
 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 2022 году внесены реестр два 
новых гибрида подсолнечника Атом и Юнион. В конкурсных испытаниях и производстве они превзошли многих 
импортных и отечественных конкурентов.  

Преимущество российских селекционно-семеноводческих компаний заключается в возможности 
совместной работы с ведущими отечественными научными учреждениями и аграриями. 
Это сотрудничество в дальнейшем и будет определяющим фактором развития селекции и 
взаимодействия науки и производства. 

*НПО «Алтай» входит в группу компаний «СибАгроЦентр». Направление работы: селекция новых высокопродуктивных гибридов и сортов подсолнечника.

За комбайном видна пыль, значит подсолнечник убирают сухой. На фото уборка гибрида 

Синтез. Потенциальная урожайность - 40-42 ц/га. Преимущества данного гибрида – 

скороспелость и засухоустойчивость!

Введена в эксплуатацию линия по инкрустации и фасовке 
семян в посевные единицы, с новейшим оборудованием 
от ведущих производителей. По просьбам наших 
партнеров,  для импортирования семян подсолнечника 
за рубеж, информация на мешках теперь дублируется на 
английском языке.  

Новый гибрид подсолнечника Союз. 

Скороспелый. Потенциальная урожай-

ность 42-45 ц/га, масличность 48-50%.

Новый гибрид подсолнечника Синтез. 

Скороспелый. Потенциальная урожай-

ность – 40-42 ц/га, масличность 50-52%.

ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА
ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЕ

Работают две линии очистки семян с 
использованием оптических сортировщи-
ков, которые позволяют добиваться 
99,9% чистоты продукта.

Качество продукции на всех этапах 

производства контролируется 

собственной лабораторией.

Площадь производственных и складских поме-
щений ООО «СибАгроЦентр» более 5000 кв.м. 
Работают две семенные линии с оптически-
ми сортировщиками.

КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ СЕМЕНА: новых высокопродуктивных гибридов Синтез, Союз, Атом, Юнион; масличных 
сортов Енисей, Кулундинский 1, нового масличного сорта Алей (масличность 56%, скороспелый, высокая урожай-
ность), кондитерских сортов Алтай, Макс (масса 1000 семянок - до 200 грамм, раннеспелые, высокоурожайные),  
силосного сорта подсолнечника Белоснежный  (морозо-, засухоустойчивый, урожайность зеленой массы: 560-
1000  ц/га), кукурузы на зерно и силос (производство Россия, Франция), рапса, масличного льна, гречихи, горчицы, 
люцерны.

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

Алтайский край, г. Рубцовск, Угловский тракт, 67Д                   
8 (385-57) 4-07-17, 8-906-966-77-88, 8-906-965-93-35
www.sibagrocentr.ru; е-mail: sibagrocentr@mail.ru

ГИБРИДЫ И СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА   КУКУРУЗА   ЛЁН   РАПС   ТРАВЫ

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

Анализируя и аккумулируя опыт передовых хозяйств, учитывая лучшие примеры, специалисты 
ООО «СибАгроЦентр» и НПО «Алтай» могут рекомендовать наиболее эффективные технологии 
возделывания для каждой агроклиматической зоны.
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