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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые партнеры! 

Предлагаем к реализации в ближайшие сроки семена овса сорт «Яков». 

Цены и репродукция, а также подробные сведения о культуре указаны ниже, в приложении к 

данному письму. Обратите внимание, что количество товара ограничено и названные цены 

действуют до окончания товара. 

 

На сезон 2022-2023 г. реализуем и принимаем заказы на поставку семян,  кормовых трав, 

зерновых, злаковых, бобовых, медоносных и масличных культур урожая 2022 г.  
 

Будем рады взаимовыгодному сотрудничеству. 

 

Специалист: Новикова Елена Владимировна  

153025, г. Иваново, ул. Дзержинского, 

 д. 39, оф. 203, оф. 209 

E-mail: lena88@zel-ugolok.ru 

Телефон: 89300051519 

______________________________________________________________________ 

 

Приложение 

Овес сорт «Яков» 

Репродукция – РС1, ЭС, СЭ 

Упаковочная единица – беги, мешки. 

 

Наименование Показатели Цена 

Овес Яков 

(полный пакет 

документов) 

соответствует требованиям 

ГОСТ Р52325-2005 

РС1 

ЭС 

СЭ 

18 

20 

25  

 
Группа: Зернофуражные  

Описание: Разновидность мутика. Куст промежуточный. Листовые влагалища, края листьев и верхний стеблевой 

узел не опушены. Растение среднерослое. Метелка двухсторонняя, расположение ветвей полуприподнятое - 

горизонтальное. Колоски пониклые. Колосковая чешуя длинная, со слабым - средним восковым налетом. Нижняя 

цветковая чешуя белая, средней длины - длинная, со слабым - средним восковым налетом. Остистость средняя. У 

первой зерновки опушение основания среднее. Зерновка крупная. Масса 1000 зерен 34-42 г. Средняя урожайность 

в Северо-Западном регионе составила 39,4 ц/га, превысив средний стандарт на 2,7 ц/га. Прибавка к среднему 

стандарту в Центральном регионе - 1,8 ц/га, в Центрально-Черноземном - 3,3 ц/га при средней урожайности 39,3 и 

45,0 ц/га соответственно. Максимальная урожайность 82,6 ц/га получена в 2008 г. в Липецкой области. 

Среднеспелый, вегетационный период 82-95 дней, созревает на 1-2 дня позднее сорта Скакун, на 3-4 дня позднее 

Улова и Кречета. Устойчивость к полеганию выше средней. По засухоустойчивости в год проявления признака 

превышает сорта Скакун и Фауст на 0,6-1,0 балла. Содержание белка 11,9-12,8%. Натура зерна 430-570 г/л. 

Восприимчив к корончатой ржавчине. В регионах допуска поражения пыльной головней не наблюдалось.  

Характеристики: Срок созревания (гр. спелости): средний (среднеспелый) 


