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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА:

Тенденции современного рынка ставят селекци-
онерам задачу по созданию сортов и гибридов 
конкретного назначения. Сорта-межеумки отхо-

дят на второй план. Сейчас нужны гибриды или со-
рта специализированного направления: масличные 
или кондитерские.

Находясь в прямом контакте как с аграриями, так 
и с переработчиками, мы понимаем, что будет вос-
требовано на рынке и что даст хороший урожай. Эти 
знания и опыт помогают нам в создании новых, вы-
сокопродуктивных сортов и гибридов подсолнечника, 
не уступающих импортным аналогам. Зачастую, за-
рубежные компании в продвижении своих семян ис-
пользуют формулировку «гибрид интенсивного типа». 
Любой подсолнечник, сорт или гибрид, очень отзывчив 
на агротехнику. Соблюдение севооборота, использо-
вание средств защиты растений, удобрений и весь 
комплекс необходимых агротехнических мероприя-
тий для каждого конкретного поля позволяют получать 
максимальную урожайность с гектара.

Благодаря многообразию на рынке сортов и гибри-
дов отечественной и зарубежной селекции у аграриев 
есть огромный выбор, а у селекционеров — возмож-
ность увидеть самые передовые достижения селекции. 
Задача нашей селекционно-семеноводческой компа-
нии — создавать лучшее, опираясь на мировой опыт. 
Наши сорта и гибриды в конкурсных испытаниях 
и производстве при одинаковом подходе к возделы-
ванию зачастую дают результаты выше конкурентов.

Во многих отраслях науки Россия всегда 
была и будет на первом месте.

В рамках государственной программы 
импортозамещения в научно-производствен-
ном объединении «Алтай*» созданы новые 
высокопродуктивные скороспелые гибриды 
подсолнечника: Синтез и Союз. В 2020 году 
эти гибриды включены в Государственный ре-
естр селекционных достижений РФ. В кон-
курсных испытаниях и производстве они пре-
взошли многих импортных и отечественных 
конкурентов. На сегодняшний день проходят 
широкие конкурсные и производственные ис-
пытания два новых гибрида Атом и Юнион.

Преимущество российских селекцион-
но-семеноводческих компаний заключа-
ется в возможности совместной работы 
с ведущими отечественными научными уч-
реждениями и аграриями.

Уже сейчас компания «СибАгроЦентр» 
принимает заявки на семена гибридов 
подсолнечника российской селекции 
Синтез, Союз, Атом, Юнион, гибридов 
французской селекции RAGT Semences, 
а также крупноплодного кондитерского 
сорта подсолнечника Алтай, скороспелых 
масличных сортов подсолнечника Алей, 
Енисей, Кулундинский 1.

Хорошие семена — высокие урожаи!

Алтайский край, г. Рубцовск, Угловский тракт, 67Д                   
8 (385-57) 4-07-17, 8-906-966-77-88, 8-906-965-93-35
8-800-707-71-88 звонок по России бесплатный
www.sibagrocentr.ru; е-mail: sibagrocentr@mail.ru

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

ХОРОШИЕ СЕМЕНА — ВЫСОКИЕ УРОЖАИ!

ГИБРИДЫ И СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА   КУКУРУЗА   ЛЁН   РАПС   ТРАВЫ

Узнайте больше о нашей компании, посетив сайт SIBAGROCENTR.RU  Для быстрого перехода используйте QR-код

Латановская Александра, агроном-селекционер 
компании «СибАгроЦентр», соавтор гибридов 

подсолнечника Синтез, Союз; сортов Алтай и Алей. 
С 2004 года компания «СибАгроЦентр» занимается 

селекцией и семеноводством подсолнечника

Ведется работа 
по изучению 
самофертильности 
гибридов и сортов 
подсолнечника

Уборка гибрида Синтез (потенциальная 
урожайность 40–42 ц / га, масличность 50–
52 %). В производственном посеве одного 

из хозяйств Поспелихинского района 
гибрид Синтез превзошел по урожайности 

самый распространенный зарубежный 
гибрид в Алтайском крае

растениеводство

Задача отечественных селекционеров — создание новых сортов 
и гибридов, превосходящих импортные аналоги

Площадь 
производственных 
и складских 
помещений ООО 
«СибАгроЦентр» 
более 5000 кв. м.

Групповые сетчатые изоляторы — один 
из основных этапов селекционной работы. 
Здесь получают семена линий с заведомо 

высокой генетической чистотой, препятствуя 
занесению пыльцы ветром и насекомыми. 

Опыление в таких изоляторах производится 
вручную

Введена в эксплуатацию линия 
по инкрустации и фасовке семян в посевные 

единицы, с новейшим оборудованием 
от ведущих производителей. По просьбам 

наших партнеров, для импортирования 
семян подсолнечника за рубеж, 

информация на мешках теперь дублируется 
на английском языке

04.08.21, вечер. Егорьевский район, Алтайский край. Участок гибридизации нового высокопродуктивного гибрида подсолнечника Союз. 
Потенциальная урожайность 42-45ц / га, масличность 48–50 %. Слева на фото — многокорзиночная отцовская линия. 

Эти растения фертильны, их задача — опылить стерильную материнскую линию (на фото — справа). 
Материнская линия будет основой будущих семян гибрида поколения F1

Работают две линии 
очистки семян с 
использованием 

оптических 
сортировщиков, 

которые позволяют 
добиваться чистоты 

продукта 99,9%


