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Элитно‑семеноводческое хозяйство 
ИП глава КФХ Студенов М. К. 

Реализует семена 
Пшеницы: 
 1. «Степная Волна» Элита 
 2. «Баганская‑95» РС‑3 
Подсолнечника: 
 1. «Орешек» РС‑1 по цене 60 руб. за кг. 
 2. «Посейдон» РС‑1 по цене 60 руб. за кг. 
 3. «Баловень» РС‑1 по цене 60 руб. за кг. 

Тел. сот.: 8‑960‑945‑8133 
Тел. раб.: 8 (38578) 3‑11‑47Р
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ИП Глава КФХ Чернышев Н.Д.
с. Косиха

реалИзует 
семеНа
—  горох «Ямальский «ЭС (элита)
—  горох «Мадонна» РС2
—  пшеница «Ирень»ЭС (элита)
—  овес»Саян» РС2

тел.8(38531)2-14-03,8-960-945-84-28
лицензия № РСЦ022Е90570-15

С Е М Е Н А

СКИДКИ!

СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА
Крупноплодные
— Лакомка (РС1 — 108 р. / кг)
— Посейдон (ЭС — 150 р. / кг, РС1 — 108 р. / кг)
— Орешек (ЭС — 150 р. / кг, РС1 — 108 р. / кг)
— Алтай (ЭС — 110 р. / кг)
Скороспелые
— Енисей (ЭС — 108 р. / кг, РС1 — 80 р. / кг)
— Кулундинский 1 (ЭС — 108 р. / кг, РС1 — 80 р. / кг)
— Сур (ЭС — 108 р. / кг, РС1‑80 р. / кг)
Силосный
— Белоснежный (ЭС — 108 р. / кг)

РАННЕСПЕЛЫЕ ГИБРИДЫ
ПОДСОЛНЕЧНИКА
— Иоллна, Веллокс (Франция) — 6650 р. / п.е.
— Санмарин 444, Санмарин 452 (Россия) — 4900 р. / п.е.

ГИБРИДЫ КУКУРУЗЫ
НА ЗЕРНО И СИЛОС
— Росс 130 МВ — 52 р. / кг
— Росс 140 СВ — 52 р. / кг
— Росс 199 МВ — 52 р. / кг
— Краснодарский 194 МВ — 52 р. / кг
— Ирондель, Птерокс (Франция) — 4300 р. / п.е.

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

РАПС ЯРОВОЙ
— Юбилейный (ЭС — 100 р. / кг, РС1 — 70 р. / кг)
— Купол (ЭС — 100 р. / кг, РС1 — 70 р. / кг)

СОЯ
— Сибниик 315 (ЭС — 85р. / кг, РС1 — 70 р. / кг)

На кондитерские сорта (Посейдон, Орешек) — до 25%. 
При совместной покупке «кукуруза+Белоснежный» скидки 
на подсолнечник Белоснежный до 20%.

Семена соответствуют требованиям ГОСТ Р 52325‑2005 
и сопровождаются сертификатами соответствия.
Предоставляется полный комплект документов для получения субсидий.

Алтайский край, г. Рубцовск, Угловский тракт, 67Д.
Тел./факс: 8(385‑57) 4‑07‑17, 2‑83‑51; 8(905) 925‑6788
www.sibagrocentr.ru; е‑mail: sibagrocentr@mail.ru

Наши партнеры — это более 250‑ти сельхозпредприятий и агрохолдингов
России и Казахстана!

Планируя будущую посевную, земледельцы задумываются 
о подготовке семенного материала. Несомненно, каждый хочет 
приобрести качественные семена, чтобы в дальнейшем получить 
хороший урожай. В настоящее время существует множество ком‑
паний, предлагающих семена сельхозкультур. Однако зачастую 
качество таких семян оставляет желать лучшего. Распростра‑
ненный способ фальсификации — это когда под видом элит‑
ных и репродукционных семян сельхозкультур продают семена 
массовых репродукций. Как не ошибиться с выбором семян?

ВОТ ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ВЫБОРА СЕМЕННОГО 
МАТЕРИАЛА:

• Покупайте семена только в семеноводческих компаниях.
• Спрашивайте лицензионный договор (разрешение) на произ‑

водство семян от патентообладателя сорта. Наличие данного доку‑
мента является определяющим фактором, поскольку заключается 
договор только с проверенными семеноводческими компаниями.

• Убедитесь в наличии сертификатов соответствия на ис‑
ходный семенной материал.

• Обратитесь в Семенную инспекцию и узнайте, проводи‑
лась ли апробация посевов и регистрация семенных участков.

• Выясните в Семенной инспекции технологию производства 
семян в данной организации или хозяйстве (соблюдение про‑
странственной изоляции, проведение фитосанитарных и сор‑
товых прочисток, отдельные уборка и хранение).

• Если речь идет о компаниях‑посредниках, то, не ставя 
под сомнение их добросовестность, по предоставленному ими 
сертификату определите производителя семян и созвонитесь 
с ним. Попросите подтвердить правомочие посредника и со‑
ответствие объемов предлагаемых для приобретения семян.

Не стоит покупать «кота в мешке» и надеяться на чудо. 
Необходимо понимать, что затраты на хорошие семена не ве‑
лики, а упущенная выгода может быть весьма существенна.

Выбираем семена!
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Насекомое это обладает неоценимыми достоин-
ствами, если знать, как его использовать. Россий-
скими учеными разработан уникальный метод, 
отводящий назойливым букашкам одну из ведущих 
ролей в подъеме сельского хозяйства.

Еще в 70-е годы российские биологи впервые загово-
рили о том, как решить одну из самых острых проблем 
сельского хозяйства. Что делать с огромным количеством 
экологически опасных отходов животноводческих ферм 
и птицефабрик? Сейчас их закапывают или сжигают. 
Ученые предложили свой вариант — перерабатывать 
их  мухами. Ни  для  кого не  секрет, что  личинки мух 
выживают даже в полной микробов среде. Насекомые 
выбрасывают природные антибиотики и обеззаражива-
ют пространство вокруг себя. Это их свойство медики 
использовали для лечения людей еще два века назад.

Сергей Шинкарев, начальник лаборатории биотехно-
логий, рассказывает: «В современных клиниках Великоб-
ритании используют такой метод, когда в гноящуюся 
незаживающую рану вносится некоторое количество 
личинок, они выделяют антимикробные пептиды, 
и рана начинает быстрее заживать, генерация тканей 
ускоряется, и пациент идет на поправку».

Ферма будущего может выглядеть так: по конвейе-
ру движется субстрат — за 4 дня личинки мух его пол-
ностью обеззараживают и получаются два ценнейших 
продукта — отличное удобрения для сельского хозяйст-
ва, а сами личинки — первоклассный белковый корм 
для коров, свиней, кур.

Эксперимент по  кормлению бройлеров личинка-
ми проходил в  институте птицеводства в  Сергиевом 
Посаде. Цыплята прекрасно росли, и мясо получалось 
отличного качества.

Татьяна Ленкова, ученый секретарь Всероссийского 
института птицеводства: «Мы проводили оценку мяса 
выращенных бройлеров, специальная дегустационная 
комиссия этим занималась, и качество мяса получилось 
ничуть не хуже, чем в контрольной группе, которая по-
лучала рыбную муку».

В Китае же мух уже несколько лет используют для ути-
лизации отходов в промышленных масштабах. Резуль-
тат: затраты нулевые и никакого вреда экологии. Один 
из тех, кто стоял у истоков этого открытия российских 
ученых, академик Лев Эрнст, уверен, внедрению этой без-
отходной технологии у нас в стране мешает имидж мухи.

Лев Эрнст, академик, вице-президент Академии 
сельскохозяйственных наук: «Всю жизнь мы уничтожа-
ли этих мух, да так и не сделали этого. А тут, видите, 
считаем, что повысит эффективность животноводства. 
Но, я думаю, все равно, это будет преодолено, потому 
что такие объективные вещи не могут остаться толь-
ко на бумаге».

А пока ученые продолжают изучать муху и надеяться, 
что отношение к этому насекомому как к бесполезному 
удастся преодолеть. И необычные жужжащие контей-
неры станут обычной картиной на  крупных фермах 
и птицефабриках.

Источник: www.1tv.ru, Алексей Зотов

Польза от мух


