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Пока наш «уазик» неспеш-
но наматывает километры по 
извилистой трассе, пытаемся 
представить: 10 000 гектаров 
подсолнечника – это сколько?

– На пресном озере в Но-
воегорьевском были? – инте-
ресуется водитель.

– Разумеется. Там отдыха-
ющих всё лето полно.

– Так вот, – продолжает 
наш «пилот», закладывая оче-
редной крутой вираж. – Пло-
щадь этого озера 6.000 гекта-
ров, я у знакомого спасателя 
узнавал.

Пока перевариваем полу-
ченную информацию, дорога 
незаметно приводит к наме-
ченной точке, и пыльный бам-
пер авто упирается в сеялку.

– Сейчас отгоню в сторон-
ку, – кричит нам механизатор 
и поясняет: – Проверяем, всё 
ли в порядке. В поле скоро…

Паркуемся на площадке, а 
вокруг грандиозная стройка. 
А вот и хозяин.

Беседа с Алексеем Гри-

ЛЮДИ ДЕЛАЧто посеешь?

Слагаемые успеха 
фермера Григорьева

пользования подсолнечника 
разных групп спелости. – Мы 
также сеем гибриды: тут уро-
жайность за счёт гетерозиса, 
но и цена за семена не малень-
кая… Плюс гербициды, одна-
ко при грамотном подходе всё 
окупается. К примеру, многие 
хозяйства не готовы платить 
400 рублей за кг семян. Всё 
нужно считать – силы, сред-
ства, оснащённость. У нас 
был на испытании СУР- хоро-
шая альтернатива Енисею как 
масличному сорту. Мне гово-
рят, бери Енисей, семечка на 
выходе чуть покрупнее будет. 
Но по урожайности СУР пре-
восходит Енисей. Тогда при 
чём здесь более крупная се-
мечка? Сорт-то не кондитер-
ский, а масличный, у него дру-
гое назначение. Значит, в дан-
ной ситуации я выберу СУР. 
И так во всём.

Сказал как отрезал. В логи-
ке Алексею Григорьеву точно 
не откажешь. К слову, и вы-
бор деловых партнёров для 
нашего собеседника – отдель-
ная тема разговора.

– Работаю только с прове-
ренными поставщиками се-
мян, – твёрдо заключает фер-
мер. - А поступают новые 
предложения – сертифика-
ты и другие документы на то-
вар спросить не постесняюсь. 
Мне, как понимаете, контра-
факт не нужен. Да фальшивка 
вообще никому не нужна – са-
мому себе яму рыть, что ли? 

…Мы поблагодарили ру-
ководителя хозяйства за го-
степриимство и, тепло рас-
прощавшись, тронулись в об-
ратный путь. Вокруг, куда ни 
кинь взор, расстилаются поля, 
разрезаемые тонкой извили-
стой линией автотрассы. Ско-
ро, совсем скоро начало по-
севной, и на эти просторы вы-
йдет техника, чтобы положить 
начало будущему, хочется ве-
рить, рекордному урожаю. А 
из головы не выходит: «10 000 
гектаров подсолнечника… 
Это всё-таки сколько?»

Андрей АЛЕШКЕВИЧ.

В грядущую посевную кампанию 
у молодого и успешного фермера 
Алексея Григорьева отведено 
10 000 (!) гектаров земли только 
под подсолнечник

горьевым выдалась в тот день 
очень содержательной – и де-
сяти страниц для пересказа не 
хватит. Но ряд действительно 
ярких моментов разговора сто-
ит того, чтобы ими поделить-
ся с заинтересованными чита-
телями.

– Если говорить о подсол-
нечнике, – рассуждает наш со-
беседник, – то из запланиро-
ванных 10000 гектаров 7000 за-
сеем кондитерским сортом По-
сейдон-625. Почему? Этот сорт 
из той же линейки селекции, 
что и Лакомка, но более адап-
тированный к нашей климати-
ческой зоне – более скороспе-
лый. А почему кондитерский 
сеем? Так разница в цене на 
килограмм выращенной про-
дукции колоссальная! За «мас-
лянку» - 10 рублей, за «конди-
терку» - 30!

Чувствуете точный расчёт, 
желание работать и зарабаты-
вать?

- Реализация кондитерских 
семечек идёт на ура, спраши-

вают Лакомку - отвечаем: есть! 
Просят Орешек - есть! А возде-
лываем Посейдон, просто фа-
совщики ещё не знают новых 
сортов, приходится таким обра-
зом удовлетворять потребность. 
По крупности и вкусовым каче-
ствам Посейдон, на наш взгляд, 
превосходит Лакомку, сорт но-
вее – наука не стоит на месте, 
трудится, как и мы!

Технику в хозяйстве, конеч-
но, нужно иметь соответству-
ющую поставленным задачам, 
– продолжает Алексей Григо-
рьев. – Если нашей старой се-
ялкой на 10 000 га замахнуть-
ся, то сеять будешь дней 200. 
Ну, или 200 сеялок иметь надо, 
чтобы за один день управиться. 
Это нереально.

И фермер предельно точ-
но формулирует составляющие 
успешного ведения хозяйства.

– Чтобы планировать при-
быль, нужно знать особенно-
сти сортов, с которыми собрал-
ся работать, – это уже руково-
дитель обратился к теме ис-

На Алтае ВНИИМК представляет 
только «СибАгроЦентр». На всю Россию 
ВНИИ масличных культур в 2011 году под-
писал всего лишь 4 лицензионных договора 
на выращивание семян первой репродукции 
сорта «Лакомка» и 3 аналогичных договора 
на «Орешек». Только у Сибагроцентра ли-
цензионный договор на производство элит-
ных семян «Посейдон-625» в Сибири.

* * *
Компания «СибАгроЦентр» ежегодно 

размещает более 70 опытных участков со-

ртов и гибридов подсолнечника, кукурузы и 
сахарной свеклы на территории Алтайско-
го края. К производству выбираются толь-
ко лучшие!

* * *
«СибАгроЦентр» предлагает семе-

на силосного сорта подсолнечника «Бело-
снежный», кондитерских сортов «Лаком-
ка», «Орешек», «Посейдон 625», скороспе-
лых сортов «Енисей», «СУР», гибридов 
сахарной свеклы «Флоримон Депре», ку-
курузы на силос (производства Краснодар-

ского края), французских гибридов подсол-
нечника «Иоллна» и «Веллокс» компании 
«Ражт».

* * *
Партнеры компании «СибАгроЦентр» 

– это более 250 хозяйств Алтайского края, 
Воронежской, Кемеровской, Курганской, Но-
восибирской, Омской, Оренбургской, Сверд-
ловской, Томской, Тюменской, Челябин-
ской областей, республик Алтай, Башкор-
тостан, Казахстан, Мордовия.

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ 
СЕРТИФИЦИРОВАНА

ПРОДАЮ трактор К-701, 2002 г., 
отс.

Тел. 8-960-942-3924.

ПРОДАЮ сеноподборщик ТПФ-45.
Тел. 8-960-949-0411.

ПРОДАЮ комплект холодильного  
оборудования для шоковой замороз-
ки полуфабрикатов,  мясных туш, мощ-
ностью 10 т/сутки, -32оС, линии, замки, 
крюки для подвески мясных туш.

Тел. 8-961-980-5357.

ЗАКУПАЮ подсолнечник 36+ и 
выше. Цена договорная.

Тел. 8-923-718-0135.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ;
ЭКОНОМИКА;  ЮРИСПРУДЕНЦИЯ;

Подготовительное отделение; 
Экономико-юридические классы;

Повышение квалификации, профессиональная переподготовка.

Отсрочка от службы в армии для студентов очной формы обучения. 

По окончании института выдается 
диплом о высшем образовании  государственного образца.

АЛТАЙСКИЙ ЭКОНОМИКО-ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Лицензия Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки  от 5 апреля 2010 АА № 003064

Свидетельство о государственной аккредитации 
от 17 февраля 2010 ВВ № 000208

Адрес: пр-т Красноармейский, 108, г. Барнаул, 
Алтайский край, Россия, 656015, 

тел.: (3852) 24-75-49, 62-66-86, 62-56-71, 24-75-24, 62-66-73, 62-66-83.
E-mail: institut@aeli.altai.ru, http://www.aeli.altai.ru Р
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СЕМЕНА

КУКУРУЗЫ
(производство Краснодарский край)

ООО "Сибагроцентр",
Алтайский край, г. Рубцовск, 

Угловский тракт, 67-д.

Тел./факс: 8 (385-57) 4-07-17, 
8-906-943-0123, 8-905-925-6788.
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ПРОДАЮ: 
трактора «Беларус» 

1221.2, Т-40АМ; комбайны 
– «Енисей-1200» (2 шт.); 

«ЗИЛ-130» дизель, самосвал 
и сельхозинвентарь.

Тел.: 8-909-505-2522, 
8-903-910-4101.

ООО «КХ Апасова Н.И.» 

ПРЕДЛАГАЕТ СЕМЕНА 
на реализацию:

- пшеница Алтайская-70 (элита)
- пшеница Апасовка (элита)
- гречиха Инзерская (элита)

- соя Нива-70, РС.

Тел.: (385-54) 24-6-40, 
24-5-32, 8-961-242-8559.

ПРОДАЮ ПАСЕКУ, 
БУДКУ на колёсах «ГАЗ-53».

Тел. 8-962-820-2553.

ПРОДАЮ ПЧЁЛ, 
ПЧЕЛОПАКЕТЫ.

Тел. 8-960-952-4637.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
1 июня 2012 года в 10.30 по адресу: Алтайский край, г. Змеиногорск, ул. 

Комсомольская, д. 89, состоится общее собрание участников общедолевой соб-
ственности на земельный участок из состава земель сельскохозяйственного на-
значения АОЗТ «Янтарное», находящийся в границах МО Барановского сельсо-
вета Змеиногорского района Алтайского края, для определения порядка владе-
ния и пользования земельным участком, находящимся в общедолевой собственно-
сти, определения местоположения части участка, в границах которой в первооче-
редном порядке выделяются земельные участки в счёт земельных долей, границ 
невостребованных земельных долей, выбора доверенного лица для согласования 
схемы границ земельных массивов и земельных участков, образованных в счёт зе-
мельных долей, и утверждение проекта межевания.

Регистрация состоится по месту проведения собрания 1 июня 2012 года в 10.00 
по адресу: Алтайский край, г. Змеиногорск, ул. Комсомольская, д. 89.

Голосование по всем вопросам повестки дня будет проводиться непосредствен-
но на собрании. По вопросам, касающимся проведения собрания, обращаться по 
тел. 8-961-235-0777.

Организатор проведения собрания Пасечникова А.В., действующая в интересах 
Блохиной В.М. по доверенности серия 22 АА № 0460707 от 24.02.2012.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого 

конкурса
ОАО «Авиапредприятие» «Алтай» 

приглашает к участию в открытом 
конкурсе:

Предмет конкурса: проведение обя-
зательного ежегодного аудита бухгал-
терской (финансовой) отчетности ОАО 
«Авиапредприятие «Алтай».

Место оказания услуг: Алтайский 
край, г. Барнаул, Павловский тракт, 226.

Максимальная цена договора: 
250000 (двести пятьдесят тысяч) ру-
блей.

Информацию о сроках подачи кон-
курсных заявок, о дате проведения кон-
курса можно получить по т./ф. 54-30-80 
и на сайте www.airaltay.ru.

Процедура вскрытия конвертов с за-
явками на участие начнется в 10 ч. 00 
мин. 17.05.2012 г. по адресу: г. Барнаул, 
Павловский тракт, 226, каб. 315.

РЕАЛИЗУЕМ
семенной материал

СОИ
Происхождение – 

Алтайский край, Омская 
и Амурская области

со склада завода 
по переработке сои

Алтайский край, Калманский 
район, с. Новороманово, 

ул. Школьная, 11.

Тел.: 8-903-992-5755,
8-963-578-7596.
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ООО "Стот"

ООО "Стот"

ЗАКУПАЕМ
ПОДСОЛНЕЧНИК

на калибровку.
Тел.: 8-913-256-8126.

Главное управление имуществен-
ных отношений Алтайского края 
сообщает о наличии предназначен-
ных для передачи в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельных 
участков, находящихся в собственно-
сти Алтайского края, и о приеме заяв-
лений о предоставлении земельных 
участков в аренду:

- категории «земли населенных 
пунктов» для индивидуального жи-
лищного строительства по адресу: 
Первомайский район, с. Жилино, ул. 
Ленина, 66-в, площадью 678 кв.м.

Форма заявления и перечень до-
кументов, прилагаемых к заявле-
нию, размещены на сайте Главного 
управления www.altairegion-im.ru.              
Заявления принимаются в течение ме-
сяца с момента опубликования насто-
ящего сообщения по адресу: 656035, 
г. Барнаул, ул. Чкалова, 64,  каб. 301, 
тел. (385-2) 635756.

ПРОДАЮ ПЧЕЛОСЕМЬИ. Тел. 8-963-524-1549.

ПРОДАЮ ДЛЯ МЕХТОКОВ 
запчасти и зернометатель.

Тел.: (3852) 55-99-83, 8-913-277-5500.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
РЕАЛИЗУЕТ:

К-700А (1988 г., капремонт, 
гарантия), К-701 (1988 г.); 

погрузчики ТО-18Б (1985 г.), 
ТО-18 (1985 г., 2 шт.), 
«ГАЗ-3110» (1999 г.), 

«ИЖ-2717223» (2002 г.), 
«ЗИЛ-555» (1985 г.); 

бульдозер Т-170 (1988 г.), 
«МАЗ-551608-236» с прицепом 

(40 т, сельхозник, 2007 г.).
Тел.: (3852) 52-79-72, 

8-905-082-4244.

КУПЛЮ МЁД, ПЫЛЬЦУ.
Тел.: 8 (3852) 529-299, 

8-964-603-9299.

Тюменцевский район, где расположено его 
крестьянское хозяйство, мало чем отличается 
от десятков подобных в Алтайском крае. По-
чва, климатическая зона – примерно всё как у 
всех. Но только лишь «примерно»… Основное 
отличие кроется в комплексном решении за-
дач, поставленных перед хозяйством, грамот-
ном использовании природных ресурсов. Иначе 
не удалось бы Алексею Григорьеву не то что 10 
000 гектаров подсолнечника к посеву заплани-
ровать, а и 500 осилить! К слову, в некоторых 
крестьянских хозяйствах засевают и того мень-
ше. Что ж, им теперь есть на кого равняться и 
поучиться на достойном примере.

Кстати

На правах рекламы


