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ИЗДАЁТСЯ С 2002 ГОДА
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Как подключиться 
к «Меркурию»
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ХОРОШИЙ СТИМУЛ
Что поможет нарастить 
производственные 
показатели на ферме

Стр. 

МЯСО ДЛЯ КУРОРТА
Откуда в Солонешенском 
районе появились 
галловеи

Стр. 6–7

178 единиц техники 
и оборудования отечествен-
ного производства приобре-
ли со скидкой с начала года 
аграрии региона в рамках 
реализации Постановления 
Правительства РФ № 1432. 
Экономия составила более 
100 млн рублей.

С 2013 года, по дан-
ным Росстата, в России наб-
людается рост сельхозпро-
изводства, в прошлом году 
выпуск продукции АПК уве-
личился на 2,4 %. По срав-
нению с 2000 годом объем 
производства сельхозпро-
дукции вырос почти в два 
раза и, как заявлял Ткачев, 
отечественные аграрии се-
годня могут получать «гран-
диозные урожаи при любых 
погодных условиях».

19 организаций (в том 
числе 16 промышленных 
предприятий региона), 
расположенных в Барнау-
ле и Бийске, входят сегодня 
в Алтайский кластер энерго-
машиностроения и энерго-
эффективных технологий.
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Люди как главная ценность
Продолжение на стр. 2

Глава крестьянского хозяйства из Косихинского района Анатолий Иванов получил из рук губернатора Александра Карлина 
награду за победу в конкурсе «Российская организация высокой социальной ответственности»
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вительства Российской Фе-
дерации.

«Дорогие друзья! Мы прош-
ли большой и сложный путь, 
обеспечив своей малой роди-
не передовые позиции в ряду 
сильных и  перспективных 
регионов России. Впереди 
у  нас большие свершения. 
Уверен: инициативным, тру-
долюбивым, искренне любя-
щим малую родину жителям 
Алтайского края по  плечу 
любые задачи!»  — отметил 
Александр Карлин в  ходе 
торжественной церемонии 
вручения государственных 
и краевых наград.

нального конкурса «Лучший 
социально ответственный 
работодатель года», они тра-
диционно занимают призо-
вые места на  федеральном 
уровне.

В  число победителей Все-
российского конкурса «Рос-
сийская организация высокой 
социальной эффективности» 
по  итогам 2017  года вошли 
Алтайская академия госте-
приимства и  крестьянско-
фермерское хозяйство Анато-
лия Иванова из Косихинского 
района. Александр Карлин 
вручил руководителям этих 
организаций дипломы Пра-

Шейко тракторист-машинист 
хозяйства «Лесное» Бурлинско-
го района.

В  ходе вручения государ-
ственных наград Российской 
Федерации и наград Алтайско-
го края состоялось чествова-
ние призеров Всероссийского 
конкурса «Российская органи-
зация высокой социальной 
эффективности».

Губернатор напомнил, 
что  в  Алтайском крае мас-
штабный проект повышения 
социальной ответственности 
работодателей реализуется 
с 2009 года. Ежегодно опре-
деляются победители регио-

«С такими человеческими 
ресурсами Россия сможет 
преодолеть все трудности, 

сохранить и  приумножить 
позиции сильного государст-
ва», — сказал 11 мая губерна-
тор Александр КАРЛИН в ходе 
торжественной церемонии 
вручения государственных 
наград Российской Федерации 
и наград Алтайского края.

Около 40 жителей края по-
лучили из рук главы региона 
награды государства и обще-
ства  — за  заслуги в  различ-
ных областях деятельности. 
В  число награждаемых во-
шли представители сельско-
хозяйственной отрасли. Ме-
далью «За труды по сельскому 
хозяйству» награжден трак-
торист-машинист сельскохо-
зяйственного производства 
СПК «Заветы Ильича» Поспели-
хинского района Юрий Гурин.

Почетное звание «Заслу-
женный работник сельского 
хозяйства Российской Федера-
ции» присвоено председателю 
СПК «Григорьевка» Табунского 
района Ивану Гаану, доярке 
хозяйства «Мерабилитское» Ку-
лундинского района Любови 
Зикрат и главному научному 
сотруднику лаборатории се-
лекции зернобобовых и кор-
мовых культур Федерального 
Алтайского центра агробио-
технологий Евгению Шукису.

Медаль «За заслуги в труде» 
получили инженер хозяйст-
ва «Партнер» Михайловского 
района Сергей Вдовыдчен-
ко, механизатор СПК «Шуль-
гинский» Советского района 
Сергей Дмитров и Александр 

Наименование

культур

Пшеница мягкая

Рожь А
Ячмень 

1 класса

Ячмень 

2 класса
Рапс Соя

Овес

1, 2, 3

класса

Овес

4 класса

Гречиха

1–3

класса

Лен 

маслич-

ный

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. 7000 7000 7000 7000 6930 6270 6270 6270 5500 6500 6300 5500 22 000 22 000 5800 4800 6600 17 600 19 800

макс. 8250 8250 8250 8250 8250 7700 7700 7700 6600 6500 6300 6380 22 000 22 000 6000 4800 7000 17 600 22 000

сред. 7558 7615 7615 7545 7456 6766 6782 6634 6175 6500 6300 5940 22 000 22 000 5900 4800 6826 17 600 21 038

Изменение 
за неделю,
руб. +218 +224 +224 +194 +231 +331 +287 +357 +125

0
+500 +150 +1000 +1000 +100

0
+186

0
+1988

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 4 по 11 мая 2018 года
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Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

Хозяйствам Алтайского края 
транслировано более 1,9 млрд 
рублей господдержки.

По оперативным данным крае-
вого Минсельхоза, сельхозтоваро-
производителям нашего региона 
профинансировано 1 млрд 915 
млн рублей государственной под-
держки по разным направлениям.

Основную долю из этих ресур-
сов составляют погектарные и мо-
лочные субсидии. Участникам 
программ по поддержке начина-
ющих фермеров и семейных жи-
вотноводческих ферм предостав-
лены гранты.

Также хозяйствам направлена 
поддержка по овцеводству, табун-
ному коневодству, племенному 
животноводству и по другим под-
разделам госпрограммы развития 
сельского хозяйства.

Аграрии региона получили пер-
вый транш поддержки за прио-
бретенные элитные семена. В дан-
ный момент в Минсельхозе края 
продолжается прием документов 
на предоставление этого вида под-
держки.

Резиденты Алтайского кла-
стера энергомашиностроения 
и  энергоэффективных техно-
логий выставят коллективный 
стенд на «Дне сибирского поля-
2018».

В регионе 20–21 июня стартует 
традиционный масштабный агро-
промышленный форум «День си-
бирского поля-2018», на который 
ежегодно приезжают представи-
тели свыше 200 компаний более 
чем из 20 регионов России, а так-
же из-за рубежа. На данном меро-
приятии резиденты Алтайского 
кластера энергомашиностроения 
и энергоэффективных технологий 
планируют выставить коллектив-
ную экспозицию производимой 
продукции.

Компании представят как посто-
янно выпускаемую продукцию, так 
и инновационные разработки в об-
ласти энергетики и энергосбереже-
ния, будут продемонстрированы 
специализированные светильни-
ки для животноводства, ремонт-
ных ангаров техники и  сильно 
запыленных помещений, а также 
реализуемый проект по производ-
ству пеллет для котлов из отходов 
жизнедеятельности сельского жи-
вотноводства.

Господдержка 
пришла вовремя Люди как главная ценность

От первого лица                                                                                     
Владимир ПУТИН, Пре-

зидент Российской Феде-
рации:

— Чтобы нарастить потенциал отечественного сельского 
хозяйства, нужно модернизировать действующее производство, 
стимулировать строительство новых современных предприя-
тий, повышать самообеспеченность по отдельным товарным 
позициям, таким как  говядина, молоко, тепличные овощи, 
пищевые ингредиенты и кормовые добавки.

— Минсельхоз России продолжит совершенствование мер 
эффективной поддержки аграриев. Фермеры должны стремить-
ся к повышению конкурентоспособности своей продукции.

В  ближайшее время наша страна должна не  только пол-
ностью обеспечить себя собственной продукцией, но и стать 
активным участником на мировом аграрном рынке, реализуя 
сельхозпродукцию с высокой маржинальностью.

Джамбулат ХАТУОВ, пер-
вый замминистра сельско-
го хозяйства России:

Сделано на Алтае

Около 40 жителей края получили федеральные 
и краевые награды за заслуги в различных областях деятельности
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Барнаул

Алтайский район

Лес в подарок
В 2018 году село Алтайское от-

мечает 210 лет со дня основания. 
В  честь круглой даты в  начале 
улицы Куяганской совместны-
ми усилиями лесников, сотруд-
ников администрации, депута-
тов и  предпринимателей была 
разбита аллея из  210 саженцев 
берез и  сосен. Также при  под-
держке Минприроды края в честь 
75-й годовщины победы Красной 
армии в  битве на  Курской дуге  
8 мая на улице Зои Космодемьян-
ской школьники и лесники выса-
дили аллею из 75 березок. Ребята 
уже подсчитали, что  на  100-лет-
ний юбилей школы скверу будет 
10 лет, и молодые люди обязатель-
но встретятся и посмотрят на свое 
«произведение вечности».

г. Барнаул

Открытие сезона
20 мая в  столице Алтайского 

края пройдет конноспортивный 
праздник, который откроет лет-
ний беговой сезон. На Барнауль-
ском ипподроме разыграют не-
сколько традиционных призов: 
«Весенний» для  лошадей орлов-
ской породы старшего возраста, 
«Первомайский» для  лошадей 
призовых пород старшего возра-
ста, «В честь Дня Победы» для ло-
шадей призовых пород четырех 
лет и «Открытие летнего бегового 
сезона» для  лошадей орловской 
породы трех лет. Помимо заездов 
состоятся показательные высту-
пления спортсменов-конников 
и  воспитанников пони-клуба. 
Для  детей организуют катание 
на  пони. Будут работать кафе 
и палатки с едой.

Колонка 
автора                

Романовский район

Больше площадок!
Фестиваль напитков «Алтай-

Фест» в этом году пройдет в раз-
ных районах края и в разное вре-
мя. Ведущие алтайские заводы 
по производству напитков органи-
зуют несколько площадок. Первой 
в  этом году праздник проведет 
компания «Волчихинские напит-
ки». 15–16 июня на  базе «Гуселе-
товские плесы» в  Романовском 
районе для  гостей организуют 
«Новый год наоборот» — с Дедом 
Морозом и  Снегурочкой на  лет-
нем пляже. В ведомстве отмечают: 
география мероприятия расширя-
ется, и праздник смогут посетить 
еще больше гостей.

Калманский район

Вот это сервис!
Межведомственная комиссия 

проверила дорожный сервис 
на федеральной трассе А-322 Бар-
наул — Рубцовск — граница с Ре-
спубликой Казахстан. По  словам 
экспертов, несмотря на то что ин-
фраструктура здесь развита мень-
ше, чем, например, на  Чуйском 
тракте, некоторые предприятия 
все  же выделяются. Так, комис-
сия отметила комплекс на  65-м 
километре трассы в Калманском 
районе. Здесь построили новое 
помещение для  кафе, возводят 
гостиницу, уже в этом году наме-
рены открыть для автомобилистов 
комплекс, оснащенный прачеч-
ным оборудованием и душевыми. 
Собственники также обустроили 
стоянку для большегрузного тран-
спорта.

г. Рубцовск

Спектакль 
по-столичному

Рубцовский драматический те-
атр (РДТ) в  рамках федеральной 
программы поддержки малых те-
атров получил возможность при-
гласить для  постановки нового 
спектакля специалиста из столи-
цы. В Рубцовск по приглашению 
приехал актер, режиссер и худрук 
творческой мастерской «Казаков 
театр» Алексей Казаков. Вместе 
с  рубцовской труппой он поста-
вит пьесу Джона Патрика «Доро-
гая Памела». Как говорят в театре, 
работа над спектаклем предстоит 
сложная и напряженная. Премь-
ера новой постановки намечена 
уже на 9 июня.

Курьинский район

Асфальт на колёсах
В Курье ввели в эксплуатацию 

мобильный завод по  производ-
ству асфальтобетона. Стоимость 
оборудования (установка «КА-100») 
составила 46 млн рублей. Мини-
завод производит 100 тонн ас-
фальтобетона в час. Использовать 
его будут на  объектах, которые 
строят и  ремонтируют в  радиу-
се 150 км. Работать на установке 
будут десять человек. По словам 
начальника Алтайавтодора Ва-
силия Мотуза, в ближайшие два 
года в южной зоне региона запла-
нирован ремонт порядка 70 км 
дорог. Напомним, что это третий 
мобильный асфальто завод в крае. 
Установки также работают в Кам-
не-на-Оби и в Бийском районе.

По  данным регионального 
Министерства науки и образова-
ния, ежегодно агротехнологиче-
ский профиль выбирают лишь 
0,2 % выпускников. Для Алтай-
ского края, экономика которого 
базируется на АПК, а доля сель-
ского населения близка к поло-
вине, это чрезвычайно мало.

Стабильно развивающиеся 
компании сегодня ведут борь-
бу за кадры, основным оружи-
ем в  которой выступает зар-
платный уровень и социальная 
инфраструктура. Тем не менее 
это не увеличивает поток аби-
туриентов на аграрные специ-
альности.

Именно поэтому на ежегод-
ном агрофоруме «День сибир-
ского поля», который в  этом 
году пройдет 20–21 июня, одной 
из центральных тем станет под-
готовка кадров для  сельского 
хозяйства. В частности, гостям 
мероприятия будут представле-
ны основные аспекты концеп-
ции непрерывного аграрного 
образования «Агроинтеграция», 
которая была разработана по по-
ручению губернатора Александ-
ра Карлина и представлена на за-
седании Правительства в марте 
текущего года.

Проект является реализаци-
ей федеральной модели образо-
вания для школьников «Билет 
в  будущее», инициированной 
президентом России Владими-
ром Путиным. Она базируется 
на  принципах ранней проф-
ориентации и индивидуально-
го подхода к  обучению детей. 
Партнерами этой программы 
станут образовательные учреж-
дения, научные коллективы 
и ведущие предприятия.

«Именно работодатели долж-
ны определять требования к со-
держанию и  результатам ра-
боты системы образования. 
Такое взаимодействие позволит 
укрепить кадровый потенциал 
нашего региона, создать надеж-
ные гарантии для трудоустрой-
ства выпускников. В  первую 
очередь речь идет о  сельском 
хозяйстве, образовании, здра-
воохранении»,  — подчеркнул 
глава региона на заседании Пра-
вительства.

Как  можно включиться 
в  проект «Агроинтеграция» 
и подготовить молодую смену 
нынешним работникам, и рас-
скажут на июньском агрофору-
ме. О  том, как  в  районе края 
реализовали подобный подход 
самостоятельно, читайте в бли-
жайших выпусках «АН».

Со школьной 
скамьи

Елена Нестеренко

Рубцовск
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КОНСУЛЬТАНТ

будет предъявить инфор-
мацию об э-ВСД: QR-коды 
или уникальные иденти-
фикаторы UUID (главный 
реквизит электронно-
го ВСД), которые можно 
проверить в общедоступ-
ном сервисе системы. 
При отсутствии ВСД гро-
зит штраф от 3000 рублей 
на  водителя и  от  10 000 
до 20 000 рублей на юри-
дическое лицо, согласно 
ст. 10.8 КоАП. Юрлицо 
также может понести 
наказание в  виде прио-
становки деятельности 
на 90 дней.

Хорошо, а  что  делать 
тем, кто  «физически» 
не  может подключить-
ся к  интернету? Допу-
стим, живет в местности, 
куда его невозможно про-
вести.

Если вы оказались 
на  такой территории, 
можете считать, что вам 
повезло. В этом и только 
в  этом случае механизм 
регулирования позволяет 
продолжить работу с бу-
мажными ВСД. Однако 
стоит обратить внимание 
на то, что перечень мест, 
где нет такого доступа, 
утверждается субъектом 
федерации.

Ну и  последний во-
прос: «Я принципиально 
не  хочу и  не  собираюсь 
подключаться к  интер-
нету. Что  делать в  этом 
случае?»

Для вас тоже придумали 
механизм регулирования. 
Если вы принципиально 
не  пользуетесь Сетью, 
у  вас есть возможность 
предоставить доступ к си-
стеме своему полномоч-
ному представителю, ко-
торый будет за вас гасить 
ВСД и  делать возвраты. 
Кстати, к его личности за-
кон никаких требований 
не предъявляет.

Источник: agrobook.ru

•	 Растительные	масла	
и их фракции

•	 Г о т о в ы е 	 к о р м а	
для животных

•	 Прочие	продукты	пе-
реработки

(Полный перечень под-
контрольных товаров мож-
но найти в  648-м прика-
зе Минсельхоза России 
от 18 декабря 2015 года.)

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Прежде всего надо 

скачать бланк заявле-
ния на  сайте Россель-
хознадзора, заполнить 
и  подать его в  РСХНД 
(или  его территориаль-
ное управление) в бумаж-
ном виде или отправить 
по  электронной почте. 
При  этом индивидуаль-
ные предприниматели 
должны заверить заявле-
ние в электронном виде 
простой электронной 
подписью и  отправить 
на адрес info@svfk.mcx.ru. 
Для ООО другие правила: 
заявление подписывается 
усиленной квалифици-
рованной электронной 
подписью (КЭП) руково-
дителя и  направляется 
по адресу admin@fsvps.ru.

А что будет, если не ре-
гистрироваться в системе?

Если до  1 июля вы 
не  подключитесь к  «Мер-
курию», отправлять и при-
нимать грузы будет невоз-
можно вплоть до момента 
регистрации, которая за-
нимает определенное вре-
мя. Рассчитывать на даль-
нейшую отсрочку после 
указанной даты опасно 
для розницы.

Плюс ко  всему нару-
шившим требование 
Россельхознадзора гро-
зит штраф за  несоблю-
дение требований ФЗ 
№ 243. Так, если маши-
ну с  подконтрольным 
Госветнадзору грузом 
остановят для  провер-
ки, перевозчик должен 

формацию, но и отслежи-
вает ее, чтобы каждый 
новый сертификат вы-
давался только при  под-
тверждении всех ранее 
введенных данных.

С  одной стороны, это 
обезопасит потребите-
ля, потому что  теперь 
он может в  электронной 
базе посмотреть, откуда 
к нему в корзину попало 
«паленое» молоко. С  дру-
гой — производители бу-
дут подходить более от-
ветственно к  поставкам 
собственной продукции. 
Плюс еще и в том, что це-
почку цифровой доку-
ментации невозможно 
подделать. Это позволит 
снизить долю фальсифи-
ката на рынке.

КОМУ ПРИДЁТСЯ 
ПОДКЛЮЧАТЬСЯ?

•	 Фермерам	и личным	
подсобным хозяйствам

•	 Пунктам	приема	сель-
хозпродукции и рынкам

•	 Мясокомбинатам
•	 Молочным	заводам
•	 Птицефабрикам
•	 Торговым	и рознич-

ным сетям
•	 Общепиту
•	 Детским	садам
•	 Школам
•	 Больницам
•	 Всем	 остальным	 ор-

ганизациям, закупающим 
продукты питания

Что  придется оформ-
лять при  документообо-
роте?

•	 Готовую	 молочную	
продукцию

•	 Готовые	или консер-
вированные мясные про-
дукты

•	 Рыбу
•	 Ракообразных,	 мол-

люсков и прочих водных 
беспозвоночных

•	 Супы	и бульоны
•	 Приправы
•	 Удобрения
•	 Пчелиный	воск
•	 Жиры

В  течение двух ме-
сяцев аграриям 
будет необходи-
мо подключиться 

к  системе электронного 
документооборота «Мер-
курий», однако многие 
по-прежнему не  в  курсе, 
как  это будет работать. 
Рассказываем, что делать 
с нововведениями в сфере 
животноводства.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?
С 1 июля текущего года 

все поставщики продук-
ции животного проис-
хождения должны будут 
подключиться к  автома-
тизированной системе 
«Меркурий». Это подра-
зумевает электронный 
документооборот, то есть 
оформление всех сопро-
водительных ветеринар-
ных документов внутри 
системы. Всеобщий пе-
реход на  «Меркурий» 
планировали к  началу 
года, однако выяснилось, 
что многие производители 
не  подключены к  интер-
нету. Исключением стала 
рыбная отрасль, которая 
уже полностью перешла 
на электронное ветеринар-
ное сертифицирование.

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?
Автоматизированная 

система «Меркурий» осно-
вана на процессном под-
ходе: без ввода информа-
ции на входе невозможно 
оформить ветеринарно-
сопроводительный доку-
мент (ВСД) на  реализа-
цию или  перемещение 
в системе и вывести под-
контрольный товар из си-
стемы в конце его жизнен-
ного цикла. Смысл в том, 
чтобы путь продукции 
от производителя к потре-
бителю был максимально 
прозрачным. «Меркурий» 
в  своем роде уникален 
и  не  имеет аналогов. Он 
не  просто собирает ин-

Как подключиться к системе «Меркурий»

Административный 
район

% посева 
зерновых
и зернобобовых 
культур

Советский 20,2

Зональный 18,8

Первомайский 16,8

Тальменский 15,3

Рубцовский 14,2

Красногорский 13,6

Косихинский 13,0

Смоленский 12,9

Троицкий 12,0

Целинный 11,6

Б-Истокский 11,3

Hовичихинский 11,3

Заринский 10,4

Локтевский 9,8

Кулундинский 8,6

Змеиногорский 8,1

Тогульский 7,6

Шелаболихинский 6,6

Кытмановский 6,4

Бийский 6,3

Егорьевский 5,8

Усть-Калманский 5,8

Павловский 5,2

Угловский 5,2

Ребрихинский 4,9

Калманский 4,7

Алтайский 4,3

Бурлинский 4,1

Третьяковский 4,0

Ключевский 3,9

Благовещенский 3,7

Мамонтовский 3,5

Топчихинский 3,5

Хабарский 3,4

Усть-Пристанский 3,2

Поспелихинский 3,0

Курьинский 2,9

Суетский 2,8

Тюменцевский 2,8

Каменский 2,5

Ельцовский 2,4

Залесовский 1,8

Волчихинский 1,6

Михайловский 1,6

Петропавловский 1,6

Баевский 1,4

Завьяловский 1,4

Hемецкий 1,4

Родинский 1,4

Алейский 1,3

Чарышский 1,3

Шипуновский 1,3

Славгородский 0,8

Крутихинский 0,6

Табунский 0,3

Романовский 0,1

Краснощековский 0

Панкрушихинский 0

Солонешенский 0

Солтонский 0

Посев 
по состоянию 
на 15 мая
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ВЕСТИ С ФЕРМ

терес, у кого будут больше 
привесы. А от результата, 
естественно, и  зарплата 
зависит. Со  слов того  же 
Алексея Соломина, дела 
на  ферме стали намного 
лучше, чем  года три на-
зад, когда зарабатывали 
раза в два-три меньше. По-
явился стимул работать 
и понимание: чем добро-
совестнее будешь трудить-
ся, тем больше получишь 
отдачу.

Надо  же, я  удивилась, 
Алексей еще  так молод, 
но даже в мыслях не было 
куда-то сбегать из родного 
села или  искать работу 
на стороне. На ферме тоже 
нужно работать. И можно.

— Почему молодежь 
не  должна здесь рабо-
тать? — размышляет и Ни-
колай Иванович, — если ее 
это устраивает. Кто хочет 
заработать, тот зарабаты-
вает. Недовольны бывают 
в основном те, кто ленит-
ся. Но  таких мы отсея-
ли. Они здесь не  нужны 
над скотиной издеваться…

Много лет отработал 
в животноводстве Николай 
Калинин. Захватил и совет-
ские времена, и перестро-
ечные… Периоды разрухи 
и становления. Взвешивая 
плюсы и минусы, приходит 
к выводу: сейчас на ферме 
ему интереснее. Есть воз-
можность работать на ре-
зультат, который прямо про-
порционален вложенному 
труду. И есть возможность 
влиять на результат.

И есть еще к чему стре-
миться. Главное — имеются 
желание и возможности.

ется. Однако к  завтраку, 
обеду и ужину собираются 
как по команде. Режим со-
блюдают, молодцы!

КАЖДЫЙ В ОТВЕТЕ 
ЗА РЕЗУЛЬТАТ

Конечно, в первую оче-
редь соблюдение режима 
обеспечивают скотники. 
Рабочий день у  них на-
чинается в 5 часов 30 ми-
нут с подготовки рабочего 
места  — уборки остатков 
кормов. В 6 часов 30 минут 
стартует первая кормежка, 
раздача сочных кормов. Бли-
же к обеду — раздача грубых 
кормов. Время от времени 
скотники подбирают корма 
для  лучшей поедаемости, 
то есть подвигают их ближе 
к животным. С обеда снова 
начинается уборка, на ночь 
раздается сено. Скотники 
передают животных ноч-
ному дежурному и до утра 
отдыхают. И  так каждый 
день… «Они знают свое дело 
и  работают по-настояще-
му», — говорит о коллективе 
Николай Калинин.

В  эту зиму бригадир 
решил несколько изме-
нить подход скотников 
к содержанию животных, 
что наверняка также по-
ложительно сказалось 
на результате. Раньше все 
операторы управлялись, 
так сказать, «вкруговую» 
и  общий привес делился 
на всех. Теперь за каждым 
закреплен отдельный гурт. 
Значит, каждый скотник 
получит «свои» привесы. 
Новый порядок, комменти-
руют сами ребята, им боль-
ше нравится. Появился ин-

изводство. В  первую оче-
редь условия содержания 
и режим.

За последние годы в Ка-
мышенской бригаде было 
многое сделано по улучше-
нию материальной базы, 
в  том числе с  ноля были 
построены два откормоч-
ника для  телят, на  400 
голов каждый. Бригадир 
животноводства Николай 
Калинин говорит, что эти 
откормочники очень удоб-
ные и  чего-то  лучшего 
на  данном этапе сложно 
и пожелать. В помещениях 
светло, сухо и просторно. 
Всегда в  поилках теплая 
вода. В  непогоду телята 
заходят под крышу, в сол-
нечные дни вдоволь могут 
погреться на свежем воз-
духе. Они свободно ходят 
туда-сюда, когда вздума-

база в этом году оставляла 
желать лучшего. Нет, всего 
было заготовлено в доста-
точном количестве, теля-
та получали необходимое 
количество сочных и гру-
бых кормов, концентраты, 
дробленку. Некоторые за-
труднения возникли с се-
ном. Растениеводы за ми-
нувшее лето не  смогли 
полностью обеспечить им 
бригаду. И уже пришлось 
закупать сено дополни-
тельно у паутовцев.

В  целом  же кормовая 
база соответствовала тре-
бованиям. Но, понятное 
дело, хотелось бы лучшего. 
Тем не менее полученные 
результаты по  привесам 
говорят сами за себя, так 
как  помимо кормления 
существуют и другие фак-
торы, влияющие на  про-

колай Иванович и  сами 
животноводы.

Со  взрослыми телята-
ми в  Камышенской бри-
гаде работают пять чело-
век: Дмитрий Семененко, 
Андрей Постников, Алек-
сей Сухорущенко, Влади-
мир Апарнев и  Алексей 
Соломин. Подменный 
скотник — Николай Соло-
духин. Все, в общем, моло-
дые ребята, за исключени-
ем Владимира Апарнева, 
Владимира Ивановича. Са-
мому молодому, Алексею 
Соломину, 26 лет. И у него 
на сегодня лучшие резуль-
таты. На протяжении всей 
зимовки все дружно ра-
ботали, не  получали за-
мечаний по  дисциплине, 
и  вот результат не  заста-
вил себя ждать, несмотря 
даже на то, что кормовая 

Виктория БЕБЕКИНА
Петропавловский район

Когда я в 1990-е на-
чинала работать 
в  редакции, вся-
кий раз из  ко-

мандировки на  фермы 
возвращалась чуть  ли 
не  со  слезами  — дояр-
ки вечно работали в  ка-
ком-то полумраке, коровы, 
в отличие от домашних, ка-
зались грязными, худыми. 
Помню телят с  грустны-
ми глазами… К  счастью, 
сегодня все изменилось: 
животные чистые, бока 
лоснятся, умели  бы улы-
баться, точно  бы улыба-
лись! Мы навестили бри-
гаду по  выращиванию 
взрослого молодняка «АКХ 
«Ануйское» в Камышенке. 
За производство мяса и мо-
лока здесь отвечает ма-
ститый зоотехник с более 
чем тридцатилетним ста-
жем Николай КАЛИНИН.

КОРМЁЖКА И РЕЖИМ
Из зимовки в этом году 

бригада вышла с неплохи-
ми показателями по при-
весу молодняка. За  квар-
тал в  среднем на  одного 
теленка, включая малень-
ких, здесь получено по 720 
граммов. Цифра, конечно, 
не  рекордная, но  имен-
но для  этого подразделе-
ния «Ануйского» показа-
тельная. В прошлые годы 
в зимний период животно-
воды тут получали только 
по  600 с  лишним грам-
мов на  голову. Как  нала-
жено производство, нам 
рассказал бригадир Ни-

Есть к чему стремиться
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Коллектив животноводов Камышенской бригады ООО «АКХ «Ануйское» 
во главе с бригадиром животноводства Николаем Калининым
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АГРАРНЫЙ СЕКТОР

морощенный, селекцией 
занимаются, больше уже 
на  мясной тип походит. 
В будущем планируем у се-
лян его централизованно 
скупать на откорм. Это бу-
дет одно из направлений 
работы хозяйства.

ЧИСТОЕ ПОЛЕ
Первым делом сдела-

ли на землях будущего хо-
зяйства разметку: как прой-
дет дорога, где встанет 
ферма, в  каком месте бу-
дет находиться цех по пере-
работке мяса. Важно было 
учесть огромное количест-
во нюансов — все же наме-
чалась масштабная строй-
ка. Разумеется, приглашали 
специалистов своего дела.

— Мы проложили три 
километра дорог — только 
скальника была отсыпана 
тысяча тонн. Протянули 

скот, лошадей. Кругом — 
богатейшие луга. Из-за ре-
льефной местности совхоз 
не  ставил своей целью 
выращивание зерновых 
культур  — их  пускали 
на фураж. Зато скоту было 
сытно: проблем с приве-
сами и  надоями селяне 
не  испытывали. Даль-
ше судьба стандартная 
для многих хозяйств: раз-
валился Союз, развалился 
и совхоз. Только контора 
заброшенная в  деревне 
осталась.

— Село выживает бла-
годаря скотоводству,  — 
считает Александр По-
темкин. — Многие уехали 
из деревни. Кто остался — 
держит скот или  пчел. 
Иначе просто не выжить. 
Фермеры есть серьезные, 
есть те, кто  по  200 голов 
держит! Да  и  скот не  до-

даешь большие деньги, 
гарантии качества это 
не дает, — говорит Алек-
сандр Потемкин.  — Ко-
нечно, в первую очередь 
инвестор думал о  том, 
как  накормить гостей 
своих санаториев, глав-
н ы й  о р и е н т и р  б ы л 
на них. Но мы понимаем, 
что у нас будут большие 
объемы производства, 
так что  основная часть 
товара уйдет на реализа-
цию. Один из возможных 
путей, который мы про-
рабатываем, — обеспечи-
вать качественной мяс-
ной продукцией и другие 
курорты нашей страны.

В советское время Лю-
таево славилось своим 
совхозом, в который вхо-
дило несколько деревень. 
Хозяйство было мощное: 
растили овец, дойный 

Маргарита ЦУРИКОВА
Солонешенский район —

Смоленский район

14 марта в  Ал-
тайском крае 
официально 
зарегистри-

ровано новое сельскохо-
зяйственное предприятие 
под красивым названием 
«Алтайские луга», объеди-
няющее несколько объек-
тов в селе Новотырышки-
но Смоленского района 
и  близ деревни Лютаево 
Солонешенского района. 
О  том, что  за  новый иг-
рок появился на аграрном 
рынке региона, мы погово-
рили с директором «Алтай-
ских лугов» Александром 
ПОТЁМКИНЫМ.

СТРАСТНАЯ ИДЕЯ
Александра Потемки-

на инвестор, АО «Курорт 
Белокуриха», пригласил 
на работу более года на-
зад. Задачу ставили пе-
ред руководителем колос-
сальную: создать с  нуля 
амбициозный аграрно-
туристический кластер. 
Богатым наследством 
Александру Анатольеви-
чу стал комплекс «Сибир-
ское подворье» с ипподро-
мом «Алтай» и  другими 
объектами и  «Парк жи-
в от н ы х  л ед н и ков о го 
периода»  с   пантовой 
лечебницей. А вот живот-
новодческого комплекса 
«Шотландские луга Алтая» 
и мясоперерабатывающе-
го цеха полного цикла 
на  тот момент не  было 
даже на бумаге.

Но  у  инвестора была 
идея: живая, страстная — 
начать производить сель-
скохозяйственную продук-
цию высокого качества.

—  С е г о д н я  о ч е н ь 
сложно добыть по-на-
стоящему качественное 
мясо и  продукты его 
переработки. К  сожале-
нию, даже если ты от-

электричество от основной 
дороги. Построили две фер-
мы  — одну для  крупного 
рогатого скота на  200 го-
лов, вторую для лошадей. 
Поставили домик для  ра-

ботников. Скважину про-
бурили,  — рассказывает 
руководитель «Алтайских 
лугов». — Работа очень ин-
тересная — создавать с нуля 
такие серьезные объекты. 

Алтайские луга. Начало

Константин ЕЖОВ, генеральный дирек-
тор АО «Курорт Белокуриха»:

— Взаимодействие с  региональным ве-
домством сельского хозяйства открывает 
перед нами возможности получения льгот-
ных кредитов и государственных субсидий. 
В долгосрочной перспективе это позволит 
частично оправдать средства, которые мы 
ежегодно вкладываем в развитие комплекса 
«Сибирское подворье» и ипподрома «Алтай». 
Таким образом, аграрная составляющая 
кластера выступит своеобразным донором 
по отношению к курортной.
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В «Алтайские луга» входит несколько объектов:  «Сибирское подворье» с ипподромом «Алтай» и другими объектами, 
животноводческий комплекс «Шотландские луга Алтая» и мясоперерабатывающий цех

Александр Потёмкин, руководитель кластера, 
принимал участие в создании животноводческого комплекса с нуля

На комплексе пока содержится 
50 конематок новоалтайской породы
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рали породы для приобрете-
ния, — говорит наш собесед-
ник. — Мы только жеребцов 
в феврале отбиваем, на ко-
неферму ставим, а в осталь-
ном они на свободе.

Как  по  галловеям, так 
и  по  лошадям зооветери-
нарная служба хозяйст-
ва ведет плотную работу 
с  научным сообществом. 
Такие консультации, при-
знается Александр Потем-
кин, очень важная часть 
правильной организации 
работы.

Пока в  стаде работают 
быки. Но  в  ближайшее 
время селекция встанет 
на современные рельсы.

— Мы будем пере-
ходить на  технологию 
искусственного осемене-
ния, думаем о работе с эм-
брионами, плотно взаи-
модействуем с  Центром 
сельскохозяйственного 
консультирования, — гово-
рит Потемкин. — Под ру-
ководством специалистов 
центра разрабатывается 
план племенной работы. 
Сейчас первоочередная за-
дача — вводить следующие 
очереди строительства 
и  наращивать поголовье. 
Потенциал у нашего пред-
приятия хороший.

выраженной мраморно-
стью, скорее их мясо ближе 
к постному, но с отличны-
ми вкусовыми качествами. 
И у них масса достоинств: 
скот отлично адаптирован 
к нашим условиям, непри-
хотлив, отличается выно-
сливостью и большим вы-
ходом телят на 100 коров. 
Не капризный по отноше-
нию к кормам. Галловеи от-
лично как пасутся на лугах, 
так и кушают сено, плюще-
ный ячмень. В 2017 году по-
лучили больше килограмма 
привеса на  лугах. Кстати, 
мы в  прошлом году уже 
имели возможность наблю-
дать за тем, как животные 
общаются между собой. Так 
вот, у них очень развит ма-
теринский инстинкт. Если 
один теленок устал — все 
стадо остановится, не бро-
сит малыша в одиночестве. 
Был случай, что после отела 
у одной коровы вымя при-
болело, она теленка к себе 
не подпускала какое-то вре-
мя. Так нашлись в  стаде 
«молочные» мамы.

Новоалтайская порода 
лошадей тоже относится 
к мясным.

— Наши лошади та-
бунятся круглый год, мы 
по этому принципу и отби-

Очень комфортные усло-
вия для животных.

Галловейская порода 
для Алтайского края — ред-
кая. Единственное племен-
ное хозяйство находится 
по  соседству  — в  Алтай-
ском районе, тоже отли-
чающемся качественными 
лугами.

— Никакая порода 
не  бывает исключитель-
ной. Везде свои особенно-
сти, — говорит руководи-
тель предприятия. — Если 
это очень интенсивный 
скот (происходит быстрый 
набор массы)  — страдает 
качество мяса. Да и для ин-
тенсивного откорма такие 
луга не нужны. А мы хотели 
максимально приблизиться 
к естественным условиям, 
экологичности. Галловеи — 
очень интересная порода. 
Да, они не обладают такой 

сандр Потемкин.  — Могу 
сказать, что только на при-
обретение высококласс-
ного скота мы потратили 
около 5 миллионов рублей. 
Почему выбрали мясное 
направление продуктив-
ности? Да  у  нас все рас-
полагает к  тому, чтобы 
заниматься мясным ско-
товодством. Луга — шикар-
ные, они действительно 
по своим характеристикам 
близки к альпийским. Боль-
ше 50 лет они никем не ис-
пользовались  — поэтому 
выпаса мощные, не выби-
тые, не требующие на этом 
этапе никаких вложений. 
Есть ручей, который не за-
мерзает даже в лютые мо-
розы, березняк, в котором 
можно спрятаться от жары. 
Гнус, оводы, клещи водятся 
в этой местности в очень 
небольшом количестве. 

вого коровника — строим 
их для откорма животных. 
В процессе строительство 
мясокомбината полного 
цикла. В планах — только 
расширение. Подход к делу 
у инвестора, у всей коман-
ды очень серьезный. Мы 
даже грейдировали дороги 
к кормозаготовке.

МЯСНОЕ 
СКОТОВОДСТВО

Сейчас в  животновод-
ческом комплексе содер-
жится порядка 200 голов 
крупного рогатого скота 
галловейской породы и 50 
лошадей новоалтайской 
породы. Эти животные — 
мясного направления про-
дуктивности.

— Покупали скот в пле-
менных хозяйствах Алтай-
ского края и  Республики 
Алтай, — объясняет Алек-

Я всю жизнь в животновод-
стве, работал ветврачом, 
зоотехником, руководите-
лем хозяйства. Но  вот та-
кая погруженность во все 
процессы у меня впервые. 
Редко кому удается наблю-
дать за рождением нового 
дела. Мне повезло.

Прежде чем приступить 
к строительству, руковод-
ство сельхозпредприятия 
изучало опыт успешных 
хозяйств Германии, было 
чему поучиться и у алтай-
ских «мясников».

— Наша задача  — по-
строить современную фер-
му,  — говорит Александр 
Анатольевич.  — Коров-
ник у  нас с  раздельными 
скотоместами. В этом году 
будет строиться вторая 
очередь: две фермы раз-
мерами 18х40. Они будут 
чуть проще нашего пер-

Цифры и факты                            
Официально предприятие «Алтайские луга» поя-

вилось 14 марта.
200 голов галловейской породы и 50 голов новоал-

тайской породы лошадей содержится в животновод-
ческом комплексе. Все животные — чистопородные.

В 2018 году хозяйство планирует запустить мясо-
перерабатывающий цех полного цикла. Это позволит 
полностью обеспечить рестораны АО «Курорт Бело-
куриха» экологически чистым мясом собственного 
производства.

Около 5 тысяч га земли находится в собственно-
сти «Алтайских лугов».

Ферму обслуживают бригадир и три скотника. Все 
родом из  Лютаево. Ветеринарный врач приезжает 
по мере необходимости.
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Александр Потёмкин, руководитель кластера, 
принимал участие в создании животноводческого комплекса с нуля

Галловеи — особая порода КРС. Они неприхотливы 
к кормам и легко адаптируются к суровым условиям

На комплексе пока содержится 
50 конематок новоалтайской породы

Коровник построен по самым современным тех-
нологиям, применяемым в мясном скотоводстве

Уже в этом сельхозсезоне этот каркас 
превратится в мясоперерабатывающий 

цех полного цикла
Ф
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ОФИЦИАЛЬНО

миллиарда рублей. Вся 
эта прибыль поделится 
в  первую очередь между 
переработчиками и  тор-
говыми сетями, которые 
воспользовались ситуаци-
ей и  завозят продукцию 
по  демпинговым ценам. 
При этом все это подается 
под тезисом заботы о по-
требителях, у  которых 
низкая покупательная 
способность. Повторюсь 
еще раз, потребительские 
цены на продукты не па-
дают, а  растут, следова-
тельно, текущая ситуация 
на  рынке складывается 
в  интересах переработ-
чиков и  торговых сетей, 
а не в интересах сельско-
хозяйственных товаро-
производителей и потре-
бителей.

Давайте выйдем за пре-
делы простых экономиче-
ских расчетов. Посмотрим 
на ситуацию в комплексе. 
Почти половина сырого 
молока в России произво-
дится в фермерских и лич-
ных подсобных хозяйствах. 
Банкротство этих «малых 
сельхозтоваропроизводи-
телей» будет означать от-
сутствие работы, зарплаты 
и перспектив для десятков 
миллионов сельских жи-
телей. Давайте подумаем 
и ответим на вопрос: доход 
в несколько рублей на ки-
лограмме при закупке им-
портного сухого молока 
стоит того, чтобы разо-
рить, оставить без  рабо-
ты и надежды миллионы 
сельских тружеников?

Минсельхоз России 
провел глубокий и всесто-
ронний анализ ситуации 
на отечественном молочном 
рынке. Мы предложили ме-
ханизмы, которые обеспе-
чат высокую маржиналь-
ность для всех участников 
рынка в рамках долговре-
менного партнерства пе-
реработчиков с аграриями. 
Нам нужно садиться за стол 
переговоров, обсуждать эти 
механизмы и оперативно 
запускать их в работу.

Источник: 
Минсельхоз РФ

Стабилизации рынка 
молока и повышению во-
стребованности сырого 
молока будет способство-
вать утверждение методи-
ки определения сухого мо-
лока в готовой продукции, 
как это должно быть в со-
ответствии с техническим 
регламентом «О  безопас-
ности молока и молочной 
продукции», а также огра-
ничение использования 
сухого молока при произ-
водстве масла сливочного 
и  сыра и  растительных 
жиров при  производстве 
отдельных видов молоч-
ной продукции.

КОНТРОЛЬ 
И КОНТРАКТЫ

— Необходимо уже-
сточить ответственность 
за несоблюдение техниче-
ских регламентов. Суще-
ствующие меры ответст-
венности за несоблюдение 
технических регламентов 
для переработчиков несу-
щественны, что позволяет 
им производить фальси-
фицированную продук-
цию. Решением данной 
проблемы также станет 
введение электронной ве-
теринарной сертифика-
ции на  всей территории 
Российской Федерации. 
Нам нужна полная про-
слеживаемость «от  поля 
до прилавка», таким обра-
зом потребитель сможет 
знать, сколько все-таки со-
держится молока в  гото-
вой продукции. Главным 
решением считаем внед-
рение обязательных долго-
срочных контрактов между 
производителями молока 
и переработчиками.

Без  этих мер у  недо-
бросовестных участников 
рынка может возникнут 
желание поспекулиро-
вать на рынке. Всегда есть 
трейдеры, которые могут 
продавать сырье по более 
низкой цене, что будет от-
ражаться на  ценовой си-
туации.

Если не  изменить си-
туацию, потери произво-
дителей молока в  этом 
году могут превысить 84 

также отмечены и Роспо-
требнадзором как  про-
изводители фальсифи-
цированной продукции 
по результатам проведен-
ных проверок.

Несовпадение интере-
сов производителей и пе-
реработчиков молока оче-
видно. Переработчикам 
в  принципе безразлич-
но, какое молоко они ис-
пользуют: произведенное 
в  России или  доставлен-
ное, например, из  Новой 
Зеландии. Важно, чтобы 
это было максимально 
дешево, соответственно, 
максимально рентабельно 
для них.

Формирование цены 
на  поставляемое сырье 
их не интересует. Это мо-
жет быть реализация ин-
тервенционных запасов 
сухого молока, у которого 
цена достаточно низкая 
с  учетом срока годности. 
Таким образом, наши пе-
рерабатывающие предпри-
ятия при 50 %-ной загрузке 
могут вести достаточно 
рентабельное производ-
ство продукции.

Другой причиной не-
востребованности сырого 
молока является недобро-
совестная конкуренция — 
наличие в бесконтрольном 
обороте «сыроподобной 
продукции». Термин «сы-
роподобный продукт» 
не установлен ни в одном 
нормативном правовом 
акте Евразийского эконо-
мического союза. Счита-
ем необходимым ввести 
ветеринарный контроль 
за  оборотом «сыроподоб-
ной продукции», как было 
предложено коллегами 
из  Республики Беларусь. 
В связи с тем, что в настоя-
щее время контроль за обо-
ротом этой продукции 
на территории Российской 
Федерации не осуществля-
ется, невозможно оценить 
фактические объемы по-
ставок такой продукции. 
Экспертно из-за  наличия 
«сыроподобной продук-
ции» на прилавках не во-
стребовано 2,0 млн тонн 
сырого молока.

в рамках недавних перего-
воров Минсельхоза России 
с белорусскими коллегами, 
на  долю которых прихо-
дится более 70 % импорта 
сухого молока, обсудили. 
Мы договорились об  об-
щих подходах к  форми-
рованию общего рынка 
молока, в том числе к со-
гласованию балансов по-
ставок молока и молочных 
продуктов. Республика Бе-
ларусь также поддержала 
российскую инициативу 
по использованию одной 
компании, через которую 
будут осуществляться все 
поставки из  Республики 
Беларусь и которая станет 
следить за  количеством 
и качеством поставляемой 
продукции.

ПРОДУКТЫ 
НАПОДОБИЕ

— Вместе с сельхозпро-
изводителями и  добросо-
вестными переработчика-
ми мы начали отслеживать 
динамику отказов заку-
пать сырое молоко. В на-
шем списке «отказников» 
уже 49 компаний из  20 
регионов России. И здесь 
возникает еще одна проб-
лема, которая касается по-
требителей молочной про-
дукции. Часть компаний, 
попавших в  наш список, 

определяется закупочная 
цена на квотируемый объ-
ем производства молока. 
Сверхквотный объем по-
купается по низкой цене, 
а  полученная прибыль 
из-за разницы в цене рас-
пределяется государством 
на  приоритеты. При  де-
фиците молока выдаются 
лицензии на  импорт мо-
лочных продуктов.

ВИНОВАТ ДЕМПИНГ
— В России нынешнее 

снижение цен на  сырое 
молоко связано не с ростом 
его производства отечест-
венными сельхозтоваро-
производителями, а  с  от-
сутствием эффективных 
механизмов контроля за по-
ставками молочной про-
дукции по  демпинговым 
ценам, особенно сырья 
для  производства молоч-
ных продуктов, в том числе 
с  использованием расти-
тельных жиров. По данным 
ФТС России, в  прошлом 
году в страну было ввезе-
но более 172 тысяч тонн 
сухого молока. Количест-
во ввезенного незадекла-
рированного сырья точно 
не определено, но, по экс-
пертным оценкам, состав-
ляет порядка 20 %.

Ситуацию с  офици-
альными поставками мы 

Падение закупоч-
ных цен на сырое 
молоко в  России 
п р од ол ж а е т с я 

с конца 2017 года. По дан-
ным Министерства сель-
ского хозяйства РФ, к  19 
апреля закупочные цены 
упали ниже 20 рублей в Ре-
спублике Башкортостан, 
Республике Марий Эл, Уд-
муртской, Чувашской ре-
спубликах и  других тра-
диционных «молочных» 
регионах. Своим видением 
проблемы делится дирек-
тор Департамента эконо-
мики, инвестиций и  ре-
гулирования рынков АПК 
Анатолий КУЦЕНКО.

ПРЕЦЕДЕНТЫ ЕСТЬ
— Снижение цен по-

ставило многие сельхоз-
предприятия, фермер-
ские и личные хозяйства 
на грань выживания. Что-
бы не перейти эту грань, 
Минсельхоз России пред-
ложил комплексную про-
грамму «молочного про-
текционизма».

Отдельные участники 
молочного рынка назвали 
предложенные меры «бес-
прецедентным вмешатель-
ством» государства в  ры-
ночную экономику. Однако 
это не  так. Прецеденты 
есть, их немало. Например, 
осенью 2008  года, когда 
цены на  произведенное 
в Евросоюзе молоко стали 
падать, министры сель-
ского хозяйства ЕС при-
няли в  рамках програм-
мы Health Check целый 
комплекс мер по  защите 
европейских фермеров. 
В  частности, увеличение 
квот по производству мо-
лока, дотации фермерам 
при  экспорте молочных 
продуктов и другое. Кроме 
того, в  Государстве Изра-
иль осуществляется поли-
тика в  отношении пла-
нирования, производства 
и продвижения молочной 
продукции, управления за-
пасами сухого молока че-
рез специализированный 
союз (Израильский мо-
лочный совет). Ежегодно 

О молоке, протекционизме и пользе 
честного диалога

Если управление до-
кажет факт ценового 
сговора, то  на  наруши-
телей будут наложены 
штрафы. Должностным 
лицам придется запла-
тить от  40 до  50 тыс. 
рублей или  быть дис-
квалифицированными 
на срок от 1 года до 3 лет. 
Для  юридических лиц 
предусмотрены оборот-
ные штрафы  — от  0,03 
до  0,15 % размера суммы 
выручки на рынке совер-
шенного правонаруше-
ния (но не менее 100 ты-
сяч рублей).

Хабарском, Рубцовском, 
Солонешенском, Благове-
щенском, Завьяловском, 
Павловском. Кроме того, 
ведомство анализирует 
ценовую политику молоко-
перерабатывающих пред-
приятий.

По  словам Сергея Ско-
рика, всего в  текущем 
году в  ведомство посту-
пило около 60 обращений 
граждан. Подобное слу-
чалось в  2015  году: тогда 
с  жалобами выступали 
жители 25 районов края, 
ведомство возбудило 6 ад-
министративных дел.

районе края. Проверки 
завершены в  Волчихин-
ском, Егорьевском, Зме-
иногорском, Каменском, 
Краснощековском, Лок-
тевском, Михайловском, 
Новичихинском, Родин-
ском, Третьяковском, Тро-
ицком, Угловском, Усть-
Пристанском, Чарышском 
районах. Продолжается 
анализ ситуации еще в 15 
районах: Алейском, Петро-
павловском, Ключевском, 
Шипуновском, Советском, 
Мамонтовском, Панкру-
шихинском, Ребрихин-
ском, Шелаболихинском, 

ление уже рассматривало 
дело по  признакам це-
нового сговора трех мо-
локосборщиков из  Усть-
Калманского района (АО 
«Барнаульский молочный 
комбинат», ИП Шаталова 
и  ИП	 Жуков).	 Первое	 за-
седание по  нему прошло 
26 апреля, но в связи с не-
обходимостью получения 
дополнительной информа-
ции ведомство перенесло 
рассмотрение на 23 мая.

Всего в  этом году кра-
евое УФАС анализирует 
ситуацию на  рынке за-
купа сырого молока в  31 

«Молприм», ООО «Катунь 
Плюс», ООО «Центрснаб», 
АО «Барнаульский молоч-
ный комбинат», ИП ГКФХ 
Стурова, ИП Сухоруких 
и  ИП Бернд синхронно 
снизили цены до  15 руб-
лей за литр в марте теку-
щего года.

В отношении этих субъ-
ектов управление возбуди-
ло антимонопольное дело 
по  п. 1 ч. 1 ст. 11 закона 
«О защите конкуренции». 
Его рассмотрение назна-
чено на 24 мая 2018 года.

Напомним, что в апре-
ле текущего года управ-

Елена НЕСТЕРЕНКО
г. Барнаул

Алтайское краевое 
УФАС возбудило второе 
дело в  отношении скуп-
щиков молока, сообщил 
заместитель руководителя 
управления Сергей СКО-
РИК.

На этот раз в зону вни-
мания антимонопольной 
службы попали предпри-
ниматели Поспелихинско-
го района. Так, признаки 
ценового сговора ведом-
ство усмотрело в действи-
ях семи скупщиков. ООО 

УФАС обнаружило сговор

Анатолий Куценко уверен, что контроль «от поля до прилавка» 
поможет убрать с полок демпинговый фальсификат
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АЛТАЙСКИЙ ФЕРМЕР

Птицефабрика «Комсомольская» 
проводит закуп 

пшеницы 4, 5 класса
на постоянной основе
Тел. 8 (38581) 3-50-10
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Птицефабрика «Комсомольская» 
 ведет продажу молодых кур кросс 

Декалб Белый 

 8-962-818-7297, 8-906-941-0099.
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Продолжается 
подписка 
на II полугодие 2018 года. 
Всего за 294 рубля 6 копеек
вы будете получать 
«Алтайскую ниву» еженедельно.

73632Подписной 
индекс:

с  папой на  тракторе, за-
ниматься ремонтом тех-
ники. Всех коров и телят 
знает по  имени. Смена 
в семье фермеров растет 
достойная.

БЕЗ СТРАХА И ЛЕНИ
Как  пришли супру-

ги Говриленко к  тому, 
что имеют? Алексей с ран-
ней юности хотел органи-
зовать свое дело, хотел 
создать СТО. К тридцати-
летию у него уже построен 
собственный дом, подра-
стают два сына, есть свое 
производство. А ремонтом 
техники он занимается 
теперь на фермерской по-
леводческой базе. Всего 
Алексей добился самосто-
ятельно, но не без помо-
щи, конечно, любимой 
жены и родителей. А впе-
реди большие планы, мно-
го работы.

Секрет семьи Говрилен-
ко прост. Нужно многому 
учиться, много узнавать 
и  добиваться поставлен-
ной цели, чего  бы это 
ни  стоило. Нужно не  бо-
яться кардинально менять 
свою жизнь, как, напри-
мер, изменила ее Людми-
ла. Чтобы помочь люби-
мому мужу осуществить 
его мечту, она из просто-
го, тихого и  незаметно-
го работника по  кадрам 
в одночасье превратилась 
в энергичную деятельную 
бизнесвумен.

« О б щ и е  п р о б л ем ы 
подстегивают к   дей-
ствиям и  объединяют. 
Нужно их  решать вме-
сте, обсуждать и  прого-
варивать вслух, не  за-
мыкаться в  себе. Тогда 
всегда найдется выход 
из положения. Зачастую 
решение лежит на  по-
верхности. Ведь, начиная 
работу над  грантом, мы 
и пяти процентов не зна-
ли, что это такое. Нужно 
не бояться нырять в воду, 
даже если ты не умеешь 
плавать.	 Желание	 вы -
жить всегда научит вас, 
как выбраться из любых 
ситуаций»,  — говорит 
Людмила.

Да, оптимизму, жизне-
утверждающим взглядам, 
неудержимому стремле-
нию к своим целям семьи 
Говриленко можно по-доб- 
рому позавидовать.

Ежедневно супруги реша-
ют множество текущих 
проблем. Летом обустра-
ивали сезонную дойку. 
К  зиме достраивали по-
мещения для дойных ко-
ров и  телят, родильное 
отделение. Сейчас в КФХ 
трудится семь человек: 
Алексей и  Людмила, 
их родители и трое наем-
ных рабочих (их приняли 
по  условиям грантового 
проекта в течение послед-
него года). На данный мо-
мент на ферму требуются 
квалифицированные до-
бросовестные доярки. Все 
работники оформляются 
в  соответствии с  законо-
дательством, обеспечива-
ются полным социальным 
пакетом.

Задача фермеров сегод-
ня — развивать то произ-
водство, которое уже есть. 
Необходимо наращивать 
поголовье скота. Ежеднев-
ный уход за животными, 
контроль за  рабочими, 
решение текущих проб-
лем отнимает немало сил 
и  времени. Но, как  шу-
тит Людмила, «на пенсию 
пока не хочется».

Примером для  подра-
жания молодежи служит 
бабушка Алексея Нина 
Васильевна Красноруц-
кая. Она всегда сильно 
переживает за  дела мо-
лодых, во всем поддержи-
вает их и очень радуется 
успехам. «Бабушка Нина 
никогда не  устает в  от-
личие от нас. Это кладезь 
мудрости, тепла и добро-
ты», — отзываются о ней 
ребята.

У Алексея и Людмилы 
подрастают двое сыновей. 
С детства парни приучают-
ся к труду. Старший Егор, 
ему уже 13  лет, все лето 
пас сельское и родитель-
ское стада коров. Алексей 
сам организовал пастьбу 
деревенских коров, дабы 
они не вытаптывали поля 
и не портили посевы. Каж-
дый вечер Егор разделял 
стадо на своих и «чужих», 
всех коров знал «в лицо». 
Таким образом парень сам 
заработал себе на новый 
телефон, на путешествие 
в  Горный Алтай. Млад-
ший, шестилетний Яро-
слав, будет, как  сказала 
мама, настоящим кол-
хозником. Любит ездить 

уже четыре удостоверения 
государственного образ-
ца. Прослушали курсы 
по зоотехнии, бухгалтерии 
и другие. Одним словом, 
все для нас!»

Теперь уже грамотным 
специалистам можно было 
садиться и за бизнес-план. 
Было много страхов и пе-
реживаний: «Этот пери-
од тяжело вспоминать. 
Столько потрачено нервов 
и сил. Был такой мандраж! 
А вдруг не получится вы-
играть грант, а  вдруг все 
сорвется. Ведь столько лю-
дей в районе и в крае смо-
трели на нас с надеждой, 
столько единомышлен-
ников вокруг помогали 
и поддерживали. Так не хо-
телось их разочаровывать. 
Цель была близка, ведь так 
долго шли к ней!» — вспо-
минают супруги.

Но  все переживания 
были напрасны. Они по-
бедили! В  2017  году се-
мья Говриленко получила 
грант на  развитие свое-
го животноводческого хо-
зяйства! На  полученные 
средства закупили 24 го-
ловы КРС, новый трактор 
и  грузоподъемное обору-
дование.

СМЕНА ПОКОЛЕНИЙ
Хозяйство Говрилен-

ко растет и  развивается. 

красивая и решительная 
(наверно, именно такой 
и должна быть боевая под-
руга), сама взялась писать 
бизнес-план. Кто  сталки-
вался с  этим мудреным 
документом, знает, как не-
просто его оформить. 
Но девиз у молодых фер-
меров прост: «Вижу цель, 
не вижу преград». Алексей 
и  Людмила по  несколь-
ко раз ездили на  курсы 
в Алтайский институт по-
вышения квалификации. 
Людмила говорит: «В ин-
ституте нам здорово все 
объяснили, можно ска-
зать, все подробно «раз-
жевали». На  двоих у  нас 

ВИЖУ ЦЕЛЬ
Путь к  гранту у  моло-

дой семейной пары был 
нелегок и долог. Разводили 
скот, долго определялись 
с  породой (остановились 
на  молочно-мясной сим-
ментальской). Поставили 
КФХ на  учет, строго от-
читывались во  всех ин-
станциях, платили нало-
ги. Делали все возможное 
и невозможное, чтобы по-
лучить финансовые сред-
ства на  развитие живот-
новодства.

Все бумажные дела 
взяла на  себя Людмила, 
бухгалтер по  профессии. 
Веселая, умная, всегда 

Наталья РУДЬКО
Крутихинский район

Кто  еще  не  зна-
ком, знакомьтесь, 
Алексей и  Люд-
мила ГОВРИЛЕН-

КО. Молодые фермеры, 
животноводы, полеводы, 
обладатели гранта-2017 
в  размере 3 миллионов 
рублей по  программе 
«Поддержка начинающих 
фермеров в  Алтайском 
крае на  2015–2017  годы». 
На данный момент в кре-
стьянско-фермерском хо-
зяйстве Говриленко на-
считывается 400 гектаров 
обрабатываемой пашни, 
104 головы крупного рога-
того скота, овцы и лошади.

С ДВУХ БУРЁНОК
Работать в фермерском 

хозяйстве, организован-
ном отцом Владимиром 
Васильевичем еще  в  на-
чале 90-х, Алексей начал 
с 17 лет, после окончания 
ПУ-66. А  в  2007  году ор-
ганизовал свое предпри-
ятие как  частный пред-
приниматель. Занимался 
коммунальными услуга-
ми. И как он сам говорит: 
«Ну а дальше — больше». 
Решили они с  супругой 
Людмилой заняться жи-
вотноводством.

Начало на   данный 
момент уже немалому 
фермерскому стаду по-
ложили две буренки, 
подаренные бабушками 
и  дедушками на  свадь-
бу. А  впереди у  двадца-
тилетнего фермера стоя-
ла большая цель: создать 
свою животноводческую 
ферму. Во всех начинани-
ях подспорьем и  первой 
помощницей стала жена 
Людмила. Поддерживали 
и  родители. Было много 
обсуждений и  семейных 
советов. Молодые воспи-
тывали в  себе характер. 
А  коровы меж  тем пло-
дились и  размножались. 
Но их было недостаточно, 
чтобы принять участие 
в  проекте для  начинаю-
щих фермеров и  попы-
таться выиграть крае-
вой грант на  развитие 
хозяйства. Условия были 
жесткие: заявитель-живот-
новод, как долевой участ-
ник, должен был иметь 
не менее 80 голов КРС.

Молодые. Решительные

Факт                                        
Фермеры Говриленко тесно сотрудничают с крае-

вым Министерством сельского хозяйства. Внима-
тельные высококвалифицированные специалисты 
министерства с самого первого дня существования 
КФХ до сегодняшнего времени курируют и направ-
ляют молодых фермеров, помогают при  любых 
трудностях, идут на  контакт, а  если необходимо, 
то и на уступки. Специалисты министерства — не-
редкие гости на ферме.

Не оставляют без внимания, помощи и заботы мо-
лодое хозяйство и в управлении сельского хозяйства 
администрации Крутихинского района. Ведя беседу 
с нами, Алексей и Людмила просили передать боль-
шую благодарность всем специалистам.

   КХ Апасова Н.И. 

• Пшеницы:
- Алтайская-70 (элита)
- Алтайская-75 (элита)
- Алтайская жница (элита)
- Тобольская (элита)
- Тобольская степная (ПРНС)
• Гороха: 
- Алтайский усатый (РС-1)

тел.: 8 (38554) 24-640, 8-961-242-8559. 
E-mail: kx.apasov@yandex.ru

реализует СЕМЕНА 
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 Сегодня в сельском бизнесе занята практически вся семья Говриленко
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ме бывали не раз специа-
листы и руководители про-
фильных ведомств, глава 
района Сергей Катаманов. 
Выбрали программы гос-
поддержки, помогли со-
ставить толковый биз-
нес-план и собрать пакет 
документов.

В конце марта Дмитрий 
Русанов при  поддержке 
начальника райсельхоз-
управления Николая Бу-
кирева представил свой 
бизнес-план в Минсельхоз 
края на заседании межве-
домственной комиссии 
по присуждению грантов. 
35 фермеров из  22 райо-
нов заявили о  желании 
получить грант в  рамках 
реализации программ 
«Поддержка начинающих 
фермеров» и  «Поддержка 
семейных животноводче-
ских ферм». Комиссия при-
няла решение поддержать 
начинающего фермера.

«Дмитрий — очень увле-
ченный своим делом чело-
век, — говорит начальник 
райсельхозуправления Ни-
колай Букирев,  — таким 
хочется помогать. И хоро-
шо, что  есть программы, 
которые помогут начина-
ющему предпринимателю 
быстрее вырасти. Я уверен, 
что у него все получится!»

Рабочий день молодо-
го животновода Дмитрия 
Русанова начинается в че-
тыре утра и заканчивается 
ближе к полуночи. По-дру-
гому пока не  получает-
ся — слишком много дел 
хочется сделать за  день, 
слишком много проблем 
приходится решать са-
мому, и  появляются они, 
как  грибы после дождя. 
Где брать сил на все это? 
Да здесь же.

«Потреплешь по  хол-
ке телят, пройдешь мимо 
сытых молчаливых коро-
вушек, зайдешь к  ново-
рожденным малышам, 
и дальше — решать, улуч-
шать, наводить поря-
док», — говорит Дмитрий.

Фураж приобретают. Ко-
ровы сыты, молоко идет. 
Сейчас из  44 коров доят-
ся 30, на МПП через день 
привозят 700–800 литров 
«белого золота». Телят про-
дают на выращивание. Все 
средства пока вкладывают 
в дело, потому что хочется, 
очень хочется расти и раз-
виваться.

Активного парня сразу 
заприметили в админист-
рации района. Заметили, 
пообщались, рассказали 
о губернаторских грантах 
и программах господдерж-
ки, которые помогут моло-
дому животноводу суще-
ственно увеличить свое 
поголовье, приобрести 
технику. Гранты  — дело 
серьезное. Одно из  усло-
вий участия в  конкурсе 
на  предоставление под-
держки  — гарантийное 
письмо администрации 
района. Так что и с моло-
дым предпринимателем 
встречались, и на его фер-

день на ферме. Все вместе 
они стараются навести чи-
стоту, порядок, накормить 
буренок и проследить за со-
стоянием их здоровья.

Дмитрий год назад 
приобрел специализиро-
ванный автомобиль и  са-
мостоятельно, минуя по-
средников, сдает молоко 
на молокоприемный пункт, 
а если возникают проблемы 
(а они возникают), не ленит-
ся доехать и до молзавода.

«Молоко  — это и  есть 
наши деньги,  — говорит 
предприниматель. — Бла-
годаря наличию системы 
охлаждения сдаем продук-
цию 1-го класса, в планах — 
установить молокопровод 
и сдавать молоко высшего 
сорта».

ТАКИМ ХОЧЕТСЯ 
ПОМОГАТЬ!

Сено заготавливают 
самостоятельно, есть не-
обходимая техника, взят 
в  аренду участок земли. 

«Страшно, — признается 
Дмитрий, — дома со свои-
ми 15 буренками управля-
лись вдвоем с помощником. 
И если тот брал выходной, 
то в одиночку было слож-
но. Вот и думал, что я буду 
делать, если вдруг останусь 
один с  этой оравой? Ведь 
к  моим 15 добавилось 29 
коров, а еще телята… Было 
страшно. Но глаза боятся, 
а руки делают. За несколь-
ко месяцев удалось сделать 
большое дело — сформиро-
вать отличный коллектив. 
Из  старых рабочих никто 
не остался — у меня жест-
кие требования к рабочему 
времени. Но сегодня на фер-
ме трудится команда еди-
номышленников, которые 
душой болеют за животных, 
за успех общего дела».

К семейному бизнесу под-
ключилась супруга, из Мос-
квы в Раздольное перееха-
ли родители Любы, мама 
пока осваивает домашнее 
хозяйство, а папа каждый 

не было — с пастбищами 
в селе большая проблема, 
подходящих помещений 
не оказалось, а во дворе 15 
дойных коров — это слиш-
ком. Пригодное помещение 
нашлось в райцентре. Пос-
ле маленького сарая и до-
машнего загона небольшая 
ферма показалась Дмит-
рию огромной. К тому же 
в ней был установлен мо-
локоохладительный танк, 
доильное оборудование, 
кое-какая техника, были 
даже коровы и  люди, ко-
торые за  ними ухажива-
ли. Тут же захотелось сде-
лать все по-своему, и хоть 
зима  — не  лучшее время 
для перестановок на ферме, 
многое Русанов с помощни-
ками смогли сделать. На-
пример, соорудить систему 
поения коров.

МОЛОКО — НАШИ 
ДЕНЬГИ

Страшно ли было прира-
стать и расширяться?

Юлия ВОРОБЬЁВА
Родинский район

В Родинском районе 
появилось еще одно 
предприятие, зани-
мающееся молоч-

ным животноводством, — 
ИП РУСАНОВ Д. Е. По меркам 
среднестатистических жи-
вотноводов, предприятие 
небольшое  — 44 дойные 
коровы, но  для  молодого 
человека, еще недавно имев-
шего статус ЛПХ и 15 буре-
нок «в  подчинении», это 
большой рывок, совершить 
который было бы невозмож-
но без поддержки краевого 
центра.

СЛУЧАЙНОЕ НАЧАЛО
Знакомьтесь: Дмитрий 

Русанов, молодой человек 
29 лет. Успел уже многое — 
обзавестись крепкой семь-
ей с двумя мальчишками, 
старшему из  которых 12, 
младшему — нет двух, по-
жить в трех селах района, 
начать и закончить бизнес 
по покраске автомобилей, 
перевезти поближе к себе 
родителей супруги. В  об-
щем, человек активный, 
на  диване не  засиживаю-
щийся.

Коровы были в  жизни 
молодого человека с  дет-
ства  — держали буренок 
бабушка с дедушкой, роди-
тели. А потом почти случай-
но они «завелись» и в сарае 
Дмитрия.

«Купили телят, понадоби-
лось молоко для их выпаи-
вания. Завели корову, телят 
вырастили, молоко начали 
сдавать»,  — рассказывает 
Дмитрий.

За  несколько лет пого-
ловье ЛПХ выросло до  15 
буренок. Чтобы иметь воз-
можность миновать посред-
ников и  сдавать молоко 
самостоятельно, купили 
автомобиль и открыли ИП. 
Дело было в  Раздольном. 
Молодой и неуемный нрав 
требовал развития и  ро-
ста, а  возможностей уже 

Хорошим начинаниям — государственная поддержка

Сейчас КФХ Дмитрия Русанова сдаёт молоко напрямую на завод 1-м сортом, в планах — достичь максимального качества
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приглашает на постоянную работу (преподавательскую 
деятельность) высококвалифицированных специалистов 
сельхозпредприятий по направлениям: 

• экономика АПК; 
• бухгалтерский учет и аудит; 
• агрономия; 
• зоотехния (кормление). 
Заработная плата от 25 000 руб., соцпакет, 
предоставляется жилье на период работы. 
Резюме на email: aipk.apk@list.ru 
+7(3852)52-79-57 (отдел кадров)

ФГБОУ ДПО «Алтайский институт 
повышения квалификации 

руководителей и специалистов АПК»
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МИР В ЗАГОЛОВКАХ

Вокруг света     

Подготовила  
Мария ЧУГУНОВА.

Использована 
информация с сайтов

РИА «Новости», 
agroxxi.ru, ТАСС.

Китай

Сельское хозяйство 
в пустыне

Цзюцюань — городской 
округ в провинции Ганьсу 
на северо-западе КНР. Реги-
он известен своим засуш-
ливым, жарким климатом 
и бесплодными пейзажами 
пустыни Гоби.

С  целью поддержки фер-
меров местное правительст-
во предложило специальные 
меры, такие как реализация 
программы строительства 
теплиц с гидропоническими 
системами земледелия без ис-
пользования почв.

В  автоматизированных 
гидропонных теплицах поч-
ва и  удобрения заменяются 
растительными и  животны-
ми отходами. Для экономии 
воды фермеры используют 
технологию микрокапельно-
го полива.

К  концу марта в  Цзюцюа-
не было создано более 2000 
гектаров теплиц.

Рынок Боливии букваль-
но наводнили китайские 
сорта чеснока, которые за-
возятся в  страну контра-
бандой.

Китайский чеснок, кото-
рый ввозится контрабандой 
в Боливию, захватил местный 
рынок, отчасти потому, что он 
продается на  40 % дешевле, 
чем  местные сорта чеснока. 
Национальные производи-
тели не  согласны мириться 
с таким положением.

«Китайский чеснок начали 
привозить в  Боливию около 
четырех лет назад, я  попро-
бовал его один раз и  испы-
тал разочарование. По вкусу 
он похож на  пробку. Но  по-
тому что  он стоит дешевле, 
чем  местные сорта, многие 
выбирают именно китайский 
чеснок, — сказал маркетолог 
по специям Марсело Альба. — 
За  25 фунтов боливийского 
чеснока вам придется запла-
тить на оптовом рынке от 190 
до 200 боливиано, в то время 
как за ту же меру китайско-
го — от 160 до 170 боливиано. 
Кроме того, китайский чес-
нок — круглогодичный товар, 
а у местных производителей 
зимой по  понятным причи-
нам снижаются возможности 
бесперебойной поставки».

В стране есть контрольно-
пропускные пункты, чтобы 
проводить проверку расти-
тельных продуктов и  прове-
рять фитосанитарные разре-
шения на  импорт. Однако, 
поскольку контрабанда ки-
тайского чеснока вышла 
из-под  контроля, продукция 
въезжает в страну без всякого 
разрешения.

Реклама                                                                                                             

Деревья для мегаполиса
областях. Подобный объект 
мог  бы решить потребность 
столицы и соседних регионов 
в  озеленении, а  также здесь 
можно было бы выращивать 
цветы.

В  правительстве Москвы 
есть план по  созданию тако-
го центра с государственным 
финансированием, однако 
Валентик отметил, что  ему 
импонирует идея привлечь 
к подобному проекту бизнес — 
аналогично тому, как это было 
сделано в Архангельской обла-
сти. По  словам главы Рослес-
хоза, привлечь частных инве-
сторов можно, если создать 
рынок по выращиванию дере-
вьев, перспектива чему откро-
ется после принятия в Госдуме 
законопроекта, который обя-
зывает всех арендаторов про-
водить лесовосстановление.

ком земли в  бетон. Стоит 
также заметить отсутствие 
большого количества влаги 
в  городских условиях. Если 
закупить деревья, не прошед-
шие селекционную работу, 
по  более низкой стоимости, 
они проживут не дольше года. 
Альтернативы высокого ка-
чества, по его словам, нет, по-
скольку в нашей стране не раз-
вита культура выращивания 
насаждений, которые были бы 
устойчивы к негативным воз-
действиям.

Во  многом дело в  отсутст-
вии законодательного стимула 
для  строительства подобных 
питомников. Например, в Мо-
сковской области, несмотря 
на урбанизированность реги-
она, нет крупных лесных се-
лекционных центров  — 90 % 
саженцев закупают в соседних 

должны быть устойчивыми 
к негативным факторам окру-
жающей среды, к тому же они 
высаживаются в  небольшой 

В  Москве хотят создать 
центр по  выращиванию ур-
банизированных деревьев. Го-
родские деревья должны быть 
устойчивы к негативным воз-
действиям экологии мегапо-
лисов, утверждают эксперты.

Глава Рослесхоза Иван Ва-
лентик рассказал о  пробле-
ме озеленения улиц столи-
цы. По  его словам, деревья 
для  высаживания на  улицах 
Москвы чаще всего закупа-
ются в Европе, пишет портал 
GISMETEO. RU.

Валентик в ходе интервью 
газете «Коммерсантъ» привел 
пример закупки правитель-
ством Москвы дерева в  Гер-
мании за 191 тысячу рублей. 
Такую стоимость и необходи-
мость закупки в другой стра-
не он объяснил спецификой 
городской среды  — деревья 

при  уборке могут быть зна-
чительно выше затрат на это 
оборудование, которое в прин-
ципе окупает себя уже в пер-
вый год использования. И, 
следовательно, сэкономил  — 
значит заработал! Применение 
рапсового стола JOHN GREAVES 
позволяет значительно сни-
зить потери при уборке урожая 
и сохранить 250–350 кг рапса 
с  каждого гектара. Возможна 
работа с разными видами ком-
байнов: Acros, Palesse, «Дон-
1500», John Deer, Dominator, 
Massey Ferguson, Case. Таким 
образом, выгода от  приме-
нения этой техники более 
чем  очевидна, и  выбор здесь 
остается только за самим фер-
мером: либо повысить эффек-
тивность своих сельхозугодий 
и заработать с помощью этого 
оборудования дополнительные 
деньги, либо просто потерять 
до  30 % кровью и  потом зара-
ботанного урожая…

бы в момент захвата убираемой 
массы еще до ее среза мотовило 
не отбивало бы семена с куста. 
После среза скошенная биомасса 
снова встряхивается, перевора-
чивается, и при этом опять про-
исходит раскрывание коробочки 
и осыпание семян на землю.

Для предотвращения таких 
потерь необязательно заново 
изобретать колесо или решать 
комплексные проблемы. Ответ 
лежит на  поверхности: стол 
жатки нужно удлинять с соот-
ветствующим выносом вперед 
основного режущего аппарата, 
а боковины жатки необходимо 
оборудовать активными боко-
выми делителями, которые 
по  сути позволяют комбайну 
вырезать себе «полотно» во вре-
мя уборки.

Покупка такого допол-
нительного оборудования, 
как  рапсовый стол JOHN 
GREAVES, конечно, это рас-
ходы,  но  потери урожая 

ется, и его стручки могут рас-
трескиваться от  малейшего 
прикосновения, что в  конеч-
ном счете приводит к осыпа-
нию семян.

В  таких условиях потерь 
при  уборке не  избежать, 
и  при  использовании обык-
новенных жаток без дополни-
тельного оборудования, а имен-
но рапсового стола, эти потери 
могут составить до 25–30 % уро-
жая, а в наши дни такое расто-
чительство уже непозволитель-
ная роскошь!

Попробуем разобраться, 
что  происходит при  уборке 
рапса и  почему случаются та-
кие потери.

Как  правило, большинство 
потерь связаны именно с тем, 
что обычные зерновые жатки 
имеют короткий лоток стола 
и пассивные боковые делители.

Стандартная конструкция 
этих жаток не позволяет отре-
гулировать мотовило так, что-

В  А л т а й с к о м  к р а е 
в   2018  году может 
произойти серьезное 
увеличение посевов 

технических культур. По пред-
варительным данным регио-
нального Минсельхоза, площа-
ди под  ними могут вплотную 
приблизиться к  рекордному  
1 млн га. Самые большие 
надежды сельхозпроизводите-
ли возлагают на  рапс. В  этом 
полевом сезоне он займет более 
100 тыс. гектаров. В прошлом 
году под  него было отведено 
51 тыс. гектаров. Подчеркнем, 
что  в  последние годы посевы 
этой культуры стабильно уве-
личиваются. Интерес хозяйств 
обусловлен хорошими закупоч-
ными ценами и  востребован-
ностью на  рынке. Сами сель-
хозпроизводители уверены: 
реальная цифра может ока-
заться еще больше. Если выра-
жаться предвыборным языком, 
сейчас высока доля «неопреде-
лившегося электората».

Не исключено, что хозяйства, 
«обжегшиеся» в прошлом году 
на зерновых, могут склониться 
в сторону технических культур. 
Рапс в этом отношении выгля-
дит на первый взгляд предпочти-
тельно: в отличие от той же сои 
его можно выращивать во всех 
почвенно-климатических зонах 
края. Интерес алтайских агра-
риев к этой масличной культу-
ре во многом объясняется и ее 
полезными свойствами.

Рапс является сырьем для це-
лого ряда технических про-
дуктов.

Однако не  все сельхозпро-
изводители технически гото-
вы к работе с данной культу-
рой. Ни  для  кого не  секрет, 
что убирать масличные куль-
туры сложнее, чем зерновые, 
и основная сложность здесь об-
условлена неравномерностью 
созревания рапса как в отдель-
ных местах поля, так и в частях 
одного растения. Созревший 
рапс скручивается, спутыва-

Уборка рапса. 
Сэкономил — значит заработал!

Боливия

Китай теснит 
Боливию
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Городские деревья должны быть 
устойчивее своих лесных собратьев
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