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ИЗДАЁТСЯ С 2002 ГОДА

РАСТЁМ ВМЕСТЕ
С какими результатами 
подошли к юбилею 
на предприятии 
«Модест»

Стр. 4

СЕКРЕТ ЛИДЕРА
Что помогает заринскому 
хозяйству удерживать 
позиции на молочном 
Олимпе края

Стр. 6–7

СВОЁ ВКУСНЕЕ
На сколько 
увеличили выпуск 
сельхозпродукции 
предприятия и ЛПХ 
Змеиногорского района

Стр. 9

Продолжение на стр. 5

На 132  кг молока 
в  хозяйствах края возрос 
средний удой по  сравне-
нию с аналогичным перио-
дом 2016 года. На 1 ноября 
в  хозяйствах сельхозтова-
ропроизводителей реги-
она средняя продуктив-
ность на корову составила 
4193 кг молока.

185 млн рублей на-
правили ключевские аг-
рарии на  обновление ма-
шинно-технического парка 
в период с января по сен-
тябрь. Это больше на  82 
млн рублей, чем за 10 ме-
сяцев прошлого года.

Около 2 млн рублей 
перечислили аграрии края 
в  фонд губернаторского 
марафона «Поддержим ре-
бенка».

На своём месте
 Призёр краевого трудового соревнования механизатор Василий Хамлюк почти полвека трудится на одном предприятии
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От первого лица                                                                                     

ремола и  глубокой перера-
ботки зерна, предложил ис-
пользовать опыт региона 
в  реализации продовольст-
вия на внешних рынках.

Участники заседания вы-
казали озабоченность состоя-
нием цен на зерновом рынке 
страны. Поддерживая меры, 
принимаемые Минсельхозом 
для их стабилизации, пред-
ложили провести зерновые 
интервенции в  отдельных 
регионах России.

Иван Лебедев доложил 
участникам мероприятия 
о  том, что  завершается не-
обходимая подготовка, в том 
числе нормативных актов 
для  проведения такой ра-
боты.

Ряд значимых вопросов 
развития аграрной отра-
сли России был рассмотрен 
под  председательством пре-
зидента Агробизнесклуба, 
председателя комитета Сове-
та Федерации Федерального 
Собрания РФ по аграрно-про-
довольственной политике 
и  природопользованию Ми-
хаила Щетинина.

проблем, стоящих перед от-
раслью, ее системную го-
сударственную поддержку, 
поиск и внедрение в работу 
новых форм и  механизмов 
такой поддержки.

Александр Карлин в  оче-
редной раз обратил вни-
мание собравшихся на  не-
обходимость расширения 
торговли продуктами пе-

пление Александра Карлина, 
который проинформировал 
аудиторию о положении дел 
на зерновом рынке Сибири 
и Алтайского края, в целом 
об итогах работы аграрного 
сектора региона. Губернатор 
поблагодарил Правительст-
во Российской Федерации 
и  Министерство сельского 
хозяйства РФ за понимание 

23 ноября в  Москве 
состоялось заседа-
ние Агробизнесклу-

ба, в работе которого принял 
участие губернатор Алтайско-
го края Александр КАРЛИН.

Статс-секретарь, замести-
тель министра сельского хо-
зяйства Российской Федера-
ции Иван Лебедев ознакомил 
членов клуба и  его гостей 
с основными итогами завер-
шающегося сельскохозяйст-
венного года.

Он акцентировал внима-
ние участников заседания 
на успехах аграрного сектора 
страны, на полученном уже 
второй год урожае зерновых, 
охарактеризовал состояние 
зернового рынка России. 
Заместитель министра осо-
бо подчеркнул значимость 
используемых форм и меха-
низмов государственной под-
держки сельского хозяйства, 
без  которой было  бы не-
возможно развитие агро-
промышленного сектора  
страны.

Большой интерес у  со-
бравшихся вызвало высту-

Наименование

культур

Пшеница мягкая

Рожь А Рожь Б
Ячмень 

1 класса

Ячмень 

2 класса

Горох

1-2 

класса

Рапс

Овес

1, 2, 3

класса

Соя

Гречиха

1–3

класса

Подсол-

нечник

3 класс 4 класс 5 класс

срд
клейк.

> 29%

клейк.

27–28%

клейк.

25–26%

клейк.

23–24%
срд

клейк.

20–22%

клейк.

18–19%
срд

Цена,
рублей 
за 
1 тонну

мин. 6600 6600 6600 6600 6500 5250 5500 5000 5000 5000 0 4950 5500 6500 18000 5720 20000 7000 12000

макс. 7000 7150 7150 7000 7000 6270 6270 6270 5500 6600 0 5720 5500 6600 19500 6000 20000 7200 13500

сред. 6857 6949 6949 6852 6684 5769 5824 5696 5333 6033 5390 5500 6550 18750 5840 20000 7100 12400

Изменение 
за неделю,
руб. +22 +45 +45 –8 +15 +149 +125 +156 +83 +167

0
+167

0
+250

0
+230

0
+308

0

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 16 по 24 ноября 2017 года
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Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

Губернатор Александр Карлин принял 
участие в работе Агробизнесклуба в Москве

Иван ЛЕБЕДЕВ, статс-се-
кретарь, замминистра сель-
ского хозяйства РФ:

— Драйвером системного роста агропромышленного комп-
лекса должна стать утвержденная в  этом году Федеральная 
научно-техническая программа развития АПК.

Для  успешного достижения целей, определенных феде-
ральной научно-технической программой, создаются центры 
на базе ведущих аграрных вузов нашей страны. Научное со-
общество активно включилось в работу, формулируя актуаль-
ную повестку научно-исследовательских изысканий, востре-
бованных сельскохозяйственной отраслью. Благодаря этому 
уже в  ближайшем будущем удастся применить достижения 
фундаментальной науки в практической сфере.

В  фермерских хозяйствах 
края продолжает расти пого-
ловье сельхозживотных, ин-
формирует краевое аграрное 
ведомство.

По данным за 10 месяцев, фер-
меры и индивидуальные предпри-
ниматели края нарастили числен-
ность крупного рогатого скота, 
в том числе коров.

На  1 ноября в  этом сегменте 
хозяйств содержалось более 99 ты-
сяч голов КРС. В сравнении с ана-
логичной датой прошлого года 
количество скота возросло почти 
на  11 тысяч, прирост составил 
более 12 %.

Из общих 99 тысяч голов КРС 
40 тысяч — дойное стадо. В срав-
нении с данными за 10 месяцев 
прошлого года фермеры и инди-
видуальные предприниматели 
нарастили его на 4,5 тысячи голов 
(плюс около 13 %).

Также в  этой категории хо-
зяйств продолжается наращивание 
поголовья овец и коз. В КФХ и ИП 
на 1 ноября их число превысило 
52 тысячи голов, что больше ана-
логичного периода прошлого года 
более чем на 5 тысяч голов (+ 11 %).

Рост поголовья КРС 
в КФХ

— Минсельхоз России ведет постоянную работу над совер-
шенствованием условий экспорта товаров и услуг. Так, в рам-
ках доработки приоритетного проекта «Экспорт продукции 
АПК» предполагается подготовка проекта постановления Пра-
вительства Российской Федерации, в котором предусматрива-
ется возможность предоставления отечественным компаниям 
субсидий из средств федерального бюджета на компенсацию 
части затрат, связанных с сертификацией и омологацией (усо-
вершенствованием объекта, улучшением технических характе-
ристик товара, — прим. ред.) продукции на внешних рынках.

Евгений ГРОМЫКО, 
замминистра сельского 
хозяйства РФ:
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Аграрии Якутии познако-
мились с разработками алтай-
ских ученых-селекционеров. 
Об этом сообщает пресс-служба 
краевого Минсельхоза.

Делегация из Якутии посети-
ла с ознакомительными целями 
отдел АНИИСХ Федерального Ал-
тайского научного центра агро-
биотехнологий.

Алтайские ученые-селекцио-
неры представили новые сорта 
озимых и зернофуражных куль-
тур, которые созданы в нашем ре-
гионе за последние годы, и дали 
их полные характеристики.

Кроме того, якутские аграрии 
подробно познакомились с сорто-
вым разнообразием сельхозкуль-
тур, полученных учеными лабо-
ратории селекции зернобобовых 
и кормовых культур.

Как сообщили в Федеральном 
центре, по результатам поездки 
в перспективе намечено сотруд-
ничество и рассматриваются воз-
можности поставки в  Якутию 
семян сельхозкультур алтайской 
селекции.

Интерес Якутии

Наша справка                                                                                
Международный клуб агробизнеса создан в декабре 2001 года 

по инициативе руководителей ряда компаний, предприятий 
и ассоциаций, занятых в сфере агропродовольственного биз-
неса. В ходе ежемесячных заседаний рассматривается самый 
широкий круг вопросов, касающихся деятельности агропро-

мышленного комплекса. Его деятельность призвана способст-
вовать формированию общественного мнения по различным 
аспектам деятельности отрасли, построению цивилизованных 
отношений, развитию добросовестной конкуренции, взаим-
ной помощи и поддержки.

На совещании было высказано предложение 
провести зерновые интервенции в отдельных регионах
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Барнаул

Заринский район —  
Родинский район

Больше кинозалов
Фонд поддержки кинемато-

графии подписал приказ о  вы-
делении средств на развитие ки-
нотеатров в  малых населенных 
пунктах. В  списке получателей 
субсидий — заринский Дом куль-
туры «Северный» (4 млн 830 тысяч 
рублей) и родинский районный 
Дом культуры (4 млн 886 тысяч 
рублей). Напомним, что благода-
ря федеральной программе в крае 
уже действуют три современных 
кинотеатра — в Поспелихе, Зме-
иногорске и Кулунде. 30 ноября 
состоится открытие кинотеатра 
и  Центра кинематографии име-
ни Ивана Пырьева в  Камне-на-
Оби. В декабре кинозал откроют 
в Благовещенке.

Владимир ТУРУЛИН
Курьинский район

Мечта для техники
В  районе провели смотр-кон-

курс на лучшую постановку техни-
ки на зимнее хранение. Комиссия 
приняла единогласное решение 
присвоить титул победителя ООО 
«Агро-мечта» (руководитель Мари-
на Черненко), которое находится 
на территории Новофирсовского 
сельсовета. Все машины здесь 
тщательно промыты и  очище-
ны от  растительных остатков. 
Техника стоит на подставках, все 
воздушные отверстия, как в дви-
гателях, так и  в  гидросистемах, 
полностью закрыты. Жатки с ком-
байнов и резинотехнические изде-
лия сняты. Таким образом, техни-
ка сохранится в суровых зимних 
условиях и  потребует меньших 
затрат для приведения ее в рабо-
чее состояние. Комиссия также от-
метила инженерную службу ООО 
«Мир» и компании «Приоритет».

Колонка 
автора                

Целинный район

Мама и бизнесвумен
В Целинном многодетная мать 

открыла салон красоты. За каче-
ственным маникюром или  мод-
ной стрижкой жители села идут 
в  салон Марии Тупилкиной,  со-
общает информационный канал 
«Катунь24». Говорят, здесь рабо-
тает профи в своем деле. Мария 
почти 20 лет была в долгосрочном 
декрете, а два года назад решила 
заняться предпринимательством. 
Женщина обратилась в службу за-
нятости, где ей помогли выбрать 
новую профессию. Многодетная 
мама прошла курсы парикмахе-
ра и  специалиста по  маникюру. 
На подъем собственного бизнеса 
получила почти 60 тысяч рублей. 
На эти деньги приобрела мебель 
для  салона. Кстати, у  Марии во-
семь детей. Но бизнесу это не по-
меха, уверяет хозяйка салона.

Солонешенский район

Навели мосты
В районе завершили строитель-

ство двух мостов по дороге к попу-
лярным туристическим местам. 
Общая стоимость сооружений со-
ставила 60 млн рублей, средства 
выделили из краевого дорожного 
фонда, сообщают в Минстрое. Про-
тяженность первого двухполосного 
моста с учетом подходов составила 
почти 400 метров. Длина второго 
мостового перехода через Захаров 
ручей — почти 320 метров. Дорога 
Быканов мост — Солоновка — Со-
лонешное — граница Республики 
Алтай, на которой расположены 
оба моста, ведет к  знаменитой 
Денисовой пещере и к водопадам 
на  реке Шинок. Теперь туристы 
смогут быстро и  безопасно до-
браться до  экскурсионных мест, 
отмечают в ведомстве.

Тогульский район

Детсад 
от предприятия

В селе Колонково открылась груп-
па по присмотру и уходу за детьми 
на полный рабочий день. Она рас-
считана на  20 человек. Все дети 
получают дошкольное воспитание, 
надлежащий уход и  трехразовое 
питание. Инициатива открытия 
принадлежит председателю СПК 
«Заря» Владимиру Пантелееву. Пред-
приятие взяло на себя все расходы, 
в том числе по выплате зарплаты 
работникам и реконструкции одно-
го из помещений сельской школы, 
в котором располагается группа. 
В настоящее время здесь обустроен 
отдельный вход. Внутри помещения 
выполнены штукатурно-малярные 
работы, заменена электропроводка, 
установлены пластиковые окна 
и новая сантехника. Кроме того, 
закуплена необходимая бытовая 
техника.

.

Косихинский район

Космическая еда
Борщ, сок и  торт в  тюбиках 

начали продавать в  алтайском 
музее Германа Титова. Сюда по-
ступила новая партия продуктов 
питания космонавтов. Любой 
желающий может приобрести 
и  попробовать на  вкус косми-
ческий борщ, мясное пюре, тво-
рог с черносмородиновым пюре, 
вишнево-яблочный сок. Все эти 
блюда упакованы в тубы. Для лю-
бителей сладостей приготовлены 
кондитерские изделия: мармелад, 
ирис, карамель, оформленные 
в  вакуумную упаковку. Также 
в ассортименте космических про-
дуктов питания появился торт 
«Москва», упакованный в  тубу 
и  подарочную коробку. Все про-
дукты производятся на  основе 
натурального сырья без добавле-
ния искусственных загустителей, 
стабилизаторов и консервантов.

В декабре со сцены краевого 
театра драмы назовут имена луч-
ших аграриев региона, ставших 
победителями регионального 
трудового соревнования среди 
работников АПК. Постановление 
уже подписано губернатором, 
имена определены, но, пожалуй, 
мы соблюдем интригу: пусть на-
граждаемые услышат свои фами-
лии в торжественный момент.

Практика проведения трудо-
вых соревнований в Алтайском 
крае многолетняя. Ведь для кре-
стьянина очень важно почувст-
вовать, что  он нужен. Что  его 
сложный, физически и морально 
непростой труд не только заме-
тили, но  и  оценили. Что  гово-
рить, мотивация  — двигатель 
профессионального роста во всех 
областях. Тем более, когда она 
сочетает в  себе и  моральные, 
и материальные стороны. К сло-
ву, в этом году ключи от новых 
автомобилей «Лада-Гранта» полу-
чат 14 тружеников села.

Как  и  в  предыдущие годы, 
в  регионе определили лучших 
тружеников отрасли и в индиви-
дуальном соревновании, и в кол-
лективном. Среди районов в раз-
ных почвенно-климатических 
зонах также будут названы ли-
деры, в том числе по развитию 
растениеводства и животновод-
ства. По итогам работы в сель-
скохозяйственном году совсем 
скоро назовут имена передо-
вых комбайнеров, животново-
дов, определят лучшие сельско-
хозяйственные организации, 
фермерские хозяйства, предпри-
ятия потребительской коопера-
ции и переработки по разным 
направлениям производства, 
а также компании, ведущие ак-
тивную политику технического 
и технологического перевоору-
жения. Не обойдут вниманием 
и трудовые династии, которые 
поколениями верны профессии.

Ждут работников АПК в этом 
году награды и за новые номи-
нации. Так, впервые в крае опре-
делили лучших научно-педаго-
гических работников. Введена 
номинация среди коллективов хо-
зяйствующих субъектов перераба-
тывающей отрасли, занимающих-
ся модернизацией производства, 
техническим и технологическим 
перевооружением. Во время тор-
жественной части назовут и луч-
шего руководителя перерабаты-
вающего предприятия.

С нетерпением ждем торже-
ства, чтобы от души поздравить 
победителей!

Лучшие 
определены!

Маргарита Цурикова
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1С:Бухгалтерия
для сельского хозяйства
• Автоматизация учёта вашего предприятия
• Выезд специалистов по всему краю

ООО «Проксима эксперт»
г. Барнаул, пр. Коммунаров, 70. Тел. (385-2) 53-39-27

сейчас поставляем туда 
еще и кисломолочку.

Модернизация, на  ко-
торую потрачено в общей 
сложности около 100 млн 
рублей, в этом году завер-
шается. Однако планы 
по  расширению ассорти-
мента на  этом не  закан-
чиваются. Уже сейчас 
на  «Модесте» подбирают 
оборудование для  про-
изводства нового продукта, 
завершают регистрацию.

— Это будет сладкий 
двухслойный творожок 
с наполнителем из яблоч-
но-грушевого повидла 
для детей от 6 месяцев, — 
раскрывает секрет Анто-
нида Анатольевна.  — Та-
кой был запрос от наших 
потребителей, и  мы его 
выполняем.

— Проблем с  сырьем 
нет, — радуется Дарья, — 
поставщики очень ответ-
ственные, мы с ними пос-
тоянно держим контакт, 
сезонных перебоев с объ-
емами тоже нет. В общем, 
коллеги завидуют.

В  сутки на  «Модесте» 
перерабатывают 15 тонн 
молока-сырья (в  2016-м 
было 12,  — прим. авт.), 
выдают — 10 тонн. Продук-
ция не только идет на при-
лавки краевых магазинов, 
но и отправляется в Ново-
сибирскую, Кемеровскую 
области, а с недавнего вре-
мени еще и в Томскую.

— Мы начали работать 
с томичами примерно год 
назад по стерилизованной 
продукции,  — уточняет 
Антонида Устинова,  — 

рекомендации под  наши 
условия, чаще всего уже-
сточаем температурные 
и временные режимы, что-
бы гарантировать безопас-
ность продукции.

Качество сырья, впро-
чем, по  словам Дарьи 
Прониной, «коллегам 
на  зависть». В  числе по-
ставщиков «Модеста» 
по-прежнему два близле-
жащих предприятия — уч-
хоз «Пригородное» и ФГУП 
«Комсомольское», все мо-
локо, поступающее на пе-
рарботку,  — высшего ка-
чества.

регистрацию через феде-
ральный Роспотребнадзор, 
где срок годности в  ходе 
исследования увеличива-
ют втрое: скажем, пяти-
дневное молоко тестируют 
на  качество в  течение 15 
суток, и выдерживает!

— Мы работаем на го-
товых рецептурах, — объ-
ясняет завпроизводством 
Дарья Пронина, — произ-
водство детского питания 
строго регламентируется 
государственными стан-
дартами, поэтому тут осо-
бо не  разбежишься. Мы, 
конечно, подстраиваем 

директор,  — самое глав-
ное: в 2014 году была за-
менена линия розлива 
продукции в стеклянную 
бутылочку. Это увеличи-
ло производительность 
практически в  два раза. 
Линия предусматривает 
асептический розлив мо-
лока, что дополнительно 
гарантирует безопасность 
продукта.

Стандарты качества 
обеспечивают две ат-
тестованные лаборато-
рии — одна на производ-
стве и  вторая на  выходе. 
Вся продукция проходит 

Елена НЕСТЕРЕНКО
г. Барнаул

В  2017  году круп-
нейшее в  Сиби-
ри предприятие 
по выпуску молоч-

ной продукции для  дет-
ского питания празднует 
25-летие со  дня основа-
ния. Четверть века назад, 
в  июле 1992  года, поста-
новлением администра-
ции Алтайского края было 
создано специализирован-
ное предприятие, кото-
рое начало свою работу 
с  производства детского 
молока. Сегодня в  ассор-
тименте «Модеста» 20 про-
дуктов для  детей, и  уже 
в первом квартале 2018-го 
появится еще один. Нака-
нуне юбилейных меро-
приятий представители 
СМИ побывали на заводе 
с экскурсией.

Буквально на  пороге 
завода группу журнали-
стов встречает Антонида 
Устинова, генеральный 
директор предприятия. 
Перед началом экскурсии 
Антонида Анатольевна от-
вечает на  вопросы СМИ. 
Главный — о завершении 
модернизации, которая 
длилась с  2013  года и  за-
канчивается в этом году.

— Мы провели мас-
штабную работу по  ре-
конструкции помещений, 
обновлению оборудова-
ния и расширению ассор-
тимента, — рассказывает 

Двадцать пять и пять
«Модест» отмечает юбилей и завершает модернизацию

100 млн рублей вложили в  программу 
модернизации производства на  «Модесте» 
в 2013–2017 гг. Примерно треть из них со‑
ставила господдержка в различной форме.

70 человек сегодня работают на  пред‑
приятии, средняя зарплата составляет 
28 тыс. рублей.

5 суток — минимальный срок хранения 
продукции «Модеста» (детские творожки), 
90 — максимальный (молоко для дошколь‑
ников).

7 наград в 2016‑м и 2 — в 2017‑м полу‑
чила продукция «Модеста» на  различных 
выставках.

ло 390 млн рублей. А если 
брать во  внимание при-
обретенный грузовой ав-
тотранспорт, то  эта циф-
ра вырастет до  400 млн 
рублей. Из отечественной 
техники были приобрете-
ны «Кировцы», посевной 
комплекс «Фит», два ком-
байна «Акрос».

Лучшая урожайность 
зерновых культур в  этом 
сезоне среди сельхозпред-
приятий была получена 
в ООО «Золотой песчаник». 
А среди КФХ лидерами ста-
ли кузнецовские ферме-
ры. Это  Владимир  Фель-
кер, получивший по  13 
ц / га в  бункерном весе, 
Андрей  Гасс  — 11,9 ц / га, 
Петр Бондарь — 11,8 ц / га.

— Год был очень тя-
желым  — сказал в  за-
ключение Евгений Печа-
гин. — особенно во время 
уборочных работ. Поле-
водам приходилось ис-
пользовать каждый пого-
жий день, чтобы выйти 
на обмолот. За весь период 
уборочной страды была 
только одна десятидневка, 
когда комбайнеры работа-
ли в полную силу. В осталь-
ное время приходилось 
два–три дня работать, не-
делю простаивать. 

По  17 центнеров кор-
мовых единиц, не  счи-
тая фуража, заготовлено 
для предстоящей зимовки 
на условную голову в жи-
вотноводческих хозяйствах. 
На предприятиях, занимаю-
щихся производством моло-
ка, этот показатель выше.

Очень много земли под-
готовлено под урожай бу-
дущего года. В  основном 
этой работой занимались 
полеводы ООО «Приори-
тет». По техническому пе-
ревооружению наш район, 
по  словам Евгения Алек-
сандровича, имеет лучший 
показатель в  Алтайском 
крае. Если в среднем в ре-
гионе на  техническое пе-
ревооружение потратили 
270 млн рублей, то  в  Ку-
рьинском районе  — око-

Владимир ТУРУЛИН
Курьинский район

О том, как прошли убо-
рочные работы в Курьин-
ском районе, мы попроси-
ли рассказать начальника 
райсельхозуправления Ев-
гения ПЕЧАГИНА.

— Общий намолот зер-
новых и  зернобобовых 
культур среди всех хозяйств 
района составил 24 632 
тонны в  бункерном весе 
и 22 520 — после подработ-
ки,  — рассказал Евгений 
Александрович.  — Сред-
няя урожайность равна 8,4 
ц / га. Это несколько ниже 
прошлогодней (около 10 
ц / га в  2016-м). На  сниже-
ние урожайности повли-
ял град (пострадало около 
2000 гектаров в  Трусов-
ском, Краснознаменском, 
Ивановском и Курьинском 
сельских советах), а также 
снег, выпавший в третьей 
декаде сентября, который 
«положил» не скошенные 
в валки зерновые культуры. 
В результате этого потери 
урожайности при  уборке 
возросли от  30 % до  50 %. 
Если до снега обмолачива-
ли по 14 ц / га, то после это-
го урожайность снизилась 
до 8 ц / га.

Итоги непростого сезона

73632
Подписной 
индекс:

Ассортимент предприятия насчитывает уже свыше 20 наименований
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В эту уборку курьинцам 
пришлось нелегко
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но чисто, почти без  по-
терь.

Пока зерно кукурузы вы-
сыпалось из бункера степ-
ного корабля в приемную 
емкость плющилки, а от-
туда одновременно в  ку-
зов автомобиля, я попро-
сил комбайнера ответить 
на вопрос: «Какая разница 
между обмолотом зерно-
вых культур и кукурузы?»

— Очень большая,  — 
объясняет Евгений,  — 
при уборке колосовых все 
идет в приемную камеру: 
и стебли, и трава, и, есте-
ственно, колосья. Кукуруз-
ная жатка устроена сов-
сем по-другому: попадают 
в битер и обмолачиваются 
только початки.

При  обмолоте кукуру-
зы нагрузка на  рабочие 
органы комбайна больше 
в разы. Ведь что такое об-
молотить тонкий колосок 
и что — початок. Для ма-
шины это тяжелее…

Как уже было сказано, 
зерно из-под  плющилки 
(это уже паста), которой 
управляет молодой ме-
ханизатор Константин 
Донцов, грузится в  ав-
томобиль и  отправляет-
ся на  склад (можно за-
кладывать и  в  обычную 
траншею), а  после при-
менения специального 
консерванта и небольшой 
трамбовки закладывается 
на хранение. Через месяц-
полтора его уже можно 
будет скармливать ско-
ту. После этого проведут 
анализ продуктивности. 
И если результат будет по-
ложительным, то площади 
под  кукурузой на  зерно 
увеличат до 800 гектаров.

Все это в хозяйстве также 
было сделано в  нужном 
объеме.

ДОЛГОЖДАННАЯ 
ПРИБАВКА

Обмолот «царицы по-
лей» вел опытный комбай-
нер Евгений Вебер. Дело 
у него двигалось довольно 
быстро. Скорость машины 
такая же, как и по зерно-
вому полю. И  получаса 
не  прошло, как  земледе-
лец на наших глазах намо-
лотил полный бункер. Вме-
сте с главным агрономом 
мы убедились, что  зерно 
вымолачивается достаточ-

хозяйства Валерий Мураш-
кин. — Также у кукурузы, 
как  показала практика, 
выше урожайность зер-
на. В прошлом году у нас 
вышло 80 центнеров 
зерна с  гектара. Нынче 
из-за июньской засухи — 
чуть меньше. Но все равно, 
если на круг соберем по 60 
центнеров, то  результат 
нас вполне устроит.

Ясное дело, невозмож-
но получить полновесный 
урожай без  проведения 
подкормки азотными удо-
брениями, соответствую-
щего ухода за  посевами, 
применения гербицидов. 

пасту», которая не требует 
сушки и  по  питательной 
ценности превосходит дру-
гие культуры. Вниматель-
но изучив этот опыт, наши 
аграрии решили приме-
нить его у себя.

— Использование прес-
сованной пасты получило 
значительное распростра-
нение, когда выяснилось, 
что  при  перемалывании 
зерна из початков кукуру-
зы при нормальной влаж-
ности коэффициент ка-
лорийности полученного 
корма на 10–15 % больше, 
чем  комбикорма,  — го-
ворит главный агроном 

вотноводческая отрасль. 
Как  известно, здесь глав-
ный вопрос — корма. Ведь 
без полноценного рациона 
не  обеспечить прибавки 
в надоях и весе, при этом 
стоимость фуража и  раз-
личных минеральных до-
бавок, в свой черед, может 
свести на нет достигнутые 
успехи в продуктивности. 
Однако, похоже, решение 
проблемы «золотых кор-
мов» найдено: в качестве 
основы для подкормки жи-
вотноводы ряда хозяйств 
края начали использовать 
дробленое влажное зерно 
кукурузы  — «кукурузную 

Александр ЛАПЕНКОВ
Поспелихинский район

Интересную картину 
можно было наблюдать 
в начале ноября на поле, 
что вытянулось вдоль од-
ной из лесополос в райо-
не поселка Вавилонского. 
Зерноуборочный комбайн 
двигался по  плантации 
с  кукурузой. А  ведь эта 
сельхозтехника, по  логи-
ке вещей и реалиям дня, 
уже почти повсеместно 
поставлена на зимнее хра-
нение, так как жатва хле-
бов в районе завершилась. 
Кукурузные стебли после 
прошедших заморозков 
из  зеленых стали свет-
ло-серыми. Какой смысл 
их убирать? Конечно! Ради 
зерна!

КАЛОРИЙНЕЕ 
И УРОЖАЙНЕЕ

Уборка кукурузы на зер-
но в  Поспелихинском 
районе с  каждым годом 
приобретает все большее 
значение. Для  отдельных 
хозяйств эта культура ста-
новится существенной со-
ставляющей в  структуре 
урожая. Например, ООО 
«Мелира» занимается этой 
работой уже второй год. 
И  если в  2016-м на  зер-
но было посеяно всего 
100 гектаров, то  нынче 
уже 250. Для  того чтобы 
обмолачивать кукуруз-
ные початки, приобрели 
специальную жатку про-
изводства Новосибирска.

ООО «Мелира»  — хо-
зяйство крупное, много-
отраслевое. Кроме поле-
водства, большое место 
в экономике занимает жи-

Удачный эксперимент
Как в «Мелире» убирали кукурузу на зерно

Василий Григорьевич 
не только передовой работ-
ник, но и отличный семья-
нин. Они с женой воспита-
ли сына и четырех дочерей! 
Все дети остались на троиц-
кой земле, никто не поль-
стился на городскую жизнь.

— Хороший папа, заме-
чательный человек, добро-
совестный работник,  — 
заверяет нас бухгалтер 
Елена Титова, которая 
знает Василия Григорь-
евича больше двадцати 
лет.  — Человек на  своем 
месте, на  такого можно 
положиться!

на заслуженный отдых?» — 
спрашиваем неутомимого 
механизатора.

— Вр оде  не   устаю 
шибко, а  пока движем-
ся, то  и  работаем. Иные 
на  пенсию вышли  — 
и  на  берегу с  удочкой 
весь день сидят. А  я  счи-
таю, лодыри это. Хотя… 
каждому ведь свое. Я при-
вык работать, по-друго-
му не  могу,  — признает-
ся Василий Григорьевич 
и  шутит:  — Гимнастика 
и  бокс! Когда-то  ими ув-
лекался, вот и сохранился 
здоровым!

в роли наставника у новых 
сотрудников. Хоть техника 
и современная, почти по-
лувековой опыт обраще-
ния с  сельхозагрегатами 
даром не проходит.

— Работы всегда хва-
тает: летом посевная, 
осенью уборочная, а  зи-
мой  — на  мехтоку надо 
что  помочь, да  за  техни-
кой приглядеть, — говорит 
механизатор. В этом году, 
как, впрочем, и в предыду-
щие, «на его совести» боль-
ше половины посеянных 
в  хозяйстве площадей  — 
свыше 2,5 тыс. га засе-
ял Хамлюк. Сбор урожая 
по  итогам 2017-го  тоже 
солидный, 10 103 тонны 
зерна.

— Гречиху убирал, ку-
курузу на  зерно, подсол-
нечник,  — перечисляет 
Василий Григорьевич,  — 
уборка тяжелая была, сами 
видели, сколько дождей. 
Но  никуда не  денешься, 
успели.

«Как боретесь с устало-
стью? Неужели не хочется 

Сейчас вон она вся совре-
менная, приходится у мо-
лодежи учиться, кое-где 
чего хватать. Мал-мало 
привык уже.

Василий Григорьевич 
немного лукавит: не  его 
учат молодые специа-
листы, он сам выступает 

ника, комбайн и  трак-
тор, на  которых он нау-
чился работать не  хуже 
молодежи, а когда-то были 
и  МТЗ, и  Т-4, и  «Енисеи», 
и «Нивы».

— Всю технику про-
шел, — кивает, улыбаясь, 
Василий Григорьевич.  — 

Елена НЕСТЕРЕНКО
Троицкий район

За почти полвека, 49 лет, 
целую, можно сказать, 
жизнь, в  трудовой книж-
ке Василия ХАМЛЮКА по-
явились всего две запи-
си: «механизатор колхоза 
«Красное Знамя» и  «меха-
низатор КХ «Сатурн». Нет, 
место работы Василий Гри-
горьевич не менял — пред-
приятие сменило собствен-
ника в  2004  году. До  сих 
пор, в свои неполные 67, 
Василий Хамлюк трудит-
ся, не  отставая от  моло-
дых, и жизни без работы 
не представляет.

— Мы мужики сель-
ские. Как отец, так и я — 
на  трактор сел. Работать 
начал еще  до  армии, 
сколько себя помню, всю 
жизнь выращивал хлеб, 
тому и рад, — просто рас-
сказывает о своем впечат-
ляющем стаже Василий 
Григорьевич.

Сегодня в  его ведении 
мощная импортная тех-

На своём месте

Факт                                         
Василий Хамлюк был отмечен медалями «За трудо-

вую доблесть» (1974 г.), «За заслуги в труде» (2016 г.), 
ему присвоено звание «Ветеран труда». В этом году 
Василий Григорьевич вошел в списки победителей 
краевого трудового соревнования. За  многолетний 
труд и вклад в развитие АПК края механизатор по-
лучит автомобиль.

Зерно кукурузы из комбайна идёт сразу в плющилку

Ф
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о 
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ра

 Зимой Василий Григорьевич помогает на погрузке зерна
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ВЕСТИ С ФЕРМ

осваиваем новые техно-
логии.

Так, к  примеру, агро-
номическая служба ООО 
«Алтай» первая в  Зарин-
ском районе начала выра-
щивать кукурузу на зерно.

— У  нас получается. 
Правда, в  прошлом году 
молотили поздно, мож-
но сказать, героически, 
позже с  огромными фи-
нансовыми и трудозатра-
тами сушили. В этом году 
отошли от этого — пере-
шли на технологию плю-

валить за заветные 10 ты-
сяч по итогам 2017-го, но, 
скорее всего, в этом году 
рубеж пока взят не будет.

— Развернутого отве-
та на  вопрос «Как  полу-
чить много молока?» нам 
никто не дал, — говорит 
Виктор Александрович. — 
Сами искали пути повы-
шения. Ездили в  Китай, 
Германию, Белоруссию. 
Экспериментируем с кор-
мовой базой — заготавли-
ваем корма в правильную 
фазу вегетации растений, 

«Барнаульское», но самых 
высокопродуктивных ко-
ров осеменяем импорт-
ным семенем,  — объяс-
няет Еременко. — У телок 
начали применять сек-
сированное семя. Рынок 
нам подсказывает, что за-
ниматься на молочном на-
правлении еще  и  мясом   
не  очень рентабельно. 
Можно, конечно, вывес-
ти в знак «плюс» и это на-
правление, но на началь-
ном этапе оно потребует 
значительных вложений. 
Поэтому пока бычков мы 
продаем населению.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ
По  итогам прошло-

го года фуражное стадо 
ООО «Алтай» показало на-
ивысшую продуктивность 
в крае — более 9,6 тыся-
чи килограммов молока 
на каждую фуражную го-
лову. Это рекордный по-
казатель за всю историю 
молочного скотоводства 
нашего региона. В  этом 
году «Алтай» лидерство 
также уступать не  наме-
рен  — доят даже чуть 
больше уровня прошлого 
года. По словам начальни-
ка управления сельского 
хозяйства Андрея Светла-
кова, была надежда пере-

сильно нам помог Центр 
сельскохозяйственного 
консультирования  — 
с его специалистами объ-
езжали хозяйства, выби-
рали из  предложенных 
высокопродуктивных ко-
ров  самых здоровых,  — 
продолжает директор. — 
Кстати, наши алтайские 
нетели показали себя 
ничем не  хуже завезен-
ных. Они легче адап-
тировались в  стаде. Во-
обще, сложно сказать, 
что  из  какого-то  отдель-
ного хозяйства животные 
как-то  сильно выделя-
ются по  продуктивнос-
ти, — все идут достаточ-
но ровно, в среднем дают 
по 9–10 тысяч килограм-
мов молока за  305 дней 
лактации.

Сейчас завоз нетелей 
приостановили: ком-
пания прорабатывает 
дальнейшие пути разви-
тия  — продолжить заво-
зить генетику из  других 
хозяйств или  ремонти-
ровать и  расширять по-
головье собственными 
силами.

—  П о к а  р а б о т а е м 
над  улучшением селек-
ции — в основном берем 
продукцию для осемене-
ния на племпредприятии 

с  которым было купле-
но хозяйство, — говорит 
Еременко. — Нас не устра-
ивала генетика. Там была 
черно-пестрая, красно-
пестрая породы и  даже 
мясной скот. Работать 
с  таким «наполнением» 
на  повышение продук-
тивности было бы очень 
сложно. Был еще  один 
немаловажный фактор 
для  принятия такого ре-
шения — большое коли-
чество скота, зараженного 
лейкозом. Мы консульти-
ровались с одним из веду-
щих специалистов в этой 
области. Так он сказал, 
что с этим заболеванием 
ничего не сделать — толь-
ко ликвидировать зара-
женных животных и на-
чинать с  нуля. Поэтому 
решили заниматься сра-
зу высокопродуктивным 
скотом.

Племенных нетелей 
для  формирования ста-
да отбирали со всей Рос-
сии. Покупали животных 
в Бийском районе Алтай-
ского края, Ленинград-
ской, Свердловской и Ир-
кутской областях. Всего 
за два года было приобре-
тено 960 голов.

— Отбирать живот-
ных ездили сами. Очень 

Маргарита ЦУРИКОВА
Заринский район

Около двух лет на-
зад в традицион-
ный шорт-лист 
лучших «молоч-

ников» края ворвалось 
новое, никому не  из-
вестное хозяйство из За-
ринского района — ООО 
«Алтай». И ведь взлетело 
сразу на  первую строч-
ку, которую до  сих пор 
никому не  уступило. 
Чем живет молодой, ам-
бициозный «Алтай», кор-
респонденту газеты «Ал-
тайская нива» рассказал 
директор хозяйства Вик-
тор ЕРЁМЕНКО.

СВОЯ БАЗА
Заринскому «Алтаю» 

всего третий год. По мер-
кам сельского хозяйст-
ва  — младенческий воз-
раст. Но  тут, конечно, 
дело в «родителях». Сель-
хозпредприятие входит 
в  группу компаний «Хо-
лод». Основная деятель-
ность которой  — про-
изводство и  реализация 
молочной и кисломолоч-
ной продукции.

— У  группы компа-
ний хорошо развито про-
изводство и  розничная 
сеть, — рассказывает Вик-
тор Еременко, — но стра-
тегическая безопасность 
предприятия  — это свое 
сырье соответствующе-
го качества,  которое 
было бы рядом.

Разумеется, «Алтай» по-
явился не  на  пустом ме-
сте. Это было действую-
щее хозяйство, правда, 
далекое от потребностей 
новых руководителей.

— По сути, мы покупа-
ли земли, общую инфра-
структуру,  — объясняет 
Виктор Александрович. — 
Нам пришлось проводить 
серьезную работу с  жи-
вотноводческими поме-
щениями. Что-то удалось 
реконструировать, часть 
строили с нуля. Так, воз-
вели два двора для  со-
держания молодняка, ре-
конструировали четыре 
действующих коровника 
и еще один двор для мо-
лодого поголовья. Пол-
ностью обновили обору-
дование. Для этого много 
ездили по  России и  со-
седним государствам, пе-
ренимали опыт лучших 
хозяйств, активно пользо-
вались услугами консуль-
тантов. Искали лучшее 
в соотношении цена-каче-
ство-трудозатраты. К при-
меру, можно было  бы, 
конечно, приобрести до-
ильного робота, но  это 
очень отразилось  бы 
на  себестоимости моло-
ка, она стала  бы косми-
ческой.

РАБОТА СО СТАДОМ
Отдельный вопрос сто-

ял с генетическим напол-
нением стада.

— Первое, что мы сде-
лали,  — это полностью 
избавились от  стада, 

Золото «Алтая»

Интересный факт              
Жажда экспериментов привела ООО «Алтай» 

в… небо. Специалисты хозяйства услышали 
о  новой технологии опыления гречихи верто-
летом: если создать мощный вихрь, то урожай-
ность увеличивается до 30 %. Просчитали затра-
ты на  гектар, получилось (по  ценам прошлого 
года), что  технология себя окупает уже при  +2 
центнерах с гектара.

— Попробовали, — говорит Виктор Еременко. — 
Пока эффекта, на который рассчитывали, не доби-
лись. И хоть получили в этом году гречихи больше 
на  5 центнеров, чем  соседние хозяйства, результат 
считаем недостаточным  — 12 центнеров с  гектара 
для  гречихи очень слабо. Пока непозволительная 
роскошь пользоваться вертолетом при  такой уро-
жайности.

Виктор Ерёменко, директор ООО «Алтай», окунулся в сферу сельского хозяйства пару лет назад и ни разу не пожалел об этом
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впереди, в планах — рас-
ширение производст-
венной деятельности. 
По  словам директора, 
в среднесрочной перспек-
тиве — нарастить молоч-
ное поголовье до  2,5–3 
тысяч голов и  получить 
племенной статус. А  это 
значит, что предприятию 
требуются операторы ма-
шинного доения, ветвра-
чи, зоотехники, техники 
по  искусственному осе-
менению, механизаторы, 
механики, работники аг-
рономической службы. 
Для привлечения кадров 
студенты АГАУ пригла-
шаются на практику, ве-
дется постоянная работа 
с представителями аграр-
ного вуза.

С  будущего полевого 
сезона ООО «Алтай» пла-
нирует внедрить новую 
практику  — использо-
вание вахтового метода 
для работы некоторой ча-
сти сотрудников. Для всех 
иногородних хозяйство 
готово предоставить жи-
лье, обеспечить питани-
ем. Рассматриваться будут 
кандидаты и  из  других 
регионов — главное, что-
бы люди подобрались от-
ветственные и  трудолю-
бивые.

лификацию уже дейст-
вующих техников-осеме-
наторов, в  итоге взяли 
на  эту должность очень 
хорошего оператора ма-
шинного доения, разгля-
дели потенциал, обучили 
и не прогадали.

По признанию руково-
дителя хозяйства, рабо-
та в  команде  — главное 
в успехе общего дела.

— Мы ценим каждого 
нашего сотрудника. Слож-
но сказать, кто  на  фер-
ме главный: зоотехни-
ки, ветеринары, техники 
по искусственному осеме-
нению, — говорит Виктор 
Еременко. — Это как раз 
та команда, которая долж-
на работать в  связке. 
Не  получится без  хоро-
шего ветеринара хороших 
результатов в осеменении 
животных: корова не бу-
дет осеменена, если у нее 
проблемы со  здоровьем. 
Здоровым  же животное 
не  будет, если его кор-
мить неправильно — это 
уже зона ответственности 
зоотехника. Поэтому толь-
ко работа в команде дает 
свои плоды.

Несмотря на то что ос-
новной костяк штата уже 
собран, хозяйству требу-
ются специалисты. Ведь 

то  с  подбором персона-
ла дела обстоят сложнее. 
Тем более что группа ком-
паний «Холод» славится 
четкой дисциплиной: 
день расписан по  мину-
там. Для русского челове-
ка условия непривычные. 
Но, по признанию быва-
лых, каждый проходит 
в дисциплинарном плане 
три стадии: неприятия, 
осознания и примирения.

— С кадрами непросто. 
В  основном все специа-
листы, которые заняты 
на  ключевых должно-
стях, — наемные, из дру-
гих районов,  — говорит 
Виктор Александрович. — 
Из  местных мы сейчас 
стараемся вырастить 
профессионалов. Выбра-
ли для  себя такой путь, 
что  не  отправляем спе-
циалистов на  обучение, 
а приглашаем преподава-
телей к нам в хозяйство. 
Таким образом обучение 
проводили для техников 
по искусственному осеме-
нению крупного рогатого 
скота: педагоги неделю 
практиковали осеменато-
ров на наших животных 
в наших условиях. Резуль-
тат обучения нас порадо-
вал. Кстати, изначально 
пытались повысить ква-

следние два года на этой 
должности,  — улыбает-
ся собеседник.  — Ищем 
культуры, богатые лег-
коусвояемыми сахарами. 
Заметили, что у однолет-
них очень высокая уро-
жайность. С  сорго и  со-
рго-суданским гибридом, 
несмотря на  ценность 
корма, не  все так про-
сто. К  примеру, наши 
стандартные комбайны 
просто не  справляются 
с  количеством зеленой 
массы. Теперь надо ду-
мать о более мощных аг-
регатах для кормозагото-
вительной кампании.

К слову, о техническом 
переоснащении. За время 
существования ООО «Ал-
тай» практически на 100 % 
обновил парк. Тут все про-
сто — новые технологии 
не  терпят технической 
отсталости. Но  это, при-
знается директор, только 
начало пути.

ЦЕННЫЕ КАДРЫ
Основа успеха хозяйст-

ва  — это, конечно, гене-
тический потенциал жи-
вотных, кормовая база 
и  специалисты. И  если 
по первым двум пунктам 
решения принимаются 
больше технические, 

зультатов глубоких анали-
зов кормов из Германии, 
чтобы определиться, 
с  какой стадией лучше 
работать. Уверен, что за-
ниматься этой культурой 
будем и дальше, вопрос — 
в каком качестве и коли-
честве. Уже по  предва-
рительным результатам 
анализов  ценность заго-
товленных кормов колос-
сальная, поедаемость  — 
сумасшедшая.

Прежде чем начать вы-
ращивать ту или  иную 
кормовую культуру, ко-
манда «Алтая» штудирует 
тонны литературы.

—  М н е  к а ж е т с я , 
я за всю свою жизнь про-
читал меньше, чем за по-

щеного зерна. Молотили 
в  фазе восковой зрело-
сти уже при  влажности 
35 %, плющили, заклады-
вали в  яму и  рукава  — 
всего 1300 тонн. Поми-
мо кукурузы по  этой  же 
технологии закладываем 
ячмень,  — рассказывает 
Виктор Александрович. — 
Сенаж в упаковке в этом 
году попробовали. Но мы 
пока только осваиваем 
эту технологию. В качест-
ве зерносенажа заложили 
эспарцет, овсяницу, смесь 
овса и  вики. И  экспери-
ментальная наша куль-
тура  — сорго и  сорго-су-
данский гибрид. Убирали 
ее в разные стадии веге-
тации, сейчас ждем ре-

9602 килограмма молока на одну фураж‑
ную корову надоили за 2016 год в ООО «Ал‑
тай». Это абсолютный рекорд края.

Сегодня дойное стадо состоит из 760 ко‑
ров. В планах — увеличение молочного пого‑
ловья до 2,3–3 тысяч животных.

Самая продуктивная корова на сегодняш‑
ний день — Шалунья. За 10 месяцев этого 
года она дала больше 14 тонн молока.

В  хозяйстве трудятся 126 человек, 68 
из которых заняты в животноводстве.

В этом году хозяйство в качестве эксперимента опыляло посевы гречихи вертолётом Тёлочка Аида, вполне возможно, будущая «звезда» «Алтая»

Автопарк сельхозпредприятия обновлён практически на 100% В ямах хозяйство заготавливает плющенные овёс и кукурузу Четыре коровника реконструировано в 2017 году

Ф
от

о 
ав

то
ра



«Алтайская нива» № 47 (761) 29 ноября – 5 декабря 2017 г. www.alt-niva.ru8

ЛЮДИ СЕЛА

ность поправить здоровье 
в  санатории. Так, в  этом 
году Любовь Ивановна 20 
ноября снова отправилась 
на санаторно-курортное ле-
чение.

Татьяна Носкова  — 
еще  один старожил хо-
зяйства. Ее стаж более 
20 лет. Она тоже неизмен-
ная участница губернатор-
ского клуба. В  ее «порт-
фолио» много почетных 
грамот и благодарственных 
писем за трудовые дости-
жения от руководства ЗАО 
«Грана», АО им. Анатолия, 
администрации района. 
Особую гордость у  Татья-
ны Степановны вызывают 
благодарственные письма 
за  подписью начальника 
Главного управления сель-
ского хозяйства (ныне  — 
Министерства) Александра 
Чеботаева.

Каждый год в  списках 
передовиков и  Василиса 
Должикова. В  отделении 
она работает 7 лет, а общий 
стаж в животноводстве — 
более 14 лет.

Петр Прочухан — един-
ственный мужчина-дояр 
в  женском коллективе и, 
пожалуй, самый молодой. 
Его стаж невелик, всего 
6 лет. Но за это время па-
рень уже зарекомендовал 
себя с  лучшей стороны. 
Старается не  отставать 
от женщин, а  где-то даже 
и  опередить. Например, 
за  10 месяцев этого года 
он надоил 5797 кг молока, 
что считается достойным 
показателем.

Могут похвастаться в от-
делении и тем, что у них 
есть грамотный ветврач 
Александр Харахордин. 
В АО им. Анатолия он при-
шел около двух лет назад, 
но доверие руководства уже 
вполне оправдал. Молодой 
специалист с высшим обра-
зованием, любящий свое 
дело, в  селе практически 
на вес золота.

— Своей бригадой 
я очень довольна! Каждый 
достоин только хороших 
слов. Никто не  скрывает, 
что тяжело. Зато на работе 
редко кто появится без на-
строения. Когда человек 
работает с шутками, с пес-
нями, то  сразу понятно, 
что  душой болеет за  об-
щее дело! — уверена Раиса 
Ивановна. 

деров сельхозпроизводства 
она несколько раз стано-
вилась участником губер-
наторского клуба живот-
новодов Алтая. А в 2015-м 
победила в краевом трудо-
вом соревновании в АПК, 
и на торжественном меро-
приятии губернатор вручил 
ей ключи от нового автомо-
биля «Лада-Гранта».

Почти каждый год жен-
щина устанавливает новые 
рекорды по надоям и благо-
дарна губернатору Алексан-
дру Карлину за то, что ли-
дерам сельхозпроизводства 
предоставляется возмож-

Дарья Лобанова, Валентина 
Трупп; подменные: Татьяна 
Зарихина и Ольга Певнева); 
слесари-охладители молока 
(Василий Пушкарский, Кон-
стантин Попов, Владимир 
Гурин), телятница Надежда 
Чирцова, ветеринарный 
врач Александр Харахордин. 
О каждом бригадир говорит 
с особым уважением. Стаж 
многих членов коллектива 
исчисляется десятками лет.

ЗА ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ
Например, Любовь Ящен-

ко — оператор с 37-летним 
стажем. В числе других ли-

дит 3 раза в день — утром, 
в  обед и  вечером. А  ведь 
животных нужно еще и во-
время вывести на прогулку, 
привести в  порядок кор-
мушки и поилки, почистить 
стоила. Кроме дойного ста-
да в отделении содержится 
несколько десятков голов 
молодняка на откорме, ко-
торому нужен свой режим 
и отдельный уход.

Судя по  всему, брига-
да Хабарского отделения 
со своим беспокойным хо-
зяйством справляется весь-
ма успешно. Ведь не зря же 
Раиса Яковлевна говорит, 
что  коллектив работа-
ет как  единый организм. 
В составе бригады трудят-
ся операторы машинного 
доения (основные: Татьяна 
Носкова, Любовь Ященко, 
Василиса Должикова, Петр 
Прочухан; в родильном от-
делении: Лидия Кукушкина, 

качественными кормами 
и заканчивая слаженностью 
действий всей бригады, 
чтобы она работала четко, 
как единый организм, — го-
ворит Раиса Яковлевна. — 
Большое значение имеет 
и то, какие люди трудятся 
в коллективе. Сельское хо-
зяйство — отрасль далеко 
не из легких. Не каждому 
под силу отработать в ней 
десятки лет, не изменив про-
фессии. Нужно не  только 
быть добросовестными и от-
ветственными, но и любить 
эту работу по-настоящему, 
вкладывая всю душу.

Раиса Яковлевна права. 
Далеко не каждому под силу 
идти на работу к четырем 
утра, накормить и подоить 
190 коров (именно столько 
содержится в  отделении). 
Конечно, у каждой доярки 
своя дойная группа, около 
50 голов. Но и дойка прохо-

Юлия КОВАЛЕНКО
Хабарский район

Недавно мы побы-
вали в Хабарском 
отделении АО им. 
Анатолия, которое 

считается одним из лучших 
среди пяти отделений сель-
хозпредприятия. Из  года 
в год здесь четко выполня-
ют, а порой и перевыполня-
ют план по надоям молока. 
Так, по  итогам прошлого 
года на одну фуражную ко-
рову здесь получили 6976 кг 
при плане 6000 кг. До подве-
дения окончательных ито-
гов этого года еще  более 
месяца, и есть вероятность, 
что отделение снова срабо-
тает с плюсом.

О КАЖДОМ — 
С УВАЖЕНИЕМ

— В  каждом из  наших 
отделений трудятся ответ-
ственные люди. Все же ха-
барцы отличаются особой 
сплоченностью и  дисци-
плинированностью, — го-
ворит генеральный ди-
ректор АО им. Анатолия 
Виктор Новиков. — Навер-
ное, поэтому они и добива-
ются хороших результатов. 
Я же как руководитель ста-
раюсь выполнять все обя-
зательства: это касается 
и  своевременной достой-
ной оплаты труда, и  все-
возможных поощрений.

Не может нарадоваться 
на свой коллектив и брига-
дир Хабарского отделения 
Раиса Иванова. Сама она 
имеет 40-летний стаж ра-
боты в сельском хозяйстве. 
За это время прошла путь 
от кладовщика до бригади-
ра, в должности которого 
работает уже 9 лет, и на соб-
ственном опыте знает цену 
успеха.

— Чтобы добиться на-
меченной цели в молочном 
животноводстве, нужно со-
блюдать целый комплекс 
мероприятий  — начиная 
от обеспечения животных 

Молочных дел мастера
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ИП Глава КФХ Чернышев Н.Д., с. Косиха

РЕАЛИЗУЕТ СЕМЕНА

Принимаем заявки, ведем продажу оригинальных семян 
урожая 2017 г. У нас гибкая система скидок.

тел.: 8-960-945-84-28, 8-38531-21403, эл.почта: n23032@yandex.ru .
КФХ Чернышева является семеноводческим хозяйством с 2014 года. 
(Сертификат соответствия РСЦ022022У90570-15 выдан 24.04.2014 г)

Наименование Сорт Репродукция

Пшеница

Ингала ЭС

Новосибирская 18 ЭС

Ирень ЭС, РС-1

Горох Ямальский ЭС, РС-1

Гречиха
Девятка РС-1

Дружина РС-1

Овес Саян ЭС

Чечевица
Веховская РС-3

Даная ЭС

Директор Виктор Новиков и бригадир Раиса Иванова уверены в своих сотрудниках
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Бригада Хабарского отделения АО им. Анатолия
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лока и 40 % мяса), 1 микро-
предприятие, ЛПХ, К(Ф)Х.

На  1 января текущего 
года в  целом по  району 
сохранено поголовье ко-
ров. За 9 месяцев произ-
водство скота и  птицы 
на убой в хозяйствах всех 
форм собственности уве-
личилось на  7,8 % и  со-
ставило 1,4 тыс. тонн, 
при этом поголовье КРС 
сократилось на 246 голов 
(2,2 %).

В  личных подсобных 
хозяйствах содержится 
3580 голов крупного ро-
гатого скота, в том числе 
1758 коров, 3605 голов 
свиней, 1400 овец и  коз. 
За 2016 год в ЛПХ произ-
ведено 8,3 тысячи тонн 
молока, 1,3 тыс. тонн мяса.

Всего за 2016 год в рай-
оне закуплено 4,2 тысячи 
тонн молока.

ятии имеется 2 холодиль-
ника шоковой заморозки 
плодов и ягод.

На территории района 
находится более 3,5 тыс. 
личных подсобных хо-
зяйств. В хозяйствах населе-
ния за 2016 год произведе-
но 8,9 тыс. тонн картофеля, 
что значительно превыша-
ет внутренние потребности 
района, овощей — 1,9 тыс. 
тонн. Овощами собственно-
го производства район обес-
печен более чем на 65 %.

ПТИЦА, МЯСО 
И МОЛОКО

Продукцию животно-
водства в  районе произ-
водят ООО «Восход», СПК 
«Ордена Ленина колхоз им. 
И. Я. Шумакова», ООО «Ок-
тябрьский» (на долю кото-
рых приходится более 50 % 
валового производства мо-

ЯГОДЫ И ОВОЩИ — 
В ЗАКРОМА

Выращиванием пло-
дово-ягодной продукции 
в районе занимается ООО 
«Янтарное». Валовой сбор 
плодов и ягод в 2016 году 
составил 1173 центнера 
при  урожайности 12,8 
ц / га. Закладка нового сада 
в  2016  году произведена 
на 40 гектарах. Для сохра-
нения урожая на предпри-

мян высших репродукций 
на общую сумму более 50 
млн рублей.

Продолжается техниче-
ское перевооружение отра-
сли. В текущем году хозяй-
ствами района приобретено 
новой сельскохозяйствен-
ной техники на сумму бо-
лее 73 млн рублей  — два 
посевных комплекса, один 
трактор, три зерноубороч-
ных комбайна.

районов. В  2017  году ва-
ловой сбор зерна (в пер-
воначальном весе) ожи-
дается в количестве 72,4 
тысячи тонн (107 % к уров-
ню 2016 года). Подсолнеч-
ником ежегодно засевает-
ся более 6 тысяч гектаров.

В  рамках программы 
сортосмены и  сортооб-
новления хозяйствами 
в этом году приобретено 
свыше 3,5 тысячи тонн се-

Наталья БАРАНОВА
Змеиногорский район

В   нашем районе 
около 46 % насе-
ления проживает 
в  сельской мест-

ности, соответственно, 
сельское хозяйство про-
должает занимать прио-
ритетное место в эконо-
мике территории. В этом 
году оно представлено 
12 сельхозорганизация-
ми, 17 крестьянскими 
(фермерскими) хозяй-
ствами, двумя сельхоз-
предприятиями других 
районов, осуществля-
ющими сельскохозяй-
ственную деятельность 
на  территории нашего 
района. Как сегодня об-
стоят дела в этом секто-
ре? С  какими результа-
тами работники сферы 
растениеводства и  жи-
вотноводства заканчива-
ют уходящий год?

ЗЕРНО 
И ПОДСОЛНЕЧНИК

По  производству зер-
на и подсолнечника наш 
район находится на пол-
ной самообеспеченности 
и поставляет эту продук-
цию за  пределы терри-
тории. Общая площадь 
сельскохозяйственных 
угодий  — 144,3 тыс. га, 
в том числе пашни — 98,2 
тыс. га. Посевная площадь 
всех сельскохозяйствен-
ных культур в  2017  году 
составила 79,4 тыс. гек-
таров (плюс 4,5 тысячи 
к  прошлому году, в  том 
числе введено в  оборот 
2,5 тысячи гектаров неи-
спользуемой пашни).

Производством про-
дукции растениеводст-
ва в  районе занимаются 
12 сельскохозяйственных 
организаций, 11 инди-
видуальных предприни-
мателей — глав К(Ф)Х, 
два сельскохозяйствен-
ных предприятия других 

И накормят, и напоят
Сельские труженики увеличивают объёмы производства

Наша справка                      
Специалистами управления по сельскому хозяйст-

ву оказывается информационно-консультационная 
помощь сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям района по оформлению необходимых документов 
на получение субсидий из федерального и краевого 
бюджетов. В рамках реализации государственной про-
граммы «Развитие сельского хозяйства Алтайского 
края» на 2013–2020 годы, утвержденной постановле-
нием Администрации Алтайского края от 05.10.2012 
№ 523, за 9 месяцев 2017 года сельскохозяйственными 
товаропроизводителями района получено субсидий 
в сумме 35,1млн рублей, в том числе: на поддержку 
элитного семеноводства 14,8 млн, субсидии на оказа-
ние несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства — 
11,4 млн, на повышение продуктивности в молоч-
ном скотоводстве — 6,1 млн рублей, на возмещение 
части затрат на уход за многолетними плодовыми 
и ягодными насаждениями — 2,3 млн, возмещение 
части процентной ставки по кредитам — 445 тысяч 
рублей, на содержание товарного поголовья коров 
специализированных мясных пород и  помесей  — 
32 тысячи рублей.

Кроме того, по мере необходимости предоставля-
ются консультации хозяйствам всех форм собствен-
ности по вопросам животноводства, растениеводст-
ва, ведения учета.
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Наименование
сельсовета

на 01.10.2014 на 01.10.2017 01.10.2017 к 01.10.2014 (+/-)

КРС в т.ч. коров КРС в т.ч. коров КРС в т.ч. коров

Саввушинский 496 286 628 326 +132 +40
Карамышевский 478 236 498 185 +20 –51
Черепановский 167 85 230 111 +63 +26
Барановский 385 206 401 199 + 16 –7
Таловский 320 165 160 123 -160 –42
Октябрьский 598 218 688 280 +90 +62
Кузьминский 298 154 145 89 -153 –65
Никольский 163 86 259 116 +96 +30
г. Змеиногорск, Лазурка 310 189 571 329 +261 +140
Итого по району 3215 1625 3580 1758 +365 +133

Поголовье КРС в личных подсобных хозяйствах

на  разных участках рабо-
ты: посевной, заготовке 
кормов, уборочной. Чаще 
других в числе лучших на-
зывались имена Емелья-
нов Андрей, Титенко Ан-
дрей, Биттерман Виктор, 
Щербаков Владимир, Ка-
линин Вячеслав, Колесни-
ков Алексей, Чебаевский 
Андрей, Сергей Чебаев-
ских, Андрей Чесноков, 
Александр Дерябин, Сер-
гей Тарасов. За  свой до-
бросовестный труд они 
сейчас получат денежную 
премию, а еще — «тринад-
цатую» зарплату по завер-
шении года. Средства на ее 
выплату в хозяйстве заре-
зервированы, и зарплата, 
по  заверению Юрия По-
летаева, будет подрастать.

сяцев его получено 2150 
тонн, это на  500 больше, 
чем в прошлом году. Впер-
вые от  каждой коровы 
животноводы получили 
по 4330 кг молока (по рай-
ону, 3950 кг, — прим. ред.), 
думаем, что до конца года 
достигнем пятитысячно-
го рубежа. Предпосылки 
для этого, во всяком случае, 
имеются хорошие.

В  «Алее» трудится око-
ло 300 человек, некоторые 
из  них после завершения 
полевого сезона уйдут в от-
пуска. Многие поменяют 
свою рабочую «дислока-
цию»: перейдут на фермы.

На  собрании подвели 
итоги трудового соревно-
вания в  растениеводстве, 
награждены передовики 

новодческой. Речь идет 
о  молоке. Именно этого 
продукта нужно произво-
дить больше, считает Юрий 
Полетаев.

— Сейчас у  нас самое 
большое поголовье скота 
за  всю колхозную исто-
рию, — продолжил мысль 
главный зоотехник Евге-
ний Сусляков, — 4200 голов 
КРС, плюс еще молодняк. 
Для  всего общественного 
стада созданы нормальные 
условия для  зимовки, за-
пасено необходимое коли-
чество всех видов кормов. 
И  качество их  хорошее, 
расходовать только нуж-
но по-хозяйски. Поголовье 
у  нас прирастает ежегод-
но, так  же, как  и  произ-
водство молока. За 10 ме-

А вот продукт, который 
ее набирает, относится 
к  другой сфере  — живот-

«царица полей» теряет по-
пулярность,  — отметил 
председатель.

Зоя ТЕРЁХИНА
Третьяковский район

В  ноябре в  колхозе 
«Алей» прошло общее со-
брание, на котором подве-
ли предварительные итоги 
сезона.

По  словам руководите-
ля хозяйства Юрия Поле-
таева, валовой сбор зер-
на в  «Алее» составил 148 
тонн, что на 14 тонн боль-
ше прошлогоднего.

— Повыше нынче и уро-
жайность сельскохозяйст-
венных культур, в  сред-
нем она составила 15,6 
ц / га. Неплохим был уро-
жай пшеницы, в том числе 
и  твердой. Но  ее посевы 
«алейцы» с каждым годом 
сокращают. К сожалению, 

С зерна на молоко

Лариса Алабугина — 
передовая и потомственная 

доярка хозяйства 

Звания «Почётный 
колхозник» удостоен 

Евгений Калинин. 

Второй год подряд в районе проводят продовольственную ярмарку
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г о л о в ь е  п е р е в е д е н о 
на зимние рационы. Пе-
ред животноводами сей-
час стоит одна задача — 
ежедневно наращивать 
объемы производства 
молока и  не  допускать 
его снижения по  отно-
шению к  уровню пре-
дыдущего года. Для  ее 
выполнения есть все воз-
можности, в  том числе 
профессиональные кадры 
и хороший запас кормов, 
с  которым мы входим 
в  зимовку. Уже имеется 
в среднем по 32 центнера 
кормовых единиц в  рас-
чете на  условную голо-
ву, без  учета зерновых 
кормов. Соответствен-
но, получили и неплохие 
среднесуточные привесы. 
За  девять месяцев они 
составили 468 граммов, 
это выше уровня прош-
лого года на 8 г. Хороший 
показатель во  «Фрунзен-
ском» — 608 г.

За   девять  месяцев 
с  личных подворий со-
брано 5218 тонн моло-
ка, или  100,1 % к  уровню 
прошлого года. По  пред-
варительным подсчетам, 
лучший результат у заго-
товителей Чистоозерского 
сельсовета — 3553 тонны.

возможностей в несколь-
ко раз.

Животноводы коопхо-
за «Алтай», наоборот, сра-
ботали с  плюсом. В  этом 
году они произвели на 282 
тонны молока больше, 
чем  в  прошлом. По  срав-
нению с 2016-м на 30 тонн 
увеличили надои молока 
и  в  колхозе «Путь к  ком-
мунизму».

Небольшое снижение 
наблюдается во «Фрунзен-
ском». Стоит отметить, 
что  к  концу года труже-
ники хозяйства должны 
сократить отставание. 
Впервые в  истории жи-
вотноводства района ма-
стер машинного доения 
Ольга Мерзлова на обслу-
живаемой группе надоила 
на  каждую корову свы-
ше 7000 кг молока. Сегод-
ня Ольга Анатольевна, 
образно говоря, находит-
ся на вершине молочного 
Олимпа района. Удастся ли 
кому-то побить ее рекорд, 
посмотрим. Окончатель-
ные итоги будут подведе-
ны немного позже.

НА ЗИМНИХ 
КВАРТИРАХ

На  всех сельхозпред-
приятиях района по-

Немалую роль в  полу-
чении таких результатов 
сыграло улучшение кор-
мовой базы, а  именно 
применение в кормлении 
животных минерально-ви-
таминных добавок, к при-
меру премиксов. Так, 
в колхозе «Фрунзенский» 
в  рацион животных их 
было включено 20 тонн, 
в колхозе «Путь к комму-
низму»  — 15 тонн. Жи-
вотноводы ИП Переверзе-
ва М. И. скормили своим 
подопечным 11 тонн жмы-
ха подсолнечного.

РЕКОРД ОЛЬГИ 
МЕРЗЛОВОЙ

За девять месяцев вало-
вое производство молока 
в  сельскохозяйственных 
организациях района со-
ставило 10 884 тонны, 
что на 2 процента меньше 
к уровню прошлого года. 
В ряде хозяйств допущено 
отставание в  производ-
стве молока. Несмотря 
на то что численность по-
головья коров в  колхозе 
«Камышенский» сохра-
нилась на прежнем уров-
не, здесь надоили на 160 
тонн меньше. На  сегод-
няшний день камыша-
не работают ниже своих 

ными. Несомненно, они 
положительно отразились 
и  на  производстве мяса. 
За девять месяцев в хозяй-
ствах всех форм собствен-
ности (КФХ, ИП, коллек-
тивные) его произведено 
674 тонны в живом весе. 
За  аналогичный период 
прошлого года этот по-
казатель был на  44 тон-
ны меньше. Наибольшую 
прибавку обеспечил кооп-
хоз «Алтай». Здесь было 
произведено 69 тонн мяса 
(в 2016 году — 55).

Это хозяйство по-прежнему 
единственное в районе, где 
сохранилось свиноводство. 
С начала года на свиното-
варной ферме получили 
2049 поросят. Этот показа-
тель больше на 525 голов 
к  уровню прошлого. Сле-
дует отметить, что  около 
тысячи животных было 
продано местному насе-
лению.

Результаты работы жи-
вотноводов по  воспро-
изводству стада можно 
назвать удовлетворитель-

Дарина ТКАЧЕНКО
Завьяловский район

Подведены итоги 
работы район-
ных животново-
дов за  9 месяцев 

нынешнего года. О  том, 
как  обстоят дела в  этой 
отрасли, рассказывает 
специалист КГБУ «Центр 
сельскохозяйственного 
консультирования» Васи-
лий СТРАХ.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ХОРОШИЕ

— Стабильное воспро-
изводство стада — непре-
менное условие эффек-
тивности скотоводства.  
С  1 января по  1 октября 
текущего года на  сель-
хозпредприятиях района 
получено 2729 телят, это 
на  десять голов больше, 
чем  за  аналогичный пе-
риод 2016-го. Практически 
«голова в голову», — резю-
мирует Василий Николае-
вич. — От ста коров этот 
показатель составил 63 те-
ленка. Хорошо сработали 
животноводы коопхоза «Ал-
тай». От 100 коров здесь ро-
дилось 76 телят. Неплохой 
показатель также в колхозе 
«Путь к коммунизму» — 74. 

Есть все возможности
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Почти 11 тысяч тонн молока 
произвели хозяйства района за три квартала
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надеявшиеся разбогатеть, полу-
чили «холодный душ». Нормаль-
ная цена означает, что прибыль 
будет уже не  столь высокой, 
как  хотелось  бы. В  итоге ки-
тайские фермеры перестали 
продавать, а  торговцы  — по-
купать чеснок, поскольку пред-
ложений на рынке все еще до-
статочно. Некоторые фермеры, 
впрочем, надеются на  повто-
рение парадокса ценообразо-
вания и уповают, что в следу-
ющем году произойдет новый 
скачок цен.

нулась к  разумным уровням. 
Однако тот факт, что  цены 
на  чеснок снизились, указы-
вает, что  рыночная ситуация 
с ним в Китае в этом году также 
не очень хороша. После прибы-
тия нового урожая цены на чес-
нок вернулись к нормальному 
уровню — от 4 до 5 юаней. Но! 
После прошлого «чесночного 
безумия» многие фермеры ре-
шили переключиться на выра-
щивание этого овоща.

Но теперь, когда цена снова 
уменьшилась вдвое, фермеры, 

нец позапрошлого года состав-
ляла от 4 до 5 юаней, скакнула 
до рекордных 10 юаней в кон-
це прошлого года и  остава-
лась на этом уровне до апре-
ля 2017-го. Люди окрестили 
подорожание «чесночным 
безумием» и  даже заявили, 
что  больше не  могут позво-
лить себе есть чеснок, потому 
что его цена превзошла цену 
свиного мяса.

После апреля на китайский 
рынок чеснока вышел новый 
урожай. Только тогда цена вер-

Самым горячо обсуждаемым 
сельскохозяйственным урожа-
ем за последние два года в Ки-
тае стал чеснок.

Причина его популярности 
в новостях не потому, что изобре-
ли какой-то новый сорт или спо-
соб выращивания, а  потому, 
что цена на этот овощ напомина-
ла американские горки. Как будто 
неведомая сила влияла на рынок 
чеснока в  Китае, заставляя его 
многократно падать и расти.

Цена на  крупный чеснок, 
которая по состоянию на ко-

Чесночное безумие в Китае

Реклама                                                                                                             

нить, что  при  должном ка-
честве семян и  правильном 
подходе к  технологии возде-
лывания сортов отечествен-
ной селекции можно получать 
такие же высокие результаты 
урожайности, как и при выра-
щивании сортов и  гибридов 
подсолнечника зарубежной 
селекции. Но в нашем ассор-
тименте есть и  семена им-
портной селекции. Зарубеж-
ная продукция представлена 
компаниями «DOLSON», «RAGT 
SEMENCES» и  «FLORIMOND 
DESPREZ»  — мировыми ли-
дерами в производстве семян 
гибридов подсолнечника, ку-
курузы и сахарной свеклы.

— Сергей Леонидович, 
в  чем  вы видите миссию 
вашей компании?

— Цель нашей компании — 
обеспечение сельхозтоваропро-
изводителей качественным 
семенным материалом, дол-
говременное и  плодотворное 
сотрудничество с нашими парт-
нерами и  развитие сельско-
хозяйственной отрасли России 
и  стран СНГ. Сегодня власти 
страны уделяют большое вни-
мание качеству семян. Хозяйст-
ва могут направлять средства 
господдержки на  приобрете-
ние элитных семян и получить 
субсидии. А  сотрудничество 
с «СибАгроЦентром» поможет 
им получить хороший урожай.

Алтайский край, 
г. Рубцовск, 

Угловский тракт, 67Д 
Телефон/факс: 

8 (385-57) 4-07-17, 2-83-51, 
8-906-943-0123, 
8-906-966-7788, 

8-960-964-8986 — агроном,
www. sibagrocentr.ru; 

е-mail: sibagrocentr@mail.ru                                                 

8-800-707-71-88 звонок 
по России бесплатный. 

С  8 по  10 ноября в  Но-
восибирске состоялась 
Международная сельско-
хозяйственная выставка 

АгроСиб-2017. В выставке при-
нимали участие производители 
и поставщики сельскохозяйст-
венной техники, оборудования 
и материалов для производства 
и переработки сельскохозяйст-
венной продукции, заинтересо-
ванные в продвижении своей 
продукции на  рынок Сиби-
ри. Один из участников этого 
масштабного мероприятия — 
алтайская селекционно-семе-
новодческая компания «СибАг-
роЦентр».

Гости приехали не с пустыми 
руками: они презентовали агра-
риям свою продукцию, в  том 
числе и собственной селекции. 
Мы попросили директора ком-
пании Сергея Моисеева расска-
зать о деятельности предприя-
тия подробнее.

— Сергей Леонидович, 
«СибАгроЦентр» уже не  но-
вая компания для  Сибири. 
Однако есть хозяйства, с ко-
торыми еще предстоит позна-
комиться. Расскажите подроб-
нее о Вашей компании.

— ООО «СибАгроЦентр» 
основано в 2000 году. С 2002 года 
мы являемся лицензиатом Все-
российского научно-исследова-
тельского института масличных 
культур им. В. С.  Пустовойта. 
Основной вид деятельности — 
производство и реализация се-
мян сортов и гибридов подсол-
нечника, кукурузы, сахарной 
свеклы, льна, рапса. Элитные 
и  репродукционные семена 
сортов подсолнечника выращи-
ваются на  землях Алтайского 
края, с обязательной простран-
ственной изоляцией, прове-
дением сортопрочисток и  со-
блюдением всех требований 
промышленного семеноводства.

— Следите  ли вы за  по-
следними научными разра-
ботками в  сфере растение-
водства?

— Не просто следим. Мы на-
ходимся в  неразрывной свя-
зи с  наукой. Ежегодно мы за-
кладываем более 150 опытных 
участков сортов и  гибридов 
сельскохозяйственных культур 
в различных агроклиматических 

Хорошие семена — 
путь к хорошему урожаю

В США продали самую до-
рогую бутылку вина. Для его 
производства использовали 
виноград сорта каберне со-
виньон. 

На благотворительном аук-
ционе в Новом Орлеане, США, 
бутылку вина продали за 350 
тысяч долларов, пишет LENTA.
RU со ссылкой на The Daily 
Meal. Издание называет лот 
самым дорогим когда-либо 
проданным вином.

Бутылку купил анонимный 
участник аукциона из штата 
Миссури. Напиток из виногра-
да сорта каберне совиньон уро-
жая 2015 года создан виноде-
лом Джесси Кацем (Jesse Katz).

The Daily Meal указывает, 
что Кац — самый молодой в 
США руководитель винодель-
ческой компании. Под его ру-
ководством создаются вина 
в том числе и для знамени-
тостей, например для певца 
Джастина Тимберлейка.

Остается пожелать счастли-
вому обладателю, чтобы вино 
соответствовало ожиданиям. 
Так, например, в начале ноя-
бря стало известно, что самый 
дорогой в мире шотландский 
виски оказался подделкой. 
Одна порция этого напитка 
стоила 10 тысяч швейцарских 
франков (580 тысяч рублей), 
виски купил китайский мил-
лионер Чжан Вэй. 

США

Вино за 350 000 
долларов

зонах, проводим сравнительный 
анализ и  предлагаем нашим 
партнерам лучшие из них. Ну 
и  главное — мы ведем собст-
венную селекционную работу.

— Расскажите о ваших раз-
работках.

— В 2011 году для селекции 
новых высокопродуктивных 
сортов и гибридов подсолнеч-
ника, пригодных для возделыва-
ния в Сибирском федеральном 
округе на базе ООО «СибАгро-
Центр» было создано научно-
производственное объединение 
«Алтай». Курирует селекцион-
ную работу компании доктор 
сельскохозяйственных наук, 
профессор Сергей Георгиевич 
Бородин. В рамках программы 
импортозамещения были выве-
дены два новых перспективных 
сорта подсолнечника — Алтай 
и Алей.

Алтай — крупноплодный кон-
дитерский сорт, получен путем 
отбора из кондитерского крупно-
плодного сорта Посейдон 625, на-
иболее ранних и продуктивных 
растений. Период вегетации 98–
103 дня. Потенциальная урожай-
ность — 35–38 ц / га, а масса 1000 

семянок — до 155 г. Сорт Алей — 
ультрараннеспелый, с вегетаци-
онным периодом 90–95 дней. В 
некоторых хозяйствах Алтайско-
го края урожайность в 2017 году 
составила 22 ц / га, можно сказать 
на уровне гибридов. Он был полу-
чен из скороспелого сорта Сур, от-
бор велся на повышение урожай-
ности и масличности семянок, 
сокращение периода вегетации 
и наилучшей приспособленности 
к возделыванию именно в непро-
стых климатических условиях 
Сибири. В 2015–2016 годах Алтай 
и Алей успешно прошли широ-
кие производственные испыта-
ния более чем в 100 хозяйствах 
России и Республики Казахстан 
на площади свыше 50 000 га и по-
казали отличные результаты. 
Сорта переданы на  госсортои-
спытания для внесения в госу-
дарственный реестр. И сегодня 
мы предлагаем всем хозяйствам 
приобрести эти сорта для произ-
водственных посевов.

— Вы реализуете только 
семена отечественных сор-
тов?

— Я бы сказал, что им мы 
отдаем приоритет. Стоит пом-

Финская компания Fazer 
начинает продавать хлеб, из-
готовленный из муки, семян 
и насекомых, пишет портал 
«Вести. Экономика».

Производители булочек 
с  оригинальной рецептурой 
назвали их  «хорошим источ-
ником белка». Как сообщили 
финские СМИ «сверчковый» 
хлеб весом 250 грамм изготав-
ливается из муки с добавлени-
ем зерен и 70 грамм сушеных 
сверчков. По словам руково-
дителя хлебопекарного подра-
зделения Fazer Маркуса Хель-
стрема, насекомые составляют 
примерно 3 % от веса готового 
изделия. Стоимость подобного 
изделия будет в несколько раз 
выше цен на обычный хлеб — 
3,99 евро (за 250 грамм) или 16 
евро за 1 кг. Буханка из пшенич-
ной муки в Финляндии стоит 
примерно 2–3 евро.

По мнению производителей, 
продукция должна пользовать-
ся спросом: «Ежедневно в мире 
до двух миллиардов человек 
едят насекомых. Мы считаем, 
что насекомые станут большой 
частью повседневной жизни 
Финляндии».

Ранее международные орга-
низации при ООН, в частности 
ФАО, призывали людей «пере-
смотреть прежние источни-
ки продовольствия и способы 
их производства» и пригото-
виться стать энтомофагами.

Финляндия

Хлеб с насекомыми

Новый крупноплодный кондитерский сорт подсолнечника Алтай 
прошёл широкие производственные испытания более 

чем в 100 хозяйствах России и Республики Казахстан,
на площади свыше 25 000 га и показал отличные результаты. 

Потенциальная урожайность — 35–38 ц / га, масса 1000 семянок — 155 г
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Рапс яровой RAPOOL, KWS, Байер
Подсолнечник SAATEN - UNION, PIONEER, STRUBE
Яровая пшеница Немецкой селекции
Свёкла сахарная STRUBE
Горох Астронавт, Мадонна, Саламанка
Овёс Айвори
Ячмень Кати (фуражный), Диспина (пивоваренный)
Лён масличный Лирина
Картофель SOLANA
Овощные культуры. Семена кормовых и газонных ТРАВ 

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

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

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

Ремонт Элитно-семеноводческое хозяйство
ИП глава КФХ Студёнов М.К.

Тел. сот.: 8-960-945-8133; 
      8-963-534-4880
Тел. раб.: 8(38578) 21-0-47

РЕАЛИЗУЕТ СЕМЕНА

ЛЮПИНА
предлагает 

СЕМЕНА СОИ 
Высокопротеиновых сортов 
канадской селекции Prograin: 
Максус, Опус, Кофу

Тел. +7 (960) 958-23-37
E-mail: sibgrain1@gmail.com
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Продолжается 
подписка
на I полугодие 
2018 года.
Всего за 
280 рублей 
74 копейки
вы будете получать
«Алтайскую ниву»
еженедельно.
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