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РЕКЛАМА

Главный агроном ООО «СибАгроЦентр» Дмитрий Мерзляков
рассказал о влиянии различных технологий на продуктив‑
ность сортов и гибридов подсолнечника
Практическая часть мероприятия прошла на рабочей площадке ООО «СибАгроЦентр» в КФХ «Наука» Егорьевского района. Здесь
ведется селекционная работа, расположены питомники оценки по потомству, индивидуальные и групповые сетчатые изоляторы,
демонстрационные и опытные участки

Несмотря на начало уборочной кампании многие аграрии смогли приехать на мероприятие,
чтобы пообщаться друг с другом, обменяться опытом, узнать что‑то новое

Производственный посев гибрида подсолнечника Атом, се‑
лекция НПО «Алтай». 27.07.2022 г. КФХ «Наука», Егорьевский
район. Потенциальная урожайность 45–48 ц / га

ООО «СибАгроЦентр» и НПО «Алтай» представили на семинаре свою
селекционно-семеноводческую работу в рамках государственной
программы импортозамещения, а также гибриды подсолнечника
и кукурузы французской селекции RAGT Semences, выращенные в России

В

Основные направления
селекционной работы
НПО «Алтай»
• Селекция раннеспелых высокомасличных сортов и гибридов
подсолнечника.
• Создание крупноплодных сортов подсолнечника кондитер‑
ского назначения.
• Создание скороспелых гибридов и сортов с высоким уров‑
нем самофертильности.

«СибАгроЦентр» и НПО «Алтай» — лицензиаты
Всероссийского научно-исследовательского ин‑
ститута масличных культур им. В. С. Пустовойта
и официальные представители компании «РАТ»
и RAGT Group в Алтайском крае.

Гибриды подсолнечника селекции НПО «Алтай»
успешно возделываются в 222 хозяйствах 25 ре‑
гионов России и Казахстана.

собравшимся, что вся работа компании ведется
под контролем собственной лаборатории: от посева до упаковки в мешок. Для работы по созданию
новых гибридов и сортов подсолнечника на базе
ООО «СибАгроЦентр» создано научно-производственное объединение «Алтай». Селекцию сортов
подсолнечника курирует доктор с.‑х. наук профессор Сергей Георгиевич Бородин, работа с гибридным подсолнечником ведется под научным
руководством доктора с.‑х. наук Анатолия Дмитриевича Бочкового.
В рамках государственной программы импортозамещения в научно-производственном объединении «Алтай» созданы новые высокопродуктивные скороспелые гибриды подсолнечника:
Синтез и Союз. В 2020 году эти гибриды включены
в Государственный реестр селекционных достижений РФ. В конкурсных испытаниях и производстве
они превзошли многих импортных и отечественных
конкурентов. На сегодняшний день проходят конкурсные и широкие производственные испытания
два новых гибрида — Атом и Юнион.
Семена крупноплодного кондитерского сорта подсолнечника Алтай в этом году приобрели 69 хозяйств
Алтайского края. Он занимает примерно 70% от всех
площадей посевов кондитерского подсолнечника в регионе и востребован у переработчиков. Алтай также успешно возделывают аграрии Поволжья, Урала,
Казахстана.

Семена скороспелого сорта Алей приобрели
в этом году более 300 хозяйств из 26 регионов. Он
получил широкое распространение в Оренбурге,
Башкирии, Самаре, Казахстане. Преимущество
этого сорта — высокая масличность, до 56 %.
В ассортименте «СибАгроЦентра» также гибриды
подсолнечника RAGT Semences (Франция). Семеноводческую работу ведет ООО «РАТ», входящая в
состав RAGT Group.Все семенные участки и производство находятся в Краснодарском крае. Поэтому
семена на посевную 2023 точно будут!
Предлагаются гибриды подсолнечника селекции RAGT Semences для возделывания по различным технологиям:
по классической технологии
— РЖТ Вольф
— РЖТ Талисман
— РЖТ Капитолл
По технологии Clearfield
— РЖТ Воллкано клп
— РЖТ Франкллин кл
По технологии Express
— Интерстеллар

В ассортименте компании «СибАгроЦентр» также
семена горчицы сарептской сортов Ника и Горлинка. Она пользуется особенно высоким спросом
у представителей Китая и используется хозяйствами как сидерат.
В этом году будут в продаже элитные семена
гречихи Инзерская, Дизайн и семена люцерны
Флора-6 и Вега-87.
Все семена имеются в наличии. Аграрии уже
сейчас должны делать заявки, чтобы гарантированно получить весь необходимый хозяйствам объем и ассортимент.
Агроном-селекционер Александра Вячеславовна Латановская рассказала о селекционно-семеноводческой программе предприятия и более
подробно о сортах и гибридах собственной селекции.
Новый кондитерский сорт подсолнечника под рабочим названием Проект МАКС передан на государ-

Уборка гибрида Синтез 17.10.2019 г. КФХ «Наука» Егорьев‑
ского района. Потенциальная урожайность — 40–42 ц / га.
Преимущества данного гибрида — скороспелость и засухо‑
устойчивость!

НОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
В АССОРТИМЕНТЕ
ООО «СИБАГРОЦЕНТР»

Семена гибридов подсолнечника французской селекции RAGT
Semences выращиваются в Краснодарском крае компанией
«РАТ*», официальным представителем которой в Алтайском
крае является «СибАгроЦентр»
*с 2021 г. входит в состав RAGT GROUP

«День поля 2022»: Гибриды и сорта
подсолнечника и кукурузы

Егорьевском районе на базе КФХ «Наука»
3 августа прошел научно-практический семинар «День поля», организованный Министерством сельского хозяйства края, КФХ «Наука»,
ООО «СибАгроЦентр» и научно-производственным
объединением «Алтай». .
Сегодня тема отечественной селекционной и семеноводческой работы актуальна как никогда. На этом
заострил внимание министр сельского хозяйства
Алтайского края Сергей Анатольевич Межин, принявший участие в меропрятии. Аграриям следует
готовиться к тому, что у них может не быть возможности в достаточном количестве приобретать импортные семена. И надо обращать особенное внимание
на то, что отечественные семена не только не хуже,
но и часто превосходят зарубежных конкурентов.
Подтверждением тому служит продукция, предлагаемая рубцовским предприятием «СибАгроЦентр». В ассортименте проверенные временем
и хорошо зарекомендовавшие себя сорта и гибриды
подсолнечника, кукурузы, рапса, горчицы, льна
российского производства, в том числе собственной селекции. Кроме того, предлагаются гибриды
подсолнечника и кукурузы французской селекции
(RAGT Semences).
Исполнительный директор ООО «СибАгроЦентр» Сергей Леонидович Моисеев рассказал

Производственный посев силосного сорта подсолнечника
Белоснежный. 19.08.2021г. ЗАО «Коневское», НСО. Силос из
Белоснежного повышает молочную продуктивность скота. По‑
тенциальная урожайность зеленой массы 560-780 ц/га

Для получения высококачественного кукурузного силоса не‑
обходимо сбалансированное соотношение листостебельной
массы к зерновой. Гибриды кукурузы российской селекции
РОСС 130 МВ, РОСС 140 СВ, РОСС 199 МВ, Краснодарский 194
МВ, РЖТ Галифакс уже много лет востребованы у аграриев
и подходят для разных агроклиматических условий

ственные сортоиспытания. Основная селекционная
работа велась на увеличение массы 1000 семянок более 155 грамм.
В этом году заложены семенные питомники сортов Алтай, Алей и МАКС для получения семян
суперэлиты. На испытании новые кондитерские
сорта с высокой самофертильностью.
Также заложены участки по получению
материнских форм для новых гибридов. Испытываются 12 новых экспериментальных
гибридов подсолнечника, предназначенных

Выезд в поле наглядно продемонстрировал то,
о чем говорили докладчики. Здесь специалисты под‑
робнее рассказали о каждом сорте или гибриде, отве‑
тили на вопросы аграриев. Гости проявили большую
заинтересованность и высоко оценили проведенное
мероприятие.
Валерий Павлович Абронов, председатель КФХ «Наука», Егорьевский район:
— Если «СибАгроЦентр» обеспечит необходимый
объем семян гибридов и они смогут заменить поставки
из‑за рубежа, которые, как ожидается, будут снижаться,
значит, путь выбран верный. Обязательно надо смот‑
реть, что предлагает местный производитель и изучать
результаты на полях.
Василий Васильевич Камышов, начальник управления АПК Рубцовского района:
— Такие мероприятия показывают, что не надо
где‑то далеко искать, откуда‑то завозить семе‑
на, когда у нас в крае есть свои производители.
Уверен, что руководителям и агрономам хозяйств
обязательно нужно находить время для посещения
подобных мероприятий. Здесь можно наглядно по‑
смотреть, поучиться, задать вопросы, усвоить новую
информацию. Я, например, всегда езжу и не пото‑
му, что чего‑то не знаю, а потому, что «век живи —
век учись!»
Владимир Сергеевич Казанцев, директор ООО «Вишневское», Рубцовский район:
— Раньше брали семена подсолнечника — гибрид
Иоллна, Синтез. Сейчас рассматриваем горчицу. По‑
скольку нет паров, в севооборот нужно вводить ранние
культуры, чтобы убирать их раньше, тем самым разгру‑
жая уборочную кампанию. Полупар будет лишний раз

Производственный посев
гибрида подсолнечника
РЖТ Волльф, селекция RAGT
Semences.
26.07.2022 г. КФХ «Агро‑
мечта», Курьинский район.
Потенциальная урожайность
50 ц / га

Гибрид подсолнечника РЖТ
Таллисман. 26.08.2021 г. ООО
«Горизонт», Михайловский
район. Урожайность в хо‑
зяйстве составила 26,5 ц / га

для возделывания в разных агроклиматических условиях.
Сергей Моисеев:
— Результат на полях в большей степени зависит
не только от сорта или гибрида, а от грамотного
подхода агронома и создания условий. Обычно
наблюдается такая картина: приобретает хозяйство импортные семена за большие деньги и отводит
под них лучшие участки, специалисты берегут их
как зеницу ока, вовремя проводят агротехнические

бороться с сорняками, накапливать влагу, азот для бу‑
дущего урожая.
Валерий Константинович Поломошнов, директор
ООО «Поспелихинский», Поспелихинский район:
— Мы раньше работали с сортами, но решили пе‑
рейти на гибриды. Ожидаем, что Европа может прине‑
сти нам дополнительные проблемы, поэтому изучаем,
что может предложить «СибАгроЦентр» в плане гибри‑
дов.
Владимир Адольфович Мертес, председатель правления СПК «Тамбовский», Романовский район:
— Наше сотрудничество длится два десятка лет.
Начинали с кормового подсолнечника Белоснежный.
Каждый год берем в «СибАгроЦентре» элитные семе‑
на сорта Кулундинский-1 и затем пользуемся более
массовой репродукцией. В последнее время возде‑
лываем и Алей. Приобрели семена гибридов Синтез,
Союз, Атом и Юнион. Отзывы о них хорошие. Мы ви‑
дим, что гибриды селекции НПО «Алтай» по урожай‑
ности ничем не уступают тем, что предлагают другие.
Никита Андреевич Кожанов, главный инженер
ООО «КХ Партнер», Михайловский район:
— Очень долго работаем в данном направле‑
нии. На нашем предприятии закладывались опы‑
ты до 500 делянок, где выращивали новые сорта
и гибриды. Мы уже выбрали то, что нам наиболее
подходит, и занимаемся планомерным внедрением
этих семян в производство.
Анатолий Анатольевич Чубыкин, директор ООО
«Новороссийское», Рубцовский район:
— Мы не только предоставляем землю под семе‑
новодческие участки, но и сами все сеем. Дело в том,

— сорта ЛЬНА МАСЛИЧНОГО Даник, Бирюза, Северный,
устойчивые к болезням и адаптированные к возделыва‑
нию в разных почвенно-климатических условиях
— сорта ГОРЧИЦЫ Ника, Горлинка высокоурожайные,
раннеспелые, устойчивые к почвенной засухе и болез‑
ням
— сорта ГРЕЧИХИ Инзерская, Дизайн, высокоустойчи‑
вые к полеганию, осыпанию и засухе. Характеризуются
крупным и выровненным зерном.
— ЛЮЦЕРНА Флора 6, Вега 87, высокоурожайная, зи‑
мостойкая, засухоустойчивая.
А ТАКЖЕ ГИБРИДЫ И СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА РОССИЙ‑
СКОЙ И ФРАНЦУЗСКОЙ СЕЛЕКЦИИ, ГИБРИДЫ КУКУРУЗЫ,
СОРТА РАПСА

мероприятия. Хотя зачастую цена обусловлена
брендом. А более доступные отечественные посеяны на земле похуже и отношение к ним не столь
трепетное. От этого урожайность падает, и аграрии
делают неверный вывод о том, что дорогущие импортные семена перспективнее. Однако, как показывает практика, в равных условиях отечественные
свободно конкурируют с иностранными.
Поэтому хочу еще раз подчеркнуть: покупайте хорошие семена, создавайте хорошие условия,
получайте хорошие урожаи!

что у нас вообще много культур и одним каким‑либо со‑
ртом или гибридом не ограничиваемся. У каждого есть
свои плюсы. В этом году был жесткий период, но мы
можем благодаря многообразию сортов использовать
погодные условия по‑разному.
Ринат Губайдуллович Зайнетдинов, директор
ООО «Башкирагро», официальный представитель
ООО «СибАгроЦентр» в Республике Башкортостан:
— Компания «Башкирагро» успешно сотруднича‑
ет с «СибАгроЦентром» с 2017 года, но в Алтайском
крае я впервые. Прилетел посмотреть своими глазами
как растет то, что мы предлагаем аграриям Башкорто‑
стана. Знакомство с производством поможет для даль‑
нейшего развития и мотивации. Хозяйства республики
охотно берут масличный подсолнечник «Алей» и гиб‑
риды. Но перспективы гораздо шире. Например, си‑
лосный «Белоснежный» надо популяризировать в на‑
шем регионе, потому что климат у нас тоже непростой:
с заморозками, с засухой. Было интересно узнать
и о новых силосных сортах. По сравнению с прошлым
годом продажи продукции «СибАгроЦентра» в нашем
регионе существенно увеличились. Мы настраиваемся
на дальнейшее развитие.			
√

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

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

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
ГИБРИДЫ И СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА КУКУРУЗА ЛЁН РАПС ТРАВЫ

ХОРОШИЕ СЕМЕНА — ВЫСОКИЕ УРОЖАИ!

