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ИЗДАЁТСЯ С 2002 ГОДА

756 программ по-
вышения квалификации 
и  профпереподготовки 
для  руководителей и  спе-
циалистов АПК Алтайско-
го края и  СФО разработа-
но и  реализовано АИПК 
в 2001–2016 годах.

Более 70 тыс. слу-
шателей прошли обучение 
в АИПК за 25 лет.

В 5,53  раза вы-
рос совокупный годовой 
бюджет института в  пе-
риод с  2001 по  2016  год. 
За этот же период средняя 
зарплата сотрудников воз-
росла в 7,2 раза и состави-
ла 17 тыс. 990 рублей.

18,34  млн бюд-
жетных и  59,02 млн вне-
бюджетных средств (от  3 
до  5 млн в  год) вложили 
в  укрепление и  развитие 
материальной базы инсти-
тута с 2001 года.Продолжение на стр. 6–7
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Подготовились 
на отлично
Что позволяет краевым 
полеводам вести работы 
в оперативном режиме

Стр. 5

точный расчЁт
На какой алтайской 
технике уже стоит 
автопилот

Стр. 9

тыкву в массы
Почему региональный 
кооператив занялся 
производством 
тыквенного пюре

Стр. 10

«Наша задача — 
быть на стороне селянина»
Василий Чижов — о находках института, основных 
принципах работы и планах на перспективу

Спецвыпуск
25 лет АИПК

 В этом году Алтайский институт повышения квалификации работников АПК отмечает 25-летие. Коллектив АИПК, 2012 год.
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новости подготовила 
Елена нЕстЕрЕнко. 
использована 
информация с сайтов 
mcx.ru, altagro22.ru,
altairegion22.ru.

Наименование

культур

Пшеница мягкая

Рожь 

А

Рожь 

Б

Ячмень 

1 класса

Ячмень 

2 класса

Горох

1–2

класса

Горох 

3 

класса

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. 7500 7500 7500 7500 7500 6800 6800 6800 6800 0 0 7480 6500 0 0 7700 6500 11 000 14 500

макс. 8800 8800 8800 8800 8800 7920 7920 7920 7480 0 0 7480 6500 0 0 7700 6500 12 000 15 000

сред. 8448 8460 8460 8460 8428 7611 7658 7546 7183 7480 6500 7700 6500 11 333 14 750

Изменение 
за неделю,
руб. –71 –68 –68 –68 –65 –67 –61 –83

0 0 0
+240

0 0 0
+600

0
+333

0

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франкосклад покупателя с НДС) на период с 12 по 19 мая 2017 года
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Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

потому что  сегодня это пер-
спективное направление раз-
вития»,  — сообщил первый 
заместитель председателя Пра-
вительства края.

Традиционно в рамках аг-
рофорума пройдет выставка 
племенных животных, в  на-
стоящее время специалисты 
проводят отбор породистого 
скота в  сельхозпредприяти-
ях края.

Дата проведения Дня поля 
в этом году — 21–22 июня.

го края приобрели новой тех-
ники почти на 7 млрд рублей.

По  словам Александра 
Лукьянова, несколько изме-
нился формат проведения 
агрофорума «День сибирско-
го поля». В этом году органи-
заторы будут уделять больше 
внимания вопросам развития 
малых форм хозяйствования: 
«Мы больше покажем техни-
ки, проведем круглые столы 
именно по вопросам развития 
малых форм хозяйствования, 

дении форума. Специалис-
ты предприятий приезжают 
для того, чтобы и осмотреть, 
и прицениться к технике, оце-
нить ее в работе на демонстра-
ционных площадках. На  аг-
рофоруме они находят тех, 
кто эту технику купил ранее, 
узнают об опыте ее использо-
вания и только потом решают 
вопросы приобретения», — по-
яснил Александр Лукьянов. Он 
напомнил, что в прошлом году 
сельхозпредприятия Алтайско-

Об особенностях проведе-
ния крупнейшего агро-
форума «День сибирско-

го поля» журналистам рассказал 
первый заместитель председа-
теля Правительства Алтайского 
края Александр ЛУКЬЯНОВ.

На территории Сибирского 
агропарка идут подготовитель-
ные работы ко Дню поля-2017. 
На  демонстрационном поле 
провели обработку почвы и по-
сеяли однолетние травы. В пе-
риод проведения агрофорума 
на  этом участке будут тести-
ровать кормозаготовительную 
технику, а также другую сель-
хозтехнику по стерневому фону.

На  экспозиционной пло-
щадке ведется благоустройст-
во территории, подготовка 
объектов агропарка, в том чис-
ле павильона для организации 
выставки сельхозживотных.

В 2017 году День поля при-
влек рекордное количество 
участников: зарегистрирова-
лась 201 компания, в прежние 
годы количество участников 
составляло 150–170. Большее 
количество экспонентов смог 
собрать только проходивший 
в Алтайском крае в 2016 году 
День российского поля.

Проведение подобных вы-
ставочных мероприятий с де-
монстрационными показами 
сельскохозяйственной техни-
ки способствует увеличению 
темпов технического переос-
нащения сельхозпредприятий 
в Алтайском крае, подчеркнул 
Александр Лукьянов.

«Наша задача — не просто 
показать картинку о  прове-

На Дне поля уделят внимание 
малым предприятиям

От первого лица                                                                                     
— Уважаемые преподавате-

ли и  сотрудники Алтайского 
института повышения квали-
фикации руководителей и спе-
циалистов агропромышленного 
комплекса! Примите искренние 
поздравления с 25-летием осно-
вания учреждения!

За  эти годы институт про-
вел колоссальную работу по по-
вышению профессионального 
уровня десятков тысяч специалистов аграрно-продовольствен-
ного комплекса региона, тем самым задавая и сохраняя высокие 
стандарты дополнительного агрообразования.

Глубокие профессиональные знания, практический опыт 
педагогов и сотрудников института, серьезное и пристальное 
внимание к инновационным и перспективным тенденциям 

развития отрасли обеспечива-
ют высокий уровень перепод-
готовки слушателей. Коллектив 
учреждения во главе с ректо-
ром вносят большой вклад 
в  формирование высококва-
лифицированного кадрового 
состава отрасли.

От  чистого сердца желаем 
вам доброго здоровья, счастья, 
реализации всех намеченных 

планов и успехов в дальнейшей деятельности!

Первый заместитель Председателя Правительства 
алтайского края александр лукьянов.

министр сельского хозяйства алтайского края 
александр чеботаев.

на  животноводческом 
комплексе в клочках ведутся 
работы по  ревизии и  восста-
новлению инженерных комму-
никаций, ремонту помещений 
и оборудования.

Всю подготовку необходимо 
завершить к прибытию живот-
ных: до конца мая на предприя-
тии появится 1800 свиноматок, 
а  в  начале осени планируется 
первый опорос.

«Сейчас наша первостепенная 
задача — максимально быстро 
запустить производство, чтобы 
не  потерять квалифицирован-
ный персонал», — комментирует 
руководство компании «Барна-
ульский пищевик».

Среди важных задач, стоящих 
перед инвестором в ближайшие 
2–3 месяца,  — запуск комби-
кормового завода и  элеватора. 
При  выходе на  полную мощ-
ность потребность в  комбри-
корме составит около 1400 тонн 
в  месяц, что  потребует закупа 
зерновых культур порядка 1000 
тонн. Также в течение ближай-
шего времени будет запущен 
блок убоя и мясопереработки.

министр сельского хо-
зяйства рФ александр ткачев 
принял участие в  заседании 
Правительства рФ, проходив-
шем под  председательством 
премьер-министра дмитрия 
медведева.

В ходе заседания был рассмо-
трен проект федерального закона

О внесении изменения в ста-
тью 36 Федерального закона 
«О финансовой аренде (лизинге)», 
которым предлагается отнести 
к  предмету лизинга не  только 
племенных животных, но и КРС 
специализированных мясных 
пород, разводимый в России.

«Предлагаемые Минсельхозом 
России изменения дадут допол-
нительный стимул для  разви-
тия малого и  среднего бизнеса 
на  селе, сельхозкооперативов 
и  интеграционных площадок 
по  доращиванию молодняка 
крупного рогатого скота мяс-
ных пород, а  также позволят 
расширить базу поставщиков 
такого скота», — сообщил Алек-
сандр Ткачев.

Восстанавливают 
работу

Скот в лизинг На Дне поля-2017 проведут ряд обучающих семинаров для представителей малых форм хозяйствования
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ПАНОРАМА

Подготовила Елена нЕстЕрЕнко.
инфографика константина снЕгирЁва.

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

Барнаул

г. заринск

Жильё для врача
На протяжении нескольких лет 

в  Заринске работает программа 
по привлечению кадров в город-
скую больницу. В частности, адми-
нистрация города предоставляет 
молодым врачам жилье в аренду 
за символическую сумму. Одним 
из  участников этой программы 
стал врач-эндоскопист, уролог 
Владимир Баринов. По его словам, 
он оплачивает коммунальные 
услуги и  300 рублей за  аренду 
квартиры администрации горо-
да, что, конечно, гораздо выгод-
нее, чем снимать жилье у собст-
венников. Молодой эндоскопист 
работает в  городской больнице 
почти два года. Кстати, в  насто-
ящее время в ЦРБ Заринска есть 
несколько вакансий участковых 
педиатров, терапевтов и врачей-
неонатологов.

Бийский район

Капитальный ремонт
Этим летом основательно от-

реставрируют 10 километров 
Чуйского тракта за  Бийском 
по направлению к Сросткам. В ту-
ристический сезон, с мая по сен-
тябрь, автомобильный поток от-
дыхающих здесь запредельный. 
Поэтому участок дороги нужно 
отремонтировать и  расширить. 
Первые пять километров вос-
становили еще  в  прошлом году. 
В этом запланировано 10. Поми-
мо ремонта дорожного полотна, 
на  этом участке укрепят обочи-
ны, отремонтируют водоотвод-
ные сооружения, заменят дорож-
ные знаки и сигнальные столбы. 
Капремонт этого участка должны 
закончить в  октябре 2017  года. 
Работы могут затянуться, только 
если лето будет дождливым.

Колонка 
автора                 

троицкий район

Мемориал защитникам
В  Троицком районе открыли 

Мемориальный комплекс по-
гибшим защитникам Отечества. 
Памятник сооружен по  иници-
ативе членов районного отделе-
ния Российского союза ветера-
нов Афганистана. Несколько лет 
инициативная группа собирала 
средства на мемориальный комп-
лекс. Для этого местные жители 
проводили концерты, патриотиче-
ские встречи, спортивные сорев-
нования и другие благотворитель-
ные мероприятия. Организаторы 
нашли дополнительные источни-
ки финансирования, в том числе 
получили грант на  поддержку 
местных инициатив селян. Сумма 
грантовой поддержки составила 
порядка 1,5 млн рублей. Также 
были привлечены средства не-
равнодушных людей, ветеранов 
и  жителей района, в  том числе 
молодежи.

красногорский район

Мост к школе
В  Красногорском районе по-

строили новый мост. К  работам 
по  сооружению объекта через 
реку Бардушка на подъезде к селу 
Луговому дорожники приступили 
31 марта и  завершили их  менее 
чем за месяц. Сжатые сроки опре-
делили в связи с тем, что по доро-
ге, на которой располагается мост, 
проходит школьный маршрут. 
Старое сооружение было деревян-
ным, его построили в 2003 году. 
Стоимость работ по  возведению 
нового моста составила 6,7 млн 
рублей. Сейчас подрядчик ремон-
тирует четыре километра авто-
мобильной дороги Быстрянка — 
Красногорское, которая является 
единственным проездом к район-
ной больнице района.

шелаболихинский район

Национальный музей
В  районном музее создали 

Центр русской народной культу-
ры. Из  бюджета региона на  эти 
цели выделили 150 тысяч руб-
лей. Средства предназначены 
для приобретения расходных ма-
териалов, выставочного оборудо-
вания и мультимедийной техни-
ки. Этнографическая коллекция 
музея XIX-XX  веков насчитывает 
около 500 предметов. В нее входит 
красочная коллекция рушников, 
горшки, самовары. В музее воспро-
извели внешний вид крестьянской 
избы, ее внутреннее устройство, 
собрали экспонаты, дающие пред-
ставление о  хозяйственно-быто-
вом укладе и  трудовой деятель-
ности предков. Для возрождения 
славянских традиций в музее про-
водят мероприятия, посвященные 
народным праздникам.

алтайский район — 
чарышский район

Два праздника марала
2 июня в  Чарышском райо-

не в  селе Тулата пройдет празд-
ник мараловодства и коневодст-
ва. В  программе: мастер-классы 
срезки пантов, выставка-прода-
жа сувениров, продукции ЛПХ 
и пантового производства, а так-
же зрелищные конноспортивные 
состязания и конные бега. А в Ал-
тайском районе 3–4 июня в чет-
вертый раз пройдет Фестиваль 
алтайского марала. Участников 
ждут экскурсии по  территории 
маральника, консультации спе-
циалистов оздоровительных цен-
тров мараловодческих хозяйств, 
игровые спортивные состязания 
и конкурсы, дегустация пантовой 
продукции и блюд из мяса мара-
ла, ярмарка, выступления творче-
ских коллективов, информирует 
Алтайтурцентр.

Песни Победы… Столько 
силы в  этой музыке, столько 
правды в простых словах и ме-
лодиях, что каждый раз сердце 
то щемит, то загорается при зву-
ках песен «Журавли», «Эх, до-
роги…» или  «Вставай, страна 
огромная!».

Неудивительно, что  в  годы 
войны эти песни звучали по-
всюду: их  пели усталые солда-
ты, будившие в  своих сердцах 
яростный рокот ненависти к за-
хватчикам, их пели — еле слыш-
но  — истощенные блокадные 
ленинградцы, их пели пригово-
ренные к смерти…

Хочется вспомнить историю 
о еврейском мальчике-скрипаче, 
памятник которому стоит в Усть-
Лабинске Краснодарского края. 
Муся Пинкензон был сыном по-
томственного врача. Их семью эва-
куировали на Кубань в начале вой-
ны в небольшой городок, где его 
отец стал оперировать раненых.

С трех лет мальчика, любив-
шего музыку, отдали в  класс 
скрипки, и  уже в  пять лет га-
зетчики пророчили ему славу 
будущего скрипача. Но  между 
мечтами о музыке и реальностью 
вклинилась война.

Даже в суровые военно-тыло-
вые голодные будни Муся не рас-
ставался со скрипкой. Однажды 
отец пригласил его в больницу, 
в палату к тяжело раненному лет-
чику, сходившему с ума от боли. 
Мальчик играл ему на скрипке 
несколько часов, и самочувствие 
солдата улучшилось. После этого 
Муся регулярно устраивал кон-
церты для раненых.

Когда в  станицу ворвались 
немцы, они схватили отца ма-
ленького скрипача и потребова-
ли лечить своих солдат. Хирург 
отказался, после чего и он, и его 
семья были приговорены к рас-
стрелу. Стоя на площади перед 
жителями городка, 11-летний 
мальчик, чьих родителей убили 
при попытке спасти его от смер-
ти, не выпускал из рук скрипку. 
Он попросил своих палачей по-
зволить ему сыграть напоследок, 
и  те милостиво согласились, 
пообещав сохранить парнишке 
жизнь, «если песня понравится».

Скрипач заиграл, и  вскоре 
собравшиеся на площади нача-
ли подпевать мелодии, склады-
вая из звуков и слов гимн рево-
люционного Интернационала. 
Как  только немецкие солдаты 
разобрали песню, послышалась 
короткая очередь  — мальчик 
упал, скрипка замолчала. Но па-
мять о юном бойце, его любви 
к музыке и вере в ее силу жива.

Семь 
победных нот

Заринск

Елена Нестеренко
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лей, ведущих исследования 
по актуальным для региона 
темам. За  время деятель-
ности защищено семь дис-
сертаций на соискание уче-
ной степени кандидата наук 
и одна — на соискание уче-
ной степени доктора наук.

Также при  институте 
действует аккредитован-
ный Учебный центр охраны 
труда (с 2004 года) и Центр 
пчеловодства (с 2007 года).

Кроме субсидий из  фе-
дерального бюджета фи-
нансовое обеспечение ин-
ститута осуществляется 
за  счет средств, получае-
мых от приносящей доход 
деятельности.

На  балансе института 
находятся пять объектов 
недвижимости общей пло-
щадью 10 845,3 кв. м. Это 
учебный корпус, общежи-
тие, гараж, ангар для  вы-
ставки сельхозтехники, 
здание бытовых помеще-
ний. Институт располагает 
автопарковкой, складами. 
За последние 15 лет прове-
дены работы по  обновле-
нию электрических и ком-
мунальных сетей института 
и  общежития; заменена 
кровля учебного корпуса, 
общежития и хозпостроек; 
благоустроена территория; 
осуществлен капитальный 
ремонт помещений столо-
вой, общежития и учебного 
корпуса. Полностью обнов-
лен автопарк института.

ректор аиПк 
василий чижов, 

ветеран аиПк 
наталья синцова.

и кафедра животноводства 
и ветеринарной медицины.

В  феврале 2002  года 
на базе института открыт 
Региональный центр оцен-
ки кадрового потенциала 
АПК. Услугами центра поль-
зовались Главное управле-
ние сельского хозяйства, 
Государственная инспек-
ция гостехнадзора, управ-
ление ветеринарии, район-
ные управления сельского 
хозяйства и  сельхозпред-
приятия.

В 2003 году была создана 
инновационно-консульта-
ционная служба (ИКС). Ее 
цель  — оказание инфор-
мационной поддержки хо-
зяйствам края при выборе 
и внедрении новых техно-
логий. За годы работы спе-
циалисты службы оказали 
более 3500 индивидуальных 
консультаций по  различ-
ным направлениям. Также 
было организовано 89 семи-
наров. В настоящее время 
практикуется проведение 
выездных семинаров и кон-
сультаций в  хозяйствах 
края. С 2008 года Минсель-
хоз РФ возложил на инсти-
тут функцию регионального 
учебно-методического цент-
ра сельскохозяйственного 
консультирования. ИКС 
имеет свой сайт.

В 2010 году в институте 
начала работу аспиранту-
ра по трем направлениям: 
«растениеводство», «жи-
вотноводство» и  «эконо-
мика». В настоящее время 
над подготовкой кандидат-
ских диссертаций работают 
11 аспирантов и соискате-

и  рыболовства «Агрообра-
зование».

связь с Практикой
В середине 2000-х годов 

институт имел две научно-
производственные площад-
ки. Так, на  базе Ключев-
ского лицея были созданы 
опытные участки по выра-
щиванию сортов мягкой 
пшеницы. На базе Павлов-
ского лицея шли экспери-
менты с  новыми сортами 
сахарной свеклы. Таким 
образом, сотрудники ин-
ститута одни из первых со-
здали практику по  сорто-
испытанию.

В  настоящее время не-
отъемлемой частью учеб-
ного процесса является по-
сещение базовых хозяйств. 
В  их  число входит около 
20 передовых предприя-
тий края, внедряющих 
современные технологии. 
Кроме того, институт со-
трудничает с  ведущими 
поставщиками агротехни-
ки. На  производственных 
и выставочных площадках 
поставщиков проходит обу-
чение механизаторов и ин-
женерных работников пред-
приятий.

наПравлЕния 
дЕятЕльности

С 2001 года ректором ин-
ститута является профессор 
Василий Чижов. В 2003 году 
в институте прошла реор-
ганизация кафедр. Были 
образованы кафедра эконо-
мики, управления и права, 
кафедра растениеводства, 
переработки и механизации 

В  2016  году библиоте-
ка института была под-
ключена к  электронным 
библиотечным системам 
издательств BOOK.ru и IPR-
books, а также к справочно-
правовым системам «Глав-
бух», «Кадры», «Консультант 
Плюс». Кроме того, имеет-
ся полнотекстовый доступ 
к  ЭБС «Лань» — к  коллек-
ции журнальных статей 
вузов России — и  обеспе-
чен доступ к электронным 
базам данных библиотек 
сельскохозяйственного про-
филя.

В 2001 году при библио-
теке сформирован и начал 
работу редакционно-изда-
тельский отдел. Его сотруд-
никами за  15  лет работы 
подготовлено и выпущено 
более 400 наименований 
различных изданий, общий 
тираж которых составил 
более 62 000 экземпляров. 
Их уровень подтвержден на-
градами (более 30 дипломов 
и  грамот), полученными 
на 13 конкурсах вузовского 
книгоиздания всероссий-
ского уровня.

С 2012 года по инициа-
тиве сотрудников РИО ин-
ститут провел три Всерос-
сийских конкурса изданий 
учреждений (структурных 
подразделений вузов) ДПО, 
подведомственных Мин-
сельхозу России, «Новые зна-
ния — практикам», которые 
были поддержаны Департа-
ментом научно-технологи-
ческой политики и образо-
вания Минсельхоза России 
и  Ассоциацией образова-
тельных учреждений АПК 

лентин Григоров, Валентин 
Евдокимов, Галина Журав-
лева, Эльвира Капранова, 
Александр Климов, Нина 
Кузина, Валентина Логачева, 
Николай Лутаев, Наталья 
Синцова, Ольга Солодилова, 
Надежда Суматохина, Ва-
лентина Тарасова, Наталья 
Трифонова, Ирина Федоро-
ва, Галина Чулкова и другие.

тЕхничЕская 
оснащЁнность

В 1992 году в институте 
был создан отдел техниче-
ских средств обучения. Пер-
вый компьютерный класс 
был оборудован в 1990 году, 
второй — в 1997-м. Выход 
института во Всемирную па-
утину состоялся в 1999 году, 
а 27 марта 2002-го заработал 
сайт АИПК.

В компьютерных классах 
сменилось не одно поколе-
ние ЭВМ. На смену слайд-
проекторам и телевизорам 
с видеомагнитофонами при-
шла новая мультимедийная 
техника, которой оборудо-
ваны учебные аудитории.

На  сегодняшний день 
кабинеты и  учебные ау-
дитории оснащены совре-
менными техническими 
средствами обучения и ком-
пьютерной техникой — 51 
персональный компьютер 
и 35 ноутбуков с выходом 
в Интернет, мультимедий-
ными системами.

Для работы и обучения 
используется современное 
лицензионное программ-
ное обеспечение, а учебный 
отдел оснащен программой 
«Экспресс-расписание ИПК».

Имеется система дистан-
ционного обучения на ос-
нове платформы Moodle 
для организации вебинаров, 
а  также установлено обо-
рудование для проведения 
видеоконференций.

БиБлиотЕка
Отдельным подразде-

лением библиотека стала 
в 2001 году. Ее фонд на 1 ян-
варя 2017 года насчитывал 
12 360 экземпляров книг 
плюс 114 электронных из-
даний. В  читальном зале 
установлены компьютер 
и четыре ноутбука для ра-
боты слушателей.

Сельское хозяйство 
становится одной 
из  важнейших от-
раслей экономи-

ки России. Соответствен-
но, растет и  потребность 
в грамотных специалистах. 
Большую роль в  решении 
этой задачи играет дополни-
тельное профессиональное 
образование (ДПО) в  виде 
профессиональной перепод-
готовки и повышения ква-
лификации. Оно обеспечи-
вает массовость подготовки 
и принцип непрерывности 
в образовании специалис-
тов, что является важным 
в силу развития норматив-
ной правовой базы, появ-
ления новых технологий, 
в том числе информацион-
ных. На  Алтае такую под-
готовку аграрных кадров 
осуществляет ФГБОУ ДПО 
«Алтайский институт по-
вышения квалификации 
руководителей и  специа-
листов агропромышленного 
комплекса», который отме-
чает в 2017 году свое 25-ле-
тие, тем самым продолжая 
замечательные традиции 
аграрного дополнительного 
профессионального образо-
вания, заложенные 50 лет 
тому назад в период освое-
ния целины.

ЭПоха ПЕрЕмЕн
Институт повышения 

квалификации работников 
АПК был создан путем объе-
динения Алтайской школы 
управления АПК и факуль-
тета повышения квалифи-
кации аграрного универси-
тета (приказ Минсельхоза 
РФ от 27 января 1992 года). 
Поводом к  его созданию 
послужила назревшая в пе-
риод перестройки необхо-
димость вывести профпе-
реподготовку и повышение 
квалификации специалис-
тов АПК на новый уровень 
в связи с хлынувшим на аг-
рарный рынок потоком но-
вых технологий.

В  1999  году институту 
придали статус государст-
венного образовательного 
учреждения дополнитель-
ного профессионального об-
разования (повышения ква-
лификации) специалистов, 
подведомственного Мин-
сельхозу. Институт разме-
стился на базе школы управ-
ления, в Барнауле на улице 
Островского. В том же году 
было сдано в  эксплуата-
цию 9-этажное здание 
общежития гостинично-
го типа на 486 мест. С тех 
пор обучение в институте 
осуществляется на основе 
программ дополнительного 
профессионального образо-
вания с учетом приоритет-
ных направлений развития 
сельского хозяйства РФ и по-
требностей предприятий 
АПК Алтайского края.

С 1992 по 2000 год рек-
тором института был 
Владимир Ширин. Слов 
благодарности за  вклад 
в формирование препода-
вательского состава также 
заслуживают Валентина Ба-
рашкова, Светлана Брон-
за, Валерий Брындин, Ва-

АИПК: 25 лет в истории края

Партнёры АИПК                                                                               
Институт осуществляет совместную деятельность 

с  Алтайским государственным аграрным университе-
том, учреждениями профессионального образования 
сельскохозяйственного профиля, Алтайским НИИ сель-
ского хозяйства, Алтайским НИИ животноводства, НИИ 
садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко по выполнению 
совместных образовательных, научно-исследовательских, 
консультационных и хоздоговорных работ.

Продолжается сотрудничество института с  Всерос-
сийским учебно-методическим центром сельскохозяйст-
венного консультирования и переподготовки кадров АПК; 
Алтайским краевым центром сельхозконсультирования; 

с ведущими образовательными учреждениями Сибирско-
го, Уральского и Дальневосточного федеральных округов. 
Институт продолжает сотрудничество с университетом 
им. Мартина Лютера Галле-Виттенберг в Галле (Германия) 
в рамках международного проекта «Кулунда».

В числе партнеров АИПК также «Ассоциация пчелово-
дов» и «Пчелоцентр Айтас» (Восточно-Казахстанская область 
Республики Казахстан), дилеры агроснабженческих ком-
паний DuPont (США) и Syngenta (Австрия), специалисты 
Харьковского тракторного завода и Гомсельмаша (Респуб-
лика Беларусь), НИИ овцеводства Республики Казахстан, 
Восточно-Казахстанский НИИ сельского хозяйства.

География участников III Всероссийского конкурса изданий
«Новые знания — практикам»

При разработке и реализации программ институт 
ориентируется на тенденции в развитии АПК России 

и потребности краевых аграриев
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Надо отметить, что бо-
лее 70 % всех посевов зер-
новых и  зернобобовых 
в  Алтайском крае нашей 
селекции. Наши сорта так-
же используются в Казах-
стане, Бурятии, Новоси-
бирской и других соседних 
областях. В настоящее вре-
мя перед АНИИСХ постав-
лена задача разработки 
новых сортов озимой пше-
ницы, а также сои и ряда 
других технических куль-
тур. Это вопрос двух-трех 
лет, по сое, возможно, чуть 
дольше.

о ПогЕктарной 
ПоддЕржкЕ

— Вопрос погектар-
ного субсидирования не-
однократно пересматри-
вался Минсельхозом РФ. 
В  ряде регионов с  хоро-
шими климатическими 
условиями (Кубань, Став-
рополье и  др.) эту под-
держку вообще убрали.

В  Алтайском крае по-
гектарные субсидии оста-
вили, но только для зер-
новых и  зернобобовых 
культур. Из погектарного 
субсидирования исключе-
ны площади, занятые тех-
ническими культурами 
(подсолнечник, рапс, лен, 
сахарная свекла), а также 
товарным картофелем. 

Однако семена карто-
феля и технических куль-
тур (за  исключением ги-
бридов) субсидируются. 
При  посадке семян кар-
тофеля высших репродук-
ций субсидия на 1 гектар 
составляет 16 000 рублей, 
сои  — 1500 рублей, под-
солнечника (сорта маслич-
ного типа) — 180 рублей, 
льна масличного  — 250 
рублей, льна-долгунца  — 
7500 рублей.

Этот подход себя оправ-
дал. Практика показывает, 
что рентабельные культу-
ры, например подсолнеч-
ник, дают выход на гектар 
не  меньше, а  при  высо-
кой культуре земледелия 
и  больше, чем  зерновые 
культуры с  поддержкой. 
С другой стороны, при от-
сутствии субсидий на зер-
новые и зернобобовые рен-
табельность предприятий 
может резко снизиться.

Они займут 57 тысяч га, 
что на 22 тысячи га боль-
ше, чем в 2016-м.

Также будут увеличе-
ны посевы рапса, куку-
рузы на зерно, ее посеют 
на  36 % больше. Площа-
ди под  зерновой кукуру-
зой вырастут с  2,8 тыс. 
га в  2016-м до  4  тыс. га 
в  2017-м. С  учетом того, 
что средняя урожайность, 
по  данным прошлого 
года, составила 62  ц / га 
в амбарном весе, а неко-
торые хозяйства получили 
по 90–100 ц / га при цене, 
близкой к  цене яро-
вой пшеницы, считаю, 
что  этой культурой, ко-
нечно, надо заниматься.

В прошлом году также 
увеличили клин под ози-
мыми на 30 %. По озимой 
пшенице, например, ре-
ально получать в восточ-
ной зоне и  территори-
ях, близких к  Барнаулу, 
до 40–60 ц / га.

В современных рыноч-
ных условиях в структу-
ре посевных площадей 
необходимо иметь ши-
рокий набор высоко-
рентабельных сельхоз-
культур, которые дают 
возможность с  наиболь-
шей эффективностью ис-
пользовать пашню. Такой 
культурой для  края яв-
ляется соя. Стабильный 
спрос, высокие закупоч-
ные цены позволяют вес-
ти ее производство с вы-
сокой рентабельностью. 
Так, в  2015  году рента-
бельность сои составила 
83 %, в  2016-м  — свыше 
90 %. Поэтому в  послед-
ние годы этой культуре 
хозяйства края уделяют 
все большее внимание. 
Так, за последние 10 лет 
ее посевы в крае выросли 
с 7 до 31 тысячи гектаров. 
В этом году она посеяна 
на 53 тыс. га (+22 тыс. га 
к 2016 году).

Среди технологиче-
ских правил возделыва-
ния культуры — исполь-
зование районированных 
сортов, чистота полей, 
соблюдение сроков сева 
и глубины заделки семян, 
работа со средствами за-
щиты и  своевременная 
уборка.

реализуются не  толь-
ко по  постановлению 
№ 1432, при  их  покупке 
предоставляется краевая 
поддержка  — 10 % стои-
мости компенсируется.

о структурЕ 
ПосЕвов

— В свое время хоро-
ший урожай пшеницы 
в  степной зоне обруши-
вал рынок зерна. Поэто-
му мы давно рекомен-
дуем нашим аграриям 
уходить от  монокуль-
тур — такими традицион-
но были пшеница, овес, 
подсолнечник — и зани-
маться крестоцветными, 
масличными и зернобо-
бовыми культурами, ко-
торые дают возможность 
заработать.

К  нашим рекоменда-
циям прислушиваются: 
в  этом году, по  данным 
райсельхозуправлений, 
площадь под  пшеницей 
будет сокращена на  110 
тыс. га. Ее посеют в пре-
делах 2010 тыс. га.

Будут увеличены по-
севы гречихи. К сожале-
нию, многие руководите-
ли сельхозпредприятий 
и  фермерских хозяйств, 
о со б е н н о  в о с точ н о й 
зоны, не совсем адекват-
но оценивают роль гречи-
хи на рынке и продолжа-
ют заниматься только ей.

Что касается перспек-
тивных для края культур. 
В этом году хозяйства на-
растили площади сева 
зернобобовых. Прослежи-
вается ежегодная тенден-
ция увеличения площа-
дей сева не только гороха 
(100 тыс. га, на  уровне 
прошлого года), но и че-
чевицы, люпина, вики. 

техника Алтайского заво-
да сельскохозяйственного 
машиностроения и  Руб-
цовского завода запасных 
частей, а также посевные 
комплексы «Агроцентра».

Алтайское сельхозма-
шиностроение в послед-
ние годы набрало вы-
сокие темпы. Учитывая 
тему нашей пресс-конфе-
ренции, подробнее оста-
новлюсь на  тракторах 
и посевных комплексах.

Алтайский филиал Пе-
тербургского тракторного 
завода за первые 4 меся-
ца собрал и  реализовал 
96 тракторов, в том чис-
ле 87  — в  алтайские хо-
зяйства. До конца месяца 
головной завод отгрузит 
в филиал еще 6 машино-
комплектов. Напомню, 
что тему увеличения по-
ставок машинокомплек-
тов мы поднимали в на-
чале этого года во время 
поездки на  Петербург-
ский тракторный завод. 
Наши договоренности 
с  руководством завода 
выполняются.

Крестьяне очень актив-
но покупают алтайские 
посевные комплексы. 
Их  с  начала года выпу-
щено 60. До  конца года 
«Агроцентр» планиру-
ет выйти на  показатель 
100 единиц. Подчеркну, 
что  наш регион вошел 
в  число субъектов, ко-
торым предоставляет-
ся повышенная скидка 
в рамках постановления 
№ 1432 — 20 %. Другие ре-
гионы, в частности Цент-
ральная Россия, получи-
ли только 15 %.

Отмечу, что  и  алтай-
ские тракторы, и  по-
с е в н ы е  к о м п л е к с ы 

В целом ситуация с по-
севной в  регионе нор-
мальная .  Небольшое 
отставание за  3–4 дня 
обычной работы будет 
восполнено. Для  прове-
дения всего комплекса 
весенних полевых работ 
хозяйства имеют все ре-
сурсы: ГСМ, удобрения, 
семена, технику. Своевре-
менная подготовка к по-
левому сезону позволит 
качественно и  своевре-
менно провести комплекс 
весенних полевых работ.

о ПЕрЕвооружЕнии
—  С   н ач а л а  э то го 

года алтайские аграрии 
увеличили инвестиции 
в  техническое перево-
ор уж е н и е  се л ь с ко г о 
хозяйства. За  первый 
квартал 2017-го на  эти 
цели было направлено 
более 1,5 млрд рублей, 
что больше показателей  
аналогичного периода 
прошлого года более 
чем  на  430 млн рублей. 
Напомню, что в прошлом 
году на техперевооруже-
ние были направлены ре-
кордные ресурсы — более 
7 млрд рублей.

Если говорить о  реа-
лизации Постановления 
Правительства № 1432, 
то, по данным на середи-
ну мая, государственная 
поддержка заводов позво-
лила алтайским аграриям 
сэкономить 534 млн руб-
лей. Всего за  это время 
они купили 525 единиц 
отечественной техники. 
Почти 40 % купленных 
сельхозмашин  — алтай-
ские: тракторы Алтайско-
го филиала Петербургско-
го тракторного завода, 
почвообрабатывающая 

Елена нЕстЕрЕнко
г. Барнаул

В   э т о м  г о д у , 
по  словам перво-
го заместителя 
председателя Пра-

вительства Алтайского 
края Александра ЛУКЬЯ-
НОВА, весенне-полевые 
работы в  регионе нача-
лись практически на не-
делю позже традицион-
ных сроков, что  было 
обусловлено погодными 
условиями. Но это не по-
влияло на  ход посевной 
в целом. Работы идут хо-
рошими темпами. Под-
робнее об  особенностях 
нового полевого сезона 
вице-губернатор расска-
зал на  пресс-конферен-
ции с краевыми СМИ.

о ходЕ раБот
— Если оценивать 

погодный фактор теку-
щего сезона, то темпера-
туры — невысокие, а за-
пасы влаги  — хорошие 
повсеместно, в том числе 
и в степной зоне. Запасы 
поддерживаются за счет 
недавно прошедших осад-
ков почти на всей терри-
тории края.

В  большинстве рай-
онов за  20 дней этого 
месяца осадков выпало 
больше нормы. Напри-
мер, в  Кулундинском 
районе — 147 %, Благове-
щенском — 135 %, в Сла-
вгороде — 82 %.

По  оперативным дан-
ным, яровой сев в реги-
оне проведен на  2 млн 
250 тыс. гектаров (48 %) 
от запланированной пло-
щади. Зерновые и зерно-
бобовые культуры сейчас 
занимают более 1 млн 
460 тыс. гектаров (40 %).

Сев фуражных культур 
(овес, ячмень) практически 
завершен. Главная зерно-
вая культура  — пшени-
ца — посеяна на площади 
более 650 тыс. гектаров. 
Отмечу, что в восточной ча-
сти региона сроки ее сева 
раньше, чем  в  степной. 
В степной зоне к севу куль-
туры традиционно присту-
пают в середине мая.

Ряд районов заканчи-
вает сев пшеницы. В чис-
ло таких территорий 
входят Алтайский, Бий-
ский, Зональный, Кал-
манский, Красногорский, 
Усть-Пристанский, Тре-
тьяковский, Целинный 
и другие районы.

Интенсивно ведется 
посев технических куль-
тур. Так, завершен сев 
сахарной свеклы. В этом 
году она размещена поч-
ти на  23 тыс. гектаров, 
что соответствует уровню 
2016-го. Подсолнечник 
алтайские земледельцы 
посеяли на более чем 500 
тыс. гектаров (90 %).

«Работы идут хорошими темпами»
Александр лукьянов рассказал 
об особенностях текущей посевной

5,4 млн га займут посевы всех сельхозкуль‑
тур в Алтайском крае в этом году.

На 4,7 млн га аграрии намерены провес‑
ти сев, что  соответствует показателям 
2016 года.

В  данный момент хозяйствам из  феде‑
рального и краевого бюджетов уже доведе‑
но 2 млрд 120 млн рублей. Финансирование 
федерального бюджета освоено на 62 %.
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По данным на начало недели, яровой сев был выполнен почти наполовину от плана
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ЧЕлОВЕК НЕДЕлИ

с ними постоянную связь.
Наш отдел маркетинга 

постоянно отслеживает тен-
денции на рынке образова-
ния, информирует препода-
вательский состав, который, 
в  свою очередь, разраба-
тывает необходимый курс. 
По итогам года мы смотрим, 
какая программа «выстре-
лила», а  какая «провали-
лась», что  необходимо 
убрать, что расширить и до-
работать. Мониторинг идет 
постоянно, это неотъемле-
мая и очень важная часть 
работы института.

— краткосрочные 
курсы, их разнообразие, 
перемена слушательской 
аудитории повышает 
нагрузку на  преподава-
тельский состав. как ра-

вопросы освоения средств 
господдержки и  составле-
ния надлежащей отчетно-
сти, за отсутствие которой 
могут грозить штрафные 
санкции. Эта учеба финан-
сируется из средств краевого 
бюджета.

— василий нико-
лаевич, у  института 
не только увеличивается 
ассортимент программ, 
но  и  растет поток слу-
шателей: по  сравнению 
с  2000  годом он вырос 
почти в два раза. чем вы 
это объясняете?

— Диверсификацией те-
матики программ и мобиль-
ностью при их составлении. 
Еще раз повторю: мы ори-
ентируемся на  потребно-
сти наших селян, держим 

— расскажите попод-
робнее об участии в под-
готовке грантовиков  — 
начинающих фермеров 
и руководителей семей-
ных ферм.

— Это одна из  наибо-
лее успешных программ 
для  сельских предприни-
мателей. Мы начали про-
двигать эту тему со стартом 
региональной программы 
поддержки фермеров. Уже 
в  2014–2015  годах появи-
лись первые слушатели. 
Вкратце суть такова: мы 
ведем консультационное 
сопровождение претенден-
тов на грант, а также про-
водим обучение фермеров, 
прошедших конкурсный 
отбор. Это трехэтапный 
проект. На  первом этапе 
мы приезжаем в райцентр 
и рассказываем желающим 
начать свой бизнес, какие 
возможности господдержки 
существуют для предприни-
мателей на  селе. Следую-
щий шаг: мы приглашаем 
желающих пройти курсы 
для предпринимателей, где 
учим их составлять бизнес-
план, просчитывать при-
быльность проекта, вме-
сте готовим документацию 
для конкурсной комиссии.

Заключительный этап — 
обучение грантовиков. Здесь 
преподаватели учат прави-
лам ведения животноводст-
ва, рассказывают о важности 
кормовой базы, принципах 
составления рационов, ухода 
за животными и их содержа-
ния. Также рассматриваются 

— вы упомянули, 
что  в  2001  году аиПк 
предлагал около 20 про-
грамм. По итогам 2016-го 
было реализовано уже 
80. какими из  разрабо-
танных программ вы 
гордитесь больше всего?

— Курсов у нас сейчас 
много, и они рассчитаны 
на самые разнообразные 
категории слушателей. 
Однако за  годы работы, 
действительно, были наи-
более удачные находки. 
К их числу я бы отнес про-
грамму переподготовки 
по  правовому обеспече-
нию предприятий АПК. 
В  свое время мы прове-
ли мониторинг и  выяс-
нили, что  в  масштабах 
района сельхозпредпри-
ятия из-за  юридической 
неграмотности теряют 
до  7 млн рублей ежегод-
но. Юристов на селе мало, 
поэтому мы решили обу-
чать специалистов и руко-
водителей основам юри-
спруденции, чтобы они 
могли отстаивать свои 
права. И потом, по завер-
шении программ, наши 
выпускники уже не  раз 
выигрывали дела в суде, 
самостоятельно представ-
ляя свои интересы и эко-
номя средства.

Также удачной находкой 
стал курс по техносферной 
безопасности и охране тру-
да, программа для  пред-
принимателей, програм-
ма подготовки аптекарей 
для ветеринарии.

к  переменам был настро-
ен враждебно. Но я сказал: 
«Я пришел сюда работать, 
и, надеюсь, вы тоже. Так 
что давайте вместе заработа-
ем себе хорошую зарплату».

В  первую очередь мы 
провели реорганизацию 
кафедр. Вместо трех ка-
федр — научно-техническо-
го прогресса, психологии, 
экономики и  управле-
ния  — мы сделали про-
фильные подразделения 
по растениеводству, пере-
работке и  механизации; 
животноводству и ветери-
нарной медицине; эконо-
мике, управлению и праву.

Но  самое важное: мы 
поменяли саму структу-
ру образовательных про-
грамм. До  этого они но-
сили общие названия: 
например, программа по-
вышения квалификации 
для  агрономов, для  зоо-
техников. Мы, ориенти-
руясь на  запросы наших 
селян, сформулировали 
более конкретные вопро-
сы и  предложили на  них 
ответы. Например, мы 
представили курс по  ор-
ганизации кормления жи-
вотных и  уходу за  ними, 
программу по  защите ра-
стений и новым техноло-
гиям возделывания пшени-
цы. Именно такой подход 
нашел живой отклик у кре-
стьян. И  мы до  сих пор 
пользуемся этим принци-
пом: отвечать на  запрос 
аграриев, быть им инте-
ресными.

По  свидетельству 
ученых, объем ин-
формации, обру-
шившийся на кре-

стьянина, за  последние 
15–20 лет вырос не менее 
чем в 50 раз. Практически 
неограниченный доступ 
к  знаниям, возможность 
транслировать открытия 
в массы в оперативном ре-
жиме, с одной стороны, де-
лают обучение доступным 
каждому, но  с  другой  — 
мешают «отделить зерна 
от плевел», понять, что же 
на  самом деле жизнеспо-
собно, важно и действенно. 
В постоянно меняющемся 
мире новых технологий, 
алгоритмов и схем на пер-
вый план выходит роль 
экспертов-консультантов, 
работников системы допол-
нительного образования, 
которые, подобно штур-
манам, ведут практиков 
через море разнообразной 
информации, помогая до-
стичь цели. О  том, какие 
задачи решает сегодня Ал-
тайский институт повы-
шения квалификации ра-
ботников АПК (АИПК), мы 
поговорили с его ректором 
Василием ЧИЖОВЫМ.

— василий николае-
вич, аиПк исполняется 
двадцать пять, а  сколь-
ко лет вы в  системе 
допобразования и с чего 
начинали свою карьеру 
в институте?

—  П р и ш ел  я   с юда 
в  2001  году переводом 
с  должности зав. кафед-
рой и руководителя цент-
ра дополнительного об-
разования при  аграрном 
университете, который 
мы с  Юрием Загородне-
вым создали в  1997  году. 
В  университете занимал-
ся развитием центра, сов-
мещая это с  должностью 
заведующего кафедрой 
и  ведением аспирантов. 
Центр развивался довольно 
успешно: к  началу 2000-х 
в ЦДО действовало шесть 
направлений профпере-
подготовки, в группах было 
до  30 человек. До  этого, 
с  1974 по  1984-й, прошел 
путь от  ассистента до  до-
цента кафедры. Однако 
в  2001  году мне сделали 
предложение — возглавить 
институт. Так я стал ректо-
ром АИПК.

— что  досталось вам 
«в наследство»? какие из-
менения в работу инсти-
тута вы внесли в первую 
очередь?

— Честно говоря, когда 
я  пришел сюда, все было 
не слишком радужно. Кол-
лектив пессимистически 
настроен, зарплаты неболь-
шие, имущество института 
находилось в  запущенном 
состоянии: здание, дворовая 
территория, общежитие — 
все требовало ухода и обнов-
ления. В  общежитии, рас-
считанном на слушателей 
и сотрудников, кто только 
не  жил. Иными словами, 
нужно было наводить поря-
док. Притом что коллектив 

«Наша задача — быть на стороне селянина»

цифры и факты                              
АИПК предлагает следующие образовательные услу-

ги: программы профессиональной переподготовки, 
курсы повышения квалификации, индивидуальное 
консультационное сопровождение для сельхозпред-
приятий, тематические семинары и тренинги.

84 сотрудника составляет среднесписочная чи-
сленность персонала АИПК.

Около 80 различных образовательных программ 
было реализовано институтом в 2016 году.

11 аспирантов и соискателей учатся в настоящий 
момент в аспирантуре института.

До 6000 человек в год способны обучать в АИПК.
От 1 до 7 тыс. рублей стоит курс повышения ква-

лификации.
480 мест имеется в общежитии института.

Василий Чижов руководит институтом с 2001 года. Под его началом реализуется множество полезных проектов

Выезды в поля передовых сельхозпредприятий — 
обязательное условие обучения. Опытный участок Ключевского лицея

Обучение техников по воспроизводству стада — одно из самых 
востребованных направлений
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с аналогичными россий-
скими институтами?

— Безусловно. Надо ска-
зать, что  из  58 ИПК на  се-
годня самостоятельными 
остались 21. Остальные ин-
ституты были присоеди-
нены к  аграрным универ-
ситетам. Огромная заслуга 
администрации Алтайско-
го края в  том, что  там 
настояли на  сохранении 
отдельного статуса инсти-
тута. Сегодня по  СФО мы 
неофициально считаемся 
центром допобразования 
в сфере АПК. У нас сложи-
лись хорошие отношения 
с  сибирскими коллегами, 
а также с Краснодаром, Ки-
ровом, Великим Новгоро-
дом. Многие приедут к нам 
на юбилей. Конечно, связь 
укрепил и  Всероссийский 
конкурс учебной и  науч-
ной литературы, иницииро-
ванный и проводимый на-
шим институтом (см. «Наша 
справка»).

— василий николае-
вич, в канун юбилейной 
даты что вы бы сказали 
своим коллегам и слуша-
телям, как обозначили бы 
важность своей работы?

— Мало кто задумыва-
ется о том, что учеба кре-
стьян и сельхозконсульти-
рование родились в России 
в 1913 году. Их идеолог — 
профессор Александр Ва-
сильевич Чаянов, который 
писал: «России нужны вы-
ездные специалисты, аг-
рономы, животноводы, ко-
торые учили бы крестьян 
грамотно вести дела». Се-
годня в Европе фермер шагу 
не сделает без консультан-
тов, у нас же пока не все 
понимают важность грамот-
ного сопровождения.

С  другой стороны, про-
фессор Тимирязевской ака-
демии Вячеслав Козлов го-
ворил: есть консультанты 
фирм, которые преследуют 
цель продвинуть свой товар, 
и есть сельхозконсультанты, 
которые обязаны быть объек-
тивными, быть на стороне 
селянина, помогать ему про-
фессионально расти и стано-
виться эффективным. Так 
вот, наша задача  — быть 
на стороне селянина, и мы 
делаем все, чтобы эту задачу 
решать!                               √

наш адрес:
г. Барнаул,

ул. островского, 14.
тел.: 8 (3832) 52-79-46,

market-aipk@mail.ru.

— Я давно задавался во-
просом: почему даже с жи-
вотными мы работаем 
адресно, составляя индиви-
дуальные рационы, за счет 
чего и получаем результаты, 
а в плане взаимодействия 
с персоналом у нас до сих 
пор все обезличенно? Кого 
отправляют на учебу? Порой 
того, кто под руку подвернет-
ся! Молодых или не слиш-
ком занятых работников. 
И преподаватель читает об-
щий курс, где не учитыва-
ется опыт слушателя, его 
потребности, амбиции.

Мы сказали себе: хватит, 
нужно заканчивать с обез-
личенностью образования, 
и разработали наш подход — 
программу индивидуального 
сопровождения специалис-
тов и руководителей. Смысл 
ее таков: мы составили базу 
данных о специалистах, ра-
ботающих в сельскохозяйст-
венных организациях края. 
После этого в течение трех 
лет мы сопровождаем и ин-
формируем конкретного 
специалиста об  основных 
профильных мероприятиях, 
которые могут заинтересо-
вать его в профессиональ-
ном плане,  — семинарах, 
конференциях, тренингах 
и  так далее. А  затем, спу-
стя три года такого сопро-
вождения, приглашаем его 
пройти курсы повышения 
квалификации.

Наша задумка  — реа-
лизовать общественную 
аттестацию слушателей 
по  результатам участия 
в  этой программе. Ког-
да-то мы работали по этой 
схеме, оценивали знания 
специалиста, присваива-
ли категорию, но  возни-
кли претензии со стороны 
контролирующих органов. 
Тем не менее эту идею мы 
не оставили. Почему у нас 
есть врачи, учителя первой 
и высшей категории, но нет 
руководителей сельхозпред-
приятий, агрономов, зоо-
техников и других сотруд-
ников АПК с  такими  же 
регалиями? Ведь от  этого 
зависел бы их статус и даже 
зарплата.

Между прочим, нашим 
проектом по индивидуаль-
ному сопровождению слу-
шателей заинтересовались 
коллеги из Саратова, Перми, 
Новосибирска. Это значит, 
что  идея жизнеспособна 
и нужна.

— кстати, о коллегах. 
вы поддерживаете связь 

тов гораздо больше.
А вот то, что мы уже вне-

дряем для удобства наших 
слушателей и что имеет хо-
рошие перспективы, — это 
дистанционное обучение. 
Не  выезжая из  родного 
села, человек может полу-
чить всю необходимую ин-
формацию, включая учеб-
ные пособия, пообщаться 
с преподавателями, прой-
ти итоговое тестирование. 
В  дистанционной форме 
уже хорошо идет обучение 
бухгалтеров, специалистов 
по охране труда и ряда дру-
гих работников АПК. Мы 
это направление, конечно, 
будем развивать.

— Под вашим руковод-
ством реализовано мно-
го полезных инициатив, 
в  частности программа 
индивидуального сопро-
вождения слушателей. 
как родилась эта идея?

комфортные условия 
для  селян во  всем! вы 
ведь организуете и  вы-
ездные курсы, без отрыва 
от производства?

— Эти курсы сущест-
вуют давно. Они созданы 
для сотрудников, которые 
не  могут покинуть рабо-
чее место, — для операто-
ров мехтоков, механиков, 
бригадиров и  так далее. 
Мы отправляем в хозяйст-
во нескольких ключевых 
преподавателей, которые 
проводят необходимое обу-
чение. Но в выездном ре-
жиме мы не можем сфор-
мировать полноценную 
команду, чтобы осветить 
весь круг вопросов — право-
вых, бухгалтерских, кадро-
вых и так далее. Поэтому 
специалистов мы пригла-
шаем приезжать в краевую 
столицу — здесь, на месте, 
возможностей привлечь 
всех необходимых экспер-

тому что  понимали: нам 
нужны молодые высококва-
лифицированные кадры. 
Теперь у нас три направле-
ния: животноводство, воз-
главляемое профессором 
Сергеем Снигиревым, расте-
ниеводство, которое ведет 
Григорий Стецов, и эконо-
мика и управление под ру-
ководством профессора 
Галины Гриценко. Сейчас 
у  нас учатся 11 аспиран-
тов, которые в будущем, мы 
надеемся, пополнят ряды 
преподавателей АИПК.

— общежитие исполь-
зуется только для слуша-
телей курсов и  сотруд-
ников?

— Мы называем его 
«нашим сельским домом» 
и приглашаем всех селян, 
приезжающих в город, раз-
мещаться у нас. Мы гото-
вы встретить их  в  любое 
время суток и разместить 
в  благоустроенных номе-
рах. Цены весьма демокра-
тичны: проживание гостя 
в  двухместном номере  — 
380 рублей в сутки. К чему 
нагружать родственников 
своим присутствием, если 
можно недорого и  с  ком-
фортом разместиться не-
далеко от  центра города? 
Времена, когда вповалку 
спали на полу, давно прош-
ли. К тому же при институ-
те есть парковка для авто-
мобилей и столовая.

— иными словами, 
аиПк стремится создать 

ботаете с  персоналом? 
чем  привлекаете моло-
дежь?

— Да, наши преподава-
тели работают в непростом 
графике, так как мы нахо-
димся в постоянном поиске 
полезных новшеств, кото-
рые предлагаем практикам. 
Сказывается и то, что на-
шими слушателями часто 
становятся люди опыт-
ные, которые сталкивают-
ся с множеством проблем 
на  производстве и  знают 
дело изнутри. Наши лекции 
сильно отличаются от уни-
верситетских. Мы выстра-
иваем диалог, разбираем 
задачу вместе со слушате-
лями, и если вдруг ответа 
на  заданный вопрос нет 
в настоящий момент, пре-
подаватель возьмет паузу 
и подготовит информацию 
к следующему занятию.

Что  касается вопроса 
о  привлечении кадров. 
Нам нужны амбициозные, 
креативные сотрудники! 
Позитивный момент за-
ключается в возможности 
обеспечения их  жильем: 
в собственности института 
благоустроенное общежи-
тие на 480 мест, где одно 
крыло отведено для сотруд-
ников, а другое — для слу-
шателей. Ни у одного ин-
ститута допобразования 
в России такого здания нет!

Кр оме того ,  у   нас 
с 2012 года действует аспи-
рантура, защищено 7 дис-
сертаций. В свое время мы 
открывали ее с  боем, по-

Наша справка                                                                               
Руководителю редакционно-издательского отдела 

АИПК Наталье Синцовой принадлежит идея прове-
дения Всероссийского конкурса изданий учреждений 
ДПО «Новые знания  — практикам». Первый раз он 
прошел в 2012 году в честь 20-летнего юбилея инсти-
тута. На конкурс было представлено 67 изданий от 20 
образовательных учреждений ДПО, подведомственных 
Минсельхозу РФ.

В 2014 году в конкурсе участвовали уже 32 учреж-
дения, представившие 160 работ. Награждение побе-
дителей прошло на Дне сибирского поля-2014.

В 2016 году всероссийский конкурс прошел в тре-
тий раз. Всего за период проведения в библиотеку ин-
ститута поступило 349 экземпляров литературы от 77 
образовательных учреждений. Выставка конкурсных 
изданий организована в библиотеке Алтайского ИПК, 
ее может посетить любой желающий. Здесь представле-
ны монографии, справочники, сборники конференций, 
периодические издания, учебно-методические пособия 
по бухгалтерскому учету, зоотехнии, ветеринарии, ра-
стениеводству, агрономии, механизации, экономиче-
ским, юридическим и социально-гуманитарным наукам.

Выезды в поля передовых сельхозпредприятий — 
обязательное условие обучения. Опытный участок Ключевского лицея

В коллективе института много молодёжи
Обучение техников по воспроизводству стада — одно из самых 

востребованных направлений

Одна из производственных площадок института — на базе «АСМ-Алтай»
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СЕльСКИЕ буДНИ

ориентации в  простран-
стве могли  бы позавидо-
вать многие: насекомые 
могут улетать за нектаром 
на  расстояние 1–2 кило-
метра и при этом прекрас-
но находят дорогу обратно 
к своему улью.

— Медоносные пче-
лы возвращаются в  род-
ной улей, ориентируясь 
по  положению солнца, 
особенностям ландшафта. 
Кроме того, насекомые 
держат в  памяти путь, 
по которому надо лететь 
до  улья, в  течение не-
скольких дней. Но стоит 
отодвинуть улей на один 
метр в момент отлета — 
и  пчела уже потеряет-
ся,  — рассказывает Вла-
димир Бауков.

Сейчас ульи установле-
ны во дворе, пчелы ищут 
первые медоносы вблизи 
села. Но уже в июне ульи 
вывезут в поля.

— У  пчеловодов свои 
приметы. Как только пух то-
полиный полетит, так и мы 
летим скорее в поля, — го-
ворит Бауков. Пчелосемьи 
не имеют постоянной про-
писки, ульи несколько раз 
за лето будут перевозиться 
от  медоноса к  медоносу. 
Кочевать пчеловод со сво-
ими ульями будет с июня 
до сентября.

В прошлом году урожай 
меда собрали не самый луч-
ший, виной тому были по-
стоянные дожди. В  этом 
году пчеловод надеется 
на солнечные дни. Что де-
лать с большим урожаем, 
знает: мед всегда на столе 
у него, у родных и у дру-
зей. Кстати, сам пчеловод 
уже давно отказался от са-
хара в пользу меда, а что — 
и  сладко, и  для  здоровья 
полезно.

зависит от  количества 
корма. Из всего меда, ко-
торый съедает пчелиная 
семья в течение года, поч-
ти половина приходится 
на весенний период.

Необходима пчелам 
и  пыльца в  большом ко-
личестве.

— Не  будет пыльцы 
и в целом достаточно кор-
ма, матка не будет размно-
жаться, нищету разводить 
пчелы никогда не станут, — 
рассказывает пчеловод.

Сегодня у Владимира Ба-
укова 40 пчелосемей, а поч-
ти тридцать лет назад он 
начинал с одной, и на то, 
чтобы разобраться в тон-
костях пчеловодства, у него 
ушли годы.

— Академий не оканчи-
вал, — смеется Бауков. — 
Учился на своих ошибках, 
советы давали более опыт-
ные пчеловоды. Учителями 
были и сами пчелы. Если 
сделал что-то не так, улей 
ударил или дом им дал пло-
хой, в  котором ветер гу-
ляет, пчелы обязательно 
накажут.

свЕрхсПосоБности
О пчелах Владимир Ива-

нович рассказывает увле-
ченно, ценит их за трудо-
любие, организованность 
и понятливость.

— Пчелы все понимают, 
я с ними разговариваю. Уже 
знаю, что хвалить их нель-
зя, иначе расслабятся. А вот 
поругать можно, скажешь 
им: «Лодыри, работать нуж-
но лучше!» — и они стара-
ются, — шутит Владимир 
Бауков.

Пчеловод  говорит, 
что  чем  больше занима-
ется разведением пчел, 
тем  больше удивляется 
их способностям. Пчелиной 

— Сейчас в улье не бо-
лее 2 тысяч особей, а летом 
это количество возрастет 
до  80 тысяч, или  8  кило-
граммов насекомых, — го-
ворит пчеловод.

мЁд на вырост
В  мае пчелы заняты 

сбором нектара — с цве-
тущих яблонь, сирени, 
акаций. Однако пчеловод 
рассказывает, что  май-
ский мед попробовать 
не  удастся, так как  он 
жизненно необходим 
пчелам. Чтобы семья 
нормально развивалась, 
весной должно быть до-
статочно меда. Рост семьи 

и  сами могут почистить 
ячейки сот, вынести мусор 
из улья, но на это уйдет по-
рядка двух недель, поэтому 
мы и помогаем пчелам, из-
бавляем их от необходимо-
сти проводить генеральную 
уборку.

При  переезде пчело-
вод меняет многие рамки 
на  новые, за  зиму он из-
готовил их 400 штук. Все 
эти заботы лишь для того, 
чтобы пчелы активно раз-
множались. Весной пчелосе-
мьи инстинктивно стремят-
ся вырастить как  можно 
больше молодых особей 
на смену старым, перенес-
шим зиму.

еще в апреле, как только 
в дневные часы установи-
лась температура +8…+10 
градусов. Тогда же он про-
вел осмотр ульев, ревизию 
пчелосемей. Пасечник про-
верил, насколько хорошо 
пчелы пережили зимовку. 
После зимы не досчитался 
двух пчелосемей, это 5 % 
от общего числа, — по мер-
кам пчеловодства результат 
очень хороший.

В  день нашего визита 
Владимир Иванович был 
занят переселением пчел.

— У  пчел сегодня но-
воселье: из  грязных уль-
ев мы переселяем их в чи-
стые. Вообще-то насекомые 

любовь дмитриЕва
Михайловский район

Мед сам не  при-
дет, за  пчела-
ми нужен уход. 
С м ы с л  э т и х 

слов как никто другой по-
нимает пчеловод из  села 
Назаровка Владимир БА-
УКОВ, который занимает-
ся любимым делом почти 
тридцать лет.

вышли из зимовки
Пчеловод встречает нас 

на пасеке, в защитной шля-
пе, правда, сетка на  ней 
не опущена, так что если 
и защищает она в этот мо-
мент пчеловода, то только 
от солнечного удара. Влади-
мир Иванович и нас при-
зывает не бояться острых 
пчелиных жал и смело под-
ходить к ульям.

— Весна, пчелы сейчас 
добрые, забирать у  них 
нечего. Да  и  вообще они 
у меня не очень агрессив-
ные. Пчелы среднерус-
ской породы хоть и злоб-
ливые, но  без  причины 
жалить не будут. Если бу-
дешь с  ними аккуратен, 
то они не ужалят, — гово-
рит Владимир Иванович. 
Правда, пчеловод призна-
ется, что пчелы кусали его 
не раз — наказывали за гру-
бую работу и за резкие за-
пахи. Оказывается, если 
руки пахнут соляркой, улей 
лучше обходить стороной.

Пчелы, конечно, насто-
ящие трудоголики, но что-
бы их  работа приносила 
доход, потрудиться нуж-
но и  пчеловоду. Заботы 
у него начинаются с при-
ходом весны. Первая  — 
это, конечно, выставле-
ние пчел из  зимовника, 
эту работу пчеловод провел 

Весенние заботы пчеловода
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мочь хозяйству по просьбе 
председателя СПК. Ремон-
тировал машину, возил 
зерно. Рассудили с женой 
Татьяной, что  не  лиш-
ним будет заработать 
корм для  своего подсоб-
ного хозяйства. Продук-
ты со своего двора нужны 
не только им, но и детям, 
живущим в городе. Семья 
Шемякиных живет с бла-
годарностью к пономарев-
цам. Как  можно забыть 
смутное время в Чуйской 
долине, когда водители 
совхоза «Пономаревский» 
с риском для жизни вывез-
ли их  из  опасного места. 
В  селе совхоз дал им жи-
лье и работу. С той поры 
Шемякины ведут особый 
отсчет в своей судьбе, при-
вязавшись навечно к род-
ным местам и землякам.

САЗ водитель содержит 
в  полном порядке. Как 
только помоет машину, 
так и  поедет в  поле. Ни-
чего, что  пыльно, лучше 
лишний раз помыть. Ва-
силий Николаевич любит 
в делах порядок.

тора к пахоте. Мастерская 
для  Анатолия понятна 
и проста, как родной дом.

вЕздЕ жить можно
В ас и л и й  Ш ем я к и н 

в этом уверен. Он из числа 
вечных, упорных тружени-
ков, поэтому везде найдет 
дело по силам и умению.

Водительский стаж 
Василия Николаевича 
42 года. Можно только га-
дать, сколько человек всего 
перенес, повидал, сколь-
ко добра принес людям 
за столь долгий трудовой 
путь. В Киргизии, где семья 
Шемякиных жила до  не-
спокойных времен, Васи-
лий Николаевич в основ-
ном ходил в дальние рейсы 
на ЗИЛах, а в Пономарево 
вот уже 25 лет «служит зем-
ле». Сам так выразился, по-
тому что водитель СПК так 
же причастен к  урожаю, 
как и земледельцы.

Став пенсионером, 
Василий Николаевич 
не  оторвался от  привыч-
ных забот на производст-
ве. В посевную вышел по-

в СПК «Пономаревский».
Нынешней весной все 

было в  работе как  обыч-
но: возил семена, другие 
грузы, ремонтировал тех-
нику. В  данный момент 
занят на подготовке трак-

рел в дальних и ближних 
рейсах. Земля и  техника 
любят хозяев умелых, за-
ботливых, созидательным 
трудом преображающих 
жизнь. Так Анатолий Вале-
рьевич стал незаменимым 

ность получил в  ПУ-56, 
стал трактористом-маши-
нистом официально. Опыт 
хлебороба пришел к нему 
в  окрестных полях род-
ного поселка Западного. 
Навыки водителя приоб-

наталья ПосПЕлова
Усть-Калманский район

На сельхозпредприяти-
ях села Пономарево кипит 
работа, идут последние 
дни посевной. Как  обыч-
но, в самую важную сель-
хозкампанию  — пору ве-
сеннего сева — вступили 
единым фронтом. Ведь 
будущий урожай зависит 
от стараний каждого, будь 
то водитель, механизатор 
или ремонтник.

мастЕр на всЕ руки
Так отзываются поно-

маревцы о  труженике 
СПК «Пономаревский» 
Анатолии Черных и  пе-
речисляют его рабочие 
специальности: водитель 
бензовоза и КамАЗа, трак-
торист, сварщик, слесарь.

Это основные, а  есть 
еще  с  десяток умений, 
освоенных деревенским 
мальчишкой с детских лет. 
Крестьянский труд Ана-
толий познал со  школы, 
когда на каникулах косил 
травы. Рабочую специаль-

Служить земле

Василий Шемякин любит порядок в делах

Владимир Бауков за 30 лет работы с насекомыми 
не перестаёт удивляться уровню их организованности и трудолюбию
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вания. Благодаря техниче-
ским особенностям установ-
ки — автопилот управляет 
непосредственно рулевым 
механизмом трактора  — 
заявленная погрешность 
при  работе сокращается 
еще  процентов на  20–30. 
А  это весомый аргумент 
в пользу установки.

Система позволяет ра-
ботать широкозахватным 
посевным комплексом 
без применения маркеров. 
Не нужно постоянно контро-
лировать след маркера, 
держать трактор на одной 
линии. Также она предот-
вращает погрешность в «пе-
рекрытии» или «просеве». 
Система позволяет работать 
в темное время суток.      √

Компания «АСМ-Алтай», 
филиал АО «Петербургский 
тракторный завод»:

г. Барнаул, 
ул. власихинская, 198;

тел.: (3852) 505–590, 
505–595;

email: info@asm-altay.ru.

закреплен на  стойке ка-
бины в  пределах досягае-
мости для  механизатора. 
При этом он не ограничи-
вает обзор с места водителя. 
Соединительные же кабели 
убраны в  скрытые поло-
сти кабины и  защищены 
от  перетирания и  корот-
кого замыкания. Гидрав-
лический блок управления 
закреплен на  специаль-
ном кронштейне под  ка-
биной. Навигационный 
контроллер устанавлива-
ется внутри постамента 
под сиденьем водителя, где 
надежно защищен от внеш-
него воздействия. Вся ра-
бота по монтажу занимает 
у высококлассных специа-
листов один рабочий день.

Система гидравлического 
пилотирования имеет ряд 
преимуществ перед своим 
предшественником — под-
руливающим устройством. 
Самое главное из них — точ-
ность. Ведь именно борьба 
за точность — основная цель 
навигационного оборудо-

ше отвлекается на лишнее. 
А самое главное — благода-
ря системе достигается вы-
сокая точность высева. Чело-
веческий фактор исключен 
по  максимуму. Если кор-
ректно сработает спутник, 
как заявляет производитель, 
то перекрытия минималь-
ные. Особенно это актуаль-
но в  ночное время, когда 
маркеры просто не видно.

В планах хозяйства и даль-
ше продолжать осваивать 
технологию точного земле-
делия. Руководством плани-
руется составление электрон-
ных карт полей для работы 
с этой технологией.

— Знаю, что уже сейчас 
есть навигационные сис-
темы, которые полностью 
интегрируются с самоход-
ными опрыскивателями, 
например. Пока мы, конеч-
но, только мечтаем о таком 
оборудовании. Но будут уро-
жаи, будет и модернизация.

лицом к систЕмЕ
По заверениям специа-

листов, сенсорный ди-
сплей системы надежно 

химии, повышается урожай-
ность. Сплошные плюсы.

Впервые хозяйство нача-
ло оснащать свой технопарк 
оборудованием, влияющим 
на точность, около восьми 
лет назад:

— Тогда это были отече-
ственные курсоуказатели, 
которые мы устанавливали 
на опрыскиватели. Потом 
появилась импортная тех-
ника, в которой уже было 
предустановлено навигаци-
онное оборудование. Также 
дополняли свои агрегаты 
подруливающими устройст-
вами. Сейчас вот установи-
ли первый гидравлический 
автопилот на «Кировец», ин-
формацию о котором полу-
чили в отделе продаж «АСМ-
Алтай» при  оформлении 
договора купли-продажи 
трактора «Кировец» К-744.

На самом деле любая опе-
рация в земледелии не долж-
на обходиться без навигаци-
онного оборудования. Ведь 
навигационные системы — 
это огромное облегчение 
труда механизатора. Если он 
меньше устает, значит, мень-

роботизированный К-744 
начал свою работу на полях 
ООО «Агро-Сибирь» Смолен-
ского района.

ООО «Агро-Сибирь»  — 
одно из  крупнейших хо-
зяйств края, занимающееся 
как растениеводством, так 
и животноводством. По сло-
вам коммерческого дирек-
тора хозяйства Олега Пань-
кина, общих сельхозугодий 
у предприятия — 40 тысяч 
гектаров. Из них пашни — 
26 тысяч. С такими площа-
дями работать «по старинке» 
и при этом получать при-
были становится с каждым 
годом все труднее. Именно 
поэтому руководство ком-
пании «Агро-Сибирь» пос-
тоянно находится в  курсе 
новинок рынка, а  также 
внедряет их в производство.

Проблема перекры-
тий при  севе стоит остро 
для всех агропредприятий:

— Точность высева 
исключает огрехи при по-
севе, — говорит Олег Алек-
сеевич.  — А  это значит, 
что в дальнейшем нас ждет 
экономия в использовании 

Система точного зем-
леделия постепен-
но завоевывает свои 
позиции среди аг-

рариев Алтайского края. 
По данным специалистов, 
элементы системы сегодня 
используют около 15 % иг-
роков рынка, и с каждым 
годом этот процент растет. 
Толчком к новому витку раз-
вития и распространения 
технологии стало заключе-
ние договоренностей между 
«Петербургским трактор-
ным заводом» и компанией 
Trimble, являющейся одним 
из мировых лидеров-произ-
водителей оборудования 
для точного земледелия.

с сохранЕниЕм 
гарантий

Чуть больше года назад 
стороны начали сотрудни-
чество. Для начала компа-
ния Trimble адаптировала 
систему гидравлического 
автопилотирования для мо-
делей тракторов К-744. Дол-
гие моточасы длились пер-
вые опытные испытания 
на  «Кировце» в  условиях 
реальной жизни хозяйства. 
И уже первый опыт пока-
зал — система справляется 
со своей задачей на отлич-
но. А в конце прошлого года 
система автопилотирова-
ния от компании Trimble 
на современном К-744 по-
лучила статус «официаль-
но рекомендуемой». Это 
значит, что при установке 
навигационного оборудова-
ния сертифицированными 
организациями на трактор 
сохраняются все гарантий-
ные обязательства.

Естественно, одними 
из первых перехватили эста-
фету улучшения произво-
дительности К-744 в компа-
нии «АСМ-Алтай», которая 
с 2012 года является фили-
алом АО «Петербургский 
тракторный завод» и зани-
мается сборкой алтайских 
«Кировцев». И вот первый 

Первый пошёл!
Впервые система автопилота установлена 
на алтайский «Кировец»

Прямая речь                            
алексей гуБин, механизатор ооо «агро-сибирь»:
— До  этого я  работал на  таком  же тракторе, 

но без системы навигации. Что могу сказать, с автопи-
лотом стало работать гораздо комфортнее: не нужно 
следить за маркером, руль стоит ровно — его даже 
трогать на  поле не  приходится. С  оборудованием 
тоже быстро разобрался — спасибо сервисной службе 
«АСМ-Алтай», ребята непосредственно в поле прове-
ли обучение, все показали. Пока мне все понятно.

сергей БатуЕв, агроном отделения ооо «аг-
ро-сибирь»:

— Данная система позволяет добиться точности 
хода трактора, облегчает работу механизатора, уве-
личивая работоспособность и производительность.

Также оборудование позволяет контролировать 
выполненные работы по таким параметрам, как об-
щая площадь, площадь посева, выработка в га, «пере-
крытие» и «просевы». Но самое главное — автопилот 
позволяет сократить затраты на закупку ГСМ и семян.

аргумЕнты в Пользу автоПилота:
— За счет сокращения времени на обработку по-

севных площадей благодаря системе автопилота сни-
жается риск погодного фактора.

— Исключение перекрытий дает экономию топли-
ва и затрат на амортизацию техники.

— Система гидравлического автопилотирования 
от  компании Trimble позволяет проводить работы 
в  условиях плохой видимости (пыль, туман, темное 
время суток).

— Снижение влияния человеческого фактора 
при полевых операциях.

— Возможность захода трактора с навесным обору-
дованием через ряд, и, как следствие, более высокая 
скорость на  разворотах. Уменьшение разворотной 
полосы.

— Навигационная система позволяет оплачивать 
труд механизаторов по  фактически выполненной 
работе, а не за счет набежавших гектаров при «пере-
крытиях».

— Установка оборудования в  перспективе может 
дать возможность перехода на точное земледелие в его 
широком смысле: посев, опрыскивание и подкормка 

с использованием карт предписания (дифференциро-
ванного внесения).

ПрЕимущЕства гидравличЕского 
автоПилота Trimble:

— не закрывает панель приборов рулевой колонки;
— не приводит к износу рулевой колонки и насо-

са-дозатора;
— возможность монтажа в полевых условиях;
— максимальная производительность и точность 

(в сравнении с механическими подруливателями);
— трактор выводится на  линию гона быстро 

и при наименьшем радиусе маневра;
— трактор выводится на  линию практически 

под любым углом;
— поддержка заднего хода;
— позволяет работать на любых сигналах коррек-

ции с максимальной точностью;
— возможность использования на любых полевых 

операциях;
— одобрено заводом-изготовителем трактора (после 

установки автопилота гарантия завода-изготовителя 
на трактор сохраняется).

«Перекрытие» на 30 сантиметров при ра‑
боте на 12‑метровой сеялке даёт порядка 
3 % потерь на семенах и ГСМ. Если в полях 
работают сеялки 7–9‑метровые, то поте‑
ри достигают уже 6–7 %. Что касается хи‑
мии, то при дифференцированном подходе 
её внесения экономия для хозяйства может 
составлять до 50 %.

Сервисы коррекции          
Для  достижения максимальной эффективности 

технологии точного земледелия Trimble предлагает 
сервисы коррекции различного уровня точности:

Omnistar XP — 7–12 см от прохода к проходу;
Omnistar HP — 5–10 см от прохода к проходу;
RangePoint RTX — 15 см от прохода к проходу;
CenterPoint RTX — 3,8 см — абсолютная точность.

Система гидравлического пилотирования не только облегчает работу механизатора, 
но и является инструментом экономии для хозяйства
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замораживаем? Потому 
что  это способ, с  одной 
стороны, один из самых 
простых, а  с  другой  — 
щадящий, оставляющий 
все витамины и  микро-
элементы в продукции.

Благодаря этой тех-
нологии продукция ко-
оператива полностью 
свободна от консерван-
тов. По  словам Дурова, 
пюре  — отличный за-
втрак или даже обед, на-
полняющий организм 
необходимыми вещест-
вами. Особенно это ак-
туально в период авита-
миноза.

—  С о   с л е д у ю щ е -
го сезона мы начнем 
производить детское 
пюре,  — делится пред-
седатель.  — Пока раз-
рабатываем рецептуру. 
Это будет пюре для  де-
тей от 3 лет. Планируем 
открыть цех по  произ-
водству цукатов. Идей 
для  здорового питания 
много, постараемся реа-
лизовать.

В настоящее время 
Алексей Дуров занима-
ется вопросом сбыта про-
дукции. Идти в большие 
сети пока не позволяют 
объемы: кооператив спо-
собен производить до од-
ной тысячи тонн про-
дукции в  сутки. Кстати, 
тыквенным пюре коопе-
ратива уже заинтересова-
лась кемеровская сеть.

В ар и а н т,  котор ы й 
также рассматривает  
председатель коопера-
тива, — создание в крае 
специализированной 
продуктовой сети здоро-
вого питания, в которой 
будут представлены ал-
тайские продукты. И он 
уже задумывается над ре-
ализацией этого проекта.

требительской корзине 
среднестатистического 
российского граждани-
на дефицит каротина со-
ставляет порядка 40–60 %.

Прежде всего каро-
тин выполняет роль ан-
тиоксиданта, способно-
го очистить организм 
от  вредных свободных 
ра д и ка л ов ,  котор ы е 
не участвуют в биологи-
ческих процессах. Каро-
тин связывает и выводит 
радикалы, способствует 
укреплению иммуните-
та, снижает риск зара-
жения инфекционными 
заболеваниями, смягчает 
воздействие на здоровье 
человека вредной агрес-
сивной среды. Отметим 
и  еще  один момент  — 
каротин укрепляет нерв-
ную систему и  способ-
ствует повышению ее 
устойчивости в  стрессо-
вых ситуациях.

— Мы попытались де-
лать чисто тыквенное 
пюре, но  народ пока 
не  готов к  этому. Поэ-
тому тыква для  нас се-
годня  — основа нашего 
продукта, в который мы 
по вкусу добавляем мор-
ковь, облепиху, калину, 
шиповник, рябину, мед 
и  т. д. Все натуральное! 
Выращенное в ЛПХ чле-
нов кооператива без при-
менения агрессивных 
удобрений.

Интересен процесс па-
стеризации и  хранения 
«здорового» пюре.

—  И н г р е д и е н т ы 
пр оходят  пастериза -
цию при  температуре 
не выше 42 градусов, — 
объясняет Алексей Гри-
горьевич.  — После чего 
мы фасуем пюре в  ин-
дивидуальную тару и за-
мораживаем. Почему 

маргарита цурикова
Первомайский район

«Пища должна быть ле-
карством, а лекарст-
во — пищей», — ска-
зал в V веке до нашей 

эры Гиппократ. За тысячи 
лет человечество хоть и от-
клонялось от этой догмы, 
но всегда возвращалось к 
ней. Одним из последовате-
лей «отца медицины» стал 
Алексей Дуров, председа-
тель сельскохозяйственно-
го снабженческо-сбытового 
перерабатывающего потре-
бительского кооператива 
«Будем здоровы», располо-
женного в  селе Бобровка 
Первомайского района.

А дело было так: в на-
чале 90-х годов нашего ге-
роя подвело здоровье — 
дал о себе знать хондроз. 
Алексей Григорьевич 
обратился к  своему дав-
нему приятелю в  рай-
онную больницу. Тот, 
с присущей врачевателям 
иронией, поздравил па-
циента с тем, что теперь 
его каждую весну и осень 
ждет «прописка» в боль-
ничной палате. 

Решение к нашему 
герою пришло само со-
бой — пересмотреть свое 
отношение к  питанию 
и  образу жизни. Собст-
венно, с тех пор здоровое 
питание стало основой 
жизни Алексея Дурова.

Постепенно Алексей 
Григорьевич обзавелся  
единомышленниками. 
И  в  какой-то  момент 
понял  — настало вре-
мя делиться здоровыми 
и  полезными продукта-
ми со своими согражда-
нами. Недолго думая, 
в  позапрошлом году за-
щитил бизнес-план и по-
лучил грант на создание 
сельскохозяйственного 
снабженческо-сбытово-
го перерабатывающего 
потребительского коопе-
ратива «Будем здоровы». 
В  помощь от  государст-
ва досталось 700 тысяч 
рублей.

— На  эти деньги мы 
приобрели измельчи-
тель, пастеризатор-пропа-
риватель и морозильное 
оборудование для шоко-
вой заморозки,  — рас-
сказывает председатель 
организации.  — И  уже 
прошлой осенью начали 
обрабатывать урожай.

Изначально идеей ко-
оператива было вернуть 
былую популярность 
тыкве.

— Народ подзабыл 
вкус этого плода, — счи-
тает Алексей Дуров.  — 
Мы  же решили напом-
нить, что  тыква  — это 
очень вкусная и  полез-
ная пища. Настоящая ко-
ролева каротина. Люди 
тыкву едят уже порядка 
7 тысяч лет. А  наравне 
с  кукурузой и  фасолью 
именно тыква была од-
ним из  трех китов ин-
дейского рациона.

По  данным совре -
менных ученых, в  по-

Королева каротина
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ООО «Диво Алтая» 
ЗАКУПАЕТ ПОДСОЛНЕЧНИК 
МАСЛИЧНЫЙ 
Павловский р-н., пос. Н. Зори. 
Тел.: +7-913-247-5957, +7-962-815-1225

ООО «Птицефабрика 
Комсомольская» Павловского района 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
• подсобные рабочие, 
• птицеводы (птичницы), 
• сортировщики яйца, 
• слесари-операторы (в птичник). 

Заработная плата 20000 руб. 

По всем вопросам обращаться 
по телефонам: 8(385)81-35-996, 

8-906-941-80-80 (отдел кадров).

Р
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а

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

Алексей Дуров налаживает рынок сбыта тыквенного пюре

Ф
от

о 
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то
ра

до  13 июня можно 
подать заявку в  но-
м и н а ц и и  « лу ч ш и й 
тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства».

Испытания для  спе-
циалистов состоятся 22 
июня на  территории Си-
бирского агропарка (по-
селок Прутской Павлов-
ского района). Участники 
продемонстрируют вла-
дение теоретическими 
знаниями по  устройству 
и эксплуатации тракторов, 
сельхозмашин, правилам 
дорожного движения, ох-
раны труда, агротехнике. 
Практическое задание про-
ходит в два этапа: фигур-
ное вождение трактора 
К-744Р4; вспашка участ-
ка поля трактором марки 
К-744Р4, оборудованным 
восьмикорпусным плугом 
FINIST ПЛН 8–35.

Победитель конкурса 
получит 50 тысяч рублей, 
участник, показавший вто-
рой результат, — 40 тысяч 
рублей, третий призер — 
30 тысяч рублей, уточня-
ют в  Министерстве тру-
да и  социальной защиты 
Алтайского края.

Агроновости

Конкурс 
механизаторов
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Вокруг света     

Подготовила 
мария чугунова.

использована 
информация с сайта

agroxxi.ru.

в  Екатеринбург завозят 
хищных комариков Feltiella 
Acarisuga (фелтиелла акари-
суга). их личинок заселяют 
в  местные теплицы, где 
им предстоит битва за уро-
жай уральских томатов.

Хищники будут уничто-
жать опасного для тепличной 
культуры паутинного клеща. 
Новых «бойцов» размером 
до 2 мм доставили из Голлан-
дии. Они пополнят армию уже 
«прирученных» в  хозяйстве 
других видов энтомофагов 
(природных врагов насеко-
мых-вредителей).

Такой способ защиты расте-
ний в «УГМК-Агро» используют 
с 2010 года — на протяжении 
всех лет работы тепличного 
комплекса.

Работая с  другими по-
лезными насекомыми, на-
пример с  хищным клопом 
Macrolophus (макролофус), 
агрономы успешно боролись 
только с потомством паутин-
ного клеща — яйцами и ним-
фами. Предполагается, что ли-
чинки новых голландских 
«работников» способны унич-
тожать и  взрослых особей 
вредителя, даже несмотря 
на  их  жесткий хитиновый 
покров и горький сок.

Если биоэксперимент ока-
жется удачным, то  овоще-
воды смогут повысить уро-
жайность, а  в  перспективе 
сократить расходы на биоза-
щиту. На  сегодняшний день 
применение энтомофагов об-
ходится хозяйству в 1,5–2 млн 
рублей ежегодно.

Россия

Комары 
спасут урожай

Вкалывают роботы

кофе зарабатывать больше, 
поскольку автомат обеспе-
чит более точную оценку про-
дукта, чем  ручные методы. 
К тому же, по словам Джонса, 
сейчас в  цепочку поставок 
кофе вовлечены 25 млн че-
ловек, что  делает логистику 
очень сложной и дорогой.

По оценкам Fairtrade, около 
125 млн человек зарабатывает 
на  жизнь выращиванием ко-
фейных зерен. Большинство 
из них — мелкие фермеры, чьи 
семьи живут менее чем на $ 2 
в  день. Стартап привлек фи-
нансирование SKS Venture 
Partners в размере $ 1,2 млн.

Компания уже протестиро-
вала технологию на кофейных 
плантациях в Мексике и пла-
нирует начать работу в  Кон-
го, Руанде и  Колумбии. Дан-
ные о продажах загружаются 
в  мобильное приложение, 
так что оптовики и конечные 
покупатели могут проследить 
весь путь кофейных зерен.

жизни сообществ поставщи-
ков и качество для конечных 
потребителей»,  — говорится 
в пресс-релизе компании.

Как  уточняет Джонс, тех-
нология позволит продавцам 

«Мы стремимся преобразо-
вать цепочку поставок кофе, 
одновременно объединяя по-
требителей и фермерские со-
общества, чтобы улучшить 
качество продукции, уровень 

Компания Bext360 работа-
ет с поставщиками кофе 
из развивающихся стран. 

Компания намерена устанав-
ливать специальные автомати-
ческие киоски, куда фермеры 
смогут сдавать выращенный 
кофе,  — качество продукта 
будет оценивать искусствен-
ный интеллект с  помощью 
технологии фотометриче-
ской сепарации (определе-
ния изъянов на  основании 
оптических характеристик), 
сообщает TechCrunch.

Предполагается, что Bext360 
позволит сделать цепочку по-
ставок по всему миру прозрач-
ной и экологичной.

Bext360 планирует вес-
ти расчеты с поставщиками 
в электронном виде. По сло-
вам гендиректора компании 
Даниэля Джонса, для  сбор-
щиков урожая и  фермеров 
эта возможность означает 
более свободный доступ 
на рынок.

Это интересно                                                                                                          

и на улучшение племенных ка-
честв, т.  к. использовали семя 
только племенных особей.

В  разное время выпускни-
ки этой программы института 
не раз занимали призовые ме-
ста на всероссийских, краевых 
конкурсах по искусственному 
осеменению КРС. Так, напри-
мер, в 2012 году Надежда Кра-
силова из учхоза «Пригородное» 
стала победительницей всерос-
сийского конкурса в Москве.

Характерной чертой курсов 
является то, что более 70 % заня-
тий проводится в лаборатории 
и на фермах, непосредственно 
с  животными. В  этой работе 
институту оказывают большую 
помощь базовые хозяйства: ПЗ 
«Комсомольское» Павловского 
района, АО «Учхоз «Пригород-
ное», «Логовское» Первомайского 
района и др. Хочется выразить ог-
ромную благодарность за их бес-
ценную помощь в  подготовке 
операторов.

В  работе со  слушателями 
преподаватели используют не-
обходимое оборудование: сосуд 
Дьюара, микроскопы, инстру-
менты, портативный ветери-
нарный УЗИ-сканер.

Ежегодно институт повы-
шения квалификации гото-
вит больше 100 операторов 
по воспроизводству стада. Так, 
в 2016 году курсы прошли 154 
человека, в том числе повыси-
ли квалификацию 67 человек.

надежда суматохина,
мария гренинг,

алтайский институт
повышения квалификации 

работников аПк.

помощи хозяйствам. Благода-
ря усиленной работе осеме-
наторов, в  частности, в  крае 
была создана и распростране-
на алтайская тонкорунная по-
рода овец. Так, в колхозе «Рос-
сия» Новичихинского района 
в  период с  1961 по  1976  год 
из привезенных 50 овцематок 
и  3 баранов вырастили ста-
до овец численностью более 
15 000 голов. Чабаны хозяйства, 
неоднократные призеры рай-
онных и  краевых соревнова-
ний, получали по 140–160 ягнят 
от  100 овцематок, в  то  время 
как  при  естественной случке 
зачастую рождался один ягне-
нок. Большое влияние искусст-
венное осеменение оказывало 

специалистов по  искусствен-
ному осеменению КРС многие 
годы вели преподаватели ка-
федры животноводства и вете-
ринарной медицины Надежда 
Суматохина, Галина Чулкова, 
Николай Швец и  Александр 
Басихин. За  большую работу 
по  развитию этого направле-
ния Надежде Суматохиной 
и Галине Чулковой было при-
своено ученое звание доцен-
тов, а затем и нагрудные знаки 
«Почетный работник высшего 
профессионального образова-
ния Российской Федерации».

В  период массовых осеме-
нений овец преподаватели 
с группой слушателей выезжа-
ли в районы края для оказания 

Сегодня в крае 85 % поголо-
вья КРС осеменяют искусствен-
но. В 23 районах стадо на 100 % 
охвачено искусственным осеме-
нением. На начало года в крае 
работали 409 осеменаторов, 
а  потому курсы операторов 
по искусственному осеменению 
сельхозживотных по-прежнему 
одно из самых популярных на-
правлений обучения работни-
ков животноводческой отрасли. 
С чего же все начиналось?

Готовить осеменаторов 
в крае начали в 1957 году. В раз-
ное время курсы проводились 
и в центре города, и в поселке 
Пономаревка. У  производите-
лей слушатели учились брать 
биопродукцию, оценивать ее 
качество, а  затем проводили 
искусственное осеменение жи-
вотных. Также слушатели из-
учали технологию заморозки 
семени в  гранулах. Первыми 
преподавателями были Вадим 
Тарасов, Игорь Крысов, Андрей 
Кондаков, Григорий Посохов.

С  1957 по  1964  год учили 
осеменять только визо-церви-
кальным способом. С  1964-го 
начали проводить обучение 
мано- и  ректо-цервикальным 
способом. В  1967  году были 
организованы трехмесячные 
курсы по искусственному осе-
менению.

С 1982 года подготовка опе-
раторов по  воспроизводству 
стада сельскохозяйственных 
животных стала осуществлять-
ся в  школе управления АПК 
Алтайского края.

После реорганизации школы 
и создания института повыше-
ния квалификации подготовку 

История подготовки операторов 
по искусственному осеменению 

арахис на площади около 
12 га в качестве эксперимента 
высадят в мае в камызякском 
районе астраханской области 
по заказу крупного кондитер-
ского холдинга.

«Арахис планируем высадить 
в мае в Камызякском районе. 
Площадь пока небольшая  — 
около 12 га. Заказчик уже на-
правил нам семена, инвесторы 
планируют выращивать у нас 
арахис пока в качестве экспери-
мента, чтобы выбрать наилуч-
шие сорта, посмотреть, какая 
будет урожайность, отработать 
технологию», — уточнили в пра-
вительстве области ТАСС.

Климатические условия ре-
гиона подходят для выращива-
ния этой культуры, с одного гек-
тара можно собрать до 6 тонн 
орехов.

В  октябре прошлого года 
прошло сообщение о  том, 
что  фермеры региона выра-
стили первую партию арахиса 
(объем урожая не  уточнялся) 
и  начали поиск инвесторов 
для развития производства.

Россия

Отечественный 
арахис

В США появилась компания 
по закупке кофе без участия человека

Одна из первых групп слушателей курсов, июль 1966 года
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Качество кофе планируют оценивать при помощи автоматических киосков
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С ЕМЕНА

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

Все семена соответствуют требованиям 
ГОСТ Р 52325-2005  и сопровождаются 
сертификатами соответствия

Алтайский край, г. Рубцовск, 
Угловский тракт, 67Д.
Тел./факс: 8(385-57) 4-07-17, 2-83-51; 
8(906) 966-7788, www.sibagrocentr.ru; 
е-mail: sibagrocentr@mail.ru
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DOLSON (Голландия):
• Аттик .......................................................................... 5900 руб. / п.е. 
• Аполло ....................................................................... 5900 руб. / п.е.
РГИ(Россия):
• Санмарин 444 ........................................................... 5300 руб. / п.е.
• Санмарин 452 ........................................................... 5300 руб. / п.е.

РАННЕСПЕЛЫЕ ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА

• Росс 199 МВ .................................................................. 57 руб. / кг
• Краснодарский 194 МВ ............................................... 57 руб. / кг

ГИБРИДЫ КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО И СИЛОС

Кондитерские крупноплодные
• Посейдон 625 ............................................................ (РС1 — 120 руб. / кг)
• Орешек ....................................................................... (РС1 — 120 руб. / кг)
Масличные скороспелые
• Енисей ......................................... (ЭС — 120 руб. / кг, РС1 — 80 руб. / кг)
• Кулундинский 1 .......................................................... (РС1 — 80 руб. / кг)

СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА

• Юбилейный .....................................................(РС1 — 80 руб. / кг)
• Юбилейный (на зеленый корм) .................................. 45 руб. / кг

РАПС ЯРОВОЙ
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