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Кто мы
Мы являемся крупнейшим производителем семян в Австрии. С 1950
года мы остаемся верны нашим традициям в области селекции
растений. Компания была основана в городе Линц, столице Верхней
Австрии, где и располагается наш главный офис. Из небольшого
коллектива фермеров, на момент нашего основания, мы выросли
в успешную компанию международного уровня, насчитывающую
в настоящее время в своём штате около 500 человек.

Что мы разрабатываем

Следуя девизу:
«Разнообразие
превыше всего»,
наш логотип
изображает
сеятеля, который
символизирует
движение вперёд,
развитие человека
и природы.
Наш лозунг:
«Saat gut, Ernte
gut» («Отличные
семена, отличный
урожай»)
всего лишь в
нескольких словах
характеризует
наш бренд и тот
курс, которому
мы следуем.

Мы выводим новые сорта с улучшенными характеристиками для того,
чтобы гарантировать фермерам получение высоких урожаев и более
качественных продуктов. Наш успех основывается на непрерывном
инвестировании в исследование и развитие. Наши сотрудники
являются ключевым фактором нашего успеха: они объединяют
знания, передающиеся от поколения к поколению, с личным опытом
и новыми знаниями.

Что мы выращиваем
Мы производим сорта сельскохозяйственных культур для
международного рынка. Кукуруза, пшеница, масличный рапс и соя
находятся в центре того многообразия культур, которое мы можем
предложить. Мы предлагаем более 350 сортов около 85 сельскохозяйственных культур и тем самым отвечаем специальным
потребностям соответствующих рынков. Каждый сорт проявляет
лучшие качества в своей области: пищевой индустрии, кормовой
индустрии и энергетической промышленности.

Что мы производим
Мы производим семена и сельскохозяйственное сырье для пищевой
и кормовой промышленности в сельскохозяйственных регионах стран
ЕС, а также в различных областях РФ. Наши высокотехнологичные
перерабатывающие заводы, многолетний опыт наших сотрудников
как в агрономии, так и в проработке семян, а также прямое
взаимодействие с производителями дают возможность SAATBAU
LINZ производить семена высокого качества. Мы пожинаем то, что
посеяли: результаты усилий всех производителей, селекционеров,
агрономов, фермеров и партнёров ведут к постоянному
совершенствованию нашей продукции.

Что мы предлагаем
Мы предлагаем полный спектр услуг, связанных с производством
семян. Наши специализированные подразделения сочетают в себе
всё, что необходимо современному сельскому хозяйству. К этому
перечню относятся консультации, доставка, индивидуальный подход
и гарантированное качество. Всё, начиная от качественных семян и
заканчивая высоким урожаем, можно получить работая с нами.

Как мы представлены
Мы активны и успешны не только в Австрии, но и во всем мире.
Посредством наших дочерних предприятий и партнеров мы
представлены не только почти во всех европейских странах, но также
в Азии и Южной Америке, где мы ведем свою деятельность на
научно-исследовательских станциях и в зимних питомниках. Наш
способ мышления, который постоянно раскрывает новые границы и
перспективы развития, имеет для нас основополагающее значение.
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ТУРАНУС
Среднеранний сорт озимой пшеницы,
отличающийся превосходной зимостойкостью
и ценностью зерна
• Прекрасная урожайность и стабильность;
• Остистый сорт с превосходной зимостойкостью;
• Ценный по качеству зерна сорт с хорошими
хлебопекарными свойствами;
• Отличная устойчивость к стрессовым условиям
произрастания;
• Крупное зерно и высокое содержание протеина в нем;
• Компактная высота и хорошая устойчивость к
полеганию;
• Уверенная устойчивость к заболеваниям.
КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Общая стекловидность, %
Содержание белка в зерне, %
Массовая доля клейковины, %
Коэффициент деформации клейковины (идк), ед
Водопоглотительная способность, %
Показатель реологических свойств муки (сила муки), ед
Объём хлеба из 100 гр муки, мл
Общая хлебопекарная оценка, ед
Квалиметрическая оценка, ед

48
16,9
35,1
59
56,1
430
1010
4
68

МОРФО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип

сорт

Вегетационный период посев-уборка, дн

295 – 305

Период цветения

среднеранний

Масса 1000 зёрен, г

55 – 58

Высота растения, см

60 – 70

Потенциал урожайности, ц/га

100

АГРОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Зимостойкость
Количество зерен в колосе
Устойчивость к полеганию
Устойчивость к бурой ржавчине
Устойчивость к мучнистой росе
Устойчивость к фузариозу колоса
РЕКОМЕНДАЦИИ К ПОСЕВУ
• Норма высева, млн. зерен/га
• Глубина посева, см

3,5 – 4
3–5
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КЛАРУС (F1)
Раннее созревание, стабильный урожай
и крупное зерно
• Стабильный средний урожай и высокое содержание
масла в семенах;
• Прекрасная опыляемость и выполненность стручков;
• Отличная устойчивость к полеганию за счёт компактной
высоты;
• Высокая устойчивость к заболеваниям;
• Сдержанное развитие в осенний период, не склонен к
перерастанию, раннее цветение;
• Низкое содержание глюкозинолатов и эруковой кислоты.

МОРФО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип

гибрид

Вегетационный период, дней

260 – 265

Масса 1000 зёрен, г

4,8

Высота растения, см

110

Содержание глюкозинолатов, Ммоль

<18

Содержание эруковой кислоты, %

<0,25

Содержание масла, %

до 49

Цветение

ранний

Потенциал урожайности, ц/га

35

АГРОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Зимостойкость
Устойчивость к засухе
Энергия при всходе
Устойчивость к осыпанию
Устойчивость к полеганию
Биомасса
Общая ветвистость
Компенсационный эффект
Количество стручков на растении
Устойчивость к склеротиниозу
Устойчивость в фомозу
Устойчивость к цилиндроспориозу
РЕКОМЕНДАЦИИ К ПОСЕВУ
• Норма высева , тыс/га
• Глубина посева, см

500 – 550
3–4
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СЭММИ
Раннеспелый, высокоурожайный и засухоустойчивый сорт
• Стабильно высокие урожаи даже в засушливых зонах;
• Высокий показатель зимостойкости;
• Отличная устойчивость к полеганию за счёт компактной
высоты;
• Высокая устойчивость к заболеваниям;
• Хорошо развитая корневая система;
• Сдержанное развитие в осенний период, не склонен
к перерастанию, раннее цветение;
• Очень низкое содержание глюкозинолатов и эруковой
кислоты;
• Пригоден для раннего посева.

МОРФО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип

сорт

Вегетационный период, дней

270 – 280

Масса 1000 зёрен, г

4,3

Высота растения, см

90 – 110

Содержание глюкозинолатов, Ммоль

<18

Содержание эруковой кислоты, %

<0,23

Содержание масла, %

до 45

Цветение

ранний

Потенциал урожайности, ц/га

45

АГРОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Зимостойкость
Устойчивость к засухе
Энергия при всходе
Устойчивость к осыпанию
Устойчивость к полеганию
Биомасса
Общая ветвистость
Компенсационный эффект
Количество стручков на растении
Устойчивость к склеротиниозу
Устойчивость в фомозу
Устойчивость к цилиндроспориозу
РЕКОМЕНДАЦИИ К ПОСЕВУ
• Норма высева , тыс/га
• Глубина посева, см

850 – 950
3–4

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ВСЕМ
ИНТЕРЕСУЮЩИМ ВАС ВОПРОСАМ, ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАШИМ
РЕГИОНАЛЬНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ:

Евгений БУЛОЧНИКОВ
Руководитель отдела продаж
Региональный представитель по Липецкой,
Тульской, Рязанской и Тамбовской областям,
Москве и МО
тел.: +7 910 350 13 86
E-mail: Evgeny.Bulochnikov@saatbau.com
Алексей ТЕМНИКОВ
Региональный представитель по Курской,
Орловской и Брянской областям
тел.: +7 919 177 10 10
E-mail: Alexey.Temnikov@saatbau.com
Сергей КОРЖОВ
Региональный представитель по Белгородской,
Воронежской и Калининградской областям
тел.: +7 910 321 40 57
E-mail: Sergey.Korzhov@saatbau.com
Геннадий ГЕРАСИМЕНКО
Региональный представитель по Ставропольскому
краю и республикам Северного Кавказа
тел.: + 7989 856 23 58
E-mail: Gennady.Gerasimenko@saatbau.com
Илья КОРОТКИЙ
Региональный представитель по Краснодарскому краю
тел.: + 7 918 333 66 61
E-mail: Ilya.Korotkiy@saatbau.com

Сергей КУДИНОВ
Региональный представитель по Ростовской
и Волгоградской областям
тел.: + 7 989 123 03 92
E-mail: Sergey.Kudinov@saatbau.com
Руслан ЧЕРНОВ
Региональный представитель по республикам
Татарстан и Башкортостан, Казахстану
тел.: +7 917 852 18 92
E-mail: Ruslan.Chernov@saatbau.com
Алексей ПОРОХИН
Региональный представитель по Саратовской,
Самарской, Пензенской, Нижегородской
областям, республике Мордовия
тел.: +7 987 508 03 73
E-mail: Aleksei.Poroxin@saatbau.com
Сергей КРАСИЛЬНИКОВ
Руководитель службы агросервиса
тел.: +7 910 350 13 90
E-mail: Sergey.Krasilnikov@saatbau.com
Владислав СТЕПАНЕНКО
Специалист службы агросервиса
тел.: +7 910 130 25 57
E-mail: Vladislav.Stepanenko@saatbau.com

ООО «СААТБАУ РУС»
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ул. Зиповская, 5 (корпус 1), офис 203

г. Усть-Лабинск, ул. Кавказская, 14
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Факс +7 (861) 278-23-42
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