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Покупая семена у «соседей» хозяйство не получает 
гарантию сохранности сортовых признаков

Сегодня подсолнечник — одна из самых высокомар-
жинальных сельскохозяйственных культур. В связи 
с этим посевные площади под подсолнечником пос-
тоянно увеличиваются. Увеличение площадей ведет 
к сокращению севооборота. При сокращенном сево-
обороте в почве могут накапливаться возбудители 
различных болезней, поэтому возникает определенный 
риск заражения растений. Специалисты признают, 
что поверхностная зараженность не представляет опас-
ности. От нее легко избавиться при обработке семян 
фунгицидами, после чего можно сеять, не переживая 
о последствиях. Не все хозяйства имеют возможность 
обрабатывать семена перед посевом самостоятельно.

Компания «СибАгроЦентр» уделяет большое внима-
ние качеству семян. Совместно с рубцовской компани-
ей «Техавтоматика»* смонтирована и запущена линия 
по обработке семян на самом современном оборудова-
нии. Уже в этом году она даст возможность обработать 
первые партии семенного материала. На будущий се-
зон компания «СибАгроЦентр» планирует обработку 
всего объема семенного материала, чтобы исключить 
патогенную микрофлору. Это будет конкурентным пре-
имуществом, потому что правильная инкрустация — 
дорогостоящая технологическая операция. При этом 
останется возможность приобретать неинкрустирован-
ные семена для тех хозяйств, которые могут провести 
обработку самостоятельно, с индивидуальным подбо-
ром препаратов по своим требованиям.

«СибАгроЦентр» заинтересован в высоких урожаях 
на полях своих партнеров и предлагает к реализации 
только лучшие семена!

В элитно-семеноводческой компании «СибАгро-
Центр» технология выращивания семян находится 
под контролем и сопровождением ученых-агрономов, 
собственной лаборатории, что гарантирует абсолют-
ную сортовую чистоту и качество предлагаемых се-
мян. Компания «СибАгроЦентр» предлагает семена 
кондитерского и масличного подсолнечника, куку-
рузы, льна, рапса и сои.

Не стоит экономить на будущем урожае. Необходи-
мо понимать, что затраты на хорошие семена не на-
столько велики, а упущенная выгода от приобретения 
некачественного посевного материала может быть 
весьма существенна. Наукой доказано, что каждая 
последующая репродукция ведет к  снижению хо-
зяйственно ценных признаков, поэтому необходимо 
регулярно обновлять семена. Покупая семена у «со-
седей», хозяйство не получает гарантию сохранения 
сортовых признаков (урожайности, масличности, 
массы 1000 семянок и других характеристик сорта).

Задача селекционно-семеноводческих компаний — обеспечение 
аграриев качественным семенным материалом. Селекционеры ведут 
свою работу, наблюдая за сортами в питомниках оценки по потомству, 
проводя сортопрочистки, делая сравнительный анализ в лаборатории 
и отбирают только лучшее!

«СибАгроЦентр» совместно с компанией «Техавтоматика»* 
смонтировал и запустил линию по инкрустации семян 

с новейшим оборудованием от ведущих производителей. Уже 
в этом году готовы к отправке нашим партнёрам первые партии 

семенного материала «Евростандарт».
В каждом мешке 1 посевная единица. Это 150 000 семянок 

масличного или 75 000 семянок кондитерского подсолнечника

На сегодняшний день подсолнечник является одной из самых 
высокомаржинальных сельскохозяйственных культур. 

Но важно не забывать о севообороте!

На будущий сезон компания «СибАгроЦентр» 
планирует обработку всего объёма семенного материала. 
При этом для хозяйств, которые применяют собственную 

комбинацию препаратов, останется возможность 
приобретать неинкрустированные семена
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Продолжается 
подписка
на 2 месяца 
2019 года.
Всего за 
98 рублей 
64 копейки
вы будете получать
«Алтайскую ниву»
еженедельно.
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Подписной 
индекс:

ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ 

СЕВЕР
• ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО 

• БЕНЗИН 

• НЕФТЬ 

• МОТОРНЫЕ МАСЛА

Тел.: 8-800-350-61-67, 
звонок с любого 
номера бесплатный! 

8-929-378-66-21, 
8-923-000-12-91, 
8-923-000-19-09.
www.купитьтопливо22.рф
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БЫСТРАЯ ДОСТАВКА • КАЧЕСТВО • РАЗУМНАЯ ЦЕНА

* ООО «Техавтоматика», г. Рубцовск. Изготовле-
ние, монтаж, ремонт и обслуживание весового 
оборудования; разработка проектов электро-
оборудования промышленных предприятий; 
автоматизация технологических процессов для 
различных производственных и технологических 
линий: элеваторов, ХПП; крупозаводов, мельниц, 
комбикормовых заводов и кормоцехов, зерно-
сушилок и т.д.; консультирование, подбор и по-
ставка приборов автоматики, датчиков,  кабель-
ной продукции.


