
№ 36 (600) 18 — 24 сентября 2014 г. www.alt-niva.ru8

реклама

8

В списке значимых 
событий, произо-
шедших в  Егорь-
е в с ко м  ра й о н е 

на  минувшей неделе,  — 
визита главы региона, 
губернаторских выбо-
ров,  — достойное мес-
то занял и  агросеминар 
«Высокопродуктивные 
сорта и гибриды сельско-
хозяйственных культур. 
Комплексный агротехни-
ческий подход», организо-
ванный Главным управле-
нием сельского хозяйства 
края, компанией «СибАг-
роЦентр» и крупнейшим 
хозяйством района КФХ 
«Наука».

Сроки проведения се-
минара были выбраны 
не случайно: участникам 
предоставилась возмож-
ность оценить видовую 
урожайность и фазы со-
зревания  подсолнечника 
и кукурузы.

Валерий Абронов, ус-
пешный фермер, свое 
хозяйство «Наукой» на-
звал неспроста. С  того 
самого дня, как Валерий 
Павлович ушел на воль-
ные хлеба, он обращал-
ся к ученым-аграрникам 
за помощью. Строил свой 
бизнес не  по  наитию, 
а в четком соответствии 
с  рекомендациями на-
уки. Начинал с растение-
водства, позже основным 
профилем хозяйства ста-
ло животноводство. КФХ 
имеет статус племзавода 
по герефордской породе.

Вместе с  тем  Валерий 
Абронов не  ослабляет 
и  работу в  полеводстве. 
Соблюдение всех техно-
логических процессов, и, 

что немаловажно, исполь-
зование качественных се-
мян — вот залог достой-
ных урожаев на  полях 
фермера. Валерий Пав-
лович большого секре-
та из  небывалого плодо-
родия пашни не  делает, 
признается: с  «СибАгро-
Центром» сотрудничает 
с  момента образования 
компании, зарекомендо-
вавшей себя на  рынке 
как крупнейшего постав-
щика качественных се-
мян сельхозкультур.

— Первые испытания 
крупноплодных конди-
терских сортов и  силос-
ного сорта подсолнечника 
«Белоснежный» проводи-

лись компанией на  по-
лях КФХ «Наука» в  дале-
ком 2004 году. С тех пор 
мы ежегодно размещаем 
в своем хозяйстве семен-
ные участки «СибАгро-
Центра». За  время этого 
многолетнего сотрудни-
чества у  нас сложились 
не  просто партнерские, 
а  теплые дружеские от-
ношения.

В а л е р и й  А б р о н о в 
во время пленарной час-
ти мероприятия расска-
зал участникам семина-
ра, что их ждет во время 
выезда на поля:

— Вы увидите опыт-
ные делянки, на  кото-
рых в  самых обычных 

условиях посеяны сорта 
и гибриды подсолнечни-
ка различной селекции, 
а  также гибриды куку-
рузы на  зерно и  силос 
отечественного и  им-
портного производства. 
Причем кукуруза отечес-
твенной селекции вы-
глядит ничуть не  хуже 
своих зарубежных кон-
курентов.

На  семинаре с  докла-
дом «Масличные куль-
туры Западной Сибири 
и Северного Казахстана» 
выступил заместитель 
директора по  научной 
работе ГНУ «Сибирская 
опытная станция» ВНИ-
ИМК им. В. С. Пустовойта, 

кандидат сельскохозяйс-
твенных наук Александр 
Пузиков.

После добрых напутс-
твий Виктора Беспалова 
начальника отдела по аг-
рарным вопросам, зем-
лепользованию и  охра-
не окружающей среды 
администрации района, 
участники семинара от-
правились осматривать 
хваленые участки Абро-
нова.

И ведь было на что пос-
мотреть! В  селе Сросты, 
где проходила практи-
ческая часть семинара, 
специалисты с  нескры-
ваемым интересом осмат-
ривали опытные посевы 
подсолнечника селекции 
ВНИИМК, Сибирской 
опытной станции ВНИ-
ИМК, Алтайского НИИСХ 
и зарубежных компаний. 
Особое внимание гостей 
привлек новый французс-
кий гибрид подсолнечни-
ка «Луна».

Под  «занавес» мероп-
риятия гостей ждал сюр-
приз  — демонстрация 
знаменитых герефордов, 
которые составляют гор-
дость племзавода «Науки».

Те х ,  к т о   п о ж а л е л 
о  потраченном време-
ни, не  было. Каждый 
из  участников семина-

ра почерпнул для  себя 
новые знания, увидел, 
как  идут дела в  одном 
из лучших хозяйств края. 
А  компания «СибАгро-
Центр», продемонстриро-
вавшая опытные участки, 
вновь напомнила аграри-
ям: одно из  важнейших 
условий богатого уро-
жая  — семена высоких 
репродукций от  надеж-
ного поставщика.

В завершение практи-
ческого семинара испол-
нительный директор ООО 
«СибАгроЦентр» Сергей 
Моисеев поблагодарил 
собравшихся за то, что на-
шли время и  приехали 
на семинар.

— С кем-то из вас мы 
сотрудничаем уже мно-
го лет, с  кем-то  недав-
но,  — сказал Сергей Ле-
онидович,  — и  для  нас 
очень важны результа-
ты, которые вы получае-
те, ведь это и результаты 
нашей работы тоже. Мы 
оказываем консультаци-
онное сопровождение 
каждому клиенту от  по-
сева до  уборки, радуем-
ся каждому вашему ус-
пеху, ведь мы понимаем, 
что самая лучшая рекла-
ма для  нас  — это успех 
и хорошие урожаи наших 
партнеров.

С пользой для дела

мнения                                                                                                                                            
Вячеслав КРАВЧЕНКО, кандидат сельскохозяйс-

твенных наук, директор Кулундинской опытной 
станции:

— Такие встречи многое дают для  развития рас-
тениеводства на  Алтае в  целом. Наш край является 
сегодня лидером Сибири по производству подсолнеч-
ника, площади которого превышают сейчас 500 тысяч 
гектаров. Компания «СибАгроЦентр» делает большое 

дело, снабжая производителей масличных культур и ку-
курузы высококачественными семенами, здесь трудятся 
настоящие профессионалы, с которыми у нас сложилось 
плодотворное взаимодействие, и  мы, конечно, будем 
продолжать и развивать эту полезную дружбу.

Артем БЕРЕЖНОЙ, глава КХ «Бережной», Восточ-
но-Казахстанская область:

— Отличный семинар, много впечатлений, полезной 
информации. Не  жалеем, что  приехали, мы вообще 
стараемся не пропускать такие мероприятия. С ООО 
«СибАгроЦентр» мы сотрудничаем третий год и всегда 
довольны; нынешний год вновь подтвердил правиль-
ность однажды сделанного нами выбора: семена ком-
пании в очередной раз помогли нам добиться хороших 
результатов. Будем работать с этой компанией и впредь.

В мероприятии приняли участие руково-
дители и  делегации научных учреждений, 
главы районов, руководители и специалис-
ты районных органов управления сельским 
хозяйством, ведущих сельхозпредприятий 
и крестьянско-фермерских хозяйств Алтай-
ского края и Республики Казахстан.

Опытные  участки «СибАгроЦентра» вызвали интерес у аграриев

УБытКи дАтсКиХ 
сВиНОВОдОВ

Датские свиноводы 
понесут значительный 
ущерб в  результате вве-
денного Россией запрета 
на импорт продовольствия 
из  стран Евросоюза, пе-
редает ИТАР-ТАСС. «Дат-
с к и е  п р о и з в од и тел и 
должны ждать падения 
доходов,  — указывается 
в  распространенном 16 
сентября пресс-релизе дат-
ского Совета по сельскому 
хозяйству и  продовольс-
твию. — В четвертом квар-
тале они получат на  1,5 
кроны меньше за  кило-
грамм мяса, что означает 
на 140 крон ($ 25,5) меньше 
за свиную тушу».

«Европа наводнена про-
довольствием после того, 
как  Россия прекратила 
импорт,  — заявил глава 
совета Серен Гаде. — Это 
означает, что цены упадут 
в  целом. Мы надеемся 
на  нормализацию отно-
шений с Россией в пред-
видимом будущем, по-
тому что  Россия  — это 
действительно хороший 
рынок».

«В  настоящее время 
ведется активный поиск 
альтернативных рынков, 
которые смогли  бы пог-
лотить свинину, которую 
обычно отправляют в Рос-
сию»,  — сказал он, отме-
тив, что, в частности, речь 
идет о  латиноамериканс-
ком рынке.

Российский запрет 
на импорт продовольствия 
был ответом странам, ко-
торые ввели санкции про-
тив РФ в связи с события-
ми на востоке Украины.

Гаде отметил, что  рос-
сийские ответные санк-
ции были введены, когда 
датские свиноводы уже 
находились под  давлени-
ем, и  назвал их  каплей, 
переполнившей чашу.

«После пяти нелегких 
лет для датских произво-
дителей 2014 год поначалу 
выглядел удачным, — ска-
зал он. — Теперь эти меч-
ты развеялись, и произво-
дители, которые отправят, 
например, на  комбинат 
«Датская корона» 3 тыс. 
свиней, получат на  420 

тыс. крон ($ 76 тыс.) мень-
ше, чем за этот же период 
прошлого года».

От  российских ответ-
ных санкций пострадали 
не только датские свино-
воды. Компания по  про-
изводству молока и  мо-
лочных изделий «Арла» 
была вынуждена по этой 
причине сократить 79 ра-
бочих мест.

МиРОВыЕ цЕНы 
НА пРОдОВОльстВиЕ 
сНиЖАются

Российский запрет 
на импорт продуктов пи-
тания из  Европы, США 
и  других стран отразил-
ся на  мировых ценах  — 
об  этом свидетельствует 
очередной доклад Продо-

вольственной и  сельско-
хозяйственной организа-
ции ООН (ФАО). В августе 
цены опустились до мини-
мального уровня за послед-
ние четыре года, передает 
Financial Times.

Вследствие введения 
эмбарго стоимость мо-
лочных продуктов в мире 
упала на  20 % по  сравне-
нию с  прошлым годом 
и  на  11 % по  сравнению 
с  июлем 2014  года. Тен-
денция к  снижению цен 
продолжается уже пять ме-
сяцев, и частично в ней ви-
новаты сокращение спро-
са на сухое молоко в Китае 
и хороший урожай злако-
вых в этом году.

Сообщение о  паде-
нии цен на  молочные 

пр одукты  — не  пер-
вое свидетельство вли-
яния российского эм-
барго на  зарубежные 
сельскохозяйственные 
рынки. На  прошлой не-
деле Bloomberg выяснил, 
что жизнь европейского 
фермера тоже осложни-
лась: фрукты в  ЕС поде-
шевели более чем вдвое, 
прибыль от продажи по-
рой не покрывает затра-
ты на  их  сбор, а  произ-
водителям приходится 
выбирать:  оставлять 
урожай не  собранным 
или  хранить его в  холо-
дильниках в  надежде, 
что рынок восстановится.
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