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РЕКЛАМА

92‑. 2163 — и Сергей Александрович Бродников. 2190 — . 89 —. 2180 — Наталья Гришковская. 73 — 
доярки Вера Шемякова и Евгения Писаренко.

Хорошие семена — качественные корма!

гибриды и сорта подсолнечника
кукуруза   лён   рапс   травы

На сегодняшний день уро‑
вень селекции отечествен‑
ных гибридов кукурузы 
не уступает зарубежным, 
что подтверждено опытными 
посевами и доказано в про‑
изводстве. Компания  
«СибАгроЦентр» предла‑
гает самые популярные 
российские гибриды куку‑
рузы: Краснодарский 194, 
РОСС 199, РОСС 140, РОСС 
130 с высоким потенциа‑
лом урожайности, ценны‑
ми кормовыми качествами 
и оптимальным соотношени‑
ем листо‑стебельной массы 
к зерновой. На фото гибрид 
кукурузы РОСС 199 МВ

Гибрид кукурузы Краснодарский 194 за два года показал урожайность зерна 59,89 и 61,27 
ц / га. Урожайность зеленой массы данного гибрида достигает 400–485 ц / га

Для получения высококачественного кукурузного силоса необходимо 
сбалансированное соотношение листостебельной массы к зерновой. 
Поэтому необходимо использовать качественные семена только от 
проверенных поставщиков

В
 связи с подорожанием и де-
фицитом импортных семян 
кукурузы, а  также с  ростом 
спроса на качественный отече-

ственный посевной материал на рынке 
активизировались продавцы с пред-
ложениями контрафактных «семян» 
по низкой цене. И в последние годы 
масштабы этой проблемы просто ка-
тастрофические.

Многие аграрии сталкивались 
с  продавцами семян, которые пред-
лагают «качественные» на  первый 
взгляд семена гибридов кукурузы 
по  цене значительно ниже средне-
рыночной. На самом деле речь идет 
о фальсифицированных и низкокаче-
ственных семенах. Первыми страдают 
от этой беды аграрии. Ведь с выбором 
семенного материала они, как и са-
перы, могут ошибиться только один 
раз в сезоне. И такая ошибка может 
принести колоссальные убытки даже 
крупному хозяйству, с отличной тех-
нической оснащенностью и применя-
ющему удобрения и СЗР.

Как  это происходит? Откуда бе-
рется такая продукция? Многие не-
добросовестные продавцы в  гонке 
за  сверхприбылью фасуют в  мешки 
самый дешевый материал. Чаще все-
го это смесь семян F-1 и товарной ку-
курузы, и чем больше в такой смеси 
«товарки», тем она дешевле. При этом 
на вид контрафактные семена абсо-
лютно не отличаются от оригиналь-
ных, мошенники очищают их от по-
сторонних примесей, обрабатывают 
фунгицидом. И, обратите внимание, 
всхожесть и энергия роста таких семян 
при проведении анализа будет в нор-
ме! Другими словами, до получения 
урожая отличить фальшивку от ори-
гинала без проведения специальных 
экспертиз на  генетическую чистоту, 
скорее всего, не удастся.

Приобретая семена по занижен-
ной цене, говорить про  урожай, 
к  сожалению, не  приходится. Так 
устроено природой, что  гибриды 
любой культуры, в том числе куку-
рузы, с каждым следующим поко-
лением за счет расщепления генов 

теряют заложенные в них изначаль-
ные качества и хозяйственно ценные 
признаки. Это отражается на сни-
жении урожайности как  зеленой 
массы, так и зерна до 30–50 %, сле-
довательно, хозяйства несут потери 
как в количестве, так и в качестве 
кормов. Эти данные были научно 
подтверждены еще в 80–90-х годах 
прошлого века. При этом поставщик 
таких «семян» найдет массу аргу-
ментов, связанных с  погодными 
условиями, нарушением технологии 
возделывания и  некачественными 
химикатами, чтобы покупатель 
еще и почувствовал себя виноватым 
в плохом результате их выращива-
ния. Как правило, на второй, тре-
тий год такие компании исчезают 
и появляются новые.

Помимо хозяйств ситуация с  не-
качественными семенами на  рынке 
негативно сказывается и  на  добро-
совестных производителях и продав-

цах. Компании вкладывают огром-
ные средства в  приобретение семян 
материнских линий, дорогостоящее 
оборудование, производство, неу-
коснительно соблюдая все тонкости 
технологии возделывания. Произво-
дители не готовы конкурировать с се-
менами, единственным плюсом кото-
рых является явно заниженная цена.

Как не ошибиться с выбором 
поставщика?

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

Еще одним непременным атрибутом 
покупки оригинальных семян явля-
ется наличие полного пакета доку-
ментов. В настоящий момент семена 
должны сопровождаться сертификатом 
соответствия или  его копией, заве-
ренной подразделением ФГБУ «Рос-
сельхозцентр». В сертификате должна 
быть указана вся цепочка поставщи-
ков и вы как получатель с указанием 
адреса, а  также количество семян, 
на  которое выдана копия. Обратите 
внимание, что  для  получения суб-
сидии на  приобретение посевного 
материала вы должны купить семе-
на либо напрямую у производителя, 
либо у  компании, являющейся его 
дистрибьютором или агентом.

Выбирая посевной материал, пом-
ните, что урожай кукурузы, который 
вы получите, определяется не только 
условиями выращивания, технологией 
уборки, подготовки и хранения семян, 
но и выбранным вами гибридом и его 
генетикой. 

Компания «СибАгроЦентр» также предлагает семена специально созданного силосного сорта 
подсолнечника Белоснежный, который рекомендован для получения первоклассного силоса 

как в чистом виде, так и в смеси с другими укосными культурами.


