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Газета распространяется в администра-
ции Алтайского края, краевом Законода-
тельном Собрании, Главном управлении 
сельского хозяйства Алтайского края 
и во всех 59 районах края, в том числе 
в районных администрациях и сельхоз- 
управлениях. За счет краевого бюджета 

«Алтайскую ниву» получают крупные 
сельскохозяйственные, перерабатыва-
ющие предприятия, крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, отраслевые союзы 
и объединения, агроснабженческие ком-
пании. Также газета распространяется 
по подписке.

ФГБУ Центр агрохимической службы 
«Алтайский» 

принимает образцы зерна и продуктов его 
переработки, всех видов грубых и сочных кормов и 
всех видов продукции пищевой и перерабатывающей 
промышленности на исследование в лаборатории, 
аккредитованной в качестве технически компетентной 
и независимой, с выдачей протоколов испытаний. 
Расценки одни из самых низких в регионе.

Обращаться по адресу: 
656910, г. Барнаул, Научный городок, 33
тел.: 496-874,496-868, тел./факс 496-877 
E-mail: ahim_с@ab.ru,
http://agrohim22.ru
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Федеральная коллегия юридической 
защиты «Право руля» 
• Автоюрист.
• Возврат водительских
удостоверений. 
• Увеличение выплаты 
по ДТП в 2 и более раз! 
• Оценка ущерба в ДТП.
Оплата по результату.

Телефон: 8‑800‑200‑1054 — звонок 
бесплатный! Адрес: г. Барнаул, 
пр. Ленина, д. 10, офис 313, БЦ «Ультра».

8 (3852) 65‑98‑31, 
8‑906‑945‑2518
и по почте altniva@inbox.ru 

Телефоны  
отдела рекламы:
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Сушим зерно, семечку. 
Режим очень щадящий, 
без гари и дыма, от 50 тонн.

Тел. 8-913-212-15-18

Аммиачная селитра, 
Карбомид, Амофос, 
NPK (10:26:26)
Авто и ЖД поставки в районы Алтайского края 
ООО «Агромаркет». 656050, Барнаул, Исакова 143

+7-913-249-2929
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ность затяжных дождей, со все-
ми вытекающими.

В  году 2014 чрезвычайная 
ситуация не позволила многим 
хозяйствам Алтайского края 
убрать урожай, а те кто убрал, 
не получили ожидаемого каче-
ства. Вместе с подсолнечником 
под  снегом остались гречиха, 
лен и пшеница. Такой анома-
лии не помнят даже основате-
ли целины.

В  связи со  сложившейся 
ситуацией, все кто занимает-
ся закупкой и  переработкой 
кондитерского подсолнечника 
вынуждены были приобретать 
его в  других регионах, хотя 
наш подсолнечник имеет боль-
шое преимущество перед «юж-
ным» — низкую кислотность, 
которая влияет на  вкусовые 
качества и  сроки хранения 
семянок.

Впереди посевная и  надо 
помнить, «Чтобы получать  — 
нужно вкладывать», не  над-
еясь на «авось». А хорошая цена 
на кондитерский подсолнечник 
будет всегда!

P. S.
Компания «Сибагроцентр» 

просит своих партнеров не тя-
нуть с покупкой семян. Уже се-
годня за семенами к нам едут 
не только хозяйства Казахстана, 
но и очень активно покупают 
аграрии центральной полосы 
России. Хочется, чтобы нашим 
землякам хватило семян.     √

Полную версию ста-
тьи читайте на сайте: 

www.sibagrocentr.ru

вали в «Генофонде» и поняли: 
«Наука будет жить!». В планах 
ученых создание новых пер-
спективных сортов и улучше-
ние показателей существую-
щих. Кстати, Посейдон-625 
в Краснодарском крае не усту-
пил по  урожайности и  круп-
ности сортам СПК и Добрыня, 
а созрел на две недели раньше. 
Это важно и для Кубани, иначе 

голетним наблюдениям из кон-
дитерских сортов наиболее 
подходят для нашей зоны Оре-
шек и Посейдон-625, селекцию 
которых ведут ВНИИМК и ООО 
«Генофонд». «Генофонд» — это 
коллектив единомышленни-
ков под руководством доктора 
сельскохозяйственных наук, 
профессора Сергея Георгиевича 
Бородина. В декабре мы побы-

крупноплодные кондитер-
ские сорта создавались 
специально для удовлет-

ворения требований пищевой 
промышленности, именно 
в  них есть те качества, кото-
рых нет в других сортах, поэ-
тому спрос на них так высок.

Отличительная особенность 
данных сортов — это сбалан-
сированность жиров, белков 
и  сахаров, что  дает хорошие 
вкусовые качества, соотноше-
ние лузжистости и  наличие 
воздушной оболочки между 
ядром и  лузгой, которая по-
зволяет без  труда расщелки-
вать семянки. По масличности 
они не уступают скороспелым 
сортам (подтверждено ежегод-
ными испытаниями). А выход 
калиброванной на 40 фракции 
достигает 70-90 %, в зависимо-
сти от  влагообеспеченности 
и  густоты стояния. Крупная 
фракция продается в разы доро-
же товарного масличного под-
солнечника. Из всех этих сла-
гаемых и получается высокая 
экономическая эффективность. 
Но  надо понимать, что  хоро-
шую цену дают за хорошее ка-
чество, и об этом поподробнее. 
Для  получения качественно-
го урожая, нужно соблюдать 
технологию: первое — семена 
протравлены фунгицидно  — 
инсектицидным препаратом; 
второе — сроки сева и норма 
высева; третье — борьба с сор-
няками; четвертое — своевре-
менное проведение десикации 
и  уборки. При  выборе сорта 
необходимо знать сумму темпе-
ратур за период вегетации не-
обходимую для формирования 
полноценного урожая. По мно-

Экономическая эффективность 
кондитерских сортов

Масса 1000 семянок крупноплодных сортов  достигает 
140 грамм. Цена за качественный калиброванный 

подсолнечник существенно превышает цену масличного

В «Генофонде» все 
оборудование и техника 

только от лучших 
производителей

Доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор Сергей 

Георгиевич Бородин 
на производственном посеве 

сорта Орешек


