
2 №  1  •  11  января  2012 г.

Корр.: - Итак, проблема 
обозначена. И вопрос в нашем 
случае отнюдь не риториче-
ский: что делать?

Сергей Моисеев: - На мой 
взгляд, необходимо в первую 
очередь понимание ситуации в 
аграрном секторе экономики с 
обязательным учётом возмож-
ностей каждого конкретного 
хозяйства. И это задача руко-
водителя как стратега. Будет 
выбрана правильная тактика 
действий - хороший урожай не 
заставит себя ждать. А с ним, 
конечно, и улучшение благосо-
стояния хозяйства, расширение 
возможностей в будущем.

Валерий Абронов 
(на снимке): 

- Не могу не согла-
ситься с Сергеем Ле-
онидовичем. В сель-
скохозяйственном 
производстве нет ме-
лочей. Мы у себя сде-
лали ставку на ком-
плексный подход. 
Как это выглядит на 
практике? Начинаем с анализа 
ситуации на рынке: какие про-
дукты сельхозпроизводства 
наиболее востребованы, поче-
му это происходит, какие про-
гнозы на перспективу? Так на-
чинают выстраиваться планы 
на будущую посевную кампа-
нию. И приходит чёткое пони-
мание, какой участок земли – 
и в качественном, и в количе-
ственном отношении - мы отда-
ём под ту или иную культуру.

Корр.: - То есть получает-
ся по принципу: от общего – к 
частному? В хозяйстве посте-
пенно прописывается стра-
тегический план пошаговых 
действий, которые в итоге и 
должны обеспечить будущий 
урожай?

С. М.: - В этом-то всё и дело. 
По опыту нашей компании могу 
сказать, что у каждого сорта 
подсолнечника, кукурузы, све-
клы, других культур есть оче-
видные плюсы и особенности. 
Например, гибриды подсол-
нечника обладают повышенной 
урожайностью, но у них более 
короткий и очень дружный пе-
риод цветения. Как это может 
отразиться на будущем урожае, 
думаю, Анатолий Анатольевич 
как опытный практик расска-
жет более детально.

Анатолий Чубыкин 
(на снимке): 

- Тут-то как раз всё 
очень просто. Хоро-
шо, если в период цве-
тения погода благо-
приятствует. А если 
на улице прохладно, и 
переопыление расте-
ний протекает вяло? 
Рекордных урожаев, увы, не 
будет. А вот в этой же ситуа-

ции сортовой подсолнечник с 
более продолжительной фазой 
цветения вырвется в лидеры и 
поможет предприятию сохра-
нить стабильность, даже с по-
правкой на плохие погодные 
условия.

Корр.: - Как в известной по-
говорке про яйца в одной кор-
зине…

С.М.: - Совершенно верно. 
Мы рекомендуем хозяйствам 
ориентироваться на успешный 
опыт передовых производите-
лей. Как показывает практи-
ка, одновременное возделыва-
ние нескольких сортов и гибри-
дов подсолнечника с разными 

характеристиками зна-
чительно уменьшает ри-
ски снижения общей уро-
жайности этой культуры. 
Как, впрочем, и других 
возделываемых в крае 
культур. В идеале, ко-
нечно, каждому хочется 
добиться максимального 
результата. А на практи-
ке важен действительно 

комплексный подход.
А.Ч.: - Поддержу коллегу 

следующим примером. Возь-
мём масличный подсолнечник. 
Здесь наиболее продуктивны 
гибриды: за счёт гетерозиса, по 
сравнению со скороспелыми 
сортами подсолнечника, при-
бавка  урожайности – 30% и бо-
лее. Но и скороспелые имеют 
мощный потенциал, и при гра-
мотном подходе отлично от-
кликнутся на затраченные на 
них усилия. Тут и агротехни-
ка, и выбор места под посев, и 
норма высева – всё имеет зна-
чение! 

В.А: - Полностью согласен 
с Анатолием Анатольевичем. 
То же самое по другим сортам. 
Например, кондитерским ре-
комендуется проведение до-
полнительной операции – де-
сикации. Многих это пугает, 
но на самом деле это не так уж 
затратно и сложно. Сумма рас-
ходов составляет 1000 рублей 
на гектар (это включая затра-
ты на десикант и лётчиков, ко-
торые всегда готовы прийти на 
помощь), а это, если перевести 
на подсолнечник, всего один 
центнер с гектара (при цене 
бурта 10 руб/кг). Провели де-
сикацию и всё, через 7-10 дней 
на уборку! А если ждать, пока 

сам дойдёт? Сколько 
будет потерь на воров-
стве, осыпании и съеде-
но птицами? Точно не 
меньше. А после деси-
кации посмотрите на 
результат – уборка в за-
планированные сроки! 
Экономическая эффек-
тивность возделывания 

крупноплодных сортов очевид-
на. Выход из бурта калиброван-
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Георгиевич Бородин. На Алтае 
ВНИИМК представляет толь-
ко «СибАгроЦентр». И наши 
партнёры это знают! Хотя, ко-
нечно, бывает такое, что люди 
задают вопрос – почему пер-
вая репродукция семян, допу-
стим, Лакомки или Орешка, у 
нас стоит 65 руб/кг, а в инсти-
туте масличных культур – 140? 
Тут всё просто. Мы ведь не ди-
леры института и не перекуп-
щики, мы лицензиаты - произ-
водители семян, то есть сеем, 
проводим сортопрочистки,  
уборку, очистку, калибровку, 
ручную переборку  и уже сами 
устанавливаем цены, приемле-
мые для нашего региона. Разве 
плохо было бы нам продавать 
их по 140 рублей? Но, очевид-
но, партнёры не готовы к та-
ким ценам.

С увеличением спроса на 
рынке семян подсолнечника 
появилось и большое коли-
чество контрафактной (фаль-
шивой) продукции. Аграриям 
необходимо понимать, что не 
всякая белая семечка являет-
ся элитным семенем сорта Бе-
лоснежный и не все крупные 
семечки - семена сортов Оре-
шек, Лакомка или Посейдон 
625. Единственный путь из-
бежать мошенничества - при 
покупке требовать, в соответ-
ствии с законом, разрешитель-
ные документы от оригинато-
ров сортов, сертификаты со-
ответствия и качества. Такова 
реальность.

Корр.: – Надеюсь, в нашей 
беседе мы смогли найти от-
веты на вопрос, прозвучав-
ший в самом начале: что де-
лать, чтобы быть с урожа-
ем? Получилось, решение – на 
поверхности, а деловые пар-
тнёры – рядом и всегда гото-
вы к сотрудничеству. Оста-
ётся поблагодарить наших 
сегодняшних собеседников за 
содержательный разговор и 
пожелать успехов на выбран-
ном поприще.

А.Ч.: - Спасибо. Буду толь-
ко рад, если сегодня то, к чему 
мы уже пришли опытным пу-
тём, пригодится кому-то в 
дальнейшем.

В. А.: - Согласен, опыт 
успешных хозяйственников 
дорогого стоит. А когда им го-
товы бескорыстно поделиться, 
вообще бесценен!

С. М.: - Компания «СибА-
гроЦентр» сотрудничает с хо-
зяйствами как на Алтае, так 
и в других субъектах Россий-
ской Федерации, поэтому нам 
доступна статистика урожай-
ности в разных регионах. Ак-
кумулируя опыт лучших про-
изводителей, мы стараемся 
делиться важной информаци-
ей с теми, кто к нам за ней об-
ращается. Хороших всем уро-
жаев! «СибАгроЦентр» всег-
да с вами.

Андрей АЛЕШКЕВИЧ.

Интервью

«СибАгроЦентр» всегда рядом
Специалисты готовы поделиться опытом в получении максимальных урожаев 
при выращивании культур сельскохозяйственного назначения

На правах рекламы

Сергей Моисеев: «Компания «СибАгроЦентр» ежегодно размещает более 
70 опытных участков подсолнечника, кукурузы и сахарной свеклы 

на территории Алтайского края. Наши партнеры - это более 200 хозяйств 
Пермского края, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Кемеровской, 

Курганской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Свердловской, 
Томской, Тюменской, Челябинской областей, республик Башкортостан, 

Мордовия, Удмуртия, Алтай и Алтайского края».

Время неизбежно приближает для аграри-
ев сроки сева, в том числе очень востребован-
ных на рынке подсолнечника, кукурузы, све-
клы. Грамотные земледельцы уже сейчас за-
няты чётким планированием будущей битвы за 
урожай, победа в которой во многом зависит от 
взвешенных решений. Основа успешной страте-
гии в этом деле хозяйственникам давно извест-
на. И составляющие практически не меняются: 
качественный посевной материал, сбалансиро-
ванная высадка культур на наиболее подходя-
щих для каждой из них участках, грамотная аг-

ротехника с применением передовых техноло-
гий. Тогда почему у одних земледельцев из года 
в год урожаи стабильны и полновесны, а дру-
гим выйти на желаемый уровень доходности 
пока не получается? На самом деле причин не-
сколько. И об этом наш сегодняшний разговор 
с руководителями успешных сельхозпредприя-
тий края Валерием АБРОНОВЫМ (КФХ «На-
ука», Егорьевский район), Анатолием ЧУБЫ-
КИНЫМ (КФХ «Агророс», Рубцовский рай-
он) и директором по науке компании «СибАгро-
Центр» Сергеем МОИСЕЕВЫМ. 

ного подсолнечника составляет 
более 70% при цене на крупную 
фракцию минимум 30 рублей за 
килограмм. И надо помнить, что 
не весь крупноплодный подсол-
нечник является кондитерским. 
Ведь именно кондитерские со-
рта (Лакомка, Орешек, Посей-
дон) за свои вкусовые качества 
так востребованы фасовщика-
ми.

Корр.: – Если говорить в об-
щем, то современным хозяй-
ствам нужно иметь в произ-
водстве большее количество 
видов того же подсолнечника?

С.М.: – Практика показы-
вает, что подобный страховоч-
ный вариант просто необходим. 
В текущем году уже сформи-
рована большая заявка на по-
ставку  элитных и репродукци-
онных семян кондитерских со-
ртов Орешек, Лакомка и По-
сейдон; скороспелых СУР и 
Енисей; силосного сорта Бело-
снежный, по которому, как и в 
прошлые годы, ожидается де-
фицит. Продолжают поступать 
заявки на семена гибридов са-
харной свеклы «Флоримон Де-
пре», кукурузы на силос, фран-
цузских гибридов подсолнечни-
ка Иоллна и Веллокс компании 
«Ражт».  Добавлю, что послед-
ние два года именно эти гибри-
ды подсолнечника на опыт-
ных участках КФХ «Партнёр» 
в Михайловском районе пока-
зывают наилучшие результа-
ты. К примеру, в этом году при 
60 мм осадков за период веге-
тации Иоллна дала 20,5 ц/га, 
Веллокс – 20,9 при уборочной 
влажности 7-7,5 %. Ещё раз от-
мечу, что это максимальные ре-

зультаты среди 48 сортов и ги-
бридов других компаний, про-
ходивших испытания!

Корр.: - Вопрос Сергею Лео-
нидовичу: как складываются у 
вас отношения с конкурента-
ми? Ведь рынок насыщен семе-
нами как импортными, так и 
российской селекции.

С.М.: - Успех наших партне-
ров - лучшая реклама! Считаю, 
что большой плюс «СибАгро-

Центра» в том, что он не зави-
сит от какой-то отдельно взятой 
крупной компании. Мы пошли 
другим путём – предлагаем на-
шим партнерам только лучшее. 
Так, после нескольких лет испы-
таний мы пришли к выводу, что 
лучшие семена сахарной свёклы 
– французской компании «Фло-
римон Депре», лучшие гибриды 
подсолнечника для нашего ре-
гиона – компании «Ражт». И не 
случайно. Секрет в том, что это 
семейные компании узкой спе-
циализации, достижения селек-
ции в которых передаются из 
поколения в поколение, как го-
ворится, от отца к сыну. 

Что касается предлагаемых 
нами сортов подсолнечника, 
тут мы тоже вне конкуренции. 
На всю Россию ВНИИ маслич-
ных культур в 2011 году подпи-
сал всего лишь 4 лицензионных 
договора на выращивание семян 
первой репродукции сорта Ла-
комка и 3 аналогичных догово-
ра на Орешек, и наша компания 
в том числе. Курирует нашу се-
меноводческую работу заведу-
ющий отделом селекции сортов 
подсолнечника ВНИИМК док-
тор с/х наук, профессор Сергей 

«   П»-ИНФО

- Когда смотришь зарубеж-
ные фильмы, часто показыва-
ют, что детям в школу дают 
еду с собой. Как вы к этой си-
стеме относитесь? Насколь-
ко это хорошо и возможно ли 
у нас в России это ввести? Я 
себе слабо представляю, как ре-
бенок пришел в школу с баноч-
ками, сэндвичами и сел спокой-
но есть. 

- Насчет «спокойно» действи-
тельно, может быть, у ребенка и 
не получится очень спокойно 
поесть, но, в принципе, родители 
дают с собой завтраки, особенно 
если у ребенка не все в порядке 
с желудком, кишечником. Толь-
ко вот контейнеры не всегда та-
кие, как в Голландии, к сожале-
нию. В Голландии, да и в других 
странах, это очень популярно, 
потому что там не принято ор-
ганизовывать горячее питание в 
школах, а завтрак берут с собой. 
Это хуже, чем горячее питание, 
но это лучше, чем если ребенок 
голодает. Особенно когда еда в 
контейнере правильно подобра-
на. Если выбор между горячим 
и холодным, то горячая еда, ко-
нечно, лучше, чем бутербродное 
питание. Если ребенок плюется 
и не ест невкусный горячий суп, 
а это часто бывает, и отказыва-
ется от рыбы, потому что он не 
привык ее есть, то лучше пусть 
он съест бутерброд с сыром, за-
пьет йогуртом в пакетике с соло-
минкой и съест яблоко. Это бу-
дет лучше, чем вообще ничего.
Режим питания

- А какие должны быть пере-
рывы между едой у детей?

 - У маленьких детей это 3-4 
часа между приемами пищи, у 
больших – 4-5 часов между при-
емами пищи. Не больше, но и не 
меньше, потому что при интер-
вале 2 часа аппетит у ребенка не 
просыпается, и не нужно ему за-
талкивать искусственно пищу. В 
этом, кстати, есть одна из про-
блем завтраков в школе, пото-
му что, с одной стороны, ребе-
нок не должен уходить из дома 
без еды, а с другой – иногда, бы-
вает из-за технических проблем

первого урока, ребенок не будет 
есть завтрак. Если ребенок по-
лучает еду после первого урока, 
лучше не кормить его дома.

Но вернемся к интервалам. 
Соответственно, получается 
четырех-пятиразовое питание, 
то есть завтрак, обед, ужин – в 
обязательном порядке, дальше 
- полдник, поздний ужин (мо-
жет быть в виде стакана кефи-
ра или стакана молока с булоч-
кой перед сном) или второй за-
втрак. Режим питания также за-
висит от формы обучения и от 
режима дня.

- А объемы порций какие 
должны быть? 

- Порции должны варьиро-
ваться исходя из возраста. Сред-
няя порция супа должна состав-
лять 200-300 г, гарнира - 100-150 
г, салата - 60-100 г, каши молоч-
ной – 150-200 г. Это номиналь-
но, то есть это не значит, что ре-
бенок все съест. Будет вкусно, 
он съест да еще попросит до-
бавки.
Витаминизированная еда

- Сейчас осень, должны ли 
мы больше внимания уделять 
тому что мы едим? Как вос

полнить пресловутую нехват-
ку витаминов?

- Вы правильно сказали – 
«пресловутую». Сей-
час и зимой, и летом 
на прилавке можно 
найти и помидоры, и 
грейпфрут. Помидо-
ры, конечно, теплич-
ные, но нельзя ска-
зать, что у них пище-
вая ценность нулевая. 
Традиционно мы го-
ворим, что весной на-
чинается авитаминоз, 
а осенью как раз на-
оборот. Весеннее не-
домогание связано не 
только с питанием, 
но и с гормональны-
ми особенностями, с 
утомлением организ-
ма к весне. Есть мно-
го факторов, которые 
объясняют весеннее 
недомогание.

- То есть ниче-
го особенного не нуж-
но вводить в рацион? 
Есть очень много ви-

таминизированных продуктов, 
стоит ли их употреблять? 

- Конечно, стоит расширять 
рацион, потому что витаминов 
и минералов мы получаем не-
достаточно. И если мы будем 
добавлять их с вкусным про-
дуктам, то это на самом деле 
лучше, чем пить таблетки. По-
тому что тут надо выбрать что-
то одно. Или принимать поли-
витамины, полиминералы, или 
вкусные продукты.

- А какие именно витамин-
ные комплексы можно пропить 
детям и взрослым осенью и зи-
мой? Есть мнение, что взрос-
лым лучше пить детские ви-
тамины, чтобы не произошло 
передозировки, правильно ли 
это?

- У нас по большей части сто-
ит вопрос о недозировке, о де-
фиците витаминов. Гипервита-
минозы теоретически описаны 
для витамина А, витамина D, но 
практически это малореальная 
вещь, хотя есть очень беспокой-
ные мамы, которые хотят само-
го лучшего своим детям и будут 
давать все витаминизированные 
продукты да еще поливитами

ны, да еще что-нибудь…
Но такие мамы единичны. А 

так проблемы особой нет, пото-
му что в витаминизированных 
продуктах – 20-30% от суточной 
дозы, и, если будет превышение 
суточной дозы в полтора-два 
раза, никакого токсикоза, ника-
кого отравления организма не 
произойдет, просто выведутся с 
мочой, и все.

Совершенно не согласен с 
тем, что взрослым надо пить 
детские витамины. Взрослым 
надо пить взрослые витамины, 
детям – детские. Более того, 
компании сейчас выпускают 
витамины для мальчиков и для 
девочек, для подростков и для 
малышей. В известной степе-
ни это маркетинговые ходы, но 
ничего плохого в этом нет, по-
тому что там рассчитываются 
точные дозы. Скажем, если на-
писано для детей дошкольного 
возраста, то дошкольники по-
лучат точно столько витаминов, 
сколько им нужно.
Проблема выбора

- А есть какой-то алгоритм 
действий при покупке витами-
нов? 

- У нас в стране очень боль-
шая проблема выбора. Прежде 
всего это размер кошелька. Не 
все поливитамины мы можем 
купить. Есть же очень дорогие. 
Потом надо посмотреть на ком-
поненты витаминов. 10 витами-
нов лучше, чем 4. Если ребе-
нок маленький, не очень хоро-
шо глотает, лучше покупать ви-
тамины в виде пастилок, в виде 
желе. Но выбор витаминов дей-
ствительно вопрос трудный. Все 
говорят, что их продукт - самое 
лучшее. Отечественные или за-
рубежные – между ними особой 
разницы нет, потому что в оте-
чественных препаратах все сы-
рье зарубежное.

Когда вы покупаете витами-
ны, надо читать этикетку, там 
процент суточной дозы указы-
вается. Например, есть витами-
ны, где большие проценты су-
точных доз. Это витамины для 
больных и ослабленных детей, 
а просто так их нельзя прини-
мать. Надо очень внимательно 
прочитать аннотацию к препа-

Вопрос – ответ

Витамины для зимы
На эти и многие другие вопросы ответил доктор медицинских 

наук, профессор, руководитель отдела детского питания 
НИИ питания РАМН Игорь Конь.
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