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ИЗДАЁТСЯ С 2002 ГОДА

ЖИТЬ И РАЗВИВАТЬСЯ
За счет чего 
в «Тельманском» 
увеличили 
продуктивность

Стр. 4

ГЛАВНЫЙ ФОРУМ
Какие задачи стоят перед 
отечественным АПК

Стр. 8–9

В 5‑ку ведущих произ‑
водителей мяса и  молока 
в  мире входит Россия се‑
годня. Только за последние 
3  года производство мяса 
всех видов в  живом весе 
увеличилось на  1,7 млн 
тонн, молока в  промыш‑
ленном секторе  — на  1,3 
млн тонн, яиц  — на  2,9 
млрд штук.

По итогам 2017 года 
поголовье специализиро‑
ванного мясного и помесно‑
го КРС во всех категориях 
хозяйств страны составило 
3,7 млн голов. В структуре 
производства КРС доля спе‑
циализированного мясного 
и помесного скота состави‑
ла 16 %, в  2008  году было 
всего 2 %.

Свыше 870  млн 
рублей в  Алтайском крае 
направят на  реализацию 
мероприятий по инженер‑
ному и инфраструктурному 
обустройству сельских тер‑
риторий в 2018 году.

За 3   года поддержка 
сельскохозяйственной снаб‑
женческо‑сбытовой коо‑
перации в крае составила 
в общей сложности более 
81 млн рублей, в том чис‑
ле в  2017  году  — 25 млн 
рублей.Продолжение на стр. 6–7

Р
ек

ла
м

а

Кооперация 
как способ стабилизации

В 2017 году кооператив принял участие в «АлтайПродМаркете»
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От первого лица                                                                                     

в  рамках форума состоялось 
пленарное заседание, где клю‑
чевыми для обсуждения стали 
пути трансформации сельского 
хозяйства в один из драйверов  
роста экономики страны. В ра‑
боте форума принял участие пре‑
зидент России Владимир Путин.

животноводства, пищевой и пе‑
рерабатывающей промышлен‑
ности, фермерских хозяйств 
и кооперации, повышения ка‑
чества жизни сельских жителей.

12 марта делегаты посети‑
ли выставку инновационных 
разработок и технологических 
стартапов молодых ученых 
в  сфере АПК. В  этот  же день 

хозпроизводителей, который 
проходил в  Краснодаре. Ал‑
тайскую делегацию возглавил 
первый заместитель председа‑
теля Правительства Александр 
Лукьянов.

В  первый день, 11 марта, 
аграрии были задействова‑
ны на тематических секциях 
по развитию растениеводства, 

На площадке Всероссий‑
ского форума сельхоз‑
производителей, ко‑

торый прошел в  Краснодаре 
11–12 марта, состоялось не‑
сколько тематических сек‑
ций, в  том числе и  по  теме 
«Стратегия развития фермер‑
ских хозяйств и кооперации, 
повышения качества жизни 
сельских жителей».

Участники заседания обсу‑
дили перспективные направ‑
ления развития фермерских 
хозяйств и кооперации, меха‑
низмы государственной под‑
держки малых форм хозяй‑
ствования, лучшие практики 
развития сельхозкооперации, 
стратегию земельной реформы, 
инфраструктуру на селе и пути 
повышения качества жизни 
сельских жителей.

В рамках секции был пред‑
ставлен опыт развития сельхоз‑
кооперации в Алтайском крае, 
обозначены основные подхо‑
ды при налаживании рынков 
сбыта продукции, полученной 
на предприятиях кооперативов 
«Колос» Тальменского района 
и «Восход» Топчихинского райо‑
на. Практику развития рынков 
сбыта презентовал руководи‑
тель этих кооперативов Олег 
Махнаков.

В  краевом Минсельхозе 
напоминают, что  делегация 
нашего региона в составе ру‑
ководителей хозяйств и  пе‑
рерабатывающих предприя‑
тий вошла в число участников 
Всероссийского форума сель‑

Наименование

культур

Пшеница мягкая

Рожь А
Ячмень 

1 класса

Ячмень 

2 класса

Горох

1-2 

класса

Рапс Соя

Овес

1, 2, 3

класса

Овес

4 класса

Гречиха

1–3

класса

Подсол-

нечник

3 класс 4 класс 5 класс

срд
клейк.

> 29%

клейк.

27–28%

клейк.

25–26%

клейк.

23–24%
срд

клейк.

20–22%

клейк.

18–19%
срд

Цена,
рублей 
за 
1 тонну

мин. 6500 6500 6500 6500 6000 5600 5665 4950 5000 6000 4950 5300 6000 19 000 19 000 5800 5300 5500 14 500

макс. 7287,5 8000 7480 7260 7150 6270 6270 6270 5830 6600 5800 5300 6600 19 000 20 000 6000 5300 6600 15 500

сред. 6998 7193 7043 6946 6808 5985 6031 5836 5483 6300 5375 5300 6300 19 000 19 500 5900 5300 5920 15 000

Изменение 
за неделю,
руб. –16 –11 –11 –11 –31 –48 –33 –70 –78

0 0
+300

0
–500 –333

0
+300 –110

0

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 1 по 7 марта 2018 года
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Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

Министр сельского хозяйства 
края Александр Чеботаев про‑
вел заседание региональной 
межведомственной комиссии, 
где были рассмотрены предло‑
жения краевых ведомств по ре‑
ализации ряда направлений 
программы «Устойчивое раз‑
витие сельских территорий».

В этом году, как и в предыду‑
щие, в регионе будет продолжено 
финансирование работ по инже‑
нерному и  инфраструктурному 
обустройству сельских террито‑
рий: строительство ФАПов, со‑
здание плоскостных спортивных 
объектов, развитие водо‑ и газо‑
снабжения, создание инженерной 
инфраструктуры под комплекс‑
ную компактную жилищную за‑
стройку, строительство сельских 
автомобильных дорог к  пред‑
приятиям агропромышленного 
комплекса, а также реализации 
проектов местных инициатив 
граждан, проживающих в сельс‑
кой местности.

По  предложению Минздрава 
края в этом году в регионе плани‑
руется возведение шести типовых 
ФАПов в селах шести районов.

В  программу устойчивого 
развития села включен стадион 
в  райцентре Кулунда, на  кото‑
ром будут созданы плоскостные 
спортивные сооружения. Проект 
рекомендован управлением спор‑
та и молодежной политики.

Минстройтранс Алтайского 
края в этом году продолжит ку‑
рировать реализацию несколь‑
ких направлений федеральной 
подпрограммы. В части развития 
газификации в этом году работы 
будут проводиться на 8 объектах 
в  4 районах края. По  водоснаб‑
жению запланировано исполне‑
ние 11 проектов. Направление 
«Развитие системы сельских ав‑
томобильных дорог» в этом году 
предусматривает строительство 
13 объектов.

Создание инфраструктуры 
под  проведение жилищной за‑
стройки в этом году в крае будут 
вести в двух территориях. Проек‑
ты местных инициатив сельских 
жителей планируется реализовать 
в 26 населенных пунктах 20 рай‑
онов края.

В целом в этом году на выпол‑
нение обозначенных меропри‑
ятий программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий» 
предусмотрено более 870 млн 
рублей федеральных и краевых 
средств.

Для развития села Главный форум страны
Стратегию развития фермерских хозяйств и кооперации, 
а также повышение качества жизни на селе обсудили 
на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей
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добросовестно, держит работников 
круглый год, ведет работу эффективно, 
ставку делает на  многопрофильность, 
исправно платит налоги, а  тот, у  кого 
есть деньги. Это, я считаю, неправиль‑
но. Думаю, решение президента увести 
фермеров от  тендеров по  земле помо‑
жет в  первую очередь эффективным 
сельхозтоваропроизводителям, которые 
несут важную социальную нагрузку, по‑
полняя бюджет налогами и предоставляя 
рабочие места сельчанам. Плюс  — это 
решение положительно скажется на на‑
чинающих фермерах, которые только 
выстраивают свою работу, и  лишних 
средств у них нет.

Александр ГУКОВ, глава КФХ,  
Ключевский район:

— В  своем выступлении Владимир 
Путин сообщил про  отмену тендеров 
в вопросе предоставления земель для фер‑
меров из фонда перераспределения. Это 
важное для  нас решение. Объясню, по‑
чему.

К примеру, в нашем районе арендная 
плата за гектар держится на уровне 270 
рублей. А  земля эта интересна многим, 
поэтому мы начинаем поднимать став‑
ки. Порой доходит до  2 тысяч рублей 
за гектар.

Иной раз получается так, что землю 
получает не  тот, кто  работает на  ней 

Подробнее на стр. 8–9

Важным инструментом влияния на внутренний рынок министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачёв 
назвал коррекцию структуры севооборота с учетом переходящих остатков
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Барнаул

г. Бийск

Стань заметнее
ГИБДД Бийска решила привлечь 

внимание к проблеме незаметно‑
сти детей на дорогах в темное вре‑
мя суток необычным способом. 
Совместно с  журналом «Бийчан‑
ка» ведомство объявило конкурс 
на  лучший световозвращающий 
элемент на одежде. Дефиле прове‑
ли в рамках традиционного город‑
ского конкурса красоты и таланта 
«Мисс Бийчанка». Показ позволил 
юным и взрослым зрителям убе‑
диться в том, что световозвраща‑
ющие элементы не  только обес‑
печивают безопасность на дороге, 
но и украшают одежду. «Сотрудники 
Госавтоинспекции поблагодарили 
участниц конкурса и вручили цен‑
ные подарки», — сообщает газета 
«Наш Бийск».

Залесовский район

ФАП для селян
13 марта в  селе Думчево тор‑

жественно открыли новый ФАП. 
В  мероприятии принял участие 
губернатор края Александр Кар‑
лин. Медицинское учреждение 
построено в  рамках государст‑
венной программы устойчивого 
развития сельских территорий. 
Затраты на строительство нового 
здания составили более 3,5 млн 
рублей, созданы комфортные ус‑
ловия для работы медицинского 
персонала. ФАП оснащен меди‑
цинским оборудованием, в  том 
числе электрокардиографом, ав‑
томатическим дефибриллято‑
ром, а также всем необходимым 
для  фельдшерско‑акушерского 
приема пациентов.

Колонка 
автора                

Змеиногорский район

Юбилейная туриада
9 марта в  поселке Черепанов‑

ском прошла 10‑я  межрайонная 
туриада «Горная Колывань», за‑
крывающая зимний сезон. В юби‑
лейном мероприятии участвовали 
команды всех сельских поселений 
района. Спортсмены состязались 
в лыжном спорте, в управлении 
снегоходами. Кроме того, была 
организована дегустация ориги‑
нальных блюд. Гостям предложи‑
ли соленые грузди, тыкву в меду, 
колбасу из  конины, запеченный 
окорок, блины, приготовленные 
на лопате, и другое. «Свой подарок 
преподнесла и  погода  — тепло, 
безветренно, а  легкий морозец 
только придал бодрости участни‑
кам», — пишет газета «Змеиногор‑
ский вестник».

Смоленский район

Слёт патриотов
В  регионе начали подготовку 

туристского слета военно‑патрио‑
тических клубов России. Слет 
«Алтай» пройдет в  окрестностях 
села Солоновка на реке Песчаной. 
В программу войдут мастер‑клас‑
сы и тренировки по нескольким 
видам туризма, рафтингу, скалола‑
занию и парапланеризму, занятия 
по основам военных знаний, марш‑
бросок, соревнования по спортив‑
ному туризму на водных, горных, 
пешеходных и  велодистанциях, 
а также по рафтингу и скалолаза‑
нию. Участники слета также вы‑
явят сильнейшую команду в  со‑
ревнованиях по  перетягиванию 
каната, лучший караул и лучший 
бивуак. Организаторы рекоменду‑
ют включить в команду 10 человек. 
Заявки принимаются до 16 апреля.

Павловский район

Конец сезона
Черемновский сахарный завод 

завершил переработку свеклы. 
За  сезон предприятие перерабо‑
тало около миллиона тонн сырья 
и произвело более 133 тысяч тонн 
сахара‑песка. По объемам выпуска 
конечного продукта завод послед‑
ние годы демонстрирует положи‑
тельную динамику, полностью 
закрывая потребность региона 
в  сахаре. В  краевом пищепроме 
напомнили, что  в  результате ре‑
ализации инвестиционного про‑
екта в период с 2011 по 2017 год 
на предприятии увеличили мощ‑
ность переработки свеклы с  2,9 
до 5,5 тысячи тонн в сутки. За этот 
период на  модернизацию про‑
изводства было направлено более 
миллиарда рублей.

Суетский район

Ремонт на 30 миллионов
В  самом маленьком районе 

края продолжается капитальный 
ремонт Нижне‑Суетской школы. 
Работы ведут в  рамках проекта 
«80x80». На эти цели из краевой 
казны выделено более 30 млн 
рублей. В  здании уже заменили 
оконные блоки, пол, системы 
отопления и канализации, элек‑
тропроводку, провели внутренние 
отделочные работы. В 2018 году 
отремонтируют крышу, обошьют 
стены сайдингом, благоустроят 
территорию школы. В проекте — 
озеленение и сооружение тротуар‑
ных дорожек. По словам директо‑
ра Жанны Почесюк, обновленная 
школа станет стимулом к хорошей 
работе и учителям, и ученикам.

Одним из признаков граждан‑
ского общества, как известно, 
является появление организа‑
ций, нацеленных на поддержку 
нуждающихся и решение акту‑
альных проблем.

Проблем у нас, конечно, хва‑
тает, как и тех, кому нужно по‑
мочь. В наше время поддержать 
нуждающегося легко  — доста‑
точно присоединиться к волон‑
терским группам в  соцсетях 
и выбрать подходящий для себя 
способ. Причем необязательно 
денежный.

Например, к  помощи без‑
домным животным призыва‑
ет известный приют «Ласка». 
Способы  — разнообразные, 
от  банального перечисления 
денег до проведения благотво‑
рительных ярмарок и визитов 
с целью прогулок с животными 
и общения с ними.

Группа «Старость в радость» 
(общероссийская, кстати!) берет 
на себя заботу о слабых и боль‑
ных. Традиционно волонтеры 
выезжают в дома престарелых 
либо помогают одиноким ста‑
рикам на дому. Недавно взяли 
на себя еще и шефство над пал‑
лиативным отделением в Барна‑
уле. Способов поучаствовать так‑
же множество — от банальной 
физической помощи до переда‑
чи вещей и продуктов.

Есть в Сети и экологически‑
настроенные волонтеры. Груп‑
па «Мусора. Больше. Нет.» при‑
зывает участников не только к 
раздельному сбору мусора (в не‑
которых районах Барнаула есть 
емкости для пластика), но и к ор‑
ганизованной сдаче макулатуры, 
грамотной утилизации батареек 
и энергоэффективных ламп, уча‑
стию в экосубботниках.

Интересную форму помощи 
нуждающимся предложил бла‑
готворительный фонд «Обла‑
ка». Организаторы призывают 
перенять мировой опыт фуд‑
шеринга (от англ. food — «еда» 
и share — «делиться», — прим. 
авт.): не  выбрасывать лишние 
продукты, а перераспределять 
их  в  многодетные или  мало‑
обеспеченные семьи. Несмотря 
на то что инициативу барнауль‑
ский фонд начал продвигать не‑
давно, уже есть те, кто отклик‑
нулся. Например, небольшое 
мясоперерабатывающее пред‑
приятие пожертвовало фонду 
300 кг мяса и  колбас, а  также 
суповые наборы. Организато‑
ры призывают к участию даже 
домохозяек  — лишняя банка 
тушенки или пачка крупы будет 
нелишней в многодетной семье.

Помогать 
легко!

Бийск

Елена Нестеренко
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платы за жилье. Помогаем 
с приобретением топлива 
и решением других вопро‑
сов. И конечно, свою роль 
играет участие хозяйства 
в  развитии инфраструк‑
туры поселка, решении 
социальных вопросов.

— Да, в  этом пла‑
не в  Тельманском мно‑
гое сделано  — обнови‑
лась школа, появилась 
детская площадка бла‑
годаря средствам рай‑
онного бюджета и  гос‑
программ. Приятно 
знать, что и сельхозпред‑
приятие не стоит в сто‑
роне. А проблемы у хо‑
зяйства есть?

— Есть, они общие 
для всех аграриев, но мне 
не  хочется жаловаться, 
честно. Просто в  «Тель‑
манском» все привыкли 
рассчитывать на  себя, 
на свои силы. А если есть 
помощь — отлично. В янва‑
ре в рамках государствен‑
ной программы поддержки 
сельского хозяйства полу‑
чили средства субсидии 
на растениеводство, в те‑
чение февраля — на  жи‑
вотноводство. Понятно, 
что все вопросы эти день‑
ги не решат, но ведь они 
пришли, и это плюс. Также 
по  обновлению техники 
у нас получилось в прош‑
лые годы воспользоваться 
госпрограммами  — тоже 
хорошо. Мы рады и благо‑
дарны за любую поддержку. 
Если говорить в  общем, 
то в 2018 год мы вступили 
с более стабильным поло‑
жением, чем, к  примеру, 
пару лет назад. Да, очень 
низкие закупочные цены 
на зерно, но мы выходим 
из положения за счет объе‑
ма. То же самое и по дру‑
гой продукции. Чтобы 
добиться этой стабильно‑
сти, нужно просто работать 
много и делать это сообща. 
Надеюсь, и в дальнейшем 
у нас это получится.

Что касается прибыли — 
все  же для  нас ценность 
коневодства не в деньгах. 
Да, продажа породистых 
животных приносит при‑
быль. Но в первую очередь 
это гордость спортивных 
побед, причем для  всех 
тельманцев. Сейчас четы‑
ре полуторагодовалых ор‑
ловца отправлены на Бар‑
наульский ипподром, 
надеемся воспитать но‑
вых чемпионов. Закупили 
в Краснодарском крае трех 
чистокровных верховых. 
Делаем все, чтобы наши 
животные были лидерами 
в районе, в крае, радовали 
всех своими победами.

РАБОТАТЬ СООБЩА

— Как  удается сфор‑
мировать коллектив 
для такого большого хо‑
зяйства? Кто в «Тельман‑
ском» главные помощни‑
ки руководителя?

— Помощники  — все. 
От  главных специали‑
стов до  каждой доярки 
и скотника. Действитель‑
но, у  меня нет желания 
выделить кого‑то, потому 
что мы работаем коллекти‑
вом. Люди на самом деле 
болеют за дело душой, ста‑
раются выполнить свои 
задачи как  можно лучше 
и даже сделать то, что им 
не поручали, если считают, 
что это на благо предпри‑
ятия. Это меня сначала 
удивляло, а  теперь раду‑
ет. Я искренне благодарен 
всем, кто  у  нас трудится. 
В свою очередь мы стара‑
емся по  возможности со‑
здавать достойные условия 
как на производстве, так 
и в быту. Помогаем с жи‑
льем, в  этом году хотим 
построить очередной двух‑
квартирный дом, пусть это 
будет ежегодной традици‑
ей. Подумываем о том, что‑
бы освободить работни‑
ков, живущих в квартирах 
предприятий, от арендной 

уже требует серьезного об‑
новления. Планируем все 
разобрать до стен и прак‑
тически отстроить заново, 
по современным требова‑
ниям, с новым оборудова‑
нием. Это наш большой 
проект на 2018 год. Серь‑
езное внимание живот‑
новодству оправдывается 
отдачей, которую мы по‑
лучаем. Да, закупочные 
цены на молоко не так ве‑
лики, как нам бы хотелось. 
Но  все  же это ощутимая 
поддержка. Плюс — заня‑
тость людей. Без развития 
животноводства мы поте‑
ряем и  хозяйство, и  по‑
селок.

— В  «Тельманском» 
ведь кроме традицион‑
ного разведения круп‑
ного рогатого скота 
еще  и  птицеводство 
есть  — вы гусей разво‑
дите…

— Да, и здесь мы тоже, 
думаю, хорошо поработа‑
ли. Провели в  несколько 
этапов ремонт инкубатора, 
в этом году завершим. Пла‑
нируем управиться к пер‑
вым закладкам яйца. Обно‑
вили маточное поголовье, 
увеличили его до  семи 
тысяч, новую породу вве‑
ли — губернаторский гусь. 
Спрос хороший на  птен‑
цов и  на  нашей террито‑
рии, и далеко за предела‑
ми, есть уже налаженные 
связи в плане сбыта.

— Не  могу не  спро‑
сить про  лошадей. Вы 
сами лично к  ним не‑
равнодушны? Или коне‑
водство — это получение 
прибыли?

— К  ним невозможно 
остаться равнодушным, 
к ним прирастаешь душой. 
Я уверен, любой человек, 
пообщавшись близко с ло‑
шадьми хотя бы несколько 
дней, также проникнется 
самыми теплыми чувст‑
вами к  этим животным. 

щадь. После нерадивых 
хозяев землю пришлось 
приводить в порядок не‑
сколько лет, и теперь она 
начала приносить плоды. 
А у себя, на тельманских 
площадях, мы выращи‑
ваем кормовые культу‑
ры для  нужд животно‑
водства.

КОРОВЫ, ГУСИ, КОНИ

— У вас сейчас самое 
большое дойное стадо 
в  районе, работает от‑
расль животноводства 
довольно успешно. Есть 
к чему стремиться еще?

— В планах всегда есть 
изменения к лучшему. Так, 
в  нынешнем году мы бу‑
дем капитально ремонти‑
ровать одну ферму. Вторая 
довольно новая, а первая 

ли растениеводства тща‑
тельно работаем по всем 
направлениям. Практи‑
чески полностью уком‑
плектован современными 
машинами, агрегатами, 
оборудованием техниче‑
ский парк. Начали актив‑
ную работу по  обновле‑
нию семян. Часть культур 
уже дали свой результат, 
продолжаем шаги в этой 
области. Ведем модерни‑
зацию токов. И  конеч‑
но, это серьезная рабо‑
та с землей, выполнение 
всех агротехнических пра‑
вил, применение необхо‑
димых приемов. Надо от‑
метить, что  в  настоящее 
время производство зерна 
мы практически переве‑
ли на Новокулундинскую 
территорию, где арендуем 
довольно обширную пло‑

Елена САБЛИНА
Благовещенский район

Какие возможно‑
сти жить и разви‑
ваться находят се‑
годня крестьяне? 

На  что  делают акценты 
в своей деятельности и ка‑
кие планы строят в начале 
очередного года? На  эти 
и другие темы — наш раз‑
говор с  руководителем 
ООО «Тельманский» Ев‑
гением ЭЙЗЕНКРЕЙНОМ.

СЕРЬЁЗНЫЙ ПОДХОД

— Евгений Владими‑
рович, вы возглавили 
«Тельманский» около 
двух лет назад. Наверное, 
какое‑то  время понадо‑
билось, чтобы понять 
все тонкости работы, 
определиться с главны‑
ми целями. Как  бы вы 
сегодня их  сформули‑
ровали?

— Мы свою главную 
тактическую задачу видим 
в  том, чтобы обеспечить 
дальнейшую жизнедея‑
тельность и  жизнеспо‑
собность предприятия. 
Для каких‑то масштабных 
целей нынешнее время 
не самое подходящее. Мы 
стараемся развиваться. 
Но в меру возможностей. 
И каждая задача, которую 
мы ставим и выполняем, 
направлена именно на то, 
чтобы ООО «Тельманский» 
держалось на плаву.

— Тем не менее, в от‑
расли растениеводства 
ваши успехи впечатля‑
ют. Там, где убирали 
по 6 ц / га в лучший год, 
в  2016‑м и  2017‑м вы 
добились урожайности 
в  несколько раз выше. 
Не в одной погоде ведь 
дело?

— Конечно, не  в  ней 
одной, хотя погодные 
условия очень помогли. 
Вместе с тем мы в отрас‑

Надеяться привыкли на себя
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В течение двух последних лет ООО «Тельманский» 
в Благовещенском районе по итогам трудового 
соревнования становилось лидером в отрасли 

растениеводства и занимало второе место 
в отрасли животноводства 
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ИП глава КФХ Чернышев Н.Д., с. Косиха

РЕАЛИЗУЕТ СЕМЕНА

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

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

Наименование Сорт Репродукция

Пшеница

Ингала ЭС

Новосибирская 18 ЭС

Ирень ЭС, РС-1

Горох Ямальский ЭС, РС-1

Гречиха
Девятка РС-1

Дружина РС-1

Овес Саян ЭС

Чечевица
Веховская РС-3

Даная ЭС
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ВЕСТИ С ФЕРМ

КОРМЯТ СЫТНО. 
И ВКУСНО!

На глазах у скотника ро‑
дильного отделения Али‑
шера Каюмова появляется 
на  свет будущее стадо  — 
телята. Человек он чрезвы‑
чайно скромный, простой 
и трудолюбивый. О своем 
трудовом стаже говорит 
кратко: «Все время на фер‑
ме», а между тем работает 
уже более 15 лет. К ответ‑
ственности за людей и жи‑
вотных за  долгие годы 
опытный животновод уже 
привык, другой свою жизнь 
и не представляет.

— В  мои обязанности 
входит уход за  коровами‑
роженицами, а они требуют 
особого внимания. Начи‑
наю рабочий день с  убор‑
ки помещения, занимаюсь 
подвозом кормов, а  затем 
раздаю буренкам завтрак, 
наполняю поилки водой, — 
рассказывает мужчина. — 
Работы скотникам всегда 
хватает. В случае необходи‑
мости принимаем новоро‑
жденных малышей, опре‑
деляем их  в  специальные 
стойла. Бывает и не до от‑
дыха: весь день на ногах.

Самое главное для  ко‑
ров в этот период — интен‑
сивное кормление. В раци‑
оне у  них  — зернофураж, 
подсолнечный жмых, соч‑
ные корма, сено, которо‑
го на  голову приходится  
по  5 килограммов. Кор‑
мов заготовили труженики 
коопхоза «Алтай» в прошлом 
году достаточно — хватит, 
еще  и  останется. Все они 
в обязательном порядке про‑
ходят через кормосмеситель 
АКН. По словам Евгения Лит‑
винова, это, во‑первых, со‑
кращает отходы, во‑вторых, 
обеспечивает высокую пое‑
даемость. Хорошее питание 
сказывается и на производ‑
стве молока. Новотельные 
коровы, а их на момент на‑
шей встречи было 18–20 
голов, дают в среднем от 3,5 
до 4 центнеров в сутки.

так и  норовил дотянуть‑
ся до наших рук. По бир‑
ке на  ухе было понятно, 
что  рожден он в  ноябре 
прошлого года.

— Это телочка,  — за‑
б отл и в о  п о гл я д ы ва я 
на животное, говорит Ев‑
гений Викторович, — ве‑
сит она сейчас порядка 85 
килограммов. Быки в этом 
возрасте достигают цент‑
нера. При  рождении вес 
теленка составляет около 
30–32 килограммов.

— Это достаточно хо‑
роший живой вес. За счет 
чего достигаются такие 
результаты?  — поинтере‑
совался Василий Страх.

— Самый главный фак‑
тор — люди. Когда коллек‑
тив слаженный и постоян‑
ный, как у нас, то и работа 
идет эффективнее. В том, 
чтобы телята росли креп‑
кими и  здоровыми, за‑
интересованы все наши 
животноводы. Малыши 
получают в  сутки в  сред‑
нем до 6 литров цельного 
молока. У каждого — свое 
ведерко и  клетка, новые 
поилки. Совсем маленьких 
поим через соску. Телята 
содержатся на  несменя‑
емой подстилке. Два ме‑
сяца они находятся в ин‑
дивидуальных клетках, 
затем переходят в общий 
загон, — поясняет Евгений 
Викторович.

Животноводы работают 
с желанием, а руководство 
коопхоза, в свою очередь, 
не обижает их рублем. Так, 
у  телятницы заработная 
плата достигает 18–20 ты‑
сяч рублей. Есть и такие, 
кто  получает больше, ра‑
ботая без выходных на на‑
борной группе. И во вре‑
мя обеденной дойки они 
всегда на  своем рабочем 
месте: выпаивают малы‑
шам молозиво после раз‑
доя отелившейся коровы. 
В первые часы жизни у те‑
ленка должен сформиро‑
ваться иммунитет.

сухо, чисто. Комфортно 
буренкам, неспешно по‑
жевывающим свежее сено, 
приятно и  работникам 
фермы трудиться в таких 
условиях.

Такая  же обстановка 
и  в  телятнике. Скот упи‑
танный, ухоженный, теля‑
та чистые и резвые, что го‑
ворит о  хорошем уходе 
и  кормлении. Главный 
ветврач хозяйства Евге‑
ний Литвинов пояснил, 
что в рационе телят в воз‑
расте от  0 до  6 месяцев 
присутствуют кукурузное 
зерно, кормовые добав‑
ки плюс сочные и грубые 
корма. Потому и среднесу‑
точные привесы каждого 
из них составляют в сред‑
нем 800–900 граммов. 
Самый высокий привес 
был отмечен на бычках —  
1 килограмм 200 граммов.

Упитанный теленок 

лись и  на  производстве 
мяса. В  2017  году получе‑
но 96 тонн мяса в живом 
весе — на 13 тонн больше, 
чем в 2016‑м.

Возросла и  молочная 
продуктивность коров: 
с  3865 до  4333 килограм‑
мов.

— Прибавка в  468 ки‑
лограммов — это лучший 
результат среди сельхоз‑
предприятий района,  — 
отметил Василий Страх.

НА ВИД БОГАТЫРЬ
Подготовка к  зимовке 

в  коопхозе «Алтай» нача‑
лась задолго до  наступ‑
ления осенних холодов. 
Пока крупный рогатый 
скот находился на летних 
стоянках, животноводы 
готовили «зимние кварти‑
ры» для буренок и их де‑
тенышей. И сегодня в ко‑
ровнике порядок: светло, 

хозяйств в  Завьяловском 
районе, где содержится 
около 1200 голов круп‑
ного рогатого скота, 520 
из  них  — дойные коро‑
вы. В  прошлом году в  хо‑
зяйстве добились хороших 
результатов по росту про‑
дуктивности молодняка. 
Если в  2016  году живот‑
ные прибавляли в  сутки 
по 400 граммов, то в 2017‑
м — в среднем по 450. Сред‑
несуточный привес на мо‑
лодняке полугодовалого 
возраста составлял не ме‑
нее 600 граммов. А его со‑
хранность — 98,1 % к обо‑
роту стада.

По  итогам прошлого 
года в  хозяйстве получен 
91 теленок в расчете на сто 
коров, что  на  три боль‑
ше, чем  в  2016‑м. Несом‑
ненно, результаты работы 
по  воспроизводству ста‑
да положительно отрази‑

Дарина ТКАЧЕНКО
Завьяловский район

В  животноводстве 
продолжается от‑
ветственный зимне‑
стойловый период. 

Важно в это время не только 
перезимовать и сохранить 
поголовье, но и повысить 
продуктивность дойного 
стада и  молодняка КРС. 
Чтобы узнать, как трудят‑
ся нынешней зимой живот‑
новоды коопхоза «Алтай», 
вместе со  специалистом 
КГБУ «Центр сельскохозяйст‑
венного консультирования» 
Василием СТРАХОМ мы по‑
бывали на молочно‑товар‑
ной ферме хозяйства.

БОЛЬШЕ МЯСА 
И МОЛОКА

Коопхоз «Алтай»  — 
на сегодняшний день одно 
из стабильно работающих 

И сердце радуется, когда есть результаты
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Скотник Алишер Каюмов легко находит 
общий язык и с коллективом, и с животными

У каждого телёнка — своё ведёрко Евгений Литвинов: «Кормов заготовлено в достатке»
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АГРАРНЫЙ СЕКТОР

а  они нам его перераба‑
тывают и  отдают в  виде 
готовой продукции.

ГОТОВЫЙ БРЕНД

— Что  производится 
под  маркой «ЧарышАг‑
роПродукт»?

— На сегодня мы зави‑
сим от перерабатывающе‑
го предприятия, от его воз‑

толкнуть с  этого рынка. 
В  итоге мы приняли ре‑
шение отойти от классиче‑
ской схемы «купи‑продай» 
и вышли на предприятие 
Солонешенского района, 
с которым стали работать 
по бартерной системе. По‑
степенно у нас сформиро‑
вался договор мены, в со‑
ответствии с которым мы 
сегодня возим им молоко, 

— На  данный момент 
в кооперативе 101 хозяйст‑
во, около 200 сдатчиков. 
Географически мы осу‑
ществляем деятельность 
на территории Красноще‑
ковского и  Чарышского 
районов, в этом году у нас 
в планах — зайти на тер‑
риторию Шипуновского. 
Там  уже ведутся работы 
по строительству мобиль‑
ного молокоприемного 
пункта. С  инфраструкту‑
рой нам посодействовали 
местные власти, оборудо‑
вание мы взяли в лизинг. 
Этим летом новый пункт 
молокоприемки должен 
начать работу.

— Сразу  ли коопе‑
ративу удалось выйти 
на прибыль?

— Прибыль, конечно, 
была не сразу. Очень важ‑
ным для  нас стало пони‑
мание того, что  просто 
купить и  продать сель‑
хозпродукцию с  прибы‑
лью нереально. Сегодня 
рынок движения моло‑
ка довольно специфиче‑
ский, он сформирован, 
и  молзаводы существуют 
в  сложившейся ценовой 
системе.

Когда мы начали рабо‑
тать и обращаться в отде‑
лы закупа, на заводах нам 
предлагали непроходную 
цену, которую мы не мог‑
ли принять. Более того, 
нас пытались всячески вы‑

полнительный доход, кото‑
рый выплачивается члену 
кооператива по  результа‑
там деятельности органи‑
зации за отчетный период, 
в частности за квартал.

Со  сдатчиками, кото‑
рых у нас сегодня гораздо 
больше, чем членов, коопе‑
ратив заключает договор 
на реализацию продукции, 
согласно которому обязу‑
ется продать ее по макси‑
мально выгодной для сдат‑
чика цене. Для этого у нас 
в  штате есть люди, кото‑
рые постоянно мониторят 
рынок и  ищут выгодные 
контракты. В  итоге сдат‑
чик получает деньги за мо‑
локо или мясо, а член коо‑
ператива  — еще  и  долю 
от прибыли по итогам де‑
ятельности.

Сейчас желающих всту‑
пить в  кооператив у  нас 
хватает. В 2017 году на об‑
щем собрании мы приня‑
ли регламент, в соответст‑
вии с которым претендент 
на членство в кооперати‑
ве должен сдавать нам 
свою продукцию не менее 
трех месяцев. При  этом 
не должно быть проблем 
с  качеством. Если мы го‑
ворим о молоке, то это на‑
личие воды, антибиотика 
и так далее. Скажу сразу, 
отбор проходят не все.

— Сколько хозяйств 
сегодня входит в «Чарыш‑ 
АгроПродукт»?

ваиваем сегодня с участи‑
ем собственных средств 
(общая сумма около 17 
миллионов). В частности, 
мы приобрели технику 
по  охлаждению молока, 
закупили шесть автомоби‑
лей. В этом году планиру‑
ем приобрести еще четыре 
авто для перевозки и охла‑
ждения молока.

НА ПУТИ 
К ПЕРЕРАБОТКЕ

— Как развивался ко‑
оператив? Сразу ли люди 
пошли к вам?

— Конечно, нет. Изна‑
чально с  нами были те, 
кому это было действи‑
тельно нужно и интерес‑
но, около 20 человек в об‑
щей сложности. Когда мы 
стали развиваться в сфере 
молокоприемки, я начал 
ездить по  районам, со‑
бирать народ, объяснять 
суть сельхозкооперации. 
Людей приходило мно‑
го. Кто‑то сразу понимал, 
о  чем  речь. Кто‑то  зво‑
нил мне потом, задавал  
вопросы.

Понемногу люди ста‑
ли подтягиваться, писать 
заявления на вступление 
в  кооператив. Но  самый 
большой приток членов 
у  нас случился, когда на‑
чались первые коопера‑
тивные выплаты. Это 
не просто деньги за сдан‑
ную продукцию. Это до‑

Елена НЕСТЕРЕНКО
г. Барнаул — Чарышский район

Алтайский край во‑
шел в  число пи‑
лотных проектов, 
где до  2020  года 

б у д у т  н а р а б а т ы в а т ь 
стратегии по  развитию 
сельскохозяйственной ко‑
операции. В идеале объе‑
динения должны помочь 
мелким производителям 
сырья уйти от  ценовой 
узды, навязанной крупны‑
ми переработчиками, счи‑
тает председатель успеш‑
ного сельхозкооператива 
«ЧарышАгроПродукт» (3‑е 
место в федеральном кон‑
курсе сельхозкооперати‑
вов в  2017  году) Максим 
КОЧЕВ. Мы пообщались 
с  ним, чтобы узнать, ка‑
кой была дорога к  проч‑
ному союзу производите‑
лей и что ждет кооператив 
в будущем.

ЛПХ ПЛЮС КФХ

— Максим Александ‑
рович, как  появилась 
идея создания сельхоз‑
кооператива?

— Идея появилась 
не  у  меня одного. Мысль 
о кооперативе зародилась 
у  фермеров Чарышского 
района. Нашей целью 
было объединить усилия 
в  целях поиска каналов 
сбыта сельхозпродукции 
по максимально выгодной 
цене. Естественно, речь 
шла о том, чтобы исклю‑
чить посреднические зве‑
нья из  цепи реализации 
сельхозпродукции.

— Сегодня члены коо‑
ператива «ЧарышАгро‑
Продукт» — это кто?

— Как  я  уже говорил, 
идея зародилась доста‑
точно давно, но  понадо‑
билось несколько лет, 
чтобы реализовать ее пол‑
ностью. Документально 
мы создали кооператив 
в  2014  году, а  в  течение 
следующего нарабатыва‑
ли базу для деятельности, 
приходили к пониманию 
того, кто  должен войти 
в  кооператив. К  концу 
2015‑го осознали, что чле‑
нами должны быть лич‑
ные подсобные хозяйства 
и мелкие КФХ. Именно эта 
группа производителей 
оказалась наиболее пер‑
спективной, у  них сфор‑
мировался наибольший 
спрос на кооперацию.

Таким образом к концу 
2015 года мы фактически 
оформились как  коопе‑
ратив, появилась система 
связи между ЛПХ и  фер‑
мерами. Как  раз в  этот 
момент мы узнали о  гос‑
программе по оснащению 
кооперативов материаль‑
но‑технической базой. 
Обратились в  управле‑
ние сельского хозяйства, 
написали презентацию, 
составили бизнес‑план, ко‑
торый был одобрен. Сум‑
ма господдержки для нас 
составила 10 миллионов 
рублей, которые мы ос‑

Кооперация как способ стабилизации

Специальный вопрос        
— Какой формой господдержки кроме грантов 

вы пользуетесь?
— Мы активно сотрудничаем с  Алтайским фон‑

дом микрозаймов. Например, в  прошлом году по‑
лучили заем три миллиона под 5 % годовых, нас это 
вполне устраивает, и сегодня фонд готов повысить 
нам сумму кредита.

Наша справка                     
Максим Кочев родом из Шипуновского района. 

Окончил Томский государственный универси‑
тет по специальности «юриспруденция», а затем 
Академию экономики и  права по  направлению 
«менеджмент». Кандидат экономических наук. 
По его словам, в сельхозкооперацию его привели 
труды по  синергетическому эффекту. «Это одна 
из форм, где принцип перехода количества в ка‑
чество проступает наиболее ярко. Где один плюс 
один равно гораздо больше, чем два», — уверен 
председатель «ЧарышАгроПродукта».

Максим Кочев уверен, что продукция алтайских кооперативов по переработке молока будет востребована
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вается та цена, которая им 
предлагается. Сейчас они 
это могут видеть.

— Что вас вдохновило 
в свое время на создание 
кооператива?

— Историческая прав‑
да, если можно так ска‑
зать. Ни  для  кого не  се‑
крет, что  в  тех районах, 
где мы работаем, в  нача‑
ле XX  века существовало 
множество кооперативов 
по  молокопереработке. 
Сливочное масло шло 
на  экспорт, кооперативы 
гремели на  всю Россию 
и были прибыльны. Я ре‑
шил, что ничто не мешает 
нам восстановить истори‑
ческую справедливость.

Когда я  изучал исто‑
рию кооперации, то был 
на  территории Змеино‑
горского уезда, которая 
сегодня частично отно‑
сится к Курьинскому рай‑
ону. Там я зашел в музей 
истории камнерезного 
дела и увидел целую ком‑
нату, увешанную фотогра‑
фиями людей. Оказалось, 
что  это  — знаменитые 
сельхозкооператоры на‑
чала XX века. Что район 
в  те времена был изве‑
стен не  столько завода‑
ми, сколько кооператива‑
ми, и этих людей до сих 
пор помнят и чтут. После 
этого я укрепился в мыс‑
ли, что занялся нужным  
делом.

— Да, действительно. 
Под  нашим брендом вы‑
пускается около 100 ви‑
дов колбас и  мясных де‑
ликатесов. Производство 
расположено в  Барнауле, 
а  бойня и  первичная пе‑
реработка — в Чарышском 
районе. Более того, мы 
начинали именно с  мяс‑
ной переработки. Был ряд 
хозяйств, заинтересован‑
ных в сдаче мяса на убой. 
Наша колбаса реализует‑
ся примерно по  той  же 
схеме, что и молоко, идет 
в  основном в  небольшие 
магазины. Надо сказать, 
что ее охотно разбирают. 
Причина — в ней нет ни‑
чего искусственного, толь‑
ко мясо, шпик, специи.

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ПРАВДА

— Каким вы види‑
те кооператив через не‑
сколько лет?

— Для  меня коопера‑
ция — это способ стабили‑
зации и вывода из стагна‑
ции рынка производства, 
переработки и  сбыта мо‑
лочной продукции. В  на‑
ших планах через несколь‑
ко лет занять устойчивые 
позиции в тех районах, где 
мы работаем, так, чтобы 
наши члены не  испыты‑
вали постоянных стрессов 
от колебаний цены на мо‑
локо. Они должны четко 
понимать, из чего склады‑

на своего покупателя, по‑
этому выставляет особые 
требования к  ассорти‑
менту и  цене. С  другой 
стороны, сеть содержит 
огромный администра‑
тивный аппарат, а потому 
продукт одного качества 
может стоить по‑разно‑
му в  небольшом магази‑
не и сетевой точке. У нас 
путь до прилавка короче, 
а потому цена на продук‑
цию высокого качества 
не  заоблачная. Сегодня 
есть потребители, которые 
ходят именно в небольшие 
магазины и выбирают про‑
дукт от производителя.

— Максим Александ‑
рович, вы ничего не ска‑
зали о  мясной перера‑
ботке, ведь кооператив 
выпускает и колбасы…

те сегодня и где реали‑
зуете готовую?

— Объемы у  нас от‑
носительно небольшие. 
В  2017  году кооператив 
получил 2500 тонн молока, 
из  которого выработано 
250 тонн сыра. Мы имеем 
два основных канала про‑
дажи — через сеть дистри‑
бьютеров и  собственный 
торговый дом, команду, 
которая ежедневно зани‑
мается поиском рынков 
сбыта. В основном это не‑
большие магазины в Бар‑
науле и по краю.

— Не  было желания 
зайти в сеть?

— Нам это не  выгод‑
но. Собственник сети за‑
интересован прежде все‑
го в максимизации своей 
прибыли и ориентирован 

соображений мы выкупи‑
ли Чарышский молзавод 
и  начали его модерниза‑
цию. Здесь мы хотим на‑
ладить выпуск твердых 
сыров и сливочного масла.

— Под каким брендом 
будете продвигать свой 
продукт?

— Исторически так 
сложилось, что  чарышс‑
кие сыры не  нуждаются 
в  рекламе. Поэтому мы 
так и  будем выпускать 
их  под  маркой «Чарыш‑ 
АгроПродукт». На  самом 
деле, когда люди узнали, 
что  мы хотим запустить 
Чарышский молзавод, ста‑
ли звонить и спрашивать, 
когда уже, когда.

— Какой объем про‑
дукции вы производи‑

можностей. Летом мы 
получаем один вид про‑
дукции, осенью — другой. 
В основном это сливочное 
масло и несколько видов 
полутвердых сыров.

— Планируете ли вы 
расширять список парт‑
неров среди молзаводов?

— У  нас были планы 
работать с Рубцовским за‑
водом. Однако мы просчи‑
тали затраты, которые тре‑
бовались на  приведение 
оборудования в  соответ‑
ствие с  международны‑
ми требованиями (завод 
входит в  группу компа‑
ний PepsiCo, — прим. авт.), 
и поняли, что пока не мо‑
жем позволить себе таких 
вложений. Нам выгоднее 
наладить собственную пе‑
реработку. Исходя из этих 

Цифры и факты                                                                      
В данный момент в регионе зарегистрировано 49 

сельскохозяйственных потребительских кооперати‑
вов, в том числе за 2 последних года в крае создано 
11 новых (7 — в 2017 году) по закупу и переработке 
молока, мяса, овощей и фруктов, льна.

Поручение президента России Владимира Путина 
по  развитию кооперации в нашем регионе реализу‑
ется успешно. В  крае создана специальная рабочая 
группа под руководством первого заместителя пред‑
седателя Правительства Алтайского края Александра 
Лукьянова. Главная ее задача — организация взаимо‑
действия региональных ведомств. Также наш регион 

на федеральном уровне отнесен к числу территорий, 
где реализуются наилучшие практики.

Поддержка кооперации осуществляется в рамках спе‑
циальной программы в форме предоставления грантов 
на создание материально‑технической базы коопера‑
тивов. За три года поддержка этого направления соста‑
вила в общей сложности более 81 млн рублей, в том 
числе в 2017 году 25 млн рублей. Поддержка предостав‑
лена 6 кооперативам в Тальменском, Топчихинском, 
Первомайском, Чарышском, Целинном и Смоленском 
районах. В 2018 году объемы финансирования этого 
направления будут не ниже уровня 2017‑го.

Кооператив создаёт рабочие места в районе В настоящее время в «ЧарышАгроПродукт» входит 101 ЛПХ и КФХ

Первичная переработка 
мяса в Чарышском районе Цех в Барнауле производит колбасу и мясные деликатесы На средства гранта кооператив приобрёл молоковозы
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и оборудования. При этом 
мы дали больше возмож‑
ностей субъектам Федера‑
ции определять приоритеты 
поддержки отрасли, объеди‑
нили 26 государственных 
субъектов в  одну единую 
субсидию, что также позво‑
лило ускорить доведение 
средств до  конечного по‑
лучателя. Во всяком случае 
нам так кажется. Если это 
не так, прошу вас об этом 
сегодня сказать.

В прошлом году введен 
механизм льготного креди‑
тования аграриев по ставке 
до пяти процентов. В резуль‑
тате за год объем инвести‑
ционных кредитов сельхоз‑
предприятиям вырос в три 
раза.

В  то  же время малые 
предприниматели говорят 
о  трудностях при  получе‑
нии льготных кредитов. 
Уже говорил об этом и хочу 
еще раз повторить, я прошу 
Правительство проанализи‑
ровать эту ситуацию, посмо‑
треть, какие решения здесь 
необходимо предложить.

Еще одним ключевым на‑
правлением работы являет‑
ся развитие отечественной 
селекции и генетики. Это 
вопрос нашей продовольст‑
венной безопасности и не‑
зависимости.

За  последние два года 
поддержку государства полу‑
чил 21 селекционный центр 
растениеводства и живот‑
новодства. В рамках феде‑
ральной научно‑техниче‑
ской программы развития 
сельского хозяйства мы обя‑
зательно продолжим эту ра‑
боту. У нас замечательные 
традиции и замечательные 
специалисты.

Третье. Как  я  говорил 
в  Послании, будущее оте‑
чественного АПК, его пер‑
спективы связаны не толь‑
ко с  развитием крупных 

далеко от морских портов.
И еще в этой части. Спрос 

на  экологически чистые 
и качественные продукты 
питания в мире устойчиво 
растет. При этом ведущие 
страны предъявляют жест‑
кие требования по допуску 
товаров на свои рынки: про‑
дукция должна проходить 
сертификацию, поддержи‑
ваться декларациями соот‑
ветствия.

Прошу наши надзор‑
ные органы и  в  первую 
очередь Россельхознадзор 
внимательно заниматься 
вопросами безопасности 
и качества отечественных 
продуктов, поставляемых 
за  рубеж, и  вместе с  Рос‑
сийским экспортным цен‑
тром оказывать все необхо‑
димое содействие нашим 
производителям при выходе 
на новые рынки, защищать 
их  (ваши) интересы. Уве‑
рен, в ходе форума прозву‑
чат и другие предложения 
по  поддержке сельхозэкс‑
портеров. Мы обязательно 
их внимательно рассмотрим 
и проработаем.

Второе. Чтобы нарастить 
потенциал отечественного 
сельского хозяйства, нужно 
модернизировать действую‑
щее производство, стимули‑
ровать строительство новых 
современных предприятий, 
повышать самообеспечен‑
ность по  отдельным то‑
варным позициям, таким 
как  говядина, молоко, те‑
пличные овощи, пищевые 
ингредиенты и кормовые 
добавки.

В  прошлом году более 
40 процентов средств госу‑
дарственной поддержки, 
а это свыше 95 миллиардов 
рублей, направлено на инве‑
стиции в молочное и мясное 
скотоводство, тепличное 
овощеводство и садоводст‑
во, в модернизацию техники 

из лидеров глобального аг‑
ропромышленного рынка.

Как  вы, может быть, 
обратили внимание, я  го‑
ворил в  Послании, через 
четыре года мы планиру‑
ем поставлять на мировые 
рынки больший объем про‑
довольствия, чем  ввозить 
в  страну. То  есть Россия 
станет нетто‑экспортером 
продовольствия. При этом 
должен вырасти экспорт 
мясной продукции, товаров 
высокого передела.

Для  этого необходимы 
в  том числе современная 
инфраструктура и агроло‑
гистика, расшивка узких 
мест на железнодорожном 
транспорте, рост мощностей 
морских портов, элевато‑
ров, терминалов хранения 
продукции.

Ключевые направле‑
ния — это Дальний Восток 
с его выходами на динамич‑
но развивающийся рынок 
АТР. Также будем развивать 
логистические узлы на Се‑
веро‑Западе, в Азово‑Черно‑
морском бассейне, где пока 
сохраняются инфраструк‑
турные ограничения.

Конечно, необходимо 
повышать эффективность 
инструментов поддержки 
экспортеров. Так, на фоне 
рекордного урожая прошло‑
го года возникли сложности 
с хранением и транспорти‑
ровкой зерновых. Чтобы 
помочь нашим аграриям, 
вы это хорошо знаете, мы 
установили льготные та‑
рифы на  перевозку зерна 
по железной дороге.

Эта мера оказалась весь‑
ма востребованной. Нужно 
продлить действие этого 
механизма, я уже об этом 
говорил, на следующие зер‑
новые сезоны, уделив осо‑
бое внимание логистике 
производителей Урала и Си‑
бири, которые расположены 

для дальнейшего роста АПК, 
увеличения доходов людей, 
занятых в этой сфере, разви‑
тия инфраструктуры сель‑
ских территорий.

На чем хотелось бы оста‑
новиться, заострить внима‑
ние. Первое. Необходимо 
постоянно повышать каче‑
ство российской продукции, 
наращивать конкуренто‑
способность отечественных 
предприятий, в  том чис‑
ле на зарубежных рынках. 
Наши сельхозпредприятия 
способны решать такие за‑
дачи.

По сравнению с 2000 го‑
дом экспорт сельхозпродук‑
ции и продуктов питания 
вырос — страшно называть 
такую цифру  — в  16 раз, 
просто удивительно. Сегод‑
ня он на треть превышает 
доходы от экспорта воору‑
жений и военной техники. 
Помню, два года назад я го‑
ворил о том, что невероят‑
но, но по объему экспорта 
АПК сравнялся с  экспор‑
том вооружений. Сегодня 
он превышает на треть: 20,7 
миллиарда — это экспорт‑
ная выручка АПК, а ОПК — 
15,6 миллиарда.

Еще  20  лет назад наша 
страна активно закупала 
зерно за границей, а сегодня 
Россия является крупней‑
шим экспортером пшени‑
цы, первое место занима‑
ем. Занимаем второе место 
в мире по поставкам зерно‑
вых в целом. Увеличивается 
экспорт сахара, раститель‑
ного масла, свинины, мяса 
птицы.

Что важно? Что отрасль 
стала действительно привле‑
кательной для инвестиций. 
Здесь создаются новые рабо‑
чие места. Миф о вечном де‑
прессивном состоянии уже 
никому не интересен. Уве‑
рен, что уже в ближайшие 
годы Россия станет одним 

ших внутренних рынков 
для  ваших конкурентов 
в  связи с  известными со‑
бытиями. С  2005  года по‑
стоянный рост наблюдается, 
в 2017 году рост составил 2,4 
процента, а в целом за пре‑
дыдущие четыре года свыше 
трех — 3,4.

По сравнению с 2000 го‑
дом объем выпуска сель‑
хозпродукции вырос почти 
в  два раза. Кратно увели‑
чилось производство зер‑
новых, сахарной свеклы, 
тепличных овощей, скота, 
птицы, производство про‑
дуктов питания удвоилось. 
По уточненным данным, вы 
тоже наверняка это знаете, 
урожай прошлого года  — 
135,4 миллиона. Это, конеч‑
но, удивительный результат, 
это ровно в два раза больше, 
чем в 2000 году.

Прекрасно помню этот 
2000  год  — 65,4 миллио‑
на тонн. Помню, как радо‑
вался, что  нам в  принци‑
пе хватает закрыть свои 
потребности. Помню свое 
ощущение тогда. В голову 
не  могло прийти, что  мы 
так вырастем  — 135,4 
в  прошлом году. По  срав‑
нению с  2000  годом сбор 
сахарной свеклы и подсол‑
нечника в 2017 году вырос 
в три раза, сои и рапса — 
в  10 раз и  так далее. Это 
просто замечательно. Вновь 
отмечу, сегодня Россия пол‑
ностью обеспечивает себя 
по  всем основным видам 
продовольствия.

При этом хочу подчерк‑
нуть, формат нашей встречи 
позволяет говорить не толь‑
ко об успехах — разумеется, 
приятно и нужно об этом го‑
ворить, но что более важно, 
формат сегодняшней встре‑
чи дает возможность обсу‑
дить задачи, которые стоят 
перед отраслью, определить 
шаги, которые необходимы 

Мероприятие шло 
11 и  12 марта, 
президент РФ 
Владимир ПУТИН 

принял участие в пленар‑
ном заседании. Публикуем 
выдержки из его доклада.

— Добрый день, уважае‑
мые коллеги! Дорогие дру‑
зья!

Прежде всего, хочу вас 
поблагодарить за  пригла‑
шение на  Всероссийский 
форум сельхозпроизводи‑
телей. Я действительно рад 
встретиться с теми, кто на‑
пряженным, кропотливым 
трудом и в поле, и на фер‑
мах, предприятиях, в  ин‑
ститутах развивает и укре‑
пляет агропромышленный 
комплекс России, постав‑
ляет на  прилавки наших 
магазинов качественные 
продукты питания, осваи‑
вает новые рынки сбыта 
за пределами нашей стра‑
ны. Именно вашими уси‑
лиями  — усилиями всех, 
кто трудится на селе, — рос‑
сийский АПК за последние 
годы кардинально изменил‑
ся, стал глобально конку‑
рентоспособным и  высо‑
котехнологичным, одним 
из драйверов роста всей рос‑
сийской экономики. Когда 
это вообще можно было 
представить? Говорю и сам 
своим ушам не верю.

Еще совсем недавно, пом‑
ните, как говорили о сель‑
ском хозяйстве? Теперь это, 
слава богу, в прошлом. Объ‑
ем сельскохозяйственного 
производства в России рас‑
тет пять лет подряд начиная 
с 2013 года. При этом объ‑
ем продукции животновод‑
ства растет 13 лет подряд, 
хочу тоже на это обратить 
внимание. Сам посмотрел 
справки и хотел бы напом‑
нить: этот рост наблюдает‑
ся с 2005 года, а не только 
в условиях прикрытия на‑

АПК как драйвер роста экономики страны
В Краснодаре состоялся Всероссийский форум сельхозпроизводителей



«Алтайская нива» №9 (773) 14–20 марта 2018 г. www.alt-niva.ru 9

Р
ек

ла
м

а

Вновь подчеркну: нуж‑
но сделать жизнь на  селе 
комфортной и  привлека‑
тельной, запустить процесс 
постоянных изменений 
к лучшему, которые будут 
чувствовать люди, каждый 
человек. Только создав 
все необходимые условия 
для  повышения качества 
жизни, самореализации лю‑
дей, мы обеспечим устойчи‑
вое развитие российского 
села, его уверенное и про‑
цветающее будущее.

Уважаемые коллеги! Воп‑
росы, которые поднимает 
форум сельхозпроизводи‑
телей, выходят за рамки от‑
расли и, без преувеличения, 
затрагивают жизнь всей 
страны. Для благополучия 
России, ее уверенного дви‑
жения вперед очень важны 
ваш профессионализм, ини‑
циативность и стремление 
добиваться еще  больших 
результатов.

Хочу выразить вам 
и всем вашим коллегам бла‑
годарность за труд, любовь 
к родной земле, умение эф‑
фективно и  ответственно 
вести свое дело.

нам нужно действительно 
набрать опережающие тем‑
пы. Речь идет о  шаговой 
доступности медицины 
в первичном звене здраво‑
охранения, о строительстве 
и оснащении новым обору‑
дованием сельских школ, 
домов культуры.

Будем повышать уровень 
газификации сел и их снаб‑
жение качественной пить‑
евой водой: и то, и другое 
является очень важным. 
Хотя по  первой позиции, 
по газификации, движение 
есть, и оно заметное. Будем 
делать это дальше обяза‑
тельно.

И, конечно, необходимо 
обеспечить более тесную 
интеграцию сельских тер‑
риторий и общею экономи‑
ческого и социального про‑
странства страны. Для этого 
нужно ускорить развитие 
сети телекоммуникаций, 
улучшить состояние мест‑
ных и региональных авто‑
мобильных дорог, прежде 
всего, конечно, местных. 
Все это приоритеты сис‑
темной работы на предсто‑
ящие годы.

производителей, что позво‑
лит им эффективнее сотруд‑
ничать с торговыми сетями, 
снижать издержки и повы‑
шать качество своей про‑
дукции. При этом подчерк‑
ну: в развитии малых форм 
хозяйствования на  селе, 
сельхозкооперации мно‑
гое зависит от региональ‑
ных властей. Рассчитываю, 
что  они будут оказывать 
фермерским хозяйствам 
и сельхозкооперативам са‑
мое пристальное внимание 
и поддержку, в том числе 
защищать их от недобросо‑
вестной конкуренции со сто‑
роны крупных компаний, 
любых форм администра‑
тивного давления.

Четвертое. Как  уже го‑
ворил, мы должны повы‑
шать качество жизни лю‑
дей в сельских территориях. 
Нам уже удалось многое 
сделать в рамках федераль‑
ной программы по разви‑
тию села. Она действует 
с 2003 года и, безусловно, 
будет продолжена.

Вместе с тем подчеркну, 
в развитии инфраструкту‑
ры, социальной сферы села 

есть заявка другого фермера. 
Сделано это было потому, 
что были злоупотребления 
с использованием получен‑
ных сельхозземель.

Сейчас мы передвига‑
лись от предыдущей встре‑
чи сюда, в  этот зал, дого‑
ворились с  министром 
сельского хозяйства, у него 
такое поручение есть, мы 
вернемся к норме, которая 
была зафиксирована в за‑
коне о  выделении земли 
фермерам ранее. Мы вернем 
это положение. При  этом 
должны будут быть внесе‑
ны такие изменения, кото‑
рые не позволят манипули‑
ровать получаемой землей 
вне тендерных процедур, 
она должна использоваться 
исключительно по сельхоз‑
назначению. Вот эти эле‑
менты будут туда внесены 
дополнительно. Продума‑
ем, как сделать так, чтобы 
здесь не было никаких ма‑
нипуляций. Исхожу из того, 
что льготное предоставле‑
ние земли фермерам вполне 
оправданно.

Конечно, важно поддер‑
жать кооперацию малых 

для повышения их доходов, 
решать вопросы обеспече‑
ния фермерских хозяйств 
землей, доступными фи‑
нансовыми ресурсами, по‑
вышать их экономическую 
устойчивость.

Я только что разговари‑
вал с некоторыми коллега‑
ми, посещая селекционную 
станцию, и  там  ферме‑
ры ставили эти вопросы. 
Но  что  касается доступа 
к ресурсам, то договорились 
о том, что объединение, ко‑
торое поддерживает малое 
и среднее предприниматель‑
ство, корпорация, под свои 
обязательства будет помо‑
гать фермерам брать соот‑
ветствующие кредиты.

Остро стоит вопрос 
с землей после изменения 
закона, в  рамках которо‑
го предоставляется земля 
для фермеров. Как сейчас 
только мне сказали, пару 
лет назад было изъято по‑
ложение, согласно которому 
земля предоставляется фер‑
мерам вне тендерных про‑
цедур в том случае, если нет 
других заявок от фермеров, 
или начинается тендер, если 

агрохолдингов, хотя это 
очевидная вещь. Все более 
заметную роль на внутрен‑
нем рынке должны играть 
и  фермерские хозяйства. 
За 17 лет их доля в выпу‑
ске сельхозпродукции вы‑
росла в  четыре раза. Это 
замечательный показатель, 
большой очень. А  объем 
производства увеличился 
на порядок.

По  сути, в  России фор‑
мируется целый класс 
фермеров, которые четко 
знают, какая продукция 
нужна потребителю; зна‑
ют, как работать на земле 
и  как  добиваться успеха. 
Энергию, инициативность 
таких людей обязательно 
нужно поддержать, макси‑
мально снимать все барьеры 
для выхода их продукции 
на рынок.

С  помощью грантов 
за последние шесть лет со‑
зданы 18 000 фермерских хо‑
зяйств, поддержано 5000 се‑
мейных животноводческих 
ферм, 426 сельхозкоопера‑
тивов. Мы будем и дальше 
создавать условия для роста 
занятости людей на  селе, 

АПК как драйвер роста экономики страны

Комментарий                                                                                                                                   
Александр ЧЕБОТАЕВ, министр сельского хо‑

зяйства Алтайского края:
— В своем выступлении на Всероссийском форуме 

сельхозпроизводителей глава государства акцентировал 
внимание на необходимости дальнейшей поддержки 
молочного и мясного скотоводства с целью повышения 
самообеспеченности по молоку и говядине.

Меры поддержки этих направлений, работающие 
в России в последние годы, дают все основания полагать, 
что поставленный уровень будет достигнут в ближайшие 
годы. Большую роль в этом сыграет единая субсидия, 
которая запущена в прошлом году. При ее распреде‑
лении регионы наделены полномочиями определять 
первоочередные векторы развития отрасли. Для Алтай‑
ского края, безусловно, это развитие животноводства.

Принципиальной остается наша позиция по  пре‑
доставлению фермерам грантов на интенсификацию 
этих направлений. Практика предыдущих лет показала 
эффективность инвестирования госсредств в развитие 
животноводческих фермерских хозяйств и семейных 
ферм. Если анализировать тот  же период, который 
за основу взял Владимир Владимирович, то с 2000 года 
КФХ и предприниматели края нарастили объемы про‑
изводства скота и птицы на убой более чем в 3 раза, 
объемы производства молока возросли почти в 5 раз. 
Важно понимать, что в данный момент в фермерском 
сегменте на долю грантополучателей приходится поч‑
ти 46 % поголовья КРС, около 47 % — поголовья коров, 
49 % — производства молока, 37 % — производства ско‑
та и птицы на убой.

В рамках единой субсидии предусмотрена поддержка 
еще одного важного блока — племенного животновод‑
ства, которое является платформой для  повышения 
продуктивности крупного рогатого скота за счет генети‑
ческого потенциала. В этом году в крае на племподдер‑
жку заложено в 3 раза больше ресурсов, чем в прошлом. 
Также введены субсидии на  производство говядины. 
В целом в структуре единой субсидии в регионе на под‑
держку животноводства придется около 60 % бюджетных 
ассигнований.

Уверен, что государственные приоритеты поддержки 
животноводства позволят выйти стране на обозначен‑
ные президентом Владимиром Владимировичем Пути‑
ным задачи по самообеспеченности молоком и мясом 
и экспорту этой продукции.

В Краснодаре состоялся Всероссийский форум сельхозпроизводителей
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тывается двенадцать ра‑
ботников. Кадры определя‑
ют крепкую основу и успех 
предприятия, их  нужно 
растить, учить и дорожить 
ими. Мы с  сыном Серге‑
ем по специальности ин‑
женеры, имеем высшее 
образование, племянник 
Иван Александрович  — 
автомеханик со  средним  
специальным образова‑
нием. Вот вернулись мо‑
лодые грамотные ребята 
в  хозяйство, веселей ста‑
ло работать, как  новый 
ветер ворвался. Крутят‑
ся, вертятся. Коллектив 
у нас работящий, ответст‑
венный и дружный. Обид 
ни  у  кого нет. Работаем 
без  обмана, рассчитыва‑
емся со всеми честно, от‑
даем заработанное людьми 
вовремя, даже если это 
иногда идет в ущерб про‑
изводству.

— Мы знаем, что ваше 
предприятие никогда 
не  остается в  стороне 
от социально значимых 
сельских и районных ме‑
роприятий. Как вы отно‑
ситесь к благотворитель‑
ности и  спонсорскому 
движению?

— Да, мы всегда под‑
держиваем свое село, от‑
зываемся на просьбы о по‑
мощи району. Помогаем. 
Возможность есть.

— Как  вы считаете, 
откуда в  вас эта кре‑
стьянская жилка, му‑
жицкая мудрость и сме‑
калка?

— Наверно, от  роди‑
телей. Отец работал шо‑
фером, всю жизнь возил 
директоров совхоза. В убо‑
рочную страду пересажи‑
вался на  комбайн. Мама 
была домохозяйкой. Ра‑
боты ей хватало. Ведь нас 
было у родителей двенад‑
цать  — шесть дочерей 
и шесть сыновей. Всех вы‑
растили, вывели в люди.

— Расскажите о  сво‑
ей семье.

— Женат (улыбается). 
Жена Татьяна Васильев‑
на — мой надежный тыл 
и  помощник не  только 
дома, но и на работе. Она 
бухгалтер, все, что связано 
с  бумагами, налогами,  — 
это все она. Эта сторона 
немаловажна для хозяйст‑
ва. Вырастили с ней сына 
и дочь. Сын, как вы поня‑
ли, работает с нами в хо‑
зяйстве. Дочь в городе. Вну‑
ку исполнился год.

зерном нового урожая 
по  договорной цене. Ну 
и здесь, конечно, есть свои 
проблемы. Цены на зерно‑
вые неустойчивы, рискуют 
обе стороны.

— Чувствуете  ли вы 
поддержку государства?

— Да, поддержка ощу‑
тима. Ежегодно мы полу‑
чаем от государства субси‑
дии. Но сейчас оно больше 
нацелено помогать жи‑
вотноводству. Впрочем, 
мы не  в  обиде, были  бы 
руки, а хлеб мы всегда за‑
работаем.

— Погода в 2016 году 
не  баловала полеводов. 
Как прошла уборка в ва‑
шем хозяйстве в 2017‑м?

— Хочешь не  хочешь, 
а  убирать надо было. Из‑
за  непогоды сдвинулись 
все сроки. Долго проле‑
жала скошенная озимая 
пшеница, затянулся сено‑
кос. Всегда стараешься рас‑
пределять работы по вре‑
мени, а прошлой осенью 
они свалились все в кучу.

— На  том семейном 
совете, ставшем для ва‑
шей семьи судьбонос‑
ным, решили, что дирек‑
тором станете именно 
вы. Почему?

— Наверное, потому 
что у меня уже был опыт 
руководящей работы.

— Каким вы видите 
свое будущее, будущее 
производства?

—  Б е с п о к о и т  т о , 
что молодежи в сельском 
хозяйстве мало остается, 
от  земли отходит. Привя‑
занности и  любви к  зем‑
ле молодому поколению 
не прививается. Да, тяже‑
ло и  не  всегда денежно, 
но  не  все  же измеряется 
деньгами. Не хочется, что‑
бы вернулись те времена, 
когда рушились колхозы 
и совхозы.

— Заметьте, каждое 
поколение считает, 
что молодежь уже не та, 
но как бы там ни было, 
жизнь продолжается. Вот 
и  ваша семья пережи‑
ла те нелегкие времена, 
вышла из них с достоин‑
ством и встала на ноги. 
И у вас есть молодая сме‑
на. Николай Георгиевич, 
что, по‑вашему, являет‑
ся основой успеха пред‑
приятия?

— Люди и  коллектив. 
Сейчас в хозяйстве насчи‑

ли бы. В отношениях меж‑
ду людьми во  главу угла 
стали ставиться деньги, 
а тогда было проще дого‑
вориться, многие были 
готовы прийти на помощь 
за  символическую плату, 
помогали от души. Одним 
словом, наступили рыноч‑
ные отношения.

— Какие трудности 
стоят перед вами на сов‑
ременном этапе? Испы‑
тываете ли вы проблемы 
со  сбытом продукции, 
как  находите выход 
в  связи со  сложившей‑
ся ценовой политикой?

— Мы производим 
для  людей жизненно не‑
обходимую продукцию — 
хлеб. Но легко крестьянам 
не было никогда. За нами 
стоят люди, нужно платить 
кредиты. Третий десяток 
лет существует в  России 
фермерство, а  проблема 
диспаритета цен не меня‑
ется и не решается. Но мы 
не  ропщем и  не  жалуем‑
ся, выживали раньше, 
выживем и сейчас. Нала‑
жен рынок сбыта, здесь 
мы заняли свою нишу. 
Со своими партнерами ра‑
ботаем на  доверии. Они 
нас кредитуют на  произ‑
водственные расходы, мы 
рассчитываемся с  ними 

лизм благодарность от гу‑
бернатора края получил 
и  руководитель Николай 
Лебедев. Мы пообщались 
с  фермером, расспросив 
его о  работе, об  отноше‑
нии к  людям и  перспек‑
тивах.

— Все очень неожидан‑
но и  приятно. Мы рады 
и даже немного удивлены, 
что  наш труд заметили 
и оценили не только у нас 
в  районе, но  и  на  крае‑
вом уровне. Еще  раз спа‑
сибо. Так уж получилось, 
что  почти у  всех брать‑
ев дни рождения осенью, 
в самый разгар уборки. По‑
этому отмечаем мы свои 
дни рождения и  юбилеи 
ударным трудом, — гово‑
рит Николай Георгиевич.

— Вы уже  много 
лет трудитесь на  зем‑
ле, образовали такое 
сильное предприятие. 
Когда было сложнее 
работать — тогда, в пе‑
рестроечные времена, 
или сейчас?

— Всегда было трудно. 
Но  тогда, в  90‑е, не  было 
страшно что‑то  менять 
в  жизни. Может быть, 
бесшабашность молодо‑
сти помогала. Приведись 
сейчас начинать новое 
дело, наверное, не осили‑

ков, работящих, которых 
хорошо знали.

ХЛЕБ ВСЕГДА 
ЗАРАБОТАЕМ

В  наше время ООО 
«Крестьянское хозяйство 
«Восток» считается од‑
ним из  крепких сельхоз‑
предприятий в  районе. 
На данное время «Восток» 
обрабатывает уже 1527 
гектаров посевных пло‑
щадей и  более ста гекта‑
ров сенокосных угодий. 
Производство растет и раз‑
вивается, оно полностью 
укомплектовано необходи‑
мой техникой. В 2016 году 
куплен новый комбайн 
Acros. На  протяжении 
многих лет на  полях Ле‑
бедевы выращивают ста‑
бильно высокий урожай. 
Юбилейный для края год 
стал знаковым и для это‑
го хозяйства. Почетной 
грамотой Правительства 
Алтайского края за заслу‑
ги, связанные с развитием 
края, производственной 
деятельности, и  в  связи 
с празднованием 80‑летия 
Алтайского края награ‑
жден в  области сельско‑
го хозяйства коллектив 
крестьянского хозяйства. 
Кроме того, за  многолет‑
ний добросовестный труд 
и  высокий профессиона‑

Наталья РУДЬКО
Крутихинский район

Раскинулись широ‑
ко поля бурлин‑
ские,  поля раз‑
дольные за лесами 

дремучими, за  степями 
широкими. И  колосится 
на полях тех пшеничка, зо‑
лотом подернутая, богатая 
да  наливная. А  растят ее 
себе и народу на радость 
богатыри‑братья, сыны 
ЛЕБЕДЕВЫ. Да  так силь‑
но и  добротно работают, 
что  сам батюшка‑губер‑
натор сторонушки нашей 
их заприметил!

Так, наверное, начи‑
налась  бы сказка о  волч‑
но‑бурлинских ферме‑
рах, о братьях Лебедевых 
и об их ООО «Крестьянское 
хозяйство «Восток»…

ВМЕСТЕ — СИЛА!
Начиналась эта уже 

не сказка, а быль в дале‑
ком 1996  году. В  разгар 
перестройки коллектив‑
ные хозяйства рушились 
по  стране и  в  районе, 
как  карточные домики. 
Многие крепкие мужики 
из бывших совхозов и кол‑
хозов с  первой волной 
фермерского движения 
образовывали индивиду‑
альные крестьянские хо‑
зяйства. Собрались на се‑
мейный совет и  братья 
Георгиевичи  — Алек‑
сандр, Валерий, Виктор, 
Николай, Алексей и Васи‑
лий. В совхозе работы нет, 
а на руках семьи. А руки 
те сильные, до работы охо‑
чие, и  головы на  плечах 
светлые имеются. Да  не‑
ужто не сможем самосто‑
ятельно хозяйство вести! 
Так все вместе и пореши‑
ли. А главой выбрали бра‑
та Николая Георгиевича.

Так 25 марта 1996 года 
братья Лебедевы создали 
свое крестьянское хозяйст‑
во. Тогда начал формиро‑
ваться и крепкий коллек‑
тив, костяком которого 
была лебедевская родня. 
Начинали практически 
с чистого листа. Достались 
им только паевые старень‑
кие автомобили ЗИЛ, ГАЗ‑
52‑заправщик, одна сцепка 
с боронами да немного се‑
мян. Пашни на тот момент 
было всего 385 гектаров. 
На первых порах здорово 
помог бригадир совхоза 
Морковин. С большой бла‑
годарностью отзывается 
о нем глава хозяйства Ни‑
колай Лебедев. 

В 1997 году, когда госу‑
дарство никак не  могло 
усовершенствовать зако‑
нодательную базу и опре‑
делиться со статусом кре‑
стьянско‑фермерских 
хозяйств, Лебедевы, дабы 
придать юридический ста‑
тус своему хозяйству, пере‑
оформили его в общество 
с  ограниченной ответст‑
венностью. С  2001  года 
стали прирастать пахот‑
ные земли. С появлением 
новых полей начал увели‑
чиваться и коллектив. Под‑
бирали надежных мужи‑

Не оскудеет земля русская…

Братьев Лебедевых и  людей, подобных им, 
от земли и сохи, современники назовут когда‑ни‑
будь героями нашего времени. Именно на  них, 
тружениках, беззаветно любящих свою землю, 
малую родину, свое дело, держится Российская 
земля. И светлое будущее у них обязательно наста‑
нет, потому что не оскудеет земля Русская, покуда 
работают на ней такие настоящие мужики‑богаты‑
ри, как братья Лебедевы.

От автора                              

Ф
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о 
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 Глава хозяйства Николай Лебедев руководит им со дня основания

Молодые специалисты Сергей и Иван Лебедевы

Один из шести братьев — 
Валерий Георгиевич

Виктор Лебедев, как и остальные, 
выходит в поле регулярно
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На всех погрузчиках уста‑
новлены мосты ведущего 
производителя Dana Spicer.

Выбирайте телескопи‑
ческие погрузчики AgriStar 
и AgriPlus в компании «Му‑
станг‑Сибирь». Наши спе‑
циалисты дадут подробную 
консультацию по возможно‑
стям и техническим харак‑
теристикам оборудования, 
а  также организуют тест‑
драйв на территории ваше‑
го предприятия. (Тест‑драйв 
техники на полях Алтайско‑
го края можно посмотреть 
на  нашем youtube канале 
«Мустанг‑Сибирь»).

Приобрести AgriStar 
и AgriPlus можно на усло‑
виях лизинга, рассроч‑
ки, в  кредит. Доступно 
сервисное обслуживание 
как в рамках гарантийного 
срока, так и в пост‑гаран‑
тийный период.

подвески, установленной 
на  стреле, предназначена 
для уменьшения колебания 
стрелы при передвижении 
по неровным поверхностям. 
Два независимых радиатора 
и две системы охлаждения 
масла и воды, многочислен‑
ные тепловые датчики за‑
щищают двигатель от лю‑
бых проблем с перегревом.

Простое управление: 
джойстик 4 в  1 входит 
в стандартную комплекта‑
цию (обеспечивает полный 
контроль над  машиной). 
Каждая машина DIECI осна‑
щена устройством управ‑
ления, которое в  режиме 
реального времени анали‑
зирует данные о стабильно‑
сти положения и, в случае 
достижения заданных по‑
роговых значений, немед‑
ленно блокирует движения, 
увеличивающие нагрузку. 

логичность — это только не‑
сколько характеристик, ко‑
торые превращают AgriPlus 
в  самую инновационную 
машину в сегменте.

Основной отличитель‑
ной особенностью являет‑
ся гидравлический насос 
(180 л / мин.), и  это только 
на  стрелу! Данная модель 
отличается высокой скоро‑
стью передвижения и рабо‑
ты стрелы при экономич‑
ности затрат по  топливу. 
Мощный двигатель (127 л. с.) 
в комплекте с трансмиссией 
PowerShift (6 передач) дают 
машине необходимую мощ‑
ность, уменьшая потребле‑
ние топлива на 20 %. Педаль 
точного управления обес‑
печивает быструю работу 
стрелы при минимальной 
скорости передвижения. Си‑
стема EasyRide — новейшая 
система пневматической 

темами контроля скорости 
и мощности обеспечивает 
исключительную произво‑
дительность. Массивная, 
цельносварная рама, робо‑
тизированное выполнение 
всех сварных швов прида‑
ет конструкции жесткость 
и обеспечивает полную безо‑
пасность даже в условиях 
наибольшей нагрузки.

AGRIPLUS — 
ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ 
МЕЧТЫ

Для предприятий с мак‑
симальными запросами 
по мощности и производи‑
тельности «Мустанг‑Сибирь» 
рекомендует телескопиче‑
ский погрузчик AgriPlus. 
Большая маневренность, 
хирургическая точность 
в движениях, максимальная 
мощность стрелы и колес, 
абсолютный комфорт и эко‑

для всех гостей на испыта‑
тельном полигоне.

AGRISTAR — ВСЕ, 
ЧТО ВАМ НУЖНО!

Погрузчик AgriStar от‑
личается отличной управ‑
ляемостью, точными дви‑
жениями, максимальной 
мощностью, абсолютным 
комфортом. На машине уста‑
новлен надежный, мощный 
(127 л. с.) ремонтопригодный 
дизель кампании IVECO.

Если говорить об AgriStar 
коротко, — это гидростати‑
ческая трансмиссия, боль‑
шая грузоподъемность (3,5–
3,8 тонны) и высота подъема 
стрелы (7,93 или  9,75 м). 
AgriStar отличаются плав‑
ностью и точностью движе‑
ний, а также механизмом, 
который препятствует опро‑
кидыванию машины. Иде‑
альный баланс между сис‑

Согласитесь, важное 
значение при выбо‑
ре сельхозтехники, 
имеет репутация 

производителя. В этом во‑
просе DIECI заслужил не‑
оспоримое доверие сре‑
ди аграриев. Более 55 лет 
под этим брендом выпуска‑
ется сельскохозяйственная 
и строительная техника. Се‑
годня завод DIECI площадью 
240 тысяч кв. м выпускает 
до 8000 (110 моделей) еди‑
ниц техники в  год, в  том 
числе на  заводе размеща‑
ют заказ ряд других извест‑
ных брендов. Высококвали‑
фицированный персонал 
и внедрение инновацион‑
ных технологий — главные 
секреты популярности тех‑
ники DIECI.

НАШИ В ИТАЛИИ
В  2016  году компания 

«Мустанг‑Сибирь» получила 
статус дилера DIECI и рада 
предложить вам наиболее 
подходящие, на наш взгляд, 
из  сельхозлинейки образ‑
цы телескопических по‑
грузчиков: AgriStar, AgriPlus 
и AgriMax. О двух образцах 
(AgriStar и AgriPlus) мы рас‑
скажем подробнее.

В  2017  году компания 
«Мустанг‑Сибирь» и DIECI 
организовали поездку в Ита‑
лию на заводы, где произво‑
дят сельхозтехнику. Экскур‑
сию провел представитель 
компании, руководитель 
продаж по России, странам 
СНГ и  Ближнего Востока 
Риза Чабанасан, также го‑
стей встречал президент 
завода Чиро Кореджи. Гости 
познакомились со  всеми 
этапами производства. Осо‑
бое впечатление произвел 
высокий уровень автомати‑
зации и качество техники 
и  оборудования. В  надеж‑
ности, легкости управления 
и  комфорте погрузчиков 
участники смогли лично 
убедиться во  время тест‑
драйва, который провели 

«Мустанг-Сибирь» представляет: 
погрузчики Dieci.
AgriStar и AgriPlus — надежные помощники на ферме и складах

AgriStar AgriPlus

Модель 37.8 38.10 38.9 PS 40.7 PS

Макс. грузоподъемность (кг) 3700 3800 3800 4000

Макс. высота подъема (м) 7,93 9.75 9 7

Макс.  вылет стрелы по гори-
зонтали (м) 4,6 6.45 5.85 3,9

Снаряженная масса, кг 7400 7900 7900 7700

Объем топливного бака, л 160 160 160 160

Двигатель

Модель FPT-NEF-TIER3A FPT-NEF-TIER3A FPT-NEF-TIER3A FPT-NEF-TIER3A

Макс. мощность, кВт (л.с.) 93 (127) 93 (127) 93 (127) 93 (127)

Объем двигателя, куб. см 4485 4485 4485 4485

Трансмиссия 

Тип гидростатическая гидростатическая Power Shift  Power Shift

Макс. скорость, км/ч 40 40 40 40

Мин. радиус разворота, мм 3840 3840 3920 3920

ООО «МУСТАНГ – СИБИРЬ»
656922, г. Барнаул, ул. Попова 256 д.
тел./факс: 8(3852) 567‑202, 8‑913‑212‑7116, 
e‑mail: mustangsibir@kalvolak.ru

 Завод DIECI (Италия)

Президент завода «Dieci» Чиро Кореджи и Директор 
ООО «Мустанг-Сибирь» Токарев Андрей Иванович Тест-драйв Agri Star на полигоне (Италия)

Телескопический погрузчик Agri Plus
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ЛЮДИ СЕЛА

должно быть как в доме, 
чисто и тепло, полный по‑
рядок, — отметил Сергей 
Михайлович.

Опытный владелец ЛПХ 
признает, что не справил‑
ся бы один, без поддержки 
семьи. Жена выхаживает 
новорожденных хрюшек, 
оставляя мужу обязанности 
по откорму, случке и вак‑
цинации. Старший сын, 
Антон, у которого уже своя 
семья, тоже иной раз берет 
на себя заботы по хозяйст‑
ву, давая отцу возможность 
съездить на любимую ры‑
балку. Приобщается к хо‑
зяйству и  младшая дочь, 
девятиклассница Яна, по‑
могая родителям ухажи‑
вать за  многочисленным 
поголовьем.

Свиноводство, по  мне‑
нию некоторых владель‑
цев ЛПХ,  — дело затрат‑
ное и  хлопотное. Однако 
Сергей Подоляк с  ними 
не  согласен. Он считает: 
если строго соблюдать 
все условия содержания 
и  кормления животных, 
вести грамотную селекци‑
онную работу, наладить ре‑
ализацию, то и дело может 
быть прибыльным.

— На свиноводстве мил‑
лионов не  заработаешь. 
Но жить достойно, по де‑
ревенским меркам, мож‑
но. Если соблюдать одно 
правило: пока живность 
не накормил, сам за стол 
не садись. По натуре я оп‑
тимист. Всегда работал 
в  любых условиях, даже 
когда падали цены на вы‑
ращенную продукцию. Не‑
взирая на любые преграды, 
убедился, что в своем род‑
ном селе работать мож‑
но! — подытожил Сергей 
Михайлович.

— Значит, и в селе мож‑
но достойно жить и зара‑
батывать? — обращаемся 
к Оксане Пантелеевой.

— А почему бы и нет, — 
предельно серьезно отве‑
чает глава крестьянско‑
фермерского хозяйства, 
правда, не без нотки сожа‑
ления в голосе добавляет, 
что далеко не все в пред‑
принимательской деятель‑
ности складывается так же 
гладко, как  это видится 
со  стороны. Много скры‑
тых подводных камней 
ждет фермера на пути.

По  словам предприни‑
мателя, о  перспективах 
они вместе с  мужем ду‑
мают постоянно, все вре‑
мя в поиске новых идей, 
планов и останавливаться 
на достигнутом и тем бо‑
лее сворачивать с выбран‑
ного пути точно не намере‑
ны. Как только трудности 
пройдут, цены вновь ста‑
нут приемлемыми, тогда 
и возобновится движение 
вперед. А  пока  — рабо‑
та, каждодневная, рутин‑
ная, работа, которой мало 
уж точно никогда не будет.

перь‑то  старший сын Ан‑
тон и средняя дочь Ольга 
уже имеют свои семьи, зато 
четверо внуков подраста‑
ют! Так вот, лет десять на‑
зад у  нас было в  ЛПХ 20 
голов КРС (из  них 12 ко‑
ров), 250 голов свиней, 155 
голов овец и еще 4 лошади. 
Была и земля, и трактора, 
и  комбайн, и  доильные 
аппараты, и  свинарник, 
и коровник. Когда понял, 
что  со  всем этим один 
не справишься, а рабочих 
рук нет, решил все продать, 
заниматься только свинья‑
ми. Годы идут, тяжеловато 
уже каждый день, без вы‑
ходных, вставать в четыре 
утра, чтобы подоить коров.

— Свиноводство тоже 
не легче, но как‑то более 
привычно,  — добавляет 
Ирина, которая трудится 
наравне с мужем.

ЧИСТОТА —  
ЗАЛОГ ПРИБЫЛИ

Сейчас в  их  хозяйстве 
содержится 200 свиней. 
И  супруги считают: что‑
бы была рентабельность, 
меньше содержать никак 
нельзя. ЛПХ в 200–300 го‑
лов  — самое эффектив‑
ное. С прошлого года они 
начали замену поголовья, 
уже выработавшего свой 
ресурс, на новое. Метисов 
ландраса и крупной белой 
пород заменят на  более 
продуктивную помесь лан‑
драса с  дюрком, которая 
считается одной из  луч‑
ших беконных и мясных 
пород.

— В  свиноводстве ме‑
лочей не  бывает. Одна 
ошибка — и нет поросен‑
ка, вот тебе убыток. Осо‑
бенно важен уход за ново‑
рожденными. В маточнике 

ве Оксана и  Владимир 
останавливаться не соби‑
рались. Четыре года назад 
глава КФХ приняла непро‑
стое решение — заняться 
животноводством.

—  П о л у ч и л о с ь   л и 
у  нее? Еще  как! Все пош‑
ло как  и  задумывала,  — 
отзывается о  своем ра‑
ботодателе бригадир 
животноводства КФХ Ни‑
колай Дробышев. — Смот‑
рите, результат налицо. 
Бывшая ферма «Талов‑
ского» капитально отре‑
монтирована, построен 
дополнительный двор 
для  молодняка, места 
для  выгула скота по‑хо‑
зяйски огорожены. Все 
здесь сделано на совесть.

По  словам бригади‑
ра, созданы самые бла‑
гоприятные условия 
для  работы. Зарплата 
выплачивается вовремя, 
по  деревенским меркам 
она не  маленькая. Если 
возникают какие‑то  про‑
блемы, то для их скорей‑
шего решения хватает од‑
ного звонка, достаточно 
объяснить ситуацию.

выделили от совхоза строй‑
материалы, мы с  отцом 
и решили дом построить. 
Начал всерьез развивать 
свое ЛПХ, чтобы хватило 
средств на  строительст‑
во жилья,  — поделился 
Сергей Михайлович.  — 
Брал кредиты в  банках, 
покупал технику, офор‑
млял землю в  аренду  — 
хозяйство значительно 
расширил. За  счет дохо‑
да с подворья мы с женой 
Ириной и смогли достро‑
ить дом. Но если дом по‑
строен, это же не значит, 
что и скот нужно сбывать! 
Все‑таки трое детей! Те‑

другие фермеры в  посел‑
ке разведением крупного 
рогатого скота не  зани‑
маются.

Предпринимательскую 
деятельность семья из Та‑
лого начала осуществлять 
лет десять назад. Заку‑
почные цены на  гречи‑
ху из года в год уверенно 
росли, многие сельхозто‑
варопроизводители при‑
ступили к выращиванию 
этой крупяной культуры, 
и  вскоре в  Красногорье 
начался настоящий «гре‑
чишный бум». Модную 
тенденцию подхватили 
и  Пантелеевы. Площадь 
обрабатываемой земли 
1300 гектаров позволяла 
новоиспеченным ферме‑
рам рассчитывать на регу‑
лярную прибыль, которую 
они охотно тратили на тех‑
ническое перевооружение. 
Вскоре площадка возле 
дома была заставлена ком‑
байнами и  тракторами, 
причем и те и другие были 
достаточно «свежими».

Шли годы, технопарк 
стремительно расширялся, 
а на одном растениеводст‑

ПОСТРОИТЬ ДОМ, 
ВЫРАСТИТЬ СЫНА

Знания, как и опыт со‑
держания свиней и  дру‑
гой домашней живности, 
у Сергея Михайловича име‑
ются. Опыт накапливал он 
еще с начала восьмидеся‑
тых годов, сразу после уче‑
бы в  Каменском сельхоз‑
техникуме на зоотехника. 
По этой же специальности 
почти 12 лет работал в сов‑
хозе им. Анатолия. Все это 
время по примеру родите‑
лей содержал свое неболь‑
шое хозяйство.

— В  свое время мне, 
как молодому специалисту, 

успешно занимается и ра‑
стениеводством, и живот‑
новодством. После оконча‑
тельного развала ООО СХП 
«Таловское» именно их не‑
большое сельхозпредприя‑
тие претендует на звание 
градообразующего, ведь 

весной их приходится до‑
купать, складов не хвата‑
ет. Беру только отборные 
ячмень, пшеницу и круп‑
ку (так я  называю отхо‑
ды от  производства кру‑
пяных изделий). В  этом 
году еще  и  гречку завез. 
Сам дроблю зерно, сме‑
шиваю в  определенных 
пропорциях, добавляю 
специальные витамины 
и  минералы. Получается 
питательная смесь, по цен‑
ности не уступающая коро‑
вьему молоку. На  кормах 
экономить нельзя, ина‑
че толку от свиноводства 
не будет.

В  небольшом посел‑
ке Талом таким работо‑
дателем является глава 
крестьянско‑фермерско‑
го хозяйства Оксана Пан‑
телеева. Вместе с  мужем 
Владимиром она на  про‑
тяжении нескольких лет 

Юлия КОВАЛЕНКО
Хабарский район

В  селе можно жить 
хорошо, если не ле‑
ниться,  уверен 
Сергей ПОДОЛЯК 

из Утянки, в прошлом году 
сдавший 7 тонн свинины 
в убойном весе и ставший 
по итогам года победите‑
лем районного трудового 
соревнования среди ЛПХ 
по производству и прода‑
же мяса.

НА КОРМАХ 
НЕ ЭКОНОМИТЬ

Это достижение  — да‑
леко не первое. В копилке 
наград Сергея Подоляка 
хранится много почетных 
грамот и  благодарствен‑
ных писем от  районной 
и  сельской администра‑
ций за  высокие показа‑
тели по  сдаче мяса. Так, 
в  2011  году он занял 1‑е 
место по краю среди ЛПХ.

Когда мы приехали 
на подворье передовика, 
хозяин по  ветеринарно‑
санитарным соображе‑
ниям не  стал проводить 
экскурсию по  всем жи‑
вотноводческим поме‑
щениям, где содержит‑
ся около двухсот свиней, 
зато показал недавно за‑
везенных породистых по‑
росят. На  огороженной 
территории хозяйства, 
где построены три зим‑
них помещения плюс за‑
гон для летнего содержа‑
ния, мы также заметили 
склады для хранения ком‑
бикормов.

— Кормами запасаюсь 
с  осени, когда они гора‑
здо дешевле, — рассказал 
хозяин, открывая один 
из  складов.  — Правда, 

Николай МУРАТОВ
Красногорский район

Как  рыбу постоянно 
влечет на  глубину, так 
и человек неустанно стре‑
мится туда, где лучше. 

Одни уезжают в  даль‑
ние края, меняя тихий 
сельский быт на  суетли‑
вый городской, а  другие 
остаются верны малой 
родине. Твердо полагая, 
что  в  селе можно жить 
достойно, они начинают 
трудиться с  удвоенной 
энергией. Двигаясь по не‑
ровной, коварной дороге, 
медленно, шаг за  шагом 
преодолевают метры не‑
простого пути. 

И вот уже смотришь: ре‑
зультат достигнут, первона‑
чальная задача выполнена, 
и предприниматель проч‑
но стоит на  ногах, строя 
амбициозные планы. Та‑
кие люди и  доказывают 
всем, что  даже в  сельс‑
кой глубинке можно по‑
строить перспективный 
бизнес, приносящий ста‑
бильный доход владельцу 
и нанятым сотрудникам.

Работать и жить достойно

Всё идёт как задумано

Из соображений безопасности к животным нас не пустили, 
зато хозяин похвалился складом для комбикормов

Ф
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Несколько лет назад глава КФХ Оксана Пантелеева 
с мужем решили заняться еще

 и животноводством, и у них получилось!
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процессы настоящего 
и прошлого, которые мо‑
гут рассказать о значитель‑
ной части истории этой 
территории», — пояснила 
Платонова.

Процесс создания гео‑
парка может занять по‑
рядка 7  лет  — к  приме‑
ру, в  Республике Алтай 
он занял именно столько, 
при этом в соседнем регио‑
не геопарк регионального 
значения оформлен лишь 
технически, но глобальная 
работа по  его созданию 
идет. По словам Платоно‑
вой, в  законодательной 
базе РФ базы по созданию 
геопарков нет  — можно 
опираться лишь на  ми‑
ровой опыт, но  от  того, 
что  они законодательно 
не закреплены, возникают 
проблемы с управлением, 
охранным статусом. Сей‑
час одна из  главных це‑
лей — сконцентрироваться 
на ревизии геологических 
объектов, которые могут 
представлять ценность 
для туристов.

Свое слово в  создании 
геопарка «Фас Алтая» вы‑
сказал и  член Комиссии 
по развитию туризма Рус‑
ского географического 
общества (РГО), ведущий 
научный сотрудник Инсти‑
тута географии РАН Юрий 
Баденков, который занима‑
ется проблемами развития 
горных территорий. Он 
подтвердил, что создание 
геопарка перспективно 
для  туризма и  науки  — 
предполагается, что в сен‑
тябре 2018 года состоится 
выездное заседание Комис‑
сии РГО. Тогда ее предста‑
вители смогут оценить ра‑
боту по  созданию парка 
на месте и своими глазами 
увидеть, как выглядит бу‑
дущий «Фас Алтая».

Homo; красивейший ка‑
скад водопадов на  реке 
Шинок. Ученые отмечают, 
что с точки зрения туриз‑
ма часть этих объектов 
освоена, но геологическая 
составляющая известна 
не  всем, так что она мо‑
жет усилить их  привле‑
кательность.

«Граница гор и  Запад‑
но‑Сибирской равнины — 
отражение глобальных 
процессов движения ли‑
тосферных плит, здесь ог‑
ромная «алтайская страна» 
получает границу, в этом 
районе проявляются ха‑
рактерные геологические 

стера «Белокуриха» Смо‑
ленского района  — это 
и  вольфрамовый рудник, 
и  необычные скалы, ко‑
торые у  коренных наро‑
дов носили сакральный 
характер, и объекты при‑
легающих предгорных рай‑
онов — Алтайского, Соло‑
нешенского и других. 

Например, это рудник 
с  ртутными месторожде‑
ниями, минеральными 
объектами, Денисова пе‑
щера — как своеобразная 
колыбель человечества, 
где были найдены остан‑
ки представителя особой 
ветви в  эволюции рода 

губернатору региона Алек‑
сандру Карлину.

НАЧАТЬ РЕВИЗИЮ
Рабочее название гео‑

парка  — «Фас Алтая», 
то  есть «Лицо Алтая». 
Как   объясняют ини‑
циаторы проекта, это 
то  «лицо», которое воз‑
никает при  надвижении 
Алтайских гор на  Запад‑
но‑Сибирскую низмен‑
ность. Эффект ярко виден 
при  подъезде к  курорту: 
внезапно на горизонте сре‑
ди сплошной степи появ‑
ляется горная гряда, будто 
великан чуть примял ска‑
терть на гигантском столе. 
Результат таких изысков 
природы — богатый выход 
минеральных вод, мине‑
рального сырья и  полез‑
ных ископаемых. Чтобы 
понять, как лучше органи‑
зовать геопарк с точки зре‑
ния природы, экологии, 
привлечения туристов, 
бизнеса для местного насе‑
ления, были приглашены 
ученые Алтайского госуни‑
верситета и Русского гео‑
графического общества. 

По  словам старшего 
научного сотрудника Ин‑
ститута водных и  эколо‑
гических проблем СО РАН 
Софьи Платоновой, потен‑
циально в  геопарк могут 
войти объекты туркла‑

через год — это будет осно‑
ва всего», — рассказывает 
заместитель гендиректо‑
ра компании‑инициатора 
проекта Олег Акимов.

По мнению представите‑
ля бизнеса, в перспективе 
это даст новые направле‑
ния работы всего кластера 
«Белокуриха», откроет но‑
вую эпоху изучения предго‑
рий Алтая, да и всего края. 
На  площадке могут быть 
созданы геологические му‑
зеи, новые туристические 
маршруты  — для  тех  же 
геологов, исследовате‑
лей природы, студентов, 
школьников, которые боль‑
ше хотят узнать об  окру‑
жающем мире, их родите‑
лей. Акимов подчеркивает, 
что  создание такого мас‑
штабного проекта может 
иметь поистине глобаль‑
ное значение как  для  ту‑
ристической отрасли края, 
так и  для  науки. Между‑
народный сертификат  
ЮНЕСКО даст парку миро‑
вой статус и известность и, 
скажем так, необходимый 
вес. Планируется, что отчет 
о геологических объектах 
будет предоставлен прави‑
тельству региона, чтобы 
там смогли своими глазами 
увидеть, насколько важен 
проект для  края,  — уже 
направлено обращение 
с  просьбой о  поддержке 

Анастасия АНУФРИЕВА
г. Белокуриха

Проект, интерес‑
ный как бизнесу 
и  туристам, так 
и местным жите‑

лям нескольких предгор‑
ных районов, планируется 
реализовать в Алтайском 
крае. Уникальные объек‑
ты в регионе, которые 
подарила природа, ме‑
стами при  участии чело‑
века: водопады на  реке 
Шинок, бывшие горные 
выработки, необычно вы‑
ветренные скалы  — все 
это может стать частью 
геопарка с рабочим назва‑
нием «Фас (лицо) Алтая». 
В начале марта в городе‑ку‑
рорте Белокуриха бизнес‑
мены и ученые обсудили, 
что нужно сделать, чтобы 
реализовать этот проект 
и получить для него статус 
ЮНЕСКО.

ЗАЧЕМ АЛТАЙСКОМУ 
КРАЮ ГЕОПАРК

Геопарк — территория 
со  статусом особо охра‑
няемой зоны, где нагляд‑
но раскрывается геоло‑
гическая история Земли, 
формирование ландшаф‑
тов, образование пород 
и  месторождений полез‑
ных ископаемых, сохрани‑
лись ископаемые останки 
доисторических живот‑
ных. То  есть такой парк 
по сути — живая геологи‑
ческая «лаборатория», при‑
родный музей, где можно 
понять, из  чего и  как  со‑
здавалась наша планета  
2, 3, 4 млрд лет назад. В ми‑
ровой практике геопар‑
ки популярны: в  Китае, 
к примеру, 138 геопарков 
государственного значе‑
ния, а всемирная сеть ге‑
опарков  — это более 127 
глобальных парков в  35 
странах. В  России пока 
таких объектов под  эги‑
дой ЮНЕСКО, к  сожале‑
нию, нет  — свой проект 
разрабатывает соседняя  
Республика Алтай, готовят 
подобный в  Башкирии. 
Предложить проект гео‑
парка в Алтайском крае ре‑
шили представители якор‑
ного инвестора проекта 
«Белокуриха‑2»  — компа‑
ния «Курорт Белокуриха».

«Мы будем помогать фи‑
нансово, другими ресур‑
сами. Изучив документы 
ЮНЕСКО, мы понимаем, 
что нужно сделать паспор‑
тизацию объектов, при‑
дать региональный статус 
геопарку — по требовани‑
ям ЮНЕСКО парк должен 
носить его не менее года, 
нужно сделать научные 
публикации, всего пять 
этапов. Первый этап пла‑
нируется пройти в  этом 
году  — это паспортиза‑
ця геологических объек‑
тов: экспедиции начнут‑
ся в  мае. Отчет именно 
о геологических ресурсах 
мы сможем предоставить 

Каменное «Лицо Алтая»
В регионе планируют создать геопарк под эгидой ЮНЕСКО

Птицефабрика «Комсомольская» требуются:
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•  слесарь КИПиА
•  Электромонтер
•  Электрик
•  водитель категории В, С, Е

•  бухгалтер
•  слесарь-вентиляционник
•  технолог убойного цеха
•  слесарь-оператор в птичник

•  птицевод (птичница)
•  разнорабочий

Оплата договорная. Телефоны: 8 (38581) 3-59-96, 8-906-941-8080 Отдел кадров
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ООО «Лебяжье»
Егорьевского района Алтайского края 

купит пшеницу фуражную 5 класса,
ячмень фуражный. Цена договорная 

Тел. 8-905-989-2656.
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Предгорный Алтай хранит историю формирования нашей планеты
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Птицефабрика «Комсомольская» 
 ведет продажу 

молодых кур кросс Декалб Белый 
по цене 190 руб./гол.

8(3858)1-35-643

Р
ек
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м

а Птицефабрика «Комсомольская» 

проводит закуп 
пшеницы 4, 5 класса

Тел. 8 (38581) 3-50-10
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Продаем 
сеялку «Джон Дир-730» 
длина 13,4 м, б/у, состояние отличное.

Телефон 8-960-945-8428
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ «АЛТАЙСКИЙ»

С расценками можно ознакомиться 
на сайте: www.agrohim22.ru
Ждем Вас по адресу: г. Барнаул, Научный городок, 33
Тел. для справок: 8 (3852) 49–68–77 (факс)
49–68–75 (зам. директора), 
49–68–68 (отдел мониторинга почв),
49–68–74 (лаборатория), 
49–68–76 (орган по сертификации продукции)
Е-mail: agrohim_22_1@mail.ru

• Аккредитованная испытательная лаборатория центра проводит 
исследования растениеводческой продукции, продуктов мукомоль-
но-крупяной промышленности, плодово-овощной продукции, кор-
мов для животных, минеральных и органических удобрений, почвы, 
тепличных грунтов и  воды на  соответствие утвержденным ГОСТам 
и техническому регламенту Таможенного союза, а также по показа-
телям безопасности.

• В центре действует аккредитованный орган по сертификации пи-
щевой продукции, продовольственного сырья и кормов.
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Заключает договора на проведение агрохимического 
и эколого-токсикологического обследования земель сельхозназначения 

в весенне-летний период 2018 года.
Заявки на проведение почвенного обследования принимаются 

до 15 апреля 2018 года.
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Вокруг света     

Подготовила  
Мария ЧУГУНОВА.

Использована 
информация с сайтов

РИА «Новости», 
agroxxi.ru, ТАСС.

Россия

Рога для китайцев
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А  также ряд других преиму-
ществ:

• комфортная панорамная каби-
на увеличенного объема с каркасом 
безопасности, оборудованная конди-
ционером и аудиосистемой в базовой 
комплектации;

• возможна установка на трактор 
переднего навесного устройства 
с  ВОМ трехточечного вертикально-
го шарнира.

Мы имеем большой опыт ра-
боты в  сельском хозяйстве и  зна-
ем не  понаслышке о  проблемах 
и  нуждах сельчан. Современному 
российскому селу сегодня нужны 
техника и технологии, позволяющие 
уменьшить количество тракторов, 
ГСМ и затрат в 4–5 раз, в то же время 
сохранить плодородие почвы. И мы 
решаем эту проблему.

ходы на содержание. Требует мини-
мум обслуживания и регулировок.

Низкая стоимость использования.
Сеялка агрегатируется с  тракто-

рами Слобожанской промышленной 
компании, которая уже долгое время 
представляет тракторы третьего и чет-
вертого классов. Данные тракторы 
отличаются мощностью и  надежно-
стью. Вся техника компании серти-
фицирована и  полностью отвечает 
установленным стандартам качества. 
Первая модель сошла с  конвейера 
в  2004  году. Мощность двигателей, 
которыми укомплектованы тракторы, 
колеблется в диапазоне 180–250 лоша-
диных сил. Одной из самых востребо-
ванных моделей компании является 
трактор «Слобожанец» ХТА-208.1СХ.

Эта модель представляет собой 
мощный колесный агрегат, который 
просто незаменим в  сельском хо-
зяйстве.

Трактор имеет улучшенные тех-
нические качества, а именно:

• усовершенствованный дизель-
ный двигатель 240 л. с.,

• лучший крутящий момент (1130 
Н / м),

• большой запас крутящего мо-
мента — 28 %.

— Равномерное распределение 
семян за  счет уменьшения расстоя-
ния между лентами высева 10 и  14  
см. вместо 15 см.

— Обеспечивает отличное ка-
чество подготовки почвы и  семен-
ного ложа.

— Бункера увеличенной емкости.
— Практичная и надежная пнев-

матическая система высева.
— Снижение затрат при  произ-

водстве зерна минимум в  два раза 
за счет увеличения урожая и сниже-
ния инвестиционных, переменных 
и организационных затрат.

— Доступная цена и низкие рас-

ПРЕИМУЩЕСТВА 
КОМПЛЕКСА 
COMBIDISK

— Увеличивает урожайность 
на 25–30 % только за счет улучшения 
качества предпосевной культивации, 
сева и прикатывания.

— Полностью ликвидирует раз-
рыв между предпосевной культива-
цией и севом. Не допускает иссуше-
ния почвы.

— За один проход выполняет: из-
мельчение комков передним катком; 
обработку почвы на глубину заделки; 
обратное прикатывание и выравни-
вание задним катком.

Прогресс в земледелии и получение стабильных урожаев возможны 
только с применением современной техники. И когда как не сейчас насто-
ящий крестьянин думает об обновлении своего парка тракторов и сель-
хозмашин? Наша компания «Агромоторс-Алтай» реально поможет тому 
хозяйству или фермеру, которые всерьез задумались о внедрении на своих 
полях современной технологии, гарантирующей стабильную урожайность. 
Мы предлагаем Вашему вниманию современный посевной комплекс 
с мощным трактором для расширения возможностей Вашего бизнеса.

Посевной комплекс COMBIDISK предоставляет хозяйствам совер-
шенно новый уровень производительности и  мобильности, удобства 
и безопасности.

При использовании данного агрегата резко сокращается потребность 
в людских ресурсах, не требуются грузчики и сеяльщики. Для работы до-
статочно одного тракториста.

Ямало‑Ненецкий авто‑
номный округ намерен 
поставить в КНР 100 тонн 
оленьих рогов, сообщает 
ТАСС со ссылкой на пресс‑
службу региона.

Ранее представители круп‑
нейшего в КНР производите‑
ля фармацевтических препа‑
ратов на  основе продуктов 
оленеводства посетили На‑
дым, Лабытнанги и  Сале‑
хард и подписали протокол 
о сотрудничестве на пять лет.

Китайские партнеры рас‑
считывают на  открытие 
совместного производства. 
«Для нас основным производ‑
ственным ресурсом являются 
оленьи рога и панты, из кото‑
рых мы производим лекарст‑
венные препараты. Надеюсь, 
что  благодаря содействию 
со стороны ямальского пра‑
вительства мы организуем 
совместное производство», — 
отметил гендиректор компа‑
нии Dongluwang Сюй Тао.

Как  рассказал ТАСС заме‑
ститель губернатора регио‑
на Александр Мажаров, есть 
случаи, когда панты вывозят 
контрабандным путем. «Ком‑
мерсанты эти могут прилететь 
нелегально в тундру, взять вер‑
толет, набить его пантами, на‑
столько это выгодно. Мы пы‑
таемся это на коммерческую 
основу поставить, легальную, 
чтобы люди зарплату получа‑
ли. Но  самое главное  — это 
органы эндокринной системы 
оленей, они сейчас все выбра‑
сываются, мы же хотим, чтобы 
отходов оставалось как можно 
меньше», — пояснил он.

В Казахстане введен за‑
прет на аренду сельскохо‑
зяйственных земель ино‑
странцами.

Отныне иностранцы не мо‑
гут использовать или арендо‑
вать сельскохозяйственные 
земли в Казахстане, даже если 
иностранная доля в компании 
составляет всего 1 %. Ранее 
иностранцам разрешалось 
арендовать землю на  срок 
до десяти лет.

Запрет распространяется 
на иностранцев, лиц без граж‑
данства и граждан Республики 
Казахстан, являющихся супру‑
гами иностранцев. С  другой 
стороны, граждане Казахста‑
на могут бесплатно арендо‑
вать землю на срок до 49 лет. 
Предпосылкой для  получе‑
ния аренды является предо‑
ставление ими подробного 
бизнес‑плана и  подтвержде‑
ние наличия необходимого 
оборудования для сельскохо‑
зяйственного производства, 
а также знания технологий.

Казахстан

Запрет 
на аренду земли

ВЫБИРАЕМ СЕМЕНА
Множество компаний на рынке предлагают семе-

на сельхозкультур, однако существует вероятность 
приобрести некачественный посевной материал, 
фальсификат. Чаще всего недобросовестные по-
ставщики вместо семян известных сортов продают 
товарную продукцию. Следует предостеречь агра-
риев от покупки фальсификата.

Не  стоит экономить на  будущем урожае. 
Необходимо понимать, что затраты на хоро-
шие семена невелики, а  упущенная выгода 
от приобретения некачественного посевного 
материала может быть весьма существенна. 

•	 Покупайте семена только в семеноводческих компаниях.
•	 Запросите у  компании лицензионный договор (разрешение) 

на производство семян от патентообладателя сорта. Такой договор 
заключается только с  надежными семеноводческими компаниями 
и является определяющим фактором.

•	 Убедитесь в наличии сертификатов соответствия на исходный се-
менной материал.

•	 Узнайте в Семенной инспекции, проводилась ли апробация по-
севов и регистрация семенных участков. Там же выясните, каковы 
в  данной компании технологии производства семян (соблюдение 
пространственной изоляции, проведение фитосанитарных и  сор-
товых прочисток, отдельные уборка и хранение).

•	 Приобретая семена у компании-посредника, свяжитесь с произ-
водителем семян и  попросите подтвердить правомочие посредника 
и соответствие объемов предлагаемых для приобретения семян.
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Как  стало известно, Таджикистан 
планирует нарастить экспорт ли‑
монов в Россию.

В основном таджикистанские произ‑
водители лимонов поставляют в РФ сорт 
Мейера. Его выращивают в Хатлонской 
области, где жаркий и влажный климат 
способствует хорошей урожайности 
культуры. Под лимоны там занято при‑
мерно 300 гектаров.

Лимоны Мейера можно узнать 
на  прилавке по  более желтым и  кру‑
глым плодам по сравнению с плодами 
лимона обыкновенного. Цедра у лимо‑

нов Мейера довольно тонкая и  очень 
ароматная, с легким оранжевым оттен‑
ком. На  вкус таджикистанские лимо‑
ны слаще, чем другие распространен‑
ные сорта лимона, такие как  Эврика 
или Лиссабон.

Многие фермеры в Таджикистане счи‑
тают выгодным выращивать лимоны, 
потому что деревья плодоносят два раза 
в год. Местные лимоны из всех регио‑
нов Таджикистана поставляются на экс‑
порт в Кыргызстан, Казахстан и Россию. 
В 2017 году в республике было собрано 
более 5000 тонн лимонов.

Таджикских лимонов станет больше
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Сорт Мейера отличается желтым цветом 
и округлой формой
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Телефоны  
отдела рекламы:
8(3852) 65-98-31, 
8-906-945-2518, 
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СЕМЕНА
РАННЕСПЕЛЫЕ ГИБРИДЫ
ПОДСОЛНЕЧНИКА
DOLSON (Голландия)
• Аполло
• Саваж
Ragt Semences (Франция)
• Беллус
• Иоллна (высокоолеиновый)
• Веллокс
• Пирелли

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

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

ЛЁН МАСЛИЧНЫЙ

• Северный

РАПС ЯРОВОЙ
• Юбилейный 

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

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

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

Алтайский край, 
г. Рубцовск, 
Угловский тракт, 67Д 
8 (385-57) 4-07-17,
8-906-943-0123, 
8-906-966-7788 
8-800-707-71-88 
звонок по России бесплатный 
www.sibagrocentr.ru;
sibagrocentr@mail.ru                    
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ООО «МУСТАНГ – СИБИРЬ»
656922, г. Барнаул, ул. Попова 256 д.

тел./факс: 8(3852) 567-202, 8-913-212-7116, 
8-960-961-7221, e-mail: mustangsibir@kalvolak.ru

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

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

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

СЕМЕНА
Культура Производитель

Семена, произведенные в ЕС

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

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

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

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

Семена, произведенные в России

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

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

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

Семена, произведенные компанией Saatbau

ЯЧМЕНЬ ЯРОВОЙ Жана, Мессина, Виенна и др.

ПШЕНИЦА ЯРОВАЯ Арабелла, Гранни и др.

ОВЕС Монарх, Эффектив и др.

ЛЕН МАСЛИЧНЫЙ Санрайс, Абакус и др.

ГОРОХ Вельвет, ЕСО, Готик, Стабил и др.


