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Наш сегодняшний со-
беседник - директор се-
меноводческой компании 
«СибАгроЦентр» Сергей 
Моисеев ответит на самые 
актуальные вопросы.

- Сергей Леонидович, 
какие семена пользуют-
ся наибольшим спросом у 
аграриев?

- Одними из самых вос-
требованных сегодня явля-
ются силосный сорт подсо-
лнечника «Белоснежный» 
и кондитерские крупно-
плодные сорта подсолнеч-
ника. И это оправданно. На 
сегодняшний день, за ка-
чественный калиброванный 
подсолнечник фасовщики 
готовы платить до 60 руб./
кг. Мелкая фракция после 
калибровки идёт на масло. 
Масличность кондитерских 
сортов не ниже, чем у дру-
гих сортов подсолнечника, 
что подтверждено ежегодны-
ми результатами анализов по 
всем регионам возделыва-
ния. При выведении конди-
терских сортов масличности 
уделялось особое внимание, 
необходимо было учесть хо-
зяйственную ценность как 
крупной фракции (её вкусо-
вые качества), так и мелкой 
(высокая масличность).

Поступает много заявок 
на элитные и репродукцион-
ные семена сортов Орешек, 
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Как и в прошлые годы, большим спросом 
пользуется «Белоснежный». Напомню, что это 
- уникальный, специально созданный моро-
зо-, засухоустойчивый силосный сорт подсо-
лнечника. «Белоснежный», по праву, можно 
назвать незаменимой страховой культурой. 
Многие хозяйства это понимают, и включа-
ют его в перечень обязательных высеваемых 
кормовых культур.

- Сергей Леонидович, что еще «СибА-
гроЦентр» готов предложить аграриям?

- Так же в нашем ассортименте семена 
раннеспелых сортов и гибридов подсолнеч-
ника и кукурузы отечественного и импортно-
го производства. Семена льна и рапса селек-
ции Сибирской опытной станции ВНИИМК.

Новинкой этого сезона можно назвать ги-
бриды российской селекции производства ком-
пании "РГИ" (Российская гибридная индустрия) 
- Санмарин 444, Санмарин 452. В Казахстане и 
Алтае они еще малоизвестны. В центральной и 
южной полосе России данные гибриды успешно 
возделываются и занимают огромную площадь, 
ни в чём не уступая импортным. 

- В настоящее время существует мно-
жество компаний, предлагающих семена 
сельхозкультур. Зачастую качество таких 
семян оставляет желать лучшего. Как не 
ошибиться с выбором семян и на что сле-
дует обратить внимание?

- Покупайте семена только в семеновод-
ческих компаниях! Спрашивайте лицензион-
ный договор (разрешение) на производство 
семян от патентообладателя сорта. Убедитесь 
в наличии сертификатов соответствия на ис-
ходный семенной материал. Обратитесь в 

Семенную инспекцию и узнайте, проводи-
лась ли апробация посевов и регистрация 
семенных участков. Выясните в Семенной 
инспекции технологию производства семян, 
соблюдение пространственной изоляции, 
проведение сортопрочисток, как произво-
дилась уборка, подработка и хранение се-
мян. Помните: от вашего выбора зависит 
будущий урожай и прибыль хозяйства. 
Покупайте хорошие семена!

Наши партнеры - это более 250-ти сельхозпредприятий и агрохолдингов России и Казахстана!


