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ГРУППА КОМПАНИЙ «СИБАГРОЦЕНТР»
Селекционно — семеноводческая компания
«СибАгроЦентр» основана в 2000 году. Основной
вид деятельности — производство и реализация
семян сельскохозяйственных культур. Семеноводческая работа ведется с 2002 года по классической методике ВНИИМК, признанной лучшей в мире.
«СибАгроЦентр» — лицензиат Всероссийского
научно-исследовательского института масличных
культур им. В. С. Пустовойта и Федерального
Алтайского научного центра агробиотехнологий.
Официальный представитель компаний «RAGT
GROUP» (Франция), «FLORIMOND DESPRES» (Франция).
Компания работает в постоянном взаимодействии с
ведущими научными учреждениями России: МСХА им.
К. А. Тимирязева, Всероссийским НИИ масличных
культур им. В. С. Пустовойта, Сибирским федеральным научным центром агробиотехнологий Российской
академии наук, Федеральным исследовательским
центром института цитологии и генетики Сибирского
отделения РАН, Федеральным Алтайским научным
центром агробиотехнологий и другими.

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

СЕЛЕКЦИЯ ИННОВАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ

В 2011 году, для селекции новых сортов и гибридов
подсолнечника, с целью обеспечения аграриев России
и стран содружества качественными семенами, на
базе ООО «СибАгроЦентр» было основано научнопроизводственное объединение «Алтай» .
Селекционерами НПО «Алтай» созданы сорта подсолнечника Алтай и Алей, а также высокопродуктивные
гибриды подсолнечника Союз, Синтез, Атом и Юнион.
В 2022 году передан на испытания в Госсорткомиссию новый кондитерский сорт подсолнечника Макс.
С 2004 года «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
(жирность, молочный белок, суточные удои).
Элитные и репродукционные семена сортов и гибридов подсолнечника выращиваются на благодатных
землях Алтайского края, с обязательной пространственной изоляцией, проведением сортовых и фитопаталогических прочисток и соблюдением всех требований семеноводства.
Семена кукурузы выращиваются для «СибАгроЦентра» в Краснодарском крае, компанией входящей в «Национальную ассоциацию производителей
семян кукурузы и подсолнечника».
Семена масличного льна и ярового рапса производит
Сибирская опытная станция ВНИИМК.
Специалисты «СибАгроЦентра» ежегодно закладывают более 150 опытных участков в разных агроклиматических зонах. Только таким образом можно воочию
увидеть семеноводческие достижения других компаний, достоверно узнать результаты урожайности
сортов и гибридов, сравнить, выбрать и предложить
партнерам действительно лучшее.

Директор
ООО «СибАгроЦентр»
Сергей Моисеев:
— Преимущество российских селекционно-семеноводческих
компаний заключается в возможности взаимодействия с
ведущими отечественными научными учреждениями. Это
сотрудничество в дальнейшем и будет определяющим
фактором развития селекции и взаимодействия науки и
производства.

ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА
СЕЛЕКЦИИ НПО «АЛТАЙ»
Научно-производственное объединение «Алтай» входит в группу компаний
«СибАгроЦентр». Направление работы: селекция новых высокопродуктивных
сортов и гибридов подсолнечника.

Лидер в своей
группе спелости

Собственная
селекция

НПО «Алтай»*

Простой межлинейный гибрид. Получен классическими методами селекции, не является ГМО.
В конкурсных испытаниях и производстве превзошел отечественные и зарубежные аналоги.
Генетически устойчив к ложной мучнистой росе, расам
заразихи А-Е.

Районирован по Западно-Сибирскому (10) региону.
Рекомендован для производства во всех климатических
зонах возделывания подсолнечника.

160

*

Высокая масличность

Лидер в своей
группе спелости

Собственная
селекция

НПО «Алтай»*

В конкурсных испытаниях и производстве превзошел отечественные и зарубежные аналоги.
Генетически устойчив к ложной мучнистой росе, расам
заразихи А-Е.

Районирован по Уральскому (9) и Западно-Сибирскому (10)
регионам.
Рекомендован для производства во всех климатических
зонах возделывания подсолнечника.

170

*

Высокая масличность

РАННЕСПЕЛЫЙ МАСЛИЧНЫЙ
ГИБРИД

Собственная
Отличное
соотношение
селекция
урожайность/
раннеспелость

Создан в НПО «Алтай»*
Простой межлинейный гибрид. Получен классическими
методами селекции,не является ГМО.
В конкурсных испытаниях и на производстве превзошел
отечественные и зарубежные аналоги.
Генетически устойчив к ложной мучнистой росе и расам
заразихи А-Е.

Гибрид находится на стадии внесения в Государственный
реестр селекционных достижений РФ.
Рекомендован для производства во всех климатических
зонах возделывания подсолнечника.

Раннеспелый

*

Высокая масличность

РАННЕСПЕЛЫЙ МАСЛИЧНЫЙ
ГИБРИД

Собственная
Отличное
соотношение
селекция
урожайность/
раннеспелость

Создан в НПО «Алтай»*
Трехлинейный гибрид. Получен классическими методами селекции,
не является ГМО.
В конкурсных испытаниях и на производстве превзошел
отечественные и зарубежные аналоги.
Генетически устойчив к ложной мучнистой росе и расам
заразихи А-Е.

Гибрид находится на стадии внесения в Государственный
реестр селекционных достижений РФ.
Рекомендован для производства во всех климатических
зонах возделывания подсолнечника.

Раннеспелый
170

*

Высокая масличность

Агроном-селекционер
ООО «СибАгроЦентр»
Александра Латановская:
— В рамках государственной программы импортозамещения
созданы новые высокопродуктивные сорта подсолнечника
Алтай, Макс (крупноплодные, кондитерские) и Алей
(скороспелый, масличный), высокоурожайные гибриды
подсолнечника Синтез, Союз, Атом и Юнион.
Эти гибриды в конкурсных испытаниях превзошли многих импортных и отечественных конкурентов по ряду хозяйственноценных признаков, в том числе по урожайности, масличности и
отличились более короткими сроками вегетации в своей группе
спелости.

СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА

КРУПНОПЛОДНЫЕ
КОНДИТЕРСКИЕ СОРТА
Собственная
селекция
Создан в НПО «Алтай»*.

Районирован по Уральскому (9) и Западно-Сибирскому (10)
регионам.
Рекомендован для производства во всех климатических
зонах возделывания подсолнечника.

МАКС

Создан в НПО «Алтай»*.
Высокие показатели урожайности и масличности. Масса
1000 семянок достигает 200 г.
Семянка овально-удлиненная, черного цвета
со слабовыраженными полосками.
Рекомендован для производства во всех климатических зонах
возделывания подсолнечника.
Сорт находится на стадии внесения в Государственный
реестр селекционных достижений РФ.
Алтай

Макс

30-

40-42
до 200
175-185

200

*

СКОРОСПЕЛЫЕ
МАСЛИЧНЫЕ СОРТА
Собственная
селекция

*
масличности

Районирован по Уральскому (9) и Западно-Сибирскому (10)
регионам.
Рекомендован для производства во всех климатических
зонах возделывания подсолнечника.

*

Хороший стартовый рост
на ранних стадиях
развития растений

Раннее цветение,
раннее созревание

Высокая масличность

Создан Красноярским НИИСХ методом гибридизации
с последующим индивидуальным отбором.

Засухоустойчивый сорт, отличающийся

44-46

Создан Кулундинской СХОС методом индивидуального отбора
с последующим объединением лучших семей.
Засухоустойчивый сорт, отличающийся

40-44

Главный агроном
ООО «СибАгроЦентр»
Дмитрий Мерзляков:
— Элитные и репродукционные семена подсолнечника
выращиваются на благодатных землях Алтайского края по
методике ВНИИМК, признанной лучшей в мире.

ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА
RAGT SEMENCES (Франция)

КЛАССИЧЕСКИЙ ГИБРИД
Лидер в своей группе спелости по урожайности
Толерантность к расам заразихи A-G+
Высокое содержание масла 50-56 %
Стабильность показателей

50-56

КЛАССИЧЕСКИЙ ГИБРИД
Толерантность к расам заразихи A-G+
Отличный потенциал в своей группе
Высокие показатели масличности 54-60%
Стабильность показателей

Раннеспелый

54-58

ВЫСОКООЛЕИНОВЫЙ ГИБРИД
Гибрид CLEARFIELD PLUS.
Содержание олеиновой кислоты до 90%
Прекрасное соотношение продуктивность / скороспелость
Высокие показатели масличности — до 52%

CLEARFIELD ГИБРИД
Толерантность к расам заразихи A-Е
Прекрасное соотношение продуктивность / стабильность
Высокие показатели масличности — до 54%

19

ИНТЕРСТЕЛЛАР
EXPRESS SUN ГИБРИД
Толерантность к расам заразихи А-Е.
Прекрасное соотношение продуктивность/стабильность.
Высокие показатели масличности - до 52%

Устойчив к фомопсису,
вертициллезу, фомозу,
склеротиниозу стебля

Раннеспелый

50-52

РЖТ КАПИТОЛЛ
ВЫСОКООЛЕИНОВЫЙ ГИБРИД
Толерантность к расам заразихи А-Е.
Прекрасное соотношение продуктивность/скороспелость.
Высокие показатели масличности - 50-52%
Высокоолеиновый гибрид. Содержание олеиновой
кислоты до 90%

Скороспелый

50-52

60-65 тыс. шт

Устойчив к фомопсису,
вертициллезу, фомозу,
склеротиниозу стебля

СИЛОСНЫЙ СОРТ
ПОДСОЛНЕЧНИКА

Зоотехник-консультант
ООО «СибАгроЦентр»
Петр Купин:
— Силосный сорт подсолнечника Белоснежный, как
незаменимая страховая культура, обязательно должен быть
включен в перечень высеваемых кормовых. В засуху и при
других неблагоприятных природных условиях Белоснежный
дает гарантию заготовки качественных кормов в достаточном
объеме.

АГРОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

960 руб./га (6 кг/га*160 руб/кг)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЕЛЁНОЙ МАССЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИЛОСА ИЗ ПОДСОЛНЕЧНИКА

ГИБРИДЫ КУКУРУЗЫ

RAGT Semences (Франция)
Раннеспелый простой гибрид.
Початок средней длины, цилиндрический, антоциановая окраска стержня слабая.
Тип зерна промежуточный, ближе к кремнистому.
Очень высокий потенциал в своей группе спелости. Высокая стабильность показателей.
Хорошая влагоотдача

Рекомендуемая норма высева
гибридов кукурузы:

РАПС ЯРОВОЙ
АМУЛЕТ
высокоолеиновый

ЮБИЛЕЙНЫЙ
«

»

РУЯН

Амулет

Руян

Юбилейный

300-350

350-400

190-200

ц/га
ц/га

ГРАНИТ

55 РЕГИОН

Сорт безэруковый, низкоглюкозинолатный (тип «00»)

Гранит

55 регион

240-250

250-260

ц/га
ц/га

Руководитель
отдела продаж
ООО «СибАгроЦентр»
Олеся Рыбалкина:
— Уникальность компании «СибАгроЦентр» заключается в том,
что здесь не только создают гибриды и сорта подсолнечника,
наилучшим образом адаптированные к условиям российских
полей, но и реализуют другие семена иностранной и российской
селекции, понимая, что аграрии должны иметь выбор из самых
лучших предложений на рынке.

ЛЁН МАСЛИЧНЫЙ

СЕВЕРНЫЙ

БИРЮЗА

высокопродуктивный сорт

высокопродуктивный
высокомасличный сорт
Создан в ФГБНУ «ВНИИМК им. В.С. Пустовойта»

ДАНИК
высокопродуктивный
засухоустойчивый сорт
Создан в ФГБНУ «ВНИИМК им. В.С. Пустовойта».
Хорошо адаптирован к различным почвенноклиматическим условиям. Отзывчив на высокий агрофон.
Характеризуется дружностью цветения и созревания,
высокой устойчивостью к полеганию.

Бирюза

50-51

Даник

Северный

81-85

93-95

68-75

50-70

25-27

24-26

50-51

46-48

т

ГОРЧИЦА САРЕПТСКАЯ

НИКА

ГОРЛИНКА

Сорт создан в ФГБНУ «ВНИИМК им. В.С. Пустовойта»
,
,
,
Выровнен по высоте растений, времени цветения и
созревания, не полегает.

Сорт создан в ФГБНУ «ВНИИМК им. В.С. Пустовойта».
Высокопродуктивный среднеранний сорт горчицы с
повышенным содержанием эфирного масла.
Содержание олеиновой кислоты 53-54 %, урожай зеленой
массы 33 т/га
Устойчив к почвенной засухе и действию высоких температур.
Характеризуется выравненностью растений по высоте,
дружностью цветения и созревания.

77-80

ц/га

ц/га
47- 49

29-35
47- 48
0,75-0,77

Региональный
представитель
ООО «СибАгроЦентр»
Владислав Комбаров:
— Специалисты нашей компании всегда на связи с аграриями и с
учеными ведущих научных учреждений сельскохозяйственной
отрасли. Оказываем консультационное сопровождение «от
посева до уборки».

ГРЕЧИХА

ИНЗЕРСКАЯ

ДИЗАЙН

Сорт создан ФГБНУ «Уфимский федеральный исследовательский центр РАН».
Разновидность алята. Диплоид. Тип роста индетерминантный.
Верхушечное соцветие - щиток. Цветки белые. Черная
окраска околоплодника преобладает.
Технологическая и кулинарная оценки высокие.
Характеризуется крупным и выравненным зерном. Сорт
высокопродуктивный, засухоустойчивый, жаростойкий.
Устойчив к полеганию и осыпанию. Устойчив к болезням.
Хороший медонос.

Сорт создан ФГБНУ «Федеральный научный центр
зернобобовых и крупяных культур», г. Орел.
Разновидность алята. Тип роста детерминантный.
Широколистный. Верхушечное соцветие - крупная кисть,
до 4 см в диаметре. Бутоны зеленые, цветы - светлозеленые.
Устойчив к полеганию, осыпанию и засухе. Технологические и кулинарные качества высокие.
Характеризуется повышенной урожайностью, а также
повышенной устойчивостью к обрушиванию зерна при
комбайнировании.

72-96

72-83

Максимальная урожайность, ц/га

40

Максимальная урожайность, ц/га

Высота растения, см

125

Высота растения, см

31-36

41,6
90-105
32-38

2,3 - 3,0 млн шт

ЛЮЦЕРНА
ФЛОРА 6

ВЕГА 87

Сорт создан ФГБНУ «Омский аграрный научный центр».
Основные достоинства: высокий потенциал семенной и
кормовой продуктивности.
Среднеспелый сорт. Вегетационный период от отрастания до созревания 105-110 суток.
Слабо повреждается вредителями. Зимостойкость и
засухоустойчивость высокие. Отрастание весной и после
укосов быстрое.
Масса 1000 семянок: 1,5-2,2 г.
Урожайность сухой массы 76 ц/га.
Дает возможность получения 2-3 укосов за сезон.
Сорт допущен к использованию по Западно-Сибирскому
региону.

Сорт создан ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса», ГУП МО
«Московская селекционная станция».
Один из лучших сортов по семенной продуктивности.
Среднеранний, с коротким периодом цветения.
Зимостойкость высокая, засухоустойчивость выше
средней. Быстро отрастает после укосов.
Устойчив к полеганию, к корневым гнилям.
Урожайность сухой массы 100-110 ц/га.
Дает возможность получения 2-3 укосов за сезон.
В 1 кг сухого вещества в фазу бутонизации содержится
0,85-0,88 корм.ед., 167-180 г переваримого протеина.
Масса 1000 семянок: 2,2 - 2,4 г.
Сорт допущен к использованию по Центральному, ВолгоВятскому, ЦЧО, Северо-Кавказскому, Средневолжскому,
Нижневолжскому, Западно-Сибирскому, Дальневосточному, Северному, Северо-Западному, Восточно-Сибирскому,
Уральскому регионам.

4,4 - 6,6 млн шт

ГРУППА КОМПАНИЙ «СИБАГРОЦЕНТР»
658200, Алтайский край, г. Рубцовск
Угловский тракт, 67д, тел.: +7 (38557) 4–07–17
8–800–707–7188 звонок по России бесплатный
sibagrocentr@mail.ru
www.sibagrocentr.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ООО «СИБАГРОЦЕНТР»
Оренбургская область:
ООО «УралАгроЦентр», тел.: +7-922-555-39-04
ООО «АМТ», тел.: +7-903-360-20-79
ООО «НПП Технология», тел.: +7-922-829-34-44
Республика Башкортостан:
ООО «Башкирагро», тел.: +7-963-136-31-74
ООО «Солнечные семена», тел.: +7-927-234-19-31
Саратовская область:
ООО «Служба помощи аграриям», тел.: +7-991-339-33-43
ИП Лашковский Павел Павлович, тел.: +7-964-999-80-20
qr-код для перехода
к электронной
версии каталога
на сайте
sibagrocentr.ru

Республика Казахстан:
Рыбалкина Олеся Викторовна, тел.: +7-906-966-77-88

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:

VK.RU

OK.RU

YOUTUBE

