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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.

Продаю
Зерносмесь из-под 
комбайна ячмень 

с пшеницей. 
Угловский район

Тел.: 8-903-957-55-56

Продаю

Ёмкости 
из-под горючего 

5,10,25 куб.л

Тел.: 8-903-957-55-56
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• Юридическая помощь 
по возврату 
водительских 
удостоверений. 
• Официально. 
• Оплата по результату. 

Ваш автоюрист

г.Барнаул, ул.Ленина, д. 10, офис 314 ,
тел: 8-800-200-1054 — звонок бесплатный! 
8(3852)60-62-26 , 8(3852)50-33-10 
сайт: вашавтоюрист.рф
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• Юридическая помощь 

• Оплата по результату. 

Ваш автоюристАнгары
(оцинковка)
бескаркасные
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ООО СМТ «ЭНЕРГОМАШСЕРВИС»

тел. 8 (3852) 573-630
       8-905-924-6393
       8-913-099-0040
       e-mail: 53gma@mail.ru

«Ярославские моторы  на Алтае»
ДВИГАТЕЛИ  ЯМЗ
Комплекты  Т-150, КСК-100, К-701, 
ЯМЗ-238НД5 в наличие по цене 580000 рублей
Офис: Барнаул, ул. Заринская, 6  

Тел.: 8 (3852) 50-41-59, 25-49-40, 8-905-987-0764, 8-983-390-3953
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аг. Барнаул. ул. Космонавтов, 18 

тел. 8-913-222-14-70

Гарантия! Гарантия! 
Гарантия!

Оказывает услуги по:
- Ремонту ДВС
- Ремонту дизельной топливной аппаратуры
- Ремонту ГБЦ 
- Шлифовке ГБЦ
- Ремонту шатунов
- Ремонту постели распредвала
- Испытаниям ДВС
- Ремонт КПП и редукторов

Краевой семинар — путь к успеху!
части стали современные 
технологии в растениеводс-
тве, сортовое разнообра-
зие сельхозкультур и  вы-
ращивание их  в  условиях 
Кулундинской степи. С до-
кладами на эту тему высту-
пили заведующий кафед-
рой «Сельскохозяйственные 
машины» АГАУ, доктор тех-
нических наук, профессор 
Владимир Беляев и дирек-
тор Алтайского НИИСХ, кан-
дидат сельскохозяйствен-
ных наук Алексей Гаркуша.

Практическая часть 
краевого совещания была 
посвящена демонстрации 
опытных посевов сельско-
хозяйственных культур. 
Всего в  этом году было 
подготовлено 80 участков 
сортов и гибридов подсол-
нечника, 70  — зерновой 

8 августа на  полях 
Михайловского райо-
на прошел ежегодный 
семинар «Перспектив-
ные сорта и  гибриды 
подсолнечника, кукуру-
зы, зерновых и  кормо-
вых культур. Технология 
их возделывания», орга-
низованный Главным 
управлением сельского 
хозяйства Алтайского 
края, Администрацией 
Михайловского райо-
на, ООО КХ «Партнер» 
и ООО «Сибагроцентр». 
Аграриям представилась 
возможность на  одном 
поле увидеть и оценить 
сорта и гибриды различ-
ных сельхозкультур.

С приветственными ре-
чами к аграриям выступи-

ли заместитель губернатора 
края Александр Лукьянов, 
председатель Алтайского 
краевого Законодательного 
собрания Иван Лоор, на-
чальник ГУСХ Александр 

Чеботаев, заместитель на-
чальника ГУСХ Владимир 
Казанин и Глава Админист-
рации Михайловского райо-
на Геннадий Юров. Цент-
ральной темой пленарной 

ООО КХ «Партнер» основано в  2006  году. Является 
одним из крупнейших хозяйств Михайловского райо-
на. Основные направления  — ресурсосберегающие 
технологии возделывания сельскохозяйственных куль-
тур. Основные виды деятельности — растениеводство 
и  животноводство. На  землях возделываются мягкая 
пшеница, подсолнечник, овес, горох, кукуруза на зер-
но, кормовые культуры. Общее поголовье КРС состав-
ляет 2126 голов.

ООО «Сибагроцентр» основано в 2000 году. С 2002 года — 
лицензиат Всероссийского научно-исследовательского ин-
ститута масличных культур им. В. С. Пустовойта.

Основной вид деятельности компании — производство 
и реализация семян сортов и гибридов подсолнечника, 
кукурузы, сахарной свеклы, льна и рапса.

За годы работы партнерами компании «Сибагроцентр» 
стали более 250 сельхозпредприятий и  агрохолдингов 
России и Казахстана.

Прямая речь                       
Виктор Сигарев, главный агроном КФХ «Наука» 

(Егорьевский район):
— Я довольно часто участвую в подобного рода семина-

рах, самое главное в них бесценный обмен опытом. В этот 
раз отметил для себя уровень посевов — ребята поработали 
на славу, есть чему поучиться. Хотелось бы в следующий 
раз послушать коллег и научных деятелей из других ре-
гионов, из Краснодара, например. Наша компания тесно 
сотрудничает с одним из соорганизаторов мероприятия — 
ООО «Сибагроцентр». Со специалистами этой компании 
вообще интересно и легко работать.

Николай Шунк, главный агроном СПК «Тамбовс-
кий» (Романовский район)

— Лично я был поражен тем количеством разнообра-
зия сортов и гибридов подсолнечника и кукурузы, которые 
были представлены на семинаре. Да и сама организация 
меня потрясла — столько людей приехало! Очень полезное 
мероприятие. Всегда важно знать какие культуры и в каких 
природно-климатических условиях можно выращивать. 
Но мы такую возможность имеем не только на семина-
рах. К примеру, с «Сибагроцентром» СПК «Тамбовский» 
сотрудничает уже много лет, отношения дружеские. Нас 
часто выручает то, что испытание новых сортов и гибри-
дов посолнечника, предлагаемых Сибагроцентром, мы 
можем проводить на собственных полях для оценки по-
тенциала в нашей зоне.

Справка                                                                                      

кукурузы, 16 делянок зер-
нобобовых, 8  — ярового 
рапса и  других культур. 
Помимо этого в  рамках 
мероприятия были пред-

ставлены современные 
посевные и  почвообра-
батывающие комплексы 
и  другая техника в  дейс-
твии.


