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Кукуруза: остерегайтесь фальсификата!
Недобросовестные поставщики продают под видом семян товарное 
зерно кукурузы. При использовании таких «семян» для посева потери 
в урожайности зеленой массы и зерна достигают 30–50 %

гибриды и сорта подсолнечника
кукуруза   лён   рапс   травы

Производственный посев гибрида Ирондель (F1) в КФХ «Наука» Егорьевского района. Гибрид Ирондель стабильно показывает 
высокую урожайность как в опытах, так и в производстве более 7 лет. На фото: глава КФХ «Наука» Абронов Валерий Павлович

На сегодняшний день уровень селекции отечественных ги-
бридов кукурузы не уступает зарубежным, что подтверждено 

опытными посевами и доказано в производстве. Компания 
«СибАгроЦентр» предлагает самые популярные российские 
гибриды кукурузы (F1): Краснодарский 194, РОСС 199, РОСС 

140, РОСС 130, КСС 5180, а также гибриды французской селек-
ции Ирондель (F1), РЖТ Галифакс (F1) с высоким потенциалом 
урожайности, ценными кормовыми качествами и оптимальным 

соотношением листо-стебельной массы к зерновой

РОСС 130 МВ
РОСС 140 СВ 
РОСС 199 МВ

КСС 3200
Ирондель
РЖТ Галифакс

А также СИЛОСНЫЙ сорт 
подсолнечника «Белоснежный»

F1
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НАШИ ПАРТНЕРЫ - БОЛЕЕ 500 СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ 
И АГРОХОЛДИНГОВ РОССИИ И КАЗАХСТАНА!

ОРГАНИЗУЕМ ОПЕРАТИВНУЮ ДОСТАВКУ В ЛЮБОЙ РЕГИОН!

С
егодня на рынке огромное пред-
ложение семян кукурузы. Одна-
ко среди этого богатого ассорти-
мента не все является семенами. 

Большой спрос на  семена кукурузы 
дает повод недобросовестным постав-
щикам использовать мошеннические 
схемы, продавая под  видом семян 
зерно товарной кукурузы второго 
поколения (F2).

Себестоимость производства семян 
гибридов высокая, и многие недобро-
совестные поставщики используют 
«грязную» схему. Под  видом F1 они 
фасуют товарное зерно, имеющее 
хороший внешний вид. А  продают 
по  цене семян гибрида, т. е. в  разы 
дороже, чем оно стоит.

Следует помнить, что для получе-
ния хорошего урожая нужен гибрид 
первого поколения, F1, а  второе по-
коление (F2)  — это товарное зерно, 
и опытные аграрии знают, что для по-
сева оно не  годится, так как  будет 
недобор урожая зерна и даже зеле-
ной массы.

Исследования,  проведенные 
еще в 80–90‑х годах прошлого века, по-
казали, что если в качестве посадочного 
материала используются семена второго 
поколения, то урожайность как зеленой 
массы, так и зерна падает на 30–50 %. 
Кроме того снижается питательность 
кукурузного силоса из‑за недостаточ-
ного соотношения листо‑стебельной 
массы к зерновой. И в конечном итоге 
это влияет на молокоотдачу.

Как же проверить добросовестность 
продавца?

Первый совет самый простой — со-
кратите до минимума цепочку постав-
щиков от производителя до вас. Если 
производитель вызывает доверие  — 
приобретайте семена либо непосредст-
венно у него, либо у его официального 
представителя или дилера, полномочия 
которого можно проверить. В случае 
сомнений свяжитесь с заводом. Цепоч-
ка поставщиков для вас должна быть 
абсолютно прозрачной и понятной.

Оригинальные семена сопрово-
ждаются Сертификатом соответствия 

или  его копией, заверенной подра-
зделением ФГБУ «Россельхозцентр». 
В  документе должна быть указана 
вся цепочка поставщиков, получатель 
с указанием адреса, а также количест-
во семян, на которое выдан документ.

Помните, что  ваш будущий уро-
жай кукурузы начинается именно 
с приобретения семян и определяет-
ся не  только условиями выращива-
ния, технологией уборки, подготовки 

и  хранения семян, но  и  выбранным 
гибридом и его генетикой.


