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«ХОРОШИЕ СЕМЕНА»  
 В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Селекционно-семеноводческая компания «СибАгроЦентр» представляет  
семена сортов и гибридов подсолнечника, кукурузы, рапса

1 Специалист, отвечающий за полевые опыты и анализ их результатов по всей территории России.

В столице Республики Башкортостан, Уфе, состоялась юбилей-
ная XXX международная выставка «Агрокомплекс-2020». В этом 
авторитетном мероприятии участвовала алтайская селекционно-
семеноводческая компания «СибАгроЦентр».

Мария Черняева, региональный представитель по Республике 
Башкортостан ООО «СибАгроЦентр»:

– Мы высоко ценим партнерские отношения, сложившиеся 
между нашей компанией и сельхозпроизводителями Башкирии. 
Очень приятно, что аграрии Республики Башкортостан выбирают 
«СибАгроЦентр» за высокое качество нашей продукции. На данной 
выставке мы представляли не только известные сорта подсол-
нечника, но и новинки — гибриды Синтез и Союз. Они уже вызва-
ли большой интерес. На предварительных сортоиспытаниях эти 
гибриды показали урожайность свыше 30 ц/га. Причем на тех же 
участках урожайность контроля была на 47% ниже.

Аграриям важны все характеристики наших новых гибридов: 
ультраскороспелость, высокая масличность и урожайность. Для того, 
чтобы хозяйства могли попробовать эти перспективные новинки, 
мы установили на них специальную цену: 5500 руб./п. е.

Антон Корымов, скрининг-менеджер1 ООО «СибАгроЦентр»:
– Хочу обратить особое внимание на уникальный силосный сорт 

подсолнечника: Белоснежный. Это гарантия получения сочных 
кормов для животноводческих хозяйств, незаменимая страховая 
кормовая культура. Белоснежный морозо- и засухоустойчив. Сроки 

сева и уборки совпадают с кукурузными, что позволяет не нарушать 
технологический процесс заготовки кормов. При этом по урожай-
ности такой подсолнечник превосходит лучшие гибриды кукурузы, 
потенциальная урожайность 560–780 ц/га.

Кроме того, силос из Белоснежного прекрасно поедается ско-
том, повышает показатели молочной продуктивности: жирность, 
содержание молочного белка, суточные удои.

«СибАгроЦентр» — единственный лицензированный произ-
водитель семян силосного сорта подсолнечника Белоснежный.

Сергей Моисеев, исполнительный директор ООО «СибАгро-
Центр»:

– Мы с гордостью представляем на выставке наши новые сорта 
подсолнечника Алтай и Алей, которые уже заслужили высокую 
оценку аграриев России и Казахстана.

Крупноплодный кондитерский сорт подсолнечника Алтай 
превосходит другие кондитерские сорта по крупности семянок 
и отличается более коротким периодом вегетации. Масса 1000 
семянок сорта Алтай — 155 грамм. Причем, зная требования пере-
работчиков, особое внимание при выведении этого сорта уделялось 
длине, форме и вкусовым качествам семянки.

В этом году хозяйства, возделывающие кондитерский под-
солнечник, планируют увеличить норму высева, чтобы получить 
максимальную прибыль с гектара. При таком способе сева к убор-
ке будет примерно 50% мелкой фракции, которая востребована 
у переработчиков и по содержанию масла не уступает многим 

Селекционно-семеноводческая компания «СибАгроЦентр» основана в 2000 году. Основной вид деятельности: производство 
и реализация семян сортов и гибридов подсолнечника, кукурузы, льна, рапса. Площадь складских и производственных помещений 
составляет более 5000 кв.м. Работают две семенные линии с оптическими сортировщиками. Введена в эксплуатацию линия 
по инкрустации и фасовке семян в бумажные мешки «Евростандарт» с новейшим оборудованием от ведущих производителей.
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отечественным сортам и зарубежным гибридам. Крупная и средняя 
фракции, уже по более высоким ценам, идут на фасовку и ядро (как 
заменитель орехового сырья, спрос на которое с каждым годом рас-
тет). При грамотном возделывании урожайность кондитерских 
сортов превосходит уровень иностранных гибридов (пример: Крас-
нодарский край, Староминский район, СПК им. Чапаева, 2019 год: 
кондитерский сорт показал урожайность 42,1 ц/га на площади 
400 га) и масличность у кондитерских сортов достаточно высокая. 
К примеру, Алтай из года в год превосходит по содержанию масла 
самый распространенный сорт в России — Енисей.

Соблюдая технологию возделывания можно получить макси-
мальный урожай. Таким образом, возделывая кондитерские сорта, 
хозяйство получает прибавку к цене в сравнении с выращиванием 
масличных сортов или гибридов.

Сорт подсолнечника Алей выделяется своей высокой маслично-
стью, урожайностью. Это один из самых скороспелых сортов совре-
менной селекции. Вегетационный период составляет 85–90 дней. 
Содержание масла 54–55% делает его одним из лучших сортов 
данного направления.

Аграрии успешно возделывают новые сорта Алтай и Алей 
в Алтайском крае, Оренбургской, Новосибирской областях, Баш-
кортостане и Республике Казахстан. Хочу сделать акцент на том, 
что наши семена имеют высокое качество и значительно выгоднее 
по цене в сравнении с иностранными аналогами.

Хозяйства, с которыми мы работаем уже много лет, понимают, 
что в равных условиях и с одинаковым подходом при возделы-
вании, результаты российских сортов и гибридов превосходят 
результаты иностранных конкурентов. Только применяя передовые 
технологии, соблюдая все правила агротехники, можно достигнуть 
хороших финансовых результатов.

ПАРТНЕРАМ — ТОЛЬКО ЛУЧШЕЕ!
Компания «СибАгроЦентр» находится в России, в Алтайском 

крае. Семена сортов и гибридов подсолнечника выращиваются на 
благодатных землях Алтая. Селекционно-семеноводческая рабо-
та в компании ведется с 2002 года по классической методике 
 ВНИИМК, признанной лучшей в мире. На каждом семенном участке 

Рабочая площадка ООО «СибАгроЦентр» на которой 
расположены: питомники оценки по потомству, 
опытные участки подсолнечника и кукурузы.

Ежегодно закладывается более 150 опытных участков сортов 
и гибридов подсолнечника, кукурузы, льна, рапса в различных 
агроклиматических зонах, проводится сравнительный анализ, 
чтобы предложить партнерам лучшее. На фото: опытный 
участок определения самофертильности сортов и гибридов 
подсолнечника.

Кондитерский сорт Алтай пользуется особой популярностью 
по сравнению с другими крупноплодными сортами. Селекция 
Алтая ведется на крупность и эстетику семянок, а также 
высокое содержание масла, что позволяет мелкую фракцию 
сдавать переработчикам на масло, а крупная идет на жарку, 
фасовку, получение ядра.

По просьбам наших партнеров, для импортирования семян 
подсолнечника за рубеж, информация на мешках теперь 
дублируется на английском языке.
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проводятся сортовые, фитопатологические прочистки и дополни-
тельные фунгицидные обработки по вегетации.

Ежегодно предприятие закладывает более 150 опытных участ-
ков сортов и гибридов подсолнечника, кукурузы, льна, рапса в раз-
личных агроклиматических зонах, проводит сравнительный анализ 
и предлагает своим партнерам лучшие из них.

В 2020 году лаборатория компании «СибАгроЦентр» начи-
нает работу по анализу почвы. Для каждого конкретного поля 
мы сможем дать рекомендации по максимальному раскрытию 
почвенного потенциала: какие культуры лучше выращивать, какие 
нужны удобрения, микроэлементы, чтобы получить на данном поле 
наилучший результат!

На базе ООО «СибАгроЦентр» для селекции новых сортов 
и гибридов подсолнечника в 2011 году создано Научно-производ-
ственное объединение «Алтай». За годы работы селекционерами 
НПО «Алтай» выведены высокопродуктивные сорта подсолнеч-
ника Алтай (крупноплодный, кондитерский) и Алей (скороспелый, 
масличный), ультраскороспелые высокопродуктивные гибриды 
подсолнечника Синтез и Союз. На сегодняшний день в полевых 
испытаниях еще несколько новых сортов и гибридов, ориентиро-
ванных на потребности завтрашнего дня.

Специалисты компании «СибАгроЦентр», прогнозируя запросы 
рынка и аграриев, ведут селекцию на улучшение хозяйственно-
ценных признаков сортов и гибридов и предлагают только лучшее!

Алтайский край, г. Рубцовск, Угловский тракт, 67Д                   

8 (385-57) 4-07-17, 8-906-943-0123

www.sibagrocentr.ru; е-mail: sibagrocentr@mail.ru

8-800-707-71-88 звонок по России бесплатный

ООО «Башкирагро»  8-963-136-3174 Зайнетдинов Ринат Губайдуллович
ООО МИП «БашАгроИнновация» 8-919-605-9284 Сафин Халил Масгутович

Официальные представители в Республике Башкортостан:

СОРТА И ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА   КУКУРУЗА   ЛЁН   РАПС

На предварительных сортоиспытаниях гибриды Синтез и Союз показали урожайность свыше 30 ц/га. 
Это на 47-50% (!) соответственно выше урожайности контроля на тех же участках!

Комбинированный посев, где кукурузу убило морозом в середине 
августа. Но за счет Белоснежного хозяйству удалось заложить 
хороший силос!
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