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РЕКЛАМА

Эффективное возделывание кормовых и масличных культур

6 
августа в  Егорьевском районе 
Алтайского края на  базе КФХ 
«Наука» состоялся научно-пра-
ктический семинар «Технологии 

эффективного возделывания кормовых 
и  масличных культур». Его органи-
затором выступила селекционно-се-
меноводческая компания «СибАгро-
Центр» при поддержке Министерства 
сельского хозяйства Алтайского края. 
В работе семинара приняли участие 
представители Минсельхоза, ученые 
Всероссийского НИИ масличных куль-
тур им. В. С. Пустовойта, руководители 
и  специалисты хозяйств Алтайского 
края и Республики Казахстан.

Участники и гости семинара охотно 
делились своим мнением о значимости 
проводимых встреч, сотрудничестве 
с «СибАгроЦентром».

Анна Николаевна Болдакова, на-
чальник Егорьевского районного отде-
ла филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Алтайскому краю:

— Приехали посмотреть на  опыт-
ные участки «СибАгроЦентра». Мы 
каждый год сертифицируем выращи-
ваемые ими сельхозкультуры. Высоко 
оцениваем их  деятельность. Очень 
грамотные специалисты, ответствен-
ные. Ценим их трудоспособность, же-
лание работать и развиваться, полу-
чать новые знания и внедрять новые 
технологии, применять новые препа-
раты. Они ведут селекционную работу 
и получают новые сорта и гибриды, 
а ведь это такая важная работа!

Борис Дмитриевич Карпенко, гла-
ва КФХ «Алей», Рубцовский район:

— В  нашем хозяйстве выращива-
ют подсолнечник, масличные сор-
та Енисей, Кулундинский 1, Алей. 
Я  доволен ими: хорошо прижились, 
хорошо растут. Семена приобретаем 
в «СибАгроЦентре». Привлекают тем, 
что срок вегетации короче. Хорошее 
качество и всхожесть семян.

Дмитрий Юрьевич Неверов, на-
чальник отдела земледелия, управ-
ление АПК, с. Новичиха:

— С «СибАгроЦентром» сотруднича-
ем давно, мы как бы связующее звено 
между компанией и  сельхозтоваро-
производителями. В нашем районе 
подсолнечник успешно возделывается, 
урожайность соответствует показате-
лям, заявленным «СибАгроЦентром». 
Мнение сельхозпроизводителей: ка-
чество семян хорошее, все отзывы 
положительные.

Василий Леонидович Махонин, ве-
дущий сотрудник лаборатории агро-
техники ВНИИМК им. В. С. Пустовой-
та, кандидат сельскохозяйственных 
наук, Краснодарский край:

— Мы приехали по  приглаше-
нию «СибАгроЦентра», партнеров 
ВНИИМК на территории Алтайско-
го края. Я специалист по возделы-
ванию сои, могу сказать, что  она 
имеет в  Алтайском крае большие 
перспективы. В настоящее время по-
рядка сотни тысяч га занято в крае 
посевами сои. Это 2 / 3 от всех пло-
щадей данной культуры в Сибири. 
И есть возможности для дальнейше-
го роста, нужно только подобрать 
оптимальные сорта. Во  ВНИИМК 
имеется перспективный, качествен-
ный семенной материал, который 
может получить в вашем крае ши-
рокое распространение.

Российские ученые и специалисты компании «СибАгроЦентр» делятся опытом и знаниями в технологии 
возделывания и защите растений, чтобы аграрии максимально использовали потенциал сортов и гибридов.

В районном Доме культуры прош-
ла пленарная часть мероприятия. 
Во  вступительном слове Замести-
тель министра по растениеводству 
Министерства сельского хозяйства 
Алтайского края Николай Сергеевич 
Халин отметил неординарный год, 
существенное уменьшение зерновых 
и  зернобобовых культур, лидирова-
ние подсолнечника в структуре посев-
ных площадей технических культур 
и необходимость улучшения качества 
кормовых культур. Прозвучали инте-
ресные факты: в текущем году в крае 
посеяно 94 сорта и гибрида подсол-

нечника, из  них сорта российской 
селекции составляют 45 %.

О компании «СибАгроЦентр» рас-
сказал исполнительный директор 
Сергей Леонидович Моисеев. Гово-
ря о достижениях, Сергей Леонидо-
вич сообщил:

— В  этом году запущена линия 
по инкрустации и фасовке семян в по-
севных единицах по  евростандарту. 
В прошлом году, в  государственный 
реестр селекционных достижений 
внесены крупноплодный кондитер-
ский сорт Алтай и скороспелый сорт 

Алей. Сейчас переданы на госсортои-
спытания два новых гибрида: Синтез 
и Союз, которые отличаются высоким 
потенциалом урожайности и коротким 
периодом вегетации. Скороспелые 
сорта Алей, Енисей, Кулундинский 
1, ВНИИМК 100 характеризуются вы-
сокой масличностью. Кондитерские 
сорта Алтай, Посейдон 625, Белочка 
востребованы у переработчиков и по-
требителей за  эстетичный внешний 
вид и  вкусовые качества семянок. 
Зарубежные гибриды подсолнечника 
представлены у нас линейкой компа-
нии «RAGT SEMENCES»: гибриды Иол-

на и Веллокс, показывают стабильно 
высокие результаты урожайности 
и оптимально подходят для возделы-
вания в условиях Алтайского края.

С 2004 года «СибАгроЦентр» произ-
водит и реализует семена силосного 
сорта подсолнечника Белоснежный, 
который на протяжении 15 лет при-
знан незаменимой страховой кор-
мовой культурой аграриями России 
и  Казахстана. Белоснежный спосо-
бен выдерживать поздние весенние 
и ранние осенние заморозки и даже 
в самые неблагоприятные годы дает 
хороший урожай зеленой массы.

«Агротехнологии высоких урожаев 
подсолнечника» — тема выступления 
Александра Сергеевича Бушнева, 
заведующего лабораторией агротех-
ники ФГБНУ ФНЦ «ВНИИМК», кан-
дидата сельскохозяйственных наук. 
По словам докладчика, в России в на-
стоящее время идет рост производства 
масличных культур, т. к. поставлена 
задача до 2025 года кратно увеличить 
выпуск растительных масел. Александр 
Сергеевич рассказал аграриям о сортах 
и  гибридах подсолнечника селекции 
ВНИИМК для условий Алтайского края, 
а  также о  современных технологиях 
возделывания данной культуры.

Знаниями в области «болезней под-
солнечника и  современных методах 

борьбы с ними» поделился ведущий 
агроном по защите растений управ-
ления промышленного семеновод-
ства ВНИИМК им. В. С. Пустовойта, 
кандидат биологических наук Иван 
Иванович Шуляк. Известного фито-
патолога высоко ценят аграрии за его 
огромный профессиональный опыт 
и готовность к диалогу. В свои 70 лет 
Иван Иванович ездит по всей стране, 
не перестает делиться знаниями и от-
крыт для общения. Доклад сопрово-
ждался большим количеством нагляд-
ных снимков, примеров из практики.

Об «Агротехнологиях высоких уро-
жаев сои» аграриям рассказал веду-
щий сотрудник лаборатории агротех-
ники ВНИИМК им. В. С. Пустовойта, 
кандидат сельскохозяйственных 
наук Василий Леонидович Махонин. 
Василий Леонидович стал для алтай-
ских аграриев настоящим открытием. 
Без  преувеличения можно сказать, 
что он специалист высочайшего уров-
ня и знает о возделывании сои все!

О селекционной программе «СибАг-
роЦентра», новых сортах и гибридах 
подсолнечника собственной селекции 
рассказала Александра Вячеславовна 
Латановская, агроном-селекционер 
ООО «СибАгроЦентр». Она также до-
бавила, что ведется новая, интересная 
работа по оценке самофертильности 

сортов и гибридов подсолнечника. 
Полученные данные будут использо-
ваны в дальнейшей работе.

Продолжением программы семина-
ра стал выезд в поле, где участникам 
были представлены опытные участки 
подсолнечника и кукурузы.

Особую благодарность присутству-
ющие выразили специалистам ВНИ-
ИМК им. В. С.  Пустовойта, которые 
в очередной раз прилетают на алтай-
скую землю. Ученые смогли выделить 
в своем плотном рабочем графике все-
го 2 дня. Они прилетели почти за 5 
тысяч километров, только что  вер-
нувшись из  научной командировки 
в Киргизию, а 8 августа их уже ждали 
в Краснодаре на другом мероприятии. 

Научными сотрудниками ВНИИМК 
накоплен и передается колоссальный 

объем знаний. Ученые для того и ра-
ботают, чтобы проводить опыты, ис-
следования и делиться полученными 
знаниями с  отечественными селек-
ционно-семеноводческими компани-
ями и  аграриями, что  очень важно 
для  сохранения продовольственной 
безопасности страны.

Участники семинара единодушно 
отметили необходимость проведения 
таких мероприятий. Это прекрасная 
возможность узнать что-то новое, ос-
вежить в памяти и взглянуть на уже 
известное под другим углом, обме-
няться опытом, пообщаться с колле-
гами, учеными. Уровень подобных 
семинаров растет с  каждым годом 
и, как  говорится: «Век живи  — век 
учись»!

Николай Сергеевич Халин, Замести-
тель министра по растениеводству 
Министерства сельского хозяйства 
Алтайского края:

—  Для сельхозтоваропроизводи-
телей держать руку на пульсе, узна-
вать о новых сортах и гибридах, новых 
технологиях — это очень здорово, 
поэтому так ценно, что «СибАгроЦентр» 
на свои мероприятия приглашает уче-
ных из института ВНИИМК.

Замечательно, что наши ученые ведут 
научно-производственную деятель-
ность, которую и показывают на паш-
не Алтайского края. Отмечу, что сорт 
Алтай, совсем недавно прошедший 
сортовое районирование, сегодня уже 
занимает значительную часть пашни 
в крае. Тот факт, что еще два гибрида 
будут выходить на сортовое райониро-
вание, тоже радует. 

Если производственник голосует 
рублем и покупает семена «СибАгро-
Центра», это говорит о том, что их ра-
бота значима!

Анатолий Сергеевич Семенов, агро-
химик Михайловского района:

—  С «СибАгроЦентром» мы дружим 
давно. Благодаря их участию, в нашем 
районе проводилось внедрение новых 
сортов и гибридов подсолнечника, 
кукурузы. В итоге мы видим результат 
отличный от тех лет, когда, напри-
мер, в 60–70-е годы прошлого века 
и примерно до 2000-х годов средняя 
урожайность подсолнечника в нашей 

зоне составляла 3–5 ц / га, а 6–7 ц / га 
считалось богатым урожаем. Получает-
ся, на сегодняшний день урожайность 
подсолнечника выросла на наших по-
лях в несколько раз благодаря такому 
плодотворному сотрудничеству!

Николай Иванович Поломошнов, гла-
ва СПК «Заветы Ильича», Поспели-
хинский район:

—  С «СибАгроЦентром» мы работа-
ем на протяжении многих лет. Всегда 
посещаю их мероприятия, с удоволь-
ствием смотрю, с удовольствием учусь. 
Несмотря на имеющийся объем знаний, 
какой-то полезный элемент для себя 
всегда уяснишь. В этот раз посмотре-
ли, какие заболевания сельхозкультур 
есть. Это ох, как важно, потому что раз 
увеличивается количество посевных 
площадей, то и болезни будут по-
являться. Надо понимать, как будем 
с ними бороться.

Сергей Анатольевич Кожанов, руко-
водитель ООО КХ «Партнер»:

—  Сегодня была возможность по-
сетить три мероприятия. Свой выбор 
остановил на этом! Это дорогого стоит, 
что приезжают ученые такого уровня 
и делятся своим бесценным опытом. 
Я каждый раз уезжаю с «полным ба-
гажом знаний». По пути домой у меня 
в голове прокручивается много идей: 
что можно применить, что нужно сде-
лать. Я всегда приезжаю на подобные 
семинары.

«

Понятный интерес вызвали делянки новых гибридов «СибАгроЦентра»: Синтез 
и Союз. Эти гибриды в конкурсных испытаниях превзошли иностранных конкурен-

тов и характеризуются высоким потенциалом урожайности при более коротком 
периоде вегетации. В 2019 г. многие хозяйства возделывают эти гибриды в широ-

ких производственных испытаниях

В работе семинара приняли участие представители Минсельхоза, ученые Всероссийского НИИ масличных культур им. В. С. Пустовойта, руководители и специалисты хозяйств Алтайского края и Республики Казахстан

Ученые ВНИИМК в своем плотном рабочем графике выделили 2 дня и прилетели в Алтайский край, 
чтобы поделиться своим опытом, знаниями с отечественными селекционно-семеноводческими компа-

ниями и аграриями, что очень важно для сохранения продовольственной безопасности страны

Более подробную информацию о мероприятии: фото, видео, доклады ученых, интервью 
участников можно получить на сайте. Для быстрого перехода используйте QR-сканер

Практическая часть мероприятия прошла на полях КФХ «Нау-
ка». Здесь сложился конструктивный диалог между специали-

стами компаний, учеными и аграриями. Собравшиеся отметили 
профессионализм и дали высокую оценку селекционно-семе-

новодческой работе компании «СибАгроЦентр» и КФХ «Наука»

Крупноплодный кондитерский сорт подсол-
нечника Алтай востребован у переработчиков 

и потребителей за эстетичный внешний вид 
и вкусовые качества семянок. 

Потенциальная урожайность: 35–38 ц / га, 
масса 1000 семянок: 155 г

Высокоурожайный сорт подсолнечника Алей 
отличается высокой масличностью и корот-

ким периодом вегетации. Потенциальная уро-
жайность 30–32 ц / га, масличность 52–54 %

Семена гибридов кукурузы, предлагаемые ком-
панией «СибАгроЦентр» (РОСС 130, РОСС 140, 

РОСС 199, Краснодарский 194, Ирондель, 
Птерокс, КСС 3200) востребованы аграриями 

сибирского региона и Казахстана. 
Качество, проверенное годами. 

На фото: Абронов В. П., глава КФХ Наука произ-
водственный посев гибрид кукурузы Ирондель

Силосный сорт подсолнечника Белоснежный 
признан незаменимой СТРАХОВОЙ кормо-

вой культурой. В один из засушливых годов, 
когда урожайность кукурузы едва дотянула 

до 90 ц / га, Белоснежный в том же хозяйстве 
дал 200 ц / га зеленой массы (СПК «Буранов-

ский», Павловского района, 2012 г.) 

В России соя возделывается на площади 2,7 
млн. га, сбор урожая — свыше 4 млн. т, это 

всего 25 % внутренней потребности нашей 
страны. В Алтайском крае этой культурой за-
нято 115 тыс. га, прогнозируется увеличение 

посевных площадей как минимум вдвое


