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ИЗДАЁТСЯ С 2002 ГОДА

ЗАПРОС — ОТВЕТ
Что сегодня 
востребовано на рынке 
зернопроизводства

Стр. 5

ПЕРЕШЛИ ГРАНИЦЫ
Какие страны начали 
закупать алтайскую 
сельхозтехнику

Стр. 6–7

За прошедшие 10 лет, 
по данным последней Все‑
российской сельхозперепи‑
си, фермерские хозяйст‑
ва России стали крупнее, 
устойчивее и  эффектив‑
нее. В  2,5 раза увеличи‑
лась площадь земельного 
участка на  одно фермер‑
ское хозяйство, выросло 
поголовье животных. Так, 
количество коров увеличи‑
лось в 2 раза, птицы — в 6 
раз, растет продуктивность 
хозяйств.

70 сельхозпредприя‑
тиям транслировано более 
19 млн рублей господдерж‑
ки по элитному семеновод‑
ству. Это первый транш 
в  году. В  2018‑м на  субси‑
дирование данного направ‑
ления в  регионе предус‑
мотрено 150 млн рублей. 
Объем поддержки превы‑
шает прошлогодние лими‑
ты практически в 2 раза.

33 сельхозтоваропро‑
изводителям и 224 личным 
подсобным хозяйствам 
в 14 районах края был при‑
чинен ущерб от  паводка 
нынешней весной. На дан‑
ный момент ущерб АПК 
составляет более 27 млн 
рублей.Продолжение на стр. 4
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Несмотря на погоду настроение у гостей 5-го демопоказа алтайской техники было праздничным, 
этому способствовала и развлекательная программа на стендах участников

Контракты и ценные контакты
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Новости подготовила 
Мария ЧУГУНОВА. 
Использована 
информация с сайтов 
altagro22.ru, mcx.ru,
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Минсельхоза № 24. В  пере‑
чень направлений льготно‑
го кредитования включены 
кредиты на:

— закупку зерна у сельхоз‑
производителей СФО и УФО 
для  мукомольно‑крупяной 
промышленности и  выра‑
щенных на  территории РФ 
льна, конопли и хмеля;

— приобретение широ‑
кого списка сельхозтехники, 
запчастей и  оборудования 
(добавлены зерносушилки, 
объекты рыбоводной инфра‑
структуры, а также специаль‑
ные устройства, инкубаторы, 
брудеры птицеводческие);

— строительство, рекон‑
струкцию и  модернизацию 
мощностей для подработки, 
хранения и  перевалки зер‑
новых культур, хранения ма‑
сличных культур;

— строительство, рекон‑
струкцию и  модернизацию 
мукомольных, хлебопекар‑
ных, кондитерских и  вино‑
дельческих предприятий;

—  с т р о и т е л ь с т в о 
в  2018  году свиноводческих 
комплексов;

— реконструкцию мя‑
сохладобоен, пунктов по при‑
емке сельхозживотных.

эффективность использова‑
ния средств», — сообщил ми‑
нистр.

Соответствующий проект 
распоряжения Правительства 
РФ был подготовлен Минсель‑
хозом России.

С  21 апреля вступают 
в  силу поправки в  приказ 

онное кредитование и  при‑
влечь в отрасль долгосрочные 
кредиты в размере не менее 
180 млрд рублей. Наша зада‑
ча  — в  кратчайшие сроки 
рассмотреть поступившие 
в Минсельхоз России заявки 
на  льготные инвестицион‑
ные кредиты, что  повысит 

Министр сельского 
хозяйства РФ Алек‑
сандр ТКАЧЁВ принял 

участие в  заседании Прави‑
тельства РФ, проходившем 
под  председательством пре‑
мьер‑министра Дмитрия МЕД‑
ВЕДЕВА.

В  ходе заседания Алек‑
сандр Ткачев представил про‑
ект распоряжения Правитель‑
ства Российской Федерации 
о направлении из резервно‑
го фонда Правительства РФ 
в  текущем году 5 млрд 222 
млн рублей на  реализацию 
механизма льготного креди‑
тования в сфере АПК.

В  законе о  федеральном 
бюджете на  текущий год 
на  эти цели предусмотрено 
49,7 млрд рублей, из  них 
36,6 млрд рублей требуется 
на  обеспечение принятых 
в  прошлом году кредитных 
обязательств, еще  порядка 
13 млрд рублей  — на  льгот‑
ное краткосрочное кредито‑
вание. Средств на поддержку 
новых инвестпроектов в бюд‑
жете нет.

«Выделение 5,2 млрд руб‑
лей из  резервного фонда 
Правительства позволит за‑
пустить льготное инвестици‑

Наименование

культур

Пшеница мягкая

Рожь А
Ячмень 

1 класса

Ячмень 

2 класса
Рапс Соя

Овес

1, 2, 3

класса

Овес

4 класса

Гречиха

1–3

класса

Лен 

маслич-

ный

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. 6950 7000 7000 6820 6800 5775 5775 4950 5400 6300 5700 5200 21 000 21 000 5600 4800 6050 17 600 17 000

макс. 7315 7480 7480 7370 7150 6270 6380 6270 6160 6300 5700 5200 21 000 21 000 6000 4800 6600 17 600 17 600

сред. 7142 7220 7220 7134 6992 6113 6189 5917 5687 6300 5700 5200 21 000 21 000 5800 4800 6300 17 600 17 367

Изменение 
за неделю,
руб. +81 +80 +80 +80 +82 +22 +40 +1 –30 –150 +375 +200 +1250 +1250

0
+200 +163

0
+992

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 13 по 20 апреля 2018 года
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Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

Хозяйства степной зоны при-
ступили к работам по закры-
тию влаги в почве, внесению 
минудобрений, боронованию 
посевов многолетних трав.

По данным краевого Минсельхо‑
за, 20 апреля наряду с Ключевским, 
Михайловским и Табунским райо‑
нами в работы включились земле‑
дельцы Благовещенского, Егорьев‑
ского, Бурлинского, Локтевского, 
Угловского и Хабарского районов.

По оперативным данным на 23 
апреля, закрытие влаги в регионе 
проведено на площади 190 тыс. га. 
Работы ведутся в 29 районах

Губернатор Алтайского края 
Александр Карлин подписал со-
ответствующее постановление.

Режим ЧС в связи со стабили‑
зацией обстановки, связанной с 
подтоплением населенных пунктов 
на территории Алтайского края, 
отменен 23 апреля.

В период с 23 марта 2018 года 
подтопления были зарегистриро‑
ваны в 38 муниципальных образо‑
ваниях, было подтоплено более 3 
тысяч жилых домов, более 8 тысяч 
приусадебных участков. 

Прокуратура и ФАС заинте-
ресовались, как  в  магазинах 
формируют цены на продукты.

Выборочные проверки решено 
провести в крупных торговых се‑
тях. Как отмечено в докладе ген‑
прокурора РФ Юрия Чайки Совету 
Федерации, ритейлеры включают 
в договоры на поставки условия, 
«напрямую влияющие на процесс 
формирования цен».

Проверки затронут торговые 
сети федерального, регионального 
и муниципального значения и про‑
водятся в целях усиления надзора 
за исполнением законодательства 
о торговой деятельности, а также 
противодействия необоснованному 
повышению стоимости продуктов 
питания.

Подобные проверки и  мони‑
торинги цен проводятся регуляр‑
но. В прошлом году руководители 
магазинов получили 13 предосте‑
режений после проверок, прово‑
дившихся из‑за роста цен на греч‑
ку, картофель, морковь, молоко 
и другие товары до 18 %.

Полевые работы 
начались

Режим ЧС отменён

Министр сельского хозяйства России 
Александр Ткачёв:

От первого лица                                                                                     
Игорь КОЗУБЕНКО, ди-

ректор Департамента раз-
вития и управления госин-
формационными ресурсами 
АПК Минсельхоза РФ:

— Для эффективного использования такого огромного зе‑
мельного потенциала, которым обладает наша страна, необхо‑
димо грамотно цифровизировать сельское хозяйство: усовер‑
шенствовать учет земель сельскохозяйственного назначения 
и наладить получение достоверной информации о состоянии 
земель, их качестве, плодородии и производимых сельскохо‑
зяйственных культурах, поступающей от региональных и му‑
ниципальных органов самоуправления и других источников 
информации.

— Увеличение сбора зерна в России до 200 миллионов тонн 
само по себе не является проблемой — здесь лишь вопрос ин‑
вестиций в технологии, расширение производства. Поэтому 
по  большому счету для  страны с  учетом ее территории это 
невысокая потенциальная планка.

Но  наращивать производство необходимо постепенно, 
и ни в коем случае не торопясь. Вот в этом сезоне поторопи‑
лись, в результате рынок упал на 30 %, притом что многие ре‑
сурсы существенно подорожали, например, топливо, выросшее 
в цене на те же 30 %.

Аркадий ЗЛОЧЕВСКИЙ, 
президент Российского зер-
нового союза:

Цены проверят

«Выделенные из резервного фонда 5,2 млрд рублей 
позволят привлечь в АПК льготные инвесткредиты 
на 180 млрд рублей»
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Инициатива Минсельхоза РФ 
должна быть рассмотрена в ближайшее время
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Барнаул

г. Барнаул

Розетка вместо 
бензина

Первую зарядную станцию 
для  электромобилей установит 
в Барнауле в этом году компания 
«Алтайэнерго». Это будет заправ‑
ка переменного тока, сообщают 
в  Управлении Алтайского края 
по промышленности и энергети‑
ке. В настоящее время на террито‑
рии присутствия «МРСК Сибири» 
действуют четыре электрозаправ‑
ки: одна в Кемерово и три в Крас‑
ноярске. Развитие сети зарядных 
станций для электромобилей — 
один из приоритетных проектов 
энергетиков. В  будущем плани‑
руется устанавливать заправки 
не  переменного, а  постоянного 
тока, которые обеспечат ультра‑
быструю зарядку.

г. Камень-на-Оби

Юбилей рыбозавода
Каменский рыбозавод 15 апре‑

ля отметил 85‑летие. На  сегод‑
няшний день предприятие имеет 
цех по  производству пресервов, 
посолочный цех, два коптиль‑
ных цеха для производства рыбы 
холодного и горячего копчения, 
провялочный цех с электронным 
программируемым оборудовани‑
ем, вакуумный цех. Около четы‑
рех лет назад на заводе установи‑
ли камеры горячего копчения, 
на очереди еще одна. Как отмеча‑
ют в краевом пищепроме, главное 
отличие завода — добыча рыбы 
с использованием восьми собст‑
венных рыбопромысловых судов. 
На предприятии также трудятся 
четыре рыболовные бригады.

Колонка 
автора                

Алтайский район

Встречай лето!
В  эти выходные на  «Бирюзо‑

вой Катуни» пройдет традици‑
онный праздник «Цветение ма‑
ральника», знаменующий начало 
летнего туристического сезона 
на  Алтае. В  этом году он будет 
соседствовать с  фестивалем кре‑
стьянского гостеприимства «Ал‑
тайТур. АлтайКурорт‑2018», где 
сельские поселения края пред‑
ставят свой туристический потен‑
циал. На  празднике, как  всегда, 
будут работать площадки реме‑
сленников, проводиться конкурсы 
и спортивные соревнования сре‑
ди профессионалов и любителей. 
В празднике также примут участие 
театры моды Алтайского края. 
Подробнее с программой фестива‑
ля можно ознакомиться на сайте 
http://maralnik.visitaltai.info / .

г. Бийск

Этилен из шелухи
Коллектив ученых из Института 

проблем химико‑энергетических 
технологий СО РАН (Бийск) и Ин‑
ститута катализа имени Георгия 
Борескова СО РАН (Новосибирск) 
предложил технологию выработ‑
ки этилена из  овсяной шелухи. 
Процесс предполагает получение 
сначала традиционным методом 
брожения этилового спирта из ше‑
лухи. Затем с  помощью катали‑
тического процесса из  этанола 
вырабатывают этилен. Созданная 
в  Институте катализа опытная 
установка позволяет получать та‑
ким методом один‑два килограмма 
этилена в час. Низкая стоимость 
шелухи овса является преимуще‑
ством для использования ее в про‑
изводстве: затраты на возделыва‑
ние злака полностью окупаются 
продукцией его переработки.

Павловский район

Гуляй, казак!
В  Павловске прошел конкурс‑

фестиваль казачьей культуры «Ал‑
тай: традиции и  слава». В  этом 
году он приобрел статус межрегио‑
нального: на праздник приехали 
коллективы не только из районов 
Алтайского края, но  и  из  Ново‑
сибирской, Кемеровской обла‑
стей, а также из Восточно‑Казах‑
станской области Республики 
Казахстан. Артисты представили 
традиционный казачий музы‑
кально‑хореографический фоль‑
клор, ремесленники  — изделия, 
выполненные в  различных тех‑
никах: роспись и  резьба по  де‑
реву, вышивка, вязание, куклы. 
На  фестивале также выступили 
участницы коллектива «Казачий 
Спас» из  Павловского казачьего 
юрта. Они продемонстрировали 
мастерское владение приемами 
джигитовки и  конной фланки‑
ровки.

Тальменский район

Помощь 
пострадавшим

На прошлой неделе в Тальмен‑
ке работал «Социальный десант». 
Волонтеры оказывали помощь 
жителям райцентра, пострадав‑
шим от паводка. «В зоне подтопле‑
ния оказались 89 домов. В домах, 
где вода ушла полностью, есть 
одинокие пожилые люди, мате‑
ри‑одиночки, семьи с детьми‑ин‑
валидами. Мы убираем в домах, 
собираем мусор. Наши юристы 
ведут личный прием граждан», — 
рассказала замначальника управ‑
ления по  социальной полити‑
ке Минтрудсоцзащиты Наталья 
Жмылева. Неделей ранее волон‑
теры работали в  Петропавлов‑
ском районе. Они доставили гу‑
манитарную помощь: постельные 
принадлежности, теплые вещи 
и обувь, бытовую химию и другие 
предметы первой необходимости.

Вспомните, сколько громких 
имен в аграрном секторе края 
начиналось с фермерских паев 
в  несколько сотен гектаров? 
А теперь они владеют тысяча‑
ми, да  к  тому  же ведут высо‑
коэффективное производство. 
Хорошая новость заключается 
в том, что большинство из про‑
двинутых полеводов охотно 
идут на  контакт с  новичками 
и  готовы делиться секретами 
своего успеха.

Взять, к  примеру, братьев 
Кожановых из Михайловского 
района. 370 га — с такой пло‑
щади начиналось мощнейшее 
полеводческое предприятие, 
известное сегодня передовыми 
технологиями возделывания 
сельхозкультур.

Рассказывая о  своем опыте 
полеводства гостям 5‑го демо‑
показа алтайской техники, Анд‑
рей Анатольевич подчеркнул: 
сегодня один из главных пара‑
метров агротехнологии — защи‑
та растений, особенно от сорня‑
ков. Без СЗР никакие удобрения 
не дадут нужного эффекта. Ко‑
жанов уверен: поднимать уро‑
жайность нужно «снизу», то есть 
путем обучения тех фермеров, 
которые не имеют профильного 
образования и учатся на своих 
ошибках и опыте коллег.

«С  чего начинали мы? 
С того, что есть у любого фер‑
мера: трактора МТЗ и  сцепки  
СП‑14, на  которую поставили 
комплект дисперсного опры‑
скивателя «Роса». Уже позже мы 
перешли на щелевой, и только 
потом — на самоходный опрыс‑
киватель», — поделился со слу‑
шателями Андрей Кожанов.

Известный агроном и руково‑
дитель хозяйства из Целинного 
района, подробное интервью 
с  которым вы сможете почи‑
тать в  майском выпуске «АН», 
Александр Кутилин занимается 
соей более 10 лет. И только пос‑
ледний год вышел на  урожай‑
ность и качество, сопоставимые 
с  дальневосточными сортами: 
продуктивность — около 40 ц / га, 
белок — почти 40 %. А начинал, 
как и все, с 10–12 центнеров с гек‑
тара. Зато сегодня на его полях — 
питомники омских сортов и ис‑
пытание перспективных линий!

Помните известную фра‑
зу, которую приписывают ки‑
тайскому мудрецу и  филосо‑
фу Лао‑цзы: «Путь в тысячу ли 
начинается с  первого шага»? 
Начинать, конечно, нужно с ма‑
лого, но главное — не бросать 
начатое на полпути. Ведь успех 
любит настойчивых!

Успех любит 
настойчивых 

Елена Нестеренко

Камень-на-Оби

Бийск
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зельных плугов и  диско‑
вых борон, Алтайский завод 
сельхозмашиностроения — 
по секционным боронам, 
АНИТИМ — по пружинным.

Развивается экспорт‑
ный потенциал краевых 
сельхозмашиностроите‑
лей. Так, АЗСМ в  настоя‑
щее время реализует почво‑
обрабатывающую технику 
под маркой Veles в страны 
Западной и Восточной Ев‑
ропы, включая Германию 
и Болгарию. Компания «Си‑
сорт» продает фотосепара‑
торы в 18 стран.

— Краевые предпри‑
ятия освоили практиче‑
ски весь спектр техники 
в  рамках современных 
агротехнологий. При  со‑
поставимых конструктор‑
ско‑кинематических пара‑
метрах, уровне качества 
и  сервиса они в  разы де‑
шевле импортных анало‑
гов,  — подчеркнул Алек‑
сандр Лукьянов.

Он также сообщил, 
что за последние три года 
на поддержку машиностро‑
ителей в регионе было на‑
правлено 750 млн рублей, 
что позволило провести мо‑
дернизацию производства, 
улучшить работу инженер‑
ных служб, представить 
новые образцы техники.

— В  прошлом году 
в крае произведено более 
10 тысяч единиц сельхоз‑
техники. Рост в 2017 году 
составил 125 %. В  2018‑м 
машиностроители плани‑
руют произвести более 
11 тысяч единиц техники 
на  сумму около 18 млрд 
рублей. Таким образом 
уже каждая 6‑я  единица 
сельхозтехники в  России 
выпускается в Алтайском 
крае, — резюмировал ви‑
це‑губернатор.

механизаторов давно быту‑
ет поговорка: металл бле‑
стит, пока работает. И это 
действительно так: диски 
из  высокопрочной стали 
приобретают зеркальный 
блеск только от  обработ‑
ки почвы. Машины дви‑
гались по  полю быстро, 
равномерно, улавливая все 
колебания поверхности 
земли. Это действительно 
захватывающее зрелище.

…По отзывам участни‑
ков, агропромышленный 
форум прошел весьма 
эффективно, показав ог‑
ромные потенциальные 
возможности, которыми 
обладают алтайские ма‑
шиностроители. Безуслов‑
но, круг потенциальных 
покупателей алтайской 
техники после такого ме‑
роприятия весьма расши‑
рился. Кто‑то  увез домой 
контракты, а кто‑то — цен‑
ные контакты. В свою оче‑
редь встреча в Поспелихе 
помогла аграриям не толь‑
ко обменяться опытом, 
решить рабочие вопросы, 
но и просто отдохнуть ду‑
шой, отвлекшись ненадол‑
го от напряженных будней.

ВЫРОС НА ЧЕТВЕРТЬ
В рамках пленарной ча‑

сти Александр Лукьянов 
рассказал о развитии рын‑
ка регионального сельхоз‑
машиностроения. По сло‑
вам спикера, отрасль в крае 
последние годы демонстри‑
рует высокие темпы разви‑
тия и выходит на первые 
позиции не только в реги‑
оне, но  и  по  России. Так, 
по данным ассоциации Рос‑
спецмаш, в 2017 году Руб‑
цовский завод запасных 
частей занял первое место 
в России по объемам про‑
изводства оборотных чи‑

покупать сельхозпроизво‑
дители. Ведь отдача — хо‑
роший урожай — не заста‑
вит себя ждать.

В демопоказе активное 
участие принял Алтайский 
завод сельскохозяйственно‑
го машиностроения («Ве‑
лес»), который выпускает 
более 45 единиц почво‑
обрабатывающей и  по‑
севной техники. Линейка 
постоянно модифициру‑
ется под  нужды фермер‑
ских хозяйств  — только 
в  2017  году предприятие 
выпустило 8 новых агре‑
гатов.

ТД «ХимАгроТех» предста‑
вил опрыскиватели для удо‑
брений и  пестицидов, 
ООО «Харвест» — навесное 
оборудование и  агрегаты 
для  тракторов и  комбай‑
нов (погрузчики, отвалы, 
грабли‑валкообразователи). 
В  общей сложности свои 
разработки презентовали 14 
компаний, входящих в Ал‑
тайский кластер аграрного 
машиностроения, в их чис‑
ле Рубцовский завод запас‑
ных частей, АО «АНИТИМ», 
ГК «Тонар», Алтайский мо‑
торный завод, ООО «РУФ‑2», 
ООО «Агроцентр», ООО 
«АСМ‑Алтай» и  др. Всего 
в  мероприятии приняли 
участие 20 предприятий, 
представивших более 40 
единиц техники и оборудо‑
вания в стационарном пока‑
зе и 12 единиц в динамике.

Самое интересное нача‑
лось, когда техника проде‑
монстрировала свои воз‑
можности в  поле. Среди 

образцы продукции пред‑
приятий, входящих в Ал‑
тайский кластер аграрного 
машиностроения, которые 
конкурируют с импортны‑
ми аналогами и по цене, 
и по качеству, и по уровню 
организации сервисного 
обслуживания.

ВЕСЬ СПЕКТР
Практическая часть 

мероприятия началась 
в поле, где была оборудо‑
вана площадка для  пока‑
за современной сельско‑
хозяйственной техники. 
Погода в  очередной раз 
решила покапризничать, 
и  вместо яркого солнца 
на  небе повисли темные 
облака. Дул по‑осеннему 
холодный ветер, казалось, 
вот‑вот пойдет дождь…

— Погода плохая, а ма‑
шины нарядные!  — раз‑
дался чей‑то голос в толпе.

Что и говорить, участни‑
ки (среди присутствующих, 
кстати, было много молоде‑
жи) любовались красивы‑
ми мощными машинами, 
оснащенными всем необхо‑
димым для быстрого и ка‑
чественного выполнения 
поставленных перед ними 
в поле задач. Изучая каж‑
дую часть, каждый узел, 
легко было понять, что ны‑
нешняя сельхозтехника, ее 
агрегаты, навесное обору‑
дование по своей функцио‑
нальности и оснащенности 
совсем не похожи на сво‑
их предшественников. Эта 
техника относится к  вы‑
сокому классу, ее готовы 

ские и сервисные службы. 
Правительство края обра‑
щает серьезное внимание 
на стратегическую отрасль 
промышленности — сель‑
скохозяйственное ма‑
шиностроение, которое 
показало за  прошедшие 
годы довольно высокие 
темпы развития. Создан‑
ный в 2009 году кластер аг‑
рарного машиностроения 
объединил производство, 
науку, административный 
ресурс и скоординировал 
их  деятельность. Резуль‑
тат планомерной работы 
виден уже сегодня — раз‑
рабатываемая и выпуска‑
емая техника отвечает 
высоким требованиям 
мирового уровня. Важно, 
что  предприятия наряду 
с вопросами качества сов‑
ременной техники боль‑
шое внимание уделяют 
развитию широких дилер‑
ских сетей и обеспечению 
сервисного обслуживания 
по всей территории реги‑
она и  за его  пределами, 
куда поставляют свою тех‑
нику. Я искренне убежден, 
что сегодняшнее рабочее 
мероприятие будет способ‑
ствовать и обмену опытом, 
и укреплению взаимовы‑
годных контактов между 
сельхозтоваропроизводи‑
телями и предприятиями 
сельхозмашиностроения — 
конструкторами, произво‑
дителями и испытателями 
техники.

Александр Лукьянов осо‑
бо подчеркнул, что сегодня 
в Поспелихе представлены 

Александр ЛАПЕНКОВ
Поспелихинский район

«С  праздником!»  — 
именно так привет‑
ствовали друг друга 
посетители 5‑го де‑

монстрационного показа 
техники и  оборудования 
для  сельского и  лесного 
хозяйства, пищевой и пе‑
рерабатывающей промыш‑
ленности, выпускаемой 
предприятиями Алтайско‑
го края. И  неудивитель‑
но, ведь на юбилейное ме‑
роприятие, проводимое 
под  эгидой Ассоциации 
производителей сельско‑
хозяйственной и лесопро‑
мышленной техники Ал‑
тайского края («АлтаКАМ») 
при поддержке Правитель‑
ства региона, приехали ру‑
ководители сельхозпред‑
приятий практически всех 
районов края, делегации 
сельхозтоваропроизводи‑
телей регионов Сибирско‑
го федерального округа, 
Восточно‑Казахстанской 
и Павлодарской областей 
Республики Казахстан.

КОНКУРЕНЦИЯ 
ИМПОРТУ

Знаковое мероприятие 
состоялось в  Поспелихе, 
на  базе Алтайской госу‑
дарственной зональной ма‑
шиноиспытательной стан‑
ции, которая единственная 
за Уралом сертифицирует 
всю сельхозтехнику, пред‑
назначенную для  аграри‑
ев. Ее специалистами на‑
коплен богатейший опыт 
проведения испытаний 
различной техники, а так‑
же собрана информация 
практически по всем вы‑
пускаемым образцам.

В рамках демонстраци‑
онного показа прошло пле‑
нарное заседание, на кото‑
ром ведущие специалисты 
отрасли, руководители 
сельхозпредприятий рас‑
сказали о  новинках сель‑
хозтехники, инновациях 
в сельском хозяйстве, поде‑
лились опытом и результа‑
тами внедрения передовых 
технологий.

На  агрофоруме высту‑
пил первый заместитель 
председателя Правитель‑
ства региона Александр 
Лукьянов. Он подвел не‑
которые итоги развития 
сельхозмашиностроения 
края и  обозначил задачи 
на перспективу:

— На  протяжении по‑
следнего времени в  крае 
сформированы довольно 
благоприятные условия, 
обеспечивающие ежегод‑
ный рост сельхозпроиз‑
водства. Поставленное 
техническое перевооруже‑
ние отрасли дало дополни‑
тельный импульс и  раз‑
витию промышленности. 
Предприятиям оказыва‑
ется существенная госу‑
дарственная поддержка, 
что  позволяет проводить 
масштабную модерниза‑
цию производства, вне‑
дрять современные тех‑
нологии и  развивать 
инженерно‑конструктор‑

Контракты и ценные контакты

Геннадий ГОЛИКОВ, глава крестьянского хо-
зяйства (Поспелихинский район):

— Наши машины по  многим техническим по‑
зициям не уступают западным аналогам. Сегодня 
я лишний раз в этом убедился. Умеем! Смотрите, 
сколько замечательной техники продемонстриро‑
вали алтайские промышленники! Главное, что она 
отвечает требованиям, которые предъявляют к ней 
наши хозяйства и наш климат. С другой стороны, 
техника оптимальна по соотношению цена‑качество, 
поэтому мы ее успешно покупаем. Думаю, многие 
хозяйственники обязательно сделают нужные вы‑
воды из сегодняшнего осмотра новинок…

Игорь БАШМАКОВ, глава Поспелихинского 
района:

— Сегодняшнее собрание показало главное  — 
в алтайском сельском хозяйстве растет спрос на но‑
вые энергосберегающие технологии, существенно 
увеличивающие к  тому  же производительность 
труда. Сроки проведения мероприятия выбраны 
весьма удачно: аграрии получают дополнительную 
возможность сделать последние приготовления перед 
весенними полевыми работами — купить технику, 
семена, средства защиты растений, удобрения. Кре‑
стьяне всегда с удовольствием откликаются на такие 
мероприятия. Они приезжают, смотрят, обменива‑
ются мнениями со  своими коллегами, выбирают 
необходимую технику. В  нашем районе ежегодно 
тратится более 300 миллионов на  приобретение 
новой техники, в том числе алтайских машиностро‑
ителей. И дальше будем перевооружаться…

Мнения
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Сегодня краевые предприятия производят полный спектр техники 
под различные технологии возделывания зерновых
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продукция, чем отличает‑
ся «эко», «био», «органик».

Вопрос рентабельнос‑
ти и  экономики в  ка‑
ждом хозяйстве решается 
по‑своему. Как в органиче‑
ском, так и в традицион‑
ном сельском хозяйстве 
все зависит от  подхода. 
Бывает, что  две компа‑
нии занимаются одним 
и тем же. Одни экономи‑
чески успешны, а  другие 
еле сводят концы с  кон‑
цами. По  нашему опыту 
рентабельность по  раз‑
ным культурам в  разные 
годы очень разная. Может 
доходить до  100 %. По  не‑
которым культурам она 
крайне низкая, около 10 %. 
По моим оценкам, рента‑
бельность 40–50 %  — та, 
на  которой на  текущий 
момент можно работать 
в органическом сельском 
хозяйстве. Мы сами прода‑
ем все в Европу, получаем 
выручку в валюте.

Фермерская продукция 
не всегда является органи‑
ческой. Надо начинать ос‑
вещать эти вопросы, чтобы 
готовить наш внутренний 
рынок. Нужно понимать, 
насколько заинтересован 
собственник в том, чтобы 
перейти на органику.

Нужно оценить, на‑
сколько возможно для это‑
го хозяйства перейти на ор‑
ганику. В каком состоянии 
земля, как быстро ее мож‑
но привести в  хорошее 
состояние. Необходимо 
провести ее агрохимиче‑
ский анализ и  оценить, 
сколько времени потре‑
буется для  перевода хо‑
зяйства в  органическое, 
что для этого потребуется. 
Обычно переходный пери‑
од длится 2–3 года.

И надо отдавать себе от‑
чет: предприятий, произво‑
дящих органическую про‑
дукцию, не  должно быть 
много. Это штучный товар, 
оттого и стоимость такая.

и АО им. Гастелло Хабарско‑
го района.

Работа по транспланта‑
ции эмбрионов на  круп‑
ном рогатом скоте из этапа 
наработки опыта перехо‑
дит в стадию производства.

Органическое земледе‑
лие — еще одна интерес‑
ная тема, о которой гово‑
рилось на совете. О новом 
и пока незнакомом для нас 
направлении рассказывал 
гендиректор томской ком‑
пании «Сибирские органи‑
ческие продукты» Стани‑
слав Гурьев.

—  Е с л и  хоз я й с т в о 
не  применяло химикаты 
более 3  лет, то  получить 
органический сертификат 
оно может через год. Если 
предприятие применяло 
химию, то  ему необходи‑
мо минимум три года пе‑
реходного периода. Все 
исследования почвы, сер‑
тификация стоят денег, 
и немалых, — отметил Гу‑
рьев.

Рынок органической 
продукции не  насыщен, 
основной потребитель — 
Европа. У нас же пока нет 
четкого понимания, что та‑
кое органика, как ее про‑
изводить и  где реализо‑
вывать. Нам необходимо 
информировать население, 
что  такое органическая 

ботает лаборатория по по‑
лучению, криоконсерва‑
ции и  трансплантации 
эмбрионов от  животных 
мясного направления про‑
дуктивности на базе ООО 
«Фарм» Целинного райо‑
на, — рассказал о внедре‑
нии современных техно‑
логий в  животноводстве 
Сергей Князев, директор 
краевого Центра сель‑
хозконсультирования.  — 
В  хозяйстве построено 
помещение, установлен 
станок для фиксации жи‑
вотных, закуплено и раз‑
мещено оборудование, ин‑
струменты и  материалы 
для  получения, вымыва‑
ния, качественной оценки 
и  криоконсервации эм‑
брионов. Одновременно 
подобраны и апробирова‑
ны схемы гормональной 
стимуляции коров‑доно‑
ров для  получения супе‑
ровуляции.

Для  получения эмбри‑
онов от животных молоч‑
ного направления продук‑
тивности подготовлена 
мобильная автолаборато‑
рия с полным комплектом 
оборудования, инструмен‑
тов и расходных материа‑
лов. Подбираются живот‑
ные‑доноры черно‑пестрой 
и симментальской породы 
в АО «Учхоз «Пригородное» 

прошло довольно любо‑
пытное заседание совета 
по реализации научно‑тех‑
нической политики в инте‑
ресах развития сельского 
хозяйства Алтайского края, 
где как  раз велся диалог 
с представителями нашей 
агронауки.

Обсуждались особен‑
ности внедрения органи‑
ческого земледелия, на‑
конец, шло обсуждение 
выпуска рекомендаций 
по  возделыванию опти‑
мального набора сельхоз‑
культур для  каждой при‑
родно‑климатической зоны 
нашего края. И  да, речь 
велась и о новой градации 
этих самых зон: на совете 
предлагалось условно раз‑
делить край не на 7, а на 3 
зоны  — и  рекомендации 
науки прописать под каж‑
дую из них.

О том, какая работа ве‑
дется по выведению сортов 
подсолнечника с повышен‑
ной самофертильностью 
(самоопыляемостью,  — 
прим. авт.) о том, что это 
сможет существенно по‑
высить их конкурентоспо‑
собность и  приблизить 
их  по  уровню основных 
хозяйственно полезных 
признаков к  межлиней‑
ным гибридам, рассказал 
руководитель рубцовской 
компании «СибАгроЦентр» 
Александр Кириллов.

Он также пояснил, 
что  основной задачей 
на ближайшие годы явля‑
ется получение высокоу‑
рожайных, высокомаслич‑
ных сортов и  гибридов 
подсолнечника с повышен‑
ной самофертильностью. 
Большая работа курируется 
научными сотрудниками 
Алтайского НИИСХ, Кулун‑
динской опытной станци‑
ей, Сибирской опытной 
станцией ВНИИМК, Все‑
российским НИИМК.

— В  прошлом году 
в  крае создана и  уже ра‑

С точки зрения журна‑
листа, который присутст‑
вовал на пресс‑коференции 
Лукьянова, скажу, что кол‑
леги из столицы попросту 
передернули. Смачный за‑
головок — половина успе‑
ха публикации. И вот они, 
желанные комментарии.

А  вся правда в  том, 
что не требовали. Это сло‑
во тут, в заголовке, для кра‑
соты. Любуйтесь.

Никто не  отрицает, 
что  аграрный сектор пе‑
реживает трудный мо‑
мент. И все участники сель‑
хозрынка ищут выходы. 
Сегодня я  слышу о  том, 
что нужно создавать коо‑
перативы, ориентирован‑
ные на  экспорт (и  скоро 
мы о них услышим). Надо 
заниматься органикой. 
И  не  надо сеять гречку. 
В  защиту властей скажу, 
что рост посевов под гре‑
чихой  — исключительно 
инициатива аграриев. Да, 
рынок давал цену, да, мно‑
гие хозяйства поправили 
экономику за  счет этой 
культуры. Но теперь рынок 
насытился, теперь имеем, 
что имеем.

От  участников чата, 
обсуждающих ситуацию 
на агрорынке (все же про‑
фессионалы! На  эту тему 
анекдот есть: как  жаль, 
что люди, которые знают, 
как правильно управлять 
государством и  как  иг‑
рать в футбол, уже нашли 
себе работу в такси и па‑
рикмахерских), услыша‑
ла и такую мысль — «есть 
климатические зоны, есть 
потенциал по  выращива‑
нию определенных куль‑
тур, где наука, почему уче‑
ные молчат, почему нет 
стратегического планиро‑
вания (хотя и тактическо‑
го тоже нет, ориентируясь 
на  высказывания чинов‑
ников)?»

Как раз на прошлой не‑
деле в Правительстве края 

Мария ЧУГУНОВА
г. Барнаул

Недавно первый 
зампредседателя 
Правительства 
края Александр 

ЛУКЬЯНОВ провел пресс‑
конференцию по  теме 
подготовки региона к ве‑
сенне‑полевым работам. 
Информацию об этом мы 
давали в  прошлом номе‑
ре «АН».

Добавлю: на пресс‑кон‑
ференции присутствова‑
ли журналисты краевых 
СМИ, представителей 
прессы из  других регио‑
нов не  было. Однако это 
обстоятельство не помеша‑
ло одному федеральному 
СМИ опубликовать в  со‑
цсетях информацию о про‑
шедшем мероприятии 
под  звонким заголовком. 
Звучал он так: «Алтайские 
власти потребовали вдвое 
сократить сев гречихи».

Что началось! Коммента‑
торы не заставили себя дол‑
го ждать. «Да как они могут 
требовать!»  — основная 
мысль, которую довольно 
эмоционально высказы‑
вали в разных вариациях 
читатели интернет‑ресурса.

И тут я не выдержала, 
вступила в  диалог. Дело 
в том, что я присутствова‑
ла на  той конференции. 
И мне очень любопытно: 
откуда в  заголовке у  сто‑
личных коллег появилось 
слово «потребовали»?!

Друзья, никто ничего 
не требует. До аграриев до‑
водится вся информация 
на  агрономических кон‑
ференциях, им дается весь 
расклад: гречки много, а соя 
торгуется на том же уров‑
не, что и год назад. Вопрос 
в том, что каждый фермер 
сам себе хозяин и  лучше 
всех знает, что  ему сеять. 
Все еще  помнят гречиху 
по 50–70 рублей. И всем хо‑
чется повторения чуда.

Как меняются запросы рынка

Наша справка                      
Биопродукты (также органические продукты) — 

продукция сельского хозяйства и пищевой промыш‑
ленности, изготовленная без  использования (либо 
с меньшим использованием) синтетических пести‑
цидов, синтетических минеральных удобрений, ре‑
гуляторов роста, искусственных пищевых добавок, 
а также без использования генетически модифици‑
рованных продуктов (ГМО).

Внедрение «органического производства» приво‑
дит к снижению урожайности, повышению длитель‑
ности изготовления и  повышению цен на  данный 
вид продукции. 

Применению современных технологий и обсуждению дальнейшей стратегии развития сельского хозяйства было посвящено очередное заседание совета
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ДЕЛО ТЕХНИКИ

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 
И ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Посмотреть на результа‑
ты работы новинок техни‑
ки VELES гости мероприя‑
тия могли на демопоказе. 
На полях машиноиспыта‑
тельной станции выступи‑

ческих зон, а потому тех‑
ника, которая отработала 
здесь, хорошо показывает 
себя практически в любых 
условиях, что и позволяет 
нам выйти на зарубежные 
рынки, — рассказала Тать‑
яна Филидова.

ная. Качество — это глав‑
ный наш ориентир, ведь 
мы понимаем, что в сезон 
у фермера каждая минута 
на счету, и поломка может 
обойтись слишком дорого. 
Как вы знаете, у нас в крае 
семь почвенно‑климати‑

используем самые яркие 
преимущества, которые 
позволяют работать с мак‑
симальной отдачей, и учи‑
тываем все минусы, кото‑
рые мешают в российских 
условиях, поэтому техника 
у  нас получается надеж‑

ровым экспортером почво‑
обрабатывающей техники 
и  славится высоким ка‑
чеством и  надежностью 
сельхозорудий. Учитывая 
этот факт, выбор немец‑
ких фермеров в  пользу 
агрегатов VELES говорит 
о  том, что  наша техника 
по  качеству сопоставима 
с  лучшими мировыми 
образцами. Всего в  спи‑
сок стран‑импортеров аг‑
регатов VELES на сегодня 
входят 10 государств: Гер‑
мания, Болгария, Польша, 
Казахстан, Киргизия, Мон‑
голия, Молдавия, Греция, 
Сербия, Румыния.

— Наша техника произ‑
водится на уровне лучших 
иностранных образцов. Мы 
с конструкторским отделом 

Весенняя демонстра‑
ция возможностей 
почвообрабаты‑
вающей техники 

под  маркой VELES стала 
логическим продолжени‑
ем осеннего «Дня поля» 
компании. Как и обещало 
руководство завода, перед 
началом активного полево‑
го сезона краевые аграрии 
и гости из соседних регио‑
нов СФО и Казахстана сно‑
ва встретились на площад‑
ке Алтайской МИС, чтобы 
ознакомиться с  работой 
ведущих агрегатов VELES 
и  выбрать тот, который 
станет верным союзником 
в борьбе за урожай.

ВЫБОР 
ПРИТЯЗАТЕЛЬНЫХ

Генеральному директо‑
ру VELES Татьяне Филидо‑
вой было, что рассказать 
участникам официальной 
делегации под  руковод‑
ством заместителя пред‑
седателя Правительства 
Алтайского края Виктора 
Мещерякова. За  прошед‑
шие полгода компания 
сделала грандиозный шаг 
в  развитии экспортного 
направления. Участие 
в  ноябрьской выставке 
Agritechnika‑2017 в Ганно‑
вере послужило основой 
для налаживания контак‑
тов с  фермерами Восточ‑
ной и Западной Европы.

Весной этого года в Гер‑
мании были запущены 
сразу шесть агрегатов 
VELES в 5 фермерских хо‑
зяйствах. Нужно заметить, 
что  поставка российской 
почвообрабатывающей 
техники в Германию состо‑
ялась впервые с 2009 года, 
и это в очередной раз под‑
тверждает: техника VELES 
вышла на международный 
уровень исполнения. Гер‑
мания сама выступает ми‑

VELES желает хорошего урожая!
На демонстрационном показе завод представил актуальные модели техники

Алексей ЕФАНОВ, главный инженер Алтай-
ской МИС*:

— Технику завода мы испытываем около 15 лет. Только 
в этом году к нам на испытания отправили 12 единиц, 
в их числе 5‑метровый ЧДА, тяжелая борона, дисковая 
навесная борона. Хочу подчеркнуть, что техника отвечает 
всем основным требованиям надежности и безопасности, 
а недостатки, которые выявляются в период испытаний, 
устраняются полностью и оперативно.

Техника VELES фактически совершенствуется в режи‑
ме реального времени. И за последние годы завод совер‑
шил мощный качественный рывок, повысив надежность 
и эффективность орудий. Предприятие развивается очень 
динамично. Если поставить орудия десятилетней дав‑
ности рядом с современными, это будет небо и земля.

*на  Алтайской МИС техника VELES испытывается 
до поступления в серийное производство.

Мнение                                                                                       
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Демонстрация прицепной бороны БДП 6×4 с четырьмя рядами дисков вызвала живой интерес у гостей показа
Развлекательная программа включала в себя розыгрыш призов.  

Вручал их бог плодородия Велес. Поздравляем победителей!
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На демонстрационном показе завод представил актуальные модели техники
перевод в  транспортное 
положение шириной 3 
метра, это очень важный 
параметр для удобства ра‑
боты с техникой. В целом, 
на наши пожелания про‑
изводитель отреагировал 
очень оперативно.

И  в  заключение отме‑
тим: эксперты сходятся 
во мнении, что качествен‑
ная почвообработка — залог 
продуктивности сельхоз‑
культур, параметр не менее 
важный, чем  соблюдение 
технологии, внесение удо‑
брений и  использование 
средств защиты растений. 
Поэтому выбор надежно‑
го почвообрабатывающего 
орудия напрямую влияет 
на результаты полеводческо‑
го бизнеса. Выбирая почво‑
обрабатывающие агрегаты 
марки VELES, которой дове‑
ряют фермеры Германии, 
вы можете быть уверены 
в эффективности их работы.

ПРАЗДНИК УДАЛСЯ!
Апрельский день, хоть и 

не баловал погодой, все же 
стал радостным для посе‑
тителей стенда компании 
VELES. После завершения 
официальных меропри‑
ятий в палатке VELES го‑
стей ждала развлекатель‑
ная программа с живой 
музыкой, выступлениями 
артистов, горячими напит‑
ками и шашлыком. Кро‑
ме того, VELES совместно 
с Алтайским кластером 
аграрного машинострое‑
ния разыграл множество 
призов в рамках мини‑
лотереи. В их числе была 
тепловая пушка, дизель‑
генератор, набор инстру‑
ментов и другие нужные в 
хозяйстве вещи. По счаст‑
ливым лицам победителей 
лотереи и гостей меро‑
приятия было видно, что 
праздник удался!

КФХ Алексея и  Генна‑
дия Голиковых сотрудни‑
чают с VELES около 10 лет. 
На  их  полях, например, 
проходила испытания зу‑
бовая пружинная борона, 
на которой, кстати, до сих 
пор работают в  хозяйст‑
ве, боронят почву под под‑
солнечник. Замечаний, 
по словам фермера, к ней 
не  было, а  порвавшийся 
однажды трос быстро до‑
ставили с завода на замену.

— Еще  на  осеннем де‑
мопоказе мы присмотре‑
ли бороны БДП‑7 (кста‑
ти, именно это орудие 
выставляли на  междуна‑
родной выставке сельхоз‑
техники в  Ганновере!  — 
прим. авт.), — продолжает 
Алексей Голиков, — сейчас 
оформляем кредит и возь‑
мем две под К‑700. Вообще 
хочу сказать, с заводом ра‑
ботать легко, жаловаться 
не на что.

Кстати, именно «Ки‑
ровцы» чаще всего вы‑
ступают в роли партнера 
для  прицепной техники 
VELES  — мощный тягач 
и  широкозахватные ору‑
дия идеально работают 
в паре.

Александр Кернога, 
руководитель «Бийской 
льняной компании», со‑
трудничество с VELES на‑
чал недавно. По его зака‑
зу на заводе возобновили 
производство ПАВ‑6, почво‑
обрабатывающего агрегата‑
выравнивателя, который 
планируют использовать 
для  подготовки почвы 
под посев льна‑долгунца.

— Первую машину нам 
уже поставили, — объясня‑
ет Александр Александро‑
вич,  — сейчас ждем вто‑
рую. Надеемся, что  обе 
проявят себя хорошо. Заме‑
чательно, что в обновлен‑
ных моделях предусмотрен 

особенно для  небольших 
фермерских хозяйств. По‑
этому диски на наших ору‑
диях крепятся ступичными 
узлами, которые не нужно 
обслуживать, но можно ре‑
монтировать,  — проком‑
ментировала Татьяна Фи‑
лидова.

Кстати, преимущества 
АН‑8 с двухсекционной ди‑
сковой бороной уже оцени‑
ли в разных регионах Рос‑
сии, и, в частности, в ООО 
«Мелира» Поспелихинско‑
го района и ООО «Вектор» 
Троицкого района.

На  стенде VELES спе‑
циалисты и  руководите‑
ли сельхозпредприятий 
познакомились еще  с  че‑
тырьмя образцами техни‑
ки. В их числе чизельные 
плуги ПЧ‑4,5 и ПЧУ‑7, на‑
весная дисковая борона 
БДН‑2,4 и АГС‑18, на кото‑
рую можно устанавливать 
секции катка или зубовой 
пружинной бороны.

НАВСТРЕЧУ 
ПОЖЕЛАНИЯМ

Даже после завершения 
экскурсии и демопоказа на 
стенде VELES было много‑
людно. Гостей встречал бог 
плодородия Велес с поже‑
ланиями благоприятной 
погоды и богатого урожая, 
по  периметру площадки 
горели костры, особенно 
актуальные в  непогоду. 
Теплую атмосферу под‑
держивали горячим чаем 
и  глинтвейном, а  также 
вкуснейшими шашлыками 
из  свинины и  жареным 
на вертеле барашком.

— VELES всегда встре‑
чает хорошо,  — говорит 
клиент компании, фермер 
из Поспелихинского рай‑
она Алексей Голиков.  — 
Нас регулярно приглаша‑
ют на мероприятия, и мы 
с удовольствием едем.

ли сразу два агрегата. Это 
агрегатный носитель АН‑8 
с дисковой бороной 8‑ме‑
трового захвата и дисковая 
прицепная борона БДП 
6×4 с  четырьмя рядами 
дисков. Дебют агрегатов 
сопровождался празднич‑
ным салютом.

— Агрегатный носи‑
тель — одно из новых пред‑
ложений нашего завода, 
и он отражает тенденцию 
к экономии на работе сель‑
хозорудия за счет универ‑
сальности. Можно купить 
один агрегат и на нем ис‑
пользовать дисковую боро‑
ну, культиваторную навеску 
или почвенный выравни‑
ватель. Мы понимаем, 
что  стоимость владения 
очень важна для аграриев, 

ТД «Велес»
Алтайский край, 656037
г. Барнаул, 
пр. Ленина, 156а
(3852) 500‑305 
sales1@veles22.ru
www.veles‑alt.com

Татьяна ФИЛИДОВА, генеральный дирек-
тор Алтайского завода сельскохозяйственно-
го машиностроения:

— VELES занимается импортозамещени-
ем с 2005 года, когда это слово ещё не во-
шло в моду. Сегодня у нас более 45 дилеров 
по России, в Казахстане, Монголии и Кир-
гизии, а также контракты с рядом евро-
пейских стран. По результатам деятель-
ности мы занимаем лидирующие позиции 
в сфере  объёму производства и  продаж 
почвообрабатывающей техники. На своём 
примере мы доказали, что российская, бо-
лее того, алтайская техника может быть 
востребована за рубежом.

Цифры и факты о VELES
В  январе 2018  года сертификаты соответствия 

европейским стандартам получили дисковые бо‑
роны БДП‑4,2, БДП‑5,2 и  БДП‑7. Сейчас соответ‑
ствующую сертификацию получают все модели, 
планируемые на экспорт.

По  данным отраслевой ассоциации Росспец‑
маш, в  I квартале 2018  года Алтайский завод 
сельхозмашиностроения занял 1‑е место в  Рос‑
сии в  сфере производства почвообрабатываю‑
щей техники.

Более 45 дилеров марки VELES работают по всей 
территории РФ, а  также в  Киргизии, Монголии 
и Казахстане. Техника VELES с весны этого года 
поставляется в страны Западной и Восточной Ев‑
ропы, в их числе Германия, Молдавия и Болгария.

Под маркой VELES выпускается более 45 наиме‑
нований сельхозагрегатов, большая часть из них — 
почвообрабатывающие, но уже прошел испытания 
и готовится к серийному производству ряд новинок 
из посевного сегмента.
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Развлекательная программа включала в себя розыгрыш призов.  
Вручал их бог плодородия Велес. Поздравляем победителей!
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РЕКЛАМА

Сеялка VITA (СЗТ-3,6A)
Принцип работы но‑

в и н к и  о б ъ е д и н е н и я 
компаний «Алмаз» — се‑
ялки VITA (СЗТ‑3,6A)  — 
знаком алтайским агра‑
риям не  понаслышке. 
Только теперь появил‑
ся свой производитель 
этой сельскохозяйствен‑
ной машины с  высоки‑
ми эксплуатационными 
возможностями, сочета‑
ющий в  себе надежное 
качество и  приемлемое 
ценообразование. В ящи‑
ке для семян и удобрений 
смонтированы ворошил‑
ки и нагнетатель, предо‑
твращающие образование 
сводов и  обеспечиваю‑
щие нормальную подачу 
несыпучих семян трав 
к  высевающим аппара‑
там. Сеялка может быть 
соединена в  посевной 
агрегат из  трех единиц 
с  помощью сцепок СГП‑
10,8, СП‑16А4 или СП‑11А. 
В этом случае модульная 
конструкция значитель‑
но увеличивает произ‑
водительность и  агрега‑
тируется с  тракторами  
класса 3 т.с.

двигателя «тягача» 380–420 
лошадиных сил.

Плуги PERESVET способ‑
ствуют улучшению про‑
никновения воды, воздуха 
и  питательных веществ 
к  корням растений, запа‑
хивают сорные растения, 
экономят горючее (до 30 %) 
за счет исключения холо‑
стых переездов трактора 
при пахоте, выравнивают 
почву, что  повышает эф‑
фективность работы ком‑
байнов и косилок.

Б ор он а  д и с ко в а я 
DANA (БДП 8×2)

Новинка сезона‑2018 — 
широкозахватная дисковая 
борона DANA (БДП 8×2) — 
сочетает в  себе преиму‑
щества этого типа борон: 
высокую производитель‑
ность и  скорость работы 
при небольшой массе, ха‑
рактерной для двухрядных 
борон. Борона предназна‑
чена для обработки почвы 
с  измельчением пожнив‑
ных остатков и  разделки 
целинных, залежных зе‑
мель и многолетних трав, 
что предотвращает высы‑
хание почвы, уничтожает 
сорняки, повышает микро‑
биологическую активность 
земли. В отличие от тради‑
ционной технологии, бла‑
годаря обработке пашни 
дисковой бороной DANA 
(БДП 8×2) сокращается ито‑
говое количество обрабо‑
ток, а значит экономится 
время и средства агрария.

Б ор он а  д и с ко в а я 
DANA (БДП (6×2Н)

Принципиально отли‑
чие этой модификации бо‑
роны DANA в том, что она 
имеет не  складную кон‑
струкцию, что  прямо от‑
ражается на ее конечной 
стоимости. В  остальном 
принцип действия стан‑
дартен: предназначена 
для  ресурсосберегающей 
предпосевной и основной 
обработки почвы под зер‑
новые, технические и кор‑
мовые культуры на глуби‑
ну до 12 см, уничтожения 
сорняков и  измельчения 
пожнивных остатков после 
уборки посевных культур, 
а также для измельчения, 
выравнивания и уплотне‑
ния почвы. Борона может 
использоваться во всех аг‑
роклиматических зонах 
на всех типах почв, кроме  
каменистых.

Ширина захвата этой 
модели составляет 5,3 ме‑
тра. Как  и  все модифика‑
ции ПГ STAVR, орудие пол‑
ностью подрезает корни 
сорняков на глубине 15–30 
сантиметров, в зависимо‑
сти от  настроек. Агрегат, 
при  осенней обработке 
поля, оставляет стерню, 
которая задерживает снег, 
предохраняет почву от вы‑
дувания и  смыва, тем  са‑
мым способствует накопле‑
нию естественной влаги.

П л у г  о б о р о т н ы й 
PERESVET (ППО (8+1) ×35)

Полунавесной оборот‑
ный плуг с регулируемой 
шириной захвата предназ‑
начен для гладкой вспашки 
с оборотом пласта не засо‑
ренных камнями, плитня‑
ком и другими препятстви‑
ями почв. Ширина захвата 
новой модели — (8+1) ×35, 
удельное сопротивление — 
до 0,09 МПа, глубина захва‑
та до 30 сантиметров.

Плуг легко агрегатиру‑
ется с тракторами как оте‑
чественного (К‑744Р4), так 
и зарубежного производст‑
ва. Необходимая мощность 

числе за счет расширения 
ассортимента, снизить из‑
держки при производстве 
продукции.

НЕМНОГО О ТЕХНИКЕ
И  все  же давайте пе‑

рейдем к  «звездам» де‑
монстрационного пока‑
за. Большинство моделей 
впервые были представле‑
ны широкой публике. Но, 
как только закончатся все 
необходимые испытания 
на  Алтайской МИС, они 
начнут обрабатывать поля 
российских и зарубежных 
аграриев. Давайте знако‑
миться.

Плоскорез-глубоко-
рыхлитель STAVR (ПГ-5)

Пятикорпусной пло‑
скорез‑глубокорыхлитель 
предназначен для  основ‑
ной обработки паров, 
осенней обработки поч‑
вы с  максимальным со‑
хранением стерни и  дру‑
гих пожнивных остатков 
на поверхности поля после 
колосовых и  пропашных 
предшественников в целях 
зашиты почвы от ветровой 
эрозии.

На 65 000 кв.  м производ‑
ственных площадей вы‑
пускается 5,2 млн единиц 
запасных частей в год и бо‑
лее 2300 машин, постав‑
ляющихся в  большинст‑
во регионов России и ряд 
стран СНГ.

В  сентябре прошлого 
года объединение компа‑
ний «Алмаз» пополнилось 
новой производственной 
площадкой — Алтайским 
научно‑исследовательским 
институтом технологии ма‑
шиностроения (АНИТИМ). 
АНИТИМ  — одно из  ста‑
рейших в Алтайском крае 
предприятий, производя‑
щих сельскохозяйственную 
технику: зубовые бороны, 
средние и тяжелые диско‑
вые бороны, культиваторы, 
запасные части. Институт 
основан в 1957 году, за эти 
годы наработан огромный 
опыт в обработке деталей 
для  сельхозмашин, свар‑
ке и холодной штамповке 
металла. По словам специ‑
алистов, объединение ком‑
паний позволяет добиться 
синергетического эффекта, 
увеличить объемы продаж 
через дилерскую сеть в том 

19 апреля на  по‑
спелихинской 
земле прошел 
пятый демон‑

страционный показ тех‑
ники и  оборудования 
для  сельского и  лесного 
хозяйства, пищевой и пе‑
рерабатывающей промыш‑
ленности, выпускаемых 
в  нашем регионе. Тради‑
ционно в  «Дне поля» Ал‑
тайского кластера маши‑
ностроения принимает 
участие один из самых ве‑
сомых игроков рынка  — 
объединение компаний 
«Алмаз» (Алтайские маши‑
ностроительные заводы). 
Какие новинки пригото‑
вил для  своих клиентов 
производитель с Алтая — 
в нашем материале.

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
ЭФФЕКТ

Тема обновления тех‑
нопарка — одна из самых 
острых в отрасли сельского 
хозяйства. По данным ста‑
тистики, около половины 
сельхозтехники в  России 
имеет возраст более 10 лет. 
Сам процесс обновления 
идет невысокими темпа‑
ми, тем более на фоне эко‑
номических сложностей 
аграриев. Отечественные 
производители в  послед‑
ние годы стараются испра‑
вить ситуацию, выпуская 
линейки высокоэффектив‑
ной техники по доступным 
ценам. К таким производи‑
телям можно с  уверенно‑
стью отнести ОК «Алмаз», 
занимающееся производ‑
ством почвообрабатываю‑
щей техники и изготовле‑
нием запасных частей вот 
уже четверть века.

До  середины прошло‑
го года основной произ‑
водственной базой «Ал‑
маза» был «Рубцовский 
завод запасных частей». 
Его коньком всегда было 
производство техники и за‑
пчастей для обработки поч‑
вы. ЗАО «РЗЗ» производит 
свыше 40 моделей почво‑
обрабатывающей техни‑
ки и  более 300 наимено‑
ваний запасных частей. 

К работе — готовы!

Алтайский край,
г. Барнаул, 
ул. Северо-Западная, 2а,
тел.: 8 (3852) 507-871, 
507-872,
8 (38557) 5-66-90,
nuzurov@altechtd.ru
altechtd.ru

Алексей ЕФАНОВ, главный инженер Алтайской 
МИС, Поспелихинский район:

— В этом году испытания будут проходить у огром‑
ной линейки ОК «Алмаз»: заявлено 9 единиц (дисковые 
бороны, плуги, сеялка). Часть из них мы уже начали 
испытывать — это как раз те новинки, которые мы 
сегодня видели на стенде и во время демопоказа. Се‑
ялка СТЗ на нашу станцию прибыла в январе. Мы уже 
провели ряд тестов в теплом помещении, основные 
испытания начнутся сейчас, с началом полевого сезона. 
Конечно, испытания проводят именно для того, чтобы 
перед выходом в линейное производство устранить все 
неточности и неполадки. Конструкторский отдел у объ‑
единения компаний «Алмаз» сильный, в нем трудятся 
профессионалы своего дела, поэтому работаем мы сла‑
женно. А на выходе получается добротная конкурен‑
тоспособная техника. Этот алтайский производитель 
вообще очень сильно вырос в качестве за последние 

годы. Сегодня есть машины производства Рубцовского 
завода запасных частей, которые отвечают абсолютно 
всем требованиям безопасности и назначения, ни од‑
ного замечания не было выявлено. А если и случаются 
замечания, то они в оперативном режиме исправляются.

Сергей ДЬЯЧКО, руководитель ООО «Нектар», 
Змеиногорский район:

— Давно не был на демопоказе алтайской техники, 
в этот раз посетил. Что могу сказать — приятно удив‑
лен выставленными моделями сельхозтехники, видно, 
что алтайские производители качественно развивают‑
ся и  расширяют линейку своей продукции. Особен‑
но порадовал «Алмаз». Наконец‑то в Алтайском крае 
начали производить сеялку СЗТ, теперь приобрести 
ее будет намного проще. Технику показали в работе, 
результатами лично я остался доволен! Спасибо за то, 
что такие мероприятия проводятся.

Прямая речь                                                                            

Были представлены:
• плуг оборотный PERESVET ППО (8+1) ×35;
• борона дисковая DANA БДП 8×2;
• борона дисковая DANA БДП 6×2Н;
• сеялка VITA СЗТ-3,6;
• плоскорез-глубокорыхлитель STAVR ПГ-5;
• сцепка гидрофицированная ЗАРЯ СБГ-26;
• борона дисковая тяжёлая ЗВЕЗДА БДТ-4;
• борона зубовая гидрофицированная 

МЕЧТА БЗГ-18;

Всю технику и запча-
сти объединения ком-
паний «АЛМАЗ» можно 
приобрести у официаль-
ного дилера по Алтайско-
му краю — ООО «АлТех»:

Презентация новинок от объединения компаний «Алмаз»
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АГРАРНЫЙ СЕКТОР

   КХ Апасова Н.И. 

• Пшеницы:
- Алтайская-70 (элита)
- Алтайская-75 (элита)
- Алтайская жница (элита)
‑ Тобольская (элита)
- Тобольская степная (ПРНС)
• Гороха: 
- Алтайский усатый (РС-1)

тел.: 8 (38554) 24-640, 8-961-242-8559. 
E-mail: kx.apasov@yandex.ru

реализует СЕМЕНА 
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ООО «АгроРесурс» г. Барнаул

Оказывает услуги:
• протравливание семян 
  новыми ПС-20
• опрыскивание посевов 
   опрыскивателями 
   на базе УАЗ

тел. +7- 963-518-1015 Р
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Птицефабрика «Комсомольская» 
проводит закуп 

пшеницы 4, 5 класса
на постоянной основе
Тел. 8 (38581) 3-50-10

Р
ек

ла
м

а

Птицефабрика «Комсомольская» 
 ведет продажу молодых кур кросс 

Декалб Белый 

8(38581) 3-50-10
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дополнительный и очень 
важный инструмент про‑
верки качества продук‑
ции и  контроля ее про‑
изводства на всех этапах. 
Ну а для потребителя — 
еще один повод убедить‑
ся в безопасности «брюк‑
ковской» продукции.

К слову, о продукции. 
Сегодня многие алтай‑
ские производители жа‑
луются на низкие объемы 
реализации сыра и масла. 
Актуальна ли эта пробле‑
ма для «Брюкке»?

— Со многими нашими 
клиентами нас связывают 
длительные партнерские 
отношения. Сыры и масло 
из Немецкого националь‑
ного района реализуются 
не только на территории 
Алтайского края и  Ново‑
сибирской области, но и, 
в частности, в различных 
регионах Дальнего Восто‑
ка. Кроме того, мы откры‑
ты для  взаимодействия 
со всеми другими клиен‑
тами, заинтересованными 
в сотрудничестве с нашим 
предприятием, — отмеча‑
ет Виктор Владимирович. 
Уделяя самое серьезное 
внимание процессу тех‑
нической модернизации, 
специалисты предприя‑
тия планомерно расши‑
ряют и ассортимент выпу‑
скаемой продукции. Среди 
очередных и, можно быть 
уверенным, далеко не по‑
следних новинок  — сыр 
«Сибиряк» и сыр со вкусом 
топленого молока.

Оба новых вида сыра 
уже оценили не  только 
жители Немецкого райо‑
на, но и многие любители 
качественных продуктов 
из других территорий Си‑
бирского региона.

— Если сказать кратко, 
то в микробиологической 
лаборатории проводит‑
ся исследование посту‑
пающего сырья, а  также 
образцов готовой продук‑
ции на предмет патоген‑
ных микроорганизмов, 
причем, что важно, с уче‑
том требований ГОСТа. 
И  если вдруг выявляет‑
ся отклонение от нормы, 
то принимаются соответ‑
ствующие меры для устра‑
нения тех или иных нару‑
шений,  — рассказывает 
Оксана. — Таким образом 
у нас осуществляется до‑
полнительный контроль 
качества: в  лаборатории 
по  соседству проводится 
химический и  физиче‑
ский анализ сырья и  го‑
товой продукции.

Повседневные хлопоты 
лаборанта‑микробиолога 
не отличаются разнообра‑
зием, но  Оксана Рихерт 
признается, что  своей 
работой она довольна. 
Прежде девушка труди‑
лась здесь  же, на  масло‑
сырзаводе, бухгалтером 
и  заведующей складом, 
но  лишь получив спе‑
циальность лаборанта‑
микробиолога в  Сибир‑
ском НИИ сыроделия, 
она, как  говорится, на‑
шла себя.

— Мне как  начина‑
ю щ ем у  с п е ц и а л и с т у 
еще очень многому пред‑
стоит научиться, поэтому 
мне моя работа интерес‑
на, — говорит Оксана.

А «СИБИРЯК» 
ПРОБОВАЛИ?

Микробиологическая 
лаборатория, отмечает 
директор маслосырзавода 
Виктор Чернышов, — это 

царства пробирок, все‑
возможных колб и  про‑
чих специальных инстру‑
ментов Оксана Рихерт 
сделала исключение. 
Облачившись в  белый 
халат, бахилы и  голов‑
ной убор, осматриваем 
помещение. Для  людей 
непосвященных предназ‑
начение многочислен‑
ных приборов, установ‑
ленных здесь, не  очень 
понятно, но Оксана под‑
робно отвечает на  все 
вопросы.

виден — теперь в распо‑
ряжении специалистов 
предприятия, отвечаю‑
щих за безопасность про‑
дукции, появились новые 
профессиональные воз‑
можности.

Оснащенная совре‑
менным высокоточным 
оборудованием микро‑
биологическая лабора‑
тория  — зона стериль‑
ности, и, как говорится, 
чужие здесь не  ходят. 
Но  для  корреспондента 
нашей газеты хозяйка 

новной стратегической 
задачи: повысить произ‑
водительность маслосыр‑
завода с  нынешних 40 
до 50–60 тонн в смену.

МИКРОБЫ 
НЕ ПРОЙДУТ

В самом конце прошло‑
го года на  предприятии 
вступила в  строй собст‑
венная микробиологи‑
ческая лаборатория. Про‑
цесс ее создания занял 
время, однако результат 
кропотливой работы оче‑

Юрий БАРСУКОВ
Немецкий национальный район

Поэтапная модер‑
н и з а ц и я  п р о ‑
изводства являет‑
ся обязательным 

пунктом программы раз‑
вития ООО «Брюкке», круп‑
нейшего перерабатываю‑
щего предприятия района. 
За последние годы на тех‑
ническое перевооружение 
основных производств — 
мясоперерабатывающего 
завода и  маслосырзаво‑
да — направлены серьез‑
ные средства.

РАСФАСУЮТ 
ПО ГРАММАМ

После масштабной ре‑
конструкции мясокомби‑
ната (на которую было на‑
правлено 30 миллионов 
рублей) активный период 
технической модерниза‑
ции продолжился на ма‑
слосырзаводе. В прошлом 
году, например, на пред‑
приятии была запуще‑
на автоматизированная 
линия по  розливу цель‑
номолочной продукции. 
В недалекой перспективе 
здесь появятся также им‑
портный аппарат по фа‑
совке масла и  творога 
в  пачки от  250 до  500 
граммов, новые сыро‑
дельные ванны и  более 
производительное холо‑
дильное оборудование. 
Для доставки продукции 
будут приобретены два 
автомобиля.

— На эти цели мы уже 
оформили кредит на  26 
миллионов рублей, — по‑
ясняет генеральный ди‑
ректор предприятия Петр 
Боос. — Эти средства по‑
могут нам в решении ос‑

Безопасность гарантирует ГОСТ
В ООО «Брюкке» усиливают контроль 
за качеством сырья и готовой продукции

Благодаря работе лаборанта-микробиолога Оксаны Рихерт 
в переработку поступает только качественное сырьё

Телефоны отдела рекламы:
8(3852) 65-98-31, 
8-906-945-2518, -913-080-5160, 
email: altniva@inbox.ru
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Все семена проверены и сертифицированы в филиале ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Алтайскому краю, Первомайский МРО. Цена договорная, в зависимости от объема 
заказа — гибкая система скидок.

Заказать семена и получить дополнительную информацию можно по телефонам:

исполнительный директор ООО «Мельник» Майданюк Андрей Анатольевич, 
8-903-995-93-11

главный агроном ООО «Мельник» Майданюк Сергей Анатольевич, 8-913-361-12-56

агроном-семеновод Панкратов Александр Иванович, 8-963-539-92-84

ЖДЕМ ОТ ВАС ЗАЯВКИ НА СЕМЕНА!

Культура, сорт Репродукция Планируемое количество, т

Пшеница яровая мягкая
Ирень РС-1 164
Алтайская-70 ОС (СЭ) 29
Алтайская жница ЭС 160

Овес
Тогурчанин ЭС 155
Иртыш-21 ОС (СЭ) 7
Горох Ямальский РС-2 56
Гречиха Девятка ОС (СЭ) 60

Агропромышленная группа «Алтайские закрома»
Элитное семеноводческое хозяйство

ООО «Мельник»
(сертификат соответствия № 022 022 Е9 1251-14)

предлагает на реализацию семена яровых зерновых, 
зернобобовых, крупяных культур. Весна 2018 г.
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МИР В ЗАГОЛОВКАХ

Вокруг света     

Подготовила  
Мария ЧУГУНОВА.

Использована 
информация с сайтов

РИА «Новости», 
agroxxi.ru, ТАСС.

Канада

Осторожно, 
пестициды!

В  Канаде судят ферме-
ра за  нарушение правил 
применения пестицидов. 
В  результате халатности 
при  работе с  химпрепара-
том в реке погибла рыба.

64‑летний Эдвин Скотт 
признал себя виновным 
в суде и согласился, что, дей‑
ствительно, нарушил Закон 
об управлении пестицидами, 
вследствие чего в реке Гайд‑
Крик массово погибла рыба.

Происшествие случилось 
прошлой осенью в  Шарлот‑
тауне, самой маленькой ка‑
надской провинции. Местные 
жители, обнаружив, что рыба 
в реке (радужная форель и ко‑
рюшка) всплыла кверху брю‑
хом, вызвали полицию. В про‑
бах воды, взятых на анализ, 
были обнаружены следы гер‑
бицида дикват.

В  ходе расследования по‑
лицейские собрали информа‑
цию о фермерах, проживаю‑
щих в округе. На Скотта дал 
показания его сосед, знавший, 
что фермер использует дикват 
при обработке участка. Теперь 
нарушителю грозит штраф 
в размере от 30 000 до 50 000 
долларов.

Молочная промышлен-
ность Новой Зеландии про-
должает набирать обороты.

За последние 30 лет запасы 
молочных продуктов в стране 
выросли в  три раза, а  паст‑
бищные угодья увеличились 
на 45 процентов с 1995 года.

На  долю молочной про‑
мышленности в бюджете Но‑
вой Зеландии приходится 28 
процентов экспортных посту‑
плений. Но это еще не предел. 
Молочная компания Fonterra 
сообщила о 6 %‑ном росте про‑
даж в первом квартале этого 
года.

Быстрое расширение мо‑
лочной промышленности 
должно привести к  огром‑
ным нагрузкам на  окружа‑
ющую среду и  природные 
ресурсы. Таким образом, в Но‑
вой Зеландии почти 50 про‑
центов выбросов парниковых 
газов приходится на сельское 
хозяйство  — во  всем мире 
в среднем это десять‑двенад‑
цать процентов.

Экологические организа‑
ции, такие как «Гринпис», пос‑
тоянно сигнализируют о нездо‑
ровой ситуации с  коровьим 
поголовьем в  Новой Зелан‑
дии, и уже достигнуты опре‑
деленные ограничения. Так, 
Fonterra к 2050 году пообещала 
устранить парниковые газы, 
образующиеся при переработ‑
ке и транспортировке молока.

Новая Зеландия

Коров больше, 
чем людей

Консультант                                                                                                             

Вирусные инфекции медоносных пчёл
высокочувствительный метод 
ПЦР (полимеразной цепной ре‑
акции), позволяющий обнару‑
живать вирусы в очень малых 
концентрациях, когда никаких 
признаков заболевания у пчел 
еще нет. Кроме того, этот метод 
дает возможность выявлять 
различия между штаммами 
вирусов на молекулярно‑гене‑
тическом уровне.

Не так давно были разрабо‑
таны и  стали использоваться 
ПЦР‑диагностикумы россий‑
ского производства для точной 
диагностики вирусных заболе‑
ваний пчел: мешотчатого рас‑
плода, острого и хронического 
паралича пчел, это очень ак‑
туально для  Алтайского края 
как пчеловодческого региона.

Источник: altvet.org

ев, в  большом числе ползают 
по пасеке.

Диагностика по  клиниче‑
ским признакам может быть 
только предварительной. После 
гибели личинок пчел от вируса 
острого паралича или  вируса 
мешотчатого расплода в  про‑
цесс могут включаться бакте‑
рии, такие  же, как  при  евро‑
пейском гнильце. При наличии 
этих бактерий и клинических 
признаков, сходных с европей‑
ским гнильцом, диагноз может 
быть поставлен неправильно.

Наиболее известные методы 
для диагностики и выявления 
вирусов пчел — это различные 
серологические реакции, чаще 
всего реакция иммунодиффу‑
зии (РИД). За рубежом для из‑
учения вирусов пчел широ‑
ко используют современный 

деформации крыльев и  ряда 
других возбудителей. Одно‑
клеточный паразит нозема, 
локализирующийся в кишеч‑
нике пчелы, способствует за‑
ражению пчел вирусом чер‑
ных маточников, нитевидным 
и  иридовирусом. При  этом 
пчеловод не  может обнару‑
жить заболевание в начальной 
стадии инфекции.

При  легком течении ме‑
шотчатого расплода обычно 
не замечают гибели 5 % личи‑
нок, так как пчелы оперативно 
их удаляют. Однако это сказы‑
вается на их продуктивности. 
Начинают лечение болезни, 
когда гибель личинок от  ме‑
шотчатого расплода становится 
массовой или когда бескрылые 
взрослые пчелы, пораженные 
вирусом деформации крыль‑

М е д о н о с н ы е  п ч е л ы , 
как  и  другие представители 
живого мира, подвержены ви‑
русным заболеваниям. Знание 
причин, условий и закономер‑
ностей развития болезни помо‑
жет минимизировать последст‑
вия инфицирования пчелиных 
семей. Вирусные болезни пчел 
очень разнообразны.

Наибольшее эпизоотическое 
значение имеют такие, как ме‑
шотчатый расплод, острый 
и хронический паралич пчел, 
деформация крыла, болезнь 
черных маточников. Одним 
из  путей заражения пчел яв‑
ляется перенос заболеваний 
паразитами. Широко распро‑
странившийся на территории 
Алтайского края клещ варроа 
является переносчиком ви‑
русов острого паралича пчел, 

Во время испытаний состав 
проявил свойства природ‑
ного фунгицида, стимуля‑

тора роста растений и улучшил 
почвенные характеристики.

На полях Федерального цент‑
ра агробиотехнологий в Алтай‑
ском крае уже несколько лет 
испытывают натуральный сти‑
мулятор роста, в основе которо‑
го — вытяжка из коры березы, 
сообщает портал vesti22.tv.

Опыты показали: после 
обработки семян и  всходов 
гарантирована прибавка 
к  урожаю до  35 процентов 
с  гектара. «Подкормленные» 

культуры всходят дружно, 
контрольные образцы обго‑
няют сородичей в  размерах. 
А тут еще выяснилось — пре‑
парат в  состоянии влиять 
на состав самой почвы.

Владимир Усенко, главный 
научный сотрудник лабора‑
тории агрохимии и  экологии  
ФГБНУ ФАНЦА, доктор сель‑
скохозяйственных наук, про‑
фессор:

— Повышалось содержание 
легкодоступного и подвижного 
фосфора в почве. Корневая сис‑
тема функционирует, выделяет 
в  почвенную среду продукты 

жизнедеятельности в виде ор‑
ганических кислот, которые 
влияют на фосфор почвы и пе‑
реводят его в более доступное 
состояние для растения.

Фосфор, отмечают растение‑
воды, увеличивает засухо‑ и мо‑
розоустойчивость. Ускоряется 
созревание культур, выше каче‑
ство урожая. И еще одну зако‑
номерность при использовании 
препарата заметили ученые 
аграрного университета. Они 
испытывали его на облепихе — 
в качестве фунгицида при борь‑
бе с фузариозом. Результат пос‑
ле применения в контрольной 

группе — выше 80 %. И тут был 
замечен еще один «побочный», 
но приятный эффект.

Константин Мальцев, агро‑
химик, говорит:

— В  течение 10 дней с  мо‑
мента закладки опытов коли‑
чество бактерий, которые ус‑
ваивают минеральный азот, 
увеличилось практически в  5 
раз, а тех, которые используют 
органические формы азота, — 
в 2 раза.

Подтверждением вновь от‑
крытых эффектов ученые зай‑
мутся в наступившем аграрном 
сезоне.

Алтайские учёные разрабатывают 
биопестицид на основе вытяжки 
из берёзовой коры
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 По мнению учёных, био-препарат не только борется с грибками и бактериями, но и благотворно влияет на рост и развитие растений
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