
Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации 

 
Департамент растениеводства, механизации, химизации 

и защиты растений 
 

ФГБУ «Государственная комиссия Российской Федерации  
по испытанию и охране селекционных достижений» 

 
 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
сортов растений, впервые включенных 
в 2019 году в Государственный реестр 

селекционных достижений, 
допущенных к использованию 

 

Сорта растений 
 

(Официальное издание) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 
2019 



 

УДК  

ББК  

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристики сортов растений, впервые включённых 
в 2019 году в Государственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к использованию: 
официальное издание. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 
2019. – 460 с. 

 
Официальное издание, подготовленное ФГБУ «Госсорткомиссия» 
по результатам испытаний новых сортов на хозяйственную полезность 
за 2018 и предшествующие годы.  

Предназначено для органов управления АПК, научных 
и образовательных учреждений, коммерческих организаций, 
физических и юридических лиц, занимающихся селекционно-
семеноводческой деятельностью и производством сельско-
хозяйственной продукции. 
_________________ 

Characteristics of plant varieties included in Public Register 
of Breeding Achievements in 2018 for the first time and approved for  
use: official publication. – Moscow: FGBNU «Rosinformagrotekh», 2019. – 
460 pp.  

The official publication is prepared by FGBU «Gossortkomissiya» 
on tests results of new varieties profitability in 2018 and previous years.  

It is intended for specialists of APC managerial bodies, scientific 
and educational institutions, profit organizations, individuals and legal 
entities engaged in plant breeding and seed growing activities 
and agricultural production. 

 

 © Минсельхоз России, 2019 
© ФГБУ «Госсорткомиссия», 2019 

 



— 3 — 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее издание содержит характеристики сортов 
и гибридов растений, впервые включённых в 2019 году 
в Государственный реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию. Предназначено для органов 
управления АПК, научных и образовательных учреждений, 
коммерческих организаций, физических и юридических лиц, 
занимающихся селекционно-семеноводческой деятельностью 
и производством сельскохозяйственной продукции. 

Для различных почвенно-климатических условий 
филиалы ФГБУ «Госсорткомиссия» по результатам 
государственных и пострегистрационных региональных 
испытаний осуществляют подготовку и издание 
рекомендаций по допуску сортов и гибридов 
сельскохозяйственных культур к использованию 
в конкретном субъекте Российской Федерации. 

Материал подготовлен специалистами 
ФГБУ «Госсорткомиссия» по результатам испытаний новых 
сортов на хозяйственную полезность за 2018 
и предшествующие годы. 

По основным родам и видам допуск сортов 
к использованию производится по 12 регионам (регионы 
Российской Федерации Государственного реестра 
селекционных достижений, допущенных к использованию, 
представлены на стр. 454), а по сортам для защищенного 
грунта – по 7 световым зонам (световые зоны Российской 
Федерации Государственного реестра селекционных 
достижений, допущенных к использованию, для овощных 
культур в защищенном грунте – на стр. 455). 

Семизначный номер, указанный перед названием 
каждого сорта, является регистрационным уникальным кодом 
сорта. 
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По сортам и гибридам, охраняемым патентом 

на селекционное достижение, указан патентообладатель, 
а перед кодом сорта – знак ®. 

Гибриды первого поколения обозначены знаком F1. 
Электронная версия печатного издания Характеристик 

сортов растений, впервые включённых в 2019 году 
в Государственный реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию, размещена на официальном 
сайте ФГБУ «Госсорткомиссия»:  www.gossort.com. 

Издание является официальным документом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
и ФГБУ «Госсорткомиссия». 

Контакты: 107139, г. 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       Р.В. Некрасов 

 
 

Врио председателя 
ФГБУ «Госсорткомиссия»      О.С. Лесных 
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Зерновые 

Пшеница мягкая озимая 

8354653  АРСЕНАЛ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ АГРАРНЫЙ ЦЕНТР' 
Родословная: Подарок Дону х Ростовчанка 5. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Нижневолжскому (8) регионам. 

Рекомендован для возделывания в Южной зоне Ростовской области и Правобережных 
зонах Волгоградской области на обыкновенных и южных чернозёмах и светло-
каштановых и бурых почвах. 

Разновидность лютесценс. Куст прямостоячий - полупрямостоячий. Растение 
среднерослое. Восковой налёт на колосе и верхнем междоузлии соломины средний, 
на влагалище флагового листа средний - сильный. Колос цилиндрический, средней 
длины, белый, средней плотности. Остевидные отростки на конце колоса очень 
короткие - короткие. Нижняя колосковая чешуя на внутренней стороне имеет очень 
слабое опушение. Плечо прямое, широкое. Зубец прямой, очень короткий - короткий. 
Опушение верхушечного сегмента оси колоса с выпуклой стороны отсутствует или 
очень слабое. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен - 38-47 г. 

Средняя урожайность в Северо-Кавказском регионе - 57,6 ц/га, в Нижневолжском - 
31,9 ц/га. На ГСУ Южной зоны Ростовской области прибавка к стандарту Ермак 
составила 4,9 ц/га, в Волгоградской области к среднему стандарту - 3,8 ц/га при 
урожайности 60,8 и 36,2 ц/га соответственно. Максимальная урожайность - 113,6 ц/га, 
получена в Ставропольском крае в 2018 году. 

Среднеранний. Вегетационный период - 218-306 дней. Созревает в сроки, близкие 
к сортам Дон 93, Дон 107, Ермак. Зимостойкость выше средней, на уровне стандартов 
Дон 93 и Ермак. Высота растений - 71-96 см. Устойчив к полеганию. В год проявления 
признака превышает сорт Дон 93 на 0,7-1,0 балла. Засухоустойчивость на уровне 
стандарта Дон 93. 

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

ржавчинам, мучнистой росе. В полевых условиях твёрдой головней поражался сильно, 
сильнее стандарта Гром. 

®  8457434  БАЗАЛЬТ 2 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'НИИСХ ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЙ ПОЛОСЫ ИМЕНИ 

В.В.ДОКУЧАЕВА' 
Родословная: Базальт х Ника Кубани. 
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7) региону. Рекомендован 

для возделывания в Республике Татарстан. 
Разновидность лютесценс. Куст промежуточный. Растение среднерослое. Восковой 

налёт на верхнем междоузлии соломины и влагалище флагового листа средний - 
сильный, на колосе слабый. Колос цилиндрический, средней длины, белый, средней 
плотности - плотный. Остевидные отростки на конце колоса очень короткие - короткие. 
Нижняя колосковая чешуя на внутренней стороне имеет слабое опушение. Плечо 
прямое, средней ширины. Зубец слегка изогнут - умеренно изогнут, очень короткий - 
короткий. Опушение верхушечного сегмента оси колоса с выпуклой стороны среднее. 
Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен - 37-46 г. 
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Средняя урожайность в регионе - 42,8 ц/га. В Республике Татарстан прибавка 
к стандарту Казанская 560 составила 4,6 ц/га при урожайности 47,5 ц/га. Максимальная 
урожайность - 73,1 ц/га, получена в Ульяновской области в 2017 году. 

Среднеранний. Вегетационный период - 292-326 дней. Созревает на 2-5 дней 
раньше сортов Фотинья, Казанская 560 и в сроки, близкие к стандарту Бирюза. 
Зимостойкость выше средней - повышенная. Высота растений - 76-104 см. Устойчив 
к полеганию. В год проявления признака превышает сорта Фотинья, Казанская 560 
на 0,9-1,5 балла. Засухоустойчивость на уровне стандартов Бирюза, Фотинья. 

Хлебопекарные качества на уровне хорошего филлера. 
Умеренно устойчив к твёрдой головне. Умеренно восприимчив к мучнистой росе. 

Сильно восприимчив к бурой ржавчине. В полевых условиях снежной плесенью 
поражался сильно, сильнее стандарта Фотинья. 

8354640  БОДРЫЙ 
Оригинатор: 
      ВОЛЧЕНКО ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
      ВОЛЧЕНКО СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
      ЭЙГЕС НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА 
Родословная: Кавказ х Линия Б-48, созданная методом химического мутагенеза. 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. Рекомендован 

для возделывания в Брянской и Ивановской областях. 
Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий - промежуточный. Растение 

среднерослое. Восковой налёт на колосе, верхнем междоузлии соломины и влагалище 
флагового листа средний - сильный. Колос цилиндрический, короткий - средней длины, 
белый, средней плотности - плотный. Остевидные отростки на конце колоса очень 
короткие - короткие. Нижняя колосковая чешуя на внутренней стороне имеет слабое - 
среднее опушение. Плечо закруглённое, средней ширины. Зубец слегка изогнут, очень 
короткий - короткий. Опушение верхушечного сегмента оси колоса с выпуклой стороны 
среднее - сильное. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен - 42-48 г. 

Средняя урожайность в регионе - 36,8 ц/га. В Брянской и Ивановской областях 
прибавка к стандарту Мера составила 4,4 и 4,9 ц/га при урожайности 46,4 ц/га и 28,0 ц/га 
соответственно. Максимальная урожайность - 72,6 ц/га, получена в Рязанской области 
в 2017 году. 

Среднеспелый. Вегетационный период - 288-329 дней. Созревает в сроки, близкие 
к сортам Мера, Московская 39. Зимостойкость выше средней. Высота растений - 79-110 
см. Устойчивость к полеганию и засухоустойчивость несколько выше стандарта Мера. 

Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница. 
Устойчив к твёрдой головне. Восприимчив к бурой ржавчине и мучнистой росе. 

В полевых условиях снежной плесенью поражался сильно, как и стандарт Мера. 

®  8458123  ВИДЕЯ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНА ИМЕНИ П.П. ЛУКЬЯНЕНКО' 
Родословная: Вита х Дея. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован 

для возделывания в Центральной зоне Краснодарского края, Приазовской, Южной, 
Восточной зонах Ростовской области и Республике Адыгея. 

Разновидность лютесценс. Куст промежуточный. Растение среднерослое. Восковой 
налёт на колосе очень слабый - слабый, на влагалище флагового листа слабый - 
средний, на верхнем междоузлии соломины средний. Колос пирамидальный, средней 
длины - длинный, белый, средней плотности. Остевидные отростки на конце колоса 
короткие. Нижняя колосковая чешуя на внутренней стороне имеет очень слабое 
опушение. Плечо прямое, средней ширины. Зубец прямой, очень короткий. Опушение 
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верхушечного сегмента оси колоса с выпуклой стороны отсутствует или очень слабое. 
Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен - 38-44 г. 

Средняя урожайность в регионе - 60,1 ц/га. В Центральной зоне Краснодарского 
края по зернобобовым и культурам сплошного сева прибавка к среднему стандарту 
составила 6,9 ц/га; в Приазовской, Южной и Восточной зонах Ростовской области 
к стандарту Дон 107 - 3,9 ц/га, в Республике Адыгея - на уровне сорта Память при 
урожайности 80,0; 60,3 и 50,7 ц/га соответственно. 

Максимальная урожайность - 109,3 ц/га, получена в Ставропольском крае в 2018 
году. 

Среднеспелый. Вегетационный период - 218-286 дней. Созревает на 3-5 дней 
позднее стандартов Память и Дон 107. Зимостойкость на уровне сорта Дон 107. Высота 
растений - 87-103 см. Устойчив к полеганию. Засухоустойчивость несколько ниже сортов 
Память, Айвина. 

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

слабовосприимчив к бурой ржавчине и септориозу. Восприимчив к фузариозу колоса 
и твёрдой головне. 

®  8458122  ГЕРДА 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНА ИМЕНИ П.П. ЛУКЬЯНЕНКО' 
Родословная: Cuc25s-9 х Гром. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован 

для возделывания в Северной зоне Краснодарского края. 
Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий - промежуточный. Растение 

короткое - средней длины. Восковой налёт на верхнем междоузлии соломины, колосе 
и влагалище флагового листа слабый - средний. Колос цилиндрический, средней длины 
- длинный, средней плотности, белый. Остевидные отростки на конце колоса короткие - 
средней длины. Нижняя колосковая чешуя на внутренней стороне имеет очень слабое 
опушение. Плечо прямое, средней ширины. Зубец слегка изогнут, короткий. Опушение 
верхушечного сегмента оси колоса с выпуклой стороны отсутствует или очень слабое. 
Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен - 40-47 г. 

Средняя урожайность в регионе - 58,4 ц/га. В Северной зоне Краснодарского края 
по чёрному пару урожайность сорта составила 58,1 ц/га, на уровне стандарта Гром. 

Максимальная урожайность - 113,8 ц/га, получена в Ставропольском крае в 2018 
году. 

Среднеспелый. Вегетационный период - 216-285 дней. Созревает на 2-4 дня 
позднее сорта Ермак и в сроки, близкие к стандарту Гром. Зимостойкость выше 
средней. Высота растений - 72-89 см. Устойчив к полеганию. В год проявления признака 
превышает сорта Гром и Ермак на 0,5-0,9 балла. Засухоустойчивость на уровне 
стандарта. Характеризуется высокой фоточувствительностью. 

Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница. 
Устойчив к бурой ржавчине и мучнистой росе. По данным заявителя, 

высокоустойчив к жёлтой ржавчине, умеренно восприимчив к септориозу и фузариозу 
колоса. Восприимчив к твёрдой головне. 

®  8354656  ДОНМИРА 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РОСТОВСКИЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР' 
Родословная: Арфа х Престиж. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован 

для возделывания в Ростовской области. 
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Разновидность эритроспермум. Куст промежуточный. Растение среднерослое. 
Восковой налёт на верхнем междоузлии соломины и влагалище флагового листа 
слабый, на колосе слабый - средний. Колос пирамидальный, средней длины - длинный, 
средней плотности, белый. Ости средней длины - длинные. Нижняя колосковая чешуя 
на внутренней стороне имеет очень слабое опушение. Плечо закруглённое - прямое, 
средней ширины. Зубец прямой - слегка изогнут, 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 - 57,4 ц/га. В Северо-восточной, Восточной, Северо-
западной и Южной зонах Ростовской области по чёрному пару прибавка к стандарту Дон 
107 составила 3,0 ц/га при урожайности 56,6 ц/га. Максимальная урожайность - 
116,2 ц/га, получена в Ставропольском крае в 2018 году. 

Среднеранний. Вегетационный период - 211-285 дней. Созревает в сроки, близкие 
к сорту Дон 107. Зимостойкость выше средней, на уровне стандарта Дон 107. Высота 
растений - 73-88 см. Устойчив к полеганию. В год проявления признака превышает сорт 
Дон 107 на 0,6-0,9 балла. Засухоустойчивость на уровне сорта Дон 107. 

Хлебопекарные качества отличные. Сильная пшеница. 
Устойчив к бурой ржавчине. По данным заявителя, устойчив к мучнистой росе, 

умеренно устойчив к септориозу. В полевых условиях твёрдой головней поражался 
сильно, как и стандарт Память. 

®  8558467  ИРИДАС 
Патентообладатель: 
      ФГУП 'ПРИКУМСКАЯ ОПЫТНО-СЕЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ' 
Родословная: Прикумская 140 х Крошка. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован 

для возделывания в Ставропольском крае и Кабардино-Балкарской Республике. 
Разновидность лютесценс. Куст промежуточный. Растение среднерослое. Восковой 

налёт на колосе и верхнем междоузлии соломины слабый - средний, на влагалище 
флагового листа очень слабый - слабый. Колос пирамидальный, длинный, средней 
плотности, белый. Остевидные отростки на конце колоса очень короткие. Нижняя 
колосковая чешуя на внутренней стороне имеет очень слабое опушение. Плечо прямое 
- приподнятое, средней ширины - широкое. Зубец прямой - слегка изогнут, очень 
короткий. Опушение верхушечного сегмента оси колоса с выпуклой стороны отсутствует 
или очень слабое. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен - 42-49 г. 

Средняя урожайность в регионе - 57,7 ц/га. На ГСУ Северо-восточной зоны 
и Красногвардейском ГСУ Восточной зоны Ставропольского края по паровым 
предшественникам прибавка к стандарту Гром составила 3,1 ц/га, в Кабардино-
Балкарской Республике - к стандарту Южанка - 2,5 ц/га при урожайности 75,1 и 39,9 ц/га 
соответственно. Максимальная урожайность - 107,9 ц/га, получена в Ставропольском 
крае в 2018 году. 

Среднеспелый. Вегетационный период - 212-279 дней. Созревает на 2-4 дня раньше 
стандартов Гром, Южанка. Зимостойкость на уровне сорта Гром. Высота растений - 71-
99 см. Устойчив к полеганию. По засухоустойчивости в год проявления признака 
превышает стандарт Гром на 0,5-0,8 балла. 

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

к септориозу. В полевых условиях твёрдой головней поражался сильно, сильнее 
стандарта Гром. 

®  8458121  КАВАЛЕРКА 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНА ИМЕНИ П.П. ЛУКЬЯНЕНКО' 
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Родословная: (Лютесценс 9274h222 х Лютесценс 9394h13) х (Лютесценс 7643hГ12-
12 х Краснодарская 99). 

Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован 
для возделывания в Приазовской и Южной зонах Ростовской области. 

Разновидность лютесценс. Куст промежуточный. Растение короткое - средней 
длины. Восковой налёт на колосе отсутствует или очень слабый, на влагалище 
флагового листа слабый, на верхнем междоузлии соломины средний. Колос 
цилиндрический, средней длины - длинный, средней плотности, белый. Остевидные 
отростки на конце колоса средней длины. Нижняя колосковая чешуя на внутренней 
стороне имеет очень слабое опушение. Плечо прямое - приподнятое, средней ширины. 
Зубец прямой, очень короткий. Опушение верхушечного сегмента оси колоса с выпуклой 
стороны отсутствует или очень слабое. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен - 42-
49 г. 

Средняя урожайность в регионе - 57,5 ц/га. На ГСУ Приазовской и Южной зон 
Ростовской области прибавка к стандарту Ермак составила 6,4 ц/га при урожайности 
60,0 ц/га. Максимальная урожайность - 113,2 ц/га, получена в Ставропольском крае 
в 2018 году. 

Среднеспелый. Вегетационный период - 214-283 дня. Созревает на 3-5 дней 
позднее стандарта Ермак и в сроки, близкие к сорту Гром. Зимостойкость выше 
средней. Высота растений - 81-102 см. Устойчив к полеганию. Засухоустойчивость 
на уровне сортов Гром, Ермак. 

В Ростовской области рекомендован для возделывания по чёрному пару. 
Хлебопекарные качества отличные. Сильная пшеница. 
Высокоустойчив к жёлтой ржавчине. Устойчив к бурой ржавчине и мучнистой росе. 

По данным заявителя, умеренно восприимчив к септориозу и фузариозу колоса. 
Восприимчив к твёрдой головне. 

®  8457084  КОРОНА 
Патентообладатель: 
      ФГУП 'ПРИКУМСКАЯ ОПЫТНО-СЕЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ' 
Родословная: (Дон 95 х Лютесценс г-126768) х (Лютесценс г-140356 х Украинка 

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

для возделывания в Республике Адыгея, Республике Ингушетия, Кабардино-Балкарской 
Республике, Карачаево-Черкесской Республике, Ставропольском крае. 

Разновидность эритроспермум. Куст полупрямостоячий - промежуточный. Растение 
среднерослое. Восковой налёт на влагалище флагового листа средний, на верхнем 
междоузлии соломины слабый - средний, на колосе очень слабый - слабый. Колос 
цилиндрический, средней длины, белый, средней плотности. Ости средней длины - 
длинные. Нижняя колосковая чешуя на внутренней стороне имеет очень слабое 
опушение. Плечо прямое - приподнятое, узкое - средней ширины. Зубец прямой - слегка 
изогнут, средней длины - длинный. Опушение верхушечного сегмента оси колоса 
с выпуклой стороны отсутствует или очень слабое. Зерновка окрашенная. Масса 1000 
зёрен - 41-49 г. 

Средняя урожайность в регионе - 56,6 ц/га. В Республике Адыгея, Карачаево-
Черкесской Республике, на Арзгирском и Ачикулакском ГСУ Северо-восточной зоны 
Ставропольского края прибавка к стандарту Гром составила 4,6; 6,5 и 2,6 ц/га, 
в Республике Ингушетия к стандарту Ермак - 2,1 ц/га, в Кабардино-Балкарской 
Республике - на уровне стандарта Южанка при урожайности 54,3; 73,0; 59,9; 60,0 и 31,5 
ц/га соответственно. Максимальная урожайность - 117,1 ц/га, получена 
в Ставропольском крае в 2018 году. 

Среднеспелый. Вегетационный период - 212-279 дней. Созревает на 2-5 дней 
позднее сорта Ермак и в сроки, близкие к стандарту Гром. Зимостойкость выше 
средней, на уровне сорта Гром. Высота растений - 72-96 см. Устойчив к полеганию. 
Засухоустойчивость на уровне стандарта. 
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Хлебопекарные качества на уровне хорошего филлера. 
Умеренно устойчив к бурой ржавчине и мучнистой росе. В полевых условиях 

твёрдой головней поражался сильно, как и стандарт Гром. 

®  8556877  ЛИПЕЦКАЯ ЗВЕЗДА 
Патентообладатель: 
      SAATZUCHT STRENG-ENGELEN GMBH & CO.KG 
Родословная: (Ludwig х Vergas) х Discus. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. Рекомендован 

для возделывания в Липецкой и Орловской областях. 
Разновидность лютесценс. Куст промежуточный. Растение среднерослое. Восковой 

налёт на верхнем междоузлии, влагалище флагового листа и колосе сильный. Колос 
пирамидальный, средней длины, белый, средней плотности - плотный. Остевидные 
отростки на конце колоса очень короткие. Нижняя колосковая чешуя на внутренней 
стороне имеет слабое - среднее опушение. Плечо закруглённое, средней ширины - 
широкое. Зубец сильно изогнут, очень короткий - короткий. Опушение верхушечного 
сегмента оси колоса с выпуклой стороны среднее - сильное. Зерновка окрашенная. 
Масса 1000 зёрен - 37-46 г. 

Средняя урожайность в Центрально-Чернозёмном регионе - 53,9 ц/га, на уровне 
среднего стандарта. В Орловской области прибавка к стандарту Московская 56 
составила 7,1 ц/га, в Липецкой области на уровне стандарта Скипетр при урожайности 
59,4 и 50,2 ц/га соответственно. Максимальная урожайность - 107,9 ц/га, получена 
в Курской области в 2016 году. 

Среднеспелый. Вегетационный период - 258-296 дней. Созревает в сроки, близкие 
к стандартам Льговская 4, Московская 56, Скипетр. Морозоустойчивость на уровне или 
ниже сорта Безостая 1. По зимостойкости в год проявления признака на некоторых 
сортоучастках Воронежской и Тамбовской областей уступал стандартам Одесская 267, 
Скипетр на 1,0-2,0 балла, что приводило к снижению урожайности на 10,4-34,4 ц/га. 
Высота растений - 78-106 см. Устойчив к полеганию. В год проявления признака 
превышает стандарты Альмера, Льговская 4, Скипетр на 0,6-1,2 балла. 
Засухоустойчивость несколько ниже сорта Одесская 267. 

Хлебопекарные качества на уровне хорошего филлера. 
Устойчив к мучнистой росе. В полевых условиях бурой ржавчиной поражался слабо, 

как и стандарт Памяти Федина, септориозом - средне, на уровне стандарта Мера, 
снежной плесенью - сильно, сильнее стандарта Мера. 

®  8559196  МАРКИЗ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНА ИМЕНИ П.П. ЛУКЬЯНЕНКО' 
Родословная: Иришка х Юнона. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован 

для возделывания в Северной и Центральной зонах Краснодарского края и Республике 
Ингушетия. 

Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий. Растение средней длины - 
длинное. Восковой налёт на верхнем междоузлии соломины, колосе и влагалище 
флагового листа очень слабый - слабый. Колос цилиндрический, длинный, средней 
плотности, белый. Остевидные отростки на конце колоса очень короткие - короткие. 
Нижняя колосковая чешуя на внутренней стороне имеет очень слабое опушение. Плечо 
прямое - приподнятое, средней ширины. Зубец прямой - слегка изогнут, очень короткий. 
Опушение верхушечного сегмента оси колоса с выпуклой стороны отсутствует или 
очень слабое. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен - 40-49 г. 

Средняя урожайность в регионе - 54,2 ц/га. На Ейском, Каневском, Кавказском 
и Лабинском ГСУ Северной, Центральной и Южно-предгорной зон Краснодарского края 
по зернобобовым и культурам сплошного сева прибавка к стандарту Память составила 
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3,2 ц/га, в Республике Ингушетия к сорту Ермак - 16 ц/га при урожайности 56,2 и 72,5 
ц/га соответственно. Максимальная урожайность - 104,1 ц/га, получена в Краснодарском 
крае в 2018 году. 

Среднеспелый. Вегетационный период - 217-278 дней. Созревает на 2-5 дней 
позднее стандартов Память, Дон 107. Зимостойкость на уровне сорта Дон 107. Высота 
растений - 79-103 см. Устойчив к полеганию. В год проявления признака превышает 
сорта Айвина, Дон 107 на 0,5-0,9 балла. Засухоустойчивость на уровне стандарта. 

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

восприимчив к септориозу. По данным заявителя, устойчив к жёлтой ржавчине. 
Восприимчив к фузариозу колоса и твёрдой головне. 

®  8458119  СОБЕРБАШ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНА ИМЕНИ П.П. ЛУКЬЯНЕНКО' 
Родословная: Линия 172-96к11-1 х Линия 241-96к2-4. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) и Северо-Кавказскому (6) 

регионам. Рекомендован для возделывания в Курской области, Республике Адыгея, 
Северной и Южно-предгорной зонах Краснодарского края, Приазовской и Южной зонах 
Ростовской области. 

Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий - промежуточный. Растение 
среднерослое. Восковой налёт на верхнем междоузлии соломины и влагалище 
флагового листа слабый - средний, на колосе слабый. Колос пирамидальный, средней 
длины - длинный, средней плотности, белый. Остевидные отростки на конце колоса 
короткие - средней длины. Нижняя колосковая чешуя на внутренней стороне имеет 
очень слабое опушение. Плечо прямое - приподнятое, средней ширины - широкое. 
Зубец прямой, очень короткий. Опушение верхушечного сегмента оси колоса с выпуклой 
стороны отсутствует или очень слабое. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен - 42-
51 г. 

Средняя урожайность в Центрально-Чернозёмном регионе - 68,1 ц/га, в Северо-
Кавказском - 57,4 ц/га. На Щигровском ГСУ Восточной и Льговском ГСУ Юго-западной 
зон Курской области прибавка к стандарту Льговская 4 составила 4,4 ц/га; на Каневском, 
Новопокровском и Кущевском ГСУ Северной, Кавказском ГСУ Центральной, Абинском 
и Лабинском ГСУ Южно-предгорной зон Краснодарского края к стандарту Гром - 4,0 ц/га; 
в Ростовской области к стандарту Ермак - 3,2 ц/га; в Республике Адыгея - на уровне 
сорта Гром при урожайности 86,9; 61,9; 59,0 и 49,1 ц/га соответственно. Максимальная 
урожайность - 118,6 ц/га, получена в Курской области в 2017 г. 

Среднеспелый. Вегетационный период - 216-308 дней. Созревает в сроки, близкие 
к стандартам Льговская 4, Гром. Зимостойкость на уровне сорта Гром, но несколько 
ниже стандартов Льговская 4 и Скипетр. Высота растений - 78-99 см. Устойчив 
к полеганию. В год проявления признака превышает сорта Альмера и Ермак на 0,5-1,0 
балла. Засухоустойчивость на уровне стандарта Гром. 

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

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

®  8559210  СТАТЬ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ АГРАРНЫЙ ЦЕНТР' 
Родословная: Украинка одесская х Дон 105. 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. Рекомендован 

для возделывания в Правобережных зонах на обыкновенных и южных чернозёмах 
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и светло-каштановых и бурых почвах и Левобережной зоне на каштановых и светло-
каштановых почвах Волгоградской области. 

Разновидность эритроспермум. Куст прямостоячий. Растение средней длины - 
длинное. Восковой налёт на верхнем междоузлии соломины, колосе и влагалище 
флагового листа отсутствует или очень слабый. Колос веретеновидный, длинный - 
очень длинный, средней плотности, белый. Ости на конце колоса средней длины - 
длинные. Нижняя колосковая чешуя на внутренней стороне имеет очень слабое 
опушение. Плечо прямое - приподнятое, средней ширины. Зубец прямой - слегка 
изогнут, средней длины. Опушение верхушечного сегмента оси колоса с выпуклой 
стороны слабое - среднее. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен - 39-48 г. 

Средняя урожайность в регионе - 35,1 ц/га. В Волгоградской области прибавка 
к среднему стандарту составила 2,4 ц/га при урожайности 35,9 ц/га. Максимальная 
урожайность - 61,2 ц/га, получена в Волгоградской области в 2017 году. 

Среднеранний. Вегетационный период - 223-296 дней. Созревает в сроки, близкие 
к стандарту Дон 93. Зимостойкость средняя - выше средней. Высота растений - 77-101 
см. Устойчив к полеганию. В год проявления признака превышает сорт Дон 93 на 0,5-1,0 
балла. Засухоустойчивость несколько ниже сорта Дон 93. 

Хлебопекарные качества отличные. Сильная пшеница. 
Умеренно устойчив к бурой ржавчине и мучнистой росе. В полевых условиях 

твёрдой головней поражался сильно, сильнее стандарта Дон 93. По данным заявителя, 
высокоустойчив к жёлтой ржавчине. 

8354671  СТРГ 8060 15 
Оригинатор: 
      SAATZUCHT STRENG-ENGELEN GMBH & CO.KG 
Родословная: Фаворитка х Подолянка. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. Рекомендован 

для возделывания в Белгородской области. 
Разновидность лютесценс. Куст промежуточный - полустелющийся. Растение 

среднерослое. Восковой налёт на верхнем междоузлии соломины, колосе и влагалище 
флагового листа сильный. Колос пирамидальный, короткий - средней длины, белый, 
средней плотности. Остевидные отростки на конце колоса короткие. Нижняя колосковая 
чешуя на внутренней стороне имеет очень слабое - слабое опушение. Плечо прямое, 
средней ширины. Зубец слегка изогнут, очень короткий - короткий. Опушение 
верхушечного сегмента оси колоса с выпуклой стороны слабое. Зерновка окрашенная. 
Масса 1000 зёрен - 46-53 г. 

Средняя урожайность в регионе - 73,5 ц/га. В Белгородской области прибавка 
к стандарту Альмера составила 6,4 ц/га при урожайности 67,3 ц/га. Максимальная 
урожайность - 107,1 ц/га, получена в Курской области в 2017 году. 

Среднеспелый. Вегетационный период - 241-306 дней. Созревает на 1-3 дня 
позднее сортов Альмера, Льговская 4, Скипетр. Зимостойкость средняя. В год 
проявления признака уступает сорту Скипетр на 0,7-1,5 балла. Высота растений - 75-96 
см. Устойчив к полеганию. Засухоустойчивость на уровне стандартов. 

Хлебопекарные качества на уровне хорошего филлера. 
Умеренно устойчив к бурой ржавчине и мучнистой росе. По данным заявителя, 

устойчив к септориозу. В полевых условиях твёрдой головней поражался сильно, как 
и стандарт Альмера. 

®  8458118  ТИМИРЯЗЕВКА 150 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНА ИМЕНИ П.П. ЛУКЬЯНЕНКО' 
Родословная: Лютесценс 2935к51 х Фортуна. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5), Северо-Кавказскому (6) 

и Нижневолжскому (8) регионам. Рекомендован для возделывания в Белгородской 
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и Курской областях, Республике Адыгея, Карачаево-Черкесской Республике, Северной 
и Южно-предгорной зонах Краснодарского края, Республике Крым, Северо-западной, 
Северо-восточной, Приазовской и Южной зонах Ростовской области, Ставропольском 
крае и Республике Калмыкия. 

Разновидность лютесценс. Куст прямостоячий - полупрямостоячий. Растение 
короткое - средней длины. Восковой налёт на верхнем междоузлии соломины 
и влагалище флагового листа слабый - средний, на колосе - слабый. Колос 
пирамидальный, средней длины, белый, средней плотности. Остевидные отростки 
на конце колоса короткие. Нижняя колосковая чешуя на внутренней стороне имеет 
очень слабое опушение. Плечо прямое - приподнятое, средней ширины. Зубец прямой, 
очень короткий - короткий. Опушение верхушечного сегмента оси колоса с выпуклой 
стороны отсутствует или очень слабое. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен - 38-
47 г. 

Средняя урожайность в Центрально-Чернозёмном регионе - 69,7 ц/га, в Северо-
Кавказском - 60 ц/га, в Нижневолжском - 30,6 ц/га. В Белгородской области прибавка 
к стандарту Альмера составила 4,6 ц/га, в Курской - на уровне стандарта Льговская 4, 
в Республике Адыгея - 2,9 ц/га, Карачаево-Черкесской Республике - 4,2 ц/га, 
в Ставропольском крае - 3,2 ц/га к сорту Гром, в Северной и Южно-предгорной зонах 
Краснодарского края - на уровне среднего стандарта, в Республике Крым - 7,8 ц/га 
к сорту Куяльник, в Северо-западной, Северо-восточной, Приазовской и Южной зонах 
Ростовской области - 5,5 ц/га к стандарту Ермак, в Республике Калмыкия - на уровне 
среднего стандарта при урожайности 65,5; 83,4; 52,9; 70,8; 72,8; 64,4; 58,0; 61,3 и 34,6 
ц/га соответственно. Максимальная урожайность - 117,8 ц/га, получена 
в Ставропольском крае в 2018 году. 

Среднеспелый. Вегетационный период - 214-306 дней. Созревает на 2-4 дня 
позднее стандартов Альмера, Ермак и в сроки, близкие к сортам Льговская 4, Скипетр, 
Гром. Зимостойкость на уровне сорта Гром и несколько ниже стандарта Скипетр. 
Высота растений - 73-95 см. Устойчив к полеганию. В год проявления признака 
превышает сорта Альмера, Скипетр, Дон 93 на 0,5-1,0 балла. Засухоустойчив. 

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

высокоустойчив к жёлтой ржавчине, умеренно восприимчив к септориозу и фузариозу 
колоса. Восприимчив к твёрдой головне. 

8458033  ФЕЛИЦИЯ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ АГРОИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ВИМ' 
Родословная: [(Донщина х Инна) х Памяти Федина] х Памяти Федина. 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. Рекомендован 

для возделывания в Рязанской области. 
Разновидность эритроспермум. Куст промежуточный. Растение среднерослое. 

Восковой налёт на колосе слабый - средний, верхнем междоузлии соломины средний, 
на влагалище флагового листа средний - сильный. Колос пирамидальный, средней 
длины, белый, средней плотности. Ости средней длины. Нижняя колосковая чешуя 
на внутренней стороне имеет слабое опушение. Плечо закруглённое, узкое - средней 
ширины. Зубец прямой - слегка изогнут, средней длины - длинный. Опушение 
верхушечного сегмента оси колоса с выпуклой стороны слабое - среднее. Зерновка 
окрашенная. Масса 1000 зёрен - 43-48 г. 

Средняя урожайность в регионе - 38,3 ц/га. В Рязанской области прибавка 
к стандарту Ангелина составила 4,6 ц/га при урожайности 47,6 ц/га. Максимальная 
урожайность - 80,8 ц/га, получена в Рязанской области в 2017 году. 

Среднеспелый. Вегетационный период - 286-328 дней. Созревает одновременно 
с сортами Мера, Ангелина. Зимостойкость выше средней - повышенная. Высота 
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растений - 71-93 см. Устойчив к полеганию. В год проявления признака превышает 
стандарт Мера на 0,8-1,2 балла. Засухоустойчивость на уровне сорта Московская 39. 

Хлебопекарные качества на уровне хорошего филлера. 
Восприимчив к мучнистой росе. В полевых условиях бурой ржавчиной поражался 

средне, снежной плесенью - сильно, сильнее стандарта Мера. 

®  8654047  ЧЕРНОЗЕМКА 130 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'НИИСХ ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЙ ПОЛОСЫ ИМЕНИ 

В.В.ДОКУЧАЕВА' 
Родословная: инд. о. из гибридной популяции, созданной с участием сортов 

Ильичевка, Базальт, Обрий, Тарасовская 29 и др. 
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7) региону. Рекомендован 

для возделывания в Республике Мордовия и Ульяновской области. 
Разновидность лютесценс. Куст промежуточный. Растение средней длины - 

длинное. Восковой налёт на верхнем междоузлии соломины, колосе и влагалище 
флагового листа средний. Колос пирамидальный, средней длины, средней плотности - 
плотный, белый. Остевидные отростки на конце колоса очень короткие - короткие. 
Нижняя колосковая чешуя на внутренней стороне имеет слабое опушение. Плечо 
прямое, средней ширины. Зубец слегка изогнут - умеренно изогнут, очень короткий. 
Опушение верхушечного сегмента оси колоса с выпуклой стороны среднее - сильное. 
Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен - 36-44 г. 

Средняя урожайность в регионе - 36,4 ц/га. В Республике Мордовия прибавка 
к среднему стандарту составила 1,9 ц/га, в Ульяновской области - 2,6 ц/га при 
урожайности 41,1 и 45,5 ц/га соответственно. Максимальная урожайность - 76,4 ц/га, 
получена в Ульяновской области в 2017 году. 

Среднеранний. Вегетационный период - 283-322 дня. Созревает на 2-5 дней раньше 
сорта Фотинья и в сроки, близкие к сорту Бирюза. Зимостойкость выше средней - 
повышенная. Высота растений - 78-107 см. Устойчив к полеганию. В год проявления 
признака превышает стандарты Фотинья, Казанская 560 на 1,0-1,5 балла. 
Засухоустойчивость на уровне сортов Бирюза, Казанская 560. 

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

и фузариозу колоса. Восприимчив к твёрдой головне. В полевых условиях снежной 
плесенью поражался сильно, сильнее стандарта Фотинья. 

®  8458091  ШЕФ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 'ДОНСКОЙ' 
Родословная: 1506/00 х Ростовчанка 5. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован 

для возделывания в Северо-восточной и Приазовской зонах Ростовской области 
и Ставропольском крае. 

Разновидность эритроспермум. Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое. 
Восковой налёт на верхнем междоузлии соломины средний, на колосе - слабый, 
на влагалище флагового листа слабый -средний. Колос пирамидальный, средней 
длины, белый, средней плотности. Ости средней длины - длинные. Нижняя колосковая 
чешуя на внутренней стороне имеет очень слабое опушение. Плечо прямое, узкое. 
Зубец прямой - слегка изогнут, средней длины - длинный. Опушение верхушечного 
сегмента оси колоса с выпуклой стороны отсутствует или очень слабое. Зерновка 
окрашенная. Масса 1000 зёрен - 38-48 г. 

Средняя урожайность в регионе - 54,8 ц/га. На ГСУ Северо-восточной, Южной, 
а также Азовском и Ростовском ГСУ Приазовской зон Ростовской области прибавка 
к стандарту Ермак составила 3,0 ц/га; на Изобильненском и Новоалександровском ГСУ 
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Центральной зоны Ставропольского края по зернобобовым культурам к сорту Гром - 3,9 
ц/га при урожайности 54,6 и 84,9 ц/га соответственно. Максимальная урожайность - 
112,8 ц/га, получена в Ставропольском крае в 2018 году. 

Среднеранний. Вегетационный период - 214-287 дней. Созревает в сроки, близкие 
к стандарту Ермак. Зимостойкость выше средней, на уровне сорта Ермак. Высота 
растений - 75-96 см. Устойчив к полеганию. В год проявления признака превышает 
стандарт Ермак на 0,6-1,1 балла. Засухоустойчивость на уровне стандарта. 

В Ростовской области рекомендован для возделывания по чёрному пару. 
Хлебопекарные качества отличные. Сильная пшеница. 
Устойчив к бурой ржавчине и мучнистой росе. В полевых условиях твёрдой головней 

поражался сильно, сильнее стандарта Гром, септориозом сильно, как и стандарт Дон 93. 

®  8458092  ЭТЮД 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 'ДОНСКОЙ' 
Родословная: (969/95 х Зерноградка 8) х Ростовчанка 5. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Нижневолжскому (8) регионам. 

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

Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий. Растение короткое - средней 
длины. Восковой налёт на верхнем междоузлии соломины и колосе средний, 
на влагалище флагового листа слабый. Колос пирамидальный, короткий - средней 
длины, белый, средней плотности. Остевидные отростки на конце колоса короткие. 
Нижняя колосковая чешуя на внутренней стороне имеет очень слабое опушение. Плечо 
прямое, средней ширины. Зубец прямой, очень короткий - короткий. Опушение 
верхушечного сегмента оси колоса с выпуклой стороны отсутствует или очень слабое. 
Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен - 39-51 г. 

Средняя урожайность в Северо-Кавказском регионе - 54,8 ц/га, в Нижневолжском - 
31,2 ц/га. На ГСУ Северо-западной и Северо-восточной зон Ростовской области 
прибавка к стандарту Ермак составила 2,5 ц/га, в Волгоградской области к стандарту 
Дон 93 - 2,6 ц/га при урожайности 57,1 и 33,2 ц/га соответственно. Максимальная 
урожайность - 101,8 ц/га, получена в Ставропольском крае в 2018 году. 

Раннеспелый. Вегетационный период - 210-281 день. Созревает на 2-5 дней раньше 
сортов Ермак, Дон 93 и на 3-8 дней - сортов Гром, Южанка. Зимостойкость выше 
средней, на уроне стандарта Ермак. Высота растений - 74-97 см. Устойчив к полеганию. 
Засухоустойчивость на уровне сорта Дон 107. 

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

устойчив к жёлтой ржавчине. В полевых условиях твёрдой головней поражался сильно. 

Пшеница мягкая яровая 

®  8355780  АЛЬ ВАРИС 
Патентообладатель: 
      ФГБУН 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 'КАЗАНСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК' 
Родословная: Лютесценс 148/97- 26 х Омская 28. 
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7) региону. Рекомендован 

для возделывания в Республике Татарстан. 
Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий. Растение средней длины - 

длинное. Соломина выполнена слабо. Восковой налёт на колосе, влагалище флагового 
листа и верхнем междоузлии соломины средний - сильный. Колос пирамидальный, 
средней плотности, белый. Остевидные отростки на конце колоса очень короткие - 
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короткие. Плечо закруглённое, узкое - средней ширины. Зубец слегка изогнут, короткий. 
Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен - 31-42 г. 

Средняя урожайность в Средневолжском регионе - 31,3 ц/га. В Республике 
Татарстан прибавка к стандарту Хаят составила 3,3 ц/га при урожайности 43,4 ц/га. 
Максимальная урожайность - 62,8 ц/га, получена в 2018 г. в Республике Татарстан. 

Среднепоздний, вегетационный период - 83-94 дня, созревает на 3-4 дня позднее 
сорта Хаят. Устойчивость к полеганию и засухоустойчивость на уровне стандарта. 

Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница. Восприимчив к пыльной 
и твёрдой головне. Сильновосприимчив к бурой ржавчине. В полевых условиях 
мучнистой росой поражался слабо. 

®  8653990  АЛЬБИДУМ 33 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'КРАСНОКУТСКАЯ СЕЛЕКЦИОННАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЮГО-ВОСТОКА' 
Родословная: (Л - 23 х Саратовская 55) х Альбидум 28. 
Включен в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. Рекомендован 

для возделывания в Западной зоне Саратовской области. 
Разновидность альбидум. Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое. 

Соломина выполнена слабо. Восковой налёт на колосе и верхнем междоузлии 
соломины средний - сильный, на влагалище флагового листа средний. Колос 
пирамидальный, средней плотности, белый. Остевидные отростки на конце колоса 
короткие. Плечо прямое, средней ширины. Зубец прямой - слегка изогнут, короткий. 
Зерновка белая. Масса 1000 зерен 29-44 г. 

Средняя урожайность в Нижневолжском регионе - 14,7 ц/га. В рекомендуемой зоне 
возделывания Саратовской области при урожайности 28,2 ц/га прибавка к сорту 
Альбидум 32 составила 1,1 ц/га. Максимальная урожайность - 32,5 ц/га, получена 
в 2015 г. в Саратовской области. 

Среднеспелый, вегетационный период 73-86 дней, созревает одновременно 
с сортом Альбидум 32. Устойчивость к полеганию и засухоустойчивость на уровне 
стандарта. 

Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница. Восприимчив к твёрдой 
головне. Сильновосприимчив к пыльной головне и бурой ржавчине. В полевых условиях 
мучнистой росой поражался средне, стеблевой ржавчиной - очень сильно. 

®  8356072  БУРЛАК 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'УЛЬЯНОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА' 
Родословная: Юго-Восточная 6 x 442/00. 
Включён в Госреестр по Центральному (3 ) региону. Рекомендован 

для возделывания в Ивановской области. 
Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий - промежуточный. Растение 

среднерослое. Соломина выполнена слабо. Восковой налёт на колосе и верхнем 
междоузлии соломины сильный, на влагалище флагового листа средний - сильный. 
Колос цилиндрический, средней плотности, белый. Остевидные отростки на конце 
колоса короткие. Плечо скошенное - закруглённое, узкое - средней ширины. Зубец 
прямой - слегка изогнут, очень короткий - короткий. Зерновка окрашенная. Масса 1000 
зёрен - 37-46 г. 

Средняя урожайность в Центральном регионе - 33,6 ц/га. Прибавка к стандарту КВС 
Торридон в Ивановской области составила 5,1 ц/га при урожайности 36,8 ц/га. 
Максимальная урожайность - 62,5 ц/га, получена в 2017 г. в Московской области. 
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Среднеспелый, вегетационный период - 84-103 дня, созревает одновременно 
с сортом КВС Торридон. По устойчивости к полеганию уступает стандарту до 1 балла. 
Засухоустойчивость на уровне стандарта. 

Хлебопекарные качества на уровне удовлетворительного филлера. 
Умеренно устойчив к твёрдой головне. Сильновосприимчив к пыльной головне 

и бурой ржавчине. В полевых условиях мучнистой росой поражался слабо. 

8355817  ГРЕНАДА 
Оригинатор: 
      ФГБУН ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ТЮМЕНСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН 
Родословная: (Казахстанская раннеспелая х Тулунская 12) х Тулунская 12. 
Включён в Госреестр по Уральскому (9) региону. Рекомендован для возделывания 

в Челябинской области. 
Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое. 

Соломина выполнена слабо. Восковой налет на колосе, верхнем междоузлии соломины 
и влагалище флагового листа сильный - очень сильный. Колос цилиндрический, 
средней плотности, белый. Остевидные отростки на конце колоса очень короткие. 
Плечо скошенное - закруглённое, узкое. Зубец слегка изогнут, очень короткий. Зерновка 
окрашенная. Масса 1000 зёрен - 28-43 г. 

Средняя урожайность в Уральском регионе - 23,3 ц/га. В Челябинской области 
прибавка к стандарту Челяба 2 составила 4,2 ц/га при урожайности 23,7 ц/га. 
Максимальная урожайность - 43,2 ц/га, получена в 2017 г. в Курганской области. 

Среднеранний, вегетационный период - 76-88 дней, cозревает на 2-3 дня позднее 
сорта Челяба 2. По устойчивости к полеганию до 1 балла превышает стандарт. 
Засухоустойчивость на уровне сорта Челяба 2. 

Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница. 
Умеренно устойчив к стеблевой ржавчине. Восприимчив к пыльной головне 

и септориозу. Сильновосприимчив к корневым гнилям, твёрдой головне и бурой 
ржавчине. В полевых условиях мучнистой росой поражался средне. 

®  8456805  КАМЕНКА 
Патентообладатель: 
      РУП 'НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАН БЕЛАРУСИ ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ' 
      ФГБНУ 'ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ ФАНЦ' 
Родословная: Kwattro x Banti. 
Включён в Госреестр по Центральному (3) и Волго-Вятскому (4) регионам. 

Рекомендован для возделывания в Владимирской и Кировской областях. 
Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий - промежуточный. Растение 

среднерослое. Соломина выполнена слабо. Восковой налет на колосе, верхнем 
междоузлии соломины и влагалище флагового листа сильный. Колос пирамидальный, 
средней плотности, белый. Остевидные отростки на конце колоса очень короткие - 
короткие. Плечо закруглённое - прямое, узкое - средней ширины. Зубец слегка изогнут, 
короткий. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен - 35-43 г. 

Средняя урожайность в Центральном регионе - 36,1 ц/га, в Волго-Вятском - 36,8 ц/га. 
В Кировской области прибавка к стандарту Маргарита составила 5,6 ц/га, 
в Владимирской области - 3,0 ц/га к стандарту Сударыня при урожайности 46,7 ц/га 
и 37,6 ц/га соответственно. Максимальная урожайность - 76,6 ц/га, получена в 2017 г. 
в Владимирской бласти. 

Среднеспелый, вегетационный период 78-97 дней, созревает одновременно 
с сортом Сударыня. Устойчивость к полеганию и засухоустойчивость на уровне 
стандарта Сударыня. 

Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница. 
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В полевых условиях мучнистой росой поражался слабо, корневыми гнилямии 
и септориозом средне, бурой ржавчиной и пыльной головнёй - сильно. 

®  8355927  КВС САНСЕТ 
Патентообладатель: 
      KWS LOCHOW GMBH 
Родословная: KW 589-2-09 x KWS Buran. 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. Рекомендован 

для возделывания в Калужской и Смоленской областях. 
Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий. Растение короткое - средней 

длины. Соломина выполнена слабо - средне. Восковой налёт на колосе и верхнем 
междоузлии соломины средний - сильный, на влагалище флагового листа сильный. 
Колос пирамидальный, средней плотности, белый. Остевидные отростки на конце 
колоса очень короткие - короткие. Плечо закруглённое, средней ширины. Зубец 
умеренно - сильно изогнут, короткий. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен - 38-49 г. 

Средняя урожайность в Центральном регионе - 36,8 ц/га, на 2,8 ц/га выше среднего 
стандарта. В Калужской области прибавка к стандарту Дарья составила 6,4 ц/га, 
в Смоленской области - 3,9 ц/га к стандарту Сударыня при урожайности 36,9 ц/га и 28,7 
ц/га соответственно. Максимальная урожайность - 82,2 ц/га, получена в 2017 г. 
во Владимирской области. 

Среднеспелый, вегетационный период 83-96 дней, созревает одновременно 
с сортом Сударыня. Устойчив к полеганию. Среднезасухоустойчив. 

Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница. 
Умеренно устойчив к твёрдой головне. Умеренно восприимчив к пыльной головне, 

бурой и стеблевой ржавчине, септориозу. В полевых условиях корневыми гнилямии 
поражался сильно. 

®  8356061  КОРНЕТТО 
Патентообладатель: 
      SECOBRA RECHERCHES S.A.S 
Родословная: Granny x LP152.6.94. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. Рекомендован 

для возделывания в Орловской и Тамбовской областях. 
Разновидность эритроспермум. Куст прямостоячий - полупрямостоячий. Растение 

среднерослое. Соломина выполнена слабо. Восковой налёт на колосе средний, на 
влагалище флагового листа и верхнем междоузлии соломины сильный. Колос 
пирамидальный, средней плотности - плотный, белый. Ости на конце колоса средней 
длины. Плечо прямое, узкое. Зубец слегка изогнут, средней длины -  длинный. Зерновка 
окрашенная. Масса 1000 зёрен - 33-48 г. 

Средняя урожайность в Центрально-Чернозёмном регионе - 47,6 ц/га.  В Орловской 
области прибавка к стандарту Чернозёмноуральская 2 составила 3,2 ц/га, в Тамбовской 
области - 3,6 ц/га к стандарту КВС Торридон при урожайности 48,3 ц/га и 35,1 ц/га 
соответственно. Максимальная урожайность - 87,8 ц/га, получена в 2017 г. в Курской 
бласти. 

Среднеспелый, вегетационный период 83-96 дней, созревает одновременно с 
сортом Чернозёмноуральская 2. Устойчивость к полеганию и засухоустойчивость на 
уровне стандартов. 

Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница. 
В полевых условиях бурой ржавчиной и септориозом поражался средне. 

®  8456804  ЛАДЬЯ 
Патентообладатель: 
      РУП 'НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАН БЕЛАРУСИ ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ' 
      ФГБНУ 'ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ ФАНЦ' 
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Родословная: Lavett x Рассвет. 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2), Центральному (3) и Волго-Вятскому 

(4) регионам. Рекомендован для возделывания в Калининградской, Владимирской 
и Кировской областях. 

Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое. 
Соломина выполнена слабо. Восковой налёт на колосе слабый, на влагалище 
флагового листа и верхнем междоузлии соломины слабый - средний. Колос 
пирамидальный, средней плотности - плотный, белый. Остевидные отростки на конце 
колоса короткие. Плечо закруглённое - прямое, средней ширины - широкое. Зубец 
умеренно изогнут, короткий - средний длины. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен - 
36-45 г. 

Средняя урожайность в Северо-Западном регионе - 27,4 ц/га, в Центральном - 33,5 
ц/га, в Волго-Вятском - 36,3 ц/га. В Кировской области прибавка к стандарту Маргарита 
составила 2,7 ц/га, в Калинградской области - 4,0 ц/га к стандарту Тризо при 
урожайности 43,7 ц/га и 38,1 ц/га соответственно. Максимальная урожайность - 71,6 
ц/га, получена в 2017 г. во Владимирской области. 

Среднепоздний, вегетационный период 81-104 дня, созревает одновременно 
с сортом Тризо. Устойчивость к полеганию и засухоустойчивость на уровне стандарта 
Тризо. 

Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница. 
Умеренно устойчив к твёрдой головне. Сильновосприимчив к пыльной головне 

и бурой ржавчине. В полевых условиях мучнистой росой поражался слабо, корневыми 
гнилямии - средне, септориозом - сильно. 

®  8355714  НЕРДА 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОЛИГА СЕМЕНА' 
Родословная: (Л4022 х Л6047) х Радуга. 
Включён в Госреестр по Уральскому (9) региону. Рекомендован для возделывания 

в Центральной степной зоне Оренбургской области. 
Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое. 

Соломина выполнена слабо. Восковой налёт на колосе средний, на влагалище 
флагового листа и верхнем междоузлии соломины сильный. Колос цилиндрический, 
средней плотности, белый. Остевидные отростки на конце колоса очень короткие. 
Плечо закруглённое, узкое. Зубец прямой, короткий. Зерновка окрашенная. Масса 1000 
зёрен - 31-45 г. 

Средняя урожайность в Уральском регионе - 24,9 ц/га. В рекомендуемой зоне 
Оренбургской области прибавка к стандарту Ульяновская 105 составила 1,6 ц/га при 
урожайности 25,9 ц/га. Максимальная урожайность - 48,1 ц/га, получена в 2017 г. 
в Республике Башкортостан. 

Среднеспелый, вегетационный период - 81-95 дней, созревает одновременно 
с сортом Ульяновская 105. Устойчивость к полеганию и засухоустойчивость на уровне 
стандарта. 

Хлебопекарные качества на уровне удовлетворительного филлера. 
Восприимчив к стеблевой ржавчине, мучнистой росе и септориозу. 

Сильновосприимчив к корневым гнилям, бурой ржавчине, пыльной и твёрдой головне. 

®  8457202  НОВОСИБИРСКАЯ 16 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ 

ЦИТОЛОГИИ и ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
НАУК' 

Родословная: Памяти Вавенкова х Новосибирская 15. 
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Включён в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. Рекомендован 
для возделывания в зонах Подтайги низменности, Степи предгорий на обыкновенных 
и южных чернозёмах, Лесостепи Причулымья и Канско-Красноярской лесостепи 
Красноярского края; в Республике Тыва. 

Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое. 
Cоломина выполнена слабо. Восковой налёт на колосе слабый, на влагалище 
флагового листа и верхнем междоузлии соломины сильный. Колос пирамидальный, 
средней плотности - плотный, белый. Остевидные отростки на конце колоса короткие. 
Плечо закруглённое, средней ширины. Зубец слегка изогнут, короткий. Зерновка 
окрашенная. Масса 1000 зёрен - 29-43 г. 

Средняя урожайность в Восточно-Сибирском регионе - 18,2 ц/га. В рекомендуемых 
зонах возделывания Красноярского края прибавка к стандарту Новосибирская 15 
составила 2,4 ц/га при урожайности 27,0 ц/га. Максимальная урожайность - 46,8 ц/га, 
получена в 2017 г. в Красноярском крае. 

Раннеспелый, вегетационный период - 67-88 дней, cозревает одновременно 
с сортом Новосибирская 15. Устойчивость к полеганию и засухоустойчивость на уровне 
стандарта. 

Хлебопекарные качества отличные. Сильная пшеница. 
Восприимчив к твёрдой головне. Сильновосприимчив к корневым гнилям, бурой 

ржавчине, септориозу и мучнистой росе. В полевых условиях стеблевой ржавчиной 
поражался слабо, пыльной головнёй - сильно. 

8355952  ОДЕТА 
Оригинатор: 
      SELGEN A.S. 
Родословная: SWKadrilij x ST464. 
Включён в Госреестр по Центральному (3) и Центрально-Чернозёмному (5) 

регионам. Рекомендован для возделывания в Брянской, Белгородской, Курской, 
Липецкой и Орловской областях. 

Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий. Растение короткое - средней 
длины. Соломина выполнена слабо. Восковой налёт на колосе средний, на верхнем 
междоузлии соломины и влагалище флагового листа средний - сильный. Колос 
пирамидальный, средней плотности, белый. Остевидные отростки на конце колоса 
очень короткие - короткие. Плечо скошенное - закруглённое, узкое - средней ширины. 
Зубец умеренно изогнут, короткий. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен - 35-46 г. 

Средняя урожайность в Центральном регионе - 36,9 ц/га, в Центрально-
Чернозёмном - 50,8 ц/га, что на 2,8 и 2,9 ц/га выше среднего стандарта соответственно. 
В Брянской области прибавка к стандарту Сударыня составила 6,3 ц/га, в Белгородской 
области - 7,1 ц/га к стандарту Ликамеро, в Курской - 7,2 ц/га к стандарту Прохоровка, 
в Липецкой - 3,9 ц/га к стандарту Дарья и в Орловской области - 3,2 ц/га к стандарту 
Чернозёмноуральская 2 при урожайности 41,6; 69,6; 72,0; 63,4 и 48,3 ц/га 
соответственно. Максимальная урожайность - 89,4 ц/га, получена в 2017 г. в Курской 
области. 

Среднеспелый, вегетационный период - 78-93 дня, созревает на 2-3 дня раньше 
сорта Ликамеро. Устойчив к полеганию. Засухоустойчивость на уровне стандартов. 

Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница. 
В полевых условиях септориозом, мучнистой росой и бурой ржавчиной поражался 

слабо. 

®  8457769  ОМСКАЯ 42 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ОМСКИЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР' 
Родословная: Лютесценс 290/97-7 х Лютесценс 167/98-4. 
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Включён в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Рекомендован 
для возделывания в Омской области. 

Разновидность лютесценс. Куст промежуточный. Растение среднерослое. Соломина 
выполнена слабо. Восковой налёт на колосе сильный, на влагалище флагового листа 
и верхнем междоузлии соломины очень сильный. Колос пирамидальный, средней 
плотности, белый. Остевидные отростки на конце колоса средней длины. Плечо 
закруглённое, средней ширины. Зубец слегка изогнут, короткий. Зерновка окрашенная. 
Масса 1000 зёрен - 36-43 г. 

Средняя урожайность в Западно-Сибирском регионе - 22,8 ц/га. В Омской области 
прибавка к стандарту Омская 37 составила 3,6 ц/га при урожайности 31,5 ц/га. 
Максимальная урожайность - 48,8 ц/га, получена в 2017 г. в Омской области. 

Среднепоздний, вегетационный период - 83-105 дней, созревает на 3-4 дня позднее 
сорта Омская 37. Устойчивость к полеганию и засухоустойчивость на уровне стандарта. 

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

и септориозу. Восприимчив к мучнистой росе. Сильновосприимчив к твёрдой головне 
и корневым гнилям. В полевых условиях пыльной головнёй поражался сильно. 

®  8356346  ОМСКАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ОМСКИЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР' 
      ФГБОУ ВО 'ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

П.А. СТОЛЫПИНА' 
Родословная: ступенчатая гибридизация с участием сортов Лютесценс 3, Росинка 3 

и Иртышанка 10. 
Включён в Госреестр по Западно-Сибирскому региону (10). Рекомендован 

для возделывания в Омской области. 
Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое. 

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

Средняя урожайность в Западно-Сибирском регионе - 28,1 ц/га, на 2,2 ц/га выше 
среднего стандарта. В Омской области прибавка к стандарту Памяти Азиева составила 
2,2 ц/га при урожайности 31,3 ц/га. Максимальная урожайность - 50,2 ц/га, получена 
в 2018 г. в Тюменской области. 

Среднеранний, вегетационный период - 77-88 дней, cозревает на 2-3 дня позднее 
сорта Памяти Азиева. Устойчив к полеганию. Засухоустойчивость на уровне стандарта. 

Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница. 
Восприимчив к твёрдой головне и септориозу. Сильновосприимчив к корневым 

гнилям, мучнистой росе, бурой и стеблевой ржавчине. В полевых условиях пыльной 
головнёй поражался сильно. 

®  8355415  СТАРТ 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОКОМПЛЕКС 'КУРГАНСЕМЕНА' 
Родословная: (Альбидум 28 х Эстивум 56) х АНК 101. 
Включён в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. Рекомендован 

для возделывания в Республике Бурятия. 
Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий. Растение длинное. Cоломина 

выполнена слабо. Восковой налёт на колосе средний, на влагалище флагового листа 
и на верхнем междоузлии соломины сильный. Колос пирамидальный, рыхлый - средней 
плотности, белый. Остевидные отростки на конце колоса короткие. Плечо закруглённое, 
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средней ширины. Зубец слегка изогнут, короткий. Зерновка окрашенная. Масса 1000 
зёрен - 32-39 г. 

Средняя урожайность в Восточно-Сибирском регионе - 23,5 ц/га. В Республике 
Бурятия прибавка к стандарту Бурятская 551 составила 3,9 ц/га при урожайности 19,2 
ц/га. Максимальная урожайность - 51,4 ц/га, получена в 2018 г. в Красноярском крае. 

Среднепоздний, вегетационный период - 88-99 дней, cозревает на 2-4 дня позднее 
сорта Бурятская 551. Устойчивость к полеганию и засухоустойчивость на уровне 
стандарта. Хлебопекарные качества на уровне удовлетворительного филлера. 

Умеренно восприимчив к бурой и стеблевой ржавчине. Сильновосприимчив 
к пыльной и твёрдой головне, корневым гнилям, септориозу и мучнистой росе. 

®  8355990  СТОЛЫПИНСКАЯ 2 
Патентообладатель: 
      ФГБОУ ВО 'ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

П.А. СТОЛЫПИНА' 
Родословная: и. о. из гибридной популяции с участием сорта Омская 37. 
Включён в Госреестр по Уральскому (9) и Западно-Сибирскому (10) регионам. 

Рекомендован для возделывания в Челябинской и Омской областях. 
Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое. 

Cоломина выполнена слабо. Восковой налёт на колосе средний - сильный, 
на влагалище флагового листа и на верхнем междоузлии соломины сильный - очень 
сильный. Колос пирамидальный, средней плотности, белый. Остевидные отростки 
на конце колоса короткие. Плечо закруглённое - прямое, узкое - средней ширины. Зубец 
слегка изогнут, короткий. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен - 35-44 г. 

Средняя урожайность в Уральском регионе - 25,0 ц/га, в Западно-Сибирском 
регионе - 30,6 ц/га. В Омской области прибавка к стандарту Памяти Азиева составила 
1,6 ц/га при урожайности 31,4 ц/га. В Челябинской области прибавка к стандарту Челяба 
2 составила 4,2 ц/га при урожайности 21,8 ц/га. Максимальная урожайность - 51,1 ц/га, 
получена в 2017 г. в Омской области. 

Среднеранний, вегетационный период - 78-89 дней, cозревает на 2-3 дня позднее 
сорта Памяти Азиева. Устойчивость к полеганию и засухоустойчивость на уровне 
стандартов. 

Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница. 
Умеренно восприимчив к пыльной головне и бурой ржавчине. Восприимчив 

к корневым гнилям, мучнистой росе и септориозу. Сильновосприимчив к твёрдой 
головне. В полевых условиях стеблевой ржавчиной поражался слабо. 

®  8457599  УРАЛОСИБИРСКАЯ 2 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОКОМПЛЕКС 'КУРГАНСЕМЕНА' 
      ФГБНУ 'ОМСКИЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР' 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ 

ЦИТОЛОГИИ и ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
НАУК' 

Родословная: и. о. из гибридной популяции с участием сорта Саратовская 29. 
Включён в Госреестр по Уральскому (9) и Западно-Сибирскому (10) регионам. 

Рекомендован для возделывания в Курганской и Омской областях. 
Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий. Растение средней длины - 

длинное. Cоломина выполнена слабо. Восковой налёт на колосе и верхнем междоузлии 
соломины сильный, на влагалище флагового листа очень сильный. Колос 
пирамидальный, средней плотности, белый. Остевидные отростки на конце колоса 
короткие. Плечо приподнятое, средней ширины. Зубец слегка изогнут, короткий. 
Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен - 34-46 г. 
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Средняя урожайность в Уральском регионе - 28,0 ц/га, в Западно-Сибирском 
регионе - 23,5 ц/га. В Омской области прибавка к стандарту Серебристая составила 3,8 
ц/га при урожайности 28,3 ц/га. В Курганской области прибавка к сорту Терция 
составила 3,8 ц/га при урожайности 30,0 ц/га. Максимальная урожайность - 51,1 ц/га, 
получена в 2016 г. в Республике Башкортостан. 

Среднепоздний, вегетационный период - 78-99 дней, созревает на 2-3 дня позднее 
сорта Серебристая. По устойчивости к полеганию уступает стандартам до 1,5 балла. 
Засухоустойчивость на уровне сорта Серебристая. 

Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница. 
Умеренно устойчив к стеблевой ржавчине. Восприимчив к бурой ржавчине 

и септориозу. Сильновосприимчив к корневым гнилям, мучнистой росе, пыльной 
и твёрдой головне. 

®  8356078  ЭКАДА 214 
Патентообладатель: 
      ТОО НП ФИРМА 'ФИТОН' 
      ФГБНУ 'ПЕНЗЕНСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА' 
      ФГБНУ 'САМАРСКИЙ НИИСХ' ИМ. Н.М. ТУЛАЙКОВА 
      ФГБНУ 'УЛЬЯНОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА' 
      ФГБНУ УФИМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР РАН 
      ФГБУН 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 'КАЗАНСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК' 
Родословная: 674ае10 x 315/01. 
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7) региону. Рекомендован 

для возделывания в Ульяновской области. 
Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое. 

Соломина выполнена слабо. Восковой налёт на колосе средний, на влагалище 
флагового листа и верхнем междоузлии соломины средний - 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 - 35-41 г. 

Средняя урожайность в Средневолжском регионе - 33,2 ц/га. Прибавка к стандарту 
Ульяновская 105 в Ульяновской области составила 1,8 ц/га при урожайности 27,3 ц/га. 
Максимальная урожайность - 57,6 ц/га, получена в 2017 г. в Республике Татарстан. 

Среднеспелый, вегетационный период - 81-99 дней, созревает на 2-3 дня раньше 
сорта Ульяновская 105. Устойчивость к полеганию и засухоустойчивость на уровне 
стандарта. 

Хлебопекарные качества на уровне удовлетворительного филлера. 
Умеренно восприимчив к бурой ржавчине и твёрдой головне. Сильновосприимчив 

к пыльной головне. В полевых условиях мучнистой росой поражался слабо, 
септориозом - сильно. 

Пшеница полба 

®  8356374  ЯНТАРА 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНА ИМЕНИ П.П. ЛУКЬЯНЕНКО' 
Родословная: Лилёк (Triticum durum) х к-17560 (Triticum dicoccum). 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Нижневолжскому (8) регионам. 

Рекомендован для возделывания в Центральной зоне Краснодарского края 
и в Саратовской области. 
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Сорт полуплёнчатый. Разновидность ташкентум. Куст полупрямостоячий. Растение 
среднерослое. Соломина выполнена средне. Опушение верхнего узла соломины 
сильное. Восковой налёт на влагалище флагового листа и шейке соломины сильный, 
на листовой пластинке флагового листа и колосе средний. Колос цилиндрический, 
средней длины, средней плотности, слегка окрашенный. Ости светло - коричневые, 
длиннее колоса. Нижняя колосковая чешуя ланцетная, опушение наружной поверхности 
отсутствует. Плечо прямое, узкое. Зубец слегка изогнут, длинный. Зерновка удлинённая, 
хохолок длинный. Масса 1000 зёрен - 38-49 г. 

Средняя урожайность в Северо-Кавказском регионе - 19,4 ц/га, в Нижневолжском - 
16,3 ц/га. В рекомендованной зоне возделывания Краснодарского края прибавка 
к стандарту Руно составила 3,5 ц/га при урожайности 26,3 ц/га. В Саратовской области 
урожайность - 17,5 ц/га, на уровне сорта яровой твёрдой пшеницы Краснокутка 13. 
Максимальная урожайность - 44,2 ц/га, получена в 2017 г. в Краснодарском крае. 

Среднеспелый, вегетационный период - 75-99 дней, созревает на 1-2 дня позднее 
сорта Руно. По устойчивости к полеганию превышает стандарт до 1 балла. 
Засухоустойчивость на уровне сорта Руно. 

Содержание белка - 12,1-22,9%. Кулинарные качества хорошие. Можно 
использовать для производства диетических, экологически чистых продуктов 
для детского и геронтологического питания, а также для производства 
высокопротеиновых кормов. 

По данным заявителя, иммунен к твёрдой и пыльной головне, бурой, жёлтой 
и стеблевой ржавчинам, мучнистой росе, фузариозу колоса. Обладает полевой 
устойчивостью к септориозу. 

Пшеница твердая озимая 

®  8458093  ЮБИЛЯРКА 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 'ДОНСКОЙ' 
Родословная: Харьковская 32 х Линия 841/00. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован 

для возделывания в Приазовской и Южной зонах Ростовской области. 
Разновидность леукурум. Куст полупрямостоячий - промежуточный. Растение 

среднерослое. Соломина выполнена слабо. Опушение верхнего узла отсутствует или 
очень слабое. Восковой налёт на шейке соломины слабый, листовой пластинке 
флагового листа слабый - средний, на колосе и влагалище флагового листа сильный. 
Колос пирамидальный, рыхлый, 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 неопушённая. Плечо скошенное, узкое. Зубец 
умеренно изогнут, короткий. Зерновка полуудлинённая, хохолок короткий. Масса 1000 
зёрен - 43-55 г. 

Средняя урожайность в регионе - 50,1 ц/га. На ГСУ Приазовской и Южной зон 
Ростовской области прибавка к среднему стандарту составила 2,6 ц/га при урожайности 
51,1 ц/га. Максимальная урожайность - 88,3 ц/га, получена в Краснодарском крае в 2018 
году. 

Среднеранний. Вегетационный период - 223-274 дня. Созревает в сроки, близкие 
к стандарту Дончанка. Зимостойкость, устойчивость к полеганию и засухоустойчивость 
на уровне сорта Дончанка. Высота растений - 81-94 см. 

Макаронные качества удовлетворительные. По содержанию белка в зерне 
на уровне стандарта Дончанка. 

Устойчив к мучнистой росе. По данным заявителя, устойчив к бурой и жёлтой 
ржавчинам, септориозу. В полевых условиях твёрдой головней поражался сильно, 
сильнее стандарта Крупинка. 
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Рожь озимая 

®  8654042  БЕЗЕНЧУКСКАЯ 110 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'САМАРСКИЙ НИИСХ' ИМ. Н.М. ТУЛАЙКОВА 
Родословная: инд.-семейный отбор из сложной гибридной популяции, созданной 

с участием сортов Валдай, Безенчукская 87, Саратовская 7, Саратовская 6, Альфа. 
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7) региону. Рекомендован 

для возделывания в Самарской области. 
Диплоидная форма. Растение средней длины. Куст промежуточный. Колеоптиле 

окрашен. Опушение стебля под колосом среднее. Восковой налёт на колосе 
и на влагалище флагового листа средний. Лист, следующий за флаговым, средней 
длины. Колос полупоникший, средней длины и средней плотности. Окраска 
алейронового слоя зерновки светлая. Зерно средней крупности. Масса 1000 зёрен - 31-
37 г. 

Средняя урожайность в регионе - 38,2 ц/га. На ГСУ Северной и Центральной зон 
Самарской области прибавка к среднему стандарту составила 2,6 ц/га при урожайности 
41,6 ц/га. Максимальная урожайность - 75,0 ц/га, получена в Самарской области 
в 2017 г. 

Среднепоздний. Вегетационный период - 276-319 дней. Созревает в сроки, близкие 
к стандарту Безенчукская 87. Зимостойкость повышенная. Высота растений - 119-149 
см. По устойчивости к полеганию в год проявления признака - на уровне сорта Радонь, 
но уступает сортам Таловская 41, Памяти Кунакбаева до 1,2 балла. Засухоустойчивость 
на уровне сортов Таловская 41, Безенчукская 87, Антарес, Радонь. 

Хлебопекарные качества удовлетворительные. Число падения - до 158 с. 
В полевых условиях бурой ржавчиной поражался слабо, снежной плесенью средне, 

как и стандарт Радонь. 

®  8456234  КВС АВИАТОР F1 
Патентообладатель: 
      KWS LOCHOW GMBH 
Гибрид первого поколения. Родословная: (Lо 1019-P х Lо 2002-N) х LSR 136. 
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7) и Уральскому (9) регионам. 

Рекомендован для возделывания в Пензенской, Самарской и Оренбургской областях. 
Диплоидная форма. Растение средней длины - длинное. Куст промежуточный. 

Колеоптиле окрашен. Опушение стебля под колосом сильное. Восковой налёт на колосе 
средний, на влагалище флагового листа средний - сильный. Лист, следующий 
за флаговым, короткий - средней длины. Колос средней длины, полупоникший, средней 
плотности. Окраска алейронового слоя зерновки тёмная. Зерно мелкое - средней 
крупности. Масса 1000 зёрен 32-39 г. 

Средняя урожайность в Средневолжском регионе - 47,4 ц/га, в Уральском - 38,6 ц/га, 
что на 5,5 и 5,0 ц/га соответственно выше средних стандартов. В Пензенской области 
прибавка к стандарту Таловская 41 составила 5,8 ц/га, в Самарской и Оренбургской - 4,9 
и 1,3 ц/га к среднему стандарту при урожайности 32,5; 45,6 и 29,6 ц/га соответственно. 
Максимальная урожайность - 92,0 ц/га, получена в Самарской области в 2017 г. 

Среднепоздний. Вегетационный период - 292-338 дней. Созревает в сроки, близкие 
к стандартам Безенчукская 87, Радонь. Зимостойкость выше средней - повышенная. 
В год проявления признака уступает сортам Безенчукская 87, Памяти Кунакбаева, 
Радонь, Саратовская 6, Чулпан 7 до 0,5-1,0 балла. Высота растений - 109-152 см. 
По устойчивости к полеганию превышает стандарты Памяти Кунакбаева, Радонь, 
Чулпан 7 на 0,5-0,9 балла. Засухоустойчивость на уровне стандартов. 

Рекомендуется для возделывания в хозяйствах с уровнем урожайности более 40 
ц/га при использовании только оригинальных семян, выращенных оригинатором 
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на специализированных участках гибридизации. Максимальные прибавки урожайности 
обеспечивает при интенсивных технологиях выращивания. 

Хлебопекарные качества удовлетворительные и хорошие. Характеризуется высоким 
числом падения - до 300 с. 

Восприимчив к бурой ржавчине. В полевых условиях стеблевой ржавчиной 
поражался слабо, мучнистой росой сильно, как и стандарт Чулпан 7, снежной плесенью 
средне, как и стандарт Радонь. 

8456236  ЛО 1019 П Х ЛО 2002 Н 
Оригинатор: 
      KWS LOCHOW GMBH 
Простой гибрид. Родительский компонент гибрида КВС Авиатор. 
Включён в Госреестр для всех зон возделывания культуры. 
Диплоидная форма. Растение короткое. Куст полупрямостоячий - промежуточный. 

Колеоптиле окрашен. Время колошения среднепозднее. Опушение стебля под колосом 
среднее - сильное. Восковой налёт на влагалище флагового листа и колосе средний. 
Лист, следующий за флаговым, короткий - средней длины. Колос полупоникший, 
средней плотности - плотный, короткий. Зерно средней крупности. Окраска 
алейронового слоя тёмная. 

8456235  ЛСР 136 
Оригинатор: 
      KWS LOCHOW GMBH 
Синтетическая популяция. Родительский компонент гибрида КВС Авиатор. 
Включён в Госреестр для всех зон возделывания культуры. 
Диплоидная форма. Растение очень длинное. Куст полупрямостоячий. Колеоптиле 

окрашен. Опушение стебля под колосом среднее. Восковой налёт на колосе слабый - 
средний, на влагалище флагового листа средний. Лист, следующий за флаговым, 
длинный. Колос полупоникший, средней плотности, длинный. Зерно средней крупности - 
крупное. Окраска алейронового слоя светлая. 

8154780  МСГ 2135 
Оригинатор: 
      NORDIC SEED GERMANY GMBH 
Простой гибрид. Родительский компонент гибрида Хеллтоп. 
Включён в Госреестр для всех зон возделывания культуры. 
Диплоидная форма. Растение очень короткое - короткое. Куст промежуточный. 

Антоциановая окраска колеоптиле отсутствует. Время колошения среднее. Опушение 
стебля под колосом среднее. Восковой налёт на влагалище флагового листа сильный, 
на колосе средний - сильный. Лист, следующий за флаговым, средней длины. Колос 
горизонтальный - полупоникший, средней плотности - плотный, короткий. Зерно мелкое 
- средней крупности. Окраска алейронового слоя светлая. 

8154781  РГ 1124 
Оригинатор: 
      NORDIC SEED GERMANY GMBH 
Родительский компонент гибрида Хеллтоп. 
Диплоидная форма. Растение короткое. Куст промежуточный - полустелющийся. 

Антоциановая окраска колеоптиле отсутствует. Опушение стебля под колосом 
отсутствует или очень слабое. Восковой налёт на колосе и влагалище флагового листа 
средний - сильный. Лист, следующий за флаговым, средней длины. Колос 
полупрямостоячий - горизонтальный, средней плотности - плотный, короткий. Зерно 
очень мелкое - мелкое. Окраска алейронового слоя светлая. 
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8457006  ЧОЛБОН 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ЯКУТСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА ИМЕНИ М.Г.САФРОНОВА' 
Родословная: инд.-семейный отбор из гибридной популяции У-5 х Ситниковская. 
Включён в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. Рекомендован 

для возделывания в Республике Саха (Якутия). 
Диплоидная форма. Растение среднерослое Куст полупрямостоячий - 

промежуточный. Колеоптиле окрашен. Опушение стебля под колосом сильное. 
Восковой налёт на влагалище флагового листа слабый, на колосе слабый - средний. 
Лист, следующий за флаговым, средней длины. Колос горизонтальный - полупоникший, 
средней длины - длинный, рыхлый - средней плотности. Окраска алейронового слоя 
зерновки тёмная. Зерно мелкое. Масса 1000 зёрен - 19-27 г. 

Средняя урожайность в регионе - 20,5 ц/га. В Республике Саха прибавка к стандарту 
Синильга составила 2,2 ц/га при урожайности 14,7 ц/га. Максимальная урожайность - 
56,5 ц/га, получена в Красноярском крае в 2018 г. 

Среднепоздний. Вегетационный период - 321-346 дней. Созревает в сроки, близкие 
к стандартам Мининская, Синильга. Зимостойкость высокая. Высота растений - 93-126 
см. По устойчивости к полеганию в год проявления признака превышает сорта 
Мининская, Енисейка на 1,0-1,3 балла. Засухоустойчивость на уровне сортов 
Мининская, Енисейка. 

Хлебопекарные качества удовлетворительные. 
Восприимчив к бурой ржавчине. В полевых условиях корневыми гнилями 

и септориозом поражался средне, как и стандарт Енисейка. 

Тритикале озимая 

8354648  БЕРЕКЕТ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНА ИМЕНИ П.П. ЛУКЬЯНЕНКО' 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 'КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН' 
Включён в Госреестр по Центральному (3), Центрально-Чернозёмному (5), Северо-

Кавказскому (6) и Нижневолжскому (8) регионам. 
Гексаплоидный. Куст полустелющийся. Растение средней высоты. Время колошения 

среднее. Восковой налёт на влагалище флагового листа слабый -средний. Колос слегка 
окрашенный, средне - длинный, средней плотности, полностью остистый. Ости на конце 
колоса средней длины. Опушение наружной поверхности нижней колосковой чешуи 
отсутствует, первый зубец средней длины. Масса 1000 зёрен 48,6 г. В Центральном 
регионе средняя урожайность зерна составила 43,1 ц/га, прибавка к стандарту 7,7%. 
Максимальная урожайность 91,2 ц/га получена в Тульской области в 2017. 
В Центрально-Черноземном регионе средняя урожайность зерна составила 62,2 ц/га, 
прибавка к стандарту 1,0%. Максимальная урожайность 91,0 ц/га получена в Липецкой 
области в 2017. В Северо-Кавказском регионе средняя урожайность зерна составила 
52,3 ц/га, прибавка к стандарту 3,0%. Максимальная урожайность 95,7 ц/га получена 
в Краснодарском крае в 2018. В Нижневолжском регионе средняя урожайность зерна 
составила 38,9 ц/га, прибавка к стандарту 3,7%. Максимальная урожайность 70,7 ц/га 
получена в Республике Калмыкия в 2017. В полевых условиях средне поражался бурой 
ржавчиной, мучнистой росой, фузариозом колоса. Сорт зернового использования 
на фуражные и продовольственные цели, в промышленности - для производства 
биоэтанола. 
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®  8354651  ГЕКТОР 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РОСТОВСКИЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР' 
Включён в Госреестр по Центральному (3), Волго-Вятскому (4), Центрально-

Чернозёмному (5), Северо-Кавказскому (6) и Средневолжскому (7) регионам. 
Гексаплоидный. Куст полупрямостоячий. Растение средней высоты. Время 

колошения среднее. Восковой налёт на влагалище флагового листа средний. Колос 
белый, длинный, средней плотности, полностью остистый. Ости на конце колоса 
средней длины. Опушение наружной поверхности нижней колосковой чешуи 
отсутствует, первый зубец средней длины. Масса 1000 зёрен - 47,0 г. В Центральном 
регионе средняя урожайность зерна составила 45,5 ц/га, прибавка к стандарту 7,5%. 
Максимальная урожайность 80,0 ц/га получена в Рязанской области в 2017. В Волго-
Вятском регионе средняя урожайность зерна составила 44,0 ц/га, прибавка к стандарту 
3,5%. Максимальная урожайность 80,2 ц/га получена в Республике Марий Эл в 2018. 
В Центрально-Черноземном регионе средняя урожайность зерна составила 69,0 ц/га, 
прибавка к стандарту 5,8%. Максимальная урожайность 88,6 ц/га получена 
в Воронежской области в 2017. В Северо-Кавказском регионе средняя урожайность 
зерна составила 50,0 ц/га, прибавка к стандарту 4,4%. Максимальная урожайность 86,9 
ц/га получена в Ставропольском крае в 2017. В Средневолжском регионе средняя 
урожайность зерна составила 48,2 ц/га, прибавка к стандарту 2,7%. Максимальная 
урожайность 63,9 ц/га получена в Самарской области в 2017. В полевых условиях 
средне поражался бурой ржавчиной, мучнистой росой, фузариозом колоса. Сорт 
зернового использования на фуражные и продовольственные цели. 

8354643  ЗУБР 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ЮГО-ВОСТОКА' 
Включен в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону.   
Гексаплоидный. Куст промежуточный. Средняя антоциановая окраска колеоптиля. 

Низкая - средняя встречаемость растений с наклонённым флаговым листом. 
Отсутствует или очень слабая антоциановая окраска ушек флагового листа. Среднее 
время колошения. Слабый восковой налёт на влагалище на флаговом листе. Средняя - 
сильная антоциановая окраска ости и слабая у пыльников. У флагового листа длинная 
и средней ширины листовая пластинка. Сильный восковой налёт у колоса. У стебля 
сильная густота опушения шейки. Растение длинное. Колос полностью остистый. 
Средние - длинные ости над кончиком колоса. Длина первого зубца нижней колосковой 
чешуи средняя, размер второго зубца отсутствует или очень маленький. Опушение 
наружной поверхности отсутствует. Выполненность на срезе у соломины - полая или 
выполнена слабо. При созревании колос белого цвета, средней плотности, средний - 
длинный, средней ширины. Тип развития - двуручка. 

Зернового направления использования.  
Средняя урожайность зерна в Нижневолжском регионе - 30,1 ц/га. Вегетационный 

период на уровне стандарта. 

®  8456188  КАПЕЛЛА 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'САМАРСКИЙ НИИСХ' ИМ. Н.М. ТУЛАЙКОВА 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 'НЕМЧИНОВКА' 
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7) региону. 
Гексаплоидный. Куст полупрямостоячий. Растение длинное. Время колошения 

среднее. Восковой налёт на влагалище флагового листа средний. Колос белый, длиный, 
средней плотности, полностью остистый. Ости на конце колоса средней длины. 
Опушение наружной поверхности нижней колосковой чешуи отсутствует, первый зубец 
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средней длины. Масса 1000 зёрен 46,6 г. В регионе средняя урожайность зерна 
составила 49,7 ц/га, прибавка на уровне стандарта. Максимальная урожайность 69,9 
ц/га получена в Ульяновской области в 2017. Сорт для фуражных целей, 
для силосования и использования под пастбища. 

®  8354629  ТИХОН 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНА ИМЕНИ П.П. ЛУКЬЯНЕНКО' 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Гексаплоидный. Куст полупрямостоячий - промежуточный. Растение средней 

высоты. Время колошения раннее. Восковой налёт на влагалище флагового листа 
очень сильный. Колос белый, средний - длинный, средний - плотный, наполовину 
остистый. Ости на конце колоса короткие. Опушение наружной поверхности нижней 
колосковой чешуи отсутствует, первый зубец очень короткий - короткий. Масса 1000 
зёрен 48,7 г. В регионе средняя урожайность зерна составила 54,0 ц/га, прибавка 
к стандарту 5,7%. Максимальная урожайность 104,5 ц/га получена в Краснодарском 
крае в 2018. В полевых условиях очень слабо поражался бурой ржавчиной. Сорт 
зернового использования на фуражные и продовольственные цели, в промышленности - 
для производства биоэтанола. 

8354627  ТРУДЯГА 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'КУРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА' 
      ФГБНУ 'НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНА ИМЕНИ П.П. ЛУКЬЯНЕНКО' 
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) и Северо-Кавказскому (6) 

регионам. 
Гексаплоидный. Куст полупрямостоячий - промежуточный. Растение длинное. Время 

колошения среднепозднее. Восковой налёт на влагалище флагового листа средний-
сильный. Колос белый, длинный, средней плотности, полностью остистый. Ости 
на конце колоса средние - длинные. Опушение наружной поверхности нижней 
колосковой чешуи отсутствует, первый зубец короткий. Масса 1000 зёрен 50,8 г. 
В Центрально-Черноземном регионе средняя урожайность зерна составила 58,4 ц/га, 
прибавка на уровне стандарта. Максимальная урожайность 77,5 ц/га получена в Курской 
области в 2017. В Северо-Кавказском регионе средняя урожайность зерна составила 
53,7 ц/га, прибавка к стандарту 3,3%. Максимальная урожайность 94,2 ц/га получена 
в Краснодарском крае в 2018. 

В полевых условиях слабо поражался бурой ржавчиной, септориозом. Сорт 
зернового использования на фуражные и продовольственные цели, в промышленности - 
для производства биоэтанола. 

Тритикале яровая 

®  8355752  ДОБРОЕ 
Патентообладатель: 
      РУП 'НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАН БЕЛАРУСИ ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ' 
      ФГБНУ 'ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ ФАНЦ' 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2), Центральному (3), Волго-Вятскому 

(4), Уральскому (9), Восточно-Сибирскому (11) и Дальневосточному (12) регионам. 
Гексаплоидный. Куст полупрямостоячий - промежуточный. Растение средней 

высоты. Время колошения раннее - среднее. Восковой налёт на влагалище флагового 
листа средний - сильный. Густота опушения шейки стебля сильная. Колос белый, 
средний - длинный, плотный, полностью остистый. Ости над кончиком колоса средней 
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длины. Опушение наружной поверхности нижней колосковой чешуи отсутствует, первый 
зубец средней длины. Средняя масса 1000 зёрен 42,6 г. В Северо-Западном регионе 
средняя урожайность зерна составила 29,6 ц/га, прибавка к стандарту более 30%. 
Максимальная урожайность 82,0 ц/га получена в Ярославской области в 2018. 
В Центральном регионе средняя урожайность зерна составила 35,0 ц/га, прибавка 
к стандарту 10,4%. Максимальная урожайность 83,3 ц/га получена во Владимирской 
области в 2017. В Волго-Вятском регионе средняя урожайность зерна составила 37,1 
ц/га, прибавка к стандарту 7,8%. Максимальная урожайность 63,7 ц/га получена 
в Республике Удмуртская в 2017. В Уральском регионе средняя урожайность зерна 
составила 27,6 ц/га, прибавка к стандарту 2,9%. Максимальная урожайность 55,0 ц/га 
получена в Курганской области 2017. В Восточно-Сибирском регионе средняя 
урожайность зерна составила 27,0 ц/га, прибавка к стандарту 22,1%. Максимальная 
урожайность 52,4 ц/га получена в Республике Бурятия в 2018. В Восточно-Сибирском 
регионе средняя урожайность зерна составила 28,2 ц/га, прибавка к стандарту 19,6%. 
Максимальная урожайность 44,2 ц/га получена в Амурской области в 2017 . В полевых 
условиях слабо поражался бурой и стеблевой ржавчиной, мучнистой росой, фузариозом 
колоса. Сорт зернового использования на фуражные и продовольственные цели. 

8457292  ЗАОЗЕРЬЕ 
Оригинатор: 
      РУП 'НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАН БЕЛАРУСИ ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ' 
      ФГБНУ 'ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ ФАНЦ' 
      ФИЛИАЛ ФГБУ 'ГОССОРТКОМИССИЯ' ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 
Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4), Уральскому (9), Восточно-Сибирскому 

(11) и Дальневосточному (12) регионам. 
Гексаплоидный. Куст полупрямостоячий - промежуточный. Растение средней 

высоты. Время колошения среднее. Восковой налёт на влагалище флагового листа 
средний - сильный. Густота опушения шейки стебля сильная. Колос белый, средний - 
длинный, плотный, полностью остистый. Ости над кончиком колоса средней длины. 
Опушение наружной поверхности нижней колосковой чешуи отсутствует, первый зубец 
средней длины. Средняя масса 1000 зёрен 39,7 г. В Волго-Вятском регионе средняя 
урожайность зерна составила 35,2 ц/га, прибавка к стандарту 2,3%. Максимальная 
урожайность 61,3 ц/га получена в Пермском краю в 2018. В Уральском регионе средняя 
урожайность зерна составила 23,0 ц/га, прибавка к стандарту 9,5%. Максимальная 
урожайность 49,2 ц/га получена в Челябинской области 2017. В Восточно-Сибирском 
регионе средняя урожайность зерна составила 23,3 ц/га, прибавка к стандарту 7,9%. 
Максимальная урожайность 57,5 ц/га получена в Красноярском крае в 2016. В Восточно-
Сибирском регионе средняя урожайность зерна составила 28,8 ц/га, прибавка 
к стандарту 1,4%. Максимальная урожайность 47,9 ц/га получена в Амурской области 
в 2016. В полевых условиях слабо поражался гельминтоспориозом, пыльной головней, 
бурой ржавчиной, мучнистой росой. Сорт зернового использования на фуражные 
и продовольственные цели. 

Зернофуражные 

Овес яровой 

®  8456915  БЕКАС 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'САМАРСКИЙ НИИСХ' ИМ. Н.М. ТУЛАЙКОВА 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СЕВЕРО-ВОСТОКА 

ИМЕНИ Н.В. РУДНИЦКОГО' 
Родословная: Фауст х Nuprime (Франция). 
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Включён в Госреестр по Средневолжскому (7) региону. Рекомендован 
для возделывания в Самарской области. 

Куст промежуточный. Листовые влагалища, края листа ниже флагового и верхний 
стеблевой узел без опушения. Растение средней длины - длинное. Метёлка 
двухсторонняя, расположение ветвей полуприподнятое - горизонтальное. Колоски 
пониклые. Колосковая чешуя средней длины - длинная, со средним восковым налётом. 
Нижняя цветковая чешуя жёлтая, длинная - очень длинная, со слабым восковым 
налётом. Остистость отсутствует или очень слабая. У первой зерновки опушение 
основания среднее. Плёнчатость у зерновки отсутствует. Зерновка от мелкой до 
средней крупности. Масса 1000 зёрен - 22-33 г. 

При средней урожайности в Средневолжском регионе 23,0 ц/га, уступил плёнчатым 
сортам 9,5 ц/га. Максимальная урожайность - 53,1 ц/га, получена в 2017 г. 
в Ульяновской области. 

Среднеспелый, вегетационный период - 70-86 дней, созревает на 2-4 дня раньше 
стандартов Конкур и Яков. Устойчив к полеганию. По устойчивости к засухе в год 
проявления признака уступает стандартному сорту Конкур на 0,5-2,0 балла. 

Ценный по качеству. Содержание белка до 19,7%. Натура зерна - 510-650 г/л. 
В полевых условиях стеблевой ржавчиной поражался слабо. По данным заявителя, 

сильновосприимчив к пыльной головне и корончатой ржавчине. 

®  8355413  БЕРБЕР 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СЕВЕРО-ВОСТОКА 

ИМЕНИ Н.В. РУДНИЦКОГО' 
Родословная: селекционная линия И-3040 (инд. о. из сорта Аргамак) x Гунтер. 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2) региону. Рекомендован 

для возделывания в Костромской области. 
Разновидность мутика. Куст полупрямостоячий. Листовые влагалища, края листа 

ниже флагового и верхний стеблевой узел без опушения. Растение среднерослое. 
Метёлка двухсторонняя, расположение ветвей горизонтальное - пониклое. Колоски 
пониклые. Колосковая чешуя средней длины, со средним восковым налётом. Нижняя 
цветковая чешуя белая, средней длины, со слабым восковым налётом. Остистость 
очень слабая - слабая. У первой зерновки опушение основания очень слабое - слабое. 
Зерновка крупная. Масса 1000 зёрен - 34-42 г. 

Средняя урожайность в Северо-Западном регионе - 31,5 ц/га. В Костромской 
области прибавка к стандарту Кречет составила 2,7 ц/га при урожайности 35,3 ц/га. 
Максимальная урожайность - 78,1 ц/га, получена в 2017 г. в Вологодской области. 

Среднеспелый, вегетационный период - 75-94 дня, созревает одновременно 
с сортами Конкур, Яков и на 2-4 дня позднее стандарта Кречет. По устойчивости 
к полеганию в год проявления признака уступает сортам Аргамак и Кречет до 0,8 балла. 
Засухоустойчивость на уровне стандартных сортов Конкур, Яков. 

Ценный по качеству. Содержание белка до 13,4%. Натура зерна - 450-560 г/л. 
Умеренно восприимчив к корончатой ржавчине. Восприимчив к пыльной головне. 

В полевых условиях стеблевой ржавчиной поражался слабо, красно-бурой 
пятнистостью и мучнистой росой - средне. 

8355837  ГАРМОНИЯ 
Оригинатор: 
      NORDSAAT SAATZUCHT GMBH 
Родословная: 05/120 x Ivory. 
Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4) региону. Рекомендован 

для возделывания в Центральной зоне Пермского края. 
Разновидность мутика. Куст полупрямостоячий - промежуточный. Листовые 

влагалища, края листа ниже флагового и верхний стеблевой узел не опушены. Растение 
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среднерослое. Метёлка двухсторонняя, расположение ветвей полуприподнятое - 
горизонтальное. Колоски пониклые. Колосковая чешуя средней длины - длинная, со 
слабым восковым налётом. Нижняя цветковая чешуя белая, средней длины - длинная, 
со слабым - средним восковым налётом. Остистость отсутствует или очень слабая. У 
первой зерновки опушение основания отсутствует или очень слабое. Зерновка от 
крупной до очень крупной. Масса 1000 зёрен - 41-49 г. 

Средняя урожайность в Волго-Вятском регионе - 37,5 ц/га. В Центральной зоне 
Пермского края прибавка к стандарту Конкур составила 3,0 ц/га при урожайности 47,8 
ц/га. Максимальная урожайность - 80,3 ц/га, получена в 2018 г. в Пермском крае. 

Среднеранний, вегетационный период - 77-93 дня, созревает на 2-3 дня позднее 
сорта Спринт 2 и на 2-4 дня раньше стандартов Конкур, Аргамак, Яков. По устойчивости 
к полеганию в год проявления признака превышает стандартные сорта Кречет, Аргамак, 
Конкур на 0,5-1,0 балла, по засухоустойчивости - уступает сортам Кречет и Яков до 1,0 
балла. 

Ценный по качеству. Содержание белка до 12,8%. Натура зерна - 460-550 г/л. 
Умеренно восприимчив к твёрдой головне. Восприимчив к пыльной головне. 

Сильновосприимчив к корончатой ржавчине. 

®  8356089  ГРУМ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'УЛЬЯНОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА' 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 'НЕМЧИНОВКА' 
Родословная: инд. о. из гибридной популяции от ступенчатого скрещивания 

с участием сортов Soroca (Колумбия), Panter (Нидерланды), WZ-437 (Нидерланды), 
Сербо (Швеция), Патнем 61 (США), IL-85-6467 (США), Endspurt (ФРГ). 

Включён в Госреестр по Центральному (3), Волго-Вятскому (4), Средневолжскому (7) 
и Уральскому (9) регионам. Рекомендован для возделывания в Рязанской, Тульской 
областях, Республике Марий Эл, Нижегородской области, Республике Мордовия, 
Пензенской, Ульяновской и Оренбургской областях на зернофураж и зелёную массу. 

Разновидность мутика. Куст полупрямостоячий. Листовые влагалища, края листа 
ниже флагового и верхний стеблевой узел не опушены. Растение среднерослое. 
Метёлка двухсторонняя, расположение ветвей горизонтальное. Колоски пониклые. 
Колосковая чешуя средней длины - длинная, со средним - сильным восковым налётом. 
Нижняя цветковая чешуя белая, короткая - средней длины, со средним - сильным 
восковым налётом. Остистость отсутствует или очень слабая. У первой зерновки 
опушение основания очень слабое - слабое. Зерновка от средней крупности до крупной. 
Масса 1000 зёрен - 32-41 г. 

Средняя урожайность зерна в Центральном регионе - 36,8 ц/га, в Волго-Вятском - 
42,2 ц/га, в Средневолжском - 36,5 ц/га, в Уральском - 27,6 ц/га. В Рязанской области 
прибавка к стандарту Конкур составила 3,5 ц/га, в Республике Марий Эл к стандарту 
Аргамак - 2,1 ц/га, в Нижегородской области к стандарту Кречет - 2,4 ц/га, в Республике 
Мордовия к стандарту Яков - 3,5 ц/га, в Пензенской области к стандарту Конкур - 3,9 ц/га 
при урожайности зерна 44,4; 34,4; 39,9; 42,5 и 36,1 ц/га соответственно. Прибавка 
к стандарту Конкур в Западной и Заволжской зонах Ульяновской области составила 3,8 
ц/га, в Северной лесостепной зоне Оренбургской области - 1,3 ц/га при урожайности 
36,6 и 17,2 ц/га соответственно. Максимальная урожайность зерна - 69,0 ц/га, получена 
в 2017 г. в Ульяновской области. 

Средняя урожайность сухой массы в Центральном регионе - 61,7 ц/га, 
в Средневолжском - 63,9 ц/га. В Рязанской области при средней урожайности сухой 
массы 87,7 ц/га превысил стандарт Конкур на 14,5 ц/га, в Тульской области превысил 
средний стандарт на 13,6 ц/га при урожайности 71,8 ц/га. Максимальная урожайность 
сухой массы - 118,1 ц/га, получена в 2017 г. в Тульской области. 

Среднеспелый, вегетационный период - 76-94 дня, созревает одновременно 
с сортами Аргамак и Кречет, на 1-3 дня позднее стандартов Конкур и Яков, на 4-8 дней 
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позднее сорта Спринт 2. По устойчивости к полеганию в год проявления признака 
уступает стандартным сортам Кречет и Конкур на 0,5-1,5 балла, по засухоустойчивости 
превышает их до 1,0 балла. 

Содержание белка до 15,4%. Натура зерна - 420-560 г/л. 
Умеренно устойчив к пыльной головне. Сильновосприимчив к корончатой ржавчине. 

В полевых условиях красно-бурой пятнистостью поражался средне. 

®  8355911  МАРШАЛ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА' 
Родословная: Экспресс х David (Чехословакия). 
Включён в Госреестр по Дальневосточному (12) региону. Рекомендован 

для возделывания в Хабаровском крае. 
Разновидность мутика. Куст полупрямостоячий. Листовые влагалища, края листа 

ниже флагового и верхний стеблевой узел без опушения. Растение высокорослое. 
Метёлка двухсторонняя, расположение ветвей полуприподнятое. Колоски пониклые. 
Колосковая чешуя короткая, со средним - сильным восковым налётом. Нижняя 
цветковая чешуя белая, короткая, со слабым восковым налётом. Остистость отсутствует 
или очень слабая. У первой зерновки опушение основания отсутствует или очень 
слабое. Зерновка от средней крупности до крупной. Масса 1000 зёрен - 34-41 г. 

Средняя урожайность в Дальневосточном регионе - 36,4 ц/га. В Хабаровском крае 
на уровне стандарта Экспресс при урожайности 32,9 ц/га. Максимальная урожайность - 
59,7 ц/га, получена в 2018 г. в Приморском крае. 

Среднеспелый, вегетационный период - 78-90 дней, созревает на 1-2 дня позднее 
сорта Корифей и на 2-4 дня позднее стандарта Экспресс. Среднезасухоустойчив. 
По устойчивости к полеганию в год проявления признака в Хабаровском крае 
превышает стандартный сорт Экспресс до 1,0 балла. 

Зернофуражный. По данным заявителя, содержание белка в зерне составило 
в среднем около 12%. Натура зерна - 415-490 г/л. 

Восприимчив к пыльной и твёрдой головне. Сильновосприимчив к корончатой 
ржавчине. 

®  8355994  ПЕТРОВИЧ 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОСТАНДАРТ' 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ИНСТИТУТ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РАСТЕНИЙ ИМЕНИ Н.И.ВАВИЛОВА' 
Родословная: химический мутагенез, инд. о. из S. Ramo+НЭМ 1:1500-12 ч. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован 

для возделывания в Краснодарском крае. 
Разновидность мутика. Куст полупрямостоячий - промежуточный. Опушение 

листовых влагалищ сильное, верхнего стеблевого узла среднее, краёв листа ниже 
флагового очень слабое - слабое. Растение среднерослое. Метёлка двухсторонняя, 
расположение ветвей полуприподнятое - горизонтальное. Колоски пониклые. 
Колосковая чешуя средней длины, со слабым - средним восковым налётом. Нижняя 
цветковая чешуя белая, средней длины, со средним - сильным восковым налётом. 
Остистость очень слабая - слабая. У первой зерновки опушение основания слабое - 
среднее. Зерновка средней крупности. Масса 1000 зёрен - 27-35 г. 

Средняя урожайность в Северо-Кавказском регионе - 31,2 ц/га, на 2,3 ц/га выше 
среднего стандарта. В Краснодарском крае прибавка к стандарту Валдин 765 составила 
5,2 ц/га при урожайности 43,4 ц/га. Максимальная урожайность - 65,6 ц/га, получена 
в 2017 г. в Краснодарском крае. 
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Среднеранний, вегетационный период - 74-87 дней, созревает на 2-4 дня раньше 
сорта Валдин 765. Устойчив к полеганию. Засухоустойчивость на уровне стандартных 
сортов Черниговский 27 и Валдин 765. 

Зернофуражный. Содержание белка до 11,8%. 
Умеренно устойчив к корончатой ржавчине. Сильновосприимчив к пыльной головне. 

®  8457774  СИБИРСКИЙ ГЕРКУЛЕС 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ОМСКИЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР' 
Родословная: Иртыш 21 х Левша. 
Включён в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Рекомендован 

для возделывания в Степной зоне Омской области. 
Разновидность мутика. Куст прямостоячий. Опушение верхнего стеблевого узла 

очень сильное. Листовые влагалища и края листа ниже флагового без опушения. 
Растение средней длины - длинное. Метёлка двухсторонняя, расположение ветвей 
полуприподнятое. Колоски пониклые. Колосковая чешуя короткая - средней длины, 
с сильным восковым налётом. Нижняя цветковая чешуя белая, короткая, без воскового 
налёта. Остистость сильная - очень сильная (в засушливые годы до 40%). У первой 
зерновки опушение основания отсутствует или очень слабое. Зерновка крупная. Масса 
1000 зёрен - 37-44 г. 

Средняя урожайность в Западно-Сибирском регионе - 30,8 ц/га. В Степной зоне 
Омской области прибавка к стандарту Орион составила 6,3 ц/га при урожайности 32,3 
ц/га. Максимальная урожайность - 58,4 ц/га, получена в 2018 г. в Кемеровской области. 

Среднеспелый, вегетационный период - 73-87 дней, созревает на 1-2 дня позднее 
сортов Орион, Корифей и на 2-3 дня позднее сортов Отрада, Креол, Тогурчанин. 
По устойчивости к полеганию и засухе в год проявления признака уступает стандартным 
сортам Креол, СИГ, Отрада до 1,0 балла. 

Содержание белка до 13,5%. Натура зерна - 420-540 г/л. 
Умеренно устойчив к корончатой ржавчине, пыльной и твёрдой головне. В полевых 

условиях стеблевой ржавчиной и корневыми гнилями поражался слабо, красно-бурой 
пятнистостью - средне. 

8356288  ТАРСКИЙ ГОЛОЗЕРНЫЙ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ОМСКИЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР' 
Родословная: Тарский 2 х Сибирский голозёрный. 
Включён в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Рекомендован 

для возделывания в зонах Тайги и подтайги, Северной лесостепи Омской области. 
Разновидность инермис. Куст полупрямостоячий. Опушение верхнего стеблевого 

узла слабое, листовые влагалища и края листа ниже флагового не опушены. Растение 
высокорослое. Метёлка полуодносторонняя, расположение ветвей полуприподнятое. 
Колоски пониклые. Колосковая чешуя средней длины, с очень сильным восковым 
налётом. Нижняя цветковая чешуя белая, очень длинная, с восковым налётом средней 
интенсивности. Остистость отсутствует или очень слабая. У первой зерновки опушение 
основания отсутствует или очень слабое. Плёнчатость у зерновки отсутствует. Зерновка 
средней крупности - крупная. Масса 1000 зёрен - 32-40 г. 

Средняя урожайность в Западно-Сибирском регионе - 22,0 ц/га. В рекомендуемых 
для возделывания зонах Омской области прибавка к стандартному сорту Сибирский 
голозёрный составила 1,4 ц/га при средней урожайности 21,3 ц/га. Максимальная 
урожайность - 42,3 ц/га, получена в 2017 г. в Новосибирской области. 

Среднеспелый, вегетационный период - 74-86 дней, созревает на 2-3 дня раньше 
стандарта Сибирский голозёрный и на 1-2 дня позднее сорта Тюменский голозёрный. 
По устойчивости к полеганию в год проявления признака превышает стандартные сорта 
Сибирский голозёрный и Тюменский голозёрный до 1,0 балла. Среднезасухоустойчив. 
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Ценный по качеству. Содержание белка до 17,6%. Натура зерна - 570-680 г/л. 
Умеренно устойчив к пыльной и твёрдой головне. Восприимчив к корончатой 

ржавчине. 

®  8457494  УРАЛ 2 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК' 

      ФГБУН СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 
АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РАН 

Родословная: инд. о. из сорта Урал. 
Включён в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. Рекомендован 

для возделывания на зерно в зонах Степи Джидинской и Лесостепи Прибайкальской 
Республики Бурятия, на зелёную массу в зонах Подтайги предгорий и Степи предгорий 
на обыкновенных и южных чернозёмах Красноярского края, Республике Хакасия 
и Республике Тыва. 

Разновидность ауреа. Куст полупрямостоячий - промежуточный. Опушение верхнего 
стеблевого узла сильное, листовые влагалища и края листа ниже флагового 
не опушены. Растение очень длинное. Метёлка полуодносторонняя, расположение 
ветвей приподнятое. Колоски пониклые. Колосковая чешуя средней длины - длинная, 
с сильным восковым налётом. Нижняя цветковая чешуя жёлтая, длинная, с восковым 
налётом средней интенсивности. Остистость отсутствует или очень слабая. У первой 
зерновки опушение основания отсутствует или очень слабое. Зерновка крупная. Масса 
1000 зёрен - 35-43 г. 

Средняя урожайность сухой массы в Восточно-Сибирском регионе - 64,2 ц/га, на 5,4 
ц/га выше среднего стандарта. В рекомендуемых для возделывания зонах 
Красноярского края, Республике Хакасия и Республике Тыва при средней урожайности 
сухой массы 50,5 ц/га превысил стандарт СИГ на 4,7 ц/га. Максимальная урожайность 
сухой массы - 157,2 ц/га, получена в 2018 г. в Иркутской области. 

По урожайности зерна в регионе преимуществ перед стандартами не имел. В зонах 
Степи Джидинской и Лесостепи Прибайкальской Республики Бурятия прибавка по зерну 
к стандарту Гэсэр составила 1,9 ц/га при урожайности 17,2 ц/га. Максимальная 
урожайность зерна - 50,3 ц/га, получена в Иркутской области в 2017 г. 

Среднепоздний, вегетационный период - 85-100 дней, созревает на 4-7 дней 
позднее стандартов Гэсэр, Егорыч, Тубинский. По устойчивости к полеганию в год 
проявления признака уступает стандартным сортам Гэсэр, Егорыч, Метис, Тубинский 
на 0,8-2,5 балла. Среднезасухоустойчив. 

Ценный по качеству. Содержание белка - 16,1%. Натура зерна - 440-520 г/л. 
Умеренно восприимчив к твёрдой головне. Восприимчив к пыльной головне. 

Сильновосприимчив к корончатой ржавчине. В полевых условиях корневыми гнилями 
поражался слабо. 

Ячмень озимый 

®  8458097  КАРРЕРА 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОСТАНДАРТ' 
Родословная: получен методом химического мутагенеза, инд. о. из популяции 

Иосиф + НЭМ. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован 

для возделывания в Ставропольском крае и в Карачаево-Черкесской Республике. 
Разновидность паллидум. Куст промежуточный - полустелющийся. Влагалища 

нижних листьев опушены. Антоциановая окраска ушек флагового листа отсутствует. 



— 36 — 

Восковой налёт на влагалище флагового листа слабый. Растение средней длины - 
длинное. Колос горизонтальный - полупониклый, цилиндрический, рыхлый - средней 
плотности, с очень слабым - слабым восковым налётом. Ости длиннее колоса, 
зазубренные, антоциановая окраска кончиков отсутствует. Первый сегмент колосового 
стержня короткий - средней длины, со слабым изгибом. Колосковая чешуя с остью 
у среднего колоска длиннее зерновки. Опушение основной щетинки зерновки длинное. 
Антоциановая окраска нервов наружной цветковой чешуи отсутствует или очень слабая. 
Зазубренность внутренних боковых нервов наружной цветковой чешуи средняя. 
Зерновка полуудлинённая, крупная, с неопушённой брюшной бороздкой и фронтальной 
лодикулой. Масса 1000 зёрен - 38-47 г. 

Средняя урожайность в регионе - 63,8 ц/га. Прибавка к стандарту Хуторок 
в Ставропольском крае и в Карачаево-Черкесской Республике составила 3,7 ц/га и 7,9 
ц/га при урожайности 71,2 ц/га и 78,5 ц/га соответственно. Максимальная урожайность - 
108,2 ц/га, получена в Ставропольском крае в 2018 г. 

Среднеспелый, вегетационный период - 223-257 дней, созревает на 1-2 дня раньше 
сорта Хуторок. Зимостойкость на уровне стандарта. Устойчивость к полеганию высокая. 

Зернофуражный. Содержание белка - 8,5-12,7%. 
В полевых условиях бурой ржавчиной и мучнистой росой поражался слабо; 

гельминтоспориозом и пыльной головнёй - очень сильно. 

®  8458114  СЕРП 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНА ИМЕНИ П.П. ЛУКЬЯНЕНКО' 
Родословная: получен методом химического мутагенеза, инд. о. из популяции 

Циндерелла + НЭМ. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован 

для возделывания в Центральной зоне Краснодарского края. 
Разновидность паллидум. Куст промежуточный - полустелющийся. Влагалища 

нижних листьев опушены. Антоциановая окраска ушек флагового листа очень слабая - 
слабая. Восковой налёт на влагалище флагового листа средний - сильный. Растение 
средней длины - длинное. Колос горизонтальный - полупониклый, цилиндрический, 
рыхлый - средней плотности, с очень слабым - слабым восковым налётом. Ости 
длиннее колоса, зазубренные, с очень слабой - слабой антоциановой окраской 
кончиков. Первый сегмент колосового стержня короткий - средней длины, с очень 
слабым - слабым изгибом. Колосковая чешуя с остью у среднего колоска длиннее 
зерновки. Опушение основной щетинки зерновки длинное. Антоциановая окраска 
нервов наружной цветковой чешуи отсутствует или очень слабая. Зазубренность 
внутренних боковых нервов наружной цветковой чешуи сильная. Зерновка 
полуудлинённая, крупная, с неопушённой брюшной бороздкой и фронтальной 
лодикулой. Масса 1000 зёрен - 40-56 г. 

Средняя урожайность в регионе - 59,5 ц/га. В Центральной зоне Краснодарского 
края прибавка к стандарту Стратег составила 7,8 ц/га при урожайности 61,2 ц/га. 
Максимальная урожайность - 105,9 ц/га, получена в Ставропольском крае в 2018 г. 

Среднеспелый, вегетационный период - 221-259 дней, созревает одновременно 
с сортом Стратег. Зимостойкость на уровне стандарта. Устойчивость к полеганию 
высокая. 

Зернофуражный. Содержание белка - 9,6-12,3%. 
В полевых условиях бурой ржавчиной и мучнистой росой поражался слабо; 

гельминтоспориозом и пыльной головнёй - сильно. 

®  8456493  ФОКС 1 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 'ДОНСКОЙ' 
Родословная: Тигр х Мастер. 



— 37 — 

Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован 
для возделывания в Южной зоне Ростовской области. 

Разновидность параллелум. Куст полупрямостоячий. Влагалища нижних листьев без 
опушения. Антоциановая окраска ушек флагового листа очень слабая - слабая. 
Восковой налёт на влагалище флагового листа слабый - средний. Растение средней 
длины - длинное. Колос полупрямостоячий, цилиндрический, плотный, с очень слабым - 
слабым восковым налётом. Ости длиннее колоса, зазубренные, со слабой 
антоциановой окраской кончиков. Первый сегмент колосового стержня короткий, с очень 
слабым изгибом. Колосковая чешуя с остью у среднего колоска длиннее зерновки. 
Опушение основной щетинки зерновки длинное. Антоциановая окраска нервов 
наружной цветковой чешуи отсутствует или очень слабая. Зазубренность внутренних 
боковых нервов наружной цветковой чешуи сильная. Зерновка полуокруглая, крупная, 
с неопушённой брюшной бороздкой и фронтальной лодикулой. Масса 1000 зёрен - 38-
49 г. 

Средняя урожайность в регионе - 56,7 ц/га. В рекомендуемой зоне возделывания 
Ростовской области прибавка к стандарту Тимофей составила 7,5 ц/га при урожайности 
68,6 ц/га. Максимальная урожайность - 83,7 ц/га, получена в Ставропольском крае 
в 2018 г. 

Раннеспелый, вегетационный период - 211-258 дней, созревает на 7-8 дней раньше 
сорта Тимофей. Зимостойкость на уровне стандарта. По устойчивости к полеганию 
уступает стандарту до 1 балла. 

Зернофуражный. Содержание белка - 9,9-12,3%. 
В полевых условиях бурой ржавчиной, гельминтоспориозом и мучнистой росой 

поражался средне; пыльной головнёй - очень сильно. 

Ячмень яровой 

®  8456611  ГРАНИК 
Патентообладатель: 
      ИП ГЛАВА КФХ КОРТЕЛЬ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ 
      ФГБНУ 'КРАСНОКУТСКАЯ СЕЛЕКЦИОННАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЮГО-ВОСТОКА' 
Родословная: (Омский 86 х Нутанс 553) х Нутанс 1131. 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. Рекомендован 

для возделывания в Степной и Полупустынной зонах Волгоградской области, 
в Северной и Западной зонах Саратовской области. 

Разновидность нутанс. Куст полупрямостоячий - промежуточный. Влагалища нижних 
листьев без опушения. Антоциановая окраска ушек флагового листа отсутствует, 
восковой налёт на влагалище очень слабый - слабый. Растение средней длины - 
длинное. Колос цилиндрический, очень рыхлый, с очень слабым - слабым восковым 
налётом. Ости длинные, зазубренные, антоциановая окраска кончиков отсутствует. 
Первый сегмент колосового стержня короткий, со слабым изгибом. Стерильный колосок 
отклонённый. Опушение основной щетинки зерновки длинное. Антоциановая окраска 
нервов наружной цветковой чешуи и зазубренность внутренних боковых нервов 
наружной цветковой чешуи отсутствует или очень слабая. Зерновка от крупной до очень 
крупной, с неопушённой брюшной бороздкой и фронтальной лодикулой. Масса 1000 
зёрен - 40-48 г. 

Средняя урожайность в Нижневолжском регионе - 22,6 ц/га. В Степной 
и Полупустынной зонах Волгоградской области прибавка к стандарту Камышинский 23 
составила 1,7 ц/га при урожайности 22,2 ц/га. В Северной и Западной зонах 
Саратовской области при средней урожайности 27,0 ц/га прибавка к стандарту Нутанс 
553 составила 4,9 ц/га. Максимальная урожайность - 53,5 ц/га, получена в 2017 г. 
в Астраханской области. 
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Среднеранний, вегетационный период - 67-83 дня, созревает на 2-4 дня раньше 
сортов Нутанс 553, Камышинский 23 и на 1-2 дня позднее сорта Странник. Устойчивость 
к полеганию и засухе на уровне стандартных сортов Камышинский 23, Странник, Нутанс 
553. 

Содержание белка до 15,5%. 
Умеренно устойчив к тёмно-бурой пятнистости. Восприимчив к пыльной головне. 

8355840  ИСМЕНА 
Оригинатор: 
      NORDSAAT SAATZUCHT GMBH 
Родословная: Britney х Ginger. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5), Средневолжскому (7) 

и Западно-Сибирскому (10) регионам. Рекомендован для возделывания в Белгородской, 
Орловской, Пензенской областях и Алтайском крае. 

Разновидность нутанс. Куст полупрямостоячий - промежуточный. Антоциановая 
окраска ушек флагового листа сильная - очень сильная. Влагалища нижних листьев без 
опушения. Восковой налёт на влагалище сильный - очень сильный. Растение 
среднерослое. Колос цилиндрический, 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 параллельный. 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 очень крупная, с неопушённой 
брюшной бороздкой и охватывающей лодикулой. Масса 1000 зёрен - 46-55 г. 

Средняя урожайность в Центрально-Чернозёмном регионе - 62,7 ц/га, на 4,5 ц/га 
выше среднего стандарта, в Средневолжском регионе - 35,7 ц/га, на 2,0 ц/га выше 
среднего стандарта, в Западно-Сибирском регионе - 31,0 ц/га. В Белгородской области 
прибавка к среднему стандарту составила 6,3 ц/га, в Орловской к стандарту Грэйс - 5,2 
ц/га, в Пензенской к стандарту Нутанс 553 - 3,2 ц/га, в Алтайском крае к стандарту 
Сигнал - 3,0 ц/га при урожайности 60,8; 70,6; 33,5 и 20,4 ц/га соответственно. 
Максимальная урожайность - 100,4 ц/га, получена в 2017 г. в Курской области. 

Среднеспелый, вегетационный период - 73-85 дней, созревает на 2-4 дня позднее 
сортов Абалак, Нутанс 553, на 4-5 дней позднее сорта Биом и на 1-3 дня раньше сортов 
Грэйс, Раушан, Сигнал, Омский 95. Устойчив к полеганию. По засухоустойчивости в год 
проявления признака уступает стандартам Нутанс 553 и Беркут до 1,0 балла. 

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

восприимчив к полосатой пятнистости. Восприимчив к пыльной головне. 
Сильновосприимчив к гельминтоспориозу и корневым гнилям. Восприимчив 
к повреждениям шведской мухой. 

®  8355664  КВС ВЕРМОНТ 
Патентообладатель: 
      KWS LOCHOW GMBH 
Родословная: (Yukata x Summit) х KWS Irina. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. Рекомендован 

для возделывания в Липецкой 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 - средней длины. Колос пирамидальный, 
средней плотности, с сильным восковым налётом. Ости длиннее колоса, зазубренные, 
антоциановая окраска кончиков средней интенсивности. Первый сегмент колосового 
стержня средней длины, со средним изгибом. Стерильный колосок параллельный. 
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Опушение основной щетинки зерновки короткое. 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 - 46-
55 г. 

Средняя урожайность в Центрально-Чернозёмном регионе - 61,6 ц/га, на 3,3 ц/га 
выше среднего стандарта. В Липецкой области прибавка к стандартному сорту Грэйс 
составила 9,0 ц/га, в Тамбовской области к стандарту Велес - 2,8 ц/га при урожайности 
80,8 и 45,2 ц/га соответственно. Максимальная урожайность - 108,2 ц/га, получена 
в Курской области в 2017 г. 

Среднеспелый, вегетационный период - 75-89 дней, созревает одновременно со 
стандартами Грэйс, ЗУ Сурен и на 2-4 дня позднее сортов Княжич, Велес 
и Приазовский 9. Устойчив к полеганию. По устойчивости к засухе в год проявления 
признака уступает сорту Приазовский 9 до 1,0 балла. 

Зернофуражный. Содержание белка - 10,6-12,5%. 
Умеренно устойчив к каменной головне. Восприимчив к корневым гнилям 

и полосатой пятнистости. В полевых условиях септориозом поражался слабо, 
гельминтоспориозом и пыльной головнёй - очень сильно. 

®  8558893  КВС ФАНТЕКС 
Патентообладатель: 
      KWS LOCHOW GMBH 
Родословная: Sunshine x KWS Irina. 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. Рекомендован 

для возделывания в Смоленской области. 
Разновидность нутанс. Куст полупрямостоячий. Влагалища нижних листьев без 

опушения. Антоциановая окраска ушек флагового листа средняя, восковой налёт 
на влагалище средний. Растение короткое - средней длины. Колос цилиндрический, 
средней плотности, со средним восковым налётом. Ости длинные, зазубренные, со 
слабой антоциановой окраской кончиков. Первый сегмент колосового стержня средней 
длины, со слабым изгибом. Стерильный колосок параллельный. 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 средней крупности до очень крупной, 
с неопушённой брюшной бороздкой и охватывающей лодикулой. Масса 1000 зёрен - 42-
52 г. 

Средняя урожайность в Центральном регионе - 35,9 ц/га. В Смоленской области 
прибавка к среднему стандарту составила 3,1 ц/га при урожайности 29,4 ц/га. 
Максимальная урожайность - 75,0 ц/га, получена в Московской области в 2017 г. 

Среднеспелый, вегетационный период - 74-87 дней, созревает на 2-3 дня раньше 
сорта Атаман и на 1-2 дня позднее сортов Надёжный, Владимир. Устойчивость 
к полеганию на уровне стандартных сортов Владимир, Надёжный, 
по засухоустойчивости в год проявления признака уступает им до 1,0 балла. 

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

В полевых условиях гельминтоспориозом поражался средне. 

®  8355662  КВС ХАРРИС 
Патентообладатель: 
      KWS LOCHOW GMBH 
Родословная: (Tamtam х 1214.1.08) х Tamtam. 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2) и Центральному (3) регионам. 

Рекомендован для возделывания в Вологодской, Ленинградской и Московской областях. 
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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, средней плотности, со средним восковым налётом. Ости длиннее 
колоса, зазубренные, с антоциановой окраской кончиков средней интенсивности. 
Первый сегмент колосового стержня средней длины - длинный, с сильным изгибом. 
Стерильный колосок параллельный. Опушение основной щетинки зерновки короткое. 
Антоциановая окраска нервов наружной цветковой чешуи 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 - 42-51 г. 

Средняя урожайность в Северо-Западном регионе - 34,4 ц/га, на 3,7 ц/га выше 
среднего стандарта, в Центральном регионе - 37,6 ц/га, на 4,1 ц/га выше среднего 
стандарта. В Вологодской области прибавка к стандарту Нур составила 5,7 ц/га, 
в Ленинградской области к стандарту Московский 86 - 8,9 ц/га, в Московской области 
к стандарту Яромир - 10,9 ц/га при урожайности 33,9; 49,2 и 38,7 ц/га соответственно. 
Максимальная урожайность - 84,3 ц/га, получена в 2017 г. в Московской области. 

Среднеспелый, вегетационный период - 78-93 дня, созревает одновременно 
с сортами Владимир, Московский 86, на 1-2 дня позднее сортов Эльф, Надёжный и на 2-
3 дня раньше сорта Атаман. Устойчив к полеганию. По засухоустойчивости в год 
проявления признака уступает стандартным сортам Яромир и Надёжный до 1,0 балла. 

Зернофуражный. Содержание белка - 9,4-12,6%. 
Умеренно устойчив к каменной головне. Умеренно восприимчив к полосатой 

пятнистости. Восприимчив к корневым гнилям. В полевых условиях септориозом 
поражался средне, гельминтоспориозом и пыльной головнёй - сильно, тёмно-бурой 
пятнистостью - очень сильно. 

®  8356343  КОТЛАССКИЙ 
Патентообладатель: 
      ФГБУН ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОГО 

ИЗУЧЕНИЯ АРКТИКИ РАН 
      ФГУП 'КОТЛАССКОЕ' 
Родословная: ELROSE (Канада) х TYSTOFTE PRENICELYG (Норвегия). 
Включён в Госреестр по Северному (1) региону. Рекомендован для возделывания 

в Архангельской области. 
Разновидность нутанс. Куст промежуточный. Влагалища нижних листьев без 

опушения. Антоциановая окраска ушек флагового листа средняя, восковой налёт 
на влагалище средний. Растение среднерослое. Колос цилиндрический, рыхлый - 
средней плотности, с сильным восковым налётом. Ости по сравнению с колосом 
средней длины, зазубренные, со средней - сильной антоциановой окраской кончиков. 
Первый сегмент колосового стержня длинный, с сильным изгибом. Стерильный колосок 
отклонённый. Опушение основной щетинки зерновки длинное. Антоциановая окраска 
нервов наружной цветковой чешуи средняя, 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-
50 г. 

Средняя урожайность в регионе - 29,5 ц/га, на 4,5 ц/га выше стандартного сорта 
Дина. В Архангельской области прибавка к стандарту Дина составила 4,5 ц/га при 
средней урожайности 31,5 ц/га. Максимальная урожайность - 51,7 ц/га, получена 
в Архангельской области в 2017 г. 

Среднеспелый, вегетационный период - 71-82 дня, созревает на 2-5 дней позднее 
сорта Дина. Устойчивость к полеганию в год проявления признака на уровне стандарта 
Дина. 

Зернофуражный. Содержание белка до 10,0%. 
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Восприимчив к пыльной головне. Сильновосприимчив к корневым гнилям. В полевых 
условиях сильно поражался гельминтоспориозом. 

8356241  ЛАУРЕАТЕ 
Оригинатор: 
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Родословная: Sanette х Overture. 
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 сильная, восковой налёт 
на влагалище средний. Растение короткое - средней длины. Колос цилиндрический, 
средней плотности, с сильным восковым налётом. Ости длиннее колоса, зазубренные, 
с антоциановой окраской кончиков средней интенсивности. Первый сегмент колосового 
стержня длинный, с сильным изгибом. Стерильный колосок параллельный. 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 - 41-
51 г. 

Средняя урожайность в Центральном регионе - 35,6 ц/га. В Брянской области 
прибавка к стандарту Надёжный составила 7,6 ц/га при урожайности 48,4 ц/га. 
Максимальная урожайность - 83,8 ц/га, получена в 2017 г. в Московской области. 

Среднеспелый, вегетационный период - 79-94 дня, созревает одновременно 
с сортом Надёжный, на 1-3 дня позднее сортов Владимир, Яромир и на 2-4 дня раньше 
сорта Атаман. Устойчив к полеганию. По устойчивости к засухе в год проявления 
признака уступает стандартам Владимир и Надёжный до 1,0 балла. 

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

пятнистости. Сильновосприимчив к корневым гнилям. В полевых условиях региона 
допуска гельминтоспориозом поражался очень сильно. 

8355437  ЛГ НАБУКО 
Оригинатор: 
      LIMAGRAIN NEDERLAND B.V. 
Родословная: Cropton x LN092. 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. Рекомендован 

для возделывания в Московской области. 
Разновидность нутанс. Куст полупрямостоячий - промежуточный. Влагалища нижних 

листьев без опушения. Антоциановая окраска ушек флагового листа сильная - очень 
сильная, восковой налёт на влагалище средний - сильный. Растение среднерослое. 
Колос цилиндрический, средней плотности, со слабым - средним восковым налётом. 
Ости длиннее колоса, зазубренные, со средней - сильной антоциановой окраской 
кончиков. Первый сегмент колосового стержня длинный, со слабым - средним изгибом. 
Стерильный колосок отклонённый. 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 - 42-51 г. 

Средняя урожайность в Центральном регионе - 34,3 ц/га. В Московской области 
прибавка к стандарту Яромир составила 8,0 ц/га при урожайности 35,7 ц/га. 
Максимальная урожайность - 80,3 ц/га, получена в Московской области в 2017 г. 

Среднеспелый, вегетационный период - 81-93 дня, созревает на 3-4 дня раньше 
сорта Атаман, на 1-2 дня раньше сортов Надёжный и Яромир и одновременно с сортом 
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Эльф. Устойчив к полеганию. По засухоустойчивости в год проявления признака 
уступает стандартным сортам Владимир и Надёжный на 0,5-1,0 балла. 

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

пятнистости. Сильновосприимчив к корневым гнилям. Умеренно устойчив 
к повреждению шведской мухой. В полевых условиях гельминтоспориозом поражался 
очень сильно. 

®  8355440  ЛИДА 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

и АГРОТЕХНОЛОГИЙ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК' 
Родословная: Нутанс 367/01 х М-11763. 
Включён в Госреестр по Уральскому (9) региону. Рекомендован для возделывания 

в Западной, Центральной и Восточной степных зонах Оренбургской области. 
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 
пирамидальный, рыхлый, со слабым восковым налётом. Ости длинные, зазубренные, 
с очень сильной антоциановой окраской кончиков. Первый сегмент колосового стержня 
короткий, со слабым 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 крупной 
до очень крупной, с неопушённой брюшной бороздкой и охватывающей лодикулой. 
Масса 1000 зёрен - 42-55 г. 

Средняя урожайность в Уральском регионе - 24,5 ц/га. В рекомендуемых 
для возделывания зонах Оренбургской области прибавка к стандарту Натали составила 
1,4 ц/га при средней урожайности 19,9 ц/га. Максимальная урожайность - 50,6 ц/га, 
получена в 2017 г. в Курганской области. 

Среднеспелый, вегетационный период - 72-88 дней, созревает на 3-5 дней раньше 
сорта Челябинский 99 и на 1-3 дня раньше стандартов Натали, Саша. По устойчивости 
к полеганию в год проявления признака уступает стандартным сортам Саша, Натали, 
Челябинский 99 на 0,5-1,0 балла. Засухоустойчивость на уровне стандартных сортов. 

Ценный по качеству. Содержание белка - 10,4-14,7%. 
Умеренно устойчив к стеблевой ржавчине. Умеренно восприимчив к каменной 

головне. Сильновосприимчив к гельминтоспориозу, корневым гнилям и пыльной 
головне. Умеренно устойчив к повреждению шведской мухой. 

®  8457772  ОМСКИЙ 100 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ОМСКИЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР' 
Родословная: Медикум 4365 х Медикум 4549. 
Включён в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Рекомендован 

для возделывания в Омской области. 
Разновидность медикум. Куст полупрямостоячий. Влагалища нижних листьев без 

опушения. Антоциановая окраска ушек флагового листа средняя, восковой налёт 
на влагалище очень сильный. Растение среднерослое. Колос цилиндрический, рыхлый, 
со средним восковым налётом. Ости по сравнению с колосом средней длины, гладкие, 
с антоциановой окраской кончиков средней интенсивности. Первый сегмент колосового 
стержня со средним изгибом. Стерильный колосок параллельный. Опушение основной 
щетинки зерновки длинное. Антоциановая окраска нервов наружной цветковой чешуи 
средняя. Зазубренность внутренних боковых нервов наружной цветковой чешуи 
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отсутствует или очень слабая. Зерновка от крупной до очень крупной, с неопушённой 
брюшной бороздкой и охватывающей лодикулой. Масса 1000 зёрен - 43-53 г. 

Средняя урожайность в Западно-Сибирском регионе - 26,7 ц/га, на уровне среднего 
стандарта. В Омской области при средней урожайности 30,7 ц/га уступил среднему 
стандарту 2,3 ц/га. Максимальная урожайность - 49,4 ц/га, получена в Новосибирской 
области в 2018 г. 

Среднеспелый, вегетационный период - 71-84 дня, созревает одновременно 
с сортом Омский 95 и на 3-5 дней позднее стандартов Биом и Абалак. По устойчивости 
к полеганию в год проявления признака уступает стандартам Биом, Абалак на 0,5-2,0 
балла, по устойчивости к засухе уступает стандартам Омский 95, Биом до 1,0 балла. 

Содержание белка - 10,4-15,0%. 
Восприимчив к пыльной головне и стеблевой ржавчине. Сильновосприимчив 

к гельминтоспориозу и корневым гнилям. Умеренно восприимчив к повреждению 
шведской мухой. В полевых условиях слабо поражался бурой ржавчиной. 

8457924  РЕЙДЕР 
Оригинатор: 
      РУП 'НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАН БЕЛАРУСИ ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ' 
Родословная: Водограй х Эффект. 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. Рекомендован 

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

опушения. Антоциановая окраска ушек флагового листа слабая - средняя, восковой 
налёт на влагалище средний - сильный. Растение короткое - средней длины. Колос 
пирамидальный, средней плотности, со средним восковым налётом. Ости длиннее 
колоса, зазубренные, со средней - 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 слабая, зазубренность внутренних боковых нервов 
наружной цветковой чешуи средняя. Зерновка от крупной до очень крупной, 
с неопушённой брюшной бороздкой и охватывающей лодикулой. Масса 1000 зёрен - 43-
52 г. 

Средняя урожайность в Центральном регионе - 35,1 ц/га. В Ивановской области 
прибавка к стандарту Владимир составила 6,5 ц/га при урожайности 33,1 ц/га. 
Максимальная урожайность - 61,3 ц/га, получена в 2017 г. в Тульской области. 

Среднеспелый, вегетационный период - 74-93 дня, созревает на 1-3 дня позднее 
стандартов Владимир, Эльф и на 2-3 дня раньше сортов Яромир, Атаман. Устойчивость 
к полеганию и засухоустойчивость на уровне стандартных сортов Владимир, Яромир. 

Зернофуражный. Содержание белка - 9,4-14,6%. 
Умеренно устойчив к корневым гнилям. В полевых условиях региона допуска 

гельминтоспориозом и сетчатой пятнистостью поражался средне, тёмно-бурой 
пятнистостью и пыльной головнёй - очень сильно. 

8457793  СВ 14 3093 
Оригинатор: 
      CARLSBERG A/S 
Родословная: [(China x Chill) x Zeppelin] x Propino. 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. Рекомендован 

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

опушения. Антоциановая окраска ушек флагового листа средняя, восковой налёт 
на влагалище слабый. Растение короткое - средней длины. Колос пирамидальный - 
цилиндрический, средней плотности, со средним восковым налётом. Ости длиннее 
колоса, зазубренные, со слабой - средней антоциановой окраской кончиков. Первый 
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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 от крупной 
до очень крупной, с неопушённой брюшной бороздкой и охватывающей лодикулой. 
Масса 1000 зёрен - 40-51 г. 

Средняя урожайность в Центральном регионе - 28,8 ц/га. В Рязанской области 
прибавка к стандартному сорту Яромир составила 2,5 ц/га при урожайности 44,0 ц/га. 
Максимальная урожайность - 59,0 ц/га, получена в Рязанской области в 2016 г. 

Среднеспелый, вегетационный период - 72-90 дней, созревает одновременно 
с сортом Владимир, на 1-2 дня позднее сортов Эльф, Яромир и на 1-2 дня раньше сорта 
Надёжный. По устойчивости к полеганию в год проявления признака превышает 
стандартные сорта Атаман, Надёжный, Яромир на 0,4-1,0 балла, по устойчивости 
к засухе уступает сортам Владимир, Надёжный до 1,0 балла. 

Пивоваренный. Генетически устойчивый к накоплению предшественников 
диметилсульфида, оказывающих отрицательное воздействие на органолептический 
профиль пива. 

В полевых условиях пыльной головнёй поражался слабо, гельминтоспориозом 
и тёмно-бурой пятнистостью - сильно. 

®  8356368  ТАКМАК 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 'КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН' 
Родословная: Приазовский 9 х [(Винер х Омский 13709) х (Винер х Донецкий 650)]. 
Включён в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. Рекомендован 

для возделывания в Республике Бурятия; в зонах Подтайги низменности, Канско-
Красноярской лесостепи и Степи предгорий на обыкновенных и южных чернозёмах 
Красноярского края; в Республике Хакасия и Республике Тыва. 

Разновидность нутанс. Куст полупрямостоячий. Влагалища нижних листьев без 
опушения. Антоциановая окраска ушек флагового листа очень сильная, восковой налёт 
на влагалище очень сильный. Растение высокорослое. Колос цилиндрический, рыхлый - 
средней плотности, восковой налёт средний. Ости длиннее колоса, зазубренные, 
с очень сильной антоциановой окраской кончиков. 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 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 - 40-50 г. 

Средняя урожайность в Восточно-Сибирском регионе - 27,7 ц/га, на 2,0 ц/га выше 
среднего стандарта. В Республике Бурятия прибавка к среднему стандарту составила 
2,0 ц/га, в рекомендуемых для возделывания зонах Красноярского края, Республике 
Хакасия, Республике Тыва прибавка к стандарту Биом - 2,6 ц/га при урожайности 19,7 
и 31,7 ц/га соответственно. Максимальная урожайность - 60,8 ц/га, получена в 2018 г. 
в Красноярском крае. 

Среднеспелый, вегетационный период - 73-92 дня, созревает на 1-2 дня позднее 
сортов Анна и Одон, на 3-6 дней позднее стандартов Ача и Биом. По устойчивости 
к полеганию в год проявления признака уступает стандартам Ача, Биом на 0,5-1,0 
балла, по засухоустойчивости превышает стандартные сорта Ача, Одон до 1,0 балла. 

Ценный по качеству. Содержание белка - 11,6-15,9%. 
Умеренно устойчив к каменной головне. Сильновосприимчив к гельминтоспориозу 

и корневым гнилям. Умеренно устойчив к повреждению шведской мухой. В полевых 
условиях стеблевой ржавчиной поражался слабо, тёмно-бурой пятнистостью - средне, 
пыльной головнёй - очень сильно. 
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8355843  ФАНДАГА 
Оригинатор: 
      NORDSAAT SAATZUCHT GMBH 
Родословная: Britney х Ginger. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) и Средневолжскому (7) 

регионам. Рекомендован для возделывания в Липецкой, Орловской областях 
и Республике Татарстан. 

Разновидность нутанс. Куст полупрямостоячий - промежуточный. Влагалища нижних 
листьев без опушения. Антоциановая окраска ушек флагового листа сильная - очень 
сильная, восковой налёт на влагалище сильный - очень сильный. Растение короткое - 
средней длины. Колос 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 - средним изгибом. Стерильный колосок параллельный. 
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 очень 
крупная, с неопушённой брюшной бороздкой и охватывающей лодикулой. Масса 1000 
зёрен - 45-53 г. 

Средняя урожайность в Центрально-Чернозёмном регионе - 58,2 ц/га, 
в Средневолжском регионе - 34,9 ц/га. Прибавка к стандартному сорту Грэйс в Липецкой 
области составила 8,0 ц/га, в Орловской области - 4,9 ц/га при урожайности 79,8 и 69,2 
ц/га соответственно. В Республике Татарстан прибавка к стандарту Раушан составила 
5,4 ц/га при урожайности 49,9 ц/га. Максимальная урожайность - 100,9 ц/га, получена 
в 2017 г. в Курской области. 

Среднеспелый, вегетационный период - 75-90 дней, созревает одновременно со 
стандартными сортами Грэйс, Осколец, Велес, ЗУ Сурен, на 2-4 дня позднее стандартов 
Приазовский 9, Нутанс 553, Беркут и на 1-2 дня раньше сорта Раушан. Устойчив 
к полеганию. По устойчивости к засухе в год проявления признака уступает 
стандартным сортам Приазовский 9, Беркут, Нутанс 553 до 1,0 балла. 

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

Сильновосприимчив к пыльной головне, гельминтоспориозу и корневым гнилям. 
Умеренно восприимчив к повреждению шведской мухой. 

8457731  ФАТИМА 
Оригинатор: 
      SAATZUCHT JOSEF BREUN GMBH & CO. KG 
Родословная: Tam Tam х Sunshine. 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. Рекомендован 

для возделывания в Ивановской и Рязанской областях. 
Разновидность нутанс. Куст промежуточный. Влагалища нижних листьев без 

опушения. Антоциановая окраска ушек флагового листа средняя, восковой налёт 
на влагалище средний. Растение короткое - средней длины. Колос цилиндрический, 
средней плотности, со средним восковым налётом. Ости длиннее колоса, зазубренные, 
с сильной антоциановой окраской кончиков. Первый сегмент колосового стержня 
средней длины, со средним изгибом. Стерильный колосок отклонённый. Опушение 
основной щетинки зерновки длинное. 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 - 42-52 г. 

Средняя урожайность в Центральном регионе - 33,0 ц/га. В Рязанской области 
прибавка к стандарту Яромир составила 4,6 ц/га, в Ивановской области на уровне 
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стандарта Владимир при урожайности 46,1 и 27,9 ц/га соответственно. Максимальная 
урожайность - 59,9 ц/га, получена в Рязанской области в 2016 г. 

Среднеспелый, вегетационный период - 74-92 дня, созревает одновременно 
с сортами Эльф, Надёжный, на 1-3 дня позднее сорта Владимир и на 1-3 дня раньше 
сорта Яромир. По устойчивости к полеганию в год проявления признака до 1,0 балла 
превышает сорта Надёжный и Яромир. Засухоустойчивость на уровне стандартных 
сортов Владимир и Яромир. 

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

В полевых условиях сетчатой пятнистостью поражался средне, гельминтоспориозом 
и тёмно-бурой пятнистостью - сильно. В регионе допуска поражения пыльной головнёй 
не наблюдалось. 

®  8457229  ФЕДОС 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 'ДОНСКОЙ' 
Родословная: Сокол х CWBE-17-5-9/./JCB-10407, HTBON-03 (ICARDA, Сирия). 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован 

для возделывания в Ростовской области и Республике Крым. 
Разновидность нутанс. Куст полупрямостоячий - промежуточный. Влагалища нижних 

листьев без опушения. Антоциановая окраска ушек флагового листа слабая - средняя, 
восковой налёт на влагалище слабый. Растение среднерослое. Колос цилиндрический, 
очень рыхлый, со слабым - средним восковым налётом. Ости длиннее колоса, 
зазубренные, со слабой 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 отсутствует или очень слабая. Зазубренность 
внутренних боковых нервов наружной цветковой чешуи слабая. Зерновка от крупной до 
очень крупной, с неопушённой брюшной бороздкой и фронтальной лодикулой. Масса 
1000 зёрен - 42-52 г. 

Средняя урожайность в Северо-Кавказском регионе - 28,0 ц/га. В Ростовской 
области урожайность - 24,7 ц/га, на уровне среднего стандарта, в Республике Крым - 
18,9 ц/га. Максимальная урожайность - 65,2 ц/га, получена в 2017 г. в Ставропольском 
крае. 

Среднеспелый, вегетационный период - 72-91 день, созревает на 2-3 дня раньше 
стандартов Ратник, Приазовский 9 и на 2-4 дня позднее сорта Странник. Устойчивость 
к полеганию и засухе в год проявления признака на уровне стандартов Виконт, Сталкер, 
Ратник. 

Ценный по качеству. Содержание белка до 16,8%. 
Умеренно устойчив к каменной и пыльной головне. Восприимчив к полосатой 

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

8356205  ФОКУС 
Оригинатор: 
      SECOBRA RECHERCHES S.A.S 
Родословная: Grace x Zeppelin. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. Рекомендован 

для возделывания в Липецкой и Орловской областях. 
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 длиннее 
колоса, зазубренные, с антоциановой окраской кончиков средней интенсивности. 
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Первый сегмент колосового стержня короткий - средней длины, со слабым изгибом. 
Стерильный колосок параллельный. 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 - 46-54 г. 

Средняя урожайность в Центрально-Чернозёмном регионе - 60,0 ц/га. Прибавка 
к стандартному сорту Грэйс в Липецкой области составила 3,9 ц/га, в Орловской 
области - 5,5 ц/га при урожайности 75,7 и 69,9 ц/га соответственно. Максимальная 
урожайность - 97,6 ц/га, получена в Курской области в 2017 г. 

Среднеспелый, вегетационный период - 73-89 дней, созревает одновременно со 
стандартными сортами Грэйс, ЗУ Сурен, на 2-3 дня позднее сортов Приазовский 9, 
Велес. Устойчив к полеганию. По устойчивости к засухе в год проявления признака 
уступает сорту Приазовский 9 до 1,5 балла. 

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

®  8356049  ЯИК 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ЧЕЛЯБИНСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА' 
Родословная: Омский голозёрный 1 х Челябинский 99. 
Включён в Госреестр по Уральскому (9) региону. Рекомендован для возделывания 

в Курганской области. 
Разновидность нутанс. Куст полупрямостоячий. Влагалища нижних листьев без 

опушения. Антоциановая окраска ушек флагового листа очень сильная, восковой налёт 
на влагалище сильный. Растение среднерослое. Колос пирамидальный, рыхлый, со 
средним восковым налётом. Ости длиннее колоса, зазубренные, с очень сильной 
антоциановой окраской кончиков. 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 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 - 40-50 г. 

Средняя урожайность в Уральском регионе - 26,3 ц/га. В Курганской области 
прибавка к стандартному сорту Прерия составила 5,9 ц/га при средней урожайности 
44,4 ц/га. Максимальная урожайность - 59,2 ц/га, получена в 2017 г. в Челябинской 
области. 

Среднепоздний, вегетационный период - 77-91 день, созревает одновременно 
с сортом Челябинский 99 и на 2-5 дней позднее стандартов Саша, Натали, Прерия. 
По устойчивости к полеганию в год проявления признака уступает сортам Прерия 
и Саша до 1,0 балла, по засухоустойчивости уступает сорту Натали на 0,5-1,5 балла. 

Зернофуражный. Содержание белка до 10,1%. 
Восприимчив к каменной головне. Сильновосприимчив к пыльной головне 

и стеблевой ржавчине. В полевых условиях бурой ржавчиной поражался слабо. 
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Крупяные 

Просо посевное 

®  8355438  ОРЕНБУРГСКОЕ 27 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

и АГРОТЕХНОЛОГИЙ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК' 
Родословная: 9а/11 Слак х Оренбургское 3. 
Включён в Госреестр по Уральскому (9) региону. Рекомендован для возделывания 

в Оренбургской области. 
Разновидность сангвинеум. Время вымётывания среднепозднее. Антоциановая 

окраска колосковой чешуи отсутствует. Метёлка слабопоникающая, средней длины, 
сжатая, веточки относительно главной оси отходят в нижней части. Зерно округлое, 
красное. 

Средняя урожайность в регионе - 14,7 ц/га. В Оренбургской области урожайность 
составила 14,1 ц/га, на 1,6 ц/га выше стандарта Оренбургское 20. Максимальная 
урожайность - 32,8 ц/га, получена в 2017 г. в Республике Башкортостан. 

Среднепоздний, вегетационный период - 83-110 дней. Устойчивость к полеганию, 
осыпанию, засухе - на уровне стандарта Оренбургское 20. 

Масса 1000 зёрен высокая, 7,6-9,4 г. Технологические и кулинарные показатели 
отличные. Ценный по качеству. 

В полевых условиях слабо поражался бактериальной пятнистостью, сильно - 
пыльной головнёй. 

Рис 

®  8356099  АДРИАТИКА 
Патентообладатель: 
      ООО 'ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ 'ПОЛТАВСКАЯ' 
Родословная: инд. о. из сорта Фаворит. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован 

для возделывания в Краснодарском крае. 
Разновидность италика. Опушение пластинки предпоследнего листа очень слабое - 

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

Средняя урожайность в регионе - 85,2 ц/га, на 5,5 ц/га выше среднего стандарта. 
В Краснодарском крае урожайность - 90,8 ц/га, на уровне стандарта Олимп. 
Максимальная урожайность - 101,6 ц/га, получена в 2018 г. в Краснодарском крае. 

Позднеспелый, вегетационный период - 119-131 день. Устойчивость к полеганию 
высокая, в среднем на 0,7 балла превышает стандарт Олимп. Устойчив к осыпанию. 

Масса 1000 зёрен - 29-37 г, в среднем на 7 г выше стандартов. Технологические 
и кулинарные показатели отличные. Ценный по качеству. 

В полевых условиях по предшественнику многолетние травы поражался средне. 

®  8356185  АЗОВСКИЙ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ВНИИ РИСА' 
Родословная: Олимп х Новатор. 
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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 отсутствует или очень слабая. 
Обрушенное зерно короткое - средней длины, полукруглое. 

Средняя урожайность в регионе - 72,3 ц/га; в Краснодарском крае - 78,3 ц/га, 
на уровне среднеспелого стандарта Флагман, на 12 ц/га выше раннеспелого стандарта 
Новатор. Максимальная урожайность - 97,9 ц/га, получена в 2017 г. в Краснодарском 
крае. 

Среднеранний, вегетационный период - 108-114 дней. Устойчивость к полеганию 
выше средней. Устойчив к осыпанию. 

Масса 1000 зёрен - 24-27 г. Технологические и кулинарные показатели средние 
и хорошие. 

В полевых условиях по предшественнику многолетние травы поражался средне. 

®  8356100  БОДРУМ 
Патентообладатель: 
      ООО 'ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ 'ПОЛТАВСКАЯ' 
Родословная: инд. о. из сорта Партнёр. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован 

для возделывания в Краснодарском крае. 
Разновидность италика. Опушение пластинки предпоследнего листа очень слабое - 

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

Средняя урожайность в регионе - 79,2 ц/га, в Краснодарском крае - 85,3 ц/га, 
на уровне стандарта Флагман. Максимальная урожайность - 101,2 ц/га, получена 
в 2017 г. в Краснодарском крае. 

Среднеспелый, вегетационный период - 110-121 день. Устойчивость к полеганию 
высокая. Устойчив к осыпанию. 

Масса 1000 зёрен - 27-35 г. Технологические и кулинарные показатели хорошие. 
Ценный по качеству. 

В полевых условиях по предшественнику многолетние травы поражался средне. 

®  8457497  ЗЛАТА 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ВНИИ РИСА' 
Родословная: инд. о. из сорта Снежинка. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован 

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

антоциановая окраска ушек отсутствует. Стебель средней длины - длинный. Метёлка 
средней длины - длинная, изогнутость главной оси очень сильная. Обрушенное зерно 
длинное, сильноверетеновидное. 

Cредняя урожайность в регионе - 70,8 ц/га, в Краснодарском крае - 73,2 ц/га, 
на уровне стандарта Кураж. Максимальная урожайность - 92,4 ц/га, получена в 2018 г. 
в Краснодарском крае. 

Среднеспелый, вегетационный период 110-123 дня. Устойчивость к полеганию 
и осыпанию высокая. 

Масса 1000 зёрен - 27-29 г. Технологические и кулинарные показатели хорошие. 
Отличается повышенным содержанием амилозы в крахмале (23-24%). Ценный 
по качеству. Длиннозёрный. 

В полевых условиях по предшественнику многолетние травы поражался средне. 
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®  8356102  КОРСИКА 
Патентообладатель: 
      ООО 'ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ 'ПОЛТАВСКАЯ' 
Родословная: инд. о. из сорта Кураж. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован 

для возделывания в Краснодарском крае. 
Разновидность гиланика. Опушение пластинки предпоследнего листа отсутствует 

или очень слабое, антоциановая окраска ушек отсутствует. Стебель средней длины. 
Метёлка средней длины - длинная, изогнутость главной оси сильная - очень сильная. 
Обрушенное зерно длинное, веретеновидное - сильноверетеновидное. 

Cредняя урожайность в регионе - 81,9 ц/га, в Краснодарском крае - 87,2 ц/га, 
на уровне стандарта Кураж. Максимальная урожайность - 98,8 ц/га, получена в 2018 г. 
в Краснодарском крае. 

Позднеспелый, вегетационный период 120-139 дней. Устойчивость к полеганию 
высокая. Устойчив к осыпанию. 

Масса 1000 зёрен - 24-27 г. Технологические и кулинарные показатели отличные. 
Ценный по качеству. Длиннозёрный. 

В полевых условиях по предшественнику многолетние травы поражался средне. 

®  8356186  НАУТИЛУС 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ВНИИ РИСА' 
Родословная: инд. о. из гибридной комбинации с участием сорта Хазар. 
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 средней длины. 
Метёлка средней длины, изогнутость главной оси слабая. Обрушенное зерно средней 
длины, полукруглое - полуверетеновидное. 

Средняя урожайность в регионе - 77,2 ц/га, в Краснодарском крае - 87 ц/га, 
на уровне стандарта Флагман. Максимальная урожайность - 107,9 ц/га, получена 
в 2017 г. в Краснодарском крае. 

Среднеспелый, вегетационный период - 110-119 дней. Устойчивость к полеганию 
выше средней. Устойчив к осыпанию. 

Масса 1000 зёрен - 25-30 г. Технологические и кулинарные показатели хорошие. 
Ценный по качеству. 

В полевых условиях по предшественнику многолетние травы поражался средне, как 
и стандарт Флагман. 

®  8356184  ЮБИЛЕЙНЫЙ 85 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ВНИИ РИСА' 
Родословная: СП 1535-05 x Бальдо. 
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 средней длины. 
Метёлка средней длины, изогнутость главной оси отсутствует или очень слабая. 
Обрушенное зерно средней длины, полукруглое. 

Средняя урожайность в регионе - 76,1 ц/га, в Краснодарском крае - 86,1 ц/га, 
на уровне стандарта Флагман. Максимальная урожайность - 107 ц/га, получена в 2017 г. 
в Краснодарском крае. 

Среднеспелый, вегетационный период - 108-117 дней. Устойчивость к полеганию 
выше средней. Устойчив к осыпанию. 
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Масса 1000 зёрен - 28-30 г. Технологические и кулинарные показатели отличные. 
Ценный по качеству. 

Восприимчив к пирикуляриозу. 

®  8356187  ЯХОНТ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ВНИИ РИСА' 
Родословная: Bengal x ВНИИР 8572. 
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 средней длины. 
Метёлка средней длины, изогнутость главной оси сильная. Обрушенное зерно средней 
длины, полукруглое - полуверетеновидное. 

Средняя урожайность в регионе - 77,9 ц/га, в Краснодарском крае - 87,7 ц/га, 
на уровне стандарта Олимп. Максимальная урожайность - 103,3 ц/га, получена в 2018 г. 
в Краснодарском крае. 

Среднепоздний, вегетационный период - 113-125 дней. Устойчивость к полеганию 
выше средней - высокая, в среднем на 0,8 балла выше стандарта Олимп. Устойчив 
к осыпанию. 

Масса 1000 зёрен - 29-33 г. Технологические и кулинарные показатели отличные. 
Ценный по качеству. 

В полевых условиях по предшественнику многолетние травы поражался средне, как 
и стандарт Олимп. 

Зернобобовые 

Горох полевой (пелюшка) 

®  8355712  ВИОЛАНТА 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОЛИГА СЕМЕНА' 
Родословная: Орловчанин 2 х Немчиновский 817. 
Включён в Госреестр по Уральскому (9) и Западно-Сибирскому (10) регионам. 

Рекомендован для возделывания в Оренбургской и Тюменской областях. 
Безлисточковый, неосыпающийся. Число узлов до первого фертильного узла 

включительно большое. Прилистники хорошо развиты, плотность пятнистости низкая. 
Максимальное число цветков на узел - два-три. Крылья цветка красновато-пурпурные. 
Бобы прямые или с очень слабым изгибом, с тупой верхушкой. Семена угловато-
округлые, со вдавлинами на поверхности; окраска кожуры коричневато-зелёная 
с мраморностью и интенсивными фиолетовыми пятнами. Семядоли жёлтые. Рубчик 
закрыт остатком семяножки. 

Средняя урожайность сухого вещества в Уральском регионе - 37,9 ц/га, в Западно-
Сибирском регионе - 42,7 ц/га, на уровне стандартов. В Тюменской области при 
урожайности 77,2 ц/га на 8,5 ц/га превысил стандарт Омский 9. Урожайность сухого 
вещества в Оренбургской области - 25,1 ц/га, на 2,2 ц/га выше стандарта Шрек. Средняя 
урожайность семян в Уральском регионе - 13,7 ц/га, в Западно-Сибирском регионе - 14,1 
ц/га, на уровне среднего стандарта. В Оренбургской области прибавка к стандарту Шрек 
составила 1,8 ц/га при урожайности 13,4 ц/га. Максимальная урожайность семян - 27,3 
ц/га, получена в 2017 г. в Челябинской области, сухого вещества - 114,6 ц/га - в 2017 г. 
в Тюменской области. 
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Среднепоздний, вегетационный период - 69-88 дней, от всходов до уборки 
на зелёную массу - 42-66 дней. Высота растений - 64-119 см. Устойчивость к полеганию 
и засухе выше средней, к осыпанию - высокая. 

Масса 1000 семян - 144-215 г. Содержание белка в сухом веществе - 11,2-12,4%, 
в семенах - до 24,6%. 

В полевых условиях сильно поражался бурой ржавчиной, аскохитозом, корневыми 
гнилями. 

8356369  СВЕТОЧ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СЕВЕРО-ВОСТОКА 

ИМЕНИ Н.В. РУДНИЦКОГО' 
Родословная: Верхолузская х Dippes Mai. 
Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4) региону. Рекомендован 

для возделывания в Нижегородской области и Пермском крае. 
Число узлов до первого фертильного узла включительно среднее. Листочки 

большие, зубчатость очень слабая. Прилистники хорошо развиты, плотность 
пятнистости средняя. Максимальное число цветков на узел - два. Крылья цветка 
красновато-пурпурные. Бобы прямые или с очень слабым изгибом, с тупой верхушкой. 
Семена угловато-округлые, со вдавлинами на поверхности, однотонные, коричневато-
зелёные. Семядоли жёлтые. Рубчик светло-бурый. 

Средняя урожайность сухого вещества в регионе - 48,1 ц/га, семян - 21 ц/га, 
на уровне стандартных сортов. В Пермском крае по урожайности семян (15,4 ц/га) 
превысил стандарт Агроинтел на 4,2 ц/га; в Нижегородской области прибавка 
к стандарту Красивый составила 4 ц/га при урожайности 23,6 ц/га. Максимальная 
урожайность семян - 45,4 ц/га, получена в 2017 г. в Кировской области, сухого вещества 
- 109,1 ц/га - в 2017 г. в Республике Марий Эл. 

Позднеспелый, вегетационный период - 73-97 дней, от всходов до уборки 
на зеленую массу - 44-65 дней. Высота растений - 66-113 см. Устойчивость к полеганию 
и засухе средняя. Устойчивость к осыпанию выше средней. 

Масса 1000 семян - 137-190 г. Содержание белка в сухом веществе около 14,6%. 
Отличается высоким содержанием белка в семенах (до 29%), на 3-5% выше, чем 
у стандартов Агроинтел и Рябчик. 

В полевых условиях слабо поражался аскохитозом, сильно - корневыми гнилями. 

Горох посевной 

®  8356499  БИАТЛОН 
Патентообладатель: 
      MAISON FLORIMOND DESPREZ SAS 
Родословная: Elgin x Bilboquet. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован 

для возделывания в Ставропольском и Краснодарском краях. 
Безлисточковый. Число узлов до первого фертильного узла включительно большое. 

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

Средняя урожайность в регионе - 28 ц/га; в Краснодарском крае - 24,2 ц/га, 
на уровне стандарта Лавр. В Ставропольском крае при урожайности 33,9 ц/га прибавка 
к стандарту Рассвет составила 4,1 ц/га. Максимальная урожайность - 62,3 ц/га, получена 
в 2017 г. в Ставропольском крае. 

Среднеспелый, вегетационный период - 63-88 дней. Высота растений - 34-70 см, 
ниже стандартов в среднем на 10-30 см. Среднезасухоустойчив. Устойчивость 
к полеганию и осыпанию высокая. 
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Масса 1000 семян - 194-286 г. Семена крупные, выравненные, с хорошей 
кулинарной оценкой. Содержание белка - 23,9-26%. Ценный по качеству. 

Устойчив к аскохитозу по листьям, восприимчив - по бобам и семенам. 
Сильновосприимчив к корневым гнилям. 

®  8457187  ВОЛЖАНИН 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'САМАРСКИЙ НИИСХ' ИМ. Н.М. ТУЛАЙКОВА 
      ФГБУН 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 'КАЗАНСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК' 
Родословная: Ус-96 х (Л-318 х Б-1363/17). 
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7) региону. Рекомендован 

для возделывания в Самарской области. 
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 прямые или с очень слабым изгибом, 
с тупой верхушкой. Семена округлые. Семядоли жёлтые. Рубчик чёрный. 

Средняя урожайность в регионе - 20 ц/га, на уровне среднего стандарта; 
в Самарской области - 30,3 ц/га, на уровне стандарта Самариус. Максимальная 
урожайность - 43 ц/га, получена в 2017 г. в Республике Татарстан. 

Среднеспелый, вегетационный период - 64-89 дней. Высота растений - 42-89 см. 
Устойчивость к засухе выше средней. Устойчивость к полеганию и осыпанию высокая. 

Масса 1000 семян - 184-245 г. Содержание белка - 24,2-25,9%, хорошая кулинарная 
оценка. 

Устойчив к аскохитозу по листьям, умеренно восприимчив - по бобам и семенам. 
Сильновосприимчив к корневым гнилям. 

®  8356066  КУЛОН 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОКОМПЛЕКС 'КУРГАНСЕМЕНА' 
      ФГБНУ 'УЛЬЯНОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА' 
Родословная: Казанец х Флагман 7. 
Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4), Центрально-Чернозёмному (5), 

Средневолжскому (7) и Уральскому (9) регионам. Рекомендован для возделывания 
в Нижегородской, Воронежской, Орловской, Тамбовской, Пензенской, Самарской, 
Ульяновской, Оренбургской областях, Пермском крае и Республике Марий Эл. 

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

Средняя урожайность в Волго-Вятском регионе - 21,1 ц/га, в Центрально-
Чернозёмном - 32,1 ц/га, в Уральском - 18,2 ц/га, на уровне среднего стандарта; 
в Средневолжском - 22,2 ц/га, на 2,3 ц/га выше стандартов. В Республике Марий Эл 
прибавка к стандарту Указ составила 2,4 ц/га при урожайности 27,3 ц/га. 
В Нижегородской области и Пермском крае урожайность составила 17,6 и 13,9 ц/га 
соответственно, на 2,9 ц/га выше стандартов Таловец 70 и Агроинтел. В Воронежской 
области при урожайности 38,8 ц/га на 5 ц/га превысил сорт Фокор. В Орловской 
и Тамбовской областях прибавка к стандарту Гамбит составила 2,8 и 7,8 ц/га 
соответственно при урожайности 24,9 и 30,2 ц/га. Урожайность в Ульяновской области - 
21,4 ц/га, на уровне стандарта Указ. В Самарской области при урожайности 20,5 ц/га 
превысил стандарт Самариус на 3 ц/га. В Пензенской области урожайность - 18,1 ц/га, 
на 5,8 ц/га выше стандарта Фараон. В Оренбургской области прибавка к стандарту 
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Самариус составила 1,3 ц/га при урожайности 11,1 ц/га. Максимальная урожайность - 
54,1 ц/га, получена в 2017 г. в Воронежской области. 

Среднеспелый, вегетационный период - 65-93 дня. Высота растений - 43-91 см. 
Устойчивость к полеганию и осыпанию высокая. Среднезасухоустойчив. 

Масса 1000 семян - 185-239 г. Технологические и кулинарные качества хорошие 
и отличные, но по содержанию белка (19,4-22,9%) уступает стандартным сортам. 

Умеренно устойчив к аскохитозу по листьям, восприимчив - по бобам и семенам. 
Сильновосприимчив к корневым гнилям. В полевых условиях сильно поражался бурой 
ржавчиной. 

®  8356454  ЛУМП 
Патентообладатель: 
      SAATBAU LINZ EGEN 
Родословная: SG-L 3198 x 3108/5199. 
Включён в Госреестр по Центральному (3) и Центрально-Чернозёмному (5) 

регионам. Рекомендован для возделывания в Брянской, Курской и Орловской областях. 
Безлисточковый. Число узлов до первого фертильного узла включительно большое. 

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

Средняя урожайность в Центрально-Чернозёмном регионе - 31,8 ц/га; 
в Центральном регионе - 25,2 ц/га, на 3,7 ц/га выше среднего стандарта. В Брянской 
области при урожайности 29 ц/га прибавка к стандарту Фараон составила 9 ц/га. 
В Курской области урожайность - 38,6 ц/га, на уровне стандарта Рокет. В Орловской 
области при урожайности 26,9 ц/га превысил стандарт Гамбит на 4,9 ц/га. Максимальная 
урожайность - 62,6 ц/га, получена в 2017 г. в Курской области. 

Среднеспелый, вегетационный период - 71-90 дней. Высота растений - 55-100 см. 
Устойчивость к полеганию и осыпанию высокая. Среднезасухоустойчив. 

Масса 1000 семян - 178-250 г. Содержание белка - 19,2-24,9%. 
Восприимчив к аскохитозу по бобам и семенам. Сильновосприимчив к корневым 

гнилям. 

®  8457603  НЕМЧИНОВСКИЙ 50 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 'НЕМЧИНОВКА' 
Родословная: инд. о. из Немчиновский 46 (Фитотрон х Флагман 7). 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. 
Безлисточковый, детерминантный, неосыпающийся. Число узлов до первого 

фертильного узла включительно среднее - большое. Прилистники хорошо развиты, 
плотность пятнистости средняя - высокая. Максимальное число цветков на узел - три-
четыре. Цветки белые. Бобы слабоизогнутые, с тупой верхушкой. Семена округлые. 
Семядоли жёлтые. Рубчик закрыт остатком семяножки. 

Средняя урожайность в регионе - 21,5 ц/га, на уровне среднего стандарта. В 
Калужской области при урожайности 23,1 ц/га прибавка к стандарту Варис составила 2,6 
ц/га. В Брянской, Ивановской, Московской, Рязанской, Тульской областях урожайность 
от 13 до 31,3 ц/га, на уровне стандартов Фараон, Таловец 70, Немчиновский 100. 
Максимальная урожайность - 40,7 ц/га, получена в 2017 г. в Рязанской области. 

Среднеспелый, вегетационный период - 75-90 дней. Высота растений - 68-103 см. 
Устойчивость к полеганию и засухе средняя. Устойчивость к осыпанию высокая. 

Масса 1000 семян - 177-256 г. Содержание белка - 23,0-25,9%, хорошая кулинарная 
оценка. 

Умеренно устойчив к аскохитозу по листьям, умеренно восприимчив - по бобам 
и семенам. Сильновосприимчив к корневым гнилям. 
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®  8355710  НОРДМАН 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОЛИГА СЕМЕНА' 
Родословная: Штамбовый усатый х Фитотрон 1. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) и Уральскому (9) регионам. 

Рекомендован для возделывания в Оренбургской области. 
Безлисточковый. Число узлов до первого фертильного узла включительно большое. 

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

Средняя урожайность в Центрально-Чернозёмном регионе - 25,5 ц/га, в Уральском - 
17,9 ц/га, на уровне среднего стандарта. В Оренбургской области прибавка к стандарту 
Самариус составила 1,8 ц/га при урожайности 11,8 ц/га. Максимальная урожайность - 
46,3 ц/га, получена в 2017 г. в Липецкой области. 

Среднеспелый, вегетационный период - 65-90 дней. Высота растений - 53-81 см. 
Устойчивость к полеганию выше средней - высокая, к осыпанию - высокая. 
Среднезасухоустойчив. 

Масса 1000 семян - 181-232 г. Технологические и кулинарные качества хорошие, но 
по содержанию белка (20,3-25,7%) уступает стандартным сортам. 

Восприимчив к аскохитозу по бобам и семенам. Сильновосприимчив к корневым 
гнилям. 

8355965  ПРЕМЬЕР 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РОСТОВСКИЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР' 
Родословная: инд. о. из гибридной комбинации с участием сортов Зеленозёрный 1, 

Воронежский, Уладовский 7, Неосыпающийся 1 и др. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) и Северо-Кавказскому (6) 

регионам. Рекомендован для возделывания в Тамбовской, Ростовской областях 
и Ставропольском крае. 

Безлисточковый. Число узлов до первого фертильного узла включительно среднее - 
большое. Прилистники хорошо развиты, плотность пятнистости средняя. Максимальное 
число цветков на узел - два. Окраска паруса от белой до кремовой. Бобы 
слабоизогнутые, с тупой верхушкой. Семена округлые. Семядоли жёлтые. Рубчик 
светлый. 

Средняя урожайность в Центрально-Чернозёмном регионе - 29,4 ц/га, в Северо-
Кавказском - 23,8 ц/га, на уровне стандартных сортов. В Тамбовской области при 
урожайности 25,1 ц/га превысил стандарт Гамбит на 2,7 ц/га. В Ростовской области 
урожайность - 25 ц/га, на уровне стандарта Аксайский усатый 5. В Ставропольском крае 
прибавка к стандарту Рассвет составила 2,2 ц/га при урожайности 28,4 ц/га. 
Максимальная урожайность - 55,2 ц/га, получена в 2017 г. в Курской области. 

Среднеспелый, вегетационный период 68-82 дня. Высота растений 50-89 см. 
Засухоустойчивость выше средней. Устойчивость к полеганию и осыпанию высокая. 

Масса 1000 семян - 183-258 г. Содержание белка - 22,8-27,1%, хорошая кулинарная 
оценка. Ценный по качеству. 

Умеренно устойчив к аскохитозу по листьям, восприимчив - по бобам и семенам. 
Сильновосприимчив к корневым гнилям. 

®  8457005  САРЫАЛ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ЯКУТСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА ИМЕНИ М.Г.САФРОНОВА' 
Родословная: инд. о. из коллекционного образца (США). 
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Включён в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. Рекомендован 
для возделывания в Республике Саха (Якутия). 

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

Средняя урожайность в регионе - 13,9 ц/га. В Республике Саха (Якутия) при 
урожайности 23,2 ц/га прибавка к стандарту Светозар составила 4,2 ц/га. Максимальная 
урожайность - 43,5 ц/га, получена в 2018 г. в Республике Саха (Якутия). 

Среднеранний, вегетационный период - 73-93 дня. Высота растений - 38-64 см, 
в среднем на 30 см короче стандартов. Среднезасухоустойчив. Устойчивость 
к полеганию и осыпанию выше средней. 

Масса 1000 семян - 230-304 г. Содержание белка около 24%, хорошая кулинарная 
оценка. 

Умеренно восприимчив к аскохитозу по листьям, восприимчив - по бобам и семенам. 
Сильновосприимчив к корневым гнилям. 

®  8355966  СОТНИК 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РОСТОВСКИЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР' 
Родословная: инд. о. из гибридной комбинации с участием сортов Зеленозёрный 1, 

Норд, Неосыпающийся 1 и др. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован 

для возделывания в Ставропольском крае и Ростовской области. 
Безлисточковый. Число узлов до первого фертильного узла включительно среднее - 

большое. Прилистники хорошо развиты, плотность пятнистости средняя - высокая. 
Максимальное число цветков на узел - два. Окраска паруса от белой до кремовой. Бобы 
прямые или с очень слабым изгибом, с тупой верхушкой. Семена округлые. Семядоли 
жёлтые. Рубчик светлый. 

Средняя урожайность в регионе - 24,4 ц/га, в Ростовской области - 25,1 ц/га, 
на уровне стандартов. В Ставропольском крае при урожайности 29,9 ц/га прибавка 
к стандарту Рассвет составила 3,7 ц/га. Максимальная урожайность - 48,8 ц/га, получена 
в 2017 г. в Ростовской области и Ставропольском крае. 

Среднеспелый, вегетационный период - 67-88 дней. Высота растений - 52-81 см. 
Устойчивость к засухе выше средней. Устойчивость к полеганию и осыпанию высокая. 

Масса 1000 семян - 181-255 г. Содержание белка до 25%. 
Умеренно устойчив к аскохитозу по листьям, восприимчив - по бобам и семенам. 

Сильновосприимчив к корневым гнилям. 

8356449  ТИП 
Оригинатор: 
      SELGEN A.S. 
Родословная: 7112/2447 х 4208/1914. 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. Рекомендован 

для возделывания в Смоленской области. 
Безлисточковый. Число узлов до первого фертильного узла включительно большое. 

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

Средняя урожайность в регионе - 25 ц/га, на 3 ц/га выше среднего стандарта. 
В Смоленской области при урожайности 30,3 ц/га прибавка к стандарту Юбиляр 
составила 4,3 ц/га. Максимальная урожайность - 46,4 ц/га, получена в 2017 г. в Брянской 
области. 
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Среднепоздний, вегетационный период - 73-101 день. Высота растений - 74-101 см. 
Устойчивость к засухе выше средней. Устойчивость к полеганию и осыпанию высокая. 

Масса 1000 семян - 184-261 г. Содержание белка - 24,2-25,9%, хорошая кулинарная 
оценка. Ценный по качеству. 

Умеренно устойчив к аскохитозу по листьям, восприимчив - по бобам и семенам. 
Сильновосприимчив к корневым гнилям. 

®  8356088  ШЕВРОН 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'УЛЬЯНОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА' 
Родословная: Батрак х Таловец 70. 
Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4) региону. Рекомендован 

для возделывания в Пермском крае. 
Безлисточковый. Число узлов до первого фертильного узла включительно среднее - 

большое. Прилистники хорошо развиты, плотность пятнистости очень низкая. 
Максимальное число цветков на узел - два. Цветки белые. Бобы прямые или с очень 
слабым изгибом, с тупой верхушкой. Семена округлые. Семядоли жёлтые. Рубчик 
светлый. 

Средняя урожайность в регионе - 19,2 ц/га, на уровне среднего стандарта. 
В Пермском крае при урожайности 13,5 ц/га прибавка к стандарту Агроинтел составила 
2,5 ц/га. Максимальная урожайность - 45,5 ц/га, получена в 2017 г. в Кировской области. 

Среднеспелый, вегетационный период - 74-86 дней. Высота растений - 46-81 см. 
Среднезасухоустойчив. Устойчивость к осыпанию высокая, к полеганию - выше средней 
- высокая, до одного балла превышает сорт Агроинтел. 

Масса 1000 семян - 215-276 г, в среднем на 42 г выше стандартных сортов. Семена 
крупные, выравненные, с отличной кулинарной оценкой. Содержание белка - 24,6-
24,9%. Ценный по качеству. 

Умеренно устойчив к аскохитозу по листьям, восприимчив - по бобам и семенам. 
Сильновосприимчив к корневым гнилям. 

®  8355769  ЯМАЛЬСКИЙ 305 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОЛИГА СЕМЕНА' 
Родословная: (Богатырь чешский х Немчиновский 91) х Норд. 
Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4) и Уральскому (9) регионам. 

Рекомендован для возделывания в Нижегородской и Оренбургской областях, Пермском 
крае и Республике Марий Эл. 

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

Средняя урожайность в Волго-Вятском регионе - 20,3 ц/га, в Уральском - 18,4 ц/га, 
на уровне среднего стандарта. В Республике Марий Эл прибавка к стандарту Указ 
составила 2,4 ц/га при урожайности 25,8 ц/га. В Нижегородской области при 
урожайности 17,2 ц/га на 2,6 ц/га превысил стандарт Таловец 70. В Пермском крае 
урожайность составила 14,5 ц/га, на 3,6 ц/га выше стандарта Агроинтел. В Оренбургской 
области прибавка к стандарту Самариус составила 1,8 ц/га при урожайности 11,8 ц/га. 
Максимальная урожайность - 50,3 ц/га, получена в 2017 г. в Кировской области. 

Среднеспелый, вегетационный период - 64-95 дней. Высота растений - 49-103 см. 
Устойчивость к полеганию и осыпанию высокая. Среднезасухоустойчив. 

Масса 1000 семян - 188-225 г. Технологические и кулинарные показатели хорошие 
и отличные, содержание белка - 22,5-24,7%. Ценный по качеству. 
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Восприимчив к аскохитозу по бобам и семенам. Сильновосприимчив к корневым 
гнилям. 

Нут 

8456609  ВЕГА 
Оригинатор: 
      ИП ГЛАВА КФХ КОРТЕЛЬ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ 
      ФГБНУ 'КРАСНОКУТСКАЯ СЕЛЕКЦИОННАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЮГО-ВОСТОКА' 
Родословная: Юбилейный х к-2368. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован 

для возделывания в Ставропольском крае. 
Растение средней высоты (46-75 см), куст прямостоячий. Антоциановая окраска 

стебля отсутствует. Размер листочков средний - большой. Цветки белые. Окраска семян 
охряная, форма округлая, ребристость очень слабая - слабая. 

Средняя урожайность в регионе - 16,7 ц/га. В Ставропольском крае при урожайности 
10,2 ц/га прибавка к стандарту Триумф составила 3 ц/га. Максимальная урожайность - 
31,1 ц/га, получена в 2016 г. в Ростовской области. 

Среднеспелый, вегетационный период - 85-97 дней. Устойчивость к полеганию, 
осыпанию, засухе - на уровне стандартных сортов. 

Масса 1000 семян средняя, 253-289 г. Семена выравненные, со средней и хорошей 
кулинарной оценкой. Содержание белка 19-24,5%. 

В условиях Северо-Кавказского региона аскохитозом поражался слабо. 

Фасоль обыкновенная 

®  8262037  МАРКИЗА 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНОБОБОВЫХ и КРУПЯНЫХ 

КУЛЬТУР' 
Родословная: Веселка х Л-714. 
Включён в Госреестр для всех зон возделывания культуры. 
Растение кустовое, средней высоты. Интенсивность зелёной окраски листьев 

средняя. Цветки белые. Бобы в стадии начала роста семян зелёные, однотонные, 
прямые или с очень слабым изгибом, длинные, форма поперечного сечения от 
эллиптической до яйцевидной, клювик средний по длине, изогнут очень слабо. Семена 
однотонные, белые, эллиптические. Окраска кольца вокруг рубчика отличается от цвета 
семени. Время цветения среднее. 

Средняя урожайность в условиях Орловской области составила 21,8 ц/га, на 2,8 ц/га 
выше стандарта Гелиада. Среднепоздний, вегетационный период - 80-88 дней, 
созревает в среднем на 4 дня позже стандарта. Высота прикрепления нижних бобов - 
12-18 см. 

Масса 1000 семян - 350-390 г. Содержание белка высокое, на 2-3% выше, чем 
у стандарта. Кулинарная оценка отличная. Ценный по качеству. 

По данным заявителя, устойчив к антракнозу, бактериозам и вирусам обыкновенной 
и жёлтой мозаики фасоли. 

®  8262432  ОМИЧКА 
Патентообладатель: 
      ФГБОУ ВО 'ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

П.А. СТОЛЫПИНА' 
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Родословная: Оран х Большой Змей. 
Включён в Госреестр для всех зон возделывания культуры. 
Растение кустовое, средней высоты. Интенсивность зелёной окраски листьев 

средняя. Окраска паруса цветка фиолетовая. Бобы в стадии начала роста семян 
слабоизогнутые, средней длины, очень светлой зелёной окраски, фиолетовые пятна 
вторичной окраски средние - частые, форма поперечного сечения от эллиптической до 
яйцевидной; клювик длинный, слабоизогнутый. Семена белые с серыми штрихами, 
слабоизогнутые. Окраска кольца вокруг рубчика одинаковая с цветом семени. Время 
цветения среднераннее. 

Урожайность в условиях Омской области - 25,7-30 ц/га, в среднем на 8,5 ц/га выше 
стандарта Горналь. Среднеспелый, созревает одновременно со стандартом. Высота 
прикрепления нижних бобов - 15-17 см. 

Масса 1000 семян - 320-350 г. Содержание белка - 23,5-24,3%, кулинарная оценка 
отличная. Ценный по качеству. 

По данным заявителя, в полевых условиях антракнозом поражался слабо. 

®  8457425  ОМСКАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ 
Патентообладатель: 
      ФГБОУ ВО 'ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

П.А. СТОЛЫПИНА' 
Родословная: Оран х Большой Змей. 
Включён в Госреестр для всех зон возделывания культуры. 
Растение кустовое, средней высоты - высокое. Интенсивность зелёной окраски 

листьев средняя. Окраска паруса цветка розовая. Бобы в стадии начала роста семян 
светло-зелёные, однотонные, слабоизогнутые, длинные, форма поперечного сечения от 
эллиптической до яйцевидной; клювик длинный, слабоизогнутый. Семена бежевые 
с коричневым пёстрым рисунком, эллиптические. Окраска кольца вокруг рубчика 
отличается от цвета семени. Время цветения среднераннее. 

Урожайность в условиях Омской области составила 29 ц/га, на 8 ц/га выше 
стандарта Горналь. Среднеспелый, вегетационный период - 85-90 дней. 

Масса 1000 семян - 350-370 г. Содержание белка - 24,9-25,8%, кулинарная оценка 
хорошая. Ценный по качеству. 

По данным заявителя, в полевых условиях антракнозом поражался слабо. 

Чечевица 

®  8356009  ДЕЛЬТА 
Патентообладатель: 
      ЖУЖУКИН ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ 
      ООО ОВП 'ПОКРОВСКОЕ' 
      ФГБНУ РОССИЙСКИЙ НИПТИ СОРГО и КУКУРУЗЫ 
Родословная: Даная х Октава. 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. Рекомендован 

для возделывания в Саратовской области. 
Всходы с антоциановой окраской. Высота растений средняя, 42-64 см. Листочки 

удлинённо-овальные. Цветки мелкие, белые, по два-три в соцветии. Семена среднего 
размера, выпуклые, жёлто-зелёные, без рисунка. Семядоли жёлтые. 

Средняя урожайность в условиях Саратовской области - 27,4 ц/га, на 2,9 ц/га выше 
стандарта Надежда. Максимальная урожайность - 36 ц/га, получена в 2017 г. 
на Балаковском ГСУ Саратовской области. 

Среднеспелый, вегетационный период - 79-106 дней. Устойчивость к полеганию, 
осыпанию, засухе - на уровне стандарта. 

Масса 1000 семян - 43-64 г. Содержание белка до 27%, отличная кулинарная 
оценка. Ценный по качеству. 
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За время испытания в полевых условиях поражения болезнями и повреждения 
вредителями не наблюдалось. 

®  8355804  ДОНСКАЯ КРАСНОЗЕРНАЯ 
Патентообладатель: 
      ООО ПКФ 'МАЯК' 
Родословная: инд. о. из местного сортообразца. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован 

для возделывания в Ростовской области. 
Всходы с антоциановой окраской. Высота растений - 32-54 см. Листочки удлинённо-

овальные. Цветки мелкие, розовые, по два-три в соцветии. Семена мелкие, выпуклые, 
тёмно-розовые, без рисунка. Семядоли оранжевые. 

Средняя урожайность в регионе - 15,8 ц/га. В Ростовской области при урожайности 
18,8 ц/га прибавка к стандарту Донская составила 2,3 ц/га. Максимальная урожайность - 
27,3 ц/га, получена в 2017 г. в Ростовской области. 

Среднеспелый, вегетационный период - 80-92 дня. Устойчивость к полеганию, 
осыпанию, засухе - на уровне стандарта Донская. 

Масса 1000 семян - 25-38 г. Содержание белка до 30%, отличная кулинарная 
оценка. Ценный по качеству. 

В полевых условиях очень слабо поражался мучнистой росой. 

®  8356001  РУБИНОВАЯ 
Патентообладатель: 
      ЖУЖУКИН ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ 
      ООО ОВП 'ПОКРОВСКОЕ' 
      ФГБНУ РОССИЙСКИЙ НИПТИ СОРГО и КУКУРУЗЫ 
Родословная: инд. о. из сортообразца мелкосемянной чечевицы неизвестного 

происхождения. 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. Рекомендован 

для возделывания в Саратовской области. 
Всходы с антоциановой окраской. Высота растений средняя, 39-63 см. Форма 

листочков линейная. Цветки мелкие, белые, по два-три в соцветии. Семена мелкие, 
выпуклые, тёмно-розовые, без рисунка. Семядоли оранжевые. 

Средняя урожайность в условиях Саратовской области - 29,1 ц/га, на 3,6 ц/га выше 
стандарта Пикантная. Максимальная урожайность - 38,7 ц/га, получена в 2017 г. 
на Балаковском ГСУ Саратовской области. 

Среднеранний, вегетационный период - 84-102 дня. Устойчивость к полеганию, 
осыпанию, засухе - на уровне стандарта. 

Масса 1000 семян - 35-36 г. Содержание белка до 29,9%, отличная кулинарная 
оценка. Ценный по качеству. 

За время испытания в полевых условиях поражения болезнями и повреждения 
вредителями не наблюдалось. 

Зернокормовые 

Кукуруза 

®  8152984  09 ИР 
Патентообладатель: 
      ООО 'НИИР 'ИРАГРО' 
Материнская линия гибрида. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
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Среднеспелая. Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка 
острая. Лист прямолинейный, угол между пластинкой листа и стеблем очень маленький. 
Антоциановая окраска корней у стебля средняя. Время цветения метёлки раннее - 
среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки и её основания - средняя, 
пыльников - средняя, колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше длинной 
верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками очень маленький угол. 
Первичные боковые веточки метёлки прямые, длинные, веточек среднее количество. 
Антоциановая окраска шёлка очень сильная, влагалища листа - отсутствует или очень 
слабая. Растение низкое, лист средней ширины. Початок средней длины и толщины, 
слабоконический, ножка короткая, рядов зёрен среднее количество, антоциановая 
окраска стержня отсутствует. Тип зерна промежуточный, ближе к зубовидному, окраска 
верхней части зерна жёлтая, нижней - белая. 

®  8152986  249 ИР 
Патентообладатель: 
      ООО 'НИИР 'ИРАГРО' 
Отцовская линия гибрида. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднепоздняя. Антоциановая окраска влагалища первого листа отсутствует или 

очень слабая, верхушка острая. Лист прямолинейный, угол между пластинкой листа 
и стеблем очень маленький. Антоциановая окраска корней у стебля средняя. Время 
цветения метёлки среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки, её 
основания и пыльников - слабая, плотность колосков метёлки - редкие. Главная ось 
метёлки выше длинной верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками 
маленький угол. Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые, средней длины, 
веточек среднее количество. Антоциановая окраска шёлка очень сильная. Растение 
высокое, лист широкий. Початок средней длины и толщины, тонкий, конический, ножка 
короткая, рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня сильная. Тип 
зерна промежуточный, ближе к зубовидному, окраска верхней части зерна жёлтая, 
нижней - белая. 

®  8152985  53 ИР 
Патентообладатель: 
      ООО 'НИИР 'ИРАГРО' 
Отцовская линия гибрида. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднеспелая. Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая, верхушка 

острая. Лист прямолинейный, угол между пластинкой листа и стеблем очень маленький. 
Антоциановая окраска корней у стебля очень сильная. Время цветения метёлки 
среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки, её основания и пыльников - 
слабая, колоски редкие. Главная ось метёлки выше короткой верхней боковой ветви, 
образует с боковыми веточками маленький угол. Первичные боковые веточки метёлки 
слегка изогнутые, средней длины, веточек среднее количество. Антоциановая окраска 
шёлка средняя. Растение высокое, лист широкий. Початок средней длины и толщины, 
слабоконический, ножка короткая, рядов зёрен среднее количество, антоциановая 
окраска стержня очень сильная. Тип зерна промежуточный, ближе к зубовидному, 
окраска верхней части зерна жёлтая, нижней - белая. 

®  8152987  601 ИР 
Патентообладатель: 
      ООО 'НИИР 'ИРАГРО' 
Материнская линия гибрида. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
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Среднепоздняя. Антоциановая окраска влагалища первого листа отсутствует или 
очень слабая, верхушка острая. Лист прямолинейный, угол между пластинкой листа 
и стеблем очень маленький. Антоциановая окраска корней у стебля отсутствует или 
очень слабая. Время цветения метёлки среднее. Антоциановая окраска колосковой 
чешуи метёлки, её основания и пыльников средняя, колоски средней плотности. 
Главная ось метёлки выше длинной верхней боковой ветви, образует с боковыми 
веточками маленький угол. Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые, 
длинные, веточек много. Антоциановая окраска шёлка сильная. Растение высокое, лист 
средней ширины. Початок средней длины и толщины, конический, ножка средней 
длины, рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня средняя. Тип 
зерна промежуточный, окраска верхней части зерна жёлто-оранжевая, нижней - 
желтовато-белая. 

8262631  АИХ 1165 
Оригинатор: 
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Материнская линия гибрида. 
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 - средняя. Время цветения 
метёлки среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки - слабая, её 
основания - средняя, окраска пыльников отсутствует или очень слабая, колоски средней 
плотности. Главная ось метёлки выше длинной верхней боковой ветви, образует 
с боковыми веточками маленький угол. Первичные боковые веточки метёлки изогнутые, 
длинные, веточки отсутствуют или их очень мало. Антоциановая окраска шёлка слабая. 
Растение среднее - высокое, лист средний - широкий. Початок средний - длинный, 
тонкий - средний, слабоконический, ножка короткая, рядов зёрен мало - среднее 
количество, антоциановая окраска стержня отсутствует или очень слабая. Тип зерна 
промежуточный, ближе к кремнистому, окраска верхней части зерна жёлто-оранжевая, 
нижней - оранжевая. 

8262625  АИХ 1165 С 
Оригинатор: 
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Материнская линия гибрида. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднеспелая. Стерильная. 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 - средняя. Время 
цветения метёлки среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки - слабая, 
её основания - средняя, колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше 
длинной верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками маленький угол. 
Первичные боковые веточки метёлки изогнутые, длинные, веточки отсутствуют или 
очень мало. Антоциановая окраска шёлка слабая. Растение среднее - высокое, лист 
средний - широкий. Початок средний - длинный, тонкий - средний, слабоконический, 
ножка короткая, рядов зёрен мало - среднее количество, антоциановая окраска стержня 
отсутствует или очень слабая. Тип зерна промежуточный, ближе к кремнистому, окраска 
верхней части зерна жёлто-оранжевая, нижней - оранжевая. 

8355903  АКЦЕНТ АМВ 
Оригинатор: 
      НАУЧНОЕ С/Х СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКОЕ ООО 'БЕЛКОРН' 
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону на силос. 
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Среднеранний трёхлинейный 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 раннее - среднее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки - слабая, её основания - отсутствует 
или очень слабая, пыльников - слабая, колоски средней плотности. Главная ось метёлки 
выше длинной верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками средний угол. 
Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые, длинные, веточек много. 
Антоциановая окраска шёлка слабая. Растение высокое, лист средней ширины. Початок 
длинный, толстый, цилиндрический, ножка средней длины, рядов зёрен много, 
антоциановая окраска стержня средняя. Тип зерна промежуточный, ближе 
к зубовидному, окраска верхней части зерна оранжевая, нижней - жёлто-оранжевая. 

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в регионе составила 150,1 
ц/га (+9,8 ц/га (+ 6,2% к стандарту), максимальная - 341 ц/га, получена на Липецкой 
ГСИС в Липецкой области в 2018 г. Содержание сухого вещества составило 36,3% 
(+2,1% к стандарту). Вегетационный период 97 дней (+1 день к стандарту). 

Устойчив к стеблевой гнили. В полевых условиях слабо поражался пузырчатой 
головней и бактериозом, средне повреждался фузариозом початков и стеблевым 
кукурузным мотыльком. 

8356207  АЛЬБИРЕО 
Оригинатор: 
      SAATBAU LINZ EGEN 
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону на зерно. 
Среднеранний двойной межлинейный гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя - сильная, верхушка 

округлая. Лист прямолинейный, угол между пластинкой листа и стеблем маленький. 
Антоциановая окраска корней у стебля слабая - средняя. Время цветения метёлки 
очень раннее - раннее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки - слабая, её 
основания - отсутствует или очень слабая, пыльников - слабая, по плотности колоски 
редкие. Главная ось метёлки выше длинной верхней боковой ветви, образует 
с боковыми веточками маленький угол. Первичные боковые веточки метёлки прямые - 
слегка изогнутые, средние - длинные, веточек мало. Антоциановая окраска шёлка 
слабая - средняя. Растение высокое - очень высокое, лист широкий - очень широкий. 
Початок длинный - очень длинный, толстый - очень толстый, слабоконический, ножка 
очень короткая - короткая, рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска 
стержня слабая - средняя. Тип зерна промежуточный, ближе к кремнистому, окраска 
верхней части зерна жёлтая, нижней - оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в регионе составила 81,8 ц/га (+23,2 ц/га (+39,2% 
к стандарту), максимальная - 112,4 ц/га получена на Октябрьском ГСУ Белгородской 
области в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 27,8% (+2,6% 
к стандарту). Вегетационный период 120 дней (+1 день к стандарту). 

В полевых условиях слабо поражался бактериозом и фузариозом початков, слабо 
повреждался стеблевым кукурузным мотыльком. 

®  8355953  АЛЬМЕРА 
Патентообладатель: 
      ООО НПО 'ГАЛАКТИКА' 
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону на зерно. 
Раннеспелый простой гибрид. 
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. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки очень слабая - слабая, её основания - 



— 64 — 

отсутствует или очень слабая, пыльников - слабая, колоски по плотности редкие - 
средние. Главная ось метёлки выше длинной верхней боковой ветви, образует 
с боковыми веточками средний угол. Первичные боковые веточки метёлки слегка 
изогнутые - изогнутые, длинные, веточек мало. Антоциановая окраска шёлка слабая. 
Растение средней высоты, лист средней ширины. Початок длинный, средней толщины, 
слабоконический, ножка средняя - длинная, рядов зёрен мало - среднее количество, 
антоциановая окраска стержня средняя. Тип зерна промежуточный, ближе 
к кремнистому, окраска верхней части зерна оранжевая, нижней - жёлто-оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в регионе составила 76,9 ц/га (+7,2 ц/га (+10,3% 
к стандарту), максимальная - 119,6 ц/га получена на Обоянском зерновом ГСУ Курской 
области в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 22,5% (-3,2% 
к стандарту). Вегетационный период 115 дней (-1 день к стандарту). 

Устойчив к стеблевой гнили и пузырчатой головне. В полевых условиях слабо 
поражался пузырчатой головней, сильно повреждался стеблевым кукурузным 
мотыльком. 

8457034  АМАНАУЗ 207 
Оригинатор: 
      ООО 'НПО 'БЕЛОЯР' 
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону на зерно. 
Среднеранний простой гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа очень слабая - слабая, верхушка 

округлая. 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 - слабая, её 
основания - отсутствует или очень слабая, пыльников - слабая, колоски редкие 
по плотности. Главная ось метёлки выше длинной - очень длинной верхней боковой 
ветви, образует с боковыми веточками средний угол. Первичные боковые веточки 
метёлки изогнутые - сильноизогнутые, средние - длинные, веточек мало - среднее 
количество. Антоциановая окраска шёлка слабая. Растение высокое, лист в ширину 
узкий - средний. Початок средний - длинный, средний - толстый, цилиндрический, ножка 
короткая, рядов зёрен 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 70,1 ц/га (+6,8 ц/га (+10,7% 
к стандарту), максимальная - 106 ц/га получена на Новооскольском ГСУ Белгородской 
области в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 23,4% (+3,3% 
к стандарту). Вегетационный период 116 дней (-4 дня к стандарту). 

В полевых условиях очень слабо поражался бактериозом, средне - фузариозом 
початков, средне повреждался стеблевым кукурузным мотыльком. 

®  8355955  АМИГО 
Патентообладатель: 
      ООО НПО 'ГАЛАКТИКА' 
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону на зерно. 
Раннеспелый простой гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая - средняя, верхушка острая 

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

Средняя урожайность зерна в регионе составила 74,4 ц/га (+4,7 ц/га (+6,7% 
к стандарту), максимальная - 113,6 ц/га получена на Обоянском ерновом ГСУ Курской 
области в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 21,7% (-4% 
к стандарту). Вегетационный период 116 дней (на уровне стандарта). 

Устойчив к стеблевой гнили и пузырчатой головне. В полевых условиях слабо 
повреждался стеблевым кукурузным мотыльком. 

8355571  АНОВИ КС 
Оригинатор: 
      CAUSSADE SEMENCES SA 
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону на зерно. 
Среднеранний простой гибрид. 
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 очень слабая - слабая, её 
основания - отсутствует или очень слабая, пыльников - средняя. Главная ось метёлки 
выше короткой - средней верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками 
маленький - средний угол. Первичные боковые веточки метёлки изогнутые, веточек 
мало. Антоциановая окраска шёлка отсутствует. Растение низкое - среднее. Початок 
очень длинный - длинный, средний - толстый, рядов зёрен много, антоциановая окраска 
стержня средняя. Тип зерна промежуточный, ближе к кремнистому, окраска верхней 
части зерна жёлто-оранжевая, нижней - оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в регионе составила 72,5 ц/га (+14,9 ц/га (+25,9 % 
к уровню стандарта), максимальная - 103,1 ц/га получена на Щигровском ГСУ Курской 
области в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 25,4 % (на уровне 
стандарта). Вегетационный период 117 дней (-1 день к стандарту). 

Устойчив к стеблевой гнили и пузырчатой головне. В полевых условиях слабо 
поражался бактериозом, пузырчатой головней. Средне - фузариозом початков. 
В полевых условиях средне повреждался стеблевым кукурузным мотыльком. 

8262487  АП 4512 
Оригинатор: 
      AGRICULTURAL ALUMNI SEED IMPROVEMENT ASSOCIATION INC. 
Среднеспелый простой гибрид. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая, верхушка острая. Лист 

слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. Антоциановая 
окраска корней у стебля отсутствует или очень слабая. Время цветения метёлки раннее 
- среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки и её основания отсутствует 
или очень слабая, пыльников - средняя, колоски средней плотности. Главная ось 
метёлки выше длинной верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками средний 
угол. Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые, средней длины, веточек 
много. Антоциановая окраска шёлка средняя. Растение высокое, лист средней ширины. 
Початок средней длины и толщины, цилиндрический, ножка средней длины, рядов 
зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня отсутствует. Тип зерна поп-
корн. Лопающийся. 

®  8355956  АРМАДА 
Патентообладатель: 
      ООО НПО 'ГАЛАКТИКА' 
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Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону на зерно и силос. 
Среднеспелый простой гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа сильная, верхушка округлая. Лист 

слегка изогнутый - изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. 
Антоциановая окраска корней у стебля очень слабая - слабая. Время цветения метёлки 
ранее - среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки слабая - средняя, её 
основания - отсутствует или очень слабая, окраска пыльников - слабая, колоски средней 
плотности. Главная ось метёлки выше длинной - очень длинной верхней боковой ветви, 
образует с боковыми веточками маленький - средний угол. Первичные боковые веточки 
метёлки слегка изогнуты, средней длины, веточек мало - среднее количество. 
Антоциановая окраска шёлка слабая. Растение высокое, лист широкий. Початок 
длинный, средний - толстый, цилиндрический, ножка средней длины, рядов зёрен много, 
антоциановая окраска стержня сильная. Тип зерна зубовидный, окраска верхней 
и нижней части зерна жёлтая. 

Средняя урожайность зерна в регионе составила 75,7 ц/га (+1,8 ц/га, +2,4% 
к стандарту), максимальная - 101,1 ц/га была получена на Бобровском ГСУ Воронежской 
области в 2018 г.; нормализованного сухого вещества - 149 ц/га (+22,9 ц/га (+18% 
к стандарту), максимальная - 239,9 ц/га получена на Тамбовской ГСИС Тамбовской 
области в 2018 г. Вегетационный период в среднем 104 дня (+1 день к стандарту). 
Влажность зерна при уборке составила в среднем 24,5% (-3,0% к стандарту). 
Содержание сухого вещества 39,1% (+4,1% к стандарту). 

Устойчив к стеблевой гнили и пузырчатой головне. В полевых условиях средне 
поражался фузариозом початков и бактериозом, слабо повреждался стеблевым 
кукурузным мотыльком. 

8262626  АРС 0815 
Оригинатор: 
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Отцовская линия гибрида. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Раннеспелая. Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая - средняя, 

верхушка острая - округлая. Лист прямолинейный, 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, её основания - отсутствует или очень слабая, окраска пыльников - слабая, 
колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви короткой 
- средней длины, образует с боковыми веточками маленький угол. Первичные боковые 
веточки метёлки слегка изогнутые, очень короткие - короткие, веточек очень мало - 
малое количество. Антоциановая окраска шёлка слабая. Растение низкое - среднее, 
лист средний - широкий. Початок короткий - средний, тонкий - средний, 
слабоконический, ножка средняя, рядов зёрен среднее количество, антоциановая 
окраска стержня отсутствует. Тип зерна кремнистый, окраска верхней и нижней части 
зерна жёлто-оранжевая. 

8356393  АС 16240 
Оригинатор: 
      ASPRIA SEEDS S.A. 
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону на зерно. 
Среднеранний простой 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 - 
среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки - слабая, её основания - 
отсутствует или очень слабая, окраска пыльников - средняя, колоски средней 
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плотности. Главная ось метёлки выше длинной верхней боковой ветви, образует 
с боковыми веточками средний угол. Первичные боковые веточки метёлки слегка 
изогнутые, средние - длинные, веточек среднее количество - много. Антоциановая 
окраска шёлка слабая. Растение высокое, лист средней ширины. Початок средний - 
длинный, толстый, слабоконический, ножка средней длины, рядов зёрен среднее 
количество, антоциановая окраска стержня сильная - очень сильная. Тип зерна 
зубовидный, окраска верхней и нижней части зерна - жёлтая. 

Средняя урожайность зерна в регионе составила 78,2 ц/га (+11,7 ц/га (+17,6% 
к стандарту), максимальная - 102 ц/га была получена на Липецкой ГСИС Липецкой 
области в 2018 г. Влажность зерна при уборке составила в среднем 26,1% (+1,5% 
к стандарту). Вегетационный период 116 дней (-2 дня к стандарту). 

Устойчив к стеблевой гнили и пузырчатой головне. В полевых условиях слабо 
поражался бактериозом, пузырчатой головней, средне - фузариозом початков, сильно 
повреждался стеблевым кукурузным мотыльком. 

8457054  АУРУС 380 МВ 
Оригинатор: 
      ООО НПО 'ЮГАГРОХИМ' 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону на зерно. 
Среднеспелый простой гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа очень слабая - слабая, 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 отсутствует или очень слабая, её основания слабая - средняя, пыльников - 
очень слабая - слабая, колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше очень 
длинной верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками средний угол. 
Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые, по длине средние - длинные, 
веточек среднее количество. Антоциановая окраска шёлка отсутствует или очень 
слабая. Растение высокое, лист средней ширины. Початок очень длинный, средний - 
толстый, слабоконический, ножка длинная, рядов зёрен мало, антоциановая окраска 
стержня очень сильная. Тип зерна зубовидный, окраска верхней и нижней части зерна 
красно-оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в регионе составила 61,5 ц/га (+1,5 ц/га (+ 2,5% 
к стандарту), максимальная - 149,5 ц/га, получена на Изобильненском ГСУ 
в Ставропольском крае в 2017 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 23% 
(-2% к стандарту). Вегетационный период 117 дней (-1 день к стандарту). 

Устойчив к стеблевой гнили. В полевых условиях средне поражался бактериозом, 
фузариозом початков, средне повреждался стеблевым кукурузным мотыльком. 

8262036  ВАЛЕНТИНА М 
Оригинатор: 
      ООО НПО 'КУБАНЬЗЕРНО' 
      ФГБНУ 'НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНА ИМЕНИ П.П. ЛУКЬЯНЕНКО' 
Простой материнский гибрид. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Раннеспелый. Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка 

округлая - тупая. Лист изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. 
Антоциановая окраска корней у стебля средняя. Антоциановая окраска колосковой 
чешуи метёлки слабая, её основания - 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 слегка 
изогнутые, средней длины, веточек среднее количество. Антоциановая окраска шёлка 
отсутствует или очень слабая. Растение средней высоты, лист средней ширины. 
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Початок средней длины и толщины, слабоконический, ножка средней длины, количество 
рядов зёрен среднее количество - много, антоциановая окраска стержня средняя. Тип 
зерна зубовидный, окраска верхней части зерна жёлтая, нижней - жёлто-оранжевая. 

®  8355859  ВОРОНЕЖСКИЙ 220 СВ 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОГИБРИД' 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

КУКУРУЗЫ' 
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону на зерно, 

Нижневолжскому (8) региону на зерно и силос. 
Среднеранний трёхлинейный гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая - средняя, верхушка 

округлая. Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. 
Антоциановая окраска корней у стебля очень слабая - слабая. Время цветения метёлки 
раннее - среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки слабая - средняя, 
её основания - отсутствует или очень слабая, пыльников - средняя, колоски средней 
плотности. Главная ось метёлки выше длинной верхней боковой ветви, образует 
с боковыми веточками средний угол. Первичные боковые веточки метёлки слегка 
изогнутые, средние - длинные, веточек среднее количество. Антоциановая окраска 
шёлка средняя - сильная. Растение высокое, лист средний - широкий. Початок средней 
длины и толщины, слабоконический, ножка средней длины, рядов зёрен среднее 
количество - много, антоциановая окраска стержня средняя. Тип зерна зубовидный, 
окраска верхней и нижней части зерна - жёлтая. 

Средняя урожайность зерна в Центрально-Черноземном регионе составила 78,1 ц/га 
(+8,8 ц/га (+12,7% к стандарту), максимальная - 117,7 ц/га была получена на Обоянском 
зерновом ГСУ Курской области в 2018 г. Влажность зерна при уборке составила 
в среднем 24,3% (-0,6% к стандарту). Вегетационный период в среднем 117 дней (на 
уровне стандарта). 

Средняя урожайность зерна в Нижневолжском регионе составила 57 ц/га (+8,8 ц/га 
(+12,7% к стандарту), максимальная - 116,9 ц/га была получена на Самойловском ГСУ 
Саратовской области в 2018 г. Влажность зерна при уборке составила в среднем 20,9% 
(-1,8% к стандарту). Вегетационный период в среднем составляет 101 день (-1 день 
к стандарту). 

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Нижневолжском регионе 
- 90,1 ц/га (+2,3 ц/га (+18% к стандарту), максимальная - 183,1 ц/га получена 
на Еланской ГСУ Волгоградской области в 2018 г. Содержание сухого вещества - 35,5% 
(+3,7% к стандарту). Вегетационный период в среднем составляет 79 дней (-1 день 
к стандарту). 

Устойчив к стеблевой гнили и пузырчатой головне. В полевых условиях очень слабо 
поражался пузырчатой головней, слабо - бактериозом, слабо повреждался стеблевым 
кукурузным мотыльком. 

8355573  ГЛОРИФИ КС 
Оригинатор: 
      CAUSSADE SEMENCES SA 
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (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 - 
позднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки - слабая, её основания - 
отсутствует или очень слабая, пыльников - слабая. Главная ось метёлки выше верхней 
боковой ветви очень короткой - короткой длины, образует с боковыми веточками 
маленький угол. Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые, веточек мало. 
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Антоциановая окраска шёлка слабая. Растение среднее - высокое. Початок длинный - 
очень длинный, средний - толстый, рядов зёрен среднее количество - много, 
антоциановая окраска стержня средняя. Тип зерна промежуточный, ближе 
к зубовидному, окраска верхней части зерна жёлтая, нижней - жёлто-оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в регионе составила 72,7 ц/га (+15,1 ц/га (+26,2% 
к стандарту), максимальная - 113,1 ц/га была получена на Щигровском ГСУ Курской 
области в 2018 г. Влажность зерна при уборке составила в среднем 27% (+1,6% 
к стандарту). Вегетационный период 120 дней (+2 дня к стандарту). 

Устойчив к стеблевой гнили и пузырчатой головне. В полевых условиях слабо 
поражался фузариозом початков, средне повреждался стеблевым кукурузным 
мотыльком. 

8355978  ГС 380 
Оригинатор: 
      WOODSTOCK KFT 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону на зерно. 
Среднеспелый трёхлинейный гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая, верхушка округлая. Лист 

изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем большой. Антоциановая окраска 
корней у стебля слабая. Время цветения метёлки среднее. Антоциановая окраска 
колосковой чешуи метёлки, её основания и пыльников отсутствует или очень слабая, 
колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше длинной верхней боковой ветви, 
образует с боковыми веточками средний угол. Первичные боковые веточки метёлки 
изогнутые, длинные, веточек среднее количество. Антоциановая окраска шёлка 
отсутствует или очень слабая. Растение высокое, лист широкий. Початок длинный, 
средней толщины, цилиндрический, ножка средней длины, рядов зёрен среднее 
количество - много. Антоциановая окраска стержня початка сильная - очень сильная. 
Тип зерна зубовидный, окраска верхней части зерна жёлтая, нижней - жёлто-оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в регионе составила 63,5 ц/га (+9,8 ц/га (+18,2% 
к стандарту), максимальная - 89,7 ц/га была получена на Отрадненском ГСУ 
Краснодарского края в 2018 г. Влажность зерна при уборке составила в среднем 19,3% 
(-2,7% к стандарту). Вегетационный период 110 дней (-3 дня к стандарту). 

В полевых условиях слабо поражался бактериозом и фузариозом початков, средне 
повреждался стеблевым кукурузным мотыльком. 

8355975  ГС 400 
Оригинатор: 
      WOODSTOCK KFT 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону на зерно. 
Среднепоздний трёхлинейный гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая - средняя, верхушка 

округлая. Лист изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. 
Антоциановая окраска корней у стебля слабая - 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 длинной - очень длинной боковой ветви, образует с боковыми 
веточками средний - большой угол. Первичные боковые веточки метёлки слегка 
изогнутые - изогнутые, длинные, веточек мало - среднее количество. Антоциановая 
окраска шёлка очень слабая. Растение высокое, лист широкий. Початок длинный, 
средней толщины, слабоконический, ножка средняя - длинная, рядов зёрен много, 
антоциановая окраска стержня сильная - очень сильная. Тип зерна зубовидный, окраска 
верхней части зерна жёлтая, нижней жёлто оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в регионе составила 62,8 ц/га (+16,4 ц/га (+35,3% 
к стандарту), максимальная - 87,8 ц/га была получена на Отрадненском ГСУ 
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Краснодарского края в 2018 г. Влажность зерна при уборке составила в среднем 19,9% 
(-3,9% к стандарту). Вегетационный период 116 дней (-5 дней к стандарту). 

В полевых условиях слабо поражался бактериозом и фузариозом початков, слабо 
повреждался стеблевым кукурузным мотыльком. 

8262633  ДАХ 4001 
Оригинатор: 
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Отцовская линия гибрида. 
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 средняя. Время цветения метёлки позднее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки - слабая, её основания - отсутствует 
или очень слабая, окраска пыльников очень слабая - слабая, колоски средней 
плотности. Главная ось метёлки выше очень короткой верхней боковой ветви, образует 
с боковыми веточками маленький угол. Первичные боковые веточки метёлки прямые, 
очень короткие - короткие, веточек мало. Антоциановая окраска шёлка средняя. 
Растение средней высоты, лист средней ширины. Початок очень короткий - короткий, 
тонкий - средний, слабоконический, ножка короткая, рядов зёрен очень мало - мало. 
Антоциановая окраска стержня початка средняя - сильная. Тип зерна промежуточный, 
окраска верхней части зерна - жёлтая, нижней - жёлто-оранжевая. 

8355283  ДКС 2972 
Оригинатор: 
      MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону на зерно и силос, 

Средневолжскому (7) на силос, Нижневолжскому (8) региону на зерно и силос. 
Раннеспелый простой гибрид. 
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 средняя - 
сильная, её основания - отсутствует или очень слабая, окраска пыльников - средняя. 
Главная ось метёлки выше средней - длинной верхней боковой ветви, образует 
с боковыми веточками маленький - средний угол. Первичные боковые веточки метёлки 
слегка изогнутые - изогнутые, длинные - очень длинные, веточек мало - среднее 
количество. Антоциановая окраска шёлка слабая - средняя. Растение средней высоты, 
лист очень широкий. Початок длинный, средний - толстый, слабоконический, рядов 
зёрен мало - среднее количество, антоциановая окраска стержня слабая - средняя. Тип 
зерна промежуточный, окраска верхней части зерна - жёлтая, нижней - оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в Центральном регионе составила 86,8 ц/га (+15,8 ц/га 
(+18,2% к стандарту), максимальная - 166,2 ц/га была получена на Новодеревенском 
ГСУ Рязанской области в 2017 г. Влажность зерна при уборке составила в среднем 
24,9% (+0,8% к стандарту). Вегетационный период в среднем 148 дней (на уровне 
стандарта). Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в том же регионе 
- 109,2 ц/га (+14,2 ц/га (+14,9% к стандарту), максимальная - 308 ц/га была получена 
на Плавском ГСУ Тульской области в 2018 г. Содержание сухого вещества - 29,5% (на 
уровне стандарта). Вегетационный период в среднем составляет 106 дней (на уровне 
стандарта). 

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Средневолжском 
регионе составила 112,6 ц/га (+23,8 ц/га (+26,8% к стандарту), максимальная - 350,1 ц/га 
была получена на Старо-Синдровском ГСУ Республики Мордовия в 2018 г. Содержание 
сухого вещества в среднем 37,5% (+5,2% к стандарту). Вегетационный период 
в среднем составляет 103 дня (+3 дня к стандарту). 
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Средняя урожайность зерна в Нижневолжском регионе - 69,8 ц/га (+14,3 ц/га, +25,7% 
к стандарту), максимальная - 116,8 ц/га получена на Самойловском ГСУ Саратовской 
области в 2018 г. Влажность зерна при уборке составила в среднем 21,4% (-0,9% 
к стандарту). Вегетационный период в среднем 101 день (+1 на уровне стандарта). 
Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Нижневолжском регионе 
составила 115,1 ц/га (+19 ц/га (+18,9% к стандарту), максимальная - 178,1 ц/га была 
получена на Еланском ГСУ Волгоградской области в 2018 г. Содержание сухого 
вещества в среднем 37,5% (+5,2% к стандарту). Вегетационный период в среднем 
составляет 80 дней (+3 дня к стандарту). 

В полевых условиях очень слабо поражался пузырчатой головней, слабо 
повреждался стеблевым кукурузным мотыльком. 

8355285  ДКС 3789 
Оригинатор: 
      MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону на зерно. 
Среднеранний простой гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка округлая. Лист 

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 средняя, её основания - отсутствует 
или очень слабая, 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, средней длины, веточек 
среднее количество. Антоциановая окраска шёлка средняя. Растение высокое, лист 
средней ширины. Початок средней длины и толщины, 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 жёлтая. 

Средняя урожайность зерна в регионе составила 80,6 ц/га (+20,8 ц/га (+37,8% 
к стандарту), максимальная - 117,3 ц/га была получена на Октябрьском ГСУ 
Белгородской области в 2018 г. Влажность зерна при уборке составила в среднем 25,1% 
(-0,5% к стандарту). Вегетационный период 118 дней (-1 день к стандарту). 

В полевых условиях слабо поражался бактериозом, средне - фузариозом початков, 
средне повреждался стеблевым кукурузным мотыльком. 

8355753  ДКС 5075 
Оригинатор: 
      MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону на зерно. 
Среднепоздний простой гибрид. 
Лист прямолинейный - слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем 

маленький. Антоциановая окраска корней у стебля средняя. Время цветения метёлки 
среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки и её основания отсутствует 
или очень слабая, окраска пыльников средняя. Главная ось метёлки выше длинной 
верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками средний угол. Первичные 
боковые веточки метёлки слегка изогнутые, веточек мало. Растение среднее - высокое. 
Початок очень длинный, очень толстый, рядов зёрен среднее количество - много, 
антоциановая окраска стержня средняя. Тип зерна зубовидный, окраска верхней части 
зерна жёлтая, нижней - оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в регионе составила 52,8 ц/га (+10,1 ц/га (+23,6% 
к стандарту), максимальная - 78,7 ц/га была получена на Кореновском ГСУ 
Краснодарского края в 2017 г. Влажность зерна при уборке составила в среднем 19,4% 
(+2% к стандарту). Вегетационный период 115 дней (-5 дней к стандарту). 
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В полевых условиях слабо поражался фузариозом початков, слабо повреждался 
стеблевым кукурузным мотыльком. 

8057022  ДРУЖБА С 
Оригинатор: 
      ООО 'НЕРТУС АГРО' 
Материнский простой гибрид. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднеранний. 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 цветения метёлки 
раннее - среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки - слабая, пыльников 
- слабая, колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше длинной верхней 
боковой ветви, образует с боковыми веточками большой угол. Первичные боковые 
веточки метёлки изогнутые, длинные, веточек среднее количество. Антоциановая 
окраска шёлка отсутствует. Растение средней высоты и ширины. Початок короткий, 
тонкий, слабоконический, ножка средней длины, рядов зёрен среднее количество, 
антоциановая окраска стержня средняя. Тип зерна промежуточный, ближе 
к зубовидному, окраска верхней и нижней части зерна жёлто-оранжевая. 

8355503  ДС 1923 С 
Оригинатор: 
      DOW AGROSCIENCES DISTRIBUTION S.A.S. 
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону на зерно. 
Среднеранний трёхлинейный 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, её основания - отсутствует или очень 
слабая, пыльников - средняя, колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше 
длинной верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками маленький угол. 
Первичные боковые веточки метёлки прямые, средней длины, веточек среднее 
количество. Антоциановая окраска шёлка средняя. Растение высокое, лист средней 
ширины. Початок средний - длинный, средней толщины, слабоконический, ножка 
короткая, рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня средняя. Тип 
зерна промежуточный, ближе к кремнистому, окраска верхней части зерна оранжевая, 
нижней - жёлтая. 

Средняя урожайность зерна в регионе составила 74,8 ц/га (+17,2 ц/га (+29,9% 
к стандарту), максимальная - 117,6 ц/га была получена на Щигровском ГСУ Курской 
области в 2018 г. Влажность зерна при уборке составила в среднем 27,4% (+2% 
к стандарту). Вегетационный период 120 дней (+2 дня к стандарту). 

Устойчив к стеблевой гнили и пузырчатой головне. В полевых условиях слабо 
поражался фузариозом початков и бактериозом, средне повреждался стеблевым 
кукурузным мотыльком. 

8152918  ЕС 4587 
Оригинатор: 
      EURALIS SEMENCES 
Отцовская линия гибрида. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднеспелая. Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка 

округлая. Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем маленький. 
Антоциановая окраска корней у стебля слабая. Время цветения метёлки позднее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки - слабая, её основания - отсутствует 
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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 слегка изогнутые, длинные, веточек 
мало. Антоциановая окраска шёлка слабая. Растение высокое, лист узкий. Початок 
средней длины и толщины, слабоконический, ножка короткая, рядов зёрен среднее 
количество, антоциановая окраска стержня сильная. Тип зерна промежуточный, ближе 
к зубовидному, окраска верхней части зерна жёлтая, нижней - жёлто-оранжевая. 

8152919  ЕС 7585 
Оригинатор: 
      EURALIS SEMENCES 
Материнская линия гибрида. 
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 - позднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки - 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 изогнутые, 
средней длины, веточек мало. Антоциановая окраска шёлка слабая. Растение высокое, 
лист узкий. Початок короткий, средней толщины, слабоконический, ножка короткая, 
рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня отсутствует. Тип зерна 
кремнистый, окраска верхней и нижней части зерна оранжевая. 

8355407  ЕС ХАББЛ 
Оригинатор: 
      EURALIS SEMENCES 
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) и Нижневолжскому (8) 

регионам на зерно. 
Среднеранний простой гибрид. 
Антоциановая окраска корней у стебля слабая - средняя. Время цветения метёлки 

среднее. Антоциановая окраска основания колосковой чешуи метёлки отсутствует или 
очень слабая, колосковой чешуи и пыльников - слабая. Главная ось метёлки выше 
верхней боковой ветви короткая - средняя, образует с боковыми веточками средний 
угол. Первичные боковые веточки метёлки изогнутые, веточек малое количество. 
Антоциановая окраска шёлка слабая. Растение средней высоты, высокое. Початок 
длинный, средний - толстый, рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска 
стержня отсутствует. Тип зерна кремнистый, окраска верхней части зерна оранжевая, 
нижней - оранжевая.  

Средняя урожайность зерна в Центрально-Черноземном (5) регионе составила 68,2 
ц/га (+8,6% к стандарту), максимальная -  102,7 ц/га  получена на Новооскольском ГСУ 
Белгородской области в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 24,7% 
(-0,4% к стандарту). Вегетационный период 116 дней (-1 день к стандарту).  

Средняя урожайность зерна в Нижневолжском (8) регионе составила 49,3 ц/га 
(+4,2% к уровню стандарта), максимальная - 405,5 ц/га получена на Самойловском ГСУ 
Саратовской области в 2018 г. Влажность при уборке составила 20,9%, что на 1,8% 
ниже, чем у стандарта. Вегетационный период составил 101 день (- 2 дня к стандарту). 

В полевых условиях средне повреждался стеблевым кукурузным мотыльком, 
фузариозом початка поражался средне. 

8355814  ЗЕРНОГРАДСКИЙ 299 МВ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 'ДОНСКОЙ' 
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Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону на зерно, 
Нижневолжскому (8) региону на силос. 

Среднеранний трёхлинейный гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая - средняя, верхушка 

округлая. Лист слегка изогнутый - 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 - слабая, 
её основания чешуи 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 - 
слегка изогнутые, средней длины, веточек среднее количество. Антоциановая окраска 
шёлка очень слабая. Растение высокое, лист средний - широкий. Початок длинный, 
средней толщины, цилиндрический, ножка средней длины, рядов зёрен среднее 
количество, антоциановая окраска стержня сильная. Тип зерна зубовидный, окраска 
верхней части зерна жёлтая, нижней - жёлто-оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в Центрально-Черноземном регионе составила 79,6 ц/га 
(+ 10,1 ц/га (+14,5% к стандарту), максимальная - 132 ц/га получена на Изобильненском 
ГСУ Ставропольского края в 2017 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 
29,9% (+3,9% к стандарту). Вегетационный период 123 дня (+4 дня к стандарту). 

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества составила 96,2 ц/га (+8,3 
ц/га (+9,4% к стандарту), максимальная - 182 ц/га была получена на Самойловском ГСУ 
Саратовской области в 2018 г. Среднее содержание сухого вещества в зелёной массе - 
33,4 % (+1,8% к стандарту). Вегетационный период 83 дня (+3 дня к стандарту). 

Умеренно устойчив к стеблевой гнили и пузырчатой головне. В полевых условиях 
очень слабо поражался пузырчатой головней, слабо - бактериозом, фузариозом 
початков, слабо повреждался стеблевым кукурузным мотыльком. 

8457718  ЗЕТА 110 С 
Оригинатор: 
      LABOULET SEMENCES 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону на силос. 
Раннеспелый трёхлинейный гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа сильная, верхушка округлая. Лист 

слегка изогнутый - изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. Время 
цветения метёлки очень раннее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки и её 
основания очень слабая - слабая, окраска пыльников отсутствует или очень слабая, 
колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви средней 
длины, образует с боковыми веточками маленький - средний угол. Первичные боковые 
веточки метёлки прямые - слегка изогнутые, средней длины, веточек мало. 
Антоциановая окраска шёлка слабая. Растение низкое - среднее, лист узкий. Початок 
средней длины и толщины, слабоконический, рядов зёрен мало - среднее количество, 
антоциановая окраска стержня очень слабая. Тип зерна кремнистый, окраска верхней 
части зерна жёлтая, нижней - жёлто-оранжевая. 

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества составила 128 ц/га (+33 
ц/га (+34,7% к стандарту), максимальная - 296 ц/га была получена на Новодеревенском 
ГСУ Рязанской области в 2017 г. Среднее содержание сухого вещества в зелёной массе 
- 32,1 % (+2,7% к стандарту). Вегетационный период 104 дня (-2 дня к стандарту). 

Устойчив к стеблевой гнили и пузырчатой головне. В полевых условиях средне 
повреждался стеблевым кукурузным мотыльком. 

8457734  ЗЕТА 115 С 
Оригинатор: 
      LABOULET SEMENCES 
Включён в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону на силос. 
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Раннеспелый трёхлинейный гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка округлая. Лист 

прямолинейный - слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. 
Время цветения метёлки очень раннее. Антоциановая окраска колосковой чешуи 
метёлки и её основания - слабая, пыльников - 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 прямые - слегка изогнутые, средней длины, веточек мало. Антоциановая 
окраска шёлка слабая. Растение низкое - среднее, лист узкий. Початок средней длины, 
средний - толстый, слабоконический, рядов зёрен мало, антоциановая окраска стержня 
очень слабая. Тип зерна кремнистый, окраска верхней и нижней части зерна жёлто-
оранжевая. 

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества составила 96,3 ц/га (+14 
ц/га (+17% к стандарту), максимальная - 118 ц/га была получена на Михайловском ГСУ 
Алтайского края в 2017 г. Среднее содержание сухого вещества в зелёной массе - 
28,8% (+1,5% к стандарту). Вегетационный период 84 дня (на уровне стандарта). 

Умеренно восприимчив к стеблевой гнили. В полевых условиях слабо поражался 
фузариозом початков, средне повреждался стеблевым кукурузным мотыльком. 

8457719  ЗЕТА 140 С 
Оригинатор: 
      LABOULET SEMENCES 
Включён в Госреестр по Центральному (3), Средневолжскому (7), Западно-

Сибирскому (10) и Восточно-Сибирскому (11) регионам на силос. 
Раннеспелый двойной межлинейный гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка округлая. Угол 

между пластинкой листа и стеблем средний - большой. Время цветения метёлки 
раннее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки - средняя, её основания - 
слабая, пыльников - отсутствует или очень слабая, колоски средней плотности. Главная 
ось метёлки выше короткой верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками 
средний угол. Первичные боковые веточки метёлки средней длины, отсутствуют или их 
очень мало. Антоциановая окраска шёлка слабая. Растение низкое, лист средней 
ширины. Початок короткий, тонкий, слабоконический, ножка длинная, рядов зёрен мало, 
антоциановая окраска стержня сильная. Тип зерна промежуточный, окраска верхней 
части зерна жёлто-оранжевая. 

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Центральном регионе 
составила 114 ц/га (+16 ц/га (+16,4% к стандарту), максимальная - 291 ц/га была 
получена на Новодеревенском ГСУ Рязанской области в 2017 г. Среднее содержание 
сухого вещества в зелёной массе - 30,9% (+1,1% к стандарту). Вегетационный период 
105 дней (на уровне стандарта). 

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Средневолжском 
регионе составила 98,6 ц/га (+14,3 ц/га (+17% к стандарту), максимальная - 361 ц/га 
была получена на СтароСиндровском ГСУ Республики Мордовия в 2017 г. Среднее 
содержание сухого вещества в зелёной массе - 34,1% (+1,8% к стандарту). 
Вегетационный период 98 дней (+2 дня к стандарту). 

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Западно-Сибирском 
регионе составила 89,9 ц/га (+7,6 ц/га (+9,2% к стандарту), максимальная - 155,7 ц/га 
была получена на Томской ГСИС Томской области в 2017 г. Среднее содержание сухого 
вещества в зелёной массе - 30,9% (+3,6% к стандарту). Вегетационный период 84 дня 
(на уровне стандарта). 

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Восточно-Сибирском 
регионе составила 142 ц/га (+15,3 ц/га (+12% к стандарту), максимальная - 220,2 ц/га 
была получена на Назаровском ГСУ Красноярского края в 2017 г. Среднее содержание 
сухого вещества в зелёной массе - 23% (+1,6% к стандарту). Вегетационный период 83 
дня (на уровне стандарта). 
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Умеренно восприимчив к стеблевой гнили. В полевых условиях средне повреждался 
стеблевым кукурузным мотыльком. 

8355362  ЗОЛОТОЙ ПОЧАТОК 180 СВ 
Оригинатор: 
      ООО 'КУКУРУЗОКАЛИБРОВОЧНЫЙ ЗАВОД 'ЗОЛОТОЙ ПОЧАТОК' 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону на зерно и силос, Центрально-

Черноземному (5) и Средневолжскому (7) регионам на зерно, Нижневолжскому (8) 
на зерно и силос, Уральскому (9) на силос, Дальневосточному (12) региону на зерно. 

Раннеспелый трёхлинейный гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка 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 слабая - средняя, её 
основания - отсутствует или очень слабая, окраска пыльников средняя, колоски средней 
плотности. Главная ось метёлки выше длинной - очень длинной верхней боковой ветви, 
образует с боковыми веточками средний угол. Первичные боковые веточки метёлки 
изогнутые, длинные, веточек среднее количество. Антоциановая окраска шёлка слабая - 
средняя. Растение высокое, лист средней ширины. Початок средний - длинный, 
толстый, слабоконический, ножка короткая, рядов зёрен среднее количество, 
антоциановая окраска стержня средняя. Тип зерна зубовидный, окраска верхней 
и нижней части зерна жёлтая. 

Средняя урожайность зерна в Центральном регионе составила 108,5 ц/га (+ 37,6 ц/га 
(+ 53% к стандарту), максимальная - 113,1 ц/га получена на Новодеревенском ГСУ 
Рязанской области в 2017 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 26% 
(+1,9% к стандарту). Вегетационный период 148 дней (на уровне стандарта). Средняя 
урожайность нормализованного сухого вещества в том же регионе составила 97,2 ц/га 
(+9 ц/га (+10,2% к стандарту), максимальная - 322,2 ц/га была получена 
на Новодеревенском ГСУ Рязанской области в 2017 г. Среднее содержание сухого 
вещества в зелёной массе - 27,5% (на уровне стандарта). Вегетационный период 107 
дней (+7 дней к стандарту). 

Средняя урожайность зерна в Центрально-Черноземном регионе составила 76,7 ц/га 
(+5,3 ц/га (+7,4% к стандарту), максимальная - 108 ц/га получена на Обоянском 
зерновом ГСУ Курской области в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем 
составила 24% (+ 0,7% к стандарту). Вегетационный период 116 дней (+1 день 
к стандарту). 

Средняя урожайность зерна в Средневолжском регионе составила 55 ц/га (+8,1 ц/га 
(+17,3% к стандарту), максимальная - 91,7 ц/га получена на Чистопольском ГСУ 
Республики Татарстан в 2017 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 25,9 
% (+0,7 % к стандарту). Вегетационный период 112 дней (+2 дня к стандарту). 

Средняя урожайность зерна в Нижневолжском регионе составила 54,7 ц/га (+4,1 ц/га 
(+8,1% к стандарту), максимальная - 111,8 ц/га получена на Пугачевском ГСУ 
Саратовского края в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 19,6% (-
2,7 % к стандарту). Вегетационный период 97 дней (-2 дня к стандарту). Средняя 
урожайность нормализованного сухого вещества в том же регионе составила 80,2 ц/га 
(+3,7 ц/га (+4,8% к стандарту), максимальная - 179 ц/га была получена на Пугачевском 
ГСУ Саратовского края в 2018 г. Среднее содержание сухого вещества в зелёной массе 
- 34,2% (+1,8% к стандарту). Вегетационный период 78 дней (+1 день к стандарту). 

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Уральском регионе 
составила 62,2 ц/га (+3,2 ц/га (+5,4% к стандарту), максимальная - 138,9 ц/га была 
получена на Буздякском ГСУ Республики Башкортостан в 2018 г. Среднее содержание 
сухого вещества в зелёной массе - 31,7% (-0,4% к стандарту). Вегетационный период 85 
дней (+2 дня к стандарту). 

Средняя урожайность зерна в Дальневосточном регионе составила 38,2 ц/га (+0,5 
ц/га (+1,3% к стандарту), максимальная - 93,6 ц/га получена на Кировском ГСУ 
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Приморского края в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 25,6% (на 
уровне стандарта). Вегетационный период 111 дней (+2 дня к стандарту). 

Устойчив к стеблевой гнили и пузырчатой головне. В полевых условиях очень слабо 
поражался пузырчатой головней, средне повреждался стеблевым кукурузным 
мотыльком. 

8355361  ЗОЛОТОЙ ПОЧАТОК 190 СВ 
Оригинатор: 
      ООО 'КУКУРУЗОКАЛИБРОВОЧНЫЙ ЗАВОД 'ЗОЛОТОЙ ПОЧАТОК' 
Включён в Госреестр по Центральному (3), Центрально-Черноземному (5), 

Средневолжскому (7) регионам на зерно и силос, Нижневолжскому (8) и Уральскому (9) 
регионам на зерно, Западно Сибирскому (10), 

Дальневосточному (12) регионам на силос. 
Раннеспелый трёхлинейный гибрид 
Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка острая - 

округлая. Лист изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. 
Антоциановая окраска корней у стебля очень слабая - слабая. Время цветения метёлки 
раннее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки - 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 средний угол. Первичные боковые веточки метёлки изогнутые, средней 
длины, веточек среднее количество. Антоциановая окраска шёлка слабая. Растение 
высокое, лист средней ширины. Початок средней длины, толстый, слабоконический, 
ножка средней длины, рядов зёрен среднее количество - много, антоциановая окраска 
стержня средняя. Тип зерна зубовидный, окраска верхней и нижней части зерна жёлтая. 

Средняя урожайность зерна в Центральном регионе составила 81,2 ц/га (+10,3 ц/га 
(+14,5% к стандарту), максимальная - 125,5 ц/га получена на Новодеревенском ГСУ 
Рязанской области в 2017 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 25,5% 
(+1,4% к стандарту). Вегетационный период 148 дней (на уровне стандарта). Средняя 
урожайность нормализованного сухого вещества в том же регионе составила 97,2 ц/га 
(+8,9 ц/га (+10% к стандарту), максимальная - 333 ц/га была получена на Плавском ГСУ 
Тульской области в 2018 г. Среднее содержание сухого вещества в зелёной массе - 
26,5% (-1% к стандарту). Вегетационный период 107 дней (+7 дней к стандарту). 

Средняя урожайность зерна в Центрально-Черноземном регионе составила 71,6 ц/га 
(+0,2 ц/га (+0,3% к стандарту), максимальная - 101,6 ц/га получена на Обоянском 
зерновом ГСУ Курской области в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем 
составила 24,3% (-1% к стандарту). Вегетационный период 148 дней (-7 дней 
к стандарту). Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в том же 
регионе составила 146,4 ц/га (+1,8 ц/га (+1,2% к стандарту), максимальная - 342 ц/га 
была получена на Липецкой ГСИС Липецкой области в 2018 г. Среднее содержание 
сухого вещества в зелёной массе - 38,5% (+0,2% к стандарту). Вегетационный период 99 
дней (+2 дня к стандарту). 

Средняя урожайность зерна в Средневолжском регионе составила 51,8 ц/га (+4,9 
ц/га (+10,4% к стандарту), максимальная - 106,4 ц/га получена на Чистопольском ГСУ 
Республики Татарстан в 2017 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 26% 
(+0,8% к стандарту). Вегетационный период 113 дней (+3 дня к стандарту). Средняя 
урожайность нормализованного сухого вещества в том же регионе составила 80 ц/га 
(+4,1 ц/га (+5,4% к стандарту), максимальная - 216,7 ц/га была получена на Старо-
Синдровском ГСУ Республики Мордовия в 2018 г. Среднее содержание сухого вещества 
в зелёной массе - 35,7% (-0,5% к стандарту). Вегетационный период 104 дня (+1 день 
к стандарту). 

Средняя урожайность зерна в Нижневолжском регионе составила 61,6 ц/га (+11,1 
ц/га (+22% к стандарту), максимальная - 113,8 ц/га получена на Пугачевском ГСУ 
Саратовской области в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 22,6% 
(+0,3% к стандарту). Вегетационный период 100 дней (+1 день к стандарту). Средняя 
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урожайность нормализованного сухого вещества в том же регионе составила 85,7 ц/га 
(+8,6 ц/га (+11,2% к стандарту), максимальная - 204 ц/га была получена на Еланском 
ГСУ Волгоградской области в 2018 г. Среднее содержание сухого вещества в зелёной 
массе - 35% (+2,6% к стандарту). Вегетационный период 77 дней (на уровне стандарта). 

Средняя урожайность зерна в Уральском регионе составила 30,9 ц/га (+1,5 ц/га 
(+5,1% к стандарту), максимальная - 146 ц/га была получена на Красноармейском ГСУ 
Челябинской области в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила - 
39,2% (+3,9% к стандарту). Вегетационный период 111 дней (+4 дня к стандарту). 
Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в том же регионе составила 
64,3 ц/га (+5,3 ц/га (+9% к стандарту), максимальная - 161,6 ц/га была получена 
на Красноармейском ГСУ Челябинской области в 2018 г. Среднее содержание сухого 
вещества в зелёной массе - 32,6% (+0,5 к стандарту). Вегетационный период 85 дней 
(+2 дня к стандарту). 

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Западно-Сибирском 
регионе составила 75,4 ц/га (+9,3 ц/га (+14,1% к стандарту), максимальная - 225 ц/га 
была получена на Томской ГСИС Рязанской области в 2017 г. Среднее содержание 
сухого вещества в зелёной массе - 26,5% (+2,3% к стандарту). Вегетационный период 79 
дней (на уровне стандарта). 

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Дальневосточном 
регионе составила 107,5 ц/га (+5,8 ц/га (+5,7% к стандарту), максимальная - 160,7 ц/га 
получена на Уссурийском ГСУ Приморского края в 2018 г. Среднее содержание сухого 
вещества в зелёной массе -32,5% (+0,3% к стандарту). Вегетационный период 92 дня 
(на уровне стандарта). 

Устойчив к стеблевой гнили и пузырчатой головне. В полевых условиях очень слабо 
поражался пузырчатой головней, средне повреждался стеблевым кукурузным 
мотыльком. 

8355364  ЗОЛОТОЙ ПОЧАТОК 200 СВ 
Оригинатор: 
      ООО 'КУКУРУЗОКАЛИБРОВОЧНЫЙ ЗАВОД 'ЗОЛОТОЙ ПОЧАТОК' 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону на зерно и силос, Волго-Вятскому 

(4), Центрально-Черноземному (5) регионам на зерно, Средневолжскому (7) региону 
на зерно и силос, Нижневолжскому (8) на зерно, Уральскому (9) на зерно и силос, 
Западно Сибирскому (10) региону на силос. 

Раннеспелый трёхлинейный 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 цветения метёлки раннее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки - слабая, её основания - отсутствует 
или очень слабая, пыльников - сильная, колоски средние - плотные. Главная ось 
метёлки выше длинной верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками средний 
угол. Первичные боковые веточки метёлки изогнутые, длинные, веточек среднее 
количество. Антоциановая окраска шёлка слабая - средняя. Растение высокое, лист 
средней ширины. Початок средней длины и толщины, слабоконический, ножка средней 
длины, рядов зёрен много, антоциановая окраска стержня средняя - сильная. Тип зерна 
зубовидный, окраска верхней и нижней части зерна жёлтая. 

Средняя урожайность зерна в Центральном регионе составила 85,9 ц/га (+15 ц/га 
(+21,2% к стандарту), максимальная - 86,5 ц/га получена на Новодеревенском ГСУ 
Рязанской области в 2017 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 28,4% 
(+4,3% к стандарту). Вегетационный период 149 дней (+1 день к стандарту). Средняя 
урожайность нормализованного сухого вещества в том же регионе составила 99,7 ц/га 
(+11,4 ц/га (+12,9% к стандарту), максимальная - 306 ц/га была получена на Плавском 
ГСУ Тульской области в 2018 г. Среднее содержание сухого вещества в зелёной массе - 
27,2% (-0,3% к стандарту). Вегетационный период 107 дней (+7 дней к стандарту). 
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Средняя урожайность зерна в Волго-Вятском регионе составила 15,4 ц/га (+2,4 ц/га 
(+18,3% к стандарту), максимальная - 50,9 ц/га была получена на Большеболдинском 
ГСУ Нижегородской области в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем - 40,2% 
(+0,4% к стандарту). Вегетационный период 132 дня (на уровне стандарта). 

Средняя урожайность зерна в Центрально-Черноземном регионе составила 78,6 ц/га 
(+7,2 ц/га (+10,1% к стандарту), максимальная - 106,2 ц/га получена на Обоянском 
зерновом ГСУ Курской области в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем 
составила 25% (-0,3% к стандарту). Вегетационный период 116 дней (+1 день 
к стандарту). 

Средняя урожайность зерна в Средневолжском регионе составила 55,6 ц/га (+8,4 
ц/га (+18,6% к стандарту), максимальная - 91,5 ц/га получена на Бековском ГСУ 
Пензенской области в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 26% 
(+0,8% к стандарту). Вегетационный период 112 дней (+2 дня к стандарту). Средняя 
урожайность нормализованного сухого вещества в том же регионе составила 86,3 ц/га 
(+10,4 ц/га (+13,7% к стандарту), максимальная - 265,2 ц/га была получена 
на Старосиндровском ГСУ Республики Мордовия в 2018 г. Среднее содержание сухого 
вещества в зелёной массе - 36% (-0,2% к стандарту). Вегетационный период 104 дня (+1 
день к стандарту). 

Средняя урожайность зерна в Нижневолжском регионе составила 55 ц/га (+4,5 ц/га 
(+8,9% к стандарту), максимальная - 103,2 ц/га получена на Самойловском ГСУ 
Саратовской области в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 20,5% 
(+1,8% к стандарту). Вегетационный период 99 дней (на уровне стандарта). 

Средняя урожайность зерна в Уральском (9) регионе составила 31,3 ц/га (+1,9 ц/га 
(+6,5% к стандарту), максимальная - 154,8 ц/га была получена на Красноармейском ГСУ 
Челябинской области в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила - 
41,1% (+5,8% к стандарту). Вегетационный период 110 дней (+3 дня к стандарту). 
Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в том же регионе составила 
63 ц/га (+4,1 ц/га (+6,9% к стандарту), максимальная - 196 ц/га была получена 
на Красноармейском ГСУ Челябинской области в 2018 г. Среднее содержание сухого 
вещества в зелёной массе - 32% (на уровне стандарта). Вегетационный период 85 дней 
(+2 дня к стандарту). 

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Западно-Сибирском 
регионе составила 76,7 ц/га (+10,6 ц/га (+16% к стандарту), максимальная - 70,1 ц/га 
была получена на Михайловском ГСУ Алтайского края в 2017 г. Среднее содержание 
сухого вещества в зелёной массе - 26,1% (+1,9% к стандарту). Вегетационный период 80 
дней (+1 день к стандарту). 

Устойчив к стеблевой гнили и пузырчатой головне. В полевых условиях средне 
повреждался стеблевым кукурузным мотыльком. 

8355363  ЗОЛОТОЙ ПОЧАТОК 340 МВ 
Оригинатор: 
      ООО 'КУКУРУЗОКАЛИБРОВОЧНЫЙ ЗАВОД 'ЗОЛОТОЙ ПОЧАТОК' 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону на зерно и силос. 
Среднеспелый простой гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая - средняя, верхушка 

округлая. Лист слегка изогнутый - изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем 
средний. Антоциановая окраска корней у стебля слабая. Время цветения метёлки 
среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки - слабая, её основания - 
отсутствует или очень слабая, пыльников - слабая, колоски средние - плотные. Главная 
ось метёлки выше длинной верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками 
средний угол. Первичные боковые веточки метёлки изогнутые, длинные, веточек много. 
Антоциановая окраска шёлка очень слабая - слабая. Растение высокое, лист средней 
ширины. Початок средней длины и толщины, слабоконический, ножка средняя - 
длинная, рядов зёрен много, антоциановая окраска стержня сильная. Тип зерна 
зубовидный, окраска верхней части зерна жёлтая, нижней - оранжевая. 
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Средняя урожайность зерна в Нижневолжском регионе составила 56,6 ц/га (+6 ц/га 
(+11,8% к стандарту), максимальная - 112,3 ц/га получена на Пугачевском ГСУ 
Саратовской области в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 23% 
(+2% к стандарту). Вегетационный период 105 дней (+2 дня к стандарту). Средняя 
урожайность нормализованного сухого вещества в том же регионе составила 73,7 ц/га 
(+4,7 ц/га (+6,8% к стандарту), максимальная - 214,4 ц/га была получена на Пугачевском 
ГСУ Саратовской области в 2018 г. Среднее содержание сухого вещества в зелёной 
массе - 31,2% (-0,3% к стандарту). Вегетационный период 83 дня (-1 день к стандарту). 

Устойчив к стеблевой гнили и пузырчатой головне. В полевых условиях очень слабо 
поражался пузырчатой головней, слабо - бактериозом, средне - фузариозом початков, 
средне повреждался стеблевым кукурузным мотыльком. 

8262591  ЗПКЛ 25 
Оригинатор: 
      ИНСТИТУТ КУКУРУЗЫ 'ЗЕМУН ПОЛЕ' 
Простой материнский гибрид. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Раннеспелый. 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 очень раннее - 
раннее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки - средняя, её основания 
и пыльников - слабая, колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше длинной 
верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками средний угол. Первичные 
боковые веточки метёлки слегка изогнутые, короткие, веточек мало. Антоциановая 
окраска шёлка слабая. Листовая пластина широкая. Початок короткий, средней 
толщины, цилиндрический, ножка средней длины, рядов зёрен среднее количество, 
антоциановая окраска стержня средняя. Тип зерна зубовидный, окраска верхней части 
зерна жёлтая, нижней - жёлто-оранжевая. 

8262589  ЗППЛ 28 
Оригинатор: 
      ИНСТИТУТ КУКУРУЗЫ 'ЗЕМУН ПОЛЕ' 
Отцовская линия гибрида. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Раннеспелая. Антоциановая окраска влагалища первого листа сильная, верхушка 

острая - округлая. Лист прямолинейный, угол между пластинкой листа и стеблем очень 
маленький. Антоциановая окраска корней у стебля средняя. Время цветения метёлки 
очень раннее - раннее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки - слабая, её 
основания - отсутствует или очень слабая, пыльников - средняя, колоски средней 
плотности. Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви средней длины, образует 
с боковыми веточками очень маленький угол. Первичные боковые веточки метёлки 
слегка изогнутые, короткие, веточек мало. Антоциановая окраска шёлка слабая. 
Растение средней высоты, лист узкий. Початок короткий, очень тонкий, цилиндрический, 
ножка длинная, рядов зёрен мало, антоциановая окраска стержня отсутствует или очень 
слабая. Тип зерна кремнистый, окраска верхней и нижней части зерна оранжевая. 

8262592  ЗППЛ 37 
Оригинатор: 
      ИНСТИТУТ КУКУРУЗЫ 'ЗЕМУН ПОЛЕ' 
Отцовская линия гибрида. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднеранняя. Антоциановая окраска влагалища первого листа сильная, верхушка 

округлая. Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем очень 
маленький. Антоциановая окраска корней у стебля слабая. Время цветения метёлки 
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раннее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки - слабая, её основания 
и пыльников - 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, короткие, веточек мало. 
Антоциановая окраска шёлка слабая. Растение средней высоты, лист широкий. Початок 
средней длины и толщины, слабоконический, ножка средней длины, рядов зёрен мало, 
антоциановая окраска стержня слабая. Тип зерна зубовидный, окраска верхней части 
зерна жёлтая, нижней - оранжевая. 

8262590  ЗППЛ 53 
Оригинатор: 
      ИНСТИТУТ КУКУРУЗЫ 'ЗЕМУН ПОЛЕ' 
Материнская линия гибрида. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Раннеспелая. 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 цветения метёлки очень 
раннее - раннее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки - средняя, её 
основания - отсутствует или очень слабая, пыльников - средняя, колоски средней 
плотности. Главная ось метёлки выше длинной верхней боковой ветви, образует 
с боковыми веточками маленький угол. Первичные боковые веточки метёлки прямые, 
очень короткие, веточек мало. Антоциановая окраска шёлка слабая. Растение средней 
высоты, лист узкий. Початок средней длины и толщины, цилиндрический, ножка средней 
длины, рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня средняя. Тип 
зерна зубовидный, окраска верхней части зерна жёлтая, нижней - оранжевая. 

8153605  ЙИБ 09796 
Оригинатор: 
      LIMAGRAIN EUROPE 
Материнская линия гибрида. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднеранняя. 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 
среднее - позднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки - средняя, её 
основания - отсутствует или очень слабая, пыльников - слабая, колоски средней 
плотности. Главная ось метёлки выше длинной верхней боковой ветви, образует 
с боковыми веточками средний угол. Первичные боковые веточки метёлки изогнутые, 
короткие, веточки отсутствуют или их очень мало. Антоциановая окраска шёлка слабая. 
Растение высокое, лист средней ширины. Початок короткий, толстый, слабоконический, 
ножка короткая, рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня 
отсутствует. Тип зерна зубовидный, окраска верхней части зерна жёлтая, нижней - 
жёлто-оранжевая. 

8355847  к 150 
Оригинатор: 
      ООО СП ССК 'КУКУРУЗА' 
Включён в Госреестр по Центральному (3) и Уральскому (9) регионам на зерно, 

Западно Сибирскому (10) региону на силос. 
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 очень слабая - слабая. Время цветения метёлки раннее. Антоциановая 
окраска колосковой чешуи метёлки отсутствует или очень слабая, её основания 
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и пыльников - очень слабая - слабая, колоски средней плотности. Главная ось метёлки 
выше длинной верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками маленький угол. 
Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые, средней длины, веточек много. 
Антоциановая окраска шёлка очень слабая. Растение средней высоты, лист узкий - 
средний. Початок средней длины и толщины, цилиндрический, ножка короткая, рядов 
зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня очень слабая. Тип зерна 
кремнистый, окраска верхней и нижней части зерна оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в Центральном регионе составила 76,2 ц/га (+5,3 ц/га 
(+7,5% к стандарту), максимальная - 86,6 ц/га получена на Новодеревенском ГСУ 
Рязанской области в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 24% (на 
уровне стандарта). Вегетационный период 148 дней (на уровне стандарта). 

Средняя урожайность зерна в Уральском регионе составила 20,9 ц/га (+1,1 ц/га 
(+5,6% к стандарту), максимальная - 45,5 ц/га была получена на Гайском ГСУ 
Оренбургской области в 2017 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила - 26% 
(+3,8% к стандарту). Вегетационный период 105 дней (на уровне стандарта). 

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Западно-Сибирском 
регионе составила 66,1 ц/га (+0,1 ц/га к стандарту), максимальная - 142,7 ц/га была 
получена на Михайловском ГСУ Алтайского края в 2018 г. Среднее содержание сухого 
вещества в зелёной массе - 25,2% (+1% к стандарту). Вегетационный период 79 дней 
(на уровне стандарта). 

Устойчив к стеблевой гнили и пузырчатой головне. В полевых условиях слабо 
поражался пузырчатой головней, средне повреждался стеблевым кукурузным 
мотыльком. 

8355849  к 170 
Оригинатор: 
      ООО СП ССК 'КУКУРУЗА' 
Включён в Госреестр по Центральному (3), Волго-Вятскому (4), Средневолжскому 

(7), Уральскому (9) и Дальневосточному (12) регионам на силос. 
Раннеспелый простой гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая - средняя, верхушка острая 

- округлая. Лист слегка 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 её основания - отсутствует 
или очень слабая, пыльников - очень слабая - слабая, колоски средней плотности. 
Главная ось метёлки выше средней длинной верхней боковой ветви, образует 
с боковыми веточками средний угол. Первичные боковые веточки метёлки изогнутые, 
средней длинны, веточек много. Антоциановая окраска шёлка отсутствует. Растение 
средней высоты, лист узкий - средний по ширине. Початок длинный, средней толщины, 
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. 

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Центральном регионе 
составила 95,5 ц/га (+7,3 ц/га (+8,3% к стандарту), максимальная - 322 ц/га была 
получена на Плавском ГСУ Тульской области в 2018 г. Среднее содержание сухого 
вещества в зелёной массе - 27,5% (на уровне стандарта). Вегетационный период 106 
дней (+6 дней к стандарту). 

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Волго-Вятском регионе 
составила 126,6 ц/га (+0,2 ц/га на уровне стандарта), максимальная - 187,5 ц/га была 
получена на Комсомольском ГСУ Чувашской республики в 2017 г. Среднее содержание 
сухого вещества в зелёной массе - 29,5% (-0,6% к стандарту). Вегетационный период 
100 дней (на уровне стандарта). 

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Средневолжском 
регионе составила 78,6 ц/га (+2,7 ц/га (+3,6% к стандарту), максимальная - 211 ц/га 
была получена на Старосиндровском ГСУ Республики Мордовия в 2018 г. Среднее 
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содержание сухого вещества в зелёной массе - 34,8% (-1,4% к стандарту). 
Вегетационный период 103 дня (на уровне стандарта). 

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Уральском регионе 
составила 52,1 ц/га (+2,1 ц/га (+4,2% к стандарту), максимальная - 143,9 ц/га была 
получена на Куртамышском зерновом ГСУ Курганской области в 2017 г. Среднее 
содержание сухого вещества в зелёной массе - 31,7% (на уровне стандарта). 
Вегетационный период 82 дня (на уровне стандарта). 

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Дальневосточном (12) 
регионе составила 102,5 ц/га (+0,8 ц/га (+0,8% к стандарту), максимальная - 139,4 ц/га 
была получена на Амурском ГСУ Хабаровского края в 2018 г. Среднее содержание 
сухого вещества в зелёной массе - 33,5% (+1,3% к стандарту). Вегетационный период 92 
дня (на уровне стандарта). 

Устойчив к стеблевой гнили и пузырчатой головне. В полевых условиях 
повреждался средне стеблевым кукурузным мотыльком. 

8355765  к 2577 а Х к 2579 А 
Оригинатор: 
      PANAM FRANCE SARL 
Отцовский простой гибрид. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднеранний. Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка 

округлая. 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 - отсутствует или очень 
слабая, её основания - сильная, 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, очень 
короткие, веточек мало. Антоциановая окраска шёлка слабая. Растение средней 
высоты, лист узкий. Початок очень короткий, тонкий, слабоконический, ножка средней 
длины, рядов зёрен мало, антоциановая окраска стержня отсутствует. Тип зерна 
промежуточный, ближе к кремнистому, окраска верхней и нижней части зерна жёлто-
оранжевая. 

8355844  к 350 
Оригинатор: 
      ООО СП ССК 'КУКУРУЗА' 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону на силос. 
Среднеспелый простой гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка округлая. Лист 

изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. Антоциановая окраска 
корней у стебля средняя. Время цветения метёлки среднее - позднее. Антоциановая 
окраска колосковой чешуи метёлки слабая, её основания - отсутствует или очень 
слабая, пыльников - очень слабая - слабая, колоски средние - плотные. Главная ось 
метёлки выше длинной верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками средний 
угол. Первичные боковые веточки метёлки изогнутые, длинные, веточек много. 
Антоциановая окраска шёлка очень слабая - слабая. Растение высокое, лист средней 
ширины. Початок длинный, средней толщины, слабоконический, ножка средней длины, 
рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня средняя. Тип зерна 
зубовидный, окраска верхней и нижней части зерна. 

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в регионе составила 100,4 
ц/га (-8,7 ц/га (-8% к стандарту), максимальная - 212,8 ц/га была получена на Гиагинском 
ГСУ Республики Адыгея в 2018. Среднее содержание сухого вещества в зелёной массе 
- 40,3% (+0,8% к стандарту). Вегетационный период 95 дней (-1 день к стандарту). 



— 84 — 

Устойчив к гнили и пузырчатой головне. В полевых условиях средне поражался 
бактериозом, сильно - фузариозом початков, сильно повреждался стеблевым 
кукурузным мотыльком. 

8356211  КАСАНДРО 
Оригинатор: 
      SAATBAU LINZ EGEN 
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону на зерно и силос, 

Нижневолжскому (8) 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 - средняя. Время цветения метёлки среднее - позднее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки слабая - средняя, её основания - 
слабая, пыльников - очень слабая - слабая, колоски средней плотности. Главная ось 
метёлки выше длинной верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками 
большой угол. Первичные боковые веточки метёлки изогнутые, длинные, веточки 
отсутствуют или их очень мало. Антоциановая окраска шёлка средняя. Растение 
средней высоты, лист узкий - средний. Початок очень длинный, средней толщины, 
слабоконический, ножка средней длины, рядов зёрен мало - среднее количество, 
антоциановая окраска стержня средняя. Тип зерна промежуточный, окраска верхней 
части зерна жёлтая, нижней - оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в Центрально-Черноземном регионе составила 81,6 
ц/га, максимальная - 120,8 ц/га (+23 ц/га (+39,2% к стандарту) получена на Октябрьском 
ГСУ в Белгородской области в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 
26,3% (+1,1% к стандарту). Вегетационный период 118 дней (-1 день к стандарту). 
Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в том же регионе составила 
173 ц/га (+22,9 ц/га (+15,2% к стандарту), максимальная - 346 ц/га была получена 
на Липецкой ГСИС Липецкой области в 2018 г. Среднее содержание сухого вещества 
в зелёной массе - 36,1% (-2,3% к стандарту). Вегетационный период 97 дней (+1 день 
к стандарту). 

Средняя урожайность зерна в Нижневолжском регионе составила 71,9 ц/га (+12,6 
ц/га, +16,9% к стандарту), максимальная - 134,2 ц/га получена на Самойловском ГСУ 
в Саратовской области в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 
19,4% (-2,7% к стандарту). Вегетационный период 100 дней (-2 дня к стандарту). 

В полевых условиях очень слабо поражался пузырчатой головней и бактериозом, 
средне - фузариозом початков. В полевых условиях слабо повреждался стеблевым 
кукурузным мотыльком. 

8152971  КВ 1 Г 7419 
Оригинатор: 
      KWS SAAT SE 
Линия. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднеранняя. Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка 

округлая. Лист слегка изогнутый - изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем 
маленький - средний. Антоциановая окраска корней у стебля средняя. Время цветения 
метёлки среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки сильная, её 
основания - средняя, пыльников - слабая, колоски редкие - средние. Главная ось 
метёлки выше очень короткой - короткой верхней боковой ветви, образует с боковыми 
веточками маленький - средний угол. Первичные боковые веточки метёлки прямые, 
очень короткие - короткие, веточек очень мало - мало. Антоциановая окраска шёлка 
средняя. Растение средней высоты, лист очень узкий - узкий. Початок короткий - 
средний, тонкий, цилиндрический, ножка очень короткая - короткая, рядов зёрен мало, 
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антоциановая окраска стержня очень слабая. Тип зерна кремнистый, ближе 
к зубовидному, окраска верхней и нижней части зерна жёлто-оранжевая. 

8152969  КВ 5 Ф 1537 
Оригинатор: 
      KWS SAAT SE 
Линия. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднеранняя. 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 сильная. Время 
цветения метёлки среднее - позднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки 
- средняя, её основания - отсутствует или очень слабая, пыльников - средняя - сильная, 
колоски редкие - средние. Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви средней 
длины, образует с боковыми веточками маленький угол. Первичные боковые веточки 
метёлки прямые, короткие - средние, веточек мало. Антоциановая окраска шёлка 
средняя - сильная. Растение высокое, лист средней ширины. Початок короткий - 
средний, средний - толстый, слабоконический, ножка очень короткая, рядов зёрен мало - 
среднее количество, антоциановая окраска стержня очень слабая. Тип зерна 
промежуточный, окраска верхней части зерна жёлтая, нижней - оранжевая. 

8152970  КВ 9 Д 1437 
Оригинатор: 
      KWS SAAT SE 
Линия. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднеранняя. Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая - средняя, 

верхушка острая - округлая. Лист прямолинейный, угол между пластинкой листа 
и стеблем маленький. Антоциановая окраска корней у стебля слабая. Время цветения 
метёлки среднее - позднее. 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 маленький угол. Первичные боковые веточки 
метёлки слегка изогнутые, короткие, веточек мало. Антоциановая окраска шёлка очень 
слабая - слабая. Растение среднее - высокое, лист средней ширины. Початок средний - 
длинный, средний - толстый, слабоконический, ножка короткая, рядов зёрен мало - 
среднее количество, антоциановая окраска стержня отсутствует или очень слабая. Тип 
зерна промежуточный, окраска верхней части зерна жёлто-оранжевая, нижней - 
оранжевая. 

8355559  КВС КАВАЛЕР 
Оригинатор: 
      KWS SAAT SE 
Включен в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону на зерно. 
Среднеранний простой гибрид. 
Лист слегка 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, её 
основания и пыльников отсутствует или очень слабая. Главная ось метёлки выше 
длинной-очень длинной верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками 
средний - большой угол. Первичные боковые веточки метёлки изогнутые, длинные, 
веточек очень мало. Антоциановая окраска шёлка отсутствует. Растение высокое, лист 
широкий. Початок средний - длинный, толстый - очень толстый, цилиндрический, рядов 
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зёрен очень среднее количество, антоциановая окраска стержня отсутствует. Тип зерна 
зубовидный, окраска верхней части зерна жёлтая, нижней - жёлто-оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в регионе составила 79,1 ц/га (+16,4 ц/га (+26,2% 
к стандарту), максимальная - 124,5 ц/га получена на Новооскольском ГСУ 
в Белгородской области в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 
24,8% (+0,3% к стандарту). Вегетационный период 119 дней (+2 дня к стандарту). 

Устойчив к стеблевой гнили. В полевых условиях слабо поражался пузырчатой 
головней и бактериозом, средне - фузариозом початков, средне повреждался 
стеблевым кукурузным мотыльком. 

8355563  КВС КАМПИНОС 
Оригинатор: 
      KWS SAAT SE 
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону на зерно и силос. 
Среднеранний простой гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа сильная, верхушка округлая - тупая. 

Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. Антоциановая 
окраска корней у стебля сильная. Время цветения метёлки раннее. Антоциановая 
окраска колосковой чешуи метёлки слабая, её основания - отсутствует или очень 
слабая, пыльников - сильная, 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 очень мало - 
мало. Антоциановая окраска шёлка средняя. Растение низкое - среднее, лист узкий - 
средний. Початок короткий, средней толщины, слабоконический, ножка средней длины, 
рядов зёрен очень мало - малое количество, антоциановая окраска стержня средняя. 
Тип зерна промежуточный, окраска верхней части зерна оранжевая, нижней - жёлтая. 

Средняя урожайность зерна в регионе составила 81,7 ц/га (+23 ц/га (+39,2% 
к стандарту), максимальная - 109,5 ц/га получена на Щигровском ГСУ в Курской области 
в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 23,4% (+1,8% к стандарту). 
Вегетационный период 117 дней (-2 дня к стандарту). Средняя урожайность 
нормализованного сухого вещества в том же регионе составила 170,1 ц/га (+20,7 ц/га 
(+13,8% к стандарту), максимальная - 316,3 ц/га была получена на Тамбовской ГСИС 
Тамбовской области в 2018. Среднее содержание сухого вещества в зелёной массе - 
43,3% (+6,1% к стандарту). Вегетационный период 98 дней (на уровне стандарта). 

Устойчив к стеблевой гнили. В полевых условиях слабо поражался бактериозом, 
слабо повреждался стеблевым кукурузным мотыльком. 

8152972  КВСЕК 024 
Оригинатор: 
      KWS SAAT SE 
Линия. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднеранняя. Антоциановая окраска влагалища листа отсутствует или очень 

слабая. Лист прямолинейный - слегка изогнутый, угол между пластинкой листа 
и стеблем маленький - средний. Антоциановая окраска корней у стебля сильная - очень 
сильная. Время цветения метёлки раннее. Антоциановая окраска колосковой чешуи 
метёлки - отсутствует или очень слабая, её основания и пыльников - слабая, колоски 
редкие по плотности. Главная ось метёлки выше короткой - средней верхней боковой 
ветви, образует с боковыми веточками маленький - средний угол. Первичные боковые 
веточки метёлки слегка изогнутые, короткие - средние, веточек мало. Антоциановая 
окраска шёлка слабая - средняя. Растение средней высоты, лист средний - широкий. 
Початок средней длины и толщины, слабоконический, ножка короткая, рядов зёрен мало 
- среднее количество, антоциановая окраска стержня очень средняя. Тип зерна 



— 87 — 

промежуточный, ближе к кремнистому, окраска верхней и нижней части зерна жёлто-
оранжевая. 

8152973  КВСЕК 025 
Оригинатор: 
      KWS SAAT SE 
Отцовский простой гибрид. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднеранний. Лист прямолинейный - слегка изогнутый, угол между пластинкой 

листа и стеблем маленький. Антоциановая окраска корней у стебля сильная. Время 
цветения метёлки раннее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки - слабая - 
средняя, её основания - слабая, пыльников - средняя - сильная. Главная ось метёлки 
выше верхней боковой ветви средней длины, образует с боковыми веточками 
маленький - средний угол. Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые, 
короткие - средние, веточек очень мало-мало. Антоциановая окраска шёлка средняя - 
сильная. Растение средней высоты, лист широкий. Початок средней длины и толщины, 
слабоконический, рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня 
отсутствует или очень слабая. Тип зерна промежуточный, ближе к кремнистому, окраска 
верхней и нижней части зерна жёлто-оранжевая. 

8152974  КВСЕК 525 
Оригинатор: 
      KWS SAAT SE 
Материнский простой гибрид 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Раннеспелый. Антоциановая окраска влагалища первого листа отсутствует или 

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

8152975  КВСЕК 531 
Оригинатор: 
      KWS SAAT SE 
Материнский простой гибрид. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднеранний. Антоциановая окраска влагалища листа отсутствует или очень 

слабая. Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем маленький. 
Антоциановая окраска корней у стебля слабая. Время цветения метёлки позднее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки - очень слабая - слабая, её основания 
и пыльников - слабая, колоски редкие. Главная ось метёлки выше короткой - средней 
верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками маленький угол. Первичные 
боковые веточки метёлки прямые - слегка изогнутые, средние - длинные, веточек мало. 
Антоциановая окраска шёлка средняя. Растение средней высоты, лист средний - 
широкий. Початок короткий, средний - толстый, слабоконический, ножка короткая, рядов 
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зёрен мало - среднее количество, антоциановая окраска стержня отсутствует или очень 
слабая. Тип зерна промежуточный, окраска верхней и нижней части зерна жёлтая. 

8355558  КИДЕМОС 
Оригинатор: 
      KWS SAAT SE 
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону на зерно. 
Среднеранний простой гибрид. 
Время цветения метёлки среднее - позднее. Антоциановая окраска основания 

колосковой чешуи метёлки отсутствует или очень слабая, колосковой чешуи - очень 
слабая - слабая, пыльников - слабая. Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви 
короткая, образует с боковыми веточками средний угол. Первичные боковые веточки 
метёлки прямые, веточек малое количество. Антоциановая окраска шёлка отсутствует. 
Растение высокое. Початок средней длины - длинный, толстый, рядов зёрен среднее 
количество, антоциановая окраска стержня средняя. Тип зерна промежуточный, ближе 
к зубовидному, окраска верхней части зерна жёлтая, нижней - жёлто-оранжевая.  

Средняя урожайность зерна в регионе составила 79,1 ц/га (+26,2% к стандарту), 
максимальная - 112,3 ц/га получена на Новооскольском ГСУ Белгородской области 
в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 24,3% (-0,8% к стандарту). 
Вегетационный период 119 дней (+2 дня к стандарту).  

Устойчив к гнили стеблей. В полевых условиях слабо поражался бактериозом, 
средне - фузариозом початков. Средне повреждался стеблевым кукурузным мотыльком. 

8356209  КОЛОССО 
Оригинатор: 
      SAATBAU LINZ EGEN 
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону на зерно и силос. 
Среднеранний трёхлинейный гибрид 
Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя - сильная, верхушка 

округлая. Лист прямолинейный - слегка изогнутый, угол между пластинкой листа 
и стеблем маленький - средний. Антоциановая окраска корней у стебля средняя. Время 
цветения метёлки раннее - среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки, 
её основания и пыльников - очень слабая - слабая, колоски редкие - средние 
по плотности. Главная ось метёлки выше длинной верхней боковой ветви, образует 
с боковыми веточками маленький угол. Первичные боковые веточки метёлки слегка 
изогнутые, длинные, веточек очень мало - мало. Антоциановая окраска шёлка слабая - 
средняя. Растение высокое - очень высокое, лист широкий. Початок длинный - очень 
длинный, толстый - очень толстый, слабоконический, ножка короткая, рядов зёрен мало 
- средне, антоциановая окраска стержня слабая - средняя. Тип зерна промежуточный, 
ближе к кремнистому, окраска верхней части зерна жёлтая, нижней - жёлто-оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в регионе составила 75,5 ц/га (+16,8 ц/га (+28,7% 
к стандарту), максимальная -103,5 ц/га получена на Щигровском ГСУ в Курской области 
в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 25,2% (на уровне 
стандарта). Вегетационный период 118 дней (-1 день к стандарту). Средняя 
урожайность нормализованного сухого вещества в том же регионе составила 185,3 ц/га 
(+35,9 ц/га (+24% к стандарту), максимальная - 301 ц/га была получена на Липецкой 
ГСИС Липецкой области в 2018 г. Среднее содержание сухого вещества в зелёной 
массе - 39,9% (+2,6% к стандарту). Вегетационный период 98 дней (на уровне 
стандарта). 

В полевых условиях слабо поражался пузырчатой головней, бактериозом 
и фузариозом початков, средне повреждался стеблевым кукурузным мотыльком. 

 



— 89 — 

8356210  КОСМИНО 
Оригинатор: 
      SAATBAU LINZ EGEN 
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону на силос. 
Среднеранний трёхлинейный гибрид 
Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя - сильная, верхушка 

округлая - тупая. Лист прямолинейный - 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 очень 
слабая - слабая, её основания и пыльников - отсутствует или очень слабая, колоски 
редкие. Главная ось метёлки выше очень длинной верхней боковой ветви, образует 
с боковыми веточками маленький - средний угол. Первичные боковые веточки метёлки 
слегка изогнутые - изогнутые, веточек мало. Антоциановая окраска шёлка слабая - 
средняя. Растение очень высокое, лист широкий - очень широкий. Початок длинный - 
очень длинный, толстый - очень толстый, слабоконический, ножка короткая, рядов зёрен 
мало - среднее количество, антоциановая окраска стержня средняя - сильная. Тип зерна 
промежуточный, окраска верхней части зерна - жёлтая, нижней - оранжевая. 

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в регионе составила 195,3 
ц/га (+45,9 ц/га (+30,7% к стандарту), максимальная - 383 ц/га была получена 
на Липецкой ГСИС Липецкой области в 2018 г. Среднее содержание сухого вещества 
в зелёной массе - 38,1% (+0,8% к стандарту). Вегетационный период 98 дней (на уровне 
стандарта). 

В полевых условиях слабо поражался пузырчатой головней и бактериозом, средне - 
фузариозом початков, средне повреждался стеблевым кукурузным мотыльком. 

8153850  КР 714 УМ 
Оригинатор: 
      ООО НПО 'КУБАНЬЗЕРНО' 
      ФГБНУ 'НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНА ИМЕНИ П.П. ЛУКЬЯНЕНКО' 
Материнская линия гибрида 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднеранняя. Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка 

острая - округлая. Лист изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. 
Антоциановая окраска корней у стебля средняя. Метёлка стерильная. Антоциановая 
окраска колосковой чешуи метёлки средняя, её основания - слабая, колоски средней 
плотности. Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви средней длины, образует 
с боковыми веточками большой угол. Первичные боковые веточки метёлки изогнутые, 
средней длины, веточек среднее количество. Антоциановая окраска шёлка средняя. 
Растение средней высоты, лист средней ширины. Початок средней длины, толстый, 
слабоконический, ножка средней длины, рядов зёрен много, антоциановая окраска 
стержня средняя. Тип зерна зубовидный, окраска верхней части зерна - жёлтая, нижней 
- жёлто-оранжевая. 

8153849  КР 790 МВ 
Оригинатор: 
      ООО НПО 'КУБАНЬЗЕРНО' 
      ФГБНУ 'НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНА ИМЕНИ П.П. ЛУКЬЯНЕНКО' 
Отцовская линия гибрида. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднеранняя. Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка 

округлая. Лист изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. 
Антоциановая окраска корней у стебля средняя. Время цветения метёлки раннее - 
среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки и её основания - отсутствует 
или очень слабая, пыльников - средняя, колоски средней плотности. Главная ось 
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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 слабая. Растение средней высоты, 
лист средней ширины. Початок средней длины и толщины, слабоконический, ножка 
короткая, рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня отсутствует 
или очень слабая. Тип зерна промежуточный, окраска верхней части зерна жёлтая, 
нижней - жёлто-оранжевая. 

8153848  КР 795 УМ 
Оригинатор: 
      ООО НПО 'КУБАНЬЗЕРНО' 
      ФГБНУ 'НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНА ИМЕНИ П.П. ЛУКЬЯНЕНКО' 
Материнская линия гибрида. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднеранняя. Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка 

острая - округлая. Лист изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем маленький. 
Антоциановая окраска корней у стебля слабая. Метёлка стерильная. Антоциановая 
окраска 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 слегка изогнутые, средней длины, веточек среднее количество. 
Антоциановая окраска шёлка слабая. Растение средней высоты и 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. 

Материнская линия гибрида. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднеранняя. Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка 

острая - округлая. Лист изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем маленький. 
Антоциановая окраска корней у стебля слабая. Метёлка стерильная. Антоциановая 
окраска 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 слегка изогнутые, средней длины, веточек среднее количество. 
Антоциановая окраска шёлка слабая. Растение средней высоты и 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. 

8262033  КР 830 
Оригинатор: 
      ООО НПО 'КУБАНЬЗЕРНО' 
      ФГБНУ 'НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНА ИМЕНИ П.П. ЛУКЬЯНЕНКО' 
Отцовская линия гибрида. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднепоздняя. Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая, верхушка 

острая - округлая. Лист слегка изогнутый - изогнутый, угол между пластинкой листа 
и стеблем маленький - средний. Антоциановая окраска корней у стебля слабая. Время 
цветения метёлки среднее - позднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки 
и её основания - отсутствует или очень слабая, пыльников - слабая, колоски средней 
плотности. Главная ось метёлки выше короткой - средней верхней боковой ветви, 
образует с боковыми веточками большой угол. Первичные боковые веточки метёлки 
изогнутые, средней длины, веточек среднее количество - много. Антоциановая окраска 
шёлка сильная. Растение средней высоты, лист узкий. Початок средней длины, тонкий, 
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слабоконический, ножка средней длины, рядов зёрен мало, антоциановая окраска 
стержня отсутствует или очень слабая. Тип зерна поп корн, окраска верхней и нижней 
части зерна жёлто-оранжевая. 

8355777  КРАСНОДАРСКИЙ 210 МВ 
Оригинатор: 
      ООО НПО 'КУБАНЬЗЕРНО' 
      ФГБНУ 'НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНА ИМЕНИ П.П. ЛУКЬЯНЕНКО' 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону на зерно, Волго-Вятскому (4) 

на силос, Центрально-Черноземному (5) региону на зерно и силос. 
Среднеранний трёхлинейный гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая - средняя, верхушка острая 

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

Средняя урожайность зерна в Центральном регионе составила 110,2 ц/га (+31,1 ц/га 
(+39,3% к стандарту), максимальная - 121,9 ц/га получена на Новодеревенском ГСУ 
Рязанской области в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 32,5% 
(+6,7% к стандарту). Вегетационный период 157 дней (+3 дня к стандарту). 

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Волго-Вятском регионе 
составила 121,8 ц/га (+4,3 ц/га (+3,6% к стандарту), максимальная - 289 ц/га была 
получена на Ординском ГСУ Пермского края в 2017 г. Среднее содержание сухого 
вещества в зелёной массе - 29,1% (-0,5% к стандарту). Вегетационный период 100 дней 
(на уровне стандарта). 

Средняя урожайность зерна в Центрально-Черноземном регионе составила 76,6 ц/га 
(+9,4 ц/га (+14,2% к стандарту), максимальная - 117,9 ц/га получена на Обоянском 
зерновом ГСУ Курской области в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем 
составила 27,1% (+1,2% к стандарту). Вегетационный период 118 дней (на уровне 
стандарта). Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в том же регионе 
составила 159,6 ц/га (+0,4 ц/га (+0,2% к стандарту), максимальная - 301 ц/га была 
получена на Липецкой ГСИС Липецкой области в 2018 г. Среднее содержание сухого 
вещества в зелёной массе - 40,1% (+1,7% к стандарту). Вегетационный период 101 день 
(+1 день к стандарту). 

Устойчив к стеблевой гнили. В полевых условиях средне поражался фузариозом 
початков, слабо повреждался стеблевым кукурузным мотыльком. 

8355779  КРАСНОДАРСКИЙ 387 МВ 
Оригинатор: 
      ООО НПО 'КУБАНЬЗЕРНО' 
      ФГБНУ 'НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНА ИМЕНИ П.П. ЛУКЬЯНЕНКО' 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону на зерно. 
Среднеспелый трёхлинейный гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка острая - 

округлая. Лист изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний - большой. 
Антоциановая окраска корней у стебля очень слабая - слабая. Время цветения метёлки 
среднее - позднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки слабая, её 
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основания - отсутствует или очень слабая, пыльников - слабая - средняя, колоски 
средние - плотные. Главная ось метёлки выше длинной верхней боковой ветви, 
образует с боковыми веточками средний угол. Первичные боковые веточки метёлки 
слегка изогнутые, средние - длинные, веточек среднее количество - много. 
Антоциановая окраска шёлка слабая. Растение средней высоты, лист средней ширины. 
Початок длинный, толстый, слабоконический, ножка средняя - длинная, рядов зёрен 
среднее количество - много, антоциановая окраска стержня слабая - средняя. Тип зерна 
зубовидный, окраска верхней и нижней части зерна жёлтая. 

Средняя урожайность зерна в регионе составила 58,1 ц/га (+5,8 ц/га (+10% 
к стандарту), максимальная - 177,6 ц/га получена на Изобильненском ГСУ 
Ставропольского края в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 23,7% 
(на уровне стандарта). Вегетационный период 119 дней (на уровне стандарта). 

Устойчив к стеблевой гнили. В полевых условиях очень слабо поражался 
пузырчатой головней, слабо - бактериозом, средне - фузариозом початков, средне 
повреждался стеблевым кукурузным мотыльком. 

®  8458078  КСП 1 СВ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'НИИСХ ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЙ ПОЛОСЫ ИМЕНИ 

В.В.ДОКУЧАЕВА' 
Отцовская линия гибрида. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднеранняя. Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, 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, её 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, средней длины, веточек среднее количество. 
Антоциановая окраска шёлка слабая. Растение средней высоты, лист широкий. Початок 
средней длины и толщины, слабоконический, ножка короткая, рядов зёрен среднее 
количество, антоциановая окраска стержня средняя. Тип зерна кремнистый, окраска 
верхней и нижней части зерна жёлто-оранжевая. 

8457950  КСС 3201 
Оригинатор: 
      ООО 'РОСАГРОТРЕЙД' 
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону на зерно. 
Среднеранний 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 цветения метёлки раннее - среднее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки слабая, её основания и пыльников 
отсутствует или очень слабая, колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше 
длинной верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками средний угол. 
Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые, средней длины, веточек среднее 
количество. Антоциановая окраска шёлка очень слабая - слабая. Растение высокое, 
лист средней ширины. Початок длинный, толстый, слабоконический, ножка средней 
длины, рядов зёрен много, антоциановая окраска стержня средняя. Тип зерна 
зубовидный, окраска верхней и нижней части зерна жёлтая. 

Средняя урожайность зерна в регионе составила 76,3 ц/га (+13,8 ц/га (+22% 
к стандарту), максимальная - 128,5 ц/га получена на Новооскольском ГСУ Белгородской 
области в 2016 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 28% (на уровне 
стандарта). Вегетационный период 121 день (+1 день к стандарту). 
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Умеренно восприимчив к стеблевой гнили. В полевых условиях слабо поражался 
бактериозом, средне - фузариозом початков, средне повреждался стеблевым 
кукурузным мотыльком. 

8456290  КСС 3360 
Оригинатор: 
      ООО 'РОСАГРОТРЕЙД' 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону на зерно. 
Среднеспелый простой гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа отсутствует или очень 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 и её основания отсутствует или очень слабая, пыльников - слабая, 
колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше длинной верхней боковой ветви, 
образует с боковыми веточками средний угол. Первичные боковые веточки метёлки 
изогнутые, длинные, веточек среднее количество. Антоциановая окраска шёлка 
средняя. Растение очень высокое, лист широкий. Початок длинный, средней толщины, 
цилиндрический, ножка короткая - средняя, рядов зёрен много, антоциановая окраска 
стержня слабая. Тип зерна зубовидный, окраска верхней и нижней части зерна жёлто-
оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в регионе составила 53,7 ц/га (+1,7 ц/га (+3,3% 
к стандарту), максимальная - 107,8 ц/га получена на Кировском ГСУ Республики 
Северная Осетия в 2016 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 20,4% (-
2,8% к стандарту). Вегетационный период 117 дней (на уровне стандарта). 

Устойчив к стеблевой гнили. В полевых условиях очень слабо поражался 
пузырчатой головней, средне - фузариозом початков, бактериозом, средне повреждался 
стеблевым кукурузным мотыльком. 

8354952  КСС 5162 
Оригинатор: 
      ООО 'РОСАГРОТРЕЙД' 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону на силос, Нижневолжскому (8) 

и Западно Сибирскому (10) регионам 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 отсутствует или очень слабая. Время цветения метёлки раннее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки отсутствует или очень слабая, её 
основания и пыльников - слабая, колоски средней плотности. Главная ось метёлки 
выше длинной верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками средний угол. 
Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые, веточек много. Антоциановая 
окраска шёлка очень слабая. Растение высокое, лист средней ширины. Початок 
длинный, средний - толстый, слабоконический, ножка средней длины, рядов зёрен 
среднее количество - много, антоциановая окраска стержня сильная. Тип зерна 
промежуточный, ближе к зубовидному, окраска верхней части зерна жёлтая, нижней - 
жёлто-оранжевая. 

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества Центральном регионе 
составила 101,2 ц/га (+13 ц/га (+14,7% к стандарту), максимальная - 341,2 ц/га была 
получена на Новодеревенском ГСУ Рязанской области в 2017 г. Среднее содержание 
сухого вещества в зелёной массе - 29% (+1,5% к стандарту). Вегетационный период 105 
дней (+5 дней к стандарту). 

Средняя урожайность зерна в Нижневолжском регионе составила 47,3 ц/га (+3,5 ц/га 
(+8% к стандарту), максимальная - 94,2 ц/га получена на Пугачевском ГСУ Саратовской 
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области в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 19,9% (-2,4% 
к стандарту). Вегетационный период 96 дней (-5 дней к стандарту). 

Средняя урожайность зерна в Западно-Сибирском регионе составила 66,8 ц/га (+6,2 
ц/га (+10,2% к стандарту), максимальная - 70,2 ц/га получена на Михайловском ГСУ 
Алтайского края в 2018 г. Вегетационный период 127 дней (+1 день к стандарту). 

Устойчив к стеблевой гнили и пузырчатой головне. В полевых условиях очень слабо 
поражался пузырчатой головней, средне - фузариозом початков, слабо повреждался 
стеблевым кукурузным мотыльком. 

8354950  КСС 5502 
Оригинатор: 
      ООО 'РОСАГРОТРЕЙД' 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону на зерно. 
Позднеспелый простой гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка округлая. Лист 

изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. Антоциановая окраска 
корней у стебля очень слабая - слабая. Время цветения метёлки среднее - позднее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки и её основания - отсутствует или 
очень слабая, пыльников - очень слабая - слабая, колоски плотные. Главная ось 
метёлки выше длинной верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками средний 
- большой угол. Первичные боковые веточки метёлки изогнутые, длинные, веточек 
среднее количество. Антоциановая окраска шёлка очень слабая - слабая. Растение 
высокое, лист средней ширины. Початок средний - длинный, средней толщины, 
слабоконический, ножка средней длины, рядов зёрен среднее количество, антоциановая 
окраска стержня сильная. Тип зерна зубовидный, окраска верхней части зерна жёлтая, 
нижней - жёлто-оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в регионе составила 64,3 ц/га (+4,9 ц/га (+8,2% 
к стандарту), максимальная - 154,1 ц/га получена на Изобильненском ГСУ 
Ставропольского края в 2017 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 22,6% 
(-1,9% к стандарту). Вегетационный период 122 дня (-3 дня к стандарту). 

Устойчив к стеблевой гнили и пузырчатой головне. В полевых условиях слабо 
поражался фузариозом початков, средне - бактериозом, слабо повреждался стеблевым 
кукурузным мотыльком 

8354949  КСС 5552 
Оригинатор: 
      ООО 'РОСАГРОТРЕЙД' 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону на зерно. 
Позднеспелый простой гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая - средняя, верхушка 

округлая. Лист изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний - большой. 
Антоциановая окраска корней у стебля слабая - средняя. Время цветения метёлки 
среднее - позднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки средняя, её 
основания - отсутствует или очень слабая, пыльников - средняя, колоски средней 
плотности. Главная ось метёлки выше длинной верхней боковой ветви, образует 
с боковыми веточками средний угол. Первичные боковые веточки метёлки изогнутые, 
средние - длинные, веточек среднее количество. Антоциановая окраска шёлка слабая. 
Растение высокое, лист средний - широкий. Початок средний - длинный, средний - 
толстый, слабоконический, ножка короткая - средняя, рядов зёрен много, антоциановая 
окраска стержня средняя - сильная. Тип зерна зубовидный, окраска верхней части зерна 
- жёлтая, нижней - жёлто-оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в регионе составила 62 ц/га (+3,1 ц/га (+5,2% 
к стандарту), максимальная - 161 ц/га получена на Изобильненском ГСУ 
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Ставропольского края в 2017 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 22% (-
2,3% к стандарту). Вегетационный период 121 день (-3 дня к стандарту). 

Устойчив к стеблевой гнили и пузырчатой головне. В полевых условиях слабо 
поражался пузырчатой головней, средне - фузариозом початков, бактериозом, средне 
повреждался стеблевым кукурузным мотыльком. 

8456295  КСС 7250 
Оригинатор: 
      ООО 'РОСАГРОТРЕЙД' 
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону на зерно. 
Среднеранний простой гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка округлая - 

тупая. 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 - средняя, её 
основания - отсутствует или очень слабая, пыльников - слабая, колоски редкие - 
средние. Главная ось метёлки выше длинной верхней боковой ветви, образует 
с боковыми веточками средний угол. Первичные боковые веточки метёлки слегка 
изогнутые, средней длины, веточек среднее количество. Антоциановая окраска шёлка 
очень слабая - слабая. Растение очень высокое, лист широкий. Початок средний - 
длинный, средней толщины, цилиндрический, ножка короткая, рядов зёрен среднее 
количество, антоциановая окраска стержня средняя. Тип зерна зубовидный, окраска 
верхней и нижней части зерна жёлто-оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в регионе составила 78,8 ц/га (+5,2 ц/га (+7,1% 
к стандарту), максимальная - 124,1 ц/га получена на Обоянском зерновом ГСУ в Курской 
области в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 24,1% (-1,7% 
к стандарту). Вегетационный период 119 дней (-1 день к стандарту). 

Устойчив к стеблевой гнили. В полевых условиях слабо поражался бактериозом 
и пузырчатой головней, средне - фузариозом початков, средне повреждался стеблевым 
кукурузным мотыльком. 

8456297  КСС 7360 
Оригинатор: 
      ООО 'РОСАГРОТРЕЙД' 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону на зерно. 
Среднеспелый 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 очень слабая - 
слабая, её основания - отсутствует или очень слабая, пыльников - очень слабая - 
слабая, колоски редкие - средние по плотности. Главная ось метёлки выше верхней 
боковой ветви средней длины, образует с боковыми веточками маленький - средний 
угол. Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые, длинные, веточек среднее 
количество - много. Антоциановая окраска шёлка очень слабая. Растение очень 
высокое, лист средней ширины. Початок средней длины, толстый, цилиндрический, 
ножка средней длины, рядов зёрен много, антоциановая окраска стержня слабая. Тип 
зерна зубовидный, окраска верхней и нижней части зерна жёлто-оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в регионе составила 55,1 ц/га (+3,4 ц/га, +6,6% 
к стандарту), максимальная - 121 ц/га получена на Кочубеевском ГСУ в Ставропольском 
крае в 2016 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 20,8% (+2,5% 
к стандарту). Вегетационный период 115 дней (-1 день к стандарту). 
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Устойчив к стеблевой гнили. В полевых условиях средне поражался бактериозом 
и фузариозом початков, очень слабо - пузырчатой головней, средне повреждался 
стеблевым кукурузным мотыльком. 

8355225  ЛАДОЖСКИЙ 277 АМВ 
Оригинатор: 
      ООО 'НПО 'СЕМЕНОВОДСТВО КУБАНИ' 
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону на зерно и силос, 

Северо-Кавказскому (6), Нижневолжскому (8) регионам на зерно. 
Среднеранний 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 слабая. Время цветения метёлки раннее - среднее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки средняя, её основания и пыльников - 
отсутствует или очень слабая, колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше 
длинной - очень длинной верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками 
средний угол. Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые, длинные, веточек 
среднее количество. Антоциановая окраска шёлка очень слабая - слабая. Растение 
очень высокое, лист средней ширины. Початок средний - длинный, средней толщины, 
цилиндрический, ножка средняя - длинная, рядов зёрен среднее количество - много, 
антоциановая окраска стержня средняя. Тип зерна зубовидный, окраска верхней 
и нижней части зерна жёлтая. 

Средняя урожайность зерна в Центрально-Черноземном регионе составила 86,5 ц/га 
(+19,2 ц/га (+28,5% к стандарту), максимальная - 136,2 ц/га получена на Обоянском 
зерновом ГСУ в Курской области в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем 
составила 25,6% (+1,8% к стандарту). Вегетационный период 121 день (+3 дня 
к стандарту). Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в том же 
регионе составила 178,5 ц/га (+19,3 ц/га (+12,1% к стандарту), максимальная - 294,6 ц/га 
была получена на Тамбовской ГСИС Тамбовской области в 2018 г. Среднее содержание 
сухого вещества в зелёной массе - 38,8% (+0,4% к стандарту). Вегетационный период 
103 дня (+3 дня к стандарту). 

Средняя урожайность зерна в Северо-Кавказском регионе составила 54,9 ц/га (++0,2 
ц/га (+0,4% к стандарту), максимальная - 102 ц/га получена на Изобильненском ГСУ 
Ставропольского края в 2017 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 21,4% 
(-1,3% к стандарту). Вегетационный период 112 дней (-1 день к стандарту). 

Средняя урожайность зерна в Нижневолжском регионе составила 52,3 ц/га (+5 ц/га 
(+10,6% к стандарту), максимальная - 135,7 ц/га получена на Самойловском ГСУ 
Саратовской области в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 23,7% 
(+1% к стандарту). Вегетационный период 103 дня (-1 день к стандарту). 

Устойчив к стеблевой гнили и пузырчатой головне. В полевых условиях очень слабо 
поражался пузырчатой головней и бактериозом, средне - фузариозом початков, средне 
повреждался стеблевым кукурузным мотыльком. 

8355224  ЛАДОЖСКИЙ 294 АМВ 
Оригинатор: 
      ООО 'НПО 'СЕМЕНОВОДСТВО КУБАНИ' 
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону на зерно и силос, 

Северо-Кавказскому (6), Нижневолжскому (8) регионам на зерно. 
Среднеспелый простой гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа отсутствует или очень слабая, 

верхушка округлая. Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем 
маленький - средний. Антоциановая окраска корней у стебля отсутствует или очень 
слабая. Время цветения метёлки раннее - среднее. Антоциановая окраска колосковой 
чешуи метёлки и её основания отсутствует или очень слабая, пыльников - средняя, 
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колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше длинной верхней боковой ветви, 
образует с боковыми веточками средний угол. Первичные боковые веточки метёлки 
слегка изогнутые, длинные, веточек среднее количество - много по количеству. 
Антоциановая окраска шёлка очень слабая - слабая. Растение высокое, лист средней 
ширины. Початок длинный, средней толщины, цилиндрический, ножка средней длины, 
рядов зёрен много, антоциановая окраска стержня слабая. Тип зерна зубовидный, 
окраска верхней и нижней части зерна жёлтая. 

Средняя урожайность зерна в Центрально-Черноземном регионе составила 75,8 ц/га 
(+2 ц/га, +2,7% к стандарту), максимальная - 133,8 ц/га получена на Октябрьском ГСУ 
в Белгородской области в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 
29,5% (+2% к стандарту). Вегетационный период 119 дней (+1 день к стандарту). 
Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в том же регионе составила 
145,6 ц/га (+6 ц/га (+4,3% к стандарту), максимальная - 225,5 ц/га была получена 
на Тамбовской ГСИС Тамбовской области в 2018 г. Среднее содержание сухого 
вещества в зелёной массе - 35,8% (на уровне стандарта). Вегетационный период 106 
дней (на уровне стандарта). 

Средняя урожайность зерна в Северо-Кавказском регионе составила 59,9 ц/га (+3,5 
ц/га, +5,8% к стандарту), максимальная - 117,2 ц/га получена на Изобильненском ГСУ 
Ставропольского края в 2017 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 22% (-
1,4 % к стандарту). Вегетационный период 117 дней (на уровне стандарта). 

Средняя урожайность зерна в Нижневолжском регионе составила 46 ц/га (+6,3 ц/га 
(+15,8% к стандарту), максимальная - 129,1 ц/га получена на Самойловском ГСУ 
Саратовской области в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 19,1% 
(-2,8% к стандарту). Вегетационный период 105 дней (на уровне стандарта). 

Устойчив к стеблевой гнили и пузырчатой головне. В полевых условиях очень слабо 
поражался пузырчатой головней и бактериозом, средне - фузариозом початков, средне 
повреждался стеблевым кукурузным мотыльком. 

8457736  ЛАЗУЛИЯ 
Оригинатор: 
      LABOULET SEMENCES 
Включён в Госреестр по Центральному (3), Средневолжскому (7) регионам на зерно 

и силос, Дальневосточному (12) региону на зерно. 
Раннеспелый трёхлинейный гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя - сильная, верхушка 

округлая - тупая. Лист прямолинейный - 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 её основания слабая - средняя, пыльников - средняя, колоски средние - 
плотные. Главная ось метёлки выше длинной верхней боковой ветви, образует 
с боковыми веточками маленький - средний угол. Первичные боковые веточки метёлки 
прямые - слегка изогнутые, длинные, веточек очень мало - малое количество. 
Антоциановая окраска шёлка слабая - средняя. Растение низкое - среднее, лист 
средний - широкий. Початок длинный, очень толстый, цилиндрический, рядов зёрен 
среднее количество - много, антоциановая окраска стержня средняя. Тип зерна 
промежуточный, окраска верхней части зерна жёлтая, нижней - жёлто-оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в Центральном регионе составила 107,2 ц/га (+36,3 ц/га 
(+51,2% к стандарту), максимальная - 112,4 ц/га получена на Новодеревенском ГСУ 
в Рязанской области в 2017 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 24,1% 
(на уровне стандарта). Вегетационный период 147 дней (-1 день к стандарту). Средняя 
урожайность нормализованного сухого вещества в том же регионе составила 116,9 ц/га 
(+20,3 ц/га (+21,3% к стандарту), максимальная - 291 ц/га была получена 
на Новодеревенском ГСУ Рязанской области в 2017 г. Среднее содержание сухого 
вещества в зелёной массе - 32,1% (+2% к стандарту). Вегетационный период 105 дней 
(+1 день к стандарту). 
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Средняя урожайность зерна в Средневолжском регионе составила 51,7 ц/га (+7 ц/га 
(+15,6% к стандарту), максимальная - 105,7 ц/га получена на Чистопольском ГСУ 
Республики Татарстан в 2017 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 25,6% 
(+0,8% к стандарту). Вегетационный период 109 дней (-1 день к стандарту). Средняя 
урожайность нормализованного сухого вещества в том же регионе составила 96,9 ц/га 
(+12,6 ц/га (+14,9% к стандарту), максимальная - 271,3 ц/га была получена 
на Старосинровском ГСУ Республики Мордовия в 2017 г. Среднее содержание сухого 
вещества в зелёной массе - 34,4% (+2,1% к стандарту). Вегетационный период 99 дней 
(-1 день к стандарту). 

Средняя урожайность зерна в Дальневосточном регионе составила 45,9 ц/га (+8,3 
ц/га (+22,1% к стандарту), максимальная - 94,7 ц/га получена на Тамбовском ГСУ 
Амурской области в 2017 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 25,7% (на 
уровне стандарта). Вегетационный период 111 дней (на уровне стандарта). 

Устойчив к стеблевой гнили. В полевых условиях средне поражался пузырчатой 
головней, средне повреждался стеблевым кукурузным мотыльком. 

8262034  ЛАРИСА 
Оригинатор: 
      ООО НПО 'КУБАНЬЗЕРНО' 
      ФГБНУ 'НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНА ИМЕНИ П.П. ЛУКЬЯНЕНКО' 
Материнский простой гибрид. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднепоздний. 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 среднее - 
позднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки и её основания отсутствует 
или очень слабая, пыльников - слабая, колоски средней плотности. Главная ось метёлки 
выше верхней боковой ветви средней длины, образует с боковыми веточками большой 
угол. Первичные боковые веточки метёлки изогнутые, длинные, веточек среднее 
количество. Антоциановая окраска шёлка сильная. Растение средней высоты, лист 
средней ширины. Початок средней длины, тонкий, цилиндрический, ножка средней 
длины, рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня отсутствует или 
очень слабая. Тип зерна поп корн, окраска верхней и нижней части зерна жёлто-
оранжевая. 

8355928  ЛГ 31221 
Оригинатор: 
      LIMAGRAIN EUROPE 
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону на зерно. 
Раннеспелый простой гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая - средняя, верхушка 

округлая. Лист прямолинейный, угол между пластинкой листа и стеблем маленький - 
средний. Антоциановая окраска корней у стебля слабая - средняя. Время цветения 
метёлки раннее - среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки слабая - 
средняя, её основания - слабая, пыльников - средняя, колоски редкие по плотности. 
Главная ось метёлки выше длинной - очень длинной верхней боковой ветви, образует 
с боковыми веточками средний угол. Первичные боковые веточки метёлки слега 
изогнутые, средней длины, веточек очень мало - малое количество. Антоциановая 
окраска шёлка сильная. Растение высокое, лист средний - широкий. Початок средний - 
длинный, толстый, конический, ножка короткая - средняя, рядов зёрен среднее 
количество, антоциановая окраска стержня отсутствует. Тип зерна - промежуточный, 
окраска верхней части зерна - жёлтая, нижней - оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в регионе составила 74,8 ц/га (+10,7 ц/га (+16,7% 
к стандарту), максимальная - 99,3 ц/га получена на Новооскольском ГСУ Белгородской 
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области в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 25,4% (+1% 
к стандарту). Вегетационный период 114 дней (на уровне стандарта). 

Устойчив к стеблевой гнили и пузырчатой головне. В полевых условиях средне 
поражался фузариозом початков, средне повреждался стеблевым кукурузным 
мотыльком. 

8355918  ЛГ 31233 
Оригинатор: 
      LIMAGRAIN EUROPE 
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7), Нижневолжскому (8) 

и Дальневосточному (12) регионам на силос. 
Среднеранний трёхлинейный гибрид. 
Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. 

Антоциановая окраска корней у стебля слабая. Время цветения метёлки раннее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки слабая, её основания - отсутствует 
или очень слабая, пыльников - слабая. Главная ось метёлки выше средней - длинной 
верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками средний угол. Первичные 
боковые веточки метёлки слегка изогнутые, веточек мало. Антоциановая окраска шёлка 
слабая. Растение средней высоты. Початок средней длины, средний - 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 нормализованного сухого вещества в Средневолжском 
регионе составила 106,9 ц/га (+13,8 ц/га (+14,8% к стандарту), максимальная - 279,2 ц/га 
была получена на Старосиндровском ГСУ Республики Мордовия в 2018 г. Среднее 
содержание сухого вещества в зелёной массе - 33,2% (+2% к стандарту). 
Вегетационный период 103 дня (-1 день к стандарту). 

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Нижневолжском регионе 
составила 105,7 ц/га (+4,9 ц/га (+4,9% к стандарту), максимальная - 207,6 ц/га была 
получена на Пугачевском ГСУ Саратовской области в 2018 г. Среднее содержание 
сухого вещества в зелёной массе - 36,3% (+4,3% к стандарту). Вегетационный период 81 
день (-2 дня к стандарту). 

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Дальневосточном 
регионе составила 122,3 ц/га (+17,8 ц/га (+16,7% к стандарту), максимальная - 224,4 ц/га 
была получена на Уссурийском ГСУ Приморского края в 2018 г. Среднее содержание 
сухого вещества в зелёной массе - 32,5% (на уровне стандарта). Вегетационный период 
92 дня (-1 день к стандарту). 

Устойчив к стеблевой гнили и пузырчатой головне. В полевых условиях очень слабо 
поражался пузырчатой головней, средне повреждался стеблевым кукурузным 
мотыльком. 

8355913  ЛГ 31235 
Оригинатор: 
      LIMAGRAIN EUROPE 
Включён в Госреестр по Центральному (3), Центрально-Черноземному (5), Западно 

Сибирскому (10) регионам на силос. 
Среднеранний трёхлинейный 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 - средняя, пыльников - 
средняя. Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви средняя - длинная, 
образует с боковыми веточками средний угол. Первичные боковые веточки метёлки 
изогнутые, веточек мало. Антоциановая окраска шёлка средняя. Растение средней 
высоты. Початок средней длины, средний - толстый, рядов зёрен мало - среднее 
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количество, антоциановая окраска стержня средняя. Тип зерна промежуточный, ближе 
к кремнистому, окраска верхней части зерна жёлто-оранжевая, нижней - оранжевая. 

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Центральном регионе 
составила 126,7 ц/га (+13,9 ц/га (+12,3% к стандарту), максимальная - 369,8 ц/га была 
получена на Новодеревенском ГСУ Рязанской области в 2017 г. Среднее содержание 
сухого вещества в зелёной массе - 29,3% (+1,8% к стандарту). Вегетационный период 
109 дней (на уровне стандарта). 

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Центрально-
Черноземном регионе составила 185,9 ц/га (+34,7 ц/га (+23% к стандарту), 
максимальная - 287 ц/га была получена на Липецкой ГСИС Липецкой области в 2018 г. 
Среднее содержание сухого вещества в зелёной массе - 41,1% (+4,6% к стандарту). 
Вегетационный период 95 дней (на уровне стандарта). 

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Западно-Сибирском 
регионе составила 108,4 ц/га (+16,5 ц/га (+18% к стандарту), максимальная - 204,5 ц/га 
была получена на Михайловском ГСУ Алтайского края в 2018 г. Среднее содержание 
сухого вещества в зелёной массе - 28,7% (+1,1% к стандарту). Вегетационный период 85 
дней (-1 день к стандарту). 

Устойчив к стеблевой гнили и пузырчатой головне. В полевых условиях очень слабо 
поражался пузырчатой головней, средне повреждался стеблевым кукурузным 
мотыльком. 

8355926  ЛГ 31256 
Оригинатор: 
      LIMAGRAIN EUROPE 
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону на зерно. 
Среднеранний простой гибрид. 
Лист прямолинейный - слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем 

маленький. Антоциановая окраска корней у стебля слабая. Время цветения метёлки 
раннее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки средняя, её основания - 
отсутствует или очень слабая, пыльников - слабая-средняя. Главная ось метёлки выше 
короткой - средней верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками маленький 
угол. Первичные боковые веточки метёлки прямые - слегка изогнутые, короткие - 
средние, веточек мало. Антоциановая окраска шёлка средняя. Растение высокое, лист 
широкий. Початок средний - длинный, толстый, слабоконический, рядов зёрен среднее 
количество - много, антоциановая окраска стержня слабая - средняя. Тип зерна 
промежуточный, ближе к кремнистому, окраска верхней и нижней части зерна жёлтая. 

Средняя урожайность зерна в регионе составила 85,3 ц/га (+22,6 ц/га (+36% 
к стандарту), максимальная - 128 ц/га получена на Щигровском ГСУ Курской области 
в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 26% (+0,9% к стандарту). 
Вегетационный период 118 дней (+1 день к стандарту). 

Устойчив к стеблевой гнили и пузырчатой головне. В полевых условиях слабо 
поражался бактериозом и фузариозом початков, средне повреждался стеблевым 
кукурузным мотыльком 

8153373  ЛГР 2038 Х ЛСХ 369 
Оригинатор: 
      MAISADOUR SEMENCES S.A. 
Материнский простой гибрид. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднеранний. 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 и её 
основания отсутствует или очень слабая, пыльников - слабая. Главная ось метёлки 
выше верхней боковой ветви средней длины, образует с боковыми веточками 
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маленький угол. Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые, веточек 
среднее количество. Антоциановая окраска шёлка средняя. Растение средней высоты, 
лист узкий. Початок средней длины и толщины, слабоконический, ножка короткая, рядов 
зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня сильная. Тип зерна 
кремнистый, окраска верхней и нижней части зерна оранжевая. 

8153372  ЛГР 2048 Х ЛИР 2234 
Оригинатор: 
      MAISADOUR SEMENCES S.A. 
Материнский простой гибрид. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднепоздний. Антоциановая окраска влагалища первого листа сильная, верхушка 

острая - округлая. Лист изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем маленький. 
Антоциановая окраска корней у стебля отсутствует или очень слабая. Время цветения 
метёлки среднее - позднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки - сильная, 
её 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, 
короткие, веточек мало. Антоциановая окраска шёлка средняя. Растение низкое, лист 
средней ширины. Початок средней длины, тонкий, слабоконический, ножка средней 
длины, рядов зёрен мало, антоциановая окраска стержня слабая. Тип зерна 
промежуточный, ближе к кремнистому, окраска верхней части зерна жёлтая, нижней - 
жёлто-оранжевая. 

8153390  ЛГХ 2060 
Оригинатор: 
      MAISADOUR SEMENCES S.A. 
Отцовская линия гибрида. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Позднеспелый. Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка 

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

8153389  ЛГХ 2069 
Оригинатор: 
      MAISADOUR SEMENCES S.A. 
Материнская линия гибрида. 
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 позднее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки - слабая, её основания - отсутствует 
или очень слабая, пыльников - средняя, колоски средней плотности. Главная ось 
метёлки выше длинной верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками средний 
угол. Первичные боковые веточки метёлки изогнутые, очень короткие, веточек мало. 
Антоциановая окраска шёлка слабая. Растение высокое, лист широкий. Початок 
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длинный, 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. 

8154262  ЛЕН 1811 Х ЛЕН 1814 
Оригинатор: 
      MAISADOUR SEMENCES S.A. 
Материнский простой гибрид. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднепоздний. Лист 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 - средняя, её 
основания - отсутствует или очень слабая, пыльников - средняя, колоски редкие 
по плотности. Главная ось метёлки выше длинной верхней боковой ветви, образует 
с боковыми веточками маленький угол. Первичные боковые веточки метёлки слегка 
изогнутые, веточек мало. Антоциановая окраска шёлка слабая. Растение очень высокое, 
лист средней ширины. Початок очень длинный, средней толщины, слабоконический, 
ножка средней длины, рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня 
средняя. Тип зерна промежуточный, ближе к зубовидному, окраска верхней части зерна 
жёлтая, нижней - оранжевая. 

8153370  ЛЕН 1811 Х ЛИН 2246 
Оригинатор: 
      MAISADOUR SEMENCES S.A. 
Материнский простой гибрид. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднепоздний. 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 раннее - среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки - слабая, 
её основания - отсутствует или очень слабая, пыльников - слабая, колоски средней 
плотности. Главная ось метёлки выше длинной верхней боковой ветви, образует 
с боковыми веточками средний угол. Первичные боковые веточки метёлки прямые, 
средней длины, веточек мало. Антоциановая окраска шёлка очень слабая. Растение 
очень высокое, лист широкий. Початок длинный, толстый, слабоконический, ножка 
короткая, рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня сильная. Тип 
зерна промежуточный, ближе к зубовидному, окраска верхней части зерна жёлтая, 
нижней - оранжевая. 

8153371  ЛЖР 2410 
Оригинатор: 
      MAISADOUR SEMENCES S.A. 
Материнская линия гибрида. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Позднеспелая. Лист прямолинейный, угол между пластинкой листа и стеблем 

средний. Антоциановая окраска корней у стебля средняя. Время цветения метёлки 
среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки - слабая, её основания - 
отсутствует или очень слабая, пыльников - слабая. Главная ось метёлки выше верхней 
боковой ветви средней длины, образует с боковыми веточками средний угол. 
Первичные боковые веточки метёлки изогнутые, длинные, веточек мало. Антоциановая 
окраска шёлка слабая. Растение высокое, лист средней ширины. Початок средней 
длины и толщины, слабоконический, ножка средней длины, рядов зёрен среднее 
количество, антоциановая окраска стержня слабая. Тип зерна промежуточный, окраска 
верхней части зерна жёлто-оранжевая, нижней - оранжевая. 
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8261025  ЛИМДА 32 С 
Оригинатор: 
      LIMAGRAIN EUROPE 
Линия. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднеранняя. Стерильная. Антоциановая окраска влагалища первого листа 

сильная, верхушка округлая - тупая. Лист прямолинейный, угол между пластинкой листа 
и стеблем маленький. Антоциановая окраска корней у стебля слабая - средняя. Время 
цветения метёлки среднее - позднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки 
- слабая, её основания - средняя, колоски редкие - средние. Главная ось метёлки выше 
длинной верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками маленький угол. 
Первичные боковые веточки метёлки прямые, средние - длинные, веточек отсутствует 
или очень мало. Антоциановая окраска шёлка слабая. Растение очень высокое, лист 
средний - широкий. Початок длинный, толстый, слабоконический, ножка короткая, рядов 
зёрен среднее количество - много, антоциановая окраска стержня отсутствует. Тип 
зерна промежуточный, окраска верхней части зерна жёлто-оранжевая, нижней - 
оранжевая. 

8261027  ЛИМИИВ 821 С 
Оригинатор: 
      LIMAGRAIN EUROPE 
Линия. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднеранняя. Стерильная. Антоциановая окраска влагалища первого листа 

отсутствует или очень 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 - слабая, её основания - отсутствует или очень слабая, колоски средней 
плотности. Главная ось метёлки выше средней - длинной верхней боковой ветви, 
образует с боковыми веточками средний угол. Первичные боковые веточки метёлки 
слегка изогнутые - изогнутые, средней длины, веточек мало. Антоциановая окраска 
шёлка слабая. Растение высокое - очень высокое, лист широкий. Початок длинный, 
средний - толстый, слабоконический, ножка средней длины, рядов зёрен среднее 
количество, антоциановая окраска стержня слабая - средняя. Тип зерна 
промежуточный, окраска верхней и нижней части зерна жёлто-оранжевая. 

8261028  ЛИМИИЛ 5420 С 
Оригинатор: 
      LIMAGRAIN EUROPE 
Линия. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднеранняя. Стерильная. Антоциановая окраска влагалища первого листа 

средняя, верхушка 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 - слабая, 
её основания - отсутствует или очень слабая, колоски средней плотности. Главная ось 
метёлки выше средней - длинной верхней боковой ветви, образует с боковыми 
веточками маленький угол. Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые, 
длинные, веточек мало. Антоциановая окраска шёлка имеется. Растение высокое, лист 
средний - широкий. Початок средний - длинный, средний - толстый, слабоконический, 
ножка средней длины, рядов зёрен мало - среднее количество, антоциановая окраска 
стержня отсутствует или очень слабая. Тип зерна промежуточный, ближе 
к зубовидному, окраска верхней и нижней части зерна жёлто-оранжевая. 
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8261026  ЛИММВБ 82 С 
Оригинатор: 
      LIMAGRAIN EUROPE 
Линия. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднеспелая. Стерильная. Антоциановая окраска влагалища первого листа 

отсутствует или очень слабая, верхушка острая - округлая. Лист слегка изогнутый, угол 
между пластинкой листа и стеблем маленький. Антоциановая окраска корней у стебля 
отсутствует или очень слабая. Время цветения метёлки среднее - позднее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки и её основания - отсутствует или 
очень слабая, колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше длиной верхней 
боковой ветви, образует с боковыми веточками средний угол. Первичные боковые 
веточки метёлки изогнутые, средние - длинные, веточек мало. Антоциановая окраска 
шёлка отсутствует. Растение высокое - очень высокое, лист средний - широкий. Початок 
длинный - очень длинный, средней толщины, слабоконический, ножка короткая - 
средняя, рядов зёрен мало - среднее количество, антоциановая окраска стержня 
отсутствует. Тип зерна промежуточный, ближе к кремнистому, окраска верхней части 
зерна жёлто-оранжевая, нижней - оранжевая. 

8153603  ЛИМРФКЮ 939 
Оригинатор: 
      LIMAGRAIN EUROPE 
Отцовская линия гибрида. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Раннеспелая. Антоциановая окраска влагалища первого листа отсутствует или 

очень слабая, верхушка 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, её основания - 
отсутствует или очень слабая, пыльников - слабая, колоски средней плотности. Главная 
ось метёлки выше короткой верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками 
маленький угол. Первичные боковые веточки метёлки прямые, короткие, веточек очень 
мало или отсутствуют. Антоциановая окраска шёлка средняя. Растение низкое, лист 
узкий. Початок короткий, средней толщины, слабоконический, ножка средней длины, 
рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня отсутствует. Тип зерна 
кремнистый, окраска верхней части зерна жёлто-оранжевая, нижней - оранжевая. 

8153387  ЛИР 2232 Х ЛИР 2234 
Оригинатор: 
      MAISADOUR SEMENCES S.A. 
Материнский простой гибрид. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднеспелый. 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 - средняя, её основания - 
отсутствует или очень слабая, пыльников - слабая. Главная ось метёлки выше длинной 
верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками маленький угол. Первичные 
боковые веточки метёлки слегка изогнутые, длинные, веточек мало. Антоциановая 
окраска шёлка средняя. Растение средней высоты, лист узкий. Початок длинный, 
средней толщины, слабоконический, ножка кроткая, рядов зёрен среднее количество, 
антоциановая окраска стержня средняя. Тип зерна промежуточный, ближе 
к зубовидному, окраска верхней части зерна жёлтая, нижней - жёлто-оранжевая. 
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8153388  ЛЛН 2948 
Оригинатор: 
      MAISADOUR SEMENCES S.A. 
Отцовская линия гибрида. 
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 отсутствует или очень слабая. Время 
цветения метёлки среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки, её 
основания и пыльников - отсутствует или очень слабая, колоски средней плотности. 
Главная ось метёлки выше длинной верхней боковой ветви, образует с боковыми 
веточками маленький угол. Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые, 
средней длины, веточек мало. Антоциановая окраска шёлка очень слабая. Растение 
высокое, лист средней ширины. Початок средней длины и толщины, слабоконический, 
ножка средней длины, рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня 
сильная. Тип зерна промежуточный, ближе к кремнистому, окраска верхней части зерна 
жёлто-оранжевая, нижней - оранжевая. 

8153374  ЛФХ 1909 
Оригинатор: 
      MAISADOUR SEMENCES S.A. 
Отцовская линия гибрида. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Позднеспелая. 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 - 
позднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки и её основания - отсутствует 
или очень слабая, пыльников - слабая, колоски плотные. Главная ось метёлки выше 
верхней боковой ветви средней длины, образует с боковыми веточками средний угол. 
Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые, средней длины, веточек мало. 
Антоциановая окраска шёлка средняя. Растение высокое, лист широкий. Початок очень 
длинный, толстый, слабоконический, ножка очень короткая, рядов зёрен много, 
антоциановая окраска стержня средняя. Тип зерна промежуточный, ближе 
к зубовидному, окраска верхней части зерна жёлто-оранжевая, нижней - оранжевая. 

8153393  ЛФХ 1940 Х ЛЖХ 2414 
Оригинатор: 
      MAISADOUR SEMENCES S.A. 
Материнский простой гибрид. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Позднеспелый. 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, её 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, веточек среднее количество. Антоциановая окраска шёлка 
слабая. Растение высокое, лист средней ширины. Початок длинный, толстый, 
слабоконический, ножка короткая, рядов зёрен много, антоциановая окраска стержня 
средняя. Тип зерна промежуточный, ближе к кремнистому, окраска верхней части зерна 
жёлтая, нижней - жёлто-оранжевая. 
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8356208  МАГНАТО 
Оригинатор: 
      SAATBAU LINZ EGEN 
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону на зерно, 

Средневолжскому (7) и Нижневолжскому (8) регионам на 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 слабая. Время цветения метёлки раннее. Антоциановая 
окраска колосковой чешуи метёлки очень слабая - слабая, её основания и пыльников - 
отсутствует или очень слабая, колоски редкие по плотности. Главная ось метёлки выше 
длинной верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками маленький - средний 
угол. Первичные боковые веточки метёлки прямые - слегка изогнутые, средние - 
длинные, веточек мало. Антоциановая окраска шёлка очень слабая - слабая. Растение 
очень высокое, лист очень широкий. Початок длинный, очень толстый, слабоконический, 
ножка короткая - средняя, рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска 
стержня слабая. Тип зерна промежуточный, ближе к кремнистому, окраска верхней 
части зерна жёлтая, нижней - оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в Центрально-Черноземном регионе составила 80,8 ц/га 
(+22,2 ц/га (+37,9% к стандарту), максимальная - 141,6 ц/га получена на Октябрьском 
ГСУ Белгородской области в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 
26,4% (+1,2% к стандарту). Вегетационный период 120 дней (+1 день к стандарту). 

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Средневолжском 
регионе составила 87,1 ц/га (+11,1 ц/га (+14,6% к стандарту), максимальная - 153,4 ц/га 
была получена на Старосиндровском ГСУ Республики Мордовия в 2017 г. Среднее 
содержание сухого вещества в зелёной массе - 30,4% (-0,8% к стандарту). 
Вегетационный период 106 дней (+2 дня к стандарту). 

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Нижневолжском регионе 
составила 118 ц/га (+17,3 ц/га (+17,2% к стандарту), максимальная - 224 ц/га была 
получена на Самойловском ГСУ Саратовской области в 2018 г. Среднее содержание 
сухого вещества в зелёной массе - 33,5% (+1,5% к стандарту). Вегетационный период 86 
дней (+3 дня к стандарту). 

В полевых условиях слабо поражался бактериозом, средне - пузырчатой головней 
и фузариозом початков, слабо повреждался стеблевым кукурузным мотыльком. 

8355665  МАЛОНГО 
Оригинатор: 
      MAISADOUR SEMENCES S.A. 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону на зерно. 
Среднеранний трёхлинейный гибрид. 
Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем маленький - 

средний. Антоциановая окраска корней у стебля средняя. Время цветения метёлки 
раннее - среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки слабая, пыльников - 
слабая. Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви средней длины, образует 
с боковыми веточками средний угол. Первичные боковые веточки метёлки изогнутые, 
веточек мало - среднее количество. Антоциановая окраска шёлка средняя. Растение 
высокое. Початок средней длины и толщины, рядов зёрен среднее количество, 
антоциановая окраска стержня средняя. Тип зерна кремнистый, окраска верхней 
и нижней части зерна жёлто-оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в Центральном регионе составила 108,7 ц/га (+29,6 ц/га 
(+37,4 % к стандарту), максимальная - 109 ц/га получена на Новодеревенском ГСУ 
Рязанской области в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 25,6% (-
0,2% к стандарту). Вегетационный период 152 дня (-2 дня к стандарту). 

Устойчив к стеблевой гнили и пузырчатой головне. 
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8355659  МАС 29Н 
Оригинатор: 
      MAISADOUR SEMENCES S.A. 
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (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 отсутствует или очень слабая. Время цветения метёлки раннее 
- среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки слабая, её основания - 
очень слабая - слабая, 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, длинные, среднее количество. Антоциановая окраска шёлка средняя. 
Растение высокое, лист средней ширины. Початок длинный, средней толщины, 
цилиндрический, ножка короткая, рядов зёрен много, антоциановая окраска стержня 
средняя. Тип зерна промежуточный. Окраска верхней части зерна - оранжевая, нижней - 
жёлтая. 

Средняя урожайность зерна в регионе составила 74,8 ц/га (+19,3% к стандарту), 
максимальная - 111,3 ц/га  получена на Щигровском ГСУ Курской области в 2018 г. 
Влажность зерна при уборке в среднем составила 25,7% (+0,6% к стандарту). 
Вегетационный период 118 дней (+1 день к стандарту).  

В полевых условиях средне поражался фузариозом початка, сильно повреждался 
стеблевым кукурузным мотыльком. 

8558196  МАС 40 Ф 
Оригинатор: 
      MAISADOUR SEMENCES S.A. 
Включён в Госреестр по Северо Кавказскому (6) региону на зерно. 
Среднеспелый простой гибрид. 
Лист прямолинейный, угол между пластинкой листа и стеблем маленький. 

Антоциановая окраска корней у стебля средняя. Время цветения метёлки позднее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки очень слабая - слабая, её основания - 
отсутствует или очень слабая, пыльников - слабая. Главная ось метёлки выше средней - 
длинной верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками маленький угол. 
Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые, веточек мало. Антоциановая 
окраска шёлка средняя. Растение высокое. Початок средний - длинный, толстый - очень 
толстый, промежуточный, рядов зёрен много, антоциановая окраска стержня слабая - 
средняя. Тип зерна промежуточный, ближе к зубовидному, окраска верхней части зерна 
жёлтая, нижней - жёлто-оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в регионе составила 53,1 ц/га (+4,7 ц/га (+9,7% 
к стандарту), максимальная - 100,7 ц/га получена на Ставропольской ГСИС 
Ставропольского края в 2016 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 19,4% 
(-2,3% к стандарту). Вегетационный период 117 дней (+2 дня к стандарту). 

Устойчив к стеблевой гнили. В полевых условиях слабо поражался бактериозом, 
средне - фузариозом початков, слабо повреждался стеблевым кукурузным мотыльком. 

8355658  МАФАТЕ 
Оригинатор: 
      MAISADOUR SEMENCES S.A. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону на зерно. 
Среднепоздний трёхлинейный 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 среднее - позднее. Антоциановая 
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окраска колосковой чешуи метёлки слабая, её основания и пыльников - отсутствует или 
очень слабая, колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше длинной верхней 
боковой ветви, образует с боковыми веточками средний угол. Первичные боковые 
веточки метёлки изогнутые, длинные, веточек среднее количество. Антоциановая 
окраска шёлка слабая. Растение высокое, лист широкий. Початок длинный, толстый, 
цилиндрический, ножка короткая - средняя, рядов зёрен среднее количество - много, 
антоциановая окраска стержня средняя - сильная. Тип зерна промежуточный, ближе 
к зубовидному, окраска верхней части зерна жёлто-оранжевая, нижней - оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в регионе составила 52,8 ц/га (+6,3ц/га (+13,5% 
к стандарту), максимальная - 76,1 ц/га получена на Отрадненском ГСУ Краснодарского 
края в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 21,4% (+2,4% 
к стандарту). Вегетационный период 120 дней (-1 день к стандарту). 

Устойчив к стеблевой гнили и пузырчатой головне. В полевых условиях слабо 
поражался бактериозом, средне - фузариозом початков, средне повреждался 
стеблевым кукурузным мотыльком. 

8355858  МАШУК 172 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

КУКУРУЗЫ' 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону на силос, Северо Кавказскому (6) 

на зерно, Средневолжскому (7) на зерно и силос, Нижневолжскому (8) на зерно, 
Уральскому (9) на силос, 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 - большой. Антоциановая 
окраска корней у стебля очень слабая - слабая. Время цветения метёлки раннее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки и её основания очень слабая - 
слабая, пыльников - средняя, колоски средние - плотные. Главная ось метёлки выше 
длинной верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками средний угол. 
Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые, средней длины, веточек мало - 
среднее количество. Антоциановая окраска шёлка средняя - сильная. Растение 
высокое, лист широкий. Початок средней длины и толщины, слабоконический, ножка 
средней длины, рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня 
отсутствует. Тип зерна промежуточный, ближе к зубовидному, окраска верхней и нижней 
части зерна жёлтая. 

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Центральном регионе 
составила 94,6 ц/га (+6,4 ц/га (+7,2% к стандарту), максимальная - 251 ц/га была 
получена на Плавском ГСУ Тульской области в 2018 г. Среднее содержание сухого 
вещества в зелёной массе - 26,8% (-0,7% к стандарту). Вегетационный период 106 дней 
(-6 дней к стандарту). 

Средняя урожайность зерна в Северо-Кавказском регионе составила 43,5 ц/га (-0,6 
ц/га на уровне стандарта), максимальная - 107,4 ц/га была получена на Изобильненском 
ГСУ Ставропольского края в 2017 г. Среднее содержание сухого вещества в зелёной 
массе - 19,4% (-2,3% к стандарту). Вегетационный период 106 дней (на уровне 
стандарта). 

Средняя урожайность зерна в Средневолжском регионе составила 54,5 ц/га (+9,7 
ц/га (+21,7% к стандарту), максимальная - 112 ц/га получена на Чистопольском ГСУ 
Республики Татарстан в 2017 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 26,3% 
(+1,5% к стандарту). Вегетационный период 112 дней (+2 дня к стандарту). Средняя 
урожайность нормализованного сухого вещества в том же регионе составила 83,2 ц/га 
(+7,3 ц/га (+9,6% к стандарту), максимальная - 169,9 ц/га была получена 
на Старосиндровском ГСУ Республики Мордовия в 2018 г. Среднее содержание сухого 
вещества в зелёной массе - 35,4% (-0,8% к стандарту). Вегетационный период 104 дня 
(+1 день к стандарту). 
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Средняя урожайность зерна в Нижневолжском регионе составила 51,6 ц/га (+7,9 ц/га 
(+18,1% к стандарту), максимальная - 117,3 ц/га получена на Самойловском ГСУ 
Саратовской области в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 20,9% 
(+1,4% к стандарту). Вегетационный период 99 дней (-2 дня к стандарту). 

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Уральском регионе 
составила 117,7 ц/га (+0,3 ц/га (+0,6% к стандарту), максимальная - 124 ц/га была 
получена на Куртамышском зерновом ГСУ Курганской области в 2017 г. Среднее 
содержание сухого вещества в зелёной массе - 29,7% (-2,3% к стандарту). 
Вегетационный период 92 дня (+1 день к стандарту). 

Средняя урожайность зерна в Дальневосточном регионе составила 46,6 ц/га (+10,8 
ц/га (+30,2% к стандарту), максимальная - 104 ц/га получена на Тамбовском ГСУ 
Амурской области в 2017 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 28,5% 
(+2,8% к стандарту). Вегетационный период 110 дней (+3 дня к стандарту). Средняя 
урожайность нормализованного сухого вещества в том же регионе составила ц/га 111,7 
(+9,2 ц/га (+9% к стандарту), максимальная - 197,6 ц/га была получена на Амурском ГСУ 
Хабаровского края в 2018 г. Среднее содержание сухого вещества в зелёной массе - 
29,7% (-2,3% к стандарту). Вегетационный период 92 дня (+1 день к стандарту). 

Устойчив к стеблевой гнили и пузырчатой головне. В полевых условиях очень слабо 
поражался пузырчатой головней, слабо - бактериозом, средне - фузариозом початков, 
средне повреждался стеблевым кукурузным мотыльком. 

8355851  МАШУК 510 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

КУКУРУЗЫ' 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону на зерно. 
Позднеспелый простой гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая, верхушка округлая. Лист 

изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем маленький - средний. Антоциановая 
окраска корней у стебля слабая. Время цветения метёлки позднее. Антоциановая 
окраска колосковой чешуи метёлки, её основания и пыльников - отсутствует или очень 
слабая, колоски средние - плотные. Главная ось метёлки выше длинной верхней 
боковой ветви, образует с боковыми веточками средний угол. Первичные боковые 
веточки метёлки слегка изогнутые, длинные, веточек среднее количество - много. 
Антоциановая окраска шёлка отсутствует. Растение высокое, лист средний - широкий. 
Початок средний - длинный, толстый, слабоконический, ножка средняя - длинная, рядов 
зёрен много, антоциановая окраска стержня слабая. Тип зерна промежуточный, ближе 
к кремнистому, окраска верхней и нижней части зерна жёлто-оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в регионе составила 62,6 ц/га (-1,4 ц/га (-2,2% 
к стандарту), максимальная - 136,3 ц/га получена на Изобильненском ГСУ 
Ставропольского края в 2017 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 27,2% 
(+2,7% к стандарту). Вегетационный период 126 дней (+2 дня к стандарту). 

Устойчив к стеблевой гнили и пузырчатой головне. В полевых условиях слабо 
поражался бактериозом и фузариозом початков, средне повреждался стеблевым 
кукурузным мотыльком. 

8262035  МИХАИЛ МВ 
Оригинатор: 
      ООО НПО 'КУБАНЬЗЕРНО' 
      ФГБНУ 'НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНА ИМЕНИ П.П. ЛУКЬЯНЕНКО' 
Отцовский простой гибрид. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Раннеспелый. Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая - средняя, 

верхушка округлая. Лист изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. 
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Антоциановая окраска корней у стебля слабая. Время цветения метёлки раннее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки, её 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. Растение низкое, лист широкий. 
Початок средней длины, тонкий - средний, слабоконический, ножка средняя - длинная, 
рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня слабая. Тип зерна 
промежуточный, ближе к кремнистому, окраска верхней части зерна жёлтая, нижней - 
жёлто-оранжевая. 

8057023  НА 231 ВС 
Оригинатор: 
      ООО 'НЕРТУС АГРО' 
Отцовская линия гибрида. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Раннеспелая. Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая, верхушка 

острая - округлая. Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем 
маленький. Антоциановая окраска корней у стебля отсутствует или очень слабая. Время 
цветения метёлки раннее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки и её 
основания слабая, 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, короткие, веточек 
мало. Антоциановая окраска шёлка очень слабая. Растение средней высоты, лист 
средней ширины. Початок короткий, тонкий, слабоконический, ножка средней длины, 
рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня сильная. Тип зерна 
кремнистый, окраска верхней и нижней части зерна жёлто-оранжевая. 

8057025  НА 380 ВМ 
Оригинатор: 
      ООО 'НЕРТУС АГРО' 
Отцовская линия гибрида. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднеранняя. Антоциановая окраска влагалища первого листа отсутствует или 

очень слабая, верхушка острая. Лист 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, её основания и пыльников слабая, колоски средней плотности. Главная ось 
метёлки выше верхней боковой ветви средней длины, образует с боковыми веточками 
очень маленький угол. Первичные боковые веточки метёлки прямые, средней длины, 
веточек мало. Антоциановая окраска шёлка слабая. Растение средней высоты, лист 
узкий. Початок короткий, тонкий, слабоконический, ножка средней длины, рядов зёрен 
среднее количество, антоциановая окраска стержня слабая. Тип зерна промежуточный, 
ближе к зубовидному, окраска верхней и нижней части зерна жёлто-оранжевая. 

8355916  НИКИТА 
Оригинатор: 
      LIMAGRAIN EUROPE 
Включён в Госреестр по Центральному (3), Волго-Вятскому (4), Центрально-

Черноземному (5), Средневолжскому (7), Нижневолжскому (8), Западно Сибирскому 
(10), Дальневосточному (12) регионам на силос. 

Среднеранний трёхлинейный гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка округлая. Лист 

слегка изогнутый - изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. 
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Антоциановая окраска корней у стебля слабая. Время цветения метёлки раннее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки и её основания - отсутствует или 
очень слабая, пыльников - очень слабая - слабая, колоски редкие - средние. Главная 
ось метёлки выше длинной верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками 
маленький - средний угол. Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые, 
средней длины, веточек очень мало или отсутствуют. Антоциановая окраска шёлка 
очень слабая - слабая. Растение среднее - высокое, лист широкий. Початок средний - 
длинный, средний - толстый, конический, ножка средней длины, рядов зёрен среднее 
количество - много, антоциановая окраска стержня слабая - средняя. Тип зерна 
промежуточный, ближе к кремнистому, окраска верхней части зерна жёлто-оранжевая, 
нижней - оранжевая. 

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Центральном регионе 
составила 145 ц/га (+31,7 ц/га (+28% к стандарту), максимальная - 271 ц/га была 
получена на Липецкой ГСИС Липецкой области в 2018 г. Среднее содержание сухого 
вещества в зелёной массе - 28,6% (+1,1% к стандарту). Вегетационный период 109 дней 
(на уровне стандарта). 

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Волго-Вятском регионе 
составила 127,1 ц/га (+11,7 ц/га (+10,1% к стандарту), максимальная - 235,8 ц/га была 
получена на Комсомольском ГСУ Чувашской республики в 2017 г. Среднее содержание 
сухого вещества в зелёной массе - 29,3% (на уровне стандарта). Вегетационный период 
101 день (на уровне стандарта). 

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Центрально-
Черноземном регионе составила 161,7 ц/га (+10,5 ц/га (+6,9% к стандарту), 
максимальная - 271 ц/га получена на Липецкой ГСИС Липецкой области в 2018 г. 
Влажность зерна при уборке в среднем составила 36,5% (на уровне стандарта). 
Вегетационный период 96 дней (+1 день к стандарту). 

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Средневолжском 
регионе составила 121 ц/га (+28 ц/га (+30,1% к стандарту), максимальная - 314,7 ц/га 
была получена на Старосиндровском ГСУ Республики Мордовия в 2018 г. Среднее 
содержание сухого вещества в зелёной массе - 32,8% (+1,6 к стандарту). 
Вегетационный период 103 дня (+1 день к стандарту). 

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Нижневолжском регионе 
составила 110,7 ц/га (+9,9 ц/га (+9,8% к стандарту), максимальная - 228,1 ц/га была 
получена на Пугачевском ГСУ Саратовской области в 2018 г. Среднее содержание 
сухого вещества в зелёной массе - 36,7% (+4,7% к стандарту). Вегетационный период 83 
дня (на уровне стандарта). 

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Западно-Сибирском 
регионе составила 118 ц/га (+26,3 ц/га (+28,6% к стандарту), максимальная - 240,9 ц/га 
была получена на Михайловском ГСУ Алтайского края в 2018 г. Среднее содержание 
сухого вещества в зелёной массе - 28,6% (+1% к стандарту). Вегетационный период 85 
дней (+1 день к стандарту). 

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Дальневосточном (12) 
регионе составила 115 ц/га (+9,7 ц/га (+9,2% к стандарту), максимальная - 240,1 ц/га 
была получена на Уссурийском ГСУ Приморского края в 2018 г. Среднее содержание 
сухого вещества в зелёной массе - 29,8% (-2,6% к стандарту). Вегетационный период 93 
дня (на уровне стандарта). 

Устойчив к стеблевой гнили и пузырчатой головне. В полевых условиях очень слабо 
поражался пузырчатой головней, средне повреждался стеблевым кукурузным 
мотыльком. 

8262630  НПИД 3823 
Оригинатор: 
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Материнская линия гибрида. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
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Среднеспелая. 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 слабая - средняя, её основания очень 
слабая - слабая, пыльников - слабая, колоски средней плотности. Главная ось метёлки 
выше короткой - средней верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками 
средний угол. Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые, короткие, веточек 
мало. Антоциановая окраска шёлка отсутствует. Растение низкое - среднее, лист 
средней ширины. Початок средней длины, средний - толстый, слабоконический, ножка 
короткая, рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня отсутствует. 
Тип зерна промежуточный, ближе к кремнистому, окраска верхней части зерна - жёлтая, 
нижней - оранжевая. 

8457571  НС 1070 
Оригинатор: 
      INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO 
Включён в Госреестр по Центральному (3) и Средневолжскому (7) регионам 

на зерно. 
Раннеспелый простой гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая, верхушка тупая. Лист 

изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. Антоциановая окраска 
корней у стебля сильная. Время цветения метёлки очень раннее - раннее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки слабая - средняя, её основания 
сильная - очень сильная, пыльников очень слабая - слабая, колоски редкие - средние. 
Главная ось метёлки выше очень длинной верхней боковой ветви, образует с боковыми 
веточками средний угол. Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые, 
короткие - средние, веточек мало - среднее количество. Антоциановая окраска шёлка 
слабая. Растение средней высоты, лист узкий - средний. Початок длинный, средней 
толщины, слабоконический, ножка короткая - средняя, рядов зёрен среднее количество, 
антоциановая окраска стержня средняя. Тип зерна промежуточный, окраска верхней 
и нижней части зерна жёлто-оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в Центральном регионе составила 87,4 ц/га (+8,8 ц/га 
(+11,7% к стандарту), максимальная - 98,8 ц/га получена на Новодеревенском ГСУ 
Рязанской области в 2017 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 25,9% 
(+1,6% к стандарту). Вегетационный период 150 дней (на уровне стандарта). 

Средняя урожайность зерна в Средневолжском регионе составила 59,5 ц/га (+10,1 
ц/га (+20,4% к стандарту), максимальная - 132,1 ц/га получена на Старосиндровском 
ГСУ Республики Мордовия в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 
25,2% (на уровне стандарта). Вегетационный период 109 дней (-1 день к стандарту). 

Устойчив к стеблевой гнили. 

8355166  П 8012 Е 
Оригинатор: 
      PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL INC. 
      PIONEER OVERSEAS CORPORATION 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону на зерно. 
Среднеранний простой гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя - сильная, верхушка 

округлая. 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 метёлки очень слабая - слабая, её 
основания - отсутствует или очень слабая, пыльников - слабая, колоски редкие - 
средние. Главная ось метёлки выше средней - длинной верхней боковой ветви, 
образует с боковыми веточками маленький - средний угол. Первичные боковые веточки 
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метёлки прямые - слегка изогнутые, средние - длинные, веточек мало. Антоциановая 
окраска шёлка очень слабая - слабая. Растение высокое - очень высокое, лист широкий. 
Початок средний - длинный, толстый - очень толстый, слабоконический, ножка очень 
короткая - короткая, рядов зёрен среднее количество - много, антоциановая окраска 
стержня сильная - очень сильная. Тип зерна зубовидный, окраска верхней части зерна - 
жёлтая, нижней - жёлто-оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в Центральном регионе составила 123,8 ц/га (+44,8 ц/га 
(+56,6% к стандарту), максимальная - 125,3 ц/га получена на Новодеревенском ГСУ 
в Рязанской области в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 27,6% 
(+1,8% к стандарту). Вегетационный период 154 дня (на уровне стандарта). 

Устойчив к стеблевой гнили и пузырчатой головне. В полевых условиях слабо 
поражался бактериозом и пузырчатой головней, средне повреждался стеблевым 
кукурузным мотыльком. 

 

8260552  П 8723 
Оригинатор: 
      PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL INC. 
      PIONEER OVERSEAS CORPORATION 
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону на зерно. 
Среднеранний простой 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 сильная. Время цветения метёлки 
раннее - среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки слабая, её 
основания - отсутствует или очень слабая, пыльников - средняя, колоски средней 
плотности. Главная ось метёлки выше длинной - очень длинной верхней боковой ветви, 
образует с боковыми веточками средний угол. Первичные боковые веточки метёлки 
изогнутые - очень изогнутые, средней длины, веточек мало - среднее количество. 
Антоциановая окраска шёлка слабая - средняя. Растение высокое, лист средней 
ширины. Початок средней длины и толщины, 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 зерна в регионе составила 81 ц/га (+18,5 ц/га (+29,6% 
к стандарту), максимальная - 118 ц/га получена на Щигровском ГСУ Курской области 
в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 22,9% (-2,9% к стандарту). 
Вегетационный период 116 дней (-1 день к стандарту). 

Устойчив к стеблевой гнили и пузырчатой головне. В полевых условиях очень слабо 
поражался пузырчатой головней, слабо - бактериозом, средне - фузариозом початков, 
средне повреждался стеблевым кукурузным мотыльком. 

8355253  П 9127 
Оригинатор: 
      PIONEER OVERSEAS CORPORATION 
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону на зерно. 
Среднеспелый простой 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 очень слабая - слабая. Время цветения метёлки 
среднее - позднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки и её основания - 
отсутствует или очень слабая, пыльников - очень слабая - слабая, колоски средние - 
плотные. Главная ось метёлки выше длинной верхней боковой ветви, образует 
с боковыми веточками маленький - средний угол. Первичные боковые веточки метёлки 
прямые, длинные, веточек среднее количество. Антоциановая окраска шёлка слабая. 
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Растение средней высоты, лист средней ширины. Початок короткий - средний, тонкий - 
средний, слабоконический, ножка длинная, рядов зёрен мало - среднее количество, 
антоциановая окраска стержня слабая. Тип зерна зубовидный, окраска верхней части 
зерна жёлтая, нижней - жёлто-оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в регионе составила 84,9 ц/га (+22,4 ц/га (+35,8% 
к стандарту), максимальная - 127,3 ц/га получена на Щигровском ГСУ Курской области 
в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 25,5% (-0,3% к стандарту). 
Вегетационный период 118 дней (+1 день к стандарту). 

Устойчив к стеблевой гнили и пузырчатой головне. В полевых условиях очень слабо 
поражался пузырчатой головней, слабо - бактериозом, средне - фузариозом початков, 
средне повреждался стеблевым кукурузным мотыльком. 

 

8356351  ПОЛЕССКИЙ 212 СВ 
Оригинатор: 
      РЕСПУБЛИКАНСКОЕ НАУЧНОЕ ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 'ПОЛЕССКИЙ 

ИНСТИТУТ РАСТЕНИЕВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону на зерно, Волго-Вятскому (4) 

на зерно и силос, Центрально-Черноземному (5) региону на зерно. 
Среднеранний простой 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 раннее - среднее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки отсутствует или очень слабая, её 
основания - сильная, 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 много. Антоциановая окраска шёлка отсутствует. Растение 
средней высоты, лист средней ширины. Початок средней длины и толщины, 
цилиндрический, ножка средней длины, рядов зёрен среднее количество, антоциановая 
окраска стержня средняя - сильная. Тип зерна промежуточный, ближе к кремнистому, 
окраска верхней и нижней части зерна красно-оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в Центральном регионе составила 91,7 ц/га (+12,6 ц/га 
(+15,9% к стандарту), максимальная - 96,3 ц/га получена на Новодеревенском ГСУ 
Рязанской области в 2017 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 25,1% (-
0,7% к стандарту). Вегетационный период 153 дня (-1 день к стандарту). 

Средняя урожайность зерна в Волго-Вятском регионе составила 33,4 ц/га (+5,7 ц/га 
(+20,6% к стандарту), максимальная - 33,6 ц/га получена на Большеболдинском ГСУ 
Нижегородской области в 2017 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 
39,7% (на уровне стандарта). Вегетационный период 130 дней (на уровне стандарта). 
Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в том же регионе составила 
136,2 ц/га (+20,9 ц/га (+18,1% к стандарту), максимальная - 224,7 ц/га была получена 
на Куединском ГСУ Пермского края в 2017 г. Среднее содержание сухого вещества 
в зелёной массе - 28,7% (-0,7% к стандарту). Вегетационный период 101 день (на уровне 
стандарта). 

Средняя урожайность зерна в Центрально-Черноземном регионе составила 63,3 ц/га 
(+4,6 ц/га (+7,8% к стандарту), максимальная - 105,1 ц/га получена на Октябрьском ГСУ 
Белгородской области в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 24,8% 
(-0,4% к стандарту). Вегетационный период 117 дней (-2 дня к стандарту). 

Устойчив к стеблевой гнили и пузырчатой головне. В полевых условиях слабо 
поражался бактериозом и фузариозом початков, слабо повреждался стеблевым 
кукурузным мотыльком. 
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8356350  ПОЛЕССКИЙ 216 СВ 
Оригинатор: 
      РЕСПУБЛИКАНСКОЕ НАУЧНОЕ ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 'ПОЛЕССКИЙ 

ИНСТИТУТ РАСТЕНИЕВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4) региону на зерно и силос. 
Среднеранний простой гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа сильная, верхушка округлая. Лист 

изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. Антоциановая окраска 
корней у стебля очень слабая - слабая. Время цветения метёлки раннее - среднее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки сильная, её основания и пыльников - 
отсутствует или очень слабая, колоски плотные. Главная ось метёлки выше длинной 
верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками средний угол. Первичные 
боковые веточки метёлки слегка изогнутые, средней длины, веточек много. 
Антоциановая окраска шёлка средняя. Растение высокое, лист средней ширины. 
Початок длинный, средней толщины, цилиндрический, ножка средней длины, рядов 
зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня средняя. Тип зерна 
промежуточный, ближе к кремнистому, окраска верхней и нижней части зерна 
оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в Волго-Вятском регионе составила 39 ц/га (+11,4 ц/га 
(+40,8% к стандарту), максимальная - 43,7 ц/га получена на Большеболдинском ГСУ 
Нижегородской области в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 
40,4% (+1% к стандарту). Вегетационный период 130 дней (на уровне стандарта). 
Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в том же регионе составила 
129,9 ц/га (+15,3 ц/га (+13,4% к стандарту), максимальная - 230,5 ц/га была получена 
на Малмыжском ГСУ Кировской области в 2018 г. Среднее содержание сухого вещества 
в зелёной массе - 29,5% (-0,3% к стандарту). Вегетационный период 100 дней (на 
уровне стандарта). 

Устойчив к стеблевой гнили и пузырчатой головне. В полевых условиях слабо 
поражался бактериозом, средне - фузариозом початков, средне повреждался 
стеблевым кукурузным мотыльком. 

8356352  ПОЛЕССКИЙ 220 СВ 
Оригинатор: 
      РЕСПУБЛИКАНСКОЕ НАУЧНОЕ ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 'ПОЛЕССКИЙ 

ИНСТИТУТ РАСТЕНИЕВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Центральному (3), Волго-Вятскому (4) и Центрально-

Черноземному (5) регионам на зерно. 
Среднеранний простой 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 раннее - 
среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки средняя, её основания 
и пыльников - слабая, колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше длинной 
верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками маленький угол. Первичные 
боковые веточки метёлки прямые - слегка изогнутые, средней длины, веточек средне - 
много. Антоциановая окраска шёлка слабая. Растение высокое, лист средней ширины. 
Початок средней длины и толщины, ножка средней длины, рядов зёрен среднее 
количество, антоциановая окраска стержня слабая. Тип зерна промежуточный, ближе 
к кремнистому, окраска верхней и нижней части зерна оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в Центральном регионе составила 101,1 ц/га (+22 ц/га 
(+27,8% к стандарту), максимальная - 119,4 ц/га получена на Новодеревенском ГСУ 
Рязанской области в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 25,5% (-
0,3% к стандарту). Вегетационный период 153 дня (-1 день к стандарту). 
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Средняя урожайность зерна в Волго-Вятском регионе составила 30,6 ц/га (+2,9 ц/га 
(+10,5% к стандарту), максимальная - 33,7 ц/га получена на Большеболдинском ГСУ 
Нижегородской области в 2017 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 40% 
(+0,3% к стандарту). Вегетационный период 132 дня (+2 дня к стандарту). 

Средняя урожайность зерна в Центрально-Черноземном регионе составила 63,2 ц/га 
(+4,6 ц/га (+7,8% к стандарту), максимальная - 100 ц/га получена на Октябрьском ГСУ 
Белгородской области в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 26,3% 
(+1,1% к стандарту). Вегетационный период 118 дней (-1 день к стандарту). 

Устойчив к стеблевой гнили и пузырчатой головне. В полевых условиях слабо 
поражался бактериозом, средне - фузариозом початков, слабо повреждался стеблевым 
кукурузным мотыльком. 

®  8153028  ПХ 1 МРЙ 
Патентообладатель: 
      PIONEER OVERSEAS CORPORATION 
Отцовская линия гибрида. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднеранняя. Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка 

острая. Лист прямолинейный, 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 и пыльников - 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 слегка изогнутые, 
средней длины, веточек мало. Антоциановая окраска шёлка слабая. Растение высокое, 
лист средней ширины. Початок короткий, тонкий, цилиндрический, ножка короткая, 
рядов зёрен мало - среднее количество, антоциановая окраска стержня средняя. Тип 
зерна промежуточный, окраска верхней части зерна жёлтая, нижней - жёлто-оранжевая. 

®  8152955  ПХ 253 Р 
Патентообладатель: 
      PIONEER OVERSEAS CORPORATION 
Материнский простой гибрид. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднеспелый. Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая - средняя, 

верхушка округлая. Лист прямолинейный, угол между пластинкой листа и стеблем 
маленький. Антоциановая окраска корней у стебля средняя - сильная. Время цветения 
метёлки среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки, её основания 
и пыльников - средняя, колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше средней 
- длинной верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками маленький угол. 
Первичные боковые веточки метёлки прямые - слегка изогнутые, средней длины, 
веточек очень мало или отсутствуют. Антоциановая окраска шёлка очень слабая - 
слабая. Растение высокое, лист узкий. Початок кроткий - средний, тонкий - средний, 
слабоконический, ножка средней длины, рядов зёрен мало - среднее количество, 
антоциановая окраска стержня отсутствует. Тип зерна промежуточный, окраска верхней 
части зерна жёлтая, нижней - жёлто-оранжевая. 

8153604  РВЛ 178 
Оригинатор: 
      LIMAGRAIN EUROPE 
Материнская линия гибрида. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Раннеспелая. Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая, верхушка 

округлая. Лист прямолинейный, угол между пластинкой листа и стеблем маленький. 
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Антоциановая окраска корней у стебля слабая. Время цветения метёлки раннее - 
среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки сильная, её основания 
и пыльников - слабая, колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше кроткой 
верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками маленький угол. Первичные 
боковые веточки метёлки изогнутые, короткие, веточек мало. Антоциановая окраска 
шёлка слабая. Растение средней высоты, лист средней ширины. Початок короткий, 
средней толщины, слабоконический, ножка короткая, рядов зёрен среднее количество, 
антоциановая окраска стержня отсутствует. Тип зерна промежуточный, окраска верхней 
части зерна жёлтая, нижней - оранжевая. 

8354955  РЖТ ФЕРОКСИ 
Оригинатор: 
      SOCIETE RAGT 2N S.A.S. 
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону на зерно. 
Среднеранний простой гибрид 
Лист прямолинейный - 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 очень слабая - 
слабая, её основания - отсутствует или очень слабая, пыльников - слабая. Главная ось 
метёлки выше короткой верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками 
маленький - средний угол. Первичные боковые веточки метёлки прямые - слегка 
изогнутые, веточек мало. Антоциановая окраска шёлка слабая. Растение средней 
высоты. Початок длинный, средний - 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 82,7 ц/га (+20,2 ц/га (+32,3% 
к стандарту), максимальная - 123 ц/га получена на Липецкой ГСИС Липецкой области 
в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 27,5% (+1,7% к стандарту). 
Вегетационный период 119 дней (+2 дня к стандарту). 

Устойчив к стеблевой гнили. В полевых условиях слабо поражался бактериозом, 
средне - фузариозом початков, средне повреждался стеблевым кукурузным мотыльком. 

8355776  РОСС 190 МВ 
Оригинатор: 
      ООО НПО 'КУБАНЬЗЕРНО' 
      ФГБНУ 'НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНА ИМЕНИ П.П. ЛУКЬЯНЕНКО' 
Включён в Госреестр по Центральному (3), Средневолжскому (7), Нижневолжскому 

(8), Западно Сибирскому (10) регионам на зерно и силос, Волго-Вятскому (4) 
и Центрально-Черноземному (5) регионам на зерно. 

Раннеспелый двойной межлинейный гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа сильная, 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, её основания и пыльников 
отсутствует или очень слабая, колоски средние - плотные. Главная ось метёлки выше 
длинной верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками средний угол. 
Первичные боковые веточки метёлки изогнутые, средние - длинные, веточек много. 
Антоциановая окраска шёлка очень слабая. Растение средней высоты, лист средней 
ширины. Початок средней длины, толстый, цилиндрический, ножка короткая, рядов 
зёрен среднее количество - много, антоциановая окраска стержня средняя. Тип зерна 
промежуточный, ближе к зубовидному, окраска верхней части зерна жёлто-оранжевая, 
нижней - жёлтая. 

Средняя урожайность зерна в Центральном регионе составила 95,2 ц/га (+24,2 ц/га 
(+34,1% к стандарту), максимальная - 107,8 ц/га получена на Новодеревенском ГСУ 
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Рязанской области в 2017 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 27,6% 
(+3,5% к стандарту). Вегетационный период 150 дней (+2 дня к стандарту). Средняя 
урожайность нормализованного сухого вещества в том же регионе составила 101,1 ц/га 
(+12,9 ц/га (+14,6% к стандарту), максимальная - 279,8 ц/га была получена 
на Новодеревенском ГСУ Рязанской области в 2017 г. Среднее содержание сухого 
вещества в зелёной массе - 27,2% (-0,3% к стандарту). Вегетационный период 107 дней 
(+7 дней к стандарту). 

Средняя урожайность зерна в Волго-Вятском регионе составила 47,6 ц/га (+7 ц/га 
(+17,8% к стандарту), максимальная - 49 ц/га была получена на Большеболдинском 
Нижегородской области в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила - 
39,5% (-0,3% к стандарту). Вегетационный период 128 дней (-4 дня к стандарту). 

Средняя урожайность зерна в Центрально-Черноземном регионе составила 72 ц/га 
(+2,5 ц/га (+3,6% к стандарту), максимальная - 112,2 ц/га получена на Обоянском 
зерновом ГСУ Курской области в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем 
составила 28% (+2,3% к стандарту). Вегетационный период 117 дней (+3 дня 
к стандарту). 

Средняя урожайность зерна в Средневолжском регионе составила 62,3 ц/га (+15,5 
ц/га (+33,1% к стандарту), максимальная - 115,1 ц/га получена на Чистопольском ГСУ 
Республики Татарстан в 2017 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 25,4% 
(+1,2% к стандарту). Вегетационный период 114 дней (+2 дня к стандарту). Средняя 
урожайность нормализованного сухого вещества в том же регионе составила 91,5 ц/га 
(+15,6 ц/га (+20,6% к стандарту), максимальная - 239,8 ц/га была получена 
на Старосиндровском ГСУ Республики Мордовия в 2018 г. Среднее содержание сухого 
вещества в зелёной массе - 36,1% (на уровне стандарта). Вегетационный период 104 
дня (+1 день к стандарту). 

Средняя урожайность зерна в Нижневолжском регионе составила 54,1 ц/га (+10,4 
ц/га (+23,8% к стандарту), максимальная - 121 ц/га получена на Самойловском ГСУ 
Саратовской области в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 22,8% 
(+0,5% к стандарту). Вегетационный период 100 дней (-1 день к стандарту). Средняя 
урожайность нормализованного сухого вещества в том же регионе составила 72,8 ц/га 
(+2,7 ц/га (+3,8% к стандарту), максимальная - 193,8 ц/га была получена на Еланском 
ГСУ Волгогадской области в 2018 г. Среднее содержание сухого вещества в зелёной 
массе - 33,8% (+1,8% к стандарту). Вегетационный период 78 дней (на уровне 
стандарта). 

Средняя урожайность зерна в Западно-Сибирском регионе составила 60,6 ц/га (+3,4 
ц/га (+5,6% к стандарту), максимальная - 64,4 ц/га была получена на Михайловском ГСУ 
Алтайского края в 2017 г. Вегетационный период 127 дней (+1 день к стандарту). 
Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в том же регионе составила 
75,9 ц/га (+9,8 ц/га (+14,8% к стандарту), максимальная - 232,1 ц/га была получена 
на Томской ГСИС Томской области в 2017 г. Среднее содержание сухого вещества 
в зелёной массе - 25,3% (+1,1% к стандарту). Вегетационный период 79 дней (на уровне 
стандарта). 

Устойчив к стеблевой гнили и пузырчатой головне. В полевых условиях очень слабо 
поражался бактериозом, слабо повреждался стеблевым кукурузным мотыльком. 

8354957  РХ 15067 
Оригинатор: 
      SOCIETE RAGT 2N S.A.S. 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону на зерно. 
Среднеспелый простой гибрид. 
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 и её основания - отсутствует 
или очень слабая, пыльников - слабая. Главная ось метёлки выше короткой - средней 
верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками маленький - средний угол. 
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Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые - изогнутые, веточек мало. 
Антоциановая окраска шёлка слабая. Растение среднее - высокое. Початок длинный - 
очень длинный, толстый, рядов зёрен среднее количество - много, антоциановая 
окраска стержня слабая. Тип зерна промежуточный, окраска верхней части зерна 
жёлтая, нижней - жёлто-оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в Нижневолжский регионе составила 49,9 ц/га (+9,5 ц/га 
(+23,5% к стандарту), максимальная - 127,4 ц/га получена на Самойловском ГСУ 
Саратовской области в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 19,4% 
(-0,5% к стандарту). Вегетационный период 106 дней (+2 дня к стандарту). 

Устойчив к стеблевой гнили. В полевых условиях слабо поражался бактериозом, 
пузырчатой головней, средне - фузариозом початков, средне повреждался стеблевым 
кукурузным мотыльком. 

8354973  РХ 16015 
Оригинатор: 
      SOCIETE RAGT 2N S.A.S. 
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону на зерно. 
Среднеранний простой гибрид. 
Лист прямолинейный - слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем 

маленький. Время цветения метёлки среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи 
метёлки слабая, её основания - отсутствует или очень слабая, пыльников - слабая. 
Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви средней длины, образует с боковыми 
веточками маленький - средний угол. Первичные боковые веточки метёлки прямые - 
слегка изогнутые, веточек мало - среднее количество. Антоциановая окраска шёлка 
слабая. Растение среднее - высокое. Початок средней длины, средний - толстый, рядов 
зёрен мало - среднее количество, антоциановая окраска стержня слабая - средняя. Тип 
зерна промежуточный, ближе к кремнистому, окраска верхней и нижней части зерна 
жёлто-оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в Центрально-Черноземном регионе составила 83 ц/га 
(+20,3 ц/га (+32,4% к стандарту), максимальная - 123,5 ц/га получена на Новооскольском 
ГСУ Белгородской области в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 
25,8% (+0,7% к стандарту). Вегетационный период 121 день (+5 дней к стандарту). 

Устойчив к стеблевой гнили. В полевых условиях слабо поражался бактериозом, 
средне - фузариозом початков, сильно повреждался стеблевым кукурузным мотыльком. 

8457262  САТ 260 МВ 
Оригинатор: 
      ООО 'САТИВА' 
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону на зерно. 
Среднеранний простой гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая - средняя, 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 - среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки слабая, её 
основания - отсутствует или очень слабая, пыльников - слабая - средняя, колоски 
средние - плотные. Главная ось метёлки выше длинной верхней боковой ветви, 
образует с боковыми веточками средний угол. Первичные боковые веточки метёлки 
изогнутые, средние - длинные, веточек много. Антоциановая окраска шёлка очень 
слабая. Растение высокое, лист средней ширины. Початок средней длины, толстый, 
слабоконический, ножка длинная, рядов зёрен много, антоциановая окраска стержня 
средняя - сильная. Тип зерна зубовидный, окраска верхней части зерна оранжевая, 
нижней - жёлто-оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в регионе составила 78,8 ц/га (+4,4 ц/га (+5,9% 
к стандарту), максимальная - 142 ц/га получена на Обоянском зерновом ГСУ Курской 
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области в 2016 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 30,9% (+2,5% 
к стандарту). Вегетационный период 122 дня (+2 дня к стандарту). 

Устойчив к стеблевой гнили. В полевых условиях поражался очень слабо 
пузырчатой головней, очень слабо повреждался стеблевым кукурузным мотыльком. 

8457246  САТ 270 МВ 
Оригинатор: 
      ООО 'САТИВА' 
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону на зерно. 
Среднеранний 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 очень слабая - слабая. Время цветения метёлки среднее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки слабая, её основания - отсутствует 
или очень слабая, пыльников - слабая, колоски средней плотности. Главная ось метёлки 
выше длинной верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками средний угол. 
Первичные боковые веточки метёлки изогнутые, длинные, веточек среднее количество. 
Антоциановая окраска шёлка слабая. Растение высокое, лист средний - широкий. 
Початок средний - длинный, толстый, цилиндрический, ножка средняя - длинная, рядов 
зёрен много, антоциановая окраска стержня средняя - сильная. Тип зерна зубовидный, 
окраска верхней части зерна жёлтая, нижней - жёлто-оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в регионе составила 79,7 ц/га (+5,5 ц/га (+7,4% 
к стандарту), максимальная - 150,8 ц/га получена на Обоянском зерновом ГСУ Курской 
области в 2016 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 31,9% (+3,5% 
к стандарту). Вегетационный период 123 дня (+3 дня к стандарту). 

Устойчив к стеблевой гнили. В полевых условиях слабо повреждался стеблевым 
кукурузным мотыльком. 

8355579  СИ КАРДОНА 
Оригинатор: 
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Включён в Госреестр по Центральному (3), Волго-Вятскому (4) и Центрально-

Черноземному (5) регионам на силос. 
Раннеспелый простой гибрид. 
Лист прямолинейный - 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 слабая, её 
основания - отсутствует или очень слабая, пыльников - слабая - средняя. Главная ось 
метёлки выше короткой - средней верхней боковой ветви, образует с боковыми 
веточками маленький угол. Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые - 
изогнутые, веточек мало. Антоциановая окраска шёлка слабая. Растение высокое. 
Початок короткий - средний, средний - толстый, рядов зёрен среднее количество, 
антоциановая окраска стержня средняя. Тип зерна промежуточный, ближе 
к кремнистому, окраска верхней части зерна жёлто-оранжевая, нижней - оранжевая. 

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Центральном регионе 
составила 127,2 ц/га (+26,3 ц/га (+26,1% к стандарту), максимальная - 352 ц/га была 
получена на Плавском ГСУ Тульской области в 2018 г. Среднее содержание сухого 
вещества в зелёной массе - 29,3% (на уровне стандарта). Вегетационный период 107 
дней (+1 день к стандарту). 

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Волго-Вятском регионе 
составила 132,9 ц/га (+6,5 ц/га (+5,1% к стандарту), максимальная - 206,8 ц/га была 
получена на Вурнарском ГСУ Чувашской республики в 2018 г. Среднее содержание 
сухого вещества в зелёной массе - 29% (-1,1% к стандарту). Вегетационный период 100 
дней (на уровне стандарта). 
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Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Центрально-
Черноземном регионе составила 161,5 ц/га (+25,6 ц/га (+18,8% к стандарту), 
максимальная - 280,9 ц/га была получена на Тамбовской ГСИС Тамбовской области 
в 2018 г. Среднее содержание сухого вещества в зелёной массе - 38,2% (+0,6% 
к стандарту). Вегетационный период 93 дня (-2 дня к стандарту). 

Устойчив к стеблевой гнили и пузырчатой головне. В полевых условиях слабо 
поражался пузырчатой головней, очень слабо повреждался стеблевым кукурузным 
мотыльком. 

8457742  СИЛИЦИЯ 
Оригинатор: 
      LABOULET SEMENCES 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону на зерно. 
Раннеспелый трёхлинейный гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя - сильная, верхушка 

округлая. Лист изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний - большой. 
Антоциановая окраска корней у стебля отсутствует или очень слабая. Время цветения 
метёлки раннее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки очень слабая - 
слабая, её основания - слабая, пыльников - средняя, колоски средней плотности. 
Главная ось метёлки выше длинной верхней боковой ветви, образует с боковыми 
веточками средний - большой угол. Первичные боковые веточки метёлки слегка 
изогнутые, длинные, веточек очень мало или отсутствуют Антоциановая окраска шёлка 
очень слабая - слабая. Растение средней высоты, лист узкий - средний. Початок 
длинный, толстый - очень толстый, слабоконический, рядов зёрен мало - среднее 
количество, антоциановая окраска стержня очень слабая. Тип зерна промежуточный, 
ближе к кремнистому, окраска верхней части зерна жёлтая, нижней - жёлто-оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в регионе составила 94,1 ц/га (+23,2 ц/га (+32,7% 
к стандарту), максимальная - 106 ц/га получена на Новодеревенском ГСУ Рязанской 
области в 2017 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 25,7% (+1,6% 
к стандарту). Вегетационный период 149 дней (+1 день к стандарту). 

В полевых условиях слабо поражался фузариозом початков. В полевых условиях 
средне повреждался стеблевым кукурузным мотыльком. 

8355696  СКАП 201 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОПЛАЗМА' 
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) и Нижневолжскому (8) 

регионам на зерно. 
Среднеранний трёхлинейный гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка острая - 

округлая. Лист изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. 
Антоциановая окраска корней у стебля сильная. Время цветения метёлки среднее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки слабая - средняя, её основания - 
слабая, пыльников - слабая - средняя, колоски средней плотности. Главная ось метёлки 
выше длинной верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками маленький угол. 
Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые, средней длины, веточек мало. 
Антоциановая окраска шёлка средняя. Растение высокое, лист средней ширины. 
Початок длинный, тонкий - средний толщины, цилиндрический, ножка средней длины, 
рядов зёрен мало, антоциановая окраска стержня очень слабая - слабая. Тип зерна 
кремнистый, окраска верхней и нижней части зерна оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в Центрально-Черноземном регионе составила 78,4 ц/га 
(+11,2 ц/га (+16,7% к стандарту), максимальная - 110,8 ц/га получена на Обоянском 
зерновом ГСУ Курской области в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем 
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составила 25,2% (-0,5% к стандарту). Вегетационный период 118 дней (на уровне 
стандарта). 

Средняя урожайность зерна в Нижневолжском регионе составила 51 ц/га (+3,7 ц/га 
(+7,8% к стандарту), максимальная - 120 ц/га получена на Самойловском ГСУ 
Саратовской области в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 21,8% 
(-0,9% к стандарту). Вегетационный период 102 дня (-2 дня к стандарту). 

Устойчив к стеблевой гнили и пузырчатой головне. В полевых условиях слабо 
поражался бактериозом, пузырчатой головней, фузариозом початков, слабо 
повреждался стеблевым кукурузным мотыльком. 

8355703  СКАП 251 СВ 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОПЛАЗМА' 
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону на зерно. 
Среднеранний простой гибрид. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа сильная, верхушка острая - 

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

Средняя урожайность зерна в регионе составила 85,5 ц/га (+18,3 ц/га (+27,2% 
к стандарту), максимальная - 146,1 ц/га получена на Обоянском зерновом ГСУ Курской 
области в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 25,8% (на уровне 
стандарта). Вегетационный период 120 дней (+2 дня к стандарту). 

Устойчив к стеблевой гнили и пузырчатой головне. В полевых условиях слабо 
поражался пузырчатой головней, средне - бактериозом, фузариозом початков, сильно 
повреждался стеблевым кукурузным мотыльком. 

8355701  СКАП 302 СВ 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОПЛАЗМА' 
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) и Средневолжскому (7) 

регионам на зерно. 
Среднеспелый трёхлинейный 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 очень слабая - слабая. Время цветения 
метёлки среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки и её основания 
отсутствует или очень слабая, пыльников - очень слабая - слабая, колоски средней 
плотности. Главная ось метёлки выше длинной верхней боковой ветви, образует 
с боковыми веточками средний угол. Первичные боковые веточки метёлки слегка 
изогнутые, длинные, веточек среднее количество. Антоциановая окраска шёлка очень 
слабая - слабая. Растение высокое, лист средний - широкий. Початок длинный, средний 
- толстый, цилиндрический, ножка средняя - длинная, рядов зёрен среднее количество, 
антоциановая окраска стержня средняя - сильная. Тип зерна зубовидный, окраска 
верхней и нижней части зерна жёлтая. 

Средняя урожайность зерна в Центрально-Черноземном регионе составила 73,6 ц/га 
(+3,6 ц/га (+5,1% к стандарту), максимальная - 103,8 ц/га получена на Бобровском ГСУ 
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Воронежской области в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 28,6% 
(+3,9% к стандарту). Вегетационный период 120 дней (+2 дня к стандарту). 

Средняя урожайность зерна в Средневолжском регионе составила 29,1 ц/га (+3,6 
ц/га (+14,1% к стандарту), максимальная - 53,5 ц/га получена на Безенчукском ГСУ 
Самарской области в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 30,3% (-
1,2% к стандарту). Вегетационный период 104 дня (-2 дня к стандарту). 

Устойчив к стеблевой гнили и пузырчатой головне. В полевых условиях очень слабо 
поражался пузырчатой головней, средне - бактериозом, фузариозом початков, сильно 
повреждался стеблевым кукурузным мотыльком. 

8057024  СОЮЗ М 
Оригинатор: 
      ООО 'НЕРТУС АГРО' 
Материнский простой гибрид. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднеранний. Антоциановая окраска влагалища первого листа отсутствует или 

очень слабая, верхушка острая. 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, её основания и пыльников - слабая, колоски средней плотности. Главная ось 
метёлки выше верхней боковой ветви средней длины, образует с боковыми веточками 
очень маленький угол. Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые, средней 
длины, веточек мало. Антоциановая окраска шёлка очень слабая. Растение средней 
высоты, лист средней ширины. Початок средней длины и толщины, слабоконический, 
ножка длинная, рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня 
средняя. Тип зерна промежуточный, ближе к зубовидному, окраска верхней части зерна 
жёлто-оранжевая, нижней - красно-оранжевая. 

®  8558004  Т 9735 З 
Патентообладатель: 
      MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
Отцовская линия гибрида. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднеранняя. Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка 

округлая. Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем маленький. 
Антоциановая окраска корней у стебля слабая. Время цветения метёлки среднее - 
раннее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки 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, средней 
длины, веточек мало. Антоциановая окраска шёлка слабая. Растение средней высоты, 
лист средней ширины. Початок короткий, толстый, цилиндрический, ножка короткая, 
рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня средняя. Тип зерна 
промежуточный, окраска верхней части зерна жёлтая, нижней - жёлто-оранжевая. 

8355896  ТИТУЛ МВ 
Оригинатор: 
      НАУЧНОЕ С/Х СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКОЕ ООО 'БЕЛКОРН' 
      ФГБОУ ВО БЕЛГОРОДСКИЙ ГАУ 
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону на зерно. 
Среднеранний 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 цветения метёлки раннее - среднее. 
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Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки слабая, её основания - отсутствует 
или очень слабая, пыльников - слабая, колоски средней плотности. Главная ось метёлки 
выше длинной верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками средний угол. 
Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые, длинные, веточек много. 
Антоциановая окраска шёлка очень слабая - слабая. Растение средней высоты, лист 
средней ширины. Початок средний - длинный, средней толщины, цилиндрический, 
ножка средней длины, рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня 
средняя. Тип зерна промежуточный, ближе к зубовидному, окраска верхней части зерна 
- оранжевая, нижней - жёлтая. 

Средняя урожайность зерна в регионе составила 73,1 ц/га (+5,9 ц/га (+8,8% 
к стандарту), максимальная - 116,6 ц/га получена на Обоянском зерновом ГСУ Курской 
области в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 28,2% (+2,6% 
к стандарту). Вегетационный период 120 дней (+2 дня к стандарту). 

Устойчив к стеблевой гнили. В полевых условиях слабо поражался бактериозом, 
средне повреждался стеблевым кукурузным мотыльком. 

8153247  Ф 31 
Оригинатор: 
      ООО 'РОСАГРОТРЕЙД' 
Материнская линия гибрида. 
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 средняя. Время цветения метёлки среднее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки, её основания и пыльников - средняя, 
колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви средней 
длины, образует с боковыми веточками средний угол. Первичные боковые веточки 
метёлки сильноизогнутые, средней длины, веточек среднее количество. Антоциановая 
окраска шёлка отсутствует. Растение среднее - высокое, лист широкий. Початок 
длинный, тонкий, слабоконический, ножка средней длины, рядов зёрен среднее 
количество, антоциановая окраска стержня средняя - сильная. Тип зерна зубовидный, 
окраска верхней и нижней части зерна жёлто-оранжевая. 

8153246  Ф 91 
Оригинатор: 
      ООО 'РОСАГРОТРЕЙД' 
Материнская линия гибрида. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднеранняя. Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка 

округлая. Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. 
Антоциановая окраска корней у стебля средняя. Время цветения метёлки среднее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки, её основания и пыльников средняя, 
колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше верхней боковой ветви средней 
длины, образует с боковыми веточками средний угол. Первичные боковые веточки 
метёлки сильноизогнутые, средней длины, веточек среднее количество. Антоциановая 
окраска шёлка отсутствует. Растение средней высоты, лист широкий. Початок длинный, 
тонкий, слабоконический, ножка средней длины, рядов зёрен среднее количество, 
антоциановая окраска стержня сильная. Тип зерна кремнистый, окраска верхней 
и нижней части зерна жёлто-оранжевый. 

8262634  ХИД 3204 
Оригинатор: 
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Материнская линия гибрида. 
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Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднеспелая. Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая - средняя, 

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 очень слабая - слабая, её 
основания - отсутствует или очень слабая, пыльников - слабая - средняя, колоски 
средней плотности. Главная ось метёлки выше очень короткой - короткой верхней 
боковой ветви, образует с боковыми веточками маленький угол. Первичные боковые 
веточки метёлки прямые, короткие, веточек мало. Антоциановая окраска шёлка слабая. 
Растение среднее - высокое, лист узкий - средний. Початок короткий - средний, средний 
- толстый, слабоконический, ножка короткая, рядов зёрен среднее количество, 
антоциановая окраска стержня средняя - сильная. Тип зерна промежуточный, окраска 
верхней части зерна жёлто-оранжевая, нижней - оранжевая. 

8356323  ХОПЕР 150 СВ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ОРОШАЕМОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ' 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону на зерно. 
Раннеспелый 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 слабая - средняя. Время цветения метёлки 
раннее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки, её основания и пыльников - 
слабая, колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше длинной - очень 
длинной верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками средний угол. 
Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые, средние - длинные, веточек 
среднее количество. Антоциановая окраска шёлка очень слабая - слабая. Растение 
средней высоты, лист средней ширины. Початок средней длины, средний - толстый, 
слабоконический, 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. 

Средняя урожайность зерна в регионе составила 45 ц/га (+1,2 ц/га (+2,7% 
к стандарту), максимальная - 105,6 ц/га получена на Самойловском ГСУ Саратовской 
области в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 19,5% (-2,8% 
к стандарту). Вегетационный период 97 дней (-4 дня к стандарту). 

Устойчив к стеблевой гнили и пузырчатой головне. В полевых условиях средне 
повреждался стеблевым кукурузным мотыльком. 

8262627  ЦАФ 3362 
Оригинатор: 
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Материнская линия гибрида. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Лист прямолинейный, угол между пластинкой листа и стеблем маленький. 

Среднепоздняя. Антоциановая окраска корней у стебля отсутствует или очень слабая. 
Время цветения метёлки позднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки 
и 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, 
короткие, веточек мало. Антоциановая окраска шёлка отсутствует. Растение средней 
высоты, лист средней ширины. Початок средней длины, толстый, слабоконический, 
ножка средней длины, рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня 
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имеется. Тип зерна промежуточный, ближе к кремнистому, окраска верхней части зерна 
жёлтая, нижней - жёлто-оранжевая. 

8262632  ЦИХ 1123 
Оригинатор: 
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Материнская линия гибрида. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднеспелая. 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 среднее - 
позднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки слабая, её основания - 
отсутствует или очень слабая, пыльников - средняя, колоски средней плотности. 
Главная ось метёлки выше длинной верхней боковой ветви, образует с боковыми 
веточками маленький угол. Первичные боковые веточки метёлки прямые, средние - 
длинные, веточек очень мало или отсутствуют. Антоциановая окраска шёлка 
отсутствует. Растение средней высоты, лист средний - широкий. Початок средний - 
длинный, средней толщины, слабоконический, ножка короткая, рядов зёрен среднее 
количество, антоциановая окраска стержня слабая. Тип зерна промежуточный, ближе 
к зубовидному, окраска верхней части зерна жёлто-оранжевая, нижней - оранжевая. 

8262628  ЦИХ 1123 С 
Оригинатор: 
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Линия. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднеспелая. Стерильная. 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 среднее - позднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки слабая, 
её основания - отсутствует или очень слабая, колоски средней плотности. Главная ось 
метёлки выше длинной верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками 
маленький угол. Первичные боковые веточки метёлки прямые, средние - длинные, 
веточек очень мало или отсутствуют. Антоциановая окраска шёлка отсутствует. 
Растение среднее - высокое, лист средний - широкий. Початок средней длины, средней 
толщины, слабоконический, ножка короткая, рядов зёрен среднее количество, 
антоциановая окраска стержня средняя. Тип зерна промежуточный, ближе 
к зубовидному, окраска верхней части зерна жёлто-оранжевая, нижней - оранжевая. 

8261419  ЦМС 2156 
Оригинатор: 
      MAISADOUR SEMENCES S.A. 
Материнская линия гибрида. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Очень поздняя. Антоциановая окраска влагалища первого листа отсутствует или 

очень слабая, верхушка округлая - тупая. Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой 
листа и стеблем маленький. Антоциановая окраска корней у стебля отсутствует или 
очень слабая. Время цветения метёлки позднее. Антоциановая окраска колосковой 
чешуи метёлки и её основания отсутствует или очень слабая, колоски средней 
плотности. Главная ось метёлки выше длинной верхней боковой ветви, образует 
с боковыми веточками средний угол. Первичные боковые веточки метёлки сильно-
изогнутые, длинные, веточек мало. Антоциановая окраска шёлка отсутствует. Растение 
среднее - высокое, лист широкий. Початок длинный - очень длинный, средний - толстый, 
слабоконический, ножка короткая, рядов зёрен среднее количество, антоциановая 
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окраска стержня средняя. Тип зерна промежуточный, окраска верхней части зерна 
жёлто-оранжевая, нижней - оранжевая. 

8262629  ЦНА 1124 
Оригинатор: 
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Материнская линия гибрида. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднеранняя. 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 раннее - 
среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки слабая, её основания - 
отсутствует или очень слабая, пыльников - средняя, колоски средней плотности. 
Главная ось метёлки выше короткой верхней боковой ветви длины, образует 
с боковыми веточками очень маленький - маленький угол. Первичные боковые веточки 
метёлки слегка изогнутые, короткие, веточек мало. Антоциановая окраска шёлка 
отсутствует. Растение низкое, лист средний - широкий. Початок средней длины, тонкий, 
слабоконический, ножка средней длины, рядов зёрен мало - среднее количество, 
антоциановая окраска стержня сильная. Тип зерна кремнистый, окраска верхней части 
зерна жёлто-оранжевая, нижней - оранжевая. 

8261418  ЦСЦ 2751 
Оригинатор: 
      MAISADOUR SEMENCES S.A. 
Материнская линия гибрида. 
Включёна в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднепоздний. Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя - сильная, 

верхушка 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 слабая, её 
основания - отсутствует или очень слабая, колоски средней плотности. Главная ось 
метёлки выше средней - длинной верхней боковой ветви, образует с боковыми 
веточками средний угол. Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые, 
средние - длинные, веточек мало. Антоциановая окраска шёлка имеется. Растение 
высокое, лист средний - широкий. Початок средний - длинный, средний - толстый, 
слабоконический, ножка короткая - средняя, рядов зёрен мало - среднее количество, 
антоциановая окраска стержня очень сильная. Тип зерна зубовидный, окраска верхней 
части зерна жёлтая, нижней - жёлто-оранжевая. 

8261927  ЦСЦ 3202 
Оригинатор: 
      MAISADOUR SEMENCES S.A. 
Отцовская линия гибрида. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Позднеспелая. 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 
позднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки и её основания - очень 
слабая, колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше верхней короткой 
боковой ветви, образует с боковыми веточками маленький угол. Первичные боковые 
веточки метёлки прямые, короткие - средние, веточек мало. Растение высокое, лист 
широкий. Початок средней длины, очень тонкий - тонкий, слабоконический, ножка 
короткая, рядов зёрен среднее количество - много, антоциановая окраска стержня 
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слабая. Тип зерна промежуточный, ближе к зубовидному, окраска верхней части зерна 
жёлтая, нижней - жёлто-оранжевая. 

Сорго зерновое 

8355638  26837 
Оригинатор: 
      ADVANTA SEED INTERNATIONAL 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Позднеспелый простой гибрид. Антоциановая окраска всходов средняя. Средняя 

жилка флагового листа светлее, распространение обесцвечивания отсутствует или 
очень слабое, интенсивность жёлтой окраски средняя. Время вымётывания позднее - 
очень позднее. Растение при созревании низкое. Метёлка симметричная, короткая, 
средняя - плотная. Шейка метёлки средней длины. Колосковые чешуи короткие, при 
созревании черные. Жёлтая окраска рылец отсутствует или очень слабая, 
антоциановая окраска отсутствует или очень слабая. Зерно округлое, в профиль 
эллиптическое - округлое, светло-коричневое, эндосперм на ? крахмалистый. Масса 
1000 зёрен 19,9 г. Средняя урожайность зерна составила 22,8 ц/га, прибавка к стандарту 
более 20,0%. Максимальная урожайность 47,3 ц/га получена в Ростовской области 
в 2018. Предназначен на кормовые цели. Рекомендуется для производства фуражного 
зерна. 

8356141  341 Х 120 
Оригинатор: 
      NUSEED EUROPE LTD. 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. 
Среднеранний простой гибрид. Антоциановая окраска всходов отсутствует или 

очень слабая. Средняя жилка флагового листа светлее, распространение 
обесцвечивания сильное, жёлтая окраска отсутствует или очень слабая. Время 
вымётывания среднее. Растение средней высоты. Метёлка симметричная, средняя - 
длинная, плотная. Шейка метёлки короткая. Колосковые чешуи короткие, при 
созревании - светло-коричневые. Развитие ости нижней цветковой чешуи отсутствует 
или очень слабое. Жёлтая окраска рылец отсутствует или очень слабая, антоциановая 
окраска отсутствует или очень слабая. Зерно округлое, в профиль эллиптическое, 
белое, эндосперм на ? крахмалистый. Масса 1000 зёрен 20,4 г. Средняя урожайность 
зерна составила 19,7 ц/га, прибавка к стандарту более 20,0%. Максимальная 
урожайность 68,1 ц/га получена в Волгоградской области в 2018. В полевых условиях 
очень слабо поражался бактериальной пятнистостью. Зерновое направление 
использования. 

8355399  АРАЛЬДО 
Оригинатор: 
      EURALIS SEMENCES 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Среднеранний простой гибрид. Антоциановая окраска всходов отсутствует или 

очень слабая. Распространение обесцвечивания средней жилки флагового листа 
отсутствует или очень слабое, жёлтая окраска отсутствует или очень слабая. Время 
вымётывания раннее. Растение средней высоты. Метёлка симметричная, короткая, 
плотная. Шейка метёлки короткая. Колосковые чешуи очень короткие, при созревании 
черные. Развитие ости нижней цветковой чешуи отсутствует или очень слабое. Жёлтая 
окраска рылец слабая, антоциановая окраска отсутствует или очень слабая. Зерно 
округлое, в профиль - эллиптическое, белое, эндосперм на ? стекловидный. Масса 1000 
зёрен 28,0 г. Средняя урожайность зерна составила 21,8 ц/га, прибавка к стандарту 
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14,7%. Максимальная урожайность 46,0 ц/га получена в Ростовской области в 2017. 
Зерновое направление использования. 

8356025  АССИСТЕНТ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ РОССИЙСКИЙ НИПТИ СОРГО и КУКУРУЗЫ 
Включён в Госреестр по Уральскому (9) региону. 
Среднеранний простой гибрид. Антоциановая окраска всходов сильная. Средняя 

жилка флагового листа светлее, распространение обесцвечивания сильное, жёлтая 
окраска отсутствует или очень слабая. Время вымётывания среднее. Растение средней 
высоты. Метёлка симметричная, длинная, рыхлая. Шейка метёлки длинная. Колосковые 
чешуи средней длины, при созревании - светло-коричневые. Жёлтая окраска рылец 
слабая, антоциановая окраска отсутствует или очень слабая. Зерно округлое, светло-
коричневое, эндосперм на ? стекловидный. Масса 1000 зёрен 31,3 г. Средняя 
урожайность зерна составила 19,0 ц/га, прибавка к стандарту более 20,0%. 
Максимальная урожайность 31,8 ц/га получена в Оренбургской области в 2018. 

Рекомендуется для производства зерна. 

8356024  БАКАЛАВР 
Оригинатор: 
      ФГБНУ РОССИЙСКИЙ НИПТИ СОРГО и КУКУРУЗЫ 
Включён в Госреестр по Уральскому (9) региону. 
Среднеранний сорт. Антоциановая окраска всходов отсутствует или очень слабая. 

Средняя жилка флагового листа светлее, распространение обесцвечивания сильное, 
жёлтая окраска средней интенсивности. Время вымётывания раннее. Растение средней 
высоты. Метёлка симметричная, длинная, рыхлая. Шейка метёлки длинная. Колосковые 
чешуи длинные, при созревании светло-желтые. Развитие ости нижней цветковой чешуи 
слабое. Жёлтая окраска рылец отсутствует или очень слабая, антоциановая окраска 
отсутствует или очень слабая. Зерно округлое, белое, эндосперм на ? стекловидный. 
Масса 1000 зёрен 29,0 г. Средняя урожайность зерна составила 15,6 ц/га, прибавка 
к стандарту 5,4%. Максимальная урожайность 26,6 ц/га получена в Оренбургской 
области в 2018. Рекомендуется для производства зерна. 

8355400  ЕС ВИЛЛИ 
Оригинатор: 
      EURALIS SEMENCES 
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5), Северо-Кавказскому (6) 

и Нижневолжскому (8) регионам. 
Простой среднеранний гибрид. Антоциановая окраска всходов отсутствует или 

очень слабая. Средняя жилка флагового листа светлее, распространение 
обесцвечивания слабое, жёлтая окраска отсутствует или очень слабая. Время 
вымётывания раннее. Растение низкое. Метёлка шире в нижней части, короткая - 
средняя, рыхлая - средняя. Колосковые чешуи средней длины, при созревании 
красновато-коричневые. Развитие ости нижней цветковой чешуи отсутствует или очень 
слабое. Антоциановая окраска рылец отсутствует или очень слабая. Зерно округлое, 
в профиль - эллиптическое, оранжево-красное, эндосперм на ? крахмалистый. Масса 
1000 зёрен 26,1 г. В Центрально-Черноземном регионе средняя урожайность зерна 
составила 25,8 ц/га, прибавка к стандарту более 20%. Максимальная урожайность 56,2 
ц/га получена в Липецкой области в 2018. В Северо-Кавказском регионе средняя 
урожайность зерна составила 23,1 ц/га, прибавка к стандарту более 20%. Максимальная 
урожайность 48,3 ц/га получена в Ростовской области в 2018. В Нижневолжском регионе 
средняя урожайность зерна составила 18,5 ц/га, прибавка к стандарту более 19,2%. 
Максимальная урожайность 72,2 ц/га получена в Волгоградской области в 2018. 
Рекомендуется для производства зерна. 
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8355639  ЖВ 3072 
Оригинатор: 
      ADVANTA SEED INTERNATIONAL 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Среднеспелый. Простой гибрид. Антоциановая окраска всходов средней 

интенсивности. Средняя жилка флагового листа светлее, распространение 
обесцвечивания сильное, жёлтая окраска средней интенсивности. Время вымётывания 
позднее. Растение высокое. Метёлка симметричная, средней длины, плотная. Шейка 
средней длины. Колосковые чешуи при созревании черные. Развитие ости нижней 
цветковой чешуи отсутствует или очень слабое. Жёлтая окраска рылец средняя, 
антоциановая окраска отсутствует или очень слабая. Зерно округлое, в профиль - 
эллиптическое, оранжево-красное, эндосперм на ? крахмалистый. Масса 1000 зёрен 
22,0 г. Средняя урожайность зерна составила 28,7 ц/га, прибавка к стандарту более 
20%. Максимальная урожайность 41,2 ц/га получена в Республике Крым в 2017. 
Предназначен на кормовые цели, для производства фуражного зерна. 

®  8456356  ИРИНА 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ЮГО-ВОСТОКА' 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) и Уральскому (9) регионам. 
Среднеспелый сорт. Антоциановая окраска всходов средней интенсивности. 

Средняя жилка флагового листа темнее, распространение обесцвечивания сильное, 
жёлтая окраска отсутствует или очень слабая. Время вымётывания среднее. Растение 
средней высоты. Метёлка симметричная, средней длины, средняя - плотная. Шейка 
метёлки средней длины. Колосковые чешуи средней длины, при созревании - светло-
коричневые. Развитие ости нижней цветковой чешуи отсутствует или очень слабое. 
Жёлтая окраска рылец отсутствует или очень слабая, антоциановая окраска отсутствует 
или очень слабая. Зерно округлое, в профиль - эллиптическое, желтовато-белое, 
эндосперм полустекловидный. Масса 1000 зёрен 24,9 г.. В Нижневолжском регионе 
средняя урожайность зерна составила 13,9 ц/га, прибавка к стандарту более 6,1%. 
Максимальная урожайность 67,1 ц/га получена в Волгоградской области в 2018. 
В Уральском регионе средняя урожайность зерна составила 30,5 ц/га, прибавка 
к стандарту более 20%. Максимальная урожайность 59,6 ц/га получена в Оренбургской 
области в 2017. Предназначен для производства гибридов зернового сорго. 
Рекомендуется для производства фуражного зерна. 

8355692  КОМБИ 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОПЛАЗМА' 
      ООО 'ЮЖГИБРИД' 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Среднеранний сорт. Антоциановая окраска всходов отсутствует или очень слабая. 

Средняя жилка флагового листа светлее, жёлтая окраска слабая -средняя. Время 
вымётывания среднее. Растение низкое. Метёлка симметричная, короткая, плотная - 
очень плотная. Шейка метёлки короткая -средняя. Колосковые чешуи короткие - 
средние, при созревании - светло-коричневые. Развитие ости нижней цветковой чешуи 
слабое-среднее. Жёлтая окраска рылец слабая-средняя, антоциановая окраска 
отсутствует или очень слабая. Зерно округлое, в профиль эллиптическое, соломенно-
желтое, эндосперм полустекловидный на ? крахмалистый. Масса 1000 зёрен 38,0 г. 
Средняя урожайность зерна составила 23,1 ц/га, прибавка к стандарту 4,0%. 
Максимальная урожайность 84,4 ц/га получена в Республике Дагестан в 2018. Зерновое 
направление использования. Рекомендуется использовать на зерносенаж и монокорм. 
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8356026  МАГИСТР 
Оригинатор: 
      ФГБНУ РОССИЙСКИЙ НИПТИ СОРГО и КУКУРУЗЫ 
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7) и Уральскому (9) регионам. 
Среднеранний сорт. Антоциановая окраска всходов отсутствует или очень слабая. 

Средняя жилка флагового листа светлее, распространение обесцвечивания средней 
жилки среднее, жёлтая окраска средней интенсивности. Время вымётывания среднее. 
Растение средней высоты. Метёлка симметричная, средней длины, плотная. Шейка 
метёлки средней длины. Колосковые чешуи короткие, при созревании - светло-желтые. 
Развитие ости нижней цветковой чешуи отсутствует или очень слабое. Жёлтая окраска 
рылец отсутствует или очень слабая, антоциановая окраска отсутствует или очень 
слабая. Зерно округлое, белое, эндосперм на ? крахмалистый. Масса 1000 зёрен 28,9 г. 
В Средневолжском регионе средняя урожайность зерна составила 35,2 ц/га, прибавка 
к стандарту 5,7%. Максимальная урожайность 71,5 ц/га получена в Республике 
Татарстан в 2018. В Уральском регионе средняя урожайность зерна составила 18,6 ц/га, 
прибавка к стандарту более 20%. Максимальная урожайность 37,1 ц/га получена 
в Оренбургской области в 2018. Зерновое направление использования. Рекомендуется 
использовать на зерносенаж и монокорм. 

8356015  МЕТЕОР 
Оригинатор: 
      ЖУЖУКИН ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ 
      МОРОЗОВ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
      ФГБОУ ВО САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМ. Н.И.ВАВИЛОВА 
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7) региону. 
Раннеспелый сорт. Антоциановая окраска всходов сильная. Средняя жилка 

флагового листа светлее, распространение обесцвечивания среднее, жёлтая окраска 
средней интенсивности. Время вымётывания очень раннее. Растение низкое. Метёлка 
шире в нижней части, короткая, рыхлая. Шейка метёлки длинная. Колосковые чешуи 
короткие, при созревании - красновато-коричневые. Развитие ости нижней цветковой 
чешуи слабое. Жёлтая окраска рылец отсутствует или очень слабая, антоциановая - 
слабая. Зерно округлое, в профиль - эллиптическое, красновато-коричневое, эндосперм 
на ? крахмалистый. Масса 1000 зёрен 26,0 г. Средняя урожайность зерна составила 
35,3 ц/га, прибавка к стандарту 5,7%. Максимальная урожайность 73,2 ц/га получена 
в Республике Татарстан в 2018. Зерновое направление использования. Рекомендуется 
использовать на зерносенаж и монокорм. 

8354975  РЖТ АЙСБЕРГГ 
Оригинатор: 
      SOCIETE RAGT 2N S.A.S. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Среднеранний простой гибрид. Антоциановая окраска всходов отсутствует или 

очень слабая. Средняя жилка флагового листа светлее, распространение 
обесцвечивания отсутствует или очень слабое, жёлтая окраска средней жилки 
отсутствует или очень слабая. Время вымётывания от раннего до среднего. Растение 
среднее-высокое. Метёлка шире в нижней части, средней длины, рыхлая - средняя. 
Шейка метёлки средней длины. Колосковые чешуи короткие, при созревании черные. 
Развитие ости нижней цветковой чешуи отсутствует или очень слабое. Жёлтая окраска 
рылец отсутствует или очень слабая, антоциановая окраска отсутствует или очень 
слабая. Зерно округлое, белое, эндосперм полустекловидный. Масса 1000 зёрен 29,7 г. 
Средняя урожайность зерна составила 22,3 ц/га, прибавка к стандарту 16,7%. 
Максимальная урожайность 44,7 ц/га получена в Ростовской области в 2018. Зерновое 
направление использования. 
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8355694  СОЛОМОН 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОПЛАЗМА' 
      ООО 'ЮЖГИБРИД' 
Включён в Госреестр по Уральскому (9) региону. 
Ранний сорт. Антоциановая окраска всходов слабая. Средняя жилка флагового 

листа светлее, желтая окраска отсутствует или очень слабая. Время выметывания 
раннее. Растение очень низкое. Метелка симметричная, средней длины, при созревании 
средней плотности. Шейка метелки средней длины. Колосковые чешуи средней длины, 
при созревании - желтые. Ость нижней цветковой чешуи отсутствует или очень слабо 
развита. Желтая окраска рылец слабая - средняя, антоциановая окраска отсутствует 
или очень слабая. Зерно округлое, в профиль эллиптическое, сероватое, эндосперм 
пулустекловидный - на ? крахмалистый. Масса 1000 зёрен 26,1 г. Средняя урожайность 
зерна составила 14,0 ц/га, прибавка к стандарту 18,4%. Максимальная урожайность 25,8 
ц/га получена в Оренбургской области в 2018. Зерновое направление использования. 

8355637  Ф 4452 
Оригинатор: 
      ADVANTA SEED INTERNATIONAL 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Позднеспелый простой гибрид. Антоциановая окраска всходов отсутствует или 

очень слабая. Средняя жилка флагового листа светлее, распространение 
обесцвечивания среднее, желтая окраска средняя. Время выметывания очень позднее. 
Растение высокое. Метелка симметричная, средней длины, при созревании плотная. 
Шейка метелки средней длины. Колосковые чешуи короткие, при созревании - черные. 
Ость нижней цветковой чешуи отсутствует или очень слабая. Желтая окраска рылец 
средней интенсивности, антоциановая окраска отсутствует или очень слабая. Зерно 
округлое, в профиль - эллиптическое, темно-коричневое, эндосперм на ? крахмалистый. 
Масса 1000 зёрен 22,3 г. Средняя урожайность зерна составила 22,3 ц/га, прибавка 
к стандарту более 20%. Максимальная урожайность 39,6 ц/га получена 
в Ставропольском крае в 2018. Рекомендуется использовать на зерносенаж и монокорм. 

Суданская трава 

®  8355815  АЛИСА 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 'ДОНСКОЙ' 
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5), Северо-Кавказскому (6) 

и Нижневолжскому (8) регионам. 
Антоциановая окраска всходов слабая. Куст прямостоячий, кустистость средняя. 

Стебель длинный, листьев среднее количество, сердцевина при созревании сухая. Лист 
средней длины, очень узкий, средняя жилка зеленоватая - зеленая. Время вымётывания 
среднее. Метёлка поникающая, пирамидальная. Колосковые чешуи при созревании 
вишнево-красные. Семена удлинённые, коричневые. В Центрально-Черноземном 
регионе средняя урожайность 90,8 ц/га, в Северо-Кавказском - 74,8 ц/га, 
в Нижневолжском - 83,0 ц/га. Рекомендуется для получения зелёной массы, сена, 
силоса и сенажа. 

8355432  ПРИАЛЕЙСКАЯ 7 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ' 
Включён в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. 
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Антоциановая окраска всходов слабая. Куст прямостоячий, кустистость слабая. 
Стебель средней длины, листьев среднее количество, сердцевина при созревании 
промежуточная. Лист средней длины, средней ширины, средняя жилка зеленоватая. 
Время вымётывания среднее. Метёлка поникающая, симметричная. Колосковые чешуи 
при созревании буро-черные. Семена эллиптической формы, коричневые. В регионе 
средняя урожайность составила 53,0 ц/га. Рекомендуется для получения зелёной 
массы, сена, силоса и сенажа. 

 

Зернобобовые кормовые 

Бобы кормовые 

8152930  ДЭЙЗИ 
Оригинатор: 
      P.H. PETERSEN SAATZUCHT LUNSGAARD GMBH 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Растение средней высоты 90 см. Интенсивность антоциановой окраски стебля 

средняя. Листья серовато-зеленые. Нижняя пара листочков средней длины и ширины. 
Цветок длинный, крыло с меланиновым пятном, парус имеет антоциановую окраску. 

Среднее число бобов на растении 3. Боб длинный, средней ширины, окраска боба 
зеленая, сильной интенсивности. 

Число семяпочек среднее. Окраска семенной кожуры зелено-бежевая, черная 
окраска рубчика отсутствует. Сорт устойчив к растрескиванию бобов, к полеганию, 
по восприимчивости к болезням на уровне стандарта. 

Масса 1000 семян 650 г. Урожайность семян 31 ц/га, зеленой массы - 320 ц/га. 
По результатам оценки рекомендован для выращивания на корм скоту.  

8457432  НАХОДКА 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ТУЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА' 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ИНСТИТУТ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РАСТЕНИЙ ИМЕНИ Н.И.ВАВИЛОВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Растение высокое 130 см. Интенсивность антоциановой окраски стебля очень 

слабая. Листья зеленые. Нижняя пара листочков средней длины и ширины. 
Цветок белый, в кисти 3-5 цветков, окраска паруса и крыльев белая. Среднее число 

бобов на растении 40. Боб средний длины, прямой, верхушка округлая, окраска боба 
зеленая, средней интенсивности. 

Семя мелкое, не содержит антипитательных веществ. Окраска семенной кожуры 
бежевая, черная окраска рубчика отсутствует. Устойчив к полеганию, пригоден 
к механизированной уборке. 

Масса 1000 семян – 479 г. Урожайность семян 35 ц/га. Содержание белка в семенах 
21,4%, питательность корма 1,22 к.е. 

По результатам оценки рекомендован для выращивания на корм и производства 
комбикормов. 
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Вика посевная яровая 

8355848  ОБЕЛЬНА 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНОБОБОВЫХ и КРУПЯНЫХ 

КУЛЬТУР' 
      ШАТИЛОВСКАЯ СХОС-ФИЛИАЛ ФГБНУ ФНЦ ЗБК 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Сорт среднеспелый. Лист зелёный, листочки среднеширокие, овально-удлиненные. 

Форма растения вьющаяся, окраска стебля зеленая, высота средняя 105-110 см. 
Парус цветка фиолетовый. Окраска цветоноса зеленая. 
Тип боба лущильный, пергаментный слой сильный, опушенность боба слабая, 

средней длины и ширины, число семян 6-10. 
Семена среднего размера, округлой формы. Коричневая орнаментация резко 

выраженная. Семядоли серовато-коричневые. 
Вегетационный период 84 дня. Масса 1000 семян 54,4 г. 
Средняя урожайность зеленой массы в пересчёте на сухое вещество в Центрально-

Черноземном (5) регионе 60,7 ц/га, на 4,8 ц/га выше среднего стандарта. Максимальная 
урожайность 101,4 ц/га, на 9,8 ц/га выше стандарта Льговская 22, получена в 2017 году 
на Советском ГСУ Курской области. 

Пригоден к возделыванию по интенсивной технологии. 
При уборке требуется использование бобовых жаток. 

®  8355787  ОБСКАЯ 16 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ 

ЦИТОЛОГИИ и ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
НАУК' 

Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Сорт среднеспелый. Лист зелёный, листочки среднеширокие, прямо-вогнутые. 

Форма растения с вьющейся верхушкой, окраска стебля зеленая с фиолетовым 
оттенком, высота 85-127 см. 

Парус цветка фиолетовый. Окраска цветоноса зеленая. 
Тип боба лущильный, пергаментный слой сильный, опушенность боба средняя, 

средней длины и ширины, число семян 7-8. 
Семена среднего размера, округлой формы. Коричневая орнаментация выражена 

сильно. Семядоли серовато-коричневые. 
Вегетационный период 81 день. Масса 1000 семян 72,6 г. 
Средняя урожайность зеленой массы в пересчёте на сухое вещество в Западно-

Сибирском (10) регионе 35,4 ц/га, на 3,2 ц/га выше среднего стандарта. Максимальная 
урожайность 72,4 ц/га, на 0,3 ц/га выше стандарта Барнаулка, получена в 2018 году 
на Омутинском ГСУ Тюменской области. 

Пригоден к возделыванию по интенсивной технологии. 
Для прямого комбайнирования посев проводится в смеси с овсом. 

Люпин белый 

8262415  ПИЛИГРИМ 
Оригинатор: 
      ФНЦ 'ВИК ИМ. В.Р. ВИЛЬЯМСА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
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Сорт универсального типа использования: на зерно, зеленый корм, силос. Семена 
белые, крупные. Масса 1000 семян 250-300 г, цветки синие, крупные, кончик лодочки 
темный. 

Тип растения щитковый компактный, быстрорастущий. Бобы формируются только 
на главном стебле и укороченных побегах первого порядка. Созревает дружно. 
Устойчив к растрескиванию бобов и осыпанию семян на корню. не израстает при 
избытке осадков и на повышенном агрофоне. Устойчив к засухе. Высота растений 60-63 
см. 

Сорт скороспелый. Длина вегетационного периода на уровне стандарта Дега. 
Урожайность зерна в среднем за 2 года составляет 42,9 ц/га, зеленой массы 640 ц/га, 
что превышает стандарт соответственно на 5 и 24 ц/га. 

Отличается экологической стабильностью, высокой продуктивностью в разных 
почвенно-климатических зонах. Так, в условиях Брянской области в сортоиспытании 
2017 года урожайность зерна составила 36,7 ц/га, Белгородской области - 48,4 
и в Челябинской области - 36,6 ц/га, превысив стандарт Дега соответственно на 6,7; 8,9 
и 22,9 ц/га. 

Содержание белка в зерне 35-36%, жира 8%, алкалоидов 0,074%. Сорт устойчив 
к фузариозу, поражение на инфекционном фоне не превышает 20%. Поражается 
антракнозом на уровне стандарта. Рекомендуется как скороспелый продуктивный 
и засухоустойчивый сорт для внедрения в Центральном, Центрально-Черноземном, 
Северо-Кавказском, Средневолжском и Уральском регионах. 

®  8356326  ТИМИРЯЗЕВСКИЙ 
Патентообладатель: 
      ФГБОУ ВО РГАУ- МСХА ИМЕНИ К. А.ТИМИРЯЗЕВА 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Растение низкое 40-50 см. Антоциановая окраска стебля отсутствует. Тип роста 

растения детерминантный. Форма растения кустовая. Листья зеленые. Длина и ширина 
верхушечного листочка средняя. 

Цветок: характер соцветия - кисть, цветонос средний, окраска цветоноса зеленая, 
число цветков 20-30. Время начала цветения раннее. Боб длинный, тип боба 
лущильный, пергаментный слой сильный, число бобов 10-12. 

Семена средние 8-10 мм, округлоугловатой формы, белые с кремовым оттенком. 
Масса 1000 семян 350-360 г, урожайность 45 ц/га. Способ уборки однофазный при 

полной спелости. 
По результатам оценки рекомендован для выращивания на корм и производства 

комбикормов. 

Люпин узколистный 

8262416  БЕЛОРОЗОВЫЙ 144 
Оригинатор: 
      ФНЦ 'ВИК ИМ. В.Р. ВИЛЬЯМСА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Сорт кормовой, относится к универсальному типу использования при кормлении 

всех видов животных и птицы. Зерно в рационах рекомендуется использовать при 
нормализации концентрированных кормов по переваримому протеину, зеленая масса 
в смеси со злаковыми культурами - в качестве зеленой подкормки и для приготовления 
силоса и зерносенажа. 

За годы конкурсного испытания получена средняя урожайность зерна 25,1 ц/га, 
прибавка к стандарту 4,1 ц/га. Урожайность зеленой массы составила 346 ц/га, сухого 
вещества 63,8 ц/га, превышение к стандарту 66,0 и 12,1 ц/га соответственно. 
Количественное содержание алкалоидов в семенах равно 0,047, в сухом веществе 
зеленой массы 0,021 %. 



— 136 — 

Морфобиологические особенности: отличается интенсивным начальным ростом, 
фаза розетки отсутствует. Всходы имеют слабо-антоциановую окраску, вегетативные 
органы темно-зеленые. Цветок бледно- розовый. Семена крупные, округло-почковидной 
формы, белые, блестящие, рубчик светлый. Масса 1000 зерен варьирует от 125 до 180 
г, что на 30-40 г больше, чем у стандарта. По высоте растений превышает стандарт 
на 14,7 см. Имеет развитое боковое ветвление, устойчив к растрескиванию бобов 
и осыпанию семян на корню. Продолжительность вегетационного периода 
в зависимости от погодных условий меняется от 88 до 103 дней, средний по годам 
испытания показатель равен 95 дням. Созревает позже контроля на 5-11 дней. Сорт 
среднеустойчив к фузариозному поражению, толерантен к антракнозу. 

Рекомендован для внедрения в хозяйствах во всех зонах возделывания. 

8262460  КУРШАВЕЛЬ 
Оригинатор: 
      ФГБОУ ВО РГАУ- МСХА ИМЕНИ К. А.ТИМИРЯЗЕВА 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Растение среднее 60-70 см. Антоциановая окраска стебля отсутствует. Тип роста 

растения детерминантный. Форма растения обычная. Листья зеленые. Длина и ширина 
верхушечного листочка средняя. 

Цветок: характер соцветия - кисть, цветонос средний, окраска цветоноса белая, 
число цветков 10 и более. Время начала цветения раннее. Боб средний, тип боба 
лущильный, пергаментный слой сильный, число бобов 7-10. 

Семена средние 8-10 мм, округлой формы, белое с пятнами. 
Масса 1000 семян 115 г, урожайность 30 ц/га. Способ уборки однофазный при 

полной спелости. 
По результатам оценки, рекомендован для выращивания на корм. 

Бобовые травы 

Донник белый 

®  8260958  ВАРВАРОВСКИЙ 
Патентообладатель: 
      ЗАО 'НОВООСКОЛЬСКАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Форма куста промежуточная. Стебли высотой 165-215 см. Опушение стебля 

отсутствует. Кустистость средняя (5-9 стеблей). Облиственность средняя - 53-68%, 
равномерная. 

В условиях 2018 года урожайность зелёной массы в первом укосе составила 283 
ц/га. 

Средняя высота растения в начале развития, промежуточная форма роста. 
Интенсивность зелёной окраски листа в начале развития - светлая. Позднее время 
цветения. Длинный стебель, средней ширины. 

Донник белый однолетний 

8262502  ЗАВОЛЖСКИЙ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ПОВОЛЖСКИЙ НИИ СЕЛЕКЦИИ и СЕМЕНОВОДСТВА ИМ. 

П.Н.КОНСТАНТИНОВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
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Сорт выведен методом индивидуального отбора из образца к-33615 Hubam 
(Канада). 

Посев был проведён сплошным способом, с междурядьями 15 см, норма высева 15 
кг/га. В момент осмотра посевов высота растений составляла 165-170 см, растения 
находились в фазе начала физиологического созревания семян. 

По данным заявителя, урожайность зеленой массы в среднем за 3 года (2015-2017 
гг.) составила 27,3 т/га, выход сухого вещества 7,1 т/га, что на 39,3% выше, чем 
у стандарта. Урожайность семян 0,67 т/га. 

Содержание сырого протеина в фазу цветения от 16,7 до 18,1%. Травостой 
пригоден для использования на зеленый корм и в качестве сырья для изготовления 
сенажа, силоса и обезвоженных кормов. 

Средняя высота растения в начале развития, прямостоячая форма роста. Средняя 
интенсивность зелёной окраски листа в начале развития. Среднее время цветения. 
Стебель средней длины, узкий. 

Клевер александрийский 

8261926  ВИННЕР 
Оригинатор: 
      FELDSAATEN FREUDENBERGER GMBH & CO. KG 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Первые всходы на 7-ой день после посева. Период от всходов до хозяйственной 

годности составил 60-64 дня. 
Стебель прямой, извилистый, ветвистый, основание головки высотой от 55 до 60 см, 

форма стебля округлая. Листорасположение супротивное. Лист тройчатосложный, 
черешковый, продолговатый. Листья имеют длину 4 см и ширину 1 см, соцветие 
овально-конической формы. Цветки желтовато-белые. Корневая система стержневая, 
хорошо развита. 

После укоса растения отрастают быстро, что позволяет получать 2 укоса. 
Урожайность за 2 укоса зеленой массы составила 420 ц/га, сухого вещества - 69 ц/га. 
Посевы в чистом виде подвержены засорению сорняками, необходимо применение 
гербицидов. 

По результатам экспертной оценки на хозяйственную полезность, сорт является 
ценной кормовой культурой, как в чистом виде, так и для травосмесей. 

Клевер инкарнатный 

8261928  ХОЙСЕРС ОСТЗАТ 
Оригинатор: 
      FELDSAATEN FREUDENBERGER GMBH & CO. KG 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Первые всходы на 7-ой день после посева. Период от всходов до хозяйственной 

годности составил 80 дней. 
Стебель кустовой формы, ветвистый у основания, высотой 16-20 см, листья 

тройчатые. Тип листа черешковый, без прилистников. Лист цельный, сердцевидной 
формы, поверхность листа волосистая. Основание листа клиновидное. Соцветие - 
удлиненная головка, яйцевидной формы 3 см высотой и 1,5 см шириной. Цветки темно-
красного (пунцового) цвета. Корневая система стержневой формы с многочисленными 
боковыми корнями. 

Растение дало один укос. Урожайность зеленой массы составила 200 ц/га, сухого 
вещества - 26,4 ц/га. 
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По результатам экспертной оценки на хозяйственную полезность, пригоден 
для использования на корм как в чистом виде, так и для травосмесей, а также может 
использоваться для озеленения и благоустройства территорий. 

Клевер луговой 

8456944  ДИПЛО 
Оригинатор: 
      AGRI OBTENTIONS S.A. 
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7) региону. 
Диплоид. Раннее время цветения. Высота стебля средний - длинный, толщина 

средняя. Число междоузлий на стебле мало -среднее количество, плотность опушения 
очень слабая - слабая. Средняя длина листочка, ширина узкая - средняя. Много 
растений с белыми метками. Многоцветная окраска кожуры семян. 

Средняя урожайность в Средневолжском регионе составила 96,3 ц/га, что 
превышает стандарт на 7,8 ц/га, максимальная 226,5 ц/га, на 42,7 ц/га выше стандарта 
Дракон получена в 2018 году на Старо-Синдровском ГСУ. 

По данным заявителя, сорт характеризуется высокой устойчивостью к болезням, 
высоким уровнем протеина. 

®  8559162  ПРИМА 
Патентообладатель: 
      ФГБУН СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РАН 
      ФНЦ 'ВИК ИМ. В.Р. ВИЛЬЯМСА' 
Включён в госреетр по Западно-Сибирскому (10) региону. 
Диплоид. Раннее - среднее время цветения. Очень длинный стебель средней 

толщины. Среднее число междоузлий на стебле, плотность опушения слабая. Длина 
листочка средняя - длинная, ширина средняя. Среднее количество растений с белыми 
метками. Многоцветная окраска кожуры семян. Фиолетовая окраска соцветия. 

Средняя урожайность в Западно-Сибирском регионе составила 60,2 ц/га, что 
превышает стандарт на 4,2 ц/га. Средняя урожайность сухого вещества в регионе 
35,4%, на 0,1% ниже стандарта. Содержание белка составило 15,40%, клетчатки-29,55. 
Содержание клетчатки сорта Прима превышает уровень стандарта на 2,80%. Сбор 
белка - 11,70 ц/га, на 1,55 ц/га выше стандарта. 

По данным заявителя, сорт характеризуется зимостойкостью. Двуукосный, 
раннеспелого типа на диплоидной основе, со стабильной семенной продуктивностью, 
даёт за вегетацию два полноценных укоса зелёной массы. Более устойчив к мучнистой 
росе и фузариозному увяданию. Содержание сырого протеина в сухой массе 16,19%, 
клетчатки 26,0%. Устойчивость к мучнистой росе и фузариозному увяданию - средняя. 

Клевер паннонский 

®  8261673  СНЕЖОК 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СЕВЕРО-ВОСТОКА 

ИМЕНИ Н.В. РУДНИЦКОГО' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Сорт создан методом поликросса из двух селекционных образцов П-16 и П-21 

с последующим рекуррентным биотипическим отбором (syn1 - syn3) на полевом фоне 
при индивидуальном стоянии растений. 
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Сорт среднеранний, на уровне стандарта Премьер, период от начала отрастания до 
начала цветения варьируется в диапазоне от 54 до 60 дней, до созревания семян - 108-
123 дня. 

Куст имеет полупрямостоячую и прямостоячую форму. Кустистость слабая (первый 
год пользования - 5,9; пятый год пользования - 16,3). Стебли грубые опушённые, 
среднее число междоузлий 6,3. Листья ланцетно-эллиптической формы, зелёной 
окраски, с сильным опушением, средней мягкости. Облиственность 55,9%. Соцветие - 
головка молочно-белой окраски, от округло-овальной до широкоцилиндрической формы, 
длиной до 4,5 см, корневая система мощная, с выраженным главным корнем. Семена 
яйцевидной эллипсовидной формы, окраска от жёлтой до светло-коричневой. Масса 
1000 семян 3,8-4,4 г. Травостой сорта обладает высокой декоративностью в период 
цветения. 

Зимостойкость сорта высокая - 80-90%, у стандарта Премьер - 78-80%. Сорт 
формирует один укос, высота растений перед укосом у сорта - 43,7-54,4 см, у стандарта 
40,1-51,0 см. облиственность растений первого укоса - от средней 46,8% до очень 
высокой 67,9% (у стандарта Премьер - 41,8-64,0%). 

Кормовая продуктивность сухого вещества варьируется по годам от 1,52 до 10,8 
т/га, в среднем за годы изучения - 6,0 т/га, достоверно превышает стандарт Премьер 
на 0,25 т/га. 

Содержание белка в сухом веществе у нового сорта Снежок изменялось по годам 
исследований от 13,8 до 16,2% (+1,5-+2,1% к стандарту Премьер); клетчатки - от 25,4 до 
27,5% (-1,7- -2,5% к стандарту Премьер). 

В среднем за цикл исследований сбор белка составил 0,92 т/га, что значимо 
превышает стандарт на 0,44 т/га (+91,7%). 

По поражённости корневыми гнилями осенью 2-го и 3-го года жизни наравне со 
стандартом Премьер, показал высокую устойчивость (балл поражения - 0,1-0,2 
по пятибалльной шкале), в 4-й год жизни - устойчивость к болезни (балл поражения 
сорта и стандарта - 0,4; 0,5 балла соответственно). 

Семенная продуктивность сорта - до 2,82 ц/га, у стандарта Премьер - до 1,80 ц/га. 
Отличается высокими показателями зимостойкости, стабильной кормовой 

и семенной продуктивностью, устойчивостью к корневым гнилям, долговечностью. 
Помимо кормового назначения, сорт может быть использован в ландшафтном дизайне 
и садово-парковом хозяйстве. 

Клевер персидский 

8261121  АККАДИЯ 
Оригинатор: 
      FELDSAATEN FREUDENBERGER GMBH & CO. KG 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Первые всходы на 8-ой день после посева. Период от всходов до хозяйственной 

годности составил 61-65 дней. 
Стебель прямой, извилистый, высотой 43 см, форма стебля округлая. Супротивное 

листорасположение. Лист тройчатый, широкояйцевидный, сложный, черешковый. 
Отмечается большое количество листьев длиной 3 см, шириной 1,5 с. Лист клевера 
цельный. Форма листовой пластинки овальная. Верхушка листа заостренная. 
Жилкование листа перистосетчатое, консистенция тонкая. Соцветие - шарообразная 
сложная головка. Цветок бело-розовый. Корневая система маломощная, стержневая. 

После укоса растения отрастают быстро, что позволяет получать 2 укоса. 
Урожайность за 2 укоса зеленой массы составила 550 ц/га, сухого вещества - 76 ц/га. 
Посевы в чистом виде подвержены засорению сорняками, необходимо применение 
гербицидов. 

Является ценной кормовой культурой, как в чистом виде, так и для травосмесей. 
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Клевер ползучий 

8262476  ЕВРОМИК 
Оригинатор: 
      DEUTSCHE SAATVEREDELUNG AG 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Центральный листочек очень короткий, очень узкий. Черешок листа короткий, 

средней толщины. Столон тонкий. Время цветения раннее. 
По данным заявителя, характеризуется декоративностью, хорошей устойчивостью 

к нагрузкам, медленным ростом. Пригоден для регионов с торфянистыми почвами. 
Для газонного использования. 

®  8153040  ИЛЁК 
Патентообладатель: 
      ЧЕРНЯВСКИХ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Растение в начале роста на второй год тёмно-зелёное. Центральный листочек 

короткий, широкий. Частота растений с белыми отметками низкая. Длина черешка листа 
от среднего до длинного, средней толщины. Столон средней толщины. Время цветения 
раннее. Растения с цианидом глюкозида отсутствуют или их частота низкая. 

По данным заявителя, характеризуется низкой скоростью роста, высокой 
засухоустойчивостью и зимостойкостью, а также превосходит стандарт по урожайности 
семян на 24,1% при возделывании семенных посевов в культуре, что обеспечивает 
более гарантированное семеноводство. Особенностью семеноводства является то, что 
площадь перед посевом должна быть идеально выравненна. Предпочтительная зона 
семеноводства - Центрально-Чернозёмный (5) регион. Важнейшие биологические 
особенности сорта: белые цветы после опыления приобретают розовый оттенок; 
стебель, на котором расположена головка, имеет антоциановую окраску, которая 
усиливается по мере созревания семян; частота растений с белыми отметками низкая; 
время цветения позднее; скорость роста низкая; повышенная семенная продуктивность 
травостоев при возделывании на семена; возможность возделывания на почвах 
с высоким содержанием карбонатов (захоронения строительного мусора в условиях 
городской среды, мелиорация техногенно-нарушенных ландшафтов и др.), высокая 
устойчивость к вытаптыванию. Норма высева для получения газона в чистом виде 6-8 
кг/га, апрель-сентябрь; на семена норма высева при широкорядном способе посева 
(ширина междурядий 45 см) составляет 2,0-2,5 кг/га, при рядовом способе посева 
(ширина междурядий 15-25 см) - 6-8 кг/га. Сроки посева апрель-июль. Оптимальная 
высота 5-6 см, частота скашивания по мере отрастания травостоя (обычно 1 раз в 20 
дней). 

Для газонного использования. 
 

Люцерна изменчивая 

8558557  БАЖЕНА 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНА ИМЕНИ П.П. ЛУКЬЯНЕНКО' 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Средняя высота через 2 недели после осеннего равноденствия. Высота растения 

весной - среднее-высокое, тип куста полупрямостоячий. Тёмная зелёная окраска 
листьев. Длина центрального листочка - средняя-длинная, средняя ширина. Раннее-
среднее начало цветения. Цветок: частота растений с очень тёмными сине-



— 141 — 

фиолетовыми цветками - высокая, со смешанными цветками - очень низкая-низкая, 
с кремовыми, белыми или жёлтыми цветками - отсутствует или очень низкая. Средняя 
длина самого длинного стебля, включая головку при полном цветении. Высота 
растения, когда первый сорт в стадии выбрасывания цветочного бутона после 1-го и 2-
го скашиваний - низкое-среднее, после 3-го низкое. 

Средняя урожайность составила 75,1 ц/га. Максимальная урожайность - 210,6 ц/га, 
на 18,3 ц/га выше уровня стандарта. Сухое вещество - 13,6%, на 0,5% выше стандарта. 

По данным заявителя, сорт характеризуется высокой продуктивностью, высоким 
качеством корма, устойчивостью к полеганию, вымерзанию, аскохитозу. 
Приспособленностью к частому скашиванию и формированию 4-5 укосов. 

8456971  ГОЛУБКА 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 'ДОНСКОЙ' 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону с рекомендацией 

для Саратовской области. 
Высота растения весной средняя, тип куста полупрямостоячий, зелёная окраска 

листьев - светлая. Длина центрального листочка средняя - длинная, ширина - средняя - 
широкая. Время начала цветения среднее. Частота растений с очень тёмными сине-
фиолетовыми цветками средняя - высокая, со смешанными цветками и с кремовыми, 
белыми или жёлтыми - отсутствует или очень низкая. Самый длинный стебель, включая 
головку, при полном цветении средней длины - длинный. Растение, когда первый сорт 
в стадии выбрасывания цветочного бутона после 1-го скашивания, низкое - среднее, 
а после 2-го скашивания - низкое. 

Средняя урожайность в Нижневолжском регионе составила 46,2 ц/га, на 0,6 ц/га 
выше стандарта. Средняя урожайность в Саратовской области составила 82,3 ц/га, 
на 3,3 ц/га выше стандарта. 

По данным заявителя, сорт характеризуется урожайностью зелёной массы 31,0 т/га, 
урожайностью сухого вещества 9,2 т/га, урожайностью семян 0,22 т/га. Все показатели 
превышают уровень стандарта. Сорт Голубка устойчив к комплексу болезней. 

Сорт люцерны Голубка представляет собой высокорослое растение, высота 
составляет 97-110 см. 

Куст полупрямостоячий (40%) и развалистый на (60%). Весной после отрастания 
имеет среднюю высоту. Форма розетки при отрастании развалистая, полупрямостоячая. 
Корневая система мощно развита, главный корень хорошо выражен. 

Стебель округлый, средней грубости. Число междоузлий 16-18 шт. в среднем 16 шт. 
в сплошном посеве кустистость составляет 9-12 шт. растений на куст, в среднем 8 шт. 
растений. 

Листочки имеют обратнояйцевидную форму длиной 20-30 мм., шириной 8-12 мм., 
без воскового налёта. Листья редко опушены, тёмно-зелёного цвета. Отношение длины 
к ширине 3:1. Прилистники, клиновидные, слабоопушенные, светло-зелёной окраски. 
Облиственность составляет 50-52%. Выход сена составляет 32-44%. 

Соцветие у люцерны представляет собой кисть цилиндрической формы, рыхлая. 
Окраска венчиков составляет: фиолетового цвета 85%, голубого 13-14%, жёлтого 1-2%. 

Боб спирально закрученный с 2-2,5 оборотами коричневого цвета. В бобе находится 
4-7 семян. Семена светло-жёлтого и тёмно-коричневого цвета фасолевидной, 
почковидной формы. В соцветии кисти располагаются от 10-25 бобов. Масса 1000 семян 
- 2,0-2,3 г. 

Вегетационный период от начала весеннего отрастания до полной спелости семян 
96-110 дней, до первого укоса 62-71 день. 
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Люцерна синяя 

8558411  БАРДИН 
Оригинатор: 
      BARENBRUG HOLLAND B.V 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. 
Растение спустя 2 недели после осеннего равноденствия среднее- высокое, весной 

- среднее - высокое. Время начала цветения раннее. Частота растений с очень тёмными 
сине-фиолетовыми цветками низкая, со смешанными цветками и с кремовыми, белыми 
или жёлтыми - отсутствует или очень низкая. Самый длинный стебель, включая головку, 
при полном цветении короткий-средний. Растение, когда первый сорт в стадии 
выбрасывания цветочного бутона после 1-го скашивания, среднее - высокое, после 2-го 
и 3-го скашиваний - средней высоты. Устойчивость к вертициллёзному увяданию 
средняя - высокая. 

Средняя урожайность в регионе составила 77,4 ц/га, на 3,2 ц/га выше стандарта, 
максимальная - 182,2 ц/га, на 7,2 ц/га выше стандарта Вега 87 получена в 2017 году 
на Рыбновском ГСУ. Средняя урожайность сухого вещества 27,3%, на 0,7% ниже 
стандарта. Содержание белка составило 13,92%, клетчатки-26,34%, на 0,10% выше 
стандарта. Сбор белка с единицы площади - 16,28 ц/га. 

По данным заявителя, сорт характеризуется высокой урожайностью сухого 
вещества, высокой устойчивостью к нематодам и грибам рода Verticillium. 

8557816  ГИБРАЛТАР 
Оригинатор: 
      DLF SEEDS A/S 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. 
Растение весной средней длины, тип куста полупрямостоячий, зелёная окраска 

листьев средняя. Средняя длина и ширина центрального листочка. Время начала 
цветения среднее. Частота растений с очень тёмными сине-фиолетовыми цветками 
средняя, со смешанными цветками и с кремовыми, белыми или жёлтыми - отсутствует 
или очень низкая. Самый длинный стебель, включая головку, при полном цветении - 
средний. Растение, когда первый сорт в стадии выбрасывания цветочного бутона после 
1-го и 2-го скашиваний низкое-среднее, после 3-го скашивания низкой высоты. 

Средняя урожайность в регионе составила 77,2 ц/га, на 3,3 ц/га выше стандарта. 
Максимальная - 210,0 ц/га, на 42,6 выше стандарта Вега 87, получена в 2017 году 
на Рыбновском ГСУ. Средняя урожайность сухого вещества - 27,5%, на 0,5% ниже 
стандарта. Среднее содержание белка составило 15,45%, что превышает стандарт 
на 0,71%; клетчатки - 26,49%, выше стандарта на 0,16%. Сбор белка с ед. площади - 
19,93 ц/га, выше стандарта на 1,88 ц/га. 

По данным заявителя, сорт характеризуется высокой продуктивностью, 
устойчивостью к корневой фитофторе и к вертициллюлозному вилту. 

8457785  ПАОЛА 
Оригинатор: 
      NATURA SRL 
Включён в Госреестр по Центральному (3) и Центрально-Черноземному (5) 

регионам. 
Средняя высота растения весной. Полупрямостоячий тип куста. Средняя-тёмная 

зелёная окраска листьев. Длина центрального листочка средний-длинный, ширина - 
средний-широкий. Раннее-среднее начала цветения. Средняя частота растений с очень 
тёмными сине-фиолетовыми цветками. Цветок: частота растений со смешанными 
цветками, а также с кремовыми, белыми или жёлтыми цветками - отсутствует или очень 
низкая. Средняя длина самого длинного стебля, включая головку при полном цветении. 
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Средняя высота растения, когда первый сорт в стадии выбрасывания цветочного бутона 
после 1-го скашивания, после 2-го - низкое-среднее, после 3-го скашивания - низкое. 

Средняя урожайность в 3 регионе составила 65,6 ц/га. Максимальная урожайность 
161,8 ц/га на Рыбновском ГСУ в 2017 году. Сухое вещество составило 29,6%, на 1,5% 
выше уровня стандарта. 

Средняя урожайность в 5 регионе 77,7 ц/га. Максимальная урожайность 136,3 ц/га. 
Сухое вещество - 36,7 ц/га. 

По данным заявителя, сорт характеризуется хладостойкостью, отличным 
соотношением массы листьев и стеблей, устойчивостью к основным болезням 
люцерны, хорошие кормовые качества. 

Эспарцет 

8456972  ШУРАВИ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 'ДОНСКОЙ' 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6), Средневолжскому (7) 

и Нижневолжскому (8) регионам. 
Растение средней высоты, тип куста в начале цветения полупрямостоячий. Окраска 

листа зелёная. Интенсивность зелёной окраски зелёная. Средняя длина и ширина 
центральной дольки. Время начала цветения среднее. Длинный стебель с соцветием. 
Выполненность стебля на 1/3. Форма кисти удлинённо-цилиндрическая, рыхлая 
плотность. В цветке длина флага по отношению к лодочке равна. Боб среднего размера. 
Масса 1000 семян средняя. 

Средняя урожайность в Средневолжском регионе 70,4 ц/га, на 3,5 ц/га ниже 
стандарта. Средняя урожайность сухого вещества 22,9%, на 0,7 % ниже стандарта. 

Средняя урожайность в Средневолжском регионе составляет 72,6 ц/га, на 2,5 выше 
среднего стандарта. Максимальная - 209,0 ц/га, на 2,7 ц/га выше стандарта Василий, 
получена в 2018 году на Старо-Синдровском ГСУ. Средняя урожайность сухого 
вещества в регионе 27,1%, на 0,5% ниже среднего стандарта. 

Средняя урожайность в Нижневолжском регионе составила 36,7 ц/га, что выше 
стандарта на 0,2 ц/га, максимальная урожайность 80,4 ц/га, на 14,0 ц/га выше стандарта 
Зерноградский 2 получена в 2017 году на Самойловском ГСУ. 

По данным заявителя, сорт характеризуется устойчивостью к комплексу болезней. 

Злаковые травы 

Двукисточник тростниковый 

®  8559149  АНТАРЕС 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'КАМЧАТСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Куст слегка раскидистый, плотный. Стебли круглые, опушение отсутствует, 

коричневая окраска узлов. Высота генеративных побегов до 185 см, по укосам 56-109 
см., кустистость сильная, 20 стеблей и более. Облиственность (46-70%). Листья светло-
зеленые, стеблевые 20-30 см, прикорневые - 50-120 см, ланцетной формы, опушение 
отсутствует, слегка повислые, налет отсутствует, мягкость средняя. Язычок удлиненный 
до 10 мм. Соцветие колосовидная метелка, длиной 12-16 см, полусжатая при 
созревании, серо-зеленой окраски, безостая, в колосках по три кисточки. Семена 
коричневого цвета, длиной 3-4 мм, шириной 0,8-1,0 мм. Корневище мощное. 
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Сорт зимостойкий, отличается долголетием (до 10 лет), продолжительность 
вегетационного периода 96-101 день, устойчивость к осыпанию семян 40,0%. 
Урожайность зеленой массы до 258,0 ц/га, сена - до 57,5 ц/га, семян - 1,3-2,02 ц/га, 
абсолютная масса семян 1,01 г. Использование сорта двуукосное, отавность 42,0 %. 
Устойчивость к болезням, повреждается злаковой мухой (15%). Предназначен 
для использования на подкормку скоту в ранневесенний период, а в травосмесях с ежой 
сборной, клевером гибридным - на сено. 

При двуукосном режиме использования дозы удобрений N60P60K60 весной, 
N60P30K30 - после укоса. Сорт отличается долголетием, высевается на запольных 
участках. 

Низкая высота растения летом в год посева, прямостоячая форма. Интенсивность 
зелёной окраски листа летом в год посева светлая. Слабая тенденция к образованию 
соцветий в год посева. Растение средней высоты. Прямостоячая форма роста. 
Интенсивность зелёной окраски листа весной светлая. Высокое растение в период 
полного развития. Флаговый лист средней длины и ширины. Длина самого длинного 
стебля - длинный. Средняя длина соцветия. Средняя высота растения осенью. 
Интенсивность зелёной окраски листа осенью светлая. Слабая тенденция растения 
к образованию соцветий осенью. 

Ежа сборная 

®  8153041  КАЛИТВА 
Патентообладатель: 
      ЧЕРНЯВСКИХ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Диплоид. Окраска листа осенью в год посева зеленая, ширина листа - узкая. Тип 

куста прямостоячий. Тенденция к образованию соцветий очень слабая. Время 
выметывания соцветий во второй год среднее. Прямостоячий тип куста при 
выметывании соцветий. Длина флагового листа - короткая. Ширина флагового листа 
узкая. Короткий стебель. Средняя длина верхнего междоузлия. Средняя длина 
соцветия. Лист имеет наличие кремниевых зубчиков. 

Для газонного использования. 
По данным заявителя, характеризуется высокими декоративными качествами, 

низкорослостью, засухоустойчивостью и зимостойкостью. Отличается сильно развитой 
корневой системой и высокой скоростью отрастания. 

Для газонного использования и создания дерновых покрытий различного назначения 
при рекультивации нарушенных земель, дорожном строительстве, озеленении 
населённых пунктов. Особенно рекомендуется для возделывания на затенённых 
участках. 

Кострец безостый 

8457819  МИХАЙЛОВСКИЙ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ АГРАРНЫЙ ЦЕНТР' 
Включён в госреестр по Средневолжскому (7) региону. 
Тетраплоид. Высота растения в год посева средней высоты - высокое, тип куста 

полупрямостоячий. Окраска листа в год посева тёмно-зелёная. Тенденция 
к образованию соцветий в год посева средняя. Высота растения - высокое, тип куста 
полупрямостоячий. Окраска листа тёмно-зелёная. Время вымётывания соцветия 
среднее. Окраска листа во время вымётывания тёмно-зелёная. Высокий травостой, 
пониклое положение листьев по отношению к стеблю. Длина и ширина флагового листа 
средняя. Длина самого длинного стебля средней длины - длинный. Высота листового 
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горизонта средней высоты-высокий. Окраска узлов стебля тёмно-зелёная. Средняя 
длина и сжатая форма у соцветия. Окраска колосковой чешуи серо-зелёная. Средняя 
плотность куста в период созревания. 

Средняя урожайность в Средневолжском регионе составила 64,9 ц/га, что 
превышает стандарт на 6,1ц/га, Максимальная - 139,8 ц/га, на уровне стандарта 
Михайловский получена в 2018 году на Старо-Синдровском ГСУ. Средняя урожайность 
сухого вещества составляет 37,0 %, на 0,2 % ниже стандарта. 

По данным заявителя, сорт характеризуется устойчивостью к заморозкам, 
засухоустойчив, урожайность зелёной массы превысила стандарт на 51-56 ц/га, сена - 
14-16 ц/га, семян - на 1,2 ц/га. 

Сорт костреца безостого Михайловский предназначен для использования 
на зелёную массу, сено, для создания и улучшения сенокосов, пастбищ. 

Сорт Михайловский обладает высокой урожайностью кормовой массы и семян. Он 
отрастает весной, после укоса и стравливания быстро. Высота растений перед укосом 
на сено 107-110 см, отава - 45-50 см, на семена - 150-160 см. форма куста 
полуразвалистая. Стебли средней грубости, опушения нет, окраска узлов тёмно-
коричневая. Кустистость сильная 100-140 стеблей, облиственность 60-62%. Листья 
средней жёсткости, длина 22-30 см, ширина 0,9-1,8 см, форма - ланцетовидная, 
опушение отсутствует (голые), окраска - тёмно-зелёная. Соцветие - метёлка, длина - 22-
25 см, степень рыхлости - средняя рыхлость, окраска - светло-коричневая, число 
цветков 7-8 шт. колоски - яйцевидно-ланцетные. Колосковые и цветочные чешуи - 
широколанцетные. Семена величиной 11-12 мм, форма - линейно-ланцетная, цвет - 
бурый. Корневая система - мощная, коротко корневищная. Содержание сырого протеина 
в фазу полного колошения 12,25-12,35%. 

®  8457197  ФЛАГМАН 
Патентообладатель: 
      ФГБУН СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РАН 
Включён в Госреестр по Западно-Сибирискому (10) региону. 
Тетраплоид. Высота растения в год посева средней высоты, тип куста 

полупрямостоячий. Окраска листа в год посева зелёная. Тенденция к образованию 
соцветий в год посева отсутствует или очень слабая.Растение средней высоты, тип 
куста полупрямостоячий. Окраска листа зелёная. Время вымётывания соцветия 
среднее. Окраска листа во время вымётывания зелёная. Высокий травостой, 
полувертикальное положение листьев по отношению к стеблю. Длина и ширина 
флагового листа средняя. Длина самого длинного стебля средней длины-длинный. 
Высота листового горизонта средней высоты. Окраска узлов стебля коричневая. 
Средняя длина и одногривая форма у соцветия. Окраска колосковой чешуи серовато-
жёлтая. Средняя плотность куста в период созревания. 

Средняя урожайность в Зпадно-Сибирском регионе составила 23,2 ц/га, на 0,5 ц/га 
ниже стандарта, максимальная - 77,6 ц/га, на 1,4 ц/га выше стандарта Сибирский 7 
получена в 2018 году на Барнаульском ГСУ. Средняя урожайность сухого вещества 
составляет 38,0%, что превышает стандарт на 1,0 %. 

По данным заявителя, сорт характеризуется устойчивостью к засухе, полеганию 
и поражению болезнями. 

Сорт засухоустойчив, зимостоек. Высота растений 90-140 см. кустистость 18-40 
стеблей на куст. Листья мягкие, слабошероховатые, длиной 20-30 см и шириной 
пластинок 0,9-1,8 см. Облиственность колеблется от 32 до 50%. Длина метёлки 20-25 
см. колоски крупные ланцетной формы с 7-10 цветками. Семена пленчатые, длиной 9-12 
мм и шириной 1,5-2,0 мм. Масса 1000 семян 3,0-3,4 г. Сорт среднеспелого типа. 
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Луговик дернистый 

8262472  ДЕСАНТО 
Оригинатор: 
      DEUTSCHE SAATVEREDELUNG AG 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Диплоид. Высота растения летом в год посева от низкого до среднего. Тип куста 

растения промежуточный. Окраска листа в год посева средне-зелёная. Тенденция 
к образованию соцветий отсутствует или очень слабая. Высота в начале развития 
растения от среднего до высокого. Тип куста в начале развития промежуточный. 
Окраска листа в начале развития от светло-зелёного до средне - зелёного. Время 
вымётывания раннее. Окраска листа при вымётывании средне-зелёная. Высота при 
полном развитии растения от среднего до высокого. Тип куста при полном развитии 
растения промежуточный. Длина и ширина флагового листа средняя. Длина самого 
длинного стебля-средняя. Длина соцветия средняя. Высота при отрастании растения от 
среднего до высокого. Тип куста при отрастании промежуточный. Окраска листа 
в отрастании от средне-зелёного до тёмно-зелёного. 

По данным заявителя, характеризуется декоративностью, хорошей устойчивостью 
к нагрузкам, медленным ростом. 

Пригоден для различных видов газонов. 

8262475  ДИШЕД 
Оригинатор: 
      DEUTSCHE SAATVEREDELUNG AG 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Диплоид. Высота растения летом в год посева средняя. Тип куста растения 

промежуточный. Окраска листа в год посева средне-зелёная. Тенденция к образованию 
соцветий отсутствует или очень слабая. Высота в начале развития растения от 
среднего до высокого. Тип куста в начале развития полупрямостоячий. Окраска листа 
в начале развития от светло-зелёного до средне-зелёного. Время вымётывания очень 
раннее. Окраска листа при вымётывании от светло-зелёного до средне-зелёного. 
Высота при полном развитии растения от среднего до высокого. Тип куста при полном 
развитии растения от полупрямостоячего до промежуточного. Длина и ширина 
флагового листа средняя. Длина самого длинного стебля от среднего до длинного. 
Длина соцветия средняя. Высота при отрастании растения от среднего до высокого. Тип 
куста при отрастании промежуточный. Окраска листа при отрастании от средне-
зелёного до тёмно-зелёного. 

По данным заявителя, характеризуется декоративностью, хорошей устойчивостью 
к нагрузкам, медленным ростом. 

Пригоден для различных видов газонов. 

Мятлик луговой 

®  8152825  ВАДИМ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ АГРАРНЫЙ ЦЕНТР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Антоциановая окраска листового влагалища отсутствует или очень слабая, волоски 

по краю влагалища отсутствуют или очень редкие, на обеих сторонах ниже листовой 
пластинки волоски отсутствуют или очень редкие, на язычке листового влагалища 
волоски отсутствуют или очень короткие. Опушение на верхней стороне листовой 
пластинки отсутствует или очень редкое, на краю основания пластинки бахромчатые 
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волоски отсутствуют или очень короткие. Лист зелёный, широкий. Пожелтение листа 
в конце зимнего сезона слабое. Время вымётывания соцветия на второй год среднее. 
Флаговый лист средней длины и ширины. Стебель длинный, верхнее междоузлие 
средней длины. Соцветие среднее, антоциановая окраска отсутствует или очень 
слабая, нижние боковые веточки прямостоячие, форма оси напротив нижней стороны 
веточек прямая, шейки оси - закрытая. 

По данным заявителя, характеризуется декоративностью, фитопатологической 
резистентностью, адаптивными свойствами. 

Для газонного использования для партерных, спортивных, обыкновенных газонов. 

8152716  СУЙКА 
Оригинатор: 
      HODOWLA ROSLIN GRUNWALD SP. Z O.O. GRUPA IHAR 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Антоциановая окраска листового влагалища отсутствует или очень слабая, волоски 

по краю влагалища отсутствуют или очень редкие, на обеих сторонах ниже листовой 
пластинки волоски отсутствуют или очень редкие, на язычке листового влагалища 
волоски отсутствуют или очень короткие. Опушение на верхней стороне листовой 
пластинки отсутствует или очень редкое, на краю основания пластинки бахромчатые 
волоски редкие. Куст осенью в год посева промежуточный, лист зелёный, средний. 
Пожелтение листа в конце зимнего сезона отсутствует или очень слабое. Время 
вымётывания соцветия на второй год позднее. Флаговый лист короткий, узкий - средней 
ширины. Стебель средней длины, верхнее междоузлие средней длины. Соцветие 
короткое, антоциановая окраска средняя - сильная, нижние боковые веточки 
прямостоячие - горизонтальные, форма оси напротив нижней стороны веточек прямая, 
шейки оси - открытая. 

Для газонного использования. 

Овсяница красная 

8152717  ДАРК 
Оригинатор: 
      HODOWLA ROSLIN GRUNWALD SP. Z O.O. GRUPA IHAR 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Октоплоид. Антоциановая окраска листового влагалища летом в год посева 

сильная. Растение полупрямостоячее. Лист узкий, интенсивность зелёной окраски 
средняя, беловатый налёт на листе отсутствует. Формирование корневищ среднее. 
Время вымётывания соцветия среднее. Растение при вымётывании средней высоты, 
флаговый лист средней длины и ширины, отношение длины к ширине среднее. Длинный 
стебель, верхнее междоузлие средней длины. Соцветие длинное, антоциановая окраска 
слабая. 

Для газонного использования. 
По данным заявителя, характеризуется газоном хорошего качества. Отличается 

тёмным сочным цветом листьев. 
Для смеси газонной травы типа Relax. 

®  8153044  ИСКРИНКА 
Патентообладатель: 
      ЧЕРНЯВСКИХ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Гексаплоид. Антоциановая окраска листового влагалища летом в год посева слабая. 

Растение низкое, прямостоячее. Лист средней длины, узкий, интенсивность зелёной 
окраски сильная, беловатый налёт на листе имеется. Формирование корневищ слабое. 
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Время вымётывания соцветия среднее. Растение при вымётывании низкое, флаговый 
лист средней длины, узкий, отношение длины к ширине большое. Самый длинный 
стебель и верхнее междоузлие средней длины. Соцветие средней длины, антоциановая 
окраска слабая. 

Для газонного использования. 
По данным заявителя, характеризуется высокой декоративностью, 

засухоустойчивостью, зимостойкостью. Отличается тёмно-зелёным цветом травостоя 
и более длительным периодом вегетации. 

Для газонов и создания дерновых покрытий различного назначения при 
рекультивации нарушенных земель, дорожном строительстве, озеленении населённых 
пунктов. 

8152718  РАПСОДИА 
Оригинатор: 
      HODOWLA ROSLIN GRUNWALD SP. Z O.O. GRUPA IHAR 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Гексаплоид. Антоциановая окраска листового влагалища летом в год посева 

сильная. Растение полупрямостоячее. Лист очень узкий, интенсивность зелёной окраски 
средняя, беловатый налёт на листе отсутствует. Формирование корневищ слабое. 
Время вымётывания соцветия среднее. Растение при вымётывании низкое, флаговый 
лист очень короткий и узкий. Короткий стебель, верхнее междоузлие короткое. Соцветие 
очень короткое, антоциановая окраска слабая. 

Для газонного использования. 
По данным заявителя, характеризуется газоном хорошего качества. 
Для смеси газонной травы типа Relax. 

Овсяница тростниковая 

®  8153046  ДАРИНА 
Патентообладатель: 
      ЧЕРНЯВСКИХ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Гексаплоид. Окраска листа осенью в год посева темно-зеленая, ширина листа - 

узкая. Тип куста полупрямостоячий. Тенденция к образованию соцветий очень слабая. 
Время выметывания соцветий во второй год раннее. Полупрямостоячий тип куста при 
выметывании соцветий. Низкая высота при выметывании соцветия. Средняя длина 
флагового листа. Ширина флагового листа узкая. Стебель средней длины. Средняя 
длина верхнего междоузлия. Средняя длина соцветия. 

Для газонного использования. 
По данным заявителя, характеризуется высокими декоративными качествами 

для газонов в засушливых условиях, низкорослостью, засухоустойчивостью, 
устойчивостью в городских и техногенных ландшафтах. Отличается меньшей скоростью 
роста, а также высокой зимостойкостью при отсутствии снежного покрова на дерновых 
покрытиях и насыпных грунтах техногенных ландшафтов. 

Для повсеместного возделывания на газонах и дерновых покрытиях различного 
назначения. 

8262005  МАНИТУ 
Оригинатор: 
      DEUTSCHE SAATVEREDELUNG AG 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Гексаплоид. Тенденция к образованию соцветий в год посева - средняя - сильная. 

Время вымётывания соцветия во второй год раннее - среднее. Куст при вымётывании 
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соцветия промежуточный. Растение при вымётывании очень низкое - низкое, флаговый 
лист средней ширины. Стебель короткий, верхнее междоузлие средней длины. 
Соцветие при полном развитии короткое. 

Для газонного использования. 

8356265  ПРОСТЕВА 
Оригинатор: 
      BARENBRUG HOLLAND B.V 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Стеблестой высотой 93 см, лист темно-зеленый. Соцветие - метелка, длиной 13 см. 

Облиственность 39%. Период от весеннего отрастания до хозяйственной годности 
составил 41 день. Зимостойкость высокая (5 баллов). Устойчивость к полеганию 
хорошая. Урожайность зеленой массы составила 215,0 ц/га, сухого вещества - 44,3 ц/га. 

По результатам оценки, сорт рекомендован на корм в травосмесях, а также 
на газонные цели. 

Зимостойкость составила 5,0 балла. Период от весеннего отрастания до 
хозяйственной годности составил 37 дней. 

Стебель прямостоячий, прочный, зеленый, высотой от 102 до 120 см. корневая 
система мочковатая, мощная, создает плотную дернину. Сорт верховой, рыхлокустовой 
многолетний злак. Листья широкие, плоские, крупные, жесткие, темно-зеленые, длиной 
до 48 см, шириной 0,5-1,0 см, соцветие - крупная метелка, средней длиной 23 см, 
обладает ранним и быстрым ростом с весны и после укосов. 

Урожайность за 2 укоса зеленой массы составила 42,0 ц/га, сухого вещества - 96,6 
ц/га. 

Сорт является хорошим компонентом для травосмесей. 
Гексаплоид. Средняя тенденция растения к образованию соцветий в год посева, 

время вымётывания соцветия на втором году жизни раннее - среднее, тип куста при 
вымётывании соцветия полупрямостоячий-промежуточный. Высота растения при 
вымётывании соцветия среднее - высокое. Средняя длина и ширина флагового листа 
на репрезентативном стебле, в течение двух недель после вымётывания. Длина самого 
длинного стебля, включая соцветие средний - длинный. Средняя длина соцветия. 

8457907  РАХЕЛА 
Оригинатор: 
      HODOWLA ROSLIN GRUNWALD SP. Z O.O. GRUPA IHAR 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Для сорта характерен стеблестой высотой 95 см, лист темно-зеленый. Соцветие - 

метелка, длиной до 14 см. Облиственность 44%. Период от весеннего отрастания до 
хозяйственной годности составил 43 дня. Зимостойкость сорта высокая (5 баллов). Сорт 
устойчив к полеганию (4,5 балла). Урожайность зеленой массы одного укоса составила 
315,0 ц/га, сухого вещества - 65,5 ц/га. 

Рекомендуется использовать на корм, как в чистом виде, так и в травосмесях. 
Перезимовка растений составила 5 баллов. Период от весеннего отрастания до 

хозяйственной годности 39 дней. 
Стебель прямостоячий, высотой от 100 до 117 см, корневая система мочковатая, 

мощная, создаёт прочную дернину. Верховой, рыхлокустовой многолетний злак. Листья 
плоские, линейные, светло-зеленые, жесткие, длиной до 49 см, шириной 0,5-0,6 см, 
соцветие - метелка, средней длины - 21 см, растение обладает быстрым ростом весной 
и после укосов. 

Урожайность за два укоса зеленой массы составила 300 ц/га, сухого вещества - 69,0 
ц/га. 

Пригоден для использования на корм в травосмесях. 
Гексаплоид. Зелёная окраска листа осенью в год посева, средняя ширина. Тип куста 

промежуточный осенью в год посева. Сильная тенденция растения к образованию 
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соцветий в год посева. Очень раннее время вымётывания соцветия на втором году 
жизни. Промежуточный тип куста при вымётывании соцветия. Растение высокое при 
вымётывании соцветия. Длинный флаговый лист, средней ширины 
на репрезентативном стебле, в течение двух недель после вымётывания. Длина самого 
длинного стебля - средний - длинный. Длина верхнего междоузлия среднее - длинное. 
Длина соцветия при полном развитии короткое - среднее. 

8262004  ТРУБАДИКС 
Оригинатор: 
      DEUTSCHE SAATVEREDELUNG AG 
ТРУБАДИКС 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Гексаплоид. Тенденция к образованию соцветий в год посева - сильная. Время 

вымётывания соцветия во второй год среднее. Куст при вымётывании соцветия 
полупрямостоячий - промежуточный. Растение при вымётывании низкое - средней 
высоты, флаговый лист средней ширины. Стебель короткий - средней длины, верхнее 
междоузлие короткое - средней длины. Соцветие при полном развитии короткое - 
средней длины. 

Для газонного использования.  

Райграс гибридный 

8457899  ГАЛА 
Оригинатор: 
      HODOWLA ROSLIN GRUNWALD SP. Z O.O. GRUPA IHAR 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Имеет светло-зеленый окрас флагового листа. Облиственность 45% . Соцветие - 

колос длиной до 32 см, высота растения при выметывании в среднем 88 см, период от 
весеннего отрастания до хозяйственной годности 42 дня, последующих укосов - 40 дней. 
Зимостойкость выше среднего - 4,5 балла. Урожайность зеленой массы первого укоса 
составила 315,0 ц/га, второго - 182,0 ц/га, третьего - 94,0 ц/га; урожайность сухого 
вещества - 64,3, 36,4 и 18,4 ц/га соответственно. После укоса хорошее отрастание. 

По результатам оценки, рекомендуется для использования на корм в чистом виде 
и в травосмесях. 

Перезимовка составила 3,0 балла. Период от весеннего отрастания до 
хозяйственной годности 40 дней. 

Стебель прямостоячий, высотой от 92 до 98 см, корневая система мочковатая, 
мощная. Полуверховой, рыхлокустовой злак. Листья плоские, линейные, светло-
зеленые, длиной до 31 см, шириной 0,4-1,0 см, соцветие - метелка, средней длины 26 
см, после укоса отрастает быстро, что позволяет получать два и более укосов. 

Урожайность зеленой массы за два укоса составила 390 ц/га, сухого вещества - 89,4 
ц/га. 

Хорошее кормовое пастбищное растение, применяют, как в чистом виде, так 
и в травосмесях. 

Райграс пастбищный 

8152721  АУТ 
Оригинатор: 
      HODOWLA ROSLIN GRUNWALD SP. Z O.O. GRUPA IHAR 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
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Диплоид. Куст в начальный период развития промежуточный. Интенсивность 
зелёной окраски листа средняя. Растение весной низкое, тип куста промежуточный. 
Тенденция к образованию соцветий отсутствует или очень слабая. Время вымётывания 
позднее. Растение при вымётывании низкое. Флаговый лист средней длины, узкий. 
Самый длинный стебель короткий. Соцветие - короткое, колосков среднее количество. 

По данным заявителя, характеризуется хорошей декоративностью травостоя газона 
и восприимчивостью к болезням листьев. Норма высева весной или поздним летом 
для получения газона 1,5-2,0 кг/100 м2, на семена - 10-12 кг/га. Оптимальная дозировка 
воды 2-3 л/м2/час. Оптимальная высота скашивания до 3-4 см. Обладает повышенной 
устойчивостью к затенению. 

Рекомендуется для всех регионов умеренного климата, для газонных травосмесей. 

8152720  БЕРКУТ 
Оригинатор: 
      HODOWLA ROSLIN GRUNWALD SP. Z O.O. GRUPA IHAR 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Диплоид. Куст в начальный период развития промежуточный. Интенсивность 

зелёной окраски листа средняя. Растение весной низкое, тип куста промежуточный. 
Тенденция к образованию соцветий отсутствует или очень слабая. Время вымётывания 
среднее. Растение при вымётывании низкое. Флаговый лист короткий, узкий - средний. 
Самый длинный стебель короткий -средний. Соцветие - короткое - среднее, колосков 
много. 

По данным заявителя, характеризуется хорошей декоративностью травостоя газона, 
восприимчивостью к болезням листьев. Норма высева весной или поздним летом 
для получения газона 1,5-2,0 кг/100 м2, на семена - 10-12 кг/га. Оптимальная дозировка 
воды 2-3 л/м2/час. Оптимальная высота скашивания, когда газон имеет 8 см, на высоту 
3-4 см. 

Сорт рекомендуется в газонные травосмеси. 

8152714  БОКСЕР 
Оригинатор: 
      HODOWLA ROSLIN GRUNWALD SP. Z O.O. GRUPA IHAR 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Диплоид. Куст в начальный период развития промежуточный. Интенсивность 

зелёной окраски листа темная. Растение весной среднее - высокое, тип куста 
промежуточный. Тенденция к образованию соцветий отсутствует или очень слабая. 
Время вымётывания раннее. Растение при вымётывании среднее - высокое. Флаговый 
лист короткий, узкий-средний. Самый длинный стебель короткий. Соцветие - короткое, 
колосков мало - среднее количество. 

По данным заявителя, характеризуется хорошей зимостойкостью и низкой 
восприимчивостью к Microdochium nivale. Высокая потенциальная урожайность семян 
13,0 ц/га и хорошая вымолачиваемость. Пригоден для всех районов умеренного 
климата, а также для возделывания на территории всей Европы. Лучше всего растёт 
на средне плодородных хорошо увлажнённых почвах. Норма высева для получения 
газона 1,5-2,0 кг/100 м2, на семена - 10-12 кг/га. Оптимальная дозировка воды 2-3 
л/м2/час. Оптимальная высота скашивания, когда газон имеет 8 см, на высоту 3-4 см. 

Газонный сорт, вид использования "Релакс". 

8262018  ВУЛКАНУС 
Оригинатор: 
      DEUTSCHE SAATVEREDELUNG AG 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Диплоид. Куст в начальный период развития промежуточный-полустелющийся. Лист 

короткий, узкий - средней ширины, интенсивность зелёной окраски тёмная. Растение 
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весной низкое - среднее, узкое-средней ширины, тип куста полупрямостоячий-
промежуточный. Тенденция к образованию соцветий очень слабая - слабая. Время 
вымётывания раннее - среднее. Растение при вымётывании низкое - среднее. Флаговый 
лист короткий, узкий, отношение длины к ширине среднее. Самый длинный стебель 
короткий, верхнее междоузлие короткое - средней длины. Соцветие - короткое, средней 
плотности, колосков мало. Основной колосок, исключая ость, и его наружная колосковая 
чешуя средней длины. 

По данным заявителя, характеризуется декоративностью, высокой устойчивостью 
к нагрузкам, медленным ростом. Норма высева 20-25 г на кв.м., требователен к поливу. 
Оптимальная высота стрижки 5 см, скос 1 раз в неделю. Долголетний, с очень хорошей 
плотностью дернины. Хорошая устойчивость к пятнистости листьев. 

Пригоден для различных видов газонов. 

8262007  ЛОЛИУС 
Оригинатор: 
      DEUTSCHE SAATVEREDELUNG AG 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Диплоид. Куст в начальный период развития полустелющийся. Лист короткий - 

средней длины, очень узкий - узкий, интенсивность зелёной окраски тёмная. Растение 
весной низкое - среднее, средней ширины, тип куста промежуточный - полустелющийся. 
Тенденция к образованию соцветий очень слабая - слабая. Время вымётывания 
раннее-среднее. Растение при вымётывании низкое, короткое. Флаговый лист короткий, 
узкий - средний, отношение длины к ширине низкое - среднее. Самый длинный стебель 
короткий, верхнее междоузлие средней длины. Соцветие - короткое, плотность рыхлая - 
средняя, число колосков мало-среднее. Основной колосок, исключая ость и его 
наружная колосковая чешуя средней длины. 

По данным заявителя, характеризуется декоративностью, хорошей устойчивостью 
к нагрузкам, медленным ростом. Норма высева 20-25 г на кв.м., требователен к поливу. 
Оптимальная высота стрижки 5 см, скос 1 раз в неделю. Долголетний, с очень хорошей 
плотностью дернины. Устойчив к ржавчине. 

Пригоден для различных видов газонов. 

8152719  СТАДИОН 
Оригинатор: 
      HODOWLA ROSLIN GRUNWALD SP. Z O.O. GRUPA IHAR 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Диплоид. Куст в начальный период развития промежуточный. Интенсивность 

зелёной окраски листа средняя. Растение весной средней высоты, тип куста 
промежуточный. Тенденция к образованию соцветий отсутствует или очень слабая. 
Время вымётывания позднее. Растение при вымётывании среднее. Флаговый лист 
короткий, узкий. Самый длинный стебель короткий. Соцветие - короткое - среднее, 
колосков много. 

По данным заявителя, характеризуется хорошей декоративностью травостоя газона 
и восприимчивостью к болезням листьев. Норма высева весной или поздним летом 
для получения газона 1,5-2,0 кг/100 м2, на семена - 10-12 кг/га. Оптимальная дозировка 
воды 2-3 л/м2/час. Оптимальная высота скашивания, когда газон имеет 8 см, на высоту 
3-4 см. 

Для включения в газонные травосмеси. 

®  8153045  СТЕПНЯК 
Патентообладатель: 
      ЧЕРНЯВСКИХ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
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Диплоид. Куст в начальный период развития промежуточный. Лист короткий, узкий, 
интенсивность зелёной окраски тёмная. Растение весной низкое, широкое, тип куста 
прямостоячий. Тенденция к образованию соцветий отсутствует или очень слабая. 
Время вымётывания среднее. Растение при вымётывании низкое, средней ширины. 
Флаговый лист короткий, узкий, отношение длины к ширине высокое. Самый длинный 
стебель средний, верхнее междоузлие короткое. Соцветие - средней длины 
и плотности, колосков среднее количество. Основной колосок, исключая ость и его 
наружная колосковая чешуя средней длины. 

По данным заявителя, характеризуется высокой скоростью роста в начальные фазы 
развития, большей низкорослостью, по сравнению со стандартом Альпийский. Общая 
декоративность при возделывании на газонах находится на уровне сорта альпийский, 
однако превосходит его по семенной продуктивности, что обеспечивает более 
гарантированное семеноводство. Более засухоустойчив и обладает большим 
продуктивным долголетием при возделывании на семена, более устойчив к осыпанию 
семян по сравнению со стандартом. Предпочтительно возделывание в Центрально-
Черноземном (5) регионе. Норма высева для получения газона 150-300 кг/га с начала 
вегетации до 10 сентября, на семена - 8 кг/га с начала вегетации до 10 августа. Полив 
регулярный по мере потери декоративности. Важнейшие биологические особенности: 
низкорослость, высокие плотность травостоя и скорость весеннего отрастания, 
повышенная семенная продуктивность в засушливые годы, зимостойкость. 
Оптимальная высота 4-5 см, частота скашивания по мере отрастания травостоя до 10 
раз за сезон. 

Для газонов и создания дерновых покрытий различного назначения при 
рекультивации нарушенных земель, дорожном строительстве, озеленении населенных 
пунктов. 

Тимофеевка луговая 

8654953  ВИК 911 
Оригинатор: 
      ФНЦ 'ВИК ИМ. В.Р. ВИЛЬЯМСА' 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2) и Центрально-Чернозёмному (5) 

регионам. 
Диплоид. Скорость вымётывания соцветия у растения в год посева отсутствует или 

очень медленно. Зелёная окраска листа. Лист средней ширины. Тип куста 
полупрямостоячий-промежуточный. Время вымётывания соцветия раннее-среднее. 
Длина флагового листа короткая-средняя. Ширина средняя-широкая. Длина самого 
длинного стебля - длинный. Длина верхнего междоузлия среднее-длинное. Средняя 
длина соцветия. 

Средняя урожайность во 2 регионе составила 44,0 ц/га. Максимальная - 131,9 ц/га 
получена в 2017 году на Калининградском ГСУ. Средняя урожайность сухого вещества - 
24,4 %. Среднее содержание белка 9,19%. Максимальное содержание белка составило 
11,3% на Волосовском ГСУ в 2017 году. Среднее содержание клетчатки 31,56%, выше 
стандарта на 0,24%; сбор белка с ед.площади 3,71 ц/га. 

Средняя урожайность в 5 регионе составила 33,1 ц/га, на 0,4 ц/га выше стандарта. 
Максимальная - 87,4 ц/га, на уровне стандарта Вик 911, получена в 2018 году 
на Малоархангельском ГСУ. Средняя урожайность сухого вещества - 32,2 % на 3,5 % 
выше стандарта. Содержание белка составило 8,2%, сбор белка с ед.площади 3,0 ц/га. 

По данным заявителя, сорт характеризуется стабильной по годам семенной 
продуктивностью, превышением урожайности над стандартом на 17% на высоких 
агрофонах и на 30% на низких. 
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Корнеплоды кормовые 

Турнепс 

®  8152826  АФИКО 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'АГРОФИЗИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ' 
      ФНЦ 'ВИК ИМ. В.Р. ВИЛЬЯМСА' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Сорт среднепоздний. Розетка листьев среднего размера, прямостоячая, листья 

рассеченные, среднеопушенные, темно-зеленые. Корнеплод овальный со сбегом вниз, 
в почву погружен наполовину. Окраска кожицы корнеплода выше уровня почвы красно-
фиолетовая, ниже уровня почвы - белая. Корнеплоды крупные, масса одного 
корнеплода составляет 1,2-1,5 кг. Кора гладкая. Мякоть белая. Товарная урожайность 
475 ц/га. 

Вегетационный период 70 дней. Сорт устойчив к цветушности в условиях северо-
запада, слабо поражалсяи повреждался болезнями и вредителями. 

Кормового направления использования. 

®  8152827  УДАЧНЫЙ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'АГРОФИЗИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ' 
      ФНЦ 'ВИК ИМ. В.Р. ВИЛЬЯМСА' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Сорт среднепоздний. Розетка листьев среднего размера, прямостоячая, листья 

рассеченные, среднеопушенные, темно-зеленые. Корнеплод плоскоокруглый, в почву 
погружен на треть. Окраска кожицы корнеплода выше уровня почвы синевато-
фиолетовая, ниже уровня почвы - белая. Корнеплоды крупные, масса одного 
корнеплода составляет 1,0-1,2 кг. Кора гладкая. Товарная урожайность 458 ц/га. 

Вегетационный период 70 дней. Сорт устойчив к цветушности в условиях северо-
запада, слабо поражается и повреждался болезнями и вредителями. 

Кормового направления использования. 

Силосные 

Крапива 

8153039  АВИЦЕННА 
Оригинатор: 
      ДУМАЧЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Растение имеет прямостоячий компактный куст. Кустистость сильная, 15-20 стеблей 

на растение. Высота растения 155-175 см, стебель и листья имеют преимущественно 
темно-зеленый цвет, степень опушения жгучими волосками стебля и листьев средняя. 
Длина женского соцветия до 58 см, окраска соцветий зеленая с антоциановым оттенком. 
Плоды и семена имеют округло-эллиптическую форму. 

Урожайность зеленой массы в конкурсном сортоиспытании в условиях Белгородской 
области составила за два укоса в среднем за 2012-2017 г.г. - 470,1 ц/га, что выше 
стандарта (сорта Панацея) на 39,5%. Облиственность выше стандарта на 11,1%. Более 
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засухоустойчив, лучше отрастает после укосов, имеет более длинный период вегетации 
и медленнее одревесневает. 

Урожайность семян составляет 1,39 ц/га, что выше стандарта на 31,2%. 
Одним из перспективных направлений является использование растительного 

сырья из крапивы двудомной как в виде сухой и зеленой массы, кормовой муки, так 
и в виде специально приготовленных вытяжек и экстрактов, как препарат, 
альтернативный кормовым антибиотикам в птицеводстве. 

Никандра физалисовидная 

8260720  АКВАРЕЛЬ 
Оригинатор: 
      ООО ОВП 'ПОКРОВСКОЕ' 
      ФГБНУ РОССИЙСКИЙ НИПТИ СОРГО и КУКУРУЗЫ 
      ФГБОУ ВО САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМ. Н.И.ВАВИЛОВА 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Сорт обеспечивает высокие урожаи зелёной массы (44,0-58,0 т/га), пригодную 

для скармливания КРС. Выход сухого вещества составляет в среднем 10,1 т/га. 
Содержание сырого протеина колеблется в пределах от 17,3 до 19,6 %. 
Продолжительность периода от всходов до укоса 102-105 дней, от всходов до 
созревания семян - 112-115 дней. Высота растений 130-160 см. Стебель прямостоячий, 
сочный. Кустистость отсутствует. Лист простой, черешковый. Длина листа 6-12 см, 
ширина 4-6 см. Положение листьев на растении очередное. Цветок светло-голубой. 
Венчик воронковидный. На одном растении среднее количество цветков - 88 шт. Семена 
овально-округлые, плоские, мелкие, коричневые. Сорт характеризуется стабильностью 
урожая в различные годы по гидротермическому коэффициенту, достаточной 
устойчивостью к болезням и вредителям. Целесообразно использовать на зелёный 
корм, сено, сенаж и силос. 

Нуг абиссинский 

8152960  МЕДЕЯ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ПЕНЗЕНСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Высота растения 134,5-144,5 см. Всходы зелёные. Куст полусомкнутый, диаметр 29-

34 см, гладкий, без опушения. Лист ланцетный, зеленый, без опушения. Поверхность 
гладкая, антоциановая окраска отсутствует. Расположение листьев очередное. 
Соцветие - корзинка. Число соцветий на одном растении 253-490. Цветок мелкий, ярко-
желтый. Корзинка наклоненная, слабовыпуклая. Плод - семянка удлиненная, 
клиновидная. Семена черные, клиновидные. Масса 1000 семян 3,2-3,6 г. Масличность 
39,2-40,4%. Содержание эруковой кислоты отсутствует. Содержание олеиновой кислоты 
- 5,26%, линолевой - 79,1%. Вегетационный период 116-121 день. Сорт не полегает, 
устойчив к осыпанию. Медонос. Рекомендуется использовать на пищевые и кормовые 
цели. 
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Масличные 

Горчица сарептская 

®  8261427  ВАЛЕНТА 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ИМЕНИ 
В.С.ПУСТОВОЙТА' 

Сорт 0т. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для зон возделывания культуры 

для производства семян. 
Растение высокое, расположение первого разветвления высокое. Цветок жёлтый. 

Стручок без носика средней длины - длинный. Количество семян в стручке среднее, 
масса 1000 семян средняя. Время созревания среднее. 

Урожайность семян 24,7 ц/га, наибольшая 27,7 ц/га. Содержание жира 49,1%, выше 
стандарта на 1,4%. Сбор масла выше стандарта на 0,3 ц/га. Содержание аллилового 
масла 0,68%. Эруковая кислота отсутствует. Масса 1000 семян 4,5-4,7 г. Устойчив 
к полеганию. Среднеустойчив к альтернариозу. Характеризуется выравненностью 
растений по высоте, дружностью цветения и созревания. Вегетационный период 81 
день. 

Пригоден к механизированной уборке и переработке. 

®  8152884  ГОРЛИНКА 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ИМЕНИ 
В.С.ПУСТОВОЙТА' 

Сорт 0т. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для зон возделывания культуры 

для производства семян, зелёного корма и для использования на сидерат. 
Растение средней высоты, расположение первого разветвления высокое. Цветок 

жёлтый. Стручок без носика средней длины. Количество семян в стручке среднее, масса 
1000 семян средняя. Время созревания среднее. 

Урожайность семян 30,8 ц/га, наибольшая 36,7 ц/га. Содержание жира 49,6%, выше 
стандарта на 2,3%. Сбор масла выше стандарта на 1,3 ц/га. Содержание аллилового 
масла 0,77%. Эруковая кислота отсутствует. Масса 1000 семян 3,6 г. Устойчив 
к осыпанию, засухе, устойчивость к полеганию выше средней. Среднеустойчив 
к альтернариозу и мучнистой росе. Среднеустойчив к рапсовому цветоеду. 
Характеризуется выравненностью растений по высоте, дружностью цветения 
и созревания. Вегетационный период 88 дней. Высота растений 168 см. 

Урожайность сухого вещества при возделывании на зелёный корм 49,6 ц/га. Длина 
вегетационного периода 35-38 дней. 

Пригоден к механизированной уборке и переработке. 

Лен масличный 

®  8355823  БИНГО 
Патентообладатель: 
      NORDDEUTSCHE PFLANZENZUCHT HANS-GEORG LEMBKE KG 
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Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4) и Нижневолжскому (8) регионам. 
Рекомендован для возделывания в Волгоградской, Нижегородской областях и Пермском 
крае. 

Высота растения низкая - средняя. Окраска венчика в стадии бутона сине-
фиолетовая, при полном развитии синяя. Коробочка средняя - большая. Бахромчатость 
ложной перегородки коробочки имеется. Семена коричневые. Время начала цветения 
раннее - среднее. 

В Волго-Вятском регионе содержание жира в семенах 38,2%. Средняя урожайность 
семян 13,5 ц/га, у стандарта - 11,1 ц/га. Масса 1000 семян 8,0 г. Вегетационный период 
92 дня. Устойчивость к осыпанию 4,8 балла. Максимальная урожайность семян 25,8 ц/га 
получена на Берёзовской ГСС Пермского края в 2018 г. В Нижегородской области 
средняя урожайность семян 14,8 ц/га. 

За годы испытания в полевых условиях региона поражения болезнями 
не наблюдалось. 

В Нижневолжском регионе содержание жира в семенах 36,5%. Средняя урожайность 
семян 8,3 ц/га, у стандарта - 7,4 ц/га. Масса 1000 семян 6,5 г. Вегетационный период 86 
дней. Устойчивость к осыпанию 5,0 балла. Максимальная урожайность семян 18,6 ц/га 
получена на Еланском ГСУ Волгоградской области в 2017 г. 

За годы испытания в полевых условиях региона поражения болезнями 
не наблюдалось. 

8457748  КАОЛИН 
Оригинатор: 
      LABOULET SEMENCES 
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7) региону. 
Длина стебля короткая - средняя. Окраска венчика в стадии бутона розовая, при 

полном развитии фиолетовая. Коробочка маленькая - средняя. Бахромчатость ложной 
перегородки коробочки имеется. Семена светло-коричневые. Время начала цветения 
среднее. 

Средняя урожайность семян в регионе 17,0 ц/га, у стандарта - 13,2 ц/га. Масса 1000 
семян 6,9 г. Содержание жира в семенах 41,85%. Вегетационный период 106 дней. 
Устойчивость к осыпанию 4,8 балла, к засухе - 3,0 балла. Максимальная урожайность 
семян 27,7 ц/га получена на Рыбнослободском ГСУ Республики Татарстан в 2018 г. 

За годы испытания в полевых условиях региона поражения болезнями 
не наблюдалось. 

8355452  РАЦИОЛ 
Оригинатор: 
      AGRITEC 
Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4), Центрально-Чернозёмному (5), 

Средневолжскому (7) и Западно-Сибирскому (10) регионам. 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 синяя. Пестик 
у основания синий. Коробочка маленькая - средняя. Бахромчатость ложной перегородки 
коробочки имеется. Семена жёлтые. Время начала цветения среднее. 

В Волго-Вятском регионе средняя урожайность семян 9,8 ц/га, у стандарта - 10,0 
ц/га. Содержание жира в семенах 38,8%; содержание в масле линолевой кислоты 
38,1%, линоленовой - 35,2%. Масса 1000 семян 5,8 г. Вегетационный период 95 дней. 
Устойчивость к осыпанию 4,8 балла. Максимальная урожайность семян 13,6 ц/га 
получена на Сергачском ГСУ Нижегородской области в 2017 г. 

За годы испытания в полевых условиях региона поражения болезнями 
не наблюдалось. 
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В Центрально-Чернозёмном регионе средняя урожайность семян 16,1 ц/га, 
у стандарта - 16,9 ц/га. Содержание жира в семенах 38,7%; содержание в масле 
линолевой кислоты 35,35%, линоленовой - 35,9%. Масса 1000 семян 5,9 г. 
Вегетационный период 110 дней. Устойчивость к осыпанию 4,7 балла, к засухе - 3,0 
балла. Максимальная урожайность семян 28,0 ц/га получена на Липецкой ГСС Липецкой 
области в 2017 г. 

За годы испытания в полевых условиях региона поражения болезнями 
не наблюдалось. 

В Средневолжском регионе средняя урожайность семян 12,4 ц/га, у стандарта - 13,1 
ц/га. Содержание жира в семенах 36,4%; содержание в масле линолевой кислоты 
38,9%, линоленовой - 31,4%. Масса 1000 семян 5,7 г. Вегетационный период 96 дней. 
Устойчивость к 

осыпанию 5,0 балла. Максимальная урожайность семян 20,7 ц/га получена 
на Бековском ГСУ Пензенской области в 2017 г. 

За годы испытания в полевых условиях региона поражения болезнями 
не наблюдалось. 

В Западно-Сибирском регионе средняя урожайность семян 15,8 ц/га, у стандарта - 
13,1 ц/га. Содержание жира в семенах 38,65%; содержание в масле линолевой кислоты 
38,35%, линоленовой - 35,1%. Масса 1000 семян 6,2 г. Вегетационный период 93 дня. 
Устойчивость к осыпанию 4,0 балла, к засухе - 3,2 балла. Максимальная урожайность 
семян 25,7 ц/га получена на Москаленском ГСУ Омской области в 2017 г. 
В Новосибирской области средняя урожайность семян 18,0 ц/га. 

За годы испытания в полевых условиях региона поражения болезнями 
не наблюдалось. 

®  8355368  РФН 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ИМЕНИ 
В.С.ПУСТОВОЙТА' 

Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4), Центрально-Чернозёмному (5) 
и Западно-Сибирскому (10) регионам. Рекомендован для возделывания 
в Нижегородской, Новосибирской областях и Пермском 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 маленькая - средняя. Бахромчатость ложной 
перегородки коробочки имеется. Семена коричневые. Время начала цветения среднее. 

В Волго-Вятском регионе содержание жира в семенах 43,5%. Средняя урожайность 
семян 12,4 ц/га, у стандарта - 11,1 ц/га. Масса 1000 семян 7,1 г. Вегетационный период 
92 дня. Устойчивость к осыпанию - 4,8 балла. Максимальная урожайность семян 25,7 
ц/га получена на Берёзовской ГСС Пермского края в 2018 г. В Нижегородской области 
средняя урожайность семян 14,9 ц/га. 

За годы испытания в полевых условиях региона поражения болезнями 
не наблюдалось. 

В Центрально-Чернозёмном регионе содержание жира в семенах 44,8%. Средняя 
урожайность семян 13,2 ц/га, у стандарта - 13,1 ц/га. Масса 1000 семян 7,2 г. 
Вегетационный период 98 дней. Устойчивость к осыпанию 5,0 балла. Максимальная 
урожайность семян 27,1 ц/га получена на Липецкой ГСС Липецкой области в 2017 г. 

За годы испытания в полевых условиях региона поражения болезнями 
не наблюдалось. 

В Западно-Сибирском регионе содержание жира в семенах 45,6%. Средняя 
урожайность семян 16,1 ц/га, у стандарта - 16,6 ц/га. Масса 1000 семян 7,1 г. 
Вегетационный период 93 дня. Устойчивость к осыпанию 5,0 балла, к засухе - 3,5 балла. 
Максимальная урожайность семян 25,4 ц/га получена на Москаленском ГСУ Омской 
области в 2017 г. 
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За годы испытания в полевых условиях региона поражения болезнями 
не наблюдалось. 

Подсолнечник 

8057027  2453 Н 
Оригинатор: 
      ООО 'НЕРТУС АГРО' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 

подсолнечника. 
Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость средняя. Время цветения среднее. Окраска 

язычкового цветка светло-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. 

8356317  АКТАР 
Оригинатор: 
      ООО 'НЕРТУС АГРО' 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) и Нижневожскому (8) 

регионам. Рекомендован для возделывания в Липецкой и Саратовской областях. 
Двухлинейный гибрид. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость отсутствует или очень слабая. Время 

цветения очень позднее. 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. 

Средняя урожайность семян в Центрально-Чернозёмном регионе cоставила 33,9 
ц/га. Масса 1000 семян 60,9 г. 

Вегетационный период 117 дней. 
Максимальная урожайность семян в Центрально-Черноземном регионе 41,9 ц/га 

получена на Алексеевском ГСУ Белгородской области в 2018 г. 
Средняя урожайность семян в Нижневолжском регионе 19,9 ц/га. Масса 1000 семян 

53,6 г. 
Вегетационный период 120 дней. 
Максимальная урожайность семян в Нижневолжском регионе 32,0 ц/га получена 

на Калининском ГСУ Саратовской области в 2017 г. 
Среднее содержание жира в семенах 48%. Сбор масла 9,25 -17,0 ц/га. 
Умеренно устойчив к ложной мучнистой росе. Умеренно восприимчив к белой гнили. 

В полевых условиях слабо поражался серой гнилью, сильно - заразихой. 

®  8355997  АМПЕР 
Патентообладатель: 
      ЖУЖУКИН ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ 
      ООО ОВП 'ПОКРОВСКОЕ' 
      ФГБНУ РОССИЙСКИЙ НИПТИ СОРГО и КУКУРУЗЫ 
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7) и Нижневолжскому (8) регионам. 

Рекомендован для возделывания в Саратовской области. 
Двухлинейный гибрид. 
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. 
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Средняя урожайность в Средневолжском регионе 20,4 ц/га. Масса 1000 семян 63,1 г. 
Вегетационный период 132 дня. 
Максимальная урожайность семян в Средневолжском регионе 42,0 ц/га получена 

на Кузнецком ГСУ Пензенской области в 2018 г. 
Средняя урожайность семян в Нижневолжском регионе 17,2 ц/га. Масса 1000 семян 

65,7 г. 
Вегетационный период 109 дней. 
Максимальная урожайность семян в Нижневолжском регионе 24,6 ц/га получена 

на Красноярском ГСУ Волгоградской области в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 45%. Сбор масла 7,7 ц/га. 
Умеренно устойчив к белой гнили и ложной мучнистой росе. В полевых условиях 

сильно поражался заразихой и ржавчиной. 

8356316  АНХЕЛЬ 
Оригинатор: 
      ООО 'НЕРТУС АГРО' 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) и Нижневожскому (8) 

регионам. Рекомендован для возделывания в Белгородской, Волгоградской 
и Саратовской областях. 

Двухлинейный гибрид. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость листа средняя. 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. 

Средняя урожайность семян в Центрально-Чернозёмном регионе 34,5 ц/га. Масса 
1000 семян 57,6 г. 

Вегетационный период 122 дня. 
Максимальная урожайность семян в Центрально-Черноземном регионе 43,1 

получена ц/га на Алексеевском ГСУ Белгородской области в 2017 г. 
Средняя урожайность семян в Нижневолжском регионе - 21,0 ц/га. Масса 1000 

семян 55,4 г. 
Вегетационный период 119 дней. 
Максимальная урожайность семян в Нижневолжском регионе 34,7 ц/га получена 

на Калининском ГСУ Саратовской области в 2017 г. 
Среднее содержание жира в семенах 44%-48%. Сбор масла 9,6 -14,6 ц/га. 
Умеренно устойчив к ложной мучнистой росе. Умеренно восприимчив к белой гнили. 

В полевых условиях очень слабо поражался серой гнилью, слабо - ржавчиной. 

®  8355998  АНШЛАГ 
Патентообладатель: 
      ЖУЖУКИН ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ 
      ООО ОВП 'ПОКРОВСКОЕ' 
      ФГБНУ РОССИЙСКИЙ НИПТИ СОРГО и КУКУРУЗЫ 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) и Уральскому (9) регионам. 

Рекомендуется для возделывания в Саратовской и Оренбургской областях. 
Сорт. 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. 

Средняя урожайность семян в Нижневолжском регионе 17,9 ц/га. Масса 1000 семян 
71,2 г. 

Вегетационный период 110 дней. 
Максимальная урожайность семян в Нижневолжском регионе - 23,7 ц/га получена 

на Красноярском ГСУ Волгоградской области в 2018 г. 
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Средняя урожайность семян в Уральском регионе 11,1 ц/га. Масса 1000 семян 
61,9 г. 

Вегетационный период 126 дней. 
Максимальная урожайность семян в Уральском регионе 21,4 ц/га получена 

на Буздякском ГСУ Республики Башкортостан в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 46,0-52,4%. Сбор масла 5,8-7,7 ц/га. 
В полевых условиях слабо поражался ржавчиной, средне - заразихой. 

8355711  АНЮТА ЭКС 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОПЛАЗМА' 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендуется 

для возделывания в Ставропольском крае. 
Трехлинейный гибрид. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость отсутствует или очень слабая. Время 

цветения позднее. Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения (при 
созревании) низкая. Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки слабо выражены. 
Полоски между краями семянки отсутствуют или очень слабо выражены. 

Средняя урожайность семян в Северо-Кавказском регионе составила 21,8 ц/га. 
Масса 1000 семян 54,7 г. 

Вегетационный период 119 дней. 
Максимальная урожайность семян в Северо-Кавказском регионе 46,4 ц/га получена 

на Гиагинском ГСУ Республики Адыгея в 2017 г. 
Среднее содержание жира в семенах 49%. Сбор масла 8,4 ц/га. 
Устойчив к ложной мучнистой росе. Умеренно восприимчив к белой гнили. 

В полевых условиях слабо поражался серой гнилью, средне - заразихой. 

®  8356363  АРЛИН 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ИМЕНИ 
В.С.ПУСТОВОЙТА' 

Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5), Северо-Кавказскому (6) 
и Нижневолжскому (8) регионам. Рекомендуется для возделывания в Ставропольском 
и Краснодарском краях. 

Двухлинейный гибрид. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость отсутствует или очень слабая. Время 

цветения позднее. Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения (при 
созревании) высокая. Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки сильно 
выражены. Полоски между краями семянки слабо выражены. 

Средняя урожайность в Центрально-Чернозёмном регионе составила 25,3 ц/га. 
Масса 1000 семян 46,2 г. 

Вегетационный период 118 дней. 
Максимальная урожайность семян в Центрально-Черноземном регионе 36,5 ц/га 

получена на Новооскольском ГСУ Белгородской области в 2018 г. Среднее содержание 
жира в семенах 47%. Сбор масла 11,6 ц/га. 

Средняя урожайность семян в Северо-Кавказском регионе составила 22,2 ц/га. 
Масса 1000 семян 48, г. 

Вегетационный период 119 дней. 
Максимальная урожайность семян в Северо-Кавказском регионе 34,2 ц/га получена 

на Матвеево-Курганском ГСУ Ростовской области в 2017 г. Среднее содержание жира 
в семенах 48%. Сбор масла 11,2 ц/га. 

Средняя урожайность семян в Нижневолжском регионе 17,6 ц/га. Масса 1000 семян 
50,7 г. 
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Вегетационный период 110 дней. 
Максимальная урожайность семян в Нижневолжском регионе 27,4 ц/га получена 

на Калининском ГСУ Саратовской области в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 46%. Сбор масла 6,7 ц/га. 
Восприимчив к белой гнили. В полевых условиях очень слабо поражался серой 

и сухой гнилью, слабо - заразихой и ржавчиной. 

8457475  АС 35151 
Оригинатор: 
      ASPRIA SEEDS S.A. 
Включён в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. 
Двухлинейный гибрид. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость отсутствует или очень 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. 

Средняя урожайность семян в Западно-Сибирском регионе составила 14,5 ц/га. 
Масса 1000 семян 64,1 г. 

Вегетационный период 130 дней. 
Максимальная урожайность семян в Западно-Сибирском регионе 36,9 ц/га получена 

на Алейском ГСУ Алтайского края в 2016 г. 
Среднее содержание жира в семенах 50,1% . Сбор масла 16,0 ц/га. 
Устойчив к ложной мучнистой росе. Умеренно устойчив к белой гнили. В полевых 

условиях слабо поражался серой и сухой гнилью, средне - ржавчиной, сильно - 
заразихой. 

8356380  АС 36132 
Оригинатор: 
      ASPRIA SEEDS S.A. 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. Рекомендован 

для возделывания в Саратовской области. 
Двухлинейный гибрид. 
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. 

Средняя урожайность семян в Нижневолжском регионе составила 18,9 ц/га. Масса 
1000 семян 55,1 г. 

Вегетационный период 120 дней. 
Максимальная урожайность семян в Нижневолжском регионе 33,7 ц/га получена 

на Калининском ГСУ Саратовской области в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 44,2%. Сбор масла 7 ц/га. 
Умеренно устойчив к ложной мучнистой росе. Умеренно восприимчив к белой гнили. 

В полевых условиях очень слабо поражался сухой гнилью, слабо - серой гнилью 
и ржавчиной, средне - заразихой. 

8057062  АТ 0940 
Оригинатор: 
      SOCIETE RAGT 2N S.A.S. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 

подсолнечника. 
Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость слабая. Время цветения от среднего до 

позднего. Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения (при созревании) от 
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низкой до средней. Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки слабо выражены. 
Полоски между краями семянки слабо выражены. 

®  8355935  АТРИА 
Патентообладатель: 
      ООО НПО 'ГАЛАКТИКА' 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. Рекомендован 

для возделывания в Саратовской области. 
Двухлинейный гибрид. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость средняя. Время цветения позднее. Окраска 

язычкового цветка жёлтая. Высота растения (при созревании) высокая. Ветвление 
отсутствует. Краевые полоски семянки отсутствуют или слабо выражены. Полоски 
между краями семянки отсутствуют или слабо выражены. 

Средняя урожайность семян в Центрально-Чернозёмном регионе составила 30,1 
ц/га. Масса 1000 семян 47,6 г. 

Вегетационный период 126 дней. 
Максимальная урожайность семян в Центрально-Чернозёмном регионе 43,4 ц/га 

получена на Липецкой ГСИС Липецкой области в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 48 %. Сбор масла 13,32 ц/га. 
Умеренно восприимчив к белой гнили. 

8356115  БАЙКАЛ 
Оригинатор: 
      ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЛЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) и Средневолжскому (7) 

регионам. Рекомендуется для возделывания в Пензенской области. 
Двухлинейный гибрид. 
Окраска листа светло-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 семян в Центрально-Чернозёмном регионе составила 29,4 
ц/га. Масса 1000 семян 59,4 г. 

Вегетационный период 123 дня. 
Максимальная урожайность семян в Центрально-Чернозёмном регионе 43,5 ц/га 

получена на Липецкой ГСИС Липецкой области в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 47,1%. Сбор масла 12,3 ц/га. 
Средняя урожайность семян в Средневолжском регионе составила 22,6 ц/га. Масса 

1000 семян 63,4 г. 
Вегетационный период 136 дней. 
Максимальная урожайность семян в Средневолжском регионе 46,4 ц/га получена 

на Кузнецком ГСУ Пензенской области в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 48,1%. Сбор масла 7,1 ц/га. 

®  8355642  БАРСЕЛО 
Патентообладатель: 
      ООО 'САНФЛАУЭР' 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6), Средневолжскому (7), 

Нижневолжскому (8) и Уральскому (9) регионам. Рекомендуется для возделывания 
в Пензенской, Саратовской и Оренбургской областях. 

Двухлинейный гибрид. 
Окраска листа тёмно-зелёная. Пузырчатость средняя. Время цветения раннее. 

Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения (при созревании) средняя. 
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Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между 
краями семянки отсутствуют или очень слабо выражены. 

Средняя урожайность семян в Северо-Кавказском регионе составила 20,1 ц/га. 
Масса 1000 семян 54,9 г. 

Вегетационный период 120 дней. 
Максимальная урожайность семян в Северо-Кавказском регионе - 35,0 ц/га 

на Тацинском ГСУ Ростовской области в 2017 г. 
Средняя урожайность семян в Средневолжском регионе составила 26,6 ц/га. Масса 

1000 семян 57,2 г. 
Вегетационный период 134 дня. 
Максимальная урожайность семян в Средневолжском регионе 47,2 ц/га получена 

на Кузнецком ГСУ Пензенской области в 2018 г. 
Средняя урожайность семян в Нижневолжском регионе составила 18,6 ц/га. Масса 

1000 семян 59,6 г. 
Вегетационный период 113 дней. 
Максимальная урожайность семян в Нижневолжском регионе 35,5 ц/га получена 

на Калининском ГСУ Саратовской области в 2018 г. 
Средняя урожайность семян в Уральском регионе составила 13,1 ц/га. Масса 1000 

семян 53,3 г. 
Вегетационный период 129 дней. 
Максимальная урожайность семян в Уральском регионе 29,7 ц/га получена 

на Буздякском ГСУ Республики Башкортостан в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 48-50%. Сбор масла 7,7-10,4 ц/га. 
В полевых условиях очень слабо поражался серой и сухой гнилью, слабо - 

ржавчиной, средне - фомопсисом. 

®  8355640  БОМБАРДИР 
Патентообладатель: 
      ООО 'АКТИВ АГРО' 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5), Северо-Кавказскому (6), 

Средневолжскому (7), Нижневолжскому (8) и Уральскому (9) регионам. Рекомендуется 
для возделывания в Воронежской, Ростовской, Саратовской, Волгоградской 
и Оренбургской областях. 

Двухлинейный гибрид. 
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 сильно выражены. 

Средняя урожайность семян в Центрально-Чернозёмном регионе составила 29,6 
ц/га. Масса 1000 семян 51,2 г. 

Вегетационный период 125 дней. 
Максимальная урожайность семян в Центрально-Чернозёмном регионе 38,7 ц/га 

получена на Липецкой ГСИС Липецкой области в 2018 г. 
Средняя урожайность семян в Северо-Кавказском регионе составила 21,3 ц/га. 

Масса 1000 семян 56,5 г. 
Вегетационный период 118 дней. 
Максимальная урожайность семян в Северо-Кавказском регионе 34,5 ц/га получена 

на Тацинском ГСУ Ростовской области в 2018 г. 
Средняя урожайность семян в Средневолжском регионе составила 32,1 ц/га. Масса 

1000 семян 52,5 г. 
Вегетационный период 139 дней. 
Максимальная урожайность семян в Средневолжском регионе 47,0 ц/га получена 

на Кузнецком ГСУ Пензенской области в 2018 г. 
Средняя урожайность семян в Нижневолжском регионе составила 18,9 ц/га. Масса 

1000 семян 60,2 г. 
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Вегетационный период 113 дней. 
Максимальная урожайность семян в Нижневолжском регионе 25,7 ц/га получена 

на Красноярском ГСУ Волгоградской области в 2018 г. 
Средняя урожайность семян в Уральском регионе составила 17,8 ц/га. Масса 1000 

семян 53,2 г. 
Вегетационный период 131 день. 
Максимальная урожайность семян в Уральском регионе 29,4 ц/га получена 

на Буздякском ГСУ Республики Башкортостан в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 48-50%. Сбор масла 7,7-12,5 ц/га. 

8153583  БТ ВЛ 17 
Оригинатор: 
      INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 

подсолнечника. 
Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
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. 

8355636  В 140938 
Оригинатор: 
      ADVANTA SEED INTERNATIONAL 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. Рекомендован 

для возделывания в Саратовской области. 
Двухлинейный гибрид. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость слабая. Время цветения очень позднее. 

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. 

Средняя урожайность семян в Нижневолжском регионе составила 20,0 ц/га. Масса 
1000 семян 58,0 г. 

Вегетационный период 114 дней. 
Максимальная урожайность семян в Нижневолжском регионе 25,9 ц/га получена 

на Еланском ГСУ Волгоградской области в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 46,9 %. Сбор масла 6,2 ц/га. 
Умеренно восприимчив к белой гнили. В полевых условиях средне поражался 

заразихой, слабо - ржавчиной. 

®  8559160  ВА 389 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ИМЕНИ 
В.С.ПУСТОВОЙТА' 

Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 
подсолнечника. 

Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость слабая. Время цветения среднее. Окраска 

язычкового цветка жёлтая. Высота растения (при созревании) низкая. Ветвление 
имеется. Краевые полоски семянки отсутствуют или слабо выражены. Полоски между 
краями семянки отсутствуют или слабо выражены 
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®  8152912  ВА 737 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ИМЕНИ 
В.С.ПУСТОВОЙТА' 

8152913  ВА 761 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ИМЕНИ 
В.С.ПУСТОВОЙТА' 

Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 
подсолнечника. 

Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
Окраска листа тёмно-зелёная. Пузырчатость средняя. Время цветения среднее. 

Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения (при созревании) низкая. 
Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между 
краями семянки отсутствуют или слабо выражены.  

8152914  ВА 812 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ИМЕНИ 
В.С.ПУСТОВОЙТА' 

Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 
подсолнечника. 

Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость слабая. Время цветения среднее. Окраска 

язычкового цветка жёлтая. Высота растения (при созревании) низкая. Ветвление 
имеется. Краевые полоски семянки сильно выражены. Полоски между краями семянки 
слабо выражены. 

8152915  ВА 820 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ИМЕНИ 
В.С.ПУСТОВОЙТА' 

Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 
подсолнечника. 

Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость слабая. Время цветения раннее. Окраска 

язычкового цветка жёлтая. Высота растения (при созревании) низкая. Ветвление 
имеется. Краевые полоски семянки сильно выражены. Полоски между краями семянки 
слабо выражены. 

8057067  ВЛ а 8 СУ 
Оригинатор: 
      INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 

подсолнечника. 
Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость слабая. Время цветения среднее. Окраска 

язычкового цветка оранжево-жёлтая. Высота растения (при созревании) низкая. 
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Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между 
краями семянки слабо выражены. 

8355707  ГАРМОНИЯ 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОПЛАЗМА' 
      ООО 'ЮЖГИБРИД' 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5), Северо-Кавказскому (6) 

и Нижневолжскому (8) регионам. Рекомендован для возделывания в Воронежской, 
Саратовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях. 

Двухлинейный гибрид. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость слабая. Время цветения позднее. 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 Центрально-Чернозёмном регионе составила 32,7 ц/га. 
Масса 1000 семян 57,1 г. 

Вегетационный период 125 дней. 
Максимальная урожайность семян в Центрально-Черноземном регионе 39,8 ц/га 

получена на Алексеевском ГСУ Белгородской области в 2017 г. 
Средняя урожайность семян в Северо-Кавказском регионе составила 23,9 ц/га. 

Масса 1000 семян 49,4 г. 
Вегетационный период 120 дней. 
Максимальная урожайность семян в Северо-Кавказском регионе 51,2 ц/га получена 

на Гиагинском ГСУ Республики Адыгея в 2018 г. 
Средняя урожайность семян в Нижневолжском регионе составила 18,4 ц/га. Масса 

1000 семян 55,7 г. 
Вегетационный период 120 дней. 
Максимальная урожайность семян в Нижневолжском регионе 32,3 ц/га получена 

на Калининском ГСУ Саратовской области в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 48-52%. Сбор масла 8,7-14,3 ц/га. 
Умеренно восприимчив к белой гнили. 

8154453  ГСФ а 159 
Оригинатор: 
      ООО 'ГАЛАКТИКА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 

подсолнечника. 
Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость слабая. Время цветения очень раннее. 

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. 

8154454  ГСФ П 21 
Оригинатор: 
      ООО 'ГАЛАКТИКА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 

подсолнечника. 
Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость средняя. Время цветения очень раннее. 

Окраска язычкового цветка оранжево-жёлтая. Высота растения (при созревании) низкая. 
Ветвление имеется. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между краями 
семянки слабо выражены. 
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8154843  Д 0250 ЛМ 
Оригинатор: 
      PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL INC. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 

подсолнечника. 
Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость слабая. Время цветения очень раннее. 

Окраска язычкового цветка оранжево-жёлтая. Высота растения (при созревании) низкая. 
Ветвление имеется. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между краями 
семянки слабо выражены. 

8154063  Д 10 
Оригинатор: 
      ООО 'РОССИЙСКАЯ ГИБРИДНАЯ ИНДУСТРИЯ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 

подсолнечника. 
Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
Окраска листа тёмно-зелёная. Пузырчатость слабая. Время цветения среднее. 

Окраска язычкового цветка светло-жёлтая. Высота растения (при созревании) средняя. 
Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между 
краями семянки слабо выражены. 

8154058  Д 37 
Оригинатор: 
      ООО 'РОССИЙСКАЯ ГИБРИДНАЯ ИНДУСТРИЯ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 

подсолнечника. 
Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
Окраска листа тёмно-зелёная. Пузырчатость средняя. 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. 

8154061  Д 500 
Оригинатор: 
      ООО 'РОССИЙСКАЯ ГИБРИДНАЯ ИНДУСТРИЯ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 

подсолнечника. 
Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
Окраска листа 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. 

8154060  Д 67 
Оригинатор: 
      ООО 'РОССИЙСКАЯ ГИБРИДНАЯ ИНДУСТРИЯ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 

подсолнечника. 
Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость слабая. Время цветения среднее. Окраска 

язычкового цветка светло-жёлтая. Высота растения (при созревании) средняя. 
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Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между 
краями семянки отсутствуют или очень слабо выражены. 

8154064  ДР 13 
Оригинатор: 
      ООО 'РОССИЙСКАЯ ГИБРИДНАЯ ИНДУСТРИЯ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 

подсолнечника. 
Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость 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. 

8154066  ДР 17 
Оригинатор: 
      ООО 'РОССИЙСКАЯ ГИБРИДНАЯ ИНДУСТРИЯ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 

подсолнечника. 
Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость 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. 

8154065  ДР 463 
Оригинатор: 
      ООО 'РОССИЙСКАЯ ГИБРИДНАЯ ИНДУСТРИЯ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 

подсолнечника. 
Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость слабая. Время цветения раннее. 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. 

8154749  Е 0205 ЛФ 
Оригинатор: 
      PIONEER OVERSEAS CORPORATION 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 

подсолнечника. 
Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
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 слабо выражены. 

8355391  ЕС АРГЕНТИК 
Оригинатор: 
      EURALIS SEMENCES 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. Рекомендован 

для возделывания в Волгоградской области. 
Двухлинейный гибрид. 



— 170 — 

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 сильно выражены. 

Средняя урожайность семян в Средневолжском регионе составила 19,6 ц/га. Масса 
1000 семян 57,3 г. 

Вегетационный период 116 дней. 
Максимальная урожайность семян в Средневолжском регионе 30 ц/га получена 

на Красноярском ГСУ Волгоградской области в 2017 г. 
Среднее содержание жира в семенах 49%. Средний сбор масла 5,2 ц/га. 
Высокоолеиновый. Содержание олеиновой кислоты в масле 83,5-89,8% 
Умеренно устойчив к ложной мучнистой росе, умеренно восприимчив к белой гнили. 

8355395  ЕС ИЗИДА 
Оригинатор: 
      EURALIS SEMENCES 
Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Рекомендован для возделывания в Ростовской области. 
Двухлинейный гибрид. окраска листа зеленая. Пузырчатость листа слабая. Время 

цветения от среднего до позднего. Окраска язычкового цветка оранжево-жёлтая. Высота 
при созревании средняя. Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки слабо 
выражены. Полоски между краями семянки отсутствуют. 

Средняя урожайность в регионе составила 22,9 ц/га. 
Максимальная урожайность в Северо-Кавказском регионе 40,9 ц/га получена 

на Тацинском ГСУ Ростовской области в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 50,35% (высокомасличный). Сбор масла 10,9 

ц/га. 
Масса 1000 семян 59,5 г. 
Вегетационный период 123 дня. 

®  8356034  ЕСАУЛ 
Патентообладатель: 
      ООО НПО 'ТРИУМФ' 
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7) региону. Рекомендован 

для возделывания в Волгоградской области. 
Трехлинейный гибрид. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость слабая. Время цветения позднее. Окраска 

язычкового цветка жёлтая. Высота растения (при созревании) высокая. Ветвление 
отсутствует. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между краями 
семянки слабо выражены. 

Средняя урожайность семян в Средневолжском регионе составила 18,1 ц/га. Масса 
1000 семян 53,9 г. 

Вегетационный период 132 дня. 
Максимальная урожайность семян в Средневолжском регионе 28,4 ц/га получена 

на Сызранском комплексном ГСУ Самарской области в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 52,2%. Средний сбор масла 7 ц/га. 
Умеренно устойчив к ложной мучнистой росе. Умеренно восприимчив к белой гнили. 

В полевых условиях слабо поражался серой и сухой гнилью, фомопсисом, средне - 
ржавчиной и заразихой. 

8356319  ИМИЛАЙН 
Оригинатор: 
      ООО 'НЕРТУС АГРО' 
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Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) и Нижневолжскому (8) 
регионам. Рекомендован для возделывания в Белгородской и Саратовской областях. 

Двухлинейный гибрид. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость слабая. Время цветения очень 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. 

Средняя урожайность семян в Центрально-Чернозёмном регионе составила 32,4 
ц/га. Масса 1000 семян 56,7 г. 

Вегетационный период 123 дня. 
Максимальная урожайность семян в Центрально-Черноземном регионе 42,4 ц/га 

получена на Алексеевском ГСУ Белгородской области в 2017 г. 
Средняя урожайность семян в Нижневолжском регионе составила 18,6 ц/га. Масса 

1000 семян 54,8 г. 
Вегетационный период 120 дней. 
Максимальная урожайность семян в Нижневолжском регионе 27,6 ц/га получена 

на Красноярском ГСУ Волгоградской области в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 45,5-48,0%. Средний сбор масла 8,3-11,9 ц/га. 
Умеренно устойчив к белой гнили. В полевых условиях очень слабо поражался 

сухой гнилью, слабо - серой гнилью, ржавчиной, средне - заразихой. 

8355706  ИППОЛИТ 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОПЛАЗМА' 
      ООО 'ЮЖГИБРИД' 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5), Северо-Кавказскому (6) 

и Нижневолжскому (8) регионам. Рекомендован для возделывания в Саратовской 
области, Ставропольском и Краснодарском краях. 

Двухлинейный гибрид. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость средняя. Время цветения позднее. Окраска 

язычкового цветка жёлтая. Высота растения (при созревании) высокая. Ветвление 
отсутствует. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между краями 
семянки слабо выражены. 

Средняя урожайность семян в Центрально-Чернозёмном регионе составила 30,2 
ц/га. Масса 1000 семян 49,4 г. 

Вегетационный период -128 дней. 
Максимальная урожайность семян в Центрально-Черноземном регионе - 40,3 ц/га 

на Липецкой ГСИС Липецкой области в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 49,4%. Средний сбор масла 14,2 ц/га. 
Средняя урожайность семян в Северо-Кавказском регионе составила 18,2 ц/га. 

Масса 1000 семян 53,4 г. 
Вегетационный период 121 день. 
Максимальная урожайность семян в Северо-Кавказском регионе 34,9 ц/га получена 

на Тацинском ГСУ Ростовской области в 2017 г. 
Среднее содержание жира в семенах 49%. Средний сбор масла 9,5 ц/га. 
Средняя урожайность семян в Нижневолжском регионе составила 17,9 ц/га. Масса 

1000 семян 53,4 г. 
Вегетационный период 116 дней. 
Максимальная урожайность семян в Нижневолжском регионе 35,2 ц/га получена 

на Калининском ГСУ Саратовской области в 2017 г. 
Среднее содержание жира в семенах 50,4%. Средний сбор масла 10,1 ц/га. 
Умеренно устойчив к ложной мучнистой росе и белой гнили. В полевых условиях 

очень слабо поражался серой гнилью, слабо -ржавчиной, средне - заразихой 
и фомопсисом. 
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8457751  ИТАЛИКА 
Оригинатор: 
      SEMILLAS FITO S.A. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. Рекомендован 

для возделывания в Белгородской и Тамбовской областях. 
Двухлинейный гибрид. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость отсутствует или очень слабая. Время 

цветения среднее. Окраска язычкового цветка светло-жёлтая. Высота растения (при 
созревании) высокая. Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки сильно 
выражены. Полоски между краями семянки сильно выражены. 

Средняя урожайность семян в Центрально-Чернозёмном регионе составила 29,1 
ц/га. Масса 1000 семян 50,2 г. 

Вегетационный период 122 дня. 
Максимальная урожайность семян в Центрально-Черноземном регионе 43,6 ц/га 

получена на Липецкой ГСИС Липецкой области в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 49%. Средний сбор масла 13,42 ц/га. 
Устойчив к белой гнили. В полевых условиях слабо поражался сухой гнилью, 

ржавчиной, средне - заразихой, фомопсисом. 

8355458  ЛГ 50300 
Оригинатор: 
      LIMAGRAIN EUROPE 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) и Средневолжскому (7) 

регионам. Рекомендован для возделывания в Белгородской области. 
Двухлинейный гибрид. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость слабая - средняя. Время цветения от раннего 

до среднего. 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. 

Средняя урожайность семян в Центрально-Чернозёмном регионе составила 28,2 
ц/га. Масса 1000 семян 59,2 г. 

Вегетационный период 120 дней. 
Максимальная урожайность семян в Центрально-Чернозёмном регионе 39,9 ц/га 

получена на Липецкой ГСИС Липецкой области в 2017 г. 
Средняя урожайность семян в Средневолжском регионе составила 20,2 ц/га. Масса 

1000 семян 56,9 г. 
Вегетационный период 133 дня. 
Максимальная урожайность семян в Средневолжском регионе 35,0 ц/га получена 

на Кузнецком ГСУ Пензенской области в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 48,4-49,1%. Средний сбор масла 9,9-14,3 ц/га. 
Высокоолеиновый. Содержание олеиновой кислоты в масле 77,1- 83,7%. 
Восприимчив к белой гнили. В полевых условиях слабо поражался заразихой 

и ржавчиной. 
В 2018 г. на Тарасовском ГСУ Ростовской области при испытании на устойчивость 

к заразихе в полевых условиях гибрид поражался на уровне 1,2% (среднее количество 
цветоносов заразихи на одно растение - 2 шт.). 

8355459  ЛГ 50514 
Оригинатор: 
      LIMAGRAIN EUROPE 
Включен в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. 
Рекомендуется для возделывания в Саратовской области. 
Двухлинейный гибрид. 
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Окраска листа зеленая. Пузырчатость листа слабая. Время цветения от раннего до 
среднего. Окраска язычкового цветка желтая. Высота при созревании от средней до 
высокой. Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки отсутствуют или очень 
слабо выражены. Полоски между краями семянки отсутствуют или очень слабо 
выражены. 

Вегетационный период 112 дней. 
Масса 1000 семян 48,3 г. 
Средняя урожайность семян в Нижневолжском регионе составила 17,7 ц/га. 
Максимальная урожайность в Нижневолжском регионе 26,6 ц/га получена 

на Калининском ГСУ Саратовской области в 2017 г. 
Среднее содержание жира в семенах 52,6%. Сбор масла 6,2 ц/га. 
В 2018 г. при испытании на устойчивость к заразихе в полевых условиях 

на Тарасовском ГСУ Ростовской области среднее количество цветоносов паразита 
на одно растение составило 2 ед. Количество поражённых растений от общего 
количества испытуемых растений составило 17,2%. 

8355461  ЛГ 50545 КЛП 
Оригинатор: 
      LIMAGRAIN EUROPE 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Нижневолжскому (8) регионам. 

Рекомендован для возделывания в Ростовской области, Краснодарском крае. 
Двухлинейный гибрид. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость от слабой до средней. 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. 

Средняя урожайность семян в Северо-Кавказском регионе составила 24,3 ц/га. 
Масса 1000 семян 63,7 г. 

Вегетационный период 117 дней. 
Максимальная урожайность семян в Северо-Кавказском регионе 38,9 ц/га получена 

на Отрадненском ГСУ Краснодарского края в 2018 г. 
Средняя урожайность семян в Нижневолжском регионе составила 19,3 ц/га. Масса 

1000 семян 62,9 г. 
Вегетационный период 117 дней. 
Максимальная урожайность семян в Нижневолжском регионе 25,7 ц/га получена 

на Волгоградской ГСС Волгоградской области в 2017 г. 
Среднее содержание жира в семенах 47-48%. Средний сбор масла 7,4-11,3 ц/га. 
Высокоолеиновый. Содержание олеиновой кислоты в масле 77,1- 83,7%. 
Умеренно восприимчив к белой гнили. В полевых условиях очень слабо поражался 

серой гнилью и заразихой, слабо - сухой гнилью, ржавчиной. 
В 2018 г. на Тарасовском ГСУ Ростовской области при испытании на устойчивость 

к заразихе в полевых условиях гибрид поражался на уровне 37% (среднее количество 
цветоносов заразихи на одно растение - 3 шт.). 

8457140  ЛГ 50585 
Оригинатор: 
      LIMAGRAIN EUROPE 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) и Нижневолжскому (8) 

регионам. Рекомендован для возделывания в Тамбовской, Волгоградской 
и Саратовской областях. 

Двухлинейный гибрид. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость слабая - средняя. Время цветения среднее. 

Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения (при созревании) высокая. 
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Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки сильно выражены. Полоски между 
краями семянки слабо выражены. 

Средняя урожайность в Северо-Кавказском регионе составила 31,8 ц/га. Масса 1000 
семян 56,3 г. 

Вегетационный период 121 день. 
Максимальная урожайность семян в Центрально-Чернозёмном регионе 36,4 ц/га 

получена на Липецкой ГСИС Липецкой области в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 48,7%. Средний сбор масла 14,2 ц/га. 
Средняя урожайность семян в Нижневолжском регионе составила 22,4 ц/га. Масса 

1000 семян 57,7 г. 
Вегетационный период - 115 дней. 
Максимальная урожайность семян в Нижневолжском регионе 26,9 ц/га получена 

на Калининском ГСУ Саратовской области в 2016 г. 
Среднее содержание жира в семенах 45,2%. Сбор масла 8,5 ц/га. 
Устойчив к ложной мучнистой росе. Умеренно восприимчив к белой гнили. 

В полевых условиях очень слабо поражался серой гнилью, слабо - сухой гнилью, 
заразихой, средне - ржавчиной. 

8355460  ЛГ 50814 
Оригинатор: 
      LIMAGRAIN EUROPE 
Включен в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. 
Рекомендуется для возделывания в Саратовской и Волгоградской областях. 
Двухлинейный гибрид. 
Окраска листа зеленая. Пузырчатость листа слабая. Время цветения среднее. 

Окраска язычкового цветка оранжево-желтая. Высота при созревании высокая. 
Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки сильно выражены. Полоски между 
краями семянки отсутствуют или очень слабо выражены. 

Вегетационный период 121 день. 
Масса 1000 семян 62,8 г. 
Средняя урожайность семян в Нижневолжском регионе 20,8 ц/га. 
Максимальная урожайность в Нижневолжском регионе 28,3 ц/га получена 

на Красноярском ГСУ Волгоградской области в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 52,4 %. Сбор масла 9,23 ц/га. 
В 2018 г. при испытании на устойчивость к заразихе в полевых условиях 

на Тарасовском ГСУ Ростовской области среднее количество цветоносов паразита 
на одно растение составило 3 ед. Количество поражённых растений от общего 
количества испытуемых растений составило 26,9%. 

8355036  ЛЮБИМЧИК 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ЮГО-ВОСТОКА' 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. Рекомендован 

для возделывания в Волгоградской и Саратовской областях. 
Сорт. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость отсутствует или очень слабая. Время 

цветения раннее. Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения (при созревании) 
низкая. Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки сильно выражены. Полоски 
между краями семянки отсутствуют или очень слабо выражены. 

Средняя урожайность семян в Нижневолжском регионе составила 17,5 ц/га. Масса 
1000 семян 69,2 г. 

Вегетационный период 110 дней. 
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Максимальная урожайность семян в Нижневолжском регионе 33,4 ц/га получена 
на Калининском ГСУ Саратовской области в 2018 г. 

Среднее содержание жира в семенах 48%. Сбор масла 8,4 ц/га. 
Умеренно устойчив к белой гнили. В полевых условиях средне поражался заразихой 

и ржавчиной. 

8355671  МАС 83СУ 
Оригинатор: 
      MAISADOUR SEMENCES S.A. 
Включен в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону. 
Двухлинейный гибрид. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость листа слабая. Время цветения позднее. 

Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании - высокая. 
Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между 
краями семянки слабо выражены. 

Средняя урожайность - 27,5 ц/га. Максимальная урожайность в Центрально-
Черноземном регионе - 33,6 ц/га получена на Липецкой ГСИС Липецкой области 
в 2017 г. 

Среднее содержание жира в семенах - 48,6 %. Сбор масла - 12,45 ц/га. 

8355678  МАС 83Т 
Оригинатор: 
      MAISADOUR SEMENCES S.A. 
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7) региону. 
Двухлинейный гибрид. 
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 слабо выражены. 

Средняя урожайность семян в Средневолжском регионе составила 19,4 ц/га. Масса 
1000 семян 51,0 г. 

Вегетационный период 135 дней. 
Максимальная урожайность семян в Средневолжском регионе 24,8 ц/га получена 

на Чистопольском ГСУ Республики Татарстан в 2017 г. 
Среднее содержание жира в семенах 46,3%. Сбор масла 7,2 ц/га. 
Умеренно восприимчив к белой гнили. В полевых условиях очень слабо поражался 

белой и серой гнилью. 

8355682  МАС 94СУ 
Оригинатор: 
      MAISADOUR SEMENCES S.A. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. Рекомендован 

для возделывания в Тамбовской области. 
Двухлинейный гибрид. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость слабая. 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. 

Средняя урожайность семян в Центрально-Чернозёмном регионе составила 28,6 
ц/га. Масса 1000 семян 49,4 г. 

Вегетационный период 125 дней. 
Максимальная урожайность семян в Центрально-Чернозёмном регионе 38,9 ц/га 

получена на Липецкой ГСИС Липецкой области в 2017 г. 
Среднее содержание жира в семенах 47,8%. Сбор масла 12,68 ц/га. 
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Умеренно восприимчив к белой гнили. 

8152830  МР 4135 
Оригинатор: 
      ASPRIA SEEDS S.A. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 

подсолнечника. 
Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость слабая. Время цветения среднее. Окраска 

язычкового цветка жёлтая. Высота растения (при созревании) очень низкая. Ветвление 
имеется. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между краями семянки 
отсутствуют или очень слабо выражены. 

8152831  МС 552 А 
Оригинатор: 
      ASPRIA SEEDS S.A. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 

подсолнечника. 
Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость средняя. 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. 

8457029  Н 4 ХЕ 115 
Оригинатор: 
      NUSEED EUROPE LTD. 
Включён в Госреестр по Уральскому (9) региону. 
Двухлинейный гибрид. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость отсутствует или очень 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 слабо выражены. 

Средняя урожайность семян в Уральском регионе составила 14,4 ц/га. Масса 1000 
семян 60,4 г. 

Вегетационный период 132 дня. 
Максимальная урожайность семян в Уральском регионе 18,9 ц/га получена 

на Илекском ГСУ Оренбургской области в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 46,2%. Сбор масла 7,2 ц/га. 

®  8355934  НАВАРА 
Патентообладатель: 
      ООО НПО 'ГАЛАКТИКА' 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. 
Двухлинейный гибрид. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость отсутствует или очень слабая. Время 

цветения позднее. Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения (при 
созревании) высокая. Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки слабо 
выражены. Полоски между краями семянки слабо выражены. 

Средняя урожайность семян в Центрально-Чернозёмном регионе составила 27,3 
ц/га. Масса 1000 семян 59,4 г. 

Вегетационный период 125 дней. 
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Максимальная урожайность семян в Центрально-Черноземном регионе 42,2 ц/га 
получена на Алексеевском ГСУ Белгородской области в 2018 г. 

Среднее содержание жира в семенах 48,8%. Средний сбор масла 11,36 ц/га. 
Умеренно устойчив к белой гнили. Устойчив к ложной мучнистой росе. 

®  8355339  НИКА 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ФИРМА 'ЭЛИТА ДОНА' 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ИМЕНИ 
В.С.ПУСТОВОЙТА' 

Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5), Северо-Кавказскому (6), 
Средневолжскому (7), Нижневолжскому (8), Уральскому (9) и Западно-Сибирскому (10) 
регионам. Рекомендован для возделывания в Тамбовской, Ростовской, Саратовской 
и Оренбургской областях, Ставропольском крае. 

Двухлинейный гибрид. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость отсутствует или очень слабая. Время 

цветения раннее. Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения (при созревании) 
высокая. Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки сильно выражены. Полоски 
между краями семянки сильно выражены. 

Средняя урожайность семян в Центрально-Чернозёмном регионе составила 27,0 
ц/га. Масса 1000 семян 54,4 г. 

Вегетационный период 125 дней. 
Максимальная урожайность семян в Центрально-Черноземном регионе 37,9 ц/га 

получена на Алексеевском ГСУ Белгородской области в 2017 г. 
Средняя урожайность семян в Северо-Кавказском регионе составила 23,6 ц/га. 

Масса 1000 семян 53,0 г. 
Вегетационный период 120 дней. 
Максимальная урожайность семян в Северо-Кавказском регионе 32,4 ц/га получена 

на Матвееево-Курганском ГСУ Ростовской области в 2017 г. 
Средняя урожайность семян в Средневолжском регионе составила 23,2 ц/га. Масса 

1000 семян 52,3 г. 
Вегетационный период 136 дней. 
Максимальная урожайность семян в Средневолжском регионе 46,4 ц/га получена 

на Кузнецком ГСУ Пензенской области в 2018 г. 
Средняя урожайность семян в Нижневолжском регионе составила 18,3 ц/га. Масса 

1000 семян 54,3 г. 
Вегетационный период 111 дней. 
Максимальная урожайность семян в Нижневолжском регионе 26,4 ц/га получена 

на Красноярском ГСУ Волгоградской области в 2018 г. 
Средняя урожайность семян в Уральском регионе составила 16,3 ц/га. Масса 1000 

семян 58,2 г. 
Вегетационный период 132 дня. 
Максимальная урожайность семян в Уральском регионе 29,0 ц/га получена 

на Буздякском ГСУ Республики Башкортостан в 2017 г. 
Средняя урожайность семян в Западно-Сибирском регионе составила 15,1 ц/га. 

Масса 1000 семян 54,2 г. 
Вегетационный период 127 дней. 
Максимальная урожайность семян в Западно-Сибирском регионе 40,9 ц/га получена 

на Черлакском ГСУ Омской области в 2017 г. 
Среднее содержание жира в семенах 44,8-50,1%. Средний сбор масла 6,1-10,8 ц/га. 
Умеренно восприимчив к белой гнили. В полевых условиях очень слабо поражался 

серой и сухой гнилью, слабо - ржавчиной, средне - фомопсисом и сильно - заразихой. 
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8356148  НС Х 7250 
Оригинатор: 
      INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5), Средневолжскому (7) 

и Нижневолжскому (8) регионам. Рекомендован для возделывания в Белгородской, 
Самарской и Саратовской областях. 

Двухлинейный гибрид. 
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. 

Средняя урожайность семян в Центрально-Чернозёмном регионе составила 29,0 
ц/га. Масса 1000 семян 51,0 г. 

Вегетационный период 123 дня. 
Максимальная урожайность семян в Центрально-Черноземном регионе 45,8 ц/га 

получена на Липецкой ГСИС Липецкой области в 2018 г. 
Средняя урожайность семян в Средневолжском регионе составила 24,3 ц/га. Масса 

1000 семян 55,7 г. 
Вегетационный период 135 дней. 
Максимальная урожайность семян в Средневолжском регионе 54,0 ц/га получена 

на Кузнецком ГСУ Пензенской области в 2018 г. 
Средняя урожайность семян в Нижневолжском регионе составила 21,2 ц/га. Масса 

1000 семян 53,1 г. 
Вегетационный период 110 дней. 
Максимальная урожайность семян в Нижневолжском регионе 33,9 ц/га получена 

на Калининском ГСУ Саратовской области в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 45%. Средний сбор масла 7,6-11,9 ц/га. 
Умеренно устойчив к ложной мучнистой росе. Устойчив к белой гнили. В полевых 

условиях очень слабо поражался заразихой, слабо - ржавчиной, серой и сухой гнилью. 
 

8355912  П 64 ЛЛ 129 
Оригинатор: 
      PIONEER OVERSEAS CORPORATION 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. Рекомендован 

для возделывания в Волгоградской области. 
Двухлинейный гибрид. 
Окраска листа светло-зелёная. Пузырчатость средняя. Время цветения от среднего 

до позднего. Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения (при созревании) 
высокая. Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки сильно выражены. Полоски 
между краями семянки сильно выражены. 

Средняя урожайность семян в Нижневолжском регионе составила 19,3 ц/га. Масса 
1000 семян 57,5 г. 

Вегетационный период 114 дней. 
Максимальная урожайность семян в Нижневолжском регионе 33,1 ц/га получена 

на Красноярском ГСУ Волгоградской области в 2017 г. 
Среднее содержание жира в семенах 46%. Средний сбор масла 7,3 ц/га. 
В 2018 г. на Тарасовском ГСУ Ростовской области при испытании на устойчивость 

к заразихе в полевых условиях гибрид поражался на уровне 10,2% (среднее количество 
цветоносов заразихи на одно растение - 2 шт.). 
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®  8355641  ПАЛАДИН 
Патентообладатель: 
      ООО 'САНФЛАУЭР' 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5), Северо-Кавказскому (6) 

и Нижневолжскому (8) регионам. Рекомендован для возделывания в Волгоградской 
области. 

Двухлинейный гибрид. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость средняя. Время цветения позднее. Окраска 

язычкового цветка жёлтая. Высота растения (при созревании) высокая. Ветвление 
отсутствует. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между краями 
семянки слабо выражены. 

Средняя урожайность в Центрально-Чернозёмном регионе составила 33,1 ц/га. 
Масса 1000 семян 66,8 г. 

Вегетационный период 125 дней. 
Максимальная урожайность в Центрально-Чернозёмном регионе 41,5 ц/га получена 

на Алексеевском ГСУ Белгородской области в 2017 г. 
Средняя урожайность в Северо-Кавказском регионе составила 24,2 ц/га. Масса 1000 

семян 60,9 г. 
Вегетационный период 120 дней. 
Максимальная урожайность в Северо-Кавказском регионе 42,0 ц/га получена 

на Отрадненском ГСУ Краснодарского края в 2018 г. 
Средняя урожайность в Нижневолжском регионе составила 18,5 ц/га. Масса 1000 

семян 60,9 г. 
Вегетационный период 120 дней. 
Максимальная урожайность в Нижневолжском регионе 23,9 ц/га получена 

на Красноярском ГСУ Волгоградской области в 2017 г. 
Среднее содержание жира в семенах 46-49% . Средний сбор масла 7,0 - 12,1 ц/га. 
В полевых условиях слабо поражался серой гнилью и ржавчиной, средне - 

заразихой и сухой гнилью. 

®  8355353  ПЕРСЕЙ 
Патентообладатель: 
      АГАФОНОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
      ДЕРЕВЩИКОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 
      КУЛИКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ 
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7) и Нижневолжскому (8) регионам. 
Сорт. 
Окраска листа светло-зелёная. Пузырчатость средняя. 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. 

Средняя урожайность в Средневолжском регионе составила 14,7 ц/га. Масса 1000 
семян 69,0 г. 

Вегетационный период 135 дней. 
Максимальная урожайность в Средневолжском регионе 17,4 ц/га получена 

на Сызранском комплексном ГСУ Самарской области в 2018 г. 
Средняя урожайность в Нижневолжском регионе составила 18,5 ц/га. Масса 1000 

семян 69,0 г. 
Вегетационный период 105 дней. 
Максимальная урожайность в Нижневолжском регионе 26,0 ц/га получена 

на Калининском ГСУ Саратовской области в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 44-45%. Средний сбор масла 5,6 - 7,0 ц/га. 
Восприимчив к белой гнили. В полевых условиях слабо поражался ржавчиной, 

средне - заразихой. 
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®  8355365  ПЛАТОНЫЧ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ИМЕНИ 
В.С.ПУСТОВОЙТА' 

Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5), Северо-Кавказскому (6), 
Средневолжскому (7) и Нижневолжскому (8) регионам. 

Сорт. 
Окраска листа тёмно-зелёная. Пузырчатость средняя. 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. 

Средняя урожайность в Центрально-Чернозёмном регионе составила 26,7 ц/га. 
Масса 1000 семян 56,6 г. 

Вегетационный период 125 дней. 
Максимальная урожайность в Центрально-Чернозёмном регионе 39,3 ц/га получена 

на Липецкой ГСИС Липецкой области в 2018 г. 
Средняя урожайность в Северо-Кавказском регионе составила 18,0 ц/га. Масса 1000 

семян 52,6 г. 
Вегетационный период 119 дней. 
Максимальная урожайность в Северо-Кавказском регионе - 23,1 ц/га получена 

на Красногвардейском ГСУ Ставропольского края в 2018 г. 
Средняя урожайность в Средневолжском регионе составила 19,0 ц/га. Масса 1000 

семян 56,3 г. 
Вегетационный период 140 дней. 
Максимальная урожайность в Средневолжском регионе 43,3 ц/га получена 

на Кузнецком ГСУ Пензенской области в 2018 г. 
Средняя урожайность в Нижневолжском регионе составила 15,9 ц/га. Масса 1000 

семян 53,4 г. 
Вегетационный период 112 дней. 
Максимальная урожайность в Нижневолжском регионе 21,6 ц/га получена 

на Калининском ГСУ Саратовской области в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 50,1-57,4%. Высокомасличный. Средний сбор 

масла 6,1-13,2 ц/га. 
Умеренно восприимчив к белой гнили. В полевых условиях слабо поражался 

заразихой, серой и сухой гнилью, средне - ржавчиной. 

8153420  ПС 116 
Оригинатор: 
      ООО 'АКТИВ АГРО' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 

подсолнечника. 
Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
Окраска листа тёмно-зелёная. Пузырчатость средняя. 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. 

8153423  ПС 138 
Оригинатор: 
      ООО 'АКТИВ АГРО' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 

подсолнечника. 
Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
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Окраска листа зелёная. Пузырчатость 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. 

8153421  ПС 517 
Оригинатор: 
      ООО 'АКТИВ АГРО' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 

подсолнечника. 
Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость средняя. 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 слабо выражены. 

8153422  ПС 535 
Оригинатор: 
      ООО 'АКТИВ АГРО' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 

подсолнечника. 
Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость средняя. 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 слабо выражены. 

8154745  ПХ 1004 А 
Оригинатор: 
      PIONEER OVERSEAS CORPORATION 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 

подсолнечника. 
Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость отсутствует или очень 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. 

8260836  ПХ 1015 А 
Оригинатор: 
      PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL INC. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 

подсолнечника. 
Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость средняя. 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. 

8260835  ПХ 1023 А 
Оригинатор: 
      PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL INC. 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 
подсолнечника. 

Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
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 сильно 
выражены. Полоски между краями семянки слабо выражены. 

8260834  ПХ 1024 А 
Оригинатор: 
      PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL INC. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 

подсолнечника. 
Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
Окраска листа светло-зелёная. Пузырчатость 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. 

8152979  Р 469 МЖСО 
Оригинатор: 
      EURALIS SEMENCES 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 

подсолнечника. 
Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
Окраска листа светло-зелёная. Пузырчатость слабая. Время цветения позднее. 

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. 

8152993  Р 5 ХИ 3 МЖ 
Оригинатор: 
      SOLTIS 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 

подсолнечника. 
Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость 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. 

8355650  Р 8035 МЖ 
Оригинатор: 
      SOLTIS 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 

подсолнечника. 
Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
Окраска листа от зелёной до тёмно-зелёной. Пузырчатость 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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8152980  РПФ 802 МНА 
Оригинатор: 
      EURALIS SEMENCES 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 

подсолнечника. 
Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
Окраска листа 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. 

®  8261243  РСК БРИЗ 
Патентообладатель: 
      ООО ОВП 'ПОКРОВСКОЕ' 
      ФГБНУ РОССИЙСКИЙ НИПТИ СОРГО и КУКУРУЗЫ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 

подсолнечника. 
Сорт. Силосное направление использования. 
Лист среднего размера, зелёный. Пузырчатость слабая. Время цветения раннее. 

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. 

Кормовая ценность (по данным заявителя): 
содержание сухого вещества в зеленой массе (фаза цветения) 17,4-21,7%; 
содержание моно-и полисахаридов 6,8 - 7,4%; 
содержание сырого протеина в листостебельный массе в фазе молочно-восковой 

спелости, используемой на силос, 10,9-11,4%; 
содержание каротина в 1 кг сухого вещества 9,4-10,3 мг/%; 
количество кормовых единиц с 1 га - 2,77; 
содержание сухого вещества 25,8-29,9%; 
содержание молочной кислоты 4,2-4,5%; 
массовая доля масляной кислоты, не более 0,5%; 
содержание переваримого протеина 7,6-8,0%. 

®  8261307  РСК ВОСХОД 
Патентообладатель: 
      ООО ОВП 'ПОКРОВСКОЕ' 
      ФГБНУ РОССИЙСКИЙ НИПТИ СОРГО и КУКУРУЗЫ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 

подсолнечника. 
Сорт. Силосное направление использования. 
Лист среднего размера, зелёный. Пузырчатость слабая. Время цветения от 

среднего до позднего. Окраска язычкового цветка оранжево-жёлтая. Высота растения 
(при созревании) средняя. Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки слабо 
выражены. Полоски между краями семянки слабо выражены. 

Кормовая ценность (по данным заявителя): 
содержание сухого вещества в зеленой массе (фаза цветения) 17,2-21,4%; 
содержание моно-и полисахаридов 7,0 - 7,8%; 
содержание сырого протеина в листостебельный массе в фазе молочно-восковой 

спелости используемой на силос 11,1-11,6%; 
содержание каротина в 1 кг сухого вещества 9,3-10,5 мг/%; 
количество кормовых единиц с 1 га - 2,94; 
содержание сухого вещества 25,7-29,7%; 
содержание молочной кислоты 4,3-4,8%; 
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массовая доля масляной кислоты, не более 0,5%; 
содержание переваримого протеина 7,8-8,1%. 

8152916  РТ 7415 
Оригинатор: 
      SOCIETE RAGT 2N S.A.S. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 

подсолнечника. 
Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
Окраска листа светло-зелёная. Пузырчатость от слабой до средней. 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. 

8152900  РТ 7515 
Оригинатор: 
      SOCIETE RAGT 2N S.A.S. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 

подсолнечника. 
Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
Окраска листа светло-зелёная. Пузырчатость средняя. 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 слабо выражены. 

8355138  СА 1970 Р 
Оригинатор: 
      NUSEED EUROPE LTD. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 

подсолнечника. 
Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость средняя. Время цветения позднее. 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. 

8356318  САНГАЙ 
Оригинатор: 
      ООО 'НЕРТУС АГРО' 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. Рекомендован 

для возделывания в Волгоградской и Саратовской областях. 
Двухлинейный гибрид. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость отсутствует или очень слабая. Время 

цветения среднее. Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения (при 
созревании) высокая. Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки отсутствуют 
сильно выражены. Полоски между краями семянки сильно выражены. 

Средняя урожайность в Нижневолжском регионе составила 20,0 ц/га. Масса 1000 
семян 54,3 г. 

Вегетационный период 121 день. 
Максимальная урожайность в Нижневолжском регионе 34,7 ц/га получена 

на Калининском ГСУ Саратовской области в 2017 г. 
Среднее содержание жира в семенах 44%. Сбор масла 8,7 ц/га. 
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Устойчив к белой гнили. В полевых условиях очень слабо поражался серой гнилью, 
слабо - сухой гнилью, ржавчиной, средне - заразихой. 

8355672  САФИР 
Оригинатор: 
      MAISADOUR SEMENCES S.A. 
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7) региону. Рекомендован 

для возделывания в Самарской области. 
Двухлинейный гибрид. 
Окраска листа 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 слабо выражены. 

Средняя урожайность в Средневолжском регионе составила 19,5 ц/га. Масса 1000 
семян 61,5 г. 

Вегетационный период 136 дней. 
Максимальная урожайность в Средневолжском регионе 25,1 ц/га получена 

на Сызранском комплексном ГСУ Самарской области в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 48%. Сбор масла 6 ц/га. 
Умеренно устойчив к белой гнили и ложной мучнистой росе.  

8356122  СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ 
Оригинатор: 
      ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЛЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ 
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) и Средневолжскому (7) 

регионам. Рекомендован для возделывания в Белгородской области. 
Двухлинейный гибрид. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость слабая. 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 слабо выражены. 

Средняя урожайность в Центрально-Чернозёмном регионе составила 31,0 ц/га. 
Масса 1000 семян 52,4 г. 

Вегетационный период 120 дней. 
Максимальная урожайность в Центрально-Черноземном регионе 41,9 ц/га получена 

на Новооскольском ГСУ Белгородской области в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 46,3%. Сбор масла 12,7 ц/га. 
Средняя урожайность в Средневолжском регионе составила 24,7 ц/га. Масса 1000 

семян 53,0 г. 
Вегетационный период 136 дней. 
Максимальная урожайность в Средневолжском регионе 45,0 ц/га получена 

на Кузнецком ГСУ Пензенской области в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 51,1%. Сбор масла 12.6 ц/га. 

8457382  СИ РОЗЕТА КЛП 
Оригинатор: 
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7) и Нижневолжскому (8) регионам. 

Рекомендован для возделывания в Ульяновской и Самарской областях. 
Двухлинейный гибрид. 
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. 
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Средняя урожайность в Средневолжском регионе составила 23,3 ц/га. Масса 1000 
семян 55,4 г. 

Вегетационный период 139 дней. 
Максимальная урожайность в Средневолжском регионе 40,6 ц/га получена 

на Кузнецком ГСУ Пензенской области в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 53,2%. Средний сбор масла 7,2 ц/га. 
Средняя урожайность в Нижневолжском регионе составила 20,0 ц/га. Масса 1000 

семян 52,0 г. 
Вегетационный период 136 дней. 
Максимальная урожайность в Нижневолжском регионе 24,2 ц/га получена 

на Красноярском ГСУ Волгоградской области в 2017 г. 
Среднее содержание жира в семенах 49,7%. Средний сбор масла 8,7 ц/га. 
Восприимчив к белой гнили. В полевых условиях очень слабо поражался серой 

гнилью, слабо - сухой гнилью, заразихой, ржавчиной, средне - фомопсисом. 

8152992  СОЛФ 1566 МНА 
Оригинатор: 
      SOLTIS 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 

подсолнечника. 
Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость средняя. 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. 

®  8356032  СОТНИК 
Патентообладатель: 
      ООО НПО 'ТРИУМФ' 
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7) и Уральскому (9) регионам. 
Трехлинейный гибрид. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость слабая. Время цветения среднее. Окраска 

язычкового цветка жёлтая. Высота растения (при созревании) средняя. Ветвление 
отсутствует. Краевые полоски семянки отсутствуют или сильно выражены. Полоски 
между краями семянки слабо выражены. 

Средняя урожайность в Средневолжском регионе составила 18,3 ц/га. Масса 1000 
семян 52,5 г. 

Вегетационный период 133 дня. 
Максимальная урожайность в Средневолжском регионе 26,8 ц/га получена 

на Сызранском комплексном ГСУ Самарской области в 2018 г. 
Средняя урожайность в Уральском регионе составила 15,4 ц/га. Масса 1000 семян 

49 г. 
Вегетационный период 126 дней. 
Максимальная урожайность в Уральском регионе 29,7 ц/га получена на Буздякском 

ГСУ Республики Башкортостан в 2017 г. 
Среднее содержание жира в семенах 46-49,2%. Средний сбор масла 5,4-5,9 ц/га. 
Устойчив к ложной мучнистой росе. Умеренно восприимчив к белой гнили. 

В полевых условиях очень слабо поражался серой гнилью, слабо - заразихой, сильно - 
ржавчиной. 

8152991  СР 98 ЖМК 
Оригинатор: 
      SOLTIS 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 
подсолнечника. 

Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость средняя. Время цветения позднее. Окраска 

язычкового цветка оранжево-жёлтая. Высота растения (при созревании) средняя. 
Ветвление имеется. Краевые полоски семянки сильно выражены. Полоски между 
краями семянки сильно выражены. 

8457941  СУЗУКА 
Оригинатор: 
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7) региону. Рекомендован 

для возделывания в Пензенской области. 
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 сильно выражены. 

Средняя урожайность в Средневолжском регионе составила 25,1 ц/га. Масса 1000 
семян 59,0 г. 

Вегетационный период 140 дней. 
Максимальная урожайность в Средневолжском регионе 51,1 ц/га получена 

на Кузнецком ГСУ Пензенской области в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 52,8%. Средний сбор масла 13,7 ц/га. 
Устойчив к ложной мучнистой росе. Восприимчив к белой гнили. В полевых условиях 

очень слабо поражался заразихой, слабо - фомопсисом, средне - ржавчиной. 

8355653  СФ 1561 М 2 А 
Оригинатор: 
      SOLTIS 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 

подсолнечника. 
Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
Окраска листа тёмно-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. 

8154844  Т 0514 ЛФ 
Оригинатор: 
      PIONEER OVERSEAS CORPORATION 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 

подсолнечника. 
Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
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 отсутствуют или очень слабо выражены. 

8260832  Т 0916 ЛФ 
Оригинатор: 
      PIONEER OVERSEAS CORPORATION 



— 188 — 

Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 
подсолнечника. 

Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
Окраска листа светло-зелёная. Пузырчатость слабая. Время цветения позднее. 

Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения (при созревании) высокая. 
Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между 
краями семянки слабо выражены. 

®  8355939  ТАЛЬДА 
Патентообладатель: 
      ООО НПО 'ГАЛАКТИКА' 
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону. 
Двухлинейный гибрид. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость отсутствует или очень слабая. Время 

цветения позднее. Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения (при 
созревании) высокая. Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки слабо 
выражены. Полоски между краями семянки слабо выражены. 

Средняя урожайность в Центрально-Чернозёмном регионе составила 29,4 ц/га. 
Масса 1000 семян 58,4 г. 

Вегетационный период 122 дня. 
Максимальная урожайность в Центрально-Черноземном регионе 42,5 ц/га получена 

на Алексеевском ГСУ Белгородской области в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 49%. Средний сбор масла 13,8 ц/га. 
Устойчив к ложной мучнистой росе. Умеренно восприимчив к белой гнили. 

8457726  ТВИТИ 
Оригинатор: 
      LABOULET SEMENCES 
Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Рекомендуется для возделывания в Краснодарском крае. 
Двухлинейный гибрид. Окраска листа зелёная - тёмно-зеленая. Пузырчатость листа 

средняя. Время цветения среднее. Окраска язычкового цветка оранжево-желтая. 
Высота растения при созревании - от средней до высокой. Ветвление отсутствует. 
Основная окраска семянки темно-коричневая. Краевые полоски семянки сильно 
выражены. Полоски между краями семянки сильно выражены. 

Масса 1000 семян 56,7 г. Вегетационный период 123 дня. 
Средняя урожайность в Северо-Кавказском регионе составила 25,3 ц/га. 
Максимальная урожайность 41,0 ц/га получена на Отрадненском ГСУ 

Краснодарского края в 2017 г. 
Среднее содержание жира в семенах 45 %. Сбор масла 11,06 ц/га. 

8153363  ТРИ 3287 
Оригинатор: 
      MAISADOUR SEMENCES S.A. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 

подсолнечника. 
Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость средняя. 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. 
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8153366  ТРИ 3720 Р 
Оригинатор: 
      MAISADOUR SEMENCES S.A. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 

подсолнечника. 
Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
Окраска листа тёмно-зелёная. Пузырчатость сильная. Время цветения позднее. 

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. 

8153364  ТРС 3396 Р 
Оригинатор: 
      MAISADOUR SEMENCES S.A. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 

подсолнечника. 
Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость средняя. 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. 

8153365  ТРС 3414 Р 
Оригинатор: 
      MAISADOUR SEMENCES S.A. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 

подсолнечника. 
Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
Окраска листа светло-зелёная. Пузырчатость слабая. Время цветения раннее. 

Окраска язычкового цветка оранжево-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. 

8153362  ТРС 3750 Р 
Оригинатор: 
      MAISADOUR SEMENCES S.A. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 

подсолнечника. 
Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
Окраска листа светло-зелёная. Пузырчатость слабая. Время цветения позднее. 

Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения (при созревании) высокая. 
Ветвление имеется. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между краями 
семянки отсутствуют или очень слабо выражены. 

8154784  ТС 1 
Оригинатор: 
      ООО НПО 'ТРИУМФ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 

подсолнечника. 
Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость слабая. Время цветения раннее. Окраска 

язычкового цветка светло-жёлтая. Высота растения (при созревании) средняя. 
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Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки отсутствуют или очень слабо 
выражены. Полоски между краями семянки отсутствуют или очень слабо выражены. 

8154786  ТС 13 
Оригинатор: 
      ООО НПО 'ТРИУМФ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 

подсолнечника. 
Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость слабая. 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. 

8154785  ТС 18 
Оригинатор: 
      ООО НПО 'ТРИУМФ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 

подсолнечника. 
Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость слабая. 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. 

8154783  ТС 7 
Оригинатор: 
      ООО НПО 'ТРИУМФ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 

подсолнечника. 
Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость слабая. Время цветения среднее. Окраска 

язычкового цветка светло-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. 

®  8457293  ТФС 2902 Х ТФС 2903 
Патентообладатель: 
      MAISADOUR SEMENCES S.A. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 

подсолнечника. 
Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость средняя. Время цветения раннее. Окраска 

язычкового цветка жёлтая. Высота растения (при созревании) средняя. Ветвление 
отсутствует. Краевые полоски семянки сильно выражены. Полоски между краями 
семянки слабо выражены. 

8154744  У 01 П 6 
Оригинатор: 
      PIONEER OVERSEAS CORPORATION 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 

подсолнечника. 
Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
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Окраска листа зелёная. Пузырчатость средняя. Время цветения позднее. Окраска 
язычкового цветка жёлтовато-белая. Высота растения (при созревании) средняя. 
Ветвление имеется. Краевые полоски семянки сильно выражены. 

8260842  У 0761 ЛФ 
Оригинатор: 
      PIONEER OVERSEAS CORPORATION 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 

подсолнечника. 
Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость слабая. 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. 

8260830  У 1188 ИМЛФ 
Оригинатор: 
      PIONEER OVERSEAS CORPORATION 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 

подсолнечника. 
Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
Окраска листа тёмно-зелёная. Пузырчатость сильная. 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. 

8356176  УСП ИКОРЕЦ 
Оригинатор: 
      ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА 'АГРОСИСТЕМА' 
      ФГБНУ 'НИИСХ ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЙ ПОЛОСЫ ИМЕНИ 

В.В.ДОКУЧАЕВА' 
Включён в Госреестр по Уральскому (9) региону. Рекомендован для возделывания 

в Оренбургской области. 
Сорт. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость слабая. Время цветения очень позднее. 

Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения (при созревании) средняя. 
Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между 
краями семянки слабо выражены. 

Средняя урожайность семян в Уральском регионе составила 14,2 ц/га. Масса 1000 
семян 61,8 г. 

Вегетационный период 90 дней. 
Максимальная урожайность в Уральском регионе 16,1 ц/га получена 

на Куртамышском зерновом ГСУ Курганской области в 2017 г. 
Среднее содержание жира в семенах 47 %. Сбор масла 10 ц/га. 

8152990  Ф 6 АХ 8 МСОА 
Оригинатор: 
      SOLTIS 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 

подсолнечника. 
Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость средняя. Время цветения среднее. Окраска 

язычкового цветка жёлтая. Высота растения (при созревании) низкая. Ветвление 
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отсутствует. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между краями 
семянки слабо выражены. 

8152995  Ф 7 ЕВ 2 МИА Х Ф 7 ЕВ 11 МИ 
Оригинатор: 
      SOLTIS 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 

подсолнечника. 
Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость слабая. Время цветения раннее. Окраска 

язычкового цветка жёлтая. Высота растения (при созревании) от высокой до очень 
высокой. Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки сильно выражены. Полоски 
между краями семянки слабо выражены. 

8355647  Ф 8 ЦД 2 МОА 
Оригинатор: 
      SOLTIS 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 

подсолнечника. 
Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость отсутствует или очень слабая. Время 

цветения раннее. 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. 

8152994  Ф 9 АЗ 8 МА 
Оригинатор: 
      SOLTIS 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 

подсолнечника. 
Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость 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. 

8153231  ФР 81022 
Оригинатор: 
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 

подсолнечника. 
Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость 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. 

8153228  ФР 84209 
Оригинатор: 
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 

подсолнечника. 
Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
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Окраска листа зелёная. Пузырчатость 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. 

8153229  ФР 84222 
Оригинатор: 
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 

подсолнечника. 
Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость слабая. Время цветения позднее. Окраска 

язычкового цветка жёлтая. Высота растения (при созревании) высокая. Ветвление 
имеется. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между краями семянки 
слабо выражены. 

8153226  ФР 84271 
Оригинатор: 
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 

подсолнечника. 
Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость слабая. Время цветения позднее. Окраска 

язычкового цветка жёлтая. Высота растения (при созревании) высокая. Ветвление 
имеется. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между краями семянки 
слабо выражены. 

8153230  ФС 71572 
Оригинатор: 
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 

подсолнечника. 
Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость средняя. Время цветения среднее. 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. 

8153227  ФС 75400 
Оригинатор: 
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 

подсолнечника. 
Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость 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 отсутствуют или очень слабо выражены. 

8153021  ФТ 220 РМ 
Оригинатор: 
      AGRI OBTENTIONS S.A. 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 
подсолнечника. 

Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость 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 отсутствуют или очень слабо выражены. 

8057026  ФФАЕ 2017 
Оригинатор: 
      ООО 'НЕРТУС АГРО' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 

подсолнечника. 
Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
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. 

8153584  ХА 267 
Оригинатор: 
      INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 

подсолнечника. 
Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
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. 

8152828  ХП 1004 ИА 
Оригинатор: 
      ASPRIA SEEDS S.A. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 

подсолнечника. 
Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость сильная. 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. 

8152829  ХП 468 Р 
Оригинатор: 
      ASPRIA SEEDS S.A. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 

подсолнечника. 
Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
Окраска листа светло-зелёная. Пузырчатость средняя. Время цветения позднее. 

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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8057068  ШТР 1201 
Оригинатор: 
      STRUBE D&S GMBH 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 

подсолнечника. 
Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость средняя. 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. 

®  8153236  ЭД 127 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ФИРМА 'ЭЛИТА ДОНА' 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ИМЕНИ 
В.С.ПУСТОВОЙТА' 

Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 
подсолнечника. 

Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость средняя. 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. 

®  8153237  ЭД 155 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ФИРМА 'ЭЛИТА ДОНА' 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ИМЕНИ 
В.С.ПУСТОВОЙТА' 

Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 
подсолнечника. 

Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость слабая. Время цветения среднее. Окраска 

язычкового цветка жёлтая. Высота растения (при созревании) низкая. Ветвление 
имеется. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между краями семянки 
слабо выражены. 

Рапс озимый 

8558879  АЛВАРО 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 Ставропольском крае. 
Лист зелёный, долей много, зубчатость края слабая - средняя. Цветение раннее - 

среднее. Лепесток жёлтый, короткий - средний, средней ширины. Растение средней 
длины - длинное. Стручок без носика короткий - средний, носик короткий - средний, 
цветоножка средней длины. Тенденция к формированию соцветия в год посева при 
весеннем посеве слабая. 
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Средняя урожайность в Северо-Западном (2) регионе 24,2 ц/га, выше стандарта 
на 1,2 ц/га. Наибольшая урожайность получена в 2018 году на Калиниградском ГСУ - 
43,1 ц/га, достоверная прибавка - 5%. Вегетационный период 326 дней. Зимостойкость 
3,0 балла, на уровне стандарта. 

Средняя урожайность в Северо-Кавказском (6) регионе 14,9 ц/га, выше стандарта 
на 1,9 ц/га. Наибольшая урожайность получена в 2017 году на Лабинском ГСУ 
Краснодарского края - 46,3 ц/га. Средняя урожайность в Ставропольском крае, где 
рекомендовано возделывание гибрида, - 21,4 ц/га, достоверная прибавка - 17%. 
Вегетационный период 255 дней. Зимостойкость 3,4 балла, в Ставропольском крае - 4,3 
балла, на уровне стандарта. 

Масса 1000 семян 4,7 г. Устойчивость к полеганию 4,8 балла, к осыпанию - 4,4 
балла. Содержание жира 44,3-45,4%. 

8152908  ЕС СЕРИН ЦМС 
Оригинатор: 
      EURALIS SEMENCES 
ЕС СЕРИН ЦМС 
Родительский компонент 00 типа. 
Лист зелёный, средней длины, долей среднее количество, зубчатость края средняя. 

Время цветения позднее. Лепесток жёлтый. Образование пыльцы отсутствует. 
Растение, включая боковые ответвления, короткое. 

8152905  ЕСФ 2012 ЦМС 
Оригинатор: 
      EURALIS SEMENCES 
ЕСФ 2012 ЦМС 
Родительский компонент 00 типа. 
Лист светло-зелёный, средней длины, долей среднее количество, зубчатость края 

средняя. Время цветения среднее. Лепесток жёлтый. Образование пыльцы отсутствует. 
Растение, включая боковые ответвления, средней длины. 

8558878  КРИСТИАНО КВС F1 
Оригинатор: 
      KWS SAAT SE 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Лист зелёный, долей среднее количество - много, зубчатость края средняя - 

сильная. Цветение среднее - позднее. Лепесток жёлтый, средней длины - длинный, 
средней ширины. Растение длинное - очень длинное. Стручок без носика длинный, 
носик средний - длинный, цветоножка средней длины. 

Средняя урожайность в Северо-Кавказском (6) регионе 14,8 ц/га, выше стандарта 
на 1,8 ц/га. Наибольшая урожайность получена в 2017 году на Лабинском ГСУ 
Краснодарского края - 50,4 ц/га. Высота растения 135 см, высота прикрепления нижней 
ветви 57 см. Вегетационный период 255 дней. Зимостойкость 3,5 балла, на уровне 
стандарта. 

Масса 1000 семян 4,7 г. Устойчивость к полеганию 4,7 баллов, к осыпанию - 4,4 
балла. Содержание жира 45,8%. 

8456299  МИРАНДА F1 
Оригинатор: 
      MAISADOUR SEMENCES S.A. 
Гибрид 00 типа. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. 
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Лист светло-зелёный - зелёный, долей среднее количество, зубчатость края 
средняя. Время цветения среднее. Лепесток жёлтый, средней длины - длинный, 
средней ширины - широкий. Растение длинное. Стручок без носика средний - длинный, 
носик средний - длинный, цветоножка длинная. Тенденция к формированию соцветия 
в год посева при весеннем посеве отсутствует или очень слабая. 

Средняя урожайность в ЦЧР (5) 4,9 ц/га, выше стандарта на 1,9 ц/га. Наибольшая 
урожайность получена в 2018 году на Льговском свекловичном ГСУ Курской области - 
53,3 ц/га. Высота растений 138 см, высота прикрепления нижней ветви 56 см. 
Вегетационный период 307 дней. Зимостойкость 2,0 - 4,7 балла, на уровне стандарта. 
Масса 1000 семян 5,1 г. Устойчивость к полеганию 4,0 балла. Содержание жира 43,2%. 

8456242  ПЛУРАКС КЛ F1 
Оригинатор: 
      DEUTSCHE SAATVEREDELUNG AG 
Гибрид 00 типа. 
 Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Лист зелёный, долей мало, зубчатость края средняя. Цветение раннее. Лепесток 

жёлтый, средней длины, средней ширины. Растение длинное - очень длинное. Стручок 
без носика средний - длинный, носик средний - длинный, цветоножка короткая. 
Тенденция к формированию соцветия в год посева при весеннем посеве отсутствует 
или очень слабая. 

Средняя урожайность в Северо-Кавказском (6) регионе 17,7 ц/га, выше стандарта 
на 1,4 ц/га. Наибольшая урожайность получена в 2017 году на Лабинском ГСУ 
Краснодарского края - 46,5 ц/га. Высота растения 130 см, высота прикрепления нижней 
ветви 60 см. Вегетационный период 246 дней. Зимостойкость 3,8 балла, на уровне 
стандарта. 

Масса 1000 семян 4,6 г. Устойчивость к полеганию 4,9 балла, к осыпанию - 4,5 
балла. Содержание жира 43,5%. 

8152903  Р 0435 
Оригинатор: 
      EURALIS SEMENCES 
Родительский компонент 00 типа. 
Лист зелёный, средней длины, долей среднее количество, зубчатость края средняя. 

Время цветения среднее. Лепесток жёлтый. Образование пыльцы имеется. Растение, 
включая боковые ответвления, средней длины. 

8152902  Р 0542 
Оригинатор: 
      EURALIS SEMENCES 
Родительский компонент 00 типа. 
Лист зелёный, средней длины, долей среднее количество, зубчатость края средняя. 

Время цветения раннее. Лепесток жёлтый. Образование пыльцы имеется. Растение, 
включая боковые ответвления, средней длины. 

8152901  Р 0656 
Оригинатор: 
      EURALIS SEMENCES 
Родительский компонент 00 типа. 
Лист зелёный, средней длины, долей мало, зубчатость края средняя. Время 

цветения раннее. Лепесток жёлтый. Образование пыльцы имеется. Растение, включая 
боковые ответвления, средней длины. 
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8152909  Р 4280001 
Оригинатор: 
      EURALIS SEMENCES 
Родительский компонент 00 типа. 
Лист зелёный, средней длины, долей среднее количество, зубчатость края средняя. 

Время цветения среднее. Лепесток жёлтый. Образование пыльцы имеется. Растение, 
включая боковые ответвления, длинное. 

8152911  Р 4280004 
Оригинатор: 
      EURALIS SEMENCES 
Родительский компонент 00 типа. 
Лист зелёный, короткий, долей много, зубчатость края средняя. Время цветения 

очень раннее. Лепесток жёлтый. Образование пыльцы имеется. Растение, включая 
боковые ответвления, средней длины. 

8152910  Р 9925 
Оригинатор: 
      EURALIS SEMENCES 
Родительский компонент 00 типа. 
Лист зелёный, средней длины, долей среднее количество, зубчатость края слабая. 

Время цветения раннее. Лепесток жёлтый. Образование пыльцы имеется. Растение, 
включая боковые ответвления, средней длины. 

8152906  Х 19381 ЦМС 
Оригинатор: 
      EURALIS SEMENCES 
Х 19381 ЦМС 
Родительский компонент 00 типа. 
Лист зелёный, средней длины, долей среднее количество, зубчатость края слабая. 

Время цветения раннее. Лепесток жёлтый. Образование пыльцы отсутствует. Растение, 
включая боковые ответвления, длинное. 

8152904  Х 26751 ЦМС 
Оригинатор: 
      EURALIS SEMENCES 
Родительский компонент 00 типа. 
Лист зелёный, средней длины, долей среднее количество, зубчатость края средняя. 

Время цветения раннее. Лепесток жёлтый. Образование пыльцы отсутствует. Растение, 
включая боковые ответвления, средней длины. 

8152907  Х 37482 ЦМС 
Оригинатор: 
      EURALIS SEMENCES 
Родительский компонент 00 типа. 
Лист зелёный, средней длины, долей много, зубчатость края слабая. Время 

цветения среднее. Лепесток жёлтый. Образование пыльцы отсутствует. Растение, 
включая боковые ответвления, средней длины. 
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Рапс яровой 

®  8355654  АНТАРЕС 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

РАПСА' 
Сорт 00 типа. 
Включён в Госреестр по Центральному (3), Волго-Вятскому (4), Центрально-

Чернозёмному (5), Средневолжскому (7), Уральскому (9), Западно-Сибирскому (10), 
Восточно-Сибирскому (11), Дальневосточному (12) регионам для возделывания 
на семена. Рекомендован для возделывания в Курской, Липецкой, Орловской, 
Новосибирской, Амурской областях, Пермском, Красноярском (V, VII зоны) краях 
и Республике Хакасия. 

Лист зелёный, средней длины, средней ширины. Долей мало - среднее количество, 
степень развития - средняя, зубчатость края средняя. Время цветения раннее. Лепесток 
жёлтый, средней длины, средней ширины - широкий. Растение, включая боковые 
ответвления, средней длины. Стручок без носика, носик, цветоножка средней длины. 

Средняя урожайность в Центральном (3) регионе 11,3 ц/га, выше стандарта на 5%, 
наибольшая - 23,8 ц/га (Стародубский ГСУ Брянской обл., 2017 г.). 

Средняя урожайность в Волго-Вятском (4) регионе 13,4 ц/га, выше стандарта на 4%, 
наибольшая - 38,7 ц/га (Нытвенский ГСУ Пермского края, 2018 г.). Средняя урожайность 
в Пермском крае 17,2 ц/га. 

Средняя урожайность в ЦЧР (5) регионе 15,9 ц/га, выше стандарта на 11%, 
наибольшая - 30,2 ц/га (Липецкая ГСИС, 2017 г.). Средняя урожайность в Курской, 
Липецкой, Орловской областях 20,2; 29,8; 17,1 ц/га, достоверная прибавка 0,5; 3,3; 0,5 
ц/га соответственно. 

Средняя урожайность в Средневолжском (7) регионе 25,0 ц/га, на уровне стандарта, 
наибольшая - 33,8 ц/га (Старо-Синдровский ГСУ Республики Мордовия, 2017 г.). 

Средняя урожайность в Уральском (9) регионе 16,2 ц/га, на уровне стандарта, 
наибольшая - 34,5 ц/га (Кармаскалинский ГСУ Республики Башкортостан, 2017 г.). 

Средняя урожайность в Западно-Сибирском (10) регионе 20,0 ц/га, выше стандарта 
на 6%, наибольшая - 40,9 ц/га (Барнаульский л/п ГСУ Алтайского края, 2017 г.). Средняя 
урожайность в Новосибирской области 20,4 ц/га, достоверная прибавка 2,5 ц/га. 

Средняя урожайность в Восточно-Сибирском (11) регионе 19,7 ц/га, выше стандарта 
на 10%, наибольшая - 34,6 ц/га (Уярский ГСУ Красноярского края, 2018 г.). Средняя 
урожайность в Красноярском крае 23,6 ц/га, достоверная прибавка 2,0 ц/га. 

Средняя урожайность в Дальневосточном (12) регионе 7,2 ц/га, на уровне 
стандарта, наибольшая - 17,6 ц/га (Мазановский ГСУ Амурской обл., 2017 г.). 

Вегетационный период 95-105 дней. В ЦЧР (5) созревал на 2-4 дня раньше 
стандарта Ратник (103 дня), в Оренбургской, Омской и Томской областях - на 7-12 дней 
раньше стандарта Юбилейный (90-98 дней). 

Содержание жира 38,6-47,1%, на уровне стандарта или выше на 2,4 (5 регион) - 
4,1% (12 регион). 

Масса 1000 семян 3,4-4,3 г. Устойчивость к полеганию 4,2-5,0 балла, к осыпанию - 
4,1-5,0 балла. Высота растений 90-105 см, высота прикрепления нижней ветви 28-45 см. 

®  8355889  БИЗОН 
Патентообладатель: 
      ФНЦ 'ВИК ИМ. В.Р. ВИЛЬЯМСА' 
Сорт 00 типа. 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2), Центральному (3), Волго-Вятскому 

(4), Уральскому (9), Западно-Сибирскому (10) регионам для возделывания на семена. 
Рекомендован для возделывания в Ленинградской, Брянской, Ивановской, Рязанской 
областях и Пермском крае. 
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Лист зелёный, длинный, средней ширины, черешок длинный. Долей мало, степень 
развития долей слабая, зубчатость края средняя. Время цветения среднее - позднее. 
Лепесток жёлтый, средней длины, средней ширины. Растение длинное. Стручок без 
носика средней длины, носик средний - длинный, цветоножка длинная. 

Средняя урожайность в Северо-Западном (2) регионе 12,5 ц/га, выше стандарта 
на 3%, наибольшая - 21,8 ц/га (Калининградский ГСУ, 2018 г.). Средняя урожайность 
в Ленинградской области 19,5 ц/га, достоверная прибавка 2,3 ц/га. 

Средняя урожайность в Центральном (3) регионе 12,2 ц/га, выше стандарта на 13%, 
наибольшая - 28,5 ц/га (Стародубский ГСУ Брянской области, 2018 г.). Средняя 
урожайность в Брянской, Ивановской, Рязанской областях 18,8; 10,3; 18,2 ц/га, 
достоверная прибавка 5,8; 0,7; 0,4 ц/га соответственно. 

Средняя урожайность в Волго-Вятском (4) регионе 13,5 ц/га, выше стандарта на 4%, 
наибольшая - 35,4 ц/га (Нытвенский ГСУ Пермского края, 2018 г.). Средняя урожайность 
в Пермском крае 15,8 ц/га. 

Средняя урожайность в Уральском (9) регионе 16,7 ц/га, на уровне стандарта, 
наибольшая - 41,0 ц/га (Кармаскалинский ГСУ Республики Башкортостан, 2017 г.). 

Средняя урожайность в Западно-Сибирском (10) регионе 19,3 ц/га, наибольшая - 
38,3 ц/га (Барнаульский л/п ГСУ Алтайского края, 2017 г.). Средняя урожайность 
в Новосибирской области 23,0 ц/га, достоверная прибавка 5,2 ц/га. 

Вегетационный период 96-102 дня. В Омской и Томской областях Западно-
Сибирского региона созревал на 2-6 дней раньше стандарта Юбилейный. 

Масса 1000 семян 3,4-4,3 г. Устойчивость к полеганию 4,4-5,0 балла, к осыпанию - 
3,7-4,6 балла. Высота растений 90-103 см, высота прикрепления нижней ветви 33-56 см. 

Содержание жира 40,0-46,7%. 

8654821  ВИКТОРИ В 3101 F1 
Оригинатор: 
      CARGILL INCORPORATED 
Гибрид 00 типа. 
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7) региону для возделывания на семена. 
Лист зелёный, средней длины, узкий - среднеширокий, черешок средней длины. 

Долей мало - среднее количество, степень развития долей средняя, зубчатость края 
слабая. Время цветения среднее. Лепесток жёлтый, средней длины, средней ширины. 
Растение средней длины. Стручок без носика, носик, цветоножка средней длины. 

Средняя урожайность в Средневолжском (7) регионе 24,9 ц/га, выше стандарта 
на 10%, наибольшая получена на Арском ГСУ Республики Татарстан в 2014 году - 37,4 
ц/га. 

Вегетационный период 100 дней. 
Масса 1000 семян 4,4 г. Устойчивость к полеганию 5,0 балла, к осыпанию - 4,6 

балла. Высота растений 96 см, высота прикрепления нижней ветви 25 см. 
Содержание жира в семенах 40,4-45,4%. Содержание олеиновой кислоты в масле 

70,7%. 

8457645  ИНВ 115 F1 
Оригинатор: 
      BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS SEED US LLC 
Гибрид 00 типа. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) и Западно-Сибирскому (10) 

регионам для возделывания на семена. 
Лист зелёный, средней длины, средней ширины, черешок средней длины. Долей 

мало, степень развития долей средняя, зубчатость края средняя. Время цветения 
раннее - среднее. Лепесток жёлтый, средней длины, средней ширины. Растение 
средней длины. Стручок без носика, носик средней длины, цветоножка короткая. 
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Средняя урожайность в Центрально-Чернозёмном (5) регионе 17,6 ц/га, выше 
стандарта на 10%, наибольшая получена на Липецкой ГСИС в 2017 году - 33,7 ц/га. 
Вегетационный период 101 день. 

Средняя урожайность в Западно-Сибирском (10) регионе 22,0 ц/га, наибольшая 
получена на Томской ГСС в 2017 году - 38,9 ц/га. 

Масса 1000 семян 3,6-4,0 г. Устойчивость к полеганию 4,9 балла, к осыпанию - 4,8 
балла. Высота растений 100-108 см, высота прикрепления нижней ветви 33-48 см. 

Содержание жира в семенах 40,8-47,6%. 

8356403  ИНВ 145 F1 
Оригинатор: 
      BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS SEED US LLC 
Гибрид 00 типа. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону для возделывания 

на семена. Рекомендован для возделывания в Курской и Тамбовской областях. 
Лист зелёный, средней длины, средней ширины, черешок средний - длинный. Долей 

среднее количество, степень развития долей средняя, зубчатость края слабая. Время 
цветения среднее - позднее. Лепесток жёлтый, средней длины, средней ширины. 
Растение средней длины. Стручок без носика средний - длинный, носик и цветоножка 
средней длины. 

Средняя урожайность в Центрально-Чернозёмном (5) регионе 17,9 ц/га, выше 
стандарта на 10%, наибольшая получена на Липецкой ГСИС в 2017 году - 36,6 ц/га. 
Средняя урожайность в Курской и Тамбовской областях 27,2 и 17,0 ц/га, достоверная 
прибавка 1,6 и 0,3 ц/га соответственно. 

Вегетационный период 105 дней. 
Масса 1000 семян 3,7 г. Высота растений 96 см, высота прикрепления нижней ветви 

44 см. 
Содержание жира в семенах 45,0%. 

8355826  ЛАГОНДА F1 
Оригинатор: 
      NORDDEUTSCHE PFLANZENZUCHT HANS-GEORG LEMBKE KG 
Гибрид 00 типа. 
Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4), Центрально-Чернозёмному (5), 

Средневолжскому (7), Западно-Сибирскому (10), Восточно-Сибирскому (11), 
Дальневосточному (12) регионам для возделывания на семена. Рекомендован 
для возделывания в Липецкой, Тамбовской, Амурской областях, Пермском, Алтайском, 
Красноярском (V, VII зоны) краях и Республике Хакасия. 

Лист зелёный - тёмно-зелёный, долей среднее количество, зубчатость края средняя 
- сильная. Время цветения раннее - среднее. Лепесток жёлтый, средней длины - 
длинный, среднеширокий - широкий. Растение короткое - средней длины. Стручок без 
носика короткий, носик средней длины - длинный, цветоножка короткая. 

Средняя урожайность в Волго-Вятском (4) регионе 15,9 ц/га, на уровне стандарта, 
наибольшая - 44,0 ц/га (Нытвенский ГСУ Пермского края, 2018 г.). Средняя урожайность 
в Пермском крае 21,0 ц/га, достоверная прибавка - 0,6 ц/га. 

Средняя урожайность в ЦЧР (5) 17,8 ц/га, выше стандарта на 10%, наибольшая - 
41,3 ц/га (Липецкая ГСИС, 2017 г.). Средняя урожайность в Липецкой и Тамбовской 
областях 33,2 и 18,8 ц/га, достоверная прибавка 2,6 и 2,1 ц/га соответственно. 

Средняя урожайность в Средневолжском (7) регионе 29,4 ц/га, выше стандарта 
на 10%, наибольшая - 42,8 ц/га (Арский ГСУ Республики Татарстан, 2018 г.). 

Средняя урожайность в Западно-Сибирском (10) регионе 23,1 ц/га, выше стандарта 
на 11%, наибольшая - 48,6 ц/га (Барнаульский л/п ГСУ Алтайского края, 2017 г.). 
Средняя урожайность в Алтайском крае 31,4 ц/га, достоверная прибавка 6,0 ц/га. 



— 202 — 

Средняя урожайность в Восточно-Сибирском (11) регионе 24,8 ц/га, выше стандарта 
на 5%, наибольшая - 42,3 ц/га (Уярский ГСУ Красноярского края, 2017 г.). Средняя 
урожайность в Красноярском крае 30,0 ц/га, достоверная прибавка 0,5 ц/га. 

Средняя урожайность в Дальневосточном (12) регионе 8,5 ц/га. Наибольшая 
урожайность получена на Мазановском ГСУ Амурской области в 2017 году - 18,3 ц/га. 

Вегетационный период 95-104 дня. 
Масса 1000 семян 3,9-4,7 г. Высота растений 85-104 см, высота прикрепления 

нижней ветви 30-46 см. 
Содержание жира в семенах 40,0-44,3%. 

8355781  НИКСХ 2022 КЛ F1 
Оригинатор: 
      DOW AGROSCIENCES CANADA INC. 
Гибрид 00 типа. Высокоолеиновый. 
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7) региону для возделывания на семена. 
Лист зелёный, долей малое - среднее количество, зубчатость края средняя. Время 

цветения среднее. Лепесток жёлтый, средней длины, средней ширины. Растение 
средней длины. Стручок без носика средней длины - длинный, носик средней длины, 
цветоножка короткая - средняя. 

Средняя урожайность в Средневолжском (7) регионе 22,8 ц/га, выше стандарта 
на 10%. Наибольшая урожайность получена на Арском ГСУ Республики Татарстан 
в 2018 году - 34,6 ц/га. 

Вегетационный период 101 день. 
Масса 1000 семян 5,2 г. Устойчивость к полеганию 5,0 балла, к осыпанию - 4,7 

балла. Высота растений 96 см, высота прикрепления нижней ветви 28 см. 
Содержание жира 43,3%. Содержание олеиновой кислоты 74,4%. Содержание белка 

в семенах 25,3%. 

8355785  НИКСХ 9610 КЛ F1 
Оригинатор: 
      DOW AGROSCIENCES CANADA INC. 
Гибрид 00 типа. Высокоолеиновый. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) и Средневолжскому (7) 

регионам для возделывания на семена. Рекомендован для выращивания в Липецкой 
области. 

Лист зелёный, долей среднее количество, зубчатость края средняя - сильная. Время 
цветения раннее. Лепесток жёлтый, средней длины, средней ширины. Растение средней 
длины. Стручок без носика, носик и цветоножка средней длины. 

Средняя урожайность в ЦЧР (5) регионе 14,2 ц/га, выше стандарта на 15%, 
наибольшая - 28,9 ц/га (Липецкая ГСИС, 2017 г.). 

Средняя урожайность в Средневолжском (7) регионе 22,0 ц/га, выше стандарта 
на 13%, наибольшая - 32,8 ц/га (Арский ГСУ Республики Татарстан, 2018 г.). 

Вегетационный период 99 дней. 
Масса 1000 семян 4,0-4,8 г. Устойчивость к полеганию 4,9 балла, к осыпанию - 4,5 

балла. Высота растений 91-95 см, высота прикрепления нижней ветви 28-46 см. 
Содержание жира 39,3-46,2%. Содержание олеиновой кислоты 77,0-77,2%. 

®  8356052  ОРЕДЕЖ 6 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ЛЕНИНГРАДСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 'БЕЛОГОРКА' 
Сорт 00 типа. 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2), Волго-Вятскому (4), Западно-

Сибирскому (10), Дальневосточному (12) регионам для возделывания на семена 
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и зелёный корм. Рекомендован для возделывания в Ленинградской, Свердловской 
областях, Республике Чувашия. 

Лист зелёный, длинный, широкий. Количество долей среднее количество, степень 
развития долей средняя, зубчатость края средняя. Время цветения среднее. Лепесток 
жёлтый, средней длины, средней ширины. Растение среднее - длинное. Стручок без 
носика, носик средней длины, цветоножка длинная. 

Средняя урожайность семян в Северо-Западном (2) регионе 13,6 ц/га, выше 
стандарта на 9%, наибольшая урожайность - 24,3 ц/га (Калининградский ГСУ, 2018 г.). 
Средняя урожайность в Ленинградской области 21,0 ц/га, достоверная прибавка 3,8 ц/га. 
Средняя урожайность сухого вещества при возделывании на зелёный корм 30,3 ц/га. 

Средняя урожайность семян в Волго-Вятском (4) регионе 13,2 ц/га, выше стандарта 
на 3%, наибольшая - 35,3 ц/га (Манчажский ГСУ Свердловской области, 2018 г.). 
Средняя урожайность в Свердловской области 27,2 ц/га, достоверная прибавка 6,3 ц/га. 
Средняя урожайность в Республике Чувашия 18,2 ц/га, на уровне стандарта. Средняя 
урожайность сухого вещества 30,9 ц/га. 

Средняя урожайность семян в Западно-Сибирском (10) регионе 18,8 ц/га, выше 
стандарта на 2%, наибольшая - 30,8 ц/га (Барнаульский л/п ГСУ Алтайского края, 
2017 г.). Средняя урожайность сухого вещества 58,8 ц/га. 

Средняя урожайность семян в Дальневосточном (12) регионе 6,8 ц/га, на уровне 
стандарта, наибольшая - 16,3 ц/га (Мазановский ГСУ Амурской области, 2017 г.). 
Средняя урожайность сухого вещества 26,1 ц/га. 

Вегетационный период при возделывании на семена 93-99 дней, при возделывании 
на зелёный корм 39-51 день. Облиственность 43%. Высота растений 94-101 см, высота 
прикрепления нижней ветви 34-56 см. Высота растений при уборке на корм 78-84 см. 

Масса 1000 семян 3,5-4,2 г. Устойчивость к полеганию 4,3-5,0 балла, в Амурской 
области - 3,0 балла. Устойчивость к осыпанию 3,8-4,3 балла. 

Содержание жира в семенах 42,2-43,7%. 

8558646  ПС 303 F1 
Оригинатор: 
      PIONEER OVERSEAS CORPORATION 
Гибрид 00 типа. 
Включён в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону для возделывания 

на семена. Рекомендован для возделывания в Алтайском крае. 
Лист зелёный, средней длины, узкий. Долей мало - среднее количество, степень 

развития долей слабая, зубчатость края средняя. Время цветения среднее. Лепесток 
жёлтый, средней длины, средней ширины. Растение длинное. Стручок без носика, носик 
и цветоножка средней длины. 

Средняя урожайность семян в Западно-Сибирском (10) регионе 22,6 ц/га, выше 
стандарта на 8%, наибольшая - 47,8 ц/га (Барнаульский л/п ГСУ Алтайского края, 
2017 г.). В Алтайском крае средняя урожайность 32,4 ц/га, достоверная прибавка 8,0 
ц/га. Вегетационный период 94 дня, в Кемеровской и Томской областях на 4 дня короче 
стандарта - 84 и 88 дней соответственно. Высота растений 96 см, высота прикрепления 
нижней ветви 32 см. Масса 1000 семян 4,1 г. Устойчивость к полеганию 4,6 балла, 
к осыпанию - 4,8 балла. 

Содержание жира 44,0%. 

8355824  ЧИП КЛ F1 
Оригинатор: 
      NORDDEUTSCHE PFLANZENZUCHT HANS-GEORG LEMBKE KG 
Гибрид 00 типа. 
Включён в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону для возделывания 

на семена. Рекомендован для возделывания в Алтайском крае. 
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Лист зелёный - тёмно-зелёный. Долей среднее количество - много, зубчатость края 
средняя. Время цветения раннее - среднее. Лепесток жёлтый, средней длины, средней 
ширины. Растение средней длины. Стручок без носика очень короткий - короткий, носик 
и цветоножка короткие - средней длины. 

Средняя урожайность семян в Западно-Сибирском (10) регионе 21,2 ц/га, на уровне 
стандарта, наибольшая - 42,5 ц/га (Барнаульский л/п ГСУ Алтайского края, 2017 г.). 
В Алтайском крае средняя урожайность 28,5 ц/га, достоверная прибавка 4,1 ц/га. 
Вегетационный период 93 дня, в Новосибирской и Омской областях на 4 дня короче 
стандарта - 90 и 92 дня соответственно. Высота растений 86 см, высота прикрепления 
нижней ветви 29 см. Масса 1000 семян 3,8 г. Устойчивость к полеганию 4,3 балла, 
к осыпанию - 4,6 балла. 

Содержание жира 44,4%. 

®  8355655  ЮЛДАШ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

РАПСА' 
      ФГБУН 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 'КАЗАНСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК' 
Сорт 00 типа. 
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7) региону для возделывания на семена. 

Рекомендован для возделывания в Республиках Мордовия и Татарстан. 
Лист зелёный, средней длины, средней ширины, черешок средней длины. Долей 

мало - среднее количество, степень развития долей средняя, зубчатость края средняя - 
сильная. Время цветения среднее. Лепесток жёлтый, средней длины, средней ширины - 
широкий. Растение средней длины. Стручок без носика, носик средней длины, 
цветоножка длинная. 

Средняя урожайность в Средневолжском (7) регионе 22,5 ц/га, выше стандарта 
на 4%, наибольшая - 36,1 ц/га (Арский ГСУ Республики Татарстан, 2017 г.). Средняя 
урожайность в Республике Мордовия 25,5 ц/га, достоверная прибавка 2,0 ц/га. Средняя 
урожайность в Республике Татарстан 27,5 ц/га, на уровне стандарта. 

Вегетационный период 95 дней. 
Масса 1000 семян 4,5 г. Устойчивость к полеганию 4,9 балла, к осыпанию 4,2 балла. 

Высота растений 98 см, высота прикрепления нижней ветви 26 см. 
Содержание жира в семенах 41,1%. 
 

Сафлор 

®  8152989  ЛИДЕР 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ИМЕНИ 
В.С.ПУСТОВОЙТА' 

®  8262579  ПАМЯТИ КАПИТОНА НОВОЖИЛОВА 
Патентообладатель: 
      ООО 'ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЕЛЕКЦИЯ НА КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ' 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ФИТОПАТОЛОГИИ' 
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Соя 

®  8456574  ДШ 863 
Патентообладатель: 
      SEVITA GENETICS 
Включён в Госреестр по Дальневосточному (12) региону. Рекомендован 

для возделывания в Хабаровском крае. 
Срок созревания ранний. 
Растение детерминантного типа развития, средней высоты. Гипокотиль 

с антоциановой окраской. Опушение главного стебля рыжевато-коричневое. Боковой 
листочек сложного листа заострённо-яйцевидный. Цветок фиолетовый. Семена жёлтые, 
рубчик светло-коричневый. Время начала цветения раннее. Вегетационный период - 
110 дней. Масса 1000 семян - 178 г. Содержание белка в семенах - 44,31%, жира - 
17,16%. Высота растений - 68 см. Высота прикрепления нижнего боба - 13 см. 

Средняя урожайность семян в регионе - 20,4 ц/га. Средняя урожайность семян 
в Амурской области - 19,5 ц/га, Приморском крае - 18,7 ц/га, Хабаровском крае - 23,4 
ц/га. 

Максимальная урожайность семян 38,7 ц/га получена на Амурском ГСУ 
Хабаровского края в 2018 году. 

8355409  ЕС ФАВОР 
Оригинатор: 
      EURALIS SEMENCES 
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5), Северо-Кавказскому (6), 

Дальневосточному (12) регионам. 
Срок созревания среднеранний. 
Растение полудетерминантного типа развития, от низкого до среднего. Гипокотиль 

с антоциановой окраской. Опушение главного стебля рыжевато-коричневое. Боковой 
листочек сложного листа округло-яйцевидный. Цветок фиолетовый. Семена жёлтые, 
рубчик темно-коричневый. Время начала цветения очень раннее. 

Средняя урожайность семян в Центрально-Черноземном (5) регионе - 22,5 ц/га. 
Максимальная урожайность семян - 44,6 ц/га на Обоянском зерновом ГСУ Курской 
области в 2018 году. Вегетационный период - 116 дней. Масса 1000 семян - 149 г. 
Содержание белка в семенах - 36,71%, жира - 21,69%. Высота растений - 65 см. Высота 
прикрепления нижнего боба - 12 см. 

Средняя урожайность семян в Северо-Кавказском (6) регионе - 16,2 ц/га. 
Максимальная урожайность семян - 31,6 ц/га на Лабинском ГСУ Краснодарского края 
в 2018 году. Вегетационный период - 111 дней. Масса 1000 семян - 166 г. Содержание 
белка в семенах - 42,38%, жира - 20,88%. Высота растений - 62 см. Высота 
прикрепления нижнего боба - 10 см. 

Средняя урожайность семян в Дальневосточном (12) регионе - 19,6 ц/га. 
Максимальная урожайность семян - 32,3 ц/га на Кировском ГСУ Приморского края 
в 2018 году. Вегетационный период - 113 дней. Масса 1000 семян - 164 г. Содержание 
белка в семенах - 40,75%, жира - 18,78%. Высота растений - 61 см. Высота 
прикрепления нижнего боба - 12 см. Средняя урожайность семян в Амурской области - 
17,3 ц/га, Приморском крае - 22,3 ц/га, Хабаровском крае - 20,5 ц/га. 

®  8356004  ЗОЛУШКА 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СОИ' 
Включён в Госреестр по Дальневосточному (12) региону. 
Срок созревания среднеранний. 
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Растение детерминантного типа развития, средней высоты. Гипокотиль 
с антоциановой окраской. Опушение главного стебля серое. Боковой листочек сложного 
листа ланцетовидный. Цветок фиолетовый. Семена жёлто-зеленые, рубчик желтый. 
Время начала цветения раннее. Вегетационный период - 114 дней. Масса 1000 семян - 
175 г. Содержание белка в семенах - 37,8%, жира - 19,87%. Высота растений - 68 см. 
Высота прикрепления нижнего боба - 13 см. 

Средняя урожайность семян в регионе - 19,7 ц/га. Средняя урожайность семян 
в Амурской области - 17,8 ц/га, Приморском крае - 20,7 ц/га, Хабаровском крае - 21,7 
ц/га. 

Максимальная урожайность семян - 28,9 ц/га на Амурском ГСУ Хабаровского края 
в 2018 году. 

®  8355366  ИРБИС 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ИМЕНИ 
В.С.ПУСТОВОЙТА' 

Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5), Северо-Кавказскому (6) 
регионам. 

Срок созревания ранний с тенденцией к среднераннему. 
Растение детерминантного типа развития, средней высоты. Гипокотиль 

с антоциановой окраской. Опушение главного стебля серое. Боковой листочек сложного 
листа заострённо-яйцевидный. Цветок фиолетовый. Семена жёлтые, рубчик темно-
коричневый. Время начала цветения от раннего до среднего. 

Средняя урожайность семян в Центрально-Черноземном (5) регионе - 11,6 ц/га. 
Максимальная урожайность семян - 35 ц/га на Обоянском зерновом ГСУ Курской 
области в 2018 году. Вегетационный период - 130 дней. Масса 1000 семян - 153 г. 
Содержание белка в семенах - 37,78%, жира - 21,27%. Высота растений - 89 см. Высота 
прикрепления нижнего боба - 15 см. 

Средняя урожайность семян в Северо-Кавказском (6) регионе - 17,4 ц/га. 
Максимальная урожайность семян - 33,2 ц/га на Изобильненском ГСУ Ставропольского 
края в 2017 году. Вегетационный период - 111 дней. Масса 1000 семян - 145 г. 
Содержание белка в семенах - 37,78%, жира - 21,27%. Высота растений - 82 см. Высота 
прикрепления нижнего боба - 13 см. 

®  8355733  ЛИДЕР 1 
Патентообладатель: 
      ООО 'АСТ' 
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону. 
Срок созревания ранний с тенденцией к среднераннему. 
Растение детерминантного типа развития, средней высоты. Гипокотиль 

с антоциановой окраской. Опушение главного стебля рыжевато-коричневое. Боковой 
листочек сложного листа заострённо-яйцевидный. Цветок фиолетовый. Семена светло-
коричневые, рубчик жёлтый. Время начала цветения очень раннее. Вегетационный 
период - 113 дней. Масса 1000 семян - 142 г. Содержание белка в семенах - 35,46%, 
жира - 22,43%. Высота растений - 72 см. Высота прикрепления нижнего боба - 13 см. 

Средняя урожайность семян в регионе - 20,2 ц/га. Максимальная урожайность семян 
- 39,7 ц/га на Обоянском зерновом ГСУ Курской области в 2018 году. 

®  8355313  ЛЮМАРИЯ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СЕВЕРО-ВОСТОКА 

ИМЕНИ Н.В. РУДНИЦКОГО' 
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Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4), Средневолжскому (7) регионам. 
Рекомендован для возделывания в Республике Мордовия, Республике Чувашия. 

Срок созревания ранний. 
Растение индетерминантного типа развития, средней высоты. Гипокотиль 

с антоциановой окраской. Опушение главного стебля рыжевато-коричневое. Боковой 
листочек сложного листа заострённо-яйцевидный. Цветок фиолетовый. Семена жёлтые, 
рубчик темно-коричневый. Время начала цветения от раннего до среднего. 

Средняя урожайность семян в Волго-Вятском (4) регионе - 5,6 ц/га. Максимальная 
урожайность семян - 21,5 ц/га на Уржумском ГСУ Кировской области в 2018 году. 
Вегетационный период - 103 дня. Масса 1000 семян - 166 г. Содержание белка 
в семенах - 30%, жира - 22,7%. Высота растений - 56 см. Высота прикрепления нижнего 
боба - 9,4 см. 

Средняя урожайность семян в Средневолжском (7) регионе - 10,7 ц/га. 
Максимальная урожайность семян - 28,7 ц/га на Заинском ГСУ Республики Татарстан 
в 2018 году. Вегетационный период - 108 дней. Масса 1000 семян - 158 г. Содержание 
белка в семенах - 31%, жира - 23,40%. Высота растений - 59 см. Высота прикрепления 
нижнего боба - 10 см. 

8356292  НС МИНА 
Оригинатор: 
      INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6), Нижневолжскому (8), 

Дальневосточному (12) регионам. 
Срок созревания среднеранний. 
Растение от полудетерминантного до индетерминантного типа развития, высокое. 

Антоциановая окраска гипокотиля отсутствует. Опушение главного стебля рыжевато-
коричневое. Боковой листочек сложного листа заострённо-яйцевидный. Цветок белый. 
Семена жёлто-зеленые, рубчик черный. Время начала цветения раннее. 

Средняя урожайность семян в Северо-Кавказском (6) регионе - 16,5 ц/га. 
Максимальная урожайность семян - 37,4 ц/га на Баксанском ГСУ Кабардино-Балкарской 
Республики в 2017 году. Вегетационный период - 114 дней. Масса 1000 семян - 143 г. 
Содержание белка в семенах - 37%, жира - 20,30%. Высота растений - 88 см. Высота 
прикрепления нижнего боба - 15 см. 

Средняя урожайность семян в Нижневолжском (8) регионе - 10,6 ц/га. Максимальная 
урожайность семян - 17,6 ц/га на Еланском ГСУ Волгоградской области в 2018 году. 
Вегетационный период - 112 дней. Масса 1000 семян - 148 г. Содержание белка 
в семенах - 35%, жира - 19,19%. Высота растений - 68 см. Высота прикрепления нижнего 
боба - 10 см. 

Средняя урожайность семян в Дальневосточном (12) регионе - 13,6 ц/га. 
Максимальная урожайность семян - 30,8 ц/га на Амурском ГСУ Хабаровского края 
в 2018 году. Вегетационный период - 120 дней. Масса 1000 семян - 135 г. Содержание 
белка в семенах - 36,40%, жира - 19,60%. Высота растений - 88 см. Высота 
прикрепления нижнего боба - 16 см. Средняя урожайность семян в Приморском крае - 
23 ц/га, Хабаровском крае - 24,7 ц/га. 

®  8456762  ПАМЯТИ ФАДЕЕВА 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СЕВЕРО-ВОСТОКА 

ИМЕНИ Н.В. РУДНИЦКОГО' 
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7) региону. 
Срок созревания ранний. 
Растение индетерминантного типа развития, низкое. Гипокотиль с антоциановой 

окраской. Опушение главного стебля рыжевато-коричневое. Боковой листочек сложного 
листа заостренно-яйцевидный. Цветок фиолетовый. Семена жёлтые, рубчик темно-
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коричневый. Время начала цветения раннее. Вегетационный период - 95 дней. Масса 
1000 семян - 136 г. Содержание белка в семенах - 30,80%, жира - 24,28%. Высота 
растений - 58 см. Высота прикрепления нижнего боба - 11 см. 

Средняя урожайность семян в регионе - 11,7 ц/га. Максимальная урожайность семян 
- 32,3 ц/га на Старо-Синдровском ГСУ Республики Мордовия в 2016 году. 

®  8355367  ПУМА 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ИМЕНИ 
В.С.ПУСТОВОЙТА' 

Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5), Северо-Кавказскому (6) 
регионам. 

Срок созревания ранний. 
Растение детерминантного типа развития, от среднего до высокого. Гипокотиль 

с антоциановой окраской. Опушение главного стебля рыжевато-коричневое. Боковой 
листочек сложного листа заострённо-яйцевидный. Цветок фиолетовый. Семена жёлтые, 
рубчик серый. Время начала цветения от очень раннего до раннего. 

Средняя урожайность семян в Центрально-Черноземном (5) регионе - 20,2 ц/га. 
Максимальная урожайность семян - 41,4 ц/га на Обоянском зерновом ГСУ Курской 
области в 2018 году. Вегетационный период - 116 дней. Масса 1000 семян - 154 г. 
Содержание белка в семенах - 36,82%, жира - 21,59%. Высота растений - 72 см. Высота 
прикрепления нижнего боба - 11 см. 

Средняя урожайность семян в Северо-Кавказском (6) регионе - 16 ц/га. 
Максимальная урожайность семян - 29,8 ц/га на Изобильненском ГСУ Ставропольского 
края в 2017 году. Вегетационный период - 103 дня. Масса 1000 семян - 148 г. 
Содержание белка в семенах - 39,44%, жира - 22,11%. Высота растений - 75 см. Высота 
прикрепления нижнего боба - 12 см. 

8356445  РЕГИНА 
Оригинатор: 
      SAATZUCHT DONAU GMBH & COKG 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6), Дальневосточному (12) регионам. 
Срок созревания ранний. 
Растение полудетерминантного типа развития, от низкого до среднего. Гипокотиль 

с антоциановой окраской. Опушение главного стебля рыжевато-коричневое. Боковой 
листочек сложного листа заострённо-яйцевидный. Цветок фиолетовый. Семена жёлтые, 
рубчик темно-коричневый. Время начала цветения очень раннее. 

Средняя урожайность семян в Северо-Кавказском (6) регионе - 16 ц/га. 
Максимальная урожайность семян - 35 ц/га на Изобильненском ГСУ Ставропольского 
края в 2017 году. Вегетационный период - 108 дней. Масса 1000 семян - 174 г. 
Содержание белка в семенах - 41,85%, жира - 20,70%. Высота растений - 60 см. Высота 
прикрепления нижнего боба - 9,3 см. 

Средняя урожайность семян в Дальневосточном (12) регионе - 20,2 ц/га. 
Максимальная урожайность семян - 39,5 ц/га на Свободненском ГСУ Амурской области 
в 2017 году. Вегетационный период - 112 дней. Масса 1000 семян - 167 г. Содержание 
белка в семенах - 40,40%, жира - 19,03%. Высота растений - 61 см. Высота 
прикрепления нижнего боба - 12 см. Средняя урожайность семян в Амурской области - 
18,7 ц/га, Приморском крае - 19,5 ц/га, Хабаровском крае - 23,2 ц/га. 

8456947  РЖТ СФОРЗА 
Оригинатор: 
      SOCIETE RAGT 2N S.A.S. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
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Срок созревания ранний. 
Растение индетерминантного типа развития, от среднего до высокого. Гипокотиль 

с антоциановой окраской. Опушение главного стебля рыжевато-коричневое. Боковой 
листочек сложного листа заострённо-яйцевидный. Цветок фиолетовый. Семена жёлтые, 
рубчик темно-коричневый. Время начала цветения очень раннее. Вегетационный 
период - 110 дней. Масса 1000 семян - 153 г. Содержание белка в семенах - 42,62%, 
жира - 19,6%. Высота растений - 72 см. Высота прикрепления нижнего боба - 10 см. 

Средняя урожайность семян в регионе - 16,6 ц/га. Максимальная урожайность семян 
- 32,8 ц/га на Усть-Лабинском ГСУ Краснодарского края в 2017 году. 

8456946  РЖТ ШУНА 
Оригинатор: 
      SOCIETE RAGT 2N S.A.S. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Срок созревания ранний. 
Растение индетерминантного типа развития, средней высоты. Гипокотиль 

с антоциановой окраской. Опушение главного стебля рыжевато-коричневое. Боковой 
листочек сложного листа заострённо-яйцевидный. Цветок фиолетовый. Семена жёлтые, 
рубчик черный. Время начала цветения очень раннее. Вегетационный период - 110 
дней. Масса 1000 семян - 151 г. Содержание белка в семенах - 43,08%, жира - 19,43%. 
Высота растений - 73 см. Высота прикрепления нижнего боба - 11 см. 

Средняя урожайность семян в регионе - 17,2 ц/га. Максимальная урожайность семян 
- 35,8 ц/га на Изобильненском ГСУ Ставропольского края в 2016 году. 

®  8356005  СЕНТЯБРИНКА 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СОИ' 
Включён в Госреестр по Дальневосточному (12) региону. 
Срок созревания ранний. 
Растение индетерминантного типа развития, средней высоты. Гипокотиль 

с антоциановой окраской. Опушение главного стебля рыжевато-коричневое. Боковой 
листочек сложного листа ланцетовидный. Цветок фиолетовый. Семена жёлто-зеленые, 
рубчик жёлтый. Время начала цветения от очень раннего до раннего. Вегетационный 
период - 107 дней. Масса 1000 семян - 162 г. Содержание белка в семенах - 40,92%, 
жира - 18,68%. Высота растений - 56 см. Высота прикрепления нижнего боба - 12 см. 

Средняя урожайность семян в регионе - 20,8 ц/га. Средняя урожайность семян 
в Амурской области - 23,4 ц/га, Приморском крае - 15,2 ц/га, Хабаровском крае - 22,5 
ц/га. 

Максимальная урожайность семян - 31 ц/га на Мазановском ГСУ Амурской области 
в 2017 году. 

8458009  СИБЕРИЯ 
Оригинатор: 
      SEMENCES PROGRAIN INC. 
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону. 
Срок созревания ранний. 
Растение индетерминантного типа развития, средней высоты. Гипокотиль 

с антоциановой окраской. Опушение главного стебля рыжевато-коричневое. Боковой 
листочек сложного листа заострённо-яйцевидный. Цветок фиолетовый. Семена жёлтые, 
рубчик жёлтый. Время начала цветения раннее. Вегетационный период - 110 дней. 
Масса 1000 семян - 152 г. Содержание белка в семенах - 36,1%, жира - 22,02%. Высота 
растений - 64,9 см. Высота прикрепления нижнего боба - 12 см. 

Средняя урожайность семян в регионе - 22,8 ц/га. Максимальная урожайность семян 
44,3 ц/га получена на Обоянском зерновом ГСУ Курской области в 2018 году. 
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8354978  СИРЕЛИЯ 
Оригинатор: 
      SOCIETE RAGT 2N S.A.S. 
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5), Северо-Кавказскому (6) 

регионам. 
Срок созревания среднеранний. 
Растение индетерминантного типа развития, от низкого до среднего. Гипокотиль 

с антоциановой окраской. Опушение главного стебля рыжевато-коричневое. Боковой 
листочек сложного листа заострённо-яйцевидный. Цветок фиолетовый. Семена жёлтые, 
рубчик черный. Время начала цветения очень раннее. 

Средняя урожайность семян в Центрально-Черноземном (5) регионе - 21,6 ц/га. 
Максимальная урожайность семян - 44,9 ц/га на Обоянском зерновом ГСУ Курской 
области в 2018 году. Вегетационный период - 117 дней. Масса 1000 семян - 149 г. 
Содержание белка в семенах - 40,20%, жира - 19,05%. Высота растений - 68 см. Высота 
прикрепления нижнего боба - 12 см. 

Средняя урожайность семян в Северо-Кавказском (6) регионе - 16,1 ц/га. 
Максимальная урожайность семян - 36,9 ц/га на Лабинском ГСУ Краснодарского края 
в 2018 г. Вегетационный период - 114 дней. Масса 1000 семян - 159 г. Содержание 
белка в семенах - 40,44%, жира - 20,90%. Высота растений - 67 см. Высота 
прикрепления нижнего боба - 10 см. 

8355820  СК АГРА 
Оригинатор: 
      ООО КОМПАНИЯ 'СОЕВЫЙ КОМПЛЕКС' 
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5), Северо-Кавказскому (6) 

регионам. 
Срок созревания среднеранний. 
Растение детерминантного типа развития, средней высоты. Гипокотиль 

с антоциановой окраской. Опушение главного стебля серое. Боковой листочек сложного 
листа заострённо-яйцевидный. Цветок фиолетовый. Семена жёлтые, рубчик 

желтый. Время начала цветения от раннего до среднего. 
Средняя урожайность семян в Центрально-Черноземном (5) регионе - 20,3 ц/га. 

Максимальная урожайность семян - 49,4 ц/га на Обоянском зерновом ГСУ Курской 
области в 2018 году. Вегетационный период - 120 дней. Масса 1000 семян - 136 г. 
Содержание белка в семенах - 35,20%, жира - 22,55%. Высота растений - 78 см. Высота 
прикрепления нижнего боба - 13 см. 

Средняя урожайность семян в Северо-Кавказском (6) регионе - 18,3 ц/га. 
Максимальная урожайность семян - 35,8 ц/га на Лабинском ГСУ Краснодарского края 
в 2018 г. Вегетационный период - 107 дней. Масса 1000 семян - 148 г. Содержание 
белка в семенах - 37,03%, жира - 23,02%. Высота растений - 68 см. Высота 
прикрепления нижнего боба - 9,8 см. 

8355822  СК ВЕДА 
Оригинатор: 
      ООО КОМПАНИЯ 'СОЕВЫЙ КОМПЛЕКС' 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Срок созревания среднеранний. 
Растение от полудетерминантного до индетерминантного типа развития, от 

среднего до высокого. Гипокотиль с антоциановой окраской. Опушение главного стебля 
серое. Боковой листочек сложного листа заострённо-яйцевидный. Цветок фиолетовый. 
Семена жёлтые, рубчик серый. Время начала цветения раннее. Вегетационный период - 
111 дней. Масса 1000 семян - 155 г. Содержание белка в семенах - 34,91%, жира - 
23,61%. Высота растений - 83 см. Высота прикрепления нижнего боба - 13 см. 
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Средняя урожайность семян в регионе - 19,6 ц/га. Максимальная урожайность семян 
- 37,4 ц/га на Баксанском ГСУ Кабардино-Балкарской Республики в 2017 году. 

8355819  СК РИАНА 
Оригинатор: 
      ООО КОМПАНИЯ 'СОЕВЫЙ КОМПЛЕКС' 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Срок созревания среднеранний. 
Растение детерминантного типа развития, средней высоты. Гипокотиль 

с антоциановой окраской. Опушение главного стебля серое. Боковой листочек сложного 
листа заострённо-яйцевидный. Цветок фиолетовый. Семена жёлтые, рубчик серый. 
Время начала цветения от раннего до среднего. Вегетационный период - 115 дней. 
Масса 1000 семян - 146 г. Содержание белка в семенах - 37,14%, жира - 23,15%. Высота 
растений - 68 см. Высота прикрепления нижнего боба - 13 см. 

Средняя урожайность семян в регионе - 17,9 ц/га. Максимальная урожайность семян 
- 34,5 ц/га на Лабинском ГСУ Краснодарского края в 2018 году. 

8354979  СОЛЕНА 
Оригинатор: 
      SOCIETE RAGT 2N S.A.S. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Срок созревания среднеранний. 
Растение от полудетерминантного до индетерминантного типа развития, от низкого 

до среднего. Гипокотиль с антоциановой окраской. Опушение главного стебля 
рыжевато-коричневое. Боковой листочек сложного листа заострённо-яйцевидный. 
Цветок фиолетовый. Семена жёлтые, рубчик темно-коричневый. Время начала 
цветения очень раннее. Вегетационный период - 113 дней. Масса 1000 семян - 157 г. 
Содержание белка в семенах - 40,23%, жира - 19,18%. Высота растений - 68 см. Высота 
прикрепления нижнего боба - 15,7 см. 

Средняя урожайность семян в регионе - 15,9 ц/га. Максимальная урожайность семян 
- 30,3 ц/га на Изобильненском ГСУ Краснодарского края в 2017 году. 

®  8356003  СТАТНАЯ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СОИ' 
Включён в Госреестр по Дальневосточному (12) региону. 
Срок созревания ранний. 
Растение индетерминантного типа развития, от низкого до среднего. Гипокотиль 

с антоциановой окраской. Опушение главного стебля серое. Боковой листочек сложного 
листа ланцетовидный. Цветок фиолетовый. Семена жёлто-зеленые, рубчик 

серый. Время начала цветения от очень раннего до раннего. Вегетационный период 
- 107 дней. Масса 1000 семян - 129 г. Содержание белка в семенах - 40,25%, жира - 
17,65%. Высота растений - 62 см. Высота прикрепления нижнего боба - 12 см. 

Средняя урожайность семян в регионе - 19,9 ц/га. Средняя урожайность семян 
в Амурской области - 22,2 ц/га, Приморском крае - 15,4 ц/га, Хабаровском крае - 21 ц/га. 

Максимальная урожайность семян 29,7 ц/га получена на Амурском ГСУ 
Хабаровского края в 2018 году. 

8458008  ТАЙГА 
Оригинатор: 
      SEMENCES PROGRAIN INC. 
Включён в Госреестр по Дальневосточному (12) региону. 
Срок созревания ранний. 
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Растение индетерминантного типа развития, средней высоты. Гипокотиль 
с антоциановой окраской. Опушение главного стебля рыжевато-коричневое. Боковой 
листочек сложного листа заострённо-яйцевидный. Цветок фиолетовый. Семена жёлтые, 
рубчик желтый. Время начала цветения от очень раннего до раннего. Вегетационный 
период - 106 дней. Масса 1000 семян - 184 г. Содержание белка в семенах - 42,15%, 
жира - 17,78%. Высота растений - 60 см. Высота прикрепления нижнего боба - 12 см. 

Средняя урожайность семян в регионе - 19,2 ц/га. Средняя урожайность семян 
в Амурской области - 21,9 ц/га, Приморском крае - 14,1 ц/га, Хабаровском крае - 20,3 
ц/га. 

Максимальная урожайность семян 32,7 ц/га получена на Мазановский ГСУ Амурской 
области в 2017 году. 

8356271  ТУРМАЛИН 
Оригинатор: 
      DELLEY SEEDS AND PLANTS LTD 
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону. 
Срок созревания среднеранний. 
Растение полудетерминантного типа развития, средней высоты. Гипокотиль 

с антоциановой окраской. Опушение главного стебля рыжевато-коричневое. Боковой 
листочек сложного листа заострённо-яйцевидный. Цветок фиолетовый. Семена жёлтые, 
рубчик темно-коричневый. Время начала цветения очень раннее. Вегетационный 
период - 119 дней. Масса 1000 семян - 157 г. Содержание белка в семенах - 38,27%, 
жира - 21,53%. Высота растений - 68 см. Высота прикрепления нижнего боба - 12 см. 

Средняя урожайность семян в регионе - 22,8 ц/га. Максимальная урожайность семян 
- 48,1 ц/га на Обоянском зерновом ГСУ Курской области в 2018 году. 

Технические 

Гуар 

8153323  ВИР 1 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ИНСТИТУТ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РАСТЕНИЙ ИМЕНИ Н.И.ВАВИЛОВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для зон возделывания культуры. 
Вегетационный период - 109 дней (раннеспелый).  Одностебельный. Высота 

растения 80-86  см. Цветение наступает на 39 день после полных всходов. Форма листа 
овальная, цвет - зелёный. Семена средние, бежевые, угловатые, плоские. Растение 
не имеет опушение. Высота прикрепления нижних бобов - 6 см. Устойчив к полеганию,  

Средняя урожайность семян - 29 ц/га. Урожайность зеленой массы -203 ц/га. 
Содержание камеди в семенах 41%. Содержание сырого протеина от абсолютно сухого 
вещества - 31,0%. Вегетативная масса частично поражалась фузариозом - 1,0% 
от общего количества (очень слабо). 

Направление использования: пищевое и кормовое. Сорт пригоден к индустриальной 
технологии возделывания. 

8153588  КАСПИЕЦ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ИНСТИТУТ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РАСТЕНИЙ ИМЕНИ Н.И.ВАВИЛОВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для зон возделывания культуры. 
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Вегетационный период 110 дней (раннеспелый). Высота растения 80-86 см. 
Цветение наступает на 38-40 день после появления полных всходов. Форма листа 
овальная, цвет - зелёный. Семена светло-желтые, округлые. Низкое прикрепление 
первых бобов - 2 см. 

Средняя урожайность - 27 ц/га. Содержание камеди в семенах 37,1%. Содержание 
сырого протеина от абсолютно сухого вещества - 31%. Сорт частично поражался 
аскохитозом - 1,0%. Не поражался альтернариозом и темными пятнистостями. 

Направление использования: техническое, кормовое, пищевое. Сорт пригоден 
к индустриальной технологии возделывания. 

8153324  НАХОДКА 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ИНСТИТУТ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РАСТЕНИЙ ИМЕНИ Н.И.ВАВИЛОВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для зон возделывания культуры. 
Растение образует полусомкнутый куст, высотой 53-63 см. Диаметр растения 60-70 

см. Лист линейный, светло-зеленый и с сероватым оттенком, гладкий. Расположение 
листьев супротивное. Число цветоносов - до 850 шт. Длина соцветия 6 см (от 2-й 
мутовки). Число мутовок в соцветии 5-6 шт. Окраска чашечки цветка фиолетовая, 
среднеопушенная. Венчик фиолетовый. 

Урожайность соцветий 34,5 ц/га. Вегетационный период 89 дней. Зимостойкий. Сорт 
пригоден к механизированному возделыванию. 

Содержание эфирного масла на сухое вещество 7,08%. Валовой сбор эфирного 
масла 76,8 кг/га. Содержание основного компонента - линалилацетата в эфирном масле 
- 35,7%.  

Сорт практически не поражался болезнями и не повреждался вредителями.  
Направление использования: для получения эфирного масла и других продуктов 

переработки сырья (соцветий), в декоративных целях. 

Свекла сахарная 

8355585  АЛАНДО F1 
Оригинатор: 
      MARIBOHILLESHOG APS 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Одноростковый диплоидный гибрид на стерильной основе N-тип. 
Положение листа полупрямостоячее. Отношение ширины к длине листовой 

пластинки среднее. Листовая пластинка зелёная. Черешок 
красноватый. Глянцевитость и морщинистость листовой пластинки средние, форма 

вершины тупая, антоциановая окраска отсутствует. Растение средней высоты. 
Корнеплод ширококонический, средней длины. 

Средняя урожайность корнеплодов в регионе 648,8 ц/га, содержание сахара 17,8%, 
сбор сахара 117,0 ц/га, у стандарта соответственно: 604,2 ц/га, 17,7% и 108,5 ц/га. 
Масса корнеплода 686,5 г. Максимальная урожайность корнеплодов 860 ц/га получена 
на Целинском ГСУ Ростовской области в 2017 году. 

За годы испытаний в полевых условиях региона слабо поражался церкоспорозом. 

8356249  БТС 7160 F1 
Оригинатор: 
      BETASEED GMBH 
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7) региону. 
Одноростковый диплоидный гибрид на стерильной основе NZ-тип. 
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Положение листа промежуточное. Отношение ширины к длине листовой пластинки 
среднее. Интенсивность зелёной окраски листовой пластинки слабая. Черешок светло-
зелёный. Глянцевитость и морщинистость листовой пластинки средние, форма 
вершины тупая, антоциановая окраска отсутствует. Растение средней высоты. 
Корнеплод узкоконический, средней длины. 

Средняя урожайность корнеплодов в регионе 575,5 ц/га, содержание сахара 16,9%, 
сбор сахара 90,8 ц/га, у стандарта соответственно: 503,8 ц/га, 16,2% и 75,5 ц/га. Масса 
корнеплода 643,2 г. Максимальная урожайность корнеплодов 783 ц/га получена 
на Старо-Синдровском ГСУ Республики Мордовия в 2018 году. 

За годы испытаний в полевых условиях региона поражения болезнями 
не наблюдалось. 

8356281  ДОБРАВА 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-тип. 
Положение листа полупрямостоячее. Отношение ширины к длине листовой 

пластинки среднее. Листовая пластинка зелёная. Черешок 
зелёный. Глянцевитость и морщинистость листовой пластинки средние, форма 

вершины тупая, антоциановая окраска отсутствует. Растение средней высоты. 
Корнеплод ширококонический, средней длины. 

Средняя урожайность корнеплодов в регионе 482,9 ц/га, содержание сахара 17,4%, 
сбор сахара 93,6 ц/га, у стандарта соответственно: 453,3 ц/га, 17,1% и 83,5 ц/га. Масса 
корнеплода 590,2 г. Максимальная урожайность корнеплодов 834 ц/га получена 
на Липецкой ГСС Липецкой области в 2017 году. 

За годы испытаний в полевых условиях региона слабо поражался корнеедом, 
сильно - церкоспорозом. 

8457779  РМС 129 F1 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВНИИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ и САХАРА ИМЕНИ А.Л.МАЗЛУМОВА' 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Односемянный диплоидный гибрид на стерильной основе N-тип. 
Положение листа промежуточное. Отношение ширины к длине листовой пластинки 

среднее. Листовая пластинка зелёная. Черешок 
светло-зелёный. Глянцевитость и морщинистость листовой пластинки средние, 

форма вершины тупая, антоциановая окраска отсутствует. Растение средней высоты. 
Корнеплод ширококонический, средней длины. 

Средняя урожайность корнеплодов в регионе 648,5 ц/га, содержание сахара 17,5%, 
сбор сахара 115,7 ц/га, у стандарта соответственно: 640,3 ц/га, 16,4% и 106,4 ц/га. 
Масса корнеплода 868,0 г. Максимальная урожайность корнеплодов 866 ц/га получена 
на Целинском ГСУ Ростовской области в 2017 году. 

За годы испытаний в полевых условиях региона слабо поражался церкоспорозом. 

8457791  СМАРТ КАЛЛЕДОНИЯ 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 NE-тип. 
Положение листа промежуточное. Отношение ширины к длине листовой пластинки 

среднее. Листовая пластинка зелёная. Черешок 
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зелёный. Глянцевитость и морщинистость листовой пластинки средние, форма 
вершины тупая, антоциановая окраска отсутствует. Растение средней высоты. 
Корнеплод ширококонический, средней длины. 

Средняя урожайность корнеплодов в регионе 442,1 ц/га, содержание сахара 16,3%, 
сбор сахара 73,2 ц/га, у стандарта соответственно: 432,2 ц/га, 16,2% и 73,5 ц/га. Масса 
корнеплода 518,8 г. Максимальная урожайность корнеплодов 698 ц/га получена 
на Липецкой ГСС Липецкой области в 2017 году. 

За годы испытаний в полевых условиях региона слабо поражался корневыми 
гнилями, мучнистой росой, сильно - корнеедом и церкоспорозом. 

8355943  ТАПИР F1 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕСВАНДЕРХАВЕ' 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. 
Одноростковый диплоидный гибрид на стерильной основе NZ-тип. 
Положение листа полупрямостоячее. Отношение ширины к длине листовой 

пластинки среднее. Листовая пластинка зелёная. Черешок 
светло-зелёный. Глянцевитость листовой пластинки средняя, морщинистость 

слабая, форма вершины тупая, антоциановая окраска отсутствует. Растение средней 
высоты. Корнеплод овально-конический, средней длины. 

Средняя урожайность корнеплодов в регионе 463,7 ц/га, содержание сахара 16,8%, 
сбор сахара 84,2 ц/га, у стандарта соответственно: 442,2 ц/га, 17,0% и 79,7 ц/га. Масса 
корнеплода 625,8 г. Максимальная урожайность корнеплодов 762 ц/га получена 
на Липецкой ГСС Липецкой области в 2017 году. 

За годы испытаний в полевых условиях региона средне поражался корнеедом 
и церкоспорозом. 

8354993  ФД ДРОП 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 NZ-тип. 
Положение листа полупрямостоячее. Отношение ширины к длине листовой 

пластинки среднее. Листовая пластинка зелёная. Черешок 
светло-зелёный. Глянцевитость листовой пластинки средняя, морщинистость 

слабая, форма вершины тупая, антоциановая окраска отсутствует. Растение средней 
высоты. Корнеплод овально-конический, средней длины. 

Средняя урожайность корнеплодов в регионе 545,3 ц/га, содержание сахара 17,7%, 
сбор сахара 98,2 ц/га, у стандарта соответственно: 604,2 ц/га, 17,7% и 108,5 ц/га. Масса 
корнеплода 600,0 г. Максимальная урожайность корнеплодов 756 ц/га получена 
на Кавказском ГСУ Краснодарского края в 2018 году. В Ставропольском крае превысил 
стандарт по сбору сахара на 11,9 ц/га. 

За годы испытаний в полевых условиях региона слабо поражался церкоспорозом. 

8457956  ЭЙДЕР F1 
Оригинатор: 
      'FLORIMOND DESPREZ VEUVE ET FILS' SAS 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. 
Одноростковый диплоидный гибрид на стерильной основе N-тип. 
Положение листа полустелющееся. Отношение ширины к длине листовой пластинки 

среднее. Листовая пластинка  зелёная. Черешок 
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зелёный. Глянцевитость и морщинистость листовой пластинки средние,  форма 
вершины тупая, антоциановая окраска отсутствует. Растение средней высоты. 
Корнеплод цилиндро-конический, средней длины. 

Средняя урожайность корнеплодов в регионе  508,2 ц/га, содержание сахара  19,2%, 
сбор сахара  98,0 ц/га, у стандарта соответственно: 597,0 ц/га, 17,9% и 106,5 ц/га. Масса 
корнеплода  560,4 г. В Рязанской области в среднем превысил стандарт по сбору сахара 
на 18,9 ц/га. Максимальная урожайность корнеплодов  581 ц/га получена на Сасовском 
ГСУ в 2017 году. 

За годы испытаний в полевых условиях региона поражения болезнями 
не наблюдалось. 

Прядильные 

Конопля 

®  8262108  РОДНИК 
Патентообладатель: 
      ЗАО АГРОФИРМА 'ЮЖНАЯ' 
Включён в Госреесрт по Российской Федерации для зон возделывания культуры. 
Южная, однодомная. 
Семена мозаичные. Растение однодомное. Время полного созревания семян 

раннее. Стебель средней длины, зелёный. Лист зелёный. 
Средняя урожайность стеблей 110,9 ц/га, содержание волокна - 30,5%, выход 

длинного волокна - 27,0%, разрывная нагрузка волокна - 32,0 кгс. Урожайность семян 
9,4 ц/га. Содержание жира в семенах 31,0%. Масса 1000 семян 18,8 г. Вегетационный 
период до технической спелости 90 дней, до созревания семян - 111 дней. 

По данным заявителя, болезнями не поражался. 
Направление использования: двустороннее - волокно и семена. 
 

Лен-долгунец 

8355211  ПОЛЕТ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЛЬНА' 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2) региону. Рекомендован 

для возделывания в Вологодской 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 маленькая. Бахромчатость ложной перегородки 
коробочки отсутствует. Семена тёмно-коричневые. Время начала цветения среднее. 

Среднеспелый. 
Содержание всего волокна 33,9%, выход длинного волокна 25,8%. 
Средняя урожайность льносоломы в регионе - 42,7 ц/га, семян - 4,7 ц/га, у стандарта 

соответственно: 40,4 и 4,6 ц/га. Масса 1000 семян 5,1 г. Вегетационный период 86 дней. 
Устойчивость к полеганию 4,2 балла, к осыпанию - 4,5 балла. В Вологодской области 
урожайность льносоломы 45,3 ц/га, у стандарта - 49,5 ц/га, максимальная урожайность 
льносоломы 80,9 ц/га получена на Тотемском ГСУ в 2017 г. 

Устойчив к фузариозному увяданию всходов. В полевых условиях очень слабо 
поражался фузариозным увяданием, слабо - бактериозом, очень сильно - антракнозом. 
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8354661  ТОМИЧ 2 
Оригинатор: 
      ФГБУН СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РАН 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2), Центральному (3) и Волго-Вятскому 

(4) регионам. Рекомендован для возделывания в Вологодской, Ивановской областях 
и Пермском крае. 

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 маленькая. Бахромчатость ложной перегородки 
коробочки отсутствует. Семена тёмно-коричневые. Время начала цветения среднее. 

Раннеспелый. 
Содержание всего волокна 27,9-32,8%, выход длинного волокна 8,7-21,4%. 
В Северо-Западном регионе средняя урожайность льносоломы 39,5 ц/га, семян - 4,5 

ц/га, у стандарта соответственно: 
37,3 и 4,1 ц/га. Масса 1000 семян 4,7 г. Вегетационный период 85 дней. 

Устойчивость к полеганию 4,4 балла, к осыпанию - 4,5 балла. В Вологодской области 
урожайность льносоломы 44,4 ц/га, у стандарта - 38,7 ц/га, максимальная урожайность 
льносоломы 80 ц/га получена на Тотемском ГСУ в 2017 г. 

В Центральном регионе средняя урожайность льносоломы 44,0 ц/га, семян - 4,4 ц/га, 
у стандарта соответственно: 41,5 и 4,7 ц/га. Масса 1000 семян 4,5 г. Вегетационный 
период 81 день. Устойчивость к полеганию 4,6 балла, к осыпанию - 3,0 балла. 
Максимальная урожайность льносоломы 54,7 ц/га получена на Кузьминичском ГСУ 
Калужской области в 2017 г. 

В Волго-Вятском регионе средняя урожайность льносоломы 56,3 ц/га, семян - 7,4 
ц/га, у стандарта соответственно: 53,9 и 6,4 ц/га. Масса 1000 семян 4,7 г. Вегетационный 
период 87 дней. Устойчивость к полеганию - 4,5 балла, к осыпанию - 4,0 балла. 
Максимальная урожайность льносоломы 85,6 ц/га получена на Куединском ГСУ 
Пермского края в 2017 г. 

Устойчив к фузариозному увяданию всходов. В полевых условиях очень слабо 
поражался фузариозным увяданием, слабо - бактериозом, очень сильно - антракнозом. 

Хлопчатник 

8262604  БРАУН 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ПРИКАСПИЙСКИЙ АГРАРНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для зон возделывания культуры. 
Растение конической формы. Лист дланевидный, госсиполовые железы 

и нектарники имеются. Окраска лепестков цветка кремовая. Коробочка в продольном 
сечении овальная, плодоножка средней длины. Волокно средней длины. 

Общая урожайность хлопка-сырца 28,0 ц/га, доморозных сборов - 90%. Масса сырца 
одной коробочки 5,4 г. Масса 1000 семян 100 г. Выход волокна 34,8%. Штапельная 
длина 31,0 мм. Тип волокна V. Урожайность семян 19 ц/га. Вегетационный период 105-
110 дней. 

Пригоден для механизированной уборки. 
Рекомендуется для возделывания при капельном орошении, при густоте стояния 

110000 растений на гектар, расстоянии между растениями 13 см, ширине междурядий 
70 см. 

По данным заявителя, устойчив к вертициллёзному вилту и гоммозу. 
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8261789  ФАВОРИТ 
Оригинатор: 
      ФГУП 'ПРИКУМСКАЯ ОПЫТНО-СЕЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для зон возделывания культуры. 
Растение конической формы. Лист дланевидный, госсиполовые железы 

и нектарники имеются. Окраска лепестков цветка кремовая. Коробочка в продольном 
сечении овальная, плодоножка средней длины. Волокно средней длины. 

Общая урожайность хлопка-сырца 15,6 ц/га, доморозных сборов 96%. Масса сырца 
одной коробочки 5,4 г. Масса 1000 семян 105 г. Выход волокна 37,1%. Штапельная 
длина 36,0 мм. Тип волокна IV. Урожайность семян 9,8 ц/га. Вегетационный период 112 
дней. 

Пригоден для механизированной уборки. 
Рекомендуется для возделывания в неорошаемых условиях при густоте стояния 

90000 растений на гектар. 
По данным заявителя, в богарных условиях болезнями не поражался, слабо 

повреждался сосущими вредителями (паутинный клещ, тля). 

Эфиромасличные 

Лаванда 

8260965  МЕРКУРИЙ 
Оригинатор: 
      ФГБУН 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

КРЫМА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для зон возделывания культуры. 
Растение образует полусомкнутый куст, высотой 53-63 см. Диаметр растения 60-70 

см. Лист линейный, светло-зеленый и сероватым оттенком, гладкий. Расположение 
листьев супротивное. Число цветоносов - до 850 шт. Длина соцветия 6 см (от 2-й 
мутовки). Число мутовок в соцветии 5-6 шт. Окраска чашечки цветка фиолетовая, 
среднеопушенная. Венчик фиолетовый. 

Урожайность соцветий 34,5 ц/га. Вегетационный период 89 дней. Зимостойкий. Сорт 
пригоден к механизированному возделыванию. 

Содержание эфирного масла на сухое вещество 7,08%. Валовой сбор эфирного 
масла 76,8 кг/га. Содержание основного компонента - линалилацетата в эфирном масле 
- 35,7%.  

Сорт практически не поражался болезнями и не повреждался вредителями.  
Направление использования: для получения эфирного масла и других продуктов 

переработки сырья (соцветий) в декоративных целях. 

Мирт 

8261071  ЮЖНОБЕРЕЖНЫЙ 
Оригинатор: 
      ФГБУН 'ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НИКИТСКИЙ 

БОТАНИЧЕСКИЙ САД-НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для зон возделывания культуры. 
Растение образует полусомкнутый куст, высотой 103,7 см. Лист ланцетный, 

слабоопушенный. Окраска листа тёмно-зелёная. Ягода темно-синяя. Семена светло-
желтые, почкообразные. Вегетационный период - 209 дней.  

Для сохранения сортовых признаков размножается вегетативно - черенкованием. 



— 219 — 

Средняя урожайность зелёной массы - 102,9 ц/га. Содержание эфирного масла (на 
сухое в-во) - 0,98%. Валовый сбор эфирного масла - 20,5 кг/га. Содержание основных 
компонентов в эфирном масле: миртенилацетата - 27%; 1,8-цинеола - 14,7%; лимонена 
- 14,6%; линалоола - 11%. 

Направление использования: получение эфирного масла. Сорт пригоден к 
производственной технологии возделывания. 

Пажитник 

8152748  АМУЛЕТ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ АГРАРНЫЙ ЦЕНТР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для зон возделывания культуры. 
Форма куста полураскидистая. Высота растения 48-55 см. Вегетационный период 

75-85 дней. Цветение наступает на 30-35 день после появления полных всходов. 
Стебель имеет антоциановую окраску и опушение. Лист яйцевидный, темно-зелёный. 
Цветок белый. Семена цилиндрически приплюснутые, неправильно-яйцевидные с косой 
бороздкой. Окраска семян желто-бурая. Масса 1000 семян -1,4-1,6 г.  

Урожайность:  зелёной массы - 170-195 ц/га; сухой массы - 45-60 ц/га; семян - 5,5-7,5 
ц/га. Содержание жирного масла в семенах - 9,7-11,3%. Устойчивость к засухе, 
полеганию, осыпанию семян. 

Ароматичность сильная, грибная, стойко сохраняется в сухой массе и семенах. 
Направление использования: пищевое, лекарственное, кормовое, сидерат. Сорт 

пригоден к индустриальной технологии возделывания. 

Чабер горный 

8153322  БОБРИК 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в домашней кулинарии (салатах, супах, мясных, 

овощных блюдах), при консервировании огурцов и томатов. 
Период от полных всходов до начала хозяйственной годности 30 дней. 
Розетка листьев полуприподнятая. Лист мелкий, зелёный, линейно-ланцетной 

формы. Соцветие кистевидной формы. Цветки светло-лиловые. Семена мелкие, чёрно-
коричневые, округло-яйцевидной формы. Масса 1000 семян -0,5 г. 

Масса одного растения 850 г. 
Урожайность зелени 4,5 кг/кв.м. 

Лекарственные 

Эхинацея 

®  8261757  СЕВЕРЯНКА 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ и АРОМАТИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ' 
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Медоносные 

Фацелия 

®  8153043  ДАНА 
Патентообладатель: 
      ЧЕРНЯВСКИХ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Время начала цветения ранее. Куст прямостоячий. Высота растений от 55-75 до 90 

см. Растение сорта имеет сильную антоциановую окраску черешков и жилок; цветы 
в фазу бутонизации - начала цветения имеют окраску венчика от белой до светло-
голубой, в фазу полного цветения приобретают сине-фиолетовую окраску; слабое 
опушение стебля и листьев. Лист тёмно-зелёной окраски. Семена средне коричневой 
окраски. По данным заявителя, слабо поражался и повреждался болезнями 
и вредителями. Сорт засухоустойчив и устойчив к заморозкам. Рекомендуется 
для кормового использования, для возделывания на сидераты и как медоносная 
культура. 

8261768  ДАРЬЯ 
Оригинатор: 
      ООО 'ВПЕРЕД' СПАССКОГО Р-НА 
Включён в Госреестр Российской Федерации. 
Куст прямостоячий. Стебель высотой 100-120 см, неопушенный, окраска узлов 

слабая, антоциановая. Ветвление среднее. Листья непарноперисторассеченные, 
зеленой окраски, без воскового налета. Соцветие - колосовидный завиток, от ярко-
сиреневой до бледно-фиолетовой, к концу сиренево-голубой. Семена темно-
коричневые. По данным заявителя, слабо поражался и повреждался болезнями 
и вредителями. Сорт засухоустойчив и устойчив к заморозкам. Рекомендуется 
для кормового использования. 

Картофель 

Картофель 

®  8355543  АЛВЕРСТОУН РАССЕТ 
Патентообладатель: 
      IPR B.V. 
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7) региону. 
Позднеспелый, пригоден для производства картофеля "Фри". Растение высокое, 

листового типа, прямостоячее до полупрямостоячего. Лист крупный до очень крупного 
размера, промежуточный, светло-зелёный. Венчик среднего размера. Интенсивность 
антоциановой окраски внутренней стороны венчика средняя. 

Товарная урожайность -164-278 ц/га, на уровне стандарта Роко и на 187 ц/га выше 
стандарта Карузо. Максимальная урожайность - 342 ц/га, на 164 ц/га выше стандарта 
Карузо (Самарская обл.). 

Клубень овальный с мелкими до средней глубины глазками. Кожура жёлтая. Мякоть 
белая. Масса товарного клубня - 102-122 г. Содержание крахмала - 16,1-18,8%. Вкус 
хороший. Товарность - 78-95%. Лёжкость - 92%. 
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Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, относительно устойчив 
к фитофторозу. 

®  8356313  БАЛТИК РОУЗ 
Патентообладатель: 
      NORIKA NORDRING-KARTOFFELZUCHT- UND VERMEHRUNGS-GMBH 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. 
Среднеспелый, столового назначения. 
Растение средней высоты до высокого, промежуточного типа, прямостоячее до 

полупрямостоячего. Лист среднего размера, закрытый, зелёный. Венчик среднего 
размера. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны венчика средняя. 

Товарная урожайность -143-478 ц/га, на 46-184 ц/га выше стандартов 
Вершининский, Невский. Максимальная урожайность - 479 ц/га, на 196 ц/га выше 
стандарта Невский (Волгоградская обл.). 

Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура красная. Мякоть желтая. Масса 
товарного клубня - 97-121 г. Содержание крахмала - 11,5-12,4%. Вкус хороший 
и отличный. Товарность - 92%. Лёжкость - 97%. 

Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, устойчив к морщинистой мозаике 
и скручиванию листьев. 

8355210  ДЕБЮТ 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОЦЕНТР 'КОРЕНЕВО' 
      ФГБНУ 'ВНИИ КАРТОФЕЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИМ. А.Г. ЛОРХА' 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. 
Среднеранний, столового назначения. 
Растение низкое, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, 

открытый, зелёный. Венчик среднего размера до крупного. Интенсивность антоциановой 
окраски внутренней стороны венчика средняя. 

Товарная урожайность -182-382 ц/га, на уровне стандарта Елизавета и на 139 ц/га 
выше стандарта Невский. Максимальная урожайность - 526 ц/га, на 145 ц/га выше 
стандарта Сантэ (Брянская обл.). 

Клубень овально-округлый с мелкими глазками. Кожура жёлтая. Мякоть кремовая. 
Масса товарного клубня - 96-141 г. Содержание крахмала - 12,4-14,2%. Вкус хороший 
и отличный. Товарность - 82-96%. Лёжкость - 95%. 

Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. По данным ВНИИ фитопатологии, восприимчив 
к возбудителю фитофтороза по ботве и клубням. По данным оригинатора, 
среднеустойчив к морщинистой и полосчатой мозаике. 

®  8356019  ДОНАТА 
Патентообладатель: 
      EUROPLANT PFLANZENZUCHT GMBH 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2), Центральному (3), Волго-Вятскому 

(4) и Центрально-Чернозёмному (5) регионам. 
Раннеспелый, пригоден для производства картофеля "Фри". 
Растение высокое до очень высокого, промежуточного типа, прямостоячее до 

полупрямостоячего. Лист крупный, промежуточный до открытого типа, тёмно-зелёный. 
Венчик среднего размера до крупного. Интенсивность антоциановой окраски внутренней 
стороны венчика отсутствует или очень слабая. 

Товарная урожайность - 203-365 ц/га, на 38-112 ц/га выше стандартов Жуковский 
ранний, Ломоносовский. Урожайность на 45-й день после полных всходов (первая копка) 
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- 109-141 ц/га, на уровне стандарта Жуковский ранний и на 31 ц/га выше стандарта 
Ломоносовский, на 55-й день (вторая копка) - 172-278 ц/га, на уровне и на 131 ц/га выше 
стандарта Ломоносовский. Максимальная урожайность - 365 ц/га, на 112 ц/га выше 
стандарта Ломоносовский (Ленинградская обл.). 

Клубень удлинённо-овальный с мелкими глазками. Кожура жёлтая. Мякоть светло-
жёлтая. Масса товарного клубня - 105-186 г. Содержание крахмала - 16,4-18,9%. Вкус 
хороший и отличный. Товарность - 77-91%. Лёжкость - 94%. 

Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, устойчив к морщинистой 
полосчатой мозаике и скручиванию листьев. 

®  8355384  ИНДИГО 
Патентообладатель: 
      ООО 'ДОКА-ГЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ' 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. 
Среднеранний, столового назначения. 
Растение высокое, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего 

размера, открытый, тёмно-зелёный. Венчик мелкий. Интенсивность антоциановой 
окраски внутренней стороны венчика средняя. 

Товарная урожайность -136-231 ц/га, на уровне стандарта Брянский деликатес 
и на 38 ц/га выше стандарта Корона. Максимальная урожайность - 377 ц/га, на 111 ц/га 
выше стандарта Сантэ (Брянская обл.). 

Клубень овально-округлый с мелкими глазками. Кожура жёлтая. Мякоть сине-
пёстрая. Масса товарного клубня - 98-167 г. Содержание крахмала - 13,5-14,6%. Вкус 
хороший. Товарность - 79-94%. Лёжкость - 92%. 

Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. По данным ВНИИ фитопатологии, восприимчив 
к возбудителю фитофтороза по ботве и клубням. 

 

®  8355382  КАРМЕН 
Патентообладатель: 
      ООО 'ДОКА-ГЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ' 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. 
Раннеспелый, столового назначения. 
Растение высокое, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего 

размера, промежуточный, тёмно-зелёный. Венчик среднего размера до крупного. 
Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны венчика сильная. 

Товарная урожайность - 174-305 ц/га, на 20-66 ц/га выше стандартов Удача, 
Пушкинец. Урожайность на 45-й день после полных всходов (первая копка) - 145-241 
ц/га на уровне стандарта Удача и на 22 ц/га выше стандарта Пушкинец, на 55-й день 
(вторая копка) - 178-267 ц/га, на уровне стандартов Удача, Жуковский ранний. 
Максимальная урожайность - 504 ц/га, на 114 ц/га выше стандарта Забава (Ивановская 
обл.). 

Клубень овально-округлый с мелкими глазками. Кожура красная. Масса товарного 
клубня - 101-116 г. Содержание крахмала - 13,5-15,6%. Вкус хороший и отличный. 
Товарность - 84-96%. Лёжкость - 95%. 

Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, устойчив к морщинистой 
полосчатой мозаике и скручиванию листьев. 

По данным ВНИИ фитопатологии, умеренно устойчив к возбудителю фитофтороза 
по ботве и восприимчив по клубням. 
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8356213  КОЛЫМСКИЙ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВНИИ КАРТОФЕЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИМ. А.Г. ЛОРХА' 
      ФГБНУ МАГАДАНСКИЙ НИИСХ 
Включён в Госреестр по Дальневосточному (12) региону. 
Раннеспелый, столового назначения. 
Растение средней высоты до высокого, листового типа, полупрямостоячее. Лист 

среднего размера до крупного, промежуточный, зелёный. Венчик среднего размера. 
Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны венчика слабая. 

Товарная урожайность - 174-366 ц/га, на 41 ц/га выше стандарта Любава. 
Урожайность на 45-й день после полных всходов (первая копка) - 115-194 ц/га, 
на уровне и на 62 ц/га выше стандарта Удача, на 55-й день (вторая копка) - 196-269 ц/га, 
на 48-50 ц/га выше стандартов Любава, Удача. Максимальная урожайность - 573 ц/га, 
на 157 ц/га выше стандарта Удача (Хабаровский край). 

Клубень удлинённый с мелкими глазками. Кожура светло-бежевая. Мякоть жёлтая. 
Масса товарного клубня - 101-142 г. Содержание крахмала - 11,2-12,0%. Вкус хороший 
и отличный. Товарность - 82-91%. Лёжкость - 98%. 

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 и полосчатой мозаике. 

8356290  КУМАЧ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВНИИ КАРТОФЕЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИМ. А.Г. ЛОРХА' 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. 
Среднеспелый, столового назначения. 
Растение высокое до очень высокого, промежуточного типа, полупрямостоячее. 

Лист крупный, открытый, тёмно-зелёный. Венчик крупный. Интенсивность антоциановой 
окраски внутренней стороны венчика средняя. 

Товарная урожайность -241-558 ц/га, на 40-204 ц/га выше стандартов Колобок, 
Петербургский. Максимальная урожайность - 719 ц/га, на 378 ц/га выше стандарта 
Бронницкий (Рязанская обл.). 

Клубень овальный с глазками средней глубины. Кожура красная. Мякоть кремовая. 
Масса товарного клубня - 98-220 г. Содержание крахмала - 13,1-15,9%. Вкус хороший 
и отличный. Товарность - 86-97%. Лёжкость - 98%. 

Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. По данным ВНИИ фитопатологии, умеренно восприимчив 
к возбудителю фитофтороза по ботве и клубням. 

®  8356463  ЛА СТРАДА 
Патентообладатель: 
      CYGNET POTATO BREEDERS LTD. 
Включён в Госреестр по Центральному (3) и Нижневолжскому (8) регионам. 
Среднеспелый, столового назначения. 
Растение низкое до средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист 

крупный, промежуточный, от светло-зелёного до зелёного. Венчик мелкий до среднего 
размера. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны венчика отсутствует 
или очень слабая. 

Товарная урожайность -211-497 ц/га, на 54-79 ц/га выше стандартов Бронницкий, 
Луговской. Максимальная урожайность - 677 ц/га, на 336 ц/га выше стандарта 
Бронницкий (Рязанская обл.). 
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Клубень овальный с очень мелкими до мелких глазками. Кожура светло-бежевая. 
Мякоть белая. Масса товарного клубня - 102-179 г. Содержание крахмала - 13,2-15,9%. 
Вкус хороший и отличный. Товарность - 84-97%. Лёжкость - 93%. 

Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, устойчив к морщинистой 
и полосчатой мозаике. 

8356464  ЛАЙОНХАРТ 
Оригинатор: 
      CYGNET POTATO BREEDERS LTD. 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. 
Позднеспелый, столового назначения. 
Растение высокое, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист крупный, 

промежуточный, зелёный. Венчик среднего размера. Интенсивность антоциановой 
окраски внутренней стороны венчика отсутствует или очень слабая. 

Товарная урожайность -168-423 ц/га, на 21-174 ц/га выше стандартов Ветразь, 
Болвинский. Максимальная урожайность - 517 ц/га, на 101 ц/га выше стандарта 
Никулинский (Рязанская обл.). 

Клубень удлинённый с мелкими до средней глубины глазками. Кожура светло-
бежевая. Мякоть светло-жёлтая. Масса товарного клубня - 110-222 г. Содержание 
крахмала - 15,5-16,2%. Вкус хороший и отличный. Товарность - 80-93%. Лёжкость - 95%. 

Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, среднеустойчив к морщинистой 
и полосчатой мозаике. 

®  8457698  ЛИСАНА 
Патентообладатель: 
      BAVARIA-SAAT GBR 
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7) региону. 
Раннеспелый, столового назначения. 
Растение средней высоты до высокого, стеблевого типа, прямостоячее до 

полупрямостоячего. Лист среднего размера, промежуточный, зелёный. Венчик среднего 
размера до крупного. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны венчика 
отсутствует или очень слабая. 

Товарная урожайность - 123-249 ц/га, на 41-48 ц/га выше стандартов Королева Анна, 
Ароза. Урожайность на 45-й день после полных всходов (первая копка) - 100-215 ц/га, 
на 60-63 ц/га выше стандартов, на 55-й день (вторая копка) - 150-246 ц/га, на уровне 
и выше на 99 ц/га стандартов. Максимальная урожайность - 299 ц/га, на 113 ц/га выше 
стандарта Ароза (Республика Мордовия). 

Клубень овальный с мелкими до средней глубины глазками. Кожура и мякоть 
жёлтая. Масса товарного клубня - 106-139 г. Содержание крахмала - 15,6%. Вкус 
хороший и отличный. Товарность - 81-90%. Лёжкость - 95%. 

Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, устойчив к морщинистой 
и полосчатой мозаике. 

®  8356314  МИА 
Патентообладатель: 
      NORIKA NORDRING-KARTOFFELZUCHT- UND VERMEHRUNGS-GMBH 
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7) и Дальневосточному (12) регионам. 
Раннеспелый, столового назначения. 
Растение средней высоты до высокого, промежуточного типа, раскидистое. Лист 

крупный, промежуточного типа, светло-зелёный до зелёного. Венчик мелкий до среднего 
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размера. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны венчика отсутствует 
или очень слабая. 

Товарная урожайность - 216-291 ц/га, на 68-97 ц/га выше стандарта Удача. 
Урожайность на 45-й день после полных всходов (первая копка) - 95-170 ц/га, на уровне 
стандарта Удача и на 55 ц/га выше стандарта Ароза, на 55-й день (вторая копка) - 167-
245 ц/га, на 20-31 ц/га выше стандарта Ароза. Максимальная урожайность - 491 ц/га, 
на 55 ц/га выше стандарта Алмаз (Магаданская обл.). 

Клубень овально-округлый с мелкими глазками. Кожура жёлтая. Мякоть тёмно-
жёлтая. Масса товарного клубня - 102-132 г. Содержание крахмала - 13,4-15,4%. Вкус 
отличный. Товарность - 79-92%. Лёжкость - 94%. 

Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. 

8756925  ОКСАНИЯ 
Оригинатор: 
      SAATZUCHT FRITZ LANGE KG 
      ООО 'НОРИКА-СЛАВИЯ' 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. 
Среднеранний, пригоден для производства чипсов. 
Растение средней высоты до высокого, промежуточного типа, полупрямостоячее до 

раскидистого. Лист крупный, закрытый до промежуточного, светло-зелёный. Венчик 
крупный. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны венчика отсутствует 
или очень слабая. 

Товарная урожайность -152-389 ц/га, на уровне стандарта Невский и выше на 175 
ц/га стандарта Красавчик. Максимальная урожайность - 472 ц/га, на 205 ц/га выше 
стандарта Красавчик (Курская обл.). 

Клубень овально-округлый с глазками средней глубины. Кожура жёлтая. Мякоть 
кремовая. Масса товарного клубня - 96-135 г. Содержание крахмала - 11,4-16,2%. Вкус 
хороший и отличный. Товарность - 76-94%. Лёжкость - 96%. 

Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, устойчив к морщинистой 
полосчатой мозаике. 

®  8457860  ПАРОЛИ 
Патентообладатель: 
      NORIKA NORDRING-KARTOFFELZUCHT- UND VERMEHRUNGS-GMBH 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. 
Очень ранний, столового назначения. 
Растение высокое, стеблевого типа, раскидистое. Лист крупный до очень крупного, 

промежуточный, зелёный. Венчик крупный. Интенсивность антоциановой окраски 
внутренней стороны венчика отсутствует или очень слабая. 

Товарная урожайность - 175-403 ц/га, на 68-208 ц/га выше стандарта Жуковский 
раний. Урожайность на 45-й день после полных всходов (первая копка) - 125-232 ц/га, 
на 32-34 ц/га выше стандартов Жуковский ранний, Забава, на 55-й день (вторая копка) - 
178-367 ц/га, на уровне стандарта Удача и на 89 ц/га выше стандарта Забава. 
Максимальная урожайность - 467 ц/га, на 259 ц/га выше стандарта Удача (Брянская 
обл.). 

Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура и мякоть жёлтая. Масса товарного 
клубня - 100-146 г. Содержание крахмала - 11,4-13,7%. Вкус хороший. Товарность - 83-
97%. Лёжкость - 95%. 

Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, устойчив к морщинистой мозаике 
и скручиванию листьев. 
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®  8356238  ПИЛА 
Патентообладатель: 
      SAKA PFLANZENZUCHT GMBH & CO KG 
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7) региону. 
Среднепоздний, столового назначения. 
Растение средней высоты, листового типа, полупрямостоячее. Лист среднего 

размера до крупного, промежуточный, светло-зелёный до зелёного. Венчик среднего 
размера. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны венчика отсутствует 
или очень слабая. 

Товарная урожайность -190-251 ц/га, на уровне стандарта Роко. Максимальная 
урожайность - 391 ц/га, на 213 ц/га выше стандарта (Самарская обл.). 

Клубень овально-округлый с мелкими глазками. Кожура жёлтая. Мякоть тёмно-
жёлтая. Масса товарного клубня - 102-161 г. Содержание крахмала - 15,1-19,1%. Вкус 
хороший и отличный. Товарность - 85-91%. Лёжкость - 95%. 

Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. 

®  8355383  ПРАЙМ 
Патентообладатель: 
      ООО 'ДОКА-ГЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ' 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. 
Среднеспелый, столового назначения. 
Растение высокое, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего 

размера, открытый, тёмно-зелёный. Венчик среднего размера. Интенсивность 
антоциановой окраски внутренней стороны венчика отсутствует или очень слабая. 

Товарная урожайность -170-341 ц/га, на 24-35 ц/га выше стандартов Луговской 
и Петербургский. Максимальная урожайность - 415 ц/га, на 99 ц/га выше стандарта 
Престиж (Брянская обл.). 

Клубень овально-округлый с мелкими глазками. Кожура и мякоть жёлтая. Масса 
товарного клубня - 92-148 г. Содержание крахмала - 11,2-13,4%. Вкус хороший. 
Товарность - 84-97%. Лёжкость - 96%. 

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. 

®  8356020  РИКАРДА 
Патентообладатель: 
      EUROPLANT PFLANZENZUCHT GMBH 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2), Волго-Вятскому (4), Центрально-

Чернозёмному (5) и Дальневосточному (12) регионам. 
Среднеспелый, столового назначения. 
Растение высокое до очень высокого, стеблевого типа, полупрямостоячее. Лист 

среднего размера, закрытый до промежуточного, светло-зелёный до зелёного. Венчик 
мелкий до среднего размера. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны 
венчика средняя до сильной. 

Товарная урожайность -198-367 ц/га, на уровне стандарта Чайка и на 99 ц/га выше 
стандарта Скарб. Максимальная урожайность - 444 ц/га, на 281 ц/га выше стандарта 
Аврора (Свердловская обл.). 

Клубень овальный с глазками средней глубины. Кожура красная. Мякоть белая. 
Масса товарного клубня - 103-147 г. Содержание крахмала - 14,7-15,4%. Вкус хороший. 
Товарность - 82-96%. Лёжкость - 92%. 
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Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, устойчив к морщинистой 
и полосчатой мозаике, скручиванию листьев. 

®  8355685  САМБА 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ВНИИ КАРТОФЕЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИМ. А.Г. ЛОРХА' 
      ФГБУН 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 'КАЗАНСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК' 
Среднеранний, столового назначения. 
Растение высокое, промежуточного типа, прямостоячее. Лист крупный, 

промежуточный, тёмно-зелёный. Венчик мелкий. Интенсивность антоциановой окраски 
внутренней стороны венчика отсутствует или очень слабая. 

Товарная урожайность -194-298 ц/га, на 51-206 ц/га выше стандартов Невский, 
Зекура. Максимальная урожайность - 375 ц/га, на 169 ц/га выше стандарта Зекура 
(Самарская обл.). 

Клубень овально-округлый с мелкими глазками. Кожура жёлтая. Мякоть светло-
жёлтая. Масса товарного клубня - 97-139 г. Содержание крахмала - 14,0-17,8%. Вкус 
хороший. Товарность - 90-96%. Лёжкость - 92%. 

Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. По данным ВНИИ фитопатологии, восприимчив 
к возбудителю фитофтороза по ботве и умеренно восприимчив по клубням. По данным 
оригинатора, устойчив к морщинистой полосчатой мозаике и скручиванию листьев. 

®  8356018  САНИБЕЛЬ 
Патентообладатель: 
      EUROPLANT PFLANZENZUCHT GMBH 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2), Волго-Вятскому (4), Центрально-

Чернозёмному (5) и Дальневосточному (12) регионам. 
Очень ранний, столового назначения. 
Растение средней высоты, листового типа, полупрямостоячее. Лист среднего 

размера до крупного, промежуточный, зелёный до тёмно-зелёного. Венчик среднего 
размера. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны венчика средняя до 
сильной. 

Товарная урожайность - 224-338 ц/га, на уровне стандарта Удача и выше на 85 ц/га 
стандарта Ломоносовский. Урожайность на 45-й день после полных всходов (первая 
копка) - 125-187 ц/га, на 23-37 ц/га выше стандарта Удача, на 55-й день (вторая копка) - 
162-295 ц/га, на уровне и выше на 76 ц/га стандарта Удача. Максимальная урожайность 
- 436 ц/га, на 156 ц/га выше стандарта Любава (Приморский край). 

Клубень удлинённо-овальный с очень мелкими до мелких глазками. Кожура красная. 
Мякоть светло-жёлтая. Масса товарного клубня - 106-177 г. Содержание крахмала - 
11,3-14,1%. Вкус хороший и отличный. Товарность - 79-94%. Лёжкость - 94%. 

Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, устойчив к морщинистой 
полосчатой мозаике и скручиванию листьев. 

8355591  СИНЕГЛАЗКА 2016 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВНИИ КАРТОФЕЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИМ. А.Г. ЛОРХА' 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый, столового назначения. 
Растение высокое, промежуточного типа, раскидистое. Лист средний до крупного, 

открытый, зелёный. Венчик среднего размера. Интенсивность антоциановой окраски 
внутренней стороны венчика сильная. 
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Товарная урожайность -120-293 ц/га, на уровне стандарта Престиж. Максимальная 
урожайность - 478 ц/га, на 35 ц/га выше стандарта Бронницкий (Рязанская обл.). 

Клубень овально-округлый со средней глубины глазками. Кожура частично синяя. 
Мякоть белая. Масса товарного клубня - 70-195 г. Содержание крахмала - 11,0-14,0%. 
Вкус хороший и отличный. Товарность - 75-88%. Лёжкость - 93%. 

Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. 

8355886  ТРИУМФ 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' 
      ФГБНУ 'ОМСКИЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР' 
Включён в Госреестр по Центральному (3) и Центрально-Чернозёмному (5) 

регионам. 
Раннеспелый, столового назначения. 
Растение средней высоты, листового типа, полупрямостоячее. Лист крупный, 

промежуточный, зелёный. Венчик мелкий. Интенсивность антоциановой окраски 
внутренней стороны венчика отсутствует или очень слабая. 

Товарная урожайность - 183-408 ц/га, на у 34-60 ц/га выше стандартов Забава, 
Удача. Урожайность на 45-й день после полных всходов (первая копка) - 113-332 ц/га, 
на 20-134 ц/га выше стандартов Жуковский ранний, Забава, на 55-й день (вторая копка) 
- 146-360 ц/га, на 41-98 ц/га выше стандартов Жуковский ранний, Удача. Максимальная 
урожайность - 410 ц/га, на 57 ц/га выше стандарта Жуковский ранний (Рязанская обл.). 

Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура жёлтая. Мякоть кремовая. Масса 
товарного клубня - 98-118 г. Содержание крахмала - 12,4-14,7%. Вкус хороший 
и отличный. Товарность - 80-94%. Лёжкость - 96%. 

Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, среднеустойчив к полосчатой 
морщинис- той мозаике и скручиванию листьев. 

Овощные 

Амарант овощной 

8154426  РУБИНОВЫЙ БУКЕТ 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования листьев, молодых побегов и соцветий в свежем 

(салаты и супы) и сушеном виде. 
Раннеспелый. Период от полных всходов до хозяйственной годности 75-80 дней. 
Растение средней длины. Лист среднего размера, основная окраска верхней 

стороны тёмно-зелёная, нижней - фиолетовая. Соцветие индетерминантное, 
промежуточное, средней длины, красное. 

Урожайность зелени 2,5 кг/кв.м. 

Артишок 

8154346  ЦЕЗАРЬ 
Оригинатор: 
      ООО 'СДК-СИДС' 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуются для использования в кулинарии и консервировании (3-6-дневные 

недозрелые плоды (завязи). 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем, вареном и консервированном виде 

мясистого цветоложа (донышки соцветий) и сочных оснований наружных чешуй обертки 
соцветия. 

Сорт среднеспелый. В условиях Центрального региона выращивается в однолетней 
культуре. Высадка 50-60 дневной рассады в открытый грунт со схемой посадки 60-70 х 
40-50 см после угрозы весенних заморозков. Начало хозяйственной годности 
в однолетней культуре наступает через 120-130 дней после полных всходов. 

Растение высокое (до 100 см). Розетка листьев горизонтальная. Лист средней 
длины и средней ширины, гладкий, без опушения до слабоопушенного, зелёный 
с сероватым оттенком. Центральная корзинка среднего размера, широкоэллиптическая. 
Наружный прицветник длинный, зелёный, внутренние прицветники с антоциановой 
окраской средней интенсивности. 

 Цветоложе диаметром - 7-8 см, толщиной - 1,8 см. Соцветие - шаровидная корзинка 
диаметром - 10-15 см, массой - 85-120 г. На растении образуется 10-12 соцветий. 

Урожайность соцветий - 1,5-1,9 кг/кв.м. 

Базилик овощной 

8153251  АРОМАТНЫЙ ГУЛЯШ 
Оригинатор: 
      ООО 'ГЕТЕРОЗИСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ' 
Включен 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 33-38 

дней. 
Растение средней высоты, средней плотности. Лист яйцевидной формы, среднего 

размера, антоциановая окраска верхней стороны имеется. Волнистость края 
отсутствует или очень слабая. Черешок средней длины. Окраска венчика розовая. 
Аромат гвоздичный. 

Масса одного растения 380 г. 
Урожайность зелени 4,2 кг/кв.м. 

8153756  БРИТИШ БЭЗИЛ 
Оригинатор: 
      A L TOZER LTD 
Включен 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 80 

дней. 
Растение средней высоты, средней плотности. Лист эллиптической формы, крупный, 

антоциановая окраска верхней стороны отсутствует. Волнистость края отсутствует или 
очень слабая. Черешок средней длины. Окраска венчика тёмно-фиолетовая. 

Урожайность зелени 6,5 кг/кв.м. 

8153960  ГРАНАДА 
Оригинатор: 
      GREENTIME GMBH 
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Включен 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. 
Период от полных всходов до начала хозяйственной годности 55 дней. 
Растение прямостоячее, высокое, средней плотности. Лист широкояйцевидный, 

среднего размера, антоциановая окраска верхней стороны имеется. Волнистость края 
слабая. 

Черешок короткий. Окраска венчика розовая. 
Урожайность зелени 3,5 кг/кв.м. 

8154119  КАРЛИК ЗЕЛЕНЫЙ 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включен 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 88 

дней. 
Растение низкое, плотное. Лист яйцевидной формы, мелкий, антоциановая окраска 

верхней стороны отсутствует. Волнистость края отсутствует или очень слабая. Черешок 
короткий. Окраска венчика белая. 

Урожайность зелени 0,9 кг/кв.м. 

8153757  КРИМСОН КИНГ 
Оригинатор: 
      A L TOZER LTD 
Включен 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 80 

дней. 
Растение средней высоты, средней плотности. Лист эллиптической формы, крупный, 

антоциановая окраска верхней стороны имеется. Волнистость края отсутствует или 
очень слабая. Черешок средней длины. Окраска венчика тёмно-фиолетовая. 

Урожайность зелени 6,5 кг/кв.м. 
 
 

Баклажан 

8260778  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, средней высоты. Стебель без антоциановой окраски, 

опушенный. Листовая пластинка среднего размера, зелёная, гладкая, край 
слабоволнистый. Плод цилиндрический, средней длины, диаметр маленький, тёмно-
фиолетовый, глянцевый. Шипы на чашечке отсутствуют или очень редкие. Мякоть 
зеленоватая, без горечи. Масса плода - 180-200 г. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 6,5 кг/кв.м. 
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8261431  АЛЬБИОН 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
      ООО ССЦ 'РОСТОВСКИЙ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый. 
Растение полураскидистое, высокое. Стебель без антоциановой окраски, 

опушенный. Листовая пластинка среднего размера, зелёная, гладкая, край 
слабоволнистый. Плод грушевидный, длинный, диаметр большой, белый, глянцевый. 
Шипы на чашечке редкие. Мякоть беловатая, без горечи. Масса плода - 200-250 г. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 8,9 кг/кв.м. 

8355298  АРЕТУССА F1 
Оригинатор: 
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и в плёночных теплицах в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый. 
Растение раскидистое, средней высоты. Стебель слабоопушенный. Листовая 

пластинка среднего размера, зелёная, слабо-морщинистая. Плод эллипсовидной 
формы, средний, белый, глянцевый. Шипы на чашечке имеются - очень редкие. Мякоть 
беловатая, без горечи. Масса плода - 231-424 г. 

Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 8,6-8,8 кг/кв.м., 
в открытом грунте - 7,8-8,2 кг/кв.м.  

8261911  БОВИ F1 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и плёночных теплицах в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый. 
Растение полураскидистое, высокое. Стебель слабоопушенный. Листовая пластинка 

среднего размера, зелёная, слабо-морщинистая. Плод грушевидной формы, средне-
длинный, фиолетовый, глянцевый. Шипы на чашечке имеются - очень редкие. Мякоть 
зеленоватая, без горечи. Масса плода - 200-250 г. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте составила 6,3 кг/кв.м. 
 

8152723  КАРНОСЕТА F1 
Оригинатор: 
      LA SOCIETA' DELLE SCIENZE UMANE S.R.L. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый. 
Растение сомкнутое, средней высоты. Стебель с антоциановой окраской средней 

интенсивности, опушенный. Листовая пластинка среднего размера, зелёная, гладкая, 
край слабоволнистый. Плод обратнояйцевидный, средней длины, диаметр большой, 
тёмно-фиолетовый, глянцевый. Шипы на чашечке редкие. Мякоть зеленоватая, без 
горечи. Масса плода - 350 г. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте южных регионов - 5,2-6,4 кг/кв.м. 
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8260912  ЛЕЙРЕ 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 раннеспелый. 
Растение раскидистое, средней высоты. Стебель среднеопушенный. Листовая 

пластинка среднего размера, зелёная, слабо-морщинистая. Плод грушевидной формы, 
средний, фиолетовый с белыми полосками, глянцевый. Шипы на чашечке имеются - 
очень редкие. Мякоть беловатая, без горечи. Масса плода - 300 г. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями 13,5 кг/кв.м. 

8262011  ЛИМА F1 
Оригинатор: 
      SEMILLAS FITO S.A. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый. 
Растение полураскидистое, средней высоты. Стебель с антоциановой окраской 

слабой интенсивности, слабоопушенный. Листовая пластинка среднего размера, 
зелёная, гладкая, край без волнистости. Плод цилиндрический, средней длины 
и среднего диаметра, тёмно-фиолетовый (очень тёмный), глянцевый. Шипы на чашечке 
редкие. Мякоть беловатая, без горечи. Масса плода - 420-500 г. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте южных регионов - 9,8 кг/кв.м. 

8262094  МАМБА F1 
Оригинатор: 
      SEMILLAS FITO S.A. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый. 
Растение сомкнутое, средней высоты. Стебель без антоциановой окраски, 

слабоопушенный. Листовая пластинка среднего размера, зелёная, гладкая, край без 
волнистости. Плод грушевидный, средней длины и среднего диаметра, тёмно-
фиолетовый (очень тёмный), сильноглянцевый. Шипы на чашечке отсутствуют или 
очень редкие. Мякоть беловатая, без горечи. Масса плода - 530 г. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте южных регионов - 4,8 кг/кв.м. 

8261007  МАРИСТО F1 
Оригинатор: 
      GREENOMICA LTD 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый. 
Растение полураскидистое, средней высоты. Стебель со слабо антоциановой 

окраской, слабоопушенный. Листовая пластинка среднего размера, зелёная, слабо-
морщинистая. Плод яйцевидной формы, короткий, фиолетовый, глянцевый. Шипы 
на чашечке редкие. Мякоть беловатая, без горечи. Масса плода - 347 г. 

Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 5,9 кг/кв.м. 

8355328  МЕЧТА ДАЧНИКА 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
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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. Стебель без антоциановой окраски, 

опушенный. Листовая пластинка крупная, зелёная, слабоморщинистая, край 
слабоволнистый. Плод булавовидный, длинный, диаметр большой, фиолетовый, 
слабоглянцевый. Шипы на чашечке отсутствуют или очень редкие. Мякоть беловатая, 
без горечи. Масса плода - 450-500 г. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 8 кг/кв.м. 

8355126  РОШИН F1 
Оригинатор: 
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и плёночных теплицах в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый. 
Растение раскидистое, средней высоты. Стебель со слабой антоциановой окраской, 

среднеопушенный. Листовая пластинка среднего размера, зелёная, слабо-
морщинистая. Плод обратнояйцевидной формы, средне-длинный, фиолетовый, 
глянцевый. Шипы на чашечке отсутствуют - или очень редкие. Мякоть зеленоватая, без 
горечи. Масса плода - 280-561 г. 

Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 9,0-9,5 кг/кв.м., 
в открытом грунте-8,4-8,5 кг/кв.м. 

8261215  РУССКИЙ ВИТЯЗЬ 
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, 

опушенный. Листовая пластинка крупная, зелёная, гладкая, край сильноволнистый. 
Плод грушевидный, средней длины, диаметр очень большой, тёмно-фиолетовый, 
сильноглянцевый. Шипы на чашечке средние. Мякоть зеленоватая, без горечи. Масса 
плода - 350-450 г. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 7,4-7,6 кг/кв.м. 

8261430  УМКА 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
      ООО ССЦ 'РОСТОВСКИЙ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый. 
Растение полураскидистое, высокое. Стебель без антоциановой окраски, 

опушенный. Листовая пластинка среднего размера, зелёная, гладкая, край 
слабоволнистый. Плод цилиндрический, средней длины и среднего диаметра, белый, 
глянцевый. Шипы на чашечке редкие. Мякоть беловатая, без горечи. Масса плода - 270-
300 г. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 9,3 кг/кв.м. 
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8261214  ЧЕРНЫЙ ВИТЯЗЬ 
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. Листовая пластинка среднего размера, зелёная, слабоморщинистая, 
край волнистый. Плод грушевидный, средней длины, диаметр большой, тёмно-
фиолетовый (очень тёмный), сильноглянцевый. Шипы на чашечке отсутствуют или 
очень редкие. Мякоть зеленоватая, без горечи. Масса плода - 230-250 г. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 7,1-7,3 кг/кв.м. 
 

Бамия 

8153469  БАЛЕТ 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОПЛАЗМА' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуются для использования в кулинарии и консервировании (3-6-дневные 

недозрелые плоды (завязи). 
Сорт среднеспелый. Период от полных всходов до технической спелости 68-76 дней 

при выращивании в открытом грунте. Схема посева с междурядьями 70 см. 
Растение среднеоблиственнное. Высота растения в технической спелости - 54-64 

см. Розетка листьев приподнятая. Стебель зелёный, опушенный. Листья зелёные до 
тёмно-зелёных, цветки белые до светло-кремовых. На одном растении формируется - 
19-24 плодов (завязей). Форма завязи - многосемянная пирамидальная слабоизогнутая 
коробочка, длиной - 13-16 см, шириной - 1,8-2,7 см. Окраска завязи в технической 
спелости - зелёная, в полной спелости - серо-коричневая. Масса завязи в технической 
спелости - 19-31 г. Семена овально-округлые, зеленовато-серые. Масса 1000 семян - 
54-62 г. 

Урожайность завязей в технической спелости - 1,4-1,6 кг/кв.м. 
 

Бобы овощные 

®  8355218  БЕЛАЯ ГВАРДИЯ 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования семян в фазе молочной спелости в домашней 

кулинарии. 
 Сорт среднеранний. 
Растение высокое, ветвистое, малооблиственное. Лист светло-серо-зелёный, 

листочек среднего размера. Цветки крупные, меланиновое пятно на крыльях имеется, 
на парусе - отсутствует. Боб очень длинный, широкий, изогнутость очень слабая, 
зелёный. Высота прикрепления нижнего боба - 20-25 см. Семена в продольном сечении 
квадратные, в поперечном - эллиптические, бежевые, крупные - очень крупные, 
с чёрным рубчиком. Вкусовые качества хорошие. 

Урожайность семян в технической спелости - 2 кг/кв.м. 
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®  8355219  ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования семян в фазе молочной спелости в домашней 

кулинарии. 
Сорт среднеранний. 
Растение высокое, слабоветвистое, малооблиственное. Лист светло-серо-зелёный, 

листочек мелкий - среднего размера. Цветки крупные, меланиновое пятно на крыльях 
имеется, на парусе - отсутствует. Боб длинный, средней ширины - широкий, прямой, 
зелёный. Высота прикрепления нижнего боба - 25-30 см. Семена в продольном сечении 
квадратные, в поперечном - эллиптические, фиолетовые, крупные - очень крупные, 
с чёрным рубчиком. Вкусовые качества хорошие. 

Урожайность семян в технической спелости - 1,8 кг/кв.м. 
 

Вигна 

8153694  АСТРАХАНСКАЯ КРАСАВИЦА 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ИНСТИТУТ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РАСТЕНИЙ ИМЕНИ Н.И.ВАВИЛОВА' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в кулинарии, замораживания и консервирования. 
Раннеспелый сорт. Техническая спелость бобов наступает на 58-64 день после 

полных всходов. 
Растение высотой 90-100 см. Стебель прямой, средней длины с вьющейся 

верхушкой. Листья средней длины, узкие, зеленые. Цветки светло-красновато-
фиолетовые. Бобы в технической спелости слабоизогнутые, зеленые, без 
пергаментного слоя, длиной 40 см, шириной 0,7 см. Масса 100 бобов 1200-1400 г. 
Семена почковидные, среднего размера, коричневые. 

Масса 1000 семян 140 г. 
Урожайность бобов в технической спелости 189-231 ц/га. 
Устойчив к повышенным температурам. 

8153693  ЖЕМЧУЖИНА КАСПИЯ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ИНСТИТУТ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РАСТЕНИЙ ИМЕНИ Н.И.ВАВИЛОВА' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в кулинарии, замораживания и консервирования. 
Раннеспелый сорт. Техническая спелость бобов наступает на 50-52 день после 

полных всходов. 
Растение высотой 90-100 см, облиственность слабая. Стебель прямой, средней 

длины с вьющейся верхушкой. Листья среднего размера, зеленые. Цветки светло-
красновато-фиолетовые. Бобы в технической спелости слабоизогнутые, светло-
зеленые, без пергаментного слоя, длиной 40-42 см, шириной 0,9 см. Масса 100 бобов 
1180-1360 г. Семена почковидные, среднего размера, красновато-коричневые. Масса 
1000 семян 133 г. 

Урожайность бобов в технической спелости 161-201 ц/га. 
Устойчив к повышенным температурам. 
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8153692  КАСПИЙСКАЯ ЗАРЯ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ИНСТИТУТ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РАСТЕНИЙ ИМЕНИ Н.И.ВАВИЛОВА' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в кулинарии, замораживания и консервирования. 
Раннеспелый сорт. Техническая спелость бобов наступает на 46-50 день после 

полных всходов. 
Растение высотой 100-110 см, средняя облиственность. Стебель прямой, средней 

длины с вьющейся верхушкой. Листья средней длины, узкие, зеленые. Цветки светло-
красновато-фиолетовые. Бобы в технической спелости слабоизогнутые, зеленые, без 
пергаментного слоя, длиной 40-45 см, шириной 0,8 см. Масса 100 бобов 1200-1600 г. 
Семена почковидные, среднего размера, красновато-коричневые. Масса 1000 семян 
140 г. 

Урожайность бобов в технической спелости 216-282 ц/га. 
Устойчив к повышенным температурам. 

8154614  КУДЕСНИЦА 
Оригинатор: 
      ООО 'СДК-СИДС' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в кулинарии и замораживания. 
Раннеспелый сорт. Техническая спелость бобов наступает на 50-55 день после 

полных всходов. 
Стебель длинный. Число ветвей на растении среднее. Листья длинные, зеленые. 

Цветки белые. Бобы в технической спелости прямые, зеленые, длиной 55-65 см, 
шириной 0,8-1,0 см. В одном узле формируется 2 боба. Семена почковидные, среднего 
размера, красновато-коричневые, рубчик белый. Масса 1000 семян 130,8 г. 

Урожайность бобов в технической спелости 2,9-3,6 кг/кв.м 
Хорошо переносит колебания температуры. 

8154227  ЛЯНЧИХЕ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ИНСТИТУТ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РАСТЕНИЙ ИМЕНИ Н.И.ВАВИЛОВА' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в кулинарии, замораживания и консервирования. 
Раннеспелый сорт. Техническая спелость бобов наступает на 61-70 день после 

полных всходов. 
Растение высотой 60 см, средняя облиственность. Стебель короткий с вьющейся 

верхушкой. Листья короткие, средней ширины, зеленые. Цветки фиолетовые. Бобы 
в технической спелости слабоизогнутые, окраска вишневая, без пергаментного слоя, 
длиной 25-30 см, шириной 1,0 см. Масса 100 бобов 1400 г. Семена почковидные, 
среднего размера, красновато-коричневые. Масса 1000 семян 120 г. 

Урожайность бобов в технической спелости 210-240 ц/га. 

8154615  ФАКИР 
Оригинатор: 
      ООО 'СДК-СИДС' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в кулинарии и замораживания. 
Раннеспелый сорт. Техническая спелость бобов наступает на 55-60 день после 

полных всходов. 
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Стебель длинный. Число ветвей на растении среднее. Лист длинный, зеленый. 
Цветки светло-красновато-фиолетовые. Бобы в технической спелости скрученные, 
зеленые, длиной 70-80 см, шириной 1,0 см. В одном узле формируется 4 боба. Семена 
почковидные, среднего размера, черные, рубчик белый. Масса 1000 семян 160,3 г. 

Урожайность бобов в технической спелости 3,6-4,2 кг/кв.м 
Хорошо переносит колебания температуры. 

Витлуф 

8154769  БАРОН 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕЛЕКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

САДОВОДСТВА и ПИТОМНИКОВОДСТВА' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для получения свежей продукции (кочанов-выгонки) и в домашней 

кулинарии. 
Раннеспелый по срокам выгонки. Период от массовых всходов до технической 

спелости корнеплодов 110-120 дней. Период выгонки (от посадки корнеплодов до 
массовой спелости кочанов) - 20-25 дней. 

Розетка листьев вертикальная, диаметром 32-40 см, высотой 43-65 см. Количество 
листьев 14-18. Лист крупный, широколанцетовидный, зеленый с восковым налетом. 
Край листа мелкозубчатый. Пластинка листа плотная, поверхность гладкая. Антоциан 
слабой интенсивности. Корнеплод конический, длинный, окраска белая. Кочан 
маленький, диаметром 2-3 см, высотой 5 см, эллиптический. Кроющие листья широкие, 
гладкие, желтоватые по краю. Мякоть кочана белая, сочная. Масса кочана 40-50 г. 
Урожайность товарных кочанов 10 кг/кв.м. 

Горох овощной 

®  8355116  БАРИН 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Центральному (3) и Средневолжскому (7) регионам. 
Сорт среднеспелый. Лущильный. Консервный, для использования в свежем виде 

и замораживания. Период от полных всходов до начала технической спелости горошка - 
57-73 дня, на уровне стандартов Виола и Совинтер. 

Дружносозревающий. Пригоден к механизированной уборке. 
Стебель средней длины. Листья обычного типа, листочки крупные, зелёные 

с сероватым оттенком и восковым налётом. Прилистники крупные с восковым налётом 
и пятнистостью средней - высокой плотности. Цветки кремовые. Бобы слабоизогнутые, 
с острой верхушкой, длинные, средней ширины, в технической спелости зелёные, 
пергаментный слой имеется. Высота прикрепления нижних бобов - 36-52 см. Выход 
зелёного горошка из бобов - 40-45%. Горошек в технической спелости зелёный. 
Вкусовые качества свежего горошка хорошие и отличные. Семена морщинистые, 
мелкие - среднего размера, семядоли зелёные. Масса 1000 семян - 170-180 г. 

Урожайность зелёного горошка - 39-74 ц/га, у стандартов - 29-67 ц/га. 

8458069  ВОРОНЕЖСКИЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. 
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Сорт раннеспелый. Лущильный. Консервный и для использования в свежем виде. 
Период от полных всходов до начала технической спелости горошка - 48-54 дня, 
на уровне стандартов Воронежский зелёный и Альфа. 

Дружносозревающий. Пригоден к механизированной уборке. 
Стебель средней длины - длинный. Листья обычного типа, листочки крупные - очень 

крупные, зелёные с сероватым оттенком и восковым налётом. Прилистники крупные 
с восковым налётом и пятнистостью высокой плотности. Цветки белые, крупные. Бобы 
изогнутые, с острой верхушкой, длинные, средней ширины - широкие, в технической 
спелости тёмно-зелёные, пергаментный слой имеется. Высота прикрепления нижних 
бобов - 29-43 см. Выход зелёного горошка из бобов - 46-55%. Горошек в технической 
спелости тёмно-зелёный. Вкусовые качества свежего горошка хорошие и отличные. 
Семена морщинистые, среднего размера, семядоли - жёлтые. Масса 1000 семян - 230-
260 г. 

Урожайность зелёного горошка - 33 ц/га, на уровне среднего стандарта по региону. 

®  8355758  ВСЕ ФИОЛЕТОВО 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Сорт среднепоздний. Лущильный. Рекомендуется для употребления зелёного 

горошка в свежем виде. 
Стебель длинный - очень длинный. Листья обычного типа, листочки крупные - очень 

крупные, светло-зелёные с сероватым оттенком и восковым налётом. Прилистники 
крупные с восковым налётом и пятнистостью средней плотности. Цветки красновато-
пурпурные, крупные. Бобы прямые с острой верхушкой, длинные, средней ширины, 
в технической спелости тёмно-пурпурные, пергаментный слой имеется. Горошек 
в технической спелости светло-зелёный. Вкусовые качества хорошие в начале 
технической спелости, горошек быстро теряет сахаристость. Семена среднего размера - 
крупные, слабоморщинистые, семядоли жёлтые. 

Урожайность зелёного горошка - 0,85 кг/кв.м. 

8262245  ДЕТВОРА 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый. Лущильный. Рекомендуется для употребления зелёного 

горошка в свежем виде. 
Стебель средней длины. Листья обычного типа, листочки среднего размера, 

зелёные с восковым налётом. Прилистники среднего размера - крупные, без воскового 
налёта и пятнистости. Цветки белые, среднего размера. Бобы слабоизогнутые с острой 
верхушкой, средней длины и средней ширины, в технической спелости зелёные, 
пергаментный слой имеется. Горошек в технической спелости зелёный с хорошими 
вкусовыми качествами. Семена среднего размера, сильноморщинистые, семядоли 
зелёные. 

Урожайность зелёного горошка - 0,9-1,3 кг/кв.м. 

8262244  ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый. Лущильный. Рекомендуется для употребления зелёного 

горошка в свежем виде. 
Стебель средней длины. Листья обычного типа, листочки среднего размера, 

зелёные. Прилистники среднего размера - крупные, без воскового налёта и пятнистости. 
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Цветки белые, среднего размера. Бобы прямые с тупой верхушкой, средней длины 
и средней ширины, в технической спелости зелёные, пергаментный слой имеется. 
Горошек в технической спелости зелёный с хорошими вкусовыми качествами. Семена 
среднего размера, морщинистые, семядоли зелёные. 

Урожайность зелёного горошка - 0,9-1,5 кг/кв.м. 

®  8457316  ЕВГЕША 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый. Лущильный. Рекомендуется для употребления зелёного 

горошка в свежем виде. 
Стебель короткий - средней длины. Листья обычного типа, листочки крупные, 

зелёные. Прилистники крупные, с восковым налётом и пятнистостью высокой плотности. 
Цветки белые, крупные. Бобы слабоизогнутые с острой верхушкой, длинные, средней 
ширины - широкие, в технической спелости зелёные - тёмно-зелёные, пергаментный 
слой имеется. Горошек в технической спелости зелёный - тёмно-зелёный с отличными 
вкусовыми качествами. Семена среднего размера, морщинистые, семядоли зелёные. 

Урожайность зелёного горошка - 0,25-0,78 кг/кв.м. 

8355756  КИСС 
Оригинатор: 
      VAN WAVEREN SAATEN GMBH 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. 
Сорт раннеспелый. Лущильный. Консервный, для использования в свежем виде 

и замораживания. Период от полных всходов до начала технической спелости горошка - 
51-60 дней на уровне стандарта Альфа. 

Дружносозревающий. Пригоден к механизированной уборке. 
Стебель короткий. Листья обычного типа, листочки мелкие - среднего размера, 

зелёные - тёмно-зелёные. Прилистники мелкие с пятнистостью очень низкой - низкой 
плотности. Цветки белые до кремовых, среднего размера. Бобы слабоизогнутые, 
короткие - средней длины, узкие - средней ширины, в технической спелости зелёные, 
пергаментный слой имеется. Высота прикрепления нижних бобов - 27-30 см. Выход 
зелёного горошка из бобов - 47-49%. Горошек в технической спелости тёмно-зелёный. 
Вкусовые качества свежего горошка хорошие. Семена сильноморщинистые - очень 
сильноморщинистые, мелкие - среднего размера, семядоли - зелёные. 

Урожайность зелёного горошка - 39-50 ц/га, на 5-15 ц/га выше стандарта. 

8355818  ОРИЕНТ 
Оригинатор: 
      ZKI ZOLDSEGTERMESZTESI KUTATO INTEZET RESZVENYTARSASAG 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. 
Сорт раннеспелый. Лущильный. Консервный, для использования в свежем виде 

и замораживания. Период от полных всходов до начала технической спелости горошка - 
52-59 дней, на уровне стандарта Альфа. 

Дружносозревающий. Пригоден к механизированной уборке. 
Стебель очень короткий - короткий. Листья обычного типа, листочки мелкие, 

зелёные - тёмно-зелёные с сероватым оттенком. Прилистники мелкие с пятнистостью 
средней - высокой плотности. Цветки белые до кремовых, среднего размера. Бобы 
прямые, средней длины и средней ширины, в технической спелости зелёные, 
пергаментный слой имеется. Высота прикрепления нижних бобов - 31-55 см. Выход 
зелёного горошка из бобов - 48%. Горошек в технической спелости зелёный - тёмно-
зелёный. Вкусовые качества свежего горошка хорошие и отличные. Семена мелкие - 
среднего размера, семядоли - зелёные. 
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Урожайность зелёного горошка - 42-55 ц/га, у стандарта - 34-57 ц/га. 

8262247  САХАРНАЯ ГЛАЗУРЬ 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Сахарный. Рекомендуется для использования недозрелых бобов в кулинарии 

и консервировании. 
Сорт среднеспелый. 
Стебель средней длины. Листья обычного типа, листочки среднего размера, 

зелёные. Прилистники среднего размера - крупные, без воскового налёта и пятнистости. 
Цветки белые, среднего размера. Бобы слабоизогнутые, средней длины и средней 
ширины, в технической спелости зелёные, пергаментный слой отсутствует. Высота 
прикрепления нижних бобов - 35-40 см. Вкусовые качества бобов в технической 
спелости хорошие. Семена среднего размера, морщинистые, семядоли жёлтые. 

Урожайность бобов в технической спелости - 1,2-1,7 кг/кв.м. 

8355526  САХАРОК-ПОЛЗУНОК 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый. Лущильный. Рекомендуется для употребления зелёного 

горошка в свежем виде. 
Стебель средней длины. Безлисточковый. Прилистники среднего размера - крупные, 

с восковым налётом и пятнистостью низкой плотности. Цветки кремовые, крупные. Бобы 
прямые с тупой верхушкой, длинные, средней ширины - широкие, в технической 
спелости тёмно-зелёные, пергаментный слой имеется. Горошек в технической спелости 
зелёный - тёмно-зелёный с хорошими вкусовыми качествами. Семена среднего 
размера, морщинистые, семядоли зелёные. 

Урожайность зелёного горошка - 1,6 кг/кв.м. 

8355740  СИЕННА 
Оригинатор: 
      VAN WAVEREN SAATEN GMBH 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2), Волго-Вятскому (4) и Центрально-

Чернозёмному (5) регионам. 
Сорт раннеспелый - среднеранний. Лущильный. Консервный, для использования 

в свежем виде и замораживания. Период от полных всходов до начала технической 
спелости горошка - 47-61 день, на уровне стандарта Альфа и на 4 дня раньше 
стандарта Максдон. 

Дружносозревающий. Пригоден к механизированной уборке. 
Стебель короткий. Листья обычного типа, листочки среднего размера - крупные, 

зелёные - тёмно-зелёные. Прилистники среднего размера с восковым налётом 
и пятнистостью высокой плотности. Цветки белые, крупные. Бобы прямые с тупой 
верхушкой, средней длины, узкие - средней ширины, в технической спелости зелёные, 
пергаментный слой имеется. Высота прикрепления нижних бобов - 22-40 см. Выход 
зелёного горошка из бобов - 40-49%. Горошек в технической спелости тёмно-зелёный. 
Вкусовые качества свежего горошка хорошие и отличные. Семена сильноморщинистые, 
среднего размера, семядоли жёлтые. 

Урожайность зелёного горошка в Северо-Западном регионе - 75 ц/га, на 8 ц/га выше 
среднего стандарта, в Волго-Вятском регионе - 59-80 ц/га, у стандартов Альфа 
и Ползунок - 73 и 42 ц/га, в Центрально-Чернозёмном регионе - 34-55 ц/га, у стандартов 
Альфа и Максдон - 22-53 ц/га. 
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8262246  СЛАДКИЙ ИЗУМРУД 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Сахарный. Рекомендуется для использования недозрелых бобов в кулинарии 

и консервировании. 
Сорт среднеспелый. 
Стебель средней длины. Листья обычного типа, листочки среднего размера, 

зелёные. Прилистники среднего размера, без воскового налёта и пятнистости. Цветки 
белые, среднего размера. Бобы слабоизогнутые, средней длины и средней ширины, 
в технической спелости зелёные, пергаментный слой отсутствует. Высота прикрепления 
нижних бобов - 35-40 см. Вкусовые качества бобов в технической спелости хорошие. 
Семена среднего размера, морщинистые, семядоли жёлтые. 

Урожайность бобов в технической спелости - 1,2-1,4 кг/кв.м. 
 

8356250  СЛАДКИЙ СТРУЧОК 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Сахарный. Рекомендуется для использования зелёного горошка в свежем виде 

и недозрелых бобов в кулинарии и консервировании. 
Стебель средней длины. Листья обычного типа, листочки крупные, зелёные 

с сероватым оттенком и восковым налётом. Прилистники среднего размера - крупные, 
с восковым налётом и пятнистостью очень низкой плотности. Цветки белые, крупные. 
Бобы слабоизогнутые, длинные, средней ширины - широкие, в технической спелости 
светло-зелёные, пергаментный слой частичный, отсутствует на ранних стадиях 
развития боба. Горошек в технической спелости зелёный. Вкус зелёного горошка 
и бобов - хороший. Семена среднего размера, морщинистые, семядоли жёлтые. 

Урожайность бобов в технической спелости - 3,2 кг/кв.м, зелёного горошка - 1,4 
кг/кв.м. 

8355812  ТИАРА 
Оригинатор: 
      ZKI ZOLDSEGTERMESZTESI KUTATO INTEZET RESZVENYTARSASAG 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Сорт среднеранний. Лущильный. Консервный, для использования в свежем виде 

и замораживания. Период от полных всходов до начала технической спелости горошка - 
45-66 дней, на 2 дня позже стандарта Альфа и на уровне стандарта Парус. 

Пригоден к механизированной уборке. 
Стебель короткий - средней длины. Листья обычного типа, листочки среднего 

размера, тёмно-зелёные - очень тёмные с сероватым оттенком и восковым налётом. 
Прилистники среднего размера с восковым налётом и пятнистостью высокой плотности. 
Цветки белые, среднего размера. Бобы прямые, средней длины и средней ширины, 
верхушка тупая, в технической спелости зелёные - тёмно-зелёные, пергаментный слой 
имеется. Высота прикрепления нижних бобов - 40-50 см. Выход зелёного горошка из 
бобов - 42-52%. Горошек в технической спелости зелёный - тёмно-зелёный. Вкусовые 
качества свежего горошка хорошие и отличные. Семена морщинистые, среднего 
размера, семядоли зелёные. 

Урожайность зелёного горошка - 33-53 ц/га, на уровне стандартов. Максимальная 
урожайность - 96 ц/га, на 40 ц/га выше стандарта Адагумский (Ставропольский край). 
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®  8355048  ФИОЛЕТОВЫЙ САХАР 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Сорт среднепоздний. Лущильный. Рекомендуется для употребления зелёного 

горошка в свежем виде. 
Стебель длинный - очень длинный. Листья обычного типа, листочки крупные - очень 

крупные, светло-зелёные с восковым налётом. Прилистники крупные с восковым 
налётом и пятнистостью средней плотности. Цветки красновато-пурпурные, крупные. 
Бобы прямые с острой верхушкой, длинные, средней ширины, в технической спелости 
тёмно-пурпурные, пергаментный слой имеется. Горошек в технической спелости светло-
зелёный. Вкусовые качества хорошие в начале технической спелости, горошек быстро 
теряет сахаристость. Семена среднего размера - крупные, слабоморщинистые, 
семядоли жёлтые. 

Урожайность зелёного горошка - 0,78 кг/кв.м. 

8355034  ШЕРГИ 
Оригинатор: 
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Сорт среднепоздний. Лущильный. Консервный, для использования в свежем виде 

и замораживания. Период от полных всходов до начала технической спелости горошка - 
50-70 дней, у стандарта Исток - 53-65 дней. 

Дружносозревающий. Пригоден к механизированной уборке. 
Стебель очень короткий - короткий. Листья обычного типа, листочки мелкие, 

зелёные - тёмно-зелёные с восковым налётом и сероватым оттенком. Прилистники 
мелкие с восковым налётом и пятнистостью средней плотности. Цветки белые, мелкие - 
среднего размера. Бобы слабоизогнутые, средней длины, узкие, в технической спелости 
зелёные - тёмно-зелёные, пергаментный слой имеется. Высота прикрепления нижних 
бобов - 43-46 см. Выход зелёного горошка из бобов - 46%. Горошек в технической 
спелости тёмно-зелёный. Вкусовые качества свежего горошка хорошие и отличные. 
Семена очень мелкие, семядоли зелёные. 

Урожайность зелёного горошка - 36-70 ц/га, на уровне стандартов Исток 
и Адагумский. 

8355759  ЭСПРИТ 
Оригинатор: 
      VAN WAVEREN SAATEN GMBH 
Включён в Госреестр по Центральному (3) и Волго-Вятскому (4) регионам. 
Сорт среднеспелый. Лущильный. Консервный, для использования в свежем виде 

и замораживания. Период от полных всходов до начала технической спелости горошка - 
62-71 день, на уровне стандартов Виола и Адагумский. 

Дружносозревающий. Пригоден к механизированной уборке. 
Стебель короткий - средней длины. Листья обычного типа, листочки крупные, 

зелёные с восковым налётом. Прилистники крупные с восковым налётом 
и пятнистостью средней плотности. Цветки белые, крупные. Бобы слабо- 
среднеизогнутые, средней длины - длинные, средней ширины, в технической спелости 
зелёные - тёмно-зелёные, пергаментный слой имеется. Высота прикрепления нижних 
бобов - 28-34 см. Выход зелёного горошка из бобов - 42-49%. Горошек в технической 
спелости зелёный - тёмно-зелёный. Вкусовые качества свежего горошка хорошие 
и отличные. Семена среднего размера - крупные, семядоли зелёные. 

Урожайность зелёного горошка - 44-67 ц/га, на уровне стандартов. 
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Горчица сарептская (салатная) 

8154117  КРАСНАЯ ГОРКА 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включен 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 - 20 дней. 
Розетка листьев полуприподнятая, высотой 30 см, диаметром 23 см. Лист крупный, 

с антоцианом, гофрированный. Край листа зубчатый. Масса растения - 38 г. 
Урожайность зелени - 4,5 кг/кв.м. 

Дайкон 

8261893  МАЙНОВАЗ САММЕР КРОС НР 3 F1 
Оригинатор: 
      TAKII EUROPE B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и непродолжительного хранения. 
Гибрид раннеспелый. Период от полных всходов до начала технической спелости - 

50 дней. 
Розетка листьев раскидистая. Лист средней длины, обратнояйцевидной формы, 

зелёный с сероватым оттенком. Корнеплод средней длины, сосульковидной формы 
с белой кожурой, со слабой шероховатой поверхностью, головка округлая, форма 
основания острая. Мякоть сочная, нежная, полупрозрачно-белая. Масса корнеплода - 
320-442 г. Вкусовые качества хорошие. Устойчив к цветушности. 

Урожайность - 4,3-6,0 кг/кв.м. 

®  8262187  ТЯНЕМ-ПОТЯНЕМ 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и непродолжительного хранения. 
Среднеранний. Период от полных всходов до начала технической спелости - 56-60 

дней. 
Розетка листьев прямостоячая. Лист длинный, узкообратнояйцевидной формы, 

зелёный с большим количеством долей. Корнеплод очень длинный, сосульковидной 
формы с белой кожурой, со слабой шероховатой поверхностью, головка округлая, 
форма основания острая. Мякоть сочная, белая, слабоострая. Масса корнеплода - 250-
350 г. Вкусовые качества хорошие. 

Урожайность - 7,6-8,0 кг/кв.м. 

8261892  ЭПРИЛ КРОС F1 
Оригинатор: 
      TAKII EUROPE B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и непродолжительного хранения. 
Гибрид раннеспелый. Период от полных всходов до начала технической спелости - 

50 дней. 
Розетка листьев раскидистая. Лист средней длины, обратнояйцевидной формы, 

зелёный с сероватым оттенком. Корнеплод средней длины, сосульковидной формы 
с белой кожурой, со слабой шероховатой поверхностью, головка округлая, форма 
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основания острая. Мякоть сочная, нежная, полупрозрачная, белая. Масса корнеплода - 
302-407 г. Вкусовые качества хорошие. Устойчив к цветушности. 

Урожайность - 4,1-5,9 кг/кв.м. 

Двурядник тонколистный 

8152953  ПОЗИТИВ 
Оригинатор: 
      ООО 'ГЛОБАЛ СИДС' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования зеленых молодых листьев в салатах и гарнире 

к мясным и рыбным блюдам. 
Раннеспелый. Период от полных всходов до начала хозяйственной годности 25-28 

дней. 
Растение высотой 12-16 см. Лист среднего размера, зеленый, лировидный, 

зазубренный по краю. Цветки светло-желтые. 
Масса одного растения 20 г. 
Урожайность зелени 1,6 кг/кв.м. 

Душица обыкновенная 

®  8262663  КРЫМЧАНКА 
Патентообладатель: 
      ФГБУН 'ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НИКИТСКИЙ 

БОТАНИЧЕСКИЙ САД-НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования листьев и молодых побегов в свежем и сушеном 

виде, в качестве приправы к овощным, картофельным, мясным блюдам, 
для приготовления чайных напитков и консервирования. Широко используется 
в домашней выпечке, для приготовления мармеладов, сиропов, желе. 

Многолетнее растение высотой до 65 см. Растение густооблиственное, 
полувертикальное, опушённость стебля средняя. Лист зеленый, среднего размера, 
яйцевидный, цельный. Опушённость верхней стороны листа отсутствует. Цветок белый. 
Ароматичность сильная. 

Урожайность зеленой массы - 0,9 кг/кв.м. 

Индау 

8153990  ГАЙЯ 
Оригинатор: 
      SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования зеленых молодых листьев в салатах и в качестве 

гарнира к мясным и рыбным блюдам. 
Период от полных всходов до начала хозяйственной годности 45 дней. 
Растение средней высоты. Розетка листьев полуприподнятая. Лист среднего 

размера, зеленый, слабоопушённый, сильнорассечённый. Цветки светло-желтые. Масса 
растения 30 г. 

Урожайность зелени 1,5 кг/кв.м. 
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Капуста белокочанная 

8355294  30 719 F1 
Оригинатор: 
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2), Северо-Кавказскому (6) 

и Нижневолжскому (8) регионам. 
Рекомендуется для использования в свежем виде. 
Среднеранний гибрид. 
Розетка листьев горизонтальная. Лист среднего размера, от зелёного до тёмно-

зелёного с восковым налётом средней интенсивности, пузырчатый, слабоволнистый 
по краю. Кочан округлый, покрытый, на разрезе беловатый. Наружная кочерыга 
короткая, внутренняя - длинная. 

Масса кочана - 1,0-3,1 кг, плотность - 4,0 балла. Вкус хороший и отличный. Товарная 
урожайность в Северо-Западном регионе - 290-595 ц/га, на 18-199 ц/га выше стандартов 
Трансфер F1 и Казачок F1; в Северо-Кавказском - 240-412 ц/га, на 15-88 ц/га выше 
стандартов Казачок F1 и Трансфер F1; в Нижневолжском - 493-558 ц/га, на 77 ц/га выше 
стандарта Казачок F1 и на 15 ц/га выше стандарта Трансфер F1. 

Максимальная урожайность - 1166 ц/га (Волгоградская обл.). 
Выход товарной продукции - 92%. 
Устойчив к фузариозному увяданию. 

8355318  АВГУСТОВСКИЙ F1 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2) региону. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и краткосрочного хранения. 
Среднеспелый гибрид. 
Розетка листьев приподнятая. Лист среднего размера, сине-зелёный с восковым 

налётом средней интенсивности, от гладкого до слабопузырчатого, от ровного до 
слабоволнистого по краю. Кочан округлый, частично покрытый, на разрезе беловатый. 
Наружная и внутренняя кочерыги средней длины. 

Масса кочана - 1,8-2,5 кг, плотность - 4,4 балла. Вкус хороший и отличный. Товарная 
урожайность в Северо-Западном регионе - 516-661 ц/га, на 32-122 ц/га выше стандарта 
СБ 3 F1. 

Выход товарной продукции - 97%. 

®  8355315  ЛИКОВА F1 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и длительного хранения. 
Позднеспелый гибрид. 
Розетка листьев от приподнятой до горизонтальной. Лист среднего размера, серо-

зелёный с восковым налётом средней интенсивности, от гладкого до слабопузырчатого, 
слабоволнистый по краю. Кочан округло-плоский, частично покрытый, на разрезе 
беловатый. Наружная и внутренняя кочерыги средней длины. 

Масса кочана - 2,0-3,2 кг, плотность - 4,5 балла. Вкус хороший и отличный. Товарная 
урожайность в Центральном регионе - 322-865 ц/га, у стандартов Колобок F1 и Каменка 
F1 урожайность - 367-780 ц/га. 

Максимальная урожайность - 1371 ц/га (Московская обл.). 
Выход товарной продукции - 87%. 
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8456572  МАВУНОР F1 
Оригинатор: 
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2) региону. 
Рекомендуется для использования в свежем виде. 
Среднеспелый - среднепоздний гибрид. 
Розетка листьев горизонтальная. Лист среднего размера, тёмно-сине-зелёный 

с сильным восковым налётом, сильнопузырчатый, ровный или слабоволнистый по краю. 
Кочан округло-плоский, частично покрытый, на разрезе желтоватый. Наружная кочерыга 
короткая, внутренняя - средней длины. 

Масса кочана - 1,7-2,5 кг, плотность - 4,3 балла. Вкус хороший. Товарная 
урожайность в Северо-Западном регионе - 396-658 ц/га, на 42-119 ц/га выше стандарта 
СБ 3 F1. 

Максимальная урожайность - 805 ц/га (Ярославская обл.). 
Выход товарной продукции - 95%. 

®  8356192  МИЛАНА F1 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ВНИИ РИСА' 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Рекомендуется для использования в свежем виде. 
Раннеспелый гибрид. 
Розетка листьев приподнятая. Лист мелкий, серо-зелёный со слабым восковым 

налётом, пузырчатый, от слабоволнистого до волнистого по краю. Кочан округлый, 
покрытый, на разрезе беловатый. Наружная кочерыга от очень короткой до короткой, 
внутренняя - от короткой до средней длины. 

Масса кочана - 0,9-1,5 кг, плотность - 4,4 балла. Вкус отличный. Товарная 
урожайность в Северо-Кавказском регионе - 200-380 ц/га, на уровне стандарта Казачок 
F1 и на 39 ц/га выше стандарта Атаман F1. 

Выход товарной продукции - 89%. 

8355625  ОРИГАМИ F1 
Оригинатор: 
      SEMILLAS FITO S.A. 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и краткосрочного хранения. 
Среднеспелый гибрид. 
Розетка листьев приподнятая. Лист большой, зелёный со слабым восковым 

налётом, от гладкого до слабопузырчатого, слабоволнистый по краю. Кочан округлый, 
покрытый, на разрезе беловатый. Наружная кочерыга средней длины, внутренняя - 
короткая. 

Масса кочана - 2,0-2,6 кг, плотность - 4,2 балла. Вкус хороший и отличный. 
Товарная урожайность в Нижневолжском регионе - 342-890 ц/га, на 24-131 ц/га выше 

стандартов Надежда и СБ 3 F1. 
Максимальная урожайность - 1002 ц/га (Волгоградская обл.). 
Выход товарной продукции - 88%. 
Устойчив к фузариозному увяданию. 

8355626  ПРИМАВЕРА F1 
Оригинатор: 
      SEMILLAS FITO S.A. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Рекомендуется для использования в свежем виде. 
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Раннеспелый гибрид. 
Розетка листьев приподнятая. Лист средний, серо-зелёный со слабым восковым 

налётом, от гладкого до слабопузырчатого, очень слабоволнистый по краю. Кочан 
округлый, покрытый, на разрезе беловатый. Наружная и внутренняя кочерыги средней 
длины. 

Масса кочана - 0,9-1,6 кг, плотность - 4,1 балла. Вкус хороший и отличный. Товарная 
урожайность в Северо-Кавказском регионе - 336-466 ц/га, на уровне стандарта 
Трансфер F1 и на 29 ц/га выше стандарта Казачок F1. 

Выход товарной продукции - 92%. 
Устойчив к фузариозному увяданию. 

8355255  ПРОФЕССОР F1 
Оригинатор: 
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. 
Рекомендуется для использования в свежем виде, краткосрочного хранения. 
Позднеспелый гибрид. 
Розетка листьев горизонтальная. Лист среднего размера, серо-зелёный с восковым 

налётом средней интенсивности, пузырчатый, слабоволнистый по краю. Кочан округло-
плоский, частично покрытый, на разрезе желтоватый. Наружная кочерыга короткая, 
внутренняя - средней длины. 

Масса кочана - 2,0-3,2 кг, плотность - 4,5 балла. Вкус хороший и отличный. Товарная 
урожайность в Центральном регионе - 697-847 ц/га, на 161 ц/га выше стандарта Колобок 
F1 и на 67 ц/га выше стандарта Каменка F1. 

Максимальная урожайность - 1246 ц/га (Московская обл.). 
Выход товарной продукции - 87%. 

8356228  ФЕРРО F1 
Оригинатор: 
      MONSANTO VEGETABLE IP MANAGEMENT B.V. 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2), Центральному (3), Волго-Вятскому 

(4), Центрально-Чернозёмному (5), Северо-Кавказскому (6), Западно-Сибирскому (10), 
Восточно-Сибирскому (11) и Дальневосточному (12) регионам. 

Рекомендуется для использования в свежем виде, квашения. 
Среднепоздний гибрид. 
Розетка листьев от приподнятой до горизонтальной. Лист среднего размера, серо-

зелёный с восковым налётом средней интенсивности, пузырчатый, волнистый по краю. 
Кочан округло-плоский, частично покрытый, на разрезе беловатый. Наружная 
и внутренняя кочерыги средней длины. 

Масса кочана - 1,8-4,3 кг, плотность - 4,7 балла. Вкус хороший и отличный. Вкус 
квашеной продукции отличный. 

Товарная урожайность в Северо-Западном регионе - 342-744 ц/га, на уровне и на 83 
ц/га выше стандарта Фаворит F1; в Центральном - 349-939 ц/га, на 71 ц/га выше 
стандарта Подарок и на 20 ц/га выше стандарта Вьюга; в Волго-Вятском - 561-996 ц/га, 
на 64-150 ц/га выше стандартов Фаворит F1 и Краут F1; в Центрально-Чернозёмном - 
421-604 ц/га, на 197 ц/га выше стандарта Фаворит F1 и на 41 ц/га выше стандарта 
Олимп F1; в Северо-Кавказском - 360-684 ц/га, на 60-184 ц/га выше стандарта Илона F1; 
в Западно-Сибирском - 231-929 ц/га, на 30-127 ц/га выше стандартов Фаворит F1 и Коля 
F1; в Восточно-Сибирском - 684-885 ц/га, на уровне стандарта Фаворит F1 и на 225 ц/га 
выше стандарта Вьюга; в Дальневосточном - 231-611 ц/га, на уровне и на 95 ц/га выше 
стандарта Фаворит F1. 

Максимальная урожайность - 1373 ц/га (Московская обл.). 
Выход товарной продукции - 93%. 
Устойчив к фузариозному увяданию. 
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Капуста брокколи 

8356037  МОЙКАН F1 
Оригинатор: 
      CORA SEEDS S.R.L. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в домашней кулинарии. 
Позднеспелый гибрид. 
Растение низкое, в один стебель. Розетка листьев приподнятая. Лист средней 

длины - длинный, тёмно-сине-зелёный со слабым восковым налётом, пузырчатый, 
слабоволнистый по краю. Черешок средней длины, без антоциановой окраски. Головка 
большая, округло-плоская, сине-зелёная, плотная, без кроющих листьев, бугристая. 
Вторичные головки имеются. 

Масса головки - 0,5-0,6 кг. Вкус хороший. 
Урожайность - 3,5 кг/кв.м. 

8261503  СИГНО F1 
Оригинатор: 
      HM. CLAUSE S.A. 
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, 

зелёный с восковым налётом средней интенсивности, слабопузырчатый, волнистый 
по краю. Черешок средней длины, без антоциановой окраски. Головка большая, 
эллиптическая, сине-зелёная, плотная, без кроющих листьев, мелкобугристая. 
Вторичные головки имеются. 

Масса головки - 0,3-0,4 кг. Вкус хороший и отличный. 
Урожайность - 1,6-2,4 кг/кв.м. 

Капуста китайская 

8153989  ЯНГ ЦИНГ ЧОЙ F1 
Оригинатор: 
      SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования листьев и черешков в свежем виде и в домашней 

кулинарии. 
Раннеспелый гибрид. 
Растение средней высоты. Розетка листьев средняя, компактная. Листовая 

пластинка средней длины, светло-зелёная, обратнояйцевидная, пузырчатая, без 
опушения, слабоволнистая по краю. Черешок светло-зелёный, средней длины 
и ширины, толстый, слабовогнутый. 

Масса растения - 250 г. Вкус хороший. 
Урожайность - 6,2-6,4 кг/кв.м. 

Капуста кольраби 

8260777  НИЦЦА F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в домашней кулинарии. 
Раннеспелый гибрид. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист длинный, зелёный со слабым восковым 

налётом, слаборассечённый, слабопузырчатый, край листа слабонадрезанный или 
ровный. Черешок средней длины и толщины. Стеблеплод обратноузкоэллиптический, 
окраска кожуры бело-зелёная. Мякоть белая, сочная, без волокнистости. 

Масса стеблеплода - 0,5 кг. Вкус отличный. 
Урожайность - 4,5 кг/кв.м. 

Капуста краснокочанная 

8261894  ПРЕТИНО F1 
Оригинатор: 
      TAKII EUROPE B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде. 
Раннеспелый гибрид. 
Розетка листьев от приподнятой до горизонтальной. Лист от маленького до среднего 

размера, широкояйцевидный, фиолетовый с восковым налётом от средней до сильной 
интенсивности, слабопузырчатый, сильноволнистый по краю. Кочан округлый, 
покрытый, средней плотности, на разрезе фиолетовый. Наружная кочерыга короткая, 
внутренняя - средней длины. 

Масса кочана - 1,1-1,4 кг. Вкус хороший и отличный. 
Урожайность - 4,4-6,0 кг/кв.м. 

8262291  ПРОМЕТЕЙ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и краткосрочного хранения. 
Позднеспелый гибрид. 
Розетка листьев приподнятая. Лист среднего размера, широкояйцевидный, тёмно-

фиолетовый с очень сильным восковым налётом, пузырчатый, волнистый по краю. 
Кочан округлый, частично покрытый, плотный, на разрезе тёмно-фиолетовый. Наружная 
и внутренняя кочерыги средней длины. 

Масса кочана - 1,1 кг. Вкус отличный. 
Урожайность - 2,2 кг/кв.м (по данным заявителя до 7,2 кг/кв.м.). 

8261989  РЕМАЛА F1 
Оригинатор: 
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде. 
Среднеспелый гибрид. 
Розетка листьев от вертикальной до приподнятой. Лист среднего размера, округлый, 

фиолетовый до тёмно-фиолетового с восковым налётом средней интенсивности, 
пузырчатый, слабоволнистый по краю. Кочан округлый, покрытый, плотный, на разрезе 
фиолетовый до тёмно-фиолетовой окраски. Наружная кочерыга короткая, внутренняя - 
средней длины. 

Масса кочана - 1,0-1,6 кг. Вкус отличный. 
Урожайность - 3,8-6,2 кг/кв.м. 
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8261264  РЕСКУ F1 
Оригинатор: 
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
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 крупный, округлый, от фиолетового до тёмно-

фиолетового с сильным восковым налётом, пузырчатый, волнистый по краю. Кочан 
округлый, покрытый, плотный, на разрезе фиолетовый. Наружная кочерыга от средней 
длины до длинной, внутренняя - средней длины. 

Масса кочана - 1,4-2,0 кг. Вкус отличный. 
Урожайность - 4,3-9,5 кг/кв.м. 

8261895  РУБИ ПЕРФЕКШН F1 
Оригинатор: 
      TAKII EUROPE B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде. 
Среднеспелый гибрид. 
Розетка листьев горизонтальная. Лист среднего размера, округлый, фиолетовый 

с восковым налётом средней интенсивности, слабопузырчатый, слабоволнистый 
по краю. Кочан овальный, частично покрытый, плотный, на разрезе тёмно-фиолетовый. 
Наружная кочерыга средней длины, внутренняя - средней длины - длинная. 

Масса кочана - 0,8-0,9 кг. Вкус отличный. 
Урожайность - 3,3-3,6 кг/кв.м. 

Капуста пекинская 

8261513  БАЗУКО F1 
Оригинатор: 
      BEJO ZADEN B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и краткосрочного хранения. 
Среднепоздний гибрид. 
Розетка листьев полувертикальная. Лист большой, средней ширины - широкий, 

обратнояйцевидный, тёмно-зелёный, сильнопузырчатый, слабоволнистый по краю, 
опушение от очень слабой до слабой интенсивности. Жилка листа вогнутая, 
у основания широкая. Кочан продолговатый, закрытый, плотный, на разрезе жёлтый. 

Масса кочана - 1,2-1,7 (до 3,0) кг. Вкус хороший и отличный. 
Урожайность - 5,1-7,5 кг/кв.м. 

8261791  БЕСТИЯ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'КВОЛИТИ СИДС' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и краткосрочного хранения. 
Среднеспелый гибрид. 
Розетка листьев полувертикальная. Лист среднего размера, обратнояйцевидный, 

серо-зелёный, пузырчатый, слабоволнистый по краю, сильноопушённый. Жилка листа 
плоская, у основания средней ширины. Кочан продолговатый, полуоткрытый, средней 
плотности, на разрезе беловатый. 

Масса кочана - 1,1-1,6 кг. Вкус отличный. 
Урожайность - 5,0-6,8 кг/кв.м. 
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Капуста цветная 

8355256  АЛМАГРО F1 
Оригинатор: 
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в домашней кулинарии. 
Среднеспелый гибрид. 
Розетка листьев приподнятая. Лист средней длины, тёмно-серо-зелёный с восковым 

налётом средней интенсивности, пузырчатый, волнистый по краю. Головка 
широкоэллиптическая, беловатая, частично покрытая, бугристая, текстура средняя. 

Масса головки - 2,3-2,5 кг. Вкусовые качества отличные. 
Урожайность 8,5-9,0 кг/кв.м. 

8261158  БЕРИНГ F1 
Оригинатор: 
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в домашней кулинарии. 
Раннеспелый гибрид. 
Розетка листьев вертикальная. Лист средней длины, серо-зелёный с восковым 

налётом средней интенсивности, слабопузырчатый, волнистый по краю. Головка 
среднеэллиптическая, беловатая, частично покрытая, бугристая, текстура средняя. 

Масса головки - 1,5 кг. Вкусовые качества отличные. 
Урожайность - 5,2-5,4 кг/кв.м. 

8261157  ГАЙДЛАЙН F1 
Оригинатор: 
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в домашней кулинарии. 
Среднеспелый гибрид. 
Розетка листьев приподнятая. Лист средней длины - длинный, от серо-зелёной до 

тёмно-серо-зелёной окраски с восковым налётом средней интенсивности, пузырчатый, 
волнистый по краю. Головка широкоэллиптическая, беловатая, частично покрытая, 
бугристая, текстура средняя. 

Масса головки - 0,7-1,2 кг. Вкусовые качества отличные. 
Урожайность - 2,8-4,9 кг/кв.м. 

8355341  КРИСТОФ F1 
Оригинатор: 
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в домашней кулинарии. 
Среднеспелый гибрид. 
Розетка листьев вертикальная. Лист средней длины, тёмно-серо-зелёный 

с восковым налётом средней интенсивности, слабопузырчатый, от слабоволнистого до 
волнистого по краю. Головка среднеэллиптическая, беловатая, частично покрытая, 
бугристая, текстура средняя. 

Масса головки - 1,5-2,2 кг. Вкусовые качества хорошие. 
Урожайность - 6,5-7,5 кг/кв.м. 
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8261848  МАЛИМА F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в домашней кулинарии. 
Раннеспелый гибрид. 
Розетка листьев приподнятая. Лист средней длины, серо-зелёный, пузырчатый, 

очень слабоволнистый по краю. Головка среднеэллиптическая, беловатая, непокрытая, 
бугристая, текстура нежная. 

Масса головки - 0,5 кг. Вкусовые качества хорошие. 
Урожайность - 3,2 кг/кв.м. 

8261811  ОВИНДОЛИ F1 
Оригинатор: 
      MONSANTO VEGETABLE IP MANAGEMENT B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в домашней кулинарии. 
Среднеспелый гибрид. 
Розетка листьев вертикальная. Лист средней длины - длинный, серо-зелёной до 

зелёной окраски со слабым восковым налётом, слабопузырчатый, очень 
слабоволнистый по краю. Головка широкоэллиптическая, беловатая, покрытая, 
бугристая, текстура средняя. 

Масса головки - 0,7-1,1 кг. Вкусовые качества хорошие и отличные. 
Урожайность - 2,9-4,4 кг/кв.м. 

8261155  СОЛИСТАР F1 
Оригинатор: 
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в домашней кулинарии. 
Раннеспелый гибрид. 
Розетка листьев приподнятая. Лист средней длины, серо-зелёный с восковым 

налётом средней интенсивности, от слабопузырчатого до пузырчатого, слабоволнистый 
по краю. Головка среднеэллиптическая, беловатая, частично покрытая, бугристая, 
текстура средняя. 

Масса головки - 1,3 кг. Вкусовые качества отличные. 
Урожайность - 5,0-5,2 кг/кв.м. 

Кориандр овощной 

8153754  КАЛИПСО 
Оригинатор: 
      A L TOZER 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). 
Позднеспелый. Период от полных всходов до уборки зелени 90 дней. 
Растение средней высоты, прямостоячее. Розетка листьев вертикальная. Лист 

мелкий, зеленый, гладкий. Ткань листа нежная. Цветки светло-розовые. Масса одного 
растения 22-24 г. Ароматичность сильная. 

Урожайность зелени 2,4-2,6 кг/кв.м. 
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8153111  СТАТУТ 
Оригинатор: 
      ООО 'ГЛОБАЛ СИДС' 
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 уборки зелени 30-35 дней. 
Растение средней высоты, полупрямостоячее. Розетка листьев полуприподнятая. 

Лист крупный, тёмно-зеленый. Ткань листа нежная. Цветки светло-розовые. Масса 
одного растения 22-24 г. Ароматичность сильная. 

Урожайность зелени 2,4-2,6 кг/кв.м. 

Котовник кошачий 

8153680  ДРУГ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ АГРАРНЫЙ ЦЕНТР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем и сушеном виде в качестве приправы, 

для отдушки компотов, варенья, чая, используют в маринадах, солениях. 
Многолетнее растение. Период от полных всходов до начала уборки на зелень 40 

дней. 
Растение полураскидистое, стебель четырёхгранный, разветвлен. Лист треугольно-

яйцевидный с заострённым оттянутым кончиком, серовато-зелёный с опушением. 
Цветки мелкие, белые с пурпурными точками. Соцветие - ложная мутовка. Аромат 
лимонно-камфорный. 

Урожайность зелени 3,8 кг/кв.м. 

Кукуруза сахарная 

8262100  АРКОН 
Оригинатор: 
      ООО 'НУТРИТЕХ ЮГ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и для консервирования. 
Простой гибрид. Ранеспелый. 
Растение высотой 180 см. Початок цилиндрической формы с 16-18 рядами зёрен, 

длиной 23 см. Масса кондиционного початка - 250 г. Окраска зерна жёлтая. Вкусовые 
качества варёной продукции отличные. 

Урожайность чистых кондиционных початков - 0,9 кг/кв.м. 

8262098  ВАЛЬМОНД 
Оригинатор: 
      ООО 'НУТРИТЕХ ЮГ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и для консервирования. 
Простой гибрид. Среднеранний. 
Растение высотой 210 см. Початок цилиндрической формы с 26-28 рядами зёрен, 

длиной 24 см. Масса кондиционного початка - 240 г. Окраска зерна жёлтая. Вкусовые 
качества варёной продукции отличные. 

Урожайность чистых кондиционных початков - 0,9 кг/кв.м. 
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8262099  ДОРА 
Оригинатор: 
      ООО 'НУТРИТЕХ ЮГ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и для консервирования. 
Простой гибрид. Среднеспелый. 
Растение высотой 175 см. Початок цилиндрической формы с 16-18 рядами зёрен, 

длиной 22-24 см. Масса кондиционного початка - 235 г. Окраска зерна жёлтая. Вкусовые 
качества варёной продукции отличные. 

Урожайность чистых кондиционных початков - 0,8 кг/кв.м. 

8261197  ЗХИ 1312 ОР 
Оригинатор: 
      SNOWY RIVER SEED PTY LTD 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и для консервирования. 
Простой гибрид. Раннеспелый. 
Растение высотой 168-170 см. Початок цилиндрической формы с 16 рядами зёрен, 

длиной 20-21 см. Масса кондиционного початка - 240 г. Окраска зерна верхней части 
жёлтая, нижней части желтовато-белая. Вкусовые качества варёной продукции 
хорошие. 

Урожайность чистых кондиционных початков - 2,0 кг/кв.м. 

®  8261707  КАРАМЕЛЬКА 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

КУКУРУЗЫ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и для консервирования. 
Простой гибрид. Очень ранний. 
Растение высотой 151 см. Початок слабоконической формы с 12 рядами зёрен, 

длиной 15 см. Масса кондиционного початка - 220 г. Окраска зерна жёлтая. Вкусовые 
качества варёной продукции удовлетворительные. 

Урожайность чистых кондиционных початков - 0,7 кг/кв.м. 

8261495  КИАРА 
Оригинатор: 
      HM. CLAUSE S.A. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и для консервирования. 
Простой гибрид. Среднепоздний. 
Растение высотой 190 см. Початок цилиндрической формы с 18 рядами зёрен, 

длиной 23-26 см. Масса кондиционного початка - 400 г. Окраска зерна жёлтая. Вкусовые 
качества варёной продукции отличные. 

Урожайность чистых кондиционных початков - 2,3 кг/кв.м. 

8261198  РУБИКОН 
Оригинатор: 
      SNOWY RIVER SEED PTY LTD 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и для консервирования. 
Простой гибрид. Среднеспелый. 
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Растение высотой 182 см. Початок цилиндрической формы с 18-20 рядами зёрен, 
длиной 21-22 см. Масса кондиционного початка - 235 г. Окраска верхней части зерна 
жёлтая, нижней части желтовато-белая. Вкусовые качества варёной продукции 
хорошие. 

Урожайность чистых кондиционных початков - 1,4 кг/кв.м. 

8261496  ТУРБИН 
Оригинатор: 
      HM. CLAUSE S.A. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и для консервирования. 
Простой гибрид. Раннеспелый. 
Растение высотой 170 см. Початок слабоконической формы с 16 рядами зёрен, 

длиной 20-21 см. Масса кондиционного початка - 400 г. Окраска зерна жёлтая. Вкусовые 
качества варёной продукции отличные. 

Урожайность чистых кондиционных початков - 2,1 кг/кв.м. 

8262097  ХАННА 
Оригинатор: 
      ООО 'НУТРИТЕХ ЮГ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и для консервирования. 
Простой гибрид. Среднеспелый. 
Растение высотой 180 см. Початок цилиндрической формы с 18-20 рядами зёрен, 

длиной 20 см. Масса кондиционного початка - 230 г. Окраска зерна жёлтая. Вкусовые 
качества варёной продукции отличные. 

Урожайность чистых кондиционных початков - 0,8 кг/кв.м. 

Лагенария 

8153625  ГРАФИН 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ в открытом 

грунте на опоре и в плёночных укрытиях. 
В пищу употребляют 2-3-х дневные завязи в вареном, тушёном, маринованном 

и солёном видах. 
Сорт получен в результате скрещивания двух линий лагенарии кувшиновидной 

с последующим отбором. 
Растение длинноплетистое, длиной от 5 до 10 м, ветвистое. Лист пятиугольный, 

зелёный, среднего размера, слабопузырчатый, слабоволнистый по краю. Плод 
грушевидный, светло-зелёный, со слабо заметной светлой пятнистостью, от маленького 
до среднего размера. Мякоть рыхлая, малосочная. Масса плода - 0,6-1,2 кг. 

Требователен к высоким температурам, не переносит заморозки. 
Урожайность - 2,7-3,0 кг/кв.м. 

Лофант анисовый 

8154757  ВОЛЖСКИЙ 1 
Оригинатор: 
      ФГБОУ ВО САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМ. Н.И.ВАВИЛОВА 
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Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в домашней кулинарии. Молодые листья 

добавляют в салаты, соусы, мясные и рыбные блюда, в сушеном виде - в пряные смеси. 
Период от полных всходов до начала хозяйственной годности 32 дня. Растение 

прямостоячее, средней высоты. Лист среднего размера зеленый треугольный зубчатый 
по краю. Венчик синий. 

Урожайность зелени 0,5-0,9 кг/кв.м. 

Лук алтайский 

®  8262464  ВИКТОР 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования зеленых листьев в свежем виде. 
Позднеспелый. Многолетний. 
При однолетней культуре период от массовых всходов до уборки 90-95 дней. При 

многолетней культуре период от начала отрастания листьев до технической спелости 
30-32 дня. 

Растение средней высоты 47 см. Листья прямостоячие, сизо-зеленые с сильным 
восковым налетом, длиной до 36 см, диаметром 1,7-2,0 см. Масса листьев одного 
растения 288 г. 

Вкус острый. 
Урожайность при однолетней культуре 1,68-1,77 кг/кв.м 
Урожайность при многолетней культуре 5,04-5,4 кг/кв.м 
Сорт зимостойкий. 

Лук батун 

8262228  АЛФАВИТ 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
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 технической спелости составляет 60-65 дней. 

Растение средней высоты в один ложный стебель. Листья прямостоячие, длиной до 55 
см, зеленые, с сильным восковым налетом. Ложный стебель средней длины, тонкий, без 
антоциановой окраски. Вкус полуострый. Масса одного растения 13-17 г. 

Урожайность 1,8-2,2 кг/кв.м. 

8262227  КАПИТАЛ 
Оригинатор: 
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР' 
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 технической спелости составляет 60-65 дней. 

Растение средней высоты со множеством ложных стеблей. Листья прямостоячие, 
длиной до 55 см, голубовато-зеленые, с сильным восковым налетом. Ложный стебель 
средней длины, тонкий, без антоциановой окраски. Вкус полуострый. 
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Масса одного растения 12-16 г. 
Урожайность 1,8-2,1 кг/кв.м. 

®  8262200  МЕЧ КЛАДЕНЕЦ 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
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 - 35-40 дней. 
Растение высокое, в один ложный стебель. Листья прямостоячие, длиной до 100 см, 

диаметром 2 см, тёмно-зеленые, с восковым налетом средней интенсивности. Ложный 
стебель длинный, тонкий, без антоциановой окраски. Вкус острый. 

Масса растения 270 г. 
Урожайность 3,0-3,5 кг/кв.м. 

Лук ошанина 

8154529  ПЕРСЕЙ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования листьев в свежем виде и кулинарии. 
Среднеспелый. Период от начала отрастания до технической спелости листьев 27-

33 дня. 
Растение многостебельное, высотой 48,3-50,5 см. Высота ложного стебля 9,6-11,5 

см. Лист трубчатый, длиной 33,1-49,6 см, шириной 1,5-2,8 см, зеленый, с восковым 
налетом средней интенсивности. Вкус полуострый. 

Урожайность листьев 2,64-2,80 кг/кв.м. 
Холодоустойчив, зимостойкий, относительно устойчив к пероноспорозу и ржавчине. 

Лук порей 

8262226  МАМОНТ 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде, домашней кулинарии и сушки. 
Позднеспелый сорт. Летне-осенний. 
Растение средней высоты. Листья средней длины и ширины, темно-зеленые без 

антоциановой окраски, с восковым налетом средней интенсивности. Плотность 
расположения листьев низкая. Длина отбеленной части 25 см, диаметр 4 см. Масса 
продуктивной части растения - 250 г. 

Урожайность - 3,3 кг/кв.м. 

Лук репчатый 

8355270  ДЕЛФИС F1 
Оригинатор: 
      ЧЕХОНАДСКИЙ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
Включен в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. 
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Рекомендуется для выращивания на репку в однолетней культуре из семян. 
Среднеранний гибрид. 
Луковица широкоэллиптическая, массой 115 г. Сухие чешуи коричневые 

с желтоватым оттенком, число их 3-4, сочные - коричневые. Шейка тонкая, одно-, 
двухзачатковый. Вкус полуострый. Товарная урожайность 619 ц/га, на уровне стандарта. 
Максимальная урожайность 1068 ц/га (Волгоградская область, 2018 год). 

Вызреваемость перед уборкой 96%, после дозаривания 100%. 

8456985  ЗАДИРА F1 
Оригинатор: 
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР' 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. 
Рекомендуется для выращивания на репку в однолетней культуре из семян. 
Раннеспелый гибрид. 
Луковица округлая, средней плотности, массой - 60-90 г. Сухие чешуи желтые 

с коричневатым оттенком, сочные - белые, сухих чешуй 2-3. Шейка тонкая, двух-, 
трехзачатковый. Вкус полуострый. 

Товарная урожайность в среднем по региону 201,1 ц/га, на 23,4 ц/га выше среднего 
стандарта. Максимальная урожайность 620 ц/га (Московская область, 2016 год). 

Вызреваемость перед уборкой 75%, после дозаривания 90%. 

8260904  КИРА F1 
Оригинатор: 
      ISI SEMENTI S.P.A. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для возделывания на репку в однолетней культуре из семян, при 

осеннем посеве. 
Рекомендуется для возделывания в озимой культуре в южных регионах страны. 
Раннеспелый гибрид. 
Луковица среднего размера, округлая, массой 140 г. Сухие чешуи желтые, сочные - 

белые. Шейка тонкая, однозачатковый. Вкус полуострый. 
Урожайность 600 ц/га. 
Зимостойкий. 
Устойчив к ложной мучнистой росе. 

®  8261641  МОЛОДО-ЗЕЛЕНО 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования зеленых листьев в свежем виде. 
Раннеспелый сорт. Период от полных всходов до начала хозяйственной годности - 

срезки на зелень 35-40 дней. 
Растение высотой до 60 см. Положение листьев в розетке от прямостоячего до 

полупрямостоячего. Окраска листа ярко-зеленая со слабым восковым налетом. 
Луковица эллиптическая, маленькая, массой 10-20 г. Сухие чешуи белого цвета, сочные 
- белые. 

Урожайность листьев 2,6-2,9 кг/кв.м. 

8457016  МОНАСТРЕЛ F1 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
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Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. 
Рекомендуется для выращивания на репку в однолетней культуре из семян. 
Среднеспелый гибрид. 
Луковица округлая, плотная, массой 80-100 г. Сухие чешуи красные, сочные - 

красноватые, сухих чешуй 6-7. Шейка средней толщины, одно-, двухзачатковый. Вкус 
полуострый. 

Товарная урожайность 708 ц/га, на уровне стандарта. Максимальная урожайность - 
970 ц/га (Волгоградская область, 2017 год). 

Вызреваемость перед уборкой - 96%, после дозаривания - 100%. 

8355089  ОРЛАНДА F1 
Оригинатор: 
      BEJO ZADEN B.V. 
Включен в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. 
Рекомендуется для выращивания на репку в однолетней культуре из семян. 
Позднеспелый гибрид. 
Луковица округлая, массой 120-150 г. Сухие чешуи коричневые, число их 2-3, сочные 

- белые. Шейка средней ширины, двух-, трехзачатковый. Вкус полуострый. Товарная 
урожайность 707 ц/га, на 106 ц/га выше, чем у стандарта. Максимальная урожайность 
1200 ц/га (Волгоградская область, 2018 год). 

 Вызреваемость перед уборкой 95%, после дозаривания 100%. 

8456904  ШЕКСПИР 
Оригинатор: 
      ALLIUM SEEDS UK LTD 
      T.O.P. ONIONSETS B.V. 
Включен в Госреестр по Центральному (3) региону. 
Рекомендуется для выращивания на репку в двулетней культуре из севка. 
Раннеспелый сорт. 
Луковица округлая, массой 90-100 г. Сухие чешуи коричневые, число их 2-3, сочные - 

белые. Шейка средней ширины, двух-, трехзачатковый. Вкус полуострый. Товарная 
урожайность 296 ц/га, на уровне стандарта. Максимальная урожайность 580 ц/га 
(Московская область, 2016 год). 

Вызреваемость перед уборкой 70%, после дозаривания 96%. 

®  8261138  ЯЛТИНСКИЙ ПЛЮС 
Патентообладатель: 
      ФГБУН 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

КРЫМА' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для выращивания в однолетней культуре из семян через рассаду. 
Среднепоздний сорт. Период от полных всходов до массового полегания листьев 

в однолетней культуре 138-152 дня. 
Луковица поперечно-узкоэллиптическая, диаметр 9-11 см. Сухие чешуи темно-

коричневого цвета, сочные - белые со слабо-фиолетовым оттенком. Шейка средней 
толщины. Двухзачатковый. Вкус сладкий. 

Урожайность 340-490 ц/га. Вызреваемость лука перед уборкой 96,4%, после 
дозаривания - 98,1%. 
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Лук шалот 

®  8262266  ДОРОНЯ 
Патентообладатель: 
      ООО ФИРМА 'КАРИЯ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для выращивания на репку в двулетней культуре из севка. 
Раннеспелый сорт. 
Луковица округлая, плотная, масса луковицы - 167 г. Сухие чешуи темно-красные 

с оттенком коричневого цвета, сочные - светло-розовые. Число сухих чешуй 3-4. 
Зачатковость высокая, число луковиц в гнезде - 5-7. Шейка тонкая. 

Вкус полуострый. 
Вызреваемость перед уборкой - 94%, после дозаривания - 100%. 
Урожайность лука репки - 3,3 кг/кв.м. 

8262088  ЗУБАРЕВСКИЙ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для выращивания на репку в двулетней культуре из севка. 
Раннеспелый сорт. 
Луковица эллиптическая, плотная, массой - 211 г. Сухие чешуи светло-желтые, 

сочные - белые с зеленым оттенком. Число сухих чешуй 3-4. Зачатковость средняя, 
число луковиц в гнезде 4-5. Шейка тонкая. 

Вкус полуострый. 
Вызреваемость перед уборкой - 96%, после дозаривания - 100%. 
Урожайность лука репки - 3,47 кг/кв.м. 

®  8261023  ИСТОБЕНСКИЙ 
Патентообладатель: 
      ООО НПФ 'АГРОСЕМТОМС' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для выращивания в однолетней культуре из семян через рассаду. 
Среднеспелый сорт. 
Луковица поперечно-узкоэллиптическая, среднеплотная, масса луковицы - 147 г. 

Сухие чешуи темно-красные с оттенком пурпурного цвета, сочные - белые. Число сухих 
чешуй 2-3. Зачатковость средняя, число луковиц в гнезде - 5-7. Шейка тонкая. 

Вкус сладкий. 
Вызреваемость перед уборкой - 100%. 
Урожайность лука репки - 4,1 кг/кв.м. 

®  8262267  ПАТРАН 
Патентообладатель: 
      ООО ФИРМА 'КАРИЯ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для выращивания на репку в двулетней культуре из севка. 
Раннеспелый сорт. 
Луковица округлая, плотная. Сухие чешуи светло-коричневые, сочные - белые 

с оттенком зеленого цвета. Число сухих чешуй 3-4. Зачатковость средняя, число 
луковиц в гнезде 4-7. Шейка тонкая. 

Вкус острый. 
Вызреваемость перед уборкой - 96%, после дозаривания - 100%. 
Урожайность лука репки - 3,5 кг/кв.м. 
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®  8262470  ШАРМ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для выращивания на репку в двулетней культуре из севка. 
Среднеранний сорт. 
Луковица округлая, плотная. Сухие чешуи желто-коричневые, сочные - белые, число 

сухих чешуй 2-3. Зачатковость средняя, число луковиц в гнезде 4-6. Шейка тонкая. 
Вкус полуострый. 
Вызреваемость перед уборкой - 100%, после дозаривания - 100%. 
Урожайность зеленых листьев - 242 ц/га. 
Урожайность лука репки - 203 ц/га. 

Лук шнитт 

®  8262469  МАНЖЕРОК 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования зеленых листьев в свежем виде. 
Среднеспелый сорт. 
Растение высокое. Листья прямостоячие, сине-зеленые с сильным восковым 

налетом, длиной 66 см, диаметром 0,5-1,0 см. На одном растении до 24 листьев, массой 
270 г. Вкус полуострый. 

Урожайность зеленых листьев при одноразовой срезке - 0,9 кг/кв.м, 
за вегетационный период на трехлетней плантации до 3,6 кг/кв.м. 

Сорт зимостойкий. 

Мангольд 

8153532  АЛЫЙ ВЕЕР 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования молодых листьев и черешков в домашней 

кулинарии. 
Листовой, среднеранний. От полных всходов до начала хозяйственной годности - 

57-62 дня. Розетка листьев полувертикальная, высотой - до 45 см, диаметром 38 см. 
Лист среднего размера, тёмно-зелёный, сильнопузырчатый, среднеглянцевидный, 
загнутость края средняя. Черешок средней длины и ширины, пурпурный, изогнутость 
лицевой стороны в поперечном сечении слабая. Время начала стеблевания среднее. 
Масса продуктивной части одного растения - 750 г. 

 Урожайность зелени - 6,3-6,8 кг/кв.м. 

8153987  БУЛЗ БЛАД СКАРЛЕТТА 
Оригинатор: 
      SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования молодых листьев и черешков (линия бэби лиф) 

в домашней кулинарии, овощных смесях, салатах и миксах. 
Листовой, среднеспелый. 
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От полных всходов до начала хозяйственной годности - 45 дней. Розетка листьев 
вертикальная, высотой - до 25 см, диаметром 12 см. Лист длинный, тёмно-зелёный, 
слабопузырчатый, среднеглянцевидный, загнутость края слабая. Черешок средней 
длины и ширины, пурпурный, изогнутость лицевой стороны в поперечном сечении 
средняя. Время начала стеблевания позднее. Масса продуктивной части одного 
растения - 40 г. 

Урожайность зелени - 1,5-1,8 кг/кв.м. 

8153531  ЗОЛОТОЙ ВЕЕР 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования молодых листьев и черешков в домашней 

кулинарии. 
Листовой, среднеранний. От полных всходов до начала хозяйственной годности - 

57-62 дня. Розетка листьев полувертикальная, высотой - до 42 см, диаметром 35 см. 
Лист среднего размера, зелёный, среднепузырчатый, среднеглянцевидный, загнутость 
края средняя. Черешок средней длины и средней ширины, желтый, изогнутость лицевой 
стороны в поперечном сечении слабая. Время начала стеблевания среднее. Масса 
продуктивной части одного растения - 710 г. 

Урожайность зелени - 6,3-6,7 кг/кв.м. 

8153986  СЕРЕН F1 
Оригинатор: 
      SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования молодых листьев и черешков (линия бэби лиф) 

в домашней кулинарии, овощных смесях, салатах и миксах. 
Гибрид листовой, среднеранний. 
От полных всходов до начала хозяйственной годности - 42 дня. Розетка листьев 

вертикальная, высотой - до 27 см, диаметром 14 см. Лист средней длины, тёмно-
зеленый, слабопузырчатый, среднеглянцевидный, загнутость края слабая. Черешок 
средней длины и ширины, пурпурный, изогнутость лицевой стороны в поперечном 
сечении средняя. Время начала стеблевания позднее. Масса продуктивной части 
одного растения - 45 г. 

Урожайность зелени - 1,9-2,0 кг/кв.м. 

8057045  ФАЙР ФРЕШ F1 
Оригинатор: 
      SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования молодых листьев и черешков в домашней 

кулинарии. 
Листовой, раннеспелый. От полных всходов до начала хозяйственной годности - 40 

дней. Розетка листьев вертикальная, высотой - до 26 см. Лист средний, светло-зелёный, 
слабопузырчатый, среднеглянцевидный, загнутость края слабая. Черешок средней 
длины, средней ширины, пурпурный, изогнутость лицевой стороны в поперечном 
сечении очень слабая. Время начала стеблевания позднее. Масса продуктивной части 
одного растения - 40-46 г. Урожайность зелени - 1,9-2,0 кг/кв.м. 



— 263 — 

Мелотрия шершавая 

8154611  ШАПИТО 
Оригинатор: 
      ООО 'СДК-СИДС' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ в открытом 

грунте на опоре и в плёночных укрытиях. 
В пищу употребляют молодые плоды в свежем и консервированном виде. 
Период от полных всходов до начала хозяйственной годности 40-45 дней. 
Растение однолетнее плетистое, средневетвистое, главная плеть длинная. Лист 

мелкий, зелёный. Плод овальный, длиной 2,5-3,0 см, гладкий, фон светло-зелёный 
с рисунком из зелёных узких полос и мраморности. Мякоть нежная, сочная. По вкусу 
напоминает огурец с кисловатым привкусом. Масса плода - 10,0-15,0 г. 

Предъявляет высокие требования к температуре воздуха и влажности почвы. 
Урожайность - 2,8-3,2 кг/кв.м. 

Морковь 

8261083  БЕЛАЯ КОРОЛЕВА 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде, консервирования, 

замораживания и зимнего хранения. 
Среднепоздний. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист средней длины, зелёный, 

среднерассеченный. Корнеплод длинный, удлинённо-конической формы со слабым 
сбегом и слегка заостренным основанием. Кора корнеплода беловатая до кремово-
белой, со средне беловатой сердцевиной. Масса корнеплода - 130-250 г. Вкусовые 
качества хорошие. Устойчив к цветушности и растрескиваемости корнеплодов. 
Содержание сухого вещества - до 13,7%, общего сахара -6,7%. 

Урожайность - 8,5-9,7 кг/кв.м. 

8260981  ВАЙТ САТИН F1 
Оригинатор: 
      BEJO ZADEN B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде, замораживания и зимнего 

хранения. 
Гибрид раннеспелый. 
Розетка листьев от раскидистой до прижатой. Лист средней длины до длинного, 

светло-зелёный, среднерассеченный. Корнеплод средней длины до длинного, 
цилиндрической формы со слабым сбегом и слегка заостренным основанием. Окраска 
коры белая до кремово-белой, со средне беловатой сердцевиной. Масса корнеплода - 
150-190 г. Вкусовые качества хорошие. Устойчив к цветушности и растрескиваемости 
корнеплодов. Содержание сухого вещества - до 10,3%, общего сахара - 6,8%. 

Урожайность - 8,5-9,7 кг/кв.м. 

8355472  ВАК 70 F1 
Оригинатор: 
      VILMORIN S. A. 



— 264 — 

Включен в Госреестр по Центральному (3), Волго-Вятскому (4) и Центрально-
Черноземному (5) регионам. 

Рекомендуется для использования в свежем виде, консервирования, 
замораживания, зимнего хранения и выращивания на пучковую продукцию. 

Гибрид раннеспелый. 
Розетка листьев прямостоячая. Лист длинный, зеленый, среднерассеченный. 

Корнеплод средней длины, удлиненно-конический со слабым сбегом и слегка 
заостренным основанием (сортотип Берликум/Нантская). Сердцевина и кора 
оранжевые. Масса корнеплода 125-170 г. Вкусовые качества хорошие и отличные. 
Содержание сухого вещества 11,4-14,8%, общего сахара 7,5-9,5%, каротина до 17,5 мг 
на 100 г сырого вещества. 

Товарная урожайность 380-430 ц/га, на 50-90 ц/га выше стандартов Белградо F1 
и Навал F1. Максимальная урожайность 932 ц/га (Кировская обл.). Выход товарной 
продукции 81-85%. 

8261085  ЗОЛОТАЯ КОРОЛЕВА 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде, консервирования, 

замораживания, зимнего хранения и выращивания на пучковую продукцию. 
Среднеспелый. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист средней длины, зелёный, 

среднерассеченный. Корнеплод средней длины, удлинённо-конической формы со 
слабым сбегом и слегка заострённым основанием. Сердцевина и кора жёлтые. Масса 
корнеплода - 130-180 г. Вкусовые качества хорошие. Устойчив к цветушности 
и растрескиваемости корнеплодов. Содержание сухого вещества - 12,7-13,5%, общего 
сахара - 5,9-6,7%. 

Урожайность - 6,7-8,5 кг/кв.м. 

8261087  КАРАМЕЛЬ МАЛИНОВАЯ 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде, замораживания и зимнего 

хранения. 
Среднепоздний. 
Розетка листьев прямостоячая. Лист средней длины, зелёный, среднерассечённый. 

Корнеплод длинный - 19-23 см, диаметром 4-5 см, удлинённо-конический со слабым 
сбегом и заострённым основанием. Внешняя окраска малиново-красная, с тонкой 
малиново-красной сердцевиной. Масса корнеплода - 100-190 г. Вкусовые качества 
отличные. Устойчив к цветушности и растрескиваемости корнеплодов. Содержание 
сухого вещества - 13,9%, общего сахара - 6,9%. 

Урожайность - 5,9-7,9 кг/кв.м. 

8355334  КАРАМЕЛЬ НОВОГОДНЯЯ 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2) региону. 
Рекомендуется для использования в свежем виде, консервирования, 

замораживания и длительного зимнего хранения. 
Сорт среднеспелый. 
Розетка листьев прямостоячая. Лист длинный, зелёный, среднерассечённый. 

Корнеплод короткий, конический со слабым сбегом и слегка заострённым основанием 
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(сортотип Шантенэ/Дайвери). Сердцевина тёмно-оранжевая, кора оранжевая. Масса 
корнеплода - 80-160 г. Вкусовые качества хорошие и отличные. Содержание сухого 
вещества - 12,7-13,5%, общего сахара 6,9-7,7%, каротина - до 15,3 мг на 100 г сырого 
вещества. 

Товарная урожайность - 307-384 ц/га, на уровне стандартов Шантенэ 2461 и Абако 
F1. Максимальная урожайность - 546 ц/га (Ярославская обл.). Выход товарной 
продукции - 75-79%. 

8261084  КАРАМЕЛЬ САХАРНАЯ 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде, консервирования, 

замораживания и зимнего хранения. 
Среднеспелый. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист средней длины, зелёный, 

среднерассечённый. Корнеплод длинный - 21-23 см, диаметром 5 см, удлинённо-
конической формы со слабым сбегом и слегка заостренным основанием. Кора 
корнеплода беловатая до кремово-белой, со средне беловатой сердцевиной. Масса 
корнеплода - 130-260 г. Вкусовые качества хорошие. Устойчив к цветушности 
и растрескиваемости корнеплодов. Содержание сухого вещества - до 13,6%, общего 
сахара -6,6%. 

Урожайность - 5,9-7,9 кг/кв.м. 

8356227  КАРЛАНО F1 
Оригинатор: 
      MONSANTO VEGETABLE IP MANAGEMENT B.V. 
Включён в Госреестр по Центральному (3), Западно-Сибирскому (10) 

и Дальневосточному (12) регионам. 
Рекомендуется для использования в свежем виде, консервирования и зимнего 

хранения. 
Гибрид среднеспелый. 
Розетка листьев раскидистая. Лист средней длины, зелёный, от мелко- до 

среднерассечённый. Корнеплод среднего размера, удлинённо-конической формы со 
слабым сбегом и тупым основанием (сортотип Шантенэ). Сердцевина и кора 
оранжевые. Масса корнеплода 120-200 г. Вкусовые качества хорошие и отличные. 
Содержание сухого вещества 13,8%, общего сахара 6,5%, каротина до 14 мг на 100 г 
сырого вещества. 

Товарная урожайность - 431-525 ц/га, на 40-90 ц/га выше стандартов Тайфун 
и Кордоба F1. Максимальная урожайность - 944 ц/га (Московская обл.). Выход товарной 
продукции 79-86%. 

8456879  КЕСЕНА F1 
Оригинатор: 
      BEJO ZADEN B.V. 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и зимнего хранения. 
Гибрид раннеспелый. 
Розетка листьев от полустоячей до раскидистой. Лист длинный, зелёный, от средне- 

до крупнорассеченного. Корнеплод короткий, конический со слабым сбегом и тупым 
основанием (сортотип Шантенэ). Сердцевина и кора оранжевые. Масса корнеплода - 
105-160 г. Вкусовые качества хорошие и отличные. Содержание сухого вещества - 11,3-
12,0%, общего сахара - 6,3-8,3%, каротина - до 18,1 мг на 100 г сырого вещества. 
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Товарная урожайность - 362-569 ц/га, на уровне стандарта Шантенэ 2461 и на 39 
ц/га выше стандарта Карсон F1. Максимальная урожайность - 752 ц/га (Астраханская 
обл.). Выход товарной продукции - 80-94%. 

8261086  КРАСНАЯ КОРОЛЕВА 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде, консервирования, 

замораживания и зимнего хранения. 
Среднепоздний. 
Розетка листьев прямостоячая. Лист средней длины, зелёный, среднерассеченный. 

Корнеплод длинный - 17-21 см, диаметром 4-5 см, удлинённо-конический со слабым 
сбегом и заострённым основанием. Внешняя окраска красная, со средней красной 
сердцевиной. Масса корнеплода - 110-190 г. Вкусовые качества хорошие. Устойчив 
к цветушности и растрескиваемости корнеплодов. Содержание сухого вещества - 12,9-
13,5%, общего сахара - 6,5-6,9%. 

Урожайность - 5,5-7,5 кг/кв.м. 

®  8355533  МАЛИНКА 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. 
Рекомендуется для использования в свежем виде, замораживания, зимнего 

хранения и выращивания на пучковую продукцию. 
Сорт раннеспелый. 
Розетка листьев раскидистая. Лист длинный, зелёный, крупнорассечённый. 

Корнеплод средне- до длинного, удлинённо-конический со слабым сбегом 
и заостренным основанием (сортотип Флакке). Сердцевина и кора тёмно-оранжевые. 
Масса корнеплода - 102-180 г. Вкусовые качества хорошие и отличные. Содержание 
сухого вещества 10,8-12,3%, общего сахара 6,6-9,0%, каротина - до 19,7 мг на 100 г 
сырого вещества. 

Товарная урожайность - 376-455 ц/га, на 60 ц/га выше стандарта Кордоба F1 
и на уровне стандарта Шантенэ 2461. Максимальная урожайность - 935 ц/га (Московская 
обл.). Выход товарной продукции - 77-87%. 

®  8355212  МАРМЕЛАДКА 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Центральному (3) и Центрально-Чернозёмному (5) 

регионам. 
Рекомендуется для использования в свежем виде, замораживания, зимнего 

хранения и выращивания на пучковую продукцию. 
Сорт среднеспелый. 
Розетка листьев полураскидистая. Лист длинный, тёмно-зелёный, средне- до 

крупнорассечённого. Корнеплод длинный, удлинённо-конический со слабым сбегом 
и слегка заостренным основанием (сортотип Флакке). Сердцевина и кора светло-
оранжевые. Масса корнеплода - 96-170 г. Вкусовые качества хорошие и отличные. 
Содержание сухого вещества до 11,7-14,4%, общего сахара до 7,2-8,4%, каротина - до 
14,5 мг на 100 г сырого вещества. 

Товарная урожайность - 363-460 ц/га, на 40-69 ц/га выше стандартов Шантенэ 2461 
и Кордоба F1. Максимальная урожайность - 917 ц/га (Московская обл.). Выход товарной 
продукции - 82-90%. 
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8260987  МЕЛЛО ЙЕЛЛО F1 
Оригинатор: 
      BEJO ZADEN B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде, овощные смеси, замораживания 

и зимнего хранения. 
Гибрид среднепоздний. 
Розетка листьев раскидистая. Лист длинный, зелёный, среднерассеченный. 

Корнеплод длинный, средним диаметром, цилиндрический со слабым сбегом и слегка 
заостренным основанием. Внешняя окраска коры желтая, с тонкой желтой сердцевиной. 
Масса корнеплода - 150-195 г. Вкусовые качества хорошие. Устойчив к цветушности 
и растрескиваемости корнеплодов. Содержание сухого вещества - 9,5%, общего сахара 
- 5,9%. 

Урожайность - 10,5-11,5 кг/кв.м. 

8355158  МЕРКУРИО F1 
Оригинатор: 
      HM. CLAUSE S.A. 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2) и Центрально-Черноземному (5) 

регионам. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и зимнего хранения. 
Гибрид раннеспелый. 
Розетка листьев раскидистая. Лист длинный, зелёный, от средне- до 

крупнорассеченного. Корнеплод длинный, удлинённо-конический со слабым сбегом 
и слегка заостренным основанием (сортотип Берликум/Нантская). Сердцевина и кора 
оранжевые. Масса корнеплода - 120-170 г. Вкусовые качества хорошие и отличные. 
Содержание сухого вещества - 11,4-12,1%, общего сахара - 6,7-8,6%, каротина - до 18,2 
мг на 100 г сырого вещества. 

Товарная урожайность - 282-412 ц/га, на 12-43 ц/га выше стандартов Нантская 4 
и Лосиноостровская 13. Максимальная урожайность - 706 ц/га (Ярославская обл.). 
Выход товарной продукции - 82-85%. 

8355152  МУЛЕТА F1 
Оригинатор: 
      HM. CLAUSE S.A. 
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) и Уральскому (9) регионам. 
Рекомендуется для использования в свежем виде, замораживания и зимнего 

хранения. 
Гибрид позднеспелый. 
Розетка листьев от полустоячей до раскидистой. Лист длинный, зелёный до тёмно-

зелёного, от средне- до крупнорассеченного. Корнеплод длинный, удлинённо-
конический со слабым сбегом и слегка заостренным основанием (сортотип Флакке). 
Сердцевина и кора тёмно-оранжевые. Масса корнеплода - 96-170 г. Вкусовые качества 
хорошие и отличные. Содержание сухого вещества - 10,6-13,2%, общего сахара - 5,8-
6,5%, каротина - до 17,6 мг на 100 г сырого вещества. 

Товарная урожайность - 390-503 ц/га, на 48-63 ц/га выше стандарта Шантенэ 2461. 
Максимальная урожайность - 817 ц/га (Республика Башкортостан). Выход товарной 
продукции - 83-89%. 

8355090  НАВАРА F1 
Оригинатор: 
      BEJO ZADEN B.V. 
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Включён в Госреестр по Северо-Западному (2), Волго-Вятскому (4) и Центрально-
Черноземному (5) регионам. 

Рекомендуется для использования в свежем виде и зимнего хранения. 
Гибрид среднепоздний. 
Розетка листьев раскидистая. Лист средней длины, зелёный до тёмно-зелёного, 

среднерассеченный. Корнеплод средней длины, цилиндрической формы со слабым 
сбегом и тупым основанием (сортотип Нантская). Сердцевина и кора оранжевые. Масса 
корнеплода 110-160 г. Вкусовые качества хорошие и отличные. Содержание сухого 
вещества - 9,7-11,3%, общего сахара - 6,2-8,2%, каротина - до 11,7 мг на 100 г сырого 
вещества. 

Товарная урожайность - 346-478 ц/га, на 68-82 ц/га выше стандартов Нантская 4 
и Номинатор F1. Максимальная урожайность - 906 ц/га (Ленинградская обл.). Выход 
товарной продукции 83-90%. 

8457216  ОДИССЕЯ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. 
Рекомендуется для использования в свежем виде, консервирования, 

замораживания, зимнего хранения и выращивания на пучковую продукцию. 
Гибрид позднеспелый. 
Розетка листьев полураскидистая. Лист средней длины, зелёный, 

среднерассечённый. Корнеплод длинный, веретеновидный со слабым сбегом и слегка 
заостренным основанием (сортотип Берликум). Сердцевина и кора тёмно-оранжевые. 
Масса корнеплода - 98-150 г. Вкусовые качества хорошие и отличные. Содержание 
сухого вещества до 12,5%, общего сахара до 7,5%, каротина - до 11,3 мг на 100 г сырого 
вещества. 

Товарная урожайность - 325-424 ц/га, на 22 ц/га выше стандарта Нантская 4. 
Максимальная урожайность - 906 ц/га (Московская обл.). Выход товарной продукции - 
78-84%. 

8260980  ПЁРПЛ ХЕЙЗ F1 
Оригинатор: 
      BEJO ZADEN B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде, овощных смесях и для зимнего 

хранения. 
Гибрид раннеспелый. 
Розетка листьев раскидистая. Лист средней длины, тёмно-зелёный, средне- до 

крупнорассеченный. Корнеплод средне- до длинного, веретеновидной формы со 
слабым сбегом и слегка заостренным основанием. Внешняя окраска коры тёмно-
фиолетовая. На разрезе кора двухцветная, 1/2 части фиолетовая, а прилегающая 
к сердцевине 1/2 часть - оранжевая, с тонкой желтой сердцевиной. Масса корнеплода - 
120-140 г. Вкусовые качества хорошие. Устойчив к цветушности, пластичен 
к неблагоприятным факторам. Содержание сухого вещества - 13,4%, общего сахара - 
9,3%. 

Урожайность - 7,5 кг/кв.м. 

8456842  ТАВРИДА F1 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. 
Рекомендуется для использования в свежем виде, консервирования, 

замораживания и зимнего хранения. 
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Гибрид среднеспелый. 
Розетка листьев полураскидистая. Лист средней длины, зелёный, мелко- до 

среднерассеченного. Корнеплод средней длины, цилиндрический со слабым сбегом 
и слегка заостренным основанием (сортотип Берликум/Нантская). Сердцевина и кора 
оранжевые. Масса корнеплода - 98-185 г. Вкусовые качества хорошие и отличные. 
Содержание сухого вещества - 12,0%, общего сахара - 7,5%, каротина - до 19,0 мг 
на 100 г сырого вещества. 

Товарная урожайность - 192-347 ц/га, на уровне стандарта Нантская 4. 
Максимальная урожайность - 774 ц/га (Московская обл.). Выход товарной продукции - 
75-78%. 

8457126  ШАНТИКЛЕР F1 
Оригинатор: 
      SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и зимнего хранения. 
Гибрид среднепоздний. 
Розетка листьев от полустоячей до раскидистой. Лист длинный, зелёный, 

мелкорассеченный. Корнеплод средней длины, конический со слабым сбегом и слегка 
заостренным основанием (сортотип Шантенэ). Сердцевина и кора оранжевые. Масса 
корнеплода -115-180 г. Вкусовые качества хорошие и отличные. Содержание сухого 
вещества - 10,5-12,8%, общего сахара - 6,3-7,5%, каротина - до 18,0 мг на 100 г сырого 
вещества. 

Товарная урожайность - 226-494 ц/га, на 50-85 ц/га выше стандартов Шантенэ 2461 
и Кордобо F1. Максимальная урожайность - 998 ц/га (Рязанская обл.). Выход товарной 
продукции - 84-94%. 

8456685  ЩЕГОЛИХА 
Оригинатор: 
      ООО 'ДАЧНАЯ АКАДЕМИЯ' 
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону. 
Рекомендуется для использования в свежем виде, консервирования и зимнего 

хранения. 
Сорт среднепоздний. 
Розетка листьев полураскидистая. Лист средней длины до длинного, зелёный, 

среднерассеченный. Корнеплод длинный, цилиндрический со слабым сбегом и тупым 
основанием (сортотип Нантская). Сердцевина и кора оранжевые. Масса корнеплода - 
98-160 г. Вкусовые качества хорошие и отличные. Содержание сухого вещества - 11,5%, 
общего сахара - 6,5%, каротина - до 14,5 мг на 100 г сырого вещества. 

Товарная урожайность - 290-342 ц/га, на уровне стандарта Нантская 4. 
Максимальная урожайность - 537 ц/га (Курская обл.). Выход товарной продукции - 75-
85%. 

®  8355213  ЯНТАРНЫЙ САХАР 
Патентообладатель: 
      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 и зимнего хранения. 
Сорт раннеспелый. 
Розетка листьев раскидистая. Лист длинный, зелёный, среднерассеченный. 

Корнеплод средней длины до длинного, цилиндрический со слабым сбегом и слегка 
заостренным основанием (сортотип Берликум/Нантская). Сердцевина и кора 
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оранжевые. Масса корнеплода - 98-180 г. Вкусовые качества хорошие и отличные. 
Содержание сухого вещества - 11,5-12,5%, общего сахара - 6,5-7,5%, каротина - до 18,9 
мг на 100 г сырого вещества. 

Товарная урожайность - 396-445 ц/га, на 60-83 ц/га выше стандартов Нантская 4 
и Бермуда F1. Максимальная урожайность - 953 ц/га (Московская обл.). Выход товарной 
продукции - 81-94%. 

8355584  ЯНТАРЬ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ ИМЕНИ Н.Н.ТИМОФЕЕВА' 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2) и Центральному (3) регионам. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и зимнего хранения. 
Гибрид среднеспелый. 
Розетка листьев от раскидистой до прижатой. Лист средней длины, тёмно-зелёный, 

среднерассеченный. Корнеплод средней длины, удлинённо-конический со слабым 
сбегом и слегка заостренным основанием (сортотип Берликум). Сердцевина и кора 
тёмно-оранжевые. Масса корнеплода -105-190 г. Вкусовые качества хорошие 
и отличные. Содержание сухого вещества - 11,2-12,6%, общего сахара - 6,4-8,0%, 
каротина - до 14,3 мг на 100 г сырого вещества. 

Товарная урожайность - 405-559 ц/га, на 40-60 ц/га выше стандартов Номинатор F1 
и Навал F1. Максимальная урожайность - 1083 ц/га (Рязанская обл.). Выход товарной 
продукции - 80-90%. 

Огурец 

8261815  АВАЙЯ F1 
Оригинатор: 
      MONSANTO VEGETABLE IP MANAGEMENT B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеранний, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно один или два. Лист среднего размера, 
зелёный. Зеленец длинный, удлинённо-цилиндрической формы, гладкий, тёмно-
зелёный. Масса зеленца - 220-250 г. Вкус хороший. Товарная урожайность в плёночных 
теплицах составила 12,6 кг/кв.м. 

8262090  АКТИВИСТ F1 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, пчёлоопыляемый, салатный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно два или три. Лист средний, зелёный. Зеленец 
короткий, цилиндрический, среднебугорчатый с опушением и шипами, зелёный. Масса 
зеленца - 70-90 г. Вкус отличный. Товарная урожайность в плёночных теплицах 
составила 12,3-12,7 кг/кв.м. 

8262231  АЛАЯР F1 
Оригинатор: 
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР' 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 
теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 

Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно один или два. Лист средний, тёмно-зелёный. 
Зеленец длинный, цилиндрической формы, тёмно-зелёный, со слабым восковым 
налётом. Масса зеленца - 190-200 г. 

Товарная урожайность в плёночных теплицах составила 21,8-22,6 кг/кв.м. 
Имеет устойчивость к оливковой пятнистости. 

®  8262297  АЛЛЕГРИ F1 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно один или два. Лист средний, зелёный. 
Зеленец короткий, цилиндрический, зелёный, мелкобугорчатый с белым опушением. 
Масса зеленца - 80-100 г. Вкус хороший. Товарная урожайность в плёночных теплицах 
составила 10,0 кг/кв.м. 

Имеет устойчивость к кладоспориозу, МР и ЛМР. 

8262301  АЛЛИГАТОР 4 F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, сильноветвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно один или два. Лист средний, зелёный. 
Зеленец длинный, удлинённо-цилиндрический, крупнобугорчатый, зелёный. Масса 
зеленца - 250-300 г. Вкус хороший. Товарная урожайность в плёночных теплицах 
составила 15,0 кг/кв.м. 

Имеет устойчивость к кладоспориозу, МР и ЛМР. 

8261710  АМАРОК F1 
Оригинатор: 
      BEJO ZADEN B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеранний, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно один или два. Лист среднего размера, 
зелёный. Зеленец короткий, цилиндрический, мелкобугорчатый, тёмно-зелёный. Масса 
зеленца - 70-77 г. Вкус отличный. Товарная урожайность под плёночными укрытиями 
составила 6,7-8,3 кг/кв.м. 

®  8261046  АНАКОНДА F1 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
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Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно один или два. Лист среднего размера, тёмно-
зелёный. Зеленец очень длинный, удлинённо-цилиндрический с шейкой, зелёный, 
крупно-бугорчатый с белым опушением. Масса зеленца - 220-240 г. Вкус отличный. 
Товарная урожайность под плёночными укрытиями составила 13,0 кг/кв.м. 

Имеет устойчивость к мучнистой росе. 

8261708  АРИСТАН F1 
Оригинатор: 
      BEJO ZADEN B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно один. Лист среднего размера, тёмно-зелёный. 
Зеленец короткий, цилиндрический, мелкобугорчатый с короткими полосами. Масса 
зеленца - 64-75 г. Вкус отличный. Товарная урожайность составила 8,0-9,2 кг/кв.м. 

®  8261097  БАЛКОНЧИК 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение детерминантное, слабоветвистое, женского типа цветения. Число женских 

цветков в узле преимущественно два или три. Лист мелкий, тёмно-зелёный. Зеленец 
короткий, цилиндрический, среднебугорчатый с белым опушением и шипами, зелёный. 
Масса зеленца - 70-90 г. Вкус отличный. Товарная урожайность под плёночными 
укрытиями составила до 7,0 кг/кв.м. 

Имеет комплексную устойчивость к заболеваниям. 

8261888  БЛИЗНЯШКИ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, сильноветвистое, в основном женского типа цветения. 

Число женских цветков в узле преимущественно три или четыре. Лист среднего 
размера, зелёный. Зеленец короткий, цилиндрический, тёмно-зелёный, крупно-
бугорчатый с короткими полосами. Масса зеленца - 130-155 г. Вкус отличный. Товарная 
урожайность в плёночных теплицах составила 5,7 кг/кв.м. 

Имеет устойчивость к оливковой пятнистости и мучнистой росе. 

8260913  ВАЛИГОРА F1 
Оригинатор: 
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в зимних 

теплицах с дополнительной досветкой. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно два или три. Лист среднего размера, тёмно-
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зелёный. Зеленец короткий, цилиндрический, тёмно-зелёный, среднебугорчатый. Масса 
зеленца - 80-130 г. Вкус отличный. Товарная урожайность составила 27,0 кг/кв.м. 

Имеет комплексную устойчивость к заболеваниям. 

®  8262204  ВЕСЕЛЫЙ РОДЖЕР F1 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно более пяти. Лист крупный, зелёный. Зеленец 
короткий, веретеновидный, тёмно-зелёный с короткими полосами, среднебугорчатый 
с шипами. Масса зеленца - 90-100 г. Вкус отличный. Товарная урожайность в плёночных 
теплицах составила 13,0 кг/кв.м. 

Имеет комплексной устойчивостью к заболеваниям. 

8262232  ВИРТУОЗ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистый, исключительно женского типа 

цветения. Число женских цветков в узле преимущественно два. Лист средний, зелёный. 
Зеленец короткий, цилиндрический, среднебугорчатый с белыми шипами, белой 
окраски. Масса зеленца - 115-125 г. Вкус отличный. Товарная урожайность в плёночных 
теплицах составила 18,4-18,9 кг/кв.м. 

Имеет устойчивость к оливковой пятнистости и мучнистой росе. 

8261824  ГАРПО F1 
Оригинатор: 
      MONSANTO VEGETABLE IP MANAGEMENT B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, сильноветвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно один или два. Лист среднего размера, 
зелёный. Зеленец длинный, удлинённо-цилиндрический, зелёный, гладкий. Масса 
зеленца - 230-240 г. Вкус отличный. Товарная урожайность в плёночных теплицах 
составила 11,9 кг/кв.м. 

8262274  ГЕРОЛЬД F1 
Оригинатор: 
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно два или три. Лист средний, зелёный. Зеленец 
короткий, цилиндрический, тёмно-зелёный, гладкий. Масса зеленца - 70-85 г. Вкус 
отличный. Товарная урожайность в плёночных теплицах составила 14,5 кг/кв.м. 
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®  8262188  ГРИН КИНГ F1 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
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 четыре или пять. Лист крупный, зелёный. 
Зеленец короткий, цилиндрический, зелёный, гладкий с белым опушением. Масса 
зеленца - 100-115 г. Вкус отличный. Товарная урожайность под плёночными укрытиями 
составила 16,0 кг/кв.м. 

Имеет комплексную устойчивость к заболеваниям. 

8262229  ДАНИЯР F1 
Оригинатор: 
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно два или три. Лист крупный, тёмно-зелёный. 
Зеленец средний, цилиндрический, гладкий, тёмно-зелёный. Масса зеленца - 170-190 г. 
Вкус хороший. Товарная урожайность в плёночных теплицах составила 20,4-21,8 кг/кв.м. 

8354866  ДЕКАБРИСТ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в 5-ой световой 

зоне в зимних стеклянных теплицах в зимне-весеннем обороте. 
Гибрид среднеспелый, пчёлоопыляемый, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое. Число женских и мужских цветков 

поровну. Лист средней длины, зелёной окраски. Зеленец средней длины, 
цилиндрической формы, зелёной окраски, крупнобугорчатый с короткими полосами. 
Масса зеленца - 220-237 г. Вкус хороший. Товарная урожайность за 2 года испытаний 
в зимних теплицах составила 38,2-38,8 кг/кв.м, на 3,5-4,2 кг/кв.м выше стандарта 
Эстафета F1. Урожайность ранней продукции - 4,2-4,8 кг/кв.м. Товарность плодов 
составила 96,7-97,2%. 

8262230  ДЖАНА F1 
Оригинатор: 
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, преимущественно женского типа 

цветения. Число женских цветков в узле преимущественно один или два. Лист среднего 
размера, тёмно-зелёный. Зеленец длинный, цилиндрический, гладкий, тёмно-зелёный. 
Масса зеленца - 170-190 г. Вкус хороший. Товарная урожайность в плёночных теплицах 
составила 19,9-21,7 кг/кв.м. 

Гибрид устойчивый к оливковой пятнистости и мучнистой росе. 



— 275 — 

®  8261949  ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ F1 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
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 более пяти. Лист среднего размера, тёмно-
зелёный. Зеленец короткий, цилиндрический, среднебугорчатый, тёмно-зелёный 
с короткими полосами. Масса зеленца - 70-90 г. Вкус отличный. Товарная урожайность 
под плёночными укрытиями составила до 12 кг/кв.м. 

Имеет комплексную устойчивость к заболеваниям. 

®  8261044  ДУШИСТЫЕ КРЕПЫШИ F1 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно четыре или пять. Лист среднего размера, 
тёмно-зелёный. Зеленец короткий, цилиндрический, среднебугорчатый с короткими 
полосами, тёмно-зелёный. Масса зеленца - 80-90 г. Вкус отличный. Товарная 
урожайность под плёночными укрытиями составила 10,1-10,4 кг/кв.м. 

Имеет комплексную устойчивость к заболеваниям. 

8261886  ЖАР-ПТИЦА F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, сильноветвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно три или четыре. Лист крупный, темно-
зелёный. Зеленец короткий, цилиндрический, крупнобугорчатый с короткими полосами, 
зелёный. Масса зеленца - 120-150 г. Вкус отличный. Товарная урожайность в плёночных 
теплицах составила 12,6-13,3 кг/кв.м. 

Имеет устойчивость к оливковой пятнистости и вирусу огуречной мозаики. 

®  8261645  ЗЕЛЕНКА F1 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно более пяти. Лист средний, тёмно-зелёный. 
Зеленец короткий, цилиндрический, среднебугорчатый с короткими полосами, зелёный. 
Масса зеленца - 70-90 г. Вкус отличный. Товарная урожайность под плёночными 
укрытиями составила до 10,0 кг/кв.м. 

Имеет комплексную устойчивость к заболеваниям. 
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®  8261646  ЗЕЛЕНЫЙ МУНДИР F1 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
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 два. Лист средний, зелёный. Зеленец 
средний, веретеновидный, крупнобугорчатый, зелёный. Масса зеленца - 160-170 г. Вкус 
отличный. Товарная урожайность под плёночными укрытиями составила 16,0 кг/кв.м. 

Имеет комплексную устойчивость к заболеваниям. 

8356276  ИЗУМРУД 16 F1 
Оригинатор: 
      ГУРИН АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в 3-ей световой 

зоне в зимних стеклянных теплицах в зимне-весеннем обороте. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно один. Лист крупный, зеленой окраски. 
Зеленец средний, цилиндрической формы, зелёной окраски, среднебугорчатый. Масса 
зеленца - 112-123 г. Вкус хороший. Товарная урожайность за 2 года испытаний в зимних 
теплицах составила 21,1-21,5 кг/кв.м, на уровне стандарта Кибрия F1. Урожайность 
ранней продукции - 4,7-4,9 кг/кв.м. Товарность плодов составила 93,5%. 

8355617  КАЗБЕК F1 
Оригинатор: 
      SEMILLAS FITO S.A. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону для выращивания 

в открытом грунте. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение детерминантное, средневетвистое, женского типа цветения, число 

женских цветков в узле преимущественно 1-2 шт. Лист средней длины, зелёный. 
Зеленец средней длины, цилиндрический, зелёный с короткими полосами, бугорчатый, 
опушение белое, средней плотности покрова. 

Масса зеленца - 60-93 г. Вкус отличный. 
Товарная урожайность в Центрально-Чернозёмном регионе - 202-524 ц/га, на 38-98 

ц/га выше стандарта Журавлёнок F1. 
Максимальная урожайность - 674 ц/га (Белгородская обл.). 

8456329  КАНТАРА F1 
Оригинатор: 
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно два или три. Лист среднего размера, тёмно-
зелёный. Зеленец короткий, цилиндрический, крупнобугорчатый с короткими полосами 
и шипами, тёмно-зелёный. Масса зеленца - 68-74 г. Вкус хороший. Товарная 
урожайность в плёночных теплицах составила 16,6-18,7 кг/кв.м. 
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8457050  КАРАВАН F1 
Оригинатор: 
      ZKI ZOLDSEGTERMESZTESI KUTATO INTEZET RESZVENYTARSASAG 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеранний, партенокарпический, салатный. 
Растение детерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно два или три. Лист средний, тёмно-зелёный. 
Зеленец короткий, цилиндрический, среднебугорчатый, тёмно-зелёный со средними 
светлыми полосами и белыми шипами. Масса зеленца - 110-115 г. Вкус хороший. 
Товарная урожайность под плёночными укрытиями составила 16,4 кг/кв.м. 

8261826  КАРЛИНО F1 
Оригинатор: 
      MONSANTO VEGETABLE IP MANAGEMENT B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно один или два. Лист среднего размера, тёмно-
зелёный. Зеленец средний, цилиндрический, тёмно-зелёный, мелкобугорчатый. Масса 
зеленца - 100-150 г. Вкус отличный. Товарная урожайность в плёночных теплицах 
составила 12,4-16,0 кг/кв.м. 

8262092  КАТАРИНА F1 
Оригинатор: 
      SEMILLAS FITO S.A. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, исключительно женского типа 

цветения. Число женских цветков в узле преимущественно два или три. Лист средний, 
зелёный. Зеленец средний, цилиндрический, зелёный с короткими полосами, 
среднебугорчатый. Масса зеленца - 85 г. Вкус отличный. Товарная урожайность 
в плёночных теплицах составила 18,0 кг/кв.м. 

8457627  КВАЗАР F1 
Оригинатор: 
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид среднеранний, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно один или два. Лист средней длины, зелёный. 
Зеленец длинный, удлинённо-цилиндрический, гладкий, зелёный. Масса зеленца - 216 г. 
Вкус хороший. Товарная урожайность в плёночных теплицах составила 19,8 кг/кв.м. 

8261011  КВАЛИТЕТ F1 
Оригинатор: 
      GREENOMICA LTD 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. 
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Гибрид ранний, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно два или три. Лист крупный, темно-зелёный. 
Зеленец короткий, цилиндрический, крупно-бугорчатый, тёмно-зелёный. Масса зеленца 
- 172 г. Вкус хороший. Товарная урожайность в плёночных теплицах составила 25,9 
кг/кв.м. 

8261000  КИБОРГ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно два. Лист средний, темно-зелёный. Зеленец 
короткий, цилиндрический, среднебугорчатый, тёмно-зелёный. Масса зеленца - 125-
140 г. Вкус отличный. Товарная урожайность в плёночных теплицах составила 17,9-18,6 
кг/кв.м. 

Имеет устойчивость к мучнистой росе и оливковой пятнистости. 

8457623  КОЛОРИТ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в 5-ой световой 

зоне в зимних стеклянных теплицах в зимне-весеннем обороте. 
Гибрид среднеспелый, пчёлоопыляемый, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое. Число женских и мужских цветков 

поровну. Лист средней длины, зелёной окраски. Зеленец длинный, удлинённо-
цилиндрической формы, зелёной окраски, крупнобугорчатый с короткими полосами. 
Масса зеленца - 230-238 г. Вкус хороший. Товарная урожайность за 2 года испытаний 
в зимних теплицах составила 39,1-39,7 кг/кв.м, на 4,4-5,1 кг/кв.м выше стандарта 
Эстафета F1. Урожайность ранней продукции - 4,3-4,4 кг/кв.м.Товарность плодов 
составила 99,2-99,7%. 

8261013  КОМАНДОР F1 
Оригинатор: 
      ООО 'НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕМБИОТЕК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеранний, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно два. Лист крупный, темно-зелёный. Зеленец 
средний, удлинённо-цилиндрический, крупнобугорчатый, тёмно-зелёный. Масса зеленца 
- 140-149 г. Вкус хороший. Товарная урожайность в плёночных теплицах составила 21,0 
кг/кв.м. 

8262273  КОН АМОР F1 
Оригинатор: 
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. 
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Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно два или три. Лист средний, зелёный. Зеленец 
средний, цилиндрический, гладкий, окраска - зелёная, кожица тонкая. Масса зеленца - 
95 г. Вкус хороший. Товарная урожайность в плёночных теплицах составила 14,5 кг/кв.м. 

®  8261104  КРУГЛЫЙ УРОЖАЙ F1 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и во временных плёночных укрытиях в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, гермафродит. Число женских 

цветков в узле преимущественно четыре более пяти. Лист средний, зелёный. Зеленец 
короткий, округлый, гладкий с длинными полосами и белым опушением, зелёный. Масса 
зеленца - 70 г. Вкус отличный. Товарная урожайность под плёночными укрытиями 
составила 9,2-10,0 кг/кв.м. 

Имеет комплексную устойчивость к заболеваниям. 

8356127  КУ 10828 F1 
Оригинатор: 
      SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в 1-ой и 3-ей 

световых зонах в зимних стеклянных теплицах в зимне-весеннем обороте. 
Гибрид среднеранний, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно один. Лист средней длины, темно-зелёной 
окраски. Зеленец средней длины, цилиндрической формы, зелёной окраски, гладкий. 
Масса зеленца - 195-197 г. Вкус хороший. Товарная урожайность за 2 года испытаний 
в зимних теплицах составила 21,9-25,1 кг/кв.м, на 0,6-0,7 кг/кв.м выше стандартов Медиа 
F1, Яни F1. Урожайность ранней продукции - 5,1-5,6 кг/кв.м. Товарность плодов 
составила 92,4-96,3%. 

®  8262473  ЛИХИЕ ХЛОПЦЫ F1 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, слабветвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно четыре или пять. Лист средний, зелёный. 
Зеленец короткий, цилиндрический, крупнобугорчатый со средними полосами, зелёный. 
Масса зеленца - 70-90 г. Вкус отличный. Товарная урожайность под плёночными 
укрытиями составила 11,0 кг/кв.м. 

Имеет комплексную устойчивость к заболеваниям. 

8355476  ЛЮТЫЙ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в 1 и 3-ей 

световых зонах в зимних стеклянных теплицах в весенне-летнем обороте. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
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Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 
женских цветков в узле преимущественно один или два. Лист среднего размера, тёмно-
зеленой окраски. Зеленец средний, цилиндрической формы, тёмно-зеленой окраски, 
среднебугорчатый. Масса зеленца - 144-165 г. Вкус хороший. Товарная урожайность 
за 2 года испытаний в зимних теплицах составила 23,5-25,5 кг/кв.м, на уровне и выше 
на 3,4 кг/кв.м Кибрия F1. Урожайность ранней продукции - 5,6-5,8 кг/кв.м. Товарность 
плодов составила 94,7-95,5%. 

8261887  МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно два или три. Лист средний, темно-зелёный. 
Зеленец короткий, цилиндрический, зелёный, среднебугорчатый с короткими полосами. 
Масса зеленца - 50-80 г. Вкус хороший. Товарная урожайность в плёночных теплицах 
составила 11,4-12,0 кг/кв.м. 

8457756  МАЛИКА F1 
Оригинатор: 
      ZKI ZOLDSEGTERMESZTESI KUTATO INTEZET RESZVENYTARSASAG 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и во временных плёночных укрытиях в ЛПХ. 
Гибрид среднеранний, партенокарпический, салатный. 
Растение детерминантное, слабоветвистое, в основном женского типа цветения. 

Число женских цветков в узле преимущественно один или два. Лист средний, зелёный. 
Зеленец короткий, цилиндрический, крупнобугорчатый, зелёный с короткими полосами, 
с белыми шипами. Масса зеленца - 80-105 г. Вкус отличный. Товарная урожайность 
в открытом грунте составила 4,2 кг/кв.м. 

8262091  МЕГАПОЛИС F1 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и в плёночных теплицах в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, сильноветвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно два или три. Лист средний, зелёный. Зеленец 
средний, цилиндрический, зелёный, среднебугорчатый. Масса зеленца - 80-100 г. Вкус 
отличный. Товарная урожайность в плёночных теплицах составила 11,4-12,0 кг/кв.м. 

8261014  МИРАС F1 
Оригинатор: 
      ООО 'НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕМБИОТЕК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, сильноветвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно три или четыре. Лист крупный, зелёный. 
Зеленец короткий, цилиндрический, зелёный, крупнобугорчатый с короткими полосами. 
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Масса зеленца - 156 г. Вкус хороший. Товарная урожайность в плёночных теплицах 
составила 21,5 кг/кв.м. 

®  8261050  МНОГОДЕТНЫЙ F1 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно три или четыре. Лист средний, зелёный. 
Зеленец очень короткий, овальной формы, мелкобугорчатый с длинными полосами, 
зелёный. Масса зеленца - 70 г. Вкус отличный. Товарная урожайность под плёночными 
укрытиями составила 9,3-10,0 кг/кв.м. 

Имеет устойчивость к мучнистой росе и вирусу огуречной мозаики. 

8457647  МОНОМАХ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в 3-ей световой 

зоне в зимних стеклянных теплицах в зимне-весеннем обороте. 
Гибрид среднеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно один. Лист крупный, зеленой окраски. 
Зеленец средний, цилиндрической формы, зелёной окраски, гладкий. Масса зеленца - 
208-218 г. Вкус хороший. Товарная урожайность за 2 года испытаний в зимних теплицах 
составила 23,8-24,4 кг/кв.м, в среднем выше на 2,8 кг/кв.м стандарта Яни F1. 
Урожайность ранней продукции - 5,0-6,3 кг/кв.м. Товарность плодов составила 96,9-
97,5%. 

8260914  МУРОМЕЦ F1 
Оригинатор: 
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в зимних 

теплицах с дополнительной досветкой. 
Гибрид среднеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно один. Лист среднего размера, тёмно-зелёный. 
Зеленец средний, цилиндрический, тёмно-зелёный, крупнобугорчатый. Масса зеленца - 
150-200 г. Вкус отличный. Товарная урожайность составила 23,5 кг/кв.м. 

Имеет комплексную устойчивость к заболеваниям. 

8355490  НЕМАН F1 
Оригинатор: 
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в 1, 2 и 3-ей 

световых зонах в стеклянных и плёночных теплицах в весенне-летнем обороте. 
Гибрид среднеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно один или два. Лист среднего размера, 
зеленой окраски. Зеленец длинный, цилиндрической формы, зеленой окраски, гладкий. 



— 282 — 

Масса зеленца - 150-202 г. Вкус хороший. Товарная урожайность за 2 года испытаний 
в зимних теплицах составила 22,5-22,8 кг/кв.м, на 1,0-1,2 кг/кв.м выше стандартов Медиа 
F1, Яни F1. Урожайность ранней продукции - 5,5-6,4 кг/кв.м. Товарность плодов 
составила 94,5-96,7%. 

®  8261101  НИ ХАО F1 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно один или два. Лист крупный, зелёный. 
Зеленец длинный, удлинённо-цилиндрической формы, среднебугорчатый, зелёный. 
Масса зеленца - 200-240 г. Вкус отличный. Товарная урожайность под плёночными 
укрытиями составила до 11,0 кг/кв.м. 

Имеет комплексную устойчивость к заболеваниям. 

8262093  НОРМАНДО F1 
Оригинатор: 
      SEMILLAS FITO S.A. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно один. Лист средний, зелёный. Зеленец 
средний, цилиндрический, зелёный, среднебугорчатый с короткими полосами. Масса 
зеленца - 120 г. Вкус хороший. Товарная урожайность в плёночных теплицах составила 
25,0 кг/кв.м. 

8261051  ОКОШКО F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно четыре или пять. Лист средний, зелёный. 
Зеленец короткий, цилиндрический, среднебугорчатый, зелёный с короткими полосами. 
Масса зеленца - 80-90 г. Вкус отличный. Товарная урожайность под плёночными 
укрытиями составила 10,0-11,0 кг/кв.м. 

Имеет комплексную устойчивость к заболеваниям. 

8261012  ОЛИГАРХ F1 
Оригинатор: 
      GREENOMICA LTD 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно два или три. Лист среднего размера, тёмно-
зелёный. Зеленец короткий, цилиндрический, крупнобугорчатый, зелёный. Масса 
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зеленца - 90-120 г. Вкус отличный. Товарная урожайность в плёночных теплицах 
составила 20,1 кг/кв.м. 

8261008  ПАРАДОКС F1 
Оригинатор: 
      GREENOMICA LTD 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно один или два. Лист крупный, зелёный. 
Зеленец средней длины, удлинённо-цилиндрический, зелёный, среднебугорчатый 
с шипами. Масса зеленца - 152 г. Вкус хороший. Товарная урожайность в плёночных 
теплицах составила 24,2 кг/кв.м. 

®  8261643  ПАТИО СТАР F1 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно более пяти. Лист средний, тёмно-зелёный. 
Зеленец короткий, цилиндрический, гладкий, зелёный с белым опушением. Масса 
зеленца - 60-70 г. Вкус отличный. Товарная урожайность под плёночными укрытиями 
составила 10,8-11,2 кг/кв.м. 

Имеет комплексную устойчивость к заболеваниям. 

8261009  ПЛАНТАТОР F1 
Оригинатор: 
      GREENOMICA LTD 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно два или три. Лист средний, зелёный. Зеленец 
короткий, цилиндрический, зелёный, крупнобугорчатый с короткими полосами. Масса 
зеленца - 146 г. Вкус хороший. Товарная урожайность в плёночных теплицах составила 
21,8 кг/кв.м. 

8261010  ПЛАТОН F1 
Оригинатор: 
      GREENOMICA LTD 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и во временных плёночных укрытиях в ЛПХ. 
Гибрид среднеранний, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, число женских цветков в узле 

преимущественно два или три. Лист средний, тёмно-зелёный. Зеленец короткий, 
цилиндрический, мелкобугорчатый, зелёный со средними полосами и шипами. Масса 
зеленца - 139 г. Вкус отличный. Товарная урожайность в плёночных теплицах составила 
26,0 кг/кв.м. 

Имеет комплексную устойчивость к заболеваниям. 
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8261642  ПРОКАЗНИК F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно четыре или пять. Лист средний, зелёный. 
Зеленец короткий, веретеновидный, среднебугорчатый, зелёный. Масса зеленца - 80-
90 г. Вкус отличный. Товарная урожайность под плёночными укрытиями составила 10,0 
кг/кв.м. 

Имеет комплексную устойчивость к заболеваниям. 

®  8261100  ПУЧКОФФ F1 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно три или четыре. Лист средний, зелёный. 
Зеленец короткий, цилиндрический, среднебугорчатый, тёмно-зелёный с белым 
опушением. Масса зеленца - 80-100 г. Вкус отличный. Товарная урожайность под 
плёночными укрытиями составила 9,0-10,0 кг/кв.м. 

Имеет комплексную устойчивость к заболеваниям. 

8354865  РОЖДЕСТВЕНСКИЙ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в 5-ой световой 

зоне для выращивания в зимних стеклянных теплицах в зимне-весеннем обороте. 
Гибрид позднеспелый, пчёлоопыляемый гибрид-опылитель с высокой 

насыщенностью мужскими цветками. 
Растение индетерминантное, средневетвистое. В узле образуется по 1-2 завязи. 

Лист средней длины, зелёной окраски. Зеленец средний, цилиндрической формы, 
зелёной окраски, крупнбугорчатый с короткими полосами. Масса зеленца - 157-160 г. 
Вкус хороший. Товарная урожайность за 2 года испытаний в зимних теплицах составила 
24,0-24,1 кг/кв.м, на 2,9-4,0 кг/кв.м выше стандарта Эстафета F1. Урожайность ранней 
продукции - 2,2-2,8 кг/кв.м. Товарность плодов составила 99,2-99,5%. 

8261680  СЕВЕРИН F1 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно два. Лист средний, тёмно-зелёный. Зеленец 
средний, цилиндрический, мелкобугорчатый, темно-зелёный. Масса зеленца - 120 г. 
Вкус отличный. Товарная урожайность в плёночных теплицах составила 9,1 кг/кв.м. 
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8261647  СЕКРЕТ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно более пяти. Лист средний, зелёный. Зеленец 
короткий, цилиндрический, гладкий с белым опушением, зелёный. Масса зеленца - 75-
90 г. Вкус отличный. Товарная урожайность под плёночными укрытиями составила 9,0 
кг/кв.м. 

Имеет комплексную устойчивость к заболеваниям. 

8261393  СИБИРСКИЙ ИЗУМРУД F1 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, пчёлоопыляемый, салатный, засолочный и консервный. 
Растение индетерминантное, сильноветвистое, смешанного типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно один или два. Лист средний, зелёный. 
Зеленец короткий, веретеновидный, мелкобугорчатый, зелёный, с чёрными шипами. 
Масса зеленца - 65-85 г. Вкус хороший. Товарная урожайность в открытом грунте 
составила 3,5-5,1 кг/кв.м. 

8261392  СИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС F1 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, пчёлоопыляемый, салатный и консервный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно два или три. Лист средний, зелёный. Зеленец 
короткий, цилиндрический, среднебугорчатый, зелёный с небольшими светлыми 
полосами. Масса зеленца - 90-120 г. Вкус хороший. Товарная урожайность в плёночных 
теплицах составила 12,6-14,9 кг/кв.м. 

®  8262206  СИМПАТЯГА F1 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно более пяти. Лист средний, зелёный. Зеленец 
короткий, веретеновидный, мелкобугорчатый с белым опушением, зелёный. Масса 
зеленца - 80-90 г. Вкус отличный. Товарная урожайность под плёночными укрытиями 
составила до 10,0 кг/кв.м. 

Имеет комплексную устойчивость к заболеваниям. 

8262275  СОЛТИС F1 
Оригинатор: 
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 
теплицах и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. 

Гибрид среднеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно два или три. Лист средний, тёмно-зелёный. 
Зеленец длинный, цилиндрический, гладкий, зелёный. Масса зеленца - 150-180 г. Вкус 
отличный. Товарная урожайность в плёночных теплицах составила 18,0 кг/кв.м. 

®  8261246  СОСЕДУ НА РАДОСТЬ F1 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно более пяти. Лист средний, зелёный. Зеленец 
короткий, цилиндрический, среднебугорчатый с короткими полосами, зелёный. Масса 
зеленца - 70-90 г. Вкус отличный. Товарная урожайность под плёночными укрытиями 
составила 9,0-10,0 кг/кв.м. 

Имеет комплексную устойчивость к заболеваниям. 

8355489  ТАНТО F1 
Оригинатор: 
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в 1 и 3-ей 

световых зонах в зимних стеклянных теплицах в весенне-летнем обороте. 
Гибрид среднеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно один или два. Лист среднего размера, 
зеленой окраски. Зеленец длинный, цилиндрической формы, тёмно-зеленой окраски, 
гладкий. Масса зеленца - 182-206 г. Вкус хороший. Товарная урожайность за 2 года 
испытаний в зимних теплицах составила 25,7-27,8 кг/кв.м, на 3,9-6,5 кг/кв.м выше 
стандартов Медиа F1, Яни F1. Урожайность ранней продукции - 6,6-7,1 кг/кв.м. 
Товарность плодов составила 94,2-97,6%. 

®  8262205  УДАЛЫЕ МОЛОДЦЫ F1 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно четыре или пять. Лист крупный, зелёный. 
Зеленец короткий, цилиндрический, гладкий с белым опушением, зелёный. Масса 
зеленца - 60-80 г. Вкус отличный. Товарная урожайность под плёночными укрытиями 
составила до 9,0 кг/кв.м. 

Имеет комплексную устойчивость к заболеваниям. 

®  8261249  УТРЕННИЙ БУКЕТ F1 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 
грунте и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. 

Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно более пяти. Лист средний, тёмно-зелёный. 
Зеленец короткий, цилиндрический, среднебугорчатый с белым опушением и шипами, 
зелёный. Масса зеленца - 80-90 г. Вкус отличный. Товарная урожайность под 
плёночными укрытиями составила до 11,0 кг/кв.м. 

Имеет комплексную устойчивость к заболеваниям. 

8356125  ФАРО F1 
Оригинатор: 
      SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в 1-ой и 3-ей 

световых зонах в зимних стеклянных теплицах в зимне-весеннем обороте. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно один или два. Лист средней длины, зелёной 
окраски. Зеленец средний, цилиндрической формы, зелёной окраски, гладкий. Масса 
зеленца - 186-194 г. Вкус хороший.Товарная урожайность за 2 года испытаний в зимних 
теплицах составила 25,4-28,4 кг/кв.м, на 2,5-4,1 кг/кв.м выше стандартов Медиа F1, Яни 
F1. Урожайность ранней продукции - 5,6-5,8 кг/кв.м. Товарность плодов составила 93,7-
97,1%. 

8261581  ФУРО F1 
Оригинатор: 
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно два. Лист средний, зелёный. Зеленец 
короткий, цилиндрический, среднебугорчатый, тёмно-зелёный. Масса зеленца - 90-105 г. 
Вкус отличный. Товарная урожайность в плёночных теплицах составила 20,0 кг/кв.м. 

8354998  ХАЙ ЛЕНД F1 
Оригинатор: 
      NUNHEMS B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в 1-ой и 3-ей 

световых зонах в зимних стеклянных теплицах в зимне-весеннем обороте. 
Гибрид среднеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно один или два. Лист средней длины, зелёной 
окраски. Зеленец длинный, удлинённо-цилиндрической формы с короткой шейкой, 
зелёной окраски, гладкий. Масса зеленца - 252-293 г. Вкус хороший. Товарная 
урожайность за 2 года испытаний в зимних теплицах составила 22,5-26,9 кг/кв.м, на 2,8-
5,6 кг/кв.м выше стандартов Лоэнгрин F1, Яни F1. Урожайность ранней продукции - 4,8-
5,2 кг/кв.м. Товарность плодов составила 98,5-99,1%. 

8355000  ХАЙ ФОРС F1 
Оригинатор: 
      NUNHEMS B.V. 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в 1-ой и 3-ей 
световых зона в зимних стеклянных теплицах в зимне-весеннем обороте. 

Гибрид среднеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно один или два. Лист средний, зеленой окраски. 
Зеленец средний, цилиндрической формы с короткой шейкой, зелёной окраски, гладкий. 
Масса зеленца - 253-302 г. Вкус хороший. Товарная урожайность за 2 года испытаний 
в зимних теплицах составила 23,1-26,6 кг/кв.м, на 3,4-5,3 кг/кв.м выше стандартов 
Лоэнгрин F1, Яни F1. Урожайность ранней продукции - 5,0-6,3 кг/кв.м. Товарность плодов 
составила 97,1-97,9%. 

8262406  ЧЕРНОБОРОД F1 
Оригинатор: 
      ФГБОУ ВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно три или четыре. Лист крупный, зелёный. 
Зеленец средний, веретеновидный, среднебугорчатый, светло-зелёный с короткими 
белыми полосами. Масса зеленца - 100-120 г. Вкус отличный. Товарная урожайность 
в плёночных теплицах составила 9,0-11,0 кг/кв.м. 

8262303  ШТАБС-КАПИТАН F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, смешанного типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно один. Лист средний, зелёный. Зеленец 
длинный, удлинённо-цилиндрической формы, среднебугорчатый с белым опушением, 
белый. Масса зеленца - 230-250 г. Вкус хороший. Товарная урожайность в плёночных 
теплицах составила 12,0 кг/кв.м. 

®  8261253  ЩЕДРАЯ ДУША F1 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно четыре или пять. Лист средний, зелёный. 
Зеленец короткий, цилиндрический, среднебугорчатый с белым опушением и шипами, 
зелёный. Масса зеленца - 80-90 г. Вкус отличный. Товарная урожайность под 
плёночными укрытиями составила 9,0-10,0 кг/кв.м. 

Имеет комплексную устойчивость к заболеваниям. 

8356331  ЭНЕЖ 21 F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
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Включён в Госреестр по Центральному (3) и Волго-Вятскому (4) регионам 
для выращивания в открытом грунте. 

Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, сильноветвистое, женского типа цветения, число 

женских цветков в узле преимущественно 2-3 шт. Лист средней длины, тёмно-зелёный. 
Зеленец короткий, цилиндрический, тёмно-зелёный с полосами средней длины, 
бугорчатый, опушение белое, средней плотности покрова. 

Масса зеленца - 69-104 г. Вкус хороший и отличный. 
Товарная урожайность в Центральном регионе - 261-362 ц/га, у стандарта Караоке 

F1 урожайность - 223-327 ц/га; в Волго-Вятском - 160-394 ц/га, на 12-60 ц/га выше 
стандарта Журавлёнок F1. 

Максимальная урожайность - 639 ц/га (Московская обл.). 

8456509  ЯРОСЛАВ F1 
Оригинатор: 
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания вплёночных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид среднеранний, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, сильноветвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно два. Лист средний, зелёный. Зеленец 
средний, веретеновидной формы, средне-бугорчатый, зелёный с короткими полосами. 
Масса зеленца - 150-200 г. Вкус хороший. Товарная урожайность в плёночных теплицах 
составила 15,5-16,0 кг/кв.м. 

Перец кустарниковый 

8261205  ЖЕЛТЫЙ БУМ 
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 кулинарии, для консервирования 

и маринования. 
Сорт среднеспелый. 
Растение полураскидистое, низкое. Лист мелкий, тёмно-зелёный, гладкий. Плоды 

направлены вверх, конусовидные, гладкие, глянцевые, в технической спелости - 
зелёные, в биологической - жёлтые. Число гнёзд - 2. Масса плода - 5-10 г, толщина 
стенки - 1-2 мм. Вкус очень острый. 

Урожайность плодов - 0,7-0,8 кг/кв.м. 
Устойчив к пониженным температурам, теневынослив. 

8154334  ИСКРЫ 
Оригинатор: 
      ООО 'СДК-СИДС' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте, под плёночными укрытиями и в горшечной культуре в ЛПХ. 
Рекомендуется для маринования, сушки и как декоративная культура. 
Сорт среднеспелый. 
Растение полураскидистое, штамбовое. Лист среднего размера, тёмно-зелёный, 

гладкий. Плоды направлены вверх, узкоконусовидные, гладкие, глянцевые, 
в технической спелости - жёлтые, в биологической - красные. На растении формируется 
70-90 плодов. Масса плода - 0,6-0,9 г, толщина стенки - 1-2 мм. Вкус очень острый. 
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Урожайность плодов - 1,2-1,4 кг/кв.м. 

8153209  КОСТЕР 
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 кулинарии, для консервирования 

и маринования. 
Сорт среднепоздний. 
Растение полураскидистое, средней высоты. Лист среднего размера, светло-

зелёный, гладкий. Плоды направлены вверх, конусовидные, гладкие, сильноглянцевые, 
очень короткие, диаметр очень маленький, в технической спелости - зелёные, 
в биологической - красные. Число гнёзд - 2. Масса плода - 5-10 г, толщина стенки - 1 мм. 
Вкус очень острый. 

Урожайность плодов - 0,6-0,7 кг/кв.м. 

8153206  СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ 
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 кулинарии, для консервирования 

и маринования. 
Сорт среднеспелый. 
Растение полураскидистое, низкое. Лист среднего размера, тёмно-зелёный, гладкий. 

Плоды направлены вверх, узкоконусовидные, гладкие, глянцевые, короткие, диаметр 
очень маленький, в технической спелости - тёмно-фиолетовые, в биологической - 
красные. Масса плода - 7-8 см, толщина стенки - 1 мм. Вкус очень острый. 

Урожайность плодов - 0,7-0,8 кг/кв.м. 

8261766  ФЕЙЕРВЕРК 
Оригинатор: 
      ООО АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ФИРМА 'АГРОС' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания под пленочными 

укрытиями, в горшечной культуре в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый. 
Растение штамбовое, низкое. Лист тёмно-зеленый, мелкий, гладкий. Плоды 

направлены вверх, конусовидные, гладкие, глянцевые, в технической спелости - 
зеленовато-белые, в биологической - красные. Число гнёзд - 2. Масса плода - 2 г, 
толщина стенки - 1-2 мм. Вкус острый. 

Урожайность плодов - 0,5-0,6 кг/кв.м. 

Перец острый 

®  8261258  БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
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) и сушки. 
Сорт раннеспелый. 
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Растение раскидистое, средней высоты. Лист мелкий, зелёный, слабоморщинистый. 
Плод пониклый, хоботовидный, длинный, диаметр маленький, слабоморщинистый, 
слабоглянцевый, окраска в технической спелости зелёная, в биологической - жёлтая. 
Масса плода - 25 г, толщина стенки - 2 мм. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 3 кг/кв.м. 

®  8262164  ГОРИЛКА 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
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 раннеспелый. 
Растение полураскидистое, высокое. Лист среднего размера, тёмно-зелёный, 

морщинистость очень слабая. Плод пониклый, узкоконусовидный, очень длинный, 
диаметр маленький, гладкий, сильноглянцевый, окраска в технической спелости тёмно-
зелёная, в биологической - красная. Масса плода - 30 г, толщина стенки - 3-4 мм. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 4,5 кг/кв.м. 

®  8261248  ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
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 раннеспелый. 
Растение полураскидистое, средней высоты. Лист среднего размера крупный, 

тёмно-зелёный, сильноморщинистый. Плод пониклый, призмовидный, средней длины 
и среднего диаметра, гладкий, сильноморщинистый, глубокоребристый, 
сильноглянцевый, окраска в технической спелости тёмно-зелёная, в биологической - 
тёмно-коричневая. Масса плода - 18 г, толщина стенки - 3 мм. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 2,5 кг/кв.м. 

®  8261946  ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
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 раннеспелый. 
Растение раскидистое, средней высоты. Лист среднего размера, тёмно-зелёный, 

морщинистость очень слабая. Плод пониклый, сердцевидный, очень короткий, диаметр 
среднего размера, гладкий, сильноглянцевый, окраска в технической спелости тёмно-
зелёная, в биологической - тёмно-красная. Масса плода - 25 г, толщина стенки - 4 мм. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 3 кг/кв.м. 

®  8261255  ЖГУЧАЯ РАДОСТЬ 
Патентообладатель: 
      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 домашней кулинарии и консервирования 
(маринования). 

Сорт раннеспелый. 
Растение раскидистое, средней высоты. Лист мелкий, тёмно-зелёный, 

слабоморщинистый. Плод пониклый, цилиндрический, короткий, среднего диаметра, 
гладкий, ребристый, глянцевый, окраска в технической спелости тёмно-зелёная, 
в биологической - красная. Масса плода - 15 г, толщина стенки - 2-3 мм. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 2 кг/кв.м. 

®  8261254  ЖГУЧИЕ КОЛОБКИ 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
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 раннеспелый. 
Растение полураскидистое, высокое. Лист среднего размера, тёмно-зелёный, 

морщинистость очень слабая. Плод пониклый, кубовидный, короткий, среднего 
диаметра, гладкий, глянцевый, окраска в технической спелости тёмно-зелёная, 
в биологической - тёмно-красная. Масса плода - 20-25 г, толщина стенки - 2-3 мм. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 3 кг/кв.м. 

®  8262165  ЖГУЧИЙ БЛОНДИН 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
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 раннеспелый. 
Растение раскидистое, средней высоты. Лист мелкий, зелёный, слабоморщинистый. 

Плод пониклый, колокольчиковидный, короткий, диаметр маленький, гладкий, 
глубокоребристый, слабоглянцевый, окраска в технической спелости зеленовато-белая, 
в биологической - светло-кремовая. Масса плода - 22 г, толщина стенки - 2-3 мм. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 3 кг/кв.м. 

8261213  ЖГУЧИЙ УС 
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 раннеспелый. 
Растение полураскидистое, высокое. Лист мелкий - среднего размера, тёмно-

зелёный, морщинистость очень слабая. Плод пониклый, узкоконусовидный, длинный, 
диаметр маленький, слабоморщинистый, мелкоребристый, глянцевый, окраска 
в технической спелости тёмно-зелёная, в биологической - светло-красная. Масса плода 
- 90-100 г, толщина стенки - 3-4 мм. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 4,0-4,5 кг/кв.м. 
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®  8261257  ЗУБ АКУЛЫ 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
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 раннеспелый. 
Растение раскидистое, средней высоты. Лист мелкий, тёмно-зелёный, 

морщинистый. Плод пониклый, конусовидный, короткий, диаметр маленький, 
слабоморщинистый, сильноглянцевый, окраска в технической спелости зелёная, 
в биологической - красная. Масса плода - 7,5 г, толщина стенки - 3 мм. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 2 кг/кв.м. 

8261504  КАНАРИО РЕАЛ 
Оригинатор: 
      HM. CLAUSE S.A. 
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. 
Гибрид раннеспелый. 
Растение полураскидистое, средней высоты. Лист среднего размера - крупный, 

зелёный, морщинистость очень слабая. Плод пониклый, узкоконусовидный, очень 
длинный, среднего диаметра, гладкий, сильноглянцевый, окраска в технической 
спелости желтоватая, в биологической - красная. Масса плода - 72-122 г, толщина 
стенки - 3 мм. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте южных регионов - 3,3-5,6 кг/кв.м. 

®  8262154  КОРРИДА 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
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 раннеспелый. 
Растение раскидистое, средней высоты. Лист среднего размера, тёмно-зелёный, 

сильноморщинистый. Плод пониклый, призмовидный, короткий, диаметр маленький, 
сильноморщинистый, глубокоребристый, сильноглянцевый, окраска в технической 
спелости зелёная, в биологической - красная. Масса плода - 18 г, толщина стенки - 3 мм. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 2,5 кг/кв.м. 

®  8262173  МАЧО 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
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, низкое. Лист среднего размера, тёмно-зелёный, 

слабоморщинистый. Плод пониклый, кубовидный, короткий, средней длины, диаметр 
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большой, гладкий, ребристый, сильноглянцевый, окраска в технической спелости тёмно-
зелёная, в биологической - красная. Масса плода - 150 г, толщина стенки - 5 мм. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 4 кг/кв.м. 

®  8261245  МЕДВЕЖИЙ КОГОТЬ 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
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 раннеспелый. 
Растение сомкнутое, средней высоты. Лист среднего размера, тёмно-зелёный, 

морщинистость очень слабая. Плод пониклый, узкоконусовидный, длинный, диаметр 
маленький, слабоморщинистый, мелкоребристый, сильноглянцевый, окраска 
в технической спелости тёмно-зелёная, в биологической - красная. Масса плода - 60 г, 
толщина стенки - 3 мм. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 3,5 кг/кв.м. 

8261506  МИКСТЕКО F1 
Оригинатор: 
      HM. CLAUSE S.A. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в домашней кулинарии и консервирования. 
Гибрид среднеспелый. 
Растение раскидитое, средней высоты. Лист среднего размера, тёмно-зелёный, 

морщинистость очень слабая. Плод пониклый, конусовидный, короткий, маленький, 
гладкий, глянцевый, окраска в технической спелости тёмно-зелёная, в биологической - 
тёмно-красная. Масса плода - 52-79 г, толщина стенки - 7-8 мм. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте южных регионов - 4,1-5,8 кг/кв.м. 

®  8262166  ОГНЕННЫЕ ШАРИКИ 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
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 раннеспелый. 
Растение раскидистое, средней высоты. Лист среднего размера, зелёный, 

морщинистость очень слабая. Плод пониклый, округлый, очень короткий, диаметр 
маленький, гладкий, глянцевый, окраска в технической спелости желтоватая, 
в биологической - красная. Масса плода - 3,5 г, толщина стенки - 1,5 мм. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 1,5 кг/кв.м. 

8261204  ОГНЕННЫЙ ЗАЛП 
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). 
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Сорт среднеспелый. 
Растение полураскидистое, очень низкое. Лист среднего размера, зелёный, 

слабоморщинистый. Плод направлен вверх, узкоконусовидный, короткий, средней 
длины, диаметр очень маленький, слабоморщинистый, мелкоребристый, 
сильноглянцевый, окраска в технической спелости зелёная, в биологической - красная. 
Масса плода - 15-20 г, толщина стенки - 1-2 мм. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 1,0-1,2 кг/кв.м. 

®  8261250  ПЛАМЕННЫЙ ПРИВЕТ 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
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 раннеспелый. 
Растение раскидистое, средней высоты. Лист среднего размера, зелёный, 

морщинистый. Плод пониклый, конусовидный, средней длины, сильноморщинистый, 
ребристый, глянцевый, окраска в технической спелости зелёная, в биологической - 
оранжевая. Масса плода - 12 г, толщина стенки - 2 мм. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 2,5 кг/кв.м. 

8152724  ФУОКАРЕ 
Оригинатор: 
      LA SOCIETA' DELLE SCIENZE UMANE S.R.L. 
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 раннеспелый. 
Растение сомкнутое, высокое. Лист мелкий, зелёный, морщинистость очень слабая. 

Плод пониклый, узкоконусовидный, длинный, диаметр очень маленький, 
слабоморщинистый, глянцевый, окраска в технической спелости зелёная, 
в биологической - красная. Масса плода - 12 г, толщина стенки - 1 мм. Вкус очень 
острый. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте южных регионов - 3 кг/кв.м. 

®  8261945  ШАРОВАЯ МОЛНИЯ 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
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 раннеспелый. 
Растение раскидистое, средней высоты. Лист среднего размера - крупный, зелёный, 

слабоморщинистый. Плоды расположены горизонтально, сердцевидные, короткие, 
диаметр очень маленький, гладкие, сильноглянцевые, ребристые, окраска 
в технической спелости желтоватая, в биологической - светло-красная. Масса плода - 7 
г, толщина стенки - 3 мм. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 2 кг/кв.м. 
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®  8261252  ШТОПОР 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
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 раннеспелый. 
Растение сомкнутое, средней высоты. Лист среднего размера, зелёный, 

слабоморщинистый. Плод пониклый, хоботовидный, очень длинный, диаметр 
маленький, сильноморщинистый, сильноглянцевый, окраска в технической спелости 
желтоватая, в биологической - красная. Масса плода - 20 г, толщина стенки - 3 мм. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 2,5 кг/кв.м. 

8261505  ЭВЕРМАН F1 
Оригинатор: 
      HM. CLAUSE S.A. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в домашней кулинарии и консервирования. 
Гибрид среднеспелый. 
Растение сомкнутое, средней высоты. Лист среднего размера, тёмно-зелёный, 

морщинистость очень слабая. Плод пониклый, конусовидный, короткий, маленький, 
гладкий, сильноглянцевый, окраска в технической спелости тёмно-зелёная, 
в биологической - тёмно-красная. Масса плода - 55-72 г, толщина стенки - 6-8 мм. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте южных регионов - 5,8 кг/кв. м. 

Перец сладкий 

®  8261099  3 БОГАТЫРЯ F1 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
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, кубовидный, диаметр большой, гладкий, 
ребристый, сильноглянцевый, окраска в технической спелости тёмно-зелёная, 
в биологической - красная. Число гнёзд - 3-4. Масса плода - 150-200 г, толщина стенки - 
7-8 мм. Вкус свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 8 кг/кв.м. 

8261024  АЛЕКСАНДРИТ 
Оригинатор: 
      ООО НПФ 'АГРОСЕМТОМС' 
Включён в Госреестр для выращивания в открытом грунте и в плёночных теплицах 

в ЛПХ. 
 Рекомендуется для использования в свежем виде, домашней кулинарии 

и для консервирования. 
Сорт раннеспелый. 
Растение полуштамбовое, средне-рослое. Лист длинный, зелёный. Положение 

плодов пониклое. Плод средний, прямоугольной формы, глянцевый. Окраска плода 
в технической спелости - зелёная, биологической - красная. Толщина стенки плода - 7-8 
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мм. Масса плода -130-140 г. Число камер - 3-4. Вкусовые качества свежих плодов 
хорошие. Товарная урожайность в плёночных теплицах составила 8,8 кг/кв.м. 

8261354  АЛЛАР F1 
Оригинатор: 
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый. 
Растение полураскидистое, высокое. Лист среднего размера, зелёный, 

слабоморщинистый. Плод пониклый, кубовидный, среднего - большого диаметра, 
гладкий, ребристый, сильноглянцевый, окраска в технической спелости зелёная, 
в биологической - тёмно-оранжевая. Число гнёзд - 3-4. Масса плода - 200-250 г, толщина 
стенки - 7-9 мм. Вкус свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 12,5 кг/кв.м. 
Жароустойчивый. 

8355630  АЛЬТО F1 
Оригинатор: 
      ООО 'НУТРИТЕХ ЮГ' 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5), Северо-Кавказскому (6) 

и Нижневолжскому (8) регионам для выращивания в открытом грунте. 
Гибрид раннеспелый. 
Растение сомкнутое, средней высоты. Лист среднего размера, тёмно-зелёный, 

морщинистость очень слабая. Плод пониклый, конусовидный, средней длины 
и среднего диаметра, гладкий, сильноглянцевый, окраска в технической спелости 
зеленовато-белая, в биологической - красная. Число гнёзд - 2-3. Масса плода - 81-120 г, 
толщина стенки - 5-6 мм (до 8 мм). Вкус свежих плодов хороший и отличный. 

Урожайность товарных плодов в Центрально-Чернозёмном регионе - 135-223 ц/га, 
у стандарта Ласточка - 179-198 ц/га, в Северо-Кавказском регионе - 240-365 ц/га, 
на уровне стандарта Подарок Молдовы и на 46 ц/га выше стандарта Селигер F1, 
в Нижневолжском регионе - 212-303 ц/га, у стандартов Ниндзя F1 и Волжанин - 148-249 
ц/га. Выход товарной продукции - 89%. 

8261437  АЛЬЯНС F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
      ООО ССЦ 'РОСТОВСКИЙ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый. 
Растение полураскидистое, высокое. Лист среднего размера - крупный, тёмно-

зелёный, морщинистость очень слабая. Плод пониклый, кубовидный, диаметр большой, 
гладкий, ребристый, сильноглянцевый, окраска в технической спелости желтоватая, 
в биологической - красная. Число гнёзд - 3. Масса плода - 240-250 г, толщина стенки - 6-
7 мм. Вкус свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 9,8 кг/кв.м. Выход 
товарной продукции - 90%. 

Жаро- и засухоустойчивый. Устойчив к вирусу табачной мозаики. 

8261688  АМАРЕТТА F1 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
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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, низкое. Лист среднего размера, зелёный, 

слабоморщинистый. Плод пониклый, конусовидный, гладкий, мелкоребристый, 
сильноглянцевый, окраска в технической спелости зеленовато-белая, в биологической - 
красная. Число гнёзд - 3. Масса плода - 160-200 г, толщина стенки - 5-6 мм. Вкус свежих 
плодов отличный. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте южных регионов на капельном 
орошении - 9,7 кг/кв.м. 

Устойчив к вирусу табачной мозаики. 

8355989  АСТЕРИЯ F1 
Оригинатор: 
      ABBOTT & COBB INC 
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, гладкий, глянцевый, окраска 
в технической спелости зелёная, в биологической - жёлтая. Число гнёзд - 3-4. Масса 
плода - 250 г, толщина стенки - 7 мм. Вкус свежих плодов отличный. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте южных регионов - 4,2 кг/кв.м. 
Устойчив к вирусу табачной мозаики. 

8261288  БАЙКАЛ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'ЦЕНТР ОГОРОДНИК' 
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, 

морщинистость очень слабая. Плод пониклый, конусовидный, гладкий, 
сильноглянцевый, окраска в технической спелости светло-зелёная, в биологической - 
красная. Число гнёзд - 3. Масса плода - 160-180 г, толщина стенки - 6-7 мм. Вкус свежих 
плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 6,1-6,5 кг/кв.м. 
Жаро- и засухоустойчивый. Устойчив к вирусу табачной мозаики. 

8354989  БАНДАЙ F1 
Оригинатор: 
      SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону для выращивания в открытом 

грунте. 
Гибрид позднеспелый. 
Растение высокое. Лист крупный, зелёный - тёмно-зелёный, морщинистость слабая - 

очень слабая. Плоды расположены горизонтально, кубовидные, гладкие, ребристые, 
глянцевые - сильноглянцевые, окраска в технической спелости тёмно-зелёная, 
в биологической - красная - тёмно-красная. Число гнёзд - 3-4. Масса плода - 200-220 г, 
толщина стенки - 6 мм (до 8 мм). Вкус свежих плодов хороший и отличный. 

Урожайность товарных плодов - 199-351 ц/га, у стандартов Риалто F1 и Дар Каспия - 
224-334 ц/га. Выход товарной продукции - 84%. 
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8456747  БЕЛО УВО 
Оригинатор: 
      SUPERIOR D.O.O. ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I TRGOVINU VELIKA 

PLANA 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый. 
Растение раскидистое, высокое. Лист среднего размера - крупный, зелёный, 

морщинистый. Плод пониклый, узкоконусовидный, гладкий, мелкоребристый, 
сильноглянцевый, окраска в технической спелости зелёная, в биологической - красная. 
Число гнёзд - 2-3. Масса плода - 150 г, толщина стенки - 8 мм. Вкус свежих плодов 
хороший. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте южных регионов - 3,5 кг/кв.м. 

8261208  БЕЛЫЙ БЫК 
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 раскидистое, средней высоты. Лист крупный, светло-зелёный, 

слабоморщинистый. Плод пониклый, кубовидный, диаметр большой, гладкий, 
ребристый, сильноглянцевый, окраска в технической спелости желтоватая, 
в биологической - красная. Число гнёзд - 3-4. Масса плода - 200-220 г, толщина стенки - 
6-7 мм. Вкус свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 7,6 кг/кв.м. 

®  8261259  БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА F1 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый. 
Растение полураскидистое, высокое. Лист крупный, зелёный, слабоморщинистый. 

Плод пониклый, призмовидный, средней длины и среднего диаметра, гладкий, 
сильноглянцевый, окраска в технической спелости светло-зелёная, в биологической - 
красная. Масса плода - 140 г, толщина стенки - 7 мм. Вкус свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 7 кг/кв.м. 

8261114  БОНИФАЦИЙ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'ДАЧНАЯ АКАДЕМИЯ' 
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, кубовидный, среднего диаметра, гладкий, 
мелкоребристый, глянцевый, окраска в технической спелости светло-фиолетовая, 
в биологической - красная. Число гнёзд - 3-4. Масса плода - 116 г, толщина стенки - 5-6 
мм. Вкус свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 4,9 кг/кв.м, на 2,3 
кг/кв.м. выше стандарта Здоровье. Выход товарной продукции - 93%. 
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8262169  БРЕНДО F1 
Оригинатор: 
      АНДРЕЙЧЕНКО ВАЛЕРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый. 
Растение полураскидистое, средней высоты - высокое. Лист среднего размера, 

светло-зелёный - зелёный, морщинистость очень слабая. Плод пониклый, 
призмовидный, средней длины и среднего диаметра, слабоморщинистый, 
сильноглянцевый, окраска в технической спелости зеленовато-белая, в биологической - 
красная. Число гнёзд - 3-4. Масса плода - 136-201 г, толщина стенки - 7 мм. Вкус свежих 
плодов и консервированной продукции отличный. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте южных регионов на капельном 
орошении - 5,8-6,0 кг/кв.м. 

8261285  ВАЛЕНТИНА F1 
Оригинатор: 
      ООО 'ЦЕНТР ОГОРОДНИК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый. 
Растение полураскидистое, высокое. Лист среднего размера - крупный, тёмно-

зелёный, морщинистость очень слабая. Плод пониклый, призмовидный, длинный, 
среднего диаметра, гладкий, ребристый, сильноглянцевый, окраска в технической 
спелости желтоватая, в биологической - красная. Число гнёзд - 3. Масса плода - 180-200 
г, толщина стенки - 6,5-7,0 мм. Вкус свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 6,5-6,8 кг/кв.м. 
Жаро- и засухоустойчивый. Устойчив к вирусу табачной мозаики. 

8261357  ВЕСТА F1 
Оригинатор: 
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
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 - крупный, 

зелёный, слабоморщинистый. Плод пониклый, конусовидный, длинный, среднего 
диаметра, гладкий, мелкоребристый, глянцевый, окраска в технической спелости 
зеленовато-белая, в биологической - красная. Число гнёзд - 3-4. Масса плода - 140-160 
г, толщина стенки 7-9 мм. Вкус свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 12,7 кг/кв.м. 

8261115  ВОРОНЦОВСКИЙ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'ДАЧНАЯ АКАДЕМИЯ' 
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, кубовидный, среднего диаметра, гладкий, 
мелкоребристый, глянцевый, окраска в технической спелости зелёная, в биологической 
- коричневая. Число гнёзд - 3-4. Масса плода - 134 г, толщина стенки - 5-8 мм. Вкус 
свежих плодов хороший. 
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Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 4,4 кг/кв.м, на 1,8 кг 
выше стандарта Здоровье. Выход товарной продукции - 93%. 

8261422  ГЕНЕРАЛ ВРАНГЕЛЬ 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 крупный, зелёный, 

слабоморщинистый. Плод пониклый, конусовидный, очень длинный, среднего диаметра, 
гладкий, мелкоребристый, глянцевый, окраска в технической спелости тёмно-зелёная, 
в биологической - тёмно-красная. Число гнёзд - 3-4. Масса плода - 110-140 г, толщина 
стенки - 4-4,5 мм. Вкус свежих плодов отличный. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 8 кг/кв.м. 

8261209  ДЖИГИТ 
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 раскидистое, высокое. Лист крупный, тёмно-зелёный, слабоморщинистый. 

Плод пониклый, хоботовидный, длинный, диаметр маленький, слабоморщинистый, 
мелкоребристый, сильноглянцевый, окраска в технической спелости тёмно-фиолетовая, 
в биологической - тёмно-красная. Число гнёзд - 2. Масса плода - 70-80 г, толщина стенки 
- 3-4 мм. Вкус свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 4,2 кг/кв.м. 
Устойчив к пониженным температурам. 

8261685  Е20С4191 F1 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр для выращивания в открытом грунте и в плёночных теплицах 

в ЛПХ. 
 Рекомендуется для использования в свежем виде, домашней кулинарии 

и для консервирования. 
Гибрид раннеспелый. 
Растение полуштамбовое, средне-рослое. Лист средний, зелёный. Положение 

плодов полупониклое. Плод короткий, узко-треугольной формы, глянцевый. Окраска 
плода в технической спелости зелёная, в биологической - красная. Толщина стенки 
плода - 4-5 мм. Масса плода - 37 г. Число камер - 2-3. Вкусовые качества свежих плодов 
отличные. Товарная урожайность в плёночных теплицах составила 2,5 кг/кв.м. 

8261687  Е20С4216 F1 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр для выращивания в открытом грунте и в плёночных теплицах 

в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде, домашней кулинарии 

и для консервирования. 
Гибрид раннеспелый. 
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Растение полуштамбовое, средне-рослое. Лист средний, зелёный. Положение 
плодов полупониклое. Плод короткий, узко-треугольной формы, глянцевый. Окраска 
плода в технической спелости зелёная, в биологической - оранжевая. Толщина стенки 
плода - 4-5 мм. Масса плода - 45 г. Число камер - 2-3. Вкусовые качества свежих плодов 
отличные. Товарная урожайность в плёночных телицах составила 2,2 кг/кв.м. 

®  8261657  ЕГИПЕТСКАЯ СИЛА 
Патентообладатель: 
      ООО 'ГЕТЕРОЗИСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ' 
      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. Плоды расположены горизонтально, конусовидные, 
средней длины и среднего диаметра, гладкие, глянцевые, окраска в технической 
спелости зеленая, в биологической - тёмно-красная. Число гнёзд - 3. Масса плода - 130 
г, толщина стенки - 8 мм. Вкус свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 4,4 кг/кв.м. 
Устойчив к перепадам температуры. 

8261291  ЖАВОРОНОК 
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, очень низкое. Лист среднего размера - крупный, 

зелёный, морщинистость очень слабая. Плод пониклый, конусовидный, короткий, 
диаметр маленький, гладкий, глянцевый, окраска в технической спелости зеленовато-
белая, в биологической - красная. Число гнёзд - 3. Масса плода - 90-100 г, толщина 
стенки - 4,5-5,5 мм. Вкус свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте южных регионов страны - 4,7-4,9 
кг/кв.м. 

Жаро- и засухоустойчивый. 

8261290  ЗДОРОВЯК 
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, очень низкое. Лист среднего размера - крупный, 

зелёный, морщинистость очень слабая. Плод пониклый, конусовидный, длинный, 
среднего диаметра, гладкий, глянцевый, окраска в технической спелости зеленовато-
белая, в биологической - красная. Число гнёзд - 3-4. Масса плода - 300-400 г, толщина 
стенки - 6,0-6,5 мм. Вкус свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 5,7-5,9 кг/кв.м. 
Жаро- и засухоустойчивый. 
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®  8261098  ЗДОРОВЯЧОК F1 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
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, средней длины и среднего 
диаметра, гладкий, сильноглянцевый, окраска в технической спелости зелёная, 
в биологической - красная. Число гнёзд - 3. Масса плода - 150 г, толщина стенки до 7 
мм. Вкус свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 7 кг/кв.м. 

®  8262130  ЗОЛОТОЙ 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, зелёный, 

морщинистость очень слабая. Плод пониклый, кубовидный, средней длины и среднего 
диаметра, гладкий, ребристый, слабоглянцевый, окраска в технической спелости 
зелёная, в биологической - жёлтая. Число гнёзд - 3-4. Масса плода - 252 г, толщина 
стенки - 8-10 мм. Вкус свежих плодов отличный. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте (Алтайский край) - 5,4 кг/кв.м. 

8261434  ИБИЦА 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
      ООО ССЦ 'РОСТОВСКИЙ' 
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 - крупный, зелёный, 

морщинистость очень слабая. Плод пониклый, конусовидный, гладкий, 
сильноглянцевый, окраска в технической спелости желтоватая, в биологической - 
красная. Число гнёзд - 3. Масса плода - 120-140 г, толщина стенки - 5-6 мм. Вкус свежих 
плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте южных регионов страны - 5,4 
кг/кв.м. Выход товарной продукции - 91%. 

Жаро- и засухоустойчивый. Лёжкий, транспортабельный. Устойчив к вирусу 
табачной мозаики. 

8261689  ИВЕТТА 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, низкое. Лист крупный, светло-зелёный, 

слабоморщинистый. Плод пониклый, конусовидный, средней длины и среднего 
диаметра, гладкий, глянцевый, окраска в технической спелости светло-зелёная, 
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в биологической - красная. Число гнёзд - 3. Масса плода - 100-140 г, толщина стенки - 5-
6 мм. Вкус свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте южных регионов страны 
на капельном орошении - 9,8 кг/кв.м. 

Транспортабельный. Устойчив к вирусу табачной мозаики. 

8261299  ИЗУМРУД F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
      ООО 'ОГОРОДНИК' 
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, кубовидный, гладкий, ребристый, 
сильноглянцевый, окраска в технической спелости зелёная, в биологической - тёмно-
красная. Число гнёзд - 4 и более. Масса плода - 200-220 г, толщина стенки - 7,0-8,5 мм. 
Вкус свежих плодов отличный. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 6,8-7,2 кг/кв.м. 
Жаро- и засухоустойчивый. Устойчив к вирусу табачной мозаики. 

8261284  ИЛОНА F1 
Оригинатор: 
      ООО 'ЦЕНТР ОГОРОДНИК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый. 
Растение полураскидистое, высокое. Лист среднего размера, тёмно-зелёный, 

морщинистость очень слабая. Плод пониклый, кубовидный, гладкий, сильноглянцевый, 
окраска в технической спелости зеленовато-белая, в биологической - тёмно-красная. 
Число гнёзд - 3-4. Масса плода - 200-220 г, толщина стенки - 8 мм. Вкус свежих плодов 
хороший. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 7,2-7,5 кг/кв.м. 
Жаро- и засухоустойчивый. Устойчив к вирусу табачной мозаики. 

8261207  ИСПАНСКИЙ БЫК 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднепоздний. 
Растение полураскидистое, средней высоты. Лист среднего размера, тёмно-

зелёный, крупный, слабоморщинистый. Плод пониклый, цилиндрический, длинный, 
диаметр большой, гладкий, ребристый, глянцевый, окраска в технической спелости 
тёмно-зелёная, в биологической - красная. Число гнёзд - 3-4. Масса плода - 350-390 г, 
толщина стенки - 7-8 мм. Вкус свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 7,8 кг/кв.м. 

8261206  КАКАДУ ОРАНЖЕВЫЙ 
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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Сорт раннеспелый. 
Растение раскидистое, высокое. Лист крупный, тёмно-зелёный, слабоморщинистый. 

Плод пониклый, цилиндрический, длинный, диаметр большой, гладкий, 
глубокоребристый, слабоглянцевый, окраска в технической спелости светло-зелёная, 
в биологической - оранжевая. Число гнёзд - 3-4. Масса плода - 250-290 г, толщина 
стенки - 7-8 мм. Вкус свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 7,4 кг/кв.м. 

8261436  КАТРИН 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
      ООО ССЦ 'РОСТОВСКИЙ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеранний. 
Растение сомкнутое, средней высоты. Лист среднего размера, зелёный, 

морщинистость очень слабая. Плод пониклый, конусовидный, длинный, среднего 
диаметра, гладкий, глянцевый, окраска в технической спелости желтоватая, 
в биологической - красная. Число гнёзд - 2-3. Масса плода - 100-120 г, толщина стенки - 
5-6 мм. Вкус свежих плодов отличный. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 6 кг/кв.м, в открытом 
грунте южных регионов - 4,5 кг/кв.м. Выход товарной продукции - 90%. 

Жаро- и засухоустойчивый. Устойчив к вирусу табачной мозаики. 

8261843  КВИНТА F1 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕМКО-ЮНИОР' 
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, тёмно-

зелёный, слабоморщинистый. Плод пониклый, конусовидный, средней длины и среднего 
диаметра, гладкий, ребристый, глянцевый, окраска в технической спелости зеленовато-
белая, в биологической - красная - тёмно-красная. Число гнёзд - 2-3. Масса плода - 100-
120 г, толщина стенки - 5-6 мм. Вкус свежих плодов отличный. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 6,5 кг/кв.м. 
Жаростойкий. Стрессоустойчивый. Устойчив к вирусу табачной мозаики. 

8261433  КОРНЕЙ 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
      ООО ССЦ 'РОСТОВСКИЙ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт позднеспелый. 
Растение полураскидистое, средней высоты. Лист среднего размера - крупный, 

тёмно-зелёный, морщинистость очень слабая. Плод пониклый, призмовидный, длинный, 
среднего диаметра, гладкий, мелкоребристый, сильноглянцевый, окраска в технической 
спелости зелёная, в биологической - тёмно-красная. Число гнёзд - 3-4. Масса плода - 
180-220 г, толщина стенки - 6-7 мм. Вкус свежих плодов отличный. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 6,9 кг/кв.м, в открытом 
грунте южных регионов - 5,9 кг/кв.м. Выход товарной продукции - 90%. 

Жаро- и засухоустойчивый. Устойчив к вирусу табачной мозаики. 
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8261286  КОРНЕЛИЯ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'ЦЕНТР ОГОРОДНИК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый. 
Растение сомкнутое, высокое. Лист среднего размера, зелёный, морщинистость 

очень слабая. Плод пониклый, цилиндрический, длинный, среднего диаметра, гладкий, 
сильноглянцевый, окраска в технической спелости желтоватая, в биологической - 
красная. Число гнёзд - 3-4. Масса плода - 180-200 г, толщина стенки - 6,6-7,0 мм. Вкус 
свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 6,6-6,8 кг/кв.м. 
Устойчив к вирусу табачной мозаики. 

8261300  КРАСНОЕ КОПЬЕ 
Оригинатор: 
      ООО 'ОГОРОДНИК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеранний. 
Растение полураскидистое, очень низкое. Лист среднего размера - крупный, 

зелёный, морщинистость очень слабая. Плод пониклый, узкоконусовидный, длинный, 
диаметр маленький, гладкий, глянцевый, окраска в технической спелости желтоватая, 
в биологической - красная. Число гнёзд - 2-3. Масса плода - 40-60 г, толщина стенки - 5 
мм. Вкус свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 4,8-5,5 кг/кв.м. 
Устойчив к вирусу табачной мозаики. 

8261296  КРАСНЫЙ МЕЧ 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
      ООО 'ОГОРОДНИК' 
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 - крупный, 

зелёный, морщинистость очень слабая. Плод пониклый, узкоконусовидный, длинный, 
диаметр маленький, гладкий, глянцевый, окраска в технической спелости зелёная, 
в биологической - красная. Число гнёзд - 2-3. Масса плода - 70-100 г, толщина стенки - 
5,0-5,5 мм. Вкус свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 5,2-5,4 кг/кв.м. 
Жаро- и засухоустойчивый. Устойчив к вирусу табачной мозаики. 

8261356  ЛИВАДИЯ F1 
Оригинатор: 
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
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, длинный, диаметр большой, 
гладкий, глубокоребристый, сильноглянцевый, окраска в технической спелости тёмно-
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зелёная, в биологической - тёмно-красная. Число гнёзд - 3-4. Масса плода - 250-300 г, 
толщина стенки - 7-9 мм. Вкус свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 12,8 кг/кв.м. 
Устойчив к вирусу табачной мозаики. 

8261297  ЛИНДА 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
      ООО 'ОГОРОДНИК' 
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, 

морщинистость очень слабая. Плод пониклый, конусовидный до призмовидного, 
длинный, диаметр большой, гладкий, сильноглянцевый, окраска в технической спелости 
зелёная, в биологической - тёмно-красная. Число гнёзд - 3-4. Масса плода - 150-180 г, 
толщина стенки - 6-6,5 мм. Вкус свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 5,8-6,1 кг/кв.м. 
Жаро- и засухоустойчивый. Устойчив к вирусу табачной мозаики. 

8261690  МАВРАС 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 среднепоздний. 
Растение средней высоты. Лист среднего размера, тёмно-зелёный. Плод пониклый, 

призмовидный, средней длины, диаметр маленький - среднего размера, гладкий, 
слабоглянцевый, окраска в технической спелости тёмно-фиолетовая, в биологической - 
тёмно-красная. Число гнёзд - 3-4. Масса плода - 220 г, толщина стенки - 7-9 мм. Вкус 
свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте южных регионов страны при 
капельном орошении - 7,4 кг/кв.м. 

Устойчив к вирусу табачной мозаики. 

8261411  МАГРЕТТА 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 раннеспелый - среднеспелый. 
Растение сомкнутое, средней высоты. Лист среднего размера, зелёный, 

морщинистость очень слабая. Плод пониклый, конусовидный, средней длины, диаметр 
большой, гладкий, мелкоребристый, глянцевый, окраска в технической спелости 
желтоватая, биологической - красная. Число гнёзд - 3. Масса плода - 110-150 г, толщина 
стенки 6-8 мм. Вкус свежих плодов хороший и отличный. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте южных регионов - 2,3 кг/кв.м, под 
плёночными укрытиями до 17 кг/кв.м (по данным оригинатора). 

Жаро- и засухоустойчивый. Устойчив к вирусу табачной мозаики. 

8261113  МАКЕДОНСКИЙ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'ДАЧНАЯ АКАДЕМИЯ' 
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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. Лист среднего размера, зелёный, 

слабоморщинистый. Плод пониклый, кубовидный, среднего диаметра, гладкий, 
мелкоребристый, глянцевый, окраска в технической спелости тёмно-фиолетовая, 
в биологической - тёмно-красная. Число гнёзд - 3-4. Масса плода - 147 г, толщина стенки 
- 8-9 мм. Вкус свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 5,1 кг/кв.м, на 2,5 кг 
выше стандарта Здоровье. Выход товарной продукции - 97%. 

8261293  ОРАНЖЕВЫЙ БОЧОНОК 
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, очень низкое. Лист среднего размера, зелёный, 

морщинистость очень слабая. Плод пониклый, кубовидный, средней длины и среднего 
диаметра, гладкий, глянцевый, окраска в технической спелости зелёная, 
в биологической - оранжевая. Число гнёзд - 3-4. Масса плода - 140-160 г, толщина 
стенки - 6 мм. Вкус свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 6,3-6,5 кг/кв.м. 
Жаро- и засухоустойчивый. 

8261289  ОРАНЖЕВЫЙ БУКЕТ 
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, очень низкое. Лист среднего размера - крупный, 

зелёный, морщинистость очень слабая. Плод пониклый, конусовидный до 
призмовидного, длинный, среднего диаметра, гладкий, глянцевый, окраска 
в технической спелости светло-зелёная, в биологической - оранжевая. Число гнёзд - 2-3. 
Масса плода - 30-45 г, толщина стенки - 4-4,5 мм. Вкус свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 4,7-4,9 кг/кв.м. 

8261692  ОРБИТ F1 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр для выращивания в плёночных теплицах и под плёночными 

укрытиями в ЛПХ. 
 Рекомендуется для использования в свежем виде, домашней кулинарии 

и для консервирования. 
Гибрид среднеспелый. 
Растение штамбовое, средне-рослое. Лист крупный, тёмно-зелёный. Положение 

плодов полупониклое. Плод средний, кубовидной формы, глянцевый. Окраска плода 
в технической спелости - зелёная, биологической - оранжевая. Толщина стенки плода -
7-8 мм. Масса плода - 230 г. Число камер - 3-4. Вкусовые качества свежих плодов 
хорошие. Товарная урожайность в плёночных теплицах составила 6,0 кг/кв.м. 
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8355017  ПАЛЕРМО ОБЕДИУС F1 
Оригинатор: 
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр для выращивания в плёночных теплицах и под плёночными 

укрытиями в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде, домашней кулинарии 

и для консервирования. 
Гибрид среднеспелый. 
Растение раскидистое, длинно-рослое. Лист средний, зеленый. Положение плодов 

пониклое. Плод средний, узко-треугольной формы, глянцевый. Окраска плода 
в технической спелости зелёная, биологической - оранжевая. Толщина стенки плода - 4-
6 мм. Масса плода - 117-140 г. Число камер - 2-3. Вкусовые качества свежих плодов 
хорошие. Товарная урожайность в плёночных теплицах составила 6,2-6,5 кг/кв.м., 
в открытом грунте - 4,8-5,3 кг/кв.м. 

8355018  ПАЛЕРМО ЮСМИТ F1 
Оригинатор: 
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр для выращивания в плёночных теплицах и под плёночными 

укрытиями в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде, домашней кулинарии 

и для консервирования. 
Гибрид среднеспелый. 
Растение раскидистое, длинно-рослое. Лист средний, зеленый. Положение плодов 

пониклое. Плод средний, узко-треугольной формы, глянцевый. Окраска плода 
в технической спелости зелёная, биологической - жёлтая. Толщина стенки плода - 4-6 
мм. Масса плода - 106-145 г. Число камер - 2-3. Вкусовые качества свежих плодов 
хорошие. Товарная урожайность в плёночных теплицах составила 6,4-7,0 кг/кв.м., 
в открытом грунте - 5,6-6,0 кг/кв.м. 

8261355  ПАРТНЕР F1 
Оригинатор: 
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
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, кубовидный, диаметр большой, гладкий, 
ребристый, сильноглянцевый, окраска в технической спелости тёмно-зелёная, 
в биологической - красная. Число гнёзд - 3-4. Масса плода - 190-220 г, толщина стенки - 
9-10 мм. Вкус свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями до 14 кг/кв.м. 

8261287  ПРЕМЬЕР F1 
Оригинатор: 
      ООО 'ЦЕНТР ОГОРОДНИК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый. 
Растение полураскидистое, высокое. Лист среднего размера, зелёный, 

морщинистость очень слабая. Плод пониклый, кубовидный, диаметр большой, гладкий, 
ребристый, сильноглянцевый, окраска в технической спелости желтоватая, 
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в биологической - тёмно-красная. Число гнёзд - 3-4. Масса плода - 200-220 г, толщина 
стенки - 6-7 мм. Вкус свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 6,8-7,1 кг/кв.м. 
Жаро- и засухоустойчивый. Устойчив к вирусу табачной мозаики. 

8261394  ПРИЗЕР 
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, высокое. Лист среднего размера, тёмно-зелёный, 

морщинистость очень слабая. Плод пониклый, конусовидный, средней длины 
и среднего диаметра, гладкий, мелкоребристый, глянцевый, окраска в технической 
спелости желтоватая, в биологической - красная. Число гнёзд - 2. Масса плода - 90-100 
г, толщина стенки - 6-7 мм. Вкус свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 5,1-5,2 кг/кв.м. 

8262364  РАПТОР F1 
Оригинатор: 
      MONSANTO VEGETABLE IP MANAGEMENT B.V. 
Включён в Госреестр для выращивания в плёночных теплицах и под плёночными 

укрытиями в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде, домашней кулинарии 

и для консервирования. 
Гибрид раннеспелый. 
Растение полуштамбовое, средне-рослое. Лист крупный, тёмно-зелёный. 

Положение плодов пониклое. Плод средний, кубовидный, глянцевый. Окраска плода 
в технической спелости - желтоватая, в биологической - оранжевая. Толщина стенки 
плода - 7-8 мм. Масса плода - 240-280 г. Число камер - 4. Вкусовые качества свежих 
плодов отличные. Товарная урожайность в плёночных теплицах составила 3,3-8,7 
кг/кв.м. 

8261435  РУСЛАН 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
      ООО ССЦ 'РОСТОВСКИЙ' 
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, конусовидный, длинный, среднего 
диаметра, гладкий, сильноглянцевый, окраска в технической спелости зеленовато-
белая, в биологической - красная. Число гнёзд - 3. Масса плода - 140-160 г, толщина 
стенки - 6-7 мм. Вкус свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 6,8 кг/кв.м, в открытом 
грунте южных регионов на капельном орошении - 5,5 кг/кв.м. 

Жаро- и засухоустойчивый. Устойчив к вирусу табачной мозаики. 

8261210  САМОЦВЕТЫ 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 
грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 

Сорт среднеранний. 
Растение полураскидистое, высокое. Лист среднего размера, тёмно-зелёный, 

слабоморщинистый. Плод пониклый, кубовидный, среднего диаметра, гладкий, 
ребристый, глянцевый, окраска в технической спелости светло-фиолетовая, 
в биологической - светло-красная. Число гнёзд - 3-4. Масса плода - 120-130 г, толщина 
стенки - 8-9 мм. Вкус свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 5,7-6,4 кг/кв.м. 

8262359  САН СИРО F1 
Оригинатор: 
      MONSANTO VEGETABLE IP MANAGEMENT B.V. 
Включён в Госреестр для выращивания в плёночных теплицах и под плёночными 

укрытиями в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде, домашней кулинарии 

и для консервирования. 
Гибрид раннеспелый. 
Растение полуштамбовое, форма растения сомкнутая,средне-рослое. Лист средний, 

зеленый. Положение плодов пониклое. Плод короткий, кубовидный, глянцевый. Окраска 
плода в технической спелости зелёная, в биологической - жёлтая. Толщина стенки 
плода - 6-7 мм. Масса плода - 220-230 г. Число камер - 3-4. Вкусовые качества свежих 
плодов отличные. Товарная урожайность в плёночных теплицах составила 3,1 кг/кв.м. 

8261819  САРДИНЕРО F1 
Оригинатор: 
      MONSANTO VEGETABLE IP MANAGEMENT B.V. 
Включён в Госреестр для выращивания в плёночных теплицах и под плёночными 

укрытиями в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде, домашней кулинарии 

и для консервирования. 
Гибрид раннеспелый. 
Растение полуштамбовое, средне-рослое. Лист крупный, тёмно-зелёный. 

Положение плодов пониклое. Плод средний, кубовидный, глянцевый. Окраска плода 
в технической спелости - желтоватая, в биологической - жёлтая. Толщина стенки плода - 
7-9 мм. Масса плода - 210-260 г. Число камер - 4. Вкусовые качества свежих плодов 
отличные. Товарная урожайность в плёночных теплицах составила 2,6- 8,1 кг/кв.м. 

8355991  СЕЛЕНА F1 
Оригинатор: 
      ABBOTT & COBB INC 
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, светло-

зелёный - зелёный, морщинистость очень слабая. Плод пониклый, кубовидный, диаметр 
большой, гладкий, глянцевый, окраска в технической спелости зелёная - тёмно-зелёная, 
в биологической - жёлтая. Число гнёзд - 3-4. Масса плода - 210 г, толщина стенки - 7 мм. 
Вкус свежих плодов отличный. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте южных регионов - 4,4 кг/кв.м. 
Устойчив к вирусу табачной мозаики. 
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®  8262128  СИБИРСКИЙ ХИТ 
Патентообладатель: 
      ДЕДЕРКО ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый. 
Растение сомкнутое, низкое. Лист среднего размера, зелёный, слабоморщинистый. 

Плод пониклый, кубовидный, среднего диаметра, слабоморщинистый, гладкий, 
слабоглянцевый, окраска в технической спелости зелёная, в биологической - тёмно-
красная. Число гнёзд - 3-4. Масса плода - 252 г, толщина стенки до 8 мм. Вкус свежих 
плодов отличный. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте Алтайского края - 5,8 кг/кв.м, 
товарность - 98%. 

®  8262129  СИНИЛЬГА 
Патентообладатель: 
      ДЕДЕРКО ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеранний - среднеспелый. 
Растение полураскидистое, средней высоты. Лист среднего размера, зелёный, 

слабоморщинистый. Плоды расположены горизонтально, призмовидные, средней 
длины и среднего диаметра, слабоморщинистые, мелкоребристые, глянцевые, окраска 
в технической спелости тёмно-фиолетовая, в биологической - тёмно-красная. Число 
гнёзд - 3-4. Масса плода - 181 г, толщина стенки до 10 мм. Вкус свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте (Алтайский край) - 6,2 кг/кв.м, 
товарность - 96%. 

8261211  СЛАДКОЕЖКА 
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 сомкнутое, низкое. Лист среднего размера, зелёный, слабоморщинистый. 

Плод пониклый, конусовидный, длинный, среднего диаметра, гладкий, ребристый, 
глянцевый, окраска в технической спелости зелёная, в биологической - красная. Число 
гнёзд - 3. Масса плода - 140-160 г, толщина стенки - 7-9 мм. Вкус свежих плодов 
хороший. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 5,7-5,9 кг/кв.м. 

8261116  СОЛНЕЧНАЯ ЛАДЬЯ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'ДАЧНАЯ АКАДЕМИЯ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый. 
Растение сомкнутое, высокое. Лист среднего размера - крупный, зелёный, 

морщинистость очень слабая. Плод пониклый, узкоконусовидный, очень длинный, 
среднего диаметра, гладкий, глянцевый, окраска в технической спелости зелёная, 
в биологической - жёлтая. Число гнёзд - 2. Масса плода - 103 г, толщина стенки - 6-8 мм. 
Вкус свежих плодов отличный. 
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Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 3,6 кг/кв.м, на 1 кг/кв.м 
выше стандарта Здоровье. Выход товарной продукции - 100%. 

8261292  СОЧНИК 
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, 

морщинистость очень слабая. Плод пониклый, конусовидный, средней длины 
и среднего диаметра, гладкий, глянцевый, окраска в технической спелости зеленовато-
белая, в биологической - красная. Число гнёзд - 3-4. Масса плода - 90-120 г, толщина 
стенки - 5-6 мм. Вкус свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 5,3-5,5 кг/кв.м. 
Жаро- и засухоустойчивый. 

8261353  ТАВИНЬЯНО F1 
Оригинатор: 
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
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, 

зелёный, слабоморщинистый. Плод пониклый, кубовидный, диаметр большой, гладкий, 
ребристый, сильноглянцевый, окраска в технической спелости зелёная, в биологической 
- жёлтая. Число гнёзд - 3-4. Масса плода - 250-300 г, толщина стенки - 8-10 мм. Вкус 
свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 12,5 кг/кв.м. 
Устойчив к вирусу табачной мозаики. 

8261298  ТАЙФУН 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
      ООО 'ОГОРОДНИК' 
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, конусовидный, длинный, среднего 
диаметра, гладкий, сильноглянцевый, окраска в технической спелости зеленовато-
белая, в биологической - красная. Число гнёзд - 3-4. Масса плода - 140-170 г, толщина 
стенки - 5-6 мм. Вкус свежих плодов отличный. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 5,5-5,7 кг/кв.м. 
Жаро- и засухоустойчивый. Устойчив к вирусу табачной мозаики. 

8260829  ТОЛСТЫЕ ЩЕЧКИ 
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, средней высоты. Лист среднего размера, зелёный, 
морщинистый. Плод пониклый, призмовидный, средней длины и среднего диаметра, 
гладкий, ребристый, сильноглянцевый, окраска в технической спелости зеленовато-
белая, в биологической - тёмно-красная. Число гнёзд - 3-4. Масса плода - 160-190 г, 
толщина стенки - 8-9 мм. Вкус свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 6,3-6,6 кг/кв.м. 

8261117  УХВАТ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'ДАЧНАЯ АКАДЕМИЯ' 
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, тёмно-

зелёный, морщинистость очень слабая. Плод пониклый, конусовидный, средней длины 
и среднего диаметра, гладкий, мелкоребристый, глянцевый, окраска в технической 
спелости тёмно-фиолетовая, в биологической - тёмно-красная. Число гнёзд - 2-3. Масса 
плода - 81 г, толщина стенки - 6-8 мм. Вкус свежих плодов отличный. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 3,6 кг/кв.м, на 1 кг/кв.м 
выше стандарта Здоровье. Выход товарной продукции - 93%. 

8261212  ФОНАРИК 
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, высокое. Лист среднего размера, тёмно-зелёный, 

слабоморщинистый. Плод пониклый, конусовидный, длинный, среднего диаметра, 
гладкий, мелкоребристый, глянцевый, окраска в технической спелости зеленовато-
белая, в биологической - жёлтая. Число гнёзд - 2. Масса плода - 120-130 г, толщина 
стенки - 5-6 мм. Вкус свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 5,5-5,6 кг/кв.м. 

®  8262132  ШАРПЕЙ 
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, средней высоты. Лист среднего размера, зелёный, 

слабоморщинистый. Плод пониклый, чалмовидный (продольное сечение 
трапециевидное), средней длины, диаметр большой, слабоморщинистый, 
глубокоребристый, глянцевый, окраска в технической спелости тёмно-зелёная, 
в биологической - тёмно-красная. Число гнёзд - 4 и более. Масса плода - 186 г, толщина 
стенки - 7-8 мм. Вкус свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте (Алтайский край) - 4,9 кг/кв.м. 

®  8262179  ШАШЛЫЧНЫЙ F1 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
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Гибрид раннеспелый. 
Растение полураскидистое, средней высоты. Лист среднего размера, тёмно-

зелёный, слабоморщинистый. Плод пониклый, конусовидный, средней длины, диаметр 
большой, слабоморщинистый, мелкоребристый, глянцевый, окраска в технической 
спелости зелёная, в биологической - красная. Число гнёзд - 2-3. Масса плода - 80-100 г, 
толщина стенки - 5-6 мм. Вкус свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 7,5 кг/кв.м. 

8262450  ШЕВАЛЬЕ F1 
Оригинатор: 
      VILMORIN S. A. 
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, зелёный, 

морщинистость очень слабая. Плод пониклый, конусовидный, средней длины 
и среднего диаметра, гладкий, глянцевый, окраска в технической спелости зеленовато-
белая, в биологической - красная. Число гнёзд - 3. Масса плода - 120-134 г, толщина 
стенки - 6 мм. Вкус свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте южных регионов - 3,9-4,1 (до10 
кг/кв.м), товарность - 98%. 

8355634  ЭКСИТО F1 
Оригинатор: 
      ООО 'НУТРИТЕХ ЮГ' 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5), Северо-Кавказскому (6) 

и Нижневолжскому (8) регионам для выращивания в открытом грунте. 
Гибрид среднеспелый. 
Растение полураскидистое, средней высоты. Лист среднего размера, тёмно-

зелёный, морщинистость очень слабая. Плод пониклый, цилиндрический, средней 
длины и среднего диаметра, гладкий, ребристый, глянцевый, окраска в технической 
спелости желтоватая, в биологической - красная. Число гнёзд - 3-4. Масса плода - 91-
140 г, толщина стенки - 6-8 мм (до 10 мм). Вкус свежих плодов отличный. 

Урожайность товарных плодов в Центрально-Чернозёмном регионе - 172-243 ц/га, 
на уровне и на 61 ц/га выше стандарта Ласточка, в Северо-Кавказском регионе - 260-356 
ц/га, на уровне стандарта Подарок Молдовы, в Нижневолжском регионе - 208-322 ц/га, 
на 60-109 ц/га выше стандартов Ниндзя F1 и Волжанин. Выход товарной продукции - 87-
91%. 

8354990  ЭСПАРТАНО F1 
Оригинатор: 
      SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону для выращивания в открытом 

грунте. 
Гибрид среднеспелый. 
Растение низкое - средней высоты. Лист среднего размера, зелёный, морщинистый. 

Плод пониклый, кубовидный, гладкий, ребристый, глянцевый, окраска в технической 
спелости зелёная, в биологической - жёлтая - тёмно-жёлтая. Число гнёзд - 3-4. Масса 
плода - 155-248 г, толщина стенки - 6-8 мм. Вкус свежих плодов хороший и отличный. 

Урожайность товарных плодов - 226-357 ц/га, на уровне стандарта Риалто F1 и на 36 
ц/га выше стандарта Дар Каспия. Выход товарной продукции - 83%. 
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Петрушка 

8261006  ВЕЛЬВЕТ 
Оригинатор: 
      GREENOMICA LTD 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Листовая, кудрявая. 
Среднеспелый. Розетка листьев полувертикальная, высотой до 35-40 см. Лист 

тёмно-зелёный, длинный, широкотреугольной формы, волнистость края средняя. 
Облиственность очень плотная. Черешок средней длины, толстый, со слабым 
антоцианом. Зелень хорошо отрастает после срезки. Масса зелени одного растения - 
60-70 г. Ароматичность отличная. 

Урожайность зелени - 2,3-2,6 кг/кв.м. 

®  8262209  ГУСИНЫЕ ЛАПКИ 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Листовая. 
Раннеспелый. Розетка листьев вертикальная, высотой до 30-45 см. Лист тёмно-

зелёный, длинный, треугольной формы, волнистость края слабая. Облиственность 
плотная. Черешок длинный, средней толщины, со слабым антоцианом. Зелень хорошо 
отрастает после срезки. Масса зелени одного растения - 100-120 г. Ароматичность 
отличная. 

Урожайность зелени - 3,3-3,5 кг/кв.м. 

®  8262208  КУДРЯШКА СЬЮ 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Листовая, кудрявая. 
Раннеспелый. Розетка листьев раскидистая, высотой - 20-22 см. Лист зелёный, 

короткий, широкотреугольной формы, волнистость края сильная, расстояние между 
листочками среднее. Облиственность средней плотности. Черешок средней длины, 
средней толщины, без антоциана. Зелень хорошо отрастает после срезки. Масса зелени 
одного растения - 100-130 г. Ароматичность хорошая. 

Урожайность зелени - 2,7-3,2 кг/кв.м. 

®  8262210  ПЕРВОМАЙСКАЯ 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Листовая. 
Раннеспелый. Розетка листьев полувертикальная, высотой до 40-55 см. Лист 

зелёный, длинный, широкотреугольной формы, волнистость края слабая. 
Облиственность плотная. Черешок длинный, тонкий, со слабым антоцианом. Зелень 
хорошо отрастает после срезки. Масса зелени одного растения - 100-115 г. 
Ароматичность отличная. 

Урожайность зелени - 3,0-3,2 кг/кв.м. 
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Подвои тыквенных культур 

8153797  КОНСИСТА F1 
Оригинатор: 
      TAKII EUROPE B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в качестве 

подвоя для арбуза. 
Гибрид тыквы крупноплодной. 
Растение мощное, главная плеть очень длинная. Лист крупный, тёмно-зелёный, 

нерассечённый. Плод плоский, тёмно-зелёный, мякоть оранжевая. Масса плода - 2-3 кг. 
Семена крупные, широкоэллиптические, белые. Растения данного подвоя имеют 
мощную корневую систему, благодаря чему привитые растения арбуза не имеют 
задержки в развитии и созревании в сравнении с корнесобственной культурой. У 
привитых растений арбуза на данный подвой повышается устойчивость к корневым 
гнилям, формируется более мощная вегетативная масса, увеличивается средний 
размер плодов, товарность. 

Холодоустойчив, устойчив к засолению. Подвой имеет высокую устойчивость 
к фузариозу, мучнистой росе, антракнозу и бактериальной пятнистости. 

 

Портулак огородный 

8154356  ВОСТОЧНАЯ ЗАКУСКА 
Оригинатор: 
      ООО 'СДК-СИДС' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде листьев и верхних частей 

молодых побегов в домашней кулинарии и для консервирования. 
Среднеспелый. Период от полных всходов до начала хозяйственной годности 25-30 

дней. 
Высота растения 40 -45см. Розетка листьев полуприподнятая. Лист средний, 

зеленый, широкообратнояйцевидной формы, глянцевый, гладкий, на коротком черешке, 
хрустящий. 

Масса одного растения 95-110 г. 
Урожайность зелени 1,5 кг/кв.м. 
 

Ревень 

8154115  ДАЧНЫЙ 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Рекомендуется для использования в свежем и консервированном виде. 
Период от весеннего отрастания до начала хозяйственной годности 20-25 дней. 
Многолетнее растение. Розетка листьев полувертикальная. Лист крупный, зелёный, 

слабопузырчатый, край листа сильноволнистый, с пятью жилками, идущими от черешка, 
форма верхушки - тупая, основание закрытое. Черешок длинный, средней ширины 
и толщины, зелёный, слаборебристый, мякоть зелёная. 

Масса одного черешка 170 г. Используется для многократной срезки. 
Урожайность черешков за период вегетации 7,4-9,5 кг/кв.м. 
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8154606  КОМПОТНЫЙ 
Оригинатор: 
      ООО 'СДК-СИДС' 
Рекомендуется для использования в свежем виде и консервирования. 
Период от весеннего отрастания до начала хозяйственной годности 35-45 дней. 
Многолетнее растение. Розетка листьев вертикальная. Лист крупный, зеленый, 

среднепузырчатый, край средневолнистый, с пятью жилками, идущими от черешка, 
форма верхушки - заостренная, основание перекрывающееся. Черешок средней длины 
(40-45 см), средней ширины и толщины, зеленый с антоциановой окраской у основания, 
слаборебристый, мякоть зеленая. 

Масса одного черешка - 45-80 г. 
Урожайность черешков за период вегетации - 2,6-4,0 кг/кв.м. 

Редис 

8260812  19 ДНЕЙ 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Раннеспелый. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист средний, обратнояйцевидной формы 

с округлой верхушкой, зелёный. Черешок с антоциановой окраской, средней 
интенсивности. Корнеплод удлиненно-цилиндрический, ярко-красный с коротким белым 
кончиком, головка выпуклая, основание округлое. Мякоть белая, нежная, прозрачная, 
сочная. Масса корнеплода - 19-20 г. Вкусовые качества хорошие. 

Урожайность - 2,1-2,2 кг/кв.м. 

8262241  АКВАМАРИН 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
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 округлой формы, светло-фиолетовый, головка выпуклая, основание 
округлое. Мякоть белая, прозрачная, плотная. Масса корнеплода - 20-22 г. Вкусовые 
качества отличные. 

Урожайность - 2,2-2,4 кг/кв.м. 

8262242  АМЕТИСТ 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Раннеспелый. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист средний, обратнояйцевидной формы 

с округлой верхушкой, зелёный. Черешок с антоциановой окраской, средней 
интенсивности. Корнеплод округлый, фиолетовый, головка выпуклая. Мякоть белая 
с фиолетовыми пятнами, прозрачная, плотная. Масса корнеплода - 19-20 г. Вкусовые 
качества хорошие. 

Урожайность -2,1-2,2 кг/кв.м. 
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8260813  АНГЛИЙСКИЙ ЗАВТРАК 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
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 удлиненно-цилиндрический, ярко-красный с тонким корешком, 
головка выпуклая, основание острое. Мякоть белая, нежная, прозрачная, сочная. Масса 
корнеплода - 19-20 г. Вкусовые качества хорошие. 

Урожайность - 2,1-2,2 кг/кв.м. 

®  8262467  БЕГУНОК F1 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Раннеспелый. 
Розетка листьев прямостоячая. Лист средний, обратнояйцевидной формы 

с округлой верхушкой, серовато- зелёный. Черешок с антоциановой окраской, средней 
интенсивности. Корнеплод округлый, красный, головка плоская. Мякоть белая, 
непрозрачная. Масса корнеплода - 20-26 г. Слабоострый вкус. 

Урожайность - 2,1-2,5 кг/кв.м. 

8261185  БЕЛСАЙ F1 
Оригинатор: 
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист короткий до среднего размера, 

обратнояйцевидной формы с округлой верхушкой, зелёный с сероватым оттенком. 
Черешок с антоциановой окраской, слабой интенсивности. Корнеплод плоскоокруглой 
формы, красный, головка выпуклая. Мякоть белая, нежная, сочная. Масса корнеплода - 
30-45 г. Вкусовые качества отличные. Устойчив к цветушности и растрескиванию. 

Урожайность - до 3,8 кг/кв.м. 

8260814  БЕЛЫЙ ЗАВТРАК 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Раннеспелый. 
Розетка листьев прямостоячая. Лист короткий, обратнояйцевидной формы 

с округлой верхушкой, зелёный, опушение среднее. Черешок без антоциановой окраски. 
Корнеплод удлиненно-цилиндрический, белый, головка выпуклая, основание тупое. 
Мякоть белая, прозрачная, средней плотности, сочная. Масса корнеплода - 18-19 г. 
Вкусовые качества хорошие. 

Урожайность - 1,9-2,1 кг/кв.м. 

8262087  ДЖОКЕР 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Раннеспелый. 
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Розетка листьев полупрямостоячая. Лист короткий, узкообратнояйцевидной формы 
с округлой верхушкой, желтовато-зелёный. Черешок без антоциановой окраски. 
Корнеплод округлой формы, красный, головка выпуклая, основание округлое. Мякоть 
белая, плотная, сочная. Масса корнеплода - 20-25 г. Слабоострый вкус. Устойчив 
к цветушности. 

Урожайность - 2,8-3,5 кг/кв.м. 

®  8261426  КРАСНАЯ ШАПОЧКА 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Раннеспелый. 
Розетка листьев прямостоячая. Лист средний, обратнояйцевидной формы 

с округлой верхушкой, серовато-зелёный. Черешок с антоциановой окраской, средней 
интенсивности. Корнеплод округлый, красный, головка выпуклая. Мякоть белая, нежная, 
сочная. Масса корнеплода - 20-25 г. Слабоострый вкус. 

Урожайность - 2,0-2,2 кг/кв.м. 

8260902  РОМЕО 
Оригинатор: 
      ООО ССЦ 'РОСТОВСКИЙ' 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Раннеспелый. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист средний, обратнояйцевидной формы 

с округлой верхушкой, желтовато-зелёный. Черешок без антоциановой окраски. 
Корнеплод округлый, розово-красный, с маленьким белым кончиком, головка выпуклая, 
основание округлое. Мякоть белая, нежная, сочная. Масса корнеплода - 25-32 г. 
Вкусовые качества отличные. 

Урожайность - 3,1-3,5 кг/кв.м. 

8261608  ФИЛИПАР F1 
Оригинатор: 
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист короткий до среднего размера, 

обратнояйцевидной формы с заострённой верхушкой, темно-зелёный. Черешок 
с антоциановой окраской, слабой интенсивности. Корнеплод округлой формы, красный, 
головка плоская. Мякоть белая, нежная, сочная. Масса корнеплода - 15-22 г. Вкусовые 
качества отличные, вкус сладковато-острый. Устойчив к цветушности. 

Урожайность - до 4,5 кг/кв.м. 

®  8262156  ФУНТИК F1 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист средний, обратнояйцевидной формы 

с округлой верхушкой, серовато-зелёный. Черешок с антоциановой окраской, средней 
интенсивности. Корнеплод округлый, красный, головка плоская. Мякоть белая, нежная, 
сочная, непрозрачная. Масса корнеплода - 20-25 г. Слабоострый вкус. 

Урожайность - 1,9-2,0 кг/кв.м. 
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Редька 

®  8262307  АЖУР ЧЕРНЫЙ 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' 
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 - 80-87 

дней. 
Розетка листьев прямостоячая. Лист длинный, зелёный, обратнояйцевидной формы, 

надрезы края глубокие. Корнеплод короткий, округлой формы, среднего диаметра. 
Кожица черная, мякоть сочная, белая. Масса корнеплода - 250-350 г. Вкусовые качества 
хорошие и отличные. Устойчив к цветушности, хорошая лежкость. 

Урожайность - до 6,6 кг/кв.м. 

®  8262198  БРЮНЕТКА 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и зимнего хранения. 
Среднеранняя. Период от полных всходов до начала технической спелости - 85-95 

дней. 
Розетка листьев раскидистая. Лист длинный, зелёный с сероватым оттенком, 

узкообратнояйцевидной формы, надрезы края средние. Корнеплод среднего размера, 
плоскоокруглой формы, среднего диаметра. Кожица черная, мякоть сочная, белая. 
Масса корнеплода - 280-320 г. Вкусовые качества хорошие и отличные. Устойчив 
к цветушности, хорошая лежкость. 

Урожайность - 7,5-8,5 кг/кв.м. 

8260923  ЦЫГАНСКИЙ БАРОН F1 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и непродолжительного хранения. 
Гибрид среднеспелый. Период от полных всходов до начала технической спелости - 

55-58 дней. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист средней длины, зелёный с желтоватым 

оттенком, обратнояйцевидной формы, надрезы края средние. Корнеплод 
плоскоокруглой формы, короткий, среднего диаметра. Кожица черная, головка плоская. 
Мякоть плотная, полупрозрачная, сочная, белая. Масса корнеплода - 260 г. Вкус 
отличный, со слабым редечным привкусом. Устойчив к цветушности, хорошая лежкость. 

Урожайность - 3,9-4,2 кг/кв.м. 

Редька китайская (лоба) 

8261112  ДЖАПЭН БОЛ РАБУ 
Оригинатор: 
      SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и краткосрочного хранения. 
Среднепоздний. Период от полных всходов до начала технической спелости - 90 

дней. 
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Розетка листьев полупрямостоячая. Лист средней длины, зелёный, с желтоватым 
оттенком, обратнояйцевидной формы, край среднезубчатый. Корнеплод округлой 
формы со сбегом вниз короткий, среднего диаметра, окраска кожуры белая 
с зеленоватым оттенком возле розетки листьев, основание тупое. Мякоть белая, 
нежная, сочная. Масса корнеплода - 250-300 г. Вкусовые качества хорошие. Посев 
летний. Устойчив у цветушности. 

Урожайность - 5,2-5,6 кг/кв.м. 

Репа 

8262350  ЮЛА 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый. Период от полных всходов до начала технической спелости - 60-65 

дней. 
Розетка листьев полупрямостоячая, средней высоты. Лист средней длины, зелёный 

со слабоизогнутой верхушкой, рассечённый, со средним числом долей, со слабым 
опушением. Волнистость края слабая, зубчатость слабая. Корнеплод плоский, 
двухцветный, с интенсивно красновато-фиолетовой окраской кожицы выше уровня 
почвы, ниже уровня почвы - белый, головка вогнутая, форма основания вогнутая, мякоть 
плотная, сочная, белая. Масса корнеплода - 200-250 г. Вкусовые качества хорошие, 
сладкоострый. Устойчив к цветушности. 

Урожайность - 3,4-4,0 кг/кв.м. 

Салат 

®  8261420  АЖУР 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Раннеспелый сорт. Листовой. 
Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 38-40 см, диаметром до 40 см. Лист, 

почковидный, светло-зеленый, без антоциановой окраски, пузырчатость сильная, 
волнистость по краю средняя, без надрезов. Время выбрасывания цветоноса среднее. 
Вкус отличный. 

Урожайность 3,2 кг/кв.м. 

®  8261609  АЙС ВЕЙВ 
Патентообладатель: 
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднепоздний сорт. Кочанный. 
Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 15-20 см, диаметром до 38 см. Лист 

среднего размера, слабопузырчатый, светло-зеленый, без антоциановой окраски, 
волнистый по краям, с мелкими надрезами. Кочан закрытый, округлый, среднего 
размера, плотный. Масса кочана 528-614 г. Время выбрасывания цветоноса позднее. 
Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус отличный. 

Урожайность 4,1-5,4 кг/кв.м. 
Устойчив к стеблеванию. 



— 323 — 

®  8261610  АЙС ЦИРКЛЬ 
Патентообладатель: 
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднепоздний сорт. Кочанный. 
Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 20-23 см, диаметром до 33 см. Лист 

среднего размера, слабопузырчатый, светло-зеленый, без антоциановой окраски, 
волнистый по краям, с мелкими надрезами. Кочан закрытый, округлый, среднего 
размера, плотный. Масса кочана 474-567 г. Время выбрасывания цветоноса позднее. 
Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус отличный. 

Урожайность 3,6-5,3 кг/кв.м. 
Устойчив к стеблеванию. 

8262454  БАЛЕРОН 
Оригинатор: 
      VILMORIN S. A. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый сорт. Кочанный. 
Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 25-30 см, диаметром до 42 см. Лист 

крупный, обратнояйцевидный, слабопузырчатый, без антоциановой окраски, край листа 
зубчатый. Кочан округлый, плотный, массой 450 г. Консистенция ткани листьев 
хрустящая. Вкус отличный. 

Урожайность 4,2-6,2 кг/кв.м. 

8260916  БОБАЛ 
Оригинатор: 
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый сорт. Листовой. 
Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 12-15 см, диаметром 15-18 см. Лист 

мелкий, округлый, темно-красный, с антоциановой окраской, пузырчатый, край листа 
волнистый, без надрезов. Время выбрасывания цветоноса позднее. Консистенция ткани 
листьев хрустящая. Вкус отличный. 

Устойчив к стеблеванию, ложной мучнистой росе, некрозам, зеленой салатной тле. 
Урожайность 2,0-4,5 кг/кв.м. 

8261412  ВЕССЕЛ 
Оригинатор: 
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый сорт. Листовой. 
Розетка листьев прямостоячая, высотой 17-25 см, диаметром 24-37 см. Лист 

среднего размера, округлый, желто-зеленый, без антоциановой окраски, 
слабопузырчатый, волнистый по краю. Консистенция ткани листьев маслянистая. Вкус 
отличный. 

Урожайность 3,6-4,8 кг/кв.м. 

8152733  ГРАН ЖЕЛО 
Оригинатор: 
      LA SOCIETA' DELLE SCIENZE UMANE S.R.L. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый сорт. Кочанный. 
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Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 20-23 см, диаметром до 36 см. Лист 
среднего размера, обратнояйцевидный, светло-зеленый, без антоциановой окраски, 
пузырчатый, край листа сильноволнистый, с надрезами. Кочан закрытый, округлый, 
плотный. Масса кочана 540-658 г. Время выбрасывания цветоноса позднее. 
Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус отличный. Урожайность 4,5-5,8 кг/кв.м. 

8261899  ГРИНАЛИ 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Раннеспелый сорт. Листовой. 
Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 7-10 см, диаметром 10-12 см. Лист 

мелкий, обратнояйцевидный, зеленый, без антоциановой окраски, гладкий, 
сильнорассеченный, волнистый по краю, со средними надрезами в верхней части. 
Масса товарной розетки 15-25 г. Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус отличный. 

Урожайность 0,5-1,2 кг/кв.м. 

8261186  ДАЯНАС 
Оригинатор: 
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый сорт. Кочанный. 
Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 16-22 см, диаметром до 31 см. Лист 

среднего размера, почковидный, серовато-зеленый, без антоциановой окраски, 
слабопузырчатый, край листа волнистый, имеются мелкие надрезы по краю. Время 
выбрасывания цветоноса позднее. Консистенция ткани листьев хрустящая. Кочан 
закрытый, плотный, округлый. Вкус отличный. 

Урожайность 4,6-5,8 кг/кв.м. 
Устойчив к стеблеванию. 

8261409  КАРАВЕЛ 
Оригинатор: 
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый сорт. Листовой. 
Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 13-18 см, диаметром 18-22 см. Лист 

среднего размера, обратнояйцевидный, зеленый, без антоциановой окраски, 
слабопузырчатый, край листа слабоволнистый. Масса розетки 188-267 г. Время 
выбрасывания цветоноса позднее. Консистенция ткани листьев маслянистая. Вкус 
хороший. 

Урожайность 4,5-5,0 кг/кв.м. 

8261413  КОНВЕРШН 
Оригинатор: 
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Раннеспелый сорт. Листовой. 
Розетка листьев от прямостоячего до полупрямостоячего, высотой 20-25 см, 

диаметром 25-30 см. Лист крупный, эллиптический, зеленый, без антоциановой окраски, 
сильнопузырчатый, край листа волнистый, с мелкими надрезами. Масса товарной 
розетки 150-175 г. Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус отличный. 

Урожайность 5,1 кг/кв.м. 
Устойчив к ложной мучнистой росе, фузариозу, зеленой салатной тле. 
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8152735  КРОКАНТЕ 
Оригинатор: 
      LA SOCIETA' DELLE SCIENZE UMANE S.R.L. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый сорт. Полукочанный. 
Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 18-22 см, диаметром 32 см. Лист 

среднего размера, округло-плоский, светло-зеленый, без антоциановой окраски, 
сильнопузырчатый, край листа слабоволнистый, без надрезов. Кочан закрытый, 
плоскоокруглый, средней плотности, среднего размера. Масса одного растения 400-
500 г. Время выбрасывания цветоноса среднее. Консистенция ткани листьев 
маслянистая. Вкус отличный. 

Урожайность 3,3-4,8 кг/кв.м. 

8261909  КСАНАДУ 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Раннеспелый сорт. Кочанный. 
Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 26-29 см, диаметром до 40 см. Лист 

среднего размера, эллиптический, темно-зеленый, без антоциановой окраски, 
пузырчатый, ровный по краю. Кочан закрытый, овальный, средней плотности. Масса 
кочана 488-527 г. Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус хороший. 

Урожайность 4,0-4,9 кг/кв.м. 

8261693  КСИОМАРА 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Раннеспелый сорт. Кочанный. 
Розетка листьев прямостоячая, высотой 23-26 см, диаметром до 26 см. Лист 

среднего размера, продолговато-эллиптический, темно-зеленый, без антоциановой 
окраски, пузырчатый, край листа волнистый, с мелкими надрезами. Кочан закрытый, 
овальный, средней плотности. Масса кочана 386-492 г. Время выбрасывания цветоноса 
позднее. Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус хороший. 

Урожайность 3,3-4,8 кг/кв.м. 

8152734  ЛАКУЗАНА 
Оригинатор: 
      LA SOCIETA' DELLE SCIENZE UMANE S.R.L. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый сорт. Кочанный. 
Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 27-34 см, диаметром до 48 см. Лист 

крупный, округлый, светло-зеленый, без антоциановой окраски, слабопузырчатый, 
ровный по краю. Кочан закрытый, средней плотности, овальный. Масса кочана 320-
584 г. Вкус отличный. 

Урожайность 3,8-4,9 кг/кв.м. 

®  8260910  ЛАЛИК 
Патентообладатель: 
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Позднеспелый сорт. Листовой. 
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Розетка листьев прямостоячая, высотой 10-15 см, диаметром 7-18 см. Лист крупный, 
округлый, слабопузырчатый, серовато-зеленый, без антоциановой окраски, край листа 
двоякозубчатый, курчавый. Время выбрасывания цветоноса позднее. Консистенция 
ткани листьев хрустящая. Вкус отличный. 

Урожайность 5,5 кг/кв.м. 

8262453  МАРАДОН 
Оригинатор: 
      VILMORIN S. A. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый сорт. Полукочанный. 
Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 22-28 см, диаметром до 30 см. Лист 

крупный, широкообратнояйцевидный, зеленый, без антоциановой окраски, пузырчатый, 
сильноволнистый по краю, с редкими надрезами в верхушечной части. Кочан открытый, 
рыхлый, удлиненно-овальный. Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус хороший. 

Урожайность 4,6 кг/кв.м. 

8262015  МЕДВЕЖЬЕ УШКО 
Оригинатор: 
      ООО 'ДАЧНАЯ АКАДЕМИЯ' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Раннеспелый сорт. Листовой. 
Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 18 см, диаметром 25 см. Лист среднего 

размера, продолговато-эллиптической формы, слабопузырчатый, светло-зеленый, без 
антоциановой окраски, ровный по краям, без надрезов. Время выбрасывания цветоноса 
раннее. Вкус отличный. 

Урожайность 2,5-2,7 кг/кв.м. 

8261021  НЕФРИТ 
Оригинатор: 
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый сорт. Полукочанный. 
Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 28 см, диаметром до 32 см. Лист 

среднего размера, сильнопузырчатый, темно-зеленый, без антоциановой окраски, 
волнистый по краям, без надрезов. Время выбрасывания цветоноса среднее. 

Урожайность 3,7-4,2 кг/кв.м. 
 

8262405  ПЛАМЯ 
Оригинатор: 
      ФГБОУ ВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый сорт. Листовой. 
Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 20-25 см, диаметром 35 см. Лист 

округлоплоский, сильнопузырчатый, красноватый, с антоциановой окраской, край листа 
сильноволнистый, без надрезов. Масса розетки 200-300 г. Время выбрасывания 
цветоноса среднее. Консистенция ткани листьев маслянистая. Вкус отличный. 

Урожайность 3,2-4,0 кг/кв.м. 
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8261295  ПОИСК СТ 16 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый сорт. Листовой. 
Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 18-20 см, диаметром 30-35 см. Лист 

крупный, обратнотреугольной формы, сильнопузырчатый, зеленый, без антоциановой 
окраски, волнистый по краям, без надрезов. Время выбрасывания цветоноса позднее. 
Вкус отличный. 

Урожайность 3,1-3,3 кг/кв.м. 

8262451  ПРОТЕКЦИОНИСТ 
Оригинатор: 
      VILMORIN S. A. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый сорт. Кочанный. 
Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 22-26 см, диаметром до 37 см. Лист 

крупный, эллиптический, серовато-зеленый, без антоциановой окраски, 
слабопузырчатый, ровный по краям, с мелкими надрезами. Кочан закрытый, округлый, 
плотный. Масса кочана 620-734 г. Время выбрасывания цветоноса позднее. 
Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус отличный. 

Урожайность 4,7-6,5 кг/кв.м. 
Устойчив к стеблеванию, краелистовому ожогу. 

8261898  РЕДЛО 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Раннеспелый сорт. Листовой. 
Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 15-21 см, диаметром 20-27 см. Лист 

среднего размера, округлый, темно-красный, с антоциановой окраской, у основания 
зеленоватый, сильнопузырчатый, сильноволнистый по краю, с мелкими надрезами. 
Время выбрасывания цветоноса позднее. Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус 
хороший. 

Урожайность 2,3-4,3 кг/кв.м. 

8261183  РОЛДОНА 
Оригинатор: 
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднепоздний сорт. Тип Ромэн. Листовой. 
Розетка листьев прямостоячая, высотой 28-33 см, диаметром до 36 см. Лист 

крупный, продолговатый, темно-зеленый, без антоциановой окраски, пузырчатый, 
ровный по краям, без надрезов. Кочан закрытый, удлиненно-овальный, средней 
плотности. Масса кочана 550-738 г. Время выбрасывания цветоноса позднее. 
Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус хороший. 

Урожайность 4,8-6,3 кг/кв.м. 

8260988  СЕМЕНТЕЛ 
Оригинатор: 
      BEJO ZADEN B.V. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый сорт. Листовой. 
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Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 20-25 см, диаметром до 20 см. Лист 
крупный почковидный, зеленый, без антоциановой окраски, слабопузырчатый, край 
листа волнистый, имеются частые надрезы по краю. Время выбрасывания цветоноса 
позднее. Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус отличный. 

Урожайность 1,6-2,4 кг/кв.м. 
Устойчив к некрозам и мучнистой росе. 

8261414  СЕНСИБЕЛЬ 
Оригинатор: 
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый сорт. Листовой. 
Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 13-16 см, диаметром 22-28 см. Лист 

среднего размера, обратнотреугольный, у основания зеленый, по краю темно-красный 
с сильной антоциановой окраской, гофрированный, имеются частые надрезы 
в верхушечной части. Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус отличный. 

Урожайность 2,7-4,6 кг/кв.м. 

8262014  СИВКА-БУРКА 
Оригинатор: 
      ООО 'ДАЧНАЯ АКАДЕМИЯ' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеранний сорт. Листовой. 
Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 23-27 см, диаметром до 20 см. Лист 

мелкий, продолговато-эллиптической формы, слабопузырчатый, темно-красный, 
с антоциановой окраской, волнистый по краям, без надрезов. Время выбрасывания 
цветоноса среднее. Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус отличный. 

Урожайность 4,7-5,3 кг/кв.м. 

8260879  СКАЛА 
Оригинатор: 
      NUNHEMS B.V. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Позднеспелый сорт. Полукочанный. 
Розетка листьев прямостоячая, высотой 35 см, диаметром до 10 см. Лист среднего 

размера, обратнояйцевидный, сильнопузырчатый, темно-зеленый, без антоциановой 
окраски, ровный по краям, без надрезов. Время выбрасывания цветоноса позднее. 

Урожайность 6,1 кг/кв.м. 

8261514  СОЛОС 
Оригинатор: 
      BEJO ZADEN B.V. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеранний сорт. Листовой. 
Розетка листьев прямостоячая, высотой 17-20 см, диаметром до 20 см. Лист 

обратнотреугольной формы, темно-красный, с антоциановой окраской, 
сильнопузырчатый, край листа сильноволнистый, имеются мелкие надрезы по краю. 
Время выбрасывания цветоноса позднее. Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус 
отличный. 

Устойчив к 17 расам ложной мучнистой росы и цветушности. 
Урожайность 4,0-5,0 кг/кв.м. 
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8261020  ХРИЗОЛИТ 
Оригинатор: 
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый сорт. Листовой. 
Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 26 см, диаметром 26 см. Лист среднего 

размера, округлый, желтоватый, без антоциановой окраски, пузырчатый, край листа 
сильноволнистый, без надрезов. Масса одного растения 340-370 г. Время 
выбрасывания цветоноса среднее. Консистенция ткани листьев плотная. Вкус отличный. 

Урожайность 3,8-4,1 кг/кв.м. 

8261410  ЭКЗАМ 
Оригинатор: 
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Раннеспелый сорт. Листовой. 
Розетка листьев прямостоячая, высотой 19-23 см, диаметром 23-27 см. Лист 

крупный, обратнотреугольный, зеленый, без антоциановой окраски, слабопузырчатый, 
край листа средневолнистый, имеются глубокие надрезы по краю. Время выбрасывания 
цветоноса позднее. Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус отличный. 

Устойчив к цветушности, к краевым некрозам, вытягиванию, ложной мучнистой росе. 
Урожайность 5,7-7,2 кг/кв.м. 

Свекла столовая 

8355855  БРИДЖИТ F1 
Оригинатор: 
      WING SEED BV 
Включён в Госреестр по Центральному (3), Центрально-Черноземному (5) 

и Нижневолжскому (8) регионам. 
Рекомендуется для использования в кулинарии, консервирования и зимнего 

хранения. 
Гибрид раннеспелый. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист овальный, зелёный с красной окраской 

жилок средней интенсивности, слабопузырчатый, волнистость края средняя. Черешок 
с нижней стороны красный. Корнеплод округлой формы, опробковение головки слабое, 
кольца выражены от слабой до средней интенсивности. Мякоть красная. Масса 
корнеплода - 240-330 г. Вкусовые качества хорошие и отличные. Содержание сухого 
вещества - до 10-12%, общего сахара - 6,8-7,2%. 

Товарная урожайность - 482-585 ц/га, на 40-80 ц/га выше стандартов Двусемянная 
ТСХА и Пабло F1. Максимальная урожайность - 864 ц/га (Волгоградская обл.). Выход 
товарной продукции - 88-94%. 

8356055  РЕД АРИАС F1 
Оригинатор: 
      N 2 D AGRO SARL 
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5), Северо-Кавказскому (6) 

и Нижневолжскому (8) регионам. 
Рекомендуется для использования в кулинарии и зимнего хранения. 
Гибрид среднеспелый. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист овальный, зелёный с красной окраской 

жилок средней интенсивности, слабопузырчатый, волнистость края от слабой до 
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средней. Черешок с нижней стороны красный. Корнеплод округло-плоской формы, 
опробковение головки очень слабое, кольца выражены от слабой до средней 
интенсивности. Мякоть красная. Масса корнеплода - 270-320 г. Вкусовые качества 
хорошие и отличные. Содержание сухого вещества - до 10-12%, общего сахара - 4,8-
8,3%. 

Товарная урожайность - 446-514 ц/га, на 70-80 ц/га выше стандартов Бордо 237 
и Цеппо F1. Максимальная урожайность - 864 ц/га (Волгоградская обл.). Выход товарной 
продукции - 92-94%. 

8356051  РЕД МАРИО F1 
Оригинатор: 
      N 2 D AGRO SARL 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6), Средневолжскому (7) 

и Нижневолжскому (8) регионам. 
Рекомендуется для использования в кулинарии и зимнего хранения. 
Гибрид среднеспелый. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист овальный, зелёный средней 

интенсивности, слабопузырчатый, волнистость края средняя. Черешок с нижней 
стороны красный. Корнеплод округлой формы, опробковение головки слабое, кольца 
выражены слабо. Мякоть красная. Масса корнеплода - 170-270 г. Вкусовые качества 
хорошие и отличные. Содержание сухого вещества - до 13-15%, общего сахара - 5,8-
8,2%. 

Товарная урожайность - 409-458 ц/га, на 34-85 ц/га выше стандартов Двусемянная 
ТСХА и Субето F1. Максимальная урожайность - 854 ц/га (Волгоградская обл.). Выход 
товарной продукции - 93-97%. 

Сельдерей черешковый и листовой 

8261896  ДАРКЛЕТ F1 
Оригинатор: 
      TAKII EUROPE 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 - 148-153 дня. Розетка листьев от вертикальной до полувертикальной, высотой 
до 45 см. Лист средней длины, зелёной окраски, глянцевитость средняя, пузырчатость 
слабая. Черешок от короткого до средней длины, среднего диаметра, слабоизогнутый, 
зелёный, без антоциана, рельефность жилок слабая. Масса одного растения - 420-565 г. 
Ароматичность и вкусовые качества отличные. 

Урожайность черешков с листьями - 4,9-6,9 кг/кв.м, черешков - 2,7-4,0 кг/кв.м. 

8261908  СИЕННА F1 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER 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. 
Гибрид среднеспелый. Черешковый. Период от полных всходов до начала 

хозяйственной годности - 151-156 дней. Розетка листьев вертикальная, высотой - 35-42 
см. Лист крупный, тёмно-зелёной окраски, глянцевитость слабая, пузырчатость слабая 
до средней. Черешок длинный, узкий до среднего, слабоизогнутый, светло-зелёный, без 
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антоциана, рельефность жилок от слабой до средней. Масса одного растения - 448-
602 г. Ароматичность и вкусовые качества отличные. 

Урожайность черешков с листьями - 5,1-7,0 кг/кв.м, черешков - 2,9-3,9 кг/кв.м. 

Томат 

®  8261424  АБРУЦЦО 
Патентообладатель: 
      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 средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плодоножка без сочленения. Плод грушевидной формы, средней 
плотности, среднеребристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная с тёмным 
пятном, зрелого - красная. Число гнёзд - 4-6. 

Масса плода - 250 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных укрытиях составила 11,0 кг/кв.м. 

8261586  АГАФЬЯ F1 
Оригинатор: 
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и плёночных теплицах в ЛПХ. 
Гибрид среднеранний, салатный. 
Растение детерминантное. Лист короткий, зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плодоножка с сочленением. Плод цилиндрической формы, плотный, 
гладкий. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2. 

Масса плода 100 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 17,1 кг/кв.м. 

®  8261767  АГРОС РОЗЕЛЛА F1 
Патентообладатель: 
      ООО АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ФИРМА 'АГРОС' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, плотный, гладкий. Окраска 
незрелого плода - зелёная, зрелого - розовая. Число гнёзд - 2-3. 

Масса плода - 95-105 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 8,4 кг/кв.м. 

8261003  АЗАМАТ F1 
Оригинатор: 
      GREENOMICA LTD 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеранний, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зеленой окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, плотный, слаборебристый. 
Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - малиновая. Число гнезд - 4-6. 

Масса плода - 114 г. Вкус хороший. 
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Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 9,8 кг/кв.м. 

8261484  АКСИАНИ F1 
Оригинатор: 
      AXIA VEGETABLE SEEDS BV 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в стеклянных 

и плёночных теплицах в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плодоножка без сочленения. Плод округлой формы, плотный, гладкий. 
Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2. 

Масса плода -10-15 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов в стеклянных теплицах составила 13,9 кг/кв.м. 

8261580  АЛГОЛЬ F1 
Оригинатор: 
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и плёночных теплицах в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод сердцевидной формы, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - розовая. Число 
гнёзд - 4-6. 

Масса плода - 150 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 15,7 кг/кв.м. 

8262448  АЛИГОТЕ F1 
Оригинатор: 
      VILMORIN S. A. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод эллиптической формы, средней плотности, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число 
гнёзд - 2. 

Масса плода - 15-20 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 10,0 кг/кв.м. 

8261575  АМАНА ОРАНЖ 
Оригинатор: 
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка без сочленения. Плод плоскоокруглой формы, мягкий, 
сильноребристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - жёлтая. Число гнёзд - 
более 6. 

Масса плода - 300-400 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 17,4кг/кв.м. 
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8261491  АМАРИЛЛИС F1 
Оригинатор: 
      HM. CLAUSE S.A. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой формы, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 4-
6. 

Масса плода - 240-270 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 20,6 кг/кв.м. 

8262455  АМФИОН F1 
Оригинатор: 
      VILMORIN S. A. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой формы, средней плотности, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - розовая. Число 
гнезд - 4-6. 

Масса плода - 220-250 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 11,6 кг/кв.м. 

8261367  АНТЮФЕЙ F1 
Оригинатор: 
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и плёночных теплицах в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, плотный, гладкий. 
Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 4-6. 

Масса плода 250 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 16,7 кг/кв.м. 
 

8261004  АПРИОРИ F1 
Оригинатор: 
      GREENOMICA LTD 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеранний, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод обратнояйцевидной формы, средней 
плотности, слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - оранжевая. 
Число гнёзд - 2-3. 

Масса плода - 36 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 12,2 кг/кв.м. 
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®  8262121  АФРОЧЕРРИ 
Патентообладатель: 
      ПОСТНИКОВА ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плодоножка без сочленения. Плод округлой формы, средней 
плотности, слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - коричневая. 

Число гнёзд - 2. 
Масса плода - 13,3 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 10,2 кг/кв.м. 
 

8262255  БАБУШКИН ВНУЧОК 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод цилиндрической формы, средней плотности, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода светло, зрелого - красная. Число гнёзд - 6. 

Масса плода - 70-90 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 8,2-8,8 кг/кв.м. 

8260947  БАБУШКИН ГОСТИНЕЦ 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод сердцевидной формы, мягкий, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная с пятном у плодоножки, зрелого - 
розовая, число гнёзд - более 6. 

Масса плода - 350-400 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 7,9 кг/кв.м. 

8261572  БАБУШКИНО 
Оригинатор: 
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. 

Соцветие простое. Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой формы, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 
более 6. 

Масса плода - 300-500 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 18,9 кг/кв.м. 
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8355308  БАЛОВЕНЬ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по 1,2,3,4,5 и 7-ой световым зонам для выращивания 

в стеклянных зимних и плёночных теплицах в продлённом и весенне-летнем оборотах. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное, средне-рослое. Соцветие простое. Плод 

плоскоокруглый, плотный, окраска плода - красная. Число камер - более 6. Масса плода 
- 137-323 г. Вкус хороший. 

За годы испытания товарная урожайность в зимних теплицах составила 22,9-33,0 
кг/кв.м., на 1,0-2,3 кг/кв.м. выше стандартов F1Гайана F1Апофеоз. Урожайность за 1 
месяц плодоношения в среднем составила 6,8 кг/кв.м. на 0,5 кг/кв.м. выше стандартов. 

Товарная урожайность в плёночных теплицах составила в среднем 13,9 кг/кв.м. 
Урожайность за 1 месяц плодоношения составила 4,1 кг/кв.м. 

Выход товарной продукции - 82,5-99,1%. 

8261091  БАМАНО F1 
Оригинатор: 
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и плёночных теплицах в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плодоножка с сочленением. Плод цилиндрической формы, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная с пятном, зрелого - 
оранжевая. Число гнёзд - 2. 

Масса плода - 11 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов в открытом грунте составила 3,2 кг/кв.м, в плёночных 

теплицах - 14,2 кг/кв.м. 

®  8261574  БАНАНОВЫЕ НОГИ 
Патентообладатель: 
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плод цилиндрической формы, плотный, слаборебристый. Окраска незрелого 
плода светло-зелёная, зрелого - жёлтая. Число гнёзд - 2. 

Масса плода - 80-100 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 17,8 кг/кв.м. 

8262248  БАРГУЗИН F1 
Оригинатор: 
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. 

Соцветие простое. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 4-
6. 
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Масса плода - 220-250 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 21,5 кг/кв.м. 

8457015  БАРТЕЗА F1 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в стеклянных 

и плёночных теплицах. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. 

Соцветие простое. Плод плоскоокруглой формы, плотный, гладкий. Окраска незрелого 
плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 4-6. 

Масса плода - 147 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов составила 48,7 кг/кв.м. 

8355156  БЕАТРИС F1 
Оригинатор: 
      HM. CLAUSE S.A. 
Включён в Госреестр по 3-ей и 5-ой световым зонам для выращивания в плёночных 

теплицах в весенне-летнем обороте. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное, среднерослое. Соцветие простое. Плод 

сердцевидный, средней плотности, окраска плода красная. Число камер - 4- 6. Масса 
плода - 100-180 г. Вкус отличный. 

За годы испытания товарная урожайность в плёночных теплицах в среднем 
составила 16,9 кг/кв.м., на 1,9 кг/кв.м. выше стандартов F1Красная комета. F1Фараон. 
Урожайность за 1 месяц плодоношения составила 3,8 кг/кв.м. 

Выход товарной продукции - 99,4-99,5%. 

8261820  БЕСУТО F1 
Оригинатор: 
      MONSANTO VEGETABLE IP MANAGEMENT B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист короткий, зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой формы, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 4-
6. 

Масса плода - 200-250 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 9,6-11,6 кг/кв.м. 

8261800  БИРБА F1 
Оригинатор: 
      ISI SEMENTI S.P.A. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями. 
Гибрид среднеранний, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плод округлой формы, плотный, слаборебристый. Окраска незрелого 
плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2-3. 

Масса плода - 20-25 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов в открытом грунте составила 9,4 кг/кв.м. 
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8261802  БОГАРТ F1 
Оригинатор: 
      ISI SEMENTI S.P.A. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плод цилиндрической формы, плотный, слаборебристый. Окраска незрелого 
плода зелёная, зрелого - красная. Число гнезд - 2-3. 

Масса плода - 92 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов в открытом грунте составила 10,1 кг/кв.м. 

8262335  БОКАРИ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод яйцевидной формы, средней плотности, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода светло, зрелого - розовая. Число гнёзд - 2-3. 

Масса плода - 70 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 12,0-12,7 кг/кв.м. 

8262445  БОККАЧЧО F1 
Оригинатор: 
      VILMORIN S. A. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка без сочленения. Плод обратнояйцевидной формы, средней 
плотности, слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - 
красная. Число гнёзд - 2- 3. 

Масса плода - 130-150 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 10,7 кг/кв.м. 

8261879  БРАТИК ПОЛОСАТИК 
Оригинатор: 
      ООО 'ЦЕНТР ОГОРОДНИК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод сердцевидной формы, средней плотности, 
гладкий. Окраска незрелого плода зелёная с пятном, зрелого - коричневая со штрихами 
красного и зелёного цвета. Число гнёзд - 2-3. 

Масса плода - 40-60 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 12,5-13,9 кг/кв.м. 

8260915  БРЮС F1 
Оригинатор: 
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 
грунте и плёночных теплицах в ЛПХ. 

Гибрид позднеспелый, используют как подвой. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, плотный, гладкий. Окраска 
незрелого плода зелёная, зрелого - жёлтая. Число гнёзд - 2. 

Масса плода - 12-18 г. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 5,2-6,1 кг/кв.м, 

в открытом грунте - 4,2-4,5 кг/кв.м. 

8261263  БУВЕНА F1 
Оригинатор: 
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и плёночных теплицах в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод плоской формы, плотный, среднеребристый. 
Окраска незрелого плода светло-зелёная с пятном, зрелого - красная. Число гнёзд - 2. 

Масса плода - 180-200 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов в открытом грунте составила 9,8 кг/кв.м, в плёночных 

теплицах - 25,1 кг/кв.м. 

®  8261247  БУРЫЙ МЕДВЕДЬ 
Патентообладатель: 
      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 

сложное. Плодоножка без сочленения. Плод плоскоокруглой формы, плотный, 
среднеребристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - зелёная с красно-
жёлтыми полосами. Число гнёзд - более 6. 

Масса плода - 160-220 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 8,0 кг/кв.м. 

8356116  БЭЛЛАСТАР F1 
Оригинатор: 
      SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид очень ранний, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, зелёной окраски. Соцветие сложное. 

Плодоножка с сочленением. Плод цилиндрической формы, плотный, слаборебристый. 
Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2. 

Масса плода - 13-15 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 4,1 кг/кв.м. 

8261362  ВАШЕ БЛАГОРОДИЕ F1 
Оригинатор: 
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
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Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

сложное. Плодоножка с сочленением. Плод эллиптической формы, средней плотности, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2. 

Масса плода - 20-25 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 16,9 кг/кв.м. 

8261694  ВЕГГО F1 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и плёночных теплицах в ЛПХ. 
Гибрид среднеранний, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка без сочленения. Плод плоскоокруглой формы, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная, число гнёзд - 4-
6. 

Масса плода - 194-218 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов в открытом грунте составила 12,8-14,1 кг/кв.м, 

в плёночных теплицах - 16,7-18,0 кг/кв.м. 

8262348  ВЕРЕЙСКИЙ КРАСНЫЙ F1 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плод плоскоокруглой формы, плотный, слаборебристый. Окраска незрелого 
плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 4-6. 

Масса плода - 150-160 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 16,5-17,0 кг/кв.м. 

®  8261593  ВЕРОЧКА F1 
Патентообладатель: 
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, средней плотности, слабо-
ребристый. Окраска незрелого плода светло- зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 
3-4 

Масса плода - 140 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 18,2 кг/кв.м. 

8261801  ВИДАЛ F1 
Оригинатор: 
      ISI SEMENTI S.P.A. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
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Растение детерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 
простое. Плод плоскоокруглой формы, средней плотности, слаборебристый. Окраска 
незрелого плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 4-6. 

Масса плода - 143 г, отличный вкус. 
Урожайность товарных плодов в открытом грунте составила 7,6 кг/кв.м. 

8261808  ВОЛАРЭ F1 
Оригинатор: 
      ISI SEMENTI S.P.A. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями. 
Гибрид ранний, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плод округлой формы, средней плотности, слаборебристый. Окраска 
незрелого плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2-3. 

Масса плода - 33 г, отличный вкус. 
Урожайность товарных плодов в открытом грунте составила 9,4 кг/кв.м. 

8262254  ВОЛОГОДСКИЕ МОТИВЫ 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и в плёночных укрытиях. 
Сорт позднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. 

Соцветие простое. Плод плоскоокруглой формы, средней плотности, среднеребристый. 
Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - более 6. 

Масса плода - 270-330 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 9,2-9,7 кг/кв.м. 

8262191  ВОЛШЕБНЫЙ КАСКАД 
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 короткий, зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, средней плотности, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число 
гнёзд - 2-3. 

Масса плода - 20-25 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 11,5-12,0 

кг/кв.м. 

®  8261691  ГАЛАНТ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый, салатный. 
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Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 
простое. Плодоножка без сочленения. Плод округлой формы, плотный, гладкий. Окраска 
незрелого плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число гнезд - 4-6. 

Масса плода – 100 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в открытом грунте составила 4,0 кг/кв.м. 

8261797  ГОЛДИ F1 
Оригинатор: 
      ISI SEMENTI S.P.A. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плод эллиптической формы, средней плотности, слаборебристый. Окраска 
незрелого плода светло-зелёная, зрелого - жёлтая. Число гнёзд - 2-3. 

Масса плода - 71 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов в открытом грунте составила 9,9 кг/кв.м. 

8261005  ГРАФФИТИ F1 
Оригинатор: 
      GREENOMICA LTD 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеранний, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, плотный, слаборебристый. 
Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - тёмно-красная. Число гнёзд - 2. 

Масса плода - 26 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 7,9 кг/кв.м. 

8261595  ДАМСКИЙ КАПРИЗ F1 
Оригинатор: 
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод цилиндрической формы, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число 
гнёзд - более 2-3. 

Масса плода - 110 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 19,3 кг/кв.м. 

8355121  ДАНТИНА F1 
Оригинатор: 
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднепоздний, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плодоножка без сочленения. Плод округлой формы, плотный, 
сильноребристый. Окраска незрелого плода тёмно-зелёная, зрелого - красная. Число 
гнёзд - 3-4. 
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Масса плода - 150 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов составила 13,3 кг/кв.м. 

8262150  ДАЧНАЯ РАДОСТЬ 
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 средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

промежуточое. Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой формы, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная с тёмно-зелёным пятном, зрелого - 
красная. Число гнёзд - 4- 6. 

Масса плода - 120-150 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 8,0-10,0 

кг/кв.м. 

8261159  ДЕВОНЕТ F1 
Оригинатор: 
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и в плёночных теплицах в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой формы, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная с тёмно-зелёным пятном, зрелого - 
красная. Число гнёзд - 4-6. 

Масса плода - 130-180 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов в открытом грунте составила 5,9 кг/кв.м, в плёночных 

теплицах - 16,4 кг/кв.м. 

8262283  ДЕВЧАТА 
Оригинатор: 
      ФГБОУ ВО НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

сложное. Плодоножка с сочленением. Плод сердцевидной формы, средней плотности, 
гладкий. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число гнезд - 2- 3. 

Масса плода - 75 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 9,2 кг/кв.м. 

8260919  ДЕЛТАРИ F1 
Оригинатор: 
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в стеклянных 

теплицах при искусственном досвечивании лампами. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка без сочленения. Плод округлой формы, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2. 
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Масса плода - 21 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов составила 33,0-35,0 кг/кв.м. 

8261591  ДЕМЕТРА F1 
Оригинатор: 
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
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 простое. 

Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, средней плотности, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число 
гнёзд - более 6. 

Масса плода - 180 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 17,2 кг/кв.м. 

8261584  ДЕРЕВЕНСКИЙ F1 
Оригинатор: 
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой формы, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число 
гнёзд - 4-6. 

Масса плода - 380 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 17,8 кг/кв.м. 

8261942  ДЖАФРА F1 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид позднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, плотный, слаборебристый. 
Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 4-6. 

Масса плода - 220-250 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 12,5-13,5 кг/кв.м. 

8262366  ДЖОРНЕЙ F1 
Оригинатор: 
      MONSANTO VEGETABLE IP MANAGEMENT B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид позднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод яйцевидной формы, средней плотности, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число 
гнёзд - 2-3. 

Масса плода - 80-100 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 8,0-12,0 кг/кв.м. 



— 344 — 

8261002  ДИНАМИКА F1 
Оригинатор: 
      GREENOMICA LTD 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеранний, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, плотный, гладкий. Окраска 
незрелого плода зелёная с пятном, зрелого - красная. Число гнёзд - 2. 

Масса плода - 13 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 9,2 кг/кв.м. 

®  8261045  ДРОВА 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями. 
Сорт среднеранний, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плод цилиндрической формы, плотный, гладкий. Окраска незрелого 
плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2. 

Масса плода - 80-100 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 9,0 кг/кв.м. 

®  8356224  ДУКОВЕРИ F1 
Патентообладатель: 
      MONSANTO VEGETABLE IP MANAGEMENT B.V. 
Включён в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в плёночных 

теплицах в весенне-летнем обороте. 
Гибрид среднепоздний, салатный. 
Растение индетерминантное, высоко-рослое. Соцветие простое. Плод 

плоскоокруглый, плотный, окраска плода - красная. Число камер - более 6. 
Масса плода - 210-250 г. Вкус отличный. 
За годы испытания товарная урожайность в плёночных теплицах составила 11,4-

11,5 кг/кв.м., на 1,7 кг/кв.м. выше стандарта F1Красная комета. Урожайность за 1 месяц 
плодоношения составила 0,2 кг/кв.м. выше стандарта. 

Выход товарной продукции - 99,0-100,0%. 
Имеет комплексную устойчивость к заболеваниям. 

8261588  ДЮКРЕ F1 
Оригинатор: 
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист короткий, зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плодоножка с сочленением. Плод цилиндрической формы, плотный, слаборебристый. 
Окраска незрелого плода зелёная с тёмно-зелёным пятном, зрелого - коричневая. Число 
гнёзд - 2. 

Масса плода - 65 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 18,0 кг/кв.м. 
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8261696  Е2134649 F1 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плод яйцевидной формы, средней плотности, гладкий. Окраска незрелого плода 
зелёная, зрелого - жёлтая. Число гнёзд - 2-3. 

Масса плода - 45-50 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов составила 5,3 кг/кв.м. 

8261589  ЖЕЛТАЯ ИМПЕРИЯ F1 
Оригинатор: 
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеранний, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плодоножка с сочленением. Плод сердцевидной формы, средней плотности, 
среднеребристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - жёлтая. Число 
гнёзд - более 6. 

Масса плода - 350 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 18,0 кг/кв.м. 

8261844  ЖЕМЧУЖИНА ОРАНЖЕВАЯ 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 детерминантное. Лист средней длины, тёмно-зеленой окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, средней плотности, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - оранжевая. Число 
гнёзд - 2- 3. 

Масса плода - 12-15 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 4,8 кг/кв.м. 
 

8557847  ЗАПОВЕДНЫЙ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте в ЛПХ. 
Салатный и для цельноплодного консервирования. 
Сорт среднеранний. 
Растение детерминантное. Лист крупный, зелёный. Соцветие простое. Плодоножка 

с сочленением. Плод округлый, гладкий, средней плотности, мясистый. Окраска 
незрелого плода светло-зелёная, зрелого - розовая. Число гнёзд - 4- 6. Масса плода - 
90-130 г. Вкус свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов - 6,9 кг/кв.м. Выход товарных плодов - 96%. 
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®  8261765  ЗАРА F1 
Патентообладатель: 
      ООО АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ФИРМА 'АГРОС' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, плотный, слаборебристый. Окраска 
незрелого плода светло-зелёная, зрелого - коричневая. Число гнёзд - 2. 

Масса плода - 30-34 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 7,4 кг/кв.м. 

8261022  ЗАТЕЙНИК F1 
Оригинатор: 
      ООО НПФ 'АГРОСЕМТОМС' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плодоножка с сочленением. Плод цилиндрической формы, плотный, слаборебристый. 
Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2-3. 

Масса плода - 140-160 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 14,8 кг/кв.м. 

®  8262471  ЗВЕЗДЫ СТОЛИЦЫ 
Патентообладатель: 
      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 короткий, зелёной окраски. Соцветие сложное. 

Плодоножка с сочленением. Плод эллиптической формы, средней плотности, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - розовая, число гнёзд - 2-
3. 

Масса плода - 11-15 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 4,5 кг/кв.м. 

®  8261103  ЗЕЛЕНЫЙ МЕД 
Патентообладатель: 
      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 средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плодоножка с сочленением. Плод цилиндрической формы, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода тёмно-зелёная с пятном, зрелого - жёлтая, 
число гнёзд - 2-3. 

Масса плода - 80-100 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 8,0 кг/кв.м. 

8262336  ЗЕМБА F1 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА' 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 
теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 

Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, средней плотности, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - фиолетово-красная. 
Число гнёзд - 2. 

Масса плода - 80 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 15,0-16,0 кг/кв.м. 

8261583  ЗОЛОТАЯ КАНАРЕЙКА F1 
Оригинатор: 
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид ранний, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, средней плотности, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - оранжевая. Число 
гнёзд - 2-3. 

Масса плода - 130 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах без обогрева составила 15,9 

кг/кв.м. 

8261094  ЗОЛОТАЯ РОССЫПЬ 
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 средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

сложное. Плодоножка с сочленением. Плод цилиндрической формы, средней 
плотности, слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная с полосами, зрелого - 
оранжевая с малиновыми штрихами. Число гнёзд - 2. 

Масса плода - 35-40 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 8,0-8,5 кг/кв.м. 

®  8262122  ЗОЛОТОЙ КЕНИГСБЕРГ 
Патентообладатель: 
      ПОСТНИКОВА ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднепоздний, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка без сочленения. Плод цилиндрической формы, средней 
плотности, слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - 
оранжевая. Число гнёзд - 3-4. 

Масса плода - 191 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов в открытом грунте составила 8,6 кг/кв.м. 

8262085  ЗОЛОТЫЕ БУСЫ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 
теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 

Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

сложное. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, плотный, гладкий. Окраска 
незрелого плода светло-зелёная с небольшим пятном, зрелого - жёлтая. Число гнёзд - 
2. 

Масса плода - 11-15 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 4,1-4,8 кг/кв.м. 

8261934  ИНДИРА F1 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. 

Соцветие простое. Плодоножка с сочленением. Плод эллиптической формы, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная с тёмно-зелёным пятном, зрелого - 
коричневая. Число гнёзд - 2-3. 

Масса плода - 70 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 12,0-13,0 кг/кв.м. 

8262264  ИНЖИРНЫЙ МАЛИНОВЫЙ 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод грушевидной формы, средней плотности, со 
слабой ребристостью у плодоножки. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - 
розовая. Число гнёзд - более 6. 

Масса плода - 300-350 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 11,0-11,5 кг/кв.м. 

8262259  ИНЖИРНЫЙ МЕДОВЫЙ 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод грушевидной формы, средней плотности, со 
слабой ребристостью у плодоножки. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - 
жёлтая. Число гнёзд - более 6. 

Масса плода - 200-250 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 9,2-9,7 кг/кв.м. 

8262265  ИНЖИРНЫЙ РУБИНОВЫЙ 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 
теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 

Сорт среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод грушевидной формы, средней плотности, со 
слабой ребристостью у плодоножки. Окраска незрелого плода светло-зелёная с пятном 
у основания, зрелого - красная. Число гнёзд - более 6. 

Масса плода - 300-350 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 9,2-9,7 кг/кв.м. 

8262288  КАРАМЕЛЬ ОРАНЖЕВАЯ 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 средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плодоножка с сочленением. Плод эллиптической формы, средней 
плотности, гладкий. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - оранжевая. 
Число гнёзд - 2. 

Масса плода - 35-45 г. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 6,8 кг/кв.м. 

®  8260785  КАСПАР ПОЛОСАТЫЙ 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист длинный, зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плодоножка с сочленением. Плод цилиндрической формы, средней плотности, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная с тёмно-зелёными полосами, 
зрелого - оранжево-красная с тёмно-зелёными полосами. Число гнёзд - 2-3. 

Масса плода - 60-70 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 8,7 кг/кв.м. 

8262272  КАСТЕЛЬЯНО F1 
Оригинатор: 
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
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 простое. 

Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой формы, средней плотности, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 
более 6. 

Масса плода - 275 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 17,0 кг/кв.м. 

8355265  КВАТРО F1 
Оригинатор: 
      ООО 'НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕМБИОТЕК' 
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Включён в Госреестр по 3 и 7-ой световым зонам для выращивания в стеклянных 
зимних и плёночных теплицах в продлённом и весенне-летнем оборотах. 

Гибрид среднеранний, салатный. 
Растение индетерминантное, высокорослое. Соцветие простое. Плод 

плоскоокруглый, плотный, окраска плода - красная. Число камер - 4- 6. Масса плода -
184-245 г. Вкус хороший. 

За годы испытания товарная урожайность в зимних теплицах составила 33,8 кг/кв.м., 
на 3,1 кг/кв.м. выше стандартов F1Апофеоз. Урожайность за 1 месяц плодоношения 
в среднем составила 4,6 кг/кв.м. на 0,1 кг/кв.м. выше стандарта. 

Товарная урожайность в плёночных теплицах составила в среднем 8,5 кг/кв.м. 
Урожайность за 1 месяц плодоношения составила 5,0 кг/кв.м. 

Выход товарной продукции - 99,3-99,5%. 

8261001  КВИНТА F1 
Оригинатор: 
      GREENOMICA LTD 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеранний, салатный. 
Растение инетерминантное. Лист длинный, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой формы, плотный, 
среднеребристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 
более 6. 

Масса плода - 86 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 15,7 кг/кв.м. 
 

8262253  КЛУБНИЧНЫЙ ДЕСЕРТ 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднепоздний, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. 

Соцветие простое. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная с тёмно-зелёным пятном, зрелого - 
красная. Число гнёзд - более 6. 

Масса плода - 230-270 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 9,5-10,0 кг/кв.м. 
 

8261092  КМ 5512 F1 
Оригинатор: 
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и плёночных теплицах в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, плотный, гладкий. Окраска 
незрелого плода тёмно-зелёная с полосами, зрелого - коричневая. Число гнёзд - 2. 

Масса плода - 15 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 18,2 кг/кв.м. 
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®  8261244  КНОПКА 
Патентообладатель: 
      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 средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

сложное. Плодоножка с сочленением. Плод эллиптической формы, мягкий, гладкий. 
Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2-3. 

Масса плода - 30-35 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов составила 4,3-4,6 кг/кв.м. 

8261359  КОКТА F1 
Оригинатор: 
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист короткий, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод яйцевидной формы, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2-
3. 

Масса плода - 35-50 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 13,6-14,0 

кг/кв.м. 

8261885  КОРАЛЛОВЫЕ БУСЫ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод сердцевидной формы, плотный, гладкий. 
Окраска незрелого плода зелёная с пятном у плодоножки, зрелого - тёмно-красная. 
Число гнёзд - 2. 

Масса плода - 18-20 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 5,0-5,8 кг/кв.м. 

8262334  КОРНЕЕВСКИЙ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

сложное. Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой формы, средней плотности, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - малиновая. Число 
гнёзд - более 6. 

Масса плода - 250 г. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 8,0-8,5 кг/кв.м. 
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8262271  КОРОЛЕВА F1 
Оригинатор: 
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. 

Соцветие простое. Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой формы, плотный, 
среднеребристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - розовая. Число гнёзд - 
более 6. 

Масса плода - 300 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 18,9 кг/кв.м. 

®  8262117  КОФЕ С МОЛОКОМ 
Патентообладатель: 
      ДЕДЕРКО ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
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 

промежуточное. Плод плоскоокруглой формы, средней плотности, среднеребристый. 
Окраска незрелого плода тёмно-зелёная с полосами, зрелого - коричневая. Число гнёзд 
- более 6. 

Масса плода - 143 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 8,6 кг/кв.м. 

8261364  КРАСКИ F1 
Оригинатор: 
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

сложное. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, средней плотности, 
гладкий. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - жёлтая. Число гнёзд - 2. 

Масса плода - 15-25 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах без обогрева составила 12,4 

кг/кв.м. 

®  8262524  КРАСНАЯ МОСКВА 
Патентообладатель: 
      ООО 'ДАЧНАЯ АКАДЕМИЯ' 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ИНСТИТУТ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РАСТЕНИЙ ИМЕНИ Н.И.ВАВИЛОВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

сложное. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, средней плотности, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число 
гнезд - 2-3. 

Масса плода - 90 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 7,5 кг/кв.м. 
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8262639  КРАСНАЯ ЯГОДА F1 
Оригинатор: 
      БЕКОВ РУСТАМ ХИЗРИЕВИЧ 
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плод округлой формы, средней плотности, слаборебристый. Окраска 
незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2-3. 

Масса плода - 40-50 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 15,0-16,5 кг/кв.м. 

8262433  КРАСНЫЕ КУПОЛА 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод сердцевидной формы, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода тёмно-зелёная, зрелого - ярко-красная. 
Число гнёзд - более 6. 

Масса плода - 250-300 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 10,8-11,5 кг/кв.м. 

8261432  КРАСНЫЙ БАНКИР 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
      ООО ССЦ 'РОСТОВСКИЙ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеранний, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, плотный, слаборебристый. 
Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - ярко-красная. Число гнёзд - 4-6. 

Масса плода - 250-300 г. 
Урожайность товарных плодов в открытом грунте составила 6,9 кг/кв.м. 

8261881  КРАСНЫЙ КАМУФЛЯЖ 
Оригинатор: 
      ООО 'ЦЕНТР ОГОРОДНИК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод эллиптической формы, средней плотности, 
гладкий. Окраска незрелого плода зелёная с тёмно-зелёными полосами-штрихами, 
зрелого - красно-коричневая со штрихами красного и зелёного цвета. Число гнезд - 2. 

Масса плода - 80-100 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов составила 12,0-14,1 кг/кв.м. 
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8261439  КРЕОЛКА F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
      ООО ССЦ 'РОСТОВСКИЙ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеранний, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. 

Соцветие простое. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, средней 
плотности, слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная с тёмно-зелёным 
пятном, зрелого фиолетово-коричневая. Число гнезд -3- 4. 

Масса плода -120-140 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 12,4 кг/кв.м. 

8261590  КРИСТИАН F1 
Оригинатор: 
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плод округлый, средней плотности, слаборебристый.Окраска незрелого плода 
- светло-зелёная с пятном у плодоножки, зрелого - красная. Число гнёзд - 4-6. 

Масса плода - 110-150 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 12,0 кг/кв.м. 

8355155  КЭТИ РОУЗ F1 
Оригинатор: 
      HM. CLAUSE S.A. 
Включён в Госреестр по 3-ей и 5-ой световым зонам для выращивания в плёночных 

теплицах в весенне-летнем обороте. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное, среднерослое. Соцветие простое. Плод 

плоскоокруглый, средней плотности, окраска плода розовая. Число камер - более 6. 
Масса плода -160-190 г. Вкус отличный. 

За годы испытания товарная урожайность в плёночных теплицах в среднем 
составила 15,9 кг/кв.м., на 0,8 кг/кв.м. выше стандартов F1Красная комета, F1Фараон. 
Урожайность за 1 месяц плодоношения составила 4,4 кг/кв.м. 

Выход товарной продукции - 97,6-99,0%. 

8261798  ЛЕДЭР F1 
Оригинатор: 
      ISI SEMENTI S.P.A. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плодоножка с сочленением. Плод кубовидной формы, средней 
плотности, слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. 
Число гнёзд - 2. 

Масса плода - 109 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов в открытом грунте составила 8,9 кг/кв.м. 
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8261598  ЛИМЕРЕНС F1 
Оригинатор: 
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и плёночных теплицах в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист короткий, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы с носиком, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - розовая. Число гнезд - 3-
4. 

Масса плода - 120 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 15,8 кг/кв.м. 

8261360  ЛИТЛПИНКИ F1 
Оригинатор: 
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
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. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, средней плотности, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - розовая. Число 
гнезд - 2. 

Масса плода - 35 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 17,5 кг/кв.м. 

8261365  МАГНИФИКА F1 
Оригинатор: 
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист короткий, зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плодоножка с сочленением. Плод цилиндрической формы, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - оранжевая. Число гнёзд - 
2. 

Масса плода - 20 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 9,5-10,3 

кг/кв.м. 

8261805  МАДЖЭЛЛАНО F1 
Оригинатор: 
      ISI SEMENTI S.P.A. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средней длины, тёмно-зеленой окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой формы, средней плотности, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнезд - 4-
6. 

Масса плода - 149 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов в открытом грунте составила 10,2 кг/кв.м. 
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8457020  МАКСЕЗА F1 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в стеклянных 

и плёночных теплицах. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. 

Соцветие простое. Плод плоскоокруглой формы, плотный, слаборебристый. Окраска 
незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 3- 4. 

Масса плода – 142 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов составила 47,9 кг/кв.м. 

8457534  МАЛИНКА СТАР F1 
Оригинатор: 
      CORA SEEDS S.R.L. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой формы, средней плотности, 
среднеребристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - розовая. Число 
гнёзд - более 6. 

Масса плода - 97-120 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 12,6кг/кв.м. 

8261883  МАЛИНОВЫЙ ДЕСЕРТ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид ранний, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, средней плотности, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - малиновая. Число 
гнёзд - 2. 

Масса плода - 25-30 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 7,2-7,5 кг/кв.м. 
 

8261597  МАЛИНОВЫЙ ЗЕМЛЕДЕЛЕЦ F1 
Оригинатор: 
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист короткий, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная с тёмно-зелёным пятном, зрелого - 
малиновая. Число гнёзд - 2-3. 

Масса плода - 50-60 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 10,0 кг/кв.м. 
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8355274  МАЛИНОВЫЙ ЭДЕМ F1 
Оригинатор: 
      MICHAEL FORSHTAT 
Включён в Госреестр по 5-ой световой зоне для выращивания в плёночных 

теплицах в весенне-летнем обороте. 
Гибрид среднеранний, салатный. 
Растение индетерминантное, средне-рослое. Соцветие простое. Плод 

плоскоокруглый, плотный, окраска плода розовая. Число камер - 6. Масса плода - 95-
158 г. Вкус хороший. 

За годы испытания товарная урожайность в плёночных теплицах составила 21,4-
23,6 кг/кв.м., на 1,9 кг/кв.м. выше стандарта F1Фараон. Урожайность за 1 месяц 
плодоношения составила 8,6 кг/кв.м. на 2,6 кг/кв.м. выше стандарта. 

Выход товарной продукции - 95,8-98,9%. 

®  8356193  МАЛЫШ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ВНИИ РИСА' 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону для выращивания 

в открытом грунте. 
Консервный, для цельноплодного консервирования и переработки 

на томатопродукты. Пригоден для редких сборов. 
Сорт среднеранний. 
Растение детерминантное. Лист крупный, зелёный. Соцветие простое. Плодоножка 

с сочленением. Плод округлый, слаборебристый, плотный. Окраска незрелого плода 
зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2-3. Масса плода - 40-70 г (до 100 г). Вкус 
свежих плодов хороший и отличный. Содержание сухого вещества в соке - 5,5-7,0%, 
общего сахара - 3,2-3,9%. 

Урожайность товарных плодов - 166-450 ц/га, на 20-46 ц/га выше стандартов Венета 
и Новичок. Максимальная урожайность - 951 ц/га, на 122 ц/га выше стандарта Шанти F1 
(Краснодарский край). Выход товарных плодов - 89%. 

8261884  МАРИНА F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод цилиндрической формы, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная с пятном у плодоножки, зрелого - 
красная. Число гнёзд - 2-3. 

Масса плода - 75-80 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 9,5-10,2 кг/кв.м. 

8261368  МАРСЕЛОН F1 
Оригинатор: 
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод цилиндрической формы, плотный, 
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слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2-
3. 

Масса плода - 110 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 19,2 кг/кв.м. 

8262258  МЕДОВАЯ КАПЛЯ 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеранний, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод грушевидной формы, средней плотности, 
без ребристости у плодоножки. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - жёлтая. 
Число гнёзд - 2-3. 

Масса плода - 40-50 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 8,8-9,5 кг/кв.м. 

8261585  МИДНАЙТ F1 
Оригинатор: 
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плодоножка с сочленением. Плод эллиптической формы, плотный, слаборебристый. 
Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - коричневая с продольными штрихами. 
Число гнезд - 2-3. 

Масса плода - 25-30 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 14,5 кг/кв.м. 

8457008  МИЛАНЕЗА F1 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в стеклянных 

и плёночных теплицах. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. 

Соцветие простое. Плод плоскоокруглой формы, плотный, гладкий. Окраска незрелого 
плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2- 3. 

Масса плода – 114 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов составила 47,9 кг/кв.м. 

8355186  МИЛТА F1 
Оригинатор: 
      HM. CLAUSE S.A. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Нижневолжскому (8) регионам 

для выращивания в открытом грунте. 
Консервный, для цельноплодного консервирования и переработки 

на томатопродукты. Пригоден для редких сборов и одноразовой уборки. 
Гибрид среднеранний - среднеспелый. 
Растение детерминантное. Лист среднего размера - крупный, зелёный. Соцветие 

сложное. Плодоножка без сочленения. Плод кубовидный, гладкий, плотный, устойчивый 
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к растрескиванию. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число 
гнёзд - 2-3. Масса плода - 53-83 г. Вкус свежих плодов хороший и отличный. 
Содержание сухого вещества в соке - 5,8-6,9%, общего сахара - 3,3-4,0%. 

Урожайность товарных плодов в Северо-Кавказском регионе - 210-478 ц/га, 
на уровне стандарта Новичок, в Нижневолжском регионе - 359-709 ц/га, у стандартов 
Новичок и Рычанский - 446 и 325 ц/га. Максимальная урожайность - 1132 ц/га, на 199 
ц/га выше стандарта Лампо F1 (Краснодарский край). Выход товарных плодов - 80-90%. 

Устойчив к вертициллезу и фузариозу, вершинной и корневой гнилям. 

8262257  МОНИСТО СОЛОХИ 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт ранний, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. 

Соцветие простое. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, средней 
плотности, слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. 
Число гнёзд - 2-3. 

Масса плода - 30-40 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 7,5-8,5 кг/кв.м. 

8261579  МОНПАНСЬЕ 
Оригинатор: 
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист короткий, зелёной окраски. Соцветие сложное. 

Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой формы, плотный, слаборебристый. 
Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 4-6. 

Масса плода - 9-12 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 17,8 кг/кв.м. 

®  8261251  МУЛАТКА 
Патентообладатель: 
      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 средней длины, тёмно-зелёной окраски. 

Соцветие промежуточное. Плодоножка без сочленения. Плод плоскоокруглой формы, 
средней плотности, среднеребристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - 
красно-коричневая. Число гнёзд - более 6. 

Масса плода - 180-230 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 7,0 кг/кв.м. 

8355001  Н 6438 F1 
Оригинатор: 
      NUNHEMS B.V. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Нижневолжскому (8) регионам 

для выращивания в открытом грунте. 



— 360 — 

Консервный, для цельноплодного консервирования и переработки 
на томатопродукты. Пригоден для редких сборов и одноразовой уборки. 

Гибрид среднеранний - среднеспелый. 
Растение детерминантное. Лист среднего размера - крупный, тёмно-зелёный. 

Соцветие простое. Плодоножка без сочленения. Плод кубовидный, слаборебристый, 
плотный, устойчивый к растрескиванию. Окраска незрелого плода светло-зелёная, 
зрелого - красная. Число гнезд - 2-3. Масса плода - 52-92 г. Вкус свежих плодов хороший 
и отличный. 

Урожайность товарных плодов в Северо-Кавказском регионе - 231-457 ц/га, 
на уровне и на 53 ц/га выше стандарта Новичок, в Нижневолжском регионе - 479-637 
ц/га, у стандартов Новичок и Н 6416 F1 - 434-484 ц/га. Максимальная урожайность - 949 
ц/га, на уровне стандарта Лампо F1 (Краснодарский край). Выход товарных плодов - 80-
90%. 

Устойчив к вертициллезу, фузариозу и вирусу табачной мозаики. 

8457831  НАДА F1 
Оригинатор: 
      ESASEM S.P.A. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой формы, плотный, 
среднеребристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 4-
6. 

Масса плода - 20-30 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 20,0 кг/кв.м. 

8457049  НЕЖДАННЫЙ 
Оригинатор: 
      ФИЛИАЛ КРЫМСКАЯ ОСС ВИР 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону для выращивания в открытом 

грунте. 
Салатный и для переработки на томатопродукты. 
Сорт раннеспелый. 
Растение детерминантное. Лист среднего размера, зелёный. Соцветие простое. 

Плодоножка с сочленением. Плод округлый, гладкий, средней плотности. Окраска 
незрелого плода светло-зелёная, зрелого - розовая. Число гнёзд - 4-6. Масса плода - 
113-138 г. Вкус свежих плодов хороший и отличный. 

Урожайность товарных плодов - 335-516 ц/га, у стандартов Аран 735 и Дар Заволжья 
- 229-458 ц/га. Выход товарных плодов - 76-93%. 

8261845  НЕПАС 10 
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 средней длины, тёмно-зеленой окраски. Соцветие 

промежуточное. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная с тёмно-зелёными 
полосами, зрелого - красная с оранжевыми полосами. Число гнёзд - 2-3. 

Масса плода - 35-45 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 4,8 кг/кв.м. 
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8260787  НЕПАС 5 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод эллиптической формы, средней плотности, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - оранжевая. Число 
гнёзд - 2. 

Масса плода - 50-60 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 6,5 кг/кв.м. 

8260796  НЕПАС 6 
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 средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод эллиптической формы, средней плотности, 
гладкий. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2-3. 

Масса плода - 60-65 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 6,5 кг/кв.м. 

8260794  НЕПАС 8 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод цилиндрической формы, средней плотности, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число 
гнёзд - 2. 

Масса плода - 50-60 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 6,5 кг/кв.м. 
 

®  8262152  НЕРАЗЛУЧНЫЕ СЕРДЦА F1 
Патентообладатель: 
      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 средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плодоножка с сочленением. Плод сердцевидной формы, средней 
плотности, слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - 
малиновая. Число гнёзд - 4-6. 

Масса плода - 160-200 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 18,0-19,0 кг/кв.м. 
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8261578  НИНА 
Оригинатор: 
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, плотный, сильно-
ребристый. Окраска незрелого плода зелёная с тёмным пятном, зрелого - красная. 
Число гнёзд - более 6. 

Масса плода – 340 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 17,0 кг/кв.м. 

8262417  НИЦССА 97 F1 
Оригинатор: 
      ПАНЧЕВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы с носиком, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнезд - 3-
4. 

Масса плода - 200-220 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 10,5-12,5 кг/кв.м. 

8261841  НЬЮОРАНЖ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕМКО-ЮНИОР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы с носиком, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - оранжевая. Число гнёзд - 
3-4. 

Масса плода - 100-130 г. 
Урожайность товарных плодов составила 8,0-9,0 кг/кв.м. 

8261440  ОГНЕВСКИЙ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
      ООО ССЦ 'РОСТОВСКИЙ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, плотный, гладкий. Окраска 
незрелого плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 4-6. 

Масса плода - 180-220 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 14,8 кг/кв.м. 
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8262263  ОЗИРИС 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. 

Соцветие простое. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, средней 
плотности, слаборебристый. Окраска незрелого плода светло- зелёная, зрелого - 
коричневая. Число гнёзд - 3-4. 

Масса плода - 120-140 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 11,3-11,7 кг/кв.м. 
 

8261596  ОРАНЖЕВЫЙ ЗЕМЛЕДЕЛЕЦ F1 
Оригинатор: 
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист короткий, зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, плотный, слаборебристый. Окраска 
незрелого плода зелёная, зрелого - оранжевая. Число гнёзд - 2-3. 

Масса плода - 45 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 9,4-10,0 кг/кв.м. 
 

8261882  ОРАНЖЕВЫЙ ФОНТАН 
Оригинатор: 
      ООО 'ЦЕНТР ОГОРОДНИК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плодоножка с сочленением. Плод цилиндрической формы, средней 
плотности, слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная с пятном у плодоножки, 
зрелого - оранжевая. Число гнёзд - 2. 

Масса плода - 11-18 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 5,0-5,5 кг/кв.м. 

8356117  ОРИБУСТАР F1 
Оригинатор: 
      SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плодоножка с сочленением. Плод обратнояйцевидной формы, 
плотный, гладкий. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2. 

Масса плода - 11-13 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов в открытом грунте составила 11,0-13,0 кг/кв.м. 
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8262249  ОШАЛЕЙ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист короткий, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой формы, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 4-
6. 

Масса плода - 200-230 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах без обогрева составила 9,5-

10,5 кг/кв.м. 

8262095  ПАВО F1 
Оригинатор: 
      SEMILLAS FITO S.A. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеранний, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

сложное. Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой формы, плотный, 
сильноребристый. Окраска незрелого плода зелёная с пятном, розовая. Число гнезд - 
более 6. 

Масса плода - 200-250 г. Вкус отличый. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 15,8 кг/кв.м. 

8354777  ПАУЛАНКА F1 
Оригинатор: 
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по 2-ой и 3-ей световым зонам для выращивания в стеклянных 

и плёночных теплицах в продлённом и весенне-летнем оборотах. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное, средне-рослое. Соцветие простое. Плод плоский, 

плотный, окраска плода - красная. Число камер -4-6. Масса плода - 95-136 г. Вкус 
хороший. 

За годы испытания товарная урожайность в плёночных теплицах составила 8,3-11,4 
кг/кв.м., на 1,3 кг/кв.м. выше стандартов F1 Семейный, F1 Красная комета. Урожайность 
за 1 месяц плодоношения составила 1,0 кг/кв.м. на уровне стандартов. 

Товарная урожайность в стеклянных теплицах составила 30,1- 32,5кг/кв.м., на 1,8 
кг/кв.м. выше стандарта F1 Апофеоз. Урожайность за 1 месяц плодоношения составила 
4,4 на 0,2 кг/кв.м. выше стандартов. 

Выход товарной продукции - 86,8-99,6%. 

®  8262199  ПЕРЦОВКА 
Патентообладатель: 
      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 средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плодоножка с сочленением. Плод цилиндрической формы, плотный, 
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слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2- 
3. 

Масса плода - 70-80 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 7,5-7,9 кг/кв.м. 

8262367  ПИНК АЙДИ F1 
Оригинатор: 
      MONSANTO VEGETABLE IP MANAGEMENT B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой формы, средней плотности, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - розовая. Число гнёзд - 4-
6. 

Масса плода - 180 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 11,3 кг/кв.м. 

8356120  ПИНК ДРИМ F1 
Оригинатор: 
      SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 
Включён в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в плёночных 

теплицах в весенне-летнем обороте. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное, средне-рослое. Соцветие простое. Плод 

плоскоокруглый, плотный, окраска плода - розовая. Число камер - 4- 6. 
Масса плода -170 г. Вкус хороший. 
За годы испытания товарная урожайность в плёночных теплицах составила 11,2-

11,3 кг/кв.м., на 1,5 кг/кв.м. выше стандарта F1 Красная комета. Урожайность за 1 месяц 
плодоношения составила 0,2 кг/кв.м. на уровне стандарта. 

Выход товарной продукции - 98,0-100,0%. 
Имеет комплексную устойчивость к заболеваниям. 

8261490  ПИНК КРИСТАЛ F1 
Оригинатор: 
      HM. CLAUSE S.A. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, тёмно-зеленой окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, плотный, гладкий. Окраска 
незрелого плода светло-зелёная, зрелого - розовая. Число гнёзд - 4- 6. 

Масса плода - 250 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 17,9 кг/кв.м. 

8457682  ПИНК ХАРТ F1 
Оригинатор: 
      NONGWOO BIO CO. LTD 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый. 
Растение индетерминантное. Лист среднего размера - крупный, тёмно-зелёный. 

Соцветие простое. Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглый, слаборебристый, 
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средней плотности. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - розовая. Число гнёзд - 
более 6. Масса плода - 200 г. Вкус свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов - 5,1 кг/кв.м. 
Устойчив к вертициллезу, фузариозу и вирусу табачной мозаики. 

8261363  ПЛАЗА F1 
Оригинатор: 
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист короткий, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, плотный, гладкий. Окраска 
незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2. 

Масса плода - 25 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 17,2 кг/кв.м. 

8261441  ПЛАМЕННЫЙ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
      ООО ССЦ 'РОСТОВСКИЙ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и плёночных теплицах в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, плотный, слаборебристый. 
Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 4-6. 

Масса плода - 180-200 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов в открытом грунте составила 7,8 кг/кв.м, в плёночных 

теплицах - 14,2 кг/кв.м. 

8260917  ПЛАМОЛА F1 
Оригинатор: 
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в стеклянных 

теплицах при искусственном досвечивании лампами. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка без сочленения. Плод обратнояйцевидной формы, средней 
плотности, слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. 
Число гнёзд - 2-3. 

Масса плода - 100-120 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов составила 64,0-66,0 кг/кв.м. 

8261582  ПЛАМЯ F1 
Оригинатор: 
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист короткий, зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плодоножка с сочленением. Плод эллиптической формы, плотный, слабо-ребристый. 
Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - оранжевая. Число гнёзд - 2. 
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Масса плода – 50 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 14,1кг/кв.м 

8457066  ПЛАТОН F1 
Оригинатор: 
      HM. CLAUSE S.A. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый. Пригоден для редких сборов. 
Растение детерминантное. Лист среднего размера - крупный, тёмно-зелёный. 

Соцветие промежуточного типа. Плодоножка без сочленения. Плод кубовидный, 
гладкий, плотный. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - тёмно-красная. Число 
гнёзд - 2-3. Масса плода - 68-80 г. Вкус свежих плодов хороший и отличный. 

Урожайность товарных плодов - 3,4-3,6 кг/кв.м (по данным оригинатора, до 10 
кг/кв.м). Выход товарных плодов - 98%. 

8261587  ПОКРАСНЕВШАЯ НЕВЕСТА F1 
Оригинатор: 
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и плёночных теплицах в ЛПХ. 
Гибрид среднеранний, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. 

Соцветие простое. Плодоножка с сочленением. Плод яйцевидной формы, плотный, 
гладкий. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2-3. 

Масса плода - 80-100 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 18,0 кг/кв.м. 

8261573  ПОЛОСАТЫЙ ШОКОЛАД 
Оригинатор: 
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и плёночных теплицах в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод сердцевидной формы, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - розовая. Число 
гнёзд - 4-6. 

Масса плода - 150 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 15,7 кг/кв.м. 

8261577  ПОЦЕЛУЙ 
Оригинатор: 
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист короткий, зеленой окраски. Соцветие сложное. 

Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, средней плотности, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число 
гнёзд - 2. 

Масса плода - 20-25 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 16,0 кг/кв.м. 
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8260920  ПРЕМЕЗО F1 
Оригинатор: 
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в зимних 

теплицах при досвечивании лампами. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. 

Соцветие простое. Плодоножка с сочленением. Плоскоокруглой формы, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число 
гнёзд - 2-3. 

Масса плода - 120-140 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов составила 55,0-65,0 кг/кв.м. 

8457457  ПРЕМЬЕРА F1 
Оригинатор: 
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой формы, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная с пятном у плодоножки, зрелого - 
красная, число гнёзд - более 6. 

Масса плода - 250-300 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 12,2-12,3 кг/кв.м. 

8262459  ПРЕСТИЖНЫЙ 
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. 
Сорт раннеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

сложное. Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой формы, средней плотности, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода белёсая с тёмным пятном у плодоножки, 
зрелого - красная. Число гнёзд - 4-6. 

Масса плода - 160-190 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в открытом грунте составила 4,2-4,8 кг/кв.м. 

8262256  ПРИМАВЕРА 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. 

Соцветие простое. Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой формы, средней 
плотности, слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. 
Число гнёзд - 3-4. 

Масса плода - 130-170 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 10,5-11,5 кг/кв.м. 
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8261592  ПУШИСТИК КРАСНЫЙ F1 
Оригинатор: 
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой формы, средней плотности, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная с опушением 
белого цвета. Число гнёзд - 3-4. 

Масса плода - 140 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 11,8-12,5 кг/кв.м. 

8261594  ПУШИСТИК РОЗОВЫЙ F1 
Оригинатор: 
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, средней плотности, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - розовая с опушением 
белого цвета. Число гнёзд - 3-4. 

Масса плода - 135 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах без обогрева составила 11,5-

12,7 кг/кв.м. 

8355487  РАВАН F1 
Оригинатор: 
      HM. CLAUSE S.A. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону для выращивания 

в открытом грунте. 
Для цельноплодного консервирования и переработки на томатопродукты. Пригоден 

для редких сборов и одноразовой уборки. 
Гибрид среднеспелый. 
Растение детерминантное. Лист среднего размера, зелёный. Соцветие 

промежуточного типа. Плодоножка без сочленения. Плод кубовидный, гладкий, очень 
плотный. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнезд - 2-3. Масса 
плода - 46-89 г. Вкус свежих плодов хороший и отличный. Содержание сухого вещества 
в соке - 6,0-7,8%, общего сахара - 3,4-4,6%. 

Урожайность товарных плодов - 245-490 ц/га, на 40 и 30 ц/га выше стандарта 
Новичок. Максимальная урожайность - 1006 ц/га, на 73 ц/га выше стандарта Лампо F1 
(Краснодарский край). Выход товарных плодов - 82-97%. 

Устойчив к вертициллезу и фузариозу, вершинной и корневой гнилям. 

8261937  РАХАТ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
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Растение детерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 
простое. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, плотный, слаборебристый. 
Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 4-6. 

Масса плода - 180-200 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 12,0-13,5 кг/кв.м. 

8262277  РАЯ 
Оригинатор: 
      ФГБОУ ВО НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и в плёночных теплицах в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плодоножка с сочленением. Плод кубовидной формы, плотный, 
гладкий. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 3-4. 

Масса плода - 140 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 6,4 кг/кв.м. 

8355267  РЕД БУЛ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕМБИОТЕК' 
Включён в Госреестр по 3 и 5-ой световым зонам для выращивания в стеклянных 

зимних и плёночных теплицах в продлённом и весенне-летнем оборотах. 
Гибрид среднеранний, салатный. 
Растение индетерминантное, высокорослое. Соцветие простое. Плод 

плоскоокруглый, плотный, окраска плода - красная. Число камер - 4- 6. Масса плода - 
194-229 г. Вкус хороший. 

За годы испытания товарная урожайность в зимних теплицах составила 36,0 кг/кв.м., 
на 5,3 кг/кв.м. выше стандартов F1 Апофеоз. Урожайность за 1 месяц плодоношения 
в среднем составила 5,2 кг/кв.м. на 1,0 кг/кв.м. выше стандарта. 

Товарная урожайность в плёночных теплицах составила в среднем 18,4 кг/кв.м. 
Урожайность за 1 месяц плодоношения составила 5,9 кг/кв.м. 

Выход товарной продукции - 82,8-99,5%. 

®  8356221  РЕСТЛЕР F1 
Патентообладатель: 
      MONSANTO VEGETABLE IP MANAGEMENT B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист короткий, зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плодоножка с сочленением. Плод плоской формы, плотный, 
среднеребристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число 
гнёзд - 4-6. 

Масса плода - 240-260 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 8,5-10,8 кг/кв.м. 

®  8262176  РОЗОВАЯ ГИРЛЯНДА 
Патентообладатель: 
      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 раннеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод эллиптической формы, средней плотности, 
слабо-ребристый. Окраска незрелого плода зелёная с тёмным пятном, зрелого - 
розовая. Число гнёзд - 2-3. 

Масса плода - 11-15 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 4,5 кг/кв.м. 

8261151  РОЗОВАЯ ЗАГАДКА 
Оригинатор: 
      ООО 'ЦЕНТР ОГОРОДНИК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плодоножка без сочленения. Плод плоскоокруглой формы, средней 
плотности, среднеребристый. Окраска незрелого плода зелёная с зелёным пятном 
у плодоножки, зрелого - малиновая. 

Число гнёзд - более 6. 
Масса плода - 150-300 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 7,0-9,0 кг/кв.м. 

®  8261638  РОЗОВОЕ ЦАРСТВО 
Патентообладатель: 
      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 короткий, зелёной окраски. Соцветие сложное. 

Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, средней плотности, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - розовая. 

Число гнёзд - более 6. 
Масса плода - 150-170 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 10,0 кг/кв.м. 

8261941  РОЗОВЫЕ СНЫ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой формы, средней плотности, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - розовая, число 
гнёзд - 4-6. 

Масса плода - 210 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 11,0-12,0 кг/кв.м. 

8261839  РОЗОВЫЙ КУБ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕМКО-ЮНИОР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
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Гибрид среднеранний, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод кубовидной формы, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - розовая. Число 
гнёзд - 3-4. 

Масса плода - 160-200 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 15,7-19,5 кг/кв.м. 

®  8262186  РОЗОВЫЙ НАЛИВ 
Патентообладатель: 
      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 средней длины, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

сложное. Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой формы, средней плотности, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - розовая. Число 
гнёзд - более 6. 

Масса плода - 300-350 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 10,0 кг/кв.м. 

8261438  РОЗОВЫЙ НОСИК F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
      ООО ССЦ 'РОСТОВСКИЙ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеранний, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, плотный, слаборебристый. 
Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - розовая. Число гнёзд - 4-6. 

Масса плода - 220-250 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 14,8кг/кв.м. 

8262086  РОЗОВЫЙ ФРЕГАТ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
      ООО 'ОГОРОДНИК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист короткий, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, плотный, слаборебристый. 
Окраска незрелого плода светло-зелёная с пятном у плодоножки, зрелого - розовая. 
Число гнёзд - 4-6. 

Масса плода - 120-160 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 16,3-16,7кг/кв.м. 

8356124  РОЙАЛСТАР F1 
Оригинатор: 
      SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
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Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. 

Соцветие простое. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, плотный, 
гладкий. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - оранжевая. Число гнёзд - 2. 

Масса плода - 10-12 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 2,9 кг/кв.м. 

8261089  РОМАНЕЛЛА F1 
Оригинатор: 
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид позднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плодоножка с сочленением. Плод цилиндрической формы, плотный, слаборебристый. 
Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2-3. 

Масса плода - 108 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 22,7 кг/кв.м. 

8261803  РОСАЛИНДА F1 
Оригинатор: 
      ISI SEMENTI S.P.A. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями. 
Сорт среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плод плоскоокруглой формы, плотный, сильноребристый. Окраска 
незрелого плода светло-зелёная, зрелого - розовая. Число гнёзд - более 6. 

Масса плода - 298 г. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 13,0 кг/кв.м. 

8356121  РОУЗСТАР F1 
Оригинатор: 
      SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. 

Соцветие сложное. Плодоножка с сочленением. Плод обратнояйцевидной формы, 
плотный, гладкий. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2. 

Масса плода - 14-16 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 11,0 кг/кв.м. 

8262262  РУССКАЯ МАТРЕШКА 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. 

Соцветие простое. Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой формы, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - розовая. Число 
гнёзд - 4-6. 
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Масса плода - 180-220 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 9,3-1,5 кг/кв.м. 

8261807  РЭДЖЭНТ F1 
Оригинатор: 
      ISI SEMENTI S.P.A. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод цилиндрической формы, средней плотности, 
слабо-ребристый. Окраска незрелого плода зелёная с тёмным пятном, зрелого - 
красная. Число гнёзд - 2-3. 

Масса плода - 80 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов в открытом грунте составила 10,2 кг/кв.м. 

®  8261769  САБИНА F1 
Патентообладатель: 
      ООО АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ФИРМА 'АГРОС' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. 

Соцветие простое. Плодоножка с сочленением. Плод эллиптической формы, плотный, 
гладкий. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - коричневая. Число гнёзд - 2. 

Масса плода - 28-35 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 8,0 кг/кв.м. 

8261703  САЙМОН F1 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой формы, плотный, 
среднеребристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 4-
6. 

Масса плода - 202-251 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 15,9-17,1 кг/кв.м. 

8261846  САМОЦВЕТ САХАРНЫЙ 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. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, средней плотности, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная с тёмно-зелёными 
полосами, зрелого - красная с оранжевыми полосами. Число гнёзд - 2. 

Масса плода - 35 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 7,3 кг/кв.м. 
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®  8260788  САМРАН 
Патентообладатель: 
      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 средней длины, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, мягкий, слаборебристый. 
Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 4-6. 

Масса плода - 60-75 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 6,5 кг/кв.м. 

8355117  САНМИНО F1 
Оригинатор: 
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону для выращивания 

в открытом грунте. 
Салатный, для цельноплодного консервирования и переработки на томатопродукты. 

Пригоден для редких сборов и одноразовой уборки. 
Гибрид среднеранний. 
Растение детерминантное. Лист среднего размера, зелёный - тёмно-зелёный. 

Соцветие простое. Плодоножка без сочленения. Плод цилиндрический, гладкий, 
плотный, устойчивый к растрескиванию. Окраска незрелого плода светло-зелёная, 
зрелого - красная. Число гнезд - 2-3. Масса плода - 25-40 г. Вкус свежих плодов хороший 
и отличный, маринованных - отличный. 

Урожайность товарных плодов - 215-497 ц/га, на 10-37 ц/га выше стандартов 
Новичок и Лампо F1. Максимальная урожайность - 1214 ц/га, на 281 ц/га выше стандарта 
Лампо F1. Выход товарных плодов - 78-96%. 

Устойчив к вертициллёзу, фузариозу и бактериальной пятнистости листьев. 

8260786  САХАР ЗЕЛЕНЫЙ 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 длинный, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой формы, средней плотности, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - зелёная. Число 
гнёзд - более 6. 

Масса плода - 200-240 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 6,4 кг/кв.м. 

8261090  СВИТЕЛ F1 
Оригинатор: 
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

сложное. Плодоножка с сочленением. Плод эллиптической формы, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число 
гнёзд - 2. 



— 376 — 

Масса плода - 10,5-11,0 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 15,1 кг/кв.м. 

8261654  СЕМЕНОВНА 
Оригинатор: 
      ООО 'ГЕТЕРОЗИСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ' 
      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, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, средней плотности, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число 
гнёзд - 3 - 4. 

Масса плода - 120 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов в открытом грунте составила 4,2 кг/кв.м. 

8261818  СЕНТОЗА F1 
Оригинатор: 
      MONSANTO VEGETABLE IP MANAGEMENT B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод эллиптической формы, средней плотности, 
среднеребристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2-
3. 

Масса плода - 80-120 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 7,2-10,5 кг/кв.м. 

8262349  СЕНЬОРИТА F1 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеранний, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка без сочленения. Плод округлой формы, плотный, гладкий. Окраска 
незрелого плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 4-6. 

Масса плода - 95-105 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 15,-16,4 кг/кв.м. 

®  8262123  СИБИРСКИЙ ГРОЗДЕВОЙ 
Патентообладатель: 
      ПОСТНИКОВА ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднепоздний, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плодоножка без сочленения. Плод цилиндрической формы, средней 
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плотности, слаборебристый. Окраска незрелого плода - светло-зелёная с пятном 
у плодоножки, зрелого - красная. Число гнёзд - 2. 

Масса плода - 89 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в открытом грунте составила 8,5 кг/кв.м. 

®  8262119  СИБИРСКИЙ СПРИНТЕР 
Патентообладатель: 
      ПОСТНИКОВА ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плодоножка без сочленения. Плод плоскоокруглой формы, средней 
плотности, слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная с пятном 
у плодоножки, зрелого - красная. Число гнёзд - 2-3. 

Масса плода - 93 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в открытом грунте составила 8,9 кг/кв.м. 

8262125  СИБИРСКИЙ ТРЕНД 
Оригинатор: 
      ПОСТНИКОВА ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднепоздний, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плодоножка без сочленения. Плод плоскоокруглой формы, средней 
плотности, сильноребристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная с пятном 
у плодоножки, зрелого - розовая. Число гнёзд - более 6. 

Масса плода - 248 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в открытом грунте составила 8,1 кг/кв.м. 

8261842  СИКСТИ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕМКО-ЮНИОР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеранний, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой формы, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число 
гнёзд - более 6. 

Масса плода - 250-300 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в открытом грунте составила 11,0 кг/кв.м. 

8261366  СКВОРЕЦ F1 
Оригинатор: 
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой формы, плотный, 
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сильноребристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число 
гнёзд - более 6. 

Масса плода - 250-300 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 17,1 кг/кв.м. 

8262434  СЛИВКА МЕДОВАЯ 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод яйцевидной формы, средней плотности, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2-
3. 

Масса плода - 60-70 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 8,0-9,0 кг/кв.м. 

8260795  СПРУТ СЛИВКА 
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 индетерминантное. Лист длинный, зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плодоножка с сочленением. Плод цилиндрической формы, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - красная, число 
гнёзд - 2. 

Масса плода - 25-35 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 5,5 кг/кв.м. 

8262365  СТРАБЕНА F1 
Оригинатор: 
      MONSANTO VEGETABLE IP MANAGEMENT B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод кубовидной формы, средней плотности, 
средне-ребристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 
2. 

Масса плода - 20-35 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 9,6-10,7 кг/кв.м. 

8355627  СФ 903 F1 
Оригинатор: 
      SEMILLAS FITO S.A. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону для выращивания 

в открытом грунте. 
Универсальный. 
Гибрид среднеранний. 
Растение детерминантное. Лист мелкий - среднего размера, зелёный. Соцветие 

простое. Плодоножка без сочленения. Плод кубовидный, гладкий, плотный, устойчивый 
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к растрескиванию. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число 
гнёзд - 2-3. Масса плода - 56-90 г (до 109 г). Вкус свежих плодов хороший и отличный. 

Урожайность товарных плодов - 225-436 ц/га, на уровне стандарта Лампо F1 и на 32 
ц/га выше стандарта Новичок. Максимальная урожайность - 892 ц/га, на 63 ц/га выше 
стандарта Шанти F1. (Краснодарский край). Выход товарных плодов - 80-96%. 

Устойчив к вертициллёзу, фузариозу, вершинной и корневой гнилям, бурой 
и бактериальной пятнистости листьев. 

8457070  СХД 255 F1 
Оригинатор: 
      HM. CLAUSE S.A. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте в ЛПХ. 
Салатный, для цельноплодного консервирования и переработки на томатопродукты. 

Пригоден для редких сборов. 
Гибрид среднеспелый. 
Растение детерминантное. Лист крупный, тёмно-зелёный. Соцветие промежуточного 

типа. Плодоножка без сочленения. Плод кубовидный, слаборебристый, плотный. 
Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - тёмно-красная. Число гнёзд - 2-3. Масса 
плода - 90-125 г. Вкус свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов - 3,6-5,2 кг/кв.м. Выход товарной продукции - 96%. 
Устойчив к вертициллезу и фузариозу. 

8355305  ТАВРИДА F1 
Оригинатор: 
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр в 1,2,3,4,5 и 7-ой световых зонах для выращивания 

в стеклянных зимних и плёночных теплицах в продлённом и весенне-летнем оборотах. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное, среднерослое. Соцветие промежуточное. Плод 

округлый, средней плотности, окраска плода - красная. Число камер - 2-3. Масса плода - 
140-188 г. Вкус хороший. 

За годы испытания товарная урожайность в зимних теплицах составила 22,5-31,6 
кг/кв.м, на 0,6-0,9 кг/кв.м выше стандартов Гайана F1, Апофеоз F1. Урожайность за 1 
месяц плодоношения в среднем составила 7,5 кг/кв.м, на 1,2 кг/кв.м выше стандартов. 

Товарная урожайность в плёночных теплицах составила в среднем 14,2 кг/кв.м. 
Урожайность за 1 месяц плодоношения составила 9,0 кг/кв.м. Выход товарной 
продукции - 91,1-98,8%. 

8355322  ТАМАНЕЦ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по 2,3,5 и 7-ой световым зонам для выращивания 

в стеклянных зимних и плёночных теплицах в продлённом и весенне-летнем оборотах. 
Гибрид среднепоздний, салатный. 
Растение индетерминантное, среднерослое. Соцветие простое. Плод округлый, 

плотный, окраска плода - красная. Число камер - более 6. Масса плода -164-255 г. Вкус 
хороший. 

За годы испытания товарная урожайность в зимних теплицах составила 36,5 кг/кв.м., 
на 5,8 кг/кв.м. выше стандартов F1Апофеоз. Урожайность за 1 месяц плодоношения 
в среднем составила 5,0 кг/кв.м. на 0,8 кг/кв.м. выше стандарта. 
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Товарная урожайность в плёночных теплицах составила в среднем 14,4 кг/кв.м. 
Урожайность за 1 месяц плодоношения составила 4,2 кг/кв.м. 

Выход товарной продукции - 90,6-99,6%. 

8355309  ТАНГЕЙЗЕР F1 
Оригинатор: 
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по 1,2,3,4,5 и 7-ой световым зонам для выращивания 

в стеклянных зимних и плёночных теплицах в продлённом и весенне-летнем оборотах. 
Гибрид позднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное, средне-рослое. Соцветие простое. Плод 

плоскоокруглый, плотный, окраска плода - красная. Число камер - более 6. Масса плода 
- 210-305 г. Вкус хороший. 

За годы испытания товарная урожайность в зимних теплицах составила 26,6-35,7 
кг/кв.м., на 4,7-5,0 кг/кв.м. выше стандартов F1Гайана F1Апофеоз. Урожайность за 1 
месяц плодоношения в среднем составила 7,9 кг/кв.м. на 1,6 кг/кв.м. выше стандартов. 

Товарная урожайность в плёночных теплицах составила в среднем 14,2 кг/кв.м. 
Урожайность за 1 месяц плодоношения составила 5,7 кг/кв.м. 

Выход товарной продукции - 90,1-99,5%. 

8260922  ТАТАМИ F1 
Оригинатор: 
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в стеклянных 

теплицах при искусственном досвечивании лампами. 
Гибрид среднепоздний, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой формы, средней плотности, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - розовая. Число гнёзд - 2-
3. 

Масса плода - 69 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов составила 40,0-43,0 кг/кв.м. 

8261600  ТОМАРИ F1 
Оригинатор: 
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в стеклянных 

теплицах при искусственном досвечивании лампами. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, плотный, слаборебристый. 
Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2-3. 

Масса плода - 16 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов составила 33,0-35,0 кг/кв.м. 

8261601  ТРОВАНЗО F1 
Оригинатор: 
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в стеклянных 

теплицах при искусственном досвечивании лампами. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
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Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 
промежуточное. Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой формы, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 3-
4. 

Масса плода - 155 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов составила 73,0-75,0 кг/кв.м. 

®  8261096  УГОЛЕК 
Патентообладатель: 
      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 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, средней плотности, слабо-
ребристый. Окраска незрелого плода тёмно-фиолетовая, зрелого - фиолетово-красная. 
Число гнёзд - 2-3. 

Масса плода - 65-80 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 6,4-6,7 кг/кв.м. 

®  8456519  УССАР F1 
Патентообладатель: 
      NUNHEMS B.V. 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону для выращивания в открытом 

грунте. 
Консервный, для цельноплодного консервирования и переработки 

на томатопродукты. 
Гибрид среднеспелый. 
 Растение детерминантное. Лист среднего размера - крупный, зелёный - тёмно-

зелёный. Соцветие простое. Плодоножка без сочленения. Плод обратнояйцевидный, 
слаборебристый - ребристый, плотный. Окраска незрелого плода светло-зелёная, 
зрелого - красная. Число гнёзд - 2-3. Масса плода - 42-65 г. Вкус свежих плодов 
хороший. 

Урожайность товарных плодов - 368-594 ц/га, на 58-78 ц/га выше стандартов Моряна 
и Новичок. Максимальная урожайность - 690 ц/га, на 81 ц/га выше стандарта Новичок 
(Волгоградская обл.). Выход товарных плодов - 74-92%. 

Устойчив к вертициллезу и фузариозу и вирусу табачной мозаики. 

8261806  ФАРАДАЙ F1 
Оригинатор: 
      ISI SEMENTI S.P.A. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод кубовидной формы, средней плотности, 
гладкий. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2-3. 

Масса плода - 80 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов составила 10,2 кг/кв.м. 

8152704  ФРАМБО F1 
Оригинатор: 
      HAZERA SEEDS LTD 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 
грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 

Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой формы, плотный, 
гребристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - розовая. Число гнёзд - 4-6. 

Масса плода - 83 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в открытом грунте составила 5,2 кг/кв.м. 

8261705  ФРЕГАТТА F1 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод обратнояйцевидной формы, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2-
3. 

Масса плода - 90-114 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 12,9-13,4 кг/кв.м. 

®  8262126  ФРЕКЕН БОК 
Патентообладатель: 
      ПОСТНИКОВА ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плодоножка без сочленения. Плод обратнояйцевидной формы, 
средней плотности, слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - 
малиновая. Число гнёзд - более 6. 

Масса плода - 247 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов составила 8,5 кг/кв.м. 

8262269  ФРЭШ F1 
Оригинатор: 
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 3-
4. 

Масса плода - 180-220 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в пленочных теплицах составила 14,3 кг/кв.м. 

8260921  ХАЙКУ F1 
Оригинатор: 
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в стеклянных 

теплицах при искусственном досвечивании лампами. 
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Гибрид среднепоздний, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка без сочленения. Плод плоскоокруглой формы, средней плотности, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - розовая. Число гнёзд - 2-
3. 

Масса плода - 110 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов составила 65,0-68,0 кг/кв.м. 

8262418  ХАЛИФ- АИСТ F1 
Оригинатор: 
      ПАНЧЕВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ 
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. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число 
гнёзд - 4-6. 

Масса плода - 250-270 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 10,5-12,5 

кг/кв.м. 

8456567  ХАПИНЕТ F1 
Оригинатор: 
      SYNGENTA SEEDS B.V. 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону для выращивания в открытом 

грунте. 
Салатный. 
Гибрид среднеспелый. 
Растение детерминантное. Лист среднего размера, зелёный. Соцветие простое. 

Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглый, ребристый, средней плотности. 
Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - розовая. Число гнёзд - 4-6. Масса плода - 
144-175 г. Вкус свежих плодов отличный. 

Урожайность товарных плодов - 496-641 ц/га, на 78 и 11 ц/га выше стандартов Дар 
Заволжья и Супергол малиновый. Выход товарных плодов - 82-92%. 

8262261  ЦЫПЛЕНОК 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеранний, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод цилиндрической формы, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода - зелёная с тёмно-зелёным пятном 
у основания, зрелого - оранжевая. Число гнёзд - 3-4. 

Масса плода - 100-120 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 9,0-9,7 кг/кв.м. 

8261576  ЧЕРНАЯ БОГИНЯ 
Оригинатор: 
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 
грунте и плёночных теплицах в ЛПХ. 

Сорт раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, плотный, слабо-ребристый. 
Окраска незрелого плода зелёная с тёмным пятном, зрелого - фиолетово-красная. 
Число гнёзд - более 6. 

Масса плода -150-180 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 4,2 кг/кв.м. 

8261850  ЧЕРНОЕ КРУЖЕВО 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, средней плотности, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - коричневая. Число гнёзд - 
2-3. 

Масса плода - 35-45 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах без обогрева составила 7,7 

кг/кв.м. 

8261361  ЧЕРРИВАЛЯ F1 
Оригинатор: 
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плодоножка с сочленением. Плод обратнояйцевидной формы, 
плотный, слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - красная. 
Число гнёзд - 2-3. 

Масса плода - 45 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 12,8 кг/кв.м. 

8261369  ЧЕРРИВЕРА F1 
Оригинатор: 
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. 

Соцветие промежуточное. Плодоножка с сочленением. Плод яйцевидной формы, 
плотный, слаборебристый. Окраска незрелого плода светло- зелёная, зрелого - красная. 
Число гнёзд - 2. 

Масса плода - 30 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 13,8 кг/кв.м. 

8261358  ЧЕРРИЛЮБА F1 
Оригинатор: 
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 
теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 

Гибрид ранний, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, плотный, слаборебристый. Окраска 
незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2. 

Масса плода - 35-40 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах без обогрева составила 12,9-

13,5 кг/кв.м. 

8261840  ЧЕРРИОТ ЮРИЯ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕМКО-ЮНИОР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. 

Соцветие сложное. Плодоножка с сочленением. Плод эллиптической формы, средней 
плотности, слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - 
красная. Число гнёзд - 2. 

Масса плода - 15-35 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 9,0-11,0 кг/кв.м. 
 

8261837  ЧЕРРИСАВВА F1 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕМКО-ЮНИОР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

сложное. Плодоножка с сочленением. Плод грушевидной формы, средней плотности, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - оранжевая. Число 
гнёзд - 2. 

Масса плода - 15-35 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 10,0-12,5 кг/кв.м 
 

8356123  ЧЕРРИСТАР F1 
Оригинатор: 
      SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации в 5-ой световой зоне 

для выращивания в плёночных теплицах в весенне-летнем обороте. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист короткий, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, плотный, гладкий. 
Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2. 

Масса плода - 10-13 г. Вкус отличный. 
За годы испытания товарная урожайность в плёночных теплицах составила 16,5 

кг/кв.м, на 0,9 кг/кв.м выше стандарта В 355 F1. Урожайность за 1 месяц плодоношения 
составила 0,2 кг/кв.м, на уровне стандарта. 

Выход товарной продукции - 99,1%. 
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8261939  ШИБИК F1 
Оригинатор: 
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид ранний, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, средней плотности, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - розовая. Число 
гнёзд - 4-6. 

Масса плода - 200-250 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 11,0-12,0 кг/кв.м. 

8262250  ШИДС F1 
Оригинатор: 
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид ранний, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, плотный, слаборебристый. 
Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - ярко-розовая. Число гнёзд - 4-6. 

Масса плода - 180-230 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 10,8-11,8 кг/кв.м. 

8261799  ЭВЕРТОН F1 
Оригинатор: 
      ISI SEMENTI S.P.A. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средней длины, тёмно-зеленой окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, средней плотности, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 4-
6. 

Масса плода - 149 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов в открытом грунте составила 10,1 кг/кв.м. 

8355980  ЭДВАЙЗЕР F1 
Оригинатор: 
      ESASEM S.P.A. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка без сочленения. Плод кубовидной формы, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2-
3. 

Масса плода - 75 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов в открытом грунте составила 4,3 кг/кв.м. 
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8356214  ЭТЕРИ F1 
Оригинатор: 
      MONSANTO VEGETABLE IP MANAGEMENT B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист короткий, зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плодоножка без сочленения. Плод плоской формы, плотный, 
среднеребристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 4-
6. 

Масса плода - 200-250 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 9,4-12,2 кг/кв.м. 

8262177  ЭХО 
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 средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

сложное. Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой формы, средней плотности, 
среднеребристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - зелёная. Число гнёзд - 
более 6. 

Масса плода - 250-300 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 8,0 кг/кв.м. 

®  8262149  ЮЖНЫЙ ВЕЧЕР 
Патентообладатель: 
      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. Плодоножка без сочленения Плод плоскоокруглой формы, средней 
плотности, средне-ребристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - 
коричневая. Число гнезд - более 6. 

Масса плода - 270 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 8,0 кг/кв.м. 

8261880  ЯНТАРНАЯ РЫБКА 
Оригинатор: 
      ООО 'ЦЕНТР ОГОРОДНИК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. 

Соцветие промежуточное. Плодоножка с сочленением. Плод эллиптической формы, 
средней плотности, слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого 
- оранжевая. Число гнёзд - 2. 

Масса плода - 90-100 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 12,8-14,1 кг/кв.м. 
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Укроп 

®  8262212  ЛОХМАТЫЙ ЛЕВ 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Позднеспелый. 
Растение раскидистой формы, высотой в фазе цветения зонтиков первого порядка 

110-130 см. Стебель тёмно-зелёный с голубым оттенком, длинный, толстый с сильным 
восковым налетом. Лист длинный, сизо-зелёный, ромбовидной формы, 
сильнорассеченный, восковой налет сильной интенсивности. 

Конечные сегменты листа средней длины и ширины, уплощенно-нитевидные. 
Центральный зонтик выпуклый, диаметром 20-25 см, с большим количеством лучей, до 
50-55 шт. 

Масса одного растения при уборке на зелень - 30-40 г, на специи - 90-110 г. 
Ароматичность сильная. Товарная урожайность на зелень -2,0-2,3 кг/кв.м, на специи - 
2,6-3,1 кг/кв.м. 

®  8262147  РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Позднеспелый. 
Растение компактной формы, высотой в фазе цветения зонтиков первого порядка 

110-130 см. Стебель тёмно-зелёный с голубым оттенком, длинный, среднего диаметра 
со средним восковым налетом. Лист длинный, тёмно-зелёный, ромбовидной формы, 
сильнорассеченный, восковой налет слабой интенсивности. 

Конечные сегменты листа средней длины, узкие, уплощенно-нитевидные. 
Центральный зонтик выпуклый, диаметром 18-23 см, со средним количеством лучей. 

Масса одного растения при уборке на зелень - 20-30 г, на специи - 100-110 г. 
Ароматичность сильная. Товарная урожайность на зелень -1,8-2,2 кг/кв.м, на специи - 
2,8-3,0 кг/кв.м. 

 

Фасоль овощная 

8262006  АЛОНСО 
Оригинатор: 
      POP VRIEND SEEDS B.V. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в кулинарии. 
Среднепоздний сорт. 
Растение кустовое, длина стебля 35-45 см. Листья зеленые, крупные, морщинистые. 

Цветки мелкие, белые. Бобы в технической спелости зеленые, слабоизогнутые, 
пергаментный слой развит слабо, длина 15 см, ширина 1,2-1,4 см, форма 
на поперечном сечении от эллиптического до яйцевидного, клювик средней длины. 
Высота прикрепления нижних бобов 15 см. Масса 100 бобов 620 г. Вкусовые качества 
продукции отличные. Семена широкоэллиптические, белые, жилкование слабое. 

Товарная урожайность бобов 120,8 ц/га. 
Имеется устойчивость к антракнозу: раса лямбда, к обыкновенной мозаике. 
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8356433  ВОРОНЕЖСКАЯ САХАРНАЯ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в кулинарии, консервирования и замораживания. 
Раннеспелый сорт. 
Растение кустовое, длина стебля 41-52 см. Листья зеленые, среднего размера, 

слабоморщинистые. Цветки средней величины, белые. Бобы в технической спелости 
зеленые, прямые до слабоизогнутых, без пергаментного слоя и волокна, длина 12-14 
см, ширина 1,0-1,2 см, форма на поперечном сечении округлая, клювик средней длины. 
Высота прикрепления нижних бобов 18-20 см. Вкусовые качества продукции отличные. 
Семена эллиптические, белые. 

Товарная урожайность бобов 11,3 т/га. 

8355979  ДИНАСТИ 
Оригинатор: 
      VAN WAVEREN SAATEN GMBH 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в кулинарии, консервирования и замораживания. 
Раннеспелый сорт. 
Растение кустовое, длина стебля 30-40 см. Листья зеленые, среднего размера, 

слабоморщинистые. Цветки среднего размера, белые. Бобы в технической спелости 
зеленые, слабоизогнутые, без пергаментного слоя и волокна, длиной 13-15 см, 
на поперечном сечении округлые, клювик длинный, слабоизогнутый. Высота 
прикрепления нижних бобов 10-13 см. Масса 100 бобов 521 г. Вкусовые качества 
продукции отличные. Семена эллиптические, белые, жилкование слабое. 

Товарная урожайность бобов 2,8-3,3 кг/кв.м. 

8152729  ПИНОККИО 
Оригинатор: 
      LA SOCIETA' DELLE SCIENZE UMANE S.R.L. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в кулинарии, консервирования и замораживания. 
Среднеспелый сорт. 
Растение кустовое, стебель длиной 40-50 см. Листья зеленые, среднего размера, 

морщинистые. Цветки среднего размера, белые. Бобы в технической спелости 
слабоизогнутые, длинной 13-17 см, диаметром 7-8 мм, на поперечном сечении 
округлые, окраска темно-зеленая, без пергаментного слоя и волокна. Клювик длинный, 
изогнутый. Высота прикрепления нижних бобов 10-15 см. Масса 100 бобов 920 г. 
Вкусовые качества продукции отличные. Семена эллиптические, белые, жилкование 
слабое, мелкие и среднего размера. Масса 1000 семян 115 г. 

Товарная урожайность бобов 3,8 кг/кв.м. 
Устойчив к засухе, переувлажнению, пониженным температурам в период 

технической спелости. 
Устойчив к вирусу обыкновенной мозаики фасоли, антракнозу, бурой пятнистости 

и бактериозу. 

®  8355115  СИ БЕМОЛЬ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в кулинарии и консервирования. 
Среднеспелый сорт. 
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Растение кустовое, длина стебля 40-50 см. Листья зеленые, крупные, морщинистые. 
Цветки мелкие, белые. Бобы в технической спелости светло-зеленые, слабоизогнутые, 
без пергаментного слоя и волокна, длина 9-15 см, ширина 1,0-1,4 см, форма 
на поперечном сечении от эллиптического до яйцевидного, клювик средней длины. 
Высота прикрепления нижних бобов 15-18 см. Масса 100 бобов 580-620 г. Вкусовые 
качества продукции хорошие. Семена эллиптические, красные, жилкование слабое. 

Товарная урожайность бобов 15,0-16,5 т/га. 
Имеется устойчивость к антракнозу и корневой гнили. 

Хризантема увенчанная 

8154616  ЖОЗЕФИНА 
Оригинатор: 
      ООО 'СДК-СИДС' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Зелень употребляют в свежем виде и добавляют в салаты. 
Период от полных всходов до начала хозяйственной годности на зелень 40-50 дней. 

Растение высокое. Лист среднего размера, светло-зелёный. Корзинка среднего 
размера, диск желтый. Стебель средней толщины, зеленый. 

Урожайность 3,5-4,0 кг/кв.м. 

Чеснок озимый 

®  8261176  ЛЮДМИЛА 
Патентообладатель: 
      АГАФОНОВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ 
      СЕРЕДИН ТИМОФЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый сорт. Стрелкующий. 
Лист зеленый с восковым налетом средней интенсивности, длина листа 47-50 см, 

ширина 2,2-2,3 см. Луковица крупная, округло-плоская, массой 63 г. Число зубков 
в луковице 5-7 шт. Окраска сухих чешуй белая, кожистых - кремовая, мякоть белая. Вкус 
острый. 

Урожайность - 1,9-2,1 кг/кв.м. 
Сорт зимостойкий. Устойчив к грибным и бактериальным болезни. Обладает 

хорошей лежкостью. 

®  8262578  ПАМЯТИ НИНЫ АРСЕНТЬЕВНЫ 
Патентообладатель: 
      ООО 'ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЕЛЕКЦИЯ НА КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ' 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ФИТОПАТОЛОГИИ' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый сорт. Стрелкующий. 
Лист зеленый с восковым налетом средней интенсивности, длина листа 45-50 см, 

ширина 2,5 см. Луковица округлая, массой 90-110 г. Число зубков в луковице 6-7 шт. 
Окраска сухих чешуй сиреневато-фиолетовая, кожистых - белая, мякоть белая. Вкус 
острый. 

Урожайность - 1,8-2,0 кг/кв.м. 
Сорт зимостойкий. Устойчив к переноспорозу, фузариозу и ржавчине. 
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®  8261648  ТОГУЧИНСКИЙ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ 

ЦИТОЛОГИИ и ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
НАУК' 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый сорт. Стрелкующий. 
Лист темно-зеленый с восковым налетом средней интенсивности, длина листа 56,6 

см, ширина - 2,8 см. Луковица округло-плоская, массой 63-65 г. Число зубков в луковице 
5-6 шт. Окраска сухих чешуй фиолетовая, кожистых - сиреневая, мякоть бело-кремовая. 
Вкус острый. 

Урожайность - 40 ц/га. 
Сорт зимостойкий. 

®  8261152  ШАДЕЙКА 
Патентообладатель: 
      ИП ГЛАВА КФХ ДМИТРИЕВ ИГОРЬ ИЛЬГИЗАРОВИЧ 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый сорт. Стрелкующий. 
Лист зеленый с восковым налетом средней интенсивности. Длина листа 44 см, 

ширина - 3,1 см. Луковица округло-плоская, крупная, массой 80-100 г. Число зубков 
в луковице 6-8 шт. Окраска сухих чешуй белая, кожистых - кремовая, мякоть белая. Вкус 
полуострый. 

Урожайность - 167 ц/га. 
Сорт зимостойкий. 

Шпинат 

8153061  АМАЗОН F1 
Оригинатор: 
      POP VRIEND RESEARCH B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в домашней кулинарии. 
Гибрид среднепоздний. Розетка листьев полуприподнятая, среднего размера, 

высотой до 34 см, диаметром 50-55 см. Лист зелёный, крупный, яйцевидной формы, 
край завернутый наружу, верхушка тупая, среднепузырчатый, дольчатость от слабой до 
средней, черешок средний до длинного. Масса одного растения - 75 г. Стрелкование 
позднее. 

Урожайность - 1,0-1,2 кг/кв.м. 

8153985  ГЕЛИОС F1 
Оригинатор: 
      SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в домашней кулинарии. 
Гибрид раннеспелый. Розетка листьев приподнятая, среднего размера, высотой - 

18-21 см. Лист тёмно-зелёный, среднего размера, яйцевидной формы, край плоский, 
верхушка тупая, среднепузырчатый, дольчатость слабая, черешок короткий. Масса 
одного растения - 11 г. Стрелкование позднее. 

Урожайность -1,9-2,2 кг/кв.м. 
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8153984  СОЮЗ F1 
Оригинатор: 
      SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в домашней кулинарии. 
Гибрид среднеспелый. Розетка листьев приподнятая, среднего размера, высотой - 

18-20 см. Лист зеленый, среднего размера, широкояйцевидной формы, край завернутый 
наружу, верхушка тупая, слабопузырчатый, дольчатость слабая, черешок средней 
длины. Масса одного растения - 12 г. Стрелкование позднее. 

Урожайность -1,6-1,9 кг/кв.м. 

8153059  ТРОМБОН F1 
Оригинатор: 
      POP VRIEND RESEARCH B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в домашней кулинарии. 
Гибрид позднеспелый. Розетка листьев полуприподнятая, среднего размера, 

высотой - до 32 см, диаметром - 50-55 см. Лист тёмно-зеленый, крупного размера, 
овальной формы, край плоский, верхушка тупая, пузырчатость от слабой до средней, 
дольчатость слабая, черешок короткий. Масса одного растения - 80 г. Стрелкование 
среднее. 

Урожайность - 1,3 кг/кв.м. 

8153060  ХАДСОН F1 
Оригинатор: 
      POP VRIEND RESEARCH B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в домашней кулинарии. 
Гибрид поздний. Розетка листьев полуприподнятая, среднего размера, высотой до 

36 см, диаметром 55-60 см. Лист зеленый, крупный, округлой формы, край плоский, 
верхушка тупая, слабопузырчатый, дольчатость слабая, черешок средний до длинного. 
Масса одного растения - 90 г. Стрелкование позднее. 

Урожайность - 1,0-1,4 кг/кв.м. 

Щавель 

8154127  ЗОДЧИЙ 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и консервирования. 
Период от полных всходов (при посеве семянами) до первой срезки - 50 дней. 
Розетка листьев полупрямостоячая, диаметром 35-55 см, высотой 17-25 см. 

Розеточный лист длинный, эллиптический, светло-зелёный, слабоморщинистый. Ткань 
сочная. Черешок короткий. Вкус среднекислый. Масса одного растения - 110 г. 

Урожайность за вегетационный период - 4,9-5,0 кг/кв.м. 

8154128  ИЗУМРУДНЫЙ КОВЕР 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и консервирования. 
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Период от полных всходов (при посеве семянами) до первой срезки - 50 дней. 
Розетка листьев полупрямостоячая, диаметром 25-35 см, высотой 27-30 см. 

Розеточный лист эллиптический, зелёный, крупный, слабоморщинистый. Ткань сочная. 
Черешок розеточного листа длинный. Вкус среднекислый. Масса одного растения - 
120 г. 

Урожайность за вегетационный период - 4,8-5,0 кг/кв.м. 

8154430  КРАСНЫЕ УЗОРЫ 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и консервирования. 
Период от полных всходов (при посеве семянами) до первой срезки - 35-40 дней. 
Розетка листьев полупрямостоячая, диаметром 25-28 см, высотой 35-38 см. 

Розеточный лист эллиптический, зелёный, среднего размера, слабоморщинистый. Ткань 
сочная. Черешок розеточного листа средней длины. Вкус среднекислый. Масса одного 
растения - 90-120 г. 

Урожайность за вегетационный период - 5,8-5,9 кг/кв.м. 

8154132  КРЕПЫШ 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и для консервирования. 
Период от полных всходов (при посеве семенами) до первой срезки - 50 дней. 
Розетка листьев прямостоячая, диаметром - 35-38 см, высотой - 23-25 см. 

Розеточный лист длинный, широкоэллиптический, светло-зелёный, слабоморщинистый. 
Ткань сочная. Черешок короткий. Вкус слабокислый. Масса одного растения - 110 г. 

Урожайность за вегетационный период - 5,0 кг/кв.м. 

Бахчевые 

Арбуз 

8262237  ЖЕЛТЫЙ СЛОНЕНОК 
Оригинатор: 
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Сорт среднеранний. 
Растение плетистое, главная плеть средней длины - длинная. Листовая пластинка 

среднего размера, зелёная, рассечённая, слабоморщинистая - морщинистая. Плод 
широкоэллиптический, фон от очень светлого до светло-зелёного, полосы отсутствуют, 
пятнистость очень слабая. Масса плода - 3-4 кг. Кора средней толщины. Мякоть жёлтая, 
средней плотности. Вкус хороший и отличный. Семена чёрные, мелкие. 

Урожайность товарных плодов - 5,5-6,5 кг/кв.м. 
Для местного потребления. Плоды сохраняют товарные качества до 15-20 дней 

после съёма. Устойчив к фузариозу и антракнозу. 

8261442  ЗОЛОТОЙ РЕВАНШ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид среднеранний. 
Растение плетистое, главная плеть средней длины. Листовая пластинка маленькая, 

серо-зелёная, слаборассечённая, слабоморщинистая. Плод округлый, фон светло-
зелёный - зелёный, полосы тёмно-зелёные, узкие, шиповатые. Масса плода - 2,8 кг (до 4 
кг). Кора тонкая. Мякоть жёлтая, нежная. Вкус отличный. Семена мелкие, чёрные. 

Урожайность товарных плодов на богаре - 1 кг/кв.м. 
Плоды сохраняют товарные качества до 10-15 дней после съёма. 

8262233  КОРСУНЬ 
Оригинатор: 
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Сорт среднеранний - среднеспелый. 
Растение плетистое, главная плеть длинная. Листовая пластинка среднего размера, 

зелёная, рассечённая, морщинистая. Плод эллиптический, фон зелёный, полосы тёмно-
зелёные, размытые, средней ширины, пятнистость слабая. Масса плода - 6-8 кг. Кора 
средней толщины. Мякоть розово-красная, средней плотности. Вкус хороший. Семена 
красно-коричневые. 

Урожайность товарных плодов - 7,5 кг/кв.м. 
Транспортабельный. Плоды сохраняют товарные качества в течение 20-30 дней 

после съёма. 

8355123  КЭРРОЛЛ F1 
Оригинатор: 
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Гибрид раннеспелый. 
Период от полных всходов до первого сбора плодов - 69-87 дней, на 2 дня раньше 

стандартов ВНИИОБ 2 F1 и Топ Ган F1. 
Растение плетистое. Листовая пластинка маленькая - среднего размера, зелёная, 

рассечённая, слабоморщинистая - морщинистая. Плод широкоэллиптический, фон 
зелёный, полосы размытые, зелёные - тёмно-зелёные, узкие - средней ширины, 
шиповатые. Кора средней толщины. Масса плода - 3,5-5,7 кг. Мякоть красная, плотная. 
Вкус хороший и отличный. Содержание сухого вещества - 7,7%, общего сахара - 6,3%. 
Семена мелкие, чёрные, без рисунка. 

Урожайность товарных плодов на богаре - 165-279 ц/га, на уровне стандарта Топ 
Ган F1, при орошении - 380-468 ц/га, на 6-61 ц/га выше стандартов ВНИИОБ 2 F1 и Юлия 
F1, за первые два сбора - 123 ц/га, на уровне среднего стандарта. Выход товарной 
продукции - 83-97%. 

Плоды сохраняют товарные качества в течение 20-40 дней после съёма. 

8261408  ЛАНИКАЙ F1 
Оригинатор: 
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид среднеранний - среднеспелый. Триплоид. 
Растение плетистое, главная плеть средней длины. Листовая пластинка среднего 

размера, светло-зелёная, рассечённая, морщинистая. Плод округлый, фон зелёный, 
полосы тёмно-зелёные, размытые, широкие. Масса плода - 4-9 кг. Кора средней 
толщины. Мякоть красная до тёмно-красной, средней плотности, зернистая, нежная. 
Вкус отличный. Семена отсутствуют. 

Урожайность товарных плодов - 3,8-7,8 кг/кв.м. 
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Плоды сохраняют товарные качества в течение 30-40 дней после съёма. 

8261036  ЛЮСИЯ F1 
Оригинатор: 
      VILMORIN S. A. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый. 
Растение плетистое, главная плеть средней длины. Листовая пластинка среднего 

размера, тёмно-зелёная, слаборассечённая, морщинистая. Плод округлый, фон тёмно-
зелёный (очень тёмный), полосы отсутствуют, без пятнистости. Масса плода - 7-9 кг. 
Кора средней толщины. Мякоть тёмно-красная, средней плотности. Вкус хороший 
и отличный. Семена мелкие, чёрные. 

Урожайность товарных плодов на капельном орошении - 4 кг/кв.м, на богаре - 2,1 
кг/кв.м. 

Плоды сохраняют товарные качества в течение 15 дней после съёма. 

8261035  МАДАГА F1 
Оригинатор: 
      VILMORIN S. A. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид среднеранний. 
Растение плетистое, главная плеть средней длины. Листовая пластинка среднего 

размера, тёмно-зелёная, рассечённая, морщинистая. Плод эллиптический, фон светло-
зелёный, полосы зелёные, размытые, широкие. Масса плода до 12 кг. Кора средней 
толщины. Мякоть розово-красная, средней плотности, хрустящая. Вкус отличный. 
Семена мелкие, чёрные. 

Урожайность товарных плодов при орошении - 5 кг/кв.м, на богаре - 2,4 кг/кв.м. 
Плоды сохраняют товарные качества в течение 15 дней после съёма. 

8457055  МАКСИМА F1 
Оригинатор: 
      ORIGENE SEEDS LTD 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый. Триплоид. 
Растение плетистое, главная плеть длинная. Листовая пластинка среднего размера, 

зелёная, сильнорассечённая, слабоморщинистая. Плод округлый, фон светло-зелёный - 
зелёный, полосы тёмно-зелёные, размытые, широкие. Масса плода - 7-9 кг. Кора 
средней толщины. Мякоть красная, плотная, зернистая, нежная. Вкус хороший 
и отличный. Семена отсутствуют. 

Урожайность товарных плодов на капельном орошении - 6,2 кг/кв.м. 
 Плоды сохраняют товарные качества в течение 42 дней после съёма. 

8261415  МОРГАН F1 
Оригинатор: 
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид среднеранний - среднеспелый. 
Растение плетистое, главная плеть средней длины. Листовая пластинка среднего 

размера, зелёная, рассечённая, морщинистая. Плод широкоэллиптический, фон светло-
зелёный, полосы зелёные, размытые, широкие. Масса плода - 10-16 кг (максимальная - 
22 кг). Кора средней толщины. Мякоть красная, средней плотности. Вкус отличный. 
Семена очень мелкие, чёрные. 

Урожайность товарных плодов на капельном орошении - 8,9-9,1 кг/кв.м. 
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Транспортабельный. Плоды сохраняют товарные качества в течение 35-40 дней 
после съёма. 

®  8262172  НАСТИК 
Патентообладатель: 
      ООО СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 'МАСТЕР СЕМЯ' 
      СОКОЛОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый. 
Растение плетистое, главная плеть длинная. Листовая пластинка среднего размера, 

серо-зелёная, средне- сильнорассечённая, средне- сильноморщинистая. Плод 
широкоэллиптический, фон белёсый до светло-зелёного с густым жилкованием, без 
полос. Масса плода - 7-10 кг. Кора тонкая - средней толщины. Мякоть розовая, средней 
плотности. Вкус отличный. Семена среднего размера, коричневые с рисунком в виде 
точек и пятен. 

Урожайность товарных плодов - 7 кг/кв.м. 
Устойчив к антракнозу. 
Плоды сохраняют товарные качества в течение 35 дней после съёма. 

8261713  ОДИН F1 
Оригинатор: 
      BEJO ZADEN B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый - среднеспелый. 
Растение плетистое, главная плеть средней длины. Листовая пластинка среднего 

размера, светло-зелёная, рассечённая, слабоморщинистая. Плод эллиптический, фон 
зелёный, полосы тёмно-зелёные, средней ширины, шиповатые. Масса плода - 4,5-6,0 кг. 
Кора средней толщины. Мякоть красная, плотная. Вкус отличный. Семена среднего 
размера, красно-коричневые, с рисунком в виде точек и пятен. 

Урожайность товарных плодов на капельном орошении - 4,5 кг/кв.м, на богаре - 2,9 
кг/кв.м. 

Плоды сохраняют товарные качества в течение 40 дней после съёма. 

®  8262175  ОРАНЖЕВЫЙ КОРОЛЬ 
Патентообладатель: 
      ООО СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 'МАСТЕР СЕМЯ' 
      СОКОЛОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Сорт среднеранний - среднеспелый. 
Растение плетистое, главная плеть средней длины - длинная. Листовая пластинка 

среднего размера - крупная, серо-зелёная с жёлтыми пятнами, рассечённая - 
сильнорассечённая, морщинистая - сильноморщинистая. Плод цилиндрический, фон 
тёмно-зелёный, полосы отсутствуют, пятнистость средней плотности. Масса плода - 10-
12 кг (до 18 кг). Кора средней толщины. Мякоть оранжевая, средней плотности. Вкус 
отличный. Семена среднего размера, белые. 

Урожайность товарных плодов - 9 кг/кв. м. 
Для местного потребления. Транспортабельность средняя. Плоды сохраняют 

товарные качества до 30 дней после съёма. 

8262296  ПРИНЦ ГАМЛЕТ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
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Гибрид раннеспелый. 
Растение плетистое, главная плеть средней длины. Листовая пластинка среднего 

размера, зелёная, рассечённая, слабоморщинистая. Плод округлый, фон светло-
зелёный - зелёный, полосы тёмно-зелёные, средней ширины, шиповатые, пятнистость 
слабая. Масса плода - 1,7 кг (до 2,8 кг). Кора тонкая. Мякоть жёлтая, средней плотности. 
Вкус хороший. Семена среднего размера, коричневые, с рисунком в виде точек. 

Урожайность товарных плодов - 7,0-8,5 кг/кв.м. 
Транспортабельность средняя. Плоды сохраняют товарные качества до 30 дней 

после съёма. 

8457052  РИВЕР САЙД F1 
Оригинатор: 
      ORIGENE SEEDS LTD 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый. 
Растение плетистое, главная плеть длинная. Листовая пластинка среднего размера, 

зелёная, сильнорассечённая, слабоморщинистая. Плод эллиптический, фон зелёный, 
полосы тёмно-зелёные, широкие, размытые. Масса плода - 10 кг. Кора средней 
толщины. Мякоть розово-красная, плотная. Вкус отличный. Семена крупные, 
коричневые, с рисунком в виде точек и пятен. 

Урожайность товарных плодов на капельном орошении - 5,3 кг/кв.м. 
Транспортабельность средняя. Плоды сохраняют товарные качества в течение 34 

дней после съёма. 

8262234  РУБИКОН F1 
Оригинатор: 
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид среднеранний. 
Растение плетистое, главная плеть длинная. Листовая пластинка среднего размера, 

зелёная, рассечённая, морщинистая. Плод широкоэллиптический, фон зелёный, полосы 
тёмно-зелёные, средней ширины, размытые, пятнистость слабая. Масса плода - 8-10 кг. 
Кора средней толщины. Мякоть розово-красная, средней плотности. Вкус хороший. 
Семена мелкие - среднего размера, коричневые, с рисунком в виде точек. 

Урожайность товарных плодов - 8,5 кг/кв.м. 
Плоды сохраняют товарные качества в течение 20-25 дней после съёма. 
 

8261838  САВВИН ВКУС F1 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕМКО-ЮНИОР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый. 
Растение короткоплетистое, главная плеть короткая. Листовая пластинка среднего 

размера, серо-зелёная, сильнорассечённая, слабоморщинистая. Плод округлый, фон 
светло-зелёный, полосы тёмно-зелёные, узкие, шиповатые. Масса плода - 0,6-1,5 кг. 
Кора тонкая. Мякоть красная - тёмно-красная, средней плотности - плотная. Вкус 
отличный. Семена мелкие - среднего размера, коричневые, с рисунком в виде точек. 

Урожайность товарных плодов в необогреваемой плёночной теплице - 5-7 кг/кв.м. 
Плоды сохраняют товарные качества в течение 20-25 дней после съёма. 
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8354983  САРМАТ F1 
Оригинатор: 
      SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. 
Гибрид раннеспелый. 
Период от полных всходов до первого сбора плодов - 45-63 дня, на 3 дня позже 

стандарта Фотон и на 6 дней раньше стандарта ВНИИОБ 2 F1. 
Растение плетистое. Главная плеть длинная. Листовая пластинка среднего размера, 

зелёная, сильнорассечённая, слабоморщинистая. Плод округлый, фон светло-зелёный - 
зелёный, полосы тёмно-зелёные, средней ширины, размытые. Масса плода - 3,3-5,2 кг. 
Кора средней толщины. Мякоть красная, средней плотности. Вкус отличный. Семена 
среднего размера, коричневые. 

Урожайность товарных плодов на богаре - 118-220 ц/га, на 19-44 ц/га выше 
стандарта ВНИИОБ 2 F1. Выход товарной продукции - 83-90%. 

®  8355217  СЛАДКАЯ ЯГОДА 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый. 
Растение плетистое, главная плеть длинная. Листовая пластинка среднего размера, 

зелёная, сильнорассечённая, слабоморщинистая. Плод округлый, фон светло-зелёный - 
зелёный, полосы тёмно-зелёные, размытые, широкие. Масса плода - 2,7 кг 
(максимальная - 3,5 кг). Кора тонкая. Мякоть розово-красная - красная, средней 
плотности. Вкус отличный. Семена среднего размера, коричневые. 

Урожайность товарных плодов - 2,4 кг/кв.м. 
Для местного потребления. Плоды сохраняют товарные качества в течение 20 дней 

после съёма. 

8261520  СТРАЙК 
Оригинатор: 
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый. 
Растение плетистое, главная плеть длинная. Листовая пластинка среднего размера, 

зелёная, рассечённая, морщинистая. Плод широкоэллиптический, фон жёлтый - темно-
жёлтый, полосы тёмно-зелёные, средней ширины, размытые. Масса плода - 8-11 кг. 
Кора средней толщины. Мякоть розовая, средней плотности. Вкус хороший и отличный. 
Семена мелкие - среднего размера, чёрные, с рисунком в виде точек. 

Урожайность товарных плодов - 8 кг/кв.м. 
Плоды сохраняют товарные качества в течение 20-30 дней после съёма. Устойчив 

к фузариозу и антракнозу. 

®  8356108  ТЕМП F1 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5), Северо-Кавказскому (6) 

и Нижневолжскому (8) регионам. 
Гибрид раннеспелый. Период от полных всходов до первого сбора плодов - 67-88 

дней, на уровне стандартов Землянин и Топ Ган F1. 
Растение плетистое. Главная плеть длинная. Листовая пластинка среднего размера, 

зелёная, сильнорассечённая, слабоморщинистая. Плод широкоэллиптический, фон 
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светло-зелёный - зелёный, полосы тёмно-зелёные, средней ширины, размытые. Кора 
средней толщины. Масса плода - 2,5-7,0 (до 9 кг). Мякоть розово-красная, средней 
плотности. Вкус хороший и отличный. Содержание сухого вещества - 9%, общего сахара 
- 7,9%. Семена крупные, коричневые с рисунком в виде точек и пятен. 

Урожайность товарных плодов в Центрально-Чернозёмном регионе на богаре - 346-
684 ц/га, на уровне стандарта Огонек и на 165 ц/га выше стандарта Землянин, 
за первые два сбора - до 221 ц/га, в Северо-Кавказском регионе на богаре - 169-360 
ц/га, у стандарта Топ Ган F1 - 155-201 ц/га, при орошении - 387-492 ц/га, на 13-50 ц/га 
выше стандартов ВНИИОБ 2 F1 и Юлия F1, за первые два сбора - 101-155 ц/га, 
на уровне стандартов, в Нижневолжском регионе при орошении - 102-191 ц/га, 
на уровне стандарта ВНИИОБ 2 F1 . Выход товарной продукции - 80-95%. 

Транспортабельный. Плоды сохраняют товарные качества в течение 20-25 дней 
после съёма. 

Высокоустойчив к фузариозу и антракнозу. 

8355272  ТИВ ТАМ F1 
Оригинатор: 
      MICHAEL FORSHTAT 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) и Северо-Кавказскому (6) 

регионам. 
Гибрид раннеспелый. Период от полных всходов до первого сбора плодов - 70-91 

день, на уровне стандартов ВНИИОБ 2 F1 и Топ Ган F1. 
Растение плетистое. Главная плеть длинная. Листовая пластинка среднего размера, 

зелёная, сильнорассечённая, слабоморщинистая. Плод широкоэллиптический, фон 
светло-зелёный - зелёный, полосы тёмно-зелёные, широкие, шиповатые. Кора средней 
толщины. Масса плода - 2,8-5,3 кг. Мякоть розово-красная, средней плотности. Вкус 
хороший и отличный. Содержание сухого вещества - 9%, общего сахара - 7,3%. Семена 
среднего размера, коричневые с рисунком в виде точек и пятен. 

Урожайность товарных плодов в Центрально-Чернозёмном регионе на богаре - 400-
609 ц/га, у стандартов Ливия F1 и Огонек - 441-603 ц/га, за первые два сбора - до 320 
ц/га, в Северо-Кавказском регионе на богаре - 186-254 ц/га, у стандарта Топ Ган F1 - 
155-276 ц/га, при орошении - 359-421 ц/га, у стандартов ВНИИОБ 2 F1 и Эдем F1 - 374 
и 324 ц/га, за первые два сбора - 85-149 ц/га, на уровне стандартов. Выход товарной 
продукции - 81-97%. 

Транспортабельный. Плоды сохраняют товарные качества в течение 35 дней после 
съёма. 

8261417  ТИГРИНЬО F1 
Оригинатор: 
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид среднеранний. 
Растение плетистое, главная плеть средней длины. Листовая пластинка среднего 

размера, серо-зелёная, рассечённая, морщинистая. Плод округлый, фон зелёный, 
полосы тёмно-зелёные - очень тёмные, узкие, шиповатые, пятнистость средняя. Масса 

плода - 1,5-2,5 кг. Кора тонкая - средней толщины. Мякоть красная - тёмно-красная, 
средней плотности. Вкус отличный. Семена очень мелкие - мелкие, коричневые, 
с рисунком в виде пятен. 

Урожайность товарных плодов - 3,7-5,3 кг/кв.м. 
Для местного потребления. 

8261567  ТРОПИКАЛ САНШАЙН F1 
Оригинатор: 
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый - среднеранний. Триплоид. 
Растение плетистое, главная плеть средней длины. Листовая пластинка среднего 

размера, зелёная, рассечённая, слабоморщинистая. Плод округлый, фон зелёный, 
полосы размытые, слабозаметные, тёмно-зелёные, узкие. Масса плода - 4,5-7,0 кг. Кора 
тонкая. Мякоть жёлтая, сочная, зернистая. Вкус отличный. Семена отсутствуют. 

Урожайность товарных плодов - 3,8-5,6 кг/кв.м. 
Для местного потребления. Плоды сохраняют товарные качества до 30 дней после 

съёма. 

8355134  ЮКОН F1 
Оригинатор: 
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Гибрид раннеспелый. Период от полных всходов до первого сбора плодов - 71-84 

дня, на уровне стандарта Топ Ган F1 и на 6 дней позже стандарта Эдем F1. 
Растение плетистое. Главная плеть длинная. Листовая пластинка среднего размера, 

зелёная, сильнорассечённая, слабоморщинистая. Плод широкоэллиптический, фон 
светло-зелёный до зелёного, полосы тёмно- зелёные, широкие, размытые. Кора 
средней толщины. Масса плода - 4,0-6,5 кг. Мякоть красная, средней плотности. Вкус 
отличный. Содержание сухого вещества - 8,7%, общего сахара - 7,2%. Семена среднего 
размера, коричневые. 

Урожайность товарных плодов на богаре - 184-289 ц/га, на 13-89 ц/ выше стандарта 
Топ Ган F1, при орошении - 366-457 ц/га, на 18-133 ц/га выше стандартов Бонта F1 
и Эдем F1. Урожайность за первые два сбора - 110 ц/га, у среднего стандарта - 123 ц/га. 
Выход товарной продукции - 84-97%. 

Плоды сохраняют товарные качества в течение 20-40 дней после съёма. 

8261429  ЯНТАРНЫЙ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый. 
Растение короткоплетистое, главная плеть короткая. Листовая пластинка мелкая, 

жёлто-зелёная, слаборассечённая, слабоморщинистая. Плод округлый, фон белесый до 
светло-жёлтого, полосы слабозаметные темнее фона, очень узкие, шиповатые, 
пятнистость очень слабая. Масса плода - 0,8-1,5 кг (максимальная - 2 кг). Кора тонкая. 
Мякоть красная, мягкая. Вкус хороший. Семена мелкие, коричневые с рисунком в виде 
точек. 

Урожайность товарных плодов на богаре - 1,2-1,7 кг/кв.м. 
Плоды сохраняют товарные качества до 20 дней после съёма. 

Дыня 

8261416  34 019 F1 
Оригинатор: 
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый. Ананасного типа. 
Растение плетистое. Листовая пластинка маленькая - среднего размера, светло-

зелёная - зелёная, слаборассечённая. Плод эллиптический, тёмно-жёлтый, 
с оранжевым оттенком, с белыми точками среднего размера, гладкий, сетка тонкая, 
средней плотности - густая, сетчатой структуры. Масса плода - 1,5-3,0 кг (до 4 кг). 
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Мякоть светло-оранжевая, средней толщины - толстая, тающая, нежная, сочная. Вкус 
хороший и отличный. Семенное гнездо малое, плаценты центральные, полужидкие, 
открытые. Семена средней длины и средней ширины, кремово-жёлтые. 

Урожайность товарных плодов - 1,8-5,0 кг/кв.м. 
Плоды сохраняют товарные качества в течение 14 дней после съёма. 

®  8262170  ВИКА 
Патентообладатель: 
      ООО СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 'МАСТЕР СЕМЯ' 
      СОКОЛОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый - среднепоздний. 
Растение плетистое. Листовая пластинка среднего размера, зелёная, 

слаборассечённая. Плод широкоэллиптический, жёлтый, с оранжевым оттенком, 
с редкими маленькими светло-жёлтыми точками, гладкий, сетка средней толщины, 
густая, линейной и сетчатой структуры. Масса плода - 2,8-3,6 кг. Мякоть зеленовато-
белая, средней толщины - толстая, тающая, средней плотности, средней сочности. Вкус 
хороший. Семенное гнездо среднего размера, плаценты постенные, сухие, открытые. 
Семена средней длины и средней ширины, беловатые. 

Урожайность товарных плодов до 6 кг/кв.м. 
Транспортабельный. Плоды сохраняют товарные качества в течение 22 дней после 

съёма. 

®  8262171  ЗЛАТА 
Патентообладатель: 
      ООО СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 'МАСТЕР СЕМЯ' 
      СОКОЛОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Сорт скороспелый - раннеспелый. 
Растение плетистое. Листовая пластинка среднего размера, зелёная, 

слаборассечённая. Плод округлый, жёлтый, с оранжевым оттенком, с редкими 
маленькими жёлтыми - тёмно-жёлтыми точками, сетка средней толщины, средней 
плотности, линейной и сетчатой структуры, бороздки слабо выражены, узкие, мелкие. 
Масса плода - 1,4-2,2 кг. Мякоть желтовато-белая, средней толщины - толстая, тающая, 
средней плотности, средней сочности. Вкус отличный. Семенное гнездо среднего 
размера, плаценты постенные, сухие открытые. Семена короткие - средней длины, 
средней ширины, беловатые. 

Урожайность товарных плодов - 4,5-5,0 кг/кв.м. 
Для местного потребления. Транспортабельность средняя. Плоды сохраняют 

товарные качества в течение 12 дней после съёма. 

®  8355799  КАЛАМИТА 
Патентообладатель: 
      ФГБУН 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

КРЫМА' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Сорт скороспелый - раннеспелый. 
Растение плетистое. Листовая пластинка среднего размера, зелёная, рассечённая. 

Плод округлый, жёлтый, с желтоватым оттенком, с очень редкими точками, сетка 
средней толщины, средней плотности, сетчатой структуры, бороздки слабо выражены, 
мелкие, средней ширины. Масса плода - 1,6-1,8 кг (максимальная - 2 кг). Мякоть 
желтовато-белая, средней толщины, тающая, нежная, среднесочная. Вкус хороший. 
Семенное гнездо малое, плаценты постенные, сухие открытые. Семена средней длины 
и средней ширины, беловатые. 
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Урожайность товарных плодов - 1,6-2,2 кг/кв.м. 
Для местного потребления. Плоды сохраняет товарные качества после съёма 

не более 3 дней. 

8262290  КАНАРЕЕЧНАЯ МЕДОВАЯ 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый. 
Растение плетистое. Листовая пластинка среднего размера, светло-зелёная, 

рассечённая. Плод округлый, тёмно-жёлтый, с желтоватым оттенком, без сетки, 
бороздки слабо выражены, узкие, мелкие. Масса плода - 1,6-2,3 кг. Мякоть зеленовато-
белая, средней толщины, тающая, нежная, сочная. Вкус хороший и отличный. Семенное 
гнездо среднего размера, плаценты центральные, сухие закрытые. Семена средней 
длины и средней ширины, кремово-жёлтые. 

Урожайность товарных плодов - 5,5-5,8 кг/кв.м. 
Для местного потребления. Устойчив к фузариозу. 

8456554  КАРИБИАН ГОЛД F1 
Оригинатор: 
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид среднепоздний. Разновидность канталупа. 
Растение плетистое. Листовая пластинка среднего размера - крупная, тёмно-

зелёная, слабосреднерассечённая. Плод эллиптический, светло-серый - серый, 
с зеленоватым оттенком, со светло-зелёными мелкими - среднего размера точками, 
средней - большой плотности, гладкий, сетка средней толщины, средней плотности - 
густая, сетчатой структуры. Масса плода - 1,5-2,5 кг. Мякоть светло-оранжевая - 
оранжевая, средней толщины, хрустящая, грубая, среднесочная. Вкус отличный. 
Семенное гнездо среднего размера, плаценты центральные, сухие, открытые. Семена 
средней длины и средней ширины, кремово-жёлтые. 

Урожайность товарных плодов - 3,6-3,9 кг/кв.м. 
Транспортабельный. Плоды сохраняют товарные качества в течение 30-60 дней 

после съёма. 
Устойчив к фузариозу. 

8355016  КАТЕРИНА F1 
Оригинатор: 
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Нижневолжскому (8) регионам. 
Гибрид раннеспелый (для ананасового типа дынь). Период от полных всходов до 

первого сбора плодов - 65-83 дня, на 4 дня позже стандарта Мирон F1 и на 3 дня позже 
стандарта Золотистая. 

Растение плетистое. Листовая пластинка среднего размера, зелёная, рассечённая. 
Плод удлиненный, тёмно-зелёный с желтоватым оттенком, с редкими мелкими жёлтыми 
точками, гладкий, сетка средней толщины и плотности, линейной и сетчатой структуры. 
Масса плода - 1,4-3,4 кг (до 4 кг). Мякоть белая, средней толщины, хрустящая, нежная, 
сочная. Вкус хороший и отличный. Семенное гнездо среднего размера, плаценты 
центральные, полужидкие, открытые. Семена средней длины и средней ширины, 
кремово-жёлтые. 

Урожайность товарных плодов на богаре в Северо-Кавказском регионе - 176-393 
ц/га, на 23-46 ц/га выше стандарта Золотистая, при орошении - 495-537 ц/га, на 68-168 
ц/га выше стандартов Стрельчанка и Мирон F1, в Нижневолжском регионе при орошении 
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- 121-218 ц/га, на 25-89 ц/га выше стандартов Форбан F1 и Дюна. Выход товарной 
продукции - 86%. 

Транспортабельный. Плоды сохраняют товарные качества в течение 40-60 дней 
после съёма. 

Устойчив к мучнистой росе. 

8261502  КСЕНИЯ F1 
Оригинатор: 
      HM. CLAUSE S.A. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый - среднеранний. 
Растение плетистое. Листовая пластинка среднего размера, зелёная, 

слаборассечённая. Плод округлый, белый, гладкий, без сетки. Масса плода - 2,8-4,0 кг. 
Мякоть зеленовато-белая, толстая, хрустящая, нежная, средней плотности и средней 
сочности. Вкус хороший и отличный. Семенное гнездо среднего размера, плаценты 
постенные, сухие закрытые. Семена средней длины, узкие, кремово-жёлтые. 

Урожайность товарных плодов - 2,0-3,1 кг/кв.м. 
Плоды сохраняют товарные качества в течение 20-25 дней после съёма. 

8261500  ЛЬЮИЛЛА F1 
Оригинатор: 
      HM. CLAUSE S.A. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый. 
Растение плетистое. Листовая пластинка среднего размера, зелёная, 

сильнорассечённая. Плод широкоэллиптический, белый, гладкий, без сетки. Масса 
плода - 3,5-4,5 кг. Мякоть зеленовато-белая, толстая, тающая, нежная, средней 
плотности и средней сочности. Вкус хороший и отличный. Семенное гнездо большое, 
плаценты постенные, сухие, закрытые. Семена средней длины, узкие. 

Урожайность товарных плодов - 2,1-2,9 кг/кв.м. 
Плоды сохраняют товарные качества в течение 15-20 дней после съёма. 

8262293  ПРИНЦЕССА ЕКАТЕРИНА F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид среднеранний. 
Растение плетистое. Листовая пластинка среднего размера, зелёная, 

слаборассечённая. Плод округлый, белый, сетка редкая, средней толщины, бороздки 
зеленые, узкие, мелкие. Масса плода - 1,3-1,7 кг. Мякоть тёмно-оранжевая, средней 
толщины, тающая, нежная, сочная. Вкус отличный. Семенное гнездо среднего размера, 
плаценты постенные, полужидкие открытые. Семена средней длины, узкие, беловатые. 

Урожайность товарных плодов - 5,2 кг/кв.м. 
Плоды сохраняют товарные качества до 30 дней после съёма. Устойчив 

к фузариозу. 

8262286  ПРИНЦЕССА ЕЛИЗАВЕТА F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид среднеранний. 
Растение плетистое. Листовая пластинка среднего размера, зелёная, 

слаборассечённая. Плод округлый, тёмно-жёлтый, гладкий, без сетки. Масса плода - 
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1,3-1,7 кг. Мякоть желтовато-белая, средней толщины, хрустящая, грубая, сочная. Вкус 
отличный. Семенное гнездо маленькое, плаценты центральные, сухие, закрытые. 
Семена средней длины и средней ширины, кремово-жёлтые. 

Урожайность товарных плодов - 5,3 кг/кв.м. 
Для местного потребления. Устойчив к фузариозу. 

8262292  ПРИНЦЕССА МАРИЯ F1 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид среднеранний. 
Растение плетистое. Листовая пластинка среднего размера, зелёная, 

слаборассечённая. Плод округлый, тёмно-зелёный, гладкий, с густой сеткой средней 
плотности, сетчатой структуры. Масса плода - 1,6-2,2 кг. Мякоть оранжевая, средней 
толщины, тающая, нежная, сочная. Вкус отличный. Семенное гнездо маленькое, 
плаценты центральные, сухие, открытые. Семена средней длины и средней ширины, 
кремово-жёлтые. 

Урожайность товарных плодов - 5,4-5,8 кг/кв.м. 
Для местного потребления. Устойчив к фузариозу. 

®  8261294  ФОРТУНА 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый. 
Растение плетистое. Листовая пластинка мелкая, зелёная, слаборассечённая. Плод 

широкоэллиптический, жёлтый с зеленоватым оттенком, гладкий, с сеткой средней 
толщины и средней плотности, сетчатой структуры. Масса плода - 2,0 кг (максимальная 
- 3,5 кг). Мякоть белая, толстая, тающая, нежная, сочная. Вкус отличный. Семенное 
гнездо малое, плаценты постенные, сухие, открытые. Семена средней длины и средней 
ширины, кремово-жёлтые. 

Урожайность товарных плодов - 1,5 кг/кв.м. 
Транспортабельный. Плоды сохраняют товарные качества в течение 40 дней после 

съёма. 
Засухоустойчивый. 

Кабачок 

8457009  АДЕЛИЯ F1 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включен в Госреестр по Центральному (3), Центрально-Чернозёмному (5), 

Средневолжскому (7), Нижневолжскому (8), Уральскому (9), Восточно-Сибирскому (11) 
и Дальневосточному (12) регионам. 

Гибрид раннеспелый. 
Растение кустовое, компактное. Листовая пластинка тёмно-зелёная, среднего 

размера - крупная, без пятнистости, слаборассеченная. Плод булавовидный, светло-
зелёный с белыми мелкими точками, средней длины и среднего диаметра, 
слаборебристый, массой - 0,7-1,1 кг. Мякоть кремовая, нежная, плотная, средней 
сочности. Вкус хороший и отличный. Семена эллиптические, среднего размера, 
кремовые. 

Урожайность товарных плодов в Центральном регионе - 425-882 ц/га, на уровне 
стандартов Маэстро F1 и Белогор F1, в Центрально-Чернозёмном регионе - 719-875 ц/га, 
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у стандартов Грибовские 37 и Белоплодные - 654-822 ц/га, в Средневолжском регионе - 
192-226 ц/га, на 50-56 ц/га выше стандарта Белогор F1, в Нижневолжском регионе - 414-
831 ц/га, на уровне стандарта Сосновский и на 207 ц/га выше стандарта Искандер F1, 
в Уральском регионе - 701-1593 ц/га, на 192-444 ц/га выше стандарта Горный, 
в Восточно-Сибирском регионе - 452-1464 ц/га, у стандарта Белоплодные - 532-1207 ц/га 
и в Дальневосточном регионе - 608-1131 ц/га, на 86-191 ц/га выше стандарта Белогор 
F1. Максимальная урожайность - 1898 ц/га, на 586 ц/га выше стандарта Горный 
(Курганская обл.). Выход товарной продукции - 91-99%. 

®  8261851  АЖУР ВОРОНОЙ 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый. 
Растение кустовое, компактное. Листовая пластинка крупная, тёмно-зелёная, 

с пятнистостью средней плотности, сильнорассечённая. Плод цилиндрический, тёмно-
зелёный (очень тёмный) с очень маленькими точками, очень длинный, среднего 
диаметра, ребристость очень слабая. Масса плода - 0,6-1,1 кг. Мякоть белая, нежная, 
средней плотности, сочная. Вкус отличный. Семена эллиптические, мелкие, кремовые. 

Урожайность товарных плодов - 18 кг/кв.м. 

8457945  АССО F1 
Оригинатор: 
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Включен в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) и Средневолжскому (7) 

регионам. 
Гибрид раннеспелый. 
Растение кустовое, компактное. Листовая пластинка тёмно-зелёная, среднего 

размера с пятнистостью средней плотности, рассечённая. Плод цилиндрический, тёмно-
зелёный с очень маленькими точками, средней длины и среднего диаметра, 
среднеребристый, массой - 0,3- 0,8 кг. Мякоть желтоватая, нежная, плотная, сочная. 
Вкус хороший и отличный. Семена эллиптические, среднего размера, кремовые. 

Урожайность товарных плодов в Центрально-Чернозёмном регионе - 549-683 ц/га, 
на 19-73 ц/га выше стандартов Маэстро F1 и Горный, в Средневолжском регионе - 164-
197 ц/га, на 22-27 ц/га выше стандарта Белогор F1. Максимальная урожайность - 1208 
ц/га, на 280 ц/га выше стандарта Грибовские 37 (Тамбовская обл.). Выход товарной 
продукции - 97-100%. 

8262102  БАРБАРО F1 
Оригинатор: 
      ООО 'НУТРИТЕХ ЮГ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый. 
Растение кустовое, компактное. Листовая пластинка крупная, тёмно-зелёная с белой 

пятнистостью малой плотности, рассечённая. Плод цилиндрический, белый, с очень 
маленькими точками, средней длины и среднего диаметра с очень слабой 
ребристостью. Масса плода - 0,32 кг. Мякоть белая, хрустящая, плотная, малосочная. 
Вкус отличный. Семена эллиптические, среднего размера, кремовые. 

Урожайность товарных плодов - 10,5 кг/кв.м. 

8457128  КАНДЕЛА F1 
Оригинатор: 
      SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид среднеранний. 
Растение кустовое, компактное. Листовая пластинка среднего размера, тёмно-

зелёная, без пятнистости, сильнорассечённая. Плод цилиндрический, тёмно-зелёный 
(очень тёмный) с очень маленькими точками, длинный, диаметр маленький, ребристость 
очень слабая. Масса плода - 0,26-0,34 кг. Мякоть белая, нежная, средней плотности, 
сочная. Вкус отличный. Семена эллиптические, среднего размера, кремовые. 

Урожайность товарных плодов - 4,8 кг/кв.м. 

8354985  КАСПИЙ F1 
Оригинатор: 
      SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 
Включен в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. 
Гибрид раннеспелый. 
Растение кустовое, ветвление слабое. Листовая пластинка зелёная, крупная, 

с пятнистостью малой плотности, рассечённая. Плод цилиндрический, светло-зелёный 
с мелкими точками, средней длины и среднего диаметра, слаборебристый, массой - 0,6-
0,8 кг. Мякоть светло-зелёная, нежная, средней плотности и средней сочности. Вкус 
хороший. Семена эллиптические, среднего размера, белые. 

Урожайность товарных плодов - 511-771 ц/га, на уровне стандарта Александрия F1 
и на 147 ц/га выше стандарта Искандер F1. Выход товарной продукции - 92%. 

®  8355949  КУДЕСНИК F1 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ИНСТИТУТ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РАСТЕНИЙ ИМЕНИ Н.И.ВАВИЛОВА' 
Включен в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) и Нижневолжскому (8) 

регионам. 
Гибрид раннеспелый. 
Растение кустовое, компактное. Листовая пластинка тёмно-зелёная, среднего 

размера - крупная, с пятнистостью средней плотности, слаборассеченная. Плод 
цилиндрический, белый с очень мелкими точками, средней длины и среднего диаметра, 
слаборебристый. Масса плода - 0,5-0,8 кг. Мякоть белая, средней плотности, средней 
сочности. Вкус хороший и отличный. Семена эллиптические, среднего размера, 
кремовые. 

Урожайность товарных плодов в Центрально-Чернозёмном регионе - 658-850 ц/га, 
у стандартов Горный и Искандер F1 - 610-717 ц/га, в Нижневолжском регионе - 520-624 
ц/га, на уровне стандарта Александрия F1 и на 27 ц/га выше стандарта Искандер F1. 
Максимальная урожайность - 840 ц/га, на 216 ц/га выше стандарта Искандер F1 
(Астраханская обл.). Выход товарной продукции - 91-100%. 

8261177  МАНИШЕС F1 
Оригинатор: 
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый. 
Растение кустовое, компактное. Листовая пластинка среднего размера, зелёная, без 

пятнистости, рассечённая. Плод цилиндрический, светло-зелёный, с очень маленькими 
точками, короткий, среднего диаметра, с очень слабой ребристостью. Масса плода - 0,4-
0,8 кг. Мякоть кремовая, нежная, средней плотности и средней сочности. Вкус отличный. 
Семена эллиптические, среднего размера, кремовые. 

Урожайность товарных плодов - 4,0-12,6 кг/кв.м. 
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8356058  МАРСЕЛЛА F1 
Оригинатор: 
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включен в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5), Северо-Кавказскому (6), 

Нижневолжскому (8) и Уральскому (9) регионам. 
Гибрид раннеспелый. 
Растение кустовое, компактное. Листовая пластинка зелёная, среднего размера 

с пятнистостью малой плотности, рассечённая. Плод булавовидный, светло-зелёный 
с очень мелкими белыми точками, средней длины и среднего диаметра, ребристость 
очень слабая. Масса - 0,5-1,0 кг. Мякоть белая, нежная, плотная, средней сочности. Вкус 
хороший и отличный. Семена эллиптические, среднего размера, беловатые. 

Урожайность товарных плодов в Центрально-Чернозёмном регионе - 679-877 ц/га, 
у стандартов Маэстро F1 и Белоплодные - 530-822 ц/га, в Северо-Кавказском регионе - 
422-1412 ц/га, на уровне стандарта Маэстро F1 и на 139 ц/га выше стандарта Белогор F1, 
в Нижневолжском регионе - 515-836 ц/га, на уровне стандарта Александрия F1 и 229 ц/га 
выше стандарта Искандер F1, в Уральском регионе - 492-1535 ц/га, на уровне и на 386 
ц/га выше стандарта Горный. Максимальная урожайность - 1904 ц/га, на 582 ц/га выше 
стандарта Горный (Курганская обл.). Выход товарной продукции - 91-98%. 

8261497  ОЛАНГА F1 
Оригинатор: 
      HM. CLAUSE S.A. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый. 
Растение кустовое, компактное. Листовая пластинка среднего размера, зелёная, без 

пятнистости, рассечённая. Плод цилиндрический, беловато-зелёный, с очень 
маленькими точками, средней длины и среднего диаметра, гладкий. Масса плода - 0,65-
0,8 кг. Мякоть белая - светло-зелёная, нежная, средней плотности, сочная. Вкус 
хороший и отличный. Семена эллиптические, мелкие, беловатые. 

Урожайность товарных плодов - 7,2-13,0 кг/кв.м. 

8355622  ПАСКАЛЬ F1 
Оригинатор: 
      SEMILLAS FITO S.A. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5), Северо-Кавказскому (6) 

и Нижневолжскому (8) регионам. 
Гибрид раннеспелый. 
Растение кустовое, компактное. Листовая пластинка тёмно-зелёная, крупная 

с пятнистостью малой плотности, рассечённая. Плод цилиндрический, белый с мелкими 
точками, средней длины и среднего диаметра, слаборебристый, массой 0,4-0,8 кг. 
Мякоть белая, хрустящая, плотная, малосочная. Вкус хороший и отличный. Семена 
эллиптические, среднего размера, кремовые. 

Урожайность товарных плодов в Центрально-Чернозёмном регионе - 673-797 ц/га, 
на 143 ц/га выше стандарта Маэстро F1 и на уровне стандарта Белоплодные, в Северо-
Кавказском регионе - 425-1484 ц/га, на уровне и на 143 ц/га выше стандарта Белогор F1, 
в Нижневолжском регионе - 499-766 ц/га, на уровне стандарта Александрия F1 и на 159 
ц/га выше стандарта Искандер F1. Максимальная урожайность - 1741 ц/га, на 468 ц/га 
выше стандарта Белогор F1 (Краснодарский край). Выход товарной продукции - 92-98%. 

8355984  РАПАЗ F1 
Оригинатор: 
      ABBOTT & COBB INC 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
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Гибрид раннеспелый. 
Растение кустовое, компактное. Листовая пластинка среднего размера, зелёная, 

с белой пятнистостью средней плотности, рассечённая. Плод цилиндрический, светло-
зелёный, с маленькими точками, средней длины и среднего диаметра, гладкий. Масса 
плода - 0,4-0,5 кг. Мякоть белая, средней плотности и средней сочности. Вкус хороший. 
Семена эллиптические, среднего размера, беловатые. 

Урожайность товарных плодов - 4,3 кг/кв.м. 

8355986  РОКЕТ F1 
Оригинатор: 
      ABBOTT & COBB INC 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый. 
Растение кустовое, компактное. Листовая пластинка среднего размера, зелёная, 

с белой пятнистостью средней плотности, рассечённая. Плод цилиндрический, зелёный 
с точками среднего размера, средней длины и среднего диаметра, гладкий. Масса 
плода - 0,4 кг. Мякоть белая, плотная, среднесочная. Вкус хороший. Семена 
эллиптические, среднего размера, беловатые. 

Урожайность товарных плодов - 4,4 кг/кв.м. 

8261499  ТИЯ F1 
Оригинатор: 
      HM. CLAUSE S.A. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый. Растение кустовое, компактное. Листовая пластинка среднего 

размера, зелёная, без пятнистости, рассечённая. Плод цилиндрический, светло-
зелёный, с очень маленькими точками, средней длины и среднего диаметра, гладкий. 
Масса плода - 0,5-0,8 кг. Мякоть белая, плотная, сочная. Вкус хороший. Семена 
эллиптические, мелкие, беловатые. 

Урожайность товарных плодов - 4,2-12,4 кг/кв.м. 

®  8355950  ЧАРОДЕЙ F1 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ИНСТИТУТ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РАСТЕНИЙ ИМЕНИ Н.И.ВАВИЛОВА' 
Включен в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5), Северо-Кавказскому (6) 

и Нижневолжскому (8) регионам. 
Гибрид  раннеспелый.  
Растение кустовое, компактное. Листовая пластинка зелёная, крупная 

с пятнистостью большой плотности, слабо - среднерассечённая. Плод цилиндрический, 
белый с  мелкими точками, средней длины и среднего диаметра, слаборебристый, 
массой - 0,4-0,8 кг. Мякоть белая, плотная. Вкус хороший и отличный.  Семена 
эллиптические, среднего размера, кремовые. 

Урожайность товарных плодов в Центрально-Чернозёмном регионе -  626-923 ц/га, 
на 96-101 ц/га выше  стандартов Маэстро F1 и Белоплодные,  в Северо-Кавказском 
регионе  - 369-1731  ц/га, на уровне стандарта Ангелина F1 и на 458 ц/га выше 
стандарта Белогор F1, в Нижневолжском регионе - 478-760 ц/га, у стандартов  
Александрия  F1 и  Искандер F1 - 520-624 ц/га. Максимальная урожайность - 2011 ц/га, 
на 650 ц/га выше стандарта Белогор F1 (Краснодарский край). Выход товарной 
продукции - 90-99%. 
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Тыква крупноплодная 

8261109  АЙРОН КЭП F1 
Оригинатор: 
      SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Вид крупноплодная. Универсального назначения. 
Гибрид среднеспелый. 
Растение плетистое. Главная плеть длинная. Листовая пластинка крупная, зелёная, 

слаборассеченная. Плод плоскоокруглый, среднего диаметра, зелёный, бугристый, 
сегментированный, желобки мелкие. Масса плода - 2 кг (максимальная - 3,5 кг). Мякоть 
оранжевая, средней толщины, хрустящая, плотная, средней сочности. Вкус отличный. 
Семенное гнездо среднего размера, плаценты средней плотности. Семена 
эллиптические, мелкие, белые. Масса 1000 семян - 84 г. 

Урожайность товарных плодов - 2,6 кг/кв.м. 
Транспортабельный. Плоды сохраняют товарные качества в течение 200-220 дней 

после съёма. 

®  8262196  ЗОЛОТАЯ БОЧКА 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Вид крупноплодная. Универсальный. 
Сорт среднеспелый. 
Растение плетистое. Главная плеть длинная. Листовая пластинка среднего размера, 

тёмно-зелёная, рассечённая. Плод округлый со слабовогнутым основанием и вогнутой 
вершиной, диаметр большой, оранжевый, без рисунка, морщинистый, 
сегментированный, желобки средней глубины. Масса плода - 17 кг (максимальная - 22 
кг). Мякоть оранжевая, хрустящая, средней толщины, плотная, сочная. Вкус хороший 
и отличный. Семенное гнездо большое, плаценты средней плотности. Семена 
эллиптические, среднего размера, белые. 

Урожайность товарных плодов - 4,8-5,5 кг/кв.м. 
Плоды сохраняют товарные качества в течение 90-100 дней после съёма. 
 

8261202  РОЗОВЫЙ ПОРОСЁНОК 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Вид крупноплодная. Столового назначения. 
Сорт среднеспелый. 
Растение плетистое. Главная плеть длинная. Листовая пластинка среднего размера, 

зелёная, нерассечённая. Плод эллиптический с выпуклым основанием и выпуклой 
вершиной, диаметр среднего размера, очень длинный, светло-розовый, без рисунка, 
гладкий. Масса плода - 6-9 кг (максимальная - 16 кг). Мякоть жёлтая, распадающаяся 
на волокна, средней толщины, средней плотности, средней сочности. Вкус хороший 
и отличный. Семенное гнездо среднего размера, плаценты рыхлые. Семена 
широкоэллиптические, среднего размера, белые. 

Урожайность товарных плодов - 4,6-5,1 кг/кв.м. 
Транспортабельный. Плоды сохраняют товарные качества в течение 90 дней после 

съёма. 
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8261897  УЧИКИ КУРИ 
Оригинатор: 
      TAKII EUROPE B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Вид крупноплодная. Столового назначения. 
Сорт среднеранний. 
Растение плетистое. Главная плеть длинная. Листовая пластинка маленькая, 

светло-зелёная - зелёная, нерассечённая. Плод округлый с выпуклым основанием 
и плоской вершиной, гладкий, диаметр маленький, тёмно-оранжевый. Масса плода - 1,0-
1,5 кг. Мякоть тёмно-жёлтая, хрустящая, средней толщины, средней плотности 
и средней сочности. Вкус хороший. Семенное гнездо среднего размера, плаценты 
средней плотности. Семена эллиптические, среднего размера, кремовые. Масса 1000 
семян - 183 г. 

Урожайность товарных плодов - 2,6 кг/кв.м. 
Транспортабельный. Плоды сохраняют товарные качества в течение 100 дней после 

съёма. 

Тыква мускатная 

®  8262174  ИРИШКА 
Патентообладатель: 
      ООО СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 'МАСТЕР СЕМЯ' 
      СОКОЛОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Вид мускатная. Универсальный. 
Сорт среднепоздний. 
Растение плетистое. Главная плеть длинная. Листовая пластинка среднего размера, 

зелёная - тёмно-зелёная с пятнистостью, нерассечённая. Плод цилиндрический, 
средней длины - длинный, диаметр маленький - среднего размера, сегментированный, 
желобки мелкие - средней глубины. Окраска незрелого плода зеленовато-коричневая, 
с рисунком в виде светло-зелёных пятен, зрелого - коричневая со светло-коричневыми 
пятнами. Масса плода - 1,5-2,5 кг. Мякоть оранжевая, тонкая - средней толщины, 
хрустящая, распадающаяся на волокна, средней плотности, средней сочности. Вкус 
отличный. Семенное гнездо большое, плаценты средней плотности, постенные. Семена 
мелкие, кремовые. 

Урожайность товарных плодов - 4,8-5,0 кг/кв.м. 
Транспортабельность средняя. Плоды сохраняют товарные качества в течение 180-

230 дней после съёма. 

8261201  МЕДОВЫЙ ПИРОГ 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Вид мускатная. Столового назначения. 
Сорт позднеспелый. 
Растение плетистое. Главная плеть длинная. Листовая пластинка среднего размера, 

зелёная, без пятнистости, нерассечённая. Плод плоский, диаметр большой, 
сегментированный, желобки глубокие. Окраска незрелого плода тёмно-зелёная, зрелого 
- коричневая с восковым налётом. Масса плода - 6-9 кг. Мякоть оранжевая, средней 
толщины, средней плотности, средней сочности. Вкус отличный. Семенное гнездо 
среднего размера, плаценты рыхлые. Семена среднего размера, кремовые. 

Урожайность товарных плодов - 3,8-4,2 кг/кв.м. 
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Транспортабельный. Плоды сохраняют товарные качества в течение 90-120 дней 
после съёма. 

®  8356419  СИБИРСКАЯ МАЛЫШКА 
Патентообладатель: 
      ООО АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ФИРМА 'АГРОС' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Вид мускатная. Универсальный. 
Сорт среднеспелый. 
Растение плетистое. Главная плеть длинная. Листовая пластинка крупная, тёмно-

зелёная, без пятнистости, нерассечённая. Плод плоскоокруглый с короткой шейкой, 
диаметр среднего размера, гладкий до слабосегментированного. Окраска незрелого 
плода зелёная, зрелого - тёмно-оранжево-коричневая с восковым налётом. Масса плода 
- 2,0-2,5 кг. Мякоть оранжевая, средней толщины, хрустящая, плотная, средней 
сочности. Вкус отличный. Семенное гнездо большое, плаценты постенные. Семена 
мелкие, кремовые. Масса 1000 семян - 110 г. 

Урожайность товарных плодов - 5,1 кг/кв.м. 
Транспортабельный. Плоды сохраняют товарные качества в течение 110 дней после 

съёма. 

®  8262195  ШАХЕРЕЗАДА 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Вид мускатная. Столового назначения. 
Сорт позднеспелый. 
Растение плетистое. Главная плеть длинная. Листовая пластинка среднего размера, 

тёмно-зелёная, без пятнистости, слаборассечённая. Плод булавовидный со слабым 
изгибом, очень длинный, среднего диаметра, сегментированный, желобки мелкие. 
Окраска незрелого плода тёмно-зелёная, зрелого - оранжевая с широкими зелёными 
прерывистыми полосами. Масса плода - 6-8 кг (максимальная - 12 кг). Мякоть 
оранжевая, средней толщины, хрустящая, плотная, сочная. Вкус отличный. Семенное 
гнездо среднего размера, средней плотности, расположено в вершинной части плода. 
Семена среднего размера, кремовые. Масса 1000 семян - 150 г. 

Урожайность товарных плодов - 5,9-6,2 кг/кв.м. 
Транспортабельность средняя. Плоды сохраняют товарные качества в течение 90-

120 дней после съёма. 

Тыква твердокорая 

8262707  ГЛ РУСТИКАЛ F1 
Оригинатор: 
      SAATZUCHT GLEISDORF GES. M. B. H. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Вид твердокорая. Столового назначения и для получения семян (на масло). 
Гибрид среднеспелый. 
Растение полуплетистое. Ветвление слабое. Листовая пластинка среднего размера, 

тёмно-зелёная, без пятнистости, рассеченная. Плод широкоэллиптический, гладкий. 
Окраска фона незрелого плода тёмно-зелёная с белыми точками и частыми пятнами, 
при созревании переходит в тёмно-оранжевую с рисунком в виде прерывистых тёмных 
полосок. Масса плода - 4-5 кг. Мякоть жёлтая, средней сочности и средней плотности. 
Вкус хороший. Семенное гнездо среднего размера, плаценты рыхлые. Кора 
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слабокожистая. Семена эллиптические, среднего размера с зелёной оболочкой, без 
кожуры. Масса 1000 семян - 220 г. Выход семян - 2,9-3,3%. 

Урожайность товарных плодов - 4,9 кг/кв.м (до 14 кг/кв.м). 
Транспортабельный. Плоды сохраняют товарные качества в течение 60 дней после 

съёма. 

8261283  СЛАДКАЯ ФЕЯ 
Оригинатор: 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Вид твердокорая. Столового назначения. 
Сорт среднепоздний. 
Растение плетистое. Ветвление имеется. Листовая пластинка среднего размера, 

зелёная с пятнистостью слабой интенсивности, слаборассечённая. Плод округлый, 
сильноребристый. Окраска незрелого плода зелёная с белыми точками, при созревании 
переходит в жёлтую с рисунком между рёбрами в виде зелёных прерывистых полосок. 
Масса плода - 5-6 кг (до 9 кг). Мякоть жёлтая, крахмалистая, средней плотности 
и средней сочности. Семенное гнездо среднего размера. Вкус хороший. Кора кожистая. 
Семена широкоэллиптические, крупные, беловатые. Кожура имеется. Масса 1000 семян 
- 223-232 г. 

Урожайность товарных плодов - 3,7-4,1 кг/кв. м. 
Транспортабельный. Плоды сохраняют товарные качества в течение 90-120 дней 

после съема. 

Плодовые семечковые 

Клоновые подвои яблони 

8152927  ВОЛГА 12 
Оригинатор: 
      ГБУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НИИ САДОВОДСТВА и ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

РАСТЕНИЙ 'ЖИГУЛЕВСКИЕ САДЫ' 
      ФГБУН ИНСТИТУТ СТЕПИ УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднерослый. Куст раскидистый. Побеги средней силы роста, средние, 

дугообразные, округлые, опушенные, преобладающая окраска зеленовато-коричневая. 
Почки прижатые, средние, округлые, опушенные. Листья средние, продолговатые, 
яйцевидные, короткозаострённые, светло-зелёные, гладкие, матовые; пластинка листа 
среднеопушённая, выпуклая, край листа мелкопильчатый. Черешок средний, толстый, 
опушенный. По данным заявителя, зимостойкость высокая, жаро- и засухоустойчивость 
средние. Устойчивость к болезням и вредителям высокая. Совместимость с сортами 
при окулировке высокая и составляет 93-95%. 

8152928  ВОЛГА 18 
Оригинатор: 
      ГБУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НИИ САДОВОДСТВА и ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

РАСТЕНИЙ 'ЖИГУЛЕВСКИЕ САДЫ' 
      ФГБУН ИНСТИТУТ СТЕПИ УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Слаборослый. Куст раскидистый. Побеги средней силы роста, толстые, 

дугообразные, округлые, сильноопушенные, преобладающая окраска красновато-
коричневая. Почки прижатые, средние, округлые, опушенные. Листья крупные, округлые, 
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широкояйцевидные, короткозаострённые, с сизоватым оттенком, морщинистые, 
матовые; пластинка листа сильноопушённая, выпуклая, край листа мелкогородчатый. 
Черешок средней длины, толстый, опушенный. По данным заявителя, зимостойкость 
высокая, жаро- и засухоустойчивость средние. Устойчивость к болезням и вредителям 
высокая. Совместимость с сортами при окулировке высокая и составляет 93-100%. 

8152925  ВОЛГА 3 
Оригинатор: 
      ГБУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НИИ САДОВОДСТВА и ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

РАСТЕНИЙ 'ЖИГУЛЕВСКИЕ САДЫ' 
      ФГБУН ИНСТИТУТ СТЕПИ УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднерослый. Куст прямостоячий. Побеги средней силы роста, средние, прямые, 

округлые, опушенные, преобладающая окраска зеленая. Почки прижатые, средние, 
округлые. Листья средние, продолговатые, яйцевидные, короткозазубренные, светло-
зелёные, гладкие, матовые; пластинка листа среднеопушённая, вогнутая, край листа 
мелкопильчатый. Черешок средний, толстый, опушенный. По данным заявителя, 
зимостойкость высокая, жаро- и засухоустойчивость средние. Устойчивость к болезням 
и вредителям высокая. Совместимость с сортами при окулировке высокая и составляет 
98-100%. 

8152926  ВОЛГА 8 
Оригинатор: 
      ГБУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НИИ САДОВОДСТВА и ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

РАСТЕНИЙ 'ЖИГУЛЕВСКИЕ САДЫ' 
      ФГБУН ИНСТИТУТ СТЕПИ УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднерослый. Куст прямостоячий. Побеги средней силы роста, средние, прямые, 

округлые, опушенные, преобладающая окраска зеленовато-коричневая. Почки 
прижатые, средние, округлые, опушенные. Листья средние, продолговатые, 
яйцевидные, короткозаострённые, светло-зелёные, гладкие, матовые; пластинка листа 
среднеопушённая, вогнутая, край листа зубчатый. Черешок средний, опушенный. 
По данным заявителя, зимостойкость высокая, жаро- и засухоустойчивость слабые. 
Устойчивость к вредителям высокая. Совместимость с сортами при окулировке высокая 
и составляет 94-99%. 

Яблоня 

8153054  АПРЕЛЬСКОЕ 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОНОМ-САД' 
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону РФ. 
Позднезимний, десертный. Дерево среднерослое, среднерастущее. Крона редкая, 

пирамидальная. Ветви прямые, отходят от ствола под острым углом, расположены 
редко, концы ветвей направлены вверх. Листья крупные, продолговатые, 
короткозаостренные, светло-зелёные, гладкие, матовые, с нежной нервацией. Плоды 
крупные, средней массой 184 г, приплюснутые, правильной формы, средней 
одномерности. Плодоножка средняя, толстая, прямая. Воронка мелкая, тупоконическая, 
узкая, оржавленность отсутствует. Блюдце среднее, узкое, бороздчатое. Основная 
окраска желтовато-зеленая, покровная - на меньшей части плода, в виде легкого загара, 
размытая, темно-красная. Подкожные точки мелкие, серые, слабозаметные, 
многочисленные. Мякоть зеленоватая, плотная, колющаяся, мелкозернистая, сочная. 
Вкус кисловато-сладкий с сильным ароматом. В плодах содержится: сухого вещества 



— 414 — 

14,0%, сахара 10,5%, витамина С 15,8 мг %. Дегустационная оценка 4,7 балла. Средняя 
урожайность 249,3 ц/га. Плодоношение нерезко периодичное. Хорошая 
транспортабельность плодов. Сорт не поражался мучнистой росой. Зимостойкий, 
засухоустойчивость и жаростойкость средние. 

®  8853102  МАРГО 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ВНИИ СЕЛЕКЦИИ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР' 
      ФГБНУ 'СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

САДОВОДСТВА, ВИНОГРАДАРСТВА, ВИНОДЕЛИЯ' 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону РФ. 
Зимний, универсальный. Дерево среднее, среднерастущее. Крона средней густоты, 

округлая. Ветви прямые, отходят от ствола под углом, близким к прямому, расположены 
компактно, концы ветвей направлены в вверх. Листья средние, продолговатые, 
короткозаостренные, зелёные, гладкие, матовые, с нежной нервацией. Плоды крупные, 
средней массой 211 г, продолговатые, правильной формы, одномерные, поверхность 
плода гладкая. Плодоножка средняя, изогнутая. Воронка глубокая, средней ширины, 
оржавленность средняя. Блюдце среднее, бороздчатое. Основная окраска зеленовато-
желтая, покровная - отсутствует. Подкожные точки средние, серые, хорошо заметные, 
многочисленные. Мякоть кремовая, средней плотности, колющаяся, мелкозернистая. 
Вкус кисло-сладкий со средним ароматом. В плодах содержится: сухого вещества 
11,8%, сахара 9,3%, витамина С 4,8 мг %. Дегустационная оценка 4,7 балла. Средняя 
урожайность 223,5 ц/га. Плодоношение ежегодное. Хорошая транспортабельность 
плодов. не поражался паршой и мучнистой росой. Зимостойкий, засухоустойчивость 
и жаростойкость высокие. 

8457397  ОРЛОВСКАЯ ЕСЕНИЯ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВНИИ СЕЛЕКЦИИ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону РФ. 
Зимний, универсальный. Дерево среднее, быстрорастущее. Крона колонновидная. 

Листья крупные, продолговатые, эллиптические, короткозаостренные, зелёные 
с сизоватым оттенком, морщинистые, блестящие, с грубой нервацией. Плоды крупные, 
средней массой 170 г, средней одномерности, приплюснуто-конические, правильной 
формы, поверхность плода гладкая. Плодоножка короткая, средняя, косопоставленная. 
Воронка средняя, остроконическая, узкая, оржавленность слабая. Блюдце глубокое, 
широкое, бороздчатое. Основная окраска светло-желтая, покровная - на большей части 
плода сильно выраженная, размыто-полосатая, малиновая. Подкожные точки 
слабозаметные. Мякоть зеленоватая, средней плотности, нежная, мелкозернистая, 
сочная. Вкус кисло-сладкий со слабым ароматом. По данным заявителя, в плодах 
содержится: сухого вещества 14,3%, сахара 12,3%, витамина С 3,9 мг %. 
Дегустационная оценка 4,5 балла. Средняя урожайность 255,2 ц/га. Плодоношение 
ежегодное. Транспортабельность плодов средняя. не поражался паршой. Зимостойкий, 
засухоустойчивость и жаростойкость средние. 

®  8853103  ОРФЕЙ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ВНИИ СЕЛЕКЦИИ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР' 
      ФГБНУ 'СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

САДОВОДСТВА, ВИНОГРАДАРСТВА, ВИНОДЕЛИЯ' 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону РФ. 
Раннезимний, универсальный. Дерево среднее, среднерастущее. Крона средней 

густоты, округлая. Ветви прямые, отходят от ствола под углом, близким к прямому, 
расположены компактно, концы ветвей направлены вверх. Листья средние, 
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продолговатые, короткозаострённые, зелёные, гладкие, матовые, с нежной нервацией. 
Плоды крупные, средней массой 223 г, конические, правильной формы, одномерные, 
поверхность плода гладкая. Плодоножка средней длины и толщины, 
прямокосопоставленная. Воронка глубокая, узкая, остроконическая, оржавленность 
средняя. Блюдце мелкое, узкое, слегка бороздчатое. Основная окраска зеленовато-
жёлтая, покровная - на большей части плода сильновыраженная, размытая, малиновая. 
Подкожные точки средние, зеленовато-серые, слабозаметные, малочисленные. Мякоть 
кремовая, средней плотности, колющаяся, мелкозернистая, сочная. Вкус кисло-сладкий, 
с нежным ароматом. В плодах содержится: сухого вещества 13,7%, сахара 9,6%, 
витамина С 5,6 мг %. Дегустационная оценка 4,8 балла. Средняя урожайность 205,5 
ц/га. Плодоношение ежегодное. Хорошая транспортабельность плодов. не поражался 
паршой и мучнистой росой. Зимостойкий, засухоустойчивость и жаростойкость высокие. 

8559223  ПАМЯТЬ КЕДРИНА 
Оригинатор: 
      ГБУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НИИ САДОВОДСТВА и ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

РАСТЕНИЙ 'ЖИГУЛЕВСКИЕ САДЫ' 
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7) региону РФ. 
Позднеосенний, универсальный. Дерево среднее, среднерастущее. Крона средней 

густоты, широкопирамидальная. Ветви прямые, отходят от ствола под углом, близким 
к прямому, расположены компактно, концы ветвей направлены вверх. Листья средние, 
эллиптические, короткозаострённые, темно-зелёные с сизоватым оттенком, гладкие, 
блестящие, с нежной нервацией. Плоды средние, средней массой 140 г, приплюснуто-
шаровидные, правильной формы, средней одномерности. Плодоножка средней длины 
и толщины, прямокосопоставленная. Воронка средняя, остроконическая, оржавленность 
слабая. Блюдце среднее, узкое, бороздчатое. Основная окраска беловатая, покровная - 
на большей части плода сильно выраженная, размытая, темно-красная. Подкожные 
точки мелкие, зеленые, слабозаметные, многочисленные. Мякоть беловато-
зеленоватая, средней плотности, очень нежная, мелкозернистая, сочная. Вкус кисло-
сладкий, с пряностью, со средним ароматом. В плодах содержится: сухого вещества 
15,82%, сахара 13,1%, витамина С 11,1 мг %. Дегустационная оценка в свежем виде 4,3 
балла, продуктов переработки - 4,5 балла. Средняя урожайность 116,2 ц/га. 
Плодоношение нерезко периодичное. Хорошая транспортабельность плодов. Слабо 
поражался паршой. Зимостойкий, засухоустойчивость высокая, жаростойкость средняя. 

8153064  ПЕПИН ЧЕРНЕНКО 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОНОМ-САД' 
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону РФ. 
Позднезимний, столовый. Дерево среднерослое, среднерастущее. Крона средней 

густоты, округлая. Ветви прямые, отходят от ствола под прямым углом, расположены 
редко, концы ветвей направлены вверх. Листья крупные, яйцевидные, 
длиннозаостренные, темно-зелёные, гладкие, блестящие, с нежной нервацией. Плоды 
крупные, средней массой 175 г, овально-конические, правильной формы, 
слаборебристые. Плодоножка короткая, толстая, прямая. Воронка средняя, 
остроконическая, средней ширины, оржавленность слабая. Блюдце среднее, 
бороздчатое. Основная окраска золотисто-желтая, покровная - отсутствует или в виде 
легкого загара, розовая. Подкожные точки мелкие, слабозаметные, серые, 
малочисленные. Мякоть кремовая, плотная, зернистая, среднесочная. Вкус кисловато-
сладкий, со средним ароматом. В плодах содержится: сухого вещества 15,4%, сахара 
11,8%, витамина С 12,8 мг %. Дегустационная оценка 4,2 балла. Средняя урожайность 
255,2 ц/га. Плодоношение нерезко периодичное. Хорошая транспортабельность плодов 
Слабо поражался паршой, не поражался мучнистой росой. Зимостойкий, 
засухоустойчивость высокая, жаростойкость средняя. 
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8262024  РЕД ДЕЛИШЕС 
Оригинатор: 
      ООО 'ЮЖНЫЕ ЗЕМЛИ' КРЫМСКИЙ Р-ОН 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону РФ. 
Зимний, десертный. Дерево среднее, быстрорастущее. Крона средней густоты, 

округло-пирамидальная. Ветви кривые, отходят от ствола под углом, близким 
к прямому, расположены компактно, концы ветвей направлены в вверх. Листья средние, 
продолговатые, длиннозаостренные, темно-зелёные с сизоватым оттенком, 
морщинистые, матовые, с нежной нервацией. Плоды крупные, средней массой 195 г, 
конические, слегка скошенные, средней одномерности, поверхность плода 
широкоребристая. Плодоножка средняя, изогнутая. Воронка глубокая, средней ширины, 
остроконическая, оржавленность слабая. Блюдце среднее, широкое, бороздчатое. 
Основная окраска зеленовато-желтая, покровная - на большей части плода, 
сильновыраженная, размытая, темно-красная. Подкожные точки средние, серые, 
хорошо заметные, многочисленные. Мякоть зеленоватая, средней плотности, 
колющаяся, мелкозернистая, сочная. Вкус кисловато-сладкий, с сильным ароматом. 
В плодах содержится: сухого вещества 14,5%, сахара 11,2%, витамина С 7,4 мг %. 
Дегустационная оценка 4,7-4,8 балла. Средняя урожайность 296,8 ц/га. Плодоношение 
ежегодное. Транспортабельность плодов средняя. Слабо поражался мучнистой росой. 
Зимостойкий, засухоустойчивость и жаростойкость высокие. 

9154601  СОЮЗ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВНИИ СЕЛЕКЦИИ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР' 
      ФГБНУ 'СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

САДОВОДСТВА, ВИНОГРАДАРСТВА, ВИНОДЕЛИЯ' 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону РФ. 
Летний, универсальный. Дерево среднерослое, среднерастущее. Крона средней 

густоты, округлая. Ветви прямые, отходят от ствола под углом, близким к прямому, 
расположены компактно, концы ветвей направлены вверх. Листья крупные, широкие, 
короткозаострённые, темно-зелёные, гладкие, блестящие, с нежной нервацией. Плоды 
крупные, средней массой 245 г, плоскоокруглые, правильной формы, одномерные. 
Плодоножка средней длины и толщины, прямая. Воронка средняя с сильной 
оржавленностью. Блюдце среднее, широкое, гладкое. Основная окраска зеленоватая, 
покровная - по всему плоду или на большей части плода, сильновыраженная, размыто-
полосатая, малиновая. Подкожные точки крупные, серые, хорошо заметные, 
многочисленные. Мякоть зеленоватая, средней плотности, колющаяся, мелкозернистая, 
сочная. Вкус кисло-сладкий, со средним ароматом. В плодах содержится: сухого 
вещества 14,7%, сахара 11,2%, витамина С 6,9 мг %. Дегустационная оценка 4,8-4,9 
балла. Средняя урожайность 263 ц/га. Плодоношение ежегодное. Хорошая 
транспортабельность плодов. не поражался паршой и мучнистой росой. Зимостойкий, 
засухоустойчивость и жаростойкость высокие. 

8153065  ТАМБОВСКОЕ 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОНОМ-САД' 
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону РФ. 
Осенний, столовый. Дерево среднее, среднерастущее. Крона средней густоты, 

округлая. Ветви прямые, отходят от ствола под углом, близким к прямому, расположены 
редко, концы ветвей направлены вверх. Листья крупные, продолговатые, 
короткозаострённые, темно-зелёные, гладкие, блестящие с нежной нервацией. Плоды 
средние, средней массой 152 г, округло-конические, правильной формы, средней 
одномерности, поверхность плода слаборебристая. Плодоножка средняя, толстая, 
слабоизогнутая. Воронка мелкая, остроконическая, узкая, оржавленность слабая. 
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Блюдце мелкое, узкое, бороздчатое. Основная окраска светло-жёлтая, покровная - 
на большей части плода средняя, размыто-полосатая, ярко-красная. Подкожные точки 
мелкие, бежевые, слабозаметные, многочисленные. Мякоть белая, средней плотности, 
нежная, мелкозернистая, сочная. Вкус кисловато-сладкий со средним ароматом. 
В плодах содержится: сухого вещества 14,6%, сахара 12,2%, витамина С 12,8 мг %. 
Дегустационная оценка в свежем виде 4,3 балла, продуктов переработки - 4,5 балла. 
Средняя урожайность 256,3 ц/га. Плодоношение нерезко периодичное. 
Транспортабельность плодов средняя. Слабо поражался паршой, не поражался 
мучнистой росой. Зимостойкий, засухоустойчивость и жаростойкость средние. 

Плодовые косточковые 

Слива домашняя 

®  9052308  ГЕРЦОГ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

САДОВОДСТВА, ВИНОГРАДАРСТВА, ВИНОДЕЛИЯ' 
Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Среднего срока созревания, универсального назначения. Дерево среднерослое, 

среднерастущее, с приподнятой, пирамидальной редкой кроной. Преимущественное 
размещение плодовых образований на плодовых прутиках и букетных веточках. Кора 
на штамбе шелушащаяся, серая. Побеги средние, прямые, коричневые, голые. 
Чечевичек много, среднего размера, белые. Листья средние, эллиптические, 
короткозаостренные, зеленые, гладкие, матовые. Край листа городчатый. Прилистники 
средние, слаборассеченные, раноопадающие. Черешок длинный, тонкий, 
пигментированный. Железки отсутствуют. В соцветии цветки тройные, розовидные, 
средние, белые. Плоды очень крупные, одномерные, средней массой 46 г, овальной или 
удлиненно-овальной формы. Плодоножка длинная, тонкая, от ветки отделяется хорошо, 
к косточке прикрепление прочное. Основная окраска плода желтая, покровная - синяя, 
мраморовидная. Подкожных точек среднее количество, белые, малозаметные. Кожица 
средняя, голая, с сильным восковым налетом, с плода снимается легко. Мякоть желтая, 
с желто-зеленым оттенком, нежная, тающая. Дегустационная оценка плодов в свежем 
виде 4,5 балла. Сок бесцветный, вкус сладкий. В плодах содержится: сухого вещества 
16,8%, сахара 12,3%, кислоты 1,3%, витамина "С" 3,3 мг/%. Косточка от мякоти 
отделяется хорошо, овальная, вытянутая, среднего размера, в бороздках. Средняя 
урожайность, по данным заявителя, 139 ц/га, по данным Георгиевского ГСУ - 85,7 ц/га. 
Относительно устойчив к болезням и вредителям. Обладает высокой 
засухоустойчивостью и зимостойкостью, а также хорошей транспортабельностью. 

Слива китайская 

8355204  ЦЫГАНОЧКА 
Оригинатор: 
      ФГУП 'ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ' 
Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. 
Сорт раннего срока созревания, универсального назначения. Дерево среднерослое, 

быстрорастущее, крона средней густоты, метельчатая, сильно раскидистая. Почка 
маленькая, прижатая. Листья мелкие, широкие, обратнояйцевидные, 
короткозаостренные, темно-зеленые или пурпурно-красные, гладкие, блестящие. 
Прилистники средние, сильнорассеченные, раноопадающие. Черешок короткий, 
средней толщины, слабоопушенный, пигментированный, красный. Железки крупные, 4-6 
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шт., пигментированные, розовые, овальные. В соцветии - зонтик, цветки мелкие, 
розовидные, красноватые, с широкоэллиптическими лепестками располагающимися 
свободно. Плоды мелкие, средней массой 11,6 г, округло-плоской формы, одномерные. 
Окраска плода основная темно-красная, покровная - фиолетово-бурая или черная, 
сплошная размытая. Подкожных точек много, белые, слабозаметные. Кожица нежная, 
голая, с сильным восковым налетом, с плода снимается легко. Мякоть темно-розовая, 
нежная, сочная, тающая, мясистая. Сок бесцветный, вкус сладкий, дегустационная 
оценка в свежем виде 4,7 балла. В плодах содержится сухого вещества - 15,4%, сахара 
9,1%, кислоты 1,16%. Косточка мелкая, круглой формы, заостренная, в ямках, 
отделяется от мякоти хорошо. Средняя урожайность 94,3 ц/га. Зимостойкий, устойчив 
к выпреванию. Обладает устойчивостью к вредителям и болезням, не требует 
химических обработок. 

Рекомендуется для испытания в Уральском (9) и Западно-Сибирском (10) регионах. 

Черемуха 

®  8152977  КОЛОКОЛЬЧИК 
Патентообладатель: 
      ФГБУН ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СИБИРСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД СО РАН 
Включен в Гостреестр по Российской Федерации. 
Среднего срока созревания, декоративного назначения использования. Дерево 

среднее, средне растущее. Крона средней густоты, пирамидальной формы. Кора 
на штамбе и основных сучьях шелушащаяся, серая. Побеги прямые, средние, 
коричневые, голые, чечевичек мало, среднего размера, белые. Почки овально-
конические, среднего размера. Листья средние, широкие, обратнояйцевидные, 
длиннозаостренные, зеленые, гладкие, блестящие. Край листа пильчатогородчатый, 
черешок листа короткий. Цветение обильное. Распускание бутонов быстрое. Аромат 
средний. Цветки среднего размера, белые, колокольчатые. Соцветие - кисть. Цветоносы 
длиной 20-50 см, количество цветков в соцветии 30-35. Оценка декоративности по 100-
балльной системе - 90-95 баллов. Плоды средней массой 0,5 г, плоско-округлые, темно-
коричневые, блестящие, не осыпающиеся. Плодоножка плода короткая, средней 
толщины, легко отделяется от ветки. Сорт зимостойкий, жаростойкость и устойчивость 
к засухе средняя. Устойчивость к вредителям и болезням средняя. 

®  8152978  РОЗОВАЯ МЕЧТА 
Патентообладатель: 
      ФГБУН ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СИБИРСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД СО РАН 
Включен в Гостреестр по Российской Федерации. 
Среднего срока созревания, декоративного назначения использования. Дерево 

малое, средне растущее. Крона редкая, раскидистая, рыхлая. Кора на штамбе 
и основных сучьях гладкая, серовато-черная. Побеги тонкие прямые, пурпурно-черные, 
голые, чечевичек много, мелкие, сероватые. Почки конические, мелкие, пурпурно-
черные. Листья мелкие, узкие, удлиненные, обратнояйцевидные, длиннозаостренные, 
пурпурно-красные, морщинистые, блестящие. Край листа пильчатогородчатый, черешок 
листа короткий, тонкий, пигментированный. Цветение умеренное. Распускание бутонов 
быстрое. Аромат средний. Цветки мелкие, розовые, розовидные. Расположение цветков 
в соцветии кисть. Цветоносы длиной 15-40 см, количество цветков в соцветии 25-35. 
Соцветия цилиндрической формы, расположены открыто, длиной 12-15 см, шириной 
3,5-4,0 см. Соцветие плотное. Оценка декоративности по 100-балльной системе - 85-90 
баллов. Плоды средней массой 0,48 г, округлые, черные, блестящие, не осыпающиеся. 
Плодоножка плода короткая, тонкая, отделяется от ветки плохо. Сорт зимостойкий, 
жаростойкость слабая, устойчивость к засухе средняя. Устойчивость к вредителям 
и болезням средняя. 
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®  8152976  РУМЯНЫЕ ЩЕЧКИ 
Патентообладатель: 
      ФГБУН ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СИБИРСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД СО РАН 
Включен в Гостреестр по Российской Федерации. 
Раннего срока созревания, декоративного назначения использования. Дерево 

среднее, быстрорастущее. Крона густая, пирамидальная. Кора на штамбе и основных 
сучьях шелушащаяся, коричневая. Побеги средней толщины, прямые, коричневые, 
голые, чечевичек мало, мелкие, белые. Почки конические, среднего размера. Листья 
среднего размера, удлиненные, обратнояйцевидные, длиннозаостренные, зеленые, 
гладкие, блестящие. Край листа пильчатогородчатый, черешок листа среднего размера, 
тонкий, пигментированный. Цветение обильное. Распускание бутонов быстрое. Аромат 
сильный. Цветки крупные, немахровые, розовидные, в бутонах розовые, 
в распустившемся состоянии светло-розовые. Расположение цветков в соцветии кисть. 
Длина цветоносных побегов 20-50 см, количество цветков в соцветии 25-30. Форма 
соцветия кисть, длиной 12-14 см, шириной 3,5-4,0 см, средней плотности. Соцветия 
расположены открыто. Оценка декоративности по 100-балльной системе - 85-90 баллов. 
Плоды средней массой 0,33 г, округлые, черные, осыпающиеся. Плодоножка средней 
длины, тонкая, отделяется от ветки хорошо. Сорт зимостойкий, жаростойкость 
и устойчивость к засухе средняя. Устойчивость к вредителям и болезням ниже среднего. 

 
 
 
 

Черешня 

®  9053078  ЖАМИЛЯ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ НИИ ГОРНОГО и ПРЕДГОРНОГО 

САДОВОДСТВА' 
Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Сорт очень позднего срока созревания, универсального назначения. Дерево 

среднерослое, среднерастущее, с пирамидальной полупрямостоячей кроной средней 
густоты. В плодоношение вступает на 5-6-й год. Преимущественное размещение 
плодовых образований на букетных веточках. Кора на штамбе и основных сучьях 
шелушащаяся, бурая. Побеги средние, прямые, коричнево-бурые, голые. Чечевичек 
мало, среднего размера, темно-красные. Листья средние, эллиптические, овальные, 
коротко-заостренные, темно-зеленые, гладкие, матовые. Край листа 
пильчатогородчатый. Прилистники средние, раноопадающие. Черешок средний, 
не пигментированный. Железки средние, 1-2 шт., овальные, темно-красные. В соцветии 
цветки тройные, розовидные, средние, белые. Плоды крупные, одномерные, средней 
массой 8,5 г, сердцевидной формы. Плодоножка средней длины, отделяемость от ветки 
хорошая, прикрепление к косточке непрочное. Окраска плода темно-красная. 
Подкожные точки малозаметные, в малом количестве. Кожица среднегрубая, с плода 
не снимается. Мякоть красная, средняя, хрящеватая, одноцветная, с мякотью, красная. 
Сок красный, вкус кисло-сладкий. Дегустационная оценка плодов в свежем виже 4,6 
балла. В плодах содержится: сухого вещества 18,0%, сахара 11,0%, кислоты 0,33%, 
витамина "С" 9,0 мг/%. Косточка средне отделяется от мякоти, среднего размера, 
вытянутая, тупая, в бороздках. Сорт самобесплоден. Средняя урожайность 105 ц/га. 
Обладает высокой устойчивостью к засухе. Хорошей жаровыносливостью. Устойчив 
к вредителям и относительно устойчив к болезням. 
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®  9053077  ЛИЛЯ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ НИИ ГОРНОГО и ПРЕДГОРНОГО 

САДОВОДСТВА' 
Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Среднего срока созревания, универсального назначения. Дерево среднерослое, 

среднерастущее, с шаровидной редкой раскидистой кроной. В пору плодоношения 
вступает на 6-7-й год. Преимущественное размещение плодовых образований 
на букетных веточках. Кора на штамбе и основных сучьях шелушащаяся, бурая. Побеги 
средние, прямые, голые, коричнево-бурые, антоциановая окраска отсутствует. 
Чечевички мелкие, темно-красные, их мало. Листья средние, эллиптические, 
короткозаостренные, темно-зеленые, гладкие, матовые. Прилистники средние, 
раноопадающие. Черешок средний, не пигментирован. Железки мелкие, единичные, 
темно-красные, овальные. Цветки в соцветии тройные, розовидные, крупные, белые. 

Плоды крупные, одномерные, округлой почковидной формы, средней массой 8,3 г. 
Плодоножка короткая, толстая, от ветки отделяется хорошо, прикрепление к косточке 
непрочное. Окраска плода темно-красная. Подкожных точек мало, они малозаметные. 
Кожица средней грубости, без воскового налета, с плода не снимается. Мякоть темно-
красная, средней грубости. Сок темно-красный. Вкус кисло-сладкий. Дегустационная 
оценка в свежем виде 4,8 балла. В плодах содержится: сухого вещества 16,0%, сахара 
9,0%, кислоты 0,33%, витамина "С" 8,5 мг/%. Косточка средняя, круглая, в бороздках, от 
мякоти отделяется хорошо. Средняя урожайность 84,9 ц/га. Самобесплоден. Обладает 
хорошей засухоустойчивостью, жаровыносливостью, устойчивостью к стрессам 
и грибным болезням. 

®  9053076  ФАРИЗА 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ НИИ ГОРНОГО и ПРЕДГОРНОГО 

САДОВОДСТВА' 
Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Среднего срока созревания, универсального назначения. Дерево среднерослое, 

среднерастущее, с метельчатой и раскидистой кроной средней густоты. 
Преимущественное размещение плодовых образований на букетных веточках. Кора 
на штамбе и основных сучьях бурая, слегка шелушащаяся. Побеги средние, прямые, 
коричнево-бурые, голые. Чечевичек мало, мелкие, темно-красные. Листья крупные, 
широкие, округлые, овальные, коротко-заостренные, темно-зеленые, гладкие, матовые. 
Прилистники средние, слабо рассеченные, рано опадающие. Черешок короткий, 
средний, без антоциановой окраски. Железки средние, 1-2 шт., округлые, темно-
красные. Соцветие зонтик, цветки тройные, розовидные, мелкие, белые. 

Плоды крупные, одномерные, средней массой 8,1 г, округлые. Плодоножка короткая, 
толстая, от ветки отделяется хорошо, к косточке прикрепление непрочное. Окраска 
плода темно-красная. Подкожных точек мало, мало заметные. Кожица средней 
грубости, голая, без воскового налета, с плода не снимается. Мякоть темно-красная, 
средне грубая, сочная. Сок темно-красный. Вкус кисло-сладкий. Дегустационная оценка 
в свежем виде 4,6 балла. Содержание в плодах сухого вещества 19,0%, сахара 14,0%, 
кислоты 0,33%, витамина "С" 10,4 мг/%. Косточка среднего размера, круглая, 
в бороздках, отделяется от мякоти хорошо. Самобесплоден. Средняя урожайность, 
по данным заявителя, - 89,9 ц/га. Болезнями поражается в слабой степени, 
вредителями не повреждается. Устойчив к резким перепадам температуры в зимне-
весенний период. Засухоустойчивый. 
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Ягодные 

Актинидия 

®  8262461  ГОРЯНКА 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕЛЕКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

САДОВОДСТВА и ПИТОМНИКОВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Актинидия аргута (Actinidia arguta var. giraldii (Diels) Vorosch). 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, зеленые, 
крупные, длиной более 10 см, без пестролистности. Пластинка листа яйцевидная, 
гладкая, без опушения. Край листа пильчатый, верхушка заостренная, основание 
сердцевидное. Черешковая выемка открытая, чашелистики зелёные. Черешок длинный. 
Плоды средней массой 7,5 г, максимальной до 18,1 г, зелёные, плоскоокруглый формы, 
с тонкой кожицей. В ягодах содержится: сахара 13,6%, кислоты 1,3%, витамина С 101,2 
мг/%. Вкус ягод кисловато-сладкий, с сильным ананасным ароматом. Сок зеленоватый. 
Осыпаемость плодов отсутствует. Дегустационная оценка свежих ягод 4,8 балла. 
Средняя урожайность, по данным заявителя, 33,1 ц/га. Зимостойкость 
удовлетворительная. Болезнями и вредителями не поражался и не повреждался. 

®  8262697  НИКИТСКАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ 
Патентообладатель: 
      ФГБУН 'ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НИКИТСКИЙ 

БОТАНИЧЕСКИЙ САД-НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Актинидия деликатесная (Actinidia deliciosa (A. Chev.) C. F. Liang & A. R. Ferguson).). 

Рекомендуется для выращивания в субтропических зонах Северо-Кавказского (6) 
региона РФ, южный берег Крыма, не выше 300 м над уровнем моря. Раннего срока 
созревания, универсального назначения использования. Растение - среднерослая 
древовидная лиана, со сдержанным ростом и ветвлением однолетних побегов. Молодой 
побег - вьющийся, сильно опушенный красноватыми волосками, светло-зелёный, 
вызревший однолетний побег серовато-коричневый. Листья крупные, зелёные, 
блестящие с верхней стороны, с войлочным опущением на нижней стороне листа, без 
пестролистности. Пластинка листа яйцевидной формы. Край листа мелкозубчатый, 
верхушка заостренная, основание сердцевидное. Цветок функционально женского типа, 
крупный, по 2-3 в кисти. Плоды средней массой 60 г, максимальной - до 100 г, светло-
коричневые, цилиндрической формы, средне опушенные, с тонкой кожицей. В них 
содержится: сахара - 10,4%, кислоты - 1,8%, витамина С - 104,7 мг/%. Вкус ягод кисло-
сладкий, с сильным ароматом. Сок зеленоватый. Дегустационная оценка свежих плодов 
- 5,0 балла. По данным заявителя, средняя урожайность - 100 ц/га. не зимостойкий, 
самобесплодный, из-за чего требуется опылитель. Болезнями не поражался 
и вредителями не повреждался. 

Арония 

8152894  МУЛАТКА 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ И.В. МИЧУРИНА' 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднего срока созревания, универсального назначения использования. Куст 

среднерослый, среднераскидистый. Побеги средние, изогнутые, темно-зеленые. Почки 
средние, слабо отклонены от побега. Листья средние, зеленые. Пластинка листа голая, 
блестящая, гладкая, прямая, яйцевидной формы. Зубчики острые, короткие. Основание 
листа прямое, верхушка острая. Форма листа яйцевидная. Плодовая кисть средняя. 
Плоды, по данным заявителя, средней массой 1,5 г, максимальной до 3,3 г, 
плоскокруглой формы, черные, с кожицей средней толщины. В них содержится: сахара 
6,4%, кислоты 1,2%, витамина С 13,6 мг/%. Вкус плодов пресно-сладкий, с нежным 
ароматом. Средняя урожайность, по данным заявителя, 46,5 ц/га. Зимостойкий, 
устойчивость к засухе высокая, жаростойкость средняя. По данным заявителя, 
не повреждался вредителями и не поражался болезнями. 

Жимолость 

9153882  АНТОШКА 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ И.В. МИЧУРИНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднего срока созревания, для потребления в свежем виде и переработки. Куст 

сильнорослый, средне раскидистый, густой, форма куста обратноконическая. Побеги 
средние, прямые, слабоопушенные. Листья средние, светло-зеленые. Пластинка листа 
слабо блестящая, овальной формы. Цветки средние, зеленовато-желтые. Ягоды 
средней массой 0,8 г, максимальной до 1,0 г, удлиненно-овальной формы, складчатые, 
фиолетово-синей окраски, с толстой кожицей. Вкус ягод кисло-сладкий с нежным 
ароматом, без горечи. Осыпаемость ягод сильная. В них содержится: сахара 7,3%, 
кислоты 1,1%, витамина С 59,7 мг/%. Дегустационная оценка свежих ягод 5,0 балла. 
Средняя урожайность, по данным заявителя, составила 75,5 ц/га. Сорт зимостойкий, 
засухоустойчивость и жаростойкость средние. По данным заявителя, болезнями 
и вредителями не поражался и не повреждался. 

®  8755839  КАСМАЛА 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ' 
Включён в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. 
Ранне-среднего срока созревания, универсального назначения использования. Куст 

среднерослый, компактный. Побеги средние, прямые, коричневые, слабо опушенные, 
матовые. Листья средние, яйцевидной формы, светло-зеленые. Пластинка листа голая, 
матовая, гладкая, кожистая, волнистая. Основание листа прямое. Цветки мелкие, 
бледно-желтые. По данным государственных испытаний, средняя урожайность 21,8 ц/га. 
Ягоды средней массой 1,0 г, максимально до 1,2 г, округлой формы, фиолетово-синие 
с сильным восковым налетом, с тонкой кожицей, без опушения. В них содержится: 
сахара 10,0%, кислоты 2,3%, витамина С 15,0 мг/%. Вкус ягод кисло-сладкий, с нежным 
ароматом. Осыпаемость ягод средняя. Дегустационная оценка свежих ягод 4,9 балла. 
Сорт зимостойкий, устойчивость к засухе и жаростойкость средние. Устойчивость 
к болезнями и вредителями на уровне стандартных сортов. 

9253722  ТОРНАДО 
Оригинатор: 
      ГБУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НИИ САДОВОДСТВА и ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

РАСТЕНИЙ 'ЖИГУЛЕВСКИЕ САДЫ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
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Ранне-среднего срока созревания, универсального направления использования. 
Куст среднерослый, средней густоты, обратноконический. Побеги средние, изогнутые, 
розовые, опушенные, матовые. Листья средние, зеленые, яйцевидные. Пластинка листа 
средне опушенная, матовая, кожистая, гладкая, вогнутая. Основание листа выпуклое, со 
средней выемкой. Цветки средние с бледной окраской, чашелистики короткие, узкие. 
Ягоды массой 0,9 -1,0 г, овальной формы, синей окраски, с толстой кожицей, кисло-
сладкого вкуса, без аромата. Плодоножка средняя, зеленая, тонкая. Средняя 
урожайность, по данным заявителя, составила 104 ц/га или 3,1 кг на куст. 
Дегустационная оценка ягод в свежем виде 4,2 балла. Осыпаемость ягод слабая. 
Зимостойкость, жаростойкость и засухоустойчивость высокие. Болезнями не поражался 
и вредителями не повреждался. 

®  8653699  УССУЛЬГА 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ' 
      ФГУП 'БАКЧАРСКОЕ' 
Включён в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. 
Средне-раннего срока созревания, универсального назначения использования. Куст 

среднерослый, средне раскидистый, обратноконической формы. Побеги средние, 
прямые, коричнево-бурые, матовые, сильно опушенные. Почки средние, удлиненные. 
Листья средние, светло-зеленые. Пластинка листа сильно опушенная, матовая, 
кожистая, гладкая, края пластинки загнуты вдоль центральной жилки вверх. Основание 
листа прямое, без выемки. Форма листа яйцевидная. Цветки средние, бледной 
зеленовато-желтой окраски. По данным государственных испытаний, средняя 
урожайность 25,9 ц/га. Ягоды средней массой 1,3 г, максимально до 1,5 г, удлиненно-
овальной формы, темно-фиолетовые, с сильным восковым налетом, тонкой кожицей, 
без опушения. В них содержится: сахара 7,8%, кислоты 3,2%, витамина С 28,5 мг/%. 
Вкус ягод кисло-сладкий, с ароматом. Осыпаемость ягод слабая. Дегустационная оценка 
свежих ягод 5,0 балла. Сорт зимостойкий, устойчивость к засухе и жаростойкость 
средние. Болезнями и вредителями не поражался и не повреждался. 

Земляника 

8953425  НФ 421 
Оригинатор: 
      NEW FRUITS S.A.S. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Средне-раннего срока созревания, неремонтантный, универсального назначения 

использования. Куст средний, вертикальный, хорошо облиственный. Усы средние, 
зеленые со слабой антоциановой окраской и их много, средне опушенные. Листья 
крупные, зеленые, средне морщинистые, средне ребристые, вогнутые, голые, 
блестящие. Зубчики листа острые, широкие. Форма средней доли листа овально-
ромбическая, основание тупое. Черешок средней доли листа длиннее боковых. Черешок 
листа толстый, средне опушенный, волоски направлены вверх. Прилистники зеленые, 
узкие, короткие. Цветки обоеполые, крупные, белые, нескрученные. Цветоносы 
длинные, толстые, расположены ниже уровня листьев, редко опушенные. Соцветие 
полураскидистое, малоцветковое. Плодоножки средние, толстые. По данным 
государственного испытания, средняя урожайность до 81 ц/га. Ягоды правильной 
конической формы, оранжево-красные, средней массой 25,5 г, первого сбора до 38,5 г, 
с шейкой. В них содержится: сахара 6,1%, кислоты 0,7%, витамина С 522,2 мг/%. Вкус 
ягод сладко-кислый, с ароматом. Мякоть светло-красная, сочная, нежная, 
дегустационная оценка свежих ягод 4,9 балла. Относительно зимостойкий, 
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засухоустойчивость и жаростойкость средние. Устойчивость к болезнями и вредителями 
на уровне стандартных сортов. 

8755929  РОЗОВАЯ МЕЧТА 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Раннего срока созревания, ремонтантный, используется для десертного 

потребления ягод и как декоративное растение. Куст полушаровидный, раскидистый, 
хорошо облиственный, силой роста ниже средней, усов не образует. Листья средние, 
темно-зеленые, слабо морщинистые и слабо ребристые, блестящие, голые, вогнутые. 
Зубчики листа тупые, широкие. Форма основания средней доли листа тупая. Черешок 
средней доли листа длиннее боковых. Черешок листа средний, средне опушенный, 
волоски расположены горизонтально. Лепестки цветков средние, светло-розовые. 
Цветоносы средние, расположены на уровне листьев, средние, густо опушенные. 
Соцветие полураскидистое, малоцветковое. Плодоножки средние. Ягоды мелкие, 
конической формы, средней массой 12 г, красные, равномерно окрашенные. В них 
содержится: сахара 9,3%, кислоты 0,5%, витамина С 72,3 мг/%. Вкус ягод сладкий, 
с ароматом. Мякоть оранжево-красная, сочная, нежная, дегустационная оценка свежих 
ягод 4,6 балла. По данным заявителя, средняя урожайность до 160 ц/га. Относительно 
зимостойкий, засухоустойчивость и жаростойкость средние. Устойчивость к болезням 
и вредителям высокая. 

8755930  ЧАРОВНИЦА 
Оригинатор: 
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Раннего срока созревания, ремонтантный, используется для десертного 

потребления ягод и как декоративное растение. Куст раскидистый, средне 
облиственный, сила роста ниже средней. Усы отсутствуют или образуются в небольшом 
количестве, они средние, зелёные, слабо опушенные. Листья средние, зеленые, слабо 
морщинистые и слабо ребристые, блестящие, голые, вогнутые. Зубчики листа тупые, 
широкие. Форма основания среднего листочка - острое. Черешок средней доли листа 
длиннее боковых. Черешок листа средний, средне опушенный, волоски направлены 
вверх. Лепестки цветков средние, темно-розовые или красные. Цветоносы длинные, 
расположены на уровне листьев, средние, густо опушенные. Соцветие 
полураскидистое, малоцветковое. Плодоножки средние. Ягоды мелкие, почти 
цилиндрической формы, средней массой 11 г, красные, равномерно окрашенные. В них 
содержится: сахара 8,5%, кислоты 0,6%, витамина С 82,3 мг/%. Вкус ягод сладкий, 
с ароматом. Мякоть светло-красная, сочная, нежная, дегустационная оценка свежих 
ягод 4,5 балла. По данным заявителя, средняя урожайность до 243 ц/га. Относительно 
зимостойкий, засухоустойчивость и жаростойкость средние. Устойчивость к болезням 
и вредителям высокая. 

8354666  ЭЛИАННИ 
Оригинатор: 
      VISSERS GERARDUS TEODORUS MARIA 
      VISSERS JOHANNES GERARDUS HENDRIKUS 
      VISSERS LEON PIETER MARTIEN 
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону. 
Раннего срока созревания, неремонтантный, универсального назначения 

использования. Куст средний, полушаровидный, средне облиственный. Усы средние, 
зелёные, слабо опушенные и их много. Листья средние, светло-зеленые, средне 
морщинистые, ребристые, выпуклые, опушенные. Зубчики листа тупые, широкие. Форма 
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средней доли листа округлая, основание среднего листочка тупое. Черешок средней 
доли листа равен боковым. Черешок листа средний, волоски направлены слабо вверх. 
Прилистники розовые, широкие, длинные. Цветки обоеполые, средние, белые, 
нескрученные. Цветоносы длинные, расположены на уровне листьев, опушенные. 
Соцветие полураскидистое, многоцветковое. Плодоножки средние, тонкие. По данным 
государственного испытания, средняя урожайность составила 136 ц/га. Ягоды 
конической формы, средней массой 9,8 г, первого сбора до 24,5 г, оранжево-красные, 
без шейки. В них содержится: сахара 7,2%, кислоты 0,8%, витамина С 65 мг/%. Мякоть 
ягод оранжево-красная, сочная, плотная, сладко-кислого вкуса, с ароматом. 
Дегустационная оценка свежих ягод 3,4 балла. Относительно зимостойкий, 
устойчивость к засухе средняя, жаростойкость высокая. Болезнями поражался 
и вредителями повреждался на уровне стандартных сортов. 

 

Ирга 

8153033  СЛАСТЁНА 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ И.В. МИЧУРИНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднепозднего срока созревания, универсального назначения использования. Куст 

среднерослый, среднераскидистый. Побеги средние, изогнутые, буро-красные. Почки 
средние, слабо отклонены от побега. Листья средние, зеленые. Пластинка листа голая, 
блестящая, гладкая, прямая. Зубчики острые, короткие. Основание листа прямое. 
Форма листа яйцевидная. Плоды, по данным заявителя, средней массой 1,3 г, 
максимальной до 2,2 г, округло-овальной формы, темно-пурпурные, с кожицей средней 
толщины. В них содержится: сахара 13,3%, кислоты 0,84%, витамина С 25,3 мг/%. Вкус 
плодов кисло-сладкий, с нежным ароматом. Средняя урожайность, по данным 
заявителя, 76,5 ц/га. Зимостойкий, устойчивость к засухе и жаростойкость высокие, 
вредителями не повреждался и болезнями не поражался. 

 

Калина 

8153779  ИСКУШЕНИЕ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ И.В. МИЧУРИНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Очень раннего срока созревания, универсального назначения использования. Куст 

среднерослый, среднераскидистый. Побеги средние, изогнутые, зелёновато-
коричневые, неопушенные. Листья крупные, темно-зелёные. Почки средние. Пластинка 
листа голая, блестящая, прямая. Зубчики тупые, неподогнутые. Основание листа со 
средней выемкой. Лопастей листа три, пять, с глубокими вырезами, верхушка лопастей 
острая. Плоды средней массой 0,9 г, округлой формы, красные, с кожицей средней 
толщины. В них содержится: сахара 13,7 %, кислоты 1,3 %, витамина С 43,0 мг%. Вкус 
плодов слабогорький, с ароматом. Дегустационная оценка 4,3 балла. Средняя 
урожайность, по данным заявителя, 16,4 ц/га. Сорт устойчив к низким температурам, 
устойчивость к засухе и жаростойкость средние. В период испытаний не поражался 
болезнями и не повреждался вредителями. 
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Крыжовник 

®  9610360  БИТЦЕВСКИЙ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕЛЕКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

САДОВОДСТВА и ПИТОМНИКОВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4) региону. 
Позднего срока созревания, универсального назначения. Куст среднерослый, 

сжатый, средне раскидистый, густой. Побеги толстые, со свешивающейся верхушкой, 
красновато-зеленые. Шипы на побегах короткие, слабые, одиночные только в нижней 
части. В средней части побега шипы отсутствуют. Листья средние, зеленые, пяти 
лопастные, с мелкими вырезами. Пластинка листа голая, блестящая, мягкая, гладкая, 
прямая. Зубчики тупые, длинные, слабо подогнутые, крупные. Основание листа прямое. 
Соцветие одноцветковое, реже - двух цветковое. Цветки крупные, с бледной окраской. 
По данным государственного испытания, средняя урожайность 29,2 ц/га. Ягоды средней 
массой 4 г, с восковым налетом, эллиптические, темно-красные, с кожицей средней 
толщины. Вкус ягод кисло-сладкий, нежный. Дегустационная оценка 4,3 балла. 
Зимостойкий, устойчивость к засухе высокая, жаровыносливость средняя. Повреждался 
на 23,3% антракнозом, на 30% септориозом, мучнистой росой не повреждался. 

Малина 

9253852  АЛАЯ РОССЫПЬ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК' 

Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4) региону. 
Средне-раннего срока созревания, универсального назначения использования. Куст 

средней силы роста, средне раскидистый. Побегообразовательная способность 
средняя, побеги шиповатые, в начале роста с антоциановой окраской. Двухгодичные 
стебли коричневые, прямые. Шиповатость средняя, по всему стеблю. Шипы средние, 
прямые, на пурпуровом основании. Однолетние побеги пурпуровые, со средним 
восковым налётом, без опушения. Шипов на однолетнем побеге мало и расположены 
по всему побегу, они фиолетовые, короткие. Листья средние, темно-зеленые, 
морщинистые, слабо скрученные и средне опушенные. Зубчики среднеострые. Боковые 
плодоносящие веточки голые, со слабым восковым налётом. Цветки средние. 
По данным государственного испытания, средняя урожайность 38,9 ц/га. Ягоды средней 
массой 2,2 г, максимальной 2,9 г, конической формы, красной окраски, слабо 
опушенные. В них содержится: сахара 5,6%, кислоты 1,1%, витамина С 30,5 мг/%. 
Мякоть средняя, кисло-сладкая с ароматом. Дегустационная оценка ягод в свежем виде 
4,7 балла. Сорт зимостойкий, устойчивость к засухе слабая. Болезнями поражался 
и вредителями повреждался на уровне стандартных сортов. 

®  8456206  МАЛИНОВАЯ ГРЯДА 
Патентообладатель: 
      ШИБЛЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Средне-раннего срока созревания, ремонтантный, универсального назначения 

использования. Куст средний, раскидистый. Побегопроизводительная способность 
очень большая. Однолетние побеги светло-коричневые, со средним восковым налётом 
и без опушения. Шиповатость однолетних побегов слабая. Шипы средние, короткие, 
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твердые, фиолетово-коричневые, изогнуты вниз, на коричневом основании. Листья 
крупные, темно-зелёные, средне морщинистые, слабо скрученные, слабо опушенные. 
Зубчики по краям листочков среднеострые. Боковые плодоносящие веточки слабо 
опушенные. Цветки средние. Ягоды средней массой 5,2 г, максимальной до 8,2 г, 
трапециевидной формы, темно-красные с блеском. В них содержится: сахара 7,5%, 
кислоты 1,0%, витамина С 52,0 мг/%. Мякоть средняя, кисло-сладкая с ароматом. 
Дегустационная оценка ягод в свежем виде 4,5 балла. Средняя урожайность, по данным 
заявителя, 148 ц/га. При возделывании сорт устойчив к болезнями и вредителями 
на уровне стандартных сортов. Устойчивость к засухе и жаровыносливость средние. 
По технологии возделывания предусмотрено осеннее скашивание побегов. 

 

®  8456207  ПОХВАЛИНКА 
Патентообладатель: 
      ШИБЛЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднего срока созревания, ремонтантный, универсального назначения 

использования. Куст средний, мощный, пряморослый. Побегопроизводительная 
способность большая. Однолетние побеги коричневые, со средним восковым налётом 
и без опушения. Шиповатость однолетних побегов сильная у основания, редкая 
в средней части. Шипы очень короткие, коричнево-фиолетовые, средней твердости, 
прямые, на зелёном основании. Листья крупные, зелёные, среднеморщинистые, сильно 
скрученные, слабо опушенные. Зубчики по краям листочков среднеострые. Боковые 
плодоносящие веточки слабо опушенные. Цветки крупные. Ягоды средней массой 6,4 г, 
максимальной до 10,5 г, удлиненно-конической формы, красные. В них содержится: 
сахара 7,0%, кислоты 1,3%, витамина С 58,0 мг/%. Мякоть средняя, кисло-сладкая 
с ароматом. Дегустационная оценка ягод в свежем виде 4,2 балла. Средняя 
урожайность, по данным заявителя, 194 ц/га. При возделывании сорт устойчив 
к болезнями и вредителями на уровне стандартных сортов. Устойчивость к засухе 
и жаровыносливость средние. По технологии возделывания предусмотрено осеннее 
скашивание побегов. 

 

®  8456205  САМОХВАЛ 
Патентообладатель: 
      ШИБЛЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Позднего срока созревания, ремонтантный, универсального назначения 

использования. Куст средний, мощный, полупряморослый. Побегопроизводительная 
способность высокая. Однолетние побеги светло-коричневые, со средним восковым 
налётом, слабо опушенные. Шиповатость однолетних побегов сильная у основания, 
средняя в средней части. Шипы средние, средней твердости, фиолетово-коричневые, 
изогнуты вниз, на пурпуровом основании. Листья крупные, зелёные, 
среднеморщинистые, слабо скрученные, слабо опушенные. Зубчики по краям листочков 
среднеострые. Боковые плодоносящие веточки средне опушенные. Цветки средние. 
Ягоды средней массой 5,9 г, максимальной до 9,1 г, удлиненно-конической формы, 
красные с блеском. В них содержится: сахара 7,2%, кислоты 1,3%, витамина С 56,0 
мг/%. Мякоть средняя, кисло-сладкая с ароматом. Дегустационная оценка ягод в свежем 
виде 4,2 балла. Средняя урожайность, по данным заявителя, 197 ц/га. При 
возделывании сорт устойчив к болезнями и вредителями на уровне стандартных сортов. 
Устойчивость к засухе и жаровыносливость средние. По технологии возделывания 
предусмотрено осеннее скашивание побегов. 
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8852858  ФРЕГАТ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК' 

Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4) региону. 
Средне-позднего срока созревания, универсального назначения использования, 

не ремонтантный. Куст средний, средней силы роста, плакучий. Побегообразовательная 
способность средняя, 5-6 штук на куст. Двухгодичные плодоносящие стебли 
коричневато-серые, прямые. Шиповатость средняя. Шипы средние, прямые, 
расположены на пурпуровом основании по всему стеблю. Однолетние побеги 
пурпуровые, со средним восковым налетом, без опушения. Шипов на однолетних 
побегах много, расположены по всему побегу на пурпуровом основании, они 
коричневато-фиолетовые, средние. Листья средние, зелёные, гофрированные, 
скручены средне и средне опушенные. Зубчики по краям листочков среднеострые. 
Боковые плодоносящие веточки голые, со слабым восковым налётом. Цветки мелкие. 
По данным государственных испытаний, средняя урожайность 27,3 ц/га. Ягоды средней 
массой 2,9 г, максимальной массой до 3,5 г, светло-красные, конические, средне 
опушенные. В них содержится: сахара 5,9%, кислоты 3,0%, витамина С 27,9 мг/%. 
Мякоть средняя, сладко-кисловатая с ароматом. Дегустационная оценка ягод в свежем 
виде 4,5 балла. Зимостойкий, устойчивость к засухе средняя. При возделывании 
поражался пурпуровой пятнистостью до 2,5%, антракнозом до 9%. 

Облепиха 

®  9051760  ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ 

ЦИТОЛОГИИ и ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
НАУК' 

      ФГУП НОВОСИБИРСКАЯ ЗОНАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ САДОВОДСТВА 
РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ 

Включён в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. 
Позднего срока созревания, технического назначения использования. Дерево 

сильнорослое, средне раскидистое, слабо околюченное. Побеги толстые, прямые, 
зеленовато-коричневые, средне опушенные. Листья очень узкоэллиптические, зеленые, 
средние. Пластинка листа средне опушенная, вогнутая. По данным государственного 
испытания, средняя урожайность 63,6 ц/га. Ягоды средней массой 0,9 г, максимальной 
до 1,1 г, продолговатой формы, на длинной плодоножке, оранжево-красной окраски, 
слабо опушенные, с кожицей средней толщины, плотные, хорошо транспортабельные. 
Вкус ягод кислый с освежающим ароматом. В них содержится: сахара 4,4%, кислоты 
2,4%, витамина С 221,5 мг/%, масла 3,9%, каротина 26,9мг%. Дегустационная оценка 
свежих ягод 4,4 балла. Зимостойкость, засухоустойчивость и жаростойкость высокие. 
Устойчивость к болезнями и вредителям на уровне стандартных сортов. 

Рябина 

8154789  ШАРИК 
Оригинатор: 
      ФГБУН ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СИБИРСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД СО РАН 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
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Раннеосеннего срока созревания, универсального назначения использования. 
Дерево среднерослое, быстрорастущее с округлой кроной. Ветви кривые, расположены 
компактно, концы ветвей направлены вверх. Кора на штамбе и основных сучьях гладкая, 
зеленоватая. Побеги толстые, дугообразные, округлые, бурые, голые. Почки прижатые, 
крупные, конические, голые. Плодоносит на концах ростовых побегов. Листья средние, 
перистые, темно-зеленые, гладкие, блестящие. Пластинка листа вогнутая, слабо 
опушенная. Край листа крупнопильчатый. Черешок средний, толстый, голый. Цветки 
средние, мелко чашевидные, белые. Плоды средней массой 0,9 г, не одномерные, 
короткогрушевидной формы, гладкие, красно-оранжевой окраски, мякоть желтая, 
рыхлая, малосочная. В них содержится: сахара 9,2%, кислоты 11,4%, витамина С 258,5 
мг/%. Вкус плодов кислый, с горечью, со слабым ароматом. По данным заявителя, 
средняя урожайность 35,9 ц/га. Зимостойкий, устойчивость к засухе и жаростойкость 
средние. По данным заявителя, не поражался болезнями, незначительно повреждался 
вредителями (клопами и тлей до 2 баллов). 

Смородина золотистая 

®  8262602  АВГУСТОВСКАЯ НОЧЬ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ И.В. МИЧУРИНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Позднего срока созревания, универсального назначения использования. Куст средне 

рослый, средне раскидистый. Побеги средние, изогнутые, коричневые, опушенные. 
Почки средние, удлинено-яйцевидные, коричневые, слегка отклонены от побега. Листья 
средние, зеленые. Пластинка листа слабо опушенная, матовая, кожистая, гладкая, 
прямая. Зубчики острые, подогнутые. Основание листа прямое, с мелкой выемкой. 
Лопастей листа пять, с глубокими вырезами, верхушка лопастей острая, угол, 
образуемый лопастями острый. Плодовая кисть средняя, ось кисти средняя, прямая, 
неопушенная. Ягоды, по данным заявителя, средней массой 0,9 г, максимальной до 1,7 
г, округлой формы, черные, с кожицей средней толщины. В них содержится: сахара 
9,0%, кислоты 1,8%, витамина С 51,8мг/%. Вкус ягод кисло-сладкий, с освежающим 
ароматом. Средняя урожайность, по данным заявителя, 112 ц/га. Зимостойкий, 
устойчивость к засухе и жаростойкость высокие. Слабо повреждался антракнозом до 
10% и листовой галловой тлей повреждался до 20%. 

Смородина черная 

8953045  БАРИТОН 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ' 
Включён в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. 
Раннего срока созревания, универсального назначения использования. Куст 

полураскидистый, среднерослый и средне раскидистый. Побеги средние, слегка 
изогнутые, желто-коричневые, неопушенные, блестящие, вызревшие - коричневые, 
гладкие. Листья крупные, ярко-зеленые. Пластинка листа голая, блестящая, кожистая, 
мягкая, морщинистая, прямая. Зубчики тупые, короткие, слегка подогнутые. Основание 
листа с мелкой выемкой. Лопастей листа пять, с мелкими вырезами, верхушка лопастей 
острая, угол, образуемый лопастями листа, прямой. Форма листа симметричная. Длина 
черешка средней длины. Почки средней величины, яйцевидные, заостренные, отходят 
от побега под острым углом, светло-зелёные. Плодовая кисть средняя, извилистая, 
неопушенная. По данным государственного испытания, средняя урожайность 72,3 ц/га. 
Ягоды средней массой 1,8 г, максимальной до 2,3 г, округлой формы, черные, с кожицей 
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средней толщины. В них содержится: 9,2% сахара, кислоты 2,4%, витамина С 137,1мг%. 
Вкус ягод кисло-сладкий. Дегустационная оценка свежих ягод 4,1 балла. Зимостойкость, 
засухоустойчивость и жаростойкость высокие. Повреждался тлей на 3,2%. 

8852998  КУДМИГ 
Оригинатор: 
      ФНЦ 'ВИК ИМ. В.Р. ВИЛЬЯМСА' 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. 
Средне-раннего срока созревания, универсального назначения использования Куст 

среднерослый, слабо раскидистый, компактный. Побеги толстые, прямые, сероватые, 
неопушенные, матовые. Почки розовые, слегка опушенные, значительно отклонены от 
побега. Листья зеленые. Пластинка листа голая, блестящая, кожистая, морщинистая. 
Зубчики листа острые, длинные, средние с коготком. Основание листа слегка открытое. 
Лопастей листа три, верхушка лопастей острая, угол, образуемый лопастями листа, 
прямой, боковые лопасти направлены в сторону. Плодовая кисть короткая. По данным 
государственного испытания, средняя урожайность 69 ц/га. Ягоды средней массой 2,8 г, 
черные, округлые, с тонкой кожицей. Вкус ягод сладкий, с освежающим нежным 
ароматом. В них содержится: сахара 8,0%, кислоты 1,9%, витамина С 172 мг/%. 
Дегустационная оценка свежих ягод 5,0 балла. Сорт зимостойкий, засухоустойчивость 
высокая. Устойчивость к болезням и вредителям на уровне стандартных сортов. 

9253022  НЕЖДАНЧИК 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ИНСТИТУТ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РАСТЕНИЙ ИМЕНИ Н.И.ВАВИЛОВА' 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2) региону. 
Средне-позднего срока созревания, универсального назначения использования. 

Куст среднерослый, полураскидистый. Побеги толстые, прямые, светло-коричневые, 
слегка опушенные. Почки широко заострённые, значительно отклонена от побега. 
Листья крупные и средние, зеленые. Пластинка листа редко опушенная, блестящая, 
кожистая, складчато-морщинистая, выпуклая. Зубчики тупые, короткие, подогнутые. 
Основание листа выемкой средней глубины от круглой до сердцевидной. Лопастей 
листа пять со средними вырезами, верхушка лопастей заостренная. Центральная 
лопасть широко яйцевидная с заметными дополнительными выступами, боковые 
лопасти короткие, треугольные, базальные лопасти выражены слабо. Плодовая кисть 
средняя, ягоды в кисти располагаются средне. Ось кисти средняя, прямая, опушенная. 
Цветки средние с неяркой окраской. По данным государственного испытания, средняя 
урожайность 24,6 ц/га. Ягоды крупные, выровненные, средней массой 1,0 г, округлые, 
черные, с кожицей средней толщины, без опушения. В них содержится: сахара 13,9%, 
кислоты 3,0%, витамина С 133,4 мг/%. Вкус ягод сладкий с небольшой кислинкой, 
с ароматом. Дегустационная оценка ягод в свежем виде 4,2 балла. Сорт зимостойкий, 
устойчивость к засухе средняя. Слабо поражался антракнозом до 12%, септориозом 
13,4%, почковым клещом повреждался до 8%, стеклянницей до 12,5%. 

®  8852976  НЮРСИНКА 
Патентообладатель: 
      ФГУП 'БАКЧАРСКОЕ' 
Включён в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. 
Среднего срока созревания, универсального назначения использования Куст 

среднерослый, полураскидистый. Побеги толстые, изогнутые, сероватые, неопушенные, 
матовые. Почки крупные, длинные, бледно-коричневые со слабым антоциановым 
налетом, прижатые или слегка отклоненные от побега. Листья крупные, темно-зеленые. 
Пластинка листа голая, матовая, кожистая, морщинистая, вогнутая по основным 
жилкам. Зубчики листа острые, короткие, неподогнутые. Основание листа очень 
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открытое. Лопастей листа пять, с глубокими вырезами, верхушка лопастей острая, угол 
образуемый лопастями листа, острый. Плодовая кисть длинная, ягоды в кисти 
располагаются средне. По данным государственного испытания, средняя урожайность 
87,3 ц/га. Ягоды средней массой 2,1 г, максимальной до 3,0 г, черные, слабо блестящие, 
округлые, с кожицей средней толщины. Вкус ягод кисло-сладкий, освежающий. В них 
содержится: сахара 7,5%, кислоты 2,9%, витамина С 137,8 мг/%. Дегустационная оценка 
свежих ягод 4,6 балла. Сорт зимостойкий, засухоустойчивость и жаростойкость средние. 
За время испытания повреждался почковым клещом до 5%, тлей до 8,8%, не поражался 
мучнистой росой. 

®  9252326  РУСЛАН 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ' 
Включён в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. 
Раннего срока созревания, универсального назначения использования. Куст 

сильнорослый, раскидистый. Побеги средние, тонкие, изогнутые, коричневые, 
опушенные и слабо блестящие. Почки длинные, значительно отклонены от побега. 
Листья крупные, зеленые. Пластинка средне опушенная, слабо блестящая, неплотная, 
морщинистая, выпуклая. Зубчики городчатые, острые, длинные, не подогнутые. 
Основание листа слегка открытое. Лопастей листа пять, с глубокими вырезами, 
верхушка лопастей острая, угол, образуемый лопастями листа, прямой. Плодовая кисть 
средняя и средней густоты. Цветки средние с яркой окраской. По данным 
государственного испытания, средняя урожайность от 39,7 до 105,7 ц/га. Ягоды средней 
массой 2,0 г максимальной 2,6 г, округлые, черные, с кожицей средней толщины. В них 
содержится: сахара 5,6%, кислоты 3,4%, витамина С 89,5мг/%. Вкус ягод кисло-сладкий, 
нежный. Дегустационная оценка ягод в свежем виде 4,6 балла. Сорт зимостойкий, 
устойчивость к засухе и жаростойкость высокие. Поражался септориозом до 13,7%, 
мучнистой росой поражений не отмечено, повреждался почковым клещом на 2,2%, тлей 
- до 5,8%. 

®  9052265  СВЕТЛАНКА 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 'КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН' 
Включён в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. 
Раннего срока созревания, универсального назначения использования. Куст 

среднерослый, раскидистый. Побеги средние, прямые, сероватые, опушенные, 
матовые. Почки средней длины, отклонены от побега. Листья средние, зеленые. 
Пластинка листа голая, блестящая, кожистая, морщинистая, вогнутая. Зубчики листа 
острые, короткие, неподогнутые. Основание листа открытое. Лопастей листа пять, 
с глубокими вырезами, верхушка лопастей острая, угол, образуемый лопастями листа, 
острый. Плодовая кисть длинная, средней густоты. Ось кисти средняя, прямая, 
опушенная. По данным государственного испытания средняя урожайность 58,8 ц/га. 
Ягоды средней массой 1,3 г, максимальной до 2,0 г, черные, овальные, с кожицей 
средней толщины. Вкус ягод кисло-сладкий нежный, без аромата. В них содержится: 
сахара 5,5%, кислоты 2,7%, витамина С 184,9 мг/%. Дегустационная оценка свежих ягод 
4,5 балла. Зимостойкость хорошая, устойчивость к засухе и жаростойкость средние. 
Устойчивость к болезням и вредителям на уровне стандартных сортов. 

9153780  СОЛОВЬИНАЯ НОЧЬ 
Оригинатор: 
      ФНЦ 'ВИК ИМ. В.Р. ВИЛЬЯМСА' 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. 
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Средне-раннего срока созревания, универсального назначения использования, 
десертный. Куст среднерослый, компактный. Побеги средние, прямые, коричневые, 
неопушенные, матовые. Почки средней длины, отклонены от побега. Листья средние, 
зеленые. Пластинка листа голая, матовая, слегка морщинистая. Зубчики тупые, 
длинные, неподогнутые. Основание листа открытое. Лопастей листа три, с глубокими 
вырезами, верхушка лопастей тупая. Угол, образуемый лопастями листа, острый. 
Плодовая кисть средняя, ягоды в кисти располагаются средне. Ось средняя, 
извилистая. По данным государственного испытания, средняя урожайность 62,2 ц/га. 
Ягоды средней массой 2,7 г, округлые, почти черные, с тонкой кожицей, без опушения. 
В них содержится: сахара 7,9% , кислоты 2,1%, витамина С 225 мг/%. Вкус ягод сладкий, 
с освежающим ароматом. Дегустационная оценка ягод в свежем виде 4,9 балла. Сорт 
зимостойкий, устойчивость к засухе и жаростойкость средние. Устойчивость к болезням 
и вредителям на уровне стандартных сортов. 

8852857  УДАЛЕЦ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК' 

Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4) региону. 
Средне-раннего срока созревания, универсального назначения использования Куст 

среднерослый, полураскидистый. Побеги толстые, прямые, желто-коричневые, 
неопушенные, матовые. Почки длинные, слабоопушенные, без антоциановая окраски, 
отклонены от побега. Листья светло-зеленые, средние. Пластинка листа голая, матовая, 
неплотная, прямая. Зубчики листа тупые, короткие, не подогнутые. Основание листа 
открытое. Лопастей листа три, с мелкими вырезами, верхушка лопастей острая, угол, 
образуемый лопастями листа, прямой. Плодовая кисть средняя, цветки крупные 
с бледной окраской. Ось кисти тонкая, прямая, неопушенная. По данным 
государственного испытания, средняя урожайность 71,1 ц/га. Ягоды средней массой 1,6 
г, максимальной до 2,6 г, черные, округлые, с кожицей средней толщины. Вкус ягод 
кисло-сладкий, с освежающим ароматом. В них содержится: сахара 10,2%, кислоты 
4,7%, витамина С 125,7мг/%. Дегустационная оценка свежих ягод 5,0 балла. Сорт 
зимостойкий, засухоустойчивость и жаростойкость высокие. Поражался септориозом до 
15%, антракнозом до 6,3%, мучнистой росой не поражался, почковым клещом 
повреждался до 5%. 

Виноград 

Виноград 

8153216  КОНКОРД 
Оригинатор: 
      ООО 'ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ 'ТАМАНСКИЙ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР' 
Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Среднего срока созревания, технического направления использования. Куст 

сильнорослый. Лист средний, трехлопастный, со слабой рассеченностью и очень 
сильным опушением. Цветок обоеполый. Гроздь средняя, цилиндро-коническая 
(лопастная), средней массой 171,3 г. Ягода среднего размера, круглая, сине-черная, 
мякоть сочная. Привкус лисий (изабелльный), сок розовой окраски. Содержание 
в ягодах при их съемной зрелости: сахаров 22,1 г/100 см3, кислот 7,5 г/дм3. 
Дегустационная оценка сухого вина 7,9 балла. Семя среднее, 2-3 шт. Средняя 
урожайность 137,3 ц/га. Обладает высокой зимостойкостью и относительной 
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устойчивостью к болезням и вредителям. Может возделываться в корнесобственной 
культуре. 

®  9907620  МАГИЯ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РОСТОВСКИЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР' 
Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Технический сорт, среднего срока созревания. Рост кустов средний. Лист средней 

величины, рассеченность сильная, опушение среднее, паутинистое. Гроздь среднего 
размера, средней массой 160,8 г, умеренной плотности, цилиндро-коническая. Ягода 
средняя, слабо-овальная, почти круглая, черная. Дегустационная оценка столового вина 
7,8 балла, игристого - 8,7 балла. Сахаристость 22%, кислотность 6,5 г/л. Средняя 
урожайность, по данным заявителя, 195 ц/га, максимальная 257 ц/га; по данным 
Ростовского ГСУ (2010-2018 гг) 62,2 ц/га. Характерной особенностью сорта является 
короткий вегетационный период в северной промышленной зоне, высокая устойчивость 
к филлоксере, грибным болезням и морозу. 

8262650  ПЕТИТ АРВИН 
Оригинатор: 
      ООО 'ИНВЕСТ ПЛЮС' 
Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Позднего срока созревания, технического направления использования. Куст 

среднерослый. Лист среднего или большого размера, округлый, трех-, пятилопастный, 
слаборассеченный. Верхняя поверхность светло-зеленая, слабо сетчатоморщинистая. 
На нижней поверхности листа опушение отсутствует. Цветок обоеполый. Грозди 
среднего размера, цилиндро-конической формы, плотные, средней массой 204 г. Ягода 
мелкая, круглой формы, зелено-желтая. Мякоть сочная, привкус отсутствует, сок 
бесцветный. Дегустационная оценка сухого вина 82,9 балла (по 100-балльной шкале). 
Содержание в ягодах при их съемной зрелости: сахаров 21,5 г/100 см3, кислот 6,7 г/дм3. 
Семян в ягоде 2 шт., среднего размера. Средняя урожайность 78 ц/га. Болезнями 
поражается и вредителями повреждается в средней степени. 

8153225  ПОДАРОК ДМИТРИЯ 
Оригинатор: 
      ООО 'ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ 'ТАМАНСКИЙ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР' 
Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Раннего срока созревания, универсального направления использования. Куст 

сильнорослый. Листья средние, трехлопастные, со средней рассеченностью 
и паутинистым опушением. Верхние боковые вырезки средней глубины, зубчики 
средние с прямыми и выпуклыми сторонами, черешковая выемка открыта наполовину. 
Цветок обоеполый. Грозди среднего размера, конической формы, средней массой 
143,1 г. Ягода среднего размера, круглой формы, зелено-желтой окраски. Мякоть 
сочная, привкус лисий (изабельный), сок бесцветный. Дегустационная оценка сухого 
вина 7,9 балла. Содержание в ягодах при их съемной зрелости: сахаров 20,7 г/100 см3, 
кислот 5,4 г/дм3. Семян в ягоде 1-2 шт., среднего размера. Средняя урожайность 132,5 
ц/га. Обладает высокой зимостойкостью и относительной устойчивостью к болезням 
и вредителям. Может возделываться в корнесобственной культуре. 

8262649  РИСЛАНЕР 
Оригинатор: 
      ООО 'ИНВЕСТ ПЛЮС' 
Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
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Позднего срока созревания, технического направления использования. Куст 
сильнорослый. Лист среднего размера, округлый, трехлопастный, слабо рассеченный. 
Верхняя поверхность светло-зеленая, сетчатоморщинистая. На нижней поверхности 
листа щетинистое опушение. Цветок обоеполый. Грозди среднего размера, цилиндро-
конической формы, плотные, средней массой 161 г. Ягода среднего размера, круглой 
формы, зелено-желтая. Мякоть сочная, привкус отсутствует, сок бесцветный. 
Дегустационная оценка сухого вина 84,2 балла (по 100-балльной шкале). Содержание 
в ягодах при их съемной зрелости: сахаров 22,0 г/100 см3, кислот 6,1 г/дм3. Семян 
в ягоде 2 шт., среднего размера. Средняя урожайность 74 ц/га. Болезнями поражается 
и вредителями повреждается в средней степени. 

8262651  ТЕМПРАНИЛЬО 
Оригинатор: 
      ООО 'ИНВЕСТ ПЛЮС' 
Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Позднего срока созревания, технического направления использования. Куст 

сильнорослый. Листья крупные, семилопастные, глубоко рассеченные с вытянутой 
центральной лопастью. Верхняя поверхность темно-зеленая, с сильной пузырчатостью. 
На нижней поверхности листья покрыты густым щетинисто-паутинистым опушением. 
Цветок обоеполый. Грозди среднего размера, цилиндро-конической формы, плотные, 
средней массой 281 г. Ягода среднего размера, круглой формы, сине-черная. Мякоть 
сочная, привкус отсутствует, сок бесцветный. Дегустационная оценка сухого вина 83,8 
балла (по 100-балльной шкале). Содержание в ягодах при их съемной зрелости: 
сахаров 20,8 г/100 см3, кислот 4,7 г/дм3. Семян в ягоде 2 шт., среднего размера. 
Средняя урожайность 80,3 ц/га. Болезнями поражается и вредителями повреждается 
в средней степени. 

®  9358629  ЭЛЬФ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РОСТОВСКИЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР' 
Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Очень раннего срока созревания, столовый сорт. Куст среднерослый. Лист средней 

величины, среднерассеченный. Гроздь средняя, ветвистая, средней массой 447,5 г. 
Ягода среднего размера, яйцевидной формы, белая, мясистая, привкус отсутствует, сок 
бесцветный. Семя отсутствует. Содержание в ягодах при их полной зрелости: сахаров 
23,9 г/100 см3, кислот 4,2 г/дм3. Дегустационная оценка свежего винограда 7,8 балла, 
сушеного 8,1 балла. Средняя урожайность, по данным заявителя, 282 ц/га, по данным 
Ростовского ГСУ (2010-2018 гг) 71,1 ц/га. Поражение милдью, оидиумом и серой гнилью 
в пределах 2,0-2,5 балла, корневой филлоксерой до 4,5 балла. Выдерживает низкие 
температуры до минус 26° С. 

Цитрусовые и субтропические 

Унаби 

®  8262661  ЯЛИТА 
Патентообладатель: 
      ФГБУН 'ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НИКИТСКИЙ 

БОТАНИЧЕСКИЙ САД-НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Очень раннего срока созревания. Универсальный. Дерево средней высоты, со 

средней скоростью роста. Крона густая, вертикальная, ветви отходят от ствола под 
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острым углом. Кора темно-серая. Побеги средней толщины, прямые, красновато-
коричневые. Листья крупные, яйцевидные, блестящие, гладкие, с округлым основанием 
и острой верхушкой, край городчатый, черешок средней длины. Плоды крупные, 
продолговато-цилиндрические, коричневые. Кожура тонкая, гладкая, блестящая. Мякоть 
бело-желтая, плотная, кисловато-сладкого вкуса. Урожайность 107,6 ц/га. 
Плодоношение ежегодное. Содержание в плодах сахара 27,4 %, кислоты 1,0 %, 
витамина С 588,5 мг %. Дегустационная оценка в свежем виде 4,9 балла. 
Транспортабельность средняя. Устойчивость к засухе средняя, жаровыносливость 
высокая. По данным заявителя, перенес мороз минус 11,9°С без повреждений. 

Фейхоа 

®  8262696  ТАВРИЧЕСКАЯ 
Патентообладатель: 
      ФГБУН 'ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НИКИТСКИЙ 

БОТАНИЧЕСКИЙ САД-НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднего срока созревания. Универсальный. Дерево средней высоты, со средней 

скоростью роста. Крона раскидистая, средней густоты. Кора шероховатая, серовато-
коричневая. Побеги средней толщины, прямые, зеленые, опушенные. Листья среднего 
размера, продолговатые, средней ширины и длины, темно-зеленые с верхней стороны 
и серебристо-серые с нижней, блестящие, гладкие, жесткие и плотные, с закругленным 
кончиком и основанием. Плоды среднего размера, одномерные, средней массой 35 г, 
яйцевидные, слаборебристые, с округлой и морщинистой вершиной, плоским 
основанием. Кожура средней толщины, морщинистая, зеленая, со слабым восковым 
налетом. Мякоть кремовая, сочная, нежная, желеобразная, кисловато-сладкого вкуса. 
Урожайность 94,1 ц/га. Плодоношение ежегодное. Содержание в плодах сахара 11,6 %, 
кислоты - 1,8 %, витамина С 43,8 мг %. Дегустационная оценка в свежем виде 4,9 балла. 
Устойчивость к засухе средняя, жаровыносливость высокая. По данным заявителя, 
жаровыносливость и засухоустойчивость средние. Сорт устойчив к болезням 
и вредителям. 

Орехоплодные 

Фундук 

®  8755518  АНАСТАСИЯ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЦВЕТОВОДСТВА и СУБТРОПИЧЕСКИХ КУЛЬТУР' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Раннего срока созревания. Технический. Дерево среднего размера, раскидистое, со 

средней скоростью роста, высотой 3,0 м. Крона средней густоты. Побеги сероватые, 
толстые, прямые, слегка опушенные. Листья среднего размера, яйцевидные, зеленые, 
гладкие, блестящие, слабоопушенные с нижней стороны, со слегка заостренным краем. 
Плоды крупные, одномерные, шаровидные, средней массой 2,5 г. Вершина плода 
слабовыступающая, основание вытянутое. Плюска немного длиннее ореха, охватывает 
свободно. Скорлупа средней толщины, слегка шероховатая, слегка тусклая, с хорошей 
отделяемостью. Основная окраска плода светло-желтая, покровная - светло-коричневая 
средней выраженности. Ядро большое, шаровидное, с тупой верхушкой, округлым 
основанием, без боковой бороздки, белое, плотное, маслянистое. Выход ядра 50 %, 
содержание в нем жира 70 %. Дегустационная оценка 4,7 балла. В плодоношение 
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вступает на 3-й год. Средняя урожайность 12,1 ц/га. По данным заявителя, сорт 
характеризуется средней зимостойкостью, относительно устойчив к патогенам. 

®  8755520  ВИКТОРИЯ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЦВЕТОВОДСТВА и СУБТРОПИЧЕСКИХ КУЛЬТУР' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднего срока созревания. Технический. Дерево среднего размера, 

полупрямостоячее, со средней скоростью роста, высотой 3,0 м. Крона средней густоты. 
Побеги сероватые, толстые, прямые, слегка опушенные. Листья среднего размера, 
яйцевидные, красные, гладкие, блестящие, слабоопушенные с нижней стороны, со 
слегка заостренным краем. Плоды крупные, одномерные, длинные субцилиндрические, 
средней массой 2,6 г. Вершина плода средневыступающая, основание округлое. Плюска 
короче ореха, охватывает свободно. Скорлупа средней толщины, слегка шероховатая, 
слегка тусклая, с хорошей отделяемостью. Основная окраска плода светло-желтая, 
покровная - светло-коричневая средней выраженности. Ядро большое, 
короткоцилиндрическое, с заостренной верхушкой, округлым основанием, с боковой 
бороздкой, белое, плотное, маслянистое. Выход ядра 50 %, содержание в нем жира 70,1 
%. Дегустационная оценка 4,5 балла. В плодоношение вступает на 3-й год. Средняя 
урожайность 15,5 ц/га. По данным заявителя, сорт характеризуется зимостойкостью, 
средней устойчивостью к засухе, болезням и вредителям. 

®  8755521  ГАЛИНА 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЦВЕТОВОДСТВА и СУБТРОПИЧЕСКИХ КУЛЬТУР' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднего срока созревания. Технический. Дерево среднего размера, раскидистое, 

со средней скоростью роста, высотой 3,0 м. Крона средней густоты. Побеги сероватые, 
средней толщины, прямые, слегка опушенные. Листья среднего размера, округлые, 
зеленые, гладкие, блестящие, слабоопушенные с нижней стороны, со слегка 
заостренным краем. Плоды крупные, одномерные, округлые, средней массой 2,4 г. 
Вершина плода тупая, основание округлое. Плюска короче ореха, охватывает свободно. 
Скорлупа средней толщины, слегка шероховатая, слегка тусклая, с хорошей 
отделяемостью. Основная окраска плода светло-желтая, покровная - светло-коричневая 
средней выраженности. Ядро большое, шаровидное, с тупой верхушкой, округлым 
основанием, без боковой бороздки, белое, плотное, маслянистое. Выход ядра 50 %, 
содержание в нем жира 69 %. Дегустационная оценка 4,6 балла. В плодоношение 
вступает на 3-й год. Средняя урожайность 12,1 ц/га. По данным заявителя, сорт 
характеризуется средней зимостойкостью, относительно устойчив к патогенам. 

Грибы 

Шампиньон двуспоровый 

8154762  САНТАНА АР 508 
Оригинатор: 
      ООО ПКП 'САНТАНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется для использования в кулинарии, замораживания и промышленной 

переработки. 
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Три волны плодоношения ярко выражены. Общая длительность цикла выращивания 
от момента инокуляции до сбора 3-й волны от 50-56 дней. 

Штамм высокоурожайный, с высоким качеством плодовых тел при определенных 
и стабильных климатических условиях. Рекомендуется поддерживать более высокие 
значения температуры воздуха (19-200 С), влажности воздуха (90-92%) и уровня 
углекислого газа (1800 ppm-2000 ppm). Грибы плотные. Длина плодового тела до - 80 
мм. Шляпка округлая, слегка чешуйчатая. Цвет шляпки - белый, размер - 40-80 мм. 
Мякоть гриба белая, ножка центральная, плотная, цилиндрической формы, белой 
окраски. 

Средняя масса плодового тела - 42 г. 
Урожайность по трем волнам - 26-32 кг/кв.м. 

8154763  САНТАНА АР 629 
Оригинатор: 
      ООО ПКП 'САНТАНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется для использования в кулинарии, замораживания и промышленной 

переработки. 
Три волны плодоношения ярко выражены. Общая длительность цикла выращивания 

от момента инокуляции до сбора 3-й волны до 52-56 дней. 
Штамм высокоурожайный, с высоким качеством плодовых тел в достаточно 

широком диапазоне климатических параметров. Активно колонизирует компост, что 
обеспечивает ему большую устойчивость к болезням и вредителям по сравнению 
с шампиньонами белых штаммов. Грибы очень плотные. Длина плодового тела до 80 
мм. Шляпка округлая, от гладкой до слегка чешуйчатой. Цвет шляпки - коричневый, 
размер 40-70 мм. Мякоть гриба белая, ножка центральная, плотная, цилиндрической 
формы, гладкая, белой окраски. 

Средняя масса плодового тела - 38 г. 
Урожайность по трем волнам - 26-30 кг/кв.м. 

Цветочно-декоративные 

Амарант метельчатый 

8558770  ВЛАСТЕЛИН 
Оригинатор: 
      ФГБНУ РОССИЙСКИЙ НИПТИ СОРГО и КУКУРУЗЫ 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется для декоративного использования. Растение высотой 145-150 см. 

Куст пряморослый, пирамидальный, средней прочности, со средней энергией 
стеблеобразования, один основной побег. Листья зеленые, удлиненно-яйцевидные, 
средней длины и ширины, с волнистым краем. Центральный цветонос длиной 53-65 см, 
1-го порядка - 25-30 см, 2 и 3-го - 20 и 15 см, средней прочности. Соцветие 
амарантового типа, красное, промежуточной плотности, средней густоты, 
детерминатное, длиной 65-79 см, вертикальное или слабонаклоненное. Среднего срока 
цветения. Продолжительность цветения 24-33 дня. Семена белые, эллипсовидные. 
Процент взорванных семян низкий. 
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Амарант хвостатый 

8558766  ТАЛИСМАН 
Оригинатор: 
      ФГБНУ РОССИЙСКИЙ НИПТИ СОРГО и КУКУРУЗЫ 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется для декоративного использования. Растение высотой 150-160 см. 

Куст пряморослый, пирамидальный, средней прочности, со средней энергией 
стеблеобразования и средней облиственностью. Листья пурпурно-красные, удлиненно-
яйцевидные, средней длины и ширины, с цельным краем. Центральный цветонос 
длиной 43-55 см, 1-го порядка - 25-27 см, 2 и 3-го - 20 и 14 см, средней прочности. 
Среднее количество соцветий на растении 7 шт. Соцветие клубочковидное, красное, 
плотное, густое, детерминатное, длиной 55-65 см, вертикальное или слабонаклоненное. 
Среднего срока цветения. Продолжительность цветения 30-35 дней. Семена темно-
фиолетовые, эллипсовидные. Процент взорванных семян низкий. 

Анемона 

8153005  ВДОХНОВЕНИЕ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЦВЕТОВОДСТВА и СУБТРОПИЧЕСКИХ КУЛЬТУР' 
Включен 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 16,7 см. Лист 
среднего размера, зеленый. Цветонос прямой, прочный, опушенный, длиной 36,7 см, 
среднее количество из одного клубня 9-11 шт. Цветок полумахровый, на цветоносе по 1 
шт., диаметр цветка 8,4 см. Окраска основного фона светло-фиолетовая, центральной 
части цветка - серо-фиолетовая. Доли околоцветника острые, средней ширины, снаружи 
пурпурно-сиреневые, внутри серо-фиолетовые. Тычиночные нити сине-розовые, 
пыльник и пыльца серо-синие, пестик и рыльце серые. Аромат слабый. 
Продолжительность цветения 64 дня. В открытом грунте выгорает слабо. Устойчивость 
в срезке 10-11 дней, транспортабельный. По данным заявителя, сорт устойчив 
к болезням и вредителям. Устойчивость к неблагоприятным погодным условиям 
хорошая, зимостойкость и жароустойчивость средние. 

8153008  ВЕСЕННИЙ ОГОНЬ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЦВЕТОВОДСТВА и СУБТРОПИЧЕСКИХ КУЛЬТУР' 
Включен 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 20,0 см. Лист среднего размера, светло-зеленый. 
Цветонос прямой, прочный, длиной 37,5 см, среднее количество из одного клубня 10-15 
шт. Цветок простой, на цветоносе по 1 шт., диаметр цветка 7,8 см. Окраска основного 
фона светло-красная, центральной части цветка - зелено-белая. Доли околоцветника 
острые, средней ширины, снаружи бело-розовые, внутри светло-красные. Тычиночные 
нити пурпурные, пыльник и пыльца сине-серые, пестик и рыльце серо-голубые. Аромат 
слабый. Продолжительность цветения 61 день. В открытом грунте не выгорает. 
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Устойчивость в срезке 8 дней, транспортабельный. По данным заявителя, устойчивость 
сорта к болезням и вредителям высокая. Устойчив к неблагоприятным погодным 
условиям, зимостойкость и жароустойчивость средние. 

8153006  ДАНАЯ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЦВЕТОВОДСТВА и СУБТРОПИЧЕСКИХ КУЛЬТУР' 
Включен 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 20,7 см. Лист среднего размера, зеленый. Цветонос 
прямой, прочный, длиной 36,5 см, среднее количество из одного клубня 10-11 шт. 
Цветок простой, на цветоносе по 1 шт., диаметр цветка 10,0 см. Окраска основного 
фона красно-малиновая, центральной части цветка белая. Доли околоцветника острые, 
широкие, снаружи светло-розовые, внутри красно-малиновые. Тычиночные нити 
пурпурные, пыльник и пыльца черные, пестик и рыльце пурпурные. Аромат слабый. 
Продолжительность цветения 52 дня. В открытом грунте не выгорает. Устойчивость 
в срезке 9 дней, транспортабельный. По данным заявителя, устойчивость сорта 
к болезням и вредителям высокая. Устойчивость к неблагоприятным погодным 
условиям хорошая, зимостойкость и жароустойчивость средние. 

8153007  ЗАРЯНИЦА 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЦВЕТОВОДСТВА и СУБТРОПИЧЕСКИХ КУЛЬТУР' 
Включен 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 21,5 см. Лист крупный, светло-зеленый. Цветонос прямой, 
прочный, длиной 40,5 см, среднее количество из одного клубня 11-14 шт. Цветок 
простой, на цветоносе по 1 шт., диаметр цветка 9 см. Окраска основного фона розовато-
красная, центральной части цветка бело-зеленая. Доли околоцветника острые, 
широкие, снаружи бело-розовые, внутри розово-красные. Тычиночные нити пурпурные, 
пыльник и пыльца синие, пестик и рыльце пурпурные. Аромат слабый. 
Продолжительность цветения 59 дней. В открытом грунте не выгорает. Устойчивость 
в срезке 10 дней, транспортабельный. По данным заявителя, устойчивость сорта 
к болезням и вредителям высокая. Устойчивость к неблагоприятным погодным 
условиям хорошая, зимостойкость и жароустойчивость средние. 

8153004  СВИРЕЛЬ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЦВЕТОВОДСТВА и СУБТРОПИЧЕСКИХ КУЛЬТУР' 
Включен 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 19,0 см. Лист крупный, зеленый. Цветонос прямой, 
прочный, длиной 34,5 см, среднее количество из одного клубня 8-12 шт. Цветок простой, 
на цветоносе по 1 шт., диаметр цветка 8,7 см. Окраска основного фона фиолетово-
пурпурная, центральной части цветка темно-фиолетовая. Доли околоцветника острые, 



— 440 — 

широкие, снаружи пурпурно-фиолетовые, внутри фиолетово-пурпурная. Тычиночные 
нити синие, пыльник желтый, пыльца - темно-серая, пестик и рыльце фиолетовые. 
Аромат отсутствует. Продолжительность цветения 76 дней. В открытом грунте выгорает 
слабо. Устойчивость в срезке 11 дней, транспортабельный. По данным заявителя, 
устойчивость сорта к болезням и вредителям высокая. Устойчивость к неблагоприятным 
погодным условиям хорошая, зимостойкость и жароустойчивость средние. 

Астра однолетняя 

8557848  АЛЛЮР 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Сортотип - художественная. Среднего срока цветения. Растение колонновидное, 

высотой 55-59 см, диаметром 30-36 см, средне разрастающееся, среднеоблиственное. 
Листья зеленые, удлиненно-овальные, средней длины и ширины, с острым основанием 
и пильчатым краем. Черешок длинный, средней толщины. Цветоносы прочные, 
центральный длиной 35 см. Соцветие язычкового типа, махровое, плоскоокруглое, 
средней плотности, диаметром 10 см. Ложноязычковые цветки плоские, средней длины 
и ширины, ярко-красные. Трубчатые средней длины, светло-зеленовато-желтые. 
Период цветения 25-30 дней. По данным заявителя, сорт устойчив к болезням 
и среднеустойчив к неблагоприятным погодным условиям. 

8458070  НОСТАЛЬГИЯ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Сортотип - художественная. Позднего срока цветения. Растение колонновидное, 

высотой 80-90 см, диаметром 31-35 см, средне разрастающееся, среднеоблиственное. 
Листья зеленые, удлиненно-овальные, средней длины и ширины, с острым основанием 
и пильчатым краем. Черешок длинный, средней толщины. Цветоносы прочные, 
центральный - длиной 31-35 см. Соцветие язычкового типа, махровое, плоскоокруглое, 
средней плотности, диаметром 8-9 см. Соцветия расположены на поверхности куста. 
Ложноязычковые цветки плоские, средней длины и ширины, ярко-красновато-
пурпурные. Трубчатые короткие, ярко-желтые. По данным заявителя, сорт устойчив 
к болезням и неблагоприятным погодным условиям. 

8356434  ОЛЬГА 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Сортотип - воронежская. Среднего срока цветения. Растение колонновидное, 

высотой 69-78 см, диаметром 30-35 см, средне разрастающееся, среднеоблиственное. 
Листья зеленые, удлинённо-овальные, средней длины и ширины, с острым основанием 
и пильчатым краем. Черешок длинный и средней толщины. Цветоносы прочные, 
центральный длиной 30 см. Соцветие язычкового типа, махровое, плоскоокруглое, 
средней плотности, диаметром 10-11 см. Соцветия расположены на поверхности куста. 
Ложноязычковые цветки плоские, средней длины и ширины, ярко-фиолетовые. 
Трубчатые средней длины, ярко-желтые. По данным заявителя, сорт устойчив 
к болезням и неблагоприятным погодным условиям. 
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Барбарис 

®  8262654  МИЧУРИНЕЦ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ И.В. МИЧУРИНА' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Кустарник высотой 1,8 м, пирамидальный. Побеги зеленые. Листья широко 

обратнояйцевидные, зеленые, глянцевые, волнистые. Шипы тройчатые, не листового 
типа, длинные, светло-коричневые, расположены по всей длине побега. Соцветие - 
кисть, длиной до 8 см, шириной до 3 см, состоит из 6-10 цветков, редкое. Цветки светло-
желтые, диаметром 0,5 см, аромат средний. Цветение однократное, обильное с 14 мая, 
массовое с 18 мая. Плоды цилиндрической формы, с округлой верхушкой, темно-
красные, с восковым налетом. По данным заявителя, сорт устойчив к болезням 
и вредителям, зимостойкий, жароустойчивый, засухоустойчивый. Рекомендуется как 
декоративная культура, плоды используют в пищевой промышленности. 

Гладиолус 

®  8356118  ПРОФЕССОР АЛЕКСАНДР ГЕНКЕЛЬ 
Патентообладатель: 
      ФГБОУ ВО 'ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднего срока цветения. Растение высотой 150-175 см. Листья средней высоты 

и ширины, без антоциановой окраски, зелёные, со слабо гофрированными краями. 
Цветонос прочный, прямой, длиной 20-30 см. Число цветоносов из одной 
клубнелуковицы первого разбора 1 шт. Соцветие плотное, без боковых ответвлений, 
длиной 55-65 см, шириной 13-15 см, порядок цветков в два ряда, из 20-23 цветков, 
одновременно распустившихся 5-7 шт. Цветок размером 13,5х14,5 см, округлый. Доли 
околоцветника широкие, средние, округлые, слабо гофрированные, розово-пурпурные 
снаружи, ярко розово-пурпурные внутри. Основной фон цветка сиреневато-розовый, 
центральная часть сиреневато-розовая, нижние лепестки сиреневато-розовые с белыми 
пятнами и полосами. Тычиночные нити светло-розовые. Пыльники фиолетовые, место 
растрескивания сине-пурпурное. Пыльца белая. Аромат отсутствует. 
Продолжительность цветения - 21 день. Устойчивость в срезке 13 дней. Окраска 
клубнелуковиц бледно-желтая. По данным заявителя, сорт устойчив к болезням 
и вредителям. Универсальный. 

Ирис 

®  8355360  АРКАИМ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Ирис японский. Раннего срока цветения. Растение высотой 90-110 см. Листья 

оливково-зеленые, средней длины и ширины, тонкие. Цветоносы прочные, ветвистые, 
тонкие. Число цветков на цветоносе 2-3 шт., одновременно распустившихся 1-2 шт. 
Вертикальный диаметр цветка 11,5 см, горизонтальный 14,0 см. Цветок 
трехлепестковый, двуцветный. Наружный околоцветник овальный, свисающий, средней 
длины и ширины, ярко-пурпурный, с ярко-пурпурными плечиками, с ярко-пурпурной 
расплывчатой центральной жилкой, с маленьким ярко-желтым пятном, с узором в виде 
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пурпурных жилок. Внутренний околоцветник обратноланцетовидный, вытянутый, 
средней длины, узкий, темно-пурпурный, с пурпурной четкой центральной жилкой. 
Период цветения 12-15 дней. По данным заявителя, сорт имеет высокую 
жароустойчивость, зимостойкость и высокую устойчивость к болезням и вредителям. 

®  8355359  ВЕСТНИК АЛТАЯ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Ирис японский. Раннего срока цветения. Растение высотой 90-100 см. Листья 

оливково-зелёные, короткие, узкие, тонкие. Цветоносы прочные, ветвистые, тонкие. 
Число цветков на цветоносе 2-3 шт., одновременно распустившихся 1-2 шт. 
Вертикальный диаметр цветка 8,5 см, горизонтальный 14,0 см. Цветок трехлепестковый, 
двуцветный. Наружный околоцветник обратнояйцевидный, свисающий, средней длины, 
узкий, голубовато-белый, с красновато-пурпурными плечиками, с красновато-пурпурной 
четкой центральной жилкой, с маленьким блестящим зеленовато-желтым пятном, 
с узором в виде пурпурных жилок. Внутренний околоцветник обратноланцетовидный, 
вытянутый, короткий, узкий, темно-пурпурный, с пурпурной расплывчатой центральной 
жилкой, с узкой бледно-желтовато-зеленой каймой. Период цветения 12-15 день. 
По данным заявителя, сорт имеет высокую жароустойчивость, зимостойкость 
и устойчивость к болезням и вредителям. 

®  8456459  КЕРЖЕНЕЦ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Ирис японский. Раннего срока цветения. Растение высотой 45-60 см. Листья 

оливково-зелёные, длинные, средней ширины и толщины. Цветоносы прочные, прямые, 
без ветвления, тонкие, длиной 30-45 см. Число цветков на цветоносе 2-3 шт., 
одновременно распустившихся 1-2 шт. Вертикальный диаметр цветка 8,5 см, 
горизонтальный - 10 см. Цветок трехлепестковый, двуцветный. Наружный околоцветник 
обратнояйцевидный, широкий, средней длины, насыщенно-пурпурного цвета с темно-
пурпурными плечиками, с темно-пурпурно-красной расплывчатой центральной жилкой, 
с блестяще зеленовато-желтым пятном, с узором в виде жилок. Доли внутреннего 
околоцветника редуцированы, обратноланцетовидные, вытянутые, средней длины, 
узкие, с кружевами по краю, темно-пурпурного цвета, с узкой голубовато-белой каймой, 
с расплывчатой пурпурной центральной жилкой, без узора. Период цветения 12-15 
дней. По данным заявителя, сорт имеет высокую жароустойчивость, зимостойкость 
и устойчивость к болезням и вредителям. 

8755604  КЛАВДИЯ ПОПОВА 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Ирис японский. Среднего срока цветения. Растение высотой 80-90 см. Листья 

умеренно оливково-зеленые, средней длины и ширины. Цветоносы средней толщины, 
прочные, ветвистые. Число цветков на цветоносе 3-4 шт., одновременно 
распустившихся 1-2 шт. Вертикальный диаметр цветка 5,5 см, горизонтальный - 15,0 см. 
Цветок трехлепестковый, одноцветный, однотонный. Наружный околоцветник округлый, 
состоит из трех долей, свисающий, со слабой гофрированностью, зеленовато-белый, 
центральная жилка расплывчатая, зеленовато-белая, пятно маленькое, острое, 
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блестяще-зеленовато-желтое, узор в виде белых жилок. Доли внутреннего 
околоцветника обратноланцетовидной вытянутой формы, узкие, зеленовато-белые, 
центральная жилка белая, узор в виде белых жилок. Период цветения 15 дней. 
По данным заявителя, сорт имеет высокую жароустойчивость и зимостойкость, хорошую 
устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, болезням и вредителям. 

®  8456460  НОММО 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется для декоративного озеленения в лесных и лесостепных зонах 

России. 
Ирис японский. Среднего срока цветения. Растение высотой 70-80 см. Листья 

умеренно оливково-зелёные, средней длины, ширины и толщины. Цветоносы прочные, 
ветвистые, средней толщины, длиной 50-60 см. Число цветков на цветоносе 3-4 шт., 
одновременно распустившихся 1-2 шт. Цветок трехлепестковый, вертикальный диаметр 
цветка 8,5 см, горизонтальный - 11,0 см. Наружний околоцветник округлый, короткий, 
широкий, состоит из трех долей, окраска основного фона белая. Плечики белые, 
центральная жилка расплывчато белая. Пятно маленькое в форме пламени ярко-
зеленовато-желтого цвета. Узор в виде фиолетовых жилок. Внутренний околоцветник 
обратноланцетовидный-вытянутый, средней длины, узкий, окраска основного фона 
насыщенно красновато-пурпурная, состоит из трех долей. Узор в виде жилок насыщенно 
красновато-пурпурного цвета. Центральная жилка фиолетовая. Узор в виде фиолетовых 
жилок. Аромат отсутствует. Окраска не выгорает. Период цветения 12-15 дней. 
По данным заявителя, сорт имеет высокую устойчивость к болезням и вредителям, 
высокую жароустойчивость и зимостойкость. 

8653449  ОЙРОТИЯ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Ирис японский. Раннего срока цветения. Растение высотой 90-100 см. Листья 

оливково-зеленые, средней длины, ширины и толщины. Цветоносы прочные, ветвистые, 
тонкие. Число цветков на цветоносе 2-3 шт., одновременно распустившихся 1-2 шт. 
Вертикальный диаметр цветка 8,5 см, горизонтальный 14,5 см. Цветок 
шестилепестковый, одноцветный. Наружный околоцветник округлый, свисающий, 
средней длины, широкий, светло-пурпурный, с насыщенно-желтыми плечиками, 
с голубовато-белой четкой центральной жилкой, с маленьким в форме пламени 
блестяще зеленовато-желтым пятном, с узором в виде жилок. Внутренний околоцветник 
округлый, средней длины и ширины, светло-пурпурный, с блестяще зеленовато-желтым 
пятном, с кремовой четкой центральной жилкой, с узором в виде жилок. Период 
цветения 12-15 дней. По данным заявителя, сорт имеет высокую жароустойчивость, 
зимостойкость и устойчивость к болезням и вредителям. 

8456714  ПАМЯТИ г.И. РОДИОНЕНКО 
Оригинатор: 
      ФГБУН БОТАНИЧЕСКИЙ САД-ИНСТИТУТ ДВО РАН 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Ирис японский. Среднего срока цветения. Растение высотой 115-120 см. Листья 

оливково-зелёные, средней длины, узкие, тонкие, ровные. Цветоносы прочные, 
ветвистые, средней толщины. Число цветков на цветоносе 5-9 шт., одновременно 
распустившихся 2-3 шт. Вертикальный диаметр цветка 10 см, горизонтальный - 20 см. 
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Цветок шестилепестковый, двуцветный. Наружный и внутренний околоцветники 
широкораскидистые, округлые, со слабой гофрированностью, ярко-пурпурные, с узором 
в виде пурпурных жилок, с пятном в виде пламени блестяще-желтого цвета и ярко-
фиолетовым ореолом вокруг него. Период цветения 15 дней. По данным заявителя, 
сорт имеет высокую жароустойчивость и зимостойкость, хорошую устойчивость 
к неблагоприятным погодным условиям. 

®  8456461  ПРИНЦЕССА УКОКА 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется для декоративного озеленения в лесных и лесостепных зонах 

России. 
Ирис японский. Среднего срока цветения. Растение высотой 70-80 см. Листья 

умеренно оливково-зелёные, длинные, узкие, средней ширины. Цветоносы прочные, 
ветвистые, средней толщины, длиной 50-60 см. Число цветков на цветоносе 3-4 шт., 
одновременно распустившихся 1-2 шт. Цветок шестилепестковый, вертикальный 
диаметр цветка 5,0 см, горизонтальный - 14,0-16,0 см. Наружний околоцветник 
обратнояйцевидный, свисающий, длинный, средней ширины, состоит из трех долей, 
окраска основного фона белая. Плечики темно-пурпурные, центральная жилка четкая, 
ярко-пурпурная. Пятно маленькое, блестяще зеленовато-желтого цвета. Узор в виде 
фиолетовых жилок. Внутренний околоцветник обратноланцетовидный-вытянутый, 
широкораскидистый, средней длины и ширины, состоит из трех долей, окраска 
основного фона - желтовато-белая. Узор в виде фиолетовых жилок. Центральная жилка 
расплывчатая, фиолетовая. Пятно блестяще зеленовато-желтое. Аромат отсутствует. 
Окраска не выгорает. Период цветения 10-20 дней. По данным заявителя, сорт имеет 
высокую устойчивость к болезням и вредителям, высокую жароустойчивость 
и зимостойкость. 

8653448  ТОЛМАЧЕВСКИЙ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Ирис японский. Среднего срока цветения. Растение высотой 65-75 см. Листья 

умеренно оливково-зеленые, средней длины и ширины. Цветоносы тонкие, прочные, 
ветвистые. Число цветков на цветоносе 3-4 шт., одновременно распустившихся 1-2 шт. 
Вертикальный диаметр цветка 5,0 см, горизонтальный - 13,0-14,0 см. Цветок 
шестилепестковый, одноцветный, однотонный. Наружный околоцветник округлый, 
состоит из четырех и более долей, широкораскидистый, со слабой гофрированностью, 
насыщенно фиолетовый, центральная жилка расплывчатая насыщенно-фиолетовая, 
пятно маленькое в форме пламени, блестяще зеленовато-желтое, ореол вокруг пятна 
маленький, голубовато-белый, узор в виде фиолетовых жилок и точек. Доли 
внутреннего околоцветника редуцированы, обратноланцетовидной вытянутой формы, 
узкие, светло-фиолетовые, без узора, центральная жилка расплывчатая, фиолетовая, 
пятно голубовато-белое. Период цветения 15-20 дней. По данным заявителя, сорт 
имеет высокую жароустойчивость и зимостойкость, хорошую устойчивость 
к неблагоприятным погодным условиям, болезням и вредителям. 
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Лилия 

®  8355357  АЛТАЙСКАЯ КРАСНАЯ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется для декоративного озеленения в лесных и лесостепных зонах 

России. 
Азиатские гибриды. Среднего срока цветения. Растение высотой 70-100 см. Листья 

средней длины и ширины, с прямой верхушкой. Цветонос прямой, прочный, длиной 40-
60 см. На одном цветоносе от 7 до 13 шт. цветков, число одновременно распустившихся 
3 шт. Соцветие - кисть. Цветки одноцветные, простые, ярко-красные, вертикальный 
диаметр 4,0 см, горизонтальный - 14,5 см. Аромат отсутствует. Имеются темно-
коричневые бульбочки и стеблевые корни. Период цветения 14 дней. По данным 
заявителя сорт имеет среднюю устойчивость к болезням и вредителям. Зимостойкость 
высокая, жароустойчивость средняя. 

 

®  8355358  БАРНАУЛЬСКАЯ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется для декоративного озеленения в лесных и лесостепных зонах 

России. 
Азиатские гибриды. Раннего срока цветения. Растение высотой 76-100 см. Листья 

длинные, широкие, с изогнутой наружу верхушкой. Цветонос прямой, прочный, длиной 
65-70 см. На одном цветоносе от 9 до 17 шт. цветков, число одновременно 
распустившихся 3-5 шт. Соцветие - кисть. Цветки двухцветные, простые, вертикальный 
диаметр 3,5 см, горизонтальный 12,0 см. Основная окраска зеленовато-желтая, 
дополнительная - блестяще оранжево-желтая на базальной половине лепестка. Аромат 
отсутствует. Имеются темно-коричневые бульбочки и стеблевые корни. Период 
цветения 17 дней. По данным заявителя, сорт имеет среднюю устойчивость к болезням 
и вредителям. Зимостойкость высокая, жароустойчивость средняя. 

 

®  8260938  ВАЛЕНТИНА 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ И.В. МИЧУРИНА' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Группа - Азиатские гибриды. Среднего срока цветения. Растение высотой 75-95 см. 

Листья длинные и широкие, светло-зелёные. Цветонос прямой, прочный. На одном 
цветоносе от 7 до 15 шт. цветков, число одновременно распустившихся 4-5 шт. 
Соцветие - кисть. Цветки немахровые, звездчатой формы, желтые с темно-вишневыми 
жилками от центра до ? лепестка. Аромат слабый. Период цветения 15 дней. По данным 
заявителя сорт имеет среднюю устойчивость к болезням и вредителям. Зимостойкость 
и жароустойчивость высокие. 
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Пеларгония крупноцветковая 

8152998  АННА 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЦВЕТОВОДСТВА и СУБТРОПИЧЕСКИХ КУЛЬТУР' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется как горшечное растение или садовый однолетник для всех зон, как 

многолетник для Черноморского побережья Кавказа. Среднего срока цветения. 
Растение высотой 32,4 см, шириной 27,2 см, среднеоблиственное, рыхлое. Листья 
зеленые, средней длины и ширины, с широко открытым основанием, без долей, 
с мелкими надрезами края, треугольные, слабо-дольчатые. Цветоносы средней 
прочности. Длина основного цветоноса 4,9 см. Среднее количество соцветий на кусте 28 
шт. Соцветие зонтиковидное, рыхлое, размером 12,2х10,1 см. Цветки простые, 
размером 6,8х6,2 см. Основная окраска цветка оранжево-красная с маленьким темно-
красновато-пурпурным пятном. Аромат отсутствует. Период цветения - 110-120 дней. 
Осыпаемость слабая. По данным заявителя, сорт среднеустойчив к болезням 
и вредителям. 

8152997  РУБИН 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЦВЕТОВОДСТВА и СУБТРОПИЧЕСКИХ КУЛЬТУР' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется как горшечное растение или садовый однолетник для всех зон, как 

многолетник для Черноморского побережья Кавказа. Раннего срока цветения. Растение 
высотой 30,5 см, шириной 28,3 см, среднеоблиственное, рыхлое. Листья зеленые, 
средней длины и ширины, с широко открытым основанием, с короткими долями, 
с мелкими надрезами края, треугольные, слабо-дольчатые. Цветоносы средней 
прочности. Длина основного цветоноса 4,5 см. Среднее количество соцветий на кусте 27 
шт. Соцветие зонтиковидное, рыхлое, размером 12,7х10,5 см. Цветки простые, 
размером 6,3х6,2 см. Основная окраска цветка пурпурно-красная со средним пурпурно-
коричневым пятном. Аромат отсутствует. Период цветения 100-115 дней. Осыпаемость 
средняя. По данным заявителя, сорт среднеустойчив к болезням и вредителям. 

Пеларгония курчавая 

8153000  МОНА 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЦВЕТОВОДСТВА и СУБТРОПИЧЕСКИХ КУЛЬТУР' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется как горшечное растение или садовый однолетник для всех зон, как 

многолетник для Черноморского побережья Кавказа. Раннего срока цветения. Растение 
компактной формы, высотой 26,8 см, шириной 19,8 см, среднеоблиственное. Листья 
темно-зеленые, средней длины, широкие, с широко открытым основанием, с короткими 
долями, с надрезами края средней глубины. Цветоносы прочные. Среднее количество 
соцветий на кусте 74 шт. Соцветие зонтиковидное, рыхлое, размером 4,7х3,8 см. Цветки 
простые, размером 3,8х3,1 см, розовые с малиново-розовым маленьким пятном. Аромат 
розово-цитрусовый. Период цветения 100-120 дней. Осыпаемость средняя. По данным 
заявителя, устойчив к болезням и вредителям. 
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8152999  НЕЖНАЯ КАРАМЕЛЬ 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЦВЕТОВОДСТВА и СУБТРОПИЧЕСКИХ КУЛЬТУР' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется как горшечное растение или садовый однолетник для всех зон, как 

многолетник для Черноморского побережья Кавказа. Раннего срока цветения. Растение 
компактной формы, высотой 21,3 см, шириной 34,1 см, среднеоблиственное. Листья 
зеленые, длинные, средней ширины, с открытым основанием, без долей, с мелкими 
надрезами края. Цветоносы слабой прочности. Среднее количество соцветий на кусте 
65 шт. Соцветие зонтиковидное, рыхлое, размером 5,6х3,5 см. Цветки простые, 
размером 3,8х3,1 см, сиренево-розовые с пурпурно-красным пятном. Аромат 
отсутствует. Период цветения 80-90 дней. Осыпаемость средняя. По данным заявителя, 
устойчив к болезням и вредителям. 

8153001  СВЕЖЕСТЬ УТРА 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЦВЕТОВОДСТВА и СУБТРОПИЧЕСКИХ КУЛЬТУР' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется как горшечное растение или садовый однолетник для всех зон, как 

многолетник для Черноморского побережья Кавказа. Раннего срока цветения. Растение 
рыхлой формы, высотой 21,3 см, шириной 33,8 см, среднеоблиственное. Листья темно-
зеленые, средней длины и ширины, с широко открытым основанием, с короткими 
долями, с мелкими надрезами края. Цветоносы средней прочности. Среднее количество 
соцветий на кусте 80-90 шт. Соцветие зонтиковидное, рыхлое, размером 7,7х3,6 см. 
Цветки простые, размером 3,7х3,4 см, розовые с багряно-красным пятном. Аромат 
розово-цитрусовый. Период цветения 90-100 дней. Осыпаемость слабая. По данным 
заявителя, устойчивость к болезням и вредителям хорошая. 

 

Подсолнечник декоративный 

®  8261999  ЖЕМЧУЖНЫЙ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ИМЕНИ 
В.С.ПУСТОВОЙТА' 

Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется для декоративного озеленения. Позднего срока цветения. Растение 

прямостоячее, без ветвления, высота в период массового цветения 70 см, диаметр 
куста 50 см, широкоовальной формы, прочное, медленно-разрастающееся. 
Облиственность сильная. Листья крупные, светло-зеленые, с очень крупной 
зубчатостью, опушенные. Среднее количество соцветий на одном растении 1 шт. 
Соцветие диаметром 20 см, плоское, плотное, немахровое. Язычковый цветок светло-
желтый, веретенообразный, средней длины, трубчатый - желтый, без пыльцы. Аромат 
имеется. Завязывание семян среднее, семянки мелкие, узко-яйцевидные, черные, без 
пятен и краевых полосок. Масса 1000 семян 47 г. Период от начала вегетации до начала 
цветения 74 дня, период цветения от начала до потери декоративности 10 дней. 
По данным заявителя, устойчив к неблагоприятным погодным условиям, 
среднеустойчив к болезням и вредителям. 
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®  8262000  РУМЯНЕЦ 
Патентообладатель: 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ИМЕНИ 
В.С.ПУСТОВОЙТА' 

Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднего срока цветения. Растение раскидистое, высота в период массового 

цветения 150 см, диаметр куста 100 см, пирамидальной формы, прочное, медленно-
разрастающееся. Облиственность средняя. Листья среднего размера, темно-зеленые, 
с крупной зубчатостью, неопушенные. Среднее количество соцветий на одном растении 
15 шт. Соцветие диаметром 17 см, плоское, плотное, немахровое. Язычковый цветок 
пурпурный, узко-яйцевидный, средней длины, трубчатый - пурпурный, без пыльцы. 
Аромат имеется. Завязывание семян среднее, семянки мелкие, широкояйцевидные, 
серые, без пятен и краевых полосок. Масса 1000 семян 21 г. Период от начала 
вегетации до начала цветения 55 дней, период цветения от начала до потери 
декоративности 30 дней. По данным заявителя, устойчив к неблагоприятным погодным 
условиям, среднеустойчив к болезням и вредителям. Рекомендуется для декоративного 
озеленения, на срезку. 

Роза 

®  8260653  АЛУШТА 
Патентообладатель: 
      ФГБУН 'ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НИКИТСКИЙ 

БОТАНИЧЕСКИЙ САД-НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется для декоративного озеленения в Северо-Кавказском (6) регионе. 
Группа полуплетистая. Куст прямостоячий, пирамидальный, высотой 150 см. Побеги 

зеленые, молодые - со средней антоциановой окраской. Шипов мало, крючковидные, 
красноватые. Листья среднего размера, зеленые. Конечный листочек эллиптический, 
с округлым основанием и заостренной верхушкой, волнистость края слабая. Цветки 
густомахровые, яйцевидной формы, диаметром 10,0 см, расположены в соцветиях по 12 
шт., устойчивы к выгоранию. Лепестки эллиптические, надрезанность отсутствует или 
очень слабая, изгиб края слабый, волнистость слабая. Основная окраска внешней 
и внутренней сторон ярко-красная. Пятно у основания внутренней стороны маленькое, 
светло-желтое. Аромат слабый. Цветение обильное, ремонтантное. По данным 
заявителя, сорт имеет высокую устойчивость к болезням и вредителям, 
жароустойчивость и среднюю засухоустойчивость. Сорт среднезимостойкий. 

®  8260654  КРЫМСКОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ 
Патентообладатель: 
      ФГБУН 'ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НИКИТСКИЙ 

БОТАНИЧЕСКИЙ САД-НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется для декоративного озеленения в Северо-Кавказском (6) регионе. 
Группа миниатюрная. Куст стелющийся, высотой 50 см. Побеги зеленые, молодые - 

со средней антоциановой окраской. Шипов мало, когтевидные, красноватые. Листья 
маленькие, темно-зеленые. Конечный листочек эллиптический, с острым основанием 
и верхушкой, с сильной глянцевитостью, волнистость края отсутствует или очень 
слабая. Цветки густомахровые, округлой формы, диаметром 6,0 см, расположены 
в соцветиях по 5 шт., устойчивы к выгоранию. Лепестки маленькие, поперечно-
эллиптические, надрезанность слабая, изгиб края слабый, волнистость сильная. 
Основная окраска внутренней стороны ярко пурпурно-красная. Основная окраска 
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внешней стороны светло-пурпурно-розовая. Пятно у основания внутренней стороны 
маленькое, белое. Аромат слабый. Цветение обильное, ремонтантное. По данным 
заявителя, сорт имеет высокую устойчивость к болезням и вредителям, 
жароустойчивость и среднюю засухоустойчивость. Сорт среднезимостойкий. 

Тюльпан 

®  8262609  ЗОЛОТО СКИФОВ 
Патентообладатель: 
      ФГБУН 'ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НИКИТСКИЙ 

БОТАНИЧЕСКИЙ САД-НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Садовая группа Лилиецветные. Очень поздний. Высота растения 36 см. Лист 

светло-зеленый, узкояйцевидный, волнистый, расположение очередное. Цветонос 
прочный, прямой, длиной 27 см. Цветок простой палево-желтый, высотой 7 см, 
диаметром 4,5 см. Тычиночная нить, пыльник и пыльца светло-желтые. Аромат слабый. 
Период цветения 12-15 дней, осыпаемость слабая, окраска не выгорает. Устойчивость 
в срезке 7 дней, транспортабельный. Луковица овальная, светло-коричневая 
с оранжевым блеском, коэффициент размножения луковиц первого разбора 3,1, 
с хорошей лежкостью. По данным заявителя, устойчивость к вирусу пестролепестности 
средняя, к фузариозу и ботритису высокая. Зимостойкость и жароустойчивость высокие. 

®  8262611  ПЛАМЕННЫЙ 
Патентообладатель: 
      ФГБУН 'ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НИКИТСКИЙ 

БОТАНИЧЕСКИЙ САД-НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Садовая группа Простые поздние. Высота растения 46 см. Лист зеленый, 

яйцевидный, волнистый, расположение очередное. Цветонос прочный, прямой, длиной 
36 см. Цветок эллипсоидной формы, насыщенно пурпурно-красный, высотой 8 см, 
диаметром 6 см, дно звездчатое. Тычиночная нить с сине-фиолетовой штриховкой, 
пыльник и пыльца темно-фиолетовые. Аромат слабый. Период цветения 8-11 дней, 
осыпаемость слабая, окраска не выгорает. Устойчивость в срезке 7 дней, 
транспортабельность высокая. Луковица округлая, светло-коричневая с темно-красным 
блеском, коэффициент размножения луковиц первого разбора 3,1, лежкость средняя. 
По данным заявителя, устойчивость к вирусу пестролепестности средняя, к фузариозу 
и ботритису высокая. Зимостойкость высокая, жароустойчивость средняя. 

®  8262610  САД СЧАСТЬЯ 
Патентообладатель: 
      ФГБУН 'ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НИКИТСКИЙ 

БОТАНИЧЕСКИЙ САД-НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Садовая группа Простые поздние. Высота растения 53 см. Лист зеленый, 

узкоэллиптический, слабо-волнистый, расположение очередное. Цветонос прочный, 
прямой, длиной 46 см. Цветок яйцевидный, основной фон розово-сиреневый, 
центральная часть и нижние лепестки пурпурно-фиолетовые, высотой 7 см, диаметром 
11 см, дно белое. Тычиночная нить белая, пыльник и пыльца черно-бордовые. Аромат 
слабый. Период цветения 12-14 дней, осыпаемость слабая, окраска выгорает слабо. 
Устойчивость в срезке 7 дней, транспортабельность средняя. Луковица округлая, темно-
коричневая с оранжевым блеском, коэффициент размножения луковиц первого разбора 
4,5, лежкость средняя. По данным заявителя, устойчивость к вирусу пестролепестности 
средняя, к фузариозу и ботритису высокая. Зимостойкость и жароустойчивость высокие. 
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Флокс метельчатый 

®  8557858  ГЖЕЛЬ МАКСИ 
Патентообладатель: 
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется для озеленения в Центральном(3) регионе. 
Среднего срока цветения. Растение высотой 75 см, пряморослое, компактное, со 

средней облиственностью, среднеразрастающееся. Листья заостренно-эллиптические, 
темно-зеленые, неопушенные. Соцветия размером 25х30 см, округло-коническое, 
средней плотности. Число соцветий на одно растение в 1-ый год - 2-3, 2-ой год - 4-6, в 3-
ий год - 8-15 шт. Цветки простые, лепестки слабо перекрываются почти по всей длине, 
диаметром 4,8 см. Венчик голубовато-белый с синей дополнительной окраской в виде 
тени. Аромат средний, окраска выгорает слабо, осыпаемость средняя. Период от 
начала вегетации до начала цветения 75 дней. Период цветения 45 дней. Устойчивость 
в срезке 5-7 дней. По данным заявителя, сорт имеет среднюю устойчивость 
к неблагоприятным погодным условиям и хорошую устойчивость к болезням 
и вредителям, засухоустойчивый, жаровыносливый, зимостойкий. 

Фрезия 

8153003  РИЦА 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЦВЕТОВОДСТВА и СУБТРОПИЧЕСКИХ КУЛЬТУР' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется для получения срезочной цветочной продукции в условиях 

защищенного грунта в РФ. 
Растение высотой 62,0 см. Листья зеленые с не волнистым краем. Цветонос прямой, 

прочный, длиной 47,0 см, на одном растении 3-4 шт. В соцветиях от 7 до 9 цветков, 
одновременно распустившихся 3-4 шт. Цветки немахровые, в диаметре 6,0х6,5 см. 
Основной фон цветка светло-фиолетовый, центральная часть белая, пятно среднего 
размера, блестяще-желтое. Доли околоцветника внутреннего круга широкие, округлые, 
внешнего - среднеширокие. Тычиночные нити и пыльники белые, пестик светло-
фиолетовый. Аромат средний. не осыпается, не выгорает. Период цветения 29 дней. 
Транспортабельный. По данным заявителя, сорт имеет высокую устойчивость к вирусу 
мозаики, тле и хорошую лежкость клубнелуковиц в хранении. 

8153002  СВЕТЛАНА 
Оригинатор: 
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЦВЕТОВОДСТВА и СУБТРОПИЧЕСКИХ КУЛЬТУР' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется для получения срезочной цветочной продукции в условиях 

защищенного грунта в РФ. 
Растение высотой 64,5 см. Листья зеленые с не волнистым краем. Цветонос прямой, 

прочный, длиной 49,3 см, на одном растении 4 шт. В соцветиях от 7 до 9 цветков, 
одновременно распустившихся 2-4 шт. Цветки немахровые, в диаметре 7,4х4,5 см. 
Основной фон цветка светло-пурпурный, центральная часть очень светло-пурпурная, 
горло околоцветника светло-желтое. Доли околоцветника внутреннего круга широкие, 
округлые, внешнего - среднеширокие. Тычиночные нити и пыльники белые, пестик 
синий. Аромат средний. не осыпается, не выгорает. Период цветения 30 дней. 
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Транспортабельный. По данным заявителя, сорт имеет высокую устойчивость к вирусу 
мозаики, тле и хорошую лежкость клубнелуковиц в хранении. 

Хеномелес 

®  8262693  КАНДЕЯ 
Патентообладатель: 
      ФГБУН 'ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НИКИТСКИЙ 

БОТАНИЧЕСКИЙ САД-НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Позднего срока цветения. Кустарник со средней силой роста, пряморослый, высотой 

120 см, диаметром 80 см, со средней силой ветвления. Ветви средней толщины, 
коричневато-серые, прямые, околюченные. Листья средней длины, широкие, 
обратнояйцевидные, темно-зеленые, с округлой верхушкой и острым основанием, 
с почковидными прилистниками. Край листа городчатый. Цветоносные побеги длиной 60 
см. Соцветие - укороченная кисть из 2-6 цветков. Цветок простой, чашевидный, 
кремово-белый с розовыми пятнами, диаметром 3-4 см. Лепестки округлые, волнистость 
края отсутствует. Плоды среднего размера, округлые, ребристые, желтые, без пятен. 
По данным заявителя, сорт зимостойкий и имеет среднюю засухо- и жароустойчивость. 
Устойчив к монилиозу. 

®  8262698  МИМКА 
Патентообладатель: 
      ФГБУН 'ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НИКИТСКИЙ 

БОТАНИЧЕСКИЙ САД-НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Позднего срока цветения. Кустарник высотой 100 см, диаметром 130 см, 

с полураскидистой кроной и средней силой ветвления. Ветви тонкие, светло-
коричневые, прямые, без колючек. Листья мелкие или среднего размера, средней 
ширины, широкоовальные, темно-зеленые, с округлой верхушкой и тупым основанием, 
с почковидными прилистниками. Край листа зазубренный. Цветоносные побеги длиной 
90 см. Соцветие - укороченная кисть из 2-6 цветков. Цветок простой, блюдцевидный, 
красный, диаметром 3-4 см. Лепестки округлые со слабой волнистостью края. Плоды 
среднего размера, цилиндрические, ребристые, желтые, без пятен. По данным 
заявителя, сорт зимостойкий и имеет среднюю засухо- и жароустойчивость. Устойчив 
к монилиозу. 

®  8262695  ПЕРУНИКА 
Патентообладатель: 
      ФГБУН 'ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НИКИТСКИЙ 

БОТАНИЧЕСКИЙ САД-НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Раннего срока цветения. Кустарник высотой 170 см, диаметром 150 см, 

с полураскидистой кроной и средней силой ветвления. Ветви средней толщины, 
прямые, светло-коричневые, околюченные. Листья длинные, широкие, широкоовальные, 
темно-зеленые, с заостренной верхушкой и острым основанием, с почковидными 
прилистниками. Край листа зазубренный. Цветоносные побеги длиной 170 см. Соцветие 
- укороченная кисть из 2-4 цветков. Цветок простой, бело-розовый, со временем 
розовый, округлый, диаметром 3-4 см. Лепестки округлые. Плоды среднего размера, 
округлые, желто-зеленые, без пятен и ребристости. По данным заявителя, сорт 
среднезимостойкий и имеет среднюю засухо- и жароустойчивость. Устойчивость 
к монилиозу средняя. 
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®  8262694  СТАТС-ДАМА 
Патентообладатель: 
      ФГБУН 'ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НИКИТСКИЙ 

БОТАНИЧЕСКИЙ САД-НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднего срока цветения. Кустарник высотой 160 см, диаметром 170 см, 

с полураскидистой кроной и средней силой ветвления. Ветви средней толщины, 
прямые, коричневато-серые, околюченные. Листья среднего размера, средней длины 
и ширины, широкоовальные, темно-зеленые, с заостренной верхушкой и острым 
основанием, с почковидными прилистниками. Край листа зазубренный. Цветоносные 
побеги длиной 140 см. Соцветие - укороченная кисть из 2-4 цветков. Цветок простой, 
чашевидный, красный, диаметром 4,0-4,5 см. Лепестки округлые со средней 
волнистостью края. Плоды среднего размера, цилиндрические, ребристые, желтые, без 
пятен. По данным заявителя, сорт зимостойкий и имеет среднюю засухо- 
и жароустойчивость. Устойчив к монилиозу. 

Хризантема 

8262403  ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ 
Оригинатор: 
      ФГБУН БОТАНИЧЕСКИЙ САД-ИНСТИТУТ ДВО РАН 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Группа Мелкоцветковые. Среднего срока цветения. Куст высотой 80 см, 

полувертикальный, быстро разрастающийся, сильнооблиственный. Листья средней 
длины и ширины, с усеченным основанием. Цветоносы прочные. Форма общих соцветий 
- щиток, длиной 55 см, которые располагаются на поверхности куста. Корзинки простые, 
диаметром 9,2 см, диск ромашковидного типа. Язычковые цветки средней длины 
и ширины, насыщенно красновато-пурпурные. Диск среднего диаметра, слегка 
куполообразный, желто-оранжевый до растрескивания пыльников. Цветки 
не осыпаются, не выгорают, хорошо устойчивы к неблагоприятным погодным условиям. 
Цветение продолжительностью 40 дней. По данным заявителя, сорт устойчив 
к болезням и вредителям, засухоустойчив, зимостойкость средняя. 

8262404  МОРСКАЯ ПЕНА 
Оригинатор: 
      ФГБУН БОТАНИЧЕСКИЙ САД-ИНСТИТУТ ДВО РАН 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Группа Мелкоцветковые. Среднего срока цветения. Куст высотой 60 см, 

полувертикальный, быстро разрастающийся, среднеоблиственный. Листья короткие, 
средней ширины, с тупым основанием. Цветоносы прочные. Форма общих соцветий - 
щиток, длиной 40 см, которые располагаются в одной плоскости с поверхностью куста. 
Корзинки простые, диаметром 10,5 см, диск ромашковидного типа. Язычковые цветки 
средней длины и ширины, бледно-пурпурно-розовые. Диск среднего диаметра, 
желтовато-зеленый до растрескивания пыльников, желто-оранжевый - после. Цветки 
не осыпаются, не выгорают, хорошо устойчивы к неблагоприятным погодным условиям. 
Цветение продолжительностью 31 день. По данным заявителя, сорт устойчив 
к болезням и вредителям; зимостойкость и засухоустойчивость средние. 

8262402  СЕВЕРНАЯ ПАЦИФИКА 
Оригинатор: 
      ФГБУН БОТАНИЧЕСКИЙ САД-ИНСТИТУТ ДВО РАН 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
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Группа Мелкоцветковые. Среднего срока цветения. Куст высотой 70 см, 
полувертикальный, быстро разрастающийся, сильнооблиственный. Листья средней 
длины и ширины, с усеченным основанием. Цветоносы прочные. Форма общих соцветий 
- щиток, длиной 50 см, которые располагаются на поверхности куста. Корзинки простые, 
диаметром 9,2 см, диск ромашковидного типа. Язычковые цветки средней длины 
и ширины, белые. Диск среднего диаметра, слегка куполообразный, желто-зеленый до 
растрескивания пыльников, желто-оранжевый - после. Цветки не осыпаются, 
не выгорают, хорошо устойчивы к неблагоприятным погодным условиям. Цветение 
продолжительностью 41 день. По данным заявителя, сорт устойчив к болезням 
и вредителям, засухоустойчив, зимостойкость средняя. 

Лесные 

Тополь 

®  8152819  СЮРПРИЗ 
Патентообладатель: 
      ФГБУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЛЕСНОЙ ГЕНЕТИКИ,СЕЛЕКЦИИ и БИОТЕХНОЛОГИИ' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется для создания плантационных, полезащитных и других 

лесомелиоративных насаждений. Мужское растение. Дерево большое, быстрорастущее. 
Ствол прямой, сбежистость средняя. Очищаемость от сучьев средняя. Крона средней 
густоты, широкопирамидальная. Ветвление беспорядочное, угол отхождения боковых 
ветвей от ствола 50-60 градусов, ветви толстосучковатые. Кора в нижней части ствола 
глубокотрещиноватая, в верхней части серая. Побеги округлые, желтоватые, голые. 
Чечевичек мало, среднего размера. Листья средние, дельтовидные с удлиненно-
заостренным кончиком, с зеленым верхом и светло-зеленым низом, блестящие сверху, 
матовые снизу, гладкие, без опушения. Край листа мелкопильчатый. Черешок листа 
средней длины, тонкий, округлый, голый. 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 поражается 
болезнями и вредителями. 
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Приложение  1 
РЕГИОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА СЕЛЕКЦИОННЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ, ДОПУЩЕННЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

 
 1. СЕВЕРНЫЙ 
Архангельская область 
Мурманская область 
Республика Карелия 
Республика Коми 
Ненецкий автономный округ 
 
 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-Черкесская 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 
Ханты-Мансийский автономный округ 
Ямало-Ненецкий автономный округ 
 
 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 
Еврейская автономная область 
Чукотский автономный округ 
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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 
Мурманская область   
Новгородская область 
Псковская область 
Республика Карелия   
Республика Коми 
Ненецкий автономный округ  
Чукотский автономный округ 
Ямало-Ненецкий автономный округ 
 
 II световая зона 
 

Ивановская область 
Кировская область 
Костромская область 
Нижегородская область 
Магаданская область 
Пермский край 
Республика Марий Эл 
Республика Мордовия 
Тверская область 
Удмуртская Республика 
Чувашская Республика 
Ханты-Мансийский автономный округ 
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  
Еврейская автономная область 
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