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РЕКЛАМА

Гибриды подсолнечника для России и Казахстана
Гибриды подсолнечника, созданные в научно-производственном 
объединении «Алтай», имеют высокий потенциал урожайности 
и хорошие адаптивные* свойства 

Ориентируясь на достижения лидеров селекционно-семеноводческой отрасли, селекционе-
ры НПО «Алтай» создают более урожайные гибриды подсолнечника с высоким содержанием 

масла, приспособленные к определенным агроклиматическим условиям

В 2020 году в Тюменцевском районе Алтайского края гибрид Волльф (RAGT Semences, Франция) 
показал урожайность 32,08 ц / га (при влажности 8 %). Средняя урожайность 

на демонстрационных участках в данном хозяйстве составила 29,82 ц / га

В Тюменцевском районе Алтайского края новый высокомасличный гибрид Синтез показывает урожайность 27,93 ц / га, 
трехлинейный гибрид Союз — 27,4 ц / га. Количество осадков за период вегетации 165 мм, 

дата сева 16.05.2020, дата уборки 20.10.2020

Семена новых, высокопродуктивных гибридов селекции научно-производственного объединения 
«Алтай»: СИНТЕЗ, СОЮЗ, АТОМ, ВЕКТОР уже можно приобрести по специальной цене от 5000 руб / п. е. 

для широких производственных испытаний. Потенциальная урожайность 35–40 ц / га

В компании «СибАгроЦентр» работают две современные высокотехнологичные линии 
по инкрустации семян и упаковке в бумажные мешки «Евростандарт». 

По просьбам наших партнеров для импортирования семян подсолнечника за рубеж 
информация на мешках теперь дублируется на английском языке

Факт
Уникальность селекционно-семеноводческой компа-
нии «СибАгроЦентр» именно в том, что здесь не только 
создают гибриды подсолнечника, наилучшим образом 
адаптированные к условиям российских полей, но и реа-
лизуют семена французской компании, понимая, что агра-
рии должны иметь выбор из самых лучших предложений 
на рынке как отечественной, так и зарубежной селекции. 

«СибАгроЦентр» работает в постоянном взаимодей-
ствии с ведущими научными учреждениями России: 
МСХА имени К. А. Тимирязева, Всероссийским НИИ мас-
личных культур, Сибирским НИИ кормов, Федеральным 
исследовательским центром института цитологии и ге-
нетики Сибирского отделения РАН, Федеральным Алтай-
ским научным центром агробиотехнологий и другими.

Преимущество российских селекционно-семено-
водческих компаний заключается в возможности 
взаимодействовать с ведущими отечественными на-
учными учреждениями. Это сотрудничество в даль-
нейшем и будет определяющим фактором развития 
селекции и взаимодействия науки и производства.

Компания ежегодно закладывает более 150 опытных 
участков в разных агроклиматических зонах. Только та-
ким образом можно воочию увидеть семеноводческие 
достижения других компаний, достоверно узнать резуль-
таты урожайности сортов и гибридов, сравнить, выбрать 
и предложить партнерам действительно лучшее.

* Адаптивные свойства включают в себя устойчивость к изменчивости климатических условий и болезням

Район ГИБРИД Оригинатор Урожайность 
при влажности 8%

Уборочная 
влажность**

Тюменцевский район 
Количество осадков 
за период вегетации 165 мм, 
дата сева 16.05.2020, 
дата уборки 20.10.2020

Синтез НПО «Алтай» 28,20 8,6

Союз НПО «Алтай» 27,40 8,8

Веллокс RAGT Semences 32,97 9,1

РЖТ Франкллин RAGT Semences 32,57 9,4

РЖТ Волльф RAGT Semences 32,08 12,7

РЖТ Таллисман RAGT Semences 32,08 8,7

РЖТ Николлета RAGT Semences 31,27 8,7

Иоллна RAGT Semences 28,40 8,2

Завьяловский район 
Количество осадков 
за период вегетации 95-100 мм,
дата сева 6.05.2020, 
дата уборки 9.10.2020

Вектор НПО «Алтай» 25,30 12,6

Союз НПО «Алтай» 21,80 13,7

Атом НПО «Алтай» 27,16 13,5

Иоллна RAGT Semences 20,82 13,5

РЖТ Николлета RAGT Semences 22,65 11,5

** зависит от погодных условий в указанном районе на момент уборки. 
Все гибриды относятся к группе скороспелых и рекомендованы для возделывания в Алтайском крае и Казахстане

В феврале 2020 года международный директор компании RAGT Semences 
Патрик Грегуар специально приезжал на Алтай, чтобы познакомиться с аграриями, 

которые успешно возделывают гибриды RAGT в России и Казахстане

Всегда в поиске лучших
В 2019 году компания «СибАгроЦентр» предста-

вила аграриям свои высокопродуктивные гибриды 
подсолнечника Синтез и Союз. В 2020-м переданы 
на  госсортоиспытания еще  два гибрида. Семено-
водческая работа в компании ведется с 2002 года 
по классической методике ВНИИМК, признанной 
лучшей в  мире. Для  селекционной и  исследова-
тельской работы в 2011 году на базе предприятия 
было создано научно-производственное объеди-
нение «Алтай».

Компания ежегодно закладывает более 150 опыт-
ных участков в разных агроклиматических зонах. 
Только таким образом можно воочию увидеть се-
меноводческие достижения других компаний, до-
стоверно узнать результаты урожайности сортов 
и гибридов, сравнить, выбрать и предложить парт-
нерам действительно лучшее.

После нескольких лет испытаний и тщательного 
анализа специалисты «СибАгроЦентра» предлага-
ют партнерам только те сорта и гибриды, которые 
показывают себя наилучшим образом в конкрет-
ных условиях.

Тесная связь с аграриями и переработчиками
«СибАгроЦентр» работает в постоянном контакте 

как с сельхозтоваропроизводителями, так и с пере-
работчиками товарной продукции и хорошо знает 
потребности всех участников рынка.

Аграрии хотят, чтобы все вызревало, давало хо-
роший урожай и прибыль. Переработчикам нужно, 
чтобы сырье было отличного качества: с высоким 
содержанием масла, если речь идет о масличных 
сортах, и крупными эстетичными семянками, если 
о кондитерских. Закупщики регулярно интересу-
ются контактами хозяйств, приобретавших семена 
определенного гибрида или сорта.

Так, переработчики проявляют повышенный ин-
терес к подсолнечнику Алей (собственной селекции 
«СибАгроЦентра») из-за его высокой масличности, 
которая достигает 52–54 %, и  к  новым гибридам 
Синтез и  Союз, которые также отличаются высо-
кой масличностью.

Среди кондитерских сортов жарщики и фасовщи-
ки отдают предпочтение сорту Алтай. Зная требова-
ния переработчиков, особое внимание при выведе-
нии этого сорта селекционеры уделяли крупности, 
вкусовым и эстетическим качествам семянок.

Оперативно реагируя на требования рынка то-
варного подсолнечника, компания «СибАгроЦентр» 
предлагает аграриям именно те гибриды и сорта, 
которые будут востребованы у переработчиков.

На уровне высших стандартов
Мотивация для создания новых гибридов и сортов 

подсолнечника состоит в том, что «СибАгроЦентру» 
приходится конкурировать с лучшими отечествен-
ными и зарубежными компаниями. Это здоровая 
конкуренция, от  которой выигрывают аграрии. 
Ориентируясь на достижения лидеров селекцион-
но-семеноводческой отрасли, селекционеры НПО 
«Алтай» создают более урожайные, более приспо-
собленные к  определенным условиям, с  высоким 
содержанием масла гибриды подсолнечника.

Начало современной селекции подсолнечника 
было положено именно в нашей стране. Общеизвест-
ный факт: во всех современных сортах и гибридах 
российской и зарубежной селекции присутствуют 
гены отечественных сортов. 

Одним из  основных условий получения высо-
ких урожаев является технология возделывания. 
Применение интенсивных технологий при  воз-
делывании отечественных сортов и  гибридов по-
зволяет получать такие  же высокие результаты, 
как у зарубежных аналогов. Нет смысла отрицать 
тот факт, что у аграриев есть некий кредит дове-
рия к иностранной продукции, в том числе семе-
нам (чему способствовал развал Советского Союза 
в конце 80-х годов и «лихие 90-е»). Но уже много 
лет в опытах и производстве российские селекци-
онеры доказывают, что  отечественные гибриды 
и  сорта подсолнечника не  уступают импортным, 
а в ряде случаев даже превосходят их!

Уникальность селекционно-семеноводческой 
компании «СибАгроЦентр» именно в том, что здесь 

не только создают гибриды подсолнечника, наилуч-
шим образом адаптированные к условиям россий-
ских полей, но и реализуют семена французской 
компании, понимая, что  аграрии должны иметь 
выбор из  самых лучших предложений на  рынке 
как  отечественной, так и  зарубежной селекции. 
Потому что  лучшая реклама  — высокие урожаи 
на полях партнеров!

Французские гибриды  
в Алтайском крае

Более 10 лет в  ведущих хозяйствах Алтайского 
края возделываются гибриды кукурузы и подсолнеч-
ника RAGT Semences, которые по праву считаются 

одними из лучших в мире. Ежегодно с 2010 года ком-
пания «СибАгроЦентр» ведет наблюдение на опыт-
ных участках за  различными гибридами RAGT, 
сравнивает их с лучшими зарубежными и россий-
скими аналогами, выбирает наиболее подходящие.

RAGT Semences — это семейная компания, осно-
ванная в  1919 году, достижения селекции в кото-
рой передаются из поколения в поколение, от отца 
к сыну. Они проверены временем.

В штате компании 300 селекционеров и технологов, 
из них 80 инженеров и докторов наук. В их распоря-
жении 17 исследовательских станций, расположенных 
по всей Европе; 63 экспериментальные станции; 280 
тысяч сортоиспытательных участков; лаборатории 
для проведения различных видов исследований.

Французские гибриды хорошо себя показывают 
на алтайских полях, и партнеры знают об этих до-
стижениях. В феврале 2020 года международный 
директор компании RAGT Semences Патрик Грегуар 
специально приезжал на  Алтай, чтобы познако-
миться с аграриями, которые успешно возделывают 
гибриды RAGT в России и Казахстане. Мероприятие 
организовала компания «СибАгроЦентр», которая 

является официальным дилером RAGT Semences 
в Алтайском крае. Результатом мероприятия стали 
новые контракты на поставку семян и расширение 
географии возделывания гибридов RAGT.

С 2001 года в конкурсных сортоиспытаниях гиб-
риды RAGT Semences стабильно находятся в лиде-
рах по  урожайности среди более чем  80 лучших 
сортов и гибридов ведущих отечественных и зару-
бежных селекционно-семеноводческих компаний. 
Специалисты «СибАгроЦентра» тщательно выби-
рают наиболее подходящие гибриды из  линейки 
RAGT по продуктивности и группе спелости. На мо-
мент уборки влажность этих гибридов составляет 
в среднем по годам 8–10 %. Это подчеркивает целе-
сообразность их возделывания в Алтайском крае.

К примеру, в условиях сильной засухи в 2012 году 
(60 мм осадков за период вегетации) Иоллна дала 
20,5 ц / га, Веллокс — 20,9 при уборочной влажно-
сти 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  
РЖТ Волльф и Веллокс показали лучшие резуль-

таты урожайности среди 29 сортообразцов (27,2 
и 26,7 ц / га соответственно).

Максимальную урожайность гибриды показали 
в хозяйствах Казахстана, Омской области, Алтай-
ского края: 35–40 ц / га.

В  2020  году в  Тюменцевском районе гиб-
рид Веллокс показал урожайность 32,6 ц / га,  
РЖТ Волльф — 31,8 ц / га, новый гибрид РЖТ Фран-
кллин КЛ — 32,3 ц / га.

Более подробную информацию об урожайности 
на опытных делянках гибридов и сортов подсол-
нечника можно получить у менеджеров компании 
«СибАгроЦентр» по тел. 8–800–707–7188, звонок 
по России бесплатный. 

От первого лица
КФХ Зайцева, Тюменцевский район:
— Очень хорошие результаты у гибридов, которые предлагает «СибАгро-

Центр». Французские гибриды селекции RAGT Semences, это Таллисман, Волльф, 
Франкллин и другие, подходят для возделывания в Алтайском крае. Гибриды 
пластичные, показали высокую урожайность. Среди 51 образца подсолнечни-
ка, которые участвовали в испытаниях, данные гибриды – в первой десятке!

ООО «Горизонт», Михайловский район:
— В прошлом году первый раз посеяли гибриды RAGT Semences.  Особенно 

понравился новый гибрид РЖТ Таллисман. Он показал максимальные ре-
зультаты урожайности и масличности при абсолютно равных условиях, на 
одном поле. Очень довольны, в этом году уже сделали заявку, будем сеять 
гибриды от «СибАгроЦентра»!


