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Все цены в т.ч. НДС10%. Возможна протравка.
ЯЧМЕНЬ «ЩЕДРЫЙ» ЭС – 26 руб/кг
Родословная: Зерноградский 819 х Степной дар (Украина). В реестре по 5,6,8 регионам. Разновидность
нутанс. Куст прямостоячий - полупрямостоячий. Растение среднерослое. Колос цилиндрический, рыхлый, со
средним восковым налетом. Ости зазубренные, длина остей по сравнению с колосом средняя - длинная. Зерновка
крупная. Масса 1000 зерен 38-46 г. Средняя урожайность в регионе допуска составила 25,2 ц/га, превысив средний
стандарт на 1,9 ц/га. В Краснодарском крае прибавка к стандарту Виконт составила 2,3 ц/га, в Ставропольском
крае к среднему стандарту - 2,5 ц/га, в Ростовской области к стандарту Приазовский 9 - 1,5 ц/га при урожайности
соответственно 29,5; 28,6 и 20,9 ц/га. Среднеспелый, вегетационный период 73-87 дней. Устойчив к полеганию.
Засухоустойчивость на уровне стандартных сортов. Зернофуражный. Содержание белка 10,9-15,1%. В полевых
условиях пыльной головней и гельминтоспориозом поражался средне.
ЯЧМЕНЬ «ПРИАЗОВСКИЙ-9» РС-1 – 21 руб/кг
РОДОСЛОВНАЯ СОРТА. К-26951, Райу (Франция) х Дивный (ВНИИСЗК). В реестре по 4,5,6,7,10,12
регионам.
Разновидность - нутанс. Колос двурядный, прямостоячий, цилиндрической формы, соломенно-желтой
окраски, длиной 7-9 см, средней плотности, боковые стерильные колоски крупные, отклоненные, форма кончика
округлая. Колосковые чешуйки хорошо выражены, узкие, длиннее зерновки.; ости длиннее колоса, параллельные,
с крупной зазубренностью; зерно эллиптической формы, желтой окраски, крупное; масса 1000 зерен - 45,5-55,0 г.;
соломина средней высоты (76-81см), прочная, устойчивая к полеганию. Сорт среднеспелый (вегетационный
период - 80-83 дня), имеет высокую засухоустойчивость и жаростойкость. Обладает полевой устойчивостью к
мучнистой росе, карликовой ржавчине, пятнистостям листьев; слабо поражается пыльной и каменной головней.
Отличается хорошей пластичностью. Сорт дает стабильные урожаи и хорошие экономические показатели при
выращивании в хозяйствах различных природно-климатических зон. Зерно имеет высокие пивоваренные и
крупяные качества; внесен в списки пивоваренных и ценных по качеству сортов России.
ЯРОВАЯ ПШЕНИЦА «ДАРЬЯ» ЭС-29 руб/кг.
Оригинатор: РНИУП «Институт земледелия и селекции НАН Беларуси»; Родословная: Г-18(81.1.2 х
Белорусская 80). Включён в Госреестр по 2,3,4,5 регионам. Разновидность лютесценс. Куст прямостоячий –
полупрямостоячий. Соломина выполнена слабо. Колос пирамидальный, средней плотности, белый. Плечо
закруглённое, средней ширины. Зубец слегка изогнут, средней длинный. Зерно яйцевидное, окрашенное, с
хохолком средней длины. Масса 1000 зерен 33-38г. Средняя урожайность в Центральном и ЦентральноЧерноземном регионах составила 30-35 ц./га. Среднеспелый, вегетационный период около 85 дней. Устойчив к
полеганию, превышает указанные стандарты на 0.6 – 1.0 балла. По хлебным качествам ценная пшеница. Средне
поражался мучнистой росой; умеренно восприимчив к септориозу; восприимчив к бурой ржавчине, пыльной и
твёрдой головне.
ЯРОВАЯ ПШЕНИЦА «ВОРОНЕЖСКАЯ-18» ЭС-29 руб/кг.
Родословная:(Воронежская 10 х Крестьянка) х Крестьянка. Включён в Госреестр по ЦентральноЧернозёмному (5) региону. Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое. Соломина
выполнена слабо. Колос пирамидальный, средней плотности, белый. Остевидные отростки на конце колоса
короткие. Масса 1000 зёрен - 29-40 г. Средняя урожайность в Центрально-Чернозёмном регионе - 39,4 ц/га.
Максимальная урожайность - 85,5 ц/га, получена в 2014 г. в Курской области. Среднеспелый, вегетационный
период - 77-90 дней. Устойчивость к полеганию и засухоустойчивость на уровне стандартов. Хлебопекарные
качества на уровне хорошего филлера. В полевых условиях бурой ржавчиной поражался слабо.
ГРЕЧИХА «ДЕВЯТКА» ЭС – 65 руб/кг.
Выведен методом индивидуального отбора из формы (Орбита хДОВ-1). Включен в Госреестр по
3,5,6,7,9,10,12 регионам. Разновидность алята. Высокоурожайный (Повышение урожайности в 1,3 раза по
сравнению со стандартом), устойчив к полеганию. Характеризуется морфологически завершенным типом роста
(побеги детерминантного типа), дружным созреванием, плодообразованием, хорошей озерненностью.
Среднеспелый, созревает за 86-87 дней. Урожайность до 32 ц/га. Технологические и кулинарные качества высокие.
Зерно выравненное, крупное. Включен в список ценных по качеству сортов.

ГОРОХ «ФОКОР» ЭС – 34 руб/кг, РС-1 – 26 руб/кг.
Родословная: [Зеленозерный 1 х (Воронежский х Уладовский 7)] х [(Зеленозерный 1 х Докучаевский) х
Норд]. Включен в Госреестр по 5,6,7,10 регионам. Безлисточковый, неосыпающийся. Число междоузлий до
первого соцветия 12-16. Прилистники хорошо развиты, плотность пятнистости низкая - средняя. Число цветков на
узел - два-три. Цветки белые. Бобы слабоизогнутые, с тупой верхушкой, 4-8-семянные. Семена яйцевидные,
гладкие. Семядоли желтые. Рубчик закрыт остатком семяножки. Максимальная урожайность 48,6 ц/га получена в
2003 г. в Орловской области. Среднеспелый, вегетационный период 74-88 дней. Высота растений 44-88 см.
Устойчивость к осыпанию высокая, к засухе - средняя - выше средней. Сорт характеризуется высокой
устойчивостью к полеганию. Масса 1000 семян 190-267 г. Содержание белка в зерне 23,0-24,7%. Средне поражался
антракнозом и мучнистой росой.
ГОРОХ «СОФЬЯ» РС-1 – 28 руб/кг.
Родословная: ФН-154-92 х Carrera. Включен в Госреестр по 3 и 5 регионам. Безлисточковый. Число узлов
до и включая первый фертильный узел среднее - большое. Максимальное число цветков на узел - два. Цветки
белые. Бобы очень слабоизогнутые, с тупой верхушкой. Семена шаровидные. Семядоли желтые. Рубчик светлый.
Максимальная урожайность 47 ц/га получена в 2009 г. в Орловской области. Среднеспелый, вегетационный период
62-95 дней. Высота растений 48-77 см. Среднезасухоустойчив. Устойчивость к осыпанию и полеганию высокая.
Масса 1000 семян 182-227 г. Содержание белка в зерне 20,2-24,8%. В полевых условиях аскохитозом и ржавчиной
поражался средне, мучнистой росой - слабо.
СУДАНСКАЯ ТРАВА «КИНЕЛЬСКАЯ-100» РС-1 – 50 руб/кг.
Выведен массовым отбором из гибридного материала, полученного от межвидового скрещивания
раннеспелых форм суданской травы и сахарного сорго.
Растения высотой 170–187 см, сильно кустящиеся (от 3 до 28 побегов на одно растение). Куст
слаборазвалистый, стебли негрубые, тонкие. Листья мягкие и нежные (4–6 штук), сравнительно короткие, узкие
(2–3 см), поникшие. Облиственность составляет 25–30 % к общему весу. Метелка длиной 28–32 см, прямостоячая,
рыхло развесистая или одногривая. Колоски по форме удлиненно-продолговатые, остистые. Колосковые чешуи
голые или слегка опушенные, черные или темно-коричневые. Зерно пленчатое, обратнояйцевидной формы. Масса
1000 семян 13,5-14,5 г.
Сорт ультраранний, надежно вызревающий на семена при высокой продуктивности. Характеризуется
ускоренным начальным ростом и высокой засухоустойчивостью. Дает 2–3 полноценных укоса.
Обладает высоким потенциалом продуктивности: до 42 т/га зеленой массы, до 14 т/га сена, до 3,1 т/га
семян. Кормовые качества зеленой массы высокие.
Занесен в Государственный реестр селекционных достижений РФ по Центрально-Черноземному (5),
Средневолжскому (7), Уральскому (9), Западно-Сибирскому (10), Восточно-Сибирскому (11), Дальневосточному
(12) регионам.

