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НАШИ ПАРТНЕРЫ - БОЛЕЕ 500 СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ 
И АГРОХОЛДИНГОВ РОССИИ И КАЗАХСТАНА!

ОРГАНИЗУЕМ ОПЕРАТИВНУЮ ДОСТАВКУ В ЛЮБОЙ РЕГИОН
ГИБРИДЫ И СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА   КУКУРУЗА   ЛЁН   РАПС   ТРАВЫ

ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА НПО АЛТАЙ 
(РОССИЯ) И RAGT SEMENCES (ФРАНЦИЯ)

Компания «СибАгроЦентр», развивает свою селек-
ционную программу по созданию гибридного под-
солнечника, понимая сложившийся спрос. Чтобы 

предоставить аграриям выбор из лучших достижений 
современной селекции, также предлагает продукцию 
французской компании RAGT Semences.

Чтобы сельхозтоваропроизводители могли лучше узнать 
иностранную компанию и познакомиться с ее продукци-
ей, в январе 2020 года международный директор RAGT 
Semences Патрик Грегуар лично прибыл с рабочим визи-
том в Алтайский край в рамках конференции, организо-
ванной компаниями «Росагротрейд» и «СибАгроЦентр».

Компания «РосАгроТрейд» входит в структуру RAGT 
GROUP и полноценно участвует в процессе селекции 
и семеноводства, а также производства новых гибридов 
на территории России. Семена селекции RAGT офици-
ально производятся в России под четким контролем всех 
этапов гибридизации и дорабатываются на современном 
семенном заводе. В свою очередь «СибАгроЦентр» — 
официальный представитель «РосАгроТрейд» и RAGT 
Semences в Алтайском крае.

На мероприятие приехали специалисты из Алтайско-
го края, Новосибирской, Омской областей и Республики 

пания инвестирует более 15 % своего товарооборота в иссле-
дования и инновации на континентальном уровне. Ежегодно 
RAGT Semences регистрирует более 200 сортов и гибридов 
из 26 видов культур.

В ассортименте компании «СибАгроЦентр» представлены 
гибриды подсолнечника и кукурузы RAGT Semences. После 
нескольких лет испытаний (первые опыты были заложены 
в Алтайском крае в 2010 году) специалисты компании «Си-
бАгроЦентр» выбрали лучшие гибриды, которые оптимально 
подходят для условий Алтайского края.

В конкурсных сортоиспытаниях гибриды RAGT Semences 
стабильно находятся в лидерах по урожайности среди более 
чем 80 гибридов других компаний. На момент уборки влаж-
ность данных гибридов составляет — 8–10 %. Это подчерки-
вает целесообразность 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, Вел-
локс — 20,9 при уборочной влажности 7–7,5 %. Это мак-
симальные результаты среди 48 сортов и гибридов отече-
ственных и зарубежных компаний, проходивших испытания! 
В 2019 году, при 110 мм осадков, гибриды Волльф и Веллокс 
показали лучшие результаты урожайности среди 29 сорто-
образцов (27,2 и 26,7 ц / га соответственно), что подтверждает 
их высокую засухоустойчивость.

В 2021 году урожайность гибрида РЖТ Таллисман вЗа-
вьяловском районе составила 31 ц / га, в Михайловском рай-
оне — 26,5 ц / га. Гибрид РЖТ Волльф убрали с урожайностью 
29 ц / га в Егорьевском и Завьяловском районах Алтайского 
края.

Максимальную урожайность гибриды показали в хо-
зяйствах Казахстана, Омской области, Алтайского края: 
35–40 ц / га.

На предстоящую посевную кампанию «СибАгроЦентр» 
предлагает партнерам семена гибридов подсолнечника фран-
цузской селекции:

Для возделывания по технологии ExpressSun:
— Интерстеллар SU (A-E) высокая масличность до 52 %
Для возделывания по технологии Clearfield:
— РЖТ Воллкано КЛП (2020 г.) высокоолеиновый, содер-

жание олеиновой кислоты до 90 %,
— РЖТ Франкллин КЛ высокая масличность до 54 %,
Для возделывания по классической технологии:
— РЖТ Талисман (A-G+) устойчив к 7 расам заразихи,
— РЖТ Волльф (A-G+) лидер по урожайности,
— РЖТ Капитолл высокоолеиновый, скороспелый,
— Иоллна ОЛ высокоолеиновый, раннеспелый.

Казахстан. Благодаря непосред-
ственному общению аграрии 
больше узнали о гибридах фран-
цузской селекции. И главное — 
смогли увидеть практические 
результаты. Очень хорошая гене-
тика у этих гибридов!

RAGT Semences — семей-
ная компания, основанная 
в 1919 году. Достижения селек-
ции передаются из поколения 
в поколение, от отца к сыну. 
В штате компании 300 селек-
ционеров и технологов. В их распоряжении 17 исследо-
вательских станций, расположенных по всей Европе, 63 
экспериментальные станции, 280 тысяч сортоиспытатель-
ных участков, лаборатории для проведения четырех ви-
дов исследований: технологии, фитопатологии, биометрии 
и биотехнологии.

Основываясь на семейных ценностях и добропорядоч-
ности, французская компания ведет селекционно-семено-
водческую работу уже много лет. Продукция высочайшего 
качества пользуется неизменным спросом во всем мире. Ком-

Селекцией и семеноводством подсолнечника «СибА-
гроЦентр» занимается с 2002 года. Для селекционной 
и исследовательской работы в 2011 году на базе компа-
нии было создано научно-производственное объединение 
«Алтай».

Опираясь на опыт лучших отечественных и зарубежных 
селекционеров, компания создает собственную линейку 
гибридов, которые уже превосходят в конкурсных ис-
пытаниях и производстве своих именитых конкурентов. 
Гибриды подсолнечника Синтез, Союз, Атом и Юнион 
показывают высокие результаты урожайности в опытах 
и производстве.

Также в ассортименте компании «СибАгроЦентр» се-
мена сортов и гибридов подсолнечника отечественной се-
лекции, которые, при грамотном возделывании, способны 
давать высокие результаты урожайности.

Скороспелый масличный сорт подсолнечника Алей отли-
чается высокой пластичностью, способен давать хороший 
урожай в тяжелых условиях. Пользуется спросом у закуп-
щиков из КНР.

Высокорентабельный крупноплодный кондитерский сорт 
подсолнечника Алтай. Крупность, эстетика и вкусовые ка-
чества семянок — на высоте! Масса 1000 семянок дости-
гает 155 г. (при густоте стояния 35 тыс. растений на 1 га). 
Переработчики из европейской части России приезжают 
закупать в хозяйствах нашего края именно Алтай. Цена 
за высококачественный кондитерский подсолнечник до-
ходит до 150 руб / кг.

«СибАгроЦентр» предлагает только качественные се-
мена сельскохозяйственных культур, проверенные много-
летними испытаниями в разных агроклиматических зонах.

Сегодня компания обеспечивает семенами более 500 
сельхозпредприятий и агрохолдингов России и Казах-
стана.

Лучшая реклама для компании — высокие урожаи 
на полях партнеров!

Результаты урожайности гибридов подсолнечника RAGT Semences
производственные посевы Алтайский край, 2020-2021 г

Хозяйство, район ГИБРИД Урожайность, ц/га

Тюменцевский район, 
Алтайский край, 2020 г. 
Количество осадков 
за период вегетации 165 мм.

Веллокс 33
РЖТ Франкллин 32,5
РЖТ Волльф 32
РЖТ Таллисман 32

Завьяловский район, 
Алтайский край, 2021 г. 
На площади 300 га, пред-
шественник – зерновые, 
количество осадков 
за период вегетации 85 мм

РЖТ Таллисман 31

РЖТ Волльф 29

Егорьевский район, 
Алтайский край, 2021 г. 
На площади 200 га, 
предшественник – зерновые, 
количество осадков 
за период вегетации 230 мм

РЖТ Волльф 29

Гибриды французской компании RAGT Semences более 15 лет входят 
в первую десятку по урожайности и продуктивности среди лучших 
гибридов отечественных и зарубежных компаний

Название компании RAGT образовано из пер-
вых букв названий природных регионов Фран-
ции: Руэрг (Rouergue), Овернь (Auvergne), 
Жеводан (GÅvaudan) и Тарне (Tarnais). Эти 
регионы расположенны близ города Родез, где 
находится главный офис компании.
RAGT ведет селекцию, производит и реализует 
семена по всему миру. RAGT инвестирует 
более 15 % своего товарооборота в исследова-
ния и инновации на континентальном уровне.

Результаты урожайности гибридов подсолнечника
опытные делянки, Егорьевский р-н, Алтайский край, 2021 г.

Наименование Оригинатор Урожайность, ц/га

РЖТ Таллисман RAGT Semences 37,3

РЖТ Волльф RAGT Semences 32,2

Атом НПО «Алтай» 31,3

Интерстеллар SU RAGT Semences 29,2

РЖТ Воллкано КЛП RAGT Semences 28,9

Иоллна RAGT Semences 28,5

РЖТ Капитолл RAGT Semences 28,2

Юнион НПО «Алтай» 26,0

С 2020 года гибриды РЖТ Волльф и РЖТ 
Таллисман (RAGT Semences, Франция) в числе 
лидеров по урожайности среди лучших 
гибридов подсолнечника российской и зару-
бежной селекции. Потенциальная урожай-
ность 36–42 ц / га

В 2021 году в Завьяловском районе Алтайско-
го края гибрид РЖТ Волльф (RAGT Semences, 
Франция) показал урожайность 31 ц / га. 
Предшественник — зерновые, количество 
осадков за период вегетации 85 мм

Семена новых, высокопродук-
тивных гибридов селекции 
научно-производственного 
объединения «Алтай»: СИНТЕЗ, 
СОЮЗ, АТОМ, ЮНИОН уже можно 
приобрести по специальной 
цене от 6500 руб/п.е.  Потенци-
альная урожайность 48-53 ц/га, 
масличность 40-49%

В январе 2020 года международный директор 
компании RAGT Semences, Патрик Грегуар 
специально приезжал на Алтай, чтобы по-
знакомиться с аграриями, которые успешно 
возделывают гибриды RAGT в России и Ка-
захстане


