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РЕКЛАМА

Подсолнечник-2020: планы и перспективы

Сорт или гибрид?

Оптимальный выбор для максимальной прибыли
Рассчитывая эффективность возделывания сортов 

и гибридов подсолнечника, надо понимать, что хо-
рошую цену дают только за хорошее качество. Если 
речь о масличном подсолнечнике, не секрет, что тре-
буются сорта и гибриды с высоким содержанием мас-
ла, и за такое сырье переработчики платят хорошие 
деньги. Для получения качественного урожая нужно 
не отступать от технологии: соблюдать севооборот; 
обрабатывать семена фунгицидно-инсектицидным 
препаратом; соблюдать сроки сева и норму высева; 
вести борьбу с сорняками и болезнями; своевремен-
но проводить десикацию и уборку. Выполняя весь 
комплекс агротехнических работ, аграрии получают 
хороший урожай и высокое качество.

Некоторые хозяйства под влиянием агрессивного 
западного маркетинга стали высевать гибриды под-
солнечника иностранных фирм, отдавая под посе-
вы лучшие земли, нарушая севооборот, применяя 
при  возделывании интенсивные технологии. Ко-
нечно, эффект в первые годы есть. Но бесконечно 
использовать пары и лучшие поля для посева ино-
странных гибридов — дорогое удовольствие, идет 
истощение почвы и  накопление болезней. Надо 
понимать: при должном возделывании сортов на-
укой, опытными и  производственными посевами 
доказано, что потенциал сортов тоже очень высок.*

Гибриды, как известно, более требовательны к по-
годным условиям, чем сорта. И если период цветения 
придется на холодную погоду, когда опыление будет 
недостаточным, то сорта дадут больший урожай бла-
годаря более продолжительному периоду цветения.

Ученые и производственники настаивают: чтобы 
получать стабильный урожай, в структуре посев-
ных площадей должны быть и сорта, и гибриды, 
проверенные годами в разных условиях. Надеяться 
на то, что «может, выстрелит» — рискованно, это 
своего рода рулетка. Надо подбирать для конкрет-
ного хозяйства сорт или гибрид по группам спело-
сти, учитывая техническую оснащенность предпри-
ятия, чтобы не уйти с уборкой в глубокую осень.

«СибАгроЦентр» делится данными о результатах 
ежегодных опытных и производственных испытаний 
подсолнечника со всеми хозяйствами. Согласно дан-
ным многолетних испытаний, одними из самых под-
ходящих иностранных гибридов для возделывания 
на Алтае являются французские гибриды компании 
RAGT SEMENCES. Испытания в КФХ «Наука» Егорь-
евского района, показали урожайность гибридов 
RAGT: 19,4–27,2 ц / га, для сравнения: урожайность 
других гибридов иностранной селекции — 18–23 ц / га

Компания «СибАгроЦентр» ведет работу по созданию 
скороспелых высокопродуктивных гибридов подсол-
нечника, учитывая климатические особенности наших 
регионов. В 2019 году переданы на госсортоиспытания 
два новых гибрида — Союз и Синтез. В предваритель-
ных и конкурсных испытаниях эти гибриды превзошли 
своих иностранных конкурентов в урожайности и от-
личились более короткими сроками вегетации.

Сельхозтоваропроизводителям важно приобрести 
высококачественный посевной материал.

«СибАгроЦентр» предлагает только проверенные 
сорта и гибриды, прошедшие многократные испыта-
ния в различных агроклиматических зонах, полу-
чившие хорошие отзывы аграриев. В ассортименте 
компании проверенные временем масличные сор-
та: Енисей, Кулундинский 1, кондитерские сорта: 
Белочка, Посейдон 625, а также новые сорта соб-
ственной селекции: крупноплодный Алтай и  ско-
роспелый высокомасличный Алей. 

Используя в производстве сорта и гибриды раз-
ного назначения (кондитерские, масличные), можно 
ежегодно получать хорошее качество продукции, 
следовательно, стабильный доход. Лучшая реклама 
семеноводческой компании — достойный урожай 
на полях партнеров!

Кондитерский подсолнечник будет 
востребован!

Цикличность спроса на кондитерский подсол-
нечник подтверждают специалисты.

Несколькими годами ранее, когда на рынке толь-
ко появились кондитерские сорта, интерес к ним 

был огромный. Многие пробовали их возделывать, 
зная, что закупщики готовы платить за такой под-
солнечник высокую цену. Но за  хорошей ценой 
должно стоять безупречное качество. В  первую 
очередь отсутствие поврежденных болезнями се-
мянок, эстетика, крупность, вкусовые качества, 
высокая чистота подработки. Не каждый крупно-
плодный сорт или  гибрид может соответствовать 
всем этим требованиям.

Доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор Сергей Георгиевич Бородин:
—  Спрос  на  высококачественное  сырье  конди-

терских сортов подсолнечника будет всегда. Кон-
дитерские  сорта  создавались  специально  в  инте-

ресах пищевой промышленности,  для  расширения 
ассортимента орехового сырья. Именно в них есть 
те качества, которые нужны кондитерам и произ-
водителям жареных  семечек:  сбалансированность 
белков, жиров и сахаров, что дает хорошие вкусо-
вые качества. Важна также крупность и эстетич-
ность семянок. Наличие воздушной оболочки между 
ядром и лузгой позволяет без труда расщелкивать 
и обрушивать семянки для получения качественного 
ядра. Уже сейчас есть производство для получения 
высокобелковой подсолнечной муки, и это направ-
ление будет развиваться (www.bio-t.pro)**.
 Напомню, что даже мелкая фракция кондитер-

ских сортов имеет высокую хозяйственную цен-

Кондитерский сорт Алтай имеет наивысшую оценку в хо-
зяйствах России и Казахстана. Масса 1000 семянок — 155 г. 

Потенциальная урожайность 35–38 ц / га. Выход крупной 
фракции достигает 70–90 %, в зависимости от густоты стояния 

и влагообеспеченности.
Эстетика и вкусовые качества семянок — на высоком уровне!

Закупщики масличного подсолнечника интересуются хозяйст-
вами, приобретавшими семена Алея. Скороспелый сорт Алей 

аграрии ценят за стабильность даже в неблагоприятные годы, 
высокий потенциал урожайности, высокую масличность 55 % 

Гибриды подсолнечника Иоллна и Веллокс ежегодно входят 
в первую десятку по урожайности среди более 80 образцов, 

демонстрируют высокую масличность и устойчивость к бо-
лезням. Новинка от компании RAGT: гибрид подсолнечника 

Волльф, в испытаниях 2019 года показал наилучший резуль-
тат — 27,2 ц / га (за период вегетации выпало 110 мм осад-

ков). Потенциальная урожайность — 45 ц / га

В этом году можно приобрести семена новых скороспелых вы-
сокомасличных гибридов подсолнечника Синтез и Союз, селек-

ции НПО «Алтай». Пока в ограниченном количестве. 
Потенциальная урожайность: Синтез, Союз — 45-47 ц / га. 

На фото: уборка гибрида Синтез

Сегодня подсолнечник – одна из самых высокомаржинальных культур. 
Для стабильного получения прибыли аграриям необходимо определиться  с долей сортов и гибридов в структуре посевных площадей 

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор Сергей Георги-
евич Бородин. Селекционер, автор 48 сортов подсолнечника: 

масличного, кондитерского и силосного направлений

В научном отделе НПО «Алтай» (входит в группу компаний 
«СибАгроЦентр») проходит заключительная стадия оценки се-
мей по потомству. Необходимо провести сравнительный ана-

лиз 450 номеров каждого из сортов по основным хозяйствен-
но-ценным признакам: урожайность, масличность, масса 1000 

семянок и другим. Только после этого определяется, какой 
материал будет использован в дальнейшей работе

Для создания новых сортов и гибридов подсолнечника с вы-
сокой самофертильностью проходит оценка числа завязав-

шихся семян без участия насекомых-опылителей

Рабочая площадка ООО «СибАгроЦентр» в КФХ «Наука», Егорьев-
ского района, Алтайского края, на которой расположены питом-

ник оценки по потомству сортов подсолнечника Алтай и Алей, 
опытные участки подсолнечника и кукурузы, а также заложен 
опыт на самофертильность сортов и гибридов подсолнечника

Площадь производственных помещений ООО «СибАгроЦентр» — более 5000 кв. м. 
Контроль качества осуществляется собственной лабораторией. 

Работают две семенные линии с оптическими сортировщиками. Введена в работу линия по инкрустации и фасовке семян 
в посевные единицы (п.е евростандарт), с новейшим оборудованием от ведущих производителей

ность и по содержанию масла превосходит многие 
сорта и гибриды, что подтверждено многолетними 
испытаниями.  Ежегодно  селекционерами  ведет-
ся  работа  на  поддержание  этого  качественного 
признака.
В  былые  годы аграрии привыкли использовать 

подсолнечник последней культурой в севообороте, 
высевать семена массовых репродукций и убирать 
его в последнюю очередь. Отсюда и мнение о про-
дуктивности  отечественных  сортов и  гибридов. 
А с приходом иностранных компаний и «напористо-
го маркетинга» мировоззрение поменялось. Не за-
бывайте всем известную сказку, как солдат варил 
«кашу из топора».

В заключение хочу сказать: наибольшую рабо-
ту во всем мире по селекции подсолнечника вели 
советские  и  российские  ученые. Отечественные 
сорта были родоначальниками при создании боль-
шинства  иностранных  гибридов, так  что  они 
имеют высокий потенциал, и нужно лишь создать 
им хорошие условия при возделывании.

Созданный алтайскими селекционерами, конди-
терский сорт Алтай, по всем упомянутым показа-
телям опережает своих предшественников и имеет 
наивысшую оценку в хозяйствах России и Казахстана. 
Семянки сорта Алтай крупные и длинные. Масса 1000 
семянок — 155 г. Выход крупной фракции достигает 
70–90 %, в зависимости от густоты стояния и влаго-

обеспеченности. Крупная фракция кондитерского 
подсолнечника продается в разы дороже товарного 
масличного. Вполне логично получается высокая эко-
номическая эффективность возделывания кондитер-
ских крупноплодных сортов. При урожайности в 20 
ц / га и цене 30 руб. / кг (понимая, что урожайность 
весьма усредненная, и цена тоже) выручка соста-
вит 60 тыс. руб ./ га. Чтобы получить такую сумму, 
возделывая масличный подсолнечник, при цене 18 
руб ./ кг урожайность должна быть 33,5 ц / га. Но вы-
сокая рентабельность возделывания кондитерско-
го подсолнечника возможна только при получении 
высококачественной продукции.

Сегодня крупные переработчики вынуждены 
сами выращивать кондитерский подсолнечник, 
стараясь исключить риск остаться без  сырья. 
Но не всегда удается достичь высокого качества, 
погода вносит свои коррективы. Поэтому часть 
продукции приходится закупать. Помимо этого, 
на рынке всегда были и будут средние и мелкие 
переработчики.

Как и на любой товар, спрос на кондитерский 
подсолнечник испытывает колебания. Некоторые 
производители зацикливаются на максимальной 
цене, в 2018 году доходившей до 70–100 руб. / кг.

Возделывая любые другие культуры, аграрии 
также вкладывают деньги в агротехнику, защиту 
от болезней и вредителей, чтобы получить хоро-
шую цену. И, когда покупатели готовы платить 
на несколько рублей больше от среднерыночной, 
считают это хорошей ценой, а  вложения оправ-
данными. Однако предложения цены за кондитер-
ский подсолнечник в 2 раза больше, чем за ма-
сличный, уже «никого не устраивает» и считается 
«незначительной прибавкой». Хотя рентабельность 
при возделывании подсолнечника, даже маслич-
ного, высокая. Ведь недаром увеличение площа-
дей под  подсолнечником происходит ежегодно, 
иногда в ущерб севообороту и сохранению фито-
санитарного и  плодородного состояния исполь-
зуемых земель.

Любой рынок имеет емкость, и  цена бывает 
то выше, то ниже. Но в годы, когда кондитерский 
подсолнечник производится в достаточном объе-
ме, его цена все равно близка к тому, чтобы пре-
вышать цену масличного на 15–20 рублей! В этом 
году есть примеры, когда производители кондитер-
ского подсолнечника продавали его по 72 рубля. 
Конечно, качество было превосходным!

Сегодня подсолнечник — одна из  самых вы-
сокомаржинальных культур. Для  стабильного 
получения прибыли аграриям необходимо опре-
делиться с долей сортов и гибридов в структуре 
посевных площадей.

Грамотный подход  — рассматривать землю 
как источник дохода не на год-два, а на много лет, 
понимать, что она достанется следующим поколе-
ниям, стремиться сохранить плодородие почвы. Се-
вооборот позволяет земле «отдыхать» и эффективен 
при борьбе с болезнями. Чередуя культуры, выби-
рая наиболее подходящие для агроклиматической 
зоны сорта и гибриды, можно получить наивысший 
результат. При этом не забывайте учитывать себе-
стоимость возделывания (стоимость семян, обра-
боток) и цены за конечный продукт.

* Скачайте доклад заведующего лабораторией пер-
вичного и промышленного семеноводства гибрид-
ного подсолнечника ВНИИМК им. В. С. Пустовойта 
(г. Краснодар), доктора сельхоз наук Анатолия 
Дмитриевича Бочкового  «Подсолнеч-
ник: особенности сортовой поли-
тики в зависимости от почвенно-
климатических, технологических и 
социально-экономических условий», 
сканируя QR-код:

 ** подробнее о производстве подсолнечной муки: 
www.bio-t.pro


