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Ведущий аграрный холдинг России с земельным банком более 630 000 га. Работает 
с 1994 года.  Лидер по объемам сырого молока в России и в Европе, входит в 
ТОП‑10 мировых производителей молока. В 2021 году произведено свыше 1,1 млн 
тонн молока. Развивает сельхозпроизводство в 13 регионах.  

«ЭкоНива-АПК» 

Данные являются оперативными и могут отличаться от опубликованной информации
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Производство молока
Молоко производится в 66 животноводческих подразделениях, в числе которых 40 
современных ЖК. Все молоко соответствует стандарту высшего сорта. По итогам 
2021 года произведено свыше 1,1 млн т молока.  

Растениеводство
Производство кормов для животноводства, возделывание зерновых, зернобобовых, 
технических культур. Активно применяются современные технологии, точное 
земледелие, высокоэффективная сельхозтехника, что обеспечивает хорошие 
урожаи, позволяет сохранять плодородие почв. 

Органическое производство
Молочное и мясное животноводство, растениеводство в экологически чистой 
природной зоне Калужской области. Вся продукция сертифицирована по 
европейскому стандарту ЕС 834/2007 и межгосударственному стандарту ГОСТ 
33980‑2016.

Мясное скотоводство
Низкозатратные технологии содержания скота на естественных пастбищах. 
Выращивание телят до 5‑6 месяцев, бычки реализуются откормочным 
предприятиям. Общее поголовье составляет 9 720 голов, из которых 4 640 – 
маточное стадо. 

Племенная работа
Разведение скота голштинской черно‑пестрой и красно‑пестрой масти, 
симментальской, бурой швицкой, герефордской и абердин‑ангусской пород. 
Все поголовье чистопородное, обладает высоким генетическим потенциалом, 
относится к классам «элита», «элита‑рекорд», имеет подтвержденное 
генетической экспертизой происхождение.
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Семеноводство
«ЭкоНива‑Семена» более 24 лет работает на рынке семян России и является 
одним из ведущих семеноводов полевых культур. Ежегодно реализует более 
80 000 тонн сертифицированных семян зерновых, зернобобовых, кормовых 
многолетних и однолетних трав. В производстве и испытании находятся сорта более 
40 селекционных центров России, Европы и Северной Америки.

Современная генетика, высококвалифицированный персонал, современное 
оборудование, высокая культура земледелия – эти составляющие лежат в основе 
семеноводческой работы в «ЭкоНиве».

Компания постоянно расширяет и обновляет ассортимент сортов. Первичное 
семеноводство и производство элитных семян сосредоточено в Курской области. 
Репродукционные семена выращивают в Воронежской и Новосибирской 
областях. Высокая культура полевого производства, выполнение всего комплекса 
сопутствующих каждому сорту агротехнических мероприятий позволяют вырастить 
семенной материал, в полной мере раскрывающий генетические характеристики 
сорта. Собственная контрольно‑семенная лаборатория осуществляет контроль 
качества семенного материала, что позволяет предлагать на рынок семена высокого 
качества, в том числе премиум‑класса. Хорошо организованная система логистики 
позволяет с высокой надежностью доставлять семена в требуемые сроки даже в 
самые отдаленные регионы России. 

«ЭкоНива‑Семена» является активным участником селекционно‑семеноводческого 
сообщества, сотрудничает с коллегами и органами государственной исполнительной 
и законодательной власти в области совершенствования законодательства по 
селекции, семеноводству, защите интеллектуальной собственности, тем самым 
способствуя развитию рынка сортов и семян в России.

Является единственным постоянным представителем от российского АПК в 
конгрессах: International Seed Federation (ISF) и European Seed Association (ESA).

Данные являются оперативными и могут отличаться от опубликованной информации
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Центр селекции и первичного семеноводства
собственная селекционная программа по озимой пшенице и сое,
первичное семеноводство сортов российской и иностранной селекции,
> 1 000 сортоопытов в год по 12 культурам.

Цели центра:
создание новых сортов зерновых, зернобобовых и кормовых культур,
производство оригинальных семян,
выработка практических рекомендаций по возделыванию сортов  

в конкретных почвенно‑климатических условиях.

Структура
центра

Отдел селекции и первичного семеноводства
Селекция и оригинальное семеноводство сортов сои и озимой 
пшеницы со стабильно высокой продуктивностью, с высокой 
устойчивостью к биотическим и абиотическим стрессам.

Отдел испытаний сортов
Предрегистрационные, производственные испытания, 
участие в проведении государственных испытаний новых 
селекционных достижений.

Отдел R&D, апробации и внедрения разработок
Разработка, апробация и внедрение в производство 
экономически эффективных инноваций в части: сортов, СЗР, 
технологий возделывания и их элементов. Техподдержка 
коммерческого департамента объективной и независимой 
информацией по вопросам производства.

Отдел семеноводства многолетних трав
Разработка практических рекомендаций по сортовым 
технологиям для кормопроизводства и производству семян 
высших репродукций кормовых трав.
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Тип сорта
Скороспелый и высокобелковый сорт,  
индетерминантного типа развития

Особенности развития
Сорт относится к очень раннеспелой группе (сумма 
эффективных температур 1900°С).
Предназначен для северных регионов выращивания 
сои. Может использоваться в качестве предшественни‑
ка озимых в других регионах. 
Растение высотой 77 см с высокой устойчивостью к 
полеганию. Потери на стерне при уборке до 5%. 
Содержание белка в зерне 39‑42%, жира 18‑22%. 
Рубчик черный.
Срок сева
При прогревании почвы на глубине посева до 10‑12°С
Вегетационный период
82‑103 дня
Норма высева (всхожих семян/м2)
С учётом полевой всхожести 650‑700 тыс. всхожих 
семян/га. Оптимальная густота стеблестоя к уборке 
600 тыс. шт/га.
Масса 1000 зерен
130‑160 г
Агрофон
Для снижения потерь на стерне, очень важна выравнен‑
ность поверхности поля при посеве и уборку проводить 
только на самом низком срезе
Направление использования
Кормовое, пищевое и техническое

ЭН АРГУМЕНТ®
соя (Glycine max (L.) Merr)

Госреестр
Западно‑Сибирский регион

Урожайность (максимальная)

Оригинатор:
«ЭкоНива‑Семена», Россия

в госиспытании
23,6 ц/га (Барачатский ГСУ, 2020 г.) 
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в госиспытании +18% к стандарту,  
максимальная 35 ц/га (Плавский ГСУ, 2020 г.)

Тип сорта
Скороспелый и высокобелковый сорт,  
индетерминантного типа развития

Особенности развития
Сорт раннеспелой группы (сумма эффективных 
температур 2200°С). Растения высотой 70‑80 см, об‑
ладает высокой устойчивостью к полеганию, потери 
на стерне до 5%. Ветвление умеренное (1‑2 боковые 
ветви). Желаемое количество растений к уборке 
500 тыс. шт/га. Рубчик жёлтый. Содержание белка в 
зерне высокое 38‑44% а.с.в. и жира 19‑21%
Срок сева
При прогревании почвы на глубине посева  
до 10‑12°С
Вегетационный период
100‑110 дней
Норма высева (всхожих семян/м2)
С учетом полевой всхожести 550‑600 тыс. семян/га
Масса 1000 зерен
189 г
Агрофон
Для снижения потерь на стерне, очень важна вырав‑
ненность поверхности поля при посеве и уборку про‑
водить только на самом низком срезе жатками «Flex»
Направление использования
На кормовые и пищевые цели

ЭН АКЦЕНТ®
соя (Glycine max (L.) Merr)

Госреестр
Центральный регион

Урожайность

Оригинатор:
«ЭкоНива‑Семена», Россия
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5,04 т/га (Обоянский ГСУ), 4,63 т/га (Октябрьский ГСУ), 
3,95 т/га (Малоархангельский ГСУ)
В экологическом испытании – 4,13 т/га 
(Курская обл., 2020)
В производстве – 2,79 т/га (Курская обл., 2020)

Тип сорта
Интенсивный, высокоурожайный, 
раннеспелый, индетерминантный тип развития

Особенности развития
Содержание белка в семенах – 36‑42%, жира – 18‑22%. 
Высота растения 70‑80 см. Высота прикрепления нижне‑
го боба 12 см, потери на стерне не более 3%.
Устойчив к полеганию и осыпанию зерна, твердосемян‑ 
ность полностью отсутствует даже в годы с тепловым 
стрессом в период налива зерна. Надежный предше‑ 
ственник озимых. Повышенная способность к компен‑
са‑ торному ветвлению (до 5‑6 ветвей) стабилизирует 
урожайность. Рубчик жёлтый.
Срок сева
Оптимальный для региона
Вегетационный период
95‑105 дней для условий Курской области
Норма высева (всхожих семян/м2)
Рекомендуемый стеблестой к уборке 500 тыс. раст./
га, ширина междурядий 12‑50 см. Низкая масса 1000 
семян и усиленное ветвление позволяют существенно 
снизить весовую норму высева и экономить средства 
на покупку семян.
Масса 1000 зерен
120‑150 г
Агрофон
Склонен к интенсивному типу реакции на агрофон, но 
обеспечивает стабильную урожайность при дефиците 
увлажнения. Отзывчив на улучшение минерального 
питания как по урожайности, так и содержанию белка
Устойчивость к болезням
Толерантен к пероноспорозу, бактериальному ожогу, 
склеротиниозу и другим основным заболеваниям
Направление использования
Кормовое, пищевое, техническое

ЭН АРГЕНТА®
соя (Glycine max (L.) Merr)

Госреестр
Центрально‑Черноземный регион

Урожайность (максимальная)

Оригинатор:
«ЭкоНива‑Семена», Россия
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Тип сорта
Интенсивный сорт от полудетерминантного до 
индетерминантного типа развития

Особенности развития
Комбинация быстрого развития на первоначальном 
этапе роста и раннего типа созревания, высокая 
устойчивость к полеганию и растрескиванию бобов 
– являются отличительными особенностями сорта. 
Содержание белка в семенах 36,7 %, жира 21,1%. 
Семена и рубчик жёлтого цвета
Срок сева
При прогревании почвы до 100С
Вегетационный период
110 дней
Норма высева (всхожих семян/м2)
60‑70 шт./м2

Масса 1000 зерен
165 г
Агрофон
По выносу элементов, для получения урожая в 30 ц/га 
необходимо: 48 кг P2O5, 51 кг K2O и 15 кг MgO. Азот 
вносить при посеве только на бедных почвах, до 
30 кг/га д.в.
Особенности защиты
Обработка инокулянтами обязательна. Необходимо 
применение почвенные или послевсходовые гербици‑
дов, в зависимости от видового состава сорняков 
Уборка урожая
Начинать уборку при 14‑18% влажности семян при 
низких оборотах барабана на комбайне. Поздняя 
уборка при влажности ниже 12% может привезти к 
потерям урожая до 15% и снижению его качества  
Направление использования
Кормовое, пищевое, техническое

Оригинатор:
SAATZUCHT GLEISDORF, Австрия   

ГЛ МЕЛАНИ 
(GL MELANIE)®

соя (Glycine max (L.) Merr)

Госреестр
Центрально‑Черноземный регион

в госиспытании 44,1 ц/га (Курская обл., 
Малоархангельком ГСУ Орловской области, 2020 г.)

Урожайность (максимальная)
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ОАК ПРУДЕНС 
(OAC PRUDENCE)®

Оригинатор:
University of Guelph, Канада

соя (Glycine max (L.) Merr)

Тип сорта
Интенсивный высокоурожайный сорт, 
индетерминантного типа развития

Госреестр
Центрально‑Черноземный, Средневолжский и 
Дальневосточный регионы
    

Урожайность (максимальная)
в производстве в госиспытании
30 ц/га 
(Липецкая обл.)

45 ц/га
(Курская обл.)

Особенности развития
Высокобелковый сорт со сроком созревания от очень 
раннего до раннего. Растение средней высоты с 
хорошей устойчивостью к полеганию и растрескиванию 
бобов. Уборка при 10‑12% влажности, щадящий режим 
комбайна и послеуборочной подработки
Срок сева
Оптимальный для региона
Вегетационный период
103‑105 дней
Норма высева (всхожих семян/м2)
65‑70 шт./м2 – с междурядьем от 15 до 45 см
Масса 1000 зерен
180‑190 г
Агрофон
Основное внесение удобрений (с учетом содержания 
элементов в почве): фосфор: 60‑80 кг/га д.в., калий: 
40‑60 кг/га д.в., азот: только на бедных почвах, до 
30 кг / га д.в.
Устойчивость к болезням
Проявляет полевую устойчивость к аскохитозу, фуза‑
риозу, пероноспорозу, ржавчине
Особенности защиты
Обработка инокулянтами обязательна. Необходима 
как минимум одна обработка гербицидами
Направление использования
Кормовое, пищевое, техническое
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Тип сорта
Интенсивный сорт, от полудетерминантного 
до индетерминантного типа развития

Особенности развития
Среднеспелый, высокоурожайный, устойчив к поле‑
ганию и растрескиванию бобов, высокое содержание 
белка
Срок сева
При прогревании почвы до 10°С
Вегетационный период
115 дней
Норма высева (всхожих семян/м2)
70 шт./м2

Масса 1000 зерен
183,9 г
Агрофон
Фосфор: 65 кг/га д.в., калий: 90 кг/га д.в.
Устойчивость к болезням
Отличная устойчивость к вирусным болезням, хоро‑
шая устойчивость к пероноспорозу, склеротиниозу и 
бактериозу
Особенности защиты
Обработка инокулянтами обязательна. Необходима 
как минимум одна обработка гербицидами
Направление использования
Кормовое, пищевое, техническое

Оригинатор:
Delley Seeds and Plants, Швейцария

ТУРМАЛИН 
(TOURMALINE)®

соя (Glycine max (L.) Merr)

Госреестр
Центрально‑Черноземный регион

в госиспытании
44,7 ц/га (Курская обл., 2016 г.)

Урожайность (максимальная)
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лен масличный 
(Linum usitatissimum L. var. intermedia Vav et Ell.)

СЕРПЕНТ
(SERPENT)®

Оригинатор: 
JTSD LTD., Великобритания

Особенности развития
Время начала цветения среднее. Стебель 
средней длины. Окраска венчика в стадии 
бутона сине‑фиолетовая, при полном развитии 
светло‑синяя. Пестик у основания белый. 
Коробочка среднего размера. Семена темно‑
коричневые. Содержание жира – 44,5%
Срок сева
Оптимальный для региона
Вегетационный период
97 дней
Норма высева (всхожих семян/м2)
5‑7 млн. всхожих зерен, 35‑45 кг/га
Масса 1000 зерен
6,2 г
Агрофон
Лучшим предшественником являются зерновые 
и зернобобовые культуры. Дозы удобрений N 60, 
P 60, K 90
Устойчивость к болезням
Сорт может поражаться Антракнозом льна. 
Болезнь поражает всходы, листья, коробочки или 
семена. На семенах появляются тёмно‑бурые 
либо ржаво‑оранжевые пятна.
Особенности защиты
Протравливание зерна перед посевом.  
По вегетации при появлении первых признаков 
Антракноза – применять фунгициды из класса 
триазолов или имидазолов.
Направление использования
В пищевой промышленности (хлебо‑булочные 
изделия) и для получения масла. Йодное число 
высокое 208,6 единиц.

Урожайность в производстве
13,1 ц/га в зачётном весе в Курской области

Тип сорта
Масличный

Госреестр
Волго‑Вятский регион
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нут (Cicer arietinum L.)

ТРИУМФ®

Оригинатор:
ФГБНУ «Северо‑Кавказский федеральный 
научный аграрный центр» 
«Селекционно‑генетический институт – 
Национальный центр семеноведения и 
сортоизучения», Одесса 

Разновидность
hispanico‑flavescens, 
субразновидность pirocarpum 

Госреестр
Вся территория Российской Федерации,  
где возможно возделывание нута

Урожайность в госиспытании

Особенности развития
Куст прямостоячий, средней высоты (55‑60 см). Вы‑
сота прикрепления нижнего боба 20‑22 см. Листочки 
мелкие, без воскового налета. Цветки белые. Семена 
бежевые, крупные 1,2‑2,3 см овальной формы
Срок сева
Общепринятая в зоне возделывания
Вегетационный период
70‑97 дней
Норма высева (всхожих семян/м2)
600‑500 тыс. всхожих семян/га, а при рядовом по‑
севе и 400 тыс. всхожих семян/га при междурядье 
45 см
Масса 1000 зерен
290‑422 г
Агрофон
Глубокая осенняя обработка и хорошая выравнен‑
ность поля при посеве
Устойчивость к болезням
За годы испытаний поражения болезнями не наблю‑
далось. Устойчив к фузариозу и аскохитозу
Особенности защиты
При наличии на поле многолетних сорняков, с осени 
необходимо применение гербицидов глифосатной 
группы. В период вегетации после посева, но до появ‑
ления всходов – можно применять пульсар 0,75‑0,85 
л/га. Против ростковой мухи перед посевом протрав‑
ливание зерна инсектицидом никотинойдной группы.
Направление использования
Продовольственное (высокая кулинарная оценка, 
быстро разваривается.) Содержание белка 28,9%  
и жира 7,3%.

средняя 17 ц/га
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горох посевной (Pisum sativum L.)

Оригинатор:
I.G. Pflanzenzucht, Германия

Тип сорта
Безлисточковый (усатый), семена овальные,
семядоли желтые

БЕЛЬМОНДО
(BELMONDO)®

в производстве в госиспытании
66 ц/га 
(Курская обл.)

58 ц/га 
(Курская обл.)

Госреестр
Центрально‑Черноземный и Северо‑Кавказ‑
ский регионы

Урожайность (максимальная)

Особенности развития
Среднеспелый сорт усатой формы, устойчив к поле‑
ганию и растрескиванию бобов. Количество бобов на 
одном растении – среднее (максимально 34), число 
семян в бобе – среднее (максимально 8). Засухоу‑
стойчивость средняя. Хорошо переносит ранневе‑
сенние заморозки
Срок сева
Ранний
Вегетационный период
70‑90 дней
Норма высева (всхожих семян/м2)
70‑80 шт./м2 – ранний посев
80‑100 шт./м2 – поздний посев
Масса 1000 зерен
197‑264 г
Агрофон
Фосфор: 45 кг/га д.в., калий: до 120 кг/га д.в., 
азот: только на бедных почвах, 20‑30 кг/га д.в.
Устойчивость к болезням
Средняя – серая гниль, фузариоз, бактериоз
Слабая – ржавчина, аскохитоз
Особенности защиты
Протравливание семян гороха против корневых 
гнилей и аскохитоза препаратом Максим (2 л/т). По 
вегетации две обработки фунгицидом совместно с 
инсектицидом начиная с фазы бутонизации против 
бурой ржавчины и гороховой зерновки.
Направление использования
Продовольственное (ценный по качеству)
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Оригинатор:
Toft Plant Breeding, Дания

РОКЕT
(ROCKET)®

Тип сорта
Безлисточковый (усатый), семена непра‑
вильной формы, семядоли желтые

горох посевной (Pisum sativum L.)

Госреестр
Центральный, Центрально‑Черноземный, Средне‑
волжский, Северо‑Западный, Волго‑Вятский, Северо‑
Кавказский, Уральский, Западно‑Сибирский регионы

в производстве в госиспытании
56 ц/га 
(Московская обл.)
55 ц/га 
(Липецкая, Орловская обл.)

66,6 ц/га
(Курская обл.)

Урожайность (максимальная)

Особенности развития
Высокоурожайный среднеспелый сорт усатой формы, 
устойчив к полеганию и растрескиванию бобов. Вы‑
сота растения средняя. Засухоустойчивость средняя. 
Уборка при 16‑18% влажности, щадящий режим 
комбайна и послеуборочной подработки
Срок сева
Ранний, сорт хорошо переносит ранневесенние 
заморозки
Вегетационный период
80‑90 дней
Норма высева (всхожих семян/м2)
70‑80 шт./м2 – ранний посев
80‑100 шт./м2 – поздний посев
Масса 1000 зерен
190‑240 г
Агрофон
Фосфор: 45 кг/га д.в., калий: до 120 кг/га д.в., азот: 
только на бедных почвах, 20‑30 кг/га д.в.
Устойчивость к болезням
Средняя – плесневидная серая гниль
Слабая – ржавчина, аскохитоз
Особенности защиты
Протравливание семян гороха против корневых 
гнилей и аскохитоза препаратом Максим (2 л/т). По 
вегетации две обработки фунгицидом совместно с 
инсектицидом начиная с фазы бутонизации против 
бурой ржавчины и гороховой зерновки.
Направление использования
Зернофуражное
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в производстве в госиспытании
41,6 ц/га 
(Алтайский край) 40 ц/га 
(Белгородская, 
Новосибирская обл.)

45 ц/га 
(Брянская обл.)

горох посевной (Pisum sativum L.)

ДЖЕКПОТ 
(JACKPOT)®

Тип сорта
Безлисточковый (усатый), семена шаровидные, 
семядоли желтые

Госреестр
Центральный, Средневолжский, 
Западно‑Сибирский регионы

Урожайность (максимальная)

Особенности развития
Среднеспелый сорт усатой формы, устойчив к 
полеганию и растрескиванию бобов. Высота рас‑
тения средняя (50‑90 см). Число бобов на растении 
– среднее, число семян в бобе – среднее. Хорошо 
переносит ранневесенние заморозки. Умеренно за‑
сухоустойчив
Срок сева
Ранний
Вегетационный период
65‑80 дней
Норма высева (всхожих семян/м2)
70‑80 шт./м2 – ранний посев
80‑100 шт./м2 – поздний посев
Масса 1000 зерен
210‑245 г
Агрофон
Фосфор: 45 кг/га д.в., калий: до 120 кг/га д.в., 
азот: только на бедных почвах, 20‑30 кг/га д.в.
Устойчивость к болезням
Средняя – аскохитоз, плесневидная серая гниль
Особенности защиты
Протравливание семян гороха против корневых 
гнилей и аскохитоза препаратом Максим (2 л/т). По 
вегетации две обработки фунгицидом совместно с 
инсектицидом начиная с фазы бутонизации против 
бурой ржавчины и гороховой зерновки.
Направление использования
Продовольственное (в колотом и целом виде)

Оригинатор:
Toft Plant Breeding, Дания
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горох посевной (Pisum sativum L.)

МАДРАС 
(MADRAS)®

Тип сорта
Безлисточковый (усатый), семена яйцевидной формы, 
семядоли зеленые, семенная кожура зеленая

Госреестр
Центральный и Центрально‑Черноземный 
регионы

в производстве в госиспытании
51 ц/га 
(Курская обл.)

64 ц/га 
(Московская обл.)

Урожайность (максимальная)

Особенности развития
Среднепоздний сорт усатой формы, устойчив к по‑
леганию и растрескиванию бобов. Количество бобов 
на одном растении – высокое, число семян в бобе 
– среднее. Среднезасухоустойчив. Высота растения 
60‑80 см. Уборка при 16‑18% влажности, щадящий 
режим комбайна и послеуборочной подработки
Срок сева
Ранний, хорошо переносит ранневесенние заморозки
Вегетационный период
70‑95 дней
Норма высева (всхожих семян/м2)
70‑80 шт./м2 – ранний посев
80‑100 шт./м2 – поздний посев
Масса 1000 зерен
190‑230 г
Агрофон
Фосфор: 45 кг/га д.в., калий: до 120 кг/га д.в., азот: 
только на бедных почвах, 20‑30 кг/га д.в.
Устойчивость к болезням
Средняя – фузариоз, бактериоз
Слабая – ржавчина, аскохитоз
Особенности защиты
Протравливание семян гороха против корневых 
гнилей и аскохитоза препаратом Максим (2 л/т). По 
вегетации две обработки фунгицидом совместно с 
инсектицидом начиная с фазы бутонизации против 
бурой ржавчины и гороховой зерновки.
Направление использования
Продовольственное (ценный по качеству, высокая 
кулинарная оценка)

Оригинатор:
Toft Plant Breeding, Дания
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ТРЕНДИ 
(TRENDY)®

Тип сорта
Безлисточковый, семена округлые, семядоли 
желтой окраски

горох посевной (Pisum sativum L.)

Госреестр
Центральный, Центрально‑Черноземный регионы

Урожайность (максимальная)

Особенности развития
Ранний сорт кормового гороха с очень высоким и ста‑
бильным урожаем. Отличается быстрым развитием в 
ранние фазы. Несмотря на высоту растения 54‑97 см, 
отличается высокой устойчивостью к полеганию. Вели‑
чина урожая оценивается в 9 баллов (очень высокая), 
содержание протеина в зерне – среднее (22,1‑24,0%)
Срок сева
Ранний
Вегетационный период
64‑86 дней
Норма высева (всхожих семян/м2)
80‑100 шт./м2

Масса 1000 зерен
189‑262 г
Агрофон
Оптимальными являются суглинистые и супесчаные 
почвы, с хорошим обеспечением гумусом и РН‑почвы 
6,5‑7,5. Азотные удобрения применяются только на 
самых легких и бедных гумусом почвах 20 кг/га N 
перед посевом. Дозы фосфорных и калийных удобре‑
ний 60 и 90 кг/га. Большую роль имеют микроэлемен‑
ты (Mn, Mg), особенно в засушливых условиях
Устойчивость к болезням
Устойчив к мучнистой росе и септариозу. Восприим‑
чив к аскохитозу и бурой ржавчине. Сильно воспри‑
имчив к корневым гнилям
Особенности защиты
Протравливание семян гороха против корневых гнилей 
и аскохитоза препаратом Максим (2 л/т). По вегетации 
две обработки фунгицидом совместно с инсектицидом 
начиная с фазы бутонизации против бурой ржавчины и 
гороховой зерновки.
Направление использования
Продовольственное и фуражное

Оригинатор: 
SELGEN A.S., Чехия

41,6 ц/га (Орловская обл., 2019 г.)
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ДАША
гречиха (Fagopyrum esculentum Moench)

Особенности развития
Среднеспелый сорт, устойчивость к полеганию, 
осыпанию и засухе выше средней – высокая, как и у 
стандартных сортов. Сорт формирует в среднем на 
14,7% меньшую биомассу, чем исходные популяции, 
но из‑за увеличенного уборочного индекса, формирует 
значительно большую урожайность по сравнению с 
ними и со стандартом. Технологические и кулинарные 
показатели высокие. Ценный по качеству.
Срок сева
Поздние сроки, после 25 мая, можно сеять и в июне
Вегетационный период
74‑105 дней
Норма высева (всхожих семян/м2)
80‑100 кг/га
Масса 1000 зерен
25‑38 г
Агрофон
Дозы азотных удобрений для сорта не должны превы‑
шать 30‑45 кг/га д.в. (на легких почвах – 60 кг/га д.в. Луч‑
шим азотным удобрением для гречихи является сульфат 
аммония, т. к. наряду с азотом содержит серу, в которой 
нуждается гречиха. Дозы внесения P2O5 и К2О составят 
25‑60 и 30‑90 кг/га д.в. соответственно. 
Устойчивость к болезням
За годы испытания в полевых условиях аскохитозом 
и ложной мучнистой росой поражался слабо, как и 
стандарты.
Особенности защиты
Гречиха чувствительна ко многим гербицидам, особенно 
к препаратам на основе сульфонилмочевины, при‑
мененным на предшествующей культуре – вплоть до 
полной гибели посевов. Поэтому на таких полях от воз‑
делывания гречихи лучше отказаться. 
Направление использования
Крупяное, ценный по качеству

Разновидность
Алята, диплоид
Тип сорта
Высокоурожайный сорт, короткостебельный

Госреестр
Центральный, Западно‑Сибирский, Восточно‑Си‑
бирский регионы

Урожайность (максимальная)
в госиспытании
37,5 ц/га (Омская обл., 2017 г.) 

Оригинатор:
ФГБНУ «Федеральный научный центр 
зернобобовых и крупяных культур» 

ФГБОУ ВО Орловский ГАУ



ЗЕ
РН

О
В
Ы
Е

22

Разновидность
Эритроспермум
Тип сорта
Интенсивный, короткостебельный сорт,  
высокоадаптивный 

пшеница мягкая озимая (Triticum aestivum L.)

Госреестр
Центрально‑Черноземный регион

Особенности развития
Среднеспелый, не высокорослый, высота растений 
76‑85 см. Очень высокая засухоустойчивость. Морозо‑
зимостойкость высокие, при ‑16°С на узле кущения со‑
хранилось 64% живых растений. Устойчив к полеганию. 
Сорт отличается высокой пластичностью и стабильными 
урожаями в различных агроклиматических условиях 
Срок сева
Первая и вторая декада сентября 
Вегетационный период
287‑303 дня для условий Курской области
Норма высева (всхожих семян/м2)
Черный пар 3,5‑4 млн/га; зернобобовые 4‑4,5 млн/га; 
стерневые 4,5‑5 млн/га
Масса 1000 зерен
42,8 г
Агрофон
Подходит для выращивания по средним и высоким 
агрофонам. Лучшие предшественники чистые и занятые 
пары, зернобобовые и ранние пропашные культуры. 
Пригоден и для стерневых предшественников. Наи‑
высшая отдача и реализация потенциала урожайности 
при интенсивных технологиях, рекомендуется внесение 
азотных удобрений 80‑100 кг/га д.в.
Устойчивость к болезням
Устойчив к фузариозу колоса, мучнистой росе, 
твердой головне, пыльной головне. Среднеустойчив к 
септориозу.  
Особенности защиты
Протравливание семян фунгицидом с инсектицидом. По 
интенсивной технологии две обработки фунгцидами: по 
вегетации в начале выхода в трубку (ЕС 29–31) и перед 
цветением в (ЕС 59–61). Кратность применения инсекти‑
цидов зависит от численности вредителей.
Направление использования
Хлебопекарное (белка в зерне 14,9%, клейковины 
30,8%, в Госреестр внесен как ценная пшеница.)

ЭН ФОТОН®
Оригинатор:
«ЭкоНива‑Семена», Россия

Урожайность
в госиспытании
117 ц/га (Курская обл., 2017 г.) 
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ЭН МАРС®
пшеница мягкая озимая (Triticum aestivum L.)

Особенности развития
Среднеспелый сорт, с высотой растений 78‑88 см, 
устойчив к полеганию. Отличается исключительно 
высокой морозо‑зимостойкость, при ‑16°С на узле 
кущения сохранилось 69% живых растений. Урожай‑
ность формируется за счет повышенной адаптивности 
и высокого количества зерен в колосе. Сорт устойчив к 
стрессовым воздействиям внешней среды на растения
Срок сева
Первая, вторая декада сентября.
Вегетационный период
287‑305 дней для Курской области
Норма высева (всхожих семян/м2)
350‑400 шт/м2 по чистому пару;
450‑500 шт/м2 по бобовым и стерневым 
предшественникам
Масса 1000 зерен
41,6 г
Агрофон
Рекомендуется для выращивания по средним и высоким 
агрофонам, для интенсивных технологий. Сорт хорошо 
отзывается на дробное внесение азотных удобрений (80‑
100 кг/га д.в.) повышением урожайности и улучшением 
качества зерна. Лучшие предшественники черный пар, 
занятый пар, зернобобовые, ранние пропашные культу‑
ры. Показывает хорошую урожайность и по стерневым 
предшественникам
Устойчивость к болезням
В полевых условиях устойчив к мучнистой росе, твердой 
головне, пыльной головне, бурой ржавчине. Среднюю 
устойчивость проявляет к септориозу
Особенности защиты
Протравливание семян фунгицидом с инсектицидом 
никотинойдной группы. При выращивании по интенсив‑
ной технологии проводятся две обработки фунгцидами 
по вегетации: в начале выхода в трубку (ЕС 29–31) и 
перед цветением в (ЕС 59–61). Кратность применения 
инсектицидов зависит от численности вредителей
Направление использования
Хлебопекарное (в зерне белок 14,83%, клейковины 
30,6%, в Госреестр включен как ценная пшеница)

Разновидность
Эритроспермум
Тип сорта
Интенсивный, не высокорослый, высоко адаптивный

Госреестр
Центрально‑Черноземный регион

Оригинатор:
«ЭкоНива‑Семена», Россия

Урожайность
в госиспытании
118 ц/га (Курская обл., 2017 г.) 
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Разновидность
Эритроспермум
Тип сорта
Интенсивный, с повышенной адаптивностью, 
морозо‑зимостойкость высокие

пшеница мягкая озимая (Triticum aestivum L.)

Урожайность

Госреестр
Центрально‑Черноземный регион
Особенности развития
Среднеспелый, высота растений всего 78‑85 см., по‑
этому устойчив к полеганию. Сорт отличается высокой 
пластичностью и стабильными урожаями в различных 
агроклиматических условиях, проявляет высокую за‑
сухоустойчивость. Морозо‑зимостойкость высокие,  по 
качеству зерна соответствует показателям сильных 
пшениц. Пригоден для выращивания по различным 
предшественникам, однако потенциал раскрывается 
на высоком агрофоне. Отлично реагирует на высокий 
дозы удобрений увеличением продуктивности, а также 
максимально эффективно использует средний уровень 
энергозатрат на производство единицы продукции. 
Срок сева
Первая, вторая декада сентября.  
Вегетационный период
280‑290 дней
Норма высева (всхожих семян/м2)
Ранний сев 400‑450 шт/м2 фон – чёрный пар или 
бобовые предшественники + удобрения. 
Поздний сев и плохой стерневой предшественник – 
500 шт/м2

Масса 1000 зерен
38,7‑41,8 г
Агрофон
По интенсивным технологиям, внесение азотных удо‑
брений (90‑100 кг/га д. в.), фосфорно‑калийные удобре‑
ния по результатам агрохимических исследований.
Устойчивость к болезням
Устойчив к мучнистой росе, твердой головне, бурой 
ржавчине, среднеустойчив к септориозу, фузариозу 
колоса, снежной плесени.
Особенности защиты
Протравливание семян фунгицидом и инсектицидом. 
По интенсивной технологии две обработки фунгицида‑
ми:  по вегетации в начале выхода в трубку (ЕС 29‑31) 
и перед цветением в (ЕС 59‑61). Кратность применения 
инсектицидов зависит от численности вредителей 
Направление использования
Хлебопекарное (сильная пшеница)

ЭН АЛЬБИРЕО®
Оригинатор:
«ЭкоНива‑Семена», Россия

потенциальная максимальная
120 ц/га 117 ц/га 

(Курская обл.)
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ЭН ТАЙГЕТА®
пшеница мягкая озимая (Triticum aestivum L.)

Особенности развития
Среднеспелый, короткостебельный сорт с высотой 
растений 73‑81 см, устойчив к полеганию, отлича‑
ется высокой морозо‑зимостойкостью. Генетически 
стабильная урожайность обеспечивается сочетани‑
ем высокой продуктивной кустистостью с высокой 
озернённостью колоса. Сорт проявляет устойчивость 
к стрессовым био‑и абиотическим факторам внешней 
среды, что позволяет в жестких условиях ряда реги‑
онов РФ формировать высокие урожаи продоволь‑
ственного зерна по годам выращивания.
Срок сева
Первая, вторая декада сентября.
Вегетационный период
280‑290 дней
Норма высева (всхожих семян/м2)
Ранний сев 400‑450 шт./м2 фон – чёрный пар или 
бобовые предшественники + удобрения. 
Поздний сев и плохой стерневой предшественник – 
500 шт/м2

Масса 1000 зерен
41,7‑44,1 г
Агрофон
Рекомендуем для интенсивных технологий, внесение
азотных удобрений (90‑110 кг/га д.в.), а фосфорно‑
калийные удобрения по результатам агрохимических 
исследований почв.
Устойчивость к болезням
Устойчив к твердой головне, бурой ржавчине, фузариозу 
колоса, среднеустойчив к снежной плесени, септориозу.
Особенности защиты
Протравливание семян фунгицидом с инсектицидом. По 
интенсивной технологии две обработки фунгцидами:  
по вегетации в начале выхода в трубку (ЕС 29–31) и 
перед цветением в (ЕС 59–61). Кратность применения 
инсектицидов зависит от численности вредителей
Направление использования
Хлебопекарное (сильная пшеница)

Разновидность
Эритроспермум
Тип сорта
Интенсивный, короткостебельный с высокими 
адаптивными свойствами

Госреестр
Центрально‑Черноземный, Средневолжский 
регионы

Урожайность

Оригинатор:
«ЭкоНива‑Семена», Россия

потенциальная максимальная
120 ц/га 116 ц/га

(Курская обл., 2017 г.) 
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ЭН ЦЕФЕЙ®
пшеница мягкая озимая (Triticum aestivum L.)

Особенности развития
Среднеспелый универсального типа использования. 
Пригоден для выращивания на разных агрофонах 
и предшественниках по обычной и интенсивной 
технологии. Среднерослый, морозо‑ и зимостойкость 
высокая, устойчив к полеганию. Обладает высокой 
пластичностью и стабильной урожайностью в разных 
агроклиматических условиях. Имеет высокий нижний 
порог урожайности, реагирует на высокий агрофон 
резким повышением урожайности
Срок сева
Первая, вторая декада сентября
Вегетационный период
305‑310 дней
Норма высева (всхожих семян/м2)
300‑400 шт./м2 по чистому пару;
400‑450 шт./м2 по занятому пару и стерневым 
предшественникам
Масса 1000 зерен
41‑43 г
Агрофон
Для интенсивных технологий, внесение азотных 
удобрений (80‑100 кг/га д.в.)
Устойчивость к болезням
Устойчив к фузариозу колоса, снежной плесени, пыль‑
ной и твердой головне, среднеустойчив к септориозу и 
бурой ржавчине
Особенности защиты
Протравливание семян фунгицидом с инсектицидом, 
одна‑две обработки фунгицидом по вегетации, крат‑
ность применения инсектицида зависит от числен‑
ности вредителей
Направление использования
Хлебопекарное (ценная пшеница)

Разновидность
Эритроспермум
Тип сорта
Универсальный

Госреестр
Центрально‑Черноземный регион

Урожайность (максимальная)

Оригинатор:
«ЭкоНива‑Семена», Россия

в госиспытании потенциальная
107 ц/га 
(Курская обл., 2017 г.)

110 ц/га 
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Оригинатор:  
ФГБНУ «ФИЦ «Немчиновка»

МОСКОВСКАЯ 56®
пшеница мягкая озимая (Triticum aestivum L.)

Разновидность
Эритроспермум
Тип сорта
Высокоадаптивный сорт с повышенной зимо‑ 
и морозостойкостью

Урожайность (максимальная)

Госреестр
Центральный, Волго‑Вятский, Центрально‑
Черноземный регионы

Особенности развития
Сорт обладает высокой зимостойкостью и пластич‑
ностью. Отличается хорошим кущением и большим 
количеством продуктивных стеблей на 1 м². Высота 
растений 100‑105 см, поэтому для снижения риска по‑
легания на высоких агрофонах необходимо применение 
регуляторов роста в ЕС 31. Формирует высокий урожай 
по разным предшественникам и разным уровням плодо‑
родия почвы. Содержание клейковины до 30%
Срок сева
Оптимальный для региона   
Вегетационный период
309‑324 дня
Норма высева (всхожих семян/м2)
450‑500 шт./м2

Масса 1000 зерен
50‑55 г
Агрофон
Для интенсивных технологий, внесение азотных удо‑
брений (80‑100 кг/га д.в.)   
Устойчивость к болезням
Устойчив к твердой головне, бурой ржавчине, обладает 
полевой устойчивостью к мучнистой росе, снежной 
плесени
Особенности защиты
Протравливание семян фунгицидом с инсектицидом, 
одна–две обработки фунгицидом по вегетации, крат‑
ность применения инсектицидов зависит от численно‑
сти вредителей
Направление использования
Хлебопекарное (ценная пшеница) 

в госиспытании  
100‑117 ц/га 
(интенсивная технология возделывания) 
60‑70 ц/га (базовая технология возделывания)
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пшеница мягкая озимая (Triticum aestivum L.)

Особенности развития
Растение среднерослое. Колос пирамидальный, ко‑
роткий – средней длины, белый, средней плотности. 
Зерновка окрашенная, очень крупная. Высота рас‑
тений – 75‑96 см, устойчивость к полеганию высокая. 
Сорт среднеспелый. Морозостойкость высокая, на 
уровне лучших российских стандартов в регионе. 
Засухоустойчивость на уровне стандарта.
Срок сева
Первая, вторая декада сентября.
Вегетационный период
241‑306 дней
Норма высева (всхожих семян/м2)
300‑400 шт/м2 по чистому пару
400‑450 шт/м2 по бобовым и стерневым предшествен‑
никам
Масса 1000 зерен
46‑53 г
Агрофон
Сорт для интенсивных технологий с внесением азотных 
удобрений не менее 100 кг/га по д.в. Фосфорно‑ калий‑
ные удобрения вносятся по результатам агрохимических 
исследований почв, но не менее 60 кг/га д.в.
Устойчивость к болезням
Сорт устойчив к септориозу. Умеренно устойчив к 
бурой ржавчине и мучнистой росе.
Особенности защиты
Протравливание семян фунгицидом (против голов‑
нёвых) и инсектицидом никотинойдной группы. При‑
менение фунгицидов в ЕС29‑31 и 49‑51. Кратность 
добавления инсектицидов в смеси или отдельных 
инсектицидных обработок зависит от численности 
вредителей.
Направление использования
Хлебопекарное (хороший филлер)

Разновидность
Лютесценс
Тип сорта
Интенсивный среднеспелый сорт с высокой 
массой зерна

Госреестр
Центрально‑Черноземный регион

Урожайность

Оригинатор:
SAATZUCHT STRENG‑ENGELEN 
GMBH & CO.KG , Германия 

СТРГ 8060 15  
(STRG 8060 15)®

107,1 ц/га (Курская область, 2017 г. 
Лидер по урожайности в Белгородской области 
за два года испытаний.)
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АЛЕКСЕИЧ®
пшеница мягкая озимая (Triticum aestivum L.)

Оригинатор:
ФГБНУ «Национальный центр 
зерна им. П.П. Лукьяненко» 

Госреестр
Центрально‑Черноземный, Северо‑Кавказ‑
ский регионы

Урожайность (максимальная)

Особенности развития
Среднеспелый сорт. Высота растений 77‑96 см, 
устойчив к полеганию, к воздушной и почвенной за‑
сухе, морозостойкость высокая
Срок сева
Оптимальный для региона. Допускаются поздние 
сроки сева
Вегетационный период
286‑307 дней для условий Курской области
Норма высева (всхожих семян/м2)
300‑400 шт./м2

Масса 1000 зерен
37‑46 г
Агрофон
Имеет преимущество в первую очередь на высоком 
и среднем агрофоне. Лучшие предшественники – 
пар, занятые пары, многолетние травы, горох, рапс
Устойчивость к болезням
Высокоустойчив к бурой ржавчине. Устойчив к мучни‑
стой росе, септориозу, желтой и стеблевой ржавчине. 
Умеренно устойчив к фузариозу колоса. Восприим‑
чив к твердой головне
Особенности защиты
Протравливание семян фунгицидом с инсектицидом, 
одна‑две обработки фунгицидом по вегетации, крат‑
ность применения инсектицида зависит от числен‑
ности вредителей
Направление использования
Хлебопекарное (сильная пшеница)

в госиспытании
132,7 ц/га (Краснодарский край, 2015 г.)

Разновидность
Лютесценс
Тип сорта
Интенсивный короткостебельный сорт



ЗЕ
РН

О
В
Ы
Е

30

Разновидность
Лютесценс
Тип сорта
Интенсивный сорт для высоких агрофонов

пшеница мягкая озимая (Triticum aestivum L.)

Урожайность (максимальная)

Госреестр
Северо‑Кавказский, Нижневолжский,  
Центрально‑Черноземный регион

Особенности развития
Среднеспелый сорт.  Растение короткое – средней 
длины, высота – 73‑95 см. Устойчив к полеганию. 
Колос – пирамидальный, длиной 9,5‑11,0 см, 
средней плотности, белый.

Срок сева
Оптимальные для зоны
Вегетационный период
214‑306 дней
Норма высева (всхожих семян/м2)
350‑400 шт/м2 на высоких агрофонах
400‑450 шт/м2 на поздних сроках посева
Масса 1000 зерен
38‑47 г
Агрофон
Сорт имееет устойчивое преимущество 
по урожайности над стандартами по всем 
предшественникам. Подкормки азотными 
удобрениями до 100 кг/га д.в. положительно 
влияют на увеличение урожая и его качества.
Устойчивость к болезням
Устойчив к бурой ржавчине, жёлтой ржавчине, 
стеблевой ржавчине, мучнистой росе. К фузариозу 
и септориозу ‑ средне восприимчив. Восприимчив к 
твёрдой головне и вирусным болезням.
Особенности защиты
Протравливание семян фунгицидом (против 
головнёвых) с инсектицидом никотинойдной 
группы. Две обработки фунгицидом по вегетации, 
особенно важна вторая обработка в 49‑51 фазу 
против фузариоза колоса.
Направление использования
Хлебопекарное (ценная пшеница)

ТИМИРЯЗЕВКА 150
Оригинатор:
ФГБНУ «Национальный центр зерна 
им. П.П. Лукьяненко»

117,8 ц/га (Ставропольский край, 2018 г.)
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ГРОМ®

Оригинатор:
ФГБНУ «Национальный центр 
зерна им. П.П. Лукьяненко»

пшеница мягкая озимая (Triticum aestivum L.)

Особенности развития
Среднеспелый сорт. Высота растений 85‑90 см, 
устойчив к полеганию и осыпанию. Морозостойкость 
повышенная, засухоустойчивость выше среднего 
уровня
Срок сева
Оптимальный для региона. Допускаются поздние 
сроки сева
Вегетационный период
280‑304 дней для условий Курской области
Норма высева (всхожих семян/м2)
400‑500 шт./м2

Масса 1000 зерен
40‑42 г
Агрофон
Допущен для возделывания на среднем и высоком 
агрофонах. Рекомендуется размещать по большинству 
предшественников, за исключением колосовых. Катего‑
рически запрещено размещение после кукурузы
Устойчивость к болезням
Устойчив к мучнистой росе. Имеет полевую устой‑
чивость к желтой ржавчине. Средневосприимчив к 
бурой ржавчине. Восприимчив к стеблевой ржавчине, 
септориозу и фузариозу колоса. Твердой головней 
поражается на уровне стандартного сорта
Особенности защиты
Протравливание семян фунгицидом с инсектицидом, 
одна‑две обработки фунгицидом по вегетации, крат‑
ность применения инсектицида зависит от числен‑
ности вредителей
Направление использования
Хлебопекарное (ценная пшеница)

Разновидность
Лютесценс 
Тип сорта
Интенсивный короткостебельный сорт

Госреестр
Центрально‑Черноземный, Северо‑Кавказский, 
Средневолжский, Нижневолжский регионы

Урожайность (максимальная)
в госиспытании 112,4 ц/га 
(Краснодарский край)
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Разновидность
Лютесценс
Тип сорта
Интенсивный среднерослый и среднеранний сорт

пшеница мягкая озимая (Triticum aestivum L.)

Урожайность (средняя)

Госреестр
Центрально‑Черноземный, Северо‑Кавказский, 
Нижневолжский регионы

Особенности развития
Среднеранний сорт устойчив к полеганию, засухоу‑
стойчив и жаростоек. Устойчив к осыпанию и перестое 
на корню. Обладает повышенной морозостойкостью
Срок сева
Оптимальный для региона
Вегетационный период
284‑304 дней для условий Курской области
Норма высева (всхожих семян/м2)
300‑400 шт./м2 – по пару, 
400‑470 шт./м2 – по бобовым и рапсу
Масса 1000 зерен
37‑45 г
Агрофон
Сорт хорошо переносит колосовых предшественников, 
превысив стандарт на 9,3 ц/га
Устойчивость к болезням
Умеренно устойчив к твердой головне. Высокоустой‑
чив к бурой и желтой ржавчинам. Устойчив к мучни‑
стой росе и фузариозу колоса
Особенности защиты
Протравливание семян фунгицидом и инсектицидом 
никотинойдной группы. Применение фунгицидов в 
ЕС29‑31 и 49‑51. Кратность добавления инсектици‑
дов в смеси или отдельных инсектицидных обрабо‑
ток зависит от численности вредителей
Направление использования
Хлебопекарное (сильная пшеница)

БЕЗОСТАЯ 100
Оригинатор:
ФГБНУ «Национальный центр зерна 
им. П.П. Лукьяненко»

99,5 ц/га (Краснодарский край)
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БИРЮЗА®
пшеница мягкая озимая (Triticum aestivum L.)

Особенности развития
Среднеранний сорт. Имеет высокую продуктивную 
кустистость и формирует крупное зерно c высокой на‑
турой. Высота растений 56‑87 см. Устойчив к полега‑
нию, осыпанию и прорастанию зерна в колосе. Зимо‑ и 
морозостойкость повышенная, засухоустойчивость вы‑
сокая. Обладает повышенной выносливостью к низким 
агрофонам и отклонениям в технологии выращивания
Срок сева
Первая и вторая декады сентября, чувствительность 
к изменению сроков сева средняя
Вегетационный период
285‑290 дней
Норма высева (всхожих семян/м2)
450 шт./м2 по чистому пару; 500 шт./м2 по занятому пару
Масса 1000 зерен
35‑42 г
Агрофон
Рекомендуется для выращивания по интенсивной 
технологии, хорошо реагирует на азотные удобрения 
(80‑100 кг/га д.в.) повышением урожайности и улуч‑
шением технологических свойств зерна
Устойчивость к болезням
Умеренно устойчив к бурой ржавчине. Восприимчив к 
твердой головне и снежной плесени. В полевых условиях 
мучнистой росой поражался средне, септориозом слабо
Особенности защиты
Протравливание семян фунгицидом с инсектицидом, 
одна‑две обработки фунгицидом по вегетации, крат‑
ность применения инсектицида зависит от числен‑
ности вредителей
Направление использования
Хлебопекарное (ценная пшеница)

Разновидность
Лютесценс 
Тип сорта
Короткостебельный сорт интенсивного типа 
с повышенной адаптивностью

в производстве в госиспытании
78 ц/га 
(Курская обл.)

98 ц/га (Курская обл., 2014 г.)

Госреестр
Волго‑Вятский, Центрально‑Черноземный, 
Средневолжский регионы

Урожайность (максимальная)

Оригинатор:
ФГБНУ «Самарский НИИСХ 
им. Н.М. Тулайкова» 
ФГБНУ «Национальный центр 
зерна им. П.П. Лукьяненко»
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ЛЬГОВСКАЯ 4®
Оригинатор:
ФГУП «Льговская 
опытно‑селекционная станция»

пшеница мягкая озимая (Triticum aestivum L.)

Особенности развития
Устойчив к полеганию, интенсивно кустится весной, 
высота растений 76‑93 см
Срок сева
Первая декада сентября 
Вегетационный период
296‑305 дней
Норма высева (всхожих семян/м2)
400‑430 шт./м2 по чистому пару
440‑460 шт./м2 по занятому пару
Масса 1000 зерен
48,5 г
Агрофон
Для интенсивных технологий, внесение азотных 
удобрений (80‑100 кг/га д.в.)
Устойчивость к болезням
Устойчив к септориозу, пыльной головне, мучнистой 
росе, фузариозу, среднеустойчив к снежной плесени, 
твердой головне, бурой ржавчине
Особенности защиты
Протравливание семян фунгицидом с инсектицидом, 
одна‑две обработки фунгицидом по вегетации, крат‑
ность применения инсектицида зависит от числен‑
ности вредителей
Направление использования
Хлебопекарное (хороший филлер)

Разновидность
Лютесценс 
Тип сорта
Короткостебельный, высокоадаптивный сорт с повы‑
шенной зимо‑ и морозостойкостью, интенсивного типа

в производстве в госиспытании
105 ц/га 
(Курская обл.)

100 ц/га 
(Курская обл.)

Госреестр
Центральный, Центрально‑Черноземный и 
Средневолжский регионы

Урожайность (максимальная)
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СКИПЕТР®
пшеница мягкая озимая (Triticum aestivum L.)

Оригинатор:
Полетаев Г.М., Полетаев А.Г.

Разновидность
Лютесценс 
Тип сорта
Короткостебельный, высокоадаптивный сорт с высокой 
зимо‑ и морозостойкостью, универсального типа

Госреестр
Северо‑Западный, Центральный, Волго‑Вятский, 
Центрально‑Черноземный, Северо‑Кавказский, 
Средневолжский, Нижневолжский, Уральский, 
Западно‑Сибирский, Дальневосточный, Восточно‑
Сибирский регионы

в производстве в госиспытании
78 ц/га 
(Курская обл.)

107,3 ц/га 
(Курская обл.)

Урожайность (максимальная)

Особенности развития
Устойчив к полеганию на низких и средних агро‑
фонах, высота растений 84‑96 см, отлично зимует в 
фазе проростков и шилец, обладает очень интен‑
сивным весенним отрастанием, устойчив к весенним 
заморозкам (до ‑120С)
Срок сева
Первая, вторая декады сентября
Вегетационный период
297‑338 дней
Норма высева (всхожих семян/м2)
400‑440 шт./м2 по чистому пару
450‑470 шт./м2 по занятому пару
480‑500 шт./м2 по стерневым предшественникам
Масса 1000 зерен
42‑53 г
Агрофон
Сорт для низких и средних агрофонов (N – 60 кг/га 
д.в.), на высоких агрофонах нужно применять регуля‑
торы роста, пригоден для низкозатратных технологий
Устойчивость к болезням
Среднеустойчив к септориозу, твердой головне, муч‑
нистой росе, к корневым гнилям и фузариозу колоса
Особенности защиты
Протравливание семян фунгицидом с инсектицидом, 
одна обработка фунгицидом по вегетации, кратность 
применения инсектицида зависит от численности 
вредителей
Направление использования
Хлебопекарное (ценная пшеница)
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Разновидность
Лютесценс
Тип сорта
Высокоурожайный сорт с хорошей устойчивостью 
к полеганию

Оригинатор:
STRUBE RESEARCH GMBH & CO. KG,
Германия 

пшеница мягкая яровая (Triticum aestivum L.)

Госреестр
Центральный, Центрально‑Черноземный регионы

Особенности развития
Среднеспелый сорт, созревает в среднем на 2 дня 
раньше стандартов по региону. Время колошения 
среднераннее. Растение короткое, отличается 
высокой устойчивостью к полеганию. Колос цилиндри‑
ческий, плотный, короткий‑средней длины. Высокая 
озернённость колоса при средней массе зерна.
Срок сева
Оптимальные для региона.
Вегетационный период
в среднем 93 дня (срок созревания средний)
Норма высева (всхожих семян/м2)
400‑450 шт./м2 – ранний посев, высокий агрофон 
450‑500 шт./м2 – поздний посев, низкий агрофон
Масса 1000 зерен
40 г
Агрофон
В зависимости от предшественника рекомендуется 
внесение азотных удобрений 60‑70 кг/га д.в при посеве, 
в фазу выхода в трубку  40 кг/га д.в. и подкормка на 
качество зерна 30 кг/га д.в
Устойчивость к болезням
Сорт высоко устойчив против жёлтой ржавчины и 
мучнистой росы. Против фузариоза колоса, бурой 
ржавчины и септориоза – проявляет среднюю 
устойчивость
Особенности защиты
Протравливание семян фунгицидом и инсектицидом 
никотиноидной группы. Применение фунгицидов 
в фазу флагового листа. Кратность добавления 
инсектицидов в смеси или отдельных инсектицидных 
обработок зависит от численности вредителей.
Направление использования
Хлебопекарное (ценная пшеница)

ЯСМУНД
(JASMUND)®

Урожайность (средняя)
88,6 ц/га (Курская обл.)
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Разновидность
Лютесценс
Тип сорта
Высокоурожайный короткостебельный сорт 
интенсивного типа

пшеница мягкая яровая (Triticum aestivum L.)

в производстве в госиспытании
110 ц/га 
(Тульская обл.)

70,4 ц/га  
(Тульская обл.)

Урожайность (максимальная)

Госреестр
Центральный, Средневолжский регионы

Особенности развития
Растение короткое – средней длины, обладает высо‑
кой кустистостью. Очень крупное зерно. Устойчив к 
полеганию и засухе. Содержание протеина среднее
Срок сева
Оптимальный для региона
Вегетационный период
76‑99 дней
Норма высева (всхожих семян/м2)
380‑400 шт./м2 – ранние сроки посева
400‑450 шт./м2 – поздний посев
Масса 1000 зерен
37‑46 г
Агрофон
В зависимости от предшественника внесение азотных 
удобрений 50‑60 кг/га д.в. при посеве, выход в трубку 
30‑40 кг/га д.в.
Устойчивость к болезням
Высокая устойчивость к бурой ржавчине. Выше 
среднего устойчивость к мучнистой росе, желтой 
ржавчине, септориозу, фузариозу колоса
Особенности защиты
Протравливание семян фунгицидом и инсектицидом 
никотинойдной группы. Применение фунгицидов в 
ЕС29‑31 и 49‑51. Кратность добавления инсектицидов 
в смеси или отдельных инсектицидных обработок за‑
висит от численности вредителей
Направление использования
Может использоваться для изготовления пшеничного 
пива

КАНЮК
(KANYUK)®
Оригинатор: 
Secobra Recherches, Франция 
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пшеница мягкая яровая (Triticum aestivum L.)

Разновидность
Эритроспермум
Тип сорта
Высокоурожайный остистый сорт 
с развитыми колосьями, не отличается 
высоким кущением

КОРНЕТТО 
(CORNETTO)®
Оригинатор: 
Secobra Recherches, Франция 

Особенности развития
Среднеспелый сорт. Обладает высокой адаптивно‑
стью в засушливых условиях. Создает свой урожай 
за счет высокого количества зерен в колосе и высо‑
кой массы 1000 зерен
Срок сева
Оптимальный для региона, можно высевать рано так как 
является двуручкой, не боится возвратных заморозков
Вегетационный период
83‑96 дней
Норма высева (всхожих семян/м2)
При ранних сроках посева и хороших предшественни‑
ках – 430‑450 шт./м2, при позднем посеве и неблагопри‑
ятных условиях 470‑500 шт./м2

Масса 1000 зерен
35‑48 г
Агрофон
Для повышения кустистости, сорт требует повышенных 
доз азотных удобрений при посеве 60‑70 кг д.в./га, 
подкормка в ЕС 31‑40 кг/га д.в.
Устойчивость к болезням
Высокая устойчивость к мучнистой росе, среднеустой‑
чив к бурой ржавчине и септариозу
Особенности защиты
Протравливание семян фунгицидом с инсектицидом 
для защиты от злаковых мух. Во время вегетации в 
зависимости от уровня интенсификации и погодных 
условий от 1 до 2 фунгидидных обработок. На высоких 
агрофонах рекомендуем применение регулятора роста 
ССС 720 в норме 0,5‑0,6 л/га
Направление использования
Хлебопекарное (ценная пшеница, 2 класс) 

Госреестр
Центрально‑Черноземный регион

Урожайность (максимальная)
в производстве в госиспытании
110 ц/га 
(Тульская обл.)

70,4 ц/га  
(Тульская обл.)
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пшеница мягкая яровая (Triticum aestivum L.)

ФЛОРЕНС 
(FLORENS)®
Оригинатор: 
Secobra Recherches, Франция 

Разновидность
Лютесценс
Тип сорта
Интенсивный сорт с высокой засухоустойчивостью

Особенности развития
Среднеспелый сорт. Растение средней длины, устой‑
чивое к полеганию. Засухоустойчивость высокая, 
благодаря мощно развитой корневой системе
Срок сева
Ранний, сорт переносит ранневесенние заморозки
Вегетационный период
82‑97 дней
Норма высева (всхожих семян/м2)
400‑450 шт./м2 – ранние сроки посева
до 500 шт./м2 – поздний посев
Масса 1000 зерен
31‑42 г
Агрофон
Внесение азотных удобрений: при посеве: 50‑60 кг/га 
д.в., выход в трубку: 50 кг/га д.в., на качество жидкими 
удобрениями 10‑20 кг/га д.в.
Устойчивость к болезням
Устойчивость к мучнистой росе, септориозу, фузариозу 
колоса и бурой ржавчине высокая до средней
Особенности защиты
Протравливание семян фунгицидами и инсектицида‑
ми никотинойдной группы обязательна. При высоком 
уровне урожайности проводится одна обработка 
фунгицидами в ЕС 29‑31, вторая в ЕС 49 для защи‑
ты флагового листа и колоса. При среднем уровне 
урожайности достаточно одной фунгицидной обра‑
ботки в ЕС 39
Направление использования
Хлебопекарное (ценная пшеница), по содержанию про‑
теина и числу падения соответствует первому классу

Госреестр: 
Центральный регион

Урожайность (максимальная)
53,5 ц/га (Брянская область)
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Оригинатор: 
Secobra Recherches, Франция 

КАЛИКСО 
(CALIXO)®

пшеница мягкая яровая (Triticum aestivum L.)

Разновидность
Лютесценс
Тип сорта
Пластичный тип с высокой урожайностью

Урожайность (максимальная)

Госреестр
Северо‑Западный, Западно‑Сибирский, Дальнево‑
сточный регионы

Особенности развития
Сорт компенсационного типа. Высокий потенциал 
урожайности, пригоден как для интенсивных, так и для 
экстенсивных технологий, высота растений 77 см
Срок сева
Сорт с гибким сроком сева, самый ранний для региона
Вегетационный период
92 дня
Норма высева (всхожих семян/м2)
400‑450 шт./м2 – ранний посев
500 шт./м2 – поздний посев
Масса 1000 зерен
35‑40 г
Агрофон
При посеве: 60‑70 кг/га д.в., фаза ЕС 30‑31 
(выход в трубку): 40 кг/га д.в., 
фаза ЕС 49 (на качество): 40 кг/га д.в.
Устойчивость к болезням
Высокая устойчивость к фузариозу, желтой ржавчи‑
не и мучнистой росе, среднеустойчив к септориозу, 
слабоустойчив к бурой ржавчине
Особенности защиты
Стратегия фунгицидных обработок учитывает предрас‑
положенности сорта к поражению бурой ржавчиной. 
При среднем уровне урожайности одна обработка в 
ЕС 39 (выход флагового листа). При высоком уровне 
урожайности две обработки (ЕС 31 и ЕС 49)
Направление использования
Хлебопекарное (удовлетворительный филлер)

в производстве в госиспытании
67 ц/га 
(Курская обл.)

62 ц/га (Курская обл.)
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пшеница мягкая яровая (Triticum aestivum L.)

Разновидность
Лютесценс
Тип сорта
Интенсивный сорт с уникальным сочетанием 
раннеспелости и высокой урожайности

ЛИКАМЕРО 
(LIСAMERO)®

Особенности развития
Очень быстрое развитие в ранних фазах, хорошая 
устойчивость к полеганию, очень высокая устой‑
чивость к фузариозу колоса, высокое содержание 
протеина в зерне. Сорт компенсационного типа, фор‑
мирует свой урожай за счет высокой озерненности 
колоса и массы 1000 зерен, высота растений 86 см
Срок сева
Ранний, сорт переносит ранневесенние заморозки
Вегетационный период
90‑91 день
Норма высева (всхожих семян/м2)
450‑500 шт./м2 – ранние сроки посева
до 550 шт./м2 – поздний посев
Масса 1000 зерен
33‑40 г
Агрофон
Внесение азотных удобрений: при посеве: 
50‑70 кг/га д.в., выход в трубку: 50 кг/га д.в., 
на качество: 30‑40 кг/га д.в.
Устойчивость к болезням
Устойчив к мучнистой росе, септориозу, фузариозу 
колоса, слабоустойчив к бурой ржавчине
Особенности защиты
Протравливание семян и одна обработка фунгицидами
для защиты флагового листа и колоса обязательна
Направление использования
Хлебопекарное (ценная пшеница)

Госреестр
Северо‑Западный, Волго‑Вятский, Центральный,  
Центрально‑Черноземный и Дальневосточный  
регионы

в производстве в госиспытании
75 ц/га 
(Орловская обл.) 
67 ц/га 
(Белгородская обл.)

67 ц/га 
(Курская обл.)

Урожайность (максимальная)

Оригинатор: 
Secobra Recherches, Франция 
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Разновидность
Лютесценс
Тип сорта
С высокой кустистостью и густотой стояния, высокой 
урожайностью и хлебопекарными качествами, интен‑
сивного типа

Оригинатор:
DSV, Германия

пшеница мягкая яровая (Triticum aestivum L.)

в производстве в госиспытании
80 ц/га 
(Курская обл.) 
75 ц/га 
(Пензенская обл.)

69 ц/га  
(Московская обл.)

Урожайность (максимальная)

Госреестр
Северо‑Западный, Центральный, 
Центрально‑Черноземный регионы

Особенности развития
Интенсивное кущение, высокая устойчивость к поле‑
ганию, переносит растянутые сроки уборки, двуручка, 
что обеспечивает сорту высокие адаптивные свой‑
ства, высота растений 88 см
Срок сева
Самые ранние сроки посева для достижения высокого 
кущения, сорт не боится заморозков
Вегетационный период
85‑92 дня
Норма высева (всхожих семян/м2)
380‑400 шт./м2 – ранние сроки посева
400‑450 шт./м2 – поздний посев
Масса 1000 зерен
33–38 г
Агрофон
Внесение азотных удобрений (с учетом N в почве): при 
посеве: 50‑60 кг/га д.в., образование I междоузлия: 40‑
50 кг/га д.в., колошение (на качество): 40 кг/га д.в.
Устойчивость к болезням
Устойчив к септориозу, корневым гнилям и фузариозу 
колоса, среднеустойчив к бурой ржавчине, мучнистой 
росе, твердой и пыльной головне
Особенности защиты
Протравливание семян и одна обработка фунгицида‑
ми для защиты флагового листа и колоса обязательна
Направление использования
Хлебопекарное (ценная пшеница)

ТРИЗО
(TRISO)®
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пшеница мягкая яровая (Triticum aestivum L.)

Разновидность
Лютесценс
Тип сорта
Экологически пластичный сорт

ОДЕТА 
(ODETA)®
Оригинатор: 
SELGEN A.S., Чехия 

Особенности развития
Среднеспелый сорт. Устойчив к полеганию. Засухо‑
устойчивость на уровне стандартов
Срок сева
Оптимальный для региона
Вегетационный период
78‑93 дня
Норма высева (всхожих семян/м2)
380‑400 шт./м2 – ранний срок посева, 
400‑450 шт./м2 – поздние сроки
Масса 1000 зерен
35‑46 г
Агрофон
В зависимости от предшественника внесение азот‑
ных удобрений 50‑60 кг/га д.в. при посеве, выход в 
трубку 30‑40 кг/га д.в. и жидкими удобрениями на 
качество 10‑20 кг/га д.в. в колошение
Устойчивость к болезням
Устойчив к мучнистой росе, бурой ржавчине и септа‑
риозу
Особенности защиты
Протравливание семян фунгицидом и инсектицидом 
никотинойдной группы. Применение фунгицидов в 
ЕС29‑31 и 49‑51. Кратность добавления инсектицидов 
в смеси или отдельных инсектицидных обработок за‑
висит от численности вредителей
Направление использования
Хлебопекарное (ценная пшеница)

Госреестр
Центральный, Центрально‑Черноземный 
регионы

Урожайность (максимальная)
в производстве в госиспытании
50 ц/га 
(средняя урожайность) 

89,4 ц/га 
(Курская обл.)
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пшеница мягкая яровая (Triticum aestivum L.)

ТОККАТА 
(ТOCCATA)®

Разновидность
Лютесценс
Тип сорта
Высокоинтенсивный сорт с прекрасной устой‑
чивостью к полеганию и болезням

Урожайность (максимальная)

Госреестр
Центральный, Центрально‑Черноземный регионы

Особенности развития
Среднеспелый сорт, средней длины и хорошо устойчив 
к полеганию. Засухоустойчивость на уровне стандартов
Срок сева
Оптимальный для региона
Вегетационный период
79‑97 дней
Норма высева (всхожих семян/м2)
400‑450 шт./м2 – ранний посев
450‑500 шт./м2 – поздний посев
Масса 1000 зерен
33‑47 г
Агрофон
В зависимости от предшественника внесение азотных 
удобрений 50‑60 кг/га д.в. при посеве, выход в трубку 
30‑40 кг/га д.в. и жидкими удобрениями на качество 
10‑20 кг/га д.в. в колошение
Устойчивость к болезням
Умеренно устойчив к мучнистой росе, в полевых усло‑
виях бурой ржавчиной поражался слабо
Особенности защиты
Протравливание семян фунгицидом и инсектици‑
дом никотинойдной группы. При высоком уровне 
урожайности применение фунгицидов в ЕС29‑31 и 
49‑51. Кратность добавления инсектицидов в смеси 
или отдельных инсектицидных обработок зависит от 
численности вредителей
Направление использования
Хлебопекарное (хороший филлер)

95,2 ц/га (Курская область)

Оригинатор: 
SELGEN A.S., Чехия 
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пшеница твердая яровая (Triticum durum Desf.)

Разновидность
Гордеиформе
Тип сорта
Полуинтенсивный сорт, среднеспелой группы

САЛЮТ АЛТАЯ

Особенности развития
Высокий уровень продуктивности данного сорта 
пшеницы обусловлен его высокой выносливостью к 
различным стресс‑факторам, о чем свидетельствует 
плотность продуктивного стеблестоя к уборке. Сорт 
характеризуется хорошими показателями содержа‑
ния, качества клейковины и их стабильности. Сред‑
неустойчив к полеганию и засухе, не осыпается
Срок сева
Оптимальный для региона
Вегетационный период
74‑93 день
Норма высева (всхожих семян/м2)
450‑550 шт./м2 – ранний посев
550‑600 шт./м2 – поздний посев
Масса 1000 зерен
35‑42 г
Агрофон
Лучшие предшественники: пар, бобовые культуры, 
рапс и картофель. Азотные удобрения: перед посевом 
50‑60 кг/га д.в, начало выхода в трубку 50 кг/га и жидкие 
удобрения на налив 20‑30 кг/га. Фосфорные и калийные 
удобрения перед посевом по результатам анализа почв
Устойчивость к болезням
Сорт характеризуется высокой устойчивостью к пыль‑
ной головне, не поражается желтой ржавчиной и отно‑
сительно устойчив к стеблевой. Восприимчив к твердой 
головне, бурой ржавчине, септориозу
Особенности защиты
Протравливание семян фунгицидами в смеси с инсек‑
тицидами никотинойдной группы. По вегетации первая 
фунгицидная обработка в ЕС 29–31, вторая в ЕС–49. 
Вторая обработка особенно важна при выпадении 
осадков и во избежание фузариозной инфекции коло‑
са. Инсектициды – добавлять при фунгицидных обра‑
ботках и контролировать вредителей колоса
Направление использования
На производство макаронных изделий 
и манной крупы

Госреестр
Западно‑Сибирский регион

Урожайность (максимальная)
42,4 ц/га средняя по пару (в Алтайском институте)

Оригинатор: 
ФГБНУ «Федеральный Алтайский 
научный центр агробиотехнологий»
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Оригинатор: 
ФГБНУ «Федеральный Алтайский 
научный центр агробиотехнологий»

ПАМЯТИ 
ЯНЧЕНКО

пшеница твердая яровая (Triticum durum Desf.)

Разновидность
Гордеиформе
Тип сорта
Полуинтенсивный

Урожайность (максимальная)

Госреестр
Западно‑Сибирский, Восточно‑Сибирский регионы

Особенности развития
Среднеспелый сорт и среднеустойчив к полеганию. 
Засухоустойчивость на уровне и выше стандарта. 
Высокие показатели содержания качества зерна и 
макарон. Сорт технологичен. Не осыпается
Срок сева
Оптимальный для региона
Вегетационный период
83‑98 дня
Норма высева (всхожих семян/м2)
450‑550 шт./м2 – ранний посев
550‑600 шт./м2 – поздний посев
Масса 1000 зерен
41‑50 г
Агрофон
Лучшие предшественники: пар, бобовые культуры, 
рапс и картофель. Азотные удобрения: перед посевом 
50‑60 кг/га д.в, начало выхода в трубку 50 кг/га и жидкие 
удобрения на налив 20‑30 кг/га. Фосфорные и калийные 
удобрения перед посевом по результатам анализа почв
Устойчивость к болезням
Умеренно устойчив к пыльной и твердой головне, 
бурой ржавчине; умеренно восприимчив к мучнистой 
росе; восприимчив к септориозу; сильновосприимчив 
к корневым гнилям
Особенности защиты
Протравливание семян фунгицидами в смеси с 
инсектицидами никотинойдной группы. По вегетации 
первая фунгицидная обработка в ЕС 29–31, вторая в 
ЕС–49. Вторая обработка особенно важна при выпа‑
дении осадков и во избежание фузариозной инфекции 
колоса. Инсектициды – добавлять при фунгицидных 
обработках и контролировать вредителей колоса
Направление использования
На производство макаронных изделий 
и манной крупы

62,8 ц/га (Омской обл., 2009 г.)
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ячмень яровой (Hordeum vulgare L.)

ЕВГЕНИЯ 
(EVGENIA)®

Разновидность
Дефициенс
Тип сорта 
Высокоурожайный сорт пивоваренного направления

Госреестр
Центрально‑Черноземный регион

Урожайность (максимальная)

Особенности развития
Среднеспелый сорт. Растение короткостебельное‑
среднерослое c высокой устойчивостью к полеганию. 
Колос пирамидальный‑цилиндрический, рыхлый‑
средней плотности, со средним восковым нале‑
том. Ости длинные, зазубренные с антоциановой 
окраской кончиков сильной интенсивности. Зерно 
крупное с содержанием белка до 11,4%. Высокая 
засухоустойчивость.
Срок сева
Оптимальный для региона
Вегетационный период
85 дней в условиях Курской области
Норма высева (всхожих семян/м2)
330‑350 шт./м2 – ранний посев
350‑400 шт./м2 – поздний посев
Масса 1000 зерен
42 гр. в условиях Курской области
Агрофон
При выращивании на пивоваренные цели внесение 
азотных удобрений ограничено 40 кг/га д.в. при посеве. 
Внесение фосфорно‑калийных удобрений зависит от 
обеспеченности почв и проводится осенью при обработ‑
ке почвы или весной при посеве.
Устойчивость к болезням
По данным полевых испытаний сорт устойчив к 
пыльной головне и гельминтоспориозу.
Особенности защиты
Протравливание семян смесью фунгицида с инсек‑
тицидом и одна фунгицидная обработка до появле‑
ния колоса. Кратность добавления инсектицидов в 
смеси или отдельных обработок зависит от числен‑
ности вредителей. 
Направление использования
Пивоваренное 

Оригинатор: 
Secobra Recherches, Франция 

в госиспытании
91,6 ц/га (Курская обл., 2020 г.)
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ячмень яровой (Hordeum vulgare L.)

ЛАУРИККА 
(LAURIKKA)®
Оригинатор: 
Nordic Seed, Дания 

Разновидность
Нутанс
Тип сорта 
Универсальный

Госреестр
Центральный, Средневолжский регионы

в производстве в госиспытании
67 ц/га (Курская обл.)
64 ц/га (Орловская обл.)

100 ц/га 
(Курская обл.)

Урожайность (максимальная)

Особенности развития
Высокая устойчивость к болезням листьев, что по‑
зволяет его возделывать в экологическом земледе‑
лии и на всех типах почв. Соломина ячменя прочная, 
устойчива к полеганию. Сорт устойчив к почвенным 
нематодам, высота растений 53 см
Срок сева
Оптимальный для региона
Вегетационный период
90‑95 дней
Норма высева (всхожих семян/м2)
350‑400 шт./м2 – ранний посев
400‑450 шт./м2 – поздний посев
Масса 1000 зерен
38‑40 г
Агрофон
По пивоваренной технологии внесение азотных удобре‑
ний ограничено до 40 кг/га д.в. при посеве и внесением 
40 кг/га д.в. фосфорно‑калийных удобрений осенью 
или весной. По технологии получения высоких урожаев 
фуражного ячменя с высоким содержанием белка (13% 
и больше) дозы азотных удобрений возрастают до 
100–120 кг/га д.в и фосфорно‑калийных до 60 кг/га д.в.
Устойчивость к болезням
Устойчив к сетчатой пятнистости, корончатой ржав‑
чине, слабая устойчивость к ринхоспориозу
Особенности защиты
Протравливание семян против пыльной и твердой 
головни и полосатой пятнистости листьев. Одна 
обработка фунгицидами до появления колоса для 
защиты флагового листа и колоса
Направление использования
Универсальное
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ПАУСТИАН
(PAUSTIAN)® 

ячмень яровой (Hordeum vulgare L.)

Оригинатор: 
Sejet Planteforaedling I/S, Дания

Разновидность
Нутанс
Тип сорта
Интенсивный, универсального типа

Госреестр
Центрально‑Черноземный регион

в производстве в госиспытании
71 ц/га 
(Курская обл.)

109 ц/га 
(Курская обл., 2014 г.)

Урожайность (максимальная)

Особенности развития
Среднерослый высокоадаптивный сорт, на ранних 
этапах развития устойчив к холодным стрессовым 
факторам. Устойчив к полеганию и пониканию коло‑
са, обладает хорошей засухоустойчивостью, высота 
растений 59 см
Срок сева
Оптимальный для региона
Вегетационный период
75‑90 дней (среднеспелый)
Норма высева (всхожих семян/м2)
340‑360 шт./м2 – ранний посев
360‑420 шт./м2 – поздний посев
Масса 1000 зерен
47‑52 г
Агрофон
По пивоваренной технологии внесение азотных удобре‑
ний ограничено до 40 кг/га д.в. при посеве и внесением 
40 кг/га д.в. фосфорно‑калийных удобрений осенью 
или весной. По технологии получения высоких урожаев 
фуражного ячменя с высоким содержанием белка (13% 
и больше) дозы азотных удобрений возрастают до 
100–120 кг/га д.в и фосфорно‑калийных до 60 кг/га д.в.
Устойчивость к болезням
Устойчив к сетчатой пятнистости, ринхоспориозу, 
мучнистой росе, бурой ржавчине
Особенности защиты
Протравливание семян фунгицидом с инсектицидом 
и одна обработка фунгицидами до колошения
Направление использования
Пивоваренное и фуражное
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Разновидность
Нутанс
Тип сорта 
Высокоурожайный сорт интенсивного типа

Госреестр
Центрально‑Черноземный регион

Урожайность (максимальная)

Особенности развития
Среднеспелый сорт. Имеет относительно короткий 
стебель, устойчив к полеганию. Обладает повышен‑
ной устойчивостью к прорастанию на корню. Засухоу‑
стойчивость на уровне стандартных сортов. Зерновка 
очень крупная. Обладает средней кустистостью
Срок сева
Оптимальный для региона
Вегетационный период
68‑84 дней
Норма высева (всхожих семян/м2)
380‑420 шт./га – благоприятные условия 
420‑460 шт./га – поздние сроки, неблагоприятные 
условия
Масса 1000 зерен
42‑53 г
Агрофон
Внесение азотных удобрений (с учетом содержания в 
почве и предшественника) при посеве: 30‑40 кг/га д.в., 
фосфор и калий в зависимости от типа почв, предше‑
ственника и агрохимических данных по запасам в почве
Устойчивость к болезням
Умеренно устойчив к пыльной головне и сетчатой 
пятнистости; умеренно восприимчив к каменной 
головне; сильновосприимчив к гельминтоспориозу. 
Высокая устойчивость к ринхоспориозу и карликовой 
ржавчине
Особенности защиты
Особое внимание уделять протравливанию зерна 
против головневых болезней. Одна фунгицидная 
обработка обязательна. При потенциально очень 
высоком урожае рекомендуется две фунгицидные 
обработки и применение регуляторов роста
Направление использования
Пивоваренное (низкое содержание белка, высокая 
экстрактивность)

ТРАВЕЛЕР
(TRAVELER)®

ячмень яровой (Hordeum vulgare L.)

Оригинатор: 
Secobra Recherches, Франция 

в госиспытании
69,4 ц/га (Курская обл.)
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Разновидность
Нутанс
Тип сорта 
Пивоваренный сорт, интенсивного типа

Госреестр
Центрально‑Черноземный регион

Урожайность (максимальная)

Особенности развития
Среднеспелый сорт. Растение короткое до средней 
длины, поэтому проявляет высокую устойчивость к 
полеганию, засухоустойчивость высокая. Зерно очень 
крупное с содержанием белка до 11,4%
Срок сева
Оптимальный для региона
Вегетационный период
78‑80 дней (среднеспелый)
Норма высева (всхожих семян/м2)
400‑450 шт./м2 

Масса 1000 зерен
44‑53 г
Агрофон
По пивоваренной технологии внесение азотных 
удобрений ограничено до 40 кг/га д.в. при посеве и 
внесением 40 кг/га д.в. фосфорно‑калийных удобрений 
осенью или весной
Устойчивость к болезням
Устойчив к пыльной головне, мучнистой росе 
и стеблевой ржавчине. Сильно восприимчив 
к гельминтоспориозу, сетчатой пятнистости 
и корневым гнилям. Умеренно устойчив к 
повреждению шведской мухой.
Особенности защиты
Протравливанию зерна против корневых гнилей 
и инсектицидом . Одна фунгицидная обработка 
обязательна. При высоком агрофоне и потенциально 
высоком урожае рекомендуется две фунгицидные 
обработки и применение регулятора роста Модус.
Направление использования
Пивоваренное

ФОРМУЛА 1 
(FORMULA 1)®

ячмень яровой (Hordeum vulgare L.)

90,3 ц/га (Курская обл.)

Оригинатор: 
Secobra Recherches, Франция 
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Разновидность
Нутанс
Тип сорта 
Короткостебельный сорт интенсивного типа

Госреестр
Центрально‑Черноземный регион

Урожайность (максимальная)

Особенности развития
Интенсивное кущение. Сорт устойчив к полеганию 
(4,2 балла), пониканию колоса и прорастанию на 
корню. Не требует применения регуляторов роста. От‑
личная устойчивость к засухе. Высота растений 65 см
Срок сева
Ранний
Вегетационный период
69‑80 дней (среднеспелый)
Норма высева (всхожих семян/м2)
400‑450 шт./м2

Масса 1000 зерен
45‑56 г
Агрофон
По пивоваренной технологии внесение азотных удобре‑
ний ограничено до 40 кг/га д.в. при посеве и внесением 
40 кг/га д.в. фосфорно‑калийных удобрений осенью 
или весной. По технологии получения высоких урожаев 
фуражного ячменя с высоким содержанием белка (13% 
и больше) дозы азотных удобрений возрастают до 100‑
120 кг/га д.в и фосфорно‑калийных до 60 кг/га д.в.
Устойчивость к болезням
Очень хорошая устойчивость к мучнистой росе и 
сетчатой пятнистости. Средняя восприимчивость к 
ринхоспориозу
Особенности защиты
Особое внимание уделять проявлению признаков 
ринхоспориоза. При необходимости одна фунгицид‑
ная обработка
Направление использования
Пивоваренное

ЭКСПЛОЕР
(EXPLORER)®

ячмень яровой (Hordeum vulgare L.)

Оригинатор: 
Secobra Recherches, Франция 

в госиспытании 110,6 ц/га 
(Курская обл., 2017 г.)
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ячмень яровой (Hordeum vulgare L.)

ЕЙФЕЛЬ 
(EIFEL)®

Разновидность
Нутанс
Тип сорта 
Интенсивного типа с высокой устойчивостью 
к засухе и стрессовым условиям

Госреестр
Центрально‑Черноземный, Средневолжский, 
Уральский, Дальневосточный регионы

Урожайность (максимальная)

Особенности развития
Среднеранний сорт. Высота растения от среднего до 
высокого. Устойчив к полеганию и прорастанию на 
корню и засухе. Зерновка крупная с очень стабиль‑
ной прочной оболочкой. Стабильная урожайность по 
годам при различных погодных условиях
Срок сева
Оптимальный для региона
Вегетационный период
70‑80 дней
Норма высева (всхожих семян/м2)
350‑400 шт./м2 – ранние сроки сева, 
благоприятные условия 
400‑450 шт./м2 – поздние сроки, 
неблагоприятные условия
Масса 1000 зерен
44‑55 г
Агрофон
Внесение азотных удобрений (с учетом содержания 
в почве и предшественника) при посеве: 30‑40 кг/га 
д.в., фосфор и калий в зависимости от агрохимичес‑
ких данных по запасам в почве
Устойчивость к болезням
Умеренно устойчив к пыльной и каменной головне; воспри‑
имчив к гельминтоспориозу. Выше среднего устойчивость к 
ринхоспориозу. Высокая устойчивость к мучнистой росе, к 
сетчатой пятнистости и к фузариозу колоса
Особенности защиты
Особое внимание уделять протравливанию зерна. Одна 
фунгицидная обработка обязательна. При потенциаль‑
но очень высоком урожае рекомендуется две фунгицид‑
ные обработки и применение регуляторов роста
Направление использования
Пивоваренное (низкое содержание протеина, высо‑
кая экстрактивность)

в госиспытании 77,1 ц/га (Курская обл.)

Оригинатор: 
Secobra Recherches, Франция 
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КРЕШЕНДО 
(CRESCENDO)®

ячмень яровой (Hordeum vulgare L.)

Оригинатор: 
Secobra Recherches, Франция 

Разновидность
Нутанс
Тип сорта
Интенсивный, высокоурожайный

Госреестр
Центральный регион

в производстве в госиспытании
58 ц/га 
(Курская обл.)

61,3 ц/га 
(Смоленская обл., 2014 г.)

Урожайность (максимальная)

Особенности развития
Среднеспелый, устойчив к полеганию, 
среднерослый сорт, высота растений 65 см
Срок сева
Оптимальный для региона
Вегетационный период
72‑92 дня
Норма высева (всхожих семян/м2)
330‑350 шт./м2 – ранний посев
350‑400 шт./м2 – поздний посев
Масса 1000 зерен
44‑55 г
Агрофон
По пивоваренной технологии внесение азотных удобре‑
ний ограничено до 40 кг/га д.в. при посеве и внесением 
40 кг/га д.в. фосфорно‑калийных удобрений осенью 
или весной. По технологии получения высоких урожаев 
фуражного ячменя с высоким содержанием белка (13% 
и больше) дозы азотных удобрений возрастают до 100‑
120 кг/га д.в и фосфорно‑калийных до 60 кг/га д.в.
Устойчивость к болезням
Умеренно устойчив к пыльной и каменной головне, 
умеренно восприимчив к корневым гнилям и полоса‑
той пятнистости
Особенности защиты
Протравливание семян против головневых и одна 
обработка фунгицидами до появления колоса для 
защиты флагового листа и колоса обязательна
Направление использования
Пивоваренное
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МАРГРЕТ
(MARGRET)®

ячмень яровой (Hordeum vulgare L.)

Оригинатор: 
SAATEN UNION, Германия 

Разновидность
Нутанс
Тип сорта
Высокоурожайный ячмень универсального типа 
с высокой устойчивостью к засухе

в производстве в госиспытании
82 ц/га 
(Белгородская обл.)
80 ц/га (Воронежская, 
Нижегородская обл.)

95 ц/га 
(Курская обл.)

Урожайность (максимальная)

Госреестр
Центральный, Центрально‑Черноземный, Уральский  
регионы

Особенности развития
Сорт с высокой кустистостью, растение низкорослое, 
обладает высокой устойчивостью к пониканию коло‑
са, высота растений 59 см
Срок сева
Оптимальный для региона
Вегетационный период
80‑90 дней
Норма высева (всхожих семян/м2)
330‑350 шт./м2 – ранний посев
350‑400 шт./м2 – поздний посев
Масса 1000 зерен
42‑46 г
Агрофон
По пивоваренной технологии внесение азотных удобре‑
ний ограничено до 40 кг/га д.в. при посеве и внесением 
40 кг/га д.в. фосфорно‑калийных удобрений осенью 
или весной. По технологии получения высоких урожаев 
фуражного ячменя с высоким содержанием белка (13% 
и больше) дозы азотных удобрений возрастают до 
100–120 кг/га д.в и фосфорно‑калийных до 60 кг/га д.в.
Устойчивость к болезням
Устойчив к корончатой ржавчине, среднеустойчив к 
ринхоспориозу, слабоустойчив к мучнистой росе
Особенности защиты
Протравливание семян против головневых и одна 
обработка фунгицидами до появления колоса для за‑
щиты флагового листа и колоса
Направление использования
Пивоваренное и фуражное
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Разновидность
Нутанс
Тип сорта 
Короткостебельный сорт интенсивного типа

Госреестр
Центральный, Центрально‑Черноземный, 
Западно‑Сибирский, Дальневосточный регионы

Урожайность (максимальная)

Особенности развития
Один из самых ранних короткостебельных сортов с 
хорошей устойчивостью к полеганию и засухе
Срок сева
Оптимальный для региона
Вегетационный период
70‑85 дней (среднеспелый)
Норма высева (всхожих семян/м2)
350‑400 шт./м2 – ранние сроки сева 
и благоприятные условия 
400‑450 шт./м2 – поздние сроки, 
неблагоприятные условия
Масса 1000 зерен
39‑50 г
Агрофон
Внесение азотных удобрений (с учетом содержания в 
почве) при посеве: 60 кг/га д.в. 
К моменту кущения: около 20 кг N/га (только при благо‑
приятных условиях и интенсивном росте)
Устойчивость к болезням
Высокая устойчивость к сетчатой пятнистости, 
карликовой ржавчине; средняя устойчивость к 
ринхоспориозу. Восприимчив к мучнистой росе и 
гельминтоспориозу
Особенности защиты
Обязательная протравка семян против головневых 
грибков. Рекомендуем фунгицидную обработку про‑
тив ринхоспориоза и мучнистой росы. Применение 
регулятора роста Модус только при загущенных 
посевах и интенсивном развитии
Направление использования
Пивоваренное (высокая экстрактивность и степень 
сбраживания)

ГРЭЙС
(GRACE)®

ячмень яровой (Hordeum vulgare L.)

Оригинатор: 
Ackermann Saatzucht 
GmbH&Co.KG, Германия

в госиспытании 77,2 ц/га (Курская обл.)
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КАЛЬКЮЛЬ
(CALCULE)®

ячмень яровой (Hordeum vulgare L.)

Оригинатор:
Maison Florimond Desprez, Франция

Разновидность
Нутанс
Тип сорта
Высокоурожайный пивоваренный ячмень с высокой 
устойчивостью к засухе, болезням и полеганию

Урожайность (максимальная)

Госреестр
Центральный, Западно‑Сибирский регионы

Особенности развития
Сорт с высокой кустистостью, растение низкорослое, 
обладает высокой устойчивостью к ломкости стебля 
и пониканию колоса, высота растений 65 см
Срок сева
Оптимальный для региона
Вегетационный период
65‑85 дней
Норма высева (всхожих семян/м2)
330‑350 шт./м2 – ранний посев
350‑400 шт./м2 – поздний посев
Масса 1000 зерен
41,8‑44 г
Агрофон
По пивоваренной технологии внесение азотных удобре‑
ний ограничено до 40 кг/га д.в. при посеве и внесением 
40 кг/га д.в. фосфорно‑калийных удобрений осенью 
или весной. По технологии получения высоких урожаев 
фуражного ячменя с высоким содержанием белка (13% 
и больше) дозы азотных удобрений возрастают до 
100–120 кг/га д.в и фосфорно‑калийных до 60 кг/га д.в.
Устойчивость к болезням
Устойчив к пыльной и каменной головне, корневым 
гнилям, сетчатой пятнистости, ринхоспориозу, карли‑
ковой ржавчине, среднеустойчив к мучнистой росе
Особенности защиты
Протравливание семян против головневых и одна 
обработка фунгицидами до появления колоса для за‑
щиты флагового листа и колоса обязательна
Направление использования
Пивоваренное

в производстве в госиспытании
78 ц/га 
(Владимирская обл.)

99 ц/га (Курская обл.)
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овес яровой (Avena sativa L.)

АВЕНЮ 
(AVENUE)®
Оригинатор: 
Saatzucht Bauer Biendorf GmbH, 
Германия

Разновидность
мутика – аристата
Тип сорта
Зерно крупное плёнчатое, окраска 
цветочных чешуй – белая

Госреестр
Центральный, Центрально‑Черноземный регионы

Урожайность (максимальная)

Особенности развития
Белозёрный, среднеранний сорт. Растение короткое 
– средней длины, поэтому отличается высокой 
устойчивостью к полеганию. Засухоустойчивость 
высокая. Содержание белка до 13,8 % Натура 
зерна – 443 – 472 г/л. 
Срок сева
Ранний, переносит легко весенние заморозки
Вегетационный период
71‑75 дней
Норма высева (всхожих семян/м2)
330‑350 шт./м2 – ранний посев и высокий агрофон
350‑380 шт./м2 – поздний посев
Масса 1000 зерен
39‑43 г
Агрофон
Азотные удобрения при посеве (50 кг/га д.в) и в 
фазу выхода в трубку (30 кг/га д.в), 
фосфор и калий (40‑50 кг/га д.в.) осенью при 
зяблевой обработке или рано весной при закрытии 
влаги.
Устойчивость к болезням
в полевых условиях слабо поражался красно‑бурой 
пятнистостью, средне ‑ стеблевой ржавчиной и 
септориозом. Умеренно восприимчив к корончатой 
ржавчине. 
Особенности защиты
Протравливание семян обязательно, одна 
фунгицидная обработка только при высоком 
инфекционном фоне и влажных условиях.
Направление использования
Продовольственное (на хлопья), кормовое. 

94,6 ц/га (Курская обл., 2019 г.)
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овес яровой (Avena sativa L.)

МАКС 
(MAX)®
Оригинатор: 
Saatzucht Bauer Biendorf GmbH, 
Германия

Разновидность
Ауреа
Тип сорта
Высокоурожайный сорт с желтым зерном 
и низкой пленчатостью

Госреестр
Северо‑Западный, Центральный, Центрально‑ 
Черноземный, Средневолжский, Западно‑Сибирский 
регионы

в производстве в госиспытании
87 ц/га 
(Курская обл.)

89 ц/га 
(Курская обл.)

Урожайность (максимальная)

Особенности развития
Кущение на уровне распространенных российских со‑
ртов, высота растения средняя (81 см), устойчивость к 
полеганию средняя. Окраска цветковых чешуй – желтая. 
Обладает высокими показателями по натуре зерна
Срок сева
Ранний, хорошо переносит ранневесенние заморозки
Вегетационный период
90‑95 дней
Норма высева (всхожих семян/м2)
340‑350 шт./м2 – ранний посев
350‑380 шт./м2 – поздний посев
Масса 1000 зерен
35‑45 г
Агрофон
Фосфор и калий (осенью или при посеве): 40‑50 кг/га д.в.
Азот (при урожайности до 50 ц/га): 50‑60 кг/га д.в.
Азот (при урожайности более 50 ц/га): 60‑80 кг/га д.в.
Устойчивость к болезням
Мучнистая роса – средняя
Особенности защиты
Протравливание семян. Применение фунгицидов 
целесообразно только при высокой инфекционной 
опасности во влажных условиях
Направление использования
Продовольственное (низкая пленчатость – 23%; по‑
вышенное качество шелушения)
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кукуруза (Zea mays L.)

БЬОРК 
(BJORK)®
Оригинатор: 
MAS SEEDS S.A, Франция

Госреестр
Центрально‑Черноземный регион

Урожайность (максимальная)

Особенности развития
Початок средней длины и диаметра, 
цилиндрический, со средним количеством рядов 
зёрен (обычно 14‑16). Тип зерна промежуточный, 
ближе к кремнистому, окраска верхней и нижней 
части зерна оранжевая. Рекомендуется зерновое 
направление, однако высокая урожайность 
достигается и при использовании на силос, 
оптимальное содержание крахмала при 32‑34% 
сухого вещества во время уборки. Характеризуется 
большой высотой растений.
Срок сева
Оптимальный для региона, при прогревании почвы 
до 100С 
Вегетационный период
117 дней
Норма высева (всхожих семян/м2)
80 тыс. шт/га (при выращивании на силос в условиях 
достаточного увлажнения до 100 тыс.шт/га)
Масса 1000 зерен
290 г
Агрофон
Осенью: Калий хлористый 250 кг/га, Аммофос 
100 кг/га, 
весной: при посеве 250 кг/га аммиачной селитры
Устойчивость к болезням
В полевых условиях обладает устойчивостью к 
гельминтоспориозу, слабо поражается фузариозом 
початков и фузариозной гнилью растения.
Особенности защиты
Обработка инсектицидами по мере необходимости 
(против шведской мухи, кукурузного мотылька)
Направление использования
На зерно, силос

Тип гибрида
Среднеранний трехлинейный гибрид зернового 
направления.

105,3 ц/га (Липецкая ГСИС, Липецкая обл., 2015 г.)
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кукуруза (Zea mays L.)

ГРИЗЗЛИ
(GRIZZLY)®

Тип гибрида
Трехлинейный, универсальный, среднеранний

Урожайность (максимальная)

ФАО

Госреестр
Центральный и Центрально‑Черноземный регионы – 
на зерно и силос, Нижневолжский регион – на силос

Особенности развития
Очень хорошее начальное развитие растений после 
прорастания, очень устойчив к холодным стрессовым 
факторам, высокая урожайность зерна, среднее до 
высокого содержание крахмала, тип зерна промежуточ‑
ный, ближе к кремнистому, очень высокая общая усвоя‑
емость зерна, стебель высокий с хорошими Stay–Green 
свойствами, высокая устойчивость к полеганию
Срок сева
Оптимальный для региона
Норма высева (всхожих семян/м2)
Сухие условия и легкие почвы: 90‑95 тыс. шт./га
Влажные условия и тяжелые почвы: 95‑100 тыс. шт./га
Масса 1000 зерен
250 г
Агрофон
Осенью 200 кг/га сложных удобрений, весной 150 кг/га 
аммиачной селитры
Устойчивость к болезням
В полевых условиях слабо поражался фузариозом 
початков и пузырчатой головней, умеренно устой‑
чив к гнили стеблей, в средней степени поражается 
кукурузным мотыльком
Особенности защиты
Обработка инсектицидами по мере необходимости 
(против шведской мухи, кукурузного мотылька)
Направление использования
Универсальное (зерно, силос)

зерно – 230; силос – 190

в производстве в госиспытании
115 ц/га – зерно (Бел‑
городская обл.)

140 ц/га – зерно 
(Курская обл.)
480 ц/га – силос 
(Липецкая обл.)

Оригинатор:
Delley Seeds and Plants, Швейцария
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ДАКОТА
(DAKOTA)®

люцерна синяя (Medicago sativa L.)

Оригинатор:
Great Plains Research Company, США

Тип сорта
Высокоурожайный сорт с хорошей 
зимостойкостью (dormancy 4)

в госиспытании
105 ц/га (Томская обл., 2015 г., 
травостой 2‑го года жизни)
164 ц/га (Курская обл., 2016 г.)

Урожайность (максимальная)

Госреестр
Западно‑Сибирский регион

Особенности развития
Хорошая адаптация к холодному климату. 
Стабильно высокий урожай зеленой массы 
по укосам. Быстрое весеннее развитие, хорошая 
способность к отрастанию
Срок сева
Ранняя весна, лето
Норма высева (всхожих семян/м2)
18–20 кг/га, 4,4‑5,5 млн шт./га, 450‑550 шт./м2 
Масса 1000 зерен
2,3 г
Агрофон
До посева: фосфор – 40 кг/га д.в., калий – 70 кг/га д.в.
Устойчивость к болезням
Высокая устойчивость к антракнозу
Особенности защиты
Протравливание семян фунгицидом и инсектицидом, 
инокуляция бактериальными препаратами
Направление использования
Кормовое
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161,8 ц/га (на Рыбновском ГСУ, 2017 г.)

люцерна синяя (Medicago sativa L.)

ПАОЛА
(PAOLA)®
Оригинатор: 
NATURA SRL, Италия

Тип сорта
Ранний сезонный тетраплоидный сорт 
итальянской селекции

Госреестр
внесен в 2019 г. по Центральному и Центрально‑
Черноземному регионам

Урожайность (максимальная)

Особенности развития
Растения быстро отрастают весной и после срезки. 
Средняя высота растения 83 см. Отличное соотноше‑
ние между листьями и стеблями, листвы 51%. Сорт 
чрезвычайно устойчив к морозу, жаре, засухе, к основ‑
ным болезням люцерны. Имеет хорошие кормовые 
качества. Растения можно срезать от 2 (в Сибири) до 
3‑5 раз за сезон, в зависимости от наличия влаги
Срок сева
Ранневесенний срок (апрель‑май) или летний (до 
15 августа) после выпадения осадков. Растения до 
ухода в зиму должны отрасти и укорениться, для 
лучшей зимостойкости
Норма высева (всхожих семян/м2)
20‑25 кг/га
Агрофон
Люцерна не переносит кислых почв с РН <5,5. Вы‑
севается после зерновых культур. Особое внимание 
уделить на выравненность поверхности при посеве. 
После посева еще раз поле прикатать, что увеличит 
полевую всхожесть. При посеве внести до 120 кг/га 
фосфорно‑калийных удобрений
Устойчивость к болезням
Высокая устойчивость к основным видам болезней 
люцерны. Большое внимание надо уделять вредите‑
лям люцерны как листовой люцерновый долгоносик, 
клубеньковый долгоносик, желтый люцерновый 
семяед, люцерновый клоп
Особенности защиты
Протравливать семена перед посевом против корне‑
вых гнилей и своевременно применять инсектициды 
против вредителей
Направление использования
Кормовое, на сенаж
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люцерна синяя (Medicago sativa L.)

ПЛАНЕТ
(PLANET)®
Оригинатор: 
DSV, Германия

Тип сорта
Высокоурожайный сорт с хорошей зимостойко‑
стью (dormancy 3–4) и устойчивостью 
к болезням

Госреестр
Центрально‑Черноземный регион

в производстве в госиспытании
106 ц/га
(Тамбовская обл.)

155 ц/га
(Курская обл.)

Урожайность (максимальная) сухого 
вещества по двум укосам

Особенности развития
Стабильно высокий урожай зеленой массы по укосам. 
Количество укосов за сезон – 2‑3. Быстрое весеннее 
развитие, хорошая способность к отрастанию. Растение 
весной средней высоты. Высокая доля листовой массы. 
Хорошая устойчивость к полеганию. Частота растений с 
очень темными сине‑фиолетовыми цветками – средняя
Срок сева
Ранняя весна, лето
Вегетационный период
90‑95 дней
Норма высева (всхожих семян/м2)
18‑20 кг/га (для получения оптимальной густоты 
стояния растений 4,5‑5,5 млн шт./га)
Масса 1000 зерен
2,2 г
Агрофон
До посева: фосфор – 40 кг/га д.в., калий – 70 кг/га д.в.
Устойчивость к болезням
Устойчив к вертициллезу и фузариозу
Особенности защиты
До посева: протравливание семян фунгицидом (про‑
тив фузариозной корневой гнили) и инсектицидом, 
инокуляция бактериальными препаратами
Направление использования
Кормовое
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люцерна изменчивая (Medicago sativa 
L. nothosubsp. varia (Martyn) Arcang.)

УРАЛОЧКА
Оригинатор: 
ФГБНУ Уральский федеральный 
аграрный научно‑исследовательский 
центр уральского отделения российской 
академии наук»

Разновидность
Сорт выведен методом создания 
сложногибридных популяций на основе 
17 самофертильных линии

Госреестр
Центральный, Волго‑Вятский, Уральский, Западно‑
Сибирский и Восточно‑Сибирский регионы

Урожайность (максимальная): 
570 ц/га (зеленой массы)
128 ц/га (сухого вещества)

Особенности развития
Растение средней высоты. Куст полупрямостоячий. 
Листья темно‑зеленые. Вид характеризуется высокой 
экологической пластичностью и хорошим отрастанием 
весной и после укосов. Более зимостойкий, чем 
люцерна посевная, поэтому более перспективный 
для территорий с экстремальными условиями среды.  
Содержание протеина 17,9‑21,6%, 
клетчатки 22,0‑27,5%. 
Срок сева
Ранневесенний сев, беспокровно. 
Вегетационный период
Период от начала отрастания до первого укоса 50‑58 
дней, до созревания семян 94‑104 дня.
Норма высева (всхожих семян/м2)
На семенные цели широкорядно:
1,5‑2,0 млн. шт/га. 
На зелёный корм: рядовой посев безспокровной 
культуры – 18‑20 кг/га
Агрофон
Люцерна плохо переносит кислые почвы с РН <5,5. 
Высевается после зерновых культур. Особое внимание 
уделить на выравненность поверхности при посеве. 
После посева еще раз поле прикатать, что увеличит 
полевую всхожесть. При посеве внести до 120 кг/га 
фосфорно‑калийных удобрений.
Устойчивость к болезням
Устойчивость к вертицилёзному увяданию сильная. 
Бурой пятнистостью поражался слабо, долгоносиком 
повреждался слабо.
Особенности защиты
Протравливать семена перед посевом против корневых 
гнилей и своевременно применять инсектициды против 
вредителей.
Направление использования
Кормовое, на сенаж.
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люцерна изменчивая (Medicago sativa 
L. nothosubsp. varia (Martyn) Arcang.)

САРГА
Оригинатор: 
ФГБНУ Уральский федеральный 
аграрный научно‑исследовательский 
центр уральского отделения российской 
академии наук»
Разновидность
Сорт выведен методом создания 
сложногибридных популяций на основе 
3 самофертильных линии.

Госреестр
Северный, Северо‑Западный, Волго‑Вятский, 
Центральный, Уральский, Западно‑Сибирский и 
Восточно‑Сибирский регионы

Урожайность: сорт имеет высокий сбор сухого 
вещества как в условиях богары (6,5–9,0 т/га), так и 
при орошении (10,5–14,2 т/га). 
Максимальная урожайность семян: 1,04 т/га 
получена на Сарапульском сортоучастке.

Особенности развития
Высота растения весной от низкого до среднего. Время 
начала цветения среднее. Частота растений со сме‑
шанными цветками высокая.
Вид характеризуется высокой экологической пластич‑
ностью и хорошим отрастанием весной и после укосов. 
Более зимостойкий, чем люцерна посевная, поэтому 
более перспективный для территорий с экстремальны‑
ми условиями среды.
Срок сева
Ранневесенний сев, беспокровно. 
Норма высева (всхожих семян/м2)
На семенные цели посев широкорядно:
1,5‑2,0 млн. семян на 1 га. 
На зелёный корм: рядовой посев беспокровной культу‑
ры – 18‑20 кг/га
Вегетационный период
Период от начала вегетации до первого укоса состав‑
ляет 64‑70 дней.
Агрофон
Люцерна плохо переносит  кислые почвы с РН <5,5. 
Высевается после зерновых культур. Особое внимание 
уделить на выравненность поверхности при посеве. 
После посева еще раз поле прикатать, что увеличит 
полевую всхожесть. При посеве внести до 120 кг/га 
фосфорно‑калийных удобрений
Устойчивость к болезням
Устойчив к основным болезням, поражению корневыми 
гнилями и вредителям.
Особенности защиты
Протравливать семена перед посевом против корневых 
гнилей и своевременно применять инсектициды против 
вредителей
Направление использования
Кормовое, на сенаж.
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люцерна изменчивая (Medicago sativa 
L. nothosubsp. varia (Martyn) Arcang.)

ВИКТОРИЯ
Оригинатор: 
ФГБНУ Уральский федеральный 
аграрный научно‑исследовательский 
центр уральского отделения российской 
академии наук»

Разновидность
Сорт создан методом создания сложногибридных 
популяций на основе биотипов, полученных 
многократным отбором по семенной 
продуктивности от 17‑ти самофертильных линий

Госреестр
Северо‑Западный, Волго‑Вятский, Центрально‑
Черноземный, Уральский, Западно‑Сибирский и 
Восточно‑Сибирский регионы

Урожайность (максимальная) сухого 
вещества: 8,8 т/га (на Сергачском сортоучастке, 
Нижегородской обл.)

Особенности развития
Растение весной средней высоты. Число растений с 
очень тёмными сине‑фиолетовыми цветками – сред‑
няя, со смешанными цветками, с кремовыми, белы‑
ми или жёлтыми цветками – отсутствует или очень 
низкая. Сорт устойчив к длительному, до 20 дней, 
переувлажнению почвы в весенний период. Основное 
достоинство сорта – стабильная и высокая семенная 
продуктивность. 
Срок сева
Ранневесенний сев, беспокровно. Возможны летние 
посевы в июне и июле.
Норма высева (всхожих семян/м2)
На семенные цели посев широкорядно:
1,5‑2,0 млн. семян на 1 га. 
На зелёный корм: рядовой посев беспокровной культу‑
ры – 18‑20 кг/га
Агрофон
Люцерна не переносит кислых почв с РН <5,5. Вы‑
севается после зерновых культур. Особое внимание 
уделить на выравненность поверхности при посеве. 
После посева еще раз поле прикатать, что увеличит 
полевую всхожесть. При посеве внести до 120 кг/га 
фосфорно‑калийных удобрений
Устойчивость к болезням
Высокая устойчивость к основным видам болезней 
люцерны. Большое внимание надо уделять вредителям 
люцерны как листовой люцерновый долгоносик, клу‑
беньковый долгоносик, желтый люцерновый семяед, 
люцерновый клоп.
Особенности защиты
Протравливать семена перед посевом против корневых 
гнилей и своевременно применять инсектициды против 
вредителей
Направление использования
Кормовое, на сенаж.
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клевер луговой (красный)
(Trifolium pratense L.)

ДРАКОН®

Оригинатор:
ФГБНУ «Уральский НИИСХ»

Тип сорта
Диплоидный, двуукосный

содержание 
сырого протеина

облиственность

16,8% 39,8‑42,9%

Урожайность (максимальная) сухого 
вещества
На уровне или превышает стандарт

Качественные показатели 
в 100 кг зеленой массы

Госреестр
Северо‑Западный, Волго‑Вятский, Средневолжский, 
Уральский, Западно‑Сибирский регионы

Особенности сорта
От начала отрастания до бутонизации – 50‑60 дней. 
Высокая зимостойкость. Используется для одно‑
видовых посевов и в травосмесях с ранними злака‑
ми (райграс, фестулолиум, овсяница луговая, ежа 
сборная). В умеренных климатических зонах дает 
три укоса на корм или один укос на корм и один укос 
на семена. Стабильное семеноводство по годам
Норма высева (всхожих семян/м2)
На семена – 5 кг/га, на кормовые цели – 14‑16 кг/га
Масса 1000 семян
2,0‑2,05 г
Устойчивость к болезням
Средне поражался ржавчиной, антракнозом, но в от‑
дельные годы склонен к более сильному поражению
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Госреестр
Северный, Северо‑Западный, Центральный, 
Волго‑Вятский, Западно‑Сибирский регионы

клевер луговой (красный)
(Trifolium pratense L.)

ОНИКС®

Оригинатор: 
ФГБНУ «Уральский НИИСХ»

Тип сорта 
Диплоидный, одноукосный

Урожайность (максимальная) 
сухого вещества в регионе
59,3 ц/га (выше стандарта на 1,9 ц/га)

Особенности сорта
Позднеспелый, высокая урожайность сухого веще‑
ства за один укос до 30 т/га. Высокая зимостойкость. 
Используется как в одновидовом посеве, так и в 
травосмесях со среднеспелыми и поздними злаками 
(тимофеевка луговая, фестулолиум). Долго держит‑
ся в травосмесях. Устойчив к выпреванию. Относи‑
тельно жаростойкий и засухоустойчивый. В южных 
зонах выращивания дает два укоса
Норма высева (всхожих семян/м2)
На семена – 5 кг/га, на кормовые цели – 12‑16 кг/га
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клевер луговой (красный)
(Trifolium pratense L.)

СМОЛЕНСКИЙ 29

Тип сорта 
Диплоидный, двуукосный

Оригинатор:
ФГБНУ «Смоленская ГОСХОC»

зеленой массы за 
два укоса

сухого 
вещества

семян

380‑400 ц/га 75‑80 ц/га 2‑3 ц/га

Урожайность (максимальная)

Особенности сорта
Самый ранний, от начала отрастания до бутонизации 
– 45‑55 дней. Зимостойкость хорошая, к весне сохра‑
няется 93‑96% растений. Двуукосный, многоукосный. 
Переносит переувлажнение почвы и низкую кислот‑
ность. Используется для одновидовых посевов и в 
травосмесях с ранними злаками (райграс, овсяница 
луговая, ежа сборная). В умеренных климатических 
зонах дает три укоса на корм или один укос на корм 
и один укос на семена. Стабильное семеноводство 
по годам
Норма высева (всхожих семян/м2)
На семена – 5 кг/га, на кормовые цели – 12‑16 кг/га
Масса 1000 семян
1,6‑1,7 г

Госреестр
Центральный, Западно‑Сибирский регионы

Качественные показатели
Содержание сырого протеина в сухом веществе в 
фазу начала цветения 17,3%
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Тип сорта 
Многоукосный

БЕЛОГОРСКИЙ 1®
клевер ползучий (белый)
(Trifolium repens L.)

Оригинатор:
ГНУ «Ленинградский НИИСХ «Белогорка»

Урожайность (максимальная)
За годы испытания (1978–1980) на Вожегород‑
ском ГСУ средняя урожайность зеленой массы 
при двуукосном использовании составила: 
128 ц/га, превысив стандартный сорт Атоляй на 
37,0 ц/га

Особенности сорта
Зимостойкий, раннеспелый, для выращивания в 
кормовых и газонных травосмесях с раннеспелыми 
злаками. Имеет высокую кормовую ценность. Относи‑
тельно устойчив к основным возбудителям болезней. 
Высокое долголетие. Относительно высокая устой‑
чивость к полеганию. Высокая отавность. От начала 
отрастания до бутонизации – 20‑40 дней. Устойчив к 
переувлажнению и низкой кислотности.
Относится к пойменному экологическому типу. 
Куст стелющийся низкий. Стебель ползучий, высо‑
той 20‑25 см. Ветвистость сильная. Облиственность 
равномерная, до 45‑50%. От начала весенней 
вегетации до первого укоса – 51‑60 дней. 
Засухоустойчивость средняя
Норма высева (всхожих семян/м2)
На семена – 4 кг/га, на товарные цели – 10‑12 кг/га

Госреестр
Вся территория Российской Федерации
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тимофеевка луговая (Phleum pretense L.)

ГРАЦИЯ

Тип сорта 
Диплоидный

Урожайность (максимальная)

Госреестр
Центральный, Волго‑Вятский, 
Средневолжский регионы

Оригинатор:
ФГБНУ «Северо‑Кавказский федеральный 
научный аграрный центр»

95,6 ц/га (в травостое 2‑го года жизни 
на Старо‑Синдровском ГСУ Республики 
Мордовия, 2016 г.)

Срок сева
Ранневесенний срок (апрель‑май) или летний 
(до 15 августа) после выпадения осадков
Норма высева (всхожих семян/м2)
При широкорядном посеве тимофеевки 4‑6 кг/га, при 
сплошном рядовом 10‑12 кг/га. В смесях с клевером 
или люцерной – 6‑8 кг/га
Агрофон
Очень мелкие семена (масса 1000 семян 0,4‑0,5 г), 
медленное развитие молодых растений тимофеев‑
ки обязывают так готовить почву, чтобы она была 
чистой от сорняков, имела рыхлое строение и ровную 
поверхность, позволяющую заделывать семена на 
глубину 0,5‑2 см. Широко применяются летние посевы 
семенников злаковых трав. В этом случае перед по‑
севом поле обязательно прикатывают катком. Посевы 
тимофеевки луговой в чистом виде очень положитель‑
но реагируют на применение азотных удобрений. Азот 
нормой 90 кг/га дал прибавку урожая семян на 2 ц/га
Устойчивость к болезням
Ржавчиной поражался слабо
Направление использования
В чистом виде в основном на сено. Сено из тимо‑
феевки луговой чистого посева содержит 7,2% про‑
теина, 3,1% переваримого белка. Однако основное 
использование тимофеевки – это смесь с клевером 
или люцерной. Эту смесь скашивают в фазу бутони‑
зации бобовых культур на сенаж
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тимофеевка луговая (Phleum pretense L.)

ТАВДА

Тип сорта 
Гексаплоидный

Урожайность (максимальная)

Госреестр
Волго‑Вятский, Западно‑Сибирский, Северный, 
Северо‑Западный, Восточно‑Сибирский, 
Дальневосточный регионы

Средняя урожайность по данным Нытвенского ГСУ 
семян 3,5‑4,1 ц/га, сухого вещества 76,6 ц/га, 
Максимальная урожайность сухого вещества 
92,4 ц/га получена в 2006 году.

Особенности развития
Отличается более высокой облиственностью. Зимо‑
стойкость Высокая. Главное достоинство тимофеевки 
луговой – высокая кислототерпимость и способность 
расти на бедных элементами минерального питания 
почвах. Тимофеевка дает удовлетворительные уро‑
жаи там, где травы других видов растут плохо
Срок сева
Высевают в течение весны и всего лета до 20 августа
Вегетационный период
До созревания семян средний: 106‑112 дней;
на сено: 62‑78 дней
Норма высева (всхожих семян/м2)
При широкорядном посеве тимофеевки 4‑6 кг/га, при 
сплошном рядовом 10‑12 кг/га. В смесях с клевером 
или люцерной – 6‑8 кг/га
Агрофон
Тщательная подготовка почвы, чтобы она была 
чистой от сорняков, абсолютно выравненной, позво‑
ляющая заделывать семена на глубину 0,5‑2 см. Обя‑
зательное прикатывание почвы перед и после посева 
позволяет повысить полевую всхожесть. Посевы ти‑
мофеевки луговой в чистом виде очень положительно 
реагируют на применение азотных удобрений до 
90 кг/га д.в. и внесение фосфорно‑калийных 60 кг/га
Устойчивость к болезням
Сорт слабо поражался стеблевой ржавчиной
Направление использования
В чистом виде на семена и на сено. Однако основное 
использование тимофеевки – это смесь с клевером 
или люцерной. Эту смесь скашивают в фазу бутони‑
зации бобовых культур на сенаж. Тимофеевка являет‑
ся важным компонентом для сенокосно‑пастбищных 
смесей, где доля этой культуры занимает 10‑20%.

Оригинатор: 
ФГБНУ «Уральский НИИСХ»
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тимофеевка луговая (Phleum pretense L.)

НАРЫМСКАЯ

Оригинатор: 
ФГБНУ «Сибирский федеральный 
научный центр агробиотехнологий 
РАН»

Тип сорта 
Сенокосно‑пастбищный

зеленой массы за 
два укоса

сухого
вещества

семян

346 ц/га 73 ц/га 3 ц/га

Урожайность (максимальная)

Госреестр
Северный, Северо‑Западный, Центральный, 
Западно‑Сибирский, Восточно‑Сибирский, 
Дальневосточный регионы

Особенности сорта
Куст плотный прямостоячий многостебельный. Сте‑
бель высотой до 67 см. Облиственность 49%. Веге‑
тационный период от начала весенней вегетации до 
1‑го укоса – 53‑55 дней, до полной спелости семян 
– 92 дня. При достаточном увлажнении и высоком 
плодородии почвы дает в травосмеси два полноцен‑
ных укоса
Норма высева (всхожих семян/м2)
На семена – 5 кг/га, на кормовые цели – 12‑15 кг/га
Масса 1000 семян
0,53 г
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эспарцет (Onobrychis Mill.)

АЛТАЙСКИЙ

Урожайность (максимальная)

Госреестр
Западно‑Сибирский регион

Особенности сорта
Куст полуразвалистый высотой 80‑100 см. Стебли  
средней грубости. Кустистость при индивидуальном 
стоянии средняя (12‑15 побегов). Длина 
листьев – 18‑22 см. Форма листочков ланцетная, 
облиственность – 45%. Семена фасолевидные 
буроватого цвета
Срок сева
Ранневесенний, возможны и летние посевы
Вегетационный период
До укосной спелости 60‑70 дней
Норма высева
в степной зоне  – 50‑60 кг/га,
в лесостепной – 70‑80 кг/га
Масса 1000 зерен
8‑9 г
Устойчивость к болезням
За время испытаний поражения болезнями не 
наблюдалось
Направление использования
Рекомендуется для выращивания на зеленый корм, 
сено, силос и сенаж

Оригинатор: 
ФГБНУ «Федеральный Алтайский 
научный центр агробиотехнологий»

Разновидность
Сорт создан методом семейственно‑группового 
отбора из популяции Гибридный 15 х Песчаный 
1251.

Тип сорта
Сорт среднеспелого типа

зеленой массы сухого 
вещества семян

179 ц/га 47,5 ц/га 5,9 ц/га
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Onobrychis arenaria

ЭСПАРЦЕТ
ПЕСЧАНЫЙ
Урожайность (максимальная)

Особенности культуры
Многолетник, мощная корневая система (до 2,7 м). 
Преимущественно степное растение. Предпочитает 
нейтральную реакцию среды, не выносит заболачи‑
вания и закисления почвы, успешно противостоит за‑
сухе, может расти на маломощных почвах, подстила‑
емых камнями и щебнем, совершенно не переносит 
продолжительного затопления полыми водами. 
Опыляется насекомыми, в том числе медоносными 
пчелами. Ценное растение, дающее питательный 
корм с высоким содержанием протеина. Возделыва‑
ется в полевых и кормовых севооборотах в южных 
районах нашей страны. Медонос
Норма высева (всхожих семян/м2)
60‑80 кг/га (в зависимости от зоны)
Масса 1000 семян
7‑9 г
Масса 1000 бобов
11‑12 г

питательный корм 
с высоким содержанием 
протеина

аскорбиновая 
кислота
(в листьях)

до 23% до 230 мг

Качественные показатели

Госреестр
Центральный, Волго‑Вятский, Центрально‑Черно‑
земный, Северо‑Кавказский, Средневолжский, 
Нижневолжский, Уральский, Западно‑Сибирский, 
Восточно‑Сибирский

Наивысшие урожаи надземной массы дает 
на 2–3‑й год. Свыше 70 ц/га
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Onobrychis arenaria фестулолиум (X Festulolium F.)

ИЗУМРУДНЫЙ

Тип сорта 
Сенокосно‑пастбищный

зеленой массы при трехукосном использова-
нии и внесении 60 кг азота 

свыше 700 ц/га (что на 35% больше урожайности 
овсяницы луговой)

Урожайность (максимальная)

Особенности сорта
Куст слегка раскидистый, рыхлый, количество 
стеблей – 34 шт. Облиственность растений в фазу 
начала колошения – 75%, масса 100 генеративных 
побегов – 48,0 г, высота растений в фазу начала ко‑
лошения – 73 см, в фазу цветения – 148 см. Мощная 
корневая система фестулолиума достигает 1‑1,5 
метра. Зимостойкость в условиях Екатеринбурга 
100%, засухоустойчивость и адаптивность на третий 
год жизни в условиях засухи высокие. Сохранность 
растений на 5‑й год жизни – 98‑100%. Отрастание и 
выровненность травостоя весной и после укосов от‑
личные. Отличается высокой степенью кустистости и 
на второй год жизни может сформировать от 6 до 90 
побегов, а на 3‑й год – от 33 до 160 побегов на куст
Норма высева (всхожих семян/м2)
22‑30 кг/га – оптимальная при залужении сенокосных 
участков. При создании долголетних культурных 
пастбищ или травостоев многократного использо‑
вания норму высева увеличивают на 30‑35%. При 
густом посеве с нормой высева 100‑150 кг/га на 
коричневых тяжелосуглинистых почвах образует сом‑
кнутый травостой с проектным покрытием 90‑95%, в 
среднем насчитывается 5030 растений на 1 м2

Госреестр
Вся территория Российской Федерации

Качественные показатели
сбор сырого протеина на уровне 2,0 т/га

Оригинатор:
ФГБНУ «Уральский НИИСХ»
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ежа сборная (Dactylis glomerata L.)

СВЕРДЛОВЧАНКА 86

Тип сорта
Диплоидный 

Урожайность (максимальная)
Достигается на 2‑3 год жизни. Средний урожай сена 
с 2‑х укосов – 70 ц/га.

Госреестр
Волго‑Вятский, Дальневосточный регионы

Особенности развития
Куст раскидистый, плотный. Стебель ребристый, 
средней грубости, без опушения, зеленый, высотой 
110‑150 см. Кустистость сильная. Листья линей‑
ные, без опушения, зеленые, с матовым налетом. 
Соцветие односторонняя лопастная, раскидистая 
метелка, средней рыхлости, бледно‑зеленая, с ярко 
выраженным односторонним фиолетовым оттенком. 
Колоски овальные, бледно‑зеленые, с фиолетовым 
оттенком. Семена продолговатые, светло‑желтые, с 
розовым оттенком.
Чувствительна к затоплению (выдерживает не 
более 14 дней) и избыточному увлажнению, плохо 
переносит близкий уровень грунтовых вод. Засухо‑
устойчива, но высокие урожаи дает на достаточно 
влажных почвах. Отличается большой отавностью и 
лучшим отрастанием после укосов в течение веге‑
тации и по годам. При пастбищном использовании 
быстро отрастает после стравливания, получают 3‑4 
полноценные отавы, удовлетворительно переносит 
вытаптывание. Неприхотлив для произрастания на 
легких супесчаных почвах
Срок сева
Оптимально – ранний срок для каждой зоны, пока 
есть влага в верхнем слое почвы
Вегетационный период
Характеризуется долговечностью (в травостоях – до 
8‑10 лет), при посеве в чистом виде дает хорошие уро‑
жаи сена или семян со 2‑го года жизни
Норма высева
В чистом виде 15‑20 кг/га, 
в смешанных посевах 8‑10 кг/га 
Масса 1000 зерен
0,8‑1,2 г.
Направление использования
При создании сенокосов, пастбищ и в кормовых 
севооборотах. 

Оригинатор:
ФГБНУ «Уральский НИИСХ»
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райграс однолетний (Lolium  westerwoldicum .)

ДЖИВЕТ
(JIVET)®

Тип 
высокопродуктивный тетраплоидный сорт

Урожайность (максимальная)

Госреестр
Северный, Северо‑Западный, Центральный, 
Центрально‑Черноземный, Волго‑Вятский,
Северо‑Кавказский, Средневолжский, 
Нижневолжский, Уральский, Западно‑Сибирский, 
Восточно‑Сибирский, Дальневосточные регионы. 

Особенности сорта
Сорт демонстрирует исключительно широкую 
адаптивную способность к различным 
климатическим условиям и предназначен для 
использования в системе интенсивного земледелия, 
быстро набирает вегетативную массу. Влаголюбив. 
Облиственность 32,9%, растение высотой при 
выметывании 85,5 см. Сорт характеризуется высокой 
устойчивостью к полеганию, что обеспечивает 
проведение скашивания на 6‑7 см с минимальным 
загрязнением кормовой массы
Срок сева
Холодостоек, всходы хорошо переносят заморозки 
до ‑2‑3°С. Всходы появляются при температуре 
почвы +5‑7°С.
Вегетационный период
Период от всходов до хозяйственной годности 
составил: первого укоса – 54 дня, второго – 46 дней. 
Норма высева
40 кг/га
Агрофон
Внесение не менее 80 кг/га д.в. азотных удобрений 
при посеве. Внесение фосфорно‑калийных удобре‑
ний осенью при зяблевой обработке, по результатам 
агрохимического обследования почв.
Устойчивость к болезням
Сорт характеризуется высокой устойчивостью к 
бактериальным гнилям и ржавчине, что гарантирует 
высокое качество корма
Направление использования
На сено и на сенаж

Оригинатор: 
DLF SEEDS A/S, Дания 

зеленой 
массы

сухого 
вещества

первого укоса 70 ц/га 28,4 ц/га

второго укоса 150 ц/га 27,6 ц/га
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райграс пастбищный (Lolium perenne L.)

ВЕЙМАР®

Оригинатор: 
ФБНУ «Пензенский НИИСХ»

Тип 
Диплоидный

зеленой массы 
с двух укосов в 
среднем за 5 лет 
использования

сухого 
вещества

семян

340 ц/га 68 ц/га 7 ц/га

содержание сырого протеина 
в сухом веществе корма

содержание
клетчатки

18–20%
(при азотной подкормке)

не превышает 
23‑25%

Урожайность (максимальная)

Качественные показатели

Госреестр
Центральный, Волго‑Вятский, Средневолжский, 
Западно‑Сибирский регионы

Особенности сорта
Раннеспелый: длина вегетационного периода от ве‑
сеннего отрастания до первого укоса – 38‑43 дня, от 
первого до второго укоса – 34‑45 дней, до созрева‑
ния семян – 78‑87 дней. Дает максимальный урожай 
полноценного корма в первый год использования. 
Отлично реагирует на азотное удобрение, быстрее 
отрастает после скашивания по сравнению с тради‑
ционными злаками. Слабо поражается ржавчиной. 
Может быть использован в полевых и прифермских 
севооборотах при двух‑, трехлетнем использовании 
на зеленый корм, сенаж, силос. Также рекоменду‑
ется для использования на культурных пастбищах в 
составе травосмесей с бобовыми компонентами, для 
озеленения газонов, парков, стадионов, строитель‑
ных объектов. Обладает высокой технологичностью 
в производстве.
Норма высева (всхожих семян/м2)
На семена – 10‑12 кг/га, 
на кормовые цели – 25‑30 кг/га
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суданская трава (Sorghum × drummondii)

Оригинатор: 
ФГБУН «Самарский федеральный 
исследовательский центр РАН»

Тип 
Однолетнее травянистое растение, 
семейства мятликовых, рода сорго

Урожайность (средняя)

Госреестр
Центрально‑Черноземный, Средневолжский, 
Уральский, Западно‑Сибирский, Восточно‑Сибирский, 
Дальневосточный регионы

КИНЕЛЬСКАЯ 100®

до 420 ц/га зеленой массы, до 140 ц/га сена, 
до 31 ц/га семян

Особенности развития
Растения высотой 170‑187 см, сильно кустящиеся 
(3‑28 побегов). Характеризуется ускоренным начальным 
ростом и высоким потенциалом продуктивности. Дает от 
2 до 3 укосов в год. Из‑за высокой продуктивности явля‑
ется страховой культурой в острозасушливые годы
Срок сева
Посев проводить при прогревании почвы до 10‑12°С. 
При раннем высеве в не прогретую почву, полевая всхо‑
жесть семенного материала снижается до 40%
Норма высева (всхожих семян/м2)
25‑30 кг/га в зоне с количеством осадков >500 мм;
12‑14 кг/га в зоне сухой степи;
при широкорядном способе – 12‑16 кг/га
Масса 1000 зерен
13,5‑14,5 г
Срок созревания
Сорт ультраранний, вызревает на семена через 75‑
85 суток
Агрофон
Внесение 80 кг/га д.в. азота, 60 кг/га фосфора и 
45 кг/га калия обеспечивает повышение урожайности 
зеленой массы на 32%
Уборка
На зеленый корм суданскую траву скашивают за 
10‑12 дней до выметывания метелок при высоте рас‑
тений более 50 см. Высота среза обычно составляет 
12‑15 см. На сено суданскую траву убирают в начале 
выметывания. На силос убирают в начале молочной 
спелости на главных побегах, когда накапливается 
наибольшее количество зеленой массы. На семена 
культуру убирают при созревании зерновок на 
центральных метелках, когда эта часть и несущий ее 
стебель сухие, а семена еще твердые



КО
РМ

О
В

Ы
Е 

ТР
АВ

Ы

82

КОСТРЕЦ 
БЕЗОСТЫЙ

Bromus inermis

Особенности культуры
Засухоустойчивый, жаростойкий, зимостойкий злак 
с широким ареалом выращивания от таежно‑лесной 
до субтропической зоны. Имеет стабильную и вы‑
сокую продуктивность сухого вещества – до 30 т/га. 
Используется в одновидовых посевах и травосмесях 
с бобовыми культурами (видами люцерны, эспарце‑
том, видами клевера). Верховой злак, многопобего‑
вый куст, раннеспелый. Отавность средняя. Высокое 
долголетие, относительная устойчивость к вытапты‑
ванию. При длительном использовании образование 
травяных кочек умеренное. Кормовые свойства 
удовлетворительные. Используется для создания 
культурных пастбищ и сенокосов, закрепления зе‑
мель, подверженных смыву
Норма высева (всхожих семян/м2)
На семена – 12‑15 кг/га, 
на кормовые цели – 25‑30 кг/га
Масса 1000 семян
3,5 г

сена семян
от 12 ц/га на засушливых 
участках до 50 ц/га и более 
на пойменных лугах, обеспе‑
ченных влагой;
135 ц/га в культуре

до 6‑7 ц/га

Урожайность (максимальная)

кормовых 
единиц

переваримого 
протеина

57,2 5,9 кг

Качественные показатели в 100 кг сена
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КОРМОВЫЕ ТРАВОСМЕСИ
Направление

использования
Компоненты Cодержание, %

Пастбище 
(нормальное водообе-
спечение, кислые почвы)

райграс пастбищный
фестулолиум
тимофеевка луговая
ежа сборная
клевер ползучий

30
30
15
15
10

Норма высева: 40 кг/га, интенсивность использования: 3-4 раза в год

Пастбище 
(засушливые условия)

фестулолиум
райграс пастбищный
тимофеевка луговая 
ежа сборная
люцерна синяя 
клевер ползучий

25
20
15
20
10
10

Норма высева: 35 кг/га, интенсивность использования: 3 раза в год

Интенсивный сенаж 
(северные регионы)

райграс пастбищный
фестулолиум 
тимофеевка луговая 
ежа сборная
клевер луговой

20
20
20
20
20

Норма высева: 35 кг/га, интенсивность использования: 3 раза в год

Люцерно-злаковая смесь 
(засушливые регионы)

люцерна синяя  
овсяница луговая
тимофеевка луговая

70
20
10

Норма высева: 20-22 кг/га, интенсивность использования: 3-4 раза в год
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КОРМОВЫЕ ТРАВОСМЕСИ
Направление

использования
Компоненты Cодержание, %

Сенокос тимофеевка луговая  
райграс пастбищный 
фестулолиум 
люцерна синяя 

50
20
20
10

Норма высева: 35-40 кг/га, интенсивность использования: 3-4 раза в год

Кормовая смесь  
для легких (песчаных) 
почв

эспарцет сорт 
кострец безостый 

60
40

Норма высева: 70 кг/га, интенсивность использования: 3-4 раза в год

Однолетний райграс райграс однолетний 100

Норма высева: 40 кг/га, 2-3 укоса

Однолетняя 
злаково-бобовая смесь

райграс однолетний  
клевер персидский 

70
30

Норма высева: 30 кг/га

Злаково-бобовая смесь люцерна синяя 
райграс однолетний 

80
20

Норма высева: 25 кг/га
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ООО «ЭкоНива-Семена»

397926, Воронежская обл., 
Лискинский р-н, с. Щучье, 

ул. Советская, д. 33

8-800-700-97-51
ekonivasemena.ru
semena@ekoniva-apk.com

ООО «Защитное»

306513, Россия, Курская обл., 
Щигровский р-н, с. Защитное

ООО «Сибирская Нива»

633571, Россия, Новосибирская 
обл., Маслянинский р-н,             

с. Пайвино, ул. Центральная, 2


