
Сорт «Спартак» 

           Сорт Спартак получен путѐм объединения двух семей, 

выделенных при индивидуально-семейственном отборе из 

межсортовой популяции сорта Кавказец на смесь сортов 

(Скороспелый, Кавказец, Чакинский 602, Чакинский 737, 

Родник) при принудительном переопылении. 

           Сорт скороспелый,вегетационный период 84-96 дней. 

Растения неветвящиеся, высотой 166-184 см,степень 

пониклости 44-62 см, диаметр корзинки 17,5-21,6 см. 

Корзинки плоские, редко выпуклые. Масса 1000 семян 60-

69 г, объѐмный вес семян 390-430г/л,лузжистость 21,1-

21,9%. Сорт высокомасличный, масличность семян 52-

54%. Потенциал урожайности 40 и более центнеров с 

гектара. Сорт устойчив к подсолнечной моли. Белой и 

серой гнилью поражается на уровне контроля. 

        В 2010 году сорт Спартак включен в Госреестр 

селекционных достижений и допущен к использованию по 

5 региону (Центрально-Чернозѐмная зона). 

         Авторское свидетельство № 42922. Патент 5548. 

 

 

Сорт «Чакинский 77» 

      Получен путѐм объединения двух семей, выделенных 

индивидуально-семейственным отбором из межсортовой 

популяции сорта Чакинский 910 при направленном 

переопылении.    Экотип среднерусский,  разновидность 

серо-полосатая. Сорт раннеспелый, вегетационный период 

87-98 дней.   Растение неветвящееся,высотой 168-187 см, 

степень пониклости 46-52 см, диаметр корзинки 17,8-21,3 

см. Корзинки плоские, редко выпуклые. Масса 1000 семян 

68,0-71,9 г, масличность семян 52-55%.                                                                                            

Потенциал урожайности 3,2-4,4 т семян с гектара. Сорт 

устойчив к подсолнечной моли. Белой и серой гнилями 

поражается на уровне контроля. Поражение ложной 

мучнистой росой не обнаружено. 

        Агротехника возделывания обычная, рекомендуемая 

для возделывания подсолнечника в Тамбовской области. 

       Передан в Госсортсеть в 2008 году. 

     В 2011году включен в Госреестр селекционных 

достижений и допущен к использованию по 5 региону 

(Центрально-Чернозѐмная зона). 

 

Сорт «Чакинский 931» 
  

   Сорт подсолнечника Чакинский 931 получен в 

Тамбовском НИИСХ, методом индивидуального отбора 

из ранее отселектированного сорта Чакинский 820. 

     Экотип среднерусский, разновидность серополосая. 

Сорт раннеспелый,вегетационный период 86-91 день. 

Растения неветвящиеся, высотой 167-181 см. Степень 

пониклости 43-790 см, диаметр корзинки 18-21 см, 

корзинки плоские, редко выпуклые. Масса 1000 семян 

58-74 г, натура семян 366-406 г/л, лузжистость семян 19-

23%, масличность семян 51-53%, Урожайность до 27 

ц/га. Устойчив к пдсолнечной моли. Белой и серой 

гнилью поражается на уровне контроля. 

       Сорт Чакинский 931 в 2003 году включен в 

Государственный реестр селекционных достижений по 

Центрально-Чернозѐмному региону. 

         В 2007 году на «Дне Поля» в Ростове-на –Дону 

награждѐн Дипломом за лучший сорт в селекции 

масличных культур. 

ООО «Оптовик» реализует подсолнечник категории «Элита», селекции ГНУ Тамбовского НИИСХ  Россельхозакадемии, с 

которым заключен нелицензионный договор по производству элитных семян.  В 2014г. ООО «Оптовик» был сертифицирован  

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРОМ по категориям:    производство ( выращивание) семян высших категорий ;      комплексная доработка 

(подготовка) семян, очистка,  сортировка, калибровка, сушка и протравливание семян.                                                                                              

 

Стоимость 1 кг семян –230 руб. При покупке более 1000 кг – доставка 

бесплатно. По вопросам приобретения обращаться по тел. :   

 8 915 86 00 500; 

                       8 999 62 20 097; 

     Тел/факс:  8 475 55 66 823. 

 


