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Гости приехали не с пустыми рука-
ми: они презентовали аграриям свою 
продукцию, в том числе и собственной 
селекции. Агроном компании Дмитрий 
Мерзляков рассказывает о деятельно-
сти предприятия подробнее:

- Дмитрий Александрович, 
«СибАгроЦентр» уже не новая 
компания для Казахстана. Одна-
ко есть хозяйства, с которыми еще 
предстоит познакомиться. Расска-
жите подробнее о Вашей компании. 

- ООО «СибАгроЦентр» основано в 
2000 году. С 2002 года мы являемся ли-
цензиатом Всероссийского научно-ис-
следовательского института масличных 
культур им. В. С. Пустовойта. Основной 
вид деятельности – производство и ре-
ализация семян сортов и гибридов под-
солнечника, кукурузы, сахарной свёклы, 
льна, рапса. Элитные и репродукцион-
ные семена сортов подсолнечника вы-
ращиваются на землях Алтайского края, 
с обязательной пространственной изо-
ляцией, проведением сортопрочисток 
и соблюдением всех требований про-
мышленного семеноводства.

- Интересуетесь ли вы последни-
ми селекционными достижениями в 
сфере растениеводства? 

- Не просто интересуемся! Мы на-
ходимся в неразрывной связи с наукой. 
Ежегодно мы закладываем более 150 
опытных участков сортов и гибридов 
сельскохозяйственных культур в раз-
личных агроклиматических зонах, про-
водим сравнительный анализ и пред-
лагаем нашим партнерам лучшие из 
них. Ну, и главное, мы ведем собствен-
ную селекционную работу.

- Расскажите о ваших разработках. 
- В 2011 году на базе ООО «СибАгро-

Центр» было создано «Научно-произ-
водственное объединение Алтай» для 
селекции новых высокопродуктивных 
сортов и гибридов подсолнечника, при-
годных для возделывания в различных 
агроклиматических зонах. Курирует се-
лекционную работу компании доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор 
Сергей Георгиевич Бородин. В рамках 
программы импортозамещения были 
выведены два новых перспективных 
сорта подсолнечника Алтай и Алей. 

Алтай – крупноплодный конди-
терский сорт, получен путем отбора из 
кондитерского крупноплодного сорта 
Посейдон 625, наиболее ранних и про-
дуктивных растений. Период вегетации 
98-103 дня. Потенциальная урожайность 

– 35-38 ц/га, а масса 1000 семянок - 155 
г. Сорт Алей - ультрараннеспелый, с ве-
гетационным периодом 90-95 дней. Он 
был получен из скороспелого сорта Сур, 
отбор велся на повышение урожайности, 
масличности семянок, сокращение пери-
ода вегетации и наилучшей приспосо-
бленности к возделыванию именно в не-
простых климатических условиях Сибири 
и Казахстана. В 2015-2016 годах Алтай и 
Алей успешно прошли широкие произ-
водственные испытания более, чем в 100 
хозяйствах России и Республики Казах-
стан на площади свыше 50 000 га и по-
казали отличные результаты. Сорта пере-
даны на госсортоиспытания для внесения 
в государственный реестр. И сегодня мы 
предлагаем всем хозяйствам приобрести 
эти сорта для производственных посевов.

- Наверняка в вашем ассортимен-
те есть и другие интересные сорта 
подсолнечника. 

- Безусловно. На протяжении более 10 
лет «СибАгроЦентр» является единствен-
ным производителем и поставщиком се-
мян силосного сорта подсолнечника Бе-
лоснежный на территории Сибирского 
Федерального округа. Это уникальный, 
специально созданный морозо-, засухо-
устойчивый сорт. Белоснежный по праву 
можно назвать незаменимой страховой 
культурой, поэтому многие хозяйства 
включают его в перечень обязательно 
высеваемых кормовых культур. Он отли-

чается высоким содержанием сахаров в 
зеленой массе. Силос из подсолнечника 
Белоснежный улучшает показатели мо-
лочной продуктивности коров, что дока-
зано наукой и практикой.

Также одними из самых востребо-
ванных сегодня являются кондитерские 
крупноплодные сорта подсолнечника. 
За качественный калиброванный под-
солнечник переработчики готовы пла-
тить до 60 руб./кг. Мелкая фракция 
после калибровки идёт на масло. Мас-
личность наших кондитерских сортов не 
ниже, чем у других сортов подсолнеч-
ника, что подтверждено ежегодными 
результатами анализов по всем регио-
нам возделывания. Нам поступает мно-
го заявок на элитные и репродукцион-
ные семена сортов Орешек, Посейдон 
625 и, конечно же, Алтай. Хорошо заре-
комендовали себя скороспелые россий-
ские гибриды производства компании 
«Российская гибридная индустрия» - 
Санмарин, гибриды российско-голланд-
ского производства компании Dolson. 
По урожайности они не уступают зна-
менитым гибридам Иоллна и Веллокс 
французской компании RAGT SEMENCES 
- эти гибриды мы продаем с 2007г, их 
отличает высокая стабильность. Также 
мы предлагаем семена раннеспелых 
масличных сортов подсолнечника, а это 
самый распространенный в России сорт 
Енисей, не менее известный Кулундин-

Семена алтайСкой Селекции – 
путь к хорошему урожаю

25-27 октября 2017 г. в Астане прошла VIII Казахстанская Международная выставка сельского хозяйства 
«KazAgro/KazFam-2017». Один из участников этого масштабного мероприятия - алтайская селекционно-семено-
водческая компания «СибАгроЦентр». 
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ский 1 и наш новый ультрараннеспелый 
сорт Алей, который вскоре должен за-
менить своих предшественников, по-
тому что он продуктивнее, пластичнее, 
созревает раньше. Имеется широкая 
линейка кукурузы на зерно и силос, от-
ечественного и импортного производ-
ства: российские - РОСС 130 СВ, РОСС 
140 МВ, РОСС 199 МВ, Краснодарский 
194 МВ; французские - Ирондель, Пте-
рокс. По многолетним наблюдениям эти 
гибриды показывают стабильно высо-
кие урожаи, не уступая отечественным 
и импортным аналогам. К примеру, на 
опытных участках ООО КХ «Партнер», 
Алтайского края, Михайловского райо-
на , гибрид кукурузы Ирондель показал 
максимальную урожайность - 73,77 ц/
га среди 30 гибридов других именитых 
брендов! Также мы предлагаем семена 
льна и рапса селекции Сибирской опыт-
ной станции ВНИИМК, лён Северный, 
рапс Юбилейный, Купол. Мы продаем 
семена сахарной свеклы от мирового 
лидера в этой отрасли – французской 
компании FLORIMOND DESPREZ.

- С какими регионами сотрудни-
чает «СибАгроЦентр»? 

- Наши партнеры — это более 350 
сельхозпредприятий и агрохолдингов 
России и Республики Казахстан. Мы ока-
зываем консультационное сопровожде-

ние партнеров, как говорится, от посева 
до уборки. Ежегодно компания выступа-
ет организатором научно-практических 
семинаров для аграриев, на которые 
мы приглашаем представителей науки, 
руководителей и специалистов сельхоз-
предприятий и фермерских хозяйств. 
Здесь хочу особо отметить наших казах-
станских партнеров, с которыми у нас 
уже налажена успешная работа. Это ТОО 
«Тайынша-Астык» (Северо-Казахстан-
ская область), ТОО «Агрофирма «Роди-
на» (Акмолинская область), КХ «Ка-
мышинское» (Восточно-Казахстанская 

область), которые  уже приобрели се-
мена кукурузы на будущую посевную. В 
целом можно сказать, что аграрии в этом 
году активны, как никогда. На выставке 
«KazAgro/KazFam-2017» были подписаны 
договоры на поставку семян хозяйствам 
Республики Казахстан, а также ежеднев-
но поступают заявки на покупку семян 
кондитерских сортов подсолнечника, ги-
бридов подсолнечника и кукурузы.

Цель нашей работы - обеспе-
чение сельхозтоваропроизводи-
телей качественным семенным 
материалом, долговременное и 
плодотворное сотрудничество с на-
шими партнерами и развитие сель-
скохозяйственной отрасли России и 
стран содружества. 

тел.: +7 (38557) 4-07-17,
моб. тел: +7-906-966-7788, 

Организуем оперативную 
доставку в любой регион!

НАшИ пАРтНеРы - бОлее 350 СельхОзпРеДпРИятИй И АгРОхОлДИНгОВ РОССИИ И РеСпублИКИ КАзАхСтАН

МНеНИе Из пеРВых уСт:
главный агроном ООО «Ка-

мышинское» (Республика Казах-
стан) Виктор Андреевич Вибе:

Мы сотрудничаем на протяже-
нии долгого времени. Все свои по-
севные площади, отведенные под 
кукурузу, мы засеиваем семенами 
компании «СибАгроЦентр». Нра-
вится гибрид Краснодарский- 194. 
В этом году попробовали гибрид 
кукурузы зернового направления 
Росс-130. Остались результатом до-
вольны, планируем дальнейшее со-
трудничество.


