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Отечественные селекционеры – 
на новой высоте!
В конце августа СПК «Вышгородский» Рязанского района еще 
раз стал местом проведения полевого семинара «Перспективы 
развития семеноводства гибридов кукурузы отечественной 
селекции». В ставшем уже традиционным мероприятии 
приняли участие губернатор Рязанской области Николай 
Викторович Любимов, зампред регионального правительства 
Дмитрий Игоревич Филиппов, министр сельского 
хозяйства и продовольствия региона Борис Викторович 
Шемякин, председатель комитета по аграрным вопросам 
Рязанской областной Думы Николай Николаевич Митрохин. 
Присутствовали также представители ведущих селекционных 
центров России, руководители сельхозпредприятий, 
начальники районных управлений сельского хозяйства, 
руководители предприятий агропромышленного комплекса, 
фермерских хозяйств, профильных научных организаций.

Г 
убернатор Николай Викто-
рович Любимов, обращаясь 
к присутствующим, отметил, 
что сейчас у аграриев на-

пряженный период, идет уборочная 
кампания. В этом году в регионе ожи-
дается получить около 2 млн 300 тыс. 
т зерна и порядка 400 тыс. т маслосе-
мян, что является рекордным валовым 
сбором за всю историю рязанского 
земледелия. Неплохие прогнозы и по 
другим культурам. Крайне важно сво-
евременно убрать и сохранить весь 
урожай, что позволит обеспечить про-
довольственную безопасность. «Те-
перь важно не снижать планку, сохра-
нять тот темп, который набран, и при-
умножить его. На столе жителей ре-
гиона должно быть больше рязанской 
продукции – экологичной, качествен-
ной и доступной по цене», – сказал он.

Приветствуя участников меропри-
ятия, заместитель председателя 
регионального правительства Дми-
трий Игоревич Филиппов поблаго-
дарил аграриев за успешную работу 
в нынешнем сельскохозяйственном 
сезоне, пожелал достичь высоких по-
казателей в этом году и хорошего уро-

жая. Он напомнил, что использование 
качественных семян гибридов куку-
рузы отечественной селекции имеет 
особое значение для дальнейшего 
успешного развития растениеводства, 
а участники полевого семинара смогут 
почерпнуть для себя достаточно ин-
формации, чтобы решать конкретные 
задачи по выращиванию сельскохо-
зяйственных культур на полях своих 
сельхозпредприятий.

Инициатором и организатором про-
ведения регионального семинара 
«Перспективы развития семеновод-
ства гибридов кукурузы отечествен-
ной селекции» выступила хорошо из-
вестная в Рязанской области и за ее 
пределами компания ООО «Агротех-
нология». Созданная еще в 1991 году, 
агрофирма на протяжении многих лет 
занимается подбором и внедрением 
новых гибридов кукурузы российской 
селекции в Центральном регионе Рос-
сии, а также их поставкой.

Директор ООО «Агротехнология» 
заслуженный работник сельского 
хозяйства Российской Федерации 
Николай Михайлович Волков на-

помнил, что на протяжении 33 лет про-
водятся подобные мероприятия с де-
монстрацией и презентацией лучших 
гибридов кукурузы на рязанских полях.

– Я рад, что мы можем обстоятельно 
поговорить о дальнейших перспекти-
вах развития растениеводства в на-
шем регионе, и в частности о такой 
важной культуре, как кукуруза, – сказал 
он. – Участие селекционеров и пред-
ставителей фирм-производителей по-
зволяет нам подробно обсуждать тех-
нологию выращивания, а также под-
бор гибридов под данные климати-
ческие условия. Здесь представлены 
лучшие предприятия-производители 
семян кукурузы. Это хорошо извест-
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деловое издание деловое издание 

Название гибрида ФАО

Колич. 
Растений, 
шт.тыс/га

колич. 
Початков, 
шт. тыс/га

урожай 
зеленой 
массы 

ц/га

Урожай 
початков 

без 
обертки, 

Доля 
початков в 
урожае, %

Фаза 
спелости 

зерна.

ЗП 131 130 79 79 376 142 37,8 В
ЗП 143 140 71 68 376 129 34,3 МВВ
ЗП 147 140 69 69 330 117 35,5 В
ЗП 153 150 82 79 337 143 42,4 МВВ
Воронежский 158 170 77 78 457 152 33,3 МВ
Воронежский 160 170 70 66 380 138 36,3 МВ
Каскад 166 170 60 60 339 141 41,6 МВ
ЗП 170 170 74 70 428 150 35,0 МВ
Воронежский 175 180 85 83 555 166 29,9 МВВ
ЗП 180 180 77 77 433 154 35,6 МВ
ЗП 190 190 68 66 411 135 32,8 МВ
Каскад 195 190 61 52 324 96 29,6 МВ
ЗП 200 200 81 81 419 133 31,7 МВ
Воронежский 230 230 74 71 431 120 27,8 МВ

Северина 140 71 69 296 127 42,9 МВВ
Берта 150 76 74 348 144 41,4 В
Вилора 155 87 83 322 170 52,8 МВВ
Агата СВ 160 64 59 324 134 41,4 МВВ
Родник 179СВ 180 77 72 350 112 32,0 МВВ
Родник 180 180 76 67 365 111 30,4 МВ
Прохладненский 185 180 66 56 349 115 33,0 МВ
Дарина МВ 190 70 70 440 137 31,1 МВ
Стелла 450 77 74 444 118 26,6 ММВ
Родник 292 290 73 66 450 122 27,1 М
Диана МВ 350 61 61 485 134 27,6 М

Дорка 170 84 84 410 138 33,7 В
ГС 210 210 83 83 407 149 36,6 МВВ
Далма 200 61 59 336 112 33,3 МВВ
ТК 195 230 89 87 393 156 39,7 МВВ
ИДА 230 78 76 482 133 27,6 МВ
ГС 240 240 80 79 443 154 34,8 МВ
WHS 144 250 77 75 390 94 24,1 ММВ

Кубанский 102 100 73 70 253 108 42,7 В
Кубанский 141 150 66 65 301 133 44,2 В
Обский 140 150 78 78 352 156 44,3 В
Кубанский 170 170 76 76 348 129 37,1 В
Кубанский 250 МВ 250 72 72 491 162 33,0 МВ

РОСС 130 130 71 69 304 131 43,1 В
КС 135 130 71 70 295 126 42,7 В
РОСС 140 140 68 65 342 123 36,0 В
КС 178 170 66 64 388 125 32,2 МВ
РОСС 199МВ 190 61 61 410 152 37,1 МВВ
Краснодарский 194 190 78 77 481 158 32,8 МВ
Белкос 250 250 74 74 509 166 32,6 МВ
Краснодарский 291 290 70 70 534 187 35,0 ММВ
Краснодарский 377 370 70 67 557 174 31,2 М
Краснодарский 385 380 82 80 573 168 29,3 М

ССПК ККЗ «Кубань»

Результаты испытаний гибридов кукурузы в СПК «Вышгородский» Рязанская обл. 
на 25.08.2021г. (ООО «Агротехнология»)

ККЗ «Золотой початок», Воронежская обл.

ООО ИПА «ОТБОР», КБР

Вудсток КФТ, Венгрия

ООО НПО «Кос-Маис», п. Ботаника

ные и прекрасно зарекомендовавшие 
себя ООО «ККЗ «Золотой початок», 
ССПК «ККЗ «КУБАНЬ», ООО «ИПА «От-
бор», ООО «НПО «Кос-Маис». В этом 
году, как вы можете заметить, не при-
сутствуют представители зарубежных 
компаний, и это не случайно.

– У каждого здесь присутствующего 
есть возможность увидеть, оценить и вы-
брать наиболее подходящий гибрид для 
использования. Кроме этого, получить 
консультацию, уточнить все интересую-
щие моменты и условия сотрудничества, 
– добавил Николай Михайлович.

Он отметил, что в различных регио-
нах страны, в том числе и в Рязанской 
области, в общем объеме используе-
мых семян неуклонно растет доля рос-
сийских гибридов.

– За последние четыре года россий-
ская селекция идет вперед семимиль-
ными шагами: строятся новые заводы, 
появляются новые гибриды, осущест-
вляется переход на новые техноло-
гии получения семян. Важнейший во-
прос – цена. Самый дорогой гибрид  
отечественного производства стоит 
не более 100 тысяч рублей за тонну, а 
зарубежный в 5-8 раз дороже! Сеять 
импортные гибриды для получения си-
лоса – экономическое преступление, 
не менее того! Центральное место на 
наших полях должны занимать не им-
портные семена, которые, кстати ска-
зать, проходят калибровку и упаковы-
ваются на наших российских калибро-
вочных заводах, а наши родные отече-
ственные гибриды, произведенные в 
нашей стране.

Что касается демонстрационного 
полигона, то здесь не сделано ничего 
особенного. Посеяно стандартным ме-
тодом, внесено 3 ц сложных удобрений, 
обработано гербицидами в фазу 3-4-го 
листа, и все. Что касается результатов, 
то мы подготовили справочный матери-
ал, где можно увидеть показатели влаж-
ности и урожайности зеленой массы и 
зерна того или иного гибрида, сделать 
сравнительный анализ (см. таблицу).

Обращаю внимание на отдельные 
участки, где полеглость растений со-
ставила до 40-60%. Вместе с учены-
ми мы определили причину, нашли 
вредителя. Это кукурузный стеблевой 
мотылек. Еще в советские времена он 
был распространен в Ставропольском 
крае, в прошлом году появился в Во-
ронеже, в этом – дошла очередь до на-
шего региона. Мер борьбы с ним поч-
ти нет. Достаточно трудно определить 
временной период применения гер-
бицидов. Севооборот также не имеет 
влияния. Но урон, наносимый вреди-
телем, можно уменьшить, если про-
вести глубокое дискование и глубокую 
вспашку почвы на полях, где планиру-
ется в следующем году сев кукурузы. 
Это позволяет до 70-80% уничтожить 
личинки этого вредителя.

Использование сельхозпроизводи-
телями качественных семян гибридов 
кукурузы отечественной селекции 
– это очень важный вопрос, который 

является составной частью процесса 
импортозамещения. В Рязанской об-
ласти большинство хозяйств отказы-
ваются от импортных семян. Что еще 
можно добавить? В других регионах 
этот рубеж уже пройден. Например, 
в ООО «Новая жизнь» Тульской обла-
сти, директор которого Эдуард Вале-
рьевич Данилин присутствует здесь, 
несколько лет используют только от-
ечественные семена, а в этом году 
приобрели более 20 тонн семян. В Ки-
ровской области руководители агро-
холдинга «Дороничи» сделали выбор 

в пользу отечественных производите-
лей семян и полностью перешли на эту 
продукцию. Кстати, в этом году гибрид 
ЗП 170 в этом хозяйстве дал по 570 ц/
га с початками молочно-восковой спе-
лости. Что еще нужно говорить? При-
зываю всех делать осознанный и тща-
тельный выбор гибридов кукурузы. И 
самое главное – выбирать надежного, 
проверенного поставщика. Мы не про-
пагандируем партнерство с каким-то 
одним производителем. Мы работаем 
со всеми проверенными партнерами, а 
кому из них доверять – решаете вы!
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Заместитель директора по науке 
Инновационно-производственной 
агрофирмы «Отбор» Руслан Нажму-
динович Абубекиров рассказывает:

– Наше селекци-
онно-семеновод-

ческое пред-
приятие было 
создано более 
30 лет назад. 
Сегодня ООО 
«ИПА «Отбор» 

– это крепкая 
научно-техниче-

ская база, высо-
копроизводительная 

сельскохозяйственная техника, доста-
точное количество земли. В 2015 году 
была введена в строй первая очередь 
завода родительских форм кукурузы, 
в прошлом году завершено строитель-
ство кукурузокалибровочного завода 
производительностью 5000 тонн се-
мян в год. В настоящее время на базе 
ООО «ИПА «Отбор» создан селекцион-
но-семеноводческий центр полного 
цикла с собственной селекционной 
программой, производством семян 
исходных линий, родительских форм 
и семян первого поколения гибридов.

А тесный контакт со многими науч-
ными учреждениями в РФ (ВНИИ ку-
курузы, Краснодарский национальный 
центр зерна, Воронежский филиал 
ВНИИ кукурузы, ВНИИЗБК и другие 
16 участников координационного со-
вета по селекции кукурузы) способ-
ствует развитию научного потенциала 
сотрудников нашей агрофирмы. Мы 
ведем первичное семеноводство и 
производство первого поколения 18 
сортов и гибридов кукурузы собствен-
ной селекции. Надо сказать, что это 
не единственная культура, которой мы 
занимаемся. Наша семеноводческая 
компания производит семена пшени-
цы, ячменя, подсолнечника, сои, горо-
ха и кормовых трав.

Хорошим результатом селекцион-
ной работы мы считаем создание но-
вых скороспелых и раннеспелых ги-
бридов кукурузы, таких как Севери-
на, Берта, Вилора, Прохладненский 
175 СВ, Прохладненский 185 СВ. Это 
трехлинейные гибриды универсаль-
ного использования с ФАО от 140 
до 180. Новые гибриды прошли ре-
гистрацию в Госреестре и рекомен-
дованы для 10 регионов кукурузо-
сеяния РФ, в том числе и Рязанской 
области.

Что касается гибридов, представ-
ленных на делянках в ООО «Вышго-
родский», это известные Родник 179, 
Родник 180 СВ, Агата СВ, Дарина МВ, 
Родник 292 МВ, Диана МВ и новые – 
Северина, Берта, Вилора, Прохлад-
ненский 185 СВ и Стелла СВ.

Хотелось бы обратить внимание на 
один важный момент. Многие агро-
номы стараются сеять кукурузу при 
выращивании на силос, часто за-
гущая посевы. Мы рекомендуем не 
делать этого, так как при таких ус-

ловиях из-за конкуренции растений 
между собой некоторые из них оста-
ются бесплодными, то есть не фор-
мируют початки. А початок – это и 
есть энергия, которая должна содер-
жаться в силосе высокого качества, 
в дальнейшем влияя на продуктив-
ность сельскохозяйственных живот-
ных. Наш совет таков – с одинаковой 
густотой сеять кукурузу и на зерно, и 
на силос. К тому же это даст возмож-
ность хозяйствам в отдельные благо-
приятные для созревания кукурузы 
до восковой спелости годы кукурузу, 
предназначенную для уборки на си-
лос, убрать на зерно.

В Рязанском регионе наши гибриды 
получили широкую известность, так 
как представлены с 2003 года. Кстати 
сказать, за это время мы не получили 
ни одной рекламации по качеству по-
ставляемых семян. Фальсификация 
предлагаемой продукции также не-
возможна – производство семян ги-
бридов осуществляется только на на-
шем предприятии. Мы дорожим своей 
репутацией, поэтому обеспечиваем 
партнеров на территории России се-
менами, которые реализуются толь-
ко напрямую или через региональных 
представителей. При необходимости 
от посева до уборки ведем агросопро-
вождение или организуем агрокон-
сультации.

Дорогие друзья, если вы заинтере-
сованы в получении высоких урожаев 
и обеспечении животных качествен-
ными кормами, а также в повышении 
рентабельности сельскохозяйствен-
ного производства и высокой при-
были, то наше селекционно-семено-
водческое предприятие ООО «ИПА 
«Отбор» – ваш надежный партнер и 
союзник!

Коммерческий директор ООО 
«ККЗ «Золотой початок» Наталья 
Александровна Жадько:

– Кукурузокали-
бровочный завод 

«Золотой по-
чаток» – круп-
нейший в 
России селек-
ционно-семе-
новодческий 

центр, произ-
водящий семе-

на гибридов куку-

рузы, подсолнечника и других куль-
тур. Мощность завода 10 000 тонн 
готовых семян в год. Выращивание и 
переработка семян осуществляются 
на семенном заводе в Воронежской 
области по новейшим технологиям 
и с использованием современного 
оборудования. Технология выращи-
вания и производства, используемая 
на заводе «Золотой початок», гаран-
тирует абсолютную сортовую чисто-
ту и европейское качество предлага-
емых семян.

«Золотой початок» не перестает 
работать над улучшением качества 
выпускаемой продукции, созда-
вать новые гибриды, участвовать 
в научных конференциях и самых 
престижных выставках страны. В 
2019-2020 гг. 11 гибридов с ФАО 
от 150 до 340 из новой линейки ТМ 
«Золотой початок» включены в Гос-
реестр селекционных достижений 
по восьми регионам РФ. Еще пять 
ультраранних и ранних гибридов 
«Золотого початка» с ФАО от 130 до 
170 проходят испытание. Данные 
гибриды будут предназначены для 
возделывания кукурузы на зерно и 
качественный силос для более се-
верных регионов. Наши улучшен-
ные гибриды позволят хозяйствам 
получать высококачественный корм 
для животных, что в свою очередь 
повысит качество производимой 
сельхозпродукции.

Гибриды кукурузы «Золотого по-
чатка» выращивают в крупнейших 
агрохолдингах и лучших животновод-
ческих хозяйствах России, Белорус-
сии и Казахстана. За 20-летний опыт 
работы завод завоевал статус авто-
ритетной компании и надежного пар-
тнера. На заводе «Золотой початок» 
создан научно-исследовательский 
отдел. На протяжении нескольких 
лет он работал и продолжает рабо-
тать над созданием новых перспек-
тивных гибридов кукурузы, которые 
будут способны вывести отечествен-
ную селекцию на новый уровень и 
составить достойную конкуренцию 
иностранным производителям семян 
кукурузы.

На данных демополях особенно хо-
рошо себя показали фирменные ги-
бриды Золотой початок 140 МВ, Зо-
лотой початок 153 МВ и Воронежский 
175 АСВ.

ООО ИПА «Отбор»
361024, КБР, Прохладнен-

ский район, с. Комсомоль-
ское, отд. №1

тел./факс (866-33) 9-33-16
e-mail: otbor-ipa@mail.ru

http: //ipa-otbor.ru

ООО «ККЗ «Золотой початок»» 
Воронежская область, 
Павловский район,
с. Александровка - Донская,
ул. Пролетарская, 1А,396456
+7 (47362) 44-260
+7 (47362) 44-394
info@zolpoch.ru
http://zolotoypochatok.ru/
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В РАМКАХ АГРОФОРУМА
В рамках мероприятия состоялось 

рабочее совещание, на котором гу-
бернатор Николай Викторович Лю-
бимов подчеркнул, что в числе при-
оритетов сегодня – привлечение ин-
вестиций на создание мощностей по 
переработке масличных и других куль-
тур, переработке мяса. Планируется 
создание вертикально-интегрирован-
ных кластеров, обеспечивающих всю 
технологическую цепочку – от произ-
водства продукции до ее реализации. 
«Наша программа предусматривает 
субсидирование регионального агро-
промышленного комплекса на сумму 
не менее 10,5 млрд рублей, поддерж-
ку получат все, кому она необходима, 
кто сам не стоит на месте, а старается 
действительно развивать производ-
ство – от крупных холдингов до вла-
дельцев личных подсобных хозяйств. 
Для нас важен каждый сельхозпроиз-
водитель, область большая, и люди 
должны иметь возможность работать 
там, где они родились и живут, – ска-
зал он. – Конечно, именно люди се-
годня – главный ресурс отрасли, и они 
должны жить качественно и комфор-
тно. Поэтому перспективы села рас-
сматриваются комплексно: не только 
с производственной, но и с социаль-
но-бытовой точки зрения. Мы начали и 
обязательно будем продолжать стро-
ительство современной инфраструк-
туры на сельских территориях».

По словам губернатора, в числе важ-
нейших вопросов также находится при-
ведение в порядок дорог: «Сегодня это 
одна из болевых точек. Поэтому рекон-
струкции, строительству современной 
дорожной сети уделено особое внима-
ние. Работа эта была бы невозможна 
в таких объемах без поддержки феде-
рального центра. Президент России 
дал поручение дополнительно уже в 
этом году выделить 30 млрд рублей на 
всю страну для ремонта дорог именно 

сейчас, в этот летне-осенний сезон. 
Рязанской области удалось получить 
400 млн рублей. Все эти средства мы 
используем максимально эффектив-
но». В перспективе к 2024 г. за счет нац-
проекта «Безопасные качественные 
дороги» будет отремонтировано не 
менее 50% дорог. Глава региона акцен-
тировал внимание на работе по укре-
плению ЖКХ, в том числе повышению 
качества водоснабжения. Правитель-
ством РФ региону выделены дополни-
тельные средства в размере 300 млн 
рублей, 200 млн из которых уже сейчас 
направляются на обеспечение чистой 
питьевой водой 16 населенных пун-
ктов, которых ранее в планах не было. 
Кроме того, продолжится программа 
газификации с использованием ново-
го механизма, который внедряется по 
поручению Президента РФ, с бесплат-
ной для людей газификацией при под-
ключении домов к голубому топливу. «В 
наши планы входит в самые ближайшие 
годы довести уровень газификации в 
регионе до 95,5%», – подчеркнул Нико-
лай Любимов. В Рязанской области бу-
дет также развиваться программа под-
держки местных инициатив, которая 
востребована населением и позволяет 
благоустраивать территории, опираясь 
на пожелания граждан. «Это только не-
большая часть программы по развитию 
и поддержке села. Задачи сложные, 
они требуют совместных, объединен-
ных усилий. Действуя сообща, пони-
мая и слыша друг друга, мы сможем 
добиться положительного результата. 
Залог любого успеха, любой команды – 
в единстве», – подчеркнул губернатор.

Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Борис Викторович 
Шемякин, представляя «Стратегию 
развития агропромышленного ком-
плекса Рязанской области до 2030 
года», отметил, что будет продолжена 
работа по модернизации и инноваци-
онному развитию АПК, повышению 

эффективности использования зе-
мельных ресурсов. Предполагается, 
что к 2030 г. посевные площади уве-
личатся до 1 млн 300 тыс. га, то есть 
будут возделываться все 100% земель 
сельхозназначения. Интенсивное раз-
витие растениеводства позволит ста-
бильно получать 2960 тыс. т зерна, 
422 тыс. т масличных, почти 270 тыс. т 
картофеля и 108,6 тыс. т овощей. Ин-
декс производства продукции расте-
ниеводства в 2030 г. составит 138,5% 
к уровню 2019 г. Развитие животно-
водства даст показатели: 584,8 тыс. т 
молока, 112,8 тыс. т мяса скота и пти-
цы, 1300 млн штук яйца. Индекс про-
изводства продукции животноводства 
достигнет 123,1%. В стратегии про-
работаны также вопросы развития пи-
щевой и перерабатывающей промыш-
ленности, малых форм хозяйствова-
ния и сельхозкооперации, кадрового 
потенциала аграрного сектора, улуч-
шения качества жизни на селе.

Успешная реализация стратегии по-
зволит к 2030 г. добиться следующих 
ключевых результатов: индекс произ-
водства продукции сельского хозяйства 
– 130,5% (к 2019 году), пищевых про-
дуктов – 127,2%, производительности 
труда в сельском хозяйстве – 119,7%, 
среднемесячная зарплата работников 
должна составить 51 548 рублей.


