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ИЗДАЁТСЯ С 2002 ГОДА

ЧЕТВЕРОНОГИЕ 
МОДЕЛИ
Каких животных 
признали лучшими 
на конкурсе-выставке 
мясного КРС

Стр. 4

ТЯГАЧ-ЧЕМПИОН
Сколько мото-часов 
может отработать 
двигатель нового 
трактора RSM

Стр. 6–7

Более 180 чело-
век зарегистрировались 
для участия во Всемирном 
конгрессе оленеводов, кото-
рый пройдет 20–25 августа 
в Алтайском крае. Геогра-
фия будущих участников 
широка: мероприятие по-
сетят эксперты и специа-
листы из  Латвии, Новой 
Зеландии, Китая, Мексики, 
Канады, Словакии, Швей-
царии, Германии, Австрии, 
Англии, Казахстана и Укра-
ины. Российские участни-
ки представят сибирские 
регионы, а также Москву, 
Саратов, Нижний Новгород, 
Кострому.

За 1 квартал 2018 года 
производство молока 
в сельхозорганизациях Рос-
сии составило 6752,4 тыс. 
тонн  — на  4,4 % больше, 
чем за аналогичный пери-
од прошлого года.

268 компаний, ко-
торые представили более 
500 образцов техники, при-
няли участие в «Дне поля».

Свыше 28 тыс. че-
ловек посетили агрофорум, 
проходивший 20–21 июня 
в Сибирском агропарке.
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Парк сибирского периода
Как проходил крупнейший агрофорум страны

Продолжение на стр. 5

 Более 30 единиц техники, включая сельхозмашины алтайского производства, приняли участие в демопоказе на «Дне сибирского поля-2018»
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что в 4 раза больше прежнего 
объема поддержки.

Кроме того, на  комиссии 
обсуждались другие вопросы, 
касающиеся развития сельско-
хозяйственной отрасли.

он возрос в два раза и составил 
300 тыс. рублей. Специалисты 
со  средним профессиональ-
ным образованием с этого года 
могут рассчитывать на выпла-
ту в объеме 250 тыс. рублей, 

района будут предоставлены 
выплаты.

Напомним, что с этого года 
объем социальной выплаты 
увеличился. Так, для специа-
листов с высшим образованием 

В рамках комиссии райо-
нами в  режиме видеос-
вязи были представлены 

проекты местных инициатив. 
Единогласным решением ко-
миссии все семь представлен-
ных проектов были поддер-
жаны. Заявки районов будут 
иметь первостепенное право 
на  реализацию в  рамках фи-
нансирования следующего 
года.

При  выделении федераль-
ным центром краю дополни-
тельных лимитов поддержки 
в этом году финансирование 
одобренных проектов неза-
медлительно начнется. На-
помним, что  направление 
«Поддержка местных ини-
циатив граждан, проживаю-
щих в  сельской местности» 
работает в  рамках меропри-
ятий устойчивого развития 
сельских территорий. В этом 
году уже выделена поддержка 
на исполнение 26 инициатив 
селян.

Также на комиссии были 
рассмотрены заявки моло-
дых специалистов на  пре-
доставление социальных 
выплат на обустройство и хо-
зяйственное обзаведение. 
Решением кворума специ-
алистам хозяйств «Чумыш-
ское» Кытмановского района 
и «им. Гастелло» Хабарского 

Наименование

культур

Пшеница мягкая

Рожь А
Ячмень 

1 класса

Ячмень 

2 класса
Рапс Соя

Овес

1, 2, 3

класса

Овес

4 класса

Гречиха

1–3

класса

Горох 

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. 9500 9500 9500 9500 9500 8000 8500 7500 7000 0 7000 5000 23 100 23 100 6000 5000 6000 0 23 100

макс. 11000 11000 11000 11000 11000 9900 9900 9900 8470 0 7000 5000 23 100 23 100 7000 5000 8800 0 23 650

сред. 10206 10206 10206 10206 10206 8868 9025 8694 7718 0 7000 5000 23 100 23 100 6500 5000 7133 0 23 375

Изменение 
за неделю,
руб. +381 +361 +361 +361 +514 +91 +81 +111 +14

0 0
–1000

0
–1100 +350

0
–1433

0 0

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 14 по 22 июня 2018 года
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Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

21 июня в  рамках «Дня 
сибирского поля» состоялся 
краевой конкурс профмастер-
ства «Лучший по профессии» 
в номинации «Лучший трак-
торист-машинист сельхозпро-
изводства».

За  победу в  конкурсе боро-
лись 14 механизаторов. Они 
прошли 3 этапа испытаний. 

По итогам всех этапов третье 
место среди трактористов-маши-
нистов занял Вячеслав Прищеп 
из КФХ «Ливадний Е. В.», второй 
результат — у Ивана Якубы, уча-
щегося Локтевского технологи-
ческого техникума. Победителем 
соревнований признан Сергей 
Бауэр из  хозяйства «Хорошен-
ское» Табунского района.

Награждение победителя 
и  призеров состоится в  авгу-
сте в  рамках большого торже-
ства в  честь победителей всех 
номинаций краевого конкурса 
«Лучший по профессии». Лиде-
ры соревнования получат 50, 40 
и 30 тысяч рублей за 1-е, 2-е и 3-е 
места соответственно.

Лучшие 
трактористы-
машинисты

В Минсельхозе региона прошло 
заседание межведомственной комиссии
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От первого лица                                                                                     
шения цен на горюче-смазочные матери-
алы. Рост цен на 14 июня по сравнению 
с ценами на аналогичную дату прошло-
го года составил по  дизельному топли-
ву 27,9 % (это 52,5 тыс. рублей за тонну), 
а по бензину 21,9 % (соответственно, 56,5 
тыс. рублей за тонну).

Данная ситуация привела к значитель-
ному росту затрат сельхозтоваропроиз-
водителей при  проведении весенних 
полевых работ.

С учетом этого предлагаю рассмотреть 
возможность компенсации указанных по-
терь для  сельхозтоваропроизводителей. 
Указанные средства предлагается напра-
вить из резервного фонда Правительства 
РФ в рамках мероприятий по оказанию 
несвязанной поддержки сельхозтоваро-
производителям. Порядок расчета и до-
ведения указанной поддержки мы  бы 
отработали с Минфином дополнительно 
отдельно.

Дмитрий ПАТРУШЕВ, министр сель-
ского хозяйства России:

— Минсельхоз России в  постоянном 
режиме ведет мониторинг чрезвычай-
ных ситуаций природного характера 
на всей территории Российской Федера-
ции. На 15 июня из-за засухи и наводне-
ний режим чрезвычайной ситуации уже 
введен на  территории шести субъектов 
Российской Федерации. Это Чеченская 
Республика, республики Крым и  Саха 
(Якутия), Алтайский край, Архангельская 
и Томская области.

Таким образом, в связи с засухой в юж-
ных регионах России и сдвигом сроков 
сева в регионах Сибирского и Уральского 
федеральных округов общий объем уро-
жая зерна на сегодняшний день можно 
пока предварительно спрогнозировать 
в пределах 100 млн т.

Хочу обратить особое внимание на си-
туацию, сложившуюся в результате повы-

Мероприятие провёл врио министра сельского 
хозяйства края Александр Чеботаев

На  базе ООО «Лесное» со-
стоялся районный конкурс 
операторов машинного дое-
ния коров. В нем принимали 
участие 8 операторов машин-
ного доения из АО «ПЗ» Бур-
линский», ООО «АгроСтрой» 
и ООО «Лесное».

Соревнование состояло 
из  трех этапов: проверки тео-
ретических знаний участников, 
конкурсной части по разборке 
и сборке доильных аппаратов 
и практической — по техноло-
гии доения коров.

В результате упорной борьбы 
первое место заняла Елена Ка-
люка из ООО «Лесное», на вто-
ром месте  — Надежда Курыс 
из ООО «Лесное», на третьем — 
доярка из ООО «АгроСтрой» Гу-
ляим Таймасова.

Победительница конкурса 
будет представлять Бурлинский 
район на  краевых состязани-
ях, которые пройдут 4–6 июля 
в Алтайском районе.

С районного 
уровня — на краевой

Проекты местных инициатив позволяют развивать социальную инфраструктуру районов, 
благодаря этому благоустраивают парки, детские площадки, стадионы и так далее
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Барнаул

Алтайский район

Наплетут для всех
С 17 по 19 августа в Алтайском 

районе пройдет праздник народ-
ных ремесел и  фольклора «Ал-
тайские плетенки». Его проведут 
для  популяризации фольклора 
старожилов региона, народных 
ремесел, связанных с традицион-
ными видами плетения. В празд-
нике примут участие ремеслен-
ники «Города мастеров», Детская 
школа искусств Бийска, гармони-
сты и фольклорные коллективы 
Алтайского района. В  програм-
ме  — мастер-классы, выставка-
продажа изделий народных мас-
теров, хоровод. Также планируют 
организовать выставку плете-
ных изделий из  фондов музеев  
региона.

Калманский район

Самый быстрый
С  30 июня по  1 июля на  аэ-

родроме Панфилово под  Барна-
улом пройдет выставка мощней-
ших автомобилей российского 
дрэг-рейсинга. Здесь покажут 
в  том числе Dodge Viper, кото-
рый считается самым быстрым 
автомобилем в России, сообщает 
Алтайская федерация автоспорта 
(АФАС). Dodge Viper принадлежит 
гонщику Дмитрию Саморукову. 
Объем двигателя авто  — 12.2 л, 
мощность  — 1450 л. с., но  за-
кись азота позволяет поднять 
ее до  4500 «лошадок». Скорость 
в  100 км / ч дрэгстер развивает 
менее чем за секунду, пишет пор-
тал «Колеса». Лучшее время этого 
автомобиля на  дистанции 402 
метра  — 6.325 сек, максималь-
ная скорость на этом отрезке — 
362 км / ч.

Колонка 
автора                  

Владимир КРИВОШЕЕВ
Табунский район

Художник, скульптор, 
поэт

Заметным событием в культур-
ной жизни района стала выставка 
табунского художника и скульпту-
ра Анатолия Молчанова, которая 
расположилась в зале экспозиции 
районного краеведческого музея. 
Автор представил для знакомства 
с его творчеством более двадцати 
работ: портреты, пейзажи, карти-
ны сельской жизни, крестьянско-
го труда, сюжеты-размышления. 
Интересно, что репродукция его 
«Сталеваров» нашла прописку 
в Энциклопедии Республики Ка-
захстан, а  рядом с  произведени-
ями живописи и ваяния в музее 
родного района расположились 
томики стихов, одним из авторов 
которых является маэстро.

г. Рубцовск — г. Барнаул

Почти Конюхов
17 июня в окрестностях поселка 

Факел Социализма у заброшенно-
го моста на реке Алей пришварто-
вался неизвестный путешествен-
ник. Спасатели выехали на место 
и выяснили, что пожилой житель 
Рубцовска таким способом от-
правился в  гости к  сыну в  Бар-
наул. Из  досок он соорудил кар-
кас плота и козырек для защиты 
от  непогоды, заполнил его пла-
стиковыми бутылками для  лег-
кости, собрал вещи, посуду, удоч-
ки и  6  июня «вышел» из  города. 
Он плыл по  реке 10 дней, пока 
не уперся в мост. Самостоятельно 
перенести плот мужчина не смог 
и  дрейфовал в  Поспелихинском 
районе почти сутки, пока местные 
жители не вызвали спасателей. Те 
перетащили плот, а путешествен-
ник поблагодарил их и продолжил 
путь в  Барнаул, сообщает газета 
«Новый путь».

Косихинский район

Памятник открыли
23 июня на малой родине поэ-

та в селе Косиха открыли памят-
ник Роберту Рождественскому. 
Монумент выполнен из  бронзы. 
Его сделал известный скульптор 
Зураб Церетели. В церемонии от-
крытия приняли участие дочь 
поэта Екатерина Рождественская 
и  врио губернатора Алтайского 
края Виктор Томенко. Напомним, 
что презентация памятника стала 
частью Литературного фестиваля 
Роберта Рождественского, кото-
рый проходил в крае 21–23 июня. 
Он включил в себя песенные фе-
стивали, концертную программу 
с  участием профессиональных 
артистов, экскурсии.

Заринский район

Казачий праздник
30 июня в районе пройдут III 

Международные казачьи игры 
«Шермиции на  сибирской зем-
ле». Гостей мероприятия ждут 
номера творческих коллективов, 
спортивные игры и забавы, а так-
же показательные выступления 
по фланкировке, рубке лозы, ме-
танию ножей и  многое другое. 
Казаки продемонстрируют тра-
диционные боевые искусства: 
рубку одиночных мишеней, рубку 
предметов в пешем строю, борьбу 
«на ломка», кулачный бой, огне-
вую подготовку, перетягивание 
каната. Праздничный настрой 
участников и зрителей поддержат 
казачьими песнями и мелодиями 
военно-духового оркестра. Досуг 
гостей также скрасят полевая 
кухня и ярмарка.

…Или пара слов о животновод-
ческой выставке глазами наблю-
дателя-дилетанта.

Несмотря на то, что я уже че-
тыре года пишу о животноводстве 
и, разумеется, в теме не «плаваю», 
все же на животных смотрю с точ-
ки зрения простого горожанина. 
Ну то есть там, где я увижу красоту 
в красном пятнышке на черно-пе-
строй корове, зоотехник-профес-
сионал увидит «несоответствие 
породным качествам» и запретит 
фотографировать. К счастью, жи-
вотноводческая площадка в Си-
бирском агропарке в этом плане 
комфортна для всех: сюда приез-
жают только лучшие племенные 
животные со всего края (подроб-
ности на 4-й полосе, — прим. авт.).

Так вот, сельскохозяйствен-
ная выставка, которая уже не-
сколько лет проходит в рамках 
«Дня сибирского поля»,  — это, 
конечно, не  зоопарк. Большая 
часть животных не  привыкла 
к такому вниманию со стороны 
людей: они переживают, спасают 
своих малышей от посторонних 
глаз. С  другой  же стороны, это 
прекрасное наглядное пособие 
не  только для  представителей 
сельскохозяйственной отрасли. 
Ведь многие городские жители 
отродясь не видели, как выглядит 
корова вблизи. Именно поэтому 
на  площадке выставки не  сти-
хали такие искренние возгласы: 
«Мама, мама, смотри  — это  же 
теленок! Настоящий!» или «Папа, 
это ж бараны-кардашьяны» 
(эдильбаевская порода овец сла-
вится внушительным курдюком, 
отсюда и  «изящное» сравнение 
со  знаменитым американским 
семейством, — прим. авт.).

Животные, и правда, все на за-
гляденье: ручные молочные коро-
вы, ластящиеся к посетителям, 
грациозные лошади, непоседли-
вые соболи, внушительных раз-
меров мясной скот… Но все же 
аншлаг в этом году был у клетки 
с  козами (кстати, дебютантами 
выставки). Дети и взрослые как за-
вороженные смотрели на семью 
с козлятами. Да что дети, я сама хо-
дила по выставке и говорила всем 
знакомым: «Посмотрите, какие чу-
десные козлятки, как из сказки!» 
… Даже члены официальной де-
легации, и те умилились, проходя 
мимо белого пушистого семейства.

Агрофорум прошел, живот-
ные разъехались. Но  остались 
теплые эмоции от  праздника, 
который подарили организато-
ры выставки посетителям. При-
ходите на следующий год, будет 
интересно!

Бараны-
Кардашьяны

Рубцовск

Маргарита Цурикова
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скотоводству уверенно 
шагнул вперед: и в плане 
количественных показате-
лей, и в плане технологий.

— Алтайский племен-
ной мясной КРС пользуется 
большим спросом у агра-
риев именно ввиду значи-
тельных достижений ре-
гиона в развитии мясного 
скотоводства,  — говорит 
Владимир Плешаков, ге-
неральный директор ОАО 
«Племпредприятие «Барна-
ульское», директор Ассоци-
ации племенного мясного 
скотоводства Алтая. — Та-
кое мероприятие  — уни-
кальная возможность 
продемонстрировать дости-
жения племенных хозяйств 
региона. На  мой взгляд, 
племенные хозяйства благо-
даря выставке смогут опре-
делить свою дальнейшую 
маркетинговую политику, 
а также смогут пообщаться, 
обменяться опытом рабо-
ты, обсудить основные век-
торы развития подотрасли.

Конкурс организовали 
между племенными хозяй-
ствами, занимающимися 
разведением крупного 
рогатого скота казахской 
белоголовой и  герефорд-
ской пород. Вне конкурс-
ной программы своих жи-
вотных представили ООО 
«Алтай» Тюменцевского 
района и ООО «Агро-Стан-
дарт» Алтайского района. 
Они показали зрителям, 
как выглядят племенные 
абердин-ангуссы и галловеи 
соответственно.

20 июня конкурсная 
комиссия, в  состав кото-
рой вошли представители 
Центра сельскохозяйст-
венного консультиро-
вания, Алтайского госу-
дарственного аграрного 
университета, Ассоциа-
ции племенного мясного 
скотоводства, оценивала 
животных по  экстерьер-
ным и продуктивным по-
казателям. 21 июня, после 
продолжительных подсче-
тов, экспертная комиссия 
огласила результаты.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
И все же акцент в этом 

году на выставке делался 
на  представителей круп-
ного рогатого скота спе-
циализированных мясных 
пород. Именно по  этому 
направлению был прове-
ден конкурс. Тем  более 
что  за  последнее десяти-
летие край по  мясному 

тип черно-пестрой поро-
ды,  — рассказывает Вик-
тор Трушников. — Своих 
представителей по  этой 
породе представили ФГУП 
«Комсомольское» и  учхоз 
«Пригородное». Послед-
нее  же хозяйство до  не-
давнего времени держало 
пальму первенства по вы-
ращиванию самых высоко-
продуктивных животных 
в крае.

ДЕБЮТ
В  этом году впервые 

на  выставке участвовало 
ЛПХ — «Осеннее подво-
рье» из  поселка Гоньба  
(г. Барнаул). Семья Никул-
киных привезла на  вы-
ставку чистопородного 
козла зааненской породы, 
козу русской белой и двух 
чудесных козлят. Любо-
пытные козлята, без сом-
нений, стали фаворитами 
у маленьких посетителей 
выставки. По словам фер-
меров, семейное хозяйство 
в будущем планирует по-
дать документы на  полу-
чение гранта.

Также на  выставке 
были представлены собо-
ли из ООО «Племзвероком-
плекс «Магистральный» 
Тальменского района.

Клеопатра, — рассказыва-
ет Виктор Трушников.  — 
На  протяжении послед-
них 20  лет лошади этой 
породы уверенно удержи-
вают пальму первенства 
на спортивных состязани-
ях разных уровней.

МОЛОЧНОЕ 
СКОТОВОДСТВО

Восемь хозяйств при-
везли на  животноводче-
скую выставку племенных 
телок и коров молочного 
направления продуктив-
ности. Симментальскую 
породу представили ООО 
«Гастелло» Хабарского рай-
она и ООО «Бурановское» 
Усть-Калманского района. 
Красную степную породу 
(первую культурную поро-
ду, появившуюся на  тер-
ритории Алтая в  период 
столыпинской реформы) 
привезли ООО «Славго-
родское» Славгородского 
района и ООО «Смирнень-
кое» Кулундинского райо-
на. «Бийское» и «Чистюнь-
ский» презентовали одну 
из самых молодых пород 
молочного скота в  Рос-
сии — красно-пеструю.

— Самым  же высоко-
продуктивным поголовьем 
в крае является приобский 

водства не  только Сиби-
ри, но  и  России в  целом. 
На  выставке было пять 
представителей этих бла-
городных животных. Одну 
из самых молодых зареги-
стрированных пород ло-
шадей в  России  — ново-
алтайскую — представили 
публике ФГУП «Новота-
лицкое» и ООО «Сигнал» 
Чарышского  района. 
Племенной репродуктор 
«Сростинский» привез на-
стоящего богатырского 
коня — жеребца советской 
тяжеловозной породы. 
Современный орловский 
рысак  — это крупная, 
гармонично сложенная 
лошадь. Один из  старей-
ших и  лучших заводов, 
занимающихся разведе-
нием этой породы, распо-
лагается в Тюменцевском 
районе Алтайского края. 
Своего жеребца по кличке 
Либерец привез на суд по-
сетителей «Дня сибирско-
го поля-2018» Алтайский 
конный завод.

— Конеферма Алтай-
ского государственного 
аграрного университета 
тоже представила на  вы-
водку свою «подопечную»: 
гнедую кобылу ганновер-
ской породы по  кличке 

Маргарита ЦУРИКОВА
Павловский район

Животноводче-
ская выставка 
«Дня сибир-
ского поля» 

с момента своего основа-
ния стала, без  преувели-
чения, изюминкой агро-
форума. Еще  в  2016  году 
к  пяти гектарам добави-
лась площадка для прове-
дения выставки сельскохо-
зяйственных животных, 
на которой теперь тради-
ционно демонстрирует-
ся племенной потенциал 
Алтайского края.

По  словам специалис-
тов, при  обустройстве 
площадки организато-
ры предусмотрели все 
тонкости и  технологиче-
ские моменты, начиная 
от  подвоза и  разгрузки 
животных и  заканчивая 
их  комфортным разме-
щением. Про комфорт мы 
тут не для красного словца 
вставили: клетки оснаще-
ны вытяжкой и вентилято-
рами, создающими даже 
в  палящую жару спаси-
тельную прохладу для жи-
вотных.

Так кто  же приехал 
на  выставку сельхозжи-
вотных-2018?

ОВЦЕВОДСТВО
Племенное овцеводст-

во в  этом году представ-
ляли два хозяйства: ООО 
«Маяк» Родинского района 
и  КХ Гукова  А. В.  Кулун-
динского района. Овце-
водческие предприятия 
привезли на выставку луч-
ших представителей трех 
пород: западно-сибирской 
мясной, кулундинской 
тонкорунной и  эдильба-
евской. Все породы, по сло-
вам Виктора Трушникова, 
начальника отдела кон-
сультирования по живот-
новодству и  племенному 
делу Центра сельскохо-
зяйственного консульти-
рования региона, облада-
ют высоким  потенциалом  
продуктивности.

— ООО «Маяк» — одно 
из  лучших хозяйств си-
бирско-дальневосточного 
региона по овцеводству, — 
говорит Виктор Александ-
рович.  — На  всероссий-
ских выставках хозяйство 
неизменно завоевывает 
медали за  качество жи-
вотных. Так, в  этом году 
на  Сибирско-Дальнево-
сточной выставке пле-
менных овец и  коз «Ма-
яком» были завоеваны 
сразу 4 золотые медали 
и  2-е общекомандное ме-
сто. Крестьянское хозяйст-
во Александра Гукова тоже 
не отстает от своего колле-
ги. С этой же выставки его 
представители привезли 
две золотые медали.

КОНЕВОДСТВО
Наш край является 

одним из  центров коне-

Живые экспонаты
Кто одержал победу в конкурсе-выставке мясного скота

Поздравляем победителей!
Золотые медали в номинациях «Корова» и «Телка» 

казахской белоголовой породы получило ООО «Фарм» 
Целинного района. Серебро досталось ООО «Колос» 
Локтевского района.

По  герефордской породе в  номинации «Телка» 
третье место у ООО «Лебяжье» Егорьевского района, 
второе у ООО «Фарм» и золото у КФХ «Наука» Егорь-
евского района.

В номинации «Корова» герефордской породы третье 
место заняло КФХ «Наука», второе — ООО «Лебяжье» 
и лидером стал племзавод «Фарм».

На  основании результатов, полученных хозяйст-
вами на конкурсе племенного скота, всесторонней 
оценки их  хозяйственной деятельности за  три по-
следних года по  таким показателям, как  прирост 
поголовья, выход телят на  100 коров, реализация 
молодняка и т. п., абсолютным победителем выстав-
ки-конкурса племенного скота специализированных 
мясных пород по казахской белоголовой породе стал 
племенной завод «Фарм» Целинного района, по гере-
фордской породе КФХ «Наука» Егорьевского района.

Ф
от

о 
ав

то
ра

Выводка животных всегда привлекает публику. Тем более когда на поле — лучшая тёлка Алтайского края

Абсолютным победителем выставки-конкурса по герефорд-
ской породе стало КФХ «Наука» Егорьевского района

Первые лица региона высоко оценили 
животноводческий потенциал Алтайского края
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добираться, чем до той же 
Астаны, скажем.

К  тому  же устраивает 
качество техники, пред-
ставленной на «Дне поля», 
в  том числе и  алтайско-
го производства. В  свое 
хозяйство я уже брал зер-
носушилку «Алтай-8», дис-
ковые бороны местные.

Отмечу высокий уровень 
организации агрофорума. 
Мои товарищи нередко бы-
вают на  подобных меро-
приятиях в различных ре-
гионах. Так вот, алтайский 
форум опережает многие 
«раскрученные» выставки.

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ
Нынешний «День поля» 

стал первым масштабным 
агрофорумом, который 
открыл врио губернатора 
Алтайского края Виктор 
Томенко. Заметно было, 
что увиденное впечатлило 
первое лицо региона.

— Для  меня этот фо-
рум первый. Перед его по-
сещением я внимательно 
ознакомился с материала-
ми предыдущих массовых 
и  интересных меропри-
ятий. Приятно, что  двух-
дневная программа очень 
содержательная,  — ска-
зал Виктор Томенко.  — 
На  этот раз организато-
ры сконцентрировались 
на вопросах использования 
и внедрения инновацион-
ных техники и технологий 
в  АПК. Это направление 
будет приоритетом нашего 
развития, об этом говорил 
и президент страны.

Форум продолжает быть 
очень полезным, интерес-
ным и, уверен, будет и в бу-
дущем привлекать к себе 
внимание и специалистов, 
и  наших гостей, соседей 
со всей Сибири, которые 
здесь также полноправные 
участники процесса.

Уровень развития АПК 
Алтайского края, конечно, 
впечатляет в  сравнении 
с другими регионами Си-
бирского федерального 
округа, да и страны в це-
лом. И  наш потенциал 
мы будем развивать. Так 
устроена экономика, все 
законодательство страны, 
что частные инициативы, 
бизнес в основном двига-
ют отрасль, в  том числе 
сельское хозяйство. Госу-
дарство должно создавать 
условия и  по  максимуму 
помогать, реагировать 
на  те ситуации, которые 
складываются в нашей ри-
скованной зоне.

— Мы с  коллегами 
на ваш «День поля» ездим 
уже пять лет. Привлекает 
возможность пообщаться 
с  большим количеством 
специалистов, которые 
представляют на этой пло-
щадке самые современные 
агротехнологии.

Во  время каждой по-
ездки на  Алтай мы об-
заводимся новыми кон-
тактами, нередко на «Дне 
поля» заключаем догово-
ры на  поставки техни-
ки в  наши хозяйства. 
Не  удивляйтесь. Дело 
в  том, что  в  Казахстане 
такого обилия и  разно-
образия сельхозагрега-
тов просто нет, к тому 
же даже из соображений 
логистики нам выгоднее 
совершать покупки на Ал-
тае — до Барнаула из Вос-
точного Казахстана ближе 

сравнивают. На  второй 
день принимают реше-
ние и  заключают дого-
воры. В  прошлые годы 
обязательно кто-то  при-
возил в район купленную 
на «Дне поля» технику. На-
пример, КФХ Говриленко 
сеялку приобретало, фер-
мер Трофимов — посевной 
комплекс. Так что агрофо-
рум для  нас  — полезная 
и важная площадка.

Ну, с нашими крестьяна-
ми все понятно: «День поля» 
для многих — привычное 
и известное мероприятие, 
тут и знакомых можно по-
встречать, и о житье-бытье 
переговорить, и  опытом 
поделиться. А  что  влечет 
на Алтай их коллег из сосед-
них государств? Я спросила 
об этом Талгата Оразаева, 
директора ТОО «Раушан» 
из Казахстана.

Высматриваю в гуще по-
сетителей знакомые лица. 
Сергей Новиков и Любовь 
Забелина, руководители 
фермерской ассоциации 
из Крутихинского района.

— Из  Крутихи на  фо-
рум приехали более де-
сятка человек, это наши 
аграрии, которые каждый 
год обязательно посеща-
ют экспозицию, заключа-
ют договоры на  покупку 
агротехники,  — расска-
зывают мои собеседни-
ки.  — На  «День поля» 
многие дилеры дают хо-
рошие скидки крестья-
нам  — к  тому  же всегда 
можно получить подроб-
ную консультацию о  тех-
нических характеристиках 
агрегатов. У крутихинцев 
так повелось: в  первый 
день аграрии ходят, смо-
трят, прицениваются, 

(Анатолия Андреева, из-
вестного алейского ферме-
ра, — прим. авт.) хозяйство 
имеет статус семеноводче-
ского, вот для улучшения 
качества семян проводим 
работу — техника понадо-
бится и там. На «Дне поля» 
можно увидеть и  срав-
нить агрегаты, есть воз-
можность попробовать их 
в деле — потому каждый 
год приезжаем на форум. 
А после него что-то поку-
паем в  хозяйство, — рас-
сказали братья фермеры.

…Как обычно, площад-
ка агрофорума привлекает 
множество людей, чья про-
фессия так или иначе связа-
на с сельским хозяйством. 
В Сибирский агропарк едут 
целыми делегациями — изо 
всех районов края, из сосед-
них и  дальних регионов, 
из-за границы.

Мария ЧУГУНОВА
Павловский район

…Подготовка к агрофо-
руму «День сибирского 
поля-2018» началась за не-
сколько месяцев до  его 
проведения. Организато-
ры (а  это Правительство 
и Минсельхоз края, регио-
нальный Центр сельхоз-
консультирования, адми-
нистрация Павловского 
района) площадку готови-
ли загодя  — определяли 
место экспозиции каждого 
из более чем 260 участни-
ков, обеспечивали функци-
онал площадки: решались 
вопросы с водоснабжени-
ем и электричеством, по-
левой кухней, наводился 
порядок в  центральном 
шатре, решались задачи 
технического обеспече-
ния, связи. Я уж не говорю 
про организацию выстав-
ки племенных животных, 
которых привезли изо всех 
уголков края,  — не  один 
месяц шел отбор скота, 
помещение в  карантин, 
затем привозка-разгрузка 
животных. Нужно было 
учесть все факторы, обес-
печить скот кормом и во-
дой, не допустить стрессо-
вых ситуаций…

ЗАЧЕМ АГРАРИЯМ 
«ДЕНЬ ПОЛЯ»

Сибирский агропарк, 
на протяжении последних 
лет выступающий площад-
кой агрофорума, вновь по-
радовал высоким уровнем 
организации — это отме-
чали многие участники 
и гости мероприятия.

Неподалеку от павильо-
на с животными я встре-
тила братьев Андреевых, 
Сергея и Дениса. Фермеры 
из Алейского района с ин-
тересом осматривали скот. 
Тут-то  я  и  пристала с  во-
просом  — для  чего едете 
на «День поля»?

— Приехали посмо-
треть, какие новинки по-
являются в  сельском хо-
зяйстве. На ферме держим 
около 1200 герефордов, 
еще и растениеводством, 
конечно, занимаемся. По-
этому в  первую очередь 
нас интересует техника. 
Присмотрели сегодня по-
грузчик  — компактный, 
маневренный. Мы сейчас 
на ферме строим крытый 
сеновал, погрузчик пона-
добится для  того, чтобы 
складывать тюки. Также 
идет строительство здания 
под фотосепаратор, у отца 

Парк сибирского периода
Как проходил крупнейший агрофорум страны

Наша справка                                                                                                                               
Межрегиональный агропромышленный форум «День 

сибирского поля-2018» прошел 20–21 июня на демон-
страционной площадке Сибирского агропарка в Алтай-
ском крае. Форум позволил представить современную 
продукцию агропромышленного комплекса около 260 
компаниям из почти двух десятков регионов РФ. Они 

представили современное оборудование, технологии 
для растениеводства и животноводства.

В мероприятии приняли участие гости из Южной 
Кореи, Германии, Казахстана, Белоруссии.

Главными темами форума стали техническое совер-
шенствование производства и диверсификация агро-

бизнеса, а также вопросы наращивания экспортного 
потенциала нашего региона.

«День сибирского поля» — одна из крупнейших спе-
циализированных выставок в России. В этом году было 
презентовано более 500 единиц сельхозтехники, в том 
числе 120 — из Алтайского края.

Ярким и незабываемым 
на протяжении последних лет становится форум

Неизменно привлекает внимание и сельчан, 
и горожан выставка племживотных

Любовь Забелина и Сергей Новиков 
приехали на День поля из Крутихи

Братья фермеры Сергей и Денис Андреевы после осмотра 
экспозиции решили приобрести в хозяйство погрузчик
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производством подсолнеч-
ника, — роторная система 
обмолота позволяет про-

Особый интерес агро-
машина вызывает у  хо-
зяйств, занимающихся 

востребованная машина 
в регионе. Комбайн пред-
ставлен в крае с 2012 года. 

Высокопроизводитель-
ный зерноуборочный ком-
байн TORUM-750 также 

на площадке «Дня сибир-
ского поля-2018», — ком-
ментирует Виктор Катков.

На «Дне сибирского 
поля-2018» офи-
циальный дилер 
РОСТСЕЛЬМАШ 

в Алтайском крае Торговая 
компания «Европа» пред-
ставил новинки и  хиты 
продаж.

Более 3 тысяч квадрат-
ных метров агропарка 
заняла в  этом году экс-
позиция РОСТСЕЛЬМАШ. 
На стенде производителя 
представлено около 30 мо-
делей самоходной и при-
цепной техники. Какими 
новинками удивляли здесь 
посетителей, и какой по-
лезной информацией де-
лились, узнавала «Алтай-
ская нива».

АКЦЕНТ НА УБОРКЕ
Как  известно, компа-

ния имеет многолетнюю 
историю производства 
сельскохозяйственной 
техники. Сегодня компа-
ния контролирует 17 % ми-
рового рынка уборочной 
техники. Потому неудиви-
тельно, что уборочные аг-
ромашины производства 
компании давно и прочно 
завоевали рынок Алтай-
ского края.

По  словам Виктора 
Каткова, врио директо-
ра по региональному раз-
витию РОСТСЕЛЬМАШ, 
наиболее востребованной 
моделью в Алтайском крае 
является зерноуборочный 
комбайн ACROS-595 Plus. 
За  четыре года, которые 
прошли с  момента пре-
зентации ACROS-595 Plus, 
аграрии региона приобре-
ли не  менее половины 
от  всех сошедших с  кон-
вейера машин.

—  Р О С Т С Е Л Ь М А Ш 
выпускает всю линейку 
комбайнов от 3-го до 8-го 
класса. Это позволяет 
предложить конкретному 
клиенту технику той мощ-
ности, в  которой он ну-
ждается. Практически все 
модели можно наблюдать 

Ростсельмаш — агротехника профессионалов

 В демопоказе приняли участие трактор РОСТСЕЛЬМАШ RSM-2375 и дисковая борона RSM DX

Мощный комбайн RSM-161, новинка 2016 года, 
в этом сезоне будет работать в крае

Torum-750 — востребованная модель у краевых 
аграриев, особенно у тех, 

кто занимается подсолнечником
Дисковые тяжелые бороны RSM 

прекрасно работают по сложным агрофонам
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Ростсельмаш — агротехника профессионалов
тального завода». Проверен-
ные временем технологии 
усовершенствованы с уче-
том современных разрабо-
ток и требований. Кроме 
того, привлекательным мо-
ментом для патриотично 
настроенных полеводов 
является ценовая полити-
ка российских производи-
телей.

Тех н и к а ,  кот о р у ю 
на  дне поля представи-
ла ТК «Европа», находит-
ся на  демонстрацион-
ной площадке компании 
по адресу: г. Барнаул, ул. 
Власихинская, 192. Боль-
шая часть машин имеет 
на  сегодня специальную 
акционную цену!          √

и идеальное измельчение 
пожнивных остатков.

— Если говорить о тех-
нике Poettinger, то  мы 
представляем в  крае 
кормозаготовительный 
сегмент европейского 
лидера в этой области, — 
продолжает сотрудник 
ТК «Европа»,  — это аль-
тернатива комбайновому 
способу уборки кормовых 
трав — косилки, прицеп-
подборщики.

Ценителям российских 
традиций почвообработ-
ки в ТК «Европа» советуют 
обратить внимание на агре-
гаты производства «Белагро-
маш-Сервис им. Рязанова» 
и  «Омского эксперимен-

превзойденным лидером 
в  сфере почвообработки 
и  посева. Также компа-
ния впервые представила 
в Алтайском крае техноло-
гию уборки сенажа при-
цепами-подборщиками 
австрийской компании 
Poettinger.

Естественно, выставоч-
ная площадка ТК «Европа» 
на  «Дне поля» не  могла 
обойтись без экспонатов 
зарубежных партнеров. 
Так, на стенде были пред-
ставлены четыре почвоо-
брабатывающих машины 
и два посевных комплек-
са бренда Horсsh.

— Эта техника, что на-
зывается, продает сама 
себя,  — комментирует 
специалист по маркетин-
гу ТК «Европа», — качество 
обработки и посева потря-
сающие! С  2008  года мы 
продали более 100 единиц 
премиального бренда. Так 
в этом году нами постав-
лена машина, аналогич-
ная той, что представлена 
на площадке, — 24-рядко-
вая сеялка точного высева 
Horсsh Maestro SW в  Та-
бунский район на  пред-
приятие Отто Гросса.

Сеялку точного высева 
используют в  хозяйстве 
под  подсолнечник. Бла-
годаря тонким настрой-
кам умной электроники 
при  высеве соблюдает-
ся идеальное расстояние 
между зернами. По жела-
нию клиента  — и  такой 
случай был на  Алтае  — 
диски калибруются на за-
воде в  Германии, инди-
видуально, под посевной 
материал хозяйства.

Большой популярно-
стью пользуется в  крае 
и культиваторы моделей 
Tiger, которым также на-
шлось место на выставоч-
ной площадке. Сочетание 
дисков и лап обеспечива-
ет отличное перемеши-
вание почвенных пла-
стов, выравнивание поля 

РОСТСЕЛЬМАШ, соста-
вили тракторы различ-
ной мощности: от  320 
до  460 л.  с. Отдельного 
внимания среди пред-
ставленных моделей 
заслуживает трактор 
РОСТСЕЛЬМАШ RSM-2375 
с  номинальной мощно-
стью 375 л. с. Чем  инте-
ресна эта агромашина?

Трактор РОСТСЕЛЬМАШ 
RSM-2375, безусловно, зай-
мет свое место в машино-
тракторных парках сель-
хозпредприятий края 
благодаря своей мощности 
и надежности. Он создан 
с учетом современных до-
стижений в  производст-
ве самоходной техники. 
Комплектация RSM-2375 
импортной гидравликой 
и коробкой передач (дви-
гатели Cummins, транс-
миссия Quadshift®) делает 
его безотказным работни-
ком на полях в различных 
почвенных зонах. До  25 
тысяч мото-часов спосо-
бен отработать двигатель 
новой модели тракто-
ра, сообщили аудитории 
на демопоказе, в котором 
принял участие RSM-2375. 
Впечатляет, не правда ли!

Уважаемые читате-
ли, напоминаем вам, 
что  РОСТСЕЛЬМАШ ак-
тивно включен в програм-
му субсидирования тех-
ники по  постановлению 
№ 1432. Для Алтая размер 
скидки составляет 20 %.

ОТ ПРЕМИУМА 
ДО ЭКОНОМА

ТК «Европа» может 
с  уверенностью назвать 
себя пионером в области 
поисков и внедрений ин-
новационных решений 
в  сфере агротехнологий 
на рынок региона. Восемь 
лет назад именно «Евро-
па» стала первой продви-
гать сельскохозяйствен-
ную технику немецкого 
завода Horсsh, которая 
до  сих пор является не-

и  прицепная уборочная 
техника. Как  раз среди 
адаптеров презентовали 
новинку  — универсаль-
ную жатку низкого среза 
Float Stream, которую оп-
тимально использовать 
на сое и других зернобо-
бовых.

По словам Сергея Про-
копова, регионального 
директора KLEVER (про-
изводственное подразде-
ление РОСТСЕЛЬМАШ) 
по СФО, Float Stream была 
выпущена в массовое про-
изводство чуть больше 
года назад и  быстро на-
брала популярность  — 
уже в  этом году по  жат-
ке отработано более 800 
заказов. Изначально она 
была рассчитана на убор-
ку сои, но показала хоро-
шие результаты и на дру-
гих культурах с  низким 
расположением зерна — 
чечевице, люпине, льне. 
Сегодня универсальную 
жатку можно с  полной 
уверенностью назвать хи-
том продаж. Режим пла-
вающего среза позволяет 
ей работать по зернобобо-
вым, а жесткого — по зер-
новым культурам. «Люди 
не нарадуются на техни-
ческие и технологические 
характеристики этого ору-
дия», — добавляет Сергей 
Прокопов.

Кроме уборочной тех-
ники посетители экс-
позиции официального 
дилера РОСТСЕЛЬМАШ 
в Алтайском крае ТК «Ев-
ропа» также могли ос-
мотреть и  приобрести 
оборудование для подра-
ботки зерна, почвообра-
батывающие агрегаты, 
кормозаготовительную 
технику,  прицепные 
опрыскиватели.

НАШ ТРАКТОР!
Второй объемный блок 

самоходной техники, пре-
зентованный на площад-
ке официального дилера 

пустить большой поток 
семечки с минимальными 
потерями. Представить 
только, эта мощная ма-
шина способна за  один 
сезон убрать свыше 2000 
га зерновых, обмолачивая 
от 40 т зерна в час (более 
300 т за  восьмичасовую 
смену). Именно поэтому 
TORUM-750 прочно занял 
место в технопарке веду-
щих алтайских хозяйств 
и  агрохолдингов. Подоб-
ные машины есть в  ар-
сенале ООО «Мельник», 
«Алтайской продовольст-
венной компании», кре-
стьянского хозяйства Бе-
ломытцевых и других.

В  этом году на  полях 
края также будет рабо-
тать еще  одна новин-
ка,  сошедшая с   кон-
вейера РОСТСЕЛЬМАШ 
в 2016 году. Это комбайн 
RSM-161, который посе-
тители стенда ТК «Евро-
па» также могли изучить 
на  выставке. RSM-161 
предназначен для  убор-
ки всех традиционных 
зерновых культур  — 
колосовых,  бобовых, 
масличных, крупяных 
и пропашных. Его произ-
водительность составляет 
до 40 тонн в час (до 2000 
га за  сезон). Мощная ма-
шина 6-го класса уже 
приобретена в КФХ Алек-
сея Ерохина Целинного  
района.

— Это комбайн с двух-
барабанной системой 
обмолота, который уже 
пользуется очень хорошим 
спросом в  России, а  так-
же поставляется за  ру-
беж, — добавляет Виктор 
Катков. — Уверены, что он 
завоюет и  рынок Алтай-
ского края.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ПОМОЩНИК

П о м и м о  с а м о х о д -
ных уборочных машин 
на  площадке ТК «Евро-
па» была представлена 
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Наглядное качество
Свои уникальные свойства также продемонстри-

ровали посетителям «Дня поля» в  ходе демопоказа 
дисковые бороны RSM DX и DV.

— Это тяжелые бороны для обработки залежных 
и сложных земель, например после кукурузы, подсол-
нечника, — уточнил Сергей Прокопов. — Глубина об-
работки почвы — до 25 см — позволяет использовать 
это орудие в классической технологии вместо плуга. 
При этом борона не перевернет пласт, а перемешает 
слои почвы, что улучшает качество обработки. Это 
очень серьезные орудия. Сам видел, как  RSM DV 
в прямом смысле валят березки диаметром ствола 
до 15 см. Бороны хорошо продаются в Сибири, осо-
бенно полюбили их в Красноярске, Омске, Новоси-
бирске. Все они попадают под действие программы 
субсидирования по постановлению № 1432.

Важное качество борон компании РОСТСЕЛЬМАШ — 
безотказность работы. Они укомплектованы импорт-
ными подшипниками, которые выносят индивиду-
альную нагрузку до 10,5 тонны. Диски изготовлены 
из  борсодержащего сплава, что  обеспечивает им 
минимум истирания и максимум гибкости, а пото-
му бороны могут беспроблемно работать не менее 
3–4 сезонов.

Подробнее о представленной в тексте технике, скид-
ках и специальных предложениях узнавайте  
в ТК «Европа» — официальном дилере  
в Алтайском крае:  
 г. Барнаул, ул. Власихинская, 192,  
 тел.: (3852) 500–533,  
 www.tk-evropa.ru.

Дисковые тяжелые бороны RSM 
прекрасно работают по сложным агрофонам
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мена. Глубина внесения 
удобрения до 15 см, посе-
ва семян — до 7,6 см. Все 
зависит от выбранных на-
строек.

Конечно, идеально сеял-
ки John Deere агрегатиру-
ются с бункерами и трак-
торами этой  же 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  аграриев 
момент в том, что сеялка 
с  бункером не  идут еди-
ным посевным комплек-
сом. Если сеялка чисто 
американская, то  бунке-
ры собираются в  России. 
Благодаря этому аграрии 
могут сэкономить: бункер 
попадает под  программу 
субсидирования № 1432, 
а  значит, приобрести его 
можно со скидкой.

она показала, что там, где 
обычные сеялки не прохо-
дили, анкерная продолжа-
ла сеять.

Сеялка 1870 — прямого 
посева. В  нашем случае 
представлена шириной 
захвата 12,2 метра (трех-
секционная), но  есть мо-
дель 17,1 метра (пятисек-
ционная).

Рабочие органы пред-
ставлены двумя анкерами. 
Один служит для  внесе-
ния удобрений основной 
дозы, второй — для высе-
ва семян и стартовой дозы 
удобрения. Высота одного 
анкера относительно дру-
гого легко регулируется. 
Одна из особенностей сеял-
ки — два гидравлических 
контура, то есть на каждый 
анкер давление регулиру-
ется отдельно: на первый 
анкер давление составляет 
от 45 до 350 килограммов, 
на второй — от 20 до 54 кг. 
Сошник у сеялки двустроч-
ный, но можно использо-
вать и как однострочный. 
Колесо с  одной стороны 
«прикатывает» удобрения, 
с другой — раздвигает се-

то  сейчас их  накопилось 
довольно много. Популяр-
ные в наших краях сеялки 
John Deere 1890 пришлось 
дополнительно оборудо-
вать очистителями ряд-
ков,  — говорит Евгений 
Тимофеев, директор ком-
пании «Техно-Профи».  — 
Одним из плюсов анкерной 
сеялки 1870 можно назвать 
то, что  она практически 
не  забивается, спокойно 
идет по  очень большим 
остаткам. Для этого и созда-
валась. Что мы, собственно, 
сегодня и увидели в полях. 
Сеялка сложная, но и воз-
можностей у  нее очень 
много. К примеру, при ее 
использовании с  трех-
секционным бункером 
аграрий может вносить 
во время высева два вида 
удобрений. При  неболь-
шой доработке комплекса 
можно вносить еще и жид-
кие удобрения одновремен-
но с сухими. В Америке эта 
сеялка работает уже более 
пяти лет. В наших условиях 

чайшие сроки (час-полтора 
с момента заявки) оказать 
требуемую помощь даже 
в  высокий сезон. В  этом 
году мы расширили склад 
запасных частей нашего 
филиала практически 
в  два раза. Соответствен-
но, все необходимые рас-
ходные материалы на-
ходятся у  нас (а  значит, 
и  у  хозяйств) под  рукой. 
Испытывать новую сеял-
ку решили в  Целинном 
районе  — здесь сосредо-
точено большое количест-
во самоходной техники 
John  Deere, а  основные 
крупные хозяйства исполь-
зуют в своей работе мини-
мальные технологии обра-
ботки почвы, для которых 
как  раз и  предназначена 
анкерная сеялка.

— Лет 10 назад алтай-
ские аграрии начали пе-
реходить на минимальные 
технологии обработки поч-
вы. Но если в первые годы 
совсем не  было пожнив-
ных остатков на  полях, 

тельность выходила около 
100  га в  смену. Показала 
себя хорошо, сейчас ду-
маем о ее приобретении.

Собственно, оценить по-
севы, совершенные анкер-
ной сеялкой от John Deere 
в Целинном районе, и по-
смотреть воочию на  то, 
как  проходит процесс 
на паровых и пожнивных 
полях, 14 июня съехались 
аграрии Алтайского края. 
Высокий интерес к демон-
стрируемой машине был 
неслучаен, проделана се-
рьезная консультативная 
работа специалистов бий-
ского филиала компании 
«Техно-Профи».

— Наш филиал обслу-
живает 11 районов, — рас-
сказывает Светлана Медве-
дева, директор бийского 
филиала компании «Тех-
но-Профи».  — Самое от-
даленное хозяйство распо-
ложено в 100 километрах 
от  Бийска. Это дает воз-
можность нашей сервис-
ной службе в самые крат-

Технический про-
гресс  не   стоит 
на   месте :  еже -
г о д н о  л у ч ш и е 

представители науки 
и  инженерной мысли 
представляют мировому 
аграрному рынку свои 
новинки. В  чем-то  слож-
ные, но  всегда отличаю-
щиеся еще  большей про-
изводительностью. Так 
уж  устроен мир. Компа-
ния «Техно-Профи», экс-
клюзивный дилер John 
Deere в  Алтайском крае 
и Омской области, в сере-
дине июня познакомила 
аграриев бийской зоны 
с  сеялкой нового поко-
ления — John Deere 1870 
анкерного типа. О  том, 
для кого этот агрегат пред-
назначен и как он помог 
справиться с  непростой 
посевной 2018 года хозяй-
ству из  Целинного райо-
на, — в нашем материале.

Н о в и н к а ,  п р е ж д е 
чем  быть представлен-
ной сельскохозяйственной 
публике, на  славу потру-
дилась на  полях Алексея 
Ерохина, фермера из  Це-
линного района. Сеялка 
1870 пополнила дружные 
ряды техники для важной 
миссии: тестирования 
в условиях реальных задач. 
По  словам фермера, по-
казал себя агрегат отлич-
но, особенно если учесть 
непростые погодные ус-
ловия, которые всячески 
пытались сорвать посев-
ную кампанию в этом году:

— Там, где наши сеялки 
шли с  трудом, анкерная 
1870 от John Deere показа-
ла себя хорошо, — говорит 
Алексей Ерохин.  — Мы 
опробовали ее на  раз-
ных скоростях, пришли 
к  тому, что  оптимально 
для  нее  — 9–11 киломе-
тров в час. Агрегатировали 
сеялку с К-744, производи-

John Deere 1870:
новые возможности для посевной

Компания «Техно-Профи»:
Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 325-б
T. (3852) 502–555, F. (3852) 502–555
info@tecprofi.ru, www.tecprofi.ru

Алтайский край, г. Бийск, ул. Каховская, 155,
T. (3854) 555–190, F. (3854) 555–190,
head.b1@tecprofi.ru

Прямая речь                                                                             
Евгений ЖДАНОВ, руководитель ООО «Совет-

ская нива», Советский район:
— С компанией «Техно-Профи» мы сотрудничаем дав-

но, пожалуй, с самого ее основания. За это время при-
обрели 10 комбайнов, 11 тракторов John Deere, которые 
работают на 16 тысячах гектаров. На мой взгляд, John 
Deere и «Техно-Профи», как официальный дилер, стали 
первыми, кто правильно зашел на наш рынок: с хорошим 
сервисом. Ведь, если разобраться, современная техника 
почти вся хорошая. Если возникает потребность в запас-
ных частях, все решается оперативно. С «Техно-Профи», 
с сервисной службой у нас проблем нет. Сейчас мы в хо-
зяйство подбираем новую сеялку, поэтому я много езжу, 
слежу за новинками. Даже если сегодня нам представ-
ленный комплекс не подходит по каким-то причинам, 
надо быть в курсе, в каком направлении движется мир.

Виталий САВИЛОВ, руководитель ООО «АПФ 
«Енисейская», Бийский район:

— Лет 10 назад мы приобрели первую технику в ком-
пании «Техно-Профи». Нравится, как поставлена работа 
по сервисному обслуживанию техники, нареканий нет. 
Еще один важный момент — работаем без давления. Спе-
циалисты нам рассказывают про технику, показывают, 
проводят обучение, но все же свобода выбора остается 
за нами. Это важный момент комфортного сотрудничест-

ва. Сейчас на наших полях — три трактора, комбайн, три 
сеялки и две косилки американского бренда. Несмотря 
на высокую стоимость, подкупает качество техники, оно 
на высоте. У нас один трактор проработал 10 лет, «намо-
тал» порядка 15 тысяч мото-часов, в прошлом году сде-
лали капитальный ремонт — и он вновь вышел в поля.

Александр КУТИЛИН, руководитель ООО «Гея», 
Целинный район:

— У нас хороший автопарк техники John Deere: 10 
тракторов различной мощности, самоходный опрыски-
ватель. Технику брали у официального дилера — компа-
нии «Техно-Профи», обслуживаемся у него же. В зимний 
период проходим плановые техосмотры, проводим ка-
питальный ремонт техники. Если это требуется. В этом 
году, например, загоняли на ремонт трактор John Deere 8 
модели и опрыскиватель. Очень хорошо, что в бийском 
филиале дилера есть база, на которой можно професси-
онально отремонтировать технику, да и специалисты 
отличные. Об уровне специалистов бийского филиала 
даже говорить не приходится — на высоте.

Техника John Deere надежная, комфортная, за счет 
этого у  нас и  с  людьми порядок: всегда есть жела-
ющие устроиться в  хозяйство. Навигация хорошая 
у  John  Deere, еще  один плюс: можно опционально 
улучшать модели. Так что работать удобно. 

— С 18 июня в компании «Техно-Профи» 
стартовала распродажа запчастей для по-
севного и  почвообрабатывающего оборудо-
вания. Акция продлится до 15 июля. Скид-
ки — до 20 %.

— С 2018 года «Техно-Профи» расширило 
линейку предлагаемых шин — теперь в ас-
сортименте компании и  индийские шины 
BKT. Гарантия на эту продукцию — пять 
лет. О ценах и специальных предложениях 
узнавайте у специалистов компании.

Новая услуга
John Deere внедрил новую услугу — Expert Check 

«Эксперт знает». Это дефектовка на новом уровне.
Опытные сертифицированные механики хорошо 

знакомы с машинами и знают, на какие компоненты 
следует обратить особое внимание, благодаря спе-
циальной подготовке и  эксклюзивным дилерским 
инструментам.

Expert Check — это:
— диагностика с помощью SERVICE ADVISOR;
— полная проверка машины по  контрольным 

точкам инспекционных листов, разработанных на за-
водах John Deere для каждой машины;

— подробный отчет о состоянии машины;
— составление сметы последующих ремонтных 

работ и замены изношенных деталей;
— специальные предложения при раннем заказе;
— советы по  оптимизации машины и  многое 

другое.
Процедура занимает от 3 до 5 часов.



«Алтайская нива» №24 (788)  27 июня — 3 июля 2018 г. www.alt-niva.ru 9

ВЕСТИ С ФЕРМ

ведующая машет рукой 
в  сторону загона, где 
стоит около полутысячи 
голов: «Она где-то  там, 
в очереди стоит. А вы по-
говорите с  Александрой 
Ковалевой, она вам рас-
скажет о  себе и  о  своих 
подопечных».

Знакомимся с  Алек-
сандрой Николаевной 
поближе. Женщина рабо-
тает в  хозяйстве 18  лет, 
два года уже должна быть 
на  заслуженном отдыхе, 
но дома сидеть не привы-
кла. У Александры Никола-
евны два внука. Сын рабо-
тает в сельском хозяйстве, 
невестка в  торговле. Все 
живут в родном Заковря-
шино. Пока мы беседуем 
с Александрой Николаев-
ной, доится ее любимица 
Сабрина, между прочим, 
дающая 22 литра в сутки.

Вечерняя дойка завер-
шается около 21.00. Ко-
ров выпустят еще  попас-
тись часа на два, а потом 
загонят в  ночные денни-
ки. А  на  ранней зорьке 
все начнется заново  — 
подкормка, дойка, учет, 
отелы, раздои, телята 
и прочее, и прочее. Произ-
водство живет, производи-
тельность труда повышает-
ся, а значит, у людей есть 
рабочие места, достойная 
зарплата и уверенность в 
будущем. И пусть так бу-
дет всегда!

щадки, то там надаивают 
в  сутки от  каждой коро-
вы 16,6 литра, на новой — 
по 16 литров. Не каждая до-
машняя корова по столько 
молока дает. Есть в хозяйст-
ве особи-рекордсменки, ко-
торые дают и по 25 литров 
молока в сутки. По 8,5 тон-
ны молока увозится через 
день в  город Камень-на-
Оби и  в  Новосибирскую 
область.

НЕПРЕРЫВНЫЙ ЦИКЛ
У  осеменатора Юрия 

Дьяченко свои заботы 
и  хлопоты на  производ-
стве. Мы проходим в свя-
тая святых, в его рабочую 
лабораторию. В  азоте за-
морожен биологический 
материал от быков-произ-
водителей черно-пестрой 
породы. При  таком ко-
личестве голов КРС про-
цесс осеменения цикли-
чен и  бесконечен. Юрий 
Дьяченко показывает нам 
результат труда — малень-
ких, еще не обсохших те-
ляток, которые появились 
не более двух часов назад. 
Доярки приносят малы-
шам теплое парное моло-
ко. Как только маленькие 
окрепнут и  твердо вста-
нут на ножки, их отправят 
в телячий детский сад.

Мы просим Наталью 
Владимировну показать 
нам корову, дающую око-
ло 30 литров в сутки. За-

Дойка начинается ровно 
в  18.00. Но  перед самым 
стартом два Иван Иваныча, 
Брусенцев и  Жгут, подва-
ривают сломавшуюся кор-
мушку. Доярки рассыпают 
для  коров вкусную под-
кормку. Дойка будет идти 
более 2,5 часа. В  целом, 
летняя доильная площад-
ка технически оснащена 
всем необходимым. Моло-
ко от  коров течет по  мо-
локопроводам, идущим 
от старой и новой баз, про-
ходит через фильтры и по-
падает в огромные охлади-
тельные танки.

Рогатые красавицы уже 
в нетерпении выстроились 
в очередь к своему станку, 
нервно перебирают ногами 
и  помукивают. У  многих 
молоко уже сбегает из вы-
мени по  ногам. Биологи-
ческие часы у  животных 
работают четко — подошло 
время вечерней дойки. 
А еще коровы никогда свою 
доярку ни с кем не перепу-
тают, идут доиться строго 
на свое место. Каждая ко-
ровка помечена на крупе 
буквами по фамилии своей 
хозяйки. Так что все стро-
го, у каждого свое место, 
установленное время и, 
конечно же, учет. В сутки 
в хозяйстве надаивают 11,9 
литра на одну фуражную 
корову. Но это в среднем, 
а  если брать, например, 
старую базу летней пло-

вотных лежит на Татьяне 
Николаевне.

КОРОВКИ ЖДУТ
Через несколько минут 

начнется вечерняя дойка. 
Коллектив собрался в ком-
нате отдыха, настраивается 
на работу. Слышатся шут-
ки, смех. Атмосфера до-
брожелательная и веселая. 
Просим людей немного 
задержаться, чтобы сде-
лать фото на память. После 
уговоров наконец-то все 
устраиваются на своих ме-
стах, и фотография готова. 
Все, нужно идти работать, 
коровки ждут своих хозяек.

Сегодня своих подопеч-
ных будут доить 7 доярок. 
Операторы, работающие 
на новой базе, имеют по 70 
голов КРС, а те, кто на ста-
рой, доят по  60 буренок. 
И это не предел. Отел ко-
ров продолжается кругло-
годично, и  в  группы до-
бавляются новоявленные 
рогатые мамаши. Послед-
ним уделяется повышен-
ное внимание, ведь от того, 
как раздоишь коровку пос-
ле отела, будет зависеть 
продуктивность на  весь 
год. Сейчас в хозяйстве 620 
дойных коров, в том числе 
и на базе «Карусель», нахо-
дящейся на ферме в селе. 
Рядом с доярками работа-
ет, всегда готовый прий-
ти на помощь, зоотехник 
Иван Жгут.

но было пройти в туфлях, 
и  большой надобности 
в сапогах не было. Доиль-
ная площадка устроена 
так, что на ней все быстро 
подсыхает и проветрива-
ется. Почти чисто и в ог-
ромных загонах для скоти-
ны. Ежедневно подвозятся 
рулоны с соломой для под-
стилки, а  буренки, при-
дя с  пастбища, от  скуки 
эту солому еще  и  поже-
вывают.

Первым на своем рабо-
чем месте нам встретился 
молодой человек.

— Знакомьтесь, это 
наш слесарь Иван Брусен-
цев,  — представила нам 
парня Наталья Владими-
ровна. Из разговора с ним 
мы узнали, что Ивану все-
го 21 год, живет в соседнем 
поселке Большой Лог и ра-
ботает в хозяйстве третий 
месяц. Учился на ветерина-
ра, но пока не окончил. Все 
устраивает Ивана в  жиз-
ни  — и  работа хорошая, 
и невеста есть. Да и моло-
дые рабочие в хозяйстве — 
тоже отрадный факт.

Идем дальше. Нас при-
ветливо встречает Татьяна 
Дынер, заведующая скла-
дом. Она же ответственна 
за  ветеринарную аптеку 
и лекарства. И пока в хо-
зяйстве продолжают уси-
ленно искать грамотного 
ветеринара, вся ответст-
венность за здоровье жи-

Наталья РУДЬКО
Крутихинский район

Всю весну газеты 
освещали ход тя-
желейшей посев-
ной кампании. 

Как  только напряжение 
на  полях начало понем-
ногу спадать, наш взор 
обратился в  сторону жи-
вотноводства. Мы отправи-
лись на летнюю доильную 
площадку в ООО «Заковря-
шинское», чтобы лично 
посмотреть весь процесс 
доения рогатых корми-
лиц на  свежем воздухе 
и, конечно  же, еще  раз 
пообщаться с  работника-
ми. Летний сезон здесь 
начался 22 мая, что счита-
ется у животноводов позд-
ним. Переход на  летние 
базы опять же задержался 
из-за сырой весенней по-
годы. Работать на летнике 
животноводы будут до са-
мых холодов, примерно 
до октября.

ЧИСТО, КАК ДОМА
Как  только мы прие-

хали на  летнюю дойку, 
заведующая фермой На-
талья Лейман вручила 
нам синие, сверкающие 
новизной резиновые са-
поги, и  наша экскурсия 
по  ферме началась. При-
ятно были удивлены, что, 
несмотря на  частые до-
жди, по территории мож-

Бурёнкины «каникулы»

Молодой слесарь Иван Брусенцев работает в хозяйстве всего третий месяц, его всё устраивает

У осеменатора Юрия Дьяченко работы 
с таким поголовьем хватает всегда

Татьяна Дынер пока выполняет 
обязанности ветврача на ферме
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хлебобулочных изделий, 
всегда идет нарасхват. 
К слову, недавно в хлебо-
пекарне было установле-
но новое оборудование. 
И уже сейчас руководитель 
подумывает о  том, что-
бы запустить вторую сме-
ну по выпечке хлеба, так 
как  спрос действительно 
велик. Благодаря абсолют-
но разным направлениям 
люди в  «Строитель-Агро» 
заняты круглый год.

За  тридцать с  лиш-
ним лет работы в компа-
нии сложился прочный 
и  надежный коллектив, 
который руководитель на-
зывает своей командой.

— Все люди работают 
замечательно. Нельзя ко-
го-то выделить. Так и долж-
но быть. Все мы объеди-
нены одной целью, и все 
это понимают. Особенно 
ценно то, что практически 
все работники взаимозаме-
няемы, универсальны. На-
пример, если мы не успева-
ем с полевыми работами, 
даже главный бухгалтер 
Алексей Храпунов оставля-
ет свой калькулятор и са-
дится на трактор. Вот так! 
За счет этого мы и выпол-
няем поставленные зада-
чи. Стараемся не отступать 
от намеченного плана, раз-
виваться, не стоять на ме-
сте, чтобы у  людей была 
уверенность в завтрашнем 
дне, — объясняет Анатолий 
Васильченко.

Для сотрудников, кста-
ти, предусмотрены до-
полнительные меры под-
держки. Это обеспечение 
топливом на  зиму и  по-
мощь в подготовке детей 
к  школе, беспроцентные 
кредиты и 50 %-ная скидка 
на продукцию собственно-
го изготовления.

понимая, что  надежные 
современные сельхоз-
агрегаты — важная со-
ставляющая качествен-
ных полевых работ. Так, 
в прошлом году предпри-
ятие приобрело комбайн, 
опрыскиватель, посевной  
комплекс.

Уже в  нынешнем  — 
еще опрыскиватель и ком-
байн. Один только опрыс-
киватель стоит более двух 
миллионов рублей, поэто-
му поддержание машинно-
тракторного парка на сов-
ременном уровне требует 
значительных вложений. 
К  слову, в  прошлом году 
в  «Строитель-Агро» был 
модернизирован и  мех-
ток производительностью 
до  20 тонн в  час. Кроме 
того, продолжают увели-
чивать площади хранения 
зерна, и скоро на террито-
рии будет достроен новый 
зерносклад.

УНИВЕРСАЛЫ
«Строитель-Агро»  — 

организация многопро-
фильная, и полеводство — 
далеко не  единственное 
направление ее деятель-
ности. Параллельно с воз-
делыванием сельхозкуль-
тур здесь производят 
железобетонные изделия 
(кольца, крышки), троту-
арную плитку, газоблоки, 
в  организации есть цех 
по  сборке корпусной ме-
бели, работает хлебопекар-
ня и магазин. Кроме того, 
содержится собственная 
пасека.

Все, что  производят 
на  предприятии, пользу-
ется широким спросом 
у  населения. А  уж  про-
дукция пекарни из своей 
муки, ассортимент кото-
рой включает 16 сортов 

ем провести. И в этом году 
мы в любом случае полу-
чим больше, чем в прош-
лом, — считает Анатолий 
Иванович.

С НОВОЙ ТЕХНИКОЙ
Какая бы ни складыва-

лась ситуация с  ценовой 
политикой на  зерновом 
рынке, опытный руково-
дитель каждый год обяза-
тельно обновляет технику, 

два года назад, результат, 
по  словам руководителя, 
был неплохой, поэтому 
сорта пока оставили.

— Перспектива хоро-
шей урожайности есть. Ка-
чество посева вполне удов-
летворительное, дождей 
много, тепло, всходы хоро-
шие. Засоренность полей, 
конечно, выше, чем в су-
хие годы. Но  я  думаю, 
что химпрополку мы суме-

новые сорта вводят каж-
дый год. В прошлом году, 
например, попробовали 
новый сорт пшеницы, 
выведенный новосибир-
скими селекционерами 
и адаптированный для на-
шей климатической зоны. 
В этом году решили посе-
ять еще один новый сорт 
пшеницы новосибир-
ских ученых. Подсолнеч-
ник и гречиху обновляли 

Юлия КОВАЛЕНКО
Хабарский район

Погода в этом году 
внесла коррек-
тивы в  планы 
аграриев, растя-

нув сроки посевной. Од-
нако есть в  Хабарском 
районе сельхозтоваро-
производители, которые 
отсеялись до намеченной 
даты, не  поддавшись ка-
призам погоды. В их чис-
ле ООО «Строитель-Агро» 
с  опытным руководите-
лем Анатолием ВАСИЛЬ-
ЧЕНКО, возглавляющим 
эту организацию трид-
цать шестой год. Мы по-
бывали в  «Строитель-Аг-
ро» уже после окончания 
посевной. Ее завершили 
еще 7 июня и затем при-
ступили к  междурядной 
и  также к  гербицидной 
обработке посевов.

В АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРОКИ

— Несмотря на капри-
зы погоды, мы все успели 
посеять в  оптимальные 
агротехнические сроки. 
Десятого мая начали се-
ять подсолнечник, чуть 
позже  — овес. Его посе-
яли, двадцатого вышли 
на пшеницу. Первого июня 
закончили, после этого, 
с  пятого по  седьмое, сея-
ли гречиху. Техника у нас 
есть, солярка есть и запча-
сти тоже. Рабочих хватает. 
Так что никаких причин, 
мешающих ходу полевых 
работ, нет. Кроме, конеч-
но, дождей. Естественно, 
осадки мешали. Вот поэ-
тому водители, механи-
заторы и  работали в  две 
смены, дежурили в поле, 
выхватывая по два, по три 
часа нормальной погоды. 
Всегда были на  старте, 
в буквальном смысле. Хотя 
при  нормальных услови-
ях в  сутки мы могли се-
ять по  пятьсот гектаров. 
Осадки и сейчас мешают. 
Тормозят междурядную 
обработку, химпрополку. 
Поэтому и  сейчас тоже 
рабочие дежурят в  поле 
посменно, — говорит Ана-
толий Иванович.

Структуру посевных 
площадей в  «Строитель-
Агро» не меняли. Но сор-
тообновлению уделили 
достаточное внимание, 

И сеют, и хлеб пекут
Более 6 тысяч га составляет посевная 

площадь ООО «Строитель-Агро».
Из них 3000 га занято пшеницей, 1100 га — 

подсолнечником, 800 га — овсом, 690 га — 
гречихой, остальное отведено под пары.

18 человек в 2 смены трудятся на после-
посевной и гербицидной обработках.

5 человек работают в пекарне, 4 челове-
ка занимаются производством газоблоков, 
2  — тротуарной плитки, 2  — ЖБ-колец, 
4 трудятся на сборке мебели.

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

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

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

Продолжается 
подписка
на 5 месяцев 
2018 года.
Всего за 
245 рублей 
5 копеек
вы будете получать
«Алтайскую ниву»
еженедельно.

73632
Подписной индекс:

Юрий Токарев — водитель

Владимир Щеблыкин, механизатор

Реконструированный мехток

Готовые ЖБ-кольца
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Консультант                                                                                                             

Недостаток фосфора вызы-
вает ухудшение общего состо-
яния, рахит, остеомаляцию, 
снижение продуктивности, 
плодовитости, увеличение яло-
вости и снижение сперматоге-
неза у быков-производителей.

Пониженное содержание 
фосфора в крови может возни-
кать при  расстройствах ЖКТ, 
при  гипертрофии паращито-
видной железы, дефиците ви-
тамина D, алиментарной остео-
дистрофии.

Повышение уровня фосфора 
в крови отмечается при нефри-
тах, нефрозах, кетозе, сердеч-
ной недостаточности, мышеч-
ном перенапряжении.

Общее состояние, все виды 
обмена веществ, уровень про-
дуктивности животных в  той 
или  иной степени зависят 
от  кальций-фосфорного соот-
ношения, поэтому рационы 
высокопродуктивных живот-
ных должны быть сбаланси-
рованы как по питательности, 
так и по минеральному составу. 
Источником кальция и фосфора 
являются костная мука, моно-
кальцийфосфат.

Источник: altres.org

ткани — весной коровы часто 
залеживаются из-за снижения 
тонуса мышц вследствие недо-
статка фосфора. Данный макро-
элемент участвует в перевари-
вании и усвоении животными 
питательных веществ корма. 
У телят уровень фосфора выше, 
чем у взрослого скота.

титах, иногда при расстройстве 
эндокринной системы.

Фосфор входит в состав кост-
ной ткани, сложных белков, 
жиров и углеводов.

Фосфор содержится в уни-
версальном источнике энергии 
в тканях — АТФ. Около 10 % фос-
фора находится в  мышечной 

При  минеральной недоста-
точности у животных снижает-
ся продуктивность, ухудшается 
рост и  развитие молодняка. 
Одними из важных макроэле-
ментов, участвующих в  росте 
и  развитии животных, явля-
ются кальций и фосфор.

Кальций составляет 75 % всех 
минеральных веществ, находя-
щихся в организме. До 99 % его 
сосредоточено в костной ткани, 
0,03 %  — в  сыворотке крови. 
Кальций необходим для  нор-
мального остеосинтеза, обеспе-
чивает необходимую степень 
возбудимости нервной и мышеч-
ной ткани, участвует в сверты-
вании крови. В организм посту-
пает с кормами и минеральной 
подкормкой в виде солей.

Недостаток кальция в  ра-
ционе вызывает ухудшение 
общего состояния животно-
го, снижение резистентности 
организма, а также снижение 
продуктивности и  репродук-
тивной функции. Продолжи-
тельная кальцемия приводит 
к  остеопорозу, остеомаляции 
и родильному парезу.

Напротив, повышенное со-
держание кальция в крови наб-
людается при острых панкреа-

Роль кальция и фосфора 
в организме животных

Китайские ученые обна-
ружили, что генетически 
модифицированные сви-
ньи обладают улучшенной 
способностью перевари-
вать два основных пита-
тельных вещества в  сво-
ем корме, а это означает, 
что меньше навоза выда-
ется в окружающую среду.

Свинина занимает бо-
лее 60 % спроса китайцев 
на мясо, но содержание сви-
ней оказывает серьезное 
влияние на экологию.

Свиньи «источают» вред-
ные химические вещества, 
потому что  им не  хватает 
трех ферментов, которые 
могут блокировать выде-
ление азота. Для  решения 
данной проблемы ученые 
помещали недостающие 
ферменты в геном свиньи, 
а ферменты затем специфи-
чески влияли на  слюнные 
железы животных. Результа-
ты исследования показали, 
что выход фекального азота 
у  ГМ-свиней был снижен 
до  45 процентов, а  живот-
ные показали 14-процент-
ное улучшение способности 
усваивать питательные ве-
щества из корма.

«Наши данные подтвер-
ждают,  что   такие сви-
ньи нуждаются в  мень-
шем количестве корма 
и  меньше наносят ущер-
ба экологии»,  — сказал Ву 
Чжэньфан, ведущий науч-
ный сотрудник. — «Они яв-
ляются многообещающим 
ресурсом для  свиноводче-
ской отрасли».

Трансгенные свиньи 
не  только более экологич-
ны, чем их обычные собра-
тья, но  также отличаются 
более быстрым ростом, 
благодаря увеличению по-
требления питательных ве-
ществ.

С 2013 года команда Юж-
но-Китайского сельскохо-
зяйственного университета 
в  Гуанчжоу создала восемь 
особей здоровых генети-
чески модифицированных 
свиней, чье поведение, ре-
продуктивная способность, 
биохимия крови и жизнен-
ные процессы остались не-
изменными.

«Мы протестировали съе-
добные части свиней, вклю-
чая мясо, кости, жир, печень 
и  почки, и  обнаружили, 
что  их  вкус соответствует 
тому, который характерен 
для  свиней естественного 
происхождения», — сказал 
Чжан Сянвэй, ведущий ав-
тор исследовательской ра-
боты.

Китай

ГМ-свиньи 
производят 
меньше навоза

Канада намерена усилить меры 
по контролю за здоровьем почвы

мерские хозяйства лучше за-
ботятся о своей земле. Также 
предоставляются рекоменда-
ции по современным и эффек-
тивным методикам управле-
ния: уменьшение обработки 
почвы, минимизация уплот-
нения, борьба с  эрозией, ди-
версификация севооборота, 
правильное применение ор-
ганических удобрений.

•	Составление	 новых	 поч-
венных карт. Это долгосроч-
ный проект, в  котором агра-
риям рекомендуется часто 
проводить регулярные тесты 
качества почвы, обращая осо-
бое внимание на уровни орга-
нических веществ. В этом им 
могут помочь инструменты 
точного сельского хозяйства, 
такие как дистанционное зон-
дирование.

нимальной обработки почвы. 
Правительственная кампания 
имела успех, и ситуация с ка-
чеством почвы сельхозугодий 
провинции улучшилась.

Теперь члены отраслевой 
рабочей группы, занятые в ре-
ализации стратегии, готовы 
продолжить начатое раньше 
и приступить к консультации 
фермеров с тем, чтобы помочь 
им понять, как повысить пло-
дородие участков с настояще-
го момента до 2030 года.

В 68-страничной стратегии 
рассматриваются четыре ос-
новных момента, которые 
включают:

•	Уп ра в л е н и е 	 п оч в о й .	
В  теме обсуждается измене-
ние структуры и качества почв 
по всей провинции и подчер-
кивается, что  именно фер-

В провинции Онтарио впер-
вые приняли долгосрочную 
Стратегию по сохранению пло-
дородия почвы.

Стратегия  — это долговре-
менный план, включающий 
ряд мероприятий до 2030 года. 
Цель программы состоит 
в том, чтобы консолидировать 
интересы фермерских групп, 
агробизнеса и представителей 
власти для улучшения подхода 
к управлению сельхозугодьями 
провинции.

Дело в том, что за последние 
годы в  Онтарио изменилась 
практика выращивания сель-
скохозяйственных культур, 
количество пастбищ умень-
шилось, а  обработка почвы 
увеличилась. В результате по-
вышается риск эрозии и сни-
жения содержания органиче-
ских веществ в  плодородном 
слое земли. Наибольшее коли-
чество пастбищ с  кормовы-
ми культурами превратились 
в посевные площади в период 
с 2011 по 2016 год.

Поэтому Онтарио впервые 
создает и утверждает почвен-
ную стратегию, собирая вое-
дино инициативы от  агросо-
общества. Особое внимание 
при  этом уделяется почвен-
ной экологии и  управлению 
почвенными организмами. 
Также учитываются новые ме-
тодики обработки сельхозуго-
дий, в том числе рациональное 
выращивание агрокультур.

В 1970-х и 1980-х годах в Он-
тарио уже была предпринята 
попытка донести до фермеров 
и  производителей важность 
уменьшения эрозии за счет ми-

•	Оценка	 и  мониторинг	
почв. Сбор информации о здо-
ровье почв предполагается осу-
ществлять в  масштабах всей 
провинции с  учетом сохра-
нения конфиденциальности 
данных.

•	Наука	 о  почве	 и  внедре-
ние инноваций. В  стратегии 
признается, что  еще  многое 
предстоит узнать о почве и ее 
сложной биологии, поэтому 
для исследований понадобится 
предоставление информации 
как от фермеров, так и от по-
ставщиков услуг в агросектор.

Сотрудничество является 
ключевой темой почвенной 
стратегии. Рабочая группа от-
метила, что различным ферме-
рам нужно предлагать разные 
решения. Например, фермеров, 
которые занимаются выращива-
нием кормовых культур для ско-
та, интересуют совсем другие 
данные, чем тех, которые про-
изводят культуры для  рынка 
потребления людьми.

Одним из  самых больших 
препятствий для принятия ща-
дящих для почв методов зем-
леделия является то, что фер-
мерам необходимо ежегодно 
сеять те или иные культуры, 
чтобы заработать. Таким обра-
зом, рекомендованные севоо-
бороты или другие методики 
не  всегда позволяют увидеть 
экономическию выгоду сра-
зу  же. Тем  не  менее в  долго-
срочной перспективе повы-
шение почвенного плодородия 
однозначно скажется на  рен-
табельности производства, 
считают эксперты рабочей 
группы.
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 Разработанная стратегия направлена на объединение усилий 
фермеров и поставщиков товаров и услуг для земледелия

Избыток или недостаток минеральных веществ может сказаться 
на продуктивности и здоровье животных, 

поэтому скоту необходим полноценный рацион
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