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Почему Ирондель?

Г
ибрид кукурузы французской селекции Ирон-
дель (RAGT Semences) выбран как наиболее 
стабильный и  высокоурожайный для  про-
ведения опыта по  применению удобрений 

с микроэлементами.
Грамотное применение удобрений  — залог хо-

рошего урожая на  полях. Представители науки 
изучают эффективность различных комбинаций 
удобрений, а  хозяйства с  удовольствием исполь-
зуют наработки ученых, которые для них имеют 
огромный практический интерес.

Такие опыты в течение нескольких лет проводят-
ся на базе КФХ «Партнер» в Михайловском районе 
Алтайского края под руководством главного агро-
нома хозяйства Николая Васильевича Рудева. Се-
мена гибрида кукурузы Ирондель предоставляет 
селекционно-семеноводческая компания «СибАгро-
Центр». Научным анализом занимается Алтайский 
государственный аграрный университет в лице до-
ктора технических наук, профессора, заведующего 
кафедрой сельскохозяйственной техники и техно-
логий Владимира Ивановича Беляева.

Впервые опыт на полях «Партнера» был прове-
ден в 2017 году. В нем использовался гибрид куку-
рузы Ирондель. В этом году опыт на оптимальную 
комбинацию применения удобрений с микроэле-
ментами закладывают в третий раз, чтобы иметь 
больше данных для анализа.

В  хозяйстве закладываются посевы кукурузы 
и  на  них применяются разные виды удобрений. 
Опыт состоит из  шести комбинаций. Результат 
оценивается по  нескольким позициям. В  первую 
очередь важны экономические показатели. При 
одинаковых финансовых вложениях в удобрения 
разница в урожайности культуры достигает 50 %

Гибрид Ирондель не  случайно выбран учены-
ми для  проведения опыта. Именно он наиболее 
наглядно показывает эффективность применения 
различных сочетаний удобрений. Ирондель отли-
чается стабильной урожайностью, благодаря чему 
результаты опытов объективны. Гибрид демонстри-
рует одну из самых максимальных урожайностей. 

урожайности и качества зерна.
Из других преимуществ гибрида Ирондель следу-

ет отметить хорошее санитарное состояние стебля 
и  початка, возможность использования для  про-
изводства силоса, отменную устойчивость к поле-
ганию, стабильность показателей.

Также компания «СибАгроЦентр» предлагает 
семена гибридов кукурузы на зерно и силос оте-
чественной селекции: Краснодарский-194*, РОСС-
130, РОСС-140, РОСС-199. Компания заинтересо-
вана в отличных результатах на полях партнеров 
и предлагает только лучшие семена, в том числе 
для проведения опытов.

*Гибрид кукурузы Краснодарский-194 за два года 
показал урожайность зерна 59,89 и 61,27 ц / га. 
Гибрид Ирондель — 73,77 и 76,34 ц / га.

Для опыта по применению удобрений выбран стабильный 
и урожайный гибрид кукурузы Ирондель

Гибрид кукурузы Ирондель французской селекции 
зарекомендовал себя как один из лучших для возделывания 

на зерно в Алтайском крае
Ирондель отличается стабильно высокой урожайностью, 

благодаря чему результаты опытов наиболее объективны

Причем эта урожайность стабильна в  опытах и 
на  производстве в  Алтайском крае с  2014  года, 
скачков не наблюдается.

Гибрид кукурузы Ирондель производится 
во Франции компанией RAGT Semences, это один 
из лидеров среди селекционеров Европы. Этот ги-
брид зарекомендовал себя как наиболее удачный 
для возделывания на зерно в Алтайском крае. На-
пример, КФХ «Партнер» уже несколько лет приоб-
ретает в  «СибАгроЦентре» семена гибрида куку-
рузы Ирондель и  получает высокие показатели 
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ООО «МУСТАНГ – СИБИРЬ»
656922, г. Барнаул, ул. Попова, 256-д.

тел./факс: 56-72-02, 8-913-212-7116, 
8-960-961-7221, www.mustang-sibir.ru

Компания ООО «Мустанг-Сибирь» является официальным дистрибьютором семян EURALIS (Байер), 
ООО «Сан Флауэр», ООО «НИК «Новые технологии», ООО «Саатбау Рус», Компании «COKO», Caussade 
Semences, ООО «АгроМир», ООО «Дау Агро Саенсес», BASF на территории Алтайского края.

Качественные семена различных сельскохозяйственных культур. Продажа семян технических и 
зерновых культур сопровождается консультацией профессиональных и компетентных специалистов 
с полным агрономическим сопровождением от протравки до уборки урожая. Существуют выгодные 
индивидуальные предложения, включающие новейшие технологии в области рационального при-
менения продукта.

СЕМЕНА
Культура Производитель

Семена, произведенные в ЕС

КУКУРУЗА
(Исбери, Текни, Спайси и др.) Euralis Bayer, Caussade Semences, Saatbau

ПОДСОЛНЕЧНИК
(Дюрбан, Монализа, Кларисса, Имерия, 
Кодизоль и др.)

Euralis Bayer, Caussade Semences

РАПС ЯРОВОЙ
(Белинда, Билдер, НИКСХ 213 КЛС, Неман, 
Гедемин и др.)

BASF, DOW SEEDS, 
Saatbau, РУП «НАН Белоруссии по земледелию» 

Семена, произведенные в России

КУКУРУЗА
(РОСС 130МВ, 140СВ, 199МВ, 194МВ и др.) Агрохолдинг «АгроМир»

ПОДСОЛНЕЧНИК
(Спринт, Реванш, Горстар, Самурай и др.) ООО «НИК «Новые технологии», ООО «Сан Флауэр»

СОЯ
(Бара, Аванта, Припять, Мерлин и др.) Saatbau, COKO

Семена, произведенные компанией Saatbau в РФ

ЯЧМЕНЬ ЯРОВОЙ Жана, Мессина, Виенна и др.

ПШЕНИЦА ЯРОВАЯ Арабелла, Гранни и др.

ОВЕС Монарх, Эффектив и др.

ГОРОХ Вельвет, ЕСО, Готик, Стабил, Ангела и др.

Поставка, монтаж, 
обслуживание.
«Ряд-Холод» 
г. Барнаул, 
ул. Просторная, 137,
8-905-989-7557

ХОЛОД
• холодильные камеры
• шоковая заморозка
• ледяная вода
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Решаем любые задачи
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