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Руководителю  

организации 

 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

на продажу семян яровой пшеницы 

 

Курганский НИИСХ - филиал ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН является оригинатором и патенто-

обладателем сортов яровой пшеницы курганской селекции (лицензия №702 от 19.10.2001 г.), предла-

гает для сельхозтоваропроизводителей следующие элитные семена яровой пшеницы урожая 2019 г.: 

*Цена включает НДС, стоимость сертификата. 

**Цена включает НДС, стоимость сертификата и тары. 

Цена на семена формируется в зависимости от цен на рынке и может изменяться.   
 

Поставка семян производится насыпью и в затаренном виде. 

 

Справки по телефонам: тел./факс (35231) 57-3-89; тел. 57-3-54; 57-3-90.  

E-mail: приемная: info@kurganniish.ru, kniish@ketovo.zaural.ru. 

С вопросами и заявками обращаться к руководителю Курганского НИИСХ - филиала ФГБНУ Ур-

ФАНИЦ УрО РАН Гилеву Сергею Дмитриевичу или заведующему лабораторией семеноводства 

Аделеву Сергей Александрович. 

Сорт Краткое описание сорта 

Цена*, 

руб./тонну 

нассыпью 

Цена**, 

руб./тонну 

затаренную 

в пп-мешки 

 по 50 кг 

Цена**, 

руб./тонну, 

затаренную в 

МКР  

по 700 кг 

РАДУГА 

Высокоурожайный, 

хорошо восстанавливается после 

засухи, толерантный к бурой 

ржавчине, среднепоздний 

16 900 17 700 17 800 

ЗАУРАЛОЧКА 

Высокозасухоустойчив,  

стабильная урожайность по го-

дам, среднеспелый 

16 500 17 300 17 400 

ИСЕТЬ 45 

Высокопродуктивный, интенсив-

ный, отличается стабильным ка-

чеством зерна, раннеспелый 

16 700 17 500 17 600 

ТЕРЦИЯ 

Высокопродуктивный, интенсив-

ный, среднеспелый 
16 500 17 300 17 400 

ФОРА 

Ультраскороспелый сорт, 

отличается стабильным каче-

ством зерна, улучшенные линии  

17000 17 800 17 900 

ЕКАТЕРИНА 
Оригинатор - Уральский НИИСХ - 

филиал ФГБНУ УрФАНИЦ УрО 
РАН, сорт включен в Госреестр с 

2015 г. в Волго-Вятском (4), Запад-

но-Сибирском (10) и Уральском (9) 
регионах 

Высокоурожайный,  

высококачественный,  

среднеспелый  

16800 17 600 17 700 
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