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- Сергей Леони-
дович, из каких со-
ставляющих скла-
дывается продукт, 
именуемый в даль-
нейшем качествен-
ным семенным ма-
териалом?

- Семена долж-
ны быть произведе-
ны семеноводческой 
компанией под кон-
тролем ГСИ и серти-
фицированы. У ком-
пании должен быть 
лицензионный договор 
с патентообладателем. 
От качества посевно-
го материала зависит 
будущий урожай. На-
укой доказано, что на 
посев нужно исполь-
зовать семена высших 
репродукций! Напри-
мер, для подсолнеч-
ника - не ниже первой 
репродукции! Иначе он 
теряет свои сортовые 
признаки, что ведёт к 
потере урожайности, 
масличности, крупно-
сти семянок и, соот-
ветственно, прибыли. 
Подсолнечник - пере-
крёстно опыляемая 
культура и важно пони-
мать, что полученные 
в производственных 
посевах маслосемена 
– это не семенной ма-
териал. В первую оче-
редь, семена должны 
быть именно семена-
ми. И брать их нужно 
непосредственно у ли-
цензированных произ-
водителей. 

- В чем заключа-
ется процесс произ-
водства семян под-
солнечника? 

- Процесс этот 
сложный и трудо-
емкий. В совре-
менном лоскутном 
землепользовании ос-
новной сложностью 
является выбор се-
менного участка с обя-
зательной простран-
ственной изоляцией от 
производственных по-
севов. Кратко изложу 
только фундаменталь-
ные принципы нашей 
работы. Элитные и 
репродукционные се-
мена мы выращиваем 
на специальных участ-
ках с высоким агро-
фоном, обязательной 
пространственной изо-
ляцией, сортопрочист-
ками и соблюдением 
всех других необхо-
димых требований 
промышленного семе-
новодства. Осущест-
вляется постоянный 
контроль и апроба-
ции посевов специ-
алистами семенных 
инспекций. После 
отдельной уборки – 
очистка и калибров-
ка, завершают про-
цесс – пневмостол и 
фотосепаратор. Далее 
сертификация каждой 
партии. Только после 
всех этих мероприятий 
посевной материал 
становится семенами, 
упаковывается и отгру-
жается потребителям.

- Ваша компа-
ния – единственный 
за Уралом лицен-
зиат ВНИИ маслич-
ных культур. В чем 
заключается это со-
трудничество? 

- Действитель-
но, уже более 10 
лет СибАгроЦентр 
является лицензиа-
том ВНИИ маслич-
ных культур им В.С. 
Пустовойта. Мы про-
изводим элитные се-
мена подсолнечника 
селекции ВНИИМК для 
нужд Сибирского ре-
гиона на территории 
Алтайского края. Кури-
руют нашу семеновод-
ческую работу научные 
сотрудники институ-
та и доктор с/х наук, 
профессор Сергей 
Георгиевич Бородин, 
автор более ТРИДЦА-

ТИ сортов подсолнеч-
ника кондитерского, 
масличного и силос-
ного направлений. В 
декабре 2013 года со-
стоялся рабочий визит 
Сергея Георгиевича, в 
ходе которого он дал 
высокую оценку нашей 
работе и качеству се-
менного материала. 

Также, наша ком-
пания сотрудничает 
и с другими научны-
ми учреждениями. По 
лицензионным до-
говорам Алтайского 
НИИСХ, мы произво-
дим элитные семена 
сортов Енисей и Ку-
лундинский 1. 

С 2013 года мы яв-
ляемся представите-
лем Сибирской опыт-
ной станции ВНИИМК 
и предлагаем нашим 
партнерам семена 

рапса и льна.

- Какие семе-
на «СибАгроЦентр» 
предлагает земле-
дельцам?

- Ассортимент на-
шей компании пред-
ставлен кондитерскими 
крупноплодными со-
ртами подсолнечника: 
Лакомка, Орешек, По-
сейдон 625. Благода-
ря своей высокой уро-
жайности, масличности 
и крупности семянок, 
данные сорта способны 
удовлетворить спрос 
не только кондитер-
ской, но и масложиро-
вой промышленностей 
и позволяют получить 
максимальную при-
быль хозяйству. Также 
компания предлагает 
семена масличных со-
ртов подсолнечника: 
СУР, Енисей, Кулундин-
ский 1, основным пре-
имуществом которых 
является их скороспе-
лость. Помимо семян 
собственного произ-
водства, в нашем ас-
сортименте имеются 
семена зарубежных 
компаний «Ражт Се-
манс» и «Флоримон 
Депре». Это семейные 
французские компании 
узкой специализации, 
которым уже более ста 
лет, и секреты селек-
ции передаются от отца 
к сыну, из поколения 
в поколение. Продук-
ция компании «Ражт 
Семанс» представ-

ПАРТНЕР

Крупноплодный кондитерский сорт подсол-
нечника - Орешек. КХ "Лик", с. Самарское, 
Кокпектинский р-н, ВКО.

ХОРОШИЕ СЕМЕНА – 
ЗАЛОГ 

ХОРОШЕГО УРОЖАЯ!
Как не ошибиться с выбором качественного посевного материала?

Многие сельхозпроизводители уже сейчас задумываются о предстоящей посевной. Несомненно, каждый хочет 
приобрести качественные семена, чтобы в дальнейшем получить хороший урожай. В настоящее время существу-
ет множество компаний, предлагающих семена с/х культур. Однако, зачастую, качество таких семян оставляет 
желать лучшего. Распространенный способ обмана – это когда под видом репродукционных и элитных семян с/х 
культур продают семена массовых репродукций. Чтобы не попасться на удочку обманщиков, необходимо приоб-
ретать семена исключительно в семеноводческих компаниях. Как не ошибиться с выбором семян? На что обратить 
внимание при покупке семенного материала? На эти и другие вопросы ответит наш сегодняшний собеседник – ди-
ректор по науке Российской семеноводческой компании «СибАгроЦентр» Сергей Моисеев.



январь 2014 13

лена раннеспелыми 
гибридами подсол-
нечника – Иоллна и 
Луна, содержание оле-
иновой кислоты в ко-
торых достигает 90% 
(масло из такого под-
солнечника по своим 
свойствам максималь-
но приближено к олив-
ковому) и гибридом 
Кливер, устойчивому к 
гербициду Евро-лайт-
нинг. «Флоримон Де-
пре» - производитель 
семян сахарной свеклы 
с мировым именем. 
Площадь посевов се-
менами этой компании 
в России достигает 55% 
от всех площадей под 
сахарную свеклу. Боль-
шое внимание мы 
уделяем кормовым 
культурам и предла-
гаем линейку семян 
кукурузы, произве-
денных в Краснодар-
ском крае и силосного 
сорта подсолнечника 
Белоснежный. В этом 
году в нашем ассорти-
менте появились еще 
две сельхозкультуры 
– масличный лен «Се-
верный» и яровой рапс 
«Юбилейный». Отме-
чу, что семена льна 
и рапса мы реализу-
ем на условиях ди-
лерского договора, 
по таким же ценам, 
как и производитель 
– Сибирская опыт-
ная станция ВНИИМК, 
расположенная в г. 
Исилькуль, Омской 
области.

- А есть ли при-
меры успешного 
возделывания Ва-
шей продукции в Ка-
захстане?

- Безусловно есть. 
Наша компания в мар-
те 2013 года впервые 
принимала участие в 
сельскохозяйственной 
выставке в Астане, и 
заключила контрак-
ты на поставку семян 
с 20-ю хозяйствами 
Акмолинской, Вос-

точно-Казахстанской, 
Павлодарской, Севе-
ро-Казахстанской об-
ластей. Это только 
первый шаг, ожидаем 
прогрессии - потому, 
что лучшая реклама 
для аграриев - это хо-
роший урожай!!! 

Приведу самые яр-
кие примеры. 

М а к с и м а л ь н у ю 
урожайность крупно-
плодных сортов под-
солнечника в Восточно-
Казахстанской области 
получили в Кокпектин-
ском районе, с. Самар-
ское. Как говорит ру-
ководитель КХ «Лик» 
Михаил Лопаткин: 
«Урожайность Посей-
дона - 20 ц/га, местами 
больше, Орешек тоже 
дал не меньше. Плюс 
с этих сортов высокий 
выход крупной семеч-
ки. А это, сами пони-
маете, цена, в разы 
превосходящая цену 
на масличный подсол-
нечник, и  спрос, суще-
ственно превышающий 
предложение!».

Хороший урожай 
показали наша кукуру-
за и силосный подсол-
нечник Белоснежный в 
ТОО «Тайынша-Астык» 
Северо-Казахстанской 
области.  «Подсол-
нечника Белоснежный 
убрали - 400 ц/га, ку-
курузы - 140 ц/га. Из 
кукурузы делаем кор-
наж, там больше зерна. 
Если бы силос закла-
дывали, урожайность 
была бы гораздо выше. 
Довольны всем!», - по-
делился со мной агро-
ном хозяйства Анато-
лий Францевич. 

В Восточном Казах-
стане кукуруза на силос 
и кормовой подсол-
нечник Белоснежный 
нисколько не уступили 
в урожайности. Кре-
стьянское хозяйство 
Шипулина Алексея Ва-
сильевича в Шемонаи-
хинском районе убра-
ло 340 ц/га кукурузы, 

а подсолнечника Бело-
снежный – 400 ц/га, и 
уже сделало нам заяв-
ку на покупку семян на 
следующий год.

- Про кукурузу 
всё понятно, а что 
это за силосный сорт 
подсолнечника?

- Белоснежный – 
это специально соз-
данный силосный 
сорт подсолнечника, 
селекции Всероссий-
ского научно-исследо-
вательского института 
масличных культур. 
Подсолнечник облада-
ет многими преимуще-
ствами: выдерживает 
и засуху, и весенние 
заморозки до -80С, 
может возделываться 
во всех сельскохозяй-
ственных зонах. По-
тенциальная урожай-
ность зеленой массы 
до 700 ц/га. Высота 
растений в среднем 
достигает 3 метров. По 
содержанию сахаров 
и протеина превос-
ходит кукурузу. При 
употреблении сило-
са из подсолнечника 
Белоснежный, у жи-
вотных увеличива-
ются суточные удои 
и жирность молока. 
Сроки сева и уборки 
подсолнечника Бело-
снежный совпадают со 
сроками сева и уборки 
кукурузы, что позво-
ляет не нарушать тех-
нологический процесс 
заготовки кормов. Си-
лосуется подсолнечник 
как в чистом виде, так 
и с кукурузой, травами 
и другими компонен-
тами. 

В Сибири в произ-
водстве Белоснежный 
уже около десяти лет 
является своеобраз-
ной «палочкой-выру-
чалочкой» и страховой 
культурой, особенно, 
в неблагоприятные за-
сушливые годы.

- Сергей Леони-
дович, возвращаясь 

к теме нашего разго-
вора, сформулируй-
те основные прави-
ла, на которые стоит 
опираться сельхоз-
производителям при 
выборе семенного 
материала.

- Я во многом по-
вторюсь, но это дей-
ствительно важно! 
Покупайте семена 
только в семеновод-
ческих компаниях! 
Спрашивайте ли-
цензионный дого-
вор (разрешение) на 
производство семян 
от патентообладате-
ля сорта. Убедитесь 
в наличии сертифи-
катов соответствия 
на исходный семен-
ной материал. Об-
ратитесь в семенную 
инспекцию и узнай-
те проводилась ли 
апробация посевов 
и регистрация се-
менных участков. 
Выясните техноло-

гию производства 
семян (соблюдение 
пространственной изо-
ляции, только прове-
дение сортопрочисток 
позволяет исключить 
переопыление, и толь-
ко отдельная уборка, 
подработка и хране-
ние позволяют исклю-
чить сортосмешение).

Несомненно, цена 
семенного материа-
ла в семеноводческих 
компаниях несколь-
ко выше, чем, к при-
меру, у «соседей» или 
еще где-то, но она и 
обусловлена перечис-
ленными ранее затра-
тами. К тому же, надо 
понимать, что у них 
не семена, а товарная 
продукция. Не сто-
ит покупать «кота в 
мешке» и надеяться 
на чудо. Экономить 
на семенах - себе 
дороже.

ПАРТНЕР

Силосный сорт подсолнечника Белоснеж-
ный. Потенциальная урожайность зелёной 
массы - 560-780 ц/га.

ВОПРОСЫ И КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
658200, Россия, Алтайский край, г. Рубцовск, Угловский тракт, 67Д. 

Тел/факс: 8 (385-57)  2-83-51, факс: 4-07-17, 8-906-966-7788, 8-960-964-8986 (агроном-семеновод).

www.sibagrocentr.ru; е-mail: sibagrocentr@mail.ru 


