
                             ООО «АГРОСОЮЗ» предлагает 
высококачественные семена 

озимой пшеницы селекции 

Краснодарского НИИСХ им. П.П. Лукьяненко 

Стоимость элитных семян 22 руб./кг  
в т.ч. НДС 
 
По вопросам приобретения обращаться: 
Краснодарский край, ст. Староминская, 
ул. Толстого, 2 
тел.: 8(86153) 5-77-92; 5-72-43 
avers95@mail.ru 

Сорт Год 

включения 

в реестр 

Регион 

допуска 

Качество 

зерна 

сорта 

Рекомендации размещения по 

предшественникам 

Алексеич – ЭС, 
Короткостебельный  

Сорт 

Среднеспелый 

2017 5,6 сильный 

Лучшие предшественники пар, занятой пар, 

многолетние травы, горох, рапс. Допускается 

поздний срок сева. Устойчив бурая ржавчина, 

желтая ржавчина, мучнистая роса, 

морозоустойчив, засухоустойчив. 

Безостая 100 – ЭС 
Среднерослый  

сорт 

среднеранний 

2017 5,6,8 сильный 

Хорошо отзывается на размещение по лучшим 

предшественникам, имеет преимущество при 

посеве по колосовому и пропашным 

предшественникам (включая кукурузу на 

зерно). Устойчив бурая ржавчина, мучнистая 

роса, вирусы, септориоз-средневосприимчив, 

фузариоз колоса-средневосприимчив, 

засухоустойчив. 

 Гром – ЭС, 
Полукарликовый 

сорт 

Среднеспелый 

2010 5,6,8 ценный 

Рекомендуется размещать по большинству 

предшественников, за исключением колосовых, 

категорически запрещено размещение после 

кукурузы на зерно. Устойчив мучнистая роса, 

бурая ржавчина-восприимчив, желтая 

ржавчина-восприимчив, септориоз-

восприимчив. 

Сила – ЭС,    
Короткостебельный 

сорт 

Среднеспелый 

2010 6 сильный 

Лучший по устойчивости к фузариозу колоса 

при посеве по кукурузе на зерно. Допускается 

поздний срок сева. Устойчив мучнистая роса, 

фузариоз колоса, вирусы, септориоз- 

средневосприимчив, желтая ржавчина-

средневосприимчив, бурая ржавчина-полевая 

устойчивость. 

Таня – ЭС, 
Полукарликовый 

сорт 

Среднеранний 

2005 6 ценный 

Хорошо удается практически по всем 

предшественникам на высоком агрофоне, 

рекомендуем для посева после кукурузы на 

зерно. Устойчив бурая ржавчина, желтая 

ржавчина, мучнистая роса, фузариоз колоса –

среднеустойчив. Засухоустойчив. 

Юка – ЭС,  
Короткостебельный 

сорт 

Среднепоздний 

2012 6 ценный 

Пригоден для возделывания по всем 

предшественникам, допускается размещение по 

кукурузе на зерно. Устойчив мучнистая роса, 

вирусы, стеблевая ржавчина, бурая ржавчина-

восприимчив, засухоустойчивость-высокая. 

Граф – ЭС, 
Полукарликовый  

сорт 

Среднепоздний 

2018 6,8 ценный 

Показывает стабильно высокую 

урожайность по колосовому 

предшественнику. Не допускается посев 

после кукурузы на зерно. Устойчив бурая 

ржавчина, мучнистая роса. Среднеустойчив 

желтая ржавчина, стеблевая ржавчина, 

септориоз. Морозостойкость и 

засухоустойчивость высокая. 


