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подготовленных
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цены на элитные семена в
2014 году.
Министерство сельского хозяйства Иркутской области просит
довести до сведения всех руководителей хозяйств, что с 2014 года
обязательным условием для получения субсидии на несвязанную
поддержку отрасли растениеводства будет - 10% засеянных площадей
элитными семенами зерновых и зернобобовых культур к общей
площади посева зерновых и зернобобовых культур.
В элитхозах и райсемхозах области подготовлены на реализацию
следующие семена высших репродукций сельскохозяйственных
культур:
ФГУП «Буретское» Россельхозакадемии Усольского района:
150 тонн пшеницы «Тулунская 12» элита,
150 тонн пшеницы «Бурятская остистая» элита,
100 тонн овса «Ровесник» элита,
60 тонн горох «Аксайский усатый 3» элита,
10 тонн эспарцет «Красноярский» элита,
5 тонн фацелии.
Телефон для справок: г. Усолье-Сибирское (839543) 98-8-31, 98-832;
ФГУП «Элита» Россельхозакадемии Эхирит-Булагатского
района
400 тонн пшеницы «Тулунская 12» элита,
400 тонн пшеницы «Бурятская остистая» элита,
400 тонн пшеницы «Ирень» элита,
400 тонн овса «Ровесник» элита,
100 тонн овса «Егорыч» элита,
250 тонн ячменя «Ача» элита,
250 тонн ячменя «Биом» элита,

40 тонн гороха «Аксайский усатый 3» элита,
40 тонн гороха «Эврика» элита,
6 тонн люцерны «Таежная» элита,
25 тонн донника «Лазарь» элита,
6 тонн клевера «Родники Сибири» элита,
6 тонн костреца «Тулунский» элита,
20 тонн эспарцета «Красноярский» элита,
15 тонн рапса «Ратник» элита.
Телефон для справок: заказать через телефонистку п. Свердлова
Эхирит-Булагатского района 2-44-10, 2-44-17, сот. 8-9500737452
(директор Федин Василий Васильевич), сот.8-950-13-31-203 (зам.
директора Белоусов Юрий Иннокентьевич).
Инспектура по сортоиспытанию сельхозкультур
35 тонн пшеницы «Новосибирская 15» элита,
18 тонн пшеница «Новосибирская 29» элита,
20 тонн пшеница «Алтайская 70» элита,
73 тонн ячменя «Биом»элита.
Телефон для справок: г. Иркутск (83952) 20-89-03, 20-92-57.
ЗАО «Тельминское» Усольского района
2500 тонн овса «Ровесник» элита,
500 тонн овса «Егорыч» элита
4000 тонн пшеница «Бурятская остистая»,
1000 тонн пшеница «Тулунская – 12» элита,
3500 тонн ячменя «Ача» элита,
7 тонн люцерны.
Телефон для справок: г. Усолье-Сибирское (839543) 22-3-49, 22-263
СХЗАО «Приморский» Нукутского района
200 тонн пшеницы «Селенга» 2 репр.;
6 тонн костреца «Тулунский»,
Телефон для справок: (839549) 94-3-37
ЗАО «Иркутские семена» Иркутского района
100 тонн гороха «Ямальский»,
30 тонн гречихи «Татьяна»,
30 тонн горчицы белой,
4 тонны донника,
20 тонн костреца «Тулунский»,
5 тонн редьки масличной,
10 тонн овсяницы,
семена овощных культур.
Телефон для справок: г. Иркутск (83952)33-61-73, 33-07-09;
ИП Труфанов Алексей Николаевич Черемховского района
100 тонн пшеницы «Юната» элита,
100 тонн овса «Егорыч» элита.
Телефон для справок: 8-908-512-44-91

ИП Глава КФХ Майор Иван Васильевич Тулунского района
0,7 тонны люцерны,
50 тонн донника.
Телефон для справок: 8-908-644-35-54
31 января текущего года под руководством министра сельского
хозяйства Иркутской области И.В. Бондаренко состоялось совещание «О
состоянии семеноводства Иркутской области» совместно с заседанием
секции «Растениеводства» научно- технического совета министерства
сельского хозяйства Иркутской области.
На совещании решили:
Установить следующие цены на элитные семяна: пшеница, ячмень,
овес по 15000 рублей за тонну, горох – 40000 рублей за тонну, рапс –
40000 рублей за тонну, эспарцет – 70000 рублей за тонну, клевер –
150000 рублей за тонну, кострец – 120000 рублей за тонну, овсяница –
80000 рублей за тонну, донник – 60000 рублей за тонну, люцерна –
200000 рублей за тонну, картофель – 22000 рублей за тонну.
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