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Новинки алтайских селекционеров
На семинаре компанией «СибАгроЦентр» были представлены новые сорта подсолнечника собственной
селекции: раннеспелый высокомасличный «Алей», кондитерский крупноплодный «Алтай»

16

сентября в Его‑
рьевском рай‑
оне состоялся
научно-практи‑
ческий семинар «Пути по‑
вышения рентабельности
агропроизводства в услови‑
ях Западной Сибири и Ка‑
захстана», организованный
КФХ «Наука», компаниями
«СибАгроЦентр», «Syngenta»
при поддержке Главного
управления сельского хо‑
зяйства Алтайского края.
В мероприятии приня‑
ли участие руководители
и специалисты ведущих
сельхозпредприятий и кре‑
стьянско-фермерских хо‑
зяйств региона, сотрудники
Всероссийского научно-ис‑
следовательского института
масличных культур имени
В. С. Пустовойта, Сибирской
опытной станции ВНИИМК,
другие ученые и производ‑
ственники.
Участники семинара
встретились в райцентре
Новоегорьевское, где прохо‑
дила пленарная часть меро‑
приятия. В зрительном зале
районного Дома культуры
их приветствовали началь‑
ник отдела по аграрным во‑
просам, землепользованию
и охране окружающей сре‑
ды администрации района
Виктор Беспалов и хозяин
мероприятия — руководи‑
тель районного депутат‑
ского корпуса глава КФХ
«Наука» Валерий Абронов.
С приветственной речью
и докладом о ходе убороч‑
ных работ выступил заме‑
ститель начальника Глав‑
ного управления сельского
хозяйства края по растени‑
еводству Николай Халин.
Главный гость меропри‑
ятия — ученик доктора с/х
наук, профессора Сергея
Георгиевича Бородина —
заведующий лабораторией
селекции сортов подсолнеч‑
ника ВНИИМК им. В. С. Пу‑
стовойта (г. Краснодар) Алек‑
сандр Децына рассказал
о роли пчелоопыления в по‑
лучении высоких и стабиль‑
ных урожаев крупноплод‑
ных сортов подсолнечника.
О перспективных сортах
масличных культур говорил
директор ФГБНУ «Сибирская
опытная станция ВНИИМК
им. В. С. Пустовойта», доктор
сельскохозяйственных наук
Иван Лошкомойников, спе‑
циально приехавший на се‑
минар из Омска; о предубо‑
рочной десикации посевов
подсолнечника в экстремаль‑
ных погодных условиях —
агроном «СибАгроЦентра»
Дмитрий Мерзляков; о пи‑
тании растений — регио‑
нальный представитель би‑
отехнического предприятия
«Планта плюс» Андрей Бара‑
нов; об основных аспектах
получения высоких урожаев
подсолнечника — эксперт
по испытаниям региона Вос‑
ток компании «Syngenta» —
Евгений Сизоненко; о заме‑
нителях цельного молока
представитель компании
«Новомилк» Зиннур Абдрах‑
манов; представитель фран‑
цузской компании «SNF»
в Санкт-Петербурге Ники‑

Аграриям на опытном поле было представлено более 70 участков подсолнечника и кукурузы
отечественной и зарубежной селекции, силосный сорт подсолнечника «Белоснежный»,
который на протяжении многих лет является незаменимой страховой культурой, питомники
оценки потомства новых сортов подсолнечника «Алтай» и «Алей»

та Беслик провел презента‑
цию влагоудерживающего
препарата «Аквасорб 3005»,
которую впоследствии завер‑
шил в поле.
Выступающим было зада‑
но немало вопросов. Спра‑
шивали о том, что заботит
производителей кукурузы
и подсолнечника больше все‑
го: пустозерности, проблемах
с опылением, зависимости
урожайности от методов об‑
работки земли и ухода за по‑
севами…
Практическая часть се‑
минара проходила в селе
Сросты, где осуществля‑
ет свою деятельность КФХ
«Наука» и где расположены
опытные делянки — сов‑
местное детище передового
хозяйства и «СибАгроЦент‑
ра». Демонстрация опытных
участков произвела впечат‑
ление на гостей. Очень дос‑
тойно смотрелись делянки
гибридов кукурузы отече‑
ственной и импортной се‑
лекции. Особо выделялся
своей величавостью силос‑
ный сорт подсолнечника
«Белоснежный», который
не раз спасал животноводов
в условиях засухи и ранних
осенних заморозков. Агра‑
рии с большим интересом
рассматривали корзинки
подсолнечника, вниматель‑
но слушали объяснения спе‑
циалистов, рассказывающих
об особенностях возделыва‑
ния и преимуществах новых
сортов и гибридов; особое
внимание участников се‑
минара привлекли новые
сорта подсолнечника «Алей»
и «Алтай», об этом говорили
многие из них — в частно‑
сти, главный агроном СПК
«Тамбовский» Романовского
района Николай Шунк.
— Я видел эти сорта
еще в прошлом году, пока
они «отшлифовывались», —
делится Николай. — Они
представляются перспектив‑
ными, хотелось бы с ними
поработать, применить
на своей земле. Думаю, нам
это удастся, ведь мы в те‑
чение многих лет успешно
и взаимовыгодно сотрудни‑
чаем с «СибАгроЦентром»,
приобретаем у компании
семена. Такие семинары,
как сегодняшний, очень

Гибриды кукурузы отечественной селекции по вымолоту
зерна не уступают своим импортным собратьям

Ассортимент компании «СибАгроЦентр» — это высокоурожайные сорта
и гибриды подсолнечника, кукурузы, сахарной свеклы, высокопродуктивные сорта
льна и рапса отечественной и зарубежной
селекции.
полезны — и увиденным,
и услышанным, и общени‑
ем с коллегами; это бесцен‑
ный опыт для всех участ‑
ников.
Татьяна Лубнина пред‑
ставляет одноименное хо‑
зяйство из Новичихинского
района.
— Площади у нас срав‑
нительно небольшие —
две тысячи гектаров, три‑
ста из которых отведены
под подсолнечник, — рас‑
сказывает Татьяна Алек‑
сандровна. — Тем важнее
рационально на них хозяй‑
ствовать; надеюсь, на сегод‑
няшнем семинаре мы уви‑
дим и услышим подсказки,
как это делать. Сотрудниче‑
ством с «СибАгроЦентром»
довольны, приобретали
здесь семена подсолнечни‑
ка «Кулундинский1» — это
фаворит нашего хозяйства.
Но интересуемся и другими
сортами и гибридами, ведь
зацикливаться на чем‑то од‑
ном нельзя, иначе не будешь
развиваться… В этой связи
очень понравился крупно‑
плодный сорт «Алтай». Мы
увидели, что уже в это вре‑
мя он практически готов
к уборке, что очень важно
в условиях Алтайского края.

В начале пути мы по незна‑
нию не обращали внимания
на сроки созревания и, слу‑
чалось, молотили подсолнеч‑
ник в декабре… Хорошо,
что наши селекционеры
создают такие районирован‑
ные сорта, которые отвеча‑
ют конкретным территори‑
альным условиям!
Александр Балаков —
руководитель «Алтайской
продовольственной компа‑
нии» Волчихинского рай‑
она. Его хозяйство сотруд‑
ничает с «СибАгроЦентром»
с 2003 года. Что для них со‑
трудничество с «СибАгро‑
Центром»?
«Это новые сорта и новые
технологии, это то, что по‑
зволяет на сегодняшний
день с урожайности 5‑7
центнеров с гектара под‑
няться к 20‑25…. Такие ме‑
роприятия, как этот семи‑
нар, переоценить нельзя.
Это общение, это учение,
это огромный объем полез‑
ной информации, которая
никогда не бывает лишней
при любом практическом
опыте. Я увидел сегодня но‑
вые сорта подсолнечника
«Алтай» и «Алей»; они пред‑
ставляют интерес, и мы,
конечно, будем их изучать,

Заведующий лабораторией селекции сортов подсолнечника
ВНИИМК им. В.С. Пустовойта , кандидат с/х наук Александр
Децына рассказал о важности влияния пчелоопыления на
завязываемость семянок подсолнечника

Масса 1000 семянок кондитерского крупноплодного сорта
«Алтай» (при густоте стояния — 20–30 тыс. растений
на га к уборке) достигает 150‑160 гр.

ведь опытные делянки —
это одно, но нужно смотреть
на сорта дальше, в деле…»
Главный агроном ООО
«Колос» из Локтевского рай‑
она Евгений Фрик на по‑
добных семинарах бывал
неоднократно, а вот в Его‑
рьевском районе — в пер‑
вый раз. Евгения Ивановича
впечатляет представленное
«СибАгроЦентром» разноо‑
бразие сортов и гибридов,
у него сугубо практический
интерес к сорту «Алтай»,
ведь в его хозяйстве этот
подсолнечник уже возделы‑
вается. «Колос» — сельхоз‑
предприятие крупное, 14,5
тысячи гектаров земли; под‑
солнечника сеют 4 тысячи
га! Неудивительно, что Фрик
так тщательно осматривает
здешние посевы «Алтая» —
Локтевский район не так
уж далеко от Егорьевского,
и что хорошо здесь, будет
хорошо и там…
Большой интерес у аг‑
рариев привлекли гибри‑
ды российской селекции
«Санмарин» компании «Рос‑
сийская Гибридная Инду‑
стрия», что особенно важно

в период импортозамеще‑
ния. По урожайности они
не уступают знаменитым
Иоллне и Веллоксу, а по со‑
зреванию и стоимости —
вне конкуренции. Еще одна
интересная новинка — это
высокоолеиновый сорт под‑
солнечника Круиз. По своим
характеристикам, гастро‑
номическим и полезным
свойствам масло, получен‑
ное из сорта Круиз, анало‑
гично оливковому. На Алтае
он представлен впервые,
интерес к нему проявляют
в первую очередь хозяйства
и предприятия, у которых
есть собственная маслопере‑
работка, чтобы обеспечить
себя высококачественным
маслом. По итогам уборки
компанией «СибАгроЦентр»
будет представлена пробная
партия масла, полученно‑
го из сорта «Круиз», кото‑
рую все желающие смогут
приобрести…
Более подробную ин‑
формацию о семинаре, ре‑
зультатах испытаний, фо‑
тоотчёт с мероприятия вы
можете найти на сайте www.
sibagrocentr.ru

Подводя итог работы семинара, его участники го‑
ворили о том, что компания «СибАгроЦентр» делает
большое дело, снабжая производителей масличных
культур и кукурузы высококачественными семенами.
Здесь трудятся настоящие профессионалы, которые
взаимодействуют с передовыми учеными нашей
страны. Подобные мероприятия «СибАгроЦентр»
проводит не первый год. Они дают возможность
встретиться, обменяться опытом, узнать новое из уст
ведущих специалистов и ученых.

