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Дорогие друзья! 
  

ООО Инновационно-производственная агрофирма «Отбор» 
является селекционно-семеноводческой фирмой, ведет селекцию, 
первичное семеноводство и производство первого поколения гибри-
дов кукурузы собственной селекции. Зарегистрировано 10 селекци-
онных достижений, где мы являемся оригинаторами. Производство 
семян своих гибридов не выпускаем за пределы ООО ИПА «Отбор». 
Таким образом исключаем возможность фальсификации этих ги-
бридов. Семена реализуем напрямую в хозяйства или через регио-
нальных представителей и дилеров. И в том и в другом случае цена 
для конечного потребителя одна и та же.  

Семена выращиваются под наблюдением специалистов «Рос-
сельхозцентра» и «Национальной Ассоциации производителей се-
мян кукурузы и подсолнечника», членами которого мы являемся. 
Доработка семян до посевных качеств производится на современном 
оборудовании на кукурузокалибровочном заводе ООО «Гибрид 
СК». 

Хозяйства, высевающие гибриды кукурузы нашей селекции 
получают стабильно высокие урожаи силосной массы. В последние 
годы хозяйства из центральных областей РФ, используя наши ги-
бриды, получают до 120 ц/га кукурузного зерна. За время деятель-
ности с 1991 г. не получали ни одной рекламации по качеству по-
ставленных семян. 

Семена сопровождаются всеми бухгалтерскими и агрономиче-
скими документами, необходимыми для получения федеральных и 
областных субсидий. 

На страницах этой брошюры надеюсь вы найдете полезную 
информацию по характеристике наших гибридов и агротехнике вы-
ращивания кукурузы, что пригодиться в вашей повседневной дея-
тельности.  

Надеемся на плодотворное сотрудничество с производствен-
никами, которые хотят сеять хорошие семена и получать хороший 
урожай, и с дилерами желающими продавать у себя в регионе доб-
рокачественные семена.    

Желаю всем здоровья и плодотворной работы!  
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С уважением. Директор ООО ИПА «Отбор» 

 к.с.х.н. Князев Р.А. 
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Список гибридов кукурузы  

ООО ИПА «Отбор», внесенных в 

«Госреестр селекционных достижений допущенных к 

использованию» 

 

 

№ 

п/п 
Гибрид ФАО 

Год 

внесе-

ния в 

Госре-

естр 

Регион допуска 

(области входящие в регион) 

1 Род-

ник 

179 

СВ 

170 2003 2- Северо-Западный - Вологод-

ская, Калининградская, Костром-

ская, Ленинградская, Новгород-

ская, Псковская, Тверская, Яро-

славская. 

3- Центральный - Брянская, Вла-

димирская, Ивановская, Калуж-

ская, Московская, Рязанская, Смо-

ленская, Тульская 

4- Волго-Вятский - Кировская, 

Нижегородская, Марий Эл, Перм-

ский край, Свердловская, Удмур-

тия, Чувашия 

5- Центрально-Черноземный – 

Белгородская, Воронежская, Кур-

ская, Липецкая, Орловская, Там-

бовская 

7- Средневолжский - Пензенская, 

Мордовия, Татарстан, Самарская, 

Ульяновская 

10- Западно-Сибирская - Алтай-

ский край, Кемеровская, Новоси-

бирская, Омская, Республика Ал-

тай, Томская, Тюменская 

2 Род-

ник 

180 2005 2- Северо-Западный - Вологод-

ская, Калининградская, Костром-
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180 

СВ 

ская, Ленинградская, Новгород-

ская, Псковская, Тверская, Яро-

славская. 

3- Центральный - Брянская, Вла-

димирская, Ивановская, Калуж-

ская, Московская, Рязанская, Смо-

ленская, Тульская 

7- Средневолжский - Пензенская, 

Мордовия, Татарстан, Самарская, 

Ульяновская 

10- Западно-Сибирская - Алтай-

ский край, Кемеровская, Новоси-

бирская, Омская, Республика Ал-

тай, Томская, Тюменская 

3 Род-

ник 

292 

МВ 

290 2005 3- Центральный - Брянская, Вла-

димирская, Ивановская, Калуж-

ская, Московская, Рязанская, Смо-

ленская, Тульская 

5- Центрально-Черноземный – 

Белгородская, Воронежская, Кур-

ская, Липецкая, Орловская, Там-

бовская 

7- Средневолжский - Пензенская, 

Мордовия, Татарстан, Самарская, 

Ульяновская 

9- Уральский – Курганская, 

Оренбургская, Челябинская, Рес-

публика Башкортостан 

4 Диа-

на 

МВ 

350 2006 5- Центрально-Черноземный – 

Белгородская, Воронежская, Кур-

ская, Липецкая, Орловская, Там-

бовская 

7- Средневолжский – Пензен-

ская, Мордовия, Татарстан, Са-

марская, Ульяновская 

5 Ири-

да 

200 2007 3- Центральный – Брянская, Вла-

димирская, Ивановская, Калуж-
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ская, Московская, Рязанская, Смо-

ленская, Тульская 

10- Западно-Сибирская – Алтай-

ский край, Кемеровская, Новоси-

бирская, Омская, Республика Ал-

тай, Томская, Тюменская 

6 Ран-

няя 

Ла-

комка 

121 

150 2005 Для всех регионов (сахарная) 

7 Али-

на 

300 2011 Для всех регионов (сахарная) 

8 Агата 

СВ 

160 2015 7- Средневолжский - Пензенская, 

Мордовия, Татарстан, Самарская, 

Ульяновская 

9 Да-

рина 

МВ 

190 2015 3- Центральный - Брянская, Вла-

димирская, Ивановская, Калуж-

ская, Московская, Рязанская, Смо-

ленская, Тульская 

5- Центрально-Черноземный – 

Белгородская, Воронежская, Кур-

ская, Липецкая, Орловская, Там-

бовская 

7- Средневолжский - Пензенская, 

Мордовия, Татарстан, Самарская, 

Ульяновская 

8- нижневолжский – Астрахан-

ская, Волгоградская, Р.Калмыкия, 

Саратовская. 

10 Стел-

ла СВ 

450 2016 6-Северо-Кавказский 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ ПО ФАО И 

ЧИСЛУ ДНЕЙ ВЕГЕТАЦИОННОГО ПЕРИОДА 

 

Группа 

спелости 

 

 

ФА

О 

Вегетацион-

ный период, 

всходы - 

полная  

спелость (дни) 

Сумма температур 

среднесуточ-

ных 

эффектив-

ных 

Раннеспелые 
 100-

200 
90-100 2200 800-900 

Среднеранние 
 201-

300 
100-115 2400 1100 

Среднеспелые 
 301-

400 
115-120 2600 1170 

Среднепозд-

ние 

 401-

500 
120-130 2800 1210 

Позднеспелые 
 501-

600 
130-140 3000 1250-1300 

 

 
 

Заместитель директора по науке Абубекиров Р.Н. 



 7 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ 

 

РОДНИК 179 СВ 

 

Раннеспелый (ФАО 170) трехлинейный гибрид куку-

рузы создан совместно селекционерами Воронежской опыт-

ной станции ВНИИК и ООО Инновационно-производствен-

ная агрофирма «Отбор». Рекомендуется для посева на зерно и 

силосную массу. Внесен в Государственный реестр селекци-

онных достижений, допущенных к использованию по Се-

веро-Западному, Центральному, Центрально-Черноземному, 

Волго-Вятскому, Средневолжскому, и Западно-Сибирскому 

регионам.  

Растения высотой 240-260 см, не кустящиеся, хорошо 

облиственные. Початок на высоте 70-75 см, слабоконусовид-

ный, массой 110-140 гр. и длиной 20-25 см.  Зерно полузубо-

видное, желтое, масса 1000 зерен 260-290 г. Число рядов зе-

рен на початке 14-16. Выход зерна при обмолоте 80-82 %. 

Стержень початка красный и белый. 
 

 
 

Холодостойкость выше средней, засухоустойчивость сред-

няя. Устойчив к южному гельминтоспориозу, бактериозу, 
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среднеустойчив к пузырчатой головне и фузариозу початков, 

восприимчив к стеблевому кукурузному мотыльку. 

По результатам государственного испытания в 2002 го-

ду наивысшая урожайность зерна показана гибридом на Обо-

янском ГСУ Курской области – 89,5 ц/га, а нормализованного 

сухого вещества – на Малоярославецком ГСУ Калужской об-

ласти – 144 ц/га. Средняя урожайность нормализованного 

сухого вещества в Центральном регионе 95,6 ц/га, Волго-

Вятском - 95,9 ц/га, Средневолжском - 82,5 ц/га, выше стан-

дартов на 9,5; 5,5 и 2,1 ц/га соответственно. 

Урожай силосной массы в производственных усло-

виях составил:  

- Тульская область - СПК “Родина”, Ефремовского района, 

522 ц/га (2003 г.);   

- Рязанская область - СПК «Мир», Александро-Невского 

района - 547 ц/га (2015 г.); 

- Нижегородская область - ОАО «Перевозская семеноводче-

ская станция», Перевозского района, – 479 ц/га (2012 г.); 

- Республика Беларусь - Белорусский НИИЗиС (г.Жодино) – 

664 ц/га (2004 г.) и 561 ц/га (2009 г.); 

- Пермский край – Ординский ГСУ – 480 ц/га (2013 г.). 

Урожай зерна в производственных условиях соста-

вил:  

- Рязанская область – ООО «Авангард», Рязанского района - 

76,9 ц/га (2015 г.) 

Отзывчив на удобрения. Рекомендуемая густота стоя-

ния растений на 1 га на зерно и силос на богаре - 60 тыс., на 

орошении - 75 тыс. Если удобрения не вносятся, густота 

должна снижаться на 5-10 тыс/га в зависимости от плодоро-

дия почвы и влагообеспеченности. 
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РОДНИК 180 СВ 

 

 
 

Раннеспелый (ФАО 180), двойной межлинейный гибрид 

кукурузы создан совместно селекционерами ВНИИ кукурузы, 

Воронежской опытной станции ВНИИК и ООО Инноваци-

онно-производственная агрофирма “Отбор”. Внесен в Госу-

дарственный реестр селекционных достижений допущенных 

к использованию с 2005 года. Рекомендуется для посева на 

зерно и силосную массу в Северо-Западном, Центральном, 

Средневолжском и Западно-Сибирском регионах.  

По данным сортоучастков гибрид созревает на зерно в 

Центрально-Черноземном и Нижневолжском регионах в сред-

нем за 111 дней, а на силос в Центральном, Центрально-Черно-

земном, Волго-Вятском и Нижневолжском регионах за 95 

дней. 

Растения высотой 240-260 см, не кустящиеся. Початок 

на высоте 70-75 см, слабоконусовидный, массой 110-140 гр. и 

длиной 18-20 см. Стержень белый и красный. Зерно полу-

зубовидное, желтое, масса 1000 зерен 270-300 г. Гибрид 
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устойчив к основным болезням растения и початка кукурузы. 

Более устойчив к пузырчатой головне. 

Рекомендуемая густота стояния растений на 1 га на зер-

но и силос на богаре - 60 тыс., на орошении - 75 тыс.  

По результатам государственного испытания в 2002 го-

ду наивысшая урожайность зерна показана гибридом на Со-

ветском ГСУ Курской области – 125,7 ц/га, а нормализо-

ванного сухого вещества – на Стародубском ГСУ Брянской 

области – 225 ц/га. 

 Урожай силосной массы в производственных усло-

виях составил:  

- Тульская область - СПК “Родина”, Ефремовского района, 

476 ц/га (2003 г.);   

- Рязанская область - ООО “Авангард”, Рязанского района,– 

587 ц/га (2012 г.) и 357,2 ц/га (2015 г.); СПК «Мир», Алексан-

дро-Невского района - 580 ц/га (2015 г.); 

- Нижегородская область - ОАО «Перевозская семеноводче-

ская станция», Перевозского района, – 491 ц/га (2012 г.);  

− Пермский край – Ординский ГСУ – 540 ц/га (2013 г.); 

- Владимирская область - ООО «Леднево», Юрьев-

Польского района, – 300 ц/га (2015 г.). 

АГАТА СВ 

 

Раннеспелый (ФАО 160) трехлинейный гибрид, уни-

версального направления использования. Создан совместно 

селекционерами Воронежской опытной станции ВНИИ ку-

курузы и ООО Инновационно-производственная агрофирма 

«Отбор». Внесен в «Государственный реестр селекционных 

достижений допущенных к использованию» с 2015 года и 

рекомендуется на силосную массу в Средневолжском реги-

оне. Созревает на уровне гибрида Катерина СВ.  

Самую высокую урожайность нормализованного су-

хого вещества гибрид показал на Чистопольском ГСУ Рес-

публики Татарстан в 2013 году (392 ц/га) и на Плавском ГСУ 
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Тульской области (397 ц/га). Это выше на 88 ц/га  и  84 ц/га 

соответственно, чем у стандартного гибрида Катерина СВ.  

Наивысшую урожайность зерна в государственном 

сортоиспытании гибрид показал на Липецкой ГСС в 2013 

году – 119,7 ц/га и в 2014 году – 80,5 ц/га, что на 12,7 ц/га и 

29,8 ц/га выше чем у стандарта Каскад 195 СВ, соответст-

венно.  

 Быстрая влагоотдача зерна при созревании позволяет 

гибриду вызревать на зерно в южных областях Централь-

ного региона и Центрально-Черноземном регионе. Средняя 

уборочная влажность зерна в Центрально-Черноземном ре-

гионе у гибрида Агата СВ составила 18,7 %. Этот же пока-

затель у стандарта Каскад 195 СВ был на уровне 23,4 %. В 

засушливых южных регионах, благодаря своей раннеспело-

сти и используя весеннюю влагу, может сформировать уро-

жай зерна и рано освободить поля для озимого сева.  

Устойчив к поражению пыльной и пузырчатой го-

ловней, болезнями початков и повреждению кукурузным 

стеблевым мотыльком. Тип зерна зубовидный, зерно жел-

тое. Высота растений 230-290 см, прикрепления початка 

средняя. 

Урожай силосной массы в производственных условиях 

составил:  

- Владимирская область - ООО «Леднево», Юрьев-

Польского района, – 250 ц/га (2015 г.).  

- Рязанская область - СПК «Мир», Александро-Невского 

района - 540 ц/га (2015 г.).  

Урожай зерна в производственных условиях составил:  

- Рязанская область – ООО «Авангард», Рязанского района – 

121,9 ц/га при влажности зерна 38 % (2015 г.); ООО «Надеж-

да», Александро-Невского района - 100 ц/га при влажности 

зерна 32 % (2015 г.). 

Рекомендуется не загущать посевы на богаре и иметь к 

уборке 50-55 тыс. растений на гектаре, а в районах с дос-

таточным увлажнением и орошаемых участках - 60 – 70 тыс.  
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ДАРИНА МВ 

 

Раннеспелый (ФАО 190) трехлинейный гибрид, уни-

версального направления использования. Создан ООО Ин-

новационно-производственная агрофирма “Отбор”. Внесен 

в «Государственный реестр селекционных достижений до-

пущенных к использованию» с 2015 года и рекомендуется 

на силосную массу в Центральном (3), Средневолжском (7), 

Западно-Сибирском (10) регионах и на зерно в Центрально-

Черноземном (5) и Нижневолжском (8) регионах. Созревает 

на уровне гибрида Катерина СВ.  

Самую высокую урожайность нормализованного су-

хого вещества гибрид показал на Чистопольском ГСУ Рес-

публики Татарстан в 2013 году (514 ц/га) и на Большебол-

динском  ГСУ Нижегородской области (403,2 ц/га). Это 

выше на 210 ц/га  чем у стандартного гибрида Катерина СВ 

и  на 9,7 ц/га чем у стандартного гибрида Воронежский 158 

СВ соответственно,.  

Наивысшую урожайность зерна в государственном 

сортоиспытании гибрид показал в среднем по трем ГСУ 

Курской области в 2013 году – 109,1 ц/га и в 2014 году – 

83,2 ц/га, что на 3,5 ц/га и 11,3 ц/га выше чем у стандартов 

Краснодарский 193 МВ и Каскад 195 СВ, соответственно.  

Гибрид отличается ремонтантностью, крупным почат-

ком с большим диаметром из-за чего силос получается с 

большой долей початков в общей массе, что увеличивает ее 

кормовую ценность.   

Устойчив к поражению пузырчатой головней, по-

вреждению кукурузным стеблевым мотыльком, ломкости и 

полеганию стебля, среднеустойчив к фузариозу початка. 

Тип зерна полузубовидный, зерно желтое.  Высота  расте-

ний 210-280 см, прикрепления початка средняя. 

Рекомендуется не загущать посевы на богаре и иметь к 

уборке 50-55 тыс. растений на гектаре, а в районах с дос-

таточным увлажнением и орошаемых участках - 60 – 70 

тыс.  
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РОДНИК 292 МВ 

 

Среднеранний (ФАО 290), двойной межлинейный гиб-

рид кукурузы создан совместно селекционерами Воронеж-

ской опытной станции ВНИИК и ООО Инновационно-произ-

водственная агрофирма “Отбор”. Внесен в Государственный 

реестр селекционных достижений допущенных к использова-

нию с 2005 года и рекомендуется для посева на зерно и си-

лосную массу в Центральном, Центрально-Черноземном, 

Средневолжском и Уральском регионах.  
 

 
 

По данным Госсортоучастков гибрид созревает на зерно 

в Центрально-Черноземном и Нижневолжском регионах в 

среднем за 116 дней, а на силос в Центральном, Центрально-

Черноземном и Нижневолжском регионах за 96 дней. 

Растения высотой 230-240 см, не кустящиеся. Початок 

на высоте 65-70 см, цилиндрический и слабоконусовидный,  

массссой 130-160 гр. И длиной 18-20 см. Стержень красный и 

белый. Зерно зубовидное, желтое, масса 1000 зерен 290-310 г.  
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Гибрид устойчив к основным болезням растения и по-

чатка кукурузы.  Устойчив к полеганию. 

Рекомендуемая густота стояния растений на 1 га на зер-

но и силос на богаре – 55 тыс., на орошении – 70 тыс.  

Урожай силосной массы в производственных испы-

таниях составил: 

- Тульская область - СПК “Родина”, Ефремовского района, 

664 ц/га (2003 г.);   

- Рязанская область - ООО “Надежда”, Александро-

Невского района,– 620 ц/га (2015 г.); СПК «Победа», Алек-

сандро-Невского района,– 600 ц/га (2015 г.); СПК «Мир», 

Александро-Невского района - 675 ц/га (2015 г.); ООО «Аван-

гард», Рязанского района – 362 ц/га (2012 г.) и 386,1 ц/га 

(2015 г);    

- Республика Беларусь - Белорусский НИИЗиС (г.Жодино) – 

849 ц/га (2004 г.). 

 

ДИАНА МВ 
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Среднеспелый (ФАО 350), трехлинейный гибрид куку-
рузы создан в ООО Инновационно-производственная агро-
фирма “Отбор”. Внесен в Государственный реестр селекци-
онных достижений для посева на силосную массу по Цен-
трально-черноземному и Средневолжскому регионах с 2006 
года.  

Растения высотой 280-300 см, не кустящиеся. Число ли-
стьев на главном стебле 20-21. Початок на высоте 110-115 см, 
слабоконусовидный, массой 180-200 гр. и длиной 24-26 см. 
Число рядов зерен на початке – 16. Стержень красный. Зерно 
полукремнистое, желто-оранжевое, масса 1000 зерен 270-300 г.  

В производственных условиях гибрид показал сле-
дующие данные: 
- Ставропольский край - в ООО «Интеринвест», Георгиев-
ского района урожай зерна при уборке прямым комбайниро-
ванием составил 103 ц/га, с влажностью зерна 32 %; 
- Рязанская область - СПК «Победа», Александро-Невского 
района урожай силосной массы – 640 ц/га (2015 г.); СПК 
«Мир», Александро-Невского района - 742 ц/га (2015 г.); ООО 
«Вакинское Агро», Рыбновского района – 370 ц/га(2015 г.); 
ООО “Агротехнология”, Пронского района–  479 ц/га (2012 
г.); ООО «Авангард» Рязанского района – 543 ц/га (2012 г.); 
- Республика Беларусь - Белорусский НИИЗиС (г.Жодино) – 
урожай силосной массы 977 ц/га (2004 г.).       

Устойчивость к основным болезням растения и початка 
кукурузы и кукурузному стеблевому мотыльку в естествен-
ных условиях на уровне стандарта. Среднеустойчив к пузыр-
чатой головне. 

Гибрид отзывчив на высокий агрофон. Оптимальная гу-
стота стояния растений на 1 га на зерно и силос на богаре-45-
50 тыс., на орошении и в зонах с достаточным увлажнением - 
60 тыс.  

 

СТЕЛЛА СВ 

 

Простой среднепоздний (ФАО 450) гибрид кукурузы 

создан в ООО Инновационно-производственной агрофирме 
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«Отбор». Внесен в Госреестр с 2016 года. Рекомендуется на 

зерно и силос по Северо-Кавказском региону (6). По резуль-

татам государственного сортоиспытания лучший резщультат 

гибрид показал в 2013 году в КБР. Средний урожай зерна по 

трем ГСУ составил 79,3 ц/га, что на 11,8 ц/га выше, чем у 

стандартного гибрида Краснодарский 507 АМВ. Максималь-

ная урожайность на Кочубеевской ГСУ 130 ц/га. В условиях 

производства влажность зерна при уборке составляет14-16%. 

Растения гибрида высотой 250-260 см, не кустящиеся. 

Початок на высоте 90-100 см, цилиндрический, рядов зерен 

16-18, зерен в ряду 45-47. 

 

РАННЯЯ ЛАКОМКА 121 

 

 
 

Ранняя Лакомка 121 – сорт сахарной (овощной) куку-

рузы селекции ООО Инновационно-производственной Агро-

фирма «ОТБОР», для садово-огородных, приусадебных уча-

стков, арендаторов и фермерских хозяйств. Внесен в Госу-

дарственный реестр селекционных достижений допущенных 

к использованию с 2005 года. Раннеспелый, ФАО 140. Пери-
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од от полных всходов до начала технической спелости 60 – 

65 дней.  

Урожай сорта при соответствующем уходе достигает  

4,5 – 4,8 тн початков молочно-восковой спелости с 1 га, вы-

ход кондиционных початков – 93 %.  

Растения среднерослые, кустящиеся. Початки средне-

цилиндрической  формы,  длиной до 18 см,  число рядов зе-

рен 12-14. Зерно в молочно-восковой спелости – желтое, кон-

систенция сахарная. Масса кондиционного початка до 150 г. 

Вкусовые качества зерна – отличные.  

Семена имеют сахарную консистенцию, стекловидные, 

желто-оранжевого цвета. Масса 1000 семян 150 – 180 гр. 

Очень сладкий сорт, характеризующийся изумительным 

вкусом и быстрой кулинарной обработкой (варить 5-10 мин). 

Не имеет равных среди отечественных сортов по быстроте 

созревания. Прекрасное лакомство для детей и взрослых. 

Пригоден для свежего, свежевареного потребления и консер-

вирования по технологии зеленого горошка. 

Рекомендуется сеять в оптимальные для зоны выращи-

вания сроки. Густота стояния растений для орошаемых уча-

стков и зон с достаточным увлажнением может составлять 

60-65 тыс/га, а на богарных участках – 45-50 тыс/га. 

Не следует проводить посев на участках зараженных 

проволочником, так как семена сахарной кукурузы более 

подвержены повреждению проволочником в почве и полевая 

всхожесть может снизиться до 50 %. 

Применение послевсходовых гербицидов может отри-

цательно повлиять на рост и развитие растений, особенно  

после фазы развития - 3-5 листьев, поэтому на посевах Ран-

ней Лакомки 121 лучше использовать довсходовые, почвен-

ные гербициды. 

 

АЛИНА 

 

Алина – сорт сахарной (овощной) кукурузы селекции 

ООО Инновационно-производственная агрофирма «Отбор». 
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Внесен в Госреестр с 2012 года. Среднеспелый (ФАО 300). 

Техническая спелость наступает на 70-75 день. Высокоуро-

жайный. Растения высокорослые, слабо кустящиеся. Початки 

крупные – цилиндрической формы, длиной до 22 см, число 

рядов 16-18. Зерно в молочно-восковой спелости – светло-

желтое, консистенция сахарная. Масса кондиционного почат-

ка до 280 г. Масса 1000 зерен – 192 г..   

Очень сладкий, высокоурожайный сорт, не требует дли-

тельной кулинарной обработки рекомендуется варить  5-10 

минут. Пригоден для  свежевареного, замороженного, кон-

сервированного и сушеного потребления.  

Рекомендуется сеять в оптимальные для зоны выращи-

вания сроки. Густота стояния растений для орошаемых уча-

стков и зон с достаточным увлажнением может составлять 

60-65 тыс/га, а на богарных участках – 45-50 тыс/га. 
 

 
 

Не проводить посев  на участках зараженных проволоч-

ником, так как семена сахарной кукурузы более подвержены 
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повреждению проволочником в почве и полевая всхожесть 

может снизиться до 50 %. 

Применение послевсходовых гербицидов может отри-

цательно повлиять на рост и развитие растений, особенно  

после фазы развития - 3-5 листьев, поэтому на посевах «Али-

на» лучше использовать довсходовые, почвенные гербициды. 
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АГРОТЕХНИКА ПОСЕВОВ КУКУРУЗЫ 

 

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ. Лучшими предшественниками ку-

курузы являются оборот пласта многолетних трав, зернобо-

бовые, картофель. 

Посев кукурузы по кукурузе не снижает урожая, если 

ежегодно вносить достаточное количество органических и 

минеральных удобрений. 
 

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ К ПОСЕВУ.  Под кукурузу почва 

пашется  на глубину 27-30 см сразу же после уборки предше-

ственника комбинированным пахотным агрегатом с целью 

получения выровненной поверхности поля (плуг с кольча-

тыми катками).  
 

 
 

В дальнейшем поверхностная обработка почвы прово-

дится сплошным культиватором с целью недопущения появ-

ления сорной растительности. 

Ранней весной, как только станут возможны полевые 

работы, необходимо провести боронование зяби. В дальней-
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шем поле поддерживается в чистом от сорняков состоянии 

путем проведения культивации с боронованием на глубину 

12-14 см. Предпосевная культивация проводится независимо 

от проведенных до этого культиваций, на глубину заделки 

семян 6-8 см. 
 

УДОБРЕНИЕ КУКУРУЗЫ. Кукуруза за сравнительно ко-

роткое время образует большое количество органической 

массы. Поэтому она очень отзывчива на внесение органиче-

ских и минеральных удобрений, особенно на орошаемых и 

влагообеспеченных землях. 

Получение высоких урожаев кукурузы возможно только 

при обеспечении ее всеми элементами питания в течение все-

го вегетационного периода. 

АЗОТ является наиболее важным элементом для роста 

и развития растений.  

Растения кукурузы наибольшую потребность в азоте 

имеют в период цветения и налива зерна. 

Несмотря на то, что главным источником азота является 

органическое вещество почвы, все же необходимо дополнять 

естественные источники этого элемента внесением азотных 

удобрений. При этом, учитывая то, что в них питательные 

вещества находятся в различных формах и соотношениях. 

Молодые растения в начале своего роста наиболее интен-

сивно поглощают аммиачный азот, а на более поздних фазах 

развития - нитратный. Поэтому до посева и в первоначаль-

ный период вегетации следует вносить удобрения, содержа-

щие аммиачный азот, а удобрения, содержащие нитратный 

азот – в период подкормок. 

ФОСФОР является вторым главным элементом питания 

растений. Фосфор из почвы непрерывно выносится расте-

ниями и не поступает обратно в почву, в отличие от других 

питательных веществ. 

Растения кукурузы, особенно в первоначальный период 

роста, очень требовательны к фосфору, и поэтому нужно вно-

сить его до посева. Фосфор способствует ускоренному фор-
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мированию растений, лучшему развитию корневой системы 

растений, повышению устойчивости к полеганию. 

При недостатке этого элемента в почве наблюдается по-

краснение листьев кукурузы, отставание в росте и развитии. 

На таких участках, как правило, початки бывают мелкие и 

укороченные, а многие растения вовсе не образуют их. 

КАЛИЙ ускоряет рост растений и придает им устойчи-

вость к полеганию и заболеваниям.  Кукуруза, образующая 

много органической массы, нуждается в большом количестве 

калия. При недостатке калия у растений наблюдается отми-

рание краев листьев (краевой ожог листьев), укороченные 

междоузлия, неравномерный рост листовой пластинки, при-

водящий к морщинистости листьев, недостаточное развитие 

поддерживающих тканей, в результате чего полегают стебли 

и т.д. 

КАЛЬЦИЙ является необходимым элементом, регули-

рующим физические и химические свойства почвы. Кукуруза 

потребляет много кальция для формирования корневой сис-

темы и особенно опорных тканей. Растения хорошо обеспе-

ченные кальцием, более устойчивы к полеганию. 

ЦИНК также является важным элементом питания. 

Хлороз листьев вызывается недостатком цинка в почве. 

Для нормального роста и развития кукурузы необхо-

димы также другие элементы, как медь, магний, железо, бор, 

марганец и др. 

Получение высокого урожая этой культуры возможно 

только при правильном применении удобрений, для чего не-

обходимо определить точные дозы внесения удобрений с учетом 

почвенно-климатических особенностей, уровня урожайности 

возделываемого гибрида или сорта и других факторов. 

Известно, например, что чем позже созревает тот или 

иной  гибрид кукурузы, тем больше питательных веществ он 

выносит из почвы. На богарных землях условия формирова-

ния высокого урожая ограничены и поэтому дозы вносимых 

удобрений должны быть на 30-40 % ниже, чем на орошае-

мых.  Принято считать, что кукуруза при урожае зерна 100 ц  
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на каждый центнер продукции выносит азота 3-4, фосфора 1-

1,5 и калия 3,5-5 кг. 

Коэффициент использования питательных веществ из 

удобрений зависит от многих факторов: вида удобрений, типа 

почвы, обеспеченности растений влагой и т.д. При расчетах 

обычно принимают, что коэффициент использования в пер-

вые годы применения минеральных удобрений составляет: 

азота – 40-60, фосфора – 17-25, калия – 40-55%. 

Последействие азота проявляется один год, а в после-

дующие годы его действие существенно ослабевает. Анало-

гично азоту и последействие калия. Влияние фосфора на 

урожай проявляется до пяти лет. 

Навоз является наиболее ценным органическим удобре-

нием, так как в нем содержатся все необходимые для расте-

ний питательные вещества и большое количество полезных 

групп микроорганизмов. Кукуруза использует питательные 

вещества из органических соединений, так как ее корни вы-

деляют ферменты, растворяющие органические вещества. 

При регулярном внесении навоза и других органиче-

ских удобрений в почву улучшаются ее водные, воздушные и 

тепловые свойства, увеличивается содержание гумуса. Под 

воздействием навоза бесструктурные почвы превращаются в 

структурные, а в структурных увеличивается число водо-

прочных агрегатов почвы. Кроме того, навоз – дешевое и 

ценное удобрение. В одной тонне навоза содержится азота 5-

8, фосфора 2-3 и калия 5-7 кг, а в одной тонне куриного по-

мета содержится азота 13, фосфора 18 и калия 9 кг. 

Эффективность минеральных удобрений значительно 

повышается, если они вносятся с навозом.  

По данным научных учреждений наиболее эффективно и 

экономически выгодно  внесение под зяблевую вспашку 20-40 

тонн перепревшего навоза в смеси с 3-4 центнерами су-

перфосфата и 1,5 центнерами калийной соли. Азотные удобрения 

вносят весной до посева при норме 1,5-3 центнера на гектар. 
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Кроме основного удобрения, внесение минеральных, 

особенно комбинированных удобрений в виде подкормок под 

кукурузу обеспечивает получение еще больших урожаев. 

Наибольший эффект дают ранние подкормки в фазе 3-5 

листьев. В первую подкормку на 1 гектар вносят по 1-1,5 ц ам-

миачной селитры, 1,5-2 ц суперфосфата и 0,6-0,8 ц хлористого 

калия. Эти удобрения заделывают на глубину 10-12 см культи-

ваторами-растениепитателями. Вторую подкормку из расчета 

по 0,5-1 ц аммиачной селитры и 1,5 ц суперфосфата на гектар 

проводят до начала выметывания метелок, а на орошаемых 

участках – одновременно с нарезкой поливных борозд. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К СЕМЕНАМ КУКУРУЗЫ. В настоящее 
время хозяйства получают готовые к посеву семена куку-
рузы. В этом случае основное внимание должно быть уделено 
хранению таких семян в сухом и проветриваемом складе для 
поддержания семенных кондиций – влажности, всхожести 
семян и др.  
 

 
 

К реализации допускаются семена кукурузы, внесенные 
в «Государственный реестр селекционных достижений допу-
щенных к использованию», при наличии Сертификата со-
ответствия, срок действия которого не истек (если представ-
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ляется копия сертификата, то он должен быть подтвержден 
«живой» печатью органа по сертификации семян).  

Семена кукурузы должны быть протравлены одним из 
протравителей, разрешенных к применению на этой культуре 
на территории РФ.  

Семена должны быть упакованы в 4-х слойные бумаж-
ные или полипропиленовые мешки по ГОСТ 2226, массой 25 
кг или в посевных единицах (с определенным количеством 
штук семян, которая указывается на ярлыке). Каждый мешок 
должен быть зашит и иметь наружный и внутренний ярлыки 
голубого цвета. Либо на внешней стороне мешка должна 
быть нанесена маркировка несмываемой краской, ставится 
печатный штамп или использоваться самоклеющиеся, устой-
чивые к разрыву этикетки. 

Наружная этикетка должна содержать следующую ин-
формацию: 
- наименование культуры; 
- наименование гибрида; 
- поколение (F1); 
- год урожая; 
- номер партии; 
- номер фракции; 
- масса нетто или количество семян; 
- происхождение семян, где указывается наименование и ад-
рес организации производителя семян или реализующей се-
мена; 
- наименование протравителя и пленкообразующего веще-
ства; 
- наименование и номер документа, удостоверяющего сорто-
вые и посевные качества семян; 
- обозначение стандарта; 
- дата упаковки семян; 
- предупредительная надпись: «Протравлено. Ядовито!». 

Дополнительно на этикетке может быть представлен 
товарный знак производителя или продавца семян, наимено-
вание кукурузокалибровочного завода, где проводилась об-
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работка семян и его адрес, либо другая информация, которую 
сочтет нужной дать продавец семян. 

Сортовые и посевные качества семян кукурузы должны 
соответствовать следующим требованиям: 
Сортовая типичность  - не менее 98 %; 
Чистота семян  - не менее 98 %; 
Всхожесть   - не менее 90 %; 
Влажность   - не более 14 %. 
Не допускается содержание семян и плодов других растений. 

При складировании мешки с семенами нельзя уклады-
вать на бетонный пол, землю. Их укладывают в штабели на 
деревянные настилы или поддоны, отстоящие от пола не ме-
нее чем на 15 см и от наружных стен – 70 см. Высота штабеля 
до 15 рядов мешков. Проходы между штабелями для прове-
дения технологических операций, наблюдения за состоянием 
семян, их приема и отпуска должны быть не менее 1,5 м, а 
при использовании механизированных средств укладки и 
транспортирования мешков – не менее 2,5 м. 

При длительном хранении, уложенные в штабели меш-
ки перекладывают через 4-6 месяцев хранения, при этом 
верхние ряды мешков укладывают в нижний ряд, а нижние – 
в верхний. 

В настоящее время семена кукурузы на заводах ка-

либруют на 4 фракции по удельному весу и величине. Не-

обходимо подчеркнуть, что урожайность не зависит от 

высеянной фракции семян. Урожайность зависит, при 

всех равных условиях, от уровня гибридности (полноты 

гибридизации), условий уборки и послеуборочной дора-

ботки семян. 
Поэтому, для максимальной реализации урожайных ка-

честв гибрида следует сеять только семенами не ниже пер-
вого класса. 

 
ПОСЕВ КУКУРУЗЫ. 

Семена кукурузы начинают прорастать при температуре 
7-9 °С, но к посеву ее приступают, когда почва на глубине 10 
см прогреется на 12-16 °С. 
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Многолетние наблюдения показывают, что при раннем 
сроке посева, когда почва на глубине заделки семян недоста-
точно прогрелась, появление всходов затягивается на 15-35 
дней и всходы бывают изреженными. По данным разных ис-
следований полные всходы кукурузы отмечаются при сред-
несуточной температуре почвы на глубине 10 см: 8,3-9,2 °С – 
на 26-38 день; при 12,8-16 °С – на 14-22 день; при 16-18 °С – 
на 12-13 день; при 18-22 °С – на 11 день и 23-26 °С – на 6-7 
день от посева. 

При слишком ранних сроках сева полевая всхожесть 
кукурузы снижается на 14-16 %, всходы медленно растут и 
развиваются, больше поражаются пузырчатой головней и по-
вреждаются шведской мухой, что приводит к снижению уро-
жая. Посев в поздние сроки тоже приводит к значительному 
снижению урожайности, так как интенсивный рост и форми-
рование урожая совпадают с самым жарким и сухим, небла-
гоприятным для кукурузы, периодом. 

Установлено, что полевая всхожесть семян всегда ниже 
лабораторной, так как частые колебания температуры почвы, 
грибковая и бактериальная инфекция в ней отрицательно 
действуют на прорастание зерна, в результате чего часть по-
сеянных в почву семян не всходит. Поэтому для получения 
оптимальной густоты стояния необходимо делать страховую 
надбавку к высеваемым семенам 5-10 %.   



 28 

 
 



 29 

Одним из важных приемов наиболее полного использова-
ния биологических особенностей гибрида, сорта является пра-
вильное определение оптимальной густоты стояния. На основа-
нии многолетних опытов по изучению влияния густоты стояния 
различных гибридов, сортов различных групп спелости уста-
новлено, что за счет выращивания кукурузы при оптимальной 
густоте можно увеличить урожай на 15-20 %. Густота стояния 
растений кукурузы на гектаре зависит от сортовых особенно-
стей гибрида, группы спелости, условий выращивания (зона 
выращивания, влагообеспеченность, обеспеченность минераль-
ным питанием). 

Существует мнение, что посевы кукурузы на силос 

следует высевать с большей густотой, чем кукурузу на зер-

но. Однако, в случае загущения посевов кукурузы, многие 

растения остаются бесплодными, т.е. не дают початков. В 

этом случае можно увеличить общий сбор силосной массы с 

единицы площади, но силос при этом будет неполноценным 

из-за отсутствия початков и не будет представлять кормо-
вой ценности в животноводстве. 

Расчет потребности в семенах кукурузы проводят исходя 
из массы 1000 семян и рекомендованной густоты посева (см. 

таблицу для расчета норм высева семян кукурузы).  

Расчет нормы высева семян кукурузы с помощью таблицы 

производят следующим образом. Например, нужно получить к 

уборке 60 тыс. растений на га. В первой колонке находят цифру 

60, напротив этой цифры во второй колонке - цифру 66,7, т.е.  

столько тысяч зерен нужно высеять (при условии, что всхо-

жесть семян соответствует ГОСТу). Пусть вес 1000 семян ги-

брида будет 250 г, тогда на пересечении строки с цифрой 60 

первой колонки и колонки, где указана масса 1000 семян - 250 

гр.,  определяют норму высева - 16,7 кг семян на 1 га. 
 

УХОД ЗА ПОСЕВАМИ. Своевременный и хороший уход, 

обеспечивающий оптимальный водный и воздушный, пи-

щевой и световой режимы - главное условие получения вы-

соких урожаев кукурузы. Закладка генеративных органов 

(количество початков на растении, количество рядов зерен) у 
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этой культуры начинается в фазе 3-4 листьев. Подготовить 

растение к формированию максимальной вегетативной массы 

с продуктивными початками возможно только при хорошем 

уходе, отвечающем всем требованиям ее биологии с учетом 

сортовых и зональных особенностей культуры. 

Обязательным мероприятием после посева кукурузы 

является боронование средними зубовыми боронами, которое 

проводится за 3-4 дня до появления всходов (так называемое 

«слепое» боронование). Этим боронованием уничтожаются 

проростки сорняков в фазе «белых нитей», разрушается поч-

венная корка и улучшается воздушный режим почвы.  

Во время появления всходов боронование запрещается, 

так как хрупкие, нежные проростки легко повреждаются 

зубьями борон, что приводит к изреживанию посевов. 

Первая культивация проводится на глубину 8-10 см, ко-

гда обозначаются рядки в фазе 3-4 листьев, культиваторами 

оборудованными райборонками. 

Достоинством этого важнейшего мероприятия для 

борьбы с однолетними сорняками является то, что одно-

временно с культивацией междурядий производится обра-

ботка «защитных» зон и тем самым на всей площади посева 

кукурузы уничтожаются сорняки. 

Вторую и последующие культивации проводят на глу-

бину 6 см. Более глубокое воздействие в большинстве случа-

ев дает отрицательные результаты, поскольку режущие рабо-

чие органы культиватора подрезают корневую систему куку-

рузы, а однолетние сорняки остаются неповрежденными, так 

как у молодых сорняков корневая система находится на глу-

бине 3-5 см. 

Третья культивация проводится в том случае, если за 

первые две культивации не уничтожены сорняки и есть необ-

ходимость в проведении дополнительной обработки между-

рядий кукурузы. 

При проведении вегетационных поливов или выпадении 

обильных осадков почва уплотняется и увеличивается про-

цент испаряемой влаги. Поэтому на орошаемых участках по-
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сле каждого полива или дождя рыхление междурядий куку-

рузы культиваторами является обязательным агроприемом. 

Большое разнообразие сорняков требует применение не 

только агротехнических приемов, но и химических мер борь-

бы с ними. 

При возделывании кукурузы используют гербициды 

общеистребительного (сплошного) и избирательного дейст-

вия, по срокам применения различают довсходовые (почвен-

ные) и послевсходовые (страховые). Их эффективность во 

многом зависит от норм и, особенно, способов внесения и 

заделки. 

Обработка посевов кукурузы гербицидами различного 

действия позволяет подавить сорные растения многих биоло-

гических групп и содержать посевы в течение всей вегетации 

в чистом состоянии. 

Применяя прогрессивную технологию механизиро-

ванного возделывание кукурузы (довсходовое и послевс-

ходовое боронование, междурядные обработки культива-

торами, оборудованными рядковыми прополочными бо-

ронками для уничтожения сорняков в защитных зонах, вне-

сение гербицидов при уходе за посевами), есть реальная воз-

можность получать на больших площадях высокие урожаи 

этой культуры при значительном сокращении затрат труда и 

средств на ее производство. 
 

БОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ. Перед по-

севом участки, предназначенные под кукурузы, необходимо 

обследовать на наличие почвообитающих вредителей (прово-

лочник, ложнопроволочник). Для этого делают раскопки по 

0,25 м² (0,5х0,5) на глубину 25 см при прогревании почвы на 

глубине заделки семян 8-10 °С. Раскопки делают по диагона-

ли поля. При наличии в почве вредителей выше порога вре-

доносности (10 и более экз. на м²) необходимо протравить 

семена инсектицидным протравителем.  

Последние годы резко возросла численность хлопковой 

совки. Повреждаемость на отдельных полях достигает 80-100 
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%. Это связано с совпадением фазы развития (массовой вы-

ход личинок II генерации) с цветением початков кукурузы, 

где вредитель и сосредотачивается. Совпадение фаз развития 

хлопковой совки и другого и распространенного вредителя – 

стеблевого (кукурузного) мотылька позволяют совместить 

обработку против этих вредителей. 

Для уничтожения вредителей используют рекомендо-

ванные в зоне инсектициды. В борьбе с хлопковой совкой 

полезно использовать яйцееда – трихограмму. Выпускают 

трихограмму на посевах из расчета 25 тыс. на 1 га, распре-

деляя равномерно по всему полю, т.к. трихограмма плохо ле-

тает. 

Наиболее распространенными болезнями кукурузы яв-

ляются: гельминтоспориоз, пузырчатая головня, пыльная го-

ловня, бактериоз початков, фузариоз початков. 

Для защиты посевов от этих болезней необходимо со-

блюдение севооборота, качественное протравливание семян, 

защита кукурузы от вредителей и механических по-

вреждений.     
 

УБОРКА КУКУРУЗЫ. К уборке приступают в опти-

мальные сроки, обеспечивающие наибольший сбор урожая, 

высокое качество продукции. Сроки уборки кукурузы уста-

навливаются в зависимости от назначения посевов: на зерно, 

силос или зеленый корм. 

При установлении целесообразности уборки этой куль-

туры определяют фазу спелости. У кукурузы различают че-

тыре основные фазы развития зерна: формирование зерна, 

молочная, молочно-восковая, восковая и полная спелость.   

В фазе формирования зерна консистенция зерновки со-

держит прозрачно-студенистую жидкость, а влажность зерна 

составляет  - 80-90 %. 

В фазе молочной спелости при раздавливании зерна вы-

деляется жидкость молочного цвета, влажность зерна– 55-60 

%. 
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При молочно-восковой спелости зерно обладает при-

знаками молочной и восковой спелости, т.е. при раздавли-

вании зерна выделяется светлая жидкость и тестообразная 

масса. В этой фазе содержится влаги в зерне – 45-48 %, стеб-

ле – 80-82 % и в листьях – 30-35 %. 

В фазе восковой спелости консистенция зерна твердая, 

но легко надавливается ногтем, причем при этом остается 

след. В этот период нижние листья начинают подсыхать, 

влажность зерна составляет 32-37 %, стебля – 72 %, листьев – 

20-25 %. 

При полной спелости зерно кукурузы становится твер-

дым. Листья, обертки початков и часть стебля становятся су-

хим. В этой фазе влажность зерна составляет 23-28 %, стебля 

– 55-60 %, а листьев –  9-12 %. 

Уборку силосной кукурузы следует начинать в ста-

дии молочно-восковой спелости, когда на посевах 15-20 % 

растений с початками молочной спелости, а остальные 

перешли в восковую спелость. 

Установлено, что в 100 кг кукурузы (стебли и початки), 

убранной в фазе молочной спелости, содержится кормовых 

единиц в среднем 20 кг, в фазе молочно-восковой спелости – 

24, восковой – 25,5 кг, а переваримого протеина 1,20; 1,22 и 

1,31 кг соответственно. 

В молочной спелости кукуруза содержит 16-18 % сухих 

веществ. В этой фазе растения наиболее рационально исполь-

зовать для скармливания в зеленом виде, а для силосования 

они не пригодны, так как силос будет очень кислым. В этой 

фазе кукуруза не достигает максимальной кормовой ценно-

сти.  

В стадии молочно-восковой спелости кукуруза со-

держит 18-22 % сухих веществ. В зерне сахар превра-

щается в крахмал – это наиболее подходящая фаза для 

силосования. Кроме того, в этой фазе в основном за-

канчивается прирост урожая. В восковой спелости со-

держание сухого вещества составляет 23-28 %, нижние 



 34 

листья усыхают, а часть их уже теряет кормовую цен-

ность. 

Необходимо учитывать, что кукуруза, убранная на 

силос, когда она содержит мало влаги в листьях, в стебле 

и початке, плохо уплотняется, плесневеет и силос получа-

ется низкого качества. 
 

УПРОЩЕННАЯ МЕТОДИКА УЧЕТА УРОЖАЙНОСТИ 

СИЛОСНОЙ КУКУРУЗЫ. Выжать все растения на делянке 

площадью 10 м2 в двух кратной повторности. Для этого в ха-

рактерном участке поля каждого гибрида отмерить 2 раза по 

715 см и выжать все растения на 2-х смежных рядках. Полу-

ченное количество растений с каждой делянки взвесить и за-

нести в журнал. Затем с растений каждой делянки выломать 

все початки, взвесить вместе с обертками и занести в журнал. 

Определить процент содержания початков в общем весе рас-

тений (вес початков разделить на общий вес растений с де-

лянки и умножить на 100). Процент содержания початков в 

общей массе равное 35 считается хорошим, а 40 % и выше – 

отличным). 

 Урожай с 10 м2 умножив на 1000 получаете урожай-

ность с 1 га. 
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НАШИ РЕКВИЗИТЫ 

 

 

 

Полное наименование 

организации 

Общество с ограниченной ответ-

ственностью Инновационно-

производственная агрофирма «От-

бор» 

Сокращенное наиме-

нование организации 

ООО ИПА «Отбор» 

Юридический адрес 361024, КБР, Прохладненский рай-

он, 

с.п. Комсомольское, отделение № 1 

Почтовый адрес 361024, КБР, Прохладненский рай-

он, 

с.п. Комсомольское, отделение № 1 

Телефон/факс: 8-(866-31) 9-33-16 

Е-mail otbor-@mail.ru 

Интернет сайт www.ipa-otbor.ru 

Директор Князев Расул Азрет-Алиевич 

 тел: 8-903-493-99-25 

Заместитель директо-

ра по науке 

Абубекиров Руслан Нажмудинович  

тел: 8-903-493-99-26 

ИНН / КПП 0705000680 / 071601001 

Расчетный счет 40702810460330002949 

Кор. счет 30101810907020000615 

Банк Ставропольское отделение №5230 

ПАО СБЕРБАНК г. Ставрополь 

БИК 040702615 

ОКПО 20799659 

ОКОНХ 21110 

Действует На основании Устава 

mailto:otbor-@mail.ru
http://www.ipa-otbor.ru/
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Начальник отдела маркетинга  Краснюк Андрей Сергеевич 

тел. +7-967-422-99-52 

Область Представитель Адрес, телефон 

Рязанская, Влади-

мирская, Московская  

и другие регионы 

Мелехин Роман Юрье-

вич 

Агросопровождение 

+7 906-543-18-88 

mlnromanrzn@gmail.ru 

 

Рязанская, Влади-

мирская, Московская  

Полищук 

Михаил Борисович 

+7 928-827-35-65 

+7 903-835-21-14 

Липецкая, 

Тамбовская, 

Рязанская 

ООО 

«Агротехнологии+» 

Директор Волков Ни-

колай Михайлович 

Рязанская обл. г. Пронск, 

8 (49155) 3-16-94 

8-910-901-85-79 

root@nmvolkov.ryazan.ru 

Свердловская,  

Тюменская,  

Челябинская,  

Курганская 

Худорожков  

Георгий  

Валентинович 

8 (3432) 527-720,  

+7 922-612-68-85 

Курская 

Белгородская 

ООО «Бизнес Гарант» 

Гендиректор Фатьянов 

Александр Викторович 

305025, г.Курск, Маги-

стральный пр-д, 18 К, оф.2. 

8 (4712) 37-73-55, 38-40-80, 

38-50-00; +7-919-170-88-81 

Нижегородская  ОАО «Перевозская 

семеноводческая стан-

ция». Директор Шкар-

бутко  

Евгений  

Валерьевич 

607400, Нижегородская 

область, г.Перевоз, 

ул.Центральная, 86 а. 

8 (83148) 5-12-00,  

5-24-05 

Республика  

Беларусь 

ООО «Техносегмент». 

Директор  

Каверин 

Владимир Алексан-

дрович 

220013, РБ, г.Минск, 

ул.Я.Коласа, 34 Б, пом. 7 Н, 

каб. 3. 

8 (1037517)  385-24-70 

Ростовская ООО «Юг-Агро»  

Ген. директор  

Мозговой 

Геннадий Иванович 

346720, Ростовская обл., 

г.Аксай, пр.Ленина, 40, 

оф.7 т. 8 (86350) 426-48,  E-

mail:YgAgro@yandex.ru 

Московская,  

Орловская,  

Пензенская. 

Тульская 

Дорофеев Владимир 

Михайлович  

 

Московская область  

г. Дзержинский 

otbor-m@mail.ru 

+7 964-555-18-88 
 

mailto:otbor-m@mail.ru

