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Почти 272  тыс. 
овец и коз содержится в хо‑
зяйствах региона на  дан‑
ный момент.

7 человек из региона 
претендуют на присужде‑
ние губернаторской пре‑
мии в  области садоводст‑
ва имени Иды Павловны 
Калининой. Ежегодно ла‑
уреаты получают премию 
в размере 125 тыс. рублей, 
дипломы и нагрудные зна‑
ки.

С 1  октября в  Алтай‑
ском крае начался при‑
ем документов на  учас‑
тие в  краевом трудовом 
соревновании в  АПК. До‑
кументы можно пода‑
вать в  Минсельхоз края 
и управление по пищевой, 
перерабатывающей, фар‑
мацевтической промыш‑
ленности и биотехнологи‑
ям до 20 октября.

Нет плохой погоды у животноводов
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Доярки ООО «Перспектива» Третьяковского района перед вечерней сменой
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От первого лица                                                                                     

даст ограничения на  работе 
с  какими‑то  пропашными 
культурами.

Стоимость «Кирюши» чуть 
выше прямых конкурентов. 
Но так как трактор собирает‑
ся на территории РФ, он по‑
падает под программу субси‑
дирования № 1432, что дает 
ему конкурентное преиму‑
щество в  плане ценообра‑
зования.

— Первые трактора этой 
серии уже работают в  полях 
Ростовской и  Воронежской 
областей, надеемся вскоре уви‑
деть их на полях Алтайского 
края, — подытожил Александр 
Соколов.

превосходит требование ГОСТа 
по уровню вибрации и шума. 
У водителя хороший угол об‑
зора. Трактор укомплектован 
системами климат‑контроля 
и  многими другими опция‑
ми, улучшающими уровень 
комфорта.

По заявлениям производи‑
теля, трактор К‑708.4 мощно‑
стью от 200 до 250 лошадиных 
сил обеспечивает полностью 
комплекс сельскохозяйст‑
венных работ. Машина име‑
ет гидропривод для  элемен‑
тов высева. Трактор работает 
со всеми прицепными орудия‑
ми. Возможно, только шарни‑
но‑сочлененная компоновка 

в  дорожный габарит, а  это 
значит, что на него не нужно 
получать разрешение на пере‑
мещение по дорогам.

Вес агрегата — 10,6 тонны. 
«Сердце» трактора  — яро‑
славский двигатель 530‑й 
серии, имеющий электрон‑
ное управление и связанный 
с автоматической коробкой 
передач.

— Наши основные конку‑
ренты  — машины ХТЗ и  бе‑
лорусские модели этой мощ‑
ности,  — говорит Александр 
Анатольевич.  — Но  у  нас ус‑
ловия для  механизатора дру‑
гие, мы постарались предус‑
мотреть все. Кабина К‑708.4 

Маргарита цУрикова
Поспелихинский район

29 сентября на  полях 
поспелихинской 
МИС в рамках «Дня 

поля VELES» впервые широкой 
алтайской публике был пред‑
ставлен «младший брат» всем 
известного «Кировца» — трак‑
тор «Кирюша», или  К‑708.4. 
Ранее специалисты МИС те‑
стировали трактор третьего 
тягового класса.

— В  этом году мы при‑
ступили к  серийному про‑
изводству трактора К‑708.4 
мощностью 240 лошадиных 
сил,  — рассказывает Алек‑
сандр Соколов, заместитель 
генерального директора по ка‑
честву и гарантийному обслу‑
живанию ЗАО «Петербургский 
тракторный завод». — Сегодня 
мы его представляем агрега‑
тированным оборудованием 
алтайской компании VELES, 
чтобы аграрии смогли оце‑
нить его в действии.

По  словам Александра Со‑
колова, эта модель тракто‑
ра  — принципиально новая. 
С  «большим» «Кировцем» его 
роднит только то, что он шар‑
нирно‑сочлененный.

— Все остальное у  него 
другое. Другая рама, даже 
у  шарнира упрощенная кон‑
струкция, — объясняет пред‑
ставитель завода‑произво‑
дителя.  — Трактор меньше 
по габаритам и весу и входит 

Урожайность этой культу-
ры выше прошлогодней.

Как  сообщают в  региональ‑
ном Минсельхозе, в  данный 
момент рапс в  регионе убран 
почти с  половины площадей 
из  занятых в  этом году более 
чем  50 тыс. га. Валовой сбор 
маслосемян сейчас — более 37 
тыс. тонн.

Урожайность рапса превы‑
шает прошлогоднюю. Если 
в  2016‑м на  эту дату с  одного 
гектара аграрии намолачива‑
ли по  11,1 центнера семян, 
то в этом году с каждого гекта‑
ра получают по 15,2 центнера. 
Рост к прошлогоднему показа‑
телю — 4,1 ц/га.

Идёт уборка рапса

Наименование

культур

Пшеница мягкая

Рожь А Рожь Б
Ячмень 

1 класса

Ячмень 

2 класса
Соя Рапс

Овес

1, 2, 3

класса

Лен 

маслич-

ный

Гречиха

1–3

класса

Подсол-

нечник

3 класс 4 класс 5 класс

срд
клейк.

> 29%

клейк.

27–28%

клейк.

25–26%

клейк.

23–24%
срд

клейк.

20–22%

клейк.

18–19%
срд

Цена,
рублей 
за 
1 тонну

мин. 6500 6500 6500 6500 6490 5000 5000 5000 5500 4500 4000 5940 5500 24000 20500 5500 18 000 9000 18 000

макс. 7095 7150 7150 7150 6930 6270 6270 6270 5720 6270 4000 5940 5500 24000 21000 6500 18 000 11000 18 000

сред. 6761 6775 6775 6775 6680 5928 5928 5928 5610 5568 4000 5940 5500 24000 20750 6000 18 000 9950 18 000

Изменение 
за неделю,
руб. –2 +5 +5 +19 –41 –44 –44 –6 –330 –293

0 0 0 0
–750

0 0
+605

0

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 22 по 29 сентября 2017 года
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Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

«Кирюша» в действии

александр лУкьянов, 
первый заместитель пред-
седателя Правительства 
алтайского края:

— Алтайский край  — крупнейшая аграрная территория 
страны, и  в  регионе стало доброй традицией проведение 
агрофорума «День сибирского поля». По  количеству компа‑
ний‑участников он сопоставим со  всероссийским, который 
мы принимали в  прошлом году. Агрофорум посетило около 
24,5 тыс. человек, география участников и гостей охватила 22 
региона, а также зарубежные страны Германия, Белоруссия, 
Казахстан, Италия, Корея, Япония, Китай. Все отметили доволь‑
но высокий уровень организации мероприятия, и по многим 
позициям форум не уступал прошлогоднему.

Непрерывное совершенствование одного из  крупнейших 
в  стране агрособытий лежит в  основном на  плечах органи‑
заторов и  компаний, участвующих в  мероприятии. Еще  раз 
выражаю искреннюю благодарность всем тем, кто участвовал 
в подготовке «Дня сибирского поля».

— Алтайский завод сельхозмашиностроения заявил о себе 
в крае более 10 лет назад. За этот период он показательно де‑
монстрирует современный эволюционный и инновационный 
путь развития промышленного предприятия. Среди сельхозто‑
варопроизводителей не только края, страны, но и зарубежья 
орудия алтайского производства пользуются огромным спро‑
сом ввиду безупречного качества. Технические и качественные 
характеристики соответствуют мировым аналогам, а ценовая 
составляющая — одна из самых лояльных. Серьезность, взве‑
шенность и основательность стратегии завода подтверждают 
ее инвестиции в модернизацию производственных мощностей, 
а также участие в разных программах федерального и крае‑
вого значения. Консолидация возможностей проверенных 
временем надежных компаний позволит обеспечить аграриев 
современной техникой и технологиями.

александр чеботаев, ми-
нистр сельского хозяйства 
алтайского края:

Законопроект о  лизинге 
крс мясных пород принят 
во  2-м чтении. он вносит 
изменение в статью 36 «Меры 
государственной поддержки 
лизинговой деятельности» 
Федерального закона от  29 
октября 1998  г. № 164-ФЗ 
«о  финансовой аренде (ли-
зинге)».

Теперь к  предмету лизин‑
говых сделок будет отнесен 
и крупный рогатый скот специ‑
ализированных мясных пород.

Это позволит расширить 
базу поставщиков сельхозжи‑
вотных, а  также на  18–20 %, 
по  оценке Минсельхоза, сни‑
зить затраты производителей 
на  приобретение товарного 
поголовья, что  окажет поло‑
жительное влияние на разви‑
тие отечественного мясного 
скотоводства.

Законопроект разработан 
Минсельхозом РФ с  учетом 
предложений АО «Росагроли‑
зинг» в  целях усиления гос‑
поддержки сельхозтоваропро‑
изводителей в  приобретении 
и передаче им в лизинг круп‑
ного рогатого скота специа‑
лизированных мясных пород.

В настоящее время в России 
около 85 % говядины произво‑
дится из откормочного молод‑
няка молочных пород крупного 
рогатого скота. 

О лизинге крс 
мясных пород
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Новый трактор тестировали на алтайских полях
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Барнаул

родинский район

Первый снег
Мокрый снег с дождем в конце 

сентября нарушил все планы ро‑
динских хлеборобов. Синоптики 
хотя и  предупреждали о  надви‑
гающемся антициклоне, агра‑
рии тем не менее до последнего 
надеялись, что  осадки обойдут 
их поля стороной. Но выпавший 
снег все же нарушил планы хле‑
боробов, не дав закончить убор‑
ку урожая.

«В  сложившихся погодных 
условиях сельхозтоваропроизво‑
дителям приходится несколько 
корректировать способы уборки 
зерновых. Под  тяжестью снега 
пшеница полегла, поэтому теперь 
механизаторы на  свои комбай‑
ны вынуждены ставить стебле‑
подъемники, чтобы избежать 
потерь, насколько это возмож‑
но»,  — сообщили в  райсельхоз‑
управлении.

калманский район

Дорог каждый час
В  ОАО «Кубанка» убирают че‑

чевицу и  лен. Царицу бобовых, 
как  называют чечевицу, возде‑
лывают второй год. Ее площадь 
посева составляет 565 га. Сель‑
хозтоваропроизводителей в этой 
культуре привлекают высокий 
спрос и  хорошая цена, поэтому 
к ней проявляют интерес. Урожай‑
ность в этом году получена 16,5 
центнеров с  гектара. Лен убран 
с площади 492 га.

Зерновой клин в хозяйстве за‑
нимает 9826 га. Под  пшеницей 
площадь по  сравнению с  прош‑
лым годом увеличена на 1 000 га. 
Посевы гречихи также подрос‑
ли — с 1400 га до 2600 га. Гречи‑
ху скосили, сейчас она находится 
в валках.

Колонка 
читателя                   

Заринский район

с новосельем!
В настоящее время по програм‑

ме «Устойчивое развитие сельских 
территорий» ведется строитель‑
ство жилых домов для  работни‑
ков АПК, ставших получателями 
господдержки на строительство.

Так, например, житель Ново‑
драченино, заключив договор 
в  2015  году, в  первом квартале 
2018 года станет обладателем сво‑
его дома площадью 72 квадратных 
метра. Также в  программе уже 
участвуют работники сельхозпред‑
приятий из Гришино, Сосновки, 
Гоношихи — всего пять человек. 
Все они вместе со своими семьями 
в  течение двух‑трех ближайших 
лет планируют отпраздновать но‑
воселье в  новых домах. Каждый 
из них выбрал проект, учитывая 
свой первоначальный вклад, об‑
щей площадью от  58 до  90 ква‑
дратных метров.

Панкрушихинский район

Электронный дневник
В этом году Панкрушихинская 

школа отказалась от  бумажного 
классного журнала и  перешла 
на  электронный вариант. Де‑
тям теперь не обязательно вести 
дневник. Родители могут узнавать 
об успеваемости и поведении сво‑
их детей, а  те, в  свою очередь,  
домашнее задание одним кликом 
мышки.

Остальные школы района пока 
будут вести два варианта парал‑
лельно. Напомним: в школах рай‑
она уже несколько лет работает 
автоматизированная система «Се‑
тевой регион. Образование»  — 
электронный журнал, электрон‑
ный дневник, доступ к которому 
осуществляется с любого компью‑
тера, подключенного к Интерне‑
ту, при наличии логина и пароля 
для входа в систему.

красногорский район

Заготовка кормов 
завершена

На минувшей неделе в районе 
завершилась заготовка кукурузы 
на силос. Об этом сообщают жур‑
налисты газеты «Восход».

Последними, кто  справился 
с  поставленной задачей, стали 
полеводы СПК (колхоз) «Предгор‑
ный». Таким образом, была по‑
ставлена точка в  длинной и  на‑
пряженной кормозаготовительной 
кампании.

Всего же силоса было законсер‑
вировано на зиму около 96 тыс. ц. 
В среднем по району в нынешнем 
году заготовлено кормовых еди‑
ниц 24,6 центнера на одну услов‑
ную голову скота.

Залесовский район

В гостях у соседей
24 сентября залесовцы запол‑

ненным залом встречали гостей 
из сел Заринского района, пред‑
ставивших жителям тематиче‑
скую программу «Район Зарин‑
ский, край Алтайский».

Уже при входе в ДК чувствова‑
лась атмосфера праздника. Под пе‑
реливы гармошки рядышком 
выплясывали участницы фоль‑
клорного коллектива Центра рус‑
ской традиционной культуры 
«Проталина» и  бойкие местные 
жительницы. Одна за другой экс‑
промтом сыпались озорные ча‑
стушки, гармонист Владимир 
Марков только успевал подыгры‑
вать. А женщин из «Проталины», 
местные уже успели окрестить 
«бурановскими бабушками» — 
за задор и певческий талант.

В  сельскохозяйственную от‑
расль я  пришел 25  лет назад, 
как многие мои коллеги, знаю, 
что  за  это время сельское хо‑
зяйство нашего региона пере‑
жило целый ряд катаклизмов. 
Исторические и  политические 
процессы, происходившие 
в стране, отражались на состо‑
янии сел, сельскохозяйственного 
производства, дорог.

Перемены в  лучшую сторо‑
ну мы стали видеть начиная 
с  двухтысячных годов. В  этот 
период в сельскохозяйственной 
отрасли началась стабилизация: 
в селах стали возводить новые 
объекты для  хранения зерна, 
животноводческие помещения. 
С 2006 года в агросекторе пош‑
ло интенсивное техническое 
перевооружение — на алтайских 
полях стали работать современ‑
ные высокопроизводительные 
машины импортных брендов. 
В  последнее пятилетие мы на‑
блюдаем продолжение этого 
процесса в интенсивном режиме 
с  позиции политики импорто‑
замещения  — хозяйства вкла‑
дывают значительные ресурсы 
в приобретение отечественной 
сельскохозяйственной техники.

К  сегодняшнему дню мы 
вышли на мировой уровень тех‑
нической оснащенности и  тех‑
нологических подходов в сельско‑
хозяйственной отрасли, и  это 
не преувеличение. Этот сектор 
экономики изменился значитель‑
но и  во  всех аспектах  — точек 
роста очень много, и  развитие 
идет по всем векторам. На при‑
мере своего предприятия хочу 
отметить, что кадровый состав 
в последние годы заметно попол‑
няется молодыми работниками, 
а это свидетельство перспектив‑
ности агробизнеса. Руководители 
сельхозпредприятий Алтайского 
края прекрасно понимают уро‑
вень ответственности: от  меня 
зависит, как живет и будет жить 
население села Полуямки, от моих 
коллег — благополучие других се‑
лян. Главная задача — обеспечить 
населению достойную заработную 
плату и возможность комфортно 
себя чувствовать.

В  год 80‑летия края мы 
не  только рассказываем о  до‑
стижениях, но и думаем о буду‑
щем. Нам предстоит продолжить 
работу по  совершенствованию 
менеджмента, дальнейшей мо‑
дернизации и  корректировке 
технологий в  животноводстве, 
по целому ряду других важных 
моментов. 

Перемены 
к лучшему

Андрей Кожанов, руководитель 
ООО «Партнёр», 

Михайловский район
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Из Алтайского края
Продукция предприятий Алтайского края поставляется в 82 субъекта Российской Федерации.
Вывозится за пределы региона 43 % от производимого в крае продовольствия, из них 2 % экспортируется за рубеж.
57 % производимых в регионе продуктов питания реализуется в Алтайском крае.
67 % объема вывоза приходится на Сибирский федеральный округ: больше всего алтайской продукции отправ‑

ляется в Новосибирскую и Кемеровскую области (соответственно 24 % и 13 % общего объема вывоза). Из регионов 
других федеральных округов лидируют Приморский край (4 %), а также Московская и Самарская области (по 3 %).

В структуре вывоза за пределы Алтайского края самые популярные продукты — это мука, сыр и сырные про‑
дукты, крупы, растительное масло, пиво, мясные полуфабрикаты и сахар.

В Алтайский край
63 региона страны поставляют продукты питания в Алтайский край.
Наибольшую долю занимают виды продукции, аналогичные производимым в крае: пиво — 17 %, колбасные 

изделия — 14 %, сахар — 10 %, масло растительное и кондитерские изделия — по 8 %.
В лидерах по объему ввоза продовольствия в край Новосибирская область (36 %) и Омская область (17 %), осталь‑

ные регионы СФО (7 %).
**
Цифра
.

Статистика ввоза и вывоза 
продовольствия в регионе*

ность дойного стада»,  — 
пояснил главный инже‑
нер сельхозпредприятия 
Никита Кожанов.

Кроме того, относи‑
тельно животноводства 
на совете были затронуты 
перспективы применения 
в рационах животных би‑
остимуляторов и иммуно‑
модуляторов.

Подводя итоги меро‑
приятия, Александр Лу‑
кьянов еще раз акценти‑
ровал внимание на  том, 
что в хозяйствах, которые 
активно изучают и  адап‑
тируют к  своему произ‑
водству инновационные 
разработки, результаты 
экономической деятель‑
ности стабильны и мини‑
мально зависят от  внеш‑
них факторов.

«Взаимодействие науч‑
ного сообщества с  про‑
изводственниками, эф‑
фективное применение 
н ауч н ы х  ра зраб ото к 
определяет успешность 

на  заседании совета был 
представлен опыт работы 
хозяйства «Партнер» Ми‑
хайловского района.

«В крае первыми такой 
технологией стали зани‑
маться два хозяйства  — 
наше и  «Вирт» в  Целин‑
ном районе. Суть такова: 
измельченное кукуруз‑
ное зерно влажностью 
35–40 % закладывается 
в обычную сенажную яму. 
То  есть процесс сушки 
зерна исключается, и та‑
ким образом не  нужно 
нести высокие затраты. 
В числе плюсов кукурузы 
на зерно — высокая уро‑
жайность. В  нашей зоне 
Кулундинской степи сред‑
ний показатель урожай‑
ности пшеницы — 12 ц / га, 
а  кукуруза при  одинако‑
вых условиях дает около 
60 ц / га. При этом мы полу‑
чаем качественный корм 
для  животноводства, по‑
зволяющий значительно 
увеличивать продуктив‑

«Все исследования со‑
ответствуют федераль‑
ной научной политике и 
в первую очередь увязаны 
с региональной аграрной 
спецификой. И наша цель 
не только сделать откры‑
тия и  провести опыты, 
а  еще  и  донести резуль‑
таты своей работы до тех, 
кто  будет их  практико‑
вать», — отметил он.

Е щ е   од н о й  тем о й , 
обобщающей наработки 
и  опыт использования, 
стал анализ применения 
биотехнологий в агропро‑
мышленном комплексе 
края. Об  этом подробно 
рассказал заместитель 
начальника управления 
по  пищевой, перераба‑
тывающей, фармацевти‑
ческой промышленности 
и  биотехнологиям Алек‑
сандр Кондыков.

В  качестве примера 
практического примене‑
ния инновационных тех‑
нологий в  производстве 

29 сентября состоялся 
Совет по  реализации на‑
учно‑технической полити‑
ки в интересах развития 
сельского хозяйства края.

Уч а с т н и к и  за се д а ‑
ния обсудили широкий 
спектр вопросов, касаю‑
щихся как развития зем‑
леделия, так и  иннова‑
ционного обеспечения 
животноводства, пище‑
вой, перерабатывающей 
промышленности.

Директор АНИИСХ 
Алексей Гаркуша рас‑
сказал, что  алтайские 
ученые агропромыш‑
ленного профиля ведут 
фундаментальные и  на‑
учно‑прикладные иссле‑
дования по 38 научным 
проектам в области зем‑
леделия, растениеводст‑
ва, защиты растений, 
хранения и  переработ‑
ки сельскохозяйственной 
продукции, зоотехнии 
и  ветеринарной меди‑
цины.

Инновации и технологии в АПК

Наша справка                     
В качестве реализуемых и финансируемых из феде‑

рального бюджета Министерством образования и на‑
уки Алтайского края обозначены проекты по разра‑
ботке технологий производства импортозамещающих 
препаратов для  животноводства с  использованием 
отечественного сырья, переработки молочной сыво‑
ротки биотехнологическим методом с целью получе‑
ния кормовой добавки для сельхозживотных, создание 
в крае инжинирингового центра «Промбиотех» и др. 
Благодаря средствам краевого бюджета в этом году 
в рамках региональных конкурсов с РФФИ поддер‑
жано 15 проектов по агротематике.

развития отрасли. По‑
этому в  числе главных 
задач совета  — выстро‑
ить эффективную модель 
взаимодействия органов 
исполнительной власти 
региона, органов местного 
самоуправления, научных, 
промышленных, образова‑
тельных и других органи‑
заций», — сказал он.

По итогам заседания сове‑
та по всем рассматриваемым 
вопросам были приняты 
соответствующие решения, 
которые ориентированы 
на дальнейшее тиражиро‑
вание и  распространение 
научных разработок в прак‑
тической деятельности.

источник: Минсельхоз ак

И
ст

оч
ни

к:
 А

лт
ай

кр
ай

ст
ат

. 
И

нф
ог

ра
ф

ик
а 

К
он

ст
ан

ти
на

 С
Н

Е
ГИ

Р
Ё

В
А



«Алтайская нива» № 39 (753) 4 – 10 октября 2017 г. www.alt-niva.ru 5

СЕльСКИЕ буДНИ

ли, которые раньше зара‑
батывали себе на жизнь 
случайными «калымами» 
или  же трудились вда‑
ли от  дома, так называ‑
емым вахтовым мето‑
дом. Теперь потребности 
ехать на  суровый север 
или еще куда‑то у соуска‑
нихинцев нет, есть непло‑
хо оплачиваемая работа 
прямо здесь, в  родном 
селе. Со временем ее ста‑
нет еще больше, появит‑
ся животноводство — уве‑
личится число рабочих 
мест.

С нескрываемым вооду‑
шевлением впитывая ин‑
формацию о смелых про‑
изводственных планах, 
о грядущем возрождении 
былого сельскохозяйст‑
венного могущества этих 
мест, задаем главный во‑
прос: а почему выбор пал 
именно на Соусканиху?

Собеседник улыбнулся:
— Бывали тут раньше, 

места хорошо знаем, доро‑
ги, поля, с детства любим 
здесь отдыхать, рыбачить. 
Нравится тут, местность 
живописная, и  когда ре‑
шали, где будем строить 
бизнес, ответ как‑то  сам 
собою пришел. Отчетливо 
понимаем, что  начинаем 
на голом месте, с нуля. Ду‑
маю, пришли сюда не про‑
сто надолго, а навсегда.

Наш собеседник поделил‑
ся с нами долгосрочными 
планами, согласно кото‑
рым на  окраине Соуска‑
нихи со  временем будет 
построена не просто фер‑
ма — целый животновод‑
ческий комплекс, рассчи‑
танный на 600 голов.

По словам руководите‑
ля сельхозпредприятия, 
все тщательно обдума‑
но и  просчитано и  будет 
осуществляться поэтапно. 
Первые шаги уже сдела‑
ны  — в  кратчайшие сро‑
ки возведены упомянутые 
выше склад и мехток. Ря‑
дом началось строитель‑
ство еще одного складско‑
го помещения, размером 
аналогичного первому 
(1000 кв. м). Стремитель‑
ными темпами развива‑
ется растениеводческая 
сфера деятельности. Гре‑
чиха и пшеница — только 
начало. Не трудно предпо‑
ложить, что, как  только 
появятся скотные дворы, 
приступят к  выращива‑
нию кормовых культур. 
Уже сегодня в полеводстве 
трудятся порядка двадца‑
ти человек. И это отнюдь 
не  сезонные работники, 
а постоянные, трудоустро‑
енные официально.

Константин Черепанов 
уточнил, что  все работ‑
ники  — местные жите‑

Склад площадью 1000 ква‑
дратных метров и мехток, 
рассчитанный на перера‑
ботку 50 тонн зерна в час, 
говорят о серьезности на‑
мерений владельцев. Зае‑
хав на огороженную терри‑
торию, нельзя не обратить 
внимание на капитально 
отремонтированные бок‑
сы для  техники. По  на‑
личию стройматериалов, 
складированных неподале‑
ку, можно сделать вывод, 
что стройка отнюдь не за‑
вершена. Эти предполо‑
жения подтверждает уже 
в  начале беседы с  нами 
руководитель агрохолдин‑
га Константин Черепанов.

— За первый год сдела‑
но немало, но планы у нас 
большие, так что  работы 
впереди  — непочатый 
край. Мы многое прио‑
брели, видите, во  дворе 
стоит совершенно новая 
техника, но основные вло‑
жения еще впереди.

Сегодня сельхозпред‑
приятие занимается выра‑
щиванием гречихи и ози‑
мой пшеницы. Площадь 
обрабатываемой земли со‑
ставляет 1350 гектаров, 
но растениеводство далеко 
не единственный путь раз‑
вития. В  перспективе  — 
создать и наращивать жи‑
вотноводство, а  именно 
молочное производство. 

манда под названием ООО 
Агрохолдинг «Алтайские 
поля».

В  течение одного года 
был проделан довольно 
внушительный объем ра‑
бот, потребовавший от 
организаторов десятки 
миллионов инвестиций. 
Преобразования хорошо 
заметны уже при  въезде 
в  село. Во  время спуска 
с  горы взгляд невольно 
останавливается на  двух 
массивных строениях. 

ставлявшие строительные 
материалы, прицепные 
почвообрабатывающие 
агрегаты и  другие грузы. 
На  огороженной терри‑
тории выстроилась целая 
линейка новеньких ком‑
байнов, тракторов, про‑
чей сельскохозяйственной 
техники. Каждое утро сюда 
стали приходить люди, 
вначале человек десять, 
потом побольше. На мест‑
ные поля вышел новый 
игрок, вернее, целая ко‑

николай МУратов
Красногорский район

Когда‑то здесь был про‑
цветающий край. Мощное 
сельхозпредприятие обес‑
печивало стабильной ра‑
ботой сотни местных жи‑
телей, являлось гарантом 
экономического благопо‑
лучия, на  должном уров‑
не поддерживало всю ин‑
фраструктуру. Но в первой 
половине лихих девяно‑
стых правопреемник сов‑
хоза «Лебяжинский» — АО 
«Бия» — первым из обще‑
ственных хозяйств Крас‑
ногорья приказало долго 
жить. В одночасье осиро‑
тели села Соусканиха, Ле‑
бяжье, Каменка…

Сегодня в  трех насе‑
ленных пунктах едва на‑
берется тысяча жителей. 
Полностью исчезнуть 
деревням не  позволили 
местные предприимчивые 
люди  — фермеры. Офор‑
мив земельные наделы, 
они принялись выращи‑
вать зерновые культуры, 
заготавливать сено, раз‑
били сады, создали рабо‑
чие места.

С 2016 года на окраине 
Соусканихи, на месте быв‑
шей совхозной базы, ста‑
ло оживленнее обычного. 
Сюда начали приезжать га‑
баритные автомобили, до‑

Первый шаг в большое дело

че ранний. Ожидается, 
что в ноябре будут полные 
дворы малышей. Прибавит‑
ся работы дояркам, в  не‑
которых случаях придется 
перейти на трехразовое до‑
ение коров.

В  среднем на  каждую 
из  них за  восемь месяцев 
получено 3200 кг молока. 
К концу года ожидается уве‑
личение показателей. Прош‑
логодний объем — 4700 кг 
молока. Совсем немножко 
осталось до отметки 5000, 
надо только постараться…

А коллектив доярок в хо‑
зяйстве, по словам руководи‑
теля и специалистов, подоб‑
рался отличный. Им только 
работу подавай! Это Нина 
Васильева, Марина Тарасо‑
ва, Светлана Белова, Динара 
Петрова, Светлана Соколо‑
ва, Ирина Монахова, Люд‑
мила Бальцер. Она, кстати, 
еще  и  техник‑осеменатор, 
чью работу все очень хвалят. 
В  том числе и  помощник 
бригадира Светлана Граф, 
которая приезжает на ферму 
вместе с доярками.

Пока еще  их  рабочее 
место  — летняя доильная 
площадка. Но до перехода 
в  зимние дворы остались 
считанные дни. И начнется 
долгая зимовка скота — важ‑
ная кампания, успешность 
которой совсем не  зави‑
сит от  погодных условий. 
А с тремя составляющими 
животноводства — кадры, 
коровы, корма  — в  «Пер‑
спективе» все на должном 
уровне.

этому маленькие рогатики 
быстро набирают вес, растут 
здоровенькими и  крепки‑
ми. Заботливо ухаживают 
за ними телятницы Лариса 
Миллер и  Екатерина Бар‑
мина.

Сейчас на  фермах идет 
растел животных, он нын‑

и сочные корма, запасы си‑
лоса — переходящие на сле‑
дующий год.

Особое внимание в  хо‑
зяйстве уделяется органи‑
зации кормления телят. 
Давно уже в их рационе — 
сквашенное молоко, пита‑
тельные добавки. Благодаря 

тируются дворы, ведется 
целенаправленная работа 
со стадом, улучшается кор‑
мовая база. Нынче запасено 
очень качественное сено, 
все оно — в тюках, которые 
заготовлены новым пресс‑
подборщиком по современ‑
ной технологии. В достатке 

те, кто занят в эти осенние 
дни в полеводстве.

Любовь Васильевна тру‑
дится специалистом в  хо‑
зяйстве восьмой год. От‑
мечает, что  все это время 
в  животноводстве проис‑
ходят значительные пере‑
мены к  лучшему: ремон‑

Зоя терЁХина
Третьяковский район

«Приходится иногда 
слышать или читать 
об итогах полевых ра‑
бот, и всегда там ссы‑

лаются на  погодные ус‑
ловия  — или  засушило 
изначально, или  залило, 
или снегу мало было, а до‑
жди так всегда не вовремя 
идут. А у нас, животново‑
дов, никакие отговорки 
не  принимаются. В  лю‑
бую погоду надо ухажи‑
вать за  скотом, кормить 
и доить», — такой разговор 
вели мы на летней доиль‑
ной площадке со специа‑
листами ООО «Перспекти‑
ва» в ожидании доярочек.

Сначала прошли по фер‑
мам, посмотрели, насколько 
они готовы к предстоящей 
зимовке. И  восхитились 
работой строителей. Они 
и  в  тот день (срединный, 
сентябрьский) были в одном 
из скотных дворов. Точнее, 
на его крыше, заканчивая за‑
крывать кровлю. Подобную 
работу они уже завершили 
летом, сдав «под ключ» одну 
из зимних квартир для жи‑
вотных. В ней сухо и светло, 
все предусмотрено для ком‑
фортного проведения зи‑
мовки.

Главный зоотехник Лю‑
бовь Кошкарова очень до‑
вольна тем, в каких условиях 
будут работать животново‑
ды. Сейчас их в хозяйстве бо‑
лее 20 человек, а зимой доба‑
вятся еще, придут на ферму 

Нет плохой погоды у животноводов

Главный зоотехник «Перспективы» Любовь Кошкарова довольна: 
животноводство в хозяйстве находится на подъёме!

У руководителя хозяйства Антона Диденко правило: утром 
и вечером обязательно побывать на ферме. А в разгар 

подготовки помещений к зиме — непременно и днём

Строители качественно провели ремонт скотных дворов

Руководитель холдинга Константин Черепанов 
делится смелыми планами
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чЕлОВЕК НЕДЕлИ

приятия. А  ровно через 
полгода грянул в стране 
экономический кризис. 
Деньги были, но они ни‑
чего не стоили. По всем 
каналам приходилось 
искать пути реализации 
мяса.

Ближайшая зима запом‑
нилась надолго: в  одной 
из поездок Андрей Кожа‑
нов не справился с собой, 
дала знать хроническая 
усталость  — уснул за  ру‑
лем. Очнулся под  колеса‑
ми «Кировца», с  много‑
численными травмами… 
Но, слава богу, обошлось, 
встал на  ноги, поправил 
здоровье.

На деле вышло не так. 
Жизнь преподнесла оче‑
редной урок, который гла‑
сил: никто никому ничего 
не  должен. На  блюдечке 
с  голубой каемочкой ни‑
чего не  принесут. За  все 
нужно бороться самому.

Закуп мяса спустя не‑
который отрезок времени 
превратился в хорошо из‑
ученную тему. Более того, 
в  1998‑м Андрею Анато‑
льевичу было предложе‑
но возглавить местный 
мясокомбинат. Здорово 
помогли тогда с  креди‑
тами краевые власти, 
а  весной братья выку‑
пили часть акций пред‑

Мария чУГУнова
Михайловский район

« Якова Степанови‑
ча, деда, чью фами‑
лию ношу, призвали 
на  фронт Ключев‑

ским райвоенкоматом 
из  михайловского села 
Ракиты через две неде‑
ли после начала Великой 
Отечественной. Дорогами 
войны он прошел до осе‑
ни 1942‑го — после тяже‑
лого ранения отправили 
домой, — фермер Андрей 
КОЖАНОВ хорошо изучил 
историю своей семьи.  — 
А  вот с  дедом по  мате‑
ринской линии Кузьмой 
Васильевичем Зверевым 
сложнее, точную инфор‑
мацию добыть не  уда‑
лось, много белых пятен 
в его биографии. Знаем, 
что  призвали его в  фев‑
рале 1940‑го, во время со‑
ветско‑финской еще. Где 
именно воевал — остает‑
ся только догадываться. 
Из  письма, которое при‑
шло родным в  1944‑м, 
можно понять, что  Вели‑
кую Отечественную он 
встретил в  районе Брес‑
та, неделю был в  плену, 
совершил успешный по‑
бег и  до  освобождения 
Белоруссии от  фашистов 
состоял в  партизанском 
отряде. Позже Кузьма Ва‑
сильевич был зачислен 
в  ряды действующей ар‑
мии. 24 декабря 1944‑го 
погиб в восьмидесяти ки‑
лометрах севернее Вар‑
шавы. На  память о  нем 
остался документ о  том, 
что  награжден медалью 
«За отвагу».

наГрады, наГрады, 
наГрады...

…Наград за  подвиги 
в военное, а после и в мир‑
ное время у кожановских 
предков имелось немало. 
Про  Якова Степановича 
уже сказано. Его брат, 
Макар Степанович, пос‑
ле войны был награжден 
орденом Ленина — за от‑
личную работу комбайне‑
ром. Третий брат, Иван, 
воевал, прошел всю вой‑
ну, в 1956‑м был удостоен 
столь же высокой награды. 
Младший, Андрей Степа‑
нович Кожанов, служил 
сапером, с Великой Отече‑
ственной вернулся много 
позже  — был задейство‑
ван на  разминировании. 
Когда вернулся в  родное 
село, женился. Что  инте‑
ресно, его супруга, Анна 
Титовна, стала кавалером 
ордена Ленина, она рабо‑
тала бригадиром на сель‑
хозпроизводстве.

— У меня есть еще двою‑
родный прадед, он тоже 
кавалер ордена Ленина, — 
добавляет Андрей Кожанов, 
и в этот момент начинает 
складываться впечатление, 
что столь высокие награды 
в советское время раздава‑
ли направо и налево, одна‑
ко это обманчивое мнение. 
За всю историю села Раки‑
ты кавалеров ордена Лени‑

Кожановы

тало ощущение надвига‑
ющихся преобразований, 
особенно явственно это 
чувствовалось в  столице, 
однако мало кто мог преду‑
гадать истинный масштаб 
грядущих перемен.

— Мы не  понимали, 
насколько катастрофич‑
ными будут последствия 
развала страны,  — ска‑
жет спустя много лет фер‑
мер.  — Да, все видели, 
что экономика рушится, 
что  ситуация ухудшает‑
ся, но  что  привычный 
уклад перевернется в од‑
ночасье, да с такими по‑
следствиями,  — такого 
предположить было не‑
возможно.

В 1992‑м Андрея Кожа‑
нова избирают руководи‑
телем колхоза «Рекорд». 
О  единоличном ведении 
фермерского хозяйства 
он тогда и не помышлял. 
Был наемным председа‑
телем, занимался произ‑
водственными делами. 
Однако спустя 4  года его 
«ушли» — не переизбрали 
на очередном собрании.

В  это время Кожанов 
ушел в торговлю. Сначала 
закупал товар в  соседнем 
Казахстане, позже начал 
реализовывать мясо с под‑
ворий в  Северск. Именно 
тогда к вопросам бытовым 
добавились вопросы, ска‑
жем так, рассуждения эк‑
зистенциального порядка. 
Как же так? Он молод, го‑
ряч, амбициозен, он обра‑
зован  — значит, должен 
быть востребован на рын‑
ке труда!

сиональной деятельнос‑
ти считает 1985‑й, когда 
после окончания столич‑
ного гидромелиоративно‑
го института, где обучался 
по направлению от совхо‑
за «Ракитовский», вернулся 
в село дипломированным 
специалистом.

Правда, его сразу же пе‑
ренаправили в село Полу‑
ямки, в  колхоз «Рекорд». 
Так сложилось, что в этом 
селе и  в  этом хозяйстве 
(позже преобразованном) 
Андрей Кожанов задер‑
жался на несколько десят‑
ков лет. Вполне вероятно, 
что и навсегда.

Про то, как начинался 
путь в профессию молодо‑
го инженера‑гидротехни‑
ка, как весело проходила 
комсомольская молодость, 
можно немало интересно‑
го рассказать. Из Полуямок 
в Михайловское приходи‑
лось ездить на  автобусе, 
один раз доводилось ноче‑
вать в КПЗ. Нет‑нет, буен 
не  был. Случалось задер‑
живаться по работе, авто‑
бус уходил — тогда Андрей 
Кожанов шел в  райотдел 
милиции к  работавшим 
там товарищам и просился 
пустить переночевать. Это 
сейчас смешно, а тогда ни‑
каких вопросов не возни‑
кало — рядовая ситуация, 
чего там обсуждать.

В 1986‑м Андрей Анато‑
льевич вторично поступил 
в московский институт — 
решил, что нелишне будет 
получить в заочной форме 
экономическую специаль‑
ность. В  воздухе уже ви‑

на насчитывалось всего 14 
человек. Просто семейство 
Кожановых особо отлича‑
лось  — и  в  ратном деле, 
и на сельскохозяйственной 
ниве.

…Генеалогическое де‑
рево Кожановых, если 
его вообразить, могу‑
чее и  ветвистое. «У  отца 
двоюродных и  троюрод‑
ных братьев только чело‑
век пятьдесят, — говорит 
Андрей Кожанов.  — Так 
и  семьи раньше боль‑
шие были, по семь детей. 
Об  истории семьи гово‑
рить можно долго  — че‑
ловеческие судьбы, линии 
жизни  — это интересно 
и важно».

иЗвестная ФаМилия
Однако не  менее лю‑

бопытно и  то, как  сей‑
час складывается жизнь 
успешных фермеров, на‑
ших современников. 

Братьев Кожановых  — 
Андрея и  Сергея  — хоро‑
шо знают коллеги по  аг‑
рарному сектору в нашем 
регионе, за  его предела‑
ми. Да  что  там  скромни‑
чать! Фамилия выходцев 
из  Ракит знакома и  ев‑
ропейцам, ибо братья  — 
сторонники всего ново‑
го и  передового, и  часть 
сельхозагрегатов, произ‑
водимых компаниями 
с  мировыми именами, 
проходили тестирование 
именно в  Кулундинской 
степи — конкретно в по‑
лях Кожановых.

Андрей Анатольевич 
началом своей профес‑

В  технику предприятие традиционно 
вкладывается масштабно.

В  2013‑м на  обновление машинно‑трак‑
торного парка направлено 49 млн 800 
тыс. рублей, в 2014‑м — 61 млн 700 тыс., 
в 2015‑м — 33 млн рублей, в 2016‑м — свы‑
ше 100 млн рублей.

От автора                             
…Где‑то читала, что лучшая возможность выстро‑

ить бизнес — в моменты крушения или, наоборот, 
становления государств. То, что произошло, трагиче‑
ским образом сказалось на многих соотечественниках. 
Но многие — молодые, умные, энергичные — сумели 
вовремя распознать сигнал к переменам и не расте‑
ряться. Они получили долгожданную свободу — это ли 
не главное для сильного человека?

В КХ «Партнер» имеется мощнейший парк современной техники. Но Андрей Кожанов, увлекающийся историей, 
вместе с братом коллекционирует устаревшие модели. Между прочим, все экспонаты — на ходу!

Рука об руку по жизни с мужем идет Галина Кожанова. 
Сегодня она курирует животноводческую отрасль предприятия

Два Андрея — дядя и племянник. 
Подрастающее поколение старается не отставать от старших
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— Важно не  сколько 
стоит техника, а за какой 
срок она окупится, — де‑
лится опытом Андрей Ко‑
жанов. — Мы как‑то, много 
лет назад, купили первую 
подсолнечниковую жат‑
ку. Цена на  тот момент 
для нас была совершенно 
космическая. Но она оку‑
пила себя за одну неделю! 
Потому что в два раза (!) со‑
кратила потери при сборе 
урожая.

Эти жатки, правда, под‑
сократили и  доход сельс‑
ких жителей — народный 
промысел под названием 
«сбор шляпок подсолнеч‑
ника в полях с мешками» 
умер совсем. Нечего стало 
собирать.

В  2009‑м к  высоким 
показателям в  расте‑
ниеводстве подтянулись 
и цифры в животноводст‑
ве. Надой шагнул за  3 
тысячи кг (в  2017‑м он 
подобрался к  пяти тыся‑
чам), и хозяйство отмети‑
лось на  краевом уровне, 
получив диплом губер‑
натора за  победу в  крае‑
вом трудовом соревно‑
вании с  формулировкой 
«За  достижение наивыс‑
ших показателей в сфере 
производства продукции 
животноводства и  рас‑
тениеводства по Западно‑
Кулундинской зоне».

общее дело
У Кожановых — семей‑

ный агробизнес. Функцио‑
нал каждого четко опреде‑
лен. Андрей Анатольевич 
ответственен за бухгалте‑

У  нас в  районе есть село 
Ащегуль, сколько помню, 
всегда там люди жили за‑
житочно. А  в  Назаровке, 
напротив, победнее. Од‑
нако ситуация поменя‑
лась кардинально, когда 
в  Ащегуле распрощались 
с  животноводством, а  со‑
седи только за  счет него 
и выжили. Пример пока‑
зательный.

Если животноводство 
на начальном этапе было 
не  столь близко Кожано‑
вым, то в растениеводстве 
братья уже сумели пока‑
зать прекрасные резуль‑
таты. Опыт, постоянные 
эксперименты, сотрудни‑
чество с  наукой не  пре‑
минули дать заметные 
результаты. К  примеру, 
рентабельность подсолнеч‑
ника на отдельных полях 
доходила до  тысячи про‑
центов!

ГовориМ 
«кожановы» — 
ПодраЗУМеваеМ 
«Передовое»

У Кожановых техника — 
самая современная, самая 
производительная. Они тес‑
но сотрудничают с мировы‑
ми производителями сель‑
хозагрегатов, село Полуямки 
хорошо знакомо не только 
жителям Михайловского 
района. Не редки случаи, 
когда на международных 
выставках стоит только ска‑
зать, что фермеры — из По‑
луямок, как представители 
зарубежных компаний сра‑
зу понимают, с кем имеют 
дело.

довольный Никита, тринад‑
цатилетний сын.

второе Пришествие
...Каждый год земли 

у  Кожановых прибавля‑
лось в  арифметической 
прогрессии. К  2017‑му 
ООО КХ «Партнер» в общей 
сложности обрабатывало 
27 тысяч гектаров. Весомо!

В 2007‑м братья‑ферме‑
ры расширили профиль 
в агропроизводстве. В рай‑
оне заваливался, погибал 
совхоз «Рекорд» — еще не‑
много, и  принялись  бы 
вырезать скот...

Так началось «второе 
пришествие» Андрея Кожа‑
нова в «Рекорд». Власти — 
и краевые, и районные — 
поверили в успех замысла 
и пошли навстречу.

На  тот момент в  хо‑
зяйстве работали 200 че‑
ловек, на фермах обитали 
300 коров, надой симмен‑
талки давали на  уровне 
двух тысяч килограммов 
молока. С  приходом Ко‑
жановых ситуация резко 
изменилась  — причем 
в  достаточно короткие 
сроки. Надои повыси‑
лись  — во  многом благо‑
даря возделыванию куку‑
рузы на силос.

Животноводство — 
как  социальная нагруз‑
ка и как возможность со‑
хранения села. Именно 
так рассматривал Андрей 
Кожанов новое направле‑
ние агробизнеса.

— За  примерами да‑
леко ходить не  надо,  — 
рассказывает фермер.  — 

сельское ХоЗяйство 
как биЗнес

…Есть люди, наделен‑
ные умением зарабаты‑
вать — на любом поприще. 
Андрей Кожанов как  раз 
из  таких. Финансово он 
всегда обеспечивал се‑
мью, помогли и окончен‑
ные курсы арбитражных 
управляющих.

С  младшим братом 
Сергеем они всегда были 
дружны. И  бизнес вы‑
страивали совместный. 
В  2000‑м стали раздумы‑
вать: куда вложить зара‑
ботанное? Звучали разные 
предложения, но прошло 
одно. Кожанов‑старший 
предложил инвестировать 
в сельское хозяйство.

Стартовали с 378 га кол‑
хозной и  паевой земли. 
10 октября 2000 года впер‑
вые выехали пахать зябь.

В  принципе, подсозна‑
тельно к  агропроизвод‑
ству Кожановы стреми‑
лись и ранее той памятной 
даты. Во  всяком случае, 
кое‑какая сельхозтехника 
уже имелась. В  этом во‑
просе сказалась близость 
к  Казахстану, технику 
там  можно было приоб‑
рести по  более чем  уме‑
ренной цене.

В  2001‑м  — первая по‑
севная в  фермерском  — 
своем!  — хозяйстве. То, 
как по полю идут Т‑4 и ДТ‑75, 
Андрей Анатольевич сни‑
мал на  видео для  лично‑
го архива. Когда трактора 
подошли к  кромке поля, 
выяснилось, что за рыча‑
гами одного из них сидел 

рию предприятия, на нем 
вся финансовая докумен‑
тация; стратегическое пла‑
нирование осуществляется 
совместно с братом.

Сергей Анатольевич 
фонтанирует идеями 
по развитию КХ, почти все 
его замыслы после тща‑
тельного обсуждения ре‑
ализуются. За  Сергеем  — 
оперативное управление 
и  растениеводческая от‑
расль.

Никита, сын Андрея Ко‑
жанова, отвечает за  тех‑
ническое состояние пар‑
ка сельхозмашин; сервис, 
запчасти  — его зона от‑
ветственности.

— Говорю ему: Ники‑
та, ты должен учиться 
руководить, а  не  гайки 
крутить,  — рассказывает 
Андрей Анатольевич.  — 
А он мне: «Пап, я должен 
понимать, как  сушилка 
сделана».

Кстати, о  сушилках. 
Кожановы, верно про‑
считав выгоду от  такого 
нужного приобретения, 
купили американский 
зерносушильный комп‑
лекс — в первый же год он 
окупился. Сезон выдался 
сложный (а легких в степи 
почти не бывает), подсол‑
нечник пришлось убирать 
после дождей и  замороз‑
ков, семечку нужно было 
принудительно избавлять 
от излишней влаги.

Галина Николаевна, 
жена Андрея Кожанова, 
отвечает за  положение 
дел в  животноводстве. 
«Она не  курирует живот‑
новодство  — она в  нем 
живет»,  — улыбается су‑
пруг. А я вспоминаю про‑
ходивший несколько лет 
назад на  базе КХ «Парт‑
нер» краевой конкурс опе‑
раторов машинного дое‑
ния. И  то, как  поразили 
меня крепкие, здоровые 
буренки с  кокетливо по‑
вязанными разноцветны‑
ми бантиками на  рогах. 
И букеты полевых цветов 
на  ферме. Сразу понят‑
но: тут без женской руки 
не обошлось.

Галина Николаевна 
в  вечном поиске: кормо‑

вых добавок, повыша‑
ющих продуктивность 
коров; способов макси‑
мально эффективной ра‑
боты фермы; оптимиза‑
ции условий труда. Ее путь 
в сельское хозяйство начи‑
нался с организации обще‑
пита для  работников КХ 
в маленьком вагончике.

оПыты, исПытания, 
эксПереМенты

Про  полевые опыты 
братьев Кожановых, по‑
жалуй, следует сказать от‑
дельно.  Старт им был дан 
в 2006‑м, когда по случаю 
в  распоряжении ферме‑
ров оказалось несколько 
мешков с  семенами ги‑
бридных сортов подсол‑
нечника. Эксперименты 
стали проводиться актив‑
нее уже в следующем году, 
когда в хозяйство пришел 
работать грамотный и кре‑
ативный агроном (во вто‑
ром поколении) Николай 
Рудев.

«Это у  нас не  наука 
по большому счету, а сор‑
тоиспытания»,  — объяс‑
няет Андрей Кожанов. 
Хотя и признает, что мас‑
штабы этой работы вну‑
шительные. Участки, вы‑
деленные под испытания, 
достигали 16 рядов.

вреМя новыХ 
Проектов

Мощное многопрофиль‑
ное хозяйство, безусловно, 
требует концентрации сил 
и  времени руководства. 
Однако же находит Андрей 
Кожанов время на новые 
проекты. Один из них — 
расширение орошаемых 
земель, для чего будет вы‑
рыт искусственный водо‑
ем. Кроме того, постепен‑
но ведется реставрация 
вековой ветряной мель‑
ницы в селе Назаровка — 
к истории неравнодушны 
фермеры.

И  последнее. 16 июля 
2017 года в Полуямках на‑
чато строительство церк‑
ви, положен закладной 
камень. Церковь тоже  — 
по инициативе и с финан‑
совой поддержкой Кожа‑
новых.

От автора                             
2017‑й. На  сельхозпредприятии трудится около 

250 человек. На  фермах КХ «Партнер» содержится 
680 голов дойных животных. Урожайность кукурузы 
на зерно в среднем 50 ц / га, хотя доходит и до 70 ц / га, 
подсолнечника — 10. Рентабельность последнего дер‑
жится на уровне 100 %.

Много лет назад, еще  во  время учебы в  школе, 
Андрей Кожанов услышал от  своего учителя, ру‑
ководителя школьной производственной бригады 
Виктора Васильевича Воинова, любопытную мысль: 
«Сельское хозяйство уйдет вперед только тогда, ког‑
да в аграрном машиностроении будут применяться 
те же материалы, что и в оборонной промышленно‑
сти». Минули годы. И сегодня, когда в отечественном 
агропроме действительно совершен прорыв, когда 
мы становимся свидетелями торжества технологий, 
представители сельхозмашиностроения заявляют, 
что  в  производстве агрегатов используются те  же 
материалы, что и в «оборонке». Пророческими ста‑
ли те слова?..
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Рука об руку по жизни с мужем идет Галина Кожанова. 
Сегодня она курирует животноводческую отрасль предприятия

Два Андрея — дядя и племянник. 
Подрастающее поколение старается не отставать от старших

Никита — продолжатель династии, чьи предки 
до шестого колена трудились на алтайской земле

Сергей Кожанов — автор многих инноваций в КФХ, 
человек, которого тянет к технике

Фермеры постепенно приво-
дят в первозданный вид ве-

ковую мельницу в Назаровке
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понимают, что  техника 
VELES даже несерийного 
производства  — всегда 
высокого качества.

К  новому полевому 
сезону в  серийное про‑
изводство будут запуще‑
ны посевные комплексы 
VELES, многооперацион‑
ные агрегаты и  извест‑
ные фермерам бороны, 
но уже в новых комплек‑
тациях.

— Все планы раскры‑
вать не буду, но могу ска‑
зать, что  на  этом парад 
новинок не  закончится. 
Уже весной мы планируем 
представить нашим парт‑
нерам еще  пять единиц 
почвообрабатывающей 
техники,  — подытожила 
Татьяна Филидова.         √

эксклюзивный
дистрибьютер

акционерное общество 
«торговый дом «велес»

алтайский край,
г. барнаул,

пр. ленина, 156-а,
тел.: (3852) 500–303 — 

единая справочная
сайт www.veles-alt.com

Каждый агрегат мар‑
ки VELES разрабатывается 
с разной шириной захвата. 
Соответственно, каждый 
фермер может найти ре‑
шение, соответствующее 
своим запросам.

— В этом году мы вы‑
пустили 8 новых единиц. 
Это кардинально новые 
модели для нашей продук‑
товой линейки, — расска‑
зывает Татьяна Викторов‑
на.  — Гордимся, что  они 
уже пользуются популяр‑
ностью у наших аграриев. 
Пять новинок мы пред‑
ставили на  «Всероссий‑
ском дне поля» в  Татарс‑
тане. Сегодня на  нашем 
первом закрытом пока‑
зе мы покажем еще три: 
чизельный плуг, диско‑
вые бороны разных мо‑
дификаций. Та техника, 
которую мы сегодня пока‑
зываем впервые, прошла 
первые испытания на по‑
спелихинской МИС, впе‑
реди ее ждут ресурсные 
испытания. Тем не менее 
многие хозяйства России 
и Казахстана просят про‑
дать им образцы. Они 

нику зарубежного про‑
изводителя. А  мы давно 
подтвердили качество 
своей продукции, кото‑
рое не уступает более до‑
рогим по стоимости агре‑
гатам, — говорит Татьяна 
Филидова, генеральный 
директор Алтайского за‑
вода сельскохозяйственно‑
го машиностроения.  — 
А  зачем платить больше 
за  продукцию такого  же 
уровня?

териями успеха которого 
стали качество и лояльное 
ценообразование.

В последние годы про‑
цесс расширения линей‑
ки продукции агрегатами 
для посева и основной об‑
работки почвы стал более 
динамичным. Тем  более 
в условиях политики им‑
портозамещения.

—  Н а ш и  ф ер м ер ы 
не  всегда могут себе по‑
зволить приобрести тех‑

Бог плодородия Велес, ко‑
стры, фаер‑шоу — все это 
создавало теплую и  дру‑
жескую атмосферу. Но ос‑
новой праздника все  же 
стала демонстрация тех‑
ники в условиях реальных 
полей, которая вызвала 
живой интерес у аграриев.

критерии УсПеХа
Компания VELES более 

12  лет производит высо‑
кокачественную сельско‑
хозяйственную технику, 
которая пользуется попу‑
лярностью как  на  терри‑
тории нашей страны, так 
и  за  рубежом. По  словам 
министра сельского хо‑
зяйства Алтайского края 
Александра Чеботаева, 
посетившего демопоказ, 
более 10  лет предприя‑
тие занималось инвести‑
циями в инновационные 
разработки:

— Только после такой 
работы, такого подхо‑
да получается крепкий, 
надежный партнер, один 
из лучших заводов маши‑
ностроения в России, кри‑

29 с е н т я б ‑
р я  А л т а й ‑
ский завод 
сельскохо ‑

зяйственного машиностро‑
ения, выпускающий тех‑
нику под брендом VELES, 
провел «День поля» своей 
продукции. Именно в этот 
вечер для друзей и надеж‑
ных партнеров завода 
на полях поспелихинской 
МИС состоялся первый 
закрытый показ техниче‑
ских новинок, часть из ко‑
торых еще даже не вышла 
в серийное производство. 
Свидетелями презентации 
агрегатов как  в  статике, 
так и  в  динамике стали 
аграрии из  Сибирского 
региона и Республики Ка‑
захстан.

тЁПлый ПриеМ
Этот год для коллекти‑

ва компании VELES стал 
особенным. Во‑первых, 
с января по июль 2017 года 
предприятие держало пер‑
вое место по производству 
и  продажам почвообра‑
батывающей техники 
в  России. Во‑вторых, тех‑
ника марки VELES уча‑
ствует в  международной 
сельскохозяйственной 
выставке Agritechnica 
Hannover 2017. А это зна‑
чит, что  аграрии из  50 
стран мира смогут позна‑
комиться с алтайской тех‑
никой VELES. А в‑третьих, 
за этот сезон предприятие 
разработало 8 единиц аг‑
регатов! Такими масштаб‑
ными достижениями при‑
нято делиться с  самыми 
близкими  — друзьями 
и  надежными партнера‑
ми. Именно поэтому на по‑
лях поспелихинской МИС 
компания VELES впервые 
в крае совместила тради‑
ционный демопоказ но‑
винок и праздник для аг‑
рариев.

Мероприятие получи‑
лось запоминающимся. 

Состоялся первый закрытый показ 
новинок техники VELES

«Закрытым» показ техники VELES стал не  только 
из‑за камерности мероприятия. Большинство из пред‑
ставленных моделей на демопоказе имеют серийный 
номер 001. А  это значит, что  новинки еще  только 
на пути к большим свершениям и проходят испытания.

дисковая борона с ЗаХватоМ 2,4 Метра
Дисковая борона агрегатируется с трактором МТЗ. 

Оснащена дисками диаметром 560 мм, расстояние 
между дисками 300 мм. При этом может иметь второй 
вариант размера дисков — 620 мм.

По  словам Антона Кашлакова, product‑менеджера 
компании VELES, машина предназначена для основной 
обработки почвы и может работать на полях с боль‑
шим количеством остатков.

— Борона дорога нам еще  и  тем, что  на  ней 
применены подшипниковые узлы собственного 
производства. Практически все запасные детали 
изготавливаются на  нашем предприятии, что  по‑
зволяет сэкономить более 60 % при  дальнейшей 
эксплуатации узла.

Машина проходит испытания. Весной она должна 
встать на конвейерное производство.

чиЗельный ПлУГ
Навесной чизельный плуг агрегатируется с наиболее 

распространенным на российских полях трактором — 
«Кировцем» любой модели. Ширина захвата — 4,5 метра.

— Агрегат будет иметь два вида рабочих органов, — 
объясняет product‑менеджер.  — Традиционные пло‑
ские стойки и параплау. Плуг снабжен зубчатым кат‑
ком, который позволит не только разрушать подошву 
на полях, но и измельчать ее.

три в одноМ
Три следующие машины — прикатывающий агрегат 

с кольчато‑шпоротовыми катками, тяжелая пружинная 
борона и агрегат двухрядный среднезубовых борон — 
созданы на одной прикатной базе и имеют общую раму.

— Соответственно, при приобретении одной машины 
и дополнительных комплектов аграрий может получить 
три полноценных агрегата, справиться с которыми смо‑
жет всего один механизатор, — объясняет Антон Кашла‑
ков. — Кстати, кольчато‑шпоротовые катки изготовлены 
из стали и не боятся препятствий даже в виде камней 
в почве. Катки расположены в шахматном порядке, а зна‑
чит, могут работать по влажной земле и не засоряться.

бдП-7
Серийная дисковая борона БДП‑7 со стандартным 

диском. Данный агрегат стал лауреатом конкурса «Луч‑
ший товар года 2016» и в ноябре 2017 года будет пред‑
ставлен на международной выставке AGRITECHNICA 
в Ганновере (Германия).

В данный момент на поспелихинской МИС прохо‑
дит испытания ЧДА‑5 и АГС‑22‑2.

сеялка ПсЗ-5,4
Сеялка рассчитана на  небольшие фермерские хо‑

зяйства с площадями 1–2 тысячи гектаров.
— В этом году сеялка прошла заводские испытания 

и  показала хорошие результаты,  — говорит Антон 
Кашлаков. — Машина способна работать на скоро‑
сти до 18 километров в час. Имеет большую емкость 
для  семян и  удобрений: 1740 литров. Еще  один 
плюс  — отвечает требованиям законодательства 
по габаритам, а значит, ее можно перевозить по до‑
рогам общего пользования.

Совсем скоро эти и другие модели, представленные 
на «Дне поля VELES», станут доступны для широкого 
круга аграриев. Следите за новостями!

лицом к технике                                                                                                                          

алексей лубнин, глава кФХ, новичихинский 
район:

— Весной этого года мы впервые приобре‑
ли сцепку АГС18 для  боронования. Очень долго 
присматривались к  разным производителям, 
собирали отзывы, смотрели на  агрегаты. Нако‑
нец остановились на технике VELES. У нас поля 
очень разбросаны друг от  друга, поэтому пере‑
гонка старых борон занимала много времени. 
А  с  новой сцепкой жить стало гораздо проще. 
Агрегатировали ее с  иностранным трактором 
мощностью 225 лошадиных сил — отлично спра‑
вился со своей задачей. Маневренность отменная. 
К новому сезону планируем приобрести еще один 
агрегат алтайского производства для обработки 
почвы. Качество нас устроило, будем продолжать 
сотрудничать.

Прямая речь                         

Дисковая борона БДП 7 будет представлена 
на международной выставке AGRITECHNICA в Ганновере (Германия) 

Технические новинки VELES вызвали живой интерес 
у аграриев. Чизельный плуг не остался в стороне
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тание, и сохранение влаги. 
Для нашей технологии «ноу‑
тилл» это очень здорово.

Глава крестьянско-фер-
мерского хозяйства артем 
Геннадьевич бережной, 
Уланский район Восточно‑
Казахстанской области:

— Жизнь не стоит на ме‑
сте. Сорта и гибриды, кото‑
рые сегодня представлены 
на  данном сортоучастке, 
«СибАгроЦентр» не  про‑
сто создает и  высевает, 
но и совместно с ВНИИМК 
улучшает, делает устойчи‑
выми к болезням. Для того 
чтобы получить хороший 
урожай, нужно иметь хоро‑
ший семенной фонд. С ком‑
панией «СибАгроЦентр» 
нас связывают длительные 
партнерские отношения. 
Многие сорта и  гибриды, 
которые здесь представ‑
лены, мы видели, но  есть 
и новинки. Интересно будет 
посмотреть, как  они себя 
покажут на  нашей земле 
в  нашей климатической 
зоне. Несколько лет назад 
наше хозяйство первым 
в Казахстане завезло и вы‑
сеяло крупноплодный сорт 
подсолнечника. С  тех пор 
это очень хорошо продви‑
гается, многие хозяйства 
этим занимаются. Нет проб‑
лем с  реализацией и  суш‑
кой зерна: переработчики 
крупноплодных семян го‑
товы брать какой есть и су‑
шить его самостоятельно. 
Так что встреча наша про‑
дуктивная, в  будущем мы 
продолжим сотрудничество 
с  «СибАгроЦентром». Пла‑
нируем привезти отсюда 
еще два сорта: крупноплод‑
ный и  масличный, чтобы 
обновить семена.

По мнению начальника 
Управления по  агропро-
мышленному комплексу 
рубцовского района ва-
силия васильевича камы-
шова, это очень полезное 
мероприятие для аграриев.

— Здесь можно не про‑
сто посмотреть, а перенять 
наработанный опыт. Наука 
сегодня очень широко и да‑
леко шагнула. Казалось бы, 
уже все знаем, но все рав‑
но извлекаем ту изюмин‑
ку, которая необходима 
для производства. И по жи‑
вотноводству, и  по  расте‑
ниеводству, и  по  технике, 
необходимой для возделыва‑
ния той или иной культуры. 
Я  уверен, что  все увиден‑
ное и услышанное сегодня 
не останется без внимания. 
Это пойдет на пользу тем, 
кто  заботится о  развитии 
своего производства.

— Мы сотрудничаем 
на протяжении долгого вре‑
мени. Все свои посевные пло‑
щади, отведенные под куку‑
рузу, мы засеиваем семенами 
компании «СибАгроЦентр». 
Нравится гибрид Краснодар‑
ский‑194. В  этом году по‑
пробовали гибрид кукуру‑
зы зернового направления 
Росс‑130. Остались резуль‑
татом довольны, планируем 
дальнейшее сотрудничество. 
Тем более, что линейка ги‑
бридов кукурузы расширена 
и включает российские ги‑
бриды РОСС 130, РОСС 140, 
РОСС 199, Краснодарский 
194, а  также французские 
Ирондель и Птерокс.

Практическая часть се‑
минара прошла на  полях 
КФХ «Наука». Аграрии воо‑
чию увидели урожайность 
разных сортов и гибридов 
подсолнечника, а их было 
представлено несколько 
десятков. Время семинара 
было спланировано на по‑
следнюю декаду сентября, 
для того чтобы был нагляд‑
но виден потенциал и  го‑
товность к  уборке сортов 
и гибридов. На поле сложил‑
ся конструктивный диалог 
между специалистами ком‑
паний, учеными и аграри‑
ями.

руководитель сПк «аг-
ромех» Петр Павлович кар-
лин, Егорьевский район:

— Семинар — это прежде 
всего общение с коллегами, 
у каждого свой опыт. На та‑
ких мероприятиях всегда 
присутствуют научные со‑
трудники, которые помо‑
гают нам правильно вести 
работу, чтобы получать хоро‑
ший урожай. Рассказывают, 
какие появились новые сор‑
та, гибриды подсолнечника 
и кукурузы. У нас 6500 га зем‑
ли. Подсолнечник занимает 
1000 га. Кукурузу на зерно 
посеяли первый год на 50 га. 
Пока только учимся, узнаем, 
у кого как получается.

Глава кФХ «агророс» 
анатолий анатольевич чу-
быкин, Рубцовский район:

— Подсолнечника мы 
сеем примерно 1000 га. 
Для себя выбираем гибрид, 
который высыхал  бы по‑
раньше, потому что затра‑
ты большие на сушку. Эта 
культура нам интересна — 
а на чем еще деньги зараба‑
тывать? Кукуруза не новая 
культура для нас, хотя сеем 
мы ее пока немного. Привле‑
кает в ней еще то, что когда 
мы осенью убираем, полу‑
чаем большие пожнивные 
остатки, которые хорошо 
укрывают землю. Это и пи‑

плодного Алтай и высокома‑
сличного Алей. Сейчас стоит 
задача создания собственных 
гибридов подсолнечника. 
На участке гибридизации, 
расположенном на землях 
КФХ «Наука» в Егорьевском 
районе, уже выращиваются 
простой и  трехлинейный 
гибриды.

Отдельно Сергей Леони‑
дович остановился на тех‑
нологии возделывания под‑
солнечника. Для получения 
богатого урожая важно все: 
густота посева, фунгицидная 
обработка, своевременная 
десикация. Он подчеркнул, 
что в наших сибирских усло‑
виях десикация необходи‑
ма и проводить ее надо во‑
время. Экономически она 
оправдывает себя. Затра‑
ты на  десиканты намного 
ниже, чем  ущерб от  поте‑
рянного урожая. А в случае 
ее применения подсолнеч‑
ник к уборке подходит друж‑
но, не успевает осыпаться 
и  уж  тем  более не  уходит 
в зиму. К тому же у растений 
после применения десика‑
ции намного лучше влаго‑
отдача, плюс прекращается 
развитие болезней. Особен‑
но это важно для  конди‑
терских сортов, к  качест‑
ву которых переработчики 
предъявляют повышенные 
требования.

Главный агроном ооо 
«камышинское» (респуб-
лика казахстан) виктор 
андреевич вибе рассказал 
о сотрудничестве с «СибАг‑
роЦентром»:

кита андреевич кожанов. 
Он рассказал о технологии 
изготовления и  хранения 
кукурузной пасты. Паста хра‑
нится в обычной сенажной 
яме под  пленкой, хорошо 
поедается коровами и спо‑
собствует повышению удоев. 
Присутствующие прояви‑
ли неподдельный интерес 
к данной теме и задали вы‑
ступающему немало вопро‑
сов. Многие взяли эту техно‑
логию себе на заметку.

КХ «Партнер» является 
лидером по производству 
кукурузы на зерно в Алтай‑
ском крае. Большая часть 
отведенных под кукурузу 
полей в  хо‑ зяйстве засе‑
яна гибридом Ирондель 
французской компании 
Ragt Semences, предста‑
вителем которой в  Си‑
бирском округе является  
«СибАгроЦентр».

исполнительный ди-
ректор «сибагроцентра» 
сергей леонидович Мои-
сеев рассказал о селекцион‑
ной программе компании 
и особенностях возделыва‑
ния крупноплодных сор‑
тов подсолнечника. Семе‑
новодческая фирма ведет 
собственную селекционную 
работу, для  этого создано 
научно‑производственное 
объединение «Алтай». Ре‑
зультатом его деятельности 
стало получение двух соб‑
ственных сортов: крупно‑

Участникам семинара 
было интересно получить 
информацию о новых сортах 
и гибридах от представите‑
лей науки. Заведующий 
лабораторией селекции 
сортов подсолнечника 
внииМк им. в. с. Пусто-
войта, кандидат сельско-
хозяйственных наук алек-
сандр александрович 
децына представил сор‑
та и  гибриды масличных 
культур селекции ВНИИМК, 
в том числе новинки.

Из гибридов подсолнеч‑
ника селекции ВНИИМК хо‑
рошо зарекомендовал себя 
в  нашей климатической 
зоне Факел. Он демонстри‑
рует высокую урожайность 
и ранние сроки созревания. 
Это доказано испытаниями, 
проводимыми компанией 
«СибАгроЦентр» на протя‑
жении нескольких лет.

Особое внимание Алек‑
сандр Александрович уделил 
сортообновлению, подчерк‑
нув, что чем ниже репродук‑
ция, тем больше снижается 
масличность, урожайность, 
крупность семянок и другие 
сортовые качества. Поэтому 
семена следует обновлять 
ежегодно.

Интересным опытом вы‑
ращивания и закладки куку‑
рузы на корм скоту поделил‑
ся инженер крестьянского 
хозяйства «Партнер» Ми-
хайловского района ни-

22 сентября в Его‑
рьевском райо‑
не на базе КФХ 
«Наука» состо‑

ялся краевой научно‑прак‑ 
тический семинар «Новые 
сорта и гибриды подсолнеч‑
ника. Перспективы возделы‑
вания кукурузы на зерно». 
Его организатором выступи‑
ла рубцовская селекционно‑
семеноводческая компания 
«СибАгроЦентр» при  под‑
держке Министерства сельс‑
кого хозяйства Алтайского 
края.

В работе семинара при‑
няли участие представите‑
ли Минсельхоза, ученые, 
руководители и  специа‑
листы хозяйств Алтайско‑
го края и Республики Ка‑
захстан. Озвученная тема 
интересна многим, по‑
скольку подсолнечник 
сегодня является одной 
из самых высокоприбыль‑
ных сельскохозяйствен‑
ных культур, площади его 
посевов увеличиваются, 
и  главная задача аграри‑
ев  — получить хороший 
урожай. А  это возможно 
только при условии приме‑
нения качественных семян 
и  грамотной технологии 
возделывания.

Открывая мероприя‑
тие, заместитель минис-
тра сельского хозяйства 
алтайского края николай 
сергеевич Халин отметил, 
что данный семинар направ‑
лен на увеличение качества 
и количества знаний сель‑
хозтоваропроизводителей. 
Он рассказал о том, как про‑
ходит уборочная кампания 
в  Алтайском крае и  о  воз‑
можных зерновых интервен‑
циях. Отдельно остановился 
на  высокомаржинальных 
культурах, которым в послед‑
нее время в регионе уделя‑
ется повышенное внимание. 
Среди них соя, чечевица, 
рапс, гречиха и, конечно, 
подсолнечник.

Заведующий отделом 
по  аграрным вопросам 
землепользования и  ох-
ране окружающей сре-
ды администрации его-
рьевского района виктор 
владимирович беспалов 
подтвердил, что  сельчане 
активно занимаются под‑
солнечником. В районе его 
посеяно 13 300 га, а  всего 
пять лет назад было в два 
раза меньше.

По  словам главы кре-
стьянско-фермерского хо-
зяйства «наука» валерия 
Павловича абронова, се‑
ять эту культуру действи‑
тельно выгодно. Урожай‑
ность составляет до 30 ц / га 
и не бывает меньше 10 ц / га. 
Поэтому подсолнечник 
стремительно развивается 
в данной зоне. Однако не‑
обходимо помнить о соблю‑
дении севооборота с  воз‑
вратом культуры на  поле 
не менее чем через 7 лет.

Тандем науки и практики

Новый крупноплодный кондитерский сорт подсолнечника Алтай 
прошёл широкие производственные испытания более, чем в 100 

хозяйствах России и Республики Казахстан на площади свыше 
25 000 га и показал отличные результаты. Потенциальная уро-

жайность — 35–38 ц / га, масса 1000 семянок до 155 г

Аграрии интересуются сортами и гибридами разной направ-
ленности и разных групп спелости, для того чтобы наиболее 

эффективно планировать свою работу 
и получать гарантированную прибыль

Компания «СибАгроЦентр» 
предлагает широкую линейку 

сортов и гибридов кукурузы 
российской селекции, которые 

можно выращивать на силос 
и зерно. А также известные 

французские гибриды 
Ирондель и Птерокс

участники краевого научно-практического семинара делятся положительными 
впечатлениями от мероприятия. Они получили полезную информацию о новых 
сортах и гибридах подсолнечника, а также возделывании кукурузы на зерно
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• Телята до 2,5 мес.: 800–900 г / ср. / сут.
• Доращивание, 2,5–6 мес.: 1100 г / ср. / сут.
• Откорм, бычки от 6 мес.: от 1200 г / ср. / сут.
• Увеличение молочной продуктивности от 10 %
• Свиньи на откорме: 800 г / ср. / сут.
• Увеличение яйценоскости, куры яичных кроссов: от 15 %
• Птица мясных кроссов: за 90 дней 3,5 кг чистого мяса
• Практически полный отказ от применения антибиотиков на молодняке КРС
• Снижение конверсии корма и прочих затрат на единицу с / х продукции
• 1 рубль, затраченный на приобретение ДБА «ПроСтор», принесет 
не менее 12 рублей дохода от дополнительно полученной продукции
• Рассмотрим любые взаимовыгодные формы расчетов.

656066, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Севастопольская, 2,
тел. 8 (385-2) 44–30–33; 8 (961) 990–23–42,
www.sv-at.ru, e-mail: rosiko@mail.ru

ДБА «ПроСтор»
ферментно-пробиотическая, витаминная, 
гепатопротекторная кормовая добавка
(Без ГМО, стимуляторов роста и кормовых антибиотиков)

Проверено и работает во многих хозяйствах Западной Сибири, 
в т. ч. Алтайского края.
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— дают  ли россий-
ские умные технологии 
преимущество на  экс-
портном рынке в  сель-
хозмашиностроении?

— Умные техноло‑
гии в Европе и Северной 
Америке  — устоявшийся 
тренд, в  который вкла‑
дываются миллионные 
средства. В России же сель‑
ское хозяйство только на‑
бирает свои обороты и ста‑
новится одной из главных 
отраслей. К  сожалению, 
не все российские компа‑
нии вкладывают средства 
в  развитие умных техно‑
логий. Но  те компании, 
которые давно занимают‑
ся экспортом, понимают, 
насколько это важно.

источник: 
«российский 

агротехнический 
форум»

на, но  ее эффективность 
определяется полнотой ис‑
полнения. Если доскональ‑
но и  полно выполнять 
технологии минималь‑
ной обработки или  вы‑
сокоточного земледелия, 
то в конечном счете они 
окупятся: повысится пло‑
дородие земель, увеличит‑
ся урожайность. Но  это 
не  означает, что  данная 
технология единственно 
верная. Любая техноло‑
гия, выполняемая в  пол‑
ном объеме, окупается. 
Умные технологии доро‑
гие, но при этом они по‑
зволяют сокращать расход 
топлива, расходных мате‑
риалов, потерю при убор‑
ке, потерю простоя ма‑
шин. В условиях каждого 
хозяйства можно просчи‑
тать и понять, насколько 
быстро окупятся иннова‑
ционные технологии.

лучила в  сельхозмаши‑
ностроении. Интернет 
вещей  — это сбор, пере‑
дача и обработка данных 
на всех циклах производст‑
ва продукции. Данная 
технология в  сельском 
хозяйстве решает сразу 
несколько задач, среди ко‑
торых: контроль плодо‑
родия земель, контроль 
урожайности и  обработ‑
ки растений, сокращение 
операционных расходов, 
себестоимости выращи‑
вания продукции, ресур‑
сосбережение, улучшение 
урожайности. Ключевым 
аспектом решения этих 
задач выступают беспи‑
лотные технологии, кото‑
рые зависят от Интернета, 
систем навигации.

— технологии име-
ют  большое  значе -
ние для  продвижения 
сельского хозяйства 
на следующий уровень. 
как  быстро окупаются 
данные разработки?

— По‑разному. Для каж‑
дого хозяйства и для каж‑
дой культуры свои рас‑
четы. Важно понимать, 
что  не  бывает неэффек‑
тивных технологий. Лю‑
бая технология эффектив‑

Немаловажный момент: 
данные технологии по‑
зволяют снижать зави‑
симость от  квалифика‑
ции персонала. Развитие 
новых технологий по‑
зволяет увеличить про‑
изводительность, сни‑
ж а т ь  се б ес т о и м о с т ь 
производства, а  также 
улучшать качество про‑
дукции.

Интересная тема — ин‑
тернет вещей. Большое 
развитие эта тема по‑

успехами в  области НИ‑
ОКР, инноваций, внед‑
рения современных тех‑
нологий в производство. 
Потребитель уделяет это‑
му большое внимание, 
особенно на  западном 
рынке. В  России все бо‑
лее популярны техноло‑
гии точного земледелия, 
дистанционного сервиса, 
дистанционной настрой‑
ки машин — это повыша‑
ет эффективность веде‑
ния сельского хозяйства. 

Развитие сельского 
хозяйства в  бли‑
ж а й ш е м  б у д у ‑
щем станет одним 

из перспективных миро‑
вых направлений, говорят 
эксперты. Через 20  лет 
для  того чтобы прокор‑
мить все мировое населе‑
ние понадобится на  70 % 
больше еды. Снижение 
количества плодородных 
земель, перемена клима‑
та, высокая стоимость 
энергоносителей  — все 
это будет серьезно пре‑
пятствовать производству 
достаточного количества 
продуктов питания. По‑
высить урожайность и со‑
кратить издержки в таких 
условиях позволят умные 
технологии в сельском хо‑
зяйстве.

О модернизации и ин‑
новационных техноло‑
гиях в сельском хозяйст‑
ве рассказал помощник 
Президента Ассоциации 
«Росспецмаш», модератор 
сессии «Умные техноло‑
гии в машинах для села» 
на Российском агротехни‑
ческом форуме Вячеслав 
Пронин.

— Сегодня успешность 
компании в аграрной от‑
расли определяется ее 

что такое интернет вещей?

По  оценкам аналитической организации Future 
Market Insights, к концу 2016 года мировой рынок 
интеллектуальных сельскохозяйственных решений 
оценивался примерно в $ 13 млрд.

Наша справка:                    
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«Умные технологии» уже приходят в сельское хозяйство
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МИР В ЗАГОлОВКАХ

Вокруг света     

Подготовила  
Мария чУГУнова.

использована 
информация с сайтов

риа «новости», agroxxi.ru

шего распространения жуков‑
«диверсантов». Это не  только 
приведет к масштабным пере‑
стройкам экосистем, но и ли‑
шит экономику США и Канады 
источника древесины для мебе‑
ли, бейсбольных бит, клюшек 
и теннисных ракеток.

в категорию видов, выживание 
которых находится под угрозой.

Общая численность тополей 
на данный момент составляет 
около девяти миллиардов де‑
ревьев, большая часть которых 
может исчезнуть в ближайшие 
10  лет в  результате дальней‑

Из‑за этих жуков пять из ше‑
сти самых распространенных 
видов тополей Северной Аме‑
рики попали в новую версию 
Красной книги в качестве ви‑
дов, которые находятся сегод‑
ня в  критическом состоянии. 
Еще  один вид тополей попал 

Международный союз 
о х р а н ы  п р и р о д ы 
опубликовал новую 

версию Красной книги, в  ко‑
торую на  этот раз попали 
пять из  шести видов амери‑
канских тополей, почти пол‑
ностью уничтоженные жука‑
ми‑«диверсантами» из  КНР 
и  России, а  многие виды аф‑
риканских антилоп стали исче‑
зающими из‑за браконьерства 
и роста населения Африки.

«Тополя являются централь‑
ной частью растительных эко‑
систем в  США, и  они стали 
очень популярными декора‑
тивными растениями — улицы 
и сады многих городов сегод‑
ня украшают миллионы этих 
деревьев. Свыше 80 % тополей 
может исчезнуть в ближайшее 
время, и сегодня мы активно 
пытаемся понять, как  мож‑
но затормозить их  исчезно‑
вение»,  — заявил Мерфи Уэ‑
ствуд, один из  ботанических 
специалистов.

Так называемые изумруд‑
ные златки широко распро‑
странены на  востоке России 
и  Китая, где эти насекомые 
поражают старые и  больные 
ясени, не вызывая серьезных 
проблем для здоровых деревь‑
ев и других видов раститель‑
ности. Пока невыясненным 
образом они проникли на тер‑
риторию Северной Америки 
в  2002  году и  с  тех пор стре‑
мительно распространяются 
по  ясеневым лесам в  Канаде 
и  США, буквально выкаши‑
вая их через 10 лет после по‑
явления первых особей зла‑
ток в  тех или  иных лесных  
массивах.

Экологи: жуки-диверсанты 
почти полностью уничтожили тополя в США

Консультант                                                                                                             

лым жомом, пивной дробиной, 
бардой.

Алиментарная гиперглике‑
мия наблюдается при перегруз‑
ке организма избыточным ко‑
личеством углеводов (сахарная 
свекла, свекловичная патока), 
а также при сильном стрессе, 
возбуждении, высокой тем‑
пературе, сахарном диабете. 
Гипергликемия органической 
породы обычно развивается 
при гипофункции панкреатиче‑
ской железы (сахарный диабет).

Основные мероприятия 
по  организации полноценно‑
го кормления включают в себя 
нормирование кормления, 
структурирование рационов, 
контроль за качеством кормов, 
использование минеральных, 
витаминных и других добавок.

Таким образом, сбалансиро‑
ванное кормление обеспечи‑
вает высокую продуктивность 
и является важнейшим факто‑
ром профилактики нарушений 
обмена веществ.

источник: 
Управление ветеринарии 

алтайского края

Глюкоза является главным 
энергетическим веществом ор‑
ганизма, влияющим на интен‑
сивность обмена жиров и про‑
теинов, стимулирует функцию 
поджелудочной железы и пече‑
ни, обладает антикетогенным 
действием.

Уровень глюкозы в  крови 
у животных колеблется, у мо‑
лодняка выше, чем  у  взрос‑
лых животных: у КРС и овец — 
40–60 мг%, телят — до 120 мг%, 
свиней — от 35–60 мг%, собак, 
лошадей — 70–110 мг%.

Определение глюкозы в сы‑
воротке крови позволяет полу‑
чить представление об уровне 
энергетического метаболизма 
у с / х животных. Ее определе‑
ние важно для  диагностики 
кетоза дойных коров и  овце‑
маток, а также гипогликемии 
поросят.

Гипогликемия  — пониже‑
ние уровня сахара в  крови, 
у  коров возникает при  боль‑
ших затратах глюкозы на  об‑
разование молочного жира 
в период обильной лактации; 
у новорожденных поросят воз‑
никает на  почве голодания, 

О некоторых факторах, влияющих 
на обмен веществ в организме животных

в  эстонии уничтожат 
почти семь тысяч свиней 
из-за вируса ачс.

Ветеринарно‑пищевой де‑
партамент Эстонии диагно‑
стировал африканскую чуму 
свиней (АЧС) на  ферме в  де‑
ревне Ору на юго‑западе стра‑
ны, все 6,8 тысячи животных 
будут уничтожены, сообщила 
пресс‑служба ведомства.

«В  зоне заражения уста‑
новлен карантин, животных 
уничтожат и продезинфици‑
руют здания. Ученые проведут 
эпидемиологическое рассле‑
дование, чтобы выяснить, 
как возбудитель заболевания 
попал на ферму», — говорится 
в сообщении.

АЧС — заразная вирусная 
болезнь свиней, относящаяся 
к числу особо опасных соглас‑
но Международной класси‑
фикации заразных болезней 
животных. Для человека АЧС 
опасности не  представляет, 
но  наносит серьезный урон 
сельскохозяйственной отрас‑
ли, так как не поддается лече‑
нию и вакцинопрофилактике 
среди животных. Остановить 
распространение болезни 
можно только жесткими ка‑
рантинными мерами.

Эстония

Не уберегли

как результат гипо и агалактии 
свиноматок.

Гипогликемия встречается 
при кетозе, вторичной остеоди‑
строфии, послеродовом парезе, 
при недостатке микроэлемен‑
тов, ацидозе, гипокинезии, ток‑
сическом поражении печени. 
Часто она является следствием 

недостатка в кормах легко ус‑
вояемых углеводов, особен‑
но при высококонцентратном 
типе кормления, важная роль 
в  генезе вышеуказанных за‑
болеваний отводится кислым 
кормам, прежде всего недобро‑
качественному силосу, а также 
обильному кормлению кис‑
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сотрудники Мчс спасли 
лося, тонувшего в  пруду 
на юго-востоке Москвы.

Спасателям пришлось дол‑
гое время плавать на  лодке 
около попавшего в  водяную 
ловушку животного. Посте‑
пенно они прижали его к бе‑
регу, где обессиленный лось 
упал от изнеможения.

Ранее сообщалось, что по‑
лицейские поймали заблудив‑
шегося лося вблизи станции 
метро «Выхино» Таганско‑
Краснопресненской линии 
Московского метрополитена. 
Позднее лосю удалось сбе‑
жать, он добрался до Большо‑
го Графского пруда в Косино‑
Ухтомском лесопарке.

Россия

спасение лося

в китайской провинции 
сычуань из зоопарка сбежа-
ли 78 детенышей крокоди-
лов, пишет Daily Mail.

Как  сообщается, крокоди‑
лы устроили «побег» во время 
ремонта в  террариуме. Зоо‑
парку уже удалось вернуть 73 
рептилии.

По словам сотрудников зоо‑
парка, сбежавшие крокодилы 
не  представляют опасности 
для  человека, пока не  под‑
растут.

Китай

Пропали… 
крокодилы

Нарушение экосистемы приводит к плачевным последствиям

В животноводстве мелочей не бывает
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ПРОДАЁТСЯ
Новая зерновая 
ЖАТКА 7,0 м
Производитель: «Ростсельмаш»
Для прямого комбайнирования 
на комбайны «Акрос» и «Вектор».
ЦЕНА — 750 000 руб. БЕЗ НДС.

Тел. сот.: 8–963–534–4880
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Компания АгроСевТорг реализует

СЕМЕНА
Рапс яровой производство RAPOOL
Подсолнечник производство SAATEN-UNION, PIONER
Свёкла сахарная STRUBE
Горох Астронавт, Мадонна, Саламанка
Овёс Айвори
Ячмень Кати (фуражный), Диспина (пивоваренный)
Лён Лирина

Семена картофеля и ОВОЩНЫХ культур, 
Семена кормовых и газонных ТРАВ

Адрес: Россия, 656062, 
ул. Г. Исакова, 264, 
тел.: (3852) 27-15-17
mail: agrosevtorg@mail.ru
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