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РЕКЛАМА

Хорошие семена – высокие урожаи!
Подсолнечник, кукуруза, рапс, лён, гречиха, горчица, люцерна

К
омпания «СибАгроЦентр» рабо-
тает с 2000 года. Основной вид 
деятельности  — производство 
и  реализация семян гибридов 

и сортов подсолнечника, кукурузы, льна, 
рапса и других сельхозкультур. Селек-
ционно-семеноводческая работа в ком-
пании ведется по классической методике 
ВНИИМК, признанной лучшей в мире. 
Курирует селекционную работу доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор 
Сергей Георгиевич Бородин.

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. Специалистами НПО 
«Алтай» созданы новые сорта подсолнеч-
ника Алтай и Алей, которые ззаслужили 
высокую оценку аграриев.

Скороспелый масличный сорт Алей 
выделяется своей высокой урожайностью 
(40–42 ц / га). Вегетационный период 
в условиях Алтайского края составля-
ет 85–90 дней. Высокая масличность 
(52–56 %) делает его одним из лучших 
сортов данного направления.

Крупноплодный кондитерский сорт 
подсолнечника Алтай превосходит дру-
гие кондитерские сорта по крупности 
семянок и характеризуется более корот-
ким периодом вегетации. Масса 1000 се-
мянок сорта Алтай — 155 граммов. При-
чем, зная требования переработчиков, 
особое внимание при выведении этого 
сорта уделялось эстетике и  вкусовым 
качествам семянки.

В рамках государственной програм-
мы импортозамещения в научно-про-
изводственном объединении «Алтай» 
созданы новые высокопродуктивные 
скороспелые гибриды подсолнечника: 
Синтез и Союз. В 2020 году эти гибри-
ды включены в Государственный реестр 
селекционных достижений РФ. В кон-
курсных испытаниях и производстве они 
превзошли многих зарубежных и отече-
ственных конкурентов в урожайности, 
отличились более короткими сроками 
вегетации.

На сегодняшний день проходят опыт-
ные и производственные испытания два 
новых перспективных гибрида: Атом 
и Юнион.

Зная потребности рынка «СибАгро-
Центр» предлагает семена французской 
компании RAGT Semences, чтобы у агра-
риев был выбор.  «СибАгроЦентр» и НПО 
«Алтай» связывают давние партнёрские 
отношения с компанией «Росагротрейд», 
входящей в состав RAGT Group. Специ-
алисты тщательно выбирают наиболее 
подходящие гибриды из линейки RAGT 
по продуктивности и группе спелости, 
чтобы предложить аграриям наилучшие 
достижения как отечественной, так и за-
рубежной селекции.

У  животноводческих хозяйств 
пользуются спросом семена силос-
ного сорта подсолнечника Белоснеж-
ный. Этот сорт признан незаменимой 
страховой кормовой культурой. «Сиб- 
АгроЦентр» — единственный сертифи-
цированный производитель и постав-
щик семян данного сорта. Белоснежный 
засухоустойчив, не боится заморозков. 
Потенциальная урожайность зеленой 
массы 560–780 ц / га. По содержанию са-
харов и протеина в зеленой массе этот 
сорт подсолнечника превосходит лучшие 
гибриды кукурузы.

Для того чтобы каждое животновод-
ческое хозяйство могло создать опти-
мальный рацион для  своих буренок, 
компания предлагает широкий ассор-
тимент семян кормовых культур. Это 
хорошо зарекомендовавшие себя в ус-
ловиях Западной Сибири российские 
гибриды кукурузы: Краснодарский-194, 
РОСС-199, РОСС-140, РОСС-130 с высоким 
потенциалом урожайности и ценными 
кормовыми качествами, оптимальным 
соотношением листостебельной массы 
к зерновой. На сегодняшний день уровень 
селекции многих отечественных гибри-
дов кукурузы не уступает зарубежным, 
что подтверждено многократными срав-
нительными испытаниями и доказано 
в производстве. Например, в Михайлов-
ском районе Алтайского края гибрид ку-
курузы Краснодарский-194 за два года 
показал урожайность зерна 59,89 и 61,27 
ц / га. Урожайность зеленой массы дан-
ного гибрида достигает 400–485 ц / га.

В этом году ассортимент семян попол-
нился новинками:

— сорта льна масличного Данник, 
Бирюза, Северный, устойчивые к бо-
лезням и адаптированные к возделыва-
нию в разных почвенно-климатических 
условиях;

— горох Болдор, скороспелый, высо-
коустойчивый к осыпанию и полеганию;

— сорта горчицы Ника, Горлинка — 
высокоурожайные, раннеспелые, устой-
чивые к почвенной засухе и болезням;

— сорта гречихи Инзерская, Дизайн, 
высокоустойчивые к полеганию, осыпа-
нию и засухе. Характеризуются крупным 
и выровненным зерном;

— люцерна Флора 6, высокоурожай-
ная, зимостойкая, засухоустойчивая.

«СибАгроЦентр» работает в посто-
янном контакте как с сельхозтоваро-
производителями, так и с переработ-
чиками товарной продукции и хорошо 
знает потребности всех участников 

рынка. Аграриям важно, чтобы сель-
хозкультуры на их полях давали хо-
роший урожай и  прибыль. Перера-
ботчикам нужно, чтобы сырье было 
отличного качества: с высоким содер-
жанием масла, если речь идет о мас-
личных гибридах и  сортах подсол-
нечника, и  крупными эстетичными 
семянками, если о кондитерских.

Оперативно реагируя на  требова-
ния рынка, компания «СибАгроЦентр» 
предлагает аграриям именно те гибри-
ды и сорта, которые будут востребова-
ны у переработчиков. Лучшая реклама 
для нашей компании — высокие урожаи 
на полях партнеров!

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

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

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

ХОРОШИЕ СЕМЕНА — ВЫСОКИЕ УРОЖАИ!

ГИБРИДЫ И СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА   КУКУРУЗА   ЛЁН   РАПС   ТРАВЫ

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

Кондитерский сорт Алтай имеет наивысшую 
оценку в хозяйствах России и Казахстана. 

Масса 1000 семянок — 155 г. Потенциаль-
ная урожайность 35–38 ц / га. Выход крупной 

фракции достигает 70–90 %, в зависимости 
от густоты стояния и влагообеспеченности. 

Переработчики выбирают сорт Алтай за эсте-
тику и вкусовые качества семянок

Семена новых, высокопродуктивных гибри-
дов селекции НПО «Алтай»: Синтез, Союз, 

Атом, Юнион  в  конкурсных испытаниях и 
производстве превзошли многих зарубежных 

и отечественных конкурентов в урожайнос-
ти (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 про-
изводителей. По просьбам наших партнеров 

для импортирования семян подсолнечника 
за рубеж информация на мешках теперь ду-

блируется на английском языке

Ведущие животноводческие хозяйства Рос-
сии и Казахстана уже более 15 лет использу-

ют Белоснежный для получения качествен-
ного силоса. Это говорит о многом! Силос 

из Белоснежного повышает молочную про-
дуктивность КРС (жирность молока, суточные 

удои). Потенциальная урожайность зеленой 
массы 560–780 ц / га

В собственной лаборатории проходит заклю-
чительный анализ селекционного материала. 
Качество семян контролируется на всех эта-

пах производства
Ежегодно закладывается рабочая площадка 

для научной работы НПО «Алтай». Здесь рас-
положены питомники оценки по потомству, 

опытные участки подсолнечника и кукурузы, 
а также ведется наблюдение за самофертиль-

ностью сортов и гибридов подсолнечника

«СибАгроЦентр» предлагает аграриям сорта 
рапса, которые отлично зарекомендовали 

себя в условиях Алтайского края: Юбилей-
ный, Амулет и Руян

пециалисты «СибАгроЦентр» и НПО «Алтай» 
всегда на связи и готовы проконсультировать 
аграриев, ответить на вопросы о возделыва-

нии культур, поделиться опытом

Новинки в ассортименте семян «СибАгро-
Центра»: высокоустойчивые к полеганию, 

осыпанию и засухе сорта гречихи Инзерская, 
Дизайн

Площадь производственных помещений ООО 
«СибАгроЦентр» — более 5000 кв. м. Имеет-

ся собственная лаборатория. Работают две 
семенные линии с оптическими сортировщи-

ками. Введена в работу линия по инкрустации 
и фасовке семян в посевные единицы (п. е. ев-
ростандарт), с новейшим оборудованием от ве-

дущих производителей


