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АГРОКОМПЛЕКССемена

На свекловичном поле – 
новый игрок мирового уровня

Сахарная свекла: какими 
семенами сеять? Вопрос 

далеко не праздный. В 
последние годы гранды 

мировой селекции – «КВС», 
«Сингента», «Штрубе» - 

практически взяли под свой 
контроль весь семенной 
рынок сахарной свеклы, 

постепенно вытеснив других 
производителей.

Но тем и хорош рынок, что 
перед магией экономической 
выгоды, связанной с высоким 
урожаем, меркнут самая кра-
сочная реклама, самые гром-
кие обещания, рушатся  мно-
голетние коммерческие свя-
зи. Вот почему, сделав пер-
вый шаг на поля Алтайского 
края со своими гибридами, 
французская фирма «Фло-
римон Депре» имеет возмож-
ность  уже в ближайшие годы  
завоевать основные площади 
под посевы фабричной сахар-
ной свеклы. 

На рынке свеклосемян в 
Алтайском крае появился но-
вый представитель, хорошо 
известный на Западе и прак-
тически не известный у нас, – 
французская компания «Фло-
римон Депре», гибриды кото-
рой занимают четверть всех 
посевов сахарной свеклы в 
Европе и практически поло-
вину в Южном федеральном 
округе России (Краснодар-
ский край, Ставропольский 
край, Ростовская область и 
Республика Адыгея).

На Алтае работа компа-
нии началась в 2009 году с 
демонстрационных посевов 
в одном из лучших хозяйств 
края – ЗАО «Колыванское» 
Павловского района. В ре-
зультате среди десятка име-
нитых конкурентов гибриды  
«Флоримон Депре» Шериф и 
Урази показали наивысшую 
урожайность – 537 и 624 ц/га 
соответственно, не уступив 

конкурентам  и по содержа-
нию сахара.  

Несмотря на определен-
ный риск при работе  с но-
вым брендом, в 2010 году све-
клосеющие хозяйства Пав-
ловского, Троицкого, Ре-
брихинского, Косихинского 
и Мамонтовского районов 
приобрели семена «Флори-
мон Депре» и, как показал 
ход дальнейших событий,  не 
ошиблись в своем выборе. По 
словам главного агронома 
ЗАО «Колыванское» Н. Ко-
линиченко, Шериф вытянул 
целое отделение благодаря 
высокой урожайности! Пре-
восходные результаты были 
получены  в производстве на 
полях Ребрихинского района 
– до 500 ц/га! На остальных 
опытных и производствен-
ных посевах в 2010 году кор-
неплоды «Флоримон Депре» 
также показали выдающуюся 
урожайность, которая коле-
балась в зависимости от по-
годных условий и технологии 
возделывания от 300 (в усло-
виях  засухи) до 500 ц/га. 

В нынешнем году в «Колы-
ванском» снова были заложе-
ны демонстрационные посе-

вы гибридов сахарной свёклы 
многих зарубежных компа-
ний, и опять «Флоримон Де-
пре» на первых местах! Но-
вый гибрид Белино дал мак-
симальную урожайность сре-
ди всех «конкурсантов» - 417 
ц/га, на втором месте всё тот 
же Урази – 410 ц/га, Шериф 
оказался на уровне своих кон-
курентов – 376 ц/га. И это не в 
самых благоприятных услови-
ях! В производственных по-
севах этого же хозяйства уро-
жайность Урази составила 
380 ц/га при средней урожай-
ности по хозяйству 340 ц/га. 

В 2011 году ООО «Сиба-
гроцентр», обладающее экс-
клюзивным правом постав-
ки семян фирмы «Флоримон 
Депре» в Алтайский край, за-
ложило демонстрационные 
и производственные посевы  
гибридов Флоримон Депре в 
десяти районах края. Отзы-
вы  о свёкле - только хорошо 
и отлично! Например, в КФХ 
Горлова С. В. (Косихинский 
р-н) второй год  часть посе-
вов занимают гибриды Ше-
риф и Урази. Результаты пре-
восходные! Этой осенью уро-
жайность Шерифа составила 

500 ц/га! В КФХ Яценко П. 
В. (Мамонтовский р-н) все 
посевные площади под свё-
клу (более 300 га) были засе-
яны теми же гибридами. И, 
как показала уборка, такой 
выбор оказался правильным, 
а результат успешным. В 
условиях засухи средняя уро-
жайность по хозяйству соста-
вила 480 ц/га. ООО «Золото 
полей» (Ребрихинский р-н) – 
около 500 ц/га! И таких ярких 
примеров много.

В результате в «Сибагро-
центр» уже сейчас поступают 
заявки на семена. Этот успех 
закономерен и  объясняет-
ся не только высоким уров-
нем генетического потенци-
ала каждого гибрида «Фло-
римон Депре», но и исклю-
чительно высоким качеством 
подготовки семян. Весь се-
менной материал гибридов 
сахарной свёклы фирма про-
изводит только на одном за-
воде на севере Франции. Та-
ким образом семена в «Фло-
римон Депре» получают   ис-
ключительно высочайшего 
качества, за которое ООО 
«Сибагроцентр» несет пол-
ную ответственность. 

На протяжении почти двух 
столетий французская фирма 
остается верной единствен-
ной цели - селекция и выве-
дение новых сортов растений. 
Сегодня семейной и незави-
симой компанией «Флоримон 
Депре» руководит уже ше-
стое поколение непрерывно 
сменяющих друг друга соб-
ственников, которые делают 
значительный вклад в разви-
тие сельского хозяйства по-
средством технологических 
новшеств. 

Компания «Сибагроцентр» 
тщательным образом испыты-
вает новые сорта и гибриды, 
перед тем как они будут пред-
ложены сельхозпроизводите-
лям. Ведь только на практике 

можно определить их преи-
мущества и недостатки в раз-
личных условиях. К будущей 
посевной «Сибагроцентр» 
уже сегодня готов предло-
жить своим партнёрам, кроме 
семян сахарной свёклы Фло-
римон Депре, элитные и ре-
продукционные семена круп-
ноплодных кондитерских со-
ртов подсолнечника – Лаком-
ка, Орешек, Посейдон 625; 
семена масличных, скороспе-
лых сортов – Енисей, СУР; се-
мена лучших высокоурожай-
ных гибридов подсолнечника 
французской селекции; для 
животноводческих хозяйств 
– семена Белоснежного и ги-
бридов кукурузы - РОСС 140, 
РОСС 199, Краснодарский 
194 (производство Красно-
дарский край). 

Наши партнеры – это бо-
лее 200 хозяйств Пермского 
края,  Брянской, Волгоград-
ской, Воронежской, Кемеров-
ской, Курганской, Новоси-
бирской, Омской, Оренбург-
ской, Свердловской, Томской, 
Тюменской, Челябинской об-
ластей, республик Башкорто-
стан, Мордовия, Удмуртия, 
Алтай и Алтайского края.
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