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Визит господина Тена был 
не случайным, в 2016 году 
«Флоримон Депре» уве-
личила квоту на Россию, 
и  есть интересы на  по-
ставку семян на  Алтай. 
Ведь Алтайский край  — 
это единственный регион 
за Уралом, где возделыва-
ется эта высокорентабель-
ная культура.

Хорошо, когда появля-
ется выбор и в этом выбо-
ре представлены лучшие 
из лучших!                   √

менами компании «Фло-
римон Депре». Результаты 
стабильно высокие! Ли-
деры продаж — гибриды 
Шериф и Урази, к приме-
ру, в ЮФО они тоже одни 
из лучших.

Увеличение посевных 
площадей на юге и в цен-
тральной части России 
лишило возможности по-
ставки семян на  Алтай, 
это продолжалось послед-
ние два года. Но все меня-
ется в  лучшую сторону. 

шо. В 2010 году впервые 
было засеяно 1300 га в ве-
дущих хозяйствах края, 
к  2012-му  — уже более 
15 % площадей под сахар-
ную свёклу засевалось се-

и  больше, но  квота вы-
деляемых семян ограни-
чена. По этой же причи-
не есть нехватка семян 
для  Алтая, а  ведь начи-
налось все очень хоро-

торам. Сегодня семена-
ми «Флоримон Депре» 
засевается 35 % от  всей 
площади сахарной свё-
клы,  возделываемой 
в России, могло бы быть 

С  14 по  16 июля, 
на «Всероссийском 
дне поля» состоя-
лись переговоры 

представителя семеновод-
ческой компании «Флори-
мон Депре» в России Ана-
толия Тена с  компанией 
«СибАгроЦентр». По  ре-
зультатам встречи была 
достигнута договоренность 
на поставку семян сахар-
ной свёклы.

Напомним, «Флори-
мон Депре» основана 
в  1830  году на  севере 
Франции, в  городе Ка-
пель-ан-Певель. Это не-
большая семейная ком-
п а н и я ,  г д е  с е к р е т ы 
мастерства передаются 
от  отца к  сыну из  поко-
ления в  поколение, от-
сюда и высокое качество 
семян, не  уступающих, 
а в чем-то и превосходя-
щих по  своим показате-
лям конкурентов с гром-
кими именами. Основное 
направление — селекция 
сахарной свёклы.

На  российский ры-
нок компания вышла 
в  2004  году и  сразу до-
казала преимущество 
своей свёклы  — высо-
кая урожайность, саха-
ристость и устойчивость 
к неблагоприятным фак-

У свекловиков вновь появится выбор!
Достигнута договорённость о поставке семян сахарной свёклы французской 
компании «Флоримон Депре» на посевную 2017 года

Руководитель ООО «Золото полей» Андрей Шеллер:
— С компанией «Флоримон Депре» мы начали ра-

боту в 2011 году. Пробные посевы составили 10-15 %, 
в 2012 году мы уже выделили 80 % своих площадей 
под  свёклу. Даже на  самых неплодородных почвах 
гибриды «Флоримон Депре» давали максимальную 
урожайность. Будем рады дальнейшему плодотвор-
ному сотрудничеству!

мнение                                    

ООО «СибАгроЦентр», 
Алтайский край, г. Рубцовск. 
Тел./факс: 8(385-57) 4-07-17, 
8-905-925-6788, 8-906-966-7788.
www.sibagrocentr.ru; 
е-mail: sibagrocentr@mail.ru.

На сегодняшний день посевы «Флоримон 
Депре» в России занимают более 35%

Исполнительный директор компании СибАгроЦентр 
Сергей Моисеев с представителем компании 

«Флоримон Депре» в России Анатолием Теном

ЗАО «Колыванское». Гибрид Урази. 
Урожайность — 623,8 ц/га (2009 год)

сканиха — Красногорское 
и Соусканиха — Бийск.

— Конечно же, рейсы 
эти убыточны для  нас, 
но  мы не  можем оста-
вить в  изоляции одно-
сельчан, — в завершение 
разговора сообщает Алек-
сандр.  — Если бабушке 
нужно в  больницу, а  со-
седу — купить срочно по-
надобившуюся запчасть 
в райцентре или же в горо-
де, они должны иметь воз-
можность беспрепятствен-
но съездить и сделать свои 
неотложные дела. На пен-
сию далеко не каждый пен-
сионер сможет восполь-
зоваться услугами такси, 
а  купить билет на  авто-
бус — пожалуйста. Мы ро-
дились, выросли и живем 
в родном селе, друг друга 
знаем, уважаем и пройти 
мимо, отказать в  услуге 
не можем, не имеем на это 
права, ведь мы же — соу-
сканихинцы.

закрытые муниципаль-
ным автотранспортным 
предприятием в  связи 
с  нерентабельностью ав-
тобусные маршруты Соу-

предоставляет работу де-
сяткам местных жителей, 
оказывает безвозмездную 
помощь местной власти 
в  расчистке улиц села 
в зимний период, в ремон-
те, в  том числе и  объек-
тов социальной сферы. 
Если что  нужно сделать, 
а средств на это, как обыч-
но, не хватает, глава сель-
совета обратится, конеч-
но же, к Цыгановым. Они 
обязательно помогут, вы-
ручат, сделают как  надо, 
при этом не откажут, даже 
если дело не принесет им 
никакой выгоды.

Чуть меньше года на-
зад они взялись за  оче-
редное благое для  одно-
сельчан дело — возродили 

скотный двор, рассчитан-
ный на 50 коров.

По словам управляюще-
го, строительство постара-
ются завершить осенью, 
чтобы уже в  нынешнюю 
зиму успеть «поселить» 
в нем дойное стадо.

Хозяйство Цыгановых 
уже давно играет в  насе-
ленном пункте ключевую 
роль, выступает гарантом 
стабильности, напрямую 
влияет на  все процессы, 
происходящие здесь. Оно 

бовалось сырье. Вот мы 
и решились.

Александр попросил 
нас проследовать за  ним 
в самый конец огорожен-
ной территории машин-
но-тракторного парка, где 
на  выровненной и  отсы-
панной щебнем и песком 
площадке возвышались 
полутораметровые кир-
пичные стены начатого 
большого строения.

— В  ближайшем буду-
щем здесь будет теплый 

Николай МУРАТОВ
Красногорский район

Подчас нестерпимая 
жара и сушь только радуют 
аграриев. Июль  — благо-
приятное время для сено-
заготовок, а  что  до  трид-
цати градусов в  тени, 
то  к  этому крестьянин 
уже давно привык, и лето 
для него никогда не явля-
лось периодом беззабот-
ного отдыха на  морском 
или речном пляже.

Прессованием сена се-
годня заняты практически 
все механизаторы индиви-
дуального предпринимате-
ля из Соусканихи Татьяны 
Цыгановой. К 20 июля они 
заготовили уже более ты-
сячи тюков, и останавли-
ваться пока не планируют. 
А  как  же иначе, коли со-
брались заниматься жи-
вотноводством.

— О содержании круп-
ного рогатого скота мо-
лочного направления ду-
мали давно, однако все 
упиралось в  отсутствие 
сбыта продукции, — сооб-
щает при встрече с нами 
управляющий всеми про-
изводственными делами 
в  крестьянско-фермер-
ском хозяйстве Александр 
Цыганов. — Но в послед-
нее время положение дел 
кардинально изменилось. 
В селе Усятское, что в 16 
километрах отсюда, на-
чал работать молокопе-
рерабатывающий завод, 
которому срочно потре-

Большому кораблю — большое плаванье

Не  только привычными делами занимаются се-
годня на  сельхозпредприятии. По  инициативе все 
того же Александра Цыганова нынче в самом центре 
Соусканихи началось строительство храма. В настоя-
щее время работник КФХ, в одном лице и механиза-
тор, и водитель Иван Солдатов собирает сруб, он же 
будет задействован в закладке фундамента и рытье 
подвального помещения, в котором будем размещена 
котельная. К  данным работам должны приступить 
в ближайшее время.

кстати                                     


