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РЕКЛАМА

Наука для производства: высокие удои, большие урожаи

26 
февраля селекционно-се-
меноводческая компания 
«СибАгроЦентр» при под-
держке Министерства 

сельского хозяйства Алтайского края 
провела научно-практическую кон-
ференцию «Современные технологии 
возделывания кормовых и масличных 
культур. Основные аспекты эффектив-
ного кормления КРС». Мероприятие 
прошло на базе Алтайского института 
повышения квалификации руководи-
телей и  специалистов агропромыш-
ленного комплекса.

В  конференции приняли участие 
ученые и руководители хозяйств-парт-
неров «СибАгроЦентра» не  только 
из  Алтайского края, но  и  из  Баш-
кирии и  Казахстана. В  этих респу-
бликах на  площади более 100 тыс. 
га успешно возделываются сор-
та, предлагаемые компанией «Сиб- 
АгроЦентр».

Современное производство
Презентацию компании провел ис-

полнительный директор ООО «Сиб- 
АгроЦентр» Сергей Леонидович Мо-
исеев. Он рассказал о том, что пред-
приятие основано в 2002 году и зани-
мается селекцией и  семеноводством 
подсолнечника, а  также предлагает 
семена кукурузы, льна, рапса и сои.

Научную деятельность в компании 
ведут три ученых-агронома и агро-
ном-селекционер. В  селекционно-се-
меноводческой работе задействовано 
более 20 участков общей площадью 
около 2000 га. Находятся они в пяти 
ведущих хозяйствах Алтайского края. 
Все участки располагаются с простран-
ственной изоляцией, своевременно 
проводятся сортовые и фитопатологи-
ческие прочистки, делаются фунгицид-
ные обработки по вегетации.

«СибАгроЦентр» на  сегодняшний 
день — это около 4,5 тыс. кв. м произ-
водственных помещений, на которых 
расположены две семенные линии 
с оптическими сортировщиками.

Вся переработка и подготовка се-
мян происходит на собственном обо-
рудовании, весь процесс находится 
под  контролем своей лаборатории, 
начиная от фракционирования семян, 
заканчивая окончательной очисткой 
на оптическом сортировщике и упа-
ковыванием в мешок. К  слову, мно-
гие крупные зарубежные компании 
не располагают такой базой и готовят 
свой посевной материал на сторонних 
семенных заводах.

Сейчас заканчивается монтаж ли-
нии по протравке и инкрустации се-
мян, уже в этом сезоне семена можно 
будет приобрести обработанными и 
фасованными по евростандарту.

Селекционная программа
Селекционную программу ООО «Си-

бАгроЦентр» представила селекци-
онер Александра Вячеславовна Ла-
тановская. Она проинформировала, 
что на базе компании создано «НПО 
Алтай», где с 2012 года ведется селек-
ционная работа по  созданию новых 
перспективных сортов и гибридов под-
солнечника масличного и кондитерско-
го направлений. Крупноплодный кон-
дитерский сорт Алтай и скороспелый 
масличный сорт Алей в 2018 году были 
внесены в государственный реестр се-
лекционных достижений.

Ведется работа и по  созданию ги-
бридного подсолнечника. В этом году 

компания передала на регистрацию 
два новых гибрида культуры — Син-
тез и Союз.

Также ведется селекционная работа 
по  созданию сортов с  высокой само-
фертильностью.

С 2018 года специалисты компании 
закладывают научно-исследователь-
ские опыты для определения уровня 
самофертильности сортов и гибридов; 
особенностей строения трубчатых 
цветков; оценки конкурентоспособ-

ности перспективных сортов и  ги-
бридов с  другими сортообразцами; 
определения жирнокислотного со-
става семян подсолнечника; изуче-
ния структуры сортов-популяций по 
основным хозяйственно-полезным 

26 февраля селекционно-семеноводческая компания «СибАгроЦентр» 
при поддержке Министерства сельского хозяйства Алтайского края провела научно-практиче-
скую конференцию «Современные технологии возделывания кормовых и масличных культур. 

Основные аспекты эффективного кормления КРС»

Доктор биологических наук, завкафедрой кормления и разведения животных РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева Николай Петрович Буряков прилетел 
из Москвы всего на несколько часов специально для того, чтобы выступить с докладом на семинаре

Профессор Тимирязевской Академии Н.П. Буряков и ООО «СибАгроЦентр» провели научно практический 
семинар «Современные технологии возделывания кормовых и масличных культур. Основные аспекты 
эффективного кормления КРС»
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признакам в  питомниках оценки 
по потомству. 

В задачу исследований также входит 
изучение варьирования признаков са-
мофертильности и пчелопосещаемости.

Подсолнечник на повестке дня
Сегодня «СибАгроЦентр» производит 

элитные и репродукционные семена 
сортов подсолнечника масличного, кон-
дитерского и силосного направлений.

Масличные — это Енисей, Кулундин-
ский, СУР, ВНИИМК 100 и Алей. Конди-
терские — Посейдон, Белочка и Алтай. 

Сергей Леонидович Моисеев в своем 
выступлении подчеркнул, что очень вы-
годно возделывать силосный сорт Бело-
снежный. Он является гарантом получе-
ния сочных кормов при любых погодных 
условиях. Сорт морозо- и засухоустой-
чив. При благоприятных  условиях по-
тенциал его урожайности 560–780 ц / га 
зеленой массы. На практике хозяйствами 
замечено, что силос с содержанием Бе-
лоснежного повышает белок и жирность 
молока. При этом очевидна экономиче-
ская эффективность данного продукта. 
Затраты на семена в сравнении с куку-
рузой значительно ниже, а урожайность 
выше. Для получения первоклассного 
силоса затраты на семена составляют: 
6кг/га*118 руб/кг= 708 руб/га, экономия 
по сравнению с затратами на кукурузу 
почти 1000 рублей с 1 га.

Меню для бурёнки
Тему продолжил доктор биологи-

ческих наук, завкафедрой кормления 
и разведения животных РГАУ-МСХА 
им. К. А.  Тимирязева Николай Пет-
рович Буряков. Профессор прилетел 
из Москвы всего на несколько часов 
специально для того, чтобы выступить 
перед участниками конференции с до-
кладом «Современные аспекты эффек-
тивного кормления КРС».

Он рассказал о факторах, влияющих 
на потребление корма. Уделил внима-
ние тому, какой эффект оказывает тем-
пература на продуктивность и как те-
пловой стресс влияет на потребление 
кормов и удой.

Николай Петрович сравнил организм 
коровы со сложным механизмом. По его 
словам, это настоящая биофабрика. 
200 видов микроорганизмов в рубце 
постоянно работают над переварива-
нием пищи. Грамотно составленный 
рацион — это правильное питание ми-
кроорганизмов. Налаженная система 
рубца — это здоровье животного.

Отдельно профессор остановился 
на кукурузе и подсолнечнике в составе 
силоса. Обе культуры хороши для кор-
ма КРС, однако в силосе из подсолнеч-
ника содержится больше, чем  в  ку-
курузном: меди — в 1,5 раза; лизина, 
фосфора и цинка — в 2 раза; кальция — 
в 4 раза; кобальта — в 5 раз; марган-
ца — в 10 раз.

Поэтому Белоснежный необходимо 
включать в структуру посевных пло-
щадей как страховую, морозо-, засу-
хоустойчивую культуру.

По мнению ученого, улучшение ка-
чества кормов и их переваримости — 

единственный вариант снижения себе-
стоимости производства молока.

В своем докладе Николай Петрович 
Буряков проанализировал и  многие 
другие аспекты. Его с удовольствием 
слушали даже те, кто не занимается жи-
вотноводством, — настолько выступле-
ние было познавательно и интересно.

Представленная информация имела 
огромную практическую ценность, ведь 
молочная отрасль — одна из важней-
ших в аграрном секторе экономики. 
И очень много зависит от того, какой 
корм получают коровы.

Организаторы выразили надежду, 
что подобные встречи состоятся и в даль-
нейшем и  на  них будут присутство-
вать не только руководители хозяйств, 
но  и  специалисты  — ветврачи и  зоо-
техники.

С пользой для всех
Глава крестьянско-фермерского хо-

зяйства «Агророс» (Рубцовский район) 
Анатолий Анатольевич Чубыкин по-
делился с  собравшимися своим опы-
том работы по  технологии ноу-тилл. 
Это ресурсосберегающее земледелие, 
при котором сохраняются плодородность 
и структура почвы, достигаются высокие 
урожаи, сокращаются затраты на про-
изводство. Хозяйство успешно работает 
по этой технологии уже более 10 лет.

Агроном ООО «СибАгроЦентр» Дмит-
рий Александрович Мерзляков про-
информировал об актуальных техно-
логиях возделывания подсолнечника, 
что  представляет интерес не  только 
для  животноводов, ведь речь в  том 
числе шла и о возделывании маслич-
ных и кормовых сельскохозяйственных 
культур, которые приносят хозяйствам 
ощутимую прибыль.

Участники конференции остались 
благодарны за организацию меропри-
ятия и предоставленную возможность 
получить новые знания непосредствен-
но от представителей науки и практи-
ков и обменяться собственным опытом.

Проведение научно-практических 
конференций — часть работы компании 
«СибАгроЦентр». Сельхозтоваропро-
изводителям идет на пользу общение 
с представителями науки и коллегами, 
знакомство с передовыми технология-
ми и новинками селекции.

В компании подчеркивают, что самое 
важное — это хорошие урожаи на по-
лях партнеров. ООО «СибАгроЦентр» 
ориентировано на высокий результат, 
чтобы хозяйства получали максималь-
ную прибыль, и продукция компании 
всегда будет востребована. Поэтому 
здесь предлагают только лучшее.

P. S. С полной версией доклада про-
фессора Н. П. Бурякова можно ознако-
миться на сайте компании «СибАгро-
Центр».

Также Николай Петрович оставил 
контактные данные для  тех, у  кого 
есть вопросы по рекомендациям корм-
ления. Профессору можно писать и 
звонить в рабочее время (Московское). 
Контакты можно узнать у специалис-
тов ООО «СибАгроЦентр» и на сайте 
sibagrocentr.ru.

ООО «СибАгроЦентр» на сегодняшний день — это около 4,5 тыс. кв. м производственных поме-
щений, на которых расположены собственные склады, лаборатория, две семенные линии с оп-

тическими сортировщиками (фотосепараторами), линия по инкрустации семян

На мероприятие приехали гости из Алтайско-
го края, Башкирии, Республики Казахстан

Рабочая площадка ООО «СибАгроЦентр» 
в КФХ «Наука», Алтайского края, на которой 
расположены питомник оценки по потомст-
ву сортов подсолнечника, опытные участки 

подсолнечника и кукурузы, а также опытные 
участки на самофертильность

Кондитерский крупноплодный сорт Алтай наби-
рает популярность у переработчиков и за пре-

делами края. По данным СМИ, из Алтайского 
края вывезено более 3,5 тыс. тонн товарного 

кондитерского подсолнечника сорта Алтай. 
Для его транспортировки понадобилось 170 

грузовиков! Кондитерский подсолнечник во-
стребован переработчиками!

ООО «ЛЕО» 
реализует 

СЕМЕНА 
СОИ 

сорт 
«Грация», СЭ

Калманский район, 
с. Зимари 
тел. 8-903-073-42-42
e-mail: rifer-sh@mail.ru
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+7(3852) 502-782
+7-913-213-3785, +7-903-957-2000

ООО «Агромир-Технологии»

— азотная, фосфор-калийная 
    группа удобрений; 
— микроудобрения; 
— стимуляторы роста. 

УДОБРЕНИЯ
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Телефоны отдела рекламы:
8(3852) 65-98-31, 8-906-945-2518, 
8-913-080-5160, email: altniva@inbox.ru

Продолжается 
подписка
на 3 месяца 
2019 года.
Всего за 
147 рублей 
96 копеек
вы будете 
получать
«Алтайскую ниву»
еженедельно.

73632
Подписной 
индекс:


