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В 2 раза вырос в этом 
году объем финансирова‑
ния племенных хозяйств 
края относительно 2016‑го. 
Племпредприятиям в те‑
кущем году перечислено 
свыше 330 млн рублей 
федеральных и краевых 
средств.

137  млн рублей с 
начала года направили 
аграрии Мамонтовского 
района на техпереоснаще‑
ние отрасли. Сумма боль‑
ше на 46 млн рублей, чем 
год назад.

426 претендентов 
подали пакеты документов 
для участия в краевом тру‑
довом соревновании. При‑
зовых мест — 167.
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Снять напряжение на рынке зерна
Краевые власти разработали ряд предложений, 
призванных улучшить ситуацию

Сегодня для крестьян главное — цена на урожай
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ров, то  в  этом площади ее 
сева возросли почти в  два 
раза и достигли 61 тыс. гек‑
таров. По  мнению ученых, 
главным фактором эконо‑
мической эффективности 
возделывания сои является 
подбор сортов, подходящих 
к  агроклиматическим усло‑
виям территорий.

после чего допущен к  возде‑
лыванию в хозяйствах.

Отметим, что в последние 
годы соя в  Алтайском крае 
набирает большую популяр‑
ность среди аграриев ввиду 
растущего спроса со  сторо‑
ны перерабатывающей от‑
расли. Если в прошлом году 
она занимала 31 тыс. гекта‑

томом и Надеждой: достаточ‑
но скороспелый, урожайный 
и  с  хорошим содержанием 
белка», — рассказал директор 
Федерального Алтайского на‑
учного центра агробиотехно‑
логий Алексей Гаркуша.

После выведения сорт пе‑
редадут на  сортоиспытания, 
затем он будет районирован, 

Решение о предоставлении 
региональной поддержки 
Федеральному Алтайско‑

му научному центру агробио‑
технологий на  выполнение 
проекта «Разработка перспек‑
тивного сорта сои для  возде‑
лывания в  Алтайском крае» 
приняла краевая межведомст‑
венная комиссия. Грант в раз‑
мере 2,5 миллиона рублей 
центру выделен из  краевого 
бюджета в рамках реализации 
Плана научно‑технического 
обеспечения развития сель‑
ского хозяйства.

С помощью господдержки 
алтайские ученые продолжат 
работу над  созданием сорта 
сои. Алтайские селекционе‑
ры нацелены на новый сорт, 
который будет среднеран‑
ним со  сроком вегетации 
90‑95 дней, иметь урожай‑
ность выше, чем  у  существу‑
ющих, а по содержанию бел‑
ка и  жира  — оптимальным 
для  перерабатывающей про‑
мышленности.

Максимальную продуктив‑
ность сорт будет демонстриро‑
вать в  приобской и  предгор‑
ной зонах края. «Мы работаем 
над  продуктивностью и  бел‑
ком при  сохранении опти‑
мального периода вегета‑
ции. Это будет сорт, средний 
между существующими Ал‑

Наименование

культур

Пшеница мягкая

Рожь А Рожь Б
Ячмень 

1 класса

Ячмень 

2 класса

Горох

1-2 

класса

Рапс

Овес

1, 2, 3

класса

Лен 

маслич-

ный

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. 5875 6000 6000 6000 5500 4250 4500 4000 4000 5000 0 4950 5500 6000 18000 5000 0 6500 11000

макс. 7095 7150 7150 7150 6930 6270 6270 6270 5500 6710 0 5720 5500 6600 19500 5720 0 7000 13500

сред. 6758 6832 6832 6788 6578 5624 5695 5553 4850 5995 5223 5500 6300 18750 5240 0 6700 12150

Изменение 
за неделю,
руб. +24 +11 +11 +11 +61

0 0 0
–275 +28

0 0 0 0
+750 –73

0
+170 –517

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 3 по 11 ноября 2017 года
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Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

Алтайские селекционеры 
создают новый сорт сои

александр лУкьянов, 
первый заместитель пред-
седателя Правительства ал-
тайского края:

— В  животноводстве по‑прежнему приоритетом остается 
наращивание объемов производства продукции. При обосно‑
ванном подходе животноводство в регионе эффективно. Глав‑
ная задача, которая по‑прежнему стоит перед аграриями, — 
дальнейшее наращивание продуктивности сельхозживотных. 
В целом это предопределяет увеличение объемов производства 
продукции. Это основывается на целом ряде технологических 
и организационных моментов, которые необходимо выполнять.

алтайские аграрии в этом 
году применили минераль-
ные удобрения на  площа-
ди более 1,2 млн гектаров. 
об этом информирует пресс-
служба регионального мин-
сельхоза.

Как сообщает ведомство, зем‑
ледельцы ведут системную ра‑
боту по оптимизации питания 
растений. В минувшем полевом 
сезоне минеральные удобре‑
ния были внесены на  1,2 млн 
гектаров уборочной площади. 
В сравнении с прошлым годом 
увеличение составило 330 тыс. 
гектаров.

Одновременно с увеличени‑
ем площадей возросли и объе‑
мы внесения. В 2017 году этот 
показатель составил 16,4 кило‑
грамма минудобрений на  гек‑
тар против прошлогодних 
13,9 кг / га.

Специалисты подчеркивают: 
применение удобрений — один 
из элементов современных тех‑
нологий возделывания сельско‑
хозяйственных культур.

в этом году по програм-
мам поддержки начинающих 
фермеров и семейных живот-
новодческих ферм гранты 
получили 32 агрария.

Согласно условиям участия 
в программах им необходимо 
создавать новые рабочие места 
для селян. В данный момент 
ими открыто 27 новых вакан‑
сий и планируется дальней‑
шее трудоустройство сельчан 
в установленные программа‑
ми сроки.

В аграрном ведомстве края 
подчеркивают, что господдерж‑
ку фермеры направили на при‑
обретение поголовья крупно‑
го рогатого скота, покупку 
сельскохозяйственной техники. 

Увеличение поголовья сель‑
хозживотных, наращивание 
объемов производства продук‑
ции, комплектование парка 
сельскохозяйственной техники 
и дают возможность аграриям 
открывать новые вакансии.

Полезная 
«минералка»

Новые рабочие места

— В крае в последние годы создано и работает приличное 
количество новых фермерских хозяйств и семейных животно‑
водческих ферм. В перспективе поддержка таких товаропро‑
изводителей будет продолжаться. Задача племенных заводов 
и репродукторов — обеспечить эти хозяйства качественным 
племенным скотом по приемлемым ценам. Приобретение 
племенного скота мы намерены ввести как одно из условий 
участия в программах поддержки фермерства. Такое взаимо‑
действие дает двойной положительный эффект: племенные 
хозяйства будут вести реализацию, а фермерские — укомплек‑
товывать стада сельхозживотными с хорошим генетическим 
потенциалом.

александр ЧеБотаев, ми-
нистр сельского хозяйства 
алтайского края:

Для этого выделен грант
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Задача учёных — нарастить продуктивность при сохранении уровня протеина
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Барнаул

Ребрихинский район

Оборудование 
для больницы

Отделение анестезиологии 
и реанимации Ребрихинской ЦРБ 
оснастили современным аппара‑
том искусственной вентиляции 
легких, который поддерживает 
все современные режимы венти‑
ляции и предназначен для работы 
с  пациентами любого возраста. 
Также здесь обновили оборудо‑
вание клинико‑диагностической 
лаборатории. Закупили новые 
гематологический и биохимиче‑
ский анализаторы. А также прио‑
брели портативный аппарат УЗИ, 
который позволит повысить каче‑
ство и доступность амбулаторной 
медицинской помощи жителям 
отдаленных сел района.

тогульский район

Инициативу 
поддержали

В  этом году в  Тогуле обустро‑
или зону отдыха. Проект вошел 
в направление «Поддержка мест‑
ных инициатив граждан, про‑
живающих в  сельской местно‑
сти» ФЦП «Устойчивое развитие 
сельских территорий». На  его 
реализацию из  федерального 
и  краевого бюджетов выделили 
более одного миллиона рублей. 
Кроме того, привлекли ресурсы 
из  внебюджетных источников, 
уточнили в  региональном Мин‑
сельхозе. В ведомстве отметили, 
что  в  2015  году по  программе 
устойчивого развития сельских 
территорий на обустройство дет‑
ских площадок в Тогуле выделили 
два миллиона рублей.

Колонка 
редактора                

г. яровое

Красота плюс отдых
Комплексная программа раз‑

вития Ярового предполагает со‑
здание в городе круглогодичного 
центра оздоровления на 300 мест. 
Компания‑инвестор намерена ис‑
пользовать собственные ресурсы, 
а также привлекать средства, пред‑
усмотренные программами Кор‑
порации развития МСП и Фонда 
развития моногородов. Напомним, 
что косметическое направление, 
представленное в программе раз‑
вития, в  городе уже реализуют. 
В  июне открыли цех по  произ‑
водству тоников на основе солей 
рапы. В  дальнейшем инвестор 
планирует наладить производство 
спреев для носа и горла, а также 
медицинской продукции на осно‑
ве иловых грязей и цист артемии.

крутихинский район

Контроль веса
На 222‑м километре дороги Бар‑

наул — Камень‑на‑Оби — граница 
Новосибирской области установи‑
ли пункт автоматического весога‑
баритного контроля. Стоимость 
проекта составила 28 млн рублей, 
средства выделены из  краевого 
бюджета. Система считывает ха‑
рактеристики автомобиля: вес, га‑
бариты, скорость и госномер. По‑
лученная информация поступает 
на сервер Алтайавтодора и ГИБДД 
в режиме онлайн. Для участников 
дорожного движения на объекте 
размещены электронные инфор‑
мационные табло. Система рабо‑
тает при любой погоде и скорости 
транспорта до 140 км / час. Допол‑
нительно она выявляет транспорт, 
пытающийся уклониться от весо‑
вого контроля (путем объезда из‑
мерительных датчиков по встреч‑
ной полосе или по обочине).

заринский район

Горнолыжка 
заработает

Горнолыжный комплекс в  Тя‑
гуне начнет работать уже этой 
зимой. Проект строительства спор‑
тивной деревни еще  находится 
в стадии реализации, однако лыж‑
ников ждут уже в 2017 году. Сей‑
час трасса оборудована бугельным 
подъемником, есть несколько 
гостиниц. Планируется, что в де‑
ревне будут построены бассейны, 
бани, пляж, спортивные площад‑
ки, досуговый центр. Также есть 
предложения по  созданию вере‑
вочного парка, конюшни, вело‑
сипедных дорожек и вертолетной 
площадки. Таким образом, в пла‑
нах частных инвесторов — создать 
полноценный курорт. Строитель‑
ство рассчитано на пять лет, в ре‑
ализацию проекта планируется 
вложить 500 млн рублей.

залесовский район

Одна вместо двух
Новая модульная котельная 

в Залесово заменила две старые. 
Стоимость выполненных работ 
составила 13 млн рублей. Средст‑
ва направили из  регионального 
бюджета в  рамках целевой про‑
граммы. Работы начали в августе, 
помимо строительства котельной 
проложили более 300 метров те‑
плосетей, сообщили в Минстрое. 
«Два старых объекта отапливали 
постройки социального назна‑
чения, а также жилищный фонд 
села, теперь с этим справляется 
модульная установка. Температуру 
подачи можно регулировать в со‑
ответствии с погодными услови‑
ями. Это позволит снизить плату 
за коммунальные услуги», — объ‑
яснили в администрации района. 

Каждая осень для  кре‑
стьян несет новые ожидания. 
Что  там  с  ценами? Главный 
вопрос, который волнует всех.

О ситуации, сложившейся 
на рынке зерна, говорят мно‑
го — совещания у губернато‑
ра, его заместителей, у  ми‑
нистра сельского хозяйства 
проходят постоянно. Цель 
всех этих встреч  — помочь 
аграрию.

И  обнадеживает то, что  аг‑
рарии готовы к  диалогу. Это 
продемонстрировала встреча 
членов краевого Союза ферме‑
ров с  представителями регио‑
нального Минсельхоза.

Если честно, отправляясь 
на эту встречу, я ожидала бурных 
эмоций, претензий, недоволь‑
ства. А оказалось — собрались 
серьезные уравновешенные 
люди, которые хотят совместно 
(и  это важно  — что  не  пооди‑
ночке, а в диалоге с аграрным 
ведомством!) разобраться в си‑
туации и найти пути выхода.

Понравились речи замести‑
телей министра сельского хо‑
зяйства края Сергея Межина 
и  Николая Халина. Все четко, 
по  делу, без  лишней «воды». 
Открыто назывались цифры, 
факты, озвучивалась позиция 
ведомства, а главное — говори‑
лось о тех мерах, которые сейчас 
предпринимаются. Летят в Мо‑
скву предложения, аргументы, 
доводы. Подробнее об этом — 
в статье на 5 странице.

А крестьяне говорят о том, 
как  нужны  — жизненно не‑
обходимы — сушильные ком‑
плексы и  складские помеще‑
ния. (Вспоминаю, как  тему 
сушилок со  скрипом на  пер‑
вых порах продавливал все 
тот же наш Минсельхоз — ну 
не  желали тратиться на  них 
крестьяне. И  как  смельчаки, 
все же вложившиеся в сушиль‑
ное оборудование, быстро ощу‑
тили эффект от полезного при‑
обретения).

Рассуждали фермеры и о том, 
что конкуренция на рынке зер‑
нопроизводителей будет ра‑
сти  — в  силу того что  появ‑
ляется все больше грамотных 
аграриев, научившихся рабо‑
тать с наукой, с технологиями. 

Рынок сегодня бросает вы‑
зов крестьянам. И  принять, 
и выдержать его можно только 
совместными усилиями. Фер‑
меры предлагают (цитирую) 
«всемерно развивать живот‑
новодство, чтобы значительно 
увеличить внутренние потреб‑
ности в зерне».

Осень наших 
ожиданий

Мария Чугунова

Яровое
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бря, в России собрано 136 
млн тонн зерна, что пре‑
вышает показатели прош‑
лого года на  15,5 млн 
тонн. В лидерах — Красно‑
дарский край со средней 
урожайностью 60,2 ц / га. 
Алтайский край пока за‑
нимает шестую позицию 
с валовым сбором в пер‑
воначальном весе свыше 
5 млн тонн. Средняя уро‑
жайность в регионе также 
превышает показатели 
прошлого года, но цифры 
еще  будут корректиро‑
ваться, их озвучит на офи‑
циальном праздновании 
Дня работника сельского 
хозяйства и  перерабаты‑
вающей промышленности 
глава региона Александр 
Карлин.

Среди регионов Сибири 
по  урожаю зерна Алтай‑
ский край традиционно 
имеет первый результат.

В разрезе районов более 
чем по 100 тыс. тонн зерна 
получено в 20 территори‑
ях края. Средняя урожай‑
ность зерновых и зернобо‑
бовых свыше15 центнеров 
с гектара достигнута в 18 
районах.

— Комплекс убороч‑
ных работ в крае завершен 
по всем культурам, кроме 
подсолнечника. Его убор‑
ка, по  данным на  сегод‑
няшний день, выполнена 
на 56 %. Год был особенно 
характерным по сентябрь‑
ским осадкам: в  сентя‑
бре из 30 дней в среднем 
уборку вели 12 дней. Впер‑
вые в  этом году мы ор‑
ганизовали масштабную 
и  оперативную перебро‑
ску техники в  хозяйства, 
нуждающиеся в дополни‑
тельных мощностях. Мы 
призываем глав органов 
управления АПК совмес‑
тно с  руководством сель‑
хозпредприятий в  даль‑
нейшем анализировать 
потенциал уборочной 
техники в период плани‑
рования структуры посе‑
вов,  — резюмировал Ни‑
колай Халин.

Он также сообщил, 
что  в  этом году полево‑
ды края увеличили объ‑
емы применения мине‑
ральных удобрений с 13,9 
до 16,4 кг / га и расширили 
площади обрабатываемых 
посевов против сорняков, 
вредителей и болезней.

раБота 
на оздоровление

Тему АЧС затронул 
в  своем докладе Влади‑
мир Ведяпин. По данным 
на  начало ноября, вирус 
был зафиксирован в трех 
регионах СФО  — Иркут‑
ской, Омской областях 
и Красноярском крае. Ре‑
гиональное управление 
ветеринарии проводит все 
необходимые меропри‑
ятия для  профилактики 
заноса и распространения 
заболевания на  террито‑
рии региона.

За  месяц было взято 
1943 пробы продукции, 
особое внимание уделяет‑
ся товарам, поступающим 
из неблагополучных реги‑
онов. Также продолжается 
работа по уточнению пого‑
ловья свиней в ЛПХ, вве‑
ден запрет на продажу пи‑
щевых отходов столовых 
социальных учреждений 
и  общепита населению 
для кормления свиней.

— Сотрудники управле‑
ния проверили 812 ЛПХ, 
выявили 168 нарушений, 
в  основном связанных 
с выгулом свиней, выписа‑
ли штрафов на сумму 91,5 
тыс. рублей, — рассказал 
Владимир Ведяпин. — Так‑
же проходил досмотр авто, 
проверка торговых точек, 
где тоже выявлялись на‑
рушения и  составлялись 
протоколы.

Начальник управле‑
ния ветеринарии обратил 
внимание собравшихся 
на  проблему содержания 
антибиотиков в  молоке‑
сырье. В настоящее время 
сотрудники управления 
берут пробы на  анализ, 
и  в  некоторых образцах 
содержание антибиотиков 
превышает допустимые 
значения. «Эти наруше‑
ния необходимо устра‑
нять, иначе нам придет‑
ся отзывать разрешения 
на поставку молока на за‑
воды», — подчеркнул Вла‑
димир Ведяпин.

коротко 
о растениеводстве

Предварительные ито‑
ги полеводческого сезона 
озвучил заместитель ми‑
нистра сельского хозяйст‑
ва Алтайского края Нико‑
лай Халин. Он сообщил, 
что, по данным на 7 ноя‑

тонн  — на  сельхозпред‑
приятиях. Максимальный 
объем  — 43 тыс. тонн  — 
молока произвели в  Ши‑
пуновском районе. 36 тыс. 
тонн валовки получили 
в Бийском, 35 тыс. тонн — 
в Заринском районе.

Удалось добиться не‑
значительного увеличе‑
ния по  среднесуточному 
приросту молодняка КРС 
(0,4 %). Сегодня он по всем 
сельхозорганизациям края 
составляет 497  г. Более 
800  г в  среднем получа‑
ют в  хозяйствах Целин‑
ного, Угловского, Егорь‑
евского районов. Больше 
600 г — в Хабарском, Усть‑
Калманском, Зональном, 
Быстроистокском, Нови‑
чихинском, Заринском, 
Косихинском районах, где 
держат и молочный скот.

Небольшое снижение 
( — 3 %) производства скота 
и птицы на убой в живом 
весе, по  словам Михаила 
Чмырева, связано с выво‑
зом животных в убойные 
пункты соседних регио‑
нов из пограничных райо‑
нов, чего можно избежать 
при  грамотной организа‑
ции работы с сельхозпред‑
приятиями.

В  завершение доклада 
замминистра призвал ру‑
ководителей к  выполне‑
нию задач, стоящих перед 
АПК края. В  них входят 
контроль выполнения со‑
глашения 2017  года меж‑
ду Правительством, реги‑
ональным Минсельхозом 
и сельхозтоваропроизводи‑
телями, обеспечение сохра‑
нения поголовья КРС, под‑
держание тенденции роста 
продуктивности животных, 
сбалансированное кормле‑
ние и многое другое. Особое 
внимание Михаил Анатоль‑
евич обратил на контроль 
качества кормов:

— На  сегодняшний 
день корма на  анализ 
в лаборатории агрохими‑
ческих служб поступили 
из  21 района, остальных 
призываем подтянуть‑
ся! Зная классность и  со‑
став корма, вы можете 
правильно рассчитать ра‑
ционы и устранить недо‑
статки в  кормлении жи‑
вотных.

нимателей. За  9 месяцев 
текущего года на 1048 го‑
лов увеличили поголовье 
овец и  коз в  Угловском, 
на  661  — в  Благовещен‑
ском районах и на 586 — 
в Славгороде.

Производство 
ПродУкции

По  словам Александра 
Лукьянова, одной из  ос‑
новных задач АПК России 
в целом и Алтайского края 
в частности является уве‑
личение производства 
сельхозпродукции и нара‑
щивание продуктивности 
сельхозживотных.

По  молоку эту задачу 
хозяйства региона выпол‑
няют. В  крупных и  сред‑
них организациях за  три 
квартала 2017‑го средняя 
продуктивность составила 
3829 кг на корову, что боль‑
ше показателей предыду‑
щего периода на  102 кг 
(3 %). Более 5 тыс. кг в сред‑
нем надоили в Зональном 
и Павловском районах.

Всего за  9 месяцев те‑
кущего года в  крае про‑
изведено 1113 тыс. тонн 
молока, из  них 491 тыс. 

годня восстанавливают 
численность стада. Всего 
на  1 октября во  всех ка‑
тегориях хозяйств края 
содержалось 584,8 тыс. го‑
лов свиней. Значительно 
возросла их  численность 
в  Немецком (+3038), Тю‑
менцевском (+925), Углов‑
ском (+775) районах.

Поголовье свиней долж‑
но сокращаться в личных 
подсобных хозяйствах, уве‑
рен Михаил Чмырев, и на‑
ращиваться на  крупных 
и средних сельхозпредпри‑
ятиях, которые могут обес‑
печить надежный уровень 
биологической защиты, 
в частности от АЧС. На сме‑
ну свиньям в частные под‑
ворья могут прийти КРС, 
овцы и козы. Кстати, пого‑
ловье мелкорогатого скота 
устойчиво растет в  крае 
начиная с 2006 года. Так, 
по данным на 1 октября, 
в регионе насчитывалось 
270 тыс. голов овец и коз — 
103 % к уровню аналогично‑
го периода прошлого года. 
Из них 68,3 тыс. голов со‑
держалось в сельхозоргани‑
зациях, КФХ и хозяйствах 
индивидуальных предпри‑

елена нестеренко
г. Барнаул

8 ноября в  краевой 
столице прошло со‑
вещание с главами 
районов и  руково‑

дителями районных орга‑
нов управления АПК края, 
посвященное итогам раз‑
вития животноводства 
за  три квартала текуще‑
го года и  предваритель‑
ным итогам полеводче‑
ского сезона. Возглавил 
мероприятие первый за‑
меститель председателя 
Правительства Алтайского 
края Александр ЛУКЬЯ‑
НОВ. В  совещании также 
приняли участие министр 
сельского хозяйства Алтай‑
ского края Александр ЧЕ‑
БОТАЕВ, директор центра 
сельхозконсультирования 
Сергей КНЯЗЕВ, руково‑
дитель управления вете‑
ринарии края Владимир 
ВЕДЯПИН.

индикаторы 
животноводства

С итогами развития жи‑
вотноводческой отрасли 
собравшихся ознакомил 
замминистра сельского 
хозяйства края Михаил 
Чмырев. Он рассказал ауди‑
тории о  численности по‑
головья сельхозживотных, 
о производстве мяса и мо‑
лока и об основных задачах, 
стоящих перед органами 
управления АПК края, хо‑
зяйствующими субъектами.

Так, по его словам, в ре‑
гионе удалось сохранить 
поголовье КРС на  уровне 
прошлого года: во всех ка‑
тегориях хозяйств края, 
по данным на 1 октября, 
содержалось 820,9 тыс. го‑
лов КРС, 448,8 тыс. голов 
из них — в СХО, КФХ и ИП.

Поголовье свиней не‑
сколько сократилось 
(на 5,5 %), что связано с ре‑
организацией крупных 
свиноводческих предпри‑
ятий региона, которые се‑

Итоги развития АПК за 9 месяцев
факт                                      

Как  сообщил на  совещании министр сельского 
хозяйства Алтайского края Александр ЧЕБОТАЕВ, 
в  настоящий момент в  ведомстве рассматривается 
вопрос об  изменениях условий для  грантополуча‑
телей по  программе семейных животноводческих 
ферм. В частности, планируется ввести обязательное 
правило комплектовать стада скотом из племенных 
хозяйств края. Часть стоимости животных при этом 
будет компенсироваться из объема единой субсидии, 
предоставляемой региону Минсельхозом РФ.

«Мы обеспечим субсидией все заявки на покупку 
племенного скота от участников программы семейных 
животноводческих ферм. Подобрать животных помогут 
специалисты краевого Центра сельскохозяйственного 
консультирования», — рассказал министр.
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смотреть возможность 
реструктуризации кре‑
дитов, привлеченных аг‑
рариями, без  снижения 
их финансового рейтинга 
и с сохранением их права 
на льготную процентную 
ставку без  увеличения 
потребности в  средствах 
федерального бюджета 
на  соответствующий фи‑
нансовый год.

Как  отметил председа‑
тель Союза фермеров Ал‑
тайского края Александр 
Балаков, ситуация, сложив‑
шаяся в этом году на рын‑
ке зерна, рассматривается 
на  всех уровнях  — феде‑
рального и регионального 
Минсельхоза, Правитель‑
ства страны и  края, ре‑
гиональной ассоциации 
фермеров. «Мы намерены 
выйти на федеральную Ас‑
социацию крестьянских 
(фермерских) формиро‑
ваний и  кооперативов 
с предложениями от края, 
которые, на  наш взгляд, 
могут повлиять на  уста‑
новление адекватных цен 
на зерно», — сказал он.

По словам Николая Ха‑
лина, совместная работа 
с аграриями позволит вы‑
работать детальный план 
мероприятий по  реше‑
нию вопроса. «Совмест‑
ный диалог с производи‑
телями  — возможность 
более четко и  грамотно 
определить пути решения 
поставленных задач»,  — 
отметил он.

По  итогам совещания 
члены регионального Со‑
юза фермеров поддержа‑
ли предложения краевого 
Минсельхоза по  стабили‑
зации зернового рынка. 
Участниками принято ре‑
шение аккумулировать 
все инициативы в  пись‑
ме, которое будет в  бли‑
жайшее время направлено 
в  Ассоциацию крестьян‑
ских (фермерских) форми‑
рований и  кооперативов 
России.

тайский край в число ре‑
гионов, имеющих право 
на  льготную перевозку 
и  установить вышеука‑
занные квоты.

Во‑вторых, необходимо 
организовать точечные ин‑
тервенции на рынке зерна 
для Алтайского края.

В ‑третьих,  в   связи 
с  дефицитом оборотных 
средств для гашения кре‑
дитов у сельхозтоваропро‑
изводителей, краевой 
Минсельхоз предлагает 
дополнительно в  каче‑
стве превентивных мер 
для поддержания финан‑
совой устойчивости рас‑

зерна (в том числе на экс‑
порт в объеме до 300 ты‑
сяч тонн), а  также про‑
дуктов перемола зерна 
(муки, круп) — в таком же 
объеме.

По поручению губерна‑
тора краевой Минсельхоз 
подготовил предложения 
для  федерального цент‑
ра. Все они направлены 
на стабилизацию ценовой 
ситуации.

Во‑первых, предлагает‑
ся предусмотреть возмож‑
ность перевозки на льгот‑
ных условиях продуктов 
перемола. Для  этого не‑
обходимо включить Ал‑

млн тонн), и  о  нехватке 
вагонов, об  удаленности 
региона от  портов, о  не‑
обходимости зерновых 
интервенций. К  этому 
прибавился и существен‑
ный запас прошлогодне‑
го зерна, который име‑
ется в  крае. По  мнению 
специалистов, сегодня 
он оценивается более 
чем  в  1600 тысяч тонн. 
С учетом собранного уро‑
жая цифра не окончатель‑
ная. При  этом переходя‑
щий остаток в  размере 
800 тысяч тонн для  ре‑
гиона является нормой. 
То  есть  — зерна имеется 
с излишком. Оно‑то и да‑
вит на рынок, не позволяя 
цене подняться.

М е ж   т е м   к р а е в о й 
Минсельхоз отмечает, 
что  по‑прежнему наибо‑
лее интересными с точки 
зрения рентабельности 
остаются такие культуры, 
как соя, рапс и лен.

Николай Халин отме‑
тил, что ситуацию на зер‑
новом рынке Алтайского 
края может стабилизиро‑
вать увеличение вывоза 

Сегодня ситуация с зер‑
ном такова. По предвари‑
тельным данным «Центра 
оценки качества зерна», 
Алтай получил 54 % пшени‑
цы 3‑го класса, 34 % — 4‑го, 
13 %  — 5‑го. Наш регион 
на текущий момент зани‑
мает шестое‑седьмое место 
в стране по урожаю. Перед 
нами  — Краснодар, Став‑
рополье, Ростовская, Са‑
ратовская, Волгоградская, 
Воронежская области.

В принципе, 2017‑й осо‑
бо не  отличается от  пре‑
дыдущего показателями. 
Но  в  прошлом году агра‑
рии выручили за собран‑
ный урожай и  произве‑
денную сельхозпродукцию 
в целом неплохие деньги. 
По  информации краево‑
го Минсельхоза, в  2016‑м 
в  регионе было произве‑
дено сельхозпродукции 
на 160 миллиардов рублей.

В  этом сезоне цены 
на  зерно ставят антире‑
корды. Причин много, ана‑
литики зернового рынка 
говорят и о значительном 
урожае в России (на 13 но‑
ября было собрано 137, 1 

мария ЧУгУнова
г. Барнаул

Ситуацией, сложив‑
шейся нынешней 
осенью на  зерно‑
вом рынке, обес‑

покоена большая часть его 
участников. Аграрии края 
и  региональные власти 
пытаются вместе найти 
выход из создавшегося по‑
ложения.

Не проходит и дня, что‑
бы вопрос низких цен 
на  зерно не  озвучивался 
на самых разных уровнях. 
«Алтайский край обозна‑
чил свои предложения 
по  стабилизации рынка 
сельхозпродукции», «Ал‑
тайские аграрии приняли 
участие в видеосовещании 
с  Минсельхозом России», 
«По поручению губернато‑
ра края Александра Карли‑
на в Правительство России 
инициировано обращение 
о необходимости пролон‑
гации привлеченных аг‑
рариями кредитов» — вот 
лишь часть заголовков но‑
востей с сайта региональ‑
ного Минсельхоза.

— Вместе мы должны 
решать общую задачу, вы‑
рабатывать совместные 
предложения по  улучше‑
нию ценовой ситуации 
на  зерновом рынке,  — 
обратился к членам совета 
краевого Союза фермеров 
Николай Халин, замести‑
тель министра сельско‑
го хозяйства Алтайского 
края. Встреча состоялась 
13 ноября по инициативе 
регионального аграрного 
ведомства. С  представи‑
телями Союза фермеров 
встретился также и Сергей 
Межин, заместитель мини‑
стра сельского хозяйства 
региона.  — Сегодня ми‑
нистр Александр Чеботаев 
находится в Новосибирске 
на совещании по этой же 
теме. Нам важно мнение 
аграриев, его мы доносим 
до федерального уровня.

Снять напряжение на рынке зерна
Краевые власти разработали ряд предложений, 
призванных улучшить ситуацию

Представители Министерства сельского 
хозяйства края обозначили фермерам основ-
ные векторы, которые помогут снять на-
пряженность на рынке зерна. В числе пред-
ложений — запуск интервенций, реализации 
продукции с льготными железнодорожными 
тарифами, открытие льготного кредито-
вания для  переработчиков и  пролонгация 
кредитов аграриям.

Кстати                                                                                                                                               
По поручению губернатора края Александра Карли‑

на в Правительство России инициировано обращение 
о необходимости пролонгации привлеченных аграри‑
ями кредитов с возможностью в последующем участ‑
вовать в системе льготного кредитования

Рабочее совещание, посвященное этой теме, про‑
вел первый заместитель Председателя Правительст‑
ва Алтайского края Александр Лукьянов 10 ноября. 
Участниками мероприятия стали заместитель пред‑
седателя АКЗС, председатель комитета по  аграрной 
политике и природопользованию Сергей Серов, ми‑
нистр сельского хозяйства края Александр Чеботаев, 
представители региональных отделений Сбербанка 
России и Россельхозбанка, отделения по Алтайскому 
краю Сибирского Главного управления Центрального 
банка России, краевых министерств и законодатель‑
ного собрания.

Александр Лукьянов напомнил, что два месяца на‑
зад ввиду общесибирской и в целом российской тен‑

денции понижения закупочных цен на  зерно губер‑
натор Алтайского края Александр Карлин направил 
в  федеральный центр письмо с  просьбой о  запуске 
государственных закупочных интервенций. «Наш ре‑
гион стал первым в Сибири, где инициировали такое 
обращение. В Минсельхозе России работа по стабили‑
зации цен на сельхозпродукцию ведется и с точки зре‑
ния возможности запуска интервенций, и с позиции 
субсидирования железнодорожных тарифов. Для  аг‑
рариев на  фоне низких цен на  зерно встает вопрос 
своевременного погашения кредитов, привлеченных 
как  на  инвестиционные цели, так на  проведение 
комплекса полевых работ.

По  поручению губернатора Александра Карлина 
Минсельхозом края совместно с  банками проведен 
тщательный мониторинг по каждому заемщику пла‑
тежеспособности сельхозтоваропроизводителей, по‑
сле чего главой региона принято решение направить 
в  Правительство России на  имя Дмитрия Медведева 

письмо с просьбой о рассмотрении возможности про‑
лонгации или  реструктуризации кредитных займов, 
имеющихся у аграриев с последующей возможностью 
привлечения льготных кредитов.

Как пояснили участники мероприятия, работа по ре‑
структуризации кредитов идет в постоянном режиме, 
региональный Минсельхоз совместно с банками зани‑
маются этими вопросами в индивидуальном порядке. 
В финансовых организация имеются механизмы для за‑
пуска реструктуризации, но они не дают возможности 
аграриям впоследствии привлекать льготные кредиты. 
«Исключение из системы льготного кредитования ал‑
тайских сельхозтоваропроизводителей  — недопусти‑
мо, поэтому наша задача  — выработать совместные 
предложения, которые будут способствовать оптими‑
зации всех процессов, транслировать их в федераль‑
ный центр. Кроме того, нам необходимо расширить 
алгоритм работы на уровне региона», — подчеркнул 
Александр Лукьянов.

13 ноября члены совета краевого Союза фермеров и представители регионального Минсельхоза обсудили стратегию взаимодействия
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СЕльСКИЕ буДнИ

ным труженикам. Благо‑
дарность Министерства 
сельского хозяйства Алтай‑
ского края из рук Тимофея 
Дудина получили водитель 
Владимир Емельянов и ме‑
ханизатор Александр Ти‑
монин. Им  же достались 
Почетные грамоты адми‑
нистрации Зонального 
района. Кроме того, рай‑
онные грамоты заслужен‑
но получили механизато‑
ры Евгений Лыков, Сергей 
Суворов, Сергей Лукичев, 
Вячеслав Матвеев, Анд‑
рей Меркулов и бухгалтер 
Юлия Фоминская.

Когда так здорово, сла‑
женно трудится большой 
коллектив (штатная чи‑
сленность работников 
ООО «Октябрьское» со‑
ставляет 350 человек), 
в  его успехах, несомнен‑
но, есть большая заслу‑
га руководителя. Рано 
или поздно его вклад за‑
метят и соответствующим 
образом поощрят. Что, 
к слову, и произошло с ди‑
ректором хозяйства Алек‑
сеем Бабаковым — недав‑
но ему было присвоено 
почетное звание «Заслу‑
женный работник сель‑
ского хозяйства Россий‑
ской Федерации». Но это 
уже тема для отдельного 
обстоятельного разговора.

были выполнены силами 
собственной строитель‑
ной бригады.

За  лето 2017  года ок‑
тябрьские строители 
проделали поистине ог‑
ромный объем работ. 
В частности, продолжали 
возводить новые объекты 
на  мехтоку. Собственно 
говоря, благодаря глобаль‑
ной модернизации теперь 
это уже и не мехток вовсе. 
Скорее завод с огромными 
хранилищами, современ‑
ными весовыми, своими 
лабораториями, передовой 
механизацией и компью‑
терными технологиями.

В  рекордно короткие 
сроки, всего за  месяц, 
строители хозяйства ны‑
нешним летом возвели 
новый откормочник. В на‑
стоящее время октябрьцы 
постепенно заполняют 
его  — завозят скот мяс‑
ных пород, закупая его 
в Горном Алтае. И это да‑
леко не полный перечень 
того, «как было и как ста‑
ло», есть и другие дости‑
жения, новые проекты 
и объекты.

лУЧшим — награды
Как водится, на празд‑

ничном мероприятии 
не  обошлось без  вруче‑
ния наград самым достой‑

ва (только в  2017  году 
на  покупку новой техни‑
ки израсходовано 113 млн 
рублей), позволившему 
проводить все необходи‑
мые работы оперативно, 
в  отведенные агротехни‑
ческие сроки, мы все‑таки 
получили хороший резуль‑
тат по урожайности. Луч‑
ший в  Алтайском крае. 
Тем  не  менее для  нас 32 
центнера с гектара стали 
«дном» по продуктивности 
полей. Уверен, что, «опу‑
стившись» на  него, мы 
оттолкнемся и в последу‑
ющие годы сможем полу‑
чать намного более высо‑
кие результаты. Для этого 
созданы все условия, дело 
только за благоприятной 
погодой.

строят, ЧтоБы жить
Также Алексей Ни‑

колаевич подчеркнул, 
что в хозяйстве все боль‑
шее внимание уделя‑
ется и  будет уделяться 
в дальнейшем не только 
непосредственно произ‑
водству, но  и  строитель‑
ству новых объектов, 
п о м е щ е н и й .  Н ы н ч е , 
как  и  в  прошлом году, 
масштабные стройки «Ок‑
тябрьского» потребовали 
вложения 40 млн рублей. 
И это притом, что работы 

ляет около сорока тысяч 
тонн и более, а наш пред‑
шественник, СПК колхоз 
«Вперед», в  последние 
годы своего существова‑
ния собирал только 5–6 
тысяч тонн зерна. То есть 
рост объемов производст‑
ва  пр оизошел очень  
серьезный.

При  этом, подчеркнул 
Алексей Николаевич, ны‑
нешний год по погодным 
условиям был тяжелей‑
шим за все время его рабо‑
ты в сельском хозяйстве, 
а это не один десяток лет.

— Такой сильной лет‑
ней засухи, как  нынче, 
не было даже в 2012 году, 
когда мы всерьез почувст‑
вовали, что живем и рабо‑
таем в зоне рискованного 
земледелия, — сказал ди‑
ректор «Октябрьского». — 
Однако благодаря большо‑
му накопленному опыту, 
огромной самоотдаче по‑
леводов и  специалистов, 
грамотному и  научно 
обоснованному примене‑
нию минеральных удо‑
брений и средств защиты 
растений, использованию 
в производстве самых пе‑
редовых отечественных 
и зарубежных технологий, 
а также вовремя проведен‑
ному техническому пере‑
вооружению производст‑

новых и  зернобобовых 
культур, но  и  в  достатке 
заготовили качественные 
корма для  успешной зи‑
мовки. На условную голо‑
ву скота их запас состав‑
ляет в  хозяйстве почти 
40 центнеров кормовых 
единиц. Зимний рацион 
буренок, скота на откор‑
ме и  молодняка будет 
обильным и сытным. Зна‑
чит, жди высоких надоев 
и  привесов. О  хорошем 
уходе за  скотом можно 
не беспокоиться — в этом 
октябрьские животново‑
ды давно стали настоящи‑
ми мастерами своего дела.

Было и стало
Алексей Бабаков, ди‑

ректор ООО «Октябрь‑
ское», начал свое высту‑
пление с  небольшого 
исторического экскурса.

— Еще  каких‑то  10–
12 лет назад осенняя стра‑
да была для  нас настоя‑
щей «битвой за урожай». 
Уборочная, да  и  осталь‑
ная техника, которая тог‑
да имелась в  хозяйстве, 
не выдерживала никакой 
критики, — напомнил он 
работникам предприятия, 
собравшимся в  зале.  — 
В последние годы валовой 
сбор зерна в  «Октябрь‑
ском» неизменно состав‑

вячеслав драница
Зональный район

на  самом эффек‑
тивном сельхоз‑
п р е д п р и я т и и 
Зонального рай‑

она ООО «Октябрьское» 
подвели итоги завершив‑
шегося сезона. Меропри‑
ятие прошло в  торжест‑
венной обстановке, так 
как  и  в  нынешнем году, 
выдавшемся неординар‑
ным по  погодным усло‑
виям, октябрьцам есть 
чем гордиться.

Первые в крае
Вместительный зри‑

тельный зал Октябрь‑
ского Дома культуры 
до  отказа заполнили ме‑
ханизаторы, водители, 
доярки, скотники, прочие 
работники предприятия. 
Это их  натруженными, 
практически не знающи‑
ми отдыха руками созда‑
ются материальные блага, 
без которых пока не нау‑
чился, да  и  вряд  ли ког‑
да‑нибудь научится обхо‑
диться человек. А потому 
в адрес тружеников села 
со  сцены звучали слова 
искренней благодарно‑
сти, их успехам на полях 
и фермах посвящали пес‑
ни и  танцы участники 
художественной самоде‑
ятельности района.

Как  отметил в  своем 
выступлении начальник 
управления сельского хо‑
зяйства администрации 
района Тимофей Дудин, 
в нынешнем краевом «ка‑
равае», превысившем зна‑
ковый рубеж в 5 млн тонн 
зерна, доля наших хлебо‑
робов составила ощути‑
мые 116 тыс. тонн. Более 
одной трети этой доли — 
на  счету аграриев ООО 
«Октябрьское». Во  мно‑
гом именно их  заслуга 
в  том, что  Зональный 
район завершил слож‑
ную уборочную страду 
не только в оптимальные 
агротехнические сроки, 
но и в ранге краевого ли‑
дера по  продуктивности 
полей — в среднем по 27 
ц / га собрали наши земле‑
дельцы.

В  «Октябрьском» уро‑
жайность зерновых и зер‑
нобобовых оказалась, 
естественно, заметно 
выше  — 32,4 центнера 
с  гектара. Тимофей Ми‑
хайлович особо подчерк‑
нул: во  всем нашем ре‑
гионе нынче не нашлось 
сельхозпредприятия, ко‑
торое смогло бы превзой‑
ти результат октябрьцев. 
Зал ответил начальнику 
РСХУ дружными, гром‑
кими и  продолжитель‑
ными аплодисментами. 
Собственно говоря, поче‑
му не поаплодировать са‑
мим себе, когда для этого 
есть не просто хороший, 
а, без преувеличения, от‑
личный повод?!

Полеводы ООО «Ок‑
тябрьское» не только 
на твердую пятерку спра‑
вились с обмолотом зер‑

За труд земля вознаградила урожаем

Только в текущем году октябрьцы вложили в техническое перевооружение более 100 млн рублей

Молодой механизатор Евгений Лыков (слева) 
первый год самостоятельно вёл обмолот 

на комбайне и заслужил за ударный труд 
районную Почётную грамоту

Алексей Бабаков уверен, что в ближайшие годы хозяйство 
будет получать ещё более высокие результаты 

Одну из двух Благодарностей краевого 
Минсельхоза начальник Зонального РСХУ 

Тимофей Дудин вручил опытному 
механизатору Александру Тимонину
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— высокая эффектив‑
ность против широкого 
спектра однолетних злако‑
вых сорняков, в том числе 
овсюга и просовидных;

— высокая селектив‑
ность по отношению к об‑
рабатываемой культуре;

— широкое техноло‑
гическое окно по срокам 
применения;

— отличная дожде‑
устойчивость;

— отсутствие ограни‑
чений для  применения 
в севообороте;

— совместимость в ба‑
ковых смесях с противодву‑
дольными гербицидами;

— современная и прак‑
тичная препаративная 
форма.

ФОКСТРОТ® ЭКСТРА 
был представлен в демон‑
страционных испытаниях 
в  большинстве регионов 
Сибири и Урала и показал 
отличную эффективность 
против всех основных ви‑
дов сорняков. Он был про‑
демонстрирован также 
и в формате полевых го‑
родов в  Новосибирской 
области и Алтайском крае. 
Большое количество агро‑
номов и  руководителей 
хозяйств воочию смогли 
убедиться в возможностях 
ФОКСТРОТ® ЭКСТРА. На 
фото представлено убе‑
дительное превосходство 
в  эффективности по  ов‑
сюгу по  сравнению с  од‑
нокомпонентным стан‑
дартом. В конечном итоге 
это привело к увеличению 
сохраненного урожая пше‑
ницы.

сле обработки. Гербицид 
ингибирует биосинтез 
жирных кислот в  мерис‑
темных тканях злаковых 
сорняков, препятствуя 
образованию клеточных 
мембран в растущих тка‑
нях. Полная гибель сорня‑
ков происходит в течение 
15–20 суток после опры‑
скивания в  зависимости 
от  складывающихся по‑
годных условий и  вида 
сорного растения.

Следует помнить, что все 
существующие граминици‑
ды не  имеют почвенного 
действия, т. е. могут контро‑
лировать только уже взо‑
шедшие сорняки. А  одно‑
летние злаковые сорняки 
в силу своей биологической 
особенности прорастают, 
как правило, неравномерно. 
Это необходимо учитывать 
при  выборе сроков при‑
менения. Поэтому задача 
у агронома достаточно не‑
простая: с одной стороны, 
дождаться массового про‑
растания сорняков, а с дру‑
гой — постараться провести 
обработку по ранним фазам 
сорного растения.

С п е к т р  э ф ф е к ‑
т и в н о с т и  гер б и ц и да  
ФОКСТРОТ®  ЭКСТРА вклю 
чает следующие виды сор‑
ных растений: овсюг, ще‑
тинник (виды), просо ку‑
риное, просо сорнополевое, 
просо волосовидное, метли‑
ца, мятлик, канареечник, 
кукуруза (падалица). Норма 
расхода препарата составля‑
ет 0,3–0,5 л / га.

Итак, основные преиму‑
щества ФОКСТРОТ® ЭКСТРА:

этих составляющих у   
ФОКСТРОТ® ЭКСТРА наи‑ 
более широкий спектр 
эффективности по  сор‑
някам. Так, например,  
ФОКСТРОТ® ЭКСТРА на вы‑
соком уровне контролиру‑
ет как овсюг, так и просо‑
видные злаковые сорняки. 
При  этом рекомендован‑
ная норма расхода одина‑
ково эффективна для этих 
видов сорняков. В  то  же 
время в  случае одноком‑
понентных граминицидов 
оптимальная норма рас‑
хода различается в  зави‑
симости от  вида сорного 
растения. Зарегистриро‑
ван ФОКСТРОТ®  ЭКСТРА 
на  яр овой пшенице, 
это говорит о том, что он 
в  первую очередь пред‑
назначен для  восточных 
регионов России.

ФОКСТРОТ® ЭКСТРА 
можно применять неза‑
висимо от фазы развития 
культуры, однако макси‑
мальная эффективность 
достигается, когда сор‑
ные растения находятся 
на  ранних стадиях раз‑
вития, а  это, как  прави‑
ло, соответствует фазе ку‑
щения  — начале выхода 
в трубку у пшеницы.

После обработки пре‑
парат быстро проникает 
в листья сорных растений 
и практически уже через 
сутки в значительной сте‑
пени устраняет конкурен‑
цию сорняков для культу‑
ры. Однако характерные 
признаки угнетения по‑
являются несколько по‑
зже, через 3–7 дней по‑

версального граминицида 
ФОКСТРОТ® ЭКСТРА.

Основное преимуще‑
ство ФОКСТРОТ® ЭКСТРА 
состоит в том, что в его со‑
ставе два известных и хо‑
рошо зарекомендовавших 
себя на российском рынке 
действующих вещества: 
клодинафоп‑пропаргил 
и  феноксапроп‑П‑этил. 
Благодаря синергизму 

удивительно, что пример‑
но 75–80 % всех обработок 
граминицидами приходит‑
ся на восточные регионы 
России.

Одним из наиболее из‑
вестных и  эффективных 
средств борьбы с  сорня‑
ками является АКСИАЛ®. 
В прошлом году продукто‑
вый портфель «Сингенты» 
был расширен за счет уни‑

В  настоящее время 
засоренность зла‑
ковыми сорняками 
возрастает по  не‑

скольким причинам, одна 
из которых — изменение 
климата. Еще относитель‑
но недавно овсюг не был 
экономически значимым 
в  Южном и  Центрально‑
Черноземном регионах, 
а сейчас с ним приходит‑
ся вести активную борьбу. 
С  запада быстрыми тем‑
пами продвигается мет‑
лица, а  в  Краснодарском 
крае возникла серьезная 
проблема с лисохвостом.

Распространение ми‑
нимальных технологий 
обработки почвы также 
приводит к  увеличению 
засоренности, например 
видами костров в посевах 
колосовых.

И, наконец, третья при‑
чина  — недостаточное 
применение противозла‑
ковых гербицидов.

Среди однолетних зла‑
ковых сорняков наиболь‑
шее распространение 
получили овсюг, виды 
щетинников, просянки, 
лисохвост, метлица и ряд 
других. Бесспорно, наи‑
большую угрозу посевам 
пшеницы представляет 
овсюг (овес пустой). Он 
распространен повсемест‑
но, и  ареал его постоян‑
но расширяется. Степень 
засоренности овсюгом 
различная, а  в  основных 
зонах распространения 
(Поволжье, Урал, Западная 
Сибирь) она может дости‑
гать 500 и  более экз. / м2. 
Не  меньший вред могут 
нанести и  просовидные, 
в  первую очередь просо 
куриное и  сорнополевое, 
а также щетинники — зе‑
леный и  сизый. Наибо‑
лее высокая засоренность 
злаковыми сохраняется 
на Урале и в Сибири. Не‑

фОКСТРОТ® ЭКСТРА — 
универсальное решение в борьбе со злаковыми сорняками

Узнайте больше о продукции по телефонам:
· горячей линии агрономической поддержки 
8 800 200−82−82
· подразделения компании «Сингента» 
в г. Барнауле (3852) 28–28–32,
а также на сайте www.syngenta.ru

Растения овсюга через 14 дней после обработки, 
Новосибирская область

Контроль ФОКСТРОТ® ЭКСТРА Хоз. вариант

Иван Куранаков
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люДИ ДЕлА

И снова, по заверению 
руководителей, во всем до‑
стигнутом прежде всего за‑
слуга работников. Именно 
их труд стоит во главе угла. 
То, что в хозяйствах ценят 
каждого своего работника 
и заботятся о них не на сло‑
вах, а  на  деле, убедились 
все, кто  стал участником 
мероприятия. Под  тор‑
жественные аккорды му‑
зыки на  сцену поднима‑
лись простые и скромные 
люди, не привыкшие быть 
на виду, с душой относящи‑
еся к делу. Отличившихся 
и  достигших наивысших 
показателей в работе вы‑
зывали на сцену для вру‑
чения дипломов и грамот, 
денежных премий и  ку‑
рортных путевок для лече‑
ния и отдыха в санаториях 
Алтайского края.

— Я шоферю с 1980 года. 
И  вот сегодня получил 
впервые столь высокую 
награду — Почетную гра‑
моту и  ценный подарок 
от  Алтайского краево‑
го Законодательного Со‑
брания. Я  очень горжусь 
тем, что мой труд признан 
на краевом уровне, — по‑
делился мнением Геннадий 
Кротов, водитель молоково‑
за СП «Имени Г. С. Титова».

— Нынче меня подвело 
здоровье. Вот теперь в де‑
кабре, благодаря проявлен‑
ной внимательности и забо‑
те руководства хозяйства, 
отдохну и подлечусь в са‑
натории. Такой подарок — 
путевка на отдых — ярче 
всех говорит об отношении 
руководителей к работни‑
кам, — не стала скрывать 
свои эмоции и доярка Оль‑
га Ильина.

Завершилось торжест‑
венное собрание ярким 
концертом, который пода‑
рили людям труда участни‑
ки Государственного моло‑
дежного ансамбля песни и 
танца «Алтай». 

данный показатель рав‑
нялся 1636 тоннам. Про‑
дуктивность дойного стада 
с 5101 килограмма молока 
в 2016 году выросла в теку‑
щем до 5452 килограммов. 
Грубых и  сочных кормов 
нынче заготовлено с огром‑
ным запасом — ими можно 
будет в  случае непредви‑
денных обстоятельств про‑
кормить животных в пери‑
од стойлового содержания 
и будущей зимовки. Ком‑
плекс «обрастает» новы‑
ми животноводческими 
и производственными по‑
мещениями, после долгого 
перерыва вновь заработа‑
ла модульная современ‑
ная летняя дойка, введе‑
ны в эксплуатацию дворы 
на  400 голов, теплый га‑
раж, все лучше становятся 
условия труда.

за понимание и качествен‑
ную работу, — подытожил 
руководитель.

По заслУгам
Особый акцент оба 

выступающих сделали 
на  животноводстве. Сом‑
нений, браться ли за новое 
для себя дело, по призна‑
нию и  Виктора Христья‑
новича, и  Александра 
Викторовича, генераль‑
ного директора СП имени 
Г. С. Титова, было немало. 
Но, «взявшись за гуж» два 
года назад, сегодня отец 
и сын с гордостью конста‑
тируют: успехи достигну‑
ты и в этой отрасли.

И  это подтверждается 
цифрами. За  10 месяцев 
текущего года валовое про‑
изводство молока состави‑
ло 1755 тонн. В 2016 году 

Об  уникальности кол‑
лективов в  своей поздра‑
вительной речи сказал 
и  Виктор Христьянович. 
В каждом его слове была 
искренность и  уважение 
к людям труда — тракто‑
ристам, механизаторам, 
комбайнерам, дояркам, 
скотникам, администра‑
тивному корпусу.

— Тем, кто  близко 
не  знаком с  процессом 
сельскохозяйственной дея‑
тельности, трудно понять, 
насколько, если выпадает 
хоть одно звено из общей 
цепочки рабочего меха‑
низма, страдает весь про‑
цесс. Нашим работникам 
сегодня это уже известно, 
и каждый из них старается 
не допускать сбоя на вве‑
ренном ему участке дея‑
тельности. Спасибо вам 

тельствам отлично спра‑
виться с уборкой сельско‑
хозяйственной культуры, 
приложив максимум уси‑
лий, продемонстрировав 
профессионализм высшей 
степени. Стоит отметить 
то, что  и  работники мех‑
тока проявили высокую 
степень ответственности 
и  подработали влажное 
зерно, доведя его до  не‑
обходимой кондиции. 
Никто из вас, уважаемые 
труженики, в  эту страду 
не считался с личным вре‑
менем, находясь на своих 
рабочих местах с  ранне‑
го утра до  позднего вече‑
ра. И то, что мы подвели 
черту сельскохозяйствен‑
ному 2017  году, прежде 
всего  — ваша заслуга,  — 
резюмировал Александр 
Викторович.

светлана гУсарова
Косихинский район

Каждый из  нас до‑
п о л н и т е л ь н ы й 
выходной день — 
6  ноября  — про‑

вел по‑разному: в работе, 
в домашних хлопотах, по‑
ездке в гости или за прос‑
мотром телепередач. А вот 
для  работников трех ко‑
сихинских предприятий 
под руководством Виктора 
и  Александра ТРАУТВЕЙ‑
НОВ этот ноябрьский день 
выдался праздничным, 
подарив множество поло‑
жительных эмоций и при‑
ятных моментов.

сПравились!
Подводить итоги де‑

я т е л ь н о с т и  ка ж д о г о 
сельскохозяйственного 
года в  КХ Виктора Тра‑
утвейна, ООО «Майское» 
и  СП имени Г. С.  Титова 
стало уже доброй тради‑
цией. Не  стал исключе‑
нием и  нынешний год. 
В зрительном зале Налоби‑
хинского сельского Дома 
культуры при полном па‑
раде в определенное вре‑
мя собрались не  только 
полеводы и животноводы, 
но  и  их  родные, друзья 
и жители села.

О  трудностях поле‑
водческого сезона и убо‑
рочной страды, обратив‑
шись к цифрам, рассказал 
Александр Траутвейн, за‑
меститель руководителя 
растениеводческих хо‑
зяйств.

— Традиционно посе‑
вы гречихи в  нынешнем 
году заняли около четырех 
тысяч гектаров пашни. По‑
ловину из  них пришлось 
убирать в  тяжелейших 
условиях. Случился форс‑ 
мажор — начались дожди, 
процент влаги в зерне до‑
стигал 22–23 %. Но  люди 
смогли вопреки обстоя‑

Честь достаётся за труд

рами — о качестве можно 
забыть!

Уже почистив мерку, 
добавил:

— Нормально, санти‑
метр в сантиметр по нор‑
ме. Толк будет!

Тимошенко.  — Тут гонка 
не  нужна, важно соблю‑
дать технологию обработ‑
ки почвы. Земля влажная, 
поддается хорошо, корни 
сорняков подрезаются вчи‑
стую. Погонишься за гекта‑

На вспашке зяби ежед‑
невная выработка обоих 
Александров колеблется 
на отметке 75–80 гектаров 
(сменное задание — 70).

— А  больше и  нель‑
зя,  — сказал Александр 

том и суданку, и ячмень 
на  сенаж, убирали пше‑
ницу и рапс, подвозили 
солому на сенобазы.

сельскохозяйственном 
году то  на  «Кировце», 
то на «Джон Дире» паха‑
ли, косили зеленку, а по‑

владимир кривошеев
Табунский район

Больше половины всей 
зяби, поднятой коллектив‑
ными хозяйствами рай‑
она, приходится на  ЗАО 
«Табунское». С  конца ок‑
тября днем и ночью, сме‑
няя друг друга, готовят 
почву под будущий урожай 
механизаторы Александр 
ТИМОШЕНКО (на снимке) 
и Александр ФОЛИН.

И х   « Н ь ю ‑ Х о л л а н д » 
с  9‑метровым агрегатом 
мы застали на краю поля, 
в конце обработанной за‑
гонки, когда первый за‑
мерял глубину вспашки 
(сменщик отдыхал после 
ночи).

Александр Тимошен‑
ко, как и его напарник, 
Александр Всеволодо‑
вич, мастера в  районе 
известные, о  которых 
не  раз  рассказывала 
районка. Они и  в  этом 

Толк будет!
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Водитель Геннадий Кротов получил 
Почётную грамоту от АКЗС

Доярка Ольга Ильина поедет в санаторий 
по путёвке от предприятия

Механизатор Александр Тимошенко тщательно соблюдает 
глубину обработки почвы
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АГРАРнЫй СЕКТОР

93, ООО «Агро‑Стандарт» 
Алтайского района  — 92 
теленка.

оценка скота
О с о б о е  в н и м а н и е 

на  совете было уделено 
выращиванию молодня‑
ка. До этого года включи‑
тельно оценка животных 
ведется по минимальным 
требованиям стандарта 
1 класса, разработанным 
еще  в  1974  году. Соот‑
ветственно, по  данным 
бонитировок почти все 
поголовье в  хозяйствах 
соответствует классам 
элита и  элита‑рекорд. 
Тут все логично: исполь‑
зование в селекционной 
работе лучшего мирово‑
го и  отечественного ге‑
нофонда голштинской, 
англерской и  красной 
датской пород привело 
к тому, что современные 
животные по своим каче‑
ственным показателям 
значительно превосходят 
своих предков.

6 октября текущего года 
Минсельхоз России опу‑
бликовал на  своем сайте 
новый порядок и условия 
проведения бонитировки 
молочного и молочно‑мяс‑
ного скота.

— И если базовые пока‑
затели молочной продук‑
тивности коров по  поро‑
дам, разводимым в  крае, 
существенно не  измени‑
лись, а те изменения, ко‑
торые приняты, окажутся 
вполне по силам для всех 
наших племенных хо‑
зяйств, то  вот с  выращи‑
ванием молодняка могут 
возникнуть проблемы, — 
предостерег директоров 
Сергей Князев. — По  но‑
вым требованиям, ми‑
нимальная живая масса 
телок красной степной по‑
роды в 18 месяцев должна 
быть не менее 360 кг (+60 
к  уровню старого стан‑
дарта 1 класса), красно‑
пестрой — 370 кг (+40 кг), 
черно‑пестрой и симмен‑
тальской  — 390 кг (+60 
и  +90 кг соответственно). 
Поэтому следует обратить 
пристальное внимание 
на изменения в выращи‑
вании молодняка. Не так 
много хозяйств края мо‑
гут сегодня похвастать‑
ся таким живым весом 
у 18‑месячных телок. При‑
меняйте престартерные, 
стартерные, адресные ком‑
бикорма для телят. От вы‑
ращивания молодняка на‑
прямую зависит будущая 
продуктивность стада.

го года составила 4384 кг. 
Это на 129 кг выше уров‑
ня прошлого года. Правда, 
проблема состоит в  том, 
что  товарные хозяйства 
«нагоняют». При среднем 
удое за 9 месяцев в товар‑
ных хозяйствах 3829 кг 
их «плюс» к уровню прош‑
лого года составил 102 ки‑
лограмма. И если год назад 
селекционный дифферен‑
циал по удою между пле‑
менными и товарными хо‑
зяйствами составлял 900 кг 
молока, то в этом году он 
сокращается.

Стабильно наращивает 
молочную продуктивность 
племенной репродуктор 
ФГУП «Комсомольское» Пав‑
ловского района, надоив‑
ший за  9 месяцев 5824 кг 
молока (+468 кг к  уровню 
прошлого года), племен‑
ной завод «Учхоз «Пригород‑
ное» 5755 кг за 9 месяцев, 
(+242 кг к уровню 2016 года). 
Племенной репродуктор 
«Чистюньский» за первые 9 
месяцев получил от каждой 
коровы по 5228 кг (+ 340 кг 
к прошлому году). Ежегод‑
но прибавляет в удое СПК 
«Колхоз им. Калинина» Бий‑
ского района. За 9 месяцев 
удой на корову в хозяйстве 
составил 5023 кг молока. 
По  4800 кг молока на  ко‑
рову надоили в  племен‑
ных репродукторах «Стиль» 
Поспелихинского района 
и «Имени Гастелло» Хабар‑
ского района.

В целом по племенным 
хозяйствам за три минув‑
ших квартала получено 
70 телят на  100 коров. 
В  племенных хозяйствах 
мясного направления про‑
дуктивности получено 87 
телят (плюс 5), в молочных 
66, или  плюс 2 теленка 
к уровню прошлого года.

Высоких результатов 
по  получению припло‑
да достигли в  ООО «АКХ 
«Ануйское» Петропавлов‑
ского и СПК «Заветы Иль‑
ича» Поспелихинского 
районов (по  84 теленка). 
ФГУП ПЗ «Комсомольское» 
Павловского района — 79 
телят на  100 коров, ООО 
«Стиль» Поспелихинского 
района — 77, ООО «Слав‑
городское» Славгородского 
района, СХА «ПЗ колхоз 
«Степной» Немецкого на‑
ционального района, АО 
«Учхоз «Пригородное»  — 
по 70 телят.

Среди «мясников» в ли‑
дерах ООО «Колос» Локтев‑
ского района — 94 теленка 
на 100 коров, КФХ «Наука» 
Егорьевского района  — 

ского района по мясному 
скотоводству, СХА Плем‑
завод колхоз «Степной» 
Немецкого национального 
района и  ипподром АО 
«Курорт «Белокуриха» Смо‑
ленского района. Послед‑
ний, кстати, стал лучшим 
в  Сибирском федераль‑
ном округе по  производ‑
ственным показателям 
в 2017 году.

Еще  не  закончился 
календарный год, а  уже 
определены основные за‑
дачи на будущий. По сло‑
вам Сергея  Князева, 
в 2018 году предстоит се‑
рьезная работа по  пере‑
аттестации хозяйств, уже 
имеющих племенные сви‑
детельства. В  следующем 
году предстоит подтверж‑
дать свое племенное сви‑
детельство 17 хозяйствам.

— Особенно хочу обра‑
тить внимание руководи‑
телей «Новоталицкого», 
«Агро‑Стандарта» и  «Ча‑
рышского», у которых сви‑
детельства на племенную 
деятельность заканчивают‑
ся в марте‑апреле. Раскачи‑
ваться некогда. Весь пакет 
документов должен быть 
предоставлен к концу ян‑
варя. До  окончания пре‑
дыдущего племсвидетель‑
ства мы должны получить 
новое подтверждение, 
в противном случае мож‑
но остаться без племенных 
субсидий 2018 года, — пре‑
достерег директор Центра 
сельхозконсультирования.

Пошли в Плюс
Средняя продуктив‑

ность молочных коров 
в  племенных хозяйствах 
за девять месяцев текуще‑

составляют 55 племенных 
предприятий и организа‑
ций, в  том числе 21 пле‑
менной завод, 29 племен‑
ных репродукторов и пять 
племенных организаций.

По словам Сергея Кня‑
зева, директора Центра 
сельскохозяйственного 
консультирования ре‑
гиона, самое большое 
количество племенных 
хозяйств остается в  мо‑
лочном направлении. Что, 
собственно, соответствует 
процентному соотноше‑
нию стад.

Маточное поголовье 
племенного скота в пере‑
счете на условные едини‑
цы составило 28,1 тысячи 
голов, что  на  4 % превы‑
шает уровень прошедше‑
го года.

— В  крае постоян‑
но и  целенаправленно 
ведется работа по  под‑
бору новых кандидатов 
на вовлечение их в сферу 
племенной деятельнос‑
ти, — сказал Сергей Семе‑
нович. — Так, два хозяйст‑
ва в  этом году получили 
статусы племенного репро‑
дуктора впервые: это ООО 
«Смирненькое» по красной 
степной породе молочно‑
го скота и ООО «Буранов‑
ское» по симментальской. 
Документы на  еще  одно 
хозяйство и  две племен‑
ные организации находят‑
ся в  Минсельхозе России 
на рассмотрении.

В 2017 году очередную 
переаттестацию на  пле‑
менную деятельность уже 
прошли четыре хозяйст‑
ва  — ОАО «Промышлен‑
ный» Бийского района 
и ООО «Алтай» Тюменцев‑

в 2016 году общая сумма, 
выделенная на  субсиди‑
рование племхозяйств, 
равнялась 165 миллио‑
нам рублей, то  в  2017‑м, 
когда региональные мин‑
сельхозы получили воз‑
можность самостоятельно 
формировать норматив‑
ную базу, сумма выросла 
до  331 млн рублей. Так, 
субсидия на  содержание 
маточного поголовья мо‑
лочного скота выросла 
с  5400 до  14 100 на  одну 
голову, мясного — с 4900 
до 11 000 для племзаводов 
и 8800 для племрепродук‑
торов.

— Объем господдерж‑
ки на следующий год мы 
сокращать не  намере‑
ны, — сказал министр. — 
Но и к вам просьба — от‑
носиться к этой поддержке 
не просто как к дополни‑
тельным средствам, полу‑
чаемым благодаря статусу. 
Необходимо их  направ‑
лять именно на развитие 
племенного дела. Не долж‑
ны операторы по  искус‑
ственному осеменению 
получать 6 тысяч рублей. 
Не  может быть, при  под‑
держке в  15 миллионов, 
ситуации, когда програм‑
ма «Селэкс» не  работает 
из‑за сломанного компью‑
тера. К этому необходимо 
относиться серьезно! Вы 
должны быть примером 
для  остальных хозяйств 
в  вопросах селекции, 
искусственного осеме‑
нения и  многих других. 
Об этом надо помнить.

основа основ
На 1 ноября племенную 

базу животноводства края 

маргарита цУрикова
г. Барнаул

10 н о я б р я 
в   Барнауле 
с о б р а л и с ь 
д и р е к т о р а 

предприятий, составляю‑
щих племенное ядро жи‑
вотноводства нашего края. 
Основными задачами сове‑
щания стали подведение 
промежуточных итогов 
и  обсуждение нововве‑
дений, принятых в  отра‑
сли. А  последних оказа‑
лось немало: от изменения 
в стандартах бонитировок 
до  поправок в  организа‑
ции купли‑продажи скота. 
Но обо всем по порядку.

изменение 
сУБсидирования

Из  года в  год племен‑
н о м у  ж и в от н о в од с т ‑
ву государство уделяет 
очень большое внима‑
ние. Еще  бы  — это осно‑
ва основ всей отрасли. 
По  словам специалистов, 
существует всего три кита, 
на которых держится эта 
область сельского хозяйст‑
ва: хорошая генетическая 
база, сбалансированное 
кормление и  человече‑
ский фактор. Дает слабину 
один — под откос идет все 
животноводство. Поэтому 
поддержка генетического 
направления развития от‑
расли — задача государст‑
венной важности. Все же 
речь в  конечном итоге 
идет о  продовольствен‑
ной безопасности страны.

В  этом году объем фи‑
нансирования племенных 
хозяйств края увеличился 
по сравнению с прошлым 
годом в два раза.

— После того как  ре‑
гионам дали право само‑
стоятельно распределять 
государственную поддерж‑
ку (единую субсидию), 
изменилась пропорция 
распределения средств, — 
сказал на  совете дирек‑
торов племпредприятий 
Александр Чеботаев, ми‑
нистр сельского хозяйст‑
ва края.  — Если раньше, 
основываясь на норматив‑
ных актах, разработанных 
в  Москве, мы более 60 % 
господдержки трансли‑
ровали в растениеводство 
и менее 40 — в животно‑
водство, то  сейчас дело 
изменилось с точностоью 
до наоборот.

Наиболее ярко этот 
процесс можно увидеть 
на   примере  племен‑
ной поддержки. Если 

Оправдать господдержку

О чём ещё говорили на совете
— С 01.04.2017 вывоз продукции, подлежащей ветеринарному контролю, в тре‑

тьи страны будет возможен только с тех предприятий, которые внесены в Реестр 
экспортеров и информационную систему «Цербер».

Хозяйствующие субъекты, изъявившие желание экспортировать свою продук‑
цию на рынки зарубежных стран, должны подать заявку на обследование субъек‑
та в Россельхознадзор региона в электронной форме. Срок рассмотрения заявок 
на обследование в ИС «Цербер» не должен превышать 1 календарного месяца.

— Для  получения разрешения на  импорт племенной продукции заявитель 
представляет в МСХ РФ предусмотренные прежними приказами заявление на ввоз 
и копию контракта на приобретение племенной продукции, нововведение — ко‑

пии племенных свидетельств, подтверждающих происхождение и продуктивность 
племенного животного, а также семени или эмбриона.

При импорте племенных производителей (быков, хряков, жеребцов и др.) 
прилагаются лабораторные заключения страны‑экспортера об  отсутствии 
в  организме животных генных или  хромосомных мутаций (генетических 
аномалий).

— Еще одно из нововведений — ограничение срока карантинирования живот‑
ных. Теперь период карантина, предусмотренный ветеринарным законодательст‑
вом, перед вывозом скота должен составлять не более 30 дней. Если за это время 
животных не вывезли, карантинные мероприятия повторяются.

Субсидирование племенных хозяйств в 2017 году увеличилось в два раза — 
до 331 миллиона рублей. По словам Александра Чеботаева, 

в следующем году планируется объём господдержки сохранить
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СЕМЕНА
гибридов подсолнечника

российской и французской селекции 
Высокоурожайные, с коротким вегетационным периодом

Гибрид
Период всходы-

уборка, дней
Маслич-
ность, %

Альзан 101 48

Терра 105 52

Айтана 103 51

Алисон РМ 104 50

ЭС Карамба 103 49

Спринт 87-90 49

Реванш 92-95 50

Горстар 
(крупноплодный)

95-100 48-50

Все семена соответствуют требованиям 
ГОСТ Р 52325–2005 и сопровождаются 

сертификатами соответствия. 
Хорошо зарекомендовали себя 

в Алтайском крае

Р
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ООО «Фермер Алтая», г. Барнаул, пр. Комсомольский, 80а, 
офис 219, (3852) 24–36–11, 66–99–24, 

8–913–213–9002, 8–913–213–0880
E-mail: wais-german@mail.ru, Сайт: www.altayfermer.ru

в Яровое. Для небольшого 
сельского цеха это пусть 
и  сезонный, но  важный 
рынок сбыта. Туристы, ко‑
торые минувшим летом 
посетили город‑курорт, 
по  достоинству оценили 
вкус настоящей колбасы. 
Сам Владимир сделал ин‑
тересный вывод, который 
подтверждает модную се‑
годня у  горожан тенден‑
цию  — делать акцент 
на натуральной, здоровой 
пище.

— Многие производи‑
тели сегодня увеличива‑
ют срок годности продук‑
та путем использования 
дополнительной упаков‑
ки,  — говорит Влади‑
мир.  — А  современному 
потребителю важно дру‑
гое — натуральность про‑
дукта, чтобы взял в  руки 
палку колбасы в натураль‑
ной оболочке  — и  она 
пахнет колбасой. Вообще 
уникальность мелких про‑
изводителей в том, что они 
завоевывают доверие сво‑
их покупателей именно 
высоким качеством. За это 
их и ценят.

Бизнес Владимира Го‑
родецких с  полным пра‑
вом можно назвать делом 
семейным. Неоценимую 
помощь в ведении бухгал‑
терской документации ему 
оказывает супруга Наталья, 
а  дочь Мария, студентка 
педагогического колледжа, 
в  свободное время помо‑
гает упаковывать готовую 
продукцию, а также делать 
в  цехе генеральную убор‑
ку. Поддержка и  помощь 
близких вселяют в  наше‑
го героя веру в то, что все 
его интересные задумки 
(а они у Владимира дейст‑
вительно есть) непременно 
воплотятся в жизнь.

угла. Причем в этом вопро‑
се он очень щепетилен. Ка‑
чество колбасы начинается 
еще на стадии производст‑
ва мяса, уверен предпри‑
ниматель. Поэтому сырье 
он закупает на  террито‑
рии района, причем у про‑
веренных поставщиков. 
Со многими из них у Вла‑
димира сложились уже 
партнерские отношения.

— Если технология от‑
работана, а  в  переработ‑
ку идет только натураль‑
ное сырье, то и конечный 
продукт получается со‑
ответствующего качест‑
ва,  — резонно замечает 
Владимир. — В этом‑то на‑
правлении мы и планиру‑
ем развиваться.

в тренде — 
натУральное

Как  владельцу неболь‑
шого колбасного цеха 
удалось решить проблему 
сбыта своей продукции 
в  условиях очень серьез‑
ной конкуренции?

—  Б л а г од ар я  то м у 
что  я  на  постоянной ос‑
нове сотрудничаю с одним 
из предпринимателей на‑
шего района, владеющим 
сетью магазинов, приобре‑
сти продукцию цеха — ва‑
реную, копченую, ливер‑
ную колбасу, а также фарш 
и копчености в широком 
ассортименте  — можно 
во  многих селах. А  что‑
бы сделать ее более до‑
ступной для односельчан 
и гостей Шумановки, мы 
завершаем оборудование 
собственного магазина. 
Разместится он, к  слову 
сказать, в  одном здании 
с цехом.

В  летний период Вла‑
димир Городецких по‑
ставляет свою продукцию 

оборудования, необходи‑
мого для  мясопереработ‑
ки,  — это и  вакуумный 
шприц, и фаршемешалка, 
и варочный котел, и льдо‑
генератор. Первую про‑
дукцию цех выдал весной 
этого года, и она сразу же 
нашла своего покупателя.

За  рекордными объе‑
мами выпуска продукции 
Городецких не  гонится, 
но качество ставит во главу 

развитию, которые ока‑
зали всю необходимую 
помощь при составлении 
и  сопровождении моего 
бизнес‑плана.

На  средства гранта  — 
290 тысяч рублей — было 
приобретено специальное 
оборудование. Немало вре‑
мени заняли его достав‑
ка и  монтаж, зато теперь 
у шумановского предпри‑
нимателя полный набор 

— Хорошо, что  начи‑
нающие предпринимате‑
ли могут рассчитывать 
на такую форму поддерж‑
ки, как  районный грант. 
Примеров, когда она ре‑
ально работает, уже не‑
мало,  — говорит Вла‑
димир.  —  И,  пользуясь 
случаем, выражаю благо‑
дарность и администрации 
района, и  специалистам 
отдела по экономическому 

юрий БарсУков
Немецкий национальный район

наш земляк Влади‑
мир ГОРОДЕЦКИХ 
долгое время ра‑
ботал заготовите‑

лем в «Заготконторе», а ког‑
да она прекратила свое 
существование, решил за‑
няться мясопереработкой. 
Одно время был собствен‑
ником небольшого мясо‑
перерабатывающего цеха 
в Подсосново, а затем уже 
на правах наемного работ‑
ника создавал колбасный 
цех в Редкой Дубраве, ко‑
торый успешно действует 
и сегодня.

не колиЧество, 
а каЧество

Был период, когда Вла‑
димир с  головой ушел 
в пчеловодство — держал 
пасеку в  Горном Алтае, 
тем и семью обеспечивал. 
Налаженный бизнес, див‑
ная красота окружающих 
мест манили, звали, при‑
тягивали.

— Была мысль и вовсе 
уехать туда на постоянное 
место жительства, но  зов 
шумановской земли ока‑
зался сильнее, и  пасеку 
пришлось продать, — при‑
знается мужчина.

Несколько лет назад 
Владимир Городецких вы‑
купил в своем селе пустую‑
щее здание лыжной базы 
и взялся за его восстанов‑
ление. Сил и средств на это 
ушло немало, но  задумка 
у Владимира была серьез‑
ная: открыть собственный 
цех по переработке мяса.

В конце прошлого года 
бизнес‑проект нашего зем‑
ляка поддержали на уров‑
не района и выдали грант 
на развитие своего дела.

Правильная колбаса
С помощью районного гранта предприниматель открыл 
цех по переработке мяса

Качественный и натуральный продукт потребитель всегда оценит, 
считает предприниматель Владимир Городецких

Продолжается 
подписка
на I полугодие 
2018 года.
Всего за 
280 рублей 
74 копейки
вы будете получать
«Алтайскую ниву»
еженедельно.
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1С:Бухгалтерия
для сельского хозяйства
• Автоматизация учёта вашего предприятия
• Выезд специалистов по всему краю

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

Телефоны 
отдела рекламы:
3(852) 65-98-31, 8-906-945-2518, 
8-913-080-5160, e-mail: altniva@inbox.ru
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МИР В ЗАГОлОВКАХ

Вокруг света     

Подготовила  
мария ЧУгУнова.

использована 
информация с сайтов

риа «новости», agroxxi.ru

тонн уже проданы, а потреби‑
тели высоко оценили его вкус 
и полезные свойства. Считается, 
что рис очень полезен для здо‑
ровья, в том числе за счет вы‑
сокого содержания кальция.

источник:
 The Independent

условиях. Китайское правительст‑
во изучает, как выращивать рис 
в морской воде, с 1970‑х годов.

В настоящее время солеустой‑
чивый рис продается за 50 юа‑
ней (6 фунтов стерлингов) за ки‑
лограмм — примерно в восемь 
раз дороже обычного риса. Не‑
смотря на  стоимость, шесть 

миллионов человек и увеличе‑
ния производства риса в Китае 
на 20 процентов.

Новый сорт риса был разра‑
ботан командой под руководст‑
вом 87‑летнего Юань Лонгпинга, 
который на  протяжении всей 
жизни экспериментирует с вы‑
ращиванием риса в различных 

Исследователи из  Китая 
пытались выращивать 
рис в соленой воде в те‑

чение десятилетий, но теперь 
им удалось получить сорта, ко‑
торые могут быть коммерчески 
выгодными.

Выращивание солеустойчи‑
вого риса ведется на поле неда‑
леко от Желтого моря в Циндао 
в восточной провинции Шань‑
дун. Ученые протестировали 
200 различных видов риса, 
чтобы выяснить — какой при‑
живется в морской воде.

В ходе эксперимента на поля 
закачивали морскую воду, раз‑
бавляя ее пресной. Ожидалось, 
что  ученые получат 4,5 тон‑
ны риса с гектара, но урожай 
превысил ожидания. В одном 
случае удалось собрать до  9,3 
тонны на  гектар. «Результаты 
испытаний значительно прев‑
зошли наши ожидания», — ска‑
зала профессор Люси Ширинг 
из Университета Янчжоу, кото‑
рый участвует в проекте.

В  Китае есть миллион ква‑
дратных километров земли, где 
производство риса невозмож‑
но из‑за  засоленности почвы. 
Ученые надеются, что  разра‑
ботка новых сортов риса по‑
зволит использовать некоторые 
из  этих районов для  сельско‑
го хозяйства. Если  бы даже 
десятая часть этих площадей 
была засажена рисом, можно 
было бы производить 50 млн 
тонн продовольствия, что  до‑
статочно для пропитания 200 

Китайские учёные создали 
солеустойчивый рис

Консультант                                                                                                             

такие вопросы, как качество 
собранного урожая и потери в 
поле и при его хранении из‑за 
вредителей и болезней. Фито‑
санитарная безопасность агро‑
экосистем — это необходимое 
условие для устойчивого разви‑
тия растениеводства и дости‑
жения стабильного экономиче‑
ского эффекта от защитных и 
агротехнических мероприятий. 
В целом по стране ежегодный 
недобор урожая из‑за сорняков, 
болезней, фитофагов по основ‑
ным сельскохозяйственным 
культурам составляет около 200 
млрд рублей. Комплексное и 
научно обоснованное развитие 
биологизации земледелия по‑
зволит значительно повысить 
экономические показатели хо‑
зяйств и вплотную заняться 
повышением плодородия сво‑
их земель.

Профессор 
владимир Павлюшин, 

fermer.ru.

Важную роль биологиза‑
ция земледелия играет в ре‑
шении проблемы повышения 
супрессивности почвы. Супрес‑
сивность почв — это совокуп‑
ность биологических, физико‑
химических и агрохимических 
свойств почвы, ограничиваю‑
щих выживаемость и парази‑
тическую активность почвен‑
ных фитопатогенов и других 
вредных организмов.

Для восстановления супрес‑
сивности почвы необходимо 
обогащение ее полезными 
микробами‑антагонистами  — 
Bacillussubtilis, грибами рода 
Trichoderma. Сегодня падение 
супрессивности почвы является 
одной из причин роста пора‑
жения фузариевыми грибами 
всех сельхозкультур.

Причина снижения супрес‑
сивности  — резкое падение 
внесения органики на поля по‑
сле 90‑х годов прошлого века. 
Органика способствует нако‑
плению в почве разнообразных 

Какова роль биологизации земледелия 
в растениеводстве

россия запретила ввоз 
свиней из  евросоюза, 
сша, канады и ряда дру-
гих стран.

Россия расширила список 
продуктового эмбарго и  за‑
претила ввоз живых свиней 
и субпродуктов из ЕС.

Фактически же ни для рос‑
сиян, ни для стран, в отноше‑
нии которых введена мера, 
ничего не  изменится. По‑
ставки живых свиней и суб‑
продуктов на  российский 
рынок были остановлены 
еще в январе 2014 года. Тогда 
Россельхознадзор запретил 
поставки в РФ этой продук‑
ции из  стран ЕС до  получе‑
ния гарантий безопасности 
от  Еврокомиссии. А  причи‑
ной стала вспышка афри‑
канской чумы свиней (АЧС), 
которая была зафиксирована 
в Литве, а позднее в Польше.

Евросоюз назвал такой за‑
прет непропорциональным 
и  направил запрос в  ВТО 
с  просьбой сформировать 
экспертную группу по урегу‑
лированию спора по поводу 
введенного Россией запрета 
на ввоз продукции свиновод‑
ства из стран ЕС.

Россия

Слишком жирно

микробов, в т. ч. антагонистов. 
Технологии биологизации зем‑
леделия с элементами обеззара‑
живания и ускоренной дегра‑
дации растительных остатков 
частично решают проблему 
нехватки органики.

Биологизация в фитоса‑
нитарии реализуется также 
путем включения в зональ‑
ные системы защиты сель‑
хозкультур биопрепаратов и 
энтомофагов. Особенно это 
касается овощеводства закры‑
того грунта. Использование 
биопрепаратов и энтомофа‑
гов позволяет значительно 
снижать объемы химических 
обработок при получении ово‑
щей закрытого грунта, снижая 
объем вредных примесей в 
готовом продукте.

Применение биопрепаратов 
в закрытом грунте позволяет 
не только сохранить, но и уве‑
личить урожайность на 15‑20 %, 
снизить заболеваемость расте‑
ний в разы, увеличить качество 

урожая, на 40‑60 % снизить его 
потери. Во Всероссийском на‑
учно‑исследовательском инсти‑
туте защиты растений (ВИЗР) 
отмечают повышенный спрос 
от тепличных комбинатов на 
технологии биозащиты и по‑
ставку биопрепаратов и энто‑
мофагов. Их производят биотех‑
нологические компании. Это 
высокотехнологичное, сложное 
производство, требующее высо‑
кой квалификации персонала, 
специального оборудования, 
стабильности получаемых ре‑
зультатов. К сожалению, на 
рынке биопрепаратов сегодня 
есть и подделки. Сельхозпроиз‑
водителям нужно ориентиро‑
ваться на проверенные бренды 
и не доверять малоизвестным 
компаниям, которые могут 
идти на фальсификацию.

Защиту сельскохозяйствен‑
ных культур от целого ряда 
фитопатогенов необходимо 
осуществлять более объемно, 
качественно, чтобы не упускать 
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 серия экспериментов 
в кембриджском универ-
ситете доказала, что овцы 
могут узнавать и запоми-
нать лица.

В Кембриджском универ‑
ситете ученые, работающие 
над лечением болезни Хан‑
тингтона, провели тест на 
качество памяти у овец.

Подопытным овцам на 
мониторе была поставлена 
задача узнать знаменитость 
по фото после соответствую‑
щей подготовки и обучения. 
В качестве знаменитости вы‑
ступал бывший президент 
США Барак Обама.

За правильный выбор жи‑
вотное премировали лаком‑
ством, а при ошибке разда‑
вался сигнал зуммера.

В целом овцы смогли 
идентифицировать знамени‑
тость в восьми из десяти слу‑
чаев. Полученные результаты 
ученые будут использовать 
для исследования тяжелой 
наследственной болезни Хан‑
тингтона, которая поражает 
мозг, приводит к нарушению 
координации и может закан‑
чиваться деменцией.

Экспериментальных жи‑
вотных выращивали с мута‑
цией гена, которая вызыва‑
ет заболевание. С помощью 
распознавания лиц ученые 
надеются получить новое 
представление о функции 
мозга. 

Великобритания

Овечья память

Выращивание риса в морской воде потенциально 
позволит накормить 200 миллионов человек

Новый сорт риса содержит больше кальция, а потому считается полезнее для здоровья
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Рапс яровой RAPOOL, KWS, Байер
Подсолнечник SAATEN - UNION, PIONEER, STRUBE
Яровая пшеница Немецкой селекции
Свёкла сахарная STRUBE
Горох Астронавт, Мадонна, Саламанка
Овёс Айвори
Ячмень Кати (фуражный), Диспина (пивоваренный)
Лён масличный Лирина
Картофель SOLANA
Овощные культуры. Семена кормовых и газонных ТРАВ 

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

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

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