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Погодные анома-
л и и  т е к у щ е й 
осени подстави-
ли неожиданную 

подножку краевым поле-
водам  — под  снег ушло 
около 400 тыс. га зерно-
вых. Тысячи гектаров 
подсолнечника остались 
стоять до  весны на  за-
снеженных полях. В  свя-
зи с этим у земледельцев 
возникает опасение насчет 
предстоящей посевной: 
можно  ли будет купить 
качественные семена? Сер-
гей МОИСЕЕВ, директор се-
меноводческой компании 
«СибАгроЦентр» заверяет: 
благодаря оперативным 
слаженным действиям се-
мена подсолнечника уда-
лось заготовить в  доста-
точном объеме. Подробнее 
о текущей ситуации и пла-
нах на грядущий сельхоз-
сезон Сергей Леонидович 
рассказал «АН».

—  Сергей  Леонидович, 
с  какими  результатами 
«СибАгроЦентр»  закончил 
текущий год?

— В  этом году у  нас 
было 12 семенных участ-
ков подсолнечника, в том 
числе 2 — селекционных. 
Уборка всех участков про-
шла за несколько погожих 
дней, одновременно в че-
тырех хозяйствах-партне-
рах, а потом дождь, снег… 
При других условиях раз-
мещения это было бы не-
возможно. Но  не  обош-
лось и без потерь, семена 
Лакомки спасти не  уда-
лось. Но  давайте о  хоро-
шем…Остальные семена 
убраны и проходят очис-
тку. Хочется сказать от-
дельное спасибо нашим 
партнерам, которые сра-
ботали максимально эф-
фективно. 

—  Сергей  Леонидович, 
есть ли альтернатива  сор-
ту Лакомка?

— Конечно, есть! Это 
кондитерские сорта Оре-
шек и Посейдон, которые 
на протяжении нескольких 
лет показывают свое пре-
восходство по урожайнос-
ти, массе тысячи семянок 
и, что немаловажно, имеют 
более короткий вегетацион-
ный период. Хозяйства, ко-

торые умеют считать свою 
прибыль, уже перешли на 
эти сорта.

—  Какие  новинки  ассор-
тимента ждут потребите-
лей в сезоне-2015?

— Своего рода новинкой 
этого сезона можно назвать 
семена кукурузы отечест-
венной селекции, произ-
веденные по европейским 
стандартам и технологии — 
Краснодарский 194 и РОСС 
199. На высшем уровне ка-
чество фракционирования, 

инкрустации и  генетика. 
Упакованы они в  бумаж-
ные мешки по 70 000 зерен. 
Именно фасовка посевны-
ми единицами позволяет 
точно рассчитать необхо-
димое количество семян 
и  не  покупать с  запасом. 
Семена производятся ком-
панией, входящей в «Ассо-
циацию производителей 
семян кукурузы».

«СибАгроЦентр» по-пре-
жнему будет реализовывать 
семена масличного и кон-
дитерского подсолнечника 
собственного производства. 
Кроме того, в ассортименте 
будут представлены семена 
гибридов сахарной свеклы, 
подсолнечника и кукурузы 
на зерно зарубежной селек-
ции; семена льна и рапса 
производства Сибирской 
опытной станции ВНИИМК. 
И, конечно же, силосный 
сорт подсолнечника Бело-
снежный, который не раз 
спасал животноводов в тя-
желые годы.

—  Сергей  Леонидович, 
компания  «СибАгроЦентр» 
является  единственным 
поставщиком  семян  Бело-
снежный  в  Сибирском  феде-
ральном округе. Расскажите 
подробнее об этом сорте.

— Белоснежный — спе-
циально созданный Все-
российским научно-иссле-
довательским институтом 
масличных культур силос-
ный сорт подсолнечника. 
Отличается высоким содер-
жанием сахаров в зеленой 
массе. Силос из подсолнеч-
ника Белоснежный улуч-
шает показатели молочной 
продуктивности: жирность, 
молочный белок, суточные 
удои, что подтверждено на-
учными исследованиями 
и  практикой. По  урожай-
ности зеленой массы с гек-
тара превосходит лучшие 
гибриды кукурузы. Морозо-, 
засухоустойчив. Высокое 
содержание влаги в подсол-
нечнике позволяет закла-
дывать силос с кукурузой, 
травами и другими компо-
нентами с высоким содер-
жанием сухого вещества. 
Очевидна и его рентабель-
ность — при меньших затра-
тах в сравнении с кукурузой 
можно получить превосход-
ный урожай зеленой массы 
и качественный силос.

—  Вы  уже  принимаете 
заявки  на  поставки  семян 
к посевной-2015?

— Да. Сельхозтоваропро-
изводители могут обратить-
ся в  компанию «Сибагро-
центр» уже сейчас, и  это 
будет разумное решение, 
так как в марте, когда на-
чинается шквал звонков, 
семян зачастую хватает 
не всем. К примеру, семян 
скороспелого сорта СУР 
уже нет. Заканчивается Ку-
лундинский-1. Очень много 
заявок поступает на крупно-
плодный кондитерский сорт 
подсолнечника Посейдон.

—  Вы  упомянули  о  двух 
селекционных  участках,  за-
ложенных вами в этом году. 
Выводите новые сорта?

— Да. 15-летний опыт 
работы в тесном сотрудни-
честве с такими имениты-
ми учеными, как профессор 
Сергей Бородин, позволил 
нам начать работу над собс-
твенными сортами подсол-
нечника. Мы выводим мас-
личный и  кондитерский 
сорта. Их основная особен-
ность — сокращенные сроки 
вегетации, что особенно ак-
туально для Алтайского края 
в связи с меняющимися по-
годными условиями. В следу-
ющем году мы представим 
эти сорта нашим партнерам 
в опытных посевах.

—  В конце ноября специ-
алисты компании «СибАгро-
Центр» были  с рабочим ви-
зитом в Краснодаре. Каковы 
результаты?

—  М ы  п о б ы в а л и 
на  международной агро-

промышленной выставке 
«Юг-АГРО», приняли учас-
тие в конференции «Семе-
новодство  — «кубанская 
планка» — за круглым сто-
лом были рассмотрены воп-
росы о соблюдении сево-
оборота, экономической 
эффективности выращи-
вания кондитерских сор-
тов, а также вопрос об от-
ветственности соседних 
хозяйств за  соблюдение 
пространственной изоля-
ции семенных участков.

Повстречались с акаде-
миком В. С. Сотченко, веду-
щим специалистом селек-
ции кукурузы, с академиком 
В. М.  Лукомцом, директо-

ром ВНИИМК, были встре-
чи с представителями фран-
цузских компаний «RAGT 
SEMENCES» и «FLORIMOND 
DESPREZ». Со всеми были 
определены новые страте-
гии в развитии и перспек-
тивы сотрудничества.

Конечно же, одной из ос-
новных задач была встреча 
с профессором, доктором 
с ельхоз наук Сергеем Геор-
гиевичем Бородиным  — 
автором многих кондитер-
ских и масличных сортов 
подсолнечника. Он хоть 
и ушел на пенсию, но ра-
боту не  оставил. Сегодня 
трудится в  частной науч-
ной компании «Генофонд», 
где для него и сотрудников 
созданы все условия для ра-
боты и творчества.

—  К слову о партнерстве. 
«СибАгроЦентр»  является 
официальным  представи-
телем  Сибирской  опытной 
станции ВНИИМК в Алтайс-
ком крае. Какое преимущест-
во это дает потребителям?

— Прежде всего — цена 
и доставка. Будучи офици-
альным дилером опытной 
станции, мы реализуем се-
мена льна и рапса по ценам 
производителя. Поэтому 
нашим партнерам не нуж-
но тратить время и средс-
тва на то, чтобы привезти 
семена из Омской области.

—  Вернемся  к  специфи-
ке  работы  семеноводческой 
компании.  Как  должно  вес-
тись  грамотное  производс-
тво  семенного  материала 
и  почему  нельзя  покупать 
семена у непроверенных про-
изводителей?

— Семена должны быть 
произведены семеноводчес-

кой компанией под конт-
ролем ГСИ и сертифициро-
ваны. У компании должен 
быть лицензионный до-
говор с  патентообладате-
лем. От качества посевного 
материала зависит буду-
щий урожай. Наукой дока-
зано, что на посев нужно 
использовать семена выс- 
ших репродукций! Напри-
мер, для подсолнечника — 
не ниже первой! Иначе он 
теряет свои сортовые при-
знаки, что ведет к потере 
урожайности, масличнос-
ти, крупности семянок и, 
соответственно, прибыли.

В  современном лоскут-
ном землепользовании ос-

новной сложностью являет-
ся выбор семенного участка 
с обязательной пространст- 
венной изоляцией от про-
изводственных посевов. 
Кратко изложу только фун-
даментальные принципы 
нашей работы. Элитные 
и репродукционные семена 
мы выращиваем на специ-
альных участках с высоким 
агрофоном, обязательной 
пространственной изоля-
цией, сортопрочистками 
и  соблюдением всех дру-
гих необходимых требо-
ваний промышленного 
семеноводства. Осущест-
вляется постоянный конт-
роль и апробации посевов 
специалистами семенных 
инспекций. После отде-
льной уборки  — очистка 
и калибровка, завершают 
процесс  — пневмостол 
и фотосепаратор. Далее сер-
тификация каждой партии. 
Только после всех этих ме-
роприятий посевной мате-
риал становится семенами, 
упаковывается и отгружает-
ся потребителям.

Наш совет — покупать 
семена только в  семено-
водческих компаниях, где 
цена соответствует качест-
ву. Помните: от того, что вы 
посеете, зависит ваш буду-
щий урожай и  прибыль 
хозяйства. Покупайте хо-
рошие семена!

ООО «СибАгроЦентр», 
Алтайский край, г. Рубцовск,

 Угловский тракт, 67Д.
Тел / факс: 

8 (385-57) 4-07-17, 2-83-51,
8-906-966-7788,
8-906-943-0123,

8-960-964-89-86 — агроном.
www.sibagrocentr.ru; 

е-mail: sibagrocentr@mail.ru

Семена на посевную 2015 года есть!
Директор компании «СибагроЦентр» — 
об итогах уборочной и новинках сезона 2015

Курирует  семеноводческую  работу  ком-
пании доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор Сергей Георгиевич Бородин

Компания «СибАг-
роЦентр»  входит 
в  реестр  семено-
водческих хозяйств  
России.

15  лет исполнится семеноводческой компании 
«СибАгроЦентр» в январе 2015 года.

Более 250 сельхозпредприятий и  агрохолдингов 
России и Казахстана являются партнерами «СибАг-
роЦентра».

Более 150 опытных участков сортов и  гибридов 
подсолнечника, кукурузы и сахарной свеклы в раз-
личных агроклиматических зонах закладывают еже-
годно специалисты «Сибагроцентра».

С 2002 года «СибАгроЦентр» — лицензиат Всерос-
сийского научно-исследовательского института мас-
личных культур им. В. С. Пустовойта.

10 лет «СибАгроЦентр» — единственный произво-
дитель и поставщик семян силосного сорта подсолнеч-
ника Белоснежный на территории Сибирского ФО.

Цифры и факты                 

На выставке «Юг-АГРО 2015» 
директор компании «СибАгроЦентр» Сергей Моисеев 

с академиком Владимиром Сотченко

Сотрудники ВНИИМК проводят оценку посевов 
на устойчивость к фитопатогенам

Компания  «СибАгроЦентр»  благодарит 
своих партнеров за своевременно проведен-
ную уборку  : Абронова В.П.  (КФХ «Наука»), 
Мыльникова А.В. (ООО «Агроресурс»), Тихоно-
ва А.С. (СПК «Страна Советов»), Чубыкина 
А.А. (КФХ «Агророс»).


