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Краевой семинар — путь к успеху!
8 августа на полях
Михайловского района прошел ежегодный
семинар «Перспективные сорта и гибриды
подсолнечника, кукурузы, зерновых и кормовых культур. Технология
их возделывания», организованный Главным
управлением сельского
хозяйства Алтайского
края, Администрацией
Михайловского района, ООО КХ «Партнер»
и ООО «Сибагроцентр».
Аграриям представилась
возможность на одном
поле увидеть и оценить
сорта и гибриды различных сельхозкультур.
С приветственными речами к аграриям выступи-

ли заместитель губернатора
края Александр Лукьянов,
председатель Алтайского
краевого Законодательного
собрания Иван Лоор, начальник ГУСХ Александр

Чеботаев, заместитель начальника ГУСХ Владимир
Казанин и Глава Администрации Михайловского района Геннадий Юров. Центральной темой пленарной

части стали современные
технологии в растениеводстве, сортовое разнообразие сельхозкультур и выращивание их в условиях
Кулундинской степи. С докладами на эту тему выступили заведующий кафедрой «Сельскохозяйственные
машины» АГАУ, доктор технических наук, профессор
Владимир Беляев и директор Алтайского НИИСХ, кандидат сельскохозяйственных наук Алексей Гаркуша.
Практическая часть
краевого совещания была
посвящена демонстрации
опытных посевов сельскохозяйственных культур.
Всего в этом году было
подготовлено 80 участков
сортов и гибридов подсолнечника, 70 — зерновой

Справка
ООО «Сибагроцентр» основано в 2000 году. С 2002 года —
лицензиат Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур им. В. С. Пустовойта.
Основной вид деятельности компании — производство
и реализация семян сортов и гибридов подсолнечника,
кукурузы, сахарной свеклы, льна и рапса.
За годы работы партнерами компании «Сибагроцентр»
стали более 250 сельхозпредприятий и агрохолдингов
России и Казахстана.

ставлены современные
посевные и почвообрабатывающие комплексы
и другая техника в действии.

Прямая речь
Виктор Сигарев, главный агроном КФХ «Наука»
(Егорьевский район):
— Я довольно часто участвую в подобного рода семинарах, самое главное в них бесценный обмен опытом. В этот
раз отметил для себя уровень посевов — ребята поработали
на славу, есть чему поучиться. Хотелось бы в следующий
раз послушать коллег и научных деятелей из других регионов, из Краснодара, например. Наша компания тесно
сотрудничает с одним из соорганизаторов мероприятия —
ООО «Сибагроцентр». Со специалистами этой компании
вообще интересно и легко работать.
Николай Шунк, главный агроном СПК «Тамбовский» (Романовский район)
— Лично я был поражен тем количеством разнообразия сортов и гибридов подсолнечника и кукурузы, которые
были представлены на семинаре. Да и сама организация
меня потрясла — столько людей приехало! Очень полезное
мероприятие. Всегда важно знать какие культуры и в каких
природно-климатических условиях можно выращивать.
Но мы такую возможность имеем не только на семинарах. К примеру, с «Сибагроцентром» СПК «Тамбовский»
сотрудничает уже много лет, отношения дружеские. Нас
часто выручает то, что испытание новых сортов и гибридов посолнечника, предлагаемых Сибагроцентром, мы
можем проводить на собственных полях для оценки потенциала в нашей зоне.
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ООО КХ «Партнер» основано в 2006 году. Является
одним из крупнейших хозяйств Михайловского района. Основные направления — ресурсосберегающие
технологии возделывания сельскохозяйственных культур. Основные виды деятельности — растениеводство
и животноводство. На землях возделываются мягкая
пшеница, подсолнечник, овес, горох, кукуруза на зерно, кормовые культуры. Общее поголовье КРС составляет 2126 голов.

кукурузы, 16 делянок зернобобовых, 8 — ярового
рапса и других культур.
Помимо этого в рамках
мероприятия были пред-
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