
 

                «Агро-Маркет»                                          
общество с ограниченной ответственностью 

ИНН 5836611474 / КПП 583501001 
 

Прайс-лист на семена гибридов подсолнечника. 
Сезон 2017. 

Классические гибриды. 

Гибрид Производитель Краткая характеристика Цена за  
п. ед. 

 
Раннеспелая группа (100-105 дней) 

 

НК Роки  

Гибрид умеренно-интенсивного типа с наибо-
лее высоким потенциалом урожайности в 
раннеспелой группе. Хорошо отзывается на 
плодородие почв. Не рекомендуется загущение 
посевов. Растения среднерослые. Потенциал 
продуктивности – 20-32 ц/га.  
 

10 360 
Руб. 

ЛГ 5377 

 

Очень ранний гибрид с высоким потенциалом 
урожайности. Высокий уровень масличности. 
Очень хорошая толерантность к основным 
заболеваниям. Высокая энергия начального 
роста. Гибрид для регионов с коротким пери-
одом вегетации. 
 

8 900 
Руб. 

ЕС Монолиза  

Ранний высокоурожайный гибрид с отличной 
энергией всходов. Толерантен  к болезням. 
Растение невысокое. Стабильно высокий 
урожай. 
 

10 000 
Руб. 

П 62 ЛЛ 109 

 

 
 

 
Очень ранний высокомасличный гибрид с вы-
соким потенциалом урожайности. Высокая 
толерантность к склеротинии и фомопсису. 
 

10 434 
Руб. 

Сан Лука 
(Савинка) 

 

Экопластичный гибрид умеренно-
интенсивного типа. Может быть рекомендо-
ван для классической, минимальной и нулевой 
технологии. Среднетолерантный к склероти-
нии. Положение корзинки – наполовину накло-
ненная вниз. Потенциал продуктивности – 20-
28 ц/га. Масличность – 49-52%. 

6 700 
Руб. 

Альзан  

Раннеспелый гибрид с хорошей энергией ро-
ста на начальных этапах. Стабильный уро-
жай на любых типах почв. Экопластичный 
гибрид, устойчив к неблагоприятным погод-
ным условиям и засухе. Оригинатор - компа-
ния «Евралис Семанс» 
 

6 000 
Руб. 



Алисон РМ  

Раннеспелый гибрид подсолнечника отлича-
ется хорошей устойчивостью к болезням. 
Отзывчив на плодородие почв. По результа-
там многолетних данных показывает высо-
кую масличность (свыше 50 %). Оригинатор - 
компания «Евралис Семанс». 
 

6 000 
Руб. 

ЭС Карамба  

Раннеспелый гибрид с высокой энергией раз-
вития растений в начальной стадии роста, 
Прекрасная однородность, высокий потенци-
ал урожайности. Пластичен к различным ти-
пам почв. Оригинатор - компания «Евралис 
Семанс». 
 

6 200 
Руб. 

Терра  

Раннеспелый гибрид прекрасно адаптирован-
ный к условиям континентального климата. 
Высокая пластичность  к различным природ-
но-климатическим и почвенным условиям. 
Масличность до 53 %. Оригинатор - компа-
ния «Евралис Семанс». 
 

6 600 
Руб. 

Реванш  

 
Период вегетации 92-95 дней. Гибрид высоко-
продуктивный, генетически устойчив к ЛМР, 
вертициллезу, ржавчине, вынослив к засухе. 
Гибрид с высокой натурой. 

4 850 
Руб. 

Спринт  

 
Скороспелый гибрид (87-90 дней). Высота 
растений 150 см. Устойчив ко всем основным 
болезням. 

4 500 
Руб. 

Альбатре 
(2015 г.) 

  

Простой раннеспелый гибрид с высоким по-
тенциалом урожайности и хорошей устойчи-
востью к стрессовым условиям. Высота 165 
см, средний диаметр корзинки 22 см. Ориги-
натор «Евралис Семанс» (Франция). 

4 500 
Руб. 

Ягуар 

 

Ранний  стабильный гибрид. Высота 165 см, 
средний диаметр корзинки 20 см. Содержание 
масла 50-52%. Оригинатор «Евралис Се-
манс» (Франция). 

5 000 
Руб. 

ЕС Гавана 

 

Ранний простой гибрид. Прекрасное сочета-
ние всех сортовых характеристик: урожай-
ность-ранеспелость-устойчивость к болез-
ням. Высота 175 см, средний диаметр кор-
зинки 21 см. Оригинатор «Евралис Семанс» 
(Франция). 

5 000 
Руб. 

Светлана 

 

Простой раннеспелый гибрид. Высота-ниже 
средней (120-150 см). Корзинка довольно 
крупная с оптимальным наклоном. Гибрид об-
ладает устойчивостью к вертициллезу, ЛМР. 
 

5 920 
Руб. 



Норд 

 

 
Новый гибрид Северного типа. Ранний. Вы-
сота 150-160 см. Масличность 50-52%. Ги-
брид имеет высокую засухоустойчивость. 
 
 
 

5 920 
Руб. 

 
Среднеранняя группа (105-110 дней) 

 

Мегасан 

 

Среднеранний гибрид. Высокий потенциал 
урожайности. Отличная устойчивость к 
стрессовым условиям. Пластичный к различ-
ным климатическим условиям и технологиям 
возделывания. Гарантированный стабильный 
урожай в любой год. 
 

10 000 
Руб. 

С 70165 

 

Среднеранний гибрид. Хорошо ведет себя в 
засушливых условиях. Пластичен к различным 
климатическим условиям и технологиям воз-
делывания. Средняя высота растения 150 см., 
средний диаметр корзинки 15,8 см. 

7 000 
Руб. 

П 63 ЛЛ 06 

 

Среднеранний простой гибрид. Растение не-
высокое. Отличная стабильность. Высоко-
устойчив к засухе. Прочный стебель и мощная 
корневая система. Обладает высокой толе-
рантностью к основным заболеваниям. 

10 434 
Руб. 

 
Среднеспелые гибриды (110-115дней) 

 

НК Брио 
(Круйзер)  

Экопластичный гибрид интенсивного типа. 
Хорошо отзывается на плодородие почв. Ха-
рактеризуется средней энергией роста на 
начальных этапах органогенеза. В полной 
степени реализует потенциал продуктивно-
сти при соблюдении классической технологии 
и севооборота. Положение корзинки – напо-
ловину наклоненная или наклоненная вниз. 
Растения среднерослые. Потенциал продук-
тивности – 20-35 ц/га. Масличность – 48-52. 

12 836 
Руб. 

НК Конди 
(Круйзер)  

 
Гибрид интенсивого типа. Пластичный и 
стабильный гибрид. Рекордсмен по маслично-
сти.  

12 836 
Руб. 

ЕС Белла  

Пластичный гибрид с высокой урожайностью 
в стрессовых условиях. Высокая масличность. 
Небольшое растение с крупной корзинкой. 
Устойчив к 7-ми расам заразихи. 

12 000 
Руб. 

 
 
 
 
 



Гибриды подсолнечника по системе «Clearfield®» 

Гибрид Производитель Краткая характеристика Цена за  
п.ед. 

Раннеспелая группа (100-105 дней) 

Тристан 
  

Гибрид экстенсивного типа. Генетически 
близок к гибриду Джаззи. Может возделы-
ваться на разных типах почв. Пластичен к 
срокам посева. Характеризуется хорошей то-
лерантностью к склеротинии. Положение 
корзинки - наполовину наклоненная вниз. Рас-
тения высокорослые. Потенциальная продук-
тивность – 20-30 ц/га. Масличность – 47-
49%. 

 
Стандарт 

10 770 
Руб. 

 
Круйзер 

11 770 
Руб. 

 
 

8Н270КЛДМ 
 

Раннеспелый трехлинейный гибрид. Стабиль-
ный урожай в засушливых условиях. Пластич-
ный к различным условиям выращивания. 

9 000 
Руб. 

8Х288КЛДМ 
(2014 г.) 

 

 
Ранний, высокоолеиновый гибрид. Отличная 
устойчивость к осыпанию. Стабильно высо-
кий урожай семян и масла. 

8 500 
Руб. 

Среднеранняя группа (105-110 дней) 

ЕС Амис   

Флагман среди гибридов раннего сегмента си-
стемы «Clearfield®» обладающий высоким 
потенциалом урожайности, хорошей энерги-
ей роста на начальных этапах развития. 

11 000 
Руб. 

НК Фортими 
(Круйзер)  

Гибрид умеренно-интенсивного типа. Гене-
тически близок к гибриду НК Роки. Хорошо 
отзывается на плодородие почв. Не рекомен-
дуется загущение посевов. При дождливой и 
пасмурной погоде во время цветения вегета-
ция может затягиваться. Положение кор-
зинки – наполовину наклоненная вниз. Расте-
ния высокорослые. Потенциальная продук-
тивность – 20-30 ц/га.  

13 477 
Руб. 

Камаро 2 
 

Среднеранний. Высота 165-180 см. Маслич-
ность 49-51%. Высокая устойчивость к 
стрессовым условиям и основным заболевани-
ям подсолнечника. 

10 500 
Руб. 

ЛГ 5543 КЛ 
(Круйзер) 

 

Пластичен к условиям возделывания. Хорошая 
устойчивость к засухе. Высокий потенциал 
урожайности. 
 
 

 
 

13 200 
Руб. 

 
 

 
Среднеспелая группа (110-115 дней) 

НК Неома 
(Круйзер)  

Экопластичный гибрид интенсивного типа. 
Генетически близок к гибриду НК Брио. Ха-
рактеризуется средней энергией роста на 
начальных этапах органогенеза. В полной 

14 224 
Руб. 



степени реализует потенциал продуктивно-
сти при соблюдении классической технологии 
и севооборота. Положение корзинки – напо-
ловину наклоненная или наклоненная вниз. 
Растения среднерослые. Потенциал продук-
тивности – 20-35 ц/га. Масличность – 48-50% 

8Н358КЛДМ 
(2014 г.) 

 

Отличный стартовый рост. Гибрид средней 
высоты с прекрасными характеристиками 
высыхания. Обладает высоким потенциалом 
урожайности. 

6 500 
Руб. 

                               

Гибриды «Express Sun™» 

Гибрид Производитель Краткая характеристика Цена за  
п. ед. 

ПР63ЛЕ10 

 

Экопластичный гибрид умеренно-
интенсивного типа. Положение корзинки – 
наполовину наклоненная вниз и наклоненная 
вниз с прямым стеблем. Потенциал продук-
тивности – 20-28 ц/га. Масличность – 47-
49%. 

11 130 
Руб. 

П 64 ЛЕ 25 

 

Высокая толерантность к болезням и новым 
расам ЛМР. Растение мощное, хорошо об-
лиственное. Высокий потенциал урожайно-
сти. 

12 521 
Руб. 

 
Сумико 

(Круйзер) 
 

 
Интенсивный гибрид. Генетически близок к 
НК Брио. Отличается высокой стабильно-
стью. 

13 156 
Руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

440047, г. Пенза, ул. Ульяновская, 1, ЦНТИ, офис №209-212 
тел. (8412) 95-33-33, 20-34-50 тел/факс (8412) 95-98-79, 20-34-60 

E-mail: mail@agro-market.su 
www.agro-market.su 
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             «Агро-Маркет»                                        
общество с ограниченной ответственностью 

ИНН 5836611474 / КПП 583501001 
 

Прайс-лист на семена сортов подсолнечника отечественной селекции. 
Сезон 2017. 

 
Сорт/Гибрид Производитель Краткая характеристика Цена за кг., руб. 

Раннеспелая группа (100-105 дней). 
 
 

«Воронежский 
638» 

 

 
ООО 

«Богучарская 
Селекционно-

Семеноводческая 
фирма  

масличных 
культур» 

Раннеспелый сорт подсолнечника. 
Вегетационный период от всходов до 
физиологической спелости 93-95 дней, до 
уборочной спелости 100-110 дней. Высота 
растений – 170-190 см. Масличность высокая. 
Лузга тонкая 17,6-18,2 %. Сорт 
высокотолерантен к склеротинии и серой гнили, 
заразиховынослив, устойчив к моли. Хороший 
медонос.   
 

 Элита I РС 
 
 
 

220-00 

 
 
 

145-00 

 
 

«Богучарец» 
 

ООО 
«Богучарская 
Селекционно-

Семеноводческая 
фирма  

масличных 
культур» 

Сорт относится к группе ультраскороспелых 
(период вегетации до физиологической спелости 
75-80 дней, до уборочной 85-90 дней. 
Масличность семянок 48-49 %. Содержание 
лузги не более 23,5 %. Сорт низкорослый, высота 
растений 120-140 см. Потенциальная 
урожайность 2,4-2,8 т/га.   
 

 
 

220-00 

 
 

145-00 

 
 
 

«Посейдон 625» 
 

 
ООО 

«Богучарская 
Селекционно-

Семеноводческая 
фирма  

масличных 
культур» 

Раннеспелый крупноплодный сорт 
подсолнечника. Созревает за 90-92 дня 
вегетации. Сорт низкорослый, с высотой 
растений 150-165 см. Масличность сухих 
семянок 48-49 %, содержание лузги не более 26 
%. Семянки крупные, овально-продолговатой 
формы. Сорт обладает генетической  
устойчивостью к заразихе, подсолнечной моли, 
высоко толерантен к фомопсису, ложной 
мучнистой росе и ржавчине. Хороший медонос. 
 

 
 
 
 

220-00 

 
 
 
 
160-00 
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