
 

Под руководством Заведующего кафедры селекции кукурузы КНИИСХ, Доктором с/х наук 
РФ Супруновым А.И., специалистами “АПК ЭлДан Аталык” были разработаны и переданы 
в Государственную комиссию по сортоиспытаниям гибриды кукурузы - «Аталык 292 АМВ», 
«Аталык 377 АМВ»  и «Аталык 425 МВ» которые будут внесены в Перечень 
перспективных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, допущенных к 
использованию на территории Кыргызской Республики с 2018 г. 

 

Аталык 291 АМВ 

Простой модифицированный среднеранний гибрид (ФАО 290). 

Вегетационный период 106-110 дней. У гибрида высокая адаптивность к 

местным условиям при неизменно высокой продуктивности. Устойчив  к 

полеганию и комплексу заболеваний. Раннее созревание и низкая 

уборочная влажность зерна у гибрида делают его хорошим 

предшественником под озимые колосовые.  

Имеет желтое зубовидное зерно. Лидер в своей группе спелости. Высота 
растений 180-200 см. Початок цилиндрической формы, имеет 14 рядов 
зерен, закладывается на высоте 60-80 см. На главном стебле 
формируется 19 листьев. Масса 1000 зерен 280-300 г. Оптимальная 
густота стояния – 60 тыс. растений на 1 га. 

Особенности: высокая потенциальная продуктивность, хорошая засухоустойчивость, стабильность 

 

Аталык 377 АМВ 

Простой модифицированный гибрид среднеспелого типа (ФАО 370). 

Вегетационный период 113-114 дней. Особая архитектоника растения 

гибрида, с эриктоидным расположением листьев по отношению к стеблю, 

позволяет лучше использовать солнечную радиацию повышая 

продуктивность. Рекомендуемая густота стояния растений к уборке 60 

тысяч растений на 1Га. 

  Высота растений 260-270 см. Число листьев на стебле 19. Зерно желтое, 
зубовидное, початок слабоконической формы. Гибрид устойчив к 
пузырчатой головне и стеблевым гнилям. 

  Особенности: хорошая засухоустойчивость, пластичность, стабильность, 
отлично отзывается на высокий агрофон. 

 



Аталык 425 МВ 

Среднепоздний гибрид с вегетационным периодом 118-119 дней (ФАО 

420). Гибрид устойчив к пузырчатой головне, стеблевым гнилям и 

полеганию. Отличается хорошей засухоустойчивостью. Наиболее полно 

характеризует себя как силосный гибрид с очень высоким потенциалом 

урожайности сухой массы. Рекомендуемая густота стояния растений к 

уборке 60 тысяч на 1Га.  

Имеет желтое зубовидное зерно. Лидер в своей группе спелости. Высота 
растений 250-270 см, початок цилиндрической формы, имеет 14-16 
рядов, закладывается на высоте 90-100 см. На главном стебле 
формируется 20 листьев. Масса 1000 зерен 320-340 г. 

   

Производитель: ОсОО “АПК ЭлДан Аталык” с.Новопокровка, ул.Фрунзе, 229 а, e-mail: 
agroservice@atalyk.kg тел: 312 91 99 99, 557 91 99 99  

mailto:agroservice@atalyk.kg

