
Наименование культуры Наименование сорта Репродукция Упаковка

элита Биг - беги  (≈500 кг)

1 репродукция насыпью

   Черноземноуральская 2 элита Биг - беги  (≈500 кг)

   Воронежская 12 элита Биг - беги  (≈500 кг)

элита Биг - беги  (≈500 кг)

1 репродукция насыпью

элита Биг - беги  (≈500 кг)

1 репродукция насыпью

   Медикум 157 элита Биг - беги  (≈500 кг)

элита Биг - беги  (≈500 кг)

1 репродукция Биг - беги  (≈500 кг)

   Атаман элита Биг - беги  (≈750 кг)

   Фокор элита Биг - беги  (≈750 кг)

элита Биг - беги  (≈750 кг)

1 репродукция насыпью

элита Биг - беги  (≈750 кг)

1 репродукция Биг - беги  (≈750 кг)

2 репродукция насыпью

   Галилео 1 репродукция Биг - беги  (≈750 кг)

   Соя    Припять 1 репродукция насыпью

   Лен масличный    Северный 1 репродукция насыпью

   Девятка элита Биг - беги  (≈500 кг)

   Темп элита Биг - беги  (≈500 кг)

   Вега 87 2 репродукция Биг - беги  (≈750 кг)

элита Биг - беги  (≈700 кг)

1 репродукция насыпью

1 репродукция Биг - беги  (≈350 кг)

2 репродукция Биг - беги  (≈350 кг)

   Песчаный 1251 1 репродукция Биг - беги  (≈350 кг)

   Песчаный 1251 2 репродукция Биг - беги  (≈350 кг)

  Кострец безостый    Павловский 22/05 2 репродукция насыпью

                                                             396422, Воронежская область,                                                                                                  

г. Павловск, ул. Набережная, 3                                

   Семеноводческие сельхозпредприятия

       ЗАО "Агрофирма Павловская нива"

                    ЗАО "Агрофирма Апротек-Подгоренская"

 члены национального союза селекционеров и семеноводов России

Уважаемые коллеги!

           Предлагаем  Вам   к   реализации   широкий   выбор    семян    сельскохозяйственных    культур                                                                                                               

урожая   2018 г.   с    качественными     показателями,     значительно     превышающими    российские   

нормативные   требования.   Подработка   семян  элиты  до   посевных  кондиций  осуществляется  на   

специализированном заводе,  оснащенном  оборудованием  фирмы   “Сimbria”.      

   Пшеница яровая

   Вакула

   Приазовский 9   Ячмень яровой

   Овес яровой    Яков

   Горох посевной

   Усатый кормовой

   Нут
   Приво 1

 www.niva.vrn.ru

Ольга - 8 919 235 79 76 - зам. директора,          Владимир  - 8 980 242 03 64 - нач. отдела,          

Контактное лицо по вопросам отгрузки оплаченных семян:   Сергей  - 8 919 237 32 18,

Наши семена - залог Вашего успеха!

   Гречиха

   Эспарцет

   Дарья

 Иван - 8 910 283 65 27- агроном-консультант,  Олеся  - 8 910 241 86 23- агроном.

   Артемида
   Люцерна

   Павловский

*  Возможна доставка семян транспортом поставщика.
*  Покупателям предоставляется полный пакет документов для получения субсидий.
*  Согласно предварительной заявке предоставляются услуги по протравливанию  семян.                                                                    

Отдел реализации семян:

  Контактные телефоны по вопросам приобретения семян:          (47362) 2-50-48, (473) 203-10-20

Заявки на семена Вы можете направить: e-mail - pavlovsk_semena@ niva.vrn.ru 

                                               факс - (47362) 2-50-48 


