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ИЗДАЁТСЯ С 2002 ГОДА

СГОВОР ИЛИ РЫНОК
Кто контролирует 
ситуацию с 
ценообразованием на 
молоко

Стр. 4

ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ
Как женщина из 
алтайского села 
справляется с 
руководством КФХ

Стр. 5

СТРАХОВАЯ КУЛЬТУРА
Чем разнообразить 
рацион КРС вопреки 
погодным капризам

 Стр. 9

В 25 регионов России 
и за рубеж поставляют пле-
менную продукцию пред-
приятия Алтайского края.

За последние 10 лет по-
севы подсолнечника в  ре-
гионе увеличились почти 
в  1,6 раза, рапса  — в  3,5 
раза, сои — почти в 5,5 раза, 
что  позволило удовлетво-
рить спрос на  масличные 
культуры в связи с вводом 
новых мощностей по их пе-
реработке.

26 проектов местных 
инициатив по  программе 
устойчивого развития сель-
ских территорий из 20 рай-
онов края получат финансо-
вую поддержку государства. 
Минимальная сумма субси-
дий составляет 300 тысяч 
рублей, максимальная — 2 
млн рублей.

19 апреля на базе Ал-
тайской МИС в  Поспели-
хинском районе состоится 
показ техники и оборудова-
ния, выпускаемых предпри-
ятиями нашего региона.Продолжение на стр. 6–7
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Операция «Кооперация»,
или Как фермеры планируют изменить ситуацию 
на рынке сельхозпродукции

Олег Махнаков уверен, что в сложившейся ситуации аграриям необходимо учиться продавать — причём не поодиночке, 
а сообща, организуя кооперативы, ориентированные на экспорт
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Участники встречи обсуди-
ли посевную и  ценовую си-
туацию на  зерновом рынке. 
Александр Ткачев назвал про-
изводство зерна в Сибири пер-
спективным направлением, 
призвав активнее развивать 
экспорт и переработку. «Что-
бы поддержать сибиряков, 
мы внесли в перечень льгот-
ного кредитования кредиты 
на закупку зерна, это позволит 
поддержать приемлемые цены 
на  зерновые в  регионах Си-
бири», — сообщил Александр 
Ткачев.

в феврале позволило оказать 
крестьянам Алтайского края 
столь необходимую помощь. 
Кроме того, Минсельхоз Рос-
сии на 34 % увеличил для на-
шего края лимиты поддержки 
на привлечение льготных крат-
косрочных кредитов. Выделе-
но уже 447 миллионов рублей. 
По нашим подсчетам, эта мера 
позволит привлечь в 2018 году 
льготных краткосрочных кре-
дитов на сумму 8,3 миллиарда 
рублей, то есть в два раза боль-
ше, чем  в  прошлом году»,  — 
отметил Александр Карлин.

ставление сельхозпредпри-
ятиям края в  беспрецедент-
но ранние сроки субсидий, 
а также других видов господ-
держки.

В  этом году Алтайский 
край одним из   первых 
в  стране обеспечил пере-
числение средств на  счета 
сельхозорганизаций. С  на-
чала года аграриям доведе-
но 1,45 миллиарда рублей 
из федерального и краевого 
бюджетов.

«Открытие Минсельхозом 
России финансирования уже 

В Москве состоялась рабо-
чая встреча губернатора 
Алтайского края Алек-

сандра КАРЛИНА и министра 
сельского хозяйства России 
Александра ТКАЧЕВА.

Участие во  встрече также 
принял председатель Комите-
та Совета Федерации по аграр-
но-продовольственной поли-
тике и природопользованию, 
представитель исполнитель-
ного органа государственной 
власти Алтайского края Ми-
хаил Щетинин.

Александр Ткачев побла-
годарил аграриев Алтайско-
го края за хорошие результа-
ты, достигнутые в 2017 году. 
«Прошлый год был сложный, 
ответственный. Хочу отме-
тить, что  у  Алтайского края 
хорошие показатели. Более 
того, вы наращиваете произ-
водство», — сказал Александр 
Ткачев.

Александр Карлин сооб-
щил, что  урожай зерна в  ре-
гионе в  прошлом году соста-
вил около 5,4 миллиона тонн, 
сахарной свеклы аграрии края 
второй год подряд собрали 
больше миллиона тонн. Кро-
ме того, достигнуты высокие 
показатели производства гре-
чихи, подсолнечника и других 
сельхозкультур.

Глава Минсельхоза России 
также отметил хорошие тем-
пы Алтайского края по опера-
тивному доведению средств 
господдержки до  аграриев. 
Губернатор от  лица всех аг-
рариев региона поблагодарил 
Александра Ткачева за предо-

Наименование

культур

Пшеница мягкая

Рожь А
Ячмень 

1 класса

Ячмень 

2 класса

Горох

1-2 

класса

Рапс Соя

Овес

1, 2, 3

класса

Овес

4 класса

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. 6500 6500 6500 6500 6500 5775 5775 4950 5500 6300 4950 5000 6050 19 750 19 750 5600 4600 6000 16 000

макс. 7315 7480 7480 7370 7150 6270 6270 6270 6050 6600 5700 5000 6050 19 750 19 750 6000 4600 6300 16 500

сред. 7045 7118 7118 7032 6912 6081 6138 5901 5683 6450 5325 5000 6050 19 750 19 750 5800 4600 6100 16 375

Изменение 
за неделю,
руб. +13 +12 +12 +12 +14 –25 –13 –43 –100

0
–50 –300

0
+250 +250 –100 –400 +150 +648

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 30 марта по 6 апреля 2018 года
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Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

Аграрии продолжают фор-
мировать запас минудобрений 
для проведения в предстоящем 
полевом сезоне посевных ра-
бот и подкормок посевов сель-
хозкультур.

По сообщению краевого Мин-
сельхоза, на начало апреля аграрии 
закупили 36 тыс. тонн удобрений. 
Максимальные объемы имеются 
в хозяйствах Зонального, Целин-
ного, Ребрихинского, Смоленского, 
Косихинского районов.

В сравнении с аналогичной да-
той 2017 года хозяйства больше 
имеют в  наличии сульфата ам-
мония.

Практически на 3,5 тыс. тонн 
больше земледельцы запасли слож-
ных удобрений. Сейчас их запасе-
но около 13,3 тыс. тонн.

Также в последние годы наби-
рают популярность жидкие удо-
брения. Они уже имеются в  на-
личии у  аграриев Зонального, 
Первомайского и Целинного рай-
онов. По оценкам специалистов, 
применение жидких удобрений 
позволяет сбалансировать пита-
ние растений уже в период их ве-
гетации.

При  покупке элитных се-
мян сельхозкультур, допущен-
ных для  возделывания по  За-
падно-Сибирскому региону (10 
регион) хозяйственники име-
ют возможность получить гос-
поддержку. 

Так, на  семена гороха в  зави-
симости от  научно-обоснован-
ных норм высева в разных зонах 
края поддержка при покупке од-
ной тонны таких семян составит 
от 7700 до 10000 рублей.

Компенсация за  купленную 
тонну семян сои составит более 
27000 рублей, рапса, рыжика — 
45000 рублей.

При приобретении семян мно-
голетних трав — клевера, люцер-
ны, козлятника — компенсация 
за  тонну составит порядка 150 
тыс. рублей.

Всего в этом году на субсидиро-
вание элитных семян в регионе 
предусмотрено 150 млн рублей, 
что  больше прошлогоднего ли-
мита почти в два раза.

Прием документов в Минсель-
хозе края идет до 25 мая.

Для повышения 
урожайности Накануне посевной

От первого лица                                                                                     
Аркадий ДВОРКОВИЧ,  

вице-премьер РФ:

— Судьба экспортной пошлины на пшеницу после 1 июля 
еще обсуждается в правительстве, при этом она точно не бу-
дет повышаться.

С 1 июля заканчивается действие нулевой пошлины на экс-
порт пшеницы. Как  сообщал глава Минсельхоза Александр 
Ткачев, после этого срока пошлина может быть либо продле-
на, либо отменена.

Есть и такие, и такие предложения, думаем пока. Но пош-
лина точно не будет повышаться.

— В регионе ведется работа по расширению посевов востре-
бованных на рынке сельскохозяйственных культур с высокой 
маржинальностью, в том числе зерновых культур с высокими 
качественными характеристиками. В 2018 году в рамках под-
держки элитного семеноводства в 1,5–2 раза увеличены ставки 
субсидий для  хозяйств, возделывающих сою, подсолнечник, 
рапс и другие масличные культуры, а также такие зернобобо-
вые культуры, как чечевица, нут, люпин, чина. Суммы субси-
дий позволят компенсировать до 70 % затрат на приобретение 
семян этих культур.

Александр КАРЛИН, гу-
бернатор Алтайского края:

Что посеешь — 
то и пожнёшь
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В этом году лимиты на льготное кредитование краевых аграриев увеличены больше чем на треть
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ПАНОРАМА

Подготовила Елена НЕСТЕРЕНКО.
Инфографика Константина СНЕГИРЁВА.

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

Барнаул

Поспелихинский район

Алтайский «День поля»
19 апреля в Поспелихе на базе 

Алтайской МИС пройдет V де-
монстрационный показ техники 
и  оборудования для  сельского 
и  лесного хозяйства, пищевой 
и  перерабатывающей промыш-
ленности, выпускаемой краевы-
ми предприятиями. В программе 
мероприятия предусмотрены вы-
ступления экспертов в  области 
инновационных методов ведения 
сельского хозяйства. На  стендах 
участники представят информа-
цию о технике, а также индивиду-
альные предложения по льготным 
условиям ее приобретения. Гости 
также смогут увидеть работу но-
вейших образцов алтайских сель-
хозмашиностроителей в полевых 
условиях.

Краснощёковский район

На помощь пожилым
Жители сел, пострадавших 

от паводка, возвращаются в свои 
дома. Навести порядок пожи-
лым людям помогают волонтеры 
и социальные работники. В селе 
Краснощеково на помощь пенси-
онерам пришли волонтеры моло-
дежного клуба «Орион». Ребята 
наводят порядок в жилых домах 
и  на  придомовых территориях: 
убирают мусор, сушат вещи, топят 
печи. Труженицу тыла, 86-летнюю 
Марию Овчарову из  села Мара-
лиха поддерживает социальный 
работник Наталья Бежина. Она 
помогла бабушке навести порядок 
в доме, поднять из подполья кар-
тофель, зимние заготовки. Теперь 
предстоит чаще протапливать 
печь, чтобы быстрее просохли 
вещи и мебель.

Колонка 
автора                

г. Барнаул

Перевози правильно
Акцию с таким названием про-

вели сотрудники ГИБДД и предста-
вители цирка Демидовых. Цель 
мероприятия была пресечь на-
рушение правил перевозки в ав-
томобилях несовершеннолетних 
пассажиров. Акция проходила 
около детсада Барнаула. Полицей-
ские встречали подъезжавшие 
автомобили, чтобы проверить, 
как перевозятся дети. А веселый 
клоун дарил бесплатные билеты 
на представление тем малышам, 
которых перевозили в  детских 
креслах. Также артист в игровой 
форме проверял знания правил 
дорожного движения у  всех ма-
леньких пассажиров и приглашал 
на увлекательное представление 
в цирк.

Первомайский район

Праздник леса
Ребята из школьного лесниче-

ства «Елочка» вместе со своим ру-
ководителем Любовью Шубиной 
провели праздник, посвященный 
Международному дню лесов. Сна-
чала три команды состязались 
в конкурсе на противопожарную 
тему и по сохранению лесов. Сле-
дующим этапом мероприятия 
были практические задания по из-
готовлению черенка и его посадке, 
предпосевной подготовке семян 
и правилам пользования мерной 
вилкой. Также желающие смог-
ли принять участие в шуточных 
пожарных эстафетах и  конкур-
се синичников и  скворечников. 
Все участники получили сладкие 
призы, грамоты и слова благодар-
ности от представителей «Бобров-
ского лесокомбината».

Топчихинский район

Проезд закрыт
В  Топчихинском районе 

на  прошлой неделе ввели огра-
ничение на движение транспорта. 
В связи с подъемом уровня воды 
и выходом из берегов реки Алей 
в районе подтоплен участок авто-
мобильной дороги регионального 
значения. На участке Топчиха — 
Хабазино — Красноярка — Нагор-
ный (от с. Хабазино до с. Краснояр-
ка, с 19-го  по 33-й км) произошел 
размыв земляного полотна. Про-
езд по данному участку автодоро-
ги невозможен. Движение будет 
восстановлено по мере улучшения 
обстановки. Госавтоинспекция 
предупреждает участников до-
рожного движения о возможной 
опасности и  просит водителей 
быть предельно внимательными.

Алтайский район

На отдых в деревню
20 апреля на  территории 

«Бирюзовой Катуни» совместно 
с праздником «Цветение мараль-
ника» пройдет выставка «Алтай-
Тур. АлтайКурорт». Она станет 
фестивалем крестьянского госте-
приимства. Это даст возможность 
районам края презентовать свои 
территории, их  достопримеча-
тельности, туристско-рекреаци-
онный потенциал посетителям, 
которые приедут в  «Бирюзовую 
Катунь» на открытие летнего ту-
ристического сезона. Гостей ждет 
развлекательная программа, вы-
ступления спортсменов, турист-
ско-спортивные игры, работа фо-
тозон, торговых и  ремесленных 
рядов, мастер-классы, экскурсии 
и многое другое.

21 век со своей технологично-
стью и инновациями не обходит 
ни одну сферу жизни. Сельское 
хозяйство, естественно, в этом 
вопросе исключением не явля-
ется. Прошли времена, когда 
крестьянин пахал на  лошади 
с сохой. Эту дружную связку дав-
но заменили высокоэффектив-
ные орудия. Компьютеризация 
производства  — тоже процесс 
необходимый, да  и, пожалуй, 
необратимый.

Книги-пособия, такие как, 
например, «Система земледе-
лия и землеустройства» совхоза 
или колхоза, теперь заменяются 
на программы для мобильных 
устройств. Рынок прочно заня-
ли «Селэкс», «AGRO-Net», «1С Бух-
галтерия» сельхозпредприятия» 
и многие другие.

Алтайский госуниверситет 
тоже внес свою лепту в процесс 
компьютеризации агропроиз-
водства. Так, в конструкторском 
бюро «Программист» факультета 
математики и информационных 
технологий создан пилотный 
проект компьютерной програм-
мы по управлению сельхозпред-
приятием. Он получил название 
«Облачный сервис управления 
сельхозпредприятием».

Базисом для создания стали 
результаты исследования рос-
сийско-германского проекта 
«Кулунда», проходившего с 2011 
по 2016 годы в Алтайском крае. 
Отправной точкой к разработке 
проекта послужило обращение 
в бюро одного из руководителей 
фермерского хозяйства «Парт-
нер» Михайловского района 
Никиты Кожанова. Он попросил 
помощи у  ученых в  решении 
проблемы управления земель-
ными долями. Над этим вопро-
сом работали лучшие специа-
листы факультета математики 
и информационных технологий 
совместно с  управлением ин-
форматизации. В итоге, говорят 
создатели, получился программ-
ный продукт, который поможет 
сельхозтоваропроизводителям, 
имеющим большие земельные 
площади и множество аренда-
торов, систематизировать име-
ющуюся у них информацию.

Работать «Облачный сервис 
управления сельхозпредпри-
ятием» может на  различных 
устройствах (компьютере, план-
шете, телефоне). Через личный 
кабинет представитель хозяйст-
ва может создать карту земель, 
отмечать, где и какая культура 
посажена, кто  арендатор кон-
кретного участка, какова его 
площадь и другое.

Программа 
для агронома

Маргарита Цурикова
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домство ограничилось 
тотальной проверкой бе-
лорусских предприятий 
на предмет соответствия 
экспортируемой продук-
ции стандартам качества. 
Надзорный орган приоста-
новил право на ввоз в РФ 
молочной продукции око-
ло 60 белорусских заводов.

Ужесточение входного 
контроля должно облег-
чить ситуацию на рынке 
молокопроизводства и мо-
локопереработки, уверена 
Татьяна Зеленина. Во вся-
ком случае, со сцены уй-
дут поставщики низко-
качественного дешевого 
сырья, что  вернет спрос 
на  продукцию добросо-
вестных молокоперера-
ботчиков и, соответст-
венно, поднимет цену 
для  животноводческих 
хозяйств.

— Сейчас над  вопро-
сом ценового контроля 
на рынке молока работа-
ют несколько ведомств. 
Это и  Минсельхоз РФ, 
и Россельхознадзор, и Рос-
потребнадзор. Мы очень 
надеемся всей отраслью, 
что  порядок будет на-
веден. Это стимулирует 
к  развитию и  животно-
водческий, и  молокопе-
рерабатывающий сектор 
региона. Хорошей ме-
рой, я  считаю, было  бы 
ужесточение штрафных 
санкций для  производи-
телей, а  также для  про-
давцов молочного фаль-
сификата (имеется в виду 
сырный, сметанный, мо-
лочный продукт и  т. п., 
который не  имеет соот-
ветствующей маркиров-
ки, — прим. авт.). Сейчас 
проверки торговых орга-
низаций проводятся раз 
в три года, а штрафы на-
кладываются смехотвор-
ные, — объяснила Татьяна 
Зеленина.

Начальник управления 
также сообщила, что  се-
годня на территории Ал-
тайского края работает 
более 60 молокоперераба-
тывающих предприятий, 
которым удалось нара-
стить объемы выпускае-
мой продукции в первые 
два месяца 2018 года. На-
ибольший рост наблюдал-
ся в  сегменте цельномо-
лочных продуктов, сыров 
и сырных продуктов, сли-
вочного масла.

Однако покупатель про-
должает голосовать руб-
лем за  продукты с  заме-
нителем молочного жира 
из-за  роста цен на  моло-
коемкие наименования. 
А потому на полках магази-
нов все чаще появляются 
более дешевые аналоги, 
произведенные из расти-
тельного сырья. При этом 
на них нередко отсутству-
ет соответствующая мар-
кировка, что  вводит по-
купателя в  заблуждение 
и  создает конкуренцию 
добросовестным произ-
водителям.

—  Т е о р е т и ч е с к и 
мы должны понимать, 
что не может натуральный 
сыр стоить 235 рублей 
за килограмм, в то время 
как закупочная цена кило-
грамма молока превышает 
20 рублей. Но  практиче-
ски покупатели, что  на-
зывается, «обманываться 
рады», — считает Татьяна 
Зеленина.

По  данным информа-
ционно-аналитическо-
го агентства MilkNews, 
максимума цена на  мо-
локо-сырье  достигла 
в феврале 2017-го и соста-
вила 25,5 руб. / кг в  сред-
нем по  России. Однако 
снижение покупательной 
способности, накопление 
товарных остатков сухой 
сыворотки, сыров, сли-
вок и рост себестоимости 
производства переломил 
ценовой тренд в  обрат-
ную сторону, а  хлынув-
ший на отечественный ры-
нок поток масложировой 
смеси, а  также дешевого 
сухого молока вызвал не-
характерно раннее сезон-
ное снижение цен на мо-
локо-сырье в 2018-м. Так, 
по информации краевого 
пищепрома, на сегодняш-
ний день средняя цена 
закупа молока у  сельхоз-
предприятий составляет 
21,75 и 20 рублей за кило-
грамм высшего и первого 
сорта соответственно. Это 
на  4–6 рублей дешевле, 
чем год назад.

ЗАКРЫТЬ ГРАНИЦЫ
Именно эту меру — ог-

раничение на ввоз сухого 
молока из Белоруссии — 
предлагал Россельхоз-
надзор РФ в  начале мар-
та 2018-го. Однако после 
переговоров сторон ве-

ВИНОВАТ ЭКСПОРТ
Ситуацию со снижени-

ем закупочных цен на мо-
локо-сырье прокомменти-
ровала Татьяна Зеленина. 
Как  отметила начальник 
управления по  пищевой, 
перерабатывающей, фар-
мацевтической промыш-
ленности и  биотехноло-
гиям, самый главный 
фактор, который «наносит 
наибольший урон молоч-
ному производству», — это 
ввоз на  территорию РФ 
фальсифицированной мо-
лочной продукции из Бе-
лоруссии.

— Фальсификат, кото-
рый предлагается по непо-
требным ценам торговым 
организациям, создает 
конкуренцию добросовест-
ным производителям. Мы 
не  в  состоянии закупать 
сырье по прежним ценам, 
иначе просто не попадем 
на прилавок с такой про-
дукцией. Сейчас, напри-
мер, наряду с сырным про-
дуктом появилось такое 
наименование, как анало-
говый сыр. Цена его край-
не низкая. В  таком сло-
восочетании даже слово 
«сыр» не должно использо-
ваться! — негодует Татьяна 
Зеленина.

рублей и оборотные в за-
висимости от объемов за-
купа,  — уточнил Сергей 
Скорик.

По его словам, в ведом-
ство владельцы молочных 
ЛПХ пишут каждый год. 
Самая критическая ситу-
ация сложилась в 2015-м, 
когда управление рассмо-
трело жалобы из  25 рай-
онов и  возбудило 6  ад-
министративных дел, 
в результате которых часть 
ответчиков-предпринима-
телей заплатили штрафы.

— В  этом году, исходя 
из сообщений населения, 
цена упала с 18–20 рублей 
до  14–15-ти,  — говорит 
представитель ведомст-
ва. — Одна из причин — 
понижение закупочных 
цен заводами-переработ-
чиками и иными посред-
никами, которое, по  ин-
формации управления, 
связано в том числе с не-
обходимостью поддер-
жания рентабельности 
производства. Сегодня 
управление анализирует 
и ценовую политику пере-
работчиков, в случае нару-
шений антимонопольного 
законодательства к  ним 
также будут применены 
меры воздействия.

По  предварительным 
оценкам управления, од-
номоментное снижение 
цен до одинакового уров-
ня свидетельствует о том, 
что предприниматели от-
казались от самостоятель-
ной ценовой политики.

— Здесь усматривают-
ся признаки нарушения  
ч. 1 ст. 11 Закона «О защите 
конкуренции», запреща-
ющей соглашения, при-
водящие к установлению 
и  поддержанию цен,  — 
отметил спикер. По  его 
словам, рассмотрение дела 
по трем молокосборщикам 
назначено на 26 апреля.

ПРОВЕРКИ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Как  уже было сказано 
выше, письма с жалобами 
на необоснованно низкие 
цены поступили с начала 
года в ФАС из 16 районов 
края. Семь из них — Усть-
Пристанский, Новичи-
хинский, Третьяковский, 
Локтевский, Каменский, 
Троицкий и Краснощеков-
ский — ведомство уже про-
верило. Признаков сговора 
в  действиях закупщиков 
не установлено: сборщики 
молока определяли цену 
с различными доплатами 
исходя из объема и качест-
ва сырья. Управление про-
должает проверки рынка 
закупа молока в  Змеино-
горском, Поспелихинском, 
Егорьевском, Родинском, 
Чарышском, Угловском, 
Волчихинском и Алейском 
районах. При  установле-
нии признаков нарушений 
антимонопольного зако-
нодательства будут также 
приняты меры.

— Если ФАС признает 
ответчиков виновными, 
то им грозят штрафы. Ми-
нимальный — 100 тысяч 

Елена НЕСТЕРЕНКО
г. Барнаул

5 апреля Управление 
ФАС России по  Ал-
тайскому краю про-
вело брифинг, по-

священный выявленным 
нарушениям антимоно-
польного законодательства 
в  сфере закупки молока 
у населения. «АН» ознако-
милась с  работой ведом-
ства в этом направлении, 
а  также взяла коммента-
рий у начальника краевого 
управления по  пищевой, 
перерабатывающей, фар-
мацевтической промыш-
ленности и биотехнологи-
ям Татьяны ЗЕЛЕНИНОЙ, 
которая поделилась своим 
видением ситуации, скла-
дывающейся на молочном 
рынке региона и  России 
в целом.

ДЕЛО ЗАВЕДЕНО
Как  рассказал заме-

ститель руководителя 
Управления ФАС России 
по Алтайскому краю Сер-
гей Скорик, в настоящий 
момент возбуждено дело 
в  отношении трех закуп-
щиков сырого молока 
в  Усть-Калманском райо-
не. В их действиях управ-
ление усмотрело признаки 
ценового сговора. Причи-
ной внимания ведомства 
к данному вопросу стали 
обращения владельцев 
ЛПХ из  16 районов края 
с жалобами на существен-
ное снижение уровня заку-
почных цен, которое нача-
лось в  феврале 2018 года 
(эта тенденция характерна 
для большинства регионов 
России, — прим. авт.).

Управление запросило 
у закупщиков данные о це-
нах, а также об их эконо-
мическом обосновании. 
По  результатам анализа 
у антимонопольщиков воз-
никли вопросы к трем мо-
локосборщикам: АО «Бар-
наульский молочный 
комбинат», ИП Шаталову 
и ИП Жукову, работающим 
в Усть-Калманском районе.

Как  показала предва-
рительная проверка, в де-
кабре-январе у  всех трех 
закупщиков действовала 
цена в 17 рублей, а в фев-
рале на территории райо-
на закупщики снизили ее 
одновременно до одинако-
вой отметки. Так, с 1 фев-
раля все трое установили 
цену 16 рублей, а  с  16-го 
два ИП снизили ее до  15 
рублей.

— При  этом предпри-
ниматели сдают сырье 
на  Усть-Калманский МСЗ 
по разнящимся в 50 копеек 
базовым ценам, а  Барна-
ульский молочный ком-
бинат закупает молоко 
как напрямую у населения, 
так и через юридических 
лиц, в  связи с  чем  несет 
отличающиеся от  ИП за-
траты на закуп сырья, — 
подчеркнул Сергей Скорик.

Под контролем
Как развивается ситуация на молочном рынке

Переведут на отечественное
Белорусским производителям молока придется ис-

кать другие рынки сбыта, помимо России, заявил в ин-
тервью РИА «Новости» министр сельского хозяйства 
РФ Александр Ткачев.

Министр напомнил, что значительная часть сухого 
молока поставляется в Россию через соседнюю Бело-
руссию. «Почти 120 белорусских молочных предпри-
ятий ввозят к  нам свою продукцию. В  2017  году ее 
доля в общем объеме поставок составила 86 % — это 
950 тысяч тонн молочной продукции, рост за 3 года 
на 24 %», — отметил министр.

«Мы планируем в ближайшие 5–7 лет закрыть этот 
вопрос, но  пока видим, что  нормальному развитию 
рынка мешает недобросовестная конкуренция с мо-
лочной продукцией, содержащей растительные жиры, 
и сухим молоком», — заявил глава Минсельхоза России.

«Белорусские поставщики сухого обезжиренно-
го молока откровенно демпингуют при  поставках 
на российский рынок. Только за два неполных месяца 
2018  года Белоруссия дважды снижала экспортные 
цены на  сухое обезжиренное молоко»,  — добавил 
Александр Ткачев.

В этом году сезонное снижение цен началось гораздо раньше, 
вопросом занимаются ряд федеральных ведомств
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Птицефабрика «Комсомольская» 
проводит закуп 

пшеницы 4, 5 класса
на постоянной основе
Тел. 8 (38581) 3-50-10
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На  деньги, вырученные 
от гречихи, Галина Михай-
ловна планирует закупить 
горюче-смазочные матери-
алы. Это самая затратная 
статья в хозяйственной де-
ятельности КФХ. И, если 
получится, на  оставшие-
ся деньги купят еще один 
пресс-подборщик. Основ-
ные средства производст-
ва  — тракторы, комбай-
ны — были приобретены 
давно. Благо, у  парней, 
как и у самой Галины Ми-
хайловны, руки золотые, и, 
главное, работы они не бо-
ятся. Каждому из Зюзгиных 
любое дело по плечу. И тех-
нику могут сами отремон-
тировать, и, как говорится, 
дом построить.

Михаил и  Алексей те-
перь сами работают на зем-
ле: пашут, сеют, обрабаты-
вают и  убирают урожай. 
А  мама уже, можно ска-
зать, живет мечтой, когда 
полностью перепишет КФХ 
на сыновей, чтобы наконец 
понянчиться с внуками, за-
няться любимыми делами, 
например носки повязать. 
А  еще  лучше  — книжки 
почитать. Но пока, говорит 
наша Галина Михайловна, 
женщина с мужским харак-
тером, это для нее роскошь.

дилось пару раз залезать 
в  долги. В  основном тре-
бовались деньги на  горю-
че-смазочные материалы. 
Было совсем безвыходное 
положение. Конечно, го-
ворит Галина Михайлов-
на, существуют и для фер-
меров льготные кредиты, 
но она привыкла рассчиты-
вать на собственные силы. 
Правда, в этом году, узнав, 
что  каждый сельхозтова-
ропроизводитель может 
рассчитывать на государст-
венную поддержку, реши-
ла тоже оформить с помо-
щью районного управления 
по АПК положенную сумму.

По налогам у КФХ долгов 
нет, условия для  получе-
ния субсидии выполняют-
ся. В результате хозяйство 
Зюзгиных уже получило 
государственную субсидию 
на  оказание несвязанной 
поддержки в  области ра-
стениеводства.

СЫНОВЬЯ В ПОМОЩЬ
За  последние пять лет 

крестьянско-фермерское 
хозяйство Зюзгиной вы-
росло с 80 до 300 гектаров 
земли. Структура посев-
ных площадей незатейли-
вая: на  100 гектарах сеют 
эспарцет, на других 100 — 
монокорм. Остальная зем-
ля занята многолетними 
травами. Правда, в  прош-
лом году крестьяне реши-
ли отойти от  традицион-
ной структуры и  посеяли 
гречиху на зерно. Первый 
опыт, можно сказать, удал-
ся. Культура дала неплохой 
урожай, который еще и не-
плохо удалось реализовать. 

не стало, все на свои плечи 
взвалили мальчишки. Глав-
ные мамины помощники. 
Конечно, под чутким ее ру-
ководством.

— А  куда деваться?  — 
вспоминает моя герои-
ня.  — Землю ведь никуда 
не денешь… Ее нужно воз-
делывать.

Сейчас парни совсем 
взрослые. У  каждого своя 
семья. И  у  каждого уже 
по собственному сыну. Гля-
дишь, и еще по одному бу-
дет. Главное, с облегчением 
вздыхает Галина Михайлов-
на, род Зюзгиных продол-
жается.

Старшему сыну уже дом 
построили, еще при отце. 
Младшему тоже, мож-
но сказать, достраивают. 
Как  раз пять лет стройка 
идет. В этом году, Бог даст, 
молодые Зюзгины справят 
новоселье. Оба дома сами 
строили, своими руками. 
И на собственные зарабо-
танные деньги. Правда, не-
легко все это дается. На кре-
стьянско-фермерском 
хозяйстве, как и на личном 
подсобном, приходит к вы-
воду мать двоих сыновей, 
сильно не  разбогатеешь. 
Постоянно на чем-то прихо-
дится экономить. Как пра-
вило, на себе.

Зюзгины в ведении сво-
его хозяйства стараются 
придерживаться одного зо-
лотого правила — не брать 
кредиты. Какой смысл, рас-
суждает фермер, когда от-
давать придется еще боль-
ше. Кредит  — не  выход, 
наоборот… Но  все-таки 
в  самом начале прихо-

— Ну а что тут сложно-
го? — говорит Галина Ми-
хайловна, — все то же са-
мое, как дома на огороде. 
Земля согрелась — нужно 
сеять. Потом косить, потом 
убирать…

ОТ КРЕДИТА 
К ПОДДЕРЖКЕ

Старшего сына Михаила 
за руль посадили, когда он 
ногой до педали автомоби-
ля не доставал. Вернее, он 
сам сел. Младший, Алексей, 
чуть позже, но тоже сам за-
интересовался техникой. 
По примеру родителей.

Пока мальчишки росли, 
управлялись супруги Зюз-
гины на  своем «огороде» 
вдвоем. Пять лет назад, ког-
да Виктора Васильевича 

и учетчиком, зоотехник и аг-
роном — все в одном лице. 
Галина Михайловна и до сих 
пор говорит: «Хожу на рабо-
ту». Не своих коров доить, 
заметьте, а на работу…

Впрочем, личное под-
собное хозяйство и  кре-
стьянско-фермерское в на-
стоящее время существуют 
раздельно в юридическом 
смысле. ЛПХ зародилось 
само по себе. После смерти 
супруга Галина Михайлов-
на оформила на себя толь-
ко растениеводство  — 80 
гектаров земли и семь паев 
в  аренду. А  теперь пред-
ставьте: у  многих из  нас 
есть огород, пусть в десять 
соток, из которого все лето 
не  выходишь, а  тут «ого-
род» в 80 гектаров!

Виктория БЕБЕКИНА
Петропавловский район

Есть женщины в рус-
ских селеньях… 
Со  времен Некра-
сова ничего не  из-

менилось. И  коня на  ска-
ку остановят, и в горящую 
избу войдут… Эти строки 
великого поэта я  вспом-
нила по случаю знакомст-
ва с  Галиной ЗЮЗГИНОЙ 
из Алексеевки.

ОГОРОД 80 ГА
Жил да жил себе человек 

в  тени. В  смысле, не  вел 
бурную общественную де-
ятельность. Для себя жил. 
Для  своих сыновей. Те-
перь — для сыновей и вну-
ков. Можно сказать, Галина 
Михайловна всегда избе-
гала публичности. Вроде 
ни к чему ей это. Но пробил 
час. Просто потому, что ее 
пример — другим наука.

Крестьянско-фермерское 
хозяйство Виктора Зюзгина 
образовалось двадцать лет 
назад, в конце девяностых. 
Кругом еще хаос царил пос-
ле перестроечных времен. 
К хозяйству, где до сих пор 
трудилась разнорабочей 
в саду Галина Михайловна, 
тоже приближалась разруха. 
Что-то нужно было делать, 
думать о будущем сыновей, 
о том, чтобы после школы 
не болтались без дела, о том, 
где они будут трудиться. 
Решено было открыть КФХ 
и работать в нем, как будто 
в колхозе. За одним исклю-
чением: теперь и  предсе-
датель, и  бухгалтер, и  ве-
совщик с  кладовщиком 

Женщина с характером

Личное подсобное хозяйство — большое подспорье. 
И большая работа
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ООО «МУСТАНГ – СИБИРЬ»
656922, г. Барнаул, ул. Попова, 256-д.

тел: 8(3852) 567-202, 8-913-212-7116, 8-960-961-7221, 
mustangsibir@kalvolak.ru, www.mustang-sibir.ru

Компания ООО «Мустанг-Сибирь» является официальным дистрибьютором семян EURALIS (Байер), 
NS SEME (Гарант-Оптима), ООО «НИК «Новые технологии», ООО «Саатбау Рус», Компании «COKO», 
Caussade Semences, ООО «АгроМир», AltaSeeds на территории Алтайского края.

Качественные семена различных сельскохозяйственных культур. Продажа семян технических и 
зерновых культур сопровождается консультацией профессиональных и компетентных специалистов 
с полным агрономическим сопровождением от протравки до уборки урожая.

Существуют выгодные индивидуальные предложения, включающие новейшие технологии в об-
ласти рационального применения продукта.

СЕМЕНА
Культура Производитель

Семена, произведенные в ЕС

КУКУРУЗА
(Исбери, Текни, Спайси и др.) Euralis Bayer, Caussade Semences, Saatbau

ПОДСОЛНЕЧНИК
(Дюрбан, Монализа и др.) Euralis Bayer, Caussade Semences

РАПС ЯРОВОЙ
(Белинда, Билдер, Хайола 401, Неман и др.)

AltaSeeds, Bayer, 
РУП «НАН Белоруссии по земледелию», Saatbau

Семена, произведенные в России

КУКУРУЗА
(РОСС 130МВ, 140СВ, 199МВ, 194MB и др.) Saatbau, Агрохолдинг «АгроМир»

ПОДСОЛНЕЧНИК
(Спринт, Реванш, Горстар, НСХ и др.) ООО «НИК «Новые технологии», Гарант-Оптима

СОЯ
(Бара, Максус, Припять) Saatbau, CoKo, Prograin

Семена, произведенные компанией Saatbau

ЯЧМЕНЬ ЯРОВОЙ Жана, Мессина, Виенна и др.

ПШЕНИЦА ЯРОВАЯ Арабелла, Гранни и др.

ОВЕС Монарх, Эффектив и др.

ЛЕН МАСЛИЧНЫЙ Санрайс, Абакус и др.

ГОРОХ Вельвет, ЕСО, Готик, Стабил и др.
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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

ство будет всячески способ-
ствовать.

Сегодня заинтересовав-
шиеся в  поставках сель-
хозпродукции в  Китай 
обращаются в  Союз фер-
меров с  просьбой оказать 

все возможные механизмы.
Для выхода на зарубеж-

ные рынки необходимо 
формировать значительные 
объемы сельхозпродукции. 
Это возможно посредством 
кооперации, чему государ-

механизм субсидирования 
экспорта зерна — компен-
сировать не только железно-
дорожный тариф до портов, 
но  и  все расходы, связан-
ные с  доставкой. А  также 
активизировать усилия 
для  строительства Забай-
кальского и Дальневосточ-
ного зерновых термина-
лов, что позволит увеличить 
мощности по  перевалке 
до 8 миллионов тонн зерна 
в год. Это даст возможность 
увеличить экспорт зерна 
из Сибири в страны Азии.

Эти действия направле-
ны на перспективу, чтобы 
ситуация в  дальнейшем 
не повторилась.

Аграриям необходимо 
добиваться максимального 
снижения себестоимости 
продукции и  увеличения 
доходности производства 
и  использовать для  этого 

совещание Правительства 
России, Министерства сель-
ского хозяйства, эту тему 
рассматривали на заседа-
нии аграрного комитета Го-
сударственной Думы.

По итогам краснодарско-
го аграрного форума прези-
дентом страны уже даны 
распоряжения по  созда-
нию благоприятных усло-
вий по стабилизации ситу-
ации в аграрном комплексе 
и выходу сельхозпродукции 
на внешний рынок, прежде 
всего, в  страны, гранича-
щие с Дальним Востоком.

Даны распоряжения 
на  продление программы 
обнуления затрат, связан-
ных с  транспортировкой 
сельхозпродукции до стан-
ций перехода.

Министерство сельско-
го хозяйства в  свою оче-
редь предлагает расширить 

ки: расшивки узких мест 
ж / д транспорта, предлагали 
способствовать строитель-
ству линейных элеваторов, 
терминалов хранения сель-
хозпродукции.

Вопросу стабилизации 
приемлемых цен на зерно-
вом рынке было посвящено 

Мария ЧУГУНОВА
г. Барнаул

«Коллеги, удаленные 
от  рынка сбыта ре-
гионы, в  том числе 
и наш Алтайский край, 

еще в августе забили тревогу 
о возможном резком ухуд-
шении ситуации на зерно-
вом рынке. Возник вопрос, 
что делать с зерном, излиш-
ки которого уже тогда нача-
ли обваливать внутренний 
рынок, нанося значитель-
ный финансовый ущерб 
сельхозпредприятиям»,  — 
с этих слов начал свой до-
клад Александр ВАЙС, ис-
полнительный директор 
краевого Союза фермеров 
на ежегодном собрании, со-
стоявшемся в  Барнауле 6 
апреля. 

— Ассоциация крестьян-
ских (фермерских) хозяйств 
и сельхозкооперативов сов-
местно с Минсельхозом до-
бивалась увеличения объема 
финансирования, предус-
мотренного на  их  прове-
дение, решения вопроса 
снижения железнодорож-
ных тарифов для перевалки 
зерна. Поднимался вопрос 
о необходимости создания 
условий развития инфра-
структуры и  агрологисти-

Операция «Кооперация»,

Наша справка                      
В работе собрания фермерского союза приняли учас-

тие заместители министра сельского хозяйства края 
Николай Халин и Сергей Межин, Павел Нестеров, упол-
номоченный по защите прав предпринимателей в Ал-
тайском крае, представители управления по пищевой, 
перерабатывающей, фармацевтической промышленно-
сти и биотехнологиям, Управления Россельхознадзора 
по Алтайскому краю и Республике Алтай, Россельхоз-
банка и Сбербанка, Алтайского фонда развития малого 
и среднего предпринимательства, надзорных органов.

От первого лица                                     
Выдержка из обращения президента России Вла-

димира Путина к Федеральному Собранию:
— Главной задачей государства является выстра-

ивание стабильной и гибкой системы АПК, основан-
ной на создании условий для массового вовлечения 
населения в сельхозпроизводство, для обеспечения 
стабильной доходности существующего бизнеса, вы-
страивании кооперативных моделей организации 
хозяйственной деятельности в АПК. Это предусма-
тривает фермерство, как опору развития сельских 
территорий, тех сел и деревень, которые являются 
значимой составляющей территории России.

или Как фермеры планируют изменить ситуацию на рынке сельхозпродукции
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ного развития аграрного 
бизнеса, увеличения его 
доходности. Но  сетовать 
на  то, что  кто-то  должен 
решать все наши пробле-
мы, возникающие в  про-
цессе предприниматель-
ской деятельности, на наш 
взгляд, не совсем правиль-
но. Необходимо понимать, 
что  в  современных усло-
виях сельхозпроизводство 
рассматривается как  биз-
нес для  получения доход-
ности его участниками. 
И  кто  не  сможет отка-
заться от мысли, что госу-
дарство либо кто-то иной 
должны скупить на  вы-
годных для  вас услови-
ях произведенную вами 
продукцию, — не сможет 
удержаться в аграрном биз-
несе,  — подытожил свое 
выступление Александр 
Вайс.

Желающие могут стать уже 
сегодня членами создавае-
мого при Союзе фермеров 
экспортно ориентированно-
го кооператива, подчеркнул 
Александр Вайс.

По его словам, в дальней-
ших планах союза — прора-
ботка идеи о переработке 
сельхозпродукции, опять же 
на кооперативных началах, 
о строительстве линейного 
элеватора для подработки 
сельхозпродукции и ее до-
ставки потребителю.

Государство в значитель-
ной мере поддерживает раз-
витие кооперации, и этим 
необходимо воспользовать-
ся.

— Власти предприни-
мают определенные дейст-
вия, чтобы нивелировать 
проблемы на  зерновом 
рынке, пытаются создать 
условия более комфорт-

Кооперация во всем мире 
показывает положительные 
результаты для ее участни-
ков. Такой опыт формиру-
ется на сегодняшний день 
и в Алтайском крае. Опре-
деленный государством век-
тор на развитие экспортно 
ориентированной коопера-
ции позволит ее участникам 
дополнительно получать 
от  1,5 до  2 тысяч рублей 
за тонну продукции и не да-
вать возможность коммерче-
ским фирмам зарабатывать 
на сельхозпредприятиях эти 
суммы.

Союз фермеров готов 
предоставить необходимую 
информацию для создания 
кооперативов, провести со-
ответствующие организаци-
онные мероприятия и кон-
сультации, а также оказать 
содействие в  выходе про-
дукции на внешний рынок. 

содействие в  формирова-
нии значительных объе-
мов для получения квоты 
на  поставку в  КНР рапса, 
гречихи, подсолнечника, 
льна, пшеницы, сои. Вопрос 
прорабатывается, в  союзе 
рассчитывают, что закупоч-
ные цены на сельхозпродук-
цию будут более интересны, 
чем на внутреннем рынке.

Одно из  предложений, 
обсуждаемых на  собра-
нии,  — руководителям 
фермерских хозяйств в бли-
жайшей перспективе пора-
ботать над созданием экс-
портно ориентированных 
кооперативов. Кооперация 
позволит самостоятельно 
формировать партии сель-
хозпродукции, интересные 
для крупных потребителей, 
по  более выгодной цене 
— как на внутреннем, так 
и на внешнем рынке.

или Как фермеры планируют изменить ситуацию на рынке сельхозпродукции
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Члены Союза фермеров Алтая в 2017 году 
получили льготных кредитов на  общую 
сумму 1 млрд 130 млн рублей. За 2 месяца 
этого года членам Союза КФФ уже одобре-
но Минсельхозом РФ кредитов на  сумму  
1 млрд 55 млн рублей.

Кстати                                     
В рамках сотрудничества Союза фермеров Алтая 

с «Росагролизингом», на основании которого фер-
мерские объединения могут приобретать технику 
и  оборудование на  льготных условиях, на  сегод-
няшний день членам союза поставлено 59 единиц 
техники на общую сумму 142 млн рублей.

Цитата                                     
Олег МАХНАКОВ, председатель кооператива 

«Колос»:
— Коллеги, единственный выход в сложившейся 

ситуации на  рынке сельхозпродукции  — это объе-
динение фермеров, кооперация. Мы должны быть 
подготовлены для выхода на международные рынки, 
все нормативные документы должны соответство-
вать требованиям потенциальных партнеров. Наше 
будущее — это только экспорт.

Да, задача непростая, но  выполнимая. Нам нуж-
ны высококлассные специалисты, знающие все ню-
ансы работы с заграницей. Как раньше мы искали 
хороших агрономов и инженеров, так теперь ищем 
менеджеров по работе на экспорт.

Все мы должны понимать: наш внутренний ры-
нок насыщен продукцией, мы освоили техноло-
гии в  растениеводстве и  животноводстве, теперь 
нам надо учиться продавать. Поодиночке ничего 
не получится, надо объединяться. Мы должны по-
нимать, что растет спрос на экологически чистую 
продукцию, но растут и требования к ее качеству. 
Мы должны научиться работать в  сложившихся 
условиях — и делать это необходимо всем вместе. 
Разобщенность на рынке сбыта ни к чему хороше-
му не приведет.

И
ст

оч
ни

к:
 А

К
К

О
Р

, 
ин

ф
ог

ра
ф

ик
а 

К
он

ст
ан

ти
на

 С
Н

Е
ГИ

Р
Ё

В
А



«Алтайская нива» №13 (777)  11–17 апреля  2018 г. www.alt-niva.ru8

РЕКЛАМА

Amaranthus retroflexus 
L. и  горца вьюнкового 
Fallopia convolvulus (L.) — 
было незначительно, от 5 
до 14 шт. / м2. Из двудоль-
ных многолетних в  по-
севах яровой пшеницы 
произрастал бодяк щети-
нистый Cirsium setosum 
(Willd) Bess. и Convolvulus 
arvensis L. от 1 до 3 экз. / м2 
(ЭПВ 2–3 экз. / м2, К. С. Ар-
тохин, 2010).

Применение гербици-
да Пума Плюс обеспечило 
снижение засоренности 
мятликовыми сорняка-
ми на  98,8 %, общая эф-
фективность против всего 
спектра сорняков состави-
ла 94,6 %. Эффективность 
препарата Пума Супер 100 
была высокой как  в  ба-
ковой смеси с Секатором 
Турбо, так и в смеси с пре-
паратами хозяйства и со-
ставила 99,2 % (таблица 1). 
Стопроцентная гибель дву-
дольных малолетних была 
при обработке посевов гер-
бицидом Пума Плюс и ба-
ковой смесью препаратов  
Пума Супер 100 + Секатор 
Турбо. В результате приме-
нения этих же препаратов 
эффективность против 
двудольных многолет-
них сорняков была на 5 % 
выше по сравнению с фо-
ном хозяйства.

Благодаря высокой 
эффективности герби-
цидов компании «Байер 
КропСайенс» в  отноше-
нии комплекса сорняков 
была получена прибав-
ка урожайности зерна 
яровой пшеницы 16 % 
от  баковой смеси Пума 
Супер 100 + Секатор Тур-
бо и 25,8 % от Пума Плюс 
по сравнению с баковой 
смесью, применяемой 
в хозяйстве.

Таким образом, при-
менение гербицида Пума 
Плюс (1,25 л / га) и  бако-
вой смеси гербицидов 
Пума Супер 100 и Секатор 
Турбо (0,6 л / га + 0,06 л / га) 
обеспечивает получение 
существенной прибав-
ки урожайности зерна 
яровой пшеницы за счет 
высокой эффективности 
в  защите от  комплекса 
сорняков.

Т. В. Горбачева, 
кандидат с.-х. наук, 

доцент кафедры 
агрономии 

ФГБОУ ВПО ОМГАУ 
им. П. А. СТОЛЫПИНА; 

А. Л. Пристаюк, 
врио директора 

ОПХ «Боевое».

метил 600 г / кг + 2,4-Д к-ты 
344 г / л и  дикамбы к-ты 
120 г / л (0,6 л / га + 5 г / га + 
0,3 л / га).

2. Пума Супер 100 + 
Секатор Турбо (0,6 л / га+ 
0,06 л / га).

3. Пума Плюс 1,25 л / га.
Вегетационный период 

2013 года характеризовал-
ся недобором температур 
и неравномерным распре-
делением осадков.

Сорняки в  посевах 
б ы л и  п р е д с т а в л е н ы 
в основном мятликовыми 
однолетними: просо сор-
ное Panicum miliaceum 
ssp. ruderale от  85 до  96 
шт. / м2. Количество дву-
дольных малолетних  — 
щирицы запрокинутой 

ли напрямую. Учеты и на-
блюдения вели по  обще-
принятым методикам.

СХЕМА ОПЫТА
1. Фон хозяйства Пума 

Супер 100 + Метсульфурон-

на  гектар, предшествен-
ник — чистый пар. Посев 
был проведен перекрест-
ным способом сеялками 
СЗС-2,1 и СЗП-3,6. Гербици-
дами обрабатывали в фазу 
кущения пшеницы. Убира-

Пума Плюс концентрат 
эмульсии, содержащий 
50 г / л феноксапроп-П-эти-
ла, 300 г / л МЦПА, 12,5 г / л 
мефенпир-диэтила. Обес-
печивает одновременный 
контроль широкого спек-
тра однолетних злаковых, 
двудольных и  некоторых 
многолетних двудольных 
сорняков. На  следующий 
год после применения 
Пума Плюс КЭ можно 
высевать любые сельско-
хозяйственные культуры.

Исследования проводи-
ли в 2013 году на производ-
ственном посеве (180  га) 
яровой пшеницы сорта 
Омская-35 семеноводче-
ского хозяйства Омской 
области ФГУП «Боевое». 
Семена были протравле-
ны Ламадором (0,15 л / т). 
Срок посева — 3-я декада 
мая, коэффициент высе-
ва — 5 млн всхожих зерен 

По  данным Рос-
сийского сельско-
хозяйственного 
центра, за послед-

ние три года площади, обра-
батываемые гербицидами 
в Российской Федерации, 
увеличились на  4,0 %. Не-
смотря на это, засоренность 
посевов зерновых культур 
по-прежнему остается вы-
сокой и на 80 % площадей 
превышает экономический 
порог вредоносности (Об-
зор фитосанитарного со-
стояния…, 2014).

В  большинстве случа-
ев состав сорного компо-
нента в агроценозе зерно-
вых мятликовых культур 
представлен смешанным 
типом, то  есть содержит 
как двудольные, так и од-
нодольные растения. В за-
висимости от  почвенно-
климатических условий 
наличие тех или иных ви-
дов, а также их сочетание 
может существенно варь-
ироваться. Хотя в  то  же 
время, например, виды осо-
та (Sonchus spp.) и бодяка 
(Cirsium spp.), а также вью-
нок полевой (Convolvulus 
arvensis) наносят серьез-
ный урон посевам на всей 
территории России.

Поэтому значительный 
научно-практический ин-
терес представляют ис-
следования по  изучению 
эффективности баковой 
смеси Пума Супер 100 + Се-
катор Турбо, содержащей 
в  своем составе антидот 
мефенпир-диэтил, который 
отличает ее от возможных 
аналогичных препаратов 
по  действующему веще-
ству. Вместе с  тем герби-
циды Пума Супер и Сека-
тор Турбо характеризуются 
весьма широким диапазо-
ном применения по  фа-
зам развития пшеницы — 
вплоть до выхода в трубку, 
что дает дополнительную 
гибкость в  принятии ре-
шения о  проведении до-
полнительной обработки.

Также на  рынке пе-
стицидов появился но-
вый препарат компании  
«Байер КропСайенс» — 

Решение проблемы засорённости посевов 
яровой пшеницы

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

Таблица 1.  Эффективность применения гербицидов на посеве 
яровой пшеницы сорта Омская-35

Вариант

Снижение количества сорняков от препаратов, %
Урожайность 
зерна, т/га Прибавка, %мятликовые 

однолетние
двудольные 
малолетние

двудольные 
многолетние

Фон хозяйства 99,2 85 80 3,02 -

Пума Супер 100 +
Секатор Турбо

99,2 100 85 3,51 +16,0

  Пума Плюс 98,8 100 85 3,80 +25,8

Отбор снопов с фона Пума Супер 100 + Секатор Турбо

Вариант Пума Плюс
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АГРАРНЫЙ СЕКТОР

С кормами в любую погоду!

первоклассного силоса 
затраты на семена состав-
ляют всего 708 руб. / га 
(6 кг / га×118 руб. / кг).

О О О  « С и б А г р о -
Центр»  — единствен-
н ы й  п р о и з в од и т е л ь 
и  поставщик семян си-
лосного сорта подсол-
нечника Белоснежный 
на  территории Сибир-
с ко го  ф ед ер а л ь н о го  
округа.                               √

снежный позволяет до-
бавлять в  силос любые 
с / х культуры с высоким 
содержанием сухого ве-
щества.

• Повышает показа-
тели молочной продук-
тивности: жирность, мо-
лочный белок, суточные 
удои.

• Экономическая эф-
фективность очевид-
на  — для  получения 

• Морозо-, засухоустой-
чив.

• По содержанию саха-
ров и  протеина превос-
ходит лучшие гибриды 
кукурузы. В силосе, при-
готовленном из зеленой 
массы сорта подсолнеч-
ника Белоснежный, со-
держится: сухого веще-
ства 11,5–13 %, молочной 
кислоты  69–77 %, масля-
ной кислоты не  более 
0,1 %, переваримого про-
теина 14–16 %.

• По урожайности зе-
леной массы подсолнеч-
ник Белоснежный су-
щественно превосходит 
лучшие гибриды кукуру-
зы. Потенциальная уро-
жайность — 560–780 ц / га.

• Содержание влаги 
в  подсолнечнике Бело-

Более 250 хозяйств 
России и Казахстана воз-
делывают подсолнечник 
Белоснежный на  своих 
землях. Основное преи-
мущество Белоснежного 
перед другими кормовы-
ми культурами — давать 
высокий урожай зеленой 
массы в такие годы, ког-
да другие укосные куль-
туры просто не удаются. 
Поэтому он и  считается 
незаменимой страховой 
культурой. Особенно цен-
но это для зон рискован-
ного земледелия.

Погода преподносит 
нам постоянные сюрпри-
зы: затяжные дожди, за-
суха, ранние осенние 
заморозки. Чтобы не по-
вторять ситуацию тех лет, 
когда многие хозяйст-
ва остались без  кормов 
и были вынуждены заку-
пать их втридорога, необ-
ходимо позаботиться уже 
сейчас о будущей заготов-
ке кормов и  включить 
Белоснежный в перечень 
обязательных высевае-
мых кормовых культур.

АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ 
БЕЛОСНЕЖНОГО

• Сроки сева и уборки 
совпадают с  кукурузны-
ми, что позволяет не на-
рушать технологический 
процесс заготовки соч-
ных кормов.

Морозо-, засухоустойчивый силосный сорт подсолнечника Белоснежный — 
незаменимая страховая культура

СПК им. Шумакова, Змеиногорский р-н:
— Белоснежный отлично смотрелся в  поле. 

Высотой под четыре метра был. Убрали с урожай-
ностью 350 ц / га. Довольны всем. Кукурузу полу-
чили 290 ц / га. Кукурузу немного убило морозом, 
сухая была, но  за  счет Белоснежного получили 
хороший силос в итоге. Будем на следующий год 
еще сеять.

СПК им. Ленина, Краснощековский р-н:
— Белоснежный убрали с  урожайностью 300 

ц / га. Закладываем силос вместе с кукурузой. Куку-
руза поменьше дала, поэтому лучший результат — 
именно с использованием Белоснежного.

ООО «Осколковское», Алейский район:
— Заложили силос в смеси с кукурузой. Очень 

довольны. Кукуруза дала урожайность 200 ц / га, 
Белоснежный намного больше  — 300 ц / га. Вот 
действительно — незаменимая страховая культура! 
Сочный был. Всем довольны.

ООО «Орлов», Крутихинский район:
— Довольны всем. Силос получился замечатель-

ный! Подсолнечник под четыре метра вырос, ку-
куруза немного меньше. Сеяли в  смеси: 4 рядка 
кукурузы, 4 рядка подсолнечника. Хорошие семе-
на — хороший урожай. И корма много заготовили, 
коровки довольны.

Максимальная урожайность Белоснежного 
в Алтайском крае зафиксирована в ЗАО «Колы-
ванское», Павловский район, — 650 ц / га. 

Более подробную информацию об  успешном 
возделывании силосного сорта подсолнечника Бе-
лоснежный можно получить у  специалистов ООО 
«СибАгроЦентр».

От первого лица               

Наши партнеры — более 350 сельхозпредприятий 
и агрохолдингов России и Республики Казахстан! 

Комитет сельского хо-
зяйства продолжает прием 
документов на получение 
погектарной субсидии. Од-
ной из мер господдержки 
на фоне неблагоприятной 
рыночной конъюнктуры 
является льготное креди-
тование. Хозяйствам, по-
давшим заявки на кратко-
срочный льготный кредит 
в Россельхозбанк, они уже 
одобрены. В  настоящее 
время идет подписание 
кредитных договоров.

— Еще одна составля-
ющая успешной посев-
ной — наличие горюче-
смазочных материалов. 
Хозяйства уже приобре-
ли необходимый объем 
топлива?

— На  проведение по-
севной кампании району 
требуется 1537 тонн дизель-
ного топлива и 484 тонны 
бензина. На начало мар-
та было завезено более 30 
процентов от потребности. 
Необходимо определяться 
с поставщиками и закры-
вать потребность в  горю-
че-смазочных материалах. 
На эти цели будут направ-
лены кредитные средства, 
а также средства от реали-
зации сельскохозяйствен-
ной продукции.

талась. Зато в  2017  году 
большинство сельхозпред-
приятий района активно 
занималось обновлением 
парка сельхозмашин. Все-
го было приобретено раз-
личной техники на сумму 
155,5 млн рублей, а имен-
но 11 тракторов различ-
ных марок, 8 зерноубо-
рочных комбайнов, 40 
единиц различных сель-
хозорудий.

— Из года в год агра-
рии получают господ-
держку. Первые транши 
уже поступили?

— Хочется отметить, 
что никогда ранее хозяйст-
ва района не получали го-
сударственную поддержку 
в  январе. Это случилось 
в 2018 году: десяти сельхоз-
предприятиям всех форм 
собственности (в том чис-
ле всем крупным) была 
выплачена погектарная 
субсидия в размере 60 про-
центов от расчетной сум-
мы. Общая сумма соста-
вила более 11 млн рублей. 
Также сельхозпредприя-
тия, занимающиеся жи-
вотноводством, получи-
ли более 6,5 млн рублей 
за  произведенное и  реа-
лизованное в  2017  году 
молоко.

полеводам уже сегодня 
необходимо определиться 
с приобретением элитных 
семян зерновых и техни-
ческих культур, так как та-
ких выгодных условий 
для  сортосмены и  сорто-
обновления еще никогда 
не было: ставка субсидий 
на их покупку увеличена 
в 1,5–2 раза. Это позволит 
компенсировать до  70 % 
стоимости элитных семян. 
Вместе с тем на государст-
венном уровне введены ог-
раничения по цене за тон-
ну. Так, стоимость тонны 
элитных семян пшеницы 
не должна превышать 14 
тыс. рублей, сои — 50 тыс. 
рублей.

— Техническая со-
ставляющая позволит 
справиться с поставлен-
ными задачами?

— В хозяйствах района 
имеется полный комплект 
необходимых для  весен-
них полевых работ машин. 
Что  касается готовности 
техники, то уже на начало 
марта было отремонтиро-
вано более 87 % тракторов, 
93 % посевных комплексов 
и сеялок, 91 % культивато-
ров, 89 % плугов.

С начала этого года тех-
ника пока не  приобре-

семена и  достаточное 
количество удобрений. 
Как обстоят дела в этом 
направлении?

— Закупочная цена 
на  продукцию аграриев 
низкая, что усложняет воз-
можность закупить мине-
ральные удобрения. На се-
годняшний день только 
ОАО «Завьяловская Сель-
хозтехника» приобрела 
100 тонн сульфата аммо-
ния.

Отрадно, что практиче-
ски все хозяйства района 
проверили семена на по-
севные качества. Однако 

но на  3  тысячи гектаров 
больше. В связи с большим 
переходящим запасом кор-
мов в СПК «Колхоз «Фрун-
зенский» посевные пло-
щади кормовых культур 
будут снижены на  3 тыс. 
гектаров и составят более 
9 тысяч га.

В этом сезоне завьялов-
ские полеводы планируют 
продолжить работу с таки-
ми культурами, как чече-
вица, нут, кукуруза на зер-
но, соя.

—  Составляю щие 
успеха — качественные 

Дарина ТКАЧЕНКО
Завьяловский район

Приближается вре-
мя нового полево-
го сезона, а с ним 
и весеннего сева. 

Как проходит подготовка 
к посевной кампании в на-
шем районе — в интервью 
с председателем комитета 
сельского хозяйства район-
ной администрации Мари-
ной ПОНОМАРЕНКО.

— Марина Александ-
ровна, на какой площа-
ди нынче будет произ-
веден сев?

— Общая площадь посе-
ва в этом году составит 94,4 
тысячи гектаров, что мень-
ше уровня прошлого года 
на 3,7 тысячи. Снижение 
произойдет за  счет со-
кращения площади по-
севов озимых на  905 га 
и на 3,2 тыс. га — яровых 
зерновых культур. В Мин-
сельхозе Алтайского края 
аграриям рекомендовали 
увеличить посевные пло-
щади технических культур, 
в частности подсолнечни-
ка, так как  он относится 
к высокомаржинальным. 
На  сельхозпредприятиях 
нашего района подсолнеч-
ника нынче будет посея-

Весна торопит земледельцев

Марина Пономаренко: «В этом году созданы оптимальные 
условия для сортосмены и сортообновления»

Ф
от

о 
ав

то
ра



«Алтайская нива» №13 (777)  11–17 апреля  2018 г. www.alt-niva.ru10

РЯДОМ С НАМИ

забывать, что на тебе лежит 
огромная ответственность 
за своих подопечных. Нуж-
но быть как можно более 
внимательным к каждому 
животному, чтобы вовре-
мя заметить что-то нелад-
ное в  поведении  — вдруг 
что со здоровьем не то, и со-
общить ветеринару. Только 
так и никак иначе можно 
добиться хорошего резуль-
тата! — уверена опытный 
оператор машинного дое-
ния, которая теперь, уже 
спустя более 10  лет, сама 
разъясняет молодым дояр-
кам азы профессии.

Работа и домашние хло-
поты занимают все время 
Натальи, так что на увле-
чения не остается ни ми-
нуты.

— Раньше любила вя-
зать. А  сейчас  — прибе-
жишь домой с  работы, 
нужно успеть и  коровку 
подоить, и  кушать приго-
товить детям (теперь На-
талья — мама уже троих 
детей). Хорошо, старшая 
дочь помогает по хозяйст-
ву. Этим летом доить нау-
чилась. Вот только это дело 
ей не по нраву! Сейчас Катя 
учится в  десятом классе 
и мечтает стать юристом, — 
гордится Наталья Цветцих.

обосновавшись в Табунском 
районе. Там  же Наташа 
вышла замуж, родила дочь, 
спустя два года — сына. Пе-
реехать в  Хабарский рай-
он предложила младшая 
сестра. Так Наташа с  му-
жем Александром и двумя 
детьми оказались в  Утян-
ке. А с 2005 года началась 
ее трудовая деятельность 
в Утянском отделении АО 
«Им. Анатолия».

— Сначала работала под-
менной дояркой. Училась, 
слушала советы старших 
наставниц — Надежды Гри-
шаниной и Елены Хлопот-
никовой. Тяжелые бидо-
ны с молоком (в то время 
не было молокопровода) по-
могали таскать мужчины — 
слесари-охладители да ра-
бочие. Через год мне дали 
группу первотелок в 50 го-
лов. К тому времени я уже 
поняла, что как раздоишь, 
так и надоишь. Да еще ка-
кие телки попадутся. Им 
всем нужно уделять вре-
мя, иметь терпение и осто-
рожность, потому что они 
с норовом, могут пугаться 
каждого шума, а уж доиль-
ных аппаратов  — тем  бо-
лее. Теперь-то у меня уже 
третья группа, наработала 
свой опыт. Никогда нельзя 

Все потому, что  в  детст-
ве, в  родном Казахстане, 
часто бегала с  братьями 
и  сестрами за  матерью 
на ферму, где та работала 
дояркой. С  тех пор и  по-
явился интерес, а  потом 
и любовь к животным.

КАК РАЗДОИШЬ,  
ТАК И НАДОИШЬ

На Алтай многодетная се-
мья переехала в 2000 году, 

на протяжении нескольких 
последних лет она становит-
ся участницей слета лучших 
животноводов Алтая. К сло-
ву, в этом году Наталья снова 
была включена в состав де-
легации Хабарского района.

Несмотря на то что труд 
в  животноводстве тяже-
лый, чего и  не  скрыва-
ет женщина, она счита-
ет, что  профессия далась 
ей сравнительно легко. 

победителем в  таком  же 
конкурсе. И потом, из года 
в год улучшая показатели, 
вновь выходила на передо-
вую, став надеждой сельхоз-
предприятия — да, именно 
так ее и называют в одной 
из почетных грамот. За мно-
голетние трудовые успехи 
Наталья Цветцих была удо-
стоена и благодарственного 
письма от Минсельхоза Ал-
тайского края. Кроме того, 

Юлия КОВАЛЕНКО
Хабарский район

Сегодня мы рас -
скажем о  Наталье 
ЦВЕТЦИХ, опера-
торе машинного 

доения из АО «Им. Анато-
лия». По итогам 2017 года 
она надоила 7980 кг молока 
на фуражную корову, заняв 
1-е место в районе.

РАБОТА НА ПЕРЕДОВОЙ
Встреча с дояркой прош-

ла в  редакции районной 
газеты, куда Наталья при-
ехала из Утянки. По нашей 
просьбе она привезла с со-
бой и несколько своих на-
град  — почетных грамот 
с благодарственными пись-
мами. Причем это далеко 
не все ее «портфолио».

— Первую почетную 
грамоту я  заработала 
в 2008 году за первое место 
в районном конкурсе мас-
теров машинного доения 
коров. Опыт работы был 
невелик, всего два с неболь-
шим года, поэтому не сразу 
тогда решилась принять 
участие в  конкурсе. Ока-
залось, что  зря сомнева-
лась! — говорит Наталья.

В  следующем году она 
снова стала бесспорным 

Надежда предприятия
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Наталья Цветцих не первый год становится районным лидером, 
в 2017-м она надоила от каждой коровы почти по 8 тыс. кг молока
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Вокруг света     

Подготовила  
Мария ЧУГУНОВА.

Использована 
информация с сайтов

РИА «Новости», 
agroxxi.ru, ТАСС.

США

Украл? В тюрьму!
Китайский ученый, жи-

вущий в США, был приго-
ворен к более чем десяти го-
дам в федеральной тюрьме 
за попытку похитить гене-
тически модифицирован-
ные семена риса из биофар-
мацевтической компании.

 Федеральный судья в шта-
те Канзас вынес приговор 5 
апреля доктору Чжану: 121 
месяц тюремного заключения.

Доктор Чжан, которому 
сейчас 51 год, получил уче-
ную степень кандидата сель-
скохозяйственных наук от 
Университета штата Луизиа-
ны и работал разработчиком 
ГМ риса, который имеет цен-
ные белки для использования 
в человеческой медицины.

В суде прозвучали доказа-
тельства того, доктор Чжан 
украл сотни ГМ семян риса и 
хранил их в своей резиденции 
на Манхэттене, Канзас. 

Летом 2013 года он прини-
мал сотрудников из научно-
исследовательского институ-
та растениеводства в Китае 
в своей манхэттенской рези-
денции и устроил тур в Айову, 
Миссури и Огайо.

Когда гости доктора со-
брались покинуть страну, 
таможенная и пограничная 
охраны нашли семена, при-
надлежащие компании в ба-
гаже. 

Доктор Чжан был аресто-
ван в декабре 2013 года и 
осужден судом присяжных в 
феврале 2017 года.

короткими сроками прове-
дения, а  также необходимо-
стью в  обработке больших 
площадей. Наши пневмоходы 
«Рубин» позволяют проводить 
ранне-весеннюю подкормку 
культур в  оптимальные аг-
ротехнические сроки, непо-
средственно сразу после схода 
снежного покрова с  полей. 
Культурные растения получа-
ют необходимые питательные 
вещества именно в  тот мо-
мент, когда они особо в них 
нуждаются. При покупке са-
моходного полевого опрыски-
вателя на пневмоход «Рубин» 
вы получаете ряд преиму-
ществ в сравнении с другими 
машинами и  механизмами, 
применяемыми при  прове-
дении сельскохозяйственных 
работ.

Преимущества нашего пнев-
мохода:

— Меньшая повреждае-
мость сельскохозяйственных 
культур за счет использования 
пневматики низкого давления, 
а следовательно, прибавка уро-
жайности.

— Равномерность внесения 
препарата.

— Экономия воды и допол-
нительной рабочей силы.

— Возможность работать 
даже ночью.

Пневмоход «Рубин» и  Ак-
вадон-Микро раз и  навсегда 
решат вашу проблему с  эко-
номной и  эффективной под-
кормкой культур в  оптималь-
ные сроки.

Хотите увеличить урожай-
ность? Желаете экономить 
на обработке? Звоните и при-
обретайте, ведь если делать все 
грамотно и вовремя, то и уро-
жай будет богатый и  качест-
венный!

Приобрести технику и удо-
брения можно в ООО «Агро-
моторс Алтай». Все подроб-
ности по телефону +7 (3852) 
53–32-80 или на сайте www.
agro-motors.ru.                   √

— возможность применять 
удобрение в почвах различной 
кислотности;

— возможность положитель-
но влиять на агрохимические 
свойства и структуру почв;

— способность улучшить 
качество посевного материа-
ла — повысить всхожесть семян 
и энергию прорастания, стиму-
лировать корнеобразование;

— способность повысить 
товарные характеристики и пи-
щевую ценность культур;

— способность повысить 
иммунитет растений к небла-
гоприятным воздействиям по-
годы;

— способность повысить 
эффективность капельного оро-
шения;

— возможность смешивать 
с  другими видами удобрений 
и усилить действие минераль-
ных удобрений.

Удобрение имеет высокий 
уровень экологической без-
опасности (сертификат РОСС 
RU. И 206.04БЭ00ЭС04. Н0004).

Номер гос. регистрации 1285–
08–204–323–0-0–0-1, входит в ка-
талог разрешенных пестицидов 
и  агрохимикатов с  2009  года, 
субсидируется государством.

Химическая обработка ра-
стений характеризуется очень 

ствию гербицидов. Его ис-
п ы т ы в а л и  в   р а з л и ч н ы х 
регионах РФ. Благодаря при-
менению на  зерновых куль-
турах получали прибавку уро-
жая 2,5–9 ц / га по отношению 
к контролю. На сахарной све-
кле  — 15–130  ц / га, сахари-
стость при  этом значительно 
повышалась, на 0,5–0,9 %. Эко-
номический эффект в  зави-
симости от  обрабатываемой 
культуры составлял от  7500 
до  22 000 руб. / га. Более двух 
лет Аквадон-Микро использу-
ют при возделывании различ-
ных культур крупные сельско-
хозяйственные предприятия 
Краснодарского края, Казах-
стана, Московской области 
и т. д. В Алтайском крае опыт 
использования Аквадон-Микро 
был заложен в 2016 году сразу 
в нескольких хозяйствах, пред-
ставители КФХ говорят о том, 
что разница видна и в разви-
тии растений, и в объеме по-
лученного урожая. А прибыль 
и экономия денежных средств 
значительная.

ПРЕИМУЩЕСТВОМ удобре-
ния является:

— постоянство состава 
при хранении, внесении в по-
чву и распрыскивании по ли-
сту;

Многолетняя эксплуа-
тация земель сельско-
хозяйственного на-

значения без  восполнения 
микроэлементов приводит 
к  их  значительному истоще-
нию и требует подкормки. При-
менение минеральных удо-
брений — важнейший прием 
получения устойчивых урожаев 
сельскохозяйственных культур. 
Для  рационального питания 
растений и  повышения эф-
фективности используемых 
удобрений большое внимание 
уделяется микроудобрениям. 
С 2005 года начались широкие 
испытания нового микроудо-
брения Аквадон-Микро, создан-
ного в Санкт-Петербурге.

Аквадон-Микро  — это сба-
лансированный полимерно-
хелатный комплекс с широким 
набором различных микроэле-
ментов, проявляющий высокую 
эффективность при  выращи-
вании сельскохозяйственных 
культур по  интенсивным тех-
нологиям. Хелатная форма 
данного удобрения обеспечи-
вает защиту микроэлементов 
от  негативного воздействия 
влаги, кислорода воздуха и сол-
нечного излучения, сохраняя 
одновременно их доступность 
для  растений в  неизменной 
форме. Кроме того, полимерная 
матрица, обладая свойствами 
поверхностно активного веще-
ства, сорбируется необратимо 
на  поверхности листа в  виде 
мономолекулярного слоя, 
что  позволяет микроэлемен-
там удерживаться на листьях, 
корневых волосках и частицах 
почвы, оказывая пролонгиро-
ванное воздействие на вегети-
рующие растения в различные 
периоды вегетации.

Аквадон-Микро выпуска-
ют с различным набором ми-
кроэлементов в  зависимости 
от  возделываемой культуры, 
что повышает иммунитет, за-
сухо-, морозо- и  жароустой-
чивость растений, а  также 
стрессоустойчивость к  дей-

Посев с прибылью

Жители Абхазии собра-
ли механическим способом 
более двух тонн коричнево-
мраморного клопа. За сбор 
насекомых выплачивали 
по  1000 рублей за  кило-
грамм.

Борьба с  коричнево-мра-
морным клопом будет про-
должаться и после снятия Рос-
сельхознадзором ограничений 
в отношении Абхазии на ввоз 
в  РФ продукции раститель-
ного происхождения, сказал 
глава аграрного министерства 
Абхазии.

«Работа по  уничтожению 
мраморного клопа после от-
мены ограничений не  пре-
кратится и будет продолжать-
ся все лето. На  протяжении 
десяти дней население зани-
малось механическим сбо-
ром насекомого, поскольку 
он еще не вышел из зимней 
спячки. Со следующей недели 
мы приступим к химической 
обработке»,  — сказал глава 
Минсельхоза Абхазии.

Абхазия

1000 рублей за 
килограмм клопов
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СЕМЕНА
РАННЕСПЕЛЫЕ ГИБРИДЫ
ПОДСОЛНЕЧНИКА
DOLSON (Голландия)
• Аполло
• Саваж
Ragt Semences (Франция)
• Беллус
• Иоллна (высокоолеиновый)
• Веллокс
• Пирелли

СОРТА  ПОДСОЛНЕЧНИКА
Масличные скороспелые
• Енисей                   
• Кулундинский 1  
• Сур   
• Алей* НОВИНКА  
(очень ранний)
Силосный сорт
• Белоснежный

• Росс 130 МВ 
• Росс 140 СВ 
• Росс 199 МВ                  

ЛЁН МАСЛИЧНЫЙ

• Северный

РАПС ЯРОВОЙ
• Юбилейный 

• Краснодарский 194 МВ
• Ирондель (Франция) 
• Птерокс (Франция)

ГИБРИДЫ КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО И СИЛОС Семена соответствуют  тре-
бованиям ГОСТ Р 52325-2005 
и сопровождаются  сертифика-
тами соответствия.
Предоставляется полный ком-
плект документов для получения 
субсидий

Наши партнеры —
более 350
сельхозпредприятий
и агрохолдингов
России и Казахстана!

Алтайский край, 
г. Рубцовск, 
Угловский тракт, 67Д 
8 (385-57) 4-07-17,
8-906-943-0123, 
8-906-966-7788 
8-800-707-71-88 
звонок по России бесплатный 
www.sibagrocentr.ru;
sibagrocentr@mail.ru                    
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