В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
САМОЕ ЭФФЕКТИВНОЕ ВЛОЖЕНИЕ СРЕДСТВ – ЭТО ВЛОЖЕНИЕ
В ПРИОБРЕТЕНИЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ СЕМЯН

Базовое хозяйство Еланского сортоиспытательного участка

Уважаемые коллеги!
Учитывая тот факт, что в прошедшем году некоторым хозяйствам,
которые с нами давно и плодотворно сотрудничают, не хватило семян
озимой пшеницы на осеннюю посевную кампанию, просим Вас заранее
позаботиться о приобретении семян элиты, для чего необходимо
прислать предварительную заявку на семена

О З И М О Й П Ш Е Н И Ц Ы:

Репродукция ЭЛИТА. Урожай 2020 года. Цена договорная, с НДС.
- Качество семян подтверждается сертификатом соответствия.
- Предоставляем полный пакет документов для оформления субсидий.
- По дополнительному согласованию производим протравливание семян, в том
числе с добавлением инсектицидного протравителя.
Адрес: 403003 Волгоградская область, р.п. Городище, ул. Дзержинского, 3
Директор: Заслуженный работник С/Х РФ Чеботков Николай Николаевич
Тел.: 8-902-362-42-01; E-mail: chebotkovn@mail.ru
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Семена реализуются со склада Еланского филиала ООО «Сорт»
Адрес: 403731 Волгоградская область, р.п. Елань, ул. Индустриальная, 3.
_____________________________________________________________________________________________________________________________ __

Заместитель директора: начальник Еланского филиала ООО «Сорт»
Почетный работник АПК России Одерков Алексей Геннадьевич
тел/факс: 8- 84452 - 5-73-71; моб: 8-902-387-17-02, 8-937-728-43-35
e-mail: semenovod@bk.ru
www. volgasort.ru

Элитные семена
от ООО «Сорт»
Разумная и частая сортосмена — преобладающие тенденции современной сортовой
политики. Подбор в хозяйствах двух-трех сортов с разными биологическими свойствами и
хозяйственными признаками позволяет получать более высокую урожайность, чем при
культуре одного сорта.
Более 25 лет ООО «Сорт», являясь базовым хозяйством Еланского государственного
сортоиспытательного участка, находится на «передовой» линии селекционных достижений.
Основное направление деятельности предприятия — семеноводство зерновых и
масличных культур. Главной целью предприятия является выявление наиболее урожайных
и ценных по хозяйственно-полезным признакам сортов и гибридов сельскохозяйственных
культур и внедрение их в производство.
На полях сортоиспытательного участка в конкурсном сортоиспытании находится 17
культур и ежегодно закладывается более 600 сортоопытов.
ООО «Сорт» заключило договора с ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской»
г. Зерноград и Ставропольским НИИСХ о научном сотрудничестве с целью размножения и
внедрения в производство новых перспективных сортов сельскохозяйственных культур.
По заявкам хозяйства предприятие может вырастить любой сорт, протравить семена, дать
рекомендации по сортовой политике конкретному предприятию исходя из зоны
расположения, уровня хозяйствования, складывающихся погодных условий.
Все предлагаемые предприятием к реализации семена сертифицированы и находятся в
государственном реестре селекционных достижений.
В распоряжении хозяйства — вся необходимая сельскохозяйственная техника для
производства семян, в том числе модернизированный семяочистительный комплекс,
аэродинамика, фотосепаратор, склады для хранения продукции, современное весовое
оборудование, сушилка.
На сегодняшний день ООО «Сорт» — самое крупное хозяйство в Волгоградской области,
занимающееся производством элитных семян.
С момента основания руководит хозяйством заслуженный работник сельского хозяйства
РФ Чеботков Николай Николаевич, имеющий многолетний опыт в сортоиспытании сортов
различных культур и семеноводстве.
Еланский филиал, где и находится основное производство, более 20 лет возглавляет
почётный работник АПК России Одерков Алексей Геннадьевич.

Наши контатакты:
403003, Волгоградская область, р.п.Городище, ул. Дзержинского, 3
Директор: Чеботков Николай Николаевич, тел.8-902-362-42-01.
Заместитель директора: Одерков Алексей Геннадьевич, тел.(84452) 5-73-71; 8- 937 - 728 - 43 - 35
403731, Волгоградская область, р.п.Елань, ул.Индустриальная, 3.

www.volgasort.ru

e-mail: sortbox@mail.ru, semenovod@bk.ru

Аскет
Внесен в Государственный реестр селекционных достижений РФ с 2011 года, защищен патентом.
Происхождение: Станичная и Дар Зернограда.
Разновидность – эритроспермум. Колос белый, остистый, веретеновидный. Зерновка овальная,
красная, средней крупности. Масса 1000 зерен 39-48 г. Высота растений 93-108 см, обладает высокой
устойчивостью к полеганию и осыпанию колоса.
Максимальная урожайность за последние 5лет испытания на Еланском ГСУ получена в 2016 году –
62,1 ц/га. По качеству зерна – ценная пшеница.
В полевых условиях и на искусственном инфекционном фоне устойчив к бурой ржавчине.
Абсолютно устойчив к пыльной головне и среднеустойчив к твердой головне. Слабовосприимчив к желтой
ржавчине и мучнистой росе. Средневосприимчив к септориозу. Засухоустойчивость, морозозимостойкость
и жаростойкость высокая.
Допущен к использованию по Северо-Кавказскому и Нижневолжскому регионам. Рекомендуется для
посева на высоком, среднем и низком агрофоне. Сроки сева оптимальные для зоны, допускаются поздние
сроки. Рекомендуемая норма высева 4,0-5,5 млн. схожих зерен 1 га.
Основные достоинства: Обладает высокой энергией роста и развития в весенний период. Благодаря
этой особенности растения, не раскустившиеся с осени, чаще всего позднего срока посева, интенсивно
растут весной и формируют высокий урожай. Обладает высокой экологической пластичностью, формирует
стабильно хорошее качество зерна, в засушливые годы дает высокие прибавки.

Донской сюрприз
Внесен в Государственный реестр селекционных достижений РФ с 2003 года, защищен патентом.
Происхождение: 1405/90 х Зерноградка 8.
Разновидность – лютесценс. Колос белый, веретеновидный, средней плотности. Остевидные
отростки 1-2 см размещены на конце колоса. Зерновка яйцевидная, красная. Масса 1000 зерен 39-47г.
Относится к среднеранним сортам. Высота растений 80-94 см, обладает высокой устойчивостью к
полеганию.
Максимальная урожайность, за последние 3 года испытания на Еланском ГСУ, получена в 2016 году
– 54,4 ц/га. Качество зерна высокое – сильная пшеница.
В полевых условиях и на искусственном фоне устойчив к пыльной головне, бурой и желтой
ржавчинам. Средневосприимчив к мучнистой росе, септориозу и снежной плесени. Засухоустойчивость и
морозостойкость высокая.
Допущен к использованию по Северо-Кавказскому, Центрально-Черноземному и Нижневолжскому
регионам. Рекомендуется для посева на высоком и среднем агрофоне. Сроки сева – вторая половина
оптимальных для зоны сроков. Рекомендуемая норма высева 4,0- 5,0 млн. всхожих зерен га 1 га.
Основные достоинства: сорт универсального типа, сочетает высокую морозостойкость и
засухоустойчивость с отличным качеством зерна.

Ермак
Внесен в Государственный реестр селекционных достижений РФ с 2001 года, защищен патентом.
Происхождение: [2412/87 х (Донская полуинтенсивная х Олимпия) х Донщина].
Разновидность - эритроспермум. Колос белый, веретеновидный, средней плотности. Масса 1000
зерен 41-46 г.
Сорт среднеранний. Высота растений 80-92 см. Устойчив к полеганию.
Высокопродуктивный сорт. Максимальная урожайность, за последние 3 года испытания на
Еланском ГСУ, получена в 2017 году – 62,3 ц/га.
Качество зерна хорошее. Ценная пшеница.
В полевых условиях и на искусственном инфекционном фоне устойчив к бурой ржавчине.
Среднеустойчив к желтой ржавчине и пыльной головне. Средневосприимчив к мучнистой росе.
Морозостойкость выше средней. Засухоустойчивость высокая.
Допущен к использованию в Северо-Кавказском, Нижневолжском, Центрально-Черноземном
регионах РФ, в Украине и Молдовии.
Рекомендуется для посева на высоком и среднем агрофоне. Допускаются поздние сроки сева.
Рекомендуемая норма высева 4,5-5,0 млн. всхожих зерен на 1 га.
Основные достоинства: Высокопродуктивный сорт с повышенным уровнем засухоустойчивости и
морозозимостойкости, обладает широкой экологической пластичностью.

Зерноградка-11
Внесен в Государственный реестр селекционных достижений РФ с 2003 года, защищен патентом.
Происхождение: Донщина × 876/90 (Зерноградка 6 x 863/83).
Разновидность - лютесценс. Колос белый, безостый, призматический, средней длины, средней
плотности. Зерно яйцевидное, красное, крупное. Масса 1000 зерен 39-44 г.
Сорт среднеранний. Короткостебельный сорт с высотой растений до 105 см, с высокой устойчивостью к
полеганию и осыпанию зерна в колосе.
Высокопродуктивный сорт. Максимальная урожайность, за последние 3 года испытания на
Еланском ГСУ, получена в 2017 году – 64,1 ц/га. Ценная пшеница.
Устойчив к поражению бурой и желтой ржавчиной. Среднеустойчив к пыльной головне и
мучнистой росе. Средневосприимчив к септориозу. Отличается высоким уровнем морозозимостойкости и
засухоустойчивости.
Допущен к использованию по Северо-Кавказскому, Нижневолжскому регионам РФ и в Украине.
Предназначен для выращивания на высоком агрофоне. Срок посева – оптимальный для зоны
допуска. Норма высева 1,0-1,5 млн.всхожих семян на 1 га.
Основные достоинства: Высокоадаптивный сорт с хорошими хлебопекарными качествами и
стабильной урожайностью.

Капитан
Внесен в Государственный реестр селекционных достижений РФ с 2016 года, защищен патентом.
Происхождение: Ермак и Федоровка.
Разновидность – эритроспермум. Среднераннего срока созревания. Колос белый, остистый,
цилиндрический, средней длины (6,8-8,0 см), плотный. Зерно крупное, масса 1000 зёрен 42-49 г,
яйцевидной формы, красное, бороздка неглубокая. Высота растений 85-100 см, обладает высокой
устойчивостью к полеганию.
Максимальная урожайность, за последние 3 года испытания на Еланском ГСУ, получена в 2017
году – 63,0 ц/га. По качеству зерна - Ценная пшеница.
Сорт характеризуется высокой устойчивостью к бурой и желтой ржавчине. Средневосприимчив к
твердой и пыльной головне, мучнистой росе. Морозостойкий. Засухоустойчивость и жаростойкость
высокая.
Допущен к использованию в Нижневолжском регионе РФ для посева на высоком и среднем
агрофоне, в оптимальные для зоны сроки (допускаются ранние). Рекомендуемая норма высева 4,5-5,0 млн.
всхожих зерен на 1 га.

Основные достоинства: высокий потенциал зерновой продуктивности. Отличается повышенным
уровнем засухоустойчивости и морозозимостойкости, устойчивостью к полеганию.

Краса Дона
Внесен в Государственный реестр селекционных достижений РФ с 2018 года, защищен патентом.
Происхождение: Ермак х 1880/00.
Разновидность – лютесценс. Колос белый, безостый, цилиндрический, средней длины и плотности.
Зерно яйцевидной формы, красное, бороздка не глубокая. Масса 1000 зерен 42-49 г. Высота растений 78-95
см, обладает высокой устойчивостью к полеганию.
Максимальная урожайность, за последние 3 года испытания на Еланском ГСУ, получена в 2016
году – 65,1 ц/га. По качеству зерна - сильная пшеница.
В полевых условиях и на искусственном инфекционном фоне сорт устойчив к бурой и желтой
ржавчине. Среднеустойчив к мучнистой росе и пыльной головне. Засухоустойчивость и морозостойкость
высокая.
Допущен к использованию по Северо-Кавказскому и Нижневолжскому регионам. Рекомендуется
для посева на высоком и среднем агрофоне. Сроки сева оптимальные для зоны. Рекомендуемая норма
высева 4,5-5,5 млн. всхожих зерен на 1 га.

Лидия
Внесен в Государственный реестр селекционных достижений РФ с 2014 года, защищен патентом.
Происхождение: материнская линия – 942/98, отцовский сорт – Ермак.
Разновидность – Эритроспермум. Среднеранний сорт. Колос белый, остистый, цилиндрический,
средней длины, средней плотности. Зерно средней крупности, масса 1000 зерен 43-50г., яйцевидной формы,
красное, бороздка неглубокая. Высота растений 80-93 см, обладает высокой устойчивостью к полеганию.
Максимальная урожайность, за последние 3 года испытания на Еланском ГСУ, получена в 2016
году – 63,4 ц/га. По качеству зерна - Ценная пшеница.
В полевых условиях и на искусственном инфекционном фоне сорт устойчив к бурой ржавчине и
пыльной головне. Среднеустойчив к мучнистой росе. Засухоустойчивость и морозостойкость высокая.
Допущен к использованию по Северо-Кавказскому и Нижневолжскому регионам. Рекомендуется
для посева на высоком и среднем агрофоне. Возможен посев после колосовых, подсолнечника и кукурузы
на зерно. Сроки сева оптимальные для зоны допуска. По непаровым предшественникам допускается посев
в ранний срок. Рекомендуемая норма высева 4,5-5,0 млн. всхожих зерен на 1 га.
Основные достоинства: Высокопродуктивный сорт, устойчивый к поражению бурой ржавчиной и
пыльной головней, с повышенным уровнем засухоустойчивости и морозозимостойкости.

Лилит
Внесен в Государственный реестр селекционных достижений РФ с 2016 года, защищен патентом.
Происхождение: материнская линия – 2118/00, отцовский сорт – Донской сюрприз.
Разновидность – лютесценс. Колос белый, безостый, цилиндрический, средней длины (7,1-8,6 см),
средней плотности. Зерно средней крупности, масса 1000 зерен 40-45 г., яйцевидной формы, красное,
бороздка неглубокая. Высота растений 84-97 см, обладает высокой устойчивостью к полеганию.
Максимальная урожайность, за последние 3 года испытания на Еланском ГСУ, получена в 2017
году – 57,9 ц/га. По качеству зерна - ценная пшеница.
В полевых условиях и на искусственном инфекционном фоне устойчив к пыльной головне и желтой
ржавчине. Среднеустойчив к мучнистой росе и бурой ржавчине. Засухоустойчивость высокая,
морозостойкость выше средней.
Допущен к использованию по Северо-Кавказскому и Нижневолжскому регионам. Рекомендуется
для посева на высоком и среднем агрофоне. Сроки сева оптимальные для зоны. Рекомендуемая норма
высева 4,5-5,5 млн. всхожих зерен на 1 га.
Основные достоинства: Имеет высокий потенциал зерновой продуктивности, засухоустойчивый,
высокопластичный сорт озимой пшеницы, для высокого и среднего агрофона.

Станичная
Внесен в Государственный реестр селекционных достижений РФ с 2002 года, защищен патентом.
Происхождение: [566/86 с.64 (Донская полукарликовая х Обрий) х 1302/82 (1237/77 х Донская
остистая)].
Разновидность - эритроспермум. Колос веретеновидный, средней длины и плотности. Зерновка
яйцевидная, красная. Масса 1000 зерен 42-49 г. Сорт скороспелый. Высота растений 87-98 см.
Максимальная урожайность, за последние 3 года испытания на Еланском ГСУ, получена в 2016 году – 59,1
ц/га. Ценная пшеница.
Сорт устойчив к бурой ржавчине. Среднеустойчив к мучнистой росе, желтой ржавчине и пыльной
головне. Обладает высокой морозостойкостью и засухоустойчивостью на протяжении всей вегетации.
Допущен к использованию в Северо-Кавказском, Нижневолжском регионах РФ, на Украине.
Высокоадаптированный сорт для высокого и среднего агрофона. Сроки сева оптимальные для зоны
допуска. Норма высева 4,5-5,0 млн. всхожих семян на 1 га.
Основные достоинства: Сорт универсального типа сочетает высокую морозозимостойкость и
засухоустойчивость с отличным качеством зерна.

схема проезда за семенами в ООО "Сорт"
Волгоградская область, р.п.Елань, ул.Индустриальная, 3

ООО "Сорт"

Въезд с
р.п.Самойловка

весовая
ГСУ

нефтебаза

АЗС Европарк

ж.д.вокзал

Въезд со стороны
г.Новоаннинский

элеватор

по главной дороге
в направлении жд вокзала

магазин

Въезд со стороны р.п.Рудня
г.Михайловка
по главной дороге
в направлении жд вокзала

350 метров

широта

N 50o 96/78//

долгота

N 43o 78/62//

