
Коммерческая политика на семена сои "РУССКАЯ ГЕНЕТИКА" 

№ 

п/п
Сорт Категория

Регионы 

регистрации
Спелость

Прайс, с  

НДС 10%

Цена 

реализации 

предоплата

100% до 

отгрузки

Цена реализации 

предоплата

30% до 01.12.2020/                     

70% -  после 

отгрузки

1 АННУШКА РС 1 5/7 1800 76 000 74 000 76 000

2 БИЛЯВКА РС 1 5/7 1850 76 000 74 000 76 000

3 АНАСТАСИЯ РС 1 5/7 2200 76 000 74 000 76 000

4 Элита сортов Элита - - 130 000 128 000 130 000

Примечание:

1. Элитные семена поставляются с лицензионным договором на два года и правом сертификации на 

собственные нужды, без права реализации за пределы предприятия.

2. Роялти: для семян РС1-70 (Семьдесят) Евро за тонну семян без НДС, для семян РС2-55 Евро (Пятьдесят) 

Евро за тонну семян без НДС.

3. Семена сои, обработанные препаратами МАКСИМ ГОЛД или ДЭЛИТ ПРО в рекомендованных 

производителем дозировках.                      

4. Доставка до предприятия от 10 тонн по 5 региону.                                                                                                                                                                 



АННУШКА 

 

 

 



Характеристики сорта  АННУШКА 

Группа спелости 0000 

Сумма эффективных температур, °С ≈1700-1800 

Высота растения, см 80-100 

Тип роста полудетерминантный 

Прикрепление нижнего боба, см 8-12 

Форма листа ланцетная 

Окраска цветка фиолетовая 

Окраска опушения серая 

Окраска боба серая 

Окраска рубчика желтая с глазком 

Форма куста сжатая 

Ветвистость средняя 

Количество веток, шт. 1-3 

Диаметр стебля, мм 8-12 

Количество узлов, шт. 14-16 

Растояние между узлами, см 4-7 

Форма семян овальная 

Масса 1000 семян, г 150-180 

Стойкость к вылеганию по 9 бальной шкале, бал 7 

Стойкость к растрескиванию бобов по 9 бальной шкале, 
бал 

9 

Период от всходов до начала цветения, дней 35-40 

Урожайность на селекционных участках 
2019г.,ц/га 

SK 44,3 

PL 38,1 

% белка 
% жира 

SK/PL 39,0/37,1 

SK/PL 18,4/22,3 

Результаты испытаний Госсортокомиссии 
 
Липецкая обл.                  28.0-29.1 ц/га 
Республика Беларусь     42,7 ц/га 
 
Ультра-скороспелый сорт устойчив к полеганию и 
осыпанию, устойчив к поражению болезнями, 
засухоустойчив 
 

Сорт при  оптимальных условиях выращивания имеет 
потенциал урожая больше 5,0 т/га. Пригоден для посева во 
всех регионах. Рекомендуем высевать с шириной междурядья 
15-45см с нормой  550-700тыс.шт. всхожих семян.  Пригоден 
для второго урожая. Может использоваться на орошаемых 
полях. 



БИЛЯВКА 

 



Характеристики сорта  Билявка 

Группа спелости 0000 

Сумма эффективных температур, °С ≈1700-1800 

Высота растения, см 80-100 

Тип роста полудетерминантный 

Прикрепление нижнего боба, см 8-12 

Форма листа широкая 

Окраска цветка белая 

Окраска опушения серая 

Окраска боба песочная 

Окраска рубчика желтая с глазком 

Форма куста сжатая 

Ветвистость средняя 

Количество веток, шт. 1-3 

Диаметр стебля, мм 8-12 

Количество узлов, шт. 14-16 

Растояние между узлами, см 4-6 

Форма семян овально-округлая 

Масса 1000 семян, г 160-200 

Стойкость к вылеганию по 9 бальной шкале, бал 7 

Стойкость к растрескиванию бобов по 9 бальной шкале, 
бал 

9 

Период от всходов до начала цветения, дней 33-40 

Урожайность на селекционных участках 
2019г.,ц/га 

SK 45.5 

PL 39,4 

% белка 
% жира 

SK/PL 40,5/38,1 

SK/PL 18,0/20,3 

Результаты испытаний Госсортокомиссии 
 
Губкинский ГСУ               34.4 ц/га                                      
Новооскольский ГСУ      31.0 ц/га 
Республика Беларусь    33,5 ц/га 
 
Ультра-скороспелый сорт устойчив к полеганию и 
осыпанию, пригоден к культивированию в зонах с 
ограниченным количеством осадков 
 

Сорт при  оптимальных условиях выращивания имеет 
потенциал урожая больше 5,0 т/га. Пригоден для посева во 
всех климатических зонах. Рекомендуем высевать с шириной 
междурядья 15-45см с нормой  550-750тыс.шт. всхожих семян.  
Пригоден для второго урожая. Может использоваться на 
орошаемых полях. 
Характерным признаком сорта сои "Билявка" является очень 
короткий вегетационный период , крупный лист и как 
следствие бысрое затенение почвы, что делает сорт 
идеальным для органического земледелия. 



 

АТЛАНТА 

 

 



Характеристика  сорта АТЛАНТА 

Группа спелости 00 

Сумма эффективных температур, °С ≈2400-2500 

Высота растения, см 80-115 

Тип роста интерминантный 

Прикрепление нижнего боба, см 10-15 

Форма листа широкая 

Окраска цветка фиолетовая 

Окраска опушения серая 

Окраска боба песочная 

Окраска рубчика желтая  

Форма куста сжатая 

Ветвистость средняя 

Количество веток, шт. 1-3 

Диаметр стебля, мм 8-14 

Количество узлов, шт. 14-16 

Растояние между узлами, см 4-7 

Форма семян овально-округлая 

Масса 1000 семян, г 160-210 

Стойкость к вылеганию по 9 бальной шкале, бал 7 

Стойкость к растрескиванию бобов по 9 бальной шкале, 
бал 

9 

Период от всходов до начала цветения, дней 42-45 

Урожайность на селекционных участках 
2019г.,ц/га 

SK 52,8 

PL 49,3 

% белка 
% жира 

SK/PL 43,2/39,7 

SK/PL 17,9/21,4 

Результаты испытаний Госсортокомиссии 
 
Усть-Лабинский ГСУ                 34.0 ц/га      
 
 Сорт устойчив к болезням,  при грамотной агротехнике, 
по результатам 2019 (EU), даже на низко-классных почвах 
без орошения дает неизменно стабильный урожай                
40-44 ц/га 
 

Сорт при  оптимальных условиях выращивания имеет 
потенциал урожая больше 5,0 т/га. Рекомендуем высевать в 
регионах с количеством осадков  550-650мм. Рекомендуем 
высевать сеялкой точного высева с  локальным внесением  
удобрения и шириной междурядья 45-65см с нормой  
400тыс.шт. всхожих семян.  При высеве  зерновой сеялкой   
норма  400-450тыс шт. всхожих семян. 

 



СМУГЛЯНКА 

 



Характеристика сорта СМУГЛЯНКА 

Группа спелости 00 

Сумма эффективных температур, °С ≈2500 

Высота растения, см 90-115 

Тип роста интерминантный 

Прикрепление нижнего боба, см 10-15 

Форма листа широкая 

Окраска цветка белая 

Окраска опушения рыжая 

Окраска боба коричневая 

Окраска рубчика светлокоричневая  

Форма куста сжатая 

Ветвистость средняя 

Количество веток, шт. 1-4 

Диаметр стебля, мм 10-14 

Количество узлов, шт. 16-18 

Растояние между узлами, см 4-7 

Форма семян овальная 

Масса 1000 семян, г 160-190 

Стойкость к вылеганию по 9 бальной шкале, бал 7 

Стойкость к растрескиванию бобов по 9 бальной шкале, 
бал 

9 

Период от всходов до начала цветения, дней 45-50 

Урожайность на селекционных участках 
2019г.,ц/га 

SK 49,2 

PL 42,2 

% белка 
% жира 

SK/PL 41,0/38,5 

SK/PL 17,9/21,4 

Результаты испытаний Госсортокомиссии 
 
Лабинский ГСУ Краснодарского края     31.9 ц/га      
 
 Среднеспелый сорт с высоким содержанием белка 

Сорт при  оптимальных условиях выращивания имеет 
потенциал урожая больше 6,0 т/га. Рекомендуем высевать в 
регионах с количеством осадков  450-550мм. Рекомендуем 
высевать сеялкой точного высева с  локальным внесением  
удобрения и шириной междурядья 45-65см с нормой  350-
400тыс.шт. всхожих семян.  При высеве  зерновой сеялкой   
норма  400-450тыс шт. всхожих семян. 

 

 



МАВКА 

 



Характеристика  сорта МАВКА 

Группа спелости 000 

Сумма эффективных температур, °С ≈2100-2200 

Высота растения, см 80-115 

Тип роста интерминантный 

Прикрепление нижнего боба, см 10-15 

Форма листа широкая 

Окраска цветка белая 

Окраска опушения серая 

Окраска боба песочная 

Окраска рубчика желтая с глазком 

Форма куста сжатая 

Ветвистость средняя 

Количество веток, шт. 1-3 

Диаметр стебля, мм 8-14 

Количество узлов, шт. 14-15 

Растояние между узлами, см 4-7 

Форма семян овально-округлая 

Масса 1000 семян, г 160-220 

Стойкость к вылеганию по 9 бальной шкале, бал 7 

Стойкость к растрескиванию бобов по 9 бальной шкале, 
бал 

9 

Период от всходов до начала цветения, дней 42-45 

Урожайность на селекционных участках 
2019г.,ц/га 

SK 48,8 

PL 44,8 

% белка 
% жира 

SK/PL 42,2/39,7 

SK/PL 16,8/20,5 

Результаты испытаний Госсортокомиссии 
 
Лабинский ГСУ Краснодарского края     40.6 ц/га      
 
Раннеспелый сорт, повышенная  стрессоустойчивость, 
лидер продаж в Восточной Европе, неизменно 
стабильный хороший урожай 
 

Сорт при  оптимальных условиях выращивания имеет 
потенциал урожая больше 5,0 т/га. Рекомендуем высевать в 
регионах с количеством осадков  500-650мм. Рекомендуем 
высевать с шириной междурядья 24-45см с нормой  500-
600тыс.шт. всхожих семян.  Пригоден для второго урожая в 
странах с подходящими климатическими условиями.  

 



АНАСТАСИЯ 

 

 



Характеристика  сорта Анастасия 

Группа спелости 000 

Сумма эффективных температур, °С ≈2100-2200 

Высота растения, см 80-115 

Тип роста интерминантный 

Прикрепление нижнего боба, см 10-15 

Форма листа ланцетная 

Окраска цветка фиолетовая 

Окраска опушения серая 

Окраска боба серая 

Окраска рубчика желтая  

Форма куста сжатая 

Количество веток, шт. 1-3 

Диаметр стебля, мм 8-14 

Количество узлов, шт. 14-16 

Растояние между узлами, см 4-7 

Форма семян округло-приплюснутая 

Масса 1000 семян, г 160-200 

Стойкость к вылеганию по 9 бальной шкале, бал 7 

Стойкость к растрескиванию бобов по 9 бальной шкале, 
бал 

9 

Период от всходов до начала цветения, дней 42-45 

Урожайность на селекционных участках 
2018г.,ц/га 

SK 44,8 

PL 40,7 

% белка 
% жира 

SK/PL 41/39 

SK/PL 17,2/20,8 

Результаты испытаний Госсортокомиссии 
 
Новооскольский  ГСУ Белгородской обл.     34.0 ц/га   
Липецкий  ГСУ Липецкой обл.     39.4  ц/га      
Республика Беларусь    49,9 ц/га 
 
Раннеспелый, при культивации важно! учитывать ген. 
особенности сорта, по результатам 2019 (Белгородская 
обл.),  дает  один из самых стабильный урожаев в 
своей группе спелости           
 

Сорт при  оптимальных условиях выращивания имеет 
потенциал урожая больше 5,0 т/га. Рекомендуем высевать в 
регионах с количеством осадков  500-650мм.. Рекомендуем 
высевать с шириной междурядья 15-45см с нормой  500-
600тыс.шт. всхожих семян.  Пригоден для второго урожая в 
странах с подходящими климатическими условиями. 



 

 

АЛЬЯНС 

 

 

 

 

 



Характеристика сорта АЛЬЯНС  

Группа спелости 0000-000 

Сумма эффективных температур, °С ≈1900-2000 

Высота растения, см 80-115 

Тип роста интерминантный 

Прикрепление нижнего боба, см 10-15 

Форма листа ланцетная 

Окраска цветка фиолетовая 

Окраска опушения серая 

Окраска боба песочная 

Окраска рубчика желтая с глазком 

Форма куста сжатая 

Ветвистость средняя 

Количество веток, шт. 1-3 

Диаметр стебля, мм 8-14 

Количество узлов, шт. 14-15 

Растояние между узлами, см 4-7 

Форма семян овальная 

Масса 1000 семян, г 160-190 

Стойкость к вылеганию по 9 бальной шкале, бал 7 

Стойкость к растрескиванию бобов по 9 бальной шкале, 
бал 

9 

Период от всходов до начала цветения, дней 38-45  

Урожайность на селекционных участках 
2018г.,ц/га 

SK 46,8 

PL 43,1 

% белка 
% жира 

SK/PL 40,4/38,3 

SK/PL 17/20,6 

Результаты испытаний Госсортокомиссии 
 
Старо-Синдровский ГСУ Республ. Мордовия  30.9 ц/га    
Республика Беларусь    38,7 ц/га 
 
Ультра-раннеспелый до раннеспелый, при культивации 
важно! учитывать ген. особенности сорта,  устойчив к 
болезням и полеганию 
 

Сорт при  оптимальных условиях выращивания имеет 
потенциал урожая больше 5,0 т/га. Рекомендуем высевать в 
регионах с количеством осадков  500-600мм. Рекомендуем 
высевать с шириной междурядья 15-45см с нормой  550-
600тыс.шт. всхожих семян.  Пригоден для второго урожая в 
странах с подходящими климатическими условиями.  

 



КОНТАКТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ В ТАМБОВЕ

• Директор ОП Тамбов- Духанин Александр Михайлович 89192991604

• Менеджер по продажам (районы в каких продает: Никифоровский, Староюрьевский, Сампурский, Знаменский, 
Петровский, Мордовский) – Антонов Александр Александрович 8910855177

• Менеджер по продажам (районы в каких продает: Инжавинский, Рассказовский, Бондарский, Пичаевский, 
Кирсановский, Гавриловский) – Березняков Валерий Викторович 89158766024

• Менеджер по продажам (районы в каких продает: Уваровский, Ржаксинский, Токаревский, Мучкапский, 
Жердевский) – Русанов Алексей Юрьевич 89158766032

• Менеджер по продажам (районы в каких продает: Уметский, Моршанский, Сосновский, Мичуринский, 
Первомайский, Тамбовский) – Бирюкова Светлана Валерьевна 89158766018
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