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Убираем семечку
По данным краевого аграр-

ного ведомства, на 22 октября 
подсолнечник обмолочен с 43 % 
площадей (это 287 тыс. га).

Лидерами на уборке этой 
культуры являются хозяйства 
Третьяковского, Угловского, Егорь-
евского районов, где убрано 83, 81 
и 73 % площадей соответственно.

Урожайность в среднем сейчас 
составляет 10,1 ц / га. Уборка 
подсолнечника продолжается.

Кстати, в Сибирском федераль-
ном округе на долю Алтайского 
края приходится 91 % посевных 
площадей подсолнечника.

Такая нужная сушилка
С начала года хозяйства края 

приобрели 20 сушилок и сушиль-
ных комплексов.

К примеру, хозяйства 
Ключевского района в этом 
году установили три единицы. 
Столько же объектов смонтировали 
аграрии Родинского района. По две 
сушилки приобрели сельхозто-
варопроизводители Табунского 
и Шипуновского районов.

Новые объекты активно 
эксплуатировались в период 
массовой уборки зерновых 
и зернобобовых, а также других 
культур. В данный момент 
хозяйства преимущественно 
занимаются сушкой убираемого 
подсолнечника.

Садоводов поддержат
В крае начался прием до-

кументов на предоставление 
господдержки на закладку садов 
и уход за ними.

Как сообщили в региональном 
Минсельхозе, до 1 ноября сель-
хозтоваропроизводители края, 
занимающиеся производством 
плодов и ягод (промышленным 
садоводством), могут подавать 
документы на субсидирование 
фактических затрат на закладку 
многолетних плодовых и ягодных 
кустарниковых насаждений, 
а также на уход за ними в этом 
году.

Прием документов ведет Мин-
сельхоз Алтайского края.

Он же напоминает, что это 
направление государственной 
поддержки входит в «еди-
ную» субсидию. В этом году 
на поддержку промышленного 
садоводства в Алтайском крае 
предусмотрен 31 миллион рублей.

От первого лица                                                                                     

Владимир ПУТИН, президент РФ:
— Шансы иностранных сельхозпроизводителей 

вернуться на рынок РФ уменьшаются соразмерно 
длительности санкций против России и  ответно-
го продэмбарго. Чем  дольше это продолжается, 
тем меньше шансов у тех, кто ушел с нашего рын-
ка, на него вернуться.

Мы пока не видим, что что‑то будут отменять, 
поэтому спите спокойно. Если вы обеспечите ка-
чество, а, судя по всему, вы качество уже обеспе-
чиваете, если собираетесь идти на  внешний ры-
нок, значит, качество у вас соответствует качеству 
у ваших конкурентов. Но издержки производства, 
логистика у вас всегда будут дешевле, поэтому им 
очень трудно будет с вами конкурировать, я думаю, 
что практически невозможно. Тем более если вы-
строите отношения с сетями, с магазинами, то у них 
очень мало шансов. Тем не менее российские про-
изводители должны быть готовыми к  открытию 
рынка для производителей из Европы. Мы с вами 
должны быть готовы к конкуренции. Нельзя пос-
тоянно исходить из того, что мы будем зажимать, 
хватать и не пущать, создавать эксклюзивные ус-
ловия на внутреннем рынке, потому что, если мы 

Племенное животноводство 
края презентовали 
в Узбекистане

Маргарита ЦУРИКОВА

г. Барнаул

В  Ташкенте завершился Первый Форум меж-
регионального сотрудничества России и  Уз-
бекистана. Племенное животноводство Ал-

тайского края на  проводимой в  рамках форума 
сельскохозяйственной выставке презентовали пред-
ставители Центра сельскохозяйственного консуль-
тирования края.

Общий стенд Алтайского края занимал пло-
щадь 100 квадратных метров, на которых дружно 
соседствовали переработчики пищевых продуктов 
и производители сельхозмашин, фармпредприятия 
и представители животноводческой отрасли.

Директор Центра сельскохозяйственного кон-
сультирования Сергей Князев во  время прохода 
официальной делегации по алтайскому павильону 
рассказал губернатору края Виктору Томенко и ха-
киму Сырдарьинской области Гафурджану Мирзаеву 
о возможностях партнерских отношений в отрасли 
животноводства. Алтайские племенные хозяйства 
готовы поставлять в  дружественную республику 
крупный рогатый скот мясного и  молочного на-
правления, лошадей и овец мясного направления, 
а  также биоматериал для  искусственного осеме-
нения животных. Хаким Сырдарьинской области 
в свою очередь отметил, что наслышан о сильной 
генетике алтайских животных.

— После официальной делегации к нашему стен-
ду подходили как представители реального секто-
ра экономики, так и чиновники, представляющие 
интересы хозяйственников,  — рассказал Роман 
Полковников, начальник отдела консультирования 
по вопросам рационального размещения и исполь-

зования племенных ресурсов в животноводстве, — 
Один из  руководителей хозяйства в  Кашкадарь-
инской области выразил желание приобрести наш 
скот. Ему приглянулась красная степная порода. 
По сути, узбекские коллеги готовы покупать наш 
скот, мы готовы его поставлять. Осталось только 
отработать схемы по доставке животных — именно 
они вызывают наибольшие вопросы, так как пре-
одолевать понадобится две государственные гра-
ницы, каждая из которых имеет свое ветеринарное 
законодательство и таможенный контроль. Будем 
работать над этим.

это сделаем, в конце концов и качество ваше будет 
падать, это касается не только сыров, это касается 
всей номенклатуры сельхозпроизводства и не толь-
ко. Нужно создавать естественную конкуренцию 
на рынке, но как минимум сегодня нужно создавать 
конкуренцию между отечественными производи-
телями. Мы будем всячески к  этому стремиться, 
ну а объемы поддержки сельского хозяйства сни-
жаться не будут.

Краевой центр сельхозконсультирования представили 
директор Сергей Князев (слева) 

и руководитель отдела Роман Полковников

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
al

ai
re

gi
on

22
.r

u

Наименование

культур

Пшеница мягкая

Рожь А
Ячмень 

1 класса

Ячмень 

2 класса
Рапс Соя

Овес

1, 2, 3

класса

Овес

4

класса

Гречиха

1–3

класса

Горох 

1-2 

класса

Под-

сол-

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. 9213 9350 9350 9350 8800 6435 6820 6000 6000 6600 6600 6500 18 700 23 980 5000 3500 9900 6600 17 600

макс. 9925 10 000 10 000 10 000 9900 7370 7700 7000 6050 6800 7800 7480 18 700 23 980 5500 3500 10 200 7000 18 150

сред. 9556 9664 9664 9601 9295 6987 7370 6475 6025 6700 7345 6990 18 700 23 980 5167 3500 9975 6800 17 875

Изменение 
за неделю, руб. +144 +138 +138 +138 +163 –335 –220 –358 –250 +33 +35 –85 +1700 –550 –100 –200 +513 –300 –1375

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 12 по 19 октября 2018 года
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Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».
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Третьяковский район

На страже границ
В Третьяковском районе про-

шел спортивный праздник «Го-
сударственная граница. 250 лет». 
Участниками стали юные жители 
сел Новоалейское, Верхалейское 
и  Боровлянка. Они познакоми-
лись с передвижной экспозицией 
казачьего музея «Навеки прописан 
на Алтае», а затем под присмотром 
казаков проверили полученные на-
выки в тренировочных боях. Сот-
рудники МЧС продемонстрировали 
ребятам способы оказания первой 
медпомощи, а пожарные провели 
тренировочное тушение пожа-
ра. Профессиональным опытом 
с юными бойцами также подели-
лись пограничники и сотрудники 
регионального отделения «Юнар-
мии», которые обучили ребят эле-
ментарным навыком обращения 
с огнестрельным оружием.

Панкрушихинский район

Здоровые сердца
Врачи Краевого центра мед-

профилактики обследовали 
в районе более 90 детей в воз-
расте 12 лет. Работа выполнена 
по краевой программе «Здоровое 
сердце ребенка». Специалисты 
замеряли рост, вес, определя-
ли мышечно‑жировой состав 
тела, развитие мышечной сис-
темы и скелета, состояние лег-
ких детей, проверяли уровень 
сахара и  холестерина, делали 
электрокардиограмму. После 
обследований педиатр давал де-
тям рекомендации по питанию 
и физической активности. «Также 
по  результатам осмотра в  крае 
будет сформирован регистр детей 
с высоким риском сердечно‑со-
судистых заболеваний», — сооб-
щает читателям районная газета 
«Трибуна хлебороба».

Колонка
редактора                  

Наталья ПОСПЕЛОВА
Усть‑Калманский район

Живой уголок
В  Ельцовке дикие звери 

и  птицы живут рядом с  людь-
ми. У Аллы Яковлевой все лето 
в  огороде гостил заяц. Хозяев 
не опасался, посмотрит на при-
ближающихся людей и  прыг-
нет в  сторону. Ушки насторо-
жит, смотрит. Капусту подгрыз, 
в огороде вел себя по‑хозяйски. 
«А недавно исчез, — жалеет Алла 
Феогеновна,  — привыкли уже, 
переживаем, не  собаки  ли по-
старались?» Есть здесь и менее 
мирные обитатели, например 
барсуки, которые воруют кур. 
С барсуками ельцовцы не цере-
монятся, ставят капканы. Живут 
рядом с домами и щеглы, вьют 
гнезда, не опасаясь людей.

г. Бийск

Ярмарка питомцев
В одном из бийских прию-

тов для животных недостаточ-
но мест. Бездомыши поступа-
ют быстрее, чем находят новых 
хозяев. Для того, чтобы ускорить 
процесс раздачи животных, при-
ют проводит ярмарки. Очеред-
ная ярмарка‑раздача пройдет 
28 октября напротив городско-
го суда. Начало запланирова-
но на 12:00. На ярмарку можно 
принести сухой корм для кошек 
и собак, крупы, миски, лотки, 
ошейники, поводки, цепи, лю-
бые дезинфицирующие и мою-
щие средства, расходные и пере-
вязочные материалы: перчатки, 
бахилы, пеленки, шприцы, ка-
пельницы.

Недавно на  «Золотой осени» 
глава Центросоюза (организации, 
возглавляющей систему потре-
бительской кооперации страны) 
Дмитрий Зубов озвучил идею 
«вывести из тени» заготовителей 
дикоросов.

Он предложил создать це-
лый класс цивилизованных за-
готовителей и  систему новых, 
современных многопрофильных 
заготовительных пунктов. «Се-
годня не существует единой си-
стемы сбора дикоросов, на рын-
ке работают индивидуальные, 
разрозненные игроки, которые 
неинтересны переработчикам 
из‑за  малых объемов и  неста-
бильности поставок», — подчерк-
нул Зубов.

Кооператоры рассчитывают 
решить вопрос занятости сельс-
кого населения и  повышения 
его уровня жизни. (Не смейтесь, 
а  посмотрите, сколько людей 
в  сезон сидят с  ведрами, на-
полненными дарами природы, 
вдоль федеральной трассы  — 
и  цену ставят за  грибы‑ягоды 
немалую, и  желающие купить 
дикорос в очередь стоят).

К тому же при налаживании 
цивилизованного рынка заго-
товки и  реализации дикоросов 
смогут пополнить свои балан-
сы бюджеты всех уровней (это, 
конечно, более долгосрочная 
перспектива, но она реальна).

Далее. Реализация идеи позво-
лит наполнить рынок «родными» 
дикоросами, а не привезенными 
из‑за  границы от  ближайших 
соседей. Китайская ягода, мо-
жет, красива и дешева, но вку-
са особого не имеет, и на чем ее 
взращивали, неизвестно.

Не стоит забывать и про по-
падание в общемировой тренд. 
Сейчас повсеместно растет ин-
терес (а  с  ним и  потребление, 
конечно) экологически чистых 
природных даров.

Другое дело, что  львиная 
доля кооперативных заготпун-
ктов по стране приказала долго 
жить. Специалисты приводят 
такую цифру: из‑за  приня-
тия не самого удачного «Лес-
ного кодекса» 10  лет назад 
от 18 000 заготовительных пун-
ктов потребкооперации (ког-
да‑то  именно эта структура 
была монополистом по заготов-
кам дикоросов) осталось всего 
около 700. Исходя из прежних 
объемов заготовок потребкоо-
перации, доход сегодня оцени-
вался  бы минимум в  20 мил-
лиардов рублей. Эти деньги 
перешли в  руки «серых заго-
товителей».

Барнаул

111,8 млн тонн 
зерна (в 2017 г. — 133,1 млн 

тонн) зерновых и зернобобо-
вых культур обмолочено в Рос-
сии по информации Минсельхо-
за РФ на 22 октября. Культуры 
убраны с площади 43,4 млн га 

(в 2017 г. — 44,7 млн га). 

На 2019 год 
доходы краевого бюджета за-

планированы в объеме 90,7 
млрд рублей. Финансовая по-
мощь из федерального бюдже-
та составит 38,1 млрд рублей. 
Расходы краевого бюджета на 
2019 год запланированы в объ-

еме 95,9 млрд рублей.

В 1,9 раза 
увеличили инвестиции в тех-
перевооружение аграрии Пер-
вомайского района за 9 меся-
цев 2018‑го. В приобретение 

сельхозагрегатов они вложили 
145 млн рублей.

Немецкий национальный район

Первый праздник
20 октября в селе Дегтярка 

при поддержке Международ-
ного союза немецкой культу-
ры прошел первый в истории 
района праздник Урожая — 
Erntedankfest. Свою порцию 
приятных эмоций получил 
каждый гость. Церемония от-
крытия продемонстрировала 
мощный творческий потенци-
ал хозяев мероприятия, а так-
же организаторов и активных 
участников — администрации 
села, общеобразовательной 
школы и детского сада. По-
мощь в проведении праздника 
оказали и местные фермеры, 
пишет газета «Новое время».

Время выходить 
из тени

Угловский район

Котельная за месяц
В поселке Мирном подготови-

ли площадку под  строительст-
во новой модульной котельной. 
Из краевого бюджета на эти цели 
выделили более 7 млн рублей. 
Напомним: 13 октября в посел-
ке Мирном Угловского района 
сгорела котельная, отапливав-
шая школу, детсад, ФАП и пять 
частных домов. По данным Мин-
строя, в ближайшее время нач-
нется подготовка фундамента 
для будущей котельной и мон-
таж. Все работы планируют за-
вершить до конца месяца.

Мария Чугунова
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Договорились о сотрудничестве

Елена НЕСТЕРЕНКО

г. Барнаул

18 
октября в  АлтГУ прошел 
круглый стол «Сельскохо-
зяйственное страхование: 
основные проблемы и пер-

спективы развития», организованный 
при поддержке Банка России и Прави-
тельства Алтайского края. В нем при-
няли участие более 50 представителей 
аграрного сектора края и компаний‑
страховщиков. Собравшиеся обсудили 
грядущие изменения в закон об агро-
страховании, а также дальнейшие воз-
можности для развития страхования 
с господдержкой в регионе.

Необходимость и альтернатива
От  лица НСА выступал директор 

дирекции по  методологии и  разви-
тию страхования союза Мухарбий 
Борануков. Он подчеркнул, что в бли-
жайшее время расходы госбюджета 
на компенсацию потерь сельхозтова-
ропроизводителям в связи с ЧС будут 
сокращаться:

— За период с 2012 по 2017 год агра-
рии страны заявили ущерб на сумму 
40 млрд рублей, выплаты из бюджета 
были в два раза меньше, и это с уче-
том того, что реальные убытки были 
еще больше.

По словам спикера, в текущем году 
в  бюджете на  компенсацию потерь 
аграриям вследствие ЧС заложено 1,9 
млрд рублей, в то время как предва-
рительно оцененный ущерб со стороны 
сельхозтоваропроизводителей состав-
ляет около 10 млрд рублей. Рассчиты-
вать на безусловную помощь государ-
ства с каждым годом становится все 

сложнее, отметил докладчик, бюджет 
принимает участие в компенсации по-
терь иным способом, а именно через 
ФЗ № 260 о господдержке в сфере сель-
хозстрахования, принятый в 2011 году.

В настоящий момент законодатель-
ство в сфере агрострахования совер-
шенствуется. Законопроект о внесении 
изменений в базовый закон об агро-
страховании был принят Госдумой 
в  первом чтении 3 июля текущего 
года. 18 октября аграрный комитет 
Госдумы рекомендовал принять из-
менения во втором чтении.

Ключевая поправка должна отме-
нить порог утраты урожая для при-
знания потерь страховым случаем 
(на  данный момент он составляет 
20 % от среднепятилетнего значения). 
Кроме того, законопроект расширяет 
перечень подлежащих страхованию 
рисков и диапазон франшиз. Агра-
рию предоставляется возможность 
сузить размер страхового покрытия 
за счет снижения страховой суммы 
с 80 % от полной страховой стоимо-
сти урожая или  сельхозживотных 
до 70 %, что может удешевить полис. 
Максимальный размер безусловной 
франшизы должен увеличиться с 30 
до 50 %.

По мнению президента НСА Кор-
нея Биждова, предлагаемые меры 
должны повысить гибкость в цено-
образовании полисов для фермеров 
и привести к появлению недорогих 
страховых продуктов. Также важ-
ным нововведением к действующе-

му закону, по оценке НСА, является 
возможность использовать данные 
авиационного и космического мони-
торинга для  проведения страховой 
экспертизы и  установления факта 
наличия или отсутствия страхового 
случая. «Эта мера должна способ-
ствовать упрощению процедур аг-
рострахования, укреплению взаим-
ного доверия между страховщиком 
и страхователем», — заявил прези-
дент НСА.

Пилотный регион
Выступающий от лица региональ-

ного Минсельхоза врио замминистра 
Сергей Межин рассказал о развитии 
агрострахования в  Алтайском крае. 
По его словам, министерство старается 
выполнять установленные показате-
ли по страхованию с господдержкой 
благодаря пониманию, которое про-
являют сельхозтоваропроизводители.

— С 2013  года мы «подсвечиваем» 
страхование в  программах господ-
держки аграриев. Мы это делаем 
для животноводческих предприятий 
с  поголовьем более 300 маточных 
голов, используя повышающий ко-
эффициент к погектарной субсидии. 
Таким образом дополнительная вы-
плата из бюджета фактически покры-
вает затраты на покупку страхового 
полиса, — рассказал Сергей Межин.

По его словам, сельхозтоваропро-
изводители Алтайского края открыты 
и готовы к сотрудничеству со страхо-
выми компаниями. Правда, на рын-
ке пока недостаточно операторов, 
хотя в крае мало случаев страхово-
го ущерба, что  должно привлекать 
в  регион страховщиков. «Главный 
«боец» на  рынке сегодня  — компа-
ния «Согласие», мы хотели  бы ви-
деть больше участников», — отметил 
замминистра. Также, по его мнению, 
развитию отрасли могло бы способ-
ствовать снижение стоимости услуг 
страховщиков.

— За несколько лет стоимость стра-
ховой премии выросла на  60–70 %, 
и  фактически получается, что  стра-
хование с господдержкой почти в два 
раза дороже услуг по  обычным по-
лисам, — сообщил Сергей Межин, — 
здесь нужно прийти к  соглашению 
на госуровне, чтобы сделать продукт 
более доступным.

Мухарбий Борануков добавил, 
что развитию рынка агрострахования 
может и должно способствовать тес-
ное сотрудничество НСА и Минсель-
хоза Алтайского края. Он сообщил, 
что наш регион и Омская область мо-
гут быть выбраны пилотными для ре-
ализации проекта сотрудничества.

Пресс‑служба союза позже про-
цитировала президента НСА Корнея 
Биждова, который сказал следующее:

— В  феврале‑марте, перед посев-
ной, НСА совместно с Минсельхозом 
края проведет расширенный семинар 
для алтайских аграриев для подроб-
ного ознакомления с  процедурами 
агрострахования. Также обсуждается 
возможность заключения соглашения 
между союзом и Минсельхозом реги-
она о совместных мерах по развитию 
системы агрострахования с  господ-
держкой. Эти меры должны помочь 
региону, который в  ходе текущей 
уборочной кампании может выйти 
в пятерку лидеров в России по сбору 
зерновых и  зернобобовых культур, 
выстроить систему страховой защи-
ты на  уровне, соответствующем его 
аграрному потенциалу.

Члены Национального союза агростраховщиков встретились 
с представителями краевого Минсельхоза и аграриями

• По данным НСА, за период  
9 месяцев 2018 года в СФО было 
застраховано 201,3 тыс. га сель-
хозкультур, из которых 141,7 
тыс. га — в Алтайском крае. 
Всего агростраховщики за 2012–
2018 гг. выплатили аграриям Ал-
тайского края 406 млн рублей.
• По данным ЦБ РФ, на рынке 
Алтайского края в I полугодии 
работали 7 страховых компаний. 
Они заключили 123 договора 
сельхозстрахования, из них 12 
с господдержкой. Объем рынка 
агрострахования края по итогам 
I полугодия 2018 года достиг 
17,3 млн рублей.

Наша справка
С 1 января 2016 года на рын-
ке сельхозстрахования с гос-
поддержкой действует единое 
общероссийское объедине-
ние — Национальный союз аг-
ростраховщиков. Страховые ком-
пании, не вступившие в члены 
НСА, не имеют права заключать 
договоры агрострахования с гос-
поддержкой. 

Краевые аграрии задавали вопросы о процедурах урегулирования убытков и страховании сельхозактивов в качестве залогов

Региональный Минсельхоз представил Сергей Межин (слева), 
союз страховщиков — Мухарбий Борануков (рядом) 
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АГРАРНЫЙ СЕКТОР

На максимуме возможностей
Лилия ШУКЛИНА

Павловский район

В
  этом году Черемновский са-
харный завод вышел на макси-
мальную производительность 
по переработке сладкого кор-

ня. Это стало возможным благодаря 
целенаправленной работе руководства 
предприятия и  многолетней инвес-
тиционной программе по  модерни-
зации процесса переработки свеклы 
с выходом на безотходное производ-
ство сахара, гранулированного жома 
и мелассы.

Инвестиции в будущее
Специфика предприятия такова, 

что работы на  заводе не прекраща-
ются круглый год, хотя переработка 
свеклы длится шесть месяцев. Подведя 
итоги очередного сахарного сезона, 
черемновские переработчики почти 
сразу же готовятся к новому, запуская 
ремонтную и  инвестиционную про-
граммы. Первая направлена на заме-
ну уже имеющихся, но износившихся 
за  полгода безостановочной работы 
запасных частей, отработавших по-
ложенный срок узлов и  агрегатов. 
Вторая — на развитие предприятия, 
улучшение качества готового про-
дукта и монтаж нового оборудования 
для увеличения мощностей.

В  начале двухтысячных завод-
чане за  две смены перерабатывали 
лишь по  1900 тонн свеклы в  сутки. 
В  2016  году этот объем увеличился 
почти в  два с  половиной раза, до 
5200 тонн. Через год максимальный 
показатель стал еще выше, а в  этом 
перевалил за шеститысячную отметку.

— Эта цифра  — результат оче-
редного этапа развития предприя-
тия, — объясняет столь резкий скачок 
производства Александр Фадеев, ге-
неральный директор ОАО «Черемнов-
ский сахарный завод». — Этим летом 
мы смонтировали новую газовую печь, 
в которой обжигается известковый ка-
мень с целью получения известкового 

молока и сатурационного газа, необ-
ходимых для удаления из свекольно-
го сока примесей. И если в прошлом 
сезоне производимого объема хвата-
ло только для переработки 5700 тонн 
свеклы в сутки, то в этом вторая печь 
с лихвой обеспечивает нас столь важ-
ными компонентами производства. 
Теперь мы работаем на  максимуме 
возможностей, какие только способ-
но выдержать оборудование завода.

Кроме того, для  более глубокой 
очистки сока от  несахаров на  заво-
де смонтирован отстойник сока пер-
вой сатурации. Благодаря ему доби-
лись снижения мутности продукта, 
что в свою очередь уменьшило образо-
вание накипи в выпарных аппаратах, 
увеличило продолжительность и ста-
бильность работы станции. От этого 
значительно улучшилось качество 

сиропа, а время варки продукта сни-
зилось. Теперь за одну смену специа-
листы варят не по 12 аппаратов саха-
ра, как  в прошлом году, а по  14–16, 
получая более тысячи тонн сахарного 
песка в сутки.

От стружки до кристалла
Процесс превращения сладкого кор-

ня в  кристаллы многоступенчатый. 
Сначала свекла поступает на  завод 
по  гидротранспортеру под  большим 
напором воды. В  нем установлены 
ловушки для отделения ботвы, кам-
ней и песка. Затем корни попадают 
на свекломойку, оттуда отправляются 
на весы, свеклорезку, где превраща-
ются в стружку. Для получения сока 
стружка идет в диффузионный аппа-
рат, полученный сок обрабатывается 
известковым молоком, сатурацион-
ным газом, сгущается на  выпарной 
установке.

— Именно там содержание сахара 
в сиропе увеличивается с 15 до 60 %, — 
объясняет заместитель главного ин-
женера завода Александр Волохов, 
показывая весь этап переработки. — 
В  вакуум‑аппаратах при  высокой 
температуре происходит кристалли-
зация сахара, так получается утфель. 
Продукт подается в центрифуги, где 
при мощнейших оборотах кристаллы 
сахара отделяются от  сиропа, про-
мываются струей воды, обрабаты-
ваются паром. Затем досушиваются 
на  сушильном барабане, с  которого 
сахарный песок по  транспортерной 
ленте отправляется в отдел упаковки.

Производство сахара почти пол-
ностью автоматизировано. Тем не ме-
нее на каждом этапе переработки све-
клы существует строгий лабораторный 
контроль. В арсенале инженера‑техно-
лога первой смены Евгении Тарасен-
ко, заведующей лабораторией Ирины 
Сизых, лаборантов Надежды Фогель, 
Юлии Тищенко, Татьяны Царициной 
и других специалистов современные 
аппараты и  химреактивы. Десятки 
раз за  смену женщины определяют 
дигестию — процентное содержание 

сахара в  свекле, проводят анализ 
сатурационного молока, свекольно-
го и  диффузионного соков, сиропа, 
утфеля, межкристального раствора, 
исследуют готовый продукт на цвет-
ность, мутность и содержание саха-
розы. С  результатами исследований 
знакомят специалистов, работающих 
на  каждом этапе переработки. Они 
в свою очередь регулируют показате-
ли, влияющие на качество промежу-
точных и конечных продуктов.

Производство без отходов
Побочными продуктами сахарного 

производства являются жом и меласса 
(патока), которые идут на корм жи-
вотным. И  если раньше сырой жом, 
выход которого составляет до  80 % 
от  объема переработки, раздавали 
в хозяйства края, то  с  2014  года его 
начали сушить, а затем и прессовать, 
полностью перейдя на  безотходное 
производство.

— С момента первого запуска про-
изводства гранулированного жома 
мощности выросли более чем  в  три 
раза, — говорит Александр Волохов, 
заходя на склад и показывая процесс 
погрузки продукта. — В этом сезоне 
в один из дней на заводе произвели 
более 330 тонн гранул. Их в мешках 
и вагонами отправляем по всей России 
и за границу. Особенно жом ценится 
в Нидерландах и Великобритании.

В  связи с  погодными условиями 
урожайность свеклы несколько ниже, 
зато сахаристость доходит до 18,6 % 
против 17,2 % прошлогодних. Поэтому, 
по предварительным подсчетам, пере-
работчики планируют получить саха-
ра не меньше, чем в прошлом сезоне.

— Показатели и  объемы про-
изводства, несомненно, важны,  — 
в  конце беседы отметил Александр 
Фадеев. — Но главной ценностью на-
шего предприятия являются люди. 
Выделить кого‑то  одного, бригаду 
или  смену не  могу, все молодцы. 
Каждый вносит вклад в  общее дело 
переработки такого важного в жизни 
людей продукта, как сахар.

Цифры
• На реализацию ремонтной 
программы предприятие по-
тратило более 110 млн рублей, 
на инвестиционную програм-
му — более 100 млн рублей.
Сезон переработки начался  
28 августа и, по предваритель-
ным подсчетам, продлится  
до 15 января.
• На 9 октября переработано 
244,5 тысячи тонн свеклы, мак-
симальная суточная производи-
тельность — 6138 тонн.
• Всего выработано 35 000 тонн 
сахара, максимальная выработка 
в сутки — 1015 тонн, это более 
20 000 мешков.
• Получено 11 200 тонн грану-
лированного жома, 7500 тонн 
мелассы.
• Минимальный запас сладкого 
корня на свеклопункте — 28 000 
тонн.
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За смену лаборанты проводят десятки анализов, результаты которых учитывают специалисты участков

Александр Фадеев, директор завода, 
без инвестиций будущего не представляет

Участок упаковки свёкольного жома
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УБОРКА-2018

Разговоры за штурвалом

Елена ШВЕЦОВА

Усть‑Калманский район

К
  середине октября в  одном 
из  ведущих хозяйств Усть‑
Калманского района было 
убрано 997 га пшеницы 

(наивысшую урожайность  — более 
30  ц / га  — дал сорт Салют Алтая), 
1483 га рапса, 212 га гороха и 1364 га 
ячменя. 5‑го числа здесь убирали 
последнее пшеничное поле. Твер-
дый сорт Жемчужина Сибири на са-
мом рельефном в сторону гор участ-
ке  почти в  280 га дождался своей 
очереди. Мы приехали понаблюдать 
за  ходом финального этапа уборки 
и  заодно решили оценить комфорт 
и производительность современных 
комбайнов, пообщаться с водителями 
степных кораблей.

Сберечь отцовское поле…
Шесть современных «Акросов» рит-

мично причесывали хлебную гладь, 
оставляя позади пышные валки со-
ломы. Уборка шла без пыли. После 
недавних дождей в  почве тонула 
нога, но для комбайнов весом более 
четырнадцати тонн это не помеха.

Каждая минута солнечной погоды 
на вес золота. Зерно не может ждать. 
Поле нужно было убрать за  смену 
до  последнего колоска, а  день уже 
перевалил за середину. Останавли-
вать комбайн, чтобы сфотографиро-
вать того, кто за штурвалом, не имела 
права, и, только заметив, кто начина-
ет выгрузку бункера, бежала к нему 
и поднималась на мостик…

Штурман Юрий Кузнецов:
— Мой «Акрос» постарше — 585‑й, 

два сезона уже отработал на  нем. 
Поле неровное, пшеница местами по-
легла, но современная жатка подни-
мает всю до колоса. В молодые годы 
работал на «Ниве», а брат — на «Си-
биряке», вот он идет, тоже с флажком. 
Я  пришел в  совхоз «Бурановский» 
после армии, он после школы. Мы 
тогда соревновались с  мехотрядом 
рабочих радиозавода. Все стремились 
передовиками быть, но по‑разному 
получалось. Помню, один комбайнер 
городской без стакана водки в поле 
не  выезжал, традиция у  него та-
кая была — шутили об этом. Сейчас 
вряд ли бы кто из наших механиза-
торов так интерес к  работе подни-
мал. Работать на такой технике — вот 
что интересно и приятно! К полям нас 
отец приучал. (Алексей Федорович 
Кузнецов был механизатором — прим. 
авт.). Как‑то в конце восьмидесятых 
нас корреспондент районки фото-
графировал, заголовок был в  газе-
те — «Сберечь отцовское поле». Отца 
не стало, а мы с братом бережем его 
поле! Во всяком случае, отношение 
такое же к труду хлеборобскому со-
хранили. 13  лет я  работал на  ком-
байне, потом на  стогомете. В  труд-
ное время в  хозяйстве пришлось 
уйти водителем в сельпо. Как начали 
платить зарплату, техника хорошая 
появилась, вернулся. Вот по‑новому 
теперь отсчет уборочных веду, эта 
третья. Что  говорить, техника ум-
ная, и чем современнее, тем удобнее 
на ней работать. На моем «Акросе» 
нужно решета руками регулировать, 
на новых — пультом из кабины все 
параметры устанавливаются.

Шесть на замену 50
В  кабине Павла Кузнецова 

(580‑я модель) жарковато.

— Понятно, здесь уже кондицио-
нер не тот. И сильнее шум. Нет сен-
сорного экрана,  — сразу называет 
отличия комбайнер. — Но основное 
все такое же — и девятиметровый за-
хват жатки, и точность копирования 
рельефа. Хоть под уклон, хоть в гору! 
Павел угощает яблоками и виногра-
дом. Чтобы не терять время на обед, 
так перекусывает прямо за штурва-
лом и продолжает рассказывать:

— Я  еще  захватил СКД‑5 с  ма-
ленькой квадратной кабиной. В шко-
ле получил корочки механизатора, 
и в то же лето дали в совхозе комбайн. 
Сразу без  старших наставников  — 
вот была гордость! Тогда в  совхозе 
не  меньше пятидесяти комбайнов 
было, и всем работы хватало, произ-
водительность ведь не та, что у сов-
ременных. Теперь вот шестью ком-
байнами справляемся. В свою первую 
уборку был звеньевым у ростовско-
го мехотряда. Водитель наш занял 
первое место по району по перевоз-
ке зерна. Да и мы не в хвосте были, 
раньше все хорошо работали. Потом 
учился в  автошколе, работал води-
телем молоковоза, лесовоза и на Се-
вере вахтовиком, — успел рассказать 
младший Кузнецов, пока освобождал-
ся бункер его комбайна. И хотя эта 
машина из «старичков» среди других, 
некомфортной вовсе не  показалась. 
Несколько минут разгрузки, и ком-
байнер, включив радио, маневренно 
разворачивает «Акрос» на новый круг.

Работать, так с музыкой!
У Сергея Бобровского тоже вклю-

чена магнитола, он любит слушать 
«Милицейскую волну» и «Дорожное 
радио», хотя его периодически заглу-
шает бортовой компьютер.

Сергею вообще комбайнером ра-
ботать нравится. Когда‑то  выбрал 
шоферскую профессию. С  юности, 
как  нынешние коллеги, старыми 
марками комбайнов даже никогда 
не управлял. Впервые сел за штур-
вал «Акроса». Это его второй ком-
байн, 595 Plus.

— В  поле свои правила тоже 
есть  — комбайнерские,  — поясня-
ет он.  — Если по  свальным валкам 
на короткий заходишь, как принято 
говорить  — «по  шерсти», навстречу 
никто не  попадется. Если зайдешь 
как  попало, можно повстречаться. 
Делаем всегда захват, чтобы не оста-
вался нескошенный гребень.

Сергей рассказывает о  том, 
как управлять комбайном, я же от-
влекаюсь — какой особенный обзор 
из  кабины и  как  сверху смотрится 
усатый колос Жемчужины Сибири!

— Пшеница — да, красивая, но нам 
лучше без усов, меньше забивается 
комбайн. Нам  бы в  бункер хорошо 
сыпалось!

Ну что  ж! Красотой любовать-
ся можно, а  если  бы самой сесть 
за  штурвал… Надо дальше изучать 
технику. Вот как раз в тех мехотря-
дах, о которых сегодня вспоминали 

Как в «Бурановском» убирали последнее поле пшеницы

«
Андрей СИГАРЁВ, агроном ООО 
«Бурановское»:
— В этом сезоне подсолнечни-
ком занято 1870 га. Вырастили 
гибриды Тристан и Меридикс, 
сортовые — Енисей и Алей. 
Пока урожайность по гибридам 
определяем, а по сортовым —  
13 и более ц / га. Ожидали боль-
ше. Старались качественно 
провести предпосевную куль-
тивацию, довсходовую и по-
слевсходовую химобработки. 
Но все же внесла коррективы 
погода. Анализировать будем 
после завершения сезона. Влаж-
ность подсолнечника соответст-
вует норме, но все же, чтобы до-
вести его до товарной кондиции, 
приходится подсушивать.

механизаторы, работали и девушки. 
А что, может пригодиться!

16 часов. На мониторе много дан-
ных. Скорость — 6 километров в час. 
Компьютер сам сообщает, что при та-
кой скорости за час комплекс может 
убрать 5 гектаров. В памяти компью-
тера все рабочие процессы со времени 

Сергею Острецову в кабине любая музыка по душе, только не рэп, «Как-то не катит он с уборкой», — шутит механизатор
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выходя комбайна в поле. Например, 
за сегодняшние сутки (начали рабо-
ту в  10 часов) «Акрос» Бобровского 
убрал 26,5 га и произвел 9 выгрузок.

— Этой кнопкой откидываем шнек, 
так складываем и выгружаем. Подъем, 
опускание жатки — все в автоматиче-
ском режиме. Адаптер настраиваем 
сначала. Вот линия на экране пока-
зывает, как  жатка идет над  полем. 
Действительно здорово! Сначала мне 
казалось, что каждый комбайнер смо-
трит на девятиметровую жатку и ему 
сложно определить, где кочки и про-
моины, чтобы отрегулировать жатку.

«Акрос» плавно проходит канаву. 
Мы разговариваем о том, что впол-
не возможно, что  скоро придут 
в  сельское хозяйство машины‑ро-
боты, которые будут управляться 
с  квадрокоптера. Мне  же кажется, 
что и нынешняя техника, к тому же 
наша, не заграничная — уже на грани 
фантастики. Похоже, она может все. 
Надо — измельчит солому в пыль, лег-
ко перестраивается комбайн, чтобы 
оставался удобный для  пресс‑под-
борщика валок соломы. Вот через 
такие пышные ленты перебираюсь 
навстречу Сергею Острецову, у него 
«Акрос» тоже со знаком «плюс».

Собрать бы побыстрее…
— Нормальные ощущения. Новое 

есть новое, — говорит Сергей Острецов, 
один из передовиков в уборке зерно-
вых по Усть‑Калманскому району.

Старый «Акрос» он передал дру-
гому механизатору, на  нем четыре 
сезона отработал, уже не новый по-
лучал. Сергей объясняет, что за след 
расчертил поле — технический, после 
обработки.

— Вот мне попался, уже мешок 
не  доберешь, потому и  результат 
у  всех разный.  — Сергей пультом 
поднимает жатку, почва влажная, 
может забить шнек.  — Промоины 
весенние…

— В  течение смены чувствуете, 
кто впереди?

— Не глядя понимаешь. Все равно 
кто‑то  больше бункеров набирает. 
Опыт и настройки комбайна — все 
играет роль. Пообедали — и никто 
не останавливался. Даже на мостик 
не выходили. Время дорого!

— О чем думается за штурвалом?
— Собрать  бы побыстрее весь 

урожай… Обидно, что зерно берем 
влажное, но такая выдалась убо-
рочная…

На следующий день агроном Анд-
рей Сигарев рассказал, что с зада-
чей справились, Жемчужину убра-
ли за  день, перенастроили жатки 
«Акросов» и  перешли на  подсол-
нечник. Для  уборки всей площади 
этой культуры бурановцам нужно 
было не  менее 12 погожих дней, 
подсолнечника в  хозяйстве 1,5 ты-
сячи гектаров.

Комбайны — с полей, 
зерно — на склады

Николай МУРАТОВ

Красногорский район

В непростой и от этого волнительной уборочной страде ны-
нешнего года пришло время ставить точку. К октябрю сельхоз-
предприятия района успешно с ней справились.

В августе аграрии молотили озимую пшеницу и яровой овес, 
в сентябре взялись за нашу основную культуру — гречиху.

Время подсчётов
Сразу несколько крупных сельхозпредприятий убрали с полей 

последние валки 1 октября. В по‑летнему ясный, теплый день стра-
да была завершена в ООО «МИС,С», СПК (колхоз) «Предгорный», 
крестьянско‑фермерском хозяйстве Александра Вальтера и ряде 
других. Специалисты предприятий уже подводят окончательные 
итоги всей кампании, составляют отчеты, с нетерпением ждут но-
востей по поводу закупочных цен на зерно. По разным прогнозам, 
они обещают быть выше прошлогодних.

По  обыкновению внушительные производственные мощно-
сти были задействованы на  уборке гречихи в  ООО «МИС, С». 
У предприятия самые большие посевные площади этой крупя-
ной культуры, около пяти тысяч гектаров, соответствует размаху 
и парк техники. В ходе уборочной страды было задействовано 
15 комбайнов и 10 грузовиков. Столь внушительное количество 
мощной, современной техники и позволило хозяйству провести 
кампанию в оптимальные агротехнические сроки.

Довольны ли на предприятии урожаем? Этот вопрос мы ад-
ресовали механику ООО «МИС,С» Сергею Данилову, руководив-
шему сложным масштабным процессом непосредственно в поле.

По его словам, урожайность нынче чуть хуже прошлогодней. 
Видимо, одновременно сказалось сразу несколько факторов, в том 
числе засушливая первая половина лета. Тем не менее отдельные 
поля дали по 23 центнера с гектара, а в среднем урожайность 
составляет не менее 14 центнеров, что в значительной степени 
выше районного показателя.

Работают династиями
Каких  бы вершин ни  достиг технический прогресс, многое 

в аграрном секторе по‑прежнему находится в руках людей и за-
висит от их отношения к делу. В «МИС,С» в основном работают 
проверенные временем сотрудники. Встречаются среди них и це-
лые династии. К примеру, Даниловы. Помимо Сергея Данилова 
в полеводстве также трудятся его сын Дмитрий и брат Юрий.

На  протяжении всей уборочной кампании оба работали 
на комбайне, в другое время задачи и обязанности у них раз-
ные. Поздней весной Дмитрий занимался боронованием, а затем 
сеял яровые культуры, летом за штурвалом самоходной косил-
ки участвовал в заготовке кормов. Придет зима, и механизатор 
займется ремонтом и обслуживанием закрепленной за ним тех-
ники. Ее у молодого полевода много, а значит, работы хватит 
на всю зиму.

Юрий большую часть времени работает в  животноводстве, 
отвечает за кормление скота, однако в жаркую пору посевной 
и уборочной кампаний его активно привлекают в поле.

На зимние квартиры
Буквально на следующий день после окончания обмолота гре-

чихи полеводы приступили к подготовке комбайнов к постановке 
на зимнее хранение. На предприятии к этому подходят довольно 
скрупулезно. Проверяют все досконально, механизмы очищают 
от земли, зерна и остатков травы, подверженные коррозии де-
тали тщательно смазывают, наиболее уязвимые участки плотно 
укрывают влагоотталкивающими материалами, в общем и це-
лом проводят сезонный техосмотр, как положено, основательно.

Чуть больше месяца остается до плановой проверки сельско-
хозяйственной техники службой гостехнадзора, но, как нас за-
верили, здесь она будет готова значительно раньше.
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Сергею Острецову в кабине любая музыка по душе, только не рэп, «Как-то не катит он с уборкой», — шутит механизатор

Юрий Кузнецов с братом продолжают механизаторское дело отца

Павел Кузнецов раньше работал 
водителем, но пересел на комбайн 

и не жалеет
Для Николая Савельева это первая 

уборочная, и сразу урожайная!

Последней в районе убирали гречиху
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ДЕЛО ТЕХНИКИ

Claas’ный демотур

Л
учшая презентация любой тех-
ники — это возможность по-
наблюдать за ней в действии. 
Тысячи брошюр, фотографий 

и  восторженных слов не  сравнятся 
с тем, чтобы «один раз увидеть». Так 
решили и в компании «Техпромторг», 
официальном дилере CLAAS в Алтай-
ском крае, Кемеровской и Новосибир-
ской областях. В этом полевом сезоне 
специалисты компании организовали 
настоящий демотур, состоящий из 15 
отдельных показов надежной сельско-
хозяйственной техники.

Вести с полей
Комбайны CLAAS серии TUCANO 

450 и  TUCANO 580 вполне претен-
дуют на звание легендарных. Сель-
хозпроизводители нашего региона 
с  ними давно уже знакомы, неко-
торые даже полностью оборудуют 
ими свой машинный парк. Говоря 
о  TUCANO, в  очередной раз хо-
телось  бы отметить уникальную 
для  этого класса техники систему 
обмолота — APS. Именно она позво-
ляет машине работать во  влажных 
условиях, что актуально для климата 
Сибири, где такая осень, как в этом 
году, — большая редкость.

Стабильно высокую производи-
тельность зерноуборочные комбайны 
TUCANO обеспечивают за счет высо-
кого уровня автоматизации комплек-
тующего оборудования, систем ком-
пьютерного контроля и управления.

Несколько слов хотелось бы сказать 
еще об одной «звезде» демотура ком-
пании «Техпромторг» — универсальной 
жатке MAXFLEX, которая была агре-
гатирована с комбайнами TUCANO.

По словам специалистов, эта жат-
ка благодаря настройкам позволяет 
убирать как зерновые и зернобобо-
вые культуры, так и ряд масличных. 
Жатка имеет гибкий стол, что  по-
зволяет ей в  точности копировать 
рельеф почвы. Высота прогибания, 
к слову, — до 18 сантиметров. Плюс 
у этой жатки нет традиционного тол-
стого бруса, поэтому она может ра-
ботать на уровне от 3,5 сантиметра. 
По подсчетам специалистов «Техпро-
мторга», только экономия потерь, 
которые обычно бывают на  уборке 
такой культуры, как  соя (при  пло-
щади в 500–600 га), вполне окупа-
ет стоимость жатки MAXFLEX уже 
в первый сезон.

Трактор CLAAS XERION 5000  — 
мощная многоцелевая машина. Это 
универсально‑пропашной аппарат 
с  колесным шасси, востребованный 
во многих отраслях. Так, в сельском 
хозяйстве трактор способен осуществ-
лять следующие операции: окучи-
вание, вспашку, боронование, куль-
тивацию, рыхление, а  также посев 
зерновых, бобовых и овощных куль-
тур, уборку урожая, погрузку, раз-
грузку и  перемещение грузов. Что, 
собственно, во время демотура ком-
пании «Техпромторг» и было показано 
и доказано потенциальным и реаль-
ным клиентам.

Это важно
В 2016 году компания CLAAS под-

писала с Правительством РФ специн-
вестпроект, который позволил ряду 
моделей уже в 2017 году войти в фе-
деральную программу по постанов-
лению № 1432.

Так, при покупке зерноуборочных 
комбайнов TUCANO, которые произво-
дятся на заводе CLAAS в Краснодаре, 
сибирским сельхозтоваропроизводи-
телям предоставляется скидка 20 %.

Трактор XERION 5000
Не имеет аналогов в мире.
— Двигатель Perkins с рабочим объе-

мом 12 500 куб. см.
— Мощность двигателя номиналь-

ная — 487 л. с.
— Цельная РАМА.
— Объем топливного бака — 1000 л.
— Гидравлический реверсивный вен-

тилятор позволяет нажатием кнопки 
продуть радиатор, не выходя из кабины.

— Система параллельного вождения 
GPS PILOT.

— Эффективная амортизация кабины.
— Развесовка 50 / 50 %.
— Масса до 21 тонны.

Комбайн ТUCANO 450/580
Высокая производительность низ-

кие потери зерна.
— молотилка / ширина мм  — 

APS / 1580;

— APSсистема +20 % повышение 
производительности;

— система сепарации — 6 клавиш 
соломотряса / ROTO PLUS;

— зерновой бункер — 10000 / 11000 л
— мощность двигателя –299 л. 

с / 378 л. с.
— выгрузка — 105 л;
— огромный выбор приставок 

на  комбайны CLAAS (CERIO / VARIO 
/ CORIO / MAXFLO / SUNSPEED / MAXF
LEX / SWATHUP);

— автоматическая настройка ма-
шины под  культуры, запрограмми-
рованные на  заводе‑изготовителя 
через CEBIS;

— QUANTIMETER — измерение про-
изводительности и влажности, счетчик 
площади, система измерения расхода 
топлива, индикация производитель-
ности‑ остаток топлива, карта произ-
водительности, реестр культур;

Жатки MAXFLEX
Жатки MAXFLEX 1200–560  — от-

личное решение для уборки низко-
растущих культур.

— Гибкий режущий аппарат 
180 мм.

— Электрогидравлическая блоки-
ровка и разблокировка гибкого ре-
жущего аппарата из кабины.

— Большой диаметр шнека жатки 
(660 мм) для  оптимального потока 
растительной массы.

— Усовершенствованное мотови-
ло для уменьшения захвата стеблей 
со специальными пальцами.

— Регулируемые скользящие баш-
маки для  надежного ведения при-
ставки и регулировки высоты среза.

— Скользящие башмаки с интегри-
рованной системой AUTO CONTOUR 
для идеального копирования рельефа 
грунта по всей рабочей ширине.   √

Компания «Техпромторг» провела серию показов техники

Владимир ТРОФИМЕНКО, КФХ Трофимен-
ко В. Д., Славгородский район:
— Сельским хозяйством я занялся в 90-х 
годах. Сначала завел пчел, потом взял 
в аренду первый участок земли в 260 гекта-
ров (тоже для пчел), а потом как-то посте-
пенно брал для обработки новые участки 
пашни — так дорос до 22 тысяч гектаров, 
которые имею на сегодняшний день. На по-
лях возделываю, пожалуй, весь перечень 
сельскохозяйственных культур, растущих 
в нашем крае. До 2009 года в хозяйст-
ве техника была старая отечествен-
ная — работали на «Нивах» и «Енисеях». 
В 2009-м же приобрели первый комбайн 
TUCANO 450. Поработали на нем — и уже 
не смогли остановиться. Каждый год ста-
рались покупать технику фирмы CLAAS. 
Где-то брали б / у, в какие-то годы удавалось 
приобретать новые машины. Последние два 
комбайна купили в этом году — воспользо-
вались инвестиционным кредитом Мин-
сельхоза под 5 % годовых. Итого на сегод-
няшний день у меня 11 комбайнов фирмы 
CLAAS.
Я очень доволен качеством этой техники: 
производительность высокая, потери низ-
кие. Сервис, предоставляемый специалиста-
ми компании-дилера, полностью устраива-
ет, хорошие ребята работают. Я так скажу: 
если бы меня хоть что-то не устраивало 
в работе техники или компании «Техпром-
торг», я бы никогда не сделал ставку в сво-
ем технопарке именно на эти комбайны.

Никита УГРИН, главный агроном ООО «КФХ 
КНИС», Мамонтовский район:
— В нашем хозяйстве порядка 10 тысяч 
гектаров, работаем по нулевой технологии, 
то есть без обработки почвы. Старые ком-
байны несколько лет назад стали потихоньку 
ломаться, а это в условиях горячей поры — 
большие издержки. Поэтому начали активно 
думать об обновлении технопарка. Рассма-
тривали как отечественные агрегаты, так 
и импортные: читали отзывы, слушали коллег. 
В итоге остановили свой выбор на технике 
CLAAS. В прошлом году купили три первых 
комбайна — повысилась производитель-
ность, потерь стало меньше. Поэтому допол-
нили парк еще тремя TUCANO 450. Зерноубо-
рочные комбайны фирмы CLAAS, работающие 
с жаткой MAXFLEX, — это очень удобно! Одно 
из главных преимуществ комбайна и жат-
ки MAXFLEX — это высокая скорость работы 
при минимальных потерях.
Таким тандемом можно убирать зерновые 
и масличные культуры напрямую. При убор-
ке зерновых плавающий стол подкручива-
ется в жесткое состояние, и MAXFLEX идет 
как обычная жатка. Для уборки сои, гороха 
или чечевицы лучше использовать гибкий 
стол. Отлично, что перестроить жатку мож-
но за короткий промежуток времени и всего 
одному механизатору. Подобные манипуляции 
на отечественном аналоге занимают несколь-
ко часов и требуют работы 2–3 специалистов. 
А это лишние трудовые и временные затраты.
Думаю, выбор свой сделали правильно.

Владимир ВАСИЛЬЦОВ, КФХ Василь-
цов В. А., Мамонтовский район:
— О технике CLAAS слышали давно, 
но не приобретали, потому что это дорогое 
удовольствие. В этом году решили попро-
бовать. Взяли CLAAS TUCANO, но уже более 
совершенный, 580-ю модель. И не ошиблись! 
Производительность комбайна практически 
на 80 % закрывает два отечественных агрега-
та. Качество обмолота — достойное. Жатка 
MAXFLEX, которой агрегатирован комбайн, — 
универсальная, очень удобная. Уже убира-
ли ею пшеницу и сою. Одно из основных 
преимуществ жатки — возможность быстро-
го переоснащения на другую культуру. Так 
что первое впечатление о технике в полях 
у меня сложилось очень хорошее.

ООО «Техпромторг»
656067, г. Барнаул, ул. Попова, 220, к. 2,
тел. / факс (3852) 505–295,
сот. 8–962–814–80–00
e-mail: vladimov@tehpt.ru
www.tehpt.ru
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Сценаристы собственной жизни

От автора
Красивые, молодые, образованные люди сделали 
выбор в пользу деревни. И не жалеют. Им нравится 
быть сценаристами собственной жизни. Попробо-
вав жить в вечном устремлении, по-другому уже 
не хотят. Не устроит их теперь работа «от звонка 
до звонка», где в ответе за успех все и никто кон-
кретно, а вечером — сериал. Это скучно!

Факт
Весной в Верх-Суетке заложили аллею семьи 
и дружбы. А предыстория такая: Галина в сети 
Интернет нашла единомышленника из Краснодара 
Илью Лазуко, представляющего движение «Родной 
лес». Илья занимается тем, что выращивает са-
женцы плодовых деревьев и рассылает их по всей 
необъятной Родине за символическую плату. Семья 
заказала около 900 саженцев, получила рекомен-
дации по их посадке и уходу, выступила с пред-
ложением закладки аллеи, которое поддержали 
односельчане. Часть саженцев Пазики с прияте-
лями высадили в колках вблизи Верх-Суетки. Сле-
дующей весной поставили цель заложить аллею 
Победы. Быть полезными обществу — это тоже 
выбор семьи.

Продаем 
ЗЕРНОСУШИЛКУ СЗ-16 б/у  

производство Новосибирск, ОТС 
тел. 8-960-945-8428 Ре

кл
ам

а

Телефоны отдела рекламы:
8(3852) 65-98-31, 8-906-945-2518, 
8-913-080-5160, email: altniva@inbox.ru

Ирина БЕЛОУС

Суетский район

Н
икогда не знаешь, где ждет журналист-
ская находка. Одна из последних насти-
гла в кресле парикмахера. Мастер Галина 
ПАЗИК, ловко орудуя ножницами, рас-

сказывала о делах. А дела, надо сказать, исконно 
крестьянские, не имеющие никакого отношения 
к красоте. Но все по порядку.

Семейный подряд
Семья Пазик из  Верх‑Суетки  — это глава 

Евгений Юрьевич, хозяйка Галина Олеговна 
и  дети, школьник Тимур и  детсадовец Богдан. 
Живут Пазики в добротном доме с удобствами. 
С обеих сторон домовладения — еще по усадь-
бе в  их  собственности. Это чтобы не  мешать 
и не нервировать своей неуемной деятельностью 
ближайших соседей. Что за деятельность такая? 
Личное хозяйство.

Евгений и  Галина по  специальности ветери-
нарные врачи. Окончили Алтайский государст-
венный аграрный университет. Евгений суетский, 
а  Галина  — родом из  Барнаула. После учебы 
какое‑то время набирались опыта в пригороде, 
когда пришла вера в собственные силы, решили 
приехать жить и работать в район. Без смелости 
брать ответственность на себя в деревне делать 
нечего. Обычная практика, когда в  хозяйстве 
ветеринарный врач тянет всю ветеринарную 
работу, надеяться можно только на себя. И Па-
зики надеялись.

Когда и  кому пришло в  голову открыть свое 
дело, уже не ответят. Пришло решение — и все тут.

Галина открыла парикмахерскую. Евгений за-
нимается предприятием сельскохозяйственной 
направленности. Сказать, что  звезды с  неба 
хватают, конечно, нельзя, но  планы у  ребят 
амбициозные, желание воплотить их  в  жизнь 
огромное.

Мальчишки тоже «в обойме». В меру сил помо-
гают родителям по хозяйству. Начинали с ухода 
за кроликами, а в этом году, посовещавшись меж-
ду собой, на подаренные родственниками день-
ги к праздникам пацаны решили купить бычка. 
Вот как об этом рассказывает Галина Олеговна:

— Бабушки и  дедушка сделали мальчишкам 
подарки ко дню рождения деньгами, в надежде, 
что они отдадут их нам, взрослым, ну а мы уж на-
правим в  нужное русло. Куда там! Мальчишки 
есть мальчишки. Стали канючить квадроцикл. 
Мы их выслушали и сказали: если хотите доро-
гую игрушку, заработайте на нее, и посоветовали 
купить бычка. Мы не думали, что они воспримут 
наши слова всерьез. И ошиблись. Ребята несколько 
дней мозговали подкинутую им идею обогащения 
и решили попробовать. Летом ухаживали за сво-
им бычком, интересовались у нас его привесами. 
Забота о  животном сделала сыновей более со-
бранными и ответственными, да и физически они 
окрепли, занимаясь на воздухе трудом. И потом, 
такой подход к воспитанию самый действенный.

Беспокойное хозяйство
На подворье Пазиков шесть дойных коров. Есть 

нетели и телки, что пойдут в случку в следую-
щем году. В  планах будущего года содержать 
не менее десяти дойных коров, а со временем, 
в  идеале, не  менее 20. Общее поголовье скота 
насчитывает более 30 голов.

В  друзьях у  Пазиков есть семья, которая, 
как и они, занимается животноводством. На пару 
с ними «сколотили» гурт порядка 50 голов, па-
сут от  основного частного гурта обособленно. 
Кстати, о  друзьях. Их  у  Пазиков много. Сами 
они об  этом говорят так: «В доме дверь не  за-
крывается, чайник не успевает остывать. За лето 
сгорело целых три! Мы очень благодарны дру-
зьям. Мы ведь не  только за  столом дружим. 
Помощь нам оказывают огромную: по первому 
зову откликаются — хоть зерноотходы прибрать, 
хоть сено сложить, хоть со стройкой управиться. 
Семья и друзья — это наше главное богатство».

Супруги говорят, что  нацелены на  молочное 
животноводство. В  будущем планируют ново-
рожденных бычков продавать населению, а себе 
оставлять исключительно телочек на ремонтное 
стадо.

Коровы не абы какие. Было время, когда Па-
зики устраивали за продуктивными коровками 
настоящую охоту. Телки прибыли в их хозяйство 
из Родинского и Шелаболихинского районов.

Доят коров аппаратом. Сено на корм скоту за-
готавливают своими силами, благо необходимая 
техника имеется. Опять же друзья…

Все  бы ничего, но  ценовая политика никак 
не  укладывается в  головах крестьян. Как  так 
может быть, что цена литра молока в сезон при-
равнивалась к стоимости бутылки воды?

Кроме коров фермеры содержат свиней, нес-
колько десятков, и  птицу. Птицы всех видов 
в этом году у них более 500 голов.

— Весной тратимся на приобретение птицы, — 
рассказывает Галина. — Летом — на необходимый 
запас кормов. Дела эти очень затратные. Бывает, 
«выдыхаемся» полностью, но  к  осени начинает 
выручать подращенная птица. Люди охотно по-
купают мясо птицы, выращенной в экологически 
чистых условиях. При откорме мы не используем 
никакой «химозы».

Новая стройка
Нынешнее лето выдалось для семьи Пазик не-

простым. Затеяли большую стройку. Коровник 
на 250 квадратных метров — производственная 
необходимость. Планы на  наращивание пого-
ловья есть, предпосылки к  их  осуществлению 
реальные, надо позаботиться, где разместить 
свое беспокойное хозяйство.

— Стройка — это настоящее испытание крепо-
сти семейных уз, — смеются супруги. — Хлопот-
но, дорого, нервно, но мы справляемся. К зиме 
коровник будет готов. Делаем мы его под при-
вязное содержание, с  кормовым столом и  ши-
роким проходом между рядами. С  тем, чтобы 
можно было заехать в коровник на транспорте 
для раздачи корма.

Про наемных работников Пазики пока не дума-
ют. Управляются сами, опять же пока. А там вид-
но будет, пойдет дело — без работников не обой-
тись.

В птичнике 
Пазиков нет 
только гад-
кого утёнка!

Вырастет 
Борька — 

купим ква-
дроцикл!

Корма 
для питом-
цев супруги 
заготавлива-
ют сами
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РЕКЛАМА

All inclusive для техники
Компания «Техно-Профи» предлагает сервисные пакеты FarmSight

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

г. Бийск, ул. Каховская, 155, 
тел. (3854) 555–190, ф. (3854) 555–190, head. b1@tecprofi.ru

с. Кулунда, ул. Октябрьская, 159, 
тел. (385-66) 21–152, ф. (385-66) 21–152, head. k1@tecprofi.ru

с. Поспелиха, ул. Коммунистическая, 103, 
тел. (385-56) 26–911, ф. (385-56) 26–911, sales3@tecprofi.ru

Б
езотказная работа, производительность, эко-
номичность — что может быть важнее в работе 
сельскохозяйственной техники класса premium, 
такой как John Deere? На полях и фермах Ал-

тайского края сеет, пашет, обрабатывает почву почти 
полторы тысячи единиц самоходной и прицепной тех-
ники американского бренда. Правильное использова-
ние машин, современная настройка и оптимизация — 
немаловажная составляющая бесперебойной работы 
автопарка хозяйства. Для наибольшей эффективности 
в работе с техникой компания John Deere предлагает 
своим клиентам сервисные пакеты FarmSight. Под-
робнее в материале.

Интеллектуальные опции
В Алтайском крае ответственность за предостав-

ление аграриям системы комплексных решений 
FarmSight лежит на официальном дилере в нашем 
регионе и Омской области — компании «Техно‑Про-
фи». Сервисные пакеты FarmSight от John Deere вклю-
чают в себя как техническое обслуживание техники, 
так и беспроводные технологии и передовые решения 
в области точного земледелия и объединяют оборудо-
вание, владельцев, операторов и дилеров.

Продажи FarmSight в Алтайском крае начались нес-
колько сезонов назад. И каждый год в нашем регионе 
количество техники, обслуживаемой в рамках сер-
висного пакета, растет в арифметической прогрессии.

С прошлого года пакет был расширен рядом ин-
теллектуальных опций.

— Все больше современных машин оборудует-
ся системой JDLink,  — говорит Елена Самойлова, 
заместитель директора компании «Техно‑Профи» 
по послепродажному обслуживанию. — Эта система 
позволяет нашим сервисным инженерам, с разре-
шения клиента, разумеется, удаленно получать 
некоторые данные об  агрегате и, соответственно, 
давать рекомендации в режиме онлайн. Сегодня мы 
имеем возможность благодаря новым технологиям 
производить на расстоянии диагностику, находясь 
в сервисном центре, подключаться к дисплею, на-
пример, работающего в поле трактора, что значи-
тельно упрощает проблему коммуникации «опера-
тор — эксперт». Машины, оборудованные JDLink, без 
участия оператора направляют нам уведомления о 
необходимости проведения ТО. Производитель го-
ворит, что в дальнейшем спектр интеллектуальных 
услуг будет только расширяться. 

Экономия и приоритет
Итак, что же дает аграриям подключение к сервис-

ному пакету FarmSight?

— Из основных преимуществ для клиента — прежде 
всего четкое понимание того, что техника в руках про-
фессионалов под постоянным контролем. Кроме того, 
это планирование собственного бюджета и получение 
скидки на работы от компании «Техно‑Профи», — объ-
ясняет Елена Самойлова. — Почему предоставляем 
скидку? Потому что нам, при прозрачности пред-
стоящих работ, проще выстроить собственную схему 
сотрудничества, загруженности наших специалистов. 
Наша работа благодаря FarmSight тоже приобретает 
планомерный характер.

Но есть и другие преимущества, которые на пер-
вый взгляд не такие глобальные для клиента. Но это 
только на первый взгляд. Мы сейчас о вопросе при-
оритета при форс‑мажорной ситуации во время се-
зонных работ.

— Клиент, имеющий контракт FarmSight, имеет при-
оритетное право на устранение поломки в экстренных 
случаях, — уточняет Самойлова. — То есть при непо-
ладках на поле мы первым делом поедем в хозяйство, 
где техника стоит на плановом обслуживании.

Опции под контролем
FarmSight — это сервисный пакет с комплексными 

решениями, предоставляемый компанией «Техно‑
Профи», который экономит время и снижает затраты 
на обслуживание техники.

— Мы не навязываем клиенту обязательный набор 
опций, который необходимо подключить по пакетно-
му предложению, — говорит заместитель директора 
компании «Техно‑Профи» по послепродажному об-
служиванию. — Да, исходя из автопарка, наработки 
техники и предыдущего опыта, мы оцениваем, какие 
потребности могут возникнуть у клиента в течение 
года, и предлагаем готовый сервисный пакет. Но 
окончательный выбор опций остается исключительно 
за нашим партнером: он может подписать контракт 
только на плановое ТО, а может собрать полный пакет 
услуг, начиная от предсезонной инспекции «Эксперт 
знает» и OilScan, заканчивая серьезными ремонтны-
ми работами.

Главное — содержать технику в полной боевой готов-
ности на протяжении всего сезона. Ведь даже малейшие 
простои для аграриев — это убытки. И специалисты 
компании «Техно‑Профи» знают, как их не допустить. 
Ведь профилактика, как говорят доктора, гораздо де-
шевле лечения.

Пакет сервисных услуг
(из каких опций может складываться FarmSight):
— продленная гарантия (для новой техники);
— система JDLink;
— предсезонная инспекция;
— текущий ремонт;
— капитальный ремонт;
— предсезонное обучение оператора;
— настройка техники в поле;
— оптимизация расхода топлива;
— ТО;
— OilScan (лабораторный анализ смазочного ма-

териала показывает наличие примесей, что позволя-
ет сделать вывод о неисправностях некоторых узлов 
машины);

— обслуживание и заправка кондиционера;
— заправка АКБ;
— межсезонная инспекция «Эксперт знает»;
— постановка на зимнее хранение / снятие.

Факт
Сервисные пакеты John Deere FarmSight вклю-
чают в себя беспроводные технологии передачи 
данных, современные решения точного земледе-
лия AMS и услуги, предоставляемые дилером. Они 
нацелены на повышение производительности 
и общей эффективности ведения бизнеса кли-
ентов за счет снижения расходов и увеличения 
рентабельности. John Deere FarmSight помогает 
фермерам по всему миру эффективнее управлять 
парком машин.

«
Александр БЕЛОМЫТЦЕВ, руководитель КХ «Са-
турн», Троицкий район:
— Парк техники John Deere у нас разный, брали 
и посевную, и технику для обработки земель,  
и, конечно, уборочную. Есть с чем сравнивать, опыт 
эксплуатации машин других производителей у нас 
большой. Но техника John Deere практически вне 
конкуренции. Прежде всего это, конечно, качество. 
Поломки бывают нечасто, а если случаются, то спе-
циалисты «Техно-Профи» всегда на связи, готовы 
выехать в любую минуту. Очень профессионально 
подходят к своей работе, технику знают от и до. Осо-
бенно хочется отметить работу сервисного инженера 
Евгения Астахова, который даже по телефону спо-
собен решить серьезные проблемы, не говоря уже 
просто о консультациях.
Подключились мы и к сервисным пакетам FarmSight 
от John Deere. FarmSight — это очень удобное 
решение, главное, что экономит не только время, 
но и деньги. Можно выбрать любой набор сервисных 
услуг, все это с лихвой окупается бесперебойной ра-
ботой техники на полях.
Всегда приятно работать с людьми, которые не прос-
то знают, но и любят свое дело! А в «Техно-Профи» 
именно так и обстоит, ведь мы доверяем им не прос-
то свою технику, а будущие результаты нашего труда.

«
Алексей БАБАКОВ, руководитель ООО «Октябрь-
ское», Зональный район:
— С компанией «Техно-Профи» мы сотрудничаем 
с момента ее основания. И сегодня на наших по-
лях работает 16 единиц самоходной и прицепной 
техники бренда John Deere. Для удобства работы 
и экономии покупаем пакетные предложения, такие 
как FarmSight.
Сотрудники бийского филиала «Техно-Профи» очень 
оперативно дают знать о новых выгодных предложе-
ниях. Да и с запасными частями проблем нет.
Почему John Deere? Это, пожалуй, самая надежная 
техника, которая сегодня существует  
в мире. Последние наши приобретения — гусенич-
ный трактор 9-й серии и новый культиватор.
Последний, кстати, почти как в одном известном 
фильме: есть только у меня и у Майкла Джексона, 
точнее у меня в хозяйстве и в Северной Америке. 
У меня работает подобный культиватор от  
John Deere, покупали в 2008 году. Но технологии 
меняются, модифицируются, техника дополняется 
новыми функциями. Вот и новый культиватор уже 
немного иначе устроен, качество обработки стало 
еще лучше, копирование рельефа четче.
Компания однозначно произвела еще один шаг впе-
ред. Трактором тоже довольны.
Мировой сельхозрынок постепенно отказывается 
от колес, и это в очередной раз доказала выставка 
в Ганновере. По моему мнению, в новом тракторе 
собрано все передовое, что сегодня может предло-
жить нам рынок.

Сервисный 
комплект 
FarmSight 
позволяет 
экономить 
время кли-
ента и сни-
жает затраты 
на обслужи-
вание 
техники
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МИР В ЗАГОЛОВКАХ

Вокруг света     

Подготовила Мария ЧУГУНОВА. 
Использована информация с сайтов 
«Интерфакс», agroxxi.ru.

Великобритания

Рабочая сила 
подорожает

По словам председателя Консуль-
тативного комитета по миграции 
в Великобритании, британские фер-
меры больше не будут иметь до-
ступа к дешевым низкоквалифици-
рованным работникам из ЕС после 
выхода из Евросоюза.

В своем заявлении для BBC пред-
седатель Алан Мэннинг сказал, что 
он не ожидает от такого решения 
значительного влияния на экономику 
Великобритании. Рабочих из стран 
Евросоюза найдется, кем заменить.

Так, Национальный союз фермеров 
в этом году пролоббировал в прави-
тельстве упрощенный доступ в стра-
ну для рабочих из стран, не входя-
щих в состав ЕС, так как в сезоне 
катастрофически не хватало рабочих 
рук для сбора ягод и фруктов в садо-
водческом секторе.

Теперь Великобритания планирует 
уделять приоритетное внимание вы-
сококвалифицированным работникам 
со всего мира, а не предоставлять ра-
ботникам из ЕС особый статус.

Ожидается, что Великобритания 
выйдет из состава Евросоюза 29 
марта 2019 года. Большинство бри-
танских фермеров приветствуют это 
решение, так как им успели изряд-
но надоесть директивы Евросоюза, 
как они должны вести свой сельско-
хозяйственный бизнес, какие куль-
туры сажать и какие агропрактики 
использовать.

Грузия

Клопы — враги урожая
Фермеры Аджарии остались 

без урожая. Виной всему мрамор-
ные клопы. Прожорливые насеко-
мые уничтожили плантации оре-
ха, кукурузы, помидоров и теперь 
добрались до садов с хурмой. Хи-
мические средства не помогают.

Мраморные клопы атакуют сады 
с хурмой. Под угрозой цитрусовые. 
Пока до мандаринов и лимонов на-
секомые не добрались, но фермеры 
уже нервничают — могут остаться 
без урожая. В регионе + 25, в тепле 
насекомые прекрасно себя чувству-
ют и на зимовку не собираются.

«Хурму даже собирать не стоит. 
Все гнилое. Когда насекомое над-
кусывает плод, он начинает гнить. 
Химикаты нам выдавали разные, 
но они так и не помогли», — сооб-
щил местный житель Вахушти Бе-
гларишвили.

Министерство сельского хозяйст-
ва готовится к последнему бою — 
спецтехника должна распылить 
новую порцию химикатов. Это ста-
нет решающей «зачисткой» перед 
зимой. «Будет использован метод 
термического орошения. Так мы об-
работаем специальными реактива-
ми больше территорий. Лесные мас-
сивы, открытые участки, — то есть 
те места, куда сможет подобраться 
техника», — сказал министр сельс-
кого хозяйства Аджарии Гига Аре-
шидзе.

Под угрозой и посевные рабо-
ты. Паразиты могут поесть чеснок, 
который фермеры завезли из сосед-
них регионов. Прожорливый вреди-
тель также нанес ущерб фермерам 
регионов Гурия и Имеретия.

Эксперты предлагают два варианта сокраще-
ния доступа к высокотоксичным пестицидам: либо 
запрещение их, либо хранение в строго отведен-
ных местах с четкой прослеживаемостью исполь-
зования по  назначению. Пестицидная промыш-
ленность, по понятным причинам, поддерживает 
второй вариант.

Однако, данные, полученные в ходе исследований 
и опубликованные в The Lancet в 2017 году, не на-
шли доказательств того, что безопасное хранение 
агрохимии как‑то повлияло на смертность от от-
равления пестицидами. Специалисты обследовали 
5300 разных фермерских хозяйств, которым были 
выданы дополнительные средства защиты складов 
с  агрохимикатами, в  том числе навесные замки. 
В  течение короткого периода времени аграрии 
сняли дополнительные замки, предоставленные им 
в рамках проекта, из‑за нежелания тратить время 
на лишние хлопоты.

Результаты другого обзора показали, что запрет 
на  высокотоксичные пестициды работает лучше. 
Так, серия национальных запретов на пестициды 
в Шри‑Ланке способствовала тому, что, по оцен-
кам, в течение более 20 лет было предотвращено 
90 000 самоубийств. Таким образом, исследования 
показывают, что наиболее эффективным средством 
сокращения смертей от  самоубийств при  отрав-
лении пестицидами является запрет на продажу 
высокотоксичных веществ. Тем не менее, эта тема 
по‑прежнему «остается за кадром».

Источник: agroxxi.ru со ссылкой 
на theconversation.com.

Оказывается, фермеры из бедных стран нередко 
совершают суицид при  помощи высокоток-
сичных агрохимических препаратов, и  есть 

желающие поставить этот факт в упрек крупным пе-
стицидным корпорациям. Ежегодно в мире 800 000 
человек принимают решение покончить с  собой, 
76 % этих суицидальных случаев регистрируют 
в  странах с  низким и  средним уровнем доходов 
населения, таких как Индия и Китай.

От 110 000 до 168 000 человек умирают в таких 
странах в результате самоотравления с использо-
ванием пестицидов — тех же пестицидов, которые 
запрещены в  более богатых странах по  причине 
вреда для здоровья людей и окружающей среды.

Во многих странах с низким уровнем жизни по-
казатели самоубийств в  сельских районах выше, 
чем в городских общинах. Вероятно, для этого есть 
несколько причин, но отчасти это можно объяснить 
доступностью пестицидов в агросообществах с боль-
шим количеством людей, вовлеченных в сельское 
хозяйство. Как правило, в этих странах пестици-
ды обычно хранятся в непосредственной близости 
от дома. Складирование пестицидов в безопасных 
местах, чтобы они были не доступны людям с суи-
цидальными наклонностями (и маленьким детям), 
не является обычной практикой.

В результате высокотоксичные пестициды отча-
явшиеся фермеры выбирают как  средство свести 
счеты с жизнью. Это имеет место быть в Шри‑Лан-
ке, где количество отравление ядами пестицидов 
очень велико (318 случаев на 100 000 человек). Не-
которых «пестицидных» самоубийц врачи спасают, 
но и смертельных случаев немало.

Как связаны пестициды и суициды
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Агрохимия бывает не только полезна, но и вредна
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Рапс яровой RAPOOL, KWS
Подсолнечник SAATEN - UNION, PIONEЕR, STRUBE, MAISADOUR
Горох Мадонна, Астронавт, Саламанка, Клеопатра
Овёс Айвори, Скорпион, Каньон, Симфония
Ячмень фуражный Кати, Бенте НОВИНКА!
Ячмень пивоваренный Деспина, Фабиола, Саломе
Лён Лирина
Соя Скульптор, Припять
Кукуруза SAATEN - UNION, PIONEЕR
Горчица белая ПАССИОН
Овощные культуры. Семена кормовых и газонных ТРАВ 
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Компания «АгроСевТорг» реализует

СЕМЕНА
Адрес: Россия, 656062, 
ул. Г. Исакова, 264, 
тел.: (3852) 27-15-17
mail: agrosevtorg@mail.ru

Все семена, представленные 
в компании, можно приобрести 
по специальным пакетным пред-
ложениям, включающим сред-
ства защиты растений и полное 
агрономическое сопровождение 
от посева до уборки урожая.

Печное топливо 
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