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ГРУППА КОМПАНИЙ «СИБАГРОЦЕНТР»
Хорошие семена – высокие урожаи!

Селекционно – семеноводческая компания «СибАгро-
Центр» основана в 2000 году. Основной вид деятельности 
– производство и реализация семян сельскохозяйственных 
культур. Семеноводческая работа ведется с 2002 года по клас-
сической методике ВНИИМК, признанной лучшей в мире. 

Уникальность компании «СибАгроЦентр» заключается 
в том, что здесь не только создают гибриды и сорта под-
солнечника, наилучшим образом адаптированные к усло-
виям российских полей, но и реализуют семена иностран-
ных компаний, понимая, что аграрии должны иметь выбор 
из самых лучших предложений на рынке как отечествен-
ной, так и зарубежной селекции. 

«СибАгроЦентр» – лицензиат Всероссийского научно-
исследовательского института масличных культур им. В. 
С. Пу стовойта и Федерального Алтайского научного центра 
агробиотехнологий. Официальный представитель компаний 
«RAGT SEMENCES» (Франция), «FLORIMOND DESPRES» 
(Франция), «ADVANTA SEEDS», «РОСАГРОТРЕЙД». 

Компания работает в постоянном взаимодействии с веду-
щими научными учреждениями России: МСХА им. К. А. Ти-
мирязева, Всероссийским НИИ масличных культур им. 
В. С. Пустовойта, Сибирским федеральным научным цен-
тром агробиотехнологий Российской академии наук, Феде-

ральным исследовательским  центром  института  цитоло-
гии  и генетики Сибирского отделения РАН, Федеральным 
Алтайским научным центром агробиотехнологий и другими. 

В 2011 году, для селекции новых сортов и гибридов 
подсолнечника, с целью обеспечения аграриев России 
и стран содружества качественными семенами, на базе 
ООО «СибАгроЦентр» было основано научно-производ-
ственное объединение «Алтай». 

В рамках государственной программы импортозамещения 
были созданы новые высоко продуктивные сорта подсолнеч-
ника Алтай (крупноплодный, кондитерский) и Алей (скороспе-
лый, масличный), высокоурожайные гибриды подсолнечника 
Синтез, Союз, Атом и Юнион. Эти гибриды в конкурсных испы-
таниях превзошли многих им портных и отечественных конку-
рентов в урожайности и отличились более короткими сроками 
вегетации. 

С 2004 года «СибАгроЦентр» производит и реализу-
ет семена силосного сорта подсолнечника Белоснежный, 
который уже более 15 лет используется как незаменимая 
страховая кормовая культура. Белоснежный способен вы-
держивать поздние весенние и ранние осенние заморозки, 
засуху и даже в самые неблагоприятные годы давать хоро-
ший урожай зеленой массы. Силос из Белоснежного хорошо 

Площадь производственных и складских помещений  
ООО «СибАгроЦентр» более 5000 кв.м.

Работают две линии очистки семян с ис-
пользованием оптических сортировщиков, 
которые позволяют получать чистоту се-
мян 99,9%.

По просьбам наших партнеров,  для импор-
тирования семян подсолнечника за рубеж, 
информация на мешках теперь дублируется 
на английском языке.

Ежегодно компания «СибАгроЦентр» проводит научно-практические  
мероприятия для аграриев с участием ведущих ученых сельскохо-
зяйственной отрасли. Сотрудники компании проходят профильное 
обучение и курсы повышения квалификации.

Качество семян на всех этапах производства 
контролирует собственная лаборатория.

отечественная селекция

®

поедается скотом, повышает молочную продуктивность КРС 
(жирность, молочный белок, суточные удои).

Элитные и репродукционные семена сортов и гибридов 
подсолнечника выращиваются на благодатных землях Ал-
тайского края, с обязательной пространственной изоляцией, 
проведением сортовых и фитопаталогических прочисток и 
соблюдением всех требований семеноводства. 

Семена кукурузы выращиваются для «СибАгроЦентра» 
в Краснодарском крае, компанией входящей в «Националь-
ную ассоциацию производителей семян кукурузы и подсол-
нечника». 

Семена масличного льна и ярового рапса производит 
Си бирская опытная станция ВНИИМК. 

Специалисты «СибАгроЦентра» ежегодно закладывают 
более 150 опытных участков в разных агроклиматических 
зонах. Только таким образом можно воочию увидеть семе-
новодческие достижения других компаний, достоверно уз-
нать результаты урожайности сортов и гибридов, сравнить, 
выбрать и предложить партнерам действительно лучшее. 
Компания оказывает консультационное сопровождение 
аграриям «от посева до уборки».

Алтайский край, г. Рубцовск, Угловский тракт, 67Д                   
8 (385-57) 4-07-17, 8-906-965-93-26, 8-960-964-89-86
www.sibagrocentr.ru; е-mail: sibagrocentr@mail.ru

ГИБРИДЫ И СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА   КУКУРУЗА   ЛЁН   РАПС   ТРАВЫ

С ЕМЕ Н А
УСЛОВИЯ
У Р О Ж А ИХОРОШИЕ

ПОКУПАЙТЕ
СОЗДАВАЙТЕ
ПОЛУЧАЙТЕНАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

ССЕЕЛЛЕЕККЦЦИИЯЯ      ИИННННООВВААЦЦИИИИ      ИИССССЛЛЕЕДДООВВААННИИЯЯ ПОКУПАЙТЕ ХОРОШИЕ СЕМЕНА! СОЗДАВАЙТЕ ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ! ПОЛУЧАЙТЕ ХОРОШИЕ УРОЖАИ!

НАШИ ПАРТНЕРЫ - БОЛЕЕ 500 СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ 
И АГРОХОЛДИНГОВ РОССИИ И КАЗАХСТАНА!

Узнайте больше о нашей компании, посетив сайт SIBAGROCENTR.RU  Для быстрого перехода используйте QR-код

Преимущество российских селекционно-семено-
водческих компаний заключается в возможности 
взаимодействовать с ведущими отечественны-
ми научными учреждениями. Это сотрудничество 
в дальнейшем и будет определяющим фактором 
развития селекции и взаимодействия науки и про-
изводства.

Рабочая площадка ООО «СибАгроЦентр» ежегодно располагается 
в КФХ «Наука», Алтайского края. Здесь ведется селекционная рабо-
та и исследования, а также закладываются опыты и размещают-
ся питомники оценки по потомству, конкурсные сортоиспытания  
подсолнечника и кукурузы.

Ведется работа по изучению самофертильности гибридов и сортов 
подсолнечника.

Введена в эксплуатацию линия по инкруста-
ции и фасовке семян в посевные единицы 
«евростандарт», с новейшим оборудованием 
от ведущих производителей.

Селекционная работа по созданию новых ги-
бридов подсолнечника ведется под научным 
руководством  д.с.н. Анатолия Дмитриеви-
ча Бочкового.

Селекцию сортов подсолнечника курирует 
д.с.н., проф. Сергей Георгиевич Бородин. Се-
лекционер, автор 48 сортов подсолнечника.


