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Сахарная пошла!
Хозяйства края накопали 540 

тысяч тонн сахарной свеклы. Та-
кой показатель зафиксирован по 
данным на 2 октября. 

Сахарная свекла в регионе убра-
на с 14,6 тысячи гектаров, что со-
ставляет 63% от уборочной пло-
щади. Темпы уборки опережают 
прошлогодние. В 2017 году на эту 
дату свекла была выкопана с 53%.

Молочная прибавка
В фермерских хозяйствах 

края на 4 % увеличились объемы 
производства молока.

Если обратиться к цифрам 
статистики, то за период с января 
по август в хозяйствах фермеров 
и индивидуальных предпринимате-
лей Алтайского края было получено 
около 62 тысяч тонн молока.

Как информирует краевое 
аграрное ведомство, этот показатель 
превышает объемы производства 
этого же периода прошлого года 
на 4 %.

Положительная динамика 
обусловлена комплексом факторов, 
в том числе наращиванием дойного 
стада, повышением продуктивности 
уже имеющегося поголовья коров 
за счет улучшения кормовой 
базы и грамотной селекционно-
племенной работы, подчеркивают 
специалисты.

Поздравляем коллегу!
Алтайский журналист стал 

лауреатом Всероссийского конкур-
са Минсельхоза России.

Стали известны результаты еже-
годного Всероссийского конкурса 
информационно-просветительских 
проектов по сельской тематике «Моя 
земля — Россия — 2018», организуе-
мого Минсельхозом РФ.

В этом году на рассмотрение 
жюри было подано 1612 работ из 77 
регионов страны. И нам приятно 
поздравить с заслуженной победой 
нашего коллегу — замначальника 
службы информационных программ 
филиала «ВГТРК «ГТРК «Алтай» 
Дмитрия Клишина!

Он занял второе место в но-
минации «Развитие фермерства 
и кооперации» за цикл сюжетов 
о работе аграриев.

Напомним, что ранее победи-
телями престижного творческого 
состязания становились и другие 
журналисты края, в том числе 
дважды в число лучших входил 
собкор «АН» по Поспелихинскому 
району Александр Лапенков.

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

Горох 

3 класса

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. 8800 8800 8800 8800 8500 6875 7370 6050 6050 6600 6050 6000 18 000 23 000 5000 8000 6500 6050 20 000

макс. 9213 9350 9350 9350 9020 8250 8250 8250 6500 7000 7500 7150 19 000 23 000 5500 8800 6600 6050 20 000

сред. 9004 9080 9080 9043 8815 7443 7740 7017 6275 6725 7000 6575 18 667 23 000 5267 8263 6567 6050 20 000

Изменение 
за неделю, руб. +56 +64 +64 +60 +35 –52 –7 –171 –475 +100 +125 –375 –558

0 0
+436

0
–275 –1000

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 21 по 28 сентября 2018 года
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Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

От первого лица                                                                                     

Мария ШОСТАК, директор Алтайского филиала 
«Центра оценки качества зерна»:

— Активность деятельности лаборатории Ал-
тайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества 
зерна» выше, чем на предыдущей неделе, в со-
ответствии с  темпами уборочной кампании. 
За прошедшую неделю специалисты проанали-
зировали более 440 проб.

Результаты исследований пшеницы в  объеме 
537,2 тыс. тонн, или 40 % от валового сбора региона, 
подтверждают качественные характеристики зерна 
продовольственных кондиций на 78 %, это значение 
пока по-прежнему уступает цифрам предыдущего 
сельскохозяйственного года.

Аналогично предыдущим годам пшеницы 1-го и 2-го 
класса выявлено не было, 3-го класса — 37,59 % от об-
щего объема исследований, количество пшеницы 4-го 
класса немного увеличилось по сравнению с прошлой 
неделей, пшеницы 5-го класса выявлено 22 %.

Стоит отдельно отметить, что пшеница Алтая это-
го сельскохозяйственного года отличается достаточно 
хорошим качеством, во многих партиях, выращенных 
в Приобской и Центральной почвенно-климатических 
зонах, массовая доля белка выявлена от  14 до  15 %, 

Лидеры на уборке

Как  сообщает региональный Минсельхоз, 
по темпам уборки зерновых и зернобобовых 
культур лидируют Ключевский, Красногор-

ский, Троицкий, Бийский, Третьяковский, Смолен-
ский, Угловский, Зональный, Тогульский, Алтай-
ский, Михайловский, Заринский, Первомайский, 
Кытмановский, Советский, Солтонский районы, 
где убрано от 93 до 80 % площадей.

В девяти районах Алтайского края валовой сбор 
зерна уже превысил отметку в 100 тысяч тонн.

Такие результаты получили аграрии в  Топчи-
хинском, Целинном, Родинском, Павловском, Кы-
тмановском, Косихинском, Алейском, Советском, 
Ребрихинском районах.

Урожайность от  20 ц / га и  выше получена 
в  Зональном, Павловском, Советском, Коси-
хинском, Топчихинском, Кытмановском, Кал-
мановском, Первомайском, Петропавловском, 
Алтайском, Заринском, Целинном, Бийском, 
Смоленском районах.

стекловидность 44 %, а натурный вес достигает зна-
чения 810 г / л. Неблагоприятная картина по качест-
ву на  сегодняшний день в Восточно-Кулундинской 
и  Западно-Кулундинских зонах  — здесь больше, 
чем в прежние годы, выявлено пшеницы 4-го и 5-го 
классов, что несвойственно степной зоне региона.

На 1 октября в  крае было обмолочено 73% площадей под зерновыми и зернобобовыми, 
в  прошлом году на эту же дату показатель составлял 68%
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ПАНОРАМА

Подготовила Елена НЕСТЕРЕНКО.
Инфографика Константина СНЕГИРЁВА.

Использована информация с сайтов altаiregion22.ru, katun24.ru.

г. Рубцовск

Набережная на Алее
По программе формирова-

ния комфортной городской 
среды в Рубцовске благоустра-
ивают набережную им. Нико-
лая Петрова. Заключен кон-
тракт с подрядчиком. Общая 
стоимость работ составляет 
19 млн рублей. Уже демон-
тировали асфальт, обрезали 
старые деревья. По проекту 
на набережной будет троту-
арная плитка, здесь устано-
вят скамейки и урны, сделают 
освещение. Кроме того, отре-
монтируют мост через Алей 
и обустроят парковочные ме-
ста. Также предусмотрено озе-
ленение территории.

г. Бийск

Ближе к спорту
В Бийске построят новый 

физкультурно-оздоровительный 
комплекс, в котором смогут 
одновременно заниматься бо-
лее ста детей. В здании будут 
тренажерный и игровой залы. 
Комплекс построят у школы 
на улице Разина. Планируется, 
что здание сдадут в эксплуата-
цию в следующем году. «В этом 
микрорайоне снесены старые 
дома, будем возводить новые. 
У школы появятся хорошие 
площадки для физкультуры. 
В новых площадях нуждается 
и секция греко-римской борь-
бы», — рассказал глава города 
Александр Студеникин. Строи-
тельство центра, возможно, 
начнется весной.

Колонка
редактора                  

Благовещенский район

Новая скважина
На озере в райцентре бурят 

новую скважину — это послед-
ний этап реконструкции на-
бережной Центрального озера 
в этом году, информирует Бла-
говещенский информационный 
центр. Бурением источника 
глубиной 130 метров занима-
ется подрядчик из Барнаула. 
После земляных работ спе-
циалисты установят павильон, 
в котором разместят насос-
ное оборудование. До этого 
под мостом проложили водо-
отводную трубу, очистили ка-
нал для сброса лишней воды. 
На бурение и монтаж скважи-
ны из районного бюджета на-
правили около 1,4 млн рублей. 
В октябре модуль уже будут 
эксплуатировать.

Баевский район

Ремонт котельной
В Баево начали реконструк-

цию двух котельных, одна 
из которых (№ 8) обслуживает 
детсад «Колосок». После кап-
ремонта она будет отапливать 
также детскую школу искусств 
и другие объекты. На ремонт 
котельных № 8 и № 5 из бюд-
жета края выделили около 
3 млн рублей. Специалисты 
уже приступили к работе. 
Во время ремонта помещения 
будут продолжать отапливать-
ся: тепло станет подавать один 
котел, а в это время будут ме-
нять второй, затем произой-
дет переключение на новый 
и произведена замена другого 
котла. Закончить все работы 
планируют до ноября.

Аграрная отрасль вызывает 
живейший интерес у разработ-
чиков. Плоды технической мысли 
мы пожинаем уже сейчас. Там, 
где несколько десятков лет назад 
работали сорок комбайнов, сегод-
ня справляются четыре.

Технические характеристики 
современных агрегатов каза-
лись бы нам еще совсем недавно 
фантастическими. Сегодня  же, 
читая о самоходных опрыскива-
телях-разбрасывателях в моди-
фикации мультиинжектор, разра-
ботанной для точечных инъекций 
высококачественных жидких не-
органических удобрений, почти 
не удивляешься — купить можно 
хоть что, были бы деньги.

«Пока в промышленности рас-
суждают об  индустриализации 
3.0, то есть мечтают заменить всех 
рабочих безлюдными заводами 
с  роботами, кое-где в  сельском 
хозяйстве это уже давно стало ре-
альностью. Во многих молочных 
хозяйствах робот-дояр — насущ-
ная необходимость из-за нехватки 
рабочей силы и высоких стандар-
тов качества молока; в  Японии 
стремительно стареющие (и ре-
деющие) фермеры уже 20  лет 
используют дроны; теплицы «на-
учились» выращивать клубнику 
и томаты без помощи людей», — 
пишет портал agroinvestor.ru.

Пока что  человеческий труд 
в  отечественном сельском хо-
зяйстве дешевле, чем стоимость 
современного оборудования, со-
общает издание. Однако в перс-
пективе эта ситуация изменится.

Заменяться роботами в  АПК 
станут те  люди, которые вы-
полняют монотонную и механи-
ческую работу. Именно повто-
ряющаяся последовательность 
действий лучше всего поддается 
автоматизации.

В принципе, практически весь 
труд в  фермерском хозяйстве 
можно автоматизировать хоть 
сейчас, если есть деньги. Одна-
ко существуют направления, где 
машинам пока еще очень далеко 
до человека.

Хуже всего роботы справляются 
с творческой работой и операци-
ями, где нет одного правильного 
ответа, а стало быть, агрономы, 
инженеры, могут быть спокойны.

Эксперты признают, что пока 
автоматизация сельского хозяйст-
ва в России не является главной 
целью агропредприятий — прежде 
всего из-за  высокой стоимости 
внедрения. Кроме того, растени-
еводческая отрасль менее готова 
к автоматизации — ибо погодные 
факторы подразумевают приня-
тие быстрых решений, пока под-
властных лишь людям.

Барнаул

36 тыс. 
сельхозорганизаций, 136,7 тыс. 
крестьянских (фермерских) хо-

зяйств, 38 тыс. ИП, 23,5 млн 
ЛПХ и других индивидуаль-
ных хозяйств граждан, 75,9 

тыс. некоммерческих объеди-
нений (садоводческих, дачных) 
насчитывалось в России на мо-

мент проведения ВСПХ-2016.

155 человек 
в среднем обеспечивает про-
дукцией сегодня в мире один 
фермер. И по мере развития 

цифровых технологий в сельс-
ком хозяйстве этот показатель 

вырастет до 255.

8892 
зерноуборочных и 1095 кормо-
уборочных комбайнов, а также 
802 самоходные косилки заня-
ты в текущем сезоне на уборке 

и заготовке кормов.

Михайловский район

Искусство жить
В День пожилого челове-

ка, 1 октября, начался новый 
учебный год в школе «Искус-
ство жить». На занятия в эту 
школу 13-й сезон подряд при-
глашают тех, кто уже стал 
или только готовится стать 
пенсионером, но по-прежнему 
желает учиться чему-то ново-
му, полезному и интересно-
му. «Слушатели школы ся-
дут за парты, чтобы обсудить 
вопросы истории, литературы, 
культуры, поделятся секре-
тами вязания и вышивания, 
отправятся в лес за здоровь-
ем и хорошим настроением. 
В этом году в школе вновь бу-
дут идти занятия по 10 пред-
метам», — сообщает читателям 
Михайловский информацион-
ный центр.

Дорогая наша 
автоматизация

Заринский район

75 км на великах
В крае провели веломарафон 

«Таежная трасса». 75-киломе-
тровая дистанция начиналась 
у турбазы «Берлога» на стан-
ции Тягун, а ее финиш был 
в Заринске у здания админис-
трации. В веломарафоне при-
няли участие 127 спортсменов 
из Барнаула, Новосибирска, 
Прокопьевска, Красноярска, 
Новокузнецка и других горо-
дов Сибири. Первым финиш-
ную линию пересек барнаулец 
Александр Грибанов, который 
прошел трассу за 2 часа 30 ми-
нут. Среди женщин лучшее 
время показала Ольга Ядыгина 
из села Кытманово, она пре-
одолела дистанцию за 3 часа 
37 минут, сообщают в «Алтай-
ском спорте».

Мария Чугунова

Рубцовск

Бийск



№38 (802)  3 – 9 октября 2018 г. www.alt-niva.ru4

ОФИЦИАЛЬНО

Мария ЧУГУНОВА

г. Барнаул

О
 ходе уборочной журналистам 
рассказал врио первого заме-
стителя председателя Пра-
вительства Алтайского края 

Александр ЛУКЬЯНОВ.
— Массовая уборка в связи с позд-

ним севом в текущем году сдвинулась 
на 10–14 дней по сравнению со сред-
ними многолетними сроками, что об-
условлено недобором в текущем году 
суммы эффективных температур. Кро-
ме того, темпы уборки сдерживаются 
обильными осадками, которых только 
за 20 дней сентября выпало в  сред-
нем 80 % месячной нормы, а по северу 
и в степной части края — до 1,9 нормы. 
В связи с этим на среднемноголетний 
темп уборки аграрии Алтайского края 
вышли лишь к 17 сентября.

Спустя 5 дней в крае снова начались 
дожди. С начала месяца в большин-
стве территорий зафиксировано пре-
вышение среднемноголетних значений 
по осадкам. Например, в Благовещен-
ском районе за  неполный сентябрь 
выпало 226 %, в  Родинском  — 177 %, 
в Кулундинском — 162 %.

Относительно уборочной: по  ин-
формации на 26 сентября, в регионе 
обмолочено 1,9 млн га зерновых и зер-
нобобовых культур, в процентном со-
отношении — 59 %. Полученный уро-
жай зерна оценивается в 3 млн тонн. 
В 2017 году на эту дату в Алтайском 
крае было убрано 2,4 млн га (64 %), 
намолочено 3,6 млн тонн.

— Александр Николаевич, насколь-
ко уборочная кампания-2018 отстает 
по темпам от прошлогодней?

— По уборке зерновых и зернобо-
бовых отставание в сравнении с ана-
логичной датой прошлого года — 9 %. 
По сути, это два с половиной погожих 
дня, если в расчет брать 4-процент-
ную суточную выработку.

— Насколько существенным для аг-
рариев в нынешнюю уборку станет 
повышение поддержки в рамках по-
становления № 1432?

— Скидки сельхозтоваропроизводи-
телям Сибири, в том числе Алтайского 
края, увеличены с 20 до 30 % по до-
говорам купли-продажи и договорам 
финансовой аренды (лизинга), заклю-
ченным с  15 августа до  15 декабря 
2018  года. Думаю, что поддержка — 
существенна.

В  2018  году на  20 сентября пред-
варительно заключено 550 договоров 
на приобретение сельскохозяйственной 
техники и  оборудования на  общую 
сумму более 1,94 млрд руб., где сум-
ма субсидий составляет 488 млн руб. 
Приобретена 661 единица техники.

— Какие меры поддержки аграриев 
ожидаются из федерального центра?

— Если речь идет о дополнительных 
мерах поддержки из-за сложных по-
годных условий, то выделение средств 
из резервного фонда в данный момент 
не предусматривается.

Напомню, что в качестве дополни-
тельной меры стало выделение краю 
360 млн рублей (из  федерального 
и краевого бюджетов) на компенсацию 
части затрат, понесенных аграриями 
при покупке подорожавших горюче-
смазочных материалов. В  данный 
момент хозяйствам перечислено 315 
млн рублей.

— Сои и рапса в этом году засеяно 
больше из-за погоды, какие по ним 
перспективы на рынке по цене, до-
вольны ли крестьяне?

— Да, действительно, в  этом году 
площади сева этих культур значи-
тельно возросли, но не из-за погоды, 
а из-за высокой маржинальности. На-
помню, что посевы рапса в этом году 
увеличились в 2,7 раза и составили 137 
тыс. га. Соя в  этом сезоне была по-
сеяна на 115 тыс. га, что почти в 2 раза 
больше прошлогодней площади.

Цены на  эти культуры остаются 
самыми высокими. По  оперативным 
данным, за  тонну сои перерабаты-
вающие предприятия предлагают 
23 000 рублей, за неделю цена выросла 
на 1000. Максимальная цена за тонну 
рапса — 20 900 рублей. Конъюнктура 
рынка говорит о том, что цена будет 
качаться, возможно, колебания соста-
вят от 3 до 5 тыс. / т. Но спрос на эти 
культуры есть.

— Александр Николаевич, каков 
ваш прогноз по ценам на зерно в бли-
жайшей перспективе?

— По  состоянию на  21 сентяб-
ря закупочные цены зернопере-
рабатывающих предприятий края 
на  пшеницу 3-го класса варьиру-
ются от  8525 руб. / тонна (без  НДС) 
до 9213 руб. / тонна. С начала месяца 
рост составил более 600 рублей. Если 
сравнивать с  аналогичным перио-
дом прошлого года, то цена на тонну 
пшеницы 3-го класса выше на  1200 
рублей. Считаю, что тенденция роста 
цен на зерно сохранится.

Тем не менее цены на зерно в Ал-
тайском крае значительно ниже, 
чем  в  европейской части и  южных 
регионах России. По  продовольст-
венной пшенице (3–4-й класс) цена 

ниже на 2,5–3 тыс. руб. / тонна, фу-
ражной — 2–3 тыс. руб. / тонна. Если 
сравнивать с ценой в отдельных ре-
гионах, например с Краснодарским 
краем, то  разница в  цене пшени-
цы 3–4-го класса доходит до 4 тыс. 
руб. / тонна. В других регионах СФО 
также наблюдается отставание цен 
на  зерно в  сравнении с  южными 
и  европейскими регионами России, 
что  обусловлено географическим 
положением, удаленностью от  пор-
тов. В южной же части России цена 
во многом определяется экспортными 
поставками.

— Каковы перспективы экспорта 
сырья и  продукции переработки? 
Помимо 25 млн, которые выделены 
на  поддержку экспорта, будут  ли 
еще средства?

— Если речь идет о постановлении 
Правительства России № 1104, то  25 
млн рублей было освоено алтайскими 
экспортерами в прошлом году.

По  итогам IV квартала 2017  года 
и  первого полугодия 2018  года раз-
мер субсидий алтайским предприя-
тиям-экспортерам составил более 69 
миллионов рублей.

Данную государственную поддержку 
предприятия региона получат в  со-
ответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15 
сентября 2017  года № 1104, в  рамках 
которого осуществляется компенсация 
части затрат российским организациям 
на транспортировку сельскохозяйствен-
ной и продовольственной продукции 
наземным (в  т. ч. железнодорожным) 
транспортом. Стоит отметить, пред-
приятия-экспортеры Алтайского края 
проявили наибольшую активность, 
участвуя в  реализации данного по-
становления. Из 66 одобренных в це-
лом по  стране заявок за  указанный 
период 30 принадлежат 21 организации 
Алтайского края. Основные получатели 
поддержки — зерноперерабатывающие 
и масложировые предприятия.

В  настоящее время Правительст-
вом РФ решается вопрос о выделении 
дополнительного бюджетного финан-
сирования для  данного механизма 
субсидирования логистических затрат 
на отгрузки продукции АПК россий-
ских экспортеров, осуществленные 
в IV квартале 2017 года и в 2018 году, 
которые остались неохваченными 
господдержкой, а в 2019 году на эти 
цели будет предусмотрено не  менее 
1 млрд рублей.

Осень наших надежд

«
Александр Лукьянов:
— Имеющееся в крае доста-
точное количество мощностей 
по подработке и сушке зерна 
общей производительностью 
до 120 тысяч тонн в сутки обес-
печивает проведение уборки 
при сложных погодных условиях. 
Только в прошлом году хозяйст-
ва приобрели и смонтировали 
сушильных элеваторных мощно-
стей на сумму более 1 млрд руб-
лей. За последний месяц при-
обретено и монтируется около 
10 сушилок.

Темпы уборки
• По информации на 2 октября 
в крае пшеница убрана с 65 % 
площадей (более 1,115 млн га), 
получено 1,664 млн тонн зерна.
• Гречихи убрано 176 тыс. га, на-
молочено 181 тыс. тонн.
• Соя убрана с 46 тыс. га 
(240 %), намолочено 61 тыс. 
тонн зерна.
• Массовая уборка подсолнеч-
ника в крае еще не началась, 
хозяйства обмолачивают его 
выборочно, на отдельных полях. 
В данный момент подсолнечник 
убран с 1000 гектаров. Всего же 
он занимает 574 тыс. га.

Первые 
в Сибири
В сравнении с соседними реги-
онами Алтайский край по тем-
пам уборочной — в лидерах. 
По данным на 1 октября зерно-
вые и зернобобовые культуры 
в крае были убраны с 2,341 млн 
га при валовом сборе 3,677 млн 
тонн, в Омской области с 1081,1 
млн га получено 1,815 млн тонн 
зерна, в Новосибирской обла-
сти с 698,3 тыс. га — 1,464 млн 
тонн, в Красноярском крае с 671 
тыс. га собрали 1,589 млн тонн 
зерна.
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Алтайский край лидирует по темпам уборки в Сибирском округе, сообщил Александр Лукьянов в ходе пресс-конференции
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Вячеслав ДРАНИЦА

Зональный район

С
оя, гречиха и  подсолнечник  — вот три ос-
новные сельхозкультуры, остававшиеся не-
убранными на  полях Зонального района 
к  концу сентября. Перечисленные культу-

ры не зря называют поздними: им нужно больше 
времени, чем другим «собратьям», чтобы сформи-
ровать урожай. В результате часто основная фаза 
их уборки приходится в нашей почвенно-клима-
тической зоне на начало октября. Однако в этом 
году, запомнившемся засушливым летом, все сроки 
созревания сдвинулись на более ранние. Оператив-
но обмолотив посевы гречихи, заметно сократив-
шиеся по сравнению с прошлым годом, хлеборобы 
одного из районных лидеров по темпам страды — 
ООО «Агрофирма «Нива», базирующегося в  селе 
Шубенка,  — принялись за  сою. Нужно отметить, 
что в числе лучших шубяне и по урожайности по-
лей, ведь в этом хозяйстве умеют работать с землей.

Пока в полях гудят комбайны, каждая погожая 
минута осенью на особом счету, поэтому, догово-
рившись с главным агрономом «Агрофирмы «Нива» 
Евгением Меньщиковым встретиться в  половине 
двенадцатого у конторы хозяйства, на месте мы 
были точно в назначенный час. И уже спустя пять 
минут ехали на  поле, где завершалась уборка 
сои. На этот раз долго добираться не пришлось — 
хлеборобы трудились неподалеку от  села. Хотя 
в  хозяйстве есть поля, до  которых нужно ехать 
15–19 километров.

«Гречишный» сюрприз
Справа от петляющей полевой дороги, взбира-

ющейся на косогор, в низинах виднеются неболь-
шие участки неправильной, причудливой формы 
с обмолоченными валками гречихи. С виду валки 
мощные, соломы много. А было ли зерно?

— Еще  как  было!  — поясняет Евгений Василь-
евич. — Гречихи мы в этом году совсем мало по-

сеяли — меньше ста гектаров. А зачем было сеять 
больше, когда цены на нее нет?! Разместили гречку 
сами видите, по каким неудобицам. Естественно, 
хорошего урожая от нее не ждали. И тем не ме-
нее его получили  — по  25,5 центнера с  гектара 
«насыпала» нам гречиха, с  91 гектара 232 тонны 
намолотили. Теперь, если на нее еще и цена под-
нимется, хозяйство в хорошем плюсе по этой сель-
хозкультуре будет.

Действительно, эксперты зернового рынка, 
как и сказал главный агроном агрофирмы, прогно-
зируют рост цен на гречиху. Свои выводы они осно-
вывают на статистических данных о посевных площа-
дях, урожайности, динамике спроса. Конечно, пока 
это только прогноз, который может либо не сбыться 
вовсе, либо сбыться частично. Между тем аграрии 
очень ждут повышения закупочных цен не только 
на гречиху, но и на другие культуры. Иначе, гово-
рят они, экономика хозяйств серьезно «просядет». 
В той же «Ниве» на средства, вырученные от реа-
лизации урожая прошлого года, приобрели два но-
вых зерноуборочных комбайна «Полесье». Они очень 
пригодились хозяйству в этом году, позволили вести 
обмолот более оперативно, в оптимальные сроки. 
Продолжится ли обновление машинно-тракторного 
парка по итогам нынешней уборочной кампании — 
пока большой вопрос.

Ставка на технические
В  последние годы главный упор в  агрофирме 

делают на  выращивание технических культур. 
Вот и нынешней весной засеяли по тысяче гекта-
ров пашни высокомаржинальными рапсом на ма-
слосемена и соей. Еще около 500 гектаров отвели 
под подсолнечник — его предстоит убирать в ок-
тябре, раньше в нашей почвенно-климатической 
зоне не вызревает. Сеяли «щедро»: строго соблюдая 
технологию возделывания, внося научно обосно-
ванные дозы минеральных удобрений, применяя 
современные средства защиты растений. В  ре-
зультате щедро и жнут: рапс дал больше двадца-
ти центнеров с гектара, соя — почти семнадцать 

с  половиной. Кстати, о  сое: перепробовав массу 
новых сортов, выведенных за пределами Алтай-
ского края, шубяне вернулись к  возделыванию 
Алтома. Оказалось, что этот сорт, хоть и считает-
ся у производственников «старым», дает наиболее 
стабильный урожай по годам.

Стремиться полеводам хозяйства в плане уро-
жайности есть к чему — ряд сельхозпредприятий 
Зонального района получают большую отдачу 
от  гектара. Нынешние результаты, полученные 
в агрофирме, однако, показывают: развитие идет 
в правильном направлении.

Дело нужное, дело важное
За деловым разговором до поля мы доехали быст-

ро. Все восемь комбайнов увидеть в работе не дове-
лось — одним из них страда далась ценой поломок, 
другие находились на техническом обслуживании. 
Тем не менее уборка сои спорилась. Из комбайне-
ров удалось побеседовать с молодым механизато-
ром Даниилом Животовым. В хозяйстве он трудится 
недавно, да и самостоятельно ведет уборку урожая 
первый сезон. Тем не менее сразу видно — парень 
толковый, надежный.

— Пять лет помощником комбайнера в  ООО 
«Октябрьское» отработал,  — рассказывает Дани-
ил. — Штурвальным был у Владимира Краскова. Он 
хоть и молодой механизатор, но опытный, многим 
тонкостям работы хлебороба меня обучил. Благо-
дарен, конечно, своему наставнику за это. Теперь 
вот в  «Ниве» самостоятельно тружусь. Комбайн 
свой, «Полесье», хорошо знаю — в «Октябрьском» 
на таком же «штурвалил», только немного поновее.

Похвалил Евгений Меньщиков и родного брата 
Даниила Ивана Животова, который также недавно 
устроился работать в хозяйство. Только не меха-
низатором, а водителем. Теперь наравне с другими 
отвозит зерно от комбайнов на зерноочистительный 
ток. На «хорошо» и «отлично» выполняют свою рабо-
ту и остальные комбайнеры, водители «Агрофирмы 
«Нива». Все вместе, единой командой, они делают 
большое, очень нужное и важное дело.

Щедро сеют, щедро жнут

По четыре-пять полных бункера за раз 
берёт «на борт» КамАЗ водителя Александра Казанцева, 

а это 25–27 тонн зерна

Бригадир полеводства Сергей Трибельгорн 
весь день находится рядом со своими подчинёнными, 

чтобы оперативно решать возникающие проблемы

Окончание страды Евгений Меньщиков, главный агроном 
«Агрофирмы «Нива», встречает в хорошем настроении — 

результаты радуют
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«СибАгроЦентр»: хорошие семена — хороший урожай!

С
елекционо-семеноводческая 
компания «СибАгроЦентр» 
обеспечивает элитными се-
менами полсолнечника, куку-

рузы, льна, рапса аграриев России 
и Республики Казахстан. На вопросы 
о работе компании и планах на бу-
дущее отвечают специалисты ООО 
«СибАгроЦентр».

— Какой вы видите ситуацию в се-
меноводстве на сегодняшний день?

Сергей Леонидович Моисеев, ис-
полнительный директор ООО «Сиб- 
АгроЦентр»:

— В  последние годы возрастает 
активность зарубежных фирм, пред-
лагающих сельхозтоваропроизводи-
телям семена гибридов подсолнечни-
ка. Не всегда эти гибриды пригодны 
для использования в природно-кли-
матических условиях нашего края. 
В  2017  году значительная часть по-
севных площадей подсолнечника в 
России (всего около 1,5 млн га) ушла 
под снег. Но аграрии, несмотря на это, 
покупают семена иностранных гибри-
дов, во многом благодаря маркетинго-
вой политике зарубежных компаний.

Мы  же, в  свою очередь, пред-
лагаем высокопродуктивные сорта 
и гибриды подсолнечника, которые 
будут соответствовать всем требо-
ваниям аграриев. Мы реализуем 
только проверенные сорта и гибриды 
и не проводим экспериментов на сво-
их партнерах. В  2011  году на  базе 
ООО «СибАгроЦентр» для селекции 
новых сортов и  гибридов подсол-
нечника основано «Научно-произ-
водственное объединение «Алтай». 
В научном отделе нашей компании 
ведут селекционную работу четы-
ре ученых-агронома в  постоянном 
контакте с ведущими специалистами 
ВНИИМК, Алтайского НИИСХ, Ку-
лундинской опытной станции, Си-
бирской станции ВНИИМК. Курирует 
селекционную работу доктор сель-
скохозяйственных наук, профессор 
Сергей Георгиевич Бородин.

— Расскажите подробнее об  ас-
сортименте семян вашей компании.

— Дмитрий Александрович Мерз-
ляков, ученый-агроном ООО «Сиб- 
АгроЦентр»:

— Семеноводческая работа в  на-
шей компании ведется с  2002  года 
по классической методике ВНИИМК, 
признанной лучшей в мире. На каж-
дом семенном участке мы прово-
дим сортовые, фитопатологические 
прочистки и  дополнительные фун-
гицидные обработки по  вегетации. 
В  2018  году посеяны участки раз-
множения сортов Енисей, Кулундинс- 
кий-1, Посейдон-625,ВНИИМК-100, 
Белочка, Алтай и Алей. Также пред-
лагаем своим партнерам семена си-
лосного сорта подсолнечника Бело-
снежный. Мы являемся единственным 
производителем и поставщиком семян 
данного сорта за Уралом.

Белоснежный признан незамени-
мой страховой кормовой культурой 
на случай неблагоприятных погод-
ных условий. Он засухоустойчив, 
не  боится заморозков. Потенци-
альная урожайность зеленой мас-
сы 560–780 ц / га. По  содержанию 
сахаров и  протеина Белоснежный 
превосходит лучшие гибриды ку-
курузы. В  силосе, приготовленном 

Партнёры ООО «СибАгроЦентр» — более 500 сельхозпредприятий 
и агрохолдингов России и Казахстана

В 2019 году ООО «СибАгроЦентр» передаёт 
на госсортоиспытания два новых гибрида подсолнечни-

ка. В конкурсных испытаниях эти гибриды превзошли 
импортных конкурентов по урожайности и отличились 

более короткими сроками вегетации.

На семинаре 10 августа в Михайловском районе «СибАгроЦентр» представил аграриям 
28 высокопродуктивных сортов и гибридов подсолнечника, 13 гибридов кукурузы, а также де-

монстрационные посевы сои, льна, рапса

Рабочая площадка ООО «СибАгроЦентр» в КФХ «Наука» Егорьевского района, 
на которой расположены питомник оценки по потомству сортов подсолнечни-
ка Алтай и Алей, опытные участки подсолнечника и кукурузы, а также заложен 

опыт на самофертильность сортов и гибридов подсолнечника

Крупноплодный кондитерский сорт подсолнечника Алтай пре-
восходит другие кондитерские сорта в крупности семянок и от-

личается более коротким периодом вегетации. 
Масса 1000 семянок сорта Алтай — 155 граммов, 

потенциальная урожайность 35–38 ц / га

Селекционно-семеноводческая компания «СибАгро-
Центр» основана в 2000 году. Основной вид деятельнос-
ти — производство и реализация семян сортов и гибри-
дов подсолнечника, кукурузы, сахарной свеклы, льна, 
рапса. Компания является лицензиатом Всероссийского 
научно-исследовательского института масличных куль-
тур им. В. С. Пустовойта, Алтайского НИИСХ, Сибирской 
опытной станции ВНИИМК, официальным представи-
телем компаний DOLSON (Голландия), RAGT SEMENCES 
(Франция), FLORIMOND DESPRES (Франция), «РОССИЙ-
СКАЯ ГИБРИДНАЯ ИНДУСТРИЯ», «РОСАГРОТРЕЙД». Элит-
ные и репродукционные семена сортов подсолнечника 
выращиваются на благодатных землях Алтайского края, 
с обязательной пространственной изоляцией, проведе-
нием сортопрочисток и соблюдением всех требований 
промышленного семеноводства. Семена кукурузы вы-
ращивает для «СибАгроЦентра» в Краснодарском крае 
компания, входящая в «Национальную ассоциацию про-
изводителей семян кукурузы и подсолнечника». Семена 
масличного льна и ярового рапса производит Сибирская 
опытная станция ВНИИМК. В 2011 году на базе 
ООО «СибАгроЦентр» для селекции новых сортов и ги-
бридов подсолнечника основано «Научно-производ-

Из истории компании

В научном отделе ООО «СибАгроЦентр» проходит заключительная стадия 
оценки семей по потомству. Необходимо провести сравнительный ана-

лиз 450 номеров каждого из сортов по основным хозяйственно-ценным 
признакам: урожайность, масличность, масса 1000 семянок, лузжистость 

и другим. Только после этого определяется, какой материал будет 
использован в дальнейшей работе

ственное объединение «Алтай». Получены и внесены 
в Государственный реестр селекционных достижений 
Российской Федерации высокопродуктивные сорта под-
солнечника кондитерский Алтай и масличный Алей.
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«СибАгроЦентр»: хорошие семена — хороший урожай!

из  зеленой массы подсолнечника 
Белоснежный, содержится: сухого 
вещества 11,5–13 %, молочной кисло-
ты 69–77 %, масляной кислоты не бо-
лее 0,1 %, переваримого протеина  
14–16 %. Содержание влаги позволяет 
добавлять в  силос любые сельско-
хозяйственные культуры с высоким 
содержанием сухого вещества. В поле 
Белоснежный неизменно производит 
яркое впечатление: высота растений 
достигает 3 метров.

В  ассортименте нашей компании 
семена кукурузы на  зерно и  силос 
как отечественного, так и импортного 
производства. По результатам много-
летних испытаний гибриды кукурузы 
отечественного производства показы-
вают высокую конкурентоспособность 
по сравнению с импортными аналога-
ми. Мы предлагаем такие популярные 
отечественные гибриды кукурузы, 
как  Краснодарский-194, РОСС-199, 
РОСС-140, РОСС-130, а  также фран-
цузские Ирондель и Птерокс, которые 
зарекомендовали себя как наиболее 

удачные для возделывания на зерно 
в  Алтайском крае. Например КФХ 
«Партнер» уже несколько лет при-
обретает в «СибАгроЦентре» семена 
гибрида кукурузы Ирондель и полу-
чает высокие показатели урожайности 
и качества зерна.

Также ООО «СибАгроЦентр» пред-
лагает семена рапса сортов Юбилей-
ный и  Купол, которые отличаются 
высокой урожайностью (Юбилей-
ный до 2,45 т / га, Купол до 2,8 т / га), 
хорошими показателями маслично-
сти (48,8 % и 50,4 % соответственно), 
при этом их стоимость в разы ниже 
зарубежных аналогов. Сорт ярово-
го рапса Юбилейный селекции Си-
бирской опытной станции ВНИИМК 
входит в первую пятерку самых по-
пулярных сортов и гибридов ярового 
рапса в России.

Еще одна перспективная для наше-
го края культура — лен масличный. 
Интерес к  этой культуре в  послед-
ние годы вырос не только в России, 
но и за рубежом. Мы предлагаем сво-

им партнерам семена льна сорта Се-
верный селекции Сибирской опытной 
станции ВНИИМК. Это раннеспелый 
сорт, предназначенный для получе-
ния высококачественного масла и ко-
роткого волокна.

— Расскажите о своих новых сор-
тах подсолнечника, кондитерском 
Алтай и масличном Алей, уже из-
вестных за пределами края.

Александра Вячеславовна Лата-
новская, агроном-селекционер ООО 
«СибАгроЦентр»:

— Первыми результатами нашей 
работы стали новые сорта подсол-

нечника Алтай и Алей, которые за-
служили высокую оценку аграриев.

Крупноплодный кондитерский 
сорт подсолнечника Алтай превос-
ходит другие кондитерские сорта 
по крупности семянок и отличается 
более коротким периодом вегетации. 
Масса 1000 семянок сорта Алтай — 
155 гр. Причем, зная требования 
переработчиков, особое внимание 
при выведении этого сорта уделялось 
длине, форме и вкусовым качествам 
семянки.

Скороспелый масличный сорт под-
солнечника Алей выделяется своей 
высокой урожайностью. Вегетаци-
онный период в  условиях Алтай-
ского края составляет 85–90 дней. 
Высокая масличность (52–54 %) де-
лает его одним из  лучших сортов 
данного направления. Производст-
венные посевы Алея расположены 
не только в хозяйствах нашего края, 
но и в Оренбургской, Новосибирской 
областях, Башкортостане и Респуб-
лике Казахстан.

Сорта Алтай и  Алей успешно 
прошли широкие производственные 
испытания и  внесены в  Государст-
венный реестр селекционных до-
стижений.

«СибАгроЦентр» ведет работу 
по  созданию гибридов подсолнеч-
ника. В  2019  году будут переданы 
на госсортоиспытание два скороспе-
лых гибрида подсолнечника собст-
венной селекции. В предварительных 
и конкурсных испытаниях эти гибри-
ды превзошли своих иностранных 
конкурентов в  урожайности и  от-
личились более короткими сроками 
вегетации.

— Известно, что «СибАгроЦентр» 
регулярно организует и  проводит 
конференции, семинары и Дни поля. 
Расскажите о них подробнее.

Сергей Александрович Казан-
цев, ученый-агроном ООО «Сиб- 
АгроЦентр»:

— Это очень важно для аграриев: 
из  первых уст получить информа-
цию, осмыслить ее, обсудить с кол-
легами, воочию увидеть результаты 
на  опытных участках. В  2018  году 
компания «СибАгроЦентр» стала 
организатором двух научно-практи-
ческих семинаров в Алтайском крае. 
На  семинары пригласили ведущих 
отечественных специалистов и уче-
ных. Всего в мероприятиях приняли 
участие более 450 аграриев из Ал-
тайского, Краснодарского краев, Ом-
ской, Новосибирской областей, Баш-
кортостана, а также из Республики 
Казахстан. На опытных полях были 
представлены делянки сортов и ги-
бридов подсолнечника, кукурузы 
и других культур. Достойно выгля-
дели новые сорта подсолнечника 
Алтай и Алей. Гости семинара от-
метили высокий уровень органи-
зации и  проведения мероприятий, 
возможный благодаря участию на-
ших партнеров: КФХ «Наука», КФХ 
«Агророс», КХ «Партнер».

В 2019 году ООО «СибАгроЦентр» передаёт 
на госсортоиспытания два новых гибрида подсолнечни-

ка. В конкурсных испытаниях эти гибриды превзошли 
импортных конкурентов по урожайности и отличились 

более короткими сроками вегетации.

Введена в эксплуатацию вторая линия очистки семян
с использованием оптического сортировщика,

которая позволяет добиваться 99,9 %-ной чистоты продукта

Для создания новых сортов подсолнечника 
с высокой самофертильностью проходит 

оценка числа завязавшихся семянок 
без участия насекомых-опылителей

Скороспелый масличный сорт подсолнечни-
ка Алей выделяется своей высокой урожай-

ностью, до 32 ц / га. Высокая масличность 
(52–54 %) делает его одним из лучших сортов 
данного направления. Вегетационный период 

в условиях Алтайского края 85–90 дней

Одно из ведущих хозяйств Третьяковского 
района, СПК «Колхоз «Алей», с 2010 года еже-
годно приобретает в «СибАгроЦентре» семена 

силосного сорта подсолнечника Белоснежный. 
В хозяйстве высевают Белоснежный в сме-
си с кукурузой и не боятся первых осенних 

заморозков, гарантированно получая сочный 
питательный корм

В научном отделе ООО «СибАгроЦентр» проходит заключительная стадия 
оценки семей по потомству. Необходимо провести сравнительный ана-

лиз 450 номеров каждого из сортов по основным хозяйственно-ценным 
признакам: урожайность, масличность, масса 1000 семянок, лузжистость 

и другим. Только после этого определяется, какой материал будет 
использован в дальнейшей работе

Убраны семенные участки рапса ярового. 
Урожайность составила 22 ц / га. 

ООО «СибАгроЦентр» предлагает своим парт-
нерам высокопродуктивные сорта Юбилейный, 

Купол, Регион-55 селекции 
Сибирской опытной станции ВНИИМК
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АГРАРНЫЙ СЕКТОР

Завертелось!

20 сотрудников 
работают на мельнице; 

на производстве 4 смены, 
в каждой есть старший, 
один зерновой и три му-

комола. 

Наталья РУДЬКО

Крутихинский район

В
 начале 2017 года газета сооб-
щала о запуске мельницы, ко-
торая простаивала несколько 
лет. Мы встречались с новым 

собственником, барнаульским пред-
принимателем Александром ГОЛОЗУ-
БОВЫМ, и разговаривали с ним о пер-
спективах производства. Спустя почти 
два года мы вновь решили пообщаться 
с руководством ООО «Простор», чтобы 
узнать, чего удалось добиться за это 
время и  какие планы строят собст-
венники мельницы сегодня.

Встречай, Китай!
— Мельница продолжает стабиль-

но работать, она может перерабаты-
вать в  сутки до  75 тонн пшеницы, 
производя порядка 60 тонн муки, — 
рассказывает заместитель дирек-
тора по  производству Александр 
Осипов.  — Кроме муки мельница 
производит отруби. Год назад было 
запущено оборудование для грану-
лирования. За смену выпускаем бо-
лее 2,5 тонн универсальных гранул. 
Летом этот вид продукции особенно 
пользовался спросом у населения.

По словам собеседника, руковод-
ство предприятия проделало огром-
ную работу по налаживанию рын-
ков сбыта. Теперь продукция ООО 
«Простор» продается на  Дальнем 
Востоке, в Новосибирской и Кеме-
ровской областях, Красноярском 
и Алтайском краях. С мая 2018 года 
«Простор» начал реализовывать 
муку в Китай. Про экспорт китай-
ским партнерам мы попросили рас-
сказать подробнее.

По  словам Александра Осипова, 
сложнее всего было не налаживание 
партнерских связей с  китайскими 
товарищами  — в  этом «Простору» 
помогли новосибирские логисты, 
которые когда-то  помогали преды-
дущим собственникам отправлять 
муку в Афганистан, — а оформление 
документации для отправки вагонов 
с мукой в Китай. Но все трудности 
удалось преодолеть. В подтвержде-
ние своих слов Александр Васильевич 
показал нам образец двуязычного до-
говора с торговым партнером «Прос- 
тора», головное предприятие которо-
го находится в Гонконге. На данный 
момент в соседнюю страну отправ-
лено 7 вагонов, готовится 8-й. Затем 
будет оформляться новый договор 
на  поставку. Кстати, из  крутихин-
ской муки китайцы делают лапшу 
быстрого приготовления, которую 
мы видим в  изобилии во  всех рос-
сийских магазинах. Качество нашей 
муки, оказывается, восточных сосе-
дей очень даже устраивает.

Свои поля
Конечно, производство не  обхо-

дится без проблем. Ежегодно ближе 
к середине лета ощущается нехватка 
пшеницы, мельница начинает рабо-
тать не в полную силу. Руководите-
ли пришли к выводу: без собствен-
ной зернопродукции не  обойтись. 
Чтобы загрузить производственные 
мощности, предприятие стало выра-

щивать пшеницу. Кроме того, в этом 
году «Простор» посеял лен, чечеви-
цу, гречиху. С  началом уборочных 
работ, как  надеются специалисты 
предприятия, сырья для муки будет 
достаточно.

Как только мы поговорили с Алек-
сандром Васильевичем о новом уро-
жае, дверь кабинета открылась и поя-
вился молодой человек с  вопросом 
«Вам пшеница нужна?». Добрый знак. 
Кстати, всю озимую пшеницу местные 
фермеры продали в ООО «Простор». 
Цена за  4-й класс пока держится 
на уровне 7 тысяч рублей за тонну, 
за 3-й — 8 тысяч рублей.

Полноценное производство
После беседы в кабинете мы от-

правились на экскурсию по цехам. 
Нас знакомят с образцовым сотруд-
ником Александром Шабриным. 
Александр работает кладовщиком, 
занимается приемкой сырья и отпу-
ском готового продукта. Он показы-

вает огромные мельничные станки, 
где мука не только перемалывается, 
но  и  калибруется на  высший, 1-й 
и 2-й сорта.

Идем дальше и застаем в комнате 
отдыха слесаря Михаила Зарембо. 
Михаил рассказывает, что в  его  за-
дачи входит техническое обслужи-
вание и ремонт мельничных станков 
и другого оборудования на производ-
стве. «Все должно быть исправным, 
правильно крутиться и вертеться, — 
шутит о  своей работе Михаил,  — 
что-то усовершенствуем, что-то мо-
дернизируем, работа эта непрерывна».

Слышим какой-то  шум. Что  это? 
Оказалось, шумит смеситель, готовит 
гранулы. Переходим в  более тихое 
место, лабораторию. Она на  мель-
нице работает по  всем правилам 
и  полностью укомплектована всем 
необходимым. Проверяют лаборан-
ты зерно на влажность, клейковину, 
сорность, зараженность, белизну 
зерна, измеряют индекс деформа-
ции клейковины (есть и  такой по-
казатель). Лаборант Елена Езабенок 
с  гордостью показывает аппарат 
по «отмывке» клейковины пшеницы, 
подаренный китайскими партнера-
ми. Лена работает на производстве 
с февраля этого года, условия труда 
ее устраивают, коллектив дружный, 
рабочая атмосфера хорошая. Все это 
она нам рассказывает, не переставая 
«отмывать» ту самую клейковину.

Заглянули мы и  в  токарную ма-
стерскую. Рабочие увлеченно об-
суждали какие-то  тонкости техно-
логического процесса, мешать им 
не  стали. Но  еще  раз убедились: 
на  производстве есть специалисты 
всех необходимых профилей.

Уже перед самым нашим отъездом 
бухгалтер Анна Шипицина прого-
ворилась, что на мельнице готовят-
ся к  открытию нового фасовочного 
цеха. Оборудование уже заказано 
и  частично оплачено. Скоро муку 
будут насыпать не только в 50-кило-
граммовые мешки, но и в меньшую 
по  объему тару. А  если откроется 
на производстве новый цех, то, ско-
рее всего, будут и новые рабочие ме-
ста. Такой перспективе можно только 
порадоваться.

Телефоны  
отдела рекламы:
8(3852) 65-98-31, 
8-906-945-2518, 
8-913-080-5160, 
email: altniva@inbox.ru

Продам зерноочистительную машину ЗМ4, 

б/у, ХТС, производство Новосибирск. 

8-905-925-6788 Ре
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 Кладовщик Александр Шабрин продемонстрировал мельничные станки

 Лаборант Елена Езабенок 
к своей работе относится ответственно

 Скоро на мельнице появится 
новое фасовочное оборудование

У персонала есть и комната отдыха, 
мы застали тут слесаря Михаила Зарембо
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СЕЛЬСКИЕ БУДНИ

Елена ШВЕЦОВА

Усть-Калманский район

М
ы немного опоздали по-
смотреть эксперименталь-
ный сорт пшеницы на корню 
в  зрелом состоянии в  кре-

стьянско-фермерском хозяйстве Алек-
сея ТЕРЕЩЕНКО. «Уже убрали, дала 
33 центнера с  гектара»,  — говорит 
Алексей Петрович. Когда успели? 
Еще неделю назад не начинали. А тут 
каждый день почти дожди были…

Не разгонишься
— Вот так мы и убираем в этом году. 

Утром не планируем выезжать, а ве-
чером выезжаем на два часа. И сеяли 
так же — не разгонишься. Без фана-
тизма и в посевную, и в уборочную, — 
пытается шутить глава КФХ. — Если 
все выходы в поле в  эту уборочную 
суммировать, то  только полтора дня 
молотили чечевицу, день сою, два дня 
гречиху, пшеницу — три дня. Работы 
нормальной нет и сегодня. Планиро-
вали убрать после обеда 30 гектаров 
у  трассы на Ельцовку, и  тогда оста-
нутся три клетки пшеницы  — все-
го 200 гектаров, как раз до  субботы 
управимся.

Но время уже четыре часа, а фермер 
еще не принял решение, начинать об-
молот или нет и на какой клетке. То, 
что было в валках, уже обмолочено. 
Дальше уборку решено вести напря-
мую. Хорошо, что  все поля рядом. 
Александр Колесников на «Доне» заез-
жает на каждое, разбивает по центру 
и измеряет влажность зерна из бунке-
ра. Она разнится от 16,2 до 16,9.

— Уйти и еще на четвертом попро-
бовать? Зерно нам нужно хранить. 
При  влажности меньше 16 сможем, 
больше — нет.

Глава КФХ разворачивает ЗИЛ, и мы 
направляемся вслед за комбайном. Да, 
да! Сегодня я  беру интервью прямо 
в кабине лучшего грузовика советской 
эпохи. Алексей Петрович — практич-
ный хозяйственник: «Зачем мне води-
тель, если сам успеваю?». Еще можно 
отметить, что Терещенко верит только 
в свои силы и фермерский опыт. А он 
у него немалый — 23 года он возглав-
ляет КФХ. В 1995-м выделились из сов-
хоза с 500 гектарами на десять человек. 

Только три года поработали вместе. 
Потом у Терещенко осталось 100 гек-
таров паевой земли, но он быстро на-
брал до тысячи.

Хитрая культура
В числе первых в районе усть-ка-

мышенский фермер начал выращивать 
сою. 18 сентября мы посмотрели поля 
этой культуры, ценящейся за высокое 
содержание белка и протеина. «Уби-
рать еще рановато», — говорил Алек-
сей, исследовав бобы.

Оказывается, сою сушить нельзя, 
теряется протеин, а  значит, падает 
цена на нее.

— Первый раз посеял сою пятнадцать 
лет назад, потом несколько лет не брал-
ся. Хитрая эта культура, проблемная, 
потому и дорогая. Много нюансов, один 
прохлопал — и все, нет урожая! Но вот 
десять лет, как вернулся к этой культу-
ре. Стабильно дает 18 центнеров, одна-
ко в этом году столько не будет. Дождей 
летом не было. Для нее на Дальнем Вос-
токе благоприятные условия, сое влага 
нужна. У дальневосточной и протеин 
40, а у нас только 36–38 бывает. Нач-
нешь продавать, сразу: какой протеин? 
Но вот одну партию получилось про-
дать ростовской фирме, поехала наша 
соя в Индию.

В этом году на пяти гектарах прово-
дили эксперимент. Вносили торфяные 
удобрения и  специальные для  этой 
культуры — в мешках и даже пузырь-
ках! По 6 тысяч рублей на гектар выш-
ла эта подкормка. Не знаю, что будет 
с содержанием протеина, а по урожай-
ности не вижу разницы — где вносили 
и где не вносили удобрения.

Пробовал Терещенко выращивать 
рапс. Рассказывает: цветет  — есть, 
косишь — есть, начинаешь убирать — 
его нет. То  ветром разнесет валки, 
то  еще  что-нибудь. Не  подружились 

«Иностранка» — в закрома, соя — в Индию

с  этой культурой. Здесь вновь вспо-
минает пословицу — «От добра добра 
не ищут» — и уверяет, что  сеет про-
веренное.

Но  Алексей Петрович хитрит 
и  тут же сознается в  этом. Экспери-
ментировать он любит. Появилась 
в  этом сезоне на  его полях остистая 
пшеничка немецкой селекции Гранни. 
Семена приобретены у фермера в со-
седнем районе. На  вид невзрачная, 
по словам Терещенко. Но она-то и по-
радовала, дала урожай больше 33 
центнеров. Видно, что  сорт угодил 
фермеру, но афишировать свой опыт 
и говорить, будет ли и дальше выра-
щивать «иностранку», пока не хочет.

Сигму тоже первый год посеяли. 
А вот Ямальскую в КФХ возделывают 
третий сезон. Алексей Петрович при-
смотрелся к полям «Агро-Восточного», 
понравился сорт, купил. Много ал-
тайских сортов перепробовал раньше, 
брал их в научно-исследовательском 
институте, в  семенных хозяйствах. 
Постепенно оставил только сорта ново-
сибирской и омской селекции. Первые 
годы хотелось получить урожай пше-
ницы с высоким процентом клейкови-
ны и сдать высоким классом. Но под-
считал, что при хорошей урожайности 
клейковина не  так важна. Выгоды 
больше, если зерно получается 4-го 
класса, но урожайность 30 центнеров.

— На 900 гектаров 1500 тысяч руб-
лей потратил на  химикаты. Деньги 
уже сразу должны расти!  — вновь 
пытается шутить Алексей. Участь та-
кая фермерская — надеяться только 
на себя и поддерживать оптимизм.

— Успею раньше убрать сою, могу 
сбыть по 25 тысяч рублей, не успею — 
уйду на 20 тысяч. Урожай уберем все 
равно.

Юлия КОВАЛЕНКО

Хабарский район

В этом году сроки уборки несколько 
затянуты, тем не менее работа на по-
лях продолжается. По данным отдела 
АПК, на 25 сентября в районе было 
скошено 25 793 га зерновых и  зер-
нобобовых культур, что  составляет 
33,9 % от плана.

В этот раз мы отправились на поля 
АО им. Гастелло. В целом по хозяйству 
на 21 сентября зерновые и зернобобо-
вые культуры были скошены на 46 %. 
Полностью убрана рожь с площади 
206 га при урожайности 28 ц / га, шла 
уборка ячменя и  кукурузы. На  яч-
менных полях были задействованы 
четыре «Вектора», два «Джон Дира», 
на  транспортировке зерна  — два  
КамАЗа и четыре ЗИЛа. На заготов-
ке зеленой массы работали два кор-
моуборочника, несколько тракторов 
и грузовых автомобилей.

— Погода нас не балует, сегодня — 
солнце, завтра — дождь, вот и торо-

Уборка идёт своим чередом

Справка
На 25 сентября в Хабарском 
районе скошено 25 793 га зер-
новых и зернобобовых культур 
(33,9 %), с этой площади намоло-
чено 50 219 т зерна при средней 
урожайности 19,9 ц / га.
Гороха скошено 2797 га, намо-
лочено 5789 т, средняя урожай-
ность — 20,8 ц / га.
Ячменя убрано 5790 га, намоло-
чено 12 984 т при урожайности 
22,4 ц / га.
Пшеницы скошено 10 133 га 
(21,2 %), намолочено 17 723,6 т, 
средняя урожайность — 18 ц / га.
Овса убрано 5073 га, намолочено 
9953 т при урожайности 20 ц / га.

«
Алексей ТЕРЕЩЕНКО, 
глава КФХ:
«Быть фермером несложно. Если 
ты не планируешь разбогатеть, 
а просто привязан к земле, тогда 
есть удовлетворение».

Факт
На конец сентября в КФХ 
А. П. Терещенко убраны овес, 
гречиха и чечевица. Заверша-
ется обмолот пшеницы. Весь 
объем работ выполнен тремя 
комбайнами, на «Доне» трудится 
Александр Колесников, на «Ени-
сеях» его отец Сергей Николае-
вич и Олег Парамонов.

пимся, пока сухо, — говорит главный 
агроном АО им. Гастелло Сергей Ани-
симов, который находился там  же, 
в поле, вместе с ведущим агрономом 
АПК «Грана-Хабары» Сергеем Чав-
кунькиным, контролируя ход убороч-
ной страды. — В этом году и так все 
затянулось: из-за  поздней посевной 
и  сроки уборки сдвинулись, теперь 
спешить надо, а погода вносит свои 
коррективы. Вышли мы 16 августа 
на озимую рожь, потом только за горох 
принялись, и дожди пошли, несколько 
дней нам пришлось простаивать. Те-
перь погода установилась, уже закан-
чиваем ячмень, осталось чуть больше 
двухсот гектаров. Урожайность непло-
хая — по двадцать центнеров с гектара 
выходит. Пшеницы у нас 3296 га, ско-
сили пока 1146 га Алтайской жницы, 
в первую очередь три тысячи центне-
ров засыпали на семена. Как ячмень 
закончим, перейдем на другие сорта 
пшеницы — Омскую и Светланку. Все 
сорта среднеспелые, районированные 
для  нашей местности. Виды непло-
хие на урожай, но далеко загадывать 

не  будем. Кукуруза тоже хорошая, 
в среднем идет по 160–170 ц / га. Дождей 
не будет — дней за 10 уберем.

По словам Сергея Чавкунькина, 
в целом по всем четырем хозяйст-
вам уборка идет в нормальном ре-
жиме. Простоев из-за поломок сель-
хозтехники не случается, не считая 
вынужденных выходных из-за не-
погоды.

— Немного отстаем по гороху и яч-
меню, нужно бы чуть пораньше закон-
чить. А так сельхозпредприятия идут 
без особых отклонений от плана. Ана-
толийцы немного опережают осталь-
ные хозяйства, они уже большую часть 
урожая убрали, да и в среднем у них 
урожайность повыше — по 26,9 ц / га. 
По пшенице средняя в АПК на 20-е 
число выходила 23,5 ц / га. Показатель 
неплохой, вот только качество зер-
на по ряду характеристик не очень, 
в частности по клейковине — осенние 
дожди не  вовремя прошли,  — пояс-
нил ведущий агроном. — А в общем 
надеемся на  благополучный исход 
уборочной.

Комбайнёры Олег Парамонов и Александр Колесников вместе с главой КФХ Алексеем Терещенко 
во время уборочной в полях проводят большую часть светового дня
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РЯДОМ С НАМИ

Больше мощности, меньше отходов
PepsiCo вложила в модернизацию рубцовского завода 
около 400 млн рублей

«
Александр ЛУКЬЯНОВ, врио 
первого заместителя председа-
теля Правительства Алтайско-
го края:
— Спасибо за тот вклад, ко-
торый вы своим трудом и раз-
витием производства вносите 
в экономику нашего региона. 
В 2015 году мы присутствовали 
здесь на открытии линий, по-
зволяющих увеличить мощность 
завода по производству сыров 
на 50 %. Очень остро тогда стоял 
вопрос по сточным водам и не-
хватке энергетики. Компания же 
за такой короткий промежуток 
времени не только решила эти 
проблемы, но и дополнительно 
запустила линию по глубокой 
переработке молочной сыво-
ротки для производства белка, 
который пользуется огромным 
спросом и интересом на рынке. 
Это важный момент как для го-
рода Рубцовска, так и для эконо-
мики края.

«
Нил СТАРРОК, президент 
PepsiCo в регионе Россия, Бе-
ларусь, Украина, Кавказ и Цен-
тральная Азия:
— Сегодня утром у нас была 
конструктивная встреча с губер-
натором края. Главной целью 
было познакомиться, выстроить 
хорошие деловые и человече-
ские отношения. Мы себя счита-
ем важным бизнес-резидентом 
для Алтайского края, гордимся 
своим бизнесом здесь. Поэтому 
считаем важным иметь пря-
мой контакт, чтобы, если вдруг 
возникнут трудности, решать 
их в оперативном режиме.

Цифры 
и факты
• На предприятии трудится по-
рядка 360 человек.
• За последние 15 лет завод уве-
личил мощности производства 
сыра на 50 %. Сейчас здесь могут 
производить до 70 тонн сыра 
в сутки.
• Основную сырьевую базу руб-
цовского предприятия обеспе-
чивают 13 местных поставщиков 
молока.
• Сыр «Ламбер» занимает лиди-
рующие позиции на российском 
рынке желтых сыров.

Маргарита ЦУРИКОВА

г. Рубцовск

25 
сентября на  Рубцовском 
молочном заводе, при-
надлежащем трансна-
циональной компании 

PepsiCo, в торжественной обстановке 
запустили в  эксплуатацию участок 
по  производству концентрата сыво-
роточного белка мощностью 10 тонн 
в сутки, а также презентовали совре-
менные очистные сооружения.

Рубцовский молочный завод  — 
один из  ведущих производителей 
сыра в России и странах СНГ. 15 по-
следних лет его основным направ-
лением деятельности является про-
изводство сыра «Ламбер». По словам 
Нила Старрока, президента PepsiCo 
в  регионе Россия, Беларусь, Укра-
ина, Кавказ и  Центральная Азия, 
принимавшего участие в запуске ин-
вестпроектов, этот бренд занимает 
лидирующие позиции на российском 
рынке желтых сыров. На  участке 
по переработке молочной сыворот-
ки установлен высокотехнологич-
ный комплекс для  ультрафильтра-
ции. Он позволяет перерабатывать 
сыворотку, получаемую в процессе 
изготовления сыра, в  концентрат 
сывороточных белков. Общая произ-
водственная мощность нового обо-
рудования — 10 тонн сухого концен-
трата сывороточного белка в сутки. 
Инвестиции в этот проект составили 
136 миллионов рублей.

— За  15  лет мы увеличили мощ-
ность рубцовского завода почти 
на  50 %. Сегодня мы можем произ-
водить до  70 тонн сыра в  сутки, 24 

тысячи тонн в  год,  — говорит Нил 
Старрок. — Сыр  хорошего качества, 
у  нас очень серьезные стандарты. 
Сегодня мы запускаем здесь новый 
участок, позволяющий перерабаты-
вать сыворотку и уменьшить произ-
водственные отходы. Развитие пе-
реработки сыворотки  — это важное 
технологическое решение. Оно поз-
волит увеличить жизненный цикл 
молочного сырья и даст возможность 
использовать полученные в результа-
те переработки сыворотки продукты 
для производства новой продукции 
как внутри компании, так и на дру-
гих пищевых производствах. Кон-
центрат сывороточных белков может 
использоваться для  производства 
современных молочных и функцио-
нальных продуктов — йогуртов, спор-
тивного питания и других.

По  словам экспертов, благодаря 
переработке сыворотки завод реша-
ет вопрос со сбросом побочного про-
дукта в  канализацию или  на  поля 
фильтрации.

Второй проект, в который вложено 
262 миллиона рублей, не менее зна-
чим для  компании. Это локальные 
очистные сооружения мощностью 2600 
кубических метров в сутки. По осна-
щению они соответствуют высоким 
техническим требованиям и обеспечи-
вают максимальную энергоэффектив-
ность производства и минимизацию 
воздействия на окружающую среду.

— Локальные очистные сооруже-
ния позволят значительно снизить 
экологическую нагрузку предприятия 
на канализационные сети Рубцовска 
и тем самым улучшить качество жиз-
ни горожан, — считает г-н Старрок.

398 миллионов 
рублей составили ин-

вестиции в два проекта 
Рубцовского молочного 

завода.

Торжественный момент запуска участка по производству концентрата сывороточного белка

Екатерина Кучина, менеджер по производству  
завода, рассказала об особенностях новой линии Так выглядит «заготовка» для сыра «Ламбер»

В сутки рубцовский завод может производить до 70 тонн сыра
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МИР В ЗАГОЛОВКАХ

Вокруг света     

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

Консультант                                                                                                             

Колибактериоз, или 
эшерихиоз, — остропро-
текающая инфекционная 
болезнь молодняка всех 
видов сельскохозяйст-
венных животных (в т. ч. 
птиц) и пушных зверей, 
вызываемая патогенны-
ми штаммами кишечной 
палочки (Escherichia coli), 
проявляющаяся септице-
мией, токсемией и глав-
ным образом диареей.

Заболевание возни-
кает при  нарушении 
зоотехнических и вете-
ринарных правил со-
держания, кормления 
и  ухода за  животными 
и наносит значительный 
ущерб животноводству 
и птицеводству.

Соблюдение правил 
содержания и  кормле-

ния матерей в  период 
сухостоя, гигиены ро-
дов, выпаивания моло-
зива, секционное содер-
жание новорожденных 
с поддержанием строго-
го изоляционно-дезин-
фекционного режима, 
вакцинация беременных 
животных способству-
ет рождению здорового 
молодняка. Источником 
возбудителя инфекции 
являются больные, пе-
реболевшие животные 
или  птица и  инфици-
рованные окружающие 
предметы.

В целях эффективной 
борьбы за сохранность 
молодняка в хозяйствах 
любых форм собствен-
ности предлагается 
владельцу животных 

совместно с ветеринар-
ными специалистами 
проводить научно обо-
снованный комплекс 
организационно-хо-
зяйственных и  специ-
альных ветеринарных 
мероприятий, направ-
ленных на  предупре-
ждение возникновения 
заболеваний.

В  случае подозре-
ния на  заболевание 
для  установления ди-
агноза необходимо не-
медленно обратиться 
к ветеринарному врачу.

В случае подтвержде-
ния диагноза в ветери-
нарной лаборатории 
определяется чувстви-
тельность выделенного 
возбудителя к антибак-
териальным препаратам.

После снятия ограни-
чений по колибактери-
озу владельцы живот-
ных проводят совместно 
с  ветеринарной служ-
бой заключительную 
дезинфекцию с  обяза-
тельным лабораторным 
контролем ее качества.

Своевременно по-
ставленный диагноз, 
лечение и проведенные 
организационно-хозяй-
ственные и  специаль-
ные ветеринарные ме-
роприятия позволяют 
в  короткий срок оздо-
ровить неблагополуч-
ное хозяйство от коли-
бактериоза и  избежать 
неоправданных мате-
риальных потерь.

Источник: altvet.org.

О профилактике колибактериоза

Германия

Авария из-за засухи
Шесть автомобилей врезались 

друг в друга на шоссе в Ниж-
ней Саксонии, потому что фер-
мерские работы ухудшили види-
мость.

Засуха в Германии приводит 
не только к падению урожайнос-
ти, но и к происшествиям. Так, 
фермер, чье поле расположено ря-
дом с оживленным шоссе в Ниж-
ней Саксонии, принялся за луще-
ние стерни. Из-за того что почва 
была пересохшей по причине за-
сухи, в воздух поднялось плотное 
огромное облако пыли и накрыло 
отрезок автодороги.

Один из водителей был вынуж-
ден резко затормозить, в его авто 
врезалась сначала одна машина, 
ехавшая сзади, а потом их догна-
ли еще две. Но этим дело не кон-
чилось. В затор въехали еще нес-
колько автомобилей, сбившихся 
со встречной полосы. В итоге семь 
человек получили ранения, шесть 
машин были повреждены, имуще-
ственный ущерб составил более 
20 000 евро.

Ливан

Каннабис вместо 
картофеля

Ливанские фермеры просят раз-
решить выращивать коноплю вме-
сто картофеля.

«Каннабис более выносливый, 
засухоустойчивый и более де-
шевый в производстве, чем дру-
гие культуры в Ливане, — говорят 
местные фермеры. — Но на данный 
момент его выращивание незакон-
но».

После многочисленных обраще-
ний ливанских крестьян респуб-
ликанский парламент пообещал 
рассмотреть вопрос о легализации 
выращивания каннабиса для ис-
пользования в медицине.

Тем временем тюремный срок 
за такую практику составляет 
в Ливане 5 лет. Фермеры же утвер-
ждают, что у них просто нет дру-
гого выхода.

40-летний Абу Абдо, житель 
ливанского города Бритал, кото-
рый провел в тюрьме не один год 
за подобное преступление, счита-
ет, что высокая безработица за-
ставляет крестьян нарушать закон 
и разводить плантации марихуа-
ны. 

«Это приносит хоть ка-
кие-то деньги. Люди очень бед-
ны! — говорит он, предполагая, 
что легализация медицинского 
каннабиса сможет поднять эконо-
мику, особенно если правительст-
во будет закупать урожай по уста-
новленной цене, как, например, 
сейчас покупает табак. — Фермеры 
здесь не хотят быть слишком бога-
тыми. Они хотят просто пережить 
зиму и иметь возможность собрать 
своих детей в школу».

Засушливый сезон в этом году 
погубил практически весь урожай 
овощей, так как реки пересохли 
и фермерам негде было взять воду 
для полива.

рые понимают всю сложность ситуации и готовы 
поддержать отечественных производителей евро, 
что приводит к необычной стабильности рынка», — 
рассказывают эксперты.

Франция: лук пострадал от засухи
Продолжительная засуха во Франции сказалась 

на  урожайности лука  — примерно минус 30 %, 
вследствие чего фермеры не могут покрыть затра-
ты. Тем не менее 55 производителей лука консо-
лидировались и вложили 10 млн евро инвестиций 
в совместное перерабатывающее предприятие с оп-
тической сортировальной установкой. Это поможет 
им уменьшить возврат некачественной продукции 
на 50 %.

Украина стремительно наращивает экспорт 
лука

В этом году украинский сектор лука находится 
на подъеме, учитывая тот факт, что лук во многих 
частях Европы меньше. И украинские экспортеры 
стремятся заполнить пробелы, оставленные стра-
нами Северной Европы.

«Большинство конкурентов теперь стали теперь 
нашими клиентами», — говорит один из украин-
ских игроков на рынке экспорта лука.

Европейский рынок испытывает недостаток 
в луке размером от 60 мм до 80 мм. Хотя в Украи-
не в этом сезоне тоже немало мелочи, но в кате-
гории лука размером от 80 мм до 100 мм имеются 
солидные запасы.

Добавим, что сейчас страна не только экспорти-
рует лук в Европу, но также поставляет его в Ин-
донезию, Сингапур и  Малайзию. «Мы надеемся 
закрепиться в Азии», — говорит экспортер, изла-
гая амбициозные планы этого необычного сезона.

Станет ли сезон-2018 /19 самым удачным для про-
изводителей лука при условии, что им удалось 
получить высококачественный урожай? Ведь 

большинство конкурентов пострадали из-за  ка-
призов погоды.

Засуха и неожиданные осадки в виде града ока-
зали негативное влияние на  луковые плантации 
в Европе, США и в Азии.

Падение урожайности и качества лука на гло-
бальном рынке привело к тому, что многие захо-
тели продать товар по явно завышенной цене либо 
вообще пока придерживают урожай. Давайте по-
смотрим, что происходит на мировом рынке лука.

Нидерланды: падение урожайности более 
чем на 30 % и много мелкого лука

В  Нидерландах производители лука собрали 
около 40 тонн с гектара вместо обычных 60 тонн. 
Много лука мелкого и среднего размера, крупно-
го — мало.

По  мнению аналитиков, экспорт существенно 
сократится после февраля, когда запасы крупного 
лука, который предпочитают покупатели в  стра-
нах экспорта, в  частности в  Западной Африке, 
подойдут к  концу, а  высокая цена отрицательно 
повлияет на спрос.

Некоторые сортировочные компании задаются 
вопросом, будет ли у них работа во второй поло-
вине сезона, когда еженедельный объем снизится 
до 15 000 тонн, тогда как сортировочная мощность 
оборудования на таких предприятиях превышает 
40 000 тонн в неделю.

В Испании на урожай лука повлиял град
Уборка лука идет полным ходом на  Пиреней-

ском полуострове, особенно в районах Кастилия-
Ла-Манча, Валенсия и  Мурсия. Несмотря на  то 
что большая часть урожая еще в полях, произво-
дители говорят, что соберут меньше, чем обычно.

Сезон отметился частными штормами, иногда 
с градом. При этом испанский лук не измельчал.

«Мы видим, что  спрос на  крупный лук растет 
каждый день», — говорят испанские производи-
тели. На  данный момент закупочная цена коле-
блется между 0,18 и 0,20 евро за килограмм, хотя 
рыночная цена составляет 0,28 евро. В результате 
маржа для трейдеров маловата, и они ждут сере-
дины октября, когда цены пойдут вверх.

Германия: высокие цены компенсируют 
потери

На данный момент в Германии цены на лук почти 
в два раза выше, чем в прошлом году.

В этом сезоне некоторые из производителей поне-
сли потери до 40 % урожая в зависимости от регио-
на, поэтому луковые фермеры поднимают ценник.

«Покупатели обычно хотят в этот период купить 
лук по максимально низким ценам, но в настоящее 
время существует определенное единство среди 
производителей, трейдеров и покупателей, кото-

«Золотой» лук
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 В то время как в Европе неурожай лука 
Украина может нарастить его экспорт
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Рапс яровой RAPOOL, KWS
Подсолнечник SAATEN - UNION, PIONEЕR, STRUBE, MAISADOUR
Горох Мадонна, Астронавт, Саламанка, Клеопатра
Овёс Айвори, Скорпион, Каньон, Симфония
Ячмень фуражный Кати, Бенте НОВИНКА!
Ячмень пивоваренный Деспина, Фабиола, Саломе
Лён Лирина
Соя Скульптор, Припять
Кукуруза SAATEN - UNION, PIONEЕR
Горчица белая ПАССИОН
Овощные культуры. Семена кормовых и газонных ТРАВ 
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Компания АгроСевТорг реализует

СЕМЕНА
Адрес: Россия, 656062, 
ул. Г. Исакова, 264, 
тел.: (3852) 27-15-17
mail: agrosevtorg@mail.ru

Все семена, представленные 
в компании, можно приобрести 
по специальным пакетным пред-
ложениям, включающим сред-
ства защиты растений и полное 
агрономическое сопровождение 
от посева до уборки урожая.

Печное топливо 
для котельных и зерносушилок

тел.: 8-960-798-58-19 Ре
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