . 
fumigare  — «окуривать, ды-
мить») — уничтожение вреди-
телей и возбудителей болезней 
растений путем отравления 
их ядовитыми парами или газа-
ми (фумигантами). Фумигацию 
проводят на складах, мельни-
цах, элеваторах, в овощехра-
нилищах. Фумигация тары, 
сельскохозяйственной продук-
ции (зерно) проводится в поме-
щениях, специальных камерах, 
палатках из брезента и синте-
тической пленки.

Фумигация зерна — весьма 
эффективная процедура, поэто-
му при обработке зерновых она 
пользуется большой популяр-
ностью. Под фумигацией зерна 
подразумевается непосредст-
венно обработка при помощи 
газов самого зерна в  период 
его хранения для уничтожения 
вредителей.

Перед проведением всех ви-
дов дезинсекции, в том числе 
фумигации, в  обязательном 
порядке проводится механи-
ческая очистка подлежащих 
обеззараживанию объектов. 
Во  избежание распростране-
ния вредителей и  пыли ме-
ханическая очистка должна, 

Как проводить фумигацию зерна

отраслевое агентство 
«совЭкон» улучшило про-
гноз урожая зерна в Рос-
сии в  нынешнем году 
до  133 миллионов тонн, 
что на 5,4 миллиона тонн 
больше предыдущих ожи-
даний.

Об этом сообщает «Лента.
ру» со ссылкой на сайт «Сов- 
Экон».

«Абсолютный рекорд 
1978 года — 127,4 миллио-
на тонн, весьма вероятно, 
будет побит», — отмечается 
в обзоре агентства. Согласно 
прогнозу «СовЭкона», уро-
жай пшеницы в  2017  году 
ожидается на  уровне 81,1 
миллиона тонн вместо ожи-
давшихся ранее 78,9 мил-
лиона тонн, ячменя  — 20 
миллионов тонн (плюс 0,6 
миллиона тонн к предыду-
щему прогнозу).

Дальнейшего заметного 
улучшения прогнозов сбора 
пшеницы не ожидается, от-
мечают эксперты. При этом 
оценка урожая кукурузы 
понижена на  1,2 миллио-
на тонн, до  15,2 миллиона 
тонн, из-за  неблагоприят-
ных условий на  юге Рос-
сии. 21 августа глава Мин-
сельхоза Александр Ткачев 
заявил, что  экспорт зерна 
из России в 2017/18 сельско-
хозяйственном году может 
достигнуть рекордных 40 
миллионов тонн.

китай признал 49 ре-
гионов РФ свободными 
от  ящура и  снял запрет 
на  ввоз парнокопытных 
животных и  продукции 
из них, сообщает Россель-
хознадзор.

«На основании результа-
тов переговоров и  встреч 
Россельхознадзора с китай-
ской стороной, масштаб-
ной работы и представлен-
ной объемной информации 
для  признания региона-
лизации территории Рос-
сии по  ящуру, Главное го-
сударственное управление 
по  контролю качества, ин-
спекции и  карантину КНР 
Минсельхоза Китая призна-
ло статус 49 российских ре-
гионов как зон, свободных 
от  ящура без  вакцинации, 
и разрешило ввоз в страну 
парнокопытных животных 
и  продукции из  них, соот-
ветствующих требованиям 
законов и  нормативов»,  — 
говорится в сообщении.

Россия

Побьём 
рекорд СССР 
по урожаю зерна?

КНР

Открыли 
границу

как правило, выполняться с ис-
пользованием промышленных 
пылесосов.

Очистку помещений пред-
приятий начинают с  обмета-
ния потолков, балок и верхней 
части стен. Затем очищают все 
оборудование, в том числе не-
работавшее, обметают нижнюю 
часть стен, очищают полы, из-
влекая просыпи из-под обору-
дования, из  щелей, выбоин, 
из-под плинтусов.

Традиционные для зерновой 
отрасли методы сохранности 
зерна путем фумигации с  ис-
пользованием разрешенного 
в  России газа фосфина в  его 
таблеточных формах разрабо-
таны только для конструкций 
железобетонных элеваторов 
и для складов напольного хра-
нения зерна. Эти методы, пред-
полагающие распределение 
таблеток препаратов по  зер-
новой массе в  процессе пе-
ремещения зерна из  силоса 
в силос или ручного зондиро-
вания зерновой массы в скла-
дах, совершенно не пригодны 
для применения во вновь стро-
ящихся металлических силосах 
из-за  их  конструктивных осо-
бенностей.

Газ фосфин убивает насеко-
мых в том случае, если в атмос-
фере он присутствует в  опре-
деленной концентрации и эта 
концентрация сохраняется в те-
чение определенного периода 
времени. Поэтому, чтобы удер-
жать необходимую концентра-
цию фосфина в  воздухе в  те-
чение довольно длительного 
времени, хранилище, где нахо-
дится зерно, должно отличаться 
возможностью надежной его 
герметизации.

Известные отработанные 
и  разрешенные технологии 
фумигации зерна фосфином 
в нашей стране состоят в том, 
чтобы таблетки препаратов 
сравнительно равномерно 
распределить в зерновой мас-
се. Тогда вокруг каждой таб-
летки формируется облако 
газа фосфина. Эти облака объ-
единяются, и в межзерновом 
воздухе создается сплошное 
поле газа.

Все работы по  фумигации 
проводят только специально 
обученные и  обеспеченные 
средствами индивидуальной 
защиты бригады в  составе 
не менее 3 человек. При этом 
нельзя обрабатывать объекты 
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Всего в российскую экономику 
инвестор собирается вложить $ 2,7 млрд

Планируется построить три животноводческих предприятия на 7200 голов и молокозавод
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ПРОДАЁТСЯ
Новая зерновая 
ЖАТКА 7,0 м
Производитель: «Ростсельмаш»
Для прямого комбайнирования 
на комбайны «Акрос» и «Вектор».
ЦЕНА — 750 000 руб. БЕЗ НДС.

Тел. сот.: 8–963–534–4880
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