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Селекция первого сорта
красного клевера в городе

Рейхесбергер.

Проведение первых опытов
в Чили.

Приобретение селекци-
онного материала 
зерновой группы и 
семенного завода 

Нойхоф-Рорау.

Строительство новой 
селекционной станции по 
зерновым в г. Райхерсберг 
с современными офисны-

ми помещениями, 
лабораториями и поме-

щениями для подготовки 
посевного материала.
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Объединение пяти
посевных кооперативов в

Верхней Австрии с акцентом
на селекцию картофеля

зерновых, трав.

Переориентация и расши-
рение селекционной 

программы с озимыми 
поколениями в Чили.

Начало селекции
кукурузы в г. Шонеринг

(близ г. Линц).

Основание компании 
SAATZUCHT DONAU как 
общего кооператива для 

селекции компаний 
SAATBAU LINZ и 

Probstdorfer Saatzucht с 
фокусом на мягкую и 

твердую пшеницы, 
тритикале, ячмень, рапс и 

сою

Приостановление селекции
картофеля.

Продвижение и 
интенсификация 

собственных селекци-
онных активностей в

г. Райхерсберг.

Развитие селекционных
программ сои, приобретение

селекционной программы
в Германии. Начало

селекции с канадской и
французской генетикой.

Регистрация первого сорта 
сои по собственной селек-

ционной программе. 
Развитие сортов с группами 
спелости от «0000» до «0».

1960 1987 1990

Начало селекции рапса
(линейные сорта).

Начиная с 2003 года,
зарегистрировано 127 

сортов. Селекция гибри-
дов по группам спелости 
ФАО 180-350, развитие и 

внедрение селекционных 
программ Flint-Dent.

Введение нового 
селекционного процесса 
с озимыми поколениями 

на о. Коста-Рика и в 
Чили.

1995 2003 2011 20141992

1950 19941979 20001988 20101990 2014

ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ СЕЛЕКЦИИ SAATBAU LINZ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ СЕЛЕКЦИИ SAATBAU LINZ

Инвестиции в селекцион-
ную программу по подсол-
нечнику в Румынии через 

дочернюю компанию 
DONAU SAAT.



Каталог семян для органического земледелия Каталог семян для органического земледелия

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Этапы становления селекции

КУКУРУЗА
МАРКАМО ФАО 170
АМЕЛЛО ФАО 230

АУРЕЛИНА

КАСАНДРО ФАО 260
АЛЬБИРЕО ФАО 270

СОЯ

ТЫКВА
БЕППО

ДАНУБИО ФАО 280

АДЕССА

25
0-

27
0 

см

70
 -9

0 
см

МАРКАМО
Исключительная продуктивность
в ультрараннем сегменте ФАО

Рядов
в початке

Зерен
 в ряду

Зерен
в початке

14-16 26-30 360-480

130 ц/га
Потенциал 

урожайности

75%
Содержание 
крахмала в 

зерне

• Прекрасная урожайность зерна и листостебельной массы;

• Превосходные агрономические характеристики;

• Отличное качество зерна;

• Высокое содержание крахмала;

• Хорошая устойчивость к холодным условиям;

• Низкие затраты на сушку – хороший экономический эффект.

Тип гибрида

трехлинейный

Тип зерна

кремнисто-
зубовидный

Масса  1000 
зерен, г

280-300
Содержание
крахмала, г/кг
493

Холодо-
устойчивый

КУКУРУЗА | ФАО: 170

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УРОЖАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЧАТКА:
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КУКУРУЗА | ФАО: 230 КУКУРУЗА | ФАО: 260

Каталог семян для органического земледелия

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УРОЖАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЧАТКА:

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УРОЖАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЧАТКА:

31
0-

33
0 

см

80
 -1

00
 с

м

АМЕЛЛО
Отличный зерновой гибрид для всех
климатических зон

Тип гибрида

трехлинейный

Тип зерна

кремнисто-
зубовидный

Масса
1000 зерен, г
320-360
Содержание
крахмала г/кг

450

Рядов
в початке

Зерен
 в ряду

Зерен
в початке

14-16 36-40 500-640

150 ц/га
Потенциал 

урожайности

73%
Содержание 
крахмала в 

зерне

• Превосходное качество зерна и высокая масса 1000 зерен;

• Высокая стабильность и пластичность к условиям выращивания;

• Хорошая устойчивость к холодным условиям произрастания;

• Отличная энергия роста на ранних этапах развития;

• Высокая устойчивость к полеганию и ломке стебля.

Холодо-
устойчивый

31
0-

33
0 

см

90
 -1

10
 с

м

КАСАНДРО
Оптимальное сочетание урожайности
и устойчивости к стрессам

Тип гибрида

трехлинейный

Тип зерна

кремнисто-
зубовидный

Масса  1000 
зерен, г

280-300
Содержание
крахмала, г/кг

455

Рядов
в початке

Зерен
 в ряду

Зерен
в початке

16-18 44-48 700-870

160 ц/га
Потенциал 

урожайности

73%
Содержание 
крахмала в 

зерне

• Максимальная продуктивность зерна;

• Отличная устойчивость к засухе и холодным условиям;

• Быстрая отдача влаги зерном;

• Высокое и мощное растение, прекрасная выполненность

початка и отличная устойчивость к полеганию.

Устойчив
к засухе

* Высота растения зависит
от региона произрастания
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КУКУРУЗА | ФАО: 270 КУКУРУЗА | ФАО: 280

Каталог семян для органического земледелия

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УРОЖАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЧАТКА:

32
0-

34
0 

см
*

90
 -1

10
 с

м

ДАНУБИО
Флагман в своем сегменте ФАО

Тип гибрида

трехлинейный

Тип зерна

кремнисто-
зубовидный

Масса  1000 
зерен, г

290-320
Содержание
крахмала, г/кг

497

Рядов
в початке

Зерен
 в ряду

Зерен
в початке

16-18 38-42 600-760

160 ц/га
Потенциал 

урожайности

72%
Содержание 
крахмала в 

зерне

• Очень высокий потенциал урожайности;
• Высокая энергия роста на ранних этапах развития;
• Отличная устойчивость к стрессовым условиям произрастания;
• Высокое содержание крахмала в зерне;
• Сильное растение с отличным компенсационным эффектом

початков.

Устойчив
к засухе

* Высота растения зависит
от региона произрастания

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УРОЖАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЧАТКА:

32
0-

35
0 

см
*

10
0 

-1
10

 с
м

АЛЬБИРЕО
Превосходный баланс стабильности
и урожайности

Тип гибрида

четырехлинейный

Тип зерна

кремнисто-
зубовидный

Масса  1000 
зерен, г

280-300
Содержание
крахмала, г/кг

511

Рядов
в початке

Зерен
 в ряду

Зерен
в початке

14-16 46-50 640-800
Влагоотдача

170 ц/га
Потенциал 

урожайности

76%
Содержание 
крахмала в 

зерне

• Высокий урожай зерна и листостебельной массы;

• Отличная стабильность и пластичность;

• Прекрасная устойчивость к стрессовым условиям произрастания;

• Высокая энергия роста на начальном этапе развития;

• Мощное растение, отличная выполненность

початка и полное отсутствие полегания.

* Высота растения зависит
от региона произрастания
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СОЯ | 77-83 дней СОЯ | 95-105 дней

Каталог семян для органического земледелия

АДЕССА
Абсолютный флагман
ультрараннего сегмента

• Очень высокая продуктивность и раннеспелость;

• Высокое содержание протеина и масла в зерне; 

• Отличные агрономические характеристики;

• Интенсивное развитие на ранних этапах развития;

• Хорошая адаптивность к различным условиям

выращивания.

42-44%
Сырой

протеин

40 ц/га
Потенциал 
урожайности

23-25%
Масличность

0000

680-750

Густота посева, 
тыс/га

Масса  1000
зерен, г 

190-220

50
-6

0 
см

8-
10

 с
м

Цвет рубчика

темный

Сумма активных
температур

1780ОС

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УРОЖАЯ

АУРЕЛИНА
Отличная урожайность и качество зерна

• Феноменальная продуктивность для своей группы спелости;

• Мощное растение с хорошей листостебельной массой; 

• Высокие стабильность и пластичность;

• Ценное по качеству зерно с желтым рубчиком;

• Отличная устойчивость к растрескиванию;

• Хорошая переносимость активного вещества метрибузин

в гербицидах.

49%
Сырой

протеин

50 ц/га
Потенциал 
урожайности

600-700

Густота посева, 
тыс/га

Масса  1000
зерен, г 

210-220

22%
Масличность

60
-7

0 
см

10
 -1

2 
см

Цвет рубчика

светлый

000

Сумма активных
температур

2600ОС

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УРОЖАЯ
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МАСЛИЧНАЯ ТЫКВА | 120 дней

БЕППО
• Очень ранний срок созревания;
• Высокий урожай голозёрных зёрен;
• Высокое содержание масла;
• Отличная устойчивость к засухе;
• Высокая масса 1000 зёрен и содержания масла в зерне.

0,6-0,9 т/га
Потенциал

урожайности 

Масса  1000 семян, г

Масса тыквы, кг

230

2,0-3,0

19-20 мм
Размер
семян

28-35%
Масличность

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

Тыквенная мозаика 
Мучнистая роса 
Гниение 

4-5
см

18-20 
тыс. зерен /га

120-140
см

Глубина 
посева:

Норма
высева:

Ширина 
междурядья:

Выход семян

3,6%

РЕКОМЕНДАЦИИ К ПОСЕВУ

Раннеспелый гибрид голозёрной тыквы

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УРОЖАЯ



Короткий Илья
+7 918 333 66 61
Ilya.Korotkiy@saatbau.com 
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