
Сорт Алена
• Раннеспелый (70-80
  суток), столовый;
• Клубни овальные, 
  слабо уплощенные, 
  красные, гладкие; 
  мякоть - белая;
• Максимальная
  товарная  урожай-
  ность 39,1 т/га 
  получена по данным
  ГСИ Омской области

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Создание новых сортов картофеля с улучшенными, экономически значимыми свойствами:
  высокой урожайностью, устойчивостью к болезням, биотическим и абиотическим факторам 
  среды
• Получение оздоровлённого исходного материала in vitro на безвирусной основе  в лаборатории
  микроклонального размножения
• Размножение исходного материала в питомниках оригинального и элитного семеноводства

Омский аграрный научный центр предлагает сорта семенного картофеля категории 
супер-элита: Алена, Хозяюшка, Былина Сибири, Триумф

Сорт Хозяюшка
• Среднеспелый (90-110
  суток), столовый;
• Клубни овально- круглые,
  глазки - мелкие; кожура -
  красная, слабо сетчатая;
  мякоть - белая;
• Максимальная товарная
  урожайность 38,3 т/га
  получена по данным
  КСИ в ФГБНУ "Омский 
  АНЦ";
• Высокие вкусовые 
  качества; мякоть рассып-
  чатая содержание крах-
  мала 17-19%, белка 2,6%;
• Пригоден для чипсов 
  и фри;
• Устойчив к золотистой 
  нематоде и комплексу
  болезней

Сорт Триумф
• Раннеспелый (70-80 суток), 
  столовый;
• Клубни округло-овальной формы 
  с поверхностными глазками; 
  кожура - желтая, гладкая; мякоть - 
  кремовая;
• Максимальная товарная  урожай-
  ность 41 т/га получена по данным
  ГСИ в Омской области;
• Вкусовые качества хорошие
  и отличные; содержание 
  крахмала14-17%, витамина 
  С - 14-18 мг%;
• Высоко устойчив к раку, альтерна-
  риозу, средне устойчив - к парше
  обыкновенной и ризоктониозу

Сорт Былина Сибири 
• Среднеспелый (90-110 суток), 
  столовый;
• Клубни овально-округлые; 
  кожура - светло-бежевая, гладкая;
  глазки - мелкие, мякоть - белая;
• Максимальная товарная урожай-
  ность 42,8 т/га получена 
  по данным КСИ в ФГБНУ 
  "Омский АНЦ";
• Отличные вкусовые качества; 
  мякоть умеренно рассыпчатая, 
  после варки не темнеет; содер-
  жание крахмала повышенное -
  18,4%;
• Устойчив к засухе и комплексу 
  болезней

Отдел продаж, г. Омск, ул. Королева, 26

+7 (3812) 95 53 71, +7 (913) 663 2111 

otdel-prodaj@anc55.ru / anc55.ru

ОТДЕЛ КАРТОФЕЛЯ 
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