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Свыше 1500 тонн 
молока получают хозяйства 
края ежедневно. Прибавка 
к аналогичной дате прош-
лого года оценивается в 66 
тонн.

11,8  кг молока  — 
суточный удой в среднем 
от  коровы в  сельхозпред-
приятиях региона. Самая 
высокая суточная продук-
тивность  — в  хозяйствах 
Павловского (18,4 кг), Зо-
нального (18 кг), Хабарского 
(15,7 кг), Заринского (15,2 кг) 
районов.

V слет лучших живот-
новодов состоится в крае-
вой столице 3 марта.

Хозяйства 28 райо-
нов полностью провери-
ли семена на  посевные 
свойства. Пренебрегать 
процедурой не  стоит  — 
примерно 30 % урожая за-
висит от  качества семен-
ного материала.
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Продолжение на стр. 6–7

Эксперименты с расчётом на успех
СПК «Знамя Родины» осваивает производство 
кукурузы на зерно

Интерес к высокомаржинальной культуре в крае растёт
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Наименование

культур

Пшеница мягкая

Рожь 

А

Рожь 

Б

Ячмень 1 

класса

Ячмень 2 

класса

Горох

1–2

класса

Горох 

3 

класса

Овес

1, 2, 3

класса

Овес 

4 

класса

Гречиха

1–3

класса

Подсол-

нечник

3 класс 4 класс 5 класс

срд
клейк.

> 29%

клейк.

27–28%

клейк.

25–26%

клейк.

23–24%
срд

клейк.

20–22%

клейк.

18–19%
срд

Цена,
рублей 
за 
1 тонну

мин. 8500 8500 8500 8500 8500 7425 7500 7150 7000 7000 0 7000 7000 12 000 0 7500 7000 17 000 16 500

макс. 9845 9900 9900 9900 9680 8500 8500 8500 7700 7150 0 8000 7150 14 000 0 7500 7000 20 000 17 000

сред. 9246 9269 9269 9239 9206 8047 8142 7888 7230 7100 0 7325 7075 12 550 0 7500 7000 17 940 16 750

Изменение 
за неделю,
руб. +35 +35 +35 +35 +35 +28 +28 +31

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франкосклад покупателя с НДС) на период с 17 по 27 февраля 2017 года
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Свыше 100 млн рублей гос-
поддержки получат хозяйст-
ва региона первым траншем.

Минсельхоз региона сформи-
ровал первые реестры на пере-
числение господдержки агра-
риям. Первым траншем до  1 
марта сельхозтоваропроизво-
дители получат погектарные 
субсидии и субсидии на повы-
шение продуктивности молоч-
ного скота.

Общая сумма перечисле-
ний превысит 100 млн рублей. 
Средства уйдут в хозяйства 22 
районов. Так, одними из  пер-
вых документы на  получение 
молочных субсидий подали 
хозяйства Алтайского, Благо-
вещенского, Заринского, Кы-
тмановского, Мамонтовско-
го, Немецкого национального, 
Табунского и других районов. 
Заявки на погектарные опера-
тивно сформировали аграрии 
Троицкого, Немецкого, Змеи-
ногорского других районов, 
а также Славгорода.

Всего в этом году хозяйствам 
региона по двум направлениям 
из  краевого и  федерального 
бюджетов выделено свыше 1,3 
млрд рублей.

Минсельхоз Алтайского края 
продолжает прием докумен-
тов на предоставление господ-
держки.

в прошлом году алтайские 
аграрии построили, рекон-
струировали и модернизиро-
вали 28 объектов для мясного 
животноводства.

В 2016 году хозяйства региона 
возвели 16 объектов, рассчитан-
ных на содержание более 6000 
голов. Реконструкция и модер-
низация проведена на  12 объ-
ектах общей мощностью бо-
лее 4000 скотомест. В  общей 
сложности работы проводились 
на 28 объектах мясного живот-
новодства.

Всего в  прошлом году в  Ал-
тайском крае построено, рекон-
струировано и модернизирова-
но 150 объектов животноводства 
суммарной мощностью 34 тыс. 
постановочных мест, из  кото-
рых более 100 помещений пред-
назначены для содержания мо-
лочного скота.

Ждём первый транш

+28

Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

Минсельхоз России уже одоб-
рил часть заявок.

Выдача кредитов уже нача-
та с текущей недели.

Подать заявки на льготное 
кредитование в  Алтайском 
крае хозяйства могут в пред-
ставительства и  филиалы 9 
банков: «ЮниКредитБанк», 
«Газпромбанк», «ВТБ», «Альфа-
Банк», «Сбербанк», «ФК Откры-
тие», «Росбанк», «Промсвязь-
банк», «Россельхозбанк».

кредиты со ставкой не более 
5 % годовых.

По предварительным оцен-
кам, с учетом повышения объе-
мов финансирования, алтай-
ские хозяйства на проведение 
комплекса полевых работ смо-
гут привлечь около 3,5 млрд 
рублей льготных кредитов.

В региональном Минсельхо-
зе отличают, что банки актив-
но принимают заявки на пре-
доставление льготных займов. 

Изменения финансирова-
ния на федеральном уровне 
ранее заявил министр сель-
ского хозяйства Александр 
Ткачев.

Согласно информации офи-
циального портала Минсельхо-
за России, для Алтайского края 
лимит будет увеличен до 333,4 
млн рублей. Эти средства на-
прямую предоставляются бан-
кам, а те, в свою очередь, пред-
лагают аграриям льготные 

Минсельхоз  России 
увеличит Алтайско-
му краю лимиты под-

держки по льготному краткос-
рочному кредитованию более 
чем в 2 раза. Об этом сообщает 
пресс-служба краевого аграр-
ного ведомства.

Первоначальный лимит, 
который был определен на-
шему региону по льготным 
коротким кредитам, был обо-
значен в  156 млн рублей. 

Лимиты увеличат

От первого лица                                                                                     

александр ТкаЧЁв, ми-
нистр сельского хозяйства 
рф:

— Перед нами стоит непростая задача — сохранить высокую 
планку прошлого года и  эффективно использовать средства 
господдержки, чтобы сельхозтоваропроизводители получили 
максимальную отдачу. Мы должны сохранить статус одного 
из драйверов роста экономики.

— Эффективная работа предприятий по увеличению про-
изводства сельхозпродукции позволила значительно укрепить 
их финансовое состояние. По предварительным данным, за 2016 год 
в коллективных сельхозпредприятиях получено 140 миллионов 
рублей прибыли, при рентабельности сельскохозяйственного 
производства на уровне 50 %. Производительность труда повыси-
лась на 35 % по сравнению с 2015 годом. Заработная плата выросла 
к прошлогоднему показателю на 115 % и составила 17526 рублей.

Достижение высоких финансовых показателей, в  значи-
тельной степени, обусловлено государственной поддержкой 
оказываемой нам со стороны краевого и федерального бюд-
жетов. За прошедший год было получено более 93 миллионов 
рублей различного вида субсидий.

Сергей БалУХиН, глава 
администрации кулундин-
ского района:

По прогнозам экспертов, аграрии региона в текущем сезоне смогут получить по привлекательным ставкам кредиты в сумме до 3,5 млрд рублей
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ПАнОРАМА

подготовила елена НеСТереНко.
инфографика константина СНеГирЁва.

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

Барнаул

Усть-калманский район

Из снежного плена
Сотрудники Западно-Сибирско-

го поисково-спасательного отря-
да спасли двух жителей Бийска, 
которые попали ночью в  снеж-
ный затор около поселка Уржум 
Усть-Калманского района. Машину 
постепенно заметало снегом, спу-
стя некоторое время закончился 
бензин. Парни позвонили в экс-
тренные службы и решили ждать 
помощи в салоне автомобиля. До-
рожные службы на  тот момент 
к месту затора пробиться не могли. 
Поэтому на помощь пришла груп-
па спасателей — Евгений Винни-
ков, Юрий Евланов и Александр 
Одинцов, которые патрулируют 
дороги на снегоболотоходе «Лось». 
Часть пути спасателям пришлось 
продвигаться пешком, поскольку 
техника не могла пробиться через 
высокие сугробы. Мужчин нашли 
благодаря тому, что свет фар зане-
сенной машины еще был виден 
из-под снега. Измученных бийчан 
доставили в пожарную часть Алей-
ска, согрели и накормили.

Третьяковский район

Запретные плоды
На  Третьяковском фитосани-

тарном контрольном посту пре-
секли незаконный ввоз партии 
грецких орехов из  Республики 
Казахстан весом более 20 тонн 
(807 мешков). При досмотре груза 
установили, что на упаковочных 
мешках содержится маркировка 
с  информацией о  стране проис-
хождения продукции  — США. 
Крупная партия орехов поступила 
в  сопровождении фитосанитар-
ного сертификата Республики 
Казахстан, сведения в  котором 
не соответствовали информации, 
указанной на маркировочных эти-
кетках. Сотрудники управления 
Россельхознадзора продукцию 
изъяли и  доставили на  полигон 
ТБО в Третьяковском районе, где 
партия незаконного груза была 
сожжена.

Колонка 
автора                           

Смоленский район

Блинный праздник
25 февраля в Новотырышкино 

прошел юбилейный X Фестиваль 
«Сибирская Масленица». Его участ-
никами, по  предварительным 
данным, стали более 32 тысяч 
гостей — жителей края, а также 
регионов Сибири и России. Прие-
хали и гости из Китая, Казахстана, 
Германии, Швеции. Для посетите-
лей приготовили более 10 тысяч 
блинов. На сцене выступали твор-
ческие коллективы из Алтайского 
края, Республики Алтай, Москвы, 
а также чествовали победителей 
конкурсов. В этом году список со-
стязаний пополнился конкурсами 
на  лучший скворечник и  дере-
венский половик. Победителями 
стали Данил Денисов из  Бийска 
и Галина Рудаенко из Барнаула.

поспелихинский район

Роды с препятствием
Из-за бушевавшей в крае мете-

ли 22 февраля срочная медицин-
ская помощь потребовалась жи-
тельнице села Новониколаевка, 
проезд к  которому был заметен. 
У женщины начались роды, и она 
нуждалась в услугах медработни-
ка. Просьба о помощи поступила 
в единую дежурно-диспетчерскую 
службу района в 6 утра. Дежурный 
сообщил о проблеме в пожарно-
спасательную часть МЧС России, 
расположенную в райцентре, в 20 
километрах от Новониколаевки. 
Начальник части Сергей Шермя-
ков принял оперативное реше-
ние  — довезти врача на  личном 
снегоходе начальника караула 
Сергея Распутина. Помощь при-
шла вовремя: в  8 часов 10 ми-
нут из фельдшерско-акушерского 
пункта Новониколаевки сообщи-
ли, что родился мальчик.

алтайский район

В преддверии паводка
Противопаводковая комис-

сия провела рейд по  водоемам 
и  гидротехническим сооруже-
ниям Алтайского района. Этот 
выезд — часть целого комплекса 
мер по  подготовке к  весеннему 
половодью. В 2017 году алтайские 
синоптики прогнозируют паводок 
гораздо серьезнее, чем  крупней-
ший за всю историю края паводок 
2014  года. В  Алтайском районе 
специальная комиссия в каждом 
селе осмотрела дамбы и плотины. 
Главам сельских поселений дали 
поручения очистить их от мусора. 
А  также освободить от  завалов 
подъезды к озерам. В Минприро-
де края отмечают, что  противо-
паводковые меры в районе нача-
ли принимать еще  летом. Тогда 
бригада дорожников расчистила 
и расширила русло реки Каменка.

Шипуновский район

Привет издалека
В районах края уже идет под-

готовка к празднованию 80-летия 
региона. «Привет малой Роди-
не!» — такую акцию в честь этого 
праздника запустили в Шипунов-
ском районе. Приветы шлют те, 
кто уже давно живет за пределами 
региона, но о родных краях не за-
бывает. Весточки в Шипуновский 
район уже отправили из  Санкт-
Петербурга, Америки и  Герма-
нии. Свой привет земляки при-
сылают на сайт газеты «Степная 
новь», где обращаются к  своим 
друзьям и  родственникам. Мно-
гие рассказывают, как  учились 
в Алтайском крае и чем занима-
лись. Кто-то  в  своем поколении 
признается, что скучает по малой 
Родине.

Разговоры старшего поколе-
ния о том, что «молодежь нынче 
не та» — ничем не интересуется, 
ни к чему не стремится, силы ха-
рактера не имеет, — небезоснова-
тельны. «Нынешнее племя» куда 
как слабее людей, переживших 
тыловую нужду или череду со-
ветских пятилеток.

Тогда борьба была главным 
принципом жизни: боролись 
то с захватчиками, то с капита-
листами. Сейчас жить можно 
не напрягаясь. По крайней мере, 
пока рядом родители, привык-
шие решать проблемы своих 
чад. Чада же, подобно абориге-
нам тропических островов, имея 
под рукой сладкие плоды (труда 
старших), лишены стимула разви-
ваться и морально, и физически. 
А там, где нет прогресса, прита-
ился регресс.

Виновата, видимо, окружаю-
щая среда — пропаганда легкой 
жизни и удовольствий от беско-
нечных покупок. Такому взгляду 
на жизнь противостоять сложно. 
Но можно.

Вы, наверное, замечали, 
что  многие успешные руково-
дители имеют за плечами спор-
тивное детство. Умение работать 
над собой, контролировать эмо-
ции, быстро ориентироваться 
в ситуации и переживать неуда-
чи, воспитанное тренером, при-
гождается не только начальникам, 
но и всем, кто хочет прожить дос-
тойную и осмысленную жизнь. 
Это понимают и сами руководи-
тели, решающие кадровый во-
прос. Недаром последнее время 
так много строится спортивных 
площадок, залов, хоккейных ко-
робок и прочих сооружений в се-
лах силами сельхозпредприятий. 
А поддерживать свою команду, 
особенно детскую, считается хо-
рошим тоном…

Все эти мысли приходят мне 
в голову, пока я наблюдаю за вы-
ступлениями детей на конноспор-
тивных соревнованиях. Насте 
девять лет. И это первые ее сорев-
нования по конкуру. Настя волну-
ется: ей предстоит несколько раз 
преодолеть маршрут из восьми 
барьеров высотой по 80 см. Де-
вочка знает: падения будут, бу-
дут и неудачные прыжки, но ей 
не приходит в голову мысль от-
казаться от борьбы, потому что, 
только преодолевая себя, свой 
страх, неуверенность и слабость, 
она может получить свою награду 
(кстати, с бронзой тебя, Настя!). 
И она выезжает на манеж, имея 
главное, — волю к победе!

Воля 
к победе

Елена Нестеренко
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нАуКА ДЛЯ АПК

дусов, а не 10–12, как счи-
талось ранее, что позволяет 
на 10–12 дней сдвигать по-
севную. Соответственно, 
и уборка будет проводить-
ся раньше на эти же дни.

Предшественниками 
зерновой кукурузы явля-
ются те же зерновые куль-
туры, что и при возделы-
вании кукурузы на силос. 
При  этом при  условии 
внесения достаточного 
количества органических 
и минеральных удобрений 
кукуруза может возделы-
ваться бессменно на про-
тяжении нескольких лет.

А вот после подсолнеч-
ника и  сахарной свеклы 
Гаркуша сеять кукурузу 
не советует.

— Вообще, знаете, это 
уникальная культура,  — 
уверяет Алексей Анато-
льевич. — Она нормально 
реагирует и  на  класси-
ческую обработку поч-
вы  — хорошо отзывает-
ся на вспашку, и в то же 
время культура пригод-
на для  возделывания 
по  нулевой технологии. 
Но  в  любом случае ей 
необходимо сбалансиро-
ванное питание. Очень 
хорошо реагирует на под-
кормку фосфором. Ког-
да идет налив зерна  — 
проявляет потребность 
к азоту.

Особенной техники 
эта культура не  требует. 
Если в  парке есть посев-
ные комплексы для  под-
солнечника, они подойдут 
и  для  кукурузы. Единст-
венное требование — спе-
циализированные жатки 
к комбайнам.

А  в  остальном  — все 
как и со всеми культурами: 
кормить, поить, защищать 
и ждать результата.

во всех укрупненных зонах 
занимаются выращивани-
ем этой культуры и полу-
чают достойные результа-
ты. Уже есть хозяйства, где 
урожай достигает 80–100 
центнеров с гектара. И это 
мы еще до конца не изучи-
ли потенциал культуры.

По словам Алексея Ана-
тольевича, кукуруза — одна 
из самых засухоустойчивых 
культур. Она наименее тре-
бовательна к влаге во вре-
мя прорастания семян — 
для старта ей необходимо 
всего 44 % воды от  массы 
семени. Первые периоды 
роста замедлены, потому 
что в это время развивает-
ся корневая система. А вот 
июльские осадки зерновая 
кукуруза использует очень 
эффективно  — набирает 
массу зерна.

— Для своего развития 
в зависимости от группы 
спелости кукурузе требу-
ется от  2500 до  2800 гра-
дусов по Цельсию, — про-
должает Гаркуша. — Одна 
из причин боязни наших 
аграриев заниматься куль-
турой — сибирские замо-
розки. Она, конечно, теп-
лолюбивая, но  в  целом 
надо сказать, что  всходы 
кукурузы переносят замо-
розки до минус 2–3 граду-
сов. Могут повреждаться 
листья, но не более. А вот 
к осенней непогоде кукуру-
за более чувствительна — 
заморозки в те же минус 
2–3 градуса могут привес-
ти практически к полной 
гибели.

Но этот момент хорошо 
нивелируется смещением 
сроков высева. По данным 
исследований алтайских 
ученых, зерновая кукуруза 
может высеваться при про-
гревании почвы на 6–8 гра-

ею занимаются, спросите 
вы? Вопрос открытый. Од-
ним из страхов аграриев, 
по их словам, является то, 
что зерновая кукуруза — 
это культура короткого 
светового дня. У  нас  же 
он  длинный, из-за  чего 
затормаживаются неко-
торые процессы во время 
роста культуры. Но  про-
гресс  на  месте не  стоит, 
и  сегодня есть сорта, ко-
торые пригодны для  вы-
ращивания в нашей зоне.

Долгое время эту куль-
туру изучает АНИИСХ. 
И  выводы его  работы  — 
радостные: при  правиль-
ном подходе культура 
вполне может полноценно 
развиваться до восковой, 
а то и до полноценной спе-
лости в условиях края.

— Мы грубо разделили 
территорию Алтайского 
края на 3 части, — говорит 
Алексей Гаркуша, дирек-
тор АНИИСХа.  — Укруп-
ненно: степь, лесостепь 
и  предгорье. И  пришли 
к выводу, что и по длине 
вегетационного периода, 
и по сумме эффективных 
температур, по количеству 
осадков условия для выра-
щивания зерновой кукуру-
зы есть. Об этом возможно 
стало говорить с появлени-
ем ультраранних, ультра-
скороспелых сортов и ги-
бридов кукурузы. Сегодня 

вотноводы которой имеют 
одни из самых низких за-
трат на  корма  — от  0,8 
и менее кормовых единиц 
на один килограмм моло-
ка. В крае же этот показа-
тель выходит за  пределы 
единицы.

Следом за  Целинным 
районом выращивать ку-
курузу на  зерно реши-
лись в  Михайловском  — 
в  КХ «Партнер» братьев 
Кожановых. Привлека-
тельной в  культуре так-
же показалась возмож-
ность приготовления 
высокопитательной пас-
ты, которой в  хозяйстве 
на сезон-2016/17 было за-
готовлено 1000 тонн. Су-
дите сами: зерно кукурузы 
содержит 77 % крахмала, 
2 % сахара, до  9 % белка, 
5 % масла, около 2 % золы. 
Кормовая ценность — 1,4. 
Недаром хозяйства, кото-
рые используют в  своих 
рационах пасту, имеют 
высокие показатели про-
дуктивности. Взять ту же 
«Агрофирму «Урожай» Зо-
нального района, где ко-
ровы в  среднем дают бо-
лее 9 тысяч килограммов 
молока.

в ЧЁм СложНоСТь?
Если культура такая 

прекрасная  — и  рента-
бельная, и полезная — по-
чему только 24 хозяйства 

По данным региональ-
ного Минсельхоза, в  по-
следние годы аграрии 
региона активно нара-
щивают клин кукурузы 
на зерно. Так, за последнее 
пятилетие площади, с ко-
торых получают урожай 
этой культуры, в  Алтай-
ском крае возросли более 
чем  в  четыре раза. Сред-
няя урожайность кукурузы 
в  2016  году составила 61 
центнер, что  превышает 
показатель 2015 года в 2,6 
раза.

пиТаТельНаЯ 
и полезНаЯ

Хотя особенности воз-
делывания культуры мы 
оставили «на десерт», пре-
жде чем  перейти к  плю-
сам, надо отметить: куку-
руза на зерно — растение 
с запросами, и вырастить 
ее до полной спелости (чи-
тай  — получить продо-
вольственное зерно) в на-
ших широтах  — задача 
не  из  простых. Но  игра 
стоит свеч. В  любом слу-
чае из зерновой кукурузы 
получается паста — отлич-
ный компонент кормового 
стола для повышения про-
изводительности крупного 
рогатого скота.

Технология приготов-
ления и  применения ку-
курузной пасты в  край 
пришла из Белоруссии, жи-

маргарита цУрикова
г. Барнаул

Еще  восемь лет на-
зад в структуре по-
севов в Алтайском 
крае преобладали 

зерновые. По словам Алек-
сандра ЧЕБОТАЕВА, мини-
стра сельского хозяйства 
региона, их  площади до-
ходили до 93 %, из которых 
80 % засевались пшеницей. 
Ждать при таком раскла-
де хорошей цены на зер-
но было бессмысленно. 
Поэтому аграрии поти-
хоньку начали применять 
диверсифицированный 
подход к земледелию. Се-
годня в крае возделывают 
разнообразные культуры: 
от традиционных пшени-
цы и овса до пока еще ред-
ких гостей алтайских по-
лей — рапса, льна и сои. 
Кукуруза, получившая ко-
рону еще во времена Хру-
щева, ежегодно высевает-
ся на огромной площади. 
Но в основном эта культу-
ра идет на силос. Несколь-
ко же лет назад хозяйства 
начали возделывать сорта 
зерновой кукурузы. О ней 
и пойдет речь.

поЧТи в лидераХ
На первой агрономиче-

ской конференции в этом 
году Александр Чеботаев 
привел данные по эконо-
мической эффективно-
сти использования пашни 
(см. «топ маржинальности 
культур»,  — прим. авт.). 
В  лидерах, конечно, ока-
залась сахарная свекла, 
которая в  среднем дает 
маржу 132 тысячи рублей 
с гектара. Это, по словам 
министра, во многом бла-
годаря удобной логистике 
и наличию в крае сахарно-
го завода. На  втором ме-
сте с прибылью с гектара 
от 50 до 100 тысяч распо-
ложилась наша сегодняш-
няя «героиня» — кукуруза 
на зерно.

П ожа л у й ,  п ер в ы м , 
кто серьезно взялся за воз-
делывание этой культуры 
в  Алтайском крае, стал 
известный своими про-
грессивными взглядами 
на сельское хозяйство Па-
вел Бейфорт из Целинного 
района. Шесть лет назад 
он засеял первое поле се-
менами зерновой кукуру-
зы. Сейчас культура возде-
лывается в 24 хозяйствах 
края, 14 из которых осваи-
вают технологию изготов-
ления кукурузной пасты 
для кормления животных. 
Но обо всем по порядку.

Всего 3 тысячи гекта-
ров сегодня занимает эта 
культура. При этом, по сло-
вам Александра Чеботае-
ва, она не  залеживается 
на складах — спрос на нее 
есть всегда. А цена  выше, 
чем на пшеницу.

Царица полей
Как возделывать на Алтае вторую по маржинальности 
культуру — кукурузу на зерно

Топ маржинальных культур*
1-е место — сахарная свёкла (132 тыс. 

руб. / га);
2-е место — кукуруза на зерно (50–100 тыс. 

руб. / га);
3-е место — соя (53 тыс. руб. / га);
4-е место — озимая пшеница (26 тыс. 

руб. / га);
5-6-е место — горох и  гречиха (23 тыс. 

руб. / га);
7-8-е место — рапс и лён масличный (20 

тыс. руб. / га).
*За 2016 год. По данным Министерства 

сельского хозяйства Алтайского края

Факт                                       
В прошлом году посевы кукурузы на зерно увеличи-

лись в 7 раз. При ее средней урожайности 60 центнеров 
с гектара (а в некоторых хозяйствах и более 100) это 
очень рентабельная культура. Ее рыночная стоимость 
на 15 % превышает стоимость яровой пшеницы.

Игорь Андронов возглавляет племрепродуктор «Тимирязевский» 
Мамонтовского района — здесь тоже возделывают кукурузу на зерно
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АГРАРнЫй СЕКТОР

это время безвозвратно 
кануло в Лету, и к распро-
страненному ассортименту 
в севооборотах добавились 
теплолюбивые кукуруза 
на  зерно, подсолнечник, 
чечевица, что  позволило 
увеличить валовые сборы 
зерна и,  соответственно, 
укрепить экономику сель-
хозкооператива.

…Прав был в начале 60-х 
годов прошлого века тог-
дашний лидер Советско-
го Союза Никита Хрущев, 
когда, посетив США, начал 
заставлять повсеместно вы-
ращивать в нашей стране 
кукурузу. Про  это расте-
ние сочиняли стихи, пели 
песни. Хотя впоследствии 
потерявший власть руко-
водитель и  подвергался 
критике за  такое прину-
дительное ее распростране-
ние, кукуруза со временем 
стала важным источником 
в обеспечении сельскохо-
зяйственных животных 
фуражом. За полувековой 
период у  нас ее научи-
лись выращивать не хуже, 
чем в далекой Америке.

Сегодня эта культура са-
мая востребованная в мире 
после пшеницы и  риса. 
Современные пищевики 
очень ценят кукурузу за то, 
что она богата на антиок-
сиданты, каротин, белок, 
растительное масло, вита-
мины и  минералы. Куку-
рузная мука, крупа, хлопья, 
палочки, попкорн нашли 
своих искренних поклон-

ствия на  будущее с  точ-
ным прицелом независимо 
от  того, чего это касает-
ся — поля, сортов, гибри-
дов, техники, реализации 
выращенного или привле-
чения молодежи на  сель-
хозпроизводство.

И это действительно так. 
СПК «Знамя Родины» имеет 
вполне достаточное для об-
работки земли количество 
техники, в том числе сов-
ременные посевные ком-
плексы. Прицепная тех-
ника не  просто мощная 
и широкозахватная, а мно-
гооперационная, которая 
способна в  агрегатирова-
нии с  трактором за  один 
проход выполнить несколь-
ко операций. Этим достига-
ется экономия топлива, со-
храняется почвенная влага.

В Калмыцких Мысах хо-
рошо понимают, что выра-
стить хлеб — это половина 
задачи. Новый зерноочи-
стительный комплекс (до-
шли руки и до него!) под-
нял хозяйство на  очень 
высокий технологический 
уровень: все выращенное 
зерно доводится до необхо-
димых стандартов и выгод-
но реализуется.

подХод к «царице»
Как  уже было сказано 

выше, СПК «Знамя Роди-
ны» — многоотраслевое хо-
зяйство. Еще недавно здесь 
традиционно выращивали 
пшеницу, другие зерновые 
культуры. Судя по  всему, 

выращивания зерновых 
культур без механическо-
го воздействия на  почву. 
Под эту новацию приобре-
ли посевные комплексы, 
бороны, опрыскиватели, 
построили высокопроиз-
водительную зерноочисти-
тельную линию, сушилку 
и базу хранения. Хочется 
верить, что в выборе стра-
тегии развития нашего хо-
зяйства мы не ошиблись.

Не Навреди…
Вообще для  хозяйства 

никогда не  являлось са-
моцелью выжать из земли 
все что можно, а там будь 
как  будет. И  руководство 
СПК, и специалисты взяли 
за правило вести земледе-
лие с  соблюдением сево-
оборотов, чередованием 
культур. Земледельцы стре-
мятся и сохранить плодоро-
дие полей, и не истощать 
землю. Царит разумный, 
хозяйский подход и к об-
работке полей, и к поддер-
жанию почвы в плодород-
ном состоянии, и к борьбе 
с вредителями и болезня-
ми растений. На этот счет 
как-то довелось услышать 
от  главного агронома хо-
зяйства Николая Белова:

—  У   з е м л е д е л ь ц а , 
как и у врача, должно быть 
золотое правило: не навре-
ди земле.

Руководство хозяйства 
хорошо ориентируется 
во всех сферах производст-
ва и планирует свои дей-

и, соответственно, свое-
временно убрать весь уро-
жай, сократив потери зер-
на в поле до минимума.

Высокие урожаи зерно-
вых и  технических куль-
тур в  СПК «Знамя Роди-
ны» стабильно собирают 
из года в год. Соседи зна-
ют: какие  бы сюрпризы 
ни  подбрасывала земле-
дельцам капризная пого-
да, в  Калмыцких Мысах 
будут с  урожаем. Может, 
и не самым большим, од-
нако значительно лучшим, 
чем  на  соседских полях 
и  плантациях. За  рекор-
дами мысовчане и правда 
не  гонятся, ибо главным 
считали и считают стабиль-
ность валовых сборов зер-
на при  любых условиях, 
а не максимальный намо-
лот какой-то одной культу-
ры или сорта на локальном 
участке.

— Каждый земледелец 
знает, что нельзя надеяться 
на  отдачу от  земли, если 
не  приумножать ее пло-
дородную силу,  — про-
должает Владимир Васи-
льевич. — Еще в 2008 году, 
проанализировав ситуа-
цию, которая нас ожидает 
в  ближайшее время, мы 
констатировали: коли-
чество людей, прожива-
ющих в  селе, постоянно 
уменьшается, рождаемость 
низкая, много механиза-
торов предпенсионного 
возраста. Исходя из  это-
го выбрали технологию 

заБоТа о земле
Одна из главных задач 

работников СПК «Знамя 
Родины» — выращивание 
зерновых и  технических 
культур. В  общей слож-
ности площадь пашни 
составляет 15 000 гекта-
ров. Под урожай прошед-
шего года было посеяно 
6400 гектаров пшеницы, 
2650  га подсолнечника, 
1370 га чечевицы. Среди 
других культур можно на-
звать ячмень, горох, гре-
чиху, рапс… В итоге сред-
няя урожайность зерновых 
составила 16 центнеров 
с  гектара  — это лучший 
результат в районе, подсол-
нечника — 15 ц / га — о та-
ком еще  совсем недавно 
земледельцы даже не меч-
тали. Мир меняется!

— Прошедший год 
удивил нас обилием осад-
ков, — говорит Владимир 
Попов.  — Тихие, теплые 
проливные дожди шли 
до 10 августа. Поэтому все 
работы в  поле начались 
одновременно  — косили 
траву на  сено и  возили 
на  сеновал, убирали че-
чевицу, вели заготовку се-
нажа, подбирали горох. 
На  полную мощность ра-
ботали мехток и зерносу-
шилка — в общем, скучно 
не было.

Благодаря работе су-
шильного оборудования 
в  хозяйстве начали убор-
ку раньше других. Это по-
зволило выиграть время 

александр лапеНков
Поспелихинский район

Во все времена зем-
ледельцы боролись 
за лучшие урожаи, 
высокие показа-

тели. При  этом каждый 
из них, несмотря на общие 
правила, применял собст-
венный опыт и  умение, 
руководствовался опреде-
ленными секретами и со-
ветами, а  затем получал 
соответствующие резуль-
таты. Жизнь внесла свои 
коррективы и в растение-
водческую отрасль сель-
ского хозяйства. Вместе 
с  общепринятыми реко-
мендациями по  посеву, 
севообороту, применению 
специализированной тех-
ники, хранению урожая 
появилось много нового, 
интересного.

долларовый 
миллиоНер

С П К  « З н а м я  Р од и -
ны» — хозяйство крупное, 
перспективное, извест-
ное не  только в  районе, 
но  и  в  крае. Сюда не  раз 
приезжало телевидение, 
корреспонденты печат-
ных СМИ, чтобы расска-
зать об  одном из  передо-
вых сельхозпредприятий 
Поспелихинского района 
и поделиться его опытом 
с другими. Два года назад 
хозяйство заняло первое 
место в своей агроклимати-
ческой зоне за достижение 
наивысших показателей 
во всех отраслях животно-
водства и  растениеводст-
ва и было награждено ди-
пломом администрации 
края. В  2016  году по  ито-
гам трудового соревнова-
ния полеводы хозяйства 
стали лучшими в районе. 
К  слову сказать, послед-
ние двадцать лет хозяйство 
работает исключительно 
с  прибылью. Самая боль-
шая была в  2011  году  — 
почти 71 миллион рублей. 
По курсу того времени — 
2 миллиона долларов.

Хозяйство делает все 
возможное для  дальней-
шего развития растение-
водства и  животноводст-
ва: покупает технику, ведет 
строительство производст-
венных объектов, заботится 
о социальной сфере села, 
вовремя расплачивается 
со своими работниками. Все 
это — за счет собственных 
средств, без привлечения 
кредитов. Зачем банкиров 
кормить!

Обеспечивать такую мно-
гогранную деятельность, 
по  твердому убеждению 
председателя СПК Влади-
мира Попова, можно толь-
ко благодаря людям. Ведь 
именно ответственное от-
ношение к работе и добро-
совестность, профессиона-
лизм и  преданность делу 
дают весомые результаты, 
позволяют уверенно дви-
гаться вперед.

Эксперименты с расчётом на успех
СПК «Знамя Родины» осваивает производство кукурузы на зерно

Николай Белов считает, что агрономия сродни врачеванию: 
в земледелии тоже важно не навредить

«Знамя Родины» — в руках Владимира Попова, грамотного руководителя, 
кому присущ интерес к новому, передовому
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кормовая фасованная  — 
17 500 рублей за тонну…

Для  сравнения: сто-
имость зерна кукурузы 
в Краснодарском крае со-
ставляет 9200–9500 рублей 
за тонну.

— Нам не  надо побла-
жек, нужна достойная 
цена на сельхозпродукцию, 
с остальными проблемами 
справимся, — сказал недав-
но на собрании по случаю 
60-летнего юбилея хозяйства 
Владимир Попов.

Уже справляются. Успех 
не возникает на пустом ме-
сте, надо потрудиться. Ра-
ботают. Стараются. Время 
каждому определит свое 
место. Думается, у  СПК 
«Знамя Родины» оно бу-
дет лидирующим.

— К сожалению, рынок 
зерновой кукурузы у  нас 
в крае еще не сформиро-
вался. Надеемся, что в бу-
дущем этот пробел будет 
устранен, дело только 
за земледельцами и пере-
работчиками.

Чтобы прояснить во-
прос до  конца, я  зашел 
в  Интернет и  поинтере-
совался ценами на  зерно 
кукурузы по  состоянию 
на 24 января текущего года. 
Так вот, в Алтайском крае 
предложения были такие: 
кукуруза продовольствен-
ная, 1 класс  — 16 тысяч 
рублей за тонну, кукуруза 
кормовая  — 12 000, зер-
но кукурузы в мешках — 
15 000, кукуруза фуражная 
навалом — 14 500, кукуруза 

в кУкУрУзНом 
НаправлеНии

Итого: в общей сложно-
сти после двукратной про-
сушки полеводы получили 
950 тонн прекрасного куку-
рузного фуража. Урожай-
ность уже в высушенном 
виде составила 50 центне-
ров с  гектара. Правление 
СПК считает, что для нача-
ла это прекрасный резуль-
тат, причем полученный 
в достаточно экстремаль-
ных условиях прошедше-
го года. Это такой резуль-
тат, который заставляет 
и дальше работать в пер-
спективном кукурузном 
направлении.

Х о ч у  н а п о м н и т ь , 
что для формирования кор-
мовой базы животноводст-
ва зерно кукурузы имеет 
ни  с  чем  не сравнимое 
значение. Пропущенное 
через дробилку, оно ощу-
тимо повышает продуктив-
ность животных. Еще один 
веский аргумент в пользу 
возделывания кукурузы 
на зерно — высокая рен-
табельность и реализация 
продукции по ценам,  сопо-
ставимым со стоимостью 
пшеницы  или даже пре-
вышающим ее.

— Николай Петрович, 
у  вас на  рабочем столе 
лежит мониторинг цен 
на  продукцию растение-
водства, но  кукурузы 
на зерно в нем нет. Поче-
му? — интересуюсь у сво-
его собеседника.

«Царица полей»   — 
культура требовательная, 
но  при  этом довольно 
отзывчивая на  соблюде-
ние всех технологических 
операций. Немаловаж-
ным условием является 
правильно подобранная 
густота посева, завися-
щая от  природно-клима-
тических условий и цели 
выращивания (на  зерно 
или  силос). Она опреде-
ляется опытным путем 
и,  если, например, сеять 
на зерно, может колебать-
ся от 40 до 50 тысяч семян 
на гектар.

Также была проведена 
междурядная обработка, 
но  не  на  всей площади. 
Вообще мы ни подсолнеч-
ник, ни кукурузу не куль-
тивируем. Технология  
No-Till исключает по-
добные операции. Од-
нако в  этом году, бога-
том на осадки, пришлось 
кое-что  подкорректиро-
вать…

Обмолот кукурузы вели 
комбайнами «Акрос» с под-
солнечниковыми жатками. 
Дело будущего, но для оп-
тимальной работы все-таки 
нужна специальная жатка 
с початкоотделителем.

На что еще хотелось бы 
обратить внимание? Пре-
жде всего без наличия хо-
рошей зерносушилки зани-
маться зерновой кукурузой 
проблематично. Потому 
что  на  корню она не  вы-
сыхает.

На самом деле сегодня мно-
гие специалисты-энтузиасты 
приходят к выводу, что ре-
ально сев надо начинать, 
условно говоря, после 9 мая. 
Сильно рано тоже не имеет 
смысла. Короче говоря, мы 
ее сеяли 10–12 мая. Агроно-
му важно угадать срок сева, 
чтобы самый большой рост 
кукурузы совпал с  макси-
мальными осадками кон-
ца июня  — начала июля. 
Как показала практика, по-
сеянные в ранние сроки ра-
стения лучше развиваются, 
у них быстрее формируется 
корневая система, что позво-
ляет им брать влагу из более 
глубоких слоев почвы, у них 
раньше наступает цветение, 
опыление, образование по-
чатков.

Вообще, кукуруза на-
чинает интенсивно расти 
после 10–12 листьев. По-
скольку культура дает мно-
го зеленой массы, ей, ко-
нечно, нужны удобрения. 
В первую очередь это азот, 
фосфор и  микроэлемен-
ты. Особенно она страдает 
от недостатка цинка.

На  нашей плантации 
удобрения были внесены 
одновременно с посевом, 
из  расчета 50 кг диаммо-
фоски на  один гектар. 
В  текущем году планиру-
ем еще  до  посева допол-
нительно внести сеялками 
по  одному центнеру ам-
миачной селитры. Микро-
удобрения вносили вместе 
с гербицидами.

ников в самых разных стра-
нах мира, и не зря. Продук-
ты из  кукурузы вкусные 
и полезные. Диетологи ут-
верждают, что  всего 150 
граммов вареной кукуру-
зы удовлетворяют суточ-
ную потребность организма 
в витамине В1. Помнится, 
в детстве аппетитный ва-
реный кукурузный поча-
ток, посыпанный солью, 
казался вкуснее конфеты! 
Между прочим, и взрослым 
есть что вспомнить: из ку-
курузы получается прекрас-
ный самогон. Ну, это я уже 
отвлекся…

В прошедшем году в СПК 
«Знамя Родины» под куку-
рузу в  общей сложности 
было отведено 500 гекта-
ров, из них на зерно 200. 
Соответственно, у надеж-
ных поставщиков были 
приобретены раннеспелые 
гибриды как иностранной, 
так и отечественной селек-
ции, которые в  суровых 
условиях зоны рискованно-
го земледелия Сибири спо-
собны вызревать до фазы 
технологической спелости 
зерна — до его влажности 
25–35 %, при  которой об-
молот можно вести напря-
мую, в поле…

— В  свое время «цари-
цу полей» нас учили сеять 
в конце мая, когда тепло, — 
делится наработанным 
опытом Николай Белов. — 
Но на Алтае возделыванием 
кукурузы на зерно серьез-
но никогда не занимались. 

От автора                             
Из учебника по экономической географии России 

для высшей школы: «Кукуруза требовательна к теплу, 
отличается засухоустойчивостью. Посевы кукурузы 
невелики и сосредоточены главным образом на Север-
ном Кавказе. В центральной полосе европейской части 
России, на юге Сибири кукуруза также высевается, 
но на зеленый корм и силос, представляющие собой 
ценные корма, а не на зерно…»

Выходит, «все врут календари»? Да  нет, просто 
земледельцы учат жизнь и  пишут контрольные 
не по учебникам, которые, как выясняется, не успе-
вают за  новациями. СПК «Знамя Родины»  — один 
из примеров того, что никогда не надо бояться де-
лать то, чего раньше никто не делал, и тогда можно 
рассчитывать на успех.

СПК «Знамя Родины» осваивает производство кукурузы на зерно

Современный мощный зерноочистительный комплекс существенно повысил технологический уровень хозяйства

На уборке «царицы полей» Кукуруза богата полезными питательными веществами Рынок зерновой кукурузы в крае постепенно формируется

Ф
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ВЕСТИ С ФЕРМ

на «Сибирском подворье» возводят объекты 
на 30 млн рублей

В семье Татьяны и Вик-
тора Вельс четверо детей. 
Самому младшему, Ларио-
ну, идет третий год, и маль-
чуган уже полностью ос-
воился в  детском саду. 
Эрик и Алина — прилеж-
ные школьники и надеж-
ные помощники в  мно-
гочисленных домашних 
делах. Самая старшая дочь, 
Виктория, уже выпорхну-
ла из  родительского гне-
зда и  недавно сама стала 
мамой.

— Дети  — это и  есть 
мое самое настоящее зо-
лото,  — говорит Татьяна 
и, улыбаясь, добавляет: — 
Или  все-таки цветы жиз-
ни, как  нередко говорят? 
По мне верно и то, и другое.

Живет большая семья 
Вельс самыми обычными 
буднями сельских труже-
ников. Но в суете повсед-
невных хлопот здесь не те-
ряется ощущение радости 
от общения друг с другом, 
и это, чувствуется, имеет 
для  нашей героини осо-
бое значение. Быть может, 
именно поэтому ей уда-
ется так удачно сочетать 
два таких важнейших ка-
чества — быть и заботли-
вой мамой, и  настоящей 
труженицей.

в этой номинации претен-
дуют четверо животноводов 
из  Немецкого националь-
ного района, в  том числе 
и Татьяна Вельс, оператор 
машинного доения СПК «ПЗ 
колхоз им. Кирова». По ито-
гам минувшего года вместе 
со  своими напарницами 
Юлией Бобковой и  Анас-
тасией Третьяковой она 
получила от каждой коровы 
по 5612 килограммов моло-
ка. Живет Татьяна в селе Ус-
тьянка, но вот уже пять лет 
работает в СПК «ПЗ колхоз 
им. Кирова».

— В нашем селе возмож-
ностей для трудоустройст-
ва в настоящее время нет, 
поэтому для многих моих 
односельчан предложен-
ные здесь вакансии ста-
ли хорошим подспорьем, 
дали ощущение стабиль-
ности,  — говорит Татья-
на. — И мы уже привыкли 
к тому, что на работу при-
ходится ежедневно ездить 
за пределы села.

Когда-то  с  премудро-
стями профессионального 
мастерства нашу героиню 
познакомила опытная до-
ярка Светлана Герстнер. 
А сегодня она сама может 
дать дельный совет начи-
нающим коллегам.

престижа хозяйства. Это 
еще  и  приятные, заслу-
женные бонусы для  тру-
жеников — денежные пре-
мии и  краевые грамоты, 
а  также путевки на  сана-
торно-курортное лечение. 
Последнее особенно важно 
для сельчан, занятых нелег-
ким физическим трудом: 
в алтайских санаториях им 
предоставляются отличные 
возможности для  полно-
ценного отдыха и лечения. 
Благодаря этому за время 
существования губернатор-
ского клуба уже многие 
наши земляки-животно-
воды поправили свое здо-
ровье и с новыми силами 
вернулись к работе.

и ТрУжеНицы, 
и мамы

В  текущем году в  гу-
бернаторском конкурсе 
появилась новая номина-
ция — для работников мо-
лочного животноводства, 
имеющих трех и более де-
тей до  18  лет. Но  много-
детность — это лишь один 
из  критериев конкурсно-
го отбора. Не  менее важ-
ный — обеспечение показа-
телей производства молока 
на  уровне 5 тысяч кило-
граммов и более. На победу 

ки с поставленной задачей 
справились. К примеру, по-
казатель работы Дины Ла-
риной за минувший год — 
6300 килограммов молока.

Участие в краевом клубе 
лучших животноводов  — 
это не  только признание 
личных профессиональ-
ных заслуг и  повышение 

Бобкова из СПК «ПЗ колхоз 
им. Кирова».

Если раньше для вклю-
чения в  губернаторский 
клуб необходимо было по-
лучить от каждой коровы 
не менее 5 тысяч килограм-
мов молока, то сегодня этот 
порог достиг отметки 6 ты-
сяч. И многие наши земля-

Юрий БарСУков
Немецкий национальный район

Одиннадцать опе-
раторов машин-
н о г о  д о е н и я 
и  техник-осеме-

натор из хозяйств Немец-
кого национального района 
претендуют на включение 
в краевой клуб лучших жи-
вотноводов Алтая.

В их числе опытные жи-
вотноводы, уже не раз до-
казавшие право называть-
ся лучшими в своем деле. 
Это, к примеру, сестры Еле-
на и Марина ПРОТАСОВЫ, 
Елена ХАРИТОНОВА, Та-
тьяна ЛЕЙМАН из СХА ПЗ 
«Степной», а также техник 
по искусственному осеме-
нению коров и  телок Ак-
сана ЖИТИНСКАЯ из СПК 
«ПЗ колхоз им. Кирова». 
Пример со своих старших 
коллег берут и  начинаю-
щие животноводы.

приЯТНые БоНУСы
В этом году на включе-

ние в краевой клуб претен-
дуют молодые операторы 
машинного доения, среди 
которых Елена Наумчук, 
Дина Ларина из «Степного», 
а  также их коллеги Анас-
тасия Третьякова и Юлия 

Мастера из села

Мама четверых детей Татьяна Вельс пока 
не становилась участницей губернаторского клуба лучших 

животноводов Алтая. Но в этом году у неё появился 
заслуженный шанс вступить в него 
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СЕЛьСКИЕ буДнИ

насаждений, освещения, 
которые, безусловно, бла-
готворно повлияют на раз-
витие села в целом.

— Здесь, в  Малахово, 
у нас очень много работы. 
Мы должны выглядеть 
солидно. И  все сделаем, 
осуществим намеченное 
при  условии вашей под-
держки, — заверил высту-
пающий малаховцев.

Собственник «Радуги» 
пообещал: приход компа-
нии в  Малахово не  крат-
косрочное мероприятие. 
Проекты намечены серь-
езные и долгосрочные: жи-
вотноводство, переработка, 
расширение посевных пло-
щадей и так далее.

Не  будем забегать впе-
ред. Просто сейчас по-
радуемся за  малаховцев 
и пожелаем Владимиру От-
машкину долговременной 
и успешной деятельности 
в Косихинском районе.

собными помещениями. 
Работай не хочу. Открытие 
мастерской стало своего 
рода праздником для тех, 
кто  работает в  хозяйстве. 
А еще поводом для диало-
га Владимира Отмашкина 
с жителями села.

— Начинаем разраба-
тывать программу строи-
тельства жилья: люди, 
которые работают на пред-
приятии, должны быть 
обеспечены жильем. Для че-
ловека, значимого для пред-
приятия, будем создавать 
соответствующие условия. 
Это первое. А далее в наших 
планах — создание спортив-
но-культурного пространст-
ва в центре села, — расска-
зал руководитель.

Владимир Отмашкин 
продемонстрировал черте-
жи проектов обустройства 
территории между школой 
и  Домом культуры: спор-
тивной площадки, зеленых 

За время работы на тер-
ритории Малаховской 
сельской администрации 
собственник «Радуги» уже 
направил денежные средст-
ва на  замену линолеума 
в  коридорах школы и  ос-
вещения в кабинетах обще-
образовательного учреж-
дения. А  еще  полностью 
обновлена кровля здания 
сельского Дома культуры.

— Я  знаю, что, создав 
идеальные условия для ра-
боты, имею полное право 
требовать высокой отдачи 
от сотрудников, — утвержда-
ет Владимир Николаевич.

Две недели назад в экс-
плуатацию была введе-
на ремонтная мастерская 
сельхозпредприятия «Ра-
дуга»  — с  отоплением, 
душевой кабиной, под-

зации многие общеобразо-
вательные школы, здания 
соцкультбыта Залесовского, 
Калманского районов.

— У  нас такая идео-
логия: если мы пришли 
работать на  какую-то  тер-
риторию, значит, мы долж-
ны делиться результатами 
своего труда. А  результа-
ты труда имеют для  нас 
принципиальное значение: 
либо мы должны делать 
лучше всех, либо вообще 
никак. Социальную сферу 
в тех территориях, где ра-
ботаем, будем интенсивно 
развивать. Ведь главное 
в любом деле — не техни-
ческие ресурсы, а  люди. 
Мы стараемся повышать 
качество их жизни, благо-
состояние, — подчеркивает 
руководитель компании.

Одним из таких новичков 
и стала «Радуга».

— Поступила информа-
ция о том, что малаховское 
сельхозпредприятие прода-
ется, мы приехали, изучили 
документы и купили его, — 
раскрывает подробности 
руководитель.

Директор строительной 
компании имеет офици-
альный статус социально 
ответственного работода-
теля и  подтверждает его 
реальными делами, уча-
стием в социальной жизни 
Барнаула, края и  сел, где 
«прописывается» компания.

Каждый год предприя-
тие осуществляет капиталь-
ный ремонт одного из от-
делений подшефной ему 
восьмой городской боль-
ницы, под крылом органи-

Светлана ГУСарова
Косихинский район

В селе Малахово гря-
дут большие пере-
мены. Направлены 
они будут на благо-

устройство села и в лучшую 
сторону изменят качество 
жизни селян. Нет, не манна 
небесная посыплется на ма-
лаховскую землю, и никто 
не собирается дарить тер-
ритории миллиард рублей. 
Высокая социальная ответ-
ственность — вот что явля-
ется гарантом предстоящих 
изменений.

Год назад у  сельскохо-
зяйственного предприятия 
«Радуга», занимающегося 
возделыванием зерновых 
культур, сменился собст-
венник. Им стал Владимир 
Отмашкин, генеральный 
директор барнаульской 
строительной компании, 
в состав которой входят два 
домостроительных комби-
ната, несколько заводов, 
ряд разнообразных пред-
приятий и хозяйства, чья 
деятельность направлена 
на  сельскохозяйственное 
производство.

— Сферы нашей дея-
тельности  очень разноо-
бразны. Мы ничего не бо-
имся, занимаемся всем, 
чем  умеем. Но  никогда 
не беремся за новый про-
ект, пока не  сформируем 
штат грамотных специа-
листов по тому или иному 
направлению,  — говорит 
Владимир Николаевич.

Компания интенсивно 
расширяется, прирастая 
новыми предприятиями. 

Всерьёз и надолго

— В  бригаде восемь 
человек, работаем сооб-
ща, задания разные. Со-
единяем детали и  узлы. 
Если что-то  новое пред-
стоит сделать, вникаем, 
разбираемся вместе. Не по-
няли  — зовем мастера, 
других специалистов. 
Но  обычно справляемся 
сами, опыт-то уже есть.

Тридцать первый год 
Александр Нестеренко тру-
дится на заводе, который 
сменил и  профиль, и  на-
звание. А  работа его, до-
бросовестность и тщатель-
ность по-прежнему нужны 
и ценны для предприятия.

приобрели новое обору-
дование. Модернизация 
продолжается. И в новой 
системе слесарю, конеч-
но  же, место нашлось. 
Можно сказать, это одни 
из  самых важных людей 
на  таких предприятиях. 
И  в  выпуске продукции 
участвуют — а сейчас это 
уже не  только запчасти, 
но и целые сельскохозяйст-
венные агрегаты, — и за-
водское оборудование на-
лаживают.

Трудятся слесари на раз-
ных участках, Александр 
Петрович задействован 
на сборке агрегатов.

ним недочеты,  — объяс-
нил Павел Антропов.

ТридцаТь первый 
Год

Александр Нестерен-
ко — один из тех, кто будет 
работать в новом цехе. Сле-
сарь с  многолетним ста-
жем начинал свой трудо-
вой путь на Леньковском 
авторемзаводе в 1986 году 
подсобным рабочим. Че-
рез время, освоившись, 
стал слесарем на разборке 
двигателей. Изначально 
ремзавод специализиро-
вался как раз на ремонте 
двигателей грузовых авто-
мобилей.

П р о ш л о  т р и д ц а т ь 
лет  — они были разны-
ми: и остатки стабильно-
сти от советского времени, 
и  начало перемен, когда 
изменилось все в стране, 
в  районе, на  предприя-
тии. Если раньше на завод 
поступали для  ремонта 
агрегаты со  всего края, 
то  теперь нужно было 
налаживать новые связи 
и отношения. Постепенно 
стали выпускать продук-
цию  — запасные части 
для  сельскохозяйствен-
ных машин. Задействова-
ли все, что  можно было, 

работки технологических 
процессов начали прово-
дить сборку агрегатов в но-
вом цехе. Идет и отгрузка 
продукции потребителям, 
по  плану до  весны нам 
нужно отправить заказчи-
кам большое количество 
оборудования и агрегатов, 
крестьяне готовятся к по-
севной. Если что-то не бу-
дет устраивать нас в новом 
цехе, по  ходу дела устра-

В настоящее время объ-
ект находится на  стадии 
пусконаладочных работ. 
Думаем, что  полностью 
запустим его ближе к лету. 
Сейчас помещение обогре-
вается, для  этого исполь-
зуются современные сис-
темы, создаются и другие 
условия для полноценной 
работы. Добавятся еще не-
сколько камер, в том чис-
ле покрасочная. Для  от-

елена СаБлиНа
Благовещенский район

На  Леньковском сель-
машзаводе готовится 
к вводу новый цех, где бу-
дет вестись сборка сельско-
хозяйственных агрегатов. 
Чем  вызвана необходи-
мость строительства  — 
рассказывает Павел АНТ-
РОПОВ, исполнительный 
директор ООО «Леньков-
ский сельмашзавод».

подГоТовиТьСЯ 
к поСевНой

— Объем выпускаемой 
продукции растет. Если 
в  прошлом году мы про-
извели только посевных 
комплексов, не считая сея-
лок, культиваторов и про-
чего оборудования, более 
50 единиц, то на этот год 
в  планах более 80. Не-
обходимо в  первую оче-
редь место для хранения 
и  отгрузки продукции. 
Также сборка рассредо-
точена по разным цехам, 
что тоже не очень удобно, 
к тому же получается до-
вольно высокая плотность 
рабочих мест. Строитель-
ством цеха-склада мы 
сразу решаем несколько 
проблем.

Ещё один шаг в будущее
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Специальность Александра Нестеренко — слесарь — 
всегда востребована на производстве Цифры и факты                     

Леньковский сельмашзавод основан в  1964  году 
(авторемзавод «Леньковский»), с 2004-го вошел в струк-
туру ООО «Агроцентр».

7,5 га — производственные площади завода, где 
располагается более 200 единиц современного заго-
товительного, кузнечно-прессового, сварочного, ме-
ханосборочного, термического оборудования.

150 человек — коллектив предприятия.
Основная продукция  — комбинированные по-

севные комплексы, сеялки, культиваторы, бороны, 
лущильники, грабли, более 120 видов запчастей 
к сельхозтехнике.

Мнение                                 
Галина мерзликиНа, глава малаховской 

сельской администрации:
— Мое знакомство с Владимиром Николаевичем 

состоялось в марте. Изначально покорило то, что он 
совершил ознакомительную экскурсию в школу, Дом 
культуры и, без особых размышлений, организовал 
и  профинансировал ремонтные работы. В  рамках 
договора техника хозяйства своевременно расчища-
ет внутрипоселковые дороги от  снежных заносов. 
Я  уверена, что  все планы компании в  отношении 
Малахово осуществятся. Ежедневно в село приезжа-
ют и  работают специалисты по  проектированию, 
строительству. Значит, от слов руководство перешло 
к действию.

Владимир Отмашкин уже начал вкладывать средства в развитие социальной сферы села. 
На очереди — строительство жилья для работников сельхозпредприятия
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Закупаем 
калиброванный 
подсолнечник

Тел.: 8-913-971-0029

Р
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аЗакупаем 
калиброванный подсолнечник 

кондитерских сортов: 
Алтай, Посейдон, Орешек, Лакомка

Тел.: 8-903-941-7325 Р
ек
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м

а

— межевание земельных участков; 
— выделение земельных долей; 
— подготовка технических планов зданий,
помещений, сооружений 
— вынос границ земельного участка в натуру
(точное определение границ вашего участка) 

ООО «КЦ Недвижимости и землеустройства»

Кадастровые работы. Услуги БТИ 

Тел.: 8-960-953-08-62, 8-923-647-87-93
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ЭЛИТНЫЕ СЕМЕНА
АО «Учебно-опытное хозяйство

«Пригородное» предлагает семена
полевых культур:

• яровая пшеница 
Омская-28,Омская-36,
Омская-37, Омская-38,
Катюша (элита),
• овес 
Памяти Богачкова 
(элита),
Иртыш-22 (элита),

• ячмень 
Омский-95 (РС-1),
• товарный горох, 
просо, рапс,
• вика (РС-1)
• семена многолетних 
трав: эспарцет, костер, 
донник.

8-983-104-6000, 31-25-33, тел./ф. 31-31-31 
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• СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ ОТ SYNGENTA • СЕМЕНА МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ ОТ BARENBRUG
• СЕМЕНА РАЙОНИРОВАННЫХ СОРТОВ ОСНОВНЫХ ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР 

(ПШЕНИЦА, ОВЕС, ПОДСОЛНЕЧНИК, ГРЕЧИХА)

Наша компания является дистрибьютором фирм Баренбруг и Сингента, и предлагает семена различных тра-
восмесей (люцерна, клевер, ежа, овсяница, райграс), а также широкую линейку препаратов для эффективной 
защиты полевых культур от вредных объектов (сорняков, вредителей и болезней). 

В условиях предстоящего сезона весьма актуально наше предложение по защите зерновых культур от раз-
личных ЛИСТОСТЕБЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ за счет применения фунгицидов АЛЬТО СУПЕР и АЛЬТО ТУРБО. 

Специалисты нашей компании, опытные агрономы, помогут подобрать научно-обоснованные схемы защиты 
полевых культур и обеспечат агрономическое сопровождение растениеводческих технологий. Наши рекомен-
дации основаны на осуществлении фитосанитарного мониторинга и глубокого анализа текущей ситуации на 
поле, а также опыта работы с семеноводческими и передовыми хозяйствами Алтайского края: ООО «Мельник» 
(директор Майданюк А.А.), ООО «АгроЛад» (директор Данилюк А.В.) и др.

Ждем Ваших звонков по тел. (3852)28-26-20 или  8(913)364-28-76; 
Будем рады встрече в нашем офисе по адресу: г.Барнаул, Проезд Южный, 37/1; e-mail: sales@aags.ru
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МИР В ЗАГОЛОВКАХ

Вокруг света     

подготовила  
мария ЧУГУНова.

использована 
информация с сайта

agroxxi.ru.

1100 га полей кукурузы, 
сорго и фасоли уже уничто-
жено в Боливии.

Президент Боливии Эво 
Моралес объявил чрезвычай-
ную ситуацию в  связи с  на-
летом саранчи на  главный 
сельскохозяйственный район 
страны.

Саранча впервые появи-
лась две недели назад на по-
лях в 100 км к югу от города 
Санта-Крус. Она быстро нача-
ла захватывать новые терри-
тории и  сейчас уничтожает 
поля в  30 км от  Санта-Крус, 
вплотную приблизившись 
к району, который обеспечи-
вает до  80 % урожая овощей 
и зерновых страны.

По  сообщениям чиновни-
ков, до 1100 га полей кукуру-
зы, сорго и фасоли уже унич-
тожено саранчой. В  планах 
правительства выделение 
$ 700 тыс. на средства для фу-
мигации, которые могут оста-
новить нападение насекомых.

На  ао «ферганаазот», 
крупнейшем производителе 
азотных удобрений в Узбе-
кистане, произошел взрыв, 
сообщает мЧС республики.

«24 февраля в  14.30 (мск) 
при  проведении ремонтно-
монтажных работ в аммиач-
ном цехе произошел взрыв. 
Имеются жертвы»,  — гово-
рится в  сообщении. Число 
погибших не уточняется.

По  данным МЧС, создана 
правительственная комиссия 
по выяснению причин и об-
стоятельств происшествия, 
а  также оказанию всей не-
обходимой помощи семьям 
пострадавших.

алтайским заводом 
сельскохозяйственного ма-
шиностроения, с 2005 года 
выпускающим продукцию 
под маркой VELES, разрабо-
тана и  выпущена борона, 
оснащенная новым видом 
прикатывающего катка.

Данное оборудование сде-
лано с учетом запросов парт-
неров из  Киргизии, где уже 
вскоре начнутся весенние ра-
боты на полях.

Тип катка разработан с уче-
том непростого климата рес-
публики, отличающегося 
засушливостью, а также пре-
обладанием на  ее террито-
рии легких почв с  большим 
включением камней. Новый 
каток позволяет добиваться 
уплотнения почвы на глубину 
4–7 сантиметров за счет коль-
чато-шпоровых дисков, осна-
щенных системой чистиков. 

Боливия

ЧС из‑за саранчи

Узбекистан

Взрыв на заводе

Россия

Новинка 
для Киргизии

дому правительства Таиланда угрожа-
ет осада с участием ста слонов, сообщает 
интернет-версия газеты Bangkok Post.

Осаду хотят начать владельцы «слоновых 
лагерей», или «краалей», в которых выращи-
вают и тренируют слонов для нужд туризма 
и киноиндустрии.

Угрозу в адрес правительства произнес 
владелец слонового крааля, расположен-
ного в древней столице Таиланда, городе 
Аюттхайя. Он заявил, что начнет осаду, если 
правительство не распорядится немедленно 
пересмотреть результаты проверки, прове-
денной в краалях страны, которой «якобы 
установлено», что не все слоны родились 
в краалях, и часть слонов была незаконно 
отловлена в лесах.

«Сотрудники департамента защиты ди-
ких животных, проводившие проверку 
по ДНК, либо были пьяны, либо напутали 
в документации», — заявил владелец краа-
ля в Аюттхайе Лайтхонгриен Мипхан, слова 
которого приводит газета. Проверяющие 
сделали вывод о том, что двое слонят в его 
краале не состоят в кровном родстве со сло-
ном и слонихой, которые зарегистрированы 
как их родители. Подобные результаты про-
верка дала и в нескольких других краалях. 
В случае подтверждения результатов про-
верки владельцам слонов грозит тюремное 
заключение и крупные штрафы.

Крааль в  Аюттхайе в  рекламных про-
спектах выводит свое происхождение 
от королевского слонового крааля, сущест-
вовавшего в провинции Аюттхайя на про-
тяжении нескольких сотен лет. В краале 
обучали боевых слонов, игравших сущест-
венную роль в войнах между королевством 
Сиам (ныне Таиланд) и соседней Бирмой 
(ныне Мьянма). Посещение слонового кра-
аля в Аюттхайе и охота на диких слонов 
были включены в программу пребывания 
в Сиаме в 1891 году российского Цесаре-
вича Николая Александровича, будущего 
императора Николая Второго.

Реклама

Компания ООО «Мустанг-Сибирь» является официальным дистрибьютором семян EURALIS (Бай-
ер), NS SEME (Гарант-Оптима), ООО «НИК «Новые технологии» и эксклюзивным представителем  
компании SAATBAU на территории Алтайского края. 

Портфель компании ООО «Мустанг-Сибирь»  представлен гибридами подсолнечника, возделываемого по инноваци-
онной технологии «Чистое поле» (Clearfield) компании EURALIS (Байер), по технологии (Express sun) компании EURALIS 
(Байер) и Pioneer, гибридами по классической технологии возделывания с коротким вегетационным периодом 87–105 
дней компании ООО «НИК «Новые технологии», SAATBAU, NS SEME (Гарант-Оптима), EURALIS (Байер).

Наименование
культуры

Наименование сорта
Репродукция, обработка,

упаковка

 Продукты, произведенные в ЕС (Австрия)

Кукуруза МАЛЬТОН, ЛИДАНО, РОГОЗО, БЕЛЬМОНДО, и др.
F1, Максим XL, 
бумажные мешки

Подсолнечник КС ГРИНГО, КС ТОЛЕДО ФЛОДИК
F1, APRON XL, 
бумажные мешки

Рапс яровой ГРИФФИН РС-1, Круйзер ОСР,  
бумажные мешки по 25 кг.

Соя
МЕРЛИН, ЛИССАБОН, КОРДОБА, МАЛАГА, 
СГСР ПИКОР

РС-1, непротравленные 
бумажные мешки

Яровой ячмень ЖАНА
РС-1, протравленные, 
бумажные мешки

Люцерна синяя ВЛАСТА
РС-1, непротравленные, 
бумажные мешки по 25 кг.

 Продукты, произведенные в России

Соя
МЕРЛИН, ЛИССАБОН, КОРДОБА, 
МАЛАГА, СГСР ПИКОР

РС-1, непротравленные, 
Биг Бэги по 900 кг.

Горох АНГЕЛА, ВЕЛЬВЕТ, ГОТИК, ЭСО, СТАБИЛ

Ячмень яровой МЕССИНА, ВИЕННА

Пшеница яровая ГРАННИ

Овёс МОНАРХ

Лён масличный АБАКУС
РС-2, непротравленные, 
бумажные мешки

Гидриды подсолнечника ООО «НИК «Новые технологии»

название  вегетация обработка  цена

Спринт 87–90 ALPON XL  4500 руб./п.е
Реванш  92–95 ALPON XL  4850 руб./п.е

ООО «МУСТАНГ–СИБИРЬ»
656922, г. Барнаул, ул. Попова, 256-д.

тел./факс: 8(3852) 567-202 многоканальный, 
 8-913-212-7116, e-mail: mustangsibir@kalvolak.ru

Нужные решения, 
новые возможности!

С Е М Е Н А

Консультант                                                                                                  

и  вирусоносителей (раздель-
ное выращивание, содержание, 
выпас, раздельные родильные 
отделения).

6. Строжайшее соблюдение 
правил асептики и  антисеп-
тики при проведении ветери-
нарно-зоотехнических меро-
приятий.

7.  Не  допускать использо-
вание быков-производителей 
для  осеменения. Проводить 
искусственное осеменение.

8.  Продажа, закупка скота, 
любые перемещения, сдача 
на убой, размещение на паст-
бищах должны проводиться 
только с  разрешения ветери-
нарной службы.

9.  Вновь поступившее по-
головье необходимо ставить 
на карантин в течение 30 дней 
с  проведением лабораторных 
исследований крови.

10. При подозрении на за-
болевание лейкозом не -
медленно информировать 
ветеринарную службу и пре-
доставить все необходимые 
условия для  проведения ос-
мотра животных, обработок, 
взятия крови.

11. Своевременное предо-
ставление ветеринарным ра-
ботникам сведений о приобре-
тенных животных.

источник: altvet.org.

жительное поголовье необходи-
мо изолировать, откармливать 
и сдавать на мясокомбинат.

4.  Исключить выпаивание 
телятам молозива и  молока 
от  серопозитивных (РИД-по-
ложительных) и больных жи-
вотных.

5.  Полная изоляция здоро-
вых животных от  больных 

1.  Своевременная диагно-
стика лейкоза у молодняка (на-
чиная с 6-месячного возраста) 
и всего поголовья.

2.  Точный зоотехнический 
учет поголовья (своевременная 
нумерация или биркование).

3. При выявлении телочек-ви-
русоносителей ни в коем случае 
не осеменять их. Все РИД-поло-

На  сегодняшний день лей-
коз остается одним из  самых 
распространенных заболева-
ний крупного рогатого скота. 
Это хроническое вирусное за-
болевание опухолевой приро-
ды, которое может протекать 
как бессимптомно, так и с про-
явлением лимфоцитоза и зло-
качественными образования-
ми в  кроветворных и  других 
органах и тканях.

Лейкоз крупного рогатого 
скота наносит большой эконо-
мический ущерб хозяйствам 
всех форм собственности. Ущерб, 
причиняемый лейкозом, явля-
ется причиной снижения ко-
личества и качества молочной 
и мясной продукции; преждевре-
менного падежа или вынужден-
ной выбраковки и убоя больных 
животных; затрат на обеззаражи-
вание молока (пастеризацию, так 
как сырое молоко от заражен-
ных животных запрещается ре-
ализовывать в свободной прода-
же); недополучения молодняка, 
потери его племенной ценности 
и ограничения в реализации; 
затрат на проведение противо-
лейкозных мероприятий и т. д.

Управление ветеринарии 
Алтайского края акцентирует 
внимание владельцев живот-
ных на борьбе с лейкозом круп-
ного рогатого скота. Для этого 
необходимы следующие меры:

О лейкозе крупного рогатого скота

Дому правительства 
Таиланда угрожает осада 
с участием сотни слонов
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Вирусное заболевание наносит ущерб экономике хозяйств
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«Алтайскую ниву» получают крупные 
сельскохозяйственные, перерабатыва-
ющие предприятия, крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, отраслевые союзы 
и объединения, агроснабженческие ком-
пании. Также газета распространяется 
по подписке.

Учредитель: Министерство сельского хозяйства Алтайского края.
Издатель: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

Главный редактор Мария Петровна ЧУГУНОВА. 
Адрес редакции и издателя: 656056, Алтайский край, г. Барнаул, 

ул. Пролетарская, 63, оф. 20-А.  Тел. / ф.: (3852) 63-68-68 — редактор, 
63-44-15 — корреспонденты, 65-98-31 — отдел рекламы. 

Адрес для корреспонденции: 656056, а / я 101. 
www.alt-niva.ru e-mail: altniva@inbox.ru

Тираж 1206 экз.
Отпечатано ОАО «ИПП «Алтай», 656049, Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. Короленко, 105.
Тел. 8 (385-2) 63-24-76

Заказ № 9159.
Время подписания в печать: по графику — 15.00;

фактическое — 15.00, 28.02.2017 г. Выход в свет: 1.03.2017 г.
Газета распространяется по подписке. 

Подписной индекс издания: 73632.
 Цена по подписке за полугодие: 321 рубль 00 копеек.

Все товары и услуги, рекламируемые в газете,
подлежат обязательной сертификации.

Материалы, обозначенные знаком √, 
публикуются на правах рекламы.

Ответственность за достоверность информации
несет рекламодатель.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массо-

вых коммуникаций по Алтайскому краю. Регистрационный номер: ПИ № ТУ 22-00649 от 20 января 2017 г.

Р
ек

ла
м

а

СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА

Кондитерские крупноплодные
• Посейдон 625 (ЭС — 200 руб. / кг, РС1 — 120 руб. / кг)
• Орешек (ЭС — 200 руб. / кг, РС1 — 120 руб. / кг)
• Алтай* (ЭС — 150 руб. / кг) НОВИНКА

Масличные скороспелые
• Енисей (ЭС — 120 руб. / кг, РС1 — 80 руб. / кг)
• Кулундинский 1 (ЭС — 120 руб. / кг, РС1 — 80 руб. / кг)
• Сур (ЭС — 120 руб. / кг)
• Алей* (ЭС — 100 руб. / кг) НОВИНКА

Силосный
• Белоснежный (РС1 — 108 руб. / кг)

С ЕМЕНА

*Специальная цена для широкого распространения новых сортов Алтай и Алей. Эти сорта успешно прошли 
производственные испытания и получили высокую оценку в хозяйствах Алтайского края и Казахстана.

«Российская гибридная индустрия»:
• Санмарин 432, Санмарин 444, 
  Санмарин 452  ....................5300 руб. / п.е.

DOLSON (Голландия):
• Аттик ..................................5900 руб. / п.е.

Ragt Semences (Франция):
• Беллус, Иоллна (высокоолеиновый  
гибрид)  .................................8200 руб. / п.е. 
• Веллокс ...............................9000 руб. / п.е.

РАННЕСПЕЛЫЕ ГИБРИДЫ 
ПОДСОЛНЕЧНИКА

• Юбилейный
(ЭС — 105 руб. / кг, РС1 — 85 руб. / кг)

• Купол
(ЭС — 105 руб. / кг, РС1 — 85 руб. / кг)

РАПС ЯРОВОЙ

ЛЕН МАСЛИЧНЫЙ
• Северный (ЭС — 100 руб. / кг, РС1 — 80 руб. / кг)

СОРГО ЗЕРНОВОЕ
• Бригга (Франция) — 4800 руб. / п.е.

• Росс 130 МВ ..................57 руб./ кг
• Росс 140 СВ ...................57 руб./ кг
• Росс 199 МВ ..................57 руб. / кг

• Краснодарский 194 МВ .............57 руб. / кг
• Ирондель (Франция) ............ 4950 руб. / п.е.
• Птерокс (Франция) ............... 4550 руб. / п.е.

ГИБРИДЫ КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО И СИЛОС

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

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

Алтайский край, г. Рубцовск, 
Угловский тракт, 67Д.
Тел./факс: 8(385-57) 4-07-17, 2-83-51; 
8(906) 966-7788, www.sibagrocentr.ru; 
е-mail: sibagrocentr@mail.ru
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ИП Глава КФХ Чернышев Н.Д. с. Косиха

реалИзует семеНа

Принимаем заявки, ведем продажу оригинальных семян уро-
жая 2016 г. У нас гибкая система скидок.

тел.: 8-960-945-84-28, 8-38531-21403, эл.почта: n23032@yandex.ru .
КФХ Чернышева является семеноводческим хозяйством с 2014 года. 
( Сертификат соответствия РСЦ022022У90570-15 выдан 24.04.2014 г)

Наименование сорт репродукция

Пшеница
Новосибирская 18 ЭС

Радуга РС-3

Горох
Ямальский РС-1

Мадонна РС-3

Девятка РС-1

Гречиха
Девятка РС-3

Дружина ЭС


