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ИЗДАЁТСЯ С 2002 ГОДА

К 2020 году в Рос-
сии необходимо построить 
более 800 молочных ферм, 
чтобы выйти на  само-
обеспеченность по молоку. 
Об этом сообщил первый 
замминистра сельского хо-
зяйства Джамбулат Хатуов 
на  совещании по  совер-
шенствованию племенной 
базы в  молочном ското-
водстве.

55  лет исполнилось 
в  этом году легендарному 
«Кировцу». Его предшест-
венниками были пропаш-
ные тракторы «Фордзон-
Путиловец», «Универсал». 
Всего за более чем полувеко-
вую историю существования 
«Кировцев» их было произ-
ведено 480 000 единиц.

21  июня в  рамках 
Дня поля в  главном па-
вильоне Сибирского аг-
ропарка состоится агро-
номическая олимпиада. Ее 
тема  — «Общие вопросы 
агротехники выращива-
ния и  защиты зерновых 
культур. По  результатам 
олимпиады участников 
ждут дипломы и  ценные 
подарки.

Главный приз — 
автомобиль
Кому досталась победа 
на выставке овец в Чите

Стр.2

выйти за Границу
Как удалось наладить 
поставки алтайского 
меда в Канаду

Стр. 4

Продолжение на стр. 9

Сюита для бурёнки
За счёт чего добиваются высоких показателей 
в АО «Имени Гастелло»
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По валовому сбору молока предприятие входит в число лидеров региона
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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. 8375 8470 8470 8470 8000 7300 7300 7300 7150 0 0 7480 6500 10 000 0 7700 6500 13 500 14 000

макс. 8800 8800 8800 8800 8800 7920 7920 7920 7480 0 0 7480 6500 10 000 0 7700 6500 14 000 15 500

сред. 8582 8604 8604 8604 8513 7670 7723 7617 7283 7480 6500 10 000 7700 6500 13 750 14 833

Изменение 
за неделю,
руб. +22 +22 +22 +22 –2 –36 –29 –43 –75

0 0 0 0 0 0 0 0
+1000 +333

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франкосклад покупателя с НДС) на период с 2 по 9 июня 2017 года
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Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

Отметим, что  подарок-ав-
томобиль хозяйство уже по-
лучало на выставке 2014 года. 
Тогда предприятие выиграло 
приз губернатора Забайкаль-
ского края — автомобиль мар-
ки «Нива».

Поздравляем победителей!

Самый главный приз кон-
курса — приз Министра сель-
ского хозяйства России — за-
воевало хозяйство «Маяк» 
Родинского района Алтайско-
го края. Предприятие заня-
ло первое место и удостоено 
внедорожника УАЗ «Хантер».

мечены медалями. Так, овцы 
ООО «Маяк» удостоены четы-
рех золотых медалей, а  жи-
вотные хозяйства Александра 
Гукова Ключевского района — 
двух золотых, одной серебря-
ной и  одной бронзовой ме-
далей.

8 июня в  Забайкальском 
крае были подведены 
результаты ежегодной 

Сибирско-Дальневосточной 
выставки племенных овец 
и  коз. По  традиции живот-
ные из  хозяйств Алтайского 
края становятся постоянны-
ми участниками и ризерами 
этого мероприятия.

Немало наград в прошлые 
годы получали овцы из агро-
предприятий нашего региона 
в прошлые годы. Нынешняя 
выставка принесла новую по-
беду.

Мы искренне поздравляем 
оба хозяйства, предоставив-
шие животных для  участия 
в  ежегодной Сибирско-Даль-
невосточной выставки пле-
менных овец и коз. Это «Маяк» 
Родинского района и КХ Гуко-
ва Ключевского.

Как подчеркивают в регио-
нальном Минсельхозе, алтай-
ские животные вновь при-
знаны экспертами одними 
из лучших.

В  разных номинациях ал-
тайские животные были от-

И снова — победа!Считанные дни остались 
до начала работы крупнейшего 
агрофорума алтайского края — 
Дня сибирского поля-2017.

Как  уточняют в  Минсельхо-
зе региона, главной тематиче-
ской линией предстоящего агро-
промышленного форума станет 
развитие мелких, средних фер-
мерских и  личных подсобных 
хозяйств.

Одним из  актуальных путей 
развития этого направления яв-
ляется сельскохозяйственная по-
требительская кооперация. Поэ-
тому Минсельхоз края совместно 
с Алтайским государственным аг-
рарным университетом приняли 
решение провести специальный 
круглый стол, посвященный этой 
теме. На мероприятии будут об-
суждать роль муниципальных 
образований в развитии малых 
форм хозяйствования и  оценят 
перспективы сельхозкооперации 
с учетом важности этого направ-
ления для устойчивого развития 
сельских территорий.

Проведение мероприятия за-
планировано на 21 июня.

Подробная программа Сибир-
ского дня поля опубликована на 5 
странице.

Главные темы
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Суточная продуктивность 
в хозяйствах региона продол-
жает увеличиваться. об  этом 
информирует пресс-служба 
минсельхоза алтайского края.

По данным на 8 июня, суточ-
ный удой на корову в хозяйствах 
сельхозтоваропроизводителей 
Алтайского края — 15,2 кг моло-
ка. В  сравнении с  аналогичной 
датой прошлого года прирост 
составляет 200 граммов.

В  разрезе районов макси-
мальная суточная продуктив-
ность по-прежнему сохраняется 
в  хозяйствах Павловского рай-
она. За сутки от каждой коровы 
здесь надаивают по  21 кг моло-
ка. По 19,3 кг молока на корову 
получают в  хозяйствах Зональ-
ного района и по 19,2 кг — в За-
ринском.

В пятерке краевых лидеров — 
Поспелихинский район с  удо-
ем 19 кг молока, и  Хабарский, 
где от каждой коровы получают 
по 18,6 кг молока в сутки.

От первого лица                                                                                     
александр тКаЧЁв, ми-

нистр сельского хозяйства 
рФ:

— По  нашим прогнозам, и  аналитики подсказывают, 
что везде в мире, в том числе и на американском континенте, 
и в Индии, и в Бразилии сегодня тоже не выдающийся урожай. 
И это приведет к определенному дефициту зерна в некоторых 
частях мира, что скажется на ценах.

Однако в этой ситуации для нас, российских селян, крестьян, 
безусловно, есть свои плюсы: теперь мы не ждем серьезного 
падения цен на зерно, которое предрекали эксперты. Я думаю, 
что цена на зерно стабилизируется, и она будет приемлемая 
и для потребителя, и для сельхозтоваропроизводителя. Очень 
важно, чтобы крестьяне получали прибыль от производства 
зерна. Тогда и производство зерна, и его экспорт будут расти.

— Все эксперты отметили, что будущее российского сель-
ского хозяйства напрямую связано с применением современ-
ных технологий. По итогам наших исследований мы выделяем 
три основных тренда — роботизацию производства, селекцию 
и генетику, информатизацию. По нашим оценкам, суммарный 
эффект этих трех трендов будет до 10 трлн рублей к 2030 году. 
Причем до 60 % будет приходиться на информатизацию, 30 % — 
на роботизацию, 10 % — на селекцию и генетику.

Очень важна роль государства в  области обеспечения ис-
следований селекции и генетики, учитывая, что пока РФ за-
нимает в мире 18-е место по количеству регистрируемых па-
тентов по результатам исследований. Под информатизацией 
специалисты компании понимают, в частности, использова-
ние, устройств наподобие фитнес-трекеров, которые, к при-
меру в Японии, уже широко применяются в животноводстве, 
и это позволяет обеспечить максимальный эффект благодаря 
отслеживанию физического состояния скота.

олег ГоЩанСКий, пред-
седатель правления и управ-
ляющий партнер KPMG в рФ 
и СнГ:

Алтайское хозяйство «Маяк» удостоено приза 
Министра сельского хозяйства России

Продуктивность 
растёт

 Автомобиль УАЗ «Хантер» уехал в «Маяк» Родинского района
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Барнаул

баевский район

Чистые берега
На прошлой неделе в рамках Все-

мирного дня охраны окружающей 
среды в райцентре прошла экологи-
ческая акция «Чистый берег», в ходе 
которой приводилась в  порядок 
прибрежная зона озера Лена.

Как пишет газета «Хлебороб Ал-
тая», на берегах водоемов, особенно 
на баевском озере Лена, каждый год 
можно увидеть стихийные свалки, 
свидетельствующие о том, что здесь 
«отдыхали» люди. А  другие люди 
во время субботников этот мусор 
убирают. Он каждый раз увозится 
машинами, которые делают по не-
сколько рейсов. Необходимость мас-
совых субботников, к сожалению, 
пока не отпала. Еще не все люди 
усвоили, что,  отдохнув на  берегу 
какого-либо водоема или в лесном 
массиве, нужно убрать весь остав-
шийся после себя мусор (увезти его 
с собой либо, при наличии устро-
енных выгребных ям, выбросить 
его туда).

алтайский район

Новый город
На территории Алтайского рай-

она уже действует 12 пришколь-
ных лагерей, в которых отдыхает 
341 ребенок. Работа площадок на-
правлена на укрепление здоровья 
учеников, сплочение коллектива, 
отдых и расслабление.

Ученики начальных классов 
общеобразовательной школы № 5 
в период работы летнего лагеря 
живут в Солнцеграде. Это настоя-
щий город, утро в котором начи-
нается с поднятия собственного 
флага. Каждый день более 70 жи-
телей маленького городка занима-
ются подготовкой к  различным 
мероприятиям, путешествуют 
по Горному Алтаю, посещают му-
зеи и библиотеки. Не обходится 
и без веселых праздников. Напри-
мер, к празднику «Наш лагерь — 
территория здоровья» отряды под-
готовили песни и танцы. Жители 
города заботятся о своем здоровье.

колонка 
автора                  

Каменский район

Полмиллиона 
на новый дом

Молодая семья Артамоновых 
из села Корнилово получила сер-
тификат на улучшение жилищных 
условий в  сельской местности 
на  сумму более полумиллиона 
рублей.

Семья сможет приобрести но-
вый дом с  более комфортными 
условиями проживания благода-
ря участию в  ФЦП «Устойчивое 
развитие сельских территорий».

Ольга Артамонова  — педагог 
в сельской школе, ее супруг тру-
дится в крестьянско-фермерском 
хозяйстве. Теперь, при  помощи 
полученного денежного серти-
фиката, семья сможет улучшить 
жилищные условия.

зональный район

В армию на пять дней
В  течение пяти дней десяти-

классники школ Зонального рай-
она осваивали основы солдатской 
жизни, став участниками учебных 
военных сборов. Как и в прошлом 
году, это традиционное меропри-
ятие прошло на базе Соколовской 
средней школы.

Как сообщает районная газета, 
ребята полностью освоили на-
меченную учебно-практическую 
программу, которая включала по-
лучение первоначальных знаний 
о строевой и огневой подготовке, 
посещение воинской части и зна-
комство с условиями службы, бы-
том военнослужащих Российской 
армии, а также боевые стрельбы 
из автомата Калашникова.

змеиногорск

На двух колёсах
8 июня в Змеиногорске побы-

вал путешественник Нодар Берид-
зе. Это грузинский бизнесмен, 
который отправился в  большое 
путешествие на велосипеде.

Начал он свой велотур, который 
называется «Путь мира», в Тбили-
си и уже проехал около 8000 кило-
метров. Его путь лежал через Иран 
и  Казахстан, затем продолжился 
в  России от  Дальнего Востока, 
затем — в Европу до Испании и, 
наконец, снова в родной Тбилиси 
через Турцию.

С  Нодаром всегда едет гру-
зинский флаг, крепко прикре-
пленный к  велосипеду, потому 
что главная миссия путешествен-
ника — нести повсюду мир и то-
лерантность. Среди тех, кто благо-
словил путешественника в добрый 
путь, и его земляк — известный 
певец Сосо Павлиашвили. Видео 
всех напутствий Нодар бережно 
хранит в своем телефоне.

С путешественником, несущим 
мир, беседовали корреспонденты 
«Змеиногорского вестника».

бурлинский район

Агитбригада выходит 
в поле

В  преддверии юбилея начала 
освоения целинных и  залежных 
земель на Алтае реализуется проект 
«Земля целинная», в ходе которого 
культработниками организуются 
выездные акции для сотрудников 
сельхозпредприятий, полевых ста-
нов, бригад.

1 июня к акции присоединился 
и Бурлинский район. На базе кре-
стьянско-фермерского хозяйства 
Алексея Владимировича Кулинича 
в селе Новоалексеевка творческая 
агитбригада РДК представила свою 
программу «Всему начало — плуг 
и борозда». Для выездного концерта 
в хозяйстве была организована пло-
щадка на территории механическо-
го тока. Зрители, а это две бригады 
механизаторов, тепло принимали 
каждое выступление артистов, ис-
кренне желали новых встреч.

В планах агитбригады — посе-
тить с творческим визитом полевые 
станы в селах Лесное и Бурла, пи-
шут журналисты районной газеты.

Много на карте Алтайского 
края точек, которые при бли-
жайшем рассмотрении ока-
зываются хоть и  не  больши-
ми, но  вполне пригодными 
для жизни, крепко вбитыми 
в некогда дикие, а теперь об-
житые земли, поселениями.

Ум ел и ,  у м ел и  м уд р ы е 
наши предки выбирать мес-
та для  жизни! Слово, навер-
ное, знали заветное, которое 
помогало отличить гиблые, 
худые земли от того, что сов-
ременный человек назовет 
«местом силы». И  до  сих пор 
стоят те вековые села, чер-
пая силу из невидимых глазу 
источников.

30 километров грунтовки 
отделяют Сентелек, неболь-
шое село в  Чарышском рай-
оне, от  райцентра. До  бли-
жа й ш е го  гор ода  и   то го 
дальше — 200 км. Из окрест-
ных сельхозпредприятий  — 
отделение «Новоталицкого». 
Из   «казенных»  учрежде-
ний  — школа, клуб, детсад 
и  ФАП  — кстати, для  насе-
ления в  тысячу человек не-
плохой комплект! Занятия 
здесь традиционные: у  кого 
скотина на  подворье, у  кого 
коней табунчик, у кого пасе-
ка, кто  охотой промышляет, 
кто  рыбалкой  — до  сих пор 
славен Ауловский плес на Ча-
рыше уловами! В общем, жи-
вут люди и  не  тужат. Народ 
в  селе приветливый, по-ста-
ринке здороваются со всеми 
встречными, улыбаются.

Кто или что поддерживает 
крепость духа местных жи-
телей в такой глуши, сказать 
трудно. Может, сила в имени 
(по одному из вариантов, в пе-
реводе с казахского «сентелек» 
означает «Помоги мне, Госпо-
ди»), может, в  красоте здеш-
них мест (село стоит в долине 
горной реки, окруженное от-
рогами Бащелакского хребта), 
а, может, и правда место здесь 
особое, заряженное.

В начале 90-х между селами 
Покровка и  Сентелек на  дру-
гом берегу реки обнаружили 
скифское захоронение, полу-
чившее название Царский кур-
ган. Величественно возносятся 
к  небу каменные стелы, вы-
строенные в ряд от могильно-
го холма. Среди местных суще-
ствует поверье: все хорошие 
желания, загаданные на  кур-
гане, обязательно сбудутся. Ве-
рить в мистику или нет, дело 
каждого, но атмосфера в этом 
небольшом живописном селе 
и окрестностях и вправду вол-
шебная!

Место силы

Змеиногорск

Елена Нестеренко
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— Конечно, эта техно-
логия не подойдет для ма-
леньких семейных па-
сек, — объясняет Михаил 
Иванович.  — С  другой 
стороны, в  Канаде объ-
единяются несколько 
частников и  приобрета-
ют оборудование для коо-
ператива. Потому как все 
понимают: эта техноло-
гия значительно повы-
шает производительность 
труда.

моДель паСеКи
Каждый год Андрей 

Квинт занимается нара-
щиванием производства. 
Но основная цель — соз-
дать модель промышлен-
ного пчеловодства в  Ал-
тайском крае.

— Мне очень хочется 
создать такую пасеку, что-
бы ее можно было потом 
тиражировать в  любом 
районе края. У  нас ог-
ромная ресурсная база 
для  производства меда: 
много сельскохозяйствен-
ных растений, требую-
щих опыления, огромное 
количество дикоросов.

Кстати, об  опылении: 
по  признанию нашего 
героя, опыление пчелами 
таких культур, как рапс, 
подсолнечник, гречиха 
повышает урожайность 
до 50 %. Заявления не го-
лословные  — парал-
лельно с  пчеловодством 
хозяйство развивает ра-
стениеводческое направ-
ление.

— К  нам на  пасеку 
уже сейчас приезжают 
заинтересованные люди, 
смотрят, как мы развива-
емся. Я  всегда готов де-
литься своим опытом. 
Ведь что  делает нас бес-
смертными? Это наши 
знания, которые мы пе-
редаем другим людям. 
А что касается конкурен-
ции, то я в нее не верю, — 
улыбается наш герой. — 
П р о ц е с с  р а з в и т и я 
бесконечен. И пока будут 
догонять меня, я  приду-
маю что-то другое.

цесса достаточно двух 
человек.

Выглядит это так: 
сначала рамки проходят 
через станок для  двух-
сторонней распечатки, 
позже они подаются в ме-
догонку (30 штук в  два 
этапа). Суммарное время 
откачки занимает всего 
7–10 минут. Позже мед 
по транспортеру поступа-
ет в емкости, где проис-
ходит гомогенизация про-
дукта (это очень важно 
для экспорта — мед дол-
жен быть максимально 
однородным). Ну и на по-
следнем этапе мед фасу-
ется в  большие емкости 
для дальнейшей поставки 
в Канаду.

пасеки от пасеки Андрея 
Квинта? Ответ прост  — 
в  усть-калманском КФХ 
практически исключен 
ручной труд. По крайней 
мере, от серьезных физи-
ческих нагрузок на пасеч-
ника тут ушли навсегда.

— Знаете, эту техно-
логию можно перело-
жить на доение — ручное 
и аппаратное. Тогда сразу 
разница почувствуется. 
У меня коллеги из других 
районов удивляются, ког-
да я говорю, что мы за 4 
часа 700 семей поставили 
на зимовку. Никто не ве-
рит, что такое возможно. 
А мы просто не на себе та-
скаем, а работаем на спе-
циальных погрузчиках.

Промышленное обору-
дование было доставлено 
из Канады.

— Подобные автома-
тические линии по  от-
качке меда, как у Квин-
та, были разработаны 
в  Канаде еще  в  60-х го-
дах прошлого века,  — 
рассказывает Михаил 
Куцый, канадский парт-
нер алтайского пасеч-
ника.   — Производи-
тельность конкретной 
линии, которую мы уста-
новили здесь, — порядка 
3000 тонн за  восьмича-
совую смену. А обычные 
медокачки позволяют 
качать в сутки не более 
одной тонны. При этом 
для обслуживания всего 
технологического про-

ных за рубеж из Алтайско-
го края, 25 были наши. 
На самом деле мы бы мог-
ли продавать мед здесь 
по такой же цене, а воз-
можно, и более привлека-
тельной. Для  этого надо 
было бы наладить фасов-
ку, разобраться со  сбы-
том… Но это был бы внут-
ренний рынок, а  у  нас 
тут достаточно игроков. 
А вот экспорта не хватает. 
Прибыль, которую мы по-
лучаем, тратим на модер-
низацию производства, 
часть оборудования по-
купаем у местных произ-
водителей, рабочие места 
предоставляем. Поэто-
му я  считаю, что  такой 
формат сотрудничества 
для  нашей страны и  на-
шего региона допустим 
и оправдан.

автоматизация 
произвоДСтва

Так в  чем  же качест-
венное отличие обычной 

та е т,   —  п р и з н а е т с я 
усть-калманский пче-
ловод.  — Очень много 
проблем с  оформлени-
ем документов. Лично 
у  нас вопросов по  соот-
ветствию качества про-
дукции международным 
нормам не возникает — 
мы полностью следуем 
технологии. Но  вообще 
эта проблема сущест-
вует. А  все дело в  том, 
что российский ГОСТ зна-
чительно мягче зарубеж-
ных стандартов. Особен-
но это касается остатков 
некоторых препаратов, 
которыми обрабатывают 
пчел или поля.

По сути, весь мед, про-
изводимый пчелами КФХ 
Квинт, уезжает за границу.

— Мы были первые, 
кто  возобновил практи-
ку экспорта меда,  — го-
ворит Андрей Квинт.  — 
С 2012 года наращиваем 
объемы. В прошлом году 
из  200 тонн, отправлен-

маргарита цуриКова
Усть-Калманский район

Алтайский мед 
славится своими 
уникальными ха-
рактеристиками 

далеко за  пределами на-
шего региона. Любители 
этого полезного лакомст-
ва отмечают его высокие 
вкусовые качества, а про-
фессионалы на  основе 
лабораторных анализов 
настаивают на серьезных 
бактерицидных свойст-
вах. Уже пять лет, как КФХ 
Квинт из Усть-Калманско-
го района «подсадило» 
на  наш мед канадцев. 
Как  так получилось  — 
выяснял корреспондент 
газеты «Алтайская нива».

Сила интернета
Андрей Квинт — пред-

с та в и тел ь  д и н ас т и и 
пчеловодов. Знает точ-
но, что  у  прадеда была 
пасека, но  не  исключа-
ет, что  и  ранее в  роду 
труженицу-пчелу почи-
тали. Несколько десят-
ков пчелосемей Квинты 
держали всегда: для себя 
и  родни. Но  вот к  про-
мышленному пчеловод-
ству пришли, можно ска-
зать, недавно  — всего 
4 года назад.

А все началось с инте-
реса и  счастливого слу-
чая. Есть в  сети Интер-
нет форум, на  котором 
пчеловоды со всего мира 
делятся своим опытом. 
И  однажды Андрей Ни-
колаевич увидел там  по-
сты канадского пчеловода 
с советскими корнями — 
Михаила Куцего. Михаил 
описывал свой опыт рабо-
ты на технически прогрес-
сивной пасеке в  Канаде. 
Читая, как все там устро-
ено, Андрею Квинту захо-
телось и в Алтайском крае 
создать что-то похожее.

—  И з н а ч а л ь н о 
я  к  Михаилу обратил-
ся по  поводу маточни-
ка, — рассказывает Анд-
рей.  — Но  чем  больше 
общался с канадским кол-
легой, тем больше инте-
ресовался промышлен-
ным пчеловодством.

Договоренность между 
двумя сторонами была 
примерно такой: Михаил 
помогает Андрею с  ка-
надским оборудованием 
и промышленной техно-
логией пчеловождения, 
а Андрей, в свою очередь, 
отправляет на  экспорт 
в  Канаду качественный 
продукт. Сказано  — сде-
лано. И  уже в  2012  году 
канадцы смогли попро-
бовать первую партию 
алтайского меда.

оСтрые вопроСы
— Конечно, сложно-

стей с  экспортом хва-

Сладкая работа
Первое полностью автоматизированное пчелохозяйство 
региона продаёт мёд на экспорт

Прямая речь                        
михаил Чмырёв, заместитель министра сель-

ского хозяйства алтайского края:
— По  инициативе губернатора в  прошлом году 

Минсельхозом была разработана программа по раз-
витию пчеловодства. В 2017 году по этой программе 
субсидии будут выдаваться по нескольким направле-
ниям: сохранена поддержка по техническому пере-
вооружению пчеловодства, добавлено субсидирова-
ние товарных пчелосемей с учетом пчелоопыления. 
То есть фермеры, имеющие товарные пасеки, которые 
будут заниматься опылением сельскохозяйственных 
культур, смогут получать субсидию на пчелосемью. 
Кроме того, субсидируется и племенная работа.

На  эту программу бюджетом запланировано 9 
миллионов рублей. Документы будут приниматься 
до осени.

Более 1000 пчелосемей содержится в КФХ 
Квинт.

Полный комплект канадского оборудова-
ния обошелся алтайскому предпринимателю 
в 25 тысяч долларов.

Всего 3 человека обслуживают пасеку.
По словам специалистов, мёд даёт около 

20 % рентабельности. Доход от  опыления 
пчёлами растений намного превышает до-
ход от собранного ими мёда.

Импортный погрузчик позволяет 
одновременно перемещать 4 пчелосемьи

Андрей Квинт рассказывает Михаилу Чмырёву 
о возможностях автоматизированной линии по откачке мёда

Благодаря сотрудничеству с канадским пчеловодом — 
Михаилом Куцым — весь мёд КФХ уезжает за океан

Ф
от

о 
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ра
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этапе, учитывая все заме-
чания специалистов, до-
работать трактор, чтобы 
не пустить его с недодел-
ками в серию.

В  настоящее время 
К-708.4 «Кирюша» готовит-
ся к  отправке на  завод. 
Вместо него на  приемоч-
ные испытания на  Ал-
тайскую МИС поступит 
новый, уже улучшенный 
образец трактора.

от автора
Х о ч е т с я  в е р и т ь , 

что  очень скоро эти ко-
лесные тракторы будут 
поставлены на конвейер. 
Исходя из  публикаций 
в прессе, представители за-
вода уже сейчас получают 
предварительные заказы 
на  новинку, и  руководст-
во уверено, что предпри-
ятие  сможет выпускать 
порядка 3 тысяч машин 
в год в различных модифи-
кациях с учетом особенно-
стей каждого заказа. Такой 
интерес заказчиков в оче-
редной раз подчеркивает 
успешность проводимого 
в нашей стране импорто-
замещения.

кабиной с  кондиционе-
ром.

На  сегодняшний день 
наработка на трактор со-
ставила 750 моточасов. 
Во время испытаний ма-
шина принимала участие 
во  всех видах сельскохо-
зяйственных работ: по-
сев, культивация, при-
катывание. Прошедшей 
зимой трактор был за-
нят на  расчистке дорог. 
Во  время уборки хлебов 
использовался на  транс-
портных работах (ско-
рость до 50 км / ч), на пере-
возке зерна с поля на ток. 
«Кирюша» очень легкий 
в  управлении, переклю-
чение передач осуществ-
ляется с помощью джой-
стика.

Надо понимать, что все 
хорошие вещи быстро 
не  рождаются, поэтому 
за год создать новый трак-
тор и поставить его на кон-
вейер — довольно сложная 
задача. По мнению алтай-
ских машиноиспытателей, 
заводские конструкторы 
очень серьезно относятся 
к своему детищу, пытают-
ся уже на первоначальном 

дущими мостами, имею-
щий возможность спари-
вания колес.

— По  внешнему виду 
кажется, что  это умень-
шенная копия «Кировца». 
Так ли на самом деле?, — 
интересуюсь у  Алексея 
Ивановича.

— Нет, это совершенно 
новый трактор, практиче-
ски ничего общего не име-
ющий с «Кировцем». У «Ки-
рюши» свои рама, кабина, 
двигатель, коробка, мо-
сты… Так что эта машина 
совершенно другая: она 
не уменьшенная и не уве-
личенная. Общим для обо-
их тракторов является 
разве что  буква «К» в  на-
звании модельного ряда. 
Ну, может быть, еще  ка-
кие-то элементы гидравли-
ки, управления. Новинка 
выпускается под брендом 
«Кировец».

«Кирюша» оснащен 
6 - ц и л и н д р ов ы м  р я д -
ным дизельным двигате-
лем ЯМЗ-536 мощностью 
240 л.с., автоматической 
коробкой передач с  воз-
можностью ручного пере-
ключения, современной 

александр лапенКов
Поспелихинский район

Политика санкций 
и запретов, кото-
рая ведется про-
тив России, спо-

собствует созданию новых 
образцов техники россий-
ского производства. Госу-
дарство очень вниматель-
но подходит к исполнению 
программы импортозаме-
щения, что уже сейчас дает 
положительные результа-
ты. Российские конструк-
торы создают образцы, 
которые по  своим харак-
теристикам оказываются 
не  хуже, а  по  отдельным 
позициям даже лучше за-
рубежных аналогов.

П р о езжа я  н еда в н о 
по полям Алтайской госу-
дарственной зональной 
машиноиспытательной 
станции, обратил внима-
ние на  новый трактор, 
который с  виду напоми-
нал «Кировец» привычно-
го вида, но  по  габаритам 
и массе существенно отли-
чался от него в меньшую 
сторону. «Мини-Кировец» 
выполнял прикатывание 
посевов зерновых культур.

Как  пояснил Алексей 
Ефанов, главный инже-
нер Алтайской МИС, в на-
стоящее время на  стан-
ции проходит испытания 
опытный образец колесно-
го трактора К-708.4, кото-
рый является детищем АО 
«Петербургский трактор-
ный завод». Эта машина 
пришла на смену господ-
ствовавшим ранее в  дан-
ной категории тракторам 
Харьковского тракторного 
завода (ХТЗ). Новый трак-
тор относится к тяговому 
классу 3–4 тонны и на за-
воде получил ласковое на-
звание «Кирюша».

Пока это только опыт-
ный образец, выполнен-
ный по  классической 
схеме, то есть с  шарнир-
но-сочлененной рамой, 
передними и задними ве-

Выходил в поля «кирюша»
на Алтайской МИС проходит испытания 
новый трактор 

Мнение                                                                                                                     
Сергей Фишер, ведущий инженер алтайской 

миС:
— Как бы ни была современна технология возде-

лывания земли, как бы ни был грамотен и изворот-
лив агроном, без современной техники невозможно 
выстроить энергосберегающую и  экономически эф-
фективную технологию возделывания сельскохозяйст-
венных культур. На испытания новый трактор посту-
пил в июле 2016 года, сразу после Всероссийского дня 
поля, который проходил в нашем крае на территории 
Сибирского агропарка в Павловском районе.

Первый протокол по итогам испытаний я написал 
еще в конце того года. Правда, машина к тому време-
ни не набрала необходимого объема работ. Поэтому 
в текущем году испытания были продолжены.

Видно, что к нашим замечаниям машиностроители 
относятся очень серьезно. Модель перспективная, способ-
ная составить достойную конкуренцию в своем тяговом 
классе. Если раньше Петербургский тракторный завод 

шел по пути увеличения мощности двигателя, то сегодня, 
на примере «Кирюши», это направление скорректирова-
но в противоположную сторону. Я думаю, такой трактор 
найдет своих покупателей, в том числе в крестьянско-
фермерских хозяйствах. Этой машиной управлять легче, 
чем легковым автомобилем с коробкой-автоматом. Если 
трактор пойдет в серию и попадет под государственную 
программу поддержки сельских товаропроизводителей, 
это будет хорошим вкладом в техническое и технологиче-
ское переоснащение сельскохозяйственного производства.

Дмитрий визиряко, механизатор:
— Мне пришлось поработать на  многих марках 

тракторов, так что есть с чем сравнить. Первые впе-
чатления — техника отличная, нужная для села. Двига-
тель очень хороший, работает вообще без замечаний. 
Правда, в целом есть маленькие нюансы, о которых 
знают специалисты. Если недостатки будут устране-
ны, то лучше машины и не придумать. 

Программа проведения 
межрегионального агропромышленного  
форума «День Сибирского поля – 2017»

21 июня
Время и место 
проведения

Мероприятия

8.00–9.00
Пункты  регистрации

Заезд и регистрация участ-
ников агрофорума.

9.00–18.00
Экспозиционные пло-
щадки

Работа выставки на экспози-
ционных площадках, посеще-
ние участниками агрофорума 
экспозиций техники, оборудо-
вания и сельскохозяйствен-
ных животных.

10.30–10.55
Центральный павильон

Демонстрация фильма о 
социально-экономическом 
развитии Алтайского края.

11.00–12.40
Центральный павильон

Торжественное открытие 
межрегионального агропро-
мышленного  форума «День 
Сибирского поля — 2017».

13.10–14.00
Экспозиционная пло-
щадка

Посещение экспозиции тех-
ники и оборудования губер-
натором Алтайского края 
Александром Богдановичем 
Карлиным совместно с офи-
циальными делегациями аг-
рофорума.

14.00–14.30
16.30–17.00
Шоу-полигон

Шоу-программа на полигоне.

10.00–14.00
Площадка выставочно-
го комплекса сельскохо-
зяйственных животных

Конкурс коллективов и от-
дельных животноводов пле-
менных хозяйств, занимаю-
щихся разведением крупного 
рогатого скота молочных 
пород. Работа экспертной 
комиссии по оценке живот-
ных молочных пород.

14.30–16.00
Демонстрационная пло-
щадка

Демонстрационный показ сов-
ременной посевной, почво-
обрабатывающей и кормо-
заготовительной техники, в 
том числе малогабаритной 
техники для мелкотоварных  
и личных подсобных хозяйств.

13.00–17.00
Центральный павильон, 
конференц-залы №1,2

Проведение научно-практи-
ческих конференций, семи-
наров, круглых столов.

18.00 
Территория агропарка

Завершение первого дня ра-
боты агрофорума.

22 июня

Время и место 
проведения Мероприятия

8.00–9.00
Пункты регистрации

Заезд и регистрация участ-
ников второго дня работы 
агрофорума.

9.00–17.00

Работа выставки на экспози-
ционных площадках, посеще-
ние участниками агрофорума 
экспозиций техники, оборудо-
вания и сельскохозяйственных 
животных.

11.00–14.00
Площадка перед це-
линным вагончиком

Фестиваль коллективов куль-
турно-досуговых учреждений 
Алтайского края «Честь и хва-
ла людям труда».

10.00–15.00

Региональный этап всерос-
сийского конкурса «Лучший 
по профессии» в номина-
ции «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного про-
изводства».

10.30–15.00
Центральный павиль-
он, конференц залы 
№ 1, 2 

Проведение научно-практи-
ческих конференций, семина-
ров, круглых столов (согласно 
прилагаемого плана).
Подведение итогов региональ-
ного этапа всероссийского 
конкурса «Лучший по про-
фессии» в номинации «Трак-
торист-машинист сельскохо-
зяйственного производства».

12.30–13.00
15.00–15.30
Шоу - полигон

Шоу-программа.

17.30 
Территория агропарка

Окончание работы второго 
дня агрофорума, формирова-
ние колонны сельскохозяйст-
венной техники для организо-
ванного выезда в г. Барнаул.

После испытаний и доработок «Кирюша» станет хорошим помощником аграриям
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ЧЕлОВЕк нЕДЕлИ

честве — с 3 до 20 с лиш-
ним ц / га,  с  нуля создал 
крепкое хозяйство. Когда 
было тяжелее всего?

— Не поверите, первые 
3–4 года после института 
были самыми для  меня 
сложными,  — признает-
ся Евгений Владимиро-
вич. — Во-первых, женил-
ся, стал ответственным 
за семью. А во-вторых, хоть 
и пришел весь из себя ум-
ный из  института, через 
какое-то  время понял: 
без  людей ты ничто. Хо-
чешь работать на  произ-
водстве  — научись нахо-
дить подход к  каждому, 
вот тогда назовешь себя 
специалистом с  большой 
буквы. Учился понимать 
людей, слышать каждого. 
Через пару лет уже четко 
видел, кого на какой уча-
сток поставить, кто  где 
себя проявит. Был у меня 
директор в  то  время Же-
лезко Владимир Ивано-
вич, заслуженный агроном 
СССР, человек жесткий, 
но справедливый. Он все 
четко объяснял по поводу 
принципов работы: есть 
задача, и  ее надо выпол-
нить. Не выполнил — сра-
зу почувствуешь на своем 
кармане. Например, зерно 
просыпали где-то механи-
заторы, я, ответственный, 
просмотрел, и на следую-
щий день приказ о лише-
нии премии Малышева. 
Быстро усвоил я эти уро-
ки. С тех пор стараюсь все 
от меня зависящее в рабо-
те делать на отлично. Иде-
алист. Так меня подчинен-
ные называют.

работа на Доверии
Кстати, о подчиненных. 

Сегодня в  «Агро-Восточ-

от нас, от специалистов, — 
уверяет Евгений Малы-
шев. — Да, погода внесет 
коррективы. Где-то  поме-
шает достичь «кубанских» 
урожаев, но план мы долж-
ны получить всегда.

Своя земля
Герой наш  — человек, 

как вы уже, наверное, до-
гадались, исконно дере-
венский, родом из  села 
Осколково. И  жизнь эту, 
колхозную, полную тяже-
лого труда и редкой, но ис-
кренней радости полевода, 
знает не понаслышке. В ка-
бине К-700, как и многие 
деревенские пацаны, про-
вел немало часов, наблю-
дая за тем, как послушная 
твердой руке отца машина 
то  вспарывает плотные 
слежавшиеся пласты зем-
ли, то засевает черное, го-
лое поле, то — но это уже 
в комбайне — укладывает 
под нож упрямые золотые 
колосья.

— У  меня не  было 
других вариантов, кро-
ме как  пойти работать 
в  поле,  — улыбается Ев-
гений Малышев.

Больше двадцати пяти 
лет живет агроном-руко-
водитель от весны до осе-
ни в  ритме бесконечных 
полевых забот. Может бе-
глым взглядом определить 
качество просева, нали-
чие болезни, продуктив-
ность колоса. Сколько 
сотен тысяч тонн зерна 
собрано с вверенных ему 
полей, считать — не пере-
считать. В «Осколковском» 
поднял и  держал планку 
урожайности. В «Агро-Вос-
точном» вырос и  в  коли-
честве — с 1 тыс. га до 12 
тыс. га пашни,  — и  в  ка-

чется на  месте, у  того 
яма под ногами будет, — 
убежден Евгений Малы-
шев. — Нельзя останавли-
ваться, нужно все время 
вперед идти! Особенно 
растениеводов заряжаю: 
ищите, ищите, ищите! 
Вот как будет у вас слева 
двоечка (речь идет о двуз-
начных показателях уро-
жайности, — прим. авт.), 
тогда можно будет себя 
похвалить…

Д в о еч ек ,  ко н еч н о , 
хватает: по  отчетности 
за  2016  год пшеница, яч-
мень, овес и  даже горох, 
который сеяли первый 
год, дали свыше 20 цент-
неров на круг. Подвела че-
чевица  — не  успели об-
работать пестицидами, 
упустили день-два, и  на-
чались дожди. «В этом году 
ошибки учтем. Добьемся 
урожайности на  чечеви-
це»,  — обещает управля-
ющий.

Ошибаться в «Агро-Вос-
точном» не  боятся, ведь 
ошибки — часть работы, 
главное, проанализиро-
вать и понять, в чем был 
не прав, чтобы исправить 
оплошность. Человеческий 
фактор на  предприятии 
ценят превыше погодно-
го. Засуха? Накопи влагу 
с  весны! Бедные почвы? 
Подкорми растение! Дожд-
ливая осень? Поставь су-
шилку и  работай на  сня-
тие влаги! Ржавчина? 
Протрави фунгицидом! 
В общем, ответ есть прак-
тически на любую задачу 
небесной канцелярии. Раз-
ве что против града пока 
средства не придумали… 
Но это пока!

— Больше половины 
будущего урожая зависит 

упорная, тяжелая и вдум-
чивая работа агронома — 
провели осеннюю обработ-
ку, подкормили, по весне 
уничтожили сорняки и так 
далее. Земля, как и ожида-
лось, ответила на  заботу 
хорошим урожаем. Хоро-
шим по  меркам района, 
но не по меркам агронома 
Евгения Малышева.

— Мы засучили рука-
ва конкретно, — говорит 
собеседник,  — перетя-
нул я  пару механизато-
ров, в  которых верил, 
из «Осколковского», и пош-
ла работа. Через год мы 
получили по 15 центнеров, 
через два нам поверили 
пайщики и  дали землю 
в  аренду, а  через три мы 
вышли на  первое место 
в  районе по  сбору зерно-
вых. Нас даже в шутку на-
чали называть «с Кубани», 
потому что  до  нас никто 
таких урожаев на усть-кал-
манской земле не брал…

С тех пор позиции рай-
онного лидера по растени-
еводству «Агро-Восточный» 
не сдавал ни разу. В чем се-
крет, спросите? В азарте, 
в  соревновательном духе 
и  в  желании преодолеть 
себя вчерашнего! Все-таки 
дает о себе знать спортив-
ное прошлое нашего героя 
(будучи студентом, Евге-
ний Малышев занимался 
волейболом, футболом, 
классической борьбой), 
сформировавшее при-
вычку упорно трудиться 
на результат, не пасуя пе-
ред трудностями. Кстати, 
до сих пор утренняя физ-
зарядка — неотъемлемая 
часть рабочего дня руко-
водителя.

— Я  всегда своим ре-
бятам говорю: кто  топ-

ствующий директор ООО 
«Бурановское» Усть-Кал-
манского района, — прим. 
авт.), с которым мы в ин-
ституте в  одной комнате 
в общаге жили, и говорит: 
«Слушай, тут в  Усть-Кал-
манке хозяйства бросают, 
давай попробуем в  арен-
ду! Может, что  получит-
ся…» — «Ну, — говорю, — 
поехали — посмотрим». 
Приехали, а там… «Киров-
ца» в поле из-за сорняков 
не  видно! «Ты мои поля 
видел?  — спрашиваю,  — 
куда ты меня привез?!» — 
«Понимаю, — говорит, — 
такой шаг сделать — небо 
и  земля. Но  ты подумай, 
я перезвоню», — вспоми-
нает Евгений Владими-
рович.

Сергей Бродников пере-
звонил Евгению Малыше-
ву через пять дней. Ответ 
был положительным.

С ЧиСтоГо поля
— Досталась нам ты-

сяча гектар ов земли 
бывшего совхоза 60  лет 
ВЛКСМ,  — продолжа-
ет Евгений Владимиро-
вич,  — да  два трактора. 
Вот представьте! Тяже-
ло было? Очень тяжело! 
Жили в вагончике в поле, 
базы не  было. Площад-
ку под  зерновые снима-
ли то там, то сям. Первую 
осень намолотили, страш-
но сказать, по 3 центнера 
в  среднем! А  уже на  сле-
дующую уборку вышли 
на второе место в районе.

В  пять раз  — до  15 
ц / га  — удалось Евгению 
Малышеву поднять уро-
жайность за  один сезон. 
Звучит почти неправдо-
подобно. А  он уверяет: 
никаких чудес, обычная 

елена неСтеренКо
Усть-Калманский район

Голубое высокое 
небо, колышущее-
ся волнами на ветру 
поле и  урчащий 

красный «Кировец» — ра-
достная картина для  гла-
за полевода? Еще  какая! 
А если с такой поправкой: 
от  огромного «Кировца» 
видно только кабину, 
остальное закрывают, нет, 
не упругие зерновые коло-
сья, а бурно разросшиеся 
сорняки… Такими предста-
ли впервые перед глазами 
Евгения МАЛышЕВА поля 
будущего предприятия 
«Агро-Восточный», круп-
нейшего сегодня в  райо-
не хозяйства, которым он 
руководит. Тысяча гекта-
ров запущенной, практи-
чески заброшенной пашни 
да  пара тракторов  — вот 
с  чего начиналась исто-
рия предприятия-лиде-
ра по  растениеводству 
в  Усть-Калманском райо-
не. Предприятия, которое 
с  полным правом можно 
назвать детищем Евгения 
Владимировича, выпесто-
ванным им заботливой, 
но твердой рукой челове-
ка, не  привыкшего топ-
таться на месте.

принял вызов
15  лет Евгений Малы-

шев был верен одному 
сельхозпредприятию  — 
совхозу «Осколковский» 
Алейского района. Здесь 
он начинал подрабаты-
вать на  полях и  фермах, 
будучи еще школьником, 
здесь проходил практику 
на  уборке урожая, учась 
в  барнаульском сельхоз-
институте, сюда пришел 
работать агрономом-се-
меноводом после оконча-
ния вуза, ставшего к тому 
времени университетом. 
шаг за шагом поднимался 
по  карьерной лестнице, 
получая переводы с долж-
ности семеновода на место 
агронома отделения, затем 
управляющего отделени-
ем, а затем и главного аг-
ронома.

В 2007 году в зоне ответ-
ственности главного агро-
нома Малышева находи-
лось ни много ни мало 11 
тыс. га пашни, на которых 
удавалось получать до  40 
центнеров с гектара на от-
дельных полях, а  в  круг 
до  19. Почет и  уважение 
коллег и  руководства  — 
заслужены. Стабильная 
работа и зарплата — обес-
печены. Обжитой дом, 
налаженный семейный 
быт — тут же, в Осколко-
во. В общем, текла жизнь 
неторопливо и размерен-
но, время от времени на-
талкивая на пороги погод-
ных неурядиц, которые, 
впрочем, за  годы работы 
Евгений Малышев научил-
ся обходить. Все было по-
нятно и  привычно, пока 
не раздался звонок от быв-
шего однокурсника.

— Звонит Бродников 
(Сергей Бродников, дей-

По принципу движения вперёд

Евгений Малышев увлекается лошадьми с детства. Несколько лет назад его мечта разводить племенных рысаков реализовалась

Владимир Малышев (справа), 
главный агроном предприятия и верный помощник отца

Сейчас в «Агро-Восточном» содержат около 200 голов КРС
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Липси и  Запал  — только 
готовятся к настоящим по-
бедам. Тренирует их извест-
ный в районе наездник, на-
стоящий мастер своего дела 
Николай Агарков. К нему 
у  Евгения Владимирови-
ча — особое уважение:

— Я  знаю лошадей, 
но  как  он их  чувствует, 
это просто удивительно! 
Бывает, посмотрит ко-
быле в  глаза и  говорит: 
«Можно ехать». Я  спра-
шиваю: да как ты это по-
нял? Он только улыбает-
ся: «Да  она  же мне сама 
сказала…» Я  с  утра зайду 
к своим лошадям, вечером 
прибегу, они скучают, ра-
дуются. Нет животных пре-
данней кобыл. А на работе, 
когда устаю, съезжу на фер-
му, посмотрю, как Николай 
в  качалке по  кругу с  ры-
саками скачет,  — и  сно-
ва силы появляются. 
Разве можно не  любить  
лошадей?..

Владимировича есть осо-
бенное увлечение. Оно 
под стать нашему герою, 
человеку сильному и  во-
левому, но  умеющему 
увидеть красоту в  повсе-
дневном жизненном кру-
говороте. Лошади  — вот 
кем «болеет» Евгений Ма-
лышев с детства.

— Всегда в  хозяйстве 
были у нас лошади, — го-
ворит Евгений Владими-
рович.  — Когда-то  ездил 
по  околкам на  лошадке 
охотиться. И сейчас гуляю 
верхом, когда есть время. 
В 2014-м, с покупкой фер-
мы, появилась возмож-
ность разводить орловских 
рысаков.

Сейчас их  в  «Агро-Вос-
точном» пять  — три ко-
былы и  два жеребца. 
Двое  — Инфанта и  Пали-
сад — с богатым спортив-
ным прошлым, сейчас пе-
решли на воспроизводство. 
А трое молодых — Левкоя, 

— Легче стало в  поле-
водстве, есть на  кого по-
ложиться, надо двигаться 
дальше, — объясняет свое 
решение заняться живот-
новодством Евгений Вла-
димирович.

В  2014  году предпри-
ятие выкупило здание 
бывшей племфермы кол-
хоза «Усть-Калманский» 
и  прикупило «для  своих 
нужд» три телочки, да во-
семь бычков, да двадцать 
поросят, да  овечек штук 
сорок. Мысль была такая: 
кормить сотрудников и ис-
пользовать зерноотходы, 
благо кормоцех был свой. 
Через два года цифры 
по животноводству нари-
совались такие: около 200 
голов КРС помесной (гере-
форды плюс симменталы) 
породы, более 150 овец, 
10 свиноматок со  шлей-
фом. В  наличии вся кор-
мозаготовительная техни-
ка, на которую потратили 
6 млн рублей, животновод-
ческие помещения, кото-
рые постепенно обновля-
ют, и неизменное желание 
двигаться вперед.

— Овец и  свиней дер-
жим для себя, — уточняет 
Евгений Малышев, — а вот 
бычков продаем на мясо. 
В прошлом году 90 голов 
сдали. В  этом планируем 
не  меньше. Заинтересо-
ванность у населения есть. 
Зоотехник у меня тоже мо-
лодой, азартный. По  его 
совету обновляем стадо, 
получаем свой приплод. 
В  общем, интересно ра-
ботать!

иСтоЧниК Силы
Как у всякого азартного 

и жадного до жизни и ра-
боты человека, у Евгения 

Достойная зарплата и че-
ловеческое отношение — 
вот секрет сплоченного 
в работе коллектива, на ко-
торый можно положиться. 
Руководство в беде не оста-
вит — если нужно, поможет 
материально, в том числе 
решить жилищный вопрос. 
Про условия труда одним 
примером опишем: чтобы 
кормить рабочих мясными 
блюдами в своей столовой, 
несколько лет назад завели 
скотину  — свиней, овец, 
КРС. Совет директоров по-
дарил большой казан — те-
перь когда в столовой шур-
па, очередь выстраивается, 
до того вкусное и навари-
стое блюдо! Механизато-
ры перед началом сезона 
переживают: как в поля го-
рячую шурпу доставлять бу-
дут? «Как-нибудь привезем, 
уважим работников»,  — 
смеется управляющий.

новая СФера
Сотрудники, знающие 

Малышева многие годы, 
называют его идеалистом. 
Друзья — целеустремлен-
ным, принципиальным 
человеком. «Неуемный», — 
вертится на  языке, пока 
мы беседуем о  новом на-
правлении деятельности 
«Агро-Восточного»  — жи-
вотноводстве. Вот уж точ-
но, не  сидится Евгению 
Малышеву на месте! Толь-
ко стало полегче с  расте-
ниеводством, только на-
ладили производственный 
процесс, подобрали спе-
циалистов, способных по-
лучать до 50 (а в планах — 
70!) центнеров с  гектара, 
только появилась возмож-
ность не пропадать сутка-
ми на  работе, как  стало 
управляющему… скучно!

А он ни в какую! Сам под-
готовился, сам поступил, 
окончил агрономический. 
Конечно, мне это было от-
радно, — признается отец. 
И  добавляет:  — Да  у  нас 
все такие, жадные до  ра-
боты! По этому принципу 
и отбирал коллектив.

Управляющий в  се-
зон сельхозработ домой 
по часам не уходит: пока 
шумит в  поле последний 
комбайн, и  он на  посту. 
Твердит: «Агроном дол-
жен первым в поле прий-
ти и  последним уйти». 
Последние годы, правда, 
как сложился костяк кол-
лектива, директору стало 
полегче, начал полагаться 
на специалистов, им вос-
питанных, проверенных.

—  Я   в е д ь  в и ж у , 
на что человек способен. 
К чему имеет склонность. 
Набирал многих, остались 
профессионалы. Те, кому 
интересно их дело, — рас-
суждает Евгений Малы-
шев. — Я никого не уволь-
нял. Просто ставил задачи 
и требовал их исполнения. 
Те, кому не  интересно, 
приходили и сами призна-
вались: не  мое. Расстава-
лись по-хорошему. Зато 
сейчас у меня ребята подо-
брались надежные, рабо-
таем на доверии. Никогда 
на самотек не пустят дело, 
позвонят, предупредят 
о  проблеме, вместе най-
дем выход. Спокойно у нас 
не бывает, часто спорим, 
даже ругаемся. Но  всегда 
по делу. Хочешь изменить 
что-то, внести новшества? 
Докажи, что  будет рабо-
тать! И приходят. С кипа-
ми бумаг, с пометками. До-
казывают! Вот так, в споре, 
у нас истина и рождается.

ном» трудятся 60 человек. 
Средний возраст специа-
листов с высшим образо-
ванием — 26 лет, механи-
заторов  — 40. Коллектив 
подобрался под  стать ди-
ректору  — энергичный, 
работоспособный, ини-
циативный.

— Удивляюсь я Влади-
миру своему (Владимир 
Малышев, главный аг-
роном предприятия,  — 
прим. авт.),  — говорит 
Евгений Владимирович, — 
постоянно что-то  новое 
находит, где только сорта 
такие берет. Идет ко мне: 
давай вот этот еще ячмень 
попробуем, этот подсол-
нечник. «Давай,  — гово-
рю, — вот тебе опытный 
участок. Сколько заплани-
ровал, получи!»

Сорта в  «Агро-Восточ-
ном» сеют разные — от ал-
тайских до  российских 
и  даже импортных. Наи-
более результативные пе-
реводят с опытных участ-
ков на производственные, 
добиваются максимально-
го раскрытия потенциа-
ла. Так, например, за  не-
сколько лет прижились 
на  усть-калманской паш-
не французские гибриды 
подсолнечника, пшеница 
из центральной России.

Владимир Малышев ра-
боте своей предан не мень-
ше (а  может, и  больше!) 
отца. В поле ищет и вдох-
новение, и отдохновение 
от ежедневных забот. Каж-
дый год ждет первых мар-
товских проталин, знаме-
нующих начало сезона. 
Уверяет: с детства мечтал 
быть агрономом, как отец.

— Я  ему говорил: за-
чем тебе это? Вспомни, 
видел ты меня часто дома? 

Кто  замедлит бег лошади, рожденной для  голо-
вокружительной скачки? Что  остановит человека, 
который сделал своим жизненным принципом по-
стоянное движение вперед?

— Как  бы ни  было тяжело  — сами знаете, труд 
колхозника легким не был никогда, — я могу сказать: 
землю свою не променяю ни на что! Как пришел, так 
и  буду работать, пока хватит здоровья,  — уверяет 
Евгений Малышев.

Пока есть крепкий семейный тыл в виде любимой 
жены Лидии Георгиевны, сына Владимира и дочери 
Олеси, пошедших по  стопам отца, пока есть под-
держка подчиненных и руководства и возможность 
отдыхать душой за любимым делом, пока есть, нако-
нец, резвые лошади в конюшне, не иссякнут и силы 
двигаться вперед. Таков нерушимый закон жизни 
нашего героя. Таков закон.

От автора                              

Владимир Малышев (справа), 
главный агроном предприятия и верный помощник отца  Засыпка семян гороха, первые дни посевной

В хозяйстве обновили зернохранилище, 
теперь в планах — ещё один склад и семенная линия

Сейчас в «Агро-Восточном» содержат около 200 голов КРС Свинину используют в основном в столовой для работников
Территорию фермы в этом сезоне будут облагораживать: 

прокладывать дорожки, ремонтировать помещения
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ВЕСТИ С фЕРМ

ла над  ними, когда пить 
не  хотели, и  пальцы мне 
грызли. Из крошечных вон 
какие выросли… Маль-
чишки мои помогают, 
старший у  нас в  армии, 
а средний и младший всег-
да со  мной. Даже перед 
школой успевают.

Помогает телятницам 
на  ферме слесарь Алек-
сей Ильиных. Конечно, по-
ломки не часто случаются, 
в основном все идет в ра-
бочем режиме. Но  если 
женщины попросят что по-
чинить — обязательно по-
может.

— Я  сам из  поселка 
Курган, живу в  Орлеане 
четыре года. Там  у  нас 
хозяйство прекратило су-
ществование, а здесь род-
ственники жили. Работа 
есть, вот и  перебрались 
мы. Жена дояркой, я сле-
сарь. Летом на МТМ, техни-
ку ремонтирую. А в зимнее 
время на ферме. Смотрю, 
чтоб в порядке было все, 
механизм навозоудаления 
включаю вовремя, это мои 
главные задачи. С девчата-
ми нормально общаемся. 
Делить нам нечего, а дело 
одно, общее,  — говорит 
слесарь.

чишки ее молодцы. Леня, 
слесарь, всегда поможет, 
кран там какой сломался 
или что…

Напарница Татьяна Джу-
матаева телятницей рабо-
тала еще в юности. После 
выхода из  декрета зани-
малась доением, потом се-
рьезно заболела. А  когда 
здоровье поправилось  — 
снова вышла на ферму.

— Нужно трудиться, сы-
новей поднимать. Конечно, 
все заново пришлось осва-
ивать. У Светы, напарни-
цы, спрашивала, смотрела, 
а основное, какие правила, 
требования, бригадиры 
рассказали, — делится Та-
тьяна. — Набрала первые 
60 голов, говорят — «Бери, 
Таня, вторую группу». Таня 
подумала и  согласилась. 
Теперь жалко расставать-
ся с телятами, родные ста-
ли. Всякое было — плака-

тоже за  животными уха-
живает, но за взрослыми. 
В  этом году на  телятни-
ке нас всего трое, правда, 
члены семьи помогают. 
Трудимся без  выходных, 
малышей на чужого чело-
века не оставишь, а у на-
парницы свои подопеч-
ные. С Таней Джуматаевой 
дружно живем, она быст-
ро все схватывает, и маль-

«началом» было 97 голов 
телят.

— Ходила за  ними, 
как за детьми, считай, весь 
день туда-сюда, с  фермы 
да на ферму, — рассказы-
вает Светлана.  — Утром 
к  пяти идешь, потом 
в одиннадцать, потом ве-
чером. Несколько лет на-
зад мы с  мужем вместе 
здесь работали, теперь он 

где содержится дойное ста-
до. Соответственно, теля-
та, полученные от  коров 
той или иной фермы, на-
ходятся с  самого рожде-
ния под контролем одного 
или второго бригадира.

Светлана Хвостова с те-
лятами работает семь лет. 
В  новый сезон вышла 12 
октября, закончив рабо-
тать в  столовой. Под  ее 

елена Саблина
Благовещенский район

Мы продолжаем 
рассказывать 
о   сельскохо-
зяйственных 

коллективах, где люди 
работают сообща, помо-
гают друг другу. Сегодня 
нашими героями стали 
труженики телятника 
СПКК «Орлеанский». Отел 
в  хозяйстве начинается 
рано и  идет массово, по-
этому уже в апреле часть 
телят подрастает и перехо-
дит к скотникам по уходу 
за молодняком. Зимой ро-
сли малыши нормально, 
падежа не было. Это и есть 
результат правильной ор-
ганизации труда и  ответ-
ственности самих работ-
ников.

На  ферме трудятся те-
лятницы Светлана Хвос-
това и  Татьяна Джума-
таева и  слесарь Алексей 
Ильиных. Общий конт-
роль ведут бригадиры 
животноводства СПКК 
«Орлеанский» Александр 
Степченко и  Валентина 
шубенкова. Двум бригади-
рам подведомственны две 
молочно-товарные фермы, 

Двести двадцать на троих
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Сохранность мо-
лодняка в  СПКК 
«Орлеанский» в ны-
нешнюю зимовку со-
ставила 100 %.

За  разговорами вре-
мя пролетело незаметно, 
а ведь у Светланы на этот 
выходной день много до-
машних дел запланирова-
но — у сельской тружени-
цы времени на  праздные 
разговоры не  бывает. По-
этому мы не стали больше 
отвлекать нашу героиню, и, 
пожелав ей всего доброго 
и, конечно же, дальнейших 
успехов в работе, вернулись 
в редакцию, чтобы поско-
рее рассказать вам, дорогие 
читатели, об этой участни-
це нашего конкурса.

хочется, чтобы они уехали 
жить в город.

— У нас здесь, конечно, 
хорошо — природа красивая, 
люди — все знакомые, до-
брые, отзывчивые, но не хва-
тает здесь молодежи како-
го-то  культурного досуга. 
В клубе проходят очень хо-
рошие мероприятия, но как 
правило, только по праздни-
кам. А в обычный день моло-
дежь идет на речку — поси-
деть у костра, половить рыбу. 
Но, кстати, в этом тоже есть 
определенная романтика, — 
говорит Светлана.

класс мастера машинного 
доения.

— Для  меня это очень 
хороший результат. Во-пер-
вых, участвовала впервые, 
во-вторых, я  всего лишь 
полбалла уступила победи-
тельнице  — опытнейшей 
доярке, которая участвовала 
в краевом конкурсе операто-
ров машинного доения. Если 
пригласят вновь поучаст-
вовать в конкурсе, охотно 
соглашусь и надеюсь снова 
показать достойный резуль-
тат, — говорит Светлана.

Ранний подъем на работу 
ее уже давно не  пугает  — 
привыкла. А  что  касается 
свободного времени, кото-
рое, как мы понимаем, вы-
падает нечасто, Светлана 
всегда посвящает его своей 
семье  — любимому мужу 
Роману, который, кстати, 
работает механиком, и сы-
новьям — Егору и Захару.

—  Н ес м от р я  н а   то 
что у нас и дома работы хва-
тает — большое хозяйство 
(две коровы, нетель, пять 
телят, свиньи), большой 
огород, мы находим время, 
чтобы всей семьей выехать 
на природу — порыбачить, 
пожарить шашлыки и про-
сто отдохнуть. Выезжаем 
на озеро Белое, поднимаем-
ся на Синюху, часто бываем 
в Колывани. Одним словом, 
дома сидеть не любим, — 
рассказывает Светлана.

Дети Трушиных, скорее 
всего, пойдут по  стопам 
отца: и  Егор, и  Захар уже 
сейчас проявляют большой 
интерес к  технике, созда-
вая свои автопарки, пока, 
конечно из  игрушечных 
автомобилей. А  Светлане 

возможности сдать госэк-
замены.

— Надеюсь, что у меня 
все-таки получится восста-
новиться в вузе, сдать «госы» 
и получить диплом, — гово-
рит Светлана.

Но, судя по  тому, с  ка-
кой теплотой Светлана 
говорит о  своей нынеш-
ней работе, пока в  своей 
жизни менять она ничего 
не  собирается, а  продол-
жает стремиться к  улуч-
шению результатов, хотя 
ей и так уже есть чем гор-
диться. В  2016  году Свет-
лана впервые участвовала 
в районном конкурсе опе-
раторов машинного доения 
и  заняла второе призовое 
место. Также в  прошлом 
году ей присвоен первый 

сколько надоила, за столько 
и  получи. Хочу отметить, 
что  у  нас очень хороший, 
дружный, сплоченный кол-
лектив. Все девчата ответ-
ственные, одним словом, 
первоклассные доярки  — 
можно про каждую в газету 
писать! — с гордостью рас-
сказывает Светлана.

Сейчас, в свои 36 лет, она 
нисколько не жалеет о том, 
что  ее трудовая деятель-
ность сложилась именно 
так, хотя есть у нее еще не 
достигнутая цель, к  кото-
рой она стремится, — по-
лучить диплом о  высшем 
образовании по специаль-
ности «бухгалтер», ведь об-
разование, по  сути, у  нее 
уже есть. Но так сложились 
обстоятельства, что не было 

наталья баранова
Змеиногорский район

Сколько работаю в  ре-
дакции газеты, больше все-
го довелось писать о пере-
довиках животноводства 
из СПК «Ордена Ленина кол-
хоз им. И. Я. шумакова». Вот 
и сегодня наш путь лежал 
в  это хозяйство, а  имен-
но — в Гальцовку, где живет 
еще одна участница нашего 
конкурса «Самая красивая 
доярка района» — Светла-
на ТРУшИНА. В этот день 
у  нее был выходной, поэ-
тому наша встреча прои-
зошла не на производстве, 
а в домашней обстановке.

На МТФ (молочно-товар-
ной ферме) № 3 Гальцовско-
го отделения Светлана всего 
два года, но до этого, рабо-
тая в хозяйстве с 1997 года 
разнорабочей и в столовой, 
частенько подменяла доя-
рок на время их отпусков. 
Так что опыт у нее уже был, 
да  и  дома всегда держали 
большое хозяйство. Так что, 
как только у Светланы поя-
вилась возможность посто-
янно занять место оператора 
машинного доения на фер-
ме, она, не раздумывая, со-
гласилась.

— Работа мне нравится. 
Сейчас труд доярки не на-
столько тяжела, как  это 
было, например, десять лет 
назад,  — есть и  доильные 
установки, и молокопрово-
ды, так что не приходится 
носить тяжелые бидоны 
и  ведра с  молоком. А  сти-
мул к  работе всегда есть. 
Зарплату платят достой-
ную, и зависит она напря-
мую от результатов работы: 

Что ни доярка, то — первоклассная!

г. Барнаул, пр. Ленина, 56, тел. 8(3852) 36-33-80,
 8-909-507-04-02 — Ларионов Евгений Александрович
e-mail: 9095070402@mail.ru

ООО «Партнёр-Агросервис»

СеменА Озимых культур
Наименование Сорт Репродукция

Пшеница 
озимая

Новосибирская 40
Урожай 2016 года  

ЭС

Новосибирская 51 ЭС
Омская озимая ЭС
Метелица ЭС
Зимушка ЭС, РС-1
Скипетр ЭС, РС-1, РС-2
Жатва Алтая ЭС
Леонида ЭС
Сталинградская
(ветвистая) РСТ

рожь 
озимая

Влада ЭС, РС-1
Сибирь  
Урожай 2016 года

СЭ, ЭС, РС-1

Чулпан  ЭС
Памяти Кунакбаева ЭС

тритикале 
озимая

Сирс-57 
Урожай 2016 года

ЭС, РС-1

Алтайская ЭС

Отгрузка АВТО и Ж/Д транспортом 
с предоставлением сопроводительных документов 
(посевной, карантинный сертификат) Р

ек
ла

м
а
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Рацион телят постоянно меняется: от материнского молока к общему, 
потом сухой заменитель, постепенное введение сена, подкормок. 

И всё это нужно сделать вовремя и правильно, чтобы здоровье подопечных не пострадало

Самая красивая доярка района
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посевов. А своевременной 
обработке помешали не-
прекращающиеся ливни. 
Нынче же, по словам ген-
директора, к  посевным 
работам подготовились 
более основательно.

— Несмотря на доволь-
но неплохие результаты 
работы нашего сельхоз-
предприятия, передовые 
места в крае, на достигну-
том останавливаться нель-
зя. На этот год мы не ста-
ли сильно завышать план 
по надоям молока, так же 
как  и  по  привесам. Нам 
есть над чем работать, — 
подвел итог беседе Васи-
лий Александрович.

голетние травы. Кукуруза 
и  травы идут на  заготов-
ку кормов, все остальное 
предназначено для реали-
зации на  Коротоякский 
элеватор.

Нынешней весной 
на  посевной были за-
действованы два «Джон 
Дира», К-744 с посевными 
комплексами, 4 тракто-
ра Т-150.

В  этом году в  хозяйст-
ве планируют получить 
не  менее 20 ц / га зерно-
вых. В  прошлом году 
при плане 18 ц / га вышло 
по  14,7  ц / га. Причиной 
тому стала бурая ржав-
чина, поразившая часть 

начинает вращаться с под-
ходящей для буренки ско-
ростью. Длина и жесткость 
щетины щетки таковы, 
чтобы стимулировать кро-
вообращение, одновремен-
но поддерживая чистоту 
животного.

Кроме того, во  время 
дойки для  буренок зву-
чит классическая музыка, 
которая, как  утверждают 
специалисты, весьма бла-
готворно на  них влияет. 
Словом, созданы макси-
мально комфортные ус-
ловия для получения вы-
соких надоев.

Корма — Свои!
С  учетом развитого 

животноводства в АО им. 
Гастелло достаточно пре-
успевает и растениеводст-
во. А посевных площадей 
здесь ни  много ни  мало 
11 500 га. Сеют пшеницу, 
кукурузу, горох, ячмень, 
овес, однолетние и  мно-

циальные ошейники  — 
датчики, которые пере-
дают всю информацию 
о  животных на  компью-
тер. Оперативное считы-
вание данных позволяет 
отслеживать малейшие 
изменения и  вовремя 
предпринимать меры. 
Коровники оборудованы 
вентиляторами. Там  же 
установлены массажные 
щетки, которые очень 
нравятся коровам. Щет-
ки, кстати, срабатывают 
автоматически, как только 
подходит корова. При кон-
такте с животными щетка 

операторов машинного до-
ения Валентину Печурину, 
Наталью Титову, Ефроси-
нью шакину. Наибольшие 
привесы по  молодняку 
обеспечивают Василий 
Удовик (944 г в сутки) и Га-
лина шубина (801 г).

— В целом у нас ведется 
планомерная работа по по-
вышению продуктивности 
коров. При  необходимо-
сти прибегаем к помощи 
узкоквалифицированных 
специалистов,  — расска-
зывает Василий Александ-
рович. — За всем поголо-
вьем ведет наблюдение 
и ухаживает команда про-
фессионалов, состоящая 
из ветврачей, зоотехников, 
бригадиров, осеменаторов, 
селекционеров, механиза-
торов, рабочих по  уходу 
за  животными, дояров, 
телятниц и т. д.

поД музыКу 
вивальДи

Производственный про-
цесс на мегаферме облег-
чен тем, что все управле-
ние автоматизировано. 
На каждой корове есть спе-

Юлия КоваленКо
Хабарский район

АО «Имени Гас -
телло» Хабарско-
го района вошло 
в  число самых 

эффективных сельхоз-
предприятий региона 
по  результатам финансо-
во-экономической деятель-
ности за прошлый год, за-
няв 8-е место в рейтинге. 
Как  сообщают в  краевом 
аграрном ведомстве, уже 
за  первый квартал этого 
года хабарское предприя-
тие заняло вторую строч-
ку среди животноводче-
ских предприятий региона 
по  валовому производст-
ву молока. Достойный ре-
зультат!

вСЁ иДЁт по плану
— За 2016 год валовое 

производство молока в хо-
зяйстве составило 131 674 
центнера. По  красной 
степной породе удой  — 
4134 килограмма на одну 
фуражную корову, по сим-
ментальской  — 6730 кг. 
Поскольку породы КРС 
абсолютно разные, и  по-
казатели мы анализируем 
по  ним отдельно. А  с  на-
чала года, за  прошедшие 
пять месяцев, показатели 
таковы. По красной степ-
ной породе при  плане 
18 842 центнера надоили 
19 818 центнеров, то есть 
план выполнен на  105 %. 
А вот по комплексу план 
выполнен всего на  93 %. 
Почему? Это связано с рас-
телом. Основной растел, 
как  правило, мы плани-
руем на осенний период, 
потому что в зимнее время 
цена на молоко значитель-
но выше. Поэтому, уверен, 
план по году выполним, — 
утверждает генеральный 
директор АО «Имени Гас-
телло» Василий Жданов.

Одним из главных усло-
вий получения «большого 
молока» гендиректор ви-
дит прочную кормовую 
базу. шутка ли — обеспе-
чить кормами такое боль-
шое поголовье? Причем 
важно не только количест-
во, но  и  качество. Судя 
по всему, проблем с этим 
не возникает. Корма заго-
товлены в  полном объе-
ме, на  100 %  — и  сенаж, 
и сено. А силоса, с учетом 
переходящих остатков, 
на  предприятии имеется 
полуторагодовалый запас. 
Комбикорма поставляются 
с  завода головного пред-
приятия — Коротоякского 
элеватора. Корм сбаланси-
рован, для каждой группы 
животных подобран спе-
циальный рацион.

Другое важное усло-
вие — это грамотные спе-
циалисты, ответственная, 
работоспособная команда. 
По словам Василия Ждано-
ва, на предприятии сфор-
мировался именно такой 
коллектив.

В  числе тех, кто  обес-
печивает наивысшие по-
казатели в последнее вре-
мя, руководитель отмечает 

Сюита для бурёнки

наша справка                     

От первого лица               

Животноводческий комплекс АО «Имени Гастелло» 
был введен в  эксплуатацию в  2009-м. Из  Австрии, 
Германии и Словакии была завезена первая группа 
коров симментальской породы в 126 голов, позже — 
еще 246 животных.

В  2010-м предприятию присвоен статус племре-
продуктора.

В настоящее время в АО им. Гастелло входят живот-
новодческий комплекс и 3 отделения: Мичуринское, 
Кировское и Новоплотавское. В отделениях содержат 
КРС красной степной породы, в животноводческом 
комплексе — симментальской.

В  хозяйстве насчитывается 5 тысяч голов КРС, 
из них 2355 — дойное стадо (1355 голов — на мега-
ферме, еще 1000 — в отделениях).

В хозяйстве налажена реализация мяса — гастел-
ловцы тесно сотрудничают с  компанией «Брюкке» 
из Немецкого национального района.

василий Жданов, гендиректор:
— За  несколько лет работы животноводческий 

комплекс полностью себя окупил. На сегодняшний 
день нами выполнены все кредитные обязатель-
ства перед банком (а  стоимость проекта, включая 
строительство и покупку КРС, равна 700 миллионам 
рублей). Безусловно, это было бы довольно сложно 
без  поддержки нашего головного предприятия  — 
Коротоякского элеватора.

36 тонн молока ежедневно отправляют 
из АО им. Гастелло на Рубцовский молзавод;

320 человек трудятся в АО им. Гастелло;
80 человек трудятся на мегаферме;
17 тыс. рублей составляет средняя зар-

плата.

Полноценная и качественная кормовая база приносит предприятию «большое молоко», 
утверждает гендиректор Василий Жданов

Директор животноводческого комплекса Асия Тупицына 
рассказала о трёхразовой дойке

В хозяйстве содержится большое стадо — 5 тысяч голов КРС36 тонн молока ежедневно отправляется на переработку
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ному приложению веде-
ние учета полевых работ, 
практическая реализация 
методов точного земледе-
лия и расчет окупаемости 
становятся по-настоящему 
простыми и эффективны-
ми.

Функциональные воз-
можности:

• Просмотр и  печать 
карт урожайности;

• Обозначение проблем-
ных мест на полях;

• Определение опти-
мального сорта семян 
для вашего хозяйства;

• Создание карт зада-
ний по  дозировке внесе-
ния удобрений;

• Анализ прибыльно-
сти.

ооо «Геотех», 
официальный дилер 

компании Trimble:
656058, г. барнаул, 

павловский тракт, 253,
тел.  факс (3852) 202–250, 

202–270,
моб. +7-923-717-9999

geotekh-altay@mail.ru
www.geo-technology.ru

100 комбайн автомати-
чески выравнивается от-
носительно искривлений 
рядков при  помощи дат-
чиков, встроенных в  пе-
редней части комбайна. 
RG-100 использует систему 
Autopilot™ для центриро-
вания комбайна на рядках, 
даже если они не прямые.

Функциональные воз-
можности:

• снижение утомляе-
мости оператора и сокра-
щение потерь при уборке 
урожая;

• возможность сбора 
урожая при трудных усло-
виях: полегание, длинные 
гоны, плохая видимость;

• возможность эффек-
тивной работы на полях, 
засаженных с  использо-
ванием других систем 
рулевого управления, 
или на участках, где име-
ло место смещение сеялки.

проГраммное 
обеСпеЧение 
TriMble AG

Trimble Ag обеспечи-
вает фермеров полным 
комплектом инструмен-
тов для  поддержки взве-
шенных управленческих 
решений и  повышения 
доходности. Благодаря это-
му передовому мобиль-

• отслеживание загруз-
ки: регистрация количест-
ва зерна, собранного и по-
груженного в  грузовики, 
и  использование факти-
ческих данных по отгруз-
кам для сверки карты уро-
жайности с записанными 
отгрузками в  программе 
Farm Works;

• автоматическая ши-
рина среза: определение 
ширины среза автомати-
чески при  проходе через 
поля неправильной фор-
мы, неправильной конфи-
гурации или другие ранее 
убранные площади во из-
бежание неточных расче-
тов по площади и урожаю;

• гибкие установочные 
опции: возможность вы-
бора комплектации сис-
темы в дополнение к уже 
имеющемуся у вас обору-
дованию. Вы можете за-
казать полный комплект 
картирования урожайнос-
ти, комплект без датчика 
влажности или комплект 
OEM для  техники, уже 
оснащенной производи-
телем датчиками урожай-
ности и влажности.

воЖДение 
по ряДКам rG-100

С  системой вождения 
по  рядкам Trimble RG-

чаях, так как  результаты 
измерения изменяются 
в  одном направлении, 
и  относительная пропор-
циональность между ними 
сохраняется.

решения 
Для уборКи уроЖая 
от Компании 
TriMble

мониторинГ 
уроЖайноСти

С и с тем а  ко н т р ол я 
урожайности Trimble 
помогает аграриям точ-
но просматривать, кар-
тировать и  фиксиро-
вать данные по  урожаю 
сельскохозяйственных 
культур и влажности уби-
раемой культуры в  ре-
жиме реального време-
ни, чтобы сразу принять 
решение о  месте хране-
ния: отправив культуру 
прямо на  склад или  же 
в  сушильный комплекс 
хозяйства.

Функциональные воз-
можности:

• отслеживание сортов: 
картирование и сравнение 
данных по  урожайности 
и содержанию влаги в раз-
личных посаженных сор-
тах, встречающихся на ва-
шем поле;

Картирование урожай-
ности в настоящее время 
проводится у  всех куль-
тур, которые убираются 
зерновыми комбайнами: 
зерновых, зернобобовых, 
кукурузы на  зерно, рап-
са и  других масличных; 
а также культур, которые 
убираются кормоубороч-
ными комбайнами.

Используя электронные 
карты урожайности и кар-
ты электросканирования, 
мы можем значительно 
улучшить информатив-
ность данных по каждому 
конкретному полю.

На  рисунке (см. иллю-
страцию — прим.ред.) изо-
бражена карта урожай-
ности твердой пшеницы, 
убранной в  2015  году. 
Площадь поля  — 85 га, 
как видно из карты разбег 
по урожайности составля-
ет от 5 ц / га и до 25 ц / га.

Анализ участков низ-
кой и высокой урожайнос-
ти за 4–5 лет по данному 
полю позволит хозяйству 
перейти на  технологию 
дифференцированного 
внесения удобрений, скор-
ректировать нормы вы-
сева семян с учетом поч-
венной неоднородности 
для оптимизации затрат.

Как  показывают ре-
зультаты многочислен-
ных анализов, обычно 
ошибки при  измерении 
урожайности при качест-
венно и  регулярно про-
веденной калибровке 
и  при  правильном опре-
делении убранной пло-
щади составляют не более 
2–4 %. При недостаточной 
калибровке урожайность 
переоценивают либо не-
дооценивают. Выявление 
локальных зон высокой 
или низкой урожайности 
возможна и  в  таких слу-

Точность в сельском 
хозяйстве все чаще 
ассоциируется у аг-
рариев с эффектив-

ностью, а значит, приобре-
тает статус необходимого 
элемента работы. Ведь 
точное земледелие — это 
не  просто направление, 
это настоящая стратегия 
менеджмента, которая ис-
пользует информацион-
ные технологии, используя 
данные из множественных 
источников с  тем, чтобы 
принимать правильные 
решения по  управлению 
сельскохозяйственным 
предприятием.

Данные технологии 
рассматривают каждое 
поле как  неоднородное 
по  рельефу, почвенному 
покрову, агрохимическо-
му содержанию и  подра-
зумевают дифференци-
рованное применение 
на  каждом участке необ-
ходимых доз удобрений 
и  средств защиты расте-
ний. Сегодня мы рассмо-
трим, как  с  помощью 
картирования урожай-
ности — еще одного эле-
мента точного земледе-
лия — можно в будущем 
эффективнее выполнять 
большинство полевых 
работ.

В  мировой практике 
использование техноло-
гии точного земледелия 
начинается с  построе-
ния электронных карт 
при  помощи геоинфор-
мационных систем (ГИС) 
и спутниковых снимков, 
отражающих ландшафт-
ную дифференциацию ус-
ловий земледелия.

Компьютерный мони-
торинг и  картирование 
урожайности культур, 
убираемых зерноубороч-
ными и кормоуборочны-
ми комбайнами, являет-
ся важным и  полезным 
источником информа-
ции о  неоднородности 
получаемого  ур ожая 
на  отдельных участках 
поля. Мониторинг уро-
жайности не  открывает 
причин различия урожа-
ев, но показывает, на ка-
ких местах поля следу-
ет провести дальнейший 
анализ, чтобы выяснить, 
чем вызвана эта разница 
в урожайности. Проведе-
ние такого мониторинга 
в течение нескольких лет 
позволяет выявить зоны 
с  разным потенциалом 
урожайности в пределах 
одного поля.

Накопленные данные 
можно использовать пре-
жде всего для:

— контроля эффектив-
ности растениеводческих 
мероприятий;

— идентификации 
проблемных зон;

— выявления и  опре-
деления границ зон управ-
ления;

— определения страте-
гии дифференцированно-
го хозяйствования на дан-
ном поле;

— проведения эконо-
мического анализа.

карты урожая

факт                                                                                              
Установка на  комбайны системы GPS-приемника 

и оборудования контроля намолота позволяет борто-
вым системам вести запись изменений урожайности 
по мере движения по полю. Собранная информация 
может быть распечатана в виде цветных карт урожай-
ности, показывающих локализацию зон с различными 
показателями продуктивности. В системе от Trimble 
используется оптический датчик, установленный 
на транспортере, по которому в зерновой бункер посту-

пает чистое зерно. Лопатки транспортера перекрыва-
ют на время луч света по мере того, как они проходят 
мимо источника и  приемника света. От  количества 
зерна, находящегося на каждой из лопаток, зависит 
продолжительность перекрытия луча. Система изме-
ряет объем зерновой массы: если намолот высокий, 
насыпи зерна на лопатках транспортера выше, тогда 
луч света они будут перекрывать на более продолжи-
тельное время.

Поле №25 ООО «Альтаир» Локтевского района
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МИР В ЗАГОлОВкАХ

Вокруг света     

подготовила  
мария ЧуГунова.

использована 
информация с сайтов

agroxxi.ru,
таСС, kvedomosti.ru.

Гектары увеличат?
огородика поедет осваивать 
Дальний Восток? Я  считаю, 
что  следует предоставить 
возможность по  истечении 
трех лет крестьянско-фермер-
ской деятельности претен-
довать на площадь в 10 гек-
таров без права отчуждения 
в течение долгих лет. Только 
так этот проект по-настоя-
щему заработает», — сказал 
депутат.

Участок предоставляется 
на  пять лет, он должен быть 
свободен от прав третьих лиц 
и находиться в свободном обо-
роте. Через пять лет, при усло-
вии освоения земли, ее можно 
будет арендовать или получить 
в  собственность. С  1 февраля 
2017  года «дальневосточный 
гектар» выдается любому жи-
телю России.

сельским хозяйством, разве 
что  построить дачу и  раз-
бить огородик. Но кто ради 

земли размером 100 X 100 
метров. На  такой террито-
рии невозможно заниматься 

В  Госдуме предлагают в  10 
раз увеличить площадь «даль-
невосточного гектара».

В нижней палате парламен-
та предлагают принять закон, 
согласно которому владельцу 
«дальневосточного гектара» 
смогут увеличить его площадь 
до  десяти гектаров без  пра-
ва отчуждения при  условии 
пользования не  менее трех 
лет. Такой закон разрабаты-
вает первый заместитель 
председателя комитета Гос-
думы по  природным ресур-
сам, собственности и земель-
ным отношениям Владимир 
Сысоев.

«За все время подано всего 
70 тысяч заявок, а оформлено 
примерно пять. 70 тысяч — 
это капля в море. Почему так 
вышло? Гектар  — это кусок 

консультант                                                                                                          

из-за птичьего гриппа 
птицеводство Франции 
понесло ущерб в 391 млн 
долларов.

Производители фуа-гра с 
юго-запада Франции возоб-
новили работу после останов-
ки производства на 6 недель  
из-за птичьего гриппа.

 Об этом сообщает ИА 
Regnum со ссылкой на Reuters. 
В межпрофессиональном ко-
митете Cifog заявили, что 
получили разрешение про-
должать работу на фермах. 
Однако отмечается, что это 
всего лишь первый шаг.

С начала года было отбра-
ковано 4,5 млн домашних 
птиц. Экспорт фуа-гра сокра-
тился со 113 млн долларов в 
2015 году до 93 млн долларов 
в 2016-м. Япония, один из 
ключевых импортеров этой 
продукции, заблокировала 
поставки.

Франция

Оправляются 
от удара

полицейские г. Даюнь 
задержали россиянина 
по подозрению в убийстве 
зеленой морской черепа-
хи, отстрел которой запре-
щен на  государственном 
уровне.

По  законам Филиппин 
за данный поступок предус-
мотрен штраф до 5 млн фи-
липпинских песо (около 6 
млн рублей) и лишение сво-
боды на срок от 12 до 20 лет. 
35-летнему гражданину РФ 
предъявлено обвинение 
в убийстве черепахи.

Как  сообщает «Вести: 
П р и м ор ь е »  со   сс ы л ко й 
на  vladtime.ru, мужчина 
проник в  морской заповед-
ник, вооруженный ружьем 
для  подводной охоты, вы-
стрелил в  пресмыкающее-
ся и  вытащил его на  берег. 
Именно в этот момент злоу-
мышленник был обнаружен 
инспектором заповедника. 
Отмечается, что житель Вла-
дивостока вытащил черепа-
ху, замотанную в полотенце 
и с копьем в голове. Ее пыта-
лись спасти медики, но без-
результатно.

Вес погибшего пресмы-
кающегося составил немно-
гим меньше 10 килограммов. 
Как рассказал обвиняемый, 
он охотился на  рыбу, когда 
подплыла черепаха, не  за-
метив ее мужчина метнул 
копье. Россиянин находится 
под  стражей, возможен вы-
ход под залог в 40 тысяч песо. 
Расследование в отношении 
него продолжается, посколь-
ку данный вид морских че-
репах находится под угрозой 
исчезновения.

Филиппины

Не убий!

Пневмосортировальная ма-
шина Кузембктьевского РМЗ 
будет продемонстрирована в ра-
боте, также будет представлена 
новинка — МАшИНА ЗЕРНОО-
ЧИСТИТЕЛЬНАЯ КОМБИНИРО-
ВАННАЯ МЗК-12С, предназна-
ченная для  предварительной, 
первичной, вторичной и окон-
чательной очистки семян зерно-
вых, колосовых, зернобобовых, 
крупяных культур, подсолнеч-
ника, кукурузы, рапса.

Помимо этого «Агромоторс 
Алтай» представит трактор Т-150 
и облицовку собственного про-
изводства. На демопоказе будет 
работать самоходный опрыски-
ватель «Рубин» на шинах низ-
кого давления, отличающийся 
высокой проходимостью и про-
стотой конструкции.

Еще  много интересного 
и полезного вы увидите на экс-
позиционной площадке компа-
нии «Агромоторс Алтай» стенд 
№ 334.                                  √

ооо «агромоторс ал-
тай» г. барнаул, просп. 
Энергетиков 33 Д, тел. 

+7 3852 53–32–80, +7 3852 
56–78–08, emailsale@tchtz.ru, 

www.agro-motors.ru

предприятиям нужна недорогая 
и эффективная техника, кото-
рая отличается:

• ремонтопригодностью 
и возможностью модернизации;

• экономичностью потреб-
ления ГСМ;

• высокой производитель-
ностью.

На агрофоруме «Агромоторс 
Алтай» представит надежную 
и  качественную почвообраба-
тывающую, зерноуборочную 
и  зерноочистительную сель-
хозтехнику.

На стенде вы сможете озна-
комиться с дисковой бороной 
«Кортес» производства БДТ-Агро 
с двухрядными прикатывающи-
ми катками, которые идеально 
выравнивают обработанную 
дисками почву.

Также будет представлен 
дисковый лущильник «Дукат» 
с  современным необслужива-
емым подшипниковым узлом 
с  кассетным уплотнением  — 
Оскольские сельхозмашины.

На экспозиции будет выстав-
лена жатка для уборки подсол-
нечника марки JohnGreaves, 
которая обладает способностью 
проникновения в ряды под лю-
бым углом.

добились высоких показателей 
качества ее ремонта и  модер-
низации. А обособленное под-
разделение в Немецком районе 
получило широкую популяр-
ность у сельхозпроизводителей 
Алтайского края и Новосибир-
ской области.

«Агромоторс Алтай» в с. Гальб-
штадт  — предприятие, осу-
ществляющее ремонт и модер-
низацию тракторов Т-150, К-700. 
Кроме того, инженеры компа-
нии теперь производят восста-
новление техники в ремонтной 
базе УПХ «Косихинское» в  п. 
Украинский Косихинского рай-
она, что стало намного удобнее. 
Две ремонтные базы в разных 
направлениях Алтайского края 
дают возможность не  перего-
нять технику из одного конца 
в другой, а делать все ремонт-
ные работы практически рядом.

«Агромоторс Алтай» сможет 
восстановить, отремонтировать, 
модернизировать и  вдохнуть 
новую жизнь в любую технику, 
так как  у  нас всегда имеются 
в  наличии все необходимые 
оригинальные запчасти, узлы 
и агрегаты.

Сотрудники компании зна-
ют, что сельскохозяйственным 

Уважаемые читатели!
Приглашаем посетить вы-

ставочную площадку компа-
нии «Агромоторс Алтай», стенд 
№ 334, на ежегодном Межреги-
ональном агропромышленном 
форуме «Сибирский День поля-
2017», который будет проходить 
21 и  22 июня на  территории 
Сибирского агропарка в  пос. 
Прутской Павловского района.

«Агромоторс Алтай»  — это 
инженерно-агрономический 
центр, работает в  Алтайском 
крае с 2008 года, в каталоге ко-
торого вы найдете действительно 
достойный выбор современной 
техники. Компания занимается 
как продажей сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования, так 
и внедрением новой технологии 
обработки почвы «Ноу-тилл» (пря-
мой посев), обучением персона-
ла правильной работе с землей 
и эксплуатации техники.

Главными задачами компа-
нии является:

• помогать сельхозпроизво-
дителям получать высокий уро-
жай и снижать затраты путем 
поставки современной сельхоз-
техники предприятиям малого 
и  среднего уровня по  доступ-
ным ценам;

• обеспечить качественный, 
своевременный сервис по  ре-
монту и модернизации старой 
и новой сельхозтехники.

«Агромоторс Алтай» активно 
взаимодействует с  ведущими 
производителями отечествен-
ной и иностранной сельхозтех-
ники и запчастей к ним: «РМЗ 
Кузембетьево», «ЮгАгроГрупп», 
«Агромастер», «УкрАгро.Сервис», 
«БДТ-Агро», «Бердянские жатки», 
«Оскольские сельхозмашины», 
ТД «Рубин» и другими.

Продукцию компании при-
обретают крестьянские фермер-
ские хозяйства от  Алтайского 
края до Амура. Продажа сельхоз-
техники нашей компанией ведет-
ся с учетом потребностей КФХ.

В течение 9 лет плодотворной 
работы коллектив получил бо-
гатый опыт по модернизации 
различной сельхозтехники, на-
ладили качественный сервис 
по ее обслуживанию у заказчи-
ка и на технологической базе, 

«Агромоторс-Алтай приглашает
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Возможно, размер «дальневосточного гектара» вырастет в несколько раз
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Газета распространяется в админист-
рации Алтайского края, краевом Зако-
нодательном Собрании, Министерстве 
сельского хозяйства Алтайского края 
и во всех 59 районах края, в том числе 
в районных администрациях и сельхоз-
управлениях. За счет краевого бюджета 
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Уважаемые коллеги!
Компания «СибАгроЦентр» приглашает посетить свой 

выставочный стенд № 206 
на агрофоруме «День Сибирского поля 2017».

Вы сможете ознакомиться с ассортиментом 
компании, новинками отечественной селекции 

подсолнечника и кукурузы, 
получить консультации специалистов.

Будем рады видеть Вас в числе наших гостей!
Выставка будет проходить 

с 21 по 22 июня 2017 года по адресу:
Павловский район, пос. Прутской, Сибирский Агропарк

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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