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РЕКЛАМА

Наши семена выращены на благодатных землях Алтая!

С
елекционно-семеноводческая 
компания «СибАгроЦентр», ос-
нованная в 2000 году, хорошо 
известна не только в Алтайском 

крае, но и за его пределами. Компа-
ния поставляет элитные и репродук-
ционные семена сельхозкультур сель-
хозпредприятиям и  агрохолдингам 
Сибири, Башкортостана, Поволжья, 
Урала, Казахстана.

В 2011 году на базе ООО «СибАгро-
Центр» было основано научно-про-
изводственное объединение «Ал-
тай». Его специалисты занимаются 
селекцией новых сортов и гибридов 
подсолнечника, чтобы обеспечивать 
аграриев России и стран Содружества 
качественными семенами.

Развитие отечественного семено-
водства происходит в условиях конку-
ренции. Ученые-селекционеры стре-
мятся к  лучшему и  создают новые 
гибриды и  сорта, адаптированные 
к условиям российских полей, ори-
ентируясь на  передовые достиже-
ния отечественной и  иностранной 
селекции.

НПО «Алтай» работает в тесном со-
трудничестве с ведущими научными 
учреждениями России:

— Московской сельскохозяйствен-
ной академией им. К. А. Тимирязева,

— Сибирским федеральным на-
учным центром агробиотехнологий 
Российской академии наук,

— Федеральным исследователь-
ским центром института цитологии 
и  генетики Сибирского отделения 
Российской академии наук,

— Федеральным Алтайским на-
учным центром агробиотехнологий 
и другими.

Это сотрудничество в дальнейшем 
будет определяющим фактором раз-
вития селекции и  взаимодействия 
науки и производства.

ТЕСНАЯ СВЯЗЬ С НАУКОЙ
Семеноводческая работа ООО «Си-

бАгроЦентр» начиналась в 2004 году, 
с  Всероссийским НИИ масличных 
культур им. В. С. Пустовойта. Сотруд-
ники компании с особенным уваже-
нием и  благодарностью работают 
со специалистами института, которые 
видят потенциал алтайских селекци-
онеров и  делятся своими знаниями 
и бесценным опытом.

На сегодняшний день селекцион-
но-семеноводческая работа в  НПО 
«Алтай» ведется по классической ме-
тодике ВНИИМК, признанной лучшей 
в мире. Селекцию сортов подсолнеч-
ника курирует доктор с.-х. наук про-
фессор Сергей Георгиевич Бородин. 
Работа с гибридным подсолнечником 
ведется под  научным руководством 
доктора с.-х. наук Анатолия Дми-
триевича Бочкового.

Опираясь на  собственный опыт 
работы и на лучшие достижения ми-
ровой селекции, зная потребности 
рынка и пожелания аграриев, селек-
ционеры НПО «Алтай» создают новые, 
высокопродуктивные гибриды и со-
рта подсолнечника. В благоприятных 
условиях эти гибриды и сорта могут 
реализовать свой потенциал, а в тя-
желых — способны по урожайности 
превзойти конкурентов.

СЕЛЕКЦИЯ. ИННОВАЦИИ. 
ИССЛЕДОВАНИЯ.

Александра Латановская, агро-
ном-селекционер НПО «Алтай»:

— Первыми результатами нашей се-

лекционной работы стали сорта под-
солнечника Алтай и  Алей, которые 
получили высокую оценку аграриев.

Масличный сорт Алей отличается 
высокой урожайностью и маслично-
стью. Вегетационный период в  ус-
ловиях Алтайского края составляет 
85–90 дней. Масличность 52–56 % 
делает его одним из лучших сортов 
данного направления. Алей успеш-
но возделывается более, чем  в  300 
хозяйствах 26 регионов.

Крупноплодный кондитерский сорт 
подсолнечника Алтай превосходит 
другие кондитерские сорта по круп-
ности семянок и  отличается более 
коротким периодом вегетации. Мас-
са 1000 семянок сорта Алтай  — 155 
граммов. Причем, зная требования 
переработчиков, особое внимание 
при выведении этого сорта уделялось 
эстетике и вкусовым качествам семя-
нок. В  Алтайском крае сорт Алтай 
занимает 70 % посевов кондитерского 
подсолнечника в крае и успешно воз-
делывается в 69 хозяйствах региона.

На стадии внесения в государствен-
ный реестр селекционных достижений 
находится новый крупноплодный сорт 
подсолнечника Макс. Основная селек-
ционная работа с этим сортом ведется 
на увеличение крупности семянок.

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 гиб-
риды включены в  Государственный 
реестр селекционных достижений РФ. 
Они превзошли многих импортных 
и отечественных конкурентов по уро-
жайности и  масличности. Синтез 
успешно возделывается в  117 хозяй-
ствах 17 регионов России и Казахста-
на, гибрид Союз — в 92 хозяйствах 16 
регионов. В 2023 году внесены в ре-
естр еще два гибрида подсолнечни-
ка: Атом и Юнион. В опытах и про-
изводстве эти гибриды показывают 
отличные результаты урожайности, 
превосходя многих отечественных 
и  зарубежных конкурентов. На  се-
годняшний день Атом возделывают 
в 99 хозяйствах 16 регионов, Юнион — 
в 102 хозяйствах 14 регионов.

РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА 
В ОТВЕТ НА ЗАПРОСЫ АГРАРИЕВ

Олеся Рыбалкина, руководитель 
отдела продаж ООО «СибАгроЦентр»:

— Уникальность нашей компа-
нии в том, что мы не только созда-
ем гибриды и сорта подсолнечника, 
наилучшим образом адаптирован-
ные к  условиям российских полей, 

но и реализуем семена французской 
компании RAGT Semences. «СибАгро-
Центр»  — официальный представи-
тель RAGT GROUP и «РосАгроТрейд» 
в Алтайском крае. Компания «РосА-
гроТрейд» входит в структуру RAGT 
GROUP и  полноценно участвует 
в  процессе селекции и  семеновод-
ства, а  также производства семян 
гибридов подсолнечника на террито-
рии России. Семена селекции RAGT 
производятся в Краснодарском крае 
и подрабатываются на современном 
семенном заводе.

Мы предлагаем аграриям семена 
гибридов подсолнечника РЖТ Волльф 
и  РЖТ Капитолл. Это раннеспелые 
гибриды, предназначенные для возде-
лывания по классической технологии 
и характеризующиеся высокой уро-
жайностью и масличностью.

Также в  нашем ассортименте се-
мена ярового рапса сортов Амулет, 
Руян, Юбилейный, Гранит, 55 регион. 
Эти сорта отличаются высокой уро-
жайностью, хорошими показателями 
масличности, при этом их стоимость 
значительно ниже зарубежных ана-
логов.

Еще  одна перспективная культу-
ра — лен масличный. Интерес к нему 
постоянно растет не только в России 
и за рубежом, в частности, в Китае. 

Мы предлагаем своим партнерам 
семена льна сортов Бирюза, Даник, 
Северный. Это раннеспелые сорта, 
которые уже много лет успешно воз-
делываются в  России и  Казахстане 
и  показывают высокие результаты 
урожайности.

В  2022  году ассортимент семян 
пополнился сортами гречихи Инзер-
ская и Дизайн, высокоустойчивыми 
к  полеганию, осыпанию и  засухе. 
А также раннеспелыми, устойчивыми 
к засухе, болезням сортами горчицы 
Ника, Горлинка. Горчица не  только 
популярная масличная культура, 
но и прекрасный сидерат.

ХОРОШИЕ КОРМА —  
МНОГО МОЛОКА!

Петр Купин, зоотехник-консультант 
компании «СибАгроЦентр»:

— Животноводческим хозяйствам 
мы предлагаем семена силосного со-
рта подсолнечника Белоснежный. Этот 
сорт признан незаменимой страховой 
кормовой культурой, а  «СибАгро-
Центр» — единственный сертифици-
рованный производитель и поставщик 
семян данного сорта в  Алтайском 
крае. Белоснежный засухоустойчив, 
не боится заморозков. Потенциальная 
урожайность зеленой массы 560–1000 
ц / га. По содержанию сахаров и про-

теина в зеленой массе этот сорт под-
солнечника превосходит многие гиб-
риды кукурузы.

Для того чтобы каждое животно-
водческое хозяйство могло создать 
оптимальный рацион для своих буре-
нок, у нас есть широкий ассортимент 
семян кормовых культур. Это хорошо 
зарекомендовавшие себя в условиях 
Западной Сибири российские гибри-
ды кукурузы: Краснодарский-194, 
РОСС-199 с  высоким потенциалом 
урожайности и  ценными кормовы-
ми качествами, оптимальным соот-
ношением листостебельной массы 
к зерновой.

Важным фактором при  выборе 
гибрида кукурузы для  возделыва-
ния на  силос, является кормовая 
ценность готового корма. Содер-
жание сухого вещества, крахмала, 
клетчатки, растворимых углеводов, 
витаминов, азотистых и  минераль-
ных веществ у различных гибридов 
кукурузы отличается очень значи-
тельно. Это напрямую сказывается 
на качественных показателях сило-
са, на его энергетической ценности 
и способности усваиваться животны-
ми. По результатам анализа силоса, 
составляется оптимально сбаланси-
рованный рацион для  увеличения 
продуктивности КРС. Грамотный 

подход на всех этапах работы, начи-
ная от выбора поставщиков (семян, 
техники и  запчастей, ГСМ, средств 
защиты растений и т. д.), подбора оп-
тимальных технологий производства 
и заканчивая реализацией продук-
ции позволяет получать стабильно 
наибольшую прибыль с  каждого 
гектара сельхозугодий.

ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА 
В ЛЮБОЙ РЕГИОН

Сергей Моисеев, исполнительный 
директор ООО «СибАгроЦентр»:

— Наша компания работает по всей 
России и за рубежом. Официальные 
представители ООО «СибАгроЦентр» 
и  НПО «Алтай» находятся в  Респу-

блике Башкортостан, Новосибирской, 
Оренбургской, Саратовской, Сверд-
ловской областях и в Казахстане.

Для удобства наших партнеров мы 
сотрудничаем с несколькими транс-
портными компаниями.

В качестве примера срок доставки 
автотранспортом от 1,5 тонн:

в Ростов-на-Дону — 4 рабочих дня,
в Саратов, Самару — 3 дня,
в Оренбург, Курган — 2 дня.
Благодаря современным логистиче-

ским решениям даже большие рассто-
яния не помеха для успешной работы.

.

ЛУЧШАЯ РЕКЛАМА — ВЫСОКИЕ 
УРОЖАИ НА ПОЛЯХ ПАРТНЕРОВ!

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

ООО «СибАгроЦентр» и НПО «Алтай» готовы предложить аграриям широкий ассортимент семян сельхозкультур: 
подсолнечника, кукурузы, рапса, льна, гречихи, горчицы, люцерны

Кондитерский сорт Алтай имеет наивысшую оценку в хозяй-
ствах России и Казахстана. Масса 1000 семянок — 155 г., 

урожайность 35–38 ц / га. Выход крупной фракции достигает 
70–90 %, в зависимости от густоты стояния и влагообеспечен-

ности. Переработчики выбирают сорт Алтай за эстетику и вку-
совые качества семянок

Новые, высокопродуктивные гибриды селек-
ции НПО «Алтай»: СИНТЕЗ, СОЮЗ, АТОМ, ЮНИ-
ОН в конкурсных испытаниях и производстве 
превзошли многих зарубежных и отечествен-

ных конкурентов в урожайности (потенци-
альная урожайность 45–49 ц / га), при более 

коротких сроках вегетации

Силос из Белоснежного повышает молоч-
ную продуктивность КРС (жирность молока, 

суточные удои). Урожайность зеленой массы 
560–1000 ц/га». На фото производственный 
посев Белоснежного в ЗАО «Максимовское», 

Омская область

В собственной лаборатории проходит заключи-
тельный анализ селекционного материала. Ка-
чество семян вручную контролируется на всех 

этапах производства

Ежегодно закладывается рабочая площадка 
для научной работы НПО «Алтай». Здесь рас-

положены питомники оценки по потомству, 
опытные участки подсолнечника и кукурузы, 

селекционные питомники

В этом году отечественные сорта рапса подтвердили свою ак-
туальность и в большинстве хозяйств превзошли иностранные 
гибриды в урожайности. «СибАгроЦентр» предлагает аграри-

ям сорта рапса: Юбилейный, Амулет и Руян, а также семена 
ярового рапса селекции Сибирской опытной станции ВНИ-

ИМК: 55 регион, Гранит

Высокоустойчивые к полеганию, осыпанию и засухе сорта 
гречихи Инзерская, Дизайн

Для получения высококачественного кукуруз-
ного силоса необходимо сбалансированное 
соотношение листостебельной массы к зер-

новой. Гибриды кукурузы российской селек-
ции РОСС 130 МВ, РОСС 140 СВ, РОСС 199 МВ, 

Краснодарский 194 МВ уже много лет вос-
требованы у аграриев и подходят для разных 

агроклиматических условий.

Введена в эксплуатацию линия по инкруста-
ции и фасовке семян в посевные единицы, с 

новейшим оборудованием от ведущих произ-
водителей. По просьбам наших партнеров, для 
импортирования семян за рубеж, информация 

на мешках дублируется на английском языке

Сорта масличного льна Бирюза, Даник, Се-
верный устойчивы к болезням, адаптированы 
к возделыванию в различных агроклиматиче-

ских условиях.

Сорта горчицы сарептской 
Ника, Горлинка — высоко-
урожайные, раннеспелые, 

устойчивые к почвенной за-
сухе и болезням

Сорта люцерны Флора 6, Вега 87 дают воз-
можность получать 2–3 укоса за сезон. Ха-

рактеризуются высоким потенциалом семен-
ной и кормовой продуктивности

Семенной завод ООО «СибАгроЦентр» — 
это более 10 000 кв. м складских и производственных площадей. 

Семена отправляются в 38 регионов России и Казахстана

Работают две линии очистки семян с исполь-
зованием оптических сортировщиков, кото-

рые позволяют добиваться 99,9% чистоты 
продукта

В рамках государственной программы импортозамещения в НПО «Алтай» соз-
даны новые высокопродуктивные гибриды подсолнечника Синтез, Союз, Атом, 

Юнион, а также крупноплодные сорта подсолнечника Алтай, Макс и высоко-
масличный сорт Алей


