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РЕКЛАМА

Гибриды французской компании RAGT 
Semences — одни из лучших на полях Алтая

М
ногие алтайские аграрии 
выращивают на  полях ги-
бриды подсолнечника и ку-
курузы. Они способны да-

вать высокий урожай при  хорошем 
агрофоне и оптимальной технологии 
возделывания, поэтому так привле-
кательны для  сельхозтоваропроиз-
водителей с высокой культурой зем-
леделия.

Среди всех гибридов подсолнечни-
ка и кукурузы одни из лучших ре-
зультатов показывают гибриды фран-
цузской компании RAGT Semences.

ЛУЧШИЙ ВЫБОР ДЛЯ РЕГИОНА
После нескольких лет испытаний 

(первые опыты были заложены в Ал-
тайском крае в  2010  году) специа-
листы селекционно-семеноводческой 
компании «СибАгроЦентр» пришли 
к выводу, что гибриды подсолнечника 
и кукурузы компании RAGT Semences 
оптимально подходят для  условий 
Алтайского края.

На  предстоящую посевную кам-
панию «СибАгроЦентр» предлагает 
партнерам семена гибридов под-
солнечника:

— РЖТ Беллус (самый ранний),
— Иоллна (высокоолеиновый, ран-

неспелый, лидер продаж),
— РЖТ Николлета (перспективная 

новинка),
— РЖТ Пирелли (устойчив к 7 рас-

ам заразихи),
— Веллокс (высокомасличный  — 

54–60 %, лидер продаж),
— РЖТ Волльф (лучший результат 

урожайности в испытаниях 2019г)
— Франкллин (CLEARFIELD, пер-

спективная новинка)
— Таллисман (устойчив к 7 расам 

заразихи). 
Семена гибридов кукурузы:
— Ирондель (ФАО 220),
— Птерокс (ФАО 240).
Компания RAGT Semences ведет 

совместную селекционную работу 
с компанией «Росагротрейд» (г. Крас-
нодар). Сегодня результатом этой 
совместной работы стали новинки 
российско-французской селекции, 
гибриды кукурузы, которые за 2 года 
испытаний в Алтайском крае показа-
ли высокие результаты урожайности:

— КСС 5180 (ФАО 180),
— КСС 3200 (ФАО 220).
Компания RAGT Semences также 

предлагает в этом году аграриям но-
вые перспективные сорта сои (груп-
па спелости 000):

— РЖТ Протина (содержание про-
теина 46 %),

— РЖТ Султана (содержание про-
теина 43 %),

Все они характеризуются отличным 
потенциалом урожайности и  повы-
шенным содержанием протеина. Осо-
бое внимание при  создании сортов 
сои селекционеры компании RAGT 
Semences уделяют именно высоко-
му содержанию белка. Все эти сорта 
устойчивы к болезням, засухе, низким 
температурам.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПАРТНЁРЫ
В этом году селекционно-семено-

водческая компания «СибАгроЦентр», 
совместно с  компанией «Росагро-
трейд», организовала уникальное 
мероприятие. Впервые в Алтайский 
край приглашены зарубежные кол-

леги, с которыми сложилось плодот-
ворное взаимодействие.

«СибАгроЦентр» и «Росагротрейд» 
сотрудничают с  момента создания, 
это уже многолетнее содружество. 
«Росагротрейд»  — эксклюзивный 
партнер RAGT Semences в  России, 
а  «СибАгроЦентр»  — официальный 
представитель «Росагротрейд» в Ал-
тайском крае.

28 января в Белокурихе состоялась 
презентация французской компании 
RAGT Semences. Ее провели в форма-
те диалога на тему «Высокопродук-
тивные раннеспелые гибриды под-
солнечника и кукурузы. Потенциал 
поля и его реализация. Перспектив-
ные сорта сои». 

В  конференции приняли учас-
тие представители RAGT Semences: 
международный директор ком-
пании Патрик Грегуар, менеджер 
по развитию бизнеса в России Анд-
рей Александрович Заложных, а так-

же заместитель директора ООО «Ро-
сагротрейд» Сергей Иванович Горб 
и скрининг-менеджер компании «Ро-
сагротрейд» Антон Юрьевич Слащев 
(Скрининг-менеджер  — специалист, 
который отвечает за полевые опыты 
и анализ их результатов по всей тер-
ритории России).

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ
Результатом серьезной селекци-

онной работы являются гибриды 
подсолнечника и  кукурузы, кото-
рые с удовольствием приобретают 
хозяйства Алтайского края.

На протяжении 10 лет в конкурс-
ных сортоиспытаниях гибриды RAGT 
Semences стабильно находятся в ли-
дерах по урожайности среди более 
чем 80 гибридов других компаний. 
На момент уборки влажность дан-
ных гибридов составляет — 8–10 %. 
Это подчеркивает целесообразность  
их возделывания в Алтайском крае.

в частности Нижегородский масложировой комбинат, которые не только делают за-
явку на сырье высокоолеинового подсолнечника на 2020 и даже 2021 год, но и платят 
на 2 рубля больше за сырье с высоким содержанием олеиновой кислоты (до 88 % 
у Иоллны).

ХОРОШИЙ УРОЖАЙ НА ПОЛЯХ АГРАРИЕВ – ЛУЧШАЯ РЕКЛАМА! 
В заключении конференции исполнительный директор ООО «СибАгроЦентр» Сер-

гей Моисеев сообщил аграриям хорошую новость: теперь на семена гибридов под-
солнечника и кукурузы компании RAGT Semences действует специальная цена, 
чтобы у хозяйств была возможность приобрести семена и получить хороший уро-
жай на своих полях!

Также в ассортименте компании «СибАгроЦентр» семена сортов и гибридов под-
солнечника отечественной селекции, которые, при грамотном возделывании, спо-
собны давать высочайший результат урожайности.

Компания «СибАгроЦентр» предлагает только качественные семена сельскохо-
зяйственных культур, проверенные многолетними испытаниями в разных агро-
климатических зонах. Для селекционной и исследовательской работы в 2011 году 
на базе компании было создано научно-производственное объединение «Алтай». 

Сегодня «СибАгроЦентр» обеспечивает семенами более 500 сельхозпредприя-
тий и агрохолдингов России и Казахстана.

В конференции приняли участие специалисты компаний «СибАгроЦентр», RAGT Semences, ООО «Росагротрейд», 
а также руководители и агрономы ведущих хозяйств Алтайского края, Омской области, Республики Казахстан

Валерий Павлович Абронов, глава КФХ «Наука» Алтайского 
края, на производственном поле гибрида кукурузы Ирондель.

Гибриды кукурузы RAGT Semences отлично зарекомендовали 
себя в России и Казахстане. Отличаются высокой урожай-

ностью зерна (77 ц / га в 2018 г.), что подтверждено многолет-
ними опытами и производством

Гибриды подсолнечника Иоллна и Веллокс в ежегодных испытаниях 
с 2010 года всегда входят в первую двадцатку по урожайности среди более 

80 образцов с хорошей уборочной влажностью (7–10 %). Демонстриру-
ют высокую масличность и устойчивость к болезням. Китайские партнеры 
по всем характеристикам, в т. ч. по вкусовым качествам, выбирают гибрид 

Иоллна для производства масла

Новинка от компании RAGT: гибрид подсол-
нечника Волльф в испытаниях 2019 года 

показал наилучший результат среди 29 
образцов — 27,2 ц / га (за период вегетации 

выпало 110 мм осадков).
Потенциальная урожайность — 45 ц / га

Патрик Грегуар, международный директор RAGT Semences, был рад услышать, что в ООО «Белосток» 
Одесского района Омской области гибриды РЖТ показали максимальную урожайность по СФО — 36 ц / га 

на площади около 1000 га (2015 г.) и подтвердил, что это — далеко не предел

К примеру, в условиях сильной 
засухи в 2012 году (60 мм осад-
ков за период вегетации) Иоллна 
дала 20,5 ц/га, Веллокс – 20,9 при 
уборочной влажности 7-7,5 %. Это 
максимальные результаты среди 48 
сортов и гибридов отечественных и 
зарубежных компаний, проходивших 
испытания! В 2019 году, при 110 мм 
осадков, гибриды Волльф и Веллокс 
показали лучшие результаты уро-
жайности среди 29 сортообразцов 
(27,2 и 26,7 ц/га соответственно). 
Максимальную урожайность гибриды 
показали в хозяйствах Казахстана, 
Омской области, Алтайского края: 
35-40 ц/га.

ЦЕННОСТЬ ВЫСОКООЛЕИНОВОГО 
ПОДСОЛНЕЧНИКА

Среди гибридов подсолнечника 
компании RAGT Semences особо вы-
деляется высокоолеиновый гибрид 
Иоллна. Уже есть производители, 

Особое внимание при создании сортов сои селекционеры компании RAGT 
Semences уделяют высокому содержанию протеина. Для Алтайского края рекомен-

дованы сорта: Протина (содержание протеина 46 %), Султана (43 %). Новые сорта 
сои устойчивы к болезням, засухе, низким температурам

Высокопродуктивные раннеспелые гибриды подсолнечника и кукурузы. 
Потенциал поля и его реализация. Перспективные сорта сои

Название компании RAGT образовано из первых букв названий природ-
ных регионов Франции: Руэрг (Rouergue), Овернь (Auvergne), Жеводан 
(Gévaudan) и Тарне (Tarnais). Эти регионы расположены близ города Родез, 
где находится главный офис компании.

RAGT Semences — это семейная компания, основанная в 1919 году, дос-
тижения селекции в которой передаются из поколения в поколение, от отца 
к сыну. Они проверены временем.

В штате компании 300 селекционеров и технологов, из них 80 инжене-
ров и докторов наук. В их распоряжении 17 исследовательских станций, 
расположенных по всей Европе; 63 экспериментальные станции; 280 тысяч 
сортоиспытательных участков; лаборатории для проведения четырех видов 
исследований: технологии, фитопатологии, биометрии и биотехнологии.

RAGT ведет селекцию, производит и реализует семена по всему миру. 
RAGT инвестирует более 15 % своего товарооборота в исследования и инно-
вации на континентальном уровне.

Ежегодно RAGT Semences регистрирует более 200 сортов и гибридов 
из 26 видов культур: кукуруза, подсолнечник, сорго, зерновые и фураж-
ные, твердая и мягкая пшеница, тритикале, ячмень, соя, рапс.

О компании RAGT Semences

сканируйте код 
для быстрого 

перехода 
к информации 
о мероприятии

Среди гибридов подсолнечника компании RAGT Semences особо выделяется высокоолеиновый гибрид Иоллна. Переработчики в Европейской части России 
уже платят на 2 рубля больше за сырьё с высоким содержанием олеиновой кислоты. Этот показатель составляет у Иоллны 88 %

Новый гибрид кукурузы КСС 3200 (совместная селекция Россия-Франция) 
характеризуется очень высоким потенциалом в своей группе спелости, ста-

бильностью показателей, хорошей засухоустойчивостью. Урожайность зерна 
составляет 75,4–87,2 ц/га (Алтайский край), 114,8 ц/га (Белгородская область)


