
12+ВЫХОДИТ ПО СРЕДАМ 
ИЗДАЁТСЯ С 2002 ГОДА

www.alt-niva.ru№49 (813)  19 – 25 декабря 2018 г.

 Продолжение на стр. 2  

С учётом современных требований

краевая аграрная газета

Вице-премьер Алексей Гордеев предложил повышать уровень развития российских сёл 

Итоги года
Каким стал 2018-й для АПК региона 

Стр. 4 

Победа в поле
Как противостоять сорнякам и болезням

Стр. 5  

«Партнёрский» бизнес
О чем рассказал фермер Андрей 
Кожанов

Стр. 6–7 

Ре
кл

ам
а

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
ne

w
s.

ng
s.

ru



№49 (813)  19 – 25 декабря 2018 г. www.alt-niva.ru2

АГРОНОВОСТИ

Новости подготовила 
Мария ЧУГУНОВА. 
Использована информация с сайтов 
altagro22.ru, altairegion22.ru, mcx.ru.

С учётом современных 
требований

Программа развития сельских 
территорий, которую планирует-
ся принять в середине следующего 
года, должна базироваться на сов-
ременных форматах устройства 
жизни на селе, считает вице-пре-
мьер Алексей Гордеев.

«Здесь может быть очень много 
подходов, но нужно выбрать сов-
ременные форматы. Поэтому мы 
сейчас и советуемся с регионами, 
дальше будем советоваться и с рай-
онным, и с поселковым уровнем. 
Вопрос в том, как при правиль-
ном и аргументированном подхо-
де сформировать соответствующий 
документ и получить на его реали-
зацию приличные деньги», — ска-
зал он.

Гордеев отметил, что програм-
ма будет комплексной, «она будет 
охватывать и социальную инфра-
структуру, и инженерную, и вообще 
в целом поддержку и развитие сов-
ременного уклада жизни в дерев-
нях, в районных центрах. Она будет 
предусматривать создание сельс-
кого пространства, в котором люди 
могли бы жить комфортно, — сказал 
вице-премьер. — В общем-то, усло-
вия должны быть ничуть не хуже, 
чем городские и иметь свои преи-
мущества. Главное, чтобы на селе 
задерживалась молодежь и, соот-
ветственно, чтобы население стало 
прибавляться».

Ранее Алексей Гордеев выступил 
за то, чтобы программа развития 
сельских территорий была переве-
дена в ранг нацпроекта.

Первые по 
техперевооружению

В крае лидерами по техпере-
вооружению сельского хозяйства 
стали Табунский, Мамонтовский 
и Локтевский районы.

За три квартала аграрии Та-
бунского района на приобретение 
новой высокопроизводительной 
сельхозтехники направили 233 млн 
рублей, Мамонтовского — 204 млн, 
Локтевского — 198 млн рублей.

В пятерку лидеров, активно об-
новляющих свои парки в 2018-м, 
вошли также сельхозпроизводите-
ли Алейского (185 млн) и Калман-
ского районов (164 млн рублей).

Во вторую десятку территорий 
с самыми крупными инвестициями 
вошли: Целинный, Шипуновский, 
Первомайский, Родинский и Смо-
ленский (на одной позиции), Ха-
барский районы.

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 7 по 14 декабря 2018 года
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Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

От первого лица                                                                                     

Наименование

культур

Пшеница мягкая

Рожь А
Ячмень

1 класса

Ячмень

2 класса
Рапс Соя

Овес

1, 2, 3

класса

Гречиха

1–3

класса

Горох

1–2

класса

Лен

маслич-

ный

Под-

сол-

нечник

3 класс 4 класс 5 класс

срд
клейк.

> 29 %

клейк.

27–28 %

клейк.

25–26 %

клейк.

23–24 %
срд

клейк.

20–22 %

клейк.

18–19 %
срд

Цена,
рублей
за
1 тонну

мин. 9350 9900 9900 9350 8250 7150 7150 6930 7000 6600 7700 7000 18 700 23 980 5000 10 450 7700 20 900 17 600

макс. 11500 11550 11550 11550 11500 8500 8500 8250 7150 7300 8400 7700 19 800 23 980 5500 11 500 7700 20 900 18 700

сред. 10809 10939 10939 10878 10480 7993 8148 7579 7100 6950 7950 7350 19 433 23 980 5333 10 988 7700 20 900 18 333

Изменение
за неделю, руб. +209 +215 +215 +223 +183 +155 +139 +177

500 150 100
–350

550 0 0
+75

0
+880 +917

Как  пояснили в  региональном аграрном 
ведомстве, алтайские сельхозтоваропро-
изводители приобрели более 1000 единиц 

сельскохозяйственной техники и  оборудования 
российского производства, включенных в  пра-
вительственное постановление № 1432. (Именно 
по условиям этого документа сельхозпредприя-
тия покупают технику с дисконтом.) С сентября 
этого года для сибирских регионов, в том числе 
и  Алтайского края, скидка на  отечественную 
технику составила 30 %.

За  одиннадцать месяцев текущего года сумма 
экономии алтайскими аграриями составила 894 
миллиона рублей. По-прежнему хозяйственники 
отдают предпочтение укреплению комбайнового 
парка (зерноуборочные и кормоуборочные маши-
ны). С начала года их было куплено 223 единицы.

Значительным в  техническом перевооруже-
нии сельского хозяйства является вклад местных 
предприятий сельхозмашиностроения. Хозяйства 
края с начала года закупили 287 единиц техники 
и оборудования алтайских заводов-изготовителей.

Солидная экономия

Джамбулат ХАТУОВ, заместитель министра сельского хо-
зяйства РФ:

— Особенностью этого года можно назвать урожай маслич-
ных агрокультур  — более 18 миллионов тонн (в  2017-м  — 16,5 
миллиона тонн). Это очень высокий показатель, за последнее 
десятилетие в России впервые. И это неслучайно, потому что, 
понимая экспортную ориентированность ближайших лет, се-
годня аграрии успешно осваивают технологию производства 
масличных культур. Не подсолнечника, а сои, рапса.

Так, производство сои в этом сезоне вырастет до 3,8 млн тонн 
(в 2017-м — 3,6 миллиона тонн). В ближайшие пять лет мы рас-
считываем, что этот объем будет удвоен.
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Экономия хозяйств при покупке отечественной 
сельхозтехники составила 894 млн рублей

Государство поддерживает отечественное сельхозмашиностроение с помощью знаменитого Постановления №1234
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ПАНОРАМА

Подготовила Елена НЕСТЕРЕНКО.
Инфографика Константина СНЕГИРЁВА.

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

Елена САБЛИНА
Благовещенский район

За мужество
За проявленные отвагу и са-

моотверженность при ликви-
дации чрезвычайных ситуаций 
Благодарственным письмом 
администрации района и де-
нежной премией награждены 
тракторист Владимир Дорохов 
и глава КФХ Николай Алпеев. 
Николай Алпеев — житель не-
большого поселка Хорошавка. 
Осенью этого года к селу подо-
брался мощный ландшафтный 
пожар. До прибытия специ-
альных служб и затем вместе 
с ними старались не допустить 
огонь до усадеб местные жите-
ли. Наиболее активно действо-
вал фермер Алпеев — на своем 
«Кировце» с тяжелой бороной 
опахивал опасное место, делая 
широкую полосу, чтобы пожар 
не добрался до строений. Село 
удалось отстоять.

Тогульский район

К началу года
В Тогульской ЦРБ капиталь-

но ремонтируют стационар. 
В нем расположены хирурги-
ческое, терапевтическое и ре-
анимационное отделения, ка-
бинеты, палаты и пищеблок. 
Стоимость работ — 21 млн 
рублей, средства выделили 
по краевой адресной програм-
ме. К началу 2019 года объект 
планируют сдать в эксплуа-
тацию. Строители уже выпол-
нили усиление стен, устройст-
во наружного вентилируемого 
фасада, заменили наружные 
сети отопления, водопровода 
и водоотведения, внутреннюю 
инженерную систему, кана-
лизацию, вентиляцию, охран-
но-пожарную сигнализацию, 
систему электроснабжения, 
а также провели внутреннюю 
отделку помещений.

Колонка
автора                  

Бурлинский район

Грант на парк
В Бурле планируют про-

должить работы по благо-
устройству парковой зоны. 
Ранее по программе устой-
чивого развития села на эти 
цели потратили около 2 млн 
рублей — уложили тротуарную 
плитку, установили парковые 
светильники, скамьи и улич-
ные урны. Теперь в планах 
жителей восстановить знаме-
нитую когда-то танцплощад-
ку. «Для успеха этого доброго 
дела и для получения крае-
вого гранта в первую очередь 
нужна поддержка и помощь 
населения, то есть нас с вами, 
бурлинцы», — обращается 
к землякам автор публикации 
в «Бурлинской газете».

г. Новоалтайск

Восстановить 
крепость

Алтайские общественники 
получили президентский грант 
на сумму более 2 млн рублей 
на реконструкцию Белоярской 
крепости. Общая стоимость 
проекта составляет более 
5 млн рублей. Белоярская кре-
пость, основанная в 1717 году, 
была одним из первых русских 
оборонительных сооружений 
на территории современного 
Алтайского края и положи-
ла начало его присоединению 
и освоению Российским госу-
дарством. В рамках реализа-
ции проекта планируется ре-
конструкция и музеефикация 
сооружения, создание на тер-
ритории Новоалтайска музея 
под открытым небом «Белояр-
ская крепость».

Времена, когда агрономы хо-
зяйств назубок знали все сорта, 
состав удобрений и средств за-
щиты растений, уходят в прош-
лое. Свое веское слово сказал 
рынок, который с  каждым го-
дом наполняется все большим 
количеством сортов и гибридов, 
новой техникой, технологиями. 
Добавим к этому и постоянные 
изменения и  дополнения в  зе-
мельном законодательстве.

Тот вал информации, который 
обрушивается на аграриев, само-
стоятельно переработать просто 
не по силам. Поэтому в агроно-
мии (как, пожалуй, и  в  боль-
шинстве других профессиях сов-
ременного мира) не  обойтись 
без момента самообразования.

Самым простым и доступным 
инструментом для этого служат 
бесплатные семинары, которые 
организуют как  представители 
науки, так и  компании-парт-
неры. Главное — научиться от-
личать откровенно рекламную 
информацию от  той, которую 
можно применять в  оператив-
ной работе.

Зима в  этом плане  — са-
мое благодатное время. Толь-
ко за  последний месяц в  крае 
прошло более десятка крупных 
семинаров, затрагивающих об-
ширное количество агрономи-
ческих тем  (об  одном из  них 
читайте на 5 полосе издания — 
прим. авт.).

Традиционно одним из круп-
нейших таких мероприятий яв-
ляется ежегодная научно-практи-
ческая конференция «Аграрная 
наука  — сельскому хозяйству», 
проводимая при поддержке Мин-
сельхоза Алтайского края, назна-
ченная в 2019 году на 7–8 февра-
ля. Генеральной темой, по словам 
организаторов, станут актуаль-
ные вопросы развития отрасли 
и обеспечения ее кадрами.

В  ходе двухдневного меро-
приятия планируется охватить 
обширный круг тем: современ-
ные формы и  методы органи-
зации агропромышленного 
производства в  регионе, пер-
спективы цифровой трансфор-
мации технологий в агрономии 
и  лесном хозяйстве, рацио-
нальное природопользование, 
экология, кадастровая оценка 
и мониторинг земель, ресурсос-
берегающие технологии, техни-
ческие средства, производство 
и переработка продукции жи-
вотноводства, ветеринарная 
медицина, а также устойчивое 
развитие сельских территорий.

Как говорится, кто владеет ин-
формацией, тот владеет миром. 

Барнаул

110 млн т
в чистом весе, 70 млн т из ко-

торых приходится на пше-
ницу, — таков валовой сбор 
зерновых культур в России 

в 2018 году.

В пределах 15 %, 
по оценкам Минсельхоза РФ, 
составила средняя рентабель-

ность сельхозпредприятий 
страны. В 2018 году она будет 

выше прошлогодней (пока-
затель 2017-го — 12 %). Рента-
бельность считается с учетом 

господдержки.

К 10 декабря 
охлажденные и замороженные 
куры в России подорожали на 
19,1% по сравнению с концом 
2017 года, сообщил Росстат. 
Динамика цен на мясо бу-

дет зависеть от объемов про-
изводства и экспорта, утвер-

ждают эксперты рынка.

Быстроистокский район

Первая переправа
В крае открыли первую ле-

довую переправу — Быстрый 
Исток — Акутиха на реке Обь. 
Специалисты Государствен-
ной инспекции по маломер-
ным судам после контрольных 
замеров льда одобрили доро-
гу к открытию. По их словам, 
толщина льда здесь составляет 
от 36 до 51 сантиметра, что по-
зволяет обустройство ледовой 
переправы. Грузоподъемность 
проходящей техники ограни-
чили до трех тонн. МЧС напо-
минает: выход (и выезд) на лед 
безопасен только на ледовых 
дорогах, прошедших техни-
ческое освидетельствование 
в ГИМС МЧС России.

За науку

Юрий БАРСУКОВ
Немецкий национальный район

Остановили огонь
В конце минувшей недели 

в одном из производственных 
помещений мехтока ООО «Эко-
Продукт» произошел пожар. 
По предварительной версии, 
его причиной стало попадание 
раскаленных частиц из су-
шильной машины в пылесбор-
ник. Благодаря бдительности 
работников мехтока и опера-
тивным действиям пожарных 
возгорание удалось быстро 
ликвидировать. Огонь ча-
стично повредил стену одного 
из строений, крышу и дере-
вянные перекрытия. По пред-
варительным оценкам, ущерб 
от пожара составил 30 тысяч 
рублей.

Маргарита Цурикова
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2018-й: подводим итоги

— Александр Николаевич, довольны ли вы ито-
гами сельскохозяйственного года?

— Полевой сезон, несмотря на непростые клима-
тические условия, был завершен успешно. Нельзя 
не вспомнить сложную по погодным условиям весну. 
Тогда глава региона Виктор Томенко очень быстро 
проанализировал положение дел и принял реше-
ние о введении режима чрезвычайной ситуации.

Смещение сроков сева от среднемноголетних пока-
зателей могло привести к осложнению в уборочной 
кампании. Мы рекомендовали сельхозтоваропро-
изводителям оперативно пересмотреть структуру 
посевных площадей, был расширен посевной клин 
культур с коротким периодом вегетации. Важную 
роль также сыграли идеальные погодные условия 
осени. Валовой сбор зерна 5,3 миллиона тонн — чет-
вертый по стране результат. Урожайность зерновых 
и зернобобовых превысила 16 центнеров с гектара. 
Это рекорд с 1972 года.

Алтайские сельхозтоваропроизводители до-
стигли впечатляющих результатов в производстве 
масличных культур. Валовой сбор семян составил 
1 миллион тонн. Это абсолютный рекорд в истории 
края. В животноводстве объемы производства так-
же имеют положительную динамику. Это особенно 
касается фермерского сектора. Позитивные тенден-
ции обусловлены диверсификацией производства 
и  подкреплены государственной поддержкой  — 
адресными программами стимулирования разви-
тия начинающих фермеров и  семейных животно-
водческих ферм.

В  этом году целевые гранты получили око-
ло 30 фермеров. С  начала реализации проектов, 
с 2012 года, — более 300. 

Ожидаем, что по итогам года производство ско-
та и птицы на  убой в живой массе достигнет 315 
тыс. тонн (+2,2 % к уровню 2017 года). Прирастаем 
и по мясному скотоводству. В 2018 году объем про-
изводства высококачественной говядины составил 
16 тысяч тонн, а  поголовье специализированного 
мясного и помесного скота выросло до 66 тыс. го-
лов (102 %).

— Что можно сказать о текущих ценах на сель-
хозпродукцию? Покрывают ли они затраты?

— В данный момент за тонну пшеницы 3 класса 
хозяйства выручают в среднем более 9600 рублей 
(без  НДС). За  последнюю неделю цена выросла 
на  575 рублей за  тонну. Если сравнивать с  ана-
логичным периодом прошлого года, то  она выше 
на 3500 рублей. Складывающиеся цены, безуслов-
но, затраты покрывают. Но  необходимо помнить, 
что  растет стоимость ГСМ, семян, средств защи-
ты растений, удобрений и техники. Совокупность 
факторов сдерживает возможности хозяйств вести 
серьезное техническое перевооружение, интенсив-
нее внедрять новые технологические подходы, по-
вышать заработную плату работникам.

Своеобразной подушкой безопасности уже не пер-
вый год выступают технические культуры. Самая 
дорогая сейчас  — соя. Востребованы также рапс 

и лен-кудряш. Во-первых, не первый год мы реко-
мендуем пересматривать структуру посевов, уве-
личивать площади под сою, рапс, лен, нут. У тех, 
кто этой стратегии придерживается, — стабильная 
экономическая ситуация. Во-вторых, необходимо 
гнаться не  только за  количеством. Качественное 
зерно всегда востребовано — это дополнительные 
возможности выйти на экспортные контракты.

Наращиванию экспортных поставок способствует 
создание кооперативов, на их материально-техни-
ческое обеспечение предусматривается господдерж-
ка — гранты до 70 млн рублей. Мы также надеемся, 
что Минсельхоз России выполнит свое намерение 
и все-таки включит с 2019 года край в правительст-
венное постановление № 1595 (субсидии ОАО «Рос-
сийские железные дороги» на возмещение потерь 
в доходах при перевозке зерновых грузов по льгот-
ному тарифу). Это даст возможность алтайским экс-
портерам уменьшить затраты при транспортировке 
зерна к портам Черноморского бассейна. Наращи-
вание экспортного потенциала — государственный 
приоритет. Федеральные власти уделяют этому 
вопросу большое внимание: рассматривают воз-
можности введения новых механизмов, в том числе 

льготное кредитование, компенсацию части затрат 
на транспортировку и сертификацию продукции.

— Какие меры поддержки оказывались в этом 
году крестьянам и чего ждать в следующем?

— В  этом году общий объем финансирования 
сельского хозяйства и  села в  регионе превысил 4 
млрд рублей. В растениеводстве традиционно основ-
ными стали погектарные субсидии. Общий лимит 
несвязанной поддержки в  этой области превысил 
1 млрд 300 млн рублей. По разным направлениям 
Госпрограммы развития сельского хозяйства жи-
вотноводство профинансировано на  сумму поряд-
ка 1 млрд 500 млн рублей, в  том числе молочные 
субсидии — более 330 млн рублей. Ежегодно растет 
поддержка племенного животноводства. В этом году 
на него направлено 405 млн рублей (+ 73 млн руб. 
к 2017 году). Новым видом поддержки стали субси-
дии на увеличение производства говядины (110 млн 
руб.). В развитие села инвестирован 1 млрд рублей. 90 
сельских семей улучшили свои жилищные условия. 
Мы построили более 20 км внутрипоселковых газовых 
сетей и 25 км автомобильных дорог, обновили 16 км 
локальных водопроводов. Реконструирован стадион 
в Кулунде, выполнен 21 проект местных инициатив 
селян, обустраиваются площадки под компактную 
жилищную застройку в Бочкарях Целинного района. 
В 2019  году объем поддержки сельского хозяйства 
ожидается на уровне 1,9 млрд рублей. Поддержка 
из краевого бюджета запланирована на уровне те-
кущего года — в объеме более 1 млрд рублей.

Губернатор Виктор Томенко поставил задачу 
по  наращиванию поддержки села. Значительно 
увеличится объем государственной поддержки, 
направленной на  улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности. Она 
составит свыше 830 млн рублей. Поддержку полу-
чат 600 сельских семей, из  которых 400  — семьи 
молодых специалистов.

Источник: www.ap22.ru,  
беседовал Евгений ШУМИЛОВ 

Интервью с министром сельского хозяйства Алтайского края 
Александром Чеботаевым

Наша справка:
Александр Николаевич Чеботаев трудовую дея-
тельность начал в 1986 году агрономом колхоза 
им. Н. К. Крупской Топчихинского района. Пять 
лет, с 1990 года, проработал главным агрономом 
колхоза «Мир», затем еще три года возглавлял 
правление этого колхоза. С 2000 года трудился 
начальником районного управления сельского 
хозяйства, заместителем главы администрации 
Топчихинского района, затем первым заместите-
лем главы администрации района. В 2008 году 
назначен начальником Главного управления 
сельского хозяйства Алтайского края, кото-
рое в 2017 году преобразовано в Министерство 
сельского хозяйства.

В текущем году объём финансирования сельского хозяйства 
и села превысил 4 млрд рублей, 

сообщил глава краевого аграрного ведомства

Вот и завершился очередной сельхозсезон
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НАУКА ДЛЯ АПК

Вопросы защиты
«
Григорий СТЕЦОВ, д. с.-х. н., профессор кафе-
дры растениеводства, переработки и механиза-
ции Алтайского института повышения квали-
фикации руководителей и специалистов АПК:
— В Алтайском крае темой защиты растений 
я занимаюсь с 1989 года. С тех пор многое изме-
нилось — в севооборот вошли новые культуры 
(соя, чечевица, рапс). Какие-то, напротив, выпа-
ли из него. Кукурузы стали значительно мень-
ше сеять. Гороха раньше доходило до 300 тысяч 
гектаров, сегодня сеется порядка 30–40 тысяч. 
Такие перестановки в севообороте связаны в том 
числе и с ограничивающими факторами. На горо-
хе это ржавчина, например. Когда-то применяли 
много удобрений, сегодня же даже не покры-
ваем вынос. Плюс появились новые вредители, 
напрямую влияющие на потенциал урожайности. 
А он есть! У того же «Октябрьского» Зонального 
района многолетняя средняя урожайность зер-
новых — 4 тонны с гектара. Локтевский район 
со своей зоной многие годы был в хвосте сво-
док — сейчас собирает 15–20 центнеров с гекта-
ра. Главное — работать.

Факторы, влияющие на эффективность СЗР:
— севооборот и система земледелия;
— погода;
— возделываемая культура;
— квалификация специалистов;
— сельскохозяйственная техника;
— расход рабочей жидкости;
— особенности действующих веществ;
— состав рабочего раствора.

+7(3852) 502-782
+7-913-213-3785, +7-903-957-2000

ООО «Агромир-Технологии»

— азотная, фосфор-калийная 
    группа удобрений; 
— микроудобрения; 
— стимуляторы роста. 
Осенние скидки. Со склада в Барнауле.

УДОБРЕНИЯ
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К (Ф) Х Росоха В. М.

Реализует семена сои, 
сорт «Грация», 
репродукция — ЭС.
• сертификат соответствия, 
• технологическая  карта,
• консультативное сопровождение.

Калманский р-он, с. Калистратиха
Росоха Валерий Михайлович
Тел: 8–923–720–91–55
E-mail: rvm1967@rambler.ru
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Маргарита ЦУРИКОВА

г. Барнаул

14 
декабря на базе Алтайского классическо-
го университета прошла научно-прак- 
тическая конференция, посвященная 
защите растений. По словам организа-

торов, эта встреча научного сообщества и предста-
вителей реального сектора экономики стала пер-
вой из серии семинаров, каждый из которых будет 
посвящен одной из  проблем аграрной отрасли. 
Основные моменты, о  которых шла речь на  кон-
ференции, — в нашем материале.

Факторы риска
По данным статистики, которую привел извест-

ный в крае спикер — Григорий Стецов, в России 
из 143 миллионов гектаров сельскохозяйственных 
земель пестициды используются лишь на  пло-
щади 65–85 миллионов га. Для  эффективного 
растениеводства, по  мнению ученых, эта циф-
ра должна доходить до  140 миллионов. То  есть 
обработку средствами защиты растений нужно 
вести фактически на всей территории сельхозу-
годий. Почему?

В мире существует 9000 насекомых, приносящих 
вред культурным растениям, 8000 видов сорняков 
и 50 000 возбудителей болезней. Если совсем не об-
рабатывать сельхозрастения средствами защиты, 
недополучение урожая составит от 31 до 79 %.

Вот какие цифры приводит Григорий Яковлевич.

От 6 до 12 % — потери урожая от отдельных 
групп организмов

— Проценты значительно колеблются в  зави-
симости от природно-климатических условий, — 
говорит эксперт.  — К  примеру, потери урожая 
происходят из-за нападок саранчи (хотя принцип 
действует и  в  отношении многих других жуков, 
таких как  полосатая блошка, например). Такие 
насекомые способны за  сутки съедать объемы, 
в 90 раз превышающие их собственный вес. По-
чему? Они просто не  умеют пить и  используют 
растения для питья. Из-за этого механизма и пор-
чу сельскому хозяйству они наносят в основном 
в засушливые годы.

От 14 до 45 % — потери урожая из-за болезней
— В  последние годы в  Алтайском крае актив-

но себя проявляет бурая ржавчина,  — объясняет 
Стецов. — Еще 5–6 лет назад о таком заболевании 
на зерновых культурах практически никто не слы-
шал. Она была, но  раз в  10  лет, поэтому никто 
не  профилактировал свои посевы от  этого забо-
левания. Сегодня  же все больше аграриев стали 
сеять озимую пшеницу, которая и стала причиной 
распространения бурой ржавчины — болезнь в ней 
зимует, а весной-летом начинает вредить яровой 
пшенице. Если посмотреть арифметику, то картин-
ка выглядит следующим образом: озимой можно 
получить до 60 центнеров с гектара. Если она за-
болела — около 30 ц / га. В прошлом году озимые 
дали алтайским аграриям около полумиллиона 
тонн зерна. Дальше давайте разбираться с яровой 
пшеницей. Ее валовой сбор в  этом году составил 
около 5 миллионов тонн. Если не обрабатывать поля 
от ржавчины, то гарантированные потери были бы 
следующие: заболевание в стадии кущения — 94 % 
от  урожая, в  стадии выхода в  трубку  — 40–60 % 

от урожая, в стадии флагового листа перед коло-
шением — 10–11 %.

По  словам специалиста, вероятность того, 
что в полевом сезоне 2019 года стоит вновь ждать 
бурую ржавчину, — 99,9 %.

От 11 до 16 % — потеря урожая от сорных 
растений

— В данном случае необходимо применение гер-
бицидов. Все индивидуально и зависит от конкрет-
ного поля, зоны, культуры, препарата. Но есть и об-
щие рекомендации. К примеру, факторы, влияющие 
на эффективность гербицидов. И в первую очередь 
это погодные условия. Так, никогда нельзя надеять-
ся на чудо и обрабатывать посевы перед дождем. 
Дорогой дождь получается, — рекомендует Стецов.

«Живые» препараты
Плюс к имеющимся средствам борьбы (механи-

ческим и  химическим) не  прекращаются поиски 
других эффективных и безопасных решений. Что-
бы, как говорится, и людям вреда не было, и вре-
дители получили бы по заслугам.

О том, какие биопрепараты существуют сегод-
ня на рынке, и о принципе их действия рассказал 
Сергей Смирнов, к. б. н., заведующий отделом УПБ 
«Южно-сибирский ботанический сад» при АлтГУ.

В основе биологических препаратов, применяе-
мых в сельском хозяйстве, различные виды антаго-
низма, когда одни организмы могут препятствовать 
размножению и активности других.

Антагонизм может выражаться в  различных 
формах. Простейшей из  них является конкурен-
ция за источники питания (одни микроорганизмы 
не дают возможности развиваться другим за счет 
большей скорости роста и  использования пита-
тельных веществ). Виды, обладающие большей 
скоростью роста (более высокой колонизирующей 
способностью), более конкурентоспособны и  ис-
пользуются в  биологической защите растений. 
Примером могут быть бактерии р. Pseudomonas, 
которые быстро связывают ионы железа, превра-
щая их  в  сидерофоры, недоступные для  других 
микроорганизмов.

Чаще используют в биологической защите раз-
личные формы антибиоза (антагонизма, основанного 
на выделении в окружающую среду растворимых 
и летучих продуктов жизнедеятельности, сдержи-
вающих или  полностью подавляющих развитие 
других видов). В  качестве таких веществ могут 
выступать антибиотики и токсины.

Еще  одной из  форм антагонизма является па-
разитизм, в основе которого использование одним 
видом другого в качестве питательного субстрата. 
Клетки хозяина часто остаются живыми, по край-
ней мере до  завершения биологического цикла 
паразита. Частным случаем такого антагонизма 
является гиперпаразитизм. Питание одного пара-
зита другим паразитическим организмом можно 
наблюдать на  примере грибов Darluca, которые 
развиваются на ржавчинных грибах, аналогично 
грибы р. Ampelomyces паразитируют на мучнисто-
росяных грибах.

Хищничество как  тип антагонизма, при  кото-
ром хищник сначала убивает свою жертву, а по-
том приступает к  питанию, у  микроорганизмов 
встречается реже, чем  антибиоз и  паразитизм. 
Примером хищных микроорганизмов являются 
грибы р. Arthrobotrys.

Конечно, биологические препараты имеют массу 

плюсов: от безопасности и экологичности до отсут-
ствия фактора привыкания. Но для их массового 
применения пока еще существует множество «но». 
Вот, по мнению Сергея Смирнова, некоторые из них:

— медленный, не всегда очевидный эффект;
— высокая цена;
— узкий диапазон применения (влажность, тем-

пературный диапазон);
— специфика изолятов / штаммов;
— контроль качества препаратов (нет методик 

измерения);
— сроки и условия хранения;
— сложности в применении.
Какими именно препаратами пользоваться 

на своих угодьях, аграриям никто не навязывает, 
тут выбор каждого. Правда, этот выбор ограничен 
одним простым тезисом: без применения средств 
защиты растений до 79 % урожая может погибнуть.
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ЧЕЛОВЕК НЕДЕЛИ

Официальный дилер «Германского Семенного Альянса» реализует высокоурожайные 
и пластичные сорта гороха и ячменя немецкой и алтайской селекции.

Ваш рост — наша работа!

Горох

• АСТРОНАВТ
Урожайность у клиента в Целинном районе 
Алтайского края в 2018 году — 41 центнер 
с гектара.

• МАДОННА
Урожайность у клиента в Новосибирской об-
ласти — 35 центнеров с гектара.

• САЛАМАНКА
Средняя урожайность за годы возделывания 
в Алтайском крае — 42 центнера с гектара.

Ячмень

• КАТИ
Высокое содержание сырого протеина!
— стабильная высокая урожайность;
— адаптивность к разным климатическим 
зонам;
— высокая крупность зерна.

• САЛОМЕ
Раннеспелый яровой фуражный ячмень.
— короткостебельный ячмень;
— хорошая устойчивость к полеганию;
— высокая устойчивость к мучнистой росе.

Андрей Кожанов: «Мы получили то, о чём только слышали!»
Елена НЕСТЕРЕНКО

Михайловский район

В
  этом году ООО «КХ «Парт-
нер» братьев КОЖАНОВЫХ 
снова на  слуху  — хозяйство 
признано победителем по За-

падно-Кулундинской зоне края за до-
стижение наивысших показателей 
по производству продукции живот-
новодства и растениеводства. «Тако-
го урожая на наших степных землях 
не было 46 лет!» — уверяет Андрей 
Анатольевич, имея в виду знаменитый 
1972  год, когда край получил орден 
Ленина за небывалый валовой сбор 
зерна. Вот и в 2018-м песчаные зем-
ли Западной Кулунды дали больше 
20 центнеров с  гектара зерновых. 
В чем секрет?

Всего лишь задержались
Посевную этого года Андрей Ко-

жанов, руководитель «КХ «Партнер», 
тяжелой не считает. Да, сидели не-
делю ждали погоды, но зато потом 
наверстали с  лихвой, даже струк-
туру посевов менять не  пришлось. 
Соглашается: был момент, когда ста-
ло страшно, — а  вдруг в  сентябре 
дожди, что тогда? Не вызреет зерно, 
не успеют собрать урожай… К сча-
стью, осень, по словам собеседника, 
выдалась «сказочной». Убрали все, 
до зернышка, в оптимальные агро-
технические сроки. Зерновые насы-
пали знатно — больше 20 центнеров 
с гектара дала пшеница, а в сосед-
нем хозяйстве «Горизонт» у Виктора 
Дафта средняя урожайность озимой 
перевалила за 40 центнеров!

— И  это на  наших приборовых 
песках! — восклицает Андрей Ана-
тольевич и  добавляет:  — Странно 
было читать, когда некоторые СМИ 
написали, что якобы классность пше-
ницы в  нашем районе невысокая, 
потому что удобрения не использо-
вали. Это нереально, поймите, по-
лучить 20 на яровой, 40 на озимой 
в Западной Кулунде без удобрений! 
Ну и  что, что  4-й класс? Это ведь 
продовольственная пшеница. Про-
довольственная!

Грамотные, современные агро-
технологии  — конек братьев Кожа-
новых. Ежегодно на  михайловских 
полях вносят удобрения, работа-

ют средствами защиты растений. 
В  условиях небывалой увлажнен-
ности степных почв в  последние 
3–5  лет особое внимание уделяют 
фунгицидной обработке, борются 
со  ржавчиной. В  прошлом сезоне 
приобрели еще  один амазоновский 
опрыскиватель с усовершенствован-
ной системой дифференцированного 
внесения.

— Первый подобный опрыскива-
тель появился у нас более пяти лет 
назад, — рассказывает Андрей Ана-
тольевич, — тогда нам его пригнали 
представители компании с полевых 
испытаний в  Казахстане, где его 
не  оценили. Почему не  оценили? 

Да потому что там предприятие было 
не семейное, как у нас, а с наемным 
агрономом. А  наемному агроному 
невыгодно экономить СЗР по понят-
ным причинам. Мы же этот опрыски-
ватель взяли в аренду, помню, тогда 
просили миллион за сезон, дорого! 
Но окупил он себя махом. В три-пять 
раз снизился расход гербицидов, 
представляете?! В общем, через пару 
сезонов мы его выкупили, а сейчас 
вот приобрели еще один, поновее.

Слоган для чудо-агрегата, вспоми-
нает Кожанов-старший, был таков: 
«У  вас скорее закончится горючее 
в баке, чем раствор рабочей жидкости 
в опрыскивателе». И ведь не обману-

Цифры
• Более 27 тысяч га обрабатывают 

предприятия братьев Кожановых;
• 2100 составляет общее поголовье 

КРС на фермах «КХ «Партнер»;
• 2,9 % — под такую ставку удалось 

получить короткий кредит хозяйству 
в этом году;

• 5 тыс. кв м составляет площадь 
зерносклада, введенного в этом сезоне, 
в прошлом был построен аналогичный;

• более 20 ц / га зерновых получили 
в хозяйстве в текущем году;

• около 5,5 тыс. кг надоят в «КХ 
«Партнер» по итогам года.

По итогам краевого трудового соревнования 2018 года предприятие братьев Андрея (на фото) и Сергея Кожановых стало победителем 
по Западно-Кулундинской зоне, здесь получена максимальная средняя продуктивность в растениеводстве и животноводстве
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«АгроСевТорг» предлагает индивидуальные пакетные ре-
шения, включающие в себя подбор технологии, средств 
защиты растений и полное агрономическое сопровожде-
ние от посева до уборки урожая.

• Средства защиты растений
• Рапс яровой: RAPOOL, KWS
• Подсолнечник: 
 SAATEN - UNION,PIONEЕR,
 STRUBE, MAISADOUR
 Саламанка, Клеопатра
• Овёс: Айвори, Скорпион, 
 Каньон, Симфония
• Ячмень фуражный: Кати, 
 Бенте (новинка!)
• Пшеница яровая:
 Аквилон, Буран

• Горох: Мадонна, Астронавт, 
• Ячмень пивоваренный: 
 Деспина, Фабиола, Саломе
• Лён: Лирина
• Соя: Скульптор, Припять
• Кукуруза: SAATEN - UNION, 
PIONEЕR
• Горчица белая: Пассион
• ОВОЩНЫЕ культуры, 
семена кормовых  
и газонных ТРАВ

Всегда в продаже:

Россия, 656062, 
ул. Г. Исакова, 264, 

8 (3852) 27-15-17
agrosevtorg@mail.ru

agrosevtorg.ru

Андрей Кожанов: «Мы получили то, о чём только слышали!»

ли! Машина действительно оправдала 
себя: форсунки срабатывали только 
в месте прорастания сорняков, доро-
гой глифосат расходовали в гораздо 
меньшем объеме.

Вот вам еще один совет по эконо-
мии от Кожанова-старшего: с сорня-
ками надо бороться осенью. Во-пер-
вых, осенняя гербицидная обработка 
убьет многолетники, самые устойчи-
вые, самые зловредные. А во-вторых, 
за счет того, что осенью растение на-
капливает вещества в корне, а весной 
направляет все запасы на рост новых 
побегов, яд подействует более при-
цельно, а  значит, и  количество его 
можно изначально сократить.

Кукуруза — это наше
Царицу полей в  хозяйстве бра-

тьев Кожановых возделывают уже 
несколько лет. Причем не на силос, 
а  на  зерно. И  получается! Да  так, 
что  на  базе предприятия проводят 
семинары по возделыванию и пере-
работке этой культуры. В этом году, 
правда, урожайность ждали больше, 
но  подвело количество солнечных 
дней, точнее их недостаток — недо-
зрела «царица»! Тем  не  менее свои 
нужды закрыли, да еще и на сторону 
продали кое-что.

— В этом августе впервые за дол-
гое время почувствовал себя «си-
дящим на  дефиците»,  — смеется 
Андрей Кожанов,  — когда звони-
ли и  просили: «Ну продай хоть 
чуть-чуть зерна». Продали, конеч-
но! На  следующий год планируем 
немного увеличить посевы кукурузы 
на зерно. Я вам так скажу: для За-
падной Кулунды это хорошая куль-
тура. Техника практически та  же, 
что и под подсолнечник, — сеялки, 
насадки для уборки, сушилка. По-
чему ж не заниматься!

Сушилок в  «Партнере» уже две. 
Первую, «американку», поставили 
как раз с целью доводить до конди-
ции семечку. А  недавно запустили 
еще  одну, которую проектировали 
и монтировали уже алтайские спе-
циалисты. Как  раз в  день нашего 
приезда заканчивали подработку 
и сушку основной партии зерна ку-
курузы. Пять тысяч тонн ее теперь 
ждут на  складе своего покупате-
ля. А  еще  полторы тысячи пойдут 
на нужды животноводства.

Посчитать каждую
В хозяйстве Кожановых содержат 

680 буренок симментальской породы, 
со  шлейфом поголовье превышает 
две тысячи голов КРС. В  этом году 
все дойное стадо перевезли на  от-
деление фермы в  Полуямках, где 
расположена контора предприятия. 
В Назаровке — а изначально именно 
здесь располагалась ферма, которую 
в 2007-м Кожановы подобрали у за-
гибающегося колхоза, — остался лишь 
молодняк да лошади. «Нам так проще 
следить за дисциплиной, приводить 
коллектив и стадо к общим стандар-
там», — объясняет Кожанов-старший 
свое решение.

Переезд буренок на  новое место 
жительства ознаменовался еще од-
ним нововведением: на ферме в По-
луямках запустили современную 
систему дойки, «дель-про». На  680 
коров взяли 36 аппаратов, по  три 
на каждую доярку. Обошлось обору-
дование в 20 с лишним миллионов. 
И  снова братья уверены: расходы 
себя оправдают.

Во-первых, система обеспечит чи-
стое молоко  — никакого контакта 
ни с руками доярки, ни с воздухом. 
Во-вторых, но не по значимости, — 
даст персонифицированный учет 
по  каждой голове. Аппарат пока-
зывает и  отправляет на  централь-
ный контроллер данные по  надою 
от  каждой буренки в  режиме ре-
ального времени. Они сохраняются 
и  обрабатываются в  специальной 
программе, зоотехник видит, как ме-
няется надой, и в случае его умень-
шения сигнализирует ветеринару — 
а вдруг мастит?

— У нас у народа менталитет та-
кой: зачем стараться, если конт-
рольная дойка, например, завтра? 
А с этими аппаратами каждая дой-
ка контрольная, так что  работать 
придется все время хорошо. Плюс 
к  этому контроль за  стадом, за  со-
стоянием каждой коровы, включая 
племенную работу,  — программа 
предусматривает несколько моду-
лей, — объясняет руководитель.

Дойка на  ферме трехразовая 
для основной массы коров. «Подхо-
дят же коровы на роботизированных 
фермах по 5–6 раз к дояру, значит — 
это естественно  — доить чаще!»  — 
уверен Андрей Кожанов.

Рацион практически неизменен 
по  году, пастьба  — минимальная. 
В этом году даже от зеленого конвей-
ера практически отказались, потому 
что диета для продуктивности долж-
на быть сбалансированной и по воз-
можности неизменной, чтобы бакте-
риям в рубце животного не пришлось 
«перестраиваться» на новый рацион. 
Само собой, в него здесь добавляют 
кукурузную пасту из  плющеного 
зерна кукурузы. По итогам 2018 года 
в  «КХ «Партнер» планируют полу-
чить не  меньше 5,5 тыс. кг молока 
на  условную голову, для  симмен-
тальской породы это приличный 
показатель.

О чём ещё 
рассказал  
Андрей КОЖАНОВ
О семечке:
— В этом году планировали получить 
больше, но, как и с кукурузой, подвело 
количество солнечных дней, несво-
евременные осадки. Мы выращива-
ем сорта, в основном кондитерский, 
Джин. А у сортов с самоопыляемостью 
туговато. Видовая урожайность была 
отличная — думали, получим 25–30 
центнеров на некоторых полях, а потом 
на них же взяли, дай бог, 5–7. Мно-
го было пустой семечки. В среднем 
вышло по 10 с небольшим центнеров 
с гектара.

О технике:
— Технопарк мы обновляем посто-
янно. Это до того вошло в привычку, 
что наши механизаторы 5–6-летние 
комбайны считают «старыми». В этом 
году докупили еще два «Торума-750», 
теперь у нас их пять. Приобрели 
еще один «Тукано», три бункера-на-
копителя. В отличие от КаМАЗов они 
не бьют колеи, что уменьшает воздей-
ствие на почву, позволяет избежать 
чрезмерного уплотнения. По этой же 
причине в арсенале нашего предприя-
тия есть гусеничные тракторы, которые 
также меньше уплотняют грунт.

О погоде:
— Мы всегда зависим от погоды, 
от осадков в частности. Вот вы спра-
шиваете: в чем секрет такой урожай-
ности зерновых? Во влаге! Боженька 
нам в этом году столько влаги дал, 
что пшеница уродилась. А мы все дела-
ли как всегда, на все сто, все необ-
ходимые меры — удобрения, защита, 
севооборот. Но такие влажные годы 
не характерны для степи. Думаю, скоро 
мы вернемся к исходной позиции, ког-
да будет меньше осадков.

Аппарат показывает молокоотдачу 
и количество полученного молока, данные 

передаются на контроллер

Сергей Журавлёв — один из заслуженных 
механизаторов хозяйства, в прошлом году 
награждён медалью «За заслуги в труде»
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РЯДОМ С НАМИ

Тридцать пять трудовых лет

Один из пятнадцати

Елена САБЛИНА

Благовещенский район

Именно столько времени связы-
вает Вадима БЕСПАЛОВА, главно-
го механика ОАО «Благовещенский 
КМП», с Благовещенским комбина-
том молочных продуктов. В  этом 
году Вадим Витальевич получил 
Почетную грамоту Правительства 
Алтайского края.

После школы благовещенский па-
рень поступил в политехнический ин-
ститут — выбрал отделение «машины 
и аппараты пищевого производства». 
После окончания вуза попал в дале-
кий город, где вводили в  действие 
крупный молочный комбинат. Это 
было первое трудовое крещение, од-
нако судьбой его стало предприятие 
в родной Благовещенке.

— Вернулся домой и пришел на наш 
КМП. Руководителем был тогда Ни-

Владимир ТУРУЛИН

Курьинский район

В
 поселке Каменка Казанцевско-
го сельсовета на сегодняшний 
день числится 15 жилых дво-
ров. Находится поселок в сто-

роне от проезжих дорог, и из обще-
ственного транспорта сюда приходит 
лишь школьный автобус. Никаких со-
циальных объектов здесь давно уже 
нет. От магазина, принадлежавшего 
ранее Курьинскому райпо, остались 
лишь стены и  крыша. А  ввиду ма-
лой численности населения ни один 
из предпринимателей района не жела-
ет строить в Каменке торговую точку. 
Рабочие места есть только на  коне-
ферме, принадлежащей ООО «Пред-
горья Алтая», в летний период мож-
но наняться пастухом скота частного 
сектора. Принято считать, что в таких 
забытых Богом селах проживают лишь 
люди преклонного возраста, однако 
в  Каменке живут и  молодые семьи, 
в которых растут дети.

Недавно мы побывали в  поселке 
и познакомились с Сергеем и Татья-
ной Мокраслоевыми, в семье которых 
тоже растут двое детей. Старшая дочь 
Галя учится в 4-м классе, а малень-
кий Саша сидит дома с родителями 
и дедушкой Геннадием Петровичем. 
По  словам учителей Казанцевской 
школы, Галя очень способная девочка. 
Она прекрасно рисует, замечательно 
поет, принимает активное участие 
в общественной жизни класса и шко-
лы. А  еще увлекается математикой, 
и  защищает честь школы на район-
ных олимпиадах по этому предмету.

Основной источник дохода жителей 
Каменки  — реализация продукции 
с  личного подворья. Семья Мокра-
слоевых не  исключение. По  сравне-
нию с односельчанами Татьяна и Сер-
гей только начинают разводить свое 
хозяйство — сегодня на их подворье 
лишь две дойные коровы, еще  одна 
вскоре должна отелиться. Своих буре-
нок Татьяна доит пока вручную, хотя 
доильный аппарат они с мужем уже 
купили. Он им вскоре пригодится, так 
как супруги Мокраслоевы планируют 
в ближайшее время увеличить дойное 
стадо до восьми голов. Хотя при таких 
закупочных ценах на молоко сильно 
не  разбогатеешь, Сергей с  Татьяной 
не намерены отказываться от наме-
ченных планов. Хорошо, что весь за-
пас сена, необходимый для  зимовки 

КРС, Сергей с отцом заготовил само-
стоятельно. Для этого на их подворье 
есть колесный трактор с необходимыми 
прицепными агрегатами. С зернофура-
жом сложнее, его приходится покупать 
на сельхозпредприятии в селе Ручьево, 
что увеличивает себестоимость молока. 
Но скотине зерно необходимо, поэтому 
супруги идут на расходы.

— Дочка у  нас хотя и  маленькая 
еще, но уже помогает мне доить ко-
ров, — с гордостью говорит Татьяна. — 
Утрами-то  ей, конечно, не  до  этого, 
в  школу спешить надо, а  вот вече-
рами, и  особенно летом, ее помощь 
очень даже ощутима.

За продуктами и промтоварами се-
мья выезжает пару раз в месяц в рай-
центр или  село Казанцево. Там  же 
заправляют автомобиль, а летом по-
купают дизтопливо для  трактора. 
На случай недомогания Татьяна дер-
жит дома запас лекарств.

колай Григорьевич Золотухин, и им 
было заведено такое правило: любой 
молодой специалист должен начи-
нать с рабочей профессии. Несмотря 
на  диплом о  высшем образовании. 
Согласно этому правилу, приняли 
меня слесарем в маслоцех. Было это 
в  декабре 1983  года  — почти 35  лет 
назад.

Испытательный срок начинающий 
специалист прошел успешно, и через 
несколько месяцев его перевели ме-
хаником в цех цельномолочной про-
дукции. Потом переводили не  раз, 
Вадим Витальевич досконально изу-
чил оборудование всего предприя-
тия. Больше десятка лет проработал 
в снабжении — через него проходили 
заявки на  все материалы, инстру-
менты и прочие вещи, необходимые 
для производства и деятельности тех-
нических служб предприятия.

Сейчас он — главный механик Бла-
говещенского КМП. Главный над обо-

Татьяна — уроженка села Ручье-
во, но после свадьбы жить решили 
в Каменке, в доме родителей Сергея. 
Первое, на  что  обращаешь внима-
ние, заходя внутрь,  — необычная 
конструкция печи. Когда супруги 
ремонтировали дом, топку вынесли 
отдельно, однако система дымоходов, 
сохраненная с давних времен, распо-
ложена таким образом, что обогре-
вает все помещения в доме, заменяя 
более современное водяное отопле-
ние. Родительский дом — старинной 
постройки, но  молодая семья при-
внесла сюда элементы технического 
прогресса: в  детской комнате есть 
компьютер, в  углу прихожей рабо-
тает автоматическая стиральная ма-
шина, а значит, в доме есть интернет 
и собственный водозабор.

Весомую прибыль в сезон «боль-
шого молока» получить трудно, по-
этому на подворье у Сергея и Татья-

рудованием и несколькими десятками 
слесарей, электриков и  прочих тех-
нических специалистов. Предприя-
тию скоро сорок лет, поэтому многое 
оборудование, инженерные сети тре-
буют постоянного внимания, порой 
и  по  выходным вызывают главного 
механика.

А  когда не  вызывают, Вадим Ви-
тальевич свободное время посвящает 
любимому увлечению — чтению.

— Пару раз в месяц я хожу в биб-
лиотеку, набираю книг по  восемь, 
в  основном приключенческой лите-
ратуры, и, когда получается, читаю. 
Мы сейчас с женой остались вдвоем 
в  доме, сын и  дочь взрослые, трое 
внуков у нас. Конечно, огород есть, 
а летом еще люблю с удочкой поси-
деть на речке. Поэтому, когда выход-
ной прошел без  вызовов на  работу, 
двойная радость: и  оттого, что  сам 
отдохнул, и что родное предприятие 
действует без сбоев.

ны есть небольшое поголовье свиней 
и своя пасека. Эта продукция тоже 
является неплохим подспорьем, осо-
бенно в сезон качки меда. Ведь мед 
в этих краях ничуть не уступает ко-
лыванскому.
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«
Татьяна МОКРАСЛОЕВА, 
жительница поселка Каменка:
— Мы люди не ленивые, рабо-
тать умеем, поэтому, надеюсь, 
справимся со всеми трудностя-
ми. Хочется не только нала-
дить свой быт и облагородить 
усадьбу, но и выучить детей, 
дать им хорошее образование. 
А для этого нужны средства, 
вот нам и приходится их зара-
батывать.

Татьяна Мокраслоева верит в себя и в трудолюбие

Глава семьи Геннадий

Сын 
Татьяны и 

Сергея, Саша
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Испытательный срок давным-давно остался 
за плечами Вадима Беспалова, 

в его настоящем — награды за труд
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Итоги сезона подводим в декабре

От автора
Галина Николаевна привела 
много рабочих нюансов, вывод 
из которых один — небольшой 
коллектив техников по воспроиз-
водству стада в «Бурановском» 
одержим единой целью. Они 
очень хотят повысить показатель 
выхода телят на благо своего 
хозяйства. Легко ли делать жи-
вотному вручную массаж? Это 
тяжелый труд, о чем собеседни-
ца даже не упомянула. А что-
бы вновь пришедшая по потоку 
в группу стельная корова сохра-
нила теленка, ее будущим сосед-
кам убирают рожки еще в млад-
шем возрасте. До недавнего 
времени этим занимались сами 
женщины. С мужской помо-
щью, конечно, но приходилось 
нелегко. Пусть же ежедневные 
старания приносят Галине Нико-
лаевне и ее коллегам желаемый 
результат.

Вторая
справа — 

Галина 
Красносло-
бодцева — 

на чест-
вовании 

передовых 
доярок
района

Наталья ПОСПЕЛОВА

Усть-Калманский район

К
акие сельхозработы могут 
оцениваться в середине зимы? 
Читатель удивится, но, оказы-
вается, так бывает. В это время 

в животноводстве оценивается работа 
техников по  воспроизводству стада. 
От  их  профессионализма, старания, 
терпения зависит в  большой мере, 
насколько прирастет за год поголовье.

Победитель районного трудового 
соревнования животноводов техник 
ООО «Бурановское» Галина КРАСНО-
СЛОБОДЦЕВА говорит: «Сейчас, по 15 
марта, мы делаем задел на 2019 год. 
А  31 декабря посчитаем показатели 
за текущий год».

Рассказать о представителе важно-
го труда главной отрасли хозяйства 
захотелось после оценки главного 
зоотехника хозяйства Натальи Гриш-
ковской: «Галина Николаевна  — не-
равнодушная, это качество вмещает 
все: внимание и заботу о животных, 
борьбу за показатели хозяйства. Вы-
зывает уважение такая черта — она 
не  боится нового, учится, пробует, 
постоянно пополняет знания. И  это 
на 35-м году нелегкой работы в жи-
вотноводстве».

Мы встретились с Галиной Никола-
евной, которая рассказала нам о том, 
что держит ее в профессии, что радует 
и что хочется исправить.

Знания не лишние
— В  животноводство я  пришла 

в 1984 году. За это время наука вос-
производства стада шагнула далеко 
вперед, особенно заметны измене-
ния последних лет. Сейчас хочется 
дождаться результатов нововведе-
ний. Жаль, что  много сил и  здоро-
вья оставлено в те годы, когда мало 
что  делалось для  работы техников 
по искусственному осеменению жи-
вотных. При  нынешних условиях, 

несмотря на сложность, трудоемкость 
процессов, работать  бы и  работать. 
Самое элементарное, а для нас важ-
ное — обеспечение теплыми зимними 
костюмами, теплой обувью, оборудо-
вание современной осеменаторской 
с  манежем. Мы работаем вдвоем 
со  Светланой Черепановой. Пого-
ловье у  каждой было в  своей базе, 
при  новой методике стало общим. 
К  нам пришла третьей Антонина 
Семейкина, пока ученицей. Втроем 
нам станет легче.

Интерес к  работе поддерживает 
коллектив. Когда все заодно, это мно-
го. Домой не  спешит никто, пока 
не  закончатся дела. Мне пришлось 
работать со многими специалистами, 
а  так спокойно, слаженно, как  сей-
час, еще не было. Иногда удивляюсь, 
как у Натальи Андреевны Гришков-
ской хватает терпения сохранять не-
возмутимость. Молодая, а опыт гро-
мадный. В любой ситуации вежливая, 
спокойная, всегда войдет в положе-
ние человека и  никогда не  откажет 
в помощи. Мы между собой говорим, 
что спокойно работать за ее спиной, 
всегда есть защита. Непосредственно 
с нами работает зоотехник-селекци-
онер, с Натальей Леонидовной Куха-
ревой тоже полное взаимопонимание. 
До  нее была Светлана Анатольевна 
Заварзина, нам тоже с ней легко ра-
боталось. Когда специалисты знаю-
щие, тогда и у всех больше интереса. 
Со Светланой мы ездили в самарский 
центр репродуктивных технологий 
на знакомство с методикой трансплан-
тации эмбрионов. Метод пока не будет 
применяться, но за знания спасибо.

Ищем причины в себе
— Чтобы показать нашу работу 

в современных условиях, надо вспом-
нить старое. Обязанности техника 
были несложные: провел осеменение, 
записал, отдал зоотехнику записи 
и  следи, чтобы не  пропустить по-
вторное осеменение, если придется. 

Нынешние обязанности не уложатся 
в страницу, если все записать. Корот-
ко: работаем по  схемам. Начинаем 
готовить корову к осеменению через 
28 дней после отела. Делаем массаж 
репродуктивных органов, инъекции, 
проверяем на  заболевания. Живот-
ному дается отдых, затем все повто-
ряем, и  так пять циклов. Организм 
коровы восстанавливается, в  конце 
схемы идет осеменение. Перед этим 
коров ставили на схему через 14 дней 
после отела. Специалисты изучили 
результаты и  решили по-другому. 
Схемами регулируем отел, он теперь 
проходит круглогодично. Также рабо-
таем с телочками. Всего этого раньше 
не было, но при поточно-цеховой си-
стеме возникла необходимость. Ко-
ровы больше стоят, движения мало, 
и есть риск тихой охоты, роста ялово-
сти. Списки коров готовят зоотехни-
ки, у них компьютерная программа. 
Отработанные схемы передаем им. 
У  нас тоже добавилось отчетности. 
Специалисты следят и  управляют 
нашими действиями. Нам купили 
аппарат ультразвукового исследо-
вания. УЗИ-диагностику стельности 
проводим на 42-й день, на 90-й день 
подтверждаем.

Каждое животное имеет свои осо-
бенности. Нужно внимательно сле-
дить, записывать все признаки, опре-
делять — лечить или нет. Надеемся 
на  результат, а  если что  пойдет 
не так, прежде всего ищем причину 
в  себе. Садимся со  Светой за  учеб-
ник, перебираем все случаи, смотрим 
снова свои записи. Когда что-то про-
пустили? Недоглядели? Учебник за-
терли. Если находим причину, на-
чинаем действовать. Если причина 
бесплодия кроется в  заболевании, 
обнаруживается скрытый эндометрит, 
например, — подлечиваем.

Правильное кормление — уже часть 
успеха. При  недокорме корова тра-
тит энергию на поддержание своего 
организма, а  при  перекорме у  нее 

пропадают естественные рефлексы. 
С  этим без  проблем, все отлажено. 
С  лечением хотелось  бы большего. 
В  прошлом году были три случая 
внутриутробного замирания плода. 
Такое впервые, но  в  чем  причина? 
Искали ответы, скорее всего, это яв-
ление, не зависящее от ухода.

Бывают приятные моменты. На-
пример, биркование телят. Сначала 
ставим тавро, потом крепим красную 
бирку теленку от высокоудойной ко-
ровы, от средней — желтую. Техни-
ку хорошо, когда рождается двойня, 
идут в  зачет два теленка. Но пред-
почитаем не радоваться. Тут надвое: 
если телочка и  бычок, то  слабые. 
Лучше обе телочки. И  все  же один 
теленок — самое верное. Рождаются 
по 45–50 кг, крепенькие, за них нет 
беспокойства.
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К успеху общими усилиями
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Юлия КОВАЛЕНКО

Хабарский район

В
 Хабарском районном Доме 
культуры в декабре прошло 
торжественное мероприятие 
в честь работников сельского 

хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности. В этот день подводи-
ли итоги сельхозгода и чествовали 
животноводов, земледельцев, ра-
ботников зерноперерабатывающей 
отрасли  — всех, чей труд связан 
с сельским хозяйством.

Более 100 наград
В праздничный день зал был по-

лон гостей, в  числе которых были 
официальные лица района и края, 
делегации крупных сельхозпред-
приятий АПК «Грана-Хабары», 
крестьянско-фермерских хозяйств 
и сельхозорганизаций других форм 
собственности. По итогам краевого 
трудового соревнования в АПК Ха-
барский район стал победителем 
по  Восточно-Кулундинской зоне, 
достигнув наивысших показателей 
в растениеводстве и животноводстве.

— За победу в соревновании ад-
министрация района удостоена ди-
плома губернатора и  автомоби-
ля «Нива». Диплома и автомобиля 
также был удостоен тракторист АО 
«Им. Гастелло» Олег Дорожинский — 
за первое место по краю среди меха-
низаторов, занятых на скашивании 
зерновых. Несомненно, эти почетные 
награды — результат нелегкой рабо-

ты всех тружеников села, поднима-
ющих престиж нашего района, — от-
метил глава района Алексей Кислов.

Когда началось награждение луч-
ших тружеников района, в зале зву-
чали аплодисменты каждый раз, 
когда на  сцену поднимался оче-
редной передовик производства. 
Благодарственные письма, почет-
ные грамоты и  денежные премии 
за  достижение высоких результа-
тов были вручены руководителям 
хозяйств и бригадирам, агрономам 
и зоотехникам, бухгалтерам, тракто-
ристам и водителям, дояркам и те-
лятницам, слесарям и лаборантам, 
токарям и рабочим по уходу за жи-
вотными. В целом же награды, в том 
числе краевые, получили более 100 
человек.

Добились высокой 
продуктивности

С торжественной речью на празд-
нике выступил генеральный ди-
ректор АПК «Грана-Хабары» Олег 
Новиков. Руководитель градообразу-
ющего предприятия района говорил 
о главных достижениях территории 
на  краевом уровне, о  трудностях 
сельскохозяйственного года, о лиде-
рах растениеводства и животновод-
ства, о том, чего предстоит добиться 
уже в следующем сезоне.

— Год был действительно для нас 
сложным. Холодная весна, сдви-
нутые сроки посевной. Впервые 
за многие годы в период вегетации 
посевов выпало небывалое коли-
чество осадков, которые вымыва-
ли из  плодородного слоя все по-
лезные вещества. И  выращенное 
зерно, при больших объемах, ока-
залось не  того качества, как  ожи-
далось. Тем  не  менее, благодаря 
применению высоких технологий, 
приобретению новой техники (а ее 
было куплено в  этом году на  135 
млн рублей) качественных элитных 
семян, больших объемов удобре-
ний (на сумму 95 млн рублей), мы 
получили среднюю урожайность 
24,5 ц / га. Наивысшая урожайность 
достигнута в АО «Им. Анатолия» — 
26,5 ц / га, а по пшенице — 28 ц / га! 
По  компании валовый сбор зерна 
составил более 60 тысяч тонн!  — 
рассказал Олег Григорьевич и про-
должил:  — По  итогам года Хабар-
ский район снова войдет в пятерку 
районов – лидеров по надоям молока 
и  привесам КРС. Что  касается на-
доев, то по симментальской породе 

у нас лидирует животноводческий 
комплекс АО «Им. Гастелло» (7 тыс. 
кг молока на  фуражную корову), 
по красной степной — АО «Им. Ана-
толия» (по году планируется надо-
ить более 6 тыс. кг молока). А жи-
вотноводы Утянского отделения 
во главе с бригадиром Валентиной 

Лукиной надоят по  году более 7 
тысяч кг молока!

Много было сказано и  о  дости-
жениях тружеников элеватора, вхо-
дящего в  тройку лучших по краю. 
С начала сентября элеватором было 
принято более 100 тысяч тонн зерна, 
за год произведено около 145 тысяч 
тонн, или 2,5 тыс. вагонов, готовой 
продукции (в том числе муки, крупы, 
комбикормов). Руководитель отме-
тил, что ввиду конкуренции и дру-
гих факторов произошел некоторый 
спад по производству, но предприя-
тие в дальнейшем будет продолжать 
инвестировать как  в  сельское хо-
зяйство, так и в зерноперерабатыва-
ющую отрасль. Так, уже в 2019 году 
планируется реализовать новый про-
ект по  строительству на  элеваторе 
современного высокотехнологичного 
завода по производству круп. Мощ-
ность нового крупозавода превысит 
мощность имеющегося почти в два 
раза и составит около 200 тонн.

Нужно отметить, что  более 350 
передовиков были премированы 
руководством компании АПК «Гра-
на-Хабары». А лучшим из лучших 
Олег Григорьевич вручил почетные 
грамоты и товарные купоны на сум-
му 15 тыс. рублей. Специальной де-
нежной премией в размере 150 ты-
сяч рублей за получение наивысшей 
урожайности по Хабарскому району 
и «Гране» удостоен главный агроном 
АО «Им. Анатолия» Евгений Лавров.

Поздравляем!
Медалью Правительства Алтай-
ского края «За заслуги во имя 
созидания» награжден глава 
КФХ Алексей Могильный за зна-
чительный вклад в социально-
экономическое развитие района.

Медалью Правительства Ал-
тайского края «За заслуги в тру-
де» награждена бригадир дойно-
го стада Утянского отделения АО 
«Им. Анатолия» Валентина Луки-
на за многолетний добросовест-
ный труд и высокие производст-
венные показатели.

Почетной грамотой Прави-
тельства Алтайского края на-
граждена главный бухгалтер АО 
«Коротоякский элеватор» Свет-
лана Стаценко за многолетний 
добросовестный труд и высокие 
производственные показатели.

Почетной грамотой Министер-
ства сельского хозяйства Алтай-
ского края награждены слесарь 
топливной аппаратуры, мото-
рист АО «Им. Анатолия» Сергей 
Гедюн и тракторист-машинист АО 
им. Анатолия Сергей Мещеряков 
за многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в развитие 
сельскохозяйственного про-
изводства.

Почетные грамоты АКЗС по-
лучили тракторист-машинист АО 
«Коротоякское» Вячеслав Яр-
монов, тракторист АО «Им. Гас-
телло» Василий Антонец, глава 
КФХ Сергей Михайлов и слесарь-
жестянщик АО «Им. Анатолия» 
Иван Спиридонов.

Благодарственными письма-
ми АКЗС отмечены пенсионеры 
отрасли сельского хозяйства 
Лидия Коростелева (Утянский 
сельсовет), Владимир Шнайдер 
(Хабарский сельсовет), Василий 
Сидоренко (Зятьково-Реченский 
сельсовет).
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 Традиционно осенью в районе проходит праздник для тружеников села
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МИР В ЗАГОЛОВКАХ

Вокруг света     

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

Тайвань

Паучье молоко
Тайваньские пауки выкармли-

вают потомство жидкостью, схо-
жей с молоком.

Самки пауков-скакунов вида 
Toxeus magnus, который водится 
на Тайване, выкармливают па-
учат специальной питательной 
жидкостью, выполняющей роль 
молока у млекопитающих, выяс-
нили исследователи из Китайской 
академии наук в Юннане. Данные 
были опубликованы в журнале 
Science, сообщает Рамблер / Ново-
сти со ссылкой на материал в «Га-
зета.ru».

Ученые наблюдали за тем, 
как пауки заботятся о своем по-
томстве. Они заметили, что пер-
вые недели после вылупления 
из яиц паучата не покидают гне-
здо в поисках пищи, но и мать 
не приносит им еду. При этом па-
учата быстро росли — за 20 дней 
жизни размеры их тела увеличи-
вались с 0,9 мм до 3,5 мм.

Проанализировав состав жид-
кости, исследователи установи-
ли, что в паучьем «молоке» ма-
тери-паучихи содержится сахар, 
жир и белок, содержание которого 
в четыре раза выше, чем в коро-
вьем молоке. Этой жидкостью па-
учата питались на протяжении 40 
дней. Когда ученые ограничивали 
им доступ к «молоку», паучата пе-
реставали развиваться и в течение 
10 дней погибали.

Румыния

Защита от града
Технология «посева облаков» 

не нова и, возможно, не самая 
лучшая в мире, но по состоянию 
на конец лета этого года в Ру-
мынии было 60 пусковых пло-
щадок, откуда ракеты бомбарди-
ровали потенциально градовые 
облака снарядами, заряженными 
йодистыми серебром.

Метод «посев облаков» на дан-
ный момент принят в 50 странах 
мира, но эта технология горячо 
обсуждается экологами, которые 
считают ее загрязняющей окружа-
ющую среду. Хотя серебро как ме-
талл не опасно, как химическое 
соединение, оно столь же ядовито, 
как и соединение свинца.

Румыния работает над эф-
фективным способом защиты 
сельскохозяйственных культур 
с 2000 года. В 2017 году в Ру-
мынии было 34 пусковых плат-
формы, которые покрывали по-
верхность площадью 500 000 
гектаров сельскохозяйственной 
земли во время эксплуатации. 
В 2017 году, во время «сезона гра-
да» с апреля по сентябрь, с этих 
платформ выпустили 927 ракет. 
Правительство страны хочет рас-
ширить сеть «градоподавления» 
до 200 пусковых площадок на 8,4 
млн га к 2022 году, защитив 57 % 
сельскохозугодий.

Заявленная эффективность си-
стемы составляет от 1 до 14. Это 
означает, что на каждый милли-
он евро, потраченных на систему, 
предотвращается ущерб в размере 
14 миллионов евро.

Одним из  основополагающих 
факторов племенной работы, 
определяющим уровень молоч-
ной продуктивности коров, яв-
ляется организация правильно-
го интенсивного выращивания 
ремонтного молодняка. 

Система выращивания молод-
няка должна обеспечивать воз-
можно более полную реализа-
цию наследственных задатков 
животных в  процессе их  роста 
и развития, которые тесно связа-
ны между собой. Их соотношение 
определяет тип животного, ко-
торый, в  свою очередь, зависит 
от условий его индивидуального 
развития. Неблагоприятные ус-
ловия кормления и  содержания 
в период роста и формирования 
органов и систем организма ока-
зывают свое негативное влияние 
на всю последующую жизнь жи-
вотного. Поэтому достаточное 
и полноценное кормление молод-
няка — один из основных факто-
ров повышения рентабельности 
животноводства.

Направленные методы воспи-
тания и выращивания закрепля-
ют у животных наследственные 
качества родителей и усилива-
ют их  в  необходимом направ-
лении. Направленная система 
выращивания имеет целью до-
биться возможно более раннего 
проявления у коров-первотелок 
высокой молочной продуктив-
ности. Одновременно ставится 
задача выращивания здоровых 
животных с крепкой конститу-
цией, способных к долголетне-
му производственному исполь-
зованию.

В  последние годы у  специа-
листов племенных хозяйств, за-
нимающихся разведением всех 
без исключения пород молочно-
го скота, сложилось совершенно 
неверное представление о каче-
ственных показателях животных. 
Это связано с  тем, что  оценка 
животных в  настоящее время 
ведется по  минимальным тре-
бованиям стандарта 1-го класса, 
разработанным еще в 1974 году. 
Соответственно, по  данным бо-

нитировок почти все поголовье 
в хозяйствах соответствует клас-
сам элита и элита-рекорд.

Крупномасштабная селекция, 
с  использованием лучшего ми-
рового и  отечественного гено-
фонда голштинской, англерской 
и красной датской пород привела 
к тому, что животные разводимых 
в крае пород по своим качествен-
ным показателям существенно 
превосходят своих предков.

Минсельхоз России 6.10.2017 
опубликовал на своем сайте но-
вый порядок и  условия прове-
дения бонитировки молочного 
и молочно-мясного скота, внесены 
изменения в «Селэкс. Молочный 
скот». Так, базовые показатели 
молочной продуктивности коров 
по породам существенно не изме-
нились. Стандарт первого класса 
по  удою за  305 дней лактации 
для полновозрастных коров сим-
ментальской породы составляет 
3700 кг, т. е. увеличился к старым 
требованиям на  800 кг, красной 
степной — 3800 кг (+600 кг), крас-
но-пестрой  — 4000 кг (+100 кг) 
и  черно-пестрой  — 4200 кг 
(+800 кг).

Такие показатели практически 
для  всех наших племенных хо-
зяйств не представляют проблем. 
Но вот минимальные требования 
к выращиванию ремонтного мо-
лодняка возросли существенно. 
Минимальная живая масса телок 
в 18 месяцев красной степной по-
роды должна быть не менее 360 кг 
(+60 к уровню старого стандарта 
1-го класса), красно-пестрой  — 
370 кг (+40 кг), черно-пестрой 
и симментальской — 390 кг (+60 
и +90 кг соответственно). Уровень 
среднесуточных приростов дол-
жен составлять 750–800 граммов.

Исходя из этого, первоочеред-
ной задачей племенных хозяйств 
следует считать изменение сис-
темы выращивания ремонтного 
молодняка.

Система выращивания ре-
монтного молодняка в  боль-
шинстве хозяйств не  обеспечи-
вает получение качественных, 
а в дальнейшем высокопродук-

тивных животных. Практиче-
ски во  всех хозяйствах телята 
после 2–3-месячного возраста 
находятся на «голодном пайке». 
Количество выпаиваемого молока 
и продолжительность молочного 
периода, а это практически везде 
2–3 месяца, не соответствуют фи-
зиологическим нормам. Ведь все 
прекрасно знают, что молочный 
период у крупного рогатого ско-
та должен составлять 6 месяцев. 
Мы понимаем, что  применение 
старой схемы кормления телят 
с  использованием повышенных 
норм расхода цельного моло-
ка, а затем обрата очень дорог. 
Но есть корма, способные заме-
нить молочный корм: престар-
терные, стартерные, адресные 
комбикорма для телят.

Таким образом, во многих хо-
зяйствах молоко прекращают 
скармливать, и  престартерный 
корм тоже. Переводят телят на гру-
бые корма и дробленку. Теленка, 
у которого ни пищеварительная, 
ни выделительная система, ни сис-
тема обмена веществ еще не готовы 
работать так, чтобы обеспечивать 
животных необходимой энергией, 
питательными и минеральными 
веществами, переводят на непол-
ноценных корма. В результате мы 
имеем провал в развитии с 2–3- 
до 6–8-месячного возраста. «На-
гнать» живую массу в дальнейшем 
можно, хотя и это получается да-
леко не у всех. Но компенсировать 
отставание в развитии удается да-
леко не всегда.

В  связи с  этим необходимо 
обратить внимание на переходный 
период: учитывать потребность 
в  энергии, переваримом проте-
ине, соотношении сахаро-проте-
иновом, а также Са:Р. Снижение 
питательности также находится 
в прямой зависимости от качества 
скармливаемых кормов.

Юлия СИМОШИНА, 
начальник отдела технологий 

и инновационного развития сельскохо-
зяйственного производства 

Центра сельскохозяйственного 
консультирования.

Выращивание племенного молодняка 
молочных пород

Консультант
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Рачительные хозяева понимают: скотом надо заниматься по науке
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ций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Регистрационный номер: ПИ № ТУ 22-00649 от 20 января 2017 г.
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с 6 ноября по 25 декабря 2018 г.
на складские остатки семян 
от ведущих производителей

Скидки 
до 70%

Осенний 
марафон 

С Е М Е Н �

Условия участия в акции «Осенний марафон»: 
в период с 6.11.18 по 25.12.18 заказать семена и оплатить 100% 

ООО «Мустанг-Сибирь» г. Барнаул, 
ул. Попова, 256д. www.mustang-sibir.ru
тел.: 8(3852) 567-202,  8-960-961-7221 

ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА ГИБРИДЫ РАПСА СОЯ

Алисон
Спринт
Реванш
Дюрбан
Кларисса КЛ
Соларни КС

Билдер
Брандер
Хайола 401

Гриффин, рс-1

Катя НС, рс-1
Припять, элита
Припять, рс-1
Бара, рс-1

Шаркс
Монализа
Новамис СЛ

ООО НИК «Новые технологии» • Саussade Semences •  Euralis Semences (Bayer)
Alta Seeds • NS Seme • Saatbau Linz • СОКО

ЯРОВОЙ РАПС
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Продам зерноочистительную машину ЗМ4, 

б/у, ХТС, производство Новосибирск. 

8-905-925-6788 Ре
кл

ам
а

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