


Уважаемые овощеводы!

Представляем вам каталог профессиональных сортов и гибридов овощных культур. Большинство 
из них – это наши авторские селекционные разработки. Создание собственной  конкурентоспособной, 
сортовой базы главная задача нашего селекционного Центра. В нем трудится 31 селекционер, среди 
которых доктора, кандидаты наук и аспиранты. Основная селекционная работа ведется на территории 
РФ, и мы постоянно расширяем ее. В 2010 году открыт новый селекционно-семеноводческий центр 
в Ростовской области, а в 2014 г – на Кипре. Кроме того, мы активно сотрудничаем с ведущими 
отечественными и зарубежными селекцентрами и селекционерами на договорных началах. 

На начальном этапе, 15-20 лет назад, стояла задача создания сортов и гибридов овощных культур 
с традиционными российскими вкусовыми и потребительскими качествами. Овощи должны были быть 
вкусными, хрустящими, ароматными, пригодными для соления, маринования, квашения и т. д. Это было 
и остается актуальной задачей нашей селекции, как ответ на экспансию импортных «резиновых и 
пластмассовых» овощей.

Несколько лет назад мы пришли к пониманию, что с помощью селекции овощей можно серьезно 
влиять на здоровье человека и продолжительность его жизни, и сформулировали это направление, как 
главную задачу в работе селекционного центра. Селекция для здоровья и долголетия – цель и смысл 
нашей работы. Реализуется она по трем направлениям. Создаются  сорта и гибриды:
•	 с повышенным содержанием полезных веществ и не накапливающие вредных;
•	 устойчивые к нескольким болезням и вредителям, что приводит к сокращению или полному отказу 

от применения пестицидов;
•	 совместимые с биологическими методами защиты растений. 

Такие селекционные программы ведутся по 18 культурам, в т. ч. по  всем основным: огурец, томат, 
перец, баклажан, морковь, свекла, редис, капуста белокочанная, укроп, салат, арбуз, дыня, тыква, 
кабачок и т. д. В Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию, 
зарегистрировано более 650 сортов и гибридов нашей компании. Более 50 находятся в испытаниях. 

На фирме отработан и четко функционирует полный семеноводческий цикл. Это селекция авторских 
сортов и гибридов, первичное семеноводство, семеноводство репродукционных семян, очистка, доработка 
и фасовка в профессиональную упаковку, специальная система реализации профессиональных семян. 

Практически все первичное семеноводство ведется на территории РФ, в тех зонах и условиях, где 
впоследствии будут использованы семена для производства товарных овощей.

Производство репродукционных семян осуществляется в лучших почвенно-климатических условиях 
в РФ и по всему миру, в тех же странах и регионах, где производят семена ведущие зарубежные компании. 

Очистка, доработка и фасовка в профессиональную упаковку осуществляются по стандартам, которые 
отвечают требованиям профессионального рынка, системам ISTA и ISF. В 2017 г. в компании запущен 
новый семенной завод с самым современным оборудованием.

Особое внимание уделяется контролю сортовых и посевных качеств семян. Сортовой контроль 
осуществляется с помощью апробаций полей при выращивании и последующего грунтконтроля на 
селекционных станциях. За контроль посевных качеств отвечает специальный отдел качества, который 
проводит эту работу через аккредитованную лабораторию по определению качества семян. Сертификация 
семян осуществляется аккредитованным центром сертификации. Такая системная работа обеспечивает 
поступление в реализацию только высококачественных семян. 

Реализация семян осуществляется через менеджеров службы продаж со складов головного офиса, 
а так же через региональных представителей и отдел по продвижению профессиональных семян (см. 
обложку). Все, кто заинтересован в испытании новых сортов и гибридов или получении дополнительной 
информации, обращайтесь к менеджерам службы продажи или в отдел продвижения профессиональных 
семян.

Мы готовы предоставить вам пробники для испытания, пригласить на наши испытательные участки 
или Дни полей в регионах.

Желаем вам высоких, стабильных урожаев качественных и вкусных овощей.

Совет директоров. 

Агрохолдинг “ПОИСК” член ассоциаций:

ISF - всемирная ассоциация семеноводов

APSA - азиатско-тихоокеанская ассоциация семеноводов

ASTA - американская семеноводческая торговая ассоциация

АНРСК - ассоциация независимых российских семенных компаний
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арБУЗ
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai

ВолгоградеЦ  крс 90 

гарантия стабильного урожая, транспортабельный
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КРИМСОН ВОНДЕР

ВОЛГОГРАДЕЦ  КРС 90
Гарантия стабильного урожая, транспортабельный

Транспортабельный и устойчивый к болезням

Банка - 0,5 кг

Банка - 0,5 кг

• Среднеспелый сорт (75-90 дней) 
• Масса плода 9-11 кг 
• Урожайность товарных плодов на богаре до 30 т/га, на 
орошении до 41 т/га
• Плоды крупные, округлой формы. Поверхность светло- 
зелёная с тёмно-зелёными широкими полосами
• Кора средней толщины 
• Семена среднего размера, коричневые с пятнистостью 
• Мякоть красная, нежная 
• Устойчив к мучнистой росе и антракнозу

• Среднеранний сорт (65-78 дней) 
• Масса плода 7-8 кг 
• Урожайность товарных плодов на богаре до 35 т/га, на 
орошении до 40 т/га
• Плод широкоэллиптический, светло-зелёный с зелёными
 широкими шиповатыми полосами 
• Кора средней толщины 
• Семена мелкие, коричневые, с крапчатостью 
• Мякоть ярко-красная, нежная 

Высокопродуктивный ранний гибрид

КРИМСОН СПРИНТ F1

пакет  - 1000 семян

• Ранний гибрид (68-70 дней) 
• Масса плода 5-8 кг 
• Урожайность товарных плодов на богаре до 25 т/га,
 на орошении до 28 т/га 
• Плод округлой формы, фон светло-зелёный, 
рисунок - зелёные размытые широкие полосы и очень слабая 
пятнистость
• Кора средней толщины 
• Семена мелкие, коричневые, крапчатые 
• Мякоть ярко-красная, плотная, хрустящая 
• Засухоустойчивый. Устойчив к мучнистой росе и антракнозу
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• Раннеспелый гибрид (67-69 дней) 
• Масса плода 5-7 кг 
• Урожайность товарных плодов на богаре до 35 т/га, на 
орошении до 70 т/га
• Плод широкоэллиптический, светло-зелёной окраски 
с зелёными полосами
• Кора средней толщины 
• Семена мелкие, коричневые, крапчатые 
• Мякоть ярко-красная, нежная
• Устойчив к пониженным температурам и засухе

КРИМСОН РЕКОРД F1  
Высокопродуктивный крупноплодный гибрид

Отличные вкусовые качества и транспортабельность
КРИМСОН ПРЕМИУМ F1

пакет - 1000 семян

пакет - 1000 семян

• Среднеспелый гибрид (80-85 дней) 
• Масса плода 12-14 (до 20) кг
• Урожайность товарных плодов на богаре до 35 т/га, на 
орошении до 70 т/га 
• Плод округлой формы, фон светло-зелёный,
 рисунок - зелёные размытые широкие полосы и очень слабая 
пятнистость
• Кора толстая 
• Семена крупные, коричневые, с рисунком в виде точек и пятен
• Мякоть красная, плотная 
• Устойчив к мучнистой росе и антракнозу

АРБУЗ

Отлично переносит повышенные температуры

АВГУСТИН F1 новинка

пакет - 500 семян

• Среднеспелый гибрид (85-90 дней)
• Масса плода 6-7 кг
• Урожайность товарных плодов 15-17 т/га
• Плод круглый с тёмно-зелёными полосами
• Кора тонкая
• Семена мелкие, чёрные
• Мякоть жёлтая
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Очень нежная мякоть

ЯНТАРНЫЙ F1 новинка

пакет  - 500 семян

• Среднесплый гибрид (85-90 дней)
• Масса плода 2-3 кг
•  Урожайность товарных плодов 12-17 т/га
• Плоды округлые, цвет жёлтый, тёмно-жёлтые полосы
• Кора тонкая
• Семена мелкие, коричневые, с крапчатостью
• Мякоть красная

название 
сорта/гибрида

срок 
созревания 
от всходов, 

дней

плод густота 
посадки тыс. 
растений/га

Урожайность 
на богаре / на 

орошении,  т/гаформа окраска мякоти
средняя 
масса, кг

размер 
семян

Эдем F1 60-65 округлая красная до 7 средние 2,7-3,0 25-30

кримсон спринт F1 68-70 округлая ярко-красная 5-8 мелкие 2,7-3,0 20-25 / 25-28

кримсон премиум F1                 67-69 широкоэллиптическая ярко-красная 5-7 мелкие 2,7-3,0 25-35 / 50-70

Волгоградец крс 90 65-78 широкоэллиптическая ярко-красная 7-8 мелкие 2,7-3,0 30-35 / 30-40

кримсон рекорд F1 80-85 округлая красная до 20 крупные 3,2-3,5 28-35 / 50-70

кримсон Вондер 75-90 округлая красная 9-11 средние 2,7-3,0 25-30 / 30-41

ница 78-90 широкоэллиптическая красная 5-8 мелкие 2,7-3,0 20-40

Волжанин 80-85 широкоэллиптическая интенсивно-красная до 18 мелкие 2,7-3,0 30-40

августин F1 новинка 85-90 круглая жёлтая 6-7 мелкие 2,7-3,0 15-17

Янтарный F1 
новинка

85-90 округлая красная 2-3 мелкие 2,7-3,0 12-17

холодок 85-97 удлиненно-шаровидная интенсивно-красная до 20 крупные 2,7-3,0 14-28
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дЫнЯ
Cucumis melo L.

ЭФиопка

плоды прекрасного товарного вида, имеют 
высокую транспортабельность. необычайно 
сладкая, ароматная, устойчива к повышенным 
температурам.
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ЗОЛОТОЙ ШАР новинка
Высокий урожай ранней продукции

Стабильно высокий, ранний урожай

ДИНА новинка

Банка - 0,5 кг

Банка - 0,5 кг

• Раннеспелый сорт (55-65 дней)
• Масса плода 1,0-2,5 кг
• Урожайность товарных плодов 15-18 т/га
• Плоды округлые, жёлтые с сеткой
• Мякоть кремовая, нежная, сочная
• Семена узкоовальные, цвета слоновой кости
• Устойчив к комплексу болезней
• Плоды транспортабельные

• Среднеранний сорт (70-77 дней) 
• Масса плода 1,8-2,2 кг 
• Урожайность товарных плодов  15-20 т/га 
• Плоды овальные, жёлтого цвета, со сплошной сеткой 
• Мякоть белая, толстая (5-6 см), среднеплотная, сочная, сладкая 
• Семена беловатого цвета
• Устойчив к комплексу болезней
• Плоды транспортабельные, не растрескиваются

ЭФИОПКА

Банка - 0,5 кг

• Среднеспелый сорт (80-90 дней) 
• Масса плода 2,5-4,0 кг 
• Урожайность товарных плодов 16-23 т/га 
• Плод широко-округлый, сильносегментированный, жёлтый окраски, со сплошной 
сеткой
• Кора средней толщины 
• Мякоть светло-жёлтой окраски, нежная, сочная, сладкая с сильным ароматом
• Семена жёлтого цвета
• Высокие вкусовые качества
• Жароустойчивый

Плоды прекрасного товарного вида, имеют высокую транспортабельность. Необычайно 
сладкая, ароматная, устойчива к повышенным температурам.
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• Среднеспелый сорт (72-90 дней)
• Масса плода 2,0-2,7 кг
• Урожайность на богаре 11-19 т/га 
• Плод округлый, желтый, гладкий с толстой сплошной сеткой
• Мякоть кремовая, средней толщины, нежная, сочная
• Семена овальные, тупозаострённые, цвета слоновой кости
• Засухоустойчивый
• Хорошо переносит пониженную температуру воздуха
• Транспортабельный
• Плоды устойчивы к растрескиванию

МЛАДА
Транспортабельный сорт, стабильный урожай, крупные плоды

Высококачественные плоды пригодные к транспортировке
ИДИЛЛИЯ новинка

Банка - 0,5 кг

Банка - 0,5 кг

• Среднеспелый сорт (80-95 дней)
• Масса плода 2,0-2,6 кг 
• Урожайность товарных плодов 15-18 т/га 
• Плод округло-овальный, желтый, без рисунка, гладкий, со сплошной сеткой
• Мякоть средней толщины, светло-кремовая, хрустящая, нежная, сочная
• Семена овальные, кремово-жёлтые
• Жароустойчивый, засухоустойчивый, хорошо переносит воздушную засуху
• Плоды сохраняют товарные качества в течение 30 дней после съема

ДынЯ

ЗОЛОТИСТАЯ АГРО новинка
Высокая урожайность, дружность созревания, отличные вкусовые качества

Банка - 0,5 кг

• Среднеспелый сорт (75-77 дней) 
• Масса плода 2,5-3,0 кг 
• Урожайность товарных плодов до 30 т/га 
• Плод округло-овальный, жёлто-оранжевого цвета
• Поверхность покрыта крупной, рваной сеткой 
(особенно у плодов первого сбора)
• Кора средней толщины, кожистая 
• Мякоть белая, толстая, плотная, нежная, очень сладкая
• Семена кремово-жёлтые
• Вкусовые качества отличные
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Высокоурожайный сорт, высокая товарность плодов с отличными вкусовыми качествами

МЕДОВЫЙ СПАС новинка

Банка - 0,5 кг

• Среднеранний сорт (75-85 дней)
• Масса плода 1,5-2,2 кг
• Урожайность товарных плодов 12-16 т/га
• Плод округлый, жёлтый, сетка средней толщины и средней плотности
• Мякоть белая, толстая, тающая, нежная, сочная
• Семена широкие, беловатого цвета
• Засухоустойчивый

• Дыня сортотип канталупа
• Раннеспелый сорт (55-65 дней)
• Масса плода 1,5-2,0 кг
• Урожайность 18-20 т/га
• Плод округло-овальный, поверхность плода слабо сегментированная со 
сплошной грубой сеткой
 • Мякоть кремовая, тающая, сочная, сладкая, аромат сильный
 • Семена кремово-жёлтые
 • Жаростойкий

ТОРПЕДА
Крупноплодный сорт с высокими вкусовыми качествами, устойчивый к солнечным ожогам

Жаростойкий сорт, устойчив к солнечным ожогам,  плоды с оригинальным вкусом и 
непередаваемым ароматом

НАГРАДА новинка

Банка - 0,5 кг

Банка - 0,5 кг

• Среднеспелый сорт (85-90 дней) 
• Масса плода 2,5-6 кг 
• Урожайность товарных плодов 18-20 т/га 
• Плод удлинённой формы. Поверхность плода с густой грубой сеткой. Фон 
жёлтый. Рисунок отсутствует
• Мякоть толстая, белая, тающая, сладкая, сочная
• Семена длинные, тёмно-кремово-жёлтые
• Семенная полость небольшая
• Относительно устойчив к грибковым и бактериальным заболеваниям
• Транспортабельный 
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название 
сорта/гибрида

срок 
созревания 
от всходов, 

дней

плод густота 
посадки тыс. 
растений/га

Урожайность т/га
форма

окраска 
мякоти

средняя масса, кг
размер 
семян 

Золотой Шар 
новинка

55-65 округлая кремовая 1,0-2,5 средние 5,5 15-18

награда новинка 55-65 округло-овальная кремовая 1,5-2,0 средние 6,5 18-20

дюна 58-75 округло-овальная
светло 

кремовая
1,4-1,7 средние 5,5 9-15

дина новинка 70-77 овальная белая 1,8-2,2 средние 5,5 15-20

Таманская 53-80 округлая кремовая 0,5-1,3 средние 5,5 5-16

Медовый спас 
новинка

75-85 округлая белая 1,5-2,2 средние 5,5 12-16

Золотистая агро 
новинка

75-77 округло-овальная белая 2,5-3,0  средние 5,5 до 30

Фантазия 70-85 овально-удлинненая
светло-

кремовая
4,0-6,0 крупные 5,5 15-20

идиллия новинка 72-90 округлая кремовая 2,0-2,7 крупные 5,5 11-19

лада 75-95 округлая
светло-

кремовая
1,5-2,4 средние 5,4 до 20

Млада 80-95 округло-овальная
светло-

кремовая
2,0-2,6 средние 5,5 15 -18

Эфиопка 80-90 широко-округлая
светло-
жёлтая

2,5-4,0 средние 5,5 16-23

Торпеда 85-90 удлинённая белая 2,5-6,0 средние 5,5 18-20

Царская новинка 95-100 округлая белая 2,0-3,0 средние 5,5 12-18

ДынЯ

Транспортабельные плоды с великолепными вкусовыми качествами

ЦАРСКАЯ новинка

Банка - 0,5 кг

• Позднеспелый сорт (95-100 дней)
• Масса плода 2-3 кг
• Урожайность на богаре 12-18 т/га
• Плод округлый, серо-оранжевый с сеткой
• Мякоть белая, средней толщины с ароматом
• Семена беловатого цвета
• Засухоустойчивый
• Транспортабельный
• Лёжкий
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огУреЦ
Cucumis sativus L.

БасТион  F1

Высокопластичный гибрид с хорошей адаптивной 
способностью
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• Период от всходов до начала плодоношения 40-45 дней
• Растение с мощной корневой системой, которая отлично 
приспосабливается к различным субстратам
• Букетное расположение завязей (в узле до 6 зеленцов)
• Плоды 12-14 см, цилиндрические, тёмно-зелёные,  белошипые
• Устойчив к мучнистой росе, кладоспориозу и вирусу огуречной мозаики

ФАУСТ F1 

Самый теневыносливый и транспортабельный гибрид с высокой урожайностью

Превосходный вкус и высокая товарность

Высокопластичный гибрид с хорошей адаптивной способностью

ФОРВАРД F1 

БАСТИОН F1

пакет - 250 семян, 1000 семян

пакет - 250 семян, 1000 семян

пакет - 250 семян, 1000 семян

• Период от всходов до начала плодоношения 53-55 дней
• Растение среднерослое, женского типа цветения
• В узле формируются 2-3 и более завязей
• Плоды гладкие, цилиндрические, 15-18 см, тёмно-зелёной окраски, 
салатного назначения
• Устойчив к вирусу огуречной мозаики и кладоспориозу

• Период от всходов до начала плодоношения 58-62 дня 
• Растение высокорослое, ветвление слабое, женского типа цветения
• В узле формируются 1-2 и более завязей
• Плоды цилиндрические, длиной 20-22 см, гладкие, глянцевые, тёмно-
зелёной окраски, салатного назначения
• Устойчив к кладоспориозу и аскохитозу

ОГУРец

парТенокарпиЧеские гиБридЫ длЯ ЗаЩиЩЁнного грУнТа

ПАРТЕНОКАРПИЧЕСКИЙ КРУПНОБУГОРЧАТЫЙ ГИБРИД 
ДЛЯ ЗАЩИЩЁННОГО ГРУНТА ВЕСЕННЕГО И ЛЕТНЕ-ОСЕННЕГО ОБОРОТОВ

ПАРТЕНОКАРПИЧЕСКИЕ  ГЛАДКИЕ  ГИБРИДЫ
ДЛЯ ОСТЕКЛЁННЫХ И ПЛЁНОЧНЫХ ТЕПЛИЦ
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• Период от всходов до начала плодоношения 38-42 дня
• Растение женского типа цветения, корневая система с высокой всасывающей 
способностью даже на почвах с повышенным содержанием солей
• В узле формируются 2-3 и более завязей
• Плоды 10-12 см, цилиндрические, тёмно-зелёной окраски, прекрасно 
подходят для засолки и маринования
• Устойчив к мучнистой росе, кладоспориозу и вирусу огуречной мозаики

НОВАТОР F1 новинка

Высокая урожайность и транспортабельность

Прекрасно адаптируется к неблагоприятным условиям выращивания

Отличные потребительские и транспортабельные качества

ПИЛИГРИМ F1  новинка

ФОРСАЖ F1  

пакет - 250 семян, 1000 семян

пакет - 250 семян, 1000 семян

пакет - 250 семян, 1000 семян

• Период от всходов до начала плодоношения 48-52 дня
• Растение сильнорослое, женского типа цветения
• В узле формируются 2-3 и более завязей
• Плоды 11-13 см, цилиндрические, интенсивной зелёной окраски с очень 
короткими полосами, универсального типа использования
• Устойчив к мучнистой росе, кладоспориозу и вирусу огуречной мозаики, 
толерантен к пероноспорозу

• Период от всходов до начала плодоношения 40-45 дней
• Растение мощное, женского типа цветения
• В узле формируются 1-3 и более завязей 
• Плоды 12-14 см, цилиндрические, тёмно-зелёной окраски, однородные на 
протяжении всего периода выращивания, универсального типа использования
• Высокоустойчив к кладоспориозу, мучнистой росе, вирусу огуречной мозаики 
и толерантен к пероноспорозу

парТенокарпиЧеские гиБридЫ длЯ ЗаЩиЩЁнного и 
оТкрЫТого грУнТа 

ПАРТЕНОКАРПИЧЕСКИЕ КРУПНОБУГОРЧАТЫЕ ГИБРИДЫ 
ДЛЯ ПЛЁНОЧНЫХ ТЕПЛИЦ И ОТКРЫТОГО ГРУНТА
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• Период от всходов до начала плодоношения 40-42 дня
• Растение сильнорослое, женского типа цветения
• В узле формируются 3-4 и более завязей
• Плоды 10-12 см, цилиндрические, темно-зелёной окраски, бугорки 
расположены редко, универсального типа использования
• Устойчив к мучнистой росе, кладоспориозу и вирусу огуречной мозаики

ТОНУС F1 новинка

Ультраранний гибрид, устойчивый к комплексу болезней

Хорошо переносит резкие перепады дневной и ночной температуры

Раннеспелый гибрид с высокими вкусовыми качествами

ЭКСПРЕСС F1 новинка

РЕВАНШ F1 новинка

пакет - 250 семян, 1000 семян

пакет - 250 семян, 1000 семян

пакет - 250 семян, 1000 семян

• Период от всходов до начала плодоношения 40-43 дня
• Растение мощное, женского типа цветения
• В узле формируются 3-4 и более завязей
• Плоды 11-13 см, цилиндрические, тёмно-зелёной окраски с короткими 
полосами и слабой пятнистостью, универсального типа использования
• Высокоустойчив к кладоспориозу, мучнистой росе, вирусу огуречной мозаики 
и толерантен к пероноспорозу

• Период от всходов до начала плодоношения 38-40 дня
• Растение сильнорослое, женского типа цветения
• В узле формируются 2-4 и более завязей
• Плоды 11-13 см, цилиндрические, ярко-зелёной окраски, которая не 
меняется при переработке 
• Устойчив к кладоспориозу, мучнистой росе и толерантен к пероноспорозу

ОГУРец
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• Ультраранний (38-40 дней), холодостойкий гибрид
• Растение открытого типа, женского типа цветения
• Пучковое расположение завязей (5-7 зеленцов в узле) 
• Корнишоны 6-9 см, тёмно-зелёной окраски, с высокими засолочными 
качествами
• Устойчив к мучнистой росе, кладоспориозу и вирусу огуречной мозаики

ДРАГУН F1 

Раннеспелый гибрид для засолки

Ароматные корнишоны для засолки и маринования

Дружная отдача раннего урожая

АГРОСТАРТ F1 новинка 

АТОС F1

пакет - 250 семян, 1000 семян

пакет - 250 семян, 1000 семян

пакет - 250 семян, 1000 семян

• Период от всходов до начала плодоношения 43-45 дней 
• Растение среднерослое, с ограниченным ростом боковых побегов, женского 
типа цветения 
• В узле формируются 3-5 и более завязей
• Зеленцы цилиндрические, светло-зеленой окраски, длиной 10-12 см для 
засолки и маринования 
• Устойчив к мучнистой росе, кладоспориозу и вирусу огуречной мозаики

• Период от всходов до плодоношения 40-45 дней
• Растение среднерослое, женского типа цветения
• В узле формируется 2-5 и более зеленцов 
• Зеленцы цилиндрические, длиной 11-14 см, тёмно-зелёной окраски, с 
высокими засолочными качествами
• Высокоустойчив к кладоспориозу, мучнистой росе, вирусу огуречной мозаики 
и толерантен к пероноспорозу

ПАРТЕНОКАРПИЧЕСКИЕ МЕЛКОБУГОРЧАТЫЕ  ГИБРИДЫ
ДЛЯ ПЛЁНОЧНЫХ ТЕПЛИЦ И ОТКРЫТОГО ГРУНТА
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• Период от всходов до начала плодоношения 40-45 дней
• Растение мощное, ветвление среднее, женского типа цветения
• В узле формируются 2-3 и более завязей
• Плоды цилиндрические, длиной 11-13 см, гладкие, глянцевые, тёмно-
зелёной окраски, однородные на протяжении всего периода выращивания, 
салатного назначения
• Высокоустойчив к кладоспориозу, аскохитозу, вирусу огуречной мозаики, 
мучнистой росе, толерантен к пероноспорозу

Раннеспелый высокоурожайный гибрид с хорошей транспортабельностью плодов 

ПРАКТИК F1 новинка

пакет - 250 семян, 1000 семян

ПАРТЕНОКАРПИЧЕСКИЙ ГЛАДКИЙ ГИБРИД
ДЛЯ ПЛЁНОЧНЫХ ТЕПЛИЦ И ОТКРЫТОГО ГРУНТА

название 
гибрида

период от 
всходов до 

плодоношения, 
дней

плод количество 
завязей в 
узле, штук

Устойчивость 
к болезням  *

назначение особенности гибрида
длина, 

см
окраска поверхность

парТенокарпиЧеские гиБридЫ

агростарт F1  

новинка
40-45 11-14

тёмно-
зелёная

мелкобугор-
чатая

2-5
CMV, Pх, Ccu, 

Pcu
реализация в свежем 
виде и переработка

Интенсивная 
завязываемость, пригоден 

для сбора пикулей

атос  F1 38-40 6-9
тёмно-

зёленая
мелкобугор-

чатая
5-7 CMV, Pх, Ccu

реализация в свежем 
виде и переработка

Ультрараннеспелость и 
холодостойкость

Бастион  F1 40-45 12-14
тёмно-

зёленая
крупнобугор-

чатая
до 6 CMV, PM, Ccu

реализация в свежем 
виде 

Высокая урожайность и 
пластичность

драгун F1 43-45 10-12
светло-
зелёная

мелкобугор-
чатая

3-5 CMV, Pх, Ccu
реализация в свежем 
виде и переработка

Букетное расположение 
завязей даже на боковых 

побегах

каролина F1 40-45 11-13
тёмно-

зелёная
крупнобугор-

чатая
2-3

CMV, PM, DM, 
Ccu

реализация в свежем 
виде и переработка

Высокая устойчивость к 
болезням, интенсивное 

отрастание 

кристина F1 40-45 8-11
тёмно-

зелёная
крупнобугор-

чатая
2-3

CMV, PM, DM, 
Ccu

реализация в свежем 
виде и переработка

Комплексная 
устойчивость к 
заболеваниям

новатор F1 

новинка
48-52 11-13 зелёная

крупнобугор-
чатая

2-3
CMV, Pх, Ccu, 

Pcu
реализация в свежем 
виде и переработка

Хорошая адаптация 
в неблагоприятных 

условиях среды

пилигрим F1 

новинка
40-45 12-14

тёмно-
зелёная

крупнобугор-
чатая

1-3
CMV, Pх, Ccu, 

Pcu
реализация в свежем 
виде и переработка

Высокая урожайность и 
транспортабельность

практик F1  

новинка
40-45 11-13

тёмно-
зелёная

гладкая 2-3
CMV, Pх, Ccu, 

Pcu, Asx
реализация в свежем 

виде 
Раннеспелость и 

транспортабельность

реванш F1 

новинка
40-42 10-12

тёмно-
зелёная

крупнобугор-
чатая

3-4 CMV, Pх, Ccu
реализация в свежем 
виде и переработка

Раннеспелость и высокие 
вкусовые качества

Тонус F1 

новинка
40-43 11-13

тёмно-
зелёная

крупнобугор-
чатая

3-4
CMV, Pх, Ccu, 

Pcu
реализация в свежем 
виде и переработка

Стрессоустойчивость и 
высокая урожайность
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ПРАГМАТИК F1  

Гибрид-опылитель 

Повышенная теневыносливость и высокая урожайность 

КАЛИГУЛА F1

пакет - 250 семян, 1000 семян

пакет - 250 семян, 1000 семян

• Период от всходов до начала плодоношения 53-60 дней
• Растение мощное, главный стебель с большим количеством женских узлов
• Корневая система хорошо развита, отлично адаптируется к различным 
субстратам и малообъёмному способу выращивания
• Зеленцы длиной 17-21 см, крупнобугорчатые, ярко-зелёные, белошипые, 
хрустящие с отличным вкусом и насыщенным ароматом
• Устойчив к вирусу огуречной мозаики, кладоспориозу, относительно устойчив 
к корневым гнилям, мучнистой росе и аскохитозу

• Период от всходов до начала плодоношения 58-68 дней
• Растение мощное, высокоустойчивое к пониженной освещённости, 
обладает высокой энергией роста и развития 
• Зеленцы длиной 18-21 см, крупнобугорчатые, ярко-зелёные, внешне не 
отличаются от плодов гибрида F1 Прагматик 
• Высокая насыщенность мужскими цветками
• Высокоустойчив к вирусу огуречной мозаики, кладоспориозу, 
относительно устойчив к корневым гнилям и аскохитозу

пЧЁлоопЫлЯеМЫе гиБридЫ длЯ ЗаЩиЩЁнного грУнТа

ПЧЁЛООПЫЛЯЕМЫЕ ГИБРИДЫ ДЛЯ ЗИМНЕ-ВЕСЕННЕГО ОБОРОТА

название 
гибрида

период от 
всходов до 

плодоношения, 
дней

плод количество 
завязей в 
узле, штук

Устойчивость 
к болезням  *

назначение особенности гибрида
длина, 

см
окраска поверхность

парТенокарпиЧеские гиБридЫ

Фауст F1 53-55 15-18
тёмно-

зелёная
гладкая 2-3 CMV,  Ccu

реализация в свежем 
виде 

Товарность и отличные 
вкусовые качества

Форвард  F1 58-62 20-22 зелёная гладкая 1-2 CMV,  Ccu
реализация в свежем 

виде 
Дружная отдача урожая и 
высокое качество плодов

Форсаж  F1 38-42 10-12
тёмно-

зелёная
крупнобугор-

чатая
2-3 CMV, Pх, Ccu

реализация в свежем 
виде и переработка

Урожайность, 
высокая товарность и 
транспортабельность

Экспресс F1 

новинка
38-40 11-13

ярко-
зелёная

крупнобугор-
чатая

2-4
CMV, Pх, Ccu, 

Pcu
реализация в свежем 
виде и переработка

Ультрараннеспелость и 
устойчивость к болезням

*CMV – вирус огуречной мозаики,  Pх – мучнистая роса,  Pcu – ложная мучнистая роса (пероноспороз),  Ccu – кладоспориоз (оливковая 
пятнистость), Foc -фузариум (корневые гнили), Asx - аскохитоз

Глава КФХ Лесовая е.Г.
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пЧЁлоопЫлЯеМЫе гиБридЫ длЯ оТкрЫТого грУнТа

ПЧЁЛООПЫЛЯЕМЫЕ КРУПНОБУГОРЧАТЫЕ ГИБРИДЫ 
ДЛЯ ОТКРЫТОГО ГРУНТА 

• Период от всходов до начала плодоношения 44-46 дней 
• Растение среднерослое, боковые побеги с ограниченным ростом, 
преимущественно женского типа цветения
• В узле формируются 2-3 и более завязей
• Плоды зелёные, белошипые, длиной 9-12 см, для потребления в свежем виде 
и переработки
• Высокоустойчив к мучнистой росе и кладоспориозу, толерантен к 
пероноспорозу

ДАША F1 

Высокоурожайный гибрид с высокой товарностью и транспортабельностью

Жаростойкий гибрид с отличной транспортабельностью

Гибрид универсального назначения с высокими вкусовыми качествами

ВЕРОНИКА F1 

ПЕРСЕЙ F1 

пакет - 250 семян, 1000 семян

пакет - 250 семян, 1000 семян

пакет - 250 семян, 1000 семян

• Период от всходов до начала плодоношения 48-52 дня 
• Растение среднерослое, ветвление слабое, преимущественно женского типа 
цветения 
• Зеленцы ярко-зелёные, белошипые, длиной 10-12 см, транспортабельные, 
лежкие 
• В узле формируются 1-2 и более завязей
• Высокоустойчив к кладоспориозу и мучнистой росе, толерантен к 
пероноспорозу

• Период от всходов до начала плодоношения 49-52 дня 
• Растение среднерослое, ветвление среднее 
• Плоды тёмно-зелёные, белошипые, длиной 9-11 см, не буреют, долго 
сохраняются в свежем виде, не теряя своих вкусовых качеств 
• В узле формируются  2-3 и более завязей
• Высокоустойчив к кладоспориозу и мучнистой росе, толерантен к 
пероноспорозу
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• Период от всходов до начала плодоношения 42-45 дней 
• Растение среднерослое, преимущественно женского типа цветения 
• Плоды цилиндрические, тёмно-зелёные, белошипые, длиной 8-12 см, 
универсального назначения 
• В узле формируются 2-3 и более завязей
• Устойчив к кладоспориозу, толерантен к мучнистой росе и пероноспорозу

Высокая урожайность и товарность

АРИСТОКРАТ F1

пакет - 250 семян, 1000 семян

ПЧЁЛООПЫЛЯЕМЫЙ МЕЛКОБУГОРЧАТЫЙ ГИБРИД 
ДЛЯ ОТКРЫТОГО ГРУНТА 

название 
гибрида

период от 
всходов до 

плодоношения, 
дней

плод количество 
завязей в 
узле, штук

Устойчивость 
к болезням  *

назначение особенности гибрида
длина, 

см
окраска поверхность

пЧЁлоопЫлЯеМЫе гиБридЫ

аристократ  F1 42-45 8-12
тёмно-

зёленая
мелкобугор-

чатая
2-3

CMV, PM, DM, 
Ccu

реализация в свежем 
виде и переработка

Высокая урожайность 
и привлекательный 

внешний вид

Вероника  F1 49-52 9-11
тёмно-

зёленая
крупнобугор-

чатая
2-3 CMV, Pх, DM

реализация в свежем 
виде и переработка

Высокая урожайность и 
товарность плодов

даша  F1 48-52 10-12
ярко-

зелёная
среднебугор-

чатая
1-2

CMV, Pх, DM, 
Ccu

реализация в свежем 
виде и переработка

Урожайность, качество 
и транспортабельность

калигула F1 58-68 18-21
ярко-

зеленая
крупнобугор-

чатая
1-2

CMV, Ccu, Foc, 
Asx

реализация в свежем 
виде

Максимальная схожесть 
плодов с гибридом 

Прагматик F1

персей  F1 44-46 9-12 зелёная
крупнобугор-

чатая
2-3

CMV, Pх, DM, 
Ccu

реализация в свежем 
виде и переработка

Урожайность, 
устойчивость и высокие 

вкусовые качества

прагматик F1 53-60 17-21
ярко-

зеленая
крупнобугор-

чатая
1-2

CMV, Pх, Ccu, 
Foc, Asx

реализация в свежем 
виде

Для грунтов и 
малообъёмной 

технологии 
выращивания

*CMV – вирус огуречной мозаики,  Pх – мучнистая роса,  Pcu – ложная мучнистая роса (пероноспороз),  Ccu – кладоспориоз (оливковая 
пятнистость), Foc -фузариум (корневые гнили), Asx - аскохитоз
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• Раннеспелый гибрид (период от полных всходов до съёма 45-50 дней)
• Растение кустовое, компактное, преимущественно женского типа цветения
• Плод цилиндрический, светло-зёленый
• Масса товарного плода 0,4-1,0 кг 
• Мякоть светло-зелёной окраски, консистенция плотная, нежная, сочная. Вкус 
отличный
• Урожайность  товарных плодов 56-63 т/га
• Плоды продолжительное время сохраняют товарные качества и прекрасно  
   транспортируются

КАЗАНОВА F1

Стабильная урожайность и отличные вкусовые качества плодов

Высокая продуктивность товарных плодов

КАМИЛИ F1

пакет - 500 семян

пакет - 500 семян

• Раннеспелый гибрид (период от полных всходов до съёма 50-60 дней)
• Растение полуплетистое, преимущественно женского типа цветения
• Плод цилиндрический, гладкий, светло-зелёный с белыми точками средней 
величины 
• Масса товарного плода 0,8-1,6 кг 
• Мякоть кремовая, сочная, консистенция плотная. Вкус отличный
• Урожайность  товарных плодов 50-65 т/га
• Плоды продолжительное время сохраняют товарные качества, не перерастают
• Гибрид засухоустойчивый

КАБАЧОК

КАБАЧОК
Cucurbita pepo L.
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ТыКВА МУСКАТнАЯ
Cucurbita moschata L.

• Позднеспелый сорт (124-130 дней)
• Плод короткоцилиндрический, сегментированный
• Окраска плода тёмно-зелёная с оранжевым оттенком
• Масса товарного плода 4,5-6,8 кг
• Мякоть ярко-оранжевая, почти красная, толщиной 5-10 см, хрустящая, 
сладкая
• Товарная урожайность 36-44 т/га
• Рекомендуется для использования в перерабатывающей промышленности

СЕМЕЙНАЯ новинка

Высокое качество плодов, повышенное содержание каротина и привлекательный 
внешний вид

Великолепные крупные плоды, незаменимый атрибут итальянской кухни, 
идеальные для кулинарии, заморозки и приготовления сока

Высокоурожайный сорт с высоким содержанием каротина

МУСКАДЭ АГРО  новинка 

ВИТАМИННАЯ

пакет - 50 г, 1 кг

пакет - 50 г, 1 кг

пакет - 50 г, 1 кг

• Позднеспелый сорт (130-140 дней)
• Плод цилиндрический
• Масса плода 8,5-16 кг (максимальная - 35 кг)
• Мякоть оранжевая, хрустящая, плотная, средней сочности
• Вкус отличный
• Семенное гнездо малое, расположено у вершины
• Урожайность 18-38 т/га
• Холодостойкий, засухоустойчивый

• Среднеспелый сорт (115-130 дней)
• Плод плоскоокруглый, среднего диаметра, сегментированный, тёмно-зёленый, 
при созревании - оранжевый 
• Масса плода 6-8 кг
• Мякоть желтовато-оранжевая, средней толщины, хрустящая, плотная, сочная
• Семена кремовые
• Урожайность 25-30 т/га
• Засухоустойчивый. Транспортабельный
• Плоды сохраняют товарные качества в течение 90-100 дней после съема

ТыКВА
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ТыКВА КРУПнОПЛОДнАЯ
Cucurbita maxima Duchesne

ТыКВА

• Среднеспелый сорт (108-124 дня)
• Плод слабосплюснутый или почти шаровидной формы, гладкий или 
слабосегментированный, серый без рисунка
• Масса плода 7,5-25 кг
• Мякоть плода светло-оранжевая, толстая, сладкая
• Товарная урожайность 29-49 т/га
• ценность сорта: хорошая транспортабельность, очень высокая лежкость 
плодов

МАСЛЯНЫЙ КОРОЛЬ  новинка 

Старинный русский сорт, отличается крупными красивыми плодами с толстой мякотью

Плоды с тонкой корой, нежной мякотью, идеально подходит для приготовления супов, 
пюре и салатов. Крупные белые семена, легко выделяемые из плодов, представляют 
интерес для любителей данного вида продукции

Крупный, крайне неприхотливый к условиям выращивания сорт

СТОФУНТОВАЯ

КРУПНОПЛОДНАЯ 1

пакет - 50 г, 1 кг

пакет - 50 г, 1 кг

пакет - 50 г, 1 кг

• Среднеспелый сорт (100-120 дней)
• Форма плода цилиндрическая, плод светло-кремовый, текстура бугристая, 
сегментированная
• Масса плода 4-12 кг
• Мякоть оранжевая, толстая, крахмалистая
• Вкус отличный
• Семенное гнездо малое
• Семена широкоэллиптические, крупного размера, белые
• Урожайность 25-30 т/га

• Среднепоздний сорт (112-138 дней)
• Плоды шаровидные и короткоовальные
• Окраска поверхности плода оранжево-розовая
• Масса плода 10-20 кг и более
• Мякоть кремовая и желтая, рыхлая, толщиной 4-5 см
• Товарная урожайность 32-63 т/га
• Относительно устойчив к гнилям плодов
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БАКЛАжАн
Solanum melongena L.

• Ранний гибрид(105-110 дней)
• Куст полураскидистый
• Плод цилиндрический, длиной 15-20 см 
• Мякоть белая, без горечи
• Средняя масса товарного плода 135-200 г
• Окраска в технической спелости темно-фиолетовая, поверхность глянцевая
• Товарная урожайность 40-60 т/га
• Относительно устойчив к фузариозу и вертициллезному увяданию
• Рекомендуется для переработки и домашней кулинарии

Сочетает раннеспелость, высокую урожайность и товарность продукции

ДИАМАНТ F1

пакет - 1000 семян

• Ранний гибрид (95-110 дней)
• Куст полураскидистый, компактный
• Плод яйцевидный 13-14 см
• Средняя масса плода 300-350 г
• Мякоть белая, плотная, без горечи
• Окраска в технической спелости    темно-фиолетовая, поверхность глянцевая
• Товарная урожайность 50-55 т/га
• Высокая товарность и транспортабельность
• Рекомендуется для порционной подачи на стол в домашней кулинарии

Ранний и урожайный баклажан необычной формы

ЭСКИМО F1 новинка

пакет - 1000 семян

Транспортабельный малосемянный сорт

ДЕСЕРТ ГОЛИАФА  новинка

пакет - 50 г, банка - 0,5 кг

• Среднеранний сорт (100-120 дней)
• Куст полураскидистый
• Плод удлиненно- цилиндрический, длиной 18,5-27 см
• Средняя масса плода 230-250 г
• Мякоть белая, без горечи
• Окраска в технической спелости
   темно-фиолетовая, поверхность глянцевая
• Товарная урожайность 40-45 т/га
• Высокая товарность и транспортабельность
• Рекомендуется для переработки и домашней кулинарии

БАКЛАжАн
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• Среднеспелый сорт (110-145 дней)
• Куст компактный 
• Плод цилиндрический, длиной 15-18 см, без шипов на чашечке
• Средняя масса плода 170-180 г
• Мякоть зеленоватая, без горечи
• Окраска в технической спелости тёмно-фиолетовая, поверхность глянцевая
• Товарная урожайность 30-40 т/га
• Рекомендуется для приготовления икры и консервирования

Лидер по лёжкости и транспортабельности плодов

ГАЛИЧ

пакет - 50 г, банка - 0,5 кг

БАКЛАжАн

ХАЛИФ

Раннеспелость и стабильный урожай

Высокоурожайный жаро- и засухоустойчивый сорт

МЕЧ САМУРАЯ

пакет - 50 г, банка - 0,5 кг

пакет - 50 г, банка - 0,5 кг

• Ранний сорт (100-120 дней)
• Куст полураскидистый
• Плод цилиндрический, длиной 20-25 см, преимущественно без шипов на 
чашечке
• Средняя масса плода 200-230 г
• Мякоть белая, без горечи
• Окраска в технической спелости тёмно-фиолетовая, поверхность глянцевая
• Товарная урожайность 30-35 т/га
• Относительно устойчив к фузариозу и вертициллезному увяданию
• Рекомендуется для приготовления икры и заморозки

• Ранний сорт (100-120 дней)
• Куст полураскидистый
• Плод цилиндрический, длиной 20-25 см, преимущественно без шипов на чашечке
• Средняя масса плода 180-200 г
• Мякоть белая, без горечи
• Окраска в технической спелости тёмно-фиолетовая, поверхность глянцевая
• Товарная урожайность 40-45 т/га
• Относительно устойчив к фузариозу
• Рекомендуется для использования в домашней кулинарии
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ЧЁРНЫЙ ОПАЛ

Стабильная высокая урожайность

пакет - 50 г, банка - 0,5 кг

• Среднеспелый сорт (125-130 дней)
• Куст раскидистый
• Плод цилиндрический, длиной 18,5-20 см
• Средняя масса плода 150-210 г
• Мякоть зеленоватая, без горечи
• Окраска в технической спелости
   фиолетовая, поверхность глянцевая
• Товарная урожайность 40-45 т/га
• Рекомендуется для использования  
  в домашней кулинарии и консервирования

название 
сорта/гибрида

срок 
созревания 
от всходов, 

дней

плод
густота 

посадки тыс. 
растений/га

Место 
выращивания

коли-
чество 
семян

окраска 
мякоти

масса, г
окраска и 

поверхность в фазе 
тех.спелости

длина, см    и 
ширина, см

Форма

алмаз 110-150 много зеленоватая 100-170
тёмно-фиолетовая

глянцевая
14-17

3,0-6,0
35-40

галич 110-145 много зеленоватая 170-180
тёмно-фиолетовая

глянцевая
15-18

3,5-6,5
30-40

десерт голиафа 

новинка 
100-120 мало белая 230-250

тёмно-фиолетовая
глянцевая

18-27
6,0-7,0

40-45  

диамант F1 105-110 мало белая 135-200
тёмно-фиолетовая

глянцевая
15-20

3,0-6,0
40-60

 

Меч самурая 100-120 мало белая 180-200
тёмно-фиолетовая

глянцевая
20-25

6,0-7,0
40-45  

Фрегат 110-130 мало беловатая 150-170
тёмно-фиолетовая

глянцевая
14-18

3,0-6,0
40-45

халиф 100-120 мало белая 200-230
тёмно-фиолетовая

глянцевая
20-25

6,0-7,0
30-35  

Чёрный опал 125-135 много зеленоватая 150-210
фиолетовая
глянцевая

18,5-20
5,5-6,5

40-45

Эскимо F1  
новинка

95-110 мало белая 300-350
тёмно-фиолетовая

глянцевая
13-14

10,0-11,0
50-55  
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переЦ сладкиЙ
Capsicum annuum L.

Белогор  F1 

раннеспелый. Высокая урожайность.
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КНЯЗЬ СЕРЕБРЯНЫЙ

БЕЛОГОР  F1 новинка
Раннеспелый. Высокая урожайность

Высокоурожайный, отличные вкусовые качества

пакет - 50 г  Банка - 0,5 кг

пакет - 1000 семян

• Раннеспелый сорт (110-115 дней) 
• Масса плода 95-120 г 
• Плод пониклый, конусовидный, сильноглянцевый 
• В технической спелости окраска желтоватая, в биологической - красная
• Урожайность товарных плодов 30-45 т/га
• Устойчив к вирусу табачной мозаики 
• Рекомендуется для использования в свежем виде, домашней кулинарии и 
консервирования

• Раннеспелый гибрид (95-100 дней) 
• Масса плода 90-130 г 
• Плод пониклый, конусовидный, глянцевый 
• В технической спелости окраска желтоватая, в биологической - красная
• Урожайность товарных плодов 45-60 т/га
• Устойчив к вертициллёзному увяданию
• Рекомендуется для использования в свежем виде, домашней кулинарии и  
консервирования

• Раннеспелый сорт (110-115 дней) 
• Масса плода 100-115 г 
• Плод пониклый, конусовидной формы, с гладкой поверхностью, слаборебристый, с 
заостренной вершиной
• В технической спелости окраска светло-кремовая, в биологической - красная
• Урожайность товарных плодов 40-45 т/га
• Относительно устойчив к вершинной, мокрой и сухой гнилям плодов
• Рекомендуется для использования в свежем виде и консервной промышленности

Самый популярный из ранних сортов

БЕЛОЗЁРКА

пакет - 50 г, банка - 0,5 кг
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ФАРАОН F1

Высокая товарность и крупноплодность

Высокая урожайность. Продолжительный период плодоношения

СОЛОМОН АГРО

пакет - 1000 семян

пакет - 10 г

• Раннеспелый гибрид (95-100 дней) 
• Масса плода 120-160 г 
• Плод пониклый, призмовидный 
• В технической спелости окраска светло-жёлтая, в биологической - красная
• Урожайность товарных плодов 60-64 т/га
• Устойчив к вирусу табачной мозаики 
• Рекомендуется для потребления в свежем виде и переработки

• Раннеспелый сорт (95-110 дней) 
• Масса плода 100-160 г (до 200 г)
• Плод пониклый, усеченно-призмовидный, глянцевый 
• В технической спелости окраска светло-жёлтая, в биологической - красная до 
тёмно-красной
• Урожайность товарных плодов 50-55 т/га 
• Устойчив к вирусу табачной мозаики 
• Рекомендуется для переработок и использования в свежем виде

Стабильная высокая урожайность ранней продукции

АТЛЕТ F1

пакет - 1000 семян

• Раннеспелый гибрид (90-95 дней) 
• Масса плода 90-140 г 
• Плод призмовидный 
• В технической спелости окраска желтоватая, в биологической - красная
• Урожайность товарных плодов 50-69 т/га
• Толерантен к вертициллезному увяданию, вирусу табачной мозаики
• Рекомендуется для использования в свежем виде и консервной 
промышленности
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• Раннеспелый сорт (95-110 дней) 
• Масса плода 150-180 г 
• Плод пониклый, призмовидный, сильноглянцевый 
• В технической спелости окраска светло-зелёная, в биологической - тёмно-жёлтая
• Урожайность товарных плодов 35-45 т/га
• Устойчив к вирусу табачной мозаики 
• Рекомендуется для использования в свежем виде, домашней кулинарии и 
консервирования

ИМПЕРАТОР F1

Засухоустойчивый, транспортабельный
Крупноплодный. Стабильный урожай

Крупноплодный, высокоурожайный, устойчивый к болезням

Стабильная урожайность, высокая товарность
Дружное созревание плодов

РОСТОВСКИЙ  ЮБИЛЕЙНЫЙ

ЗОЛОТОЕ  ЧУДО

пакет - 1000 семян

пакет - 50 г, банка - 0,5 кг

пакет - 50 г

• Раннеспелый гибрид (95-100 дней) 
• Масса плода 150-170 г 
• Плод удлинённо-конической формы, пониклый 
• В технической спелости окраска зелёная, 
в биологической - красная
• Урожайность товарных плодов 50-65 т/га
• Устойчив к вирусу табачной мозаики 
• Рекомендуется для потребления в свежем виде

• Среднеспелый сорт (125-135 дней) 
• Масса плода 120-150 г 
• Плод пониклый, конусовидный, среднеребристый, глянцевый
• В технической спелости окраска светло-зелёная, в биологической - красная
• Урожайность товарных плодов 48-60 т/га
• Устойчив к фузариозу и альтернариозу 
• Рекомендуется для использования в свежем виде, домашней кулинарии и для 
консервирования (маринование)
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• Среднеспелый сорт (120-130 дней) 
• Масса плода 160-170 (до 220) г 
• Плод пониклый, конусовидный, сильноглянцевый 
• В технической спелости окраска светло-зелёная, в биологической - красная
• Урожайность товарных плодов 46-60 т/га
• Устойчив к фузариозу и альтернариозу 
• Рекомендуется для использования в свежем виде, домашней кулинарии и 
консервирования

ГЛАДИАТОР АГРО новинка

Крупноплодность, высокая товарность

По урожайности и массе плодов превосходит сорт Богатырь

БОЛГАРЕЦ

пакет - 50 г

пакет - 50 г, банка - 0,5 кг

• Среднеспелый сорт (125-135 дней) 
• Масса плода 160-250 (до 350 г) 
• Плод пониклый, конусовидный, крупный, слегка ребристый
• В технической спелости окраска светло-зелёная, в биологической - ярко-жёлтая
• Урожайность товарных плодов 40-55 т/га
• Устойчив к вертициллёзному увяданию 
• Рекомендуется для использования в свежем виде

• Среднеспелый сорт (120-135 дней) 
• Масса плода 140-160 (до 200) г 
• Плод пониклый, конусовидный, сильноглянцевый 
• В технической спелости окраска светло-зелёная, в биологической - красная
• Урожайность товарных плодов 40-55 т/га
• Устойчив к фузариозу и альтернариозу 
• Рекомендуется для использования в свежем виде, домашней кулинарии и 
консервирования

Крупноплодный. Стабильный урожай

БОГАТЫРЬ

пакет - 50 г, банка - 0,5 кг
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Стабильная высокая урожайность, превосходит сорт Подарок Молдовы

АРСЕНАЛ

пакет - 50, банка - 0,5 кг

• Среднеспелый сорт (120-135 дней) 
• Масса плода 100-120 г 
• Плод пониклый, конусовидный, сильноглянцевый 
• В технической спелости окраска светло-зелёная, в биологической - красная
• Урожайность товарных плодов 38-50 т/га
• Устойчив к вирусу табачной мозаики, альтернариозу, фузариозному увяданию
• Рекомендуется для использования в свежем виде, домашней кулинарии и 
консервирования

• Среднеспелый сорт (120-135 дней) 
• Масса плода 90-110 г 
• Плод пониклый, гладкий, конусовидный, средней величины 
• В технической спелости окраска салатная, в биологической - тёмно-красная
• Урожайность товарных плодов 35-50 т/га 
• Устойчив к фузариозному увяданию 
• Рекомендуется для потребления в свежем виде и для консервной 
промышленности

Стабильный, высокий урожай

ПОДАРОК  МОЛДОВЫ

пакет - 50 г, банка - 0,5 кг

ДОМИНАТОР новинка

Крупноплодный. Стабильный урожай. Хорошо облиственный

пакет - 50 г, банка - 0,5 кг

• Среднеспелый сорт (125-135 дней) 
• Масса плода 140-200 (до 250) г 
• Плод пониклый, призмовидные, сильноглянцевый 
• В технической спелости окраска зелёная, в биологической - ярко-красная
• Урожайность товарных плодов 60-68 т/га
• Устойчив к фузариозу и альтернариозу и ВТМ
• Рекомендуется для использования в свежем виде, домашней кулинарии и 
консервирования. Пригоден для заморозки.
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СОЛИСТ

Превосходные вкусовые качества. Универсальное использование.

Крупноплодный. Для использования в биологической спелости

ГЕРАКЛ

пакет - 50 г

пакет - 50 г

• Раннеспелый сорт (110-115 дней) 
• Масса плода 120-160 г 
• Плод пониклый, призмовидный, глянцевый 
• В технической спелости окраска темно-зелёная, в биологической - тёмно-красная
• Урожайность товарных плодов 35-40 т/га
• Устойчив к вирусу табачной мозаики, относительно устойчив к альтернариозу
• Рекомендуется для использования в свежем виде, домашней кулинарии и 
приготовления «лечо»

• Позднеспелый сорт (135-145 дней) 
• Масса плода 120-160 (до 200 г) 
• Плод пониклый, кубовидный, сильноглянцевый 
• В технической спелости окраска тёмно-зелёная, в биологической – красная
• Урожайность товарных плодов 46-58 т/га
• Устойчив к фузариозу и вирусу табачной мозаики 
• Рекомендуется для использования в свежем виде, домашней кулинарии и 
консервирования
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название сорта/
гибрида

срок созревания, 
дней

плод

Устойчивость к 
болезням *

Урожайность         
т/га

Место выращивания
масса, г

толщина 
стенки, мм

форма, окраска 
в тех./биолог. 

спелости

арсенал 120-135 100-120 5,2-5,4 Ss, TVM, Fol 38-50 

атлет F1 90-95 90-140 5,5-6,7
  

TVM
50-69

  

Белогор F1 
новинка

95-100 90-130 5,0-5,6 V 45-60  

Белозёрка 110-115 100-115 6,2-7,5 V 40-45

Богатырь 120-135
140-160          
до 200

4,9-5,8 Fol, Ss 40-55

Болгарец 120-130
160-170             
до 200

5,0-6,7 Fol, Ss 46-60

Виктория 115-125 75-100 5,2-6,3 Fol 35-45 

геракл 135-145
120-160 
до 200

5,0-7,0 Fol, TVM 46-58  

гладиатор агро 
новинка

125-135
160-250            
до 350

6,5-7,0 V 40-55  

доминатор 
новинка

125-135
140-200          
до 250

6-7 Va 60-68  

Золотое Чудо 95-110 150-180 5,6-6,7 TVM 35-45  

император F1 95-100 150-170 5,2-6,3 TVM 50-65
  

князь 

серебряный
110-115 95-120 4,6-5,2 TVM 30-45  

ласточка 115-120 100-110 6,0-7,0 Fol 35-50  

подарок Молдовы 120-135 90-110 4,0-5,1 Fol 35-50

ростовский 

Юбилейный
125-135 120-150 4,2-5,0 Ss, Fol 48-60 

солист 110-115 120-160 4,2-5,2 TVM, Ss 35-40 

соломон агро 95-110
100-160                
до 200

6,7-7,6 TVM 50-55  

Фараон F1 95-100 120-160 5,5-6,2 V,TVM 60-64 
  

Фишт F1 95-100 80-100 5,0-5,6 V 43-58  

*Ss – альтернариоз, Fol – фузариозное увядание, TVM – вирус табачной мозаики,  Vа – вертицеллёзное увядание



36 ПеРец ОСТРЫЙ

ПеРец ОСТРЫЙ
Capsicum annuum L.

• Раннеспелый сорт (105-115 дней) 
• Масса плода 25-35 г 
• Плод пониклый, узко-конусовидный, скрученный по спирали у вершины, 
сильноглянцевый 
• В технической спелости окраска зеленовато-белая, в биологической - красная
• Урожайность товарных плодов 20-25 т/га
• Устойчив к фузариозу и альтернариозу 
• Рекомендуется для использования в свежем виде, домашней кулинарии и 
консервирования

КРАСНЫЙ ТОЛСТЯК

Пикантная острота и богатство вкуса

Лучший  в засолке

БАРАНИЙ РОГ

пакет - 50 г

пакет - 50 г

• Среднеспелый сорт (115-125 дней) 
• Масса плода 60-90 г 
• Плод пониклый, удлинённо-конусовидный, сильноглянцевый 
• В технической спелости окраска зелёная, в биологической - темно-красная
• Урожайность товарных плодов 20-35 т/га
• Устойчив к фузариозу и альтернариозу 
• Рекомендуется для использования в свежем виде, домашней кулинарии и 
консервирования 

название сорта/
гибрида

срок 
созревания, 

дней

плод

Устойчивость 
к болезням *

Урожайность         
т/га

Место 
выращивания

особенности
масса, г

толщина 
стенки, 

мм

форма, окраска 
в тех./биолог. 

спелости

Бараний рог 105-115 25-35 1,5-2,0

узко-
конусовидный, 

зеленовато-
белая/красная

Fol, Ss 20-25  

Необычная, красивая фор-
ма перчиков. Пикантный 
острый вкус и сильный 
аромат плодов. Отличная 
пряность

красный толстяк 115-125 60-90 3,0-4,0

удлинённо-
конусовидный, 
зеленая/темно-

красная

Fol, Ss 20-35  

Отличная пряность для 
кулинарии и консервиро-
вания. Плоды красивой 
формы, гладкие с острым 
вкусом

* Fol – фузариозное увядание, Ss – альтернариоз 
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ТоМаТ
Solanum lycopersicum L. var. lycopersicum

алаЯ караВелла F1 

кистевой, выровненные плоды не растрескиваются 
и  не осыпаются, плотные, транспортабельные
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• ToMV/Ff:1-5/Fol:0.1//Ma/Mi/Mj/On
• Раннеспелый (90-95 дней)
• Растение индетерминантное,  мощное, хорошо облиственное 
• Масса плода 250-320 г 
• Плоды плоско-округлые, слабо ребристые, плотные, окраска равномерно 
красная (ликопин 6 мгм/100 г)
• Собраны в кисти по 4-6 шт., выровнены по размеру и форме 
• Урожайность товарных плодов 25-40 кг/м2  в зависимости от технологии
• Устойчив к фузариозному увяданию, ВТМ, кладоспориозу, мучнистой росе, 
галловым нематодам
• Хорошо показывает себя как в условиях малообъемной технологии, так и 
на грунтах. Рекомендован для зимне-весеннего и продленного оборотов.

АЛАЯ КАРАВЕЛЛА F1 
Кистевой, выровненные плоды не растрескиваются и не осыпаются, плотные, 
транспортабельные

Биф. Урожайный, транспортабельный, устойчив к мучнистой росе

КОРАЛЛОВЫЙ  РИФ F1 

пакет - 500 семян, 1000 семян

пакет - 500 семян, 1000 семян

• ToM/Ff:1-5/Fol:0.1//Ma/Mi/Mj/ IR: ToMV
• Раннеспелый (100-110 дней)
• Отлично завязываются плоды  в стрессовых условиях
• Растение индетерминантное, хорошо облиственное, с укороченными 
междоузлиями 
• Масса плода 110-120 г 
• Плоды слегка овальные, гладкие, плотные, равномерно красные 
(ликопин 7,65 мг/100 г)
• Собраны в компактные двусторонние  кисти по 7-9 штук, пригодные для 
реализации на подложке
• Урожайность товарных плодов 20,0-35,0 кг/м2 в зависимости от 
технологии
• Устойчив к фузариозному увяданию, ВТМ, кладоспориозу

ТОМАТ. ЗАщИщеННЫЙ ГРУНТ. ИНДеТеРМИНАНТНЫе

гиБридЫ длЯ МалооБЪеМноЙ Технологии
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• ToMV/Ff:1-5/Fol:0.1//Ma/Mi/Mj/On
• Среднеранний (100-105 дней)
• Компактный габитус 
• Масса плода 220-280 г 
• Плоды округлые, гладкие, плотные, с глянцевым блеском, окраска ярко-красная 
(ликопин 9,2 мгм/100 г)
• Собраны в кисти по 4-6 шт. 
• Урожайность товарных плодов в грунтовых теплицах 15,5-20,0 кг/м2

• Устойчив к фузариозному увяданию, ВТМ, кладоспориозу, галловым нематодам,  
относительно устойчив к мучнистой росе
• Рекомендуется для выращивания в пленочных теплицах для свежего потребления

РАФИНАД F1 новинка

Биф томат, высокая товарность, транспортабельность 

Яркая окраска, транспортабельность и насыщенный вкус

Стабильное плодоношение в течение всей вегетации

РУМЯНЫЙ ШАР F1 новинка

ОКЕАН F1

пакет - 500 семян, 1000 семян

пакет - 500 семя, 1000 семян

пакет - 500 семя, 1000 семян

• ToMV/Ff:1-5/Fol:0.1/On
• Среднеранний (110-115 дней)
• Мощный рост, отлично держит размер плода в течение вегетации
• Плоды округлые, гладкие, плотные, с равномерной яркой окраской                                     
(содержание ликопина 6,62 мг/100 г)
• Масса плода 220-280 г
• Урожайность товарных плодов в грунтовых теплицах 18,4-20,2 кг/м2 
• Устойчив к фузариозному увяданию, ВТМ, кладоспориозу, относительно устойчив к 
мучнистой росе
• Рекомендуется для выращивания в пленочных теплицах для свежего потребления

• ToMV/Ff:1-5/Fol:0.1/On
• Среднеранний (110-115 дней)
• Отличная завязываемость в стрессовых условиях
• Плоды плоско-округлые, слабо ребристые, плотные, интенсивно красная 
окраска (содержание ликопина 5,15 мг/100 г)
• Масса плода 250-320 г
• Урожайность товарных плодов в грунтовых теплицах 18,0-22,0 кг/м2 
• Устойчив к фузариозному увяданию, ВТМ, кладоспориозу, относительно 
устойчив к мучнистой росе

гиБридЫ длЯ осТекленнЫх и пленоЧнЫх грУнТоВЫх 
ТеплиЦ

БИФ
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• ToMV/Ff:1-5/Fol:0.1
• Раннеспелый (95-100 дней)
• Растение хорошо облиственное, высокая продкутивность
• Масса плода 120-140 г, собраны в кисть по 7-9 штук
• Плоды округлые, гладкие, плотные 
• Урожайность товарных плодов 18,0-24,0 кг/м2

• Устойчив к фузариозному увяданию, ВТМ, кладоспориозу
• Рекомендуется для свежего потребления

ОГОНЬ F1

Высокая товарность и транспортабельность плодов

Яркая окраска плода, укороченные междоузлия

Высокая завязываемость плодов при пониженной освещенности

МАРГАРИТА БЛЮЗ F1 новинка

ОСТРОВОК F1 

пакет - 100 семян, 500 семян

пакет - 500 семян, 1000 семян

пакет - 100 семян, 500 семян

• ToMV/Ff:1-5/Fol:0.1
• Раннеспелый (95-100 дней)
• Растение с укороченными междоузлиями 
• Масса плода 150-240 г 
• Плоды округлые, гладкие, плотные, окраска алая, собраны в кисти по 7-8 штук 
• Урожайность товарных плодов 19,5-20,5 кг/м2

• Устойчив к фузариозному увяданию, ВТМ, кладоспориозу
• Рекомендуется для свежего потребления

• ToMV/Ff:1-5/Fol:0.1/Vd
• Раннеспелый (95-100 дней)
• Растение вегетативного типа, с мощным ростом
• Плоды округлые, гладкие, плотные, ярко окрашенные
• Масса плода 200-250 г
• Урожайность товарных плодов 18,4-25,2 кг/м2

• Устойчив к вертициллезу, фузариозному увяданию, ВТМ
• Салатного назначения

КРУПНОПЛОДНЫЕ ГИБРИДЫ

ТОМАТ. ЗАщИщеННЫЙ ГРУНТ. ИНДеТеРМИНАНТНЫе



41

• ToMV/Ff:1-5/Fol:0.1
• Раннеспелый (95-100 дней)
• Плоды округлые, слаборебристые, плотные
• Масса плода 170-180 г
• Урожайность товарных плодов 18,4-20,2 кг/м2

• Устойчив к вертициллезу, фузариозному увяданию, ВТМ
• Рекомендуется для свежего потребления 

АЛЫЙ ФРЕГАТ F1 

Пригоден для уборки кистями.  Красивый вкусный овальный плод

Пригоден для уборки кистями. Ярко-красный плотный овальный плод

Раннеспелый, яркая окраска плода, высокая транспортабельность

ИРЭН F1 

ПЕГАС F1 

пакет - 500 семян, 1000 семян

пакет - 100 семян, 500 семян

пакет - 100 семян, 500 семян

• ToMV/Ff:1-5/Fol:0.1
• Раннеспелый (95-105 дней)
• Полувегетативный тип, хорошая облиственность
• Компактная двусторонняя кисть, плодоножка без сочленения
• Масса плода 100-120 г 
• Плоды овальные, гладкие, плотные, транспортабельные, ярко-красной окраски 
(ликопин 8,18 мг/100 г)
• Урожайность товарных плодов в грунтовых теплицах 15,0-18,0 кг/м2

• Устойчив к фузариозному увяданию, ВТМ, кладоспориозу 
• Рекомендуется для цельноплодного консервирования и свежего потребления

• Fol:0.1/Vd
• Раннеспелый (100-105 дней)
• Растение компактное, хорошо облиственное 
• Масса плода 95-115 г 
• Плоды овальные, гладкие, плотные 
• Урожайность товарных плодов 15,0-18,0 кг/м2

• Устойчив к фузариозному увяданию, вертициллезу 
• Рекомендуется для изготовления пасты, цельноплодного консервирования и 
свежего потребления

КИСТЕВЫЕ ГИБРИДЫ С ОВАЛЬНЫМ ПЛОДОМ

ТОМАТ. ЗАщИщеННЫЙ ГРУНТ. ИНДеТеРМИНАНТНЫе
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• ToMV/Ff:1-5/Fol:0.1//Ma/Mi/Mj
• Раннеспелый (85-90 дней), компактный габитус, с укороченными междоузлиями
• Масса плода 20-25 г
• Плоды округлые, гладкие, плотные,  собраны в красивую плотную, прочную кисть                 
по 12-15 штук, пригодны для реализации на подложке
• Зрелые плоды темно-красной окраски (ликопин 7,9 мг/100 г), с глянцевым блеском, 
отличные вкусовые качества 
• Урожайность 5,5-6,0 кг/м2 (на светокультуре до 15 кг/м2)
• Устойчив к ВТМ, фузариозному увяданию, кладоспориозу, растрескиванию и 
осыпанию      
• Рекомендуется для потребления в свежем виде и цельноплодного консервирования

СЛАДКИЙ ФОНТАН F1

Стабильное плодоношение в течение всей вегетации

Овальный черри, ярко-красный, блестящий сладкий плод

Раннеспелый, отличные вкусовые качества, пригоден для уборки урожая кистями

ТЕРЕК F1 

ЭЛЬФ F1 

пакет - 100 семян, 500 семян

пакет - 100 семян, 500 семян

пакет - 100 семян, 500 семян

• ToMV/Ff:1-5/Fol:0.1//Ma/Mi/Mj/  IR:On
• Раннеспелый (95-100 дней)
• Плод удлиненный, гладкий или слегка ребристый,  плотный, сладкий
• Окраска плода ярко-красная, глянцевая, великолепный вид в порционных 
пластиковых упаковках
• Масса плода 20 г, собраны в красивые кисти по 25-30 штук
• Урожайность 7-8 кг/м2

• Устойчив к фузариозному увяданию, кладоспориозу, ВТМ,  растрескиванию и 
осыпанию, среднеустойчив к мучнистой росе
• Для свежего потребления и консервирования

• ToMV/Ff:1-5/Fol:0.1
• Раннеспелый (95-100 дней)
• Плод округлый, гладкий,  плотный, очень сладкий
• Окраска плода ярко-красная, глянцевая
• Масса плода 18-20 г, собраны в красивые кисти по 15-25 штук
• Урожайность 6,2-7 кг/м2 (на светокультуре до14 кг/м2)
• Устойчив к фузариозному увяданию, кладоспориозу, ВТМ
• Для свежего потребления, диетический продукт, пригоден для реализации 
целыми кистями

ЧЕРРИ ГИБРИДЫ

ТОМАТ. ЗАщИщеННЫЙ ГРУНТ. ИНДеТеРМИНАНТНЫе
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• ToMV/Ff:1-5/Fol:0.1
• Раннеспелый (100-105 дней)
• Плод округлый, гладкий,  плотный, сладкий
• Окраска плода жёлто-оранжевая
• Масса плода 22 -27 г, собраны в плотные кисти по 12-16 штук
• Урожайность 5,7-8 кг/м2, ( на светокультуре до16 кг/м2)
• Устойчив к фузариозному увяданию, кладоспориозу, ВТМ, растрескиванию и 
осыпанию
• Рекомендуется для потребления в свежем виде и цельноплодного консервирования 

ЗОЛОТОЙ ПОТОК F1 

Мощный рост, стабильное плодоношение, высокая товарность плода

Высокая урожайность, для цельноплодного консервирования

Плотный, вкусный красивый плод, оригинальной оранжевой окраски, 
пригоден к хранению и транспортировке

БОЯРИН F1 

ВОЛШЕБНАЯ АРФА F1 

пакет - 100 семян, 500 семян

пакет - 500 семян, 1000 семян

пакет - 100 семян, 500 семян

• ToMV/Ff:1-5/Fol:0.1
• Среднеспелый (110-115 дней)
• Плод округлый, гладкий,  плотный
• Окраска плода ярко-жёлтая
• Масса плода 35-45 г, собраны в плотные кисти по 12-16 штук
• Урожайность 5,7-8 кг/м2, (на светокультуре до 16 кг/м2)
• Устойчив к фузариозному увяданию, кладоспориозу, ВТМ
• Рекомендуется для потребления в свежем виде и цельноплодного консервирования 

• ToMV/Ff:1,2/Vd
• Раннеспелый (100-105 дней)
• Растение с укороченными междоузлиями, хорошо облиственное 
• Масса плода 150-200 г
• Плоды округлые, слаборебристые,  плотные, транспортабельные, интенсивно 
розовой окраски (ликопин 6,92 мг/100 г) хорошего вкуса
• Урожайность товарных плодов 17,7-20,4 кг/м2

• Устойчив к вертициллезу, ВТМ, относительно устойчив к растрескиванию, 
среднеустойчив к кладоспориозу
• Рекомендуется для выращивания в пленочных теплицах, салатное назначение

РОЗОВОПЛОДНЫЕ ГИБРИДЫ

ТОМАТ. ЗАщИщеННЫЙ ГРУНТ. ИНДеТеРМИНАНТНЫе
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• ToMV/Vd
• Раннеспелый (95-105 дней) 
• Растение с укороченными междоузлиями, хорошо облиственное 
• Масса плода 200-250 г 
• Плоды плотные, округлые, окраска насыщенно розовая 
• Урожайность товарных плодов 18,8-20,6 кг/м2 
• Устойчив к ВТМ, вертициллёзу 
• Рекомендуется для выращивания в пленочных теплицах 

ВОЯЖ F1 

Крупные однородные плоды, транспортабельные

Ранний, дружное созревание, отличные вкусовые качества

Крупные однородные плоды; устойчивость к растрескиванию, транспортабельность

РОЗЕТТА F1

СУДАРЬ F1  

пакет - 500 семян, 1000 семян

пакет - 500 семян, 1000 семян

пакет - 500 семян, 1000 семян

• Fol:0.1/ ToMV/ASC
• Раннеспелый (95-100 дней) 
• Растение слабооблиственное 
• Масса плода 130-150 г 
• Плоды округлые с «носиком» на вершине, гладкие,  выровненные, плотные 
• Урожайность товарных плодов в пленочной теплице 18-20 кг/м2, в открытом грунте на 
шпалере 12-14 кг/м2

• Устойчивость к ВТМ,  альтернариозу, фузариозному увяданию, толерантен к южному 
фитофторозу 
• Рекомендуется для свежего потребления

• ToMV//Fol:0.1
• Раннеспелый (95-105 дней) 
• Растение с укороченными междоузлиями, хорошо облиственное 
• Масса плода 160-180 г 
• Плоды плотные, округлые, окраска насыщенно розовая 
• Урожайность товарных плодов 18,8-20,6 кг/м2 
• Устойчив к ВТМ, вертициллёзу 
• Рекомендуется для свежего потребления 

ТОМАТ. ЗАщИщеННЫЙ ГРУНТ. ИНДеТеРМИНАНТНЫе
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название сорта/
гибрида

срок от 
всходов до 

созревания, 
дней

плод

содержаниие 
сухого 

вещества, %

плотность 
плода

густота 
посадки 

шт./м2

Устойчивость к болезням
Место 

выращиванияформа, 
окраска

масса, г

индеТерМинанТнЫе гиБридЫ 

гиБридЫ длЯ МалооБЪЁМноЙ Технологии

коралловый 

риф F1
90-95 250-320 5,0-5,4 *** 2,5-3,0 ToMV,Ff,  Mi,Ma,Mj,Fol, On

 

алая 

каравелла F1
100-110 110-120 4,5-5,2 ***** 2,5-3,0 ToMV,Ff,  Mi,Ma,Mj,Fol

 

гиБридЫ длЯ осТеклЁннЫх и плЁноЧнЫх грУнТоВЫх ТеплиЦ

БиФ

океан F1 100-105 220-280 5,8-6,0 **** 2,5-3,0 ToMV,Ff,  Mi,Ma,Mj,Fol
 

рафинад F1 
новинка

110-115 220-280 6,0-6,7 ***** 2,5-3,0 ToMV,Ff,  Fol
 

румяный Шар F1 
новинка

110-115 250-320 6,0-6,5 ***** 2,5-3,0 ToMV,Ff,  Fol
 

крУпноплоднЫе гиБридЫ 

островок F1  95-100 120-140 5,0-5,4 *** 2,5-3,0 ToMV, Ff, Fol
 

огонь F1 95-100 150-240 5,5-5,8 *** 2,5-3,0 ToMV, Ff, Fol
 

Маргарита 

Блюз F1
новинка

95-100 200-250 5,0-5,2 ***** 2,2-2,5 ToMV, Ff, Fol, Vd
 

пегас F1 95-100 170-180 5,4-5,6 ***** 2,8-3,5 ToMV, Ff ,Fol

кисТеВЫе гиБридЫ с оВалЬнЫМ плодоМ

алый Фрегат F1 95-105 100-120 6,0-6,6 **** 2,5-3,0 ToMV, Ff, Fol
 

ирэн F1 100-105 95-115 5,0-5,3 *** 2,8-3,5 Fol,Vd
 

ТОМАТ. ЗАщИщеННЫЙ ГРУНТ. ИНДеТеРМИНАНТНЫе
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название сорта/
гибрида

срок от 
всходов до 

созревания, 
дней

плод

содержаниие 
сухого 

вещества, %

плотность 
плода

густота 
посадки 

шт./м2

Устойчивость к болезням
Место 

выращиванияформа, 
окраска

масса, г

Черри гиБридЫ 

Эльф F1 85-90 20-25 8,0-9,0 **** 2,2-3,0 ToMV, Ff, Fol, Ma, Mi, Mj
 

сладкий Фонтан 

F1
95-100 20 9,5-11,0 *** 2,5-2,8

ToMV, Ff, Fol, Ma, Mi, Mj, 
IR, On  

Терек F1 95-100 18-20 8,2-8,7 *** 2,5-2,8 ToMV, Ff, Fol
 

Волшебная арфа 

F1
100-105 22 -27 9,5-11,0 *** 2,5-2,8 ToMV, Ff, Fol

 

Золотой поток F1 110-115 35-45 6,0-6,2 **** 2,0-3,2 ToMV, Ff, Fol
 

роЗоВоплоднЫе  гиБридЫ 

Боярин F1 100-105 150-200 6,0-6,2 **** 2,5-3,0 ToMV, Ff, Vd
 

сударь F1 95-105 200-250 6,1-6,3 **** 2,5-3,0 ToMV, Vd
 

Вояж F1 95-100 130-150 5,7-5,9 *** 2,5-3,0 Fol, ToMV, ASC
 

розетта F1 95-105 160-180 5,2-5,4 ***** 2,5-3,0 T, V
 

ТОМАТ. ЗАщИщеННЫЙ ГРУНТ. ИНДеТеРМИНАНТНЫе

T – вирус табачной мозаики, Fol – фузариозное увядание, V – вертициллёзное увядание, Ss – альтернариоз (сухая пятнистость)

• Fol 0,1 (Fusarium wilt, Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici) - фузариозное 
увядание, расы 1,2
• Ff 1-5 (Fulvia(Cladosporium) fulvum) - кладоспориоз, бурая пятнистость, расы 3,5
• ToMV (Tomato mosaic virus, Strain 2) - вирус томатной мозаики, штамм 2

•  Vd (Verticillium wilt, Verticillium dahliae) - вертициллёзное увядание
•  Mi,Ma,Mj (Meloidogyne incognita, M. arenaria, M. javanica) - галловые нематоды
• ASC - альтернариозный рак стебля
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• ToMV/ASC
• Раннеспелый (90-95 дней) 
• Растение раскидистое, слабооблиственное 
• Масса плода 140-150 г 
• Плоды округлые, гладкие, насыщенная розовая окраска  
• Урожайность в пленочной теплице 17-18 кг/м2, в открытом грунте 80-90 т/га
• Устойчив к ВТМ, альтернариозу, растрескиванию,  толерантен к столбуру,  бактериозу, 
 южному фитофторозу
• Рекомендуется   для свежего потребления

РОЗАННА F1 

Розовый биф. Отличная завязываемость плодов, высокие вкусовые качества

Самый популярный высокоурожайный  розовоплодный гибрид

Раннеспелый, с дружной отдачей урожая, высоким качеством плодов

ПЕРСИАНОВСКИЙ F1 

ЛЕГИОНЕР F1 

пакет - 1000 семян

пакет - 500 семян, 1000 семян

пакет - 500 семян, 1000 семян

• Fol:0.1/Vd
• Раннеспелый (95-100 дней) 
• Растение с компактным кустом, хорошо облиственное 
• Масса плода 140-180 г (до 220 г) 
• Плоды округлые, гладкие,  плотные 
• Урожайность 12-16 кг/м2 
• Устойчив к вертициллёзу и фузариозному увяданию 
• Рекомендуется для свежего потребления

• ToMV/Fol:0.1
• Раннеспелый (97-100 дней)
• Растение хорошо облиственное
• Плоды округлые, гладкие, плотные, транспортабельные
• Масса плода 250-280 г
• Урожайность 14-15 кг/м2

• Устойчив к фузариозному увяданию, ВТМ, нескольким расам кладоспориоза
• Рекомендуется для потребления в свежем виде

гиБридЫ длЯ  пленоЧнЫх ТеплиЦ и оТкрЫТого грУнТа

РОЗОВОПЛОДНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТНЫЕ ГИБРИДЫ

ТОМАТ. ЗАщИщеННЫЙ И ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ. ДеТеРМИНАНТНЫе
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• ToMV/ASC
• Раннеспелый (95-100 дней) 
• Масса плода 150-180 г 
• Плоды округлые с «носиком» на вершине, гладкие, очень плотные
• Урожайность в плёночной теплице 16-17 кг/м2, в открытом грунте 80-90 т/га
• Устойчив к ВТМ, альтернариозу, толерантен к бактериозу
• Рекомендуется для свежего потребления

ПРЕМИУМ F1 

Раннеспелый, пластичный, урожайный низкорослый гибрид с ярко-красным 
плодом с «носиком»

Привлекательный внешний вид, хорошая транспортабельность

Крупноплодный. Стабильная урожайность, выровненность плодов, 
хорошая транспортабельность. Отличная  лёжкость плодов

ДОНСКОЙ F1

ГОСУДАРЬ F1 

пакет - 1000 семян

пакет - 1000 семян

пакет - 1000 семян

• ToMV/ASC
• Раннеспелый (95-100 дней)
• Масса плода 130-140 г 
• Плоды округлые с «носиком» на вершине, ярко-красные 
• Урожайность товарных плодов в пленочной теплице 15-18 кг/м2, в открытом грунте 
70-90 т/га
• Устойчив к ВТМ, альтернариозу
• Рекомендуется для свежего потребления  и консервирования

• ToMV/ASC IR:Ff
• Раннеспелый (80-95 дней)
• Растение компактное, высотой 50-70 см, среднеоблиственное
• Плоды округлые, гладкие с генетически обусловленным «носиком»
• Ярко-красные (ликопин 7,3 мгм/100 г) 
• Масса плода 100-130 г
• Урожайность товарных плодов  в плёночной теплице 15,0-17,0 кг/м2

• Высокая транспортабельность и лежкость , хорошие вкусовые качества
• Устойчив к ВТМ, южному фитофторозу и альтернариозу, 
слабо поражается кладоспориозом
• Рекомендуется для потребления в свежем виде

ДЕТЕРМИНАНТНЫЕ ГИБРИДЫ С «НОСИКОМ»

ТОМАТ. ЗАщИщеННЫЙ И ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ. ДеТеРМИНАНТНЫе
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• ToMV/ASC/ Fol:0.1
• Ультраранний (70-85 дней) 
• Масса плода 120-130 г (150 г)
• Плоды округлые, гладкие, прочные, интенсивно красной окраски 
• Урожайность в пленочной теплице 15,0-17,0кг/м2, в открытом 
грунте 80-100 т/га
• Устойчив к ВТМ, фузариозу, бактериозу
• Рекомендуется для свежего потребления и консервирования 

АФРОДИТА F1 

Раннеспелый, крупноплодный, высокая урожайность

Самый ранний гибрид, обильное плодоношение

Скороспелый, дружная отдача урожая, интенсивная окраска, хорошая 
транспортабельность

МАРШАЛ F1 

КАПИТАН F1

пакет - 1000 семян

пакет - 1000 семян

пакет - 1000 семян

• ToMV/ASC/ Fol:0.1
• Ультраранний (80 дней)
• Масса плода 110-115 г
• Плод округлый, гладкий,  плотный, интенсивно красный, без зелёного пятна
• Урожайность товарных плодов 14,0-17,0 кг/м2, в открытом грунте 90-100 т/га
• Устойчив к комплексу болезней
• Рекомендуется для свежего потребления и консервирования 

• ToMV/ASC/ Fol:0.1
• Раннеспелый (85-90 дней)
• Масса плода 140-160 г
• Плоды округлые, гладкие, очень плотные
• Урожайность в плёночной теплице 15,0-18,0 кг/м2, в открытом
грунте 90-100 т/га
• Устойчив к ВТМ, альтернариозу, фузариозному увяданию
• Толерантен к фитофторозу
• Рекомендуется для свежего потребления и консервирования

ДЕТЕРМИНАНТНЫЕ ГИБРИДЫ С ОКРУГЛЫМ ПЛОДОМ

ТОМАТ. ЗАщИщеННЫЙ И ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ. ДеТеРМИНАНТНЫе
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• ToMV/Ff 1-5/ Fol:0.1 IR:On
• Раннеспелый (100-105 дней)
• Растение компактное, высотой 70 см
• Плоды округлые, слегка ребристые,  ярко-красные, плотные, собраны в кисть по 
4-6 плодов
• Масса плода 160-180 (до 220) г
• Урожайность товарных плодов 12,0-15,0 кг/м2

• Устойчив к стрессовым условиям, к ВТМ, фузариозному увяданию, кладоспориозу, 
средне устойчив к мучнистой росе
• Рекомендуется для  потребления в свежем виде

РАЗДОЛЬЕ F1  

Биф. Крупноплодный, высокое качество

Биф. Высокое качество плода

Раннеспелый, красивый ярко-красный плод, хорошая транспортабельность

ЛОВКИЙ F1

ИЗЯЩНЫЙ F1 

пакет - 500 семян, 1000 семян

пакет - 500 семян, 1000 семян

пакет - 100 семян, 500 семян

• ToMV/Fol:0.1
• Раннеспелый (90-95 дней)
• Масса плода 220-240 г
• Плод округлый, слабо ребристый, плотный, ярко-красный
• Урожайность товарных плодов  90-100  т/га 
• Устойчив к фузариозному увяданию, ВТМ
• Рекомендуется для потребления в свежем виде

• ToMV/Ff 1-5/ Fol:0.1 
• Раннеспелый (90-95 дней)
• Масса плода 280-300 г 
• Плод округлый, гладкий, плотный
• Урожайность товарных плодов  85-95 т/га 
• Устойчив к фузариозному увяданию, ВТМ, кладоспориозу
• Отличная лежкость и транспортабельность
• Рекомендуется для потребления в свежем виде

ТОМАТ. ЗАщИщеННЫЙ И ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ. ДеТеРМИНАНТНЫе
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• ToMV/Ff 1-5/ Fol:0.1 IR:On
• Раннеспелый (90-95 дней)
• Масса плода 250-280 г
• Плод округлый, гладкий и слаборебристый, плотный
• Хорошая лежкость и транспортабельность
• Урожайность товарных плодов 85-100 т/га 
• Устойчив к фузариозному увяданию, ВТМ, кладоспориозу
• Рекомендуется для потребления в свежем виде

ТРАНС КИНГ F1 
Высокая транспортабельность и отличные вкусовые качества

Биф. Крупные выровненные плоды отличного вкуса

КРЫЛАТЫЙ F1 

пакет - 500 семян, 1000 семян

пакет - 500 семян, 1000 семян

• ToMV/Vd
• Среднеспелый (90-100 дней)
• Масса плода 150-220 г
• Плод округлый, слаборебристый, плотный
• Отличная транспортабельность
• Урожайность товарных плодов 75-85 т/га
• Устойчив к вертициллёзу, ВТМ
• Рекомендуется для потребления в свежем виде и транспортировки

ТОМАТ. ЗАщИщеННЫЙ И ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ. ДеТеРМИНАНТНЫе
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Высокая стандартность плодов,  для переработки

Самый крупноплодный из сливовидных гибридов

НИКА F1 

РИО СПРИНТ F1 

пакет - 500 семян, 1000 семян

пакет - 500 семян, 1000 семян

• ToMV/Vd/ Fol:0.1 
• Среднеранний (100-105 дней)
• Масса плода 100-110 г
• Плоды выровненные, овальные, интенсивно красной окраски
• Урожайность товарных плодов 70-80 т/га
• Устойчив к вертициллёзному и фузариозному увяданиям, ВТМ
• Рекомендуется для переработки на томат-пасту и цельноплодного 
консервирования

• ToMV/Vd/ Fol:0.1
• Среднеранний (110-115 дней)
• Средняя масса плода 110-150 г
• Плод удлинённо овальный, гладкий, плотный, ярко-красной окраски
• Урожайность 75-85 т/га
• Устойчив к ВТМ, вертициллёзному и фузариозному увяданиям
• Рекомендуется для всех видов переработки, отлично подходит для консервирования 
и потребления в свежем виде

ДЕТЕРМИНАНТНЫЕ ГИБРИДЫ С ОВАЛЬНЫМИ ПЛОДАМИ 

название сорта/
гибрида

срок от 
всходов до 

созревания, 
дней

плод

содержаниие 
сухого 

вещества, %

плотность 
плода

густота 
посадки 

шт./м2

Устойчивость к болезням
Место 

выращиванияформа, 
окраска

масса, г

деТерМинанТнЫе гиБридЫ длЯ плЁноЧнЫх ТеплиЦ и оТкрЫТого грУнТа

роЗоВоплоднЫе гиБридЫ 

легионер F1 90-95 140-150 5,2-5,8 *** 2,5-3,5 ToMV, ASC  

розанна F1 95 – 100 
140 –180 
 (до 220 ) 

5,5-6,0 ***** 2,0-3,0 Fol, Vd
  

персиановский F1 97-100 250-280 5,4-5,8 **** 2,5-3,0 ToMV, Fol
 

ТОМАТ. ЗАщИщеННЫЙ И ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ. ДеТеРМИНАНТНЫе
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название сорта/
гибрида

срок от 
всходов до 

созревания, 
дней

плод

содержаниие 
сухого 

вещества, %

плотность 
плода

густота 
посадки 

шт./м2

Устойчивость к болезням
Место 

выращиванияформа, 
окраска

масса, г

гиБридЫ с ЗаосТрЁнноЙ ВерШиноЙ плода «с носикоМ»

государь F1 95-100 150-180 5,2-5,5 ***** 2,8-3,5 ToMV, ASC
 

премиум F1 95-100 130-140 5,4-5,7 ***** 2,5-3,5 ToMV, ASC  

донской F1 80-95 100-130 5,5-5,7 **** 3,0-3,5 ToMV, ASC IR, Ff  

гиБридЫ с окрУглЫМи плодаМи

капитан F1 70-85 
120-130  

(150)
5,7-7,1 **** 2,8-3,5 ToMV, ASC, Fol  

афродита F1 80 110-115 5,4-5,8 ***** 2,5-3,5 ToMV, ASC, Fol  

Маршал F1 85-90 140-160 5,3-5,6 ***** 2,8-3,5 ToMV, ASC, Fol  

изящный F1 100-105 
160-180 
(до 220)

5,6-6,0 **** 2,5-2,8  ToMV, Ff, Fol,  IR:On  

раздолье F1 90-95 220-240 5,2-6,0 ***** 2,8-3,0 ToMV, Fol  

ловкий F1 90-95 280-300 5,2-5,8 ***** 2,8-3,0 ToMV, Ff, Fol  

крылатый F1 90-95 250-280 5,0-6,2 **** 2,8-3,0 ToMV, Ff, Fol, IR:On  

Транс кинг F1 90-100 150-220 5,0-6,2 ***** 2,8-3,0 ToMV, Vd, Mi  

гиБридЫ с оВалЬнЫМи плодаМи

ника F1 100-105 100-110 4,8-5,4 ***** 3,5-3,8 ToMV, Vd, Fol  

рио спринт F1 110 - 115 110 - 150 6,5-6,8 ***** 3,5-3,8 ToMV, Vd, Fol  

ТОМАТ. ЗАщИщеННЫЙ И ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ. ДеТеРМИНАНТНЫе

T – вирус табачной мозаики, Fol – фузариозное увядание, V – вертициллёзное увядание, Ss – альтернариоз (сухая пятнистость)

• Fol 0,1 (Fusarium wilt, Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici) - фузариозное 
увядание, расы 1,2
• Ff 1-5 (Fulvia(Cladosporium) fulvum) - кладоспориоз, бурая пятнистость, расы 3,5
• ToMV (Tomato mosaic virus, Strain 2) - вирус томатной мозаики, штамм 2

•  Vd (Verticillium wilt, Verticillium dahliae) - вертициллёзное увядание
•  Mi,Ma,Mj (Meloidogyne incognita, M. arenaria, M. javanica) - галловые нематоды
• ASC - альтернариозный рак стебля 
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сорТа длЯ оТкрЫТого грУнТа

• Раннеспелый (90-105 дней)
• Компактный, высотой 30-40 см
• Масса плода 80-95 г
• Плод округлый, гладкий, плотный, окраска ярко-красная
• Урожайность товарных плодов 35-45 т/га
• Устойчив к комплексу болезней
• Рекомендуется для потребления в свежем виде и цельноплодного 
консервирования

ТРАНС РИО 

жаростойкий. Пригодный для механизированной уборки
Самый популярный для цельноплодного консервирования

Универсального использования

Раннеспелый и дружное созревания плодов

АДЕЛИНА

ЛЯНА

пакет - 10 г

пакет - 50 г 

пакет - 50 г / Банка - 0,5 кг

• Fol:0.1/Vd
• Раннеспелый (90-100 дней)
• Масса плода 80-100 г
• Плод яйцевидный, гладкий
• Урожайность товарных плодов 35-45 т/га
• Устойчив к вертициллёзу и фузариозу
• Рекомендуется для цельноплодного консервирования

• Fol:0.1 
• Среднеранний (110-115 дней)
• Масса плода 85-110 г
• Плод яйцевидной формы, гладкий, транспортабельный
• Урожайность товарных плодов 50-60 т/га
• Устойчив к фузариозу
• Рекомендуется для одноразовой механизированной уборки 

ДЕТЕРМИНАНТНЫЙ СОРТ С ОКРУГЛЫМИ ПЛОДАМИ

ДЕТЕРМИНАНТНЫЕ СОРТА ТОМАТА С ОВАЛЬНЫМИ ПЛОДАМИ

ТОМАТ. ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ. ДеТеРМИНАНТНЫе
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• Среднепозний (115-120 дней)
• Штамбовый, среднерослый, компактное растение, отличная облиственность
• Масса плода 100-180 г
• Плоды плоско-округлые, слабо ребристые, средней плотности, интенсивно 
малиновой окраски, отличные вкусовые качества
• Урожайность товарных плодов 55-80 т/га
• Устойчив к стрессовым условиям, к комплексу заболеваний
• Рекомендуется для свежего потребления и  переработки на томатопродукты

РОЗОВЫЙ ФЛАМИНГО

Раннеспелый и дружность созревания плодов

Урожайный, отличный для переработки

Стабильный урожай, вкусный плод

РОЗАЛИНА

ВОЛГОГРАДСКИЕ ЗОРИ новинка

пакет - 25 г 

пакет - 25 г 

пакет - 25 г 

• Среднеспелый (115-118 дней)
• Штамбовый тип, высота 50-70 см, растение компактное, средне облиственное
• Масса плода 115-150 г
• Плоды округлые, гладкие или слабо ребристые, средней плотности, розовой окраски, 
отличные вкусовые качества
• Урожайность товарных плодов 55-75 т/га
• Устойчив к стрессовым условиям, к комплексу заболеваний
• Рекомендуется для свежего потребления и  переработки на томатопродукты

• Раннеспелый (90-105 дней)
• Компактный, высотой 30-40 см
• Масса плода 80-95 г
• Плод округлый, гладкий, плотный, окраска интенсивно розовая
• Урожайность товарных плодов 35-45 т/га
• Устойчив к комплексу болезней
• Рекомендуется для потребления в свежем виде и цельноплодного 
консервирования

РОЗОВОПЛОДНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТНЫЕ СОРТА С ОКРУГЛЫМИ ПЛОДАМИ

ТОМАТ. ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ. ДеТеРМИНАНТНЫе
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• Раннеспелый (90-105 дней)
• Компактное растение, высотой 30-40 см, хорошая облиственность
• Масса плода 80-95 г
• Плод округлый, гладкий, плотный, окраска розово-малиновая
• Урожайность товарных плодов 35-55 т/га
• Устойчив к комплексу болезней
• Рекомендуется для потребления в свежем виде и цельноплодного 
консервирования

РОЗОВЫЙ АГАТ
Высокоурожайный, транспортабельный, высокое качество плода

Раннеспелый  и дружная отдача урожая, плотный розовый плод

РОУЗИ новинка

пакет - 25 г

пакет - 25 г 

• Vd
• Среднеспелый (110-115 дней)
• Растение детерминантное, компактное, отлично облиственное, высота 50-70 см
• Масса плода 150 г
• Плоды выровненные,  эллиптические, гладкие,  очень плотные, ровная интенсивно 
розовая  (ликопин 7,91 мг/100 г) окраска
• Урожайность товарных плодов 75-80 т/га
• Устойчив к вертициллёзу
•Рекомендуется для свежего потребления и цельноплодного консервирования

РОЗОВОПЛОДНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТНЫЕ СОРТА С ОВАЛЬНЫМИ ПЛОДАМИ

название сорта/
гибрида

срок от 
всходов до 

созревания, 
дней

плод

содержаниие 
сухого 

вещества, %

плотность 
плода

густота 
посадки 

тыс. 
растений/

га

Устойчивость к болезням
Место 

выращиванияформа, 
окраска

масса, г

сорТа длЯ оТкрЫТого грУнТа

сорТа с окрУглЫМи плодаМи

ляна 90-105 80-95 5,0-5,4 ** 32-44 Pst, Ss

Волгоградский 

5/95
110-120 90-150 5,5-6,6 ** 28-30 T  

Волгоградский 

скороспелый 323 
95-105 70-80 5,3-5,8 ** 32-44 T

дар Заволжья 105-110 85-100 5.3-5,8 ** 28-30 Fol

ТОМАТ. ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ. ДеТеРМИНАНТНЫе
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название сорта/
гибрида

срок от 
всходов до 

созревания, 
дней

плод

содержаниие 
сухого 

вещества, %

плотность 
плода

густота 
посадки 

тыс. 
растений/

га

Устойчивость к болезням
Место 

выращиванияформа, 
окраска

масса, г

джина ТсТ 115-125 110-200 5,2-6,4 *** 25-30 T, V

подарочный 112-116 115-120 5,0-5,3 ** 28-30 V

Финиш 125-130 120-150 5,0-5,4 *** 28-30 V

сорТа с оВалЬнЫМи плодаМи

аделина 110-115 85 - 110 4,8-5,0 *** 35-40 Fol

новичок 115-125 80-115 4,8-5,0 *** 35-40 T, Fol

победитель 105-120 100-140 4,8-5,2 *** 28-30 T, Fol

Транс рио 90-100 80-100 4,8-5,4 *** 33-44 V, Fol

роЗоВоплоднЫе сорТа с окрУглЫМи плодаМи

Волгоградские 

Зори 
новинка

115-120 100-180 5,5-6,5 ** 28-30 Fol

розовый 

Фламинго 
115-118 115-150 5,6-6,0 ** 28-30 Fol

розалина 90-105 80-95 5,2-5,8 *** 32-34 Fol

роузи 
новинка

90-105 80-95 5,0-5,7 *** 28-30 Fol

роЗоВоплоднЫе сорТа с оВалЬнЫМи плодаМи

розовый агат 110-115 150 4,2-5,3 *** 30-35 Vd

новичок 

розовый
115-120 85-120 4,8-5,2 **** 30-38 T

ТОМАТ. ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ. ДеТеРМИНАНТНЫе

T – вирус табачной мозаики, Fol – фузариозное увядание, V – вертициллёзное увядание, Ss – альтернариоз (сухая пятнистость)

• Fol 0,1 (Fusarium wilt, Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici) - фузариозное 
увядание, расы 1,2
• Ff 1-5 (Fulvia(Cladosporium) fulvum) - кладоспориоз, бурая пятнистость, расы 3,5
• ToMV (Tomato mosaic virus, Strain 2) - вирус томатной мозаики, штамм 2

•  Vd (Verticillium wilt, Verticillium dahliae) - вертициллёзное увядание
•  Mi,Ma,Mj (Meloidogyne incognita, M. arenaria, M. javanica) - галловые нематоды
• ASC - альтернариозный рак стебля 
• Pst - устойчивость к черной бактериальной пятнистости
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капУсТа БелокоЧаннаЯ
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.

герЦогинЯ F1

Удачное сочетание высокой урожайности 
и превосходной лёжкости до 8 месяцев
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• Срок созревания 50-55 дней после высадки рассады
• Масса кочана 1,1-1,2 кг
• Урожайность 60-65 т/га
• Кочан округлый с тонкой внутренней структурой, плотный
• Наружная и внутренняя кочерыги короткие
• Отличные вкусовые качества 

СИМПАТИЯ F1

Удачное сочетание скороспелости и урожайности

Дружный в созревании. Устойчивый к растрескиванию. Транспортабельный

Дружное формирование урожая

СПРИНТ F1

СЕНЬОРИТА F1

пакет - 2500 семян, 25000 семян

пакет - 2500 семян, 25000 семян

пакет - 2500 семян, 25000 семян

• Срок созревания 55-57 дней после высадки рассады
• Масса кочана 1,5-2 кг
• Урожайность 65-70 т/га
• Кочан округлой формы,  на разрезе беловатый, внутренняя структура тонкая
• Наружная и внутренняя кочерыги короткие
• Отличные вкусовые качества

• Срок созревания 50-60 дней после высадки рассады
• Масса кочана 0,9-1,6 кг
• Урожайность 55-70 т/га
• Кочан округлый, частично покрытый, на разрезе
 желтоватый
• Отличные вкусовые качества

РАННИЕ ГИБРИДЫ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ В СВЕЖЕМ ВИДЕ В ИЮНЕ-ИЮЛЕ
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• Срок созревания 65-70 дней после высадки рассады
• Масса кочана 1,6-1,8 кг
• Урожайность 75-80 т/га
• Кочан округлой формы, плотный, с отличной внутренней структурой, покрытый 
двумя кроющими листьями
• Наружная кочерыга средней длины 6-8 см, внутренняя - короткая 5-6 см
• Отличные вкусовые качества 
• Высокая устойчивость кочанов к растрескиванию

КУЛИКОВСКИЙ F1 новинка
Высокая товарность и однородность

Адаптивен к условиям внешней среды. Высокая товарность. Качество отвечает 
требованиям рынка.

ФРЕЙЛИНА F1

пакет - 2500 семян, 25000 семян

пакет - 2500 семян, 25000 семян

• Срок созревания 65-70 дней после высадки рассады
• Масса кочана 1,4-1,8 кг
• Урожайность 70-80 т/га
• Кочан округлой формы, плотный, с отличной структурой
• Отличные вкусовые качества 
•Для одноразовой уборки

РАННИЕ ГИБРИДЫ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ В СВЕЖЕМ ВИДЕ В ИЮЛЕ-АВГУСТЕ

• Срок созревания 85-90 дней после высадки рассады
• Масса кочана 1,7-2,2 кг
• Урожайность 75-85 т/га
• Кочан средней величины, округлой формы, плотный, с отличной внутренней 
структурой, хорошо закрытый
• Отличные вкусовые качества
•Полностью созревшие кочаны можно использовать для квашения

Гибрид дружный в созревании. Устойчивый к растрескиванию
Транспортабельный.

ГРАФИНЯ F1

пакет - 2500 семян, 25000 семян

СРЕДНЕСПЕЛЫЕ ГИБРИДЫ ДЛЯ КВАШЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ В СВЕЖЕМ ВИДЕ 
В АВГУСТЕ-НОЯБРЕ

Глава КФХ Бабушкин А.А.
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ЛОЦМАН F1

Устойчивость к растрескиванию

Дружная отдача урожая и отменный вкус

ЯХРОМСКИЙ F1 новинка

пакет - 2500 семян, 25000 семян

пакет - 2500 семян, 25000 семян

• Cрок созревания 80-90 дней после высадки рассады
• Масса кочана 2,0-2,5 кг 
• Урожайность 75-90 т/га
• Кочан  округло-плоский с отличной  внутренней структурой
• Вкус отличный и хороший
• Повышенная устойчивость к сосудистому бактериозу

• Срок созревания 90-100 дней после высадки рассады
• Масса кочана 1,7-2,0 кг
• Урожайность 68-80 т/га
• Кочан округлой формы, плотный, с отличной внутренней структурой
• Отличные вкусовые качества
• Слабо поражается трипсом

• Cрок созревания 115-125 дней после высадки рассады 
• Масса кочана 3,5-5,5 кг
• Урожайность 95-110 т/га
• Кочан крупный, округлый, частично покрытый, на разрезе беловатый, наружная 
и внутренняя кочерыги средней длины

Лучший  для квашения. Устойчивый к растрескиванию, транспортабельный

ЗАСТОЛЬНЫЙ F1

пакет - 2500 семян, 25000 семян

СРЕДНЕПОЗДНИЕ ГИБРИДЫ ДЛЯ КВАШЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ В СВЕЖЕМ ВИДЕ 
В СЕНТЯБРЕ-ЯНВАРЕ

начальник цеха овощеводства 
ЗАО «Бунятино» Чернов А.н.
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• Cрок созревания 120-130 дней после высадки рассады 
• Масса кочана 3,0-5,0 кг
• Урожайность 95-120 т/га
• Кочан округло-плоской формы плотный, с отличной вну-
тренней структурой, покрытый двумя кроющими листьями
• Длина внутренней и наружной кочерыг - средняя
•Вкус  отличный и хороший

СИМФОНИЯ F1 новинка

Дружная отдача урожая

Урожайный, устойчивый к растрескиванию

Пригоден для безрассадной технологии выращивания
Устойчив к растрескиванию кочанов

КНЯГИНЯ F1

УНИВЕРС F1

пакет - 2500 семян, 25000 семян

пакет - 2500 семян, 25000 семян

пакет - 2500 семян, 25000 семян

• Cрок созревания 115-120 дней после высадки рассады 
• Масса кочана 3,5-4 кг
• Урожайность 90-100 т/га
• Кочан округло-плоский, плотный, с отличной внутренней структурой, на разрезе   
беловатый. 
• Высокая морфологическая однородность

• Cрок созревания 115-125 дней после высадки рассады 
• Масса кочана 3,2-3,7 кг
• Урожайность 95-115 т/га
• Кочан средней величины, округлой формы, очень плотный, с отличной 
внутренней структурой, покрытый двумя кроющими листьями
• Отличные вкусовые качества
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БОМОНД  АГРО F1

Урожайный и транспортабельный

Урожайный. Устойчив к фузариозному увяданию. Транспортабельный

ДМИТРОВСКИЙ F1 новинка

пакет - 2500 семян, 25000 семян

пакет - 2500 семян, 25000 семян

• Cрок созревания 130 дней после высадки рассады 
• Масса кочана 3,5-4,0 кг
• Урожайность 100-120 т/га
• Кочан средней величины, округлой формы, очень плотный, с отличной внутренней 
структурой, покрытый двумя кроющими листьями
• Длина внутренней и наружной кочерыг  средняя
• Вкус  отличный и хороший 

• Cрок созревания 130 дней после высадки рассады 
• Масса кочана 2,5-3,0 кг
• Урожайность 80-100 т/га
• Кочан округлой формы, очень  плотный, с отличной внутренней структурой, 
на разрезе беловатый
• Длина внутренней и наружной кочерыг средняя
• Вкус отличный и хороший 

ПОЗДНИЕ ГИБРИДЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДО ФЕВРАЛЯ

• Cрок созревания 140 дней после высадки рассады 
• Масса кочана 2,0-3,0 кг и более
• Урожайность 80 т/га
• Кочан овальной формы, плотный
• Отличный вкус свежей и квашеной продукции при уборке и
на протяжении всего периода хранения

Хорошая лёжкость до нового урожая

ГАРАНТ F1

пакет - 2500 семян, 25000 семян

ПОЗДНИЕ ГИБРИДЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДО НОВОГО УРОЖАЯ
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ГЕРЦОГИНЯ F1

Дружное формирование урожая. Транспортабельный

Удачное сочетание высокой урожайности и превосходной лёжкости до 8 месяцев

ИДИЛЛИЯ F1

пакет - 2500 семян, 25000 семян

пакет - 2500 семян, 25000 семян

• Cрок созревания 125-135 дней после высадки рассады 
• Масса кочана 3,0-3,7 кг
• Урожайность 96-100 т/га
• Кочан средней величины, округлой формы, очень высокой плотности, с отличной 
внутренней структурой, покрытый двумя кроющими листьями
• Вкус отличный
•Идеальная продукция для супермаркетов

• Cрок созревания 140 дней после высадки рассады 
• Масса кочана 3,4-4,0 кг
• Урожайность 90-100 т/га
• Кочан округлой формы, плотный, с отличной внутренней структурой
• Вкус хороший и отличный

название 
гибрида

срок созревания 
после высадки 
рассады, дней

кочан Время 
потребления 

(номер 
месяца)

густота 
посадки 

тыс.
растений/

га

Устойчивость 
к болезням, 
вредителям 

особенности гибрида
форма, 
окраска

масса, 
кг

ранние гиБридЫ  длЯ поТреБлениЯ В сВежеМ Виде В иЮне - иЮле

сеньорита F1 50-55 1,1-1,2 VI-VII 50-55
Для всех регионов России, очень ранний 
гибрид с высоким выходом товарной про-
дукции

симпатия F1 55-57 1,5-2,0 VI-VII 45-50 Для всех регионов России, пластичный 
гибрид, высокая товарность кочанов

спринт F1 50-60 0,9-1,6 VI-VII 45-50
Для всех регионов России, устойчив к 
растрескиванию, дружное созревание 
кочанов

ранние гиБридЫ длЯ поТреБлениЯ В сВежеМ Виде В иЮле - аВгУсТе

куликовский F1 
новинка

65-70 1,4-1,8 VII-VIII 40-50 Одноразовая оборка урожая

Фрейлина F1 65-70 1,6-1,8 VII-VIII 40-50
Для всех регионов России, адаптивный к 
условиям внешней среды, даёт стабиль-
ный урожай
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название 
гибрида

срок созревания 
после высадки 
рассады, дней

кочан Время 
потребления 

(номер 
месяца)

густота 
посадки 

тыс.
растений/

га

Устойчивость 
к болезням, 
вредителям 

особенности гибрида
форма, 
окраска

масса, 
кг

среднеспелЫе гиБридЫ длЯ кВаШениЯ и поТреБлениЯ В сВежеМ Виде В аВгУсТе – ноЯБре 

графиня F1 85-90 1,7-2,2 VIII- IX 35-40 Пластичный гибрид для всех регионов 
России, высокая товарность кочанов

лоцман F1 80-90 2,0-2,5 VIII- IX 35-40 Пластичный гибрид, отзывчив на 
высокий агрофон

Яхромский F1 
новинка

90-100 1,7-2,0 VIII- IX 40-45 Ф,Т Устойчив к растрескиванию кочанов

среднепоЗдние гиБридЫ  длЯ кВаШениЯ и поТреБлениЯ В сВежеМ Виде В сенТЯБре – ЯнВаре

Застольный F1 115-125 3,5-5,5 IX-I 28-30 ф

Для всех регионов России, 
непревзойдённое качество квашеной 
продукции, пригоден для безрассадной 
технологии возделывания

княгиня F1 115-125 3,2-3,7 IX-I 30-33 ф
Универсальный гибрид для всех регионов 
России, разреженные посадки для более 
крупных кочанов

симфония F1 
новинка

115-120 3,5-4,0 IX-I 30-33 ф Разреженные посадки для более крупных 
кочанов 

Универс F1 120-130 3,0-5,0 IX-I 30-33 ф
Для всех регионов России, дружное 
формирование урожая, пригоден для 
безрассадной технологии возделывания

поЗдние гиБридЫ длЯ хранениЯ до ФеВралЯ

Бомонд  агро F1 130 3,5-4,0 I-II  27-30 ф Гарантированный урожай при любых 
погодных условиях

дмитровский F1 
новинка

130 2,5-3,0 I-II  30-33 ф Высокая однородность и стандартность  
кочанов

поЗдние гиБридЫ длЯ длиТелЬного хранениЯ до ноВого УрожаЯ

Валентина F1 125-135 3,0-3,5 II-V 28-30 Ф, БХ
Стабильная урожайность и высокий выход 
товарной продукции для всех регионов 
России. Отзывчив на окучивание

гарант F1 140 2,0-3,0 II-V 30-35 Ф, БХ
Для всех регионов России, предназначен 
для загущенных посадок, хорошая 
транспортабельность кочанов

герцогиня F1 125-135 3,0-3,7 II-V 30-33 Ф, БХ
Лёжкость до 8 месяцев без потери 
качества продукции, требователен к 
питанию, отзывчив на окучивание

идиллия F1 140 3,4-4,0 II-V 28-30 БХ
Пластичный гибрид, дружное формиро-
вание урожая, хорошая транспортабель-
ность

*Ф – фузариоз, БХ – болезни хранения, Т - трипс
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КАПУСТА ПеКИнСКАЯ

КАПУСТА цВеТНАЯ

Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.

Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L.

МЕДАЛИСТ F1 новинка

ПАРИЖАНКА

Гибрид устойчив к цветушности

Очень урожайный сорт

пакет - 1000 семян, 10000 семян

пакет - 500 семян, 2500 семян

• Cрок созревания 55-60 дней после высадки рассады 
• Масса кочана  1,2-2,5 кг 
• Кочан плотный, светло-зелёный снаружи, светло-жёлтый внутри
• Высокие вкусовые качества
• Для свежего потребления и хранения

• Cрок созревания 80-90 дней после высадки рассады 
• центральная головка 0,8-1,2 кг, округло-плоская,  плотная, частично покрытая
• Вкус отличный 
• Отлично подходит для свежей реализации и заморозки
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лУк репЧаТЫЙ
Allium cepa L.

ТалисМан F1 

Высокая стандартность луковиц
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• Среднеспелый сорт (110-120 дней)
• Луковицы крупные, округлой формы имеют прочные плотно прилегающие чешуи 
бронзового цвета
• Вкус полуострый
• Лёжкость луковиц до 4-5 месяцев после уборки 
• Товарная урожайность 55-70 т/га
• Подходит для механизированной уборки

БОРЕЦ F1

Отличная выравненность луковиц. И плотно прилегающие покровные чашуи.

Высокий выход товарной продукции

Стабильный и высокий урожай

ТАЛИСМАН F1 

МАСТЕР новинка

пакет - 250 000 семян

пакет - 250 000 семян

Банка - 0,5 кг

• Среднеспелый гибрид (115-120 дней)
• Луковицы округлые, очень выровненные
• Сухие чешуи золотисто-бронзовые, сочные – белые
• Вкус полуострый
• Длительный срок хранения 
• Товарная урожайность 75-80 т/га
• Подходит для механизированной уборки

• Среднеспелый гибрид (110-115 дней)
• Луковицы округлой формы, выровненные
• Сухие чешуи привлекательной тёмно-бронзовой окраски
• Вкус полуострый
• Длительный срок хранения 
• Товарная урожайность 60-80 т/га
• Подходит для механизированной уборки

ЛУКИ КОРОТКОГО И СРЕДНЕГО ДНЯ
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ДЕНВЕР новинка

Лидер по продолжительности хранения

Для выращивания в южных регионах

КЛАССИКА новинка

Банка - 0,5 кг

пакет - 1 кг, мешок - 25 кг

• Среднеспелый сорт (110-120 дней)
• Луковицы плотные, округлые с крепкими плотно прилегающими тёмно-бронзовыми 
чешуями и тонкой шейкой
• Вкус полуострый
• Срок хранения 6-8 месяцев 
• Товарная урожайность 50-60 т/га
• Подходит для механизированной уборки

• Среднеспелый сорт (100-115 дней)
• Лучший урожай формирует в условиях короткого дня
• Форма луковицы округлая и округло-плоская с небольшим сбегом вниз
• Окраска сухих покровных чешуй золотисто-бронзовая
• Вкус полуострый
• Товарная урожайность 65-75 т/га 
• Длительный период хранения (до 8-9 месяцев)

гибрид/сорт
рекомендуемая 
норма высева 

млн. шт./га

срок 
созревания, 

дней
Форма

средняя масса 
луковицы, г

окраска кроющих чешуй
особенности гибрида/

сорта

Талисман F1 0,9-1,1 110-115 округлая 120-140 тёмно-бронзовая
Стабильный гибрид с 

очень высоким урожаем

Борец F1 0,9-1,1 115-120 округлая 130-165 золотисто-бронзовая
Высокая урожайность в 
сочетании с длительным 

хранением

классика 
новинка

1,0-1,2 100-115
округлая, 

округло-плоская
100-130 золотисто-бронзовая

Отличный потенциал 
хранения

Мастер 
новинка

0,9-1,2 110-120 округлая 110-140 бронзовая
Высокоурожайный сорт 
с отличными товарными 

качествами

денвер 
новинка

1-1,1 110-120 округлая 100-130 тёмно-бронзова
Стабильный и высокий 

урожай

халцедон 1-1,2 110-120
округлая и 
овальная

80-130 коричнево-бронзовая
Для  длительного 

хранения
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МоркоВЬ
Daucus carota L.

Главный агроном ЗАО Куликово" Кокоев Н.Ш.

ШанТенЭ  королеВскаЯ 

рекомендуется для производства ранней продукции, 
основного урожая 
и хранения
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• Среднеспелый (100-110 дней) 
• Масса корнеплода 110-200 г 
• Форма цилиндрическая 
• Длина 16-18 см 
• Отличный товарный вид 
• Высокое содержание каротина 
• Высокое содержание сахаров и сухих веществ в соке 

БЕРЛИКУМ  РОЯЛ 

Рекомендуется для переработки и длительного хранения

Рекомендуется для переработки  и зимнего хранения

Рекомендуется для переработки, изготовления соков, хранения

КОРСАР новинка

НАНТЕ

Банка - 0,5 кг

Банка - 0,5 кг

Банка - 0,5 кг

• Позднеспелый (110-130 дней) 
• Масса корнеплода 120-190 г 
• Корнеплод длинный, 20-23 см 
• Форма цилиндрическая со слабым сбегом к основанию 
• Высокий выход товарной продукции 

• Среднеспелый (110-115 дней) 
• Масса корнеплода 110-120 г 
• Длина 15-18 см 
• Форма цилиндрическая со слабым сбегом к основанию 
• Высокое содержание каротина

СОРТОТИП НАНТСКАЯ

СОРТОТИП БЕРЛИКУМ/НАНТСКАЯ
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• Среднеспелый (90-110 дней) 
• Масса корнеплода 110-180 г 
• Форма коническая с тупым кончиком 
• Длина 15-17 см 
• Отличный товарный вид и вкусовые качества 
• Высокое содержание каротина 
• Для выращивания на тяжелых почвах
• Идеально подходит для машинной уборки

ШАНТЕНЭ РОЯЛ 
Рекомендуется для уборки на пучок и длительного хранения. Устойчив к растрескиванию

Рекомендуется для производства ранней продукции, основного урожая и хранения

ШАНТЕНЭ  КОРОЛЕВСКАЯ 

Банка - 0,5 кг

Банка - 0,5 кг

• Среднеспелый (90-110 дней) 
• Масса корнеплода 120-200 г 
• Форма коническая с тупым кончиком 
• Длина 16-19 см 
• Отличный товарный вид и вкусовые качества 
• Высокое содержание каротина 
• Для выращивания на тяжелых почвах
• Идеально подходит для машинной уборки

СОРТОТИП ШАНТЕНЭ

МОРКОВЬ

название сорта сортотип

срок от 
всходов до 

созревания, 
дней

корнеплод

особенности сорта
масса, г форма, окраска

длина, 
см   

диаметр, см

Берликум роял
берликум/ 
нантская

110-130 120-190 20-23 3-5 Для зимнего хранения

корсар 
новинка

берликум/ 
нантская

110-115 110-120 15-18 2-3 Для зимнего хранения

нанте нантская 100-110 110-200 16-18 2-4 Для раннего потребления

Шантенэ 

королевская
шантенэ 90-110 110-180 15-17 3-5

Для зимнего хранения. Пригоден для 
выращивания на пучок.

Шантенэ роял шантенэ 90-110 120-200 16-19 3-5
Для зимнего хранения. Пригоден для 

выращивания на пучок.
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сВЁкла  сТолоВаЯ
Beta vulgaris subsp. Conditiva

идеальное сочетание формы корнеплода 
и окраски мякоти 

МУлаТка
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• Среднеспелый (100-110 дней)
• Масса корнеплода 140-250 г
• Форма корнеплода округлая
• Окраска мякоти  тёмно-красная без кольцеватости
• Кожура корнеплода гладкая

МУЛАТКА

Высокоурожайный сорт с превосходными вкусовыми качествами

Самый популярный сорт. Гарантия высококачественного урожая 

Отличные вкусовые и товарные качества,  устойчивость к церкоспорозу

КРЕОЛКА

ЭФИОПКА новинка

пакет - 100 000 семян, 1 кг

пакет - 100 000 шт, 1 кг

пакет - 100 000 семян, 1 кг

• Среднеспелый (110 дней)
• Масса корнеплода  160-360 г 
• Форма корнеплода  округлая 
• Розетка листьев прямостоячая, некрупная 
• Окраска мякоти тёмно-красная без разделения на кольцевые зоны
• Кожура корнеплода тонкая, гладкая 

• Среднеранний (90-100 дней)
• Масса корнеплода 180-220 г
• Форма корнеплода круглая 
• Окраска мякоти  красная с фиолетовым оттенком
• Кожура корнеплода тонкая, гладкая
• Розетка листьев компактная
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РУССКАЯ ОДНОСЕМЯННАЯ 
Для получения ранней пучковой продукции с минимальным прореживанием

пакет - 100 000 семян, 1 кг

• Среднеранний (90-100 дней)
• Масса корнеплода 240-400 г 
• Форма корнеплода округлая 
• Окраска мякоти  бордовая 
• Кольцеватость невыраженная 

название сорта

срок от 
всходов до 

созревания, 
дней

корнеплод

Урожайность т/га
густота посева 

тыс. растений/га
лёжкость особенности сорта

форма, 
окраска

масса, г

креолка 90-100 180-220 40-60 550-600 отличная Отличный вкус, высокая товарность

русская 

односемянная
90-100 240-400 40-60 500-550 хорошая

Подходит для выращивания на 
пучковую продукцию

Мулатка 110 160-360 40-55 550-600 отличная
Высокая однородность по форме и 

размеру корнеплода

Бордо 237 90-115 250-400 40-50 500-550 хорошая
Высокая урожайность во всех зонах 

выращивания

Эфиопка 
новинка

100-110 140-250 40-55
550-600

хорошая
Высокий выход товарной 

продукции, хорошие вкусовые 
качества
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• Среднеспелый (60-65 дней)
• Корнеплод  округлый или округло-овальный
• Корнеплод зелёный с белым кончиком
• Мякоть сочная, белая
• Масса корнеплода 250-300 г
• Вкусовые качества хорошие

Привлекательный внешний вид и отличные вкусовые качества сорта

Сорт пригоден для  диетического питания

БАРЫНЯ

МАРГЕЛАНСКАЯ

Банка - 0,5 кг

пакет - 1 кг

• Среднеспелый (63-68 дней)
• Корнеплод округлый, красный 
• Мякоть белая, нежная 
• Масса корнеплода  80-120 г 
• Розетка листьев полуприподнятая
• Рекомендуется для использования в свежем виде

РеДЬКА КИТАЙСКАЯ (лоба)
Raphanus sativus L. convar. lobo Sazon. et Stankev. var. lobo
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НОЧКА

Высокоурожайный сорт с отличной  лежкостью корнеплодов 

пакет - 1 кг

• Среднеспелый (68-75 дней)
• Корнеплод округлый, чёрный
• Мякоть корнеплода  белая, плотная
• Масса корнеплода  180-220 г
• Вкус остро-сладкий
• Розетка листьев полуприподнятая 
• Отлично хранится

название сорта
срок от всходов 
до созревания,  

дней

корнеплод

Урожайность, т/га особенности сорта
форма окраска мякоти масса, г

Маргеланская 60-65
округлая,  

округло-овальная
белая 250-300 40-45

Высокая урожайность и товарность 
корнеплодов

Барыня 63-68 округлая белая 80-120 30-35
Привлекательный внешний вид и

отличные вкусовые качества

ночка 68-75 округлая белая 180-220 35-40
Высокая урожайность и отличная

 лёжкость корнеплодов 

РеДЬКА
Raphanus sativus L. var. sativus
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РеДИС
Raphanus sativus L. var. sativus

• От всходов до начала уборки 23-25 дней
• Розетка листьев короткая
• Корнеплоды ярко-красные, округлые, массой до 30 г, с тонким корешком
• Мякоть плотная, белоснежная, без пустот, не горчит
• Урожайность 3,0-3,8 кг/м2 
• Устойчив к преждевременному цветению
• Высокая стандартность корнеплодов

• От всходов до начала уборки 20-24 дня 
• Розетка листьев короткая, полураскидистая 
• Корнеплод округлой формы, ярко-красного цвета
• Мякоть белая, нежная, сочная, слабоострая 
• Масса корнеплода 23-30 г 
• Урожайность в теплицах до 5,0 кг/м2

• Устойчив к цветушности, пониженной освещённости 
• Для выращивания в открытом и защищённом грунте

Для выращивания весна-лето-осень

Для пучковой реализации

Раннеспелый высокотоварный сорт с ярко-красными корнеплодами

МЕРКАДО

КАРМЕЛИТА

КАРМЕН

пакет - 100 г, 1 кг

пакет - 100 г, 1кг

пакет - 100 г, 1 кг

• От всходов до начала уборки 25-27 дней 
• Корнеплоды выровненные, округлой и плоскоокруглой 
   формы, насыщенно-красного цвета
• Мякоть белая, плотная, сочная, слабоострая 
• Масса товарного корнеплода 25-30 г 
• Вкусовые качества отличные
• Урожайность 3,5-4,6 кг/м2

• Сохраняет окраску при мойке
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МАЯК 

Для выращивания в Северокавказском регионе

пакет - 100 г, 1 кг

• От всходов до начала уборки 25-30 дней 
• Розетка листьев средней высоты
• Корнеплод округлый, розово-красный    с белым кончиком 
• Мякоть белая, сочная, средней остроты 
• Масса товарного корнеплода 20-24 г 
• Урожайность 2,5-3,5 кг/м2 
• Для выращивания в открытом грунте

название сорта
срок от всходов до 
созревания, дней

корнеплод

розетка листьев особенности сорта
масса, г форма, окраска

сеЗон проиЗВодсТВа Весна-осенЬ

кармен 20-24 23-30 полураскидистая
Отличные вкусовые и товарные качества, 

устойчив к растрескиванию

кармелита 23-25 до 30 полураскидистая
Высокая стандартность корнеплодов, 

устойчивость к преждевременному 
цветению

Меркадо 25-27 25-30 раскидистая
Высокая товарность и урожайность, не 
стрелкуется при длинном световом дне

сеЗон проиЗВодсТВа Весна-леТо

Маяк 25-30 20-24 раскидистая
Для южных регионов РФ, устойчив к 

цветушности и дуплистости корнеплодов
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КОРИАНДР ОВОщНОЙ
Coriandrum sativum L.

• Позднеспелый (от всходов до уборки на зелень 40-45 дней)
• Для выращивания на зелень (листья, молодые стебли) 
• Высокая облиственность, интенсивно-зелёная окраска листьев
• Растение компактное 
• Масса одного растения до 40 г 
• Урожайность зелени 2,5 кг/м2

• Долго сохраняет товарность 

Раннеспелый урожайный сорт универсального использования

Сорт с продолжительным периодом использования

БОРОДИНСКИЙ

ТАЙГА

пакет - 50 г, 1 кг

пакет - 50 г, 1 кг

• Раннеспелый (от всходов до уборки на зелень 28-35 дней)
• Розетка полуприподнятая, лист треугольно-овальный, среднего размера, 
зелёный, край зубчатый
• Растение компактное 
• Масса одного растения 25-30 г 
• Урожайность зелени 2,7-3,0 кг/м2 

• Ароматичность листьев высокая 
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ЛУК БАТУн (на перо)
Allium fistulosum L.

• Среднеспелый сорт 
• Тёмно-зелёное, длинное перо средней толщины с превосходным товарным 
видом
• При перерастании не образует луковицу
• Устойчив к усыханию кончиков  
• Урожайность при одноразовой уборке 2,5-3,0 кг/м2

Стабильно высокий урожай

Лидер на российском рынке

ВАЛДАЙ

ЛОНГ ТОКИО 

пакет - 100 г, 1 кг

пакет - 100 г, 1 кг

• Среднеспелый сорт
• Растение средней высоты, листья прямостоячие, тёмно-зелёные 
с восковым налётом
• Не формирует луковицу
• Превосходный товарный вид, перо сочное, полуострого вкуса 
• Урожайность при одноразовой уборке 2,3-2,8 кг/м2 

ЛУК БАТУн
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ПеТРУШКА ЛИСТОВАЯ

ПеТРУШКА ЛИСТОВАЯ (кудрявого типа)

ПеТРУШКА КОРнеВАЯ

Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex A.W.Hill ssp. crispum

Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex A.W.Hill ssp. crispum

Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex A.W.Hill ssp. crispum

Лучший сорт для многократной срезки 

Привлекательный декоративный вид

Универсальное использование

ИТАЛЬЯНСКИЙ  ГИГАНТ 

КУЧЕРЯВЕЦ

ПИКАНТНАЯ

пакет - 100 г, 1 кг

пакет - 100 г, 1 кг

пакет - 100 г, 1 кг

• Среднеспелый сорт (от всходов до уборки на зелень 60-90 дней) 
• Розетка листьев полувертикальная 
• Лист зелёный, среднего размера, треугольной формы 
• Зелень хорошо отрастает после срезки 
• Масса зелени одного растения 70-75 г 
• Урожайность зелени 2,8 кг/м2

• Среднеспелый сорт (от всходов до уборки на зелень 55-60 дней) 
• Лист тёмно-зелёный, крупный, сильногофрированный 
• Зелень хорошо отрастает после срезки 
• Масса зелени с одного растения 50-60 г 
• Урожайность зелени 2,1-2,8 кг/м2 
• Ароматичность хорошая 
• Срезанная зелень долго сохраняет свежесть

• Среднеспелый сорт (от всходов до уборки корнеплодов 95-105 дней)
• Лист зелёный, трехкратнорассечённый, черешок среднего размера
• Розетка листьев полувертикальная 
• Корнеплод обратнотреугольной формы, белый 
• Масса одного корнеплода 30-100 г 
• Ароматичность зелени хорошая 
• Урожайность зелени 1,4-2,2 кг/м2, корнеплодов 1,8-3,1 кг/м2
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УКРОП
Anethum graveolens L.

Высокая облиственность, позднее стеблевание. Лист при транспортировке не 
заминается

Высокая урожайность, позднее стеблевание, сильная ароматичность и 
насыщенный вкус

ИМПЕРАТОР новинка

ГЛАДИАТОР новинка

пакет - 50 г, 1 кг

пакет - 50 г, 1 кг

• Позднеспелый кустовой сорт (от всходов до уборки на зелень 55-60 дней, до 
цветения 115-120 дней)
• Лист длинный крупный, тёмно-зелёный, сильнорассечённый, восковой налет 
слабый
• Растение в фазе цветения высотой 115-120 см 
• Зонтик крупный, выпуклый, многолучевой 
• Ароматичность средняя
• Товарная урожайность на зелень 2,9-3,3 кг/м2, на зонтик 4,1 кг/м2

• Срезанная зелень долго сохраняет товарный вид

• Среднепоздний кустовой сорт (от всходов до уборки на зелень 45-50 дней, 
    до цветения 100-110 дней)
• Лист крупный, зелёный, сильнорассечённый
• Растение в фазе цветения высотой 115-125 см 
• Зонтик среднего размера, плоский, многолучевой 
• Ароматичность сильная
• Товарная урожайность на зелень 2,7-3,2 кг/м2, на зонтик 3,9 кг/м2

• Универсальное использование: на зелень и зонтик
• Срезанная зелень долго сохраняет товарный вид

УКРОП
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Позднее стрелкование

Универсальное использование и высокий урожай

НЕЖНОСТЬ

ГЕРКУЛЕС

пакет - 50 г, 1 кг

пакет - 50 г, 1 кг

• Среднепоздний сорт (от всходов до уборки на зелень 45-55 дней, до цветения 
65-80 дней)
• Лист среднего размера, зелёный, среднерассеченный
• Растение в фазе цветения высотой 115 см 
• Зонтик среднего размера 
• Ароматичность сильная
• Товарная урожайность на зелень 2,7 кг/м2, на зонтик 3,2 кг/м2

• Среднеспелый сорт (от всходов до уборки на зелень 40-45 дней, до цветения 65-70 
дней)
• Лист среднего размера, зелёный, среднерассечённый со слабым восковым 
налётом
• Растение в фазе цветения 90-95 см, раскидистое, среднеоблиственное
• Зонтик среднего размера, плоский, среднелучевой 
• Ароматичность сильная 
• Товарная урожайность на зелень 1,2-2,0 кг/м2, на зонтик 3,7 кг/м2

• Посев в несколько сроков за сезон
• Универсальное использование

УКРОП
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САЛАТ
Lactuca sativa L.

Изысканная форма, вкус и цвет

Высокая товарность, отличный и нежный вкус

нейтрален к длине дня

ГРАНАТОВЫЕ КРУЖЕВА

ВОСТОРГ

ЗАДОР

пакет - 5000 семян, 10 000 семян

пакет - 5000 семян, 10 000 семян

пакет - 5000 семян, 10 000 семян

• Среднеспелый (от всходов до уборки урожая 40-45 дней)
• Розетка листьев полуприподнятая
• Лист среднего размера, красный по краям и зелёно-жёлтый к центру 
слабопузырчатый, сильно волнистый по краю 
• Консистенция ткани листа хрустящая, вкус нежный 
• Долго сохраняет товарность
• Устойчив к цветушности

• Среднеспелый (от всходов до уборки урожая 40-45 дней)
• Розетка листьев полувертикальная 
• Лист крупный, насыщенно зелёный, сильнопузырчатый, с волнистым краем 
• Консистенция ткани листа хрустящая, вкус нежный
• Рекомендуется для открытого и защищённого грунта 
• Устойчив к цветушности

• Среднеспелый (от всходов до уборки урожая 42-47 дней)
• Розетка листьев горизонтальная
• Лист крупный, зелёный, веерообразный, пузырчатый, с волнистым зубчатым краем 
• Консистенция ткани листа нежная
• Рекомендуется для открытого и защищённого грунта
• Устойчив к цветушности

САЛАТ
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БАЗИЛИК ОВОщНОЙ
Ocimum basilicum L.

Яркий вкус, насыщенный  аромат

Стабильно высокий урожай ароматной зелени

АРАРАТ

ТОНУС

пакет - 50 г

пакет - 50 г

• Среднеспелый сорт (45-55 дней) 
• Растение компактное, вертикальное
• Лист среднего размера, синевато-зелёный со средним антоцианом, цветок 
сиреневый
• Урожайность зелени 2,0-2,4 кг/м2 
• Для использования в качестве пряно-вкусовой добавки в свежем, сушёном виде и
при консервировании

• Среднеспелый  сорт (45-55 дней) 
• Урожайность зелени 2,0-2,7 кг/м2 
• Растение вертикальное, полураскидистое 
• Лист черешковый, среднего размера, удлинённо-яйцевидный, с мелко-зубчатым 
краем, зелёный 
• Для использования в свежем виде, в качестве пряно-вкусовой добавки в 
домашней кулинарии, в сушёном виде и при консервировании
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ДВУРЯДНИК ТОНКОЛИСТНЫЙ (рукола)

ИнДАУ

Diplotaxis tenuifolia L. DC

Eruca sativa Miller

Возможность многократной срезки

Долго сохраняет товарность, поздно стрелкуется

СТРЕЛЫ КУПИДОНА

ДИКОВИНА

пакет - 100 г

пакет - 100 г

• Среднеспелый сорт (от всходов до уборки  35-38 дней) 
• Лист зелёный, волнисто-выямчатый,  узкий
• Зелень хорошо отрастает после срезки 
• Масса зелени с одного растения 35-40 г 
• Урожайность зелени 2,6-2,7 кг/м2 
• Вкус горчично-редичный, острый 
• Срезанная зелень долго сохраняет свежесть

• Среднеспелый сорт (от всходов до уборки  22-25 дней) 
• Лист зелёный, лировидный
• Масса зелени с одного растения 18-20 г 
• Урожайность зелени 1,6-1,7 кг/м2 
• Вкус горчично-редичный, пикантный 
• Срезанная зелень долго сохраняет свежесть

ДВУРЯДНИК ТОНКОЛИСТНЫЙ
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ШПИнАТ
Spinacia oleracea L.

Возможность конвейерного выращивания с конца апреля до середины сентября

Сорт для свежего рынка и переработки

КРЕПЫШ

МАТАДОР

пакет - 100 г, 500 г

пакет - 100 г, 500 г

• Раннеспелый сорт (от всходов до уборки на зелень 20-30 дней)
• Розетка листьев горизонтальная 
• Формирует крупные листья, эллиптической формы, светло-зелёные, 
слабопузырчатые, черешок средней длины
• Вкус отличный 
• Для весеннего и позднелетнего посева 
• Урожайность 1,9-3,7 кг/м2

• Среднеспелый сорт (от всходов до уборки на зелень 35-45 дней)
• Розетка листьев горизонтальная 
• Листья крупные, овальной формы, тёмно-зелёного цвета, среднепузырчатые, край 
слабоволнистый, верхушка тупая, черешок средней длины
• Вкус отличный 
• Растения устойчивы к низким температурам
• Сорт отличается высокой устойчивостью к стеблеванию
• Урожайность 1,9-3,7 кг/м2
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ЩАВеЛЬ
Rumex acetosa L.

Раннеспелый холодостойкий сорт с высокой устойчивостью к стеблеванию 

Отличается высоким качеством листьев и морозоустойчивостью

БЕЛЬВИЛЬСКИЙ

ШИРОКОЛИСТНЫЙ

пакет - 50 г

пакет - 50 г

• Раннеспелый сорт (от всходов до уборки на зелень 45-50 дней)
• Розетка листьев приподнятая, раскидистая
• Листья светло-зелёные, яйцевидной формы, слабо- или среднепузырчатые, 
с ровным или слабоволнистым краем, черешок средней длины
• Растение холодостойкое, не требовательное к почвам, переносит затенение 
• Высокая устойчивость к стеблеванию 

• Раннеспелый сорт (от всходов до уборки на зелень 45-50 дней)
• Розетка листьев вертикальная, рыхлая
• Листья крупные тёмно-зелёные, удлиненно-яйцевидной формы 
• Растение холодостойкое, переносит затенение 
• Высокая устойчивость к стеблеванию

ЩАВеЛЬ
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КУКУРУЗА САХАРНАЯ
Zea mays L. convar. saccharata Korn.

Ранний стабильный урожай 

УТРЕННЯЯ ПЕСНЯ F1 

пакет - 1 кг

• Раннеспелый (от всходов до технической спелости зерна 70-75 дней)
• Растение высотой 140-145 см
• Початок цилиндрической формы с 12-14 рядами 
• Масса кондиционного початка 195-210 г 
• Кожица нежная, окраска жёлтая 
• Для использования в свежем и консервированном виде
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спраВоЧнаЯ ТаБлиЦа

название культуры кол-во семян  
в 1 г, шт.

масса 1000 
семян, г

густота посадки, 
тыс. растений/га

температура для получения 
всходов, 0С семян на 1 га, кг глубина заделки 

семян  
(прямой высев/

через рассаду), смминимальная оптималь-
ная прямой высев через рассаду

Арбуз  
мелкосемянный 16–25 40–60 2,7–3,0 12 25–30 0,7–1,5 0,4–0,5 2–3

Арбуз  
крупносемянный 6–8 120–170 3,2–3,5 12 25–30 1–2 0,5–1 2–3

Базилик 770 1,0–1,5 12–15 20–25 0,5–1,0

Баклажан 210–230 3,8–4,5 35–55 12–16 25–35 0,7–0,8 0,2–0,3

Двурядник 
тонколистный 4000 0,25–0,30 9–10 18–24 2–3 0,2–0,3 0,5

Дыня 22–28 40–60 3–5 12 25–30 1–1,5 0,5–0,6 2–3

Индау 350 2,5–3,5 8–10 18–24 7–8 0,5–1,5

Тыква 2–4 200–500 3–10 12 22–25 3–5 3–5

Кабачок 8–10 120–160 8–12 14 25 3–5 3–5

Капуста  
белокочанная 250–400 3,0–4,0 27–55 4–5 12–18 0,6–0,7 0,2–0,3 2–4/1,5–2

Капуста  
пекинская 200–330 2,0–6,0 50–70 4–5 15–17 0,3–0,4 1,5–2,0

Капуста цветная 300–400 2,5–3,5 30–60 5–6 15–18 0,5–0,6 0,5–1,5

Кориандр 143–200 5,0–7,0 2000–2200 8–10 18–20 10–15 3–4

Лук репчатый 200–250 4,0–5,0 600–1000 3–5 18–20 3,5–4,5 2–3

Лук батун 280–400 2,0–2,5 420–650 3–5 18–20 1,5–1,6 2–3

Морковь 800–1000 1,0–1,5 800–1500 5–6 18–20 1,5–3,0 1,5–3

Огурец 30–40 25–30 16–60 16–18 22–27 1–2,5 0,4–1,5 1–2

Перец сладкий 120–145 6,8–8,2 35–50 12–17 20–30 1–1,2 0,28–
0,35

Петрушка листовая 660–830 1,2–1,5 1000–1500 5–6 15–18 4–5 0,5–1,0

Петрушка  
корнеплодная 710–900 1,2–1,5 800–1200 5–6 15–18 2,5–3,5 0,5–1,0

Редис 100–110 9,0–12 2000–2500 4–5 18–20 25–35 1–2

Редька 120–125 9,0–13 300–350 1–2 18–20 4,5–5 1–2

Свекла столовая 50–100 14–22 450–550 6–7 15–18 7–8 2–4

Томат 330–420 2,5–3,5 25–48 12–16 18–25 0,8–1 0,3–0,35

Укроп 400–550 1,8–2,5 3500–4000 3–4 16–17 6–10 2–3

Шпинат 77–125 8–13 800–1200 4 15–18 15–20 2–4

Щавель 1000–1100 0,9–1,0 3000–4000 8–10 15–16 3–4 1,0–1,5
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КЛАССИФИКАЦИЯ СЕМЯН

натуральные семена
Натуральные семена это качественные семена без обработки химическими веществами и 
красителями. В зависимости от культуры они продаются по весу или поштучно.

прецизионные семена 
Прецизионные семена это семена с  самыми высокими показателями по качеству. Они 
выравненны по размеру и форме, обладают более высокой всхожестью. Семена обработаны 
фунгицидом, покрыты микрополимерной плёнкой. Продаются в оригинальной упаковке по 
весу или поштучно (пакет, банка, мешок).

дражированные семена
Дражированные семена получают в процессе изменения формы и размера путём 
покрытия инертным материалом, без или с добавлением дополнительных ингридиентов.                                    
Семена продаются поштучно.

плёночное покрытие
Плёночное покрытие представляет собой тонкий цветной слой, в состав которого включён 
фунгицид. Для маркировки семян Агрохолдинг “ПОИСК” добавляет красители (красный, 
оранжевый, зелёный, синий) в зависимости от группы культур.

качество семян
Семена реализуемые Агрохолдингом “ПОИСК” на территории Российской федерации, а 
также стран находящихся в таможенном союзе, соответствуют требованиям ISTA, ISF и 
стандартам РФ ГОСТ 32592-2013. 

декларация о генетически модифицированных объектах (гМо)
Все сорта и гибриды Агрохолдинга “ПОИСК” не содержат ГМО и получены с использованием 
классических методов селекции.
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ОбщИЕ уСЛОвИЯ прОдАжИ И пОСтАвКИ

статья 1. применимость положений и условий

Настоящие Общие условия поставки и продажи применимы к каждому предложению 

и соглашению между Агрохолдингом “ПОИСК” (именуемый в дальнейшем Продавец) и 

Покупателем, за исключением случаев, когда в письменной форме предусмотрено иное.

статья 2. Цены и оплата 

Продавец оставляет за собой право изменять цены. Любое новое изменение цены в прайс-

листе, заменяет собой предыдущую, и все заказы, принятые после выхода нового прайс-

листа, оплачиваются по новым ценам.

статья 3. гарантия 

Реализация семян осуществляется в строгом соответствии с федеральным законом от 17 

декабря 1997 № 149-ФЗ "О семеноводстве". Качество семян соответствует требованиям ГОСТ 

32592-2013 Семена овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты. 

Сортовые и посевные качества. Общие технические условия.

статья 4. дефекты и сроки предъявления претензий 

1. По договору между Покупателем и Продавцом качество товара может подтверждаться 

сертификатами, выданными в добровольной системе сертификации, или другими 

сопроводительными документами.

2. Продавец принимает претензии по несоответствию качества поставленного семенного 

материала, если Покупатель в течении 5-ти дней с момента поставки сдал образцы на 

анализ в аккредитованную  лабораторию и получил протокол испытаний, подтверждающий 

существенное отличие показателей качества семян от значений заявленных в 

сопроводительных документах или контракте (договоре). В этом случае Покупатель в течение 

10 календарных дней со дня получения анализа направляет письменную претензию в адрес 

Продавца с приложением копии протокола испытаний. Существенность отличий показателей 

качества семян определяется по ГОСТ 12047-85 Семена сельскохозяйственных культур. 

Правила арбитражного определения качества семян.

статья 5. ответственность

Ответственность Продавца перед Покупателем определяется правилами ISF ( International 

Seed Federation) от июля 2009 года.
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научные кадры

31 селекционер, из них 5 докторов, 21 канд. с.-х. наук, 4 аспиранта

32 селекционные программы по 18 овощным культурам

селекЦиЯ

«МОСКОВСКИЙ»
· Капуста белокочанная
· Лук репчатый
· Морковь
· Редис
· Свёкла столовая

· Баклажан
· Бахчевые
· Огурец
· Перец сладкий
· Томат

«РОСТОВСКИЙ»
· Перец сладкий
· Томат
· Баклажан
· Бахчевые

«КИПРСКИЙ»

Селекционные центры
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Всё первичное семеноводство, 
выращивание линий гибридов и 
элит сортов осуществляется в РФ.

Основной  объем  товарных семян  выращивается в лучших мировых 
семеноводческих  зонах. Это позволяет получать высококлассные семена 
и  конкурировать с ведущими мировыми селекционно–семеноводческими 
компаниями на российском и зарубежном рынках.

Последние годы увеличивается производство семян на территории Рф.

перВиЧное сеМеноВодсТВо

ТоВарное сеМеноВодсТВо

Все товарное семеноводство контролируется селекционерами, которые 
проводят апробации посевов и делают грунт-контроль семян.
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Профессиональные семена 
Вы можете приобрести:

ГОЛОВНОЙ ОФИС
Россия, 140153, Московская обл., Раменский р-н, д. 
Верея, Островецкое ш., стр. 500, 501
Тел.: +7 (495) 660-93-72 (73), Факс: +7 (495) 992-56-57
E-mail: info@semenasad.ru

www.semenasad.ru

Схема проезда

ООО «Поиск-Премьер»
Московская обл., Ременский р-он, д. Верея, 
Островецкое шоссе, стр. 500
+7-495-974-63-76, +7-909-943-97-40
+7-495-660-93-73 (доб.1470)
poiskl@mail.ru

Руководитель службы продвижения:
Костенко Александр Николаевич
+7 (916) 800-02-59
kostenko.a@poiskseeds.ru

Менеджер отдела продвижения:
Гордеев Роман Викторович
+7 (916) 645-18-65

Менеджер по продажам:
Баймуратов Андрей Рушанович
+7 (916)932-31-76
baymuratov@semenasad.ru

ИП Магерко Петр Сергеевич
Краснодарский край, Курганинский р-н, г. Курганинск, 
ул. Станционная, д. 1, магазин «Семена»
+7-918-421-94-19, +7-918-475-96-79
+7-918-229-55-03
magerko@rambler.ru

ООО «Агрофирма Поиск-Профи»
г. Москва, Комсомольская площадь,  д. 1А, 
стр. 2, склад №8
+7-916-912-00-75, 
+7-499-713-32-74
poiskprofi@mail.ru

ИП Перова Елена Геннадьевна
Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Нововосточная, 
д. 9, магазин «Дачный мир»
+7-8512-47-59-81
dachny-mir@mail.ru

ИП Илясов Владислав Викторович
Ростовская область, Октябрьский р-он, слобода 
Красюковская, пер. Песчаный, д. 22
+7-928-191-28-62
prof.semena@list.ru

ООО «ЗЕЛЕНЫЙ МИР» (ИП Магомедов Хизри 
Ахмедович)
Республика Дагестан, г. Кизилюрт, а/д "Кавказ" (М-29), 
магазин "Семена"
+7-928-297-99-92
sem-dag@mail.ru

ИП Ляшенко Дмитрий Александрович
Краснодарский край, г. Тимашевск, 
ул. Промышленная, д. 3
+7-918-458-58-96
lyashenko-dmitri@mail.ru

ООО СНПФ Семена Кавказа 
Республика Дагестан, г. Хасавюрт, 
Ботаюртовское ш., д. 11
+7-928-500-75-05 
semkav@yandex.ru

ООО «ЗЕМЛЕДЕЛЕЦ-ПРОФИ»
Республика Крым, г. Симферополь, опт. рынок 
«Привоз», ул. Киевская, д. 144, магазин «Наше дело»
+7-978-867-52-61
+7-919-899-77-77
uspeh@zemledelec-profi.ru

ИП Марочкин Петр Владленович
г. Уфа, ул. Лесной проезд, д. 8/3,  Склад «Семена»
+7-347-232-63-02
+7-347-274-61-00
ampm2@yandex.ru

ООО «ВЕРА»
Республика Марий Эл, Горномарийский р-он, 
с. Микряково, ул. Центральная, д. 20
+7-960-097-42-75
ooo.vera.pag@gmail.com

ООО «АГРОМАРКА»
Волгоградская обл, г. Волжский, ул. Дружбы, д. 74
+7-927-500-55-77
alexboris1@mail.ru

ООО «АГРОНОМ» (ИП Ткаченко Галина Владимировна)
Ростовская обл., Аксайский р-он, просп. Аксайский, 18Б, 
ТЦ «Янтарное», магазин «Агроном»
+7-928-170-00-80
+7-928-776-75-40
galina874@mail.ru

ЧП Казарян Арутюн Авагович
Республика Армения, Армавирская обл., 
с. Апага, д.1117
+37494433090
+37494597653
gevghazaryan15@gmail.com
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