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РЕКЛАМА

Хорошие семена – высокие урожаи!

С
елекционно-семеноводческая 
компания «СибАгроЦентр» 
основана в  2000  году. Основ-
ной вид деятельности — произ-

водство и реализация семян гибридов 
и  сортов подсолнечника, кукурузы, 
льна, рапса и других сельхозкультур.

Селекция. Инновации. 
Исследования

Научно-производственное объедине-
ние «Алтай» было создано в 2011 году 
на базе ООО «СибАгроЦентр» для се-
лекции новых сортов и гибридов под-
солнечника, обеспечения аграриев 
России и стран Содружества качествен-
ными семенами. В рамках государст-
венной программы импортозамещения 
были созданы новые высокопродуктив-
ные сорта подсолнечника Алтай (круп-
ноплодный, кондитерский) и  Алей 
(скороспелый, масличный), высокоу-
рожайные гибриды Синтез, Союз, Атом 
и Юнион. Эти гибриды в конкурсных 
испытаниях превзошли многих зару-
бежных и отечественных конкурентов 
в урожайности, отличились более ко-
роткими сроками вегетации.

Селекционно-семеноводческая ра-
бота в компании ведется по классиче-
ской методике ВНИИМК, признанной 
лучшей в мире. Курирует селекцион-
ную работу доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор Сергей Георгие-
вич Бородин.

Селекция и семеноводство
Ситуация в семеноводстве на сегод-

няшний день неоднозначная. По сло-
вам исполнительного директора 
ООО «СибАгроЦентр» Сергея Мои-
сеева, в  последние годы возрастает 
активность зарубежных фирм, пред-
лагающих сельхозтоваропроизводите-
лям семена гибридов подсолнечника. 
Но не все они пригодны для исполь-
зования в  природно-климатических 
условиях Алтайского края. Но агра-
рии, несмотря на это, покупают семе-
на иностранных гибридов во многом 
благодаря маркетинговой политике 
зарубежных компаний.

— Мы  же, в  свою очередь, пред-
лагаем высокопродуктивные сорта 
и  гибриды подсолнечника, которые 
будут соответствовать всем требова-
ниям российских аграриев,  — под-
черкивает Сергей Леонидович. — Мы 
предлагаем только проверенные сорта 
и  гибриды и  не  проводим экспери-
ментов на своих партнерах.

О разработках в рамках селекци-
онной программы рассказывает аг-
роном-селекционер научно-произ-
водственного объединения «Алтай» 
Александра Латановская:

— Первыми результатами нашей ра-
боты стали новые сорта подсолнечника 
Алтай и Алей, которые уже заслужили 
высокую оценку аграриев. Скороспелый 
масличный сорт Алей выделяется сво-
ей высокой урожайностью. Вегетаци-
онный период в условиях Алтайского 
края составляет 85–90 дней. Высокая 
масличность (52–56 %) делает его одним 
из лучших сортов данного направления.

Крупноплодный кондитерский сорт 
подсолнечника Алтай превосходит 
другие кондитерские сорта по крупно-
сти семянок и отличается более корот-
ким периодом вегетации. Масса 1000 
семянок сорта Алтай — 155 граммов. 
Причем, зная требования переработ-
чиков, особое внимание при выведе-
нии этого сорта уделялось эстетике 

или производстве на следующий год 
обязательно приобретают семенаю. 
Животноводческим хозяйствам мы 
предлагаем семена силосного сорта 
подсолнечника Белоснежный. Этот 
сорт признан незаменимой страхо-
вой кормовой культурой, а «СибАгро-
Центр»  — единственный сертифици-
рованный производитель и поставщик 
семян данного сорта за Уралом.

Белоснежный засухоустойчив, 
не  боится заморозков. Потенциаль-
ная урожайность зеленой массы 560–
780 ц / га. По  содержанию сахаров 
и протеина в зеленой массе этот сорт 
подсолнечника превосходит лучшие 
гибриды кукурузы.

Уникальность селекционно-семено-
водческой компании «СибАгроЦентр» 
в  том, что  здесь не  только создают 

и вкусовым качествам семянки.
В рамках государственной прог-

раммы импортозамещения в науч-
но-производственном объединении 
«Алтай» созданы новые высоко-
продуктивные скороспелые гибри-
ды подсолнечника: Синтез и Союз. 
В 2020 году эти гибриды включены 
в Государственный реестр селекцион-
ных достижений РФ. Они превзошли 
многих импортных и отечественных 
конкурентов в опытах и производст-
ве. На  сегодняшний день проходят 
опытные и  производственные ис-
пытания два новых перспективных 
гибрида — Атом и Юнион.

Мотивация для создания новых ги-
бридов и сортов подсолнечника состоит 

гибриды подсолнечника, наилучшим 
образом адаптированные к условиям 
российских полей, но  и  реализуют 
семена французской компании RAGT 
Semences. Специалисты тщательно вы-
бирают наиболее подходящие гибриды 
из линейки RAGT по продуктивности 
и группе спелости. Задача компании 
— предложить аграриям наилучшие 
достижения как отечественной, так и 
зарубежной селекции.

— В ассортименте нашей компании 
семена кукурузы на  зерно и  силос 
как  отечественного, так и  импорт-
ного производства,  — продолжает 
Дмитрий Александрович.  — По  ре-
зультатам многолетних испытаний 
отечественные гибриды кукурузы 
показывают высокую конкурентоспо-
собность по сравнению с импортны-
ми аналогами. Мы предлагаем такие 
популярные отечественные гибриды 
кукурузы, как  Краснодарский 194, 
РОСС 199, РОСС 140, РОСС 130, а так-
же французский гибрид РЖТ Гали-
факс, которые зарекомендовали себя 
как наиболее удачные для возделы-
вания в Алтайском крае.

Также ООО «СибАгроЦентр» пред-
лагает семена ярового рапса сортов 
Амулет, Руян, Гранит, Юбилейный 
и  Купол, которые отличаются высо-
кой урожайностью, хорошими по-
казателями масличности, при  этом 

в том, что «СибАгроЦентру» приходит-
ся работать бок о бок с лучшими оте-
чественными и зарубежными семено-
водческими компаниями. Это здоровая 
конкуренция, от которой выигрывают 
аграрии. Ориентируясь на достижения 
лидеров отрасли, алтайские селекцио-
неры создают более урожайные, более 
приспособленные к определенным усло-
виям, с высоким содержанием масла 
гибриды подсолнечника.

Олеся Рыбалкина, руководитель 
отдела продаж ООО «СибАгроЦентр» 
рассказывает, что по мнению аграри-
ев гибриды подсолнечника, создан-
ные НПО «Алтай» имеют высокий 
потенциал урожайности и хорошие 
адаптивные свойства.

— Уже много лет в опытах и про-
изводстве российские селекционеры 
доказывают, что отечественные гиб-
риды и сорта подсолнечника Синтез, 
Союз, Атом и Юнион не уступают им-
портным, а в ряде случаев, особенно 
в сложных погодных условиях, даже 
превосходят их!

Среди аграрриев не утихает спор: 
что же лучше — сорта или гибриды? 
Ученые-агрономы «СибАгроЦентра» 
ответственно заявляют: при правиль-
ной агротехнике сорта дают урожай 
не хуже, чем гибриды. Соблюдая ее 
с момента выбора участка, подготов-

их стоимость в разы ниже зарубеж-
ных аналогов.

Для  хозяйств, которые предпочи-
тают возделывать гибриды рапса, 
в этом году в ассортименте компании 
добавились семена гибрида ярового 
рапса Хайола 401.

Еще одна перспективная для Ал-
тайского края культура  — лен ма-
сличный. Интерес к нему в послед-
ние годы вырос не только в России, 
но  и  за  рубежом. «СибАгроЦентр» 
предлагает своим партнерам семе-
на льна сортов Северный и Бирюза. 
Это раннеспелые сорта, которые уже 
много лет успешно возделываются 
в России и Казахстане и показывают 
хорошие результаты урожайности. 
Стоит отметить, что в связи с высо-
ким спросом на семена масличного 
льна аграрии уже делают заявки 
на посевную 2021/22.

ки почвы, проведения всех необходи-
мых мероприятий в период вегетации 
и  перед уборкой, можно получить 
максимальную прибыль с  гектара, 
возделывая как сорта, так и гибриды.

Ответ на запросы аграриев

Ученый-агроном ООО «СибАгро-
Центр» Дмитрий Мерзляков расска-
зывает об ассортименте семян ком-
пании:

— Неоспоримо пользуются спросом 
сорта подсолнечника Алтай, Алей, 
Енисей, Кулундинский 1. Завоевы-
вают популярность наши новые гиб-
риды Синтез, Союз, Атом и  Юни-
он. Те кто видел их в демо-посевах 

В интересах аграриев 
и переработчиков

«СибАгроЦентр» работает в постоян-
ном контакте как с сельхозтоваропроиз-
водителями, так и с переработчиками 
товарной продукции и хорошо знает 
потребности всех участников рынка.

Аграрии хотят, чтобы все вызревало, 
давало хороший урожай и прибыль. Пе-
реработчикам нужно, чтобы сырье было 
отличного качества: с высоким содержа-
нием масла, если речь идет о масличных 
гибридах и сортах, и крупными эстетич-
ными семянками, если о кондитерских.

Оперативно реагируя на требова-
ния рынка товарного подсолнечника, 
компания «СибАгроЦентр» предлагает 
аграриям именно те гибриды и сорта, 
которые будут востребованы у пере-
работчиков.

Лучшая реклам для компании вы-
сокие урожаи на полях партнеров.Уникальность селекционно-семено-

водческой компании «СибАгроЦентр» 
именно в том, что здесь не толь-
ко создают гибриды подсолнечника, 
наилучшим образом адаптированные 
к условиям российских полей, но и ре-
ализуют семена иностранных компа-
ний, понимая, что аграрии должны 
иметь выбор из самых лучших пред-
ложений на рынке как отечественной, 
так и зарубежной селекции. Потому 
что лучшая реклама — высокие уро-
жаи на полях партнёров!

Селекционно-семеноводческая ком-
пания «СибАгроЦентр» обеспечивает 
элитными семенами подсолнечника, 
кукурузы, льна, рапса аграриев России 
и Республики Казахстан.

Элитные и репродукционные семена 
сортов подсолнечника выращивают-
ся на благодатных землях Алтайского 
края с обязательной пространственной 
изоляцией, проведением сортопрочи-
сток и соблюдением всех требований 
промышленного семеноводства.

Преимущество российских селекци-
онно-семеноводческих компаний за-
ключается в возможности совместной 
работы с ведущими отечественными 
научными учреждениями и аграриями. 
Это сотрудничество в дальнейшем и бу-
дет определяющим фактором разви-
тия селекции и взаимодействия науки 
и производства.

Алтайский край, г. Рубцовск, Угловский тракт, 67Д                   
8 (385-57) 4-07-17, 8-923-165-5599, 8-906-965-9335
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!

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

Площадь производственных 
помещений ООО «СибАгро-

Центр» — более 5000 кв. м. 
Имеется собственная лабо-
ратория. Работают две се-

менные линии с оптическими 
сортировщиками. Введена 
в работу линия по инкру-

стации и фасовке семян 
в посевные единицы (п. е. 
евростандарт), с новейшим 
оборудованием от ведущих 

производителей

Кондитерский сорт Алтай имеет наивысшую оценку в хозяйствах России и Казахстана. Масса 1000 семянок — 
155 г. Потенциальная урожайность 35–38 ц / га. Выход крупной фракции достигает 70–90 %, в зависимости 

от густоты стояния и влагообеспеченности. Переработчики выбирают сорт Алтай за эстетику и вкусовые качества 
семянок! В нынешнем году цена за фракцию 40+ составляла 150 руб / кг.

Семена новых, высокопродуктивных гибридов селекции НПО «Алтай»: 
СИНТЕЗ, СОЮЗ, АТОМ, ЮНИОН в конкурсных испытаниях и производстве 

превзошли многих зарубежных и отечественных конкурентов в урожайности 
(45–49 ц / га) при более коротких сроках вегетации

Введена в эксплуатацию линия по инкруста-
ции и фасовке семян в посевные единицы, 

с новейшим оборудованием от ведущих 
производителей. По просьбам наших

 партнёров для импортирования семян под-
солнечника за рубеж информация на мешках 

теперь дублируется на английском языке

Ведущие животноводческие 
хозяйства России и Ка-
захстана уже более 15 лет 
используют Белоснежный 
для получения качественного 
силоса. Это говорит о мно-
гом! Силос из Белоснежного 
повышает молочную про-
дуктивность КРС (жирность 
молока, суточные удои). 
Потенциальная урожайность 
зелёной массы 560–780 ц / га

В собственной лаборатории прохо-
дит заключительный анализ селек-
ционного материала. Качество се-

мян контролируется на всех этапах 
производства

Ежегодно закладывается рабочая площадка для на-
учной работы НПО «Алтай». Здесь расположены 

питомники оценки по потомству, опытные участки 
подсолнечника и кукурузы, а также ведётся наблю-

дение за самофертильностью сортов и гибридов под-
солнечника

Ежегодно 
увеличива-
ется спрос 
на маслич-

ный лён. 
Сорта Ав-

густ, Север-
ный, Бирюза 
показывают 

урожайность 
24–27 ц / га

Учёные агрономы ООО «СибАгроЦентр» на семенном участке 
ярового рапса Юбилейный (средняя урожайность 2,7 т / га). 

Также в ассортименте сорта ярового рапса Амулет, Руян, Гра-
нит, Регион 55 и новый перспективный гибрид Хайола 401

Компания 
«СибАг-

роЦентр» 
предлагает 

семена куку-
рузы на зер-

но и силос 
от лучших 

отечествен-
ных

и зарубеж-
ных произ-
водителей

Селекционно-семеноводческая компания «СибАгроЦентр» напрямую заинтересована в высоких урожаях своих партнёров. 
Это основа долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества


