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Прайс-лист на семена гибридов кукурузы Российской селекции
[апрель 2017 год]
Наименование
гибрида

ФАО

Росс 130 МБ
Ультра
раннеспелый
- гибрид

130

Росс 140 СВ
Раннеспелый
гибрид

150

Катерина СВ
Раннеспелый
/гибрид .

170

Росс 199 MB
Раннеспелый
гибрид

190

Каскад 195 СВ
Раннеспелый
гибрид

Краснодарский
194 МБ
Раннеспелый
гибрид

190

190

Характеристика гибрида
Двойной междкнейный гибрид. Относится к группе раннеспелого типа с
вегетационным периодом 80 дней. Очень быстрый старт и раннее развитие
растений на первых этапах органогенеза. Высота растения 170-210 см,
початок закладывается на высоте 50-75 см. На главном стебле формируется
12-13 листьев. Початок слабоконической Фомы, имеет 12-16 рядов; зерен,
длиной в среднем 14,3 см, диаметр 3,4 см, в ряду до 36 зерен. Гибрид РОСС
130 MB "относится к группе сортов с желтым зерном. Тип зерна кремнисто
зубовидный ближе к зубовидному. Урожайность зерна в 2011 году в Курской
области на Поныровском ГСУ составила 85,5 ц/га, в Челябинской области в
Красноармейском ГСУ 80,0 ц/а, республике Татарстан 87,0 ц/га.
Раннеспелый 3-х линейный гибрид кукурузы с интенсивным начальным
развитием, отличается холодостойкостью и засухоустойчивостью. Гибрид
создан с целью производства зерна и силоса восковой спелости в регионах с
ограниченным периодом вегетации. Вегетационный период 94-95 дней*
Высота растения 208-212 см, початок закладывается на высоте 75-76 см. Па
главном стебле формируется 13-14 листьев. Початок конусовидной формы,
имеет 14 рядов зерен. Зерно желтое, полукремнистое. Выход зерна при
обмолоте 80-81%. Урожайность зерна 70-80 ц/га, силоса 570-600 ц/га.
Рекомендуемая густота стояния 65-70 тыс. штук растений на 1 га на зерно,
+15% на силос.
Раннеспелый, трёхлинейный гибрид, универсального направления
использоваиия. Создан для производства зерна, зерно-стержневой массы и
силоса с содержанием зерна восковой спелости в регионах с ограниченным
периодом
вегетации.
Растения светло-зелёной окраски, хорошо
облиственные. Холодостойкий гибрид с хорошим начальным развитием.
Характеризуется благоприятным соотношением зерновой и вегетативной
части. Устойчив к прикорневому полеганию и пузырчатой головне,
среднеустойчив к стеблевым гнилям. Рекомендуемая густота стояния
растений на 1 га к уборке на зерно и силос в условиях оптимальной
влагообеспеченности 80-85 тыс., при недостаточной 70-80 тыс. Средняя
урожайность зерна 50-55 ц/га, силоса 470-490 ц/га. Высота растении 220-235
см, прикрепления початка 75-80 см. Початок слабоконической формы,
длиной 18-19 см. Количество рядов зёрен 14-16. Масса 1000 зёрен - 300 г.
Двойной межлинейный гибрид, относится к группе раннеспелого типа с
вегетационным периодом 97-98 дней. Средняя урожайность зерна 68-70 ц/га,
силоса 550-640 ц/га. Устойчив к ломкости стебля, пузырчатой головне, с
хорошей холодостойкостью. Оптимальная густота стояния 55-60 тыс.
растений на 1 га. Растения высотой 230-240 см, початок закладывается на
высоте 85см. Масса 1000 зерен 260-270 г. Выход зерна при обмолоте
составляет 81-82%.
Раннеспелый, трёхлинейный гибрид, универсального направления
использования.
Гибрид
отличается
высокой
холодостойкостью.
Оптимальная густота стояния растений на 1 га к уборке на зерно и силос при
оптимальной
влагообеспеченности
составляет
75-80
тыс.,
при
недостаточной 60 тыс. Средняя урожайность зерна на Воронежской опытной
станции составила 7,8 т/га, силосной массы 44,3 т/га, нормализованного
сухого вещества 25 т/га. Высота растений 240-260 см, прикрепления початка
80-85 см.-Початок слабоконической формы, длиной 20-25 см. Количество
рядов зёрен 14-16. Масса 1000 зёрен —270 г.
Двойной межлинейный гибрид раннеспелого типа. Период от всходов до
полного созревания зерна 97-98 дней. Урожайность зерна 94-110 ц/га, силоса
675-694 ц/га. Гибрид устойчив к полеганию, пузырчатой головне,
поражению стеблевыми гнилями, холодостойкий. Оптимальная густота
стояния 58-60 тыс. растений на гектар. Форма початка цилиндрическая,
число рядов зерен 16-18, зерно желтое, зубовидно-кремнистое. Растения
высотой 240-260 см. Початок расположен на высоте 85-87 см. Масса 1000
зерен 250-270 г. Выход зерна при обмолоте 81%.

Цена
руб/тн

2 000

руб/п.ед
80 000 зерен

48 000

45 000

45 000

52 000

45 000

Среднеранний, трёхлинейный гибрид, универсального направления
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использования. Холодостойкий гибрид с хорошим начальным развитием.
Обладает высокой пластичностью и стабильностью. Гибрид отличается
засухоустойчивостью, ярко выраженной ремонтантностью - все листья
зелёные до полной спелости зерна. Водоотдача во время созревания
средняя. Отзывчив на интенсивные условия выращивания, но и в обычных
условиях даёт стабильно высокий урожай. Устойчив к прикорневому
полеганию и ломкости стебля ниже початка во время вегетации, к
поражению пузырчатой головней, повреждаемость стеблевым мотыльком
слабая. Рекомендуемая густота стояния растений на 1 га к уборке на зерно
и силос в зонах достаточного и неустойчивого увлажнения составляет на
богаре 70 тыс., на орошении - до 80-90 тыс., в засушливой зоне
соответственно 60 тыс. и 80 тыс. Средняя урожайность зерна 90-94 ц/га,
силоса 560-580 ц/га. Высота растений 200-215 см, прикрепления початка
65-70 см. Початок слабоконической формы, длиной 18-20 см. Количество
рядов зёрен 14-16. Масса 1000 зёрен - 250 г.
Относится к группе среднераннего типа, вегетационный период 106-110
дней. Урожайность зерна в 2004 году в Краснодаре составила 116,6 ц/га.
Гибрид относится к группе сорто-типов с желтым, зубовидным зерном.
Высота растений 180-200 см, початок закладывается на высоте 60-80 см. На
главном стебле формируется 17-18 листьев, надземных междоузлий- 10-12.
Початок цилиндрической формы, имеет 14 рядов зерен, масса 1000 зерен
280-300 г. Выход зерна при обмолоте составляет 80-82%. Г ибрид устойчив к
пузырчатой головне и стеблевым гнилям. Отличается хорошей
засухоустойчивостью, оптимальная густота стояния 55-60 тыс. растений на
1 га. Хорошо приспособлен к механизированной уборке.
Двойной межлинейный гибрид среднеспелого типа с вегетационным
периодом 114-115 дней. Урожайность зерна в 2004 году в Краснодаре
составила 123,9 ц/га, на Кавказском ГСУ 128,4 ц/га. Гибрид относится к
группе сорто-типов с желтым зерном, зубовидным зерном. Высота растений
250-260 см. Початок закладывается на высоте 95-100 см. На главном стебле
формируется 19-20 листьев, надземных междоузлий 15-16. Початок
цилиндрической формы, имеет 16 рядов зерен, масса 1000 зерен 300 г. Выход
зерна при обмолоте составляет 79-81%. Рекомендуемая густота стояния
растений гибрида при выращивании на зерно 60 тыс. растений на 1 гектар.
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Цена на семена установлена на условиях Франко-склада продавца:
Московская область, Люберецкий район, поселок Томилино
Качество и санитарное состояние семян подтверждаются:
сертификатом соответствия и карантинным сертификатом
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