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ИЗДАЁТСЯ С 2002 ГОДА
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ЧЁТКИЙ СЦЕНАРИЙ
Как за 10 лет 
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в крупное КФХ
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ
О чем говорил врио 
губернатора Алтайского 
края на встрече 
с аграриями

Стр. 6–7

КУБАНЬ НА АЛТАЕ
Какие урожаи получают 
в усть-калманском 
хозяйстве

Стр. 8–9

39,4  млн тонн 
зерна намолочено в  Рос-
сии по информации Мин-
сельхоза на 30 июля. Тем-
пы выше прошлогодних 
(в 2017-м на эту же дату — 
38,0 млн тонн), однако уро-
жайность отстает на 6 ц / га.

По 2616 кг моло-
ка получили в хозяйствах 
края с начала года от каж-
дой коровы, по  данным 
на конец июля. Это больше 
на  84 кг, чем  в  аналогич-
ном периоде 2017-го.

14 млн рублей было 
направлено в  прошлом 
году на  реконструкцию 
по  программе устойчи-
вого развития сельских 
территорий стадиона в За-
вьялово. Скоро на  этой 
площадке пройдет летняя 
олимпиада сельских спор-
тсменов Алтайского края.Продолжение на стр. 9
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Среди ульев, пчелиных роев, алтайских берёз и холмов пролетает быстрое лето пасечника
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ний, поэтому на его поддер-
жку выделяются серьезные 
средства. 

В  этом году алтайские 
предприятия, выращиваю-
щие и  перерабатывающие 
лен-долгунец, получили поч-
ти 75 млн рублей господдерж-
ки в  рамках погектарных 
субсидий, а также на техпе-
ревооружение производства 
и переработки.

пании увеличить объемы пе-
реработки в 1,5 раза.

Напомним, что  Бийская 
льняная компания  — одно 
из  крупнейших в  стране 
предприятий по  производ-
ству высококачественно-
го длинного льноволокна 
для  текстильной промыш-
ленности.

На  федеральном уровне 
развитие льноводства — одно 
из стратегических направле-

Уборка ведется в том числе 
с  помощью новой техники. 
В этом году компания 0 девять 
теребилок, пять пресс-под-
борщиков, ворошилку (вспу-
шиватель), зерносушильную 
машину. Приобретение допол-
нительной техники заплани-
ровано и на второе полугодие.

Кроме того, предприятие 
установило дополнительную 
мяльно-трепальную линию. 
Новая машина позволит ком-

Как сообщил генеральный 
директор компании Лев КА-
ЛЁНОВ, теребление выпол-
нено на 700 гектарах. Работы 
предстоит выполнить еще 
на 2300 гектарах.

Посевы культуры сосредо-
точены на землях Целинного 
и Троицкого районов. Что ха-
рактерно, в  этом году пред-
приятие нарастило клин льна, 
что  обеспечит рост объемов 
производства льноволокна.

Врио губернатора края Вик-
тор Томенко во время семина-
ра в Зональном районе награ-
дил ряд аграриев.

Так, за заслуги в агропромыш-
ленном производстве, активную 
общественную работу и  мно-
голетний плодотворный труд 
звания «Почетный работник аг-
ропромышленного комплекса 
России» удостоен первый заме-
ститель главы администрации 
Целинного района, начальник 
управления сельского хозяйства 
Геннадий Гилев.

За многолетний добросовест-
ный труд в системе агропромыш-
ленного комплекса Почетной 
грамотой Министерства сельс-
кого хозяйства Российской Фе-
дерации награжден индивиду-
альный предприниматель, глава 
КФХ Троицкого района Виктор 
Фельбуш.

Благодарностью Минсельхо-
за России поощрены: тракто-
рист-машинист предприятия 
«Агрофирма «Гудвилл» Советско-
го района Алексей Попов и трак-
торист-машинист племенного 
завода «Комсомольское» Павлов-
ского района Евгений Трегубов.

Поздравляем!

Уборочная кампания, сог-
ласно традиции, в  регионе 
начинается на полях степной 
зоны районов. В этом году од-
ним из первых к уборке при-
ступило фермерское хозяйство 
Александра Гукова из Ключев-
ского района.

По оперативным данным рай-
онного органа управления АПК, 
на территории Родинского райо-
на хозяйство ведет уборку площа-
дей с озимой пшеницей. Средняя 
урожайность на  убранных 120 
гектарах составила 22 центнера 
с гектара, что для степной зоны 
края является хорошим показа-
телем.

Хороший показатель и по об-
молоту ранней яровой зернобо-
бовой культуры  — чечевицы. 
Сейчас идет уборка полей в Клю-
чевском районе. С одного гектара 
в  хозяйстве Александра Гукова 
получают по 12 центнеров. Обмо-
лот в данный момент выполнен 
на 300 гектарах, косовицу же по-
леводы сделали на 1200 гектаров.

Одной из  тем  пленарного 
заседания VII Всемирного кон-
гресса оленеводов, который 
пройдет в  августе на  Алтае, 
станет научное обеспечение 
развития отрасли.

Участники мероприятия узна-
ют о  результатах исследований 
по содержанию, кормлению, се-
лекции и  разведению маралов 
и  пятнистых оленей, а  также 
по  сбору, сохранению и  хране-
нию бархатных рогов, профи-
лактике и лечению заболеваний 
бархатных рогов оленей.

По труду и честь

Уборка в степи

Пантовое 
оленеводство 
по науке

Бийская льняная компания 
приступила к уборке льна-долгунца

От первого лица                                                                                     
ний, которые соответствуют межгосу-
дарственному стандарту органического 
производства.

И здесь тоже предстоит работа по при-
знанию наших отечественных биологиче-
ских средств защиты и питания растений 
зарубежными сертификаторами. Пока 
они не признаны и не могут применяться 
производителями, а это сильно ограни-
чивает их в выборе средств производства 
и влияет на экономику.

Очень важным изменением в послед-
ней версии закона, на котором мы тоже 
настаивали, является требование по ак-
кредитации органов по органической сер-
тификации, что сделает систему контроля 
за  органами сертификации прозрачной 
и контролируемой. И, конечно, мы рады, 
что  появились требования к  маркиров-
ке органической продукции, условиям, 
при которых можно ставить слова и гра-
фический знак «органик» на упаковке. Это 
смогут делать только те производители, 
которые прошли сертификацию и  вне-
сены в единый государственный реестр 
органических производителей. Наши 

Сергей КОРШУНОВ, председатель 
правления Союза органического зем-
леделия:

— Все мы, все профессиональное со-
общество, очень рады, что  это нако-
нец-то  произошло, федеральный закон 
принят. И мы понимаем, что это начало 
большого пути. Работа по  интеграции 
органического сельского хозяйства в сов-
ременный АПК продолжается.

Мы работаем над  экономическими 
мерами поддержки, потому что  закон 
открыл такое право для  сертифициро-
ванных органических производителей. 
Остается неясным вопрос признания 
международных стандартов и маркировок 
органик в России, в частности стандартов 
ЕС и США, этот вопрос волнует многих 
наших членов. Важные изменения в текс-
те закона ко второму и третьему чтению, 
которых мы как профессиональный союз 
добивались,  — ограничение примене-
ния химических пестицидов заменено 
на их запрет.

При  этом разрешено использовать 
биологические средства защиты расте-

сертифицированные производители 
наконец-то получат инструмент защиты 
своих прав. Это первый шаг к тому, что-
бы исключить фальсификат. Приглашаем 
всех к активному взаимодействию.

Лён является одной из самых трудоёмких и затратных в возделывании культур, 
поэтому его производство частично субсидируется государством
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Барнаул

Благовещенский район

Место отдыха 
с историей

Рекреационно-туристический 
комплекс «Кучук-Алтай» офици-
ально открылся пару недель назад. 
Туристическая зона в Благовещен-
ском районе находится на берегу 
соленого озера Кучукское, по трассе 
Благовещенка – Кулунда. Для отды-
хающих создана вся необходимая 
инфраструктура.

Кстати, любопытная отсылка 
в прошлое: оказывается, в старину 
по водной перемычке между озе-
рами Кучукское и Кулундинское 
проходила граница Золотой Орды.

Позже примерно здесь же прохо-
дила граница между поселениями 
русских переселенцев и кочевыми 
территориями киргизов, джунгар.

В  1916–1917  гг. водная пере-
мычка между озерами была за-
сыпана пленными австрийцами 
при  подготовительных работах 
по строительству железной дороги. 
Но построить дорогу тогда не успе-
ли — грянула революция, затем Гра-
жданская война. И только в 1950-е 
годы дорога была построена.

Завьяловский район

Летняя олимпиада
С 9 по 12 августа в селе Завья-

лово пройдет 40-я  летняя олим-
пиада сельских спортсменов Ал-
тайского края.

В  программу соревнований 
включены 11 видов состязаний: 
баскетбол, волейбол, футбол, 
пляжный волейбол, легкая атле-
тика, городошный спорт, самбо, 
настольный теннис, полиатлон, 
гиревой спорт, а  также состяза-
ния спортивных семей.

Первыми 9 августа в  борьбу 
вступят футболисты, волейболи-
сты, баскетболисты и  тенниси-
сты. Торжественное открытие со-
ревнований состоится 10 августа 
на стадионе «Юность», начало в 18 
часов. Программа соревнований 
юбилейной олимпиады сельских 
спортсменов Алтайского края раз-
мещена на сайте издания «Алтай-
ский спорт».

Колонка
редактора                  

Кытмановский район

Опасная лужа
Коровы погибли, выпив воды 

из лужи, в алтайском селе Сосно-
вый Лог. Пять животных погибло, 
двух удалось поднять. Как пишет 
местная газета, буренки выпили 
из лужи, немного не дойдя до во-
допоя, после чего начали массово 
падать.

Жители забили тревогу и выз-
вали ветеринара, благодаря чему 
удалось спасти несколько коров. 
Предположительно падеж насту-
пил в результате отравления хими-
катами, о чем говорит выгоревшая 
вокруг лужи трава. Потеря коро-
вы — серьезный удар по бюджету 
сельчанина. Одна буренка может 
стоить дороже 45 тысяч рублей. 
Глава района Вячеслав Красилов 
подчеркнул, что ситуация находит-
ся на особом контроле, сообщает 
«Сельский вестник».

Каменский район

Обновлённая школа
Корниловскую школу капиталь-

но ремонтируют по  программе 
«80х80». Из  бюджета Алтайского 
края на  ремонт выделили более 
37 миллионов рублей.

Ремонт школы, построенной 
в  1978  году, начали в  2017-м. 
На  первом этапе заменили си-
стему отопления, окна, крышу, 
обустроили входную зону. В этом 
году капитально отремонтируют 
все учебные кабинеты, холл.

На объекте ежедневно работа-
ют от 17 до 25 человек. На данный 
момент выполнено около 80 % ра-
бот. Проведена частичная перепла-
нировка помещений, благодаря 
чему появился кабинет психоло-
га, комната гигиены для девочек, 
в  библиотеке создали отдельное 
хранилище для книг, существенно 
увеличив читальный зал, проведе-
на полная реконструкция актового 
зала с новыми костюмерными.

Смоленский район

Небо зовёт
Чемпионат Сибирского феде-

рального округа по спорту сверх-
легкой авиации в  дисциплине 
«параплан — парящий полет» про-
ходит с 28 июля по 4 августа.

Соревнования организованы 
в  селе Солоновка Смоленского 
района на  горе Толстуха. Пара-
планеристы соревнуются в поле-
тах в восходящих потоках воздуха 
на скорость и дальность.

Каждый год на чемпионат в Со-
лоновку съезжаются в это время 
около 50 парапланеристов из Но-
восибирска, Кемерово, Томска, 
Республики Алтай.

Алтайский район

Для благоустройства 
села

В   ра й ц е н т р е  А л та й с ко е 
с 30 июля начнутся работы по вос-
становлению и углублению водо-
отводных канав.

Работы будут вестись на  ули-
цах Алтайской, Базарной, Горь-
кого, Ключевой, Сенчихина, Со-
ветской, Юбилейной, Южной, 
3. Клин, К. Маркса и в переулке 
Детдомовском.

Администрация Алтайского 
района, чтобы исключить возник-
новение конфликтных ситуаций, 
просит жителей этих улиц в це-
лях сохранности переездов, мо-
стов, труб и других сооружений, 
мешающих проведению работ, 
принять меры по их демонтажу 
или самостоятельной очистке.

С  удивительными проявле-
ниями малого  — даже микро-
скопического  — бизнеса дове-
лось столкнуться мне намедни 
в славном городе Б.

Небольшой рынок в спальном 
районе — старушки тут торгуют 
всякой всячиной в зависимости 
от сезона. Зимой это варежки-но-
ски-соленья, ну а сейчас время 
огородных даров.

Впрочем, «дары» слово в дан-
ном случае неуместное, ибо 
за всякие там кабачки с огурца-
ми старушки гнут нехилую цену, 
отважно борются с  конкурен-
цией и особенно — демпингом, 
явно участвуя в ценовом сговоре. 
При этом скупятся на рекламу 
и всевозможные акции по при-
влечению потенциальных по-
купателей.

— Почем малина? — интере-
суюсь у той, что выглядит поин-
теллигентнее.

— Девяносто за стакан, — рав-
нодушно отзывается продавец. 
Ее соседки мигом прекращают 
беседу и оглядывают меня с ног 
до головы, пытаясь определить 
покупательский потенциал.

— Да уж, овес нынче дорог, — 
цитирую я классика, однако даже 
наиболее просвещенного вида 
мадам на цитату не реагирует.

— Могу подешевше от-
дать,  — встревает в  разговор 
бабка сбоку. — Неохота мне тут 
долго сидеть.

На нее устремляются недоб-
рые взгляды — чую, серьезного 
разговора «за демпинг» инициа-
тивной даме не избежать.

Достаю кошелек. Пока отсчи-
тываю червонцы, бабулька сно-
ровисто высыпает содержимое 
видавшего виды пластикового 
стакана в мешочек и тянет мне.

— Ой, а не надо в мешочек, 
лучше в  стаканчике, чтобы 
не помять, — говорю я. И тут же 
на  меня накатывает волна об-
струкции и критики.

— Стакан не  мой, чо ж вы 
сразу не сказали? Стакан не про-
дается!

Сильно удивившись такому 
явному отсутствию маркетинга, 
я ссыпала обратно свои червон-
чики и отправилась без малины 
восвояси.

Разгадка столь странного пове-
дения базарных старушек обнару-
жилась на другой день. Сведущая 
в тонких материях уличных про-
даж знакомая пояснила: большая 
редкость — стакан емкостью 0,35 
литра. Покупателю визуально 
трудно заметить разницу с пол-
литровым, а прибыль-то какова!

Волшебный 
стакан

Мария Чугунова
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ВЕСТИ С ФЕРМ

новодства в  России пока 
не развит. Один из путей, 
по которому могли бы пой-
ти местные небольшие 
хозяйства, — наем специа-
листов на базе кооперати-
вов. Ведь действует уже 
профильное объединение 
в мясном животноводстве 
Алтая, где работают выезд-
ные консультанты. Может, 
и  у  молочников так по-
лучится? Не  исключено, 
считает Евгений. Коопе-
ратив нужен еще и по дру-
гим причинам, более  
насущным.

— Сейчас разговор 
о  создании кооператива 
активно идет в  нашем 
районе. Люди пока с  не-
доверием относятся к этой 
идее. Но я уверен: коопе-
ратив нужен,  — говорит 
фермер.  — Я  уже общал-
ся с  людьми, у  которых 
в  этой сфере есть успеш-
ный опыт. Нам нужно объ-
единяться, чтобы и  зер-
новые реализовывать, 
и  переработку молочную 
создавать. Даже при  се-
годняшних ценах и суще-
ствующей госпрограмме 
поддержки кооперации 
мы могли  бы организо-
ваться и продвигать свою 
продукцию на рынок края 
и за его пределы. Особенно 
это касается молока и кис-
ломолочной продукции.

Помимо животноводст-
ва хозяйство занимается 
и  земледелием  — обра-
батывает около 2 тыс.  га 
пашни, сеет кормовые 
и  фуражные культуры, 
а  также гречиху. Боль-
шую часть кормов, в том 
числе сено и  сенаж, про-
дают, полностью закры-
вая потребности своего 
стада. КФХ Поваровых  — 
один из трех получателей 
гранта в районе, которые 
уже выполнили показа-
тели по  бизнес-проекту. 
Что дальше?

НА ДРУГОЙ УРОВЕНЬ
— Честно говоря, хочет-

ся работать более циви-
лизованно, — признается 
Евгений Поваров.  — Рас-
ширять производство 
не за счет увеличения по-
головья, экстенсивным пу-
тем, а за счет роста продук-
тивности. Для этого нужна 
помощь грамотных спе-
циалистов — зоотехника, 
ветврача;  использование 
современного программ-
ного обеспечения для веде-
ния племенной работы…

Небольшому КФХ содер-
жать полный штат живот-
новодов не по карману. Од-
нако аутсорсинг (передача 
функций штатных специа-
листов сторонним органи-
зациям) в  сфере живот-

дробиной, для телят по-
купают ЗЦМ. На  ферме 
используют искусствен-
ное осеменение. Как го-
ворит Евгений, посо-
ветоваться есть с  кем: 
это и коллеги-фермеры, 
и  специалисты район-
ного управления АПК, 
да и свой опыт уже нара-
ботан приличный!

а вот бычков в основном 
продают на сторону.

260 голов, из них 108 
дойных, сегодня содер-
жится на семейной фер-
ме. Доят по году больше 
4 тыс. кг на  голову, это 
выше среднерайонного 
показателя. Для  увели-
чения продуктивности 
подкармливают пивной 

лей. Два из  них  — собст-
венные средства.

— Была тогда мысль 
одна  — нарастить пого-
ловье, — рассказывает Ев-
гений Поваров,  — взяли 
хороших симменталов, 
а также оборудование (до-
ильные аппараты, танк) 
для фермы.

Чтобы расселить буре-
нок, Поваровы восстано-
вили два здания бывшего 
свинарника:  «У  одного 
только стена и была», — 
комментирует Евгений. 
Провели капитальный 
ремонт и реконструкцию, 
установили молокопро-
вод. В итоге получили два 
двора: в одном молочная 
ферма и телятник, в дру-
гом  — место для  подра-
щивания телят. Между 
ними  — загон для  быч-
ков на откорме. Телочек, 
конечно, оставляют себе, 

Елена НЕСТЕРЕНКО
Троицкий район

Семья ПОВАРОВЫХ 
в  поселке Белов-
ском в  несколь-
ких километрах 

от федеральной трассы — 
люди известные. Стар-
ший, Юрий Иванович, 
когда-то  возглавлял од-
ноименное коллективное 
хозяйство, пока не  ушел 
в  свой сельхозбизнес. 
Его сын, Евгений, сегод-
ня не только правая рука 
главы КФХ, но и персона, 
как говорят, публичная — 
депутат сельсовета, чело-
век активный, увлекаю-
щийся. В  2013  году они 
в числе первых в крае по-
лучили грант на развитие 
семейной фермы — тогда 
сумма была небольшая 
по нынешним временам, 
всего 3 миллиона рублей. 
Но вложили их грамотно, 
со свойственной крестьян-
ской хозяйственностью, 
и  теперь в  КФХ Поваро-
вых  — второе по  вели-
чине в  районе молочное 
стадо.

ТРИ МИЛЛИОНА 
НА ПОГОЛОВЬЕ

Скотина на  подворье 
коренных жителей Бе-
ловского Поваровых во-
дилась всегда. Помимо жи-
вотноводства занимались 
еще и пашней. К моменту 
подачи заявки на  грант 
Поваровы обрабатывали 
около 900 га земли, содер-
жали 50 голов КРС. В «кор-
зине» семейного бизнеса 
также значились магазин 
и пекарня.

Согласно бизнес-пла-
ну предпринимателей, 
н а   рас ш и р е н и е  п р о -
изводства  — а  именно 
на покупку оборудования 
для фермы и коров — тре-
бовалось около 5 млн руб-

«Работать хочется цивилизованно»

Около 20 сотрудников работает на  предприятии 
Поваровых.

100 % кормов хозяйство заготавливает самостоя-
тельно.

КФХ успешно включилось в использование систе-
мы «Меркурий».

Сейчас фермеры задумываются о  безвыгульном 
содержании коров. Для этого нужно оборудовать кор-
мовой стол, купить кормораздатчик.

260 голов КРС содержится в  КФХ Поварова  Ю. И., 
это второе по численности молочное стадо в районе.

2000 га обрабатывает КФХ. Здесь выращивают пше-
ницу, овес, ячмень, горох, гречиху, кормовые травы.

КФХ пользуется молочными и погектарными субси-
диями, а также фермерам удалось получить льготные 
кредиты под 5 % в 2017 и 2018 годах, на один из них, ин-
вестиционный, приобрели кормоуборочный комбайн.

Около тонны молока ежедневно сдают Поваровы.

Цифры и факты                                                                       
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 Евгений Поваров выступает за объединение в сельхозкооперативы
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АЛТАЙСКИЙ ФЕРМЕР

КРС увеличится до  1800 
голов. В  планах  — строи-
тельство новых складов, 
кормоцеха, покупка мо-
лочного такси для нового 
телятника.

С  увеличением ста-
да должны увеличиться 
и объемы кормозаготовки, 
соответственно, посевные 
площади, которые должны 
составить не меньше 8–10 
тысяч гектаров. Конечно, 
появятся и  дополнитель-
ные рабочие места.

— Уже сейчас мы обуча-
ем молодых доярок, ведь 
кадры постепенно старе-
ют. А в сельском хозяйстве, 
с тяжелыми условиями тру-
да, тенденция неизменная: 
люди дорабатывают до пен-
сии и уходят по состоянию 
здоровья. Еще и пенсион-
ный возраст повышают. 
Считаю такую политику 
государства совершенно 
необоснованной, — сказал 
Алексей Алексеевич.

с половиной. Тем не менее 
все, что  вложено в  сель-
хозпроизводство, должно 
окупиться сполна,  — уве-
рен бизнесмен.  — Тот  же 
мехток с сушилкой может 
оправдать себя за один год. 
Вот смотрите, прошлой 
осенью мы сдавали под-
солнечник по десять – две-
надцать рублей за  тонну, 
а  весной его принимали 
уже по  двадцать два ру-
бля. Разница ощутимая! 
И благодаря новой сушил-
ке теперь мы сможем обес-
печить сохранность зерна 
до самой весны, чтобы про-
дать выгоднее, — размыш-
ляет предприниматель.

РЕШАТЬ ЗАДАЧИ 
ПО МЕРЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

В дальнейшем Могиль-
ный планирует запуск чет-
вертого дойного гурта  — 
довести поголовье коров 
до 800 голов. А общее число 

обновленные — на одном 
заменили кровлю в прош-
лом году, на  втором  — 
в нынешнем), как и на от-
делении, тоже полным 
ходом идет строительст-
во. Специализированная 
барнаульская бригада ре-
конструирует мехток.  
К 15–20 августа объект дол-
жен быть сдан.

—  Ра н ь ш е  р а б о т а -
ли на  старом мехтоку, 
что было очень проблема-
тично. С низкой произво-
дительностью — всего во-
семь – десять тонн в час мы 
просто не успевали, да и ка-
чество зерна было неваж-
ное. На новом эти пробле-
мы должны быть решены. 
Будут современная сушил-
ка, линия по очистке зерна. 
На сушке и очистке произ-
водительность мехтока со-
ставит двадцать – двадцать 
пять тонн, без сушки и под-
работки на триерах — трид-
цать пять – сорок тонн в час. 
На реконструкцию мехтока 
ушло почти одиннадцать 
миллионов рублей — одна 
только сушилка стоит боль-
ше пяти миллионов, — рас-
сказал Алексей Алексеевич.

Наряду с  оснащением 
современным оборудова-
нием предприниматель 
ежегодно уделяет большое 
внимание и  обновлению 
сельскохозяйственной тех-
ники. Так, в 2017–2018 го-
дах он приобрел новый 
«Кировец», самоходную 
универсальную косилку, 
опрыскиватель, кормоубо-
рочник, пресс-подборщики, 
«Беларус», КамАЗ. В ход пош-
ли и собственные, и заем-
ные средства. Технику берут 
в  лизинг или  по  льготно-
му долгосрочному креди-
тованию. Только техника 
в 2017-м обошлась пример-
но в 15 миллионов рублей.

— В последние пару лет 
сильно подскочили цены. 
Если три года назад ком-
байн стоил четыре мил-
лиона, то сейчас — шесть 

оснащена молокопроводом 
и необходимым оборудова-
нием, в т. ч. танками-охла-
дителями молока на 3 и 6 
тонн. Дойка трехразовая: 
утренняя — с 5 часов утра, 
обеденная — с 12.30 и ве-
черняя — в 18.30.

КОРМА — СВОИ
Как  мы уже говорили, 

параллельно с животновод-
ством в  КФХ занимаются 
полеводством. Сеют овес, 
ячмень, пшеницу, подсол-
нечник, кормовые культу-
ры. То, что предназначено 
для  кормления скота, пе-
рерабатывается, остальное 
идет на реализацию. Сами 
ведут закладку сенажа и си-
лоса. В прошлом году была 
должным образом подготов-
лена силосная яма для улуч-
шения условий хранения 
и качества корма. К заготов-
ке сенажа в КФХ приступят 
позже, сейчас идет сенокос. 
Сено косят только на лугах 
с многолетними травами, 
однолетки не сеют, а на под-
кормку скота идет суданка.

— В  этом году очень 
хороший травостой, толь-
ко теперь сено нужно во-
время убрать, чтобы оно 
было качественное. Пока 
мы заготовили процентов 
двадцать, а  всего нужно 
двенадцать – пятнадцать 
тысяч центнеров, — отме-
чает Алексей Алексеевич. — 
На сенокосе задействовано 
несколько единиц техники: 
две — косят, две — собира-
ют в тюки, а четыре — вы-
возят на сеновал. В 2017-м 
брал два новых пятицент-
неровых пресс-подборщика, 
нужны еще два, соответст-
венно, и два трактора: ма-
ловато техники на сеноза-
готовку, затягиваем сроки 
кошения. Надо еще брать, 
но пока не получается.

БУДЕТ НОВЫЙ МЕХТОК
На территории мехтока, 

где расположены 3 скла-
да под зерно (кстати, тоже 

тельство и реконструкцию 
животноводческих помеще-
ний, приобретение обору-
дования и сельхозтехники.

Из общего числа КРС 420 
голов составляет дойное 
стадо. К слову, наряду с мо-
лочным животноводством 
фермер занимается поле-
водством. В его распоряже-
нии — порядка 3500 га паш-
ни, не считая сенокосов. 

Зимой в  КФХ трудятся 
около 45 человек, а в лет-
нее время, когда работы 
значительно больше, чис-
ло работников возраста-
ет до  70. Механизаторы, 
доярки, рабочие по  уходу 
за  животными, телятни-
цы, кладовщики, осемена-
торы, бригадир, ветврач 
и  другие  — все из  числа 
новоильинцев, несколько 
человек — из п. Богатского 
того же сельсовета.

С каждым годом, достиг-
нув намеченной планки, 
Алексей Могильный стро-
ит новые планы. Прошлым 
летом, когда мы приезжа-
ли в  КФХ, на  территории 
отделения, кроме уже ре-
конструированных по-
мещений, была введена 
в  эксплуатацию откорм-
площадка для  молодня-
ка на  1800 «квадратов». 
К  этому времени постро-
ен еще один такой откор-
мочник. Теперь идет ре-
конструкция помещения 
для третьего дойного гурта 
на  200 голов и  телятника 
на  300 голов  — для  телят 
от рождения до трех меся-
цев. На объектах работают 
две бригады из  местных 
по 7 человек. К сентябрю 
еще  один дойный гурт 
уже должен быть запущен: 
количество коров к началу 
2019-го увеличится до 550–
600 голов.

П р а к т и ч е с к и  в е с ь 
скот, за  исключением те-
лят до 6 месяцев, с весны 
и до поздней осени содер-
жится на летних выпасах. 
Летняя дойная площадка 

Юлия КОВАЛЕНКО
Хабарский район

Именно такими 
словами можно 
охарактеризовать 
развитие  кре -

стьянско-фермерского хо-
зяйства Алексея МОГИЛЬ-
НОГО из  Новоильинки, 
занимающегося молочным 
животноводством.

РАСТЁТ ПОГОЛОВЬЕ
Свое хозяйство он соз-

дал в  2009  году С  тех пор 
прошло почти 10 лет, сей-
час это крупное КФХ, ко-
торое не только уверенно 
держится на плаву, но и ди-
намично развивается. 

Предприниматель вспо-
минает, как организовывал 
свой бизнес практически 
с нуля, восстанавливая по-
луразрушенные здания, 
приобретая первый скот, 
формируя коллектив, 
на  собственных ошибках 
учась кормить, поить и до-
ить КРС, постепенно стано-
вясь на ноги. 

В  то  же время сель-
ский бизнесмен отмечает, 
что в годы становления хо-
зяйства для него сложилась 
благоприятная ситуация 
в первую очередь в эконо-
мическом плане, включая 
и ценовую политику на мо-
локо, и своевременную фи-
нансовую поддержку го-
сударства в  виде гранта. 
Благодаря целеустремлен-
ности, желанию работать 
в  родном селе и  дать воз-
можность другим людям 
трудиться, он расширял 
свое КФХ и создавал новые 
рабочие места.

За несколько лет масшта-
бы крестьянско-фермер-
ского хозяйства выросли 
значительно: с 60 голов КРС 
в 2009-м до 1150 голов в ны-
нешнем. За это время сель-
ский бизнесмен вложил 
не один десяток миллионов 
в  покупку скота симмен-
тальской породы, строи-

Планомерно, чётко, поступательно
6 тонн молока ежедневно отправляют 

из КФХ Могильного А. А. на молзаводы в лет-
нее время;

4800 кг молока на  одну фуражную коро-
ву составил надой в хозяйстве по итогам 
прошлого года.
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 К новому урожаю в КФХ реконструируют мехток

Механизатор Пётр Пономаренко готовит корм бурёнкам

Травостой в этом году хороший, сена в достатке!

От первого лица                   
Алексей Могильный:
— Животноводство само по себе нелегкое занятие, 

а молочное — тем более, хотя экономически и выгод-
нее, чем мясное. Правда, по сравнению с последними 
годами, когда рентабельность доходила до тридцати 
процентов, в этом году она снизилась до пяти. С та-
кой ценовой политикой мы в месяц недополучаем 
до  одного миллиона рублей! Вот поэтому сложно 
развиваться. Тем не менее, несмотря на трудности, 
планы есть. Многое еще предстоит сделать. Увеличим 
поголовье, укрупним хозяйство, оптимизируем рас-
ходы. Будем покупать скот, дополнительную технику. 
Будем работать и еще раз работать.



«Алтайская нива» №29 (793)  1–7 августа 2018 г. www.alt-niva.ru6

АГРАРНЫЙ СЕКТОР

О з и м ы е  к ул ьт у р ы 
не любят рыхлых почв — 
после глубокого рыхле-
ния происходит выпи-
рание узла кущения. 
Значит, почву надо при-
катывать, а  семена вно-
сить на  глубину 8 см. 
Не  стоит пренебрегать 
и  нормой высева  — гу-
стой стеблестой благо-

тельствам он может. Глав-
ные аргументы в  борьбе 
за  достойный урожай, 
как неоднократно подчер-
кивалось на семинаре, — 
подходящий сорт и выве-
ренные технологии. Сорт 
должен быть зимостой-
ким  — всем желающим 
увеличить клин озимых 
стоит запомнить это.

стениями нужных пита-
тельных веществ.)

Вторая ситуация, ко-
торая негативно влияет 
на озимые, — выпадение 
значительного снежного 
покрова на влажную и те-
плую землю, как это было 
в  сезоне-2012/13. В  таких 
условиях растения под-
вержены различным за-
болеваниям.

Третья угроза при  воз-
делывании озимых — рез-
кие колебания температур 
от  плюсовых до  минусо-
вых по  весне. Идеально, 
когда потепление прихо-
дит плавно и медленно.

СРОКИ СДВИГАЮТСЯ
Конечно, человек над по-

годой не властен, но все же 
ряд заградительных мер 
противопоставить обстоя-

В  последние годы за-
метно расширение клина 
под  озимыми в  регионе. 
По  некоторым оценкам, 
нынче Алтай займет ими 
200 тысяч гектаров. Ин-
терес обусловлен и  тем, 
что  благодаря правильно 
подобранному сорту и тех-
нологии ряд хозяйств края 
сумели увеличить урожай-
ность озимых в 3,5–4 раза.

Однако существует ряд 
критических ситуаций, ко-
торые способны навредить 
озимым.

К  ним в  первую оче-
редь можно отнести вы-
падение снега. Для  ози-
мых нужен равномерный 
и  при  этом достаточно 
глубокий слой снега  — 
от  35 сантиметров. (Это 
оптимальное условие 
для  нерасходования ра-

Зато интересно было по-
смотреть, на что способны 
озимые.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
ОЗИМЫЕ

О том, что озимые име-
ют свои особенности воз-
делывания, со  сцены ДК 
говорил Алексей Гаркуша, 
директор Федерального 
алтайского центра агро-
биотехнологий.

— Озимые культуры 
всегда представляют инте-
рес для аграриев из-за сво-
его мощного потенциа-
ла по  продуктивности. 
В  1,3–1,8 раза (в  зависи-
мости от  погодных усло-
вий и особенностей года) 
позволит повысить уро-
жайность алтайских полей 
увеличение доли озимых 
культур.

Мария ЧУГУНОВА
Зональный район

25 июля в  по-
с е л к е  О к -
тябрьском 
Зонального 

района прошло большое 
и важное для аграриев ме-
роприятие — семинар-кон-
ференция «Особенности 
технологии возделывания 
озимых и яровых культур 
в погодных условиях теку-
щего года».

Зал местного ДК пере-
полнен — послушать пред-
ставителей сельхознауки 
приехали аграрии из  37 
районов края. Столь яв-
ный неподдельный инте-
рес к  теме возделывания 
озимых легко объяс-
нить  — алтайские сель-
хозтоваропроизводители 
заинтересованы сдвинуть 
сроки посевной, «разгру-
зить» технику и получить 
на  выходе больший уро-
жай по  более привлека-
тельной цене.

То, что  семинар про-
ходил на  базе сельхоз-
предприятия «Октябрь-
ское»,   — безусловно, 
не случайность. Здесь дав-
но и  успешно культиви-
руют озимые, более того, 
хозяйство является един-
ственным в крае элитным 
семеноводческим именно 
по озимым алтайской се-
лекции. Для  завершения 
описания «Октябрьского» 
добавлю, что  здесь сов-
сем отказались от яровой 
пшеницы; впрочем, иные 
зерновые в разделе яровых 
все же имеются.

…Повезло тому, кто при-
был на семинар в непро-
мокаемой обуви: после 
теоретических выкладок 
агроученых в  зале ДК 
все поехали в  поля  — 
а там дождик основатель-
но подмочил — нет, не ре-
путацию озимых, а землю, 
так что передвигаться было 
не  слишком комфортно. 

Главные темы

Виктор ТОМЕНКО, врио губернатора Ал-
тайского края:

— Со своей стороны приложу все усилия, 
чтобы увеличить объёмы государственной 
поддержки инвесторов и  обеспечить им 
долгосрочные экономические стимулы так, 
чтобы заниматься серьёзными, долгими 
проектами было не накладно, а эффективно.
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Фото на память с работницами фермы «Октябрьского»
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ден порядок в  сфере це-
нообразования в  этой 
отрасли,  любые сум-
мы господдержки будут 
из  нее «вымываться»,  — 
отметил Виктор Томенко.

Что радует, ряд шагов 
по решению данной про-
блемы на  федеральном 
уровне уже предпринят.

«Есть прямое поруче-
ние президента Влади-
мира Путина разобрать-
ся на  рынке молочной 
продукции с применени-
ем растительных жиров, 
чтобы прекратить дезо-
риентацию покупателей. 
Активно работает в этом 
направлении федераль-
ный Минсельхоз, совер-
шенствуется нормативно-
правовая база. Мы, в свою 
очередь, на региональном 
уровне продолжим рабо-
ту по  увеличению госу-
дарственной поддержки 
молочного и мясного ско-
товодства. В  приорите-
те  — поддержка техни-
ческого перевооружения 
и  модернизации про-
изводства», — подчеркнул 
врио губернатора края.

Он также призвал сель-
хозтоваропроизводителей 
активнее использовать 
весь комплекс имеющих-
ся инструментов госу-
дарственной поддержки. 
Это не  только субсидии 
в  рамках постановления 
№ 1432 и  компенсация 
части стоимости техни-
ки из краевого бюджета, 
но и лизинг, возмещение 
прямых понесенных за-
трат на  строительство 
и  модернизацию живот-
новодческих комплек-
сов, гранты на  создание 
и  развитие фермерских 
хозяйств и кооперативов, 
компенсация из краевого 
бюджета размера уплачен-
ного налога на  имуще-
ство, возмещение части 
затрат на  подключение 
к объектам инженерной 
инфраструктуры.

масличных культур и име-
ющихся в  крае мощно-
стей по  их  переработке, 
необходимо активнее ис-
пользовать инструменты 
поддержки экспорта этой 
продукции АПК, считает 
врио губернатора.

НУЖНЫ СУБСИДИИ 
ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ 
КУЛЬТУР

«Мы намерены про-
должить взаимодействие 
с  Минсельхозом России 
по  вопросам включе-
ния в  перечень субси-
дируемых культур рап-
са, подсолнечника и  сои 
при их реализации на экс-
порт либо в регионы Рос-
сии для  дальнейшей пе-
реработки. Также будем 
отстаивать инициативу 
по включению Алтайско-
го края в  перечень ре-
гионов, имеющих право 
на  льготную перевозку 
зерна в рамках постанов-
ления № 1595, и  вклю-
чению в  список субси-
дируемой продукции 
по  данному постановле-
нию гречихи и продуктов 
передела зерна. Решение 
этих вопросов позволит 
снять излишки сельско-
хозяйственной продукции 
на региональном рынке. 
Это положительно отра-
зится на  ценовой ситу-
ации и  расширит наши 
экспортные возможно-
сти», — выразил уверен-
ность глава региона.

По  его словам, непро-
стая ситуация в  теку-
щем году складывается 
на рынке молока. «До тех 
пор, пока не  будет наве-

цен на  нефтепродукты, 
что отрицательно сказы-
вается на  финансовом 
состоянии сельхозтова-
ропроизводителей и кон-
курентоспособности про-
дукции.

«Я  поднимал этот во-
прос на  встрече с  пред-
седателем Правительства 
Российской Федерации 
Дмитрием Медведевым, 
в ходе рабочих встреч с за-
местителем председателя 
Правительства Россий-
ской Федерации Алексеем 
Гордеевым и министром 
сельского хозяйства Рос-
сии Дмитрием Патруше-
вым. Я  особо акценти-
ровал внимание в  ходе 
общения на  стоимости 
нефтепродуктов. Как  вы 
знаете, на  федеральном 
уровне принято решение 
о компенсации части за-
трат, которые понесли 
сельхозтоваропроизводи-
тели в связи с увеличени-
ем цен на ГСМ. Ожидает-
ся, что  дополнительные 
средства федерального 
бюджета поступят в край 
в августе – сентябре. С уче-
том софинансирования 
из краевого бюджета сум-
ма поддержки составит 
более 300 миллионов руб-
лей, что позволит поддер-
жать темпы проведения 
уже уборочной кампа-
нии»,  — заявил Виктор 
Томенко.

При  формировании 
стратегии и  тактики 
комплекса посевных ра-
бот учитывались эконо-
мические условия разви-
тия отрасли — ситуация 
на рынке сельскохозяйст-
венных культур. Была 
скорректирована струк-
тура посевных площа-
дей. Увеличена площадь 
под масличные культуры 
при  снижении площади 
под  яровой пшеницей 
и гречихой.

Учитывая соотношение 
объемов производства 

Что  еще  важно знать 
при  посеве озимых? То, 
что из-за климатических 
изменений и  августов-
ской активности цикад 
ученые рекомендуют 
сдвинуть сроки осенней 
посевной. Если ранее 
оптимальными датами 
на Алтае для посева ози-
мых считались 15–25 ав-
густа, то теперь требуется 
корректировка. Семена 
в землю следует вносить 
в  период с  30 августа 
по 5 сентября. Ну и не за-
бывать про подкормки — 
осенние и весенние.

300 МИЛЛИОНОВ 
НА КОМПЕНСАЦИЮ

Ряд важных заявлений 
сделал врио губернатора 
Виктор Томенко, присут-
ствовавший на  встрече 
с аграриями. В частности, 
прозвучало сообщение 
о том, что уже в ближай-
шее время, в августе – сен-
тябре, в  край придет 
господдержка на компен-
сацию части затрат, по-
несенных сельхозтоваро-
производителями в связи 
с ростом цен на ГСМ.

Как  отметил глава ре-
гиона, жесткие погод-
ные условия текущего 
сельскохозяйственного 
года заставляют ферме-
ров искать нестандарт-
ные подходы в  работе, 
а  краевые власти  — но-
вые варианты поддержки 
тружеников села.

«Сегодня, по  заверше-
нии всего комплекса ве-
сенних полевых работ (…) 
и  до  наступления массо-
вой уборочной страды, 
необходимо обозначить 
проблемы, которые требу-
ют скорейшего разреше-
ния», — подчеркнул врио 
губернатора Алтайского 
края Виктор Томенко.

По  его словам, безус-
ловной проблемой те-
кущего сельскохозяйст-
венного сезона стал рост 

Как  утверждает Алек-
сей Гаркуша, выполнив 
все предписания нау-
ки правильно, реально 
получить урожайность 
на  уровне 50–80 центне-
ров с гектара.

приятен для  озимых 
и  позволяет более рав-
номерно распределить 
снежный покров, а  по-
тому вносить необходи-
мо 5,5–6,5 млн всхожих 
зерен на гектар.

Наша справка                            
В текущем году край активно участвует в програм-

ме льготного кредитования. Алтайские сельхозтоваро-
производители на льготных условиях привлекли кре-
диты на общую сумму около 12 миллиардов рублей, 
что практически вдвое превышает объем прошлого 
года. «Мы намерены продолжить взаимодействие 
с Минсельхозом России и уполномоченными банка-
ми, чтобы повысить оперативность и прозрачность 
механизма льготного кредитования, расширить воз-
можности наших аграриев по привлечению льготных 
кредитов», — отметил Виктор Томенко.

Около 5 милли-
ардов рублей гос-
поддержки ожида-
ет получить АПК 
края в 2018 году.
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Рабочие будни сельхозпредприятия

Дойное стадо из 630 голов обслуживает бригада скотников
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СЕЛЬСКИЕ БУДНИ

Не  вникая в  сложную 
науку агрохимию, я по-
няла, что  чечевица ка-
ким-то образом нейтрали-
зует воздействие химии, 
не  берет в  себя губитель-
ные для растения вещества 
и даже спасает рядом рас-
тущие растения. Возможно, 
это по науке вовсе и не так. 
Но какая-то загадка у этой 
культуры имеется.

Очевидно, что  каша 
из чечевицы, выращенной 
в  «Агро-Восточном», будет 
экологически чистой. Мне 
лично очень захотелось ее 
попробовать. Тем  более 
что  кашу эту нахвалива-
ют приверженцы здорово-
го питания. Не  так долго 
ждать. Вот цветок, а вот уже 
стручок в  форме пенсне, 
в  нем всего лишь два ма-
леньких боба. Оказывается, 
чечевица может цвести бес-
конечно, ей бы бесконечно 
длинное лето, так бы и пло-
доносила круглый год, а по-
том и на следующий. Уди-
вительная культура.

— А может, сделать по-
дарок гостям районного 
праздника в день сельхоз-
работника в виде большого 
казана чечевичной каши, 
редкой на  наших столах, 
а  когда-то  главной пищи 
крестьян? — намекаю агро-
ному. — Тем более что у вас 
отличные повара. И поче-
му-то  есть уверенность, 
что  Малышевы могут эту 
идею поддержать.

— Привередливая эта 
царица. Обычными жат-
ками ее не скосить, только 
европейскими самоходны-
ми косилками, — слишком 
близко прилегает к земле. 
Но она дорогая. Сейчас за-
купочная цена продоволь-
ственных семян — 25–27 

водстве закон минимума, 
открытый Либихом.

Однажды, глянув отчет 
агрохимической лабора-
тории, управляющий под-
сказал агроному посеять 
на  одном участке имен-
но овес. Хотя тот был уве-
рен, что  для  этой культу-
ры там  неблагоприятные 
условия. Урожай получи-
ли высокий. В почве было 
высокое содержание цинка. 
«Я тогда еще по неопытно-
сти не  изучил информа-
цию по составу почв, хотя 
и окончил факультет агро-
химии. Отец говорит, учить-
ся надо постоянно».

УДИВИТЕЛЬНАЯ 
КУЛЬТУРА

А  как  там  Алтайская 
степная — царица?

Если, кто не знает, о ка-
кой культуре речь, цари-
ца — это чечевица. И хотя 
хозяйство идет упорно 
по  пути достижения наи-
высшей продуктивности 
этой культуры в  наших 
условиях уже несколько 
лет, не  отказывается ее 
возделывать, как  другие, 
Владимир Евгеньевич 
как-то без особого энтузи-
азма показывал чечевич-
ное поле. Оно и  понят-
но  — младший Малышев 
такой  же амбициозный, 
как  и  старший. Для  руко-
водителя и  агронома все 
должно быть идеальным. 
А просто хороший резуль-
тат — это еще не результат.

— Нет универсальной 
химии, чтобы защитить 
эту культуру от сорняков. 
Мы даже и  не  стараемся, 
не обрабатываем ее. Осот, 
молочай, сурепка все рав-
но будут расти, — пояснил 
Владимир.

севной массив у  поселка 
Восточного. Агроном заме-
чает, что на полевой дороге 
выделяется след, значит, 
был дождь, хоть и неболь-
шой. На других полях дож-
дик даже не моросил.

Выигрышное положе-
ние у полеводов «Агро-Вос-
точного» в  том, что  поля 
расположены на трех уда-
ленных участках. На  ка-
ждом — весь набор культур. 
Это как-то подстраховывает. 
Не везде может пройти град 
или сильный ветер.

Здесь, по данным агро-
химической лаборатории, 
самая богатая микроэле-
ментами почва. Какое хо-
зяйство в нашем районе мо-
жет похвалиться, что имеет 
такие данные?

— Агрохимстанция де-
лает анализ содержания 
микроэлементов в  почве. 
Берутся образцы, затем мы 
получаем отчет: содержание 
азота, калия, фосфора, тя-
желых металлов. Затраты 
на  такой недешевый ана-
лиз окупаются урожаем. 
Когда ты определяешь не-
достаток питательных ве-
ществ по  внешнему виду 
растений — это одно. Сов-
сем другое, когда залезаешь 
вглубь. Недостаток одного 
элемента нельзя заменить 
переизбытком другого.

А  зачастую удобрения 
вносятся так: не  вносили 
фосфор три года, нужно 
внести. А может, фосфора 
там и так достаточно, это 
будет пустая трата средств 
и не отразится на урожае. 
Есть почвы, где не хватает 
калия, — значит, подкарм-
ливать нужно удобрениями 
с калием. Но в другое время 
нужны удобрения с азотом. 
Так применим в растение-

самые главные процессы 
формирования зерна  — 
молочная и только-только 
начинается восковая спе-
лость. Не хотелось, чтобы 
негативные факторы вме-
шивались. Пшеница сейчас 
нежная, колос уже тяжелеет 
сам по себе, а тут еще ветер 
и люди, не отдающие себе 
отчета, какой труд перечер-
кивают…

УЧИТЬСЯ ПОСТОЯННО
Прошу Владимира до-

стать карту размещения 
культур и показать, как вы-
глядит этот участок.

— Это ячменное поле 
№ 42 — 254 гектара. Карту 
сейчас редко достаю, уже 
все в  голове отложилось. 
Когда структуру рисуешь 
к  новому сезону, с  ней 
не расстаешься.

Карту несколько раз 
за зиму и весну перерису-
ешь. Спланируешь струк-
туру культур по  полям. 
И вот просто занимаешься 
чем-то другим — бац! Нет, 
что-то не так! Надо на трех-
пяти полях посеять другую 
культуру, могут быть общие 
болезни или  что-то  еще. 
И опять все перерисовыва-
ешь. Через месяц появляют-
ся другие сомнения: почему 
сюда пшеницу, а здесь овес? 
И опять все заново! И даже 
если структура абсолютно 
выверена по разным кри-
териям и  утверждена, ру-
ководитель советует делать 
и второй вариант, никогда 
не знаешь, что может не по-
лучиться из-за погодных ус-
ловий. А Евгений Владими-
рович у нас, как правило, 
всегда прав — опыт имеет 
значение.

И вот мы на  «Востоке», 
так на карте обозначен по-

отобрали опытным путем. 
Этот сорт более устойчив 
к засухе и распространен-
ным болезням.

Д в е  н е д е л и  н а з а д 
на  наши поля с  консуль-
тантами одной крупной 
компании приезжала док-
тор сельскохозяйственных 
наук, фитопатолог по болез-
ням растений Елена Юрь-
евна Торопова. Посмотре-
ла эту пшеницу, хотя она 
еще  поменьше была, го-
ворит: «Знаешь, Володь, 
была на  Кубани, веришь 
или  нет, но  у  них таких 
полей не бывает, есть хуже. 
Так что в правильном на-
правлении идете». Отрад-
но слышать такое от того, 
кто занимается агрономи-
ей всю жизнь и  объехал 
все главные полеводческие 
регионы.

Хозяйство впервые ста-
ло победителем конкур-
са «Лучшее поле района» 
в  2010  году, получив уро-
жайность 26 ц / га. Сейчас 
получаем 44 ц / га, и  мы 
не удивлены, уже хочется 
достичь большего.

Мы останавливаемся 
у кромки поля.

— Это ячмень,  на -
деюсь, получится хороший. 
Кто-то развернулся, — Вла-
димир замечает след от ко-
лес. Настроение у него рез-
ко меняется.  — Хороший 
человек не мог бы заехать 
и потоптать колос. Ладно, 
когда сильный ветер сва-
ливает пшеницу, тут ниче-
го не  поделаешь. Неделю 
назад вечером была буря, 
не мог уснуть. В пять утра 
поехал смотреть поля, точ-
но  — уже местами поле-
гла. Косилками «Мак Дон» 
мы это, конечно, уберем, 
поднимем. Но сейчас идут 

Елена ШВЕЦОВА
Усть-Калманский район

20 июля около 
трех часов 
с  агрономом 
ООО «Агро-

Восточный» Владимиром 
МАЛЫШЕВЫМ мы объезжа-
ли поля хозяйства. Напроси-
лась посмотреть культуры 
именно в вечернее время, 
после заката солнца.

КАЖДОЕ ПОЛЕ 
ОПЫТНОЕ,  
ОНО ЖЕ — ЛУЧШЕЕ

— Расскажите о приме-
нении научных техноло-
гий на  ваших лучших по-
лях. Признаться, озадачена, 
как буду подавать материал 
в  газету. Ведь всего лишь 
неделю назад в ООО «Бура-
новское» фотографировала 
отличное пшеничное поле, 
еще не выбросившее колос. 
Сейчас, надеюсь, колос уже 
появился… — начинаю раз-
говор с агрономом.

Владимир Евгеньевич, 
сохраняя интригу, пред-
лагает посмотреть первое, 
ближнее от села поле, а уже 
потом ответить на вопросы.

—  Ср а з у  з а г л я н е м 
на Ямальскую, потом посмо-
трим остальные наши поля. 
Да они все у нас опытные 
и все лучшие! — уверенно 
и с азартом говорит агро-
ном. Мы объезжаем лесо-
полосу, и взгляду открыва-
ется ровный ковер тучного 
колоса. Колоски так близ-
ко друг к другу, что нужно 
отвести их  рукой, чтобы 
рассмотреть стебли и само 
растение, почву у корней. 
Что и делает агроном. Прав-
да, корень на этой стадии 
развития пшеницы его 
мало интересует.

— Сейчас важно, в  ка-
ком состоянии флаговый 
лист. Ведь это сердце расте-
ния, его жизнь. Сейчас уже 
от корня колос берет мини-
мум. Флаговый лист у нас 
в идеальном состоянии, мы 
его сохранили, достаточно 
подкормили.

Сорт пшеницы Ямаль-
ская завезен из  Тюмени 
шесть лет назад. Покупали 
элитой. На следующий год 
будем обновлять семена. 
Предшественник на  этом 
поле  — ячмень. Осенью 
после уборки урожая забо-
ронили, уничтожили зла-
ковый сорняк, вспахали 
на  глубину 22–24 см. Вес-
ной перед посевом прове-
ли двойное боронование. 
Это первое поле, которое 
засевали в  этом году. Сев 
начали 20 мая, 15–20 авгу-
ста здесь уже можно будет 
начинать уборку. Секретов 
нет, работаем по классиче-
ской технологии и получа-
ем поле без сорняков. Если 
каждый колосок нальет-
ся, не  меньше 35 ц / га бу-
дем молотить. В прошлом 
году получили урожайность 
45 ц / га, но предшественни-
ком был пар. Ямальскую 

Фабрика колоса, 
или Зачем агроному закон Либиха

Владимир Малышев выполняет задачу, поставленную руководителем, — наращивать урожайность
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поколение специалистов 
сельского хозяйства мало 
отличается от проработав-
ших на земле десятки лет, 
прикипевших душой к та-
кому труду. Получается, 
если есть то самое земное 
притяжение, то  оно есть 
сразу. А не потом, с годами, 
откуда-то приходит. Это до-
казывают своим отношени-
ем, любовью к профессии 
два молодых агронома.

И  бизнес тоже. Ведь 
на  специалистов возло-
жена большая ответст-
венность  — удержать 
лидерство хозяйств в  ра-
стениеводстве, достичь 
еще  лучших результатов 
в возделывании культур — 
именно такую ставку дела-
ют руководители «Буранов-
ского» и «Агро-Восточного» 
Сергей Бродников и Евге-
ний Малышев на молодеж. 
Но только такой особенный 
он, этот бизнес — сельское 
хозяйство, что без романти-
ки, если хотите, без нежной 
души не  выстоять креп-
кой экономике  — глав-
ному стержню хозяйства. 
Здесь нужны такие заинте-
ресованные специалисты, 
которые ночами не  спят, 
20 часов в  сутки в  поле 
и  про  мурашки расска-
зать не стесняются, потому 
что это их жизнь, их при-
звание.

Кстати, Владимир сказал, 
что успел посмотреть мате-
риал в газете о лучшем поле 
«Бурановского», он вышел 
в этот же день.

— Андрей сказал, 20 ча-
сов в поле, а я 21! Мы с ним 
друзья, но  и  конкуренты. 
Соревнование интересно. 
Это даже хорошо, что оно 
есть — сегодня одно хозяйст-
во покажет высший класс, 
завтра другое. И как по ле-
сенке стремишься к  наи-
высшей урожайности.

с  редкими бликами, по-
лучается какой-то эффект 
линзы  — пшеница отли-
вает необычным цветом. 
Прошу и  агронома быть 
в кадре, тот хмурит брови, 
а потом, улыбаясь, замеча-
ет: «Вы хоть  бы сорняки 
не фотографировали. Надо 
вырвать!» Он показывает 
на  всего лишь два кусти-
ка сурепицы, прижавши-
еся к полевой дороге. Тут, 
как говорится, без коммен-
тариев.

НЕЖНАЯ ДУША, 
КОТОРАЯ ДЕРЖИТ 
СПИНУ

После командировки 
в поля ООО «Бурановское» 
с агрономом Андреем Сига-
ревым долго размышляла, 
только  ли бизнес в  наше 
время сельское хозяйство. 
Для наших аграриев одноз-
начно нет. Извечная любовь 
к  работе в  поле, любовь 
к земле остаются.

— Вон там,  посреди 
поля, видите сосенку? 
Каждый год ее сохраня-
ем, опахиваем. Откуда она 
взялась здесь, трудно ска-
зать. Но  как-то  заметили 
механизаторы и  решили 
оставить. Уже подросла. 
В поле выезжаю и без осо-
бой надобности, просто от-
дохнуть. Что-то накопится 
за  день, приехал вот так, 
посмотрел, и  все как  ру-
кой сняло, — рассказывал 
по дороге Андрей.

— Сейчас природа успо-
коилась. Хорошее время 
выбрали, даже колос не ше-
велится. Пройдешь вот так 
по полю, потрогаешь набу-
хающий колос, мурашка-
ми покроешься, думаешь, 
ради этого и  стоит жить! 
Стоит работать и добивать-
ся именно этого результа-
та, — а это уже слова Влади-
мира Малышева. Молодое 

тысяч рублей. Ни  одна 
культура так дорого не сто-
ит. Даже рапс 22 тысячи  
рублей.

Агроном показал лучшее 
поле подсолнечника.

— Мы, конечно  же, 
надежды возлагаем на Три-
стан. Этот сорт родом 
из Америки. Вот уже сфор-
мированы корзинки. В этот 
год посеяли подсолнечника 
6 сортов.

Затем мы добрались 
до  поля пшеницы Урало-
сибирская. Здесь пшеничка 
молода, колос еще вышел 
не весь, но выглядит толще, 
чем на полях раннего сева.

— Будет и  длиннее,  — 
уверил агроном. — У дан-
ного сорта потенциаль-
ная урожайность выше, 
чем у Ямальской, до 76 ц / га. 
У Ямальской потенциал все-
го 50 ц / га.

Хотя уже время бли-
зится к  десяти часам, 
у   полеводов рабочий 
день еще  в  разгаре  — се-
нокос, заготовка силоса, 
идет культивация пара. 
Агроном, как  правило, 
уезжает с  поля послед-
ним. У  меня  же, так  же 
как  и  в  командировке 
в ООО «Бурановское», ин-
формации из уст специали-
ста и фотографий столько, 
что все явно не пойдет в га-
зету и даже на сайт. Но бу-
дет что  показать в  День 
сельхозработника и  оста-
вить для истории района.

Фотографирую пшенич-
ный массив на  приозер-
нинском участке. Вдале-
ке видно село. Небо уже 

ют — чтобы не навредить 
насекомым, — рассказы-
вает пасечник. И  тут  же 
добавляет, что нынешний 
сезон, по всем приметам, 
будет самым медоносным 
за последние годы.

Мед с  хохловской па-
секи уже ждут люди 
в  Москве и  Петербурге, 
Челябинске и  Кемерово, 
Норильске и Новосибирс-
ке, в Барнауле, само собой.

— Алексей никогда мед 
не бавит, всегда натураль-
ный продукт у  него,  — 
рассказывает агроном 
Сергей Путинцев, тоже 
в прошлом пчеловод. И тя-
нет диковинный воско-
вый кусочек. — Не бойся, 
это маточник с личинкой. 
Ее надо съесть. Да не бой-
ся ты! Это полезно!

Пока я  жмурюсь и  от-
казываюсь разглядывать 
личинку, которая в обмен 
на свою жизнь дарует мне 
здоровье, Алексей подхва-
тывает:

— Все,  что  от  пче-
лы,  — полезно! Почитай 
про  прополис тот  же  — 
он же от всего! И от нер-
вов, и от ран.

Против такого аргу-
мента я  устоять, конеч-
но, не  могу и  поддаюсь 
на уговоры оздоровиться.

…Уезжать совсем не хо-
чется, а надо.

— Я все чаще замечаю, 
что  становлюсь лесным 
человеком,  — на  проща-
ние говорит Алексей.  — 
Раньше, бывало, включу 
музыку погромче, а  сей-
час не надо мне никаких 
песен. Ночью проснусь — 
птицы заливаются на все 
голоса! До середины лета 
эти концерты слушаю. 
В три часа светать уже по-
тихоньку начинает, прос-
нешься  — слушаешь. Ду-
маешь: чего еще человеку 
надо?..

не  хочется, тем  более  — 
покидать этот уединенный 
уголок.

Словно читая мои мыс-
ли, Алексей рассказывает:

— Февраль. Шайтан, 
пес мой, бывает, заво-
ет. Обниму его, говорю: 
что  ты, что  ты. А  само-
му впору завыть  — так 
мая жду, пасеки своей! 
Или не выдержу, доберусь 
сюда на  снегоходе, чаю 
из  термоса налью, осмо-
трюсь: там  кедр укрыло 
снегом, а  вот рядом ли-
сица прошла, следы оста-
лись. Посижу — и домой, 
ждать начала сезона.

Ну а  летом, когда от-
пуск наступает, Хохлов 
и вовсе счет теряет дням. 
Бывает, выберется в Коси-
ху по  делам и  удивляет-
ся — почему все закрыто? 
«Так воскресенье  же»,  — 
подскажут ему. Алексею 
странно: как  так — вос-
кресенье, вроде  бы бук-
вально вчера еще  втор-
ник был?

Бортничествует Хох-
лов — мы подсчитали — 
уже тридцатый сезон. 
Юбилей, значит, выпал 
в  это лето. Сезон начи-
нается с  первомайских 
праздников — и не отпу-
скает пасека до  самого 
октября. Сто пчелосемей 
требуют ухода и  внима-
ния. А еще — дружбы с со-
седями-фермерами.

—  П е р в ы м  п о ш е л 
мед из  рапса, на  подхо-
де гречишный, подсол-
нечниковый, разнотра-
вье. Выгодно размещать 
ульи около фермерских 
полей — из-за опыления 
заметно повышается уро-
жайность культур, и мне 
хорошо  — мед разный 
пчела добывает. С ферме-
рами договариваемся за-
ранее, когда они средства 
защиты вносить планиру-

Мария ЧУГУНОВА
Косихинский район

Вот так соберешь-
с я  п р о е х а т ь с я 
по  фермерским 
полям, пофото-

графировать цветущие 
лен, рапс, гречиху, побе-
седовать о жизни и делах 
с  земледельцами, а  меж-
полевая дорога вдруг вы-
вернет к  притаившейся 
за  прудком пасеке. Ну 
а  ты  — журналист! Тебе 
мимо незапланированных 
тем никак не пройти. Зна-
чит, остановка.

…Хозяин, хоть гостей 
и  не  ждал, все  же встре-
тил с  широкой улыбкой. 
Открытого, добродушного 
Алексея Хохлова знакомые 
в шутку называют минис-
тром спорта Косихинского 
района. Потому как пасе-
ка — это хобби, а основная 
работа Алексея — продви-
гать спорт в  районе, он 
спорткомитетом в  адми-
нистрации заведует.

Но каждый свободный 
день, каждую свободную 
минуту торопится Алек-
сей провести среди своих 
пчел. Сейчас особо инте-
ресно  — пошел первый 
мед!

— Да вы садитесь, сей-
час чаю со свежим медом 
попьем. Рапсовый пошел! 
Рапс нынче первым «вы-
стрелил», рано качать на-
чали,  — босой пасечник 
торопливо уходит ста-
вить чайник, а я любуюсь  
местом. 

В эти минуты я искрен-
не не понимаю: как отсю-
да вообще куда-то  мож-
но уезжать? Куда? Зачем? 
От  этой красоты, разно-
травья, мерного пчели-
ного гула, ярких ульев, 
прозрачного, голубеющего 
вдали горизонта. Вид та-
кой, что  глаза закрывать 

Настоящая жизнь 
Алексея Хохлова

Все семена проверены и сертифицированы в филиале ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Алтайскому краю, Первомайский МРО. Цена договорная, в зависи-
мости от объема заказа — гибкая система скидок.

Заказать семена и получить дополнительную информацию можно по телефонам:
— исполнительный директор ООО «Мельник» 
Майданюк Андрей Анатольевич, 8‑903‑995‑93‑11
— главный агроном ООО «Мельник» 
Майданюк Сергей Анатольевич, 8‑913‑361‑12‑56
— агроном-семеновод Панкратов Александр Иванович, 8‑963‑539‑92‑84

ЖДЕМ ОТ ВАС ЗАЯВКИ НА СЕМЕНА!

Культура, сорт Репродукция Планируемое количество, т

Пшеница озимая мягкая

Жатва Алтая ЭС 200
Жатва Алтая РС — 1 1000
Зимушка ЭС 400
Московская 39 РС — 3 800
Московская 56 РС — 3 750
Скипетр РС — 3 200

Агропромышленная группа «Алтайские закрома»
Элитное семеноводческое хозяйство

ООО «Мельник»
(сертификат соответствия № 022 022 Е9 1251-14)

предлагает  на реализацию семена пшеницы озимой. Осень 2018 г.

Р
ек

ла
м

а

В  этом году хо-
зяйство посеяло 279 
га чечевицы. 

Тридцатый сезон занимается пчёлами косихинский «министр спорта»
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РЕКЛАМА

с расчетом на длительный 
срок эксплуатации. Улуч-
шенная износостойкость, 
повышенная эффектив-
ность работы с большими 
орудиями и модифициро-
ванная геометрия грун-
тозацепов обеспечивают 
более высокую произво-
дительность при боковом 
давлении от грунта. А уни-
кальная система подвески 
AirCushion защищает все 
переднее шасси от резких 
нагрузок из-за  неровного 
рельефа и  позволяет раз-
дельно управлять каждой 
гусеницей для обеспечения 
максимального контакта 
с землей.

Еще одна изюминка тех-
нопарка хозяйства — два 
новых зерноуборочных 
комбайна.

— Это роторные ком-
байны модели S670i (400 
лошадиных сил), где сим-
вол «i» говорит о  том, 
что  они интеллектуаль-
ны, — объясняет Тимофе-
ев.  — То  есть обладают, 
как мы это называем, за-
чатками искусственного 
интеллекта. По сути, бор-
товой компьютер подска-
зывает оператору, как пра-
вильно настроить системы 
комбайна для того, чтобы 
не только избежать потерь, 
но и получить максималь-
ный результат с оглядкой 
на урожайность и особен-
ности рельефа.

Кстати, на  комбайне 
предыдущего поколения 
механизатор хозяйства 
Максим Крузе трижды за-
нимал первое место по на-
молоту. Максимально — 56 
тысяч центнеров за сезон. 
Что  еще  раз доказывает: 
высокие показатели хо-
зяйства неотрывно связаны 
не только с дисциплиной 
сотрудников и технологи-
ческими особенностями, 
но  и  качеством техники 

несмотря на ширину захва-
та в 17,1 метра.

Дополнительные функ-
ции, которыми оснащен 
культиватор, позволяют, 
к примеру, задавать карту 
глубины обработки, чтобы 
на  разных участках поля 
она соответствовала зада-
нию агронома. При  этом 
оператору не нужно отвле-
каться на этот параметр до-
полнительно. Специалисты 
отмечают, что в сутки куль-
тиватор может обработать 
без  ущерба для  качества 
более 400–450 гектаров.

— В нашем случае куль-
тиватор агрегатирован 
с трактором, который мы 
считаем вершиной трак-
торного машинострое-
ния,  — продолжает руко-
водитель компании-дилера 
John Deere. — На сегодняш-
ний день новее и современ-
нее ничего нет. Гусеничный 
ход позволяет трактору раз-
вивать более высокую тягу, 
у него выше сцепные свой-
ства, соответственно, тре-
буется меньшая мощность 
двигателя по  сравнению 
с колесными. А это прямая 
экономия затрат на  ГСМ. 
Немаловажный момент: 
срок службы гусениц — по-
рядка 10 лет, поэтому такой 
проблемы, как замена шин, 
для  этой техники просто 
не существует.

Максимальное тяго-
вое усилие тракторов се-
рии 9RT обеспечивается 
благодаря большой пло-
щади контакта гусеницы 
с  поверхностью. Транс-
миссия Е18 с  системой 
Efficiency Manager позво-
ляет поддерживать показа-
тели производительности 
на  максимальном уровне 
и значительно экономить 
топливо при работе со ско-
ростью от  2,9 до  40 км / ч. 
Новые гусеницы серий 
4500 и  6500 разработаны 

ре. Самоходный опрыс-
киватель John Deere 4730 
с шириной захвата более 
30 метров, мощным двига-
телем и клиренсом до 1,52 
метра — как раз та маши-
на, которая помогает спра-
виться с этой проблемой. 
Только в прошлом сезоне 
в наш регион было постав-
лено 18 единиц.

И  все  же звездами де-
монстрационного показа 
стали гусеничный трактор 
John Deere 9470RT, сагре-
гатированный с культива-
тором 2230FH.

— Широчайший пред-
посевной культиватор 
2230FH  — то, чего нет 
во всем СНГ, но есть в Ал-
тайском крае в ООО «Ок-
тябрьское», — рассказывает 
Евгений Тимофеев. — Ши-
рина его захвата — более 
17 метров!

По  словам Игоря Бо-
ровца, менеджера отдела 
продаж бийского филиа-
ла компании «Техно-Про-
фи», одной из  особенно-
стей культиватора 2230FH 
является плавающая сцеп-
ка. Именно она позволяет 
максимально точно ко-
пировать рельеф полей. 
А это значит, что контроль 
за  глубиной обработки 
стал более точным на лю-
бом участке агрегата, даже 

25 июля на базе 
О О О  « О к -
тябрьское» 
Зонального 

района состоялся семи-
нар-совещание по  вопро-
сам возделывания озимых 
и  яровых культур, на  ко-
тором собралось поряд-
ка 200 аграриев со  всего 
края. Следование передо-
вым технологиям, борьба 
с вредителями и болезня-
ми — все это невозможно 
без современного агропар-
ка. Так, отдельной главой 
совещания стал демопо-
каз уникальной для наших 
полей техники мирового 
бренда John Deere, прове-
денный эксклюзивным 
дилером по  Алтайскому 
краю и Омской области — 
компанией «Техно-Профи».

ООО «Октябрьское»  — 
одно из хозяйств-лидеров 
Алтайского края, имею-
щее огромные посевные 
площади и строящее свою 
работу на  применении 
современных технологий 
и  агрономических прие-
мов. Соответственно, по-
лучающее год от года ста-
бильно высокие урожаи. 
Одним из важнейших зве-
ньев этой цепочки являет-
ся, конечно, техническое 
оснащение компании.

Более 10  лет зональ-
ное хозяйство сотрудни-
чает с  компанией «Тех-
но-Профи». В  арсенале 
«Октябрьского» практи-
чески вся линейка высо-
копродуктивной техни-
ки с мировым именем: 13 
самоходных машин, один 
посевной комплекс и два 
культиватора.

— В  «Октябрьском» 
работает большое коли-
чество техники John Deere. 
Есть трактора, которые 
выходят в поля не первый 
десяток лет, а есть и абсо-
лютные новинки, — гово-
рит Евгений ТИМОФЕЕВ, 
директор компании «Тех-
но-Профи». — В хозяйстве 
два самоходных опрыски-
вателя, притом первый 
был приобретен еще  де-
вять лет назад. В  послед-
нее время вообще этот 
вид техники стал очень 
популярным среди агра-
риев. Всему виной, думаю, 
как раз те болезни и вре-
дители, борьбе с которы-
ми было много времени 
уделено на  этом семина-

Единственный в Европе!
Компания «Техно-Профи» провела демопоказ уникального культиватора

Компания «Техно-Профи»:
Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 325-б,
тел. (3852) 502–555, ф. (3852) 502–555
info@tecprofi.ru, www.tecprofi.ru
г. Бийск, ул. Каховская, 155, 
тел. (3854) 555–190, ф. (3854) 555–190, head. b1@tecprofi.ru
с. Кулунда, ул. Октябрьская, 159, 
тел. (385-66) 21–152, ф. (385-66) 21–152, head. k1@tecprofi.ru
с. Поспелиха, ул. Коммунистическая, 103, 
тел. (385-56) 26–911, ф. (385-56) 26–911, sales3@tecprofi.ru

На заметку                          
Тракторы John  Deere серии 9RT предлагают всю 

мощь и интеллект тракторов новой серии:
— Мощность двигателя от 470 до 570 л. с., стандарт 

по выбросам Stage II.
— Возможность установки до  восьми клапанов 

гидрораспределителя (SCV) и высокопроизводитель-
ная гидравлическая система (435 л / мин).

— Усовершенствованная кабина и удобные орга-
ны управления.

— Поддержка удаленного доступа к  монитору 
и опция беспроводной передачи данных.

Прямая речь                                             
Алексей БАБАКОВ, руководитель ООО «Октябрь-

ское», Зональный район:
— С  компанией «Техно-Профи» мы работаем 

с  момента ее основания. И  сегодня на  наших по-
лях трудится 16 единиц самоходной и  прицепной 
техники бренда John  Deere. Для  удобства работы 
и  экономии покупаем пакетные предложения, та-
кие как  FarmSight. Сотрудники бийского филиала 
«Техно-Профи» очень оперативно дают знать о новых 
выгодных предложениях. Да и с запасными частями 
проблем нет.

Почему John Deere? Это, пожалуй, самая надежная 
техника, которая сегодня существует в мире. Послед-
ние наши приобретения — гусеничный трактор 9-й 
серии и новый культиватор. Последний, кстати, почти 
как в одном известном фильме: есть только у меня 
и  у  Майкла Джексона, точнее, у  меня в  хозяйстве 
и в Северной Америке. У меня работает подобный 
культиватор от  John  Deere, покупали в  2008  году. 
Но технологии меняются, модифицируются, техни-
ка дополняется новыми функциями. Вот и  новый 
культиватор уже немного иначе устроен, качество 
обработки стало еще лучше, копирование рельефа 
четче. Компания однозначно произвела еще  один 
шаг вперед. Трактором тоже довольны. Мировой 
сельхозрынок постепенно отказывается от  колес, 
и это в очередной раз доказала выставка в Ганновере. 
По моему мнению, в новом тракторе собрано все пе-
редовое, что сегодня может предложить нам рынок.

и ее сервисного обслужива-
ния. А John Deere и ее офи-
циальные дилеры в  этом 

вопросе готовы дать фору 
большинству участников 
рынка.
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МИР В ЗАГОЛОВКАХ

Вокруг света     

Подготовила  
Мария ЧУГУНОВА.

Использована 
информация с сайтов

«Интерфакс», 
agroxxi.ru.

Консультант                                                                                                             

вившись от молочных ассоци-
аций и  связанных терминов. 
Ожидается, что первые продук-
ты в новой — честной — упа-
ковке появятся на  прилавках 
осенью. А полный переход про-
изойдет ближе к середине 2019 
года, когда из оборота выйдут 
молокосодержащие продукты 
с большим сроком годности.

КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ 
УПАКОВКА

В обновленном техрегламен-
те указаны размеры надписей 
для  продуктов с  заменителем 
молочного жира. Так, обяза-
тельная часть наименования, 
содержащая фразу «молоко-
содержащий продукт с  заме-
нителем молочного жира» 
и  информацию о  технологии 
производства продукции, долж-
на быть нанесена шрифтом 
не менее 2,5 миллиметра. Так-
же введена обязательная над-
пись «Содержит растительные 
масла» размером не  менее 3 
миллиметров.

Важное дополнение: в  до-
кументе четко говорится, 
что обе надписи должны стоять 
на лицевой стороне упаковки 
или этикетки и быть контраст-
ными, то есть легко читаться. 

во покупателя на достоверную 
информацию о продукте.

П о т р е б и т е л и  д о л ж н ы 
без проблем определять, что пе-
ред ними  — традиционный 
молочный товар или похожий 
на  него продукт с  раститель-
ными жирами. И  осознанно 
принимать решение о покупке.

КОГДА ЭТО СЛУЧИТСЯ
Закон вст упил в   силу  

15 июля, однако пока никаких 
изменений на полках магазинов 
не произойдет. В Евразийской 
комиссии был утвержден пере-
ходный период для производи-
телей, чья продукция содержит 
растительные жиры в составе. 
У предприятий есть 180 дней 
на то, чтобы изменить упаковку 
и оформить новые декларации 
на продукцию с измененными 
названиями и маркировкой.

Таким образом, производи-
тели и  торговые операторы 
за  этот срок должны опреде-
литься: производить свои тор-
говые марки только из молока 
и сохранить прежние, «молоч-
ные» названия или продолжить 
изготавливать продукцию с до-
бавлением растительных жи-
ров и поменять наименования 
продукции и  этикетки, изба-

молочного жира. В  обновлен-
ном техрегламенте буквально 
так и написано: «в наименова-
ние должны быть включены 
слова «молокосодержащий про-
дукт с заменителем молочного 
жира», а  также информация 
о технологии их производства».

Например, на том, что рань-
ше можно было называть 
«сыр», теперь будет написано 
«молокосодержащий продукт 
с заменителем молочного жира, 
произведенный по технологии 
сыра».

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО
В ноябре 2017 года Евразий-

ской экономической комисси-
ей, в которую входят эксперты 
России, Беларуси, Казахстана, 
Армении и Киргизии, был при-
нят закон, согласно которому 
производители, применяющие 
растительные жиры, стабили-
заторы и консерванты, обяза-
ны прекратить использовать 
такие названия, как  «сметан-
ный продукт», «творожный 
продукт» и прочие. Изменения 
были инициированы, разрабо-
таны и приняты, в том числе 
на  основании исследований 
Роскачества для  того, чтобы 
более полно реализовать пра-

15 июля вступили в силу из-
менения техрегламента «О без-
опасности молока и  молоч-
ной продукции». Разбираемся, 
в чем суть нововведений.

Портал Роскачества опубли-
ковал подробный материал 
о том, что касается всех изго-
товителей и потребителей мо-
лочной продукции.

Главное — уточняется поня-
тие и классификация молокосо-
держащих продуктов с замени-
телем молочного жира: теперь 
таким продуктам запрещено 
использовать «молочные терми-
ны» и их сочетания. Продукция 
с растительными жирами в на-
званиях не должна содержать 
слов «молоко», «масло», «смета-
на». Также молочные термины 
исключаются из товарных зна-
ков, маркировки и с этикетки 
таких продуктов. Роскачество 
объясняет, как  теперь будут 
называться и выглядеть моло-
косодержащие продукты с за-
менителем молочного жира.

КАК БУДУТ НАЗЫВАТЬСЯ 
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

По новым правилам, из на-
званий молокосодержащих про-
дуктов должно быть понятно, 
что они содержат заменители 

Новые правила в названии молочных продуктов: 
что изменилось

Исследователи в  Брази-
лии подтвердили наличие 
относительно новой бакте-
риальной болезни кукурузы 
в штате Парана на юге стра-
ны. Агрономический инсти-
тут Параны разослал преду-
преждение всем фермерам.

Бактериальная болезнь 
п о л о с а т о с т ь  к у к у р у з ы 
(Xanthomonas vasicola pv.) 
считается относительно но-
вой. Она поражает листья ра-
стения и проявляется в виде 
длинных полос.

При серьезном заражении 
может пострадать до 70 % тка-
ни листа. Пока нет исследова-
ний о  том, как  болезнь ска-
зывается на  урожайности 
кукурузы, но ученые полага-
ют, что если разрушается 40 % 
листовой ткани, фотосинтети-
ческая активность растения 
значительно снижается. По-
тенциальные потери урожая 
могут при этом достигать 50 %.

Болезнь была обнаруже-
на в  Соединенных Штатах 
в  2016  году в  штате Коло-
радо, а  затем в  Аргентине 
в  2017-м. В  Южной Африке 
полосатость кукурузы была 
еще  в  1949  году, считают  
ученые.

На данный момент нет ни-
каких средств защиты расте-
ний, кроме выбора гибридов, 
которые не являются воспри-
имчивыми. 

Бразилия

Новая 
болезнь кукурузы

В Совете Федерации обсудили 
взаимодействие с Правительством РФ 
в сфере АПК и природопользования

поддерживать комплексный 
подход к  решению первооче-
редных задач, стоящих перед 
АПК России», — сказал Алексей 
Гордеев.

Министр сельского хозяйст-
ва РФ Дмитрий Патрушев от-
метил, что  для  Минсельхоза 
России сотрудничество с Сове-
том Федерации является при-
оритетным.

«На  сегодняшний день мы 
взаимодействуем по таким те-
мам как производство органи-
ческой продукции, правовое ре-
гулирование в сфере детского 
питания, сельхозстрахование, 

венной продукцией, обеспечи-
вающей Продовольственную 
программу страны. Следующим 
шагом должен стать переход 
от объемов производства к по-
вышению качества, агроэко-
логии, когда прослеживаются 
все этапы создания продуктов 
«от  поля до  прилавка». Аграр-
ный потенциал нашей страны 
вполне позволяет позициони-
ровать ее как  производителя 
высококачественных продуктов, 
востребованных как на внутрен-
нем, так и на внешнем рынке. 
Для этого и Правительству, и Со-
вету Федерации необходимо 

25 июля заместитель 
Председателя Прави-
тельства РФ Алексей 

Гордеев, министр сельского хо-
зяйства РФ Дмитрий Патрушев 
и первый заместитель министра 
природных ресурсов и экологии 
РФ Денис Храмов встретились 
с  членами Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ.

На  совещании под  руко-
водством первого заместите-
ля Председателя Совета Феде-
рации РФ Николая Федорова 
обсуждалось взаимодействие 
Сената с  Правительством РФ 
по  вопросам АПК и  природо-
пользования.

Встреча состоялась по  сов-
местной инициативе Алексея 
Гордеева и Председателя Совета 
Федерации ФС РФ Валентины 
Матвиенко, которые предло-
жили сформулировать пози-
ции федеральных Министерств 
и сенаторов Совфеда по ключе-
вым направлениям в профиль-
ных сферах. Это, по  мнению 
спикеров, будет способствовать 
эффективной реализации на-
циональных проектов.

Алексей Гордеев подчерк-
нул, что для выполнения нац-
проектов и указов Президента 
РФ, в том числе по наращива-
нию российского экспорта, 
требуется перенастройка ны-
нешней сельскохозяйственной 
политики.

«Сегодня рынок насыщен 
разнообразной сельскохозяйст-

семеноводство, рыболовство 
и  аквакультура, устойчивое 
развитие сельских территорий 
и многим другим», — сообщил 
Дмитрий Патрушев.

По  словам министра, все 
рекомендации и  обращения 
членов СФ отрабатываются 
Минсельхозом в первоочеред-
ном порядке и находятся у него 
на личном контроле.

На заседании также обсужда-
лись вопросы природоохраны 
и  природопользования, кото-
рые находятся в компетенции 
Министерства природных ре-
сурсов и экологии РФ.
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Компания Mosa Meat со-
общает, что ей удалось при-
влечь 7,5 млн евро, чтобы 
наладить промышленный 
выпуск искусственного 
мяса до 2021 года.

Голландский стартап счита-
ется лидером в альтернатив-
ной мясной промышленности 
с 2013 года, когда он предста-
вил первый в мире гамбургер 
с искусственной говядиной.

Mosa Meat планирует по-
тратить привлеченные средст-
ва для разработки оригиналь-
ного процесса производства 
искусственного мяса при зна-
чительно меньших затратах, 
чем это требуется в аналогич-
ных технологиях.

«Спрос на мясо быстро рас-
тет, и  в  будущем он больше 
не сможет быть удовлетворен 
только животными, — сказал 
Лоренц Висс, генеральный ди-
ректор Bell Food Group. — Мы 
считаем, что  эта технология 
может стать реальной альтер-
нативой для  вегетарианцев, 
и мы готовы поделиться опы-
том в мясном бизнесе в рам-
ках стратегического партнер-
ства с Mosa Meat».

Нидерланды

Искусственное 
мясо

Объёмы выполнения продпрограммы практически достигнуты, 
теперь стоит вопрос о повышении качества продукции
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Элитное семеноводческое хозяйство

ООО «Гея»
(сертификат соответствия № РСЦ 022 022 Е9 0869-17) 

Заказать семена и получить дополнительную 
информацию можно по телефону:

Директор ООО «Гея» Кутилин Александр Филиппович,
8-923-164-00-00, 8-909-506-02-65.

Пшеница озимая. Осень 2018 г.
Скипетр ЭС
Скипетр РС-1
Скипетр РС-2
Прииртышская ОС (суперэлита)
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Всего за 196 рублей 
4 копейки
вы будете получать  
«Алтайскую ниву» 
еженедельно.

Подписной 
индекс: 73632

Диагностика, заправка, установка 
кондиционеров
на авто и сельхозтехнику

Предъявителю купона — 

скидка 15 %
т. +7 (3852) 25 03 88
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