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Овощи - съедобная часть растений.
Цветы - прекрасная часть растений.
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Семеноводство томатов в агрофирме «Росток» 
начато было  в далеком 1989 году, когда агро-
фирма была арендным коллективом «Росток» 
и в ее пользовании находилось всего 4 гекта-
ра земли . Количество производимых сортов в 
этот период не превышало двух десятков. К на-
чалу 21 столетия арендный коллектив преоб-
разовался в агрофирму с 33 гектарами земли, 
а затем количество земли увеличилось до 280 
гектаров. Число сортов томатов производимых 
на семена превы-
сило сотню. В это 
время совместно 
с газетой «Белго-
родская правда» 
на территории 
Белгородской об-
ласти организовы-
ваются народные испытания лучших сортов 
из нашей коллекции. По результатам испыта-
ний, выделились ряд сортов томатов лидеров 
по урожайности и другим потребительским 
качествам. Эти сорта и стали на долгое время 
основными в семеноводстве агрофирмы. В это 
же время в агрофирме совместно с Институ-
том общей генетике РАН России  идет селек-
ция томатов.
Вот список сортов томатов лучших на терри-
тории области  в личных приусадебных участ-

ках в том периоде конца 20 и начале 21 веках: 
Агата, 
Апельсин, 
Банзай, 
Белый налив, 
Боливар
Буратино, 
Бычье сердце.
Валентина, 
Витязь, 
Волгоградский скороспелый, 
Гибрид №2 Тарасенко, 
Гном, 
Грот, 
Де барао золотистый, 
Де барао черный, 
Де барао, 
Джина, 
Дина, 
Драгун, 
Дубок, 
Колокола России, 
Коломбина, 
Король ранних, 
Космонавт Волков, 
Огни Москвы, 
Отрадный, 
Пето-86, 
Рио Гранте, 
Розалинда, 
Самые лучшие, 
Слезы дракона (Нежность в Гос реестре),
Солярис, 
Триумф, 
Хурма, 
Черный принц,
Чио-чио-сан, 
Щедрость, 
Эврика.

 Из этого списка сорта нашей селекции: Боли-
вар, Драгун, Колокола России, Коломбина, Ро-
залинда, Слезы дракона (Нежность).
Сорта томатов которые понравились Белго-
родским огородникам в тот период больше 
всего: Валентина, Дубок, Витязь, Драгун, Де 
барао.
 С 2005 года агрофирма «Росток» продолжая 
поддерживать семеноводство томатов начи-
нает больше уделять времени питомниковод-
ству, садоводству и селекции в плодоводстве.               
В 2018 году агрофирмой принимается реше-
ние – сравнить коллекцию собранную на гра-
нице веков с новинками настоящего времени. 
В рамках этого в 2018 – 2020 гг. организуются 
семенные плантации томатов новых и старых 
сортов.
Вот список испытанных сортов: 
Алсу,
Афро черри, 
Афродита, 
Бердский крупноплодный, 
Бифштекс,
Бычье сердце фрез, 
Воловье сердце, 
Гаргамель, 
Дар заволжья, 
Дачник,
Желтая гора, 
Земляк, 
Золотистая Лили, 
Золотое сердце, 
Золушка, 
Илья Муромец, 
Индиго роуз,
Ирландский ликер, 
Испанская роза,
Коррида, 
Красуха, 

Кумато, 
Лель, 
Любимец Кубани, 
Люкс.
Ляна, 
Макс,
Малиновый урожайный,
Манимейкер,
Новичок, 
Перцевидный красный,
Перцевидный оранжевый,
Петр Первый, 
Ранний-83, 
Розовая Мери, 
Румяная Алсу,
Санька, 
Сибирский скороспелый,
Сибиряк, 
Сказка, 
Сладкий черри, 
Трюфель красный, 
Трюфель розовый, 
Трюфель черный, 
Финиш, 
Хохлома, 
Хулиган,   
Черный черри, 
Чудо рынка. 

По итогам трех летних испытаний лучши-
ми (по урожайности, вкусовым качествам и 
устойчивости к болезням) оказались сорта:
1. Очень ранние: Дубок.
2. Ранние: Афродита, Валентина, Санька.
3. Ранне-средние низкорослые: Драгун.
4. Среднеспелые низкорослые: Красуха, Петр 
Первый.
5. Ранние среднерослые крупноплодные: Берд-
ский крупноплодный, Розовая Мери, Золоти-
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стая Лили.
6. Среднеспелые среднерослые: Бычье сердце 
фрез, Желтая гора.
7.Высокорослые поздние: Де барао, Кумато.
8. Сладкоплодные: Сладкий черри, Ирланд-
ский ликер.
9. Самые вкусные: Слезы дракона.

  Виды растений, высушенные части которых в 
течение длительного времени сохраняют деко-
ративность, называют сухоцветами, или бес-
смертниками, или иммортелями. Сухоцветы 
отличаются хорошим прикреплением соцве-
тий (плодов) к цветоножкам (плодоножкам), 
а также тем, что их окраска не меняется со 
временем. (Материал из Википедии).

Если на приусадебном участке вместе с тра-
диционными цветами посадить сухоцветы то 
созерцание прекрасного можно продлить и на 
зимний период.
   

Сухоцветы которые выращиваются в цветни-
ках:
Амарант хвостатый
Аммобиум крылатый
Ворсянка лесная
Гелиптерум розовый
Гелихризум прицветковый
Гипсофила метельчатая
Гомфрена шаровидная
Житняк гребневидный
Кермек выемчатый
Кермек татарский
Клематис цельнолистный
Ковыль волосистый
Ковыль перистый
Ксерантемум однолетний
Лагурус яйцевидный
Молюцела гладкая
Мордовник обыкновенный
Нигелла дамасская
Синеголовник плосколистный
Трясунка большая
Целозия 

Сухоцветы которые можно собрать в природе.
Василек восточный
Василек фригийский
Вербейник обыкновенный
Ворсянка лесная
Гипсофила метельчатая
Житняк гребневидный
Камыш озерный
Кермек татарский

Клематис цельнолистный
Ковыль волосистый
Ковыль перистый
Колючник Биберштейна
Костер кровельный пурпурный
Костер крупноколосковый зелен.
Костер крупноколосковый пурпур.
Ксерантемум однолетний
Лен многолетний
Лисохвост луговой

Лук круглый
Мордовник обыкновенный
Мордовник шароголовый
Мятлик дубравный
Овсяница валлисская(типчак)
Овсяница гигантская
Овсяница красная

Овсяница красная переменчивая
Овсяница луговая
Перловник трансильванский
Рогоз узколистный
Рогоз широколистный
Синеголовник плосколистный
Синяк обыкновенный
Спаржа лекарственная
Тимофеевка луговая

Тысячелистник благородный
Цмин песчаный
Частуха подорожниковая

Композиции из сухоцветов.

СЛЕЗЫ ДРАКОНА

С УХОЦВЕТЫ.
 (Возьми в зим у кусочек ле та!) Ком. №1 и Ком. №2 ЛАГУРУС и др.

Ком. №3 ГЕЛИХРИЗУМ, СИНЯК и др.
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Ком. №4 ВОРСЯНКА  и др.

Ком. №5 и Ком. №6 ГОМФРЕНА, ТРЯСУНКА  и др.

ГЕЛИХРИЗУМ ПРИЦВЕТНИКОВЫЙ в сухом виде

Ком. №7 и Ком. №8  МОЛЮЦЕЛЛА, ЖИТНЯК  и др.

Ком. № 9 МОРДОВНИК, ЖИТНЯК  и др.

Ком. №10 и Ком. №11 ВОРСЯНКА, ЩАВЕЛЬ  и др.

Фрагмент композиции.

Ком. №12 и Ком. №13  ГЕЛИХРИЗУМ, ЛИМОНИУМ  и др.

Ком. №14 и Ком. №15 МАК ПЕСЧАНЫЙ, ВЕЙНИК  и др.

Фрагмент композиции.

Ком. № 16 МОРДОВНИК, ЖИТНЯК  и др.
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Дикорастущие цветочно - декоративные 
растения.

«Каждый раз, когда я видел что-нибудь очень 
красивое и природе: цветущее дерево, цветоч-
ную поляну, светлый быстрый ручей, уголок 
леса с ландышами в еловом сумраке…, у меня 
появлялось чувство, похожее на досаду. «Го-
споди, – говорил я, – такое мне дано, но ведь с 
этим же что-то делать надо!» А в это время 
идешь куда-нибудь по делу, хотя бы по гри-
бы или на рыбную ловлю, и проходишь мимо 
красоты с чувством неудовлетворенности 
и досады: что-то надо было с этим делать, 
раз оно тебе дано, а ты прошел мимо, не зная, 
что делать.
   Потом я понял, что нужно: остановиться и 
смотреть. Любоваться. Созерцать. Остано-
виться не на двадцать минут…, нет, оста-
новиться перед красотой надо, не думая о 
времени, остановиться не меньше, чем на два 
часа. Только тогда красота как бы пригласит 
тебя в собеседники, только тогда возможен с 
ней глубокий духовный контакт, а значит, и 
радость удовлетворения.»
Владимир Солоухин «Трава»

Никто не спорит с Владимиром Солоухи-
ным о том, что созерцать природную пер-
возданную красоту это ХОРОШО. Однако у 
современного человека  два часа на это дело 
выпадают очень и очень редко. Причина 
проста – человек здесь, а красота там. Устра-
нить такое противоречие просто - не самому 
двигаться в сторону красоты, а красоту при-
гласить на постоянное проживание к себе на 
участок. Понятно, никто не зовет тянуть из 
природы «светлый и быстрый ручей», а вот 
цветочно-декоративные дикорастущие расте-
ния вполне годятся для этой цели.
Вот список дикорастущих растений, кандида-
тов на проживание в личных садах Белгород-
ской области:

Адонис весенний
Алиссум скальный
Астра ромашковая
Астрагал эспарцетный
Барвинок травянистый
Будра плющевидная
Буквица лекарственная
Валериана лекарственная
Василек восточный
Василек Маршалла
Василек русский
Вероника большая

Вероника колосистая
Вероника простертая
Венечник ветвистый
Вязель разноцветный
Горошек мышиный
Девясил британский
Девясил высокий
Дербенник иволистный
Дрок красильный
Душица обыкновенная

Живучка ползучая
Зверобой продырявленный
Зопник колючий
Иван-чай узколистный
Ирис низкий
Иссоп меловой
Истод хохлатый
Клематис цельнолистный
Клематис прямой
Кермек татарский
Колокольчик болонский
Колокольчик персиколистный

Колокольчик рапунцелевидный
Копеечник крупноцветковый
Коровяк скипетровидный
Костер крупноколосковый зелен.
Котовник котовничковый
Купена многоцветвовая
Лен  жестковолосистый
Лен украинский
Лядвенец рогатый
Мак песчаный
Мятлик дубравный
Перловник трансильванский

Пион тонколистный
Пиретрум щитковый
Подмаренник настоящий
Полевица собачья
Пролеска сибирская
Проломник мохнатый
Прострел луговой
Пупавка красильная
Рябчик русский
Серпуха зюзниколистная
Ситник членистый
Ситник острый

Астра ромашковая

Душица обыкновенная

Вязель разноцветный

Клематис цельнолистный

Вероника большая

Колокольчик
персиколистный

Лен украинский

Пиретрум щитковый

Проломник мохнатый
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Смолевка меловая
Смолевка обыкновенная
Солнцецвет монетолистный
Таволга обыкновенная
Тимьян обыкновенный
Хохлатка плотная
Чабрец ползучий
Шалфей поникающий
Яснотка пятнистая 

ДИКОРОСЫ

Дикоросы — дикорастущие полезные расте-
ния пригодные для употребления в пищу.
Дикоросами в первую очередь называют ди-
корастущие травы, зелень и корни которых 
могут использоваться в холодных и горячих 
блюдах, чаях. Многие дикоросы – лекарствен-
ные растения.
Вот список основных дикоросов Белгород-
ской области:

Алтей лекарственный
Буквица лекарственная
Вероника большая
Вечерняя примула двулетняя
Вечерняя примула крупноцвет
Горошек мышиный
Дербенник иволистный
Донник лекарственный
Душица обыкновенная
Дягиль лекарственный

Зверобой продырявленный
Зопник клубненосный
Зопник колючий
Иван-чай узколистный
Иссоп меловой
Камыш озерный

Катран степной
Козлобородник сомнительный
Колокольчик рапунцелевидный
Колокольчик скученный
Кровохлебка малая
Кубышка желтая
Кувшинка чисто-белая
Лук круглый
Лядвенец рогатый
Мелисса лекарственная
Монарда двойчатая
Мята болотная
Окопник лекарственный

Полынь эстрагон
Репешок обыкновенный
Рогоз узколистный
Рогоз широколистный
Спаржа лекарственная
Тимьян обыкновенный
Хмель вьющийся
Цикорий обыкновенный
Чабрец позучий меловой
Частуха подорожниковая
Чертополох поникший
Шалфей лекарственный
Шалфей эфиопский
 

Таволга обыкновенная

Копеечник крупноцветковый

Буквица 
лекарственная

Иссоп меловой

Иван-чай узколистный

Кувшинка чисто- белая

Полынь эстрагон

Чертополох поникающий

Спаржа лекарственная Колокольчик скученный
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№
п/п Сорт Фото Краткая ха-ка К-во семян

в пакете Цена

Помидоры низкорослые
1 Афродита Раннеспелый высо-

коурожайный 50-55 
см. Выращивается без 
пасынкования. Плоды  
80-100 г

25 шт 20 руб

2 Валентина Раннеспелый 55-65 
см. Выращивается без 
пасынкования. Плоды 
плотные 60-70 гр.

25 шт 15 руб

3 Драгун Раннеспелый высокоу-
рожайный высотой 55-
65 см. Выращивается 
без пасынкования.

25 шт 30 руб

4 Дубок Ультра ранний уро-
жайный высотой 50-60 
см. Выращивается без 
пасынкования.

0,1 гр(40 шт) 15 руб

5 Красуха Среднеспелый штам-
бовый 55-65 см. Выра-
щивается без пасынко-
вания. Плоды массой 
80-100 гр.

25 шт 30 руб

6 Петр Первый Среднеспелый выра-
щивается без пасынко-
вания 60-65 см. Плоды 
плотные  массой 120-
170 гр. 

25 шт 20 руб

№
п/п Сорт Фото Краткая ха-ка К-во семян

в пакете Цена

Помидоры среднерослые
7 Blak Cherry (Черный 

черри)
Оригинальный. Высо-
корослый 170-180 см 
Плоды массой 40-45 
гр. плотные сладкие 
вкусные.

0,1 гр (55 шт) 20 руб

8 Gargamel (Гаргамель) Среднего срока со-
зревания,130-150 см 
высотой. Плоды 70-90 
гр. плотные вкусные 
столовые.

12 шт 50 руб

9 Indigo rose (Индиго 
роуз)

Среднего срока со-
зревания, 130-150 см 
высотой. Плоды мас-
сой 20-40 гр. вкусные 
столовые.

12 шт 30 руб

10 Irish legueur (Ирланд-
ский ликер)

Оригинальный сорт 
среднего срока со-
зревания. 130-150 см. 
Плоды 80-130 г. очень 
сладкие и нежные.

12 шт 30 руб

11 Бердский крупноплод-
ный

Раннеспелый высотой 
100-120 см. Плоды  
200-250 гр. салатного 
назначения.

25 шт 20 руб

12 Бычье сердце Среднеспелый высо-
той 80-110 см. Плоды 
крупные  мясистые 
массой 250-300 гр. са-
латного назначения.

25 шт 15 руб

13 Бычье сердце фрез Новая разновидность 
Бычьего сердца. От-
личается высокорос-
лостью (100-130 см) и 
повышенной устойчи-
востью к фитофторе .

25 шт 20 руб

СЕМЕНА ОВОЩНЫХ, ЦВЕТОЧНЫХ И ЛЕКА Р С ТВЕННЫХ КУЛЬТУР

https://www.youtube.com/channel/UC2XQyeDKfEhu0GMhsmZBe-g/featured
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№
п/п Сорт Фото Краткая ха-ка К-во семян

в пакете Цена

Помидоры среднерослые
14 Дина Среднеспелый. Кусты 

90-100 см высотой. 
Плоды с высоким со-
держанием каротина  
массой 80-100гр.

25 шт 15 руб

15 Желтая гора Среднеспелый 80-100 
см. Плоды 200-300 гр  
вкусные. В засолке 
сохраняют свою плот-
ность.

25 шт 20 руб

16 Золотистая Лили Урожайный средне-
спелый 90-110 см. 
Плоды крупные мас-
сой 200-250 гр  вкус-
ные салатные .

12 шт 20 руб

17 Розовая Мери Средне -ранние высо-
той 120-140 см. Плоды 
крупные  мясистые 
массой 180-220 гр. 

25 шт 20 руб

18 Слезы дракона Среднеспелый 140-160 
см. Плоды  мясистые  
высочайших вкусовых 
качеств массой 70-100 
гр. 

25 шт 50 руб

№
п/п Сорт Фото Краткая ха-ка К-во семян

в пакете Цена

Помидоры высокорослые
19 Де барао Знаменитый высоко-

урожайный бразиль-
ский сорт. Растение 
высокорослое 180-220 
см высотой. 

0,1 гр(32 шт) 15 руб

20 Испанская роза Оригинальный позд-
ний сорт для украше-
ния салатов. Плоды 
крупные массой 100-
120 гр  внутри полые.

12 шт 30 руб

21 Кумато Среднеспелый 180-190 
см. Плоды плотные 
очень транспортабель-
ные массой 50-70 гр  
универсального назна-
чения.

0,1 гр(32 шт) 20 руб

22 Румяная Алсу Сорт  среднего срока 
созревания высотой 
170-180 см. Плоды 
крупные  мясистые 
массой 250-350 гр.  

25 шт 30 руб

23 Сибиряк Сорт  среднего срока 
созревания высотой 
170-180 см. Плоды 
крупные  мясистые 
массой 200-350 гр.

25 шт 20 руб

24 Сладкий черри Сорт  среднего срока 
созревания высотой 
170-180 см. Плоды 
мелкие сладкие массой  
15-20 гр. 

0,1 гр(60 шт) 15 руб

https://www.youtube.com/channel/UC2XQyeDKfEhu0GMhsmZBe-g/featured


ТОМАТЫ     СУХОЦВЕТЫ     ЦВЕТЫ ИЗ ПРИРОДЫ    ДИКОРОСЫ     КУПИТЬ СЕМЕНА

№
п/п Сорт Фото Краткая ха-ка К-во семян

в пакете Цена

Семена цветов и лекарственных  растений
1 Ворсянка лесная Декоративное расте-

ние. Сухоцвет.
0,5 гр
90-100 шт

30 руб

2 Гелихризум прицвет-
никовый 

Декоративное расте-
ние. Сухоцвет.

0,1 гр
св.100 шт.

15 руб

3 Гомфрена шаровидная Декоративное расте-
ние. Сухоцвет.

0,3 гр
25-30 шт

30 руб

4 Душица обыкновен-
ная 

Лекарственное, пи-
щевое, декоративное 
растение.

0,1 гр
св.1000 шт.

15 руб

5 Житняк гребневид-
ный 

Сухоцвет, кормовое 
растение.

0,2 гр
св.100 шт

15 руб

6 Иссоп меловой Лекарственное, пи-
щевое, декоративное 
растение.

0,1 гр
90-100 шт

30 руб

7 Клематис цельнолист-
ный

Декоративное расте-
ние

0,1гр
20-25 шт

30 руб

№
п/п Сорт Фото Краткая ха-ка К-во семян

в пакете Цена

Семена цветов и лекарственных  растений
8 Ковыль перистый Декоративное расте-

ние
20 шт 30 руб

9 Козлятник восточный Лекарственное и кор-
мовое растение.

0,5 гр
80-100 шт

30 руб

10 Копеечник крупно-
цветковый 

Декоративное расте-
ние. Редкое растение.

0,4 гр 
50-55 шт

30 руб

11 Лагурус яйцевидный Сухоцвет, декоратив-
ное растение.

0,25 гр
вс 100 шт

20 руб

12 Лен украинский Декоративное расте-
ние. Редкое растение.

0,15 гр
св 100 шт.

30 руб

13 Лук душистый Пищевое,лекарствен-
ное растение.

0,5 гр
св.100 шт

20 руб

14 Мак песчаный Сухоцвет, декоратив-
ное растение.

0,1 гр
св. 1000 шт

15 руб

https://www.youtube.com/channel/UC2XQyeDKfEhu0GMhsmZBe-g/featured
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№
п/п Сорт Фото Краткая ха-ка К-во семян

в пакете Цена

Семена цветов и лекарственных  растений

1 Ворсянка лесная Декоративное расте-
ние. Сухоцвет.

2 Гелихризум прицвет-
никовый 

Декоративное расте-
ние. Сухоцвет.

3 Гомфрена шаровидная Декоративное расте-
ние. Сухоцвет.

4 Душица обыкновен-
ная 

Лекарственное, пи-
щевое, декоративное 
растение.

5 Житняк гребневид-
ный 

Сухоцвет, кормовое 
растение.

6 Иссоп меловой Лекарственное, пи-
щевое, декоративное 
растение.

7 Клематис цельнолист-
ный

Декоративное расте-
ние

№
п/п Сорт Фото Краткая ха-ка К-во семян

в пакете Цена

Арбузы, тыква, кукуруза
1 Арбуз ВАНЕЧКА Плоды  8-12 кг, с яр-

ко-красной хрустящей 
мякотью. Стабильно 
плодоносит. 

10 шт 20 руб

2 Арбуз МАМОЧКА Раннеспелый 8,0-
10,0кг Хорошо хра-
нится. Относительно 
устойчив к антракнозу 
и фузариозу. 

10 шт 20 руб

3 Кукуруза сахарная 
ЗАРЯ

Надежный и непри-
хотливый сорт сахар-
ной кукурузы для всех 
регионов возделыва-
ния.

св. 50 шт 30 руб

4 Тыква ЛУНГА ДИ 
НАПОЛИ

Оригинальный ита-
льянский сорт тыквы. 
Плоды длиной до 100 
см и весом до 18-20 кг. 

6 шт 30 руб

5 Тыква КЛЕВЕРНАЯ Позднеспелый сорт.
Мякоть оранжевая, 
плотная, сладкая с 
ароматом моркови. 

10 шт 15 руб

6 Тыква ЛАЗУРНАЯ Высокопродуктивный 
сорт столового назна-
чения с длительным 
периодом хранения.

10 шт 15 руб

7 Тыква МРАМОРНАЯ Поздний сорт.Плоды 
6-8 кг. Мякоть слад-
кая. Хорошо хранится

10 шт 15 руб

№
п/п Сорт Фото Краткая ха-ка К-во семян

в пакете Цена

Семена цветов и лекарственных  растений
15 Полынь эстрагон Пищевое и лекар-

ственное растение
0,1 гр
св.1000 шт

20 руб

16 Проломник мохнатый Декоративное расте-
ние, редкое растение.

0,1 гр
50-60 шт

50 руб

17 Молюцелла гладкая Сухоцвет, декоратив-
ное растение.

0,2 гр
25 шт

30 руб

18 Трясунка большая Сухоцвет, декоратив-
ное растение.

0,4 гр
св.50 шт

20 руб

Проломник мохнатый

https://www.youtube.com/channel/UC2XQyeDKfEhu0GMhsmZBe-g/featured
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Как купить?
1.Выбрать нужные позиции.

2. Составить заявку в произвольной форме 
с указанием выбранных позиций и количества пакетов.

3. Отправить заявку по электронной почте 
E-mail: rostok.volokon@mail.ru в ООО «Агрофирму «Росток»

Примечание:
1. Минимальная сумма заказа 300 руб.

2. Почтовые расходы за счет заказчика приплюсовываются к сумме заказа.
3. В заказ можно включить другие виды товаров рассылаемых по почте 

агрофирмой - селекционные семена и косточки, черенки, саженцы. 
http://rostok-agro.oml.ru/ ; www.rostok-sad.ru

https://www.youtube.com/channel/UC2XQyeDKfEhu0GMhsmZBe-g/featured
http://rostok-agro.oml.ru/
http://www.rostok-sad.ru

