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Более подробную информацию о семинаре, результа-
тах испытаний, фото отчёт мероприятия вы можете 
найти на сайте www.sibagrocentr.ru  √

реклама

редь хозяйства и  пред-
приятия, у  которых есть 
собственная маслоперера-
ботка, чтобы обеспечить 
себя высококачественным 
маслом.

Д е б ю т  с о с т о я л с я 
и для скороспелых гибри-
дов подсолнечника — Фа-
кел (селекция ВНИИМК 
им. В. С. Пустовойта) и Сан-
марин (линейка гибри-
дов компании «Российская 
гибридная индустрия»), 
что особенно важно в пе-
риод импортозамещения. 
Интерес к  ним проявлен 
не  случайно, по  урожай-
ности они не уступают зна-
менитым Иоллне и  Вел-
локсу, а  по  созреванию 
и  стоимости  — вне кон-
куренции. Достойно так-

отбора наилучших биоти-
пов с последующей оцен-
кой по потомству из сор-
тов Посейдон-625 и Сур.

Сорта прекрасно пока-
зали себя в  испытаниях 
и производстве и переда-
ны на  государственную 
регистрацию. В этом году 
семена Алтая и Алея уже 
будут в свободной прода-
же. Еще одна интересная 
новинка  — это высоко-
олеиновый сорт подсол-
нечника Круиз. По своим 
характеристикам, гастро-
номическим и  полезным 
свойствам масло, полу-
ченное из  сорта Круиз, 
аналогично оливковому. 
На  Алтае он представлен 
впервые, интерес к  нему 
проявляют в первую оче-

посвящена демонстрации 
опытных посевов сельско-
хозяйственных культур. 
В этом году подготовили 
более 100 участков сор-
тов и  гибридов подсол-
нечника, кукурузы, сорго, 
пшеницы, ячменя, рапса, 
предоставленных зару-
бежными и  отечествен-
ными компаниями. Так-
же был представлен опыт 
с  применением микроу-
добрений и защитой под-
солнечника от болезней.

Компанией «СибАгро-
Центр» на опытных делян-
ках были продемонстри-
рованы сорта собственной 
селекции  — кондитер-
ский Алтай и  высокома-
сличный Алей. Они созда-
ны путем многократного 

в  продолжительном ра-
стениеводстве в  сухих 
степях Евразии» высту-
пил научный координа-
тор проекта «Кулунда» 
со  стороны Германии, 
доктор, профессор Тоби-
ас Майнель. Большой 
интерес у участников се-
минара вызвал доклад 
доктора биологических 
наук, профессора кафед-
ры экологии, биохимии 
и  биотехнологии био-
логического факультета 
АлтГУ александра Ма-
цюры «Комплексный 
метод отпугивания врано-
вых и  воробьиных птиц 
с агроценозов: проблемы 
и перспективы».

Практическая часть 
крае вого совещания была 

ООО КХ «Партнер» нико-
лаю рудеву, инженеру ООО 
КХ «Партнер» никите Ко-
жанову. а также благода-
рит за активное участие в 
подготовке мероприятия 
администрацию, Главное 
управление сельского хо-
зяйства алтайского края 
и управление сельского 
хозяйства Михайловского 
района в лице анатолия 
Сергеевича Семенова.

мов, уделяя особое вни-
мание вопросу защиты 
растений». Не  оставил 
он без внимания и пред-
уборочную десикацию. 
«В  условиях Алтайского 
края этот прием должен 
применяться обязатель-
но. Под  действием деси-
канта мягкие ткани расте-
ний начинают высыхать, 
что  стимулирует отток 
ассимилянтов в  семена. 
В  результате увеличива-
ется масличность, сни-
жается риск развития 
заболеваний. Десикация 
позволяет сделать уборку 
более плановой», — поды-
тожил Анатолий Дмит-
риевич.

С  докладом на  тему 
«Вызовы и  тенденции 

изучали опытные участки 
отечественных и зарубеж-
ных компаний.

Закончилось это знаме-
нательное событие банке-
том и  праздничным кон-
цертом на полевом стане, 
как когда-то при освоении 
целины!

Компания «Сибагро-
центр» выражает особую 
благодарность за высокий 
уровень организации ме-
роприятия руководству 
ООО КХ «Партнер» — ан-
дрею и Сергею Кожано-
вым, главному агроному 

11 августа в Ми-
хайловском 
районе про-
шел ежегод-

ный агросеминар, ко-
торый по  праву можно 
считать международным. 
В мероприятии приняли 
участие ученые Сибири, 
Краснодарского края, Гер-
мании, делегация из  Ка-
захстана. Организатора-
ми семинара выступили 
Главное управление сель-
ского хозяйства Алтайско-
го края, администрация 
Михайловского района, 
ООО КХ «Партнер», ООО 
«ЗемлякоФФ», ООО «Сиб -
Агро Центр».

С приветственными ре-
чами к аграриям обрати-
лись заместитель губер-
натора края александр 
луКьянОв, председатель 
Алтайского краевого За-
конодательного собрания 
Иван лООр и  глава ад-
министрации Михайлов-
ского района Геннадий 
юрОв. На  семинаре об-
судили самые актуальные 
темы. Со  сравнительной 
оценкой технологии воз-
делывания культур в степ-
ной зоне Алтайского края 
(по  результатам полевых 
опытов проекта «Кулун-
да») выступил заведую-
щий кафедрой «Сельско-
хозяйственные машины» 
АГАУ, доктор технических 
наук, профессор влади-
мир Беляев.

Специально приехал 
на  Алтай заведующий 
лабораторией первично-
го и промышленного се-
меноводства гибридного 
подсолнечника ВНИИМК 
им. В. С.  Пустовойта (г. 
Краснодар), доктор сель-
хоз наук анатолий БОч-
КОвОй. Его доклад «Со-
стояние производства 
подсолнечника в РФ. Ос-
новные элементы техно-
логии его возделывания» 
стал очень интересен 
для аграриев.

Основное, что  отме-
тил Анатолий Дмитрие-
вич, — это то, что со вре-
мен Советского Союза 
и  по  сегодняшний день 
не  произошло увеличе-
ния урожайности подсол-
нечника с использовани-
ем импортных гибридов. 
«Информация об увеличе-
нии урожайности за счет 
внедрения в производст-
во импортных гибри-
дов — это хороший мар-
кетинговый ход западных 
компаний. При таком же 
комплексном высоко-
технологичном подходе 
к  возделыванию отече-
ственных гибридов ре-
зультаты будут не  хуже, 
чем у импортных», — от-
метил ученый.

Также Анатолий Дмит-
риевич напомнил о необ-
ходимости защиты под-
солнечника от болезней: 
«Для получения хороших 
урожаев и максимальной 
цены за  выращенную 
продукцию необходимо 
соблюдать весь комплекс 
агротехнических прие-

же была представлена ли-
нейка гибридов кукурузы 
российской селекции  — 
Росс 130, Росс 140, Росс 
199, Краснодарский 194, 
которые ничем не  усту-
пают своим зарубежным 
аналогам.

Участники совещания 
высоко оценили уровень 
проведения мероприятия. 
Подобные семинары дают 
возможность встретить-
ся, обменяться опытом, 
узнать новое из уст веду-
щих специалистов и пе-
редовых ученых. С боль-
шим интересом аграрии 

Направление выбрано!
агросеминар в михайловском районе определил пути развития и инвестирования сельхозтоваропроизводителей на предстоящий год

Эффективность внедрения иностранных гибридов подсолнечника  
в различных регионах Российской Федерации

Динамика урожайности подсолнечника в хозяйствах Российской Федерации, т/га
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Куплено импортных семян для посева в USD

Куплено импортных семян для посева в тоннах

Культура 2013/14 2014/15 % 

Подсолнечник 222 147 260 111 386 102 –49,4 

Рапс 17 422 881 7 634 570 –55,8 

Соя 4 437 702 1 982 305 –55,3 

Культура 2013/14 2014/15 % 

Подсолнечник 21 432 15 033 –29,9 

Рапс 1486 895 –39,8 

Соя 3411 1323 –61,2 

Регион 

Среднегодовая урожайность 
Изменение урожайности, 

т/га, под влиянием 

до внедрения ги-
бридов, 1981-1990 
гг. (контроль) 

после внедре-
ния гибридов, 
2001-2015гг. 

± к 
конт-

ролю 

гибри-
дов 

других
факторов 

Российская 
федерация 

1,13 1,13 0,00 0,00 0,00 

Краснодарский 
край 

2,01 2,04 +0,03 +0,01 +0,02 

Ставропольский 
край 

1,30 1,37 +0,07 +0,03 +0,04 

Ростовская 
область 

1,37 1,18 –0,19 –0,08 –0,11 

Волгоградская 
область 

0,95 0,94 –0,01 0,00 –0,01 

Саратовская 
область 

0,61 0,78 +0,17 +0,07 +0,10 


