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РЕКЛАМА

Факт:
В 2018 году с территории Алтайского края было 
вывезено около 3,5 тыс. тонн кондитерского под-
солнечника «Алтай». Для его транспортировки 
понадобилось 170 грузовиков! Переработчики 
выбирают Алтай за его эстетические и вкусовые 
качества среди других кондитерских сортов. 

Селекционно-семеноводческая компания «Сиб- 
АгроЦентр» хорошо известна аграриям Алтай-
ского края, особенно тем, кто  занимается вы-

ращиванием подсолнечника, кукурузы, сахарной 
свеклы, льна, рапса. Предприятие производит и ре-
ализует высококачественные семена сортов и гибри-
дов с 2000 года.

На протяжении почти двух десятков лет компа-
ния совершенствует свою деятельность. В 2011 году 
на базе ООО «СибАгроЦентр» для селекции новых 
сортов и гибридов подсолнечника было создано «На-
учно-производственное объединение «Алтай». Селек-
ционно-семеноводческая работа в компании ведется 
по классической методике ВНИИМК, признанной луч-
шей в мире. Селекционную работу курирует доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор С. Г. Бородин.

Ежегодно «СибАгроЦентр» закладывает более 150 
опытных участков сортов и гибридов подсолнечника, 
кукурузы, сахарной свеклы, льна, рапса в различных 
агроклиматических зонах, проводит сравнительный 
анализ и предлагает своим партнерам лучшее.

За годы работы селекционерами выведены высо-
копродуктивные сорта подсолнечника Алтай (круп-
ноплодный, кондитерский) и Алей (раннеспелый, 
масличный), по внешнему виду и качеству их посевы 
похожи на посевы гибридов, можно даже спутать, 
настолько они ровные, красивые, один к одному!

В 2019 году на Госсортоиспытания переданы два 
скороспелых гибрида подсолнечника собственной 
селекции Синтез и Союз. В конкурсных испытаниях 
они превзошли многих отечественных и импортных 
конкурентов в урожайности, отличились более ко-
роткими сроками вегетации. Специалисты считают, 
что у этих гибридов большое будущее.

«СибАгроЦентр» является лицензиатом Всерос-
сийского научно-исследовательского института 
масличных культур им. В. С. Пустовойта, Алтайского 
НИИСХ, Сибирской опытной станции ВНИИМК. Пред-

приятие — единственный производитель семян си-
лосного сорта подсолнечника Белоснежный, который 
был создан в 2004 году и уже более 15 лет признан 
животноводами России и Казахстана незаменимой 
страховой кормовой культурой. Белоснежный спо-
собен давать хороший урожай зеленой массы даже 
в самые неблагоприятные годы, выдерживает позд-
ние весенние и ранние осенние заморозки.

«СибАгроЦентр» открыт для своих партнеров, бла-
годарит и высоко ценит их за долгосрочное сотруд-
ничество. Лучшая награда для компании — это вы-
сокие результаты на полях партнеров. Руководители 
и специалисты хозяйств всегда имеют возможность 
приехать и увидеть селекционно-семеноводческую 
работу на опытных и производственных участках.

Также компания ежегодно проводит «Дни поля» 
в разных районах Алтайского края на территории 
хозяйств-партнеров. Участники могут своими глаза-
ми увидеть результаты возделывания тех или иных 
культур, предлагаемых «СибАгроЦентром».

На производственной базе компании можно увидеть 
процесс очистки, фракционирования и инкрустации 
семян. В 2019 году смонтирована и запущена линия 
по инкрустации семян с новейшим оборудованием 
от ведущих производителей. Уже в этом году отгру-
жены первые партии семенного материала, инкру-
стированного и упакованного по «евростандарту». 
В каждом мешке 1 посевная единица. Это 150 000 
семянок масличного или 75 000 семянок кондитер-
ского подсолнечника. Качество семян на всех этапах 
производства находится под контролем собственной 
лаборатории.

Можно с уверенностью заявить: не нужно искать 
хорошие семена за  семью морями. Наработанный 
годами опыт и желание видеть только отличные ре-
зультаты на полях партнеров побуждают специалис-
тов компании постоянно работать над повышением 
продуктивности семян сортов и  гибридов. «СибАг-
роЦентр» реализует только проверенные сорта и ги-
бриды и обеспечивает элитными семенами аграриев 
России и Республики Казахстан.

Наши партнеры — более 500 сельхозпредприятий 
и агрохолдингов России и Казахстана. Sibagrocentr.ru

Компания «СибАгроЦентр» приглашает на работу 
агронома-селекционера, специалиста по защите ра-
стений. Резюме на почту sibagrocentr@mail.ru (фото 
обязательно).

Продукцию компании «СибАгроЦентр» 
аграрии выбирают за высокое качество 
производства на всех уровнях

Вокруг света     

Подготовила Мария ЧУГУНОВА,  
по материалам news.ru, agroxxi.ru. 

Турция

Городские теплицы
Турция стремится улучшить 

свои позиции на мировом сельско-
хозяйственном рынке и сосредото-
чила внимание на вертикальных 
теплицах.

Ожидается, что в течение сле-
дующих 30 лет количество верти-
кальных теплиц в Турции утроит-
ся, и они принесут значительную 
экономию на транспортных, эко-
логических и энергетических рас-
ходах.

Предполагается, что вертикаль-
ные теплицы специально построят 
в крупных городах, чтобы сэконо-
мить пространство и предотвра-
тить рост цен на сельскохозяйст-
венную продукцию. Кроме того, 
мера создаст больше рабочих мест 
для людей, живущих в этом рай-
оне.

Вертикальное тепличное про-
изводство определено турецки-
ми властями как одна из наибо-
лее важных областей инвестиций, 
и правительство предлагает гран-
ты и беспроцентные кредиты 
в рамках программ государствен-
ных банков.

Производители могут получать 
в 8 раз больше продуктов из вер-
тикальных теплиц по сравнению 
с другими методами производст-
ва, сокращая производственные 
отходы. В вертикальном земледе-
лии требуется значительно мень-
ше полива, удобрений и средств 
защиты растений, чем в традици-
онном сельхозхозяйстве. Однако, 
стоимость затрат на данный мо-
мент выше за счет необходимости 
внедрять инновационные техно-
логии и покупать дорогостоящее 
оборудование. Также не решен во-
прос о разработке сортов именно 
для сити-фермерства.

Филиппины

Стоп, АЧС
Из-за одного недобросовестно-

го поставщика пострадают многие 
немецкие свиноводы.

Министерство сельского хо-
зяйства Филиппин официально 
запретило все мясные продукты 
из Германии — второго по вели-
чине поставщика мяса в страну — 
после того, как Бюро животно-
водства обнаружило серьезное 
нарушение карантинного протоко-
ла по африканской чуме свиней.

Расследование показало, 
что конфискованные партии мяса 
из Германии в июне включали 250 
килограммов свинины из Польши, 
страны, пораженной АЧС. Ранее 
Польше запретили экспортировать 
мясо на Филиппины из-за вспыш-
ки смертельной болезни свиней.

Это стало серьезным нарушени-
ем, которое оправдывает запрет 
всех поставок свинины из Герма-
нии.

В настоящее время Германия 
является 19-й страной, которой 
запрещено поставлять мясные 
продукты на Филиппины в связи 
с защитой от АЧС местной свино-
водческой отрасли.

Желание видеть только отличные результаты на полях партнеров побуждает 
специалистов компании постоянно работать над повышением продуктивности семян 
сортов и гибридов

Качество семян на всех этапах про-
изводства находится под контролем 

собственной лаборатории

Для создания новых сортов подсолнечника  
с высокой самофертильностью проходит 

оценка числа завязавшихся семянок 
без участия насекомых-опылителей

Селекционерами «СибАгроЦентра» 
созданы два скороспелых гибрида 

подсолнечника собственной селекции 
Синтез и Союз. В конкурсных испыта-
ниях эти гибриды превзошли многих 

отечественных и импортных конку-
рентов в урожайности, отличились бо-

лее короткими сроками вегетации

Производственная база компании — это около 5 000 кв. м складских и произ-
водственных помещений. Сюда можно приехать и лично увидеть 

процесс очистки, фракционирования и инкрустации семян

Рабочая площадка ООО «СибАгроЦентр» в КФХ 
«Наука» Егорьевского района. Здесь располо-

жены питомник оценки по потомству сортов 
Алтай и Алей, опытные участки подсолнечника 

и кукурузы, заложен опыт на самофертиль-
ность сортов и гибридов подсолнечника


