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Введение 

Настоящее издание содержит характеристики сортов рас-
тений, впервые включённых в 2016 г. в Государственный ре-
естр селекционных достижений, допущенных к использова-
нию. Предназначено для органов управления АПК, научных и 
образовательных учреждений, коммерческих организаций, 
физических и юридических лиц, занимающихся селекционно-
семеноводческой деятельностью и производством сельскохо-
зяйственной продукции. 

Для конкретных почвенно-климатических условий фи-
лиалы ФГБУ «Госсорткомиссия», по результатам государст-
венных и пострегистрационных региональных испытаний, 
осуществляют подготовку и издание рекомендаций по подбо-
ру сортов, допущенных к использованию в соответствующем 
регионе (световой зоне). 

Материал подготовлен специалистами ФГБУ «Госсорт-
комиссия» по результатам испытаний новых сортов на хозяй-
ственную полезность за 2015 г. и предшествующие годы. 

По основным родам и видам допуск сортов к использо-
ванию производится по 12 регионам (Регионы Российской 
Федерации Государственного реестра селекционных дости-
жений, допущенных к использованию, представлены на стр. 
428), а по сортам для защищенного грунта – по 7 световым 
зонам (Световые зоны Российской Федерации Государствен-
ного реестра селекционных достижений, допущенных к ис-
пользованию, для овощных культур в защищенном грунте – 
на стр. 429). 

Семизначный номер, указанный перед названием каждо-
го сорта, является регистрационным уникальным кодом сор-
та. 

По сортам, охраняемым патентом на селекционное дос-
тижение, приведен патентообладатель, а перед кодом сорта 
указан знак ®. 
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По гибридам первого поколения после названия гибрида 
указан знак F1. 

Электронная версия печатного издания Характеристики 
сортов растений, впервые включённых в 2016 г. в Государст-
венный реестр селекционных достижений, допущенных к ис-
пользованию, размещена на официальном сайте ФГБУ «Гос-
сорткомиссия»: www.gossort.com. 

Издание является официальным документом Министер-
ства сельского хозяйства Российской Федерации и ФГБУ 
«Госсорткомиссия»: 107139, Москва, Орликов переулок, 1/11, 
тел. (495) 607-86-26, факс (495) 411-83-66, e-mail: 
gossort@gossort.com 

 
 
 

Директор Департамента растениеводства, 
механизации, химизации и защиты растений 
Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации     П.А. Чекмарев 

 
Председатель 
ФГБУ «Госсорткомиссия»     В.С. Волощенко 
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Зерновые 

Пшеница мягкая озимая 

®  8757206  АНКА 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'КРАСНОДАРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИМ. П.П. ЛУКЬЯНЕНКО' 
Родословная: Московская 39 х Терция (пшеница мягкая яровая). 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован для 

возделывания в Краснодарском крае. 
Двуручка. Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое. 

Восковой налёт на колосе очень слабый – слабый, на верхнем междоузлии и влагалище 
флагового листа слабый. Колос цилиндрический, рыхлый – средней плотности, белый, 
средней длины – длинный. Остевидные отростки на конце колоса короткие. Нижняя 
колосковая чешуя на внутренней стороне имеет очень слабое опушение. Плечо прямое, 
средней ширины. Зубец прямой – слегка изогнутый, очень короткий – короткий. Опушение 
верхушечного сегмента оси колоса с выпуклой стороны отсутствует или очень слабое. 
Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен – 37-45 г. 

Средняя урожайность в регионе – 42,2 ц/га. В Северной, Западно-дельтовой и Южно-
предгорной зонах Краснодарского края прибавка к стандарту (сорту двуручке) Ласточка 
составила 3,7 ц/га при урожайности 44,8 ц/га. Максимальная урожайность в озимом севе – 
82,3 ц/га – получена в Ставропольском крае, в яровом севе – 47,2 ц/га – в Краснодарском 
крае в 2014 г. 

Среднеранний. Вегетационный период – 221-279 дней. Созревает на 1-3 дня позднее 
сортов Память, Ласточка, Айвина, Дон 107. Зимостойкость на уровне сорта Безостая 1. В год 
проявления признака уступает сортам Память, Айвина на 0,7-1,0 балла. Высота растений – 
97-121 см. Устойчив к полеганию. Засухоустойчивость на уровне стандарта Память. 

Хлебопекарные качества отличные. Сильная пшеница. 
Умеренно устойчив к бурой ржавчине. Умеренно восприимчив к фузариозу колоса 

и твёрдой головне. По данным заявителя, устойчив к мучнистой росе и септориозу. Слабо 
восприимчив к жёлтой и стеблевой ржавчине. 

®  8757487  АНТОНИНА 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'КРАСНОДАРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИМ. П.П. ЛУКЬЯНЕНКО' 
Родословная: Лютесценс 94-409а656-2 х линия Отзим. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Нижневолжскому (8) регионам. 

Рекомендован для возделывания в Центральной и Южно-предгорной зонах Краснодарского 
края, Приазовской и Южной зонах Ростовской области, Центральной и Предгорной зонах 
Ставропольского края, Республике Адыгея и Западной зоне Республики Калмыкия. 

Разновидность лютесценс. Куст промежуточный – полустелющийся. Растение 
среднерослое. Восковой налёт на верхнем междоузлии слабый – средний, на колосе 
и влагалище флагового листа слабый. Колос цилиндрический, средней плотности, белый, 
длинный. Остевидные отростки на конце колоса очень короткие – короткие. Нижняя 
колосковая чешуя на внутренней стороне имеет очень слабое опушение. Плечо 
приподнятое, средней ширины. Зубец слегка изогнутый, короткий. Опушение верхушечного 
сегмента оси колоса с выпуклой стороны отсутствует или очень слабое. Зерновка 
окрашенная. Масса 1000 зёрен – 39-47 г. 

Средняя урожайность в Северо-Кавказском регионе – 53,4 ц/га, в Нижневолжском – 
19,6 ц/га. На Майкопском и Красногвардейском ГСУ Республики Адыгея, Усть-Лабинском 
и Кавказском – Центральной и Абинском и Северском – Южно-предгорной зон 
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Краснодарского края прибавка к стандарту Память составила 3,5 и 4,7 ц/га; на ГСУ 
Центральной и Предгорной зон Ставропольского края – к стандарту Айвина, Приазовской и 
Южной – Ростовской области – к стандарту Дон 107 и Западной зоны Республики Калмыкия 
– к стандарту Дон 93 – 2,8; 5,3 и 5,3 ц/га при урожайности 52,4; 57,6; 70,7; 70,9 и 54,7 ц/га 
соответственно. Максимальная урожайность – 93,1 ц/га – получена в Ставропольском крае в 
2015 г. 

Среднеспелый. Вегетационный период – 219-288 дней. Созревает на 3-6 дней позднее 
сортов Память, Айвина, Дон 107, Дон 93. Зимостойкость близкая к стандарту Дон 107, но 
уступает сорту Дон 93 на 0,6-1,2 балла. Высота растений – 81-102 см. Устойчив к полеганию. 
В год проявления признака превышает сорта Память, Дон 107, Айвина, Дон 93 на 0,9-1,8 
балла. Засухоустойчивость на уровне сортов Память, Айвина. 

В Ростовской области рекомендован для возделывания по чёрному пару. 
Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница. 
Устойчив к бурой ржавчине и мучнистой росе. По данным заявителя, устойчив к жёлтой 

ржавчине. Умеренно устойчив к септориозу. Умеренно восприимчив к фузариозу колоса и 
твёрдой головне. 

8854548  БИС 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВЛАДИМИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА' 
      ФГБНУ 'МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА 'НЕМЧИНОВКА' 
Родословная: Лютесценс 25 х {[NS 172/2-1 х (Todd х Лютесценс 9517)] х Лютесценс 

5404}. 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. Рекомендован для возделывания 

в Ивановской и Московской областях. 
Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий – промежуточный. Растение 

среднерослое. Восковой налёт на верхнем междоузлии и колосе средний, на влагалище 
флагового листа слабый – средний. Колос цилиндрический, средней плотности, белый, 
средней длины. Остевидные отростки на конце колоса очень короткие – короткие. Нижняя 
колосковая чешуя на внутренней стороне имеет слабое – среднее опушение. Плечо 
скошенное – закруглённое, узкое – средней ширины. Зубец слегка изогнутый, очень короткий 
– короткий. Опушение верхушечного сегмента оси колоса с выпуклой стороны сильное. 
Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен – 40-49 г. 

Средняя урожайность в регионе – 34,4 ц/га. В Ивановской области прибавка 
к стандарту Мера составила 1,7 ц/га, в Московской – на уровне стандарта Памяти Федина 
при урожайности 32,1 и 59,4 ц/га соответственно. Максимальная урожайность – 69,7 ц/га – 
получена в Московской области в 2015 г. 

Среднеспелый. Вегетационный период – 292-329 дней. Созревает в сроки, близкие 
к сортам Ангелина, Мера, Памяти Федина. Зимостойкость выше средней – повышенная. 
Высота растений – 85-101 см. Устойчив к полеганию. Засухоустойчивость на уровне сортов 
Мера, Московская 39, Ангелина. 

Хлебопекарные качества на уровне удовлетворительного филлера. 
В полевых условиях септориозом поражался средне, снежной плесенью – сильно, как и 

стандарты Памяти Федина, Мера. По данным заявителя, устойчив к бурой и жёлтой 
ржавчине. 

®  8757431  БОЯРЫНЯ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ДОНСКОЙ ЗОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА' 
Родословная: Доминанта х Ермак. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован для 

возделывания в Северо-западной, Центральной, Приазовской и Южной зонах Ростовской 
области. 
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Разновидность эритроспермум. Куст прямостоячий – полупрямостоячий. Растение 

короткое – средней длины. Восковой налёт на верхнем междоузлии слабый, на колосе 
отсутствует или очень слабый, на влагалище флагового листа очень слабый – слабый. 
Колос цилиндрический, средней плотности, белый, средней длины. Ости на конце колоса 
средней длины – длинные. Нижняя колосковая чешуя на внутренней стороне имеет очень 
слабое опушение. Плечо прямое, средней ширины. Зубец слегка изогнутый, средней длины. 
Опушение верхушечного сегмента оси колоса с выпуклой стороны отсутствует или очень 
слабое. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен – 36-47 г. 

Средняя урожайность в регионе – 47,5 ц/га. В Северо-западной, Центральной, 
Приазовской и Южной зонах Ростовской области прибавка к стандарту Ермак составила 
2,4 ц/га при урожайности 59,1 ц/га. Максимальная урожайность – 81,6 ц/га – получена в 
Ставропольском крае в 2015 г. 

Среднеранний. Вегетационный период – 224-279 дней. Созревает на 1-3 дня позднее 
стандарта. Зимостойкость выше средней, на уровне сорта Ермак. Высота растений – 73-
94 см. Устойчив к полеганию. Засухоустойчивость на уровне стандарта Ермак. 

В Ростовской области рекомендован для возделывания по чёрному пару. 
Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница. 
Устойчив к бурой ржавчине. По данным заявителя, устойчив к септориозу. В полевых 

условиях мучнистой росой и фузариозом колоса поражался слабо, как и стандарт Гром. 

®  8757430  ВЕСТНИЦА 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ДОНСКОЙ ЗОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА' 
Родословная: Тарасовская остистая х Ермак. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован для 

возделывания в Северо-восточной и Восточной зонах Ставропольского края. 
Разновидность эритроспермум. Куст полупрямостоячий. Растение короткое – средней 

длины. Восковой налёт на верхнем междоузлии слабый – средний, на колосе очень слабый 
– слабый, на влагалище флагового листа слабый. Колос цилиндрический, средней 
плотности, белый, средней длины. Ости на конце колоса средней длины – длинные. Нижняя 
колосковая чешуя на внутренней стороне имеет очень слабое опушение. Плечо прямое – 
приподнятое, средней ширины. Зубец умеренно изогнутый, средней длины. Опушение 
верхушечного сегмента оси колоса с выпуклой стороны отсутствует или очень слабое. 
Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен – 34-43 г. 

Средняя урожайность в регионе – 51,6 ц/га. В Северо-восточной и Восточной зонах 
Ставропольского края прибавка к стандарту Батько составила 2,7 ц/га при урожайности 
63,7 ц/га. Максимальная урожайность – 89,5 ц/га – получена в Ставропольском крае в 2014 г. 

Среднеранний. Вегетационный период – 218-277 дней. Созревает в сроки, близкие к 
стандарту Батько и на 1-3 дня позднее сорта Ермак. Зимостойкость выше средней. В год 
проявления признака превышает сорт Батько на 0,8-1,0 балла. Высота растений – 74-96 см. 
Устойчив к полеганию. Засухоустойчивость на уровне сорта Ермак. 

Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница. 
Умеренно устойчив к твёрдой головне и мучнистой росе. По данным заявителя, 

устойчив к бурой ржавчине. В полевых условиях септориозом и фузариозом колоса 
поражался средне, как и стандарт Батько. 

®  8653071  ГУРТ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'КРАСНОДАРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИМ. П.П. ЛУКЬЯНЕНКО' 
Родословная: Таня х Frontana. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Нижневолжскому (8) регионам. 

Рекомендован для возделывания в Западно-дельтовой и Южно-предгорной зонах 
Краснодарского края, Приазовской и Южной зонах Ростовской области, Ставропольском 
крае, Западной зоне Республики Калмыкия и Республике Адыгея. 
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Разновидность лютесценс. Куст промежуточный. Растение короткое – средней длины. 

Восковой налёт на верхнем междоузлии слабый – средний, на колосе отсутствует или очень 
слабый, на влагалище флагового листа очень слабый – слабый. Колос цилиндрический, 
средней плотности, белый, средней длины – длинный. Остевидные отростки на конце 
колоса короткие. Нижняя колосковая чешуя на внутренней стороне имеет очень слабое 
опушение. Плечо прямое – приподнятое, средней ширины. Зубец прямой – слегка 
изогнутый, очень короткий – короткий. Опушение верхушечного сегмента оси колоса с 
выпуклой стороны отсутствует или очень слабое. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен – 
36-44 г. 

Средняя урожайность в Северо-Кавказском регионе – 53,9 ц/га, в Нижневолжском – 
20,5 ц/га. В Западно-дельтовой и Южно-предгорной зонах Краснодарского края по 
зернобобовым культурам, чёрному и занятому пару, в Закубанской зоне Республики Адыгея 
прибавка к стандарту Гром составила 5,3 и 3,6 ц/га, в Приазовской и Южной зонах 
Ростовской области к стандарту Ермак – 4,7 ц/га, в Ставропольском крае к стандарту Батько 
– 3,9 ц/га, в Республике Калмыкия к стандарту Дон 93 – 2,3 ц/га, при урожайности 58,5; 63,9; 
63,0; 66,0 и 34,4 ц/га соответственно. Максимальная урожайность – 97,6 ц/га – получена в 
Краснодарском крае в 2014 г. 

Среднеспелый. Вегетационный период – 224-289 дней. Созревает на 2-5 дней позднее 
сортов Батько, Ермак, Дон 93. По зимостойкости превышает сорт Батько на 0,7-1,0 балла, но 
уступает сортам Ермак, Дон 93 на 0,5-1,2 балла. Высота растений – 79-97 см. Устойчив к 
полеганию. В год проявления признака превышает стандарт Дон 93 на 1,0-1,5 балла. 
Засухоустойчивость на уровне стандарта Гром. 

В Ростовской области рекомендован для возделывания по чёрному пару. 
Хлебопекарные качества хорошие и отличные. Сильная пшеница. 
Устойчив к бурой ржавчине. Умеренно восприимчив к септориозу. По данным 

заявителя, высокоустойчив к жёлтой ржавчине и мучнистой росе. Слабо восприимчив к 
фузариозу колоса и твёрдой головне. 

®  8853668  ДОНСТАР 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ДОНСКОЙ ЗОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА' 
Родословная: [(Партизанка х Зирка) х (Белоцерковская 18 х Зирка)] х Донская 

юбилейная. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован для 

возделывания в Центральной и Южной зонах Ростовской области. 
Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое. Восковой 

налёт на верхнем междоузлии и влагалище флагового листа средний – сильный, на колосе 
сильный. Колос цилиндрический, средней плотности, белый, длинный. Остевидные отростки 
на конце колоса очень короткие. Нижняя колосковая чешуя на внутренней стороне имеет 
очень слабое опушение. Плечо прямое, средней ширины. Зубец прямой, очень короткий. 
Опушение верхушечного сегмента оси колоса с выпуклой стороны отсутствует или очень 
слабое. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен – 35-44 г. 

Средняя урожайность в регионе – 47,0 ц/га. В Центральной и Южной зонах Ростовской 
области прибавка к стандарту Ермак составила 2,4 ц/га при урожайности 61,6 ц/га. 
Максимальная урожайность – 82,8 ц/га – получена в Республике Адыгея в 2015 г. 

Среднеранний. Вегетационный период – 216-278 дней. Созревает на 2-3 дня позднее 
стандарта Ермак. Зимостойкость выше средней. Высота растений – 79-98 см. Устойчив к 
полеганию. Засухоустойчивость на уровне стандарта Ермак. 

Хлебопекарные качества удовлетворительные и хорошие. 
Умеренно устойчив к бурой ржавчине и мучнистой росе. По данным заявителя, 

устойчив к жёлтой ржавчине. Умеренно устойчив к септориозу. В полевых условиях 
фузариозом колоса поражался слабо, как и стандарт Батько. 
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®  8854448  КАПИТАН 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ИМ. И.Г. КАЛИНЕНКО' 
Родословная: Ермак х Фёдоровка. 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. Рекомендован для 

возделывания в Волгоградской области. 
Разновидность эритроспермум. Куст прямостоячий – полупрямостоячий. Растение 

среднерослое. Восковой налёт на верхнем междоузлии очень слабый – слабый, на колосе и 
влагалище флагового листа отсутствует или очень слабый. Колос цилиндрический, средней 
плотности – плотный, белый, средней длины. Ости на конце колоса средней длины. Нижняя 
колосковая чешуя на внутренней стороне имеет очень слабое опушение. Плечо прямое – 
приподнятое, средней ширины. Зубец слегка изогнутый, средней длины. Опушение 
верхушечного сегмента оси колоса с выпуклой стороны отсутствует или очень слабое. 
Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен – 36-45 г. 

Средняя урожайность в регионе – 22,3 ц/га. В Волгоградской области прибавка к 
стандарту Дон 93 составила 1,5 ц/га при урожайности 21,1 ц/га. Максимальная урожайность 
– 71,6 ц/га – получена в Республике Калмыкия в 2014 г. 

Среднеранний. Вегетационный период – 234-296 дней. Созревает в сроки, близкие к 
стандарту Дон 93. Зимостойкость выше средней. Высота растений – 69-84 см. Устойчив к 
полеганию. Засухоустойчивость на уровне стандарта Дон 93. 

Хлебопекарные качества хорошие и отличные. Ценная пшеница. 
Умеренно восприимчив к твёрдой головне. По данным заявителя, устойчив к бурой 

ржавчине. Умеренно устойчив к мучнистой росе. В полевых условиях септориозом 
поражался слабо, как и стандарт Дон 93. 

®  8653077  КАПРИЗУЛЯ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ИМ. И.Г. КАЛИНЕНКО' 
Родословная: (1409/90 х 343/91) х Краснодарская 99. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован для 

возделывания в Центральной, Приазовской и Южной зонах Ростовской области. 
Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое. Восковой 

налёт на верхнем междоузлии средний, на колосе слабый, на влагалище флагового листа 
слабый – средний. Колос цилиндрический, средней плотности, белый, средней длины. 
Остевидные отростки на конце колоса очень короткие – короткие. Нижняя колосковая чешуя 
на внутренней стороне имеет очень слабое опушение. Плечо закруглённое, средней ширины 
– широкое. Зубец умеренно изогнутый, очень короткий – короткий. Опушение верхушечного 
сегмента оси колоса с выпуклой стороны отсутствует или очень слабое. Зерновка 
окрашенная. Масса 1000 зёрен – 39-47 г. 

Средняя урожайность в регионе – 48,9 ц/га. В Центральной, Приазовской и Южной 
зонах Ростовской области прибавка к стандарту Дон 107 составила 2,5 ц/га при урожайности 
60,3 ц/га. Максимальная урожайность – 87,1 ц/га – получена в Ставропольском крае в 2015 г. 

Среднеранний. Вегетационный период – 223-276 дней. Созревает одновременно со 
стандартом Дон 107. Зимостойкость выше средней. Высота растений – 76-98 см. Устойчив к 
полеганию. В год проявления признака превышает сорта Дон 107, Айвина на 0,6-1,2 балла. 
Засухоустойчивость близкая к стандарту Дон 107. 

Хлебопекарные качества хорошие и отличные. Ценная пшеница. 
Устойчив к твёрдой головне. Умеренно устойчив к бурой ржавчине и мучнистой росе. В 

полевых условиях септориозом и фузариозом колоса поражался средне, как и стандарт 
Айвина. 
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®  8653076  ЛИЛИТ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ИМ. И.Г. КАЛИНЕНКО' 
Родословная: (Мироновская 27 х Дон 95) х Донской сюрприз. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Нижневолжскому (8) регионам. 

Рекомендован для возделывания в Волгоградской области и Северо-западной зоне 
Ростовской области. 

Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое. Восковой 
налёт на верхнем междоузлии, колосе и влагалище флагового листа слабый – средний. 
Колос цилиндрический, средней плотности, белый, средней длины. Остевидные отростки на 
конце колоса очень короткие. Нижняя колосковая чешуя на внутренней стороне имеет очень 
слабое опушение. Плечо прямое, широкое. Зубец прямой, очень короткий. Опушение 
верхушечного сегмента оси колоса с выпуклой стороны отсутствует или очень слабое. 
Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен – 39-47 г. 

Средняя урожайность в Северо-Кавказском регионе – 50,9 ц/га, в Нижневолжском – 
22,2 ц/га. В Северо-западной зоне Ростовской области прибавка к стандарту Дон 107 
составила 3,7 ц/га, в Волгоградской – к стандарту Дон 93 – 1,5 ц/га при урожайности 51,5 и 
23,5 ц/га соответственно. Максимальная урожайность – 91,7 ц/га – получена в 
Ставропольском крае в 2014 г. 

Среднеранний. Вегетационный период – 221-296 дней. Созревает в сроки, близкие к 
стандарту Дон 107 и на 1-3 дня позднее стандарта Дон 93. Зимостойкость выше средней, на 
уровне сортов Дон 107, Дон 93. Высота растений – 72-99 см. Устойчив к полеганию. В год 
проявления признака превышает сорта Дон 107, Дон 93 на 0,9-1,5 балла. 
Засухоустойчивость на уровне стандарта Дон 107. 

Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница. 
Умеренно устойчив к мучнистой росе. Умеренно восприимчив к бурой ржавчине. В 

полевых условиях септориозом поражался слабо, как и стандарт Дон 107, фузариозом 
колоса – средне, как и стандарт Айвина. 

8756681  НАТУЛА 
Оригинатор: 
      MALOPOLSKA HODOWLA ROSLIN HBP SPOLKA Z.O.O. 
Родословная: (Flair х Elena) х Astron. 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2) региону. Рекомендован для 

возделывания в Калининградской области. 
Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое. Восковой 

налёт на верхнем междоузлии, колосе и влагалище флагового листа сильный. Колос 
пирамидальный, рыхлый – средней плотности, белый, средней длины – длинный. 
Остевидные отростки на конце колоса короткие – средней длины. Нижняя колосковая чешуя 
на внутренней стороне имеет слабое опушение. Плечо прямое, узкое. Зубец прямой, очень 
короткий. Опушение верхушечного сегмента оси колоса с выпуклой стороны слабое. 
Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен – 45-53 г. 

Средняя урожайность в регионе – 36,6 ц/га. В Калининградской области прибавка к 
сорту Мера составила 5,3 ц/га при урожайности 57,1 ц/га. Максимальная урожайность – 
78,8 ц/га – получена в Калининградской области в 2014 г. 

Среднеспелый. Вегетационный период – 281-309 дней. Созревает на 1-3 дня позднее 
сорта Мера. Зимостойкость низкая. В год проявления признака уступает сорту Ларс на 
0,8 балла. Высота растений – 89-102 см. Устойчив к полеганию. 

Хлебопекарные качества на уровне удовлетворительного филлера. 
Умеренно устойчив к бурой ржавчине и мучнистой росе. В полевых условиях снежной 

плесенью поражался средне, сильнее стандарта Заря. 
 



— 11 — 

8954503  СОЛНЕЧНАЯ 
Оригинатор: 
      ФГБУ НАУКИ ГЛАВНЫЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД ИМ. Н.В. ЦИЦИНА РАН 
      ФГБУН ИНСТИТУТ БИОХИМИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ ИМ.Н.М.ЭМАНУЭЛЯ РАН 
Родословная: инд. о. из сорта Солнечный. 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. Рекомендован для возделывания в 

Ивановской области. 
Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое. Восковой 

налёт на верхнем междоузлии и колосе слабый – средний, на влагалище флагового листа 
средний. Колос цилиндрический, средней плотности, белый, средней длины. Остевидные 
отростки на конце колоса короткие – средней длины. Нижняя колосковая чешуя на 
внутренней стороне имеет очень слабое – слабое опушение. Плечо закруглённое – прямое, 
узкое – средней ширины. Зубец прямой – слегка изогнутый, очень короткий – короткий. 
Опушение верхушечного сегмента оси колоса с выпуклой стороны среднее – сильное. 
Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен – 38-49 г. 

Средняя урожайность в регионе – 31,2 ц/га. В Ивановской области прибавка к 
стандарту Мера составила 1,3 ц/га при урожайности 28,6 ц/га. Максимальная урожайность – 
62,0 ц/га – получена в Брянской области в 2014 г. 

Среднеспелый. Вегетационный период – 283-328 дней. Созревает одновременно с 
сортами Мера, Московская 39, Памяти Федина. Зимостойкость повышенная, близкая к 
сортам Московская 39, Памяти Федина, Мера. Высота растений – 89-112 см. Устойчивость к 
полеганию на уровне стандарта Мера. По засухоустойчивости в год проявления признака 
уступает сортам Инна, Ангелина, Мера на 0,5-1,0 балла. 

Хлебопекарные качества на уровне филлера. 
В полевых условиях бурой ржавчиной поражался средне, как и стандарт Инна, 

септориозом – средне, как и стандарт Памяти Федина. 

8653085  ЭТАНА 
Оригинатор: 
      DEUTSCHE SAATVEREDELUNG AG 
Родословная: Chevalier х Absolut. 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2) региону. Рекомендован для 

возделывания в Калининградской области. 
Разновидность лютесценс. Куст полустелющийся. Растение среднерослое. Восковой 

налёт на верхнем междоузлии средний, на колосе слабый – средний, на влагалище 
флагового листа слабый. Колос цилиндрический, средней плотности, белый, средней длины 
– длинный. Остевидные отростки на конце колоса очень короткие – короткие. Нижняя 
колосковая чешуя на внутренней стороне имеет очень слабое опушение. Плечо 
приподнятое, средней ширины. Зубец умеренно изогнутый, короткий. Опушение 
верхушечного сегмента оси колоса с выпуклой стороны отсутствует или очень слабое. 
Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен – 44-52 г. 

Средняя урожайность в регионе – 33,0 ц/га. В Калининградской области прибавка к 
стандарту Ларс составила 4,6 ц/га при урожайности 62,0 ц/га. Максимальная урожайность – 
88,6 ц/га – получена в Ленинградской области в 2015 г. 

Среднеспелый. Вегетационный период – 282-309 дней. Созревает на 1-3 дня позднее 
сортов Ларс, Мера. Зимостойкость низкая. В год проявления признака уступает сорту Мера 
на 1,5-3,0 балла. Высота растений – 82-96 см. Устойчив к полеганию. 

Хлебопекарные качества на уровне филлера. 
В полевых условиях гельминтоспориозом и бурой ржавчиной поражался слабо, 

снежной плесенью и септориозом – средне, как и стандарт Мера. 
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Пшеница мягкая яровая 

®  8756659  ВОЛОШИНКА 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'СИБИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА' 
      ФГБОУ ВПО ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. П.А. 

СТОЛЫПИНА 
Родословная: Лютесценс 6747 х Омская 19. 
Включён в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Рекомендован для 

возделывания в Южной лесостепи низменности Омской области. 
Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое – длинное. 

Соломина выполнена слабо. Восковой налёт на колосе средний, на верхнем междоузлии 
соломины и влагалище флагового листа – сильный. Колос пирамидальный, средней 
плотности, белый. Остевидные отростки на конце колоса короткие. Плечо закруглённое, 
средней ширины. Зубец слегка изогнут, короткий. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен – 
33-40 г. 

Средняя урожайность в Западно-Сибирском регионе – 22,6 ц/га. В рекомендуемой зоне 
Омской области прибавка к стандарту Серебристая составила 4,1 ц/га при урожайности 29,3 
ц/га. Максимальная урожайность – 53,0 ц/га – получена в 2014 г. в Тюменской области. 

Среднепоздний, вегетационный период – 81-95 дней, созревает одновременно с 
сортом Серебристая. Устойчивость к полеганию и засухоустойчивость на уровне стандарта. 

Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница. 
Восприимчив к корневым гнилям, мучнистой росе и бурой ржавчине. В полевых 

условиях пыльной головнёй поражался сильно. 

8654146  КАНЮК 
Оригинатор: 
      SECOBRA RECHERCHES S.A.S 
Родословная: Belvoir х [(Mexikaner х Sappo) x Sokrates]. 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. Рекомендован для возделывания в 

Рязанской области. 
Разновидность лютесценс. Куст промежуточный. Растение короткое – средней длины. 

Соломина выполнена слабо. Восковой налёт на колосе средний – сильный, на влагалище 
флагового листа сильный, на верхнем междоузлии соломины средний. Колос 
веретеновидный, средней плотности, белый. Остевидные отростки на конце колоса очень 
короткие – короткие. Плечо прямое, средней ширины – широкое. Зубец слегка изогнут, очень 
короткий – короткий. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен – 37-46 г. 

Средняя урожайность в Центральном регионе – 38,1 ц/га, на 4,4 ц/га выше среднего 
стандарта. Прибавка к стандарту Агата в Рязанской области составила 7,0 ц/га при 
урожайности 38,8 ц/га. Максимальная урожайность – 70,4 ц/га – получена в 2015 г. в 
Тульской области. 

Среднеспелый, вегетационный период – 76-99 дней, созревает одновременно с сортом 
Агата. Устойчив к полеганию. Среднезасухоустойчив. 

Хлебопекарные качества на уровне филлера. 
В полевых условиях бурой ржавчиной поражался слабо. 

®  8756302  КИНЕЛЬСКАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ПОВОЛЖСКИЙ НИИ СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА ИМ. 

П.Н.КОНСТАНТИНОВА' 
Родословная: ступенчатая гибридизация с участием сортов Кинельская 59, Целинная 

24, Иргина и Л 503. 
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7) и Уральскому (9) регионам. 

Рекомендован для возделывания в Южной лесостепной, Зауральской и Предуральской 
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степных зонах Республики Башкортостан, Самарской области и Северной лесостепной зоне 
Оренбургской области. 

Разновидность эритроспермум. Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое. 
Соломина выполнена слабо. Восковой налёт на колосе и верхнем междоузлии соломины 
слабый, на влагалище флагового листа – средний. Колос цилиндрический, рыхлый, белый. 
Ости на конце колоса короткие. Плечо скошенное, узкое. Зубец слегка изогнут, короткий. 
Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен – 31-39 г. 

Средняя урожайность в Средневолжском регионе – 22,5 ц/га, в Уральском регионе – 
20,0 ц/га. Прибавка к стандарту Кинельская нива в Самарской области составила 1,1 ц/га 
при урожайности 17,6 ц/га. В рекомендуемых зонах Республики Башкортостан при средней 
урожайности 25,1 ц/га прибавка к стандарту Омская 35 составила 2,5 ц/га. В Северной 
лесостепной зоне Оренбургской области при урожайности 18,9 ц/га прибавка к стандарту 
Фаворит составила 1,5 ц/га. Максимальная урожайность – 50,8 ц/га – получена в 2014 г. 
в Республике Татарстан. 

Среднеспелый, вегетационный период – 76-89 дней, созревает одновременно с сортом 
Кинельская нива. Устойчив к полеганию. Засухоустойчивость на уровне стандартов. 

Хлебопекарные качества на уровне хорошего филлера. 
Умеренно устойчив к бурой ржавчине. Умеренно восприимчив к пыльной головне. 

®  8756426  НАДЕЖДА КУЗБАССА 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'КЕМЕРОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА' 
Родословная: Омская 24 х Новосибирская 29. 
Включён в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Рекомендован для 

возделывания в Кемеровской области. 
Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое. Соломина 

выполнена слабо. Восковой налёт на колосе средний – сильный, на верхнем междоузлии 
соломины и влагалище флагового листа – сильный. Колос пирамидальный, средней 
плотности, белый. Остевидные отростки на конце колоса короткие. Плечо скошенное, узкое. 
Зубец прямой, короткий. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен – 33-38 г. 

Средняя урожайность в Западно-Сибирском регионе – 21,6 ц/га. В Кемеровской 
области прибавка к сорту Памяти Афродиты составила 2,2 ц/га при урожайности 23,3 ц/га. 
Максимальная урожайность – 50,3 ц/га – получена в 2014 г. в Тюменской области. 

Среднеспелый, вегетационный период – 76-90 дней, созревает одновременно с сортом 
Памяти Афродиты. Устойчив к полеганию. Засухоустойчивость на уровне стандарта. 

Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница. 
Умеренно восприимчив к мучнистой росе и септориозу. Восприимчив к корневыми 

гнилями, твёрдой головне и бурой ржавчине. В полевых условиях пыльной головнёй 
поражался сильно. 

®  8755999  РУСЛАДА 
Патентообладатель: 
      АНАНЬЕВА ЗИНАИДА ПЕТРОВНА 
Родословная: {[(Свенно х Бархатная) х Лютесценс 105] х Tr. dicoccum L.} х Ирень. 
Включён в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) и Восточно-Сибирскому (11) 

регионам. Рекомендован для возделывания в Кемеровской, Томской областях и в Лесостепи 
Причулымья Красноярского края. 

Разновидность мильтурум. Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое. Cоломина 
выполнена слабо. Восковой налёт на колосе средний, на верхнем междоузлии соломины и 
влагалище флагового листа – сильный. Колос пирамидальный, средней плотности, окрашен. 
Остевидные отростки на конце колоса короткие – средней длины. Плечо закруглённое – 
прямое, узкое – средней ширины. Зубец прямой, короткий. Зерновка окрашенная. Масса 
1000 зёрен – 33-39 г. 

Средняя урожайность в Западно-Сибирском регионе – 20,3 ц/га, в Восточно-Сибирском 
– 22,2 ц/га. В Томской области прибавка к сорту Новосибирская 29 составила 3,2 ц/га при 
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урожайности 23,5 ц/га. В Кемеровской области средняя урожайность – 22,9 ц/г, на уровне 
стандарта. В рекомендуемой зоне возделывания Красноярского края при урожайности 43,5 
ц/га прибавка к стандарту Алтайская 70 составила 6,5 ц/га. Максимальная урожайность – 
59,1 ц/га – получена в 2015 г. в Красноярском крае. 

Среднеранний, вегетационный период – 71-86 дней, созревает на 2-3 дня раньше 
сорта Новосибирская 29. Устойчивость к полеганию и засухоустойчивость на уровне 
стандартов. 

Хлебопекарные качества отличные. Сильная пшеница. 
Умеренно устойчив к мучнистой росе. Умеренно восприимчив к бурой ржавчине и 

септориозу. Восприимчив к корневым гнилям и пыльной головне. В полевых условиях 
пыльной головнёй поражался сильно. 

8654860  СИБИРСКАЯ 21 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ ЦИТОЛОГИИ 

И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК' 
Родословная: (Новосибирская 67 х Удача) х Сибирская 17. 
Включён в Госреестр по Западно-Сибирскому региону (10). Рекомендован для 

возделывания в Алтайском крае и Северной лесостепи Новосибирской области. 
Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое. Соломина 

выполнена слабо. Восковой налёт на колосе, верхнем междоузлии соломины и влагалище 
флагового листа очень сильный. Колос пирамидальный, средней плотности – плотный, 
белый, с очень короткими остевидными отростками на конце. Плечо скошенное, средней 
ширины. Зубец прямой, короткий. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен – 33-40 г. 

Средняя урожайность в Западно-Сибирском регионе – 22,9 ц/га, на 2,2 ц/га выше 
среднего стандарта. В Северной лесостепи низменности Новосибирской области прибавка к 
стандарту Новосибирская 31 составила 5,9 ц/га при урожайности 36,4 ц/га. В Алтайском крае 
при урожайности 17,0 ц/га прибавка к стандарту Алтайская 70 составила 2,5 ц/га. 
Максимальная урожайность – 60,0 ц/га – получена в 2015 г. в Новосибирской области. 

Среднеранний, вегетационный период – 75-89 дней, cозревает на 2-3 дня позднее 
сорта Новосибирская 31. По устойчивости к полеганию уступает стандартам до 1 балла. 
Среднезасухоустойчив. 

Хлебопекарные качества на уровне удовлетворительного филлера. 
Умеренно устойчив к мучнистой росе. Восприимчив к корневым гнилям. В полевых 

условиях пыльной головнёй поражался сильно. 

®  8756777  СИГМА 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'СИБИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА' 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ ЦИТОЛОГИИ 

И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК' 
Родословная: Л-17 Д х (Laj 3302 х Дружина). 
Включён в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Рекомендован для 

возделывания в Южной лесостепи низменности Омской области. 
Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое. Соломина 

выполнена слабо. Восковой налёт на колосе средний, на верхнем междоузлии соломины и 
влагалище флагового листа – сильный. Колос пирамидальный, средней плотности, белый. 
Остевидные отростки на конце колоса короткие. Плечо приподнятое, узкое. Зубец слегка 
изогнут, короткий. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен – 38-46 г. 

Средняя урожайность в Западно-Сибирском регионе – 24,2 ц/га. В рекомендуемой зоне 
Омской области прибавка к стандарту Дуэт составила 3,7 ц/га при урожайности 29,8 ц/га. 
Максимальная урожайность – 54,2 ц/га – получена в 2014 г. в Тюменской области. 

Среднеспелый, вегетационный период – 79-95 дней, созревает одновременно с сортом 
Дуэт. Устойчивость к полеганию на уровне стандарта. По устойчивости к засухе уступает 
стандартам до 1 балла. 
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Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница. 
Умеренно устойчив к бурой ржавчине. Умеренно восприимчив к мучнистой росе. 

Восприимчив к корневым гнилям, твёрдой и пыльной головне. 

8654175  СТЕПНАЯ НИВА 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'АЛТАЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА' 
Родословная: Лютесценс 433 х Омская 28. 
Включён в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Рекомендован для 

возделывания в Алтайском крае. 
Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое. Cоломина 

выполнена слабо. Восковой налёт на колосе и влагалище флагового листа – сильный, на 
верхнем междоузлии соломины сильный – очень сильный. Колос пирамидальный, средней 
плотности – плотный, белый. Остевидные отростки на конце колоса средней длины. Плечо 
закруглённое, узкое. Зубец слегка изогнутый, короткий. Зерновка окрашенная. Масса 1000 
зёрен – 35-41 г. 

Средняя урожайность в Западно-Сибирском регионе – 24,2 ц/га, на 1,8 ц/га выше 
среднего стандарта. В Алтайском крае при урожайности 19,6 ц/га прибавка к стандарту 
Алтайская 105 составила 2,4 ц/га. Максимальная урожайность – 53,7 ц/га – получена в 
2014 г. в Тюменской области. 

Среднепоздний, вегетационный период – 78-96 дней, созревает одновременно с 
сортом Алтайская 105. По устойчивости к полеганию и засухе до 1 балла превышает 
стандарт. 

Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница. 
Восприимчив к корневым гнилям, бурой ржавчине и мучнистой росе. В полевых 

условиях пыльной головнёй поражался слабо. 

8756552  УРАЛЬСКАЯ КУКУШКА 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ЧЕЛЯБИНСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА' 
Родословная: (Лютесценс 4 х Тулунская 10) х Лютесценс 22178. 
Включён в Госреестр по Уральскому (9) региону. Рекомендован для возделывания в 

Челябинской области. 
Разновидность эритроспермум. Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое. 

Соломина выполнена слабо. Восковой налёт на колосе слабый, на влагалище флагового 
листа и верхнем междоузлии соломины – средний. Колос пирамидальный, средней 
плотности, белый. Ости на конце колоса короткие. Плечо закруглённое, узкое. Зубец 
умеренно изогнут, средней длины. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен – 26-34 г. 

Средняя урожайность в Уральском регионе – 14,9 ц/га. В Челябинской области 
средняя урожайность составила 20,6 ц/га, на уровне стандарта Челяба 2. Максимальная 
урожайность – 36,9 ц/га – получена в 2014 г. в Челябинской области. 

Среднеранний, вегетационный период – 76-90 дней, созревает на 1-2 дня раньше 
сорта Челяба 2. По устойчивости к полеганию уступает стандарту до 1 балла. 
Засухоустойчивость на уровне сорта Челяба 2. 

Хлебопекарные качества на уровне удовлетворительного филлера. 
Умеренно устойчив к бурой ржавчине. 

®  8654205  ХАЯТ 
Патентообладатель: 
      ЗАО 'КУРГАНСЕМЕНА' 
      ФГБНУ 'ТАТАРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА' 
Родословная: (Тулайковская 10 х Казанская юбилейная) х Казанская юбилейная. 
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Включён в Госреестр по Средневолжскому (7) региону. Рекомендован для 

возделывания в Республике Татарстан. 
Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое. Соломина 

выполнена слабо. Восковой налёт на колосе средний, на верхнем междоузлии соломины 
сильный, на влагалище флагового листа средний – сильный. Колос цилиндрический, 
средней плотности – плотный, белый. Остевидные отростки на конце колоса средней длины 
– длинные. Плечо закруглённое, узкое – средней ширины. Зубец слегка изогнут, короткий. 
Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен – 36-42 г. 

Средняя урожайность в Средневолжском регионе составила 27,0 ц/га. В Закамской 
зоне Республики Татарстан прибавка к сорту Иделле составила 4,1 ц/га при урожайности 
36,9 ц/га. Максимальная урожайность – 52,8 ц/га – получена в 2014 г. в Республике 
Татарстан. 

Среднеспелый, вегетационный период – 77-84 дня, cозревает одновременно с сортом 
Иделле. Устойчивость к полеганию и засухоустойчивость на уровне стандарта. 

Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница. 
Умеренно восприимчив к твёрдой головне. Сильновосприимчив к бурой ржавчине. 

8756553  ЧЕЛЯБА РАННЯЯ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ЧЕЛЯБИНСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА' 
Родословная: Челяба 2 х АНК-104. 
Включён в Госреестр по Уральскому (9) региону. Рекомендован для возделывания в 

Челябинской области. 
Разновидность эритроспермум. Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое. 

Соломина выполнена слабо. Восковой налёт на колосе слабый, на влагалище флагового 
листа средний и на верхнем междоузлии соломины средний – сильный. Колос 
пирамидальный, средней плотности, белый. Ости на конце колоса средней длины – 
длинные. Плечо закруглённое, узкое – средней ширины. Зубец сильно изогнут, средней 
длины. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен – 32-38 г. 

Средняя урожайность в Уральском регионе – 14,9 ц/га. В Южной лесостепи 
Челябинской области прибавка к стандарту Новосибирская 15 составила 2,4 ц/га при 
урожайности 25,2 ц/га. Максимальная урожайность – 35,6 ц/га – получена в 2014 г. в 
Курганской области. 

Раннеспелый, вегетационный период – 73-87 дней, созревает одновременно с сортом 
Новосибирская 15. По устойчивости к полеганию уступает стандарту до 1 балла. 
Засухоустойчивость на уровне сорта Новосибирская 15. 

Хлебопекарные качества на уровне хорошего филлера. 
Умеренно восприимчив к бурой ржавчине. В полевых условиях пыльной головнёй 

поражался сильно. 

Пшеница твердая озимая 

®  8653074  ДИОНА 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ИМ. И.Г. КАЛИНЕНКО' 
Родословная: Амазонка х линия 907/00. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован для 

возделывания в Приазовской зоне Ростовской области. 
Разновидность валенция. Куст промежуточный. Антоциановая окраска колеоптиле и 

первого листа отсутствует или очень слабая. Растение среднерослое. Соломина выполнена 
слабо. Опушение верхнего узла среднее. Восковой налёт на колосе и шейке соломины 
очень слабый – слабый, на листовой пластинке флагового листа отсутствует или очень 
слабый, на влагалище флагового листа средний. Колос пирамидальный, средней плотности, 
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белый, короткий – средней длины. Опушение краёв первого сегмента стержня колоса 
отсутствует или очень слабое. Ости распределены по всей длине колоса, белые, на 
верхушке длиннее колоса. Нижняя колосковая чешуя ланцетная, наружная поверхность 
опушённая. Плечо скошенное, узкое. Зубец прямой, очень короткий. Зерновка удлинённая, 
хохолок короткий. Масса 1000 зёрен – 37-49 г. 

Средняя урожайность в регионе – 50,4 ц/га. В Приазовской зоне Ростовской области 
прибавка к стандарту Дончанка составила 4,0 ц/га при урожайности 66,9 ц/га. Максимальная 
урожайность – 81,9 ц/га – получена в Ростовской области в 2014 г. 

Среднеспелый. Вегетационный период – 226-277 дней. Созревает в сроки, близкие к 
сорту Амазонка. Зимостойкость на уровне стандарта Дончанка. Высота растений – 76-98 см. 
Устойчив к полеганию. Засухоустойчивость на уровне сорта Дончанка. 

В Ростовской области рекомендован для возделывания по чёрному пару. 
Макаронные качества удовлетворительные. По содержанию белка и клейковины на 

уровне стандарта Дончанка. 
Устойчив к бурой ржавчине. Умеренно устойчив к твёрдой головне. По данным 

заявителя, устойчив к жёлтой ржавчине и мучнистой росе. В полевых условиях септориозом 
и фузариозом колоса поражался слабо, как и стандарт Крупинка. 

Пшеница твердая яровая 

8654655  БЕЗЕНЧУКСКАЯ ЗОЛОТИСТАЯ 
Оригинатор: 
      ООО 'ВОЛГАСЕММАРКЕТ' 
      ФГБНУ 'САМАРСКИЙ НИИСХ' 
Родословная: Памяти Чеховича х 356Д-14. 
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7), Нижневолжскому (8) и Уральскому (9) 

регионам. Рекомендован для возделывания в Саратовской, Самарской и Оренбургской 
областях. 

Разновидность леукурум. Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое. Соломина 
выполнена средне. Опушение верхнего узла отсутствует или очень слабое. Восковой налёт 
на влагалище и листовой пластинке флагового листа, шейке соломины и колосе очень 
сильный. Колос пирамидальный, средней длины, белый, средней плотности – плотный. Ости 
белые, длиннее колоса. Нижняя колосковая чешуя ланцетная, опушение наружной 
поверхности отсутствует. Плечо округлое, узкое. Зубец слегка изогнутый, короткий. Зерновка 
полуудлинённая, очень светлая, хохолок средний длины. Масса 1000 зёрен – 35-49 г. 

Средняя урожайность в Нижневолжском регионе – 12,2 ц/га, на 1,5 ц/га выше среднего 
стандарта; в Средневолжском регионе – 22,9 ц/га, в Уральском регионе – 17,6 ц/га, на 
уровне среднего стандарта. Прибавка к стандарту Безенчукская степная в Самарской 
области составила 0,9 ц/га, в Оренбургской – 2,1 ц/га при урожайности 17,8 и 14,6 ц/га 
соответственно. В Саратовской области прибавка к стандарту Краснокутка 13 составила 
2,1 ц/га при средней урожайности 13,9 ц/га. Максимальная урожайность – 38,2 ц/га – 
получена в 2014 г. в Республике Татарстан. 

Среднеспелый, вегетационный период – 77-88 дней, созревает на 1-2 дня позднее 
сорта Безенчукская степная. По устойчивости к полеганию и засухе на уровне стандарта. 

Макаронные качества удовлетворительные. 
Умеренно устойчив к бурой ржавчине и твёрдой головне. В полевых условиях слабо 

поражался пыльной головнёй, сильно – мучнистой росой. 

®  8756532  СОЛНЕЧНАЯ 573 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'АЛТАЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА' 
Родословная: Ангел х Гордеиформе 328. 
Включён в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Рекомендован для 

возделывания в Кулундинской степи Алтайского края. 
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Разновидность гордеиформе. Куст полупрямостоячий. Растение длинное. Соломина 

выполнена средне. Опушение верхнего узла сильное. Восковой налёт на колосе и листовой 
пластинке флагового листа сильный, на влагалище флагового листа и шейке соломины 
очень сильный. Колос пирамидальный, средней длины, слегка окрашенный, средней 
плотности. Ости светло-коричневые, длиннее колоса. Нижняя колосковая чешуя ланцетная, 
опушение наружной поверхности отсутствует. Плечо приподнятое, узкое. Зубец средний 
длины, слегка изогнутый. Зерновка удлинённая, светлая, хохолок короткий. Масса 1000 
зёрен – 35-48 г. 

Средняя урожайность регионе – 24,1 ц/га. В рекомендуемой зоне Алтайского края 
прибавка к стандарту Памяти Янченко составила 1,5 ц/га при урожайности 14,8 ц/га. 
Максимальная урожайность – 44,3 ц/га – получена в 2013 г. в Кемеровской области. 

Среднеспелый, вегетационный период – 73-90 дней, созревает одновременно с сортом 
Памяти Янченко. По устойчивости к полеганию и засухе на уровне стандарта. 

Макаронные качества хорошие. 
Умеренно устойчив к мучнистой росе и твёрдой головне. Умеренно восприимчив к 

бурой ржавчине. Сильновосприимчив к корневым гнилям. В полевых условиях сильно 
поражался пыльной головнёй. 

®  8854339  ТВЕРДЫНЯ 
Патентообладатель: 
      АБДРАШИТОВ РИНАТ РИМОВИЧ 
      МУХИТОВ ЛЕНАР АДИПОВИЧ 
Родословная: Харьковская 3 х Безенчукская 200. 
Включён в Госреестр по Уральскому (9) региону. Рекомендован для возделывания в 

Западной степной зоне Оренбургской области. 
Разновидность гордеиформе. Куст полупрямостоячий. Растение средней длины – 

длинное. Соломина выполнена средне – полностью. Опушение верхнего узла отсутствует 
или очень слабое. Восковой налёт на колосе, листовой пластинке флагового листа и 
влагалище флагового листа очень сильный, на шейке соломины сильный – очень сильный. 
Колос цилиндрический, средней длины, слегка окрашенный, рыхлый – средней плотности. 
Ости светло-коричневые, длиннее колоса. Нижняя колосковая чешуя ланцетная, опушение 
наружной поверхности отсутствует. Плечо скошенное, узкое. Зубец слегка изогнутый, 
короткий. Зерновка полуудлинённая, светлая, хохолок средней длины. Масса 1000 зёрен – 

33-45 г. 
Средняя урожайность в Уральском регионе – 11,6 ц/га. В рекомендуемой зоне 

Оренбургской области прибавка к стандарту Безенчукская степная составила 1,4 ц/га при 
урожайности 9,8 ц/га. Максимальная урожайность – 24,6 ц/га – получена в 2012 г. в 
Челябинской области. 

Среднеспелый, вегетационный период – 71-86 дней, созревает одновременно с сортом 
Безенчукская степная. По устойчивости к полеганию и засухе на уровне стандарта. 

Макаронные качества хорошие. 
В полевых условиях слабо поражался бурой ржавчиной, пыльной головнёй и 

корневыми гнилями. 

Рожь озимая 

®  8757428  БЕРЕГИНЯ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ИНСТИТУТ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РАСТЕНИЙ ИМЕНИ Н.И.ВАВИЛОВА 
      ФГУП 'КОТЛАССКОЕ' 
Родословная: инд.-семейный отбор из сложной гибридной популяции, созданной с 

участием генотипов с низким содержанием водорастворимых пентозанов. 
Включён в Госреестр по Северному (1) региону. Рекомендован для возделывания в 

Архангельской области. 
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Диплоидная форма. Растение среднерослое. Куст полупрямостоячий – 

промежуточный. Колеоптиле окрашен. Опушение стебля под колосом среднее. Восковой 
налёт на колосе и влагалище флагового листа средний. Лист, следующий за флаговым, 
средней длины – длинный. Колос полупрямостоячий, средней плотности, средней длины – 
длинный. Окраска алейронового слоя зерновки светлая. Зерно средней крупности. Масса 
1000 зёрен – 25-36 г. 

Средняя урожайность в регионе – 25,7 ц/га. В Архангельской области и Республике 
Коми при общепринятой технологии возделывания озимой ржи по урожайности уступает 
сортам стандартам Фалёнская 4 и Тантана. Максимальная урожайность – 42,7 ц/га – 
получена в Архангельской области в 2014 г. 

По данным заявителя, отличительная особенность сорта – пониженное содержание 
водорастворимых пентозанов в зерне (0,4-0,5%), что свидетельствует о лучших фуражных 
достоинствах товарного зерна сорта. 

Для предотвращения утраты отличительной особенности сорта в результате 
переопыления с другими сортами озимой ржи посевы первичного семеноводства, элиты и 
товарного семеноводства необходимо размещать с соблюдением пространственной 
изоляции от посевов других сортов в соответствии с рекомендациями заявителя. 

Среднепоздний. Вегетационный период – 316-359 дней. Созревает на 2-4 дня позднее 
стандартов Фалёнская 4, Тантана. Зимостойкость высокая. Высота растений – 119-158 см. 
Устойчивость к полеганию и засухе на уровне сорта Фалёнская 4. 

По содержанию белка в зерне превышает стандарт Фалёнская 4 на 1,2-1,7%. Число 
падения – 176-192 с. 

Умеренно устойчив к бурой ржавчине. Умеренно восприимчив к фузариозу колоса. 
Восприимчив к снежной плесени. В полевых условиях стеблевой ржавчиной поражался 
слабо, как и стандарт Тантана. 

®  8755855  ВАВИЛОВСКАЯ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ТУЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА' 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ИНСТИТУТ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РАСТЕНИЙ ИМЕНИ Н.И.ВАВИЛОВА 
Родословная: инд.-семейный отбор из сложной гибридной популяции, созданной с 

участием генотипов с низким содержанием водорастворимых пентозанов. 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. Рекомендован для возделывания в 

Тульской области. 
Диплоидная форма. Растение среднерослое. Куст промежуточный. Колеоптиле 

окрашен. Опушение стебля под колосом среднее. Восковой налёт на колосе и влагалище 
флагового листа средний. Лист, следующий за флаговым, длинный. Колос полупоникший, 
плотный, длинный. Окраска алейронового слоя зерновки светлая. Зерно средней крупности. 
Масса 1000 зёрен – 29-38 г. 

Средняя урожайность в регионе – 40,9 ц/га. В большинстве областей региона 
урожайность на уровне стандартов Память Кондратенко, Таловская 41, Московская 12. В 
Брянской области прибавка к стандарту Валдай составила 4,4 ц/га при урожайности 
49,6 ц/га. Максимальная урожайность – 72,5 ц/га – получена в Московской области в 2014 г. 

По данным заявителя, отличительная особенность сорта – пониженное содержание 
водорастворимых пентозанов в зерне (0,5-0,6%), что свидетельствует о лучших фуражных 
достоинствах товарного зерна сорта. 

Для предотвращения утраты отличительной особенности сорта в результате 
переопыления с другими сортами озимой ржи посевы первичного семеноводства, элиты и 
товарного семеноводства необходимо размещать с соблюдением пространственной 
изоляции от посевов других сортов в соответствии с рекомендациями заявителя. 

Среднеспелый. Вегетационный период – 286-328 дней. Созревает в сроки, близкие к 
сорту Валдай. Зимостойкость выше средней, на уровне стандарта Московская 12. Высота 
растений – 96-154 см. По устойчивости к полеганию в год проявления признака превышает 
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сорт Валдай на 0,8-1,0 балла, но уступает сорту Московская 12 на 0,9-1,2 балла. 
Засухоустойчивость близкая к сортам Память Кондратенко, Московская 12. 

Содержание белка в зерне на уровне сортов Татьяна, Таловская 41, Валдай. Число 
падения – 196-226 с. Значительно превышает по этому показателю сорта Татьяна, 
Таловская 41, Валдай, Московская 12. 

По данным заявителя, умеренно устойчив к бурой и стеблевой ржавчине, мучнистой 
росе. В полевых условиях снежной плесенью поражался средне, как и стандарт Память 
Кондратенко. 

8854591  ВЕСНЯНКА 
Оригинатор: 
      РУП 'НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАН БЕЛАРУСИ ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ' 
Родословная: инд.-семейный отбор из гибридной популяции, созданной с участием 

сортов Ислочь, Веточка, ЗТ4/95, ЗТ5/95. 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2) и Центральному (3) регионам. 

Рекомендован для возделывания в Вологодской, Костромской, Ленинградской, Брянской, 
Ивановской, Московской и Тульской областях. 

Тетраплоидная форма. Растение среднерослое. Куст промежуточный. Колеоптиле 
окрашен. Опушение стебля под колосом среднее – сильное. Восковой налёт на колосе 
сильный, на влагалище флагового листа средний – сильный. Лист, следующий за флаговым, 
средней длины – длинный. Колос полупоникший, длинный, очень рыхлый – рыхлый. Окраска 
алейронового слоя зерновки тёмная. Зерно крупное. Масса 1000 зёрен – 43-54 г. 

Средняя урожайность в Северо-Западном регионе – 26,8 ц/га, в Центральном – 
34,4 ц/га. В Костромской, Ленинградской, Ивановской, Московской областях прибавка к 
стандарту Пуховчанка составила 5,1; 12,3; 7,2 и 6,5 ц/га, в Вологодской, Брянской, Тульской 
на уровне стандарта при урожайности 11,4; 56,7; 31,0; 34,2; 27,1; 49,3 и 39,4 ц/га 
соответственно. Максимальная урожайность – 82,7 ц/га – получена в Ленинградской области 
в 2014 г. 

Среднеспелый. Вегетационный период – 271-339 дней. Созревает в сроки, близкие к 
стандарту Пуховчанка. Зимостойкость средняя. В год проявления признака превышает сорт 
Пуховчанка на 1,1-1,5 балла. Высота растений – 96-158 см. Устойчивость к полеганию и 
засухоустойчивость на уровне стандарта. 

Хлебопекарные качества удовлетворительные. Содержание белка в зерне на уровне 
стандарта Пуховчанка. Характеризуется высоким числом падения – до 229-256 с. 

В полевых условиях мучнистой росой поражался слабо, бурой и стеблевой ржавчиной 
– средне, как и стандарт Пуховчанка. 

®  8757321  ГРАФИНЯ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'НИИСХ СЕВЕРО-ВОСТОКА' 
      ФГБНУ 'ФАЛЕНСКАЯ СЕЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ НИИСХ СЕВЕРО-ВОСТОКА' 
Родословная: инд.-семейный отбор из гибридной популяции, созданной с участием 

сортов Альфа, Валдай и популяции 27/01. 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2) и Волго-Вятскому (4) регионам. 

Рекомендован для возделывания в Пермском крае, Вологодской и Свердловской областях. 
Диплоидная форма. Растение среднерослое. Куст полупрямостоячий. Колеоптиле 

окрашен. Опушение стебля под колосом среднее. Восковой налёт на колосе слабый, на 
влагалище флагового листа слабый – средний. Лист, следующий за флаговым, средней 
длины. Колос полупоникший – поникший, средней плотности и длины. Окраска алейронового 
слоя зерновки светлая. Зерно средней крупности. Масса 1000 зёрен – 24-35 г. 

Средняя урожайность в Северо-Западном регионе – 35,6 ц/га, в Волго-Вятском – 
34,0 ц/га. В Вологодской области и Пермском крае прибавка к стандарту Фалёнская 4 
составила 2,8 и 3,3 ц/га, в Свердловской области к стандарту Исеть – 6,5 ц/га при 
урожайности 45,3; 29,4 и 46,2 ц/га соответственно. Максимальная урожайность – 76,7 ц/га – 
получена в Тверской области в 2014 г. 
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Среднепоздний. Вегетационный период – 303-348 дней. Созревает в сроки, близкие к 

стандарту Фалёнская 4. Зимостойкость высокая, на уровне сортов Кировская 89, Фалёнская 
4. Высота растений – 96-147 см. Устойчив к полеганию. Засухоустойчивость на уровне 
стандарта Фалёнская 4. 

По данным заявителя, отличается высокой регенерационной способностью после 
поражения снежной плесенью. 

Хлебопекарные качества удовлетворительные. Содержание белка в зерне на уровне 
стандарта Фалёнская 4. Число падения – 143-196 с. 

Умеренно устойчив к бурой ржавчине. Восприимчив к снежной плесени. По данным 
заявителя, устойчив к мучнистой росе. Умеренно устойчив к стеблевой ржавчине. 

8757268  КВС РАВО F1 
Оригинатор: 
      KWS LOCHOW GMBH 
Гибрид первого поколения. Родословная: (ЛО 163 П х ЛО 182 Н) х ЛСР 103. 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2) региону. Рекомендован для 

возделывания в Калининградской области. 
Диплоидная форма. Растение короткое – средней длины. Куст промежуточный. 

Колеоптиле окрашен. Опушение стебля под колосом среднее. Восковой налёт на колосе 
средний – сильный, на влагалище флагового листа средний. Лист, следующий за флаговым, 
короткий. Колос полупоникший, плотный, короткий – средней длины. Зерно средней 
крупности. Окраска алейронового слоя тёмная. Масса 1000 зёрен 32-40 г. 

Средняя урожайность в регионе – 42,5 ц/га. В Калининградской области прибавка к 
стандарту Московская 12 составила 10,3 ц/га при урожайности 68,2 ц/га. Максимальная 
урожайность – 85,9 ц/га – получена в Ленинградской области в 2015 г. 

Среднеспелый. Вегетационный период – 276-337 дней. Созревает одновременно с 
сортом Московская 12. Зимостойкость средняя. В год проявления признака уступает сортам 
Фалёнская 4, Волхова на 2,0-3,0 балла. Высота растений – 88-146 см. Устойчивость к 
полеганию на уровне стандарта Московская 12. Засухоустойчивость несколько выше сорта 
Волхова. 

Рекомендуется для возделывания в хозяйствах с уровнем урожайности более 40 ц/га. 
Хлебопекарные качества удовлетворительные. Содержание белка в зерне на уровне 

сортов Московская 12, Дымка. Характеризуется высоким числом падения – до 225-246 с. 
В полевых условиях мучнистой росой поражался слабо, как и стандарт Волхова, бурой 

ржавчиной – средне, как и стандарт Фалёнская 4. 

8757270  ЛО 163 П 
Оригинатор: 
      KWS LOCHOW GMBH 
Линия. Родительский компонент гибрида КВС Раво. 
Включён в Госреестр для всех зон возделывания культуры. 
Диплоидная форма. Растение очень низкорослое. Куст промежуточный. Колеоптиле 

окрашен. Время колошения позднее. Опушение стебля под колосом слабое – среднее. 
Восковой налёт на влагалище флагового листа очень сильный, на колосе средний – 
сильный. Лист, следующий за флаговым, короткий. Колос горизонтальный, плотный, очень 
короткий – короткий. Зерно мелкое. Окраска алейронового слоя тёмная. 

8757272  ЛО 163 П Х ЛО 182 Н 
Оригинатор: 
      KWS LOCHOW GMBH 
Простой гибрид. Родительский компонент гибрида КВС Раво. 
Включён в Госреестр для всех зон возделывания культуры. 
Диплоидная форма. Растение очень низкорослое. Куст промежуточный. Колеоптиле 

окрашен. Время колошения среднераннее. Опушение стебля под колосом слабое – среднее. 
Восковой налёт на влагалище флагового листа очень сильный, на колосе средний. Лист, 
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следующий за флаговым, короткий. Колос полупоникший, средней плотности – плотный, 
короткий. Зерно мелкое – средней крупности. Окраска алейронового слоя тёмная. 

8757271  ЛО 182 Н 
Оригинатор: 
      KWS LOCHOW GMBH 
Линия. Родительский компонент гибрида КВС Раво. 
Включён в Госреестр для всех зон возделывания культуры. 
Диплоидная форма. Растение очень низкорослое. Куст промежуточный. Колеоптиле 

окрашен. Время колошения среднее. Опушение стебля под колосом очень слабое – слабое. 
Восковой налёт на влагалище флагового листа очень сильный, на колосе средний. Лист, 
следующий за флаговым, очень короткий. Колос горизонтальный – полупоникший, средней 
плотности – плотный, очень короткий. Зерно мелкое. Окраска алейронового слоя тёмная. 

8757269  ЛСР 103 
Оригинатор: 
      KWS LOCHOW GMBH 
Синтетическая популяция. Родительский компонент гибрида КВС Раво. 
Включён в Госреестр для всех зон возделывания культуры. 
Диплоидная форма. Растение очень низкорослое – низкорослое. Куст промежуточный. 

Колеоптиле окрашен. Время колошения очень раннее – раннее. Опушение стебля под 
колосом слабое – среднее. Восковой налёт на влагалище флагового листа и колосе средний 
– сильный. Лист, следующий за флаговым, короткий. Колос полупрямостоячий – 
горизонтальный, средней плотности – плотный, короткий. Зерно мелкое – средней 
крупности. Окраска алейронового слоя зерновки тёмная. 

®  8853462  МОСКОВСКАЯ 15 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА 'НЕМЧИНОВКА' 
Родословная: инд.-семейный отбор из гибридной популяции, созданной с участием 

сорта Валдай и популяций ГК-75/81 и М-21-089. 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2) и Центральному (3) регионам. 

Рекомендован для возделывания в Ленинградской и Брянской областях. 
Диплоидная форма. Растение среднерослое. Куст промежуточный. Колеоптиле 

окрашен. Опушение стебля под колосом слабое. Восковой налёт на колосе сильный, на 
влагалище флагового листа слабый. Лист, следующий за флаговым, короткий. Колос 
горизонтальный, плотный, средней длины – длинный. Окраска алейронового слоя зерновки 
тёмная. Зерно мелкое – средней крупности. Масса 1000 зёрен – 30-38 г. 

Средняя урожайность в Северо-Западном регионе – 27,9 ц/га, в Центральном – 
31,4 ц/га. На Стародубском ГСУ Лесостепной зоны Брянской области обеспечил прибавку к 
стандарту Валдай 4,5 ц/га, на Гатчинском ГСУ Ленинградской области – к стандарту 
Волхова 10,8 ц/га при урожайности 54,4 и 74,7 ц/га соответственно. Максимальная 
урожайность – 92,3 ц/га – получена в Ленинградской области в 2015 г. 

Среднеспелый. Вегетационный период – 278-337 дней. Созревает одновременно со 
стандартом Валдай. Зимостойкость выше средней. Высота растений – 109-148 см. По 
устойчивости к полеганию в год проявления признака превышает сорт Память Кондратенко 
на 0,6-1,0 балла. Засухоустойчивость на уровне стандарта Валдай. 

Хлебопекарные качества удовлетворительные. Содержание белка в зерне на уровне 
сортов Волхова, Фалёнская 4, но несколько ниже стандарта Валдай. 

Умеренно устойчив к бурой ржавчине. Восприимчив к снежной плесени. По данным 
заявителя, умеренно устойчив к мучнистой росе. В полевых условиях стеблевой ржавчиной 
поражался слабо, как и стандарт Волхова. 
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8756090  ПАРЧА 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВЛАДИМИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА' 
      ФГБНУ 'МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА 'НЕМЧИНОВКА' 
Родословная: инд.-семейный отбор из гибридной популяции Даньковске злоте х 

(Даньковске злоте х Чулпан 3). 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. Рекомендован для возделывания в 

Московской области. 
Диплоидная форма. Растение среднерослое. Куст промежуточный. Колеоптиле 

окрашен. Опушение стебля под колосом среднее – сильное. Восковой налёт на колосе 
средний, на влагалище флагового листа сильный. Лист, следующий за флаговым, короткий. 
Колос полупоникший – поникший, средней плотности, длинный. Окраска алейронового слоя 
зерновки тёмная. Зерно средней крупности. Масса 1000 зёрен – 31-39 г. 

Средняя урожайность в регионе – 38,3 ц/га. В Московской области прибавка к 
стандарту Таловская 41 составила 5,2 ц/га при урожайности 54,9 ц/га. Максимальная 
урожайность – 79,6 ц/га – получена в Московской области в 2014 г. 

Среднеспелый. Вегетационный период – 267-318 дней. Созревает в сроки, близкие к 
сортам Валдай, Московская 12, Таловская 41. Зимостойкость выше средней, на уровне 
сорта Московская 12. Высота растений – 102-142 см. Устойчив к полеганию. 
Засухоустойчивость на уровне стандарта Московская 12. 

Хлебопекарные качества удовлетворительные. Содержание белка в зерне на уровне 
стандартов Память Кондратенко, Радонь. Число падения – до 152-223 с. 

Умеренно устойчив к бурой ржавчине. По данным заявителя, умеренно устойчив к 
мучнистой росе и стеблевой ржавчине. В полевых условиях снежной плесенью поражался 
средне, как и стандарт Память Кондратенко. 

®  8653091  ПОДАРОК 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ТАТАРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА' 
Родословная: инд.-семейный отбор из гибридной популяции, созданной с участием 

сортов Татарская 1, Эстафета Татарстана и популяции с низким содержанием 
водорастворимых пентозанов. 

Включён в Госреестр по Средневолжскому (7) региону. Рекомендован для 
возделывания в Республике Татарстан. 

Диплоидная форма. Растение среднерослое. Куст промежуточный. Колеоптиле 
окрашен. Опушение стебля под колосом среднее. Восковой налёт на колосе очень слабый – 
слабый, на влагалище флагового листа слабый – средний. Лист, следующий за флаговым, 
средней длины. Колос полупоникший, средней плотности и длины. Окраска алейронового 
слоя зерновки тёмная. Зерно средней крупности. Масса 1000 зёрен – 24-35 г. 

Средняя урожайность в регионе – 32,5 ц/га. В областях региона и Республике 
Татарстан на уровне стандартов Эстафета Татарстана, Таловская 41, Безенчукская 87, 
Антарес при урожайности 20,0-41,3 ц/га. Максимальная урожайность – 64,7 ц/га – получена в 
Самарской области в 2014 г. 

По данным заявителя, отличительная особенность сорта – пониженное содержание 
водорастворимых пентозанов (1,64 % в зерновом шроте) по сравнению со стандартом 
Эстафета Татарстана (2,95 %), что свидетельствует о лучших фуражных достоинствах 
товарного зерна сорта. 

Для предотвращения утраты отличительной особенности сорта в результате 
переопыления с другими сортами озимой ржи посевы первичного семеноводства, элиты и 
товарного семеноводства необходимо размещать с соблюдением пространственной 
изоляции от посевов других сортов в соответствии с рекомендациями заявителя. 

Среднепоздний. Вегетационный период – 294-326 дней. Зимостойкость высокая. 
Высота растений – 86-119 см. Устойчив к полеганию. В год проявления признака превышает 
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сорта Эстафета Татарстана, Безенчукская 87 на 0,8-1,0 балла. Засухоустойчивость близкая 
к стандарту Эстафета Татарстана. 

Содержание белка в зерне на уровне сорта Радонь. 
Умеренно восприимчив к бурой ржавчине. В полевых условиях мучнистой росой 

поражался слабо, как и стандарт Эстафета Татарстана, снежной плесенью – средне, как и 
стандарт Таловская 41. 

®  8954461  СИБИРЬ 4 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'СИБИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА' 
Родословная: Тетра короткая х (Сибирь х Сибирь 3). 
Включён в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Рекомендован для 

возделывания в Кемеровской области. 
Тетраплоидная форма. Растение высокорослое. Куст стелющийся. Колеоптиле 

окрашен. Опушение стебля под колосом сильное. Восковой налёт на колосе и влагалище 
флагового листа средний. Лист, следующий за флаговым, средней длины. Колос 
полупоникший, средней плотности, средней длины – длинный. Окраска алейронового слоя 
зерновки светлая. Зерно крупное. Масса 1000 зёрен – 34-42 г. 

Средняя урожайность в регионе – 33,8 ц/га. На Яшкинском ГСУ Кемеровской области в 
зоне Подтайга предгорий обеспечил прибавку к стандарту Тетра короткая 4,6 ц/га при 
урожайности 43,6 ц/га. Максимальная урожайность – 56,6 ц/га – получена в Кемеровской 
области в 2014 г. 

Среднепоздний. Вегетационный период – 304-346 дней. Созревает одновременно со 
стандартом Тетра короткая. Зимостойкость повышенная. Высота растений – 106-142 см. 
Устойчив к полеганию. По засухоустойчивости в год проявления признака превышает сорт 
Тетра короткая на 0,5-1,0 балла. 

Хлебопекарные качества удовлетворительные. Содержание белка в зерне на уровне 
или несколько выше стандарта Тетра короткая. Число падения – до 174 с. 

В полевых условиях мучнистой росой поражался слабо, бурой ржавчиной и снежной 
плесенью – средне, как и стандарт Тетра короткая. 

9052877  ТАЛОВСКАЯ 44 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'НИИСХ ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЙ ПОЛОСЫ ИМЕНИ 

В.В.ДОКУЧАЕВА' 
Родословная: инд.-семейный отбор из гибридной популяции, созданной 

переопылением полукарликовых растений Популяции ГК 1203 и сходных по морфологии 
растений Популяции эректоидных карликов. 

Включён в Госреестр по Средневолжскому (7) региону. Рекомендован для 
возделывания в Пензенской области и Республике Татарстан. 

Диплоидная форма. Растение низкорослое. Куст промежуточный. Колеоптиле 
окрашен. Опушение стебля под колосом среднее. Восковой налёт на колосе и влагалище 
флагового листа средний. Лист, следующий за флаговым, средней длины. Колос 
горизонтальный – полупоникший, средней плотности, короткий – средней длины. Окраска 
алейронового слоя зерновки тёмная. Зерно средней крупности. Масса 1000 зёрен – 25-34 г. 

Средняя урожайность в регионе – 34,1 ц/га. В Пензенской области прибавка к 
стандарту Таловская 41 составила 1,6 ц/га, в Республике Татарстан к среднему стандарту – 
4,6 ц/га при урожайности 22,3 и 37,9 ц/га соответственно. Максимальная урожайность – 
66,9 ц/га – получена в Республике Татарстан в 2014 г. 

Среднепоздний. Вегетационный период – 294-326 дней. Созревает в сроки, близкие к 
сортам Эстафета Татарстана, Радонь. Зимостойкость повышенная, на уровне сорта 
Безенчукская 87. Высота растений – 89-128 см. Устойчив к полеганию. В год проявления 
признака превышает сорта Безенчукская 87, Эстафета Татарстана на 1,0-1,5 балла. 
Засухоустойчивость на уровне сортов Таловская 41, Безенчукская 87. 
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Хлебопекарные качества удовлетворительные. Содержание белка в зерне несколько 

ниже сортов Радонь, Таловская 41. Число падения – до 224 с. 
Умеренно восприимчив к бурой ржавчине. По данным заявителя, умеренно устойчив к 

стеблевой ржавчине. В полевых условиях мучнистой росой поражался слабо, как и стандарт 
Эстафета Татарстана, снежной плесенью – средне, на уровне стандарта Таловская 41. 

8854629  ХЕЛЛТОП F1 
Оригинатор: 
      MONSANTO SAATEN GMBH 
Гибрид первого поколения. Родословная: (MSG214 х NRG135) х RG1124. 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2) региону. Рекомендован для 

возделывания в Калининградской области. 
Диплоидная форма. Растение среднерослое. Куст промежуточный – полустелющийся. 

Антоциановая окраска колеоптиле отсутствует. Опушение стебля под колосом среднее. 
Восковой налёт на колосе средний – сильный, на влагалище флагового листа сильный. 
Лист, следующий за флаговым, средней длины. Колос полупоникший, плотный, средней 
длины. Окраска алейронового слоя зерновки светлая. Зерно крупное. Масса 1000 зёрен – 
34-43 г. 

Средняя урожайность в регионе – 27,2 ц/га. В Калининградской области прибавка к 
стандарту Московская 12 составила 7,6 ц/га при урожайности 66,0 ц/га. Максимальная 
урожайность – 85,1 ц/га – получена в Ленинградской области в 2014 г. 

Среднеспелый. Вегетационный период – 278-336 дней. Созревает в сроки, близкие к 
сортам Валдай, Московская 12. Зимостойкость средняя. В год проявления признака уступает 
стандартам Фалёнская 4, Волхова, Дымка, Валдай на 2,0-3,0 балла. Высота растений – 92-
148 см. По устойчивости к полеганию превышает сорта Фалёнская 4, Волхова, Дымка, 
Татьяна, Валдай на 1,0-1,2 балла. Засухоустойчивость на уровне сортов стандартов. 

Рекомендуется для возделывания в хозяйствах с уровнем урожайности более 40 ц/га. 
Хлебопекарные качества удовлетворительные. Содержание белка в зерне на уровне 

стандартов Фалёнская 4, Дымка. Число падения – до 296 с. 
В полевых условиях бурой ржавчиной поражался средне, как и стандарт Татьяна, 

стеблевой ржавчиной и мучнистой росой – средне, как и стандарт Волхова, снежной 
плесенью – сильно, как и стандарт Фалёнская 4. 

Тритикале озимая 

®  8653072  ЖНЕЦ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'КРАСНОДАРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИМ. П.П. ЛУКЬЯНЕНКО' 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) и Северо-Кавказскому (6) 

регионам. 
Гексаплоидный. Куст промежуточного типа. Растение длинное – очень длинное. Время 

колошения очень раннее. Восковой налёт на влагалище флагового листа средний. Колос 
белый, средней длины – длинный, средней плотности, полностью остистый. Ости на конце 
колоса средние – длинные. Наружная поверхность нижней колосковой чешуи неопушённая, 
первый зубец средней длины. Зерно овально-удлинённое, светло-красное. Масса 1000 
зёрен – 36,8-52,4 г. Среднее содержание белка в зерне 12,5%. 

Максимальный урожай – 98,6 ц/га – был получен в Тамбовской области. Средняя 
урожайность в Центрально-Чернозёмном (5) регионе – 49,1 ц/га, в Северо-Кавказском (6) 
регионе – 47,8 ц/га. 

Сорт рекомендуется для возделывания на зернофураж, для приготовления гранул, 
брикетов. В продовольственных целях может использоваться для выпечки печенья и 
приготовления спирта, в промышленности – для производства биоэтанола. 

По данным заявителя, сорт тритикале озимой Жнец на фоне искусственного 
заражения показывает иммунность к твердой и пыльной головне, устойчивость к желтой 
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ржавчине. В полевых условиях поражался слабо стеблевой и бурой ржавчиной, мучнистой 
росой, септориозом, фузариозом колоса. 

8756131  ПАМЯТИ ВИКТОРА ЕВГРАФОВИЧА ПИСАРЕВА 
Оригинатор: 
      ИОНОВ ЭРНЕСТ ФИЛИППОВИЧ 
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7) региону. 
Гексаплоидный. Куст промежуточного типа. Растение среднее – длинное. Время 

колошения среднее. Восковой налёт на влагалище флагового листа сильный. Колос слегка 
окрашенный, средней длины, средней плотности, полностью остистый. Ости на конце 
колоса средние – длинные. Наружная поверхность нижней колосковой чешуи неопушённая, 
первый зубец короткий – средней длины. Зерно опушенное, яйцевидной формы, красное, 
масса 1000 зёрен в среднем 39,4 г. 

Максимальный урожай – 63,6 ц/га – был получен в Республике Татарстан. Средняя 
урожайность составила 28,2 ц/га. 

Зимостойкий. 
 Рекомендуется для производства зерна, зерносенажа. 
В полевых условиях слабо поражался бурой ржавчиной. По данным заявителя, 

устойчив к мучнистой росе. 

8757432  ПИЛИГРИМ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ДОНСКОЙ ЗОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА' 
Включён в Госреестр по Центральному (3), Северо-Кавказскому (6), Нижневолжскому 

(8) и Уральскому (9) регионам. 
Гексаплоидный. Куст промежуточного типа. Растение средней высоты. Время 

колошения среднее. Восковой налёт на влагалище флагового листа сильный – очень 
сильный. Колос белый, длинный – очень длинный, средней плотности – плотный, полностью 
остистый. Ости на конце колоса средней длины. Наружная поверхность нижней колосковой 
чешуи неопушённая, первый зубец короткий. Зерно опушённое, удлинённое, красное, масса 
1000 зёрен – 36,4-52,4 г. Содержание белка в зерне 11,6-14,3%. 

Максимальный урожай – 75,8 ц/га – был получен в Тульской области в 2015 г. Средняя 
урожайность в Центральном (3) регионе – 49,5 ц/га, в Северо-Кавказском (6) регионе – 44,3 
ц/га, в Нижневолжском (8) регионе – 29,4 ц/га, в Уральском (9) регионе – 23,3 ц/га. 

Сорт предназначен для возделывания на зерно с целью использования в 
хлебопекарном (при добавлении пшеничной муки), в кондитерском и бродильном 
производствах, для приготовления комбикормов и получения крахмалопродуктов. 

В полевых условиях сорт слабо поражался снежной плесенью, бурой ржавчиной, 
мучнистой росой, септориозом, спорыньей. Сильно – фузариозом колоса. По данным 
заявителя, сорт характеризуется повышенной устойчивостью к корневым гнилям, не 
поражается вирусной карликовостью, обладает высокой устойчивостью к возвратным 
майским заморозкам и длительному воздействию притертой ледяной корки. 

8854594  СВИСЛОЧЬ 
Оригинатор: 
      РУП 'НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАН БЕЛАРУСИ ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ' 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. 
Гексаплоидный. Куст полупрямостоячий – промежуточный. Растение средней высоты. 

Время колошения среднее. Восковой налёт на влагалище флагового листа слабый – 
средний. Колос белый, средней длины – длинный, средней плотности – плотный, полностью 
остистый, восковой налёт средний. Наружная поверхность нижней колосковой чешуи 
неопушённая, первый зубец короткий. Зерно голое, жёлтое, полуудлинённое, масса 1000 
зёрен – 42,2-54,0 г. 
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Максимальный урожай – 71,8 ц/га – был получен в 2013 г. на Плавском ГСУ в Тульской 

области. Средняя урожайность составила 33,0 ц/га. Среднее содержание белка в зерне 
11,8%. 

В полевых условиях слабо поражался бурой ржавчиной, септориозом, спорыньёй. Сорт 
зернового использования на фуражные и продовольственные цели. 

8757395  ТЮМЕНСКАЯ ЗЕРНОКОРМОВАЯ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'НИИСХ СЕВЕРНОГО ЗАУРАЛЬЯ' 
Включён в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. 
Гексаплоидный. Куст промежуточного типа. Растение средней высоты. Время 

колошения раннее. Восковой налёт на влагалище флагового листа сильный. Колос белый, 
средней длины, средней плотности – плотный, полностью остистый, восковой налёт 
средний. Наружная поверхность нижней колосковой чешуи неопушённая, первый зубец 
средней длины. Зерно закрытое, крупное, от мучнистой до стекловидной консистенции, 
голое, удлинённо-овальное, красное, масса 1000 зёрен – 35,2-41,2 г. Низкорослый, 
устойчивый к полеганию сорт. 

Максимальный урожай – 56,4 ц/га – был получен в 2014 г. на Яшкинском ГСУ в 
Кемеровской области. Средняя урожайность составила 34,2 ц/га. 

Рекомендуется на зернокормовые цели. 
По данным заявителя, сорт вынослив к бурой ржавчине, септориозу, мучнистой росе, 

головнёвым грибам и внутристебельным вредителям, зерновой блошке. 

Тритикале яровая 

8757441  СОНЦЕДАР ХАРЬКОВСКИЙ 
Оригинатор: 
      ИНСТИТУТ РАСТЕНИЕВОДСТВА ИМ. В.Я. ЮРЬЕВА 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) и Средневолжскому (7) 

регионам. 
Гексаплоидный. Куст прямостоячий – полупрямостоячий. Растение средней высоты – 

длинное. Время колошения среднее. Восковой налёт на влагалище флагового листа 
средний – сильный. Густота опушения шейки стебля сильная. Колос белый, средней длины, 
средней плотности – плотный, полностью остистый. Ости над кончиком колоса средней 
длины. Опушение наружной поверхности нижней колосковой чешуи отсутствует, первый 
зубец короткий. Средняя масса 1000 зёрен – 34,6-43,7 г. Содержание белка в среднем 
12,9%. 

Максимальный урожай – 66 ц/га – был получен в 2014 г. на Новооскольском ГСУ 
Белгородской области. В Центрально-Чернозёмном (5) регионе средняя урожайность 
составила 36,3 ц/га, в Средневолжском (7) – 26,4 ц/га. Длина вегетационного периода в 
Центрально-Чернозёмном регионе 76-92 дня, в Средневолжском – 76-88 дней. 

Рекомендуется для производства зерна в пищевых (хлебопекарная промышленность) 
и кормовых целях. По данным заявителя, обладает хорошими хлебопекарными свойствами. 

 По данным заявителя, сорт иммунный к мучнистой росе, твёрдой и пыльной головне, 
устойчив к бурой ржавчине. В полевых условиях поражался слабо бурой и стеблевой 
ржавчиной, мучнистой росой, септориозом, спорыньёй. 

8654905  ЯРИК 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'КРАСНОДАРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИМ. П.П. ЛУКЬЯНЕНКО' 
Включён в Госреестр по Центральному (3), Центрально-Чернозёмному (5) и 

Нижневолжскому (8) регионам. 
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Гексаплоидный. Куст прямостоячий – полупрямостоячий. Растение средней высоты – 

длинное. Время колошения очень раннее. Восковой налёт на влагалище флагового листа 
средний. Густота опушения шейки стебля сильная. Колос белый, средней длины – длинный, 
рыхлый – средней плотности, полностью остистый. Ости над кончиком колоса средней 
длины. Опушение наружной поверхности нижней колосковой чешуи отсутствует, первый 
зубец короткий – средний. Средняя масса 1000 зёрен – 33,7-52,6 г. Устойчив к полеганию и 
осыпанию зерна. Максимальный урожай – 69,5 ц/га – был получен в 2015 г. на Починковском 
ГСУ в Смоленской области. Средняя урожайность в Центральном (3) регионе составила 
32,2 ц/га, в Центрально-Чернозёмном (5) регионе – 38,8 ц/га, в Нижневолжском (8) регионе – 
17,1 ц/га. 

Рекомендуется для возделывания на зернофураж для кормления с/х животных и 
птицы, для использования в бродильной промышленности. 

По данным заявителя, у сорта тритикале яровой Ярик на фоне искусственного 
заражения проявляется абсолютный иммунитет к стеблевой ржавчине, мучнистой росе, 
твёрдой и пыльной головне. Обладает высокой устойчивостью к бурой ржавчине, жёлтой 
пятнистости или пиренофорозу, устойчивостью к фузариозу колоса. В полевых условиях 
поражался слабо септориозом и бурой ржавчиной, средне – спорыньей. 

Зернофуражные 

Овес яровой 

®  8654485  ВИЛЕНСКИЙ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ЯКУТСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА' 
Родословная: Покровский 9 х (Wodan х Хибины 2). 
Включён в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. Рекомендован для 

возделывания в Республике Саха (Якутия). 
Разновидность мутика. Куст полупрямостоячий. Листовые влагалища, края листа ниже 

флагового и верхний стеблевой узел без опушения. Растение среднерослое. Метёлка 
двухсторонняя, расположение ветвей полуприподнятое. Колоски пониклые. Колосковая 
чешуя короткая – средней длины, с восковым налётом средней интенсивности. Нижняя 
цветковая чешуя белая, средней длины, со слабым – средним восковым налётом. 
Остистость очень слабая – слабая. У первой зерновки опушение основания слабое – 
среднее. Зерновка от средней крупности до крупной. Масса 1000 зёрен – 31-38 г. 

Средняя урожайность в Восточно-Сибирском регионе – 21,6 ц/га. В Республике Саха 
(Якутия) прибавка к стандарту Покровский 9 составила 2,5 ц/га при урожайности 25,7 ц/га. 
Максимальная урожайность – 61,2 ц/га – получена в 2014 г. в Забайкальском крае. 

Среднеранний, вегетационный период – 68-83 дня, созревает на 3-4 дня раньше 
сортов Тубинский, Егорыч, Метис и на 2 дня позднее стандарта Покровский 9. Устойчивость 
к полеганию на уровне стандартных сортов Покровский 9, Метис, Тубинский. По 
засухоустойчивости в год проявления признака уступает сортам Гэсэр и Егорыч на 0,5-
1,5 балла. 

Содержание белка – 10,2-11,9%. Натура зерна – 460-580 г/л. 
Умеренно восприимчив к пыльной и твёрдой головне. В полевых условиях 

бактериальным ожогом, красно-бурой пятнистостью и стеблевой ржавчиной поражался 
слабо. 

®  8756784  КАЗАЧОК 
Патентообладатель: 
      ООО 'КЛЮЧЕВАЯ' 
Родословная: инд. о. из сорта Крупнозёрный. 
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Включён в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. Рекомендован для 

возделывания в Приленской зоне Иркутской области. 
Разновидность обтузата. Куст полупрямостоячий. Опушение краёв листа ниже 

флагового слабое – среднее. Опушение листовых влагалищ очень сильное. Верхний 
стеблевой узел без опушения. Растение высокорослое. Метёлка односторонняя, 
расположение ветвей приподнятое. Колоски пониклые. Колосковая чешуя средней длины – 
длинная, со средним – сильным восковым налётом. Нижняя цветковая чешуя белая, 
средней длины, с восковым налётом средней интенсивности. Остистость отсутствует или 
очень слабая. У первой зерновки опушение основания отсутствует или очень слабое. 
Зерновка крупная. Масса 1000 зёрен – 33-45 г. 

Средняя урожайность в Восточно-Сибирском регионе – 24,4 ц/га. В Приленской зоне 
Иркутской области прибавка к стандарту Егорыч составила 0,8 ц/га при урожайности 
17,2 ц/га. Максимальная урожайность – 70,6 ц/га – получена в 2014 г. в Забайкальском крае. 

Среднеспелый, вегетационный период – 69-90 дней, созревает на 1-3 дня раньше 
стандартов Гэсэр, Егорыч и на 2-3 дня позднее сортов Овен, Метис, Тубинский. 
Устойчивость к полеганию и засухоустойчивость на уровне стандартных сортов Овен, 
Егорыч. 

Ценный по качеству. Содержание белка – 8,2-14,5%. Натура зерна – 400-550 г/л. 
Умеренно устойчив к корончатой ржавчине. Умеренно восприимчив к пыльной и 

твёрдой головне. Восприимчив к красно-бурой пятнистости. 

®  8653842  МЕДВЕДЬ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'НИИСХ СЕВЕРО-ВОСТОКА' 
      ФГБНУ 'ФАЛЕНСКАЯ СЕЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ НИИСХ СЕВЕРО-ВОСТОКА' 
Родословная: [Adam (Чехия) х Rodney E (Чехия)] х Улов. 
Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4) региону. Рекомендован для возделывания 

в Южной зоне Кировской области. 
Разновидность мутика. Куст полупрямостоячий. Опушение листовых влагалищ слабое, 

верхнего стеблевого узла сильное, края листа ниже флагового без опушения. Растение 
средней длины – длинное. Метёлка двухсторонняя, расположение ветвей горизонтальное. 
Колоски пониклые. Колосковая чешуя длинная, со слабым – средним восковым налётом. 
Нижняя цветковая чешуя белая, средней длины, с сильным восковым налётом. Остистость 
слабая – средняя. У первой зерновки опушение основания среднее – сильное. Зерновка 
крупная. Масса 1000 зёрен – 34-46 г. 

Средняя урожайность в Волго-Вятском регионе – 40,1 ц/га. В рекомендованной для 
возделывания Южной зоне Кировской области прибавка к стандарту Аргамак составила 
3,0 ц/га при урожайности 53,9 ц/га. Максимальная урожайность – 72,4 ц/га – получена в 
2014 г. в Кировской области. 

Среднеспелый, вегетационный период 84-102 дня, созревает на 2-3 дня раньше 
стандартов Аргамак, Яков и на 3-5 дней позднее сорта Спринт 2. По устойчивости к 
полеганию в год проявления признака уступает стандартным сортам Конкур и Яков на 0,5-
1,0 балла. Среднезасухоустойчив. 

Ценный по качеству. Содержание белка – 11,5-14,3%. Натура зерна – 420-540 г/л. 
Умеренно восприимчив к пыльной головне. В полевых условиях бактериальным 

ожогом, корончатой и стеблевой ржавчиной поражался слабо, красно-бурой пятнистостью – 
средне. 

®  8756809  ОЗОН 
Патентообладатель: 
      SAATEN-UNION GMBH (ГЕРМАНИЯ) 
Родословная: Typhon x Atego. 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2) и Западно-Сибирскому (10) регионам. 

Рекомендован для возделывания в Калининградской, Костромской и Кемеровской областях. 
Разновидность ауреа. Куст полупрямостоячий. Листовые влагалища, края листа ниже 

флагового и верхний стеблевой узел без опушения. Растение среднерослое. Метёлка 
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двухсторонняя, расположение ветвей полуприподнятое – горизонтальное. Колоски 
пониклые. Колосковая чешуя средней длины – длинная, со средним восковым налётом. 
Нижняя цветковая чешуя жёлтая, средней длины, со слабым восковым налётом. Остистость 
слабая. У первой зерновки опушение основания очень слабое – слабое. Зерновка крупная. 
Масса 1000 зёрен – 36-46 г. 

Средняя урожайность в Северо-Западном регионе составила 38,5 ц/га, превысив 
средний стандарт на 3,7 ц/га, в Западно-Сибирском – 35,9 ц/га. В Костромской области 
прибавка к стандарту Кречет составила 5,4 ц/га, в Кемеровской области – 4,2 ц/га к 
среднему стандарту при урожайности 38,4 и 44,6 ц/га соответственно. Максимальная 
урожайность – 83 ц/га – получена в 2014 г. в Тюменской области. 

Среднеранний, вегетационный период – 69-90 дней, созревает на 2-3 дня раньше 
стандартов Кречет, Мегион и на 3-6 дней раньше сортов Креол и Тогурчанин. Устойчив к 
полеганию, засухоустойчивость на уровне стандартных сортов Кречет, Корифей, Креол. 

Ценный по качеству. Содержание белка – 9,2-14,5%. Натура зерна – 400-550 г/л. 
Умеренно устойчив к корончатой ржавчине. Умеренно восприимчив к красно-бурой 

пятнистости. Восприимчив к пыльной и твёрдой головне. В полевых условиях 
бактериальным ожогом поражался средне. 

®  8757323  САПСАН 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'НИИСХ СЕВЕРО-ВОСТОКА' 
      ФГБНУ 'ФАЛЕНСКАЯ СЕЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ НИИСХ СЕВЕРО-ВОСТОКА' 
Родословная: (Фрейя х Улов) х Улов. 
Включён в Госреестр по Центральному (3) и Волго-Вятскому (4) регионам. 

Рекомендован для возделывания в Ивановской области и Пермском крае. 
Разновидность мутика. Куст полупрямостоячий. Опушение листовых влагалищ очень 

слабое – слабое, верхний стеблевой узел и края листа ниже флагового не опушены. 
Растение среднерослое. Метёлка двухсторонняя, расположение ветвей горизонтальное – 
пониклое. Колоски пониклые. Колосковая чешуя средней длины, со слабым – средним 
восковым налётом. Нижняя цветковая чешуя белая, средней длины, с восковым налётом 
средней интенсивности. Остистость слабая. У первой зерновки опушение основания 
отсутствует или очень слабое. Зерновка крупная. Масса 1000 зёрен – 33-44 г. 

Средняя урожайность в Центральном регионе – 40,8 ц/га, в Волго-Вятском – 40,9 ц/га. 
В Ивановской области прибавка к стандарту Боррус составила 3,3 ц/га при средней 
урожайности 37,5 ц/га. В Пермском крае при средней урожайности сухой массы 48,0 ц/га 
превысил стандарт Универсал 1 на 5,5 ц/га, по урожайности зерна преимуществ перед 
стандартом не имел. Максимальная урожайность – 78,6 ц/га – получена в 2014 г. в 
Пермском крае. 

Среднеранний, вегетационный период – 68-92 дня, созревает на 2-3 дня раньше 
сортов Боррус, Кречет, Улов и на 4-5 дней раньше стандартов Аргамак и Яков. По 
устойчивости к полеганию в год проявления признака уступает стандартным сортам Улов, 
Яков, Буланый на 0,5-1,0 балла. Среднезасухоустойчив. 

Ценный по качеству. Содержание белка – 10,5-14,7%. Натура зерна – 420-540 г/л. 
Умеренно устойчив к корончатой ржавчине. Восприимчив к пыльной головне. В 

полевых условиях бактериальным ожогом поражался слабо, красно-бурой пятнистостью – 
средне. 

®  8756810  СИМФОНИЯ 
Патентообладатель: 
      SAATEN-UNION GMBH (ГЕРМАНИЯ) 
Родословная: Pogon x Flаmingsprofi. 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2) и Западно-Сибирскому (10) регионам. 

Рекомендован для возделывания в Костромской и Томской областях. 
Разновидность мутика. Куст полупрямостоячий. Листовые влагалища, края листа ниже 

флагового и верхний стеблевой узел не опушены. Растение среднерослое. Метёлка 
двухсторонняя, расположение ветвей полуприподнятое – горизонтальное. Колоски 
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пониклые. Колосковая чешуя средней длины – длинная, со средним – сильным восковым 
налётом. Нижняя цветковая чешуя белая, средней длины – длинная, со слабым – средним 
восковым налётом. Остистость отсутствует или очень слабая. У первой зерновки опушение 
основания слабое. Зерновка от крупной до очень крупной. Масса 1000 зёрен – 39-48 г. 

Средняя урожайность в Северо-Западном регионе – 37,5 ц/га, на 2,7 ц/га выше 
среднего стандарта, в Западно-Сибирском – 35,8 ц/га, на 2,8 ц/га выше среднего стандарта. 
В Костромской области прибавка к стандарту Кречет составила 6,1 ц/га, в Томской области – 
6,4 ц/га к стандарту Тогурчанин при урожайности 39,1 и 46,7 ц/га соответственно. 
Максимальная урожайность – 83,2 ц/га – получена в 2014 г. в Тюменской области. 

Среднеспелый, вегетационный период – 70-89 дней, созревает на 3-5 дней позднее 
сортов Кречет, Мегион и на 1-3 дня раньше стандартов Тогурчанин, Аргамак, Креол. По 
устойчивости к полеганию в год проявления признака превышает стандартные сорта Кречет, 
Орион, СИГ на 0,5-1,0 балла, по засухоустойчивости – уступает им до 1,0 балла. 

Ценный по качеству. Содержание белка – 10,2-13,5%. Натура зерна – 430-550 г/л. 
Умеренно устойчив к корончатой ржавчине. Восприимчив к красно-бурой пятнистости, 

пыльной и твёрдой головне. В полевых условиях бактериальным ожогом поражался средне. 

®  8654671  СТИПЛЕР 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА 'НЕМЧИНОВКА' 
      ФГБНУ 'УЛЬЯНОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА' 
Родословная: Alf х 36h1127. 
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7) региону. Рекомендован для 

возделывания в Пензенской области и Закамской зоне Республики Татарстан. 
Разновидность мутика. Куст полупрямостоячий – промежуточный. Листовые 

влагалища, края листа ниже флагового и верхний стеблевой узел не опушены. Растение 
средней длины – длинное. Метёлка двухсторонняя, расположение ветвей горизонтальное – 
пониклое. Колоски пониклые. Колосковая чешуя средней длины, с очень слабым – слабым 
восковым налётом. Нижняя цветковая чешуя белая, средней длины, со слабым – средним 
восковым налётом. Остистость средняя – сильная. У первой зерновки опушение основания 
отсутствует или очень слабое. Зерновка от средней крупности до крупной. Масса 1000 зёрен 
– 30-41 г. 

Средняя урожайность в Средневолжском регионе – 33,2 ц/га. В Пензенской области 
прибавка к стандарту Конкур составила 1,8 ц/га, в Закамской зоне Республики Татарстан – 
1,7 ц/га при урожайности 27,2 и 43,8 ц/га соответственно. Максимальная урожайность – 
63,3 ц/га – получена в 2014 г. в Республике Татарстан. 

Среднеспелый, вегетационный период – 71-92 дня, созревает на 1-2 дня раньше 
стандарта Конкур. По устойчивости к полеганию и засухоустойчивости в год проявления 
признака уступает стандарту Конкур на 0,5-1,0 балла. 

Ценный по качеству. Содержание белка – 10,2-15,8%. Натура зерна – 440-570 г/л. 
Умеренно устойчив к корончатой ржавчине и пыльной головне. В полевых условиях 

бактериальным ожогом поражался средне. 

Ячмень озимый 

®  8757477  КУБАГРО 1 
Патентообладатель: 
      ФГБОУ ВПО КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Родословная: получен методом химического мутагенеза из линии К-10. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован для 

возделывания в Южно-предгорной зоне Краснодарского края. 
Разновидность параллелум. Куст промежуточный. Влагалища нижних листьев без 

опушения. Антоциановая окраска ушек флагового листа средняя. Восковой налёт на 
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влагалище слабый – средний. Растение среднерослое. Колос прямостоячий – 
полупрямостоячий, цилиндрический, плотный, с очень слабым восковым налётом. Ости 
длиннее колоса, зазубренные, антоциановая окраска кончиков средняя. Первый сегмент 
колосового стержня короткий, с очень слабым изгибом. Колосковая чешуя с остью у 
среднего колоска длиннее зерновки. Опушение основной щетинки зерновки короткое. 
Антоциановая окраска нервов наружной цветковой чешуи очень слабая. Зазубренность 
внутренних боковых нервов наружной цветковой чешуи средняя – сильная. Зерновка 
полуудлинённая, средней крупности, с неопушённой брюшной бороздкой и фронтальной 
лодикулой. Масса 1000 зёрен – 36-44 г. 

Средняя урожайность в регионе – 43,8 ц/га. В Южно-предгорной зоне Краснодарского 
края прибавка к стандарту Михайло составила 2,9 ц/га при урожайности 48,8 ц/га. 
Максимальная урожайность – 76,5 ц/га – получена в Ставропольском крае в 2014 г. 

Среднеспелый, вегетационный период – 226-250 дней, созревает одновременно с 
сортом Михайло. Устойчивость к полеганию высокая. Зимостойкость на уровне стандарта. 

Зернофуражный. Содержание белка – 10,9-13,4%. 
В полевых условиях пыльной головнёй, мучнистой росой и гельминтоспориозом 

поражался сильно. 

Ячмень яровой 

8654174  АЛЕЙ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'АЛТАЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА' 
Родословная: [(Сигнал х Карина) х (Дина х Баган)] х Ворсинский 2. 
Включён в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) и Дальневосточному (12) регионам. 

Рекомендован для возделывания в Алтайском крае, в зонах Подтайги, Северной и Южной 
лесостепи Новосибирской области, в Южной и Центральной зонах Амурской области. 

Разновидность нутанс. Куст полупрямостоячий. Влагалища нижних листьев без 
опушения. Антоциановая окраска ушек флагового листа средняя – сильная, восковой налёт 
на влагалище очень сильный. Растение среднерослое. Колос цилиндрический, рыхлый, со 
средним – сильным восковым налётом. Ости средней длины, зазубренные, с антоциановой 
окраской кончиков средней интенсивности. Первый сегмент колосового стержня короткий, со 
средним изгибом. Стерильный колосок от параллельного до слегка отклонённого. Опушение 
основной щетинки зерновки длинное. Антоциановая окраска нервов наружной цветковой 
чешуи средняя – сильная. Зазубренность внутренних боковых нервов наружной цветковой 
чешуи отсутствует или очень слабая. Зерновка от крупной до очень крупной, с неопушённой 
брюшной бороздкой и охватывающей лодикулой. Масса 1000 зёрен – 39-51 г. 

Средняя урожайность в Западно-Сибирском регионе – 27,9 ц/га, в Дальневосточном – 
24,4 ц/га. Прибавка к стандарту Сигнал в Алтайском крае составила 2,5 ц/га, в 
рекомендуемых для возделывания зонах Новосибирской области – 3,6 ц/га, в Южной и 
Центральной зонах Амурской области к стандарту Ача – 3,4 ц/га при урожайности 22,7; 26,0 
и 33,3 ц/га соответственно. Максимальная урожайность – 74,3 ц/га – получена в Тюменской 
области в 2014 г. 

Среднеспелый, вегетационный период – 69-89 дней, созревает на 2-3 дня раньше 
сорта Омский 95, на 3-5 дней позднее стандартов Биом и Ача. По устойчивости к полеганию 
в год проявления признака уступает стандартам Сигнал, Биом и Ача на 0,5-1,5 балла, по 
устойчивости к засухе превышает стандарты Ача и Сигнал до 1,0 балла. 

Ценный по качеству. Содержание белка – 12,1-12,3%. 
Умеренно устойчив к каменной и пыльной головне. Умеренно восприимчив к 

гельминтоспориозу. Восприимчив к корневым гнилям. В полевых условиях сильно 
поражался сетчатой пятнистостью. 
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®  8756514  ГЕЗИНЕ 
Патентообладатель: 
      SAATEN-UNION GMBH (ГЕРМАНИЯ) 
Родословная: Sunshine x Conchita. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. Рекомендован для 

возделывания в Курской области. 
Разновидность нутанс. Куст промежуточный. Влагалища нижних листьев без 

опушения. Антоциановая окраска ушек флагового листа слабая, восковой налёт на 
влагалище средний. Растение короткое – средней длины. Колос пирамидальный – 
цилиндрический, рыхлый – средней плотности, без воскового налёта. Ости длиннее колоса, 
зазубренные, со средней антоциановой окраской кончиков. Первый сегмент колосового 
стержня средней длины, со средним изгибом. Стерильный колосок от параллельного до 
слегка отклонённого. Опушение основной щетинки зерновки длинное. Антоциановая окраска 
нервов наружной цветковой чешуи слабая. Зазубренность внутренних боковых нервов 
наружной цветковой чешуи отсутствует или очень слабая. Зерновка от крупной до очень 
крупной, с неопушённой брюшной бороздкой и охватывающей лодикулой. Масса 1000 зёрен 
– 42-56 г. 

Средняя урожайность в Центрально-Чернозёмном регионе – 54,7 ц/га, на 2,9 ц/га выше 
среднего стандарта. В Курской области прибавка к стандарту Консита составила 3,9 ц/га при 
урожайности 74,5 ц/га. Максимальная урожайность – 111,7 ц/га – получена в 2014 г. в 
Курской области. 

Среднеспелый, вегетационный период – 71-88 дней, созревает одновременно с сортом 
Княжич, на 3-4 дня раньше сорта Атаман и на 1-2 дня позднее стандартов Консита и 
Приазовский 9. Устойчив к полеганию. Среднезасухоустойчив. 

Содержание белка – 10,8-11,9%. 
Умеренно устойчив к каменной головне и полосатой пятнистости. Восприимчив к 

корневым гнилям и гельминтоспориозу. В полевых условиях слабо поражался стеблевой 
ржавчиной. 

®  8757254  ГРИС 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ИМ. И.Г. КАЛИНЕНКО' 
Родословная: Зерноградский 975 х Grafic (США). 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован для 

возделывания в Северо-восточной и Приазовской зонах Ростовской области. 
Разновидность нутанс. Куст прямостоячий – полупрямостоячий. Влагалища нижних 

листьев без опушения. Антоциановая окраска ушек флагового листа отсутствует, восковой 
налёт на влагалище слабый – средний. Растение короткое – средней длины. Колос 
цилиндрический, рыхлый, со слабым восковым налётом. Ости длиннее колоса, зазубренные, 
с антоциановой окраской кончиков средней интенсивности. Первый сегмент колосового 
стержня короткий, со средним – сильным изгибом. Стерильный колосок отклонённый. 
Опушение основной щетинки зерновки короткое. Антоциановая окраска нервов наружной 
цветковой чешуи средняя – сильная. Зазубренность внутренних боковых нервов наружной 
цветковой чешуи отсутствует или очень слабая. Зерновка очень крупная, с неопушённой 
брюшной бороздкой и фронтальной лодикулой. Масса 1000 зёрен – 43-52 г. 

Средняя урожайность в Северо-Кавказском регионе – 25,5 ц/га. В рекомендуемых для 
возделывания зонах Ростовской области прибавка к стандарту Приазовский 9 составила 1,8 
ц/га при средней урожайности 32,0 ц/га. Максимальная урожайность – 57,9 ц/га – получена в 
2014 г. в Ставропольском крае. 

Среднеспелый, вегетационный период – 74-89 дней, созревает на 1-2 дня раньше 
стандартов Виконт, Приазовский 9 и на 2-4 дня позднее сорта Странник. По устойчивости к 
полеганию в год проявления признака превышает стандарт Приазовский 9 до 1,0 балла, по 
засухоустойчивости – уступает ему на 0,5-1,0 балла. 

Зернофуражный. Содержание белка – 11,4-12,8%. 
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Умеренно устойчив к каменной и пыльной головне. Восприимчив к полосатой 

пятнистости. 

8654653  ДОРИНКА 
Оригинатор: 
      SAATZUCHT JOSEF BREUN GMBH & CO. KG 
Родословная: Natasia x Zeppelin. 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. Рекомендован для возделывания в 

Ивановской области. 
Разновидность нутанс. Куст полупрямостоячий – промежуточный. Влагалища нижних 

листьев без опушения. Антоциановая окраска ушек флагового листа сильная, восковой 
налёт на влагалище сильный. Растение короткое – средней длины. Колос цилиндрический, 
рыхлый – средней плотности, со средним восковым налётом. Ости длиннее колоса, 
зазубренные, со средней – сильной антоциановой окраской кончиков. Первый сегмент 
колосового стержня средней длины, с сильным изгибом. Стерильный колосок от 
параллельного до слегка отклонённого. Опушение основной щетинки зерновки длинное. 
Антоциановая окраска нервов наружной цветковой чешуи средняя, зазубренность 
внутренних боковых нервов наружной цветковой чешуи отсутствует или очень слабая. 
Зерновка очень крупная, с неопушённой брюшной бороздкой и охватывающей лодикулой. 
Масса 1000 зёрен – 45-57 г. 

Средняя урожайность в Центральном регионе – 39,8 ц/га, на 3,9 ц/га выше среднего 
стандарта. В Ивановской области прибавка к стандарту Владимир составила 6,4 ц/га при 
урожайности 36,6 ц/га. Максимальная урожайность – 63,1 ц/га – получена в Московской 
области в 2015 г. 

Среднеспелый, вегетационный период – 74-92 дня, созревает на 2-4 дня раньше сорта 
Атаман и на 2-3 дня позднее сортов Эльф, Владимир. Устойчив к полеганию. 
Засухоустойчивость на уровне стандартных сортов Сонет, Эльф, Владимир. 

Пивоваренный. 
Умеренно устойчив к каменной головне и полосатой пятнистости. Умеренно 

восприимчив к пыльной головне. Восприимчив к гельминтоспориозу и корневым гнилям. 

®  8756515  ЗУ ЗАЗА 
Патентообладатель: 
      SAATEN-UNION GMBH (ГЕРМАНИЯ) 
Родословная: (Publican х Beatrix) x Xanadu. 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2) региону. Рекомендован для 

возделывания в Вологодской и Костромской областях. 
Разновидность нутанс. Куст промежуточный. Влагалища нижних листьев без 

опушения. Антоциановая окраска ушек флагового листа средняя – сильная, восковой налёт 
на влагалище средний. Растение короткое – средней длины. Колос пирамидальный – 
цилиндрический, средней плотности, с очень слабым – слабым восковым налётом. Ости 
длиннее колоса, зазубренные, с сильной антоциановой окраской кончиков. Первый сегмент 
колосового стержня средней длины, со слабым – средним изгибом. Стерильный колосок от 
параллельного до слегка отклонённого. Опушение основной щетинки зерновки длинное. 
Антоциановая окраска нервов наружной цветковой чешуи очень слабая – слабая. 
Зазубренность внутренних боковых нервов наружной цветковой чешуи отсутствует или 
очень слабая. Зерновка очень крупная, с неопушённой брюшной бороздкой и охватывающей 
лодикулой. Масса 1000 зёрен – 44-55 г. 

Средняя урожайность в Северо-Западном регионе – 33,3 ц/га, на 3,4 ц/га выше 
среднего стандарта. В Вологодской области прибавка к стандартному сорту Нур составила 
4,4 ц/га, в Костромской области к стандарту Сонет – 4,1 ц/га при урожайности 29,7 и 27,4 ц/га 
соответственно. Максимальная урожайность – 66,7 ц/га – получена в 2014 г. 
в Ленинградской области. 

Среднеспелый, вегетационный период – 75-92 дня, созревает на 2-4 дня раньше 
стандартных сортов Суздалец, Нур и Московский 3. Устойчив к полеганию. 
Среднезасухоустойчив. 
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Пивоваренный. 
Умеренно устойчив к каменной головне. Умеренно восприимчив к полосатой 

пятнистости. Восприимчив к гельминтоспориозу и корневым гнилям. В полевых условиях 
сильно поражался пыльной головнёй. 

®  8756513  ЗУ СУРЕН 
Патентообладатель: 
      SAATEN-UNION GMBH (ГЕРМАНИЯ) 
Родословная: Sunshine x Conchita. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. Рекомендован для 

возделывания в Курской и Тамбовской областях. 
Разновидность нутанс. Куст промежуточный. Влагалища нижних листьев без 

опушения. Антоциановая окраска ушек флагового листа слабая, восковой налёт на 
влагалище средний – сильный. Растение короткое – средней длины. Колос цилиндрический, 
рыхлый – средней плотности, с очень слабым – слабым восковым налётом. Ости длиннее 
колоса, зазубренные, со средней – сильной антоциановой окраской кончиков. Первый 
сегмент колосового стержня короткий, со слабым изгибом. Стерильный колосок 
параллельный. Опушение основной щетинки зерновки длинное. Антоциановая окраска 
нервов наружной цветковой чешуи и зазубренность внутренних боковых нервов наружной 
цветковой чешуи отсутствует или очень слабая. Зерновка очень крупная, с неопушённой 
брюшной бороздкой и охватывающей лодикулой. Масса 1000 зёрен – 45-57 г. 

Средняя урожайность в Центрально-Чернозёмном регионе составила 56,1 ц/га, 
превысив средний стандарт на 4,3 ц/га. В Курской области прибавка к стандарту Консита 
составила 5,3 ц/га, в Тамбовской области к стандарту Велес – 9,5 ц/га при урожайности 75,9 
и 52,6 ц/га соответственно. Максимальная урожайность – 114,4 ц/га – получена в 2014 г. в 
Курской области. 

Среднеспелый, вегетационный период – 77-93 дня, созревает одновременно с сортами 
Грэйс и Ксанаду, на 3-5 дней позднее сортов Княжич, Приазовский 9, Консита и на 1-2 дня 
раньше сорта Атаман. Устойчив к полеганию. Засухоустойчивость в год проявления 
признака на уровне стандартных сортов Княжич и Приазовский 9. 

Пивоваренный. 
Умеренно устойчив к каменной головне. Умеренно восприимчив к полосатой 

пятнистости. Восприимчив к гельминтоспориозу и корневым гнилям. 

8654566  КВС ХОББС 
Оригинатор: 
      KWS LOCHOW GMBH 
Родословная: Sunshine x KWS Irina. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. Рекомендован для 

возделывания в Воронежской и Тамбовской областях. 
Разновидность нутанс. Куст промежуточный. Влагалища нижних листьев без 

опушения. Антоциановая окраска ушек флагового листа средняя, восковой налёт на 
влагалище средний. Растение короткое. Колос пирамидальный, средней плотности, со 
слабым восковым налётом. Ости длиннее колоса, зазубренные, со слабой – средней 
антоциановой окраской кончиков. Первый сегмент колосового стержня средней длины, со 
слабым изгибом. Стерильный колосок отклонённый. Опушение основной щетинки зерновки 
короткое. Антоциановая окраска нервов наружной цветковой чешуи средняя, зазубренность 
внутренних боковых нервов наружной цветковой чешуи слабая. Зерновка очень крупная, с 
неопушённой брюшной бороздкой и охватывающей лодикулой. Масса 1000 зёрен – 43-55 г. 

Средняя урожайность в Центрально-Чернозёмном регионе – 56,9 ц/га, на 5,0 ц/га выше 
среднего стандарта. В Воронежской области прибавка к стандартному сорту Приазовский 9 
составила 3,8 ц/га, в Тамбовской области к стандарту Велес – 9,0 ц/га при урожайности 35,2 
и 52,2 ц/га соответственно. Максимальная урожайность – 108,0 ц/га – получена в Курской 
области в 2014 г. 

Среднеспелый, вегетационный период – 76-88 дней, созревает на 2-4 дня раньше 
сорта Атаман, на 1-2 дня позднее сортов Княжич, Велес и на 3-5 дней позднее сорта 
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Приазовский 9. По устойчивости к полеганию в год проявления признака уступает сортам 
Княжич и Консита на 0,4-1,1 балла. Засухоустойчивость на уровне стандартных сортов 
Приазовский 9 и Княжич. 

Пивоваренный. 
Умеренно восприимчив к корневым гнилям и полосатой пятнистости. В полевых 

условиях стеблевой ржавчиной и тёмно-бурой пятнистостью поражался слабо, 
гельминтоспориозом – средне. 

®  8653991  КРАСНОЯРУЖСКИЙ 6 
Патентообладатель: 
      ЗАО 'КРАСНОЯРУЖСКАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ' 
Родословная: Паллидум 107 х STH 197/8. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. Рекомендован для 

возделывания в Тамбовской области. 
Разновидность паллидум. Куст полупрямостоячий. Влагалища нижних листьев без 

опушения. Антоциановая окраска ушек флагового листа очень слабая, восковой налёт на 
влагалище средний. Растение короткое. Колос цилиндрический, средней плотности – 
плотный, восковой налёт отсутствует или очень слабый. Ости длиннее колоса, зазубренные, 
с очень слабой антоциановой окраской кончиков. Первый сегмент колосового стержня 
длинный, со слабым изгибом. Опушение основной щетинки зерновки длинное. 
Антоциановая окраска нервов наружной цветковой чешуи отсутствует или очень слабая. 
Зазубренность внутренних боковых нервов наружной цветковой чешуи очень сильная. 
Зерновка очень крупная, с неопушённой брюшной бороздкой и охватывающей лодикулой. 
Масса 1000 зёрен – 44-55 г. 

Средняя урожайность в Центрально-Чернозёмном регионе – 51,3 ц/га. В Тамбовской 
области прибавка к стандарту Велес составила 4,4 ц/га при средней урожайности 47,6 ц/га. 
Максимальная урожайность – 109,8 ц/га – получена в 2014 г. в Курской области. 

Среднеспелый, вегетационный период – 72-86 дней, созревает одновременно с сортом 
Княжич, на 2-3 дня раньше стандартов Приазовский 9, Грэйс и на 3-5 дней раньше сорта 
Атаман. По устойчивости к полеганию в год проявления признака уступает сортам Княжич, 
Консита на 1,0-1,4 балла, по засухоустойчивости уступает стандартному сорту Приазовский 
9 до 1,5 балла. 

Зернофуражный. Содержание белка – 10,0-12,7%. 
Умеренно устойчив к каменной головне. Восприимчив к полосатой пятнистости. 

В полевых условиях стеблевой ржавчиной поражался слабо. 

8654155  КРЕШЕНДО 
Оригинатор: 
      SECOBRA RECHERCHES S.A.S 
Родословная: Tamtam х Concerto. 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. Рекомендован для возделывания в 

Московской области. 
Разновидность нутанс. Куст промежуточный – полустелющийся. Влагалища нижних 

листьев без опушения. Антоциановая окраска ушек флагового листа сильная, восковой 
налёт на влагалище сильный. Растение среднерослое. Колос пирамидальный – 
цилиндрический, рыхлый – средней плотности, со средним восковым налётом. Ости 
длиннее колоса, зазубренные, со средней – сильной антоциановой окраской кончиков. 
Первый сегмент колосового стержня средней длины – длинный, со слабым изгибом. 
Стерильный колосок отклонённый. Опушение основной щетинки зерновки короткое. 
Антоциановая окраска нервов наружной цветковой чешуи слабая, зазубренность внутренних 
боковых нервов наружной цветковой чешуи отсутствует или очень слабая. Зерновка от 
крупной до очень крупной, с неопушённой брюшной бороздкой и охватывающей лодикулой. 
Масса 1000 зёрен – 42-55 г. 

Средняя урожайность в Центральном регионе – 38,4 ц/га, на 4,0 ц/га выше среднего 
стандарта. В Московской области прибавка к стандарту Владимир составила 7,3 ц/га при 
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урожайности 41,9 ц/га. Максимальная урожайность – 61,3 ц/га – получена в 2014 г. 
в Смоленской области. 

Среднеспелый, вегетационный период – 72-92 дня, созревает одновременно с сортами 
Владимир, Эльф, Раушан и на 2-3 дня раньше сорта Атаман. Устойчив к полеганию. 
Засухоустойчивость на уровне стандартных сортов Эльф, Атаман, Владимир. 

Пивоваренный. 
Умеренно устойчив к пыльной головне. Умеренно восприимчив к корневым гнилям 

и полосатой пятнистости. 

®  8653874  ЛАУРИККА 
Патентообладатель: 
      NORDIC SEED A/S 
Родословная: Iron х Kepos. 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. Рекомендован для возделывания в 

Смоленской и Тульской областях. 
Разновидность нутанс. Куст промежуточный. Влагалища нижних листьев без 

опушения. Антоциановая окраска ушек флагового листа средняя, восковой налёт на 
влагалище средний – сильный. Растение короткое – средней длины. Колос пирамидальный 
– цилиндрический, рыхлый – средней плотности, со средним – сильным восковым налётом. 
Ости длиннее колоса, зазубренные, с антоциановой окраской кончиков средней 
интенсивности. Первый сегмент колосового стержня длинный, с сильным изгибом. 
Стерильный колосок от параллельного до слегка отклонённого. Опушение основной 
щетинки зерновки длинное. Антоциановая окраска нервов наружной цветковой чешуи 
сильная. Зазубренность внутренних боковых нервов наружной цветковой чешуи отсутствует 
или очень слабая. Зерновка от средней крупности до очень крупной, с неопушённой 
брюшной бороздкой и охватывающей лодикулой. Масса 1000 зёрен – 39-53 г. 

Средняя урожайность в Центральном регионе – 38,4 ц/га, на 4,0 ц/га выше среднего 
стандарта. В Смоленской области прибавка к стандарту Владимир составила 4,3 ц/га, в 
Тульской области к стандарту Атаман – 8,6 ц/га при урожайности 39,3 и 53,6 ц/га 
соответственно. Максимальная урожайность – 64,7 ц/га – получена в Московской области в 
2015 г. 

Среднеспелый, вегетационный период – 72-93 дня, созревает одновременно с сортом 
Владимир, на 1-3 дня позднее сорта Эльф и на 2-4 дня раньше сорта Атаман. 
По устойчивости к полеганию в год проявления признака до 1,0 балла уступает сортам 
Атаман и Владимир. Засухоустойчивость на уровне стандартных сортов Владимир и Эльф. 

Пивоваренный. 
Умеренно устойчив к каменной и пыльной головне, полосатой пятнистости. 

Восприимчив к гельминтоспориозу и корневым гнилям. 

®  8853509  МЕЛИУС 
Патентообладатель: 
      SYNGENTA PARTICIPATIONS AG 
Родословная: Conchita х Tamtam. 
Включён в Госреестр по Дальневосточному (12) региону. Рекомендован для 

возделывания в Приморском крае. 
Разновидность нутанс. Куст промежуточный – полустелющийся. Влагалища нижних 

листьев без опушения. Антоциановая окраска ушек флагового листа слабая – средняя, 
восковой налёт на влагалище средний – сильный. Растение среднерослое. Колос 
пирамидальный – цилиндрический, рыхлый – средней плотности, со средним – сильным 
восковым налётом. Ости длиннее колоса, зазубренные, со слабой – средней антоциановой 
окраской кончиков. Первый сегмент колосового стержня средней длины, со средним 
изгибом. Стерильный колосок от параллельного до слегка отклонённого. Опушение 
основной щетинки зерновки длинное. Антоциановая окраска нервов наружной цветковой 
чешуи слабая. Зазубренность внутренних боковых нервов наружной цветковой чешуи 
отсутствует или очень слабая. Зерновка от средней крупности до очень крупной, 
с неопушённой брюшной бороздкой и охватывающей лодикулой. Масса 1000 зёрен – 37-51 г. 
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Средняя урожайность в Дальневосточном регионе – 25,0 ц/га, на 2,4 ц/га выше 

среднего стандарта. В Приморском крае прибавка к стандартному сорту Приморский 44 
составила 5,2 ц/га при урожайности 38,3 ц/га. Максимальная урожайность – 58,4 ц/га – 
получена в Приморском крае в 2015 г. 

Среднеспелый, вегетационный период – 67-82 дня, созревает одновременно со 
стандартами Ача, Приморский 44 и на 2-3 дня позднее сорта Муссон. Устойчив к полеганию. 
По устойчивости к засухе в год проявления признака превышает сорта Ача и Муссон до 0,5-
1,0 балла. 

Пивоваренный. 
Умеренно устойчив к каменной головне и полосатой пятнистости. Восприимчив к 

гельминтоспориозу, корневым гнилям и сетчатой пятнистости. В полевых условиях сильно 
поражался пыльной головнёй. 

®  8756530  МИАР 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ОРЕНБУРГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА' 
Родословная: Оренбургский 15 х Целинный 30. 
Включён в Госреестр по Уральскому (9) региону. Рекомендован для возделывания в 

Восточной степной зоне Оренбургской области. 
Разновидность субмедикум. Куст полупрямостоячий. Влагалища нижних листьев без 

опушения. Антоциановая окраска ушек флагового листа очень сильная, восковой налёт на 
влагалище очень сильный. Растение среднерослое. Колос пирамидальный, рыхлый, со 
средним восковым налётом. Ости длинные, зазубренные, с очень сильной антоциановой 
окраской кончиков. Первый сегмент колосового стержня короткий, со слабым – средним 
изгибом. Стерильный колосок от параллельного до слегка отклонённого. Опушение 
основной щетинки зерновки длинное. Антоциановая окраска нервов наружной цветковой 
чешуи очень сильная. Зазубренность внутренних боковых нервов наружной цветковой 
чешуи отсутствует или очень слабая. Зерновка от средней крупности до очень крупной, с 
неопушённой брюшной бороздкой и охватывающей лодикулой. Масса 1000 зёрен – 42-55 г. 

Средняя урожайность в Уральском регионе – 19,7 ц/га. В рекомендуемой для 
возделывания зоне Оренбургской области прибавка к сорту Оренбургский 15 составила 1,5 
ц/га при средней урожайности 17,3 ц/га. Максимальная урожайность – 47,8 ц/га – получена 
в 2014 г. в Курганской области. 

Среднеспелый, вегетационный период – 70-87 дней, созревает на 3-5 дней раньше 
сорта Челябинский 99 и на 1-3 дня позднее стандарта Натали. По устойчивости к полеганию 
в год проявления признака уступает стандартным сортам Прерия и Челябинский 99 на 1,0-
2,0 балла, по засухоустойчивости уступает сорту Натали на 0,5-1,0 балла. 

Зернофуражный. Содержание белка – 14,5-15,7%. 
Умеренно устойчив к каменной головне и стеблевой ржавчине. Умеренно восприимчив 

к пыльной головне. В полевых условиях гельминтоспориозом и карликовой ржавчиной 
поражался слабо. 

8854205  НИАГАРА 
Оригинатор: 
      SARL ADRIEN MOMONT ET FILS 
Родословная: Massilia х LP 1159.1.03. 
Включён в Госреестр по Центральному (3) и Дальневосточному (12) регионам. 

Рекомендован для возделывания в Калужской, Московской областях и Хабаровском крае. 
Разновидность нутанс. Куст полупрямостоячий. Влагалища нижних листьев без 

опушения. Антоциановая окраска ушек флагового листа сильная – очень сильная, восковой 
налёт на влагалище очень сильный. Растение среднерослое. Колос цилиндрический, 
рыхлый, со средним – сильным восковым налётом. Ости длинные, зазубренные, с очень 
сильной антоциановой окраской кончиков. Первый сегмент колосового стержня короткий, со 
слабым изгибом. Стерильный колосок отклонённый. Опушение основной щетинки зерновки 
длинное. Антоциановая окраска нервов наружной цветковой чешуи и зазубренность 
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внутренних боковых нервов наружной цветковой чешуи отсутствует или очень слабая. 
Зерновка от крупной до очень крупной, с неопушённой брюшной бороздкой и охватывающей 
лодикулой. Масса 1000 зёрен – 40-52 г. 

Средняя урожайность в Центральном регионе – 32,0 ц/га, на 2,5 ц/га выше среднего 
стандарта, в Дальневосточном – 22,9 ц/га, на уровне среднего стандарта. В Калужской 
области прибавка к стандарту Эльф составила 3,5 ц/га, в Московской области к среднему 
стандарту – 5,6 ц/га, в Хабаровском крае к стандарту Муссон – 2,3 ц/га при урожайности 
28,5; 33,2 и 22,1 ц/га соответственно. Максимальная урожайность – 64,7 ц/га – получена в 
Московской области в 2015 г. 

Среднеспелый, вегетационный период – 67-90 дней, созревает на 2-4 дня раньше 
сорта Атаман, на 1-3 дня позднее сортов Владимир, Приморский 44, Эльф и на 2-4 дня 
позднее сортов Ача и Муссон. Устойчив к полеганию. Засухоустойчивость на уровне 
стандартных сортов Атаман, Владимир, Эльф, Ача. 

Содержание белка – 9,9-14,6%. 
Умеренно устойчив к каменной головне и тёмно-бурой пятнистости. Восприимчив к 

гельминтоспориозу, корневым гнилям и сетчатой пятнистости. 

®  8853685  ОДИССЕЙ 
Патентообладатель: 
      LIMAGRAIN EUROPE 
Родословная: Concerto х Quench. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. 
Разновидность нутанс. Куст промежуточный. Влагалища нижних листьев без 

опушения. Антоциановая окраска ушек флагового листа сильная, восковой налёт на 
влагалище средний – сильный. Растение среднерослое. Колос цилиндрический, рыхлый – 
средней плотности, со средним восковым налётом. Ости длиннее колоса, зазубренные, со 
средней – сильной антоциановой окраской кончиков. Первый сегмент колосового стержня 
средней длины, со слабым – средним изгибом. Стерильный колосок отклонённый. Опушение 
основной щетинки зерновки короткое. Антоциановая окраска нервов наружной цветковой 
чешуи слабая – средняя, зазубренность внутренних боковых нервов наружной цветковой 
чешуи отсутствует или очень слабая. Зерновка от крупной до очень крупной, с неопушённой 
брюшной бороздкой и охватывающей лодикулой. Масса 1000 зёрен – 41-52 г. 

Средняя урожайность в регионе – 33,3 ц/га, уступает среднему стандарту на 2,4 ц/га. В 
Тамбовской области прибавка к сорту Атаман составила 2,1 ц/га при урожайности 31,0 ц/га. 
Максимальная урожайность – 71,4 ц/га – получена в 2013 г. в Курской области. 

Среднеспелый, вегетационный период – 74-87 дней, созревает на 1-3 дня позднее 
сортов Ксанаду, Консита, Княжич и на 1-3 дня раньше сорта Атаман. Устойчивость к 
полеганию и засухоустойчивость в год проявления признака на уровне или несколько ниже 
стандартных сортов. 

Пивоваренный. 
Сильновосприимчив к полосатой пятнистости. В полевых условиях 

гельминтоспориозом и тёмно-бурой пятнистостью поражался средне. Поражения пыльной 
головнёй не наблюдалось. 

8756780  ОЛИМПИК 
Оригинатор: 
      SOCIETE RAGT 2N S.A.S. 
Родословная: Quench х Belgravia. 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2) региону. Рекомендован для 

возделывания в Ленинградской области. 
Разновидность нутанс. Куст промежуточный. Влагалища нижних листьев без 

опушения. Антоциановая окраска ушек флагового листа средняя – сильная, восковой налёт 
на влагалище средний – сильный. Растение короткое – средней длины. Колос 
цилиндрический, рыхлый – средней плотности, со средним восковым налётом. Ости по 
сравнению с колосом средней длины – длинные, зазубренные, с антоциановой окраской 
кончиков средней интенсивности. Первый сегмент колосового стержня короткий – средней 
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длины, со слабым – средним изгибом. Стерильный колосок отклонённый. Опушение 
основной щетинки зерновки короткое. Антоциановая окраска нервов наружной цветковой 
чешуи слабая, зазубренность внутренних боковых нервов наружной цветковой чешуи 
отсутствует или очень слабая. Зерновка от крупной до очень крупной, с неопушённой 
брюшной бороздкой и охватывающей лодикулой. Масса 1000 зёрен – 40-52 г. 

Средняя урожайность в Северо-Западном регионе – 29,5 ц/га. В Ленинградской 
области прибавка к стандарту Московский 86 составила 6,6 ц/га при средней урожайности 
56,0 ц/га. Максимальная урожайность – 77,1 ц/га – получена в Ленинградской области в 2015 
г. 

Среднеспелый, вегетационный период – 73-92 дня, созревает на 1-3 дня раньше 
сортов Московский 3, Суздалец и на 2-3 дня позднее сортов Гонар, Нур и ДжейБи Флэйва. 
По устойчивости к полеганию в год проявления признака уступает сортам ДжейБи Флэйва и 
Московский 3 на 0,5-0,7 балла. Засухоустойчивость на уровне стандартных сортов. 

Пивоваренный. 
Умеренно устойчив к полосатой пятнистости и корневым гнилям. В полевых условиях 

гельминтоспориозом и пыльной головнёй поражался сильно. 

®  8653659  ПАМЯТИ ЧЕПЕЛЕВА 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'УРАЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА' 
Родословная: Омский 95 х {(Сонет х Нур) х Сонет}. 
Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4) региону. Рекомендован для возделывания 

в Пермском крае, Свердловской области и Удмуртской Республики. 
Разновидность нутанс. Куст полупрямостоячий. Влагалища нижних листьев без 

опушения. Антоциановая окраска ушек флагового листа очень слабая – слабая, восковой 
налёт на влагалище средний. Растение короткое – средней длины. Колос цилиндрический, 
средней плотности, со средним – сильным восковым налётом. Ости длиннее колоса, 
зазубренные, со слабой – средней антоциановой окраской кончиков. Первый сегмент 
колосового стержня длинный, со средним изгибом. Стерильный колосок от параллельного 
до слегка отклонённого. Опушение основной щетинки зерновки длинное. Антоциановая 
окраска нервов наружной цветковой чешуи и зазубренность внутренних боковых нервов 
наружной цветковой чешуи слабая. Зерновка от крупной до очень крупной, с неопушённой 
брюшной бороздкой и охватывающей лодикулой. Масса 1000 зёрен – 40-51 г. 

Средняя урожайность в Волго-Вятском регионе – 43,7 ц/га, на 4,1 ц/га выше среднего 
стандарта. В Пермском крае прибавка к стандартному сорту Гонар составила 3,2 ц/га, в 
Свердловской области к стандарту Ача – 4,6 ц/га, в Удмуртской Республике к стандарту 
Раушан – 4,7 ц/га при урожайности 46,9; 51,3 и 39,4 ц/га соответственно. Максимальная 
урожайность – 81,5 ц/га – получена в 2015 г. в Нижегородской области. 

Среднеспелый, вегетационный период – 79-99 дней, созревает на 1-2 дня позднее 
стандартов Ача, Эльф, Нур и на 1-2 дня раньше сорта Гонар. По устойчивости к полеганию в 
год проявления признака уступает стандартным сортам Нур, Гонар, Белгородский 100 на 
0,5-1,5 балла, по засухоустойчивости превышает их до 1,0 балла. 

Ценный по качеству. Содержание белка – 8,6-11,0%. 
Умеренно устойчив к полосатой пятнистости и корневым гнилям. В полевых условиях 

средне поражался пыльной головнёй, гельминтоспориозом, сетчатой пятнистостью. 

8654869  ПАУСТИАН 
Оригинатор: 
      SEJET PLANTEFORAEDLING I/S 
Родословная: Zeppelin х Propino. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. Рекомендован для 

возделывания в Курской области. 
Разновидность нутанс. Куст промежуточный. Влагалища нижних листьев без 

опушения. Антоциановая окраска ушек флагового листа сильная, восковой налёт на 
влагалище сильный. Растение короткое – средней длины. Колос пирамидальный – 
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цилиндрический, средней плотности, со слабым восковым налётом. Ости длиннее колоса, 
зазубренные, с антоциановой окраской кончиков средней интенсивности. Первый сегмент 
колосового стержня средней длины, с сильным изгибом. Стерильный колосок от 
параллельного до слегка отклонённого. Опушение основной щетинки зерновки длинное. 
Антоциановая окраска нервов наружной цветковой чешуи средняя, зазубренность 
внутренних боковых нервов наружной цветковой чешуи отсутствует или очень слабая. 
Зерновка очень крупная, с неопушённой брюшной бороздкой и охватывающей лодикулой. 
Масса 1000 зёрен – 45-54 г. 

Средняя урожайность в Центрально-Чернозёмном регионе – 54,4 ц/га. В Курской 
области прибавка к стандартному сорту Консита составила 4,8 ц/га при урожайности 
75,4 ц/га. Максимальная урожайность – 109,8 ц/га – получена в 2014 г. в Курской области. 

Среднеспелый, вегетационный период – 75-90 дней, созревает одновременно с сортом 
Велес, на 2-4 дня позднее стандартов Княжич, Приазовский 9, Консита и на 2-3 дня раньше 
сорта Атаман. Устойчив к полеганию. Засухоустойчивость в год проявления признака на 
уровне стандартных сортов Княжич и Приазовский 9. 

Пивоваренный. 
Умеренно устойчив к каменной головне и тёмно-бурой пятнистости. Умеренно 

восприимчив к полосатой пятнистости. Восприимчив к пыльной головне. 

8853808  САЛОМЕ 
Оригинатор: 
      NORDSAAT SAATZUCHT GMBH 
Родословная: (Publican x Beatrix) х Auriga. 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2) региону. Рекомендован для 

возделывания в Ленинградской области. 
Разновидность нутанс. Куст промежуточный. Влагалища нижних листьев без 

опушения. Антоциановая окраска ушек флагового листа сильная, восковой налёт на 
влагалище средний – сильный. Растение короткое – средней длины. Колос цилиндрический, 
средней плотности, с сильным восковым налётом. Ости по сравнению с колосом средней 
длины – длинные, зазубренные, с антоциановой окраской кончиков средней интенсивности. 
Первый сегмент колосового стержня средней длины, со средним изгибом. Стерильный 
колосок параллельный. Опушение основной щетинки зерновки длинное. Антоциановая 
окраска нервов наружной цветковой чешуи слабая – средняя. Зазубренность внутренних 
боковых нервов наружной цветковой чешуи отсутствует или очень слабая. Зерновка очень 
крупная, с неопушённой брюшной бороздкой и охватывающей лодикулой. Масса 1000 зёрен 
– 43-55 г. 

Средняя урожайность в Северо-Западном регионе – 32,8 ц/га, на 2,9 ц/га выше 
среднего стандарта. В Ленинградской области прибавка к стандарту Московский 86 
составила 6,9 ц/га при урожайности 56,1 ц/га. Максимальная урожайность – 79,5 ц/га – 
получена в 2015 г. в Ленинградской области. 

Среднеспелый, вегетационный период – 74-89 дней, созревает на 2-3 дня раньше 
сортов Суздалец, Нур, Московский 3 и на 2-3 дня позднее стандарта Московский 86. 
Устойчив к полеганию. Засухоустойчивость на уровне или несколько выше сорта Московский 
3. Содержание белка – 8,0-12,5%. 

Умеренно устойчив к каменной головне. Умеренно восприимчив к пыльной головне. 
Восприимчив к гельминтоспориозу, корневым гнилям и полосатой пятнистости. 

®  8756632  СОЛИСТ 
Патентообладатель: 
      MAISON FLORIMOND DESPREZ SAS 
Родословная: (Marnie x Simba) х [(Danuta х LIPP1860) х Neruda]. 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. Рекомендован для возделывания в 

Брянской области. 
Разновидность нутанс. Куст промежуточный. Влагалища нижних листьев без 

опушения. Антоциановая окраска ушек флагового листа средняя – сильная, восковой налёт 
на влагалище сильный. Растение короткое – средней длины. Колос пирамидальный – 
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цилиндрический, средней плотности, со средним восковым налётом. Ости по сравнению с 
колосом средней длины – длинные, зазубренные, со средней – сильной антоциановой 
окраской кончиков. Первый сегмент колосового стержня короткий – средней длины, со 
слабым изгибом. Стерильный колосок от параллельного до слегка отклонённого. Опушение 
основной щетинки зерновки длинное. Антоциановая окраска нервов наружной цветковой 
чешуи слабая – средняя, зазубренность внутренних боковых нервов наружной цветковой 
чешуи слабая. Зерновка от средней крупности до крупной, с неопушённой брюшной 
бороздкой и охватывающей лодикулой. Масса 1000 зёрен – 36-46 г. 

Средняя урожайность в Центральном регионе – 29,2 ц/га, на 2,9 ц/га выше среднего 
стандарта. В Брянской области прибавка к стандартному сорту Атаман составила 2,5 ц/га 
при урожайности 22,8 ц/га. Максимальная урожайность – 56,9 ц/га – получена в Тульской 
области в 2013 г. 

Среднеспелый, вегетационный период – 74-90 дней, созревает на 2-3 дня раньше 
сорта Атаман и на 1-2 дня позднее сортов Владимир, Раушан, Эльф. Устойчив к полеганию. 
Засухоустойчивость на уровне стандартных сортов Атаман, Владимир, Эльф. 

Пивоваренный. 
Умеренно восприимчив к полосатой пятнистости. Восприимчив к пыльной головне. 

В полевых условиях тёмно-бурой пятнистостью и гельминтоспориозом поражался средне. 

8654857  ТАЛАН 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ ЦИТОЛОГИИ 

И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК' 
Родословная: Нутанс 86 х Г-20397. 
Включён в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Рекомендован для 

возделывания в зонах Подтайги, Северной и Южной лесостепи Новосибирской области. 
Разновидность нутанс. Куст полупрямостоячий. Влагалища нижних листьев без 

опушения. Антоциановая окраска ушек флагового листа средней интенсивности, восковой 
налёт на влагалище очень сильный. Растение среднерослое. Колос цилиндрический, 
средней плотности, с сильным восковым налётом. Ости длиннее колоса, зазубренные, с 
сильной антоциановой окраской кончиков. Первый сегмент колосового стержня короткий, со 
слабым изгибом. Стерильный колосок отклонённый. Опушение основной щетинки зерновки 
короткое. Антоциановая окраска нервов наружной цветковой чешуи очень сильная. 
Зазубренность внутренних боковых нервов наружной цветковой чешуи отсутствует или 
очень слабая. Зерновка от крупной до очень крупной, с неопушённой брюшной бороздкой и 
охватывающей лодикулой. Масса 1000 зёрен – 41-54 г. 

Средняя урожайность в Западно-Сибирском регионе – 27,5 ц/га. В рекомендуемых для 
возделывания зонах Новосибирской области прибавка к стандарту Сигнал составила 
2,0 ц/га при средней урожайности 22,2 ц/га. Максимальная урожайность – 67,7 ц/га – 
получена в Тюменской области в 2014 г. 

Среднеранний, вегетационный период – 67-85 дней, созревает на 3-5 дней раньше 
сортов Сигнал, Омский 95 и одновременно с сортом Ача. По устойчивости к полеганию в год 
проявления признака уступает сорту Омский 95 и превышает сорт Сигнал на 0,5-1,0 балла. 
По засухоустойчивости уступает сортам Сигнал и Омский 95 на 0,4-1,2 балла. 

Зернофуражный. Содержание белка – 10,9-16,3%. 
Умеренно устойчив к пыльной и каменной головне, полосатой пятнистости. Умеренно 

восприимчив к гельминтоспориозу. Восприимчив к корневым гнилям. 

®  8756511  ФАБИОЛА 
Патентообладатель: 
      SAATEN-UNION GMBH (ГЕРМАНИЯ) 
Родословная: (Publican х Beatrix) x Xanadu. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. Рекомендован для 

возделывания в Орловской области. 
Разновидность нутанс. Куст полупрямостоячий – промежуточный. Влагалища нижних 

листьев без опушения. Антоциановая окраска ушек флагового листа средняя, восковой 
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налёт на влагалище сильный. Растение короткое – средней длины. Колос пирамидальный – 
цилиндрический, рыхлый – средней плотности, со средним – сильным восковым налётом. 
Ости длиннее колоса, зазубренные, со средней – сильной антоциановой окраской кончиков. 
Первый сегмент колосового стержня короткий – средней длины, со слабым изгибом. 
Стерильный колосок от параллельного до слегка отклонённого. Опушение основной 
щетинки зерновки длинное. Антоциановая окраска нервов наружной цветковой чешуи 
слабая – средняя, зазубренность внутренних боковых нервов наружной цветковой чешуи 
отсутствует или очень слабая. Зерновка от средней крупности до очень крупной, с 
неопушённой брюшной бороздкой и охватывающей лодикулой. Масса 1000 зёрен – 40-55 г. 

Средняя урожайность в Центрально-Чернозёмном регионе – 54,3 ц/га, на 2,8 ц/га выше 
среднего стандарта. В Орловской области прибавка к стандартному сорту Атаман составила 
6,1 ц/га при урожайности 63,8 ц/га. Максимальная урожайность – 106,3 ц/га – получена в 
Курской области в 2014 г. 

Среднеспелый, вегетационный период – 72-88 дней, созревает на 3-4 дня раньше 
сорта Атаман и на 1-3 дня позднее сортов Консита, Княжич и Приазовский 9. 
По устойчивости к полеганию в год проявления признака уступает сорту Княжич на 0,5-
1,0 балла. Засухоустойчивость на уровне стандартных сортов Приазовский 9 и Княжич. 

Пивоваренный. 
Умеренно устойчив к каменной головне и полосатой пятнистости. Восприимчив к 

гельминтоспориозу и корневым гнилям. В полевых условиях тёмно-бурой пятнистостью 
поражался слабо. 

8756778  ФОРТУНА 
Оригинатор: 
      ACKERMANN SAATZUCHT GMBH & CO. KG 
Родословная: Cropton x Audrey. 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. Рекомендован для возделывания в 

Калужской области. 
Разновидность нутанс. Куст промежуточный. Влагалища нижних листьев без 

опушения. Антоциановая окраска ушек флагового листа средняя, восковой налёт на 
влагалище сильный. Растение короткое – средней длины. Колос пирамидальный – 
цилиндрический, средней плотности, без воскового налёта. Ости длинные, зазубренные, со 
средней – сильной антоциановой окраской кончиков. Первый сегмент колосового стержня 
средней длины – длинный, с сильным изгибом. Стерильный колосок от параллельного до 
слегка отклонённого. Опушение основной щетинки зерновки длинное. Антоциановая окраска 
нервов наружной цветковой чешуи средняя, зазубренность внутренних боковых нервов 
наружной цветковой чешуи слабая. Зерновка от средней крупности до очень крупной, с 
неопушённой брюшной бороздкой и охватывающей лодикулой. Масса 1000 зёрен – 40-53 г. 

Средняя урожайность в Центральном регионе – 30,6 ц/га. В Калужской области 
прибавка к стандартному сорту Эльф составила 3,2 ц/га при урожайности 24,4 ц/га. 
Максимальная урожайность – 63,1 ц/га – получена в Московской области в 2015 г. 

Среднеспелый, вегетационный период – 69-88 дней, созревает на 2-4 дня раньше 
сорта Атаман и на 1-2 дня позднее сортов Эльф, Раушан. Устойчив к полеганию. 
Засухоустойчивость на уровне стандартных сортов Атаман, Эльф, Владимир. 

Пивоваренный. 
Умеренно устойчив к каменной и пыльной головне, полосатой пятнистости, стеблевой 

ржавчине. Умеренно восприимчив к корневым гнилям. 

8654348  ЧАРЛЬЗ 
Оригинатор: 
      CARLSBERG RESEARCH LABORATORY, CARLSBERG AS 
Родословная: Са5443130 x Са462510. 
Включён в Госреестр по Центральному (3) и Центрально-Чернозёмному (5) регионам. 

Рекомендован для возделывания в Московской, Тульской и Тамбовской областях. 
Разновидность нутанс. Куст промежуточный – полустелющийся. Влагалища нижних 

листьев без опушения. Антоциановая окраска ушек флагового листа сильная, восковой 
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налёт на влагалище сильный. Растение короткое – средней длины. Колос пирамидальный – 
цилиндрический, рыхлый – средней плотности, со средним – сильным восковым налётом. 
Ости длиннее колоса, зазубренные, со средней – сильной антоциановой окраской кончиков. 
Первый сегмент колосового стержня короткий, со средним изгибом. Стерильный колосок 
отклонённый. Опушение основной щетинки зерновки короткое. Антоциановая окраска 
нервов наружной цветковой чешуи средняя, зазубренность внутренних боковых нервов 
наружной цветковой чешуи отсутствует или очень слабая. Зерновка от крупной до очень 
крупной, с неопушённой брюшной бороздкой и охватывающей лодикулой. Масса 1000 зёрен 
– 43-57 г. 

Средняя урожайность в Центральном регионе – 38,0 ц/га, на 3,5 ц/га выше среднего 
стандарта, в Центрально-Чернозёмном – 55,1 ц/га, на 2,8 ц/га выше среднего стандарта. В 
Тульской области прибавка к стандартному сорту Атаман составила 6,4 ц/га, в Московской 
области к среднему стандарту – 8,0 ц/га, в Тамбовской области к стандарту Велес – 7,0 ц/га 
при урожайности 51,4; 42,2 и 50,1 ц/га соответственно. Максимальная урожайность – 103,3 
ц/га – получена в Курской области в 2014 г. 

Среднепоздний, вегетационный период – 71-93 дня, созревает одновременно с сортом 
Атаман, на 1-2 дня позднее сорта Велес и на 3-4 дня позднее сортов Владимир, Эльф, 
Княжич, Приазовский 9. По устойчивости к полеганию в год проявления признака уступает 
стандартным сортам Владимир и Княжич до 1,0 балла. Засухоустойчивость на уровне 
стандартных сортов Атаман, Эльф и Приазовский 9. 

Пивоваренный. 
Умеренно устойчив к каменной и пыльной головне. Умеренно восприимчив к полосатой 

пятнистости. Восприимчив к корневым гнилям. 

8653961  ЭЙБИАЙ ВОЯДЖЕР 
Оригинатор: 
      ОАО 'САН ИНБЕВ' КЛИН 
Родословная: 2В96-5038 х 2В97-4796. 
Включён в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Рекомендован для 

возделывания в Кемеровской области. 
Разновидность нутанс. Куст промежуточный. Влагалища нижних листьев без 

опушения. Антоциановая окраска ушек флагового листа средняя, восковой налёт на 
влагалище средний – сильный. Растение среднерослое. Колос пирамидальный – 
цилиндрический, рыхлый – средней плотности, со средним восковым налётом. Ости 
длиннее колоса, зазубренные, со средней – сильной антоциановой окраской кончиков. 
Первый сегмент колосового стержня средней длины, с сильным изгибом. Стерильный 
колосок отклонённый. Опушение основной щетинки зерновки длинное. Антоциановая 
окраска нервов наружной цветковой чешуи отсутствует или очень слабая, зазубренность 
внутренних боковых нервов наружной цветковой чешуи сильная. Зерновка очень крупная, с 
неопушённой брюшной бороздкой и охватывающей лодикулой. Масса 1000 зёрен – 44-56 г. 

Средняя урожайность в Западно-Сибирском регионе – 31,6 ц/га, на 2,8 ц/га выше 
среднего стандарта. В Кемеровской области прибавка к стандарту Биом составила 5,2 ц/га 
при урожайности 34,7 ц/га. Максимальная урожайность – 77,4 ц/га – получена в 2014 г. 
в Тюменской области. 

Среднеспелый, вегетационный период – 73-86 дней, созревает на 2-4 дня позднее 
сорта Ача, на 5-7 дней позднее сорта Биом и на 1-3 дня раньше сортов Сигнал, Омский 95. 
По устойчивости к полеганию в год проявления признака превышает стандарты Сигнал и 
Ача на 0,4-1,0 балла, по засухоустойчивости – уступает им до 1 балла. Содержание белка – 
10,5-13,4%. 

Умеренно устойчив к каменной головне и тёмно-бурой пятнистости. Восприимчив к 
гельминтоспориозу, корневым гнилям и полосатой пятнистости. В полевых условиях слабо 
поражался пыльной головнёй. 
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Крупяные 

Просо посевное 

8757065  КАВКАЗСКИЕ ЗОРИ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА' 
Родословная: (Орловское 707 х Крупное 1054) х Чегет. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован для 

возделывания в Кабардино-Балкарской Республике. 
Разновидность ауреум. Время вымётывания позднее. Антоциановая окраска 

колосковой чешуи отсутствует. Метёлка сжатая, среднепоникающая, веточки от главной оси 
отходят в нижней части. Зерновка округлая, окраска цветковых плёнок светло-кремовая или 
бледно-жёлтая. 

Средняя урожайность в регионе – 20,0 ц/га. В Кабардино-Балкарской Республике 
прибавка к стандарту Чегет составила 2,3 ц/га при урожайности 20,7 ц/га. Максимальная 
урожайность – 34,5 ц/га – получена в Ростовской области в 2014 г. 

Среднепоздний. Вегетационный период – 65-97 дней. Высота растений – 70-107 см. 
Устойчивость к осыпанию, полеганию и засухе высокая, на уровне стандартных сортов. 

Масса 1000 зёрен высокая – 7,2-9,8 г. Технологические и кулинарные показатели 
хорошие. Ценный по качеству. 

По данным заявителя, устойчив к головне (раса 6А). За годы испытаний в полевых 
условиях головнёй не поражался. 

8756917  ПОВОЛЖСКОЕ 80 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ПОВОЛЖСКИЙ НИИ СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА ИМ. 

П.Н.КОНСТАНТИНОВА' 
Родословная: инд. о. из гибридной популяции, созданной с участием сортов 

Саратовское 6, Скороспелое 66, Кинельское скороспелое, Заряна. 
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7) региону. Рекомендован для 

возделывания в Самарской и Ульяновской областях. 
Разновидность субсангвинеум. Время вымётывания раннее. Антоциановая окраска 

колосковой чешуи средней интенсивности. Метёлка сжатая, среднепоникающая, веточки от 
главной оси отходят в нижней части. Зерновка округлая, окраска цветковых плёнок тёмно-
красная. 

Средняя урожайность в регионе – 29,2 ц/га. В Самарской области урожайность 
составила 20 ц/га, на уровне стандарта Саратовское 6. В Ульяновской области при 
урожайности 31,7 ц/га на 1,9 ц/га превысил стандарт Крупноскорое. Максимальная 
урожайность – 60,6 ц/га – получена в 2013 г. в Республике Мордовия. 

Среднеспелый. Вегетационный период – 69-107 дней. Высота растений – 57-110 см. 
Устойчив к полеганию. Устойчивость к осыпанию и засухе на уровне стандартных сортов. 

Масса 1000 зёрен высокая – очень высокая, 8,4-9,7 г. Технологические и кулинарные 
показатели хорошие и отличные. Ценный по качеству. 

По данным заявителя, устойчив к головне (расы 1 и 2). За годы испытаний в полевых 
условиях головнёй не поражался. 

Рис 

®  8654335  ИСТОК 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ВНИИ РИСА' 
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Родословная: ВНИИР 6996 х Наутико. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован для 

возделывания в Краснодарском крае. 
Разновидность италика. Опушение пластинки предпоследнего листа слабое, 

антоциановая окраска ушек отсутствует. Стебель средней длины. Метёлка средней длины, 
изогнутость главной оси отсутствует или очень слабая. Обрушенное зерно средней длины. 

Средняя урожайность в регионе – 71,6 ц/га. В Краснодарском крае по предшественнику 
многолетние травы прибавка к стандарту Флагман составила 8,4 ц/га при урожайности 85,3 
ц/га. Максимальная урожайность – 99,7 ц/га – получена в 2015 г. в Краснодарском крае. 

Среднеспелый, вегетационный период – 107-116 дней. Устойчивость к осыпанию выше 
средней, несколько уступает стандарту Флагман. 

Устойчивость к полеганию высокая. 
Масса 1000 зёрен – 29-31 г. Технологические и кулинарные показатели высокие. 

Ценный по качеству. 
По данным заявителя, среднеустойчив к пирикуляриозу. 

8654579  КАРБОР 
Оригинатор: 
      BORANDO DANIELE SEMENTI 
Родословная: (Арборио х Улисс) х (Алерамо х Дженио). 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован для 

возделывания в Западно-дельтовой зоне Краснодарского края. 
Разновидность циннамомеа. Опушение пластинки предпоследнего листа слабое, 

антоциановая окраска ушек отсутствует. Стебель средней длины. Метёлка средней длины, 
изогнутость главной оси очень сильная. Обрушенное зерно среднее – длинное. 

Средняя урожайность в регионе – 67,7 ц/га. В Краснодарском крае урожайность 
составила 71,4 ц/га, на уровне стандарта Крепыш. Максимальная урожайность – 91 ц/га – 
получена в 2015 г. в Краснодарском крае. 

Позднеспелый, вегетационный период – 114-128 дней. Устойчивость к осыпанию выше 
средней, несколько уступает стандартам. Устойчив к полеганию. 

Масса 1000 зёрен высокая – 40-44 г, на 4-6 г выше, чем у крупнозёрного стандарта 
Крепыш. Общая стекловидность – 58-82%. Технологические и кулинарные показатели 
хорошие. Ценный по качеству. 

Устойчив к пирикуляриозу. 

®  8654332  ПАРТНЕР 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ВНИИ РИСА' 
Родословная: Янтарь х BL 1. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован для 

возделывания в Западно-дельтовой зоне Краснодарского края. 
Разновидность италика. Опушение пластинки предпоследнего листа слабое, 

антоциановая окраска ушек отсутствует. Стебель средней длины. Метёлка средней длины, 
изогнутость главной оси сильная. Обрушенное зерно средней длины. 

Средняя урожайность в регионе – 77,2 ц/га. В рекомендованной для возделывания 
зоне Краснодарского края по предшественнику многолетние травы прибавка к стандарту 
Атлант составила 8,6 ц/га при урожайности 90,7 ц/га. Максимальная урожайность – 
101,5 ц/га – получена в 2015 г. в Краснодарском крае. 

Среднепоздний, вегетационный период – 111-122 дня. Устойчивость к полеганию выше 
средней, на уровне стандарта Атлант. Устойчив к осыпанию. 

Масса 1000 зёрен – 28-32 г. Технологические и кулинарные показатели высокие. 
Ценный по качеству. 

Устойчив к пирикуляриозу. 
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®  8853963  ТИТАН 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ВНИИ РИСА' 
Родословная: инд. о. из сорта Павловский. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован для 

возделывания в Краснодарском крае. 
Разновидность италика. Опушение пластинки предпоследнего листа отсутствует или 

очень слабое, антоциановая окраска ушек отсутствует. Стебель короткий – средней длины. 
Метёлка средней длины, изогнутость главной оси сильная. Обрушенное зерно длинное. 

Средняя урожайность в регионе – 66,5 ц/га. В Краснодарском крае урожайность 
составила 70,3 ц/га, на уровне стандарта Крепыш. Максимальная урожайность – 100,1 ц/га – 
получена в Краснодарском крае в 2015 г. 

Среднеспелый, вегетационный период – 108-119 дней. Созревает на 9-11 дней раньше 
сорта Крепыш. Устойчивость к полеганию средняя. Устойчив к осыпанию. 

Масса 1000 зёрен высокая – 30-39 г, как и у крупнозёрного стандарта Крепыш. 
Технологические и кулинарные показатели высокие. Ценный по качеству. 

По данным заявителя, умеренно устойчив к пирикуляриозу. 

8757307  ЧИБИЙ 
Оригинатор: 
      ООО 'АДЫГЕЙСКИЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО РИСУ ' 
Родословная: инд. о. из сорта Янтарь. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован для 

возделывания в Республике Адыгея. 
Разновидность италика. Опушение пластинки предпоследнего листа слабое, 

антоциановая окраска ушек отсутствует. Стебель средней длины. Метёлка средней длины, 
изогнутость главной оси сильная. Обрушенное зерно среднее – длинное. 

Средняя урожайность в регионе – 70,4 ц/га. В Республике Адыгея урожайность 
69,8 ц/га, на 6,6 ц/га выше стандарта Атлант. Максимальная урожайность – 92 ц/га – 
получена в 2015 г. в Краснодарском крае. 

Среднепоздний, вегетационный период – 110-126 дней. Устойчив к полеганию и 
осыпанию. 

Масса 1000 зёрен – 27-34 г. Технологические и кулинарные показатели высокие. 
Ценный по качеству. 

По данным заявителя, среднеустойчив к пирикуляриозу. 

Зернобобовые 

Горох зимующий 

8953851  ЗИМУС 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'КРАСНОДАРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИМ. П.П. ЛУКЬЯНЕНКО' 
Родословная: [(Австрианум 244 х Л-300-3) х Неосыпающийся 1] х Орлус. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован для 

возделывания на зерно в Краснодарском крае. 
Безлисточковый, неосыпающийся. Число узлов до первого фертильного узла 

включительно среднее. Прилистники хорошо развиты, имеют форму "кроличьи уши", 
плотность пятнистости низкая. Максимальное число цветков на узел – два. Цветки белые. 
Бобы слабоизогнутые, с острой верхушкой. Семена шаровидные. Семядоли жёлтые. Рубчик 
закрыт остатком семяножки. 
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Средняя урожайность в регионе – 14,6 ц/га, на 1,7 ц/га выше стандарта Фаэтон. В 

Краснодарском крае прибавка к сорту Фаэтон составила 3,3 ц/га при урожайности 12,8 ц/га. 
Максимальная урожайность – 35,0 ц/га – получена в 2015 г. в Краснодарском крае. 

Среднеранний, вегетационный период – 208-233 дня, созревает в среднем на 10 дней 
раньше сорта Фаэтон. Высота растений – 52-81 см, в среднем на 50 см короче стандарта. 
Устойчивость к полеганию и осыпанию высокая. Зимостойкость на уровне стандартных 
сортов. 

Масса 1000 семян – 176-224 г. Содержание белка до 24,3%. 
В полевых условиях аскохитозом поражался слабо, как и стандарт Фаэтон. 

Горох посевной 

8654050  БОКСЕР 
Оригинатор: 
      LIMAGRAIN EUROPE 
Родословная: Santana x Ragtime. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован для 

возделывания в Краснодарском крае. 
Безлисточковый. Число узлов до первого фертильного узла включительно среднее – 

большое. Прилистники хорошо развиты, плотность пятнистости низкая – средняя. 
Максимальное число цветков на узел – два. Цветки белые. Бобы слабоизогнутые, с тупой 
верхушкой. Семена яйцевидные. Семядоли жёлтые. Рубчик светлый. 

Средняя урожайность в регионе – 15,8 ц/га, на 1,2 ц/га выше стандартных сортов. В 
Краснодарском крае при урожайности 23,8 ц/га превысил стандарт Лавр на 6,2 ц/га. 
Максимальная урожайность – 40,9 ц/га – получена в 2014 г. в Краснодарском крае. 

Среднеспелый, вегетационный период – 65-87 дней. Высота растений – 40-76 см. 
Среднезасухоустойчив. Устойчивость к осыпанию высокая. Устойчивость к полеганию 
высокая, по этому показателю в годы проявления признака до одного балла превышает 
безлисточковые стандарты Лавр и Аксайский усатый 5. 

Масса 1000 семян – 209-276 г. Содержание белка до 27,0%, кулинарная оценка 
высокая. Ценный по качеству. 

Умеренно восприимчив к аскохитозу и корневым гнилям. 

®  8853541  ВИТА 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ФАЛЕНСКАЯ СЕЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ НИИСХ СЕВЕРО-ВОСТОКА' 
Родословная: Фламинго х Countess. 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2) региону. Рекомендован для 

возделывания на кормовые цели в Вологодской области. 
Число узлов до первого фертильного узла включительно среднее. Размер листочков 

средний – большой, зубчатость отсутствует. Прилистники хорошо развиты, плотность 
пятнистости средняя. Максимальное число цветков на узел – два. Цветки белые. Бобы 
прямые или с очень слабым изгибом, с тупой верхушкой. Семена шаровидные. Семядоли 
жёлтые. Рубчик светлый. 

Средняя урожайность сухого вещества в регионе – 69,8 ц/га, на 7,3 ц/га выше среднего 
стандарта; зерна – 18,7 ц/га, на уровне стандартных сортов. В Вологодской области при 
урожайности сухого вещества 59,5 ц/га превысил стандарт Северянин на 4,9 ц/га. 
Урожайность зерна в Вологодской области – 27,5 ц/га, на 2,3 ц/га выше стандарта. 
Максимальная урожайность зерна – 29,0 ц/га – получена в 2014 г. в Вологодской области, 
сухого вещества – 126,0 ц/га – в 2015 г. в Костромской области. 

Среднеспелый, вегетационный период – 71-85 дней, от всходов до уборки на зелёную 
массу 43-69 дней. Высота растений – 83-130 см. Устойчивость к полеганию и засухе 
средняя, на уровне стандартных сортов. Устойчивость к осыпанию выше средней, как и у 
стандартов. 



— 49 — 
Масса 1000 семян – 214-293 г. Содержание белка в сухом веществе до 20 %, в зерне – 

до 25 %. 
Умеренно устойчив к аскохитозу. 

8654656  ГАМБИТ 
Оригинатор: 
      ОАО 'ГРУППА КОМПАНИЙ 'АГРОПРОМ-МДТ' 
Родословная: (Solara x LU 153) x Kamelot. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. Рекомендован для 

возделывания в Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях. 
Безлисточковый. Число узлов до первого фертильного узла включительно большое. 

Прилистники хорошо развиты, плотность пятнистости очень низкая. Максимальное число 
цветков на узел – два. Цветки белые. Бобы слабоизогнутые, с тупой верхушкой. Семена 
угловато-округлые. Семядоли жёлтые. Рубчик светлый. 

Средняя урожайность в регионе – 27,9 ц/га, на 5,3 ц/га выше стандартных сортов. 
В Орловской области при урожайности 31,1 ц/га превысил стандарт Фараон на 5,9 ц/га. 
В Курской области урожайность 36,1 ц/га, на 6,9 ц/га выше стандарта Девиз. В Липецкой 
области прибавка к стандарту Фокор составила 5,4 ц/га при урожайности 37,0 ц/га. 
Максимальная урожайность – 59,4 ц/га – получена в Курской области в 2015 г. 

Среднепоздний, вегетационный период – 64-90 дней. Высота растений – 48-90 см. 
Среднезасухоустойчив. Высокоустойчив к полеганию. 

Масса 1000 семян – 225-288 г. Содержание белка в зерне до 25,4%. Ценный по 
качеству. 

Умеренно устойчив к аскохитозу. Восприимчив к корневым гнилям. 

8756822  ДОНСКОЙ КОРМОВОЙ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ДОНСКОЙ ЗОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА' 
Родословная: инд. о. из гибридной комбинации с участием сортов Зерноградский 9, 

Неосыпающийся 1, Аксайский кормовой. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) и Северо-Кавказскому (6) 

регионам. Рекомендован для возделывания на кормовые цели в Курской, Тамбовской и 
Ростовской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях. 

Безлисточковый. Число узлов до первого фертильного узла включительно большое. 
Прилистники хорошо развиты, плотность пятнистости очень низкая – низкая. Максимальное 
число цветков на узел – два. Цветки белые. Бобы слабоизогнутые, с тупой верхушкой. 
Семена шаровидные. Семядоли жёлтые. Рубчик светлый. 

Средняя урожайность сухого вещества в Центрально-Чернозёмном регионе – 62,8 ц/га, 
на 13,7 ц/га выше стандартных сортов; в Северо-Кавказском регионе – 70,3 ц/га, на уровне 
стандартов. Урожайность зерна в Центрально-Чернозёмном регионе – 23,2 ц/га, в Северо-
Кавказском регионе – 10,9 ц/га, близкая к стандартам. В Курской области урожайность 
сухого вещества составила 82,8 ц/га, на 18,8 ц/га выше стандарта Льговский 288. В 
Ставропольском крае при урожайности сухого вещества 94,6 ц/га на 6,7 ц/га превысил 
стандарт Ареал. Максимальная урожайность зерна – 44,8 ц/га – получена в 2015 г. в 
Липецкой области, сухого вещества – 121,0 ц/га – в 2014 г. в Курской области. 

Позднеспелый, вегетационный период – 78-98 дней, от всходов до уборки на зелёную 
массу – 50-75 дней. Высота растений – 66-110 см. Устойчивость к полеганию и засухе 
средняя, устойчивость к осыпанию высокая. 

Масса 1000 семян ниже средней, 130-194 г. Содержание белка в зерне до 27,0%, 
в сухом веществе – до 16,4%. 

Умеренно восприимчив к аскохитозу и корневым гнилям. 
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®  8756024  КАБАН 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ТАТАРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА' 
Родословная: КТ-6269 х МС-1Д. 
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7) региону. Рекомендован для 

возделывания в Пензенской области и в Республике Татарстан. 
Неосыпающийся. Отличительная особенность сорта – отсутствие пергаментного слоя 

в бобах, благодаря чему бобы при созревании не растрескиваются. Число узлов до первого 
фертильного узла включительно среднее – большое. Размер листочков средний – большой, 
зубчатость очень слабая. Прилистники хорошо развиты, плотность пятнистости средняя. 
Максимальное число цветков на узел – два. Цветки белые. Бобы среднеизогнутые, с острой 
верхушкой. Семена угловато-округлые. Семядоли жёлтые. Рубчик чёрный. 

Средняя урожайность в регионе – 16,4 ц/га, на 1,8 ц/га выше стандартных сортов. 
В Республике Татарстан при урожайности 26,4 ц/га превысил стандарт Ватан на 1,9 ц/га. 
В Пензенской области прибавка к стандарту Фараон составила 3,2 ц/га при урожайности 
12,6 ц/га. Максимальная урожайность – 44,6 ц/га – получена в 2014 г. в Республике 
Татарстан. 

Среднеспелый, вегетационный период – 64-87 дней. Высота растений – 40-74 см. 
Среднезасухоустойчив. Устойчивость к полеганию выше средней. Устойчивость к осыпанию 
высокая. 

Масса 1000 семян – 196-251 г. Содержание белка – 21-22%, несколько уступает 
стандартам Ватан и Фараон. 

По данным заявителя, среднеустойчив к аскохитозу и корневым гнилям. 

8756305  МАДРАС 
Оригинатор: 
      TOFT PLANT BREEDING APS 
Родословная: Akwa х Pinochio. 
Включён в Госреестр по Центральному (3) и Центрально-Чернозёмному (5) регионам. 

Рекомендован для возделывания в Московской, Рязанской, Смоленской и Курской областях. 
Безлисточковый. Число узлов до первого фертильного узла включительно среднее – 

большое. Прилистники хорошо развиты, плотность пятнистости очень низкая – низкая. 
Максимальное число цветков на узел – два. Окраска цветка от белой до кремовой. Бобы 
очень слабоизогнутые, с тупой верхушкой. Семена яйцевидные. Семядоли зелёные. Рубчик 
светлый. 

Средняя урожайность в Центральном регионе – 21,8 ц/га, на 1,8 ц/га выше стандартов; 
в Центрально-Черноземном регионе – 17,1 ц/га, на уровне стандартных сортов. В 
Московской области превысил стандарт Немчиновский 100 на 6,8 ц/га при урожайности 37,3 
ц/га. В Курской области урожайность 27,3 ц/га, близкая к стандарту Девиз. Максимальная 
урожайность – 64 ц/га – получена в 2015 г. в Московской области. 

Среднепоздний, вегетационный период – 63-95 дней. Высота растений – 44-82 см. 
Среднезасухоустойчив. Устойчивость к полеганию и осыпанию высокая. 

Масса 1000 семян – 225-288 г. Содержание белка до 25%, кулинарная оценка высокая. 
Ценный по качеству. 

Умеренно восприимчив к аскохитозу. Восприимчив к корневым гнилям. 

8756143  РИФ 12 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВНИИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ И САХАРА ИМЕНИ А.Л.МАЗЛУМОВА' 
Родословная: Буян х Рамбел. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. Рекомендован для 

возделывания в Воронежской и Тамбовской областях. 
Неосыпающийся. Число узлов до первого фертильного узла включительно среднее – 

большое. Размер листочков большой, зубчатость отсутствует. Прилистники хорошо развиты, 
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плотность пятнистости высокая. Максимальное число цветков на узел – два. Цветки белые. 
Бобы прямые или с очень слабым изгибом, с тупой верхушкой. Семена шаровидные. 
Семядоли жёлтые. Рубчик закрыт остатком семяножки. 

Средняя урожайность в регионе – 23,6 ц/га, на 3,5 ц/га выше стандартных сортов. 
В Воронежской области при урожайности 15,3 ц/га на 3,5 ц/га превысил стандарт Зенит. 
В Тамбовской области прибавка к стандарту Софья составила 4,7 ц/га при урожайности 
27,2 ц/га. Максимальная урожайность – 57,6 ц/га – получена в 2014 г. в Курской области. 

Среднепоздний, вегетационный период – 64-90 дней. Высота растений – 66-117 см, на 
25-38 см выше стандартов. Устойчивость к полеганию средняя, уступает стандартным 
сортам. Устойчивость к засухе выше средней, по этому показателю в годы проявления 
признака до одного балла превышает сорта Зенит и Спартак. 

Масса 1000 семян – 201-261 г. Содержание белка в зерне до 25,8%. Ценный по 
качеству. 

В полевых условиях за годы испытания поражения болезнями не наблюдалось, как и у 
стандартов. 

8654752  РОДНИК 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЗЕРНОБОБОВЫХ И КРУПЯНЫХ КУЛЬТУР' 
Родословная: Ус-93-1381 x А-96-19-07. 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. Рекомендован для возделывания в 

Рязанской области. 
Безлисточковый. Число узлов до первого фертильного узла включительно среднее – 

большое. Прилистники хорошо развиты, плотность пятнистости низкая. Максимальное число 
цветков на узел – два. Цветки белые. Бобы слабоизогнутые, с тупой верхушкой. Семена 
шаровидные. Семядоли жёлтые. Рубчик светлый. 

Средняя урожайность в Центральном регионе – 23,4 ц/га. В Рязанской области при 
урожайности 24,9 ц/га превысил стандарт Таловец 70 на 3,8 ц/га. Максимальная 
урожайность – 60,2 ц/га – получена в 2015 г. в Московской области. 

Среднеспелый, вегетационный период – 65-90 дней. Высота растений – 51-83 см. 
Среднезасухоустойчив. Устойчивость к полеганию и осыпанию высокая. 

Масса 1000 семян – 195-251 г. Содержание белка – 22,7-26,5%, превышает стандарты 
на 0,6-1,5%, кулинарная оценка высокая. Ценный по качеству. 

Умеренно устойчив к аскохитозу. Восприимчив корневым гнилям. 

8653992  СТЕПНЯК 
Оригинатор: 
      ООО 'ВОЛГАСЕММАРКЕТ' 
      ФГБНУ 'САМАРСКИЙ НИИСХ' 
Родословная: (Б-1833/43-1уд х Сармат) х Самарец. 
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7) региону. Рекомендован для 

возделывания в Самарской области. 
Безлисточковый, неосыпающийся. Число узлов до первого фертильного узла 

включительно среднее. Прилистники хорошо развиты, плотность пятнистости низкая. 
Максимальное число цветков на узел – два. Цветки белые. Бобы слабоизогнутые, с тупой 
верхушкой. Семена шаровидные. Семядоли жёлтые. Рубчик закрыт остатком семяножки. 

Средняя урожайность в регионе – 14,2 ц/га. В Самарской области урожайность 
13,0 ц/га, на уровне стандарта Самариус. Максимальная урожайность – 36,6 ц/га – получена 
в 2014 г. в Республике Татарстан. 

Среднеспелый, вегетационный период – 65-89 дней. Высота растений – 43-87 см. 
Устойчивость к полеганию и засухе выше средней, на уровне стандартных сортов. 
Устойчивость к осыпанию высокая. 

Масса 1000 семян – 168-252 г. Содержание белка – 23-24%, кулинарная оценка 
хорошая. Ценный по качеству. 

Умеренно восприимчив к аскохитозу и корневым гнилям. 
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8654626  ТОМАС 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'НИИСХ СЕВЕРНОГО ЗАУРАЛЬЯ' 
Родословная: Эрби х Батрак. 
Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4) и Восточно-Сибирскому (11) регионам. 

Рекомендован для возделывания в Свердловской области, а также в зонах Канско-
Красноярской лесостепи и Лесостепи Причулымья Красноярского края. 

Безлисточковый. Число узлов до первого фертильного узла включительно среднее – 
большое. Прилистники хорошо развиты, плотность пятнистости очень низкая – низкая. 
Максимальное число цветков на узел – два. Цветки кремовые. Бобы прямые или с очень 
слабым изгибом, с тупой верхушкой. Семена угловато-округлые. Семядоли жёлтые. Рубчик 
светлый. 

Средняя урожайность в Волго-Вятском регионе – 31,6 ц/га, на 2,4 ц/га выше 
стандартных сортов; в Восточно-Сибирском регионе – 17,2 ц/га, на уровне стандартов. В 
рекомендованных зонах Красноярского края урожайность 30,5 ц/га, на 4 ц/га превышает 
стандарт Яхонт. 

Максимальная урожайность – 66,7 ц/га – получена в 2014 г. в Кировской области. 
Среднеспелый, вегетационный период – 73-94 дня. Высота растений – 40-75 см. 

Среднезасухоустойчив. Устойчивость к осыпанию выше средней. Устойчивость к полеганию 
высокая, по этому показателю в годы проявления признака до двух баллов превышает 
безлисточковые стандарты Красноус и Яхонт. 

Масса 1000 семян – 217-287 г. Содержание белка до 24,5%, кулинарная оценка 
хорошая. Ценный по качеству. 

Восприимчив к аскохитозу и корневым гнилям. 

8654627  ШРЕК 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'НИИСХ СЕВЕРНОГО ЗАУРАЛЬЯ' 
Родословная: Кузбасс х Заводоуковский 1. 
Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4), Западно-Сибирскому (10) и Восточно-

Сибирскому (11) регионам. Рекомендован для возделывания на кормовые цели в 
Свердловской, Кемеровской, Новосибирской областях, Пермском крае, Республиках Марий 
Эл и Хакасия, Удмуртской Республике, а также в зонах Подтайги предгорий и Лесостепи 
Причулымья Красноярского края. 

Безлисточковый. Число узлов до первого фертильного узла включительно среднее – 
большое. Прилистники хорошо развиты, плотность пятнистости средняя. Максимальное 
число цветков на узел – два. Цветки белые. Бобы слабоизогнутые, с тупой верхушкой. 
Семена шаровидные. Семядоли жёлтые. Рубчик светлый. 

Средняя урожайность сухого вещества в Волго-Вятском регионе 58,1 ц/га, на 6,5 ц/га 
выше стандартных сортов; в Западно-Сибирском регионе – 33,8 ц/га, в Восточно-Сибирском 
– 47,8 ц/га, на уровне стандартов. В Республике Марий Эл при урожайности 72,2 ц/га на 
11,1 ц/га превысил стандарт Лучезарный. Урожайность в Кемеровской области – 53,0 ц/га, 
на 5,4 ц/га выше стандарта Новосибирец. 

Урожайность зерна в Волго-Вятском регионе – 29,7 ц/га, в Восточно-Сибирском 
регионе – 15,7 ц/га, на уровне стандартов; в Западно-Сибирском регионе – 15,4 ц/га, на 1,5 
ц/га выше среднего стандарта. В Свердловской области прибавка к стандарту 
Красноуфимский 93 составила 4,4 ц/га при урожайности 25,2 ц/га. В Новосибирской области 
урожайность – 10,8 ц/га, на 2,2 ц/га выше стандарта Новосибирец. Максимальная 
урожайность зерна – 55,8 ц/га – получена в 2015 г. в Кировской области, сухого вещества – 
115 ц/га – в 2014 г. в Забайкальском крае. 

Среднеспелый, вегетационный период – 67-94 дня, от всходов до уборки на зелёную 
массу – 46-66 дней. Высота растений – 65-120 см. Устойчивость к полеганию и засухе выше 
средней, к осыпанию – высокая. 

Масса 1000 семян – 162-220 г. Содержание белка в сухом веществе до 20,2%, в зерне 
– до 24,5%. 

Умеренно устойчив к аскохитозу и корневым гнилям. 
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8854418  ЯМАЛ 2 
Оригинатор: 
      ООО 'ФАБАЛЕС' 
Родословная: Штамбовый усатый х Фитотрон 1. 
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7) региону. Рекомендован для 

возделывания в Пензенской области. 
 

Безлисточковый. Число узлов до первого фертильного узла включительно большое. 
Прилистники хорошо развиты, плотность пятнистости низкая. Максимальное число цветков 
на узел – два. Цветки белые. Бобы слабоизогнутые, с тупой верхушкой. Семена угловато-
округлые. Семядоли жёлтые. Рубчик светлый. 

Средняя урожайность в регионе – 15,3 ц/га, на 1,2 ц/га выше стандартных сортов. В 
Пензенской области при урожайности 14,2 ц/га на 4,8 ц/га превысил стандарт Фараон. 
Максимальная урожайность – 40,6 ц/га – получена в 2014 г. в Республике Татарстан. 

Среднеспелый, вегетационный период – 65-86 дней. Высота растений – 40-75 см. 
Среднезасухоустойчив. Устойчивость к полеганию и осыпанию высокая. 

Масса 1000 семян – 187-244 г. Содержание белка – 22-23%. 
Умеренно восприимчив к аскохитозу и корневым гнилям. 

Нут 

8654341  ВИР 68 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ИНСТИТУТ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РАСТЕНИЙ ИМЕНИ Н.И.ВАВИЛОВА 
      ФИЛИАЛ ЕКАТЕРИНИНСКАЯ ОС ВИР 
Родословная: инд. о. из образца к-1726 на инфекционном фоне. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. Рекомендован для 

возделывания в Тамбовской области. 
Растение высокое – до 70 см, куст прямостоячий. Антоциановая окраска стебля 

отсутствует. Листочки среднего размера. Цветки белые. Окраска семян жёлтая, форма 
округлая, ребристость слабая. 

Средняя урожайность в Тамбовской области – 24,6 ц/га, на уровне условного 
стандарта Волгоградский 10. Максимальная урожайность – 29,2 ц/га – получена в 2015 г. 
в Тамбовской области. 

Среднеспелый, вегетационный период – 94-112 дней. Устойчивость к засухе несколько 
ниже стандарта Волгоградский 10. Устойчив к полеганию и осыпанию, как и стандарт. 

Масса 1000 семян – 218-282 г. Семена выравненные, с отличной кулинарной оценкой. 
Содержание белка до 25%. Ценный по качеству. 

За годы испытаний поражения болезнями не наблюдалось. По данным заявителя, 
устойчив к аскохитозу. 

8757039  ГАЛИЛЕО 
Оригинатор: 
      ООО ОВП 'ПОКРОВСКОЕ' 
      ФГБНУ РОССИЙСКИЙ НИПТИ СОРГО И КУКУРУЗЫ 
Родословная: инд. о. из сорта Белаж. 
Включён в Госреестр для всех зон возделывания культуры. Рекомендован для 

возделывания в Саратовской области. 
Растение высокое – 32-56 см, куст прямостоячий. Антоциановая окраска стебля 

отсутствует. Листочки среднего размера. Цветки белые. Окраска семян бежевая, форма от 
округлой до угловатой, ребристость слабая – средняя. 
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Средняя урожайность в условиях Саратовской области – 9,7 ц/га, на 0,7 ц/га ниже 

стандарта Краснокутский 36. Максимальная урожайность – 22,7 ц/га – получена в 2015 г. 
в Краснодарском крае. 

Среднеспелый, вегетационный период – 78-97 дней. Устойчивость к засухе средняя, 
несколько ниже стандарта Краснокутский 36. Устойчивость к полеганию и осыпанию 
высокая. 

Основное достоинство сорта – крупнозёрность. Масса 1000 семян – 300-420 г, 
в среднем на 100 г выше, чем у сорта Краснокутский 36. Семена очень крупные, 
выравненные, с отличной кулинарной оценкой. Содержание белка до 26%. Ценный по 
качеству. 

В полевых условиях сильно поражался корневыми гнилями, как и стандарт 
Волгоградский 10. 

8757038  СОКОЛ 
Оригинатор: 
      ООО ОВП 'ПОКРОВСКОЕ' 
      ФГБНУ РОССИЙСКИЙ НИПТИ СОРГО И КУКУРУЗЫ 
Родословная: инд. о. из сорта Краснокутский 195. 
Включён в Госреестр для всех зон возделывания культуры. Рекомендован для 

возделывания в Самарской области. 
Растение высокое – 38-62 см, куст прямостоячий. Антоциановая окраска стебля 

отсутствует. Листочки среднего размера. Цветки белые. Окраска семян бежевая, форма от 
округлой до угловатой, ребристость слабая. 

Урожайность в условиях Самарской области составила 16,7 ц/га, на 1,8 ц/га выше 
стандарта Золотой Юбилей. Максимальная урожайность – 29,2 ц/га – получена в 2015 г. 
в Самарской области. 

Среднеспелый, вегетационный период – 81-116 дней. Устойчивость к полеганию, 
осыпанию, засухе – на уровне сорта Золотой Юбилей. 

Масса 1000 семян – 223-291 г. Семена выравненные, с отличной кулинарной оценкой. 
Содержание белка до 24,7%. Ценный по качеству. 

В полевых условиях сильно поражался корневыми гнилями, как и стандарт 
Волгоградский 10. 

8653580  СФЕРА 
Оригинатор: 
      ЖУЖУКИН ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ 
      ФГБНУ РОССИЙСКИЙ НИПТИ СОРГО И КУКУРУЗЫ 
Родословная: инд. о. из смеси сортообразцов коллекции ВИР. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. Рекомендован для 

возделывания в Тамбовской области. 
Растение высокое – до 63 см, куст прямостоячий – полупрямостоячий. Антоциановая 

окраска стебля отсутствует. Размер листочков средний – большой. Цветки белые. Окраска 
семян бежевая, форма округлая, ребристость отсутствует или очень слабая. 

Средняя урожайность в Тамбовской области – 27,5 ц/га, на 4,6 ц/га выше условного 
стандарта Волгоградский 10. Максимальная урожайность – 32,6 ц/га – получена в 2015 г. 
в Тамбовской области. 

Среднеспелый, вегетационный период – 95-117 дней. Устойчивость к засухе несколько 
ниже сортов Волгоградский 10 и Краснокутский 36. Устойчив к полеганию и осыпанию, как и 
стандарты. 

Масса 1000 семян – 251-350 г, в среднем на 66 г выше, чем у сорта Волгоградский 10. 
Семена крупные, выравненные, с отличной кулинарной оценкой. Содержание белка до 26%. 
Ценный по качеству. 

В полевых условиях сильно поражался корневыми гнилями, как и стандарт 
Волгоградский 10. 
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Фасоль обыкновенная 

8558692  СНЕЖАНА 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВНИИ РИСА' 
Родословная: 4F-672 (Турция) х Jaylor Horticultural (США). 
Включён в Госреестр для всех зон возделывания культуры. Рекомендован для 

возделывания в Краснодарском крае. 
Растение кустовое, средней высоты. Листья тёмно-зелёные, слабоморщинистые. 

Цветки белые. Бобы в стадии начала роста семян зелёные, однотонные, прямые или с 
очень слабым изгибом, средние по длине, форма поперечного сечения от эллиптической до 
яйцевидной, клювик средний по длине. Семена эллиптической формы, однотонные, белые. 
Окраска кольца вокруг рубчика одинаковая с цветом семени. Время цветения среднее. 

По данным заявителя, в Краснодарском крае в условиях орошения средняя 
урожайность составила 28,1 ц/га, на 4,8 ц/га выше, чем у стандарта Мечта хозяйки. 

Среднеспелый, вегетационный период – 82-84 дня. Высота прикрепления нижних 
бобов – 19-28 см. 

Масса 1000 семян – 466-502 г. Содержание белка – 15,4-18,3%. Значительно (до 19%) 
превышает стандарт по содержанию крахмала. Кулинарная оценка хорошая. Ценный по 
качеству. 

В полевых условиях вирусом жёлтой мозаики поражался слабо, как и стандарт. 

8654754  СТРЕЛА 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЗЕРНОБОБОВЫХ И КРУПЯНЫХ КУЛЬТУР' 
Родословная: Шоколадница х к-15038 (Куба). 
Включён в Госреестр для всех зон возделывания культуры. Рекомендован для 

возделывания в Орловской области. 
Растение кустовое, высокое. Интенсивность зелёной окраски листьев средняя. Цветки 

розовые. Бобы в стадии начала роста семян зелёные, однотонные, прямые или с очень 
слабым изгибом, средние по длине, форма поперечного сечения от эллиптической до 
яйцевидной, клювик длинный. Семена однотонные, фиолетовые, почковидные, степень 
изогнутости слабая. Окраска кольца вокруг рубчика отличается от цвета семени. Время 
цветения среднераннее. 

Средняя урожайность в условиях Орловской области составила 16,8 ц/га, на 8,2 ц/га 
выше стандарта Шоколадница. 

Среднеспелый, вегетационный период – 80-84 дня, созревает в среднем на 4 дня 
раньше сорта Шоколадница. Высота прикрепления нижних бобов – 18-28 см. 

Масса 1000 семян – 161-252 г. Содержание белка до 26%, кулинарная оценка 
отличная. Ценный по качеству. 

По данным заявителя, устойчив к антракнозу, бактериозу и вирусу жёлтой мозаики. 

Чечевица 

8853960  НЕВЕСТА 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ПЕНЗЕНСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА' 
Родословная: Б-36 х 37/80. 
Включён в Госреестр для всех зон возделывания культуры. Рекомендован для 

возделывания в Пензенской области. 
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Разновидность альбидосперма. Всходы без антоциановой окраски. Высота растений – 

31-36 см. Листочки удлинённо-овальные. Цветки белые, однотонные, два-три в соцветии. 
Семена среднего размера, выпуклые, желтовато-белые, без рисунка. Семядоли жёлтые. 

Средняя урожайность в условиях Пензенской области составила 7,8 ц/га, на уровне 
стандарта Веховская. Максимальная урожайность – 29,2 ц/га – получена в 2014 г. 
в Саратовской области. 

Среднеранний, вегетационный период в условиях Пензенской области – 85-97 дней. 
Устойчивость к полеганию, осыпанию, засухе – на уровне стандарта. 

Масса 1000 семян – 58-68 г. Содержание белка в зерне около 25%. 
Семена не меняют цвет в процессе хранения и при варке. 
За время испытания поражения болезнями не наблюдалось. 

Чина 

8558750  ЖЕМЧУЖИНА 
Оригинатор: 
      ФГБНУ РОССИЙСКИЙ НИПТИ СОРГО И КУКУРУЗЫ 
Родословная: инд. о. из местной популяции. 
Включён в Госреестр для всех зон возделывания культуры. Рекомендован для 

возделывания в Саратовской области. 
Растение средней высоты. Листочки узкие, средней длины. Цветки белые. Семена 

округлые, желтовато-белые, без рисунка. 
Урожайность в условиях Саратовской области варьировала от 10,1 до 24,3 ц/га, 

у стандарта Рачейка – от 7,3 до 20,5 ц/га. 
Среднеспелый, вегетационный период – 84-86 дней. Устойчивость к полеганию 

высокая. 
Масса 1000 семян – 278-274 г. Содержание белка – до 29,5%. 

8558749  СЛАВЯНКА 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЗЕРНОБОБОВЫХ И КРУПЯНЫХ КУЛЬТУР' 
Родословная: инд. о. из образца к-1209. 
Включён в Госреестр для всех зон возделывания культуры. Рекомендован для 

возделывания в Орловской области. 
Растение средней высоты. Листочки узкие, средней длины. Цветки белые. Семена 

клиновидные, желтовато-белые, без рисунка. 
По данным заявителя, в условиях Орловской области урожайность варьировала от 

42,3 до 47,1 ц/га, у стандарта Рачейка – от 25,3 до 32,8 ц/га. 
Среднеспелый, вегетационный период – 86-89 дней. Устойчивость к полеганию 

высокая. 
Масса 1000 семян – 214-220 г. Содержание белка в семенах до 29,0%. 

Зернокормовые 

Кукуруза 

8556950  118601 НС 
Оригинатор: 
      INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRATARSTVO 
Линия. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
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Среднеранняя. Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем 

маленький. Антоциановая окраска корней у стебля сильная. Время цветения метёлки 
раннее – среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки и её основания 
отсутствует или очень слабая, пыльников – средняя, колоски редкие. Главная ось метёлки 
выше верхней боковой ветви короткая, образует с боковыми веточками большой угол. 
Первичные боковые веточки метёлки изогнутые, короткие, веточек много. Антоциановая 
окраска шёлка слабая, влагалища листа – отсутствует или очень слабая. Растение высокое, 
лист средней ширины. Початок длинный, диаметр средний, слабоконический, ножка средней 
длины, рядов зёрен среднее количество, интенсивность антоциановой окраски стержня 
средняя. Тип зерна зубовидный, в верхней части зерно жёлтое, в нижней – жёлто-
оранжевое. 

8556951  14 НС 
Оригинатор: 
      INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRATARSTVO 
Линия. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднеранняя. Лист прямолинейный, угол между пластинкой листа и стеблем очень 

маленький. Антоциановая окраска корней у стебля средняя. Время цветения метёлки 
раннее – среднее. Антоциановая окраска пыльников и колосковой чешуи метёлки 
отсутствует или очень слабая, её основания – слабая, колоски средней плотности. Главная 
ось метёлки выше верхней боковой ветви короткая, образует с боковыми веточками очень 
маленький угол. Первичные боковые веточки метёлки отсутствуют или их очень мало, 
прямые, очень короткие. Антоциановая окраска шёлка слабая, влагалища листа – средняя. 
Растение низкое, лист узкий. Початок короткий, тонкий, ножка очень короткая, рядов зёрен 
мало, антоциановая окраска стержня отсутствует. Тип зерна кремнистый, зерно в верхней и 
нижней части жёлто-оранжевое. 

8456920  22 ИР 
Оригинатор: 
      ООО 'НИИР 'ИРАГРО' 
Линия. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднеранняя. Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая, верхушка 

острая – круглая. Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. 
Антоциановая окраска корней у стебля отсутствует или очень слабая. Время вымётывания 
метёлки раннее – среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки и её основания 
– слабая, пыльников – слабая, колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше 
верхней боковой ветви короткая, образует с боковыми веточками большой угол. Первичные 
боковые веточки метёлки слегка изогнутые, короткие, веточек среднее количество. 
Антоциановая окраска шёлка слабая, влагалища листа – отсутствует или очень слабая. 
Растение низкое, лист средней ширины. Початок средней длинны, средней толщины, 
слабоконический, ножка средней длины, рядов зёрен много, антоциановая окраска стержня 
очень сильная. Тип зерна промежуточный, ближе к зубовидному, окраска верхней и нижней 
части зерна желтовато-белая. 

8456919  26 ИР 
Оригинатор: 
      ООО 'НИИР 'ИРАГРО' 
Линия. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднеспелая. Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая, верхушка 

острая – округлая. Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем очень 
маленький. Антоциановая окраска корней у стебля слабая. Время вымётывания метёлки 
среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки, основания чешуи и пыльников 
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отсутствует или очень слабая, колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше 
верхней боковой ветви средней длины, образует с боковыми веточками средний угол. 
Первичные боковые веточки метёлки изогнутые, очень короткие, веточки отсутствуют или их 
очень мало. Антоциановая окраска шёлка средняя. Растение средней высоты, лист средней 
ширины. Початок средней длины, тонкий, конический, ножка средней длины, рядов зёрен 
среднее количество, антоциановая окраска стержня сильная. Тип зерна промежуточный, 
ближе к зубовидному, окраска верхней части зерна жёлтая, нижней – желтовато-белая. 

8556952  312 5 НСД 
Оригинатор: 
      INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRATARSTVO 
Линия.  

 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднеспелая. Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем 

средний. Антоциановая окраска корней у стебля средняя – сильная. Время цветения 
метёлки среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки слабая, её основания – 
отсутствует или очень слабая, пыльников – средняя, колоски редкие. Главная ось метёлки 
выше верхней боковой ветви длинная, образует с боковыми веточками средний угол. 
Первичные боковые веточки слегка изогнутые, длинные, веточек среднее количество. 
Антоциановая окраска шёлка слабая, влагалища листа – очень слабая – слабая. Растение 
средней высоты, лист средней ширины. Початок очень длинный, слабоконический, среднего 
диаметра, ножка длинная, рядов зёрен среднее количество, интенсивность антоциановой 
окраски стержня средняя. Тип зерна промежуточный, ближе к зубовидному, зерно в верхней 
и нижней части жёлтое. 

8556953  315032 
Оригинатор: 
      INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRATARSTVO 
Линия. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднеспелая. Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем 

маленький. Антоциановая окраска корней у стебля очень слабая – слабая. Время цветения 
метёлки среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки и её основания 
отсутствует или очень слабая, пыльников – средняя, колоски плотные. Главная ось метёлки 
выше верхней боковой ветви длинная, образует с боковыми веточками очень маленький 
угол. Первичные боковые веточки метёлки прямые, средней длины, веточек среднее 
количество. Антоциановая окраска шёлка отсутствует, влагалища листа – отсутствует или 
очень слабая. Растение средней высоты, лист узкий. Початок средней длины, 
цилиндрический, толстый, ножка короткая, рядов зёрен среднее количество, антоциановая 
окраска стержня сильная. Тип зерна зубовидный, зерно в верхней части жёлтое, в нижней – 
красно-оранжевое. 

8654124  4 НС 
Оригинатор: 
      INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRATARSTVO 
Линия. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Раннеспелая. Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем очень 

маленький. Антоциановая окраска корней у стебля сильная. Время цветения метёлки 
раннее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки и её основания отсутствует или 
очень слабая, пыльников – средняя, колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше 
верхней боковой ветви короткая, образует с боковыми веточками маленький угол. 
Первичные боковые веточки метёлки прямые, короткие, веточек среднее количество. 
Антоциановая окраска шёлка сильная, влагалища листа – отсутствует или очень слабая. 
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Растение низкое, лист широкий. Початок средней длины, слабоконический, толстый, ножка 
средней длины, рядов зёрен много, антоциановая окраска стержня слабая. Зерно 
зубовидное, в верхней и нижней части жёлтое. 

8654123  92312 5 НС 
Оригинатор: 
      INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRATARSTVO 
Линия. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднеранняя. Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем 

средний. Антоциановая окраска корней у стебля средняя. Время цветения метёлки раннее – 
среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи слабая, её основания – отсутствует или 
очень слабая, пыльников – средняя, колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше 
верхней боковой ветви длинная, образует с боковыми веточками средний угол. Первичные 
боковые веточки метёлки слегка изогнутые, длинные, веточек среднее количество. 
Антоциановая окраска шёлка очень слабая, влагалища листа – отсутствует или очень 
слабая. Растение высокое, лист средней ширины. Початок длинный, цилиндрический, 
толстый, ножка длинная, рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня 
слабая. Зерно промежуточное, в верхней и нижней части жёлтое. 

8654918  АРТУРО 
Оригинатор: 
      SAATBAU LINZ EGEN 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону на зерно и силос. 
Среднеранний простой гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа средней интенсивности – сильная, 

верхушка округлая. Лист прямолинейный слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и 
стеблем средний. Антоциановая окраска корней у стебля средней интенсивности. Время 
цветения метёлки раннее – среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки 
слабая, её основания – отсутствует или очень слабая, пыльников – слабая – средняя, 
колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви средней 
длины – длинная, образует с боковыми веточками средний – большой угол. Первичные 
боковые веточки метёлки слегка изогнутые, средней длины, веточек мало. Антоциановая 
окраска шёлка слабая, влагалища листа – очень слабая – слабая. Растение высокое, лист 
широкий. Початок средней длины – длинный, толстый, конический, ножка средней длины, 
рядов зёрен много – очень много, антоциановая окраска стержня слабая – средняя. Тип 
зерна промежуточный, ближе к кремнистому, окраска верхней и нижней части зерна жёлто-
оранжевая. Средняя урожайность зерна в регионе составила 87,5 ц/га (+16,0% к стандарту), 
максимальная – 146,8 ц/га – получена в 2015 г. на Липецкой ГСИС. Влажность зерна при 
уборке в среднем составила 17,8%, что на 4,1% ниже, чем у стандарта. Вегетационный 
период в среднем составил 115 дней (на уровне стандарта). Средняя урожайность 
нормализованного сухого вещества составила 189,7 ц/га (+15,2 к уровню стандарта). 
Максимальная урожайность – 424,0 ц/га – получена в 2015 г. на Липецкой ГСИС Липецкой 
области. Среднее содержание сухого вещества в регионе – 43,0% (+0,9% к стандарту). 

Устойчив к пузырчатой головне. Умеренно устойчив к гнили стеблей. В полевых 
условиях слабо поражался фузариозом початков и белью початков. 

8654007  АС 13291 
Оригинатор: 
      ASPRIA SEEDS S.A. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону на зерно и силос. 
Среднеспелый простой гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая, верхушка округлая. Лист 

слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. Антоциановая окраска 
корней у стебля слабая. Время вымётывания метёлки среднее – позднее. Антоциановая 



— 60 — 
окраска пыльников и колосковой чешуи метёлки слабая, её основания – отсутствует или 
очень слабая, колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше верхней боковой 
ветви длинная, образует с боковыми веточками средний угол. Первичные боковые веточки 
метёлки изогнутые, средней длины, веточек среднее количество. Антоциановая окраска 
шёлка сильная, влагалища листа – отсутствует или очень слабая. Растение высокое, лист 
средней ширины. Початок средней длины, среднего диаметр, слабоконический, ножка 
средней длины, рядов зёрен много, антоциановая окраска стержня средней интенсивности. 
Тип зерна зубовидный, окраска верхней части зерна жёлто-оранжевая, нижней – жёлтая. 
Средняя урожайность зерна в регионе составила 74,1 ц/га (+9,0% к уровню стандарта). 
Гибрид был лучшим в опыте в 2014-2015 годах на Новооскольском ГСУ Белгородской 
области с урожайностью 113,8 и 109,9 ц/га соответственно. Влажность зерна при уборке в 
среднем составила 23,7% (-2,3% к уровню стандарта). Вегетационный период составил 115 
дней (-3 дня к стандарту). 

Устойчив к пузырчатой головне. Умеренно устойчив к гнили стеблей. В полевых 
условиях слабо поражался фузариозом початков. 

8654053  АС 33033 
Оригинатор: 
      ASPRIA SEEDS S.A. 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону на зерно. 
Простой среднеранний гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя – сильная, верхушка 

округлая. Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. 
Антоциановая окраска корней у стебля очень слабая – слабая. Время цветения метёлки 
среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки слабая, её основания и 
пыльников – отсутствует или очень слабая, колоски плотные. Главная ось метёлки выше 
верхней боковой ветви длинная, образует с боковыми веточками средний угол. Первичные 
боковые веточки метёлки изогнутые, длинные, веточек среднее количество. Антоциановая 
окраска шёлка средней интенсивности, влагалища листа – отсутствует или очень слабая. 
Растение высокое, лист средней ширины. Початок длинный, среднего диаметра, 
слабоконический, ножка средней длины, рядов зёрен среднее количество, антоциановая 
окраска стержня средней интенсивности. Тип зерна промежуточный ближе к кремнистому, 
окраска верхней и нижней части зерна оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в регионе составила 50,2 ц/га (+7,7% к уровню стандарта), 
максимальная – 101,6 ц/га – была получена в 2014 г. на Лиманском ГСУ Астраханской 
области. Влажность зерна при уборке в среднем составила 21,0% (-1,9% к уровню 
стандарта). Вегетационный период составил 101 день (на уровне стандарта). 

Умеренно устойчив к гнили стеблей. В полевых условиях слабо поражался белью 
початков, средне – фузариозом початков. 

8654056  АС 33039 
Оригинатор: 
      ASPRIA SEEDS S.A. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону на зерно. 
Среднеранний простой гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая, верхушка острая – округлая. 

Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. Антоциановая 
окраска корней у стебля слабая. Время выметывания метёлки раннее – среднее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки слабая, её основания – отсутствует или 
очень слабая, пыльников – средняя, колоски редкие – средней плотности. Главная ось 
метёлки выше верхней боковой ветви длинная, образует с боковыми веточками средний 
угол. Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые, средней длины, веточек мало. 
Антоциановая окраска шёлка слабая, влагалища листа – слабая. Лист средней ширины. 
Початок средней длины, среднего диаметра, цилиндрический, ножка средней длины, рядов 
зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня очень сильная. Тип зерна 
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промежуточный, ближе к зубовидному, окраска верхней части зерна оранжевая, нижней – 
жёлто-оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в регионе составила 80,4 ц/га (+14,4%) к уровню 
стандарта), максимальная – 144,7 ц/га – получена на Липецкой ГСИС Липецкой области 
в 2015 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 24,3% (+0,7% к стандарту). 
Вегетационный период составил 116 дней (на уровне стандарта). 

В полевых условиях слабо поражался фузариозом початков и белью початков. 

8654063  АС 34010 
Оригинатор: 
      ASPRIA SEEDS S.A. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону на зерно. 
Среднеранний трехлинейный гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка округлая. Лист 

слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. Антоциановая окраска 
корней у стебля слабая. Время цветения метёлки среднее. Антоциановая окраска 
пыльников и колосковой чешуи метёлки очень слабая – слабая, её основания – отсутствует 
или очень слабая, колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше верхней боковой 
ветви длинная, образует с боковыми веточками средний угол. Первичные боковые веточки 
метёлки слегка изогнутые, средней длины, веточек много. Антоциановая окраска шёлка 
слабая, влагалища листа – очень слабая – слабая. Растение очень высокое, лист средней 
ширины – широкий. Початок средней длины, среднего диаметра, слабоконический, ножка 
средней длины, рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня сильная. 
Тип зерна промежуточный ближе к зубовидному, окраска верхней и нижней части зерна 
жёлто-оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в регионе составила 80,4 ц/га (+14,4% к уровню 
стандарта). Высокая урожайность – 114,9 и 116,2 ц/га (она же максимальная) – получена 
соответственно на Липецкой ГСИС Липецкой и Новооскольском ГСУ Белгородской областях 
в 2015 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 25,3% (+1,7% к стандарту). 
Вегетационный период составил 117 дней (на уровне стандарта). 

В полевых условиях слабо поражался фузариозом початков. 

8556949  АТЛАС 
Оригинатор: 
      SEMILLAS FITO S.A. 
Включён в Госреестр по   Северо-Кавказскому (6) региону на зерно. 
Среднепоздний простой гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая, верхушка острая – округлая. 

Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем очень маленький. 
Антоциановая окраска корней у стебля слабая. Время цветения метёлки среднее - позднее. 
Антоциановая окраска пыльников и колосковой чешуи слабая, её основания – отсутствует 
или очень слабая, колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше верхней боковой 
ветви длинная, образует с боковыми веточками средний угол. Первичные боковые веточки 
метёлки слегка изогнутые, средней длины, веточек мало. Антоциановая окраска шёлка 
очень слабая, влагалища листа – отсутствует или очень слабая. Растение очень высокое, 
лист средней ширины. Початок средней длины, толстый, слабоконический, ножка короткая, 
рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня отсутствует. Тип зерна 
промежуточный, ближе к зубовидному, окраска верхней части зерна жёлтая, нижней - жёлто-
оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в регионе составила 54,5 ц/га (+3,2% к уровню стандарта). 
Влажность зерна при уборке в среднем составила 20,3% (-1,2% к стандарту). Вегетационный 
период составил 106 дней (на уровне стандарта). 
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8654763  БАЙКАЛ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

КУКУРУЗЫ' 
Включён в Госреестр по Центральному (3), Волго-Вятскому(4), Уральскому (9), 

Восточно-Сибирскому (11) регионам на силос, по Дальневосточному (12) региону на зерно и 
силос. 

Раннеспелый трёхлинейный гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа сильная, верхушка округлая. Лист 

изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. Антоциановая окраска корней у 
стебля отсутствует или очень слабая. Время цветения метёлки раннее. Антоциановая 
окраска колосковой чешуи, её основания и пыльников слабая – средняя, колоски средней 
плотности. Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви длинная, образует с боковыми 
веточками средний угол. Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые – изогнутые, 
средней длины, веточек много. Антоциановая окраска шёлка слабая – средняя, влагалища 
листа – отсутствует или очень слабая. Растение среднее, лист средней ширины. Початок 
средней длины, тонкий – среднего диаметра, цилиндрический, ножка средняя, рядов зёрен 
среднее количество, антоциановая окраска стержня средняя. Тип зерна зубовидный, 
окраска верхней части зерна жёлтая, нижней – жёлто-оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в Дальневосточном (12) регионе составила 53,5 ц/га 
(+25,9% к уровню стандарта). Влажность зерна при уборке составила 27,7% (+2,8% к уровню 
стандарта). Вегетационный период в среднем по региону составил 103 дня (на уровне 
стандарта. Средняя урожайность нормализованного сухого вещества составила 
соответственно в Центральном регионе 105,3 ц/га (на уровне стандарта), Волго-Вятском – 
124,8 ц/га (+2,5%), Уральском – 59,2 ц/га (+3,7%), в Восточно-Сибирском – 96,5 ц/га (+49,4%) 
и Дальневосточном – 120,7 ц/га (+11,5% к уровню стандарта). Максимальная урожайность – 
291,0 ц/га (Плавский ГСУ Тульской области, 2014 г.), 507,9 ц/га (Больше-Болдинский ГСУ 
Нижегородской области, 2015 г.), 154,9 ц/га (Красноармейский ГСУ Челябинской области, 
2015 г.), 324,0 ц/га (Иркутский зерновой ГСУ Иркутской области, 2014 г.) и 187,2 ц/га 
(Амурский ГСУ Хабаровского края, 2014 г.). Среднее содержание сухого вещества в 
регионах соответствовало 27,0% (уровень стандарта), 25,5% (+1,5% к стандарту), 29,0% (-
1,0% к стандарту), 19,9% (уровень стандарта) и 35,8% (-4,0% к стандарту). 

Умеренно устойчив к гнили стеблей. В полевых условиях слабо поражался 
гельминтоспориозом. 

8757157  БАРЦЕЛОС 
Оригинатор: 
      DIECKMANN GMBH & CO.KG 
Включён в Госреестр по Центральному (3), Средневолжскому (7) регионам на зерно и 

силос. 
Раннеспелый трехлинейный гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа сильная, верхушка округлая. 

Антоциановая окраска корней у стебля слабая. Время цветения метёлки среднее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи, её основания и пыльников отсутствует или очень 
слабая, колоски редкие. Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви средней длины, 
образует с боковыми веточками средний угол. Первичные боковые веточки метёлки прямые, 
очень короткие, веточек среднее количество. Антоциановая окраска шёлка отсутствует, 
влагалища листа – слабая. Растение высокое. Початок короткий, тонкий, слабоконический, 
ножка короткая, рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня слабая. 
Тип зерна промежуточный, ближе к зубовидному, окраска верхней части зерна жёлтая, 
нижней – жёлто-оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в Центральном регионе составила 74,9 ц/га (+16,3% к 
уровню стандарта), в Средневолжском – 63,9 ц/га (+17,5% к стандарту). Максимальная 
урожайность – 92,0 ц/га – была получена на Чистопольском ГСУ Республики Татарстан в 
2014 г. Предуборочная влажность зерна составила 35,5% (+5,6% к стандарту). 
Вегетационный период в среднем составил 112 дней. Средняя урожайность 
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нормализованного сухого вещества в Средневолжском регионе составила 149,8 ц/га 
(+34,6% к уровню стандарта), максимальная – 460,0 ц/га была получена на Чистопольском 
ГСУ Республики Татарстан в 2013 г. Среднее содержание сухого вещества в регионе 
составило 30,0%. 

Умеренно устойчив к гнили стеблей. 

8654877  БЕЛ 2 0 
Оригинатор: 
      ОАО 'ГРУППА КОМПАНИЙ 'АГРОПРОМ-МДТ' 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону на зерно. 
Среднеранний простой гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая – средняя, верхушка округлая. 

Лист изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. Антоциановая окраска 
корней у стебля средняя. Время цветения метёлки среднее. Антоциановая окраска 
колосковой чешуи слабая, её основания и пыльников – отсутствует или очень слабая, 
колоски средней плотности – плотные. Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви 
длинная – очень длинная, образует с боковыми веточками средний угол. Первичные 
боковые веточки метёлки слегка изогнутые, средней длины, веточек среднее количество. 
Антоциановая окраска шёлка слабая, влагалища листа – отсутствует или очень слабая. 
Растение очень высокое, лист средней ширины. Початок средней длины и диаметра, 
цилиндрический, ножка средней длины, рядов зёрен среднее количество – много, 
антоциановая окраска стержня средняя. Тип зерна промежуточный, ближе к зубовидному, 
окраска верхней и нижней части зерна жёлто-оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в регионе составила 44,5 ц/га (+8,8% к стандарту). 
Максимальная урожайность – 85,1 ц/га – была получена в 2015 г. на Лиманском ГСУ 
Астраханской области. Предуборочная влажность зерна составила 21,7% (на уровне 
стандарта). Вегетационный период составил 102 дня. 

В полевых условиях слабо поражался фузариозом початков и белью початков. 

8654187  БОКАРО 
Оригинатор: 
      SOCIETE RAGT 2N S.A.S. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону на зерно. 
Среднеранний простой гибрид. 
Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем маленький. 

Антоциановая окраска корней у стебля слабая – средняя. Время цветения метёлки раннее – 
среднее. Антоциановая окраска пыльников и колосковой чешуи метёлки отсутствует или 
очень слабая, её основания – слабая. Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви 
короткая, образует с боковыми веточками средний угол. Первичные боковые веточки 
метёлки слегка изогнутые, веточек мало. Антоциановая окраска шёлка слабая – средняя. 
Растение средней высоты – высокое. Рядов зёрен мало – среднее количество, 
антоциановая окраска стержня средней интенсивности. Тип зерна промежуточный, ближе к 
кремнистому, окраска верхней части зерна жёлто-оранжевая, нижней – оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в регионе составила 81,0 ц/га (+9,8% к уровню стандарта), 
максимальная урожайность зерна – 125,6 ц/га – была получена на Липецкой ГСИС Липецкой 
области в 2015 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 21,5% (-2,3% к уровню 
стандарта). Вегетационный период составил 115 дней (на уровне стандарта). 

Умеренно устойчив к гнили стеблей. В полевых условиях слабо поражался фузариозом 
початков. 

8654206  ВОРОНЕЖСКИЙ 160 СВ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

КУКУРУЗЫ' 



— 64 — 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2), Центрально-Чернозёмному (5), 

Западно-Сибирскому (10) регионам на силос, по Центральному (3), Волгло-Вятскому (4), 
Средневолжскому (7) регионам на зерно и силос. 

Раннеспелый двойной межлинейный гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка острая – округлая. 

Лист слегка изогнутый – изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. 
Антоциановая окраска корней у стебля слабая. Время цветения метёлки раннее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки и её основания очень слабая – слабая, 
пыльников – средняя, колоски средней плотности – плотные. Главная ось метёлки выше 
верхней боковой ветви длинная, образует с боковыми веточками маленький – средний угол. 
Первичные боковые веточки метёлки прямые, средней длины – длинные, веточек много. 
Антоциановая окраска шёлка слабая, влагалища листа – отсутствует или очень слабая. 
Растение высокое, лист средней ширины. Початок средней длины и диаметра, 
слабоконический, ножка короткая – средней длины, рядов зёрен среднее количество – 
много, антоциановая окраска стержня отсутствует. Тип зерна промежуточный, ближе к 
зубовидному, окраска верхней и нижней части зерна жёлтая. 

Средняя урожайность зерна в Центральном регионе составила 80,5 ц/га (+5,5% к 
уровню стандарта), в Волго-Вятском – 26,6 ц/га (+15,6% к стандарту), в Средневолжском – 
58,4 ц/га (+7,4% к стандарту). Высокая урожайность – 93,5 и 93,8 ц/га – (она же 
максимальная) была получена в 2015 г. на Сасовском ГСУ Рязанской области и Старо-
Синдровском ГСУ Республики Мордовия соответственно. Предуборочная влажность зерна 
составила 32,6%; 38,3% и 28,4%% соответственно. Вегетационный период составил от 118 
до 140 дней по регионам в зависимости от условий уборки. 

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества составила в Северо-
Западном регионе 64,2 ц/га (+4,9% к уровню стандарта), в Центральном – 114,4 ц/га 
(+10,6%), в Волго-Вятском – 135,7 ц/га (+9,5%), в Центрально-Чернозёмном – 131,5 ц/га 
(+1,4%), в Средневолжском – 132,5 ц/га (+6,0%) и Западно-Сибирском – 66,8 ц/га (+15,4% к 
уровню стандарта). Максимальная урожайность – 149,6; 249,0; 483,2; 340,0; 419,7 и 169,0 
ц/га получена в 2015 г. соответственно на Псковском ГСУ Псковской, Плавском ГСУ 
Тульской, Больше-Болдинском ГСУ Нижегородской, Липецкой ГСИС Липецкой областей, 
Старо-Синдровском ГСУ Республики Мордовия и Новосибирском зерновом ГСУ 
Новосибирской области. Среднее содержание сухого вещества в зелёной массе составило 
по регионам 20,8% (-1,7% к стандарту), 26,2% (-0,9%), 25,4% (+1,0%), 44,6% (+1,7%), 37,8% 
(на уровне стандарта) и 24,5% (-0,7%). 

8653552  ГРИЗЗЛИ 
Оригинатор: 
      ОАО 'ГРУППА КОМПАНИЙ 'АГРОПРОМ-МДТ' 
Включён в Госреестр по Центральному (3), Центрально-Чернозёмному (5) регионам на 

зерно и силос, по Нижневолжскому (8) региону на силос. 
Среднеранний трехлинейный гибрид. 
Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем маленький. 

Антоциановая окраска корней у стебля слабая – средняя. Время цветения метёлки раннее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи и её основания слабая. Главная ось метёлки выше 
верхней боковой ветви средняя – длинная, образует с боковыми веточками маленький угол. 
Первичные боковые веточки метёлки прямые – слегка изогнутые, веточек мало. 
Антоциановая окраска шёлка очень слабая, влагалища листа – отсутствует или очень 
слабая. Растение средней высоты – высокое. Початок средней длины – длинный, ножка 
короткая – средней длины, рядов зёрен мало – среднее количество, антоциановая окраска 
стержня средней интенсивности. Тип зерна промежуточный, ближе к кремнистому, окраска 
верхней части зерна жёлто-оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в Центральном регионе составила 95,4 ц/га (+11,1% к 
уровню стандарта), в Центрально-Чернозёмном – 83,9 ц/га (+15,1% к стандарту). 
Максимальная урожайность – 101,5 и 138,0 ц/га – была получена в 2015 г. соответственно 
на Сасовском ГСУ Рязанской области и Обоянском ГСУ Курской области. Предуборочная 
влажность зерна соответственно составила 34,2% (+0,4%) и 19,6% (-2,2% к стандарту). 
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Вегетационный период в регионах составил соответственно 146 и 116 дней (на уровне 
стандарта). 

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества составила в Центральном 
регионе 119,9 ц/га (+6,3% к уровню стандарта), в Центрально-Чернозёмном – 167,4 ц/га 
(+14,3%) и Нижневолжском – 88,2 ц/га (+10,5% к уровню стандарта). Максимальная 
урожайность – 397,0 ц/га – получена на Плавском ГСУ Тульской области в 2014 г., 483,0 ц/га 
– на Липецкой ГСИС Липецкой области в 2015 г. и 135,7 ц/га – на Лиманском ГСУ 
Астраханской области в 2014 г. соответственно. Среднее содержание сухого вещества в 
зелёной массе – 25,7% (+0,6% к стандарту); 43,5% (на уровне стандарта) и 38,0% (+3,2% к 
стандарту). 

Умеренно устойчив к гнили стеблей. В полевых условиях слабо поражался фузариозом 
початков и пузырчатой головней. 

8853640  ГС 210 
Оригинатор: 
      HUNGAROSEED KFT 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону на зерно. 
 Среднеранний трёхлинейный гибрид. 
 Антоциановая окраска влагалища первого листа средней интенсивности, верхушка 

округлая. Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем маленький. 
Антоциановая окраска корней у стебля слабая. Время цветения метёлки раннее. 
Антоциановая окраска пыльников и колосковой чешуи метёлки слабая, её основания – 
отсутствует или очень слабая, колоски – средней плотности. Главная ось метёлки выше 
верхней боковой ветви короткая – средней длины, образует с боковыми веточками 
маленький угол. Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые, средней длины, 
веточек среднее количество. Антоциановая окраска шёлка слабая, влагалища листа – 
средней интенсивности. Растение средней высоты, лист средней ширины. Початок короткий 
– средней длины, тонкий – среднего диаметра, слабоконический, ножка короткая, рядов 
зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня слабая. Тип зерна 
промежуточный, окраска верхней и нижней части зерна жёлто-оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в регионе составила 85,2 ц/га (+13,9% к уровню 
стандарта), максимальная – 137,7 ц/га – была получена в 2014 г. на Новооскольском ГСУ 
Белгородской области. Предуборочная влажность зерна составила 26,6% (+0,8% к 
стандарту). Вегетационный период составил 119 дней (на уровне стандарта). 

В полевых условиях слабо поражался фузариозом початков и белью початков. 

8853641  ГС 240 
Оригинатор: 
      HUNGAROSEED KFT 
Включён в Госреестр по Центральному (3) и Центрально-Чернозёмному (5) регионам 

на зерно. 
Среднеранний трёхлинейный гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа средней интенсивности, верхушка 

острая округлая. Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем маленький. 
Антоциановая окраска корней у стебля средняя. Время цветения метёлки раннее – среднее. 
Антоциановая окраска пыльников и колосковой чешуи метёлки отсутствует или очень 
слабая, её основания – отсутствует или очень слабая, колоски – средней плотности. 
Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви короткая – средней длины, образует с 
боковыми веточками маленький угол. Первичные боковые веточки метёлки изогнутые, 
средней длины, веточек среднее количество. Антоциановая окраска шёлка слабая, 
влагалища листа – средней интенсивности. Растение средней высоты, лист средней 
ширины. Початок короткий – средней длины, тонкий – среднего диаметра, слабоконический, 
ножка короткая, рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня слабая. 
Тип зерна зубовидный, окраска верхней и нижней части зерна жёлтая. 

Средняя урожайность зерна в Центральном регионе составила 84,1 ц/га (+9,9% к 
уровню стандарта), в Центрально-Чернозёмном – 84,2 ц/га (+14,6% к уровню стандарта). 
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Максимальная – 88,0 и 133,5 ц/га была получена на Сасовском ГСУ Рязанской области в 
2014 г. и Липецкой ГСИС Липецкой области в 2013 г. соответственно. Влажность зерна при 
уборке в Центрально-Чернозёмном регионе составила 26,0% (+0,8%). Вегетационный 
период составил соответственно по регионам 118 дней (на уровне стандарта) и 120 дней (+2 
дня к стандарту). 

ДЖИ В 0008 
В полевых условиях слабо поражался фузариозом початков и белью початков. 

8654440  ДЖИ В 0008 
Оригинатор: 
      GOLDEN WEST SEED BULGARIA LTD. 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону на зерно. 
Раннеспелый трехлинейный гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа сильная, верхушка округло – тупая. 

Лист слегка изогнутый – изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. 
Антоциановая окраска корней у стебля – слабая. Время цветения метёлки очень раннее-
раннее. Антоциановая окраска колосковой чешуи слабая, её основания слабая, пыльников – 
очень слабая – слабая, колоски плотные. Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви 
средней – длинны, образует с боковыми веточками маленький угол. Первичные боковые 
веточки метёлки прямые слегка изогнутые, веточек средне – много. Антоциановая окраска 
шёлка имеется – слабая, влагалища листа – отсутствует или очень слабая. Растение 
маленькое, лист узкий – средний. Початок, средней длины, тонко – средний, 
цилиндрический, ножка средней длины, рядов зёрен средне, антоциановая окраска стержня 
средне – сильная. Тип зерна промежуточный ближе к кремнистому, окраска верхней части 
зерна оранжевая, нижней – жёлто-оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в регионе составила 80,9 ц/га (+6,0% к уровню стандарта), 
максимальная – 91,7 ц/га. Влажность зерна при уборке составила 31,2% (-0,5% к уровню 
стандарта). Вегетационный период составил 139 дней (на уровне стандарта). 

8654443  ДЖИ В 2106 
Оригинатор: 
      GOLDEN WEST SEED BULGARIA LTD. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) и Нижневолжскому (8) 

регионам на зерно. 
Среднеранний простой гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка округлая. Лист 

слегка – изогнутый – изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. 
Антоциановая окраска корней у стебля – слабая. Время цветения метёлки раннее – 
среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки отсутствует или очень слабая, её 
основания – отсутствует или очень слабая, пыльников очень сильная, колоски средней 
плотности. Главная ось метёлки выше верхней боковой ветвей длинная, образует с 
боковыми веточками маленький – средний угол. Первичные боковые веточки метёлки 
прямые, веточек много. Антоциановая окраска шёлка имеется – средняя, влагалища листа – 
отсутствует или очень слабая. Растение средней высоты, лист средний. Початок – средней 
длины, средний, слабоконический, ножка средней длины, рядов зёрен много, антоциановая 
окраска стержня отсутствует. Тип зерна промежуточный ближе к кремнистому, окраска 
верхней и нижней части зерна оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в Центрально-Чернозёмном регионе составила 82,8 ц/га 
(+14,5% к уровню стандарта), в Нижневолжском – 52,6 ц/га (+4,4; к уровню стандарта). 
Предуборочная влажность зерна в среднем составила соответственно 22,8 и 19,7%% (-0,4 и 
-3,2%% к уровню стандарта). Вегетационный период в среднем по регионам составил 
соответственно 116 и 101 день (на уровне стандарта). 

Умеренно устойчив к пузырчатой головне. 
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8653746  ДКС 3151 
Оригинатор: 
      MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону на зерно и силос. 
Раннеспелый простой гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя – сильная, верхушка 

округлая. Лист прямолинейный слегка – изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем 
средний. Антоциановая окраска корней у стебля – средняя. Время цветения метёлки раннее 
– среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки отсутствует или очень слабая, 
её основания – отсутствует или очень слабая, пыльников – очень слабая, колоски средней 
плотности. Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви средняя – длинная, образует с 
боковыми веточками маленький – средний большой угол. Первичные боковые веточки 
метёлки слегка изогнутые, короткие – средней длины, веточек мало. Антоциановая окраска 
шёлка имеется – слабая, влагалища листа отсутствует или очень слабая. Растение 
большое, лист средний широкий. Початок – средней длины, средне – толстый, 
слабоконический, ножка средней длины, рядов зёрен очень много, антоциановая окраска 
стержня слабо – средняя. Тип зерна зубовидный, окраска верхней части зерна жёлтая, 
нижней – жёлто-оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в регионе составила 86,4 ц/га (+32,1% к уровню 
стандарта), нормализованного сухого вещества – 163,9 ц/га (+15,5% к уровню стандарта). 
Максимальные: зерна – 122,3 ц/га и нормализованного сухого вещества – 354,0 ц/га были 
получены в 2015 г. на Липецкой ГСиС Липецкой области. Предуборочная влажность 
составила 20,2% (-1,7% к уровню стандарта). Среднее содержание сухого вещества – 41,6% 
(на уровне стандарта). Вегетационный период составил в среднем по региону 113 дней. 

8653753  ДКС 3730 
Оригинатор: 
      MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону на зерно. 
Среднеранний простой гибрид. 
Лист слегка – изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем маленький. 

Антоциановая окраска корней у стебля – средняя сильная. Время цветения метёлки раннее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки отсутствует или очень слабая, её 
основания – отсутствует или очень слабая, пыльников – слабая-средняя. Главная ось 
метёлки выше верхней боковой ветви длинная, образует с боковыми веточками маленький 
угол. Первичные боковые веточки метёлки прямые слегка изогнутые, веточки отсутствуют 
или их очень мало. Антоциановая окраска шёлка очень слабая. Растение большое. Початок 
длинный – очень длинный, толстый по диаметру, рядов зёрен много, антоциановая окраска 
стержняочень сильная. Тип зерна, зубовидный, окраска верхней части зерна жёлтая, нижней 
– оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в регионе составила 87,0 ц/га (+22,0% к уровню 
стандарта), максимальная – 131,6 ц/га была получена в 2015 г. на Липецкой ГСИС Липецкой 
области. Предуборочная влажность составила 22,8% (-0,5% к уровню стандарта). 
Вегетационный период составил в среднем по региону 115 дней. 

В полевых условиях слабо поражался фузариозом початков, белью початков, 
пузырчатой головней. 

8456407  ЕГ 2039 
Оригинатор: 
      EURALIS SEMENCES 
Линия.  
Включена в Госреестр по Российской Федерации. 
Раннеспелая. Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая, верхушка 

округлая. Лист  изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. Антоциановая 
окраска корней у стебля средняя. Время цветения метёлки раннее. Антоциановая окраска 
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колосковой чешуи метёлки отсутствует или очень слабая, основания - слабая, пыльников - 
слабая, колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви 
длинная, образует с боковыми веточками средний угол. Первичные боковые веточки 
метёлки прямые, средней длины, веточек малое количество. Антоциановая окраска шёлка 
слабая. Растение малое по высоты, лист узкий. Початок - средний, тонкий, слабоконический, 
ножка средняя, рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня 
отсутствует. Тип зерна кремнистый, окраска верхней части зерна жёлтая, нижней 
оранжевая. 

8456415  ЕГ 2099 Х ЕГ 2123 
Оригинатор: 
      EURALIS SEMENCES 
Простой гибрид. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднеспелый. Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая, верхушка 

острая – округлая. Лист прямолинейный, угол между пластинкой листа и стеблем 
маленький. Антоциановая окраска корней у стебля средняя. Время выметывания метёлки 
раннее – среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки отсутствует или очень 
слабая, основания чешуи и пыльников – средняя, колоски средней плотности. Главная ось 
метёлки выше верхней боковой ветви средняя, образует с боковыми веточками маленький 
угол. Первичные боковые веточки метёлки прямые, веточек мало. Антоциановая окраска 
шёлка очень слабая. Растение малое по высоте, лист средний по ширине. Початок короткий, 
средний по диаметру, ножка короткая, рядов зёрен мало, антоциановая окраска стержня 
очень слабая. Тип зерна кремнистый, окраска верхней и нижней части зерна жёлто – 
оранжевая 

8456417  ЕГ 5064 
Оригинатор: 
      EURALIS SEMENCES 
Линия. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднеспелая. Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая, верхушка 

округлая. Лист изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем маленький. Антоциановая 
окраска корней у стебля средняя. Время цветения метёлки среднее. Антоциановая окраска 
колосковой чешуи метёлки средняя, основания – отсутствует или очень слабая, пыльников – 
слабая, колоски редкие. Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви короткая, 
образует с боковыми веточками средний угол. Первичные боковые веточки метёлки прямые, 
короткие, веточек малое количество. Антоциановая окраска шёлка средняя, влагалища 
листа – отсутствует или очень слабая. Растение средней высоты, лист средней ширины. 
Початок – средней длины и толщины, слабоконический, ножка средней длины, рядов зёрен 
среднее количество, антоциановая окраска стержня сильная. Тип зерна промежуточный, 
окраска верхней части жёлтая, нижней – красно-оранжевая. 

8456410  ЕГ 7027 Х ЕГ 7031 
Оригинатор: 
      EURALIS SEMENCES 
Простой гибрид. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднеспелый. Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая, верхушка 

округлая. Лист прямолинейный, угол между пластинкой листа и стеблем маленький. 
Антоциановая окраска корней у стебля средняя. Время цветения метёлки среднее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки слабая, основания и пыльников – 
отсутствует или очень слабая, колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше 
верхней боковой ветви средней длины, образует с боковыми веточками средний угол. 
Первичные боковые веточки метёлки прямые, средней длины, веточек малое количество. 
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Антоциановая окраска шёлка средняя, влагалища листа отсутствует или очень слабая. 
Растение высокое, лист узкий. Початок – средней длины и толщины, слабоконический, 
ножка короткая, рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня очень 
слабая. Тип зерна кремнистый, окраска верхней и нижней части – жёлто-оранжевая. 

8456411  ЕГ 7033 
Оригинатор: 
      EURALIS SEMENCES 
Линия. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднепоздняя. Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая, верхушка 

округлая. Лист прямолинейный, угол между пластинкой листа и стеблем маленький. 
Антоциановая окраска корней у стебля слабая. Время цветения метёлки средне – позднее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки и основания – отсутствует или очень 
слабая, пыльников – слабая, колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше 
верхней боковой ветви длинная, образует с боковыми веточками средний угол. Первичные 
боковые веточки метёлки изогнутые, средней длины, веточек малое количество. 
Антоциановая окраска шёлка отсутствует, влагалища листа – отсутствует или очень слабая. 
Растение высокое, лист средней ширины. Початок – средней длины и толщины, 
слабоконический, ножка длинная, рядов зёрен малое количество, антоциановая окраска 
стержня средняя. Тип зерна промежуточный, ближе к зубовидному, окраска верхней части 
жёлтая, нижней – оранжевая. 

8456414  ЕГ 7056 Х ЕГ 7060 
Оригинатор: 
      EURALIS SEMENCES 
Простой гибрид. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Позднеспелый. Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая, верхушка 

округлая. Лист прямолинейный, угол между пластинкой листа и стеблем маленький. 
Антоциановая окраска корней у стебля средняя. Время цветения метёлки позднее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки и основания – отсутствует или очень 
слабая, пыльников – слабая, колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше 
верхней боковой ветви средней длины, образует с боковыми веточками маленький угол. 
Первичные боковые веточки метёлки прямые, средней длины, веточки отсутствуют или их 
очень мало. Антоциановая окраска шёлка слабая, влагалища листа – отсутствует или очень 
слабая. Растение высокое, лист средней ширины. Початок – средней длины и толщины, 
слабоконический, ножка средней длины, рядов зёрен среднее количество, антоциановая 
окраска стержня средняя. Тип зерна промежуточный, ближе к зубовидному, окраска верхней 
части жёлто-оранжевая, нижней – оранжевая. 

8456409  ЕГ 7077 
Оригинатор: 
      EURALIS SEMENCES 
Линия. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднеспелая. Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая, верхушка 

округлая – тупая. Лист прямолинейный, угол между пластинкой листа и стеблем маленький. 
Антоциановая окраска корней у стебля средняя. Время цветения метёлки среднее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки и основания отсутствует или очень 
слабая, пыльников – слабая, колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше 
верхней боковой ветви средней длины. Первичные боковые веточки метёлки слегка 
изогнутые, веточек малое количество. Антоциановая окраска шёлка очень слабая, 
влагалища листа – отсутствует или очень слабая. Растение средней высоты, лист средней 
ширины. Початок – средней длины и толщины, слабоконический, ножка средней длины, 
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рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня слабая. Тип зерна 
промежуточный, ближе к зубовидному, окраска верхней части жёлто-оранжевая, нижней – 
оранжевая. 

8456408  ЕС 3504 
Оригинатор: 
      EURALIS SEMENCES 
Линия. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднепоздняя. Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая, верхушка 

округлая. Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем маленький. 
Антоциановая окраска корней у стебля средняя. Время цветения метёлки средне – позднее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки слабая, основания – отсутствует или 
очень слабая, пыльников – средняя, колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше 
верхней боковой ветви средней длины, образует с боковыми веточками средний угол. 
Первичные боковые веточки метёлки изогнутые, длинные, веточек малое количество. 
Антоциановая окраска шёлка очень слабая. Растение высокое, лист средней ширины. 
Початок – средней длины, толстый, слабоконический, ножка короткая, рядов зёрен много, 
антоциановая окраска стержня средняя. Тип зерна промежуточный, ближе к зубовидному, 
окраска верхней части жёлтая, нижней – жёлто-оранжевая. 

 
 

8853606  ЕС 7506 
Оригинатор: 
      EURALIS SEMENCES 
Линия. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднеспелая. Лист прямолинейный, угол между пластинкой листа и стеблем 

маленький. Антоциановая окраска корней у стебля слабая. Время цветения метёлки 
среднее. Антоциановая окраска пыльников и колосковой чешуи метёлки слабая, её 
основания – отсутствует или очень слабая, колоски средней плотности. Главная ось метёлки 
выше верхней боковой ветви короткая, образует с боковыми веточками средний угол. 
Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые, короткие, веточек мало. 
Антоциановая окраска шёлка слабая, влагалища листа – отсутствует или очень слабая. 
Растение высокое, лист средней ширины. Початок средней длины, слабоконический, 
среднего диаметра, ножка очень короткая, рядов зёрен среднее количество, антоциановая 
окраска стержня отсутствует. Тип зерна промежуточный, ближе к кремнистому, зерно в 
верхней части жёлтое, в нижней – оранжевое. 

8756613  ЕС АБАКУС 
Оригинатор: 
      EURALIS SEMENCES 
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7) и Нижневолжскому (8) регионам на 

зерно. 
Среднеранний трёхлинейный гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа отсутствует или очень слабая, 

верхушка острая – округлая. Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем 
средний. Антоциановая окраска корней у стебля отсутствует или очень слабая. Время 
цветения метёлки раннее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки сильная, 
основания – очень слабая – слабая, пыльников – слабая, колоски средней плотности. 
Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви средней длины – длинная, образует с 
боковыми веточками средний угол. Первичные боковые веточки метёлки прямые – слегка 
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изогнутые, средней длины, веточек среднее количество. Антоциановая окраска шёлка 
слабая, влагалища листа – отсутствует или очень слабая. Растение высокое, лист средней 
ширины. Початок – средней длины и толщины, слабоконический, ножка средней длины, 
рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня средняя. Тип зерна 
промежуточный, окраска верхней части зерна оранжевая, нижней – жёлто-оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в Средневолжском регионе составила 79,1 ц/га (+9,7% к 
уровню стандарта), в Нижневолжском – 53,0 ц/га (+17,7% к уровню стандарта). 
Максимальная урожайность зерна – 176,2 и 117,2 ц/га – получена в 2015 г. на Старо-
Синдровском ГСУ Республики Мордовия и Харабалинском ГСУ Астраханской области. 
Вегетационный период в среднем составил 117 (+2 дня) и 101 день (на уровне стандарта) 
соответственно по регионам. Влажность зерна перед уборкой составила 27,8% (на уровне 
стандарта) и 19,2% (-3,4% к уровню стандарта). 

Устойчив к гнили стеблей. В полевых условиях средне поражался фузариозом 
початков. 

8756620  ЕС АНАМУР 
Оригинатор: 
      EURALIS SEMENCES 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону на зерно. 
Среднеранний трёхлинейный гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа сильная, верхушка округлая – тупая. 

Лист слегка – изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем маленький. Антоциановая 
окраска корней у стебля средняя – сильная. Время цветения метёлки среднее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки средней интенсивности – сильная, 
основания и пыльников – сильная, колоски редкие. Главная ось метёлки выше верхней 
боковой ветви средней длины, образует с боковыми веточками маленький угол. Первичные 
боковые веточки метёлки прямые, средней длины, веточек малое количество. Антоциановая 
окраска шёлка сильная, влагалища листа – отсутствует или очень слабая. Растение средней 
высоты – высокое, лист средней ширины. Початок – длинный, толстый, слабоконический, 
ножка короткая, рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня сильная. 
Тип зерна промежуточный, ближе к зубовидному, окраска верхней части зерна жёлто-
оранжевая, нижней – оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в регионе составила 85,9 ц/га (+9,4% к уровню стандарта). 
Вегетационный период 116 дней (на уровне стандарта). Максимальная урожайность зерна – 
116,0 ц/га – получена на Липецкой ГСИС Липецкой области в 2013 г. Влажность зерна при 
уборке в среднем составила 22,7% (-0,7% к уровню стандарта). 

Умеренно устойчив к гнили стеблей. В полевых условиях слабо поражался фузариозом 
початков. 

8654480  ЕС АСТЕРОИД 
Оригинатор: 
      EURALIS SEMENCES 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Средневолжскому (7) регионам на 

зерно. 
Раннеспелый простой гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая, верхушка округлая. Угол 

между пластинкой листа и стеблем маленький. Антоциановая окраска корней у стебля 
слабая – средняя. Время цветения метёлки среднее. Антоциановая окраска колосковой 
чешуи метёлки – слабая, основания – отсутствует или очень слабая, пыльников – слабая, 
колоски средней плотности – плотные. Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви 
средней длины, образует с боковыми веточками средний угол. Первичные боковые веточки 
метёлки изогнутые, веточек малое количество. Антоциановая окраска шёлка слабая – 
средней интенсивности. Растение средней высоты – высокое. Початок – средней длины, 
толстый, рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня слабая – средней 
интенсивности. Тип зерна промежуточный, окраска верхней части зерна жёлто-оранжевая, 
нижней – оранжевая. 
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Средняя урожайность зерна в Северо-Кавказском регионе составила 50,9 ц/га (+16,7% 

к уровню стандарта) и в Средневолжском – 87,1 ц/га (+27,0% к уровню стандарта). 
Максимальная – 80,0 и 152,0 ц/га – получена в 2015 г. на Кореновском ГСУ Краснодарского 
края и Старо-Синдровском ГСУ Республики Мордовия. Предуборочная влажность составила 
по регионам 19,1% и 26,8% соответственно (-0,9% и на уровне стандарта). Вегетационный 
период составил в среднем по регионам 97 и 119 дней. 

В полевых условиях слабо поражался фузариозом початков. 

8654477  ЕС КАПРИС 
Оригинатор: 
      EURALIS SEMENCES 
Включён в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону на зерно. 
Среднеранний простой гибрид. 
Лист слегка изогнутый – изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем 

маленький. Антоциановая окраска корней у стебля слабая. Время цветения метёлки раннее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки очень слабая – слабая, основания – 
отсутствует или очень слабая, пыльников – слабая. Главная ось метёлки выше верхней 
боковой ветви средней длины, образует с боковыми веточками маленький угол. Первичных 
боковых веточек метёлки очень мало – малое количество. Антоциановая окраска шёлка 
слабая, влагалища листа – отсутствует или очень слабая. Растение средней высоты. 
Початок – короткий – средней длины, ножка короткая, рядов зёрен среднее количество, 
антоциановая окраска стержня отсутствует. Тип зерна промежуточный, окраска верхней 
части зерна жёлто-оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в регионе составила 38,8 ц/га (+21,6% к уровню 
стандарта), максимальная – 41,8 ц/га – получена на Михайловском ГСУ Алтайского края в 
2015 г. Вегетационный период в среднем составил 127 дней (-2 дня к уровню стандарта). 

Умеренно восприимчив к гнили стеблей. 

8756617  ЕС РЕГЕН 
Оригинатор: 
      EURALIS SEMENCES 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) и Дальневосточному (12) 

регионам на зерно. 
Раннеспелый трёхлинейный гибрид. 
Лист слегка изогнутый – изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем 

маленький. Антоциановая окраска корней у стебля слабая – средняя. Время цветения 
метёлки раннее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки и основания – слабая. 
Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви короткая – средней длины, образует с 
боковыми веточками маленький – средний угол. Первичные боковые веточки метёлки слегка 
изогнутые, веточек малое количество. Антоциановая окраска шёлка очень слабая, 
влагалища листа – отсутствует или очень слабая. Растение низкое – средней высоты. 
Початок – средней длины, ножка короткая – средней длины, рядов зёрен малое количество, 
антоциановая окраска стержня имеется. Тип зерна – промежуточный, окраска верхней части 
зерна жёлтая. 

Средняя урожайность зерна в Центрально-Чернозёмном регионе составила 79,5 и 
Дальневосточном – 49,5 ц/га (+14,2% и +40,2% к уровню стандарта соответственно), 
максимальная – 108,6 и 162,0 ц/га – получена в 2013 г. на Липецкой ГСИС Липецкой области 
и в 2015 г. на Тамбовском ГСУ Амурской области. Уборочная влажность составила в 
среднем по регионам 21,8 % и 22,9% (-1,4% и 0,9% к уровню стандарта) Вегетационный 
период составил в среднем 111 дней. 

Умеренно устойчив к гнили стеблей, пузырчатой головне. В полевых условиях слабо 
поражался фузариозом початков и белью початков. 
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8756611  ЕС ЭПИЛОГ 
Оригинатор: 
      EURALIS SEMENCES 
Включён в Госреестр по Дальневосточному (12) региону на зерно. 
Среднеранний трёхлинейный гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа сильная, верхушка округлая. Лист 

прямолинейный, угол между пластинкой листа и стеблем маленький. Антоциановая окраска 
корней у стебля – слабая. Время цветения метёлки очень раннее – раннее. Антоциановая 
окраска колосковой чешуи метёлки – слабая, основания и пыльников – отсутствует или 
очень слабая, колоски редкие. Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви короткая, 
образует с боковыми веточками средний угол. Первичные боковые веточки метёлки слегка 
изогнутые, короткие. Антоциановая окраска шёлка слабая, влагалища листа – отсутствует 
или очень слабая. Растение очень высокое, лист узкий. Початок – короткий, толстый, 
слабоконический, ножка короткая, рядов зёрен малое количество, антоциановая окраска 
стержня отсутствует. Тип зерна промежуточный, ближе к кремнистому, окраска верхней и 
нижней части зерна оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в регионе составила 46,7 ц/га (+33,8% к уровню 
стандарта), максимальная – 85,2 ц/га (лучший показатель в опыте) – была получена 
в 2014 г. на Тамбовском ГСУ Амурской области. Уборочная влажность составила 29,2% 
(+1,4% к уровню стандарта). Вегетационный период в среднем составил 106 дней (на уровне 
стандарта). 

8557677  ЖЕМЧУГ КУБАНИ СВ 
Оригинатор: 
      ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 'КОС-МАИС' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для зон возделывания белозёрного 

типа кукурузы. 
Простой среднеспелый гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа отсутствует или очень слабая, 

верхушка острая – округлая. Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем 
средний. Антоциановая окраска корней у стебля отсутствует или очень слабая. Время 
цветения метёлки среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки, основания и 
пыльников – отсутствует или очень слабая, колоски средней плотности. Главная ось 
метёлки выше верхней боковой ветви средней длины, образует с боковыми веточками 
средний угол. Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые, средней длины, 
веточек среднее количество. Антоциановая окраска шёлка очень слабая, влагалища листа – 
отсутствует или очень слабая. Растение низкое, лист средней ширины. Початок – средней 
длины и толщины, слабоконический, ножка средней длины, рядов зёрен среднее 
количество, антоциановая окраска стержня отсутствует. Тип зерна промежуточный, ближе к 
кремнистому, окраска верхней и нижней части зерна – белая. 

Урожайность зерна составила 84,4 ц/га, что на 7,4 ц/га выше, чем у стандарта. 
По данным оригинатора, вегетационный период составляет 110-115 дней. Содержание в 
зерне крахмала 72,4%, белка – 9,6%, жира – 5,1%. 

Гибрид среднеустойчив к пузырчатой головне и стеблевой гнили, устойчив к полеганию 
и засухе. 

8756697  ЗАПОРОЖСКИЙ 333 МВ 
Оригинатор: 
      ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СТЕПНОЙ ЗОНЫ НААНУ 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону на зерно. 
Среднеранний простой гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа очень слабая – слабая, верхушка 

округлая – тупая. Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем маленький 
– средний. Антоциановая окраска корней у стебля слабая. Время цветения метёлки 
среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки очень слабая – слабая, 
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основания – отсутствует или очень слабая, пыльников – очень слабая – слабая, колоски 
средней плотности – плотные. Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви длинная – 
очень длинная, образует с боковыми веточками средний угол. Первичные боковые веточки 
метёлки слегка изогнутые – изогнутые, средней длины, веточек среднее количество. 
Антоциановая окраска шёлка очень слабая – слабая, влагалища листа – отсутствует или 
очень слабая. Растение средней высоты, лист широкий. Початок – длинный, толстый, 
цилиндрический, ножка средней длины, рядов зёрен среднее количество – много, 
антоциановая окраска стержня средняя – сильная. Тип зерна зубовидный, окраска верхней 
части зерна жёлтая, нижней жёлто-оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в регионе составила 74,4 ц/га (+8,0% к уровню стандарта). 
Вегетационный период 120 дней (на уровне стандарта). Высокая урожайность зерна 117,4 
(она же максимальная) и 84,5 ц/га – получена на Октябрьском ГСУ Белгородской области 
в 2014 г. и Борисоглебском ГСУ Воронежской области в 2015 г. соответственно. Влажность 
зерна при уборке в среднем составила 25,7% (-0,5% к уровню стандарта). 

Умеренно устойчив к гнили стеблей. 

8757328  ЗЕРНОГРАДСКИЙ 288 МВ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ИМ. И.Г. КАЛИНЕНКО' 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону на зерно. 
Среднеранний трёхлинейный гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа сильная, верхушка округлая – тупая. 

Лист слегка изогнутый – изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. 
Антоциановая окраска корней у стебля – сильная. Время цветения метёлки среднее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки средняя, основания и пыльников – очень 
слабая – слабая, колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше верхней боковой 
ветви длинная. Первичные боковые веточки метёлки изогнутые, длинные, веточек много. 
Антоциановая окраска шёлка слабая, влагалища листа – отсутствует или очень слабая. 
Растение средней высоты, лист средней ширины. Початок – средней длины, средней 
толщины – толстый, слабоконический, ножка короткая, рядов зерен среднее количество, 
антоциановая окраска стержня средняя. Тип зерна зубовидный, окраска верхней части зерна 
жёлто-оранжевая, нижней – жёлтая. 

Средняя урожайность зерна в регионе составила 67,9 ц/га (+2,4% к уровню стандарта), 
максимальная – 125,9 ц/га – получена в 2015 г. на Обоянском ГСУ Курской области. 
Вегетационный период 118 дней (+1 день к уровню стандарта). Влажность зерна при уборке 
в среднем составила 25,7% (+2,3% к уровню стандарта). Средняя урожайность 
нормализованного сухого вещества составила 153,1 ц/га (+8,0% к уровню стандарта). 
Максимальная урожайность – 543,0 ц/га – получена в 2015 г. на Липецкой ГСИС Липецкой 
области. Среднее содержание сухого вещества в зелёной массе – 41,2% (-2,1% к уровню 
стандарта). 

Умеренно устойчив к гнили стеблей. В полевых условиях слабо поражался фузариозом 
початков и белью початков. 

8457200  ЗПКЛ 93 
Оригинатор: 
      ИНСТИТУТ КУКУРУЗЫ 'ЗЕМУН ПОЛЕ' 
Линия. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Раннеспелая. Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая, верхушка 

округлая. Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем маленький. 
Антоциановая окраска корней у стебля слабая. Время цветения метёлки раннее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки, основания и пыльников – слабая, колоски 
средней плотности. Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви средней длины, 
образует с боковыми веточками маленький угол. Первичные боковые веточки метёлки 
слегка изогнутые, средней длины, веточек малое количество. Антоциановая окраска шёлка 
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средняя, влагалища листа – слабая. Растение средней высоты, лист средней ширины. 
Початок – средней длины и толщины, слабоконический, ножка средней длины, рядов зёрен 
среднее количество, антоциановая окраска стержня средняя. Тип зерна зубовидный, 
окраска верхней части зерна жёлтая, нижней – жёлто-оранжевая. 

8457198  ЗППЛ 38 
Оригинатор: 
      ИНСТИТУТ КУКУРУЗЫ 'ЗЕМУН ПОЛЕ' 
Линия. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Раннеспелая. Антоциановая окраска влагалища первого листа отсутствует или очень 

слабая, верхушка острая – круглая. Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и 
стеблем маленький. Антоциановая окраска корней у стебля слабая. Время цветения 
метёлки очень раннее – раннее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки, 
основания и пыльников – отсутствует или очень слабая, колоски средней плотности. 
Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви средней длины, образует с боковыми 
веточками средний угол. Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые, средней 
длины, веточек среднее количество. Антоциановая окраска шёлка очень слабая, влагалища 
листа – отсутствует или очень слабая. Растение низкое, лист узкий. Початок – средней 
длины, тонкий, цилиндрический, ножка средней длины, рядов зёрен малое количество, 
антоциановая окраска стержня средняя. Тип зерна зубовидный, окраска верхней части зерна 
жёлтая, нижней – жёлто-оранжевая. 

8456917  ИРИНА 1 
Оригинатор: 
      ООО 'НИИР 'ИРАГРО' 
Линия. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднеспелая. Антоциановая окраска влагалища первого листа отсутствует или очень 

слабая, верхушка острая – округлая. Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и 
стеблем средний. Антоциановая окраска корней у стебля отсутствует или очень слабая. 
Время цветения метёлки среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки, 
основания и пыльников – слабая, колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше 
верхней боковой ветви очень длинная, образует с боковыми веточками средний угол. 
Первичные боковые веточки метёлки изогнутые, длинные, веточек среднее количество. 
Антоциановая окраска шёлка средняя, влагалища листа – отсутствует или очень слабая. 
Растение средней высоты, лист средней ширины. Початок – средней длины и толщины, 
слабоконический, ножка средней длины, рядов зёрен много, антоциановая окраска стержня 
сильная. Тип зерна зубовидный, окраска верхней части зерна жёлтая, нижний – жёлто-
оранжевая. 

8755860  КАДИКСИО 
Оригинатор: 
      SOCIETE RAGT 2N S.A.S. 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому(8) региону на зерно. 
Среднепоздний простой гибрид. 
Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем маленький. Время 

цветения метёлки среднее – позднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки 
слабая, основания – отсутствует или очень слабая, пыльников – слабая. Главная ось 
метёлки выше верхней боковой ветви короткая – средней длины, образует с боковыми 
веточками маленький – средний угол. Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые 
– изогнутые, веточек малое количество. Антоциановая окраска шёлка и влагалища листа – 
слабая. Растение высокое. Початок – короткий – средней длины, толстый – очень толстый, 
рядов зерен среднее количество – много, антоциановая окраска стержня слабая. Тип зерна 
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промежуточный, ближе к зубовидному, окраска верхней части зерна жёлтая, нижней – 
жёлто-оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в регионе составила 52,1 ц/га (+11,1% к уровню 
стандарта), максимальная – 99,9 ц/га (лучший результат в опыте) – получена на 
Харабалинском ГСУ Астраханской области в 2015 г. Влажность зерна при уборке составила 
27,8% (+0,6% к уровню стандарта). Вегетационный период составил 114 дней (на уровне 
стандарта). 

В полевых условиях слабо поражался фузариозом початков. 

8757407  КАДРИЛЬ 
Оригинатор: 
      MALOPOLSKA HODOWLA ROSLIN HBP SPOLKA Z.O.O. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону на зерно. 
Среднеранний трёхлинейный гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа сильная, верхушка – округлая – тупая. 

Лист – изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. Антоциановая окраска 
корней у стебля слабая. Время цветения метёлки среднее. Антоциановая окраска 
колосковой чешуи метёлки и основания – слабая, пыльников – средняя. Главная ось 
метёлки выше верхней боковой ветви средней длины, образует с боковыми веточками 
средний угол. Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые, средней длины, 
веточек среднее количество. Антоциановая окраска шёлка слабая, влагалища листа – 
отсутствует или очень слабая. Растение высокое, лист широкий. Початок – средней длины и 
толщины, слабоконический, ножка короткая, рядов зёрен много, антоциановая окраска 
стержня средняя. Тип зерна промежуточный, ближе к зубовидному, окраска верхней части 
зерна жёлтая, нижней – оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в регионе составила 79,5 ц/га (+8,1% к уровню стандарта), 
максимальная – 118,2 ц/га – получена на Борисоглебском ГСУ Воронежской области в 2015 
г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 26,9% (+2,2% к уровню стандарта). 
Вегетационный период – 118 дней (на уровне стандарта). 

В полевых условиях слабо поражался белью початков. Средне – фузариозом початков. 

8757088  КАТАРИ КС 
Оригинатор: 
      CAUSSADE SEMENCES SA 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону на зерно. 
Среднеранний простой гибрид. 
Лист – слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем маленький. 

Антоциановая окраска корней у стебля слабая. Время цветения метёлки среднее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки слабая, основания – отсутствует или 
очень слабая, пыльников – средняя. Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви 
средней длины – длинная, образует с боковыми веточками маленький – средний угол. 
Первичные боковые веточки метёлки изогнутые, веточек малое количество. Антоциановая 
окраска шёлка слабая – средняя. Растение средней высоты – высокое. Початок – средней 
длины – длинный, толстый, рядов зёрен много, антоциановая окраска стержня средней 
интенсивности – сильная. Тип зерна промежуточный, ближе к кремнистому, окраска верхней 
части зерна жёлто-оранжевая, нижней – оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в регионе составила 76,4 ц/га (+15,1% к уровню 
стандарта), максимальная – 114,4 ц/га – получена в 2015 г. на Борисоглебском ГСУ 
Воронежской области. Влажность зерна перед уборкой в среднем составила 21,7% (-2,8% к 
уровню стандарта). Вегетационный период в регионе составил 114 дней (-2 дня к стандарту). 

8558440  КВ 1 А 362 
Оригинатор: 
      KWS SAAT SE 
Линия. 
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Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Раннеспелая. Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем 

маленький. Антоциановая окраска корней у стебля слабая. Время цветения метёлки раннее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки отсутствует или очень слабая, её 
основания и пыльников – слабая, колоски редкие. Главная ось метёлки выше верхней 
боковой ветви длинная, образует с боковыми веточками маленький угол. Первичные 
боковые веточки метёлки отсутствуют или очень мало, средней длины. Антоциановая 
окраска шёлка слабая, влагалища листа – отсутствует или очень слабая. Растение средней 
высоты, лист очень узкий – узкий. Початок короткий – средней длины, слабоконический, 
тонкий, ножка короткая – средней длины, рядов зёрен очень мало – мало, антоциановая 
окраска стержня очень слабая. Тип зерна кремнистый, зерно в верхней и нижней части 
оранжевое. 

8653328  КВ 5 А 1102 
Оригинатор: 
      KWS SAAT SE 
Линия. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднеранняя. Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем 

маленький – средний. Антоциановая окраска корней у стебля средняя – сильная. Время 
цветения метёлки раннее – среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки 
слабая, её основания – отсутствует или очень слабая, пыльников – средняя, колоски редкие 
– средней плотности. Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви средней длины – 
длинная, образует с боковыми веточками средний угол. Первичные боковые веточки 
метёлки средней длины, веточек мало – среднее количество. Антоциановая окраска шёлка 
средняя – сильная, влагалища листа – отсутствует или очень слабая. Растение средней 
высоты – высокое, лист средней ширины. Початок средней длины, цилиндрический, тонкий – 
средний, ножка короткая, рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня 
очень слабая. Тип зерна промежуточный, ближе к зубовидному, зерно в верхней и нижней 
части жёлто – оранжевое. 

8653324  КВ 5 Ф 1570 
Оригинатор: 
      KWS SAAT SE 
Линия. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднеспелая. Лист прямолинейный, угол между пластинкой листа и стеблем средний. 

Антоциановая окраска корней у стебля средняя. Время цветения метёлки среднее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки и её основания отсутствует или очень 
слабая, пыльников – средняя, колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше 
верхней боковой ветви средней длины, образует с боковыми веточками маленький угол. 
Первичные боковые веточки метёлки прямые, очень короткие, веточек малое количество. 
Антоциановая окраска шёлка слабая, влагалища листа – отсутствует или очень слабая. 
Растение высокое, лист узкий – средней ширины. Початок короткий, слабоконический, 
среднего диаметра, ножка короткая, рядов зёрен мало – среднее количество, антоциановая 
окраска стержня очень слабая. Тип зерна промежуточный, зерно в верхней части жёлтое, в 
нижней – оранжевое. 

8653322  КВ 6 Ю 1001 
Оригинатор: 
      KWS SAAT SE 
Линия. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднеспелая. Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем 

маленький. Антоциановая окраска корней у стебля слабая – средняя. Время цветения 
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метёлки среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки очень слабая – слабая, 
её основания – отсутствует или очень слабая, пыльников – слабая, колоски средней 
плотности. Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви средней длины, образует с 
боковыми веточками маленький угол. Первичные боковые веточки метёлки прямые – слегка 
изогнутые, короткие, веточек очень мало – мало. Антоциановая окраска шёлка очень слабая 
– слабая, влагалища листа – отсутствует или очень слабая. Растение низкое – средней 
высоты, лист широкий – очень широкий. Початок короткий – средней длины, 
слабоконический, тонкий – среднего диаметра, рядов зёрен мало, антоциановая окраска 
стержня сильная. Тип зерна промежуточный, ближе к кремнистому, зерно в верхней части 
оранжевое, в нижней – красно – оранжевое. 

8653320  КВ 9 Ю 0912 
Оригинатор: 
      KWS SAAT SE 
Линия. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднеспелая. Лист прямолинейный, угол между пластинкой листа и стеблем средний. 

Интенсивность антоциановой окраски корней у стебля средняя. Время цветения метёлки 
среднее. Антоциановая окраска пыльников и колосковой чешуи метёлки слабая, её 
основания – отсутствует или очень слабая, колоски средней плотности. Главная ось метёлки 
выше верхней боковой ветви средней длины, образует с боковыми веточками средний угол. 
Первичные боковые веточки метёлки изогнутые, средней длины, веточек малое количество. 
Антоциановая окраска шёлка очень слабая, влагалища листа – отсутствует или очень 
слабая. Растение высокое, лист узкий – средней ширины. Початок короткий, 
слабоконический, тонкий – среднего диаметра, ножка средней длины, рядов зёрен мало, 
антоциановая окраска стержня сильная. Тип зерна промежуточный, зерно в верхней части 
жёлтое, в нижней – жёлто – оранжевое. 

8654144  КВС 2322 
Оригинатор: 
      KWS SAAT SE 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону на зерно. 
Среднеранний простой гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя – сильная, верхушка 

округлая. Лист – прямолинейный – слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и 
стеблем маленький. Антоциановая окраска корней у стебля средняя – сильная. Время 
цветения метёлки раннее – среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки и 
основания – отсутствует или очень слабая, пыльников – слабая, колоски редкие – средней 
плотности. Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви средней длины, образует с 
боковыми веточками маленький угол. Первичные боковые веточки метёлки слегка 
изогнутые, средней длины – длинные, веточек очень мало – малое количество. 
Антоциановая окраска шёлка очень слабая – слабая, влагалища листа – отсутствует или 
очень слабая. Растение средней высоты – высокое, лист широкий. Початок – средней длины 
– длинный, средней толщины – толстый, слабоконический, ножка средней длины, рядов 
зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня средняя. Тип зерна 
промежуточный, окраска верхней части зерна жёлтая, нижней – оранжевая. 

Средняя урожайность в регионе составила 75,7 ц/га (+14,0% к уровню стандарта), 
максимальная – 115,6 ц/га – получена в 2015 г. на Новооскольском ГСУ Белгородской 
области. Уборочная влажность составила 20,6% (-3,9% к уровню стандарта). Вегетационный 
период в среднем составил 114 дней (-2 дня к стандарту). 

В полевых условиях средне поражался фузариозом початков. 

8654148  КВС 2323 
Оригинатор: 
      KWS SAAT SE 



— 79 — 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) и Нижневолжскому (8) 

регионам на зерно. 
Среднеранний простой гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая – средняя, верхушка округлая 

– тупая. Лист – слегка изогнутый – изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем 
маленький – средний. Антоциановая окраска корней у стебля – очень слабая – слабая. 
Время цветения метёлки – среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки и 
основания – отсутствует или очень слабая, пыльников – слабая, колоски – средней 
плотности. Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви средней длины – длинная, 
образует с боковыми веточками маленький – средний угол. Первичные боковые веточки 
метёлки слегка изогнутые, средней длины, веточек малое количество. Антоциановая 
окраска шёлка слабая, влагалища листа – отсутствует или очень слабая. Растение высокое, 
лист средней ширины – широкий. Початок – средней длины – длинный, средней толщины – 
толстый, слабоконический, ножка короткая – средней длины, рядов зёрен среднее 
количество – много, антоциановая окраска стержня очень слабая. Тип зерна 
промежуточный, 

Средняя урожайность зерна в Центрально-Чернозёмном регионе составила 75,2 ц/га, 
Нижневолжском – 49,1 ц/га (соответственно +13,3% и +17,2 % к уровню стандарта). 
Максимальная – 117,7 и 112,1 ц/га была получена в 2015 г. на Липецкой ГСИС Липецкой 
области и Харабалинском ГСУ Астраханской области. Предуборочная влажность составила 
в регионах 20,6% (-3,5%) и 20,8% (-2,4% к уровню стандарта) соответственно. 
Вегетационный период составил в среднем соответственно 114 дней (-2 дня) и 103 дня (+3 
дня к уровню стандарта). 

В полевых условиях средне поражался фузариозом початков. 

8654143  КВС НЕСТОР 
Оригинатор: 
      KWS SAAT SE 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5), Средневолжскому (7) регионам 

на зерно, по Центральному (3), Волго-Вятскому (4) регионам на силос. 
Раннеспелый трёхлинейный гибрид. 
Лист – слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем маленький. 

Антоциановая окраска корней у стебля средняя. Время цветения метёлки среднее. 
Антоциановая окраска пыльников слабая. Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви 
короткая – средней длины, образует с боковыми веточками маленький угол. Первичные 
боковые веточки метёлки слегка изогнутые, веточек малое количество. Антоциановая 
окраска шёлка слабая. Растение средней высоты – высокое. Початок – короткий – средней 
длины, толстый, рядов зёрен малое количество, антоциановая окраска стержня отсутствует. 
Тип зерна кремнистый, окраска верхней части зерна жёлто-оранжевая, нижней – оранжевая. 

Средняя урожайность в Центрально-Чернозёмном регионе составила 84,0 ц/га, 
Средневолжском – 80,3 ц/га, что соответственно на 32,3% и 40,4% больше, чем у стандарта. 
Максимальная – 128,9 и 164,6 ц/га – получена в 2014 г. на Октябрьском ГСУ Белгородской 
области и в 2015 г. на Старо-Синдровском ГСУ Республики Мордовия. Уборочная влажность 
составила в регионах в среднем 20,6% (-1,3% к уровню стандарта) и 27,7% (+0,6% к уровню 
стандарта) соответственно. Вегетационный период составил 112 и 114 дней соответственно. 
Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Центральном регионе 
составила 133,2 ц/га (+9,0% к уровню стандарта), в Волго-Вятском – 156,6 ц/га (+6,5% к 
стандарту). Максимальная – 377,0 и 518,7 ц/га получена соответственно на Плавском ГСУ 
Тульской области и Больше-Болдинском ГСУ Нижегородской области в 2015 г. Содержание 
сухого вещества в среднем соответствовало 26,5% (-1,7%) и 25,5% (на уровне стандарта). 

8653327  КВСЕК 014 
Оригинатор: 
      KWS SAAT SE 
Линия. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
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Раннеспелая. Лист прямолинейный – слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и 

стеблем средний. Антоциановая окраска корней у стебля сильная – очень сильная. Время 
цветения метёлки очень раннее – раннее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки 
средняя – сильная, её основания – сильная, пыльников – средняя, колоски редкие – средней 
плотности. Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви длинная, образует с боковыми 
веточками маленький – средний угол. Первичные боковые веточки метёлки прямые, средней 
длины – длинные, веточек очень мало – мало. Антоциановая окраска шёлка средняя – 
сильная, влагалища листа – средняя. Растение очень низкое – низкое, лист узкий – средней 
ширины. Початок средней длины – длинный, слабоконический, среднего диаметра – 
толстый, ножка короткая, рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня 
очень слабая. Тип зерна промежуточный, ближе к кремнистому, зерно в верхней и нижней 
части жёлто – оранжевое. 

8558448  КВСЕК 513 
Оригинатор: 
      KWS SAAT SE 
Линия. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Раннеспелая. Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем 

маленький. Антоциановая окраска корней у стебля средняя. Время цветения метёлки 
раннее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки слабая, её основания – 
отсутствует или очень слабая, пыльников – очень слабая – слабая, колоски средней 
плотности. Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви средней длины, образует с 
боковыми веточками средний угол. Первичные боковые веточки метёлки прямые, веточек 
малое количество. Антоциановая окраска шёлка слабая, влагалища листа – отсутствует или 
очень слабая. Растение низкое. Початок короткий, слабоконический, ножка средней длины, 
рядов зёрен среднее количество, интенсивность антоциановой окраски стержня средняя. 
Тип зерна промежуточный, ближе к зубовидному, зерно в верхней части жёлтое, в нижней – 
жёлто – оранжевое. 

8853337  КЕРБЕРОС 
Оригинатор: 
      KWS SAAT SE 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) и Нижневолжскому (8) 

регионам на зерно. 
Среднеранний простой гибрид. 
Лист – слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем маленький – средний. 

Время цветения ранее – среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки 
отсутствует или очень слабая, основания – слабая, пыльников – отсутствует или очень 
слабая. Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви длинная, образует с боковыми 
веточками средний угол. Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые, веточек 
мало – среднее количество. Антоциановая окраска шёлка отсутствует, влагалища листа – 
слабая. Растение высокое. Початок – длинный, очень толстый, ножка средней длины, рядов 
зёрен малое количество, антоциановая окраска стержня сильная – очень сильная. Тип зерна 
зубовидный, окраска верхней части зерна жёлтая, нижней – оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в Центрально-Чернозёмном регионе составила 81,0 ц/га, 
Нижневолжском – 52,3 ц/га (+22,2% и +24,5% к уровню стандарта соответственно). 
Максимальная – 136,0 и 109,0 ц/га – получена в 2015 г. на Новооскольском ГСУ 
Белгородской области и Харабалинском ГСУ Астраханской области. Предуборочная 
влажность составила в регионах 24,6% и 21,0% соответственно (на уровне стандарта и -
1,4% к уровню стандарта). Вегетационный период составил в среднем по регионам 116 и 
103 дня (на уровне стандарта и +3 дня соответственно). 

В полевых условиях средне поражался фузариозом початков. 
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8654140  КОМПЕТЕНС 
Оригинатор: 
      KWS SAAT SE 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5), Средневолжскому (7) регионам 

на зерно и силос, по Центральному (3), Уральскому (9) регионам на силос. 
Раннеспелый простой гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая – средняя, верхушка округлая. 

Лист – прямолинейный – слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем 
маленький. Антоциановая окраска корней у стебля сильная – очень сильная. Время 
цветения метёлки раннее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки отсутствует или 
очень слабая, основания – очень слабая – слабая, пыльников – слабая, колоски средней 
плотности. Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви средней длины – длинная, 
образует с боковыми веточками средний угол. Первичные боковые веточки метёлки слегка 
изогнутые – изогнутые, короткие – средней длины, веточек очень малое количество – мало. 
Антоциановая окраска шёлка слабая, влагалища листа – отсутствует или очень слабая. 
Растение средней высоты – высокое, лист широкий. Початок – средней длины – длинный, 
средней толщины – толстый, слабоконический, ножка короткая, рядов зёрен среднее 
количество, антоциановая окраска стержня отсутствует. Тип зерна промежуточный, ближе к 
кремнистому, окраска верхней и нижней части зерна – оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в Центрально-Чернозёмном регионе составила 83,0 ц/га, 
Средневолжском – 66,2 ц/га (соответственно +30,9% и+ 21,9% к уровню стандарта). 
Максимальная – 132,0 и 153,0 ц/га – получена на Октябрьском ГСУ Белгородской области 
в 2014 г. и Старо-Синдровском ГСУ Республики Мордовия в 2015 г. Предуборочная 
влажность составила по регионам 20,6% и 27,9% соответственно (-1,3% и +0,8% к уровню 
стандарта). Вегетационный период составил в среднем по регионам 112 и 113 дней (на 
уровне стандарта). 

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества составила в Центральном 
регионе – 138,2 ц/га, Центрально-Чернозёмном – 157,5 ц/га, Средневолжском – 149,9 ц/га и 
Уральском – 65,9 ц/га (соответственно по регионам +13,1; +12,5; +21,9 и 15,4%% к уровню 
стандарта). Максимальная – 351,0 и 264,0 ц/га – получена на Плавском ГСУ Тульской и 
Липецкой ГСИС Липецкой областей, 487,4 и 114,4 ц/га на Старо-Синдровском ГСУ и 
Буздякском ГСУ Республик Мордовия и Башкортостан в 2015 г. Среднее содержание сухого 
вещества в регионах – 26,1% (-2,1% к стандарту), 43,9% (+1,4%), 36,6% (+0,5%) и 28,8% (на 
уровне стандарта). 

В полевых условиях слабо поражался фузариозом початков и белью початков. 

8653549  КОСЫНИЕР 
Оригинатор: 
      ОАО 'ГРУППА КОМПАНИЙ 'АГРОПРОМ-МДТ' 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) и Средневолжскому (7) 

регионам на зерно. 
Среднеранний трёхлинейный гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа очень сильная, верхушка округлая. 

Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. Антоциановая 
окраска корней у стебля средняя. Время цветения метёлки раннее – среднее. Антоциановая 
окраска колосковой чешуи метёлки слабая, основания – отсутствует или очень слабая, 
пыльников – средней интенсивности – сильная. Главная ось метёлки выше верхней боковой 
ветви короткая – средней длины, образует с боковыми веточками средний угол. Первичные 
боковые веточки метёлки слегка изогнутые, средней длины – длинные, веточек среднее 
количество. Антоциановая окраска шёлка слабая – средняя, влагалища листа – отсутствует 
или очень слабая. Растение средней высоты – высокое, лист средней ширины – широкий. 
Початок – средней длины – длинный, средней толщины – толстый, слабоконический, ножка 
длинная, рядов зёрен мало – среднее количество, антоциановая окраска стержня 
отсутствует. Тип зерна промежуточный, окраска верхней части зерна жёлтая, нижней – 
жёлто-оранжевая. 
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Средняя урожайность зерна в Центрально-Чернозёмном регионе составила 82,6 ц/га, 

Средневолжском – 86,0 ц/га (соответственно +17,0% и + 13,3% к уровню стандарта). 
Максимальная – 137,3 и 191,7 ц/га – получена в 2015 г. на Обоянском ГСУ Курской области и 
Старо-Синдровском ГСУ Республики Мордовия. Предуборочная влажность составила по 
регионам 21,5% и 23,9% соответственно (-1,7% и -1,0% к уровню стандарта). Вегетационный 
период составил в среднем по регионам 115 (-2 дня) и 116 дней (на уровне стандарта) 
соответственно. 

Умеренно устойчив к гнили стеблей. В полевых условиях слабо поражался фузариозом 
початков и белью початков. 

8457438  КР 615 УМ 
Оригинатор: 
      ООО НПО 'КУБАНЬЗЕРНО' 
      ФГБНУ 'КРАСНОДАРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИМ. П.П. ЛУКЬЯНЕНКО' 
Линия. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднеспелая. Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка 

округлая. Лист изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. Антоциановая 
окраска корней у стебля средняя. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки и 
пыльников – средняя, основания – отсутствует или очень слабая. Главная ось метёлки 
выше верхней боковой ветви средней длины, образует с боковыми веточками средний угол. 
Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые, средней длины, веточек среднее 
количество. Антоциановая окраска шёлка слабая, влагалища листа – отсутствует или очень 
слабая. Растение средней высоты, лист средней ширины. Початок – средней длины, 
средней толщины, слабоконический, ножка средней длины, рядов зёрен среднее 
количество, антоциановая окраска стержня средняя. Зерно зубовидное, окраска верхней 
части зерна жёлтая, нижней – жёлто-оранжевая. 

8558560  КР 640 М 
Оригинатор: 
      ООО НПО 'КУБАНЬЗЕРНО' 
      ФГБНУ 'КРАСНОДАРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИМ. П.П. ЛУКЬЯНЕНКО' 
Линия. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднеспелая. Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка 

округлая. Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. 
Антоциановая окраска корней у стебля слабая. Антоциановая окраска колосковой чешуи 
метёлки слабая, основания -отсутствует или очень слабая, колоски средней плотности. 
Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви средней длины, образует с боковыми 
веточками средний угол. Первичные боковые веточки метёлки прямые, средней длины, 
веточек среднее количество. Антоциановая окраска шёлка очень слабая, влагалища листа – 
отсутствует или очень слабая. Растение высокое, лист средней ширины. Початок – средней 
длины и толщины, цилиндрический, ножка средней длины, рядов зёрен среднее количество, 
антоциановая окраска стержня средняя. Тип зерна промежуточный, ближе к зубовидному, 
окраска верхней части зерна жёлтая, нижней – жёлто-оранжевая. 

8558559  КР 720 МВ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'КРАСНОДАРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИМ. П.П. ЛУКЬЯНЕНКО' 
Линия. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 



— 83 — 
Позднеспелая. Антоциановая окраска влагалища первого листа сильная, верхушка 

округлая – тупая. Лист изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. 
Антоциановая окраска корней у стебля средняя. Время цветения метёлки позднее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки, основания и пыльников – отсутствует или 
очень слабая, колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше верхней боковой 
ветви средней длины, образует с боковыми веточками средний угол. Первичные боковые 
веточки метёлки прямые, средней длины, веточек малое количество. Антоциановая окраска 
шёлка слабая, влагалища листа – отсутствует или очень слабая. Растение средней высоты, 
лист широкий. Початок – средней длины, тонкий, слабоконический, ножка средней длины, 
рядов зёрен малое количество, антоциановая окраска стержня сильная. Тип зерна 
промежуточный, ближе к кремнистому, окраска верхней части зерна жёлто-оранжевая, 
нижней – оранжевая. 

8558561  КР 742 М 
Оригинатор: 
      ООО НПО 'КУБАНЬЗЕРНО' 
      ФГБНУ 'КРАСНОДАРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИМ. П.П. ЛУКЬЯНЕНКО' 
Линия. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднеспелая. Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка 

острая – округлая. Лист изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. 
Антоциановая окраска корней у стебля средняя. Антоциановая окраска колосковой чешуи 
метёлки слабая, основания – средняя, колоски средней плотности. Главная ось метёлки 
выше верхней боковой ветви средней длины, образует с боковыми веточками средний угол. 
Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые, средней длины, веточек среднее 
количество. Антоциановая окраска шёлка очень слабая, влагалища листа – отсутствует или 
очень слабая. Растение средней высоты, лист средней ширины. Початок – средней длины и 
толщины, слабоконический, ножка средней длины, рядов зёрен среднее количество, 
антоциановая окраска стержня средняя. Тип зерна зубовидный, окраска верхней части зерна 
жёлтая, нижней – желто-оранжевая. 

8558558  КР 7685 МВ 
Оригинатор: 
      ООО НПО 'КУБАНЬЗЕРНО' 
      ФГБНУ 'КРАСНОДАРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИМ. П.П. ЛУКЬЯНЕНКО' 
Линия. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднеранняя. Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая, верхушка 

острая – округлая. Лист изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. 
Антоциановая окраска корней у стебля слабая. Время цветения метёлки раннее – среднее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки, основания и пыльников – отсутствует или 
очень слабая, колоски редкие. Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви средней 
длины, образует с боковыми веточками средний угол. Первичные боковые веточки метёлки 
изогнутые, средней длины, веточек мало. Антоциановая окраска шёлка очень слабая, 
влагалища листа – отсутствует или очень слабая. Растение средней высоты, лист средней 
ширины. Початок – средней длины, тонкий, слабоконический, ножка средней длины, рядов 
зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня средняя. Тип зерна зубовидный, 
окраска верхней и нижней части зерна жёлтая. 

8654410  КРАСНОДАРСКИЙ 315 МВ 
Оригинатор: 
      ООО НПО 'КУБАНЬЗЕРНО' 



— 84 — 
      ФГБНУ 'КРАСНОДАРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИМ. П.П. ЛУКЬЯНЕНКО' 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону на зерно. 
Среднеспелый трёхлинейный гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка тупая. Лист 

изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний – большой. Антоциановая 
окраска корней у стебля отсутствует или очень слабая. Время цветения метёлки среднее – 
позднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки слабая – средняя, основания – 
отсутствует или очень слабая, пыльников – средняя, колоски средней плотности. Главная 
ось метёлки выше верхней боковой ветви средней длины – длинная. Первичные боковые 
веточки метёлки прямые, средней длины, веточек среднее количество. Антоциановая 
окраска шёлка имеется слабая, влагалища листа – отсутствует или очень слабая. Растение 
высокое, лист средний ширины – широкий. Початок – средней длины – длинный, средней 
толщины, цилиндрический, ножка длинная, рядов зёрен среднее количество, антоциановая 
окраска стержня средняя. Тип зерна зубовидный, окраска верхней части зерна жёлтая, 
нижней – жёлто-оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в регионе составила 59,8 ц/га (+18,9% к уровню 
стандарта). Высокая урожайность зерна – 104,1 и 113,2 ц/га (она же максимальная) – 
получена соответственно в 2015 г. на Изобильненском ГСУ и в 2014 г. на Кочубеевском ГСУ 
Ставропольского края. Вегетационный период составил 113 дней (на уровне стандарта). 
Влажность при уборке составила 22,7% (на уровне стандарта). 

В полевых условиях слабо поражался пузырчатой головней и фузариозом початков. 

8654142  КУБИТУС 
Оригинатор: 
      KWS SAAT SE 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) на зерно и силос. 
Среднеранний трёхлинейный гибрид. 
Лист – слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем маленький. 

Антоциановая окраска корней у стебля средняя. Время цветения метёлки среднее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки слабая, пыльников – средняя. Главная ось 
метёлки выше верхней боковой ветви короткая – средней длины. Первичные боковые 
веточки метёлки прямые, веточек малое количество. Антоциановая окраска шёлка слабая. 
Растение средней высоты – высокое. Початок – короткий – средней длины, средней 
толщины – толстый, рядов зёрен мало – среднее количество, антоциановая окраска стержня 
отсутствует. Тип зерна промежуточный ближе к кремнистому, окраска верхней части зерна 
жёлто-оранжевая, нижней – оранжевая.  
 

Средняя урожайность зерна в регионе составила 77,3 ц/га (+18,9% к уровню 
стандарта), максимальная – 128,3 ц/га – получена на Октябрьском ГСУ Белгородской 
области в 2014 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 21,4% (-2,7% к уровню 
стандарта). Вегетационный период 114 дней (-2 дня к уровню стандарта). Средняя 
урожайность нормализованного сухого вещества составила 183,3 ц/га (+20,6% к уровню 
стандарта). Максимальная урожайность – 506,0 ц/га – получена в 2015 г. на Липецкой ГСИС 
Липецкой области. Среднее содержание сухого вещества в зелёной массе – 46,1% (+2,7% к 
уровню стандарта). 

8558982  КЮР 15 
Оригинатор: 
      LIMAGRAIN EUROPE 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднеспелая. Антоциановая окраска влагалища первого листа сильная, верхушка – 

округлая. Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем маленький. 
Антоциановая окраска корней у стебля средняя. Антоциановая окраска колосковой чешуи 
метёлки и её основания средняя – сильная. Главная ось метёлки выше верхней боковой 
ветвей длинная, образует с боковыми веточками средний угол. Первичные боковые веточки 
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метёлки изогнутые, веточки редкие-средние. Антоциановая окраска шёлка слабая, 
влагалища листа – отсутствует или очень слабая. Растение средней высоты. Початок 
средней длины и толщины, слабоконический, ножка короткой длины, рядов зёрен мало, 
антоциановая окраска стержня очень сильная. Тип зерна кремнистый, окраска верхней и 
нижней части зерна оранжевая. 

8654577  ЛАДОЖСКИЙ 148 СВ 
Оригинатор: 
      ООО 'НПО 'СЕМЕНОВОДСТВО КУБАНИ' 
Раннеспелый трёхлинейный гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа очень слабая, верхушка округлая. 

Лист – слегка изогнутый – изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. 
Антоциановая окраска корней у стебля – отсутствует или очень слабая. Время цветения 
метёлки раннее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки слабая, её основания – 
отсутствует или очень слабая, пыльников – очень слабая – слабая. Главная ось метёлки 
выше верхней боковой ветвей длинная. Первичные боковые веточки метёлки прямые, 
веточек много. Антоциановая окраска шёлка имеется, влагалища листа – отсутствует или 
очень слабая. Растение высокое, лист средней ширины – широкий. Початок средней 
длинны, толстый, цилиндрический, ножка средняя – длинная, рядов зёрен много, 
антоциановая окраска стержня средняя. Тип зерна промежуточный, ближе к кремнистому, 
окраска верхней и нижней части зерна жёлто-оранжевая. 

Средняя урожайность в Центральном регионе составила 77,1 ц/га, Средневолжском – 
66,3 ц/га, Уральском – 14,8 ц/га, Западно-Сибирском – 36,2 ц/га и Дальневосточном – 
60,3 ц/га, что на 1,0; 16,1; 8,8; 13,1 и 33,1% выше, чем у стандарта. Максимальная – 89,5; 
125,6; 72,5; 36,5 и 184,0 ц/га была получена в 2015 г. соответственно на Сасовском ГСУ 
Рязанской области, Старо-Синдровском ГСУ Республики Мордовия, Красноармейском ГСУ 
Челябинской области, Михайловском ГСУ Алтайского края и Тамбовском ГСУ Амурской 
области. Уборочная влажность по регионам составила от 28,2 до 32,2%%. Вегетационный 
период составил в среднем 104-140 дней в зависимости от условий уборки. 

В полевых условиях слабо поражался гельминтоспориозом. 

8654575  ЛАДОЖСКИЙ 150 СВ 
Оригинатор: 
      ООО 'НПО 'СЕМЕНОВОДСТВО КУБАНИ' 
Раннеспелый трёхлинейный гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка округлая. Лист – 

изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. Антоциановая окраска корней у 
стебля – отсутствует или очень слабая. Время цветения метёлки очень раннее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки слабая, её основания – отсутствует или 
очень слабая, пыльников – средняя. Главная ось метёлки выше верхней боковой ветвей 
средняя – длинная. Первичные боковые веточки метёлки прямые, веточек среднее 
количество. Антоциановая окраска шёлка слабая, влагалища листа – отсутствует или очень 
слабая. Растение высокое, лист узкий – средней ширины. Початок средний – длинный, 
цилиндрический, ножка короткая, рядов зёрен средне мало, антоциановая окраска стержня 
средняя. Тип зерна промежуточный, окраска верхней и нижней части зерна жёлто-
оранжевая. 

Средняя урожайность в Центральном регионе составила 78,8 ц/га, Средневолжском – 
67,1 ц/га, Западно-Сибирском – 36,1 и Дальневосточном -66,5 ц/га, что на 3,3; 17,5; 12,8 и 
46,8%% выше, чем у стандарта. Максимальная – 89,3; 101,5 и 89,0 ц/га получена в 2015 г. 
соответственно на Сасовском ГСУ Рязанской области, Старо-Синдровском ГСУ Республики 
Мордовия и Тамбовском ГСУ Амурской области, 40,0 ц/га в 2014 г. на Михайловском ГСУ 
Алтайского края. Уборочная влажность по регионам составила от 27,2 до 33,1%. 
Вегетационный период составил в среднем 105-140 дней в зависимости от условий уборки. 

В полевых условиях слабо поражался гельминтоспориозом. 
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8654573  ЛАДОЖСКИЙ 180 МВ 
Оригинатор: 
      ООО 'НПО 'СЕМЕНОВОДСТВО КУБАНИ' 
Включён в Госреестр по Волго-Вятскому(4), Западно-Сибирскому (9) регионам на 

зерно, Центральному (3), Центрально-Чернозёмному (5), Дальневосточному (12) регионам 
на зерно и силос, по Западно-Сибирскому региону на силос. 

Раннеспелый трёхлинейный гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа очень слабая, верхушка округлая. 

Лист – изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. Антоциановая окраска 
корней у стебля – отсутствует или очень слабая. Время цветения метёлки очень раннее – 
раннее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки слабая, её основания – 
отсутствует или очень слабая, пыльников – очень слабая – слабая. Главная ось метёлки 
выше верхней боковой ветвей длинная. Первичные боковые веточки метёлки слегка – 
изогнутые – изогнутые, веточек много. Антоциановая окраска шёлка отсутствует, влагалища 
листа – отсутствует или очень слабая. Растение высокое, лист средней ширины. Початок 
средний – длинный, средний, цилиндрический, ножка короткая, рядов зёрен среднее 
количество, антоциановая окраска стержня средняя – сильная. Тип зерна промежуточный, 
ближе к кремнистому, окраска верхней и нижней части зерна оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в Центральном регионе составила 88,9 ц/га (+16,5% к 
уровню стандарта), Волго-Вятском – 24,8 ц/га (+7,4%), Центрально-Чернозёмном – 80,7 ц/га 
(+23,0%), Уральском -14,5 ц/га (на уровне стандарта) и Дальневосточном – 65,6 ц/га (+54,4% 
к уровню стандарта). Максимальная – 95,0; 42,9; 164,8; 60,0 и 93,2 ц/га получена в 2015 г. 
соответственно на Сасовском ГСУ Рязанской, Больше-Болдинском ГСУ Нижегородской, 
Обоянском ГСУ Курской и Красноармейском ГСУ Челябинской областей и в 2014 г. на 
Уссурийском ГСУ Приморского края. Уборочная влажность в регионах составила от 23,3 до 
38,7%. Вегетационный период составил в среднем 106-140 дней в зависимости от условий 
уборки. 

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества составила в Центральном 
регионе 125,5 ц/га, Центрально-Чернозёмном – 143,1 ц/га, Западно-Сибирском – 60,5 ц/га и 
Дальневосточном – 127,2 ц/га, что соответственно на 18,0; 10,2; 4,5 и 17,3% выше, чем у 
стандарта. Максимальная – 407,0 ц/га получена на Плавском ГСУ Тульской области в 
2014 г., 351,0 ц/га на Липецкой ГСИС Липецкой области в 2015 г., 144,2 ц/га на 
Ребрихинском ГСУ Алтайского края в 2015 г. и 204,7 ц/га на Уссурийском ГСУ Приморского 
края в 2014 г. Среднее содержание сухого вещества в зелёной массе по регионам 
соответствовало 26,4% (-0,8% к стандарту), 41,4% (-1,5%), 24,9% (-0,8%) и 32,7% (+2,9%). 

В полевых условиях слабо поражался гельминтоспориозом, пузырчатой головней, 
белью початков, фузариозом початков. 

8654576  ЛАДОЖСКИЙ 400 АМВ 
Оригинатор: 
      ООО 'НПО 'СЕМЕНОВОДСТВО КУБАНИ' 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону на зерно и силос. 
Среднепоздний простой гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая, верхушка округлая – тупая. 

Лист – слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. Антоциановая 
окраска корней у стебля – отсутствует или очень слабая. Время цветения метёлки среднее – 
позднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки слабая, её основания – 
отсутствует или очень слабая, пыльников – отсутствует или очень слабая. Главная ось 
метёлки выше верхней боковой ветвей длинная. Первичные боковые веточки метёлки 
слегка изогнутые, веточек среднее количество. Антоциановая окраска шёлка имеется 
слабая, влагалища листа – отсутствует или очень слабая. Растение малое , средней 
длинны, лист средний – широкий. Початок средний – длинный, цилиндрический, ножка 
короткая, рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня средняя – 
сильная. Тип зерна зубовидный, окраска верхней части зерна жёлтая, нижней – жёлто-
оранжевая. 
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Средняя урожайность зерна в регионе составила 53,3 ц/га (+2,7% к уровню стандарта), 

максимальная – 111,5 ц/га получена на Кочубеевском ГСУ Ставропольского края в 2014 г. 
Влажность зерна при уборке в среднем составила 22,2% (-1,5% к уровню стандарта). 
Вегетационный период 113 дней (на уровне стандарта). Средняя урожайность 
нормализованного сухого вещества составила 111,5 ц/га (+2,6% к уровню стандарта), 
максимальная урожайность 251,3 ц/га получена на Зольском ГСУ Кабардино-Балкарской 
Республик в 2015 г. Содержание сухого вещества в зелёной массе в среднем 39,8% (+1,6% к 
уровню стандарта). 

В полевых условиях слабо поражался пузырчатой головней. Средне – фузариозом 
початков. 

8654574  ЛАДОЖСКИЙ 401 АМВ 
Оригинатор: 
      ООО 'НПО 'СЕМЕНОВОДСТВО КУБАНИ' 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону на зерно и силос. 
Среднепоздний простой гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая, верхушка округлая – острая. 

Лист – изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. Антоциановая окраска 
корней у стебля – слабая. Время цветения метёлки среднее – позднее. Антоциановая 
окраска колосковой чешуи метёлки отсутствует или очень слабая, её основания – 
отсутствует или очень слабая, пыльников – слабая. Главная ось метёлки выше верхней 
боковой ветвей длинная очень длинная. Первичные боковые веточки метёлки слегка 
изогнутые, веточек среднее количество. Антоциановая окраска шёлка слабая, влагалища 
листа – отсутствует или очень слабая. Растение малое, лист средний. Початок – длинный, 
средний по диаметру, слабоконический, ножка средняя, рядов зёрен среднее количество, 
антоциановая окраска стержня средняя – сильная. Тип зерна зубовидный, окраска верхней 
части зерна жёлтая, нижней – жёлто-оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в регионе составила 54,6 ц/га (+5,4% к уровню стандарта), 
максимальная – 115,4 ц/га получена на Кочубеевском ГСУ Ставропольского края в 2015 г. 
Влажность зерна при уборке в среднем составила 22,5% (-1,2% к уровню стандарта). 
Вегетационный период 113 дней (на уровне стандарта). Средняя урожайность 
нормализованного сухого вещества составила 115,6 ц/га (+6,4% к уровню стандарта), 
максимальная урожайность 316,2 ц/га получена на Зольском ГСУ Кабардино-Балкарской 
Республик в 2015 г. Содержание сухого вещества в среднем 39,5% (+1,3% к уровню 
стандарта). 

В полевых условиях слабо поражался пузырчатой головней. Средне – фузариозом 
початков. 

8457174  ЛАН 1518 
Оригинатор: 
      MAISADOUR SEMENCES S.A. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Раннеспелая. Лист прямолинейный, угол между пластинкой листа и стеблем 

маленький. Антоциановая окраска корней у стебля средняя. Время вымётывания метёлки 
раннее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки и её основания – слабая, 
пыльников – отсутствует или очень слабая, колоски средние – плотные. Главная ось 
метёлки выше верхней боковой ветви короткая, образует с боковыми веточками маленький 
угол. Первичные боковые веточки метёлки прямые, веточек мало – средне. Антоциановая 
окраска шёлка отсутствует, влагалища листа – очень слабая – слабая. Растение малое , 
среднеё длинны, лист узкий. Початок короткий, средней толщины, слабоконический, ножка 
короткая, рядов зёрен мало, антоциановая окраска стержня отсутствует. Тип зерна 
кремнистый, окраска верхней части зерна жёлто-оранжевая, нижней – оранжевая. 
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8457168  ЛАР 1492 Х ЛАР 1493 
Оригинатор: 
      MAISADOUR SEMENCES S.A. 
Простой гибрид. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Позднеспелый. Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем 

маленький. Антоциановая окраска корней у стебля слабая. Время вымётывания метёлки 
позднее – очень позднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки и её основания 
– слабая, пыльников – слабая, колоски редкие. Главная ось метёлки выше верхней боковой 
ветви средняя, образует с боковыми веточками средний угол. Первичные боковые веточки 
метёлки слегка изогнутые – изогнутые, веточек мало. Антоциановая окраска шёлка очень 
слабая – слабая, влагалища листа – отсутствует или очень слабая. Растение средней 
длинны, лист узкий – средний. Початок средний, очень тонкий – тонкий, ножка длинная, 
рядов зёрен мало-средне, антоциановая окраска отсутствует. Тип зерна зубовидный, 
окраска верхней и нижней части зерна оранжевая. 

8457177  ЛГР 2038 
Оригинатор: 
      MAISADOUR SEMENCES S.A. 
Линия. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Раннеспелая. Лист прямолинейный, угол между пластинкой листа и стеблем 

маленький. Антоциановая окраска корней у стебля отсутствует или очень слабая. Время 
вымётывания метёлки раннее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки и её 
основания – отсутствует или очень слабая, пыльников – слабая, колоски средние. Главная 
ось метёлки выше верхней боковой ветви короткая, образует с боковыми веточками 
маленький угол. Первичные боковые веточки метёлки прямые, веточек мало. Антоциановая 
окраска шёлка средняя, влагалища листа – отсутствует или очень слабая. Растение малое, 
лист узкий. Початок средний, тонкий – средний, ножка короткая, рядов зёрен мало средне, 
антоциановая окраска отсутствует. Тип зерна кремнистый, окраска верхней части зерна 
жёлто-оранжевая, нижней – оранжевая. 

 
 

8457176  ЛДХ 1665 
Оригинатор: 
      MAISADOUR SEMENCES S.A. 
Линия. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Раннеспелая. Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем 

маленький. Антоциановая окраска корней у стебля слабая. Время вымётывания метёлки 
раннее – очень раннее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки и её основания – 
отсутствует или очень слабая, пыльников – отсутствует или очень слабая, колоски средней 
плотности. Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви очень длинная, образует с 
боковыми веточками средний угол. Первичные боковые веточки метёлки сильно изогнутые, 
веточек мало. Антоциановая окраска шёлка отсутствует, влагалища листа – отсутствует или 
очень слабая. Растение среднее, большое, лист средне – широкий. Початок длинный – 
очень длинный, ножка средняя, рядов среднее количество, антоциановая окраска стержня 
початка отсутствует. Тип зерна промежуточный, окраска верхней части зерна жёлто-
оранжевая, нижней – оранжевая. 
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8654912  ЛИДАНО 
Оригинатор: 
      SAATBAU LINZ EGEN 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону на зерно. 
Раннеспелый простой гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая – средняя, верхушка округлая 

– тупая. Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем маленький – 
средний. Антоциановая окраска корней у стебля – слабая – средняя. Время цветения 
метёлки раннее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки отсутствует или очень 
слабая, её основания – отсутствует или очень слабая, пыльников – слабая. Главная ось 
метёлки выше верхней боковой ветвей длинная. Первичные боковые веточки метёлки 
прямые слегка изогнутые, веточек очень мало – мало. Антоциановая окраска шёлка слабая, 
влагалища листа – отсутствует или очень слабая. Растение среднее-большое, лист 
широкий. Початок – длинный, толстый, слабоконический, ножка короткая – средняя, рядов 
зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня средняя – слабая. Тип зерна 
промежуточный, окраска верхней части зерна жёлтая, нижней – жёлто-оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в регионе составила 79,9 ц/га, что на 17,0% выше, чем у 
стандарта. Максимальная – 113,1 ц/га- получена на Октябрьском ГСУ Белгородской области 
в 2014 г. Влажность зерна при уборке составила 18,0% (-2,5% к уровню стандарта). 
Вегетационный период в среднем составил112 дней (на уровне стандарта). 

В полевых условиях слабо поражался фузариозом початков и белью початков. 

8558984  ЛИМДА 32 
Оригинатор: 
      LIMAGRAIN EUROPE 
Линия. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднепоздняя. Антоциановая окраска влагалища листа сильная. Верхушка округлая – 

тупая. Лист прямолинейный слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем 
маленький. Антоциановая окраска корней у стебля средняя – слабая. Время вымётывания 
метёлки среднее – позднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки и её 
основания – отсутствует или очень слабая, пыльников – средняя, колоски редкие – средние. 
Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви среднедлинная, образует с боковыми 
веточками малый угол. Первичные боковые веточки метёлки сильно – изогнутые, веточки 
отсутствуют или их очень мало. Антоциановая окраска шёлка имеется – слабая, влагалища 
листа – отсутствует или очень слабая. Растение среднее, лист среднеширокий. Початок 
длинный, ножка средняя, рядов среднее количество много, антоциановая окраска стержня 
початка отсутствует. Тип зерна промежуточный ближе к кремнистому, окраска верхней части 
зерна жёлто-оранжевая, нижней – оранжевая. 

8558965  ЛИМИИВ 821 
Оригинатор: 
      LIMAGRAIN EUROPE 
Линия. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднепоздняя. Антоциановая окраска влагалища листа слабая – средняя. Верхушка 

округлая. Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем маленький – 
средний. Антоциановая окраска корней у стебля средняя – слабая. Время вымётывания 
метёлки среднее – позднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки и её 
основания – отсутствует или очень слабая, пыльников – слабая, колоски редкие – средние. 
Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви средняя – длинная, образует с боковыми 
веточками средний угол. Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые – изогнутые, 
веточек очень мало – мало. Антоциановая окраска шёлка имеется – очень слабая, 
влагалища листа – отсутствует или очень слабая. Растение большое, лист широкий. 
Початок длинный, ножка средняя, рядов зерен мало – среднее количество, антоциановая 
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окраска стержня початка слабая – средняя. Тип зерна промежуточный ближе к кремнистому, 
окраска верхней части зерна жёлто-оранжевая, нижней – оранжевая. 

8558978  ЛИМИИЛ 5420 
Оригинатор: 
      LIMAGRAIN EUROPE 
Линия. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднепоздняя. Антоциановая окраска влагалища листа средняя. Верхушка округлая. 

Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем маленький. Антоциановая 
окраска корней у стебля средняя. Время вымётывания метёлки среднее – позднее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки и её основания – отсутствует или очень 
слабая, пыльников – средняя, колоски редкие – средние. Главная ось метёлки выше 
верхней боковой ветви средняя – длинная, образует с боковыми веточками маленький угол. 
Первичные боковые веточки метёлки слегка – изогнутые, веточек мало. Антоциановая 
окраска шёлка имеется – слабая, влагалища листа – отсутствует или очень слабая. 
Растение большое, лист средне – широкий. Початок средний, ножка средняя, рядов мало – 
среднее количество, антоциановая окраска стержня початка отсутствует. Тип зерна 
промежуточный ближе к зубовидному, окраска верхней и нижней части зерна жёлто-
оранжевая. 

8558969  ЛИМЛФЕ 988 
Оригинатор: 
      LIMAGRAIN EUROPE 
Линия. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднераннее. Антоциановая окраска влагалища листа средняя. Верхушка округлая 

Лист изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем маленький. Антоциановая окраска 
корней у стебля средняя. Время вымётывания метёлки раннее – среднее. Антоциановая 
окраска колосковой чешуи метёлки и её основания – средняя – сильная, пыльников – 
отсутствует или очень слабая, колоски средние. Главная ось метёлки выше верхней боковой 
ветви короткая, образует с боковыми веточками маленький средний угол. Первичные 
боковые веточки метёлки изогнутые, веточки отсутствуют или их очень мало. Антоциановая 
окраска шёлка имеется – слабая, влагалища листа – слабая. Растение среднее, большое, 
лист узкий. Початок средний – длинный, ножка короткая, рядов среднее – малое количество, 
антоциановая окраска стержня початка отсутствует. Тип зерна – кремнистый, окраска 
верхней части зерна жёлто-оранжевая, нижней – оранжевая. 

8558973  ЛИММВБ 82 
Оригинатор: 
      LIMAGRAIN EUROPE 
Линия. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Позднеспелая. Антоциановая окраска влагалища листа отсутствует или очень слабая. 

Верхушка округлая. Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем 
маленький. Антоциановая окраска корней у стебля отсутствует или очень слабая. Время 
вымётывания метёлки позднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки и её 
основания – отсутствует или очень слабая, пыльников – отсутствует или очень слабая, 
колоски редкие – средние. Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви средней 
длины, образует с боковыми веточками средний угол. Первичные боковые веточки метёлки 
– изогнутые сильно изогнутые, веточки мало. Антоциановая окраска шёлка отсутствует, 
влагалища листа очень слабая – слабая. Растение среднее, большой длины, лист средний. 
Початок длинный, ножка длинная, рядов зерен среднее количество, антоциановая окраска 
стержня початка отсутствует. Тип зерна – промежуточный ближе к зубовидному, окраска 
верхней части зерна жёлто-оранжевая, нижней – оранжевая. 
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8558972  ЛИММВБ 82 Х ЛИМИВТ 44 
Оригинатор: 
      LIMAGRAIN EUROPE 
Простой гибрид. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Позднеспелый. Антоциановая окраска влагалища листа отсутствует или очень слабая. 

Верхушка округлая. Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем 
маленький. Антоциановая окраска корней у стебля отсутствует или очень слабая. Время 
вымётывания метёлки позднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки и её 
основания – отсутствует или очень слабая, пыльников – отсутствует или очень слабая, 
колоски редкие – средние. Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви средней 
длины, образует с боковыми веточками средний угол. Первичные боковые веточки метёлки 
– изогнутые сильно изогнутые, веточки мало. Антоциановая окраска шёлка отсутствует, 
влагалища листа очень слабая – слабая. Растение среднее, большой длины, лист средний. 
Початок длинный, ножка длинная, рядов зерен среднее количество, антоциановая окраска 
стержня початка отсутствует. Тип зерна – промежуточный ближе к зубовидному, окраска 
верхней части зерна жёлто-оранжевая, нижней – оранжевая. 

8558971  ЛИММЛ 92 
Оригинатор: 
      LIMAGRAIN EUROPE 
Линия. 
 Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднепоздняя. Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая, верхушка 

округлая – тупая. Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем маленький. 
Антоциановая окраска корней у стебля слабая. Время цветения метёлки среднее – позднее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки и пыльников – отсутствует или очень 
слабая, основания – средняя, колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше 
верхней боковой ветви длинная – очень длинная, образует с боковыми веточками 
маленький – средний угол. Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые, длинные, 
веточек малое количество. Антоциановая окраска шёлка очень слабая, влагалища листа – 
очень слабая – слабая. Растение высокое – очень высокое. Початок – средней длины – 
длинный, толстый, слабоконический, ножка короткая – средней длины, рядов зёрен мало – 
среднее количество, антоциановая окраска стержня отсутствует. Тип зерна промежуточный, 
ближе к зубовидному, окраска верхней части зерна жёлтая, нижней – жёлто-оранжевая. 

8457166  ЛСН 1635 
Оригинатор: 
      MAISADOUR SEMENCES S.A. 
Линия. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднеспелая. Лист прямолинейный, угол между пластинкой листа и стеблем 

маленький. Антоциановая окраска корней у стебля слабая. Время цветения метёлки 
среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки и пыльников – слабая, 
основания – отсутствует или очень слабая, колоски средней плотности. Главная ось метёлки 
выше верхней боковой ветви средней длины, образует с боковыми веточками маленький 
угол. Первичные боковые веточки метёлки прямые, веточек малое количество. 
Антоциановая окраска шёлка слабая, влагалища листа – отсутствует или очень слабая. 
Растение высокое, лист узкий. Початок – средней длины и толщины, слабоконический, 
ножка короткая, рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня средняя. 
Тип зерна зубовидный, окраска верхней части зерна жёлтая, нижней – оранжевая. 
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8756208  МАС 13 В 
Оригинатор: 
      MAISADOUR SEMENCES S.A. 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону на зерно и силос, Центрально-

Чернозёмному (5) региону на силос. 
Трёхлинейный раннеспелый гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка округлая – тупая. 

Лист слегка изогнутый – изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. 
Антоциановая окраска корней у стебля слабая – средняя. Время цветения метёлки раннее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки слабая – средняя, её основания – 
отсутствует или очень слабая, пыльников – слабая, колоски средней плотности. Главная ось 
метёлки выше верхней боковой ветви средняя, образует с боковыми веточками маленький – 
средний угол. Первичные боковые веточки метёлки прямые, короткие – средней длины, 
веточек мало – среднее количество. Антоциановая окраска шёлка слабая, влагалища листа 
– отсутствует или очень слабая. Растение средней высоты, лист узкий – средний. Початок 
короткий – средней длины, средний – толстый, слабоконический, ножка средней длины, 
рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня средняя. Тип зерна 
промежуточный, окраска верхней части зерна жёлтая, в нижней – жёлто-оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в Центральном регионе составила 73,7 ц/га (+14,3% к 
уровню стандарта), нормализованного сухого вещества – 123,0 (+9,9% к уровню стандарта). 
Вегетационный период составил 113 дней (на уровне стандарта). Средняя урожайность 
нормализованного сухого вещества в Центрально-Чернозёмном регионе составила 128,6 
ц/га (+11,0% к уровню стандарта), максимальная – 182,8 ц/га получена на Свердловском 
ГСУ Орловской области в 2014 г. Содержание сухого вещества в среднем по регионам 
соответствовало 28,5 и 38,0%. 

8653818  МАС 18 Л 
Оригинатор: 
      MAISADOUR SEMENCES S.A. 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону на зерно. 
Раннеспелый трёхлинейный гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая, верхушка острая – тупая. 

Лист изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. Антоциановая окраска 
корней у стебля средняя. Время цветения метёлки раннее. Антоциановая окраска 
колосковой чешуи метёлки – слабая, основания и пыльников – отсутствует или очень 
слабая, колоски плотные. Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви длинная, 
образует с боковыми веточками средний угол. Первичные боковые веточки метёлки слегка 
изогнутые, длинные, веточек малое количество. Антоциановая окраска шёлка слабая, 
влагалища листа – отсутствует или очень слабая. Растение высокое, лист средней ширины. 
Початок – длинный, тонкий, цилиндрический, ножка средней длины, рядов зёрен среднее 
количество, антоциановая окраска стержня средняя. Тип зерна кремнистый, окраска верхней 
и нижней части зерна – оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в регионе составила 82,3 ц/га (+7,8% к уровню стандарта), 
максимальная – 89,2 ц/га – получена на Сасовском ГСУ Рязанской области в 2015 г. 
Влажность зерна при уборке в среднем составила 34,2% (+2,5% к уровню стандарта). 
Вегетационный период 139 дней (на уровне стандарта). 

8756204  МАС 29 ЦР 
Оригинатор: 
      MAISADOUR SEMENCES S.A. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону на зерно. 
Трёхлинейный среднеранний гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя – сильная, верхушка 

округлая. Лист прямолинейный, угол между пластинкой листа и стеблем средний. 
Антоциановая окраска корней у стебля слабая. Время цветения метёлки раннее. 
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Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки и её основания слабая, пыльников – 
средняя, колоски редкие – средней плотности. Главная ось метёлки выше верхней боковой 
ветви средняя, образует с боковыми веточками средний угол. Первичные боковые веточки 
метёлки изогнутые, длинные, веточек среднее количество. Антоциановая окраска шёлка 
слабая – средняя, влагалища листа очень слабая – слабая. Растение средней высоты, лист 
узкий. Початок средней длины и толщины, слабоконический, ножка короткая – средней 
длины, рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня сильная – очень 
сильная. Тип зерна промежуточный, ближе к кремнистому, окраска верхней части зерна 
жёлтая, в нижней – оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в Центрально-Чернозёмном регионе составила 79,8 ц/га 
(+15,2% к уровню стандарта), максимальная – 156,0 ц/га получена на Липецкой ГСИС 
Липецкой области в 2013 г. Влажность зерна при уборке соответствовала 25,5%. 
Вегетационный период составил 119 дней (+3 дня к уровню стандарта). 

Устойчив к гнили стеблей. 

8654919  НОРИКО 
Оригинатор: 
      SAATBAU LINZ EGEN 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону на зерно и силос. 
Среднеранний простой гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая, верхушка округлая. Лист 

слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем маленький. Антоциановая окраска 
корней у стебля слабая – средняя. Время цветения метёлки среднее. Антоциановая окраска 
колосковой чешуи метёлки, основания и пыльников – отсутствует или очень слабая, колоски 
редкие – средней плотности. Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви очень 
длинная, образует с боковыми веточками очень маленький – маленький угол. Первичные 
боковые веточки метёлки прямые, длинные, веточек очень мало – малое количество. 
Антоциановая окраска шёлка очень слабая – слабая, влагалища листа – отсутствует или 
очень слабая. Растение средней высоты – высокое, лист широкий. Початок – очень 
длинный, очень толстый, слабоконический, ножка короткая – средней длины, рядов зёрен 
среднее количество, антоциановая окраска стержня слабая – средняя. Тип зерна 
промежуточный, окраска верхней части зерна жёлтая. 

Средняя урожайность зерна в регионе составила 84,3 ц/га (+21,8% к уровню 
стандарта), максимальная – 127,8 ц/га – получена на Октябрьском ГСУ Белгородской 
области в 2014 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 19,4% (-4,0% к уровню 
стандарта). Вегетационный период 115 дней (на уровне стандарта). Средняя урожайность 
нормализованного сухого вещества составила 194,2 ц/га (+17,1 % к уровню стандарта), 
максимальная – 337,0 ц/га получена в 2015 г. на Липецкой ГСИС Липецкой области. Среднее 
содержание сухого вещества – 43,5% (-0,7% к уровню стандарта). 

Умеренно восприимчив к гнили стеблей. В полевых условиях слабо поражался 
фузариозом початков и белью початков. 

8458028  НП 1927 Х НП 1928 
Оригинатор: 
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Простой гибрид. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднеранний. Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая, верхушка 

округлая – тупая. Лист прямолинейный, угол между пластинкой листа и стеблем маленький. 
Антоциановая окраска корней у стебля слабая. Время цветения метёлки раннее – среднее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки, основания и пыльников – отсутствует или 
очень слабая, колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше верхней боковой 
ветви средней длины, образует с боковыми веточками средний угол. Первичные боковые 
веточки метёлки изогнутые, короткие, веточек малое количество. Антоциановая окраска 
шёлка отсутствует, влагалища листа – отсутствует или очень слабая. Растение высокое, 
лист средней ширины. Початок – длинный, средней толщины, слабоконический, ножка 
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короткая, рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня слабая. Тип 
зерна промежуточный, окраска верхней части зерна жёлто-оранжевая, нижней – оранжевая. 

8458029  НП 1927 Х НП 1940 
Оригинатор: 
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Простой гибрид. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднеранний. Лист прямолинейный, угол между пластинкой листа и стеблем 

маленький. Антоциановая окраска корней у стебля слабая. Время цветения метёлки раннее 
– среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки слабая, основания и 
пыльников – отсутствует или очень слабая, колоски средней плотности. Главная ось 
метёлки выше верхней боковой ветви средней длины, образует с боковыми веточками 
средний угол. Первичные боковые веточки метёлки изогнутые, средней длины, веточек 
малое количество. Антоциановая окраска шёлка слабая, влагалища листа – отсутствует или 
очень слабая. Растение высокое, лист средней ширины. Початок – длинный, средней 
толщины, слабоконический, ножка короткая, рядов зёрен среднее количество, антоциановая 
окраска стержня слабая. Тип зерна промежуточный, окраска верхней части зерна жёлто-
оранжевая, нижней – оранжевая. 

8458027  НПИД 2598 Х НПИД 2530 
Оригинатор: 
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Простой гибрид. 

 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднеспелый. Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем 

маленький. Антоциановая окраска корней у стебля слабая. Время цветения метёлки 
среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки средняя, основания и пыльников 
– слабая, колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви 
длинная, образует с боковыми веточками маленький угол. Первичные боковые веточки 
метёлки изогнутые, длинные, веточек малое количество. Антоциановая окраска шёлка 
слабая, влагалища листа – отсутствует или очень слабая. Растение высокое, лист средней 
ширины. Початок – длинный, средней толщины, слабоконический, ножка короткая, рядов 
зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня средняя. Тип зерна 
промежуточный, окраска верхней части зерна жёлтая, нижней – жёлто-оранжевая. 

8458030  НПНУ 1809 
Оригинатор: 
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Линия. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднеранняя. Лист изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем маленький. 

Время цветения метёлки раннее – среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи 
метёлки, основания и пыльников – отсутствует или очень слабая, колоски средней 
плотности. Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви короткая, образует с 
боковыми веточками очень маленький угол. Первичные боковые веточки метёлки прямые, 
короткие, веточек малое количество. Антоциановая окраска шёлка средняя, влагалища 
листа – отсутствует или очень слабая. Растение низкое, лист узкий. Початок – тонкий, 
слабоконический, рядов зёрен малое количество, антоциановая окраска стержня имеется. 
Тип зерна кремнистый. Окраска верхней и нижней части зерна – оранжевая. 

8654922  ОДИЛО 
Оригинатор: 
      SAATBAU LINZ EGEN 
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Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) и Нижневолжскому (8) 

регионам на силос. 
Среднеранний простой гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая, верхушка острая – округлая. 

Лист прямолинейный – слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем 
маленький. Антоциановая окраска корней у стебля слабая. Время цветения метёлки раннее 
– среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки, основания и пыльников – 
отсутствует или очень слабая, колоски редкие – средней плотности. Главная ось метёлки 
выше верхней боковой ветви очень длинная, образует с боковыми веточками средний угол. 
Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые, длинные, веточки отсутствуют или 
их очень мало. Антоциановая окраска шёлка слабая, влагалища листа – отсутствует или 
очень слабая. Растение средней высоты – высокое, лист широкий. Початок – длинный, 
толстый, слабоконический, ножка средней длины – длинная, рядов зёрен мало – среднее 
количество, антоциановая окраска стержня средняя – сильная. Тип зерна промежуточный, 
ближе к кремнистому, окраска верхней части зерна жёлтая, нижней – жёлто-оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в Нижневолжском регионе составила 47,1 ц/га (+12,4%), 
максимальная – 121,8 ц/га – получена в 2015 г. на Харабалинском ГСУ Астраханской 
области. Вегетационный период в среднем составил 99 дней (на уровне стандарта). 
Влажность зерна перед уборкой в среднем составила 19,9% (-2,5% к уровню стандарта). 

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Центрально-Чернозёмном 
регионе составила 194,2 ц/га (+17,1% к уровню стандарта), максимальная – 472,0 ц/га – 
получена на Липецкой ГСИС Липецкой области в 2015 г. Среднее содержание сухого 
вещества – 44,3% (на уровне стандарта). 

В полевых условиях средне поражался фузариозом початков. 

8653550  ОПОКА 
Оригинатор: 
      ОАО 'ГРУППА КОМПАНИЙ 'АГРОПРОМ-МДТ' 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону на зерно. 
Среднеранний трёхлинейный гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая, верхушка округлая – тупая. 

Лист изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. Антоциановая окраска 
корней у стебля средняя – сильная. Время цветения метёлки среднее. Антоциановая 
окраска колосковой чешуи метёлки и основания – слабая, пыльников – средняя, колоски 
средней плотности. Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви длинная, образует с 
боковыми веточками средний угол. Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые, 
средней длины, веточек малое количество. Антоциановая окраска шёлка отсутствует, 
влагалища листа – слабая. Растение высокое, лист широкий. Початок – длинный, толстый, 
слабоконический, ножка короткая – средней длины, рядов зёрен среднее количество, 
антоциановая окраска стержня средняя. Тип зерна промежуточный, окраска верхней и 
нижней части зерна – жёлто-оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в регионе составила 80,2 ц/га (+16,8% к уровню 
стандарта), максимальная – 124,0 ц/га – получена на Липецкой ГСИС Липецкой области в 
2015 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 22,1% (-1,3% к уровню стандарта). 
Вегетационный период 116 дней (на уровне стандарта). 

Устойчив к гнили стеблей, пузырчатой головне. В полевых условиях средне поражался 
фузариозом початков. 

8653981  П 7412 
Оригинатор: 
      PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL INC. 
      PIONEER OVERSEAS CORPORATION 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5), Средневолжскому (7) и 

Дальневосточному (12) регионам на зерно. 
Раннеспелый трёхлинейный гибрид. 
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Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка округлая. Лист 

изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. Антоциановая окраска корней у 
стебля слабая. Время цветения метёлки раннее. Антоциановая окраска колосковой чешуи 
метёлки и пыльников – слабая, основания – отсутствует или очень слабая, колоски средней 
плотности. Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви длинная, образует с боковыми 
веточками средний угол. Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые, средней 
длины, веточек среднее количество. Антоциановая окраска шёлка слабая, влагалища листа 
– очень слабая – слабая. Растение высокое, лист средней ширины. Початок – средней 
длины и толщины, цилиндрический, ножка средней длины, рядов зёрен среднее количество, 
антоциановая окраска стержня сильная. Тип зерна зубовидный, окраска верхней и нижней 
части зерна – оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в Центрально-Чернозёмном регионе составила 75,1 ц/га, 
Средневолжском – 72,6 ц/га, Дальневосточном – 62,9 ц/га, что на 17,6; 27,0; и 35,9% выше, 
чем у стандарта. Максимальная – 121,9; 124,6; и 89,0 ц/га – получена в 2015 г. 
соответственно на Липецкой ГСИС Липецкой области, Старо-Синдровском ГСУ Республики 
Мордовия и Свободненском ГСУ Амурской области. Уборочная влажность в регионах 
составила соответственно 17,4; 26,2 и 26,5% (-5,1; -0,9 и +1,2% к уровню стандарта). 
Вегетационный период составил в среднем 106-114 дней в зависимости от региона. 

Умеренно устойчив к гнили стеблей. В полевых условиях слабо поражался фузариозом 
початков. 

8755762  П 7628 
Оригинатор: 
      PIONEER OVERSEAS CORPORATION 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5), Средневолжскому (7), 

Уральскому (9) и Дальневосточному (12) регионам на зерно. 
Раннеспелый простой гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа сильная, верхушка округлая. Лист 

слегка изогнутый – изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем маленький. 
Антоциановая окраска корней у стебля средняя – сильная. Время цветения метёлки 
среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки очень слабая – слабая, 
основания – отсутствует или очень слабая, пыльников – слабая, колоски средней плотности 
– плотные. Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви длинная, образует с боковыми 
веточками средний – большой угол. Первичные боковые веточки метёлки прямые, длинные 
– очень длинные, веточек среднее количество. Антоциановая окраска шёлка слабая, 
влагалища листа – отсутствует или очень слабая. Растение средней высоты, лист узкий – 
средней ширины. Початок – средней длины и толщины, слабоконический, ножка длинная, 
рядов зёрен среднее количество – много, антоциановая окраска стержня сильная. Тип зерна 
зубовидный, окраска верхней части зерна жёлтая, нижней – оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в регионах составила 91,2; 85,5; 25,9 и 71,7 ц/га, что на 
15,0; 30,1; 22,2 и 35,8% выше стандарта. Максимальная – 142,4; 139,5; 64,0 и 98,4 ц/га – 
получена в 2014 г. соответственно на Липецкой ГСИС Липецкой области, в 2015 г. на Старо-
Синдровском ГСУ Республики Мордовия; в 2013 г. на Бакалинском ГСУ Республики 
Башкортостан и в 2014 г. на Кировском ГСУ Приморского края. Уборочная влажность в 
регионах составила соответственно 23,1; 29,4; 18,0 и 30,7% (-1,6; на уровне стандарта; -1,0 и 
+2,3% к уровню стандарта). Вегетационный период составил в среднем 106-116 дней в 
зависимости от региона. 

Устойчив к гнили стеблей. В полевых условиях слабо поражался гельминтоспориозом, 
пузырчатой и пыльной головней. Средне – белью початков и фузариозом початков. 

8755792  П 8816 
Оригинатор: 
      PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL INC. 
      PIONEER OVERSEAS CORPORATION 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону на зерно. 
Простой среднеранний гибрид. 
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Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка острая – округлая. 

Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем маленький. Антоциановая 
окраска корней у стебля средняя. Время цветения метёлки среднее – позднее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки, её основания и пыльников – отсутствует 
или очень слабая, колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше верхней боковой 
ветви короткая, образует с боковыми веточками маленький угол. Первичные боковые 
веточки метёлки слегка изогнутые, короткие – средней длины, веточек мало. Антоциановая 
окраска шёлка средняя, влагалища листа – отсутствует или очень слабая. Растение низкое 
– средней высоты, лист средней ширины. Початок короткий – средней длины, толстый, 
слабоконический, ножка короткая, рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска 
стержня средняя. Тип зерна промежуточный, окраска верхней части зерна жёлтая, в нижней 
– жёлто-оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в Центрально-Чернзёмном регионе составила 81,7 ц/га 
(+8,5% к уровню стандарта), максимальная – 142,0 ц/га была получена на Обоянском ГСУ 
Курской области в 2013 г. Вегетационный период составил 120 дней (+ 2 дня к уровню 
стандарта). Влажность зерна при уборке составила 24,8% (на уровне стандарта). 

Умеренно устойчив к гнили стеблей. 

8653387  П 9074 
Оригинатор: 
      PIONEER OVERSEAS CORPORATION 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону на зерно. 
Среднеспелый простой гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа очень сильная, верхушка округлая. 

Лист изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем маленький. Антоциановая окраска 
корней у стебля отсутствует или очень слабая. Время цветения метёлки раннее – среднее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки средняя, основания – слабая, пыльников – 
сильная, колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви 
длинная, образует с боковыми веточками большой угол. Первичные боковые веточки 
метёлки прямые, длинные, веточек малое количество. Антоциановая окраска шёлка 
средняя, влагалища листа – отсутствует или очень слабая. Растение высокое, лист средней 
ширины. Початок – очень длинный, средней ширины, слабоконический, ножка средней 
длины, рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня средняя. Окраска 
верхней части зерна жёлто – оранжевая, нижней – жёлтая. 

Средняя урожайность зерна в регионе составила 84,8 ц/га (+22,5% к уровню 
стандарта), максимальная – 144,6 и 76,3 ц/га – получена на Липецкой ГСИС Липецкой 
области в 2015 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 24,6% (-0,9% к 
стандарту). Вегетационный период в регионе составил 117 дней (на уровне стандарта). 

В полевых условиях слабо поражался фузариозом початков и белью початков. 

8854231  ПАН 200 
Оригинатор: 
      PANAM FRANCE SARL 
Включён в Госреестр по Центральному (3) и Центрально-Чернозёмному (5) регионам 

на зерно. 
Раннеспелый трёхлинейный гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа сильная, верхушка острая – округлая. 

Лист изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. Антоциановая окраска 
корней у стебля отсутствует или очень слабая. Время цветения метёлки раннее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки слабая, основания и пыльников – 
отсутствует или очень слабая, колоски средней плотности – плотные. Главная ось метёлки 
выше верхней боковой ветви длинная, образует с боковыми веточками средний угол. 
Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые, средней длины, веточек среднее 
количество. Антоциановая окраска шёлка очень слабая – средняя, влагалища листа – 
отсутствует или очень слабая. Растение высокое, лист средней ширины. Початок – средней 
длины – длинный, средней толщины, цилиндрический, ножка средней длины – длинная, 



— 98 — 
рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня средняя. Тип зерна 
кремнистый, окраска верхней части зерна красно-оранжевая, нижней – оранжевая. 

Средняя урожайность в Центральном регионе составила 52,5 ц/га (+14,9% к уровню 
стандарта), в Центрально-Чернозёмном – 83,4 ц/га (+13,2% к уровню стандарта). 
Максимальная – 80,0 ц/га и 149,0 ц/га – получена соответственно на Сасовском ГСУ 
Рязанской области и Липецкой ГСИС Липецкой области в 2013 г. Влажность зерна в 
среднем составила 26,9% (-3,2% к уровню стандарта). Вегетационный период составил в 
регионах соответственно 104 дня (на уровне стандарта) и 114 дней (-2 дня к стандарту). 

Устойчив к гнили стеблей. В полевых условиях слабо поражался фузариозом початков 
и белью початков. 

8654141  ПАНВИНИО 
Оригинатор: 
      KWS SAAT SE 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону на силос, по Центрально-

Чернозёмному (5) и Средневолжскому (7) регионам на зерно. 
Раннеспелый трёхлинейный гибрид. 
Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем маленький – средний. 

Антоциановая окраска корней у стебля сильная. Время цветения метёлки раннее – среднее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки и основания – средняя, пыльников – очень 
слабая – слабая. Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви средней длины, 
образует с боковыми веточками маленький – средний угол. Первичные боковые веточки 
метёлки слегка изогнутые, средней длины, веточек очень мало – малое количество. 
Антоциановая окраска шёлка слабая – средняя. Растение средней высоты – высокое, лист 
средней ширины. Початок – средней длины – длинный, толстый, слабоконический, рядов 
зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня отсутствует. Тип зерна 
промежуточный, ближе к кремнистому, окраска верхней части зерна жёлтая, нижней – 
жёлто-оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в Центрально-Чернозёмном регионе составила 76,6 ц/га, в 
Средневолжском – 70,9 ц/га, что на 20,7 и 24,2% выше, чем у стандарта. Максимальная – 
119,9 и 113,2 ц/га была получена на Октябрьском ГСУ Белгородской области в 2014 г. и на 
Старо-Синдровском ГСУ Республики Мордовия в 2015 г. Уборочная влажность по регионам 
составила 21,3%, что на уровне стандарта и 26,1% (-1,0% к уровню стандарта). 
Вегетационный период в среднем по регионам составил 112 и 114 дней. 

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Центральном регионе 
составила 135,2 ц/га (+10,6% к уровню стандарта), максимальная – 314,0 ц/га – получена на 
Плавском ГСУ Тульской области в 2014 г. Содержание сухого вещества в среднем 26,4% (-
1,8% к уровню стандарта). 

®  8456269  ПХ 1 ВВСХ 
Патентообладатель: 
      PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL INC. 
Линия. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднеранняя. Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая, верхушка – 

острая – округлая. Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. 
Антоциановая окраска корней у стебля средняя. Время цветения метёлки раннее – среднее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки средняя, основания – отсутствует или 
очень слабая, пыльников – слабая, колоски редкие. Главная ось метёлки выше верхней 
боковой ветви средней длины, образует с боковыми веточками маленький угол. Первичные 
боковые веточки метёлки слегка изогнутые, длинные, веточек малое количество. 
Антоциановая окраска шёлка очень слабая, влагалища листа – отсутствует или очень 
слабая. Растение очень высокое, лист средней ширины. Початок – короткий, средней 
толщины, цилиндрический, ножка средней длины, рядов зёрен малое количество, 
антоциановая окраска стержня средняя. Тип зерна промежуточный, ближе к зубовидному, 
окраска верхней части зерна – жёлтая, нижней – оранжевая. 
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8456560  ПХ 1 ДН 1 
Оригинатор: 
      PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL INC. 
Линия. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднепоздняя. Лист прямолинейный, угол между пластинкой листа и стеблем 

маленький. Время цветения метёлки среднее – позднее. Антоциановая окраска колосковой 
чешуи метёлки и основания – слабая. Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви 
короткая, образует с боковыми веточками маленький угол. Первичные боковые веточки 
метёлки слегка изогнутые, средней длины, веточек малое количество. Антоциановая 
окраска шёлка средняя, влагалища листа – отсутствует или очень слабая. Растение средней 
высоты, лист средней ширины. Початок – средней длины и толщины, цилиндрический, 
ножка средней длины, рядов зёрен малое количество, антоциановая окраска стержня 
слабая. Тип зерна промежуточный, окраска верхней и нижней части зерна – жёлтая. 

8456564  ПХ 12 ЙП 
Оригинатор: 
      PIONEER OVERSEAS CORPORATION 
Линия. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднеранняя. Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая, верхушка 

острая. Лист прямолинейный, угол между пластинкой листа и стеблем маленький. Время 
цветения метёлки раннее – среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки и 
пыльников – слабая, основания – отсутствует или очень слабая. Главная ось метёлки выше 
верхней боковой ветви короткая, образует с боковыми веточками маленький угол. 
Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые, короткие, веточки отсутствуют или 
их очень мало. Антоциановая окраска шёлка очень слабая, влагалища листа – отсутствует 
или очень слабая. Растение средней высоты, лист средней ширины. Початок – средней 
длины и толщины, цилиндрический, ножка очень короткая, рядов зёрен среднее количество, 
антоциановая окраска стержня слабая. Тип зерна промежуточный, ближе к кремнистому, 
окраска верхней и нижней части зерна – жёлто-оранжевая. 

8456563  ПХ 137 К 
Оригинатор: 
      PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL INC. 
Линия. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднеранняя. Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка 

острая. Лист прямолинейный, угол между пластинкой листа и стеблем маленький. 
Антоциановая окраска корней у стебля сильная. Время цветения метёлки ранее – среднее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки слабая, основания и пыльников – 
отсутствует или очень слабая. Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви средней 
длины, образует с боковыми веточками маленький угол. Первичные боковые веточки 
метёлки прямые, средней длины. Антоциановая окраска шёлка очень слабая. Растение 
высокое, лист средней ширины. Початок – короткий, слабоконический, ножка средней 
длины, рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня средняя. Тип зерна 
промежуточный, ближе к зубовидному, окраска верхней части зерна – жёлто-оранжевая, 
нижней – жёлтая. 

8456562  ПХ 18 В 2 
Оригинатор: 
      PIONEER OVERSEAS CORPORATION 
Линия. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
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Среднеспелая. Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая, верхушка 

округлая. Лист прямолинейный, угол между пластинкой листа и стеблем очень маленький. 
Время цветения метёлки среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки слабая, 
основания и пыльников – отсутствует или очень слабая. Главная ось метёлки выше верхней 
боковой ветви средней длины, образует с боковыми веточками маленький угол. Первичные 
боковые веточки метёлки слегка изогнутые, средней длины, веточек среднее количество. 
Антоциановая окраска шёлка слабая, влагалища листа – отсутствует или очень слабая. 
Растение высокое, лист средней ширины. Початок – средней длины и толщины, 
цилиндрический, ножка средней длины, рядов зёрен среднее количество, антоциановая 
окраска стержня средняя. Тип зерна промежуточный, ближе к зубовидному, окраска верхней 
части зерна – жёлто-оранжевая, нижней – оранжевая. 

8456561  ПХ 18 ГЫ 
Оригинатор: 
      PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL INC. 
Линия. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Раннеспелая. Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка 

округлая. Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем маленький. Время 
цветения метёлки раннее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки и основания – 
отсутствует или очень слабая, пыльников – слабая. Главная ось метёлки выше верхней 
боковой ветви средней длины, образует с боковыми веточками маленький угол. Первичные 
боковые веточки метёлки слегка изогнутые, средней длины, веточек малое количество. 
Антоциановая окраска шёлка отсутствует, влагалища листа – отсутствует или очень слабая. 
Растение низкое, лист средней ширины. Початок – короткий, средней толщины, 
цилиндрический, ножка средней длины, рядов зёрен малое количество, антоциановая 
окраска стержня очень сильная. Тип зерна промежуточный, ближе к кремнистому, окраска 
верхней и нижней части зерна – жёлто-оранжевая. 

®  8456271  ПХ 18 МВ 
Патентообладатель: 
      PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL INC. 
Линия. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Позднеспелая. Антоциановая окраска влагалища первого листа сильная, верхушка 

округлая. Лист прямолинейный, угол между пластинкой листа и стеблем маленький. 
Антоциановая окраска корней у стебля слабая. Время цветения метёлки позднее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки и основания – отсутствует или очень 
слабая, пыльников – очень сильная, колоски средней плотности. Главная ось метёлки 
образует с боковыми веточками большой угол. Первичные боковые веточки метёлки сильно 
изогнутые, веточек среднее количество. Антоциановая окраска шёлка имеется, влагалища 
листа – отсутствует или очень слабая. Растение высокое, лист узкий. Початок – средней 
толщины, цилиндрический, ножка короткая, рядов зёрен среднее количество, антоциановая 
окраска стержня средняя. Тип зерна промежуточный, окраска верхней и нижней части зерна 
– жёлто-оранжевая. 

®  8456270  ПХ 18 ХХ 
Патентообладатель: 
      PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL INC. 
Линия. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднеспелая. Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая, верхушка 

округлая. Лист слегка изогнутый – изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем 
маленький – средний. Антоциановая окраска корней у стебля очень слабая – слабая. Время 
цветения метёлки среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки средняя – 
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сильная, основания и пыльников – очень слабая – слабая, колоски средней плотности. 
Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви короткая, образует с боковыми веточками 
маленький – средний угол. Первичные боковые веточки метёлки прямые, короткие – 
средней длины, веточки отсутствуют или их очень малое количество. Антоциановая окраска 
шёлка слабая – средняя, влагалища листа – отсутствует или очень слабая. Растение 
средней высоты, лист узкий. Початок – средней длины, очень толстый, слабоконический, 
ножка средней длины, рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня 
слабая – средняя. Тип зерна промежуточный, ближе к зубовидному, окраска верхней части 
зерна – жёлтая, нижней – жёлто-оранжевая. 

8456267  ПХ 8 ЙР 
Оригинатор: 
      PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL INC. 
Линия. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднепоздняя. Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая, верхушка 

округлая. Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем маленький. 
Антоциановая окраска корней у стебля слабая. Время цветения метёлки среднее – позднее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки средняя, основания и пыльников – 
отсутствует или очень слабая, колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше 
верхней боковой ветви короткая, образует с боковыми веточками средний угол. Первичные 
боковые веточки метёлки слегка изогнутые, короткие, веточек среднее количество. 
Антоциановая окраска шёлка слабая, влагалища листа – отсутствует или очень слабая. 
Растение средней высоты, лист средней ширины. Початок – средней длины, толстый, 
слабоконический, ножка короткая, рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска 
стержня средняя. Тип зерна промежуточный, ближе к зубовидному, окраска верхней части 
зерна – жёлтая, нижней – жёлто-оранжевая. 

8456268  ПХРЦЕ 
Оригинатор: 
      PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL INC. 
Линия. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Позднеспелая. Антоциановая окраска влагалища первого листа отсутствует или очень 

слабая, верхушка тупая. Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем 
очень маленький – маленький. Антоциановая окраска корней у стебля слабая. Время 
цветения метёлки позднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки очень слабая 
– слабая, основания – отсутствует или очень слабая, пыльников – слабая, колоски средней 
плотности – плотные. Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви короткая – средней 
длины, образует с боковыми веточками маленький угол. Первичные боковые веточки 
метёлки прямые – слегка изогнутые, короткие, веточки отсутствуют или их очень мало. 
Антоциановая окраска влагалища листа отсутствует или очень слабая. Растение средней 
высоты – высокое, лист средней ширины – широкий. Початок – очень короткий – короткий, 
тонкий, слабоконический, ножка короткая, рядов зёрен очень мало – малое количество, 
антоциановая окраска стержня сильная – очень сильная. Тип зерна промежуточный, окраска 
нижней части зерна – жёлто-оранжевая. 

8854423  Р 05056 
Оригинатор: 
      SOCIETE RAGT 2N S.A.S. 
Линия. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднеспелая. Лист прямолинейный – слегка изогнутый, угол между пластинкой листа 

и стеблем маленький. Антоциановая окраска корней у стебля слабая. Время цветения 
метёлки среднее. Антоциановая окраска пыльников и колосковой чешуи метёлки 
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отсутствует или очень слабая, её основания – слабая, колоски средней плотности. Главная 
ось метёлки выше верхней боковой ветви средней длины – длинная, образует с боковыми 
веточками средний угол. Первичные боковые веточки метёлки изогнутые, длинные – очень 
длинные, веточек малое количество. Антоциановая окраска шёлка слабая, влагалища листа 
– отсутствует или очень слабая. Растение средней высоты – высокое, лист широкий. 
Початок средней длины – длинный, слабоконический, средней толщины, ножка средней 
длины, рядов зёрен среднее количество, интенсивность антоциановой окраски стержня 
средняя. Зерно промежуточное, в верхней части жёлто-оранжевое, в нижней – оранжевое. 

8558002  Р 2999 З 
Оригинатор: 
      MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
Линия. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднепоздняя. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка округлая. Лист 

слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем очень маленький. Искривлённость 
у стебля отсутствует или очень слабая. Антоциановая окраска корней у стебля средняя. 
Время цветения метёлки среднее – позднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи 
метёлки слабая, основания – отсутствует или очень слабая, колоски редкие. Главная ось 
метёлки выше верхней боковой ветви короткая, образует с боковыми веточками очень 
маленький угол. Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые, короткие, веточек 
среднее количество – много. Антоциановая окраска шёлка отсутствует. Растение средней 
высоты, лист узкий. Початок – средней длины и толщины, цилиндрический, ножка короткая, 
рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня средняя. Тип зерна 
промежуточный, ближе к зубовидному, окраска верхней части зерна жёлтая, нижней – 
жёлто-оранжевая. 

8757064  РИЗЗО 
Оригинатор: 
      SAATBAU LINZ EGEN 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону на зерно. 
Среднеранний трёхлинейный гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая – средняя, верхушка округлая 

– тупая. Лист прямолинейный, угол между пластинкой листа и стеблем средний. 
Антоциановая окраска корней у стебля слабая – средняя. Время цветения метёлки раннее – 
среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки слабая – средняя, основания – 
отсутствует или очень слабая, пыльников – слабая, колоски средней плотности. Главная ось 
метёлки выше верхней боковой ветви средней длины, образует с боковыми веточками 
маленький угол. Первичные боковые веточки метёлки прямые, короткие – средней длины, 
веточки отсутствуют или их очень мало. Антоциановая окраска шёлка слабая – средняя, 
влагалища листа – отсутствует или очень слабая. Растение средней высоты – высокое, лист 
широкий. Початок – длинный, толстый – очень толстый, слабоконический, ножка очень 
короткая – короткая, рядов зёрен мало – среднее количество. Тип зерна промежуточный, 
окраска верхней части зерна жёлтая, нижней – жёлто-оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в регионе составила 81,6 ц/га (+9,8% к уровню стандарта), 
максимальная – 153,1 ц/га – получена на Липецкой ГСИС Липецкой области в 2013 г. 
Влажность зерна при уборке составила 21,2%, что на 2,7% ниже, чем у стандарта. 
Вегетационный период составил 116 дней (на уровне стандарта). 

Умеренно устойчив к гнили стеблей. В полевых условиях слабо поражался фузариозом 
початков и белью початков. 

8654921  РОГОЗО 
Оригинатор: 
      SAATBAU LINZ EGEN 
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Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) и Северо-Кавказскому (6) 

регионам на силос. 
Раннеспелый простой гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя – сильная, верхушка 

округлая. Лист слегка изогнутый – изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем – 
средний. Антоциановая окраска корней у стебля сильная – очень сильная. Время цветения 
метёлки раннее – среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки очень слабая – 
слабая, основания – отсутствует или очень слабая, пыльников – слабая, колоски редкие – 
средней плотности. Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви длинная – очень 
длинная, образует с боковыми веточками маленький – средний угол. Первичные боковые 
веточки метёлки слегка изогнутые, длинные, веточек мало – среднее количество. 
Антоциановая окраска шёлка слабая, влагалища листа – слабая. Растение средней высоты, 
лист узкий – средней ширины. Початок – средней длины, тонкий – средней ширины, 
слабоконический, ножка средней длины, рядов зёрен мало – среднее количество, 
антоциановая окраска стержня средняя. Тип зерна промежуточный ближе к кремнистому, 
окраска верхней части зерна жёлтая, нижней – оранжевая. 

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Центрально-Чернозёмном 
регионе составила 175,0 ц/га (+16,7% к уровню стандарта), Северо-Кавказском – 107,6 ц/га 
(+8,5% к стандарту). Максимальная – 529,0 и 184,9 ц/га – получена соответственно на 
Липецкой ГСИС Липецкой области и Ростовском ГСУ Ростовской области в 2015 г. 
Содержание сухого вещества в среднем 42,7% (+0,8% к уровню стандарта) и 39,4% (1,6% к 
уровню стандарта). 

Умеренно устойчив к гнили стеблей. В полевых условиях слабо поражался фузариозом 
початков, белью початков, пузырчатой головней. 

8654139  РОДРИГЕС КВС 
Оригинатор: 
      KWS SAAT SE 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5), Средневолжскому (7), 

Уральскому (9), Западно-Сибирскому (10) регионам на зерно и Северо-Западному (2), 
Дальневосточному (12) регионам на силос. 

Раннеспелый простой гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя – сильная, верхушка 

округлая. Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем маленький – 
средний. Антоциановая окраска корней у стебля средняя. Время цветения метёлки очень 
раннее – раннее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки и основания – 
отсутствует или очень слабая, пыльников – слабая – средняя, колоски редкие – средней 
плотности. Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви длинная, образует с боковыми 
веточками маленький угол. Первичные боковые веточки метёлки прямые – слегка изогнутые, 
средней длины – длинные, веточек малое количество. Антоциановая окраска шёлка и 
влагалища листа – слабая. Растение низкое – средней высоты, лист средней ширины – 
широкий. Початок – средней длины, толстый, цилиндрический, ножка короткая, рядов зёрен 
среднее количество, антоциановая окраска стержня отсутствует. Тип зерна промежуточный, 
окраска верхней части зерна жёлто-оранжевая, нижней – оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в Центрально-Чернозёмном регионе составила 80,3 ц/га, 
Средневолжском – 75,8 ц/га, Уральском – 10,6 ц/га и Западно-Сибирском – 43,5 ц/га, что на 
26,6; 32,6; 17,8 и 35,9% выше стандарта. Максимальная – 118,7; 171,9; 35,2 и 44,9 ц/га – 
получена в 2014 г. соответственно на Липецкой ГСИС Липецкой области и Переволоцком 
ГСУ Оренбургской области, в 2015 г. на Старо-Синдровском ГСУ Республики Мордовия и 
Михайловском ГСУ Алтайского края. Уборочная влажность в регионах составила 
соответственно 19,9; 25,1 и 29,5% (-2,0; -2,0 и -1,7% к уровню стандарта). Вегетационный 
период составил в среднем 103-126 дней по регионам. 

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Северо-Западном регионе 
составила 102,6 ц/га (+18,2% к уровню стандарта), Дальневосточном – 125,1 ц/га (+15,4%). 
Максимальная урожайность – 241,5 и 171,1 ц/га – получена соответственно на 
Калининградском ГСУ Калининградской области в 2014 г. и Тамбовском ГСУ Амурской 
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области в 2015 г. Среднее содержание сухого вещества в регионах – 23,2% (-0,9% к 
стандарту) и 39,7% (+8,9% к стандарту. 

В полевых условиях слабо поражался фузариозом початков. 

8654411  РОСС 186 МВ 
Оригинатор: 
      ООО НПО 'КУБАНЬЗЕРНО' 
      ФГБНУ 'КРАСНОДАРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИМ. П.П. ЛУКЬЯНЕНКО' 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5), Северо-Кавказскому (6) 

регионам на зерно и силос, по Средневолжскому (7) региону на зерно. 
Раннеспелый простой гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка округлая. Лист 

изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. Антоциановая окраска корней у 
стебля слабая. Время цветения метёлки раннее – среднее. Антоциановая окраска 
колосковой чешуи метёлки слабая, основания и пыльников – отсутствует или очень слабая, 
колоски средней плотности – плотные. Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви 
длинная – очень длинная, образует с боковыми веточками средний угол. Первичные 
боковые веточки метёлки слегка изогнутые – изогнутые, длинные, веточек много. 
Антоциановая окраска шёлка очень слабая – слабая, влагалища листа – отсутствует или 
очень слабая. Растение высокое, лист средней ширины. Початок – длинный, толстый, 
цилиндрический, ножка средней длины, рядов зёрен много, антоциановая окраска стержня 
средняя. Тип зерна зубовидный, окраска верхней части зерна оранжевая, нижней – жёлто-
оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в Центрально-Чернозёмном регионе составила 77,5 ц/га, 
Северо-Кавказском – 48,6 ц/га и Средневолжском – 65,5 ц/га (+18,1%; +7,5 % и +20,6% к 
уровню стандарта соответственно). Максимальная – 133,9, 100,8 и 97,2 ц/га – получена в 
2015 г. на Обоянском ГСУ Курской области и Старо-Синдровском ГСУ Республики 
Мордовия, в 2014 г. на Кировском ГСУ Республики Северная-Осетия Предуборочная 
влажность составила по регионам 23,2%; 21,7% и 29,2% соответственно (+2,0%; на уровне 
стандарта и +2,1% к уровню стандарта). Вегетационный период составил в среднем по 
регионам 114, 104 и 114 дней. 

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Центрально-Чернозёмном 
регионе составила 146,1 ц/га (+12,6% к уровню стандарта), Северо-Кавказском – 100,2 ц/га 
(+7,0% к стандарту). Максимальная – 352,0 и 234,2 ц/га – получена соответственно на 
Липецкой ГСИС Липецкой области и Ростовском ГСУ Ростовской области в 2015 г. 
Содержание сухого вещества в среднем – 41,5 (-1,4%) и 38,5% (на уровне стандарта). 

Умеренно устойчив к гнили стеблей. В полевых условиях слабо поражался пузырчатой 
головней. Средне – фузариозом початков. 

8654409  РОСС 198 МВ 
Оригинатор: 
      ООО НПО 'КУБАНЬЗЕРНО' 
      ФГБНУ 'КРАСНОДАРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИМ. П.П. ЛУКЬЯНЕНКО' 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону на зерно и силос, по 

Волго-Вятскому (4) и Западно-Сибирскому (10) регионам на силос, по Средневолжскому (7) 
региону на зерно. 

Раннеспелый двойной межлинейный гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка округлая. Лист 

изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. Антоциановая окраска корней у 
стебля слабая. Время цветения метёлки раннее. Антоциановая окраска колосковой чешуи 
метёлки очень слабая – слабая, основания и пыльников – отсутствует или очень слабая, 
колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви длинная, 
образует с боковыми веточками средний угол. Первичные боковые веточки метёлки слегка 
изогнутые, средней длины, веточек много – очень много. Антоциановая окраска шёлка очень 
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слабая, влагалища листа – отсутствует или очень слабая. Растение высокое, лист средней 
ширины. Початок – средней длины, средней толщины – толстый, цилиндрический, ножка 
короткая, рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня слабая. Тип 
зерна промежуточный, ближе к зубовидному, окраска верхней части зерна жёлто-оранжевая, 
нижней – жёлтая. 

Средняя урожайность зерна в Центрально-Чернозёмном регионе составила 74,4 ц/г, 
Средневолжском – 66,2 ц/га (+13,4% и +21,9% к уровню стандарта соответственно). 
Максимальная – 126,1 и 137,0 ц/га – получена в 2015 г. на Обоянском ГСУ Курской области и 
Старо-Синдровском ГСУ Республики Мордовия соответственно. Предуборочная влажность 
составила по регионам 24,5% и 30,8% (+3,3%; +3,7% к уровню стандарта). Вегетационный 
период составил в среднем по регионам 115 дней (+2 дня) и 114 дней (на уровне стандарта). 

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Волго-Вятском регионе 
составила 116,9 ц/га (+11,4% к стандарту), в Центрально-Чернозёмном – 149,8 (+15,5% к 
стандарту) и в Западно-Сибирском – 58,5 ц/га (+1,0% к стандарту). Максимальная 
урожайность – 399,4; 453,0 и 143,0 ц/га – получена на Больше-Болдинском ГСУ 
Нижегородской области в 2014 г. Липецкой ГСИС Липецкой области и Ребрихинском ГСУ 
Алтайского края в 2015 г. соответственно. Среднее содержание сухого вещества в регионах 
– 24,7% (+1,0%); 40,7% (-2,2% к уровню стандарта) и 25,5% (на уровне стандарта). 

Устойчив к гнили стеблей. 

8456406  РПК 7086 Х РПК 7250 
Оригинатор: 
      EURALIS SEMENCES 
Простой материнский гибрид. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднеранний. Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая, верхушка 

округлая. Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем маленький. 
Антоциановая окраска корней у стебля средняя. Время цветения метёлки ранее – среднее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки отсутствует или очень слабая, основания 
– слабая, пыльников – средняя, колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше 
верхней боковой ветви длинная, образует с боковыми веточками маленький угол. 
Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые, средней длины, веточки отсутствуют 
или их очень мало. Антоциановая окраска шёлка средняя. Растение средней высоты, лист 
средней ширины. Початок – длинный, средней толщины, слабоконический, ножка короткая, 
рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня очень слабая. Тип зерна 
промежуточный, окраска верхней части зерна жёлтая, нижней – жёлто-оранжевая. 

8456382  РПК 7250 Х РПК 7288 
Оригинатор: 
      EURALIS SEMENCES 
Простой гибрид. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднеспелый. Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая, верхушка 

округлая. Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем маленький. 
Антоциановая окраска корней у стебля средняя. Время цветения метёлки среднее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки отсутствует или очень слабая, основания 
– сильная, пыльников – средняя, колоски плотные. Главная ось метёлки выше верхней 
боковой ветви средней длины, образует с боковыми веточками маленький угол. Первичные 
боковые веточки метёлки прямые, средней длины, веточек малое количество. Антоциановая 
окраска шёлка слабая. Растение средней высоты, лист средней ширины. Початок – средней 
длины, толстый, слабоконический, ножка короткая, рядов зёрен много, антоциановая 
окраска стержня отсутствует. Тип зерна промежуточный, ближе к зубовидному, окраска 
верхней части зерна жёлтая, нижней – жёлто-оранжевая. 
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8456413  РПК 7250 Х РПК 7404 
Оригинатор: 
      EURALIS SEMENCES 
Простой гибрид. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднеспелый. Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая, верхушка 

округлая. Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем маленький. 
Антоциановая окраска корней у стебля слабая. Время цветения метёлки среднее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки отсутствует или очень слабая, основания 
– слабая, пыльников – средняя, колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше 
верхней боковой ветви длинная, образует с боковыми веточками средний угол. Первичные 
боковые веточки метёлки слегка изогнутые, средней длины, веточек малое количество. 
Антоциановая окраска шёлка слабая. Растение средней высоты, лист средней ширины. 
Початок – длинный, средней толщины, слабоконический, ножка короткая, рядов зёрен 
среднее количество, антоциановая окраска стержня очень слабая. Тип зерна 
промежуточный, ближе к зубовидному, окраска верхней части зерна жёлтая, нижней – 
жёлто-оранжевая. 

8456381  РПК 7288 
Оригинатор: 
      EURALIS SEMENCES 
Линия. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднеспелая. Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая, верхушка 

округлая – тупая. Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем маленький. 
Антоциановая окраска корней у стебля слабая. Время цветения метёлки среднее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки отсутствует или очень слабая, основания 
– средняя, пыльников – сильная, колоски плотные. Главная ось метёлки выше верхней 
боковой ветви средней длины, образует с боковыми веточками маленький угол. Первичные 
боковые веточки метёлки прямые, короткие, веточек малое количество. Антоциановая 
окраска шёлка очень слабая. Растение низкое, лист широкий. Початок – короткий, средней 
толщины, слабоконический, ножка короткая, рядов зёрен среднее количество, антоциановая 
окраска стержня очень слабая. Тип зерна промежуточный, окраска верхней части зерна 
жёлтая, нижней – оранжевая. 

8654920  САТИВО 
Оригинатор: 
      SAATBAU LINZ EGEN 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону на зерно и силос. 
Среднеранний трёхлинейный гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка округлая. Лист 

прямолинейный, угол между пластинкой листа и стеблем маленький. Антоциановая окраска 
корней у стебля средняя. Время цветения метёлки раннее – среднее. Антоциановая окраска 
колосковой чешуи метёлки и пыльников – очень слабая – слабая, основания – отсутствует 
или очень слабая, колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше верхней боковой 
ветви средней длины, образует с боковыми веточками средний – большой угол. Первичные 
боковые веточки метёлки слегка изогнутые, средней длины, веточек малое количество. 
Антоциановая окраска шёлка очень слабая – слабая, влагалища листа – отсутствует или 
очень слабая. Растение высокое, лист широкий. Початок – средней длины – длинный, 
толстый, слабоконический, ножка средней длины, рядов зёрен много, антоциановая окраска 
стержня – слабая – средняя. Тип зерна промежуточный, ближе к кремнистому, окраска 
верхней и нижней части зерна – жёлто-оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в регионе составила 81,0 ц/га (+17,0% к уровню 
стандарта), максимальная – 113,0 ц/га – получена на Октябрьском ГСУ Белгородской 
области в 2014 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 22,1% (-1,3% к уровню 
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стандарта). Вегетационный период 118 дней (+2 дня к стандарту). Средняя урожайность 
нормализованного сухого вещества составила 194,6 ц/га (+17,4% к уровню стандарта), 
максимальная – 506,0 ц/га была получена на Липецкой ГСИС Липецкой области в 2015 г. 
Среднее содержание сухого вещества зелёной массе – 44,7% (на уровне стандарта). 

Устойчив к пузырчатой головне. Умеренно восприимчив к гнили стеблей. 

8854171  СВИЧ 38 
Оригинатор: 
      ADVANTA SEED INTERNATIONAL 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону на зерно. 
Среднеранний трёхлинейный гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка тупая. Лист 

изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. Антоциановая окраска корней у 
стебля очень слабая – слабая. Время цветения метёлки среднее. Антоциановая окраска 
колосковой чешуи метёлки и пыльников – очень слабая – слабая, основания – отсутствует 
или очень слабая, колоски редкие. Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви 
длинная – очень длинная, образует с боковыми веточками маленький угол. Первичные 
боковые веточки метёлки прямые, средней длины – длинные, веточек много. Антоциановая 
окраска шёлка слабая – средняя, влагалища листа – отсутствует или очень слабая. 
Растение высокое, лист средней ширины. Початок – средней длины – длинный, средней 
толщины – толстый, слабоконический, ножка короткая, рядов зёрен много – очень много, 
антоциановая окраска стержня сильная – очень сильная. Тип зерна – кремнистый, окраска 
верхней части зерна – красно-оранжевая, нижней – оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в Центрально-Чернозёмном регионе составила 78,5 ц/га 
(+12,8% к уровню стандарта), максимальная – 120,1 ц/га – получена на Липецкой ГСИС 
Липецкой области в 2015 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 25,0% (на 
уровне стандарта). Вегетационный период 118 дней (на уровне стандарта). 

Устойчив к пузырчатой головне. В полевых условиях средне поражался фузариозом 
початков. 

8653977  СЕГЕДИ 386 
Оригинатор: 
      GABONAKUTATO NONPROFIT KOZHASZNU KFT 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону на зерно. 
Среднеранний трёхлинейный гибрид. 
Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем маленький. 

Антоциановая окраска корней у стебля очень слабая – слабая. Время цветения метёлки 
раннее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки и основания – отсутствует или 
очень слабая. Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви средняя, образует с 
боковыми веточками средний – большой угол. Первичные боковые веточки изогнутые, 
веточек много. Антоциановая окраска шёлка очень слабая. Растение высокое. Початок – 
средней длины, рядов зёрен среднее количество. Тип зерна – зубовидный, окраска верхней 
части зерна – жёлтая. 

Средняя урожайность зерна в Центрально-Чернозёмном регионе составила 77,4 ц/га 
(+16,0% к уровню стандарта), максимальная – 106,5 ц/га – получена на Липецкой ГСИС 
Липецкой области в 2015 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 25,2% (+0,7% 
к уровню стандарта). Вегетационный период 118 дней (на уровне стандарта). 

Умеренно устойчив к гнили стеблей. В полевых условиях средне поражался 
фузариозом початков. 

8653922  СИ РОТАНГО 
Оригинатор: 
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) и Нижневолжскому (8) 

регионам на зерно. 
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Среднеранний трёхлинейный гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая, верхушка округлая. Угол 

между пластинкой листа и стеблем маленький. Антоциановая окраска корней у стебля 
слабая. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки очень слабая, основания – 
отсутствует или очень слабая, пыльников – слабая. Главная ось метёлки выше верхней 
боковой ветви – длинная, образует с боковыми веточками средний угол. Первичные боковые 
веточки метёлки слегка изогнутые, веточек малое количество. Антоциановая окраска шёлка 
слабая. Растение средней высоты – высокое. Початок – средней длины – длинный, средней 
толщины – толстый, рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня очень 
сильная. Тип зерна промежуточный, ближе к кремнистому, окраска верхней части зерна – 
жёлто-оранжевая, нижней – оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в Центрально-Чернозёмном регионе составила 73,4 ц/га, 
Нижневолжском – 44,5 ц/га (+10,0% и +21,2% к уровню стандарта соответственно). 
Максимальная – 108,2 и 103,8 ц/га – получена в 2015 г. на Липецкой ГСИС Липецкой и 
Харабалинском ГСУ Астраханской областей соответственно. Предуборочная влажность 
составила по регионам соответственно 20,2% и 18,5% (-4,3% и -2,4% к уровню стандарта). 
Вегетационный период составил в среднем по регионам 114 дней (-3 дня) и 100 дней (на 
уровне стандарта). 

В полевых условиях слабо поражался фузариозом початков, белью початков, 
пузырчатой головней. 

8654023  СИ ФЕНОМЕН 
Оригинатор: 
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) и Нижневолжскому (8) 

регионам на зерно. 
Среднеранний простой гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка острая – округлая. 

Угол между пластинкой листа и стеблем маленький. Антоциановая окраска корней у стебля 
очень слабая – слабая. Время цветения метёлки среднее. Антоциановая окраска колосковой 
чешуи метёлки и пыльников – слабая, основания – отсутствует или очень слабая. Главная 
ось метёлки образует с боковыми веточками маленький – средний угол. Боковые веточки 
метёлки короткие. Антоциановая окраска шёлка имеется, влагалища листа – отсутствует 
или очень слабая. Растение средней высоты – высокое. Початок – средней длины, толстый 
– очень толстый, рядов зёрен среднее количество – много, антоциановая окраска стержня 
средняя. Тип зерна – промежуточный, ближе к зубовидному, окраска верхней и нижней 
части зерна – жёлто-оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в Центрально-Чернозёмном регионе составила 74,7 ц/га, 
Нижневолжском – 45,1 ц/га (+12,0% и +22,6% к уровню стандарта соответственно). 
Максимальная – 108,1 и 81,2 ц/га – получена в 2015 г. на Липецкой ГСИС Липецкой и 
Харабалинском ГСУ Астраханской областей соответственно. Предуборочная влажность 
составила по регионам соответственно 18,6% и 17,4% (-5,9% и -3,5% к уровню стандарта). 
Вегетационный период составил в среднем по регионам 115 дней (-2 дня) и 101 дней (на 
уровне стандарта). 

Умеренно устойчив к гнили стеблей. В полевых условиях средне поражался 
фузариозом початков. 

8654758  СИБИРСКИЙ 135 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

КУКУРУЗЫ' 
Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4) региону на силос, по Дальневосточному 

(12) региону на зерно и силос. 
Раннеспелый трёхлинейный гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка округлая – тупая. 

Лист изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний – большой. Антоциановая 
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окраска корней у стебля отсутствует или очень слабая. Время цветения метёлки очень 
раннее – раннее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки средняя, основания и 
пыльников – слабая, колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше верхней 
боковой ветви средней длины, образует с боковыми веточками средний угол. Первичные 
боковые веточки метёлки слегка изогнутые – изогнутые, средней длины, веточек среднее 
количество – много. Антоциановая окраска шёлка средняя, влагалища листа – отсутствует 
или очень слабая. Растение средней высоты, лист средней ширины. Початок – средней 
длины и толщины, цилиндрический, ножка средней длины, рядов зёрен среднее количество, 
антоциановая окраска стержня слабая – средняя. Тип зерна – промежуточный, ближе к 
кремнистому, окраска верхней части зерна оранжевая, нижней – жёлто-оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в Дальневосточном регионе составила 42,2 ц/га (-0,7% к 
уровню стандарта). Вегетационный период составил 102 дня (-2 дня к стандарту). Влажность 
зерна перед уборкой составила 24,2%, что на 0,7% ниже, чем у стандарта. 

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Волго-Вятском регионе 
составила 125,5 ц/га (+1,0% к уровню стандарта), Дальневосточном – 115,9 ц/га (+6,9% к 
стандарту). Максимальная – 511,2 и 187,2 ц/га – получена на Больше-Болдинском ГСУ 
Нижегородской области в 2015 г. и Амурском ГСУ Хабаровского края в 2014 г. 
соответственно. Содержание сухого вещества в среднем 41,5% (-1,4% к уровню стандарта) 
и 38,5% (на уровне стандарта). 

Устойчив к гнили стеблей. В полевых условиях слабо поражался гельминтоспориозом. 

8756176  СМОЛИК 
Оригинатор: 
      HODOWLA ROSLIN SMOLICE SP.Z.O.O. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону на зерно. 
Среднеранний трёхлинейный гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа сильная, верхушка округлая – тупая. 

Лист изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. Антоциановая окраска 
корней у стебля слабая – средняя. Время цветения метёлки раннее – среднее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки и пыльников – слабая – средняя, 
основания – отсутствует или очень слабая, колоски средней плотности. Главная ось метёлки 
выше верхней боковой ветви средней длины, образует с боковыми веточками средний угол. 
Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые, средней длины, веточек среднее 
количество. Антоциановая окраска шёлка очень слабая, влагалища листа – средняя. 
Растение средней высоты, лист узкий. Початок – длинный, тонкий – средней толщины, 
слабоконический, ножка средней длины, рядов зёрен среднее количество, антоциановая 
окраска стержня сильная. Тип зерна промежуточный, ближе к кремнистому, окраска верхней 
части зерна жёлтая, нижней – оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в регионе составила 78,5 ц/га (+7,4% к уровню стандарта), 
максимальная – 160,2 ц/га – получена на Липецкой ГСИС Липецкой области в 2013 г. 
Влажность зерна при уборке в среднем составила 21,4% (-3,5% к уровню стандарта). 
Вегетационный период 115 дней (на уровне стандарта). 

Устойчив к гнили стеблей и пузырчатой головне. В полевых условиях слабо поражался 
белью початков. Средне – фузариозом початков. 

8756694  СТЕЛЛА СВ 
Оригинатор: 
      ООО ИННОВАЦИОННО- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ АГРОФИРМА 'ОТБОР' 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону на зерно. 
Позднеспелый простой гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа отсутствует или очень слабая, 

верхушка острая – округлая. Лист изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем 
средний – большой. Антоциановая окраска корней у стебля отсутствует или очень слабая. 
Время цветения метёлки среднее – позднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи 
метёлки очень слабая – слабая, основания – средняя, пыльников – отсутствует или очень 
слабая, колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви 
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длинная, образует с боковыми веточками средний угол. Первичные боковые веточки 
метёлки изогнутые, длинные, веточек много. Антоциановая окраска шёлка слабая, 
влагалища листа – отсутствует или очень слабая. Растение очень высокое, лист широкий. 
Початок – длинный – очень длинный, толстый, цилиндрический, ножка средней длины, 
рядов зёрен среднее количество – много, антоциановая окраска стержня средняя. Тип зерна 
зубовидный, окраска верхней и нижней части зерна жёлтая. 

Средняя урожайность в регионе составила 53,1 ц/га (на уровне стандарта, 
максимальная – 132,0 ц/га – получена на Кочубеевском ГСУ Ставропольского края в 2013 г. 
Влажность зерна при уборке составила 23,2% (-1,1% к уровню стандарта). Вегетационный 
период составил в среднем 117 дней (на уровне стандарта). 

Устойчив к гнили стеблей. В полевых условиях слабо поражался пузырчатой головней. 
Средне – фузариозом початков. 

8557453  Т 0043 З 
Оригинатор: 
      MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
Линия. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднеспелая. Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка 

округлая – тупая. Лист прямолинейный, угол между пластинкой листа и стеблем маленький. 
Антоциановая окраска корней у стебля отсутствует или очень слабая. Время цветения 
метёлки среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки, основания и пыльников 
– отсутствует или очень слабая, колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше 
верхней боковой ветви короткая, образует с боковыми веточками средний угол. Первичные 
боковые веточки метёлки слегка изогнутые, средней длины, веточек малое количество. 
Антоциановая окраска шёлка средняя, влагалища листа отсутствует или очень слабая. 
Растение средней высоты, лист средней ширины. Початок – короткий, средней толщины, 
слабоконический, ножка короткая, рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска 
стержня слабая – средняя. Тип зерна промежуточный, окраска верхней части зерна жёлтая, 
нижней – жёлто-оранжевая. 

8654788  ТОНАЧА 
Оригинатор: 
      SAATEN-UNION GMBH (ГЕРМАНИЯ) 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону на зерно. 
Среднеранний трёхлинейный гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа сильная, верхушка округлая – тупая. 

Лист слегка изогнутый – изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем маленький. 
Антоциановая окраска корней у стебля слабая – средняя. Время цветения метёлки раннее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки слабая, основания – отсутствует или 
очень слабая, пыльников – сильная, колоски редкие. Главная ось метёлки выше верхней 
боковой ветви короткая, образует с боковыми веточками средний угол. Первичные боковые 
веточки метёлки прямые, короткие, веточек среднее количество. Антоциановая окраска 
шёлка средняя, влагалища листа – отсутствует или очень слабая. Растение средней высоты 
– высокое, лист широкий. Початок – средней длины – длинный, тонкий, слабоконический, 
ножка длинная, рядов зёрен малое количество, антоциановая окраска стержня очень 
слабая. Тип зерна промежуточный, ближе к кремнистому, окраска верхней части зерна 
жёлто-оранжевая, нижней – оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в регионе составила 77,8 ц/га (+10,0% к уровню 
стандарта), максимальная – 102,7 ц/га – получена на Липецкой ГСИС Липецкой области 
в 2015 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 22,4% (-3,4% к уровню 
стандарта). Вегетационный период – 112 дней (-2 дня к стандарту). 

В полевых условиях слабо поражался фузариозом початков и белью початков. 
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8653646  ФАРМАДОР 
Оригинатор: 
      FARMSAAT AG 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону на зерно и силос. 
Среднеранний трёхлинейный гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка округлая – тупая. 

Лист слегка изогнутый – изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. 
Антоциановая окраска корней у стебля отсутствует или очень слабая. Время цветения 
метёлки среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки слабая, основания – 
отсутствует или очень слабая, пыльников – очень слабая – слабая, колоски плотные. 
Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви длинная, образует с боковыми веточками 
маленький – средний угол. Первичные боковые веточки метёлки прямые – слегка изогнутые, 
средней длины, веточек среднее количество. Антоциановая окраска шёлка слабая, 
влагалища листа – отсутствует или очень слабая. Растение высокое, лист средней ширины. 
Початок – средней длины – длинный, средней толщины, цилиндрический, ножка короткая, 
рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня слабая – средняя. Тип 
зерна промежуточный, ближе к зубовидному, окраска верхней части зерна жёлто-оранжевая, 
нижней – жёлтая. 

Средняя урожайность зерна в регионе составила 73,4 ц/га (+14,0% к уровню 
стандарта), нормализованного сухого вещества – 167,7 ц/га (+10,0% к уровню стандарта). 
Максимальные урожайности: зерна – 111,0 ц/га и нормализованного сухого вещества – 346,0 
ц/га – получены на Липецкой ГСИС Липецкой области в 2015 г. Влажность зерна при уборке 
в среднем по региону составила 20,4% (-3,8% к уровню стандарта). Среднее содержание 
сухого вещества в регионе – 44,3% (+0,6 к уровню стандарта). Вегетационный период 
составил 115 дней (на уровне стандарта). 

Устойчив к пузырчатой головне. В полевых условиях слабо поражался фузариозом 
початков. 

8654190  ФИДОКСИ 
Оригинатор: 
      SOCIETE RAGT 2N S.A.S. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону на зерно. 
Среднеранний простой гибрид. 
Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем маленький. 

Антоциановая окраска корней у стебля средняя. Время цветения метёлки раннее – среднее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки слабая, основания и пыльников – 
отсутствует или очень слабая. Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви длинная, 
образует с боковыми веточками маленький угол. Первичные боковые веточки метёлки 
прямые, веточки отсутствуют или их очень мало. Антоциановая окраска шёлка слабая. 
Растение средней высоты – высокое. Початок – средней длины – длинный, средней 
толщины – толстый, рядов зёрен мало – среднее количество, антоциановая окраска стержня 
слабая. Тип зерна промежуточный, ближе к кремнистому, окраска верхней части зерна 
жёлто-оранжевая, нижней – оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в регионе составила 81,8 ц/га (+18,5% к уровню 
стандарта), максимальная – 115,4 ц/га – получена на Липецкой ГСИС Липецкой области в 
2015 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 23,7% (-1,2% к уровню стандарта). 
Вегетационный период – 115 дней (на уровне стандарта). 

Устойчив к пузырчатой головне. В полевых условиях слабо поражался фузариозом 
початков. 

8757250  ХОПЕР 200 МВ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ОРОШАЕМОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ' 
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Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4) региону на силос, по Центрально-

Чернозёмному (5) и Нижневолжскому (8) регионам на зерно. 
Среднеранний простой гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая, верхушка округлая. Лист 

слегка изогнутый – изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. 
Антоциановая окраска корней у стебля слабая. Время цветения метёлки раннее – среднее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки слабая, основания – отсутствует или 
очень слабая, пыльников – очень слабая – слабая, колоски средней плотности – плотные. 
Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви длинная, образует с боковыми веточками 
маленький угол. Первичные боковые веточки метёлки прямые, средней длины, веточек 
среднее количество. Антоциановая окраска шёлка слабая, влагалища листа – отсутствует 
или очень слабая. Растение средней высоты, лист средней ширины – широкий. Початок – 
короткий – средней длины, толстый, слабоконический, ножка короткая – средней длины, 
рядов зёрен много, антоциановая окраска стержня сильная. Тип зерна – зубовидный, 
окраска верхней и нижней части зерна жёлто-оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в Центрально-Чернозёмном регионе составила 69,6 ц/га, 
Нижневолжском – 39,5 ц/га (+5,3% и +19,3% к уровню стандарта соответственно). 
Максимальная – 123,2 и 97,7 ц/га – получена в 2015 г. на Обоянском ГСУ Курской области и 
Калининском ГСУ Саратовской области соответственно. Предуборочная влажность 
составила по регионам соответственно 23,8 и 22,8% (на уровне стандарта). Вегетационный 
период составил в среднем по регионам 119 дней (+2 дня) и 103 дня (+3 дня к стандарту). 

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Волго-Вятском регионе 
составила 132,4 ц/га (+9,8% к уровню стандарта). Максимальная – 506,7 ц/га – получена на 
Больше-Болдинском ГСУ Нижегородской области в 2015 г. Содержание сухого вещества в 
среднем 24,3% (-0,5%). 

Устойчив к пузырчатой головне. 

8756174  ЦИМЕС 
Оригинатор: 
      HODOWLA ROSLIN SMOLICE SP.Z.O.O. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону на зерно. 
Среднеранний трёхлинейный гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка округлая – тупая. 

Лист изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. Антоциановая окраска 
корней у стебля средняя. Время цветения метёлки среднее. Антоциановая окраска 
колосковой чешуи метёлки и основания – отсутствует или очень слабая, пыльников – 
средняя, колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви 
длинная, образует с боковыми веточками средний угол. Первичные боковые веточки 
изогнутые, длинные, веточек много. Антоциановая окраска шёлка отсутствует, влагалища 
листа – отсутствует или очень слабая. Растение высокое – очень высокое, лист средней 
ширины – широкий. Початок – средней длины, толстый, слабоконический, ножка длинная, 
рядов зёрен среднее количество – много, антоциановая окраска стержня отсутствует. Тип 
зерна промежуточный, окраска верхней части зерна жёлтая, нижней – жёлто-оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в регионе составила 80,2 ц/га (+9,7% к уровню стандарта), 
максимальная – 118,4 ц/га – получена на Борисоглебском ГСУ Воронежской области в 
2015 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 25,1% (на уровне стандарта). 
Вегетационный период – 116 дней (на уровне стандарта). 

Устойчив к гнили стеблей. В полевых условиях средне поражался фузариозом 
початков. 

8456416  ЦПЖ 010 Х РПК 7250 
Оригинатор: 
      EURALIS SEMENCES 
Простой гибрид. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 



— 113 — 
Среднеспелый. Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая, верхушка – 

округлая. Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем маленький. 
Искривлённость у стебля отсутствует или очень слабая. Антоциановая окраска корней у 
стебля средняя. Время цветения метёлки среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи 
метёлки и основания – отсутствует или очень слабая, пыльников – слабая, колоски средней 
плотности. Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви средней длины, образует с 
боковыми веточками маленький угол. Первичные боковые веточки метёлки прямые, средней 
длины, веточек малое количество. Антоциановая окраска шёлка средняя. Растение средней 
высоты и лист средней ширины. Початок – длинный, средней толщины, слабоконический, 
ножка короткая, количество рядов зёрен много, антоциановая окраска стержня слабая. Тип 
зерна промежуточный, ближе к зубовидному, окраска верхней части зерна жёлтая, нижней – 
жёлто-оранжевая. 

8654188  ЭКСКЛАМ 
Оригинатор: 
      SOCIETE RAGT 2N S.A.S. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) и Нижневолжскому (8) 

регионам на зерно. 
Среднеранний простой гибрид. 
Лист изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. Антоциановая 

окраска корней у стебля слабая. Время цветения метёлки раннее – среднее. Антоциановая 
окраска колосковой чешуи метёлки и основания – отсутствует или очень слабая, пыльников 
– слабая. Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви длинная, образует с боковыми 
веточками средний угол. Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые, веточек 
очень мало – малое количество. Антоциановая окраска шёлка очень слабая. Растение 
высокое. Початок – очень длинный, толстый – очень толстый, рядов зёрен среднее 
количество, антоциановая окраска стержня сильная – очень сильная. Тип зерна – 
зубовидный, окраска верхней части зерна жёлтая, нижней – оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в Центрально-Чернозёмном регионе составила 77,8 ц/га, 
Нижневолжском – 47,4 ц/га (+9,6% и +13,1% к уровню стандарта соответственно). 
Максимальная -102,9 и 112,0 ц/га – получена в 2014 г. на Новооскольском ГСУ Белгородской 
и Харабалинском ГСУ Астраханской областей соответственно. Предуборочная влажность 
составила по регионам соответственно 20,9% (-3,1%) и 21,4% (-1,0% к уровню стандарта). 
Вегетационный период составил в среднем по регионам 115 дней (на уровне стандарта) и 
102 дня (+2 дня к стандарту). 

Умеренно устойчив к гнили стеблей. В полевых условиях слабо поражался фузариозом 
початков. 

8654629  ЭФФЕКТНЫЙ СВ 
Оригинатор: 
      НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 'КОМПАНИЯ 'МАИС' 
      ФГБНУ 'БЕЛГОРОДСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА' 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону на зерно. 
Раннеспелый трёхлинейный гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая, верхушка округлая. Лист 

изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. Антоциановая окраска корней у 
стебля отсутствует или очень слабая. Время цветения метёлки раннее. Антоциановая 
окраска колосковой чешуи метёлки слабая, основания и пыльников – отсутствует или очень 
слабая, колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви 
длинная, образует с боковыми веточками средний угол. Первичные боковые веточки 
метёлки слегка изогнутые, средней длины, веточек среднее количество. Антоциановая 
окраска шёлка отсутствует, влагалища листа – отсутствует или очень слабая. Растение 
средней высоты, лист средней ширины. Початок – средней длины – длинный, средней 
толщины, цилиндрический, ножка короткая – средняя, рядов зёрен много, антоциановая 
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окраска стержня отсутствует. Тип зерна – зубовидный, окраска верхней части зерна 
оранжевая, нижней – жёлтая. 

Средняя урожайность зерна в регионе составила 71,9 ц/га (+9,6% к уровню стандарта), 
максимальная – 138,3 ц/га – получена на Обоянском ГСУ Курской области в 2015 г. 
Влажность зерна при уборке в среднем составила 21,0% (на уровне стандарта). 
Вегетационный период – 113 дней (на уровне стандарта). 

В полевых условиях слабо поражался пузырчатой головней. 

Пайза 

®  8654751  ГУЛЛИВЕРИЯ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЗЕРНОБОБОВЫХ И КРУПЯНЫХ КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Куст прямостоячий, кустистость средняя. Стебель очень длинный, толстый. Листья 

светло-зелёные, ланцетные, широко-заострённые, с голой поверхностью, без язычка, 
наклоненные. Выметывание позднее. Метёлка яйцевидно-эллипсовидная, наклоненная, 
средней длины, плотная. Шейка метелки короткая. Колоски безостые. Колосковые чешуи 
при созревании светло-бурые, антоциановая окраска средняя. Зерновка округлая, 
цветковые пленки бурые, низкая для культуры плёнчатость зерна – 18,4%. Масса 1000 зёрен 
– 4,5 г. Содержание белка в зерне – 13,8%, жира – 6,3%, сырого протеина в абсолютно 
сухом веществе – 10,8%. Облиственность 55-60%. 

Средняя урожайность сухого вещества – 216 ц/га, семян – 28,9 ц/га. Вегетационный 
период от всходов до первого укоса 68-71 дней, до созревания – 110-120 дней. Высота 
растений 130-200 см. 

Сорт рекомендуется для выращивания в республиках и областях Центрально-
Чернозёмного, Северо-Кавказского, Средневолжского, Уральского и Дальневосточного 
регионов. 

Сорт может быть использован на зелёный корм, сено, сенаж, силос и в качестве корма 
для птиц. 

Просо африканское 

8558745  СОГУР 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЗЕРНОБОБОВЫХ И КРУПЯНЫХ КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Куст полупрямостоячий. Стебли овальные, 8-12 мм толщиной, 150-220 см высотой, 

средней сочности, с 7-11 междузлиями. Кустистость средняя, 2-5 стеблей на кусте. Листья 
ланцетные, 50-80 см в длину, 3-5 см в ширину, средней сочности. Соцветие – початковидная 
метёлка конической формы, средней плотности, 14-20 см в длину. Колоски полуокруглые, 
тёмно-кремовые, двухцветковые с двумя тёмно-кремовыми колосковыми чешуями. Семена 
кремовые различных оттенков. Сорт отличается ускоренным начальным развитием, 
крупнозёрностью, интенсивным накоплением биомассы, повышенным содержанием белка в 
биомассе и зерне. Средняя урожайность семян – 18,1 ц/га. Масса 1000 семян – 7,2 г. 
Урожайность зелёной массы в среднем – 726 ц/га, выход сухого вещества – 160 ц/га. 
Облиственность 54%. 

Вегетационный период составляет в среднем 89 дней, до первого укоса – 46-56 дней. 
Содержание протеина в абсолютно сухом веществе 10,3-15,9%. 

Семеноводство предпочтительно вести в Центрально-Чернозёмном и Северо-
Кавказском регионах. 

По данным заявителя, устойчив к корневым гнилям. 
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Сорго зерновое 

8854048  АЗАРТ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ РОССИЙСКИЙ НИПТИ СОРГО И КУКУРУЗЫ 
Включён в Госреестр по Средневолжкому (7) и Уральскому (9) регионам. 
Раннеспелый сорт. Антоциановая окраска всходов слабая – средняя. Средняя жилка 

флагового листа светлее, распространение обесцвечивания среднее, жёлтая окраска 
отсутствует или очень слабая. Время вымётывания среднее. Растение при созревании 
средней высоты. Метёлка симметричная, средней длины, рыхлая. Шейка метёлки средней 
длины. Колосковые чешуи средней длины, при созревании жёлтые. Развитие ости нижней 
цветковой чешуи отсутствует или очень слабое. Жёлтая окраска рылец средняя, 
антоциановая окраска отсутствует или очень слабая. Зерно округлое, белое, эндосперм на 
3/4 стекловидный. Масса 1000 зёрен – 29,2-32,6 г. Содержание протеина в зерне на среднем 
уровне – 12,7-13,0%. 

Максимальный урожай – 29,8 ц/га – был получен в Оренбургской области. 
В Средневолжском (7) регионе средняя урожайность составила 19,1 ц/га, в условиях 
Оренбургской области Уральского (9) региона – 22,8 ц/га. 

Зерно сорта может использоваться на зернофураж, а также для производства крупы. 
По данным заявителя, сорт устойчив ко всем видам головни, злаковым тлям. 

8757045  ГАРАНТ 
Оригинатор: 
      ЖУЖУКИН ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ 
      ФГБНУ РОССИЙСКИЙ НИПТИ СОРГО И КУКУРУЗЫ 
Включён в Госреестр по Средневолжкому (7), Нижневолжкому (8) и Уральскому (9) 

регионам. 
Раннеспелый сорт. Антоциановая окраска всходов отсутствует или очень слабая. 

Средняя жилка флагового листа светлее, распространение обесцвечивания среднее, 
жёлтая окраска отсутствует или очень слабая. Время вымётывания раннее. Растение 
средней высоты. Метёлка симметричная, средней длины, рыхлая – средней плотности. 
Шейка метёлки средней длины. Колосковые чешуи длинные, при созревании – жёлтые. 
Развитие ости нижней цветковой чешуи сильное. Жёлтая окраска рылец средняя, 
антоциановая окраска отсутствует или очень слабая. Зерно округлое, в профиль 
эллиптическое, белое, эндосперм на крахмалистый. Масса 1000 зёрен – 25,2 г. Содержание 
протеина в зерне среднее – 12,8-13,3%. 

Максимальный урожай – 43,9 ц/га – был получен на Александровском ГСУ 
Оренбургской обл. Средняя урожайность в Средневолжском (7) регионе составила 15,8 ц/га, 
в Нижневолжском (8) – 12,7 ц/га, в условиях Оренбургской области Уральского (9) региона – 
14,9 ц/га. 

 Зерно сорта может использоваться на зернофураж, а также для производства крупы. 
По данным заявителя, сорт отличается высокой устойчивостью к полеганию, 

к головневым болезням, повреждению злаковой тлёй. 

8756757  ЕС ТИФОН 
Оригинатор: 
      EURALIS SEMENCES 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. 
Раннеспелый простой гибрид. Антоциановая окраска всходов отсутствует или очень 

слабая. Средняя жилка флагового листа светлее, распространение обесцвечивания очень 
слабое – слабое, жёлтая окраска слабая. Время вымётывания среднее. Растение средней 
высоты. Метёлка симметричная, короткая – средней длины, средней плотности. Шейка 
метёлки средней длины. Колосковые чешуи короткие – средней длины, при созревании 
красновато-коричневые. Развитие ости нижней цветковой чешуи отсутствует или очень 
слабое. Жёлтая окраска рылец слабая – средняя, антоциановая окраска очень слабая – 



— 116 — 
слабая. Зерно эллиптическое – округлое, в профиль узкоэллиптическое – эллиптическое, 
светло-жёлтое, эндосперм полустекловидный – на 3/4 крахмалистый. Масса 1000 зёрен – 
26,1 г. 

Максимальный урожай зерна – 52,8 ц/га – был получен в Республике Калмыкия 
в 2014 г. Средняя урожайность в Нижневолжском регионе составила 17,2 ц/га. 

Гибрид устойчив к полеганию, осыпанию, засухоустойчивость на уровне стандарта. 
Зерновое направление использования. 

8756756  ЕС ФОЭН 
Оригинатор: 
      EURALIS SEMENCES 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Среднеспелый простой гибрид. Антоциановая окраска всходов отсутствует или очень 

слабая. Средняя жилка флагового листа светлее, распространение обесцвечивания 
среднее, жёлтая окраска средняя. Время вымётывания среднее. Растение низкое – среднее 
по высоте. Метёлка симметричная, средней длины, рыхлая – средней плотности. Шейка 
метёлки короткая – средней длины. Колосковые чешуи средней длины, при созревании – 
жёлтые. Развитие ости нижней цветковой чешуи отсутствует или очень слабое. Жёлтая 
окраска рылец средняя, антоциановая окраска очень слабая – слабая. Зерно округлое, в 
профиль эллиптическое, светло-жёлтое, эндосперм на 3/4 стекловидный. Масса 1000 зёрен 
– 26,4 г. 

Максимальный урожай – 52,3  ц/га – был получен в Ростовской области в 2013 г., 
средняя по региону урожайность – 32,1 ц/га. Гибрид устойчив к полеганию и осыпанию. 
Засухоустойчивость выше среднего стандарта. 

Зерновое направление использования. 
По данным заявителя, гибрид устойчив к фузариозу. 

®  8953818  ЗЕРНЫШКО 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ЮГО-ВОСТОКА' 
Включён в Госреестр Нижневолжскому (8) региону. 
Раннеспелый сорт. Антоциановая окраска всходов отсутствует или очень слабая. 

Средняя жилка флагового листа светлее, распространение обесцвечивания отсутствует или 
очень слабое, жёлтая окраска отсутствует или очень слабая. Время вымётывания раннее. 
Растение средней высоты. Метёлка симметричная, средней длины, средней плотности. 
Шейка метёлки средней длины. Колосковые чешуи длинные, при созревании светло-
коричневые. Развитие ости нижней цветковой чешуи очень среднее. Жёлтая окраска рылец 
слабая, антоциановая окраска отсутствует или очень слабая. Зерно округлое, в профиль – 
эллиптическое, светло-жёлтое, эндосперм полустекловидный. Содержание белка в зерне – 
13,2%. Масса 1000 зёрен – 18,8 г. 

Средняя урожайность в регионе составила 12,3 ц/га. Максимальный урожай зерна – 28 
ц/га – был получен в Волгоградской области в 2014 г. 

Сорт пищевого направления, по выходу крупы превосходит стандарт на 5,9%, по 
кулинарной оценке равноценен ему. Рекомендуется использовать на фуражные цели и для 
получения крахмала. 

Устойчив к полеганию и осыпанию. 

8654373  КИМ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'СТАВРОПОЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА' 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Среднеспелый сорт. Антоциановая окраска всходов отсутствует или очень слабая. 

Средняя жилка флагового листа светлее, распространение обесцвечивания сильное, 



— 117 — 
жёлтая окраска средняя – сильная. Время вымётывания среднее. Растение низкое – 
средней высоты. Метёлка симметричная, средней длины – длинная, средней плотности. 
Шейка метёлки средней длины – длинная. Колосковые чешуи короткие, при созревании 
тёмно-коричневые. Развитие ости нижней цветковой чешуи сильное. Жёлтая окраска рылец 
средняя, антоциановая окраска очень слабая – слабая. Зерно голое, без плёнок, округлое, в 
профиль эллиптическое, светло-жёлтое, эндосперм на 3/4 стекловидный. Масса 1000 зёрен 
– 23,5 г. 

Максимальный урожай – 41,6 ц/га – был получен в Ростовской области в 2014 г. 
Средняя урожайность в регионе составила 25,9 ц/га. Содержание белка в сухом зерне 
составляет 11,8%, крахмала – 74,8%, жира – 4,3%. 

Зерно рекомендуется использовать для получения крахмала и спирта в производстве 
зернофуражных кормов, которые хорошо поедаются всеми видами животных и птицей. 

8654407  ЛУЧ 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОПЛАЗМА' 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Среднеранний простой гибрид. Антоциановая окраска всходов сильная. Средняя 

жилка флагового листа светлее, распространение обесцвечивания отсутствует или очень 
слабое, жёлтая окраска средняя. Время вымётывания позднее. Растение средней высоты – 
высокое. Метёлка симметричная, длинная, средней плотности – плотная. Шейка метёлки 
отсутствует или очень короткая. Колосковые чешуи средней длины, при созревании светло- 
коричневые. Развитие ости нижней цветковой чешуи среднее. Жёлтая окраска рылец 
сильная, антоциановая окраска отсутствует или очень слабая. Зерно округлое, в профиль 
эллиптическое – округлое, светло-жёлтое, эндосперм полустекловидный. Масса 1000 зёрен 
– 24,9 г. По выходу крупы сорт превосходит стандарт на 4,1%, содержание белка в зерне в 
среднем по региону 9,6%. 

В регионе средняя урожайность составила 26,9 ц/га. Максимальный урожай – 57,0 ц/га 
– был получен в Краснодарском крае в 2014 г. 

 Гибрид рекомендуется для получения фуражного зерна, крупы, монокорма и гранул в 
сбалансированных смесях, крахмала, спирта. 

8756951  ЯНКИ 
Оригинатор: 
      ADVANTA SEED INTERNATIONAL 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Нижневолжскому (8) регионам. 
Раннеспелый простой гибрид. Антоциановая окраска всходов средняя. Средняя жилка 

флагового листа светлее, распространение обесцвечивания сильное, жёлтая окраска 
сильная. Время вымётывания очень раннее. Растение очень низкое. Метёлка 
симметричная, длинная, средней плотности. Шейка метёлки очень короткая – короткая. 
Колосковые чешуи средней длины, при созревании – красновато-коричневые. Развитие ости 
нижней цветковой чешуи очень слабое – слабое. Жёлтая окраска рылец средняя, 
антоциановая окраска отсутствует или очень слабая. Зерно округлое, в профиль 
эллиптическое, белое, эндосперм на 3/4 стекловидный. Масса 1000 зёрен – 25,7 г. 

Максимальный урожай – 67,3 ц/га – был получен в Ростовской области в 2013 г. 
Средняя урожайность в Северо-Кавказском (6) регионе составила 37,6 ц/га, 
в Нижневолжском (8) – 14,3 ц/га. 

Гибрид устойчив к полеганию и осыпанию. Засухоустойчивость на уровне стандарта. 

Сорго сахарное 

8654493  САХАРА 
Оригинатор: 
      ФГБНУ РОССИЙСКИЙ НИПТИ СОРГО И КУКУРУЗЫ 
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Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. 
Среднеранний сорт. Антоциановая окраска всходов очень слабая – слабая. Зелёная 

окраска листьев средней интенсивности. Средняя жилка флагового листа светлее, 
распространение обесцвечивания слабое, жёлтая окраска слабая. Время вымётывания 
среднее. Растение высокое. Метёлка шире в нижней части, средней длины – длинная, 
рыхлая. Шейка метёлки средней длины. Колосковые чешуи длинные, при созревании 
красновато-коричневые. Развитие ости нижней цветковой чешуи среднее – сильное. Жёлтая 
окраска рылец слабая, антоциановая окраска отсутствует или очень слабая. Зерно округлое, 
в профиль эллиптическое, белое, эндосперм полустекловидный – на 3/4 крахмалистый. 
Содержание белка – 3,7%, клетчатки – 22,4%. 

Максимальный урожай сухого вещества – 98,2 ц/га – был получен в 2013 г. в 
Тамбовской области. Средняя урожайность зелёной массы в пересчёте на сухое вещество в 
регионе составила 87,8 ц/га. 

Облиственность растений – 30,2%. По данным заявителя, сорт содержит достаточно 
высокое содержание сахаров в зелёной массе (18,9-21,6%). 

Рекомендуется для получения зелёного корма, силоса, сенажа, а также для получения 
из сока стеблей или кормовой массы различной сахаросодержащей продукции. 

Сорго-суданковые гибриды 

8654492  АМЕТИСТ 
Оригинатор: 
      ЖУЖУКИН ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ 
      ФГБНУ РОССИЙСКИЙ НИПТИ СОРГО И КУКУРУЗЫ 
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7), Нижневолжскому (8), Уральскому (9) и 

Западно-Сибирскому (10) регионам. 
Сортолинейный гибрид. Антоциановая окраска всходов отсутствует или очень слабая. 

Куст прямостоячий, кустистость средняя. Стебель длинный, сердцевина промежуточная. 
Лист средней длины, средней ширины, средняя жилка зеленоватая. Время вымётывания 
среднее. Метёлка симметричная, наклонённая. Колосковые чешуи при созревании тёмно-
коричневые. Семена коричневые. 

Максимальный урожай сухого вещества – 165,0 ц/га – был получен в 2015 г. 
в Республике Башкортостан. Средняя урожайность сухого вещества в Средневолжском (7) 
регионе составила 84,2 ц/га, в Нижневолжском (8) – 95,6 ц/га, в Уральском (9) – 43,1 ц/га, 
в Западно-Сибирском (10) регионе – 62,7 ц/га. 

Облиственность – 29,5-52,3%. 
Гибрид рекомендуется для получения зелёной массы, сена, силоса, сенажа. 

8654491  АМУЛЕТ 
Оригинатор: 
      ЖУЖУКИН ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ 
      ФГБНУ РОССИЙСКИЙ НИПТИ СОРГО И КУКУРУЗЫ 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. 
Сортолинейный гибрид. Антоциановая окраска всходов отсутствует или очень слабая. 

Куст прямостоячий, кустистость средняя. Стебель длинный, листьев среднее количество, 
сердцевина промежуточная. Лист средней длины, средней ширины, средняя жилка 
зеленоватая. Время вымётывания среднее. Метёлка шире в нижней части, наклонённая. 
Колосковые чешуи при созревании тёмно-коричневые. Семена эллиптические, коричневые. 
Облиственность – 39,8%. Засухоустойчив. Устойчив к полеганию. 

Средняя урожайность сухого вещества в регионе – 101,9ц/га. 
Гибрид рекомендуется для получения зелёной массы, сена, силоса, сенажа. 
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Суданская трава 

8654489  АЛЛЕГОРИЯ 
Оригинатор: 
      ЖУЖУКИН ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ 
      ФГБНУ РОССИЙСКИЙ НИПТИ СОРГО И КУКУРУЗЫ 
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7), Нижневолжскому (8) и Западно-

Сибирскому (10) регионам. 
Антоциановая окраска всходов слабая. Куст прямостоячий, кустистость средняя. 

Стебель средней длины, листьев среднее количество, сердцевина промежуточная. Лист 
средней длины, средней ширины, средняя жилка тускло-серая. Время вымётывания 
среднее. Метёлка наклоненная, шире в нижней части. Колосковые чешуи при созревании 
соломенно-жёлтые. Семена удлинённые, коричневые. 

Максимальный урожай сухого вещества – 204,9 ц/га – был получен в Волгоградской 
области. Средняя урожайность в пересчёте на сухое вещество в Средневолжском (7) 
регионе составила 73,9 ц/га, в Нижневолжском (8) – 108,4 ц/га, в Западно-Сибирском (10) – 
45,7 ц/га. Облиственность – 38,4%. Содержание белка – 7,3%, клетчатки – 30,1%. 

Рекомендуется для получения зелёной массы, сена, силоса, сенажа. 

8654490  АМБИЦИЯ 
Оригинатор: 
      ЖУЖУКИН ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ 
      ФГБНУ РОССИЙСКИЙ НИПТИ СОРГО И КУКУРУЗЫ 
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7) и Западно-Сибирскому (10) регионам. 
Антоциановая окраска всходов слабая. Куст прямостоячий, кустистость сильная. 

Стебель средней длины, листьев много, сердцевина промежуточная. Лист средней длины, 
средней ширины, средняя жилка тускло-серая. Время вымётывания среднее. Метёлка 
наклоненная, симметричная. Колосковые чешуи при созревании кирпично-красные. Семена 
эллиптические, светло-коричневые. 

Максимальный урожай сухого вещества – 145,3 ц/га – был получен в Омской области в 
2015 г. Средняя урожайность в пересчете на сухое вещество в Средневолжском (7) регионе 
составила 79,6 ц/га, в Западно-Сибирском (10) – 54,6 ц/га. 

Рекомендуется для получения зелёной массы, сена, силоса, сенажа. 

8756661  СПУТНИЦА 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'СТАВРОПОЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА' 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) и Северо-Кавказскому (6) 

регионам. 
Среднеспелый сорт. Антоциановая окраска всходов отсутствует или очень слабая. 

Куст прямостоячий, кустистость средняя. Стебель длинный, листьев среднее количество, 
сердцевина сухая. Лист средней длины, узкий, средняя жилка белая. Время вымётывания 
среднее. Метёлка наклоненная, пирамидальная. Колосковые чешуи при созревании светло-
коричневые. Семена эллиптические, светло-коричневые. 

Максимальный урожай сухого вещества – 176,7 ц/га – был получен в Ставропольском 
крае в 2014 г. В Центрально-Чернозёмном (5) регионе средняя урожайность составила 
105,4 ц/га. В Северо-Кавказском (6) регионе урожайность сухого вещества составила 89,3 
ц/га, в этом регионе целесообразно вести семеноводство данного сорта, средняя 
урожайность семян составляет 10,2 ц/га. 

По данным заявителя, из растений данного сорта получают сено высокого качества, в 
нём содержится в среднем 12,33% сырого протеина, 46,30% БЭВ и 29,55% клетчатки. 
Питательность 100 сена составляет 70 корм. ед., а обеспеченность 1 корм. ед. переваримым 
протеином составляет свыше 80 г. Сорт отличается повышенным темпом начального роста 
и послеукосного отрастания отавы. 
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Рекомендуется для использования на зелёный корм и заготовки высококачественного 

сена для всех групп сельскохозяйственных животных. 
На фоне искусственного заражения устойчив к поражению покрытой головней. Слабо 

повреждается тлей и бактериозом. 

Зернобобовые кормовые 

Бобы кормовые 

8558715  КАЛОР 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'КАЛУЖСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Растение средней высоты 98 см. Антоциановая окраска стебля отсутствует. Листья 

зелёные. Нижняя пара листочков средней ширины и длины. 
Цветки в коротких пазушных кистях, крупные, белые с розовыми прожилками, с 

тёмными пятнами на крыльях. Боб. Длина (без клюва) среднего размера. Семенная кожура 
бежевого цвета, с чёрным рубчиком. Высота прикрепления боба 42 см. Количество бобов на 
одно растение 16 штук. Средняя урожайность зерна до 60 ц/га, зелёной массы 450-500 ц/га. 
Содержание белка в зерне 21-23%, в зелёной массе 16-18 % на 1 кг с.в. 

Продолжительность вегетационного периода 96 дней. 
По результатам оценки, сорт бобы кормовые Калор можно рекомендовать для 

выращивания на корм скоту в качестве белкового компонента при приготовлении 
комбикормов. 

Люпин белый 

8558964  МИЧУРИНСКИЙ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЛЮПИНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Тип растения щитковый компактный, быстрорастущий. Бобы формируются только на 

главном стебле и укороченных побегах первого порядка. Созревают дружно. Растение 
средней высоты 60-68 см, прямостоячее, индетерминантное. Лист зелёный. Антоциановая 
окраска стебля в фазе бутонизации отсутствует или очень слабая. Верхушечный листочек 
средней длины, широкий. Цветок синий, кончик лодочки сине-чёрный. Боб длинный. Зерно 
белое, без орнаментации. Масса 1000 зёрен высокая 291 г. Время начала цветения раннее, 
время зелёной и полной спелости раннее – среднее. 

Сорт универсального направления использования: на зерно, зелёный корм и силос. 
Сорт скороспелый. Длина вегетационного периода в среднем равна 108 суток. 

Средняя урожайность зерна – 43,7 ц/га, зелёной массы – 588 ц/га, выше стандарта на 
8 и 63,0 ц/га соответственно. 

Содержание белка в зерне – 37%. Содержание алкалоидов в зерне – 0,06%,жира 9%. 
 Рекомендуется для испытания и внедрения в хозяйствах Центрально-Чернозёмного, 

Северо – Кавказского и Средневолжского регионов. 
Обладает высокой устойчивостью к фузариозу. 
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Люпин узколистный 

8558743  ОРЛОВСКИЙ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЗЕРНОБОБОВЫХ И КРУПЯНЫХ КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Растение низкое, прямостоячее, индетерминантное. Лист тёмно-зелёный. Число 

листьев на главном стебле от 18 до 30, состоит из 7-8 линейно-ланцетных листочков. 
Антоциановая окраска стебля в фазе бутонизации отсутствует или очень слабая. 
Верхушечный листок средней длины, узкий. Время начала цветения раннее, зелёной 
спелости – раннее, полной спелости – очень раннее – раннее. Цветок синий, кончик лодочки 
жёлтый. Боб средней длины. Зерно серое, орнаментация в стадии полной спелости 
имеется. 

Средняя урожайность сухого вещества зелёной массы за годы испытаний (2012-2014) 
составила: семян – 2,34 т/га, зелёной массы – 28,6 т/га. 

Сорт низкоалкалоидный, по данным заявителя содержание алкалоидов в зерне до 
0,045%. 

Вегетационный период от всходов до созревания семян 85-90 дней. 
Антракнозом поражался слабее стандарта. По данным заявителя сорт вынослив к 

фузариозу. 
 Достоинством сорта является его эффективная азотофиксирующая деятельность. 

8558741  ОРЛОВСКИЙ СИДЕРАТ 2 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЗЕРНОБОБОВЫХ И КРУПЯНЫХ КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Растение низкое, прямостоячее, индетерминантное. Лист тёмно-зеленый. 

Антоциановая окраска стебля в фазе бутонизации отсутствует или очень слабая. 
Верхушечный листок средней длины, узкий. Время начала цветения раннее, зелёной 
спелости – раннее, полной спелости – раннее. Цветок белый, кончик лодочки жёлтый. Боб 
средней длины. Зерно белое, орнаментация в стадии полной спелости отсутствует.  
Средняя урожайность сухого вещества зелёной массы за годы испытаний составила семян - 
23,7ц/га, зелёной массы 31,2 т/га. Сорт низкоалкалоидный, по данным заявителя 
содержание алкалоидов в зерне до 0,851%.  Вегетационный период от всходов до 
созревания семян 85-90 дней. 

Антракнозом поражался слабее стандарта. По данным заявителя вынослив к 
фузариозу. 

Достоинством сорта является высокое содержание сырого   протеина в зеленой массе 
– до 23%, в семенах – 34%.Сорт отличается высокой азотофиксирующей деятельностью, 
общий сбор азота достигает 190-200кг/га. 

Бобовые травы 

Донник белый 

8559212  АЛМАЗ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ПЕНЗЕНСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
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Среднеспелый. Растение в начале развития средней высоты. Куст полупрямостоячий. 

Интенсивность зелёной окраски листа в начале развития средняя. Время цветения – 
среднее. Стебель длинный, средней ширины. Листья средней величины, форма овальная, 
обратнояйцевидная. Бобы обратнояйцевидные, тёмно-коричневые, сетчато-морщинистые. 
Масса 1000 семян – 1,72-1,96 г, овальной сердцевидной формы, грязно-жёлтого и 
желтовато-зелёного цвета. 

По данным заявителя, сбор сухого вещества – 125 ц/га, урожайность семян в среднем 
– 5,8 ц/га. Имеет пониженное содержание кумарина – 0,5%. 

Зимостоек, засухоустойчив. Высокоустойчив к мучнистой росе, к полеганию. Сорт 
пригоден к механизированной уборке. 

Клевер луговой 

8756412  ДОБРЯК 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'УРАЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА' 
Включён в Госреестр по Северному (1), Северо-Западному (2), Центральному (3), 

Волго-Вятскому (4) и Центрально-Чернозёмному (5) регионам. 
Диплоидный, двуукосный. Время цветения раннее – среднее. Стебель средней 

высоты, средней толщины – толстый, междоузлий среднее количество – много, опушение 
отсутствует или очень слабое. Листочек средней длины, узкий – средней ширины. Растений 
с белыми метками на листе мало. Семена многоцветные, соцветие розовое. 

Средняя урожайность сухого вещества в 1 регионе – 67,2 ц/га, на 1,8 ц/га выше 
среднего стандарта, максимальная – 139,1 ц/га, на 1,6 ц/га выше стандарта Трио, получена 
в 2015 г. в травостое 2-го года жизни на Вельском ГСУ Архангельской области; Средняя 
урожайность сухого вещества во 2-ом регионе – 64,7 ц/га, на 1,4 ц/га выше среднего 
стандарта, максимальная – 152,9, на 29,4 ц/га выше стандарта Глобал, получена в 2014 г. в 
травостое 2-го года жизни на Калининградском ГСУ Калининградской области; Средняя 
урожайность сухого вещества в 3 регионе – 73,3 ц/га, на 6,7 ц/га выше среднего стандарта, 
максимальная – 121,7, на 15,3 ц/га выше стандарта Смоленский 29, получена в 2014 г. в 
травостое 2-го года жизни на Починковском ГСУ Смоленской области; Средняя урожайность 
сухого вещества в 4 регионе – 64,5 ц/га, на 0,6 ц/га выше среднего стандарта, максимальная 
– 116,4, получена в 2015 г. в травостое 2-го года жизни на Куженерском ГСУ Республики 
Марий Эл. Средняя урожайность сухого вещества в 5 регионе – 48,7 ц/га, на 1,6 ц/га выше 
среднего стандарта, максимальная – 157,5 ц/га, на 26,1 ц/га выше стандарта Орлик, 
получена в 2014 г. в травостое 2-го года жизни на Свердловском ГСУ Орловской области. 
Вегетационный период у сорта в среднем по региону за годы испытания на 6 дней короче 
стандарта. Облиственность выше, чем у среднего стандарта, от 0,8% в среднем по региону 
до 7% в Курской области. 

Содержание белка в сухом веществе зелёной массы в среднем 16,1% (максимальное – 
19,2%), клетчатки – 26,4%; сбор белка – 7,0 ц/га. По содержанию белка на уровне среднего 
стандарта, но по сбору белка уступает на 0,9 ц/га. 

Люцерна изменчивая 

8756413  ВИКТОРИЯ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'УРАЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА' 
Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4), Уральскому (9) и Западно-Сибирскому (10) 

регионам. 
Растение весной средней высоты. Куст полупрямостоячий. Зелёная окраска листьев 

средней степени выраженности. Центральный листочек средней длины и ширины. Время 
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начала цветения среднее. Частота растений с очень тёмными сине-фиолетовыми цветками 
– средняя, со смешанными цветками, с кремовыми, белыми или жёлтыми цветками – 
отсутствует или очень низкая. Стебель при полном цветении средней длины. Растение, 
когда первый сорт в стадии выбрасывания цветочного бутона, после 1-го скашивания 
средней высоты, после 2-го – низкое – средней высоты и после 3-го скашивания – низкое. 

Средняя урожайность сухого вещества в 4 регионе – 73,4 ц/га, на 3,2 ц/га выше 
среднего стандарта, максимальная – 158,4 ц/га, на 10,3 ц/га выше стандарта Сарга, 
получена в 2015 г. в травостое 3-го года жизни на Можгинской ГСИС Республики Удмуртия; 
Средняя урожайность сухого вещества в 9-ом регионе – 46,6 ц/га, на 0,2 ц/га выше среднего 
стандарта, максимальная – 103,3, на 11,8 ц/га выше стандарта Гюзель, получена в 2015 г. 
в травостое 3-го года жизни на Бузулукском ГСУ Оренбургской области; Средняя 
урожайность сухого вещества в 10 регионе – 54,8 ц/га, на 7,4 ц/га выше среднего стандарта, 
максимальная – 150,6, на 20,2 ц/га выше стандарта Деметра, получена в 2015 г. в травостое 
3-го года жизни на Доволенском ГСУ Новосибирской области. 

Содержание белка в сухом веществе зелёной массы в 10-м регионе в среднем 15,6% 
(максимальное – 20,2%), клетчатки – 28,8%; сбор белка – 6,2 ц/га. По содержанию белка на 
уровне среднего стандарта, но по сбору белка превышает на 1,1 ц/га. 

®  8756307  КРАСНОЯРУЖСКАЯ 1 
Патентообладатель: 
      ЗАО 'КРАСНОЯРУЖСКАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ' 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. 
Растение весной средней высоты – высокое. Куст полупрямостоячий. Зелёная окраска 

листьев средней степени выраженности – светлая. Центральный листочек средней длины – 
длинный, средней ширины. Время начала цветения среднее. Частота растений с очень 
тёмными сине-фиолетовыми цветками средняя – высокая, со смешанными цветками, с 
кремовыми, белыми или жёлтыми цветками – отсутствует или очень низкая. Стебель при 
полном цветении средней длины – длинный. Растение, когда первый сорт в стадии 
выбрасывания цветочного бутона, после 1-го скашивания средней высоты – высокое; после 
2-го и 3-го – средней высоты. 

Средняя урожайность сухого вещества в регионе – 60,3 ц/га, на уровне стандарта, 
максимальная – 120,3 ц/га на 19,0 ц/га выше стандарта ВЕГА 87 получена в 2015 г. 
в травостое 2-го года жизни на Авдеевском ГСУ Тамбовской области. 

Содержание белка – 18,1%, клетчатки – 25,8%, сбор белка – 13,1 ц/га. Несколько 
уступает стандарту Вела по содержанию и сбору белка. 

®  8756308  КРАСНОЯРУЖСКАЯ 2 
Патентообладатель: 
      ЗАО 'КРАСНОЯРУЖСКАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ' 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. 
Растение весной средней высоты – высокое. Куст полупрямостоячий. Зелёная окраска 

листьев средней степени выраженности. Центральный листочек средней длины, средней 
ширины – широкий. Время начала цветения раннее – среднее. Частота растений с очень 
тёмными сине-фиолетовыми цветками высокая, со смешанными цветками, с кремовыми, 
белыми или жёлтыми цветками – отсутствует или очень низкая. Стебель при полном 
цветении средней длины – длинный. Растение, когда первый сорт в стадии выбрасывания 
цветочного бутона, после 1-го скашивания средней высоты; после 2-го и 3-го – низкое – 
средней высоты. 

Средняя урожайность сухого вещества в регионе – 55,7 ц/га, на 1,0 ц/га выше среднего 
стандарта, максимальная – 113,6 ц/га на 12,3 ц/га выше стандарта ВЕГА 87, получена в 2015 
г. в травостое 2-го года жизни на Авдеевском ГСУ Тамбовской области. 

Содержание белка – 17,7%, клетчатки – 26,9%, сбор белка – 12,0 ц/га. Несколько 
уступает стандарту Вела по содержанию и сбору белка. 
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8954314  ФЛОРА 8 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'СИБИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА' 
Включён в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. 
Растение весной низкое – средней высоты. Куст полупрямостоячий. Зелёная окраска 

листьев средней степени выраженности. Центральный листочек средней длины и ширины. 
Время начала цветения среднее. Частота растений с очень тёмными сине-фиолетовыми 
цветками средняя, со смешанными цветками – низкая, с кремовыми, белыми или жёлтыми 
цветками – отсутствует или очень низкая. Стебель при полном цветении средней длины. 
Растение, когда первый сорт в стадии выбрасывания цветочного бутона, после 1-го 
скашивания средней высоты – высокое; после 2-го и 3-го – низкое – средней высоты. 

Средняя урожайность сухого вещества в регионе – 48,2 ц/га, на 3,2 ц/га выше среднего 
стандарта, максимальная – 123,1 ц/га получена в 2015 г. в травостое 3-го года жизни на 
Доволенском ГСУ Новосибирской области. Максимальная прибавка 28,9 ц/га к стандарту 
Сибирская 8, при уровне урожайности 87,0, получена в 2013 г. в травостое 3-го года жизни 
там же. 

Содержание белка в сухом веществе зелёной массы в среднем 16,3% (максимальное – 
24,0%), клетчатки – 30,6%; сбор белка – 5,6 ц/га. По содержанию и сбору белка на уровне 
среднего стандарта. 

Люцерна синяя 

8757105  ДАКОТА 
Оригинатор: 
      GREAT PLAINS RESEARCH COMPANY CO. INC. 
Включён в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. 
Растение через две недели после осеннего равноденствия низкое – средней высоты, 

весной – средней высоты – высокое. Куст прямостоячий – полупрямостоячий. Время начала 
цветения раннее – среднее. Частота растений с очень тёмными сине-фиолетовыми 
цветками низкая; со смешанными цветками, с кремовыми, белыми или жёлтыми цветками – 
отсутствует или очень низкая. Стебель при полном цветении средней длины. Растение, 
когда первый сорт в стадии выбрасывания цветочного бутона, после 1-го скашивания 
низкое; после 2-го – низкое – средней высоты; после 3-го скашивания – средней высоты. 
Устойчивость к вертициллёзному увяданию средняя. 

Средняя урожайность сухого вещества в регионе – 40,0 ц/га, на 3,9 выше среднего 
стандарта, максимальная – 103,5 ц/га, на уровне стандарта Сибирская 8, получена в 2015 г. 
в травостое 2-го года жизни на Шегарском ГСУ Томской области. 

Содержание белка в сухом веществе – 11,8%, клетчатки – 30,1%, сбор белка – 3,4 ц/га. 
Несколько уступает стандарту Приобская 50 по содержанию и сбору белка. 

8756309  РЕЛАКС 
Оригинатор: 
      DLF-TRIFOLIUM A/S 
Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4) региону. 
Растение через две недели после осеннего равноденствия средней высоты, весной – 

средней высоты – высокое. Куст полупрямостоячий – промежуточный. Время начала 
цветения раннее. Частота растений с очень тёмными сине-фиолетовыми цветками, со 
смешанными цветками, с кремовыми, белыми или жёлтыми цветками – отсутствует или 
очень низкая. Стебель при полном цветении средней длины. Растение, когда первый сорт в 
стадии выбрасывания цветочного бутона, после 1-го и 2-го скашивания – средней высоты; 
после 3-го скашивания – низкое – средней высоты. Устойчивость к вертициллёзному 
увяданию средняя – высокая. 
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Средняя урожайность сухого вещества в регионе – 90,5 ц/га, на 3,9 выше среднего 

стандарта, максимальная – 152,6 ц/га, на 4,5 выше стандарта Сарга, получена в 2015 г. 
в травостое 3-го года жизни на Можгинской ГСИС Республики Удмуртия. 

Содержание белка в сухом веществе зелёной массы – 15,4%, клетчатки – 30,2%, сбор 
белка – 10,4 ц/га. Уступает стандарту Вела по содержанию и сбору белка. 

8853476  ФРАВЕР 
Оригинатор: 
      EURO GRASS BREEDING GMBH & CO KG 
Включён в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. 
Растение через две недели после осеннего равноденствия и весной средней высоты. 

Время начала цветения среднее. Частота растений с очень тёмными сине-фиолетовыми 
цветками отсутствует или очень низкая, со смешанными цветками – низкая. Стебель при 
полном цветении средней длины – длинный. Растение, когда первый сорт в стадии 
выбрасывания цветочного бутона, после 1-го и 2-го скашивания средней высоты, после 3-го 
скашивания – низкое – средней высоты. Устойчивость к вертициллёзному увяданию очень 
высокая. 

Средняя урожайность сухого вещества в регионе – 51,8 ц/га, на 4,5 ц/га выше среднего 
стандарта, максимальная – 104,2 ц/га на уровне стандарта Сибирская 8, получена в 2015 г. в 
травостое 2-го года жизни на Шегарском ГСУ Томской области. Максимальная прибавка 16,8 
ц/га к стандарту Сибирская 8, при уровне урожайности 93,8 ц/га, получена в 2015 г. 
в травостое 3-го года жизни там же. 

Содержание белка в сухом веществе зелёной массы в среднем 13,5%, клетчатки – 
29,9%; сбор белка – 8,3 ц/га. Значительно уступает среднему стандарту по содержанию и 
сбору белка. 

Лядвенец рогатый 

8559009  ФАКЕЛ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'БАШКИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Тетраплоид. Семядоли – узкие. Интенсивность зелёной окраски листа средняя, 

опушение отсутствует или очень редкое. Растение полупрямостоячее, средней ширины и 
высоты. Время начала цветения – раннее. Венчик цветка – оранжевый. Опушение у стебля 
отсутствует или очень редкое. Центральный лист средней длины и ширины. Стебель – 
длинный. Масса 1000 семян – средняя. Сила роста растения после скашивания – средняя. 

Раннеспелый. Зимостойкий и засухоустойчивый. Облиственность высокая, хорошая 
отавность, устойчив к стравливанию и к болезням. 

Средняя урожайность зелёной массы (за 2 укоса) – 186,5 ц/га. Содержание протеина – 
19,35%. 

Сорт сенокосно-пастбищного типа, но использовать его как пастбищную культуру 
следует до цветения, а с начала цветения – как сенокосную. 

Лучшие условия для возделывания сорта создаются в лесостепной зоне Российской 
Федерации. 
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Злаковые травы 

Житняк гребневидный 

8653796  ЛИДЕР Г 
Оригинатор: 
      ГНУ ДАГЕСТАНСКИЙ НИИСХ РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Диплоидный. Куст прямостоячий. Стебель короткий. Стеблей – среднее количество. 

Флаговый лист короткий, ланцетовидный. Листья зелёные, средней жёсткости, опушение и 
восковой налет отсутствуют. Язычок короткий, форма кончика округлая. Время начала 
цветения раннее. Соцветия средней длины, рыхлые, светло-серые, ости отсутствуют. 
Семена узколанцетные, светло-серые. Корневище отсутствует. 

По данным заявителя, куст прямостоячий, кустистость сильная – до 40-55 побегов на 
куст; облиственность – 55,4%; среднее число междоузлий – 4-5. Листья зелёные, ланцетные; 
язычок тупой, плотный. Высота растений 65-70 см. Соцветие – сложный колос, прямой, 
рыхлый. 

Урожайность сена – 6,7-14,0 ц/га, продуктивность семян – 1,5-1,6 ц/га. 
Сорт засухоустойчив, жаростоек, отличается долголетием. 
Устойчив к вредителям и болезням. 

Житняк узкоколосый 

9359828  НОГАЙСКИЙ 1 
Оригинатор: 
      ГНУ ДАГЕСТАНСКИЙ НИИСХ РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Диплоидный. Куст прямостоячий. Стебель средней длины, опушение отсутствует. 

Среднее количество стеблей. Флаговый лист средней длины, ланцетовидный. Листья 
светло-зелёные, средней жесткости, опушение и восковой налет отсутствуют. Язычок 
короткий, форма кончика тупая. Время начала цветения – среднее. Соцветия средней 
длины, светло-серые, ости отсутствуют. Семена ланцетные, светло-серые. Корневище 
отсутствует. 

Куст – прямостоячий, кустистость сильная – до 50-65 побегов на кусте; облиственность 
– 54%; среднее число междоузлий – 4-5. Листья зелёные, ланцетные; язычок тупой, 
плотный. Высота растений 90 см. 

Соцветие – сложный колос, прямой, рыхлый. 
Урожайность сена – 6,7 ц/га, продуктивность семян – 1,6 ц/га. 
По данным заявителя, сорт засухоустойчив, устойчив к стравливанию, суховеям; 

отличается долголетием. 

8557438  УСПЕХ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'СТАВРОПОЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Форма куста полуразвалистая. Высота растений 100-115 см. Стебли средней грубости, 

окраска узлов светло-коричневая. Кустистость средняя – 85-100 стеблей. Облиственность 
43-48%. Листья мягкие, узколинейные, опушения нет, окраска зелёная. Соцветие – сложный 
колос, форма – линейно-овальная, длина колоса – 8-9 см, степень рыхлости колоса – 
средняя, окраска – светло-коричневая, число цветков – 7-8 шт., форма колосовых и 
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цветочных чешуй – яйцевидно-ланцетная. Семена 6-7 мм, удлиненно-ланцетные, светло-
коричневые. Корневая система – мочковатая, мощная. 

В среднем за 2 укоса урожайность зелёной массы 269-280 ц/га, сухой массы 78-79 ц/га 
и семян 5,4-5,7 ц/га. Содержание сырого протеина в фазу начала массового колошения 13,2-
13,7%. 

Сорт предназначен для использования на зелёную массу, сено, для создания и 
улучшения сенокосов и пастбищ. 

По данным заявителя, сорт солеустойчив, морозо-зимо-засухоустойчив, хорошо растет 
на глинистых почвах. Толерантен к болезням и вредителям. 

Овсяница красная 

8654282  БАРДЖЕССИКА 
Оригинатор: 
      BARENBRUG HOLLAND B.V 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Октоплоидный. Антоциановая окраска листового влагалища летом в год посева слабая 

– средняя. Растение средней высоты – высокое, промежуточное – полустелющееся. Лист 
средней длины и ширины, интенсивность зелёной окраски средняя – сильная, беловатый 
налет на листе отсутствует. Формирование корневищ сильное. Время вымётывания 
соцветия во второй год среднее. Растение при вымётывании средней высоты, флаговый 
лист средней длины, средней ширины – широкий, отношение длины к ширине среднее – 
большое. Самый длинный стебель средней длины – длинный, верхнее междоузлие 
длинное. Соцветие средней длины, антоциановая окраска слабая – средняя. 

Для газонного использования. 

8558780  ДИПА 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КОРМОВ 

ИМ.В.Р.ВИЛЬЯМСА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Диплоидный. Антоциановая окраска листового влагалища летом в год посева 

отсутствует или очень слабая. Растение средней высоты, полупрямостоячее. Лист средней 
длины, узкий, интенсивность зелёной окраски сильная, беловатый налет на листе 
отсутствует. Формирование корневищ отсутствует или слабое. Время вымётывания 
соцветия во второй год раннее. Растение при вымётывании средней высоты, флаговый лист 
средней длины, узкий, отношение длины к ширине среднее. Самый длинный стебель 
средней длины, верхнее междоузлие длинное. Соцветие средней длины, антоциановая 
окраска сильная. 

Для газонного использования. 
По данным заявителя, сорт отличается повышенной устойчивостью к абиотическим 

стрессовым факторам; повышенной средообразующей способностью (накопление в почве 
гумуса и азота за счет биологической азотфиксации при обработке препаратами 
ассоциативных диазотрофных бактерий); повышенной семенной продуктивностью. 

8558530  РЕЛЕВАНТ 
Оригинатор: 
      DEUTSCHE SAATVEREDELUNG AG 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Октоплоидный. Антоциановая окраска листового влагалища летом в год посева 

средняя. Растение высокое, полустелющееся, лист средней длины и ширины, 
интенсивность зелёной окраски средняя – сильная, беловатый налет на листе отсутствует. 
Формирование корневищ сильное. Время вымётывания соцветия во второй год очень 
раннее – раннее. Растение при вымётывании средней высоты, флаговый лист средней 
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длины – длинный, широкий. Самый длинный стебель средней длины – длинный. Соцветие 
средней длины, антоциановая окраска средняя. 

Для газонного использования. 
По данным заявителя, сорт отличается декоративностью, качественной тёмно-зелёной 

дерниной; хорошо пригоден для смесей; устойчив к нагрузкам. 

Овсяница тростниковая 

8853725  ТАУЭР 
Оригинатор: 
      DLF-TRIFOLIUM A/S 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Гексаплоид. Лист осенью в год посева зелёный. Тенденция к образованию соцветий в 

год посева средняя. Время вымётывания соцветия во второй год среднее – позднее. Куст 
при вымётывании соцветия полупрямостоячий. Растение при вымётывании высокое, 
флаговый лист средней длины – длинный, средней ширины. Стебель средней длины – 
длинный, верхнее междоузлие средней длины. Соцветие при полном развитии средней 
длины. 

По результатам экспертной оценки на хозяйственную полезность, проведенной на 
Починковском ГСУ Смоленской области, период от весеннего отрастания до хозяйственной 
годности составил 57 дней. Средняя высота стеблестоя – 82 см. Облиственность – 44%. 
Лист зелёный, средней длины. Сорт устойчив к полеганию. Зимостоек. Урожайность зелёной 
массы первого укоса – 97,5 ц/га, содержание сухого вещества – 40,2%. 

Рекомендуется для лугопастбищного использования в травосмесях. 
По данным заявителя, сорт засухоустойчив, высокоустойчив к ржавчине. 

Полевица гигантская 

8559084  АЛЬБА 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВОРОНЕЖСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ПО МНОГОЛЕТНИМ ТРАВАМ 

ВНИИ КОРМОВ ИМ. В.Р.ВИЛЬЯМСА' 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КОРМОВ 

ИМ.В.Р.ВИЛЬЯМСА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Гексаплоид. Осенью в год посева куст прямостоячий, узкий, лист тёмно-зелёный, узкий 

– средней ширины, тенденция к образованию соцветий отсутствует или очень слабая. 
Время начала весеннего отрастания и выметывания соцветий во второй год раннее. 
Флаговый лист средней длины, узкий. Стебель, верхнее междоузлие и соцветие средней 
длины. 

Зимостоек, засухоустойчив. 
Для газонного или пастбищного использования в режиме регулярного отчуждения 

надземной массы. 
По данным заявителя, сорт отличается большим количеством побегов на единицу 

площади травостоя, высокой способностью к образованию корневищ, более тонкими 
побегами и мелкими листьями. 

Пырей сизый 

8557437  СТЕПНОЙ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'СТАВРОПОЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА' 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Диплоид. Куст полупрямостоячий. Стебель средней длины, опушение отсутствует. 

Число стеблей – среднее. Флаговый лист средней длины, ланцетовидный. Лист средней 
длины, средней жёсткости, зелёный, опушение отсутствует, восковой налет имеется. Язычок 
короткий, форма кончика – тупая. Время начала цветения – среднее. Соцветие средней 
длины, рыхлое, соломенно-жёлтое, ости отсутствуют. Семена ланцетные, светло-серые. 
Корневище имеется. Высота растений перед укосом на сено 123-125 см, отава 46-52 см, на 
семена – 160-180 см. Форма куста – полуразвалистая. Стебли средней грубости, опушения 
нет, окраска узлов – светло-коричневая. Кустистость сильная – 100-160 стеблей. 
Облиственность 52-54%. Листья средней жесткости, ланцетовидные, зелёные; опушение 
отсутствует, сверху – шероховатые. Соцветие – сложный колос, средней плотности, 
соломенно-жёлтый, безостый. Колоски – яйцевидно-ланцетные, светло-зелёные, число 
цветков – 6-7 шт. Колосковые чешуи – косо обрубленные, цветочные чешуи – туповатые. 
Семена 8-10 мм, ланцетные, светло-серые. Корневая система мощная, коротко 
корневищная. 

Средняя урожайность зелёной массы 336-341 ц/га, сухой массы – 88-90 ц/га, семян 5,5-
5,6 ц/га. Содержание сухого протеина в фазу полного колошения 12,3-12,8 %. 

Предназначен для использования на зелёную массу, сено, для создания и улучшения 
сенокосов, пастбищ. 

По данным заявителя, сорт устойчив к заморозкам, зимо- и засухоустойчив. Хорошо 
растет на всех типах почв, и даже на солончаковатых и солонцеватых. Устойчив к болезням 
и вредителям. 

Пырей удлиненный 

8653596  УРОЖАЙНЫЙ 1 
Оригинатор: 
      ГНУ ДАГЕСТАНСКИЙ НИИСХ РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Диплоид. Куст прямостоячий. Стебель длинный, опушение отсутствует. Число стеблей 

– среднее. Флаговый лист длинный, ланцетовидный. Лист средней жесткости, зелёный, 
опушение и восковой налет отсутствуют. Язычок короткий, форма кончика – округлая. Время 
начала цветения – среднее. Соцветие длинное, рыхлое, светло-серое, ости отсутствуют. 
Семена ланцетные, светло-серые. Корневище отсутствует. 

Высота растений 85-110 см, кустистость сильная – до 80-95 побегов на куст; 
облиственность – 52%; среднее число междоузлий – 4-5; листья ланцетные, зелёные; 
язычок тупой, плотный. Соцветие – сложный колос, прямой, рыхлый. Урожайность сена – 
26,6 ц/га, продуктивность семян – 0,61 ц/га. 

По данным заявителя, сорт засухоустойчив, имеет продолжительный период 
вегетации, долголетний, устойчив к болезням и вредителям. 

Райграс пастбищный 

8654280  АЛТЕССЕ 
Оригинатор: 
      BARENBRUG HOLLAND B.V 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Диплоидный. Куст в начальный период развития прямостоячий. Растение весной 

высокое. Время вымётывания во второй год среднее, растение при вымётывании средней 
высоты. Флаговый лист очень короткий, очень узкий. Самый длинный стебель средней 
длины. Соцветие короткое, колосков мало. 

По данным заявителя, сорт зимостойкий, высокодекоративный, имеет повышенное 
побегообразование и продуктивное долголетие. 

Для создания плотных, устойчивых к вытаптыванию газонов. 
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8558410  БАРОРЛАНДО 
Оригинатор: 
      BARENBRUG HOLLAND B.V 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Диплоидный. Куст в начальный период развития полупрямостоячий. Интенсивность 

зелёной окраски листа средняя. Растение весной средней высоты. Время вымётывания во 
второй год среднее, растение при вымётывании высокое, очень узкое. Флаговый лист очень 
короткий, очень узкий. Самый длинный стебель средней длины. Соцветие короткое, 
колосков мало. 

По данным заявителя, сорт зимостойкий, высокодекоративный, имеет повышенное 
побегообразование и продуктивное долголетие. 

Для газонного использования. 

Тимофеевка луговая 

8756386  БАРФЛЕО 
Оригинатор: 
      BARENBRUG HOLLAND B.V 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. 
Гексаплоидный. Скорость выметывания соцветия в год посева – очень медленно – 

медленно. На второй год жизни до выхода в трубку куст промежуточный, лист зелёный – 
тёмно-зелёный, средней ширины. Время вымётывания соцветия раннее. Флаговый лист 
средней длины и ширины. Стебель при полном вымётывании и верхнее междоузлие 
средней длины, соцветие – короткое-среднее. 

Средняя урожайность сухого вещества в регионе – 32,9 ц/га, на уровне стандарта; 
максимальная – 51,3 ц/га на уровне стандарта ВИК 9 – получена в 2015 г. в травостое 2-го 
года жизни на Выгоничском ГСУ Брянской области. 

Содержание белка в сухом веществе зелёной массы – 7,3%, клетчатки – 30,4%; сбор 
белка – 3,2 ц/га. По содержанию и сбору белка превышает средний стандарт. 

8853724  САММАГРЕЙЗ 
Оригинатор: 
      DLF-TRIFOLIUM A/S 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. 
Гексаплоидный. Скорость вымётывания соцветия в год посева средняя. На второй год 

жизни до выхода в трубку куст полупрямостоячий; лист зелёный, широкий. Время 
вымётывания соцветия – ранее – среднее. Флаговый лист средней длины и средней ширины 
– широкий. Стебель при полном выметывании длинный – очень длинный, верхнее 
междоузлие и соцветие средней длины – длинные. 

Средняя урожайность сухого вещества в регионе – 37,6 ц/га, на уровне стандарта, 
максимальная – 79,5 ц/га, на уровне стандарта ВИК 9 – получена в 2013 г. в травостое 2-го 
года жизни на Выгоничском ГСУ Брянской области. 

Содержание белка в сухом веществе зелёной массы – 8,6%, клетчатки – 30,7%; сбор 
белка – 4,4 ц/га. По содержанию и сбору белка сорт Саммагрейз на уровне среднего 
стандарта. 

По данным заявителя, сорт отличается высокой облиственностью, устойчив к 
ржавчине, засухоустойчив. 

Фестулолиум 

8556923  МЕРЛИН 
Оригинатор: 
      INSTITUT NACIONAL DE INVESTIGACION AGROPECUARIA 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Тетраплоидный. Куст в начальный период развития – полустелющийся, лист длинный, 

средней ширины – широкий. Куст весной промежуточный, растение средней высоты, 
средней ширины. Время вымётывания во второй год – среднее, растение при вымётывании 
низкое – средней высоты. Флаговый лист средней длины – длинный, широкий. Самый 
длинный стебель короткий – средней длины, верхнее междоузлие короткое – средней 
длины, соцветие – средней длины. 

По результатам экспертной оценки на хозяйственную полезность, проведенной на 
Кузьминичском ГСУ Калужской области, зимостойкость сорта хорошая, период от весеннего 
отрастания до хозяйственной годности составил 45 дней. Стебель высотой 85-92 см, 
устойчив к полеганию. Листья зелёные со светлым оттенком, средней длины, узкие. 
Облиственность – 48%. Урожайность зелёной массы с двух укосов составила 253 ц/га, 
сухого вещества – 62,5 ц/га. 

Сорт пригоден для лугопастбищного кормопроизводства и газонного использования в 
чистом виде и в травосмесях. 

 
По данным заявителя, сорт зимостойкий, имеет хорошую сопротивляемость к 

болезням. 

Силосные 

Амарант 

®  8558948  ВОРОНЕЖСКИЙ 36 
Патентообладатель: 
      САРАТОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Стебель гофрированный, зелёный, имеется бетацианиновая окраска основания. 

Листья с цельным краем, зелёные, пятно отсутствует, бетацианиновая окраска черешка 
отсутствует. Соцветие амарантового типа, индетерминантное, средней густоты, 
вертикальное или слабонаклоненное, коричневое с розовыми прицветниками, средней 
длины. Семена жёлтые или кремовые, шаровидные, эндосперм мучнистый. Масса 1000 
семян средняя – 0,7 г. 

 Урожайность зелёной массы – 265 ц/га, выход сухого вещества 41,4 ц/га, средняя 
урожайность семян – 24,5 ц/га. 

Растения имеют хорошую облиственность – 37%, относительно большую метёлку. 
Высота растений достигает 112 см. Сорт засухоустойчивый. Продолжительность периода от 
всходов до первого укоса 60 – 63 дней, от всходов до созревания 104 – 106 дней. 
Содержание сырого протеина в абсолютно сухом веществе 16,4%, клетчатки – 19,2%. 

 Cорт пригоден для использования семян и зелёной массы на корм. 

Аридные 

Кейреук 

8558796  ОВАЦИЯ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КОРМОВ 

ИМ.В.Р.ВИЛЬЯМСА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Куст развалистый, полукруглый, средней плотности. Побеги средней длины, тонкие, 

кущение мощное. Стебли в сечении округлые, высотой около 41 см, интенсивно опушённые, 
со светло-зелёной окраской узлов. Кустистость сильная. Листья линейно-полувальковатой 
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формы с сильным опушением, очень мягкие. Соцветие – правильная метёлка, светло-
зелёная, в период созревания семян светло-серая, длиной от 19 до 40 см, средней 
рыхлости. Семена с округловидными придатками, от светло-коричневых до тёмно-
коричневых. 

 Средняя урожайность зелёной массы – 39,1 ц/га, семян – 1,72 ц/га. 
Сорт характеризуется ранним вызреванием семян, высокой засухо- и 

солеустойчивостью, высокой устойчивостью к весенним заморозкам, выровненностью 
травостоя. Облиственность 12-14%. Период от начала весенней вегетации до 1 укоса 
составляет 76-83 дня. В 100 кг сухого корма содержится 49-51 кормовая единица. 
Устойчивость к вредителям на уровне стандарта, более устойчив к мучнистой росе. 

Предпочтительные зоны семеноводства – Нижневолжский и Северо-Кавказский 
регионы. Возделывание сорта рекомендуется в полупустынях и сухих степях Республик 
Калмыкии и Дагестана, Астраханской, Волгоградской областей и Ставропольского края. 

Кохия 

8558793  АЛЬЯНС 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КОРМОВ 

ИМ.В.Р.ВИЛЬЯМСА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Куст развалистый. Побеги средней толщины. Стебель в сечении округлый, высотой 

около 68-78 см, средней грубости, с интенсивным опушением, окраска узлов от светло-
зелёной до зелёной. Среднее число междоузлий на побеге 24-26. Лист линейно-
ланцетовидный, от светло-зелёного до зелёного, очень мягкий, с интенсивным серо-
войлочным опушением, расположен по отношению к стеблю под острым углом. Соцветие – 
яйцевидная метёлка, длиной до 30,3 см, средней рыхлости, окраска от светло-зелёной до 
светло-коричневой. Семена звёздчатой формы, светло-коричневые, величиной около 4 мм. 
Сорт имеет повышенную толерантность к болезням и вредителям, глубоко проникающую 
корневую систему (3 и более м), высокую облиственность (48-50%), сильную кустистость, 
тонкостебельность. Способен произрастать без орошения в аридных районах России при 
средней степени засоленности почв. Хорошо отрастает после 1 и 2-го укосов. Период от 
начала весенней вегетации до 1 укоса составляет 83-90 дня. Вегетационный период 
составляет 215-231 день. 

Урожайность зелёной массы составляет 26 ц/га, семян – 1,6%. 
Зимостойкий и засухоустойчивый. В 100 кг сухого корма содержится 46,5-49 кормовых 

единиц. 
Предпочтительные зоны семеноводства – Нижневолжский и Северо-Кавказский 

регионы. Возделывание сорта рекомендуется в полупустынях и сухих степях Республик 
Калмыкии и Дагестана, Астраханской, Волгоградской областей и Ставропольского края. 

Масличные 

Горчица белая 

8557941  БОРОВСКА 
Оригинатор: 
      MALOPOLSKA HODOWLA ROSLIN HBP SPOLKA Z.O.O. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Направление использования: на семена для получения масла на технические цели. 
Диплоид. Высота растений – 120 см. Лист зелёный, число долей среднее. Цветение 

раннее. Лепестки средней длины. Генеративное развитие в год посева при посеве поздним 
летом слабое. Масса 1000 семян 7,8 г. Вегетационный период 130 дней. 
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По данным заявителя урожайность семян – 15,0-20,0 ц/га, зелёной массы – 40-60 т/га. 

Содержание жира в семенах – 25,0-30,0 %. Содержание эруковой кислоты в масле – 41%. 
Устойчив к засухе, полеганию, осыпанию. Устойчив к болезням и вредителям. 

8655044  ЛЮЦИЯ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ПЕНЗЕНСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Направление использования: на семена для получения масла на технические цели и 

как сидеральная культура. 
Диплоид. Высота растений – 112,2 см. Лист зелёный, число долей среднее. Цветение 

очень раннее. Лепестки средней длины. Генеративное развитие в год посева при посеве 
поздним летом среднее. Масса 1000 семян – 7,12 г. Вегетационный период – 96 дней. 

Урожайность семян, по данным заявителя, – 15,0-20,0 ц/га. Урожайность семян – 
19,4 ц/га, зелёной массы – 250 ц/га. Содержание жира в семенах – 20,5-20,7 %. Содержание 
эруковой кислоты в масле – 23,6-24,2%. Содержание аллилового масла – 0,59-0,68%. 
Устойчив к полеганию, засухе. 

Слабо поражается крестоцветными блошками и не поражается болезнями. Пригоден к 
механизированной уборке. 

Горчица сарептская 

8854045  ВИВАТ 
Оригинатор: 
      ООО ОВП 'ПОКРОВСКОЕ' 
      ФГБНУ РОССИЙСКИЙ НИПТИ СОРГО И КУКУРУЗЫ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для зон возделывания культуры на 

пищевые цели. 
Растение среднее – 120-124 см, высота прикрепления нижних ветвей – 45 см. Лист 

гладкий, черешковый, рассеченность слабая. Соцветие кистевидное. Цветок светло-жёлтый. 
Стручок (исключая носик) средний, носик короткий. Семена жёлтые. Время созревания 
среднее. Масса 1000 семян 4,2 г. 

Урожайность семян 4,2-12,7 ц/га. Вегетационный период 87 дней. Содержание жира в 
семенах 46,7%. Содержание эруковой кислоты 0,9-2,1%, аллилового масла 0,6-1,1%. 
Устойчив к полеганию и засухе. Устойчивость к осыпанию семян 3 балла. 

Устойчив к мучнистой росе, киле крестоцветных и альтернариозу; среднеустойчив к 
крестоцветному цветоеду. 

Пригоден к механизированной уборке и переработке. 

8854044  КАПРИЗ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ РОССИЙСКИЙ НИПТИ СОРГО И КУКУРУЗЫ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для зон возделывания культуры на 

пищевые цели. 
Растение высокое – 130-135 см, высота прикрепления нижних ветвей – 25-30 см. Лист 

гладкий, сидячий, рассеченность слабая. Соцветие кистевидное. Цветок светло-жёлтый. 
Стручок (исключая носик) средний, носик длинный. Семена жёлтые. Время созревания 
среднее. Масса 1000 семян 4,1 г. 

Урожайность семян 7,3-9,9 ц/га. Вегетационный период 92 дня. Содержание жира в 
семенах 45,8%. Содержание эруковой кислоты 1,4-2,9%, аллилового масла 0,7-1,2%. 

Устойчив к полеганию и засухе. Устойчивость к осыпанию семян 3 балла. 
Устойчив к мучнистой росе, киле крестоцветных и альтернариозу; среднеустойчив к 

крестоцветному цветоеду. 



— 134 — 
Пригоден к механизированной уборке и переработке. 

8557644  ЮНОНА 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВНИИ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ИМЕНИ В.С.ПУСТОВОЙТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Направление использования: на семена для использования в пищевой и медицинской 

промышленности. 
Растение высокое. Лист гофрированный, черешковый, рассечённость сильная. 

Соцветие кистевидное. Цветок жёлтый. Стручок (исключая носик) средний, носик средний. 
Семена жёлтые. Масса 1000 семян – 3,7 г. Время созревания среднее. Вегетационный 
период – 85 дней. 

Урожайность семян – 26,9 ц/га. 
Содержание жира в семенах – 47,1%. Содержание эруковой кислоты отсутствует, 

аллилового масла – 0,73%, олеиновой кислоты – 52,4%. 
Устойчив к полеганию. Среднеустойчив к вредителям и болезням. 

Горчица черная 

8953681  СМУГЛЯНКА 
Оригинатор: 
      БАРАННИК ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Направление использования: на пищевые цели. 
Растение высокое, длинное. Высота прикрепления нижних ветвей – 35-40 см. Лист 

зелёный, черешок средней длины. Соцветие кистевидное. Цветок жёлтый. Стручок (без 
носика) и носик – средней длины. Семена бурые. Время созревания среднее. Масса 1000 
семян средняя. Вегетационный период – 75-80 дней. 

Урожайность семян – 24,5 ц/га, зелёной массы – 285 ц/га. 
 Содержание жира в семенах – 46,5%. Содержание эруковой кислоты – 0,1%, 

аллилового масла – 1,3%, глюкозинолатов в шроте – 15,5 мкмоль/г. 
 Устойчив к вредителям и болезням. Устойчив к осыпанию, полеганию, засухе. 

Пригоден к механизированной уборке. 

Лен масличный 

®  8653578  АВГУСТ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'СИБИРСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ВНИИМК ИМ.В.С.ПУСТОВОЙТА' 
Включён в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Рекомендован для 

возделывания в Омской области. 
Стебель средней длины. Точечность чашелистика отсутствует или очень слабая. 

Окраска венчика в стадии бутона сине-фиолетовая, при полном развитии синяя. Пестик у 
основания синий. Коробочка среднего размера. Бахромчатость ложной перегородки 
коробочки отсутствует. Семена коричневые. Время начала цветения среднее. 

Содержание жира 49,8% 
Средняя урожайность семян в регионе – 15,3 ц/га, у стандарта – 14,7 ц/га. Масса 1000 

семян – 7,9 г. Вегетационный период – 98 дней. Высота прикрепления нижних ветвей – 28,5 
см. Устойчивость к засухе – 4,0 балла. 

 В Омской области урожайность семян – 13,9 ц/га. 
За годы испытания в полевых условиях региона поражения болезнями не 

наблюдалось. 
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®  8756134  ДАНИК 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ВНИИ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ИМЕНИ В.С.ПУСТОВОЙТА' 
Включён в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Рекомендован для 

возделывания в Новосибирской области. 
Стебель средней длины. Точечность чашелистика отсутствует или очень слабая. 

Окраска венчика в стадии бутона сине-фиолетовая, при полном развитии светло-синяя. 
Пестик у основания белый. Коробочка среднего размера. Бахромчатость ложной 
перегородки коробочки имеется. Семена тёмно-коричневые. Время начала цветения 
среднее. 

Содержание жира 48,0-48,7%. 
Средняя урожайность семян в регионе – 16,2 ц/га, у стандарта – 15,3 ц/га. Масса 1000 

семян – 8,0 г. Вегетационный период – 103 дня. Высота прикрепления нижних ветвей – 
27,4 см. Устойчивость к осыпанию – 5 баллов. 

В Новосибирской области урожайность семян – 22,9 ц/га. 
За годы испытания в полевых условиях региона поражения болезнями не 

наблюдалось. 

®  8654558  МИКС 
Патентообладатель: 
      ООО 'СТАНОВСКОЕ' 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5), Северо-Кавказскому (6) и 

Нижневолжскому (8) регионам. Рекомендован для возделывания в Волгоградской, 
Воронежской областях и Ставропольском крае. 

Стебель средней длины. Точечность чашелистика отсутствует или очень слабая. 
Окраска венчика в стадии бутона сине-фиолетовая, при полном развитии светло-синяя. 
Пестик у основания белый. Коробочка среднего размера. Бахромчатость ложной 
перегородки коробочки имеется. Семена коричневые. Время начала цветения среднее. 
Содержание жира 42,7-44,0% 

В ЦЧР средняя урожайность семян – 18,6 ц/га, у стандарта – 17,6 ц/га. В Воронежской 
области урожайность семян – 16,0 ц/га.Масса 1000 семян – 7,2 г. Вегетационный период – 
96 дней. Устойчивость к засухе – 4,5 балла. 

За годы испытания в полевых условиях региона поражения болезнями не 
наблюдалось. 

В Северо-Кавказском регионе средняя урожайность семян – 11,4 ц/га, у стандарта – 
11,6 ц/га. Масса 1000 семян – 6,9 г. Вегетационный период – 95 дней. Высота прикрепления 
нижних ветвей – 21,3 см. Устойчивость к осыпанию – 5,0 баллов, к засухе – 3,3 балла. 
В Ставропольском крае урожайность семян – 13,1 ц/га. 

За годы испытания в полевых условиях региона поражения болезнями не 
наблюдалось. 

В Нижневолжском регионе средняя урожайность семян – 9,5 ц/га, у стандарта – 
8,5 ц/га. Масса 1000 семян – 7,0 г. Вегетационный период – 88 дней. Высота прикрепления 
нижних ветвей – 24,8 см. Устойчивость к осыпанию – 4,0 баллов, к засухе – 3,6 балла. 
В Волгоградской области урожайность семян – 11,2 ц/га. 
 

Подсолнечник 

8654418  19027 
Оригинатор: 
      LIMAGRAIN EUROPE 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент гибрида ЛГ 5550. 
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Окраска листа зелёная. Пузырчатость листа слабая – средняя. Время цветения 

среднее. Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании низкая – 
средняя. Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки сильно выражены. Полоски 
между краями сильно выражены. 

8458113  20 М 60 
Оригинатор: 
      CAUSSADE SEMENCES SA 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент гибрида Шаркс. 
Окраска листа тёмно-зелёная. Пузырчатость листа средняя. Время цветения раннее – 

среднее. Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании средняя. 
Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки отсутствуют или очень слабо выражены. 
Полоски между краями семянки отсутствуют. 

8654313  37025 
Оригинатор: 
      LIMAGRAIN EUROPE 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент гибридов Голдсан, Тунка. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость листа средняя – сильняя. Время цветения 

позднее – очень позднее. Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения при 
созревании низкая – очень низкая. Ветвление имеется. Краевые полоски семянки сильно 
выражены. Полоски между краями семянки сильно выражены. 

8854246  37032 ИМ 
Оригинатор: 
      EURALIS SEMENCES 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент гибрида ЕС Новамис СЛ. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость листа отсутствует или очень слабая. Время 

цветения раннее. Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании 
низкая. Ветвление имеется. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между 
краями семянки отсутствуют или очень слабо выражены. 

8457147  37032 К 
Оригинатор: 
      LIMAGRAIN EUROPE 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент гибрида ЛГ 5555 КЛП. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость листа слабая – средняя. Время цветения 

среднее. Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании низкая – 
средняя. Ветвление имеется. Краевые полоски семянки отсутствуют или очень слабо 
выражены. Полоски между краями семянки отсутствуют или очень слабо выражены. 

8757085  45 П 60 
Оригинатор: 
      CAUSSADE SEMENCES SA 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент гибрида ЕС Шерпа. 
Окраска листа светло-зелёная – зелёная. Пузырчатость листа средняя. Время 

цветения среднее – позднее. Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения при 
созревании от средней до высокой. Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки 
сильно выражены. Полоски между краями семянки слабо выражены. 
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8654495  АББАТ F1 
Оригинатор: 
      ЖУЖУКИН ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ 
      ООО ОВП 'ПОКРОВСКОЕ' 
      ФГБНУ РОССИЙСКИЙ НИПТИ СОРГО И КУКУРУЗЫ 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. Рекомендован для 

возделывания в Волгоградской, Саратовской областях. 
Двухлинейный гибрид. Среднеспелый. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость листа слабая – средняя. Время цветения 

среднее. Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании высокая. 
Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки сильно выражены. Полоски между краями 
семянки отсутствуют – очень слабо выражены. Масса 1000 семян – 68,8 г. Вегетационный 
период – 116 дней. 

Средняя урожайность – 22,3 ц/га, максимальная урожайность – 44,9 ц/га – получена на 
Калининском ГСУ Саратовской области в 2014 г. 

Среднее содержание жира в семенах – 46,0%. Сбор масла – 8,1 ц/га. 
Умеренно устойчив к белой гнили. Умеренно восприимчив к ложной мучнистой росе. В 

полевых условиях слабо поражался заразихой и ржавчиной. 

8757040  АКТИВ 
Оригинатор: 
      ООО ОВП 'ПОКРОВСКОЕ' 
      ФГБНУ РОССИЙСКИЙ НИПТИ СОРГО И КУКУРУЗЫ 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. Рекомендован для 

возделывания в Саратовской областях. 
Сорт. 
Среднеспелый. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость листа средняя. Время цветения очень раннее – 

раннее. Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании средняя. 
Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между краями 
семянки отсутствуют – очень слабо выражены. Масса 1000 семян – 57,5 г. Вегетационный 
период – 112 дней. 

Средняя урожайность – 20,4 ц/га, максимальная урожайность – 45,2 ц/га – получена на 
Калининском ГСУ Саратовской области в 2014 г. 

Среднее содержание жира в семенах – 43,0%. Сбор масла – 6,7 ц/га. 
Умеренно устойчив к белой гнили и заразихе. Умеренно восприимчив к ложной 

мучнистой росе. В полевых условиях слабо поражался заразихой и ржавчиной. 

®  8757041  АЛЬТРУИСТ 
Патентообладатель: 
      ООО ОВП 'ПОКРОВСКОЕ' 
      ФГБНУ РОССИЙСКИЙ НИПТИ СОРГО И КУКУРУЗЫ 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. 
Сорт. 
Среднеспелый. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость отсутствует или очень слабая. Время цветения 

раннее. Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании средняя. 
Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между краями 
семянки слабо выражены. Масса 1000 семян – 57,6 г. Вегетационный период – 117 дней. 

Средняя урожайность – 22,8 ц/га, максимальная урожайность – 35,5 ц/га – получена на 
Калининском ГСУ Саратовской области в 2015 г. 

Среднее содержание жира в семенах – 53,3%. Сбор масла – 8,8 ц/га. 
Высокомасличный. 

Умеренно устойчив к белой гнили и ложной мучнистой росе. Умеренно восприимчив к 
заразихе. В полевых условиях слабо поражался серой гнилью. 
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8558509  АС 95 
Оригинатор: 
      INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRATARSTVO 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент гибрида НС Х 6033. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость листа средняя. Время цветения среднее. 

Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании средняя. Ветвление 
отсутствует. Краевые полоски семянки сильно выражены. Полоски между краями семянки 
сильно выражены. 

8654874  БАТОЛИ 
Оригинатор: 
      ОАО 'ГРУППА КОМПАНИЙ 'АГРОПРОМ-МДТ' 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован для 

возделывания в Ставропольском крае, Северной и Центральной зонам Краснодарского 
края. 

Двухлинейный гибрид. 
Среднеранний. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость слабая. Время цветения среднее. Окраска 

язычкового цветка оранжево-жёлтая. Высота растения при созревании средняя – высокая. 
Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между краями 
семянки отсутствуют или очень слабо выражены. Масса 1000 семян – 53,5 г. Вегетационный 
период – 112 дней. 

Средняя урожайность – 20,2 ц/га, максимальная урожайность – 33,4 ц/га – получена на 
Новоалександровском ГСУ Ставропольского края в 2014 г. 

 Среднее содержание жира в семенах – 53,2%. Высокомасличный. Сбор масла – 12,2 
ц/га. 

Умеренно устойчив к белой гнили и ложно мучнистой росе. В полевых условиях слабо 
поражался белой гнилью и фомопсисом, средне – серой гнилью, заразихой, ложной 
мучнистой росой, ржавчиной. 

8558507  БГ Н 1 
Оригинатор: 
      INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRATARSTVO 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент гибрида НС Х 496. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость листа слабая. Время цветения среднее. Окраска 

язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании средняя. Ветвление 
отсутствует. Краевые полоски семянки отсутствуют или слабо выражены. Полоски между 
краями семянки сильно выражены. 

8558505  БГ Н 2 
Оригинатор: 
      INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRATARSTVO 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент гибрида НС Х 498. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость листа слабая. Время цветения среднее. Окраска 

язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании средняя. Ветвление 
отсутствует. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между краями семянки 
отсутствуют или очень слабо выражены. 

8456339  БГ Н 4 
Оригинатор: 
      INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRATARSTVO 



— 139 — 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент гибрида НС Х 1749. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость листа средняя. Время цветения раннее. Окраска 

язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании средняя. Ветвление 
отсутствует. Краевые полоски семянки отсутствуют или очень слабо выражены. Полоски 
между краями семянки отсутствуют или очень слабо выражены. 

®  8757285  ВА 384 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'АРМАВИРСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ВНИИМК ИМ.В.С.ПУСТОВОЙТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент гибрида Ирэн. 
Окраска листа светло-зелёная. Пузырчатость листа слабая. Время цветения раннее. 

Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании средняя. Ветвление 
имеется. Краевые полоски семянки сильно выражены. Полоски между краями семянки слабо 
выражены. 

8653582  ВАРЯГ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'СИБИРСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ВНИИМК ИМ.В.С.ПУСТОВОЙТА' 
Включён в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Рекомендован для 

возделывания в Омской, Новосибирской областях. 
Сорт. 
Раннеспелый. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость отсутствует или очень слабая. Время цветения 

раннее. Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании средняя. 
Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между краями 
семянки слабо выражены.Масса 1000 семян – 70,3 г. Вегетационный период – 116 дней. 

Средняя урожайность – 15,1 ц/га, максимальная урожайность- 29,9 ц/га – получена на 
Москаленском ГСУ Омской области в 2014 г. 

Среднее содержание жира в семенах – 54,7%. Высокомасличный. Сбор масла – 6,1 
ц/га. 

Устойчив к белой гнили, умеренно устойчив к ложной мучнистой росе. Умеренно 
восприимчив к заразихе. В полевых условиях слабо поражался белой и серой гнилью. 

8558391  ВК 930 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВНИИ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ИМЕНИ В.С.ПУСТОВОЙТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент гибрида Легион. 
Окраска листа светло-зелёная. Пузырчатость листа слабая. Время цветения среднее. 

Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании средняя. Ветвление 
имеется. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между краями семянки слабо 
выражены. 

8654405  ВПЕРЁД 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОПЛАЗМА' 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6), Нижневолжскому (8) регионам. 

Рекомендован для возделывания в Ставропольском крае, Волгоградской области. 
Двухлинейный гибрид. 
Среднеспелый. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость слабая. Время цветения среднее. Окраска 

язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании высокая. Ветвление 
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отсутствует. Краевые полоски семянки сильно выражены. Полоски между краями семянки 
слабо выражены. 

Средняя урожайность в Северо-Кавказском регионе – 21,3 ц/га, максимальная 
урожайность – 32,5 ц/га – получена на Кущевском ГСУ Краснодарского края в 2015 г. 

Масса 1000 семян – 57,8 г. Вегетационный период – 114 дней. 
Средняя урожайность в Нижневолжском регионе – 21,4 ц/га, максимальная 

урожайность – 30,5 ц/га – получена на Калининском ГСУ Саратовской области в 2014 г. 
Масса 1000 семян – 56,8 г. Вегетационный период – 116 дней. 
Среднее содержание жира в семенах – 50,1%. Сбор масла – 10,4 ц/га. 
Умеренно устойчив к белой гнили, ложной мучнистой росе и заразихе. В полевых 

условиях сильно поражался заразихой. 

8756928  ГЕЛИОН 
Оригинатор: 
      ИП ИГНАТЕНКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. 
Двухлинейный гибрид. 
Среднеранний. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость листа слабая. Время цветения раннее. Окраска 

язычкового цветка жёлтая. Высота растение при созревании средняя. Ветвление 
отсутствует. Краевые полоски семянки сабо выражены. Полоски между краями семянки 
слабо выражены.Масса 1000 семян – 62,8 г. Вегетационный период – 114 дней. 

Средняя урожайность – 23,6 ц/га, максимальная урожайность – 43,1 ц/га – получена на 
Алексеевском ГСУ Белгородской области в 2013 г. 

Среднее содержание жира в семенах – 51,9%. Высокомасличный. Сбор масла – 
13,8 ц/га. 

8654839  ГИПЕРСОЛ 
Оригинатор: 
      MIRASOL SEED SL 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6), Средневолжскому (7), 

Нижневолжскому (8) регионам. Рекомендован для возделывания в Ростовской, Пензенской, 
Волгоградской, Саратовской (правый берег) областях. 

Двухлинейный гибрид. 
Среднеспелый. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость слабая. Время цветения среднее. Окраска 

язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании средняя. Ветвление 
отсутствует. Краевые полоски семянки сильно выражены. Полоски между краями семянки 
сильно выражены. 

Средняя урожайность в Северо-Кавказском регионе – 22,8 ц/га, максимальная 
урожайность – 32,1 ц/га – была получена на Целинском ГСУ Ростовской области в 2014 г. 

Масса 1000 семян – 56,1 г. Вегетационный период – 110 дней. 
Средняя урожайность в Средневолжском регионе – 20,6 ц/га, максимальная 

урожайность – 37,1 ц/га – получена на Кузнецком ГСУ Пензенской области в 2014 г. 
Масса 1000 семян – 54,2 г. Вегетационный период – 122 дней. 
Средняя урожайность в Нижневолжском регионе -24,9 ц/га, максимальная урожайность 

– 44,8 ц/га – получена на Балтайском ГСУ Саратовской области в 2015 г. 
Масса 1000 семян – 59,0 г. Вегетационный период – 117 дней. 
Среднее содержание жира в семенах – 48,2%. Сбор масла – 10,2 ц/га. 
Умеренно устойчив к белой гнили. В полевых условиях слабо поражался заразихой и 

ржавчиной, средне – ложной мучнистой росой. 

®  8654041  ДЖИНН 
Патентообладатель: 
      ВОЛКОВ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
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      ФГБНУ 'ВНИИ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ИМЕНИ В.С.ПУСТОВОЙТА' 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5), Северо-Кавказскому (6), 

Нижневолжскому (8) регионам. Рекомендован для возделывания в Липецкой, Тамбовской, 
Волгоградской, Саратовской областях, Краснодарском, Ставропольском краях. 

Раннеспелый. 
Сорт крупноплодный, кондитерского направления использования. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость листа слабая. Время цветения среднее. Окраска 

язычкового цветка жёлтая. Высота растение при созревании высокая. Ветвление 
отсутствует. Краевые полоски семянки сильно выражены. Полоски между краями семянки 
слабо выражены. 

Средняя урожайность в Центрально-Чернозёмном регионе – 25,9 ц/га, максимальная 
урожайность – 32,4 ц/га – получена на Авдеевском ГСУ Тамбовской области в 2015 г. 

Масса 1000 семян – 89,8 г. Вегетационный период – 112 дней. 
Средняя урожайность в Северо-Кавказском регионе – 20,8 ц/га, максимальная 

урожайность – 47,3 ц/га – получена на Отрадненском ГСУ Краснодарского края в 2015 г. 
Масса 1000 семян – 79,4 г. Вегетационный период – 111 дней. 
Средняя урожайность в Нижневолжском регионе – 23,4 ц/га, максимальная 

урожайность – 36,9 ц/га – получена на Калининском ГСУ Саратовской области в 2014 г. 
Масса 1000 семян – 77,6 г. Вегетационный период – 118 дней. 
Среднее содержание жира в семенах – 44,5%. Сбор масла – 10,6 ц/га. Массовая доля 

чистого ядра – 64,2%. Коэффициент обрушиваемости – 0,97. 

8756587  ЕС АНГЕЛИК СЛ 
Оригинатор: 
      EURALIS SEMENCES 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. Рекомендуется для 

возделывания в Волгоградской области. 
Двухлинейный гибрид. Раннеспелый. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость листа очень слабая – слабая. Время цветения 

среднее. Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растение при созревании средняя. 
Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между краями 
семянки слабо выражены. 

Масса 1000 семян – 54,1 г. Вегетационный период – 107 дней. 
Средняя урожайность в регионе – 21,9 ц/га, максимальная урожайность – 49,0 ц/га – 

получена на Балтайском ГСУ Саратовской области в 2015 г. 
Среднее содержание жира в семенах – 45,6%. Сбор масла – 12,2 ц/га. Содержание 

олеиновой кислоты в масле семян – 87%. Высокоолеиновый. 
Умеренно устойчив к ложной мучнистой росе. Умеренно восприимчив к белой гнили. В 

полевых условиях слабо поражался ржавчиной, средне – заразихой. 

8654481  ЕС АНДРОМЕДА 
Оригинатор: 
      EURALIS SEMENCES 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6), Средневолжскому (7), 

Нижневолжскому (8) регионам. Рекомендован для возделывания в Ростовской, Пензенской, 
Саратовской областях. 

Двухлинейный гибрид. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость отсутствует или очень слабая. Время цветения 

среднее. Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании средняя. 
Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между краями 
семянки отсутствуют или очень слабо выражены. 

Средняя урожайность в Северо-Кавказском регионе – 23,3 ц/га, максимальная 
урожайность – 35,1 ц/га – получена на Целинском ГСУ Ростовской области в 2014 г. 

Масса 1000 семян – 56,5 г. Вегетационный период – 111 дней. 
Средняя урожайность в Средневолжском регионе – 19,9 ц/га, максимальная 

урожайность – 36,0 ц/га – получена на Кузнецком ГСУ Пензенской области в 2014 г. 
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Масса 1000 семян – 56,9 г. Вегетационный период – 127 дней. 
Средняя урожайность в Нижневолжском регионе – 26,7 ц/га, максимальная 

урожайность – 49,5 ц/га – получена на Балтайском ГСУ Саратовской области в 2015 г. 
Масса 1000 семян – 54,3 г. Вегетационный период – 120 дней. 
Среднее содержание жира в семенах – 50,6%. Сбор масла – 7,6 ц/га. 
Умеренно устойчив к белой гнили и заразихе. В полевых условиях сильно поражался 

фомопсисом. 

8654482  ЕС ВЕРОНИКА 
Оригинатор: 
      EURALIS SEMENCES 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5), Северо-Кавказскому (6), 

Нижневолжскому (8) регионам. Рекомендуется для возделывания в Тамбовской, Ростовской, 
Волгоградской областях. 

Двухлинейный гибрид. 
Среднепоздний. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость листа очень слабая – слабая. Время цветения 

среднее. Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растение при созревании средняя. 
Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки сабо выражены. Полоски между краями 
семянки слабо выражены. 

Средняя урожайность в Центрально-Чернозёмном регионе -33,7 ц/га, максимальная 
урожайность – 52,2 ц/га – получена на Алексеевском ГСУ Белгородской области в 2015 г. 

Масса 1000 семян – 61,5 г. Вегетационный период – 120 дней. 
Средняя урожайность в Северо-Кавказском регионе – 21,3 ц/га, максимальная 

урожайность – 35,2 ц/га получена на Целинском ГСУ Ростовской области в 2014 г. 
Масса 1000 семян – 53,6 г. Вегетационный период – 118 дней. 
Средняя урожайность в Нижневолжском регионе – 24,1 ц/га, максимальная 

урожайность – 28,9 ц/га – получена на Красноярском ГСУ Волгоградской области в 2014 г. 
Масса 1000 семян – 55,8 г. Вегетационный период – 125 дней. 
Среднее содержание жира в семенах – 53,5% (выше стандарта на 4,8%). Сбор масла – 

15,1 ц/га (выше стандарта на 13,5%).Высокомасличный. 
Умеренно устойчив к ложной мучнистой росе, умеренно восприимчив к белой гнили. В 

полевых условиях слабо поражался ржавчиной, средне – заразихой. 

8654474  ЕС МЕМФИС СЛ 
Оригинатор: 
      EURALIS SEMENCES 
Включён в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Рекомендован для 

возделывания в Алтайском крае. 
Двухлинейный гибрид. Среднеранний. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость листа отсутствует или очень слабая. Время 

цветения позднее. Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растение при созревании 
средняя. Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки сильно выражены. Полоски 
между краями семянки слабо выражены. 

Масса 1000 семян – 58,4 г. Вегетационный период – 126 дней. 
Средняя урожайность – 17,6 ц/га, максимальная урожайность в – 40,0 ц/га – получена 

на Черлакском ГСУ Омской области в 2015 г. 
Среднее содержание жира в семенах – 50,1%. Сбор масла – 10,5 ц/га. 
Умеренно устойчив к белой гнили. В полевых условиях сильно поражался 

фомопсисом. 

8654484  ЕС РОМАНТИК 
Оригинатор: 
      EURALIS SEMENCES 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5), Нижневолжскому (8) регионам. 
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Двухлинейный гибрид. 
Окраска листа тёмно-зелёная. Пузырчатость листа слабая. Время цветения позднее. 

Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растение при созревании высокая. Ветвление 
отсутствует. Краевые полоски семянки отсутствуют или очень слабо выражены. Полоски 
между краями семянки отсутствуют или очень слабо выражены. 

Средняя урожайность в Центрально-Черноземном регионе – 37,4 ц/га, максимальная 
урожайность – 55,1 ц/га – получена на Алексеевском ГСУ Белгородской области в 2015 г. 

Масса 1000 семян – 59,6 г. Вегетационный период – 117 дней. 
Средняя урожайность в Нежневолжском регионе – 27,8 ц/га, максимальная 

урожайность – 31,6 ц/га – получена на Калининском ГСУ Саратовской области в 2015 г. 
Масса 1000 семян – 61,0 г. Вегетационный период – 123 дня. 
Среднее содержание жира в семенах – 48,2%. Сбор масла – 14,8 ц/га. Содержание 

олеиновой кислоты в масле – 89,2%. Высокоолеиновый. 

8654483  ЕС САВАНА 
Оригинатор: 
      EURALIS SEMENCES 
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7), Уральскому (9) регионам. 

Рекомендован для возделывания в Пензенской, Ульяновской, Оренбургской областях. 
Двухлинейный гибрид. 
Среднеранний. 
Окраска листа тёмно-зелёная. Пузырчатость слабая. Время цветения раннее. Окраска 

язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании средняя. Ветвление 
отсутствует. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между краями семянки 
слабо выражены. 

Средняя урожайность в Средневолжском регионе 21,0 ц/га, максимальная 
урожайность – 28,7 ц/га – получена на Кузнецком ГСУ Пензенской области в 2015 г. 

Масса 1000 семян – 56,1 г. Вегетационный период – 114 дней. 
Средняя урожайность в Уральском регионе – 12,3 ц/га, максимальная урожайность – 

18,6 ц/га – получена на Переволоцком ГСУ Оренбургской области в 2015 г. 
Масса 1000 семян 56,3 г. Вегетационный период – 114 дней. 
Среднее содержание жира в семенах – 50,4%. Сбор масла – 8,7 ц/га. 
Умеренно устойчив к белой гнили и ложной мучнистой росе. В полевых условиях слабо 

поражался заразихой, белой гнилью, ржавчиной. 

8853379  ЕС ТЕРРАМИС СЛ 
Оригинатор: 
      EURALIS SEMENCES 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован для 

возделывания в Ростовской области. 
Двухлинейный гибрид. 
Среднеранний. 
Окраска листа тёмно-зелёная. Пузырчатость слабая. Время цветения раннее. Окраска 

язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании средняя. Ветвление 
отсутствует. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между краями семянки 
отсутствуют или очень слабо выражены. 

Масса 1000 семян – 61,9 г. Вегетационный период – 114 дней. 
Средняя урожайность – 23,9 ц/га, максимальная урожайность – 39,1 ц/га – получена на 

Усть-Лабинском ГСУ Краснодарского края в 2013 г. 
Среднее содержание жира в семенах – 45,6%. Сбор масла – 11,6 ц\га. 
В полевых условиях слабо поражался заразихой, серой гнилью, ржавчиной, ложной 

мучнистой росой, средне – фомопсисом. 
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8756583  ЕС ЯНИС 
Оригинатор: 
      EURALIS SEMENCES 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. Рекомендован для 

возделывания в Волгоградской области. 
Двухлинейный гибрид. 
Среднеранний. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость слабая. Время цветения среднее. Окраска 

язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании средняя. Ветвление 
отсутствует. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между краями семянки 
отсутствуют или очень слабо выражены. 

Масса 1000 семян – 56,6 г. Вегетационный период – 110 дней. 
Средняя урожайность – 27,9 ц/га, максимальная урожайность – 40,1 ц/га – получена на 

Балтайском ГСУ Саратовской области в 2015 г. 
Среднее содержание жира в семенах – 44,8%. Сбор масла – 11,3 ц/га. 
Умеренно устойчив к белой гнили, умеренно восприимчив к заразихе. В полевых 

условиях слабо поражался заразихой, серой гнилью, ржавчиной. 

8654956  ЖС 12 А 
Оригинатор: 
      INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRATARSTVO 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент гибрида НС Х 6320. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость листа отсутствует или очень слабая. Время 

цветения среднее. Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании 
средняя. Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки отсутствуют или слабо 
выражены. Полоски между краями семянки отсутствуют или слабо выражены. 

8558503  ИМИ АБ 12 
Оригинатор: 
      INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRATARSTVO 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент гибрида НС Х 6343. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость листа отсутствует или очень слабая. Время 

цветения среднее. Окраска язычкового цветка оранжево-жёлтая. Высота растения при 
созревании средняя. Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки слабо выражены. 
Полоски между краями семянки слабо выражены. 

8558502  ИМИ АБ 14 
Оригинатор: 
      INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRATARSTVO 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент гибрида НС Фантазия. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость листа отсутствует или очень слабая. Время 

цветения среднее. Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании 
средняя. Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски 
между краями семянки отсутствуют или слабо выражены. 

8654805  ИМПАКТ 
Оригинатор: 
      NUSEED EUROPE LTD. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендуется для 

возделывания в Северной и Южно-предгорной зонах Краснодарского края. 
Двухлинейный гибрид. Среднеспелый. 
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Окраска листа тёмно-зелёная. Пузырчатость слабая. Время цветения раннее. Окраска 

язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании средняя – высокая. Ветвление 
отсутствует. Краевые полоски семянки сильно выражены. Полоски между краями семянки 
отсутствуют или очень слабо выражены. 

Масса 1000 семян – 57,2 г. Вегетационный период – 113 дней. 
Средняя урожайность – 24,1 ц/га, максимальная урожайность – 38,5 ц/га – получена на 

Отрадненском ГСУ Краснодарского края в 2014 г. 
Среднее содержание жира в семенах – 52,2%. Высокомасличный. Сбор масла – 13,9 

ц/га. 
Умеренно устойчив к заразихе и ложной мучнистой росе, умеренно восприимчив к 

белой гнили. В полевых условиях слабо поражался серой гнилью, средне – фомопсисом, 
заразихой. 

®  8757286  ИРЭН 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'АРМАВИРСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ВНИИМК ИМ.В.С.ПУСТОВОЙТА' 
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7) региону. 
Двухлинейный гибрид. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость слабая. Время цветения среднее. Окраска 

язычкового цветка оранжево-жёлтая. Высота растения при созревании высокая. Ветвление 
отсутствует. Краевые полоски семянки сильно выражены. Полоски между краями семянки 
отсутствуют или очень слабо выражены. 

Масса 1000 семян – 45,5 г.Вегетационный период – 119 дней. 
Средняя урожайность – 17,4 ц/га, максимальная урожайность – 28,7 ц/га – получена на 

Мордовской ГСИС в 2014 г. 
Среднее содержание жира в семенах – 49,7%. Сбор масла – 7,8 ц/га. 
Умеренно устойчив к белой гнили и ложной мучнистой росе, умеренно восприимчив к 

заразихе. В полевых условиях слабо поражался заразихой и ржавчиной. 

8654838  КАСТЕЛО 
Оригинатор: 
      MIRASOL SEED SL 
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7), Нижневолжскому (8) регионам. 
Рекомендован для возделывания в Пензенской, Саратовской областях. 
Двухлинейный гибрид. 
Среднепоздний. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость средняя. Время цветения раннее. Окраска 

язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании очень высокая. Ветвление 
отсутствует. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между краями семянки 
слабо выражены. 

Средняя урожайность в Средневолжском регионе – 20,5 ц/га, максимальная 
урожайность – 30,8 ц/га – получена на Кузнецком ГСУ Пензенской области в 2014 г. 

Масса 1000 семян – 59,5 г. Вегетационный период – 128 дней. 
Средняя урожайность в Нижневолжском регионе – 21,1 ц/га, максимальная 

урожайность – 40,1 ц/га – получена на Калининском ГСУ Саратовской области в 2015 г. 
Масса 1000 семян – 49,7 г. 
Вегетационный период – 120 дней. 
Среднее содержание жира в семенах – 52,2%. Сбор масла – 8,0 ц/га. 
Умеренно устойчив к белой гнили и ложной мучнистой росе. 

®  8853876  КАТЮША 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ВНИИ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ИМЕНИ В.С.ПУСТОВОЙТА' 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. 
Двухлинейный гибрид. 
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Раннеспелый. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость слабая – средняя. Время цветения раннее. 

Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании средняя – высокая. 
Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки отсутствуют или очень слабо выражены. 
Полоски между краями семянки отсутствуют или очень слабо выражены. 

Масса 1000 семян – 76,7 г. Вегетационный период – 115 дней. 
Средняя урожайность – 23,3 ц/га, максимальная урожайность – 49,5 ц/га – получена на 

Балтайском ГСУ Саратовской области в 2015 г. 
Среднее содержание жира в семенах – 47,2. Сбор масла – 9,9 ц/га. 
Умеренно устойчив к белой гнили и ложной мучнистой росе. Умеренно восприимчив к 

заразихе. В полевых условиях слабо поражался ржавчиной, средне – заразихой. 

8653730  КОМЕТА 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ФИРМА 'ЭЛИТА ДОНА' 
      ООО 'АКТИВ АГРО' 
      ФГБНУ 'ДОНСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ИМЕНИ Л.А. ЖДАНОВА 

ВСЕРОССИЙСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА МАСЛИЧНЫХ 
КУЛЬТУР ИМЕНИ В.С. ПУСТОВОЙТА' 

Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5), Северо-Кавказскому (6), 
Средневолжскому (7) регионам. Рекомендован для возделывания в Тамбовской, 
Ростовской, Пензенской областях. 

Двухлинейный гибрид. 
Среднеспелый. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость слабая. Время цветения среднее. Окраска 

язычкового цветка оранжево-жёлтая. Высота растения при созревании высокая. Ветвление 
отсутствует. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между краями семянки 
слабо выражены. 

Средняя урожайность в Центрально-Черноземном регионе – 29,1 ц/га, максимальная 
урожайность – 53,6 ц/га – получена на Алексеевском ГСУ Белгородской области в 2015 г. 

Масса 1000 семян – 58,8 г. Вегетационный период – 120 дней. 
Средняя урожайность в Северо-Кавказском регионе – 20,3 ц/га, максимальная 

урожайность – 31,0 ц/га – получена на Баксанском ГСУ Кабардино-Балкарской Республики в 
2014 г. 

Масса 1000 семян – 53,9 г. Вегетационный период – 113 дней. 
Средняя урожайность в Средневолжском регионе – 19,8 ц/га, максимальная 

урожайность – 28,4 ц/га – получена на Кузнецком ГСУ Пензенской области в 2014 г. 
Масса 1000 семян – 56,6 г. Вегетационный период – 128 дней. 
Среднее содержание жира в семенах – 49,1%. Сбор масла – 12,4 ц/га. 
Умеренно устойчив к белой гнили. В полевых условиях сильно поражался 

фомопсисом. 

®  8756679  КОНТИНЕНТ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ЮГО-ВОСТОКА' 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. 
Двухлинейный гибрид. 
Раннеспелый. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость слабая. Время цветения среднее. Окраска 

язычкового цветка жёлтая. Высота растения (при созревании) средняя. Ветвление 
отсутствует. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между краями семянки 
слабо выражены. 

Средняя урожайность – 18,0 ц/га, максимальная урожайность – 32,9 ц/га – получена на 
Самойловском ГСУ Саратовской области в 2014 г. 

Масса 1000 семян – 62.8 г. Вегетационный период – 118 дней. 
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Среднее содержание жира в семенах – 45,2%. Сбор масла – 5,5 ц/га. 

8654416  ЛГ 114 ИА 
Оригинатор: 
      LIMAGRAIN EUROPE 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент гибрида ЛГ 5663 КЛ. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость листа слабая – средняя. Время цветения 

среднее. Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании средняя. 
Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между краями 
семянки слабо выражены. 

8653139  ЛГ 1234 ИА 
Оригинатор: 
      LIMAGRAIN EUROPE 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент гибрида ЛГ 5633 КЛ. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость листа очень слабая – слабая. Время цветения 

среднее – позднее. Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании 
средняя – высокая. Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки слабо выражены. 
Полоски между краями семянки отсутствуют или очень слабо выражены. 

8653140  ЛГ 127 А 
Оригинатор: 
      LIMAGRAIN EUROPE 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент гибрида ЛГ 5412. 
Окраска листа зелёная – тёмно-зелёная. Пузырчатость листа слабая. Время цветения 

позднее. Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании средняя – 
высокая. Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки сильно выражены. Полоски 
между краями семянки слабо выражены. 

8558998  ЛГ 51234 А 
Оригинатор: 
      LIMAGRAIN EUROPE 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент гибрида ЛГ 5629. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость листа слабая. Время цветения среднее. Окраска 

язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании средняя. Ветвление 
отсутствует. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между краями семянки 
слабо выражены. 

8854243  ЛГ 71234 А 
Оригинатор: 
      EURALIS SEMENCES 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент гибрида ЕС Анастасия. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость листа слабая. Время цветения среднее. Окраска 

язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании средняя – высокая. Ветвление 
отсутствует. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между краями семянки 
слабо выражены. 
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8853394  МАС 96 П 
Оригинатор: 
      MAISADOUR SEMENCES S.A. 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. 
Рекомендован для возделывания в Волгоградской области. 
Двухлинейный гибрид. Среднепоздний. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость слабая. Время цветения среднее. Окраска 

язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании высокая. Ветвление 
отсутствует. Краевые полоски семянки сильно выражены. Полоски между краями семянки 
сильно выражены. 

Масса 1000 семян – 54,2 г. Вегетационный период – 126 дней. 
Средняя урожайность – 21,6 ц/га, максимальная урожайность – 35,9 ц/га – получена на 

Калининском ГСУ Саратовской области в 2015 г. 
Среднее содержание жира в семенах – 43,0%. Сбор масла – 7,4 ц/га. 
В полевых условиях слабо поражался заразихой и ржавчиной. 

8654436  МД 2 
Оригинатор: 
      ОАО 'ГРУППА КОМПАНИЙ 'АГРОПРОМ-МДТ' 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. 
Двухлинейный гибрид. Ранний. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость средняя. Время цветения среднее. Окраска 

язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании высокая. Ветвление 
отсутствует. Краевые полоски семянки сильно выражены. Полоски между краями семянки 
сильно выражены. 

Вегетационный период – 116 дней. Масса 1000 семян – 56,7 г. 
Средняя урожайность – 19,4 ц/га, максимальная урожайность – 34,2 ц/га – получена на 

Самойловском ГСУ Саратовской области в 2014 г. 
Среднее содержание жира в семенах – 46,0%. Сбор масла – 6,2 ц/га. 

8456595  МР-603 
Оригинатор: 
      STRUBE GMBH & CO KG 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент гибрида Имитоп. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость листа слабая. Время цветения среднее. Окраска 

язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании низкая. Ветвление имеется, 
преимущественное верхушечное. Краевые полоски семянки отсутствуют или очень слабо 
выражены. Полоски между краями семянки отсутствуют или очень слабо выражены. 

8654803  Н 4 ЛМ 408 
Оригинатор: 
      NUSEED EUROPE LTD. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. 
Двухлинейный гибрид. Среднеспелый. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость средняя. Время цветения среднее. Окраска 

язычкового цветка оранжево-жёлтая. Высота растения при созревании высокая. Ветвление 
отсутствует. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между краями семянки 
слабо выражены. 

Масса 1000 семян – 56,8 г. Вегетационный период – 118 дней. 
Средняя урожайность – 36,0 ц/га, максимальная урожайность – 51,7 ц/га – получена на 

Алексеевском ГСУ Белгородской области в 2015 г. 
Среднее содержание жира в семенах – 46,8%. Сбор масла – 13,7 ц/га. 
Умеренно восприимчив к белой гнили и заразихе. 
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8654138  НС Х 26752 
Оригинатор: 
      INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRATARSTVO 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. 
Рекомендован для возделывания в Белгородской области. 
Двухлинейный гибрид. Среднеспелый. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость слабая – средняя. Время цветения раннее. 

Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании высокая. Ветвление 
отсутствует. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между краями семянки 
слабо выражены. 

Вегетационный период – 114 дней. Масса 1000 семян – 64,6 г. 
Средняя урожайность – 30,7 ц/га, максимальная урожайность – 54,7 ц/га – получена на 

Алексеевском ГСУ Белгородской области в 2015 г. 
Среднее содержание жира в семенах – 46,4%. Сбор масла – 14,5 ц/га. 
Умеренно устойчив к белой гнили и ложной мучнистой росе. 

8654131  НС Х 6341 
Оригинатор: 
      INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRATARSTVO 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. 
Рекомендован для возделывания в Белгородской области. 
Двухлинейный гибрид. Среднеспелый. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость средняя. Время цветения среднее. Окраска 

язычкового цветка оранжево-жёлтая. Высота растения при созревании высокая. Ветвление 
отсутствует. Краевые полоски семянки отсутствуют или очень слабо выражены. Полоски 
между краями семянки отсутствуют или очень слабо выражены. 

Вегетационный период – 117 дней. Масса 1000 семян – 53,5 г. 
Средняя урожайность – 31,2 ц/га, максимальная урожайность – 55,5 ц/га – получена на 

Алексеевском ГСУ Белгородской области в 2015 г. 
Среднее содержание жира в семенах – 47,9%. Сбор масла – 13,4 ц/га. 
Умеренно устойчив к белой гнили и ложной мучнистой росе. Умеренно восприимчив к 

заразихе. 

8756949  НУТРИСАН С 06 
Оригинатор: 
      ADVANTA SEED INTERNATIONAL 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. 
Двухлинейный гибрид. Среднеспелый. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость отсутствует или очень слабая. Время цветения 

среднее. Окраска язычкового цветка оранжево-жёлтая. Высота растения при созревании 
средняя – высокая. Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки слабо выражены. 
Полоски между краями семянки отсутствуют или очень слабо выражены. 

Вегетационный период – 121 день. Масса 1000 семян – 48,3 г. 
Средняя урожайность – 29,8 ц/га, максимальная урожайность – 50,3 ц/га – получена на 

Алексеевском ГСУ Белгородской области в 2015 г. 
Среднее содержание жира в семенах – 49,7%. Сбор масла – 12,9 ц/га. Содержание 

олеиновой кислоты в масле 85,2%. Высокоолеиновый. 

8654804  НХК 12 М 010 
Оригинатор: 
      NUSEED EUROPE LTD. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. 
Рекомендован для возделывания в Тамбовской области. 
Двухлинейный гибрид. Среднеспелый. 
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Окраска листа зелёная. Пузырчатость отсутствует или очень слабая. Время цветения 

среднее. Окраска язычкового цветка оранжево-жёлтая. Высота растения при созревании 
средняя. Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки сильно выражены. Полоски 
между краями семянки слабо выражены. 

Вегетационный период – 117 дней. Масса 1000 семян – 56,8 г. 
Средняя урожайность – 36,0 ц/га, максимальная урожайность – 51,7 ц/га – получена на 

Алексеевском ГСУ Белгородской области в 2015 г. 
Среднее содержание жира в семенах – 46,8%. Сбор масла – 13,7 ц/га. 
Умеренно устойчив к заразихе. Умеренно восприимчив к белой гнили. В полевых 

условиях слабо поражался заразихой. 

8654398  ОПТИМУМ 
Оригинатор: 
      ООО 'САНФЛАУЭР' 
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7) региону. 
Двухлинейный. Среднеранний. 
Окраска листа светло-зелёная. Пузырчатость средняя. Время цветения позднее. 

Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании низкая. Ветвление 
отсутствует. Краевые полоски семянки сильно выражены. Полоски между краями семянки 
сильно выражены. 

Вегетационный период – 115 дней. Масса 1000 семян – 66,0 г. 
Средняя урожайность – 21,0 ц/га, максимальная урожайность – 30,6 ц/га – получена на 

Сызранском комплексном ГСУ Самарской области в 2015 г. 
Среднее содержание жира в семенах – 46,0%. Сбор масла – 11,0 ц/га. 

8653474  ОРФЕО ШТ 
Оригинатор: 
      STRUBE GMBH & CO KG 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. 
Рекомендуется для возделывания в Липецкой и Тамбовской областях. 
Двухлинейный. Среднеспелый. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость слабая. Время цветения среднее. Окраска 

язычкового цветка оранжево-жёлтая. Высота растения при созревании средняя – высокая. 
Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки сильно выражены. Полоски между краями 
семянки слабо выражены. 

Вегетационный период – 115 дней. Масса 1000 семян – 55,9 г. 
Средняя урожайность – 34,4 ц/га, максимальная урожайность – 52,2 ц/га – получена на 

Алексеевском ГСУ Белгородской области в 2015 г. 
Среднее содержание жира в семенах – 48,2%. Средний сбор масла – 14,1 ц/га. 
Умеренно устойчив к белой гнили и ложной мучнистой росе. В полевых условиях слабо 

поражался заразихой. 

8653469  П 62 ЛЛ 109 
Оригинатор: 
      PIONEER OVERSEAS CORPORATION 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5), Нижневолжскому (8) регионам. 
Рекомендуется для возделывания в Воронежской, Липецкой, Оренбургской областях. 
Двухлинейный гибрид. Среднеранний. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость слабая. Время цветения очень раннее. Окраска 

язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании низкая – средняя. Ветвление 
отсутствует. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между краями семянки 
слабо выражены. 

Средняя урожайность в Центрально-Чернозёмном регионе – 31,2 ц/га, максимальная 
урожайность – 49,7 ц/га – получена на Алексеевском ГСУ Белгородской области в 2015 г. 

Масса 1000 семян – 55,0 г. Вегетационный период – 110 дней. 
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Средняя урожайность в Нижневолжском регионе 25,1 ц/га, максимальная урожайность 

– 48,3 ц/га – получена на Балтайском ГСУ Саратовской области в 2015 г. 
Масса 1000 семян – 54,5 г. Вегетационный период 114 дней. 
Среднее содержание жира в семенах – 51,4%. Высокомасличный. Сбор масла – 

14,2 ц/га. 
Умеренно устойчив к белой гнили и заразихе. В полевых условиях слабо поражался 

заразихой и ржавчиной. 

8755851  П 64 ЛЕ 99 
Оригинатор: 
      PIONEER OVERSEAS CORPORATION 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5), Нижневолжскому (8) регионам. 

Рекомендуется для возделывания в Волгоградской области. 
Двухлинейный гибрид. Среднеспелый. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость слабая – средняя. Время цветения среднее. 

Окраска язычкового цветка оранжево-жёлтая. Высота растения при созревании средняя. 
Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между краями 
семянки слабо выражены. 

Средняя урожайность в Центрально-Чернозёмном регионе – 30,1 ц/га, максимальная 
урожайность – 52,0 ц/га – получена на Алексеевском ГСУ Белгородской области в 2015 г. 

Масса 1000 семян – 61,2 г. Вегетационный период – 116 дней. 
Средняя урожайность в Нижневолжском регионе – 26,5 ц/га, максимальная 

урожайность – 40,1 ц/га – получена на Калининском ГСУ Саратовской области в 2015 г. 
Масса 1000 семян – 63,3 г. Вегетационный период – 117 дней. 
Среднее содержание жира в семенах – 48,2%. Сбор масла – 13,7 ц/га. 

8653466  П 64 ЛЦ 108 
Оригинатор: 
      PIONEER OVERSEAS CORPORATION 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6), Нижневолжскому (8) регионам. 

Рекомендуется для возделывания в Ростовской области. 
Двухлинейный гибрид. Среднеранний. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость слабая. Время цветения очень раннее – раннее. 

Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения (при созревании) низкая – средняя. 
Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между краями 
семянки слабо выражены. 

Средняя урожайность в Северо-Кавказском регионе – 24,4 ц/га, максимальная 
урожайность – 38,9 ц/га – получена на Отрадненском ГСУ Краснодарского края в 2015 г. 

Масса 1000 семян – 60,5 г. Вегетационный период – 109 дней. 
Средняя урожайность в Нижневолжском регионе – 23,7 ц/га, максимальная 

урожайность – 37,8 ц/га – получена на Балтайском ГСУ Саратовской области в 2015 г. 
Масса 1000 семян – 58,2 г. Вегетационный период – 112 дней. 
Среднее содержание жира в семенах – 47,7%. Сбор масла 12,2 ц/га. 
Умеренно устойчив к белой гнили и ложной мучнистой росе. Умеренно восприимчив к 

заразихе. В полевых условиях сильно поражался фомопсисом. 

8654315  П 64 ХЕ 118 
Оригинатор: 
      PIONEER OVERSEAS CORPORATION 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5), Северо-Кавказскому (6) 

регионам. 
Рекомендуется для возделывания в Воронежской, Липецкой, Ростовской областях. 
Двухлинейный гибрид. Среднеспелый. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость слабая – средняя. Время цветения среднее. 

Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании высокое – очень 
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высокое. Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки сильно выражены. Полоски 
между краями семянки слабо выражены. 

Средняя урожайность в Центрально-Чернозёмном регионе – 31,4 ц/га, максимальная 
урожайность – 51,9 ц/га – получена на Алексеевском ГСУ Белгородской области в 2015 г. 

Масса 1000 семян – 65,2 г. Вегетационный период – 117 дней. 
Средняя урожайность в Северо-Кавказском регионе – 25,8 ц/га, максимальная 

урожайность – 32,1 ц/га – получена на Усть-Лабинском ГСУ Краснодарского края в 2015 г. 
Масса 1000 семян – 59,3 г. Вегетационный период – 117 дней. 
Среднее содержание жира в семенах -49,7%. Сбор масла – 13,9 ц/га. Содержание 

олеиновой кислоты в масле – 88,2%. Высокоолеиновый. 
Умеренно устойчив к белой гнили. В полевых условиях сильно поражался 

фомопсисом. 

8853469  ПАРАИЗО 1000 КЛ ПЛЮС 
Оригинатор: 
      SAATEN UNION ROMANIA SRL. 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. 
Рекомендуется для возделывания в Волгоградской области. 
Двухлинейный гибрид. Среднеспелый. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость средняя. Время цветения позднее. Окраска 

язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании низкая. Ветвление отсутствует. 
Краевые полоски семянки сильно выражены. Полоски между краями семянки сильно 
выражены. 

Вегетационный период – 120 дней. Масса 1000 семян – 45,7 г. 
Средняя урожайность – 18,2 ц/га, максимальная урожайность – 36,7 ц/га – получена на 

Балтайском ГСУ Саратовской области в 2015 г. 
Среднее содержание жира в семенах – 42,0%. Сбор масла – 4,5 ц/га. 

8756594  ПГР 509 
Оригинатор: 
      EURALIS SEMENCES 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент гибрида Альзан. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость листа слабая. Время цветения среднее. Окраска 

язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании средняя. Ветвление имеется. 
Краевые полоски семянки сильно выражены. Полоски между краями семянки сильно 
выражены. 

8756604  ПГР 601 
Оригинатор: 
      EURALIS SEMENCES 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент гибрида Красотка РМ. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость листа слабая. Время цветения среднее. Окраска 

язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании средняя. Ветвление имеется. 
Краевые полоски семянки отсутствуют или очень слабо выражены. Полоски между краями 
семянки сильно выражены. 

8653525  ПРО 121 СУ 
Оригинатор: 
      PROCERA GENETICS SRL 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. 
Двухлинейный гибрид. Среднеспелый. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость слабая. Время цветения позднее. Окраска 

язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании средняя. Ветвление 
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отсутствует. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между краями семянки 
слабо выражены. 

Вегетационный период – 116 дней. Масса 1000 семян – 55,2 г. 
Средняя урожайность – 34,9 ц/га, максимальная урожайность – 51,1 ц/га – получена на 

Алексеевском ГСУ Белгородской области в 2015 г. 
Среднее содержание жира в семенах – 51,9%. Сбор масла – 14,6 ц/га. 

Высокомасличный. 
Умеренно устойчив к белой гнили. 

8654456  Р 1290 МЖИ 
Оригинатор: 
      SOLTIS 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент гибрида ЕС Мемфис СЛ. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость листа слабая. Время цветения среднее. Окраска 

язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании средняя. Ветвление имеется. 
Краевые полоски семянки отсутствуют или очень слабо выражены. Полоски между краями 
семянки сильно выражены. 

8654459  Р 4 НА 1 М 
Оригинатор: 
      SOLTIS 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент гибрида ЕС Савана. 
Окраска листа светло-зелёная. Пузырчатость листа слабая. Время цветения среднее. 

Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании средняя. Ветвление 
имеется. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между краями семянки 
отсутствуют или очень слабо выражены. 

8654453  Р 4 НО 4 МЖ 
Оригинатор: 
      SOLTIS 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент гибрида ЕС Вероника. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость листа мелкая. Время цветения среднее. Окраска 

язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании средняя. Ветвление имеется. 
Краевые полоски семянки отсутствуют или очень слабо выражены. Полоски между краями 
семянки отсутствуют или очень слабо выражены. 

8456469  Р 4 НП 8 МЖ 
Оригинатор: 
      SOLTIS 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент гибрида ЕС Ниагара. 
Окраска листа зелёная – тёмно-зелёная. Пузырчатость листа слабая. Время цветения 

позднее. Окраска язычкового цветка оранжево-жёлтая. Высота растения при созревании 
средняя. Ветвление имеется. Краевые полоски семянки отсутствуют или очень слабо 
выражены. Полоски между краями семянки отсутствуют или очень слабо выражены. 

8654450  Р 469 ИМОЖ 
Оригинатор: 
      SOLTIS 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент гибрида ЕС Мемфис СЛ. 
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Окраска листа зелёная. Пузырчатость листа отсутствует или очень слабая. Время 

цветения среднее. Окраска язычкового цветка оранжево-жёлтая. Высота растения при 
созревании средняя. Ветвление имеется. Краевые полоски семянки отсутствуют или очень 
слабо выражены. Полоски между краями семянки отсутствуют или очень слабо выражены. 

8654454  Р 5 ПГ 9 М 
Оригинатор: 
      SOLTIS 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент гибрида ЕСХ 3005. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость листа отсутствует или очень слабая. Время 

цветения раннее. Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании 
средняя. Ветвление имеется. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между 
краями семянки слабо выражены. 

8456471  Р 5 ТИ 6 ИО 
Оригинатор: 
      SOLTIS 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент гибрида ЕС Балистик СЛ. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость листа слабая. Время цветения среднее – 

позднее. Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании низкая – 
средняя. Ветвление имеется. Краевые полоски семянки отсутствуют или очень слабо 
выражены. Полоски между краями семянки отсутствуют или очень слабо выражены. 

8756927  РАДАР 
Оригинатор: 
      ИП ИГНАТЕНКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. 
Среднеспелый. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость средняя. Время цветения раннее – среднее. 

Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании средняя. Ветвление 
отсутствует. Краевые полоски семянки сильно выражены. Полоски между краями семянки 
отсутствуют или слабо выражены. 

Масса 1000 семян – 52,1 г. Вегетационный период – 117 дней. 
Средняя урожайность – 22.7 ц/га, максимальная урожайность – 37,0 ц/га – получена на 

Алексеевском ГСУ Белгородской области в 2014 г. 
Содержание жира в семенах – 53,2%. Сбор масла – 13,2 ц/га. 

8756001  РЖТ БЕЛЛУС 
Оригинатор: 
      SOCIETE RAGT 2N S.A.S. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. 
Двухлинейный гибрид. Среднеспелый. 
Окраска листа тёмно-зелёная. Пузырчатость средняя. Время цветения позднее. 

Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании средняя. Ветвление 
отсутствует. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между краями семянки 
отсутствуют или слабо выражены. 

Вегетационный период – 115 дней. Масса 1000 семян – 61,1 г. 
Средняя урожайность – 33,9 ц/га, максимальная урожайность – 34,2 ц/га – получена на 

Самойловском ГСУ Саратовской области в 2014 г. 
Среднее содержание жира в семенах – 48,9%. Сбор масла – 15,8 ц/га. 
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8756599  РС 9202 А 
Оригинатор: 
      EURALIS SEMENCES 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент гибрида Алисон РМ. 
Окраска листа тёмно-зелёная. Пузырчатость листа слабая. Время цветения раннее. 

Окраска язычкового цветка оранжево-жёлтая. Высота растения при созревании средняя. 
Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки сильно выражены. Полоски между краями 
семянки сильно выражены. 

8756597  РСГ 294 
Оригинатор: 
      EURALIS SEMENCES 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент гибрида Альянс. 
Окраска листа светло-зелёная. Пузырчатость листа слабая. Время цветения позднее. 

Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании высокая. Ветвление 
имеется. Краевые полоски семянки отсутствуют или очень слабо выражены. Полоски между 
краями семянки отсутствуют или очень слабо выражены. 

8653475  РУФО ШТ 
Оригинатор: 
      STRUBE GMBH & CO KG 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5), Средневолжскому (7), 

Уральскому (9) регионам. 
Рекомендуется для возделывания в Тамбовской, Оренбургской областях. 
Двухлинейный гибрид. Среднеспелый. 
Окраска листа тёмно-зелёная. Пузырчатость слабая. Время цветения очень раннее – 

раннее. Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании средняя. 
Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки сильно выражены. Полоски между краями 
семянки сильно выражены. 

Средняя урожайность в Центрально-Чернозёмном регионе – 33,5 ц/га, максимальная 
урожайность – 42,3 ц/га – получена на Авдеевском ГСУ Тамбовской области в 2015 г. 

Масса 1000 семян – 74,2 г. Вегетационный период – 113 дней. 
Средняя урожайность в Средневолжском регионе – 21,4 ц/га, максимальная 

урожайность – 33,4 ц/га – получена на Сызранском комплексном ГСУ Самарской области в 
2015 г. 

Масса 1000 семян – 68,0 г. Вегетационный период – 124 дня. 
Средняя урожайность в Уральском регионе – 10,9 ц/га, максимальная урожайность – 

30,4 ц/га – получена на Переволоцком ГСУ Оренбургской области в 2014 г. 
Масса 1000 семян – 52,8 г. Вегетационный период – 111 дней. 
Среднее содержание жира в семенах – 49,5%. Сбор масла – 8,2 ц/га. 
Умеренно устойчив к белой гнили. 

8458044  РХ 528 
Оригинатор: 
      HIBRISOL, S.L. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент гибрида МАС 81 Ц. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость листа слабая. Время цветения среднее. Окраска 

язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании очень высокая. Ветвление 
имеется. Краевые полоски семянки сильно выражены. Полоски между краями семянки 
сильно выражены. 
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8558500  РХА ВЛ 252 
Оригинатор: 
      INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRATARSTVO 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент гибрида НС Феликс. 
Окраска листа тёмно-зелёная. Пузырчатость листа сильная. Время цветения среднее. 

Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения (при созревании) средняя. Ветвление 
имеется. Краевые полоски семянки отсутствуют или очень слабо выражены. Полоски между 
краями семянки отсутствуют или очень слабо выражены. 

8654397  САМУРАЙ 
Оригинатор: 
      ООО 'САНФЛАУЭР' 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. 
Двухлинейный гибрид. Среднеспелый. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость слабая. Время цветения раннее – среднее. 

Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании средняя. Ветвление 
отсутствует. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между краями семянки 
слабо выражены. 

Масса 1000 семян – 53,5 г. Вегетационный период – 116 дней. 
Средняя урожайность – 22,4 ц/га, максимальная урожайность – 42,3 ц/га – получена на 

Батайском ГСУ Саратовской области в 2015 г. 
Среднее содержание жира в семенах – 49,3%. Сбор масла – 11,4 ц/га. 

8653776  СИ БАКАРДИ ЦЛП 
Оригинатор: 
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. 
Рекомендуется для возделывания в Липецкой, Тамбовской областях. 
Двухлинейный гибрид. Среднеспелый. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость слабая. Время цветения среднее. Окраска 

язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании средняя. Ветвление 
отсутствует. Краевые полоски семянки сильно выражены. Полоски между краями семянки 
очень слабо выражены. 

Вегетационный период – 115 дней. Масса 1000 семян – 53,8 г. 
Средняя урожайность – 33,2 ц/га, максимальная урожайность – 52,4 ц/га – получена на 

Алексеевском ГСУ Белгородской области в 2015 г. 
Среднее содержание жира в семенах – 49,7%. Сбор масла – 15,4 ц/га. 
Умеренно устойчив к белой гнили. Умеренно восприимчив к заразихе. 

8654346  СИ ЛЮЦИАНА 
Оригинатор: 
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. 
Рекомендуется для возделывания в Воронежской, Тамбовской областях. 
Двухлинейный гибрид. Среднеспелый. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость слабая. Время цветения позднее. Окраска 

язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании высокая. Ветвление 
отсутствует. Краевые полоски семянки сильно выражены. Полоски между краями семянки 
отсутствуют или очень слабо выражены. 

Вегетационный период – 118 дней. Масса 1000 семян – 65,3 г. 
Средняя урожайность – 33,7 ц/га, максимальная урожайность – 54,2 ц/га – получена на 

Алексеевском ГСУ Белгородской области в 2015 г. 
Среднее содержание жира в семенах – 47,0%. Сбор масла – 13,5 ц/га. 
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Умеренно устойчив к белой гнили и ложной мучнистой росе. В полевых условиях слабо 

поражался заразихой. 

8756074  СИ ЭКСПЕРТО 
Оригинатор: 
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. 
Рекомендуется для возделывания в Волгоградской, Саратовской (правый берег) 

областях. 
Двухлинейный гибрид. Среднепоздний. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость слабая. Время цветения среднее. Окраска 

язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании средняя. Ветвление 
отсутствует. Краевые полоски семянки сильно выражены. Полоски между краями семянки 
слабо выражены. 

Вегетационный период – 118 дней. Масса 1000 семян – 50,5 г. 
Средняя урожайность – 21,5 ц/га, максимальная урожайность – 39,4 ц/га – получена на 

Калининский ГСУ Саратовской области в 2014 г. 
Среднее содержание жира в семенах – 45,0%. Сбор масла – 7,3 ц/га. Содержание 

олеиновой кислоты в масле – 83,1%. Высокоолеиновый. 
Умеренно устойчив к белой гнили и ложной мучнистой росе. Умеренно восприимчив к 

заразихе. 

8654837  СИРОККО 
Оригинатор: 
      MIRASOL SEED SL 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5), Средневолжскому (7) 

регионам. 
Рекомендован для возделывания в Воронежской, Пензенской областях. 
Двухлинейный гибрид. 
Среднеспелый. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость слабая – средняя. Время цветения среднее – 

позднее. Окраска язычкового цветка оранжево-жёлтая. Высота растения при созревании 
средняя – высокая. Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки слабо выражены. 
Полоски между краями семянки слабо выражены. 

Средняя урожайность в Центрально-Чернозёмном регионе – 28,4 ц/га, максимальная 
урожайность – 38,3 ц/га – получена на Новооскольском ГСУ Белгородской области в 2014 г. 

Масса 1000 семян – 62,2 г. Вегетационный период – 112 дней. 
Средняя урожайность в Средневолжском регионе – 19,5 ц/га. 
Максимальная урожайность в Средневолжском регионе – 30,6 ц/га – получена на 

Кузнецком ГСУ Пензенской области в 2014 г. 
Масса 1000 семян – 63,2 г. Вегетационный период – 126 дней. 
Среднее содержание жира в семенах – 50,3%. Сбор масла – 12,4 ц/га. 
Устойчив к заразихе, умеренно устойчив к белой гнили. 

8653142  СОЛР 1052 МНР 
Оригинатор: 
      SOLTIS 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент гибрида ЛГ 5412. 
Окраска листа зелёная – тёмно-зелёная. Пузырчатость листа очень слабая – слабая. 

Время цветения среднее. Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения при 
созревании средняя. Ветвление имеется. Краевые полоски семянки отсутствуют или очень 
слабо выражены. Полоски между краями семянки отсутствуют или очень слабо выражены. 
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8456468  СОЛФ 0618 ЖА 
Оригинатор: 
      SOLTIS 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент гибрида ЕС Старбелла. 
Окраска листа зелёная – тёмно-зелёная. Пузырчатость листа очень слабая – слабая. 

Время цветения среднее. Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения при 
созревании высокая. Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки отсутствуют или 
очень слабо выражены. Полоски между краями семянки отсутствуют или очень слабо 
выражены. 

8853825  СР 1087 М 
Оригинатор: 
      SOLTIS 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент гибрида ЕС Анастасия. 
Окраска листа светло-зелёная – зелёная. Пузырчатость листа средняя – сильная. 

Время цветения позднее. Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения при 
созревании очень низкая – низкая. Ветвление имеется. Краевые полоски семянки 
отсутствуют или очень слабо выражены. Полоски между краями семянки отсутствуют или 
очень слабо выражены. 

8558499  СУ РФ 49 
Оригинатор: 
      INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRATARSTVO 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент гибрида НС Х 496. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость листа слабая. Время цветения среднее. Окраска 

язычкового цветка жёлтая. Высота растения (при созревании) низкая. Ветвление имеется. 
Краевые полоски семянки отсутствуют или очень слабо выражены. Полоски между краями 
семянки отсутствуют или очень слабо выражены. 

8853827  СФ 0618 ЖОА 
Оригинатор: 
      SOLTIS 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент гибрида ЕС Артик. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость листа средняя. Время цветения среднее. 

Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании средняя. Ветвление 
отсутствует. Краевые полоски семянки сильно выражены. Полоски между краями семянки 
слабо выражены. 

8654458  СФ 2615 МИА 
Оригинатор: 
      SOLTIS 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент гибрида ЕС Мемфис СЛ. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость листа слабая. Время цветения позднее. Окраска 

язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании средняя. Ветвление 
отсутствует. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между краями семянки 
отсутствуют или очень слабо выражены. 
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8456467  СФ 6803 ИМОА 
Оригинатор: 
      SOLTIS 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент гибрида ЕС Балистик СЛ. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость листа средняя. Время цветения раннее – 

среднее. Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании высокая. 
Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки отсутствуют или очень слабо выражены. 
Полоски между краями семянки отсутствуют или очень слабо выражены. 

8853826  СФ 9074 МА 
Оригинатор: 
      SOLTIS 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент гибрида ЕС Леонора. 
Окраска листа тёмно-зелёная. Пузырчатость листа средняя. Время цветения позднее. 

Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании высокая. Ветвление 
отсутствует. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между краями семянки 
отсутствуют или очень слабо выражены. 

8756638  СЬЕРРА 
Оригинатор: 
      NUSEED EUROPE LTD. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. Рекомендуется для 

возделывания в Липецкой области. 
Двухлинейный гибрид. 
Среднепоздний. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость отсутствует или очень слабо выражена. Время 

цветения среднее. Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании 
высокая. Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски 
между краями семянки слабо выражены. 

Вегетационный период – 116 дней. Масса 1000 семян – 50,5 г. 
Средняя урожайность – 32,5 ц/га, максимальная урожайность – 50,3 ц/га – получена на 

Алексеевском ГСУ Белгородской области в 2015 г. 
Среднее содержание жира в семенах – 47,5%. Сбор масла – 15,8 ц/га. Содержание 

олеиновой кислоты в масле 82,9%. Высокоолеиновый. 
Устойчив к белой гнили, умеренно устойчив к ложной мучнистой росе. В полевых 

условиях слабо поражался заразихой, средне – серой гнилью. 

®  8557312  Т 0709 ЛГ 
Патентообладатель: 
      PIONEER OVERSEAS CORPORATION 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент гибрида П 63 ЛЛ 40. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость листа слабая. Время цветения позднее. Окраска 

язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании средняя. Ветвление 
отсутствует. Краевые полоски семянки отсутствуют или очень слабо выражены. Полоски 
между краями семянки отсутствуют или очень слабо выражены. 

8654455  Ф 5 ДЦ 5 МА 
Оригинатор: 
      SOLTIS 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент гибрида ЕС Вероника. 
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Окраска листа светло-зелёная – зелёная. Пузырчатость листа слабая. Время цветения 

среднее. Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании средняя. 
Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки сильно выражены. Полоски между краями 
семянки слабо выражены. 

8654461  Ф 6 АХ 8 МОА 
Оригинатор: 
      SOLTIS 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент гибрида ЕС Романтик. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость листа слабая. Время цветения среднее. Окраска 

язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании средняя. Ветвление 
отсутствует. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между краями семянки 
слабо выражены. 

8458087  Ф 618 ЖКА 
Оригинатор: 
      SOLTIS 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент гибрида ЕС Кандимис СЛ. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость листа средняя. Время цветения среднее. 

Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании средняя. Ветвление 
отсутствует. Краевые полоски семянки отсутствуют или очень слабо выражены. Полоски 
между краями семянки отсутствуют или очень слабо выражены. 

8456473  Ф 7 АХ 2 А 
Оригинатор: 
      SOLTIS 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент гибрида ЕС Монализа. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость листа очень слабая – слабая. Время цветения 

среднее. Окраска язычкового цветка оранжево-жёлтая. Высота растения при созревании 
средняя. Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски 
между краями семянки отсутствуют или очень слабо выражены. 

8456470  Ф 7 АХ 2 МА 
Оригинатор: 
      SOLTIS 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент гибрида ЕС Ниагара. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость листа слабая. Время цветения среднее. Окраска 

язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании высокая. Ветвление 
отсутствует. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между краями семянки 
отсутствуют или очень слабо выражены. 

8654457  Ф 9630 ЖА 
Оригинатор: 
      SOLTIS 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент гибрида ЕСХ 3005. 
Окраска листа светло-зелёная. Пузырчатость листа отсутствует или очень слабая. 

Время цветения среднее. Окраска язычкового цветка оранжево-жёлтая. Высота растения 
при созревании средняя. Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки слабо 
выражены. Полоски между краями семянки отсутствуют или очень слабо выражены. 
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8653472  ФАУСТО ШТ 
Оригинатор: 
      STRUBE GMBH & CO KG 
Включён в Госреестр по Уральскому (9) региону. 
Двухлинейный гибрид. 
Среднеспелый. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость слабая. Время цветения среднее. Окраска 

язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании высокая. Ветвление 
отсутствует. Краевые полоски семянки сильно выражены. Полоски между краями семянки 
слабо выражены. 

Вегетационный период – 119 дней. Масса 1000 семян – 45,5 г. 
Средняя урожайность – 14,3 ц/га, максимальная урожайность – 26,4 ц/га – получена на 

Переволоцком ГСУ Оренбургской области в 2014 г. 
Среднее содержание жира в семенах – 51,8%. Сбор масла – 7,0 ц/га. 

®  8756628  ФОРВАРД 
Патентообладатель: 
      ИНСТИТУТ РАСТЕНИЕВОДСТВА ИМ. В.Я. ЮРЬЕВА 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. 
Двухлинейный гибрид. Среднеспелый. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость слабая – средняя. Время цветения среднее. 

Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании средняя – высокая. 
Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между краями 
семянки отсутствуют или очень слабо выражены. 

Вегетационный период – 117 дней. Масса 1000 семян – 65,8 г. 
Средняя урожайность – 30,0 ц/га, максимальная урожайность – 51,1 ц/га – получена на 

Алексеевском ГСУ Белгородской области в 2015 г. 
Среднее содержание жира в семенах – 51,7%. Сбор масла – 13,2 ц/га. 
Умеренно устойчив к белой гнили и ложной мучнистой росе. В полевых условиях слабо 

поражался серой гнилью. 

8654487  ФОРУМ 
Оригинатор: 
      ЖУЖУКИН ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ 
      ООО ОВП 'ПОКРОВСКОЕ' 
      ФГБНУ РОССИЙСКИЙ НИПТИ СОРГО И КУКУРУЗЫ 
Включён в Госреестр по Уральскому (9) региону. 
Рекомендуется для возделывания в Оренбургской (I и IV зоны) области. 
Трехлинейный гибрид. Среднеспелый. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость слабая. Время цветения среднее. Окраска 

язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании средняя. Ветвление 
отсутствует. Краевые полоски семянки сильно выражены. Полоски между краями семянки 
отсутствуют или очень слабо выражены. 

Вегетационный период – 116 дней. Масса 1000 семян – 58,0 г. 
Средняя урожайность – 11,4 ц/га, максимальная урожайность – 29,2 ц/га – получена на 

Переволоцком ГСУ Оренбургской области в 2014 г. 
Среднее содержание жира в семенах – 55,1%. Высокомасличный. Сбор масла – 6,4 

ц/га. 
Устойчив к заразихе. Умеренно устойчив к белой гнили. В полевых условиях слабо 

поражался серой гнилью. 

8557321  ФС 73100 
Оригинатор: 
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 



— 162 — 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент СИ Кадикс. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость листа слабая. Время цветения раннее. Окраска 

язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании высокая. Ветвление 
отсутствует. Краевые полоски семянки сильно выражены. Полоски между краями семянки 
отсутствуют или очень слабо выражены. 

8558504  ХА 981 
Оригинатор: 
      INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRATARSTVO 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент гибрида НС Феликс. 
Окраска листа тёмно-зелёная. Пузырчатость листа средняя. Время цветения среднее. 

Окраска язычкового цветка оранжево-жёлтая. Высота растения при созревании средняя. 
Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между краями 
семянки слабо выражены. 

®  8756680  ЭВЕРЕСТ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ЮГО-ВОСТОКА' 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. 
Трехлинейный гибрид. Среднеранний. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость слабая. Время цветения раннее. Окраска 

язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании низкая. Ветвление отсутствует. 
Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между краями семянки слабо 
выражены. 

Масса 1000 семян – 55,6 г. Вегетационный период – 117 дней. 
Средняя урожайность – 17,2 ц/га, максимальная урожайность – 30,1 ц/га – получена на 

Балтайском ГСУ Саратовской области в 2014 г. 
Среднее содержание жира в семенах – 44,2%. Высокомасличный. Сбор масла – 4,9 

ц/га. 

8456342  ЭД 114 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ФИРМА 'ЭЛИТА ДОНА' 
      ФГБНУ 'ДОНСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ИМЕНИ Л.А. ЖДАНОВА 

ВСЕРОССИЙСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА МАСЛИЧНЫХ 
КУЛЬТУР ИМЕНИ В.С. ПУСТОВОЙТА' 

Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент гибрида Реванш. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость листа слабая. Время цветения среднее. Окраска 

язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании средняя. Ветвление имеется. 
Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между краями семянки слабо 
выражены. 

8456343  ЭД 45 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ФИРМА 'ЭЛИТА ДОНА' 
      ФГБНУ 'ДОНСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ИМЕНИ Л.А. ЖДАНОВА 

ВСЕРОССИЙСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА МАСЛИЧНЫХ 
КУЛЬТУР ИМЕНИ В.С. ПУСТОВОЙТА' 

Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент гибрида Реванш. 
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Окраска листа зелёная. Пузырчатость листа средняя. Время цветения среднее. 

Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании средняя. Ветвление 
отсутствует. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между краями семянки 
слабо выражены. 

8853414  ЭСТРАДА 
Оригинатор: 
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. 
Рекомендуется для возделывания в Волгоградской области. 
Двухлинейный гибрид. Среднеспелый. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость слабая. Время цветения среднее. Окраска 

язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании средняя – высокая. Ветвление 
отсутствует. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между краями семянки 
отсутствуют или очень слабо выражены. 

Вегетационный период – 117 дней. Масса 1000 семян – 55,3 г. 
Средняя урожайность – 24,4 ц/га, максимальная урожайность – 28,1 ц/га – получена на 

Еланском ГСУ Волгоградской области в 2014 г. 
Среднее содержание жира в семенах – 47,9%. Сбор масла – 11,5 ц/га. 
Умеренно восприимчив к белой гнили. В полевых условиях слабо поражался заразихой 

и ржавчиной. 

8854475  ЮВ 14 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ЮГО-ВОСТОКА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент гибрида ЮВС 5. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость листа отсутствует или очень слабая. Время 

цветения раннее. Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании 
низкая. Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки отсутствуют или слабо выражены. 
Полоски между краями семянки сильно выражены. 

8854474  ЮВ 932 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ЮГО-ВОСТОКА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент гибрида ЮВС 5. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость листа отсутствует или очень слабая. Время 

цветения раннее. Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании 
очень низкая. Ветвление имеется. Краевые полоски семянки сильно выражены. Полоски – 
между краями семянки сильно выражены. 

Рапс озимый 

9052349  ВЕРИТАС КЛ F1 
Оригинатор: 
      DEUTSCHE SAATVEREDELUNG AG 
Гибрид 00 типа. 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2) региону. 
Лист зелёный, долей много, зубчатость края сильная. Время цветения очень позднее. 

Растение высокое – очень высокое, длинное. Стручок без носика и носик короткие, 
цветоножка короткая – средняя. 
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Средняя урожайность в Калининградской области – 26,6 ц/га, на 6,0 ц/га выше 

стандарта. Наибольшая урожайность – 45,3 ц/га – получена в 2011 г. на Гусевском ГСУ, 
достоверная прибавка составила 11,9 %. 

 Вегетационный период – 329 дней. Среднее содержание жира в семенах 43,8 %, сбор 
масла 14,7 ц/га, на 2,5 ц/га выше стандарта. 

8653089  ВОЯДЖЕР F1 
Оригинатор: 
      DEUTSCHE SAATVEREDELUNG AG 
Гибрид 00 типа. 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2) и Северо-Кавказскому (6) регионам. 

Рекомендован для возделывания в Калининградской области. 
Лист зелёный, долей среднее количество – много, зубчатость края средняя. Время 

цветения среднее. Растение длинное. Стручок без носика и носик короткие, цветоножка 
средняя – длинная. 

Средняя урожайность в Калининградской области – 41,0 ц/га, на 9,4 ц/га выше 
стандарта. Наибольшая урожайность – 50,4 ц/га – получена в 2015 г. на Гусевском ГСУ, 
достоверная прибавка составила 11,9%. Вегетационный период – 332 дня. Среднее 
содержание жира в семенах 43,8%, сбор масла 14, 7 ц/га, на 2,5 ц/га выше стандарта. 

Средняя урожайность в Северо-Кавказском регионе 16,5 ц/га, на 1,8 ц/га выше 
стандарта. Средняя урожайность в Ставропольском крае 22,0 ц/га, достоверная прибавка – 
20 %. Наибольшая урожайность – 46,3 ц/га – получена в 2014 г. на Красногвардейском ГСУ. 
Вегетационный период – 266 дней. Среднее содержание жира в семенах 46,1 %, сбор масла 
12, 3 ц/га, на 2,3 ц/га выше стандарта. 

8756867  ГОРДОН КВС F1 
Оригинатор: 
      KWS SAAT SE 
Гибрид 00 типа. 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2) и Северо-Кавказскому (6) регионам. 

Рекомендован для возделывания в Калининградской области, республике Адыгея и 
Ставропольском крае. 

Лист зелёный, долей среднее количество, зубчатость края средняя – сильная. Время 
цветения среднее. Растение среднее – длинное. Стручок без носика, носик и цветоножка 
средней длины. 

 Средняя урожайность в Калининградской области, где рекомендовано возделывание 
гибрида – 43,2 ц/га, наибольшая – 49,0 ц/га – получена в 2015 г. на Гусевском ГСУ. 
Достоверная прибавка за два года составила 14,9 и 26,7 %. Вегетационный период – 330 
дней. Среднее содержание жира в семенах 50,0 %, сбор масла 18,2 ц/га, на 6,2 ц/га выше 
стандарта. 

Средняя урожайность в Северо-Кавказском регионе – 17,2 ц/га, на 2,2 ц/га выше 
стандарта. Средняя урожайность в Ставропольском крае – 25,7 ц/га. Наибольшая 
урожайность – 51,6 ц/га – получена в 2014 г. на Красногвардейском ГСУ. Вегетационный 
период – 264 дня. Среднее содержание жира в семенах 47,4 %, сбор масла 13,1 ц/га, на 3,1 
ц/га выше стандарта. 

8653090  ЕС ДАРКО F1 
Оригинатор: 
      EURALIS SEMENCES 
Гибрид 00 типа. 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2) региону. 
Лист зелёный – тёмно-зелёный, долей среднее количество, зубчатость края средняя – 

сильная. Время цветения раннее – среднее. Растение среднее – длинное. Стручок без 
носика средней длины, носик средний – длинный, цветоножка средней длины. 
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 Средняя урожайность в Калининградской области 36,3 ц/га, выше стандарта на 4,8 

ц/га, наибольшая – 43,1 ц/га – получена в 2015 г. на Гусевском ГСУ. Достоверная прибавка 
за два года составила 6,4 и 6,8 %. Вегетационный период – 333 дня. Среднее содержание 
жира в семенах 50,2 %, сбор масла 16,0 ц/га, на 3,4 ц/га выше стандарта. 

8757434  МАСКАРА F1 
Оригинатор: 
      SW WINTER OILSEED AB 
Гибрид 00 типа. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован для 

возделывания в Краснодарском и Ставропольском краях. 
Лист зелёный – тёмно-зелёный, долей среднее количество – много, зубчатость края 

слабая – средняя. Время цветения раннее – среднее. Растение среднее – длинное. Стручок 
без носика и носик средние – длинные, цветоножка длинная. 

 Средняя урожайность в Северо-Кавказском регионе 17,2 ц/га, на 2,8 ц/га выше 
стандарта. В Краснодарском и Ставропольском краях – средняя урожайность 26,4 ц/га и 24,7 
ц/га соответственно, достоверная прибавка урожая – 11,9 % и 29,1 % соответственно. 
Наибольшая урожайность – 48,0 ц/га – получена в 2014 г. на Красногвардейском ГСУ. 
Вегетационный период – 263 дня. Среднее содержание жира в семенах 48,0 %, сбор масла 
13, 0 ц/га, на 2,6 ц/га выше стандарта. 

8653100  МЕРСЕДЕС F1 
Оригинатор: 
      NORDDEUTSCHE PFLANZENZUCHT HANS-GEORG LEMBKE KG 
Гибрид 00 типа. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован для 

возделывания в Ставропольском крае. 
Лист светло-зелёный – зелёный, долей среднее количество, зубчатость края слабая – 

средняя. Время цветения среднее. Растение среднее – длинное. Стручок без носика 
длинный, носик средней длины, цветоножка средняя – длинная. 

Средняя урожайность в Северо-Кавказском регионе 17,1 ц/га, на 2,1 ц/га выше 
стандарта. Средняя урожайность в Ставропольском крае – 22,8 ц/га, достоверная прибавка 
– 23,2 %. Наибольшая урожайность – 46,8 ц/га – получена в 2014 г. на Красногвардейском 
ГСУ Вегетационный период – 268 дней. Среднее содержание жира в семенах 48,4 %, сбор 
масла 12, 9 ц/га, на 1,8 ц/га выше стандарта. 

8755840  ПХ 113 F1 
Оригинатор: 
      PIONEER OVERSEAS CORPORATION 
Гибрид 00 типа. 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2) региону. 
Лист зелёный, долей среднее количество – много, зубчатость края средняя – сильная. 

Время цветения раннее – среднее. Растение короткое – среднее. Стручок без носика 
средний – длинный, носик средний, цветоножка средняя – длинная. 

 Средняя урожайность в Калининградской области – 33,5 ц/га, выше стандарта на 2,0 
ц/га, наибольшая – 42,5 ц/га – получена в 2015 г. на Гусевском ГСУ, достоверная прибавка – 
5,2 %. Вегетационный период – 330 дней. Среднее содержание жира в семенах 50,1 %, сбор 
масла 14, 6 ц/га, на 2,0 ц/га выше стандарта. 

8757475  СИ ПОЛАНА F1 
Оригинатор: 
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Гибрид 00 типа. 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2) региону. 
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Лист зелёный, средний – длинный, средней ширины, долей среднее количество, 

зубчатость края средняя. Время цветения раннее. Растение длинное. Стручок без носика 
длинный, носик средний, цветоножка короткая. 

 Средняя урожайность в Калининградской области – 36,7 ц/га, выше стандарта на 5,2 
ц/га, достоверная прибавка в 2014 г. составила 21,6 %. Вегетационный период – 330 дней. 
Среднее содержание жира в семенах 48,9 %, сбор масла 15, 8 ц/га, на 3,1 ц/га выше 
стандарта. 

8756868  ФАКТОР КВС F1 
Оригинатор: 
      KWS SAAT SE 
Гибрид 00 типа. 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2) региону. 
Лист зелёный, долей мало, зубчатость края средняя. Время цветения среднее. 

Растение длинное – очень длинное. Стручок без носика короткий средний, носик очень 
короткий – короткий, цветоножка короткая – средняя. 

 Средняя урожайность в Калининградской области – 39,3 ц/га, выше стандарта на 7,8 
ц/га, наибольшая – 42,9 ц/га – получена в 2015 г. на Гусевском ГСУ, достоверная прибавка – 
6,0 %. Вегетационный период – 332 дня. Среднее содержание жира в семенах 47,9 %, сбор 
масла 18, 1 ц/га, на 3,7 ц/га выше стандарта. 

Рапс яровой 

®  8653441  АМУЛЕТ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ВНИИ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ИМЕНИ В.С.ПУСТОВОЙТА' 
Сорт 00 типа. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован для 

возделывания в Краснодарском крае. 
Лист светло-зелёный, долей мало, зубчатость края слабая, средней длины, средней 

ширины. Время цветения раннее – среднее. Растение среднее – длинное. Стручок без 
носика, носик, цветоножка – средней длины. 

Средняя урожайность в регионе – 8,7 ц/га, на уровне стандарта. Вегетационный 
период – 89 дней. Среднее содержание жира в семенах 43,5 %. Содержание олеиновой 
кислоты, по данным заявителя, – 75,7-78,2%. 

8756560  БИЛДЕР F1 
Оригинатор: 
      BAYER CROPSCIENCE AG 
Гибрид 00 типа. 
Включён в Госреестр по Центральному (3) и Западно-Сибирскому (10) регионам. 

Рекомендован для возделывания в Московской области и Алтайском крае. 
Лист зелёный, долей среднее количество, зубчатость края слабая. Время цветения 

раннее – среднее. Растение среднее – длинное. Стручок без носика короткий – средний, 
носик средний – длинный, цветоножка короткая – средняя. 

Средняя урожайность в Центральном регионе – 13,4 ц/ га, в Московской области – 13,9 
ц/га, прибавка – 11,5 %. Наибольшая урожайность – и 29,3 ц/га – получена в 2014 г. в 
Рязанской области. Вегетационный период – 102 дня. Среднее содержание жира 45,9 %, 
сбор масла 7,9 ц/га. 

Средняя урожайность в Западно-Сибирском регионе – 14,0 ц/ га, на 2,9 ц/га выше 
стандарта. В Алтайском крае – средняя урожайность – 17,2 ц/га, прибавка 5,2 %. 
Наибольшая урожайность – 29,0 ц/га – получена в 2013 г. в Томской области. 
Вегетационный период – 93 дня. Среднее содержание жира 45,7 %. 
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8654352  БРАНДЕР F1 
Оригинатор: 
      BAYER CROPSCIENCE AG 
Гибрид 00 типа. 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. Рекомендован для возделывания в 

Рязанской области. 
Лист зелёный, долей среднее количество, зубчатость края средняя. Время цветения 

раннее. Растение средней длины. Стручок без носика и носик средние, цветоножка 
короткая. 

Средняя урожайность в Центральном регионе – 13,9 ц/ га, в Рязанской области – 27,5 
ц/га, наибольшая – 31,1 ц/га, прибавка – 11, 7 %. Вегетационный период – 107 дней, в 
Брянской и Владимирской области короче стандарта на 4-6 дней. Среднее содержание жира 
46,6 %, сбор масла 6,7 ц/га. 

8854599  ГЕДЕМИН 
Оригинатор: 
      РУП 'НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАН БЕЛАРУСИ ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ' 
Сорт 00 типа. 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. 
Лист зелёный, долей среднее количество, зубчатость края средняя. Время цветения 

среднее. Растение средней длины. Стручок без носика, носик и цветоножка – средние. 
Средняя урожайность в Центральном регионе – 13,2 ц/ га. Наибольшая урожайность – 

33,9 ц/га – получена в 2013 г. в Рязанской области, прибавка – 7, 9 %. Вегетационный 
период – 94 дня, на уровне стандарта. Среднее содержание жира 44,4 %, сбор масла 9,0 
ц/га, на 0,9 ц/га выше стандарта. 

®  8953664  ГРАНИТ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ВНИИ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ИМЕНИ В.С.ПУСТОВОЙТА' 
      ФГБНУ 'СИБИРСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ВНИИМК ИМ.В.С.ПУСТОВОЙТА' 
Сорт 00 типа. 
Включён в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. 
Лист зелёный, долей мало, зубчатость края слабая. Время цветения среднее. 

Растение длинное. Стручок без носика и носик средней длины, цветоножка длинная. 
Средняя урожайность в Западно-Сибирском регионе – 12,6 ц/ га. Наибольшая 

урожайность – 31,9 ц/га – получена в 2011 г. в Тюменской области. Вегетационный период – 
101 день. Среднее содержание жира 47,8 %, сбор масла 6,1 ц/га. 

8654563  ДЖОКЕР КВС F1 
Оригинатор: 
      KWS SAAT SE 
Гибрид 00 типа. 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2) региону. Рекомендован для 

возделывания в Калининградской области. 
Лист зелёный, долей мало, зубчатость края сильная. Время цветения среднее. 

Растение средней длины. Стручок без носика, носик и цветоножка средней длины. 
 Средняя урожайность в регионе – 13,1 ц/га, выше стандарта на 0,8 ц/га. В 

Калининградской области средняя урожайность – 24,6 ц/га, наибольшая – 29,2 ц/га. 
Вегетационный период – 101 день. Среднее содержание жира в семенах 46,5 %, сбор масла 
в Калининградской области 8,0-12,3 ц/га, на 0,8-3,0 ц/га выше стандарта. 
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8756521  КУЛЬТУС КЛ F1 
Оригинатор: 
      NORDDEUTSCHE PFLANZENZUCHT HANS-GEORG LEMBKE KG 
Гибрид 00 типа. 
Включён в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Рекомендован для 

возделывания в Алтайском крае. 
Лист зелёный, долей среднее количество, зубчатость края средняя. Время цветения 

раннее. Растение средней длины. Стручок без носика короткий – средний, носик короткий, 
цветоножка короткая – средняя. 

Средняя урожайность в Алтайском крае – 16,7 ц/га. Наибольшая урожайность – 
21,3 ц/га – получена в 2014 г. в Алтайском крае, достоверная прибавка – 16,9 %. 
Вегетационный период – 96 дней. Среднее содержание жира 46,7 %. 

8654299  ПИЛАНИ F1 
Оригинатор: 
      LANTMANNEN SW SEED AB 
Гибрид 00 типа. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. Рекомендован для 

возделывания в Курской области. 
Лист зелёный, долей мало, зубчатость края средняя. Время цветения раннее. 

Растение короткое. Стручок без носика, носик и цветоножка средней длины. 
Средняя урожайность в регионе – 23,9 ц/га, выше стандарта на 2,7 ц/га. Средняя 

урожайность в Курской области – 39,0 ц/га. Наибольшая урожайность получена в 2014 г. 
в Липецкой области – 39,6 ц/га. Достоверная прибавка урожая в Курской области составила 
9,7 %, в Липецкой – 11,0 %. Вегетационный период – 95 дней. Среднее содержание жира в 
семенах 44,4 %, сбор масла 13 ц/га, выше стандарта на 2,0 ц/га. 

8756561  САНДЕР F1 
Оригинатор: 
      BAYER CROPSCIENCE AG 
Гибрид 00 типа. 
Включён в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Рекомендован для 

возделывания в Томской области. 
Лист зелёный, долей мало – среднее количество, зубчатость края слабая – средняя. 

Время цветения раннее. Растение средней длины. Стручок без носика короткий – средний, 
носик средний – длинный, цветоножка короткая – средняя. 

Средняя урожайность в Западно-Сибирском регионе – 14,7 ц/ га, на 3,6 ц/га выше 
стандарта. Средняя урожайность в Томской области – 18,0 ц/га, наибольшая – 30,5 ц/га. 
Вегетационный период – 93 дня, на 3-6 дней короче стандарта. Среднее содержание жира 
47,9 %, сбор масла выше стандарта. 

Рыжик озимый 

8557799  БАРОН 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ПЕНЗЕНСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Направление использования: на семена для получения масла. 
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Растение средней высоты – 75 см. Лист зелёный, неопушённый, цельнокрайний. 

Семена жёлто – коричневые. Цветок жёлтый. Тенденция к формированию соцветий при 
посеве в конце оптимального весеннего срока сева отсутствует. 

Урожайность семян при стандартной влажности – 22-24 ц/га. Содержание жира в 
семенах – 40-40,5%. Содержание эруковой кислоты в масле – 2,20 %. Вегетационный 
период – 293 дня. Масса 1000 семян – 1,60-1,65 г. Зимостойкость – высокая. Устойчив к 
мучнистой росе. Устойчив к полеганию, осыпанию, засухе. Пригоден к механизированной 
уборке. 

Рыжик яровой 

8558765  УЗЕНЬ 
Оригинатор: 
      ЖУЖУКИН ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ 
      ООО ОВП 'ПОКРОВСКОЕ' 
      ФГБНУ РОССИЙСКИЙ НИПТИ СОРГО И КУКУРУЗЫ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Направление использования: на семена для получения масла. 
Растение средней высоты – 56-68 см. Лист зелёный, неопушённый, слаборассечённый. 

Цветок светло-жёлтый. Время цветения среднее. Семена желто-коричневые. Время 
созревания среднее. Тенденция к формированию соцветий при посеве в конце 
оптимального весеннего срока посева сильная. 

Урожайность семян при стандартной влажности – 8,8-12,2 ц/га. Содержание жира в 
семенах – 45%. Содержание эруковой кислоты в масле – 2,95 %, глюкозинолатов в шроте – 
23,4 мкмоль/г. Вегетационный период – 78 дней. Масса 1000 семян – 1,3 г. Устойчив к 
мучнистой росе. Устойчив к полеганию, осыпанию, засухе. Пригоден к механизированной 
уборке. 

Соя 

8654414  АРИЙКА 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СОИ' 
Включён в Госреестр по Дальневосточному (12) региону. Рекомендован для 

возделывания в Амурской области. 
Раннеспелый. 
Растение детерминантного типа развития, низкое – среднее, полупрямостоячее. 

Опушение главного стебля рыжевато-коричневое. Боковой листочек сложного листа – 
заострённо-яйцевидный. Цветок фиолетовый. Семена среднего размера, удлинённые, 
жёлтые, рубчик жёлтый. Время начала цветения очень раннее. Масса 1000 семян – 184,0 г. 
Содержание белка в семенах – 41,1%, жира – 22,1%. Высота растений – 67,4 см. Высота 
прикрепления нижнего боба – 13,8 см. 

Средняя урожайность в регионе – 20,7 ц/га. Максимальная урожайность – 30,2 ц/га – 
получена в 2014 г. в Приморском крае на Кировском ГСУ. Вегетационный период – 111 дней. 

Средняя урожайность в Амурской области – 22,0 ц/га. Наибольшая урожайность – 
25,9 ц/га – была получена в 2015 г. на Мазановском ГСУ. 

8653117  БАТЯ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА' 
Включён в Госреестр по Дальневосточному (12) региону. Рекомендован для 

возделывания в Приморском и Хабаровском крае. 
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Раннеспелый. 
Растение детерминантного типа развития, средней высоты, от прямостоячего до 

полупрямостоячего. Опушение главного стебля рыжевато-коричневое. Боковой листочек 
сложного листа заострённо-яйцевидный. Цветок фиолетовый. Семена среднего размера, 
удлинённые, жёлтые, рубчик жёлтый. Время начала цветения очень раннее. Масса 1000 
семян – 188,7 г. Содержание белка в семенах – 39,9%, жира – 22,6%. Высота растений – 
78,4 см. Высота прикрепления нижнего боба – 15,8 см. 

Средняя урожайность в регионе – 23,5 ц/га. Максимальная урожайность – 32,2 ц/га – 
получена в 2014 г. в Приморском крае на Кировском ГСУ. Вегетационный период – 113 дней. 

Средняя урожайность в Приморском крае – 24,5 ц/га. 
Средняя урожайность в Хабаровском крае – 25,2 ц/га. Наибольшая урожайность – 29,7 

– ц/га получена в 2014 г. на Вяземском ГСУ. 
Средняя урожайность в Амурской области – 21,8 ц/га. Наибольшая урожайность – 

26,9 ц/га – была получена в 2014 г. на Свободненском ГСУ. 

®  8653807  ВОЛМА 
Патентообладатель: 
      ООО 'СОЯ-СЕВЕР КО' 
Включён в Госреестр по Центральному (3), Центрально-Чернозёмному (5), 

Средневолжскому (7), Уральскому (9) и Дальневосточному (12) региону. Рекомендован для 
возделывания в Амурской, Владимирской, Курской, Липецкой, Пензенской, Рязанской, 
Тульской областях. 

Очень ранний. 
Растение индетерминантного типа развития, низкое – среднее, от прямостоячего до 

полупрямостоячего. Опушение главного стебля серое. Боковой листочек сложного листа – 
заострённо-яйцевидный. Цветок белый. Семена среднего размера, удлинённые, жёлтые, 
рубчик жёлтый. Время начала цветения от очень раннего до раннего. 

Средняя урожайность в Центральном регионе – 14,6 ц/га. Максимальная урожайность 
– 41,8 ц/га – получена в 2014 г. в Тульской области на Плавском ГСУ. Вегетационный период 
– 106 дней. Масса 1000 семян – 132,4 г. Содержание белка в семенах – 33,4%, жира – 
22,9%. Высота растений – 67,8 см. Высота прикрепления нижнего боба – 12,2 см. 

Средняя урожайность в Центрально-Чернозёмном регионе – 19,8 ц/га. Максимальная 
урожайность – 36,5 ц/га – получена в 2015 г. в Липецкой области на Липецкой ГСИС. 

Вегетационный период – 100 дней. Масса 1000 семян – 147,0 г. Содержание белка в 
семенах – 40,0%, жира – 20,2%. Высота растений – 77,4 см. Высота прикрепления нижнего 
боба – 13,8 см. 

Средняя урожайность в Средневолжском регионе – 17,1 ц/га. Максимальная 
урожайность – 33,7 ц/га – получена в 2015 г. в Республике Татарстан на Заинском ГСУ. 

Вегетационный период – 107 дней. Масса 1000 семян – 142,7 г. Содержание белка в 
семенах – 34,0%, жира – 22,0%. Высота растений – 63,6 см. Высота прикрепления нижнего 
боба – 14,1 см. 

Средняя урожайность в Уральском регионе – 7,7 ц/га. Максимальная урожайность – 
21,0 ц/га – получена в 2014 г. в Челябинской области на Троицком ГСУ. Вегетационный 
период – 107 дней. Масса 1000 семян – 144,3 г. Содержание белка в семенах – 29,0%, жира 
– 23,1%. Высота растений – 67,8 см. Высота прикрепления нижнего боба – 17,9 см. 

Средняя урожайность в Дальневосточном регионе – 18,4 ц/га. Максимальная 
урожайность – 25,6 ц/га – получена в 2014 г. в Хабаровском крае на Амурском ГСУ и в 2015 
г. на Кировском ГСУ Приморского края. Вегетационный период – 100 дней. Средняя 
урожайность в Амурской области – 18,6 ц/га. Масса 1000 семян – 163,3 г. Содержание белка 
в семенах – 38,7%, жира – 22,0%. Высота растений – 63,4 см. Высота прикрепления нижнего 
боба – 13,6 см. 

8755490  ГРИНФИ 33 
Оригинатор: 
      ФГУП НЕЗЛОБНЕНСКАЯ СЕМЕНОВОДЧЕСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ 
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Включён в Госреестр по Северо- Кавказскому (6) региону. Рекомендован для 

возделывания в Ставропольском крае. 
Среднеспелый. 
Растение индетерминантного типа развития, средней высоты, полупрямостоячее. 

Опушение главного стебля серое. Боковой листочек сложного листа – заострённо-
яйцевидный. Цветок фиолетовый. Семена среднего размера, удлинённые, жёлтые, рубчик 
тёмно-коричневый. Время начала цветения от очень раннего до раннего. Масса 1000 семян 
– 159,5 г. Содержание белка в семенах – 36,0%, жира – 23,6%. Высота растений – 82,2 см. 
Высота прикрепления нижнего боба – 12,0 см. 

Средняя урожайность в регионе 15,4 ц/га. Максимальная урожайность – 30,5 ц/га – 
получена в 2013 г. в Ставропольском крае на Изобильненском ГСУ. Вегетационный период – 
125 дней. 

8757393  КИТРОССА 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СОИ' 
Включён в Госреестр по Дальневосточному (12) региону. Рекомендован для 

возделывания в Амурской области и Приморском крае. 
Раннеспелый. 
Растение полудетерминантного типа развития, низкое – среднее, от 

полупрямостоячего до горизонтального. Опушение главного стебля серое. Боковой листочек 
сложного листа – ланцетовидный. Цветок белый. Семена среднего размера, удлинённые, 
жёлтые, рубчик жёлтый. Время начала цветения очень раннее. Масса 1000 семян – 155,0 г. 
Содержание белка в семенах – 39,9%, жира – 20,6%. Высота растений – 71,2 см. Высота 
прикрепления нижнего боба – 14,3 см. 

Средняя урожайность в регионе – 23,9 ц/га. Максимальная урожайность – 40,1 ц/га – 
получена в 2014 г. в Приморском крае на Кировском ГСУ. Вегетационный период – 112 дней. 

Средняя урожайность в Амурской области – 22,9 ц/га. Наибольшая урожайность – 27,4 
ц/га – получена в 2014 г. на Свободненском ГСУ. 

8757058  МЕЗЕНКА 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЗЕРНОБОБОВЫХ И КРУПЯНЫХ КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. Рекомендован для 

возделывания в Курской, Липецкой и Тамбовской области. 
Очень ранний. 
Растение индетерминантного типа развития, низкое – среднее, от прямостоячего до 

полупрямостоячего. Опушение главного стебля серое. Боковой листочек сложного листа – 
ланцетовидный. Цветок белый. Семена мелкие, шаровидно-приплюснутые, жёлтые, рубчик 
жёлтый. Время начала цветения очень раннее. Масса 1000 семян – 142,1 г. Содержание 
белка в семенах – 36,4%, жира – 23,2%. Высота растений – 75,8 см. Высота прикрепления 
нижнего боба – 14,9 см. 

Средняя урожайность в регионе – 21,4 ц/га. Максимальная урожайность – 39,9 ц/га – 
получена в 2013 г. в Курской области на Щигровском ГСУ. 

Вегетационный период – 105 дней. 

8654040  ОЛИМПИЯ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВНИИ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ИМЕНИ В.С.ПУСТОВОЙТА' 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован для 

возделывания в Ставропольском крае. 
Раннеспелый. 
Растение индетерминантного типа развития, среднее – высокое, от прямостоячего до 

полупрямостоячего. Опушение главного стебля серое. Боковой листочек сложного листа – 
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заострённо-яйцевидный. Цветок фиолетовый. Семена среднего размера, шаровидно-
приплюснутые, жёлтые, рубчик серый. Время начала цветения от очень раннего до раннего. 
Масса 1000 семян – 145,2 г. Содержание белка в семенах – 34,2%, жира – 24,8%. Высота 
растений – 76,7 см. Высота прикрепления нижнего боба – 10,3 см. 

Средняя урожайность в регионе – 14,1 ц/га. Максимальная урожайность – 30,7 ц/га – 
получена в 2015 г. в Ставропольском крае на Изобильненском ГСУ. Вегетационный период – 
110 дней. 

8653809  ПЕПЕЛИНА 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СОИ' 
Включён в Госреестр по Дальневосточному (12) региону. Рекомендован для 

возделывания в Амурской области. 
Срок созревания от очень раннего до раннего. 
Растение детерминантного типа развития, низкое – среднее, прямостоячее. Опушение 

главного стебля серое. Боковой листочек сложного листа – заострённо-яйцевидный. Цветок 
фиолетовый. Семена среднего размера, удлинённо-приплюснутые, жёлтые, рубчик тёмно-
коричневый. Время начала цветения от очень раннего до раннего. Масса 1000 семян – 161,8 
г. Содержание белка в семенах – 38,6%, жира – 21,7%. Высота растений – 65,9 см. Высота 
прикрепления нижнего боба – 15,4 см. 

Средняя урожайность в регионе – 22,3 ц/га. Максимальная урожайность – 34,2 ц/га – 
получена в 2014 г. в Приморском крае на Кировском ГСУ. Вегетационный период – 111 дней. 

Средняя урожайность в Амурской области – 23,6 ц/га. Наибольшая урожайность – 28,9 
ц/га – получена в 2015 г. на Свободненском ГСУ. 

8654911  СГ СР ПИКОР 
Оригинатор: 
      SG CERESCO 
Включён в Госреестр по Северо- Кавказскому (6) региону. Рекомендован для 

возделывания в Краснодарском и Ставропольском краях. 
Раннепелый. 
Растение полудетерминантного типа развития, средней высоты, прямостоячее. 

Опушение главного стебля рыжевато-коричневое. Боковой листочек сложного листа – 
округло-яйцевидный. Цветок фиолетовый. Семена крупные, удлинённые, жёлтые, рубчик 
жёлтый. Время начала цветения от раннего до среднего. Масса 1000 семян – 162,9 г. 
Содержание белка в семенах – 35,9%, жира – 23,7%. Высота растений – 75,8 см. Высота 
прикрепления нижнего боба – 11,2 см. 

Средняя урожайность в регионе – 13,9 ц/га. Максимальная урожайность – 37,7 ц/га – 
получена в 2014 г. в Ставропольском крае на Изобильненском ГСУ. Вегетационный период – 
122 дня. 

Средняя урожайность в Краснодарском крае – 11,1 ц/га. Средняя урожайность в 
Ставропольском крае – 27,8 ц/га. 

8757217  СОЙКА 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СОИ' 
Включён в Госреестр по Дальневосточному (12) региону. Рекомендован для 

возделывания в Амурской области. 
Срок созревания от очень раннего до раннего. 
Растение полудетерминантного типа развития, низкое – среднее, полупрямостоячее. 

Опушение главного стебля серое. Боковой листочек сложного листа – заострённо-
яйцевидный. Цветок фиолетовый. Семена среднего размера, удлинённые, жёлтые, рубчик 
серый. Время начала цветения от очень раннего до раннего. Масса 1000 семян – 188,5 г. 
Содержание белка в семенах – 39,7%, жира – 22,2%. Высота растений – 67,4 см. Высота 
прикрепления нижнего боба – 13,7 см. 
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Средняя урожайность в регионе – 22,7 ц/га. Максимальная урожайность – 30,0 ц/га – 

получена в 2014 г. в Амурской области на Свободненском ГСУ и в Приморском крае на 
Кировском ГСУ. Вегетационный период – 111 дней. 

Средняя урожайность в Амурской области – 24,4 ц/га. 

8654867  ХЭДИ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СОИ' 
Включён в Госреестр по Дальневосточному (12) региону. Рекомендован для 

возделывания в Амурской области. 
Срок созревания от очень раннего до раннего. 
Растение детерминантного типа развития, низкое – среднее, полупрямостоячее. 

Опушение главного стебля серое. Боковой листочек сложного листа – заострённо-
яйцевидный. Цветок фиолетовый. Семена среднего размера – крупные, удлинённые, жёлто-
зелёные, рубчик жёлтый. Время начала цветения очень раннее. Масса 1000 семян – 190,5 г. 
Содержание белка в семенах – 39,1%, жира – 22,3%. Высота растений – 68,7 см. Высота 
прикрепления нижнего боба – 13,8 см. 

Средняя урожайность в регионе – 23,0 ц/га. Максимальная урожайность – 29,8 ц/га – 
получена в 2014 г. в Приморском крае на Кировском ГСУ. Вегетационный период – 111 дней. 

Средняя урожайность в Амурской области – 24,9 ц/га. Наибольшая урожайность – 29,3 
ц/га – получена в 2014 г. на Свободненском ГСУ. 

8654866  ЮГАН 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СОИ' 
Включён в Госреестр по Дальневосточному (12) региону. Рекомендован для 

возделывания в Амурской области и Хабаровском крае. 
Раннеспелый. 
Растение детерминантного типа развития, низкое – среднее, от прямостоячего до 

полупрямостоячего. Опушение главного стебля серое. Боковой листочек сложного листа – 
треугольный. Цветок белый. Семена среднего размера – крупные, удлинённые, жёлто-
зелёные, рубчик жёлтый. Время начала цветения очень раннее. Масса 1000 семян – 158,3 г. 
Содержание белка в семенах – 40,1%, жира – 22,2%. Высота растений – 73,0 см. Высота 
прикрепления нижнего боба – 15,8 см. 

Средняя урожайность в регионе – 24,3 ц/га. Максимальная урожайность – 34,1 ц/га – 
получена в 2015 г. в Приморском крае на Кировском ГСУ. Вегетационный период – 113 дней. 

Средняя урожайность в Амурской области – 24,4 ц/га. Наибольшая урожайность – 28,9 
ц/га – получена в 2015 г. на Свободненском ГСУ. 

Средняя урожайность в Хабаровском крае – 27,0 ц/га. Наибольшая урожайность – 33,3 
ц/га – получена в 2014 г. на Амурском ГСУ. 

Технические 

Свекла сахарная 

8456336  3 Й 1832 
Оригинатор: 
      KWS SAAT SE 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент гибрида Ровена КВС. 
Одноростковая диплоидная линия на МС основе NZ-типа. 
Растение высокое. Положение листа полупрямостоячее. Отношение ширины листовой 

пластинки к длине среднее. Листовая пластинка зелёная, черешок светло-зелёный. 
Глянцевитость сильная. Морщинистость средняя. Вершина листовой пластинки тупая. 
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Антоциановая окраска листовой пластинки отсутствует. Корнеплод ширококонический, 
средней длины. 

8456335  3 РВ 6079 
Оригинатор: 
      KWS SAAT SE 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент гибрида Ровена КВС. 
Многоростковая диплоидная линия NZ-типа. 
Растение средней высоты. Положение листа полупрямостоячее. Отношение ширины 

листовой пластинки к длине среднее. Листовая пластинка и черешок зелёные. 
Глянцевитость и морщинистость средние. Вершина листовой пластинки тупая. 
Антоциановая окраска листовой пластинки отсутствует. Корнеплод цилиндроконический, 
средней длины. 

8456338  4 БЙ 1241 
Оригинатор: 
      KWS SAAT SE 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент гибрида Победа. 
Одноростковая диплоидная линия на МС основе N-типа. 
Растение низкое. Положение листа промежуточное. Отношение ширины листовой 

пластинки к длине среднее. Листовая пластинка зелёная, черешок светло-зелёный. 
Глянцевитость и морщинистость средние. Вершина листовой пластинки тупая. 
Антоциановая окраска листовой пластинки отсутствует. Корнеплод ширококонический, 
средней длины. 

8654870  4 К 446 F1 
Оригинатор: 
      KWS SAAT SE 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) и Уральскому (9) регионам. 

Рекомендован для возделывания в Республике Башкортостан. 
Одноростковый диплоидный гибрид на стерильной основе N-типа. 
В ЦЧР средняя урожайность корнеплодов – 435 ц/га, содержание сахара – 18,7%, сбор 

сахара – 81,0 ц/га, у стандарта соответственно: 412,5 ц/га, 18,8%, 75,9 ц/га. Масса 
корнеплода – 522 г. 

За годы испытаний в полевых условиях региона отмечено среднее поражение 
корневыми гнилями и церкоспорозом, слабое – корнеедом. 

В Уральском регионе средняя урожайность корнеплодов – 280 ц/га, масса 
корнеплода – 283 г. 

За годы испытаний в полевых условиях региона поражения болезнями не 
наблюдалось. 

8456337  7 БТ 2486 
Оригинатор: 
      KWS SAAT SE 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент гибрида Победа. 
Многоростковая диплоидная линия N-типа. 
Растение средней высоты. Положение листа полустелющееся. Отношение ширины 

листовой пластинки к длине большое. Листовая пластинка интенсивно зелёная, черешок 
зелёный. Глянцевитость слабая. Морщинистость средняя. Вершина листовой пластинки 
тупая. Антоциановая окраска листовой пластинки отсутствует. Корнеплод 
цилиндроконический, средней длины. 
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8757255  АЗИМУТ F1 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ПЕРВОМАЙСКАЯ СЕЛЕКЦИОННО-ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ САХАРНОЙ 

СВЕКЛЫ' 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован для 

возделывания в Краснодарском крае. 
Односемянный диплоидный гибрид на стерильной основе N-типа. 
Средняя урожайность корнеплодов в регионе – 496,2 ц/га, содержание сахара – 16,2%, 

сбор сахара – 80,4 ц/га, у стандарта соответственно: 464,0 ц/га, 17,0%, 77,9 ц/га. Масса 
корнеплода – 618 г. В Краснодарском крае превысил стандарт по сбору сахара на 12,8 ц/га 
при уровне 90,3 ц/га. 

За годы испытаний в полевых условиях региона поражения болезнями не 
наблюдалось. 

8756880  АУ 1391 F1 
Оригинатор: 
      AURORA S.P.A. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Одноростковый диплоидный гибрид на стерильной основе NZ-типа. 
Средняя урожайность корнеплодов в регионе – 600,4 ц/га, содержание сахара – 16,5%, 

сбор сахара – 99,2 ц/га, у стандарта соответственно: 500,6 ц/га, 16,7%, 82,3 ц/га. Масса 
корнеплода – 709 г. 

За годы испытаний в полевых условиях региона слабо поражался церкоспорозом. 

8654401  БЕЛПОЛ F1 
Оригинатор: 
      РУП 'ОПЫТНАЯ НАУЧНАЯ СТАНЦИЯ ПО САХАРНОЙ СВЕКЛЕ' 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. 
Одноростковый диплоидный гибрид на стерильной основе NZ-типа. 
Средняя урожайность корнеплодов в регионе – 410,3 ц/га, содержание сахара – 19,9%, 

сбор сахара – 82,3 ц/га, у стандарта соответственно: 412,5 ц/га, 18,8%, 75,9 ц/га. Масса 
корнеплода – 536 г. 

За годы испытаний в полевых условиях региона слабо очень поражался мучнистой 
росой, слабо – корневыми гнилями, корнеедом и церкоспорозом. 

8654567  БЕНЕФИТА КВС F1 
Оригинатор: 
      KWS SAAT SE 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) и Северо-Кавказскому (6) 

регионам. 
Одноростковый диплоидный гибрид на стерильной основе N-типа. 
В ЦЧР средняя урожайность корнеплодо – 524 ц/га, содержание сахара 
 – 19,0%, сбор сахара – 98,6 ц/га, у стандарта соответственно: 411,6 ц/га, 18,9%, 76,4 

ц/га. Масса корнеплода – 606 г. 
За годы испытаний в полевых условиях региона слабо поражался церкоспорозом, 

средне – корнеедом и корневыми гнилями. 
В Северо-Кавказском регионе средняя урожайность корнеплодов – 546 ц/га, 

содержание сахара – 16,1%, сбор сахара – 86,8 ц/га, у стандарта соответственно: 440 ц/га, 
17,1%, 74,7 ц/га. Масса корнеплода – 626 г. 

За годы испытаний в полевых условиях региона слабо поражался церкоспорозом. 

8654798  БЕРНАШ F1 
Оригинатор: 
      'FLORIMOND DESPREZ VEUVE ET FILS' SAS 
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Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Одноростковый диплоидный гибрид на стерильной основе NZ-типа. 
Средняя урожайность корнеплодов в регионе – 544,3 ц/га, содержание сахара – 17,2%, 

сбор сахара – 92,9 ц/га, у стандарта соответственно: 440 ц/га, 17,1%, 74,7 ц/га. Масса 
корнеплода – 598 г. 

За годы испытаний в полевых условиях региона средне поражался церкоспорозом. 

8654670  БТС 585 F1 
 

Оригинатор: 
      BETASEED GMBH 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. 
Одноростковый диплоидный гибрид на стерильной основе N-типа. 
Средняя урожайность корнеплодов в регионе – 499,3 ц/га, содержание сахара – 19,4%, 

сбор сахара – 96,8 ц/га, у стандарта соответственно: 412,5 ц/га, 18,8%, 75,9 ц/га. Масса 
корнеплода – 580 г. 

За годы испытаний в полевых условиях региона слабо поражался церкоспорозом, 
корневыми гнилями, средне – корнеедом. 

8654667  БТС 815 F1 
Оригинатор: 
      BETASEED GMBH 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) и Северо-Кавказскому (6) 

регионам. 
Одноростковый диплоидный гибрид на стерильной основе Z-типа. 
В ЦЧР средняя урожайность корнеплодов – 474,8 ц/га, содержание сахара – 20,1%, 

сбор сахара – 94,7 ц/га, у стандарта соответственно: 405,9 ц/га, 19,2%, 76,7 ц/га. Масса 
корнеплода – 585 г. 

За годы испытаний в полевых условиях региона очень слабо поражался корневыми 
гнилями, мучнистой росой, церкоспорозом, слабо – корнеедом. 

В Северо-Кавказском регионе средняя урожайность корнеплодов – 526,2 ц/га, 
содержание сахара – 17,6%, сбор сахара – 91,8 ц/га, у стандарта соответственно: 440 ц/га, 
17,1%, 74,7 ц/га. Масса корнеплода – 609 г. 

За годы испытаний в полевых условиях региона слабо поражался церкоспорозом. 

8654663  БТС 950 F1 
Оригинатор: 
      BETASEED GMBH 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) и Северо-Кавказскому (6) 

регионам. 
Одноростковый диплоидный гибрид на стерильной основе NE-типа. 
В ЦЧР средняя урожайность корнеплодов – 557,2 ц/га, содержание сахара 
 – 19,1%, сбор сахара – 105,6 ц/га, у стандарта соответственно: 412,5 ц/га, 18,8%, 

75,9 ц/га. Масса корнеплода – 644 г. 
За годы испытаний в полевых условиях региона очень слабо поражался 

церкоспорозом, слабо – корневыми гнилями, средне – корнеедом. 
В Северо-Кавказском регионе средняя урожайность корнеплодов – 514,2 ц/га, 

содержание сахара – 17,0%, сбор сахара – 86,0 ц/га, у стандарта соответственно: 440 ц/га, 
17,1%, 74,7 ц/га. Масса корнеплода – 599 г. 

За годы испытаний в полевых условиях региона слабо поражался церкоспорозом. 

8654669  БТС 960 F1 
Оригинатор: 
      BETASEED GMBH 
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Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. 
Одноростковый диплоидный гибрид на стерильной основе NZ-типа. 
Средняя урожайность корнеплодов в регионе – 492,0 ц/га, содержание сахара – 20,1%, 

сбор сахара – 98,5 ц/га, у стандарта соответственно: 412,5 ц/га, 18,8%, 75,9 ц/га. Масса 
корнеплода – 572 г. 

За годы испытаний в полевых условиях региона средне поражался церкоспорозом, 
корневыми гнилями, корнеедом. 

8654569  ВИОРИКА КВС F1 
Оригинатор: 
      KWS SAAT SE 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. 
Одноростковый диплоидный гибрид на стерильной основе E-типа. 
Средняя урожайность корнеплодов в регионе – 570,8 ц/га, содержание сахара – 18,7%, 

сбор сахара – 106,8 ц/га, у стандарта соответственно: 412,5 ц/га, 18,8%, 75,9 ц/га. Масса 
корнеплода – 691 г. 

За годы испытаний в полевых условиях региона очень слабо поражался мучнистой 
росой, церкоспорозом, корневыми гнилями, средне – корнеедом. 

8653651  ВОЕВОДА F1 
Оригинатор: 
      STRUBE GMBH & CO KG 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) и Северо-Кавказскому (6) 

регионам. Рекомендован для возделывания в Краснодарском крае. 
Одноростковый диплоидный гибрид на стерильной основе NZ-типа. 
В ЦЧР средняя урожайность корнеплодов – 497,8 ц/га, содержание сахара 
 – 19,5%, сбор сахара – 98,1 ц/га, у стандарта соответственно: 412,5 ц/га, 18,8%, 

75,9 ц/га. Масса корнеплода – 586 г. 
За годы испытаний в полевых условиях региона очень слабо поражался 

церкоспорозом, мучнистой росой, слабо – корневыми гнилями, средне – корнеедом. 
В Северо-Кавказском регионе средняя урожайность корнеплодов – 544,5 ц/га, 

содержание сахара – 17,4%, сбор сахара – 94,3 ц/га, у стандарта соответственно: 440 ц/га, 
17,1%, 74,7 ц/га. Масса корнеплода – 637 г. В Краснодарском крае превысил стандарт по 
сбору сахара на 28,8 ц/га при уровне 106,2 ц/га. 

За годы испытаний в полевых условиях региона слабо поражался церкоспорозом. 
В Северо-Кавказском регионе средняя урожайность корнеплодов – 544,5 ц/га, 

содержание сахара – 17,4%, сбор сахара – 94,3 ц/га, у стандарта соответственно: 440 ц/га, 
17,1%, 74,7 ц/га. Масса корнеплода – 637 г. В Краснодарском крае превысил стандарт по 
сбору сахара на 28,8 ц/га при уровне 106,2 ц/га. 

За годы испытаний в полевых условиях региона слабо поражался церкоспорозом. 

8653649  ГУННАР F1 
Оригинатор: 
      STRUBE GMBH & CO KG 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Одноростковый диплоидный гибрид на стерильной основе N-типа. 
Средняя урожайность корнеплодов в регионе – 498 ц/га, содержание сахара 
 – 17,8%, сбор сахара – 87,1 ц/га, у стандарта соответственно: 440 ц/га, 17,1%, 74,7 

ц/га. Масса корнеплода – 581 г. 
За годы испытаний в полевых условиях региона слабо поражался церкоспорозом. 

8654162  ЗЕНИТ F1 
Оригинатор: 
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
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Одноростковый диплоидный гибрид на стерильной основе N-типа. 
Средняя урожайность корнеплодов в регионе – 509,5 ц/га, содержание сахара – 17,8%, 

сбор сахара – 88,2 ц/га, у стандарта соответственно: 440 ц/га, 17,1%, 74,7 ц/га. Масса 
корнеплода – 585 г. 

За годы испытаний в полевых условиях региона слабо поражался церкоспорозом. 

8654756  КАЙМАН F1 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕСВАНДЕРХАВЕ' 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5), Северо-Кавказскому (6) и 

Уральскому (9) регионам. Рекомендован для возделывания в Ставропольском крае. 
Одноростковый диплоидный гибрид на стерильной основе N-типа. 
В ЦЧР средняя урожайность корнеплодов – 470,5 ц/га, содержание сахара 
 – 19,3%, сбор сахара – 89,9 ц/га, у стандарта соответственно: 412,5 ц/га, 18,8%, 75,9 

ц/га. Масса корнеплода – 563 г. 
За годы испытаний в полевых условиях региона очень слабо поражался мучнистой 

росой, слабо – корневыми гнилями, церкоспорозом, корнеедом. 
В Северо-Кавказском регионе средняя урожайность корнеплодов – 490,5 ц/га, 

содержание сахара – 17,6%, сбор сахара – 85,9 ц/га, у стандарта соответственно: 440 ц/га, 
17,1%, 74,7 ц/га. Масса корнеплода – 556 г. В Ставропольском крае превысил стандарт по 
сбору сахара на 16,3 ц/га при уровне 94,7 ц/га. 

За годы испытаний в полевых условиях региона слабо поражался церкоспорозом. 
В Уральском регионе средняя урожайность корнеплодов 280 ц/га. Масса корнеплода – 

274 г. 
За годы испытаний в полевых условиях региона поражения болезнями не 

наблюдалось. 

8757275  КОНКУРС F1 
Оригинатор: 
      ФГУП 'ЛЬГОВСКАЯ ОПЫТНО-СЕЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ' 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) и Северо-Кавказскому (6) 

регионам. 
Односемянный триплоидный гибрид на стерильной основе N-типа. 
В ЦЧР средняя урожайность корнеплодов – 421 ц/га, содержание сахара – 18,2%, сбор 

сахара – 74,0 ц/га, у стандарта соответственно: 402,2 ц/га, 18,7%, 72,8 ц/га. Масса 
корнеплода – 548 г. 

За годы испытаний в полевых условиях региона очень слабо поражался корневыми 
гнилями, средне – церкоспорозом, корнеедом. 

В Северо-Кавказском регионе средняя урожайность корнеплодов – 466,3 ц/га, 
содержание сахара – 17,2%, сбор сахара – 84,3 ц/га, у стандарта соответственно: 418,7 ц/га, 
17,1%, 74,7 ц/га. Масса корнеплода – 563 г. 

 За годы испытаний в полевых условиях региона средне поражался церкоспорозом. 
 

8654570  КОНСТАНЦИЯ КВС F1 
Оригинатор: 
      KWS SAAT SE 
Включён в Госреестр по Центральному (3), Центрально-Чернозёмному (5) и Северо-

Кавказскому (6) регионам. 
Одноростковый диплоидный гибрид на стерильной основе N-типа. 
В Центральном регионе средняя урожайность корнеплодов – 822,5 ц/га, содержание 

сахара – 20,6%, сбор сахара – 170,6 ц/га, у стандарта соответственно: 792 ц/га, 21,3%, 
168,9 ц/га. Масса корнеплода – 729 г. 

За годы испытаний в полевых условиях региона поражения болезнями не 
наблюдалось. 
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В ЦЧР средняя урожайность корнеплодов – 526,6 ц/га, содержание сахара – 19,7%, 

сбор сахара – 103,2 ц/га, у стандарта соответственно: 412,5 ц/га, 18,8%, 75,9 ц/га. Масса 
корнеплода – 645 г. 

За годы испытаний в полевых условиях региона очень слабо поражался 
церкоспорозом, слабо – корневыми гнилями, средне – корнеедом. 

В Северо-Кавказском регионе средняя урожайность корнеплодов – 534,8 ц/га, 
содержание сахара – 17,2%, сбор сахара – 90,9 ц/га, у стандарта соответственно: 440 ц/га, 
17,1%, 74,7 ц/га. Масса корнеплода – 611 г. 

 За годы испытаний в полевых условиях региона слабо поражался церкоспорозом. 

8654164  ЛАУДАТА F1 
Оригинатор: 
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован для 

возделывания в Краснодарском крае. 
Одноростковый диплоидный гибрид на стерильной основе NZ-типа. 
Средняя урожайность корнеплодов в регионе – 540,8 ц/га, содержание сахара – 17,5%, 

сбор сахара – 94,9 ц/га, у стандарта соответственно: 440,0 ц/га, 17,1%, 74,7 ц/га. Масса 
корнеплода – 605 г. В Краснодарском крае превысил стандарт по сбору сахара на 38,9 ц/га 
при уровне 116,4 ц/га. 

За годы испытаний в полевых условиях региона средне поражался церкоспорозом. 

8756864  ЛЮБОМИРА КВС F1 
Оригинатор: 
      KWS SAAT SE 
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7) региону. Рекомендован для 

возделывания в Пензенской области. 
Одноростковый диплоидный гибрид на стерильной основе E-типа. 
Средняя урожайность корнеплодов в регионе – 620 ц/га, содержание сахара 
 – 18,9%, сбор сахара – 108,7 ц/га, у стандарта соответственно: 603,0 ц/га, 17,6%, 101,7 

ц/га. Масса корнеплода – 643 г. В Пензенской области превысил стандарт по сбору сахара 
на 8,1 ц/га при уровне 96,1 ц/га. 

За годы испытаний в полевых условиях региона поражения болезнями не 
наблюдалось. 

8654572  МАКСИМЕЛЛА КВС F1 
Оригинатор: 
      KWS SAAT SE 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) и Уральскому (9) регионам. 
Одноростковый диплоидный гибрид на стерильной основе NZ-типа. 
В ЦЧР средняя урожайность корнеплодов – 490,5 ц/га, содержание сахара – 20,0%, 

сбор сахара – 97,1 ц/га, у стандарта соответственно: 412,5 ц/га, 18,8%, 75,9 ц/га. Масса 
корнеплода – 603 г. 

За годы испытаний в полевых условиях региона отмечено среднее поражение 
корнеедом и церкоспорозом, слабое – корневыми гнилями. 

В Уральском регионе средняя урожайность корнеплодов 278,0 ц/га. Масса 
корнеплода – 272 г. 

За годы испытаний в полевых условиях региона поражения болезнями не 
наблюдалось. 

8654067  МАРИНО F1 
Оригинатор: 
      MARIBO SEED INTERNATIONAL APS 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) и Северо-Кавказскому (6) 

регионам. 
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Одноростковый диплоидный гибрид на стерильной основе NZ-типа. 
В ЦЧР средняя урожайность корнеплодов – 446,2 ц/га, содержание сахара – 19,0%, 

сбор сахара – 85,4 ц/га, у стандарта соответственно: 412,5 ц/га, 18,8%, 75,9 ц/га. Масса 
корнеплода – 545 г. 

За годы испытаний в полевых условиях региона очень слабо поражался корневыми 
гнилями, мучнистой росой, церкоспорозом, средне – корнеедом. 

В Северо-Кавказском регионе средняя урожайность корнеплодов – 559,8 ц/га, 
содержание сахара – 16,9%, сбор сахара – 94,3 ц/га, у стандарта соответственно: 440 ц/га, 
17,1%, 74,7 ц/га. Масса корнеплода – 622 г. 

За годы испытаний в полевых условиях региона средне поражался церкоспорозом. 

8654755  МОГИКАН F1 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕСВАНДЕРХАВЕ' 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Уральскому (9) регионам. 
Одноростковый диплоидный гибрид на стерильной основе Z-типа. 
В Северо-Кавказском регионе средняя урожайность корнеплодов – 486,8 ц/га, 

содержание сахара – 17,8%, сбор сахара – 84,7 ц/га, у стандарта соответственно: 440 ц/га, 
17,1%, 74,7 ц/га. Масса корнеплода – 549 г. 

За годы испытаний в полевых условиях региона слабо поражался церкоспорозом. 
В Уральском регионе средняя урожайность корнеплодов 280 ц/га. Масса корнеплода  –

280 г. 
За годы испытаний в полевых условиях региона поражения болезнями не 

наблюдалось. 

8756862  НАДЕНЬКА КВС F1 
Оригинатор: 
      KWS SAAT SE 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. Рекомендован для 

возделывания в Липецкой области. 
Одноростковый диплоидный гибрид на стерильной основе NZ-типа. 
Средняя урожайность корнеплодов в регионе – 481,2   ц/га. Содержание сахара – 

18,5%, сбор сахара – 87,9   ц/га, у стандарта соответственно: 432,8   ц/га, 17,7%, 75,5   ц/га. 
В Липецкой области превысил стандарт по сбору сахара на 12,1   ц/га при уровне 86,6   ц/га. 

За годы испытания в полевых условиях региона очень слабо поражался 
церкоспорозом, слабо – коренвыми гнилями и мучнистой росой, средне – корнеедом. 

8654165  НЕКСУС F1 
Оригинатор: 
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Одноростковый диплоидный гибрид на стерильной основе NZ-типа. 
Средняя урожайность корнеплодов в регионе – 506,5 ц/га, содержание сахара – 17,4%, 

сбор сахара – 87,9 ц/га, у стандарта соответственно: 440 ц/га, 17,1%, 74,7 ц/га. Масса 
корнеплода – 620 г. 

За годы испытаний в полевых условиях региона слабо поражался церкоспорозом. 

8654571  ПАЛЛАДИЯ КВС F1 
Оригинатор: 
      KWS SAAT SE 
Включён в Госреестр по Уральскому (9) региону. 
Одноростковый диплоидный гибрид на стерильной основе N-типа. 
Средняя урожайность корнеплодов в регионе 279,0 ц/га. Масса корнеплода – 280 г. 
За годы испытаний в полевых условиях региона поражения болезнями не 

наблюдалось. 
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8654161  РИВОЛТА F1 
Оригинатор: 
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован для 

возделывания в Краснодарском крае. 
Одноростковый диплоидный гибрид на стерильной основе N-типа. 
Средняя урожайность корнеплодов в регионе – 510,5 ц/га, содержание сахара – 16,7%, 

сбор сахара – 84,4 ц/га, у стандарта соответственно: 440,0 ц/га, 17,1%, 74,7 ц/га. Масса 
корнеплода – 638 г. В Краснодарском крае превысил стандарт по сбору сахара на 20,3 ц/га 
при уровне 97,8 ц/га. 

За годы испытаний в полевых условиях региона средне поражался церкоспорозом. 

8654757  РИНО F1 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕСВАНДЕРХАВЕ' 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5), Северо-Кавказскому (6) и 

Уральскому (9) регионам. 
Односемянный диплоидный гибрид на стерильной основе NZ-типа. 
В ЦЧР средняя урожайность корнеплодов – 498,6 ц/га, содержание сахара 
 – 19,7%, сбор сахара – 98,5 ц/га, у стандарта соответственно: 412,5 ц/га, 18,8%, 75,9 

ц/га. Масса корнеплода – 575 г. 
За годы испытаний в полевых условиях региона очень слабо поражался мучнистой 

росой, корневыми гнилями, церкоспорозом, слабо – корнеедом. 
В Северо-Кавказском регионе средняя урожайность корнеплодов – 499,9 ц/га, 

содержание сахара – 18,0%, сбор сахара – 89,0 ц/га, у стандарта соответственно: 440 ц/га, 
17,1%, 74,7 ц/га. Масса корнеплода – 602 г. 

 За годы испытаний в полевых условиях региона слабо поражался церкоспорозом. 
В Уральском регионе средняя урожайность корнеплодов 275,0 ц/га. Масса корнеплода 

– 272 г. 
За годы испытаний в полевых условиях региона поражения болезнями не 

наблюдалось. 

8757258  РМС 127 F1 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВНИИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ И САХАРА ИМЕНИ А.Л.МАЗЛУМОВА' 
Включён в Госреестр по Центральному (3), Волго-Вятскому (4), Центрально-

Чернозёмному (5) и Северо-Кавказскому (6) регионам. Рекомендован для возделывания в 
Рязанской области. 

Односемянный диплоидный гибрид на стерильной основе N-типа. 
В Центральном регионе средняя урожайность корнеплодов – 721,2 ц/га, содержание 

сахара – 22,4%, сбор сахара – 160,6 ц/га, у стандарта соответственно: 792 ц/га, 21,3%, 
168,9 ц/га. Масса корнеплода – 736 г. В Рязанской области превысил стандарт по сбору 
сахара на 18,2 ц/га при уровне соответственно 165,8 ц/га. 

За годы испытаний в полевых условиях региона поражения болезнями не 
наблюдалось. 

В Волго-Вятском регионе средняя урожайность корнеплодов – 324,5 ц/га, содержание 
сахара – 18,3%, сбор сахара – 55,4 ц/га, у стандарта соответственно: 324,0 ц/га, 18,3%, 
58,1 ц/га. Масса корнеплода – 774 г. 

За годы испытаний в полевых условиях региона поражения болезнями не 
наблюдалось. 

В ЦЧР средняя урожайность корнеплодов – 393,9 ц/га, содержание сахара 
 – 19,1%, сбор сахара – 71,6 ц/га, у стандарта соответственно: 402,2 ц/га, 18,7%, 

72,8 ц/га. Масса корнеплода – 536 г. 
За годы испытаний в полевых условиях региона слабо поражался корневыми гнилями, 

средне – корнеедом, церкоспорозом. 
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В Северо-Кавказском регионе средняя урожайность корнеплодов – 439,3 ц/га, 

содержание сахара – 17,6%, сбор сахара – 78,9 ц/га, у стандарта соответственно: 430,4 ц/га, 
17,1%, 74,7 ц/га. Масса корнеплода – 498 г. 

 За годы испытаний в полевых условиях региона средне поражался церкоспорозом. 

8653650  ТИБУЛ F1 
Оригинатор: 
      STRUBE GMBH & CO KG 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Средневолжскому (7) регионам. 

Рекомендован для возделывания в Пензенской области. 
Одноростковый диплоидный гибрид на стерильной основе NZ-типа. 
В Северо-Кавказском регионе средняя урожайность корнеплодов – 570,3 ц/га, 

содержание сахара – 16,8%, сбор сахара – 95,1 ц/га, у стандарта соответственно: 440 ц/га, 
17,1%, 74,7 ц/га. Масса корнеплода – 648 г. 

За годы испытаний в полевых условиях региона слабо поражался церкоспорозом. 
В Средневолжском регионе средняя урожайность корнеплодов – 624,4 ц/га, 

содержание сахара – 17,6%, сбор сахара – 110,7 ц/га, у стандарта соответственно: 603,0 
ц/га, 17,6%, 101,7 ц/га. Масса корнеплода – 672 г. В Пензенской области превысил стандарт 
по сбору сахара на 15,8 ц/га при уровне 103,8 ц/га. 

За годы испытаний в полевых условиях региона слабо поражался церкоспорозом. 

8654797  ШЕВАЛЬЕ F1 
Оригинатор: 
      'FLORIMOND DESPREZ VEUVE ET FILS' SAS 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован для 

возделывания в Ставропольском крае. 
Одноростковый диплоидный гибрид на стерильной основе Z-типа. 
Средняя урожайность корнеплодов в регионе – 504,0 ц/га, содержание сахара – 18,0%, 

сбор сахара – 89,6 ц/га, у стандарта соответственно: 440 ц/га, 17,1%, 74,7 ц/га. Масса 
корнеплода – 574 г. В Ставропольском крае превысил стандарт по сбору сахара на 18,1 ц/га 
при уровне 96,4 ц/га. 

За годы испытаний в полевых условиях региона средне поражался церкоспорозом. 

8654568  ЭЙФОРИЯ КВС F1 
Оригинатор: 
      KWS SAAT SE 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) и Северо-Кавказскому (6) 

регионам. 
Одноростковый диплоидный гибрид на стерильной основе NE-типа. 
 В ЦЧР средняя урожайность корнеплодов – 509,9 ц/га, содержание сахара – 19,6%, 

сбор сахара – 98,8 ц/га, у стандарта соответственно: 412,5 ц/га, 18,8%, 75,9 ц/га. Масса 
корнеплода – 580 г. 

За годы испытаний в полевых условиях региона очень слабо поражался мучнистой 
росой, церкоспорозом, слабо – корнеедом, корневыми гнилями. 

В Северо-Кавказском регионе средняя урожайность корнеплодов – 517,7 ц/га, 
содержание сахара – 17,1%, сбор сахара – 87,3 ц/га, у стандарта соответственно: 440 ц/га, 
17,1%, 74,7 ц/га. Масса корнеплода – 605 г. 

За годы испытаний в полевых условиях региона средне поражался церкоспорозом. 

8654600  ЯМПОЛ F1 
Оригинатор: 
      KUTNOWSKA HODOWLA BURAKA CUKROWEGO SPOLKA Z. O. O. 
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7) региону. Рекомендован для 

возделывания в Пензенской области. 
Одноростковый диплоидный гибрид на стерильной основе N-типа. 
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Средняя урожайность корнеплодов в регионе – 540,1 ц/га, содержание сахара – 17,3%, 

сбор сахара – 92,7 ц/га, у стандарта соответственно: 525,5 ц/га, 17,2%, 82,8 ц/га. Масса 
корнеплода – 556 г. В Пензенской области превысил стандарт по сбору сахара на 15,1 ц/га 
при уровне 103,1 ц/га. 

За годы испытаний в полевых условиях региона очень слабо поражался 
церкоспорозом. 

8756219  ЯШЕК F1 
Оригинатор: 
      KUTNOWSKA HODOWLA BURAKA CUKROWEGO SPOLKA Z. O. O. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. 
Одноростковый диплоидный гибрид на стерильной основе. 
Средняя урожайность корнеплодов в регионе – 477,0 ц/га, содержание сахара – 18,2%, 

сбор сахара – 86,5 ц/га, у стандарта соответственно: 439,1 ц/га, 17,9%, 77,1 ц/га. Масса 
корнеплода – 615 г. 

За годы испытаний в полевых условиях региона слабо очень поражался мучнистой 
росой, средне – корневыми гнилями, корнеедом и церкоспорозом. 

 

Стевия 

8558073  ПРИМОРСКАЯ СЛАСТЕНА 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ПРИМОРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Направление использования: на пищевые цели. 
Диплоид. Высота растений – 88,9 см. Лист крупный, зелёный, обратнояйцевидный. 

Цветок белый. Семянки мелкие, светло-коричневые, коротковеретеновидные. 
Урожайность зелёной массы – 37,9 ц/га. Содержание стевиозидов – 13,6%. 

Вегетационный период – 70 дней. Устойчивость к полеганию. Пригоден к 
механизированному возделыванию. 

Цикорий корневой 

8559166  НИКОЛЬСКИЙ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'РОСТОВСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ПО ЦИКОРИЮ ВСЕРОССИЙСКОГО 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Направление использования: для промышленного производства. 
Диплоидный сорт. Растение высокое. Лист тёмно-зелёный, длинный, средней ширины. 

Корнеплод короткий, средней ширины, плечики округлые. Тенденция к цветушности 
отсутствует или очень слабая. Цветок голубой. 

Урожайность – 171 ц/га. Товарных корнеплодов – 85%. Содержание сухих веществ – 
20,3%, инулина – 16,2%. Сбор инулина – 5,6 ц/га. Вегетационный период – 132 дня. 

По данным заявителя, очень слабо поражался корневыми гнилями. 
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Прядильные 

Конопля 

8654943  ДИМРА 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ЧУВАШСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для зон возделывания культуры. 
Тип и форма – однодомная среднерусская, жёлтостебельная. 
Масса 1000 семян средняя. Мозаичность семян имеется. Растение однодомное. Время 

полного созревания семян раннее. Стебель средней длины, жёлтого цвета. Листовая 
пластинка светло-зелёная. 

Средняя урожайность стеблей – 58,6 ц/га, содержание волокна – 25,9%, выход 
длинного волокна – 22,0%, разрывная нагрузка волокна – 25,7 кгс. Урожайность семян – 4,2 
ц/га. Масса 1000 семян – 19,6 г. Содержание жира 

 – 34,6%. Вегетационный период до технической спелости – 68 дней, до созревания 
семян – 106 дней. 

Рекомендуется для возделывания на двустороннее использование и зеленец. 
По данным заявителя, очень слабо поражался болезнями. 
. 

Лен-долгунец 

8756528  ТОНУС 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЛЬНА' 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2) региону. Рекомендован для 

возделывания в Тверской области. 
Среднеспелый. Стебель средней длины. Точечность чашелистика отсутствует или 

очень слабая. Венчик в стадии бутона сине-фиолетовый, при полном развитии – синий. 
Пестик у основания синий. Коробочка большая. Бахромчатость ложной перегородки 
коробочки отсутствует. Семена тёмно-коричневые. Время начала цветения среднее. 

В Северо-Западном регионе средняя урожайность льносоломы – 40,6 ц/га, семян – 5,8 
ц/га, у стандарта соответственно: 42,7 и 6,0 ц/га. Масса 1000 семян – 5,3 г. Содержание 
волокна – 30,4%, выход длинного волокна – 27,0%, относительная разрывная нагрузка 
расчетная – 14,6 ДаН. Вегетационный период – 85 дней. Устойчивость к полеганию – 
3,9 балла, осыпанию – 4,3 балла. В Тверской области урожайность льносоломы – 46,8 ц/га, 
у стандарта – 46,7 ц/га. 

За годы испытаний в полевых условиях региона отмечено очень сильное поражение 
антракнозом, выше среднего фузариозным увяданием. 

Хлопчатник 

®  8456358  ПГССХ 1 
Патентообладатель: 
      ФГБОУ ВО 'ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для зон возделывания культуры. 
Лист дланевидный. Госсиполовые железы имеются. Нектарники отсутствуют. Окраска 

лепестков цветка кремовая. Коробочка в продольном сечении эллиптическая. Плодоножка 
коробочки средней длины. Волокно длинное. 
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Общая урожайность хлопка-сырца – 33,7-47,4 ц/га, доморозных сборов – 70%. Масса 

сырца одной коробочки – 4,5-5,0 г. Выход волокна – 37,0%. Штапельная длина – 33,0 мм. 
Тип волокна – V. Урожайность семян – 20 ц/га. Масса 1000 семян – 110-120 г. Содержание 
жира – 33-38%. Вегетационный период – 105-110 дней. 

Пригоден для механизированной уборки. 
Рекомендуется возделывать при густоте стояния 80000-100000 растений на гектар, 

шести-семикратной культивации и трехразовом поливе в период вегетации. 
По данным заявителя устойчив к сосущими вредителями (паутинный клещ, тля), 

вертициллёзному и фузариозному вилту. 

8558468  ФЕНИКС 
Оригинатор: 
      ФГУП 'ПРИКУМСКАЯ ОПЫТНО-СЕЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для зон возделывания культуры. 
Лист дланевидный. Госсиполовые железы имеются. Нектарники имеются. Окраска 

лепестков цветка кремовая. Коробочка в продольном сечении овальная. Плодоножка 
коробочки средней длины. Волокно средней длины. 

Общая урожайность хлопка-сырца – 16,3 ц/га, доморозных сборов 
 – 95%. Масса сырца одной коробочки – 5,6 г. Выход волокна – 36,0%. Штапельная 

длина – 37,0 мм. Тип волокна – IV. Урожайность семян 
 – 10,4 ц/га. Масса 1000 семян – 112 г. Вегетационный период – 110 дней. 
 Пригоден для механизированной уборки. 
 Рекомендуется для возделывания в неорошаемых условиях засушливой зоны 

Северного Кавказа. 
 По данным заявителя, болезнями не поражался, слабо повреждался сосущими 

вредителями (паутинный клещ, тля). 

Эфиромасличные 

Кориандр 

8456368  СИЛАЧ 
Оригинатор: 
      ФГБУН 'НИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КРЫМА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Направление использования: на семена для получения масла для пищевой, 

медицинской и косметической промышленности. 
 Растение прямостоячее, средней высоты. Лист светло-зелёный, степень 

рассечённости сильная. Прикорневая розетка имеется. Антоциановая окраска зонтика 
отсутствует. Цветок белый. Семена овальные, светло-коричневые. Масса 1000 семян – 7,6 г. 
Вегетационный период – 251 день. 

Урожайность семян –   22,5 ц/га. 
Содержание эфирного масла – 2,73%. Сбор эфирного масла – 61,5 кг/га. Содержание 

линалоола в эфирном масле – 70-75%. г. 
Пригоден к производственной технологии возделывания. 

8558471  ЯЛОС 
Оригинатор: 
      ООО 'САРАТОВСОРТСЕМОВОЩ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Направление использования: на семена для получения масла. 
Растение промежуточное, средней высоты – 56 см. Лист зелёный, степень 

рассечённости средняя. Прикорневая розетка отсутствует. Антоциановая окраска зонтика 
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отсутствует. Цветок белый. Семена шаровидные, тёмно-коричневые. Масса 1000 семян – 
11,5 г. Вегетационный период – 107 день. 

Урожайность семян – 13,1 ц/га. Содержание жирного масла – 23,2%. Содержание 
эфирного масла – 2,1%.Содержание линалоола в эфирном масле – 92,4%. 

Пригоден к производственной технологии возделывания. 
По данным заявителя устойчив к полеганию, осыпанию, засухе. Устойчив к болезням. 

Очень слабо повреждался кориандровым семяедом. 

Котовник 

8456364  АЛЛА 
Оригинатор: 
      ФГБУН 'НИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КРЫМА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендован для использования в пищевой, медицинской и косметической 

промышленности. 
Растение средней высоты, полураскидистое. Время цветения среднее. 
Средняя урожайность зелёной массы – 374,4 ц/га. Содержание эфирного масла – 

0,35%, валовый сбор эфирного масла – 125,1 кг/га. Содержание цитронеллола в эфирном 
масле – 74,3%. 

Пригоден к механизированному возделыванию. 
Устойчив к болезням и вредителям. 

Мята 

8456365  АЖУРНАЯ 
Оригинатор: 
      ФГБУН 'НИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КРЫМА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендован для универсального использования. 
Растение раскидистое, средней высоты. Лист средней длины и ширины, светло-

зелёный, опушенность листа средняя. Венчик фиолетовый. Время цветения позднее. 
Средняя урожайность сухих листьев растений 1-го года жизни – 11,5 ц/га, урожайность 

зелёной массы – 53,9 ц/га. Средняя урожайность сухих листьев растений 2-го года жизни – 
8,6 ц/га, урожайность зелёной массы – 50,0 ц/га. Содержание эфирного масла в сухих 
листьях растений 1-го года жизни – 4,85%, растений 2-го года жизни – 4,92%. Валовый сбор 
эфирного масла растений 1-го года жизни – 55,9 кг/га, растений 2-го года жизни – 44,7 кг/га. 
Содержание ментола в эфирном масле растений 1-го года жизни – 67,1%, ментона – 22,9%. 
У растений 2-го года жизни ментола – 68,5%, ментона – 22,8%. Вегетационный период – 106 
дней. Высота растения – 43 см. 

Пригоден к производственной технологии возделывания. 
По данным заявителя, устойчив к ржавчине, слабо поражается мучнистой росой. 

8456366  БЕРГАМОТНАЯ 
Оригинатор: 
      ФГБУН 'НИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КРЫМА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендован для универсального использования. 
Растение раскидистое, средней высоты. Лист средней длины и ширины, светло-

зелёный, опушенность листа слабая. Венчик фиолетовый. Время цветения позднее. 
Средняя урожайность сухих листьев растений 1-го года жизни – 11,4 ц/га, урожайность 

зелёной массы – 64,2 ц/га. Средняя урожайность сухих листьев растений 2-го года жизни – 
8,1 ц/га, урожайность зелёной массы – 43,2 ц/га. Содержание эфирного масла в сухих 
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листьях растений 1-го и 2-го года жизни – 4,43%. Валовый сбор эфирного масла растений 1-
го года жизни – 49,4 кг/га, растений 2-го года жизни – 36,1 кг/га. Содержание линалоола в 
эфирном масле растений 1-го года жизни – 61,0%, линалилацетата -18,0%. У растений 2-го 
года жизни линалоола – 70,0%, линалилацетата – 11,8%. Вегетационный период – 99 дней. 
Высота растения – 51,1 см. 

Пригоден к производственной технологии возделывания. 
По данным заявителя, устойчив к ржавчине и мучнистой росе. 

Полынь таврическая 

8456367  КИММЕРИЯ 
Оригинатор: 
      ФГБУН 'НИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КРЫМА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендован для использования в медицинской и косметической промышленности. 
Растение полувертикальное, средней высоты. Лист перисторассечённый, 

горизонтальный, сизо-зелёный. Соцветие красное, цилиндрической формы с яйцевидной 
головкой. Время цветения позднее. 

Урожайность надземной массы – 162 ц/га. Содержание эфирного масла – 2,9%, сбор 
эфирного масла – 230,2 кг/га, основного компонента в эфирном масле – туйона – 84,7%. 
Вегетационный период – 209 дней. Засухоустойчив. 

Не поражался болезнями и вредителями. 

Шалфей мускатный 

8557367  САЛЮТ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'СТАВРОПОЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендован для использования в медицинской и косметической промышленности. 
Сорт раннеспелый. 
Урожайность зелёной массы – 130-200 ц/га, сухой – 60-70ц/га, урожайность семян – 

3,2-5,1 ц/га. Содержание эфирного масла в соцветиях – 0,39%, жирного масла в зелённой 
массе – 0,29 %. Содержание линалоола в эфирном масле зелёной массы /соцветий (%) – 
40,5/8,3, линалилацетата – 40,5/54,7, гераниола – 10,3/6,4, цитраля – 6,6/7,5. Масса 1000 
семян – 3,7 г. Высота растения – 140 см. 

 Устойчив к полеганию, засухе. Осыпаемость средняя. Зимостойкость высокая. 
Пригоден к механизированному возделыванию. 

Лекарственные 

Тысячелистник обыкновенный 

8456363  МИЛЛЕНИУМ 
Оригинатор: 
      ФГБУН 'НИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КРЫМА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендован для использования в пищевой, медицинской и косметической 

промышленности. 
Растение высокое, прямостоячее, стеблей много, антоциановая окраска отсутствует. 

Средняя урожайность зелёной массы – 226,8 ц/га. Содержание эфирного масла – 0,16%, 
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валовый сбор эфирного масла – 36,3 ц/га. Содержание хамазулена в эфирном масле – 
37,8%. Вегетационный период 120 дней. 

Пригоден к механизированному возделыванию. 
Устойчив к болезням и вредителям. 

Картофель 

Картофель 

®  8654296  БЕЗЕНЧУКСКИЙ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ВНИИ КАРТОФЕЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИМ. А.Г. ЛОРХА' 
      ФГБНУ 'САМАРСКИЙ НИИСХ' 
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7) региону. 
Среднеспелый, столового назначения. 
Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего 

размера, промежуточный, тёмно-зелёный. Венчик среднего размера до крупного. 
Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны венчика сильная. 

Товарная урожайность – 156-238 ц/га, на 22-92 ц/га выше стандарта Аврора. 
Максимальная урожайность – 323 ц/га – получена в Республике Мордовия, на уровне 
стандарта. 

Клубень овально-округлый с глубокими глазками. Кожура красная. Мякоть светло-
жёлтая. Масса товарного клубня – 125-243 г. Содержание крахмала – 15,2-17,9%. Вкус 
отличный. Товарность – 88-96%. Лежкость – 93%. 

Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, устойчив к морщинистой полосчатой 
мозаике и скручиванию листьев. 

®  8854535  БЕЛЬМОНДА 
Патентообладатель: 
      SAKA PFLANZENZUCHT GBR 
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7) региону. 
Среднеранний, столового назначения. 
Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего 

размера до крупного, закрытый до промежуточного, светло-зелёный. Венчик среднего 
размера. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны венчика средняя. 

Товарная урожайность – 106-170 ц/га, на уровне стандарта Королева Анна. 
Максимальная  урожайность – 206 ц/га – получена в  Ульяновской области, на уровне 
стандарта. 

Клубень овально-округлый с мелкими глазками. Кожура и мякоть жёлтая. Масса 
товарного клубня – 98-143 г. Содержание крахмала – 13,2-15,0%. Вкус отличный. Товарность 
– 79-93%. Лежкость – 93%. 

Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей 
нематоде. 

®  8654747  ВОЛАРЕ 
Патентообладатель: 
      AGRICO U.A. 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2), Центральному (3), Волго-Вятскому (4), 

Средневолжскому (7) и Уральскому (9) регионам. 
Среднепоздний, столового назначения. 
Растение низкое до среднего размера, листового типа, полупрямостоячее. Лист 

среднего размера до крупного, закрытый до промежуточного, зелёный до тёмно-зелёного. 
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Венчик крупный. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны венчика 
сильная. 

Товарная урожайность – 248-437 ц/га, на 41-163 ц/га выше стандарта Никулинский. 
Максимальная урожайность – 562 ц/га – получена в Волгоградской области, на 95 ц/га выше 
стандарта. 

Клубень овальный с мелкими до средней глубины глазками. Кожура жёлтая. Мякоть 
белая. Масса товарного клубня – 92-192 г. Содержание крахмала – 10,0-12,9%. Вкус 
хороший. Товарность – 80-96%. Лежкость – 95%. 

Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей 
нематоде. 

 По данным оригинатора, устойчив к морщинистой мозаике. 

8756998  ВЫМПЕЛ 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОЦЕНТР 'КОРЕНЕВО' 
      ФГБНУ 'ВНИИ КАРТОФЕЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИМ. А.Г. ЛОРХА' 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2), Центральному (3) и Центрально-

Чернозёмному (5) регионам. 
Среднеспелый, столового назначения. 
Растение средней высоты до высокого, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист 

среднего размера, закрытый, зелёный. Венчик среднего размера. Интенсивность 
антоциановой окраски внутренней стороны венчика отсутствует или очень слабая. 

Товарная урожайность – 241-430 ц/га, на уровне и выше на 85 ц/га стандарта 
Луговской. Максимальная урожайность – 560 ц/га – получена в Вологодской области, на 
207 ц/га выше стандарта. 

Клубень овально-округлый с глазками средней глубины. Кожура жёлтая. Мякоть 
светло-жёлтая. Масса товарного клубня – 96-140 г. Содержание крахмала – 13,2-16,6%. Вкус 
хороший. Товарность – 82-98%. Лежкость – 93%. 

Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей 
нематоде. По данным ВНИИ фитопатологии, умеренно-восприимчив к возбудителю 
фитофтороза по ботве и клубням. 

®  8653843  ГОЛУБКА 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ФАЛЕНСКАЯ СЕЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ НИИСХ СЕВЕРО-ВОСТОКА' 
Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4) региону. 
Среднеранний, столового назначения. 
Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего 

размера до крупного, открытый, зелёный. Венчик мелкий. Интенсивность антоциановой 
окраски внутренней стороны венчика сильная. 

Товарная урожайность – 193-301 ц/га, на уровне стандарта Невский. Максимальная 
урожайность – 324 ц/га – получена в Кировской области, на 34 ц/га выше стандарта. 

Клубень овально-округлый с мелкими глазками. Кожура светло-бежевая. Мякоть 
белая. Масса товарного клубня – 100-156 г. Содержание крахмала – 13,0-15,4%. Вкус 
хороший и отличный. Товарность – 77-91%. Лежкость – 94%. 

Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей 
нематоде. По данным ВНИИ фитопатологии, умеренно-устойчив к возбудителю 
фитофтороза по ботве и клубням. По данным оригинатора, имеет полевую устойчивость к 
морщинистой и полосчатой мозаике. 

8654295  ГРАНД 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОЦЕНТР 'КОРЕНЕВО' 
      ФГБНУ 'ВНИИ КАРТОФЕЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИМ. А.Г. ЛОРХА' 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2) и Центральному (3) регионам. 
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Среднеспелый, столового назначения. 
Растение высокое, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, 

промежуточный, зелёный до тёмно-зелёного. Венчик среднего размера. Интенсивность 
антоциановой окраски внутренней стороны венчика средняя. 

Товарная урожайность – 114-387 ц/га, на уровне стандартов Скарб, Престиж. 
Максимальная урожайность – 506 ц/га – получена в Ивановской области, на 111 ц/га выше 
стандарта Луговской. 

Клубень удлиненно-овальный с мелкими глазками. Кожура частично красная. Мякоть 
светло-жёлтая. Масса товарного клубня – 92-104 г. Содержание крахмала – 13,4-18,0%. Вкус 
хороший. Товарность – 75-96%. Лежкость – 93%. 

Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей 
нематоде. По данным ВНИИ фитопатологии, умеренно-восприимчив к возбудителю 
фитофтороза по ботве и клубням. По данным оригинатора, слабо поражается морщинистой 
и полосчатой мозаикой. 

®  8653880  КОРТНИ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ВНИИ КАРТОФЕЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИМ. А.Г. ЛОРХА' 
      ФГБНУ 'ТАТАРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА' 
Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4) и Северо-Кавказскому (6) регионам. 
Среднеранний, столового назначения. 
Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист крупный, 

промежуточный, зелёный. Венчик среднего размера. Интенсивность антоциановой окраски 
внутренней стороны венчика средняя. 

Товарная урожайность – 275-405 ц/га, на 66-185 ц/га выше стандартов Корона, 
Невский. Максимальная урожайность – 435 ц/га – получена в Кировской области, на 127 ц/га 
выше стандарта Невский. 

Клубень округлый с глубокими глазками. Кожура жёлтая. Мякоть светло-жёлтая. Масса 
товарного клубня – 109-175 г. Содержание крахмала – 14,8-17,6%. Вкус хороший и 
отличный. Товарность – 76-96%. Лежкость – 94%. 

Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей 
нематоде. По данным ВНИИ фитопатологии, умеренно-восприимчив к возбудителю 
фитофтороза по ботве и клубням. По данным оригинатора, устойчив к морщинистой 
полосчатой мозаике и скручиванию листьев. 

®  8654120  ЛИЛЛИ 
Патентообладатель: 
      SOLANA GMBH & CO KG 
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7) региону. 
Среднеранний, столового назначения. 
Растение средней высоты до высокого, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист 

среднего размера, закрытый до промежуточного, светло-зелёный до зелёного. Венчик 
крупный. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны венчика отсутствует или 
очень слабая. 

Товарная урожайность – 108-167 ц/га, на уровне стандартов Невский, Ильинский. 
Максимальная урожайность – 196 ц/га – получена в Самарской области, на 109 ц/га выше 
стандарта Зекура. 

Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура и мякоть жёлтая. Масса товарного 
клубня – 96-167 г. Содержание крахмала – 11,9-13,8%. Вкус отличный. Товарность – 78-91%. 
Лежкость – 93%. 

Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей 
нематоде. По данным оригинатора, устойчив к морщинистой полосчатой мозаике и 
скручиванию листьев. 
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®  8653968  ЛЮКС 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА КРИММ' 
      ФГБНУ 'УРАЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА' 
Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4) и Западно-Сибирскому (10) регионам. 
Раннеспелый, столового назначения. 
Растение средней высоты, стеблевого типа, прямостоячее. Лист среднего размера, 

открытый, зелёный до тёмно-зелёного. Венчик мелкий. Интенсивность антоциановой 
окраски внутренней стороны венчика слабая до средней. 

Товарная урожайность – 193-432 ц/га, на уровне стандарта Удача и на 114 ц/га выше 
стандарта Глория. Урожайность на 45-й день после полных всходов (первая копка) – 67-
176 ц/га, на уровне и на 74 ц/га выше стандарта Удача, на 55-й день (вторая копка) – 108-
365 ц/га, на уровне стандарта Удача и на 93 ц/га выше стандарта Пушкинец. Максимальная 
урожайность – 569 ц/га – получена в  Свердловской области, на 195 ц/га выше стандарта 
Барон. 

Клубень удлиненно-овальный с мелкими глазками. Кожура красная. Мякоть жёлтая. 
Масса товарного клубня – 98-147 г. Содержание крахмала – 11,0-15,0%. Вкус хороший и 
отличный. Товарность – 79-94%. Лежкость – 95%. 

Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей 
нематоде. По данным ВНИИ фитопатологии, умеренно-восприимчив к возбудителю 
фитофтороза по ботве и восприимчив по клубням. По данным оригинатора, устойчив к 
морщинистой полосчатой мозаике. 

8653810  МАЙСКИЙ ЦВЕТОК 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ЛЕНИНГРАДСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 'БЕЛОГОРКА' 
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7) региону. 
Среднеспелый, столового назначения. 
Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего 

размера, открытый, светло-зелёный. Венчик мелкий. Интенсивность антоциановой окраски 
внутренней стороны венчика слабая до средней. 

Товарная урожайность – 122-202 ц/га, на уровне стандарта Роко. Максимальная 
урожайность – 387 ц/га – получена в Республике Мордовия, на 78 ц/га выше стандарта 
Аврора. 

Клубень удлиненно-овальный с мелкими глазками. Кожура красная. Мякоть кремовая. 
Масса товарного клубня – 96-135 г. Содержание крахмала – 16,5-17,6%. Вкус хороший и 
отличный. Товарность – 88-94%. Лежкость – 93%. 

Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. По данным ВНИИ фитопатологии, умеренно-устойчив к 
возбудителю фитофтороза по ботве и клубням. По данным оригинатора, устойчив к 
морщинистой полосчатой мозаике и скручиванию листьев. 

8654297  НОКТЮРН 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВНИИ КАРТОФЕЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИМ. А.Г. ЛОРХА' 
Включён в Госреестр по Центральному (3) и Центрально-Чернозёмному (5) регионам. 
Среднеспелый, столового назначения. 
Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего 

размера, промежуточный, светло-зелёный до зелёного. Венчик среднего размера до 
крупного. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны венчика отсутствует 
или очень слабая. 
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Товарная урожайность – 117-234 ц/га, на 67 ц/га выше стандарта Луговской. 

Максимальная урожайность – 366 ц/га – получена в  Рязанская области, на 112 ц/га выше 
стандарта Бронницкий. 

Клубень овально-округлый с мелкими глазками. Кожура светло-бежевая. Мякоть 
белая. Масса товарного клубня – 94-126 г. Содержание крахмала – 14,0-17,8%. Вкус 
хороший и отличный. Товарность – 66-93%. Лежкость – 91%. 

Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. По данным ВНИИ фитопатологии, умеренно-восприимчив к 
возбудителю фитофтороза по ботве и клубням. По данным оригинатора, устойчив к 
морщинистой полосчатой мозаике и скручиванию листьев. 

®  8653879  РЕГГИ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ТАТАРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА' 
Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4), Северо-Кавказскому (6) и 

Средневолжскому (7) регионам. 
Раннеспелый, столового назначения. 
Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист крупный, 

промежуточный, зелёный. Венчик среднего размера. Интенсивность антоциановой окраски 
внутренней стороны венчика средняя. 

Товарная урожайность – 168-393 ц/га, на уровне стандарта Удача и на 64 ц/га выше 
стандарта Пушкинец. Урожайность на 45-й день после полных всходов (первая копка) – 80-
166 ц/га, на уровне стандарта Удача, на 55-й день (вторая копка) – 116-314 ц/га, на уровне 
стандарта Удача и на 42 ц/га выше стандарта Пушкинец. Максимальная урожайность – 
415 ц/га – получена в Кировской области, на уровне стандарта Удача. 

Клубень удлиненно-овальный с мелкими глазками. Кожура жёлтая. Мякоть светло-
жёлтая. Масса товарного клубня – 90-164 г. Содержание крахмала – 14,8-18,8%. Вкус 
хороший и отличный. Товарность – 77-95%. Лежкость – 98%. 

Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. По данным ВНИИ фитопатологии, умеренно-восприимчив к 
возбудителю фитофтороза по ботве и клубням. По данным оригинатора, устойчив к 
морщинистой полосчатой мозаике и скручиванию листьев. 

®  8757381  СМАК 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ПРИМОРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА' 
Включён в Госреестр по Дальневосточному (12) региону. 
Среднепоздний, столового назначения. 
Растение средней высоты, листового типа, полупрямостоячее. Лист крупный, 

промежуточный, зелёный. Венчик среднего размера. Интенсивность антоциановой окраски 
внутренней стороны венчика отсутствует или очень слабая. 

Товарная урожайность – 169-315 ц/га, на уровне стандартов Ветеран, Сиреневый 
туман. Максимальная урожайность – 465 ц/га, на 18 ц/га выше стандарта Янтарь 
(Приморский край). 

Клубень овально-округлый с глубокими глазками. Кожура и мякоть жёлтая. Масса 
товарного клубня – 100-126 г. Содержание крахмала – 12,8-14,1%. Вкус отличный. 
Товарность – 76-92%. Лежкость – 94%. 

Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. По данным ВНИИ фитопатологии, умеренно-восприимчив к 
возбудителю фитофтороза по ботве и клубням. 
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®  8653967  УТРО РАННЕЕ 
Патентообладатель: 
      ООО НПО 'САД И ОГОРОД' 
Включён в Госреестр по Уральскому (9) региону. 
Раннеспелый, столового назначения. 
Растение высокое, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, 

открытый, тёмно-зелёный. Венчик крупный. Интенсивность антоциановой окраски 
внутренней стороны венчика средняя. 

Товарная урожайность – 140-321 ц/га, на 50-101 ц/га выше стандартов Жуковский 
ранний, Весна белая. Урожайность на 45-й день после полных всходов (первая копка) – 295 
ц/га, на 81 ц/га выше стандарта Весна белая, на 55-й день (вторая копка) – 300 ц/га, на 77 
ц/га выше стандарта Весна белая. Максимальная урожайность – 344 ц/га – получена в 
Республике Башкортостан, на 102 ц/га выше стандарта Лидер. 

Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура красная. Мякоть светло-жёлтая. Масса 
товарного клубня – 98-192 г. Содержание крахмала – 14,2-16,4%. Вкус отличный. Товарность 
– 69-88%. Лежкость – 92%. 

Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. По данным ВНИИ фитопатологии, умеренно-восприимчив к 
возбудителю фитофтороза по ботве и клубням. 

8757000  ФРИТЕЛЛА 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОЦЕНТР 'КОРЕНЕВО' 
      ФГБНУ 'ВНИИ КАРТОФЕЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИМ. А.Г. ЛОРХА' 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2) и Центрально-Чернозёмному (5) 

регионам. 
Среднеспелый, столового назначения. 
Растение высокое, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, 

промежуточный, зелёный. Венчик среднего размера. Интенсивность антоциановой окраски 
внутренней стороны венчика средняя до сильной. 

Товарная урожайность – 214-396 ц/га, на уровне и выше на 51 ц/га стандарта 
Луговской. Максимальная урожайность – 535 ц/га – получена в Вологодской области, на 182 
ц/га выше стандарта. 

Клубень удлиненно-овальный с мелкими глазками. Кожура светло-бежевая. Мякоть 
кремовая. Масса товарного клубня – 91-132 г. Содержание крахмала – 15,0-19,0%. Вкус 
хороший. Товарность – 83-98%. Лежкость – 92%. 

Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. По данным ВНИИ фитопатологии, умеренно-восприимчив к 
возбудителю фитофтороза по ботве и клубням. 

Овощные 

Базилик овощной 

8558127  ГАСТРОНОМ 
Оригинатор: 
      NIROMEN GLOBAL INC 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется использовать в свежем и сушеном виде в качестве вкусовой добавки в 

домашней кулинарии и при консервировании. 
Позднеспелый. Период от полных всходов до начала хозяйственной годности 38-

45 дней. 
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Растение средней высоты, прямостоячее, плотное. Лист широкояйцевидной формы, 

крупный, имеется антоциановая окраска. Волнистость края слабая. Черешок средней длины. 
Окраска цветков тёмно-фиолетовая. 

Масса одного растения – 20-30 г. 
Урожайность зелени – 3,9 кг/кв.м. 

8559132  КРЫМСКИЙ ФИОЛЕТОВЫЙ 
Оригинатор: 
      ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КРЫМА 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется использовать в свежем и сушеном виде в качестве вкусовой добавки в 

домашней кулинарии и при консервировании. 
Среднеспелый. Период от полных всходов до начала хозяйственной годности 50 дней. 
Растение высокое, прямостоячее, средней плотности. Лист эллиптической формы, 

среднего размера, антоциановая окраска имеется. Волнистость края отсутствует или очень 
слабая. Черешок средней длины. Окраска цветков розовая. Аромат коричный. 

Масса одного растения – 950 г. 
Урожайность зелени – 3,1 кг/кв.м. 

8457013  ЛЕМОНА 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется использовать в свежем и сушеном виде в качестве вкусовой добавки в 

домашней кулинарии и при консервировании. 
Раннеспелый. Период от полных всходов до начала хозяйственной годности 40-45 

дней. 
Растение средней высоты, промежуточное, средней плотности. Лист яйцевидной 

формы, мелкий, антоциановая окраска отсутствует. Волнистость края отсутствует или очень 
слабая. Черешок короткий. Окраска цветков белая. Аромат лимонный. 

Масса одного растения – 250 г. 
Урожайность зелени – 3,4 кг/кв.м. 

8457366  ОПАЛ 
Оригинатор: 
      ООО НПО 'САД И ОГОРОД' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется использовать в свежем и сушеном виде в качестве вкусовой добавки в 

домашней кулинарии и при консервировании. 
Среднеспелый. Период от полных всходов до начала хозяйственной годности 55-60 

дней. 
Растение средней высоты, прямостоячее, средней плотности. Лист яйцевидной 

формы, среднего размера, антоциановая окраска имеется. Волнистость края слабая. 
Черешок средней длины. Окраска цветков тёмно-фиолетовая. Аромат гвоздично-перечный, 
очень сильный. 

Масса одного растения – 190 г. 
Урожайность зелени – 1,1-1,2 кг/кв.м. 

Баклажан 

8456449  АЛЁШКА F1 
Оригинатор: 
      ООО 'ПРЕМИУМ СИДС' 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый. 
Растение полураскидистое, средней высоты. Стебель с антоциановой окраской слабой 

интенсивности, слабоопушенный. Лист крупный, зелёный, гладкий, край слабоволнистый. 
Плод цилиндрический, слабоизогнутый, длинный, среднего диаметра, фиолетовый, 
сильноглянцевый. Шипы на чашечке отсутствуют или редкие. Мякоть беловатая, без горечи. 
Масса плода – 230-250 г. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями – 6,8-7,0 кг/кв.м. 

8558327  БЛЕК ПЕРЛ F1 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый. 
Растение компактное, средней высоты. Стебель с антоциановой окраской слабой 

интенсивности, сильноопушенный. Лист среднего размера – крупный, зелёный, 
слабоморщинистый – морщинистый, край волнистый. Плод грушевидный, средней длины и 
среднего диаметра, тёмно-фиолетовый, сильноглянцевый. Шипы на чашечке отсутствуют 
или очень редкие. Мякоть зеленоватая, без горечи. Масса плода – 300-320 г. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте южных регионов – 2,5 кг/кв.м. 

®  8456374  БОЛЬШОЙ УВАЛЕНЬ 
Патентообладатель: 
      ДЕДЕРКО ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт позднеспелый. 
Растение сомкнутое, низкое. Стебель с антоциановой окраской средней 

интенсивности, слабоопушенный. Лист крупный, зелёный, слабоморщинистый, край 
слабоволнистый. Плод шаровидный, диаметр очень большой, фиолетовый, 
слабоглянцевый. Шипы на чашечке редкие. Мякоть беловатая, без горечи. Масса плода – 
396 г. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте – 2,37 кг/кв.м. 

8558286  БОРОВИЧОК 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый. 
Растение полураскидистое, высокое. Стебель без антоциановой окраски. Лист 

крупный, светло-зелёный, морщинистый, край волнистый. Плод эллипсовидный, средней 
длины, диаметр большой, светло-фиолетовый, слабоглянцевый. Шипы на чашечке 
отсутствуют или очень редкие. Мякоть беловатая, без горечи. Масса плода – 300-400 г. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями – 7,6-7,8 кг/кв.м. 

8558285  ГРИБНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый. 
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Растение полураскидистое, высокое. Стебель без антоциановой окраски, опушенный. 

Лист среднего размера, светло-зелёный, морщинистый, край волнистый. Плод 
грушевидный, короткий, диаметр большой, светло-фиолетовый, глянцевый. Шипы на 
чашечке отсутствуют или очень редкие. Мякоть беловатая, без горечи. Масса плода – 250-
450 г. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями – 7,4-7,8 кг/кв.м. 

8558284  ИНДИГО F1 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеранний. 
Растение полураскидистое, высокое. Стебель без антоциановой окраски, 

слабоопушенный. Лист крупный, зелёный, слабоморщинистый, край сильноволнистый. Плод 
цилиндрический, длинный, среднего диаметра, тёмно-фиолетовый, сильноглянцевый. Шипы 
на чашечке отсутствуют или очень редкие. Мякоть зеленоватая, без горечи. Масса плода – 
180-250 г. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями – 8,5-8,6 кг/кв.м. 

8654525  ИРЖИК 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый. 
Растение сомкнутое, очень высокое. Стебель с антоциановой окраской сильной 

интенсивности, слабоопушенный. Лист крупный, тёмно-зелёный, морщинистый, край 
сильноволнистый. Плод шаровидный, диаметр большой, фиолетовый, глянцевый. Шипы на 
чашечке редкие. Мякоть беловатая, без горечи. Масса плода – 350 г. Урожайность товарных 
плодов в открытом грунте южных регионов – 5,9 кг/кв.м. 

®  8456375  КАБАНЧИК 
Патентообладатель: 
      ДЕДЕРКО ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый. 
Растение полураскидистое, низкое. Стебель с антоциановой окраской средней 

интенсивности, слабоопушенный. Лист среднего размера, зелёный, слабоморщинистый, 
край волнистый. Плод обратнояйцевидный, средней длины и среднего диаметра, светло-
фиолетовый, слабоглянцевый. Шипы на чашечке редкие. Мякоть беловатая, без горечи. 
Масса плода – 194 г. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте – 3,2 кг/кв.м. 

8557281  ЛЁСИК 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый. 
Растение полураскидитостое, средней высоты. Стебель с антоциановой окраской 

средней интенсивности, слабоопушенный. Лист крупный, зелёный, гладкий, край 
сильноволнистый. Плод цилиндрический, изогнутый, средней длины и среднего диаметра, 
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фиолетовый, глянцевый. Шипы на чашечке отсутствуют или очень редкие. Мякоть 
беловатая, без горечи. Масса плода – 250 г. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте южных регионов – 5,1 кг/кв.м. 

8558329  МАБЕЛ F1 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый. 
Растение сомкнутое, средней высоты. Стебель с антоциановой окраской средней 

интенсивности, слабоопушенный. Лист среднего размера, зелёный, гладкий, край 
волнистый. Плод цилиндрический, длинный, диаметр маленький, тёмно-фиолетовый, 
глянцевый. Шипы на чашечке отсутствуют или очень редкие. Мякоть зеленоватая, без 
горечи. Масса плода – 270-280 г. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте южных регионов – 2,7 кг/кв.м. 

8557282  МИХАЛЫЧ 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый. 
Растение сомкнутое, высокое. Стебель с очень слабой антоциановой окраской, 

слабоопушенный. Лист очень крупный, светло-зелёный, морщинистый, край 
сильноволнистый. Плод грушевидный, длинный, среднего диаметра, фиолетовый, 
сильноглянцевый. Шипы на чашечке редкие. Мякоть беловатая, без горечи. Масса плода – 
300 г. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте южных регионов – 3,8 кг/кв.м. 

8653800  МОНТИ 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый. 
Растение полураскидистое, очень высокое. Стебель с антоциановой окраской сильной 

интенсивности, слабоопушенный. Лист крупный, тёмно-зелёный, слабоморщинистый, край 
волнистый. Плод шаровидный, диаметр среднего размера, тёмно-фиолетовый, глянцевый. 
Шипы на чашечке отсутствуют или очень редкие. Мякоть беловатая, без горечи. Масса 
плода – 280 г. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте южных регионов – 4,2 кг/кв.м. 

8654526  МОРЯЧОК 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый. 
Растение полураскидистое, очень высокое. Стебель без антоциановой окраски, 

слабоопушенный. Лист крупный, тёмно-зелёный, морщинистый, край слабоволнистый. Плод 
цилиндрический, тёмно-фиолетовый с частыми белыми полосами, длинный, диаметр 
маленький, сильноглянцевый. Шипы на чашечке отсутствуют или очень редкие. Мякоть 
беловатая, без горечи. Масса плода – 380 г. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте южных регионов – 5,3 кг/кв.м. 
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®  8653793  СНЕЖОК 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый. 
Растение раскидистое, высокое. Стебель без антоциановой окраски, опушенный. Лист 

крупный, зелёный, гладкий, край слабоволнистый. Плод цилиндрический, слабоизогнутый, 
очень длинный, среднего диаметра, белый, глянцевый. Шипы на чашечке редкие. Мякоть 
беловатая, без горечи. Масса плода – 200-300 г (до 400 г). 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями – 8,1-8,4 кг/кв.м. 

8557283  СОСИСКА 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый. 
Растение полураскидистое, средней высоты. Стебель без антоциановой окраски, 

опушенный. Лист среднего размера, светло-зелёный, морщинистый, край сильноволнистый. 
Плод цилиндрический, слабоизогнутый, длинный, диаметр очень маленький, тёмно-
фиолетовый, глянцевый. Шипы на чашечке отсутствуют или очень редкие. Мякоть 
зеленоватая, без горечи. Масса плода – 150 г. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте южных регионов – 4,7 кг/кв.м. 

8558282  ЧЕРНОМОР 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый. 
Растение полураскидистое, средней высоты. Стебель без антоциановой окраски, 

опушенный. Лист среднего размера, зелёный, слабоморщинистый, край сильноволнистый. 
Плод грушевидный, средней длины и среднего диаметра, тёмно-фиолетовый, 
сильноглянцевый. Шипы на чашечке отсутствуют или очень редкие. Мякоть зеленоватая, 
без горечи. Масса плода – 160-170 г. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями – 8,6-8,9 кг/кв.м. 

8558283  ЮЖНАЯ НОЧЬ 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеранний. 
Растение полураскидистое, высокое. Стебель без антоциановой окраски, 

слабоопушенный. Лист мелкий, зелёный, гладкий, край сильноволнистый. Плод 
цилиндрический, слабоизогнутый, средней длины и среднего диаметра, тёмно-фиолетовый, 
сильноглянцевый. Шипы на чашечке отсутствуют или очень редкие. Мякоть зеленоватая, 
без горечи. Масса плода – 160-190 г. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями – 8,4-8,6 кг/кв.м. 
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Бобы овощные 

8853018  БОБЧИНСКИЕ 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования семян в фазе молочной спелости в домашней 

кулинарии и для консервирования. 
Сорт среднеранний. 
Растение высокое, маловетвистое, малооблиственное. Лист среднего размера, светло-

зелёный. Цветки крупные, меланиновое пятно на крыльях имеется, на парусе – отсутствует. 
Боб длинный, средней ширины – широкий, прямой, зелёный. Высота прикрепления нижнего 
боба – 30-35 см. Семена в продольном сечении квадратные, на поперечном – 
эллиптические, фиолетовые, крупные – очень крупные. Вкусовые качества хорошие. 

Урожайность семян в технической спелости – 0,3-0,4 кг/кв.м. 

8654109  ИСПОЛИН 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования семян в фазе молочной спелости в домашней 

кулинарии и для консервирования. 
Сорт раннеспелый. 
Растение средней высоты, средневетвистое, среднеоблиственное. Лист среднего 

размера, зелёный. Цветки среднего размера, белые, с меланиновым пятном на крыльях и 
парусе. Боб длинный, средней ширины, изогнутость очень слабая, зелёный. Высота 
прикрепления нижнего боба – 12-15 см. Семена в продольном сечении эллиптические, на 
поперечном – узкоэллиптические, бежевые, крупные. Вкусовые качества хорошие. 

Урожайность семян в технической спелости – 0,8 кг/кв.м. 

Вигна 

8457843  КАЛАНЧА 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования бобов в технической спелости для 

консервирования, замораживания и в кулинарии. 
Раннеспелый сорт. Техническая спелость бобов наступает на 55-60 день после полных 

всходов. 
Растение вьющееся, высотой 3,8 м. 
Стебель и листья зелёные, цветки светло-красновато-фиолетовые. Бобы в 

технической спелости зелёные, прямые, длиной до 65 см, шириной 1,1 см, без 
пергаментного слоя и волокна. Высота прикрепления нижних бобов 45 см. Масса 100 бобов 
– 4300-5500 г. Семена почковидные, мелкие, чёрные. Масса 1000 семян – 210-215 г. 

Товарная урожайность бобов под плёночными укрытиями – 1,8-2,1 кг/кв.м. 

8457845  НИАГАРА 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования бобов в технической спелости для 

консервирования, замораживания и в кулинарии. 
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Среднеспелый сорт. Техническая спелость бобов наступает на 62-70 день после 

полных всходов. 
Растение вьющееся, высотой 3,5 м. 
Стебель и листья зелёные, цветки светло-красновато-фиолетовые. Бобы в 

технической спелости прямые с клювиком, зелёные, длиной 35 см, шириной 1,0 см, без 
пергаментного слоя и волокна. Высота прикрепления нижних бобов 50 см. Масса 100 бобов 
– 2500-2700 г. Семена почковидные, мелкие, коричневые. Масса 1000 семян – 200-210 г. 

Товарная урожайность бобов под плёночными укрытиями – 1,6-1,8 кг/кв.м. 

Горох овощной 

8654978  БОБСЛЕЙ 
Оригинатор: 
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОВОЩЕВОДСТВА 

ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Сахарный. Рекомендуется для использования недозрелых бобов в свежем виде, 

кулинарии и для замораживания. 
Сорт раннеспелый. 
Стебель средней длины. Листья обычного типа, листочки среднего размера, тёмно-

зелёные. Прилистники крупные с восковым налетом, без пятнистости. Цветки белые до 
кремовых, крупные. Бобы прямые, средней длины – длинные, средней ширины – широкие, в 
технической спелости зелёные, пергаментный слой отсутствует. Высота прикрепления 
нижних бобов – 30 см. Вкусовые качества бобов в технической спелости хорошие. Семена 
среднего размера, морщинистые. 

Урожайность бобов в технической спелости – 1,1-1,4 кг/кв.м. 

8653458  БУРГОМИСТР 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2) и Центральному (3) регионам. 
Сорт раннеспелый. Лущильный. Период от полных всходов до начала технической 

спелости горошка – 47-56 дней, на уровне стандарта Альфа. 
Стебель очень короткий – короткий. Листья обычного типа, листочки среднего размера, 

зелёные с сероватым оттенком и восковым налетом. Прилистники среднего размера до 
крупных с восковым налетом и слабой пятнистостью. Цветки кремовые, среднего размера 
до крупных. Бобы изогнутые, с острой верхушкой, длинные – очень длинные, широкие, в 
технической спелости зелёные. Высота прикрепления нижних бобов – 19-22 см. Выход 
зелёного горошка из бобов – 48%. Горошек в технической спелости зелёный. Вкусовые 
качества свежего горошка отличные. Семена морщинистые, крупные – очень крупные. 
Масса 1000 семян – 300-320 г. 

Урожайность зелёного горошка – 33-49 ц/га, на 5-15 ц/га выше стандарта. 

8653452  ВАСЬКА 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. 
Сорт среднеспелый. Лущильный. Период от полных всходов до начала технической 

спелости горошка – 62-63 дня на уровне стандарта Адагумский. 
Стебель средней длины. Листья обычного типа, листочки крупные, зелёные с 

сероватым оттенком и восковым налетом. Прилистники крупные с восковым налетом и 
пятнистостью средней плотности. Цветки кремовые, крупные. Бобы слабоизогнутые с острой 
верхушкой, очень длинные, широкие – очень широкие, в технической спелости тёмно-
зелёные. Высота прикрепления нижних бобов – 32-42 см. Горошек в технической спелости 
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зелёный – тёмно-зелёный. Вкусовые качества свежего горошка отличные. Семена 
морщинистые, крупные. Масса 1000 семян – 250-290 г. 

Урожайность зелёного горошка – 51-53 ц/га, на 15 ц/га выше стандарта. 

8557416  ВИВАТ 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Сахарный. Рекомендуется для использования недозрелых бобов в свежем виде, 

кулинарии и для замораживания. 
Сорт позднеспелый. 
Стебель длинный. Листья обычного типа, листочки крупные, зелёные с восковым 

налетом. Прилистники крупные с восковым налетом и пятнистостью. Цветки красновато-
пурпурные, среднего размера. Бобы слабоизогнутые с заостренной верхушкой, очень 
длинные, очень широкие, в технической спелости светло-зелёные, пергаментный слой 
отсутствует. Высота прикрепления нижних бобов – 45-60 см. Масса 100 бобов – 625 г. 
Вкусовые качества бобов в технической спелости хорошие. Семена среднего размера, 
сильноморщинистые. Масса 1000 семян – 250 г. 

Урожайность бобов в технической спелости – 1,1 кг/кв.м. 

8653593  ВИРТУОЗ 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Центральному (3) и Центрально-Чернозёмному (5) регионам. 
Сорт среднеспелый. Лущильный. Период от полных всходов до начала технической 

спелости горошка – 61-65 дней, на уровне стандарта Адагумский. 
Стебель средней длины – длинный. Листья обычного типа, листочки очень крупные, 

зелёные с восковым налетом и сероватым оттенком. Прилистники среднего размера – 
крупные с восковым налетом и слабой пятнистостью. Цветки белые, крупные. Бобы прямые, 
с тупой верхушкой, длинные, средней ширины – широкие, в технической спелости зелёные – 
тёмно-зелёные. Высота прикрепления нижних бобов – 45-50 см. Горошек в технической 
спелости зелёный – тёмно-зелёный. Вкусовые качества свежего горошка хорошие и 
отличные. Семена морщинистые, среднего размера. Масса 1000 семян – 220-330 г. 

Урожайность зелёного горошка – 38-54 ц/га, на уровне и 22 ц/га выше стандарта. 

8757282  ДАЛИЛА 
Оригинатор: 
      SEMO A.S. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) и Северо-Кавказскому (6) 

регионам. 
Сорт среднеспелый. Лущильный. Период от полных всходов до начала технической 

спелости горошка – 61-67 дней на уровне стандарта Адагумский. 
Стебель короткий – средней длины. Листья обычного типа, листочки среднего размера, 

зелёные с восковым налетом. Прилистники среднего размера с восковым налетом и 
пятнистостью слабой – средней плотности. Цветки белые до кремовых. Бобы прямые с 
тупой верхушкой, средней длины, узкие – средней ширины, в технической спелости 
зелёные. Высота прикрепления нижних бобов – 34-49 см. Выход зелёного горошка из бобов 
– 43-45%. Горошек в технической спелости зелёный. Вкусовые качества свежего горошка 
хорошие и отличные. Семена морщинистые, мелкие – среднего размера. 

Урожайность зелёного горошка – 34-80 ц/га, на уровне и 15 ц/га выше стандарта. 

8653459  ЗАЗНАЙКА 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. 
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Сорт раннеспелый. Лущильный. Период от полных всходов до начала технической 

спелости горошка – 57-59 дней, на уровне стандарта Альфа. 
Стебель средней длины. Листья обычного типа, листочки крупные, зелёные с 

сероватым оттенком и восковым налетом. Прилистники среднего размера – крупные с 
восковым налетом и пятнистостью средней плотности. Цветки кремовые, крупные. Бобы 
прямые с острой верхушкой, длинные, средней ширины – широкие, в технической спелости 
тёмно-зелёные. Высота прикрепления нижних бобов – 40-43 см. Горошек в технической 
спелости зелёный – тёмно-зелёный. Вкусовые качества свежего горошка отличные. Семена 
морщинистые, среднего размера. Масса 1000 семян – 230-240 г. 

Урожайность зелёного горошка – 46-52 ц/га, у стандарта – 29-35 ц/га. 

8756785  ОЛИНДА 
Оригинатор: 
      SYNGENTA SEEDS B.V. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) и Средневолжскому (7) 

регионам. 
Сорт раннеспелый. Лущильный. Период от полных всходов до начала технической 

спелости горошка – 47-58 дней, на 7 дней раньше стандарта Альфа. 
Дружносозревающий. Пригоден к механизированной уборке. 
Стебель короткий. Листья обычного типа, листочки среднего размера – крупные, 

зелёные – тёмно-зелёные с сероватым оттенком и восковым налетом. Прилистники 
среднего размера с восковым налетом и слабой пятнистостью. Цветки белые, среднего 
размера – крупные. Бобы слабоизогнутые с острой верхушкой, длинные, средней ширины, в 
технической спелости зелёные – тёмно-зелёные. Высота прикрепления нижних бобов – 20-
34 см. Выход зелёного горошка из бобов – 42-49%. Горошек в технической спелости тёмно-
зелёный. Вкусовые качества свежего горошка отличные. Семена морщинистые, среднего 
размера – крупные. 

Урожайность зелёного горошка – 33-55 ц/га, на уровне стандарта. 

8654303  ОСКАР 
Оригинатор: 
      SEMO A.S. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. 
Сорт очень ранний. Лущильный. Период от полных всходов до начала технической 

спелости горошка – 42-45 дней, на 18 дней раньше стандарта Воронежский зелёный. 
Стебель короткий – средней длины. Листья обычного типа, листочки среднего размера 

– крупные, светло-зелёные – зелёные с восковым налетом. Прилистники узкие – средней 
ширины, средней длины – длинные с восковым налетом и сильно выраженной 
пятнистостью. Цветки белые, среднего размера – крупные. Бобы изогнутые – 
сильноизогнутые с острой верхушкой, средней длины – длинные, средней ширины, в 
технической спелости зелёные. Высота прикрепления нижних бобов – 40 см. Горошек в 
технической спелости зелёный. Вкусовые качества свежего горошка отличные. Семена 
сильноморщинистые, среднего размера – крупные. 

Урожайность зелёного горошка – 42-50 ц/га, на 8-25 ц/га выше стандарта. 

8653681  ПОЛЛАКС 
Оригинатор: 
      AGRO SEED SERVICE BVBA 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Сорт среднеспелый – среднепоздний. Лущильный. Период от полных всходов до 

начала технической спелости горошка – 55-71 день, у стандарта Адагумский – 63-73 дня. 
Дружносозревающий. Пригоден к механизированной уборке. 
Стебель средней длины. Листья обычного типа, листочки среднего размера – крупные, 

зелёные – тёмно-зелёные с сероватым оттенком и восковым налетом. Прилистники крупные 
с восковым налетом и пятнистостью средней – высокой плотности. Цветки белые, среднего 
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размера – крупные. Бобы прямые с тупой верхушкой, средней длины, средней ширины – 
широкие, в технической спелости зелёные – тёмно-зелёные. Высота прикрепления нижних 
бобов – 36-43 см. Горошек в технической спелости зелёный – тёмно-зелёный. Вкусовые 
качества свежего горошка хорошие и отличные. Семена сильноморщинистые, среднего 
размера – крупные. 

Урожайность зелёного горошка – 53-90 ц/га, у стандарта – 64-73 ц/га. 

8653701  ПРИМА 
Оригинатор: 
      ФИЛИАЛ КРЫМСКАЯ ОСС ВИР 
Включён в Госреестр по Центральному (3) и Северо-Кавказскому (6) регионам. 
Сорт очень ранний. Лущильный. Период от полных всходов до начала технической 

спелости горошка – 43-56 дней, у стандарта Альфа – 54-61 день. 
Дружносозревающий. Пригоден к механизированной уборке. 
Стебель короткий. Листья обычного типа, листочки среднего размера – крупные, 

зелёные – тёмно-зелёные с сероватым оттенком и восковым налетом. Прилистники 
среднего размера с восковым налетом и пятнистостью средней плотности. Цветки белые, 
крупные. Бобы слабоизогнутые с острой верхушкой, средней длины – длинные, средней 
ширины, в технической спелости зелёные – тёмно-зелёные. Высота прикрепления нижних 
бобов – 25-37 см. Горошек в технической спелости зелёный – тёмно-зелёный. Вкусовые 
качества свежего горошка отличные. Семена морщинистые, среднего размера – крупные. 
Масса 1000 семян – 260-300 г. 

Урожайность зелёного горошка – 44-81 ц/га, на 15-19 ц/га выше стандарта. 

8653453  ПРОМЕТЕЙ 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2) и Центральному (3) регионам. 
Сорт раннеспелый. Лущильный. Период от полных всходов до начала технической 

спелости горошка – 44-54 дня, на уровне стандарта Альфа. 
Стебель очень короткий – короткий. Высокая устойчивость к полеганию. Листья 

обычного типа, листочки среднего размера – крупные, зелёные с сероватым оттенком и 
восковым налетом. Прилистники среднего размера с восковым налетом и очень слабой 
пятнистостью. Цветки белые, среднего размера – крупные. Бобы прямые с тупой верхушкой, 
средней длины и средней ширины, в технической спелости зелёные. Высота прикрепления 
нижних бобов – 23-36 см. Выход зелёного горошка из бобов – 42%. Горошек в технической 
спелости зелёный. Вкусовые качества свежего горошка отличные. Семена морщинистые, 
крупные. Масса 1000 семян – 280-310 г. 

Урожайность зелёного горошка – 47-55 ц/га, у стандарта – 24-36 ц/га. 

8757280  РАДОВАН 
Оригинатор: 
      SEMO A.S. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) и Северо-Кавказскому (6) 

регионам. 
Сорт среднеранний – среднеспелый. Лущильный. Период от полных всходов до 

начала технической спелости горошка – 61-63 дня, на уровне и на 2 дня раньше стандарта 
Адагумский. 

Пригоден к механизированной уборке. 
Стебель средней длины. Листья обычного типа, листочки среднего размера, зелёные с 

восковым налетом. Прилистники среднего размера, с восковым налетом и сильной 
пятнистостью. Цветки белые, среднего размера – крупные. Бобы слабоизогнутые до 
изогнутых, с острой верхушкой, средней длины и средней ширины, в технической спелости 
зелёные. Высота прикрепления нижних бобов – 40-50 см. Горошек в технической спелости 
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зелёный. Вкусовые качества свежего горошка хорошие и отличные. Семена морщинистые – 
сильноморщинистые, среднего размера. 

Урожайность зелёного горошка – 39-79 ц/га, у стандартов Альфа 2 и Адагумский – 32-
73 ц/га. 

8757185  СВ 0893 ЮФ 
Оригинатор: 
      MONSANTO HOLLAND B. V. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Сорт среднеспелый. Лущильный. Период от полных всходов до начала технической 

спелости горошка – 58 дней, на уровне стандарта Адагумский. 
Дружносозревающий. Пригоден к механизированной уборке. 
Стебель средней длины – длинный. Листья обычного типа, листочки среднего размера, 

зелёные. Прилистники среднего размера – крупные с восковым налетом и слабой 
пятнистостью. Цветки белые, среднего размера. Бобы прямые, с острой верхушкой, 
длинные, средней ширины – широкие, в технической спелости зелёные. Высота 
прикрепления нижних бобов – 44-47 см. Горошек в технической спелости зелёный – тёмно-
зелёный. Вкусовые качества свежего горошка хорошие и отличные. Семена морщинистые, 
среднего размера. 

Урожайность зелёного горошка – 76-87 ц/га, на 3-12 ц/га выше стандарта. 

®  8653501  СОВИНТЕР 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ВНИИ СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2), Центральному (3), Центрально-

Чернозёмному (5), Северо-Кавказскому (6) и Средневолжскому (7) регионам. 
Сорт среднеранний – среднеспелый. Лущильный. Период от полных всходов до 

начала технической спелости горошка – 54-64 дня, на 3 дня позже стандарта Альфа и на 
уровне стандарта Адагумский. 

Дружносозревающий. 
Стебель средней длины – длинный. Листья обычного типа, листочки крупные, зелёные, 

с сероватым оттенком и восковым налетом. Прилистники среднего размера – крупные, с 
восковым налетом и слабой пятнистостью. Цветки белые, среднего размера – крупные. 
Бобы изогнутые с острой верхушкой, средней длины, средней ширины – широкие, в 
технической спелости тёмно-зелёные. Высота прикрепления нижних бобов – 33-50 см. 
Выход зелёного горошка из бобов – 42-46%. Горошек в технической спелости зелёный. 
Вкусовые качества свежего горошка отличные. Семена морщинистые, мелкие – среднего 
размера. Масса 1000 семян – 160-210 г. 

Урожайность зелёного горошка – 42-82 ц/га, у стандартов – 39-75 ц/га. 

8757281  ТВИНСЕТ 
Оригинатор: 
      SEMO A.S. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. 
Сорт среднеспелый. Лущильный. Период от полных всходов до начала технической 

спелости горошка – 62-64 дня, на 3 дня раньше стандарта Адагумский. 
Стебель короткий – средней длины. Листья обычного типа, листочки среднего размера, 

зелёные – тёмно-зелёные с восковым налетом. Прилистники среднего размера, с восковым 
налетом и сильной пятнистостью. Цветки белые, среднего размера. Бобы слабоизогнутые – 
изогнутые, с острой верхушкой, средней длины – длинные, узкие, в технической спелости 
зелёные – тёмно-зелёные. Высота прикрепления нижних бобов – 40-46 см. Горошек в 
технической спелости зелёный – тёмно-зелёный. Вкусовые качества свежего горошка 
отличные. Семена сильноморщинистые, мелкие – среднего размера. 

Урожайность зелёного горошка – 44-84 ц/га, на 7-16 ц/га выше стандарта. 



— 205 — 

8654396  ТРИЛОДЖИ 
Оригинатор: 
      MONSANTO HOLLAND B. V. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) и Северо-Кавказскому (6) 

регионам. 
Сорт среднепоздний. Лущильный. Период от полных всходов до начала технической 

спелости горошка – 58-69 дней, на 3 дня позже стандарта Адагумский. Дружносозревающий. 
Стебель средней длины – длинный. Листья обычного типа, листочки крупные, зелёные 

– тёмно-зелёные, с сероватым оттенком и восковым налетом. Прилистники крупные – очень 
крупные, с восковым налетом и пятнистостью слабой – средней плотности. Цветки белые, 
среднего размера – крупные. Бобы прямые, с тупой верхушкой, средней длины, средней 
ширины – широкие, в технической спелости тёмно-зелёные. Высота прикрепления нижних 
бобов – 39-46 см. Горошек в технической спелости тёмно-зелёный. Вкусовые качества 
свежего горошка хорошие и отличные. Семена морщинистые – сильноморщинистые, 
среднего размера. 

Урожайность зелёного горошка – 37-84 ц/га, у стандарта – 33-73 ц/га. 

®  8653500  ТРИУМФ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ВНИИ СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2), Центральному (3), Центрально-

Чернозёмному (5), Северо-Кавказскому (6) и Средневолжскому (7) регионам. 
Сорт среднепоздний. Период от полных всходов до начала технической спелости 

горошка – 63-69 дней, на 3-5 дней позже стандарта Адагумский. Лущильный, для 
сублимации и замораживания. Дружносозревающий. Пригоден к механизированной уборке. 

Стебель средней длины. Тип усатый (безлисточковый). Прилистники мелкие, с 
восковым налетом и слабой пятнистостью. Цветки кремовые, среднего размера – крупные. 
Бобы слабоизогнутые, с тупой верхушкой, средней длины и средней ширины, в технической 
спелости зелёные. Высота прикрепления нижних бобов – 34-55 см. Горошек в технической 
спелости зелёный. Вкусовые качества свежего горошка хорошие и отличные. Семена 
гладкие, среднего размера. Масса 1000 семян – 220-250 г. 

Урожайность зелёного горошка – 36-70 ц/га, на уровне стандарта. 

8653682  ФАЛКОН 
Оригинатор: 
      AGRO SEED SERVICE BVBA 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Сорт среднеспелый. Дружносозревающий. Пригоден к механизированной уборке. 
Стебель короткий – средней длины. Листья обычного типа, листочки среднего размера 

– крупные, зелёные – тёмно-зелёные с сероватым оттенком и восковым налетом. 
Прилистники крупные с восковым налетом и пятнистостью средней интенсивности. Цветки 
кремовые, среднего размера. Бобы изогнутые, с острой верхушкой, длинные, средней 
ширины, в технической спелости зелёные – тёмно-зелёные. Высота прикрепления нижних 
бобов – 35-43 см. Горошек в технической спелости зелёный. Вкусовые качества свежего 
горошка отличные. Семена слабоморщинистые – морщинистые, среднего размера. 

Урожайность зелёного горошка – 55-92 ц/га, на 3-19 ц/га выше стандартов Исток и 
Адагумский. 

8557447  ШУГАР ФЛЭШ 
Оригинатор: 
      SYNGENTA SEEDS B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Сахарный. Рекомендуется для использования недозрелых бобов в свежем виде, 

кулинарии и для замораживания. 
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Сорт позднеспелый, дружносозревающий. 
Стебель короткий – средней длины. Листья обычного типа, листочки среднего размера, 

зелёные с сероватым оттенком и восковым налетом. Прилистники среднего размера с 
восковым налетом и пятнистостью слабой – средней интенсивности. Цветки белые, крупные. 
Бобы прямые – слабоизогнутые, средней длины, средней широны – широкие, в технической 
спелости зелёные, пергаментный слой отсутствует. Высота прикрепления нижних бобов – 40 
см. Вкусовые качества бобов в технической спелости хорошие. Семена среднего размера, 
слабоморщинистые. Масса 1000 семян – 200 г. 

Урожайность бобов в технической спелости – 1,0 кг/кв.м. 

Горчица сарептская (салатная) 

®  8557931  КРАСНЫЙ БАРХАТ 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде в качестве салатной зелени. 
Период от полных всходов до уборки на зелень – 27-30 дней. 
Розетка листьев приподнятая, высотой 35-40 см, диаметром 33-37 см. Лист крупный, 

зелёный с антоцианом, обратнояйцевидный, гофрированный. Край листа зубчатый. Масса 
растения – 100-140 г. 

Урожайность зелени – 3,2-3,4 кг/кв.м. 

Двурядник тонколистный 

8558616  АМАРЕТТО 
Оригинатор: 
      GREENOMICA LTD 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования зелёных молодых листьев в салатах и в качестве 

гарнира к мясным и рыбным блюдам. 
Раннеспелый. Период от полных всходов до начала хозяйственной годности 25-

28 дней. 
Растение высотой 15-20 см. Лист среднего размера, тёмно-зелёный, лировидный, 

перисто-рассеченный, зазубренный по краю. Цветки светло-жёлтые. Масса одного растения 
– 35-40 г. 

Урожайность зелени – 1,4-1,7 кг/кв.м. 

 

8457612  ГУРМАН 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования зелёных молодых листьев в салатах и в качестве 

гарнира к мясным и рыбным блюдам. 
Раннеспелый. Период от полных всходов до начала хозяйственной годности 20-

25 дней. 
Растение высотой 18-20 см. Лист среднего размера, зелёный, лировидно-рассеченный, 

гладкий. Цветки жёлтые. Масса одного растения – 15-25 г. 
Урожайность зелени – 1,5-1,6 кг/кв.м. 
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8457031  ТРИЦИЯ 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования зелёных молодых листьев в салатах и в качестве 

гарнира к мясным и рыбным блюдам. 
Раннеспелый. Период от полных всходов до начала хозяйственной годности 20-

25 дней. 
Растение высотой 20-25 см. Лист крупный, зелёный, дольчатый, сильнорассеченный с 

мелкозубчатым краем. Цветки кремовые. Масса одного растения – 35 г. Аромат сильный, 
вкус острый. 

Урожайность зелени – 1,9 кг/кв.м. 

Индау 

8457657  ИЗУМРУДНЫЕ УЗОРЫ 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования зелёных молодых листьев в салатах и в качестве 

гарнира к мясным и рыбным блюдам. 
Период от полных всходов до начала цветения 66-68 дней. 
Растение средней высоты. Розетка листьев полуприподнятая. Лист рассеченный, 

крупный, светло-зелёный, гладкий. Цветки кремовые. Масса растения – 30 г. 
Урожайность зелени – 2,2-2,4 кг/кв.м. 

8457028  КОЛТИВАТА 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования зелёных молодых листьев в салатах и в качестве 

гарнира к мясным и рыбным блюдам. 
Период от полных всходов до начала цветения 20-25 дней. 
Растение высокое. Розетка листьев вертикальная. Лист сильнорассеченный, крупный, 

зелёный, опушенный. Цветки кремовые. Масса растения – 40 г. Аромат сильный, вкус 
острый. 

Урожайность зелени – 2,4 кг/кв.м. 

®  8557929  НА ЗДОРОВЬЕ 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования зелёных молодых листьев в салатах и в качестве 

гарнира к мясным и рыбным блюдам. 
Период от полных всходов до начала цветения 27-30 дней. 
Растение средней высоты. Розетка листьев полуприподнятая. Лист 

сильнорассеченный, крупный, зелёный, гладкий. Цветки кремовые. Масса растения – 30 г. 
Урожайность зелени – 2,5-2,6 кг/кв.м. 

8558209  ПОЛИГЛОТ 
Оригинатор: 
      GREENOMICA LTD 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
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Рекомендуется для использования зелёных молодых листьев в салатах и в качестве 

гарнира к мясным и рыбным блюдам. 
Период от полных всходов до начала цветения 22-25 дней. 
Растение высокое. Розетка листьев полуприподнятая. Лист сильнорассеченный, 

крупный, светло-зелёный, слабоопушенный. Цветки кремовые. Масса растения – 30-40 г. 
Урожайность зелени – 1,6-1,8 кг/кв.м. 

8457614  САКРАМЕНТО 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования зелёных молодых листьев в салатах и в качестве 

гарнира к мясным и рыбным блюдам. 
Период от полных всходов до начала цветения 22-25 дней. 
Растение высокое. Розетка листьев полувертикальная. Лист рассеченный, среднего 

размера, зелёный, слабоопушенный. Цветки беловатые. Масса растения – 18-24 г. 
Урожайность зелени – 1,4-1,6 кг/кв.м. 

®  8557528  СИБИРИАДА 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ ОВОЩНАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ВНИИО' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования зелёных молодых листьев в салатах и в качестве 

гарнира к мясным и рыбным блюдам. 
Период от полных всходов до начала цветения 35 дней. 
Растение средней высоты, хорошо облиственное. Розетка листьев полусомкнутая. 

Лист дубовидного типа, среднего размера, зелёный, слабоопушенный. Цветки беловатые. 
Масса растения – 17-21 г. 

Урожайность зелени – 1,4 кг/кв.м. 

8457610  СОРЕНТО 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования зелёных молодых листьев в салатах и в качестве 

гарнира к мясным и рыбным блюдам. 
Период от полных всходов до начала цветения 26-30 дней. 
Растение высокое. Розетка листьев вертикальная. Лист рассеченный, среднего 

размера, зелёный, слабоопушенный. Цветки кремовые. Масса растения – 23-27 г. 
Урожайность зелени – 1,4-1,6 кг/кв.м. 

8456811  ЧУДЕСНИЦА 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования зелёных молодых листьев в салатах и в качестве 

гарнира к мясным и рыбным блюдам. 
Период от полных всходов до начала цветения 65-68 дней. 
Растение средней высоты. Розетка листьев полуприподнятая. Лист рассечённый, 

крупный, зелёный, гладкий. Цветки беловатые. Масса растения – 30 г. 
Урожайность зелени – 2,4-2,6 кг/кв.м. 
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8457608  ЭВРИКА 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования зелёных молодых листьев в салатах и в качестве 

гарнира к мясным и рыбным блюдам. 
Период от полных всходов до начала цветения 22-25 дней. 
Растение средней высоты. Розетка листьев полувертикальная. Лист 

сильнорассечённый, мелкий, зелёный, слабоопушенный. Цветки беловатые. Масса растения 
–  22-25 г. 

Урожайность зелени – 1,4-1,6 кг/кв.м. 

8457609  ЮЖНАЯ НОЧЬ 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования зелёных молодых листьев в салатах и в качестве 

гарнира к мясным и рыбным блюдам. 
Период от полных всходов до начала цветения 26-30 дней. 
Растение средней высоты. Розетка листьев полувертикальная. Лист 

сильнорассеченный, крупный, светло-зелёный, слабоопушенный. Цветки кремовые. Масса 
растения – 20-25 г. 

Урожайность зелени – 1,5-1,8 кг/кв.м. 

Капуста белокочанная 

8654223  БРУНО F1 
Оригинатор: 
      BEJO ZADEN B.V. 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и квашения. 
Среднеспелый гибрид. 
Розетка листьев от вертикальной до приподнятой. Лист от среднего размера до 

крупного, серо-зелёный с восковым налетом от средней до сильной интенсивности, от 
гладкого до слабопузырчатого, волнистый по краю. Кочан округлый, покрытый, на разрезе 
беловатый. Наружная кочерыга от короткой до средней длины, внутренняя – средняя. Масса 
кочана – 2,3-2,5 кг, плотность – 4,7 балла. Вкус хороший и отличный. 

Товарная урожайность в регионе – 347-600 ц/га, на 64-150 ц/га выше стандарта Слава 
1305. Максимальная урожайность – 1071 ц/га – получена в Ивановской области. 

Выход товарной продукции – 88%. 
Устойчив к фузариозному увяданию. 

8654237  ВОЙТЕЛ F1 
Оригинатор: 
      NUNHEMS B.V. 
Включён в Госреестр по Центральному (3), Волго-Вятскому (4), Центрально-

Чернозёмному (5), Северо-Кавказскому (6) и Нижневолжскому (8) регионам. 
Рекомендуется для использования в свежем виде. 
Среднеранний гибрид. 
Розетка листьев от приподнятой до горизонтальной. Лист среднего размера, серо-

зелёный со средним восковым налетом, пузырчатый, слабоволнистый по краю. Кочан 
округлый, покрытый, на разрезе беловатый. Наружная кочерыга короткая, внутренняя – 
средней длины. Масса кочана – 0,9-2,8 кг, плотность – 4,3 балла. Вкус хороший и отличный. 
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Товарная урожайность в Центральном регионе – 237- 619 ц/га, на уровне стандартов 

Точка и Трансфер; Волго-Вятском – 234-730 ц/га, на уровне стандарта Трансфер и на 
217 ц/га выше стандарта Казачок; Центрально-Черноземном – 376-644 ц/га, на уровне и 
на 215 ц/га выше стандарта Трансфер; Северо-Кавказском – 280-388 ц/га, на 40 -79 ц/га 
выше стандартов Трансфер и Фарао; Нижневолжском – 390-622 ц/га, на 99 ц/га выше 
стандарта Парел и уровне стандарта Сюрприз. 

Выход товарной продукции – 95%. 

8653331  ДОН F1 
Оригинатор: 
      WING SEED BV 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2), Центральному (3) и Волго-Вятскому (4) 

регионам. 
Рекомендуется для использования в свежем виде. 
Раннеспелый гибрид. 
Розетка листьев от приподнятой до горизонтальной. Лист от маленького до среднего 

размера, зелёный с восковым налетом от слабой до средней интенсивности, 
слабопузырчатый, слабоволнистый – волнистый по краю. Кочан широкояйцевидный, 
частично покрытый, на разрезе желтоватый. Наружная кочерыга короткая, внутренняя – от 
короткой до средней длины. Масса кочана – 0,9-1,4 кг, плотность – 4,7 балла. Вкус хороший 
и отличный. 

Товарная урожайность в Северо-Западном регионе – 373- 532 ц/га, на уровне и на 
65 ц/га выше стандарта Трансфер; Центральном – 215-680 ц/га, на уровне стандартов Точка 
и Трансфер; Волго-Вятском – 234-697 ц/га, на уровне стандартов Трансфер и Казачок. 
Максимальная урожайность – 955 ц/га – получена в Ивановской области. 

Выход товарной продукции – 89%. 

8653309  ЗАРНИЦА 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВНИИ СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. 
Рекомендуется для использования в свежем виде. 
Среднеранний сорт. 
Розетка листьев приподнятая. Лист среднего размера, зелёный со слабым восковым 

налетом, пузырчатый, слабоволнистый по краю. Кочан округлый, частично покрытый, на 
разрезе беловатый. Наружная кочерыга и внутренняя кочерыги средней длины. Масса 
кочана – 0,8-1,8 кг, плотность – 4,5 балла. Вкус хороший и отличный. 

Товарная урожайность – 209-710 ц/га, на уровне стандартов Точка и Трансфер. Выход 
товарной продукции – 89%. 

8654119  КАПИТОЛИНА 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и краткосрочного хранения. 
Среднеспелый – среднепоздний сорт. 
Розетка листьев приподнятая. Лист среднего размера, тёмно-серо-зелёный с восковым 

налетом средней интенсивности, слабопузырчатый, волнистый по краю. Кочан округло-
плоский, частично покрытый, на разрезе беловатый. Наружная и внутренняя кочерыги 
средней длины. Масса кочана – 1,6-2,5 кг, плотность – 4,8 балла. Вкус хороший и отличный. 

Товарная урожайность – 352-586 ц/га, на уровне стандарта Фаворит и на 77 ц/га выше 
стандарта Слава 1305. 

Выход товарной продукции – 97%. 
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8653204  ЛАГРИМА F1 
Оригинатор: 
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2), Центральному (3) и Волго-Вятскому (4) 

регионам. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и длительного хранения. 
Позднеспелый гибрид. 
Розетка листьев приподнятая. Лист крупный, серо-зелёный с восковым налетом от 

средней до сильной интенсивности, от гладкого до слабопузырчатого, волнистый по краю. 
Кочан округло-плоский, покрытый, на разрезе беловатый. Наружная кочерыга от короткой до 
средней длины, внутренняя – средняя. Масса кочана – 1,9-3,5 кг, плотность – 4,8 балла. 
Вкус хороший и отличный. 

Товарная урожайность в Северо-Западном регионе – 304-445, на 94 ц/га выше 
стандарта Валентина и на 34 ц/га выше стандарта Колобок; Центральном регионе – 496-
750 ц/га, на 95-97 ц/га выше стандартов Крюмон и Саратога; Волго-Вятском -250-583 ц/га, на 
36-46 ц/га выше стандартов Колобок и Крюмон. Максимальная урожайность – 944 ц/га – 
получена в Кировской области. 

Выход товарной продукции – 95%. 
Устойчив к фузариозному увяданию. 

®  8755945  ЛЕКСИКОН F1 
Патентообладатель: 
      SYNGENTA SEEDS B.V. 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и длительного хранения. 
Позднеспелый гибрид. 
Розетка листьев от вертикальной до приподнятой. Лист среднего размера, серо-

зелёный с восковым налетом от средней до сильной интенсивности, от гладкого до 
слабопузырчатого, слабоволнистый по краю. Кочан обратнояйцевидный, покрытый, на 
разрезе желтоватый. Наружная и внутренняя кочерыги от средней длины до длинной. Масса 
кочана – 1,9-2,8 кг, плотность – 4,7 балла. Вкус хороший и отличный. 

Товарная урожайность в Центральном регионе – 530-756 ц/га, на 168 ц/га выше 
стандарта Крюмон и на 124 ц/га выше стандарта Каменка. Максимальная урожайность – 
976 ц/га  – получена в Ивановской области. 

Выход товарной продукции – 89%. 

8653630  ЛОЗАННА F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' 
Включён в Госреестр по Центральному (3), Нижневолжскому (8) и Дальневосточному 

(12) регионам. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и длительного хранения. 
Позднеспелый гибрид. 
Розетка листьев приподнятая. Лист крупный, серо-зелёный с сильным восковым 

налетом, от гладкого до слабопузырчатого, от ровного до слабоволнистого по краю. Кочан 
округлый, частично покрытый, на разрезе беловатый. Наружная кочерыга средней длины, 
внутренняя – короткая. Масса кочана – 2,0-2,8 кг, плотность – 4,7 балла. Вкус хороший и 
отличный. 

Товарная урожайность в Центральном регионе – 590-800 ц/га, на 228 ц/га выше 
стандарта Крюмон и на 150 ц/га выше стандарта Саратога; Нижневолжском – 365-856 ц/га, 
на 68 ц/га выше стандарта Подарок и на 19 ц/га выше стандарта Колобок; Дальневосточном 
– 374-706 ц/га, на 64-275 ц/га выше стандарта Колобок. Максимальная урожайность – 
1452 ц/га – получена в Ивановской области. 

Выход товарной продукции – 94%. 
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8653235  МЕЧТА F1 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВНИИ СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Центральному (3) и Дальневосточному (12) регионам. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и длительного хранения. 
Среднепоздний гибрид. 
Розетка листьев приподнятая. Лист среднего размера, серо-зелёный с восковым 

налетом средней интенсивности, от гладкого до слабопузырчатого, сильноволнистый по 
краю. Кочан округло-плоский, частично покрытый, на разрезе беловатый. Наружная и 
внутренняя кочерыги средней длины. Масса кочана – 1,8-3,1 кг, плотность – 4,5 балла. Вкус 
хороший и отличный. 

 Товарная урожайность в Центральном регионе – 423-651 ц/га, на 104 ц/га выше 
стандарта Подарок и на уровне стандарта Саратога; Дальневосточном – 267-562 ц/га, на 
32 ц/га выше стандарта Харрикейн и на 10 ц/га выше стандарта Фаворит. 

Выход товарной продукции – 89%. 

8653631  МОНБЛАН F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' 
Включён в Госреестр по Центральному (3), Волго-Вятскому (4) и Дальневосточному 

(12) регионам. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и краткосрочного хранения. 
Среднеспелый гибрид. 
Розетка листьев приподнятая. Лист среднего размера, сине-зелёный с сильным 

восковым налетом, от гладкого до слабопузырчатого, от ровного до слабоволнистого по 
краю. Кочан округлый, частично покрытый, на разрезе беловатый. Наружная кочерыга 
средней длины, внутренняя – короткая. Масса кочана – 2,0-3,0 кг, плотность – 4,7 балла. 
Вкус хороший и отличный. 

 Товарная урожайность в Центральном регионе – 267-562 ц/га, на уровне и на 130 ц/га 
выше стандарта Слава 1305; Волго-Вятском – 384-553 ц/га, на 112 ц/га выше стандарта 
Слава 1305 и на 49 ц/га выше стандарта Надежда; Дальневосточном – 260-530 ц/га, на 
уровне и на 230 ц/га выше стандарта Белорусская 455. Максимальная урожайность – 
700 ц/га – получена в Московской области. 

Выход товарной продукции – 97%. 

8755941  ПРУКТОРИЯ F1 
Оригинатор: 
      SYNGENTA SEEDS B.V. 
Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4) региону. 
Рекомендуется для использования в свежем виде. 
Среднеранний гибрид. 
Розетка листьев от приподнятой до горизонтальной. Лист от среднего размера до 

большого, серо-зелёный с восковым налетом от слабой до средней интенсивности, от 
гладкого до слабопузырчатого, слабоволнистый по краю. Кочан округлый, частично 
покрытый, на разрезе беловатый. Наружная кочерыга и внутренняя кочерыги средней 
длины. Масса кочана – 1,3-2,4 кг, плотность – 4,5 балла. Вкус хороший и отличный. 

Товарная урожайность – 395-814 ц/га, на 171-184 ц/га выше стандартов Трансфер и 
Казачок. Максимальная урожайность – 969 ц/га – получена в Кировской области. 

 Выход товарной продукции – 98%. 

8654336  РИЦА F1 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВНИИ РИСА' 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
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Рекомендуется для использования в свежем виде. 
Раннеспелый гибрид. 
Розетка листьев приподнятая. Лист мелкий, зелёный со слабым восковым налетом, от 

гладкого до слабопузырчатого, от ровного до слабоволнистого по краю. Кочан округлый, 
частично покрытый, на разрезе беловатый. Наружная кочерыга короткая, внутренняя – 
средней длины. Масса кочана – 0,9-1,2 кг, плотность – 4,1 балла. Вкус отличный. 

Товарная урожайность – 240-344 ц/га, на уровне стандарта Трансфер и на 35 ц/га 
выше стандарта Фарао. 

Созревает на 2-6 дней раньше стандарта Трансфер. 
Выход товарной продукции – 86%. 

®  9052252  РУССКАЯ ЗИМА F1 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' 
Включён в Госреестр по Дальневосточному (12) региону. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и длительного хранения. 
Позднеспелый гибрид. 
Розетка листьев направленная вверх. Лист среднего размера, тёмно-серо-зелёный с 

сильным восковым налетом, слабопузырчатый, от ровного до слабоволнистого по краю. 
Кочан округло-плоский, покрытый, на разрезе беловатый. Наружная и внутренняя кочерыги 
средней длины. Масса кочана – 2,1-2,6 кг, плотность – 4,6 балла. Вкус хороший и отличный. 

Товарная урожайность в регионе – 278-401 ц/га, урожайность стандарта Колобок – 192-
392 ц/га. 

Выход товарной продукции – 94%. 

8954039  СВ 3388 ЖЛ F1 
Оригинатор: 
      MONSANTO HOLLAND B. V. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и длительного хранения. 
Позднеспелый гибрид. 
Розетка листьев горизонтальная. Лист среднего размера, тёмно-зелёный с сильным 

восковым налетом, от гладкого до слабопузырчатого, слабоволнистый по краю. Кочан 
овальный, частично покрытый, на разрезе беловатый. Наружная кочерыга длинная, 
внутренняя – короткая. Масса кочана – 1,7-3,4 кг, плотность – 4,7 балла. Вкус хороший. 

Товарная урожайность в регионе – 413-526 ц/га, урожайность стандарта Колобок 387-
431 ц/га. Максимальная урожайность – 965 ц/га –  получена в Липецкой области. 

Выход товарной продукции – 95%. 

8854104  СВ 3404 ЖЛ F1 
Оригинатор: 
      MONSANTO HOLLAND B. V. 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и длительного хранения. 
Позднеспелый гибрид. 
Розетка листьев приподнятая. Лист крупный, серо-зелёный с восковым налетом от 

сильной до очень сильной интенсивности, пузырчатый, волнистый по краю. Кочан округло-
плоский, покрытый, на разрезе беловатый. Наружная кочерыга средней длины, внутренняя – 
длинная. Масса кочана – 2,0-4,0 кг, плотность – 4,7 балла. Вкус хороший и отличный. 

Товарная урожайность в регионе – 448-650 ц/га, на 86 ц/га выше стандарта Крюмон и 
на уровне стандарта Саратога. Максимальная урожайность – 1600 ц/га – получена в 
Ивановской области. 

Выход товарной продукции – 91%. 
Устойчив к фузариозному увяданию. 
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8653203  ТОПМА F1 
Оригинатор: 
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4) региону. 
Рекомендуется для использования в свежем виде. 
Среднеранний гибрид. 
Розетка листьев приподнятая. Лист от среднего размера до крупного, серо-зелёный с 

восковым налетом от средней до сильной интенсивности, гладкий, волнистый по краю. 
Кочан округлый, покрытый, на разрезе беловатый. Наружная кочерыга от короткой до 
средней, внутренняя – средней длины. Масса кочана – 1,6-3,1 кг, плотность – 4,7 балла. 
Вкус хороший и отличный. 

Товарная урожайность – 314-876 ц/га, на 99-189 ц/га выше стандартов Трансфер и 
СБ 3. 

Максимальная урожайность – 944 ц/га – получена в Кировская области. 
Выход товарной продукции – 98%. 
Устойчив к фузариозному увяданию. 

8756054  ФУТБОЛ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОВОЩЕВОДСТВА 

ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА' 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и длительного хранения. 
Позднеспелый гибрид. 
Розетка листьев приподнятая. Лист среднего размера, зелёный с восковым налетом 

средней интенсивности, пузырчатый, волнистый по краю. Кочан округло-плоский, частично 
покрытый, на разрезе беловатый. Наружная и внутренняя кочерыги средней длины. Масса 
кочана – 1,7-4,5 кг, плотность – 4,5 балла. Вкус хороший. 

Товарная урожайность в регионе – 700-779 ц/га, на 50-147 ц/га выше стандартов 
Саратога и Каменка. Максимальная урожайность – 1500 ц/га – получена в Ивановской 
области. 

Выход товарной продукции – 88%. 

8653380  ЭКСКАЛИБУР F1 
Оригинатор: 
      BEJO ZADEN B.V. 
Включён в Госреестр по Центральному (3) и Северо-Кавказскому (6) регионам. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и краткосрочного хранения. 
Среднеспелый гибрид. 
Розетка листьев приподнятая. Лист от среднего размера до крупного, серо-зелёный с 

восковым налетом от средней до сильной интенсивности, пузырчатый, от волнистого до 
сильноволнистого по краю. Кочан округлый, покрытый, на разрезе беловатый. Наружная 
кочерыга от короткой до средней длины, внутренняя – средняя. Масса кочана – 1,5-2,9 кг, 
плотность – 4,7 балла. Вкус хороший и отличный. 

Товарная урожайность в Центральном регионе – 408-650 ц/га, на 125-200 ц/га выше 
стандарта Слава 1305; Северо-Кавказском -396-543 ц/га, на 29 ц/га выше стандарта СБ 3 и 
на уровне стандарта Прима. Максимальная урожайность – 1058 ц/га – получена в 
Ивановской области. 

Выход товарной продукции – 93%. 
Устойчив к фузариозному увяданию. 
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Капуста брокколи 

8558653  ГЕРАКЛИОН F1 
Оригинатор: 
      SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в домашней кулинарии. 
Среднеспелый гибрид. 
Растение высокое, в один стебель. Розетка листьев приподнятая. Лист длинный, 

тёмно-серо-зелёный, слабопузырчатый, слабоволнистый по краю. Черешок средней длины, 
без антоциановой окраски. Головка среднего размера, округло-плоская, серо-зелёная, 
плотная, без кроющих листьев, бугристая. Вторичные головки имеются. Масса головки – 
0,55кг. Вкус отличный. 

Урожайность – 2,5 кг/кв.м. 

8654721  КОРАТО F1 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в домашней кулинарии. 
Раннеспелый гибрид. 
Растение средней высоты, в один стебель. Розетка листьев приподнятая. Лист 

среднего размера, сине-зелёный, пузырчатый, волнистый по краю. Черешок средней длины 
– длинный, без антоциановой окраски. Головка среднего размера, округло-плоская, сине-
зелёная, плотная, без кроющих листьев, мелкобугристая. Вторичные головки имеются. 
Масса головки – 0,39 кг. Вкус хороший. 

Урожайность – 1,8 кг/кв.м 

8558815  КУДРЯШКА 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в домашней кулинарии. 
Позднеспелый сорт. 
Растение низкое, в один стебель. Розетка листьев приподнятая. Лист среднего 

размера, серо-зелёный, пузырчатый, волнистый по краю. Черешок средней длины, без 
антоциановой окраски. Головка среднего размера, округло-плоская, зелёная, средней 
плотности – плотная, без кроющих листьев, бугристая. Вторичные головки отсутствуют. 
Масса головки – 0,6-0,7 кг. Вкус отличный. 

Урожайность – 2,6 кг/кв.м. 

8558800  СТРОМБОЛИ F1 
Оригинатор: 
      NICKERSON ZWAAN B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в домашней кулинарии. 
Раннеспелый гибрид. 
Растение средней высоты, в один стебель. Розетка листьев приподнятая. Лист 

среднего размера, серо-зелёный, пузырчатый, волнистый по краю. Черешок средней длины, 
без антоциановой окраски. Головка среднего размера, округло-плоская, зелёная, средней 
плотности – плотная, без кроющих листьев, бугристая. Вторичные головки отсутствуют. 
Масса головки – 0,6-0,7 кг. Вкус отличный. 

Урожайность – 2,6 кг/кв.м. 
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Капуста брюссельская 

8558650  СОЗВЕЗДИЕ F1 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВНИИ СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в свежем виде, кулинарии и для краткосрочного 
хранения. 

Гибрид среднепоздний. 
Розетка листьев полувертикальная. Лист среднего размера, зелёный, с восковым 

налетом средней интенсивности, пузырчатый. Черешок с антоциановой окраской слабой 
интенсивности. Кочанчики обратнояйцевидные, зелёные, средней плотности. Кочанчики на 
стебле располагаются по спирали. На одном растении 25-35 кочанчиков, масса одного 
кочанчика – 17-22 г. Вкус хороший. 

Урожайность – 1,8-2,1 кг/кв.м. 

Капуста китайская 

8653516  КРАСА ВОСТОКА 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
      ФГБНУ 'ВНИИ ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования листьев и черешков в свежем виде и в домашней 

кулинарии. 
Раннеспелый сорт. 
Растение средней высоты. Розетка листьев компактная, вертикальная. Лист среднего 

размера, зелёный, овальный, гладкий, без опушения, ровный по краю. Черешок светло-
зелёный, средней длины и ширины, средней толщины, слабовогнутый. Масса растения – 
0,7 кг. Вкус хороший. 

Урожайность – 6,0-6,2 кг/кв.м. 

8558647  ЛИЛОВОЕ ЧУДО F1 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВНИИ СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования листьев и черешков в свежем виде и в домашней 

кулинарии. 
Среднеранний гибрид. 
Растение средней высоты. Розетка листьев полураскидистая. Лист среднего размера, 

фиолетово-зелёный со слабым восковым налетом, овальный, пузырчатый, без опушения, 
слабоволнистый по краю. Черешок зелёный, средней длины и ширины, средней толщины, 
слабовогнутый. Масса растения – 0,45 кг. Вкус хороший. 

Урожайность – 2,25 кг/кв.м. 

Капуста кольраби 

8557418  ВЕСТА 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и в домашней кулинарии. 
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Среднеранний. 
Розетка листьев полуприподнятая. Лист среднего размера, тёмно-сине-зелёный со 

слабым восковым налетом, рассеченный, слабопузырчатый, край листа ровный. Черешок 
среднего размера, тонкий. Стеблеплод округлый, окраска кожуры тёмно-фиолетовая. 
Мякоть белая, сочная. Масса стеблеплода – 0,48 кг. Вкус отличный. 

Урожайность – 2,1 кг/кв.м. 

8557419  НАСЕДКА 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и в домашней кулинарии. 
Среднеранний. 
Розетка листьев полуприподнятая. Лист длинный, тёмно-сине-зелёный со слабым 

восковым налетом, рассеченный, слабопузырчатый, край листа ровный. Черешок длинный, 
средней толщины. Стеблеплод округлый, окраска кожуры тёмно-фиолетовая. Мякоть белая, 
сочная. Масса стеблеплода – 0,56 кг. Вкус отличный. 

Урожайность – 2,5 кг/кв.м. 

8654691  ОАЗИС F1 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и в домашней кулинарии. 
Раннеспелый гибрид. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист среднего размера, тёмно серо-зелёный с 

восковым налётом средней интенсивности, слаборассеченный, слабопузырчатый, край 
листа с мелкими надрезами. Черешок средней длины, средней толщины. Стеблеплод 
обратноэллиптический, окраска кожуры бело-зелёная. 
Масса стеблеплода – 1,3 кг. Вкус отличный. 

Урожайность – 5,9 кг/кв.м. 

8654690  ОКТАВЕ F1 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и в домашней кулинарии. 
Раннеспелый гибрид. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист от среднего размера до длинного, от серо-

зелёного до темно серо-зелёного с восковым налетом средней интенсивности, 
слаборассеченный, слабопузырчатый, край листа с мелкими надрезами. Черешок длинный, 
от средней толщины до толстой. Стеблеплод обратноэллиптический, окраска кожуры бело-
зелёная. Масса стеблеплода – 1,2 кг. Вкус хороший. 

Урожайность – 5,4 кг/кв.м. 

8654689  ОПУС F1 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и в домашней кулинарии. 
Среднеранний гибрид. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист среднего размера, темно серо-зелёный с 

восковым налетом от средней интенсивности до сильной, рассеченный, слабопузырчатый, 
край листа с мелкими надрезами. Черешок средней длины, от средней толщины до 
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толстого. Стеблеплод обратноширокоэллиптический, окраска кожуры бело-зелёная. Масса 
стеблеплода – 1,1 кг. Вкус отличный. 

Урожайность – 4,6 кг/кв.м. 
 

8558521  СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и в домашней кулинарии. 
Среднеранний сорт. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист среднего размера, темно сине-зелёный со 

слабым восковым налетом, слаборассеченный, пузырчатый, край листа ровный. Черешок 
длинный, средней толщины. Стеблеплод широкоэллиптический, окраска кожуры тёмно-
фиолетовая. Мякоть сочная, белая. Масса стеблеплода – 0,3-1 кг. Вкус отличный. 

Урожайность – 4,0-4,5 кг/кв.м. 

8556886  ТЕРЕК F1 
Оригинатор: 
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и в домашней кулинарии. 
Среднеранний гибрид. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист среднего размера, от сине-зелёного до 

тёмно-сине-зелёного с восковым налетом от средней интенсивности до сильной, 
рассеченный, слабопузырчатый, край листа с мелкими надрезами. Черешок средней длины, 
средней толщины. Стеблеплод обратноширокоэллиптический, окраска кожуры бело-
зелёная. Мякоть белая, сочная. Масса стеблеплода – 0,78 кг. Вкус отличный. 

Урожайность – 2,9 кг/кв.м. 

Капуста краснокочанная 

8558654  ВАРНА F1 
Оригинатор: 
      SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и длительного хранения. 
Позднеспелый гибрид. 
Розетка листьев от вертикальной до приподнятой. Лист среднего размера, 

обратнояйцевидный, фиолетовый со средним восковым налетом, слабопузырчатый, 
волнистый по краю. Кочан обратнояйцевидный, покрытый, плотный, на разрезе тёмно-
фиолетовый, внутренняя структура средняя. Наружная и внутренняя кочерыги длинные. 
Масса кочана – 2-2,5 кг. Вкус отличный. 

Урожайность – 6,2 кг/кв.м. 

8556889  РЕСИМА F1 
Оригинатор: 
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и длительного хранения. 
Среднепоздний гибрид. 
Розетка листьев приподнятая. Лист от среднего размера до большого, поперечно-

широкоэллиптический, от фиолетового до тёмно-фиолетового с сильным восковым налетом, 
пузырчатый, волнистый по краю. Кочан округлый, покрытый, плотный, на разрезе тёмно-
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фиолетовый, внутренняя структура от тонкой до средней. Наружная и внутренняя кочерыги 
средней длины. Масса кочана – 1,0-3,0 кг. Вкус хороший. 

Урожайность -7,5 кг/кв.м. 

Капуста пекинская 

8558809  ХАРБИН 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде. 
Среднеспелый сорт. 
Розетка листьев полувертикальная. Лист средней длины, широкообратнояйцевидный-

широкоэллиптический, светло-зелёный, пузырчатый, волнистый по краю, опушение средней 
интенсивности. Жилка листа плоская, у основания средней ширины. Кочан 
широкоэллиптический, закрытый, средней плотности, на разрезе светло-жёлтый. Масса 
кочана – 1,2-1,8 кг. Вкус отличный. 

Урожайность – 4,8-6,5 кг/кв.м. 

Капуста савойская 

8654660  ДЖЕЙД F1 
Оригинатор: 
      NICKERSON ZWAAN B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде. 
Позднеспелый гибрид. 
Розетка листьев приподнятая. Лист от среднего размера до большого, округлый, 

тёмно-серо-зелёной окраски с сильным восковым налетом, пузырчатый, сильноволнистый 
по краю. Кочан округлый, частично покрытый, на разрезе желтоватый, средней плотности, от 
средней до грубой структуры. Наружная и внутренняя кочерыги средней длины. Масса 
кочана – 0,63 кг. Вкус хороший. 

Урожайность – 1,1 кг/кв.м. 

Капуста цветная 
 

8557897  ГОХАН F1 
Оригинатор: 
      SYNGENTA SEEDS B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в домашней кулинарии. 
Среднеспелый гибрид. 
Розетка листьев полувертикальная. Лист среднего размера, тёмно-серо-зелёный с 

восковым налетом средней интенсивности, пузырчатый, волнистый по краю. Головка 
эллиптическая, частично покрытая, от мелкобугристой до бугристой, беловатая. Масса 
головки – 1,0-1,1 кг. Вкусовые качества хорошие. 

Урожайность – 4,5 кг/кв.м. 
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8558682  ЗЕЛЁНЫЙ СУГРОБ 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в домашней кулинарии. 
Позднеспелый сорт. 
Розетка листьев полувертикальная. Лист длинный, эллиптический, тёмно-серо-

зелёный со слабым восковым налетом, пузырчатый, слабоволнистый по краю. Головка 
округлая, частично покрытая, бугристая, зелёная. Масса головки – 0,74-0,84 кг. Вкусовые 
качества отличные. 

Урожайность – 2,1 кг/кв.м. 

8557895  КАБРАЛ F1 
Оригинатор: 
      SYNGENTA SEEDS B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в домашней кулинарии. 
Среднеспелый гибрид. 
Розетка листьев вертикальная. Лист среднего размера, сине-зелёный с восковым 

налетом средней интенсивности, пузырчатый, волнистый по краю. Головка эллиптическая, 
частично покрытая, бугристая, беловатая.  Масса головки – 1,1-1,3 кг. Вкусовые качества 
отличные. 

Урожайность – 4,5 кг/кв.м. 

8558059  КЛИППЕР F1 
Оригинатор: 
      HM. CLAUSE S.A. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в домашней кулинарии. 
Среднеспелый гибрид. 
Розетка листьев приподнятая. Лист среднего размера, зелёный – тёмно-зелёный, 

пузырчатый – сильнопузырчатый, слабоволнистый по краю. Головка округлая, покрытая, 
мелкобугристая – бугристая, беловатая. Масса головки – 1,1-1,3 кг. Вкусовые качества 
отличные. 

Урожайность – 2,2-3,8 кг/кв.м. 

8558813  КОРАЛЛЫ КЛАРЫ 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в домашней кулинарии. 
Среднепоздний сорт. 
Розетка листьев вертикальная. Лист среднего размера, эллиптический, зелёный со 

слабым восковым налетом, гладкий, ровный по краю. Головка округло-плоская, непокрытая, 
мелкобугристая, фиолетовая. Масса головки – 0,25 кг. Вкусовые качества отличные. 

Урожайность – 1,0 кг/кв.м. 

8558814  ПТИЧЬЕ МОЛОКО 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в домашней кулинарии. 
Среднеспелый сорт. 
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Розетка листьев вертикальная. Лист среднего размера, эллиптический, зелёный со 

слабым восковым налетом, слабопузырчатый, слабоволнистый по краю. Головка округлая, 
частично покрытая, бугристая, беловатая. Масса головки – 1,1-1,4 кг. Вкусовые качества 
отличные. 

Урожайность – 3,1-3,8 кг/кв.м. 

8558058  САБОРД F1 
Оригинатор: 
      HM. CLAUSE S.A. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в домашней кулинарии. 
Среднеспелый гибрид. 
Розетка листьев приподнятая. Лист среднего размера, серо-зелёный, пузырчатый, 

волнистый – сильноволнистый по краю. Головка округло-плоская, покрытая, бугристая – 
крупнобугристая, беловатая.  Масса головки – 1,2 кг. Вкусовые качества отличные. 

Урожайность – 2,4-3,6 кг/кв.м. 

8558674  СЕРЕБРЯНЫЙ ШАР 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в домашней кулинарии. 
Среднепоздний сорт. 
Розетка листьев вертикальная. Лист длинный, узкоэллиптический, серо-зелёный с 

сильным восковым налетом, слабопузырчатый, слабоволнистый по краю. Головка округло-
плоская, частично покрытая, бугристая, беловатая. Масса головки – 0,45 кг. Вкусовые 
качества отличные. 

Урожайность – 1,8 кг/кв.м. 

8557896  ФАРАДЕЙ F1 
Оригинатор: 
      SYNGENTA SEEDS B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в домашней кулинарии. 
Среднепоздний гибрид. 
Розетка листьев полувертикальная. Лист среднего размера, сине-зелёный с сильным 

восковым налетом, пузырчатый, волнистый по краю. Головка округло-плоская, покрытая, 
бугристая, беловатая. Масса головки – 1,2-1,5 кг. Вкусовые качества отличные. 

Урожайность – 4,8 кг/кв.м. 

Кориандр овощной 

8558623  БАЗАР 
Оригинатор: 
      GREENOMICA LTD 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в качестве салатной зелени (листья, молодые 

стебли) и пряной приправы (сушеные листья, зрелые семена). 
Среднеспелый. Период от полных всходов до начала хозяйственной годности (фаза 

стеблевания) 47-55 дней. 
Растение высокое, полупрямостоячее. Розетка листьев полуприподнятая. Лист 

среднего размера, тёмно-зелёный, гладкий. Ткань листа нежная. Цветки белые. Масса 
одного растения – 20-35г. 

Урожайность зелени – 1,3-1,5 кг/кв.м. 
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Ароматичность сильная. Холодостойкий. 

8559044  БАРОН 
Оригинатор: 
      NIROMEN GLOBAL INC 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в качестве салатной зелени (листья, молодые 

стебли) и пряной приправы (сушеные листья, зрелые семена). 
Период от полных всходов до начала хозяйственной годности (фаза стеблевания) 30-

35 дней. 
Растение средней высоты, полупрямостоячее. Розетка листьев полуприподнятая. Лист 

крупный, тёмно-зелёный, гладкий. Ткань листа нежная. Цветки светло-розовые. Масса 
одного растения – 22-24 г. 

Урожайность зелени – 2,4-2,6 кг/кв.м. 
 Ароматичность сильная. 

®  8557753  ПЕТРУША ОГОРОДНИК 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в качестве салатной зелени (листья, молодые 

стебли) и пряной приправы (сушеные листья, зрелые семена). 
Раннеспелый. Период от полных всходов до начала хозяйственной годности (фаза 

стеблевания) 30-35 дней. 
Растение высокое, полупрямостоячее. Розетка листьев полупрямостоячая. Лист 

среднего размера, тёмно-зелёный, гладкий. Ткань листа нежная. Цветки белые. Масса 
одного растения – 20-28 г. 

Урожайность зелени – 2,0-2,5 кг/кв.м. 
Ароматичность сильная. Холодостойкий. 

8559050  ФОРМУЛА 
Оригинатор: 
      NIROMEN GLOBAL INC 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в качестве салатной зелени (листья, молодые 

стебли) и пряной приправы (сушеные листья, зрелые семена). 
Период от полных всходов до уборки на зелень 25-30 дней. 
Растение средней высоты, полупрямостоячее. Розетка листьев полуприподнятая. Лист 

крупный, тёмно-зелёный, гладкий. Ткань листа нежная. Цветки светло-розовые. Масса 
одного растения – 18-22 г. 

Урожайность зелени – 2,3-2,5 кг/кв.м. 
Ароматичность сильная. 

Кресс многолетний 

8457615  ОСТРЯК 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Двулетнее, позднеспелое растение семейства Капустные. 
Рекомендуется для использования молодых листьев в свежем виде. В первый год 

листья используют через 50-60 дней после всходов и до конца вегетации, на второй год – до 
появления цветоносов. 
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Розетка листьев полуприподнятая, диаметром 23-25 см, высотой 15-20 см. Листья 

зелёные, четковидно-рассеченные, гладкие, длиной 7 см, шириной до 4 см. Листья по вкусу 
похожи на кресс-салат. Масса одного растения – 50-70 г. 

Урожайность зелёных листьев – 1,0-1,4 кг/кв.м. 

Кресс-салат 

®  8557930  ВАНЬКА КУЧЕРЯВЫЙ 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде молодых листьев. 
Среднеранний сорт. 
Период от полных всходов до начала хозяйственной годности 30 дней. 
Розетка листьев полуприподнятая, высотой 25 см, диаметром 30 см. Лист среднего 

размера, зелёный, перисто-рассеченный, гладкий, сегменты листа удлиненные, не 
налегающие друг на друга. Масса товарного растения – 20-25 г. Ткань листа сочная, нежная. 
Вкус пряный, слабоострый. 

Урожайность – 1,8-2,2 кг/кв.м. 

®  8557921  ОБИЛЬНОЛИСТНЫЙ 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде молодых листьев. 
Раннеспелый сорт. 
Период от полных всходов до начала хозяйственной годности 17-20 дней. 
Розетка листьев полуприподнятая, высотой 30 см, диаметром 20 см. Лист крупный, 

цельный, яйцевидный, зелёный, зубчатый по краю. Масса товарного растения – 20-25 г. 
Урожайность – 2,0 кг/кв.м. 

Кукуруза сахарная 

8558374  ВОНДЕРЛЭНД F1 
Оригинатор: 
      AGRI-SAATEN GMBH 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и для консервирования. 
Среднепоздний. 
Растение высотой 190 см. Початок слабоконической формы с 20 рядами зёрен, длиной 

26 см. Масса кондиционного початка – 281 г. Окраска зерна жёлтая. Вкусовые качества 
вареной продукции отличные. Масса 1000 зёрен – 180 г. 

Урожайность чистых кондиционных початков 0,7 кг/кв.м. 

®  8557533  КУПИДОН 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ ОВОЩНАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ВНИИО' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и для консервирования. 
Раннеспелый. 
Растение высотой 160-200 см. Початок слабоконической формы с 14-18 рядами зёрен, 

длиной 16 см. Масса кондиционного початка – 260 г. Окраска зерна жёлто-оранжевая. 
Вкусовые качества вареной продукции отличные. Масса 1000 зёрен – 147 г. 
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Урожайность чистых кондиционных початков – 1,8 кг/кв.м. 

8558373  ЛИБЕРТОН F1 
Оригинатор: 
      AGRI-SAATEN GMBH 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и для консервирования. 
Среднеспелый. 
Растение высотой 170 см. Початок слабоконической формы с 18 рядами зерен, длиной 

24 см. Масса кондиционного початка – 268 г. Окраска зерна жёлтая. Вкусовые качества 
вареной продукции отличные. Масса 1000 зёрен – 188 г. 

Урожайность чистых кондиционных початков – 0,7 кг/кв.м. 

®  8558018  ПТИЧЬЕ МОЛОКО F1 
Патентообладатель: 
      ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 'КОС-МАИС' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и для консервирования. 
Раннеспелый. 
Растение высотой 185-195 см. Початок слабоконической формы с 18-20 рядами зерен, 

длиной 19-20 см. Масса кондиционного початка – 247 г. Окраска зерна жёлтая. Вкусовые 
качества вареной продукции отличные. 

Урожайность чистых кондиционных початков –  1,4 кг/кв.м. 

8558376  САНРАЙЗ F1 
Оригинатор: 
      AGRI-SAATEN GMBH 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и для консервирования. 
Очень ранний. 
Растение высотой 155 см. Початок слабоконической формы с 16 рядами зерен, длиной 

21 см. Масса кондиционного початка – 220 г. Окраска зерна жёлтая. Вкусовые качества 
вареной продукции отличные. Масса 1000 зёрен – 168 г. 

Урожайность чистых кондиционных початков – 0,6 кг/кв.м. 

8558375  СВИТ ВОНДЕР F1 
Оригинатор: 
      AGRI-SAATEN GMBH 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и для консервирования. 
Среднеспелый. 
Растение высотой 185 см. Початок слабоконической формы с 20 рядами зерен, длиной 

26 см. Масса кондиционного початка – 285 г. Окраска зерна жёлтая. Вкусовые качества 
вареной продукции отличные. Масса 1000 зёрен – 185 г. 

Урожайность чистых кондиционных початков – 0,6 кг/кв.м. 

8558377  СВИТ ИМИДЖ F1 
Оригинатор: 
      AGRI-SAATEN GMBH 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и для консервирования. 
Среднеспелый. 
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Растение высотой 175 см. Початок слабоконической формы с 16 рядами зерен, длиной 

25 см. Масса кондиционного початка – 273 г. Окраска зерна жёлтая. Вкусовые качества 
вареной продукции отличные. Масса 1000 зёрен – 184 г. 

Урожайность чистых кондиционных початков – 0,7 кг/кв.м. 

8558225  УВЕРТЮРА F1 
Оригинатор: 
      FARMSAAT AG 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и для консервирования. 
Позднеспелый. 
Растение высотой 230 см. Початок цилиндрической формы с 20 рядами зерен, длиной 

20 см. Масса кондиционного початка – 220 г. Окраска зерна оранжевая. Вкусовые качества 
вареной продукции отличные. 

Урожайность чистых кондиционных початков – 0,6 кг/кв.м. 

8558224  ЭНТЕРПРАЙЗ F1 
Оригинатор: 
      FARMSAAT AG 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и для консервирования. 
Позднеспелый. 
Растение высотой 240-250 см. Початок слабоконической формы с 18-20 рядами зерен, 

длиной 22-23 см. Масса кондиционного початка – 246 г. Окраска зерна оранжевая. Вкусовые 
качества вареной продукции отличные. 

Урожайность чистых кондиционных початков – 1,4 кг/кв.м. 

Лук батун 

8653527  ДАМАСТ 
Оригинатор: 
      HILD SAMEN GMBH 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования листьев в свежем виде. 
Среднеранний сорт. 
Период от полных всходов до начала хозяйственной годности 45-50 дней. 
Растение средней высоты до высокого в один ложный стебель. Листья 

полупрямостоячие, длиной 30 см, диаметром 1,1 см, голубовато-зелёные с сильным 
восковым налетом. Ложный стебель без антоциановой окраски, длиной до 5,0 см, 
диаметром 1,0 см. Масса растения – 50-55 г. 

Урожайность зелёных листьев за вегетационный период – до 8,0 кг/кв.м. 

8557947  ИШИКУРА ЛОНГ УАЙТ 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования листьев в свежем виде. 
Позднеспелый сорт. 
Период от полных всходов до начала хозяйственной годности при уборке целого 

растения 100-110 дней. 
Растение высокое в один ложный стебель. Листья прямостоячие, длиной 55 см, тёмно-

зелёные с сильным восковым налетом. Ложный стебель длинный, без антоциановой 
окраски. Вкус полуострый. Масса растения – 200-240 г. 

Урожайность при одноразовой уборке целого растения – 5,8 кг/кв.м. 
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Сорт зимостойкий. 

8558658  КАТАНА 
Оригинатор: 
      SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования листьев в свежем виде. 
Раннеспелый сорт. 
Период от полных всходов до начала хозяйственной годности 50 дней. 
Растение средней высоты со множеством ложных стеблей. Листья прямостоячие, 

длиной 30-35 см, голубовато-зелёные сильным восковым налетом. Ложный стебель без 
антоциановой окраски, длиной 6,2 см, диаметром 0,8 см. Вкус полуострый. Масса растения – 
40-45 г. 

Урожайность зелёных листьев за вегетационный период – до 7,9 кг/кв.м. 

®  8654868  ПЬЕРО 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования листьев в свежем виде. 
Среднеранний сорт. 
Период от полных всходов до начала хозяйственной годности 40 дней. Растение 

высокое в один ложный стебель. Листья прямостоячие, длинные, голубовато-зелёные с 
сильным восковым налетом. Ложный стебель без антоциановой окраски, длиной 14-17 см. 

Масса растения – до 80 г. 
Урожайность зелёных листьев за вегетационный период – 5,0-5,5 кг/кв.м. 

8557948  РАННЯЯ ТРАПЕЗА 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования листьев в свежем виде. 
Позднеспелый сорт. 
Период от полных всходов до начала хозяйственной годности при уборке целого 

растения 100-110 дней. 
Растение средней высоты до высокого в несколько ложных стеблей. Листья 

прямостоячие, длиной 40-45 см, тёмно-зелёные со слабым восковым налетом. Ложный 
стебель средней длины, без антоциановой окраски. Вкус полуострый. Масса растения – 50-
60 г. 

Урожайность при одноразовой уборке целого растения – 2,6-3,1 кг/кв.м. 
Сорт зимостойкий. 

8557298  ЭНЕРДЖИ 
Оригинатор: 
      ООО 'НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕМБИОТЕК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования листьев в свежем виде. 
Среднеспелый сорт. 
Период от полных всходов до начала хозяйственной годности 50-60 дней. Растение 

высокое в один ложный стебель. Листья прямостоячие, длиной 40-45 см, голубовато-
зелёные со слабым восковым налетом. Ложный стебель короткий, без антоциановой 
окраски. Вкус полуострый. Масса одного растения – 55-65 г. 

Урожайность зелёных листьев за первую срезку – 3,1 кг/кв.м. 
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Лук душистый 

8456639  ЗНАХАРЬ 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для употребления зелёных листьев в свежем виде. 
Среднеспелый сорт. 
Растение высотой 60-70 см. Листья узколанцетовидные, зелёные со слабым восковым 

налетом, длиной до 50 см, шириной 1,5-1,7 см. На одном растении 9-12 листьев, массой до 
70 г. Вкус зелёных листьев слабо острый, с чесночным ароматом. 

Урожайность зелёных листьев – 4,1-4,3 кг/кв.м. 
Сорт холодостойкий. 

Лук порей 

8557565  КРИПТОН F1 
Оригинатор: 
      NUNHEMS B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде, домашней кулинарии и для 

консервирования. 
Среднеспелый гибрид. Летне-осенний. 
Растение средней высоты до высокого. Листья полувертикальные, средней длины до 

длинных, широкие, сине-зелёные без антоциановой окраски, с сильным восковым налетом. 
Длина отбеленной части 22-30 см, диаметр 5-7 см. Масса продуктивной части 300-350 г. 

Урожайность – 3,4 кг/кв.м. 

8557517  МАТЕЙКО F1 
Оригинатор: 
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде, домашней кулинарии и для 

консервирования. 
Среднеспелый гибрид. Осенний. 
Растение средней высоты до высокого. Листья прямостоячие до приподнятых, 

длинные, средней ширины до широких, серо-зелёные без антоциановой окраски, с восковым 
налетом средней интенсивности. Плотность расположения листьев средняя. Длина 
отбеленной части 20-23 см, диаметр 5-8 см. Масса продуктивной части растения – 220-250 г. 

Урожайность – 3,5 кг/кв.м. 

®  8557562  ПЛУСТОН F1 
Патентообладатель: 
      NUNHEMS B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде, домашней кулинарии и для 

консервирования. 
Среднепоздний гибрид. Осеннее-зимний. 
Растение средней высоты. Листья полувертикальные, средней длины, широкие, сине-

зелёные без антоциановой окраски, с сильным восковым налетом. Длина отбеленной части 
15-22 см, диаметр 3-5 см. Масса продуктивной части – 180 г. 

Урожайность – 1,6 кг/кв.м. 
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Лук причесночный (рокамболь) 

®  8558205  ЯНЫЧАР 
Патентообладатель: 
      ПЕТРИЩЕВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Выращивается по агротехнике озимого чеснока. В пищу используют молодые листья в 

свежем виде и после засолки, консервируют луковицы. 
Среднеспелый сорт. Стрелкующий. 
Лист зелёный, с восковым налетом средней интенсивности, длина листа 40 см, ширина 

– 3,5 см. Луковица среднего размера, округло-плоская, окраска сухих чешуй желтовато-
белая, кожистые чешуи кремовые, мякоть желтоватая. Масса луковицы – до 95 г, в луковице 
6 зубков массой до 20 г. Под кроющими чешуями образуются от 3 до 5 деток. Вкус острый. 

Урожайность – 1,9 кг/кв.м. 
Сорт зимостойкий. 

Лук репчатый 

®  8757098  АЙРОСО F1 
Патентообладатель: 
      NUNHEMS B.V. 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. 
Рекомендуется для выращивания на репку в однолетней культуре из семян. 
Среднеспелый гибрид. 
Луковица широкояйцевидная, массой 110-130 г. Сухие чешуи жёлтые с коричневатым 

оттенком, сочные – белые с зеленоватым оттенком, сухих чешуй – 3. Шейка средней 
толщины. Однозачатковый. Вкус полуострый. 

Товарная урожайность – 388-764 ц/га, на 60-190 ц/га выше стандартов Манас F1 и 
Халцедон. Максимальная урожайность – 1400 ц/га – получена в Волгоградской области, в 
2015 г. 

Вызреваемость перед уборкой 90%, после дозаривания 100%. 

8654422  АМБЕСТ 
Оригинатор: 
      АГАФОНОВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Рекомендуется для выращивания на репку в однолетней культуре из семян. 
Среднепоздний сорт. 
Луковица округлая, массой 90-130 г. Сухие чешуи тёмно-жёлтые, сочные – белые, 

сухих чешуй – 3-4. Шейка тонкая, двух-трёхзачатковый. Вкус полуострый. 
Товарная урожайность – 293-383 ц/га, на уровне стандарта Халцедон. Максимальная 

урожайность – 436 ц/га – получена в Ставропольском крае, в 2014 г. 
Вызреваемость перед уборкой 82%, после дозаривания 96%. 
Пригоден для хранения. 

®  8653629  АНТРЕ 
Патентообладатель: 
      АГАФОНОВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ 
      ДУБОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 
      ФГБНУ 'ВНИИ СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР' 
      ФЛОРОВА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. 
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Рекомендуется для выращивания на репку в однолетней культуре из семян и 

двулетней из севка. 
Среднеспелый сорт. 
Луковица округлая, массой 70-90 г. Сухие чешуи жёлтые, сочные – белые, сухих чешуй 

– 3-4. Шейка средней толщины. Двух-трехзачатковый. Вкус полуострый. 
Товарная урожайность – 129-360 ц/га, на 20-30 ц/га выше стандартов Фермер и Спирит 

F1. Максимальная урожайность – 520 ц/га – получена в Московской области, в 2015 г. 
Вызреваемость после дозаривания 98%. 
Пригоден для хранения. 

8654421  АРСЕНАЛ 
Оригинатор: 
      АГАФОНОВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Рекомендуется для выращивания на репку в однолетней культуре из семян. 
Среднепоздний сорт. 
Луковица округлая, массой 90-140 г. Сухие чешуи красные, сочные красноватые, сухих 

чешуй – 3-4. Шейка средней толщины. Двух-трехзачатковый. Вкус полуострый. 
Товарная урожайность – 271-370 ц/га, на уровне стандартов Музыка F1и Халцедон. 

Максимальная урожайность – 549 ц/га – получена в Ставропольском крае, в 2014 г. 
Вызреваемость перед уборкой 89%, после дозаривания 97%. 
Пригоден для хранения. 

8654101  АТАМАН 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВНИИ ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Центральному (3) и Центрально-Чернозёмному (5) регионам. 
Рекомендуется для выращивания на репку в однолетней культуре из семян и 

двулетней из севка. 
Среднеспелый сорт. 
Луковица широкоэллиптическая, массой 60-90 г. Сухие чешуи тёмно-жёлтые с 

коричневатым оттенком, сочные – белые, сухих чешуй 2-3. Шейка тонкая, одно- 
двухзачатковый. Вкус полуострый. 

Товарная урожайность – 168-189 ц/га, на уровне стандартов Ред Барон и Спирит F1. 
Максимальная урожайность – 610 ц/га – получена в Московской области, в 2015 г. 

Вызреваемость перед уборкой 82%, после дозаривания 96%. 

8757405  БОРЕЦ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
Включён в Госреестр по Центральному (3) и Северо-Кавказскому (6) регионам. 
Рекомендуется для выращивания на репку в однолетней культуре из семян. 
Среднеспелый гибрид. 
Луковица широкоэллиптическая, массой 100-130 г. Сухие чешуи тёмно-коричневые, 

сочные – белые с зеленоватым оттенком, сухих чешуй – 3-4. Шейка тонкая, одно- 
двухзачатковый. Вкус полуострый. 

Товарная урожайность – 216-500 ц/га, на 30-80 ц/га выше стандартов Халцедон и 
Фермер. Максимальная урожайность – 688 ц/га – получена в Ставропольском крае, в 2014 г. 

Вызреваемость перед уборкой 83%, после дозаривания 97-100%. 

®  8654032  БОЦМАН 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. 
Рекомендуется для выращивания на репку в однолетней культуре из семян. 
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Среднеспелый сорт. 
Луковица округлая, массой 60-90 г. Сухие чешуи коричневые, сочные – белые, сухих 

чешуй – 5. Шейка толстая, двух-трехзачатковый. Вкус полуострый. 
Товарная урожайность в среднем по региону – 259 ц/га, на уровне стандартов 

Одинцовец и Спирит F1. Максимальная урожайность – 760 ц/га – получена в Московской 
области, в 2014 г. 

Вызреваемость перед уборкой 76%, после дозаривания 93%. 

8653372  ГОРДИОН 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) и Нижневолжскому (8) 

регионам. 
Рекомендуется для выращивания на репку в однолетней культуре из семян и 

двулетней из севка. 
Среднеспелый сорт. 
Луковица округлая, массой 90-140 г. Сухие чешуи коричневые, сочные – белые, сухих 

чешуй – 3. Шейка средней толщины, однозачатковый. Вкус полуострый. 
Товарная урожайность – 352-494 ц/га, на 30-120 ц/га выше стандартов Манас F1 и 

Халцедон. Максимальная урожайность – 1022 ц/га – получена в Волгоградской области, в 
2015 г. 

Вызреваемость перед уборкой 87%, после дозаривания 98-100%. 

®  8653628  ЕВРО 12 
Патентообладатель: 
      АГАФОНОВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ 
      ДУБОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 
      ФГБНУ 'ВНИИ СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР' 
      ФЛОРОВА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. 
Рекомендуется для выращивания на репку в однолетней культуре из семян и 

двулетней из севка. 
Среднеспелый сорт. 
Луковица округлая, массой 60 г. Сухие чешуи светло-жёлтые, сочные – белые, сухих 

чешуй 3-4. Шейка тонкая, двух-трехзачатковый. Вкус полуострый. 
Товарная урожайность – 172-230 ц/га, на уровне стандартов Одинцовец и Спирит F1. 

Максимальная урожайность – 560 ц/га – получена в Московской области, в 2015 г. 
Вызреваемость перед уборкой 60%, после дозаривания 97%. 
Пригоден для хранения. 

®  8757103  КАМПЕРО F1 
Патентообладатель: 
      NUNHEMS B.V. 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. 
Рекомендуется для выращивания на репку в однолетней культуре из семян. 
Среднепоздний гибрид. 
Луковица широкообратнояйцевидная, массой 90-150 г. Сухие чешуи тёмно-

коричневые, сочные – белые с зеленоватым оттенком, сухих чешуй 3. Шейка толстая. 
Однозачатковый. Вкус полуострый. 

Товарная урожайность – 361-570 ц/га, на 40-60 ц/га выше стандартов Халцедон и 
Манас F1. Максимальная урожайность – 1068 ц/га – получена в Волгоградской области, в  
2015 г. 

Вызреваемость перед уборкой 88%, после дозаривания 100%. 
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8654772  КАПРИКОРН F1 
Оригинатор: 
      SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Рекомендуется для выращивания на репку в однолетней культуре из семян. 
Раннеспелый гибрид. 
Луковица широкообратнояйцевидная, массой 100-130 г. Сухие чешуи коричневые, 

сочные – белые, сухих чешуй – 2-3. Шейка средней толщины. Одно-двухзачатковый. Вкус 
сладкий. 

Товарная урожайность – 235-364 ц/га, на уровне стандартов Эллан и Халцедон. 
Максимальная урожайность – 425 ц/га – получена в Ставропольском крае, в 2014 г. 

Вызреваемость перед уборкой 89%, после дозаривания 98%. 

®  8653627  КЕРЖАК 
Патентообладатель: 
      АГАФОНОВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ 
      ДУБОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 
      ФГБНУ 'ВНИИ СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР' 
      ФЛОРОВА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. 
Рекомендуется для выращивания на репку в однолетней культуре из семян и 

двулетней из севка. 
Среднеспелый сорт. 
Луковица округлая, массой 60-80 г. Сухие чешуи жёлтые с коричневатым оттенком, 

сочные – белые, сухих чешуй – 3-4. Шейка тонкая. Двух-трёхзачатковый. Вкус полуострый. 
Товарная урожайность – 115-360 ц/га, на уровне стандартов Спирит F1 и Фермер. 

Максимальная урожайность – 580 ц/га – получена в Московской области, в 2015 г. 
Вызреваемость после дозаривания 95%. 
Пригоден для хранения. 

8653543  КЛАССИКА 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Рекомендуется для выращивания на репку в однолетней культуре из семян. 
Среднеспелый сорт. 
Луковица округлая, массой 90-120 г. Сухие чешуи коричневые, сочные – белые с 

зеленоватым оттенком, сухих чешуй 3-4. Шейка тонкая, двух-трёхзачатковый. Вкус 
полуострый. 

Товарная урожайность – 273-385 ц/га, на уровне стандартов Удача и Халцедон. 
Максимальная урожайность – 472 ц/га – получена в Ставропольском крае, в 2014 г. 

Вызреваемость перед уборкой 85%, после дозаривания 92%. 

8654424  МАРГО 
Оригинатор: 
      АГАФОНОВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Рекомендуется для выращивания на репку в однолетней культуре из семян. 
Среднеранний сорт. 
Луковица округлая, массой 80-130 г. Сухие чешуи тёмно-жёлтые, сочные – белые, 

сухих чешуй – 3-4. Шейка тонкая. Двух-трёхзачатковый. Вкус полуострый. 
Товарная урожайность – 200-302 ц/га, на уровне стандартов Эллан и Халцедон. 

Максимальная урожайность – 463 ц/га – получена в Ставропольском крае, в 2014 г. 
Вызреваемость перед уборкой 93%, после дозаривания 97%. 
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8654423  МАРИ 
Оригинатор: 
      АГАФОНОВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Рекомендуется для выращивания на репку в однолетней культуре из семян. 
Раннеспелый сорт. 
Луковица округлая, массой 80-110 г. Сухие чешуи светло-жёлтые, сочные – белые, 

сухих чешуй – 3-4. Шейка тонкая, двух-трёхзачатковый. Вкус полуострый. 
Товарная урожайность – 234-432 ц/га, на 40-70 ц/га выше стандартов Эллан и 

Халцедон. Максимальная урожайность – 493 ц/га – получена в Ставропольском крае, в 
2014 г. 

Вызреваемость перед уборкой 87%, после дозаривания 97%. 

8854111  ПХ 07713119 F1 
Оригинатор: 
      MONSANTO HOLLAND B. V. 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. 
Рекомендуется для выращивания на репку в однолетней культуре из семян. 
Среднеспелый гибрид. 
Луковица округлая, массой 90-110 г. Сухие чешуи коричневые, сочные – белые, сухих 

чешуй – 5-6. Шейка средней толщины. Однозачатковый. Вкус полуострый. 
Товарная урожайность – 380-826 ц/га, на 50 ц/га выше стандарта Манас F1. 

Максимальная урожайность – 1070 ц/га – получена в Волгоградской области, в 2014 г. 
Вызреваемость перед уборкой 86%, после дозаривания 100%. 

8653382  РЕД ХОК F1 
Оригинатор: 
      BEJO ZADEN B.V. 
Включён в Госреестр по Центральному (3) и Нижневолжскому (8) регионам. 
Рекомендуется для выращивания на репку в однолетней культуре из семян. 
Среднеспелый гибрид. 
Луковица округлая, массой 80-100 г. Сухие чешуи красные, сочные – красноватые, 

сухих чешуй – 2-3. Шейка средней толщины, одно-двухзачатковый. Вкус полуострый. 
Товарная урожайность – 266-336 ц/га, на 25-100 ц/га выше стандартов Халцедон и 

Спирит F1. Максимальная урожайность – 1314 ц/га – получена в Волгоградской области, в 
2015 г. 

Вызреваемость перед уборкой 71%, после дозаривания 98-100%. 

8653632  РЕД ЯКУТ 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5), Северо-Кавказскому (6), 

Нижневолжскому (8) и Дальневосточному (12) регионам. 
Рекомендуется для выращивания на репку в однолетней культуре из семян и 

двулетней из севка. 
Позднеспелый сорт. 
Луковица широкообратнояйцевидная, массой 90-130 г. Сухие чешуи тёмно-красные, 

сочные – красноватые, сухих чешуй – 3-4. Шейка толстая. Однозачатковый. Вкус 
полуострый. 

Товарная урожайность – 321-424 ц/га, на 40-60 ц/га выше стандарта Халцедон. 
Максимальная урожайность – 1040 ц/га – получена в Волгоградской области, в 2014 г. 

Вызреваемость перед уборкой 86%, после дозаривания 95-100%. 
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8653531  РОЗА ДИ ФЕРЕНЦЕ 
Оригинатор: 
      LA SEMIORTO SEMENTI 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. 
Рекомендуется для выращивания на репку в однолетней культуре из семян. 
Среднепоздний сорт. 
Луковица широкообратнояйцевидная, массой 90-150 г. Сухие чешуи красные, сочные – 

красноватые, сухих чешуй – 2. Шейка от средней толщины до толстой, одно- 
двухзачатковый. Вкус полуострый. 

Товарная урожайность – 286-404 ц/га, на 50-80 ц/га выше стандартов Халцедон и 
Манас F1. Максимальная урожайность – 1299 ц/га – получена в Волгоградской области, 
в 2014 г. 

Вызреваемость перед уборкой 85%, после дозаривания 100%. 

8653877  СВ 3557 НД F1 
Оригинатор: 
      MONSANTO VEGETABLE IP MANAGEMENT B.V. 
Включён в Госреестр по Центральному (3) и Волго-Вятскому (4) регионам. 
Рекомендуется для выращивания на репку в однолетней культуре из семян. 
Раннеспелый гибрид. 
Луковица округлая, массой 70-100 г. Сухие чешуи коричневые, сочные – белые, сухих 

чешуй – 4-5. Шейка тонкая. Однозачатковый. Вкус полуострый. 
Товарная урожайность – 143-399 ц/га, на уровне стандартов Одинцовец и Музыка F1. 

Максимальная урожайность – 680 ц/га – получена в Московской области, в 2014 г. 
Вызреваемость перед уборкой 80%, после дозаривания 97%. 

8653633  СИМА 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' 
Включён в Госреестр по Центральному (3), Волго-Вятскому (4), Центрально-

Чернозёмному (5), Нижневолжскому (8) и Дальневосточному (12) регионам. 
Рекомендуется для выращивания на репку в однолетней культуре из семян. 
Среднеспелый сорт. 
Луковица широкоэллиптическая, массой 80-110 г. Сухие чешуи светло-коричневые, 

сочные – белые, сухих чешуй – 3-4. Шейка тонкая. Однозачатковый. Вкус сладкий. 
Товарная урожайность – 218-317 ц/га, на уровне стандартов Дмитрич и Музыка F1. 

Максимальная урожайность – 661 ц/га – получена в Свердловской области, в 2014 г. 
Вызреваемость перед уборкой 79%, после дозаривания 96-100%. 

8757403  ТАЛИСМАН F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
Включён в Госреестр по Центральному (3), Волго-Вятскому (4) и Северо-Кавказскому 

(6) регионам. 
Рекомендуется для выращивания на репку в однолетней культуре из семян. 
Среднеспелый гибрид. 
Луковица округлая, массой 90-120 г. Сухие чешуи тёмно-коричневые, сочные – белые с 

зеленоватым оттенком, сухих чешуй – 3-4. Шейка тонкая, одно-трехзачатковый. Вкус 
полуострый. 

Товарная урожайность – 204-480 ц/га, на 20-100 ц/га выше стандартов Халцедон и 
Фермер. Максимальная урожайность – 680 ц/га – получена в Московской области, в 2015 г. 

Вызреваемость перед уборкой 80%, после дозаривания 96%. 
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8757404  ЧЕМПИОН F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
Включён в Госреестр по Центральному (3), Волго-Вятскому (4) и Северо-Кавказскому 

(6) регионам. 
Рекомендуется для выращивания на репку в однолетней культуре из семян. 
Раннеспелый гибрид. 
Луковица округлая, массой 90-130 г. Сухие чешуи коричневые, сочные – белые с 

зеленоватым оттенком, сухих чешуй – 3-4. Шейка тонкая, одно-трехзачатковый. Вкус 
полуострый. 

Товарная урожайность – 254-420 ц/га, на 60-100 ц/га выше стандартов Эллан и 
Фермер. Максимальная урожайность – 530 ц/га – получена в Московской области, в 2015 г. 

Вызреваемость перед уборкой 85%, после дозаривания 97-100%. 

Лук слизун 

8558158  ВАЛЬС 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ ЦИТОЛОГИИ 

И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования зелёных листьев в свежем виде. 
Раннеспелый сорт. Период от начала отрастания до хозяйственной годности листьев 

28-30 дней. 
Листья плоские, шириной 2,0-2,5 см, длиной до 32 см, зелёные, с восковым налетом 

средней интенсивности, нежные, сочные. Листовая пластинка закручена по спирали. Вкус 
слабоострый. Средняя масса растения в зависимости от года выращивания от 300 до 900 г. 

Урожайность зелёных листьев у двулетних растений – 4,2 кг/кв.м. 
Сорт зимостойкий. 

Лук шалот 

®  8557331  БЕРЕЗОВСКИЙ АРИСТОКРАТ 
Патентообладатель: 
      АЛЫЕВ ТИМУР РОМАНОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для выращивания на репку в двулетней культуре из севка. 
Среднеспелый сорт. 
Луковица широкоэллиптическая, плотная, массой 60 г. Сухие чешуи тёмно-жёлтые с 

коричневатым оттенком, число их 3-4, сочные – белые. Число луковиц в гнёзде 5-7. Шейка 
средней толщины. Вкус полуострый. 

Вызреваемость перед уборкой 100%. 
Урожайность лука репки – 1,6 кг/кв.м. 

8558160  ДЕБЮТ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ ЦИТОЛОГИИ 

И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для выращивания на репку в двулетней культуре из севка. 
Раннеспелый сорт. 
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Луковица широкоэллиптическая, плотная, массой 60-80 г. Сухие чешуи жёлтые, число 

их 4-5, сочные – белые с зеленоватым оттенком. Число луковиц в гнёзде 4-6. Шейка тонкая. 
Вкус полуострый. 

Вызреваемость перед уборкой 95%, после дозаривания 100%. 
Урожайность лука репки – 1,9 кг/кв.м. 
Пригоден для длительного хранения. 

®  8557332  ЛЮБИМЕЦ УРАЛА 
Патентообладатель: 
      СУЗАН ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для выращивания на репку в двулетней культуре из севка. 
Среднеспелый сорт. 
Луковица округлая, плотная, массой до 60 г. Сухие чешуи тёмно-жёлтые, число их 3, 

сочные – белые. Шейка толстая. Число луковиц в гнёзде 5-6. Вкус полуострый. 
Вызреваемость перед уборкой 100%. 
Урожайность лука репки – 1,3 кг/кв.м. 

8558823  СТИЛЯГА 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для выращивания на репку в однолетней культуре из семян. 
Среднеспелый сорт. 
Луковица эллиптическая, средней плотности, массой 80-100 г. Сухие чешуи светло-

коричневые с красноватым оттенком, число их 2, сочные – красноватые. Шейка тонкая. 
Число луковиц в гнёзде 2. Вкус полуострый. 

Вызреваемость перед уборкой 95-100%. 
Урожайность лука репки – 4,5 кг/кв.м. 

Лук шнитт 

8457011  СТАРО 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования зелёных листьев в свежем виде. 
Раннеспелый сорт. 
Растение средней высоты. Листья полупрямостоячие, тёмно-зелёные со слабым 

восковым налетом, длиной 40 см, диаметром 0,6 см. На одном растении до 15 листьев, 
массой 20-22 г. Вкус полуострый. 

Урожайность зелёных листьев при одноразовой срезке – 1,8-2,1 кг/кв.м, за 
вегетационный период на трехлетней плантации до 5,5 кг/кв.м. 

Сорт зимостойкий. 

Мангольд 

8457604  ЗОЛОТОЙ 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования молодых листьев и черешков в домашней 

кулинарии. 
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От полных всходов до начала хозяйственной годности на зелень – 96-114 дней. 

Черешковый. Розетка листьев полувертикальная, высотой – до 65 см. Лист среднего 
размера, зелёный, среднепузырчатый, сильноглянцевидный, загнутость края средняя. 
Черешок среднего размера, жёлтый, изогнутость лицевой стороны в поперечном сечении 
средняя. Время начала стеблевания среднее. Масса черешков с одного растения – 300-
400 г. Масса продуктивной части (черешки и листовая пластинка) – 500-600 г. 

Урожайность зелени – 2,9-3,3 кг/кв.м. 

Мелисса лекарственная 

8456362  КРЫМЧАНКА 
Оригинатор: 
      ФГБУН 'НИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КРЫМА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем и сушеном виде (листья и молодые 

побеги) для отдушки чая, уксусов, ароматизации ликеров и настоек, для получения эфирного 
масла. 

Растения имеют зеленую окраску листьев. Окраска венчика в начале цветения светло-
жёлтая. Средняя высота растений – 37,5 см, диаметр куста – 57,9 см, количество побегов – 
21,7 шт. Продолжительность вегетационного периода от отрастания до цветения – в 
среднем, 92 дня (86-103 дня в зависимости от погодных условий). Урожайность зелёной 
массы в условиях богары – 93 ц/га, массовая доля эфирного масла – 0,037% на сырую 
массу (0,129% на абсолютно сухую массу), сбор эфирного масла – 3,6 кг/га. Основными 
компонентами эфирного масла являются: цитраль в виде двух изомеров – Е (гераниаль) и Z 
(нераль) – до 65%, кариофиллен – до 17% и гермакрен D – до 17%. 

Сорт размножается вегетативно. 

8456830  ЛАМБАДА 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'СТАВРОПОЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем и сушеном виде (листья и молодые 

побеги) для отдушки чая, уксусов, ароматизации ликеров и настоек. 
Многолетнее растение. На одном месте выращивают 3-5 лет. 
Среднепоздний. От всходов до полного цветения 85-90 дней. Растение средней 

высоты, розетка листьев прямостоячая. Лист крупный, зелёный, яйцевидный. Окраска 
цветка светло-фиолетовая. 

Урожайность зелёной массы – 4,0-5,5 кг/кв.м. 

8457112  СЛАДКИЙ СОН 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем и сушеном виде (листья и молодые 

побеги) для отдушки чая, уксусов, ароматизации ликеров и настоек. 
Многолетнее растение. На одном месте выращивают 3-5 лет. 
Раннеспелый. От всходов до начала цветения 70-80 дней. Растение 

сильнооблиственное, низкое. Лист среднего размера, зелёный, обратнояйцевидный, 
морщинистый. Окраска цветка голубовато-белая. Масса растения 150-200 г. 

Урожайность зелени – 2,3 кг/кв.м. 
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8456809  ХОЛОДОК 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем и сушеном виде (листья и молодые 

побеги) для отдушки чая, уксусов, ароматизации ликеров и настоек. 
Многолетнее растение. На одном месте выращивают 3-5 лет. 
Раннеспелый. От всходов до начала цветения 70-80 дней. Растение высокое, розетка 

листьев полуприподнятая. Лист среднего размера, тёмно-зелёный, обратнояйцевидный, 
морщинистый. Окраска цветка белая. Масса растения 450-500 г. 

Урожайность зелени – 2,5-3,0 кг/кв.м. 

Монарда лимонная 

8457087  ВКУС БЕРГАМОТА 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования листьев, стеблей и соцветий в качестве пряно-

вкусовой приправы к салатам, мясным блюдам, при консервировании, как заменитель чая, 
для ароматизации варенья, кваса и др. 

От полных всходов до цветения 70-80 дней. Растение высотой 75-85 см, стебель 
разветвленный, облиственный. Лист светло-зелёный, ланцетный, гладкий. Цветки светло-
фиолетовые. Масса одного растения – 350 г. Ароматичность сильная. 

Урожайность листьев и цветков (в период цветения) – 1,0 кг/кв.м. 

Морковь 

8653378  БЕРМУДА F1 
Оригинатор: 
      BEJO ZADEN B.V. 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и зимнего хранения. 
Гибрид среднепоздний. 
Розетка листьев раскидистая. Лист от среднего до длинного, от средне- до тёмно-

зелёного, от мелко- до среднерассеченного. Корнеплод средней длины, цилиндрический со 
слабым сбегом и тупым основанием (сортотип Берликум/Нантская). Сердцевина и кора 
оранжевые. Масса корнеплода 97-195 г. Вкусовые качества хорошие и отличные. 
Содержание сухого вещества 13,0-13,3%, общего сахара 7,9-8,7%, каротина до 21,3 мг на 
100 г сырого вещества. 

Товарная урожайность – 372-557 ц/га, на 71-107 ц/га выше стандартов Навал F1 4 и 
Намур F1. Максимальная урожайность – 1317 ц/га – получена в Московской области. Выход 
товарной продукции 89-94%. 

8654262  ВКУС ДЕТСТВА 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Центральному (3) и Волго-Вятскому (4) регионам. 
Рекомендуется для использования в свежем виде, консервирования, замораживания, 

пучковую продукцию и зимнего хранения. 
Сорт раннеспелый. 
Розетка листьев полураскидистая. Лист длинный, зелёный, среднерассечённый. 

Корнеплод длинный, цилиндрический со слабым сбегом и слегка заостренным основанием 
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(сортотип Нантская). Сердцевина и кора тёмно-оранжевые. Масса корнеплода – 92-190 г. 
Вкусовые качества хорошие и отличные. Содержание сухого вещества – 12,9-15,6%, общего 
сахара – 7,8-9,7%, каротина – до 10,5 мг на 100 г сырого вещества. 

Товарная урожайность – 362-621 ц/га, на 28-74 ц/га выше стандартов 
Лосиноостровская 13 и Нантская 4. Максимальная урожайность – 1078 ц/га – получена в 
Московской области. Выход товарной продукции – 79-92%. 

8654261  ГРИЛЬЯЖ 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4) региону. 
Рекомендуется для использования в свежем виде, консервирования, замораживания, 

зимнего хранения и на пучковую продукцию. 
Сорт раннеспелый. 
Розетка листьев полураскидистая. Лист средней длины, зелёный, среднерассечённый. 

Корнеплод средней длины, конический со слабым сбегом и слегка заостренным основанием 
(сортотип Шантенэ). Сердцевина и кора оранжевые. Масса корнеплода – 95-160 г. Вкусовые 
качества хорошие и отличные. Содержание сухого вещества – 11,3-13,2%, общего сахара – 
7,2-8,3%, каротина – до 11,8 мг на 100 г сырого вещества. 

Товарная урожайность – 286-355 ц/га, на уровне стандарта Шантенэ 2461. 
Максимальная урожайность – 639 ц/га – получена в Нижегородской области. Выход 
товарной продукции – 72-89%. 

8654355  ДИАМЕНТО F1 
Оригинатор: 
      VILMORIN S. A. 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и зимнего хранения. 
Гибрид среднеспелый. 
Розетка листьев полураскидистая. Лист длинный, зелёный, среднерассечённый. 

Корнеплод средней длины, удлиненно-конический со слабым сбегом и тупым основанием 
(сортотип Шантенэ). Сердцевина и кора оранжевые. Масса корнеплода 137-200 г. Вкусовые 
качества хорошие и отличные. Содержание сухого вещества 14,4-19,8%, общего сахара 9,0-
10,5%, каротина до 27,0 мг на 100 г сырого вещества. 

Товарная урожайность – 333-754 ц/га, на 66 ц/га выше стандарта Шантенэ 2461. 
Максимальная урожайность 1018 ц/га – получена в Московской области. Выход товарной 
продукции 77-83%. 

8654602  ИБИЦА F1 
Оригинатор: 
      BEJO ZADEN B.V. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) и Нижневолжскому (8) 

регионам. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и зимнего хранения. 
Гибрид среднепоздний. 
Розетка листьев от полустоячей до раскидистой. Лист длинный, от зелёного до тёмно-

зелёного, от средне- до крупнорассеченного. Корнеплод от длинного до очень длинного 
веретеновидной формы со слабым сбегом и заостренным основанием (сортотип 
Император). Сердцевина и кора оранжевые. Масса корнеплода 100-170 г. Вкусовые 
качества хорошие и отличные. Содержание сухого вещества 14,1-14,6%, общего сахара 8,9-
9,2%, каротина до 21,5 мг на 100 г сырого вещества. 

Товарная урожайность – 244-482 ц/га, на 62 ц/га выше стандарта Шантенэ 2461 и на 
уровне стандарта Абако F1. Максимальная урожайность – 584 ц/га – получена в Курской 
области. Выход товарной продукции 78-92%. 
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8654234  КАДАНС F1 
Оригинатор: 
      NUNHEMS B.V. 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2), Волго-Вятскому (4), Северо-

Кавказскому (6) и Западно-Сибирскому (10) регионам. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и зимнего хранения. 
Гибрид позднеспелый. 
Розетка листьев полураскидистая. Лист средней длины, зелёный, среднерассечённый. 

Корнеплод средней длины, цилиндрический со слабым сбегом и тупым основанием 
(сортотип Берликум/Нантская). Сердцевина и кора оранжевые. Масса корнеплода – 98-172 г. 
Вкусовые качества хорошие и отличные. Содержание сухого вещества – 12,1-18,1%, общего 
сахара – 7,3-10,6%, каротина – до 22,9 мг на 100 г сырого вещества. 

Товарная урожайность – 351-766 ц/га, на 28-89 ц/га выше стандартов Навал F1 и 
Нантская 4. Максимальная урожайность – 802 ц/га – получена в Омской области. Выход 
товарной продукции – 86-97%. 

8654225  КАНБЕРРА F1 
Оригинатор: 
      BEJO ZADEN B.V. 
Включён в Госреестр по Центральному (3), Северо-Кавказскому (6) и Нижневолжскому 

(8) регионам. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и зимнего хранения. 
Гибрид среднеспелый. 
Розетка листьев раскидистая. Лист длинный – очень длинный, от средне- до тёмно-

зелёного, среднерассечённый. Корнеплод средней длины, конический со слабым сбегом и 
тупым основанием (сортотип Шантенэ). Сердцевина и кора оранжевые. Масса корнеплода 
115-205 г. Вкусовые качества хорошие и отличные. Содержание сухого вещества 14,3-
15,8%, общего сахара 8,6-8,8%, каротина до 23,9 мг на 100 г сырого вещества. 

Товарная урожайность – 433-580 ц/га, на 76-150 ц/га выше стандарта Шантенэ 2461 и 
на уровне стандартов Кордоба F1 и Карсон F1. Максимальная урожайность – 1178 ц/га – 
получена в Московской области. Выход товарной продукции 75-86%. 

8653379  НАТУНА F1 
Оригинатор: 
      BEJO ZADEN B.V. 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и зимнего длительного хранения. 
Гибрид среднеспелый. 
Розетка листьев раскидистая. Лист средней длины, зелёный, мелкорассеченный. 

Корнеплод короткий до среднего размера, цилиндрической формы со слабым сбегом и 
тупым основанием (сортотип Нантская). Сердцевина и кора оранжевые. Масса корнеплода 
98-190 г. Вкусовые качества хорошие и отличные. Содержание сухого вещества 12,5-13,3 %, 
общего сахара 8,0-8,1%, каротина до 20,0 мг на 100 г сырого вещества. 

Товарная урожайность – 313-679 ц/га, на 69-117 ц/га выше стандартов Навал F1 и 
Нантская 4. Максимальная урожайность – 1105 ц/га – получена в Московской области. 
Выход товарной продукции 85-94 %. 

8654675  НЕЖЕНКА 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. 
Рекомендуется для использования в свежем виде, зимнего хранения и на пучковую 

продукцию. 
Сорт среднеспелый. 
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Розетка листьев полураскидистая. Лист среднего размера, зелёный, 

среднерассечённый. Корнеплод длинный, цилиндрический со слабым сбегом и тупым 
основанием (сортотип Берликум/Нантская). Сердцевина и кора оранжевые. Масса 
корнеплода – 80-153 г. Вкусовые качества хорошие и отличные. Содержание сухого 
вещества – 13,4-14,6%, общего сахара 8,4-8,8%, каротина – до 17,6 мг на 100 г сырого 
вещества. 

Товарная урожайность – 295-503 ц/га, на уровне стандартов Намур F1 и Нантская 4. 
Максимальная урожайность – 926 ц/га – получена в Московской области. Выход товарной 
продукции – 73-85%. 

8654264  РАФИНАД 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Центральному (3), Волго-Вятскому (4) и Западно-Сибирскому 

(10) регионам. 
Рекомендуется для использования в свежем виде, консервирования, замораживания, 

пучковую продукцию и зимнего хранения. 
Сорт раннеспелый. 
Розетка листьев полураскидистая. Лист от среднего- до длинного, от средне до тёмно-

зелёного, среднерассечённый. Корнеплод средней длины, цилиндрический со слабым 
сбегом и тупым основанием (сортотип Нантская). Сердцевина и кора оранжевые. Масса 
корнеплода – 92-190 г. Вкусовые качества хорошие и отличные. Содержание сухого 
вещества – 11,8-16,3%, общего сахара – 7,4-9,6%, каротина – до 11,3 мг на 100 г сырого 
вещества. 

Товарная урожайность – 379-696 ц/га, на 35-64 ц/га выше стандартов 
Лосиноостровская 13 и Нантская 4. Максимальная урожайность – 952 ц/га – получена в 
Московской области. Выход товарной продукции – 74-86%. 

8756649  СВ 1140 ДН F1 
Оригинатор: 
      MONSANTO HOLLAND B. V. 
Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4) региону. 
Рекомендуется для использования в свежем виде, замораживания и зимнего хранения. 
Гибрид среднепоздний. 
Розетка листьев полураскидистая. Лист средней длины, зелёный, крупнорассеченный. 

Корнеплод средней длины, удлиненно-конический со слабым сбегом и тупым основанием 
(сортотип Берликум/Нантская). Сердцевина и кора тёмно-оранжевые. Масса корнеплода – 
92-150 г. Вкусовые качества хорошие и отличные. Содержание сухого вещества – 14,8-
16,1%, общего сахара – 9,2-9,9%, каротина – до 20,2 мг на 100 г сырого вещества. 

Товарная урожайность – 237-396 ц/га, на 31-44 ц/га выше стандарта Нантская 4 и на 
уровне стандарта Лосиноостровская 13. Максимальная урожайность – 706 ц/га – получена в 
Нижегородской области. Выход товарной продукции – 75-83%. 
 

8653876  СВ 7381 ДЧ F1 
Оригинатор: 
      MONSANTO VEGETABLE IP MANAGEMENT B.V. 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) и Западно-Сибирскому (10) регионам. 
Рекомендуется для использования в свежем виде, консервирования и зимнего 

хранения. 
Гибрид раннеспелый. 
Розетка листьев полураскидистая. Лист средней длины, тёмно-зелёный, 

среднерассечённый. Корнеплод среднего размера, удлиненно-конической формы со слабым 
сбегом и заостренным основанием (сортотип Шантенэ). Сердцевина и кора оранжевые. 
Масса корнеплода 122-220 г. Вкусовые качества хорошие и отличные. Содержание сухого 
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вещества 11,2-13,3%, общего сахара 6,5-7,8%, каротина до 11,3 мг на 100 г сырого 
вещества. 

Товарная урожайность – 384-540 ц/га, на 34-155 ц/га выше стандартов Абако F1 и 
Шантенэ 2461. Максимальная урожайность – 980 ц/га – получена в Алтайском крае. Выход 
товарной продукции 80-93%. 

8654260  СЛАВЯНКА 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. 
Рекомендуется для использования в свежем виде, консервирования, замораживания, 

зимнего хранения и на пучковую продукцию. 
Сорт среднеспелый. 
Розетка листьев полураскидистая. Лист длинный, тёмно-зелёный, от мелко- до 

среднерассеченного. Корнеплод длинный, удлиненно-конический со слабым сбегом и слегка 
заостренным основанием (сортотип Флакке). Сердцевина и кора оранжевые. Масса 
корнеплода – 89-180 г. Вкусовые качества хорошие и отличные. Содержание сухого 
вещества – 12,0-14,1%, общего сахара – 6,6-7,9%, каротина – до 15,5 мг на 100 г сырого 
вещества. 

Товарная урожайность – 271-428 ц/га, на 23 ц/га выше стандарта Шантенэ 2461 и на 
уровне стандарта Добрыня. Максимальная урожайность – 986 ц/га – получена в Московской 
области. Выход товарной продукции – 75-88%. 

8653146  ФИДРА F1 
Оригинатор: 
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2, Центральному (3) и Центрально-

Чернозёмному (5) регионам. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и для замораживания. 
Гибрид среднеспелый. 
Розетка листьев раскидистая. Лист среднего размера, зелёный до тёмно-зелёного, 

среднерассечённый. Корнеплод средней длины, цилиндрический со слабым сбегом и тупым 
основанием (сортотип Берликум/Нантская). Сердцевина и кора оранжевые. Масса 
корнеплода – 92-179 г. Вкусовые качества хорошие и отличные. Содержание сухого 
вещества – 12,9-14,7%, общего сахара – 8,0-9,4%, каротина – до 25,8 мг на 100 г сырого 
вещества. 

Товарная урожайность – 305-658 ц/га, на 60-120 ц/га выше стандартов Навал F1 и 
Нантская 4. Максимальная урожайность – 1223 ц/га – получена в Московской области. 
Выход товарной продукции – 79-92%. 

®  8757291  ШАНТАНЭ 5 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' 
Включён в Госреестр по Центральному (3) и Центрально-Чернозёмному (5) регионам. 
Рекомендуется для использования в свежем виде, консервирования и зимнего 

хранения. 
Сорт среднеспелый. 
Розетка листьев полураскидистая. Лист средней длины, зелёный, среднерассечённый. 

Корнеплод среднего размера, конической формы со слабым сбегом и тупым основанием 
(сортотип Шантенэ). Сердцевина и кора оранжевые. Масса корнеплода 103-198 г. Вкусовые 
качества хорошие и отличные. Содержание сухого вещества 11,5-13,3%, общего сахара 5,4-
6,0%, каротина до 12,5 мг на 100 г сырого вещества. 

Товарная урожайность – 348-567 ц/га, на 50-74 ц/га выше стандарта Шантенэ 2461. 
Максимальная урожайность – 1012 ц/га – получена в Московской области. Выход товарной 
продукции 75-88%. 
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8456349  ШОКОЛАДНЫЙ ЗАЯЦ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'ПРЕМИУМ СИДС' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде, консервирования, замораживания и 

зимнего хранения и на пучковую продукцию. 
Гибрид раннеспелый. 
Розетка листьев полураскидистая. Лист длинный, зелёный, среднерассечённый. 

Корнеплод средней длины, цилиндрический со слабым сбегом и тупым основанием 
(сортотип Нантская). Внешняя окраска коры тёмно-фиолетовая, сердцевины тёмно-
оранжевая. Масса корнеплода – 160-180 г. Вкусовые качества хорошие и отличные, 
оригинальная окраска корнеплодов. Содержание сухого вещества – 15,0-15,5%, общего 
сахара 8,0-9,5%, каротина – до 19,0 мг на 100 г сырого вещества. 

Урожайность гибрида – 4,5-4,8 кг/кв.м. 

8654275  ЭМПЕРОР F1 
Оригинатор: 
      MIKADO KYOWA SEED CO., LTD 
Включён в Госреестр по Центральному (3) и Северо-Кавказскому (6) регионам. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и зимнего хранения. 
Гибрид среднеранний. 
Розетка листьев полураскидистая. Лист средней длины, тёмно-зелёный, 

крупнорассеченный. Корнеплод средней длины, удлиненно-конический со слабым сбегом и 
слегка заостренным основанием (сортотип Шантенэ). Сердцевина и кора оранжевые. Масса 
корнеплода 195-250 г. Вкусовые качества хорошие и отличные. Содержание сухого 
вещества 14,8-18,5%, общего сахара 9,5-10,6%, каротина до 21,6 мг на 100 г сырого 
вещества. 

Товарная урожайность – 384-483 ц/га, на 25-96 ц/га выше стандартов Силвано F1 и 
Шантенэ 2461. Максимальная урожайность 1270 ц/га – получена в Московской области. 
Выход товарной продукции 73-86%. 

Мята овощная 

8457833  СВЕЖЕЕ ДЫХАНИЕ 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в домашней кулинарии в свежем и сушеном виде 

(листья и молодые побеги). 
Период от полных всходов до начала хозяйственной годности 60-65 дней. 
Растение раскидистое, средней высоты. На стебле слабая антоциановая окраска. Лист 

крупный, яйцевидный, с зазубренным краем, тёмно-зелёный. Соцветие цилиндрическое, 
средней ширины. Цветок фиолетовый. Масса растения – 150-170 г. 

Урожайность зелени составила 3,2-3,7 ц/га. 

Огурец 

8557553  АВАНТЮРА F1 
Оригинатор: 
      GREENOMICA LTD 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный, консервный. 
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Растение индетерминантное, слабоветвистое, женского типа цветения. Число женских 

цветков в узле преимущественно – 3-4. Лист средний, зелёный. Зеленец короткий, 
цилиндрический, тёмно-зелёный, среднебугорчатый. Масса зеленца – 100-120 г. 

Товарная урожайность составила 4,8 кг/кв.м. 

8557552  АЗАМ F1 
Оригинатор: 
      GREENOMICA LTD 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных не 

обогреваемых теплицах и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, женского типа цветения. Число женских 

цветков в узле преимущественно – 1-2. Лист средний, зелёный. Зеленец короткий, 
цилиндрический, тёмно-зелёный, гладкий с белым опушением. Масса зеленца – 80-120 г. 

Товарная урожайность в пленочных теплицах составила 6,1 кг/кв.м. 

8557554  АЗАРТ F1 
Оригинатор: 
      GREENOMICA LTD 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, женского типа цветения. Число женских 

цветков в узле преимущественно – 3-4. Лист средний, зелёный. Зеленец короткий, 
цилиндрический, тёмно-зелёный, крупнобугорчатый. Масса зеленца – 100-120 г. 

Товарная урожайность составила 6,1 кг/кв.м. 

8558608  АКСИНЬЯ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОВОЩЕВОДСТВА 

ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Раннеспелый, партенокарпический, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, женского типа цветения. Число женских 

цветков в узле преимущественно – 1-2. Лист крупный, зелёный. Зеленец короткий, 
цилиндрический, тёмно-зелёный с короткими светлыми полосами, среднебугорчатый с 
шипами. Масса зеленца – 130-150 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность в пленочных теплицах составила 12,3-13,1 кг/кв.м. 

8558610  АКЦЕНТ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОВОЩЕВОДСТВА 

ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Раннеспелый, партенокарпический, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, сильноветвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно -2. Лист средний, зелёный. Зеленец короткий, 
цилиндрический, тёмно-зелёный с короткими светлыми полосами, среднебугорчатый с 
опушением и шипами. Масса зеленца – 120-140 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность в пленочных теплицах составила 13,6-14,5 кг/кв.м. 
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8558822  АЛТАЙСКИЙ КОРНИШОН F1 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Раннеспелый, партенокарпический, салатный, консервный, засолочный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно – 3-4. Лист средний, зелёный. Зеленец короткий, 
цилиндрический, тёмно-зелёный со средними светлыми полосами, среднебугорчатый с 
шипами. Масса зеленца -130-150 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность в пленочных теплицах составила 11,3-12,1 кг/кв.м. 

8557529  АЛТАЙСКИЙ КРЕПЫШ F1 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ ОВОЩНАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ВНИИО' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания под плёночными 

укрытиями ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, пчелоопыляемый, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, сильноветвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно – 1-2. Лист средний, зелёный. Зеленец короткий, 
цилиндрический, зелёный со средними светлыми полосами, среднебугорчатый с шипами. 
Масса зеленца – 70-80 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность составила 14,1 кг/кв.м. 

8654603  АНЗОР F1 
Оригинатор: 
      BEJO ZADEN B.V. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Нижневолжскому (8) регионам для 

выращивания в открытом грунте. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение детерминантное, слабоветвистое, женского типа цветения, число женских 

цветков в узле преимущественно 1. Лист средней длины, тёмно-зелёный. Зеленец средней 
длины, цилиндрический, тёмно-зелёный с короткими полосами, мелкобугорчатый, опушение 
белое, плотного покрова. Масса зеленца – 70-110 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность в Северо-Кавказском регионе – 218-415 ц/га, на 13-161 ц/га 
выше стандартов Вагнер и Журавленок; Нижневолжском – 334-346 ц/га, на уровне и на 27 
ц/га выше стандарта Журавленок. Максимальная урожайность – 826 ц/га – получена в 
Волгоградской области. 

8557839  АНТИСИПАТОР F1 
Оригинатор: 
      NUNHEMS B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно – 1-2. Лист средний, тёмно-зелёный. Зеленец 
короткий, цилиндрический, тёмно-зелёный с короткими полосами, среднебугорчатый с 
шипами. Масса зеленца – 113 г. 

Товарная урожайность в пленочных теплицах составила 19,2 кг/кв.м. 

8557971  АРОМАТ ЛЕТА F1 
Оригинатор: 
      ООО 'ЦЕНТР ОГОРОДНИК' 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах и в открытом грунте ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, женского типа цветения. Число женских 

цветков в узле преимущественно – 4-5. Лист мелкий, тёмно-зелёный. Зеленец очень 
короткий, цилиндрический, зелёный, среднебугорчатый. Масса зеленца – 70-90 г. 

Товарная урожайность в пленочных теплицах составила 13,8 кг/кв.м. 

8558543  АРТЕЛЬ F1 
Оригинатор: 
      ООО СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ ФИРМА 'МАНУЛ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный, консервный, засолочный. 
Растение детерминантное, одностебельное, женского типа цветения. Число женских 

цветков в узле преимущественно – 2. Лист среднего размера, зелёный. Зеленец короткий, 
цилиндрический, зелёный с длинными полосами, мелкобугорчатый с опушением и шипами. 
Масса зеленца – 90-120 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность в пленочных теплицах составила 9,0-10,0 кг/кв.м. 
Имеет устойчивость к кладоспориозу, ВОМ и МР и ЛМР. 

8557719  АРХИМЕД 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

ЛПХ. 
Сорт среднеспелый, пчелоопыляемый, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, сильноветвистое, смешанного типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно – 1-2. Лист средний, зелёный. Зеленец короткий, 
цилиндрический, зелёный со средними полосами, крупнобугорчатый с шипами. Масса 
зеленца – 70-80 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность составила 3,8 кг/кв.м. 

8558547  АРШИН F1 
Оригинатор: 
      ООО СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ ФИРМА 'МАНУЛ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный, консервный, засолочный. 
Растение детерминантное, одностебельное, женского типа цветения. Число женских 

цветков в узле преимущественно – 1-2. Лист среднего размера, тёмно-зелёный. Зеленец 
короткий, цилиндрический, зелёный со средними полосами, среднебугорчатый с шипами. 
Масса зеленца – 90-120 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность в пленочных теплицах составила 8,0-9,0 кг/кв.м. 
Имеет устойчивость к кладоспориозу, ВОМ и МР и ЛМР. 

8557740  БАНЗАЙ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями ЛПХ. 
Раннеспелый, партенокарпический, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, смешанного типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно – 1. Лист средний, тёмно-зелёный. Зеленец 
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длинный, удлиненно-цилиндрический, зелёный с короткими полосами, среднебугорчатый, с 
белым опушением и шипами. Масса зеленца – 120-150 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность под плёночными укрытиями составила 9,7-10,5 кг/кв.м. 

8557945  БЕТХОВЕН F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно – 1-2. Лист крупный, зелёный. Зеленец короткий, 
цилиндрический, зелёный с короткими полосами, крупнобугорчатый с шипами. Масса 
зеленца – 90-110 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность в пленочных теплицах составила 14,4 кг/кв.м. 
Имеет устойчивость к кладоспориозу и МР. 

8953476  БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'ЗТЭК АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, женского типа цветения. Число женских 

цветков в узле – преимущественно более 5. Лист среднего размера, тёмно-зелёной окраски. 
Зеленец короткий, цилиндрической формы, зелёный, среднебугорчатый с шипами. Масса 
зеленца – 55-70 г. Вкус хороший. 

Товарная урожайность составила 14,2 кг/кв.м. 

8558611  БОМБАРДИР F1 
Оригинатор: 
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОВОЩЕВОДСТВА 

ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Раннеспелый, партенокарпический, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно – 1-2. Лист средний, зелёный. Зеленец средний, 
цилиндрический, тёмно-зелёный с короткими светлыми полосами, среднебугорчатый с 
шипами. Масса зеленца – 140-155 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность в пленочных теплицах составила 15,1-15,6 кг/кв.м. 

8653443  БОМОНД F1 
Оригинатор: 
      GREENOMICA LTD 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания по 2 и 3-ей 

световым зонам для выращивания в стеклянных и пленочных теплицах в зимне-весеннем, 
весенне-летнем оборотах. 

Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле – преимущественно более – 5. Лист средний, тёмно-зелёной окраски. 
Зеленец короткий, цилиндрической формы, тёмно-зелёной окраски, среднебугорчатый. 
Масса зеленца – 70-94 г. Вкус отличный, транспортабельный. Товарная урожайность за два 
года испытания составила 5,6-10,2 кг/кв.м., на уровне стандарта F1 Кураж и на 2,6 кг/кв.м. 
выше стандарта F1 Гамбит. 
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Товарность плодов составила 99,4-99,8%. 

8558548  БОН АППЕТИТ F1 
Оригинатор: 
      ООО СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ ФИРМА 'МАНУЛ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно – 1-2. Лист среднего размера, зелёный. Зеленец 
средний, форма от веретеновидного до цилиндрического, зелёный с короткими полосами, 
мелкобугорчатый с шипами. Масса зеленца – 120-150 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность в пленочных теплицах составила 13,0-14,0 кг/кв.м. 
Имеет устойчивость к кладоспориозу, ВОМ и МР и ЛМР. 

8557926  БОЦМАН F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями ЛПХ. 
Раннеспелый, партенокарпический, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно – 2. Лист средний, тёмно-зелёный. Зеленец 
короткий, цилиндрический, тёмно-зелёный, среднебугорчатый с опушением и шипами. 
Масса зеленца – 60-65 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность под плёночными укрытиями составила 9,7-10,5 кг/кв.м. 

8557716  БРАВЫЙ ХЛОПЕЦ 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

ЛПХ. 
Сорт раннеспелый, партенокарпический, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно – 1-2. Лист средний, зелёный. Зеленец короткий, 
цилиндрический, зелёный со средними полосами, среднебугорчатый с шипами. Масса 
зеленца – 60 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность составила 3,8 кг/кв.м. 

8557695  БРАНИНА F1 
Оригинатор: 
      NUNHEMS B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, сильноветвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно – 2-3. Лист средний, зелёный. Зеленец короткий, 
цилиндрический, тёмно-зелёный с короткими полосами, среднебугорчатый с белым 
опушением. Масса зеленца – 115 г. 

Товарная урожайность в пленочных теплицах составила 16,9 кг/кв.м. 

8557747  БУГОРОК F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями ЛПХ. 
Среднеранний, партенокарпический, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, сильноветвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно – 2-3. Лист средний, тёмно-зелёный. Зеленец 
средний, цилиндрический, тёмно-зелёный с короткими полосами, крупнобугорчатый с 
шипами. Масса зеленца – 120-140 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность под плёночными укрытиями составила 12,3-14,0 кг/кв.м. 

8557597  БУРЖУЙ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями ЛПХ. 
Раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно – 1-2. Лист крупный, зелёный. Зеленец средний, 
удлиненно-цилиндрический, зелёный с короткими полосами, крупнобугорчатый с шипами. 
Масса зеленца – 160-165 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность под плёночными укрытиями составила 15,5-16,0 кг/кв.м. 

8558354  БЬЕРН F1 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах и под плёночными укрытиями ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный, консервный, засолочный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно – 2-3. Лист крупный, зелёный. Зеленец короткий, 
цилиндрический, тёмно-зелёный, среднебугорчатый, слаборебристый с шипами. Масса 
зеленца – 100 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность составила 13,4 кг/кв.м. 

8654238  ВАЛЕНС F1 
Оригинатор: 
      NUNHEMS B.V. 
Включён в Госреестр по Центральному (3) и Северо-Кавказскому (6) регионам для 

выращивания в открытом грунте. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, среднерослое, средневетвистое, женского типа 

цветения, число женских цветков в узле преимущественно 2. Лист средней длины, зелёный. 
Зеленец короткий, цилиндрический, зелёный с очень короткими полосами, мелкобугорчатый, 
опушение белое, плотного покрова. Масса зеленца – 68-102 г. Вкус хороший и отличный. 
Вкус консервированной продукции хороший. 

Товарная урожайность в Центральном регионе – 267-497 ц/га, на 31-38 ц/га выше 
стандартов Пальчик и Водопад; Северо-Кавказском – 230-305 ц/га, на 30-112 ц/га выше 
стандарта Журавленок. Максимальная урожайность – 522 ц/га – получена в Московской 
области. 

8557692  ВЕЕР F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах и в открытом грунте ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
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Растение индетерминантное, слабоветвистое, женского типа цветения. Число женских 

цветков в узле преимущественно- 3-4. Лист средний, зелёный. Зеленец короткий, 
цилиндрический, зелёный, гладкий с опушением. Масса зеленца – 80-100 г. 

Товарная урожайность в пленочных теплицах составила 19,8 кг/кв.м. 

8757317  ВЕЛОКС F1 
Оригинатор: 
      NUNHEMS B.V. 
Включён в Госреестр по Центральному (3), Северо-Кавказскому (6) и Нижневолжскому 

(8) регионам для выращивания в открытом грунте. 
Гибрид раннеспелый – среднеранний, партенокарпический, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, среднерослое, слабоветвистое, женского типа цветения, 

число женских цветков в узле преимущественно 1. Лист длинный, тёмно-зелёный. Зеленец 
средней длины, цилиндрический, тёмно-зелёный с длинными полосами, бугорчатый, 
опушение белое, средней плотности покрова. Масса зеленца – 74-100 г. Вкус хороший и 
отличный. Вкус консервированной продукции хороший. 

Товарная урожайность в Центральном регионе – 266-343 ц/га, на уровне стандарта 
Немо и на 29 ц/га выше стандарта Семкросс; Северо-Кавказском – 201-412 ц/га, на уровне 
стандарта Вагнер и на 12 ц/га выше стандарта Феникс плюс; Нижневолжском – 401-758 ц/га, 
на 106-230 ц/га выше стандарта Журавленок. Максимальная урожайность – 1209 ц/га –  
получена в Волгоградской области. 

8558544  ВРЕМЕНА ГОДА F1 
Оригинатор: 
      ООО СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ ФИРМА 'МАНУЛ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, сильноветвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно – 2. Лист среднего размера, тёмно-зелёный. 
Зеленец средний, веретеновидный, зелёный с короткими полосами, среднебугорчатый с 
шипами. Масса зеленца – 120-150 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность в пленочных теплицах составила 12,0-15,0 кг/кв.м. 
Имеет устойчивость к кладоспориозу, к ВОМ и МР и ЛМР. 

8557738  ВСЕ ПУТЕМ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями ЛПХ. 
Раннеспелый, партенокарпический, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно – 3-4. Лист мелкий, тёмно-зелёный. Зеленец 
короткий, цилиндрический, зелёный с короткими светлыми полосами, среднебугорчатый с 
шипами. Масса зеленца – 75-85 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность под плёночными укрытиями составила 9,6-10,3 кг/кв.м. 

8557532  ВЫСОТКА 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ ОВОЩНАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ВНИИО' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями ЛПХ. 
Сорт раннеспелый, пчелоопыляемый, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, сильноветвистое, смешанного типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно – 1-2. Лист средний, зелёный. Зеленец 
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яйцевидный, зелёный со средними светлыми полосами, среднебугорчатый с шипами. Масса 
зеленца – 45 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность составила 3,4 кг/кв.м. 

8557514  ГЕЛИАС F1 
Оригинатор: 
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в зимних 

стеклянных теплицах на светокультуре. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, женского типа цветения. Число женских цветков в узле 

преимущественно – 1. Лист крупный, зелёный. Зеленец длинный, удлиненно-
цилиндрический, зелёный, гладкий с редкими шипами. Длина зеленца – 20-25 см. Вкус 
отличный. 

Товарная урожайность составила 40,0 кг/кв.м. 
Имеет устойчивость к некрозу и к настоящей мучнистой росе. 

8558854  ДАЧНЫЙ ПОСОЛ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'ВЕРЕЯ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах и в открытом грунте ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, женского типа цветения. Число женских 

цветков в узле преимущественно- 2-3. Лист крупный, тёмно-зелёный. Зеленец короткий, 
цилиндрический, зелёный, крупнобугорчатый, с длинными полосами. Масса зеленца – 90-
120 г. 

Товарная урожайность в пленочных теплицах составила 14,5 кг/кв.м. 

8558604  ДЕСАНТ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОВОЩЕВОДСТВА 

ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Раннеспелый, партенокарпический, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, женского типа цветения. Число женских 

цветков в узле преимущественно – 3-4. Лист средний, тёмно-зелёный. Зеленец длинный, 
цилиндрический, зелёный, среднебугорчатый с белыми шипами. Масса зеленца – 135-155 г. 
Вкус отличный. 

Товарная урожайность в пленочных теплицах составила 15,6-15,8 кг/кв.м. 

8557750  ДЕТОЧКИН F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями ЛПХ. 
Раннеспелый, партенокарпический, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно – 2-3. Лист средний, тёмно-зелёный. Зеленец 
короткий, цилиндрический, зелёный с короткими полосами, мелкобугорчатый с белым 
опушением и шипами. Масса зеленца – 70-80 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность под плёночными укрытиями составила 10,1-10,4 кг/кв.м. 
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8557555  ДИНАСТИЯ F1 
Оригинатор: 
      GREENOMICA LTD 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах и под временными плёночными укрытиями ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, женского типа цветения. Число женских 

цветков в узле преимущественно – 2-3. Лист мелкий, зелёный. Зеленец короткий, 
цилиндрический, тёмно-зелёный, мелкобугорчатый, среднеребристый с белым опушением и 
шипами. Масса зеленца – 100 г. Вкус хороший. 

Товарная урожайность в пленочных теплицах составила 12,1 кг/кв.м. 

8558603  ДОНЧАК F1 
Оригинатор: 
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОВОЩЕВОДСТВА 

ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Раннеспелый, партенокарпический, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, женского типа цветения. Число женских 

цветков в узле преимущественно – 3-4. Лист средний, тёмно-зелёный. Зеленец длинный, 
цилиндрический, зелёный с короткими полосами, среднебугорчатый с шипами. Масса 
зеленца – 120-145 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность в пленочных теплицах составила 15,5-16,3 кг/кв.м. 

8558593  ДР 8986 ЦБ F1 
Оригинатор: 
      MONSANTO VEGETABLE IP MANAGEMENT B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно – 1. Лист средний, зелёный. Зеленец средний, 
цилиндрический, тёмно-зелёный, гладкий, слаборебристый, с редкими шипами. Масса 
зеленца – 110-120 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность составила 15,3 кг/кв.м. 

8558613  ДР 9130 ЦЕ F1 
Оригинатор: 
      MONSANTO VEGETABLE IP MANAGEMENT B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, женского типа цветения. Число женских 

цветков в узле преимущественно – 1-2. Лист крупный, тёмно-зелёный. Зеленец длинный, 
удлиненно-цилиндрический, тёмно-зелёный, гладкий, ребристый со слабым изгибом, с 
редкими шипами. Масса зеленца – 250-300 г. Вкус хороший. 

Товарная урожайность составила 13,1 кг/кв.м. 

8558036  ЕРМОЛАЙ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'ПРЕМИУМ СИДС' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
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Раннеспелый, партенокарпический, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно – 2-3. Лист средний, тёмно-зелёный. Зеленец 
короткий, цилиндрический, зелёный с короткими полосами, мелкобугорчатый, опушение 
белое, плотное. Масса зеленца – 65-85 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность под плёночными укрытиями составила 14,0-15,5 кг/кв.м. 

8557698  ЖОЭЛИНА F1 
Оригинатор: 
      NUNHEMS B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно – 2. Лист средний, тёмно-зелёный. Зеленец 
короткий, овальный, тёмно-зелёный с короткими полосами, мелкобугорчатый с частыми 
пятнами. Масса зеленца – 101 г. 

Товарная урожайность в пленочных теплицах составила 17,3 кг/кв.м. 

8557607  ЗЕЛЁНАЯ ГРОЗДЬ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями ЛПХ. 
Раннеспелый, пчелоопыляемый, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно – 3-4. Лист средний, тёмно-зелёный. Зеленец 
короткий, цилиндрический, тёмно-зелёный с короткими полосами, крупнобугорчатый с 
черными опушением и шипами. Масса зеленца – 70-80 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность под плёночными укрытиями составила 13,0-15,1 кг/кв.м. 

8557742  ЗЕЛЁНЫЙ ЛЕГИОН F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями ЛПХ. 
Среднеранний, партенокарпический, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно – 1-2. Лист средний, тёмно-зелёный. Зеленец 
средний, удлиненно-цилиндрический, тёмно-зелёный с короткими полосами, 
среднебугорчатый с шипами. Масса зеленца – 140-150 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность под плёночными укрытиями составила 12,3-14,0 кг/кв.м. 

8557305  ЗИМНИЙ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно – 1. Лист крупный, тёмно-зелёный. Зеленец 
длинный, цилиндрический, зелёный, гладкий с белым опушением. Масса зеленца – 120-
135 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность в пленочных теплицах составила 14,1 кг/кв.м. 
Имеет устойчивость к кладоспориозу и МР. 
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8557556  ИМПРЕСА F1 
Оригинатор: 
      GREENOMICA LTD 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах и под временными плёночными укрытиями ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно – 2-3. Лист крупный, тёмно-зелёный. Зеленец 
короткий, цилиндрический, тёмно-зелёный, крупнобугорчатый с шипами, со средними 
полосами. Масса зеленца – 110-150 г. Вкус хороший. 

Товарная урожайность составила 13,5 кг/кв.м. 

8557302  ИЮНЬСКИЙ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно – 2. Лист крупный, тёмно-зелёный. Зеленец 
длинный, цилиндрический, зелёный, мелкобугорчатый с шипами, средней плотности. Масса 
зеленца – 130-150 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность в пленочных теплицах составила 12,6 кг/кв.м. 
Имеет устойчивость к кладоспориозу и МР. 

8756166  КАФКА F1 
Оригинатор: 
      SYNGENTA SEEDS B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания по 3-ей световой 

зоне для выращивания в пленочных теплицах в весенне-летнем обороте. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле – 2 – 3. Лист среднего размера, зелёной окраски. Зеленец среднего 
размера, удлиненно-цилиндрической формы, зелёной окраски, гладкий с редкими шипами. 
Масса зеленца – 180-185 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность составила 9,1-12,6 кг/кв.м. на 2,0 кг/кв.м. выше стандарта F1 
Палермо. Товарность плодов составила 99,5-100%. 

Имеет устойчивость к ЛМР и МР. 

8557697  КИТАЙСКИЙ ИМПЕРАТОР F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах и в открытом грунте ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, смешанного типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно- 1-2. Лист средний, тёмно-зелёный. Зеленец 
длинный, удлиненно-цилиндрический, тёмно-зелёный, крупнобугорчатый с шипами. Масса 
зеленца – 340-400 г. 

Товарная урожайность в пленочных теплицах составила 15,6 кг/кв.м. 
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8556934  КЛАВДИЯ АГРО F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, партенокарпический, консервный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, женского типа цветения. Число женских 

цветков в узле – преимущественно 2 или 3. Лист среднего размера, зелёной окраски. 
Зеленец короткий, цилиндрической формы, зелёный, мелкобугорчатый с опушением и 
шипами. Масса зеленца – 90-100 г. Вкус хороший. 

Товарная урожайность составила 15,5 кг/кв.м. 

8557970  КОВБОЙ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'ЦЕНТР ОГОРОДНИК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах и в открытом грунте ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, партенокарпический, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, сильноветвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно – 4-5. Лист средний, зелёный. Зеленец короткий, 
цилиндрический, зелёный с короткими полосами, крупнобугорчатый. Масса зеленца – 120-
150 г. 

Товарная урожайность в пленочных теплицах составила 14,1 кг/кв.м. 

8557563  КОНТАДОР F1 
Оригинатор: 
      NUNHEMS B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, женского типа цветения. Число женских 

цветков в узле преимущественно – 2-3. Лист средний, тёмно-зелёный. Зеленец короткий, 
цилиндрический, тёмно-зелёный с короткими полосами, среднебугорчатый с белым 
опушением. Масса зеленца – 100-120 г. 

Товарная урожайность в пленочных теплицах составила 6,8 кг/кв.м. 

8558678  КОРНИШОН ПОДМОСКОВНЫЙ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, пчелоопыляемый, салатный, консервный, засолочный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно – 1-2. Лист средний, зелёный. Зеленец короткий, 
цилиндрический, зелёный, крупнобугорчатый с белым опушением и шипами. Масса зеленца 
– 70-75 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность в пленочных теплицах составила 13,0 кг/кв.м. 
Имеет устойчивость к кладоспориозу и МР. 

8557746  КОРНИШОН-ЗАКУСОН F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями ЛПХ. 
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Раннеспелый, партенокарпический, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, женского типа цветения. Число женских 

цветков в узле преимущественно – 3-4. Лист средний, тёмно-зелёный. Зеленец короткий, 
цилиндрический, зелёный с длинными полосами, мелкобугорчатый с опушением и шипами. 
Масса зеленца – 70-90 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность под плёночными укрытиями составила 11,4-12,1 кг/кв.м. 

8557916  КОРОЛЬ РЫНКА F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями ЛПХ. 
Среднеранний, партенокарпический, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, женского типа цветения. Число женских 

цветков в узле преимущественно – 1-2. Лист средний, тёмно-зелёный. Зеленец средний, 
удлиненно-цилиндрический, тёмно-зелёный с короткими полосами, среднебугорчатый с 
шипами. Масса зеленца – 120-140 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность под плёночными укрытиями составила 12,5-14,0 кг/кв.м. 

8557530  КОРУНД 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ ОВОЩНАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ВНИИО' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями ЛПХ. 
Сорт среднеспелый, пчелоопыляемый, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, смешанного типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно – 1. Лист средний, зелёный. Зеленец овальный, 
зелёный со средними светлыми полосами, крупнобугорчатый с шипами. Масса зеленца -
56 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность составила 3,3 кг/кв.м. 

8558919  КРЕПЫШОК-МАЛЫШОК F1 
Оригинатор: 
      КУДРЯВЦЕВА ЕЛИЗАВЕТА РОМАНОВНА 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах и в открытом грунте ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, женского типа цветения. Число женских 

цветков в узле преимущественно – 1-2. Лист средний, зелёный. Зеленец короткий, 
цилиндрический, тёмно-зелёный с короткими полосами, среднебугорчатый с восковым 
налетом. Масса зеленца – 0-75 г. 

Товарная урожайность в пленочных теплицах составила 12,0 кг/кв.м. 

8557744  КРОКОДИЛ ГЕНА F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями ЛПХ. 
Раннеспелый, партенокарпический, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно – 2-3. Лист средний, зелёный. Зеленец средний, 
цилиндрический, тёмно-зелёный, крупнобугорчатый с белыми шипами. Масса зеленца – 90-
100 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность под плёночными укрытиями составила 12,8-13,2 кг/кв.м. 
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8558920  КРОШЕЧКА F1 
Оригинатор: 
      КУДРЯВЦЕВА ЕЛИЗАВЕТА РОМАНОВНА 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах и в открытом грунте ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, одностебельное, женского типа цветения. Число женских 

цветков в узле преимущественно – 1-2. Лист средний, зелёный. Зеленец короткий, 
цилиндрический, тёмно-зелёный с короткими полосами и сильным восковым налетом, 
мелкобугорчатый. Масса зеленца – 75-89 г. 

Товарная урожайность в пленочных теплицах составила 15,9 кг/кв.м. 

8557658  КУМБОР F1 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕМКО-ЮНИОР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах и под временными плёночными укрытиями ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный, консервный, засолочный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно – 1-2. Лист средний, тёмно-зелёный. Зеленец 
короткий, цилиндрический, зелёный с короткими полосами, среднебугорчатый с опушением 
и шипами. Масса зеленца – 70-90 г. Вкус отличный. Товарная урожайность в пленочных 
теплицах составила 16,0 кг/кв.м. 

8557699  КУПИДОН F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах и в открытом грунте ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, пчелоопыляемый, салатный, консервный, засолочный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, смешанного типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно- 1-2. Лист средний, тёмно-зелёный. Зеленец 
короткий, цилиндрический, зелёный, среднебугорчатый с шипами. Масса зеленца – 70-90 г. 

Товарная урожайность в пленочных теплицах составила 13,4 кг/кв.м. 

8557802  ЛИСТ F1 
Оригинатор: 
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону для выращивания в открытом 

грунте. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, среднерослое, средневетвистое, женского типа 

цветения, число женских цветков в узле преимущественно 1-2. Лист от короткой до средней 
длины, от зелёного до тёмно-зелёного. Зеленец короткий, цилиндрический, от зелёного до 
тёмно-зелёного с полосами от короткой до средней длины, мелкобугорчатый, опушение 
белое, средней плотности покрова. Масса зеленца – 67-80 г. Вкус хороший и отличный. 

Товарная урожайность в Северо-Кавказском регионе – 210-390 ц/га, на 20-10 ц/га выше 
стандарта Журавленок. 

8558924  ЛУХОВИЦЫ F1 
Оригинатор: 
      КУДРЯВЦЕВА ЕЛИЗАВЕТА РОМАНОВНА 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах и в открытом грунте ЛПХ. 
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Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, сильноветвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно – 1-2. Лист средний, зелёный. Зеленец короткий, 
цилиндрический, тёмно-зелёный с короткими полосами, мелкобугорчатый и средним 
восковым налетом. Масса зеленца – 70-90 г. 

Товарная урожайность в пленочных теплицах составила 15,4 кг/кв.м. 

8557736  ЛЮБИМЕЦ СЕМЬИ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями ЛПХ. 
Среднеранний, партенокарпический, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно – 1. Лист средний, тёмно-зелёный. Зеленец 
короткий, цилиндрический, тёмно-зелёный со средними полосами, среднебугорчатый с 
белым опушением и шипами. Масса зеленца – 60-70 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность под плёночными укрытиями составила 10,3-10,8 кг/кв.м. 

8558850  ЛЮБИМЕЦ ХОЗЯЙКИ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'ВЕРЕЯ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах и в открытом грунте ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, женского типа цветения. Число женских 

цветков в узле преимущественно – 3-4. Лист крупный, тёмно-зелёный. Зеленец очень 
короткий, овальный, тёмно-зелёный, крупнобугорчатый, с пятнистостью. Масса зеленца – 
100-120 г. 

Товарная урожайность в пленочных теплицах составила 13,7 кг/кв.м. 

8557739  МАЛЫШКИ-ХРУСТИШКИ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями ЛПХ. 
Раннеспелый, партенокарпический, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, сильноветвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно – 3-4. Лист средний, тёмно-зелёный. Зеленец 
короткий, цилиндрический, тёмно-зелёный с короткими полосами, мелкобугорчатый с 
опушением и шипами. Масса зеленца – 70-80 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность под плёночными укрытиями составила 10,1-14,0 кг/кв.м. 

8557557  МАНСУР F1 
Оригинатор: 
      GREENOMICA LTD 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах и под временными плёночными укрытиями ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, сильноветвистое, смешанного типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно – 2-3. Лист средний, тёмно-зелёный. Зеленец 
короткий, цилиндрический, тёмно-зелёный, гладкий, слаборебристый с белым опушением. 
Масса зеленца – 100-140 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность в пленочных теплицах составила 13,4 кг/кв.м. 
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8558259  МАРИНАДИК F1 
Оригинатор: 
      КУДРЯВЦЕВА ЕЛИЗАВЕТА РОМАНОВНА 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах и в открытом грунте ЛПХ. 
Гибрид среднеранний, партенокарпический, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, сильноветвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно – 1-2. Лист средний, зелёный. Зеленец короткий, 
цилиндрический, тёмно-зелёный с короткими полосами, среднебугорчатый со слабым 
восковым налетом. Масса зеленца – 74-80 г. 

Товарная урожайность в пленочных теплицах составила 10,4 кг/кв.м. 

8558926  МАСИК F1 
Оригинатор: 
      КУДРЯВЦЕВА ЕЛИЗАВЕТА РОМАНОВНА 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах и в открытом грунте ЛПХ. 
Раннеспелый, партенокарпический, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно – 1-2. Лист крупный, тёмно-зелёный. Зеленец 
короткий, цилиндрический, тёмно-зелёный, мелкобугорчатый, с короткими полосами и 
слабым восковым налетом. Масса зеленца – 70-90 г. 

Товарная урожайность в пленочных теплицах составила 14,3 кг/кв.м. 

8558922  МАШЕНЬКА F1 
Оригинатор: 
      КУДРЯВЦЕВА ЕЛИЗАВЕТА РОМАНОВНА 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах и в открытом грунте ЛПХ. 
Гибрид среднеранний, партенокарпический, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое женского типа цветения. Число женских 

цветков в узле преимущественно – 1-2. Лист средний, зелёный. Зеленец средний, 
цилиндрический, тёмно-зелёный, мелкобугорчатый. Масса зеленца – 200-300 г. Вкус 
отличный. 

Товарная урожайность в пленочных теплицах составила 15,3 кг/кв.м. 

8557946  МЕНДЕЛЬСОН F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, женского типа цветения. Число женских 

цветков в узле преимущественно – 1-2. Лист крупный, зелёный. Зеленец средний, 
цилиндрический, зелёный с очень короткими полосами, крупнобугорчатый с шипами. Масса 
зеленца – 115-125 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность в пленочных теплицах составила 13,9 кг/кв.м. 
Имеет устойчивость к кладоспориозу и МР. 

8558619  МЕСЬЕ ОЛИВЬЕ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах в ЛПХ. 
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Раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно – 2-3. Лист средний, тёмно-зелёный. Зеленец 
средний, цилиндрический, зелёный, гладкий с опушением и шипами. Масса зеленца – 180-
200 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность в пленочных теплицах составила 23,7-24,5 кг/кв.м. 

8557942  МОЦАРТ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно – 2. Лист крупный, зелёный. Зеленец короткий, 
цилиндрический, тёмно-зелёный с короткими полосами, крупнобугорчатый с шипами. Масса 
зеленца – 90-120 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность в пленочных теплицах составила 14,1 кг/кв.м. 
 Имеет устойчивость к кладоспориозу, к ВОМ и МР. 

8557300  МУСТАФА F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно – 1. Лист крупный, тёмно-зелёный. Зеленец 
средний, цилиндрический, зелёный с короткими полосами, мелкобугорчатый с шипами. 
Масса зеленца – 120-160 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность в пленочных теплицах составила 14,3 кг/кв.м. 
Имеет устойчивость к кладоспориозу и МР. 

8558035  МУШКЕТЕР F1 
Оригинатор: 
      ООО 'ПРЕМИУМ СИДС' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Раннеспелый, партенокарпический, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно – 2-3. Лист средний, тёмно-зелёный. Зеленец 
короткий, цилиндрический, зелёный с короткими полосами, мелкобугорчатый, опушение 
белое, плотное. Масса зеленца – 75-95 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность под плёночными укрытиями составила 10,3-11,5 кг/кв.м. 

8557748  НАЛЕТАЙКА F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями ЛПХ. 
Раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, женского типа цветения. Число женских 

цветков в узле преимущественно – 1. Лист крупный, зелёный. Зеленец длинный, удлиненно-
цилиндрический, тёмно-зелёный с короткими полосами, среднебугорчатый с опушением и 
шипами. Масса зеленца – 160-180 г. Вкус отличный. 



— 260 — 
Товарная урожайность под плёночными укрытиями составила 9,9-11,5 кг/кв.м. 

8557751  НАШ ПАРЕНЬ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями ЛПХ. 
Раннеспелый, партенокарпический, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, женского типа цветения. Число женских 

цветков в узле преимущественно – 2. Лист мелкий, тёмно-зелёный. Зеленец короткий, 
цилиндрический, зелёный с короткими светлыми полосами, среднебугорчатый с шипами. 
Масса зеленца – 65-80 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность под плёночными укрытиями составила 10,1-10,4 кг/кв.м. 

8558602  НЕВА F1 
Оригинатор: 
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОВОЩЕВОДСТВА 

ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах в ЛПХ. 
Среднеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно – 2. Лист средний, тёмно-зелёный. Зеленец 
длинный, удлиненно-цилиндрический с шейкой, зелёный, гладкий с опушением. Масса 
зеленца – 220-240 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность в пленочных теплицах составила 24,7-27,3 кг/кв.м. 

8757318  НЕЙЛИНА F1 
Оригинатор: 
      NUNHEMS B.V. 
Включён в Госреестр по Центральному (3), Северо-Кавказскому (6) и Нижневолжскому 

(8) регионам для выращивания в открытом грунте. 
Гибрид раннеспелый – среднеранний, партенокарпический, салатный, консервный. 
Растение детерминантное, среднерослое, слабоветвистое, женского типа цветения, 

число женских цветков в узле преимущественно 1. Лист средней длины, тёмно-зелёный. 
Зеленец от короткой до средней длины, цилиндрический, тёмно-зелёный с полосами 
средней длины, мелкобугорчатый, опушение белое, плотного покрова. Масса зеленца – 68-
110 г. Вкус хороший и отличный. Вкус консервированной продукции хороший. 

Товарная урожайность в Центральном регионе – 267-452 ц/га, на 75-138 ц/га выше 
стандартов Брюнет и Семкросс; Северо-Кавказском – 224-465 ц/га, на 19-85 ц/га выше 
стандартов Вагнер и Журавленок; Нижневолжском – 408-836 ц/га, на 89-308 ц/га выше 
стандарта Журавленок. Максимальная урожайность – 1013 ц/га – получена в Волгоградской 
области. 

8557972  НЕУДЕРЖИМЫЙ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'ЦЕНТР ОГОРОДНИК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах и в открытом грунте ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, партенокарпический, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, женского типа цветения. Число женских 

цветков в узле преимущественно – 5. Лист крупный, зелёный. Зеленец короткий, овальный, 
тёмно-зелёный со средними полосами, крупнобугорчатый. Масса зеленца – 130-150 г. 

Товарная урожайность в пленочных теплицах составила 14,9 кг/кв.м. 



— 261 — 

8756167  НОВА ТОП F1 
Оригинатор: 
      SYNGENTA SEEDS B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания по 2 и 3-ей 

световым зонам для выращивания в пленочных теплицах в весенне-летнем обороте. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле – 1 – 3. Лист крупный, тёмно-зелёной окраски. Зеленец среднего 
размера, удлиненно-цилиндрической формы, зелёной окраски, гладкий с редкими шипами 
слегка ребристый. Масса зеленца – 104-190 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность составила 9,3-11,4 кг/кв.м., на 1,7-2,6 кг/кв.м. выше стандарта F1 
Кураж, F1 Палермо. Урожайность ранней продукции 0,2- 2,2 кг/кв.м. на уровне F1 Палермо, 
на 0,8 кг/кв.м. выше F1 Кураж. Товарность плодов составила 95,4-100%. 

Имеет устойчивость к ЛМР и МР. 

8557969  НОВАТОР F1 
Оригинатор: 
      ООО 'ЦЕНТР ОГОРОДНИК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах и в открытом грунте ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, сильноветвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно – 2-3. Лист мелкий, тёмно-зелёный. Зеленец 
короткий, веретеновидный, тёмно-зелёный, крупнобугорчатый, с очень короткими полосами. 
Масса зеленца – 120-140 г. 

Товарная урожайность в пленочных теплицах составила 14,9 кг/кв.м. 

8653398  НОВИЧОК АЛТАЯ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ ОВОЩНАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ВНИИО' 
Включён в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону для выращивания в 

открытом грунте. 
Сорт раннеспелый, пчелоопыляемый, салатный. 
Растение индетерминантное, среднерослое, средневетвистое, смешанного типа 

цветения, число женских цветков в узле преимущественно 1-2. Лист средней длины, 
зелёный. Зеленец короткий, яйцевидный, зелёный с короткими полосами, бугорчатый, 
опушение белое, средней плотности покрова. Масса зеленца – 60-79 г. Вкус хороший и 
отличный. 

Товарная урожайность в регионе – 242-328 ц/га, на 28-34 ц/га выше стандартов Алтай 
и Серпантин. 

8557512  ОБЕРТО F1 
Оригинатор: 
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в зимних 

стеклянных теплицах на светокультуре. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, женского типа цветения. Число женских цветков в узле 

преимущественно – 1-2. Лист крупный, зелёный. Зеленец длинный, удлиненно-
цилиндрический, зелёный, гладкий с редкими шипами. Длина зеленца – 22-28 см. Вкус 
отличный. 

Товарная урожайность составила 45,0 кг/кв.м. 
Имеет устойчивость к некрозу и к настоящей мучнистой росе. 
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8557301  ПАЛЬЦЫ ПАГАНИНИ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно – 1. Лист крупный, тёмно-зелёный. Зеленец 
средний, цилиндрический, зелёный, среднебугорчатый с шипами. Масса зеленца – 100-
140 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность в пленочных теплицах составила 14,0 кг/кв.м. 
Имеет устойчивость к кладоспориозу и МР. 

8557689  ПЕРВАЧОК F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах и в открытом грунте ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно- 3-4. Лист средний, зелёный. Зеленец средний, 
цилиндрический, зелёный, среднебугорчатый с опушением и шипами. Масса зеленца – 90-
100 г. 

Товарная урожайность в пленочных теплицах составила 17,5 кг/кв.м. 

8654683  ПИКОЛИНО F1 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах и под плёночными укрытиями ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно – 1. Лист средний, зелёный. Зеленец короткий, 
цилиндрический, тёмно-зелёный, гладкий, слаборебристый, с опушением и шипами. Масса 
зеленца – 100-120 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность составила 16,8 кг/кв.м. 

8558606  ПЛАТОВ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОВОЩЕВОДСТВА 

ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Раннеспелый, партенокарпический, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, сильноветвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно – 1-2. Лист мелкий, зелёный. Зеленец короткий, 
цилиндрический, зелёный, среднебугорчатый с шипами. Масса зеленца – 130-150 г. Вкус 
отличный. 

Товарная урожайность в пленочных теплицах составила 15,1-15,3 кг/кв.м. 

8558917  ПОСОЛИ F1 
Оригинатор: 
      КУДРЯВЦЕВА ЕЛИЗАВЕТА РОМАНОВНА 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах и в открытом грунте ЛПХ. 
Гибрид среднеранний, партенокарпический, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, женского типа цветения. Число женских 

цветков в узле преимущественно – 2-3. Лист средний, зелёный. Зеленец короткий, 
цилиндрический, тёмно-зелёный со средними полосами и пятнистостью, среднебугорчатый. 
Масса зеленца- 90 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность в пленочных теплицах составила 13,3 кг/кв.м. 

8558918  ПОХРУСТИ F1 
Оригинатор: 
      КУДРЯВЦЕВА ЕЛИЗАВЕТА РОМАНОВНА 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах и в открытом грунте ЛПХ. 
Гибрид среднеранний, партенокарпический, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, женского типа цветения. Число женских 

цветков в узле преимущественно – 2-3. Лист средний, зелёный. Зеленец короткий, 
цилиндрический, тёмно-зелёный с короткими полосами и слабым восковым налетом, 
гладкий. Масса зеленца – 72-79 г. 

Товарная урожайность в пленочных теплицах составила 14,2 кг/кв.м. 

8558622  ПРОВАНСАЛЬ СТОЛИЧНЫЙ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах в ЛПХ. 
Раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, женского типа цветения. Число женских 

цветков в узле преимущественно – 2-3. Лист средний, тёмно-зелёный. Зеленец длинный, 
удлиненно-цилиндрический, зелёный, гладкий с опушением и шипами. Масса зеленца – 220-
240 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность в пленочных теплицах составила 21,5-21,7 кг/кв.м. 

8557561  ПРОВОКАТОР F1 
Оригинатор: 
      GREENOMICA LTD 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах и под временными плёночными укрытиями ЛПХ. 
Гибрид позднеспелый, пчелоопыляемый, салатный. 
Растение индетерминантное, сильноветвистое, смешанного типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно – 2. Лист крупный, тёмно-зелёный. Зеленец 
средний, цилиндрический, тёмно-зелёный с длинными полосами, крупнобугорчатый с 
шипами. Масса зеленца -180-200 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность в пленочных теплицах составила 13,4 кг/кв.м. 

8557495  ПРОКОФЬЕВ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно – 2. Лист крупный, зелёный. Зеленец короткий, 
цилиндрический, зелёный, крупнобугорчатый с шипами. Масса зеленца – 90-120 г. Вкус 
отличный. 
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Товарная урожайность в пленочных теплицах составила 14,0 кг/кв.м. 
Имеет устойчивость к кладоспориозу и МР. 

8654236  ПРОЛИКС F1 
Оригинатор: 
      NUNHEMS B.V. 
Включён в Госреестр по Центральному (3) и Северо-Кавказскому (6) регионам для 

выращивания в открытом грунте. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения, число женских 

цветков в узле преимущественно 2-3. Лист средней длины, зелёный. Зеленец короткий, 
цилиндрический, зелёный с очень короткими полосами, мелкобугорчатый, опушение белое, 
плотного покрова.Масса зеленца – 62-107 г. Вкус хороший и отличный. Вкус 
консервированной продукции отличный. 

Товарная урожайность в Центральном регионе – 223-464 ц/га, на 46 ц/га выше 
стандарта Изящный и на уровне стандарта Караоке; Северо-Кавказском – 222-382 ц/га, на 
17 ц/га выше стандарта Вагнер и на уровне стандарта Журавленок. Максимальная 
урожайность – 631 ц/га – получена в Рязанской области. 

8756168  ПРУВА F1 
Оригинатор: 
      SYNGENTA SEEDS B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания по 2 и 3-ей 

световым зонам для выращивания в пленочных теплицах в весенне-летнем обороте. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, одностебельное, женского типа цветения. Число женских 

цветков в узле – 2-3. Лист средний, тёмно-зелёной окраски. Зеленец среднего размера, 
удлиненно-цилиндрической формы, тёмно-зелёной окраски, гладкий слегка ребристый с 
опушением. Масса зеленца – 120-190 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность составила 9,7-12,5 кг/кв.м. на 2,0-3,8 кг/кв.м. выше стандарта 
F1Кураж, F1Палермо. Урожайность ранней продукции 0,2-1,9 кг/кв.м., на уровне F1 Палермо, 
на 0,5 кг/кв.м. выше F1 Кураж. Товарность плодов составила 94,8-99,5%. 

Имеет устойчивость к ЛМР и МР. 

8558370  РАКЕТА F1 
Оригинатор: 
      БИРЮКОВА НИНА КОНСТАНТИНОВНА 
      ФГБНУ 'ВНИИ ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах и в открытом грунте ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, смешанного типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно- 1-2. Лист средний, зелёный. Зеленец короткий, 
овальный, зелёный, мелкобугорчатый, с белым опушением и шипами. Масса зеленца – 70-
100 г. 

Товарная урожайность в пленочных теплицах составила 12,5 кг/кв.м. 

8558844  РЕВАНШ F1 
Оригинатор: 
      ООО НПО 'ВЕССТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах и в открытом грунте ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, сильноветвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно- 3-4. Лист средний, зелёный. Зеленец короткий, 
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цилиндрический, зелёный, среднебугорчатый, с короткими полосами. Масса зеленца – 90-
120 г. 

Товарная урожайность в пленочных теплицах составила 15,4 кг/кв.м. 

8558852  РЕКОРД F1 
Оригинатор: 
      ООО 'ВЕРЕЯ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах и в открытом грунте ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно более- 5. Лист средний, тёмно-зелёный. Зеленец 
короткий, цилиндрический, зелёный, среднебугорчатый, с полосами. Масса зеленца – 100-
120 г. 

Товарная урожайность в пленочных теплицах составила 14,3 кг/кв.м. 

8557558  РЕФОРМАТОР F1 
Оригинатор: 
      GREENOMICA LTD 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах и под временными плёночными укрытиями ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, пчелоопыляемый, салатный. 
Растение индетерминантное, сильноветвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно – 2. Лист крупный, тёмно-зелёный. Зеленец 
средний, цилиндрический, тёмно-зелёный со средними полосами, крупнобугорчатый с 
шипами. Масса зеленца – 180-200 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность в пленочных теплицах составила 15,7 кг/кв.м. 

8854505  РОМОЛО F1 
Оригинатор: 
      CORA SEEDS S.R.L. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону для выращивания в 

открытом грунте. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения, число женских 

цветков в узле преимущественно 2-3. Лист средней длины, зелёный. Зеленец короткий, 
цилиндрический, зелёный с полосами средней длины, бугорчатый, опушение белое, 
плотного покрова. Масса зеленца – 74-92 г. Вкус хороший и отличный. 

Товарная урожайность в Центрально-Черноземном регионе – 272-419 ц/га, на 55-90 
ц/га выше стандарта Журавленок. 

8558621  РУССКОЕ ВЕСЕЛЬЕ 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах и под временными плёночными укрытиями ЛПХ. 
Раннеспелый, пчелоопыляемый, салатный, консервный, засолочный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно – 4-5. Лист средний, тёмно-зелёный. Зеленец 
короткий, цилиндрический, тёмно-зелёный, среднебугорчатый с опушением и шипами, со 
средними полосами. Масса зеленца – 100-120 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность составила 10,6-10,9 кг/кв.м. 
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8558839  САЛАТНЫЙ ГЕРОЙ F1 
Оригинатор: 
      ООО НПО 'ВЕССТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах и в открытом грунте ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, женского типа цветения. Число женских 

цветков в узле преимущественно- 1-2. Лист крупный, тёмно-зелёный. Зеленец длинный, 
удлиненно-цилиндрический, тёмно-зелёный, крупнобугорчатый, с короткими полосами. 
Масса зеленца – 300-350 г. 

Товарная урожайность в пленочных теплицах составила 15,7 кг/кв.м. 

8557950  САЛЬЕРИ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно – 2. Лист средний, зелёный. Зеленец короткий, 
цилиндрический, зелёный с короткими полосами, крупнобугорчатый с шипами. Масса 
зеленца – 90-120 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность в пленочных теплицах составила 14,3 кг/кв.м. 
Имеет устойчивость к кладоспориозу и МР. 

8557745  САМ САМЫЧ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями ЛПХ. 
Раннеспелый, партенокарпический, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, сильноветвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно – 2-3. Лист средний, тёмно-зелёный. Зеленец 
короткий, цилиндрический, тёмно-зелёный, крупнобугорчатый с опушением и шипами. Масса 
зеленца – 60-70 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность под плёночными укрытиями составила 10,8-11,3 кг/кв.м. 

8558546  СЕЛЬСКИЕ КАНИКУЛЫ F1 
Оригинатор: 
      ООО СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ ФИРМА 'МАНУЛ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле – 1-2. Лист среднего размера, зелёный. Зеленец средний, 
веретеновидный, зелёный с короткими полосами, среднебугорчатый с редкими шипами. 
Масса зеленца – 130-150 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность в пленочных теплицах составила 11,0-14,0 кг/кв.м. 
Имеет устойчивость к кладоспориозу, ВОМ и МР и ЛМР. 

8557901  СЕМЕРКА F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями ЛПХ. 
Раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно – 1. Лист крупный, зелёный. Зеленец длинный, 
цилиндрический, зелёный с короткими полосами, среднебугорчатый с шипами. Масса 
зеленца – 140-165 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность под плёночными укрытиями составила 9,7-10,5 кг/кв.м. 

8558549  СЕРЕДИНА ЛЕТА F1 
Оригинатор: 
      ООО СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ ФИРМА 'МАНУЛ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, женского типа цветения. Число женских 

цветков в узле – 3-4. Лист среднего размера, зелёный. Зеленец средний, веретеновидный, 
зелёный с короткими полосами, мелкобугорчатый с шипами, средней плотности. Масса 
зеленца – 120-160 г. Вкус отличный. Товарная урожайность в пленочных теплицах 
составила 14,0-15,0 кг/кв.м. 

Имеет устойчивость к кладоспориозу, ВОМ и МР и ЛМР. 

8558834  СМАЙЛИК F1 
Оригинатор: 
      ООО 'ВЕРЕЯ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах и в открытом грунте ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, гермафродит. Число женских цветков в 

узле более 5. Лист средний, зелёный. Зеленец короткий, округлый, зелёный, 
мелкобугорчатый, с короткими полосами. Масса зеленца – 40-70 г. 

Товарная урожайность в пленочных теплицах составила 13,1 кг/кв.м. 

8558607  СОЛЯРИС F1 
Оригинатор: 
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОВОЩЕВОДСТВА 

ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах в ЛПХ. 
Раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, одностебельное, женского типа цветения. Число женских 

цветков в узле преимущественно – 1-2. Лист средний, зелёный. Зеленец длинный, 
удлиненно-цилиндрический с короткой шейкой, тёмно-зелёный, гладкий с шипами. Масса 
зеленца – 220-240 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность в пленочных теплицах составила 21,3-20,7 кг/кв.м. 

8558545  ТАЧАНКА F1 
Оригинатор: 
      ООО СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ ФИРМА 'МАНУЛ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно – 2. Лист среднего размера, зелёный. Зеленец 



— 268 — 
средний, веретеновидный, зелёный с короткими полосами, среднебугорчатый с шипами. 
Масса зеленца – 130-160 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность в пленочных теплицах составила 13,0-15,0 кг/кв.м. 
Имеет устойчивость к кладоспориозу, ВОМ и МР и ЛМР. 

8558925  ТЕЩИН ПОГРЕБОК F1 
Оригинатор: 
      КУДРЯВЦЕВА ЕЛИЗАВЕТА РОМАНОВНА 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах и в открытом грунте ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое женского типа цветения. Число женских 

цветков в узле преимущественно – 2-3. Лист средний, зелёный. Зеленец короткий, 
цилиндрический, тёмно-зелёный с короткими полосами и пятнистостью, среднебугорчатый. 
Масса зеленца – 68-70 г. Вкус отличный. Товарная в пленочных теплицах урожайность 
составила 14,5 кг/кв.м. 

8654678  ТОПЛОАДЕР F1 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания по 1и 3-ей световым 

зонам для выращивания в стеклянных и пленочных теплицах в зимне-весеннем, весенне-
летнем оборотах. 

Гибрид среднеранний, партенокарпический, салатный 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле – 2. Лист крупный, тёмно-зелёной окраски. Зеленец среднего 
размера, удлиненно-цилиндрической формы, тёмно-зелёной окраски, гладкий слегка 
ребристый, с белым опушением. Масса зеленца – 212-254 г. Вкус отличный, 
транспортабельный. 

Товарная урожайность составила 23,9-9,7 кг/кв.м., на 0,1-1,1 кг/кв.м. выше стандарта F1 
Демарраж, F1 Палермо. Урожайность ранней продукции 4,5-4,6 кг/кв.м., на уровне 
стандартов. Товарность плодов составила 96,3-99,0%. 

8557513  ТРАВАТОР F1 
Оригинатор: 
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в зимних 

стеклянных теплицах на светокультуре. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, женского типа цветения. Число женских цветков в узле 

преимущественно – 1-2. Лист крупный, тёмно-зелёный. Зеленец длинный, удлиненно-
цилиндрический, зелёный, гладкий с редкими шипами. Длина зеленца – 18-25 см. Вкус 
отличный. 

Товарная урожайность составила 40,0 кг/кв.м. 
Имеет устойчивость к некрозу и к настоящей мучнистой росе. 

8654775  УРАН F1 
Оригинатор: 
      SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону для выращивания в открытом 

грунте. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, среднерослое, слабоветвистое, женского типа цветения, 

число женских цветков в узле преимущественно – 1. Лист средней длины, тёмно-зелёный. 



— 269 — 
Зеленец короткий, цилиндрический, тёмно-зелёный с короткими полосами, бугорчатый, 
опушение белое, плотного покрова. Масса зеленца – 100-112 г. Вкус хороший и отличный. 

Товарная урожайность в Нижневолжском регионе – 296-381 ц/га, на уровне или на 62 
ц/га выше стандарта Журавленок. Максимальная урожайность – 784 ц/га – получена в  
Волгоградской области. 

8557691  ФОНТАН F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах и в открытом грунте ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, женского типа цветения. Число женских 

цветков в узле преимущественно – 2-3. Лист крупный, зелёный. Зеленец средний, 
обратнояйцевидный, тёмно-зелёный со средними полосами, среднебугорчатый. Масса 
зеленца – 90-100 г. 

Товарная урожайность в пленочных теплицах составила 17,9 кг/кв.м. 

8653336  ФУГА F1 
Оригинатор: 
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4) и Центрально-Чернозёмному (5) регионам 

для выращивания в открытом грунте. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, женского типа цветения, число женских цветков в узле 1-

3. Лист маленький, от зелёного до тёмно-зелёного. Зеленец короткий, цилиндрический, от 
зелёного до тёмно-зелёного с короткими полосами, бугорчатый, опушение белое, плотного 
покрова. Масса зеленца – 68-111 г. Вкус хороший и отличный. 

Товарная урожайность в Волго-Вятском регионе – 265-509 ц/га, на уровне и на 194 ц/га 
выше стандарта Журавленок; Центрально-Черноземном – 361-517 ц/га, на 145-273 ц/га 
выше стандарта Журавленок. Максимальная урожайность – 784 ц/га – получена в Липецкой 
области. В Центрально-Черноземном регионе созревает на 3-6 дней раньше стандарта, 
урожайность ранней продукции 103-313 ц/га, на 100-232 ц/га выше стандарта Журавленок. 

8557749  ХАРИТОШКА F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями ЛПХ. 
Раннеспелый, партенокарпический, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, женского типа цветения. Число женских 

цветков в узле преимущественно – 1-2. Лист средний, тёмно-зелёный. Зеленец короткий, 
цилиндрический, тёмно-зелёный с короткими полосами, среднебугорчатый с сильным 
восковым налетом. Масса зеленца – 80-85 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность под плёночными укрытиями составила 11,2-11,6 кг/кв.м. 

8558923  ХРУМ БЕЙБИ F1 
Оригинатор: 
      КУДРЯВЦЕВА ЕЛИЗАВЕТА РОМАНОВНА 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах ЛПХ. 
Гибрид среднеранний, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно – 1-2. Лист средний, зелёный. Зеленец короткий, 
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овальный, зелёный, гладкий, слаборебристый с шипами. Масса зеленца -69-73 г. Вкус 
отличный. 

Товарная урожайность составила 14,8 кг/кв.м. 

8557978  ХРУСТЯЩИЙ КОРОЛЬ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'ЦЕНТР ОГОРОДНИК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах и в открытом грунте ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, женского типа цветения. Число женских 

цветков в узле преимущественно- 2-3. Лист средний, тёмно-зелёный. Зеленец короткий, 
цилиндрический, тёмно-зелёный, крупнобугорчатый с шипами. Масса зеленца – 100-120 г. 

Товарная урожайность в пленочных теплицах составила 14,2 кг/кв.м. 

8558620  ШАЛУНИШКА F1 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Раннеспелый, партенокарпический, салатный, консервный, засолочный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно – 3-4. Лист средний, тёмно-зелёный. Зеленец 
короткий, цилиндрический, зелёный, среднебугорчатый с опушением и шипами. Масса 
зеленца – 120-150 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность в пленочных теплицах составила 15,5-15,9 кг/кв.м. 

8557752  ШИШКИН F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями ЛПХ. 
Раннеспелый, партенокарпический, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно – 2-3. Лист мелкий, тёмно-зелёный. Зеленец 
короткий, цилиндрический, тёмно-зелёный с короткими полосами, среднебугорчатый, с 
белым опушением и шипами. Масса зеленца – 85-90 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность под плёночными укрытиями составила 11,5-12,3 кг/кв.м. 

8557765  ШКИПЕР F1 
Оригинатор: 
      NIROMEN GLOBAL INC 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах в ЛПХ. 
Среднеранний, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно – 2-3. Лист средний, тёмно-зелёный. Зеленец 
короткий, цилиндрический, тёмно-зелёный. Среднебугорчатый с опушением и шипами 
средней плотности, с восковым налетом. Масса зеленца – 110-130 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность под плёночными укрытиями составила 24,2 кг/кв.м. 

8557764  ШТАНДАРТ F1 
Оригинатор: 
      NIROMEN GLOBAL INC 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах в ЛПХ. 
Среднеранний, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно – 2-3. Лист средний, тёмно-зелёный. Зеленец 
короткий, цилиндрический, тёмно-зелёный с короткими полосами, среднебугорчатый. 
Опушение и шипы средней плотности, восковой налет сильный, плодоножка средней длины. 
Масса зеленца – 120-130 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность под плёночными укрытиями составила 21,6 кг/кв.м. 

8558847  ЭКСПРЕСС F1 
Оригинатор: 
      ООО 'ВЕРЕЯ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах и в открытом грунте ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно – 3-4. Лист средний, зелёный. Зеленец короткий, 
овальный, тёмно-зелёный, мелкобугорчатый. Масса зеленца – 100-120 г. 

Товарная урожайность в пленочных теплицах составила 13,9 кг/кв.м. 

8558618  ЮЖНЫЙ ИЗУМРУД 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, пчелоопыляемый, салатный, консервный, засолочный. 
Растение индетерминантное, сильноветвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно – 1-2. Лист среднего размера, зелёный. Зеленец 
короткий, цилиндрический, зелёный со средними полосами, мелкобугорчатый с опушением и 
шипами. Масса зеленца – 110-130 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность в пленочных теплицах составила 15,1-15,8 кг/кв.м. 
Имеет устойчивость к кладоспориозу, ВОМ и МР и ЛМР. 

Перец кустарниковый 

8557758  ВСПЫШКА 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в консервировании, изготовления порошка и как 

декоративная культура. 
Раннеспелый. 
Растение сомкнутое, низкое. Лист мелкий, зелёный, морщинистый. Плоды направлены 

вверх, хоботовидные, слабоморщинистые, сильноглянцевые, окраска в технической 
спелости желтоватая, в биологической – тёмно-красная. Число гнёзд – 3. Масса плода – 2 г, 
толщина стенки – 1 мм, вкус острый. 

Урожайность плодов – 1,6-2,0 кг/кв.м. 

8557754  ЗУБ ДРАКОНА 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в консервировании, изготовления порошка и как 

декоративная культура. 
Раннеспелый. 
Растение сомкнутое, низкое. Лист мелкий, тёмно-зелёный, морщинистый. Плоды 

направлены вверх, узкоконусовидные, слабоморщинистые, сильноглянцевые, окраска в 
технической спелости фиолетовая, в биологической – тёмно-красная. Число гнёзд – 2 мм. 
Масса плода – 1,4 г, толщина стенки – 4 мм, вкус острый. 

Урожайность плодов – 1,4-1,7 кг/кв.м. 

Перец острый 

8456420  ЖГУЧИЙ ЯЗЫК 
Оригинатор: 
      ООО 'ВАШЕ ХОЗЯЙСТВО' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в домашней кулинарии и консервирования 

(маринования). 
Сорт среднеспелый. 
Растение полураскидистое, средней высоты. Лист среднего размера, зелёный, 

слабоморщинистый. Плод пониклый, узкоконусовидный, очень длинный, 
слабоморщинистый, сильноглянцевый, окраска в технической спелости тёмно-зелёная, в 
биологической – красная. Масса плода – 150-250 г, толщина стенки – 4-5 мм. Вкус острый. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями – 6,3-7,0 кг/кв.м. 

8558287  ПЛАМЯ ДРАКОНА 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в домашней кулинарии и консервирования 

(маринования). 
Сорт среднеспелый. 
Растение полураскидистое, средней высоты. Лист среднего размера, светло-зелёный, 

морщинистый. Плод пониклый, узкоконусовидный, длинный, слабоморщинистый, 
сильноглянцевый, окраска в технической спелости светло-зелёная, в биологической – 
светло-красная. Масса плода – 70-100 г, толщина стенки – 3-5 мм. Вкус острый. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями – 3,8-4,1 кг/кв.м. 

Перец сладкий 

8556963  АЖУР F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый. 
Растение полураскидистое, высокое. Лист крупный, тёмно-зелёный, 

слабоморщинистый. Плод пониклый, призмовидный, глянцевый, окраска в технической 
спелости тёмно-зелёная, в биологической – тёмно-красная. Число гнёзд – 3-4. Масса плода 
– 230-270 г, толщина стенки – 7-9 мм. Вкус свежих плодов отличный. 
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Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями – 6,7 кг/кв.м. 

8558591  АРИАДНИ F1 
Оригинатор: 
      MONSANTO VEGETABLE IP MANAGEMENT B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый. 
Растение сомкнутое, высокое. Лист среднего размера, зелёный, морщинистость очень 

слабая – слабая. Плод пониклый, конусовидный, сильноглянцевый, окраска в технической 
спелости светло-зелёная – зелёная, в биологической – тёмно-красная. Число гнёзд – 2-3. 
Масса плода – 190-200 г, толщина стенки – 10-12 мм. Вкус свежих плодов отличный. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями – 3 кг/кв.м. 

8557864  БИРЮЗА 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый. 
Растение полураскидистое, средней высоты. Лист среднего размера, тёмно-зелёный, 

слабоморщинистый. Плод пониклый, кубовидный, сильноглянцевый, окраска в технической 
спелости тёмно-зелёная, в биологической – красная. Число гнёзд – 3-4. Масса плода – 140 г, 
толщина стенки – 7 мм. Вкус свежих плодов отличный с выраженным перечным ароматом. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями – 4,6 кг/кв.м. 

8558353  БЛАНЧИНА F1 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый. 
Растение полураскидистое, низкое. Лист среднего размера, светло-зелёный, 

морщинистость очень слабая. Плод пониклый, кубовидный, сильноглянцевый, окраска в 
технической спелости зеленовато-белая, в биологической – красная. Число гнёзд – 3. Масса 
плода – 180-200 г, толщина стенки – 7-8 мм. Вкус свежих плодов хороший и отличный. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте южных регионов – 4 кг/кв.м. 

8556978  БОРЕЦ 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый. 
Растение сомкнутое, высокое. Лист среднего размера, зелёный, слабоморщинистый. 

Плод пониклый, кубовидный, сильноглянцевый, окраска в технической спелости тёмно-
зелёная, в биологической – красная. Число гнёзд – 3-4. Масса плода – 118 г, толщина стенки 
– 5-6 мм. Вкус свежих плодов отличный. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте – 1,78 кг/кв.м. 

8557712  ВОСТОРГ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый. 
Растение полураскидистое, средней высоты. Лист среднего размера, тёмно-зелёный, 

морщинистость очень слабая. Плод пониклый, цилиндрический, сильноглянцевый, окраска в 
технической спелости тёмно-зелёная, в биологической – оранжевая. Число гнёзд – 3-4. 
Масса плода – 120 г, толщина стенки – 6 мм. Вкус свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте южных регионов – 3,1 кг/кв.м. 

8556985  ВЯТИЧ 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый. 
Растение полураскидистое, средней высоты. Лист среднего размера, зелёный, 

слабоморщинистый. Плод пониклый, конусовидный, средней длины, глянцевый, окраска в 
технической спелости зелёная, в биологической – красная. Число гнёзд – 3. Масса плода – 
124 г, толщина стенки – 5-6 мм. Вкус свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте – 1,46 кг/кв.м, по данным 
оригинатора – 3,8-4,8 кг/кв.м. 

8557863  ГЛАДИАТОР АГРО 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый. 
Растение полураскидистое, средней высоты. Лист среднего размера, зелёный, 

слабоморщинистый. Плод пониклый, конусовидный, длинный, глянцевый, окраска в 
технической спелости зеленовато-белая, в биологической – жёлтая. Число гнёзд – 3-4. 
Масса плода – 200 г, толщина стенки – 7 мм. Вкус свежих плодов отличный. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями – 4,7 кг/кв.м. 

8558585  ГОГОМАКС F1 
Оригинатор: 
      MONSANTO VEGETABLE IP MANAGEMENT B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый. 
Растение полураскидистое, средней высоты. Лист среднего размера, зелёный, 

слабоморщинистый. Плод пониклый, плоскоокруглый, глянцевый, окраска в технической 
спелости тёмно-зелёная, в биологической – тёмно-красная. Число гнёзд – 4 и более. Масса 
плода – 190-200 г, толщина стенки – 8-10 мм. Вкус свежих плодов отличный. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями – 3,4 кг/кв.м. 

®  8456372  ГОЛИАФ 
Патентообладатель: 
      ДЕДЕРКО ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый – среднеспелый. 
Растение полураскидистое, средней высоты. Лист среднего размера, тёмно-зелёный, 

морщинистый. Плод пониклый, призмовидный, средней длины, глянцевый – 
сильноглянцевый, окраска в технической спелости зелёная, в биологической – красная – 
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тёмно-красная. Число гнёзд – 3-4. Масса плода – 122 г, толщина стенки – 8-10 мм. Вкус 
свежих плодов отличный. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте – 4,6 кг/кв.м. 

8456421  ГОТИКА 
Оригинатор: 
      ООО 'ВАШЕ ХОЗЯЙСТВО' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый. 
Растение раскидистое, средней высоты. Лист среднего размера, тёмно-зелёный, 

слабоморщинистый. Плод пониклый, конусовидный, длинный, сильноглянцевый, окраска в 
технической спелости светло-зелёная, в биологической – красная. Число гнёзд – 3-4. Масса 
плода – 80-100 г, толщина стенки – 4,5-6 мм. Вкус свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями – 4,8-5,7 кг/кв.м. 

®  8558163  ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ ЦИТОЛОГИИ 

И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый. 
Растение сомкнутое, средней высоты. Лист среднего размера, зелёный, 

морщинистость очень слабая. Плод пониклый, кубовидный, средней длины, 
сильноглянцевый, окраска в технической спелости тёмно-зелёная, в биологической – тёмно-
красная. Число гнёзд – 3. Масса плода – 153 г, толщина стенки – 5-6 мм. Вкус свежих плодов 
отличный. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями – 2,7 кг/кв.м. 

®  8558489  ГУСАР F1 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ВНИИ СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте в 

ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый. 
Растение полураскидистое, средней высоты – высокое. Лист среднего размера, 

зелёный, морщинистость очень слабая. Плод пониклый, призмовидный, глянцевый, окраска 
в технической спелости светло-зелёная, в биологической – красная. Число гнёзд – 3-4. 
Масса плода – 114 г, толщина стенки – 6-7 мм. Вкус свежих плодов отличный. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте средней полосы – 5,2 кг/кв.м. 

8654771  ДАНУБИУС F1 
Оригинатор: 
      SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Нижневолжскому (8) регионам для 

выращивания в открытом грунте. 
Гибрид раннеспелый – среднеранний. 
Растение раскидистое, средней высоты. Лист среднего размера, светло-зелёный, 

слабоморщинистый. Плод пониклый, призмовидный, слабоморщинистый, сильноглянцевый, 
окраска в технической спелости желтоватая, в биологической – красная. Число гнёзд – 3-4. 
Масса плода – 80-100 г, толщина стенки – 5-6 мм. Вкус свежих плодов хороший и отличный. 
Содержание общего сахара в плодах биологической спелости – 3,8%, аскорбиновой кислоты 
– 150,5 мг на 100 г сырого вещества. 
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Урожайность товарных плодов – 252-339 ц/га, на уровне и на 88 ц/га выше стандарта 

Подарок Молдовы. Выход товарной продукции до 95%. 

8654507  ДИЕГО 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями. 
Сорт среднеспелый. 
Растение полураскидистое, высокое. Лист среднего размера, тёмно-зелёный, 

слабоморщинистый. Плод пониклый, конусовидный, длинный, сильноглянцевый, окраска в 
технической спелости зелёная, в биологической – тёмно-красная. Число гнёзд – 3-4. Масса 
плода – 120 г, толщина стенки – 4 мм. Вкус свежих плодов отличный. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте южных регионов – 3,8 кг/кв.м. 

8556984  ДМИТРИЙ 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый. 
Растение сомкнутое, высокое. Лист среднего размера, зелёный, слабоморщинистый. 

Плод пониклый, конусовидный, средней длины, глянцевый, окраска в технической спелости 
зелёная, в биологической – красная. Число гнёзд – 2-3. Масса плода – 102 г, толщина стенки 
– 5 мм. Вкус свежих плодов отличный. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте – 1,5 кг/кв.м, по данным оригинатора 
– 3,9-4,8 кг/кв.м. 

8557682  ДОМИНАТОР 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый. 
Растение полураскидистое, средней высоты. Лист крупный, тёмно-зелёный, 

слабоморщинистый. Плод пониклый, призмовидный, средней длины, глянцевый, окраска в 
технической спелости зеленовато-белая, в биологической – тёмно-красная. Число гнёзд – 3-
4. Масса плода 180 г, толщина стенки – 6,4 мм. Вкус свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями – 5,6 кг/кв.м. 

8456419  ЕВРОПЕЕЦ 
Оригинатор: 
      ООО 'ВАШЕ ХОЗЯЙСТВО' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый. 
Растение полураскидистое, средней высоты. Лист среднего размера, зелёный, 

морщинистость очень слабая. Плод пониклый, кубовидный, средней длины, 
сильноглянцевый, окраска в технической спелости тёмно-зелёная, в биологической – тёмно-
жёлтая. Число гнёзд – 3-4. Масса плода 170-180 г, толщина стенки – 7-8 мм. Вкус свежих 
плодов отличный. 

Урожайность товарных плодов – 7,3-8,0 кг/кв.м. 
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8653866  ЖУРАВКА 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями. 
Сорт среднеспелый. 
Растение полураскидистое, высокое. Лист крупный, тёмно-зелёный, 

слабоморщинистый. Плод пониклый, призмовидный, средней длины, сильноглянцевый, 
окраска в технической спелости зелёная, в биологической – жёлтая. Число гнёзд – 4 и 
более. Масса плода – 60 г, толщина стенки – 7 мм. Вкус свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте южных регионов – 2,6 кг/кв.м. 

8558276  ЗАДОР F1 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый. 
Растение полураскидистое, средней высоты. Лист среднего размера, тёмно-зелёный, 

слабоморщинистый. Плод пониклый, призмовидный, слабоглянцевый, окраска в технической 
спелости желтоватая, в биологической – красная. Число гнёзд – 3. Масса плода – 150 г, 
толщина стенки – 5 мм. Вкус свежих плодов отличный. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте южных регинов – 3,1 кг/кв.м. 

8557876  ЗОЛОТАЯ БОЧКА 
Оригинатор: 
      ООО 'ПРЕМИУМ СИДС' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый. 
Растение полураскидистое, средней высоты. Лист среднего размера, зелёный, 

слабоморщинистый. Плод пониклый, кубовидный, короткий, сильноглянцевый, окраска в 
технической спелости тёмно-зелёная, в биологической – тёмно-жёлтая. Число гнёзд – 3-4. 
Масса плода 170-200 г, толщина стенки – 8-9 мм. Вкус свежих плодов отличный. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями – 7,5-8,5 кг/кв.м. 

8558277  ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеранний. 
Растение полураскидистое, средней высоты. Лист среднего размера, зелёный, 

морщинистый. Плод пониклый, конусовидный, средней длины, глянцевый, окраска в 
технической спелости желтоватая, в биологической – тёмно-жёлтая. Число гнёзд – 3-4. 
Масса плода – 120 г, толщина стенки – 6 мм. Вкус свежих плодов отличный. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте южных регионов – 2,9 кг/кв.м. 

8557877  ЗЯТЕК F1 
Оригинатор: 
      ООО 'ПРЕМИУМ СИДС' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый. 
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Растение полураскидистое, высокое. Лист среднего размера, зелёный, морщинистость 

очень слабая. Плод пониклый, призмовидный, средней длины, глянцевый, окраска в 
технической спелости желтоватая, в биологической – красная. Число гнёзд – 3-4. Масса 
плода – 190-200 г, толщина стенки – 7-8 мм. Вкус свежих плодов отличный. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями – 8,0-8,7 кг/кв.м. 

8556976  ИСТРИНКА 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый – среднеспелый. 
Растение полураскидистое, низкое. Лист мелкий, тёмно-зелёный, слабоморщинистый. 

Плод направлен вверх, узкоконусовидный, длинный, глянцевый, окраска в технической 
спелости тёмно-зелёная, в биологической – тёмно-красная. Число гнёзд – 2. Масса плода – 
30 г, толщина стенки – 3-4 мм. Вкус свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте – 1,4 кг/кв.м. 

8558345  КАДИЯ F1 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый. 
Растение сомкнутое, средней высоты. Лист среднего размера, тёмно-зелёный, 

слабоморщинистый. Плод пониклый, кубовидный, средней длины, глянцевый, окраска в 
технической спелости зелёная – тёмно-зелёная, в биологической – жёлтая. Число гнёзд – 4 
и более. Масса плода – 200-210 г, толщина стенки – 7-8 мм. Вкус свежих плодов хороший и 
отличный. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте южных регионов – 5,5-6,0 кг/кв.м. 

8558278  КАКАДУ ЖЕЛТЫЙ 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый. 
Растение полураскидистое, высокое. Лист крупный, тёмно-зелёный, морщинистый. 

Плод пониклый, призмовидный, длинный, глянцевый, окраска в технической спелости тёмно-
зелёная, в биологической – жёлтая. Число гнёзд – 3-4. Масса плода – 180 г, толщина стенки 
– 7 мм. Вкус свежих плодов отличный. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте южных регионов – 2,9 кг/кв.м. 

8558587  КАПТУР F1 
Оригинатор: 
      MONSANTO HOLLAND B. V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеранний. 
Растение высокое – очень высокое. Лист крупный, зелёный – тёмно-зелёный, 

морщинистый – сильноморщинистый. Плод пониклый, конусовидный, очень длинный, 
глянцевый – сильноглянцевый, окраска в технической спелости зелёная – тёмно-зелёная, в 
биологической – красная. Число гнёзд – 2-3. Масса плода – 150-170 г, толщина стенки – 6-8 
мм. Вкус свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями – 3,2 кг/кв.м. 
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8558586  КАРПЕКС F1 
Оригинатор: 
      MONSANTO HOLLAND B. V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеранний. 
Растение средней высоты – высокое. Лист среднего размера – крупный, зелёный, 

морщинистый. Плод пониклый, конусовидный, длинный, сильноглянцевый, окраска в 
технической спелости зелёная, в биологической – тёмно-красная. Число гнёзд – 2-3. Масса 
плода – 100-120 г, толщина стенки – 6-8 мм. Вкус свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями – 2,8 кг/кв.м. 

®  8558155  КРАСАВЕЦ ПРИОБЬЯ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ ЦИТОЛОГИИ 

И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый. 
Растение сомкнутое, средней высоты. Лист крупный, зелёный, морщинистость очень 

слабая. Плод пониклый, сердцевидный, сильноглянцевый, окраска в технической спелости 
желтоватая, в биологической – светло-красная. Число гнёзд – 3-4. Масса плода – 152 г, 
толщина стенки – 6-7 мм. Вкус свежих плодов отличный. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями – 4,3 кг/кв.м. 

®  8653721  КРАСНЫЕ САПОЖКИ 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями. 
Сорт среднеспелый. 
Растение полураскидистое, средней высоты. Лист крупный, тёмно-зелёный, 

слабоморщинистый. Плод пониклый, кубовидный, сильноглянцевый, окраска в технической 
спелости тёмно-зелёная, в биологической – тёмно-красная. Число гнёзд – 3-4. Масса плода 
– 200-220 г, толщина стенки – 6 мм. Вкус свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями – 8,5-8,9 кг/кв.м. 

8558279  КРАСНЫЙ НОС 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый. 
Растение низкое. Лист среднего размера, светло-зелёный, морщинистый. Плод 

пониклый, конусовидный, средней длины, слабоглянцевый, окраска в технической спелости 
желтоватая, в биологической – светло-красная. Число гнёзд – 2-3. Масса плода – 120 г, 
толщина стенки – 8 мм. Вкус свежих плодов отличный. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте южных регионов – 2,8 кг/кв.м. 

8558281  КУБАНО F1 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
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Гибрид среднеспелый. 
Растение полураскидистое, средней высоты. Лист среднего размера, тёмно-зелёный, 

слабоморщинистый. Плод пониклый, конусовидный, средней длины, сильноглянцевый, 
окраска в технической спелости зеленовато-белая, в биологической – красная. Число гнёзд 
– 2-3. Масса плода – 150 г, толщина стенки – 6 мм. Вкус свежих плодов отличный. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте южных регионов – 3 кг/кв.м. 

8558280  КУБОК ЗОЛОТОЙ 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый. 
Растение полураскидистое. Лист среднего размера, тёмно-зелёный, морщинистый. 

Плод пониклый, кубовидный, средней длины, глянцевый, окраска в технической спелости 
тёмно-зелёная, в биологической – жёлтая. Число гнёзд – 4 и более. Масса плода – 160 г, 
толщина стенки – 6 мм. Вкус свежих плодов отличный. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте южных регионов – 3 кг/кв.м. 

8558288  КУБОК РУБИНОВЫЙ 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый. 
Растение полураскидистое, средней высоты. Лист среднего размера, зелёный, 

морщинистость очень слабая. Плод пониклый, кубовидный, средней длины, 
сильноглянцевый, окраска в технической спелости тёмно-зелёная, в биологической – тёмно-
красная. Число гнёзд – 3-4. Масса плода – 140 г, толщина стенки – 7 мм. Вкус свежих плодов 
хороший. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте южных регионов – 2,8 кг/кв.м. 

8654770  ЛАГУНА F1 
Оригинатор: 
      SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону для выращивания в открытом 

грунте. 
Гибрид среднеранний. 
Растение раскидистое, средней высоты. Лист среднего размера, светло-зелёный, 

слабоморщинистый. Плод пониклый, призмовидный, слабоморщинистый, сильноглянцевый, 
окраска в технической спелости зеленовато-белая, в биологической – красная. Число гнёзд 
– 3-4. Масса плода – 93-102 г, толщина стенки – 5,6-7,0 мм. Вкус свежих плодов хороший и 
отличный. 

Урожайность товарных плодов – 312-344 ц/га, у стандартов Волжанин и Атомор – 212-
283 ц/га, за первые два сбора до 165 ц/га, на 101 ц/га выше стандарта Волжанин. Выход 
товарной продукции до 89%. 

8558328  ЛОТТА F1 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый. 
Растение полураскидистое, средней высоты. Лист среднего размера, зелёный, 

слабоморщинистый. Плод пониклый, конусовидный, короткий, сильноглянцевый, окраска в 
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технической спелости зеленовато-белая, в биологической – красная. Число гнёзд – 3. Масса 
плода – 100-120 г, толщина стенки – 6-7 мм. Вкус свежих плодов хороший и отличный. 

Урожайность товарных плодов в южных регионах – 3,8-4,0 кг/кв.м. 

8557709  МАГЕЛЛАН F1 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый. 
Растение полураскидистое, средней высоты. Лист среднего размера, зелёный, 

морщинистость очень слабая. Плод пониклый, кубовидный, средней длины, глянцевый, 
окраска в технической спелости зелёная, в биологической – красная. Число гнёзд – 3-4. 
Масса плода – 150 г, толщина стенки – 5-6 мм. Вкус свежих плодов отличный. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте – 3,3 кг/кв.м. 

8558344  МАГНО F1 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый. 
Растение средней высоты. Лист среднего размера – крупный, зелёный, 

слабоморщинистый – морщинистый. Плод пониклый, кубовидный, короткий, глянцевый – 
сильноглянцевый, окраска в технической спелости зелёная, в биологической – оранжевая. 
Число гнёзд – 3-4. Масса плода 150-200 г, толщина стенки – 7-8 мм. Вкус свежих плодов 
хороший и отличный. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте южных регионов – 4,5-5 кг/кв.м. 

8558799  МАККАБИ F1 
Оригинатор: 
      HAZERA GENETICS LTD. 
Включён в Госреестр для выращивания в открытом грунте и под плёночными 

укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид средненеспелый. 
Растение среднерослое. Лист средний, зелёной окраски. Положение плодов пониклое. 

Плод длинный, треугольный, сильноморщинистый. Окраска плода в технической спелости 
зелёная, в биологической спелости – красная. Число камер – 2-3,толщина стенки – 6,0-
7,0 мм. Масса плода – 150-200 г. Вкусовые качества высокие. 

Товарная урожайность плодов составила 5,0-5,2 кг/кв.м. 
Предназначен для потребления в свежем виде и консервирования 

®  8557756  МАРКИЗ 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый. 
Растение высокое, полураскидистое. Лист крупный, тёмно-зелёный, морщинистость 

очень слабая. Плод расположен горизонтально, конусовидный, длинный, глянцевый, 
окраска в технической спелости зелёная, в биологической – тёмно-красная. Число гнёзд – 2-
3. Масса плода – 130-140 г, толщина стенки – 9 мм. Вкус свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями – 4,5-4,6 кг/кв.м. 
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8557943  МАРШАЛ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид позднеспелый. 
Растение высокое. Лист крупный, зелёный, морщинистый. Плод пониклый, 

цилиндрический, длинный, сильноглянцевый, окраска в технической спелости тёмно-
зелёная, в биологической – тёмно-красная. Число гнёзд – 3-4. Масса плода – 240-310 г, 
толщина стенки – 7-8 мм. Вкус свежих плодов отличный. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями – 6,9 кг/кв.м. 

8654508  МЕГАФОН ЖЕЛТЫЙ 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый. 
Растение полураскидистое, очень высокое. Лист крупный, тёмно-зелёный, 

слабоморщинистый. Плод пониклый, конусовидный, длинный, сильноглянцевый, окраска в 
технической спелости тёмно-зелёная, в биологической – тёмно-жёлтая. Число гнёзд – 3. 
Масса плода – 130 г, толщина стенки – 6 мм. Вкус свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте южных регионов – 3,6 кг/кв.м. 

8456451  МЕДОВЫЙ КОРОЛЬ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'ПРЕМИУМ СИДС' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый. 
Растение полураскидистое, средней высоты. Лист среднего размера, зелёный, 

морщинистость очень слабая. Плод пониклый, цилиндрический, длинный, глянцевый, 
окраска в технической спелости зеленовато-белая, в биологической – жёлтая. Число гнёзд – 
3-4. Масса плода – 150-180 г, толщина стенки – 7-7,5 мм. Вкус свежих плодов отличный. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями – 6,4-6,8 кг/кв.м. 

®  8558492  НАТАЛИ F1 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ВНИИ СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте в 

ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый. 
Растение полураскидистое, средней высоты. Лист крупный, тёмно-зелёный, 

морщинистость очень слабая. Плод пониклый, конусовидный, средней длины, глянцевый, 
окраска в технической спелости зеленовато-белая, в биологической – красная. Число гнёзд 
– 2-3. Масса плода – 95 г, толщина стенки – 6-7 мм. Вкус свежих плодов отличный. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте средней полосы – 5 кг/кв.м. 

8653780  НИНДЗЯ F1 
Оригинатор: 
      ИП ИВАНОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону для выращивания в открытом 

грунте. 
Гибрид раннеспелый. 
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Растение полураскидистое, средней высоты. Лист среднего размера, светло-зелёный, 

морщинистость очень слабая. Плод пониклый, узкоконусовидный, глянцевый, окраска в 
технической спелости зеленовато-белая, в биологической – светло-красная. Число гнёзд – 
3-4. Масса плода – 95-103 г (до 150 г), толщина стенки – 4,5-5,0 мм. Вкус свежих плодов 
хороший и отличный. 

Урожайность товарных плодов – 323-327 ц/га, на 40-115 ц/га выше стандартов 
Волжанин и Атомор, за первые два сбора до 80 ц/га, на 16 ц/га выше стандарта Волжанин. 
Выход товарной продукции до 93%. 

®  8557595  ОРАНЖЕВАЯ ЛАКОМКА 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый. 
Растение полураскидистое, средней высоты. Лист крупный, зелёный, 

слабоморщинистый. Плод пониклый, призмовидный, средней длины, глянцевый, окраска в 
технической спелости тёмно-зелёная, в биологической – оранжевая. Число гнёзд – 2-3. 
Масса плода – 40 г, толщина стенки – 5 мм. Вкус свежих плодов отличный. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями – 4,1-4,6 кг/кв.м. 

8557804  ПАЛЕРМО F1 
Оригинатор: 
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр для выращивания в пленочных теплицах в весенне-летнем 

обороте. 
Гибрид позднеспелый. 
Растение длиннорослое. Лист средний, зелёной окраски. Положение плодов пониклое. 

Плод длинный, хоботовидный, сильноморщинистый. Окраска плода в технической спелости 
зелёная, в биологической спелости – красная. Число камер – 2-3,толщина стенки – 6,0 мм. 
Масса плода – 120-350 г. Вкусовые качества высокие. 

Товарная урожайность плодов составила 20,0-24,0 кг/кв.м. Товарность плодов 85,0%. 

8556977  ПЕКИНЕС 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый. 
Растение полураскидистое, средней высоты. Лист крупный, тёмно-зелёный, 

слабоморщинистый. Плод пониклый, плоскоокруглый, глянцевый, окраска в технической 
спелости тёмно-зелёная, в биологической – тёмно-красная. Число гнёзд – 4 и более. Масса 
плода – 105 г, толщина стенки – 6-7 мм. Вкус свежих плодов хороший и отличный. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте – 1,68 кг/кв.м, по данным 
оригинатора – 3,9-4,7 кг/кв.м. 

8456422  РЫЖИК F1 
Оригинатор: 
      ООО 'ВАШЕ ХОЗЯЙСТВО' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый. 
Растение полураскидистое, средней высоты. Лист среднего размера, зелёный, 

морщинистость очень слабая. Плод пониклый, цилиндрический, глянцевый, окраска в 
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технической спелости зелёная, в биологической – оранжевая. Число гнёзд – 3-4. Масса 
плода – 140-160 г, толщина стенки – 8-9 мм. Вкус свежих плодов отличный. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями – 7,0-7,8 кг/кв.м. 

8556965  САМОРОДОК ВОСТОКА F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид позднеспелый. 
Растение сомкнутое, низкое. Лист крупный, тёмно-зелёный, слабоморщинистый. Плод 

пониклый, кубовидный, глянцевый, окраска в технической спелости тёмно-фиолетовая, в 
биологической – тёмно-красная. Число гнёзд – 2-3. Масса плода – 180-230 г, толщина стенки 
– 6-8 мм. Вкус свежих плодов отличный с сильным перечным ароматом. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями – 5,7 кг/кв.м. 

8556981  СВЕЧА 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый. 
Растение полураскидистое, очень низкое. Лист среднего размера, зелёный, 

слабоморщинистый. Плод направлен вверх, конусовидный, короткий, слабоглянцевый, 
окраска в технической спелости желтоватая, в биологической – красная. Число гнёзд – 3-4. 
Масса плода – 44 г, толщина стенки – 4 мм. Вкус свежих плодов хороший и отличный. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте – 1,44 кг/кв.м, по данным 
оригинатора – 3,7-4,2 кв.м. 

8654505  СВИТЯЗЬ 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый. 
Растение сомкнутое, высокое. Лист крупный, тёмно-зелёный, морщинистый. Плод 

пониклый, кубовидный, глянцевый, окраска в технической спелости тёмно-зелёная, в 
биологической – тёмно-красная. Число гнёзд – 3-4. Масса плода – 80 г, толщина стенки – 4 
мм. Вкус свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте южных регионов страны – 3,4 кг/кв.м. 

®  8456371  СИБИРСКИЙ ФОРМАТ 
Патентообладатель: 
      ДЕДЕРКО ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый. 
Растение полураскидистое, высокое. Лист среднего размера, светло-зелёный, 

слабоморщинистый. Плод пониклый, кубовидный, средней длины, слабоглянцевый, окраска 
в технической спелости тёмно-зелёная, в биологической – тёмно-красная. Число гнёзд – 3-4. 
Масса плода – 129 г, толщина стенки – 8-10 мм. Вкус свежих плодов отличный. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте – 4,6 кг/кв.м. 
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8556964  СЛОН F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид позднеспелый. 
Растение полураскидистое, средней высоты. Лист среднего размера, тёмно-зелёный, 

слабоморщинистый. Плод пониклый, цилиндрический, длинный, глянцевый, окраска в 
технической спелости тёмно-зелёная, в биологической – тёмно-красная. Число гнёзд – 3-4. 
Масса плода – 230-300 г, толщина стенки – 6-8 мм. Вкус свежих плодов отличный. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями – 6,8 кг/кв.м. 

8557768  СПАРТА 
Оригинатор: 
      NIROMEN GLOBAL INC 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый. 
Растение полураскидистое, средней высоты. Лист среднего размера, зелёный, 

морщинистый. Плод пониклый, конусовидный, средней длины, глянцевый, окраска в 
технической спелости желтоватая, в биологической – красная. Число гнёзд – 3. Масса плода 
– 160 г, толщина стенки – 7 мм. Вкус свежих плодов отличный. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте южных регионов – 3,6 кг/кв.м. 

8557979  СПРУТ НОВОГОДНИЙ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид позднеспелый. 
Растение полураскидистое, очень высокое. Лист среднего размера, зелёный, 

морщинистый. Плод пониклый, сердцевидный (колокольчиковидный), глянцевый, окраска в 
технической спелости желтоватая, в биологической – красная. Число гнёзд – 3. Масса плода 
– 25-35 г, толщина стенки – 3-4 мм. Вкус свежих плодов хороший, с сильным перечным 
ароматом. 

Урожайность товарных плодов под пленчными укрыитями – 6,4 кг/кв.м 

8557767  ТАЦИТ F1 
Оригинатор: 
      NIROMEN GLOBAL INC 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый. 
Растение полураскидистое, средней высоты. Лист среднего размера, зелёный, 

морщинистый. Плод пониклый, призмовидный, средней длины, глянцевый, окраска в 
технической спелости желтоватая, в биологической – красная. Число гнёзд – 4 и более. 
Масса плода – 130 г, толщина стенки – 7 мм. Вкус свежих плодов отличный. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте южных регионов – 5 кг/кв.м. 

8558325  ТЕКИЛА F1 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
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Гибрид раннеспелый. 
Растение средней высоты. Лист мелкий – среднего размера, светло-зелёный, 

слабоморщинистый. Плод направлен вверх и горизонтально, призмовидный до кубовидного, 
средней длины, слабоглянцевый – глянцевый, окраска в технической спелости светло-
фиолетовая – фиолетовая, в биологической – тёмно-красная. Число гнёзд – 3-4. Масса 
плода – 120 г, толщина стенки – 6-7 мм. Вкус свежих плодов отличный. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте южных регионов – 4,0-4,5 кг/кв.м. 

8558803  ТЕЛЕСТАР F1 
Оригинатор: 
      HAZERA GENETICS LTD. 
Включён в Госреестр для выращивания в открытом грунте и под плёночными 

укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид средненеранний. 
Растение среднерослое. Лист средний, зелёной окраски. Положение плодов пониклое. 

Плод квадратный, сильно морщинистый. Окраска плода в технической спелости зелёная, в 
биологической спелости – красная. Число камер – 3-4,толщина стенки – 6,0-7,0 мм. Масса 
плода – 180-200 г. Вкусовые качества высокие. Товарная урожайность плодов составила 4,2-
4,5 кг/кв.м. Предназначен для потребления в свежем виде и консервирования. 

8653867  ТИШКА 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый. 
Растение полураскидистое, высокое. Лист крупный, тёмно-зелёный, 

слабоморщинистый. Плод пониклый, призмовидный, средней длины, глянцевый, окраска в 
технической спелости зелёная, в биологической – жёлтая. Число гнёзд – 3-4. Масса плода – 
230 г, толщина стенки – 8 мм. Вкус свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте южных регионов – 4,6 кг/кв.м. 

®  8558526  ТОША 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый. 
Растение полураскидистое, средней высоты. Лист среднего размера, тёмно-зелёный, 

слабоморщинистый. Плод пониклый, конусовидный, средней длины, глянцевый, окраска в 
технической спелости светло-зелёная, в биологической – тёмно-красная. Число гнёзд – 2. 
Масса плода – 60-70 г, толщина стенки – 6 мм. Вкус свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями – 4,6-4,8 кг/кв.м. 

8556966  УДАЧА F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый. 
Растение сомкнутое, низкое. Лист среднего размера, зелёный, слабоморщинистый. 

Плод пониклый, конусовидный, средней длины, слабоглянцевый, окраска в технической 
спелости светло-зелёная, в биологической – красная. Число гнёзд – 2-3. Масса плода – 
120 г, толщина стенки – 6-7 мм. Вкус свежих плодов отличный. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями – 6,5 кг/кв.м. 
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8556982  УДАЧНЫЙ 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый. 
Растение сомкнутое, средней высоты. Лист крупный, светло-зелёный, 

слабоморщинистый. Плод пониклый, призмовидный, средней длины, глянцевый, окраска в 
технической спелости зеленовато-белая, в биологической – красная. Число гнёзд – 3. Масса 
плода – 90 г, толщина стенки – 4-5 мм. Вкус свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте – 1,0 кг/кв.м, по данным оригинатора 
– 4,4-4,9 кг/кв.м. 

8654506  УРЯДНИК 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый. 
Растение полураскидистое, низкое. Лист среднего размера, зелёный, морщинистость 

очень слабая. Плод пониклый, цилиндрический, глянцевый, окраска в технической спелости 
тёмно-зелёная, в биологической – тёмно-красная. Число гнёзд – 3-4. Масса плода – 110 г, 
толщина стенки – 5-6 мм. Вкус свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте южных регионов – 3,9 кг/кв.м. 

8653731  ФАКЕЛ 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОНИ' 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону для выращивания в 

открытом грунте. 
Сорт раннеспелый. 
Растение полураскидистое, средней высоты. Лист среднего размера, зелёный, 

слабоморщинистый. Плод направлен вверх, призмовидный, гладкий, слабоглянцевый, 
окраска в технической спелости желтоватая, в биологической – красная. Число гнёзд – 3-4. 
Масса плода – 70-82 г (до 162 г), толщина стенки – 5,2-7,0 мм. Вкус свежих плодов 
отличный. 

Урожайность товарных плодов – 242-267 ц/га, на 44-61 ц/га выше стандарта Ласточка, 
за первые два сбора до 131 ц/га, на 50 ц/га выше стандарта. Выход товарной продукции до 
89%. 

8556983  ФИШКА 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый. 
Растение сомкнутое. Лист среднего размера, зелёный, морщинистый. Плод пониклый, 

конусовидный, глянцевый, окраска в технической спелости зелёная, в биологической – 
красная. Число гнёзд – 2-3. Масса плода – 63 г, толщина стенки – 3-4 мм. Вкус свежих 
плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте южных регионов – 1,3 кг/кв.м, по 
данным оригинатора – 4,0-4,9 кг/кв.м. 
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8557770  ФЛАВИЙ F1 
Оригинатор: 
      NIROMEN GLOBAL INC 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый. 
Растение полураскидистое, средней высоты. Лист среднего размера, зелёный, 

морщинистый. Плод пониклый, призмовидный, средней длины, глянцевый, окраска в 
технической спелости желтоватая, в биологической – красная. Число гнёзд – 3. Масса плода 
– 90-120 г, толщина стенки – 5-7 мм. Вкус свежих плодов отличный. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте южных регионов – 4,6 кг/кв.м. 

8558270  ФОН БАРОН ОРАНЖЕВЫЙ 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый. 
Растение полураскидистое, высокое. Лист среднего размера, зелёный, 

слабоморщинистый. Плод пониклый, плоскоокруглый, слабоглянцевый, окраска в 
технической спелости тёмно-зелёная, в биологической – оранжевая. Число гнёзд -3-4. Масса 
плода – 95 г, толщина стенки – 10 мм. Вкус свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте южных регионов – 2 кг/кв.м , по 
данным оригинатора под плёночными укрытиями – 6,5-6,8 кг/кв.м. 

8456450  ХОЛОДОК F1 
Оригинатор: 
      ООО 'ПРЕМИУМ СИДС' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый. 
Растение полураскидистое. Лист среднего размера, зелёный, морщинистость очень 

слабая. Плод пониклый, конусовидный, длинный, глянцевый, окраска в технической 
спелости зеленовато-белая, в биологической – красная. Число гнёзд – 3-4. Масса плода – 
150 г, толщина стенки – 7 мм. Вкус свежих плодов отличный. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями – 6,2- 6,5 кг/кв.м. 

8558592  ЦЕЗАРИО F1 
Оригинатор: 
      MONSANTO VEGETABLE IP MANAGEMENT B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый. 
Растение полураскидистое, высокое. Лист среднего размера, тёмно-зелёный, 

слабоморщинистый. Плод пониклый, цилиндрический, средней длины – длинный, глянцевый 
– сильноглянцевый, окраска в технической спелости зелёная, в биологической – красная. 
Число гнёзд – 2-3. Масса плода – 210-220 г, толщина стенки – 10-12 мм. Вкус свежих плодов 
отличный. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями – 3,5 кг/кв.м. 

8556989  ЧАПАЙ 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый. 
Растение полураскидистое, средней высоты. Лист среднего размера, зелёный, 

слабоморщинистый. Плод пониклый, конусовидный, длинный, глянцевый, окраска в 
технической спелости зелёная, в биологической – красная. Число гнёзд – 3-4. Масса плода – 
90 г, толщина стенки – 4 мм. Вкус свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте южных регионов – 1,65 кг/кв.м, по 
данным оригинатора – 4,0-4,8 кг/кв.м. 

8558275  ЩЕДРОСТЬ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый. 
Растение полураскидистое, средней высоты. Лист среднего размера – крупный, тёмно-

зелёный, гладкий. Плод пониклый, конусовидный, глянцевый, окраска в технической 
спелости желтоватая, в биологической – красная. Число гнёзд – 3. Масса плода – 150 г, 
толщина стенки – 6 мм. Вкус свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте южных регионов – 2,9 кг/кв.м. 

Петрушка 

8558313  ВЕГА 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Листовая, кудрявая. 
Среднеспелый. Розетка листьев вертикальная, высотой до 21 см. Лист тёмно-зелёный, 

средней длины, от треугольной до широкотреугольной формы, волнистость края сильная. 
Облиственность от плотной до очень плотной. Черешок средней длины и толщины, без 
антоциана. Зелень хорошо отрастает после срезки. Масса зелени одного растения – 20-25 г. 
Ароматичность отличная. 

Урожайность зелени – 1,5 кг/кв. м. 

8558705  ПЕТРОВНА 
Оригинатор: 
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОВОЩЕВОДСТВА 

ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА' 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Корневая. 
Среднеспелый. Розетка листьев полувертикальная, высотой до 26 см. Лист средней 

длины, зелёный, треугольной формы, волнистость края слабая. Черешок средней длины и 
толщины со слабым антоцианом. Корнеплод средней длины и ширины, 
узкообратнотреугольной формы с выраженными чечевичками, серовато-белой окраски. 
Масса одного корнеплода 60-65 г. Ароматичность зелени и корнеплодов хорошая. 

Урожайность зелени – 1,1 кг/кв.м, корнеплодов – 2,1-2,2 кг/кв.м. 

8654512  САВРАСКА 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
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Листовая, кудрявая. 
Раннеспелый. Розетка листьев вертикальная, высотой до 25 см. Лист зелёный, 

средней длины, треугольной формы, волнистость края средняя. Облиственность очень 
плотная. Черешок короткий, средней толщины, без антоциана. Зелень хорошо отрастает 
после срезки. Масса зелени одного растения – 37-75 г. Ароматичность хорошая. 

Урожайность зелени – 1,9-3,6 кг/кв. м. 

8557951  САХАРНЫЙ КОРЕШОК 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Корневая. 
Позднеспелый. Розетка листьев полувертикальная, высотой до 45 см. Лист крупный, 

тёмно-зелёный, широкотреугольной формы, волнистость края слабая. Черешок средней 
длины и толщины со слабым антоцианом. Корнеплод длинный, средней ширины, 
обратнотреугольной формы с выраженными чечевичками, белой окраски. Масса одного 
корнеплода 90-110 г. Ароматичность зелени и корнеплодов хорошая. 

Урожайность зелени – 1,8-2,2 кг/кв.м, корнеплодов – 2,6-2,9 кг/кв.м. 

8558832  САХАРНЫЙ РОЖОК 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Корневая. 
Среднеспелый. Розетка листьев полувертикальная, высотой до 24 см. Лист средней 

длины, зелёный, треугольной формы, волнистость края слабая. Черешок короткий, средней 
толщины со слабым антоцианом. Корнеплод средней длины, широкий, 
широкообратнотреугольной формы с выраженными чечевичками, серовато-белой окраски. 
Масса одного корнеплода 80-85 г. Ароматичность зелени и корнеплодов хорошая. 

Урожайность зелени – 1,2 кг/кв.м, корнеплодов – 2,4-2,6 кг/кв.м. 

8654511  СТАРШИНА 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Корневая. 
Среднеспелый. Розетка листьев полувертикальная, высотой до 40 см. Лист средней 

длины, зелёный, треугольной формы. Черешок короткий, тонкий со слабым антоцианом. 
Корнеплод длинный, узкообратнотреугольной формы со слабо выраженными чечевичками, 
серовато-белой окраски. Масса одного корнеплода 78-113 г. Ароматичность зелени и 
корнеплодов хорошая. 

Урожайность зелени – 1,4 кг/кв.м, корнеплодов –  до 6,8 кг/кв.м. 

8558696  ТАЙГА 
Оригинатор: 
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОВОЩЕВОДСТВА 

ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА' 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Листовая. 
Раннеспелый. Розетка листьев полувертикальная, высотой до 49 см. Лист зелёный, 

длинный, треугольной формы, волнистость края слабая. Облиственность очень плотная. 
Черешок длинный, средней толщины, без антоциана. Зелень хорошо отрастает после 
срезки. Масса зелени одного растения – 120-140 г. Ароматичность отличная. 

Урожайность зелени – 2,6-2,8 кг/кв.м. 
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Полевой салат 

®  8558528  МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования прикорневых листьев в свежем и вареном виде. 
Розетка листьев прямостоячая, высотой 10 см, диаметром 14-18 см. Листья среднего 

размера, эллиптические, гладкие, зелёные, ровные по краю. Масса растения – 20-25 г. 
Урожайность – 1,3 кг/кв.м. 

Редис 

8557878  15 ДНЕЙ 
Оригинатор: 
      ООО 'ПРЕМИУМ СИДС' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Раннеспелый. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист средней длины, обратнояйцевидной формы с 

округлой верхушкой, зелёный с желтоватым оттенком. Черешок со слабой антоциановой 
окраской. Корнеплод округлый, розовый с коротким белым кончиком, головка выпуклая. 
Мякоть белая, нежная, сочная. Масса корнеплода – 20-25 г. Вкусовые качества хорошие. 

Урожайность – 2,5-3,1 кг/кв.м. 

8557801  АРЛИ F1 
Оригинатор: 
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид ранний. 
Розетка листьев прямостоячая. Лист средний, обратнояйцевидной формы с округлой 

верхушкой, зелёный. Черешок без антоциановой окраски. Корнеплод эллиптической формы, 
красный, головка выпуклая. Мякоть белая, нежная, сочная. Масса корнеплода – 27 г. 
Вкусовые качества хорошие. 

Урожайность – 1,8 кг/кв.м. 

8653862  БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый. 
Розетка листьев прямостоячая. Лист короткий, узкообратнояйцевидной формы с 

округлой верхушкой, светло-зелёный. Черешок без антоциановой окраски. Корнеплод 
удлиненно-цилиндрический, белый, головка выпуклая. Мякоть белая, нежная, сочная. Масса 
корнеплода – 20-23 г. Вкусовые качества хорошие. 

Урожайность – 1,6-2,1 кг/кв.м. 

8557800  ВАЛЕРИ F1 
Оригинатор: 
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид очень ранний. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист короткий до среднего, обратнояйцевидной 

формы с округлой верхушкой, зелёный с сероватым оттенком. Черешок с антоциановой 
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окраской сильной интенсивности. Корнеплод округлой формы, красный, головка выпуклая. 
Мякоть белая, нежная, сочная. Масса корнеплода – 33 г. Вкусовые качества хорошие. 

Урожайность – 2,2 кг/кв.м. 

8654103  ГЛАМУР 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Раннеспелый. 
Розетка листьев прямостоячая. Лист среднего размера обратнояйцевидной формы с 

округлой верхушкой, светло-зелёный с желтоватым оттенком. Черешок без антоциановой 
окраски. Корнеплод удлиненно-цилиндрический, розовый с белым кончиком, головка 
выпуклая. Мякоть белая, нежная, сочная. Масса корнеплода – 18-20 г. Вкусовые качества 
хорошие. 

Урожайность – 1,3-1,6 кг/кв.м. 

8557432  ИРЕНЕ F1 
Оригинатор: 
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид очень ранний. 
Розетка листьев прямостоячая. Лист средний, обратнояйцевидной формы с округлой 

верхушкой, зелёный с сероватым оттенком. Черешок без антоциановой окраски. Корнеплод 
эллиптической формы, красный, головка выпуклая. Мякоть белая, нежная, сочная. Масса 
корнеплода – 32 г. Вкусовые качества хорошие. 

Урожайность – 2,1 кг/кв.м. 

8557497  МАЖОР 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Раннеспелый. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист длинный, широкообратнояйцевидной формы 

с округлой верхушкой, зелёный. Черешок без антоциановой окраски. Корнеплод округлый, 
красный с коротким белым кончиком, головка плоская. Мякоть белая, плотная, слабо острого 
вкуса. Масса корнеплода – 26-28 г. Вкусовые качества хорошие. 

Урожайность – 2,4 кг/кв.м. 

8557491  МАРТЫНКА 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Раннеспелый. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист средний, обратнояйцевидной формы с 

округлой верхушкой, зелёный с сероватым светлым оттенком. Черешок без антоциановой 
окраски. Корнеплод плоскоокруглый, красный, головка выпуклая. Мякоть прозрачная, 
сочная. Масса корнеплода – 24 г. Вкусовые качества хорошие. 

Урожайность – 3,0-3,1 кг/кв.м. 

8557404  МАРУСЯ 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Раннеспелый. 
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Розетка листьев полупрямостоячая. Лист средний, обратнояйцевидной формы с 

округлой верхушкой, зелёный с желтоватым оттенком. Черешок без антоциановой окраски. 
Корнеплод округлый, красный, головка выпуклая. Мякоть белая, нежная, сочная. Масса 
корнеплода – 27 г. Вкусовые качества хорошие. 

Урожайность – 3,3-4,3 кг/кв.м. 

8558804  МЕЛИТО F1 
Оригинатор: 
      NICKERSON ZWAAN B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист короткий, обратнояйцевидной формы с 

округлой верхушкой, зелёный. Черешок со слабой антоциановой окраской. Корнеплод 
округлый, красный, головка выпуклая. Мякоть белая, нежная, сочная. Масса корнеплода – 
20-30 г. Вкусовые качества хорошие. 

Урожайность – 3,9 кг/кв.м. 

®  8557902  МУЛЬТИ-ПУЛЬТИ 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист средней длины, обратнояйцевидной формы с 

округлой верхушкой, светло-зелёный с желтоватым оттенком. Черешок со слабой 
антоциановой окраской. Корнеплод округлый, розовый с коротким белым кончиком, головка 
выпуклая. Мякоть белая, нежная, сочная. Масса корнеплода – 20-25 г. Вкусовые качества 
хорошие. 

Урожайность – 2,5-3,1 кг/кв.м. 

®  8557903  ПОЛИНКА 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист средней длины, обратнояйцевидной формы с 

округлой верхушкой, зелёный. Черешок с антоциановой окраской средней интенсивности. 
Корнеплод удлиненно-цилиндрический, розовый с коротким белым кончиком, головка 
выпуклая. Мякоть белая, нежная, сочная. Масса корнеплода – 20-25 г. Вкусовые качества 
хорошие. 

Урожайность – 2,3-3,2 кг/кв.м. 

®  8557904  РАННИЙ УРОЖАЙ 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Раннеспелый. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист средней длины, обратнояйцевидной формы с 

округлой верхушкой, тёмно-зелёный. Черешок с антоциановой окраской слабой 
интенсивности. Корнеплод обратнояйцевидный, розовый, головка выпуклая. Мякоть белая, 
нежная, сочная. Масса корнеплода – до 40 г. Вкусовые качества хорошие. 

Урожайность – 3,5-3,6 кг/кв.м. 
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8557686  РЕКОРД 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Раннеспелый. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист короткий, узкообратнояйцевидной формы с 

округлой верхушкой, зелёный с желтоватым оттенком. Черешок без антоциановой окраски. 
Корнеплод округлый, красный, с коротким белым кончиком, головка выпуклая. Мякоть белая, 
нежная, сочная. Масса корнеплода – 22 г. Вкусовые качества хорошие со слабым редечным 
привкусом. 

Урожайность – 3,4-3,8 кг/кв.м. 

8557407  СТОЛИЧНЫЙ 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Раннеспелый. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист средний, обратнояйцевидной формы с 

округлой верхушкой, зелёный с желтоватым оттенком. Черешок без антоциановой окраски. 
Корнеплод округлый, красный, головка выпуклая. Мякоть белая, нежная, сочная. Масса 
корнеплода – 28 г. Вкусовые качества хорошие. 

Урожайность – 3,4-3,9 кг/кв.м. 

8557494  СЮРПРИЗ ТЕЩИ 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Позднеспелый. 
Розетка листьев прямостоячая. Лист средний, обратнояйцевидной формы с округлой 

верхушкой, светло-зелёный. Черешок без антоциановой окраски. Корнеплод конический, 
белый, основание удлиненно-заостренное, головка выпуклая. Мякоть белая, сочная, острая. 
Масса корнеплода – 30-40 г. Вкусовые качества хорошие. 

Урожайность – 2,7 кг/кв.м. 

8654552  ТИМКА 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 

 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист короткий, обратнояйцевидной формы с 

округлой верхушкой, зелёный. Черешок без антоциановой окраски. Корнеплод округлый, 
красный с коротким белым кончиком, головка плоская. Мякоть белая, нежная, сочная. Масса 
корнеплода – 19-21 г. Вкусовые качества хорошие. 

Урожайность – 1,4-1,9 кг/кв.м. 

8557493  ТРИ НЕДЕЛЬКИ 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Очень ранний. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист длинный, широкообратнояйцевидной формы 

с округлой верхушкой, зелёный. Черешок без антоциановой окраски. Корнеплод округлый, 
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красный, головка плоская. Мякоть белая, нежная, сочная. Масса корнеплода – 25-27 г. 
Вкусовые качества хорошие. 

Урожайность – 2,3 кг/кв.м. 

8557406  ФОРА 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Раннеспелый. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист средний, обратнояйцевидной формы с 

округлой верхушкой, зелёный с желтоватым оттенком. Черешок без антоциановой окраски. 
Корнеплод плоскоокруглый, красный, головка выпуклая. Мякоть прозрачная, сочная. Масса 
корнеплода – 23 г. Вкусовые качества хорошие. 

Урожайность – 3,4 кг/кв.м. 

8557405  ХАСКИ 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Раннеспелый. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист средний, обратнояйцевидной формы с 

округлой верхушкой, зелёный с желтоватым оттенком. Черешок без антоциановой окраски. 
Корнеплод плоскоокруглый, красный с коротким белым кончиком, головка выпуклая. Мякоть 
прозрачная, сочная. Масса корнеплода – 29 г. Вкусовые качества хорошие. 

Урожайность ранней продукции – 1,2 кг/кв.м, товарной – 5,0 кг/кв.м. 

Редька 

8558708  ДЯДЬКА ЧЕРНОМОР 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и зимнего хранения. 
Среднеспелый. Период от полных всходов до начала технической спелости – 55-60 

дней. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист средней длины, серо-зелёный, 

обратнояйцевидной формы, надрезы края средние. Корнеплод плоскоокруглый формы, 
короткий, широкий. Кожица черная, головка плоская. Мякоть сочная, белая. Масса 
корнеплода – 200-220 г. Вкус хороший, полуострый. 

Урожайность – 4,4-4,8 кг/кв.м. 

8558639  КАРБОН 
Оригинатор: 
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОВОЩЕВОДСТВА 

ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА' 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и зимнего хранения. 
Среднеспелый. Период от полных всходов до начала технической спелости – 58-60 

дней. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист длинный, зелёный с сероватым оттенком, 

узкообратнояйцевидной формы, надрезы края средние. Корнеплод округлой формы, 
короткий, среднего диаметра. Кожица черная, головка округлая. Мякоть сочная, белая. 
Масса корнеплода – 200-210 г. Вкус отличный, острый пикантный. 
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Урожайность – 4,3-4,7 кг/кв.м. 

8456738  ТР АЛЬФА 
Оригинатор: 
      FELDSAATEN FREUDENBERGER GMBH & CO. KG 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в мелиорации, удобрения почвы, промежуточная 

культура. 
Посев как промежуточная культура, расход – 8-10 кг/га, расстояние между рядками – 

20-30 см. Редька имеет способность проникать глубоко в почву и таким образом размягчать 
уплотнения почвы. Корнеплод замерзает внутри почвы и оставляет за собой глубокие, 
круглые отверстия в земле, которые впоследствии наполняются водой. При наступлении 
заморозков вода в этих отверстиях замерзает и расширяется, что приводит к "морозному 
раскалыванию" в земле. Таким образом земля рыхлится и последующая культура имеет 
возможность лучшего образования корней. 

®  8557924  ЧЕРНОМОРОЧКА 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и зимнего хранения. 
Среднеспелый. Период от полных всходов до начала технической спелости – 65-

70 дней. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист длинный, зелёный с сероватым оттенком, 

узкообратнояйцевидной формы, надрезы края средние. Корнеплод округлой формы, 
короткий, среднего диаметра. Кожица черная, головка округлая. Мякоть сочная, белая. 
Масса корнеплода – 200-250 г. Вкус отличный, острый пикантный. 

Урожайность – 3,8-4,3 кг/кв.м. 

Редька китайская (лоба) 

®  8557925  МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и краткосрочного хранения. 
Раннеспелый. Период от полных всходов до начала технической спелости – 63-

70 дней. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист длинный, зелёный, узкообратнояйцевидной 

формы, край мелкозубчатый. Корнеплод обратнояйцевидной формы, средней длины, 
среднего диаметра, окраска кожуры белая с зелёной округлой головкой сильной 
интенсивности, основание широкоострое. Мякоть белая с зеленоватым оттенком, нежная, 
сочная. Масса корнеплода – 300-400 г. Вкусовые качества хорошие. 

Урожайность – 5,2-5,6 кг/кв.м. 

8557701  МИСАТО ПИНК 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде. 
Среднеспелый. Период от полных всходов до начала технической спелости -65 дней. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист средней длины, зелёный с сероватым 

оттенком обратнояйцевидной формы, край мелкозубчатый. Корнеплод эллиптический, 
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средней длины, среднего диаметра, окраска кожуры светло-зелёная с округлой головкой. 
Мякоть красная, нежная, сочная. Масса корнеплода – 180 г. Вкусовые качества хорошие. 

Урожайность – 3,7-3,8 кг/кв.м. 

®  8557898  РУБИНОВЫЙ СЮРПРИЗ 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и краткосрочного хранения. 
Раннеспелый. Период от полных всходов до начала технической спелости – 60-

65 дней. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист длинный, зелёный, узкоообратнояйцевидной 

формы, край мелкозубчатый. Корнеплод округлый, короткий, среднего диаметра, окраска 
кожуры белая с зелёной округлой головкой. Мякоть красная, нежная, сочная. Масса 
корнеплода – 200-240 г. Вкусовые качества хорошие. 

Урожайность – 4,1-4,3 кг/кв.м. 

Репа 

®  8558519  БАБКА 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Раннеспелый. Период от полных всходов до начала технической спелости – 45-55 

дней. 
Розетка листьев полупрямостоячая, средней высоты. Лист длинный, зелёный с 

изогнутой верхушкой, рассеченный, со средним числом долей, без опушения. Волнистость 
края средняя, зубчатость средняя. Корнеплод коротко-цилиндрический, с желтой окраской 
кожицы. Мякоть жёлтая, сочная, нежная. Масса корнеплода – 200-300 г. Вкусовые качества 
хорошие. 

Урожайность – 3,5-3,9 кг/кв.м. 

8654111  ВАРЯ 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый. Период от полных всходов до начала технической спелости – 65-

71 дней. 
Розетка листьев прямостоячая, средней высоты. Лист длинный, тёмно-зелёный со 

средне-изогнутой верхушкой, рассеченный, с большим числом долей, со слабым 
опушением. Волнистость края слабая, зубчатость средняя. Корнеплод обратнояйцевидной 
формы, со светло-белой окраской кожицы выше и ниже уровня почвы. Мякоть белая, 
сочная, нежная. Масса корнеплода – 200 г. Вкусовые качества хорошие. Урожайность – 
10,2 кг/кв.м. 

8654510  КАПИТОЛИНА 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеранняя. Период от полных всходов до начала технической спелости – 59 дней. 
Розетка листьев полупрямостоячая, средней высоты. Лист средней длины, тёмно-

зелёный со слабо-изогнутой верхушкой, рассеченный, с большим числом долей, со слабым 
опушением. Волнистость края слабая, зубчатость средняя. Корнеплод округлый, 
двухцветный с интенсивно красновато-фиолетовой окраской кожицы выше уровня почвы, 
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ниже уровня почвы – белый. Мякоть белая, сочная, нежная. Масса корнеплода – 107-110 г. 
Вкусовые качества хорошие. Урожайность – 6,8 кг/кв.м. 

Салат 

8558827  АЛЫЕ ПАРУСА 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый сорт. Листовой. 
Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 22 см, диаметром 32 см. Лист среднего 

размера, обратнотреугольной формы, тёмно-красный, пузырчатый, слабоволнистый по 
краю, с глубокими надрезами в верхушечной части. Консистенция ткани листьев 
маслянистая. Вкус хороший. Масса растения 200 г. 

Урожайность – 3,7 кг/кв.м. 
Устойчив к стеблеванию. 

8558342  БАНДЕЛИР 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднепоздний сорт. Кочанный. 
Розетка листьев полупрямостоячая до прямостоячей, высотой 20 см, диаметром 19 см. 

Лист среднего размера, обратнояйцевидный, серовато-зелёный без антоциановой окраски, 
пузырчатый, волнистый по краю, с надрезами в верхушечной части. Кочан закрытый, 
округлый, плотный, массой 500-550 г. Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус 
отличный. 

Урожайность – 4,3-5,8 кг/кв.м. 
Устойчив к стеблеванию. 

8558339  БАЦИО 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднепоздний сорт. Тип ромэн. 
Розетка листьев прямостоячая, высотой 35 см, диаметром 30 см. Лист среднего 

размера, эллиптический, тёмно-зелёный, без антоциановой окраски, пузырчатый, ровный по 
краю, с мелкими надрезами в верхушечной части. Кочан закрытый, эллиптический, рыхлый, 
массой 450-600 г. Вкус хороший. 

Урожайность – 3,5-4,8 кг/кв.м. 
Устойчив к стеблеванию. 

8558828  БЛЮЗ 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый сорт. Листовой. 
Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 23 см, диаметром 31 см. Лист среднего 

размера, продолговатоэллиптический, светло-зелёный, пузырчатый, сильноволнистый по 
краю. Масса растения – до 370 г. Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус хороший. 

Урожайность – 5,9 кг/кв.м. 
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8557626  ВОСТОРГ 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
      ФГБНУ 'ВНИИ ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый сорт. Листовой. 
Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 17-19 см, диаметром 36-38 см. Лист 

крупный, округлоплоский, тёмно-зелёный, сильнопузырчатый, сильноволнистый по краю. 
Масса растения 380-410 г. Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус отличный. 

Урожайность – 4,6 кг/кв.м. 

8557429  ГУМБОЛЬД 
Оригинатор: 
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый сорт. Листовой. 
Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 20 см, диаметром 18 см. Лист среднего 

размера, зелёный, обратнотреугольной формы, слабопузырчатый, слабоволнистый по краю. 
Масса растения 200 г. Консистенция ткани листьев маслянистая. Вкус хороший. 

Урожайность – 4,9 кг/кв.м. 
Устойчив к стеблеванию. 

8757297  ДЕДАЛЬ 
Оригинатор: 
      VILMORIN S. A. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеранний сорт. Листовой. 
Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 26 см, диаметром 25 см. Лист крупный, 

обратнояйцевидный, тёмно-зелёный, сильнопузырчатый, слабоволнистый, с мелкими 
надрезами в верхушечной части. Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус хороший. 
Масса растения – 225 г. 

Урожайность – 5,6 кг/кв.м. 

8558829  ДЖАЗ 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый сорт. Листовой. 
Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 20 см, диаметром 25 см. Лист среднего 

размера, эллиптический, зелёный, слабопузырчатый, сильноволнистый по краю, с редкими 
надрезами в верхушечной части. Масса растения до 200 г. Консистенция ткани листьев 
маслянистая. Вкус отличный. 

Урожайность – 3,4 кг/кв.м. 
Устойчив к стеблеванию. 

8556888  ДЖОНКШН 
Оригинатор: 
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый сорт. Листовой. 
Розетка листьев полупрямостоячая до горизонтальной, высотой 28 см, диаметром 20 

см. Лист крупный, округлый, желтовато-зелёный, слабопузырчатый, сильноволнистый по 
краю, с мелкими частыми надрезами в верхушечной части. Масса растения до 600 г. 
Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус хороший. 



— 300 — 
Урожайность – 4,5-5,2 кг/кв.м. 
Устойчив к стеблеванию. 

8558324  ДИЗАЙН 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднепоздний сорт. Кочанный. 
Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 20 см, диаметром 20 см. Лист среднего 

размера, округлоплоский, зелёный без антоциановой окраски, пузырчатый, волнистый по 
краю, с мелкими надрезами в врехушечной части. Кочан закрытый, округлый, плотный, 
массой 500-640 г. Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус отличный. 

Урожайность – 4,5-5,7 кг/кв.м. 
Устойчив к стеблеванию. 

8558336  КАЙПИРА 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый сорт. Листовой. 
Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 25 см, диаметром до 30 см. Лист 

среднего размера, округлоплоский, зелёный без антоциановой окраски, пузырчатый, 
сильноволнистый по краю, с мелкими частыми надрезами в верхушечной части. 
Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус хороший. Масса растения 240 г. 

Урожайность – 3,1 кг/кв.м. 
Устойчив к стеблеванию. 

8558830  КАНТРИ 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый сорт. Полукочанный. 
Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 22 см, диаметром 28 см. Лист среднего 

размера, обратнояйцевидный, тёмно-красный, сильнопузырчатый, волнистый по краю. 
Консистенция ткани листьев маслянистая. Вкус отличный. Масса растения 360 г. 

Урожайность – 4,3 кг/кв.м. 

8558337  КИСМИ 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеранний сорт. Листовой. 
Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 26 см, диаметром 22 см. Лист крупный, 

обратнотреугольный, тёмно-зелёный, сильнопузырчатый, сильноволнистый по краю, с 
мелкими надрезами в верхушечной части. Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус 
хороший. Масса растения 255 г. 

Урожайность – 3,2 кг/кв.м. 

®  8456496  КРАСИВЫЙ 
Патентообладатель: 
      ИП ГЛАВА КФХ КАРАКАЙ ИРИНА ТИМОФЕЕВНА 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый сорт. Листовой. 
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Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 15 см, диаметром 23 см. Лист крупный, 

округлый, красновато-вишневый с антоциановой окраской средней интенсивности, 
пузырчатый, волнистый по краю, с надрезами в верхушечной части. Консистенция ткани 
листьев хрустящая. Вкус отличный. Масса растения 210-270 г. 

Урожайность – 2,2 кг/кв.м. 

8558323  МИЛЛИОН 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеранний сорт. Кочанный. 
Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 25 см, диаметром 24 см. Лист среднего 

размера, почковидный, зелёный без антоциановой окраски, пузырчатый, волнистый по краю, 
с мелкими редкими надрезами в верхушечной части. Кочан закрытый, округлый, плотный, 
массой 410-480 г. Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус отличный. 

Урожайность – 2,4-3,6 кг/кв.м. 
Устойчив к стеблеванию. 

8558322  ПАПИРО 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый сорт. Кочанный. 
Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 20 см, диаметром 19 см. Лист среднего 

размера, почковидный, тёмно-зелёный без антоциановой окраски, пузырчатый, волнистый 
по краю, с мелкими надрезами в верхушечной части. Кочан закрытый, плотный, массой 540-
680 г. Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус отличный. 

Урожайность – 3,8-5,9 кг/кв.м. 
Устойчив к стеблеванию. 

8558831  РАЗНОЦВЕТНОЕ КРУЖЕВО 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый сорт. Листовой. 
Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 25 см, диаметром 26 см. Лист среднего 

размера, почковидный, тёмно-красный, пузырчатый, сильноволнистый по краю, с мелкими 
надрезами в верхушечной части. Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус хороший. 
Масса растения 120 г. 

Урожайность – 2,1 кг/кв.м. 

8558340  РАСТА 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый сорт. Листовой. 
Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 21 см, диаметром 30 см. Лист среднего 

размера, почковидный, красноватый с антоциановой окраской средней интенсивности, 
сильнопузырчатый, сильноволнистый по краю, с мелкими частыми надрезами в 
верхушечной части. Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус хороший. Масса растения 
до 300 г. 

Урожайность – 3,5 кг/кв.м. 
Устойчив к стеблеванию. 
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8558207  РЕЗИДЕНТ 
Оригинатор: 
      GREENOMICA LTD 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Позднеспелый сорт. Полукочанный. 
Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 25 см, диаметром 30 см. Лист среднего 

размера, округлоплоский, светло-зелёный, слабопузырчатый, сильноволнистый по краю. 
Кочан открытый, рыхлый, массой 330-370 г. Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус 
отличный. 

Урожайность – 2,9 кг/кв.м. 
Устойчив к стеблеванию. 

8558210  РУДДИ 
Оригинатор: 
      GREENOMICA LTD 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый сорт. Листовой. 
Розетка листьев горизонтальная, высотой 25-30 см, диаметром 25-30 см. Лист 

среднего размера, обратнотреугольный, тёмно-красный с сильной антоциановой окраской, 
слабопузырчатый, сильноволнистый по краю, с мелкими редкими надрезами в верхушечной 
части. Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус отличный. Масса розетки листьев 310-
350 г. 

Урожайность – 2,6 кг/кв.м. 
Устойчив к стеблеванию. 

8558321  САУЛА 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый сорт. Кочанный. 
Розетка листьев полупрямостоячая до горизонтальной, высотой 20 см, диаметром 

18 см. Лист среднего размера, почковидный, зелёный без антоциановой окраски, 
слабопузырчатый, волнистый по краю, с мелкими надрезами в верхушечной части. Кочан 
закрытый, плотный, массой 600-710 г. Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус 
хороший. 

Урожайность – 4,5-6,0 кг/кв.м. 
Устойчив к стеблеванию. 

8557379  СИНТЕЗ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВНИИ СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый сорт. Листовой. 
Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 29 см, диаметром 33 см. Лист крупный, 

треугольной формы, зелёный, пузырчатый, волнистый по краю. Масса розетки листьев 325 г. 
Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус отличный. 

Урожайность – 2,5 кг/кв.м. 

8653199  СУМОИСТ 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Позднеспелый сорт. Кочанный. 
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Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 20 см, диаметром 35 см. Лист крупный, 

округлоплоский, серовато-зелёный, без антоциановой окраски, слабопузырчатый, с мелкими 
надрезами в верхушечной части. Кочан среднего размера, округлый, средней плотности. 
Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус отличный. Масса кочана – 350-450 г. 

Урожайность – 4,5 кг/кв.м. 
Устойчив к стеблеванию. 

®  8558514  СЫТНАЯ СВЕЖЕСТЬ 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Позднеспелый сорт. Листовой. 
Розетка листьев полупрямостоячая, высотой до 40 см, диаметром 25-30 см. Лист 

крупный, обратнояйцевидный, зелёный без антоциановой окраски, слабопузырчатый, 
волнистый по краю. Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус хороший. Масса растения 
– 150-170 г. 

Урожайность – 2,9-3,3 кг/кв.м. 

8757298  ТОНАЛЬ 
Оригинатор: 
      VILMORIN S. A. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый сорт. Листовой. 
Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 22 см, диаметром 25 см. Лист крупный, 

треугольной формы, желтовато-зелёный, сильнопузырчатый, сильноволнистый по краю, с 
мелкими редкими надрезами в верхушечной части. Консистенция ткани листьев хрустящая. 
Вкус отличный. Масса растения – 220 г. 

Урожайность – 5,3 кг/кв.м. 

8557430  ТУРИНУС 
Оригинатор: 
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Позднеспелый сорт. Тип ромэн. 
Розетка листьев прямостоячая до полупрямостоячей, высотой 23-35 см, диаметром 30 

см. Лист среднего размера, продолговатый, тёмно-красный, сильноглянцевый, 
слабопузырчатый, ровный по краю. Кочан удлиненно-овальный, закрытый, средней 
плотности. Масса кочана 450 г. Консистенция ткани листьев маслянистая. Вкус отличный. 

Урожайность – 6,7 кг/кв.м. 
Устойчив к стеблеванию. 

8558341  ТУСКА 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Раннеспелый сорт. Листовой. 
Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 22 см, диаметром 35 см. Лист среднего 

размера, почковидный, тёмно-красный с сильной антоциановой окраской в верхней 
половине листа, сильнопузырчатый, сильноволнистый по краю, с мелкими частыми 
надрезами в верхушечной части. Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус хороший. 
Масса растения – 240 г. 

Урожайность – 3,1 кг/кв.м. 
Устойчив к стеблеванию. 
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8557625  УСПЕХ 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
      ФГБНУ 'ВНИИ ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый сорт. Листовой. 
Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 18-21 см, диаметром 35-37 см. Лист 

крупный, обратнотреугольный, зелёный, сильнопузырчатый, сильноволнистый по краю. 
Масса розетки листьев 450-470 г. Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус отличный. 

Урожайность – 4,7 кг/кв.м. 

8558208  ФОКУС 
Оригинатор: 
      GREENOMICA LTD 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый сорт. Тип ромэн. 
Розетка листьев прямостоячая до полупрямостоячей, высотой 30-35 см, диаметром 25-

30 см. Лист крупный, продолговатоэллиптический, тёмно-зелёный, слабопузырчатый. Кочан 
открытый, удлиненно-овальный, средней плотности, массой – 320-360 г. Вкус хороший. 

Урожайность – 2,5 кг/кв.м. 
Устойчив к стеблеванию. 

8558833  ХРУСТИК 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый сорт. Кочанный. 
Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 22 см, диаметром 30 см. Лист среднего 

размера, обратнотреугольной формы, зелёный, слабопузырчатый, слабоволнистый по краю, 
с мелкими надрезами в верхушечной части. Кочан закрытый, плоскоокруглый, средней 
плотности. Масса кочана – 220 г. Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус отличный. 

Урожайность – 3,5 кг/кв.м. 
Устойчив к стеблеванию. 

®  8558516  ХРУСТЬ-ХРУСТЬ 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый сорт. Листовой. 
Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 30 см, диаметром 18-23 см. Лист 

среднего размера, обратнотреугольной формы, светло-зелёный со слабой антоциановой 
окраской в верхней части, сильнопузырчатый, сильноволнистый по краю, с частыми 
надрезами в верхушечной части. Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус отличный. 
Масса растения – 140-170 г. 

Урожайность – 2,7-3,1 кг/кв.м. 
Устойчив к стеблеванию. 

®  8558515  ЧАРОДЕЙКА 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый сорт. Листовой. 
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Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 25-35 см, диаметром 20-30 см. Лист 

крупный, обратнояйцевидный, желтовато-зелёный без антоциановой окраски, 
слабопузырчатый, сильноволнистый по краю. Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус 
отличный. Масса растения – 140-180 г. 

Урожайность – 3,3-4,2 кг/кв.м. 

8558211  ЭКСПЕРТ 
Оригинатор: 
      GREENOMICA LTD 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Позднеспелый сорт. Кочанный. 
Розетка листьев вертикальная, высотой 25 см, диаметром 30 см. Лист крупный, 

обратнотреугольный, зелёный, слабопузырчатый, слабоволнистый по краю. Кочан 
закрытый, округлый, средней плотности, массой 440-490 г. Консистенция ткани листьев 
хрустящая. Вкус отличный. 

Урожайность – 2,8-3,5 кг/кв.м. 
Устойчив к стеблеванию. 

8558320  ЭКСПРЕШН 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый сорт. Кочанный. 
Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 21 см, диаметром 19 см. Лист среднего 

размера, округлоплоский, зелёный без антоциановой окраски, пузырчатый, волнистый по 
краю, с надрезами в верхушечной части. Кочан закрытый, округлый, плотный, массой 460-
500 г. Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус хороший. 

Урожайность – 3,6-4,8 кг/кв.м. 
Устойчив к стеблеванию. 

8558338  ЭСТОНИ 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Раннеспелый сорт. Листовой. 
Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 30 см, диаметром до 35 см. Лист 

среднего размера, округлоплоский, желтовато-зелёный, слабопузырчатый, 
сильноволнистый по краю, с мелкими надрезами в верхушечной части. Консистенция ткани 
листьев хрустящая. Вкус хороший. Масса растения – 310 г. 

Урожайность – 3,0 кг/кв.м. 
Устойчив к стеблеванию. 

8557428  ЯХТ 
Оригинатор: 
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Позднеспелый сорт. Листовой. 
Розетка листьев полупрямостоячая до горизонтальной, высотой 21 см, диаметром 25-

30 см. Лист среднего размера, почковидный, желтовато-зелёный, слабопузырчатый, 
слабоволнистый по краю. Консистенция ткани листьев маслянистая. Вкус хороший. Масса 
растения – 350 г. 

Урожайность – 4,2 кг/кв.м. 
Устойчив к стеблеванию. 
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Свекла столовая 

8653610  БАГРЯНЕЦ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВНИИ ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. 
Рекомендуется для использования в кулинарии и зимнего хранения. 
Сорт среднеспелый. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист овальный, зелёный с красной окраской жилок 

сильной интенсивности, слабопузырчатый, волнистость края средняя. Черешок с нижней 
стороны красный. Корнеплод округло-плоской формы, опробковение головки среднее, 
кольца выражены слабо. Мякоть красная. Масса корнеплода – 167-211 г. Вкусовые качества 
хорошие и отличные. Содержание сухого вещества – 14,6%, общего сахара – 6,2%. 

Товарная урожайность – 296-570 ц/га, на 35-70 ц/га выше стандарта Двусемянная 
ТСХА. Максимальная урожайность – 711 ц/га – получена в Московской области. Выход 
товарной продукции – 89-93 %. 

8654601  БОХАН F1 
Оригинатор: 
      BEJO ZADEN B.V. 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. 
Рекомендуется для использования в кулинарии, консервирования, замораживания и 

зимнего хранения. 
Гибрид среднеспелый. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист овальный, от зелёного до тёмно-зелёного с 

красной окраской жилок, среднепузырчатый, волнистость края средняя. Черешок с нижней 
стороны фиолетовый. Корнеплод среднего размера, округлый, опробковение головки слабое 
до среднего, кольца выражены слабо. Мякоть фиолетовая. Масса корнеплода 210-305 г. 
Вкусовые качества хорошие и отличные. Содержание сухого вещества 16,0-18,6%, общего 
сахара 12,9-14,3%. 

Товарная урожайность – 288-440 ц/га, на 25-54 ц/га выше стандартов Бордо 237 и 
Пабло F1. Максимальная урожайность – 600 ц/га – получена в Московской области. Выход 
товарной продукции 87-96%. 

8653537  ВИТАМИНКА 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. 
Рекомендуется для использования в кулинарии и зимнего хранения. 
Сорт среднеспелый. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист овальный, зелёный с красной окраской 

жилок, среднепузырчатый, волнистость края средняя. Черешок с нижней стороны красный. 
Корнеплод округлой формы, опробковение головки слабое, кольца выражены слабо. Мякоть 
красная. Масса корнеплода – 143-171 г. Вкусовые качества хорошие и отличные. 
Содержание сухого вещества – 14,5-15,8%, общего сахара – 5,0%. 

Товарная урожайность – 243-530 ц/га, на 30 ц/га выше стандарта Двусемянная ТСХА. 
Максимальная урожайность – 708 ц/га – получена в Московской области. Выход товарной 
продукции – 85-93%. 

8653609  СЛАСТЁНА 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
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Рекомендуется для использования в кулинарии, зимнего хранения и на пучковую 

продукцию. 
Сорт среднеспелый. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист овальный, зелёный с красной окраской жилок 

сильной интенсивности, среднепузырчатый, волнистость края средняя. Черешок с нижней 
стороны красный. Корнеплод округло-плоской формы, опробковение головки среднее, 
кольца выражены слабо. Мякоть красная. Масса корнеплода – 215-337 г. Вкусовые качества 
хорошие и отличные. Содержание сухого вещества – до 10,9-12,8%, общего сахара – 5,8-
6,4%. 

Товарная урожайность – 350-480 ц/га, на уровне стандартов Бордо 237 и Двусемянная 
ТСХА. Максимальная урожайность – 540 ц/га – получена в Краснодарском крае. Выход 
товарной продукции – 82-96%. 

8653608  ХУТОРЯНКА 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Рекомендуется для использования в кулинарии и зимнего хранения. 
Сорт среднеспелый. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист широкоовальный, зелёный с красной 

окраской жилок сильной интенсивности, среднепузырчатый, волнистость края средняя. 
Черешок с нижней стороны красный. Корнеплод округлой формы, опробковение головки 
слабое, кольца выражены слабо. Мякоть красная. Масса корнеплода – 253-330 г. Вкусовые 
качества хорошие и отличные. Содержание сухого вещества – до 13,0-14,3%, общего сахара 
– 6,7-11,3%. 

Товарная урожайность – 321-569 ц/га, на 22-57 ц/га выше стандартов Бордо 237 и 
Двусемянная ТСХА. Максимальная урожайность – 700 ц/га – получена в Краснодарском 
крае. Выход товарной продукции – 85-97%. 

8653538  ЭФИОПКА 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. 
Рекомендуется для использования в кулинарии и зимнего хранения. 
Сорт среднепоздний. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист овальный, зелёный с красной окраской 

жилок, среднепузырчатый, волнистость края слабая. Черешок с нижней стороны 
фиолетовый. Корнеплод округлой формы, опробковение головки слабое, кольца выражены 
слабо. Мякоть красная. Масса корнеплода – 158-195 г. Вкусовые качества хорошие и 
отличные. Содержание сухого вещества – 17,1%, общего сахара – 6,4%. 

Товарная урожайность – 221-540 ц/га, на уровне стандарта Двусемянная ТСХА. 
Максимальная урожайность – 623 ц/га – получена в Московской области. Выход товарной 
продукции – 90-96%. 

Сельдерей корневой 

8558636  БОДРЯЧОК 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый. Корневой. 
Розетка листьев прямостоячая до полупрямостоячей, высокая. Лист средней длины, 

зелёный, черешок средний с антоциановой окраской. Корнеплод среднего размера, 
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усеченно-конический, беловатой окраски, мякоть белая. Боковые корни расположены в 
средней части корнеплода. Вкусовые качества отличные. Масса корнеплода – 320-390 г. 

Товарная урожайность корнеплодов – 2,4-2,7 кг/кв.м. 

8558319  ИБИС 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый. Корневой. 
Розетка листьев полупрямостоячая, средней высоты. Лист средней длины, тёмно-

зелёный, черешок средний без антоциановой окраски. Корнеплод от среднего размера до 
большого, округлый, беловатый, мякоть белая. Боковые корни расположены от нижней до 
средней части корнеплода. Вкусовые качества отличные. Масса корнеплода – 267 г. 

Товарная урожайность корнеплодов – 4,5 кг/кв.м. 

8654502  МАКСИМУС 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый. Корневой. 
Розетка листьев полупрямостоячая, короткая. Лист короткий, зелёный, черешок 

короткий без антоциановой окраски. Корнеплод средней длины, округлый, коричневой 
окраски, мякоть цвета слоновой кости. Боковые корни расположены в средней части 
корнеплода. Вкусовые качества отличные. Масса корнеплода – 105-115 г. 

Товарная урожайность корнеплодов – 2,3 кг/кв.м. 

8558632  ПАРУБОК 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый. Корневой. 
Розетка листьев прямостоячая до полупрямостоячей, высокая. Лист длинный, тёмно-

зелёный, черешок длинный с антоциановой окраской. Корнеплод среднего размера, 
округлый, коричневой окраски, мякоть белая. Боковые корни расположены в средней части 
корнеплода. Вкусовые качества отличные. Масса корнеплода – 320-390 г. 

Товарная урожайность корнеплодов – 2,4-2,7 кг/кв.м. 

Сельдерей черешковый и листовой 

8556885  АРТУР 
Оригинатор: 
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

 
Рекомендуется для использования в свежем и сушеном виде (листья и черешки) в 

домашней кулинарии. 
Среднеспелый. Черешковый. Период от полных всходов до начала хозяйственной 

годности – 110 дней. Розетка листьев вертикальная, высотой до 60 см. Лист длинный, 
тёмно-зелёной окраски, глянцевитость средняя до сильной, пузырчатость средняя. Черешок 
средней длины до длинного, средней ширины до широкого, слабоизогнутый, окраска 
зелёная, без антоциана, рельефность жилок средняя до сильной. Масса одного растения – 
200-300 г. Ароматичность и вкусовые качества хорошие. 

Урожайность черешков зелени – до 5,9 кг/кв.м. 
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8654503  ВЯЧЕСЛАВ 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем и сушеном виде (листья и черешки) в 

домашней кулинарии. 
Среднеспелый. Черешковый. Период от полных всходов до начала хозяйственной 

годности – 120 дней. Розетка листьев от вертикальной до полувертикальной, высотой до 45 
см. Лист средней длины, светло-зелёной окраски, глянцевитость средняя, пузырчатость 
слабая. Черешок средней длины, широкий, сильноизогнутый, зелёный, без антоциана, 
рельефность жилок слабая. Масса одного растения – 150 г. Ароматичность и вкусовые 
качества хорошие. 

Урожайность зелени – 1,8 кг/кв.м. 

®  8558518  КОРОЛЕВСКИЙ 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем и сушеном виде (листья и черешки) в 

домашней кулинарии. 
Среднеспелый. Черешковый. Период от полных всходов до начала хозяйственной 

годности – 85-95 дней. Розетка листьев вертикальная, высотой до 70 см. Лист длинный, 
светло-зелёной окраски, глянцевитость сильная, пузырчатость средняя. Черешок длинный, 
широкий, слабоизогнутый, окраска зелёная до желто-зелёного, без антоциана, рельефность 
жилок средняя. Масса одного растения – 150-180 г. Ароматичность и вкусовые качества 
хорошие. 

Урожайность зелени – 3,5-4,8 кг/кв.м. 

8654551  РЕЗНОЙ 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем и сушеном виде (листья и черешки) в 

домашней кулинарии. 
Среднеспелый. Листовой. Период от полных всходов до начала хозяйственной 

годности – 90 дней. Розетка листьев полувертикальная, высотой до 30-35 см. Лист средней 
длины, зелёной окраски, глянцевитость средняя, пузырчатость очень слабая. Черешок 
средней длины, узкий, слабоизогнутый, зелёный, без антоциана, рельефность жилок 
средняя. Масса одного растения – 85 г. Ароматичность и вкусовые качества хорошие. 

Урожайность зелени – 4,8 кг/кв.м. 

8653301  ЭЛИКСИР 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВНИИ СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем и сушеном виде (листья и черешки) в 

домашней кулинарии. 
Среднеспелый. Листовой. Период от полных всходов до начала хозяйственной 

годности – 75-80 дней. Розетка листьев приподнятая, высотой до 47 см. Лист средней 
длины, зелёной окраски, глянцевитость средняя, пузырчатость слабая. Черешок средней 
длины, узкий, слабоизогнутый, зелёный, без антоциана, рельефность жилок слабая. Масса 
одного растения – 180-220 г. Ароматичность и вкусовые качества хорошие. 

Урожайность зелени – 3,6-3,8 кг/кв.м. 
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Спаржа 

8456333  КУМУЛУС F1 
Оригинатор: 
      BEJO ZADEN B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования молодых побегов в вареном и жареном виде, для 

консервирования, а также для приготовления салатов, гарниров, супов и бульонов. 
Гибрид раннеспелый. Активное формирование молодых побегов наступает на 3-4 год 

жизни. Многолетнее, кустовидное высокое растение. Лист зелёный, иглоподобный. 
Подземные побеги однородные, толстые, гладкие, высокого качества, с плотно 
прилегающими чешуями к побегу на головке. Окраска насыщенно-белая. Мякоть белая, 
нежная, с высокими вкусовыми и товарными качествами. Рекомендуемая схема посадки – 4 
растения на метр. 

Урожайность продуктивной части растения первой срезки – от 100-120 г (первый 
урожай на 3 год) до 300 г (с 5 года). 

8456332  МАГНУС F1 
Оригинатор: 
      BEJO ZADEN B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования молодых побегов в вареном и жареном виде, для 

консервирования, а также для приготовления салатов, гарниров, супов и бульонов. 
Гибрид раннеспелый. Активное формирование молодых побегов наступает на 3-4 год 

жизни. Многолетнее, кустовидное высокое растение. Лист зелёный, иглоподобный. 
Подземные побеги однородные, толстые, гладкие, высокого качества, с плотно 
прилегающими чешуями к побегу на головке. Окраска насыщенно-белая. Мякоть белая, 
нежная, с высокими вкусовыми и товарными качествами. Рекомендуемая схема посадки 
более уплотненная – 6 растений на метр. 

Урожайность продуктивной части растения первой срезки – от 100-110 г (первый 
урожай на 3 год) до 330 г (с 5 года). 

Тимьян овощной 

8456828  АРОМАТНАЯ ГРЯДКА 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем и сушеном виде (листья и молодые 

побеги) в качестве добавки к мясным, рыбным и овощным блюдам, а также при 
консервировании овощей и фруктов. 

Многолетний стелющийся полукустарник. На одном месте возделывается 3-5 лет. 
Растение высотой 25-30 см. Розетка листьев полугоризонтальная. Лист мелкий, 

гладкий, тёмно-зелёный, ланцетовидной формы. Цветки светло-фиолетовые. Масса одного 
растения – 25-30 г. 

Урожайность зелени – 0,3-0,5 кг/кв.м. 

8456826  ЛИМОНЧЕЛЛО 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
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Рекомендуется для использования в свежем и сушеном виде (листья и молодые 

побеги) в качестве добавки к мясным, рыбным и овощным блюдам, а также при 
консервировании овощей и фруктов. 

Многолетний стелющийся полукустарник. На одном месте возделывается 3-5 лет. 
Растение высотой 20-25 см. Розетка листьев горизонтальная. Лист ланцетовидной 

формы, мелкий, гладкий, зелёный. Цветки фиолетовые. Масса одного растения – 40-50 г. 
Урожайность зелени – 0,3-0,6 кг/кв.м. 

8456827  МЕДОВЫЙ АРОМАТ 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем и сушеном виде (листья и молодые 

побеги) в качестве добавки к мясным, рыбным и овощным блюдам, а также при 
консервировании овощей и фруктов. 

Многолетний стелющийся полукустарник. На одном месте возделывается 3-5 лет. 
Растение высотой 20-30 см. Розетка листьев горизонтальная. Лист мелкий, гладкий, 

тёмно-зелёный, ланцетовидной формы. Цветки фиолетовые. Масса одного растения – 35-50 
г. 

Урожайность зелени – 0,3-0,4 кг/кв.м. 

Томат 

8557641  АБРЕК F1 
Оригинатор: 
      ООО НПФ 'АГРОСЕМТОМС' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания под плёночными 

укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист крупный, тёмно-зелёной окраски. Соцветие простое 

с сочленением. Плод округлый, плотный, гладкий. Окраска незрелого плода зелёная, 
зрелого – коричневая. Число гнёзд – 2-3. Масса плода – 40 г. Вкус хороший. 

Урожайность товарных плодов составила 10,1 кг/кв.м. 

8654733  АВАЛАНТИНО F1 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по 2 и 3-ей световым зонам для 

выращивания в пленочных теплицах в весенне-летнем обороте. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, тёмно-зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плод плоскоокруглой формы, средний, гладкий, среднеплотный. Окраска незрелого плода 
светло-зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – 2-3. Масса плода – 60-66 г. Отличный 
вкус. 

Товарная урожайность плодов составила 4,8-4,9 кг/кв.м. на 0,9- 1,1 кг/кв.м. выше 
стандарта F Семейный, F Красная комета. Урожайность ранней продукции 0,2-0,3 кг/кв.м. 
на уровне стандартов. Товарность плодов 96,2-100%. 

8558346  АГИЛИС F1 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
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Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плод плоскоокруглой формы, крупный, среднеребристый, средней плотности. 
Окраска незрелого плода зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – более 6. Масса плода – 
160-180 г. Отличный вкус. 

Товарная урожайность под плёночными укрытиями составила 11,5кг/кв.м. 

8654734  АДОРЕЙШИН F1 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по 1 и 2-ой световым зонам для 

выращивания в стеклянных и пленочных теплицах в продленном, весенне-летнем оборотах. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, зелёной окраски. Соцветие простое. Плод 

округлой формы, мелкий, гладкий, среднеплотный. Окраска незрелого плода зелёная, 
зрелого – красная. Число гнёзд – 2-3. Масса плода – 42-43 г. Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов в продленном обороте составила 12,4-17,0 кг/кв.м. 
на 1,4-5,6 кг/кв.м. выше стандарта F Кампари. Урожайность ранней продукции 3,0 кг/кв.м. 
на 0,9 кг/кв.м. выше стандарта. Товарная урожайность в весенне-летнем обороте составила 
3,0-3,9 кг/кв.м. Урожайность ранней продукции 0,2 кг/кв.м. Товарность плодов 97,3-98,6%. 

8557605  АДЪЮТАНТ 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый. салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие сложное. Плод 

цилиндрической формы, средний, слаборебристый, плотный. Окраска незрелого плода 
светло-зелёная с зеленым пятном, зрелого – коричневая. Число гнёзд – 4-6. Масса плода – 
90-100 г. Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов под плёночными укрытиями составила 6,5-7,0 кг/кв.м. 

8558349  АЙВАЗ 331 F1 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте в 

ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плод плоскоокруглой формы, крупный, слаборебристый, плотный. Окраска незрелого плода 
светло-зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – 4-6. Масса плода – 160-180 г. Отличный 
вкус. 

Товарная урожайность составила 7,2 кг/кв.м. 

8557521  АЙНУР F1 
Оригинатор: 
      ОРИГИНАТОР НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАН (РОССИЯ) 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие простое. Плод 

плоскоокруглой формы, крупный, слаборебристый, плотный. Окраска незрелого плода 
зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – более 4-6. Масса плода – 200 г. Отличный вкус. 

Товарная урожайность в открытом грунте составила 4,8-5,4 кг/кв.м. 
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8557643  АКСАНТА 
Оригинатор: 
      ООО НПФ 'АГРОСЕМТОМС' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт очень ранний, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средний, светло-зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное с сочленением. Плод плоскоокруглый, неплотный, слаборебристый. Окраска 
незрелого плода светло-зелёная, зрелого – жёлтая. Число гнёзд – более 6. Масса плода – 
120 г. Вкус хороший. 

Урожайность товарных плодов составила 4,3 кг/кв.м. 

8558617  АЛАДДИН F1 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие простое. Плод 

плоскоокруглой формы, крупный, гладкий, плотный. Окраска незрелого плода зелёная с 
тёмно-зелёным пятном, зрелого – красная. Число гнёзд – 3-4. Масса плода – 130-160 г. 
Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов в пленочных теплицах составила 10,0 кг/кв.м. 

8557974  АЛТАЙСКАЯ ЗАРЯ 
Оригинатор: 
      ООО 'ЦЕНТР ОГОРОДНИК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. Требует подвязки и формирования растений. 
Сорт раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное без сочленения. Плод сердцевидный, средней плотности, ребристый. 
Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого – розовая. Число гнёзд – более 6. Масса 
плода – 300-400 г. Вкус отличный. 

Урожайность товарных плодов – 5,8 кг/кв.м. 

8557602  АМУРСКИЙ ТИГР 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый, салатный, консервный и для цельноплодного консервирования. 
Растение индетерминантное. Лист средний, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плод плоскоокруглой формы, крупный, слаборебристый, средней 
плотности. Окраска незрелого плода светло – зелёная с зеленым пятном, зрелого – 
коричневая. Число гнёзд – более 6. Масса плода – 240 г. Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов под плёночными укрытиями составила 11,0-11,5 кг/кв.м. 

8558041  АНГАРА F1 
Оригинатор: 
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОВОЩЕВОДСТВА 

ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах в ЛПХ. 
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 Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, зелёной окраски. Соцветие простое. Плод 

плоскоокруглой формы, крупный, среднеребристый, плотный. Окраска незрелого плода 
светло-зелёная с зеленым пятном у основания, зрелого – красная. Число гнёзд – 4-6. Масса 
плода – 200-250 г. Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов в пленочных теплицах составила 9,6-10,1 кг/кв.м. 

8654735  АННАЛУКА F1 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по 1,2,3-ей световым зонам для 

выращивания в стеклянных и пленочных теплицах в продленном и весенне-летнем обороте. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие простое. Плод 

плоскоокруглой формы, мелкий, гладкий, плотный. Окраска незрелого плода зелёная, 
зрелого – красная. Число гнёзд – 2-3. Масса плода – 30-35 г. Отличный вкус. 

Товарная урожайность плодов в продленном обороте составила 11,9-15,0 кг/кв.м. 
на 0,9-3,6 кг/кв.м. выше стандарта F Кампари. Урожайность ранней продукции 3,2 кг/кв.м. 
на 1,1 кг/кв.м. выше стандарта. Товарная урожайность в весенне-летнем обороте составила 
3,7-3,8 кг/кв.м. Товарность плодов 97,4-100%. 

8654730  АННАМЕЙ F1 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по 1,2,3-ей световым зонам для 

выращивания в стеклянных и пленочных теплицах в продленном и весенне-летнем обороте. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие простое. Плод 

округлой формы, мелкий, гладкий, среднеплотный. Окраска незрелого плода зелёная, 
зрелого – красная. Число гнёзд – 2. Масса плода – 35-40 г. Отличный вкус. 

Товарная урожайность плодов в продленном обороте составила 13,4-15,4 кг/кв.м. на 
2,4-4,0 кг/кв.м. выше стандарта F Кампари. Урожайность ранней продукции 3,6 кг/кв.м. на 1,5 
кг/кв.м. выше стандарта. Товарная урожайность в весенне-летнем обороте составила 3,7-4,3 
кг/кв.м. Урожайность ранней продукции 0,2 кг/кв.м. Товарность плодов 96,9-99,8%. 

8654736  АННАТЕФКА F1 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по 1-ой световом зоне для 

выращивания в стеклянных и пленочных теплицах в продленном обороте. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие простое. Плод 

округлой формы, мелкий, гладкий, среднеплотный. Окраска незрелого плода зелёная, 
зрелого – красная. Число гнёзд – 2. Масса плода – 28-40 г. Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов в продленном обороте составила 11,6-15,7 кг/кв.м. 
на 0,6-4,3 кг/кв.м. выше стандарта F Кампари. Урожайность ранней продукции 2,6 кг/кв.м. 
на 0,5 кг/кв.м. выше стандарта. Товарность плодов 98,1-98,5%. 

8654737  АРДИЛЕС F1 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по 1-ой световой зоне для 

выращивания в стеклянных и пленочных теплицах в продленном обороте. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
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Растение индетерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие простое. Плод 

яйцевидной формы, мелкий, гладкий, среднеплотный. Окраска незрелого плода светло-
зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – 2. Масса плода – 28-40 г. Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов в продленном обороте составила 10,6-16,0 кг/кв.м. на 
2,1 кг/кв.м. выше стандарта F Кампари. Урожайность ранней продукции 3,0 кг/кв.м. 
на 0,9 кг/кв.м. выше стандарта. Товарность плодов 98,8 %. 

8654932  АРИГАТО F1 
Оригинатор: 
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОВОЩЕВОДСТВА 

ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, тёмно-зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плод округлой формы, мелкий, гладкий, средней плотности. Окраска незрелого плода 
светло-зелёная, зрелого – жёлтая. Число гнёзд – 2-3. Масса плода – 35-45 г. Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов в пленочных теплицах составила 8,7-9,5 кг/кв.м. 

8654742  АРЛИНТА F1 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по 1-ой световой зоне для 

выращивания в стеклянных и пленочных теплицах в продленном обороте. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие простое. Плод 

округлой формы, мелкий, гладкий, плотный. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого – 
красная. Число гнёзд – 2-3. Масса плода – 36-42 г. Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов за годы испытаний в продленном обороте составила 
12,7-17,2 кг/кв.м. на 1,7-5,8 кг/кв.м. выше стандарта F Кампари. Урожайность ранней 
продукции 2,9-3.3 кг/кв.м. на 1,0 кг/кв.м. выше стандарта. Товарность плодов 98,4-99,1%. 

8557642  АСКЕТ 
Оригинатор: 
      ООО НПФ 'АГРОСЕМТОМС' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт очень ранний, салатный. 
Растение штамбовое детерминантное. Лист мелкий, зелёный. Соцветие 

промежуточное с сочленением. Плод плоскоокруглый, средней плотности, слаборебристый. 
Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – более 6. Масса 
плода – 110 г. Вкус отличный. 

Урожайность товарных плодов – 4,4 кг/кв.м. 

8557655  АШДОД F1 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕМКО-ЮНИОР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. Требует подвязки и формирования растений. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, тёмно-зелёной окраски. Соцветие простое 

с сочленением. Плод округлый, средней плотности до плотного, гладкий. Окраска незрелого 
плода зелёная, зрелого – коричневая. Число гнёзд – 4-6. Масса плода – 130-170 г. Вкус 
отличный. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 16,0-18,0 кг/кв.м. 
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Устойчив к вертициллезу, фузариозному увяданию, ВТМ. 

8559059  БАМБИНО F1 
Оригинатор: 
      ГЛАДКОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, тёмно-зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плод округлой формы, очень мелкий, гладкий, плотный. Окраска незрелого плода светло-
зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – 2. Масса плода 24 г. Отличный вкус. 

Товарная урожайность плодов под плёночными укрытиями составила 15,0 кг/кв.м. 

8557584  БАНАНЧИК 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт позднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плод цилиндрической формы, крупный, слаборебристый, плотный. Окраска 
незрелого плода зелёная с зеленым пятном, зрелого – оранжевая. Число гнёзд – 2. Масса 
плода – 110 г. Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов под плёночными укрытиями составила 10,1-11,8 кг/кв.м. 

8557615  БАРБОС 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плод плоскоокруглой формы, средний, слаборебристый, плотный. Окраска 
незрелого плода светло-зелёная с зеленым пятном, зрелого – оранжевая. Число гнёзд – 
более 6. Масса плода – 100 г. Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов под плёночными укрытиями составила 5,2-7,0 кг/кв.м. 

8557505  БАРИБИНЕ F1 
Оригинатор: 
      SYNGENTA SEEDS B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания под плёночными 

укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное с сочленением. Плод округлый, очень плотный, ребристый. Окраска 
незрелого плода зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – 4-6. Масса плода – 200-210 г. 
Вкус хороший. Транспортабельный. 

Урожайность товарных плодов составила 17,2 кг/кв.м. 
Устойчив к вертициллезу, фузариозному увяданию, ВТМ. 

8558347  БЕЛФОРТ F1 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плод округлой формы, крупный, среднеребристый, плотный. Окраска 
незрелого плода светло-зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – более 6. Масса плода – 
180-200 г. Отличный вкус. 

Товарная урожайность под плёночными укрытиями составила 12,6 кг/кв.м. 

8557486  БЕРНСКАЯ РОЗА 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте в 

ЛПХ. 
Сорт раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, зелёной окраски. Соцветие простое. Плод 

округлой формы, очень крупный, гладкий, средней плотности. Окраска незрелого плода 
зелёная, зрелого – розовая. Число гнёзд – 4- 6. Масса плода – 250 г. Отличный вкус. 

Товарная урожайность плодов составила 4,9 кг/кв.м. 

8558273  БИМ БОМ 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид среднеранний, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие простое. Плод 

округлой формы, крупный, слаборебристый, средней плотности. Окраска незрелого плода 
зелёная с зеленым пятном у основания, зрелого – оранжевая. Число гнёзд – 4-6. Масса 
плода – 125-130 г. Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов в пленочных теплицах составила 8,6-9,3 кг/кв.м. 

8558599  БИОРАНЖ F1 
Оригинатор: 
      MONSANTO VEGETABLE IP MANAGEMENT B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид позднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, зелёной окраски. Соцветие простое. Плод 

плоскоокруглой формы, крупный, среднеребристый, средней плотности. Окраска незрелого 
плода – зелёная, зрелого – оранжевая. Число гнёзд – 4-6. Масса плода – 250-280г. 
Отличный вкус. 

Товарная урожайность составила 8,3 кг/кв.м. 
Устойчивый к растрескиванию. Имеет комплексную устойчивость к заболеваниям. 

8558296  БОНАПАРТ F1 
Оригинатор: 
      VILMORIN S. A. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, салатный, консервный и для цельноплодного консервирования. 
Растение индетерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие простое. Плод 

яйцевидной формы, средний, гладкий, средней плотности. Окраска незрелого плода светло 
– зелёная, зрелого – розовая. Число гнёзд – 3-4. Масса плода – 180-220 г. Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов под плёночными укрытиями составила 12,0-14,0 кг/кв.м. 



— 318 — 

8557297  БОРЩ 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте в 

ЛПХ. 
Сорт раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие простое. Плод 

плоскоокруглой формы, крупный, среднеребристый, средней плотности. Окраска незрелого 
плода зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – 4-6. Масса плода – 200г. Отличный вкус. 

Товарная урожайность плодов составила 5,0 кг/кв.м. 

8557294  БРАТИШКА 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте в 

ЛПХ. 
Сорт ранний, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средний, тёмно-зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плод округлой формы, мелкий, гладкий, средней плотности. Окраска незрелого плода 
зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – 3-4. Масса плода – 52 г. Отличный вкус. 

Товарная урожайность плодов составила 4,6 кг/кв.м. 

8654983  БУРЖУИН F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеранний, салатный. 
Растение детерминантное. Лист длинный, зелёной окраски. Соцветие промежуточное. 

Плод округлой формы, крупный, слаборебристый, средней плотности. Окраска незрелого 
плода зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – 4-6. Масса плода – 150-180 г. Отличный 
вкус. 

Товарная урожайность плодов под плёночными укрытиями составила 8,4 кг/кв.м. 

8557601  ВАРШАВЯНКА F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный, консервный и для цельноплодного консервирования. 
Растение детерминантное. Лист средний, тёмно-зелёной окраски. Соцветие сложное. 

Плод округлой формы, средний, слаборебристый, средней плотности. Окраска незрелого 
плода светло-зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – 3-4. Масса плода – 100-120 г. 
Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов под плёночными укрытиями составила 7,0-8,1 кг/кв.м. 

8557442  ВЕНЯ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте в 

ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
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Растение детерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие простое. Плод 

обратнояйцевидной формы, средний, гладкий, плотный. Окраска незрелого плода зелёная, 
зрелого – красная. Число гнёзд – 2-3. Масса плода – 70 г. Отличный вкус. 

Товарная урожайность плодов составила 4,9 кг/кв.м. 

8557773  ВЕРМИЛИОН F1 
Оригинатор: 
      NIROMEN GLOBAL INC 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте в 

ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие простое. Плод 

плоскоокруглый, крупный, гладкий, плотный. Окраска незрелого плода светло-зелёная, 
зрелого – розовая. Число гнёзд – более 6. Масса плода – 184-213 г. Отличный вкус. 

Товарная урожайность плодов составила 13,3 кг/кв.м. 

8559081  ВЕРНЕР F1 
Оригинатор: 
      ГЛАДКОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеранний, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средний, тёмно-зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плод округлой формы, крупный, гладкий, средней плотности. Окраска незрелого плода 
светло-зелёная, зрелого – розовая. Число гнёзд – более 6. Масса плода – 208-245 г. 
Отличный вкус. 

Товарная урожайность плодов под плёночными укрытиями составила 14,2 кг/кв.м. 

8558165  ВЕСЕЛАЯ СОСЕДКА 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах в ЛПХ. 
Сорт среднепоздний, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плод плоской формы, крупный, сильноребристый, средней плотности. Окраска 
незрелого плода светло-зелёная с зеленым пятном у основания, зрелого – жёлтая. Число 
гнёзд – более 6. Масса плода – 250-300 г. Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов в пленочных теплицах составила 8,6-9,5 кг/кв.м. 

8558274  ВЕСЕЛЫЙ СОСЕД 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах в ЛПХ. 
Сорт поздний, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плод плоской формы, крупный, сильноребристый, средней плотности. Окраска 
незрелого плода светло-зелёная с тёмно-зелёным пятном у основания, зрелого – красная. 
Число гнёзд – более 6. Масса плода – 300-400 г. Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов в пленочных теплицах составила 8,8-9,5 кг/кв.м. 
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8654724  ВЕСПОЛИНО F1 
Оригинатор:    

 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по 1 и 2-ой световым зонам для 

выращивания в стеклянных и пленочных теплицах в продленном, весенне-летнем оборотах. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, зелёной окраски. Соцветие простое. Плод 

яйцевидной формы, мелкий, гладкий, среднеплотный. Окраска незрелого плода зелёная, 
зрелого – красная. Число гнёзд – 2-3. Масса плода – 18-35 г. Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов в продленном обороте составила 11,1-11,5 кг/кв.м. 
на 0,6 кг/кв.м. выше стандарта F Кампари. Урожайность ранней продукции 2,1-2,4 кг/кв.м. 
на 0,2 кг/кв.м. выше стандарта. Товарная урожайность в весенне-летнем обороте составила 
2,9-4,0 кг/кв.м. Товарность плодов 98,3-99,2%. 

8557761  ВКУС ДЕТСТВА 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средний, тёмно-зелёной окраски. Соцветие сложное. 

Плод округлой формы, очень крупный, среднеребристый, плотный. Окраска незрелого плода 
светло-зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – 4-6. Масса плода – 205 г. Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов под плёночными укрытиями составила 9,0-10,4 кг/кв.м. 

8558673  ВЛАДИМИР ВЕЛИКИЙ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид ранний, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие простое. Плод 

плоскоокруглой формы, крупный, слаборебристый, средней плотности. Окраска незрелого 
плода светло-зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – 4-6. Масса плода – 265 г. Хороший 
вкус. 

Товарная урожайность плодов под плёночными укрытиями составила 8,5 кг/кв.м. 

8854013  ГАМЗЕ F1 
Оригинатор: 
      NUNHEMS B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по 3-ей световой зоне для 

выращивания в зимних стеклянных теплицах в продленном обороте. 
Гибрид среднеранний, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, светло-зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плод округлой формы, крупный, слаборебристый, плотный. Окраска незрелого 
плода светло-зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – 4-6. Масса плода – 122-154 г. 
Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов за годы испытаний составила 28,8-31,0 кг/кв.м. на 2,8-
3,8 кг/кв.м. выше стандарта F Томала, F  Апофеоз. Урожайность ранней продукции в 
среднем составила 4,1 кг/кв.м. на 0,8 кг/кв.м. выше стандарта. Товарность плодов – 98,6%. 

Имеет устойчивость к вирусу табачной мозаике и фузариозу. 



— 321 — 

8559055  ГЕННАДИЧ F1 
Оригинатор: 
      ГЛАДКОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид среднеранний, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие простое. Плод 

плоскоокруглый, крупный, гладкий, средней плотности. Окраска незрелого плода светло-
зелёная, зрелого – розовая. Число гнёзд – 4-6. Масса плода – 180-220 г. Отличный вкус. 

Товарная урожайность плодов составила 12,0-14,0 кг/кв.м. 

8557928  ГЕРДА 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

сложное. Плод округлой формы, крупный, слаборебристый, плотный. Окраска незрелого 
плода зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – 4-6. Масса плода – 110 г. Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов под плёночными укрытиями составила 6,5-7,4 кг/кв.м. 

8558736  ГОРШЕЧНЫЙ ЖЕЛТЫЙ 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах в ЛПХ. 
Сорт ранний, салатный. 
Растение детерминантное. Лист короткий, тёмно-зелёной окраски. Соцветие сложное. 

Плод округлой формы, мелкий, гладкий, средней плотности. Окраска незрелого плода 
светло-зелёная, зрелого – жёлтая. Число гнёзд – 2-3. Масса плода – 30-40 г. Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов в пленочных теплицах составила 6,8-7,5 кг/кв.м. 

8558735  ГОРШЕЧНЫЙ КРАСНЫЙ 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах в ЛПХ. 
Сорт ранний, салатный. 
Растение детерминантное. Лист короткий, тёмно-зелёной окраски. Соцветие сложное. 

Плод округлой формы, мелкий, гладкий, средней плотности. Окраска незрелого плода 
светло-зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – 2-3. Масса плода – 30-40 г. Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов в пленочных теплицах составила 7,0-7,7 кг/кв.м 

8558733  ГОРШЕЧНЫЙ ОРАНЖЕВЫЙ 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах в ЛПХ. 
Сорт ранний, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие сложное. Плод 

округлой формы, мелкий, гладкий, средней плотности. Окраска незрелого плода светло-
зелёная с тёмно-зелёным пятном у основания, зрелого – оранжевая. Число гнёзд – 2-3. 
Масса плода – 30-40 г. Хороший вкус. 
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Товарная урожайность плодов в пленочных теплицах составила 7,0-7,7 кг/кв.м. 

®  9154161  ГРИФОН F1 
Патентообладатель: 
      NUNHEMS B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднепоздний, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, тёмно-зелёной окраски. Соцветие простое 

с сочленением. Плод плоскоокруглый, плотный до очень плотного, ребристый. Окраска 
незрелого плода светло-зелёная, зрелого – розовая. Число гнёзд – 4-6. Масса плода – 200-
250 г. Вкус отличный. 

Урожайность товарных плодов составила 8,0 кг/кв.м. 
Устойчив к вертициллезу, фузариозному увяданию, ВТМ. 

8557291  ГРУНЯ 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте в 

ЛПХ. 
Сорт среднеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие простое. Плод 

эллиптической формы, средний, среднеребристый, средней плотности. Окраска незрелого 
плода зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – 2-3. Масса плода – 70 г. Отличный вкус. 

Товарная урожайность плодов составила 4,7 кг/кв.м. 

8558348  ГУАЛЬДИНО F1 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плод плоскоокруглой формы, средний, среднеребристый, средней плотности. 
Окраска незрелого плода – светло-зелёная, зрелого – жёлтая. Число гнёзд – 3-4. Масса 
плода – 80-100 г. Отличный вкус. 

Товарная урожайность под плёночными укрытиями составила 9,2 кг/кв.м. 

®  8756246  ДЕЛЬФО F1 
Патентообладатель: 
      NUNHEMS B.V. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону для выращивания в открытом 

грунте. 
Салатный и для переработки на томатопродукты. Пригоден для редких сборов. 
Гибрид среднеспелый. 
Растение детерминантное. Лист крупный, зелёный – тёмно-зелёный. Соцветие 

простое. Плодоножка без сочленения. Плод цилиндрический, слаборебристый, средней 
плотности. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – 2-3. 
Масса плода – 61-110 г. Вкус свежих плодов отличный. Содержание сухого вещества в соке 
– 5%, общего сахара – 3%. 

Урожайность товарных плодов – 220-455 ц/га, на 20-32 ц/га выше стандарта Новичок. 
Выход товарных плодов до 94%. 

Устойчив к вертициллезу, фузариозу и бактериальной пятнистости листьев. 
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8557248  ДЕТСКИЕ ПАЛЬЧИКИ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднепоздний, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плод цилиндрической формы, средний, среднеребристый, средней плотности. 
Окраска незрелого плода зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – 2. Масса плода – 40-
60 г. Отличный вкус. 

Товарная урожайность плодов под плёночными укрытиями составила 5,6 кг/кв.м. 

8557617  ДЖАЛО САНТА 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, тёмно-зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плод плоскоокруглой формы, крупный, слаборебристый, мягкий. Окраска незрелого плода 
зелёная с зеленым пятном, зрелого – жёлтая. Число гнёзд – 4-6. Масса плода – 120 г. 
Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов под плёночными укрытиями составила 6,5-7,0 кг/кв.м. 

8953900  ДИАГРАММА F1 
Оригинатор: 
      NUNHEMS B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по 3-ей световой зоне для 

выращивания в пленочных теплицах в весенне-летнем обороте. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, светло-зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плод округлой формы, крупный, слаборебристый, плотный. Окраска незрелого 
плода зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – 4-6. Масса плода – 180-230 г. Отличный 
вкус. 

Товарная урожайность плодов составила 4,6 кг/кв.м. на 0,8 кг/кв.м. выше стандарта F 
Красная комета. Урожайность ранней продукции 0,2 кг/кв.м. на уровне стандарта. 
Товарность плодов 99,5%. 

Имеет устойчивость к вирусу табачной мозаики, бурой пятнистости. 

8456424  ДЛЯ ВНУЧАТ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'ВАШЕ ХОЗЯЙСТВО' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плод округлой формы, мелкий, гладкий, плотный. Окраска незрелого плода 
зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – 2-3. Масса плода – 30-35 г. Отличный вкус. 

Товарная урожайность плодов под плёночными укрытиями составила 7,1-7,4 кг/кв.м. 

8456311  ДОЛГОНОСИК 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВНИИ СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР' 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый, салатный и для цельноплодного консервирования 
Растение детерминантное. Лист мелкий, зелёной окраски. Соцветие простое без 

сочленения. Плод округлый, плотный, гладкий. Окраска незрелого плода светло-зелёная, 
зрелого – оранжевая. Число гнёзд – 2-3. Масса плода – 90-120 г. Вкус хороший. 

Урожайность товарных плодов составила 5,0 кг/кв.м. 
Устойчив к вертициллезу. 

8558600  ДРК 936 F1 
Оригинатор: 
      MONSANTO VEGETABLE IP MANAGEMENT B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие простое. Плод 

округлой формы, средний, гладкий, средней плотности. Окраска незрелого плода – зелёная, 
зрелого – розовая. Число гнёзд – 2-3. Масса плода – 110 г. Отличный вкус. 

Товарная урожайность в пленочных теплицах составила 6,8 кг/кв.м. 

8558836  ЖЁЛТОЕ СЕРДЦЕ 
Оригинатор: 
      ООО 'ВЕРЕЯ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. Требует подвязки и формирования растений. 
Сорт раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное с сочленением. Плод сердцевидный, средней плотности, ребристый. 
Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого – жёлтая. Число гнёзд – более 6. Масса 
плода – 150-200 г. Вкус отличный. 

Урожайность товарных плодов – 7,5 кг/кв.м. 

8557737  ЖОРИК-ОБЖОРИК 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средний, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плод округлой формы, средний, слаборебристый, плотный. Окраска 
незрелого плода светло-зелёная с зеленым пятном, зрелого – красная. Число гнёзд – более 
6. Масса плода – 90 г. Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов под плёночными укрытиями составила 4,6-5,5 кг/кв.м. 

8653933  ЗАДУРЕЛЛА F1 
Оригинатор: 
      VILMORIN S. A. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по 3 и 6-ой световым зонам для 

выращивания в пленочных теплицах в весенне-летнем обороте. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плод плоскоокруглой формы, крупный, слаборебристый, плотный. Окраска 
незрелого плода светло-зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – 4-6. Масса плода -158-
178 г. Отличный вкус. 
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Товарная урожайность плодов составила 4,5-6,3 кг/кв.м. на 0,2- 0,6 кг/кв.м. выше 

стандарта F Красная комета F Ансамбль. Урожайность ранней продукции 0,2-3,2 кг/кв.м. на 
уровне и на 1,6 выше стандартов. Товарность плодов 97,4-99,8%. 

Плоды не растрескиваются. 

8558866  ЗАРЯ ПОДМОСКОВЬЯ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕЛЕКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

САДОВОДСТВА И ПИТОМНИКОВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. Требует подвязки и формирования растений. 
Сорт раннеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие простое с 

сочленением. Плод плоскоокруглый, средней плотности, слаборебристый. Окраска 
незрелого плода зелёная, зрелого – розовая. Число гнёзд – 4-6. Масса плода – 360 г. Вкус 
хороший. 

Урожайность товарных плодов составила 6,2 кг/кв.м. 

8557700  ЗОЛОТАЯ ИСКРА 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. Требует подвязки и формирования растений. 
Сорт раннеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие промежуточное с 

сочленением. Плод эллиптический, средней плотности, гладкий. Окраска незрелого плода 
светло-зелёная, зрелого – жёлтая. Число гнёзд – 4-6. Масса плода – 120-150 г. Вкус 
хороший. 

Урожайность товарных плодов составила 6,5 кг/кв.м. 

8557249  ЗОЛОТАЯ КИСТЬ 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт ранний, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие простое. Плод 

грушевидной формы, мелкий, слаборебристый, средней плотности. Окраска незрелого 
плода светло-зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – 4-6. Масса плода – 25-35 г. 
Отличный вкус. 

Товарная урожайность плодов под плёночными укрытиями составила 6,4 кг/кв.м. 

8558857  ЗОЛОТО ВОСТОКА 
Оригинатор: 
      ООО 'ВЕРЕЯ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания под плёночными 

укрытиями в ЛПХ. Требует подвязки и формирования растений. 
Сорт среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист крупный, тёмно-зелёной окраски. Соцветие простое 

с сочленением. Плод эллиптический, неплотный, гладкий. Окраска незрелого плода 
зелёная, зрелого – оранжевая. Число гнёзд – 4-6. Масса плода – 120-200 г. Вкус отличный. 

Урожайность товарных плодов составила 5,9 кг/кв.м. 
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8557693  ЗОЛОТОЙ ПОТОК F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
      ФГБНУ 'ВНИИ ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания под плёночными 

укрытиями в ЛПХ. Требует подвязки и формирования растений. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие простое с 

сочленением. Плод округлый, средней плотности, гладкий. Окраска незрелого плода светло-
зелёная, зрелого – жёлтая. Число гнёзд – 2. Масса плода – 50 г. Вкус хороший. 

Урожайность товарных плодов – 5,7 кг/кв.м. 
Устойчив к фузариозному увяданию. 

®  8456373  ЗОЛОТЫЕ ЯЙЦА 
Патентообладатель: 
      ДЕДЕРКО ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый, салатный и для цельноплодного консервирования. 
Растение детерминантное. Лист средний, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное с сочленением. Плод яйцевидный, средней плотности, гладкий. Окраска 
незрелого плода зелёная, зрелого – жёлтая. Число гнёзд – 4-6. Масса плода – 93 г. Вкус 
хороший. 

Урожайность товарных плодов составила 4,5 кг/кв.м. 
Устойчив к фузариозному увяданию, ВТМ. 

8557515  ИДОЛИНИ F1 
Оригинатор: 
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочной 

теплице и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, тёмно-зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плод цилиндрической формы, очень мелкий, слаборебристый, плотный. Окраска незрелого 
плода зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – более 2-3. Масса плода – 20 г. Отличный 
вкус. 

Товарная урожайность составила 5,6 кг/кв.м. 

8558350  ИМРАН F1 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте в 

ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие простое. Плод 

плоскоокруглой формы, крупный, слаборебристый, средней плотности. Окраска незрелого 
плода светло-зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – 4-6. Масса плода – 180 г. Отличный 
вкус. 

Товарная урожайность составила 6,6 кг/кв.м. 

8557559  ИНТРИГА F1 
Оригинатор: 
      GREENOMICA LTD 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания под плёночными 

укрытиями в ЛПХ. Требует подвязки и формирования растений. 
Гибрид очень ранний, салатный. 
Растение детерминантное. Лист среднего размера, тёмно-зелёный. Соцветие 

промежуточное с сочленением. Плод округлый, средней плотности, гладкий. Окраска 
незрелого плода светло-зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – 4-6. Масса плода – 85-
100 г. Вкус отличный. 

Урожайность товарных плодов – 5,9 кг/кв.м. 
Устойчив к вертициллезу, фузариозному увяданию. 

8557771  КАДЬЯК F1 
Оригинатор: 
      NIROMEN GLOBAL INC 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. 
 Гибрид среднеспелый, салатный.  Растение индетерминантное. Лист средний, тёмно-

зелёной окраски. Соцветие простое. Плод плоскоокруглой формы, крупный, 
среднеребристый, плотный. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого – красная. 
Число гнёзд – 4-6. Масса плода – 206 г. Отличный вкус. 

Товарная урожайность   плодов под плёночными укрытиями составила 16,4 кг/кв.м. 

8456425  КАК НА ПОДБОР 
Оригинатор: 
      ООО 'ВАШЕ ХОЗЯЙСТВО' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие простое. Плод 

округлой формы, средний, слаборебристый, плотный. Окраска незрелого плода зелёная, 
зрелого – красная. Число гнёзд – более 6. Масса плода – 80-100 г. Отличный вкус. 

Товарная урожайность плодов под плёночными укрытиями составила 6,5-7,3 кг/кв.м. 

8557769  КАРАТОС F1 
Оригинатор: 
      NIROMEN GLOBAL INC 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид среднеранний, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие простое. Плод 

плоскоокруглый, крупный, среднеребристый, средней плотности. Окраска незрелого плода 
светло-зелёная, зрелого – розовая. Число гнёзд – 3-4. Масса плода – 180-200 г. Отличный 
вкус. 

Товарная урожайность плодов составила 13,0 кг/кв.м. 

8558178  КАСПЕР 
Оригинатор: 
      ООО АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ФИРМА 'АГРОС' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средний, тёмно-зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плод цилиндрической формы, средний, слаборебристый, плотный. Окраска незрелого плода 
зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – 2. Масса плода – 95-100 г. Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов составила 6,2 кг/кв.м. 
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8557694  КАССИОПЕЯ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
      ФГБНУ 'ВНИИ ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в под плёночными 

укрытиями в ЛПХ. Требует подвязки и формирования растений. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие простое с 

сочленением. Плод округлый, плотный, слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-
зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – 4-6. Масса плода – 190-195 г. Вкус хороший. 

Урожайность товарных плодов – 8,7 кг/кв.м. 
Устойчив к фузариозному увяданию. 

8558177  КИРА F1 
Оригинатор: 
      ООО АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ФИРМА 'АГРОС' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плод эллиптической формы, мелкий, слаборебристый, плотный. Окраска 
незрелого плода зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – 2. Масса плода – 25-30 г. 
Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов составила 4,9 кг/кв.м. 

8558525  КОЗЫРЬ 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

сложное. Плод цилиндрической формы, крупный, слаборебристый, плотный. Окраска 
незрелого плода светло-зелёная с пятном, зрелого – красная. Число гнёзд – 4-6. Масса 
плода – 160 г. Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов под плёночными укрытиями составила 7,4-8,0 кг/кв.м. 

8557616  КОКЕТКА 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеранний, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средний, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плод округлой формы, крупный, слаборебристый, средней плотности. 
Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого – розовая. Число гнёзд – 4-6. Масса 
плода – 200 г. Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов под плёночными укрытиями составила 10,2-10,8 кг/кв.м. 

8557593  КОРОЛЕВСКИЙ ПОДАРОК 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
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Сорт среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

сложное. Плод плоской формы, крупный, сильноребристый, средней плотности. Окраска 
незрелого плода светло-зелёная с зеленым пятном, зрелого – красная. Число гнёзд – более 
6. Масса плода – 180 г. Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов под плёночными укрытиями составила 8,5-9,3 кг/кв.м. 

8557484  КОТОФЕИЧ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте в 

ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, тёмно-зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плод округлой формы, очень крупный, гладкий, средней плотности. Окраска незрелого 
плода зелёная, зрелого – малиновая. Число гнёзд – более 6. Масса плода – 400 г. Отличный 
вкус. 

Товарная урожайность плодов составила 5,2 кг/кв.м. 

8557976  КРАСА СИБИРИ 
Оригинатор: 
      ООО 'ЦЕНТР ОГОРОДНИК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. Требует подвязки и формирования растений. 
Сорт раннеспелый, салатный.  

 
Растение индетерминантное. Лист мелкий, зелёной окраски. Соцветие простое с 

сочленением. Плод сердцевидный, неплотный, ребристый. Окраска незрелого плода светло-
зелёная, зрелого – розовая. Число гнёзд – более 6. Масса плода – 300-400 г. Вкус отличный. 

Урожайность товарных плодов 5,8 кг/кв.м. 

8654337  КРАСНОДАРСКИЙ МАЛИНОВЫЙ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВНИИ РИСА' 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону для выращивания в открытом 

грунте. 
Салатный. 
Сорт среднеспелый. 
Растение детерминантное. Лист средний, зелёный. Соцветие простое. Плодоножка без 

сочленения. Плод округлый, гладкий, средней плотности. Окраска незрелого плода зелёная, 
зрелого – малиновая. Число гнёзд – 3-4. Масса плода – 90-150 г. Вкус свежих плодов 
отличный. Содержание сухого вещества в соке – 4,8-5,6%, общего сахара – 2,6-3,1%. 

Урожайность товарных плодов – 255-489 ц/га, на уровне стандартов Волгоградский 
5/95 и Мадлена. Выход товарных плодов до 98%. 

8558970  КРАСНОДОН F1 
Оригинатор: 
      ООО ССЦ 'РОСТОВСКИЙ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие простое с 

сочленением. Плод округлый, плотный, слаборебристый. Окраска незрелого плода светло- 
зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – 4-6. Масса плода – 200-250 г. Вкус отличный. 

Урожайность товарных плодов – 12,8 кг/кв.м. 
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Устойчив к вертициллезу, фузариозному увяданию, ВТМ. 

8557588  КРАСНОЕ МОРЕ 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средний, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плод округлой формы, средний, слаборебристый, плотный. Окраска 
незрелого плода светло-зелёная с пятном, зрелого – розовая. Число гнёзд – 4-6. Масса 
плода – 100 г. Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов под плёночными укрытиями составила 6,9-8,5 кг/кв.м. 

8557598  КРАСНЫЕ БУСЫ 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

сложное. Плод эллиптической формы, очень мелкий, слаборебристый, плотный. Окраска 
незрелого плода светло-зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – 2. Масса плода – 10 г. 
Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов под плёночными укрытиями составила 7,5-8,5 кг/кв.м. 

8558206  КРЕАТИВ F1 
Оригинатор: 
      GREENOMICA LTD 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания под плёночными 

укрытиями в ЛПХ. Требует подвязки и формирования растений. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное с сочленением. Плод плоскоокруглый, плотный, гладкий. Окраска незрелого 
плода зелёная, зрелого – розовая. Число гнёзд – 4-6. Масса плода – 200-240 г. Вкус 
отличный. 

Урожайность товарных плодов составила 4,7 кг/кв.м. 
Устойчив к вертициллезу, фузариозному увяданию, ВТМ. 

8557488  КРЫМСКИЙ ЧЕРНЫЙ 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте в 

ЛПХ. 
Сорт среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, зелёной окраски. Соцветие простое. Плод 

плоскоокруглой формы, очень крупный, среднеребристый, средней плотности. Окраска 
незрелого плода зелёная, зрелого – фиолетово-коричневая. Число гнёзд – более 6. Масса 
плода – 235 г. Отличный вкус. 

Товарная урожайность плодов составила 5,1 кг/кв.м. 

8557585  КУПЕЦ-МОЛОДЕЦ 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средний, тёмно-зелёной окраски. Соцветие сложное. 

Плод округлой формы, крупный, слаборебристый, средней плотности. Окраска незрелого 
плода зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – более 6. Масса плода – 400 г. Хороший 
вкус. 

Товарная урожайность плодов под плёночными укрытиями составила 7,5-8,5 кг/кв.м 

8557504  ЛАГЕНДА F1 
Оригинатор: 
      SYNGENTA SEEDS B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания под плёночными 

укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, светло-зелёной окраски. Соцветие 

простое с сочленением. Плод округлый, плотный, слаборебристый. Окраска незрелого 
плода от светло-зелёного до зелёного, зрелого – розовая. Число гнёзд – 4-6. Масса плода – 
200-210 г. Вкус хороший. Транспортабельный. 

Урожайность товарных плодов составила 15,4 кг/кв.м. 
Устойчив к вертициллезу, фузариозному увяданию, ВТМ. 

8557763  ЛЬВОВИЧ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'ГЛОБАЛ СИДС' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид среднеранний, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие простое. Плод 

плоскоокруглый, крупный, среднеребристый, плотный. Окраска незрелого плода светло-
зелёная, зрелого – розовая. Число гнёзд – 4-6. Масса плода – 200-220 г. Отличный вкус. 

Товарная урожайность плодов составила 13,0 кг/кв.м. 

8557757  ЛЮБУШКА F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плод округлой формы, крупный, слаборебристый, плотный. Окраска 
незрелого плода светло-зелёная с зеленым пятном, зрелого – красная. Число гнёзд – 2. 
Масса плода – 100-120 г. Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов составила 9,5-11,0 кг/кв.м. 

8557959  МАКАР F1 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте в 

ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие простое. Плод 

округлой формы, крупный, гладкий, плотный. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого – 
красная. Число гнёзд – 4-6. Масса плода – 120 г. Отличный вкус. 

Товарная урожайность плодов составила 4,5 кг/кв.м. 
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8557741  МАЛЕК 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средний, тёмно-зелёной окраски. Соцветие сложное. 

Плод округлой формы, средний, слаборебристый, плотный. Окраска незрелого плода 
светло-зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – 4-6. Масса плода – 150 г. Хороший вкус. 
Товарная урожайность плодов под плёночными укрытиями составила 6,1-7,0 кг/кв.м. 

8558806  МАЛИБУ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОВОЩЕВОДСТВА 

ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, светло-зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плод округлой формы, мелкий, гладкий, средней плотности. Окраска 
незрелого плода зелёная с тёмно-зелёным пятном, зрелого – розовая. Число гнёзд – 2-3. 
Масса плода – 25-30 г. Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов в пленочных теплицах составила 7,5-8,5 кг/кв.м. 

8557975  МАЛИНОВЫЙ РАССВЕТ 
Оригинатор: 
      ООО 'ЦЕНТР ОГОРОДНИК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. Требует подвязки и формирования растений. 
Сорт среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист мелкий, зелёной окраски Соцветие простое с 

сочленением. Плод сердцевидный, неплотный, ребристый. Окраска незрелого плода светло-
зелёная, зрелого – малиновая. Число гнёзд – более 6. Масса плода – 350-400 г. Вкус 
хороший. 

Урожайность товарных плодов 7,9 кг/кв.м. 

8558039  МАМБА F1 
Оригинатор: 
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОВОЩЕВОДСТВА 

ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, тёмно-зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плод округлой формы, крупный, слаборебристый, плотный. Окраска незрелого плода 
светло-зелёная, зрелого – розовая. Число гнёзд – 3-4. Масса плода – 250-300 г. Хороший 
вкус. 

Товарная урожайность плодов в пленочных теплицах составила 9,8-10,5 кг/кв.м. 
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8653352  МАНАГУА F1 
Оригинатор: 
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по 3-ей световой зоне для 

выращивания в зимних стеклянных теплицах в продленном обороте. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие простое. Плод 

плоскоокруглой формы, средний, слаборебристый, плотный. Окраска незрелого плода 
зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – 4-6. Масса плода – 141-167 г. Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов составила 31,5-32,9 кг/кв.м. на 5,5-4,7 кг/кв.м. выше 
стандарта F Томала, F Апофеоз. Урожайность ранней продукции 3,9-4,9 кг/кв.м. на 0,6-2,2 
выше стандартов. Товарность плодов составляет 97,9%. 

Имеет устойчивость к мучнистой росе. 

8557881  МЕДОВОЕ СЕРДЦЕ 
Оригинатор: 
      ООО 'ПРЕМИУМ СИДС' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие промежуточное. 

Плод сердцевидной формы, средний, гладкий, средней плотности. Окраска незрелого плода 
зелёная, зрелого – оранжевая. Число гнёзд – 4-6. Масса плода – 100-150 г. Отличный вкус. 

Товарная урожайность плодов под плёночными укрытиями составила 8,6-9,0 кг/кв.м. 

8558732  МЕДОВЫЙ НАЛИВ 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие простое. Плод 

яйцевидной формы, крупный, слаборебристый, средней плотности. Окраска незрелого 
плода зелёная с зеленым пятном, зрелого – оранжевая. Число гнёзд – 3-4. Масса плода -
150-170 г. Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов в пленочных теплицах составила 8,8-9,5 кг/кв.м. 

®  8654235  МЕТРО F1 
Патентообладатель: 
      NUNHEMS B.V. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5),Северо-Кавказскому (6) и 

Нижневолжскому (8) регионам для выращивания в открытом грунте. 
Салатный, для цельноплодного консервирования и для переработки на 

томатопродукты. Пригоден для редких сборов. 
Гибрид раннеспелый – среднеранний. 
Растение детерминантное. Лист средний, зелёный. Сильнооблиственное растение 

хорошо защищает плоды от солнечных ожогов. Соцветие сложное. Плодоножка без 
сочленения. Плод обратнояйцевидный, гладкий, плотный, устойчивый к растрескиванию. 
Окраска незрелого плода зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – 2-3. Масса плода – 25-
40 г. Вкус отличный. Содержание сухого вещества в соке – 5,6%, общего сахара – 3,2%. 

Урожайность товарных плодов в Центрально-Черноземном регионе – 364-726 ц/га, у 
стандартов Дар Заволжья и Ракета – 260-622 ц/га, в Северо-Кавказском регионе – 207-
635 ц/га, на 12-230 ц/га выше стандарта Новичок, в Нижневолжском регионе – 400-768 ц/га, 
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на 50-69 ц/га выше стандарта Новичок, за первые два сбора до 358 ц/га, на 128 ц/га выше 
стандарта. Выход товарных плодов до 100%. 

Устойчив к нематоде, вертициллезу, фузариозу, ВТМ и бактериальной пятнистости 
листьев. 

8558601  МИЗО F1 
Оригинатор: 
      MONSANTO VEGETABLE IP MANAGEMENT B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте в 

ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист длинный, тёмно-зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плод плоскоокруглой формы, крупный, среднеребристый, плотный. Окраска незрелого 
плода светло-зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – 4-6. Масса плода – 176-200 г. 
Хороший вкус. 

Товарная урожайность в открытом грунте составила 7,5 кг/кв.м. 
Устойчивый к растрескиванию. 

8558672  МИНИБЕЛ 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист короткий, зелёной окраски. Соцветие простое. Плод 

округлой формы, мелкий, гладкий, средней плотности. Окраска незрелого плода светло-
зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – 3-4. Масса плода – 20 г. Отличный вкус. 

Товарная урожайность плодов под плёночными укрытиями составила 4,8 кг/кв.м. 

8456426  МИНИСТР 
Оригинатор: 
      ООО 'ВАШЕ ХОЗЯЙСТВО' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие промежуточное. 

Плод округлой формы, средний, слаборебристый, средней плотности. Окраска незрелого 
плода светло-зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – более 6. Масса плода – 200 г. 
Отличный вкус. 

Товарная урожайность плодов составила под плёночными укрытиями 6,3-6,6 кг/кв.м. 

8559068  МИНТИЧ F1 
Оригинатор: 
      СЕМЕНОВА АННА НИКОЛАЕВНА 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, тёмно-зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плод округлой формы, очень мелкий, средней плотности. Окраска незрелого плода светло-
зелёная, зрелого – розовая. Число гнёзд – 2. Масса плода – 25-42 г. Отличный вкус. 

Товарная урожайность плодов под плёночными укрытиями составила 18 кг/кв.м. 
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8557614  МИРАБЕЛЛА 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плод округлой формы, мелкий, слаборебристый, плотный. Окраска 
незрелого плода светло-зелёная с зеленым пятном, зрелого – кремовая. Число гнёзд – 2. 
Масса плода – 30 г. Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов под плёночными укрытиями составила 7,5-8,0 кг/кв.м. 

8558045  МОНИСТО РОЗОВОЕ 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах в ЛПХ. 
Сорт среднеранний, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плод округлой формы, мелкий, гладкий, средней плотности. Окраска 
незрелого плода светло-зелёная с зеленым пятном, зрелого – розовая. Число гнёзд – 2-3. 
Масса плода – 35-40 г. Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов в пленочных теплицах составила 8,6-9,3 кг/кв.м. 

8558166  МОНИСТО ШОКОЛАДНОЕ 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах в ЛПХ. 
 Сорт среднеранний, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист короткий, зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плод округлой формы, мелкий, гладкий, плотный. Окраска незрелого плода 
зелёная с тёмно-зелёным пятном, зрелого – коричневая. Число гнёзд – 2-3. Масса плода – 
35-40 г. Хороший вкус. Товарная урожайность плодов в пленочных теплицах составила 7,6-
8,5 кг/кв.м. 

8558043  МОНИСТО ЯНТАРНОЕ 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах в ЛПХ. 
Сорт среднеранний, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плод округлой формы, мелкий, гладкий, средней плотности. Окраска 
незрелого плода зелёная с тёмно-зелёным пятном, зрелого – оранжевая. Число гнёзд – 2-3. 
Масса плода – 35-45 г. Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов в пленочных теплицах составила 7,7-8,5 кг/кв.м 

8558351  МОРЕЛИЯ F1 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте в 

ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый,салатный. 
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Растение детерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие простое. Плод 

обратнояйцевидной формы, средний, слаборебристый, плотный. Окраска незрелого плода 
светло-зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – 3-4. Масса плода -150 г. Отличный вкус. 

Товарная урожайность составила 7,8 кг/кв.м. 

8558040  НАОМИ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОВОЩЕВОДСТВА 

ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид среднеранний, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, тёмно-зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плод округлой формы, средний, слаборебристый, плотный. Окраска незрелого плода 
зелёная с тёмно-зелёным пятном у основания, зрелого – коричневая. Число гнёзд – 2. Масса 
плода – 100-120 г. Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов в пленочных теплицах составила 9,0-10,0 кг/кв.м. 

8557611  НЕЖЕНКА 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

сложное. Плод плоскоокруглой формы, очень крупный, слаборебристый, средней плотности. 
Окраска незрелого плода светло-зелёная с зеленым пятном, зрелого – оранжевая. Число 
гнёзд – более 6. Масса плода – 220 г. Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов под плёночными укрытиями составила 12,0-15,0 кг/кв.м. 

8558176  НОВОСИБИРСКИЙ КРАСНЫЙ 
Оригинатор: 
      ООО АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ФИРМА 'АГРОС' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист длинный, тёмно-зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плод кубовидной формы, средний, слаборебристый, плотный. Окраска незрелого плода 
зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – 2-3. Масса плода – 90-100 г. Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов составила 6,5 кг/кв.м. 

8558175  НОВОСИБИРСКИЙ РОЗОВЫЙ 
Оригинатор: 
      ООО АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ФИРМА 'АГРОС' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист длинный, тёмно-зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плод кубовидной формы, средний, слаборебристый, плотный. Окраска незрелого плода 
зелёная, зрелого – розовая. Число гнёзд – 2-3. Масса плода – 100-110 г. Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов составила 6,8 кг/кв.м. 
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8557587  ОРАНЖЕВОЕ СОЛНЦЕ 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, тёмно-зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плод кубовидной формы, очень крупный, среднеребристый, плотный. Окраска незрелого 
плода светло-зелёная с зеленым пятном, зрелого – оранжевая. Число гнёзд -более 6. Масса 
плода – 380 г. Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов под плёночными укрытиями составила 11,0-11,5 кг/кв.м. 

8557656  ОРАНЖЕВЫЙ СПАМ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕМКО-ЮНИОР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. Требует подвязки и формирования растений. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, тёмно-зелёной окраски. Соцветие простое 

с сочленением. Плод сердцевидный, средней плотности до плотного, гладкий. Окраска 
незрелого плода светло-зелёная, зрелого – оранжевая. Число гнёзд – 3-4. Масса плода – 
160-180 г. Вкус отличный. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 20,0 кг/кв.м. 
Устойчив к вертициллезу, фузариозному увяданию, ВТМ. 

8456423  ПАДИШАХ 
Оригинатор: 
      ООО 'ВАШЕ ХОЗЯЙСТВО' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плод плоскоокруглой формы, крупный, среднеребристый, средней 
плотности. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого – розовая. Число гнёзд более 
– 6. Масса плода – 350 г. Отличный вкус. 

Товарная урожайность плодов под плёночными укрытиями составила 6,5-7,0 кг/кв.м. 

8557590  ПЕРЦЕВИДНЫЙ КРАСНЫЙ 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, зелёной окраски. Соцветие сложное. Плод 

цилиндрической формы, средний, слаборебристый, средней плотности. Окраска незрелого 
плода светло-зелёная с тёмно-зелёным пятном, зрелого – красная. Число гнёзд – 3-4. Масса 
плода – 130-160 г. Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов составила 9,61-9,8 кг/кв.м. 

8558152  ПЕРЦЕВИДНЫЙ МАЛИНОВЫЙ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ ЦИТОЛОГИИ 

И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК' 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеранний, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие промежуточное. 

Плод эллиптической формы, крупный, гладкий, средней плотности. Окраска незрелого 
плода зелёная, зрелого – малиновая. Число гнёзд – 4-6. Масса плода – 125-250 г. Отличный 
вкус. 

Товарная урожайность плодов под плёночными укрытиями составила 13,1-15,2 кг/кв.м. 

8557560  ПИНК БОЛЛ F1 
Оригинатор: 
      GREENOMICA LTD 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания под плёночными 

укрытиями в ЛПХ. Требует подвязки и формирования растений. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное с сочленением. Плод округлый, плотный, слаборебристый. Окраска 
незрелого плода светло- зелёная, зрелого – розовая. Число гнёзд – 4-6. Масса плода – 180-
220 г. Вкус отличный. 

Урожайность товарных плодов составила 4,6 кг/кв.м. 
Устойчив к вертициллезу, фузариозному увяданию, ВТМ. 

8557610  ПИР НА ВЕСЬ МИР 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средний, тёмно-зелёной окраски. Соцветие сложное. 

Плод эллиптической формы, средний, слаборебристый, плотный. Окраска незрелого плода 
светло-зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – 2-3. Масса плода – 60-90 г. Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов под плёночными укрытиями составила 8,0-8,5 кг/кв.м. 

8557613  ПИЩА БОГОВ 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плод плоскоокруглой формы, крупный, слаборебристый, средней 
плотности. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – более 6. 
Масса плода – 280 г. Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов под плёночными укрытиями составила 7,5-8,5 кг/кв.м. 

8557879  ПОКОРИТЕЛЬ СЕВЕРА F1 
Оригинатор: 
      ООО 'ПРЕМИУМ СИДС' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте в 

ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средний, тёмно-зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плод плоскоокруглой формы, крупный, гладкий, плотный. Окраска незрелого плода зелёная, 
зрелого – красная. Число гнёзд – 4-6. Масса плода – 135-140 г. Отличный вкус. 

Товарная урожайность плодов составила 13,7-14,5 кг/кв.м. 
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8557251  ПОЛНАЯ КУБЫШКА F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднепоздний, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плод кубовидной формы, крупный, среднеребристый, средней плотности. 
Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – более 6. Масса 
плода – 190-220 г. Отличный вкус. 

Товарная урожайность плодов под плёночными укрытиями составила 8,6 кг/кв.м. 

8557755  ПОЛНЫМ-ПОЛНО 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт позднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плод плоскоокруглой формы, средний, слаборебристый, плотный. Окраска 
незрелого плода светло-зелёная с зеленым пятном, зрелого – красная. Число гнёзд – 3-4. 
Масса плода – 100 г. Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов под плёночными укрытиями составила 10,0-10,9 кг/кв.м. 

8557743  ПОПЛАВОК 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый, салатный, консервный и для цельноплодного консервирования. 
Растение детерминантное. Лист средний, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плод цилиндрической формы, средний, слаборебристый, плотный. Окраска 
незрелого плода зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – 2-3. Масса плода – 75 г. 
Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов под плёночными укрытиями составила 6,9-7,3 кг/кв.м. 

8557608  ПУЗАТИКИ 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие промежуточное. 

Плод округлой формы, крупный, слаборебристый, средней плотности. Окраска незрелого 
плода светло-зелёная с пятном, зрелого – розовая. Число гнёзд – 4-6. Масса плода – 160 г. 
Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов под плёночными укрытиями составила 6,6-7,4 кг/кв.м. 

8556971  РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
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Растение индетерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие простое. Плод 

округлой формы, мелкий, гладкий, средней плотности. Окраска незрелого плода светло-
зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – более 2-3. Масса плода – 40-50 г. Отличный вкус. 

Товарная урожайность плодов составила 6,5 кг/кв.м 

8558369  РАННИЙ 83 
Оригинатор: 
      ООО 'ВЕРЕЯ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие промежуточное с 

сочленением. Плод плоскоокруглый, неплотный, слаборебристый. Окраска незрелого плода 
зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – 4-6. Масса плода – 85-100 г. Вкус хороший. 

Урожайность товарных плодов составила 6,0 кг/кв.м. 

8557566  РЕФОРМА F1 
Оригинатор: 
      GREENOMICA LTD 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания под плёночными 

укрытиями в ЛПХ. Требует подвязки и формирования растений. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие простое с 

сочленением. Плод плоский, средней плотности, сильноребристый. Окраска незрелого 
плода зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – более 6. Масса плода – 280-320 г. Вкус 
отличный. 

Урожайность товарных плодов составила 5,1 кг/кв.м. 
Устойчив к вертициллезу, фузариозному увяданию, ВТМ. 

8559065  РИО БАМБИНО F1 
Оригинатор: 
      СЕМЕНОВА АННА НИКОЛАЕВНА 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист крупный, тёмно-зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плод обратнояйцевидной формы, очень мелкий, гладкий, плотный. Окраска незрелого 
плода светло-зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – 2. Масса плода – 15-25 г. Отличный 
вкус. 

Товарная урожайность плодов под плёночными укрытиями составила 12,5 кг/кв.м. 

8557604  РОЗОВАЯ СВЕЧКА 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый, салатный, консервный и для цельноплодного консервирования. 
Растение индетерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плод цилиндрической формы, средний, слаборебристый, плотный. Окраска 
незрелого плода светло-зелёная с пятном, зрелого – розовая. Число гнёзд – 2-3. Масса 
плода – 70 г. Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов составила 10,3-10,5 кг/кв.м. 
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8557687  РОЗОВЫЙ АГАТ 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
      ФГБНУ 'ВНИИ ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие простое без 

сочленения. Плод эллиптический, плотный, гладкий. Окраска незрелого плода светло-
зелёная, зрелого – розовая. Число гнёзд – 2-3. Масса плода – 150 г. Вкус хороший. 

Урожайность товарных плодов составила 5,5 кг/кв.м. 

8558731  РОЗОВЫЙ ДЕСЕРТ 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах в ЛПХ. 
Сорт среднепоздний, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, тёмно-зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плод яйцевидной формы, крупный, слаборебристый, средней плотности. Окраска незрелого 
плода светло-зелёная с тёмно-зелёным пятном, зрелого – малиновая. Число гнёзд – более 
6. Масса плода – 220-260 г. Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов в пленочных теплицах составила 9,6-10,5 кг/кв.м. 

8558167  РОЗОВЫЙ ЩЕРБЕТ 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, тёмно-зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плод яйцевидной формы, средний, слаборебристый, средней плотности. Окраска незрелого 
плода светло-зелёная с тёмно-зелёным пятном, зрелого – малиновая. Число гнёзд – 3-4. 
Масса плода – 110-130 г. Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов в пленочных теплицах составила 8,5-9,5 кг/кв.м. 

8653703  РОЗОПАМ 
Оригинатор: 
      ФИЛИАЛ КРЫМСКАЯ ОСС ВИР 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) для выращивания в открытом грунте. 
Салатный, для цельноплодного консервирования и переработки на томатопродукты. 

Пригоден для редких сборов и одноразовой уборки урожая. 
Сорт среднеспелый. 
Растение детерминантное. Лист средний, зелёный. Соцветие простое. Плодоножка без 

сочленения. Плод эллиптический, гладкий, плотный. Окраска незрелого плода зелёная, 
зрелого – розовая. Число гнёзд – 2-3. Масса плода – 80-100 г. Вкус свежих плодов и 
продукции переработки (сок томатный) отличный. Содержание сухого вещества в соке – 4,6-
5,0%, общего сахара – 2,5-2,8%. 

Урожайность товарных плодов – 224-558 ц/га, на уровне стандарта Непрядва и на 
116 ц/га выше стандарта Мадлена. Выход товарных плодов до 97%. 

8557657  РОСЕ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕМКО-ЮНИОР' 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средний, зелёный до тёмно-зелёной окраски. 

Соцветие простое с сочленением. Плод округлый, плотный, гладкий. Окраска незрелого 
плода светло- зелёная, зрелого – розовая. Число гнёзд – 2. Масса плода – 30-35 г. Вкус 
отличный. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 10,0-12,0 кг/кв.м. 
Устойчив к вертициллезу, фузариозному увяданию, ВТМ. 

8557589  РУБИНОВЫЙ КУЛОН F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, салатный, консервный и для цельноплодного консервирования. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, зелёной окраски. Соцветие простое. Плод 

цилиндрической формы, средний, слаборебристый, плотный. Окраска незрелого плода 
светло-зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – 2. Масса плода – 90-110 г. Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов под плёночными укрытиями составила 8,7-9,3 кг/кв.м. 

8557519  РУГАНТИНО F1 
Оригинатор: 
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид позднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие сложное. Плод 

грушевидной формы, крупный, среднеребристый, средней плотности. Окраска незрелого 
плода зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – более 6. Масса плода – 160-200 г. 
Отличный вкус. 

Товарная урожайность составила 12,3 кг/кв.м. 

8654726  САВАНТАС F1 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по 3-ей световой зоне для 

выращивания в пленочных теплицах в весенне-летнем обороте. 
Гибрид позднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, светло-зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плод яйцевидной формы, средний, гладкий, плотный. Окраска незрелого плода 
зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – 2. Масса плода – 122 г. Отличный вкус. Товарная 
урожайность плодов составила 3,2-5,9 кг/кв.м. на 0,2-1,3 кг/кв.м. выше стандарта F Красная 
комета. 

Урожайность ранней продукции на уровне стандарта. Товарность плодов 100%. 

8558855  САЛАТНАЯ НАХОДКА 
Оригинатор: 
      ООО 'ВЕРЕЯ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания под плёночными 

укрытиями в ЛПХ. Требует подвязки и формирования растений. 
Сорт среднеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие промежуточное 

без сочленения. Плод плоскоокруглый, средней плотности, ребристый. Окраска незрелого 
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плода зелёная, зрелого – коричневая. Число гнёзд – более 6. Масса плода – 150-250 г. Вкус 
отличный. 

Урожайность товарных плодов составила 6,9 кг/кв.м. 

8558038  САМБА F1 
Оригинатор: 
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОВОЩЕВОДСТВА 

ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид среднеранний, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист короткий, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плод плоскоокруглой формы, крупный, слаборебристый, средней плотности. 
Окраска незрелого плода светло-зелёная с тёмно-зелёным пятном, зрелого – розовая. 
Число гнёзд – 4-6. Масса плода – 105-110 г. Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов в пленочных теплицах составила 9,5 кг/кв.м. 

8559057  САМБЕК F1 
Оригинатор: 
      СЕМЕНОВА АННА НИКОЛАЕВНА 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, тёмно-зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плод обратнояйцевидной формы, средний, гладкий, плотный. Окраска незрелого плода 
светло-зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – 2. Масса плода – 206 г. Отличный вкус. 

Товарная урожайность плодов под плёночными укрытиями составила 12,9 кг/кв.м. 

8557247  САХАР МАЛИНОВЫЙ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плод плоскоокруглой формы, крупный, слаборебристый, средней 
плотности. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого – малиновая. Число гнёзд – более 6. 
Масса плода – 185 г. Отличный вкус. 

Товарная урожайность плодов под плёночными укрытиями составила 8,4 кг/кв.м. 

8558037  САХАРА F1 
Оригинатор: 
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОВОЩЕВОДСТВА 

ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах в ЛПХ. 
 Гибрид среднеранний, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средний, тёмно-зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плод плоскоокруглой формы, крупный, слаборебристый, плотный. Окраска незрелого плода 
светло-зелёная, зрелого – оранжевая. Число гнёзд – 4-6. Масса плода – 200 г. Хороший 
вкус. 

Товарная урожайность плодов в пленочных теплицах составила 7,7-8,5 кг/кв.м. 
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8654432  СВ 8840 ТМ F1 
Оригинатор: 
      MONSANTO VEGETABLE IP MANAGEMENT B.V. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) и Нижневолжскому (8) 

регионам для выращивания в открытом грунте. 
Салатный. 
Гибрид среднеспелый. 
Растение детерминантное. Лист средний, зелёный. Соцветие промежуточного типа. 

Плодоножка без сочленения. Плод кубовидный, средней плотности, устойчивый к 
растрескиванию. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – 2-3. 
Масса плода – 65-92 г. Вкус хороший. 

Урожайность товарных плодов в Центрально-Черноземном регионе – 459-733 ц/га, у 
стандартов Дар Заволжья и Ракета – 344-622 ц/га, в Нижневолжском регионе – 318-719 ц/га, 
у стандартов Аран 735 и Волгоградский 5/95 – 250-671 ц/га. Выход товарных плодов до 97%. 

Устойчив к фузариозу, вершинной и корневой гнили, бурой пятнистости листьев и ВТМ. 

8557290  СЕВЕРИН 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте в 

ЛПХ. 
Сорт раннеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие простое. Плод 

эллиптической формы, мелкий, гладкий, средней плотности. Окраска незрелого плода 
зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – 3-4. Масса плода – 40 г. Отличный вкус. 

Товарная урожайность плодов составила 3,8 кг/кв.м. 

8557833  СЕЙРАН F1 
Оригинатор: 
      NUNHEMS B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицеах в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие простое. Плод 

плоскоокруглой формы, крупный, слаборебристый, плотный. Окраска незрелого плода 
зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – более 3-4. Масса плода – 250 г. Отличный вкус. 

Товарная урожайность составила 19,9 кг/кв.м. 

8654302  СЕМАПРИМ F1 
Оригинатор: 
      SEMO A.S. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону для выращивания в открытом 

грунте. 
Салатный и для переработки на томатопродукты. Пригоден для одноразовой уборки 

урожая. 
Гибрид среднеспелый. 
Растение детерминантное. Лист средний – крупный, тёмно-зелёный. Соцветие 

промежуточного типа. Плодоножка с сочленением. Плод округлый, гладкий, плотный. 
Окраска незрелого плода зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – 2-3. Масса плода – 56-
120 г. Вкус свежих плодов и продукции переработки (сок томатный) отличный. Содержание 
сухого вещества в соке – 5,8%, общего сахара – 3,4%. 

Урожайность товарных плодов – 237-511 ц/га, на 15-57 ц/га выше стандартов 
Волгоградский 5/95 и Гаидас. Выход товарных плодов до 96%. 
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8557660  СЕМКО 2015 F1 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕМКО-ЮНИОР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. Требует подвязки и формирования растений. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное с сочленением. Плод округлый, плотный, слаборебристый. Окраска 
незрелого плода светло-зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – 4-6. Масса плода – 140-
160 г. Вкус отличный. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 20,0 кг/кв.м. 
Устойчив к вертициллезу, фузариозному увяданию, ВТМ. 

8557652  СЕМКО 25 F1 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕМКО-ЮНИОР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. Требует подвязки и формирования растений. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, тёмно-зелёной окраски. Соцветие простое 

с сочленением. Плод плоскоокруглый, плотный, слаборебристый. Окраска незрелого плода 
светло-зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – 3-4. Масса плода – 150-160 г. Вкус 
отличный. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 22,0 кг/кв.м. 
Устойчив к фузариозному увяданию, ВТМ. 

8557760  СЕНЬОР ПОМИДОР 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый, салатный, консервный и для цельноплодного консервирования. 
Растение индетерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие сложное. Плод 

сердцевидной формы, средний, слаборебристый, средней плотности. Окраска незрелого 
плода светло – зелёная с зеленым пятном, зрелого – красная. Число гнёзд – 2. Масса плода 
– 63 г. Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов под плёночными укрытиями составила 5,9-7,4 кг/кв.м 

8557973  СЕРДЦЕ СИБИРИ 
Оригинатор: 
      ООО 'ЦЕНТР ОГОРОДНИК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. Требует подвязки и формирования растений. 
Сорт раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист крупный, светло-зелёной окраски. Соцветие 

простое с сочленением. Плод сердцевидный, средней плотности, слаборебристый. Окраска 
незрелого плода светло-зелёная, зрелого – розовая. Число гнёзд – более 6. Масса плода – 
350-400 г. Вкус хороший. 

Урожайность товарных плодов 7,9 кг/кв.м. 

8557977  СИБИРСКИЙ ЖЕЛТЫЙ 
Оригинатор:    
      ООО 'ЦЕНТР ОГОРОДНИК' 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. Требует подвязки и формирования растений. 
Сорт раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист мелкий, зелёной окраски. Соцветие простое без 

сочленения. Плод цилиндрический, средней плотности, гладкий. Окраска незрелого плода 
зелёная, зрелого – оранжевая. Число гнёзд – 4-6. Масса плода – 200 г. Вкус отличный. 

Урожайность товарных плодов 6,0 кг/кв.м. 

8557651  СИРАНО F1 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕМКО-ЮНИОР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. Требует подвязки и формирования растений. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие простое с 

сочленением. Плод округлый, плотный, слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-
зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – 4-6. Масса плода – 220-250 г. Вкус отличный. 
Транспортабельный. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 28,0 кг/кв.м. 
Устойчив к вертициллезу, фузариозному увяданию, ВТМ. 

8557603  СЛАДКИЙ БОЧОНОК 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плод эллиптической формы, очень крупный, слаборебристый, средней 
плотности. Окраска незрелого плода светло-зелёная с зеленым пятном, зрелого – розовая. 
Число гнёзд – 2-3. Масса плода – 220 г. Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов под плёночными укрытиями составила 9,5-10,3 кг/кв.м. 

8557586  СЛАДКИЙ ЖЕМЧУГ 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

сложное. Плод округлой формы, очень мелкий, слаборебристый, плотный. Окраска 
незрелого плода светло-зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – 2. Масса плода – 5 г. 
Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов под плёночными укрытиями составила 7,0-7,2 кг/кв.м. 

8557487  СЛАДКИЙ МАЛЫШ 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте в 

ЛПХ. 
Сорт раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие простое. Плод 

округлой формы, мелкий, гладкий, мягкий. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого – 
красная. Число гнёзд – 2. Масса плода – 8 г. Отличный вкус. 

Товарная урожайность плодов составила 3,4 кг/кв.м. 
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8556972  СЛОН ЖЕЛТЫЙ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие простое. Плод 

округлой формы, крупный, слаборебристый, средней плотности. Окраска незрелого плода 
зелёная, зрелого – жёлтая. Число гнёзд – 4-6. Масса плода – 230-270 г. Отличный вкус. 

Товарная урожайность плодов под плёночными укрытиями составила 9,6 кг/кв.м. 

8559077  СОКОЛЬСКИЙ F1 
Оригинатор: 
      ГЛАВА КФХ 'СОКОЛЬСКИЙ' ДЕРИПАСКА ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, тёмно-зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плод плоской формы, крупный, сильноребристый, мягкий. Окраска незрелого плода светло-
зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – более 6. Масса плода – 126-286 г. Отличный вкус. 

Товарная урожайность плодов под плёночными укрытиями составила 11,6 кг/кв.м. 

8556890  СОЛАРИНО F1 
Оригинатор: 
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие простое. Плод 

обратнояйцевидной формы, очень мелкий, гладкий, плотный. Окраска незрелого плода 
зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – 2-3. Масса плода – 15 г. Отличный вкус. 

Товарная урожайность составила 4,6 кг/кв.м. 

8557483  СОРВАНЕЦ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте в 

ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие простое. Плод 

округлой формы, очень мелкий, гладкий, плотный. Окраска незрелого плода зелёная, при 
созревании малиновый цвет. Число гнёзд – 2-3. Масса плода – 27 г. Отличный вкус. 

Товарная урожайность плодов составила 5,0 кг/кв.м. 

®  8456376  СУПЕРКЛУША 
Патентообладатель: 
      ПОСТНИКОВА ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания под плёночными 

укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное с сочленением. Плод округлый, очень плотный, ребристый. Окраска 
незрелого плода зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – 4-6. Масса плода – 200-210 г. 
Вкус хороший. Транспортабельный. 
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Урожайность товарных плодов составила 17,2 кг/кв.м. 
Устойчив к вертициллезу, фузариозному увяданию, ВТМ. 

8654725  СУСАНТИ F1 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по 2,3, 4-ой световым зонам для 

выращивания в пленочных теплицах в весенне-летнем обороте. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плод яйцевидной формы, средний, гладкий, плотный. Окраска незрелого плода 
зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – 2-3. Масса плода – 92-178 г. Отличный вкус. 

Товарная урожайность плодов за годы испытаний составила 6,4-8,4 кг/кв.м. на уровне 
стандарта F Митридат. Товарность плодов 99,5-100%. 

Имеют комплексную устойчивость к заболеваниям. 

8557503  Т 410825 F1 
Оригинатор: 
      SYNGENTA SEEDS B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания под плёночными 

укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист мелкий, зелёной окраски. Соцветие простое с 

сочленением. Плод плоскоокруглый, средней плотности, ребристый. Окраска незрелого 
плода светло-зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – 4-6. Масса плода – 180-200 г. Вкус 
хороший. Транспортабельный. 

Урожайность товарных плодов составила 14,8 кг/кв.м. 
Устойчив к вертициллезу, фузариозному увяданию, ВТМ. 

8557480  ТАВРИЧЕСКИЙ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте в 

ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие простое. Плод 

кубовидной формы, средний, гладкий, плотный. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого – 
красная. Число гнёзд – 2-3. Масса плода – 95 г. Отличный вкус. 

Товарная урожайность плодов составила 5,0 кг/кв.м. 

8558835  ТАЕЖНОЕ ЗОЛОТО 
Оригинатор: 
      ООО 'ВЕРЕЯ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт позднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие простое с 

сочленением. Плод яйцевидный, средней плотности, гладкий. Окраска незрелого плода 
зелёная, зрелого – оранжевая. Число гнёзд – 4-6. Масса плода – 70 г. Вкус отличный. 

Урожайность товарных плодов составила 4,5 кг/кв.м. 

8557612  ТАЕЖНЫЙ РУБИН 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 



— 349 — 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средний, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плод округлой формы, крупный, слаборебристый, плотный. Окраска 
незрелого плода светло-зелёная с пятном, зрелого – красная. Число гнёзд – 2-3. Масса 
плода – 105 г. Хороший вкус. Товарная урожайность плодов под плёночными укрытиями 
составила 7,0-7,8 кг/кв.м. 

8653344  ТАЙМЫР F1 
Оригинатор: 
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по 1 и 3-ей световым зонам для 

выращивания в зимних стеклянных теплицах в продленном обороте. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие простое. Плод 

плоскоокруглой формы, крупный, слаборебристый, плотный. Окраска незрелого плода – 
зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – 4-6. Масса плода – 223-238 г. Отличный вкус. 
Товарная урожайность плодов составила 28,9-37,6 кг/кв.м. на 3,1-9,9 кг/кв.м. выше стандарта 
F Гайана, F Томала. Урожайность ранней продукции 8,8-4,9 на 1,6-0,2 кг/кв.м. выше 
стандарта. Товарность плодов 98,5-99,5%. Имеет устойчивость к мучнистой росе. 

®  8757096  ТЕЙЛОР F1 
Патентообладатель: 
      NUNHEMS B.V. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону для выращивания в открытом 

грунте. 
Салатный и для переработки на томатопродукты. Пригоден для редких сборов и 

одноразовой уборки урожая. 
Гибрид среднеспелый – среднепоздний. 
Растение детерминантное. Лист среднего размера – крупный, зелёный. Соцветие 

простое. Плодоножка без сочленения. Плод эллиптический до цилиндрического, 
слаборебристый, плотный. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого – красная. 
Число гнёзд – 2-3. Масса плода – 70-120 г. Вкус свежих плодов и продукции переработки 
(сок томатный) хороший и отличный. Содержание сухого вещества в соке – 5,3-6,3%, общего 
сахара – 2,8-3,0%. 

Урожайность товарных плодов – 213-400 ц/га, на 13-165 ц/га выше стандартов Новичок 
и Памятный. Выход товарных плодов до 95%. 

Устойчив к вертициллезу и фузариозу. 

8557443  ТЕТЯ ВАЛЯ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте в 

ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие простое. Плод 

эллиптической формы, средний, гладкий, плотный. Окраска незрелого плода зелёная, 
зрелого – красная. Число гнёзд – 2-3. Масса плода – 50 г. Отличный вкус. 

Товарная урожайность плодов составила 5,7 кг/кв.м. 

8557436  ТИВАЙ 12 F1 
Оригинатор: 
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, светло-зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плод плоскоокруглой формы, средний, слаборебристый, мягкий. Окраска незрелого 
плода зелёная, зрелого – розовая. Число гнёзд – более 4-6. Масса плода – 170 г. Отличный 
вкус. 

Товарная урожайность составила 11,8 кг/кв.м. 

8557606  ТИГРЕНОК 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый, салатный, консервный и для цельноплодного консервирования. 
Растение индетерминантное. Лист средний, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

сложное. Плод округлой формы, мелкий, гладкий, средней плотности. Окраска незрелого 
плода светло-зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – 2. Масса плода – 30-35 г. Хороший 
вкус. 

Товарная урожайность плодов под плёночными укрытиями составила 9,3-9,5 кг/кв.м. 

8654773  ТМ 10740 F1 
Оригинатор: 
      SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие простое. Плод 

округлой формы, средний, слаборебристый, средней плотности. Окраска незрелого плода 
светло-зелёная, зрелого – розовая. Число гнёзд – 4 -6. Масса плода – 180-200 г. Отличный 
вкус. 

Товарная урожайность плодов под плёночными укрытиями составила 9,3 кг/кв.м. 

8558605  ТО 1435 F1 
Оригинатор: 
      MONSANTO HOLLAND B. V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте в 

ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плод округлой формы, мелкий, слаборебристый, средней плотности. Окраска 
незрелого плода тёмно-зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – 2. Масса плода – 25-30 г. 
Хороший вкус. 

Товарная урожайность в открытом грунте составила 2,7 кг/кв.м. 
Устойчивый к растрескиванию. Имеет комплексную устойчивость к заболеваниям. 

8557609  ТОЛСТЫЕ ЩЕЧКИ 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плод плоскоокруглой формы, очень крупный, среднеребристый, плотный. 
Окраска незрелого плода светло-зелёная с зеленым пятном, зрелого – красная. Число гнёзд 
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– более 6. Масса плода – 450 г. Хороший вкус. Товарная урожайность плодов под 
плёночными укрытиями составила 9,0-10,0 кг/кв.м. 

8556970  ТОЛСТЯК F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднепоздний, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плод округлой формы, крупный, среднеребристый, средней плотности. 
Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – 2-3. Масса 
плода – 220 г. Отличный вкус. Товарная урожайность плодов под плёночными укрытиями 
составила 7,6 кг/кв.м. 

8654728  ТОМАДЖИО F1 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по 2-ой световой зоне для 

выращивания в пленочных теплицах в весенне-летнем обороте. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие простое. В 

кисти до 16 плодов. Плод округлой формы, мелкий, гладкий, плотный. Окраска незрелого 
плода зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – 2. Масса плода – 24-26 г. Отличный вкус. 

Товарная урожайность плодов за годы испытаний составила 3,0-4,2 кг/кв.м. на 
0,5 кг/кв.м. выше ср. по сорту. Товарность плодов 95,2-96,8%. 

8654731  ТОМАЛИН F1 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по 2-ой световой зоне для 

выращивания в пленочных теплицах в весенне-летнем обороте. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие простое. В 

кисти до 16 плодов. Плод округлой формы, мелкий, гладкий, плотный. Окраска незрелого 
плода зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – 2. Масса плода – 24 г. Отличный вкус. 

Товарная урожайность плодов за годы испытаний составила 3,0-4,2 кг/кв.м. на 0,4-
0,8 кг/кв.м. выше ср. по сорту. Товарность плодов 95,2-96,8%. 

8557520  УМАГНА F1 
Оригинатор: 
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, тёмно-зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плод плоскоокруглой формы, крупный, слаборебристый, плотный. Окраска незрелого плода 
зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – более 4-6. Масса плода – 180 г. Отличный вкус. 

Товарная урожайность в открытом грунте составила 4,4 кг/кв.м. 

8558352  УСМАНЬ F1 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте в 

ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средний, светло-зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плод плоскоокруглой формы, крупный, слаборебристый, плотный. Окраска незрелого плода 
светло-зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – более 6. Масса плода – 180-200 г. 
Отличный вкус. 

Товарная урожайность составила 6,8 кг/кв.м. 

8557766  ФАБИО F1 
Оригинатор: 
      ООО 'ГЛОБАЛ СИДС' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах в ЛПХ. 
 Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, зелёный. Соцветие простое. Плод 

плоскоокруглый, средний, гладкий, плотный. Окраска незрелого плода светло-зелёная, 
зрелого – красная. Число гнёзд – 3-4. Масса плода – 120-160 г. Отличный вкус. 

Товарная урожайность плодов составила 13,6 кг/кв.м. 

8557654  ФОРТЕ АККО F1 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕМКО-ЮНИОР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. Требует подвязки и формирования растений. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, тёмно-зелёной окраски. Соцветие простое 

с сочленением. Плод округлый, плотный, гладкий. Окраска незрелого плода зелёная, 
зрелого – коричневая. Число гнёзд – 2. Масса плода – 45-50 г. Вкус отличный. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 16,0 кг/кв.м. 
Устойчив к вертициллезу, фузариозному увяданию, ВТМ. 

8456287  ФОРТЕ РОЗЕ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕМКО-ЮНИОР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. Требует подвязки и формирования растений. 
Гибрид раннеспелый, салатный и для цельноплодного консервирования 
Растение индетерминантное. Лист крупный, зелёной окраски. Соцветие простое с 

сочленением. Плод округлый, плотный, гладкий. Окраска незрелого плода светло-зелёная, 
зрелого – розовая. Число гнёзд – 2-3. Масса плода – 50-60 г. Вкус отличный. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 15,0 кг/кв.м 

8558805  ФОТОН F1 
Оригинатор: 
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОВОЩЕВОДСТВА 

ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие простое. Плод 

округлой формы, крупный, среднеребристый, средней плотности. Окраска незрелого плода 
светло-зелёная с зеленым пятном у основания, зрелого – жёлтая. Число гнёзд – 4-6. Масса 
плода – 180-200 г. Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов в пленочных теплицах составила 9,0-10,0 кг/кв.м. 
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8558808  ФРИДА F1 
Оригинатор: 
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОВОЩЕВОДСТВА 

ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах в ЛПХ. 
 Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, тёмно-зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плод плоскоокруглой формы, крупный, среднеребристый, средней плотности. Окраска 
незрелого плода светло-зелёная с зеленым пятном у основания, зрелого – красная. Число 
гнёзд – более 6. Масса плода – 200-250 г. Хороший вкус. Товарная урожайность плодов в 
пленочных теплицах составила 9,5-10,5 кг/кв.м. 

8654306  ХАЙНЗ 1015 F1 
Оригинатор: 
      HEINZSEED 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону для выращивания в открытом 

грунте. 
Салатный и для переработки на томатопродукты. Пригоден для редких сборов и 

одноразовой уборки урожая. 
Гибрид среднеранний – среднеспелый. 
Растение детерминантное. Лист крупный, зелёный. Соцветие простое. Плодоножка без 

сочленения. Плод цилиндрический, слаборебристый, плотный. Окраска незрелого плода 
зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – 2-3. Масса плода – 50-100 г. Вкус свежих плодов 
отличный. Содержание сухого вещества в соке – 5,4-6,6%, общего сахара – 2,3-3,8%. 

Урожайность товарных плодов – 235-587 ц/га, на уровне стандарта Атолл F1 и на 
182 ц/га выше стандарта Новичок. Выход товарных плодов до 96%. 

Устойчив к вертициллезу и фузариозу. 

8654307  ХАЙНЗ 2206 F1 
Оригинатор: 
      HEINZSEED 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Нижневолжскому (8) регионам для 

выращивания в открытом грунте. 
Салатный, для цельноплодного консервирования и переработки на томатопродукты. 

Пригоден для одноразовой уборки урожая. 
Гибрид раннеспелый. 
Растение детерминантное. Лист крупный, зелёный – тёмно-зелёный. Соцветие 

простое. Плодоножка без сочленения. Плод эллиптический, слаборебристый, средней 
плотности – плотный, устойчивый к растрескиванию. Окраска незрелого плода зелёная, 
зрелого – красная. Число гнёзд – 2-3. Масса плода – 80-110 г. Вкус свежих плодов и 
продукции переработки (сок томатный) отличный. Содержание сухого вещества в соке – 
6,5%, общего сахара – 3,8%. 

Урожайность товарных плодов в Северо-Кавказском регионе – 246-533 ц/га, на 31-199 
ц/га выше стандартов Непрядва и Щедрость, в Нижневолжском регионе – 677-768 ц/га, на 
уровне стандарта Дар Заволжья, за первые два сбора до 238 ц/га, на 68 ц/га выше 
стандарта. Выход товарных плодов до 96%. 

Устойчив к вертициллезу и фузариозу. 

8654305  ХАЙНЗ 3402 F1 
Оригинатор: 
      HEINZSEED 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону для выращивания в открытом 

грунте. 
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Салатный, для цельноплодного консервирования и переработки на томатопродукты. 

Пригоден для одноразовой уборки урожая. 
Гибрид среднеспелый – среднепоздний. 
Растение детерминантное. Лист средний, зелёный. Соцветие простое. Плодоножка без 

сочленения. Плод эллиптический, слаборебристый, плотный – очень плотный. Окраска 
незрелого плода светло-зелёная – зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – 2-3. Масса 
плода – 50-100 г. Вкус свежих плодов и продукции переработки (томаты маринованные) 
отличный. Содержание сухого вещества в соке – 6,1-6,4%, общего сахара – 2,9-3,0%. 

Урожайность товарных плодов – 230-592 ц/га, на уровне стандарта Атолл F1 и на 
187 ц/га выше стандарта Новичок. Выход товарных плодов до 96%. 

Устойчив к нематоде, вертициллезу и фузариозу. 

8654304  ХАЙНЗ 9888 F1 
Оригинатор: 
      HEINZSEED 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Нижневолжскому (8) регионам для 

выращивания в открытом грунте. 
Салатный и для цельноплодного консервирования. Пригоден для одноразовой уборки 

урожая. 
Гибрид раннеспелый – среднеранний. 
Растение детерминантное. Лист крупный. Соцветие простое. Плодоножка без 

сочленения. Плод цилиндрический, гладкий, плотный, устойчивый к растрескиванию. 
Окраска незрелого плода светло-зелёная – зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – 2-3. 
Масса плода – 60-98 г. Вкус свежих плодов отличный, маринованных – хороший. 
Содержание сухого вещества в соке – 6,3-6,7%, общего сахара – 3,4-4,1%. 

Урожайность товарных плодов в Северо-Кавказском регионе – 230-495 ц/га, на 20-
25 ц/га выше стандартов Дар Заволжья и Классик F1, в Нижневолжском регионе – 268-
744 ц/га, на 16-64 ц/га выше стандартов Аран 735 и Дар Заволжья, за первые два сбора 
до 233 ц/га, на 63 ц/га выше стандарта Дар Заволжья. Выход товарных плодов до 95%. 

Устойчив к нематоде, вертициллезу и фузариозу. 

8557592  ХОЗЯИН ТАВЕРНЫ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средний, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плод округлой формы, крупный, слаборебристый, плотный. Окраска 
незрелого плода светло-зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – 3-4. Масса плода – 140-
160 г. Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов под плёночными укрытиями составила 8,8-9,0 кг/кв.м. 

8654931  ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах в ЛПХ. 
Сорт среднепоздний, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, тёмно-зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плод плоскоокруглой формы, крупный, сильноребристый, средней плотности. Окраска 
незрелого плода зелёная с тёмно-зелёным пятном у основания, зрелого – красная. Число 
гнёзд – более 6. Масса плода – 300 г. Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов в пленочных теплицах составила 9,0-11,0 кг/кв.м. 
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8557594  ЦИТРУСОВЫЙ САД 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый, салатный, консервный и для цельноплодного консервирования. 
Растение индетерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие сложное. Плод 

яйцевидной формы, средний, слаборебристый, средней плотности. Окраска незрелого 
плода – зелёная с зеленым пятном, зрелого – оранжевая. Число гнёзд – 2-3. Масса плода 55 
г. Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов под плёночными укрытиями составила 9,1-9,6 кг/кв.м. 

8558807  ЧЕЗАРЕ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОВОЩЕВОДСТВА 

ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие простое. Плод 

округлой формы, мелкий, гладкий, средней плотности. Окраска незрелого плода светло – 
зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – 4-6. Масса плода – 25-30 г. Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов в пленочных теплицах составила 7,5-8,5 кг/кв.м. 

8558044  ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плод плоскоокруглой формы, мелкий, гладкий, плотный. Окраска незрелого 
плода зелёная с тёмно-зелёным пятном у основания, зрелого – коричневая. Число гнёзд – 2-
3. Масса плода – 35-40 г. Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов в пленочных теплицах составила 8,6-9,2 кг/кв.м. 

8558042  ЧЕРРИ ЯНТАРНЫЙ 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах в ЛПХ. 
Сорт среднеранний, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плод округлой формы, мелкий, гладкий, средней плотности. Окраска 
незрелого плода зелёная с зеленым пятном, зрелого – жёлтая. Число гнёзд – 2-3. Масса 
плода – 20-25 г. Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов в пленочных теплицах составила 7,9-8,5 кг/кв.м. 

8557653  ЧЕРРИНЕГРО F1 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕМКО-ЮНИОР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. Требует подвязки и формирования растений. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
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Растение индетерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное с сочленением. Плод яйцевидный, плотный, гладкий. Окраска незрелого 
плода зелёная, зрелого – коричневая. Число гнёзд – 2. Масса плода – 25-35 г. Вкус 
отличный. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 12,0 кг/кв.м. 
Устойчив к вертициллезу, фузариозному увяданию, ВТМ. 

8558527  ЧУДОТВОРЕЦ 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

сложное. Плод кубовидной формы, крупный, слаборебристый, плотный. Окраска незрелого 
плода зелёная с зеленым пятном, зрелого – красная. Число гнёзд – 4-6. Масса плода – 215 г. 
Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов под плёночными укрытиями составила 10,0-10,7 кг/кв.м. 

8557599  ШАЙБА 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плод плоскоокруглой формы, крупный, слаборебристый, средней 
плотности. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого – фиолетово-красная. Число гнёзд -
более 6. Масса плода – 210 г. Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов под плёночными укрытиями составила 7,0-7,5 кг/кв.м. 

8557880  ШОКОЛАДНЫЕ ЯБЛОЧКИ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'ПРЕМИУМ СИДС' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плод округлой формы, мелкий, гладкий, плотный. Окраска незрелого плода 
зелёная, зрелого – коричневая. Число гнёзд – 2-3. Масса плода – 35-40 г. Отличный вкус. 

Товарная урожайность плодов под плёночными укрытиями составила 10,0-10,3 кг/кв.м. 

8557600  ЩЕДРЫЙ ВКУС 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плод сердцевидной формы, крупный, слаборебристый, средней плотности. 
Окраска незрелого плода светло-зелёная с пятном, зрелого – розовая. Число гнёзд – более 
6. Масса плода – 230 г. Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов под плёночными укрытиями составила 9,5-10,0 кг/кв.м. 
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8557696  ЭЛЬФ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
      ФГБНУ 'ВНИИ ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в под плёночными 

укрытиями в ЛПХ. Требует подвязки и формирования растений. 
Гибрид раннеспелый, салатный и для цельноплодного консервирования . 
Растение индетерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие простое с 

сочленением. Плод округлый, плотный, гладкий. Окраска незрелого плода светло-зелёная, 
зрелого – красная. Число гнёзд – 2. Масса плода – 17 г. Вкус отличный. 

Урожайность товарных плодов – 5,2 кг/кв.м. 
Устойчив к фузариозному увяданию. 

8653351  ЭНДЕВЕР F1 
Оригинатор: 
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по 3-ей световой зоне для 

выращивания в зимних стеклянных теплицах в продленном обороте. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие простое. Плод 

плоскоокруглой формы, крупный, слаборебристый, плотный. Окраска незрелого плода 
зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – 4-6. Масса плода – 113-154 г. Хороший вкус. 
Товарная урожайность плодов составила 31,9-33,5 кг/кв.м. на 2,6-4,9 кг/кв.м. выше стандарта 
F Томала, F Апофеоз. 

Урожайность ранней продукции в среднем составила 4,2-5,3 кг/кв.м. на 0,6-2,5 кг/кв.м. 
выше стандартов. Товарность плодов – 98,3-98,6%. 

Имеет устойчивость к мучнистой росе. 

8557252  ЮЖНАЯ КРАСАВИЦА F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид ранний, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плод округлой формы, мелкий, гладкий, средней плотности. Окраска 
незрелого плода светло-зелёная, зрелого – красная. Число гнёзд – 2. Масса плода – 25-35 г. 
Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов под плёночными укрытиями составила 7,6 кг/кв.м. 

8456427  ЯНТАРНАЯ ГРОЗДЬ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'ВАШЕ ХОЗЯЙСТВО' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие промежуточное. 

Плод эллиптической формы, мелкий, гладкий, плотный. Окраска незрелого плода светло-
зелёная, зрелого – оранжевая. Число гнёзд – 2. Масса плода – 25-30 г. Отличный вкус. 

Товарная урожайность плодов под плёночными укрытиями составила 3,5-4,0 кг/кв.м. 
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Укроп 

8456495  ВАЛДАЙ 
Оригинатор: 
      ИП ГЛАВА КФХ КАРАКАЙ ИРИНА ТИМОФЕЕВНА 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднепоздний. 
Растение раскидистое, высотой в фазе цветения до 130 см. Стебель зелёный без 

голубого оттенка, длинный, толстый с восковым налетом средней интенсивности. Лист 
длинный, зелёный, продолговатый, среднерассечённый, со слабым восковым налетом. 
Конечные сегменты листа длинные и широкие, уплощенно-нитевидные. Центральный зонтик 
плоский, среднего размера, со средним количеством лучей. Масса одного растения при 
уборке на зелень – 78-90 г, на специи до 200 г. Ароматичность сильная. 

Товарная урожайность на зелень – 1,9-2,3 кг/кв.м, на специи – 3,8 кг/кв.м. 

8557874  ВЛАДЫКА 
Оригинатор: 
      ООО 'ПРЕМИУМ СИДС' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый. 
Растение компактное, высотой 90-100 см. Стебель тёмно-зелёный с голубым оттенком, 

средней длины, среднего диаметра с восковым налетом сильной интенсивности. Лист 
длинный, зелёный, ромбовидный, сильнорассеченный, с сильным восковым налетом. 
Конечные сегменты листа длинные и широкие, уплощенно-нитевидные. Центральный зонтик 
крупный, выпуклый, со средним количеством лучей. Масса одного растения при уборке на 
зелень – 30-35 г, на специи – 130-140 г. Ароматичность сильная. 

Товарная урожайность на зелень – 2,3-3,0 кг/кв.м, на специи – 4,0-4,5 кг/кв.м. 

8558312  ГРИН СЛИВЗ 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднепоздний. Рекомендуется для выращивания зелени. 
Растение раскидистое, высотой до 20 см. Стебель тёмно-зелёный без голубого 

оттенка, длинный, среднего диаметра с восковым налетом средней интенсивности. Лист 
средней длины, тёмно-зелёный, треугольный, среднерассечённый, со средним восковым 
налетом. Конечные сегменты листа средние, средней ширины, нитевидные. Центральный 
зонтик среднего размера, со средним количеством лучей. Масса одного растения при уборке 
на зелень – 23-25 г. Ароматичность сильная. 

Товарная урожайность на зелень – 2,7 кг/кв.м. 

8558129  ДЕНДИ 
Оригинатор: 
      NIROMEN GLOBAL INC 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднепоздний. Рекомендуется для выращивания зелени. 
Растение компактное, высотой 33 см, с наличием прикорневых розеток у основания 

стебля. Стебель зелёный с голубым оттенком, средней длины, среднего диаметра с 
восковым налетом средней интенсивности. Лист длинный, зелёный, треугольный, 
сильнорассеченный, с сильным восковым налетом. Конечные сегменты листа средней 
длины, широкие, уплощенно-нитевидные. Центральный зонтик плоский, крупный, со 
средним количеством лучей. Масса одного растения при уборке на зелень – 35 г. 
Ароматичность сильная. 

Товарная урожайность на зелень – 2,7 кг/кв.м. 
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8557949  ЕЛОЧКИ-СОСЕНОЧКИ 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеранний. 
Растение компактное, высотой 85-100 см. Стебель зелёный с голубым оттенком, 

длинный, среднего диаметра с восковым налетом средней интенсивности. Лист средней 
длины, зелёный, ромбовидный, сильнорассеченный, со слабым восковым налетом. 
Конечные сегменты листа длинные и узкие, уплощенно-нитевидные. Центральный зонтик 
выпуклый, среднего размера, с большим количеством лучей. Масса одного растения при 
уборке на зелень – 13-15 г, на специи – 37-46 г. Ароматичность сильная. 

Товарная урожайность на зелень – 1,4 кг/кв.м, на специи – 3,5 кг/кв.м. 

8558128  КРОКОДИЛ 
Оригинатор: 
      NIROMEN GLOBAL INC 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднепоздний. Рекомендуется для выращивания зелени 
Растение полуприподнятое, высотой 19-21 см. Стебель зелёный с голубым оттенком, 

средней длины, среднего диаметра с восковым налетом средней интенсивности. Лист 
длинный, зелёный, треугольный, сильнорассеченный, со средним восковым налетом. 
Конечные сегменты листа средние, широкие, уплощенно-нитевидные. Центральный зонтик 
крупный, со средним количеством лучей. Масса одного растения при уборке на зелень – 32-
35 г. Ароматичность сильная. 

Товарная урожайность на зелень – 2,5-2,7 кг/кв.м. 

8557627  ПОБЕДИТЕЛЬ 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
      ФГБНУ 'ВНИИ ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднепоздний. 
Растение компактное, высотой 90-100 см, с наличием прикорневых розеток у 

основания стебля. Стебель зелёный без голубого оттенка, средней длины, среднего 
диаметра с восковым налетом сильной интенсивности. Лист длинный, зелёный, 
ромбовидный, сильнорассеченный, со средним восковым налетом. Конечные сегменты 
листа средней длины и ширины, уплощенно-нитевидные. Центральный зонтик выпуклый, 
среднего размера, с большим количеством лучей. Масса одного растения при уборке на 
зелень – 50-55 г, на специи – 55-60 г. Ароматичность сильная. 

Товарная урожайность на зелень – 2,8-3,0 кг/кв.м, на специи – 3,6 кг/кв.м. 

®  8557534  СВИТА 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ ОВОЩНАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ВНИИО' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый. 
Растение компактное, высотой до 113 см, с наличием прикорневых розеток у 

основания стебля. Стебель зелёный без голубого оттенка, средней длины, среднего 
диаметра без воскового налета. Лист средней длины, сизо-зелёный, продолговатой формы, 
сильнорассеченный, со слабым восковым налетом. Конечные сегменты листа средней 
длины и ширины, уплощенно-нитевидные. Центральный зонтик выпуклый, среднего 
размера, со средним количеством лучей. Масса одного растения при уборке на зелень – 20-
23 г, на специи – 52 г. Ароматичность сильная. 

Товарная урожайность на зелень – 1,6-1,8 кг/кв.м, на специи – 2,1-2,2 кг/кв.м. 
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8653300  СПАРТАК 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВНИИ СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднепоздний. 
Растение компактное, высотой 120-130 см. Стебель тёмно-зелёный с голубым 

оттенком, средней длины, среднего диаметра с восковым налетом сильной интенсивности. 
Лист длинный, зелёный, ромбовидный, сильнорассеченный, с сильным восковым налетом. 
Конечные сегменты листа длинные, широкие, уплощенно-нитевидные. Центральный зонтик 
плоский, крупный, со средним количеством лучей. Масса одного растения при уборке на 
зелень – 25-30 г, на специи – 48-50 г. Ароматичность сильная. 

Товарная урожайность на зелень – 1,8-1,9 кг/кв.м, на специи – 2,3-1,9 кг/кв.м. 

8558633  СТАРДАСТ 
Оригинатор: 
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОВОЩЕВОДСТВА 

ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА' 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Позднеспелый. Рекомендуется для выращивания зелени. 
Растение раскидистое, высотой в фазе цветения зонтиков первого порядка до 90 см, с 

наличием прикорневых розеток у основания стебля. Стебель зелёный без голубого оттенка, 
длинный, среднего диаметра с сильным восковым налетом. Лист длинный, зелёный, 
ромбовидной формы, сильнорассеченный, со средним восковым налетом. Конечные 
сегменты листа короткие, уплощенно-нитевидные. Центральный зонтик выпуклый, крупный, 
с большим количеством лучей. Масса одного растения при уборке на зелень – 140-150 г. 
Ароматичность сильная. 

Товарная урожайность на зелень – 2,4-2,6 кг/кв.м. 

8557659  ЭЙФОРИЯ 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕМКО-ЮНИОР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый. 
Растение промежуточной формы, высотой в фазе цветения 80-120 см, с наличием 

прикорневых розеток у основания стебля. Стебель зелёный c голубым оттенком, средней 
длины, среднего диаметра с восковым налетом слабой интенсивности. Лист средний до 
длинного размера, зелёный, продолговатый, от среднего до сильнорассеченного, со 
средним восковым налетом. Конечные сегменты листа средней длины и ширины, 
уплощенно-нитевидные. Центральный зонтик плоский, отт среднего до большого размера, с 
большим количеством лучей. Масса одного растения при уборке на зелень – 30-35 г, на 
специи – 70-80 г. Ароматичность сильная. 

Товарная урожайность на зелень – 1,4-1,6 кг/кв.м, на специи – до 3,0 кг/кв.м. 

Фасоль овощная 

®  8653946  ЗЕЛЕНОГЛАЗКА 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в кулинарии, консервирования и замораживания. 
Сорт раннеспелый. 
Растение кустовое, средней высоты. Листья зелёные, морщинистые. Цветки, белые, 

среднего размера – крупные. Бобы в технической спелости слабоизогнутые, очень светлые 
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– светло-зелёные, длинные, средней ширины, на поперечном сечении округлые, без 
пергаментного слоя и волокна, клювик длинный, слабоизогнутый. Высота прикрепления 
нижних бобов – 12-13 см. Масса 100 бобов – 650-750 г. Вкусовые качества продукции 
хорошие. Семена почковидные, охряные со слабым жилкованием, среднего размера – 
крупные. Масса 1000 семян – 270-351 г. 

Товарная урожайность бобов – 2,0-2,1 кг/кв.м. 

®  8653947  ЛИСИЧКА-СЕСТРИЧКА 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в кулинарии, консервирования и замораживания. 
Сорт раннеспелый. 
Растение кустовое, низкое. Листья светло-зелёные – зелёные, слабоморщинистые. 

Цветки, белые, среднего размера. Бобы в технической спелости слабоизогнутые, светло-
жёлтые, средней длины, узкие, на поперечном сечении сердцевидные, без пергаментного 
слоя и волокна, клювик длинный, слабоизогнутый. Высота прикрепления нижних бобов – 10-
11 см. Масса 100 бобов – 600-650 г. Вкусовые качества продукции хорошие. Семена 
почковидные, белые, жилкование слабое до среднего, мелкие – среднего размера. Масса 
1000 семян – 190-264 г. 

Товарная урожайность бобов – 1,9-2,0 кг/кв.м. 

8654545  ЛОРА 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в кулинарии. 
Сорт среднеранний. 
Растение вьющееся, высотой 1,2-1,5 м. Листья тёмно-зелёные, слабоморщинистые. 

Цветки фиолетовые, среднего размера. Бобы в технической спелости изогнутые, без 
пергаментного слоя и волокна, светло-фиолетовые, средней длины и средней ширины, на 
поперечном сечении эллиптические до яйцевидных, клювик средней длины, прямой. Высота 
прикрепления нижних бобов – 20-25 см. Масса 100 бобов – 417 г. Вкусовые качества 
продукции хорошие. Семена эллиптические, жёлтые со слабым жилкованием, среднего 
размера. Масса 1000 семян – 300 г. 

Товарная урожайность бобов – 1,3 кг/кв.м. 

8557954  МЕССИ 
Оригинатор: 
      POP VRIEND SEEDS B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в кулинарии. 
Среднепоздний сорт. 
Растение кустовое, средней высоты до высокого. Листья тёмно-зелёные, среднего 

размера до крупных, сильноморщинистые. Цветки белые, мелкие. Бобы в технической 
спелости тёмно-зелёные, средней длины, узкие, прямые, на поперечном сечении округлые, 
без пергаментного слоя и волокна, клювик короткий до средней длины. Высота 
прикрепления нижних бобов – 15 см. Масса 100 бобов – 600 г. Вкусовые качества продукции 
отличные. Семена мелкие, эллиптические, белые, с жилкованием сильной интенсивности. 
Масса 1000 семян – 230 г. 

Товарная урожайность бобов – 1,2 кг/кв.м. 

®  8653935  МУЛАТКА 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в кулинарии, консервирования и замораживания. 
Сорт среднеранний. 
Растение кустовое, средней высоты – высокое. Листья тёмно-зелёные, морщинистые. 

Цветки, фиолетовые, крупные. Бобы в технической спелости сильноизогнутые, светло-
фиолетовые, длинные, средней ширины, на поперечном сечении округлые, без 
пергаментного слоя и волокна, клювик средней длины, слабоизогнутый. Высота 
прикрепления нижних бобов – 10-11 см. Масса 100 бобов – 600-700 г. Вкусовые качества 
продукции хорошие. Семена почковидные, коричневые с жилкованием средней 
интенсивности, среднего размера – крупные. Масса 1000 семян – 260-311 г. 

Товарная урожайность бобов – 2,0-2,3 кг/кв.м. 

8557955  ПЛАДОР 
Оригинатор: 
      POP VRIEND SEEDS B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в кулинарии. 
Среднеспелый сорт. 
Растение кустовое, средней высоты до высокого. Листья светло-зелёные, среднего 

размера до крупных, морщинистые. Цветки белые, среднего размера. Бобы в технической 
спелости жёлтые, средней длины, широкие, слабоизогнутые, на поперечном сечении 
эллиптические до яйцевидных, на ранних стадиях развития боба без пергаментного слоя и 
волокна, клювик боба средней длины. Высота прикрепления нижних бобов 15 см. Масса 
100 бобов – 620 г. Вкусовые качества продукции отличные. Семена среднего размера, 
широко-эллиптические, белые, жилкование средней интенсивности. Масса 1000 семян – 380 
г. 

Товарная урожайность бобов – 1,2 кг/кв.м. 

8654543  РЕНУАР 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в кулинарии. 
Сорт раннеспелый. 
Растение кустовое, средней высоты. Листья зелёные, слабоморщинистые. Цветки 

белые, среднего размера. Бобы в технической спелости прямые, без пергаментного слоя и 
волокна, зелёные, средней длины и средней ширины, на поперечном сечении округлые, 
клювик средней длины, слабоизогнутый. Высота прикрепления нижних бобов – 16-18 см. 
Масса 100 бобов – 367 г. Вкусовые качества продукции хорошие. Семена эллиптические, 
коричневые со слабым жилкованием, среднего размера. Масса 1000 семян – 280 г. 

Товарная урожайность бобов – 1,5 кг/кв.м. 

8557683  СЕРЕНАДА 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
      ФГБНУ 'ВНИИ ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в кулинарии. 
Раннеспелый сорт. 
Растение кустовое, средней высоты. Листья светло-зелёные, слабоморщинистые, 

среднего размера. Цветки фиолетовые, среднего размера. Бобы в технической спелости 
светло-зелёные, длинные, средней ширины, слабоизогнутые, на поперечном сечении 
эллиптические до яйцевидной формы, без пергаментного слоя и волокна, клювик боба 
средней длины. Высота прикрепления нижних бобов 25 см. Масса 100 бобов – 675 г. 
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Вкусовые качества продукции хорошие. Семена крупные, округлые до эллиптических. 
Основная окраска семян белая, вторичная – красная. Масса 1000 семян – 600 г. 

Товарная урожайность бобов – 2,7 кг/кв.м. 

8757373  ФЕДОСЕЕВНА 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ПРИМОРСКАЯ ОВОЩНАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в кулинарии и замораживания. 
Сорт среднеранний. 
Растение средней высоты – высокое. Листья зелёные, морщинистые. Цветки, 

фиолетовые, среднего размера. Бобы в технической спелости слабоизогнутые, светло-
зелёные, длинные, средней ширины, на поперечном сечении округлые, без пергаментного 
слоя и волокна, клювик длинный, слабоизогнутый. Высота прикрепления нижних бобов – 13-
14 см. Масса 100 бобов – 590 г. Вкусовые качества продукции хорошие. Семена 
почковидные, чёрные, со слабым жилкованием, среднего размера – крупные. Масса 1000 
семян – 290-325 г. 

Товарная урожайность бобов – 2 кг/кв.м. 

8557684  ЧЕРНЫЙ ОПАЛ 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
      ФГБНУ 'ВНИИ ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в кулинарии. 
Раннеспелый сорт. 
Растение кустовое, средней высоты. Листья зелёные, слабоморщинистые, среднего 

размера. Цветок фиолетовый, среднего размера. Бобы в технической спелости зелёные, 
длинные, узкие, слабоизогнутые, на поперечном сечении округлые, без пергаментного слоя 
и волокна, клювик боба длинный. Высота прикрепления нижних бобов 25-30 см. Масса 
100 бобов – 550 г. Вкусовые качества продукции хорошие. Семена среднего размера, 
эллиптические, чёрные, жилкование слабое. Масса 1000 семян – 300 г. 

Товарная урожайность бобов – 1,9 кг/кв.м. 

Фенхель овощной 

8457014  ПРЕЛЮДИО F1 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования зелени в свежем и сушеном виде в качестве пряно-

вкусовой добавки к супам, мясным блюдам и овощам. "Кочанчики" и корни отваривают или 
употребляют в сыром виде как салат. 

Гибрид среднеранний. 
Растение средней высоты, облиственность средней плотности. Розетка листьев 

полупрямостоячая. Лист средней длины, тёмно-зелёный без антоциана, 
сильнорассеченный. Сегменты нитевидные. "Кочанчик" беловатого цвета, округлой формы, 
плотный, массой – 300 г. 

Урожайность кочанчиков – 3,0 кг/кв.м. 
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Цикорный салат 

8456773  ВАСАРИ F1 
Оригинатор: 
      BEJO ZADEN B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и кулинарии. 
Среднеранний гибрид. Кочанный. 
Период от полных всходов до начала хозяйственной годности 70-75 дней. Розетка 

листьев вертикальная, высотой 35-40 см, диаметром 25-35 см. Лист крупный, тёмно-зелёный 
с сильной антоциановой окраской, гладкий. Кочан округлый, плотный, кроющие листья 
красные, центральная жилка листа беловатая. Вкус отличный. Масса кочана – до 300 г. 

Урожайность – 3,0-3,5 кг/кв.м. 
Устойчив к стеблеванию. 

8456774  РАФФАЭЛЛО F1 
Оригинатор: 
      BEJO ZADEN B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и кулинарии. 
Позднеспелый гибрид. Кочанный. 
Период от полных всходов до начала хозяйственной годности 110-115 дней. Розетка 

листьев вертикальная, высотой 35 см, диаметром 35-40 см. Лист крупный, тёмно-красный с 
сильной антоциановой окраской, гладкий. Кочан округлый, плотный, кроющие листья тёмно-
зелёные, центральная жилка беловатая. Вкус отличный. Масса кочана – до 500 г. 

Урожайность – 4,0-5,0 кг/кв.м. 
Устойчив к стеблеванию. 

8559126  САЛГИР 
Оригинатор: 
      ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КРЫМА 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и кулинарии. Перед употреблением 

в пищу листья бланшируют для удаления горечи. 
Раннеспелый сорт. Листовой. 
Период от полных всходов до начала хозяйственной годности 35 дней. 
Розетка листьев приподнятая, высотой 30 см, диаметром 35 см. Лист крупный, 

продолговато-лопастной, дольчатый, центральная жилка листа зелёная. На одном растении 
до 20 листьев. 

Урожайность – 2,7-3,6 кг/кв.м. 

Чабер огородный 

®  8557535  СОЗВЕЗДИЕ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ ОВОЩНАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ВНИИО' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в домашней кулинарии (салаты, супы, мясные и 

овощные блюда), при консервировании и мариновании огурцов. 
Среднеспелый. Период от полных всходов до начала хозяйственной годности 43 дня. 
Растение промежуточного типа, средней высоты, среднеплотное. Стебель со слабым 

опушением, слабо окрашен антоцианом. Междоузлия средней длины. Лист среднего 
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размера, зелёный, ланцетный, остроконечный, с гладкой матовой поверхностью. Цветки 
мелкие, светло-фиолетовые. 

Масса одного растения 230 г. 
Урожайность зелени 1,7 кг/кв.м. 

Чеснок озимый 

8557339  БОГАТЫРЬ 
Оригинатор: 
      ООО 'ПРЕМИУМ СИДС' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый сорт. Стрелкующий. 
Лист зелёный с восковым налетом средней интенсивности, длина листа до 40 см, 

ширина 2,5 см. Луковица округло-плоская, плотная, массой 80-115 г, число зубков в луковице 
5-7 шт. Строение зубков простое. Окраска сухих чешуй белая, кожистых – фиолетовая, 
мякоть белая. Вкус острый. 

Урожайность – 2,2-2,5 кг/кв.м. 
Сорт зимостойкий. 

8558164  ИМПЕРАТОР 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВНИИ ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый сорт. Стрелкующий. 
Лист тёмно-зелёный с сильным восковым налетом, длина листа – 26 см, ширина – 

2,3 см. Луковица округло-плоская, массой от 30 до 75 г, число зубков луковице 5 – 7 шт. 
Строение зубков простое. Окраска сухих чешуй сиреневато-фиолетовая, кожистые чешуи 
коричневые, мякоть белая. Вкус острый. 

Урожайность на богаре – 1,2 кг/кв.м, при поливе до 3,0 кг/кв.м. 
Сорт зимостойкий. 

Чеснок яровой 

8557706  СОВЕТ 
Оригинатор: 
      ООО НПФ 'АГРОСЕМТОМС' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Раннеспелый сорт. Нестрелкующий. 
Листья зелёные с восковым налетом средней интенсивности, длина листа 45-50 см, 

ширина 2,0-2,3 см. Луковица округло-плоская, массой 40 г, зубка – до 3,6 г, число зубков в 
луковице 10-16. Строение зубков сложное. Окраска сухих и кожистых чешуй белая, мякоти – 
белая. Вкус острый. 

Урожайность – 1,3 кг/кв.м. 

Шпинат 

8456819  ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в домашней кулинарии. 
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Сорт раннеспелый. Розетка листьев вертикальная, среднего размера, высотой – до 25-

30 см. Лист тёмно-зелёный, среднего размера, широкояйцевидной формы, вогнутый, 
слабопузырчатый, дольчатость слабая, черешок средней длины. Масса одного растения – 
25-35 г. Стрелкование позднее. 

Урожайность – до 2,5 кг/кв.м. 

8456558  МЕРКАТ F1 
Оригинатор: 
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в домашней кулинарии. 
Гибрид раннеспелый. Розетка листьев вертикальная, среднего размера, высотой до 

18-20 см. Лист зелёный, крупный, эллиптической формы, выгнутый, слабопузырчатый, 
дольчатость слабая, черешок короткий до средней длины. Масса одного растения 20-25 г. 
Стрелкование среднее. 

Урожайность 1,4-1,7 кг/кв.м. 

8456557  МУФЛОН F1 
Оригинатор: 
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в домашней кулинарии. 
Гибрид раннеспелый. Розетка листьев вертикальная, среднего размера, высотой до 20 

см. Лист зелёный, крупный, эллиптической формы, плоский, от слабо до среднепузырчатого 
дольчатость слабая, черешок короткий. Масса одного растения 23-25 г. Стрелкование очень 
позднее. 

Урожайность 1,6-1,7 кг/кв.м. 

®  8558523  ПАПАЙ 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в домашней кулинарии. 
Сорт раннеспелый. Розетка листьев полугоризонтальная, среднего размера, высотой – 

до 25 см. Лист тёмно-зелёный, среднего размера, широкоэллиптической формы, плоский, 
слабопузырчатый, дольчатость слабая, черешок средней длины. Масса одного растения – 
30-35 г. Стрелкование среднее. 

Урожайность – до 2,6-3,0 кг/кв.м. 

8558017  ПОВЕР F1 
Оригинатор: 
      LA SEMIORTO SEMENTI 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в домашней кулинарии. 
Гибрид раннеспелый. Розетка листьев полуприподнятая до вертикальной, среднего 

размера, высотой – до 15 – 20 см, в розетке 10-12 листьев. Лист тёмно-зелёный, среднего 
размера, широкоэллиптической формы, плоский, слабопузырчатый, дольчатость слабая, 
черешок средней длины. Масса одного растения – 55-60 г. Стрелкование позднее. 

Урожайность – до 2,8 кг/кв.м. 
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Эстрагон 

®  8456348  ГВОЗДИЧНЫЙ 
Патентообладатель: 
      ФГБУН 'НИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КРЫМА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования листьев и молодых побегов в домашней кулинарии, 

при консервировании и засолке. 
Растение имеет зеленую окраску листьев, желто-красную окраску цветков. Габитус 

куста компактный. Средняя высота растений – 132,4 см. Продолжительность вегетационного 
периода от отрастания до фазы цветения, в среднем, 139 дней (101-163 дня в зависимости 
от погодных условий года). Урожайность надземной массы в условиях богары – 16,6 т/га, 
массовая доля эфирного масла – 0,64% на сырую массу (1,88% на абсолютно сухую массу), 
содержание метилэвгенола в масле – 62,0%, сбор эфирного масла – 103,8 кг/га. 

Сорт размножается вегетативно, предназначен для получения эфирного масла. 

®  8456347  ЭЛЕМИ 
Патентообладатель: 
      ФГБУН 'НИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КРЫМА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования листьев и молодых побегов в домашней кулинарии, 

при консервировании и засолке. 
Растение имеют зеленую окраску листьев, желто-красную окраску цветков. Средняя 

высота растений – 101,1 см. Продолжительность вегетационного периода от отрастания до 
фазы цветения, в среднем, 129 дней (117-146 дня в зависимости от погодных условий года). 
Урожайность надземной массы в условиях богары – 15,3 т/га, массовая доля эфирного 
масла – 0,29% на сырую массу (0,93% на абсолютно сухую массу), содержание элемицина в 
масле – 46,8% , сбор эфирного масла – 40,8 кг/га. 

Сорт размножается вегетативно, предназначен для получения эфирного масла. 

Бахчевые 

Арбуз 

8654309  АВАНГАРД F1 
Оригинатор: 
      HOLLAR SEEDS 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. 
Гибрид среднеспелый. Период от полных всходов до первого сбора плодов – 92-

95 дней, на уровне стандарта Синчевский. 
Растение плетистое. Главная плеть длинная. Лист среднего размера, зелёный, 

рассеченный, слабоморщинистый. Плод эллиптический, фон зелёный, полосы шиповатые, 
тёмно-зелёные, широкие. Масса плода – 5,2-6,2 кг. Кора средней толщины. Мякоть красная, 
средней плотности. Вкус отличный. Содержание сухого вещества – 8,9-9,5%, общего сахара 
– 6,1-7,7%. Семена среднего размера, коричневые, с рисунком в виде точек и пятен. 

Урожайность товарных плодов на богаре – 232-335 ц/га, на 7-51 ц/га выше стандарта. 
Транспортабельный. 

®  8654242  АКЛАИМ F1 
Патентообладатель: 
      NUNHEMS B.V. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Уральскому (9) регионам. 



— 368 — 
Гибрид среднеспелый. Триплоид. 
 Растение плетистое. Главная плеть средней длины. Лист среднего размера, зелёный, 

рассеченный, слабоморщинистый. Плод широкоэллиптический, фон светло-зелёный – 
зелёный, полосы отсутствуют. Кора средней толщины. Масса плода – 5,0-7,1 кг. Мякоть 
красная, плотная. Вкус отличный. Содержание сухого вещества – 9,4-9,9%, общего сахара – 
6,3-7,8%. 

Урожайность товарных плодов при орошении в Северо-Кавказском регионе – 261-
383 ц/га, на уровне стандарта Астраханский, в Уральском регионе – 399-546 ц/га, на 44 ц/га 
выше стандарта. 

Транспортабельный. Плоды сохраняют товарные качества в течение 15 дней после 
съема. 

8654383  БАСКЕТБОЛ 
Оригинатор: 
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОВОЩЕВОДСТВА 

ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый. 
Растение плетистое, главная плеть средней длины. Лист среднего размера, зелёный, 

рассеченный, слабоморщинистый. Плод округлый, фон тёмно-зелёный до очень темного, 
полосы размытые, очень темные, слабо заметные, узкие. Масса плода – 2,5-3,0 кг. Кора 
тонкая. Мякоть розово-красная, плотная. Вкус отличный. Семена среднего размера, 
коричневые, с рисунком в виде пятен. 

Урожайность товарных плодов – 2,7-3,5 кг/кв.м. 
Транспортабельность средняя. Плоды сохраняют товарные качества в течение 40-

50 дней после съема. 

8654604  БЕДУИН F1 
Оригинатор: 
      BEJO ZADEN B.V. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Гибрид среднеспелый. Период от полных всходов до первого сбора плодов – 76-

92 дня, на уровне стандарта Астраханский. 
Растение плетистое. Главная плеть средней длины. Лист среднего размера, зелёный, 

рассеченный, слабоморщинистый. Плод эллиптический, фон зелёный, полосы шиповатые, 
тёмно-зелёные, средней ширины. Масса плода – 3,7-4,0 кг. Кора средней толщины. Мякоть 
розово-красная, средней плотности. Вкус отличный. Содержание сухого вещества – 8,5-
10,9%, общего сахара – 6,2-9,0%. Семена крупные, красно-коричневые, с рисунком в виде 
точек и пятен. 

Урожайность товарных плодов при орошении – 259-328 ц/га, у стандарта – 207-
325 ц/га. 

Плоды сохраняют товарные качества в течение 40-45 дней после съема. 

8654625  БОГАТЫРСКИЙ 
Оригинатор: 
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОВОЩЕВОДСТВА 

ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый – среднепоздний. 
Растение плетистое, главная плеть средней длины. Лист среднего размера, серо-

зелёный, рассеченный, морщинистый. Плод округлый, фон светло-зелёный, полосы 
размытые, тёмно-зелёные, средней ширины. Масса плода – 3,5-5,0 кг. Кора тонкая. Мякоть 
розово-красная, плотная. Вкус отличный. Семена крупные, коричневые, с рисунком виде 
точек. 

Урожайность плодов – 3,8-5,4 кг/кв.м. 
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Транспортабельный. 

8756502  БОМБА F1 
Оригинатор: 
      ORIGENE SEEDS LTD 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Гибрид среднеспелый. Период от полных всходов до первого сбора плодов -83-

86 дней, на уровне и на 3 дня раньше стандарта Астраханский. 
Растение плетистое. Главная плеть длинная. Лист крупный, зелёный, рассеченный, 

слабоморщинистый. Плод широкоэллиптический, фон светло-зелёный, полосы шиповатые, 
зелёные, средней ширины. Масса плода – 3,8-8,3 кг. Кора средней толщины. Мякоть 
красная, средней плотности. Вкус отличный. Семена крупные, чёрные, с рисунком в виде 
точек и пятен. 

Урожайность товарных плодов на богаре – 224-425 ц/га, на 6-37 ц/га выше стандартов 
Астраханский и Сансвит F1. 

Транспортабельность средняя. Плоды сохраняют товарные качества в течение 
37 дней после съема. 

®  8557910  БОЧКА МЕДА 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Сорт среднеранний – среднеспелый. 
Растение плетистое, главная плеть длинная. Лист среднего размера, серо-зелёный, 

сильнорассеченный, слабоморщинистый. Плод цилиндрический, фон зелёный, полосы 
размытые, тёмно-зелёные, широкие. Масса плода – 2,5 кг. Кора средней толщины. Мякоть 
розовая, плотная. Вкус хороший. Семена среднего размера, кремовые, без рисунка. 

Урожайность товарных плодов – 1,35 кг/кв.м. 
Транспортабельный. 

8756503  ВЕЛИКАН F1 
Оригинатор: 
      ORIGENE SEEDS LTD 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Гибрид среднеспелый. Период от полных всходов до первого сбора плодов – 76-

87 дней, на уровне стандарта Сансвит F1 и на 6 дней раньше стандарта Холодок. 
Растение плетистое. Главная плеть длинная. Лист крупный, зелёный, рассеченный, 

слабоморщинистый. Плод широкоэллиптический, фон светло-зелёный, полосы шиповатые, 
зелёные, широкие. Масса плода – 3,4-7,5 кг (до 12 кг). Кора средней толщины. Мякоть 
красная, средней плотности. Вкус отличный. Семена мелкие, чёрные, с рисунком в виде 
точек и пятен. 

Урожайность товарных плодов на богаре – 200-408 ц/га, на уровне стандартов. 
Транспортабельность средняя. Плоды сохраняют товарные качества в течение 

35 дней после съема. 

8757121  ДЕНВЕР F1 
Оригинатор: 
      HOLLAR SEEDS 
Включён в Госреестр по Уральскому (9) региону. 
Гибрид среднеспелый. Период от полных всходов до первого сбора плодов – 72 дня, 

на уровне стандарта Астраханский. 
Растение плетистое. Главная плеть средней длины. Лист среднего размера, зелёный, 

рассеченный, слабоморщинистый. Плод широкоэллиптический, фон светло-зелёный, 
полосы шиповатые, зелёные, средней ширины. Кора средней толщины. Масса плода – 4,1-
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7,0 кг (до 10 кг). Мякоть красная, средней плотности. Вкус хороший и отличный. Семена 
мелкие, чёрные. 

Урожайность товарных плодов при орошении – 499-633 ц/га, у стандарта – 355-
494 ц/га. 

Плоды сохраняют товарные качества в течение 10-15 дней после съема. 
Устойчив к фузариозу и антракнозу. 

8654311  ДИНАСТИЯ F1 
Оригинатор: 
      HOLLAR SEEDS 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Нижневолжскому (8) регионам для 

выращивания при орошении. 
Гибрид среднеспелый. Период от полных всходов до первого сбора плодов – 67-95 

дней, на уровне стандарта Астраханский. 
Растение плетистое. Главная плеть длинная. Лист среднего размера, зелёный, 

рассеченный, слабоморщинистый. Плод эллиптический, фон зелёный, полосы шиповатые, 
тёмно-зелёные, широкие. Кора средней толщины. Масса плода – 4,6-6,7 кг. Мякоть красная, 
средней плотности. Вкус хороший и отличный. Содержание сухого вещества – 8,2-8,5%, 
общего сахара – 6,0-6,2%. Семена среднего размера, чёрные. 

Урожайность товарных плодов в Северо-Кавказском регионе – 255-436 ц/га, у 
стандартов Астрахан F1 и Астраханский – 207-325 ц/га, в Нижневолжском регионе – 173-
274 ц/га, на 17-31 ц/га выше стандарта Астраханский. 

Плоды сохраняют товарные качества в течение 10-15 дней после съема. 
Устойчив к фузариозу и антракнозу. 

8654312  ДОМИНАНТ F1 
Оригинатор: 
      HOLLAR SEEDS 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Гибрид раннеспелый – среднеранний. Период от полных всходов до первого сбора 

плодов – 62-78 дней, на уровне стандарта Эдем F1. 
Растение плетистое. Главная плеть длинная. Лист среднего размера, зелёный, 

рассеченный, слабоморщинистый. Плод широкоэллиптический, фон зелёный, полосы 
шиповатые, тёмно-зелёные, широкие. Кора средней толщины. Масса плода – 4,0-5,4 кг. 
Мякоть красная, средней плотности. Вкус отличный. Содержание сухого вещества – 8,3-
9,2%, общего сахара – 6,2-8,6%. Семена коричневые с рисунком в виде точек и пятен. 

Урожайность товарных плодов на богаре – 187-386 ц/га, на уровне стандартов Сансвит 
F1 и Волгоградец КРС 90, при орошении – 290-596 ц/га, на 40-140 ц/га выше стандарта Эдем 
F1, за первые два сбора до 226-350 ц/га, у стандарта – 250-456 ц/га. 

Устойчив к фузариозу и антракнозу. 
Транспортабельный. 

8757119  КАРАМЕЛЬ F1 
Оригинатор: 
      HOLLAR SEEDS 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Уральскому (9) регионам для 

выращивания при орошении. 
Гибрид среднеспелый. Период от полных всходов до первого сбора плодов – 75-

95 дней, на уровне стандарта Астраханский. 
Растение плетистое. Главная плеть длинная. Лист среднего размера, зелёный, 

рассеченный, слабоморщинистый. Плод широкоэллиптический, фон светло-зелёный, 
полосы шиповатые, тёмно-зелёные, средней ширины. Кора средней толщины. Масса плода 
– 3,8-7,5 кг (до 10 кг). Мякоть розово-красная, средней плотности. Вкус хороший и отличный. 
Семена коричневые с рисунком в виде точек и пятен. 



— 371 — 
Урожайность товарных плодов в Северо-Кавказском регионе – 320-386 ц/га, на уровне 

стандарта, в Уральском регионе – 423-505 ц/га, у стандарта – 355-494 ц/га. 
Устойчив к повышенным и пониженным температурам воздуха, засухоустойчив. 

Устойчив к фузариозу и антракнозу. 
Транспортабельный. 

8757229  КРИМСОН ШЕЙД F1 
Оригинатор: 
      NUNHEMS B.V. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Нижневолжскому (8) регионам. 
Гибрид раннеспелый. Период от полных всходов до первого сбора плодов – 65-77 

дней, на уровне стандартов Успех и Волгоградец КРС 90. 
Растение плетистое. Главная плеть средней длины. Лист крупный, зелёный – тёмно-

зелёный, рассеченный, слабоморщинистый. Плод широкоэллиптический, фон светло-
зелёный, полосы шиповатые, тёмно-зелёные, широкие. Масса плода – 3,0-5,2 кг. Кора 
средней толщины – толстая. Мякоть красная – тёмно-красная, средней плотности. Вкус 
отличный. Содержание сухого вещества – 7,4-8,4%, общего сахара – 5,6-6,5%. Семена 
среднего размера, коричневые. 

Урожайность товарных плодов в Северо-Кавказском регионе на богаре – 158-208 ц/га, 
у стандартов Эдем F1 и Ранний Кубани – 118-191 ц/га, за первые два сбора – 86-75 ц/га, 
на 22-47 выше стандартов, при орошении – 264-312 ц/га, на 7-18 ц/га выше стандарта Успех, 
за первые два сбора до 264 ц/га, на уровне стандарта, в Нижневолжском регионе на богаре 
– 173-204 ц/га, у стандарта ВНИИОБ 2 F1 – 155-173 ц/га, за первые два сбора – 153-204 ц/га, 
у стандарта – 64-96 ц/га. 

Плоды сохраняют товарные качества в течение 10 дней после съема. 

8755827  МАСТЕР F1 
Оригинатор: 
      SYNGENTA SEEDS B.V. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Триплоид. 
Гибрид раннеспелый. Период от полных всходов до первого сбора плодов – 67-

89 дней, на уровне стандартов ВНИИОБ 2 F1 и Ранний Кубани. 
 Растение плетистое. Главная плеть средней длины – длинная. Лист крупный, зелёный 

– тёмно-зелёный, рассеченный – сильнорассеченный, слабоморщинистый – морщинистый. 
Плод округлый, фон светло-зелёный, полосы размытые, слабо заметные, светло-зелёные – 
зелёные, очень узкие. Кора тонкая. Масса плода – 2,4-4,6 кг. Мякоть красная – тёмно-
красная. Вкус хороший и отличный. Содержание сухого вещества – 11,0%, общего сахара – 
9,0%. 

Урожайность товарных плодов при орошении – 378 ц/га, на уровне стандарта Ранний 
Кубани, на богаре – 148-201 ц/га, у стандарта – 116-191 ц/га. 

Для местного потребления. 

®  8557909  МЕДОВИК 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Сорт среднеранний. 
Растение плетистое, главная плеть длинная. Лист среднего размера, серо-зелёный, 

сильнорассеченный, слабоморщинистый. Плод округлый, фон зелёный, полосы размытые, 
тёмно-зелёные, средней ширины. Масса плода – 2 кг. Кора средней толщины. Мякоть 
розовая, средней плотности. Вкус хороший. Семена среднего размера, чёрные, без рисунка. 

Урожайность товарных плодов – 1,45 кг/кв.м. 
Транспортабельный. 
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®  8653886  МЕДУНОК 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'БЫКОВСКАЯ БАХЧЁВАЯ СЕЛЕКЦИОННАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ВНИИО' 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5), Северо-Кавказскому (6) и 

Нижневолжскому (8) регионам. 
Сорт среднераниий. Период от полных всходов до первого сбора плодов – 68-85 дней, 

на уровне стандарта ВНИИОБ 2 F1. 
 Растение плетистое. Главная плеть средней длины. Лист среднего размера, зелёный, 

рассеченный, слабоморщинистый. Плод округлый, фон зелёный – тёмно-зелёный, полосы 
шиповатые, темнее фона, слабо заметные, узкие. Кора средней толщины. Масса плода – 
2,3-5,8 кг. Мякоть ярко-розово-красная, средней плотности. Вкус отличный. Содержание 
сухого вещества – 8,4-9,6%, общего сахара – 6,2-7,4%. Семена крупные, чёрные, без 
рисунка. 

Урожайность товарных плодов на богаре в Центрально-Черноземном регионе – 295-
583 ц/га, на 28-77 ц/га выше стандарта Землянин, в Северо-Кавказском регионе – 177-
383 ц/га, на уровне стандартов Волгоградец КРС 90 и Ранний Кубани, в Нижневолжском 
регионе – 210-240 ц/га, на 37-41 ц/га выше стандарта ВНИИОБ 2 F1. 

Устойчив к кратковременному понижению температуры воздуха, засухоустойчив. 
Плоды сохраняют товарные качества в течение 30-35 дней после съема. 

8653917  ПОЛАРИС F1 
Оригинатор: 
      SYNGENTA SEEDS B.V. 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. 
Гибрид среднепоздний. Период от полных всходов до первого сбора плодов – 93-

97 дней, на 5-7 дней позже стандарта Синчевский. 
Растение плетистое. Главная плеть длинная. Лист среднего размера, зелёный, 

сильнорассеченный, слабоморщинистый. Плод округлый, фон светло-зелёный – зелёный, 
полосы шиповатые, тёмно-зелёные, узкие. Масса плода – 3,7-5,4 кг. Кора средней толщины. 
Мякоть красная, средней плотности. Вкус хороший. Семена мелкие, коричневые, с рисунком 
в виде точек и пятен. 

Урожайность товарных плодов на богаре – 269-326 ц/га, на 42 ц/га выше стандарта. 
Транспортабельный. Плоды сохраняют товарные качества в течение 15 дней после 

съема. 

®  8653118  РУБИН 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'БЫКОВСКАЯ БАХЧЁВАЯ СЕЛЕКЦИОННАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ВНИИО' 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. 
Сорт раннеспелый – среднеранний. Период от полных всходов до первого сбора 

плодов – 67-83 дня, на уровне стандартов Фотон и ВНИИОБ 2 F1. 
Растение плетистое. Главная плеть средней длины. Лист среднего размера, зелёный, 

рассеченный, слабоморщинистый. Плод округлый, окраска – тёмно-зелёная до очень 
темной, полосы отсутствуют. Масса плода – 3,1- 4,5 кг. Кора средней толщины. Мякоть 
красная, средней плотности. Вкус хороший. Семена крупные, коричневые. 

Урожайность товарных плодов на богаре – 183 – 221 ц/га, на 10-22 ц/га выше 
стандартов, за первые два сбора до 174 ц/га, на 85 ц/га выше стандарта. 

Транспортабельный. Плоды сохраняют товарные качества в течение 30 дней после 
съема. 

Устойчив к кратковременному понижению температуры воздуха, засухоустойчив. 

8456379  РУССКАЯ БЕРЕЗКА 
Оригинатор: 
      ООО СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 'МАСТЕР СЕМЯ' 
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      СОКОЛОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Сорт среднепоздний. 
Растение плетистое, главная плеть длинная. Лист среднего размера, серо-зелёный, 

сильнорассеченный, слабоморщинистый – морщинистый. Плод широкоэллиптический, на 
светло-зелёном фоне часто смыкающиеся черно-зелёные широкие полосы образуют 
рисунок в виде мозаики из светло-зелёных пятен. Масса плода – 7-12 кг. Кора средней 
толщины. Мякоть розовая, средней плотности – плотная. Вкус хороший и отличный. Семена 
среднего размера, коричневые, с рисунком в виде точек и пятен. 

Урожайность товарных плодов – 5,6-6,4 кг/кв.м. 
Транспортабельность средняя. Плоды сохраняют товарные качества в течение 

50 дней после съема. 

8558812  СОЛНЦЕДАР 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый. 
Растение плетистое, главная плеть короткая. Лист среднего размера, желто-зелёный, 

рассеченный, слабоморщинистый. Плод округлый, жёлтый, полосы размытые, 
слабозаметные, очень узкие. Масса плода – 2 кг. Кора тонкая. Мякоть красная, средней 
плотности. Вкус хороший. Семена среднего размера, чёрные, без рисунка. 

Урожайность товарных плодов – 1,0 кг/кв.м, по данным оригинатора – 3,9-4,3 кг/кв.м. 
Транспортабельность средняя. Плоды сохраняют товарные качества в течение 20-

25 дней после съема. 

8558821  СОЧНЫЙ ЛОМТИК 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый. 
Растение плетистое, главная плеть короткая. Лист среднего размера, зелёный, 

рассеченный, морщинистый. Плод широкоэллиптический, фон светло-зелёный – зелёный, 
полосы размытые, зелёные, узкие. Масса плода – 1,1 кг. Кора тонкая. Мякоть жёлтая, 
средней плотности. Вкус хороший. Семена очень мелкие, чёрные, без рисунка. 

Урожайность товарных плодов – 0,7 кг/кв.м, по данным оригинатора – 3,8-4,2 кг/кв.м. 

®  8654241  ТАМЕРЛАН F1 
Патентообладатель: 
      NUNHEMS B.V. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6), Нижневолжскому (8) и Уральскому (9) 

регионам. 
Гибрид среднеспелый. Период от полных всходов до первого сбора плодов – 67-

82 дня, на уровне стандарта Астраханский. 
Растение плетистое. Главная плеть длинная. Лист среднего размера, зелёный, 

рассеченный, слабоморщинистый. Плод эллиптический, фон зелёный, полосы шиповатые, 
тёмно-зелёные, средней ширины. Кора тонкая. Масса плода – 4,3-5,6 кг. Мякоть красная, 
средней плотности. Вкус хороший и отличный. Содержание сухого вещества – 7,6-8,6%, 
общего сахара – 5,0-6,3%. Семена мелкие, коричневые, с рисунком в виде точек и пятен. 

Урожайность товарных плодов при орошении в Северо-Кавказском регионе – 301-408 
ц/га, на 44-83 ц/га выше стандартов Холодок и Астраханский, в Нижневолжском регионе – 
230-315 ц/га, на 19-31 ц/га выше стандарта Синчевский (богара), в Уральском регионе – 501-
713 ц/га, на 106-211 выше стандарта Астраханский (орошение). 

Плоды сохраняют товарные качества в течение 16 дней после съема. 
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®  8653215  ФРОНДЁР 
Патентообладатель: 
      ООО СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 'МАСТЕР СЕМЯ' 
      СОКОЛОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. 
Сорт раннеспелый. Период от полных всходов до первого сбора плодов – 79-83 дня, 

на уровне стандарта ВНИИОБ 2 F1. 
Растение плетистое. Главная плеть длинная. Лист среднего размера, зелёный, 

рассеченный, слабоморщинистый. Плод широкоэллиптический, фон светло-зелёный, 
полосы шиповатые, тёмно-зелёные – очень темные, средней ширины. Масса плода – 5,4- 
6,0 кг. Кора средней толщины. Мякоть тёмно-розово-красная, средней плотности. Вкус 
хороший и отличный. Семена крупные, чёрные, без рисунка. 

Урожайность товарных плодов на богаре – 218-272 ц/га, у стандарта – 173-266 ц/га, за 
первые два сбора – 104-184 ц/га, на 8-79 ц/га, выше стандарта. 

Транспортабельный. Плоды сохраняют товарные качества в течение 30 дней после 
съема. 

8654514  ЧАРЛИ 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый. 
Растение плетистое, главная плеть длинная. Лист среднего размера, тёмно-серо-

зелёный, слаборассеченный, морщинистый. Плод цилиндрический, фон белесый – светло-
зелёный, с зелёной сеткой, полосы отсутствуют. Масса плода – 6,7 кг (до 14 кг). Кора 
толстая. Мякоть розово-красная, средней плотности. Вкус хороший и отличный. Семена 
среднего размера, коричневые, с рисунком в виде точек и пятен. 

Урожайность товарных плодов – 5 кг/кв.м. 
Транспортабельный. Лежкий. 

®  8557913  ЧУДО-ЯГОДА 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Сорт среднеранний-среднеспелый. 
Растение плетистое, главная плеть длинная. Лист среднего размера, серо-зелёный, 

сильнорассеченный, слабоморщинистый. Плод широкоэллиптический, фон тёмно-зелёный, 
полосы размытые, темнее фона, узкие. Масса плода – 2,4 кг. Кора тонкая. Мякоть жёлтая, 
средней плотности. Вкус хороший и отличный. Семена среднего размера, коричневые, 
с рисунком виде точек и пятен. 

Урожайность товарных плодов – 1,4 кг/кв.м. 
Транспортабельность средняя. 
Плоды сохраняют товарные качества в течение 25-30 дней после съема. 

8654310  ЭКСПРЕССИОН F1 
Оригинатор: 
      HOLLAR SEEDS 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Нижневолжскому (8) регионам. 
Гибрид среднеранний – среднеспелый. Период от полных всходов до первого сбора 

плодов – 70-89 дней, на уровне и на 5 дней раньше стандарта Астраханский. 
Растение плетистое. Главная плеть длинная. Лист среднего размера, зелёный, 

рассеченный, слабоморщинистый. Плод широкоэллиптический, фон зелёный, полосы 
шиповатые, тёмно-зелёные, широкие. Масса плода – 3,0-6,5 кг. Кора средней толщины. 
Мякоть красная, средней плотности. Вкус отличный. Содержание сухого вещества – 7,9-
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8,4%, общего сахара – 6,0-6,1%. Семена среднего размера, коричневые, с рисунком в виде 
точек и пятен. 

Урожайность товарных плодов в Северо-Кавказском регионе при орошении – 348-
510 ц/га, на 22 ц/га выше стандарта Астраханский, на богаре – 169-203 ц/га, на 13-26 ц/га 
выше стандарта, в Нижневолжском регионе – 237-257 ц/га, на 26-38 ц/га выше стандарта 
Синчевский (богара). 

Засухоустойчивый. 
Транспортабельный. 

8654513  ЭЛЬЗА 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый. 
Растение плетистое, главная плеть длинная. Лист среднего размера, серо-зелёный, 

слаборассеченный, слабоморщинистый. Плод цилиндрический, фон белесый до светло-
зелёного, полосы размытые, светло-зелёные, очень узкие. Масса плода – 6 кг (до 12 кг). 
Кора тонкая. Мякоть розово-красная, средней плотности. Вкус хороший и отличный. Семена 
среднего размера, чёрные, без рисунка. 

Урожайность товарных плодов – 4,1 кг/кв.м. 
Транспортабельность средняя. 
Хорошо переносит воздушную засуху. 

8654308  ЭНИГМА F1 
Оригинатор: 
      HOLLAR SEEDS 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Гибрид среднеспелый. Период от полных всходов до первого сбора плодов – 72-86 

дней, на уровне и на 2 дня раньше стандарта Астраханский. 
Растение плетистое. Главная плеть длинная. Лист среднего размера, зелёный, 

рассеченный, слабоморщинистый. Плод широкоэллиптический, фон зелёный, полосы 
шиповатые, тёмно-зелёные, широкие. Масса плода – 3,3-7,0 кг. Кора средней толщины. 
Мякоть красная, средней плотности. Вкус отличный. Содержание сухого вещества – 8,7-
9,2%, общего сахара – 6,5-6,8%. Семена мелкие, чёрные, без рисунка. 

Урожайность товарных плодов при орошении – 338-361 ц/га, у стандартов 
Астраханский и Астрахан F1 – 325 и 207 ц/га, на богаре – 167-205 ц/га, на 12-73 ц/га выше 
стандарта Астраханский. 

Засухоустойчивый. 
Транспортабельный. 

®  8654240  ЮЛИЯ F1 
Патентообладатель: 
      NUNHEMS B.V. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6), Нижневолжскому (8) и Уральскому (9) 

регионам. 
Гибрид раннеспелый. Период от полных всходов до первого сбора плодов – 51-78 

дней, на уровне стандартов ВНИИОБ 2 F1 и Успех. 
Растение плетистое. Главная плеть длинная. Лист среднего размера, зелёный, 

рассеченный, слабоморщинистый. Плод широкоэллиптический, фон светло-зелёный, 
полосы шиповатые, зелёные, средней ширины. Кора средней толщины. Масса плода – 2,7-
8,9 кг (до 10 кг). Мякоть красная, средней плотности. Вкус хороший и отличный. Содержание 
сухого вещества 8,3-9,7%, общего сахара 5,7-9,0%. Семена среднего размера, коричневые, 
с рисунком в виде точек и пятен. 

Урожайность товарных плодов при орошении в Северо-Кавказском регионе – 403-
524 ц/га, на 109-242 ц/га выше стандарта Успех, за первые два сбора – до 278 ц/га, на 
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уровне стандарта, на богаре – 131-216 ц/га, на уровне стандартов Эдем F1 и ВНИИОБ 2 F1, 
в Нижневолжском регионе – 195-263 ц/га, на уровне стандарта ВНИИОБ 2 F1 (богара), 
в Уральском регионе при орошении – 373-608 ц/га, у стандарта ВНИИОБ 2 F1 – 395-499 ц/га, 
за первые два сбора до 213 ц/га, на 28 ц/га выше стандарта. 

Плоды сохраняют товарные качества в течение 14 дней после съема. 

Дыня 

8653481  ЗОЛОТИСТАЯ АГРО 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
      ФГБНУ 'ВНИИ ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. 
Сорт среднераниий. Период от полных всходов до первого сбора плодов – 73-77 дней, 

на 4 дня позже стандарта Золотистая. 
Растение плетистое. Лист среднего размера, зелёный, рассеченный. Плод округлый, 

жёлтый, сетка средней толщины и средней плотности, линейной и сетчатой структуры. 
Масса плода – 1,4-1,5 кг. Мякоть желтовато-белая, средней толщины и средней плотности, 
нежная, сочная. Вкус отличный. Семенное гнездо среднего размера, плаценты постенные, 
полуоткрытые. Семена среднего размера, кремово-жёлтые. 

Урожайность товарных плодов на богаре – 121-156 ц/га, на уровне стандарта Дюна и 
на 36 выше стандарта Золотистая. 

Транспортабельность средняя. Плоды сохраняют товарные качества в течение 15-
20 дней после съема. 

®  8653119  КОМЕТА 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'БЫКОВСКАЯ БАХЧЁВАЯ СЕЛЕКЦИОННАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ВНИИО' 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Нижневолжскому (8) регионам. 
Сорт раннеспелый. Период от полных всходов до первого сбора плодов – 64-75 дней, 

на уровне стандарта Золотистая. 
Растение плетистое. Лист среднего размера, зелёный, рассеченный. Плод 

яйцевидный, жёлтый, гладкий, сетка средней толщины и средней плотности, линейной 
структуры. Масса плода – 1,3-2,0 кг. Мякоть белая, средней толщины, хрустящая, нежная, 
сочная. Вкус хороший и отличный. Содержание сухого вещества – 8,6-8,7%, общего сахара – 
4,9-5,2%. Семенное гнездо среднего размера, плаценты постенные, полуоткрытые. Семена 
среднего размера, беловатые. 

Урожайность товарных плодов на богаре в Северо-Кавказском регионе – 93-111 ц/га, у 
стандарта – 72-96 ц/га, за первые два сбора до 77 ц/га, на 9 ц/га выше стандарта, в 
Нижневолжском регионе – 126-162 ц/га, на 30-42 ц/га выше стандарта, за первые два сбора 
до 132 ц/га, на 12 ц/га выше стандарта (богара). 

Устойчив к воздушной и почвенной засухе. 
Транспортабельный. Плоды сохраняют товарные качества в течение 20-25 дней после 

съема. 

®  8557919  МАРКИЗА 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый. 
Растение плетистое. Лист среднего размера, зелёный, слаборассеченный. Плод 

эллиптический, тёмно-зелёный, с маленькими точками, гладкий, сетка толстая, сплошная, 
линейной и сетчатой структуры. Масса плода – 1,2 кг. Мякоть зеленовато-белая, средней 



— 377 — 
толщины, хрустящая, грубая, сочная. Вкус хороший. Семенное гнездо среднего размера, 
плаценты постенные, сухие закрытые. Семена среднего размера, кремово-жёлтые. 

Урожайность товарных плодов – 0,9 кг/кв.м. 
Транспортабельный. Плоды сохраняют товарные качества в течение 20-30 дней после 

съема. 

®  8557933  МЕДОВАЯ ЛАКОМКА 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый. 
Растение плетистое. Лист среднего размера, тёмно-зелёный, слаборассеченный. Плод 

округлый, гладкий, жёлтый, сетка тонкая, средней плотности, линейной и сетчатой 
структуры. Масса плода – 1,2 кг. Мякоть белая, толстая, хрустящая, нежная, сочная. Вкус 
хороший. Семенное гнездо среднего размера, плаценты постенные, сухие закрытые. 
Семена среднего размера, беловатые. 

Урожайность товарных плодов – 0,96 кг/кв.м. 
Транспортабельность средняя. Плоды сохраняют товарные качества в течение 15-

17 дней после съема. 

8653252  МЕДОК 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Сорт среднеспелый. Период от полных всходов до первого сбора плодов – 78-97 дней, 

на уровне и на 4 дня позже стандарта Колхозница 749/753. 
Растение плетистое. Лист среднего размера, зелёный, рассеченный. Плод 

широкоэллиптический, жёлтый, гладкий, сетка средней толщины, сплошная, линейной и 
сетчатой структуры. Масса плода – 1,6-1,8 кг. Мякоть желтовато-белая, средней толщины и 
средней плотности, хрустящая, нежная, среднесочная. Вкус отличный. Семенное гнездо 
малое, плаценты постенные, сухие открытые. Семена среднего размера, кремово-жёлтые. 

Урожайность товарных плодов на богаре – 98-173 ц/га, на уровне стандарта. 
Транспортабельный. Плоды сохраняют товарные качества в течение 20-25 дней после 

съема. 

8653778  СВИТ ХАРВЕСТ F1 
Оригинатор: 
      ИП ИВАНОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Нижневолжскому (8) регионам. 
Гибрид среднеспелый – среднепоздний. Период от полных всходов до первого сбора 

плодов – 79-98 дней, на 2 дня позже стандарта Колхозница 749/753 и на 4-8 дней позже 
стандарта Осень. 

Растение плетистое. Лист среднего размера, зелёный, рассеченный. Плод 
яйцевидный, жёлтый с желтоватым оттенком, слабосегментированный, сетка тонкая, 
редкая, линейной структуры. Масса плода – 1,5-2,7 кг. Мякоть белая, средней толщины, 
хрустящая, грубая, среднесочная. Вкус хороший и отличный. Содержание сухого вещества – 
6,8-7,2%, общего сахара – 4,5-4,9%. Семенное гнездо среднего размера, плаценты 
постенные, полужидкие, открытые. Семена среднего размера, тёмно-кремово-жёлтые. 

Урожайность товарных плодов на богаре в Северо-Кавказском регионе – 95-213 ц/га, 
на уровне стандарта Колхозница 749/753, в Нижневолжском регионе – 189-289 ц/га, на 
уровне стандарта Осень. 

Устойчив к воздушной и почвенной засухе. 
Транспортабельный. Плоды сохраняют товарные качества в течение 12 дней после 

съема. 
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8456380  СЕЛЬЧАНКА 
Оригинатор: 
      ООО СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 'МАСТЕР СЕМЯ' 
      СОКОЛОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый. 
Растение плетистое. Лист среднего размера – крупный, тёмно-зелёный, 

слаборассеченный. Плод широкоэллиптический, жёлтый с оранжевым оттенком, гладкий, 
сетка толстая, густая, линейной и сетчатой структуры. Масса плода – 2,5-5,0 кг. Мякоть 
желтовато-белая, толстая, средней плотности – плотная, рассыпчатая, среднесочная. Вкус 
хороший и отличный. Семенное гнездо среднего размера, плаценты постенные, сухие 
открытые. Семена среднего размера – крупные, кремово-жёлтые. 

Урожайность товарных плодов – 4,1-5,0 кг/кв.м. 
Транспортабельный. Плоды сохраняют товарные качества в течение 15 дней после 

съема. 

®  8557912  СЛАДКОЕЖКА 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый. 
Растение плетистое. Лист среднего размера, тёмно-зелёный, рассеченный. Плод 

широкоэллиптический, сегментированный, тёмно-зелёный с сероватым оттенком, сетка 
толстая, очень густая, линейной и сетчатой структуры. Масса плода – 1,1 кг. Мякоть 
оранжевая, средней толщины и средней плотности, тающая, средней сочности. Вкус 
хороший. Семенное гнездо среднего размера, плаценты постенные, сухие закрытые. 
Семена мелкие, светло-кремово-жёлтые. 

Урожайность товарных плодов – 0,87 кг/кв.м. 
Транспортабельность средняя. Плоды сохраняют товарные качества в течение 20-

25 дней после съема. 

8557871  СФИНКС F1 
Оригинатор: 
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется в качестве подвоя. 
Гибрид среднепоздний. Растение плетистое. Лист мелкий, тёмно-зелёный, 

слаборассеченный. Плод округлый, серый с зеленоватым оттенком, 
сильносегментированный, слабоморщинистый, сетка очень тонкая, очень редкая, в виде 
точек и линейной структуры. Масса плода – 0,65-0,70 кг. Мякоть тёмно-оранжевая, толстая, 
средней плотности. Семенное гнездо среднего размера, плаценты центральные. Семена 
среднего размера – крупные, кремово-жёлтые. 

Устойчив к мучнистой росе и фузариозу. Рекомендуется в качестве подвоя для дыни, 
арбуза и огурца. 

Кабачок 

8653396  АНГЕЛИНА F1 
Оригинатор: 
      SYNGENTA SEEDS B.V. 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2), Волго-Вятскому (4) и Восточно-

Сибирскому (11) регионам. 
Гибрид раннеспелый. 
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Растение кустовое, компактное. Листовая пластинка среднего размера, тёмно-зелёная 

со слабой пятнистостью, сильнорассеченная. Плод цилиндрический, светло-зелёный с 
белыми точками среднего размера, средней длины и среднего диаметра, слаборебристый. 

Масса плода – 0,7-1,3 кг. Мякоть кремовая, нежная, плотная, средней сочности. Вкус 
хороший и отличный. Семена эллиптические, среднего размера, кремовые. 

Урожайность товарных плодов – 426-1414 ц/га, на 100 ц/га выше стандарта 
Белоплодные и на уровне стандарта Делрани F1. 

8653457  БЕНЯ 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. 
Сорт среднеспелый. 
Растение кустовое, ветвление имеется. Листовая пластинка среднего размера, 

зелёная без пятнистости, слаборассеченная. Плод грушевидный, светло-зелёный с 
маленькими точками, короткий, среднего диаметра, ребристость очень слабая. 

Масса плода – 0,9-1,0 кг. Мякоть белая, нежная, средней плотности, сочная. Вкус 
хороший и отличный. Семена эллиптические, среднего размера, кремовые. 

Урожайность товарных плодов – 654-922 ц/га, на 71 ц/га выше стандарта Грибовские 
37 и на уровне стандарта Александрия F1. 

8654266  ГЕПАРД 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый. Растение кустовое, ветвление имеется. Листовая пластинка 

маленькая, тёмно-зелёная без пятнистости, рассеченная. Плод грушевидный, частично 
белый и частично зелёный, короткий, большого диаметра, слаборебристый. Масса плода – 
1,5-2,2 кг. Мякоть белая, нежная, плотная, сочная. Вкус хороший. Семена эллиптические, 
среднего размера, кремовые. 

Урожайность товарных плодов – 7,7-8,8 кг/кв.м. 

8653456  ГУСАК 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону для выращивания в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый. 
Растение кустовое, ветвление имеется. Листовая пластинка крупная, зелёная без 

пятнистости, рассеченная. Плод изогнуто-цилиндрический, белый с маленькими точками, 
средней длины и среднего диаметра, сильноребристый. 

Масса плода – 0,7-1,1 кг. Мякоть белая, нежная, плотная, сочная. Вкус отличный. 
Семена эллиптические, среднего размера, кремовые. 

Урожайностьтоварных плодов – 503-614 ц/га, на уровне и на 31 ц/га выше стандарта 
Грибовские 37. 

®  8653950  ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕЦ 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый. Растение кустовое, ветвление слабое. Листовая пластинка 

среднего размера, тёмно-зелёная с сильно выраженной пятнистостью, сильнорассеченная. 
Плод цилиндрический, тёмно-жёлтый с очень маленькими точками, средней длины и 
среднего диаметра, слаборебристый. Масса плода – 1,0-1,7 кг. Мякоть жёлтая, нежная, 
средней плотности, сочная. Вкус отличный. Семена эллиптические, среднего размера, 
кремовые. 
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Урожайность товарных плодов – 7,2-7,5 кг/кв.м. 

®  8653951  КАСАТКА 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый. Растение кустовое, компактное. Листовая пластинка маленькая, 

зелёная без пятнистости, сильнорассеченная. Плод цилиндрический, тёмно-зелёный, 
средней длины – длинный, среднего диаметра, ребристый. Масса плода – 1,5-2,2 кг. Мякоть 
зеленоватая, нежная, плотная, сочная. Вкус хороший. Семена эллиптические, среднего 
размера, кремовые. 

Урожайность товарных плодов – 7,5-8,5 кг/кв.м. 

8757374  КИТ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ПРИМОРСКАЯ ОВОЩНАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Дальневосточному (12) региону. 
Сорт раннеспелый. 
Растение кустовое, компактное. Листовая пластинка среднего размера, тёмно-зелёная 

с пятнистостью средней интенсивности, рассеченная. Плод цилиндрический, зелёный с 
точками среднего размера, средней длины и среднего диаметра, ребристый. 

Масса плода – 1,2-1,6 кг. Мякоть белая, нежная, средней сочности. Вкус отличный. 
Семена эллиптические, среднего размера, кремовые. 

Урожайность товарных плодов – 629-1350 ц/га, на 184 ц/га выше стандарта Грибовские 
37 и на 76 ц/га выше стандарта Белогор F1. 

8757292  МЕЧТА ХОЗЯЙКИ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' 
Включён в Госреестр по Центральному (3) и Центрально-Чернозёмному (5) регионам. 
Гибрид раннеспелый. 
Растение кустовое, компактное. Листовая пластинка среднего размера, зелёная с 

сильной пятнистостью, сильнорассеченная. Плод цилиндрический, светло-зелёный с 
маленькими точками, средней длины и среднего диаметра, слаборебристый. 

Масса плода – 0,7-1,2 кг. Мякоть зеленовато-белая, нежная, средней плотности, 
сочная. Вкус хороший и отличный. Семена эллиптические, среднего размера, кремовые. 

Урожайность товарных плодов – 414-898 ц/га, на уровне и на 126 ц/га стандарта 
Грибовские 37. 

8558811  МОРЯЧОК 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый. Растение кустовое, компактное. Листовая пластинка большая, 

зелёная без пятнистости, слаборассеченная. Плод округлый, светло-зелёный с частыми 
точками среднего размера, большого диаметра, слаборебристый. Масса плода – 0,6-0,9 кг. 
Мякоть белая, нежная, плотная, средней сочности. Вкус хороший. Семена эллиптические, 
среднего размера, кремовые. 

Урожайность товарных плодов – 6,6-6,7 кг/кв.м. 

®  8557911  САМОРОДОК 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый. Растение кустовое, компактное. Листовая пластинка среднего 

размера, зелёная без пятнистости, рассеченная. Плод цилиндрический, тёмно-жёлтый с 
очень маленькими точками, средней длины и среднего диаметра, ребристость очень слабая. 
Масса плода – 0,6 кг. Мякоть жёлтая, нежная, средней плотности, сочная. Вкус отличный. 
Семена эллиптические, среднего размера, беловатые. 

Урожайность товарных плодов – 3,9 кг/кв.м. 

8653878  СВ 0104 ЯЛ F1 
Оригинатор: 
      MONSANTO VEGETABLE IP MANAGEMENT B.V. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Гибрид раннеспелый. 
Растение кустовое, ветвление имеется. Листовая пластинка среднего размера, тёмно-

зелёная с пятнистостью средней интенсивности, сильнорассеченная. Плод цилиндрический, 
светло-зелёный с маленькими точками, средней длины и среднего диаметра, 
слаборебристый. Масса плода – 0,5-0,8 кг. Мякоть плотная, сочная. Вкус отличный. Семена 
эллиптические, среднего размера, кремовые. 

Урожайность товарных плодов – 413-700 ц/га, на 19-195 ц/га выше стандартов 
Грибовские 37 и Камили F1. 

8854114  СВ 8575 ЯЛ F1 
Оригинатор: 
      MONSANTO HOLLAND B. V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый. Растение кустовое, компактное. Листовая пластинка среднего 

размера, зелёная с пятнистостью средней – сильной интенсивности, рассеченная. Плод 
цилиндрический, светло-зелёный с маленькими точками, слаборебристый. Масса плода – 
1,2 кг. Мякоть кремовая, средней плотности. Вкус хороший. Семена эллиптические, среднего 
размера, беловатые. 

Урожайность товарных плодов – 17,1 кг/кв.м. 

8854115  СВ 8655 ЯЛ F1 
Оригинатор: 
      MONSANTO HOLLAND B. V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый. 
 Растение кустовое, компактное. Листовая пластинка большая, зелёная – тёмно-

зелёная с пятнистостью средней – сильной интенсивности, рассеченная. Плод 
цилиндрический, светло-зелёный с маленькими точками, слаборебристый. Масса плода – 
1,1 кг. Мякоть белая, средней плотности. Вкус хороший. Семена эллиптические, среднего 
размера, беловатые. 

Урожайность товарных плодов – 15,9 кг/кв.м. 

8654358  СИРЕНА F1 
Оригинатор: 
      SYNGENTA SEEDS B.V. 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2), Центральному (3), Волго-Вятскому (4), 

Центрально-Чернозёмному (5), Северо-Кавказскому (6), Уральскому (9), Западно-
Сибирскому (10), Восточно-Сибирскому (11) и Дальневосточному (12) регионам. 

Гибрид раннеспелый. 
Растение кустовое, компактное. Листовая пластинка среднего размера, зелёная без 

пятнистости, рассеченная. Плод цилиндрический, светло-зелёный с точками среднего 
размера, средней длины и среднего диаметра, слаборебристый. Масса плода – 0,5-1,3 кг. 
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Мякоть кремовая, нежная, плотная, средней сочности. Вкус хороший и отличный. Семена 
эллиптические, среднего размера, кремовые. 

Урожайность товарных плодов – 401-1615 ц/га, на уровне стандарта Грибовские 37 и 
на 173 ц/га выше стандарта Белогор F1. 
 

8653592  ТЕРЕМОК 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. 
Сорт раннеспелый. 
Растение кустовое, компактное. Листовая пластинка среднего размера, зелёная без 

пятнистости, рассеченная. Плод эллиптический, тёмно-зелёный с точками маленького и 
среднего размера, короткий, большого диаметра, ребристый. Масса плода – 0,7-0,9 кг. 
Мякоть белая, нежная, средней плотности, сочная. Вкус отличный. Семена эллиптические, 
мелкие, кремовые. 

Урожайность товарных плодов – 734-905 ц/га, на 151 ц/га выше стандарта Грибовские 
37 и на уровне стандарта Александрия F1. 

8653523  ФЕРМЕР ДЖАН F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. 
Гибрид раннеспелый. 
Растение кустовое, компактное. Листовая пластинка среднего размера, зелёная с 

пятнистостью средней интенсивности, сильнорассеченная. Плод цилиндрический до 
булавовидного, светло-зелёный – зелёный с точками среднего размера, средней длины и 
среднего диаметра, слаборебристый. Масса плода – 0,7-0,9 кг. Мякоть кремовая, нежная, 
средней плотности, сочная. Вкус хороший и отличный. Семена эллиптические, среднего 
размера, кремовые. 

Урожайность товарных плодов – 539-804 ц/га, на уровне стандарта Марзука F1 и на 104 
ц/га выше стандарта Белогор F1. 

8558810  ЦЫПЛЕНОК F1 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый. Растение кустовое, компактное. Листовая пластинка большая, 

зелёная без пятнистости, слаборассеченная. Плод округлый, жёлтый, гладкий. Масса плода 
– 0,6-1,2 кг. Мякоть светло-жёлтая, плотная, средней сочности. Вкус хороший. Семена 
эллиптические, среднего размера, беловатые. 

Урожайность товарных плодов – 6,1-6,7 кг/кв.м. 

®  8557920  ЩЕДРЫЙ БОГАТЫРЬ 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый. Растение кустовое, компактное. Листовая пластинка среднего 

размера, зелёная без пятнистости, рассеченная. Плод булавовидный, тёмно-жёлтый, 
слаборебристый. Масса плода – 0,8 кг. Мякоть жёлтая, нежная, средней плотности, сочная. 
Вкус отличный. Семена широкоэллиптические, среднего размера, беловатые. 

Урожайность товарных плодов – 4,1 кг/кв.м. 



— 383 — 

Патиссон 

®  8653943  БОЛЬШАЯ УДАЧА 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в кулинарии и консервирования. 
Сорт раннеспелый. 
Растение кустовое, со слабым ветвлением. Листовая пластинка очень большая, тёмно-

зелёная, без пятнистости, рассеченная. Плод зелёный с рисунком в виде белых пятен и 
полосок, дисковидный, средней толщины, среднего диаметра, желобки между сегментами 
мелкие, цветочный рубец зазубренный. Мякоть белая, нежная, плотная. Масса плода – 250-
330 г. Вкусовые качества хорошие. Семена кремовые, эллиптические, мелкие. 

Товарная урожайность – 4,2-5,0 кг/кв.м. 

8654606  ЗОЛОТОЙ ПАВЛИН F1 
Оригинатор: 
      МЕДВЕДЕВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в кулинарии и консервирования. 
Гибрид раннеспелый. 
Растение кустовое, со слабым ветвлением. Листовая пластинка среднего размера, 

зелёная, без пятнистости, рассеченная. Плод жёлтый, дисковидный, средней толщины, 
среднего диаметра, гладкий, цветочный рубец ровный. Мякоть желтовато-белая, нежная, 
сочная, средней плотности. Масса плода – 35-70 г (до 180 г). Вкусовые качества отличные. 
Семена кремовые, широкоэллиптические, мелкие. 

Товарная урожайность – 6,4 кг/кв.м. 
Вынослив к повышенным и пониженным температурам воздуха. 

®  8653944  СОМБРЕРО 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в кулинарии и консервирования. 
Сорт раннеспелый. 
Растение кустовое, компактное. Листовая пластинка большая, тёмно-зелёная, без 

пятнистости, слаборассеченная. Плод белый, дисковидный, средней толщины и среднего 
диаметра, желобки между сегментами мелкие, цветочный рубец зазубренный. Мякоть 
белая, нежная, плотная. Масса плода – 200-280 г. Вкусовые качества хорошие. Семена 
кремовые, эллиптические, среднего размера. 

Товарная урожайность – 4,0-4,3 кг/кв.м. 

®  8653942  СЫНИШКА 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в кулинарии и консервирования. 
Сорт раннеспелый. 
Растение кустовое, с очень слабым ветвлением. Листовая пластинка мелкая – 

среднего размера, зелёная, без пятнистости, рассеченная. Плод тёмно-зелёный, 
обратноэллиптический, толстый, среднего диаметра, желобки между сегментами глубокие, 
цветочный рубец зазубренный. Мякоть кремовая, нежная, плотная. Масса плода – 250-380 г. 
Вкусовые качества хорошие. Семена кремовые, эллиптические, среднего размера. 

Товарная урожайность – 4,2-5,2 кг/кв.м. 
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8653460  ФАНТОМ 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 

 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в кулинарии. 
Сорт среднеспелый. Период от полных всходов до первого сбора плодов – 52-60 дней 

после всходов. 
Растение кустовое, со слабым ветвлением. Лист очень крупный, светло-зелёный, без 

пятнистости, рассеченный. Плод белый, дисковидный, средней толщины, среднего 
диаметра, желобки между сегментами средней глубины, цветочный рубец маленький, 
ровный. Мякоть белая, волокнистая, средней плотности. Масса плода – 400 г. Вкусовые 
качества отличные. Семена кремовые, широкоэллиптические, крупные. 

Товарная урожайность – 2,2 кг/кв.м. 

Тыква крупноплодная 

8558817  ДЕТВОРА 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Вид крупноплодная. Столового назначения. 
Сорт раннеспелый. 
Растение плетистое. Главная плеть средней длины. Лист среднего размера, зелёный, 

нерассечённый. Плод округлый, тёмно-красный, без рисунка, слабосегментированный, 
гладкий. Масса плода – 0,9 кг. Мякоть оранжевая, средней толщины, средней плотности, 
малосочная. Вкус отличный. Семенное гнездо среднего размера, плаценты рыхлые. Семена 
широкоэллиптические, крупные, белые. 

Урожайность товарных плодов – 3,3 кг/кв.м. 
Транспортабельность средняя. Плоды сохраняют товарные качества в течение 90-120 

дней после съема. 

8558159  ИЗИДА 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ ЦИТОЛОГИИ 

И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Вид крупноплодная. Столового назначения. 
Сорт раннеспелый. 
Растение плетистое. Главная плеть длинная. Лист крупный, тёмно-зелёный, слабо 

надрезанный. Плод плоский, серый, с рисунком в виде розовых пятен и полосок, 
сегментированный, с пробковыми образованиями в виде точек. Масса плода – 3,4-5,5 кг. 
Мякоть оранжевая, средней толщины, хрустящая, средней плотности, средней сочности. 
Вкус отличный. Семенное гнездо среднего размера, плаценты плотные. Семена 
эллиптические, крупные, светло-коричневые. 

Урожайность товарных плодов – 4 кг/кв.м. 
Транспортабельный. Плоды сохраняют товарные качества в течение 140-180 дней 

после съема. 

8558661  КРАУН ПРИНЦ F1 
Оригинатор: 
      SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Вид крупноплодная. Универсальный. 
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Гибрид среднеспелый. 
Растение плетистое. Главная плеть длинная. Лист крупный, тёмно-зелёный, 

нерассечённый. Плод плоскоокруглый, серый, без рисунка, сегментированный, 
шероховатый. Масса плода – 3,6-5,0 кг. Мякоть жёлтая, средней толщины, хрустящая, 
плотная, средней сочности. Вкус хороший. Семенное гнездо среднего размера, плаценты 
рыхлые. Семена широкоэллиптические, среднего размера, светло-коричневые. 

Урожайность товарных плодов – 1,6 кг/кв.м. 
Транспортабельный. Плоды сохраняют товарные качества в течение 220-240 дней 

после съема. 

8558333  ОРАНЖ САММЕР F1 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Вид крупноплодная. Столовый. 
Гибрид раннеспелый. 
Растение плетистое. Главная плеть средней длины. Лист среднего размера, зелёный, 

нерассечённый. Плод плоскоокруглый, оранжевый – тёмно-оранжевый, с рисунком в виде 
светло-оранжевых полосок, шероховатый. Масса плода – 1,2-1,5 кг. Мякоть жёлтая, средней 
толщины, хрустящая, средней плотности, средней сочности. Вкус хороший. Семенное 
гнездо среднего размера, плаценты средней плотности. 

Урожайность товарных плодов – 2,8 кг/кв.м. 
Транспортабельный. Плоды сохраняют товарные качества в течение 140 дней после 

съема. 

8557962  ОРАНЖЕВОЕ ВАРЕНЬЕ 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Вид крупноплодная. Столовый. 
Сорт среднеспелый. 
Растение кустовое. Главная плеть очень короткая. Лист крупный, зелёный, 

нерассечённый. Плод плоскоокруглый, тёмно-оранжевый, с рисунком в виде светло-розовых 
полосок, сегментированный, гладкий. Масса плода – 1,2 кг. Мякоть оранжевая, средней 
толщины, хрустящая, плотная. Вкус хороший. Семенное гнездо среднего размера, плаценты 
средней плотности. 

Урожайность товарных плодов – 3,9-4,2 кг/кв.м. 
Транспортабельный. Плоды сохраняют товарные качества в течение 120 дней после 

съема. 

8558334  САМПСОН F1 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Вид крупноплодная. Столовый. 
Гибрид среднеранний. 
Растение плетистое. Главная плеть длинная. Лист среднего размера, зелёный, 

нерассечённый. Плод плоскоокруглый, серый, без рисунка, сегментированный, гладкий. 
Масса плода – 5-5,5 кг. Мякоть оранжевая, средней толщины, хрустящая, плотная, средней 
сочности, сладкая. Семенное гнездо среднего размера, плаценты средней плотности. 

Урожайность товарных плодов – 3,6 кг/кв.м. 
Транспортабельный. Плоды сохраняют товарные качества в течение 180 дней после 

съема. 
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8557908  СЛАВЯНКА 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Вид крупноплодная. Столовый. 
Сорт очень ранний. 
Растение короткоплетистое. Главная плеть очень короткая. Лист среднего размера, 

зелёный, нерассечённый. Плод плоскоокруглый, оранжевый, с рисунком в виде светло-
кремовых полосок, сегментированный, гладкий. Масса плода – 1,4 кг. Мякоть оранжевая, 
толстая, хрустящая, средней плотности, сочная. Вкус хороший. Семенное гнездо среднего 
размера, плаценты средней плотности. Семена эллиптические, среднего размера, белые. 

Урожайность товарных плодов – 3,4 кг/кв.м. 
Транспортабельный. Плоды сохраняют товарные качества в течение 110-140 дней 

после съема. 

®  8557907  СЛАДКИЙ ПИРОГ 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Вид крупноплодная. Столовый. 
Сорт раннеспелый. 
Растение плетистое. Главная плеть средней длины. Лист крупный, тёмно-зелёный, 

нерассечённый. Плод плоский, тёмно-оранжевый, с рисунком в виде желтых пятен, 
сегментированный, гладкий. Масса плода – 5,8 кг. Мякоть оранжевая, средней толщины, 
хрустящая, средней плотности, сочная. Вкус хороший. Семенное гнездо среднего размера, 
плаценты средней плотности. Семена эллиптические, крупные, кремовые. 

Урожайность товарных плодов – 10 кг/кв.м. 
Транспортабельный. Плоды сохраняют товарные качества в течение 100-120 дней 

после съема. 

®  8557905  СУДАРУШКА 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Вид крупноплодная. Столовый. 
Сорт среднеспелый. 
Растение плетистое. Главная плеть средней длины. Лист среднего размера, тёмно-

зелёный, слаборассеченный. Плод плоскоокруглый, тёмно-оранжевый, с рисунком в виде 
светло-кремовых пятен и полосок, сегментированный, морщинистый. Масса плода – 1,9 кг. 
Мякоть оранжевая, средней толщины, мягкая, распадающаяся на волокна, средней 
плотности, малосочная. Вкус отличный. Семенное гнездо среднего размера, плаценты 
средней плотности. Семена узкоэллиптические, среднего размера, белые. 

Урожайность товарных плодов – 5 кг/кв.м. 
Транспортабельный. Плоды сохраняют товарные качества в течение 110-130 дней 

после съема. 

8558820  ТЁЩИН ПИРОГ 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Вид крупноплодная. Столовый. 
Сорт среднеспелый. 
Растение плетистое. Главная плеть очень длинная. Лист крупный, зелёный, 

слаборассеченный. Плод плоскоокруглый, светло-розовый, сегментированный, 
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шероховатый. Масса плода – 6,1 кг. Мякоть жёлтая, средней толщины, хрустящая, средней 
плотности, сочная. Вкус хороший. Семенное гнездо большое, плаценты постенные. Семена 
широкоэллиптические, крупные, белые. 

Урожайность товарных плодов – 11 кг/кв.м. 
Транспортабельный. Плоды сохраняют товарные качества в течение 90-120 дней 

после съема. 

Тыква мускатная 

8558663  АРИЭЛЬ F1 
Оригинатор: 
      SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Вид мускатная. Универсального назначения. 
Гибрид среднеранний. 
Растение плетистое. Главная плеть средней длины. Лист мелкий, зелёный, 

нерассечённый, с белой пятнистостью. Плод грушевидный, с расширением ближе к 
вершине, короткий, маленького диаметра, светло-кремовый, гладкий. Масса плода – 1,0-
1,3 кг. Мякоть желтовато-оранжевая, средней толщины, хрустящая, плотная, средней 
сочности. Вкус хороший. Семенное гнездо расположено у вершины, малое, плаценты 
постенные. Семена кремовые. Масса 1000 семян – 72 г. 

Урожайность товарных плодов – 1,6 кг/кв.м. 
Транспортабельный. Плоды сохраняют товарные качества в течение 180-200 дней 

после съема. 

8558666  АТЛАС F1 
Оригинатор: 
      SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Вид мускатная. Универсального назначения. 
Гибрид среднеранний. 
Растение плетистое. Главная плеть средней длины. Лист среднего размера, тёмно-

зелёный, нерассечённый, без пятнистости. Плод булавовидный, с расширением ближе к 
вершине, средней длины, среднего диаметра, светло-кремовый, сегментированный, 
желобки мелкие. Масса плода – 2,5-4,5 кг. Мякоть желтовато-оранжевая, средней толщины, 
хрустящая, плотная, средней сочности. Вкус хороший. Семенное гнездо расположено у 
вершины, малое, плаценты постенные. Семена кремовые. Масса 1000 семян – 77 г. 

Урожайность товарных плодов – 2,4 кг/кв.м. 
Транспортабельный. Плоды сохраняют товарные качества в течение 180-200 дней 

после съема. 

®  8557899  БОЛЬШОЙ ШЛЕМ 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Вид мускатная. Столового назначения. 
Сорт среднеспелый. 
Растение плетистое. Главная плеть длинная. Лист среднего размера, тёмно-зелёный, 

нерассечённый, без пятнистости. Плод плоский, большого диаметра, тёмно-зелёный, 
сегментированный. Масса плода – 4 кг. Мякоть оранжевая, толстая, хрустящая, средней 
плотности, средней сочности. Вкус хороший. Семенное гнездо среднего размера, плаценты 
рыхлые постенные. Семена кремовые. Масса 1000 семян – 170-200 г. 

Урожайность товарных плодов – 2,1 кг/кв.м. 
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Транспортабельный. Плоды сохраняют товарные качества в течение 100-140 дней 

после съема. 

®  8558716  РОМАШЕЧКА 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ВНИИ РИСА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Вид мускатная. Универсального назначения. 
Сорт позднеспелый. 
Растение плетистое. Главная плеть длинная. Лист среднего размера, зелёный, с 

пятнистостью. Плод плоский, сильносплюснутый, среднего диаметра, тёмно-оранжево-
коричневый, глубокосегментированный. Масса плода – 8,3-11,3 кг. Мякоть оранжевая, 
средней толщины, хрустящая, плотная, средней сочности. Вкус отличный. Семенное гнездо 
среднего размера, плаценты рыхлые. Семена кремовые. Масса 1000 семян – 142 г. 

Урожайность товарных плодов – 4,3 кг/кв.м. 
Транспортабельный. Плоды сохраняют товарные качества в течение 85-95 дней после 

съема. 

8558335  ХАВАНА F1 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Вид мускатная. Столового назначения. 
Гибрид среднеранний. 
Растение плетистое. Главная плеть длинная. Лист мелкий, зелёный, без пятнистости. 

Плод булавовидный со слабой шейкой и расширением ближе к вершине, длинный, 
маленького диаметра, светло-кремовый. Масса плода – 1,6-1,9 кг. Мякоть оранжевая, 
средней толщины, хрустящая, плотная, средней сочности. Вкус хороший. Семенное гнездо 
среднего размера, плаценты средней плотности. Семена кремовые. Масса 1000 семян – 185 
г. 

Урожайность товарных плодов – 3,1 кг/кв.м. 
Транспортабельный. Плоды сохраняют товарные качества в течение 180 дней после 

съема. 

Тыква твердокорая 

8654537  ПРЕСТОЛЬНАЯ 
Оригинатор: 
      ООО 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Вид твердокорая. Универсального назначения. 
Сорт среднеспелый. 
Растение плетистое. Ветвление имеется. Лист крупный, тёмно-зелёный, без 

пятнистости, сильнорассеченный. Плод округлый, с мелкими желобками. Окраска фона 
незрелого плода жёлтая, при созревании переходит в оранжевую с рисунком в виде светло-
желтых пятен. Масса плода – 18,5 кг. Мякоть жёлтая, крахмалистая, средней плотности, 
средней сочности. Вкус отличный. Кора кожистая. Семена эллиптические, крупные, 
кремовые. Кожура имеется. Масса 1000 семян – 260 г. 

Урожайность товарных плодов – 6,6 кг/кв.м. 
Транспортабельность средняя. Плоды сохраняют товарные качества в течение 

60 дней после съема. 
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Плодовые семечковые 

Клоновые подвои груши 

8559193  КА 53 
Оригинатор: 
      ГБУ РК 'ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НИКИТСКИЙ 

БОТАНИЧЕСКИЙ САД-НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР' 
Включён в Госреестр по РФ. 
Среднерослый подвой. Куст пряморослый. Побеги средние, ветвящиеся, средней 

толщины, прямые, округлые, коричневые, опушенные. Почки прижатые, средние, 
конические, гладкие. Листья средние, продолговатые, короткозаострённые, зелёные, слабо 
гофрированные, матовые, имеют среднюю глянцевитость на верхней стороне листа. 
Пластинка листа вогнутая, слабоопушённая. 

Зимостойкость, засухоустойчивость и жароустойчивость высокие. Укореняемость 
высокая. 

Устойчивость к болезням и вредителям высокая. Совместимость с сортами при 
окулировке высокая и составляет 94-95%. 

8559192  КА 92 
Оригинатор: 
      ГБУ РК 'ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НИКИТСКИЙ 

БОТАНИЧЕСКИЙ САД-НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР' 
Среднерослый подвой. Куст раскидистый. Побеги средние, ветвящиеся, средней 

толщины, прямые, округлые, оранжево-коричневые, опушенные. Почки средние слегка 
отогнутые. Листья средние, продолговатые, яйцевидные, коротко заострённые, светло-
зелёные, слабогофрированные. Пластинка листа вогнутая, слабоопушённая. 

Зимостойкость, засухоустойчивость и жароустойчивость высокие. Укореняемость 
высокая. 

Устойчивость к болезням и вредителям высокая. Совместимость с сортами при 
окулировке высокая и составляет 94-95%. 

 
 
 

Клоновые подвои яблони 

8557310  УРАЛ 56 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ОРЕНБУРГСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ САДОВОДСТВА И 

ВИНОГРАДАРСТВА ВСЕРОССИЙСКОГО СЕЛЕКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ИНСТИТУТА САДОВОДСТВА И ПИТОМНИКОВОДСТВА' 

Среднерослый подвой. Куст пряморослый. Побеги средней толщины, неветвящиеся, 
прямые, округлые, зеленовато-коричневые, на верхней половине опушение сильное. 
Чечевичек много, средние. Почки средней величины, слабо отклоненные, округлые, гладкие. 
Листья средние, продолговатые, яйцевидные, короткозаостренные, зелёные, гладкие, 
блестящие, с нежной нервацией. Край листа пильчатогородчатый, ровный. Выход 
стандартных отводков 80-100тыс/га (10-12шт/куста). Укореняемость – 4,5 балла. 
Совместимость с сортами при окулировке высокая и составляет 98%. Неприхотлив к почвам. 

Зимостойкость высокая. 
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8653186  УРАЛ 7 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ОРЕНБУРГСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ САДОВОДСТВА И 

ВИНОГРАДАРСТВА ВСЕРОССИЙСКОГО СЕЛЕКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ИНСТИТУТА САДОВОДСТВА И ПИТОМНИКОВОДСТВА' 

Среднерослый подвой. Куст пряморослый. Побеги средней толщины, ветвящиеся, 
прямые, округлые, зелёные, опушенные. Чечевичек много, средние. Почки прижатые, 
удлиненные, опушенные. Листья средние, продолговатые, яйцевидные, 
короткозаостренные, зелёные, морщинистые, матовые с грубой нервацией. Край листа 
мелкогородчатый, ровный. Корневая система мочковатая, хорошо развитая. Хорошая 
побегообразовательная способность (8-10шт/куста). Выход стандартных отводков 70-90 
тыс/га. Укореняемость – 4,5 балла. Совместимость с сортами при окулировке высокая и 
составляет 95-99%. Неприхотлив к почвам. 

 Засухоустойчивость и зимостойкость высокая. 

Яблоня 

8653595  ВОСТОРГ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВНИИ СЕЛЕКЦИИ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. 
Зимний, универсального назначения. 
Дерево колонновидное, среднерослое, среднерастущее. Крона редкая, состоящая из 

колоновидных вертикальных ветвей. Ветви прямые, расположены редко. Листья крупные, 
продолговатые. Плоды средней массой 130 г, приплюснутые, округлые, широкоребристые, 
слегка скошенные. Плодоножка короткая, средняя, прямопоставленная. Воронка средняя, 
тупоконическая, широкая, оржавленность средняя. Блюдце глубокое, широкое, бороздчатое. 
Основная окраска зеленовато-жёлтая, покровная – на большей части плода размытая, 
малиновая. Мякоть зеленоватая, средней плотности, нежная, мелкозернистая, кисло-
сладкая со слабым ароматом. В плодах содержится: сахара 11,2%, кислоты 1,0%, витамина 
С 3,1 мг%. Дегустационная оценка – 4,4 балла. 

Средняя урожайность – 216 ц/га. 
Зимостойкий, засухоустойчивый. 
Имунный к парше. 

8755510  ГАЙЯ 
Оригинатор: 
      C.I.V. CONSORZIO ITALIANO VIVAISTI 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Летний, столового и десертного назначения. Плодоношение ежегодное. 
Дерево среднерослое, среднерастущее, имеет узкопирамидальную крону. Ветви 

прямые, отходят от ствола под острым углом, концы ветвей направлены вверх. Листья 
средние, эллиптической формы, зелёные, морщинистые, с нежной нервацией. Плоды 
крупные, средней массой 173,3 г, правильной формы, округлые, немного приплюснутые. 
Плодоножка длинная, тонкая, прямокосопоставленная. Воронка средней глубины и ширины. 
Основная окраска желто-зелёная, покровная – на большей части плода равномерная, со 
слабо определяемыми полосами, красная. Мякоть кремовая, средней плотности, 
мелкозернистая, сочная. Вкус очень сладкий с интенсивным ароматом. В плодах содержится 
14 % сахара. Дегустационная оценка вкуса в свежем виде – 4,8 балла. 

Средняя урожайность – 252,7 ц/га. 
Зимостойкий, засухоустойчивость и жаростойкость высокая. 
Устойчив к болезням и вредителям. 
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8458059  ДЖОНАГОЛД 
Оригинатор: 
      ОАО 'АГРОФИРМА 'САД-ГИГАНТ' 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому региону. 
Осенний, универсальный. 
Дерево большое, быстро растущее. Крона средней густоты, округлая. Ветви прямые, 

отходят от ствола под углом, близким к прямому, расположены компактно, концы ветвей 
направлены вверх. Листья крупные, удлиненные, длиннозаостренные, зелёные, гладкие, 
матовые, с нежной нервацией. Плоды крупные, средней массой 185 г, одномерные, 
конические, правильной формы. Поверхность плода слаборебристая. Плодоножка короткая, 
средней толщины, изогнутая. Воронка средней глубины и ширины, остроконическая, 
оржавленность отсутствует. Основная окраска зеленовато-жёлтая, покровная – на большей 
части плода размытая, полосатая, красная, оранжевая. Мякоть кремовая, средней 
плотности, средней грубости, колющаяся, мелкозернистая, очень сочная. Вкус сладко-
кислый с сильным ароматом. В плодах содержится: сухого вещества 15,2%, сахара 12,1%, 
кислоты 0,37%, витамина С 2,0 мг%. Дегустационная оценка вкуса в свежем виде – 
5 баллов. 

Средняя урожайность – 225,0 ц/га. 
Зимостойкий, засухоустойчивость и жаростойкость высокая. 
Устойчив к мучнистой росе, слабо поражается паршой. 

8559083  ПАМЯТИ НЕСТЕРОВА 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВНИИ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ ПЛОДОВЫХ РАСТЕНИЙ 

ИМ.И.В.МИЧУРИНА' 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. 
Зимний, столового назначения. 
Дерево среднерослое, среднерастущее. Крона средней густоты, овальная. Ветви 

прямые, отходят от ствола под острым углом, расположены компактно. Побеги средние, 
прямые, округлые, коричневато-бурые, голые. Листья средние, продолговатые, 
короткозаостренные, тёмно-зелёные, гладкие, блестящие с грубой нервацией. Плоды 
средней массой 184 г, одномерные, гладкие, конической правильной формы. Воронка 
средняя, остроконическая, узкая, оржавленность отсутствует. Основная окраска зеленовато-
жёлтая, покровная – отсутствует. Плодоножка средняя, прямая. Подкожных точек мало, 
средние, серые, слабозаметные. Мякоть белая, нежная, мелкозернистая, очень сочная. Вкус 
кисло-сладкий со слабым ароматом. В плодах содержится: сахара 17,5%, кислоты 0,3%, 
витамина "С" 9,2 мг%. Дегустационная оценка – 4,8 балла. 

Средняя урожайность – 281,5 ц/га. 
Имунный к парше, зимостойкий, засухоустойчивый. 

8458060  ПИНОВА 
Оригинатор: 
      ОАО 'АГРОФИРМА 'САД-ГИГАНТ' 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Осенний, универсальный. 
Дерево большое, быстро растущее. Крона средней густоты, обратнопирамидальная. 

Ветви прямые, отходят от ствола под углом, близким к прямому, расположены компактно, 
концы ветвей направлены вверх. Листья средние, продолговатые, короткозаостренные, 
зелёные, гладкие, матовые с нежной нервацией. Плоды средние, средней массой 170 г, 
одномерные, конические, правильной формы. Поверхность плода слаборебристая. 
Плодоножка средней длины и толщины, изогнутая. Воронка средней глубины и ширины, 
остроконическая, оржавленность слабая. Основная окраска зеленовато-жёлтая, покровная – 
на большей части плода размытая, полосатая, красная. Мякоть кремовая, средней 
плотности, средней грубости, мелкозернистая, очень сочная. Вкус сладкий со средним 
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ароматом. В плодах содержится: сухого вещества 15,2%, сахара 12,1%, кислоты 0,37%, 
витамина С 2,0 мг%. Дегустационная оценка вкуса в свежем виде – 5 баллов. 

Средняя урожайность – 495,0 ц/га. 
Зимостойкий, засухоустойчивость и жаростойкость высокая. 
Устойчив к болезням и вредителям. 

8458057  РЕД ЧИФ 
Оригинатор: 
      ОАО 'АГРОФИРМА 'САД-ГИГАНТ' 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Осенний, универсальный. 
Дерево большое, быстро растущее. Крона средней густоты, узкопирамидальная. Ветви 

кривые, отходят от ствола под углом, близким к прямому, расположены компактно, концы 
ветвей направлены вверх. Листья средние, удлиненные, длиннозаостренные, зелёные, 
гладкие, матовые с нежной нервацией. Плоды крупные, средней массой 175 г, одномерные, 
конические, правильной формы. Поверхность плода сильноребристая, широкоребристая. 
Плодоножка короткая, толстая изогнутая. Воронка средняя, тупоконическая, средней 
ширины, оржавленность отсутствует. Основная окраска зелёная, покровная – на большей 
части плода размытая, полосатая, красная. Мякоть зеленоватая, средней плотности, 
колющаяся, средней грубости, мелкозернистая, очень сочная. Вкус сладкий со средним 
ароматом. В плодах содержится: сухого вещества 14,0%, сахара 10,6%, кислоты 0,4%, 
витамина С 5,5 мг%. Дегустационная оценка вкуса в свежем виде – 4,7 балла. 

Средняя урожайность – 380,0 ц/га. 
Зимостойкий, засухоустойчивость и жаростойкость высокая. 
Устойчив к болезням и вредителям. 

8755512  РЕНУАРЦИВ 
Оригинатор: 
      C.I.V. CONSORZIO ITALIANO VIVAISTI 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Летний, универсального назначения. Плодоношение ежегодное. 
Дерево среднерослое, среднерастущее, имеет узкопирамидальную крону. Ветви 

прямые, отходят от ствола под острым углом, концы ветвей направлены вниз. Листья 
средние, эллиптической формы, зелёные. Плоды крупные, шаровидные, правильной 
формы, средней массой 183 г. Плодоножка длинная, тонкая, прямокосопоставленная. 
Воронка средней глубины и ширины. Основная окраска желто-зелёная, покровная 
отсутствует. Мякоть желтоватая, средней плотности, сочная. Вкус очень сладкий с очень 
интенсивным ароматом. В плодах содержится: сахара 12,7%, сухого вещества 18,9%. 
Дегустационная оценка вкуса в свежем виде – 4,8 балла. 

Средняя урожайность – 174,3 ц/га. 
Зимостойкий, засухоустойчивость и жаростойкость высокая. 
Устойчив к болезням и вредителям. 

8458061  САММЕР РЕД 
Оригинатор: 
      ОАО 'АГРОФИРМА 'САД-ГИГАНТ' 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Позднелетний, универсальный. 
Дерево большое, быстро растущее. Крона средней густоты, округлая. Ветви прямые, 

отходят от ствола под углом, близким к прямому, расположены компактно, концы ветвей 
направлены вверх. Листья средние, округлые, коротко заостренные, зелёные, морщинистые, 
матовые с нежной нервацией. Плоды крупные, средней массой 210 г, одномерные, 
яйцевидные, правильной формы. Поверхность плода слаборебристая. Плодоножка 
короткая, толстая, изогнутая. Воронка глубокая, остроконическая, средней ширины, 
оржавленность слабая. Основная окраска зеленовато-жёлтая, покровная – на большей 
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части плода размытая, красная. Мякоть белая, средней плотности, колющаяся, средней 
грубости, мелкозернистая, очень сочная. Вкус кисловато-сладкий, с сильным ароматом. В 
плодах содержится: сухого вещества 13,1%, сахара 11,8%, кислоты 0,35%, витамина С 0,9 
мг%. Дегустационная оценка вкуса в свежем виде – 5 баллов. 

Средняя урожайность – 305,0 ц/га. 
Зимостойкий, засухоустойчивость и жаростойкость высокая. 
Устойчив к болезням и вредителям. 

8755513  СМЕРАЛЬДА  
 

Оригинатор: 
      C.I.V. CONSORZIO ITALIANO VIVAISTI 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Летний, столового и десертного назначения. Плодоношение ежегодное. 
Дерево сильнорослое, среднерастущее, имеет раскидистую, пирамидальную крону. 

Ветви прямые, отходят от ствола под углом, близким к прямому. Листья средние, 
узкоэллиптической формы, зелёные, кончик заостренный. 

Плоды средние, правильной формы, конические, средней массой 195 г. Плодоножка 
длинная, тонкая, прямокосопоставленная. Воронка средней глубины и ширины. Основная 
зелёная; покровная отсутствует. Мякоть кремовая, плотная, сочная. Вкус кисло-сладкий со 
слабым ароматом. В плодах содержится: сахара 10,7%, сухого вещества 14,3%. 
Дегустационная оценка вкуса в свежем виде – 4,7 балла. 

Средняя урожайность – 180,2 ц/га. 
Зимостойкий, засухоустойчивость и жаростойкость высокая. 
Устойчив к болезням и вредителям. 

8755511  ФУДЖИОН 
Оригинатор: 
      C.I.V. CONSORZIO ITALIANO VIVAISTI 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Раннеосенний, столового и десертного назначения. Плодоношение ежегодное. 
Дерево среднерослое, среднерастущее, имеет раскидистую пирамидальную крону. 

Ветви прямые, отходят от ствола под острым углом. Листья средние, эллиптической формы, 
зелёные. Плоды крупные, шаровидные, правильной формы, средней массой 209 г. 
Плодоножка длинная, тонкая прямокосопоставленная. Воронка глубокая, средней ширины. 
Основная окраска плода зелёная; покровная на большей части поверхности красная, 
равномерная с явными полосами. Мякоть зеленоватая, плотная, хрустящая, сочная. Вкус 
сладкий с сильным ароматом. В плодах содержится: сахара 11,6%, сухого вещества 16,3%. 
Дегустационная оценка вкуса в свежем виде – 5 баллов. 

Средняя урожайность – 239 ц/га. 
Зимостойкий, засухоустойчивость и жаростойкость высокая. 
Устойчив к болезням и вредителям. 

Плодовые косточковые 

Абрикос обыкновенный 

9810082  ГРИТИКАЗ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА' 
Включён в Госреестр по Дальневосточому (12) региону. 
Универсальный, позднего срока созревания. 
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Дерево большое, с раскидистой кроной средней густоты. В плодоношение вступает на 

5-ый год. Побеги бурые, средней толщины. Листья большие, округлые, тёмно-зелёные, 
гладкие, с крупнопильчатым краем. Плоды плоской формы, с красноватой покровной 
окраской, средней массой 25 г. Кожица слабо опушена. Мякоть жёлтая, волокнистая, кисло-
сладкого вкуса. Дегустационная оценка – 4,5 балла. В плодах содержится: сухих веществ 
11,1%, сахара 8,5%, кислоты 1,8%, витамина С 7,7 мг/%. 

Средняя урожайность – 148 ц/га. 
Зимостойкость высокая. 

Вишня обыкновенная 

9906630  ЖЕРДЕВСКАЯ КРАСАВИЦА 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВНИИ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ ПЛОДОВЫХ РАСТЕНИЙ 

ИМ.И.В.МИЧУРИНА' 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. 
Универсального назначения. Среднего срока созревания. 
Дерево среднерослое, с шаровидной кроной средней густоты. В плодоношение 

вступает на 3-ий-4-ый год. Побеги прямые, коричнево-бурые, голые. Листья крупные, тёмно-
зелёные, с пильчатогородчатым краем. Плоды овальные, тёмно-красные, массой 5 г. Мякоть 
красная, сочная, кисло-сладкого вкуса. Дегустационная оценка – 4,6 баллов. В плодах 
содержится: сухих веществ 15%, сахара 10,7%, кислоты 1,23%, витамина С 20,6 мг/%. 

Средняя урожайность – 107 ц/га. 
Сорт зимостойкий. 
Устойчив к коккомикозу. Частично самоплодный. 

9154184  ЛАВА 
Оригинатор: 
      ФИЛИАЛ КРЫМСКАЯ ОСС ВИР 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Сорт раннего срока созревания, десертного и технического назначения. 
Дерево среднего размера, быстрорастущее. Крона раскидистая, средней густоты. 

Побеги средние, прямые, коричнево-бурые, голые. Листья средние, ланцетовидные, 
овальные, короткозаостренные, тёмно-зелёные, гладкие, матовые. Пластинка листа 
вогнутая (лодочкой), основание заостренное, вершина листа постепенно заостренная, 
опушенность отсутствует. Край листа пильчатогородчатый. Черешок средний, 
пигментированный. Железки средние, 2-3 шт., пурпурные, овальные. Соцветие – зонтик, 
цветки тройные, крупные, розовидные, белые. Плоды крупного размера, одномерные, 
средней массой 6,0 г, округлой формы. Окраска плода тёмно-красная, кожица нежная, голая. 
Подкожных точек мало, они белые, малозаметные. Мякоть красная, нежная, сочная. Сок 
красный, кисло-сладкого вкуса. Дегустационная оценка – 4,6 балла. В плодах содержится: 
сухого вещества 14,8%, сахара 14,3%, кислоты 1,41%, витамина С 15,9 мг%. Косточка 
средне отделяется от мякоти, мелкая, круглая, гладкая. 

Средняя урожайность – 171,8 ц/га. 
Болезнями поражается и вредителями повреждается в слабой степени. 

®  9253704  ШАХРАЗАДА 
Патентообладатель: 
      ФИЛИАЛ КРЫМСКАЯ ОСС ВИР 
Включён в Реестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Сорт позднего срока созревания, универсального назначения. 
Дерево среднего размера, быстрорастущее. Крона округло-овальная, густая. 

Преимущественное размещение плодовых образований на букетных веточках. Кора на 
штамбе и основных сучьях шелушащаяся, серая. Побеги средние, прямые, коричневые, 



— 395 — 
голые. Чечевичек среднее количество, они мелкие, белые. Листья среднего размера, 
обратнояйцевидные, овальные, длиннозаостренные, зелёные, гладкие, матовые. Край листа 
пильчатый. Черешок среднего размера. Железки мелкие, красные, овальные. Соцветие – 
зонтик, цветки тройные, розовидные, крупные, розоватые. Плод очень крупного размера, 
округлой формы, средней массой 6,0 г. Окраска кожицы красная, размытая, в виде точек. 
Кожица нежная, голая. Мякоть красная, нежная, сочная. Сок красный, сладко-кислого вкуса. 
Косточка от мякоти отделяется средне. Дегустационная оценка в свежем виде – 4,5 балла. 
Содержание в плодах: сухого вещества 16,4%, сахара 10,3%, кислоты 2,01 %, витамина С 
17,7 мг%. 

Урожайность по данным заявителя – 246 ц/га. 
Болезнями поражается и вредителями повреждается в слабой степени. Частично 

самоплодный. 

Вишня степная 

8557826  ПАМЯТИ ЛЕВАНДОВСКОГО 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ САДОВОДСТВА СИБИРИ 

ИМ. М.А.ЛИСАВЕНКО' 
Включён в Госреестр по РФ. 
Сорт среднего срока созревания, универсального назначения. 
Дерево среднего размера, быстрорастущее, с раскидистой кроной средней густоты. 

Преимущественное размещение плодовых образований на приростах прошлого года. 
Побеги средние, прямые, коричневато-бурые, голые. Почка яйцевидная, слабо отклонена от 
побега, длиной 4 мм. Листья среднего размера, яйцевидной формы, короткозаостренные, 
тёмно-зелёные, гладкие, матовые. Пластинка листа вогнутая (лодочкой), опушенность 
отсутствует, край листа дваждыгородчатый. Черешок короткий, средний, пигментированный. 
В соцветии зонтик цветки средние, розовидные, белые с пятью свободными, 
обратнояйцевидными лепестками. Плоды среднего размера, одномерные, почковидной 
формы, средней массой 3,5 г. Окраска плода тёмно-красная. Кожица средней грубости, 
голая, с плода снимается с трудом. Мякоть тёмно-красная, нежная, сочная. Сок тёмно-
красный, вкус кисло-сладкий с ароматом черемухи. Дегустационная оценка плодов в свежем 
виде – 4,7 баллов. Содержание в плодах: сухого вещества 15,8%, сахара 9,8%, кислоты 
1,9%, витамина С 15,9 мг %. Косточка среднего размера, яйцевидной формы, вытянутая, 
гладкая, от мякоти отделяется хорошо. 

Средняя урожайность – 72,2 ц/га. 
Сорт обладает высокой морозостойкостью и засухоустойчивостью, средней 

жаростойкостью. 
Болезнями поражается и вредителями повреждается в слабой степени. Сорт 

самобесплодный. 

Клоновые подвои косточковых культур 

®  8755995  БЕСТ 
Патентообладатель: 
      ФИЛИАЛ КРЫМСКАЯ ОСС ВИР 
Включён в Госреестр по РФ. 
Слаборослый подвой для абрикоса, алычи, персика, сливы. 
Куст раскидистый. Побеги сильные, ветвящиеся, средней толщины, прямые, округлые, 

коричневые, голые. Почки мелкие, конические, гладкие. Листья среднего размера, 
продолговатые, эллиптические, короткозаостренные, зелёные, морщинистые, блестящие с 
нежной нервацией; пластинка листа слабо опушенная снизу, плоская; край листа 
мелкопильчатый, ровный. По данным заявителя зимостойкость и жаровыносливость 
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высокие, засухоустойчивость средняя. Укореняется очень хорошо зелеными и 
одревесневевшими черенками. 

Болезнями и вредителями поражается в очень слабой степени. 
Совместимость с сортами при окулировке сливы 100%, абрикоса – 18-81%, персика – 

20-85%. 

®  8653702  РВЛ 9 
Патентообладатель: 
      ФИЛИАЛ КРЫМСКАЯ ОСС ВИР 
Включён в Госреестр по РФ. 
Среднерослый подвой для вишни и черешни. 
Куст раскидистый. Побеги средние, ветвящиеся, средней толщины, прямые, округлые, 

оливково-жёлтые, голые. Почки среднего размера, отогнутые, конические, гладкие. Листья 
среднего размера, продолговатые, яйцевидные, длиннозаостренные, светло-зелёные, 
гладкие, матовые с нежной нервацией; пластинка листа слабо опушенная снизу, изогнута 
вверх; край листа мелкогородчатый, ровный. По данным заявителя зимостойкость, 
засухоустойчивость и жаровыносливость высокие. Укореняется очень хорошо зелеными и 
одревесневевшими черенками. 

Болезнями и вредителями поражается в очень слабой степени. 
Совместимость с сортами при окулировке черешни 78-88%, вишни – 80-95%. 

Персик 

9155049  БАРХАТНЫЙ СЕЗОН 
Оригинатор: 
      ФИЛИАЛ КРЫМСКАЯ ОСС ВИР 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Сорт позднего срока созревания, универсального назначения. 
Дерево среднее, быстрорастущее, с шаровидной, раскидистой кроной средней 

густоты. Преимущественное размещение плодовых образований на плодовых прутиках. 
Кора гладкая, серая. Побеги толстые, средние, дугообразные. Чечевичек много, мелкие. 
Листья средние, длиннозаостренные, зелёные, гладкие. Пластинка листа вогнутая 
(лодочкой), резкозаостренная. Край листа городчатый, ровный. Черешок средний. Соцветия 
одиночные, цветки колокольчатые с розовыми лепестками. Плоды очень крупные, 
одномерные, округлые, средней массой 152 г. Основная окраска плода жёлтая, покровная – 
красная, размытая полосками. Подкожных точек нет. Кожица грубая, опушена средне, 
опушение бархатистое, без воскового налета, с плода снимается с трудом. Мякоть жёлтая, 
грубая, хрящеватая. Сок бесцветный. Вкус сладко-кислый с пряностью. Дегустационная 
оценка в свежем виде – 4,8 балла. Содержание в плодах: сухих веществ 13,1%, сахара 
10,9%, кислоты 0,36%, витамина С 8,6 мг%. Косточка не отделяется от мякоти, овальная, 
заостренная, в бороздках. 

Средняя урожайность – 334,3 ц/га. 
Относительно устойчив к болезням и вредителям. Сорт самоплодный. 

9252787  ОСЕННИЙ РУМЯНЕЦ 
Оригинатор: 
      ФИЛИАЛ КРЫМСКАЯ ОСС ВИР 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Позднего срока созревания, универсального назначения. 
Дерево среднего размера, быстрорастущее, с шаровидной кроной средней густоты. 

Преимущественное размещение плодовых образований на плодовых прутиках. Кора на 
штамбе бурая. Побеги толстые, прямые, красные, голые. Чечевичек мало, они мелкие, 
белые. Листья средние, узкие, ланцетовидные, длиннозаостренные, зелёные, гладкие. Край 
листа городчатый, ровный. Черешок средний, зелёный. Плодовая ветка с антоциановой 
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окраской. Соцветия одиночные. Цветок розовидный, лепесток крупный. Плоды крупные, 
одномерные, средней массой 150 г, округлой формы. Основная окраска плода жёлтая, 
покровная – красная, размытая полосками. Кожица грубая, опушена средне, опушение 
бархатистое. Мякоть белая, грубая, хрящеватая. Сок бесцветный. Вкус сладко-кислый с 
пряностью. Дегустационная оценка – 4,8 балла. Содержание в плодах: сухих веществ 12,8%, 
сахара 12,5%, кислоты 0,31%, витамина С 8,5 мг%. Косточка крупная, овальная, 
заостренная, в бороздках, не отделяется от мякоти. 

Средняя урожайность – 338,3 ц/га. 

Слива домашняя 

9252980  НОЧКА 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВНИИ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ ПЛОДОВЫХ РАСТЕНИЙ 

ИМ.И.В.МИЧУРИНА' 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. 
Сорт среднего срока созревания, столового назначения. 
Дерево среднерастущее среднего размера, с шаровидной, раскидистой, приподнятой 

кроной средней густоты. Кора на штамбе и основных сучьях гладкая, тёмно-серая. Побеги 
средние, прямые, красновато-коричневые, голые. Чечевичек мало, среднего размера, 
коричневые. Листья средние, удлиненно-обратнояйцевидной формы, длиннозаостренные, 
тёмно-зелёные, гладкие, матовые. Пластинка листа вогнута слабо вниз, вершина листа – 
резкозаостренная, основание – заостренное, опушенность отсутствует. Край листа 
волнистый, двоякопильчатогородчатый. Черешок средний, пигментированный, тёмно-
бордовый. Железки мелкие, в количестве двух штук, жёлтые, овальные. Соцветия двойные, 
цветки крупные, белые. Плоды крупные, одномерные, средней массой 34,8 г, 
широкоокруглой формы. Плодоножка длинная, средней толщины, хорошо отделяется от 
ветки. Основная окраска плода зелёная, покровная – тёмно-фиолетовая, сплошная. Кожица 
грубая, голая, с сильным восковым налетом, с плода снимается с трудом. Мякоть янтарная, 
сочная, тонковолокнистая. Сок светло-красный. Вкус кисловато-сладкий. Дегустационная 
оценка – 4,5 балла. Содержание в плодах: сухого вещества 15,9%, сахара 10,1%, кислоты 
2,46%, пектиновых веществ 1,27, витамина С  7,4 мг %. Косточка хорошо отделяется от 
мякоти, среднего размера, овальной формы, скошенная в ямках. 

Урожайность – 87,9 ц/га. 
Клястероспориозом поражается в слабой степени. 

Слива китайская 

9051930  ФРОСЯ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ САДОВОДСТВА СИБИРИ 

ИМ. М.А.ЛИСАВЕНКО' 
Включён в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. 
Среднего срока созревания, столового назначения. 
Дерево малое, быстрорастущее, с широкопирамидальной пониклой густой кроной. 

Преимущественное размещение плодовых образований на плодовых прутиках и приросте 
прошлого года. Кора на штамбе и основных сучьях шелушащаяся. Побеги тонкие, прямые, 
буровато-коричневые, голые, слабоопушенные на концах прироста текущего года. 
Чечевичек мало, крупные, белые. Листья средние, обратнояйцевидные, длиннозаостренные, 
светло-зелёные, гладкие, матовые. Пластинка листа сильно вогнутая, изогнута вниз, 
вершина листа резкозаостренная, основание заостренное, опушенность слабая по жилкам. 
Край листа пильчатогородчатый, почти ровный. Прилистники короткие, слабо рассеченные, 
рано опадающие. Черешок короткий, тонкий, пигментированный, опушен. Две железки, 
мелкие, бордовые, округлые. Соцветие – зонтик, цветки в основном одиночные, розовидные, 
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средние, розоватые. Плоды среднего размера, одномерные, средней массой 15 г, 
притупленной уплощенно-округлой формы. Плодоножка короткая, толстая, отделяется от 
ветки плохо, к косточке прикрепление непрочное. Окраска плода: основная – жёлтая, почти 
не определяется; покровная – фиолетово-бордовая, сплошной румянец по всему плоду. 
Подкожных точек много, жёлтые, мало заметные. Кожица нежная, голая, со средним 
восковым налетом, с плода снимается легко. Мякоть оранжевая, иногда с розовыми 
прожилками, волокнистая, средней сочности. Сок бесцветный или желтоватый. Характер 
вкуса сладкий с пряностью, кожица кислая. Косточка среднего размера, отделяется от 
мякоти средне, сплюснутая, овальная, в ямках, зернистая. Дегустационная оценка в свежем 
виде 5 баллов. Содержание в плодах: сухого вещества – 11,1%, сахаров – 5,9%, кислот – 
1,6%. 

Средняя урожайность – 84,7 ц/га. 
Обладает высокой зимостойкостью, средней жаровыносливостью и 

засухоустойчивостью. 

Черешня 

9154183  АМУЛЕТ 
Оригинатор: 
      ФИЛИАЛ КРЫМСКАЯ ОСС ВИР 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Сорт среднего срока созревания, универсального назначения. 
Дерево большое, с густой шаровидной кроной. Преимущественное размещение 

плодовых образований на букетных веточках. Кора на штамбе и основных сучьях серая. 
Побеги прямые, коричнево-серые, голые. Чечевичек много. Листья крупные, ланцетовидные, 
зелёные, блестящие. Пластинка листа резко заостренная с округлым основанием, 
опушенность отсутствует. Край листа мелкогородчатый. Черешок средний, железки 2-3 шт., 
крупные, тёмно-красные. Соцветие зонтик, цветки одиночные, розовидные. 

 Плоды очень крупные, одномерные, средней массой плода 12 г, широкоокруглой 
формы. Плодоножка средняя. Основная окраска плода красная, покровная – тёмно-красная. 
Кожица нежная, плотная, без воскового налета. Мякоть красная, хрящеватая. Сок красный. 
Вкус сладко-кислый. Дегустационная оценка в свежем виде – 4,7 балла. Косточка 
яйцевидная, от мякоти отделяется хорошо. Содержание в плодах: сухого вещества 14,8%, 
сахара 15,3%, кислоты 0,51%, витамина С 13,5 мг %. 

Средняя урожайность – 212,9 ц/га. 
Болезнями и вредителями поражается в слабой степени. 

9462956  ВОЛШЕБНИЦА 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ЗОНАЛЬНЫЙ НИИ САДОВОДСТВА И 

ВИНОГРАДАРСТВА' 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Среднего срока созревания, десертного назначения. 
Дерево среднерослое, быстрорастущее, с широкоокруглой кроной средней густоты. В 

плодоношение вступает на 5-ый год. Побеги средние, прямые, тёмно-коричневые, голые, с 
сильным серым налетом. Листья средние, обратно-яйцевидные, длиннозаостренные, тёмно-
зелёные, гладкие, матовые, с двоякопильчатым краем. Плоды средние, тёмно-красные, 
средней массой 7,5 г. Мякоть тёмно-красная, кисло-сладкого вкуса. В плодах содержится: 
сухого вещества 16,7%, сахара 12,4%, кислоты 0,83%. Дегустационная оценка – 4,6 балла. 

Средняя урожайность – 68,8 ц/га. 
Относительно устойчив к грибным болезням. 
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9154182  ЭЙФОРИЯ 
Оригинатор: 
      ФИЛИАЛ КРЫМСКАЯ ОСС ВИР 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Раннего срока созревания, универсального назначения. 
Дерево большое, быстрорастущее, с раскидистой, густой, несколько пониклой кроной. 

Преимущественное размещение плодовых образований на букетных веточках. Кора на 
штамбе и основных сучьях гладкая, серая. Побеги средние, прямые, вишнево-бурые, голые. 
Чечевичек много, мелкие, белые. Листья крупные, среднего размера, удлиненные, 
овальные, длинно-заостренные, зелёные, гладкие, блестящие. Пластинка листа плоская, 
вершина листа постепеннозаостренная, основание – заостренное, опушенность отсутствует. 
Край листа двоякозубчатый. Черешок средний, толстый, пигментированный. Железки 
средние, тёмно-красные, округлые. Соцветие зонтик, цветки тройные, розовидные, крупные, 
белые. Плоды очень крупные, одномерные, средней массой 12 г, широкоокруглой формы. 
Плодоножка длинная, средняя; легкость отделения от ветки хорошая, прикрепление к 
косточке непрочное. Основная окраска плода – красная, покровная – тёмно-красная. 
Подкожных точек много, они белые, хорошо заметные. Кожица нежная, голая. Мякоть 
красная, нежная, сочная, хрящеватая. Сок красный. Вкус сладко-кислый. Косточка средняя, 
круглая, гладкая, от мякоти отделяется хорошо. Дегустационная оценка – 4,8 балла. 
Содержание в плодах: сухого вещества 12,8%, сахара 12,3%, кислоты 0,64%, витамина С – 
11,9 мг %. 

Средняя урожайность – 258,9 ц/га. Сорт частично самоплоден (7%). 
 
 
 
 

Ягодные 

Актинидия 

®  8653728  ДАЧНАЯ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕЛЕКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

САДОВОДСТВА И ПИТОМНИКОВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Актинидия аргута. 
Позднего срока созревания, универсального назначения использования. 
Растение сильнорослое, женского типа, ветвление однолетних побегов среднее, 

молодой побег без опушения, светло-зелёный, вызревший однолетний побег-бурый. Листья 
цельные, зелёные, крупные, длиной более 10 см, без пестролистности. Пластинка листа 
яйцевидно-овальная, гладкая, без опушения. Край листа пильчатый, верхушка заостренная, 
основание сердцевидное. Черешковая выемка открытая. Чашелистики зелёные, после 
опадания лепестков усыхают и опадают. Черешок средней длины. Плоды средней массой 
9,6 г, максимальной – до 13,5 г, зелёные, эллиптической формы, с кожицей средней 
толщины. Плодоножка ягод средняя, зелёная. В ягодах содержится: сахара – 14,9%, 
кислоты -1,5 %, витамина С – 93,1 мг%. Вкус ягод кисловато-сладкий с актинидийным 
ароматом. Сок зеленоватый. Осыпаемость плодов слабая. Дегустационная оценка свежих 
ягод – 4,6 балла. 

По данным заявителя средняя урожайность 24,5 ц/га. 
Зимостойкий. 
Болезнями не поражался и вредителями не повреждался. 
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9052455  КИВАЛЬДИ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЦВЕТОВОДСТВА И СУБТРОПИЧЕСКИХ КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Актинидия китайская (лат. Actinidia chinensis) или Актинидия деликатесная (лат. 

Actinidia deliciosa). 
Рекомендуется для выращивания в субтропических зонах Северо-Кавказского (6) 

региона РФ. 
Позднего срока созревания, универсального назначения использования. 
Растение – древовидная лиана, с сильным ростом и ветвлением однолетних побегов. 

Молодой побег средне опушенный, светло-зелёный, вызревший однолетний побег – бурый. 
Листья крупные, свыше 10 см, тёмно-зелёные, без пестролистности. Пластинка листа 
широкояйцевидная. Край листа мелкозубчатый, верхушка заостренная, основание 
сердцевидное. Черешковая выемка открытая. Цветок функционально женского типа, собран 
по 1 – 2 в кисти. Чашелистиков 4-5, зелено-окрашенные с редким опушением. Плоды 
средней массой 75 г, максимальной до – 100 г, тёмно-коричневые, эллиптической формы, 
густо опушенные, с тонкой кожицей. В них содержится: сахара – 10,6 %, кислоты – 1,4 %, 
витамина С – 98,2 мг%. Вкус плода сладко-кислый, с актинидийным ароматом. Сок 
зеленоватый. Плоды не осыпаются. Дегустационная оценка свежих плодов – 4,7 балла. 

По данным заявителя средняя урожайность – 228,4 ц/га. 
Незимостойкий, самобесплодный, из-за чего требуется опылитель. 
Болезнями не поражался и вредителями не повреждался. 

®  9052454  МОНТИ С 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЦВЕТОВОДСТВА И СУБТРОПИЧЕСКИХ КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Актинидия китайская (лат. Actinidia chinensis) или Актинидия деликатесная (лат. 

Actinidia deliciosa). 
Рекомендуется для выращивания в субтропических зонах Северо-Кавказского (6) 

региона РФ. 
Среднего срока созревания, универсального назначения использования. 
Растение – древовидная лиана, с сильным ростом и ветвлением однолетних побегов. 

Молодой побег среднеопушенный, светло-зелёный, вызревший однолетний побег – бурый. 
Листья крупные, свыше 10 см, зелёные, без пестролистности. Пластинка листа очень 
широкояйцевидная. Край листа мелкозубчатый, верхушка заостренная, основание 
сердцевидное. Черешковая выемка открытая. Цветок функционально женского типа, собран 
по 2 – 5 в кисти. Чашелистиков 4-5, они зелёно-окрашенные с редким опушением. Плоды 
средней массой 64 г, максимальной – до 85 г, коричневые, обратнояйцевидной формы, 
сильно опушенные, с тонкой кожицей. В содержится: сахара – 10,5 %, кислоты – 1,3 %, 
витамина С – 112 мг%. Вкус плодов сладко-кислый, с земляничным и ананасовым ароматом. 
Сок зеленоватый. Плоды не осыпаются. Дегустационная оценка свежих плодов – 4,8 балла. 

По данным заявителя средняя урожайность – 235,5 ц/га. 
Незимостойкий, самобесплодный, из-за чего требуется опылитель. 
Болезнями не поражался и вредителями не повреждался. 

®  8653727  СОЛНЕЧНЫЙ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕЛЕКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

САДОВОДСТВА И ПИТОМНИКОВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Актинидия аргута. 



— 401 — 
Растение сильнорослое, мужского типа. Универсальный опылитель для сортов 

актинидии аргута. Ветвление однолетних побегов среднее, молодой побег без опушения, 
светло-зелёный, вызревший однолетний побег – бурый. Листья цельные, зелёные, крупные, 
длиной более 10 см, без пестролистности. Пластинка листа яйцевидно-овальная, гладкая, 
без опушения. Край листа пильчатый, верхушка заостренная, основание сердцевидное. 
Черешковая выемка открытая. Черешок средней длины. 

Зимостойкий. 
По данным заявителя, болезнями не поражался и вредителями не повреждался. 

®  9052453  ХЕЙВОРД РОССИЙСКИЙ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЦВЕТОВОДСТВА И СУБТРОПИЧЕСКИХ КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Актинидия китайская (лат. Actinidia chinensis) или Актинидия деликатесная (лат. 

Actinidia deliciosa). 
Рекомендуется для выращивания в субтропических зонах Северо-Кавказского (6) 

региона РФ. 
Позднего срока созревания, универсального назначения использования. 
Растение – древовидная лиана, с сильным ростом и ветвлением однолетних побегов. 

Молодой побег – среднеопушенный, светло-зелёный, вызревший однолетний побег – бурый. 
Листья крупные, свыше 10 см, зелёные, без пестролистности. Пластинка листа очень 
широкояйцевидная. Край листа мелкозубчатый, верхушка заостренная, основание 
сердцевидное. Черешковая выемка открытая. Цветок функционально женского типа, собран 
по 2-3 в кисти. Чашелистиков 4-5, они зелено-окрашенные с редким опушением. Плоды 
средней массой 90 г, максимальной – до 130 г, коричневые, эллиптической формы, сильно 
опушенные, с тонкой кожицей. В них содержится: сахара – 10,4 %, кислоты – 1,8 %, 
витамина С – 104,7 мг%. Вкус ягод кисло-сладкий, с актинидийным ароматом. Сок 
зеленоватый. Плоды не осыпаются. Дегустационная оценка свежих плодов – 4,6 балла. 

По данным заявителя, средняя урожайность – 202,7 ц/га. 
Не зимостойкий, самобесплодный, из-за чего требуется опылитель. 
Болезнями не поражался и вредителями не повреждался. 

9052456  ЭЛЛИСОН 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЦВЕТОВОДСТВА И СУБТРОПИЧЕСКИХ КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Актинидия китайская (лат. Actinidia chinensis) или Актинидия деликатесная (лат. 

Actinidia deliciosa). Рекомендуется для выращивания в субтропических зонах Северо-
Кавказского (6) региона РФ. Раннего срока созревания, универсального назначения 
использования. Растение – древовидная лиана, с сильным ростом и ветвлением однолетних 
побегов. Молодой побег среднеопушенный, светло-зелёный, вызревший однолетний побег – 
бурый. Листья крупные, свыше 10 см, тёмно-зелёные, без пестролистности. Пластинка листа 
широкояйцевидная, с войлочным опушением. Край листа мелко-зубчатый, верхушка 
заострённая, основание сердцевидное. Черешковая выемка открытая. Цветок 
функционально женского типа, собран по 2-3 в кисти. Чашелистиков 4-5, они зелёно-
окрашенные с редким опушением. Плоды средней массой 55 г, максимальной – до 65 г, 
коричневые, яйцевидной формы, сильно опушенные, с тонкой кожицей. В них содержится: 
сахара – 9,3 %, кислоты – 1,3 %, витамина С – 132 мг%. Вкус плодов сладкий, с 
земляничным ароматом. Сок зеленоватый. Плоды не осыпаются. Дегустационная оценка 
свежих плодов – 4,6 балла. 

По данным заявителя, средняя урожайность – 143 ц/га. 
Не зимостойкий, самобесплодный, из-за чего требуется опылитель. 
Болезнями не поражался и вредителями не повреждался. 
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Боярышник 

®  8456447  БУСИНГ 
Патентообладатель: 
      ФГБОУ ВО РГАУ- МСХА ИМЕНИ К. А.ТИМИРЯЗЕВА 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднего срока созревания, технического назначения использования. 
Дерево среднерослое, среднераскидистое. Ствол прямой, кора на штамбе и сучьях 

гладкая, светло-серая. Побеги средние, изогнутые, светло-зелёные, матовые. Колючки 
расположены в средней части, средние, средней толщины, сильные, и их мало, одиночные, 
тёмно-окрашенные, расположены перпендикулярно побегу. Почки мелкие, светло-зелёные. 
Листья обратнояйцевидной формы, средние, светло-зелёные, пластинка листа голая, 
матовая, гладкая, выпуклая, Зубчики листа острые, короткие, неподогнутые. Ягоды средней 
массой 4,0 г, максимальной – до 4,5 г, округлой формы, плотные, желто-оранжевые, с 
толстой кожицей. В них содержится: сахара – 6,0 %, витамина С – 1,5 мг%. Вкус ягод кисло-
сладкий, без аромата. 

По данным заявителя, средняя урожайность – 81,3 ц/га. 
Зимостойкий, засухоустойчивость и жаростойкость высокие. 
Болезнями не поражался и вредителями не повреждался. 

®  8456446  ТИМИРЯЗЕВЕЦ 
Патентообладатель: 
      ФГБОУ ВО РГАУ- МСХА ИМЕНИ К. А.ТИМИРЯЗЕВА 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднего срока созревания, универсального назначения использования. 
Дерево высокое, среднераскидистое. Ствол прямой, кора на штамбе и сучьях гладкая, 

трещиноватая. Побеги средние, изогнутые, светло-зелёные, буро-красные, блестящие. 
Колючки расположены по всей длине побега, длинные, средней толщины, сильные, и их 
много, одиночные, тёмно-окрашенные, расположены перпендикулярно побегу. Почки 
мелкие, бордовые. Листья широкояйцевидной формы, крупные, зелёные, пластинка листа 
голая, блестящая, кожистая, морщинистая, выпуклая, на прямом основании. Зубчики листа 
острые, длинные, неподогнутые. Ягоды средней массой 4,0 г, максимальной – до 4,8 г, 
сочные, округлой формы, красные, с кожицей средней толщины. В них содержится: сахара – 
6,1 %, витамина С – 0,7 мг%. Вкус ягод кисло-сладкий, без аромата. 

По данным заявителя, средняя урожайность – 88,8 ц/га. 
Зимостойкий, засухоустойчивость и жаростойкость высокие. 
Болезнями не поражался и вредителями не повреждался. 

Ежевика 

®  8558393  АГАТОВАЯ 
Патентообладатель: 
      ФИЛИАЛ КРЫМСКАЯ ОСС ВИР 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднего срока созревания, неремонтантный, универсального назначения 

использования. Куст полувертикальный, мощный. Побегопроизводительная способность – 
средняя. Двулетние стебли фиолетово-коричневые, прямые. Однолетние побеги 
пурпуровые, без воскового налета, слабо опушенные, без шипов. Листья крупные, тёмно-
зелёные, морщинистые, слабо скрученные, слабо опушенные. Зубчики по краям листочков 
среднеострые. Боковые плодоносящие веточки слабо опушенные, со слабым восковым 
налетом. Цветки крупные. Ягоды средней массой 4,8 г, максимальной – до 6,3 г, конической 
формы, чёрные. В них содержится: сахара – 8,1 %, кислоты – 1,8 %, витамина С – 8,8 мг%. 
Мякоть нежная, кисло-сладкая, без аромата. Дегустационная оценка ягод в свежем виде – 
4,8 балла. 
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По данным заявителя средняя урожайность – 20,9 ц/га. 
Устойчивость к засухе и жаровыносливость высокие. Подмерзал до 1,5 баллов, при 

температуре – 24°C. 
Болезнями и вредителями поражался и повреждался в средней степени. 

Жимолость 

9051996  ЛЁНЯ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

САДОВОДСТВА ИМЕНИ И.В. МИЧУРИНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Раннего срока созревания, универсального назначения использования. Куст 

среднерослый, среднераскидистый, среднезагущенный. Побеги прямые, буро-красные, 
среднеопушенные. Листья средние, зелёные. Пластинка листа слабо опушенная. Основание 
листа прямое. Цветки средние. Ягоды средней массой 0,9 г, максимальной – до 1,1 г, 
удлинённо-овальной формы, слабо-бугристые, фиолетово-синие. Вкус ягод кисло-сладкий 
со слабым ароматом. В них содержится: сахара – 11,14 %, кислоты – 2,0%, витамина С – 
62,0 мг%. Дегустационная оценка свежих ягод – 4,6 балла. 

По данным заявителя, средняя урожайность – 80,0 ц/га. 
Сорт зимостойкий, засухоустойчивость и жаростойкость высокие. 
Слабо поражался филлостиктой. 

9463118  МАРИЯ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

САДОВОДСТВА И КАРТОФЕЛЕВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднераннего срока созревания, десертного назначения. 
Куст среднерослый, округлый, среднераскидистый. Побеги средние, изогнуты, 

слабоопушенные, со свешивающейся верхушкой. Листья средние, тёмно-зелёные. 
Пластинка листа слабоопушенная, матовая. Основание листа выпуклое. Соцветие 
двухцветковое. Цветки средние, с бледной окраской. Завязь голая, овальная. По данным 
заявителя, средняя урожайность – 39 ц/га, масса ягод – 1,1 г. Ягоды кувшиновидной формы, 
фиолетово-синие с кожицей средней толщины, кисло-сладкого вкуса, без горечи. 

Зимостойкость, жаростойкость и засухоустойчивость высокие. 
Болезнями не поражался и вредителями не повреждался. 

8953479  РЮМОЧКА 
Оригинатор: 
      ФГБУ НАУКИ ГЛАВНЫЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД ИМ. Н.В. ЦИЦИНА РАН 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднераннего срока созревания, универсального назначения использования. 
Куст сильнорослый, сильнораскидистый. Побеги средние, изогнутые, зелёные, 

опушенные, матовые, кора на штамбе бурового цвета. Почки тёмно-бурые, четырехгранные. 
Листья средние, зелёные, яйцевидные. Пластинка листа слабоопушенная, матовая, гладкая, 
прямая. Основание листа прямое. Соцветие двухцветковое, цветки средние, с бледно-
жёлтой окраской. Ягоды средней массой 0,8 г, максимальной – до 0,9 г, кувшиновидной 
формы, синие, с кожицей средней толщины. Вкус ягод кисло-сладкий с нежным ароматом. В 
них содержится: сахара – 15,4%, кислоты – 3,7 %, витамина С – 81 мг%. Дегустационная 
оценка свежих ягод 4,6 балла. 

По данным заявителя, средняя урожайность – 113,2 ц/га. 
Зимостойкость, жаростойкость и засухоустойчивость высокие. 
Слабо поражался болезнями и слабо повреждался вредителями. 
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8953478  ТАЕЖНАЯ 
Оригинатор: 
      ФГБУ НАУКИ ГЛАВНЫЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД ИМ. Н.В. ЦИЦИНА РАН 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднераннего срока созревания, универсального назначения использования. 
Куст сильнорослый, сильно раскидистый, овальной формы. Побеги прямые, зелёные, 

опушенные, матовые, кора на штамбе бурового цвета. Почки тёмно-бурые, четырехгранные. 
Листья средние, зелёные, овальные. Пластинка листа слабоопушенная, матовая, гладкая, 
прямая. Основание листа прямое. Соцветие двухцветковое, цветки средние, с бледно-
желтой окраской. Ягоды средней массой 0,8 г, максимальной – до 0,85 г, каплевидной 
формы, синие, с тонкой кожицей. Вкус ягод кисло-сладкий с нежным ароматом. В них 
содержится: сахара – 12,4%, кислоты – 3,6 %, витамина С – 66,3 мг%. Дегустационная 
оценка свежих ягод – 4,6 балла. 

По данным заявителя, средняя урожайность – 109,1 ц/га. 
Зимостойкость, жаростойкость и засухоустойчивость высокие. 
Слабо поражался болезнями и слабо повреждался вредителями. 

®  8953217  ТРОЕ ДРУЗЕЙ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

САДОВОДСТВА ИМЕНИ И.В. МИЧУРИНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Раннего срока созревания, универсального назначения использования. 
Куст среднерослый, среднераскидистый. Побеги средние, прямые, розовые, 

слабоопушенные. Листья средне-крупные, светло-зелёные, яйцевидные. Пластинка листа 
опушенная, матовая, гладкая, выпуклая. Основание листа прямое. Соцветие двухцветковое, 
цветки средние. Ягоды средней массой 1,4 г, максимальной – до 1,6 г, удлинённо-овальной 
формы, фиолетово-синей окраски, слабо-бугристые, с кожицей средней толщины. Вкус ягод 
кисло- сладкий с ароматом. В них содержится: сахара – 11,1%, кислоты – 1,7 %, витамина С 
– 60,72 мг%. Дегустационная оценка свежих ягод 4,6 балла. 

По данным заявителя, средняя урожайность – 83,0 ц/га. 
Зимостойкость, жаростойкость и засухоустойчивость высокие. 
Слабо поражался филлостиктой. 

Ирга 

8456377  ЗВЕЗДНАЯ НОЧЬ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

САДОВОДСТВА ИМЕНИ И.В. МИЧУРИНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднего срока созревания, для потребления в свежем виде и переработки. 
Куст среднерослый, среднераскидистый. Кора на штамбе и сучьях буро-красная. 

Побеги средние, изогнутые, буро-красные, неопушенные, матовые. Почки заостренные, 
слегка опушенные, тёмно-коричневые. Листья средние, зелёные. Пластинка листа 
слабоопушенная, гладкая, прямая. Зубчики короткие. Основание листа выпуклое. Лист 
овальный. Плодовая кисть средняя, ягоды расположены в ней средне, ось кисти средняя, 
прямая, неопушенная. Цветки средние, с бледной, белого цвета окраской. Ягоды средней 
массой 1,2 г, максимальной – до 2,0 г, овальной формы, фиолетово-синие, с тонкой 
кожицей. В них содержится: сахара – 12,1 %, кислоты – 0,5 %, витамина С – 24,7 мг%. Вкус 
ягод сладко-кислый, с нежным ароматом. Дегустационная оценка свежих ягод – 4,8 балла. 

По данным заявителя средняя урожайность – 75,0 ц/га. 
Зимостойкий, засухоустойчивость и жаростойкость высокие. 
Болезнями поражался и вредителями повреждался слабо. 
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Калина 

®  8557828  АВРОРА 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ САДОВОДСТВА СИБИРИ 

ИМ. М.А.ЛИСАВЕНКО' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднего срока созревания, универсального назначения использования. 
Куст слаборослый, среднераскидистый. Побеги средние, прямые, тёмно-зелёные, 

неопушенные. Листья средние, светло-зелёные. Почки яйцевидной формы с округлой 
верхушкой без опушения. Пластинка листа голая, матовая, кожистая, морщинистая, 
выпуклая. Зубчики тупые, короткие, неподогнутые. Лопастей листа три с глубокими 
вырезами. Цветки средние, бледноокрашенные. Плоды крупные, округлой формы, красные, 
средней массой 0,7 г. В них содержится: сахара – 7,8 %, кислоты – 2,1%, витамина С – 
43,2 мг%. Вкус ягод слабогорький, с освежающим ароматом. Дегустационная оценка – 
4,0 балла. 

Средняя урожайность – 36,6 ц/га. 
Сорт устойчив к низким температурам, болезням и вредителям. 

Лох многоцветковый 

8456187  ПАРАМУШИР 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'САХАЛИНСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Позднего срока созревания, универсального назначения использования. 
Растение сильнорослое, среднераскидистое. Побеги средние, прямые, буро-красные, 

два порядка за вегетацию, неопушенные, матовые, покрыты чечевичками. Шипы 
расположены в верхней части побега, средние, одиночные, сильные, расположены 
перпендикулярно к побегу, и их мало, тёмноокрашенные. Листья средние, зелёные, 
цельнокрайние, удлиненно-овальные. Пластинка листа голая, блестящая, кожистая, 
гладкая, вогнутая. Основание листа прямое, округлое, с мелкой выемкой. Цветки мелкие с 
бледной окраской, расположены одиночно, а иногда по 2, 3 или 4 цветка. Ягоды средней 
массой 1,8 г, максимальной – до 2,1 г, красной окраски, овальные, с тонкой кожицей. Вкус 
ягод сладко-кислый, без аромата, с легкой приятной терпкостью. В них содержится: сахара – 
10,3 %, витамина С – 85,6 мг%, кислоты – 0,8 %, масла – 13,3 %, сумма каротиноидов – 
321,3 мг%. Дегустационная оценка свежих ягод – 5,0 балла. 

По данным заявителя средняя урожайность – 84,0 ц/га. 
Зимостойкость хорошая, болезнями и вредителями поражался слабо. 

Малина 

9553807  БЛЕСК 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ САДОВОДСТВА СИБИРИ 

ИМ. М.А.ЛИСАВЕНКО' 
Включён в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. 
Очень раннего срока созревания, универсального назначения использования. 
Куст среднерослый, прямой, высотой 1,5-1,7 м. Побегообразовательная способность – 

средняя, 12-14 побегов на куст. Однолетние побеги прерывисто-пурпурной окраски, со 
слабым восковым налетом, без опушения. Двухгодичные стебли коричневато-серые, 
немного коленчатые. В верхней и средней части побегов шипов нет. Листья 
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пятилисточковые, средние, светло-зелёные. Пластинка листа зелёная, слабоморщинистая, 
блестящая. Зубчики листа среднеострые. Боковые плодоносящие веточки слабоопушенные, 
со слабым восковым налетом. Ягоды средней массой 2,1 г, максимальной – 2,5 г, 
ширококонические, красные, со слабым опушением. Костянки средние, однородные, с 
плодоложем скреплены прочно. Мякоть нежная, сладкая, с ароматом. Дегустационная 
оценка ягод в свежем виде – 4,3 балла. 

По данным государственного сортоиспытания, средняя урожайность – более 69,8 ц/га. 
Сорт зимостойкий, устойчивость к засухе средняя. 
Болезнями поражался и вредителями повреждался на уровне стандартных сортов. 

®  8757408  КАРАМЕЛЬКА 
Патентообладатель: 
      ШИБЛЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднераннего срока созревания, ремонтантный, универсального назначения 

использования. 
Куст средний, пряморослый. Побегопроизводительная способность – средняя. 

Шиповатость побегов средняя, шипы расположены по всему побегу, средние, средней 
твердости, изогнуты вниз на пурпурном основании. Однолетние побеги, к концу 
вегетативного периода, пурпурные, со средним восковым налётом и без опушения. Шипов 
среднее количество, коричневые, на пурпурном основании. Листья средние, зелёные, 
слабоморщинистые, слабоскрученные, слабоопушенные. Зубчики по краям листочков 
среднеострые. Боковые плодоносящие веточки слабо опушенные. По данным заявителя, 
ягоды средней массой 3,8 г, максимально – до 8,0 г, ширококонической формы, светло-
красные, с блеском. В них содержится: сахара – 4,2 %, кислоты – 1,0 %, витамина С – 
48,0 мг%. Мякоть средняя, сладкая, с ароматом. Дегустационная оценка ягод в свежем виде 
– 4,6 балла. 

Средняя урожайность – 112 ц/га. 
Засухоустойчивость и жаровыносливость средние. 
Устойчивость к болезням и вредителям на уровне стандартных сортов. По технологии 

возделывания предусмотрено осеннее скашивание побегов. 
 
 

Облепиха 

9253500  ВАЛЕНТИНКА 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'КРАСНОЯРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА' 
Включён в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. 
Среднего срока созревания, универсального назначения использования. 
Растение среднерослое и среднераскидистое. Побеги средние, прямые, зеленовато-

коричневые, с белесоватым опушением. Листья среднего размера, ланцетовидные, светло-
зелёные. Пластинка листа среднеопушенная, матовая слабо вогнутая. Ягоды средней 
массой около 0,8 г, продолговатой формы, оранжевой окраски, кисло-сладкие. В них 
содержится: сахара – 5,8 %, кислоты – 1,5 %, витамина С – 43,2 мг%, каротина – 14,3 мг%, 
масла – 5,5%. Дегустационная оценка ягод в свежем виде – 4,8 балла. 

По данным государственного испытания, средняя урожайность за годы изучения – 
42,3 ц/га. 

Сорт зимостойкий, устойчивость к засухе и жаростойкость средняя. 
Болезнями поражался в средней степени, слабо повреждался облепиховой мухой. 
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9252384  ЛИДИЯ 
Оригинатор: 
      КОНДРАШОВ ВЛАДИСЛАВ ТИМОФЕЕВИЧ 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Среднепозднего срока созревания, универсального назначения. 
Растение слаборослое и слабораскидистое. Побеги средние, прямые, серовато-

коричневые. Шипы расположены в верхней части побегов, короткие, тонкие, сильные, 
светлоокрашенные, одиночные, и их мало. Листья средние, тёмно-зелёные, с выпуклым 
основанием. Пластинка листа блестящая, мягкая, гладкая, прямая, сверху – слабо, снизу 
густо покрыта серебристыми чешуйками, верхушка листовой пластинки изогнута. Ягоды 
средней массой 0,7 г, очень сочные, оранжевой окраски, продолговатой, слегка кубовидной 
формы, кисло-сладкие с освежающим ароматом. В них содержится: сахара – 3,8 %, кислоты 
– 1,1 %, витамина С – 88 мг%, каротина – 5,5 мг%, масла – 4,6 %. Дегустационная оценка 
ягод в свежем виде – 4,7 балла. 

По данным государственного испытания, урожайность за годы изучения – 41,3 ц/га. 
Сорт зимостойкий, проявляет повышенную устойчивость к засухе и к жаре. 
Вертициллёзным увяданием поражался в очень слабой степени. 

9610459  СУДАРУШКА 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ САДОВОДСТВА СИБИРИ 

ИМ. М.А.ЛИСАВЕНКО' 
Включён в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. 
Среднего срока созревания, универсального назначения использования. 
Растение среднерослое, с раскидистой кроной. Ствол прямой, кора на штамбе и 

основных сучьях тёмно-серая, однолетние побеги коричневые. Колючки расположены в 
верхней части побегов, короткие. Листья средней величины, сидячие, плоские, кончик 
немного изогнут. Форма листа узколанцентная. Окраска верхней поверхности листа светло-
зелёная, – нижней светло-серебристая. Плоды широкоовальные, оранжевые с румянцем, 
средней массой 0,8 г. В них содержится: сахара – 7,2%, кислоты – 1,5%, витамина С – 105 
мг%, масла – 7,2%. Дегустационная оценка – 3,8 балла. 

По данным государственного сортоиспытания, средняя урожайность – 95 ц/га. 
Сорт высоко зимостойкий, жаростойкость и устойчивость к засухе средние. 
Облепиховой мухой и тлей повреждался слабо. 

9252281  ЭССЕЛЬ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ САДОВОДСТВА СИБИРИ 

ИМ. М.А.ЛИСАВЕНКО' 
Включён в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. 
Раннесреднего срока созревания, универсального назначения использования. 
Растение слаборослое с округлой, рыхлой, компактной кроной. Ствол в виде деревца. 

Побеги коричневые, прямые, средней толщины. Налет на побегах сероватый. Колючек мало, 
они короткие. Почки мелкие, коричневые. Листья среднего размера, ланцетовидные, 
средней ширины, очень длинные, тёмно-зелёные, вогнутые. Длина черешка – 1-2 мм. Ягоды 
средней массой 0,9 г, максимальной – 1,2 г, яйцевидной формы, желто-оранжевой окраски, 
сладкие, на длинной плодоножке. В них содержится: сахара – 9,7 %, кислоты – 1,2 %, 
витамина С – 53,6 мг%, каротина – 14,8 мг%, масла – 6,0%. Дегустационная оценка ягод в 
свежем виде – 4,7 балла. 

По данным государственного сортоиспытания, средняя урожайность за годы изучения 
– 81,8 ц/га. 

Сорт зимостойкий, устойчивость к засухе и жаростойкость средние. 
Облепиховой мухой повреждался слабо. 
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Смородина золотистая 

®  8954026  АЛТАРГАНА 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'БУРЯТСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднего срока созревания, универсального назначения использования. 
Куст сильнорослый, пряморослый. Побеги средние, прямые, с легким коричневым 

оттенком, гладкие. Почки конической формы, средней величины, расположены густо. Листья 
трехлопастные, мелкие на верхушке побега, в средней части средние, зелёные. Пластинка 
листа голая, слегка блестящая, плотная, кожистая, прямая по основному побегу. Зубчики 
тупые, короткие, прямые. Основание листа прямое, с открытой мелкой выемкой. Лопастей 
листа три, с глубокими вырезами, верхушка лопастей тупая, угол, образуемый лопастями 
листа, острый. Плодовая кисть средняя, ягоды расположены в ней средней густоты. Ягоды 
средней массой 1,2 г, максимальной – до 1,8 г, округлой формы, иссиня чёрные, блестящие, 
с кожицей средней толщины. В них содержится: сахара – 9,8 %, кислоты – 1,7%, витамина С 
– 128 мг%. Вкус ягод кисло-сладкий, нежный. Дегустационная оценка свежих ягод – 
4,5 балла. 

По данным заявителя средняя урожайность – 94,0 ц/га. 
Зимостойкость высокая, засухоустойчивость и жаростойкость средние. 
Болезнями не поражался и вредителями не повреждался. 

®  8456378  ЗНОЙНЫЙ МИРАЖ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

САДОВОДСТВА ИМЕНИ И.В. МИЧУРИНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднего созревания, универсального назначения использования. 
Куст среднерослый, среднераскидистый. Побеги средние, изогнутые, бардово-

коричневые, неопушенные, матовые. Почки коричневые, средние, удлинённо-яйцевидные, 
средне отклонены от побега. Листья средние, светло-зелёные. Пластинка листа голая, 
блестящая, гладкая, выпуклая. Зубчики острые, средние, неподогнутые. Основание листа 
прямое, с мелкой выемкой. Лопастей листа три, с глубокими вырезами, верхушка лопастей 
острая, угол, образуемый лопастями листа, острый. Плодовая кисть средняя, ягоды 
расположены в ней средне, ось кисти средняя, прямая, неопушенная. Цветки средние, с 
яркой окраской. Ягоды средней массой 0,8 г, максимальной – до 1,3 г, округлой формы, 
ярко-оранжевые, с кожицей средней толщины. В них содержится: сахара- 12,2 %, кислоты – 
0,9 %, витамина С – 49 мг%. Вкус ягод кисло-сладкий, с освежающим ароматом. 
Дегустационная оценка свежих ягод 4,6 балла. 

По данным заявителя средняя урожайность – 74,4 ц/га. 
Зимостойкий, засухоустойчивость и жаростойкость высокие. 
Болезнями поражался и вредителями повреждался слабо. 

Смородина черная 

®  9154806  БРЯНСКИЙ АГАТ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕЛЕКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

САДОВОДСТВА И ПИТОМНИКОВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. 
Среднего срока созревания, универсального назначения использования. 
Куст среднерослый, полураскидистый. Побеги средние, прямые, желто-коричневого 

цвета, неопушенные, матовые. Листья средние, зелёные. Пластинка листа голая, матовая, 
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кожистая, морщинистая, выпуклая. Зубчики тупые, короткие, неподогнутые. Основание 
листа выпуклое, с глубокой выемкой. Лопастей листа три, они с мелкими вырезами, 
верхушка лопастей острая. Угол, образуемый лопастями листа, прямой. Плодовая кисть 
длинная, ягоды располагаются густо. Ягоды средней массой 1,8 г, округлые, чёрные, с 
кожицей средней толщины. В них содержится: сахара – 5,2%, кислоты – 2,1 %, витамина С – 
197 мг%. Вкус ягод кисло-сладкий, освежающий. Дегустационная оценка ягод в свежем виде 
– 4,6 балла. 

По данным государственного сортоиспытания, средняя урожайность – 53,1 ц/га. 
Сорт зимостойкий, устойчивость к засухе и жаростойкость высокие. 
Слабо поражался болезнями и повреждался вредителями слабо. 

9252936  КУШНАРЕНКОВСКАЯ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'БАШКИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА' 
Включён в Госреестр по Уральскому (9) региону. 
Среднепозднего срока созревания, универсального назначения использования. 
Куст высокорослый, среднераскидистый. Однолетние побеги желто-коричневые, 

прямые, неопушенные. Листья средние, тёмно-зелёные, черешки листа красные. Пластинка 
листа голая, слабоопушенная, матовая, кожистая, гладкая. Зубчики тупые, короткие, 
неподогнутые. Основание листа прямое, они со средней выемкой. Лопастей листа три, с 
мелкими вырезами, верхушка лопастей острая. Угол, образуемый лопастями, прямой. 
Плодовая кисть длинная, ягоды в кисти располагаются средне. Ось кисти тонкая, прямая, 
неопушенная. Цветки средние, с яркой окраской. Ягоды округлые, почти чёрные, блестящие, 
с кожицей средней толщины, средней массой 1,2 г. В них содержится: сахара – 8,8 %, 
кислоты – 1,2 %, витамина С – 124 мг%. Вкус кисло-сладкий, нежный. Дегустационная 
оценка ягод в свежем виде – 4,5 балла. 

По данным государственного сортоиспытания, средняя урожайность – 94,2 ц/га. 
Сорт зимостойкий, устойчивость к засухе высокая, жаростойкость средняя. 
Болезнями повреждался и вредителями поражался слабо. 

9252343  ЛИТВИНОВСКАЯ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЛЮПИНА' 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. 
Раннего срока созревания, универсального назначения использования. 
Куст сильнорослый, среднераскидистый. Побеги средние, прямые, зелёные, 

неопушенные. Листья светло-зелёные, средние. Пластинка листа голая, матовая, кожистая, 
средне-морщинистая, выпуклая. Зубчики тупые, неподогнутые. Основание листа слегка 
открытое. Лопастей листа три, они с глубокими вырезами, верхушка лопастей острая. Угол, 
образуемый лопастями, острый. Плодовая кисть средняя. Ось кисти средняя, извилистая, 
неопушенная. Цветки средние, с бледной красновато-фиолетовой окраской. Ягоды средней 
массой 2,1 г, максимальной – 3,3 г, округлые, чёрные, с кожицей средней толщины. В них 
содержится: сахара – 7,0 %, кислоты – 2,0 %, витамина С – 201 мг%. Вкус ягод сладкий, с 
освежающим ароматом. Дегустационная оценка ягод в свежем виде – 4,9 баллов. 

По данным государственного сортоиспытания, средняя урожайность – 52,7 ц/га. 
Сорт зимостойкий, устойчивость к засухе и жаростойкость средние. 
Повреждался болезнями и поражался вредителями слабо. 

®  8853318  МИФ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕЛЕКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

САДОВОДСТВА И ПИТОМНИКОВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. 



— 410 — 
Среднего срока созревания, универсального назначения использования. 
Куст среднерослый, среднераскидистый. Побеги средние, прямые, жёлто-коричневые, 

неопушенные, матовые. Почки значительно отклонены от побега, верхушки 
узкозаостренные. Листья зелёные, средние. Пластинка листа голая, блестящая, 
морщинистая, выпуклая. Зубчики листа острые, короткие, подогнутые. Основание листа 
выпуклое, со средней выемкой. Лопастей листа пять, они с мелкими вырезами, верхушка 
лопастей острая, угол, образуемый лопастями листа, прямой. Форма листа ассиметричная, 
пятилопастная. Плодовая кисть средняя. Ягоды средней массой 1,5 г, чёрные, округлые, с 
кожицей средней толщины. Вкус ягод кисло-сладкий, с освежающим ароматом. В них 
содержится: сахара – 3,8%, кислоты – 2,3%, витамина С – 178 мг%. Дегустационная оценка 
свежих ягод – 4,5 балла. 

По данным государственного сортоиспытания, средняя урожайность – 59,2 ц/га. Сорт 
зимостойкий, засухоустойчивость высокая. 

Поражался болезнями и повреждался вредителями слабо. 

®  9464192  СТРЕЛЕЦ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕЛЕКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

САДОВОДСТВА И ПИТОМНИКОВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. 
Среднего срока созревания, универсального назначения использования. 
Куст среднерослый, среднераскидистый. Побеги средние, прямые, светло-серо-

коричневые, неопушенные, матовые. Листья средние, зелёные. Пластинка листа голая, 
матовая, морщинистая, прямая. Зубчики тупые, короткие, неподогнутые. Основание листа 
выпуклое. Лопастей листа три, они с мелкими вырезами. Верхушка лопастей острая, угол, 
образуемый лопастями, прямой. Ягоды средней массой 2,7 г, округлые, чёрные, кисло-
сладкие, освежающие. В них содержится: сахара – 3,3%, кислоты – 3,7%, витамина С – 
158,4 мг%. Дегустационная оценка свежих ягод – 4,2 балла. 

По данным государственного сортоиспытания, средняя урожайность составила 
89,7 ц/га. 

Зимостойкий, жаростойкость средняя, устойчивость к засухе высокая. Относительно 
устойчив к основным грибным болезням. 

®  9553716  ЧАРОДЕЙ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕЛЕКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

САДОВОДСТВА И ПИТОМНИКОВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. 
Среднего срока созревания, универсального назначения использования. 
Куст среднерослый, слабораскидистый. Побеги средние, прямые, жёлто-коричневые, 

неопушенные, блестящие. Листья средние, зелёные, пластинка листа голая, матовая, 
кожистая, морщинистая, прямая. Зубчики острые, короткие, неподогнутые. Основание листа 
со средней выемкой. Лопастей листа пять, они с мелкими вырезами, угол, образуемый 
лопастями листа, острый, верхушка лопастей тупая. Ягоды средней массой 1,4 г, округлые, 
чёрные, сладко-кислые с ароматом. В них содержится: сахара – 10,4%, кислоты – 2,8%, 
витамина С – 175,3 мг%. Дегустационная оценка свежих ягод – 4,4 балла. 

По данным государственного сортоиспытания, средняя урожайность составила 
55,5 ц/га. 

Зимостойкий сорт, слабо поражался болезнями и слабо повреждался почковым 
клещом. 
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Черемуха 

8456478  ИРЕНЬ 
Оригинатор: 
      ФГБОУ ВПО ПЕРМСКАЯ ГСХА 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Раннего срока созревания. 
Рекомендуется для использования в декоративных целях. 
Начало цветения совпадает с окончанием массового цветения дикорастущей 

природной популяции. Дерево среднерастущее, пряморослое с кроной средней густоты. 
Кора на штамбе и основных сучьях гладкая, серая. Побеги средние, прямые, бурые, голые, 
чечевичек много и они мелкие, белые. Почки продолговато-конические, зеленовато-
коричневые. Листья средние, эллиптические, зелёные, гладкие. Пластинка листа плоская, 
без опушения. Край листа мелкопильчатый. Интенсивность цветения невысокая. Цветки 
белые, блюдцевидные, немахровые. Плоды средней массой 0,3 г, максимальной – 0,4 г, 
округлые, чёрные. 

Зимостойкость сорта высокая, жаростойкость и устойчивость к засухе средняя. 
Слабо поражался болезнями и слабо повреждался вредителями. 

8456344  КРАСНЫЙ СЕЗОН 
Оригинатор: 
      ФГБУН ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СИБИРСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД СО РАН 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Раннего срока созревания. 
Рекомендуется для использования в декоративных целях. 
Дерево малое, среднерастущее. Крона редкая, полупряморослая. Плодовые 

образования преимущественно размещены на однолетних побегах. Кора на штамбе и 
основных сучьях гладкая, серовато-чёрная. Побеги прямые, тонкие, пурпурно-чёрные. Почки 
конические, мелкие, пурпурно-чёрные. Листья мелкие, узкие, удлиненные, 
обратнояйцевидные, длиннозаостренные, пурпурно-красные, морщинистые, блестящие. 
Пластинка листа плоская, вершина листа постепенно заостренная, основание заострённое. 
Цветки мелкие, розовые, немахровые. Плоды средней массой 0,3 г, округлые, пурпурно-
чёрные. Плодоножка плода короткая, тонкая, легко отделяющаяся. Периодичность 
плодоношения нерезкая. 

Зимостойкость сорта высокая, жаростойкость и устойчивость к засухе средняя. 
По данным заявителя, болезнями поражался и вредителями повреждался слабо. 

8456346  ОБЛАКО 
Оригинатор: 
      ФГБУН ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СИБИРСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД СО РАН 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Раннего срока цветения и созревания плодов. 
Рекомендуется для использования в декоративных целях. 
Дерево среднерослое, полупряморослое. Крона средней густоты. Плодовые 

образования преимущественно размещены на однолетних побегах. Кора на штамбе и 
основных сучьях шелушащаяся, серая. Побеги прямые, средние, коричневые, голые. Почки 
овально-конические, крупные, зеленовато-коричневые. Листья средние, широкие, 
обратнояйцевидные, короткозаострённые, зелёные, морщинистые, блестящие. Пластинка 
листа плоская, вершина листа резко заостренная, основание заострённое. Цветки крупные, 
белые, немахровые. Плоды средней массой 0,5 г, округлые, чёрные. Периодичность 
плодоношения нерезкая. 

Зимостойкость сорта высокая, жаростойкость и устойчивость к засухе средняя. 
По данным заявителя, болезнями поражался и вредителями повреждался слабо. 
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8456345  СТРОЙНАЯ 
Оригинатор: 
      ФГБУН ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СИБИРСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД СО РАН 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднепозднего срока цветения и среднего срока созревания плодов. 
Рекомендуется для использования в декоративных целях. 
Дерево сильнорослое, большое, быстрорастущее. Крона густая, узкопирамидальная. 

Плодовые образования преимущественно размещены на однолетних побегах. Кора на 
штамбе и основных сучьях шелушащаяся, коричневая. Побеги прямые, средние, 
коричневые, голые. Почки конические, средние зеленовато-коричневые. Листья средние, 
эллиптические, пурпурные, гладкие, блестящие. Пластинка листа плоская, вершина листа 
постепенно заостренная, основание заостренное. Цветки средние, розовые, немахровые. 
Плоды средней массой – 0,4 г, округлые, чёрные. Плодоножка плода короткая, тонкая, легко 
отделяющаяся. Периодичность плодоношения нерезкая. 

Зимостойкость сорта высокая, жаростойкость и устойчивость к засухе средняя. 
По данным заявителя болезнями поражался и вредителями повреждался слабо. 

Виноград 

Виноград столовый 

®  8557398  АНЮТА 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ВНИИ ВИНОГРАДАРСТВА И ВИНОДЕЛИЯ ИМЕНИ Я.И. ПОТАПЕНКО' 
Включён в Госреестр по РФ для садово-огородного использования. 
Сорт раннего срока созревания. Столовый. 
Рост кустов сильный. Лист большого размера со средней рассеченностью, опушение 

отсутствует. Цветок обоеполый. Гроздь очень большая, цилиндроконическая, средней 
массой 596 г, максимальная – 1312 г. Ягода очень крупная, тупояйцевидной формы, розовой 
окраски, мякоть мясистая. Привкус мускатный. Окраска сока бесцветная. Дегустационная 
оценка свежего винограда – 9,0 баллов. Содержание в ягодах при их съемной зрелости: 
сахаров 16,9 г/100 см3, титруемых кислот 6,6 г/дм3. Семя в ягоде – 1-2 шт., средне-крупного 
размера. 

Средняя урожайность – 188 ц/га. 
Милдью и оидиумом поражается на 3,5 балла. 

®  8557399  ГУРМАН КРАЙНОВА 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ВНИИ ВИНОГРАДАРСТВА И ВИНОДЕЛИЯ ИМЕНИ Я.И. ПОТАПЕНКО' 
Включён в Госреестр по РФ для садово-огородного использования. 
Сорт очень раннего срока созревания. Столовый. 
Рост кустов средний. Лист трехлопастной, реже пятилопастной, сетчато-морщинистый, 

среднего размера, опушение отсутствует. Цветок функционально женский. Гроздь большая, 
коническая, средней массой 524 г, максимальная – 1340 г. Ягода очень крупная, яйцевидной 
формы, розовой окраски, мякоть мясистая. Привкус мускатный. Окраска сока бесцветная. 
Дегустационная оценка свежего винограда – 9,1 балла. Содержание в ягодах при их 
съемной зрелости: сахаров 15,6 г/100 см3, титруемых кислот 4,9 г/дм3. Семя в ягоде – 2-
3 шт., среднего размера. 

Средняя урожайность – 201 ц/га. 
Милдью и оидиумом поражается на 3,5 балла. Культура укрывная. 
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®  8558933  КОКТЕЙЛЬ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ВНИИ ВИНОГРАДАРСТВА И ВИНОДЕЛИЯ ИМЕНИ Я.И. ПОТАПЕНКО' 
Включён в Госреестр по РФ для садово-огородного использования. 
Сорт очень раннего срока созревания. Столовый. 
Рост кустов сильный. Лист большой, пятилопастный, пузырчатый, со слабой 

рассеченностью, опушение сильное, паутинистое. Цветок обоеполый. Гроздь средней 
величины, цилиндро-коническая, средней массой 353 г. Ягода мелкая, яйцевидной формы, 
зелено-желтой окраски, мякоть мясистая. Привкус фруктово-ягодный. Сок бесцветный. 
Дегустационная оценка свежего винограда – 8,3 балла. Содержание в ягодах при их 
съемной зрелости: сахаров 16,2 г/100 см3, титруемых кислот 7,0 г/дм3. Семена в ягоде 
рудиментарные, 1-2 шт., мелкие. 

Средняя урожайность – 322,0 ц/га. 
Милдью и оидиумом поражается на 2,0-2,5 балла. 

®  8557400  ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ВНИИ ВИНОГРАДАРСТВА И ВИНОДЕЛИЯ ИМЕНИ Я.И. ПОТАПЕНКО' 
      ФГБОУ ВПО КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Включён в Госреестр по РФ для садово-огородного использования. 
Сорт очень раннего срока созревания. Столовый. 
Рост кустов сильный. Лист пятилопастный, сетчато-морщинистый, среднего размера с 

сильной рассеченностью и со слабым, паутинистым опушением. Цветок обоеполый. Гроздь 
очень большая, средней плотности, цилиндро-коническая, средней массой 652 г, 
максимальная – 815 г. Ягода очень крупная, обратнояйцевидной формы, тёмно-красно-
фиолетовой окраски, мякоть мясистая. Привкус мускатный. Окраска сока розовая. 
Дегустационная оценка свежего винограда – 8,95 баллов. Содержание в ягодах при их 
съемной зрелости: сахаров 18,2 г/100 см3, титруемых кислот 5,1 г/дм3. Семена в ягоде 1-
2 шт., среднего размера. 

Средняя урожайность – 196,2 ц/га. 
Милдью и оидиумом поражается на 3,5 балла. 

®  8557402  ПОДАРОК НЕСВЕТАЯ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ВНИИ ВИНОГРАДАРСТВА И ВИНОДЕЛИЯ ИМЕНИ Я.И. ПОТАПЕНКО' 
      ФГБОУ ВПО КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Включён в Госреестр по всем регионам РФ для садово-огородного использования. 
Сорт очень раннего срока созревания. Столовый. 
Рост кустов сильный. Лист пятилопастный, сетчато-морщинистый, среднего размера с 

сильной рассеченностью, опушение отсутствует. Цветок обоеполый. Гроздь очень большая, 
коническая, средней массой 629 г. Ягода очень крупная, округло-овальной формы, тёмно-
красно-фиолетовой окраски, мякоть мясистая. Привкус мускатный. Окраска сока розовая. 
Дегустационная оценка свежего винограда – 8,9 баллов. Содержание в ягодах при их 
съемной зрелости: сахаров 19,0 г/100 см3, титруемых кислот 4,6 г/дм3. Семян в ягоде – 1-
2 шт., среднего размера. 

Средняя урожайность – 239,0 ц/га. 
Милдью и оидиумом поражается на 3,5 балла. 

®  9705593  ТАЛИСМАН 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ВНИИ ВИНОГРАДАРСТВА И ВИНОДЕЛИЯ ИМЕНИ Я.И. ПОТАПЕНКО' 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Столовый сорт, раннесреднего срока созревания. 
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Куст сильнорослый. Лист большой, рассеченность сильная, опушение среднее, 

паутинистое. Цветок функционально женский. Гроздь крупная, массой 450 г, коническая, 
плотная, рыхлая. Ягода очень крупная, овальная, белая. Дегустационная оценка свежего 
винограда – 8,2 балла. Сахаристость 16,2%, кислотность 8,3 г/л. 

Средняя урожайность – 69,7 ц/га. 
Характерной особенностью сорта является повышенная устойчивость к морозам, 

высокая товарность, хороший аффинитет с подвойными сортами, высокая устойчивость к 
милдью. Рекомендуется формировка – двуплечий кордон. Длина обрезки плодовых лоз на 6-
8 глазков. 

®  8557397  ЮБИЛЕЙ НОВОЧЕРКАССКА 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ВНИИ ВИНОГРАДАРСТВА И ВИНОДЕЛИЯ ИМЕНИ Я.И. ПОТАПЕНКО' 
Включён в Госреестр по по всем регионам РФ для садово-огородного использования. 
Сорт очень раннего срока созревания. Столовый. 
Рост кустов средний. Лист пятилопастный, реже трехлопастный, глянцевый, среднего 

размера со средней рассеченностью, опушение отсутствует. Цветок обоеполый. Гроздь 
очень большая, цилиндро-коническая, средней массой 804 г, максимальной – 1747 г. Ягода 
очень крупная, тупояйцевидной формы, розовой окраски, мякоть мясистая. Привкус 
отсутствует. Сок бесцветный. Дегустационная оценка свежего винограда – 8,6 баллов. 
Содержание в ягодах при их съемной зрелости: сахаров 18,1 г/100 см3, титруемых кислот 6,5 
г/дм3. Семян в ягоде 2-3 шт., среднего размера. 

Средняя урожайность – 267,0 ц/га. 
Милдью и оидиумом поражается на 3,5 балла. 

Орехоплодные 

Орех грецкий 

8557640  ДАЧНЫЙ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ЗОНАЛЬНЫЙ НИИ САДОВОДСТВА И 

ВИНОГРАДАРСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднего срока созревания, универсальный. 
Дерево среднерослое, высотой 5,5 м. Крона средней густоты, округло-овальная. 

Плодоношение ежегодное, на ветвях всех возрастов. Плоды мелкие, средней массой – 9,3 г, 
одномерные, слаборебристые, плоскоокруглые, с чуть заострённой вершиной и округлым 
основанием. Скорлупа тонкая, рыхлая, шероховатая, тусклая, хорошо отделяемая. Ядро 
белое, сухое, плотное, пресноватого вкуса, без терпкости и горечи, маслянистое. Выход 
ядра – 59,0%. Содержание жира в ядре – 69,2%. Плодоношение ежегодное. 

Урожайность – 17,3 ц/га. 
По данным заявителя, устойчивость к морозам повышенная, устойчивость к засухе и 

жаровыносливость высокие. Сорт толерантен к наиболее вредоносным заболеваниям – 
бурой пятнистости и бактериозу. 

9253592  НАДЕЖДА 
Оригинатор: 
      ООО МИП 'ЮГПЛОДОПИТОМНИК' 
      ФГБНУ 'СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ЗОНАЛЬНЫЙ НИИ САДОВОДСТВА И 

ВИНОГРАДАРСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднего срока созревания, универсальный. 
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Дерево среднерослое, высотой 6,0 м. Крона густая, округлая. Побеги толстые, прямые, 

зеленовато-коричневые, голые. Листья крупные, сложные, тёмно-зелёные, матовые, 
гладкие, без опушения. Плоды крупные, средней массой – 12,6 г, одномерные, 
продолговатые, широкоребристые, с округлой слегка заострённой вершиной и округлым 
основанием. Скорлупа средней толщины, слабо морщинистая, сухая, светло-коричневая, 
хорошо отделяемая. Ядро белое, сухое, плотное. Выход ядра – 51,3%. Содержание жира в 
ядре – 67,9%. Плодоношение ежегодное. 

Урожайность – 19,3 ц/га. 
По данным заявителя, сорт обладает повышенной зимостойкостью, 

засухоустойчивостью, устойчивость к бурой пятнистости. 

9253590  ОВЕН 
Оригинатор: 
      ООО МИП 'ЮГПЛОДОПИТОМНИК' 
      ФГБНУ 'СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ЗОНАЛЬНЫЙ НИИ САДОВОДСТВА И 

ВИНОГРАДАРСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
От среднего до позднего срока созревания, универсальный. 
Дерево среднерослое, высотой 4,5 м. Крона средней густоты, неправильной формы. 

Плодоношение ежегодное, на ветвях всех возрастов. Побеги средние, прямые, зеленовато-
коричневые, голые. Листья крупные, широкоэллиптические, тёмно-зелёные, гладкие, без 
опушения. Плоды крупные, средней массой – 12,7 г, одномерные, продолговатые, 
слаборебристые, с округлой вершиной и слегка вытянутым основанием. Скорлупа тонкая, 
почти гладкая, сухая, хорошо отделяемая. Ядро белое, сухое, плотное. Выход ядра – 58,6%. 
Содержание жира в ядре – 67,8%. Плодоношение ежегодное. 

Урожайность – 17,1 ц/га. 
По данным заявителя, сорт обладает повышенной зимостойкостью, 

засухоустойчивостью, устойчивость к бурой пятнистости. 

8756297  РОДИНА 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ЗОНАЛЬНЫЙ НИИ САДОВОДСТВА И 

ВИНОГРАДАРСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
От среднего до позднего срока созревания, универсальный. 
Дерево большое, высотой 6,5-7,5 м, быстрорастущее. Крона средней густоты, 

округлая. Побеги толстые, прямые, округлые, зеленовато-коричневые, голые. Листья 
широкоэллиптические, тёмно-зелёные, матовые, гладкие, без опушения, с цельным краем. 
Плоды крупные, средней массой – 12,2 г, одномерные, овально-продолговатые, с ребрами в 
средней части плода, с округлыми вершиной и основанием. Скорлупа тонкая, плотная, 
мелко-ямчато-бугристая, сухая, тусклая, легко отделяемая. Ядро белое, сухое, плотное, 
пресноватого вкуса, без терпкости и горечи, маслянистое. Выход ядра – 62,0%. Содержание 
жира в ядре – 64,0%. Плодоношение ежегодное. 

Урожайность – 17,5 ц/га. 
По данным заявителя, сорт обладает повышенной зимостойкостью и 

засухоустойчивостью, полевой устойчивостью к бактериозу. 

Фундук 

8755519  КРИСТИНА 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЦВЕТОВОДСТВА И СУБТРОПИЧЕСКИХ КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
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Раннего срока созревания. Технический. 
Дерево среднее, среднерастущее, высотой 3,0-3,5 м. Крона средней густоты, округлая, 

пониклая. Побеги средней толщины, прямые, слегка опушённые. Листья среднего размера, 
зелёные, блестящие, гладкие, слабоопушённые, со слегка заострённым краем. Плоды 
крупные, одномерные, округлые, средней массой 2,5 г. Вершина плода заострённая, слегка 
вытянутая, основание округлое. Плюска короче ореха, охватывает свободно. Кожура 
средней толщины, слегка шероховатая и тусклая, с хорошей отделяемостью, средней 
твердости. Основная окраска плода светловато-жёлтая, покровная – светло-коричневая, 
средней выраженности. Мякоть белая, маслянистая, плотная. Выход ядра – 50,0%, 
содержание в нем жира – 70%. Дегустационная оценка – 4,6 балла. В плодоношение 
вступает на 3 год. 

Средняя урожайность – 13,4ц/га. 
По данным заявителя, сорт хактеризуется относительной устойчивостью к вредителям 

и болезням. Сравнительно зимостоек и засухоустойчив. 

Цветочно-декоративные 

Анемона 

8557387  ЛЕТНЯЯ НОЧЬ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЦВЕТОВОДСТВА И СУБТРОПИЧЕСКИХ КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется для озеленения и выращивания на срезку в открытом грунте в зоне 

влажных субтропиков Черноморского побережья Западного Кавказа, для остальных зон 
Российской Федерации – в закрытом грунте. 

Средняя высота растения 14,9 см. Лист тёмно-зелёный. Цветонос прямой, прочный, 
длиной 38,2 см, среднее количество из одного клубня 8-9 шт. Цветок простой, на цветоносе 
по 1 шт., диаметр цветка 10 см. Основной фон и центральная часть цветка тёмно-
фиолетовая. Доли околоцветника широкие, снаружи фиолетово-пурпурные, внутри тёмно-
фиолетовые. Тычиночные нити фиолетово-пурпурные, пыльник и пыльца чёрные. Аромат 
слабый. Продолжительность цветения – 47 дней, с середины апреля по конец мая. 
В открытом грунте выгорает слабо. Устойчивость в срезке 10 дней, транспортабельность 
хорошая. 

По данным заявителя, устойчивость сорта к болезням и вредителям высокая. 
Устойчивость к неблагоприятным погодным условиям хорошая, зимостойкость и 
жароустойчивость средние. 

8557386  ПОЛИНА 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЦВЕТОВОДСТВА И СУБТРОПИЧЕСКИХ КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется для озеленения и выращивания на срезку в открытом грунте в зоне 

влажных субтропиков Черноморского побережья Западного Кавказа, для остальных зон 
Российской Федерации – в закрытом грунте. 

Средняя высота растения 15,5 см. Лист светло-зелёный. Цветонос прямой, прочный, 
длиной 47,2 см, среднее количество из одного клубня 12-13 шт. Цветок простой, на 
цветоносе по 1 шт., диаметр цветка 8,9 см. Основной фон и центральная часть цветка 
светло-жёлто-зелёные. Доли околоцветника округлые, снаружи светло-розовые, внутри 
светло-жёлто-зелёные переходящие в светло-розовые. Тычиночные нити светло-розовые, 
пыльник и пыльца серо-синие. Аромат слабый. Продолжительность цветения 54 дня, начало 
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– 18 марта, массовое – 4 апреля, потеря декоративности – 10 мая. В открытом грунте не 
выгорает. Устойчивость в срезке 10 дней, транспортабельность хорошая. 

По данным заявителя, устойчивость сорта к болезням и вредителям средняя. 
Устойчивость к неблагоприятным погодным условиям хорошая, зимостойкость и 
жароустойчивость средние. 

Астра однолетняя 

8653872  НОВЕЛЛА 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ПРИМОРСКАЯ ОВОЩНАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Сортотип – художественная. Среднепозднего срока цветения. 
Окраска соцветий белая. Сорт универсальный. Растение колонновидное, высотой 

60 см, диаметром 10 см, с 10 основными побегами. Куст среднеразрастающийся. 
Облиственность средняя. Листья светло-зелёные, удлинённо-овальные, неопушённые. 
Цветоносы средней прочности, длиной до 35 см. Среднее количество соцветий на кусте 20. 
Соцветие язычкового типа, махровое, полусферическое, белое, средней плотности, 
диаметром 10 см, расположены на цветоносах перпендикулярно. Аромат слабый. 
Продолжительность цветения – 22 дня. 

По данным заявителя, устойчивость к фузариозу и к неблагоприятным погодным 
условиям средняя. 

Вейгела 

8559147  ОРИГАМИ 
Оригинатор: 
      ФГБУ НАУКИ БОТАНИЧЕСКИЙ САД-ИНСТИТУТ ДВО РАН 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется для озеленения Приморского края, возможно – юга Хабаровского края, 

средней полосы России. 
Раннего срока цветения. Куст высотой 2,5 м, раскидистый, средней густоты. Побеги 

серые. Листья опушённые, эллиптические или продолговато-яйцевидные, светло-зелёные, 
морщинистые, почти сидячие. Соцветие – простая метёлка из 4-9 цветков. Окраска бутона 
розовая. Цветки диаметром 2,0-2,8 см, длиной 3,8-4,7 см, ярко-розовые, колокольчатые. 
Края долей венчика заострённые, завернуты внутрь. Тычинки и пестик выходят за пределы 
цветка на стадии бутонов. Встречаются цветки с увеличенным числом долей венчика. 
Аромат слабый. Продолжительность цветения – 14-20 дней. 

По данным заявителя, сорт устойчив к болезням и вредителям. Зимостойкий. 
Жаровыносливость и засухоустойчивость средние. 

Ирис 

8755608  АРСАНИЯ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ САДОВОДСТВА СИБИРИ 

ИМ. М.А.ЛИСАВЕНКО' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется для озеленения, выгонки и срезки в лесных и лесостепных зонах 

России. 
Ирис сибирский. Растение высотой 50-70 см. Листья зелёные. Цветоносы прочные, 

ветвистые. Число цветков на цветоносе 2-3 шт. Цветки диаметром 12,0 см, высотой 7,5 см, 
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одноцветные. Наружные и внутренние доли околоцветника широкие округлые, 
гофрированные, пузырчатые. Основной фон долей околоцветника сиреневато-голубой. 
Сигнал жёлто-коричневый, ореол белый. Аромат отсутствует. Окраска не выгорает. Период 
цветения – 15 дней, начиная с середины июня по конец июня. 

По данным заявителя, сорт имеет высокую устойчивость к болезням и вредителям, 
неблагоприятным погодным условиям, жаровыносливый. 

Клематис 

8456489  ИРИНА ПЕТРОВНА 
Оригинатор: 
      ФГБУ НАУКИ БОТАНИЧЕСКИЙ САД-ИНСТИТУТ ДВО РАН 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Группа Ланугиноза. Ранний. 
Куст высотой до 2,5 м, плетистый. Листья тройчатые с крупными удлинённо-

яйцевидными листочками, плотные, зелёные. Побеги красновато-коричневые. Цветоносы 
прочные. Цветки диаметром 11-18 см, одиночные, немахровые, светло-фиолетово-синие, 
плоской формы, раскрытые. Бутоны зелёные. Чашелистиков 8, реже – 13. Аромата нет. 
Цветение обильное, на приросте прошлого и текущего года. Два периода цветения за сезон. 

По данным заявителя, сорт зимостойкий, среднежароустойчивый и 
среднезасухоустойчивый. Устойчивость к болезням и вредителям сильная. 

Лилия 

®  8557380  ВОРОЖЕЯ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

САДОВОДСТВА ИМЕНИ И.В. МИЧУРИНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Трубчатые гибриды. 
Растение высотой 100-110 см. Лист зелёный. Цветонос прямой, прочный. Соцветие – 

зонтиковидная кисть из 5-9 цветков, одновременно распустившихся 4-5 шт. Цветок 
направлен в сторону-вниз, трубчатой формы, диаметром 10 см, розовый, выгорает слабо. 
Доли околоцветника широкие, длинные, волнистые, снаружи фуксиново-розовые, внутри 
розовые. Аромат сильный. Период цветения – 12-14 дней. 

По данным заявителя сорт среднеустойчив к болезням и вредителям. Зимостойкость и 
жароустойчивость высокие. 

Нигелла дамасская 

8558772  ВИТОЛЬДИНА 
Оригинатор: 
      ФГБНУ РОССИЙСКИЙ НИПТИ СОРГО И КУКУРУЗЫ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется использовать в декоративных насаждениях. 
Растение высотой 25-35 см, средней прочности, прямостоячее, округлой формы, со 

средней облиственностью, со средней энергией стеблеобразования. Листья дважды-трижды 
перисто-рассечённые на узкие линейно-щетинистые дольки, зелёные, неопушённые. Цветки 
немахровые, одиночные, светло-синие. Чашечка из пяти лепестковидных, светло-синих, 
суженных к основанию, заострённых чашелистиков. Венчик из 5-8 двугубных лепестков-
нектарников с длинным ноготком намного короче чашелистиков. Плод-коробочка из 5 
листовок, длиной 1,9-2,5см, гладкая, вздутая, диаметром 1,9-2,5 см, от светло-зелёного до 
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тёмно-красного. Среднее количество цветков на одном растении – 22 шт. Период цветения – 
15 дней. Период от начала вегетации до начала цветения – 25-30 дней. 

По данным заявителя, сорт не требует прищипки, слабо устойчив к весенним 
заморозкам. 

Нигелла посевная 

8558774  ЧЕРНЫЙ БАРХАТ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ РОССИЙСКИЙ НИПТИ СОРГО И КУКУРУЗЫ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется использовать в декоративных насаждениях. 
Растение высотой 45-55 см, средней прочности, прямостоячее, овальной формы, со 

средней облиственностью, со средней энергией стеблеобразования. Листья дважды-трижды 
перисторассечённые на короткие линейные дольки, зелёные, неопушённые. Цветки 
немахровые, одиночные, светло-синие. Плод – крупная удлинённая коробочка из 3-
5 листовок, светло-зелёная, зернисто-бугристая, вздутая, почти до вершины сросшаяся, 
длиной 1,2-1,6 см. Среднее количество цветков на одном растении – 25 шт. Период от 
начала вегетации до начала цветения – 25-30 дней. 

По данным заявителя, сорт не требует прищипки, слабо устойчив к весенним 
заморозкам. 

Павловния 

8458090  ИН ВИТРО 112 
Оригинатор: 
      IN VITRO S.L. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется для озеленения, создания ветрозащитных поясов и в 

противоэрозионных насаждениях. 
Дерево быстрорастущее, высотой 10-11 м, одноствольное, прямое с раскидистой 

кроной. Диаметр ствола 19-20 см. Побеги серо-зелёные. Листья супротивные, крупные, 
длинночерешковые, цельнокрайние, сердцевидные или слаболопастные, без прилистников, 
с наружной стороны опушённые, с внутренней – войлочные. Цветки крупные, диаметром – 2-
3 см, колокольчатые, голубовато-фиолетовые или сапфирово-голубые с жёлтой серединкой, 
с сильным ароматом, собранные в метельчатые соцветия. Соцветия крупные, длиной 30-40 
см, конические, рыхлые, терминальные. Цветение обильное. Плоды широкояйцевидные. 

По данным заявителя сорт обладает средней устойчивостью к болезням и вредителям, 
среднезимостойкий, сильной жароустойчивостью, сухостойкое. 

Пеларгония крупноцветковая 

8457322  ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЦВЕТОВОДСТВА И СУБТРОПИЧЕСКИХ КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется как горшечное растение или садовый однолетник для всех зон, как 

многолетник на Черноморском побережье Кавказа. 
Растение компактное, высотой 27,9 см, шириной 25,2 см, среднеоблиственное. Листья 

зелёные, декоративные, треугольные, слабодольчатые. Среднее количество соцветий – 
25 шт. Цветоносы средней прочности. Соцветие зонтиковидное, рыхлое, размером 
9,5х9,0 см. Цветки простые, размером 5,8х4,9 см, малиново-красные с коричнево-красными 
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пятнами. Аромат отсутствует. Осыпаемость средняя. Период цветения – 140-150 дней, с 
марта по август в зависимости от зоны выращивания. 

По данным заявителя, сорт хорошо устойчив к болезням и вредителям. 

8457315  ЛИЗА СОКОЛОВА 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЦВЕТОВОДСТВА И СУБТРОПИЧЕСКИХ КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется как горшечное растение или садовый однолетник для всех зон, как 

многолетник на Черноморском побережье Кавказа. 
Растение компактное, высотой 35,2 см, шириной 31,0 см, среднеоблиственное. Листья 

тёмно-зелёные, декоративные, треугольные, дольчатые. Среднее количество соцветий – 
31 шт. Цветоносы средней прочности. Соцветие зонтиковидное, рыхлое, размером 11,1х10,0 
см. Цветки простые, размером 5,8х4,9 см, красные с тёмно-красными пятнами. Аромат 
отсутствует. Осыпаемость средняя. Период цветения – 150-160 дней, с марта по август в 
зависимости от зоны выращивания. 

По данным заявителя, сорт хорошо устойчив к болезням и вредителям. 

8557390  РОЗОВЫЙ БРИЗ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЦВЕТОВОДСТВА И СУБТРОПИЧЕСКИХ КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется как горшечное растение или садовый однолетник для всех зон, как 

многолетник на Черноморском побережье Кавказа. 
Растение компактное, высотой 25,6 см, шириной 22,8 см, среднеоблиственное. Листья 

зелёные, декоративные, треугольные, дольчатые. Среднее количество соцветий – 29 шт. 
Цветоносы средней прочности. Соцветие зонтиковидное, рыхлое, размером 10,5х7,4 см. 
Цветки простые, размером 6,8х5,5 см, розовые с красно-пурпурными пятнами. Аромат 
отсутствует. Осыпаемость средняя. Период цветения – 130-145 дней, с апреля по август в 
зависимости от зоны выращивания. 

По данным заявителя, сорт устойчив к болезням и вредителям. 

8457312  СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЦВЕТОВОДСТВА И СУБТРОПИЧЕСКИХ КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется как горшечное растение или садовый однолетник для всех зон, как 

многолетник на Черноморском побережье Кавказа. 
Растение компактное, высотой 33,6 см, шириной 29,4 см, среднеоблиственное. Листья 

зелёные, треугольные, слабодольчатые. Среднее количество соцветий – 32 шт. Цветоносы 
слабой прочности. Соцветие зонтиковидное, рыхлое, размером 11,5х8,3 см. Цветки простые, 
размером 6,2х5,9 см, розово-сиреневые с коричневато-пурпурными пятнами. Аромат 
отсутствует. Осыпаемость средняя. Период цветения – 140-150 дней, с апреля по август в 
зависимости от зоны выращивания. 

По данным заявителя, сорт хорошо устойчив к болезням и вредителям. 

8557391  ЮБИЛЕЙ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЦВЕТОВОДСТВА И СУБТРОПИЧЕСКИХ КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
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Рекомендуется как горшечное растение или садовый однолетник для всех зон, как 

многолетник на Черноморском побережье Кавказа. 
Растение компактное, высотой 37,9 см, шириной 31,8 см, среднеоблиственное. Листья 

зелёные, декоративные, треугольные, слабодольчатые. Среднее количество соцветий – 
32 шт. Цветоносы средней прочности. Соцветие зонтиковидное, рыхлое, размером 
10,3х8,1 см. Цветки простые, размером 8,3х7,8 см, пурпурно-розовые с пурпурными 
пятнами. Аромат отсутствует. Осыпаемость средняя. Период цветения – 120-130 дней, с 
марта по сентябрь, в зависимости от зоны выращивания. 

По данным заявителя, сорт устойчив к болезням и вредителям. 

8557392  ЯШМА 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЦВЕТОВОДСТВА И СУБТРОПИЧЕСКИХ КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется как горшечное растение или садовый однолетник для всех зон, как 

многолетник на Черноморском побережье Кавказа. 
Растение компактное, высотой 35 см, шириной 29 см, сильнооблиственное. Листья 

зелёные, декоративные, треугольные, дольчатые. Среднее количество соцветий – 31 шт. 
Цветоносы средней прочности. Соцветие зонтиковидное, рыхлое, размером 9,5х8,0 см. 
Цветки простые, размером 5,9х4,9 см, пурпурные с тёмно-пурпурными пятнами. Аромат 
отсутствует. Осыпаемость средняя. Период цветения – 140-155 дней, с марта по август в 
зависимости от зоны выращивания. 

По данным заявителя, сорт устойчив к болезням и вредителям. 

Персик декоративный 

8557629  ЖИЗЕЛЬ 
Оригинатор: 
      ГБУ РК 'ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НИКИТСКИЙ 

БОТАНИЧЕСКИЙ САД-НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется использовать в озеленении и срезке. 
Махровый хризантемовидный сорт. Дерево сильнорослое, раскидистое, высотой 2,5 м. 

Лист удлинённо-ланцетовидный, средней величины, зелёный. Побег фиолетово-бордовый. 
Длина цветоносных побегов 30-70 см. Цветки одиночные или в узлах, хризантемовидные, 
махровые, диаметром 4,7-5,0 см, пурпурно-розовые, не выгорают. Лепесток крупный, 
широкоэллиптический, средней гофрированности. Аромат слабый. Цветение обильное. 

По данным заявителя, устойчивость к мучнистой росе, курчавости листьев, 
засухоустойчивость, выше средней. Зимостойкость и жароустойчивость средние. 

8559114  РУТЕНИЯ 
Оригинатор: 
      ГБУ РК 'ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НИКИТСКИЙ 

БОТАНИЧЕСКИЙ САД-НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Полумахровый сорт. Дерево среднерослое, раскидистое, высотой 2-2,5 м. Лист 

удлинённый, средней величины, без опушения. Побег буро-зелёный. Цветки одиночные, 
расположены плотно группами по два и более. Цветок розовидный, полумахровый, 
диаметром 3,5-4 см, пурпурно-розовый. Лепесток среднего размера, широкоэллиптический, 
по 15-20 шт. в одном цветке. Аромат слабый. Цветение обильное. 

По данным заявителя, устойчивость к мучнистой росе и курчавости листьев 
удовлетворительная. Зимостойкость, жароустойчивость и засухоустойчивость средние. 
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8559113  СОЛЬВЕЙГ 
Оригинатор: 
      ГБУ РК 'ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НИКИТСКИЙ 

БОТАНИЧЕСКИЙ САД-НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется использовать в озеленении и срезке. 
Махровый хризантемовидный сорт. Дерево сильнорослое, раскидистое, высотой 2,5 м. 

Лист удлинённо-ланцетовидный, средней величины, зелёный. Побег фиолетово-бордовый. 
Длина цветоносных побегов 30-70 см. Цветки одиночные или в узлах, хризантемовидные, 
махровые, диаметром 4,8-5,0 см, светло-пурпурно-розовые, не выгорают. Лепесток крупный, 
широкоэллиптический, средней гофрированности. Аромат слабый. Цветение обильное. 

По данным заявителя, устойчивость к мучнистой росе, курчавости листьев, 
засухоустойчивость, жароустойчивость выше средней. Слабозимостойкий. 

Роза 

8456193  АМУРСКИЕ ВОЛНЫ 
Оригинатор: 
      БЕРЕЗОВСКАЯ ОЛЬГА ЛЮБОМИРОВНА 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Группа чайно-гибридные. Срезочный сорт, пригоден для выращивания в закрытом 

грунте во всех областях РФ. 
Куст прямостоячий, среднеразрастающийся, высотой 80-120 см, со средней 

облиственностью. Лист большой, гладкий, зелёный. Бутон широкояйцевидной формы. 
Цветок среднемахровый, красный, звездчатой формы, диаметром – 9-13 см. Аромат 
отсутствует или очень слабый. Соцветие – кисть. Продуктивность срезки – 95-120 цветков с 
квадратного метра в год. Длительность сохранения цветков в срезке – 14-20 дней. 

По данным заявителя, сорт обладает слабой зимостойкостью, средней 
засухоустойчивостью и сильной жаровыносливостью. Устойчивость сорта к болезням и 
вредителям хорошая. 

8456370  ВАЛЕНТИНА ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
Оригинатор: 
      ЗАО 'НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Группа чайно-гибридные. Срезочный сорт, пригоден для выращивания в закрытом 

грунте во всех областях РФ. 
Куст раскидистый, высотой 95 см. Шипы мелкие, расположены на средней части 

растения. Лист непарноперистый, глянцевый, тёмно-зелёный. Бутон яйцевидной формы. 
Цветок одиночный, диаметром 12 см, махровый, из 56-62 лепестков, с вытянутой 
сердцевиной, неправильно-округлой формы, кремовый, с нежно-розовой каймой, без 
аромата или с очень слабым. Распускание бутонов медленное. Цветение очень сильное, 
почти непрерывное, продуктивность срезки – 140-180 цветков с квадратного метра в год. 
Длина цветоносных побегов – 60-80 см. Длительность сохранения цветков в срезке – 10-
12 дней. 

По данным заявителя, жароустойчивость и засухоустойчивость средние. 

8653394  СНЕЖНЫЙ ТАЙФУН 
Оригинатор: 
      ФГБУ НАУКИ БОТАНИЧЕСКИЙ САД-ИНСТИТУТ ДВО РАН 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Садовая группа – плетистые. Рекомендуется для одиночных посадок и вертикального 

озеленения. 
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Куст высотой 3,5-4,0 м, сильно облиственный, быстро разрастающийся. Шипов 

среднее количество. Лист большого размера, зелёный, гладкий. Соцветие – кисть. Цветок 
махровый, маленького размера, округлой формы, белый. На цветоносе по 14-35 шт. цветков. 
Аромат отсутствует или очень слабый. Цветение обильное. Период цветения – 20 дней. 

По данным заявителя, сорт зимостойкий, засухоустойчивый и жаровыносливый. 
Устойчивость к болезням и вредителям хорошая. 

®  8556974  СЦХ 74262 
Патентообладатель: 
      PIET SCHREURS HOLDING B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Срезочный сорт, пригоден для выращивания в закрытом грунте во всех областях РФ. 
Куст прямостоячий, высотой 60-100 см. Шипов мало, красноватые. Лист очень крупный, 

овальный, тёмно-зелёный, блестящий, со слабоволнистым краем, с заострённым кончиком. 
Цветок одиночный, диаметром 11-12 см, махровый, от неправильно округлой до 
звёздообразной формы, со слабой гофрированностью, белый, без аромата или с очень 
слабым. Цветение обильное, продуктивность срезки 300-340 цветков с квадратного метра в 
год. Длина цветоносных побегов 70 см. Длительность сохранения цветков в срезке – 12-14 
дней. 

По данным заявителя, сорт устойчив к ботритису и мучнистой росе. Жароустойчивость 
от средней до высокой, засухоустойчивость слабая. 

®  9053130  ШАЙСКОУЛД 
Патентообладатель: 
      PIET SCHREURS HOLDING B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Срезочный сорт, пригоден для выращивания в закрытом грунте во всех областях РФ. 
Куст прямостоячий, высотой 60-100 см. Число шипов от среднего до большого, 

красноватые. Лист крупный, овальный, зелёный, блестящий, со слабоволнистым краем, с 
заострённым кончиком. Цветок одиночный, диаметром 9-10 см, махровый, звёздообразной 
формы, со слабой гофрированностью, белый, внешние лепестки зеленоватые. Аромат 
отсутствует или очень слабый. Цветение обильное, продуктивность срезки 240-280 цветков 
с квадратного метра в год. Длина цветоносных побегов – 70 см. Длительность сохранения 
цветков в срезке – 9-15 дней. 

По данным заявителя, сорт устойчив ботритису и мучнистой росе. Жароустойчивость 
от средней до высокой, засухоустойчивость слабая. 

®  9360135  ШЕМОКБА 
Патентообладатель: 
      PIET SCHREURS HOLDING B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Срезочный сорт, пригоден для выращивания в закрытом грунте во всех областях РФ. 
Куст прямостоячий, высотой 60-100 см. Шипов среднее количество, красноватые. Лист 

от среднего до большого размера, овальный, зелёный, блестящий, со слабоволнистым 
краем, с заострённым кончиком. Цветок одиночный, диаметром 10-12 см, махровый, 
звёздчатой формы, со слабой гофрированностью, красный. Аромат отсутствует или очень 
слабый. Цветение обильное, продуктивность срезки 200-240 цветков с квадратного метра в 
год. Длина цветоносных побегов – 70 см. Длительность сохранения цветков в срезке – 10-
12 дней. 

По данным заявителя, сорт устойчив к ботритису и мучнистой росе. Жароустойчивость 
от средней до высокой, засухоустойчивость слабая. 

®  8953467  ШЕРЕНДЕЕ 
Патентообладатель: 
      PIET SCHREURS HOLDING B.V. 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Срезочный сорт, пригоден для выращивания в закрытом грунте во всех областях РФ. 
Куст прямостоячий, высотой 60-100 см. Шипов мало, красноватые. Лист очень крупный, 

овальный, тёмно-зелёный, блестящий, со слабоволнистым краем, с заострённым кончиком. 
Цветок одиночный, диаметром 9-10 см, махровый, неправильно округлой формы, со слабой 
гофрированностью, светло-синевато-розовый, без аромата или с очень слабым. Цветение 
обильное, продуктивность срезки 200-240 цветков с квадратного метра в год. Длина 
цветоносных побегов – 70 см. Длительность сохранения цветков в срезке – 10-12 дней. 

По данным заявителя, сорт устойчив к ботритису и мучнистой росе. Жароустойчивость 
от средней до высокой, засухоустойчивость слабая. 

Сирень 

8456462  ВОЛШЕБСТВО МАЯ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ САДОВОДСТВА СИБИРИ 

ИМ. М.А.ЛИСАВЕНКО' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется для озеленения в лесных и лесостепных зонах России. 
Низкорослый кустарник высотой 150 см, обратнояйцевидной формы. Листья средние, 

заострённо-яйцевидные, гладкие, зелёные. Побеги зелёные. Длина цветоносных побегов – 
15-20 см. Цветоносы прочные. Соцветия размером 14-19 х 5-9 см, пирамидальные, средней 
плотности. Бутоны сиренево-пурпурные. Цветки диаметром – 1,5-2,0 см, махровые, 
розоватые. Аромат средний. Цветение обильное, с 16-18 мая, массовое – 20-26 мая. 

По данным заявителя, сорт устойчив к болезням и вредителям, более зимостойкий по 
сравнению с районированными сортами, карликовые размеры растения позволяют 
культивировать его в северных районах под снежным покровом без специального укрытия. 
Засухоустойчивость и жароустойчивость средние. 

Фрезия 

8557388  БРИЗ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЦВЕТОВОДСТВА И СУБТРОПИЧЕСКИХ КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется для получения срезочной цветочной продукции в условиях 

защищенного грунта в РФ. 
Растение высотой 78,0 см. Листья зелёные с неволнистым краем. Цветонос прямой, 

прочный, длиной 32,0 см, на одном растении – 3-4 шт. В соцветиях по 8 цветков, 
одновременно распустившихся 3-4 шт. Цветки немахровые, в диаметре 8,5х6,2 см. 
Основной фон цветка голубой, центральная часть белая. Форма долей околоцветника: 
внутреннего круга – широкие, округлые, внешнего – среднеширокие. Тычиночные нити, 
пыльники и пестик фиолетовые. Аромат средний. Не осыпается, не выгорает. Период 
цветения – 16 дней. Транспортабельность хорошая. Коэффициент размножения по 
клубнелуковицам – 5 шт. 

По данным заявителя, сорт имеет высокую устойчивость к вирусу мозаики, тле и 
хорошую лёжкость клубнелуковиц в хранении. 

8557389  МЕЛАНЖ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЦВЕТОВОДСТВА И СУБТРОПИЧЕСКИХ КУЛЬТУР' 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется для получения срезочной цветочной продукции в условиях 

защищенного грунта в РФ. 
Растение высотой 81,0 см. Листья зелёные с неволнистым краем. Цветонос прямой, 

прочный, длиной 39,0 см, на одном растении 4,5 шт. В соцветиях по 10-12 цветков, 
одновременно распустившихся – 3-4 шт. Цветки немахровые, в диаметре 7,2х7,5 см. 
Основной фон цветка сиреневый, центральная часть жёлтая. Форма долей околоцветника: 
внутреннего круга – широкие, округлые, внешнего – среднеширокие. Тычиночные нити и 
пестик светло-жёлтые, пыльники жёлтые. Аромат средний. Не осыпается, не выгорает. 
Период цветения – 17 дней. Транспортабельность хорошая. Коэффициент размножения по 
клубнелуковицам – 6 шт. 

По данным заявителя, сорт имеет высокую устойчивость к вирусу мозаики и тле и 
хорошую лёжкость клубнелуковиц в хранении. 

Хризантема 

8557355  АЛЬПИКА 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЦВЕТОВОДСТВА И СУБТРОПИЧЕСКИХ КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется для получения срезочной цветочной продукции в условиях 

необогреваемого закрытого грунта. 
Куст высотой 120 см, диаметром 130 см, прямостоячий, среднеоблиственный, быстро 

разрастающийся. Листья зелёные, кожистые. Цветоносы прочные. Соцветия 
пирамидальные, высотой 29 см, располагаются на поверхности куста. Цветки 
полумахровые, белые, диаметром 5 см. На цветоносе 5-7 цветков. Цветки не осыпаются, не 
выгорают, хорошо устойчивы к неблагоприятным погодным условиям. Период от начала 
вегетации до начала цветения – 114 дней. Цветение продолжительностью 29 – дней. 

По данным заявителя, сорт устойчив к болезням и вредителям; засухоустойчивость и 
зимостойкость средние. 

8557357  КАМЕЯ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЦВЕТОВОДСТВА И СУБТРОПИЧЕСКИХ КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется для получения срезочной цветочной продукции в условиях 

необогреваемого закрытого грунта. 
Куст высотой 115 см, прямостоячий, среднеоблиственный, со средней энергией 

стеблеобразования. Листья тёмно-зелёные, гладкие, кожистые. Цветоносы очень прочные. 
Соцветия щитковидные, высотой до 21 см, располагаются на поверхности куста. Цветки 
немахровые с помпонным диском, красно-пурпурные, диаметром 7 см. На цветоносе 5-
14 цветков. Цветки не осыпаются, не выгорают, хорошо устойчивы к неблагоприятным 
погодным условиям. Период от начала вегетации до начала цветения – 129 дней. Цветение 
продолжительностью – 25 дней. 

По данным заявителя, сорт устойчив к болезням и вредителям; зимостойкий, 
засухоустойчивый. 

8557354  НОКТЮРН 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЦВЕТОВОДСТВА И СУБТРОПИЧЕСКИХ КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
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Рекомендуется для получения срезочной цветочной продукции в условиях 

необогреваемого закрытого грунта. 
Куст высотой 128 см, диаметром 145 см, сомкнутый, прямостоячий, со средней 

облиственностью, со средней энергией стеблеобразования. Листья тёмно-зелёные, 
кожистые. Цветоносы прочные. Соцветия пирамидальные, высотой 30 см, располагаются на 
поверхности куста. Цветки полумахровые, красно-пурпурные, диаметром 7 см. На цветоносе 
9-17 цветков. Цветки не осыпаются, не выгорают, хорошо устойчивы к неблагоприятным 
погодным условиям. Период от начала вегетации до начала цветения – 119 дней. Цветение 
продолжительностью – 30 дней. 

По данным заявителя, сорт устойчив к болезням и вредителям; зимостойкий, 
засухоустойчивый. 

8557356  РОЗОВЫЙ ЗЕФИР 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЦВЕТОВОДСТВА И СУБТРОПИЧЕСКИХ КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется для получения срезочной цветочной продукции в условиях 

необогреваемого закрытого грунта. 
Куст высотой 144 см, полураскидистый, среднеоблиственный, со средней энергией 

стеблеобразования. Листья тёмно-зелёные, кожистые. Цветоносы средней прочности. 
Соцветия канделябровидные, высотой 32 см, располагаются на поверхности куста. Цветки 
полумахровые, светло-пурпурные с более светлым краем, диаметром 8,5 см. На цветоносе 
12-17 цветков. Цветки не осыпаются, не выгорают, хорошо устойчивы к неблагоприятным 
погодным условиям. Период от начала вегетации до начала цветения – 121 дней. Цветение 
продолжительностью – 25 дней. 

По данным заявителя, сорт устойчив к болезням и вредителям; зимостойкий, со 
средней засухоустойчивостью. 

8557358  СОЛНЕЧНАЯ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЦВЕТОВОДСТВА И СУБТРОПИЧЕСКИХ КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется для получения срезочной цветочной продукции в условиях 

необогреваемого закрытого грунта. 
Куст высотой 100-114 см, сомкнутый, прямостоячий, среднеоблиственный, со средней 

энергией стеблеобразования. Листья тёмно-зелёные, кожистые. Цветоносы очень прочные. 
Соцветия щитковидные, высотой 14 см, располагаются на поверхности куста. Цветки 
полумахровые, оранжево-красные, диаметром 10,5 см. На цветоносе 5-7 цветков. Цветки не 
осыпаются, не выгорают, хорошо устойчивы к неблагоприятным погодным условиям. 
Период от начала вегетации до начала цветения – 114 дней. Цветение продолжительностью 
– 29 дней. 

По данным заявителя, сорт устойчив к болезням и вредителям; зимостойкий, со 
средней засухоустойчивостью. 

Лесные 

Тополь 

8456512  БОЛИД 
Оригинатор: 
      ФГБУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЛЕСНОЙ 

ГЕНЕТИКИ,СЕЛЕКЦИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ' 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется для озеленения населённых пунктов и в полезащитных насаждениях. 

Дерево быстрорастущее, высотой до 25 м, диаметром 2 м. Ствол прямой, сбежистость 
слабая. Очищаемость от сучьев слабая. Крона средней густоты, узкопирамидальная. 
Ветвление беспорядочное, угол отхождения боковых ветвей от ствола 10-30°. Кора в нижней 
части ствола мелкотрещиноватая, в верхней части беловато-серая. Побеги округлые, 
зелёные, опушённые. Чечевичек много. Листья средние, яйцевидные с выраженными 
долями, с зелёным верхом и белым низом, матовые, гладкие, сильно опушены. Край листа 
цельный со слабой выраженной угловатостью. Черешок листа длинный, тонкий, опушённый, 
слегка сплющенный. Прилистники отсутствуют. Почки мелкие, ширококонические, зелёные, 
смолистость отсутствует. Продолжительность периода вегетации 190-200 дней. 

По данным заявителя, сорт морозоустойчивый, засухоустойчивый, жаровыносливый, 
солеустойчивость средняя; слабо повреждается вредителями и болезнями. 

8456511  ВЕДУГА 
Оригинатор: 
      ФГБУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЛЕСНОЙ 

ГЕНЕТИКИ,СЕЛЕКЦИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется использование в декоративных целях, в полезащитном 

лесоразведении и других лесомелиоративных насаждениях. 
Дерево быстрорастущее, высотой 24,7 м, диаметром 4 м. Ствол прямой, сбежистость 

средняя. Очищаемость от сучьев слабая. Крона средней густоты, среднепирамидальная. 
Ветвление беспорядочное, угол отхождения боковых ветвей от ствола 30°. Кора в нижней 
части ствола мелкотрещиноватая, в верхней части белая. Побеги округлые, зелёные, 
опушённые. Чечевичек много. Листья средние, яйцевидные с выраженными долями, с 
зелёным верхом и белым низом, матовые, гладкие, сильно опушены. Край листа цельный с 
неравномерно выпуклыми уголками. Черешок листа длинный, средней толщины, 
опушённый, слегка сплющенный. Прилистники отсутствуют. Почки мелкие, округлые, 
зелёные, смолистость отсутствует. Продолжительность периода вегетации 190 – 200 дней. 

По данным заявителя, сорт морозоустойчивый, засухоустойчивый, жаровыносливый, 
солеустойчивость средняя; слабо повреждается вредителями и болезнями. 

8456513  СТЕПНАЯ ЛАДА 
Оригинатор: 
      ФГБУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЛЕСНОЙ 

ГЕНЕТИКИ,СЕЛЕКЦИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется для создания плантационных, полезащитных и других 

лесомелиоративных насаждений. 
Дерево быстрорастущее, высотой до 25 м, диаметром 4 м. Ствол прямой, сбежистость 

средняя. Очищаемость от сучьев слабая. Крона средней густоты, среднепирамидальная. 
Ветвление беспорядочное, угол отхождения боковых ветвей от ствола 30°. Кора в нижней 
части ствола глубокотрещиноватая, в верхней части тёмная. Побеги округлые, бурые, голые. 
Чечевичек мало, средние. Листья крупные, широкояйцевидные, с зелёным верхом и светло-
зелёным низом, матовые, гладкие, без опушения. Край листа мелкопильчатый. Черешок 
листа длинный, средней толщины, голый, округлый. Прилистники отсутствуют. Почки 
среднего размера, узкоовальные, коричневые, со слабой смолистостью. Продолжительность 
периода вегетации 185-195 дней. 

По данным заявителя сорт морозоустойчивый, засухоустойчивый, жаровыносливый, 
солеустойчивость средняя; слабо повреждается вредителями и болезнями. 

 
 



— 428 — 
Приложение 1 

РЕГИОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ, 

ДОПУЩЕННЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
 

 1. СЕВЕРНЫЙ 
Архангельская область 
Мурманская область 
Республика Карелия 
Республика Коми 
 
 2. СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
Вологодская область 
Калининградская область 
Костромская область 
Ленинградская область 
Новгородская область 
Псковская область 
Тверская область 
Ярославская область 
 
 3. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
Брянская область 
Владимирская область 
Ивановская область 
Калужская область 
Московская область 
Рязанская область 
Смоленская область 
Тульская область 
 
 4. ВОЛГО-ВЯТСКИЙ 
Кировская область 
Нижегородская область 
Пермский край 
Республика Марий Эл 
Свердловская область 
Удмуртская Республика 
Чувашская Республика 
 
 5. ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ 
Белгородская область 
Воронежская область 
Курская область 
Липецкая область 
Орловская область 
Тамбовская область 
 
 6. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 
Кабардино-Балкарская Республика 
Карачаево-Черкесcкая Республика 
Краснодарский край 
Республика Адыгея 
Республика Дагестан 
Республика Ингушетия 
Республика Крым 
Республика Северная Осетия-Алания 
Ростовская область 
Ставропольский край 
Чеченская Республика 

 7. СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ 
Пензенская область 
Республика Мордовия 
Республика Татарстан 
Самарская область 
Ульяновская область 
 
 8. НИЖНЕВОЛЖСКИЙ 
Астраханская область 
Волгоградская область 
Республика Калмыкия 
Саратовская область 
 
 9. УРАЛЬСКИЙ 
Курганская область 
Оренбургская область 
Республика Башкортостан 
Челябинская область 
 
 10. ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ 
Алтайский край 
Кемеровская область 
Новосибирская область 
Омская область 
Республика Алтай 
Томская область 
Тюменская область 
 
 11. ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ 
Забайкальский край 
Иркутская область 
Красноярский край 
Республика Бурятия 
Республика Саха (Якутия) 
Республика Тыва 
Республика Хакасия 
 
 12. ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
Амурская область 
Камчатский край 
Магаданская область 
Приморский край 
Сахалинская область 
Хабаровский край 
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Приложение 2 

СВЕТОВЫЕ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ, 

ДОПУЩЕННЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, 
ДЛЯ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР В ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ 

 
I световая зона, в том числе нулевая 
 
Архангельская область 
Вологодская область 
Ленинградская область 
Магаданская область  
Мурманская область   
Новгородская область 
Псковская область 
Республика Карелия   
Республика Коми 
 
 II световая зона 
 
Ивановская область 
Кировская область 
Костромская область 
Нижегородская область 
Пермский край 
Республика Марий Эл 
Республика Мордовия 
Тверская область 
Удмуртская Республика 
Чувашская Республика 
Ярославская область 
  
 III световая зона 
 
Белгородская область 
Брянская область 
Владимирская область 
Воронежская область 
Калининградская область 
Калужская область 
Красноярский край 
Курганская область 
Курская область 
Липецкая область 
Московская область 
Орловская область 
Республика Башкортостан 
Республика Саха (Якутия) 
Республика Татарстан 
Республика Хакасия  
Рязанская область 
Свердловская область 
Смоленская область 
Тамбовская область 
Томская область 
Тульская область 
Тюменская область  
Челябинская область 

 

 IV световая зона 
 
Алтайский край 
Астраханская область 
Волгоградская область 
Иркутская область 
Камчатский край 
Кемеровская область 
Новосибирская область 
Омская область 
Оренбургская область 
Пензенская область 
Республика Алтай 
Республика Калмыкия 
Республика Тыва 
Самарская область 
Саратовская область 
Ульяновская область 
  
 V световая зона 
 
Забайкальский край 
Краснодарский край (кроме 
      Черноморского побережья) 

Республика Адыгея 
Республика Бурятия 
Ростовская область 
 
 VI световая зона 
 
Краснодарский край 
      (Черноморское побережье) 
Кабардино-Балкарская Республика 
Карачаево-Черкесская  Республика 
Республика Дагестан 
Республика Ингушетия 
Республика Крым 
Республика Северная Осетия-Алания 
Ставропольский край  
Чеченская Республика 
 
 VII световая зона 
 
Амурская область 
Приморский край 
Сахалинская область 
Хабаровский край  
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