Прайс-лист на семена озимых культур
ФГБНУ «ФАНЦ Юго-Востока» на 2021 г.
Сорт

Катего Цена*
-рия
руб./кг

Краткая характеристика сорта

ОЗИМАЯ МЯГКАЯ ПШЕНИЦА
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СЭ
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50 Лидер продаж. Лидер по урожайности - до 10 т/га! Скороспелый - на
40 сухих южных склонах созревает на 5-7 дней раньше других сортов.
30 Интенсивный сорт - отзывчив на улучшение питания, дробные
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подкормки по вегетации. Короткостебельный, соломина прочная, не
полегает. Не устойчив к прорастанию - требует своевременной уборки.
Засухоустойчив.
Новинка! Получение высокого урожая при любых сочетаниях
условий. Сорт среднеспелый, интенсивного типа - отзывчив на
улучшение питания, дробные подкормки по вегетации. Устойчив к
болезням. Активно кустится весной. Высокая урожайность и высокое
качество зерна. Натура зерна превышает 800 г/л.
Проверенный, стабильный сорт! Сорт среднеспелый, среднерослый.
Сочетание высокой урожайности с высоким и стабильным качеством
зерна, устойчивостью к полеганию, осыпанию и прорастанию,
пригоден для органического земледелия. Высокая адаптивность и
пластичность - пригоден для всех почвенно-климатических зон,
солеустойчив. Улучшитель слабых образцов зерна.
Чемпион по зимостойкости! Сорт формирует высокие урожаи зерна в
сочетании с высоким качеством клейковины, обеспечивать хороший
налив зерна в экстремальных условиях жестких зим, высоких
температур и засухи.
Лидер по зимо- морозостойкости. Среднеспелый сорт
полуинтенсивного типа, лидер по урожайности в засушливые годы.
Неприхотливый, надежный.
Сильная пшеница! Сорт раннеспелый, среднерослый, степного
экотипа. Обладает высокой зимостойкостью, засухоустойчивостью и
жаростойкостью, повышенной продуктивной кустистостью.
Феноменальная пластичность! Скороспелый, среднерослый,
устойчивый к полеганию, болезням и вредителям, засухоустойчивый
сорт полуинтенсивного типа. Имеет допуск по 7, 8, 9 регионам РФ.
Белозерный позднеспелый! Сорт лесостепного экотипа, в годы с
влажным летом наиболее продуктивен. Густой высокий и выровненный
стеблестой благоприятен для угнетения сорняков. Обладает полевой
устойчивостью к листовой ржавчине.
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Качество зерна 1 класса! Сорт среднеспелый, среднерослый
неприхотливый, засухоустойчивый. Феноменальная зимостойкость.
Урожайность до 8 т/га. Высокие хлебопекарные показатели.
Крупный колос, крупное зерно - минимум соломы!
Высокоурожайный, низкорослый, среднеспелый сорт интенсивного
типа, хорошо адоптированный к различным почвенно-климатическим
условиям России

ОЗИМОЕ ТРИТИКАЛЕ
Зубр

ОС

50 Неприхотливый, надежный, урожайный! Среднеспелый
высокорослый сорт зернового и кормового направления, имеет толстую
соломину и размер колоса 150-200 мм. Масса 1000 зерен - от 54 г.
Урожайность до 8 т/га.

* Могут предоставляться скидки, в зависимости от объема приобретаемой Вами
продукции.
Указанная выше информация не является публичной офертой.

Семена озимых культур
«ФАНЦ Юго-Востока»

Созданы профессионалами,
выращены с любовью!
По вопросам приобретения семян просим обращаться по телефонам:
+7(987) 821-80-50 (Покусаев Петр Александрович)
+7(987) 322-73-10 (Черепко Людмила Николаевна и Быкова Светлана Николаевна)
e-mail: ariser.semena@yandex.ru, raiser_saratov@mail.ru
Наш адрес: 410010, г.Саратов, ул.Тулайкова, д.7
•

ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Юго-Востока» является
селекционным учреждением с более чем 100-летней историей. Опираясь на опыт
предшественников, и используя современные методы, мы создаем сорта,
отвечающие самым высоким запросам сельхозтоваропроизводителей и
перерабатывающей отрасли.

•

Размножение семян осуществляется под непосредственным контролем
селекционеров - авторов сортов. Поэтому, приобретая семена у нас, Вы можете
быть уверены в сортовых и посевных качествах.

•

Для Вашего удобства отгрузку осуществляем как с наших складов, так и со
складов наших партнеров - ведущих семеноводческих хозяйств.
•

С уважением к Вам, директор Центра
Сергей Николаевич Гапонов

Подробные характеристики наших сортов и самая актуальная информация о
нашей деятельности всегда доступны на нашем официальном сайте:
ФГБНУ "ФАНЦ Юго-Востока" https://www.arisersar.ru

