
12+ВЫХОДИТ ПО СРЕДАМ 
ИЗДАЁТСЯ С 2002 ГОДА

www.alt-niva.ru№2 (816) 23 – 29 января 2019 г.

Дмитрий Медведев пообещал рассмотреть вопрос об увеличении объёмов финансирования по постановлению №1432

краевая аграрная газета

Союзный рекордист
Сколько центнеров намолотил ключевский 
целинник в 1972 году
 Стр. 6–7 

Вместо импортного
Какое оборудование для ферм выпускает 
барнаульская компания

Стр. 9  

«Алтай» в лидерах
Какие победы одержали наши конники  
в 2018 году

Стр. 11 

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

ре
да

кц
ии

Ре
кл

ам
а

 Продолжение на стр. 3, 5  

 Производителей сельхозтехники поддержат



№2 (816)  23 – 29 января 2019 г. www.alt-niva.ru2

АГРОНОВОСТИ

Новости подготовила 
Мария ЧУГУНОВА. 
Использована информация с сайтов 
altagro22.ru, altairegion22.ru, mcx.ru.

Алтай — в числе 
лидеров страны 
по молоку

Федеральный Минсельхоз озву-
чил регионы-лидеры по суточной 
реализации молока. Наш край 
вошел в их число.

По данным на 14 января, су-
точный объем реализации моло-
ка сельхозорганизациями соста-
вил 42,5 тыс. тонн, что на 4,8 % 
больше аналогичного показателя 
за прошлый год (в 2018-м — 40,6 
тыс. тонн).

Как сообщает пресс-служба 
Минсельхоза России, максималь-
ные объемы реализации молока 
за сутки достигнуты в Респуб-
лике Татарстан, Краснодарском 
крае, Воронежской, Кировской, 
Свердловской, Ленинградской, 
Московской, Белгородской, Ниже-
городской областях, Алтайском 
крае, Новосибирской и Вологод-
ской областях, Республиках Уд-
муртия и Башкортостан.

Отметим, что ежесуточно ал-
тайские аграрии реализуют пе-
рерабатывающим предприятиям 
по 1,3 тысячи тонн молока.

Алтайский край входит так-
же в пятерку регионов-лидеров 
по поголовью крупного рогато-
го скота и объемам производства 
молока.

Пора запасаться 
семенами

В преддверии посевной кам-
пании аграрии имеют возмож-
ность провести сортообновление 
и сортосмену, а также приоб-
рести семена культур, которые 
планируют в этом году ввести 
в структуру посевных площадей.

В элитно-семеноводческих 
хозяйствах, а также в организа-
циях, занимающихся поставками 
семенного материала, в продаже 
есть широкий ассортимент семян 
зерновых и зернобобовых, кормо-
вых, технических и других куль-
тур. Общий объем, имеющий-
ся для реализации по региону 
на середину января, оценивает-
ся в 47 тысяч тонн. Информация 
о рынке предложения семян сель-
хозкультур размещена на сайте 
краевого Минсельхоза в разделе 
«Новые документы».

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 11 по 18 января 2019 года
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Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

От первого лица                                                                                     

Наименование

культур

Пшеница мягкая

Рожь А
Ячмень

1 класса

Ячмень

2 класса
Рапс Соя

Овес

1, 2, 3

класса

Гречиха

1–3

класса

Горох

1–2

класса

Лен

маслич-

ный

Под-

сол-

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. 9900 9900 9900 9900 9900 7975 8250 7700 7700 6600 7700 7500 20 900 0 5000 11 550 7700 20 900 20 900

макс. 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 9240 9240 9240 8250 7700 9000 7500 21 000 0 5500 12 500 9000 20 900 21 500

сред. 11 041 11 095 11 095 11 095 10 880 8604 8736 8352 7958 7150 8350 7500 20 950 0 5333 12 050 8350 20 900 21 200

Изменение
за неделю, руб. –165 –161 –161 –161 –176 +115 +42 +369 +675 +100

-50 0
+1150

0
+83 +310

0
+550 +850

Министерство сельского хозяйства РФ будет 
регулировать цены на зерно на внутреннем 
рынке, однако в среднесрочной перспективе 

не ожидает их роста.
Об этом сообщил глава федерального аграрно-

го ведомства Дмитрий Патрушев. «Будем ориен-
тироваться в последующие годы на улучшение 
качества зерна и, самое главное, будем регулиро-
вать цены на внутреннем рынке. С учетом того, 
что цена зерна на внешнем рынке на сегодняш-
ний день достаточно благоприятная для экспор-
теров, порядка $ 240 [за тонну], то это, естест-
венно, приводит к корректировкам нашей цены 
на внутреннем рынке», — сказал Патрушев в ку-
луарах выставки «Зеленая неделя» в Берлине.

Министр напомнил, что Росстат предварительно 
оценил урожай зерна в 2018 году в 112,9 млн тонн.

«С  учетом внутреннего потребления и  с  уче-
том переходящих остатков, я думаю, порядка 42 
млн тонн мы можем в этих условиях разрешить 
отправить на экспорт», — отметил он. 

К  10 января, согласно оперативной информа-
ции ФТС, с начала текущего сезона было выве-
зено 29,4 млн тонн зерна, в том числе 24,7 млн 
тонн пшеницы.

Cтабилизировать цены на внутреннем рынке Мин-
сельхоз, в частности, планирует за счет субсидиро-
вания тарифов на железнодорожные перевозки зерна 
из Сибири. «Мы планируем на  сегодняшний день 
организовать льготные тарифы на перевозку зерна, 
которое сосредоточено в Сибирском федеральном 
округе, где внутренняя цена на 3–4 тысячи рублей 
ниже, чем в  европейской части России, что опре-
деленным образом должно скорректировать цены 
у нас на внутреннем рынке», — рассказал Патрушев.

Субсидии для РЖД на перевозку зерна из удален-
ных от портов регионов действовали в сезоне-2017 / 18 
после рекордного урожая зерновых. В конце декаб-
ря 2018-го министерство опубликовало проект рас-
поряжения о возобновлении субсидирования РЖД 
с 1 февраля по 1 сентября. На этот раз Минсельхоз 
предполагает ввести льготные тарифы для восьми 
регионов Поволжья, Урала и Сибири (Оренбургская, 
Курганская, Тюменская, Омская, Новосибирская, Ке-
меровская области, Красноярский и Алтайский края).

В конце ноября вице-премьер Алексей Гордеев 
обещал дать указания регионам о «необходимости 

своевременного формирования зерновых запасов 
с  целью сохранения оптимальных цен» на  соци-
ально значимые продукты.

А на прошлой неделе Министерство сельского 
хозяйства РФ сообщило о возобновлении торгов 
зерном интервенционного фонда, приостанов-
ленных 14 декабря прошлого года. По  данным 
на  11 января, в интервенционном фонде храни-
лось 3 млн тонн зерна на сумму 29,1 млрд рублей. 
Согласно распоряжению правительства от 5 ок-
тября 2018-го, всего планируется продать до 1,5 
млн тонн. В ходе предыдущих торговых сессий, 
прошедших в октябре-декабре, было реализова-
но 437 тыс. т зерна.

Ранее Институт конъюнктуры аграрного рынка 
сообщил, что продовольственная пшеница и мука 
в России подорожали до исторических максимумов. 
Так, в центре страны цена на пшеницу 3-го класса 
сейчас доходит до 15 тыс. руб. / т с НДС.

Виктор ТОМЕНКО, губернатор Алтайского края:
— Благодаря курсу на  модернизацию и  интенсификацию 

аграрного сектора Алтайский край прочно удерживает лиди-
рующие позиции в  стране по  производству основных видов 
сельскохозяйственной продукции и  продовольствия. За  пре-
делы региона ежегодно вывозится более 80 % производимой 
продукции, успешно решается задача по  наращиванию экс-
порта. Конкуренция на внешних рынках требует от предпри-
ятий развиваться в  современных технологических форматах, 
привлекать инвестиции и  высококвалифицированные кадры, 
работать над повышением конкурентоспособности продукции 
и  производительности труда, создавать достойные условия 
труда для работников.

Минсельхоз планирует 
организовать льготный вывоз 
зерна из Сибири
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Субсидии на перевозку зерна ж / д транспортом предусмотрены 
для восьми регионов, включая Алтайский край
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Использована информация с сайтов altаiregion22.ru, katun24.ru.

г. Рубцовск

Новые окна
Более 12 миллионов руб-

лей из бюджета края напра-
вили на замену окон в шко-
лах Рубцовска. В декабре в 12 
образовательных учреждениях 
города заменили деревянные 
окна пластиковыми стеклопа-
кетами — всего 629 штук. Ру-
ководители образовательных 
учреждений, педагоги, роди-
тели и учащиеся считают это 
событие настоящим новогод-
ним подарком. Так, по словам 
директора школы № 15 Любо-
ви Афанасенко, в учреждении 
разом удалось заменить 68 
старых окон. «Новыми стекло-
пакетами оснастили столовую, 
спортивный зал, коридоры 
и классы, теперь коллек-
тив школы трудится в тепле 
и уюте», — отметила Любовь 
Афанасенко.

г. Змеиногорск

Отметили ремонт
На восстановление ДК 

в Змеиногорске потратили 
5,7 млн рублей, выделенных 
из краевого бюджета, плюс 
200 тысяч рублей — из мест-
ного. На эти средства прове-
ли ремонт помещений первого 
и второго этажей ДК. «Здесь 
сменили электрику, устано-
вили новые двери в кабине-
ты и зрительный зал, отре-
монтировали полы и потолки, 
лестничные пролеты — в об-
щем, привели Дом культуры 
в образцовый вид», — сооб-
щает газета «Змеиногорский 
вестник». Завершению ремонта 
в ДК посвятили праздничный 
концерт «Когда зажигаются 
звезды».

Колонка
эксперта                  

г. Новоалтайск

Выставка о войне
В краеведческом музее име-

ни Василия Марусина откры-
ли выставку «Доблесть, честь 
и слава», которая посвящена 
событиям, героям, сражениям 
Великой Отечественной вой-
ны. Посетители увидят ценные 
экспонаты из фонда музея: 
военную форму, ордена и ме-
дали, знаки отличия военно-
служащих разных лет, а так-
же документы, фотографии, 
грамоты, открытки, рукописи-
воспоминания и другие мате-
риалы. Особое место занимает 
коллекция солдатских писем, 
отмечают в администрации 
Новоалтайска. Выставка будет 
работать до конца февраля.

Михайловский район

Улучшить пастбища
Ученые-ботаники АлтГУ ре-

ализуют проект по улучшению 
сенокосно-пастбищных угодий 
сухостепной зоны Кулунды. 
Специалисты работают на базе 
КХ «Партнер». На эксперимен-
тальных площадках подсева-
ют растения для того, чтобы 
восстановить продуктивность 
и кормовую базу хозяйства. 
Ученые уже выявили перспек-
тивные виды кормовых трав, 
устойчивых к условиям засу-
хи, вытаптыванию животны-
ми и стравливанию. Одним 
из результатов работы ботани-
ков стала подготовка перечня 
рекомендаций для фермерских 
хозяйств с указанием мер, ко-
торые необходимо применять 
для улучшения пастбищ и се-
нокосных угодий, отмечают 
в вузе.

Мне понравилась включен-
ность Дмитрия Анатольеви-
ча (Медведева, на совещании  
в Краснодаре, — прим. ред.): 
он реально вникал в озвучива-
емые нами проблемы и слышал 
все заинтересованные сторо-
ны совещания. А  ведь наша 
отрасль — это малая часть его 
ответственности! (Подробно-
сти — на 5 стр., — прим. ред.)

Приятно, что премьер отме-
тил успехи в экспорте: «Наша, 
российская техника  — и  это 
является показателем ее ка-
чества  — теперь котируется 
за рубежом, что несколько лет 
назад непросто было даже себе 
представить. Ее экспорт растет. 
Будем заниматься этим».

В неофициальной части со-
вещания мы смогли обратить 
внимание премьера на важные 
моменты господдержки отрас-
ли сельхозмашиностроения. 
И  Дмитрий Анатольевич по-
обещал сохранить действующие 
механизмы в течение 5–7 лет.

Премьер гарантировал до-
полнительное финансирова-
ние под  программу № 1432 
в  2019  году (поскольку уже 
ясно, что  выделенных 8 млрд 
не хватит для растущего спро-
са на  технику), а  также по-
обещал сохранить субсидию 
на  транспортировку техники 
на экспорт и продолжить фи-
нансирование льготных креди-
тов для фермеров на покупку 
техники.

Я обратила внимание Дмит-
рия Анатольевича на  то, 
что для развития экспорта нуж-
но показывать технику фер-
мерам за  рубежом, поэтому 
важно оставить работающую 
поддержку участия заводов 
в  выставочных мероприяти-
ях международного уровня, 
с чем премьер согласился.

Кроме того, Дмитрий Анато-
льевич дал министерствам ука-
зание проработать предложения 
по передаче техники в аренду 
на машинно-тракторных стан-
циях, что может помочь малым 
и средним хозяйствам оптими-
зировать свои расходы.

Премьер дал понять, что рос-
сийские производители техники 
могут и в дальнейшем рассчи-
тывать на поддержку государ-
ства, что, безусловно, принесет 
огромную пользу и нашим аг-
рариям.

Барнаул

Более 6,5 млн га — 
площадь пашни в нашем реги-
оне, самая большая в России. 
На сельское хозяйство прихо-

дится 20 % валового региональ-
ного продукта. В селах про-
живает около 44 % населения 

края.

На 1 января 
2019 года в хозяйствах ферме-
ров-участников программ под-
держки начинающих фермеров 
и семейных животноводческих 

ферм содержалось более 46 
тысяч голов крупного рогато-
го скота, что на 10 % больше 

чем год назад.

230 га 
многолетних насаждений было 
заложено в регионе в 2018-м, 
работы по уходу за садами 
проведены на 642 гектарах. 

За последнее десятилетие в ре-
гионе заложено 3874 га про-

мышленных садов, более 90 % 
из них заняты облепихой.

Смоленский район

Козёл вместо мяча
В сентябре на ипподроме 

«Алтай» пройдет отборочный 
этап по национальной тюрк-
ской игре кок-бору. В нем при-
мут участие команды из Ре-
спублики Алтай, Алтайского, 
Красноярского краев, Иркут-
ской, Московской, Новосибир-
ской областей, Татарстана. 
Победители поедут на чемпио-
нат мира в Узбекистане в ноя-
бре 2019-го. Приблизительный 
перевод «кок-бору» с тюркско-
го — «синий волк». Наездни-
ки на лошадях должны отнять 
друг у друга подготовленную 
тушу козла или барана. Тушу 
нужно забросить в ворота, 
выигрывает команда, которая 
сделает это первой.

г. Заринск

День снега
20 января в стране прохо-

дила спортивная акция «Все-
российский день снега». Ал-
тайский край принял в ней 
участие. Мероприятия органи-
зовали в Заринске на стадио-
не спортшколы. В программу 
вошли эстафеты, лыжные гон-
ки, турниры по хоккею, фут-
болу и волейболу на снегу, 
сообщает «Алтайский спорт». 
Основная цель праздника — 
привлечь как можно больше 
людей, особенно детей и мо-
лодежи, к зимнему активно-
му отдыху, спортивным состя-
заниям на снегу и здоровому 
образу жизни.

Поддержка 
будет

Татьяна ФИЛИДОВА, генеральный 
директор Алтайского завода сельско-

хозяйственного машиностроения
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ОФИЦИАЛЬНО

«Цифра» в сельском хозяйстве

16 
января губернатор Алтайского края Вик-
тор ТОМЕНКО принял участие в «деловом 
завтраке» Х Гайдаровского экономиче-
ского форума. Эксперты обсудили тему 

«Государство и бизнес на пути цифровой трансфор-
мации АПК».

Отмечалось, что  внедрение новых технологий 
является безальтернативным вариантом развития 
АПК страны.

По словам Виктора Томенко, в рамках цифровиза-
ции сельского хозяйства в Алтайском крае с 2015 года 
работает информационная система автоматизации 
процессов подготовки документов для получения 
сельхозпроизводителями господдержки. Эта система 
получила признание на всероссийском уровне и была 
учтена при разработке ведомственного проекта «Циф-
ровое сельское хозяйство». С 2017 года в крае прово-
дится мониторинг использования пахотных земель 
на платформе «РусГИС» компании «Ростелеком».

Уже сейчас на электронном учете находится бо-
лее 94 % пашни Алтайского края — свыше 140 тысяч 
участков с информацией о возделываемых культу-
рах и пользователях. Это позволяет органам власти 
осуществить объективный контроль над оборотом 

земель сельскохозяйственного назначения, а аграри-
ям — оптимизировать выполнение полевых сельско-
хозяйственных работ. В настоящее время систему ис-
пользуют более 2,5 тысячи сельхозпредприятий края.

«Космический мониторинг полей, дистанционно 
управляемые тракторы и комбайны, системы точного 
земледелия — это не перспективы отдаленного буду-
щего, а уже сегодняшний день аграрного комплекса 
края. В настоящее время в сельском хозяйстве Ал-
тайского края передовыми цифровыми технологиями 
охвачено более 660 тысяч гектаров пашни, что со-
ставляет примерно 10 % ее общей площади», — рас-
сказал Виктор Томенко.

Губернатор привел несколько примеров использо-
вания передовых технологий. Так, в хозяйстве «Ро-
динский» благодаря применению таких ИТ-реше-
ний, как спутниковая навигация техники, элементы 
точного земледелия и  собственные метеостанции, 
за последние четыре года урожайность ряда сельхоз-
культур возросла в три раза, а расход горюче-смазоч-
ных материалов сократился более чем на четверть.

В «Агрофирме «Урожай» Зонального района за счет 
внедрения отдельных элементов системы точного 
земледелия за последнее пятилетие урожайность 

озимых возросла на  25 %, превысив 54 центнера 
с гектара. На передовых сельхозпредприятиях края 
делают ставку на «умную» технику — современные 
посевные комплексы, опрыскиватели с фотоэлемен-
тами, устройства дифференцированного внесения 
минеральных удобрений и другие агрегаты.

«Для успешного достижения поставленных целей 
в крае потребуется решить три задачи. Это разви-
тие инфраструктуры, подготовка кадров, а  также 
обеспечение современной техникой, которая может 
использовать цифровые технологии.

Алтайский край на основе накопленного опыта 
применения современных цифровых технологий готов 
выступить в качестве пилотного региона для про-
екта цифровой трансформации сельского хозяйства. 
Результаты нашей работы мы представим в Мини-
стерство сельского хозяйства России, Министерство 
цифрового развития, связи и массовых коммуника-
ций России, нашим коллегам в регионах и партнерам 
в бизнесе для того, чтобы, возможно, в перспективе 
это стало основой для формирования ведомственного 
федерального проекта», — отметил Виктор Томенко.

Источник: altagro22.ru

О минимальной зарплате в сельском хозяйстве с 1 января 2019 г.
Региональным соглашением о размере минималь-

ной заработной платы в Алтайском крае на 2019–
2021 годы (подпункт 3.1.1 пункта 3.1 раздела 3 соглаше-
ния) для работников сельского хозяйства установлена 
минимальная заработная плата в соответствии с Фе-
деральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О мини-
мальном размере оплаты труда». Согласно № 82-ФЗ 
с 1 января 2019 года установлен МРОТ в Российской 
Федерации в размере 11 280 рублей (редакция закона 
от 25.12.2018 № 481-ФЗ), что соответствует величине 
прожиточного минимума трудоспособного населения 
в целом по Российской Федерации за второй квар-
тал предыдущего года. МРОТ установлен без учета 
районного коэффициента.

С учетом районного коэффициента 1,25 с 01.01.2019 
МРОТ составляет 14 100 рублей на следующих терри-
ториях края: Алейский, Баевский, Благовещенский, 
Бурлинский, Волчихинский, Егорьевский, Завьялов-
ский, Ключевский, Кулундинский, Мамонтовский, 
Михайловский, Немецкий национальный, Новичи-
хинский, Панкрушихинский, Поспелихинский, Ро-
динский, Романовский, Рубцовский, Славгородский, 
Суетский, Табунский, Угловский, Хабарский, Ши-
пуновский районы, а также города Алейск, Слав-
город, Яровое.

На территориях, где применяется районный ко-
эффициент 1,15, МРОТ составляет 12 972 рубля: Ал-
тайский, Бийский, Быстроистокский, Ельцовский, 
Залесовский, Заринский, Змеиногорский, Зональный, 
Калманский, Каменский, Косихинский, Красногор-
ский, Краснощековский, Крутихинский, Курьинский, 
Кытмановский, Локтевский, Павловский, Первомай-
ский, Петропавловский, Ребрихинский, Смоленский, 
Советский, Солонешенский, Солтонский, Тальмен-
ский, Тогульский, Топчихинский, Третьяковский, 
Троицкий, Тюменцевский, Усть-Калманский, Усть-
Пристанский, Целинный, Чарышский и Шелаболи-
хинский районы. 

Публикуем текст регионального соглашения в ре-
дакции от 17.12.2018 года.

РЕГИОНАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О РАЗМЕРЕ 
МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ НА 2019–2021 ГОДЫ

Правительство Алтайского края (далее — «Пра-
вительство»), с одной стороны, Алтайский краевой 
союз организаций профсоюзов (далее — «Профсоюз»), 
с другой стороны, и краевые объединения работо-
дателей (далее — «Работодатели края»), с  третьей 
стороны, руководствуясь Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 19.06.2000 
№ 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», 
законом Алтайского края от  14.06.2007 №55-ЗС 
«О социальном партнерстве в Алтайском крае», за-
ключили настоящее региональное соглашение (да-
лее — «Соглашение») о нижеследующем.

1. Используемые в Соглашении понятия
1.1. Минимальная заработная плата — устанав-

ливаемый настоящим Соглашением минимальный 
размер месячной заработной платы работника, 

полностью отработавшего норму рабочего време-
ни и  выполнившего нормы труда (трудовые обя-
занности).

1.2. Работодатели — организации всех организаци-
онно-правовых форм и форм собственности, а также 
индивидуальные предприниматели, применяющие 
труд наемных работников и являющиеся членами 
объединений работодателей, подписавших настоя-
щее Соглашение, либо присоединившиеся к нему.

2. Сфера действия Соглашения
Действие настоящего Соглашения распространя-

ется на работодателей, осуществляющих деятель-
ность на территории Алтайского края, за исключе-
нием организаций, финансируемых из федерального 
бюджета.

3. Установление минимальной заработной 
платы

3.1. Минимальная заработная плата в Алтайском 
крае устанавливается:

3.1.1. для работников бюджетного сектора эконо-
мики, работников сельского хозяйства, работников, 
участвующих в общественных работах или времен-
но трудоустроенных по договорам между работо-
дателями и органами службы занятости, а  также 
для работников из числа граждан с инвалидностью, 
трудоустроенных по договорам о создании или вы-
делении рабочих мест для трудоустройства инва-
лидов в счет установленной квоты в общественные 
организации инвалидов, — в соответствии с Феде-
ральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О мини-
мальном размере оплаты труда»;

3.1.2. для  работников внебюджетного сектора 
экономики с 01.01.2019 — 13 000 рублей (без учета 
районного коэффициента).

3.2. Минимальная заработная плата обеспечи-
вается:

для  организаций, финансируемых из  краевого 
бюджета, — за счет средств краевого бюджета, вне-
бюджетных средств, а также средств, полученных 
от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности;

для  организаций, финансируемых из  местных 
бюджетов,  — за  счет средств местных бюджетов, 
внебюджетных средств, а также средств, получен-
ных от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности;

для других работодателей — за  счет собствен-
ных средств.

3.3. Размер месячной заработной платы работ-
ников, состоящих в трудовых отношениях с рабо-
тодателями, в  отношении которых действует на-
стоящее Соглашение, не может быть ниже размера 
минимальной заработной платы, установленного 
Соглашением.

3.4. Уменьшение тарифных ставок, окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной платы, а так-
же размера компенсационных выплат, установлен-
ных до вступления настоящего Соглашения в силу, 
не допускается.

4. Обязательства Сторон
4.1. Правительство обязуется:
обеспечить официальное опубликование текста на-

стоящего Соглашения и предложения о присоединении 
к нему работодателей, осуществляющих деятельность 
на территории Алтайского края и не участвующих 
в его заключении;

обеспечить выполнение настоящего Соглашения 
в полном объеме в отношении организаций, финан-
сируемых из краевого бюджета.

4.2. Профсоюз обязуется:
инициировать включение в коллективные договоры 

и соглашения положений о повышении размеров та-
рифных ставок (окладов) и минимальной заработной 
платы в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации и Алтайского края;

осуществлять общественный контроль за выполне-
нием настоящего Соглашения в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации 
и Алтайского края.

4.3. Работодатели края обязуются:
устанавливать коллективными договорами, согла-

шениями, локальными нормативными актами размер 
минимальной заработной платы не ниже размера, 
установленного настоящим Соглашением;

обеспечивать начисление минимальной заработной 
платы работникам в размере не ниже установленного 
настоящим Соглашением.

5. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполне-

ния обязательств по настоящему Соглашению Стороны 
несут ответственность, предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации и Алтайского края.

6. Порядок пересмотра размера минимальной 
заработной платы

Пересмотр размера минимальной заработной пла-
ты осуществляется по предложениям Сторон с учетом 
установленного на федеральном уровне минимально-
го размера оплаты труда, социально-экономических 
условий в Алтайском крае и величины прожиточного 
минимума для трудоспособного населения, установ-
ленной в Алтайском крае.

7. Действие Соглашения
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня 

его официального опубликования в газете «Алтайская 
правда» и действует по 31.12.2021.

7.2. Для  организаций жилищно-коммунального 
хозяйства настоящее Соглашение вступает в  силу 
с 01.07.2019 и действует по 31.12.2021.

7.3. Все изменения, вносимые в настоящее Соглаше-
ние, оформляются в виде дополнительных соглашений, 
которые подписываются Сторонами и являются неотъ-
емлемыми частями настоящего Соглашения.

7.4. Присоединение работодателей к настоящему 
Соглашению осуществляется в  соответствии со  ста-
тьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

8. Подписи полномочных представителей Сторон
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ВЕСТИ С ФЕРМ

К зимовке подготовились
Иван СУХОРУКОВ

Тюменцевский район

П
о итогам 2018 года СПК «Кол-
хоз Юдихинский» занял третье 
место по валовому надою в Тю-
менцевском районе. Всего юди-

хинцы надоили 10 993 центнера молока, 
из них 9595 ц реализовано на Киприн-
ский маслозавод. В среднем от одной 
фуражной коровы мастера машинного 
доения получили 2748 килограммов, 
что на  16 кг превышает аналогичный 
показатель 2017  года. С начальником 
отдела АПК администрации района 
Владимиром ШЕРСТОБИТОВЫМ и глав-
ным специалистом по животноводству 
Сергеем ПЛОХОВЫМ в  один из  зим-
них вечеров мы посетили молочную 
ферму СПК.

Нас встретил главный зоотехник хо-
зяйства Иван Красников, показал два 
скотных двора, в которых содержатся 
400 коров. Буренки пережевывали корм, 
только что розданный скотниками, все 
они выглядели чистыми, довольными 
и  очень упитанными. Нет проблем 
у «Колхоза Юдихинского» с обеспече-
нием скота кормами. Рацион животных 
полноценный, разнообразный, сбалан-
сирован по макро- и микроэлементам, 
обогащен витаминами. 

— Мы очень довольны как количе-
ством, так и качеством заготовленных 
кормов, — рассказывает главный зоо-
техник. — Сенаж питательный, содер-
жит в своем составе в основном овес, 
а также в небольшом количестве ячмень 
и  подсолнечник. Соблюдаем четкий 
распорядок кормления. Утром и вече-
ром скотники раздают сено и  сенаж, 
каждой дойной корове достается по три 
килограмма концентратов.

Всего в СПК «Колхоз Юдихинский» 
трудятся семь доярок, больше других 
надаивают Елена Шматуха и Светлана 
Богданова. Обе женщины имеют боль-
шой стаж работы. Елена Александровна 
заняла второе место в районном тру-
довом соревновании.

— На этой ферме я работаю больше 
15 лет, — делится Светлана Васильев-
на. — Мы с семьей переехали в Юдиху 
из Красногорского района, что находит-
ся в предгорьях Алтая. Все меня устра-
ивает здесь, свою профессию люблю, 
только хотелось, чтобы зарплата была 
повыше. В нашем деле важно соблю-
дать технологию. Перед каждой дой-
кой мы должны помыть вымя, сдоить 
первые струйки в специальную емкость 
для проверки, а уж потом подключать 
аппараты.

Грамотно ведет работу по воспроиз-
водству стада бригадир Наталья Бур-
кова. Она  — большой профессионал: 
от 100 коров получает по 98 телят. 

Значимость сварщика Ивана Лизун-
кова для полеводческой бригады труд-
но переоценить. Сейчас он устраняет 
поломки оборудования и  инвентаря 

на ферме: приваривает отвалившиеся 
днища у  поилок, ремонтирует тран-
спортир навозоудаления, чинит лопа-
ты и вилы.

Шестьдесят голов молодняка сим-
ментальской породы всю зиму живут 
под открытым небом. Как объяснил Иван 
Красников, годовалым бычкам и телоч-
кам этой породы не страшны даже со-
рокаградусные морозы. Симменталы — 
порода мясо-молочной направленности, 
отличаются крепким телосложением, вы-
соким приростом массы на протяжении 
всего периода роста и хорошо переносят 
сибирские холода. Ежедневно скотники 
выдают молодняку на улице по одному 
центнеру концентратов. Кроме того, они 
получают сено, сенаж и остатки раци-
она от дойного гурта.

До  шести месяцев телята живут 
в крытом помещении, после их пере-

гоняют в уличные загоны. В хорошо 
утепленном телятнике трудятся пояр-
ка Елена Полякова и скотник Сергей 
Биркин, ставший лучшим в  районе 
на откорме молодняка.

Правительство изменило правила выделения 
субсидий на сельхозтехнику

Премьер-министр Дмитрий Медведев 
подписал постановление о внесении 
изменений в правила предоставления 
субсидий производителям сельхозтех-
ники. Об этом он сообщил в Краснодаре 
на совещании, посвященном развитию 
отечественного сельхозмашиностроения.

«Я только что подписал постановле-
ние, которое усовершенствует правила 
предоставления таких субсидий на этот 
год. Лимит объема субсидий корректи-
руется в зависимости от численности 
персонала», — сообщил он.

Как уточняется на сайте Прави-
тельства, для производителей техни-
ки с численностью персонала 75-500 
человек суммарный объем субсидий 
увеличен с 5% до 15% (в процентах от 
общего объема субсидий на финансо-
вый год), а для производителей с пер-
соналом 500–1000 человек — с 12,5% до 
20%. Кроме того, установлена возмож-
ность субсидирования сельхозтехники 
для производства и послеуборочной 
обработки льна. «Корректировка пра-
вил позволит стабилизировать объемы 
производства сельскохозяйственной 
техники, будет способствовать допол-

нительной загрузке производственных 
мощностей предприятий, сохранению 
рабочих мест, в том числе в смежных 
отраслях», — отмечается в сообщении.

Правила предоставления субсидий 
утверждены постановлением Прави-
тельства от 27 декабря 2012 года № 1432. 
В  соответствии с  ним аграрии могут 
приобретать сельхозтехнику отечествен-
ного производства со скидкой 15–20 %, 
при  этом с  15 августа по  15 декабря 
2018-го субсидирование скидок было 
увеличено до 25–30 %. «Производите-
ли продают свою технику аграриям 
по более низкой цене, со скидкой. Не-
дополученные расходы компенсируются 
за счет бюджетных денег», — объяснил 
суть программы премьер-министр. 
В прошлом году на эти цели из феде-
рального бюджета было выделено 10 
млрд рублей, в результате по програм-
ме субсидирования было реализовано 
свыше 17,5 тыс. единиц сельхозтехники, 
рассказал Медведев.

На  этот год на  программу 1432 
предусмотрено 8  млрд рублей, од-
нако, как  заявил премьер-министр, 
есть возможность выйти за рамки этой 

суммы. «Правительство готово будет 
рассмотреть вопрос увеличения фи-
нансирования по  таким программам 
субсидирования. Нужно посмотреть 
на  реальные темпы выпуска, на  по-
требности, которые формируют сами 
потребители, на  региональные заяв-
ки. Тем не менее мы готовы будем это 
сделать», — сказал Медведев.

Губернатор Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев попросил уве-
личить финансирование с 8 млрд до 15 
млрд рублей. Он пояснил, что  если 
субсидирование сократить или  даже 
оставить на прежнем уровне, то  есть 
риск, что  «модернизация сельхозтех-
ники, парка, которая сегодня очень 
активно идет, по крайней мере на Ку-
бани, приостановится».

Кроме скидок Правительство субси-
дирует льготные кредиты на покупку 
российской сельхозтехники. Программа 
льготного кредитования (постановле-
ние Правительства № 163) стартовала 
в июне 2018-го. По словам Медведева, 
этой возможностью в  прошлом году 
воспользовались около 100 компаний, 
закупив сельхозтехнику на сумму более 

2 млрд рублей. «Мы будем предостав-
лять субсидии на эти цели и дальше, 
увеличивая возможности финансирова-
ния, насколько получится», — пообещал 
глава Правительства.

Одна из  задач, на  которых Мин-
сельхоз планирует сконцентрироваться 
в этом году, — техническое перевоору-
жение отрасли, рассказывала в декаб-
ре замглавы ведомства Елена Фастова.

«У  нас более 50 % сельхозтехники 
со сроком эксплуатации свыше 10 лет, 
чтобы обновлять парк, ежегодно нуж-
но не менее 100 млрд рублей, и здесь 
сельхозпроизводители сталкиваются 
с  проблемой нехватки инвестиций, 
поэтому обновление идет медлен-
но», — отмечала она. Существующих 
программ, — льготного кредитования 
на покупку техники, лизинга, субси-
дий производителям сельхозтехники, 
чтобы они могли продавать ее с дис-
контом, — недостаточно. Поэтому Мин-
сельхоз хочет разработать отдельную 
ведомственную программу техниче-
ского перевооружения отрасли, на нее 
потребуется дополнительно около 10 
млрд рублей, оценивала Фастова.

Всего труженики хозяйства за-
готовили 36,9 центнера кормо-
вых единиц на условную голову 
(без учета фуража), а также 
20 156 тонн сена, 152 тыс. тонн 
соломы, более 30 тыс. тонн се-
нажа.  Это отличный показатель, 
который говорит о том, что юди-
хинские крестьяне серьезно 
подходят к вопросам содержа-
ния животных.
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Главный зоотехник Иван Красников и поярка Елена Полякова В СПК разводят симменталов

 Сварщик Иван Лизунков 
ремонтирует оборудование на ферме

Официально
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АЛТАЙ ЦЕЛИННЫЙ

Односельчане и коллеги
Елена НЕСТЕРЕНКО
Ключевский район

Э
то сегодня село Покровка на-
ходится в Ключевском районе, 
а вообще-то от Назаровки Ми-
хайловского района, где в це-

линные годы располагалась Назаров-
ская МТС, его отделяют какие-то  12 
километров. Потому-то и относились 
жители Покровки со своим колхозом 
в 1950-е к Назаровской МТС, и до сих 
пор жива в  селе память о  славных 
тех днях.

Дом на окраине
Найти обитель супругов Макси-

менко Ильи Александровича и Веры 
Дмитриевны в  Покровке несложно. 
Как едешь через село по главной улице 
с советским громким именем Проле-
тарская, так сразу за переездом нале-
во и видишь дом 111. Правда, не сра-
зу веришь своим глазам — большой, 
добротный, с крыльцом, защищенным 
от снега конструкцией из поликарбо-
ната,  — все здесь сделано крепкой, 
хозяйской рукой, а  живут-то  люди 
немолодые! Хозяин встречает нас 
у самой калитки, заждались.

— Село наше старое, я  родился 
и  вырос здесь и  до  сих пор вот ни-
куда не  убегаю,  — Илья Александ-
рович еще  помнит времена, когда 
в  Покровке было много молодежи 
и  семей с  детьми, а  вот сейчас по-
разъехались, потому и школу-десяти-
летку никак не начнут ремонтировать, 
не  для  кого, переживает собесед-
ник.  — Семья у  нас была большая, 
четыре сестры, мать, отец рано умер. 
На подворье-то я с малых лет возил-
ся. Еще мать-покойница телятницей 
работала, перегоняли телят в бригаду, 
и я за ней, как щенок, телят догонял, 
когда убегали…

В  1958  году Илья Александрович 
похоронил отца и, вернувшись в во-
инскую часть в  Германии, получил 
«вольную»  — отправили его домой 
по семейным обстоятельствам, содер-
жать четырех сестер и мать. А где же 
целина, спросите вы?

— Весной 1954-го мне шел 19-й год, 
объявили целину, — Илья Александ-
рович вновь включается в разговор, — 
на дисковых сеялках тогда работали, 
я и старший напарник Михаил Песков. 
На лошадях возили ящики с  зерном 

и из них засыпали ведрами. Весна, пом-
ню, дождливая была, а гоны — по че-
тыре тысячи метров. Вот посреди поля 
застанет дождь, мы трактор глушим, 
прячемся кто куда, а потом проветрит — 
и снова сеять. К июню закончили, потом 
сенокос, уборка, зябь пахали, а в октя-
бре меня забрали в армию.

В год возвращения в родную де-
ревню Илья Александрович нашел 
свою Веру, так и  живут больше 
60 лет.

Медаль, ещё медаль
В 1958-м вернулся Илья Максимен-

ко и к работе механизатора в Наза-
ровской МТС, в  целинном колхозе 
«Путиловец». Позже мужчина освоил 
специальность комбайнера и  к  на-
чалу 1970-х годов так наловчился, 
что прославился на весь Союз: за сут-
ки на  комбайне СК-4 (тот самый, 

без  кабины!) намолотил 1004 цент-
неров, а за сезон — 25 347 центнеров 
зерна, установив всесоюзный рекорд! 
За  это ему присвоили звание Героя 
соцтруда.

— Героя зарабатывал на  СК-4,  — 
рассказывает Илья Александрович, — 
намолотил я  дома где-то  20 тысяч, 
потом в  Михайловском и  в  Баевском 
домолачивал. Помню, в Ракитах (Ми-
хайловский район, — прим. авт.) мо-
лотил ближе к 22 тысячам, зерно хо-
рошее, валки ровные. Приехал первый 
секретарь партии района, посмотрел: 
«Кто это здесь молотит? Не наш? Уби-
рай его! Своих надо…» И  отправили 
меня в Баевский район, а там и жатка 
похуже и зерно пожиже. Тем не менее, 
рекорд поставил!

Естественно, это было не  первым 
и не единственным достижением Ильи 
Максименко. За свои трудовые заслуги 

его не раз приглашали на ВДНХ, где 
вручали медали выставки — и сереб-
ряная там была, и золотая…

— Очень красиво было там. Три 
тройки, помню, по площади должны 
были проехать — серые, карие лоша-
ди и  пони. Я  сел на  серую тройку, 
дал круг, красота! Душа поет! Был 
я и на XXV съезде компартии. После 
заседания вышли на 2-й этаж, а там, 
что  интересно, брикетики чая были 
выложены, которые кипятком в ста-
кане надо было заваривать, и пирож-
ки маленькие с мясом, мы в деревне 
таких не  видели, — улыбается Илья 
Александрович тому, какие мелочи 
врезались в память.

Встречались лучшие труженики 
полей, в числе которых был Макси-
менко, и с космонавтами, и с кон-
структорами сельхозтехники. Илья 
Александрович, например, ходил 

Официальный дилер «Германского Семенного Альянса» реализует высокоурожайные 
и пластичные сорта гороха и ячменя немецкой и алтайской селекции.

Ваш рост — наша работа!

Горох

• АСТРОНАВТ
Урожайность у клиента в Целинном районе 
Алтайского края в 2018 году — 41 центнер 
с гектара.

• МАДОННА
Урожайность у клиента в Новосибирской об-
ласти — 35 центнеров с гектара.

• САЛАМАНКА
Средняя урожайность за годы возделывания 
в Алтайском крае — 42 центнера с гектара.

Ячмень

• КАТИ
Высокое содержание сырого протеина!
— стабильная высокая урожайность;
— адаптивность к разным климатическим 
зонам;
— высокая крупность зерна.

• САЛОМЕ
Раннеспелый яровой фуражный ячмень.
— короткостебельный ячмень;
— хорошая устойчивость к полеганию;
— высокая устойчивость к мучнистой росе.

Вот такое фото Илья Макси-
менко отправил своим родст-
венникам в первый целин-
ный год 

Спустя столько лет память 
о тех днях еще жива, воспо-
минаниями Илья Александ-
рович охотно делится с мо-
лодым поколением
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с руководством по ростовскому за-
воду, который выпускал комбайн 
«Нива». Пытался даже объяснить, 
что  не  так  — слишком короткие 
ремни у транспортера для  зерна, 
оттого и потери. Не послушали, од-
нако, отмахнулись, а зря — многое 
мог рассказать о  сельхозтехнике 
опытный комбайнер, союзный ре-
кордист…

До  самой пенсии Илья Макси-
менко проработал в  поле, а  после 
выхода на  заслуженный отдых за-
нялся домашними делами, а также 
ездил в  составе делегаций на  рай-
онные и  краевые праздники АПК, 
не забывая говорить с руководством 
об актуальных для села проблемах. 
В  2001  году ему присвоили звание 
Почетного гражданина Ключевско-
го района, а  в  2012-м  — Алтайско-
го края.

Светлая голова
Сергею Людкову, соседу семьи 

Максименко, под  90. Родился он 
в  1929  году, и  к  1954-му был уже 
опытным механизатором. «Скажите 
мне сейчас назвать сто имен первоце-
линников, назову!» — уверяет Сергей 
Павлович и начинает перечислять фа-
милии. Память у него, действитель-
но, отменная, да и кипучей энергии 
некоторые молодые могли бы позави-
довать. «Светлая голова», — называют 
его друзья-первоцелинники.

— Покровскую школу окончил 
я в 1944 году, и с экзаменов меня ждал 
уже председатель колхоза. В  степи 
стоял трактор, во время войны некому 
было на нем работать, а я парнишка 
смышленый, и меня со школы только 
переодеться пустили — и в степь. Лет 
мне было около 15. Всю осень я пахал 
пары и зябь без диплома, без всяких 

шефов-наставников — как дали трак-
тор, так я поехал.

С 1944 года Сергей Павлович отра-
ботал 19 лет на тракторе, затем был 
главным механиком в колхозе, управ-
ляющим отделения. Как раз при его 
руководстве Илья Максименко полу-
чил Героя соцтруда.

— В начале 1950-х все трактора ре-
монтировали в Назаровской МТС, все 
механизаторы соседних сел в зимний 
период жили в Назаровке, — вспоми-
нает первоцелинник. — Как-то идем 
утром на  работу, смотрим  — стоят 
у конторы вагончики на полозьях. Это 
что такое? А это, говорят, приехали 
москвичи на целину! Начали мы зна-
комиться, человек 50 их было, среди 
них инженеры Молотилов, Смирнов, 
Шувлаев, Хабаров и Папенгут с заво-
да им. Лихачева. Две девчонки было, 
Зоя Гаврилина, секретарь парторгани-

зации, и Лазарева Нина. Гаврилина 
потом работала трактористом, а Ла-
зарева — учетчиком в бригаде Павла 
Губина (Нине Лазаревой доверили 
проложить первую борозду в  Наза-
ровской МТС, — прим. авт.).

После курсов, организованных 
в МТС, москвичей отправили в поля, 
работали они отдельной бригадой. 
Вспоминает Сергей Павлович такой 
случай:

— В два часа ночи на границе на-
ших и  назаровских полей работаю 
со светом. Вдруг, вижу, что-то мель-
кает. Заглушил мотор, выглядываю, 
а там женщина зареванная стоит по-
среди поля. Оказалось, Зоя Гаврили-
на. Плачет: «Помогите, забуксовала!» 
Ну я, конечно, пересел на ее трактор, 
включил скорость, выехал на  сухое 
место: «Садись, Зоя!» Больше с  ней 
не  встречался, в  поле по-крайней 
мере.

Зато повстречались позже, в Моск-
ве, когда Людков в составе делегации 
ездил на  ВДНХ. Там  они оказались 
в гостях у Владимира Хабарова, у ко-
торого к тому времени с Зоей Гаври-
линой родился сын.

— Как раз на целине алтайской они 
и  познакомились. Вот такой целин-
ник-сибиряк в Москве получился! — 
смеется Сергей Павлович.
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«АгроСевТорг» предлагает индивидуальные пакетные ре-
шения, включающие в себя подбор технологии, средств 
защиты растений и полное агрономическое сопровожде-
ние от посева до уборки урожая.

• Средства защиты растений
• Рапс яровой: RAPOOL, KWS
• Подсолнечник: 
 SAATEN - UNION,PIONEЕR,
 STRUBE, MAISADOUR
 Саламанка, Клеопатра
• Овёс: Айвори, Скорпион, 
 Каньон, Симфония
• Ячмень фуражный: Кати, 
 Бенте (новинка!)
• Пшеница яровая:
 Аквилон, Буран

• Горох: Мадонна, Астронавт, 
• Ячмень пивоваренный: 
 Деспина, Фабиола, Саломе
• Лён: Лирина
• Соя: Скульптор, Припять
• Кукуруза: SAATEN - UNION, 
PIONEЕR
• Горчица белая: Пассион
• ОВОЩНЫЕ культуры, 
семена кормовых  
и газонных ТРАВ

Всегда в продаже:

Россия, 656062, 
ул. Г. Исакова, 264, 

8 (3852) 27-15-17
agrosevtorg@mail.ru

agrosevtorg.ru

Факт
Сергей Людков был главным 
инициатором создания совет-
ского колхоза «Приборовой», 
центром которого стало село 
Покровка. Благодаря этому в на-
селенном пункте удалось сохра-
нить молодежь, привлечь новую 
рабочую силу, построить соци-
альные объекты.

Илья Максименко получил 
звание Героя социалистического 
труда с вручением ордена Лени-
на и золотой медали «Серп и мо-
лот» в декабре 1972 года. Также 
имеет орден Трудовой Славы III 
степени, медаль «За освоение 
целинных земель», звание «Зас-
луженный механизатор сельс-
кого хозяйства РСФСР». Общий 
трудовой стаж Ильи Максименко 
составляет 42 года.

Сергей 
Людков 
на целину 
попал уже 
опытным 
механизато-
ром, затем 
трудился 
бригадиром 
и управляю-
щим
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Анкерный посевной комплекс по программе 1432!

Г
лавная задача в  современных 
условиях  — выращивать все 
культуры с  максимально низ-
кой себестоимостью. Очевидно, 

для достижения данной цели нужно 
применять современные аграрные 
технологии, осваивать новые систе-
мы земледелия. Ресурсосбережение 
необходимо в  каждом агроприеме, 
во всех элементах технологии, в  со-
хранении и преумножении почвенного 
плодородия.

Коллектив «Амиготерра» («Друзья 
Земли» — исп.) нацелен на долгосроч-
ное сотрудничество с теми, кто занят 
в сфере растениеводства. В постоян-
ном живом общении с фермерами мы 
исследуем проблемы и предлагаем ре-
шения, которые рождаются совместно 
с нашими партнерами.

Мы рады представить в  качестве 
достойного решения для вас новинку 
от нашего партнера — модернизиро-
ванный посевной комплекс AGRATOR 
ANCER NEW. Эта анкерная сеял-
ка от  «Агромастер» может достойно 
конкурировать с машинами от име-
нитых брендов и  даже превосходит 
их по новизне технических решений. 
Для многих фермеров, кто применяет 
сеялку «Амазоне» типа DMC, сущест-
вует проблема при ее использовании 
в  случае, если на поверхности име-
ются растительные остатки.

Мало того что  посевной комплекс 
«Агромастер» анкерными сошниками 
точно копирует рельеф поля за  счет 

уникальных механизмов, вся сеялка 
прекрасно копирует рельеф поля, обес-
печивая равномерность размещения се-
мян по глубине. Благодаря тупому углу 
вхождения в почву анкерные сошники 
создают плотное семенное ложе, равно-
мерно располагают семена на заданной 
глубине и позволяют соблюсти любые 
требования к технологии посева мел-
косемянных культур, таких как рапс.

Изюминка этой машины в  том, 
что  она имеет дисковые ножи! Они 
установлены впереди сошника на от-
дельной раме.

Волнистый диск обеспечивает об-
разование ленты шириной до  4 см, 
по которой анкерный сошник форми-
рует семенную борозду при большом 
количестве растительных остатков 
на  поверхности почвы. А  для  тех, 

кто практикует нулевую технологию, 
это критически важное решение!

Конечно, ничего идеального, в том 
числе сеялок, не  бывает. Однако 
AGRATOR ANCER действительно хо-
роший агрегат с  шириной захвата 
до 12 метров. В нем есть все, что нуж-
но сеялке, даже решение для  рабо-
ты без  трактора, вы такое видели? 
Задумайтесь! Пока ваш КамАЗ сто-
ит в  ожидании перевозок будущего 
урожая, можете сеять даже на  нем! 
Это реально: мы поможем вам ула-
дить вопросы с  переоборудованием 
машины, и вы сможете вести посев-
ную без  трактора, как  по  нулевой 
технологии, так и  на  обработанных 
участках для всех типов почв, с лю-
бым количеством пожнивных остатков.

Уже сейчас мы завершаем прием 
заказов на весну-2019, возможности 
производства сельхозтехники ограни-
чены временем. Принимайте решение 
скорее, и тогда мы успеем разместить 
заказ на  вашу сеялку! Звоните нам 
до  1 февраля и  узнайте, насколько 
выгодно наше новое решение.       √

На все вопросы ответят наши 
специалисты!
Звоните! Тел.: 8 (3852) 533-280.
Адрес: 656922, Алтайский край, 
г. Барнаул, проспект Энергети-
ков, 33Д.

Техника с наработкой

Комбайн 
JOHN DEERE 1550 cws 
с жаткой, 2008 г. в. 
Цена 2 500 000 руб.

Комбайн «Палесcе GS12» 
с жаткой 7 м и  транспортной  тележкой, 
2012 г. в. Наработка – 980 м / ч. 
Цена 4 000 000 руб.

Трактор JOHN DEERE 8335RT ,
2013 г. в, 310 л.с., наработка 3,4 тыс. м / ч, 
в отличном рабочем состоянии, система автома-
тического вождения AutoTrak, обслуживание у 
официального дилера. Цена 15 000 000 руб. 

Комбайн CLAAS LEXION 560,
2009 г.  в.,  360,4 л.с. / 265 кВт. Наработка 
2200 м / ч, с жаткой CERIO С900, с транспорт-
ной тележкой.  ОТС, готов к работе. Торг. 
Цена 10 000 000 руб.

Рапсовый стол ZIGLER – 9,3 м, 
для жатки CERIO – 9,2 метра.  
Новый. Торг уместен. 
Цена 1 430 000 руб. 

Самоходная косилка 
MacDon м 100, 2008 г.в.
с жаткой MacDon D60-D. – 7 м. 
Цена 4 000 000 руб.
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Все вопросы по телефону  8-906-194-90-33
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Довели до ума

Глеб КОЛЕСНИКОВ
г. Барнаул

В
  крае распределили гранты в  рамках го-
сударственной программы «Национальная 
технологическая инициатива». Научно-
производственная компания из  Барнаула 

«Стамакс» получает поддержку на свои разработки 
для нужд животноводов во второй раз. Средства 
пойдут на запуск в серийное производство интел-
лектуального доильного аппарата с электронным 
пульсатором. О  внедрении полезных технологий 
в жизнь и о работе предприятия читателям «АН» 
рассказывает его руководитель Яков ОЧАКОВСКИЙ.

Не игрушка
Предприниматель Яков Очаковский — сельчанин. 

Приехал в краевую столицу учиться, стал инже-
нером и основал здесь инновационную компанию. 
Начинали в помещении в 25 кв. м. Сейчас базиру-
ются на  территории Барнаульского радиозавода. 
Один из  его складов (136 кв. м) своими силами 
оборудовали под  производство. Сам Яков разра-
ботками пока не занимается. И рад бы, но времени 
не хватает — нужно развивать бизнес. Светлых го-
лов на предприятии и так достаточно — конструк-
торский отдел работает слаженно. Компания спе-
циализируется на создании и внедрении в жизнь 
различных технологий под  нужды заказчиков. 
В Алтайском крае «Стамакс» — один из первопро-
ходцев в таком сегменте бизнеса, как контрактное 
производство. Проще говоря, это производство 
продукции на  заказ на  мощностях независимого 
изготовителя. Однако электронную начинку своих 
устройств компания в сторонние руки не отдает — 
самое сложное делают сами, что для малых пред-
приятий большая редкость. Партнеры изготавли-
вают корпуса и простые детали. Сборку и наладку 
устройств ведут самостоятельно.

— В 2010 году возник ажиотаж по поводу раз-
личного рода развлекательных гаджетов. Зани-
маться этим было очень интересно. Вдохновляло 
то, что  эти устройства делали простые ребята, 
зачастую без  образования,  — рассказывает Яков 
Очаковский.  — Но  в  какой-то  момент мы поня-
ли  — делать ставку нужно на  практичные вещи, 
которые найдут применение в  хозяйстве и  быту. 
И не прогадали.

Теперь компания разрабатывает аналоги того, 
что в Европе делают качественно, но дорого, а в Ки-
тае наоборот. Нашего потребителя, как  водится, 
интересует золотая середина. Первые серьезные 
контракты заключались на  создание различного 
оборудования, например систем очистки и озони-
рования воды, медицинских приборов.

Электропастух
В  период экономического кризиса 2014  года 

заказчиков поубавилось. Дело нужно было обез-
опасить, то есть создать свой базовый продукт — 
недорогой и практичный, а значит, востребован-
ный. Им стала электроизгородь. Два года корпели 
над  технологией, в  результате продумали и  со-
брали прототип устройства. Выехали в  деревню 

к друзьям, чтобы испытать. Исправили недостатки, 
изготовили первую партию в  460 комплектов  — 
и успешно распродали.

Идея полностью оправдала ожидания. На изобре-
тение был получен грант в рамках «Национальной 
технологической инициативы», за счет чего в при-
бор добавили новую функцию, и уже в 2018 году 
по хозяйствам страны было распродано 1500 комп-
лектов. Аналогичная марка электропастуха немец-
кого производства, прежде лидировавшая в этом 
сегменте на  российском рынке, оказалась менее 
востребованной — 700 комплектов.

Кстати, одним из  тех, кто  обзавелся электро-
изгородью алтайского производства, стал пере-
бравшийся на  ПМЖ в  Россию харизматичный 
американский фермер Джастас Уолкер, прозван-
ный в народе Веселым молочником. Он переехал 
из Красноярского края в более благоприятный кли-
матически Солонешенский район нашего региона 
из-за обострения астмы.

— Сотрудничество с  Джастасом заинтересова-
ло нас не с коммерческой точки зрения, а просто 
из любопытства. Как-то я написал ему в соцсетях, 
а он оказался очень дружелюбным и позитивным 
человеком. Первый раз мы встретились в Барнауле. 
Два часа обсуждали в кофейне сельское хозяйство: 
особенности его ведения в России и в США, — про-
должает Яков Очаковский. — Что касается его фер-
мы, это такой симбиоз русского и американского 
хозяйствования. С нашим размахом и американ-

ской прагматичностью. Он не побоялся приехать, 
купить землю и просто начал строиться в чистом 
поле. Это заслуживает уважения.

Новый грант
Компания долго работала с  заказами разной 

специфики. Но  постепенно ушла в  нишу разра-
боток для нужд сельского хозяйства и отказалась 
от других заказов. Яков стал предметно общаться 
с руководителями хозяйств не только Алтайского 
края, но и всей страны. При этом от многих фер-
меров постоянно звучал один и  тот  же запрос, 
а именно нужда в небольшом, недорогом, но хо-
рошем доильном аппарате. Идея витала в возду-
хе. Взялись, сделали с наскока — а вышло комом. 
Ошибка была в  том, что  Яков взялся торговать 
по сути чужими аппаратами, их собирали из сто-
ронних комплектующих. Техника работала откро-
венно плохо. Приходилось постоянно доводить ее 
до ума, что называется, с помощью молотка и зу-
била. У компании появились первые за все время 
работы негативные отзывы.

— Ситуация крайне не устраивала. Не хотелось, 
чтобы люди говорили, что  зарубежная техника 
классная, а наша, как обычно, из-под топора. Мы 
остановили продажи и принялись изучать ключевые 
проблемы бюджетных доильных аппаратов. Пере-
осмыслили изделие и дополнили его электронным 
пульсатором. Получилось. Сам выезжал в хозяйст-
ва, сам доил, — продолжает Яков. — Понаблюдать 
за испытаниями на ферму пришло много соседей. 
В итоге оценили положительно.

Достоинство алтайского аппарата в том, что он 
позволяет плавно изменять частоту пульсации. 
Это особенно важно для тугодойных коров. До сих 
пор технология электронной пульсации исполь-
зовалась только в крупных доильных залах более 
чем на 100 голов.

Этот доильный аппарат и несколько других ин-
новационных разработок, реализуемых в рамках 
«Национальной технологической инициативы», 
были представлены на  выставке «Возможности 
для  технологических прорывов» в  АлтГУ в  кон-
це года. Проект компании победил в номинации 
«Фуднет». На внедрение устройства предприятию 
предоставлен грант в  300 тысяч рублей. Средст-
ва пойдут на создание новых опытных образцов, 
их более глубокое тестирование и  запуск первой 
партии. Проект получил высокие оценки комиссии 
из специалистов Минэкономики края, представите-
лей агробизнеса, ученых. В скором времени на базе 
учхоза «Пригородное» начнутся полномасштабные 
испытания аппарата.

Молодой компании, ведущей разработки для сельского хозяйства, 
удаётся успешно теснить на отечественном рынке импорт

+7(3852) 502-782
+7-913-213-3785, +7-903-957-2000

ООО «Агромир-Технологии»

— азотная, фосфор-калийная 
    группа удобрений; 
— микроудобрения; 
— стимуляторы роста. 

УДОБРЕНИЯ

Ре
кл

ам
а

По всем интересующим вопросам обращаться: 
8-905-925-6788 — Моисеев Сергей Леонидович, исполнительный директор.

Семеноводческая компания «СибАгроЦентр» объявляет конкурс на размещение семен-
ных участков в хозяйствах Рубцовского, Егорьевского, Новичихинского, Поспелихин-
ского, Шипуновского, Змеиногорского, Локтевского районов для производства элитных 
и репродукционных семян подсолнечника, рапса, сои на взаимовыгодных условиях.

КО Н К У Р С !

Требования к участкам:
• обязательная пространственная изоляция (не менее 2 км)
• высокий агрофон почвы
• соблюдение технологии возделывания культур. 

на размещение семенных участков
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Продам семена 
гибридов подсолнечника 
Ragt Semences (Франция). 
• Иоллна • Веллокс
• Беллус • Николлета, 
• Пирелли • Волльф. 
8-906-943-0123

Продам семена 
кондитерских сортов
подсолнечника.
• Посейдон 625 
• Белочка • Алтай. 
8-906-966-7788
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Факт
1,2 млн рублей — сумма грантовых средств, 
направленных на поддержку четырех проектов 
предприятий Алтайского края в рамках «Нацио-
нальной технологической инициативы». Список 
грантополучателей утвержден в Минэкономики 
региона 27 декабря 2018 года.
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Яков Очаковский (в центре) 
в гостях на ферме Джастаса Уолкера
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Пластиковые емкости и пресс-подборщики 
российского производства.

Барнаул, ул. Попова, 220а, оф 11. 

тел. 8-923-644-72-44, ООО «Навигатор Алтай»
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ФГБУ П3 «Комсомольское»
Алтайский край, Павловский район, п. Комсомольский
Принимает заявки на семена яровых культур

Наименование
культуры

Сорт Репродукция

Пшеница

Алтайская-70 ЭС

Алтайская-75 ЭС

Алтайская-325 ЭС

Алтайская жница ЭС

Степная нива ЭС

Овёс Корифей РС-1

Рапс АНИИСХ - 4 РС-1

Все семена проверены и сертифицированы в филиале ФГБУ  
«Россельхозцентр». Цена договорная и зависит от объема заказа. 
Работаем с каждым покупателем индивидуально. 

Заказать семена и получить дополнительную информацию можно по 
телефонам: 8 (38581) 29-2-66; 8-913-088-53-44; 29-3-40; 
8-913-092-65-72; 29-2-50; 29-3-47 (бухгалтерия), pzkom@mail.ru
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С Е М Е Н А
ГИБРИДОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА

российской селекции 
Высокоурожайные, с коротким вегетационным периодом

Гибрид
Период всходы-
уборка, дней

Масличность, 
%

Спринт 87–90 49

Реванш 92–95 50

Горстар 95–100 50–52

Горфилд 92–95 52

Ника 98-102 52

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

Хорошо зарекомендовали себя 
в хозяйствах Алтайского края

Ре
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ООО «Фермер Алтая», официальный дилер 
ООО «НИК «Новые технологии» (г. Краснодар) 

г. Барнаул, пр. Комсомольский, 80а, офис 219, 
(3852) 24-36-11, 38-39-61, 

8-913-213-9002, 8-905-989-2184
E-mail: wais-german@mail.ru, Сайт: www.altayfermer.ru

В Монголии отметили вспышку АЧС
Согласно официальным данным Международ-

ного эпизоотического бюро, в Монголии 9 января 
2019 года была зафиксирована первая вспышка аф-
риканской чумы свиней (АЧС). Заболевание выяв-
лено у домашних свиней в аймаке Булган, распо-
ложенном в северной части страны. Подтверждена 
гибель 85 животных, 214 свиней уничтожено.

В настоящее время в Монголии проводится ком-
плекс мероприятий для ликвидации заболевания 
и недопущения дальнейшего распространения АЧС.

Управление Россельхознадзора по  Алтайскому 
краю и Республике Алтай напоминает, что к ви-
русу АЧС восприимчивы домашние и дикие сви-
ньи всех возрастов в любое время года. Смертность 
животных при этой болезни достигает 100 %. В на-
стоящее время специфические меры профилактики 
и лечения данного заболевания отсутствуют. Пе-
реболевшие животные являются пожизненными 
вирусоносителями.

При выявлении очага инфекции проводится пол-
ное уничтожение свинопоголовья, а также ликви-
дация всех свиней в радиусе 5 км от него.

С целью недопущения проникновения опасного 
заболевания на  территорию Российской Федера-
ции сотрудники Управления Россельхознадзора 
по Алтайскому краю и Республике Алтай совместно 
с пограничной, таможенной, ветеринарной служ-

бами, Правительством региона на подведомствен-
ной территории проводят комплекс мероприятий, 
направленный на усиление мер по недопущению 
проникновения вируса АЧС. На  приграничной 
с Монголией территории в многостороннем авто-
мобильном пункте пропуска «Ташанта» (Республи-
ка Алтай) усилен контроль за ввозом животных, 
продукции и  сырья животного происхождения, 
а  также кормов. Дополнительно приняты меры 
по оперативному оповещению всех заинтересован-
ных лиц и контролирующих органов, участвующих 
в данной работе.
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Всем владельцам свиней необходимо усилить меры безопасности
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МИР В ЗАГОЛОВКАХ

Вокруг света     

Подготовила Мария ЧУГУНОВА. 
Использована информация с сайтов 
«Интерфакс», agroxxi.ru.

Великобритания

Стартап на миллион
Агротехнологическая компания, 

стремящаяся развивать вертикаль-
ное фермерское хозяйство в закры-
тых помещениях, привлекла солид-
ные инвестиции.

К 2050 году человечество должно 
увеличить производство продуктов 
питания на 70 %, чтобы прокормить 
более 9 миллиардов человек.

Британская компания LettUs 
Grow заявляет, что существующих 
методов ведения сельского хо-
зяйства будет недостаточно, чтобы 
прокормить эту глобальную чело-
веческую популяцию, так как коли-
чество доступных сельхозугодий 
снизится на 25 % за счет ухудшения 
качества почвы и нестабильного 
климата. Наряду с этим большин-
ство «свежих» продуктов импорти-
руется вне сезона, часто проезжая 
сотни километров, чтобы добрать-
ся до потребителей, что приводит 
к колоссальным отходам по всей 
цепочке поставок.

Чтобы помочь решить эту пробле-
му, компания разработала запатен-
тованную систему аэропоники, кото-
рая позволяет выращивать культуры 
более чем на 70 % быстрее по срав-
нению с существующими решениями 
для производства листовой зелени, 
салатов и трав. При этом пестициды 
не применяются.

В аэропонике вместо использо-
вания почвы корни растений на-
ходятся в подвешенном состоянии 
в густом тумане, что приводит к бо-
лее быстрым темпам роста по срав-
нению с обычной гидропоникой, 
последовательной и предсказуемой 
урожайности и сокращению водо-
потребления на 95 % по сравнению 
с выращиванием в открытом грунте.

Нидерланды

Ягодная 
нестабильность

В прошлом году европейский 
рынок клубники был непростым. 
Начиная с весны из-за стабиль-
но теплых температур и отсутст-
вия холодной погоды многие ягоды 
клубники созревали гораздо раньше 
и быстрее.

В результате клубнику в откры-
том грунте, которая обычно спеет 
не менее двух недель, приходилось 
собирать вместе с клубникой, созре-
вающей в теплицах, что приводи-
ло к высокой урожайности в сово-
купности с нехваткой рабочих рук 
в пик сбора урожая. Многие фер-
мы не могли справиться с авралом 
и были вынуждены оставить часть 
своих полей неубранными.

В течение лета наблюдалась 
проблема с товарным качеством 
ягод — было слишком много мелкой 
клубники.

«Цены на крупную клубнику 
оставались довольно хорошими, 
но мелкая очень подешевела. С дру-
гой стороны, неравномерный цикл 
производства — переизбыток, а за-
тем дефицит ягод — привел к раз-
рыву в поставках и скачкам цен. 
Это был год крайностей», — поде-
лился своим мнением эксперт Дже-
рард ван ден Бранд.

Итоги года

Картофельная обложка
Национальный союз фермеров Великобритании, 

который выпускает отраслевой журнал в печат-
ной версии, объявил, что отныне подписчики бу-
дут получать его в экологически чистом пакете, 
где вместо пластика используется картофельный 
крахмал.

Вареный, запеченный или жареный картофель 
фигурирует в  ошеломляющем диапазоне рецеп-
тов, но, пожалуй, впервые его используют в СМИ.

В  Великобритании ежемесячный членский 
журнал British Farmer & Grower отныне будет 
доставляться участникам ассоциации и подпис-
чикам в  экологически чистом полиэтиленовом 
пакете, при производстве которого пластик за-
менен на  картофельный крахмал, полученный 
из отходов после переработки.

Все 46 000 членов ассоциации получили январ-
ский новогодний выпуск журнала по  почте уже 
в новом дизайне.

Главный редактор Пол Брэдли сказал: «Поскольку 
фермеры играют огромную роль в улучшении состо-
яния окружающей среды в Британии, то и мы реши-
ли найти экологический способ, как поучаствовать 
в этом движении. Мы надеемся, что другие журналы 
последуют примеру и начнут использовать не пласти-
ковую, а картофельную биоразлагаемую упаковку».

Инициативу по сокращению пластиковой тары 
поддерживает молочный сектор, предлагая поку-
пать молоко в стеклянных бутылках многоразового 
использования. При этом утверждается, что молоко 
и молочные продукты лучше сохраняют свой вкус 
и свежесть в стеклянной таре.
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Алтайские конники 
одержали значимые победы

16 
октября 2018  года завершился летний 
беговой сезон на  ипподроме «Алтай», 
который третий год увеличивает свои 
показатели испытаний лошадей.

Особой гордостью для  специалистов стало то, 
что уже шестой год подряд на ипподроме разыгры-
ваются все главные традиционные призы в полном 
объеме. Всего за сезон было разыграно 55 традици-
онных призов (25 для лошадей орловской рысистой 
породы и  30  — открытых, для  лошадей русской, 
французской и  американской рысистых пород). 
Важнейшими из них были призы Барса и Большой 
белокурихинский (Дерби), а также Большой сибир-
ский (Дерби), который в  2018  году был проведен 
на ипподроме впервые.

Наибольшее количество традиционных призов 
(13) выиграли лошади, рожденные в ООО «Агро-
Сибирь» Смоленского района. Уже третий год под-
ряд представители этого хозяйства держат пальму 
первенства в борьбе за главные призы сезона.

По итогам бегового сезона 2018 года две лошади, 
показавшие лучшие достижения на беговой дорожке 
ипподрома АО «Курорт Белокуриха», признаны рез-
вейшими лошадьми России в своих группах. Первая 
из них — орловский рысак четырехлетнего возраста 
Исправный. Этот жеребец, рожденный у частного 
владельца Матвея Шадринцева (Солонешенский 
район), выиграл приз Барса, показав лучшую рез-
вость сезона на дистанции 1600 метров среди сво-
их сверстников — 2.02,5, выступая под управлени-
ем владельца Сергея Волокитина (Бийский район). 
Кроме того, этот жеребец первенствовал в призах 
Отклика и  Дистанционном города Белокуриха». 
Последний он выиграл с рекордом дорожки на 2400 
метров — 3.13,0.

Вторым победителем номинации «Резвейшие ло-
шади России» стала кобыла Гет Рая. Показав резвость 
4.18,8 на дистанции 3200 метров в призе Ассоци-
ации конников Юго-Восточной зоны под управле-
нием молодого наездника Владимира Бухгаммера, 
она стала резвейшей кобылой старшего возраста 
рысистых пород на ипподромах России. Эта кобы-
ла была рождена в ООО «Тройка-М» Смоленского 
района и в этом году установила рекорды дорож-
ки для кобыл старшего возраста рысистых пород 
на всех основных дистанциях.

По рейтингу производителей в 2018  году среди 
представителей орловской рысистой породы ли-
дирует жеребец Рубин (Банк — Рогнеда), принад-

лежащий ООО «Конный завод «Катунь» Бийского 
района. Общий выигрыш его потомков на  иппо-
дроме за  сезон составил 138 000 баллов. Лучшим 
производителем среди призовых рысистых пород 
третий год подряд становится представитель ООО 
«Агро-Сибирь» — Manfinity. Его потомки одержа-
ли победы в 12 традиционных призах и выиграли 
289 300 баллов. Кроме того, потомки, полученные 
от этого производителя, за сезон установили 9 ре-
кордов ипподрома.

Среди наездников лучший результат сезона по вы-
игрышу показал Антон Рогожин, представляющий 
тренотделение ООО «Тройка-М» Смоленского района. 
Под его управлением мерин французской рысистой 
породы Sounds Good, проходящий постоянный тре-
нинг и испытания на ипподроме «Алтай», выиграл 
приз Алтайского краевого Законодательного Собра-
ния на Барнаульском ипподроме с рекордом 1.56,8.

Лучшим владельцем, чьи лошади проходили 
испытания на ипподроме, стало ООО «Тройка-М» 
Смоленского района. Лошади этого владельца одер-
жали 24 победы в 53 стартах, выиграв 10 традици-
онных призов.

На ипподроме в Новотырышкино в рамках ро-
зыгрыша больших орловских призов также прошла 
ринг-выводка лошадей орловской рысистой породы 
с  экспертной оценкой типа и  экстерьера. Предсе-
дателем экспертной комиссии была главный реги-
стратор Государственной племенной книги лошадей 
орловской рысистой породы, заведующая отделом 
селекции ВНИИК Галина Калинкина. На выводку 
была представлена 51 голова разных возрастных 
групп, представляющих все регионы СФО. Абсолют-
ным чемпионом с оценкой 3,93 балла стала кобыла 
Лапушка 2015  года рождения. Она была рождена 
в Алтайском конном заводе и принадлежит частно-
му владельцу из Новосибирской области.

Денис ЛУБНИН, главный специалист отдела 
по животноводству и племенному делу КГБУ 
«Центр сельскохозяйственного консультирования». 

• В 2018 году было проведено 19 беговых дней 
и прошли испытания 194 голов лошадей рыси-
стых и верховых пород. В 177 рысистых заездах 
лошади сделали 683 выступления.

• В течение бегового сезона 2018 года на иппо-
дроме «Алтай» лошади разного возраста уста-
новили 31 рекорд, в том числе два абсолютных 
рекорда дорожки. Это лучший показатель среди 
ипподромов СФО.

 В 2018 году на ипподроме впервые разыграли 
приз Большой сибирский (Дерби)
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Крестьянское фермерское хозяйство

купит сеялку 
Rapid 400C 
в хорошем состоянии 

т.: 8-960-945-8133, 8(38578) 21-0-4
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КХ Апасова Н.И. реализует 

Пшеницы:
- Алтайская-70 (элита)
- Алтайская-75 (элита)
- Алтайская жница (элита)
- Тобольская (элита)
- Тобольская степная (ПРНС)

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

СЕМЕНА 

Продам семена 
горчицы 
сарептской.
Сорт «Ника». 
Цена 85 руб/кг. 
8(38557) 4-07-17

ИП глава 
КФХ Васильцов В. А.

реализует 

СЕМЕНА СОИ:
• Черемшанка 
 Элита

• Золотистая 
 Элита

• Сибирячка 
 Элита

8 (38583) 2-86-07,
8-962-812-4062

• Селитра 
  аммиачная 
• Аммофос
• Карбамид 
• Сульфоаммофос
• Нитроаммофоска

ООО «АлтайАгро»
8-913-096-8888 
ifratfermer@mail.ru
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УДОБРЕНИЯ 
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