
Почему саженцы надо покупать именно тут?

1. Все саженцы выращены на лучших опытных 
станциях — на Бокчарской опытной станции 
северного садоводства в Томске, и в НИИС Лисо-
венко г. Омск.

2. Мы продаем только рекомендованные для 
Сибири сорта плодово-ягодных и декоративных 
культур, — все они выращены для Сибири.

3. Консультация по посадке и выращиванию.

4. Только закрытая корневая система — лучшая 
приживаемость саженцев.

5. Большой выбор проверенных и урожайных 
сортов яблони, груши, вишни, сливы, жимолости, 
смородины, крыжовника, облепихи и других . 

Внимание! Новинки! Гибриды и сорта нового 
поколения! Только у нас!

СВГ (сливово-вишнёвые гибриды) — непри-
хотливые, высокоурожайные плодово-ягодные 
культуры с необычным, ярким вкусом. 

Новые сорта жимолости — крупные вкусные 
ягоды и высокая урожайность!

Йошта  — гибрид, сочетающий в себе все поло-
жительные качества смородины  и жимолости, 
кладезь витаминов.

Ежемалина — гибрид, сочетающий неприхот-
ливость ежевики и вкусовые качества малины, 
крупные ягоды, море пользы!

Телефон для справок (383) 314-12-02

Гибриды взяли от «родителей» 
лучшее: от вишни  высокую ста-
бильную урожайность и непри-
хотливость к условиям выращи-

вания, а от сливы необычный вкус и 
размер плодов.  

Выведены несколько перспектив-
ных сливово-вишнёвых гибридов и 
ряд подвоев для растений из рода 
сливовых. Подвои отличаются высо-
кой зимостойкостью и устойчивостью 
к выпреваниям, что важно в Западной 
Сибири. Гибриды цветут поздно, это 
снижает угрозу весенних заморозков.  
Высокий  и стабильный урожай полу-
чают уже на второй-третий год. 

Важный нюанс:  одно деревце тако-
го гибрида самобесплодно, для полу-
чения урожая необходимо высаживать 
растения парами или группами из 
разных сортов. Или высаживать рядом 
сланцевые сорта вишни. 

Плоды сливово-вишнёвых гибри-
дов прекрасно подходят для употре-
бления в свежем виде и переработки. 
Из них получаются отличные компоты, 
джемы и варенье.

Наиболее популярными в нашей зоне стали 
следующие гибриды:

Самоцвет. Высота от 1,7 до 2,3 м, крона пи-
рамидальная. Плодоношение наступает на 
2-3 год.  Плоды крупные до 20 гр. сочные с 
желтовато-зелёной мякотью. Урожайность 
более 25 кг плодов с одного растения.

опата. Куст раскидистый, среднерослый, 
до 2 м, плодоношение наступает на 3-4 
год после высадки, очень обильное. Плоды 
крупные массой 15-20 г, ярко-красного цве-
та. Мякоть, сладкая, сочная, жёлто-зелёного 
цвета. Плодоношение обильное.

мейнор.  Куст карликовый, тонко-вет-
вистый. Плодоношение наступает на 2 
год после посадки. Плоды до 15 г, мякоть 
тёмно-бордовая, сочная, сладкая, созре-
вание конец августа, начало сентября. Сорт  
зимостоек и засухоустойчив.

пира мид а льна я.  Кус т карликовый, 
крона сжатая, пирамидальная. Высоко-
морозоустойчив. Плодоношение у же 
на 2 год.  Плоды  до 15 г, мякоть светло-
жёлтая, сладкая, сочная.  Плодоносящее 

растение весьма декоративно.

омСкая ночка. Куст низкорослый, ком-
пактный, до 1,5 м в высоту. Обильное 
плодоношение наступает на 2 год после 
посадки. Плоды чёрные с сочной, очень 
сладкой мякотью, до 15 г. 

Бета. Куст низкорослый (до 1,5 м), стелющий-
ся. Плодоношение на 2-3 год. Плоды круглые, 

Сливово-вишнёвые гибриды одни из самых перспективных, 
стабильно урожайных плодово-ягодных культур Западной Си-
бири. Они получены от скрещивания стелющейся вишни Бессея 
с японской крупноплодной сливой. 

Сливово-вишнёвые гибриды

Йошта —  многолетний рас-
кидистый кустарник, вы-
сотой до 2 м. Куст хорошо 

облиственный. Листья большие, 
тёмно-зелёные, долго не опадают. 
В отличие от крыжовника у йошты 
нет шипов. Цветёт обильно, ярко 
жёлтыми цветками, что делает 
её декоративной. Ягоды у йошты 
очень крупные, чёрные, кисло-
сладкого вкуса с привкусом 
муската.   Ягода йошты богата ви-
таминами и микроэлементами, 
состав и количество которых 
значительно превосходит ягоду 
смородины. Например, в йоште 

много витамина P и антоцианов 
(вещества, оказывающие в орга-
низме бактерицидное действие)

Кустарник йошты самоопыля-
ем, легко переживает холодную 
малоснежную зиму и практически 
не страдает от заболеваний. Пло-
доносит быстро — на 3 - 4-й год 
после посадки, — и не сбавляет 
урожайности на протяжении 12-18 
лет. В хороший год при правиль-
ном уходе с куста собирают более 
10 кг сочной и ароматной ягоды.

Саженцы йошты можно купить 
в Агро Семенной компании в 
апреле по цене от 250 рублей

ЙОШТА - гибрид чёрной 
смородины и крыжовника, 
он имеет более массивные 
ягоды, урожайнее,  устой-
чив к ряду болезней.  

Саженцы:  сорт решает успех дела!
Агро Семенная Компания в магазине по адресу Немировича-Данченко, 80 представляет 
широкий ассортимент саженцев и гибридов плодово-ягодных культур лучших опытных 
станций Сибири.

10-15 г,  тёмно-красные, мякоть красная, соч-
ная (похожа на черешню). Сорт отличается 
мелкой косточкой, которая плохо отделяется 
от мякоти. Плодоносит обильно.

Приобрести сливово-вишнёвые 
гибриды можно в Агро Семенной 
Компании по адресу Немировича-
Данченко, 80. Телефон для справок 
(383) 314-12-02  

гро Семенная Компания на рынке 
уже почти 20 лет (создана в 1997 
году). Предлагаемые нами семена 
проходят тщательную проверку на 

сортовые и посевные качества, причём 
все новинки проходят испытания на соб-
ственной  экспериментальной базе. 

Важное направление деятельности 
Агро Семенной Компании — семена со-
ртов Сибирской селекции, выведенных 
ведущими специалистами «СибНИИРс», 
«СибНИИк», «Сибирского ботанического 
сада». В наших магазинах перспективные 

новинки, созданные специально для си-
бирского климата, появляются первыми.

Агро Семенная компания активно со-
трудничает с ведущими фирмами-про-
изводителями семян России, такими как 
«Аэлита», «Агроника», «Агрико», «Биотех-
ника», «Евро семена», «Седек», «Семена 
Алтая»,  «Поиск», «Плазмас»,  «Зелёный 
ковер», «Семко», «Гавриш», «Манул».

Кроме торговли, фирма занимается 
пакетированием семян в цветные и 
белые пакеты. Наши пакеты полностью 
отвечают стандартам, предъявленным 

для упаковки, имеют всю необходимую 
информацию. 

Нашими покупателями яв-
ляются оптовики Западной 
Сибири и Дальнего Востока: 
Красноярск, Чита, Иркутск, 
Хабаровск, Владивосток, 
Кемерово, Барнаул, 
Новокузнецк. В Ново-
сибирске помимо 
основного офиса ор-
ганизована сеть роз-
ничных магазинов.  

Агро Семенная Компания — лучшее из возможного по доступной цене!
Агро Семенная Компания — ведущая в Новосибирске компания, специализирующаяся на производ-
стве и реализации семян овощных, цветочных культур, саженцев, посадочного материала, и имеющая 
собственную опытную экспериментальную базу.

Йошта 

А


