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«ЭкоНива» — один из ведущих аграрных холдингов 
России. Сельхозпредприятия компании работают 
в Воронежской, Курской, Калужской, Рязанской, 
Оренбургской, Новосибирской, Смоленской, Тюменской 
областях, Республиках Башкортостан и Татарстан

Сельскохозяйственные 
предприятия «ЭкоНивы»

Данные являются оперативными 
и могут отличаться от опубликованной информации



Молочное производство 
и переработка молока

«ЭкоНива» — лидер по произ-
водству молока в России и Европе. 
Ежедневно компания производит 
более 1 350 т молока. Общее пого-
ловье КРС — около 120 000 голов, 
в том числе порядка 52 600 фураж-
ных коров. Работают современные 
молочные комплексы с технологией 
беспривязного содержания и но-
вейшими системами доения («кару-
сель», «роботы»).

 В Воронежской, Новосибирской 
и Калужской областях работают 
четыре молочных завода, где из 
собственного молока производится 
широкая линейка продукции под 
брендами «Академия Молочных 
Наук», «Большая перемена». Это 
натуральная молочная продукция, 
которая не содержит стабилизато-
ров, эмульгаторов, растительных 
жиров и сухого молока.

Семеноводство
«ЭкоНива-Семена» более 20 лет 

работает на рынке семян России и 
является одним из ведущих семе-
новодов полевых культур. Ежегодно 
производит более 25 000 тонн серти-
фицированных семян зерновых, зер-
нобобовых, кормовых многолетних 
и однолетних трав. В производстве 
и испытании находятся сорта более 
40 селекционных центров России, 
Европы и Северной Америки.

Современная генетика, высо-
коквалифицированный персонал, 
современное оборудование, высокая 
культура земледелия — эти состав-
ляющие лежат в основе семеновод-
ческой работы в «ЭкоНиве».

Компания постоянно расширяет 
и обновляет ассортимент сортов. 
Первичное семеноводство и про-
изводство элитных семян сосредо-
точено в Курской области. Репро-
дукционные семена выращивают 



Растениеводство
Производство кормов для нужд 

животноводства. Общая площадь 
сельхозугодий составляет более 
460 600 га. На большей части этих 
сельхозугодий возделывают зер-
новые, зернобобовые, кормовые 
и технические культуры высоко-
интенсивных сортов. Валовой сбор 
зерна в 2017 году составил 279 000 т 
(включая кукурузу на зерно), грубых 
и сочных кормов — 370 000 т (в су-
хом веществе). Активно применяют-
ся современные технологии, точное 
земледелие.

в Воронежской и Новосибирской 
областях. Высокая культура полево-
го производства, выполнение всего 
комплекса сопутствующих каждому 
сорту агротехнических мероприя-
тий позволяют вырастить семенной 
материал, в полной мере раскрыва-
ющий генетические характеристики 
сорта. Собственная контрольно-се-
менная лаборатория осуществляет 
контроль качества семенного мате-
риала, 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. 

Компания постоянно совершен-
ствует работу с клиентами. Регуляр-
но проводит Дни поля, обучающие 
семинары по технологии выращи-
вания, уборке, послеуборочной об-
работке и хранению семян возделы-
ваемых сортов.

«ЭкоНива-Семена» является 
активным участником селекционно-
семеноводческого сообщества, со-
трудничает с коллегами и органами 
государственной исполнительной и 
законодательной власти в области 
совершенствования законодатель-
ства по селекции, семеноводству, 
защите интеллектуальной соб-
ственности, тем самым способ-
ствуя развитию рынка сортов и 
семян в России.



Мясное животноводство
Общая численность мясного 

скота составляет порядка 7 800 го-
лов разных пород (симментальская, 
герефордская, абердин-ангусская), 
в том числе около 3 000 голов — 
маточное поголовье. Выращивание 
телят на подсосе на пастбищах до 
6–7 месяцев. Бычки реализуются от-
кормочным предприятиям. 

Племенное 
животноводство

Разведение скота симменталь-
ской, швицкой, герефордской, гол-
штинской и красно-пестрой пород. 

Данные являются оперативными 
и могут отличаться от опубликованной информации

Все поголовье обладает высоким 
генетическим потенциалом, чисто-
породно, имеет живую массу, превы-
шающую стандарт породы, относится 
к классам элита, элита-рекорд, имеет 
подтвержденное генетической экс-
пертизой происхождение.

Экологическое 
производство

На 5 800 га ведется экологиче-
ское производство зерновых, зерно-
бобовых, кормовых культур, а также 
выращивание мясного скота. Общее 
поголовье скота — около 1 600 
голов. Вся продукция предприятия 
сертифицирована по стандартам 
ЕС 834/2007 и СТО «Агрософия». 
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ОАК ПРУДЕНС 
(OAC PrudenCe)®

Оригинатор:
University of Guelph, Канада

соя (Glycine max (L.) Merr)

Тип сорта
Интенсивный высокоурожайный сорт, инде-
терминантного типа развития

Госреестр
Центрально-Черноземный регион

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 100С
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
Проходит государственное сортоиспытание

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

Урожайность (максимальная)
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Оригинатор:
Institut za ratarstvo 
i povratarstvo (Сербия)

Тип сорта
Интенсивный сорт, от полудетерминантного 
до индетерминантного типа развития

Госреестр
Дальневосточный регион

в госиспытании
28,2 ц/га (Хабаровский край, 2013 г.)

Урожайность (максимальная)

ФОРТУНА
(FOrTunA)®

соя (Glycine max (L.) Merr)

Особенности развития
Среднеспелый, семена среднего размера, содержа-
ние белка высокое, устойчив к полеганию и растре-
скиванию бобов
Срок сева
Оптимальный для региона
Вегетационный период
117 дней
Норма высева (всхожих семян/м2)
60–70 шт./м2 — с междурядьем от 15 до 45 см
Масса 1000 зерен
154,8 г
Агрофон
Фосфор: 60–80 кг/га д.в., калий: 40–60 кг/га д.в., азот: 
только на бедных почвах, 30 кг/га д.в. 
Устойчивость к болезням
Среднеустойчив к фузариозу, ржавчине
Особенности защиты
Обработка инокулянтами обязательна. Необходима 
как минимум одна обработка гербицидами
Направление использования
Кормовое, пищевое, техническое
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Оригинатор:
Institut za ratarstvo 
i povratarstvo (Сербия)

Тип сорта
Интенсивный высокоурожайный сорт, от полудетер-
минантного до индетерминантного типа развития

Госреестр
Центрально-Черноземный, Нижневолжский 
регионы

в госиспытании
41,1 ц/га 
(Курская обл., 2013 г.)

Урожайность (максимальная)

ФАВОРИТ
(FAVOrIT)®

соя (Glycine max (L.) Merr)

Особенности развития
Среднеранний сорт средней высоты, содержание 
белка высокое, устойчив к полеганию и растрескива-
нию бобов, семена мелкие
Срок сева
Оптимальный для региона
Вегетационный период
118 дней
Норма высева (всхожих семян/м2)
60–70 шт./м2 — с междурядьем от 15 до 45 см
Масса 1000 зерен
174,4 г
Агрофон
Фосфор: 60–80 кг/га д.в., калий: 40–60 кг/га д.в., азот: 
только на бедных почвах, 30 кг/га д.в.
Устойчивость к болезням
Умеренно устойчив в полевых условиях к аскохито-
зу, фузариозу, пероноспорозу
Особенности защиты
Обработка инокулянтами обязательна. Необходима 
как минимум одна обработка гербицидами
Направление использования
Кормовое, пищевое, техническое
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в госиспытании
32,7 ц/га (Приморский 
край, Кировский ГСУ, 2015 г.);
41 ц/га Курская обл., Щигровский ГСУ, 2016 г.)

соя (Glycine max (L.) Merr)

НС КАТЯ
(nS KATJA)®

Оригинатор:
Institut za ratarstvo 
i povratarstvo (Сербия)

Особенности развития
Раннеспелый
Срок сева
Оптимальный для региона
Вегетационный период
115–117 дней
Норма высева (всхожих семян/м2)
60–70 шт./м2 — с междурядьем от 15 до 45 см
Масса 1000 зерен
212 г
Агрофон
Фосфор: 60–80 кг/га д.в., калий: 40–60 кг/га д.в.,  
азот: только на бедных почвах, 30 кг/га д.в. 
Устойчивость к болезням
Среднеустойчив к аскохитозу, ржавчине
Особенности защиты
Обработка инокулянтами обязательна. Необходима 
как минимум одна обработка гербицидами
Направление использования
Кормовое, пищевое, техническое

Тип сорта
Детерминантный интенсивный сорт

Госреестр
Дальневосточный регион

Урожайность (максимальная)
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Оригинатор:
ФГБНУ «Сибирский НИИСХ» (Россия)

соя (Glycine max (L.) Merr)

ЭЛЬДОРАДО®

Особенности развития
Раннеспелый высокобелковый сорт, устойчив к 
растрескиванию бобов, засухоустойчив в первую 
половину вегетации
Срок сева
Оптимальный для региона
Вегетационный период
98–100 дней
Норма высева (всхожих семян/м2)
60–70 шт./м2 — с междурядьем от 15 до 45 см
Масса 1000 зерен
137,1 г
Агрофон
Фосфор: 60–80 кг/га д.в., калий: 40–60 кг/га д.в., 
азот: только на бедных почвах, 30 кг/га д.в.
Устойчивость к болезням
Хорошая устойчивость к бактериозу
Особенности защиты
Обработка инокулянтами обязательна. Необходима 
как минимум одна обработка гербицидами
Направление использования
Кормовое, пищевое, техническое

Тип сорта
Полуинтенсивный сорт, 
индетерминантного типа развития

Госреестр
Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский регионы

в производстве в госиспытании
16 ц/га 
(Омская обл.)
15 ц/га 
(Курская обл.)

23 ц/га 
(Омская обл.)

Урожайность (максимальная)
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горох посевной (Pisum sativum L.)

Оригинатор:
I.G. Pflanzenzucht, Германия

Тип сорта
Безлисточковый, семена овальные,
семядоли желтые

БЕЛЬМОНДО
(BeLMOndO)®

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

58 ц/га 
(Курская обл.)

Госреестр
Центрально-Черноземный регион

Урожайность (максимальная)

Особенности развития
Среднеспелый сорт усатой формы, устойчив к по-
леганию и растрескиванию бобов. Количество бобов 
на одном растении — среднее (максимально 34), 
число семян в бобе — среднее (максимально 8). 
Засухоустойчивость средняя. Хорошо переносит 
ранневесенние 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 против аскохитоза. Обяза-
тельно двукратное применение инсектицидов против 
гороховой зерновки
Направление использования
Продовольственное (ценный по качеству)
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Оригинатор:
Toft Plant Breeding, Дания

РОКЕt
(rOCKeT)®

Тип сорта
Безлисточковый, семена неправильной 
формы, семядоли желтые

горох посевной (Pisum sativum L.)

Госреестр
Центральный, Центрально-Черноземный, Средне-
волжский регионы

в производстве в госиспытании
56 ц/га 
(Московская обл.)

62 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 за-
морозки
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 против аскохитоза. Обяза-
тельно двукратное применение инсектицидов против 
гороховой зерновки
Направление использования
Зернофуражное
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горох посевной (Pisum sativum L.)

Оригинатор:
Toft Plant Breeding, Дания

ДжЕКПОТ 
(JACKPOT)®

Тип сорта
Безлисточковый, семена шаровидные, 
семядоли желтые

в производстве в госиспытании
60 ц/га 45 ц/га 

(Брянская обл.)

Госреестр
Центральный регион

Урожайность (максимальная)

Особенности развития
Среднеспелый сорт усатой формы, устойчив к по-
леганию и растрескиванию бобов. Высота растения 
средняя (50–90 см). Число бобов на растении — 
среднее, число семян в бобе — среднее. Хорошо 
переносит ранневесенние заморозки. Умеренно 
засухоустойчив
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
Одна обработка фунгицидом и две обработки инсек-
тицидом против гороховой зерновки
Направление использования
Продовольственное (в колотом и целом виде)
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горох посевной (Pisum sativum L.)

МАДРАС 
(MAdrAS)®

Оригинатор:
Toft Plant Breeding, Дания

Тип сорта
Безлисточковый, 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
Одна обработка фунгицидом и две обработки инсек-
тицидом против гороховой зерновки
Направление использования
Продовольственное (ценный по качеству, высокая 
кулинарная оценка)
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чечевица (Lens culinaris Medikus)

Оригинатор:
Crop Development Centre, University 
of Saskatchewan, Канада

КДЦ РЭДКЛИФФ 
(CdC redCLIFF)®

Тип сорта
Интенсивный технологичный сорт, для классической 
технологии (не Clearfield), семенная кожура серая, 
семядоли оранжевые

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

51 ц/га 
(Курская обл.)

Урожайность (максимальная)

Особенности развития
Среднераннее время созревания, высота растения 
средняя, интенсивность ветвления средняя. Высо-
та прикрепления нижнего боба 10–14 см. Хорошая 
устойчивость к полеганию и осыпанию. Отличная 
устойчивость к засухе. Уборку начинают при 18% влаж-
ности жатками с гибким режущим аппаратом «FLEX», 
который идеально копирует неровности почвы и сни-
жает потери. Комбайн настраивают на щадящий режим 
(снижают обороты барабана до 500–600 об/мин)
Срок сева
Ранний
Вегетационный период
80–90 дней
Норма высева (всхожих семян/м2)
190–220 шт./м2

Масса 1000 зерен
30–40 г
Агрофон
В зависимости от типа почв, придерживаясь региональ-
ной системы удобрения
Устойчивость к болезням
Сильная — фузариозное увядание, бактериоз корней 
Средняя — ржавчина, аскохитоз
Особенности защиты
Протравливание семян фунгицидом с инсектицидом, 
одна обработка фунгицидом по вегетации, кратность 
применения инсектицида зависит от численности 
вредителей
Направление использования
Продовольственное (в лущеном, колотом и целом 
виде), отличные товарные и кулинарные качества

Госреестр
Проходит государственное испытание
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Оригинатор:
Crop Development Centre, University 
of Saskatchewan, Канада

КДЦ РОЗЕБУД
(CdC rOSeBud)®

чечевица (Lens culinaris Medikus)

Тип сорта
Интенсивный технологичный сорт, для классической 
технологии (не Clearfield), семенная кожура 
темно-розовая, семядоли оранжевые  

Госреестр: Центрально-Черноземный, Уральский 
регионы

в госиспытании
47,4 ц/га (Курская обл., Щигровский ГСУ, 2016 г.)  
30,5 ц/га (Республика Башкортостан, 2016 г.)

Урожайность (максимальная)

Особенности развития
Время начала цветения среднее. Среднераннее 
время созревания, высота растений — 29–41 см, ин-
тенсивность ветвления средняя. Хорошая устойчи-
вость к полеганию (4,2 балла) и осыпанию. Отличная 
устойчивость к засухе. Семена мелкие, выпуклые
Срок сева
Ранний
Вегетационный период
65–84 дня (среднеранний)
Норма высева (всхожих семян/м2)
200 шт./м2

Масса 1000 зерен
27–33 г
Агрофон
В зависимости от типа почв, придерживаясь регио-
нальной системы удобрения
Устойчивость к болезням
Умеренная устойчивость к аскохитозу и антракнозу 
(раса 1)
Особенности защиты
Протравливание семян фунгицидом с инсектицидом, 
одна обработка фунгицидом по вегетации, кратность 
применения инсектицида зависит от численности 
вредителей
Направление использования
Продовольственное (в лущеном, колотом и целом 
виде), высокая кулинарная оценка
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чечевица (Lens culinaris Medikus)

КДЦ РЭДБОУ 
(CdC redBOW)®

Оригинатор:
Crop Development Centre, University 
of Saskatchewan, Канада

Тип сорта
Интенсивный технологичный сорт, для классической 
технологии (не Clearfield), семенная кожура серая, 
семядоли оранжевые

Госреестр: Уральский регион

Урожайность (максимальная)

Особенности развития
Время начала цветения среднее. Среднераннее 
время созревания, высота растений — 28–42 см, 
ветвление сильное. Хорошая устойчивость к полега-
нию (4 балла) и осыпанию. Отличная устойчивость к 
засухе. Семена мелкие, выпуклые
Срок сева
Ранний
Вегетационный период
64–86 дней (среднеранний)
Норма высева (всхожих семян/м2)
200 шт./м2

Масса 1000 зерен
28–35 г
Агрофон
В зависимости от типа почв, придерживаясь регио-
нальной системы удобрения
Устойчивость к болезням
Умеренная устойчивость к аскохитозу и антракнозу 
(раса 1)
Особенности защиты
Протравливание семян фунгицидом с инсектицидом, 
одна обработка фунгицидом по вегетации, кратность 
применения инсектицида зависит от численности 
вредителей
Направление использования
Продовольственное (в лущеном, колотом и целом 
виде), высокая кулинарная оценка

в госиспытании
46,7 ц/га (Курская обл., Щигровский ГСУ, 2016 г.)  
26,4 ц/га (Республика Башкортостан, 2016 г.)  
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КДЦ РЭДКОТ 
(CdC redCOAT)®

чечевица (Lens culinaris Medikus)

Оригинатор:
Crop Development Centre, University 
of Saskatchewan, Канада

Тип сорта
Интенсивный технологичный сорт, для классической 
технологии (не Clearfield), семенная кожура серая, 
семядоли оранжевые

Госреестр: Центрально-Черноземный регион

Урожайность (максимальная)

Особенности развития
Время начала цветения среднее. Среднераннее 
время созревания, высота растений — 24–57 см, 
ветвление сильное. Хорошая устойчивость к полега-
нию (4,2 балла) и осыпанию. Отличная устойчивость 
к засухе. Семена мелкие, выпуклые
Срок сева
Ранний
Вегетационный период
70–93 дня (среднеранний)
Норма высева (всхожих семян/м2)
200 шт./м2

Масса 1000 зерен
35–47 г
Агрофон
В зависимости от типа почв, придерживаясь регио-
нальной системы удобрения
Устойчивость к болезням
Умеренная устойчивость к аскохитозу и антракнозу 
(раса 1)
Особенности защиты
Протравливание семян фунгицидом с инсектицидом, 
одна обработка фунгицидом по вегетации, кратность 
применения инсектицида зависит от численности 
вредителей
Направление использования
Продовольственное (в лущеном, колотом и целом 
виде), высокая кулинарная оценка

в госиспытании
48,2 ц/га (Курская обл., Щигровский ГСУ, 2016 г.)  
31,5 ц/га (Липецкая область, 2016 г.)
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нут (Cicer arietinum L.)

ПРИВО 1®

Оригинатор:
Балашов В.В.

Разновидность
Транскауказико корнеум

Госреестр: вся территория Российской Федерации

Урожайность в госиспытании

Особенности развития
Растения кустовой формы. Стебель обычный, 
густоопушенный, высотой 68–86 см. Число ветвей на 
высоте 10 см 2–3. Цветки пазушные, одиночные, мел-
кие, белые. Бобы овальные, светло-желтые, средней 
величины, густоопушенные. Число бобов на растении 
20–30, максимум 80. Число семян в бобе 1–2, мак-
симум 3. Семена средние, округлые, белые, гладкие, 
диаметр семян 8–9 см. Устойчивость к полеганию, 
осыпанию, засухе — высокая. Прикрепление нижних 
бобов — 20–28 см. Содержание белка 21,8–26%
Срок сева
Cреднеранний, после сева яровых культур
Вегетационный период
68–86 дней
Норма высева (всхожих семян/м2)
50–80 шт./м2 (в зависимости от типа почв: на черно-
земных почвах уменьшаем, на каштановых почвах 
увеличиваем)
Масса 1000 зерен
246–295 г
Агрофон
Отзывчив на удобрения и различные подкормки
Устойчивость к болезням
Среднеустойчив к аскохитозу и гороховой зерновке 
Особенности защиты
Применение инсектицидов и фунгицидов в зави-
симости от проявления болезней или увеличения 
количества вредителей
Направление использования
Продовольственное (высокая кулинарная оценка)

максимальная  
30,2 ц/га (Волгоградская обл., Еланский ГСУ,
2011-2014 гг.)    
средняя  
26,9 ц/га (Волгоградская обл., Еланский ГСУ,
2011-2014 гг.)
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ЗОЛОТОй 
ЮБИЛЕй®

нут (Cicer arietinum L.)

Оригинатор:
ФГБНУ «Краснокутская селекционная опытная 
станция НИИСХ Юго-Востока» 
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства Юго-Востока»

Разновидность
Транскауказико корнеум

Госреестр: вся территория Российской Федерации

Урожайность (максимальная)

Особенности развития
Высокобелковый среднеспелый сорт. Обладает от-
личной устойчивостью к засухе, полеганию и осыпа-
нию. Куст прямостоячий, средней высоты (38–63 см). 
Антоциановая окраска стебля отсутствует. Листочки 
среднего размера, цветки белые. Окраска семян бе-
жевая. Форма от округлой до угловатой, ребристость 
отсутствует или очень слабая
Срок сева
Оптимальный для региона
Вегетационный период
75–106 дней
Норма высева (всхожих семян/м2)
При посеве рядовым способом (через 15 см) — 
60–80 шт./м2, при широкорядном посеве (45, 60, 70 
см) — 30–40 шт./м2

Масса 1000 зерен
225–291 г
Агрофон
Не выдерживает повторных посевов, возвращаться 
на поле через 4–5 лет
Устойчивость к болезням
Устойчив к фузариозному увяданию, среднеустойчив 
к повреждению минирующей мухой
Особенности защиты
Применение инсектицидов и фунгицидов в зави-
симости от проявления болезней или увеличения 
количества вредителей
Направление использования
Продовольственное (высокая кулинарная оценка)

в госиспытании
35,8 ц/га (Самарская обл., 2017 г.)
32,4 ц/га (Ростовская область, 2010 г.)
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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
Центрально-Черноземный и Средневолжский 
регионы

Урожайность (максимальная)
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РОЗКИШНА®

Оригинатор:
Институт растениеводства
им. В.Я. Юрьева НААН Украины

пшеница мягкая озимая (Triticum aestivum L.)

Особенности развития
Устойчив к полеганию на низких и средних агрофонах, 
на высоких агрофонах при избыточной влажности 
необходимо применять регуляторы роста, интенсивно 
кустится осенью и весной, высота растений 83–98 см, 
исключительно морозостойкий
Срок сева
Первая и вторая декады сентября 
Вегетационный период
295–299 дней
Норма высева (всхожих семян/м2)
400–420 шт./м2 по чистому пару
430–450 шт./м2 по занятому пару
Масса 1000 зерен
46,5 г
Агрофон
Для интенсивных технологий по непаровым предше-
ственникам, внесение азотных удобрений (70–90 кг/га 
д.в.), пригоден для низкозатратных технологий
Устойчивость к болезням
Устойчив к септориозу, твердой и пыльной головне, 
фузариозу, мучнистой росе, среднеустойчив к бурой 
ржавчине
Особенности защиты
Протравливание семян фунгицидом с инсектицидом, 
одна обработка фунгицидом по вегетации, кратность 
применения инсектицида  зависит от численности 
вредителей
Направление использования
Хлебопекарное (сильная пшеница)

Разновидность
Эритроспермум
Тип сорта
Среднерослый, высокоадаптивный сорт с высокой 
зимо- и морозостойкостью, универсального типа

Госреестр:
проходит государственное испытание

в производстве в госиспытании
83 ц/га 
(Сумская обл., Украина)

105 ц/га 
(Курская обл.)

Урожайность (максимальная)
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МВ НАДОР
(MV nAdOr)®

Оригинатор: Centre for Agricultural 
Research, Hungarian Academy 
of Sciences, Венгрия

Разновидность
Эритроспермум
Тип сорта
Короткостебельный, очень высокопродуктивный сорт 
интенсивного типа со средней зимостойкостью

пшеница мягкая озимая (Triticum aestivum L.)

в производстве в госиспытании
80 ц/га 
(Орловская обл.)

125 ц/га 
(Курская обл.)

Госреестр
Проходит государственное испытание

Урожайность (максимальная)

Особенности развития
Исключительно устойчив к полеганию, не полегает 
при внесении высоких доз удобрений, высота рас-
тений 73–78 см, создан для высокоинтенсивных 
технологий, высокая продуктивная кустистость и 
озерненность колоса
Срок сева
Первая декада сентября 
Вегетационный период
297–301 день
Норма высева (всхожих семян/м2)
400–420 шт./м2 по чистому пару
430–450 шт./м2 по занятому пару
Масса 1000 зерен
48,8 г
Агрофон
Для высокоинтенсивных технологий и агрофонов 
по паровым предшественникам, внесение азотных 
удобрений (95–115 кг/га д.в.)
Устойчивость к болезням
Устойчив к фузариозу, пыльной и твердой головне, 
среднеустойчив к мучнистой росе, слабоустойчив к 
бурой ржавчине
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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Оригинатор: Centre for Agricultural 
Research, Hungarian Academy 
of Sciences, Венгрия

МВ 37–14
(MV 37–14)®

Разновидность
Эритроспермум
Тип сорта
Среднерослый, высокопластичный сорт со средней 
зимо- и морозостойкостью, интенсивного типа

пшеница мягкая озимая (Triticum aestivum L.)

Госреестр
Проходит государственное испытание

в производстве в госиспытании
80 ц/га 
(Волгоградская обл.)

105 ц/га 
(Курская обл.)

Урожайность (максимальная)

Особенности развития
Устойчив к полеганию на высоких агрофонах по не-
паровым предшественникам, по паровым предше-
ственникам при избыточной влажности необходимо 
применять регуляторы роста, интенсивно кустится 
осенью и весной, высота растений 82–97 см, морозо-
стойкость средняя
Срок сева
Первая декада сентября
Вегетационный период
298–304 дня
Норма высева (всхожих семян/м2)
400–420 шт./м2 по чистому пару
430–450 шт./м2 по занятому пару
Масса 1000 зерен
46,7 г
Агрофон
Пригоден для интенсивных технологий по непаровым 
предшественникам, подходит для средних агрофонов 
по парам, внесение азотных удобрений (70–90 кг/га д.в.)
Устойчивость к болезням
Устойчив к септориозу, твердой головне, мучнистой 
росе, среднеустойчив к пыльной головне, бурой 
ржавчине
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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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, Севе-
ро-Кавказский, Средневолжский, Нижневолжский, 
Уральский, Западно-Сибирский, Дальневосточный, 
Восточно-Сибирский регионы

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

101 ц/га 
(Московская обл.)

Урожайность (максимальная)

Особенности развития
Устойчив к полеганию на низких и средних агрофо-
нах, 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
42,5 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
Устойчив к септориозу, твердой и пыльной головне, 
мучнистой росе, слабоустойчив 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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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
Высота растений 100–105 см. Высокая зимостойкость, 
пластичность. Отличается большим количеством про-
дуктивных стеблей на 1 м². Формирует высокий урожай 
по разным предшественникам и разным уровням пло-
дородия 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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ХЕЛЛТОП 
(HeLLTOP)®

рожь озимая (Secale cereale L.)

Тип сорта
Гибрид со светлым окрасом зерна, высокоурожай-
ный с хорошей засухоустойчивостью, пригоден для 
песчаных почв

Госреестр: Северо-Западный регион

Урожайность (максимальная)

Особенности развития
Среднеспелый сорт. Растение среднерослое (92–148 
см). Зимостойкость средняя. Высокая устойчивость 
к полеганию. Засухоустойчивость на уровне сортов 
стандартов
Срок сева
Ранний — 1.09–07.09; средний — 08.09–15.09; 
поздний — 16.09–21.09
Вегетационный период
278–336 дней
Норма высева (всхожих семян/м2)
Ранний — 160–180 шт./м2; средний — 180–210 шт./м2; 
поздний — 210–260 шт./м2

Масса 1000 зерен
34–43 г
Агрофон
Фаза 25 (кущение) — 60–70 кг N/га; 31–32 (1–2 узла) 
— 30–40 кг N/га; 37 (появление флагового листа) 
— 30–40 кг N/га. P, K, Mg дифференцированное 
внесение для высоких урожаев. Обратить внимание 
на внесение серы — около 15–20 кг S/га
Устойчивость к болезням
Средняя — к бурой ржавчине, мучнистой росе, сте-
блевой ржавчине; слабая — к снежной плесени 
Особенности защиты
Предпосевная обработка семян фунгицидом про-
тив фузариозной и гельминтоспориозной корневых 
гнилей, твердой и стеблевой головни; в фазу начала 
колошения 1 обработка фунгицидом против фузариоза 
колоса, 1 обработка посевов гербицидом для борьбы 
с сорняками. При раннем посеве необходимо выявить 
тлю осенью с последующей обработкой по мере не-
обходимости 
Направление использования
Хлебопекарное, кормовое

Оригинатор: 
Nordic Seed, Дания 

в госиспытании  
85,1 ц/га (Ленинградская обл., 2014 г.)
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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 регион

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., 
Щигровская ГСУ, 2016 г.)
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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
70 ц/га  
(Тульская, 
Новосибирская 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 междоуз-
лия: 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
Интенсивный сорт с уникальным сочетанием 
раннеспелости и высокой урожайности

ЛИКАМЕРО 
(LIСAMerO)®

Оригинатор: 
Secobra Recherches, Франция 

Особенности развития
Очень быстрое развитие в ранних фазах, хорошая 
устойчивость к полеганию, очень высокая устойчивость 
к фузариозу колоса, высокое содержание протеина в 
зерне. Сорт компенсационного типа, формирует 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, Центральный, Центрально-
Черноземный регионы

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

67 ц/га 
(Курская обл.)

Урожайность (максимальная)
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пшеница твердая яровая (Triticum durum Desf) 

ИС ДЮРАГОЛД
(IS durAgOLd)®

Разновидность
Мелянопус 
Тип сорта
Короткостебельный сорт, среднего срока созревания 
с отличными агрономическими свойствами, 
интенсивного типа

в производстве в госиспытании
53,7 ц/га 
(Курская обл.)

48 ц/га 
(Курская обл.)

Урожайность (максимальная)

Госреестр
Проходит государственное испытание 

Оригинатор:
Istropol Solary, Словакия

Особенности развития
Стабильная урожайность в сочетании с хорошим каче-
ством зерна. Лучше выращивать на плодородных почвах с 
хорошим водным режимом. Наилучшими предшественни-
ками являются бобовые культуры, рапс, картофель, высота 
растений 73 см
Срок сева
Ранний
Вегетационный период
88–92 дня
Норма высева (всхожих семян/м2)
450–550 шт./м2 — ранний посев
580–600 шт./м2 — поздний посев
Масса 1000 зерен
45–48 г
Агрофон
Азотные удобрения: перед посевом: 50–60 кг/га д.в., в фазу 
начала выхода в трубку: 50–60 кг/га д.в., на качество: 30–40 
кг/га д.в. Рекомендуется предпосевное внесение фосфора и 
калия в зависимости от содержания элементов в почве
Устойчивость к болезням
Устойчив к септориозу, мучнистой росе, среднеустойчив к 
головневым болезням, бурой ржавчине, слабоустойчив к 
фузариозу колоса
Особенности защиты
Предпосевное протравливание семян. Рекомендуется одна 
фунгицидная обработка по флаговому листу перед началом 
цветения. При выпадении большого количества осадков во 
время созревания и во избежание фузариозной инфекции 
нужна вторая обработка фунгицидами азольной группы
Направление использования
Производство макаронных изделий, манной крупы. Мака-
ронные качества хорошие
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пшеница твердая яровая (Triticum durum Desf)

ИС ДЮРАНЕГРА
(IS durAnegrA)®

Оригинатор:
Istropol Solary, Словакия

Разновидность
Мелянопус
Тип сорта
Среднего срока созревания с коротким стеблем и высо-
кой устойчивостью к полеганию, интенсивного типа

Особенности развития
Способен к активному кущению при благоприятных усло-
виях и высокоустойчив к болезням листьев. Зерно с высо-
ким содержанием протеина и высокой стекловидностью. 
Высокий потенциал урожайности. Лучше выращивать на 
плодородных почвах с хорошим водным режимом. Наи-
лучшими предшественниками являются бобовые культуры, 
рапс, картофель, высота растений 74 см
Срок сева
Ранний
Вегетационный период
88–92 дня
Норма высева (всхожих семян/м2)
450–550 шт./м2 — ранний посев, 580–600 шт./м2 — поздний посев
Масса 1000 зерен
48–54 г
Агрофон
Азотные удобрения: перед посевом: 50–60 кг/га д.в., в фазу 
начала выхода в трубку: 50–60 кг/га д.в., на качество: 30–40 
кг/га д.в. Рекомендуется предпосевное внесение фосфора и 
калия в зависимости от содержания элементов в почве
Устойчивость к болезням
Устойчив к септориозу, мучнистой росе, среднеустойчив к 
головневым болезням, бурой ржавчине, слабоустойчив к 
фузариозу колоса
Особенности защиты
Предпосевное протравливание семян. Рекомендуется одна 
фунгицидная обработка по флаговому листу перед началом 
цветения. При выпадении большого количества осадков во 
время созревания и во избежание фузариозной инфекции 
нужна вторая обработка фунгицидами азольной группы
Направление использования
Производство макаронных изделий, манной крупы

Госреестр
Проходит государственное испытание

в производстве в госиспытании
46 ц/га 49 ц/га 

Урожайность (максимальная)
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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 болезням и полеганию

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

99 ц/га (Курская обл.)

Урожайность (максимальная)

Госреестр
Центральный регион

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
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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



ЗЕ
РН

О
В
Ы
Е

36

МАРГРЕТ
(MArgreT)®

ячмень яровой (Hordeum vulgare L.)

Оригинатор: 
SAATEN UNION, Германия 

Разновидность
Нутанс
Тип сорта
Высокоурожайный пивоваренный ячмень

в производстве в госиспытании
80 ц/га  
(Воронежская обл.)

95 ц/га 
(Курская обл.)

Урожайность (максимальная)

Госреестр
Центральный и Средневолжский 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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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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Разновидность
Нутанс
Тип сорта 
Короткостебельный сорт интенсивного типа, 
для регионов с континентальным климатом

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., Щигровский ГСУ, 2017 г.)
69,2 ц/га (Липецкая область, 2011 г.)
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ячмень яровой (Hordeum vulgare L.)

ЛАУРИККА 
(LAurIKKA)®

Оригинатор: 
Nordic Seed, Дания 

Разновидность
Нутанс
Тип сорта 
Универсальный, северного экотипа

Госреестр
Центральный регион

в производстве в госиспытании
67 ц/га 
(Курская 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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кукуруза (Zea mays L.)

ГРИЗЗЛИ
(grIzzLy)®

Оригинатор:
Delley Seeds and Plants, Швейцария

Тип гибрида
Трехлинейный, универсальный, среднеранний

в госиспытании
140 ц/га  — зерно (Курская обл.)
480 ц/га — силос (Липецкая обл.)

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



ЗЕ
РН

О
В
Ы
Е

41

овес яровой (Avena sativa L.)

АВЕНЮ 
(AVenue)®

Оригинатор: 
Saatzucht Bauer Biendorf GmbH, 
Германия

Разновидность
Ауреа
Тип сорта
Высокоурожайный сорт, белозерной формы, 
продовольственного направления, с низкой плен-
чатостью

Госреестр
Проходит государственное испытание

Урожайность (максимальная)

Особенности развития
Высота растений средняя (81 см), высокая устойчи-
вость к полеганию и засухе. Овальная форма семян
Срок сева
Ранний
Вегетационный период
89–100 дней
Норма высева (всхожих семян/м2)
350–400 шт./м2

Масса 1000 зерен
43,1–46,9 г
Агрофон
Азот: 60 кг N/га на участках с хорошим поступлением 
азота из почвы, 90 кг N/га при среднем содержании 
азота в почве, 120–140 кг N/га для высоких урожаев 
на почвах с хорошим водоснабжением (>600 мл/м2)
Устойчивость к болезням
Мучнистая роса — средняя
Особенности защиты
Рекомендуется использовать регулятор роста на 
участках с хорошим водоснабжением (>600 мл/м2). 
Применение фунгицидов против плесени и коронко-
вой ржавчины при высокой инфекционной опасности
Направление использования
Продовольственное

в госиспытании
(Курская обл., Щигровский ГСУ, 2017 г.)
116,1 ц/га
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овес яровой (Avena sativa L.)

МАКС 
(MAX)®

Оригинатор: 
Saatzucht Bauer Biendorf GmbH, 
Германия

Разновидность
Ауреа
Тип сорта
Высокоурожайный сорт, белозерной формы, 
продовольственного направления, с низкой плен-
чатостью

Госреестр
Центральный и Центрально-Черноземный регионы

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

89 ц/га 
(Курская обл.)

Урожайность (максимальная)

Особенности развития
Кущение на уровне распространенных российских 
сортов, высота растения средняя (81 см), устойчи-
вость к полеганию средняя
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%)
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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.
После каждого укоса: фосфор — 20 кг/га д.в., 
                                       калий — 40 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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ДАКОТА
(dAKOTA)®

люцерна синяя (Medicago sativa L.)

Оригинатор:
Great Plains Research Company (США)

Тип гибрида
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 отрас-
танию
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.
После каждого укоса: фосфор — 20 кг/га д.в., 
                                     калий — 40 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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Тип сорта 
Многоукосный

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

Оригинатор:
ГНУ «Ленинградский НИИСХ «Белогорка»

Урожайность (максимальная)
За годы испытания (1978–1980) на Вожегородском 
ГСУ средняя урожайность зеленой массы при дву-
укосном использовании составила 128 ц/га, превы-
сив 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, высотой 
20–25 см. Ветвистость сильная. Облиственность 
равномерная, до 45–50%. От начала весенней вегета-
ции до первого укоса — 51–60 дней. Засухоустойчи-
вость 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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клевер персидский (однолетний)
(Trifolium resupinatum L.)

Оригинатор:
Centro di Ricerca per le Produzioni
Foraggere e Lattiero-Casearie, Италия

Тип сорта
Многоукосный 

РУСТИ
(ruSTy)®

зеленой массы за три укоса сухого вещества
470–560 ц/га 110–142 ц/га

кормовых 
единиц

переваримого 
протеина

выход сырого 
протеина

18,7 2,6 кг 17–21 ц/га

Урожайность (максимальная)

Качественные показатели 
в 100 кг зеленой массы

Госреестр
Вся территория Российской Федерации

Особенности сорта
Однолетний.  Быстрый рост и развитие, стебель в 
фазу начала цветения длинный. Высокая облиствен-
ность. Количество укосов за сезон — 3–4. Хорошая 
хладостойкость, устойчивость к альтернариозу. 
Семена крупные. Идеально сочетается в посеве с 
однолетним райграсом, обогащая кормосмесь высо-
копитательным белком
Срок сева
В качестве основной культуры очень ранний, как про-
межуточная культура может высеваться с июля по 
середину августа
Норма высева (всхожих семян/м2)
20–30 кг/га (одновидовой посев или в смеси со злаками)
Масса 1000 зерен
1,4 г
Агрофон
N — 30 кг/га д.в. в клеверно-злаковой смеси, Р — 80 
кг/га д.в., К — 110 кг/га д.в. в зависимости от содер-
жания в почве
Устойчивость к болезням
Ржавчина, фузариозы
Особенности защиты
Протравливание семян перед посевом фунгицидом 
с инсектицидом
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клевер луговой (красный) 
(Trifolium pratense L.)

НАДЕжНый

Тип сорта 
Диплоидный, двуукосный

Оригинатор:
ФГБНУ «Смоленская ГОСХОC»

зеленой массы за 
два полноценных 
укоса

сухого 
вещества

семян

450–550 ц/га 90–120 ц/га 2,5–4,0 ц/га

облиствен-
ность

содержание
сырого протеина 

содержание
клетчатки

46,21–48,65% 17,21% 24,2%

Урожайность (максимальная)

Качественные показатели

Госреестр
Центральный и Волго-Вятский регионы

Особенности сорта
Раннеспелый, зимостойкий. От весеннего отрастания 
до первого укоса — 50–55 дней, от первого укоса до 
второго — 46–50 дней, до созревания семян — 95–100 
дней. Урожай зеленой массы за два полноценных уко-
са — до 55 т/га. В благоприятные годы дает три укоса 
на зеленую массу, формирует биологическую урожай-
ность семян до 3–6 ц/га. Во второй год жизни отрас-
тает и зацветает рано. Семена можно получать как с 
первого, так и со второго укоса. Цветение растений 
во втором укосе совпадает с массовым вылетом ди-
ких насекомых-опылителей, травостой реже полегает, 
дружнее цветет и созревает. Полноценные семена 
клевера со второго укоса можно получить только при 
проведении первого скашивания на корм не позднее 
первого июня. Облиственность растений — 46–49%
Норма высева (всхожих семян/м2)
На семена — 5 кг/га, на кормовые цели — 12–16 кг/га
Устойчивость к болезням
Степень поражения антракнозом и корневыми гниля-
ми средняя
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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
Волго-Вятский, Средневолжский и Уральский 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
Северо-Западный, Центральный и Волго-Вятский 
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.)

ДЕЛЕЦ
Оригинатор: 
ФГБНУ «Смоленская ГОСХОC»

Тип сорта 
Тетраплоидный, одноукосный

зеленой массы семян
410–550 ц/га 15–20 ц/га

Урожайность (максимальная)

содержание 
сырого протеина

облиственность

16,8% 39,8–42,9%

Качественные показатели 
в 100 кг зеленой массы:

Госреестр
Северный, Северо-Западный и Центральный регионы

Особенности сорта
Зимостойкий, позднеспелый, от начала отрастания до 
бутонизации — 70–85 дней. Рекордно высокая урожай-
ность сухого вещества за один укос — до 30 т/га. Мощ-
ное развитое растение с высокой облиственностью 
(до 43%), стебли длинные. Переносит переувлажне-
ние почвы, низкую кислотность. Устойчив к полеганию. 
Медленно вступает в фазу цветения, имеет хороший 
менеджмент, длительно сохраняет кормовые свой-
ства. Высокая переваримость сухого вещества в 
корме. Используется как в одновидовом посеве, так и 
в травосмесях со среднеспелыми и поздними злаками 
(тимофеевка луговая, фестулолиум)
Норма высева (всхожих семян/м2)
2–4 кг/га (пониженная норма высева)
Масса 1000 семян
2,5–3,3 г
Устойчивость к болезням
К клеверному раку и корневым гнилям
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Качественные показатели
По содержанию сырого протеина в сухом веще-
стве превосходит Фаленский–1

на 1,8%

клевер луговой (красный)
(Trifolium pratense L.)

ТРИО®

Тип сорта 
Двуукосный

Оригинатор: 
ФГБНУ «Фаленская селекционная станция 
НИИСХ Северо-Востока», 
ФГБНУ «НИИСХ Северо-Востока», 
ФГБНУ «ВНИИ кормов им В.Р. Вильямса»

Госреестр
Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-
Вятский, Центрально-Черноземный, Средневолж-
ский, Уральский, Западно-Сибирский и Восточно-Си-
бирский регионы

Особенности сорта
Ультраскороспелый, зимостойкий. Стебли длиной до 
76 см. Облиственность — от 57% (первый укос) до 
79% (второй укос). Период отрастания до первого уко-
са — 45–65 дней, до созревания семян — 70–103 дня. 
Дружное цветение. Быстро отрастает после уборки на 
сено и на семена
Норма высева (всхожих семян/м2)
На семена — 5 кг/га, на кормовые цели — 12–14 кг/га
Масса 1000 семян
1,6–2,5 г

сухого вещества семян
120 ц/га 8,6 ц/га

Урожайность (максимальная)
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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 бутониза-
ции — 45–55 дней. Зимостойкость хорошая, к весне 
сохраняется 93–96% растений. Двуукосный, много-
укосный. Переносит переувлажнение почвы и низкую 
кислотность. Используется для одновидовых посевов 
и в травосмесях с ранними злаками (райграс, овся-
ница луговая, ежа сборная). В умеренных климатиче-
ских зонах дает три укоса на корм или один укос на 
корм и один укос на семена. Стабильное семеновод-
ство 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 регион

Качественные показатели
Содержание сырого протеина в сухом веществе 
в фазу начала цветения

17,3%
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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

сена максимальный 
урожай семян

346 ц/га 73 ц/га 3 ц/га

Урожайность (максимальная)

Госреестр
Западно-Сибирский регион

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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фестулолиум (X Festulolium F.)

ИЗУМРУДНый
Оригинатор: 
ФГБНУ «Уральский НИИСХ»

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. Мощ-
ная 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 сенокос-
ных 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
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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

наивысшие урожаи надземной массы дает 
на 2–3-й год

свыше 70 ц/га
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Lolium multiflorum Lam.

РАйГРАС 
ОДНОЛЕТНИй

в благоприятные годы 
зеленой массы

сена

до 700 ц/га 85–110 ц/га

Урожайность (максимальная)

Особенности культуры
Сенокосная. При достаточном увлажнении за сезон 
можно получать 3–4 укоса. Способен быстро отрас-
тать и давать высокий урожай зеленой массы, по-
этому идеально подходит для зеленого конвейера, 
период от начала весеннего отрастания до первого 
укоса составляет от 40 до 45 дней. Устойчив к замо-
розкам, болезням. Успешно растет на разных типах 
почвы — от песчаных до осушенных торфяных
Норма высева (всхожих семян/м2)
25–30 кг/га при рядовом посеве

содержание 
белка в сене 

содержание
клетчатки

12–14% 30–34%

Качественные показатели
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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 и Средневолжский 
регионы

Особенности сорта
Раннеспелый: длина вегетационного периода от 
весеннего отрастания до первого укоса — 38–43 дня, 
от первого до второго укоса — 34–45 дней, до со-
зревания семян — 78–87 дней. Дает максимальный 
урожай полноценного корма в первый год исполь-
зования. Отлично реагирует на азотное удобрение, 
быстрее отрастает после скашивания по сравнению 
с традиционными злаками. Слабо поражается ржав-
чиной. Может быть использован в полевых и при-
фермских севооборотах при двух-, трехлетнем ис-
пользовании на зеленый корм, сенаж, силос. Также 
рекомендуется для использования на культурных 
пастбищах в составе травосмесей с бобовыми ком-
понентами, для озеленения газонов, парков, стади-
онов, строительных 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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жИТНЯК 
ГРЕБЕНчАТый

Agropyron cristatum L.

Особенности культуры
Многолетний рыхлокустовой полуверховой злак яро-
вого типа развития. Засухоустойчивый, жаростой-
кий, с минимальными требованиями по качеству по-
чвы, питанию и влаге. Долголетний (8 и более лет). 
Используется в одновидовых посевах и травосме-
сях. Среднеспелый. Кормовые свойства удовлетво-
рительные. Выдерживает низкую кислотность (pH 
ниже 5). Чаще всего используется для производства 
сена. При длительном использовании образование 
травяных кочек умеренное. Переносит длительные 
засухи. Одноукосный. Убирать на сено житняк необ-
ходимо до цветения, в фазе полного колошения, так 
как после цветения он быстро грубеет
Норма высева (всхожих семян/м2)
В чистых посевах — 12 кг/га, в травосмесях —     
6–10 кг/га, на семенных посевах сплошным способом 
— 12 кг/га, широкорядным способом — 6 кг/га
Масса 1000 семян
1,9 г
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КОСТРЕЦ 
БЕЗОСТый

Bromus inermis

Особенности культуры
Засухоустойчивый, жаростойкий, зимостойкий злак 
с широким ареалом выращивания от таежно-лесной 
до субтропической зоны. Имеет стабильную и высо-
кую 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)

мятлик луговой 
овсяница луговая 
тимофеевка луговая
овсяница красная
райграс пастбищный
ежа сборная
клевер ползучий
клевер луговой

28
18
17
11
8
6
9
3

Норма высева: 30 кг/га, интенсивность использования: 3–4 раза в год

Пастбище 
(засушливые условия)

овсяница красная
тимофеевка луговая   
ежа сборная   
люцерна синяя   
овсяница луговая    
райграс пастбищный  
клевер ползучий

25
15
15
15
10
10
10

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

Интенсивный сенаж 
(северные регионы)

райграс пастбищный 
овсяница луговая
фестулолиум
тимофеевка луговая
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 
мятлик луговой
райграс пастбищный 
люцерна синяя
овсяница луговая

50
20
15
10
5

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

Кормовая смесь для 
переувлажненных усло-
вий

тимофеевка луговая  
овсяница тростниковая 
овсяница красная

60
30
10

Норма высева: 25 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 (сорт Русти)

70
30

Норма высева: 30 кг/га
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