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ВСЯ ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА

- Николай Андреевич, в 
последнее время в Барна-
уле только и говорят о стре-
мительном росте цен на жи-
лье. А что происходит в ва-
шем городе?

- В Алейске такого бешеного 
роста цен, как в краевом цен-
тре, нет. В то же время стои-
мость квартир и домов у нас 
выше, чем у соседей – напри-
мер, в Рубцовске: один квад-
ратный метр в Алейске может 
обойтись покупателю пример-
но в 11 тыс. рублей. 

Основных причин я назвал 
бы две. Во-первых, в нашем 
районе и городе строится 
крайне мало нового жилья – 
если не сказать, что не стро-
ится вообще. Во-вторых, мно-
гие считают, что в высоких це-
нах на квартиры и дома «вино-
ваты» военные. Им предостав-
ляются сертификаты на по-
купку жилья, соответственно, 
нет нужды экономить, искать 
дома подешевле – и они поку-
пают по такой цене, по какой 
им предлагают. Многие про-
давцы смело добавляют к из-
начальной цене на жилье не-
сколько десятков тысяч и спо-
койно ждут, пока его купят – и 
ведь покупают! 

- А насколько перспектив-
но в Алейске строительство 
элитных домов?

- Не так давно ввели в экс-
плуатацию элитный дом на 
27 квартир. Цена квадрат-
ного метра составляет от 18 
тыс. рублей и выше. Естест-
венно, ажиотажного спроса 
на это жилье не наблюдается. 
Мне кажется, Алейск пока да-

лек от необходи-
мости массового 
элитного строи-
тельства. 

-  Р а й о н н о е 
представитель-
ство Алейска 
работает уже 
год. Как скла-
дываются ваши 
отношения с за-
емщиками ипо-
течных креди-
тов?

- В их обраще-
ниях стало меньше суеты. Год 
назад, когда мы только откры-
лись, заемщики бегали то к од-
ному, то к другому банку, по-
том опять к нам, искали, в чем 
подвох, бесконечно сравни-
вали условия кредитования. 

Было много недоверия и чрез-
мерной осмотрительности. Од-
нако СМИ, органы власти, пос-
тоянно подчеркивающие на-
дежность ипотечного креди-
тования именно по государс-
твенной программе, нам очень 
помогли. Пожалуй, еще с со-
ветских времен сохранилось 
доверие к государственным 
начинаниям – и сейчас к нам 
уже обращаются не просто за 
тем, чтобы узнать, что такое 
ипотека, а задают более гра-
мотные вопросы. Алейск - го-
род маленький, и если кто-то 

оформил кредит, об этом уз-
нают все друзья и знакомые – 
добрая слава распространяет-
ся быстро. Но чтобы удержать-
ся на плаву, чтобы люди зна-
ли, кто мы такие и зачем ра-
ботаем, приходится прилагать 
большие усилия. 

- Представительство АЖИК 
– наверняка не единствен-
ный игрок на ипотечном 
рынке вашего района?

- Да, жители Алейска и райо-
на могут оформить ипотеч-
ный кредит и в других банках. 
Но мы не ощущаем серьезной 
конкуренции ни с точки зрения 
выгодности условий кредито-
вания, ни с точки зрения коли-
чества заемщиков. По некото-
рым оценкам, мы занимаем не 
менее 50 процентов местного 
рынка. И по большинству па-
раметров как минимум не ус-

тупаем другим финансовым 
структурам. 

- А кто ваши основные кли-
енты?

- Большая часть –  молодежь 
тридцати или тридцати с неболь-
шим лет. То есть основная мас-
са заемщиков – это молодые се-
мьи, которым родители помога-
ют приобрести первое жилье.

- Кому проще оформлять 
кредит: работникам государс-
твенных структур или тем, кто 
трудится у частников?

- Среди наших заемщиков 
есть как представители госу-
дарственных структур (нало-
говики, правоохранительные 
органы), так и служащие час-
тных предприятий. Немного 
сложнее оформить ипотеку 
учителям, врачам. Складыва-
ется такая ситуация, что тем, 
кто работает руками, ипотеку 
оформить даже проще, чем, 
скажем, работникам культу-
ры. Хотя могу сказать, что у 
них также немало возможнос-
тей для улучшения жилищных 
условий. Так, совсем недавно 
оформили кредит, который 
мы в шутку назвали «культур-
ным». Сам заемщик – освети-
тель сцены, созаемщики - кас-
сир в Доме культуры и киноме-
ханик. Ведь если нет денег на 
первый взнос, можно офор-
мить кредит под залог имею-
щегося у родственников или 
друзей жилья. В ситуации, ког-
да нужно сделать ремонт, сра-
зу бери кредит «Ремонтный». 
Если нельзя доказать стабиль-
ные высокие доходы – привле-
кай созаемщиков или оформ-
ляй кредит «Свободный». Воз-
можности есть у всех, глав-
ное - ими воспользоваться с 
умом. 

ОАО «Краевое агентство 
по жилищному ипотечному 
кредитованию», г. Барна-
ул, пер. Ядринцева, 88. Тел.: 
(3852) 68-02-01, 68-02-04, тел./
факс 38-19-73, www.agik.ru.

        Владимир ТОКМАКОВ НАЦИОН   ЛЬНЫЙ ПРОЕКТДоступное жилье

Ипотека дает шанс всем
В Барнауле в последние годы можно наблю-

дать две тенденции -  стремительный рост 
цен на жилье и активно развивающуюся ипо-
теку. Но это в центре, а что происходит с рын-
ком недвижимости и с ипотекой в малых го-
родах и районах края? Об этом мы говорим с 
Николаем КНЯЗЕВЫМ, руководителем Алей-
ского районного представительства АЖИК. 

На сегодня в Алтайском крае создано и успешно работа-
ет 57 районных представительств АЖИК, 32 процента всех 
сделок заключено в малых городах и районах края. Среди 
лидеров – Алейск, Бийск, Белокуриха, Заринск, Рубцовск, 
Славгород, а также Бийский, Волчихинский, Павловский, 
Первомайский районы.

Что касается сюрпризов небесной кан-
целярии, то и здесь новый сорт показал 
себя с самой лучшей стороны. В СПК 
“Гляденьский” Благовещенского района 
за всё лето не выпало ни капли осадков. 
Знающие люди понимают, чем это мо-
жет грозить урожаю. Тем не менее, “Бе-
лоснежный” с честью вышел 
из ситуации и дал более 130 
ц/га, в то время как посевы 
кукурузы едва дотянули до 
37 ц/га. В хозяйстве «Чарыш-
Агро» Краснощековского 
района из-за ранних осенних 
заморозков пострадала куку-
руза. Сельчане использова-
ли смешанный посев «Бело-
снежного» с кукурузой (про-
ход сеялкой кукурузы,  про-
ход сеялкой «Белоснежно-
го»). За счет морозоустойчи-
вости «Белоснежного» уда-
лось взять хорошую массу, и 
в смеси получился отличный 
силос. Это ли не показатель 
надёжности сорта? 

Изучение статистики урожая подсол-
нечника “Белоснежного” показывает, 
что сорт демонстрирует стабильно вы-
сокие показатели практически на всех 
полях, которые были заняты этой куль-
турой. Главное – строгое следование 
технологии возделывания. Где-то не 
вовремя провели сев или отвели под 

«Белоснежный» не ахти какие участ-
ки. Сейчас уже ясно, что урожайнос-
ти это не прибавило. Опять же, урок 
на будущее. 

Автор сорта С.Г. Бородин, доктор 
сельскохозяйственных наук, реко-
мендует: густота стояния растений не 
должна превышать 60 тыс. на 1 га, вы-
сококачественный силос можно заго-
товить только при уборке в фазу на-

чала цветения (10-20% цветущих рас-
тений в массиве), тогда и силос будет 
более питательным и поедаемость жи-
вотными – отличная. Есть замечатель-
ный семенной материал, рекоменда-
ции лучших специалистов, пример со-
седей, наконец! Важно сделать пра-

вильные выводы.
Напомним, что “Белоснежный” – силос-

ный сорт подсолнечника. Создан в отде-
ле селекции сортов ВНИИМК (г. Красно-
дар) путём многократного индивидуаль-
но-группового отбора позднеспелых, вы-
сокорослых, однокорзиночных, белосе-
мянных форм из сортов народной се-

лекции, полученных из 
Узбекистана. Отлича-
ется  высоким содержа-
нием сахаров в зелёной 
массе. По урожайности 
зелёной массы с гекта-
ра существенно превос-

ходит лучшие гибриды кукурузы.
Сорт позднеспелый, продолжитель-

ность вегетационного периода 108-120 
дней, высокорослый, с высотой расте-
ний 270-340 см, однокорзиночный, по-
тенциальная урожайность зелёной мас-
сы в фазу начала цветения 560-780 ц/га.
Семянки крупные, белого цвета, без по-
лосок, масличность абсолютно сухих се-
мянок 38-39%, лузжистость 37-40%, уро-

жайность семянок 20-25 ц/га. В зелёной 
массе при пересчёте на сухое вещест-
во содержится сахаров 19-22%, проте-
ина сырого 13-15%, кормовых единиц 
0,91-0,98 в 1 кг. В силосе, приготовлен-
ном из зелёной массы сорта подсолнеч-
ника “Белоснежный”, содержится: сухо-
го вещества 11,5-13%, молочной кисло-
ты 69-77%, масляной кислоты не более 
0,1%, перевариваемого протеина 14-
16%. По урожаю зелёной массы вдвое 
превосходит кукурузу, силос соответс-
твует 1-2-му классу.

За три года производственных испы-
таний в хозяйствах Алтайского края уро-
жайность «Белоснежного» составила бо-
лее 400 ц/га. Может возделываться во 
всех сельскохозяйственных зонах. Всхо-
ды выносят заморозки до  -8°С, в отличие 
от кукурузы, что является гарантией со-
хранения всходов, а в фазу уборки – зе-
леной массы. Засухоустойчив.

В том, что учёные плохого не посове-
туют, уже смогли убедиться земледе-
льцы практически всех районов Алтай-
ского края и других российских регио-
нов: СПК «Корболиха», СПК «Шумаков-
ский», СПК «Лебединский», Судников 
В.В. (Казахстан), СПК «Гляденьский», 
СПК «Шульгинский», ООО «Ямское» 
Черепановского района Новосибирс-
кой области, СХА им. К. Маркса, ФГУП 
Племрепродуктор «Чистюньский», ООО 
«Меира», Колхоз им. Кирова Локтевско-

го района, ЗАО «Шарчинское» Сузунс-
кого района, ОАО «Агротал», ЗАО им. 
Ленина Заринского района, ЗАО «Раз-
дольное», ЗАО «Кузнецовское», ЗАО 
«Сорокинское», ОАО «Раздольное», 
СПК «Колхоз Назаровский», СПК им. 
Кирова, СПК «Заря», ООО «Мираби-
литское», СПК им. Свердлова, АКГУП 
«Заковряшинское», совхоз Никольский, 
ЗАО «Деловой Центр» г. Барнаул, СПК 
«Колхоз им. Фрунзе», СХА ПЗ «Шу-
маковский», ООО «Логовское Плюс», 
ФГУП «Племенной завод Овцевод», 
ООО «Вишневское», ООО «Зори-1», 

СПК «Колхоз Прогресс», СПК «Тугозво-
ново», СПК «Чарыш-Агро», ОАО «Стра-
на Советов», ЗАО «Жилевское» Мос-
ковской области, СПК «Карповский», 
СПК «Алей», ЗАО «Гея», ОАО «Степ-
ное», СПК «Новороссийский», СПК «Ка-
мышенский» и др. 

Отзывы о сорте подсолнечника “Бе-
лоснежный” только “хорошо” или “от-
лично”.  Высокую оценку сорту дали в 
с. Тамбовск Романовского района, где 
о возделывании подсолнечника зна-
ют не понаслышке. И грамотные хо-
зяева уже планируют будущей весной 
задействовать больше площадей под 
перспективную и продуктивную куль-
туру. Верно говорится: “Что посеешь, 
то пожнёшь”.  “Белоснежный” доказал 
актуальность этой мудрости.

ВЫСШИЙ КЛ   ССПродуктивность и качество

«Белоснежный»
укрепляет кормовую базу
500 центнеров подсолнечника с гектара – не фантазия и не предел

После трехлетних испытаний в Алтайском крае сорт подсолнечни-
ка “Белоснежный” силосного назначения доказал свою актуальность. 
При меньших затратах на семена, в сравнении с кукурузой, можно по-
лучить хороший урожай зеленой массы. 48 хозяйств в 35 районах Ал-
тайского края, а также хозяйства Казахстана, Московской, Новоси-
бирской и Кемеровской областей культивировали в этом году “Бело-
снежный” на своих землях, и сегодня уже можно подводить итоги.

Так, например, в СПК “Шумаковский” Змеиногорского района уро-
жайность “Белоснежного” перевалила за 400 ц/га.
Предел? Отнюдь, нет. В СПК “Шульгинский” Советского района “Бело-
снежный” сумел преодолеть планку в 500 ц/га.
И это всё в нашей зоне рискованного земледелия!

Использование «Белоснежного» вместе с 
кукурузой на заготовку силоса позволяет 
существенно укрепить кормовую базу.

Фальсификация семян «Белоснежного» невозможна: семечки 
исключительно белого цвета. На территории Сибирского региона 
реализацией семян занимается только ООО «Сибагроцентр».

Тел.: (385-57) 4-07-17.
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