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Здравствуйте, дорогие
читатели!
Вы держите в руках новый
выпуск нашего Вестника, в
котором мы делимся успехами Сибирских аграриев,
рассказываем о важных событиях в жизни нашей компании, а также советуем
современные и высокоэффективные орудия и удобрения
для сельского хозяйства.

Совсем скоро начнётся новый посевной сезон 2022, в преддверии которого, мы совместно с Алтайским аграрным университетом и Министерством сельского хозяйства Алтайского края провели
10-ю юбилейную Сибирскую конференцию сторонников технологии No-Till. Приятно было видеть
как наших постоянных участников, так и новичков, тех кто только начал работать по технологии и тех,
кто только планирует вступить на этот путь. В этом году мероприятие посетили более 200 аграриев
с разных регионов Сибири и не только. Впервые конференция проходила в новом формате, работали
сразу три площадки: для опытных ноутиллеров, «Школа No-Till» для начинающих и «Круглый стол»
в формате вопрос-ответ, для тех, кто желал один на один обсудить насущные вопросы со спикерами.
Подробнее вы сможете прочитать на страницах этого выпуска.
Мы активно поддерживаем отечественных производителей сельскохозяйственной техники. Наши
партнёры производят исключительно надёжные агрегаты, которые отличаются выгодной стоимостью
и доступностью в отличии от импортной техники. На сегодняшний день этот аспект является ключевым как для нас, так и для наших клиентов. Предлагая вам нашу продукцию, мы заботимся о вашем
будущем!
Приятного чтения!
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У нас вы можете приобрести пособия
и видеозаписи конференций
по технологии No-Till:
Шаги к успешному переходу
Принципы потроения и практика севооборота
Основы No-Till
и другие.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ КОНСАЛТИНГА
По всем вопросам обращайтесь по тел.: +7 906 964 7252
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Х СИБИРСКАЯ КОНФЕРЕНЦ
17-18 февраля 2022 года состоялась Х Сибирская конференция сторонников ресурсосберегающей технологии NoTill. Организатором выступила компания «Амиготерра» и
клуб «Друзья земли» при поддержке Алтайского государственного аграрного университета и Министерства сельского хозяйства Алтайского края.
В этом году мероприятие проходило в новом формате,
работали сразу 3 площадки: основной зал, круглый стол, а
также «Школа No-Till». Участники могли в спокойной обстановке в рамках круглого стола поговорить со спикером,
задать интересующие вопросы и получить на них развёрнутые ответы.

посева сельхозкультур», кандидат сельхознаук Расул Гаджиумаров, руководитель ООО «Новороссийское» Рубцовского
района Анатолий Чубыкин, а также руководители агроснабженческих компаний, продвигающих технику, оборудование, средства защиты и питания, которые эффективны при
технологии No-Till.
Были вынесены на обсуждение такие вопросы: применение гербицидов в системе NO-Till, данные научного сопровождения и наблюдений за внедрением No-till в ряде крупных хозяйств Алтайского края. Поговорили о том, почему
микроэлементы, микробиологические препараты и стимуляторы роста у одних срабатывают у других нет,

Конференция началась с приветственного слова Андрея
Владимировича Фоменко - основателя Клуба «Друзья земли», затем выступил ректор АГАУ Николай Анатольевич
Колпаков. Также в мероприятии приняли участие Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края
Николай Сергеевич Халин, Сергей Дмитриевич Тастан председатель комиссии по экономике и предпринимательству Общественной палаты Алтайского края, председатель
правления национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков продуктов пчеловодства, было представлено видео-обращение директора регионального отделения ФАО
ООН в РФ Олега Юльевича Кобякова.

как влияют яровые покровные культуры и их смеси на плодородие почвы и состояние агрофитоценоза при системе
No-till, выявили особенности управления эффективным
плодородием в системе земледелия No-till

В качестве спикеров были приглашены ведущие ученые
и практики в области ресурсосберегающей технологии NoTill. В их числе, доктор технических наук, профессор Владимир Беляев, директор НКО «Союз сторонников прямого

ЦИЯ СТОРОННИКОВ NO-TILL

Хавьер Понянте из Аргентины, ученый агроном с 20-летним опытом практики внедрения и сопровождения проектов No-till в РФ выступил в режиме он-лайн с темой
«Адьюванты. Их виды и рекомендации к применению для
приготовления растворов почвенных гербицидов».
На конференцию приехали фермеры из Новосибирской,
Омской, Томской, Кемеровской областей, ХМАО и других
регионов России, которые высказали необходимость и важность проведения подобных конференций.

NO-TILL

Вячеслав Александрович Вишняков, представитель полного товарищества «Цалис и компания», дал небольшой
комментарий по поводу посещения мероприятия: «Давно
присматривались к технологии No-Till, 2 года назад решили
перейти. Увидели в технологии больше плюсов, чем минусов. В No-Till влага доступнее, чем в классике, нет воды - нет
пищи. На конференции получил массу полезной информации, важно было услышать тему покровных культур Ольги
Леонидовны Томашовой. Остался под большим впечатлением от мероприятия!»

«Такие встречи нам очень нужны. Это место, где мы можем
пообщаться на интересующие нас темы о технологии, обменяться опытом, вместе найти ответы на вопросы, подсказать направление работы начинающим ноутиллерам – вот
главная наша цель посещения конференций на протяжении
уже 10 лет», - Владимир Алексеевич Васильцов, глава фермерского хозяйства, Мамонтовский район.
С уверенностью можно сказать, что география этой технологии растёт с каждым годом и становится всё более популярной как среди аграриев, так науки и государства.
Благодарим всех, кто принял участие в Х Сибирской конференции сторонников No-Till!

ПРАКТИКА NO-TILL
Предприятие ИП ГК(Ф)Х
Ёлкин В.Н. работает на юге
Омской области уже 29 лет.
Его глава, Виталий Николаевич, всегда стремится к новому, совершенствует технологии, позволяющие работать
прибыльно, стабильно и не
в ущерб плодородию почвы.
«Хозяйство организовал мой отец в 1993 году, тогда я был
ещё студентом. Начинали работу на площади в 51 га, сейчас
у нас уже более 2,5 тыс. га земли», - рассказывает Виталий
Николаевич.
Культуры в хозяйстве подбирают, исходя из местных условий и ситуации на рынке. В основном выращивают пшеницу
с урожайностью не менее 30-32 ц/га, около 25% площадей
занимает лён масличный, на 15% земли - ячмень и

подсолнечник.
«Чтобы использовать потенциал нашей почвенно-климатической зоны с максимальной эффективностью, в последние годы мы выстроили для себя технологию, а сейчас развиваем и шлифуем её», - поделился фермер.
В последние 2 года хозяйство отказалось от паров, так как
поняли, что механическая обработка почвы снижает плодородие, и почва без растений – это неестественно. Были
внесены изменения в севооборот так, чтобы вся земля была
занята, а для прерывания циклов развития вредителей и болезней чередуются культуры со стержневой и мочковатой
корневой системой.
Впервые технологию No-Till начали применять 7 лет назад, а последние два года сеют только так.
«Наш подход – оставлять в поле все пожнивные остатки, а
вынесенные культурой элементы питания обязательно восполнять».
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