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РЕКЛАМА

Готовимся к посевной с осени!
ООО «СибАгроЦентр» и НПО «Алтай» готовы предложить аграриям широкий ассортимент семян сельхозкультур:
подсолнечника, кукурузы, рапса, льна, гречихи, горчицы, люцерны

С

елекционно-семеноводческая
компания «СибАгроЦентр», основанная в 2000 году, хорошо
известна не только в Алтайском крае, но и за его пределами.
Ее партнерами являются более 500
сельхозпредприятий и агрохолдингов
Сибири, Башкортостана, Поволжья,
Урала, Казахстана.
Основной вид деятельности предприятия — производство и реализация
семян сельскохозяйственных культур:
подсолнечника, кукурузы, рапса, горчицы, гречихи, льна, люцерны.
В 2011 году на базе ООО «СибАгроЦентр» было основано научно-производственное объединение «Алтай». Его
специалисты занимаются селекцией
новых сортов и гибридов подсолнечника, чтобы обеспечивать аграриев
России и стран Содружества качественными семенами.
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 созданы
новые высокопродуктивные сорта
крупноплодного кондитерского подсолнечника Алтай, Макс и скороспелого масличного Алей, а также высокоурожайные гибриды подсолнечника
Синтез, Союз, Атом и Юнион.
Синтез и Союз с 2020 года включены в Государственный реестр селекционных достижений РФ. В конкурсных испытаниях и производстве
они превзошли многих импортных
и отечественных конкурентов. На сегодняшний день проходят широкие
испытания два новых гибрида: Атом
и Юнион.
Новый кондитерский сорт подсолнечника Макс передан на государственные сортоиспытания. Основная
селекционная работа с этим сортом
ведется на увеличение крупности семянок с сохранением масличности,
чтобы мелкая фракция была востребована у маслопереработчиков.
Сергей Моисеев, директор ООО
«СибАгроЦентр»:
— Развитие отечественного семеноводства, как и любого продукта естественно происходит в условиях конкуренции. Селекционно-семеноводческие
компании и научные учреждения работают параллельно, наблюдая, изучая
опыт коллег как в России, так и за рубежом. Мы стремимся к лучшему и создаем новые гибриды и сорта, адаптированные к условиям российских полей,
ориентируясь на передовые достижения
отечественной и иностранной селекции.

Чтобы предложить аграриям более
широкий ассортимент семян подсолнечника, подходящих для возделывания по различным технологиям
(Clearfield, Clearfield Plus, Express,
классической), «СибАгроЦентр» сотрудничает с краснодарским предприятием «Росагротрейд». Эта компания,
основанная в 2005 году, прошла путь
от дистрибьютора таких зарубежных
компаний, как «RAGT SEMENCES»,
«FLORIMOND DESPREZ», доверивших
представлять свои марки в России
на эксклюзивной основе, до крупнейшей национальной компании по производству семян импортной и российской генетики (партнеры «RAGT
SEMENCES», «КНИИСХ»).

В собственной лаборатории проходит заключительный анализ
селекционного материала. Качество семян вручную контролируется на всех этапах производства. На фото лаборанты ООО
«СибАгроЦентр» Татьяна Коробкина и Людмила Балина

Дмитрий Юрьевич Бакшаев, зав. лабораторией, кандидат с-х наук ФГБНУ СибНИИ кормов, г. Новосибирск. Ежегодно закладываются опыты в разных комбинациях для оценки питательной ценности силоса. Силос из Белоснежного
повышает молочную продуктивность КРС (жирность молока, суточные удои)
Урожайность зеленой массы 560–780 ц/га.

Новый гибрид подсолнечника Атом. Потенциальная урожайность 45-48 ц/га, масличность 49-52%.
Фото сделано 27.07.2022г. Производственный посев в КФХ «Наука», Егорьевского район

В 2020 году введена в эксплуатацию линия
по инкрустации и фасовке семян в посевные
единицы, с новейшим оборудованием от ведущих производителей. Аграрии отмечают
высокое качество посевного материала производства ООО «СибАгроЦентр». По чистоте,
калибру и удобству посева семена на высшем
уровне!

«СибАгроЦентр» предлагает аграриям сорта рапса, которые
отлично зарекомендовали себя в разных агроклиматических
условиях: Юбилейный, Амулет и Руян

Гибриды подсолнечника селекции RAGT
Semences РЖТ Волльф, РЖТ Таллисман, РЖТ
Франкллин КЛ, РЖТ Воллкано КЛП, Интерстеллар, РЖТ Капитолл одни из самых
стабильных по урожайности. Они успешно
возделываются во всех зонах выращивания
подсолнечника, на сегодняшний день у алтайских аграриев есть возможность приобрести
семена этих востребованных гибридов

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!

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

Учёные агрономы и специалисты
Научно-производственного объединения Алтай взаимодействуют с ведущими исследовательскими институтами, узнают о новейших разработках в
области селекции и агротехнологий,
работают в непосредственном контакте с агрономами более 500 хозяйств,
проводят научно-практические конференции. Анализируя и аккумулируя
опыт передовых хозяйств, учитывая
лучшие примеры, рекомендуют наиболее эффективные технологии возделывания для каждой конкретной
агроклиматической зоны.
Ежегодно «СибАгроЦентр» проводит
для руководителей и специалистов
хозяйств семинары и конференции.
В 2022 году научно-практический
семинар «День поля» организованый
Министерством сельского хозяйства края, КФХ «Наука», ООО «СибАгроЦентр» и научно-производственным объединением «Алтай» прошел
в Егорьевском районе. В нем приняли
участие министр сельского хозяйства
Алтайского края Сергей Анатольевич

Межин, заместитель министра Николай Сергеевич Халин, и глава КФХ
«Наука» Валерий Павлович Абронов,
которые выступили с приветственной
речью к аграриям и обозначили основные тенденции развития рынка АПК.
Сегодня тема отечественной селекционной и семеноводческой работы
актуальна как никогда. В сложной
геополитической обстановке 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 зачастую превосходят
зарубежных конкурентов. Необходимо
создавать условия для максимального
раскрытия потенциала каждого сорта
или гибрида.

дорогостоящие импортные аналоги.
Как показывает практика, отечественные гибриды и сорта при оптимальных равных условиях свободно конкурируют и превосходят зарубежные.

Дмитрий Мерзляков, главный агроном ООО «СибАгроЦентр»:
— Н а д о п о н и м а т ь , ч т о д а же
если семена приобретены не дорого,
то при хороших созданных условиях
они могут превзойти по урожайности

Востребованность гибридов и сортов подсолнечника, созданных научно-производственным объединением «Алтай» подтверждают опыты
и производство. К примеру, семена
подсолнечника Алтай в этом году
приобрели 69 хозяйств Алтайского
края. Он занимает около 70 % от всех
площадей посевов кондитерского подсолнечника в регионе и востребован
у переработчиков благодаря вкусовым
качествам и эстетичному внешнему
виду семянок. Этот сорт также успешно возделывают аграрии Поволжья,
Урала, Казахстана.
Семена скороспелого сорта Алей
приобретали в 2022 году более 300
хозяйств из 26 регионов. Он получил
широкое распространение в Оренбурге, Башкирии, Самаре, Казахстане.
Преимущество этого сорта — высокая

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

масличность, до 56 %, что делает его
наиболее привлекательным для маслопереработчиков.
Гибрид подсолнечника Синтез
успешно возделывается в 117 хозяйствах 17 регионов, Союз — в 92 хозяйствах 16 регионов. Новый гибрид Атом
проходит широкие производственные
испытания в 99 хозяйствах 16 регионов, гибрид Юнион в 102 хозяйствах
14 регионов.
С 2004 года компания «СибАгроЦентр» производит и реализует семена
силосного сорта подсолнечника Белоснежный, который уже более 15 лет
используется как незаменимая страховая кормовая культура. Белоснежный способен выдерживать поздние
весенние и ранние осенние заморозки,
засуху и даже в самые неблагоприятные годы давать хороший урожай
зеленой массы. Силос из Белоснежного
хорошо поедается скотом, повышает
молочную продуктивность КРС.
Для того чтобы каждое животноводческое хозяйство могло создать оптимальный рацион для своих буренок,

Ежегодно закладывается рабочая площадка для научной работы НПО «Алтай». Здесь расположены питомники оценки
по потомству, опытные участки подсолнечника и кукурузы, а
также ведется наблюдение за самофертильностью сортов и
гибридов подсолнечника.

«СибАгроЦентр» предлагает широкий
ассортимент семян кормовых культур.
Это гибрид кукурузы РЖТ Галифакс
(селекции RAGT Semences, Франция)
и хорошо зарекомендовавшие себя
в условиях Западной Сибири российские гибриды кукурузы: Краснодарский-194, РОСС-199, РОСС-140, РОСС-130
с высоким потенциалом урожайности
и ценными кормовыми качествами,
оптимальным соотношением листо-стебельной массы к зерновой. На сегодняшний день уровень селекции многих отечественных гибридов кукурузы
не уступает зарубежным, что подтверждено и доказано многолетним опытом
производства. Например, 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.
В сезон 2022–2023 ассортимент семян компании «СибАгроЦентр» пополнился новинками:
— ЛЁН МАСЛИЧНЫЙ Даник, Бирюза, Северный. Высокий потенциал
урожайности. Сорта адаптированы

к возделыванию в разных почвенно-климатических условиях.
— ГОРЧИЦА САРЕПТСКАЯ Горлинка, Ника. Высокоурожайные, раннеспелые сорта, устойчивые к почвенной
засухе и болезням.
— ГРЕЧИХА Дизайн, Инзерская.
Сорта высокоустойчивые к полеганию,
осыпанию и засухе. Характеризуются
крупным и выровненым зерном.
— ЛЮЦЕРНА Вега 87, Флора 6. Высокоурожайные, зимостойкие, засухоустойчивые сорта.

Новинка в ассортименте семян «СибАгроЦентра»:
высокоустойчивые к полеганию, осыпанию
и засухе сорта гречихи Инзерская, Дизайн.

— РАПС Амулет (высокоолеиновый
сорт с содержанием олеиновой кислоты в масле 76–78 %), Руян, Юбилейный. Скороспелые сорта с высокой
масличностью.
Приглашаем аграриев уже сейчас
сделать заявки на семена, чтобы гарантированно получить весь необходимый хозяйствам объем и ассортимент. Покупайте хорошие семена,
создавайте хорошие условия, получайте хорошие урожаи!

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!

