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     ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА АПК 
 
Глазкова, Л. Импортозамещение - не цель, а результат/ Л. 

Глазкова //Российская Федерация сегодня. - Москва,  2014. - № 
18 (сент.). - C. 4-8. 

Какие шаги необходимо предпринять для решения проблемы 
импортозамещения? 

 
Господдержка по "коротким" кредитам выросла //Алтайская 

нива. - 2015. - № 23 (18-24 июня). - C. 2. 
Минсельхоз России увеличит поддержку кредитования рас-

тениеводства Алтайского края. 
 
Господдержка селу увеличена/ подгот. М. Чугунова 

//Алтайская нива. - 2015. - № 13 (9-15 апр.). - C. 4. 
Круглый стол "Развитие АПК Алтайского края" с участием 

губернатора края А. Карлина. 
 
Медведев, Д. А. "Сельское хозяйство показывает устойчивый 

рост": из выступления/ Д. Медведев //Алтайская нива. - 2015. - № 
30 (6-12 авг.). - C. 4. 

 
Мочалов, В. Сельхоперепись-2016: как это будет/ В. Мочалов 

//Алтайская нива. - 2015. - № 9 (12-18 марта). - C. 4. 
О целях, объектах и сроках проведения Всероссийской сель-

скохозяйственной переписи. 
 
На какие госпрограммы можно рассчитывать при создании 

КФХ: консультация //Алтайская нива. - 2015. - № 39 (8-14 окт.). - 
C. 11. 

 
Рогожкин, Н. "Сельское хозяйство сегодня - основа импорто-

замещения"/ Н. Рогожкин //Алтайская нива. - 2015. - № 44 (12-18 
нояб.). - C. 4. 

Речь полномочного представителя Президента России в 
Сибирском федеральном округе Н. Рогожкина на совещании, 
посвященном итогам уборочного сезона. 
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       НОВОЕ В АГРОНОМИИ 
 
Байер - семеноводческая компания //Алтайская нива. - 2015. 

- № 6 (19-25 февр.). - C. 8. 
О семеноводческой компании "БайерКропСайенс". 
 
Борушко, П. И. Чередование культур в севооборотах с учётом 

отрицательного последействия используемых гербицидов/ П. И. 
Борушко, А. С. Голубев, Т. А. Маханькова //Агро ХХI. – Москва, 
2014. - № 10-12. - C. 9-11. 

Рассмотрены гербициды, применение которых может не-
гативно сказаться на росте и развитии последующих культур 
севооборота. 

 
В чём ценность суданской травы //Алтайская нива. - 2015. - 

№ 14 (16-22 апр.). - C. 11. 
О высокоурожайной кормовая культура семейства мятли-

ковых (злаковых) суданской траве. 

 
Горбачева, Т. В. Эффективность гербицидов Пума Плюс в 

посевах яровой пшеницы/ Т. В. Горбачева //Алтайская нива. - 
2015. - № 11 (26 марта - 1 апр.). - C. 8 

 
Качественные семена - достойный урожай //Алтайская нива. - 

2015. - № 24 (25 июня - 1 июля). - C. 4. 
Реестр семеноводческих хозяйств Алтайского края. 
 
Лапшина, И. Карантинные вредители и болезни: как преду-

предить ущерб: [консультация]/ И. Лапшина //Алтайская нива. - 
2015. - № 41 (22-28 окт.). - C. 11. 

 
Морозы бьют по кукурузе //Алтайская нива. - 2015. - № 42 (29 

окт. - 4 нояб.). - C. 11. 
Как сохранить высокий и качественный урожай кукурузы. 
 
Мошкин, В. Значение боронования для будущего урожая/ В. 

Мошкин //Алтайская нива. - 2015. - № 13 (9-15 апр.). - C. 11. 
Консультация специалиста по обработке почвы. 
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Мошкин, В. Нулевая технология возделывания яровых зер-
новых и зернобобовых культур: [консультация]/ В. Мошкин 
//Алтайская нива. - 2015. - № 19 (21-27 мая). - C. 11. 

 
Нестеренко, Е. Залог урожая: почему проверка качества се-

мян - важный этап в подготовке к посевной/ Е. Нестеренко 
//Алтайская нива. - 2015. - № 14 (16-22 апр.). - C. 6-7. 

О работе лаборатории по проверке качества посевного ма-
териала в Павловском районе. 

 
Рекомендации по возделыванию озимых культур в Алтай-

ском крае //Алтайская нива. - 2015. - № 31 (13-19 авг.). - C. 4. 
 
Рекомендую "МайсТер Пауэр" //Алтайская нива. - 2015. - № 

14 (16-22 апр.). - C. 8. 
О научно-производственной фирме "Кукуруза", помогающей 

сельскохозяйственным предприятиям выращивать кукурузу. 
 
Сохраним урожай: как убрать подсолнечник сухим и без по-

терь? //Алтайская нива. - 2015. - № 34 (3-9 сент.). - C. 9. 
Применение десикации при уборке урожай подсолнечника. 
 
Технология возделывания озимой пшеницы и ржи No-Till: 

[консультация] //Алтайская нива. - 2015. - № 32 (20-26 авг.). - C. 
11. 

 
Экономическая эффективность кондитерских сортов 

//Алтайская нива. - 2015. - № 6 (19-25 февр.). - C. 12; № 14 (16-22 
апр.). - C. 8 

О крупноплодных кондитерских сортах подсолнечника. 
 

      ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА КРАЯ 
 
Авдеева, В. Последние гектары/ В. Авдеева //Алтайская нива. 

- 2015. - № 22 (11-17 июня). - C. 5. 
О фермерском хозяйстве В. А. Шимфа (Родинский район; 

Алтайский край). 
 
Антошкина, Ю. Работать на результат/ Ю. Антошкина 

//Алтайская нива. - 2015. - № 27 (16-22 июля). - C. 9. 
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О фермерском хозяйстве Е. и А. Нестеренко, занимающихся 
овощеводством, растениеводством, свиноводством, ското-
водством, пчеловодством, садоводством (Ключевский район; 
Алтайский край). 

 
Ильин, А. В. Корабль по имени "Мечта"/ А. В. Ильин; интер-

вьюер Е. Нестеренко //Алтайская нива. - 2015. - № 31 (13-19 авг.). 
- C. 6-7. 

О фермерском хозяйстве "Возрождение" А. В. Ильина (Реб-
рихинский район; Алтайский край). 

 
Кривошеев, В. Ступени Тагира/ В. Кривошеев //Алтайская ни-

ва. - 2015. - № 6 (19-25 февр.). - C. 5. 
О животноводческом крестьянском хозяйстве Т. Исаева 

(Табунский район; Алтайский край). 
 
Кудряшовское поле //Алтайская нива. - 2015. - № 27 (16-22 

июля). - C. 2. 
Фермерское хозяйство В. Кудряшова выращивает пшеницу 

сорта Степная волна (Михайловский район; Алтайский край) 

 
Лапенков, А. На переднем крае работы/ А. Лапенков 

//Алтайская нива. - 2015. - № 36 (17-23 сент.). - C. 9 
О фермерском хозяйстве В. Кароннова, занимающемся рас-

тениеводством (Поспелихинский район; Алтайский край). 
 
Лапенков, А. Поля и фермы Дмитрия Панарина/ А. Лапенков 

//Алтайская нива. - 2015. - № 39 (8-14 окт.). - C. 9. 
О фермерском хозяйстве Д. Панарина (Поспелихинский рай-

он; Алтайский край). 
 
Лапенков, А. Растить хлеб на земле/ А. Лапенков //Алтайская 

нива. - 2015. - № 11 (26 марта - 1 апр.). - C. 10. 
Фермерское хозяйство П. И. Скрынник специализируется на 

выращивании зерновых культур (Поспелихинский район; Ал-
тайский край). 

 
Мошкин, В. Оживает земля без ненужного рыхления/ В. Мош-

кин //Алтайская нива. - 2015. - № 20 (28 мая - 3 июня). - C. 11. 
Опыт фермера В. А. Васильцова по минимальной обработке 

почвы (Мамонтовский район; Алтайский край). 
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Нечаева, О. Каждая копейка и минута на счету/ О. Нечаева 
//Алтайская нива. - 2015. - № 10 (19-25 марта). - C. 5. 

Фермерское хозяйство В. Неверова разводит крупный ро-
гатый скот (Смоленский район; Алтайский край). 

 
Стрикунов, А. Сладок корень, да рубашка солона/ А. Стрику-

нов //Алтайская нива. - 2015. - № 43 (5-11 нояб.). - C. 5. 
Фермерское хозяйство Ю. Бакушкина выращивает сахарную 

свеклу (Ребрихинский район; Алтайский край). 
 
Таран, Г. Не надо ждать. Надо делать!/ Г. Таран //Алтайская 

нива. - 2015. - № 32 (20-26 авг.). - C. 10. 
Фермерское хозяйство С. В. Колесова развивает молочное 

животноводство (Смоленский район; Алтайский край). 
 
Турулин, В. Планировать, чтобы экономить/ В. Турулин 

//Алтайская нива. - 2015. - № 36 (17-23 сент.). - C. 8. 
О фермерском хозяйстве П. Т. Бондарь, выращивающем 

зерновые культуры (Курьинский район; Алтайский край). 
 
Турулин, В. Растёт поголовье/ В. Турулин //Алтайская нива. - 

2015. - № 18 (14-20 мая). - C. 9. 
О фермерском хозяйстве А. Хурдакова, занимающегося раз-

ведением крупного рогатого скота герефордской породы 
(Курьинский район; Алтайский край). 

 
Турулин, В. С фермы - на прилавок/ В. Турулин //Алтайская 

нива. - 2015. - № 22 (11-17 июня). - C. 9. 
О КФХ А. Н. Крепова, занимающемся свиноводством (Курь-

инский район). 
 
Чугунова, М. О чём говорят фермеры/ М. Чугунова 

//Алтайская нива. - 2015. - № 14 (16-22 апр.). - C. 5. 
Материалы отчётно-выборного собрания Союза крестьян-

ских (фермерских) формирований Алтайского края. 
 

    СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА 
 
Ближе к клиенту: компания "Техно-Профи" открыла филиал в 

селе Поспелиха //Алтайская нива. - 2015. - № 29 (30 июля - 5 
авг.). - C. 8. 
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Компания "Техно-Профи", официальный дилер концерна John 
Deer на Алтае. 

 
В режиме обратной связи: II дилерская конференция марки 

VELES глазами потребителей //Алтайская нива. - 2015. - № 28 
(23-29 июля). - C. 5. 

О Торговом доме VELES, его продукции. Есть упоминание о 
Павловском заводе навесного оборудования, работающем под 
брендом VELES. 

 
Компания "Техпромторг" презентовала технику на агро-

промышленном форуме //Алтайская нива. - 2015. - № 28 (23-29 
июля). - C. 8. 

О компании "Техпромторг", официальном дилере немецких 
заводов, производящих с/х технику CLAAS на Алтае. 

 
Сибирский агропарк: главным итогом "Дня сибирского поля" 

стала общая сумма договоров купли-продажи и договором наме-
рения, заключенных участниками на сумму более 300 млн. руб-
лей //Новая жизнь. - Павловск,  2015. - 8 авг. (№ 31). - C. 6: фот. 

 
Трактор со скидкой //Алтайская нива. - 2015. - № 25 (2-8 ию-

ля). - C. 2. 
О тракторах Петербургского тракторного завода алтай-

ской сборки. 
 
Трактора последнего поколения будут собираться на ал-

тайской площадке //Алтайская нива. - 2015. - № 24 (25 июня - 1 
июля). - C. 4. 

Петербургский тракторный завод переходит на сборку со-
вместно с Алтайским моторным заводом. 

 
Тракторы, проверенные временем: ООО "Агромашхолдинг" 

презентовал технику, собранную на Алтае //Алтайская нива. - 
2015. - № 15 (23-29 апр.). - C. 8. 

 
Цурикова, М. Алтайские "Кировцы" отправились в хозяйства/ 

М. Цурикова //Алтайская нива. - 2015. - № 13 (9-15 апр.). - C. 1, 2. 
О тракторах марки "Кировец", собранных на предприятии 

"АСМ-Алтай". 
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   РЕСУРСЫ ИНТЕРНЕТ ДЛЯ СЕЛА 

 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - 
http://www.mcx.ru/ 
 
Информационный бюллетень Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации - 
http://www.mcx.ru/documents/section/show/15333..htm 

 

Журнал «АПК: экономика, управление» - 
http://www.vniiesh.ru/publications/zhurnal_laquoapk 
 
Журнал «Новое сельское хозяйство» - http://www.nsh.ru 
 
Журнал «Аграрное обозрение» - http://agroobzor.ru/ 
 
Интернет-газета Агросправка.рф (Тюмень) - http://агросправка.рф/ 
 
СИБАГРО - http://sibagro.ru/ 
 
Газета «Алтайская нива» - http://www.alt-niva.ru/ 
 
Виртуальная библиотека по сельскому хозяйству - 
http://www.fadr.msu.ru/rin/library/index.html 
 
«Настоящий хозяин» – цифровой журнал - http://idrusogorod.ru/  

 

Фермер.ru - портал о бизнесе и для бизнеса в сельском хозяйстве 
- http://www.fermer.ru/. 
 

Составитель: Кобзева М. Д. 
Февраль 2016 г. 
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