
АССОРТИМЕНТ РАССАДЫ НА ВЕСНУ 2022 

 

№ Наименование культуры, сорта 

I Арбуз 

1 Зенит( ранний, до 6 кг, светлозеленый полосатый) 

2 КолоссеоF1 (12-14 кг, раннеспелый, зеленый со светлыми полосами) 

3 Огонѐк (1,7-2,3 кг, круглый , скороспелый) 

4 Продюссер ( ранний, 8-12 кг, тонкокорый светлозеленый, полосатый,овальный) 

5 Сахарный шар (среднеспелый , до 12 кг, шаровидный, светлозел, полосатый) 

6 Сибирская роза (ультраранний, до 4,5 кг, круглый, т.зеленый тонкокорый) 

7 Сибирские огни  (ранний, 2,5 кг, темнозеленый) 

8 Скорик( ранний, 2-4 кг, удлиненный, полосатый) 

9 Ультраранний (4-6 кг, темно-зеленый полосатый) 

10 Шуга бейби(3-6 кг, ультраранний, темнозеленый  полосатый 

II Баклажан 

1 Алексеевский (цилиндрические, темно-фиолетовые, без горечи) 

2 Алмаз (цилиндрические, темно-филолетовые) 

3 Буржуй (шаровидный, черно-фиолетовые, очень крупные, вкусные) 

4 Вера (грушевидные, фиолетовые, без горечи) 

5 Грибное чудо (цилиндрические, сиреневые, без горечи, вкус грибов) 

6 Жизель F1 (раннеспелый, цилиндрический, без горечи, высокоурожайный) 

7 Король рынкаF1фиолетовый(Ранний , цилиндрический, без горечи) 

8 Король севераF1 (цилиндрические, длинные, без горечи, суперурожайные) 

9 МарципанF1(цилиндрический,  почти черный, мякоть сладковатого вкуса) 

10 Мечта огородника (цилиндрические, темно-фиолетовые, без горечи) 

11 Скороспелый (удлиненно-грушевидный, тѐмно-фиолетовый, без горечи) 

12 Толстый барин(шаровидный, черно-фиолетовые, очень крупные, вкусные) 

13 Универсал 6 (цилиндрические, фиолетовые, без горечи) 

14 Чешский ранний (овальные, темно-фиолетовые, без горечи) 

15 Чѐрная луна F1(шаровидный, черно-фиолетовые, очень крупные, вкусные) 

16 Чѐрный красавец (грушевидные, черно-фиолетовые, без горечи) 

17 Чѐрный драконF1 (цилиндрические, темно-фиолетовые, без горечи) 

18 ЩелкунчикF1(самый скороспелый,высокоурожайный, овальный, без горечи) 

III Дыня 

1 Алтайская (0,8-1,6 кг, скороспелая, овальная желто-оранжевая) 

2 Ананас (2-2,5 кг, среднеспелая, овальная, оранжевая, устойчива к низким t) 

3 Дачный сахарок( 1,1-1,5 кг, среднеспелая, овальная, желтая) 

4 ЗолушкаF1(1,5-2 кг, ультраскороспелая, десертная, овальная, желтая) 

5 Казачка  (до 2 кг, среднеспелая, круглая, оранжевая, тонкокорая, сладкая) 

6 Капуччино (1 кг, ранняя,  тонкокорая, круглая, кремовая) 

7 Медовая гигантская (2,5-3,5 кг, ранняя, удлиненно-овальная, желтая) 

8 Медовая сказка (2,4 кг, среднеранняя, круглая, яркожелтая, повышенный сахар) 



9 Медовка (2,5-4 кг, ранняя овальная, лимонная, транспортабельная, сладкая очень) 

10 Нежная (1,1-2,7, среднеранняя, овальная, сегментированная, лимонного цвета) 

11 Торпеда (2,5-3 кг, удлиненная, ароматная,  среднепоздняя) 

IV Кабачок 

1 Ананасный (красно-оранжевый, 600-800г, ) 

2 Белоплодный  (белѐсые, 600-900 г,  транспортабельные) 

3 Желтоплодный (желто-золотистые, 0,7-1,8 кг,  ) 

4 Зебра (светло-зелѐный с темными полосами, 0,9-1,1 кг) 

5 Золотинка (золотисто-жѐлтые, 0,7-1,3 кг) 

6 Изумрудный мальчик (светло-зелѐный с мелкими светлыми пятнышками, 0,9-1,3 кг) 

7 Негритѐнок (чѐрно-зелѐный,  0,7-0,9 кг) 

8 Скворушка  (серо-зелѐный,  1-2 кг) 

9 Чѐрный красавец (тѐмно-зелѐный, до 2 кг) 

V Капуста б/к ранняя 

1 Июньская   0,9-2,4 кг 

2 Номер первый Грибовский до 3 кг 

4 Скороспелая   0,8-1,5 

5 ТрансферF1  0,8-1,5 кг 

 Капуста б/к среднеспелая 

1 Надежда             2,4-3,5 кг 

2 РиндаF1               4-8 кг 

3 Чудо на засол F1  до 4 кг 

4 Капуста б/к среднепоздняя 

5 Атрия F1      4-8 кг 

6 Вьюга          1,8-3,3 кг 

7 МегатонF1    до 15 кг 

8 МензанияF1     5-8 кг 

 Капуста б/к позднеспелая 

1 Амагер 611    до 4 кг,в свежем виде после длительного хранения 

2 Валентина F1   3,5 кг,  в свежем виде и длительного хранения 

3 Каменная голова      до 4,5 кг, универсальное 

4 КолобокF1           4,5 кг , универсальное 

5 Московская поздняя 15          до 6 кг, универсальное 

6 Сахарная голова    3-3,5 кг, универсальное 

7 Чудо на рекордF1      8-10 кг, максимально до 21 кг, универсально 

8 Чудо на хранение F1   3,5 кг,  универсальное 

 Капуста краснокочанная 

1 Марс ИМС (Среднеспелая, 1,3-1,5 кг) 

2 Ранняя красавица (раннеспелая, до 2 кг) 

3 Рубин (среднеспелая , 1-2 кг) 

4 Юнона (позднеспелая, 1-1,8 кг) 

 Капуста савойская 

1 Вертю 1340 (среднепоздняя, 1,2-2,7 кг) 



2 Уралочка( позднеспелая, 1-2,2 кг) 

 Капуста пекинская 

1 Бокал( среднеспелая 1,5-2 кг) 

2 КисекиF1 (ранняя) 

3 Русский размерF1 (позднеспелая, до 4 кг) 

 Капуста китайская 

1 Пак Чой Прима F1(очень ранняя, 1-1,5 кг) 

 Капуста кольраби 

1 Венская голубая (раннеспелая,0,2-0,4 кг) 

2 Гулливер (до 1,5 кг, среднеспелая) 

 Капуста брокколи 

1 Линда( среднеспелая,  0,3-0,4 кг) 

2 СтилF1  (среднеранняя, ) 

3 Фортуна  (среднеспелая, до 0,4 кг) 

 Капуста цветная 

1 Граффити F1( среднеранняя, 1,1 кг, фиолетовая) 

2 Коза-дереза (среднеранний 0,6-0,8 кг) 

3 Коза-егоза( среднеранний до 1 кг) 

4 Марвел 4 сезона (скороспелая, 0,9 кг) 

5 Пурпурная (среднеспелая 1,3-1,5, фиолетовая) 

6 Снежная шапка( скороспелая 0,7-1,2 кг) 

7 Сноуболл123 (скороспелая 1,8-1,2 кг) 

8 ФронтинаF1 (среднеспелая, тяжелая) 

VI Кукуруза 

1 Ранняя лакомка 

2 Сахарная лакомка 

VI

I 

Лук-порей 

1 Русский размер F1 

  

VI

II 
Огурец 

1 АнушкаF1( ранний ,9-11 см, универсальный, крупнобугорчатый, белошипый) 

2 ГерманF1(ранний, 10-12 см, пучковая завязь, крупнобугорчатые, партенокарпик) 

3 Гроздь корнишоновF1(7-9 см, пучковый, женского типа, крупнобугорчатый) 

4 Зелѐная волнаF1(9-13 см, пучковый, среднебугорчатый, универсальный) 

5 Изумрудный потокF1(30-50 см, партенокарпик, ароматный, сладкий) 

6 Китайский болезнеустойивыйF1(30-35 см, среднеранний) 

7 Китайские палочкиF1 (30-50 см, партенокарпик, ароматный, сладкий) 

8 Китайский долгожительF1 (до 50 см, партенокарпик, ароматный, сладкий) 

9 Китайский жароустойчивыйF(30-50 см, устойчивый к б-ням,ароматный, сладкий) 

10 Китайский змей (до 60 см, среднепоздний, ароматный, сладкий) 

11 Китайский фермерскийF1(30-40 см, среднеранний, ароматный, сладкий) 



12 Китайский холодоустойчивыйF1(30-50 см, среднеранний, ароматный, сладкий) 

13 Конкурент (9-12 см, крупнобугорчатый, устойчивый к болезням) 

14 Мальчик с пальчикF1(6-10 см, партенокарпик, бугорчатый) 

15 Парижский корнишон (6-8 см, крупнобугорчатый, женского, для засолки) 

16 ПыжикF1(10-12 см, скороспелый, бугорчатый, белошипый) 

17 Сестрица АлѐнушкаF1(9-12 см, среднеспелый, крупнобугорчатый) 

18 Солѐные ушиF1(9-10 см, партенокарпик, крупнобугорчатый) 

19 Сын полкаF1(6-8 см, крупнобугорчатые,среднеранний) 

20 ТаракановскийF1(18-20 см,скороспелый, теневыносливый) 

21 Хрустящий корнишонF1(8-10 см, мелкобугорчатый, белошипый, партенокарпик) 

22 ЩедрикF1(10-12 см, бугорчатый, белошипый, скороспелый, партенокарпик) 

IХ Перец сладкий 

1 Агаповский(красный кубовидный или призмовидный, толщина стенки 6-7 мм) 

2 Банановый десерт (красные , длиной до 35 см, стенка 8-10 мм) 

3 Белозѐрка (красные, конусовидные, стенка 4-7 мм) 

4 Биф сибиряк (вишнево-красные кубовидные гиганты, стенка до 10 мм) 

5 Бивни мамонта F1 (красные, хоботовидные до 27 см, стенка 5-8 мм) 

6 Богатырь (красные, конусовидные, слегка ребристые, крупные, стенка 5-6 мм) 

7 Бугай (желтовато-белые, кубовидные,стенка 7-8 мм) 

8 Гигант красный F1(ярко красный, кубовидный,12-14 см,  стенка до 12 мм) 

9 Гурмэ (оранжевый, кубовидный, крупный, стенка 6-8 мм, очень сладкий) 

10 ДинозаврF1(темно-желтый, до 25 см, стенка 4 мм, сладкий с пикантной остротой) 

11 Золотой телец ( желтый, толстостенный, округлый, некрупный, очень сладкий) 

12 Золотое чудо (кубовидные, до 10 см, толщина стенки  5-7 мм) 

13 Иоловондер (красные 12х9 см, толстостенные) 

14 Калифорнийское чудо (красные , кубовидные, толщина стенки 6-8 мм) 

15 Калифорнийское чудо золотое ( желтые, кубовидные, толстостенные) 

16 Красный куб ( красные, кубовидные, тостостенные, неприхотливые) 

17 Купец (красные, пирамидальные, стенка до 8 мм, ) 

18 Мамонтѐнок (ярко красные, очень крупные, призмовидные, стенка  до 10 мм) 

19 Оранжевый принц (оранжевые, кубовидные 10х10 см, толщина стенки 9 мм) 

20 Сибирский валенок F1(красный, удлиненно-кубовидный, стенка 7-9 мм) 

21 Султан (темно-красный, вытянуто-конусовидный, стенка 5-7 мм, урожайный) 

 Перец острый 

1 Астраханский 147 (красный, конусовидный, до 9 см, острый, урожайный) 

2 Бараний рог(красный,узкоконусовидный,до 35 см,морщинистый, острый,пикантный) 

3 Огонѐк (ярко-красные, крупные, острые, хорошо высыхают) 

4 Свирель (красные, среднего размера, острый, пикантный, очень ранний) 

5 Чили (красные, удлиненно-конусовидные, до 25 см, куст высокий,требует подвязки) 

 Перец комнатный 

1 Аладдин(ультраскороспелый, конусовидный, на 1 кусту разного окраса, острый) 

2 Горыныч (красные узкоконусовидные до 6 см, очень острые 

3 Конфетти (Круглые разноцветные диаметром до 1,5 см, острые очень ароматные) 



4 Невеста (от светло-кремовых до ярко-красных конусовидные, мелкие, урожайный) 

Х Свёкла 

1 Бордо (популярный  высокоурожайный сорт, бордовая, без кольцеватости) 

2 Нежность (бордовая с фиолетовым оттенком, сладкая, нежная, без колец) 

3 Червонакула (кровавокрасная, сладкая, кольца выражены слабо) 

4 Египетская плоская ( красная с фиолетовым оттенком, сладкая, без кольцеватости) 

ХI Томаты  раннеспелые 

1 Безрассадный  (не пасынкуется, красные, плоскоокруглые100г) 

2 Боец (не пасынкуется, красные, овальные, 90-180г) 

3 Большая мамочка (не пасынкуется, сердцевидные, до 340 г) 

4 Бычье сердце компакт(куст до 55 см высотой, плод красные до 200 г) 

5 Весѐлая компания ( алого цвета до 240 г) 

6 Герман F1 (высокорослый, малиновые до 240 г) 

7 Грушовка розовая (не пасынкуется, до 150 г) 

8 Дамские пальчики (грушевидные, красные до 70г) 

9 Демидов (не пасынкуется, округлые, розово-красные до 120 г) 

10 Денежное дерево ( Ярко-красные , до 100 г) 

11 Засолочное чудо(не пасынкуется, удлиненно-овальные, красные до 100г) 

12 Земляк  (не пасынкуется, красные, сливовидные, до 100 г) 

13 Ляна (не пасынкуется, красные, округлые, до 80 г) 

14 Непасынкующийся (округлые, красные до 100 г) 

15 Ни забот, ни хлопот (не пасынкуется, красные, удлиненные, с носиком) 

16 Новичок розовый (овальные, розовые, до 110 г) 

17 Сибирский скороспелый (не пасынкуется, округлые, красные, до 100 г) 

18 Чудо лентяя (не пасынкуется, красные, сливовидные, до 100 г) 

19 Штамбовый крупноплодный (красные, плоскоокруглые , до 500 г) 

 Томаты среднеспелые 

1 Алсу (красные, почковидной формы, до 500 г) 

2 Алтайский желтый (плоско-округлые, до 500 г) 

3 Алтайский красный (плоско-округлые, до 500 г) 

4 Алтайский оранжевый (плоско-округлые, до 500 г) 

5 Алые свечи (розовые, цилиндрические, с носиком , до 120 г) 

6 Африканский коричневый (плоско-округлые до 250 г) 

7 Банан оранжевый (удлиненные, ярко-оранжевые, 60-80 г) 

8 Безразмерный (красные, кубовидные, до 1 кг) 

9 Бегемот малиновый F1 (округлые, до 270 г) 

10 Бычий лоб (ярко-оранжевые , плоскоокруглые, до 350г) 

11 Бычье сердце английское (оранжевые, сердцевидные до 600 г) 

12 Бычье сердце желтое (до 400 г) 

13 Бычье сердце янтарное ( 200-250 г) 

14 Бычье сердце розово-красное ( (до 700 г) 

15 Великанище (округлые, красные, ждо 800 г) 

16 Воловье сердце (розово-красные, округло-сердцевидные до 800 г) 



17 Голубая ель (плоды овальные, красные, опушенные, до 150 г) 

18 Дуся красная (овально-сливовидные,  150-200 г) 

19 Дюшес (грушевидные красные, до 80 г) 

20 Зефир (красные, плоскоокруглые, у плодоножки в складочку, до 600г) 

21 Золотая рыбка (желто-оранжевые, цилиндрические до 120г) 

22 Золотой Кѐниксберг (жѐлто-оранжевые , овально-удлиненные до 450 г) 

23 Казанова (красные, длинные, до 20 см, до 200 г, долго хранятся) 

24 Канары ( красные, округлые , до 500 г) 

25 Кемеровец (не пасынкуется,сердцевидные, малиновые, до 100г) 

26 Кѐниксберг (красные, удлиненно-овальные, до 300 г) 

27 Король гигантов ( красные, округлые до 1 кг) 

28 Король красных (красные, округлые, до 400 г)                                             

29 Король Лондона (красные, сердцевидной формы, до 1 кг) 

30 Король ранних ( красные, округлые, до 2200 г) 

31 Король Сибири (ярко жѐлтые, сердцевидной формы , до 1300 г) 

32 Космонавт Волков ( красные, плоскоокруглые, ребристые, до 400 г) 

33 Медовый (малиновые, плоскоокруглые, ребристые, до 400 г) 

34 Мясистый-сахаристый (сердцевидный, малиновый, до 800 г) 

35 Пламя Агро (красные, округлые до 250 г) 

36 Ракета (удлиненно-овальные, красные , до 100 г) 

37 Розовый гигант (плоскоокруглые до 700т г) 

38 Севрюга (красные, плоскоокруглые, до 700 г) 

39 Сибирское чудо (овальные, малиново-красные, до 600 г) 

40 Французский гроздевой (не пасынкуется, красный, пальчиковидный, до 100 г) 

41 Хурма (округлые, желто-оранжевые, до 400 г) 

42 Южный загар (перцевидные, оранжевые до 350 г) 

43 Японский трюфель золотой (до 150 г , очень сладкие) 

 Томаты черри 

1 Блэк черри (шоколадного цвета, очень сладкие, до 20г, фруктовый аромат) 

2 Сахарная слива (красные,удлинѐнно-сливовидной формы, до 25г) 

3 Сливовидный (округлые, ярко-красные, 15-20г) 

4 Черри Сладкий малыш (ярко-красный, округлый до 20г) 

 Комнатные томаты 

1 Балконное чудо (красные, округлые, 30-40 г) 

2 Сахарная гроздь ( красные,  округлые, 10-15 г) 

3 ЧерринаноF1( красные,  округлые, 10-15 г) 

 Тыква 

1 Волжская серая (серая,плоско-округлая 6-9 кг, мякоть оранжевая, толстая, сладкая) 

2 Гитаристка(мускатная,оранжевая, форма гитары, очень сладкая, до 4 кг) 

3 Голиаф (оранжевые, очень крупные, до 50 кг, мякоть толстая сладкая) 

4 Зимняя сладкая (плоско-округлая, темно-серая, до 12 кг, сладкая, ароматная) 

5 Конфетка (темно-красная, до 3 кг, на 1 растении до 6 плодов, отличного вкуса) 

6 Лечебная (Сплюснутые, серые, до 5 кг, мякоть сладкая, оранжевая, лежкий сорт) 



7 Медовый десерт (плоско-округлая, темно-розовая, до 11 кг, отличного вкуса) 

8 Мускатная прованская (оранжево-коричневая,  до 8 кг, отличного вкуса) 

9 Мраморная (плоскокруглая, темно-серая с крапом, до 6 кг, сладкая) 

10 Сахарнаявкусняшка (удлиненноовальная, бурооранжевая, до 7 кг, свахарно-сладкая) 

  

 Цветы 

1 Алиссум 

2 Астра в ассортименте 

3 Бархатцы прямостоячие 

4 Вербена (смесь) 

5 Виола смесь 

6 Гацания смесь 

7 Георгина однолетняя смесь 

8 Георгина однолетняя кактусовидная 

9 Георгина однолетняя помпонная 

10 Долихос 

11 Капуста декоративная 

12 Клещевина 

13 Кохия 

14 Лаватера 

15 Лобелия 

16 Львиный зев 

17 Петуния сортовая 

18 Петуния смесь 

19 Портулак 

20 Ромашка многолетняя Любт-не-любит 

21 Флокс Друмонда смесь 

22 Флокс Красивый гном смесь 

23 Целозия гребенчатая смесь 

24 Целозия метельчатая смесь 

25 Цинерария приморская 

26 Циния в ассортименте 

27 Эустома в ассорименте 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

 


