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       В  Илишевском районе   вопросам орга-
низации семеноводства сельскохозяйствен-
ных культур всегда уделялось большое вни-
мание  так как  есть понимание того . что 
урожайные возможности новых сортов и 
семян высоких репродукций весьма значи-
тельны и это   является основой повышения 
объёмов производства  продукции расте-
ниеводства . С 2014 по 2020 год 12 хозяйств 
района успешно прошли аттестацию и по-
лучили сертификаты  на производство и 
реализацию семян высших репродукций . В 
этих хозяйствах  ведётся семеноводство по 
16 сортам основных сельскохозяйственных 
культур .
В вопросе приобретения оригинальных се-
мян мы  активно работаем с селекционера-
ми Башкирского, Ульяновского, Самарско-
го, Татарского, Челябинского ,Уральского 
и Сибирского НИИСХа , Брянским инсти-
тутом люпина , а так же  Всероссийским 
НИИ рапса и  Сибирской опытной станци-
ей ВНИИМка.
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Описание ячменя сорта «Памяти Чепелева»
  Сорт среднеспелый, вегетационный период - 79-99 Умеренно 
устойчив к полосатой пятнистости и корневым гнилям. 
Сорт ячменя Памяти Чепелева обладает высокой адаптивной спо-
собностью в усло-
виях Среднего Урала и пластичностью. 
 Более устойчив к местным расам пыльной головни, сорт ячменя 
Памяти Чепелева характеризуется более высокой устойчивостью 
к недостатку влаги в первой половине лета. Благодаря формиро-
ванию мощной корневой системы.-
Формируют несколько узлаов кущения, причем от каждого узла 
формируются полноценные колосья. В результате обеспечивается 
синхронное развитие побегов выровненные посевы. При  раннем  
сроке  посева  образуется  больше  разветвленных корней.  
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Пшеница мягкая яровая сорт "Нерда"
регистрационный номер в Государственном 

реестре 8355714
Гарантированный высокий урожай.
Надежный и стабильный сорт.
Очень высокая засухоустойчивость
Происхождение: получен многократным индивидуальным отбором 
из гибридной популяции, созданной с участием сортов Вера, Терция, 
Радуга с последующим стресс-скринингом при пересеве.
Авторы: Поликарпов С.А., Чалков А.Н.
Среднеспелый сорт (05), высокоурожайный в своей группе спелости. 
Период вегетации 85-90 дней. Разновидность Лютецсенс.
Сорт хорошо подходит для возделывания в засушливых регионах. 
Обладает высокой экологической пластичностью, формирует ста-
бильно высокие урожаи зерна, в засушливые годы дает высокие при-
бавки. Имеет хорошее равномерное кущение. Обычно в посеве при 
оптимальной густоте стояния растений 350-400 шт на кв.м. растение 
сорта Нерда имеет 2-3 равномерно развитых и близких по высоте ко-
лоса. Масса 1000 зерен 45-50 грамм. 
Пластичный сорт, предложен для возделывания в 4,5,7,9,10,11,12 ре-
гионах.

9



8 5



6 7


