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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее издание содержит характеристики сортов 
и гибридов растений, впервые включённых в 2020 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 2019 
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. 484), 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. 485). 

Семизначный номер, указанный перед названием 
каждого сорта, является регистрационным уникальным кодом 
сорта. 

 
 
 



— 4 — 

 
По сортами 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 2020 году 
в Государственный реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию, размещена на официальном 
сайте ФГБУ «Госсорткомиссия»: www.gossortrf.ru. 

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: gsk@gossortrf.ru 
 

 
 
 
 

 
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 
®  8356469  АКАПЕЛЛА  

Патентообладатель:          
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РОСТОВСКИЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР' 
Родословная: Линия 1334/07 х Губернатор Дона. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) и Северо-Кавказскому (6) 

регионам. Рекомендован для возделывания в Белгородской области, в Северо-
западной и Северо-восточной зонах Ростовской области. 

Разновидность эритроспермум. Куст полупрямостоячий. Растение средней длины. 
Восковой налёт на колосе очень слабый - слабый, на верхнем междоузлии соломины и 
влагалище флагового листа слабый - средний. Колос пирамидальный, средней длины - 
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 слегка изогнут, средней длины. 
Опушение верхушечного сегмента оси колоса с выпуклой стороны отсутствует или 
очень слабое. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен - 35-47 г. 

Средняя урожайность в Северо-Кавказском регионе - 51,3 ц/га, в Центрально-
Чернозёмном - 60,3 ц/га. На ГСУ Северо-западной зоны Ростовской области прибавка к 
стандарту Дон 107 составила 1,5 ц/га, в Белгородской области к стандарту Альмера - 
7,0 ц/га при урожайности 48,6 и 65 ц/га соответственно. Максимальная урожайность - 
109,1 ц/га, получена в Курской области в 2018 году. 

Среднеранний. Вегетационный период - 217-289 дней. Созревает в сроки, близкие к 
стандарту Дон 107. Зимостойкость выше средней, на уровне сорта Дон 107. Высота 
растений - 73-98 см. Устойчив к полеганию. В год проявления признака превышает 
сорта Альмера, Дон 107 на 0,6 - 1,0 балла. Засухоустойчивость на уровне стандарта Дон 
107. В Ростовской области рекомендован для возделывания по чёрному пару. 

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

умеренно устойчив к жёлтой ржавчине. 
 

®  8260641  АЛЬТЕРНАТИВА  
Патентообладатель:          
      ИП ГЛАВА КФХ БЕЛЯЕВ СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
      ООО 'БИОТЕХНОЛОГИИ' 
      ФГБУН САМАРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР РАН 
Родословная: Безенчукская 616 х Зимородок. 
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7) региону. Рекомендован для 

возделывания в Самарской и Ульяновской областях. 
Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий. Растение средней длины - 

длинное. Восковой налёт на колосе, верхнем междоузлии соломины и влагалище 
флагового листа средний. Колос веретеновидный, средней длины - длинный, средней 
плотности, белый. Остевидные отростки на конце колоса короткие. Нижняя колосковая 
чешуя на внутренней стороне имеет слабое опушение. Плечо закруглённое - прямое, 
узкое - средней ширины. Зубец прямой - слегка изогнут, короткий. Опушение 
верхушечного сегмента оси колоса с выпуклой стороны сильное. Зерновка окрашенная. 
Масса 1000 зёрен - 36-44 г. 
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Средняя урожайность в регионе - 28,5 ц/га. В Самарской области прибавка к 
стандарту Бирюза составила 3,8 ц/га, в Ульяновской - к стандарту Фотинья - 2,6 ц/га при 
урожайности 27,4 и 32,7 ц/га соответственно. Максимальная урожайность - 67,2 ц/га, 
получена в Республике Татарстан в 2018 году. 

Среднеспелый. Вегетационный период - 294-326 дней. Созревает в сроки, близкие к 
сортам Фотинья, Казанская 560 и на 2-4 дня позднее сорта Бирюза. Зимостойкость 
повышенная, несколько выше сортов Бирюза, Фотинья. Высота растений - 83-108 см. 
Устойчивость к полеганию на уровне стандартов Бирюза и Фотинья. По 
засухоустойчивости в год проявления признака превышает стандарт Бирюза на 1,0 
балла.  

Хлебопекарные качества на уровне хорошего филлера.  
В полевых условиях бурой ржавчиной поражался слабо, как и стандарт Казанская 

560, снежной плесенью слабо, слабее стандарта Фотинья. По данным заявителя, 
умеренно устойчив к мучнистой росе. 

 

8458032  АНАСТАСИЯ  
Оригинатор:    
      ФГБНУ 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ЮГО-ВОСТОКА' 
Родословная: Мироновская 808 х Бригантина. 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. Рекомендован для 

возделывания в Саратовской области. 
Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий. Растение средней длины - 

длинное. Восковой налёт на колосе слабый, на верхнем междоузлии соломины и 
влагалище флагового листа слабый - средний. Колос пирамидальный, средней длины, 
средней плотности, белый. Остевидные отростки на конце колоса очень короткие - 
короткие. Нижняя колосковая чешуя на внутренней стороне имеет очень слабое - 
слабое опушение. Плечо прямое, средней ширины. Зубец прямой - слегка изогнут, 
очень короткий. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен - 34-43 г. 

Средняя урожайность в регионе - 20,6 ц/га. В Саратовской области прибавка к 
стандарту Калач 60 составила 2,1 ц/га при урожайности 15,6 ц/га. 

Максимальная урожайность - 38,4 ц/га, получена в Республике Калмыкия в 2018 
году. 

Среднеспелый. Вегетационный период - 221-298 дней. Созревает в сроки, близкие к 
сортам Калач 60, Безенчукская 380 и на 2-5 дней позднее стандарта Дон 93. 
Зимостойкость повышенная, на уровне сорта Калач 60. Высота растений - 71-98 см. 
Устойчив к полеганию. В год проявления признака превышает сорта Дон 93, 
Безенчукская 380 на 1,0 балла. Засухоустойчивость на уровне стандарта Дон 93.  

Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница. 
Устойчив к твёрдой головне, мучнистой росе, фузариозу колоса. Умеренно устойчив 

к бурой ржавчине. 
 

8356459  АРМАДА  
Оригинатор:    
      ФГБНУ 'СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ АГРАРНЫЙ ЦЕНТР' 
Родословная: Мулан х Танаис. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) и Северо-Кавказскому (6) 

регионам. Рекомендован для возделывания в Ставропольском крае, Белгородской и 
Курской областях. 

Разновидность эритроспермум. Куст полупрямостоячий - промежуточный. Растение 
средней длины. Восковой налёт на колосе и влагалище флагового листа отсутствует 
или очень слабый, на верхнем междоузлии соломины очень слабый - слабый. Колос 
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пирамидальный, средней длины, средней плотности, белый. Ости на конце колоса 
средней длины - длинные. Нижняя колосковая чешуя на внутренней стороне имеет 
очень слабое опушение. Плечо закруглённое - прямое, узкое - средней ширины. Зубец 
слегка изогнут - умеренно изогнут, короткий - средней ширины. Опушение верхушечного 
сегмента оси колоса с выпуклой стороны отсутствует или очень слабое. Зерновка 
окрашенная. Масса 1000 зёрен - 37-48 г. 

Средняя урожайность в Центрально-Чернозёмном регионе - 61,0 ц/га, в Северо-
Кавказском - 54,6 ц /га. Урожайность сорта в Ставропольском крае - на уровне 
стандарта Гром, в Белгородской области прибавка к стандарту Альмера составила 6,3 
ц/га, в Курской - к стандарту Льговская 4 - 6,3 ц/га при урожайности 69,3; 64,3 и 78,8 ц/га 
соответственно. Максимальная урожайность - 122,4 ц/га, получена в Ставропольском 
крае в 2018 году. 

Среднеранний. Вегетационный период - 214-286 дней. Созревает одновременно со 
стандартом Ермак и на 2-5 дней раньше сортов Гром, Скипетр, Льговская 4. 
Зимостойкость выше средней, на уровне стандарта Ермак. Высота растений - 72-94 см. 
Устойчив к полеганию. В год проявления признака превышает сорта Ермак, Альмера на 
0,4-1,0 балла. Засухоустойчивость на уровне стандартов Гром, Ермак. Хлебопекарные 
качества хорошие. Ценная пшеница. 

Устойчив к бурой ржавчине, твёрдой головне, фузариозу колоса. Умеренно 
восприимчив к мучнистой росе. По данным заявителя, устойчив к жёлтой и стеблевой 
ржавчинам. 

 

8260619  АХМАТ  
Оригинатор:    
      ФГБНУ 'НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНА ИМЕНИ П.П. ЛУКЬЯНЕНКО' 
Родословная: Л.252-91к11-1 х Смуглянка. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) и Северо-Кавказскому (6) 

регионам. Рекомендован для возделывания в Северной и Центральной зонах 
Краснодарского края, Приазовской и Южной зонах Ростовской области, Ставропольском 
крае, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Адыгея, Чеченской Республике, 
Белгородской и Курской областях. 

Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий - промежуточный. Растение 
средней длины. Восковой налёт на колосе отсутствует или очень слабый, на верхнем 
междоузлии соломины и влагалище флагового листа очень слабый - слабый. Колос 
пирамидальный, средней длины - длинный, средней плотности, белый. Остевидные 
отростки на конце колоса короткие. Нижняя колосковая чешуя на внутренней стороне 
имеет очень слабое опушение. Плечо прямое, широкое. Зубец прямой - слегка изогнут, 
очень короткий. Опушение верхушечного сегмента оси колоса с выпуклой стороны 
отсутствует или очень слабое. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен - 35-46 г. 

Средняя урожайность в Центрально-Чернозёмном регионе - 60,7 ц/га, в Северо-
Кавказском - 56,4 ц/га. В Ставропольском крае, Карачаево-Черкесской Республике, 
Республике Адыгея прибавка к стандарту Гром составила 3,2; 11,5 и 2,0 ц/га, в 
Белгородской области - к стандарту Альмера 7,5 ц/га, в Ростовской области - на уровне 
сорта Ермак, в Краснодарском крае и Чеченской Республике - на уровне среднего 
стандарта при урожайности 70,8; 77,8; 52,4; 68,6; 48,7; 60,6 и 28,3 ц/га соответственно. 
Максимальная урожайность - 121,6 ц/га, получена в Ставропольском крае в 2018 году. 

Среднеспелый. Вегетационный период - 219-289 дней. Созревает одновременно со 
стандартом Гром, на 2-5 дней позднее сорта Ермак и в сроки, близкие к сортам Скипетр, 
Альмера, Льговская 4. Зимостойкость на уровне стандарта Гром. Высота растений - 68-
89 см. Устойчив к полеганию. В год проявления признака превышает сорта Ермак, 
Альмера, Скипетр на 1,0-1,5 балла. Засухоустойчивость на уровне стандарта Гром.  

Хлебопекарные качества хорошие и отличные. Ценная пшеница. 
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Устойчив к бурой ржавчине и мучнистой росе. По данным заявителя, 
высокоустойчив к жёлтой ржавчине, умеренно восприимчив к септориозу, фузариозу 
колоса. Восприимчив к твёрдой головне. 

 

®  8355544  БАРЫНЯ  
Патентообладатель:          
      ФГБУ 'ПРИКУМСКАЯ ОПЫТНО-СЕЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ' 
Родословная: Эритроспермум г-158850 х (Прикумская 115 х Донская безостая). 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован для 

возделывания в Ставропольском крае. 
Разновидность эритроспермум. Куст полупрямостоячий. Растение средней длины. 

Восковой налёт на колосе отсутствует или очень слабый, на верхнем междоузлии 
соломины и влагалище флагового листа слабый - средний. Колос пирамидальный, 
средней длины, средней плотности, белый. Ости на конце колоса средней длины - 
длинные. Нижняя колосковая чешуя на внутренней стороне имеет очень слабое 
опушение. Плечо прямое, средней ширины. Зубец прямой - слегка изогнут, средней 
длины. Опушение верхушечного сегмента оси колоса с выпуклой стороны отсутствует 
или очень слабое. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен - 37-46 г. 

Средняя урожайность в Северо-Кавказском регионе - 52,7 ц/га. На ГСУ Восточной 
зоны Ставропольского края прибавка к стандарту Гром составила 3,3 ц/га при 
урожайности 64,2 ц/га. Максимальная урожайность - 111,3 ц/га, получена в 
Ставропольском крае в 2018 году. 

Среднеранний. Вегетационный период - 214-286 дней. Созревает на 2-5 дней 
раньше сорта Гром. Зимостойкость, близкая к стандартам Гром, Ермак. Высота 
растений - 73-91 см. Устойчивость к полеганию в год проявления признака ниже сорта 
Гром на 0,6-1,0 балла. Засухоустойчивость на уровне стандарта. 

В Ставропольском крае рекомендован для возделывания по чёрному и занятому 
пару. 

Хлебопекарные качества хорошие и отличные. Ценная пшеница. 
В полевых условиях бурой ржавчиной, мучнистой росой, фузариозом колоса 

поражался слабо, как и стандарт Гром, септориозом - сильно, сильнее стандарта Гром. 
 

®  8356468  БЫЛИНА ДОНА  
Патентообладатель:          
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РОСТОВСКИЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР' 
Родословная: Донская лира х 1649/07. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован для 

возделывания в Ростовской области и Республике Адыгея. 
Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий - промежуточный. Растение 

средней длины. Восковой налёт на колосе очень слабый - слабый, на влагалище 
флагового листа слабый, на верхнем междоузлии соломины слабый - средний. Колос 
цилиндрический, короткий - средней длины, средней плотности, белый. Остевидные 
отростки на конце колоса короткие. Нижняя колосковая чешуя на внутренней стороне 
имеет очень слабое опушение. Плечо закруглённое - прямое, 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 - 37-45 г. 

Средняя урожайность в Северо-Кавказском регионе - 51,2 ц/га. На ГСУ Северо-
западной, Восточной и Северо-восточной зон Ростовской области по чёрному пару 
прибавка к стандарту Гром 107 составила 2,4 ц/га, в Республике Адыгея к стандарту 
Память - 6,1 ц/га при урожайности 48,6 и 54,2 ц/га соответственно. Максимальная 
урожайность - 109,9 ц/га, получена в Ставропольском крае в 2018 году. 



— 9 — 

Среднеранний. Вегетационный период - 214-279 дней. Созревает в сроки, близкие к 
стандарту Дон 107. Зимостойкость и засухоустойчивость выше средней. Высота 
растений - 76-98 см. Устойчив к полеганию. В год проявления признака превышает сорт 
Дон 107 на 1,0 балла. По данным заявителя, устойчив к прорастанию зерна на корню. 

В Ростовской области рекомендован для возделывания по паровым и непаровым 
предшественникам. 

Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница. 
Устойчив к бурой ржавчине, фузариозу колоса. Умеренно устойчив к твёрдой 

головне. Умеренно восприимчив к мучнистой росе. 
 

8260594  ВОЛЬНИЦА  
Оригинатор:    
      ФГБНУ 'АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 'ДОНСКОЙ' 
Родословная: Cтаничная х 1692/01. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован для 

возделывания в Северо-западной, Северо-восточной, Приазовской и Южной зонах 
Ростовской области. 

Разновидность эритроспермум. Куст полупрямостоячий. Растение средней длины. 
Восковой налёт на колосе слабый - средний, на верхнем междоузлии соломины и 
влагалище флагового листа средний. Колос пирамидальный, средней длины, средней 
плотности, белый. Ости на конце колоса средней длины. Нижняя колосковая чешуя на 
внутренней стороне имеет очень слабое опушение. Плечо закруглённое - прямое, узкое. 
Зубец слегка изогнут, длинный. Опушение верхушечного сегмента оси колоса с 
выпуклой стороны слабое. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен - 38-49 г. 

Средняя урожайность в Северо-Кавказском регионе - 50,2 ц/га. На ГСУ Северо-
западной, Северо-восточной, Приазовской и Южной зон Ростовской области прибавка к 
стандарту Дон 107 составила 2,1 ц/га при урожайности 50,7 ц/га. 

Максимальная урожайность - 108,0 ц/га, получена в Ставропольском крае в 2018 
году. 

Среднеранний. Вегетационный период - 219-278 дней. Созревает в сроки, близкие к 
стандарту Дон 107. Зимостойкость выше средней. Высота растений - 76-94 см. Устойчив 
к полеганию. В год проявления признака превышает сорта Дон 107, Айвина на 1,0 
балла. Засухоустойчивость несколько ниже стандарта Дон 107. 

Хлебопекарные качества отличные. Сильная пшеница. 
В Ростовской области рекомендован для возделывания по паровым и непаровым 

предшественникам. 
Умеренно устойчив к бурой ржавчине, мучнистой росе. Устойчив к септориозу. 

Умеренно восприимчив к твёрдой головне. 
 

8260593  ВОЛЬНЫЙ ДОН  
Оригинатор:    
      ФГБНУ 'АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 'ДОНСКОЙ' 
Родословная: Донской сюрприз х Ростовчанка 5. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован для 

возделывания в Ростовской области. 
Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий - промежуточный. Растение 

средней длины. Восковой налёт на колосе отсутствует или очень слабый, на верхнем 
междоузлии соломины и влагалище флагового листа средний. Колос цилиндрический, 
средней длины, 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 - широкое. Зубец 
прямой, очень короткий - короткий. Опушение верхушечного сегмента оси колоса с 
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выпуклой стороны отсутствует или очень слабое. Зерновка окрашенная. Масса 1000 
зёрен - 34-45 г. 

Средняя урожайность в регионе - 52,0 ц/га. В Ростовской области прибавка к 
стандарту Дон 107 составила 3,1 ц/га при урожайности 47,5 ц/га. Максимальная 
урожайность - 103,4 ц/га, получена в Ставропольском крае в 2018 году. 

Среднеранний. Вегетационный период - 217-285 дней. Созревает одновременно со 
стандартом Дон 107. Зимостойкость выше средней, на уровне сортов Ермак, Дон 107. 
Высота растений - 79-98 см. Устойчив к полеганию. В год проявления признака 
превышает сорт Дон 107 на 0,7-1,0 балла. Засухоустойчивость на уровне стандарта. 

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

полевых условиях твёрдой головней поражался сильно, сильнее стандарта. 
 

®  8356347  ВЬЮГА  
Патентообладатель:          
      ФГБУН САМАРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР РАН 
Родословная: инд. о. из гибридной популяции, созданной с участием сортообразцов 

Т136, Т182, Karl. 
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7) региону. Рекомендован для 

возделывания в Самарской области. 
Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий. Растение короткое -средней 

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

Средняя урожайность в Средневолжском регионе - 26,4 ц/га. В Самарской области 
прибавка к стандарту Бирюза составила 1,6 ц/га при урожайности 25,2 ц/га. 
Максимальная урожайность - 53,4 ц/га, получена в Республике Татарстан в 2019 году. 

Среднеранний. Вегетационный период - 289-325 дней. Созревает одновременно со 
стандартом Бирюза и на 3-5 дней раньше сорта Альтернатива. Зимостойкость 
повышенная, на уровне или несколько выше стандарта Бирюза. Высота растений - 61-
78 см. Устойчив к полеганию. В год проявления признака превышает сорта Бирюза, 
Казанская 560, Фотинья на 0,5-1,0 балла. По засухоустойчивости превышает стандарт 
Бирюза на 1,0 балла. 

Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница. 
Умеренно устойчив к бурой ржавчине, твёрдой головне, мучнистой росе, септориозу, 

фузариозу колоса. В полевых условиях снежной плесенью поражался слабо, слабее 
стандарта Фотинья. 

 

8260620  ГОМЕР  
Оригинатор:    
      ФГБНУ 'НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНА ИМЕНИ П.П. ЛУКЬЯНЕНКО' 
Родословная: инд. о. из гибридной популяции, созданной с участием сортообразцов 

SW Tataros, Л.172-96к11-1. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) и Северо-Кавказскому (6) 

регионам. Рекомендован для возделывания в Северной и Южно-предгорной зонах 
Краснодарского края, Приазовской и Южной зонах Ростовской области, Восточной и 
Центральной зонах Ставропольского края, Республике Адыгея, Карачаево-Черкесской 
Республике и Белгородской области. 
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Разновидность лютесценс. Куст промежуточный. Растение средней длины. Восковой 
налёт на колосе отсутствует или очень слабый, на верхнем междоузлии соломины 
средний, на влагалище флагового листа средний - сильный. Колос пирамидальный, 
средней длины, рыхлый -средней плотности, белый. Остевидные отростки на конце 
колоса средней длины. Нижняя колосковая чешуя на внутренней стороне имеет очень 
слабое опушение. Плечо закруглённое - прямое, 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 - 37-46 г. 

Средняя урожайность в Центрально-Чернозёмном регионе - 62,2 ц/га, в Северо-
Кавказском - 54,8 ц/га. На ГСУ Приазовской и Южной зон Ростовской области прибавка к 
стандарту Ермак составила 2,2 ц/га, в Карачаево-Черкесской Республике к сорту Гром - 
6,2 ц/га, в Белгородской области к стандарту Альмера - 8,5 ц/га, в Республике Адыгея, 
Краснодарском и Ставропольском краях - на уровне стандарта Гром при урожайности 
56,0; 72,5; 66,5; 50,6; 61,2 и 68,2 ц/га. Максимальная урожайность - 119,0 ц/га, получена 
в Ставропольском крае в 2018 году. 

Среднеспелый. Вегетационный период - 212-298 дней. Созревает на 2-4 дня 
позднее сортов Альмера, Ермак, Гром. Зимостойкость, близкая к стандарту Гром, но 
несколько ниже сортов Скипетр, Снигурка. Высота растений - 68-86 см. Устойчив к 
полеганию. Засухоустойчивость несколько ниже сорта Гром.  

По данным заявителя, устойчив к прорастанию зерна на корню. Хлебопекарные 
качества отличные. Сильная пшеница. 

Устойчив к бурой ржавчине, мучнистой росе. Умеренно восприимчив к твёрдой 
головне. По данным заявителя, высокоустойчив к жёлтой ржавчине, восприимчив к 
септориозу и фузариозу колоса. 

 

8260596  ДОНСКАЯ СТЕПЬ  
Оригинатор:    
      ФГБНУ 'АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 'ДОНСКОЙ' 
Родословная: Ростовчанка 5 х Ростовчанка 7. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Нижневолжскому (8) регионам. 

Рекомендован для возделывания в Ростовской области и Центральной зоне Республики 
Калмыкия. 

Разновидность эритроспермум. Куст полупрямостоячий. Растение средней длины - 
длинное. Восковой налёт на колосе, верхнем междоузлии соломины и влагалище 
флагового листа слабый. Колос пирамидальный, короткий - средней длины, средней 
плотности, белый. Ости на конце колоса длинные. Нижняя колосковая чешуя на 
внутренней стороне имеет очень слабое опушение. Плечо скошенное - закруглённое, 
узкое - средней ширины. Зубец слегка изогнут, короткий - средней длины. Опушение 
верхушечного сегмента оси колоса с выпуклой стороны отсутствует или очень слабое. 
Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен - 37-48 г. 

Средняя урожайность в Северо-Кавказском регионе - 52,9 ц/га, в Нижневолжском - 
23,5 ц/га. В Ростовской области прибавка к стандарту Ермак составила 2,3 ц/га, в 
Республике Калмыкия к стандарту Дон 93 -3,3 ц/га при урожайности 48,7 и 28,4 ц/га 
соответственно. Максимальная урожайность - 112,8 ц/га, получена в Ставропольском 
крае в 2018 году. 

Среднеранний. Вегетационный период - 218-287 дней. Созревает одновременно со 
стандартом Ермак. Зимостойкость выше средней, на уровне сорта Ермак. Высота 
растений - 74-98 см. По устойчивости к полеганию и засухе в год проявления признака 
превышает сорта Ермак, Дон 93 на 0,7-1,3 балла. 

В Ростовской области рекомендован для возделывания по чёрному пару. 
Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница. 
Умеренно устойчив к бурой ржавчине. Умеренно восприимчив к мучнистой росе. В 

полевых условиях твёрдой головней поражался сильно, сильнее стандарта Южанка. 
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8260585  ЕЛАНСКАЯ  
Оригинатор:    
      ООО 'ПАС' 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР АГРОЭКОЛОГИИ, КОМПЛЕКСНЫХ 

МЕЛИОРАЦИЙ И ЗАЩИТНОГО ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЯ РАН' 
Родословная: (Колос Дона х Эритроспермум 87) х (Дон 85 х Альбидум 114). 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. Рекомендован для 

возделывания в Правобережной зоне на обыкновенных и южных черноземах и 
Правобережной зоне на светло-каштановых и бурых почвах Волгоградской области. 

Разновидность эритроспермум. Куст полупрямостоячий. Растение средней длины. 
Восковой налёт на колосе и влагалище флагового листа отсутствует или очень слабый, 
на верхнем междоузлии соломины очень слабый - слабый. Колос пирамидальный, 
средней длины, средней плотности, белый. Ости на конце колоса длинные. Нижняя 
колосковая чешуя на внутренней стороне имеет очень слабое опушение. Плечо 
закруглённое, очень узкое - узкое. Зубец прямой - слегка изогнут, короткий - средней 
длины. Опушение верхушечного сегмента оси колоса с выпуклой стороны отсутствует 
или очень слабое. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен - 36-44 г. 

Средняя урожайность в Нижневолжском регионе - 20,1 ц/га. На Новоаннинском и 
Октябрьском ГСУ Волгоградской области прибавка к среднему стандарту составила 2,3 
ц/га при урожайности 33,7 ц/га. Максимальная урожайность - 41,3 ц/га, получена в 
Волгоградской области в 2019 году. 

Среднеранний. Вегетационный период - 225-309 дней. Созревает в сроки, близкие к 
сортам Дон 93, Дон 107. Зимостойкость выше средней. Высота растений - 65-76 см. 
Устойчив к полеганию. В год проявления признака превышает стандарт Дон 93 на 0,7-
1,0 балла. Засухоустойчивость на уровне сорта Дон 93. 

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

8260621  ЕЛАНЧИК  
Оригинатор:    
      ФГБНУ 'НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНА ИМЕНИ П.П. ЛУКЬЯНЕНКО' 
Родословная: Лютесценс1h185 х Фортуна. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Нижневолжскому (8) регионам. 

Рекомендован для возделывания в Республике Адыгея, Карачаево-Черкесской 
Республике, Краснодарском крае, Северо-восточной, Приазовской и Южной зонах 
Ростовской области, Ставропольском крае, Центральной зоне Республики Калмыкия. 

Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий. Растение средней длины. 
Восковой налёт на колосе отсутствует или очень слабый, на верхнем междоузлии 
соломины и влагалище флагового листа средний. Колос цилиндрический, средней 
длины - длинный, рыхлый - средней плотности, белый. Остевидные отростки на конце 
колоса короткие. Нижняя колосковая чешуя на внутренней стороне имеет очень слабое 
опушение. Плечо приподнятое, широкое. Зубец прямой - слегка изогнут, очень короткий 
- короткий. Опушение верхушечного сегмента оси колоса с выпуклой стороны 
отсутствует или очень слабое. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен - 38-49 г. 

Средняя урожайность в Северо-Кавказском регионе - 55,1 ц/га, в Нижневолжском - 
19,9 ц/га. На Каневском, Кущёвском, Новопокровском ГСУ Центральной зоны 
Краснодарского края, Александровском и Красногвардейском ГСУ Центральной зоны 
Ставропольского края по чёрному пару прибавка к стандарту Гром составила 4,3 и 3,0 
ц/га, в Ростовской области к стандарту Ермак - 2,4 ц/га, на Элистинском ГСУ 
Центральной зоны Республики Калмыкия к стандарту Дон 93 - 4,2 ц/га, в Республике 
Адыгея - на уровне стандарта Гром при урожайности 53,5; 72,8; 51,7; 24,5 и 50,2 ц/га 
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соответственно. Максимальная урожайность - 107,2 ц/га, получена в Ставропольском 
крае в 2018 году. 

Среднеранний. Вегетационный период - 212-299 дней. Созревает на 5-7 дней 
раньше стандарта Гром, но на 2-4 дня позднее сорта Юбилейная 100 и в сроки, близкие 
к стандарту Ермак. Зимостойкость на уровне сорта Москвич и на 0,5-1,0 балла ниже 
сортов Снигурка, Льговская 4, Скипетр. Высота растений - 74-95 см. Устойчив к 
полеганию и засухе. 

В Ростовской области рекомендован для возделывания по чёрному пару. 
Хлебопекарные качества отличные. Сильная 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. 

 

8260592  ЖАВОРОНОК  
Оригинатор:    
      ФГБНУ 'АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 'ДОНСКОЙ' 
Родословная: Станичная х Куяльник. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Нижневолжскому (8) регионам. 

Рекомендован для возделывания в Ростовской области, Ставропольском крае, 
Карачаево-Черкесской Республике и Правобережной зоне на обыкновенных и южных 
черноземах и Правобережной зоне на светло-каштановых и бурых почвах 
Волгоградской области. 

Разновидность эритроспермум. Куст полупрямостоячий. Растение средней длины. 
Восковой налёт на колосе отсутствует или очень слабый, на верхнем междоузлии 
соломины и влагалище флагового листа очень слабый - слабый. Колос пирамидальный, 
средней длины, средней плотности, белый. Ости на конце колоса средней длины - 
длинные. Нижняя колосковая чешуя на внутренней стороне имеет очень слабое 
опушение. Плечо скошенное - закруглённое, узкое. Зубец слегка изогнут - умеренно 
изогнут, средней длины. Опушение верхушечного сегмента оси колоса с выпуклой 
стороны отсутствует или очень слабое. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен - 38-49 
г. 

Средняя урожайность в Северо-Кавказском регионе - 51,0 ц/га, в Нижневолжском - 
23,3 ц/га. На Александровском ГСУ Центральной зоны, Арзгирском - Северо-восточной, 
Красногвардейском - Восточной зоны Ставропольского края прибавка к стандарту 
Безостая 100 составила 4,0 ц/га, в Ростовской области к стандарту Дон 107 - 2,4 ц/га, в 
Волгоградской - к среднему стандарту - 2,2 ц/га при урожайности 63,0; 46,8 и 26,1 ц/га 
соответственно. Максимальная урожайность - 111,8 ц/га, получена в Ставропольском 
крае в 2018 году. 

Среднеранний. Вегетационный период - 217-288 дней. Созревает на 2-4 дня раньше 
сортов Дон 93, Дон 107 и на 3-5 дней - сорта Айвина. Зимостойкость выше средней, на 
уровне стандарта Дон 107, но ниже сортов Скипетр, Льговская 4 на 0,4-0,8 балла. 
Высота растений - 78-97 см. Устойчив к полеганию. Засухоустойчивость на уровне 
стандартов Дон 107, Дон 93. 

Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница. 
Устойчив к бурой ржавчине и мучнистой росе. В полевых условиях фузариозом 

колоса поражался слабо, как и стандарт Гром. По данным заявителя, восприимчив к 
твёрдой головне. 

 

8260622  ИЛИАДА  
Оригинатор:    
      ФГБНУ 'НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНА ИМЕНИ П.П. ЛУКЬЯНЕНКО' 
Родословная: (98-189а273 х 99-747а677) х Зимница. 
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Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован для 
возделывания в Краснодарском крае, Приазовской и Южной зонах Ростовской области. 

Разновидность лютесценс. Куст промежуточный. Растение средней длины. Восковой 
налёт на колосе отсутствует или очень слабый, на верхнем междоузлии соломины 
слабый - средний, на влагалище флагового листа средний. Колос пирамидальный, 
средней длины - длинный, средней плотности, белый. Остевидные отростки на конце 
колоса короткие. Нижняя колосковая чешуя на внутренней стороне имеет очень слабое 
опушение. Плечо прямое, средней ширины. Зубец прямой, короткий. Опушение 
верхушечного сегмента оси колоса с выпуклой стороны отсутствует или очень слабое. 
Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен - 37-48 г. 

Средняя урожайность в Северо-Кавказском регионе - 52,0 ц/га. В Приазовской и 
Южной зонах Ростовской области прибавка к стандарту Дон 107 составила 2,5 ц/га, в 
Краснодарском крае - на уровне стандарта Память при урожайности 52,5 и 56,7 ц/га 
соответственно. Максимальная урожайность - 108,2 ц/га, получена в Ставропольском 
крае в 2018 году. 

Среднеспелый. Вегетационный период - 219-286 дней. Созревает на 2-5 дней 
позднее сортов Память, Дон 107. Зимостойкость, близкая к стандарту Дон 107. Высота 
растений - 81-102 см. Устойчив к полеганию. Засухоустойчивость на уровне стандарта 
Память. 

В Ростовской области рекомендуется для возделывания по чёрному пару. 
Хлебопекарные качества отличные. Сильная пшеница. 
Умеренно восприимчив к бурой ржавчине. По данным заявителя, высокоустойчив к 

жёлтой ржавчине, мучнистой росе и септориозу. Восприимчив к фузариозу колоса и 
твёрдой головне. 

 

8356460  ПАРИТЕТ  
Оригинатор:    
      ФГБНУ 'СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ АГРАРНЫЙ ЦЕНТР' 
Родословная: Танаис х Уля. 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. Рекомендован для 

возделывания в Правобережной зоне на обыкновенных и южных черноземах и 
Правобережной зоне на светло-каштановых и бурых почвах Волгоградской области и 
Республике Калмыкия. 

Разновидность лютесценс. Куст промежуточный. Растение средней длины - 
длинное. Восковой налёт на колосе очень слабый - слабый, на влагалище флагового 
листа слабый - средний, на верхнем междоузлии соломины средний. Колос 
пирамидальный, средней длины - длинный, средней плотности, белый. Остевидные 
отростки на конце колоса короткие. Нижняя колосковая чешуя на внутренней стороне 
имеет очень слабое опушение. Плечо прямое, 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 - 35-44 
г. 

Средняя урожайность в Нижневолжском регионе 22,0 ц/га. На Новоаннинском и 
Октябрьском ГСУ Волгоградской области и в Республике Калмыкия прибавка к 
стандарту Дон 93 составила 1,9 и 4,4 ц/га при урожайности 32,6 и 28,1 ц/га 
соответственно. 

Максимальная урожайность - 48,1 ц/га, получена в Республике Калмыкия в 2018 
году. 

Среднеранний. Вегетационный период - 221-298 дней. Созревает в сроки, близкие к 
стандарту Дон 93. Зимостойкость выше средней, на уровне сорта Дон 93. Высота 
растений - 69-96 см. Устойчив к полеганию. В год проявления признака превышает сорт 
Дон 93 на 1,0 балла. Засухоустойчивость на уровне стандарта. 

Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница. 
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Устойчив к бурой ржавчине. Умеренно устойчив к мучнистой росе. В полевых 
условиях септориозом поражался средне, как и стандарт Дон 107. 

 

8354710  СЕКЛЕТИЯ  
Оригинатор:    
      ФГБНУ 'СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ АГРАРНЫЙ ЦЕНТР' 
Родословная: Гранма х Лузановка одесская. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Нижневолжскому (8) регионам. 

Рекомендован для возделывания в Ставропольском крае и Республике Калмыкия. 
Разновидность эритроспермум. Куст полупрямостоячий. Растение средней длины - 

длинное. Восковой налёт на колосе очень слабый - слабый, на влагалище флагового 
листа слабый, на верхнем междоузлии соломины слабый - средний. Колос 
пирамидальный, средней длины - длинный, средней плотности, белый. Ости на конце 
колоса длинные. Нижняя колосковая чешуя на внутренней стороне имеет очень слабое 
опушение. Плечо закруглённое - прямое, средней ширины - широкое. Зубец слегка 
изогнут, короткий - средней длины. Опушение верхушечного сегмента оси колоса с 
выпуклой стороны отсутствует или очень слабое. Зерновка окрашенная. Масса 1000 
зёрен - 35-46 г. 

Средняя урожайность в Северо-Кавказском регионе - 54,6 ц/га, в Нижневолжском - 
21,4 ц/га. В Республике Калмыкия прибавка к стандарту Дон 93 составила 4,3 ц/га, в 
Ставропольском крае - на уровне стандарта Гром при урожайности 28,0 и 68,7 ц/га 
соответственно. 

Максимальная урожайность - 112,1 ц/га, получена в Ставропольском крае в 2018 
году. 

Среднеранний. Вегетационный период - 212-286 дней. Созревает одновременно с 
сортами Дон 93, Ермак и на 2-5 дней раньше сорта Гром. Зимостойкость средняя - выше 
средней. Высота растений - 72-99 см. Устойчивость к полеганию и засухе на уровне 
стандартов Дон 93, Ермак. Хлебопекарные качества на уровне хорошего филлера. 

Умеренно устойчив к бурой ржавчине, мучнистой росе. В полевых условиях 
фузариозом колоса поражался очень слабо, как и стандарт Гром. 

 

8260632  ЦЕФЕЙ  
Оригинатор:    
      ООО 'ЭКОНИВА-СЕМЕНА' 
Родословная: Эритроспермум 41 х Эритроспермум 171. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. Рекомендован для 

возделывания в Курской области. 
Разновидность эритроспермум. Куст промежуточный. Растение средней длины. 

Восковой налёт на колосе и верхнем междоузлии соломины средний, на влагалище 
флагового листа сильный. Колос веретеновидный, средней длины - длинный, средней 
плотности, белый. Ости на конце колоса средней длины. Нижняя колосковая чешуя на 
внутренней стороне имеет слабое опушение. Плечо прямое, узкое. Зубец прямой - 
слегка изогнут, средней длины. Опушение верхушечного сегмента оси колоса с 
выпуклой стороны слабое - среднее. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен - 38-46 г. 

Средняя урожайность в Центрально-Чернозёмном регионе - 58,2 ц/га. В Курской 
области прибавка к стандарту Льговская 4 составила 4,2 ц/га при урожайности 76,8 ц/га. 

Максимальная урожайность - 91,1 ц/га, получена в Курской области в 2018 году. 
Среднеспелый. Вегетационный период - 265-298 дней. Созревает в сроки, близкие к 

стандартам Альмера, Снигурка, Льговская 4, Скипетр. Зимостойкость средняя. В год 
проявления признака уступает сортам Льговская 4, Снигурка, Скипетр до 0,5-1,2 балла. 
Высота растений - 78-96 см. Устойчивость к полеганию на уровне сортов Льговская 4, 
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Скипетр. Засухоустойчивость несколько ниже сорта Снигурка. Хлебопекарные качества 
хорошие. Ценная пшеница. 

Умеренно устойчив к бурой ржавчине, твёрдой головне, мучнистой росе. В полевых 
условиях снежной плесенью поражался средне, как и стандарт Снигурка. По данным 
заявителя, устойчив к фузариозу колоса. 

 

Пшеница мягкая яровая 
8261605  АЛЕКСАНДРИТ  

Оригинатор:    
      ФГБНУ 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ЮГО-ВОСТОКА' 
Родословная: Добрыня х (Milan х Prinia). 
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7), Нижневолжскому (8) и Уральскому (9) 

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

Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий. Растение средней длины - 
длинное. Соломина выполнена слабо. Восковой налёт на колосе и верхнем междоузлии 
соломины сильный, на влагалище флагового листа средний. Колос пирамидальный, 
средней плотности, белый. Остевидные отростки на конце колоса короткие. Плечо 
скошенное, средней ширины. Зубец умеренно изогнут, очень короткий. Зерновка 
окрашенная. Масса 1000 зёрен - 28-44 г. 

Средняя урожайность в Средневолжском регионе - 30,6 ц/га, в Нижневолжском - 9,7 
ц/га, в Уральском - 23,0 ц/га. В Пензенской области прибавка к стандарту Архат 
составила 3,7 ц/га, в Саратовской области - 1,1 ц/га к стандарту Фаворит, в 
Оренбургской области - 1,2 ц/га к стандарту Ульяновская 105 при урожайности 32,2 ц/га; 
11,0 ц/га и 15,4 ц/га соответственно. Максимальная урожайность - 59,5 ц/га, получена в 
2019 г. в Республике Мордовия. 

Среднепоздний, вегетационный период - 82-99 дней, созревает на 2-3 дня позднее 
сорта Ульяновская 105. По устойчивости к полеганию и засухоустойчивости уступает 
стандарту до 1 балла. 

Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница. Устойчив к бурой ржавчине. 
Умеренно устойчив к стеблевой ржавчине и мучнистой росе. Восприимчив к пыльной 
головне. Сильновосприимчив к твёрдой головне. В полевых условиях корневыми 
гнилями поражался слабо. 

 

®  8261623  АРСЕЯ  
Патентообладатель:          
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ АГРОИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ВИМ' 
Родословная: Лада x Банти. 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. Рекомендован для 

возделывания в Рязанской области. 
Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий. Растение средней длины - 

длинное. Соломина выполнена слабо. Восковой налёт на колосе средний, на влагалище 
флагового листа и верхнем междоузлии соломины сильный. Колос пирамидальный, 
рыхлый, белый. Остевидные отростки на конце колоса очень короткие - короткие. Плечо 
закруглённое, средней ширины. Зубец слегка изогнут, короткий. Зерновка окрашенная. 
Масса 1000 зёрен - 37-43 г. 

Средняя урожайность в регионе - 30,4 ц/га. Прибавка к стандарту Агата в Рязанской 
области составила 3,2 ц/га при урожайности 36,8 ц/га. Максимальная урожайность - 48,3 
ц/га, получена в 2018 г. в Брянской области. 
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Среднеспелый, вегетационный период - 83-99 дней, созревает одновременно с 
сортом Агата. Устойчивость к полеганию и засухоустойчивость на уровне стандарта. 

Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница. 
Умеренно устойчив к пыльной головне. В полевых условиях бурой ржавчиной 

поражался сильно. 
 

8260949  ГАРЕНДА  
Оригинатор:    
      ООО 'АГРУС' 
Родословная: (Soraia х KOC 2520) х SW 38337. 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. Рекомендован для 

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

короткое - средней длины. Соломина выполнена слабо. Восковой налёт на колосе и 
верхнем междоузлии соломины сильный, на влагалище флагового листа сильный - 
очень сильный. Колос цилиндрический, плотный, белый. Остевидные отростки на конце 
колоса средней длины. Плечо узкое. Зубец умеренно изогнут, короткий - средней длины. 
Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен - 34-43 г. 

Средняя урожайность в регионе - 33,5 ц/га, что на 3,2 ц/га выше среднего стандарта. 
В Брянской области прибавка к стандарту Сударыня составила 9,4 ц/га, в Ивановской 
области - 5,0 ц/га к стандарту Бурлак, в Калужской - 4,8 ц/га к стандарту Любава при 
урожайности 39,8 ц/га; 35,4 ц/га и 34,3 ц/га соответственно. Максимальная урожайность 
- 51,3 ц/га, получена в 2019 г. в Калужской области. 

Среднеспелый, вегетационный период - 83-105 дней, созревает на 1-2 дня позднее 
сорта Сударыня. По устойчивости к полеганию до 1 балла превышает стандарт. 
Засухоустойчивость на уровне стандарта. 

Хлебопекарные качества на уровне удовлетворительного филлера. 
Умеренно устойчив к бурой ржавчине и мучнистой росе. Восприимчив к пыльной 

головне,стеблевой ржавчине и корневым гнилям. 
 

®  8261947  ЗАУРАЛЬСКАЯ ВОЛНА  
Патентообладатель:          
      ООО 'АГРОКОМПЛЕКС 'КУРГАНСЕМЕНА' 
      ФГБУН САМАРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР РАН 
Родословная: Тулайковская 10 х Экада 6. 
Включён в Госреестр по Уральскому (9) и Западно-Сибирскому (10) регионам. 

Рекомендован для возделывания в Челябинской, Омской областях и в Южной 
лесостепной зоне Курганской области. 

Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий. Растение средней длины. 
Cоломина выполнена слабо. Восковой налёт на колосе средний, на верхнем 
междоузлии соломины сильный, на влагалище флагового листа очень сильный. Колос 
пирамидальный, рыхлый - средней плотности, белый. Остевидные отростки на конце 
колоса короткие. Плечо приподнятое, средней ширины. Зубец слегка изогнут, средней 
длины. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен - 33-40 г. 

Средняя урожайность в Уральском регионе - 24,1 ц/га, в Западно-Сибирском - 30,9 
ц/га. В Омской области прибавка к стандарту Дуэт составила 3,7 ц/га при урожайности 
38,1 ц/га. В Челябинской области прибавка к стандарту Челяба 75 составила 3,1 ц/га 
при урожайности 22,6 ц/га. В рекомендуемой зоне возделывания Курганской области 
при урожайности 28,1 ц/га прибавка к стандарту Геракл составила 4,2 ц/га. 
Максимальная урожайность - 69,0 ц/га, получена в 2019 г. в Новосибирской области. 

Среднеспелый, вегетационный период - 77-89 дней, cозревает на 1-2 дня позднее 
сорта Дуэт. Устойчивость к полеганию и засухоустойчивость на уровне стандартов. 
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Хлебопекарные качества отличные. Сильная пшеница. 
Устойчив к бурой ржавчине. Умеренно устойчив к мучнистой росе. Умеренно 

восприимчив к стеблевой ржавчине и септориозу. Восприимчив к корневым гнилям. 
Сильновосприимчив к пыльной головне и твёрдой головне. 

 

®  8262109  ЗАУРАЛЬСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА  
Патентообладатель:          
      ООО 'АГРОКОМПЛЕКС 'КУРГАНСЕМЕНА' 
      ФГБНУ УФИМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР РАН 
Родословная: л. 42816 х Омская 33. 
Включён в Госреестр по Уральскому (9) региону. Рекомендован для возделывания в 

Республике Башкортостан, Северной лесостепной зоне Оренбургской области и в 
Южной лесостепной зоне Курганской области. 

Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий. Растение средней длины - 
длинное. Соломина выполнена слабо. Восковой налёт на колосе, влагалище флагового 
листа и верхнем междоузлии соломины средний. Колос цилиндрический, средней 
плотности, белый. Остевидные отростки на конце колоса короткие. Плечо скошенное, 
узкое. Зубец прямой, очень короткий. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен - 32-43 г. 

Средняя урожайность в регионе - 23,4 ц/га. В рекомендуемой зоне возделывания 
Оренбургской области прибавка к стандарту Ульяновская 105 составила 1,8 ц/га при 
урожайности 18,7 ц/га. В Южной лесостепной зоне Курганской области прибавка к 
стандарту Геракл составила 4,5 ц/га при урожайности 28,4 ц/га. Максимальная 
урожайность - 44,8 ц/га, получена в 2019 г. в Курганской области. 

Среднеспелый, вегетационный период - 78-90 дней, созревает одновременно с 
сортом Ульяновская 105. Устойчивость к полеганию на уровне стандарта. По 
устойчивости к засухе уступает сорту Ульяновская 105 до 0,5 балла.  

Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница. 
Устойчив к пыльной головне. Умеренно восприимчив к септориозу. Восприимчив к 

стеблевой ржавчине. Сильновосприимчив к корневым гнилям, бурой ржавчине, 
мучнистой росе и твёрдой головне. 

 

®  8262110  ЗАУРАЛЬСКИЙ ЯНТАРЬ  
Патентообладатель:          
      ООО 'АГРОКОМПЛЕКС 'КУРГАНСЕМЕНА' 
      ФГБУН САМАРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР РАН 
Родословная: и. о. из гибридной популяции с участием сорта Прохоровка.  
Включён в Госреестр по Уральскому (9) региону. Рекомендован для возделывания в 

Северной лесостепной зоне Оренбургской области и в Северной лесостепной зоне 
Республики Башкортостан. 

Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий. Растение средней длины. 
Соломина выполнена слабо. Восковой налёт на колосе, влагалище флагового листа и 
верхнем междоузлии соломины сильный. Колос пирамидальный, средней плотности, 
белый. Остевидные отростки на конце колоса короткие. Плечо закруглённое, средней 
ширины. Зубец прямой, очень короткий. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен - 33-42 
г. 

Средняя урожайность в регионе - 24,8 ц/га. В рекомендуемой зоне возделывания 
Оренбургской области прибавка к стандарту Ульяновская 105 составила 2,0 ц/га при 
урожайности 18,8 ц/га. В Северной лесостепной зоне Республики Башкортостан 
прибавка к стандарту Тулайковская 108 составила 4,7 ц/га при урожайности 42,5 ц/га. 
Максимальная урожайность - 45,6 ц/га, получена в 2018 г. в Курганской области. 
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Среднеспелый, вегетационный период - 79-97 дней, созревает одновременно с 
сортом Ульяновская 105. Устойчивость к полеганию на уровне стандарта. По 
устойчивости к засухе уступает сорту Ульяновская 105 до 0,5 балла.  

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. 

 

8260950  ИЗЕРА  
Оригинатор:    
      ООО 'АГРУС' 
Родословная: (Fasan х Eta) х Vdh 83/2014. 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. Рекомендован для 

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

средней длины. Соломина выполнена слабо. Восковой налет на колосе, верхнем 
междоузлии соломины и влагалище флагового листа сильный. Колос пирамидальный, 
рыхлый - средней плотности, белый. Остевидные отростки на конце колоса короткие. 
Зубец прямой, короткий. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен - 35-44 г. 

Средняя урожайность в регионе - 31,6 ц/га. В Ивановской области прибавка к 
стандарту Бурлак составила 3,8 ц/га при урожайности 34,2 ц/га. Максимальная 
урожайность - 53,3 ц/га, получена в 2018 г. в Брянской области. 

Среднеспелый, вегетационный период - 82-99 дней, созревает одновременно с 
сортом Бурлак. По устойчивости к полеганию до 1 балла превышает стандарт. 
Засухоустойчивость на уровне стандарта. 

Хлебопекарные качества на уровне удовлетворительного филлера. 
Восприимчив к пыльной головне. Сильновосприимчив к корневым гнилям, твёрдой 

головне, мучнистой росе, стеблевой и бурой ржавчине. 
 

®  8355314  ИРЕНЬ 2  
Патентообладатель:          
      ФГБНУ 'УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК' 

Родословная: Ирень x Иргина. 
Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4) и Западно-Сибирскому (10) регионам. 

Рекомендован для возделывания в Новосибирской, Томской областях и в Северной и 
Юго-Восточной зонах Пермского края. 

Разновидность мильтурум. Куст полупрямостоячий. Растение средней длины. 
Cоломина выполнена слабо. Восковой налёт на колосе средний, на влагалище 
флагового листа и на верхнем междоузлии соломины очень сильный. Колос 
пирамидальный, средней плотности, окрашен. Остевидные отростки на конце колоса 
короткие. Плечо скошенное, узкое. Зубец прямой, короткий. Зерновка окрашенная. 
Масса 1000 зёрен - 35-48 г. 

Средняя урожайность в Волго-Вятском регионе - 32,5 ц/га, в Западно-Сибирском - 
29,8 ц/га. Прибавка к стандарту Новосибирская 15 в Новосибирской и Томской областях 
составила 2,4 и 15,2 ц/га при урожайности 34,4 и 40,9 ц/га соответственно. В 
рекомендуемых зонах возделывания Пермского края прибавка к стандарту Ирень 
составила 2,3 ц/га при урожайности 41,9 ц/га. Максимальная урожайность - 58,2 ц/га, 
получена в 2018 г. в Новосибирской области. 

Раннеспелый, вегетационный период - 73-95 дней, cозревает одновременно с 
сортом Ирень. Устойчивость к полеганию и засухоустойчивость на уровне стандарта. 
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Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница.  
Восприимчив к твёрдой головне и септориозу. Сильновосприимчив к корневым 

гнилям, пыльной головне, мучнистой росе, бурой и стеблевой ржавчине. 
 

®  8355713  КАЛИНКА  
Патентообладатель:          
      ООО 'АГРОЛИГА СЕМЕНА' 
Родословная: и. о. из сорта Мальцевская 110.  
Включён в Госреестр по Уральскому (9) региону. Рекомендован для возделывания в 

Оренбургской области и Республике Башкортостан. 
Разновидность мильтурум. Куст полупрямостоячий. Растение средней длины. 

Соломина выполнена слабо. Восковой налёт на колосе средний, на влагалище 
флагового листа и на верхнем междоузлии соломины сильный. Колос цилиндрический, 
рыхлый, окрашен. Остевидные отростки на конце колоса короткие. Плечо скошенное, 
узкое. Зубец прямой, короткий. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен - 31-40 г. 

Средняя урожайность в регионе - 21,5 ц/га. В Оренбургской области прибавка к 
сорту Альбидум 32 составила 1,3 ц/га при урожайности 17,0 ц/га. В Республике 
Башкортостан прибавка к сорту Ирень составила 1,4 ц/га при урожайности 24,1 ц/га. 
Максимальная урожайность - 43,0 ц/га, получена в 2019 г. в Республике Башкортостан. 

Среднеранний, вегетационный период - 72-88 дней, cозревает на 2-3 дня позднее 
сорта Ирень. По устойчивости к полеганию уступает стандарту до 1,0 балла. 
Засухоустойчивость на уровне сорта Ирень. 

Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница. 
Восприимчив к пыльной головне, стеблевой ржавчине и септориозу. 

Сильновосприимчив к корневым гнилям, твёрдой головне, мучнистой росе и бурой 
ржавчине. 

 
 
 

®  8261993  КРАСНОЗЁРКА  
Патентообладатель:          
      АБДРАШИТОВ РИНАТ РИМОВИЧ 
      МУХИТОВ ЛЕНАР АДИПОВИЧ 
Родословная: Прохоровка х [(Лютесценс 648 х Оренбургская 7) х Оренбургская 6]. 
Включён в Госреестр по Уральскому (9) региону. Рекомендован для возделывания в 

Оренбургской области. 
Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий. Растение средней длины. 

Соломина выполнена слабо. Восковой налёт на колосе и влагалище флагового листа 
сильный, на верхнем междоузлии соломины сильный - очень сильный. Колос 
пирамидальный, рыхлый - средней плотности, белый. Остевидные отростки на конце 
колоса средней длины. Плечо приподнятое, средней ширины. Зубец прямой, очень 
короткий. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен - 33-42 г. 

Средняя урожайность в регионе - 22,6 ц/га. В Оренбургской области прибавка к 
стандарту Ульяновская 105 составила 1,7 ц/га при урожайности 14,1 ц/га. Максимальная 
урожайность - 45,7 ц/га, получена в 2018 г. в Курганской области. 

Среднеспелый, вегетационный период - 78-89 дней, созревает на 2-3 дня раньше 
сорта Ульяновская 105. Устойчивость к полеганию и засухоустойчивость на уровне 
стандарта. 

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

Сильновосприимчив к бурой ржавчине и твёрдой головне. В полевых условиях 
мучнистой росой поражался очень сильно. 
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®  8262347  ЛИДЕР 80  
Патентообладатель:          
      ООО 'АЛТАЙСКИЙ ЦЕНТР ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ' 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ' 
Родословная: и. о. из ШТРУ Р-29. 
Включён в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) и Восточно-Сибирскому (11) 

регионам. Рекомендован для возделывания в Алтайском крае, Республике Бурятия, 
Забайкальском крае и в Степи предгорий Красноярского края. 

Разновидность эритроспермум. Куст полупрямостоячий. Растение средней длины. 
Cоломина выполнена средне. Восковой налёт на колосе, влагалище флагового листа и 
верхнем междоузлии соломины очень сильный. Колос цилиндрический, средней 
плотности, белый. Ости на конце колоса короткие. Плечо приподнятое, узкое. Зубец 
умеренно изогнут, средней длины. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен - 36-47 г. 

Средняя урожайность в Западно-Сибирском регионе - 27,3 ц/га, в Восточно-
Сибирском - 33,4 ц/га. В Алтайском крае прибавка к стандарту Степная нива составила 
2,1 ц/га, в Республике Бурятия - 4,6 ц/га к стандарту Бурятская 551, в Забайкальском 
крае - 3,4 ц/га к стандарту Курагинская 2 при урожайности 22,7 ц/га; 28,4 ц/га и 25,6 ц/га 
соответственно. В рекомендуемой зоне возделывания Красноярского края при 
урожайности 41,8 ц/га прибавка к стандарту Свирель составила 6,8 ц/га. Максимальная 
урожайность - 78,1 ц/га, получена в 2019 г. в Красноярском крае. 

Среднепоздний, вегетационный период - 83-105 дней, созревает на 1-2 дня позднее 
сорта Степная нива. Устойчив к полеганию. Засухоустойчивость на уровне стандартов. 

Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница.  
Устойчив к мучнистой росе. Умеренно восприимчив к септориозу, стеблевой и бурой 

ржавчине. Восприимчив к корневым гнилям, твёрдой и пыльной головне. 
 

®  8261994  ЛЮТЕЦИЯ  
Патентообладатель:          
      АБДРАШИТОВ РИНАТ РИМОВИЧ 
      МУХИТОВ ЛЕНАР АДИПОВИЧ 
Родословная: Прохоровка х Оренбургская 13. 
Включён в Госреестр по Уральскому (9) региону. Рекомендован для возделывания в 

Оренбургской области. 
Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий. Растение средней длины. 

Соломина выполнена слабо. Восковой налёт на колосе, влагалище флагового листа и 
верхнем междоузлии соломины очень сильный. Колос пирамидальный, средней 
плотности, белый. Остевидные отростки на конце колоса короткие. Плечо закруглённое 
- прямое, средней ширины. Зубец прямой, очень короткий. Зерновка окрашенная. Масса 
1000 зёрен - 32-40 г. 

Средняя урожайность в регионе - 22,9 ц/га. В Оренбургской области прибавка к 
стандарту Ульяновская 105 составила 1,4 ц/га при урожайности 13,8 ц/га. Максимальная 
урожайность - 47,1 ц/га, получена в 2018 г. в Курганской области. 

Среднеспелый, вегетационный период - 79-90 дней, созревает на 2-3 дня раньше 
сорта Ульяновская 105. Устойчивость к полеганию и засухоустойчивость на уровне 
стандарта. 

Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница. 
Устойчив к бурой и стеблевой ржавчине. Сильновосприимчив к твёрдой головне. В 

полевых условиях мучнистой росой и пыльной головнёй поражался сильно. 
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®  8355993  ОМГАУ 100  
Патентообладатель:          
      ООО 'СУПЕРЭЛИТА' 
      ФГБОУ ВО 'ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

П.А. СТОЛЫПИНА' 
Родословная: Лютесценс 444 х Эритроспермум 59. 
Включён в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Рекомендован для 

возделывания в Южной лесостепи низменности Омской области. 
Разновидность эритроспермум. Куст полупрямостоячий. Растение средней длины. 

Соломина выполнена слабо. Восковой налёт на колосе средний - сильный, на верхнем 
междоузлии соломины сильный, на влагалище флагового листа сильный - очень 
сильный. Колос пирамидальный, средней плотности, белый. Ости на конце колоса 
короткие. Плечо скошенное, очень узкое. Зубец прямой, средней длины. Зерновка 
окрашенная. Масса 1000 зёрен - 35-42 г. 

Средняя урожайность в регионе - 21,4 ц/га. В рекомендуемой зоне возделывания 
Омской области прибавка к стандарту Столыпинская составила 4,4 ц/га при 
урожайности 40,0 ц/га. Максимальная урожайность - 49,0 ц/га, получена в 2017 г. в 
Омской области. 

Среднепоздний, вегетационный период - 84-98 дней, созревает на 2-3 дня позднее 
сорта Столыпинская. Устойчивость к полеганию на уровне стандарта. По устойчивости к 
засухе уступает сорту Столыпинская до 0,8 балла.  

Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница. 
Устойчив к стеблевой ржавчине. Восприимчив к бурой ржавчине, септориозу, 

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

®  8262325  ОРЕНБУРГСКАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ  
Патентообладатель:          
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ И 

АГРОТЕХНОЛОГИЙ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК' 
Родословная: Альбидум 188 х Лютесценс 13. 
Включён в Госреестр по Уральскому (9) региону. Рекомендован для возделывания в 

Оренбургской области. 
Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий. Растение средней длины - 

длинное. Соломина выполнена слабо. Восковой налёт на колосе средний, на верхнем 
междоузлии соломины сильный, на влагалище флагового листа очень сильный. Колос 
пирамидальный, средней плотности, белый. Остевидные отростки на конце колоса 
короткие. Плечо закруглённое, средней ширины. Зубец прямой, очень короткий. 
Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен - 31-39 г. 

Средняя урожайность в регионе - 21,4 ц/га. В Оренбургской области прибавка к 
стандарту Ульяновская 105 составила 1,1 ц/га при урожайности 13,5 ц/га. Максимальная 
урожайность - 39,3 ц/га, получена в 2019 г. в Курганской области. 

Среднеспелый, вегетационный период - 80-89 дней, созревает на 2-3 дня раньше 
сорта Ульяновская 105. По устойчивости к полеганию уступает стандарту до 1,5 балла. 
Засухоустойчивость на уровне сорта Ульяновская 105. 

Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница. 
Восприимчив к бурой ржавчине. Сильновосприимчив к твёрдой головне. В полевых 

условиях мучнистой росой и пыльной головнёй поражался сильно. 
 

®  8261389  РАДМИРА  
Патентообладатель:          
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 'НЕМЧИНОВКА' 
Родословная: и. о. из гибридной популяции с участием сортов Злата и Эстер. 
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Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4) региону. Рекомендован для 
возделывания в Нижегородской области. 

Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий. Растение средней длины. 
Соломина выполнена слабо. Восковой налёт на колосе очень слабый - слабый, на 
влагалище флагового листа и верхнем междоузлии соломины слабый - средний. Колос 
пирамидальный, средней плотности, белый. Остевидные отростки на конце колоса 
короткие. Плечо закруглённое - прямое, узкое - средней ширины. Зубец прямой - слегка 
изогнут, короткий - средней длины. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен - 32-41 г. 

Средняя урожайность в регионе - 30,8 ц/га. Прибавка к стандарту Ульяновская 105 в 
Нижегородской области составила 3,0 ц/га при урожайности 40,6 ц/га. Максимальная 
урожайность - 80,6 ц/га, получена в 2019 г. в Нижегородской области. 

Среднеспелый, вегетационный период 76-107 дней, созревает на 2-3 дня раньше 
сорта Ульяновская 105. Устойчивость к полеганию на уровне стандарта. По 
устойчивости к засухе уступает сорту Ульяновская 105 до 1,0 балла.  

Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница. 
Умеренно устойчив к мучнистой росе, бурой ржавчине, пыльной и твёрдой головне. 
 

8355596  СИЛАЧ  
Оригинатор:    
      ФГБНУ 'ЧЕЛЯБИНСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА' 
Родословная: Лютесценс 210/99-10 х Эритроспермум 23090. 
Включён в Госреестр по Уральскому (9) региону. Рекомендован для возделывания в 

Южной лесостепи Челябинской области. 
Разновидность эритроспермум. Куст полупрямостоячий. Растение средней длины. 

Соломина выполнена слабо. Восковой налёт на колосе средний, на влагалище 
флагового листа и верхнем междоузлии соломины сильный. Колос пирамидальный, 
средней плотности, белый. Ости на конце колоса короткие. Плечо скошенное, очень 
узкое. Зубец прямой, средней длины. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен - 34-48 г. 

Средняя урожайность в регионе - 22,0 ц/га. В рекомендуемой зоне возделывания 
Челябинской области на Еманжелинском ГСУ прибавка к стандарту Уралосибирская 
составила 3,4 ц/га при урожайности 39,9 ц/га. Максимальная урожайность - 53,7 ц/га, 
получена в 2017 г. в Челябинской области. 

Среднепоздний, вегетационный период - 79-98 дней, cозревает одновременно с 
сортом Уралосибирская. По устойчивости к полеганию уступает стандарту до 1 балла. 
Засухоустойчивость на уровне сорта Уралосибирская. 

Хлебопекарные качества на уровне хорошего филлера. 
Устойчив к бурой ржавчине. Сильновосприимчив к пыльной и твёрдой головне. В 

полевых условиях стеблевой ржавчиной и мучнистой росой поражался слабо. 
 

®  8262422  СИТАРА  
Патентообладатель:          
      ФГБУН 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 'КАЗАНСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК' 
Родословная: Прохоровка х Cub. 
Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4) и Средневолжскому (7) регионам. 

Рекомендован для возделывания в Чувашской Республике, в Предкамской и 
Предволжской зонах Республики Татарстан. 

Разновидность лютесценс. Куст промежуточный. Растение средней длины - 
длинное. 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 
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очень короткие. Плечо прямое, средней ширины. Зубец слегка изогнут, короткий. 
Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен - 32-44 г. 

Средняя урожайность в Волго-Вятском регионе - 35,2 ц/га, Средневолжском - 29,9 
ц/га. В Чувашской Республике прибавка к стандарту Симбирцит составила 3,7 ц/га при 
урожайности 34,7 ц/га. В рекомендуемых зонах возделывания Республики Татарстан 
при урожайности 43,9 ц/га прибавка к стандарту Йолдыз составила 3,1 ц/га. 
Максимальная урожайность - 64,6 ц/га, получена в 2019 г. в Нижегородской области. 

Среднеспелый, вегетационный период - 81-95 дней, созревает на 2-3 дня позднее 
сорта Йолдыз. По устойчивости к полеганию уступает стандарту до 1 балла. 
Засухоустойчивость на уровне сорта Йолдыз. 

Хлебопекарные качества на уровне удовлетворительного филлера. Умеренно 
устойчив к мучнистой росе. Умеренно восприимчив к пыльной головне и бурой 
ржавчине. Восприимчив твёрдой головне. В полевых условиях септориозом поражался 
средне. 

 

®  8262456  ТАРСКАЯ 12  
Патентообладатель:          
      ФГБНУ 'ОМСКИЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР' 
Родословная: Омская 34 х Аранка. 
Включён в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Рекомендован для 

возделывания в зонах Тайги, Северной и Южной лесостепи Омской области. 
Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий. Растение средней длины. 

Cоломина выполнена слабо. Восковой налёт на колосе, влагалище флагового листа и 
верхнем междоузлии соломины сильный. Колос цилиндрический, средней плотности, 
белый. Остевидные отростки на конце колоса короткие. Плечо прямое, средней 
ширины. Зубец слегка изогнут, короткий. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен - 31-
39 г. 

Средняя урожайность в регионе - 26,9 ц/га. В рекомендуемых зонах возделывания 
Омской области прибавка к стандарту Памяти Азиева составила 3,7 ц/га при 
урожайности 35,8 ц/га. Максимальная урожайность - 62,0 ц/га, получена в 2018 г. в 
Новосибирской области. 

Среднеранний, вегетационный период - 76-95 дней, cозревает одновременно с 
сортом Памяти Азиева. Устойчивость к полеганию на уровне стандарта. По 
устойчивости к засухе уступает стандартам до 1 балла.  

Хлебопекарные качества отличные. Сильная пшеница. 
Умеренно восприимчив к стеблевой ржавчине. Восприимчив к корневым гнилям, 

пыльной головне, бурой ржавчине, мучнистой росе и септориозу. Сильновосприимчив к 
твёрдой головне. 

 

8261852  ТОККАТА  
Оригинатор:    
      SELGEN A.S. 
Родословная: SG-S856-02 x ST02-4419B. 
Включён в Госреестр по Центральному (3) и Центрально-Чернозёмному (5) 

регионам. Рекомендован для возделывания в Рязанской, Тульской, Белгородской, 
Курской, Липецкой и Тамбовской областях.  

Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий - промежуточный. Растение 
средней длины. Соломина выполнена средне. Восковой налёт на колосе и влагалище 
флагового листа средний - сильный, на верхнем междоузлии соломины средний. Колос 
пирамидальный, рыхлый, белый. Остевидные отростки на конце колоса очень короткие - 
короткие. Плечо закруглённое - прямое, средней ширины. Зубец слегка изогнут, 
короткий. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен - 33-47 г. 
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Средняя урожайность в Центральном регионе - 36,9 ц/га, в Центрально-
Чернозёмном - 50,8 ц/га. В Рязанской области прибавка к стандарту Агата составила 3,8 
ц/га, в Тульской области - 5,2 ц/га к стандарту Сударыня, в Белгородской области - 5,7 
ц/га к стандарту Ликамеро, в Курской области - 4,9 ц/га к стандарту Ликамеро, в 
Липецкой области - 7,0 ц/га к стандарту Дарья и в Тамбовской области - 2,8 ц/га к 
стандарту Корнетто при урожайности 37,4; 42,5; 59,8; 71,0; 70,8 и 35,8 ц/га 
соответственно. Максимальная урожайность - 95,2 ц/га, получена в 2019 г. в Курской 
области. 

Среднеспелый, вегетационный период - 79-97 дней, созревает на 1-2 дня позднее 
сорта Ликамеро. Устойчив к полеганию. Засухоустойчивость на уровне стандартов. 

Хлебопекарные качества на уровне хорошего филлера. 
Умеренно устойчив к мучнистой росе. В полевых условиях бурой ржавчиной 

поражался слабо. 
 

8355946  ФЛОРЕНС  
Оригинатор:    
      SECOBRA RECHERCHES S.A.S 
Родословная: (SEC 405-95-9a-14 х KWS Chamsin) х Alora. 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. Рекомендован для 

возделывания в Брянской и Калужской областях. 
Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий. Растение средней длины. 

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

Средняя урожайность в регионе - 31,9 ц/га. В Брянской области прибавка к 
стандарту Сударыня составила 6,4 ц/га, в Калужской области к стандарту Любава - 4,7 
ц/га при урожайности 36,8 и 34,2 ц/га соответственно. Максимальная урожайность - 53,5 
ц/га, получена в 2018 г. в Брянской области. 

Среднеспелый, вегетационный период - 82-97 дней, созревает одновременно с 
сортом Сударыня. Устойчив к полеганию. Засухоустойчивость на уровне стандартов. 

Хлебопекарные качества на уровне хорошего филлера. 
В полевых условиях мучнистой росой, бурой ржавчиной и септориозом поражался 

слабо. 
 

®  8261777  ЭКСТРА  
Патентообладатель:          
      ФГБНУ 'УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК' 

Родословная: Омская 35 x Ирень. 
Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4), Уральскому (9) и Западно-Сибирскому 

(10) регионам. Рекомендован для возделывания в Пермском крае, Удмуртской 
Республике, Республике Башкортостан, Свердловской и Кемеровской областях. 

Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий. Растение средней длины. 
Cоломина 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 прямой, короткий. 
Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен - 32-45 г. 
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Средняя урожайность в Волго-Вятском регионе - 33,4 ц/га, в Уральском - 21,8 ц/га, в 
Западно-Сибирском - 28,0 ц/га. Прибавка к стандарту Ирень в Пермском крае, 
Республике Башкортостан и Кемеровской области составила 2,9; 2,5 и 6,2 ц/га при 
урожайности 41,4; 24,8 и 26,6 ц/га соответственно. В Удмуртской Республике прибавка к 
стандарту Свеча составила 2,7 ц/га при урожайности 29,9 ц/га. Максимальная 
урожайность - 63,5 ц/га, получена в 2019 г. в Нижегородской области. 

Раннеспелый, вегетационный период - 71-96 дней, cозревает на 1-2 дня позднее 
сорта Ирень. По устойчивости к полеганию уступает стандарту до 1,0 балла. 
Засухоустойчивость на уровне сорта Ирень. 

Хлебопекарные качества на уровне хорошего филлера. 
Умеренно восприимчив к септориозу. Восприимчив к корневым гнилям. 

Сильновосприимчив к твёрдой головне, мучнистой росе, бурой и стеблевой ржавчине. В 
полевых условиях пыльной головнёй поражался очень сильно. 

 

Пшеница твердая озимая 
8260595  ЯНТАРИНА  

Оригинатор:    
      ФГБНУ 'АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 'ДОНСКОЙ' 
Родословная: Линия 87/03 х Линия 1816/02. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован для 

возделывания в Приазовской и Южной зонах Ростовской области. 
Разновидность леукурум. Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое. 

Соломина выполнена слабо. Опушение верхнего узла очень слабое - слабое. Восковой 
налёт на шейке соломины и колосе слабый - средний, на листовой пластинке флагового 
листа средний, на влагалище флагового листа сильный - очень сильный. Колос 
пирамидальный, плотный, белый, короткий - средней длины. Опушение краёв первого 
сегмента стержня колоса отсутствует или очень слабое. Ости белые, на верхушке 
длиннее колоса. Нижняя колосковая чешуя ланцетная, наружная поверхность 
неопушённая. Плечо прямое, узкое. Зубец сильно изогнут, средней длины. Зерновка 
полуудлиненная - удлиненная, хохолок очень короткий - короткий. Масса 1000 зёрен - 
39-47 г. 

Средняя урожайность в Северо-Кавказском регионе - 44,2 ц/га. В Ростовской 
области прибавка к стандарту Кристелла составила 1,8 ц/га при урожайности 45,0 ц/га. 
Максимальная урожайность - 80,7 ц/га, получена в Краснодарском крае в 2018 году. 

Среднеранний. Вегетационный период - 207-278 дней. Созревает одновременно или 
несколько раньше стандарта Кристелла. Зимостойкость на уровне стандарта. Высота 
растений - 81-98 см. Устойчив к полеганию и засухе. 

Макаронные качества удовлетворительные. Содержание белка в зерне на уровне 
или несколько выше стандарта Кристелла. 

Устойчив к бурой ржавчине, мучнистой росе. В полевых условиях поражения 
твёрдой головней не отмечено. По данным заявителя, устойчив к септориозу. 

 

Пшеница твердая яровая 
®  8261751  БУРБОН  

Патентообладатель:          
      ООО 'АГРОЛИГА ЦЕНТР СЕЛЕКЦИИ РАСТЕНИЙ' 
Родословная: GSD123 х Torrebianca. 
Включён в Госреестр по Уральскому (9) региону. Рекомендован для возделывания в 

Оренбургской области и Республике Башкортостан. 
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Разновидность леукомелан. Куст полупрямостоячий. Растение короткое. Соломина 
выполнена средне. Опушение верхнего узла отсутствует или очень слабое. Восковой 
налёт на колосе, влагалище флагового листа и шейке соломины очень сильный, на 
листовой пластинке флагового листа сильный. Колос пирамидальный, короткий, белый, 
средней плотности - плотный. Ости черные, длиннее колоса. Нижняя колосковая чешуя 
ланцетная, опушение наружной поверхности отсутствует. Плечо приподнятое, узкое. 
Зубец прямой, короткий. Зерновка удлинённая, светлая, хохолок средней длины. Масса 
1000 зёрен - 38-47 г. 

Средняя урожайность в регионе - 17,7 ц/га. В Оренбургской области прибавка к 
стандарту Безенчукская 210 составила 1,3 ц/га при урожайности 11,8 ц/га. 
Максимальная урожайность - 40,7 ц/га, получена в 2018 г. в Курганской области. 

Среднеспелый, вегетационный период - 74-87 дней, созревает на 1-2 дня раньше 
сорта Безенчукская 210. По устойчивости к полеганию и засухе уступает стандарту до 1 
балла. 

Макаронные качества хорошие. 
Устойчив к бурой ржавчине. Сильновосприимчив к твёрдой и пыльной головне. В 

полевых условиях очень слабо поражался мучнистой росой и корневыми гнилями, слабо 
- бурой ржавчиной и септориозом. 

 

8261606  ПАМЯТИ ВАСИЛЬЧУКА  
Оригинатор:    
      ФГБНУ 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ЮГО-ВОСТОКА' 
      ФГУП ' КРАСАВСКОЕ' 
Родословная: Гордеиформе 1677 х D-2136. 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. Рекомендован для 

возделывания в Саратовской области. 
Разновидность гордеиформе. Куст полупрямостоячий. Растение средней длины - 

длинное. Соломина выполнена средне. Опушение верхнего узла отсутствует или очень 
слабое. Восковой налёт на колосе, влагалище флагового листа и шейке соломины 
очень сильный, на листовой пластинке флагового листа сильный. Колос 
пирамидальный, средней длины, слегка окрашенный, средней плотности. Ости светло-
коричневые, длиннее колоса. Нижняя колосковая чешуя ланцетная, опушение наружной 
поверхности отсутствует. Плечо скошенное, узкое. Зубец прямой, короткий. Зерновка 
полуудлинённая, очень светлая, хохолок длинный. Масса 1000 зёрен - 31-46 г. 

Средняя урожайность в регионе - 10,0 ц/га. В Саратовской области прибавка к 
стандарту Краснокутка 13 составила 2,0 ц/га при урожайности 10,9 ц/га. Максимальная 
урожайность - 22,2 ц/га, получена в 2018 г. в Волгоградской области. 

Среднеспелый, вегетационный период - 74-89 дней, созревает на 1-2 дня позднее 
сорта Краснокутка 13. По устойчивости к полеганию и засухе на уровне стандарта. 

Макаронные качества хорошие. 
Устойчив к пыльной и твёрдой головне. 
 

®  8261988  СИ НИЛО  
Патентообладатель:          
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Родословная: V702 х P43. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. Рекомендован для 

возделывания в Курской и Липецкой областях. 
Разновидность леукурум. Куст полупрямостоячий. Растение короткое. Соломина 

выполнена средне. Опушение верхнего узла отсутствует или очень слабое. Восковой 
налёт на колосе, влагалище флагового листа и шейке соломины очень сильный, на 
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листовой пластинке флагового листа средний. Колос пирамидальный, короткий, белый, 
средней плотности. Ости белые, длиннее колоса. Нижняя колосковая чешуя ланцетная, 
опушение наружной поверхности отсутствует. Плечо приподнятое с острым концом, 
узкое. Зубец слегка изогнут, средней длины. Зерновка полуудлинённая, очень светлая, 
хохолок короткий. Масса 1000 зёрен - 38-52 г. 

Средняя урожайность в регионе - 43,2 ц/га. В Курской области прибавка к стандарту 
Донская элегия составила 9,0 ц/га при урожайности 64,8 ц/га. Максимальная 
урожайность - 89,6 ц/га, получена в 2019 г. в Курской области. 

Среднеспелый, вегетационный период - 77-88 дней, созревает одновременно с 
сортом Донская элегия. Устойчив к полеганию. Засухоустойчивость на уровне сорта 
Донская элегия.  

Макаронные качества хорошие. 
Умеренно устойчив к мучнистой росе. Умеренно восприимчив к пыльной головне. 
 

®  8261750  ТАГАНРОГ  
Патентообладатель:          
      ООО 'АГРОЛИГА ЦЕНТР СЕЛЕКЦИИ РАСТЕНИЙ' 
Родословная: 495Д-6 х Марина. 
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7) региону. Рекомендован для 

возделывания в Республике Татарстан, Пензенской и Самарской областях. 
Разновидность леукурум. Куст полупрямостоячий. Растение средней длины - 

длинное. Соломина выполнена полностью. Опушение верхнего узла отсутствует или 
очень слабое. Восковой налёт на колосе, влагалище флагового листа и шейке 
соломины очень сильный, на листовой пластинке флагового листа сильный. Колос 
пирамидальный, короткий - средней длины, белый, средней плотности. Ости белые, 
длиннее колоса. Нижняя колосковая чешуя ланцетная, опушение наружной поверхности 
отсутствует. Плечо узкое. Зубец прямой, короткий. Зерновка удлинённая, светлая, 
хохолок средней длины. Масса 1000 зёрен - 39-51 г. 

Средняя урожайность в регионе - 29,5 ц/га, на 2,5 ц/га выше среднего стандарта. 
Прибавка к стандарту Безенчукская 210 в Пензенской области составила 4,8 ц/га, в 
Самарской области - 2,0 ц/га при урожайности 29,7 и 23,2 ц/га соответственно. В 
Республике Татарстан прибавка к стандарту Башкирская 27 составила 5,8 ц/га при 
урожайности 37,6 ц/га. Максимальная урожайность - 52,2 ц/га, получена в 2019 г. в 
Республике Татарстан. 

Среднеспелый, вегетационный период - 77-86 дней, созревает на 1-2 дня позднее 
сорта Безенчукская 210. По устойчивости к полеганию и засухе на уровне стандарта. 

Макаронные качества хорошие. 
Устойчив к пыльной головне. В полевых условиях очень слабо поражался мучнистой 

росой, слабо - стеблевой и бурой ржавчиной. 
 
 
 

®  8261602  ТРИАДА  
Патентообладатель:          
      ФГБНУ 'НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНА ИМЕНИ П.П. ЛУКЬЯНЕНКО' 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНОБОБОВЫХ И КРУПЯНЫХ 

КУЛЬТУР' 
      ФГБУН САМАРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР РАН 
Родословная: Безенчукская 209 х 637Д-37. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. Рекомендован для 

возделывания в Белгородской, Курской, Липецкой и Орловской областях. 
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Разновидность гордеиформе. Куст полупрямостоячий. Растение короткое - средней 
длины. Соломина выполнена средне. Опушение верхнего узла отсутствует или очень 
слабое. Восковой налёт на колосе, влагалище флагового листа и шейке соломины 
очень сильный, на листовой пластинке флагового листа сильный. Колос 
пирамидальный, средней длины, сильноокрашенный, средней плотности. Ости 
коричневые, длиннее колоса. Нижняя колосковая чешуя яйцевидная, опушение 
наружной поверхности отсутствует. Плечо приподнятое, узкое. Зубец прямой, короткий. 
Зерновка удлинённая, светлая, хохолок короткий. Масса 1000 зёрен - 35-49 г. 

Средняя урожайность в регионе - 45,0 ц/га, на 4,7 ц/га выше среднего стандарта. 
Прибавка к стандарту Донская элегия в Белгородской области составила 4,9 ц/га, в 
Курской области - 9,4 ц/га, в Орловской области - 8,3 ц/га при урожайности 47,4; 65,2 и 
47,0 ц/га соответственно. Максимальная урожайность - 89,4 ц/га, получена в 2019 г. в 
Курской области. 

Среднепоздний, вегетационный период - 79-93 дня, созревает на 4-6 дней позднее 
сорта Донская элегия. Устойчив к полеганию. По устойчивости к засухе уступает 
стандарту до 1 балла. 

Макаронные качества хорошие. 
Устойчив к мучнистой росе. Умеренно восприимчив к пыльной головне. В полевых 

условиях слабо поражался стеблевой и бурой ржавчиной, сильно - септориозом. 
 

®  8262337  ЦЕЛИННИЦА  
Патентообладатель:          
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ И 

АГРОТЕХНОЛОГИЙ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК' 
Родословная: (Оренбургская 10 х Гордеиформе 740) х [Оренбургская 2 х 

(Безенчукская 139 х Саратовская 40)]. 
Включён в Госреестр по Уральскому (9) региону. Рекомендован для возделывания в 

Оренбургской области. 
Разновидность гордеиформе. Куст полупрямостоячий. Растение длинное. Соломина 

выполнена слабо. Опушение верхнего узла отсутствует или очень слабое. Восковой 
налёт на колосе, влагалище флагового листа и шейке соломины очень сильный, на 
листовой пластинке флагового листа средний. Колос цилиндрический, короткий, слегка 
окрашенный, средней плотности. Ости светло-коричневые, длиннее колоса. Нижняя 
колосковая чешуя ланцетная, опушение наружной поверхности отсутствует. Плечо 
приподнятое, узкое. Зубец слегка изогнутый, средней длины. Зерновка удлинённая, 
светлая, хохолок средней длины. Масса 1000 зёрен - 33-45 г. 

Средняя урожайность в регионе - 19,1 ц/га. В Оренбургской области прибавка к 
стандарту Безенчукская 210 составила 1,1 ц/га при урожайности 11,7 ц/га. 
Максимальная урожайность - 40,2 ц/га, получена в 2019 г. в Курганской области. 

Среднеспелый, вегетационный период - 75-86 дней, созревает на 1-2 дня раньше 
сорта Безенчукская 210. По устойчивости к полеганию уступает стандарту до 1 балла. 
Засухоустойчивость на уровне сорта Безенчукская 210.  

Макаронные качества хорошие. 
Сильновосприимчив к твёрдой головне. В полевых условиях слабо поражался 

корневыми гнилями, пыльной головнёй, стеблевой и бурой ржавчиной. 
 

8262320  ЯРИНА  
Оригинатор:    
      ФГБНУ 'НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНА ИМЕНИ П.П. ЛУКЬЯНЕНКО' 
Родословная: л.1148/00 х л.2935/00-4. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован для 

возделывания в Северной и Центральной зонах Краснодарского края. 
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Разновидность леукурум. Куст полупрямостоячий. Растение средней длины. 
Соломина выполнена средне. Опушение верхнего узла отсутствует или очень слабое. 
Восковой налёт на колосе и шейке соломины сильный, на влагалище флагового листа 
сильный - очень сильный, на листовой пластинке средний. Колос пирамидальный, 
короткий, белый, плотный. Ости белые, длиннее колоса. Нижняя колосковая чешуя 
ланцетная, опушение наружной поверхности отсутствует. Плечо приподнятое, узкое. 
Зубец слегка изогнутый, короткий. Зерновка удлинённая, светлая, хохолок длинный. 
Масса 1000 зёрен - 33-42 г. 

Средняя урожайность в регионе - 14,0 ц/га. В рекомендуемых зонах возделывания 
Краснодарского края прибавка к стандарту Ясенка составила 1,6 ц/га при урожайности 
14,0 ц/га. Максимальная урожайность - 33,6 ц/га, получена в 2019 г. в Ростовской 
области. 

Среднеспелый, вегетационный период - 76-85 дней, созревает одновременно с 
сортом Ясенка. Устойчив к полеганию. Засухоустойчивость на уровне сорта Ясенка.  

Макаронные качества на уровне стандарта. 
Умеренно устойчив к пыльной головне. В полевых условиях средне поражался 

септориозом. 
 

Пшеница шарозерная озимая 
8260617  ОРДЫНКА  

Оригинатор:    
      ФГБНУ 'НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНА ИМЕНИ П.П. ЛУКЬЯНЕНКО' 
Родословная: Линия 25-140-9-97 х Линия ВФ2. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован для 

возделывания в Краснодарском крае. 
Разновидность спикатум. Куст полупрямостоячий. Растение короткое - средней 

длины. Восковой налёт на колосе, влагалище флагового листа и верхнем междоузлии 
соломины слабый. Колос цилиндрический, короткий, плотный, белый. Ости на конце 
колоса короткие. Нижняя колосковая чешуя на внутренней стороне имеет очень слабое 
опушение. Плечо приподнятое, средней ширины. Зубец слегка изогнут, короткий. 
Опушение верхушечного сегмента оси колоса с выпуклой стороны отсутствует или 
очень слабое. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен - 29-33 г. 

Средняя урожайность в Северо-Кавказском регионе - 41,0 ц/га. По урожайности в 
субъектах региона - на уровне или ниже стандарта Прасковья. 

Максимальная урожайность - 75,6 ц/га, получена в Краснодарском крае в 2018 году. 
Среднеранний. Вегетационный период - 219-271 день. Созревает одновременно со 

стандартом Прасковья. Зимостойкость на уровне сорта Шарада. Высота растений - 75-
92 см. Высокоустойчив к полеганию. По засухоустойчивости несколько уступает 
стандарту Прасковья. 

По данным заявителя, высокоустойчив к осыпанию зерна при перестое на корню, 
формирует высококачественное зерно при возделывании по широкому набору 
предшественников. 

Основное достоинство сорта - отличные хлебопекарные качества. Сильная 
пшеница. Характеризуется повышенным содержанием белка в зерне (17,8-18,7%) и 
сырой клейковины (до 38%). Зерно сорта является отличным улучшителем для 
товарных партий зерна с низкими показателями хлебопекарных качеств или 
повреждённого клопом вредная черепашка. 

Устойчив к мучнистой росе. Умеренно устойчив к бурой ржавчине. По данным 
заявителя, высокоустойчив к жёлтой ржавчине, умеренно восприимчив к септориозу. 
Восприимчив к фузариозу колоса и твёрдой головне. 
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Рожь озимая 
8355340  ЗИЛАНТ  

Оригинатор:    
      ФГБУН 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 'КАЗАНСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК' 
Родословная: инд.-семейный отбор из сложной гибридной популяции, созданной с 

участием сортов Тантана, Фаленская 4, Огонёк, Татьяна и др. 
Включён в Госреестр по Северному (1), Волго-Вятскому (4) и Средневолжскому (7) 

регионам. Рекомендован для возделывания в Архангельской, Свердловской областях и 
Республике Татарстан. 

Диплоидная форма. Растение средней длины. Куст промежуточный. Колеоптиле 
окрашен. Опушение стебля под колосом среднее. Восковой налёт на колосе и 
влагалище флагового листа средний. Лист, следующий за флаговым, короткий - 
средней длины. Колос полупоникший, средней длины и средней плотности. Окраска 
алейронового слоя зерновки тёмная. Зерно средней крупности. Масса 1000 зёрен - 29-
34 г. 

Средняя урожайность в Северном регионе - 31,5 ц/га, в Волго-Вятском - 38,3 ц/га, в 
Средневолжском - 32,4 ц/га. В Архангельской области прибавка к стандарту Тантана 
составила 6,5 ц/га, в Свердловской области к стандарту Алиса - 4,8 ц/га, на ГСУ 
Закамской зоны Республики Татарстан к стандарту Радонь - 1,7 ц/га при урожайности 
43,8; 38,9 и 45,9 ц/га соответственно. Максимальная урожайность - 71,1 ц/га получена в 
Республике Марий Эл в 2019 г. 

Среднепоздний. Вегетационный период - 301-355 дней. Созревает в сроки, близкие к 
сортам Тантана, Фаленская 4. Зимостойкость высокая, на уровне стандартов Тантана, 
Фаленская 4. Высота растений - 103-146 см. Устойчив к полеганию. В год проявления 
признака превышает сорта Алиса, Радонь, Фаленская 4 на 0,5-1,3 балла. 
Засухоустойчивость на уровне стандарта Радонь. 

Хлебопекарные качества удовлетворительные. Сорт характеризуется высоким 
числом падения - до 257 с. 

Умеренно восприимчив к бурой ржавчине. В полевых условиях мучнистой росой 
поражался слабо, как и стандарт Радонь, снежной плесенью сильно, как и стандарт 
Фаленская 4. 

 

Тритикале озимая 
8356062  БИЛИНДА  

Оригинатор:    
      ФГБНУ 'ЛЕНИНГРАДСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 'БЕЛОГОРКА' 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2) региону. 
Гексаплоидный. Куст промежуточный. Высота растения среднее - длинное. 

Отсутствует или очень слабая антоциановая окраска колеоптиля. Низкая - средняя 
встречаемость растений с наклоненым флаговым листом. Отсутствует или очень 
слабая антоциановая окраска ушек флагового листа. Среднее время колошения. 
Восковой налет на влагалище флагового листа средний. Антоциановая окраска 
пыльника отсутствует или очень слабая. Длина листовой пластинки флагового листа 
длинная, ширина средняя -широкая. Восковой налет колоса средний. Густота опушения 
шейки стебля - сильная. Колос полностью наполовину остистый. Ости над кончиком 
колоса короткие - средние. Первый зубец нижней колосковой чешуи очень короткий, 
размер второго зубца отсутствует или очень маленький. Выполненность на срезе 
соломины полая или выполнена слабо. При созревании цвет колоса белый, средней 
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плотности, длина средняя - длинная, средняя ширина. Масса 1000 зёрен 50,5 г. Средняя 
урожайность по региону составила 30 ц/га, прибавка к стандарту 5,6%. Максимальная 
урожайность 68,5 ц/га получена в Ленинградской области в 2018 г. Урожайность сухого 
вещества в среднем составила 40,4 ц/га, максимальная - 155 ц/га на Тутаевском ГСУ 
Ярославской области в 2018 г. 

 
 
 

8260640  БОГУСЛАВ  
Оригинатор:    
      ФГБНУ 'КУРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР' 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РОСТОВСКИЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР' 
Включён в Госреестр по Центральному (3), Центрально-Черноземному (5), Северо-

Кавказскому (6), Средневолжскому (7) и Нижневолжскому (8) регионам. 
Гексаплоидный. Антоциановая окраска колеоптиле средняя. Тип куста 

промежуточный. Растение среднее - длинное высотой. Встречаемость растений с 
наклоненным флаговым листом отсутствует или очень низкая. Антоциановая окраска 
ушек флагового листа очень слабая - слабая. Время колошения среднее. Восковой 
налет на влагалище флагового листа слабый. Антоциановая окраска пыльника слабая - 
средняя. Длина листовой пластинки флагового листа средняя, ширина средняя. 
Восковой налет на колосе средний. Густота опушения шейки стебля слабая-средняя. 
Колос полностью остистый. Ости над кончиком колоса средние. Первый зубец нижней 
колосковой чешуи очень короткий - короткий, размер второго зубца отсутствует или 
очень маленький. Выполненность на срезе соломины полая или выполнена слабо. При 
созревании цвет колоса белый, средней плотности, средней длины, средней ширины. 
Масса 1000 зёрен 46,1 г. В Центральном регионе средняя урожайность зерна составила 
42,9 ц/га, прибавка к стандарту 4,3%. Максимальная урожайность 71,1 ц/га получена во 
Владимирской области в 2019 г. В Центрально-Черноземном регионе средняя 
урожайность зерна составила 61,7 ц/га, прибавка к стандарту 8,6%. Максимальная 
урожайность 93,2 ц/га получена в Липецкой области в 2018 г. В Северо-Кавказском 
регионе средняя урожайность зерна составила 45,5 ц/га, прибавка к стандарту 3,4 %. 
Максимальная урожайность 106,5 ц/га получена в Ставропольском крае в 2018 году. В 
Средневолжском регионе средняя урожайность зерна составила 31,6 ц/га, прибавка к 
стандарту 15,3%. Максимальная урожайность 55,6 ц/га получена в Республике 
Татарстан. В Нижневолжском регионе средняя урожайность зерна составила 42,9 ц/га, 
прибавка к стандарту 4,6%. Максимальная урожайность 57,3 ц/га получена в Республике 
Калмыкия. Сорт на зернофураж. 

 
 

8356467  ПРИАМ  
Оригинатор:    
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РОСТОВСКИЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР' 
Сорт. Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному региону (5). 
Гексаплоидный. Растение средней высоты. Антоциановая окраска колеоптиле 

отсутствует или очень слабая. Тип куста промежуточный - полустелющийся. 
Встречаемость растений с наклоненным флаговым листом отсутствует или очень 
низкая. Антоциановая окраска ушек флагового листа отсутствует или очень слабая. 
Время колошения среднее. Восковой налет на влагалище флагового листа средний. 
Антоциановая окраска пыльника отсутствует или очень слабая. Длина листовой 
пластинки флагового листа средняя, ширина широкая - очень широкая. Восковой налет 
на колосе очень сильный. Густота опушения шейки стебля средняя. Колос полностью 
остистый. Ости над кончиком колоса средние. Первый зубец нижней колосковой чешуи 
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очень короткий - короткий, размер второго зубца отсутствует или очень маленький. 
Выполненность на срезе соломины выполнена слабо - средне. При созревании цвет 
колоса белый, средней плотности, длинный, средний - широкий. Масса 1000 зёрен 49,1 
г. В регионе средняя урожайность зерна составила 56 ц/га, прибавка к стандарту 2,7%. 
Максимальная урожайность 93,5 ц/га получена на Липецкой ГСИС в Липецкой области в 
2018 г. Направление использования: на зерно. 

 
 

8356414  СЮРПРИЗ  
Оригинатор:    
      ЖУЖУКИН ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ 
      ООО ОВП 'ПОКРОВСКОЕ' 
      ФГБНУ РОССИЙСКИЙ НИПТИ СОРГО И КУКУРУЗЫ 
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7) и Западно-Сибирскому (10) регионам 

на зерно. 
Сорт. Куст полупрямостоячий - промежуточный. Растение среднее - длинное. Время 

колошения очень раннее. Восковой налёт на влагалище флагового листа средний. 
Колос белый, средней плотности и длины, полностью остистый. Ости на конце колоса 
средней длины. Опушение наружной поверхности нижней колосковой чешуи 
отсутствует, первый зубец средней длины. Масса 1000 зерен 43,8 ц/га. 

В Средневолжском регионе урожайность зерна в среднем составила 33,3 ц/га 
(+6,6% к стандарту). Максимальная - 55,3 ц/га получена в Ульяновской области в 2018 г. 

В Западно-Сибирском регионе урожайность зерна в среднем составила 39,1 ц/га. 
Максимальная - 63,7 ц/га получена в Новосибирской области в 2018 г. 

 

8260616  УЛЛУБИЙ  
Оригинатор:    
      ФГБНУ 'НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНА ИМЕНИ П.П. ЛУКЬЯНЕНКО' 
Включён в Госреестр по Центральному (3), Центрально-Черноземному (5), Северо-

Кавказскому (6), Средневолжскому (7) и Нижневолжскому (8) регионам. 
Гексаплоидный. Антоциановая окраска колеоптиле средняя. Тип куста 

промежуточный. Растение среднее-длинное высотой. Встречаемость растений с 
наклоненным флаговым листом отсутствует или очень низкая. Антоциановая окраска 
ушек флагового листа очень слабая - слабая. Время колошения среднее. Восковой 
налет на влагалище флагового листа слабый. Антоциановая окраска пыльника слабая - 
средняя. Длина листовой пластинки флагового листа средняя, ширина средняя. 
Восковой налет на колосе средний. Густота опушения шейки стебля слабая-средняя. 
Колос полностью остистый. Ости над кончиком колоса средние. Первый зубец нижней 
колосковой чешуи очень короткий - короткий, размер второго зубца отсутствует или 
очень маленький. Выполненность на срезе соломины полая или выполнена слабо. При 
созревании цвет колоса белый, средней плотности, средней длины, средней ширины. 
Масса 1000 зёрен 46,1 г. В Центральном регионе средняя урожайность зерна составила 
42,9 ц/га, прибавка к стандарту 4,3%. Максимальная урожайность 71,1 ц/га получена во 
Владимирской области в 2019 г. В Центрально-Черноземном регионе средняя 
урожайность зерна составила 61,7 ц/га, прибавка к стандарту 8,6 %. Максимальная 
урожайность 93,2 ц/га получена в Липецкой области в 2018 г. В Северо-Кавказском 
регионе средняя урожайность зерна составила 45,5 ц/га, прибавка к стандарту 3,4 %. 
Максимальная урожайность 106,5 ц/га получена в Ставропольском крае в 2018 году. В 
Средневолжском регионе средняя урожайность зерна составила 31,6 ц/га, прибавка к 
стандарту 15,3%. Максимальная урожайность 55,6 ц/га получена в Республике 
Татарстан. В Нижневолжском регионе средняя урожайность зерна составила 42,9 ц/га, 
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прибавка к стандарту 4,6%. Максимальная урожайность 57,3 ц/га получена в Республике 
Калмыкия. Сорт на зернофураж. 

 
 

Тритикале яровая 
8262319  САВВА  

Оригинатор:    
      ФГБНУ 'НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНА ИМЕНИ П.П. ЛУКЬЯНЕНКО' 
Сорт. Включен в Госреестр по Центральному (3), Волго-Вятскому (4), Центрально-

Черноземому (5) и Севоро-Кавказскому (6) регионам. 
Куст прямостоячий. Растение среднее. Антоциановая окраска колеоптиля 

отсутствует или очень слабая. Низкая встречаемость растений с наклоненым флаговым 
листом. 

 Антоциановая окраска ушек флагового листа отсутствует или очень слабая. Раннее 
время колошения. Восковой налет на влагалище флагового листа средний. 
Антоциановая окраска пыльника отсутствует или очень слабая. Длина листовой 
пластинки флагового листа средняя, ширина средняя. Восковой налет колоса средний - 
сильный. Густота опушения шейки стебля средняя. Колос полностью остистый. Ости 
над кончиком колоса средние -длинные. Длина первого зубца нижней колосковой чешуи 
очень короткий-короткий, размер второго зубца отсутствует или очень маленький. 
Выполненность на срезе соломины выполнена слабо - средне. При созревании цвет 
колоса белый, рыхлой-средней плотности, длинной длины, средний-широкий.  

Масса 1000 зёрен - 42,3 г. В Центральном регионе средняя урожайность зерна 
составила 27,3 ц/га, прибавка к стандарту 7,9%. Максимальная урожайность 44,4 ц/га 
получена на Новодеревенском ГСУ в Рязанской области в 2019 г. В Волго-Вятском 
регионе средняя урожайность составила 37,6 ц/га. Прибавка к стандарту 7,4%. 
Максимальная урожайность 70,5 га получена на Б. Болдинском ГСУ в Нижегородской 
области в 2019 г. В Центрально-Черноземном регионе средняя урожайность составила 
38,2 ц/га, прибавка к стандарту 3,8 %. Максимальная урожайность 69,9 ц/га получена на 
Липецкой ГСИС в Липецкой области в 2019 г. В Северо-Кавказском регионе средняя 
урожайность составила 24,6 га/ц, прибавка к стандарту 6%. Максимальная урожайность 
получена 47,9 ц/га в Краснодарском крае в 2018 г. Направление использования: на 
зерно. 

 
 

Трититригия 
8057047  ПАМЯТИ ЛЮБИМОВОЙ  

Оригинатор:    
      ФГБУ НАУКИ ГЛАВНЫЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД ИМ. Н.В. ЦИЦИНА РАН 
Родословная: инд. о. из гибридной популяции, созданной в результате межродовой 

гибридизации Elytrigia intermedia (Host) Nevski subsp. intermedia х Triticum aestivum L. с 
последующими межгибридными скрещиваниями с Triticum aestivum L. 

Включён в Госреестр для всех зон возделывания культуры. 
По данным заявителя, по морфологическим и биологическим признакам занимает 

промежуточное положение между Triticum aestivum L. и Elytrigia intermedia (Host) Nevski 
subsp. intermedia с большим сходством с пшеницей. Геном представлен 56 
хромосомами (42 от пшеницы и 14 от пырея). 

Тип развития озимый. Куст промежуточный. Продуктивная кустистость высокая. 
Стебель прочный, соломина полая. Колос цилиндрический, длиной 10-15 см, рыхлый, 
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белый, безостый. Плечо скошенное, зубец прямой. Зерновка средней крупности, 
окрашенная, удлинённо-овальная. Основание зерновки голое, бороздка средняя. Масса 
1000 зёрен 31-35 г.  

Отличительная особенность сорта - интенсивное отрастание новых побегов после 
созревания и уборки зерна, что позволяет, при благоприятных условиях, получать за 
вегетационный период, как урожай зерна, так и зелёной массы, или до трёх укосов 
только зелёной массы. 

В условиях Нечернозёмной зоны обеспечивает урожайность зерна 30,0-39,0 ц/га. 
Вегетационный период 345-347 дней. Высота растения 135-150 см. Относительно 
устойчив к полеганию. Зимостойкость и засухоустойчивость очень высокие. При 
неблагоприятных условиях перезимовки корневая система и узел кущения сохраняют 
жизнеспособность. 

При необходимости мука может быть использована для хлебопечения. Содержание 
сырого протеина в зерне 17,5-18,4%, сырой клейковины 42,7-43,1%. Натура зерна 774-
800 г/л. 

По данным заявителя, обладает иммунностью к пыльной и твёрдой головне. 
Высокоустойчив к бурой ржавчине, мучнистой росе, септориозу и фузариозу колоса. 
Умеренно восприимчив к жёлтой ржавчине. 

 
 

Зернофуражные 
Овес яровой 
®  8260756  АРХАН  

Патентообладатель:          
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 'НЕМЧИНОВКА' 
      ФГУП 'КОТЛАССКОЕ' 
Родословная: инд.-сем. о. из гибридной популяции, полученной от ступенчатых 

скрещиваний с участием сортов Фрезер (Канада), Астор, Пантер, WZ-437 (Нидерланды), 
Эндспурт (ФРГ), Патнем (США), Сербо (Швеция), Черкасский-1 и образец К-12028 (ВИР). 

Включён в Госреестр по Северному (1), Северо-Западному (2), Центральному (3), 
Волго-Вятскому (4) и Центрально-Чернозёмному (5) регионам. Рекомендован для 
возделывания в Вологодской, Ивановской, Костромской, Ленинградской, Ярославской 
областях, Республике Марий Эл и Чувашской Республике. 

Разновидность мутика. Куст промежуточный. Опушение листовых влагалищ очень 
слабое - слабое, краёв листа ниже флагового - слабое. Растение средней длины - 
длинное. Метёлка средней длины - длинная, двухсторонняя, расположение ветвей 
полуприподнятое. Колоски пониклые. Колосковая чешуя средней длины - длинная, со 
средним - сильным восковым налётом. Нижняя цветковая чешуя белая, средней длины, 
со средним - сильным восковым налётом. Тенденция к остистости у первой зерновки 
очень слабая - слабая, опушение основания очень слабое - слабое. Стерженёк первой 
зерновки средней длины - длинный. Масса 1000 зёрен - 37-40 г. 

Средняя урожайность зерна в Северном регионе - 34,0 ц/га, на 3,6 ц/га выше 
среднего стандарта; в Северо-Западном - 32,8 ц/га, в Центральном - 32,6 ц/га, в Волго-
Вятском - 42,3 ц/га, в Центрально-Чернозёмном - 43,6 ц/га, на уровне среднего 
стандарта. 

Максимальная урожайность зерна - 78,4 ц/га - получена в Курской области. При 
испытании на зелёный корм показал максимальную урожайность сухого вещества - 82,1 
ц/га - в Чувашии. 
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Среднеранний, вегетационный период - 76-86 дней, созревает на 3-4 дня раньше 
стандартного сорта Аргамак, одновременно со стандартом Кречет. Натура зерна 492-
502 г/л. Устойчив к полеганию. Засухоустойчив. 

Содержание белка 11,0-12,5%.  
Высокоустойчив к пыльной головне. Устойчив к бурой ржавчине. 
 

®  8262001  БАГЕТ  
Патентообладатель:          
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СЕВЕРО-ВОСТОКА 

ИМЕНИ Н.В. РУДНИЦКОГО' 
      ФГБУН САМАРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР РАН 
Родословная: ОА 503/1 (Канада) х Тюменский голозерный. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) и Средневолжскому (7) 

регионам. Рекомендован для возделывания в Курской и Самарской областях. 
Куст полупрямостоячий - промежуточный. Опушение листовых влагалищ у нижних 

листьев слабое, опушение краёв листа ниже флагового отсутствует или очень слабое. 
Опушение верхнего стеблевого узла среднее - сильное. Растение низкорослое - 
средней высоты. Метёлка средней длины, двухсторонняя, с полуприподнятым - 
горизонтальным расположением ветвей. Колоски пониклые. Колосковая чешуя средней 
длины - длинная, со слабым - средним восковым налётом. Нижняя цветковая чешуя 
жёлтая, длинная - очень длинная, со слабым восковым налётом. Тенденция к 
остистости у первой зерновки отсутствует или очень слабая, опушение основания 
слабое - среднее, с короткими волосками. Плёнчатость у зерновки отсутствует. Масса 
1000 зёрен 24-32 г. 

Средняя урожайность в Центрально-Чернозёмном регионе - 30,5 ц/га; в 
Средневолжском - 28,2 ц/га. Максимальная урожайность 55,7 ц/га получена на 
Щигровском ГСУ Курской области. 

Среднеспелый, вегетационный период - 73-81 день. Натура зерна 580-625 г/л. 
Устойчив к полеганию. Засухоустойчив. 

Высокобелковый,содержание белка до 20,2%. 
По данным заявителя, сорт толерантен к повреждению шведской мухой. 

Сильновосприимчив к пыльной головне, слабо - к мучнистой росе. 
 

®  8262407  НЕМЧИНОВСКИЙ 61  
Патентообладатель:          
      ФГБНУ 'ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ ФАНЦ' 
      ФГБНУ 'КУРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР' 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 'НЕМЧИНОВКА' 
Родословная: инд. о. из гибридной популяции с участием сортов Крестьянский 

местный (Красноярский край), WZ-437 (Нидерланды), Panter (Нидерланды), Астор 
(Нидерланды), Сербо (Швеция), Патнем-61 (США). 

Включён в Госреестр по Северо-Западному (2), Центральному (3) и Центрально-
Чернозёмному (5) регионам. Рекомендован для возделывания в Калужской, Курской, 
Московской, Рязанской и Ярославской областях. 

Разновидность инермис. Куст полупрямостоячий - промежуточный. Опушение 
листовых влагалищ и краёв листа ниже флагового отсутствует или очень слабое, 
верхнего стеблевого узла - отсутствует. Растение средней длины - длинное. Метёлка 
средней длины - длинная, двухсторонняя с полуприподнятым - горизонтальным 
расположением ветвей. Колоски пониклые. Колосковая чешуя средней длины - длинная, 
со средним восковым налётом. Нижняя цветковая чешуя белая, длинная - очень 
длинная, со слабым - средним восковым налётом. Тенденция к остистости у первой 
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зерновки очень слабая - слабая. Волоски у основания первой зерновки короткие. 
Плёнчатость зерновки отсутствует. Масса 1000 зёрен - 26-36 г. 

 Средняя урожайность в Северо-Западном регионе - 23,1 ц/га, в Центральном - 23,6 
ц/га; в Центрально-Чернозёмном - 32,3 ц/га. В Калужской области прибавка к 
голозёрному стандарту Першерон составила 4,5 ц/га, при урожайности 27,4 ц/га. 
Максимальная урожайность - 55,3 ц/га получена в Тульской области в 2018 году. 

Среднеспелый, вегетационный период - 83-95 дней. Натура зерна 551-645 г/л. 
Устойчив к полеганию. Засухоустойчив. 

Содержание белка до 17,2%. 
Устойчив к пыльной головне. Умеренно восприимчив к корончатой ржавчине. В 

полевых условиях слабо поражался стеблевой ржавчиной и мучнистой росой. 
 

8262168  ОПОЛЬНЫЙ  
Оригинатор:    
      ФГБНУ 'ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ ФАНЦ' 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 'НЕМЧИНОВКА' 
Родословная: сложная ступенчатая гибридизация с последующим инд.о. из (Avena 

sativa L. x Avena bizantina C. Koch.) с участием сортов Ac Belmont (Канада), Komes 
(Польша), селекционной линии WZ 437 (Нидерланды), Сербо (Швеция), Panter 
(Нидерланды), Патнем-61 (США). 

Включён в Госреестр по Северо-Западному (2) и Центральному (3) регионам. 
Рекомендован для возделывания в Брянской, Владимирской, Вологодской, Калужской, 
Тульской и Ярославской областях. 

Куст полупрямостоячий. Опушение листовых влагалищ отсутствует или очень 
слабое, верхнего стеблевого узла - сильное, краёв листа ниже флагового - очень слабое 
- слабое. Растение низкорослое. Метёлка короткая, двухсторонняя с полуприподнятым 
расположением ветвей. Колоски пониклые. Колосковая чешуя средней длины, со 
средним восковым налётом. Нижняя цветковая чешуя коричневая, средней длины, с 
очень слабым восковым налётом.Тенденция к остистости у первой зерновки слабая. 
Опушение спинки нижней цветковой чешуи отсутствует. Опушение основания первой 
зерновки слабое, с короткими волосками, длина стерженька средняя. Масса 1000 зёрен 
39-50 г. 

Средняя урожайность в Северо-Западном регионе составила 31,6 ц/га, в 
Центральном - 33,4 ц/га. Максимальная урожайность 62,5 ц/га получена в Тульской 
области в 2018 году. 

Среднеспелый. Вегетационный период 83-95 дней. Устойчив к полеганию. 
Засухоустойчив.  

Содержание белка до 13,7%. Натура зерна 497-529 г/л. 
Устойчив к пыльной головне и корончатой ржавчине. В полевых условиях слабо 

поражался красно-бурой пятнистостью, стеблевой ржавчиной, мучнистой росой. 
 

8261790  ОФЕНЯ  
Оригинатор:    
      ФГБУН СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РАН 
Родословная: Цезарь х Nuprime. 
Включён в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) и Восточно-Сибирскому (11) 

регионам. Рекомендован для возделывания в Красноярском крае, Республике Хакасия и 
Республике Тыва. 

Куст полупрямостоячий. Опушение листовых влагалищ и краёв листа ниже 
флагового отсутствует или очень слабое, верхнего стеблевого узла отсутствует. 
Растение средней высоты. Метёлка очень длинная, двухсторонняя с полуприподнятым 
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расположением ветвей. Колоски пониклые. Колосковая чешуя короткая - средней 
длины, с сильным восковым налётом. Нижняя цветковая чешуя жёлтая, длинная, со 
слабым восковым налётом. Тенденция к остистости у первой зерновки отсутствует или 
очень слабая, опушение основания отсутствует или очень слабое. Плёнчатость у 
зерновки отсутствует. Масса 1000 зёрен 28-35 г. 

Средняя урожайность в Западно-Сибирском регионе составила 26,6 ц/га; в 
Восточно-Сибирском - 21,3 ц/га. Максимальная урожайность - 61,7 ц/га, получена в 
Тюмени в 2019 году. 

Среднеспелый. Вегетационный период 80-84 дня. Натура зерна 555-620 г/л. 
Устойчив к полеганию и засухе.  

Содержание белка до 15,9%.  
Устойчив к пыльной и твёрдой головне, умеренно восприимчив к корончатой 

ржавчине. В полевых условиях средне поражался мучнистой росой. 
 

8262023  ТОБОЛЯК  
Оригинатор:    
      ФГБУН ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ТЮМЕНСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН 
Родословная: Таёжник х Орион. 
Включён в Госреестр по Западно-Сибирскому (10), Восточно-Сибирскому (11) и 

Дальневосточному (12) регионам. Рекомендован для возделывания в Кемеровской, 
Новосибирской, Омской, Томской областях, Красноярском и Хабаровском краях, 
Республиках Хакасия и Тыва. 

Разновидность мутика. Куст прямостоячий. Опушение листовых влагалищ и краёв 
листа ниже флагового отсутствует или очень слабое, верхнего стеблевого узла - 
отсутствует. Растение средней высоты. Метёлка длинная, двухсторонняя с 
горизонтальным расположением ветвей. Колоски пониклые. Колосковая чешуя короткая, 
с сильным восковым налётом. Нижняя цветковая чешуя белая, короткая, со слабым 
восковым налётом. Тенденция к остистости у первой зерновки отсутствует или очень 
слабая, опушение основания отсутствует или очень слабое. Масса 1000 зёрен 28-35 г.  

Средняя урожайность в Западно-Сибирском регионе составила 41,2 ц/га, в 
Восточно-Сибирском - 29,8 ц/га, в Дальневосточном - 35,5 ц/га. Максимальная 
урожайность - 82,5 ц/га, получена в Томской области в 2018 году. 

Среднеспелый. Вегетационный период - 82-88 дней. Натура зерна 468-572 г/л. 
Устойчив к полеганию. Засухоустойчив. 

Содержание белка до 11,7%. 
 Восприимчив к пыльной и твёрдой головне, умеренно восприимчив к корончатой 

ржавчине. В полевых условиях слабо поражался стеблевой ржавчиной, средне - 
мучнистой росой. 

 

Ячмень озимый 
8356466  ВАЛЕРИЙ  

Оригинатор:    
      ФГБНУ 'СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ АГРАРНЫЙ ЦЕНТР' 
Родословная: Тайна х Прикумский 50. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован для 

возделывания в Центральной зоне Ставропольского края. 
Разновидность параллелум. Куст промежуточный - полустелющийся. Влагалища 

нижних листьев опушены. Антоциановая окраска ушек флагового листа отсутствует. 
Восковой налёт на влагалище флагового листа очень слабый - слабый. Растение 
средней длины - длинное. Колос полупрямостоячий - горизонтальный, цилиндрический, 
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средней плотности, восковой налёт отсутствует или очень слабый. Ости длиннее 
колоса, зазубренные, антоциановая окраска кончиков отсутствует. Первый сегмент 
колосового стержня средней длины, изгиб отсутствует или очень слабый. Колосковая 
чешуя вместе с остью у среднего колоска равна длине 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 фронтальным расположением лодикул. Масса 1000 зёрен 35-49 г. 

Средняя урожайность в регионе - 59,4 ц/га. В рекомендуемой зоне возделывания 
Ставропольского края прибавка к стандарту Хуторок составила 1,5 ц/га при урожайности 
77,3 ц/га. Максимальная урожайность - 110,8 ц/га, получена в Ставропольском крае в 
2019 г. 

Среднеспелый, вегетационный период - 221-245 дней, созревает одновременно с 
сортом Хуторок. Зимостойкость на уровне стандарта. По устойчивости к полеганию 
уступает стандарту до 1 балла.  

Зернофуражный. Содержание белка - 10,4-11,0%. 
В полевых условиях бурой ржавчиной и мучнистой росой поражался слабо; 

гельминтоспориозом и пыльной головнёй - очень сильно. 
 
 
 

8260644  ВАСЯ  
Оригинатор:    
      ФГБНУ 'НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНА ИМЕНИ П.П. ЛУКЬЯНЕНКО' 
Родословная: Traminer х Рубеж. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован для 

возделывания в Центральной зоне Краснодарского края. 
Разновидность параллелум. Куст промежуточный. Влагалища нижних листьев без 

опушения. Антоциановая окраска ушек флагового листа отсутствует. Восковой налёт на 
влагалище флагового листа слабый. Растение средней длины. Колос прямостоячий - 
полупрямостоячий, цилиндрический, плотный, со слабым восковым налётом. Ости 
длиннее колоса, зазубренные, с очень слабой антоциановой окраской кончиков. Первый 
сегмент колосового стержня короткий - средней длины, изгиб отсутствует или очень 
слабый. Колосковая чешуя вместе с остью у среднего колоска длиннее зерновки. 
Опушение основной щетинки зерновки короткое. 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 фронтальным расположением лодикул. 
Масса 1000 зёрен 38-46 г. 

Средняя урожайность в регионе - 64,0 ц/га. В Центральной зоне Краснодарского 
края прибавка к стандарту Стратег составила 2,7 ц/га при урожайности 63,5 ц/га. 
Максимальная урожайность - 107,6 ц/га, получена в Ставропольском крае в 2018 г. 

Среднеспелый, вегетационный период - 215-242 дня, созревает одновременно с 
сортом Стратег. Устойчивость к полеганию и зимостойкость на уровне стандарта.  

Зернофуражный. Содержание белка - 9,3-10,0%. 
В полевых условиях мучнистой росой поражался слабо; гельминтоспориозом - очень 

сильно. 
 

8355816  МАРУСЯ  
Оригинатор:    
      ФГБНУ 'АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 'ДОНСКОЙ' 
Родословная: Мастер х Дар 7. 
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Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован для 
возделывания в Ростовской области и Ставропольском крае. 

Разновидность параллелум. Двуручка. Куст промежуточный. Влагалища нижних 
листьев без опушения. Антоциановая окраска ушек флагового листа очень слабая - 
слабая. Восковой налёт на влагалище флагового листа слабый. Растение средней 
длины - длинное. Колос прямостоячий - полупрямостоячий, пирамидальный - 
цилиндрический, плотный, восковой налёт отсутствует или очень слабый. Ости длиннее 
колоса, зазубренные, антоциановая окраска кончиков отсутствует. Первый сегмент 
колосового стержня короткий - средней длины, изгиб отсутствует или очень слабый. 
Колосковая чешуя вместе с остью у среднего колоска равна длине зерновки. Опушение 
основной щетинки зерновки короткое. Антоциановая окраска нервов наружной 
цветковой чешуи отсутствует или очень слабая. Зазубренность внутренних боковых 
нервов наружной цветковой чешуи средняя. Зерновка полуокруглая, крупная, с 
опушённой брюшной бороздкой и фронтальным расположением лодикул. Масса 1000 
зёрен 38-49 г. 

Средняя урожайность в регионе - 61,6 ц/га. В Ростовской области прибавка к 
стандарту Тимофей составила 7,8 ц/га, в Ставропольском крае - 3,1 ц/га к стандарту 
Хуторок при урожайности 59,9 и 69,0 ц/га соответственно. Максимальная урожайность - 
112,4 ц/га, получена в Ставропольском крае в 2019 г. При весеннем посеве урожайность 
- 20,6 ц/га, на уровне стандарта Тимофей. 

Среднеспелый, вегетационный период - 221-255 дней, созревает на 2-3 дня раньше 
сорта Тимофей. Зимостойкость на уровне стандарта. Устойчивость к полеганию 
высокая. 

Зернофуражный. Содержание белка - 11,3-12,0%. 
В полевых условиях бурой ржавчиной и мучнистой росой поражался слабо, 

гельминтоспориозом - средне; пыльной головнёй - очень сильно. 
 

8456194  ШТОРМ  
Оригинатор:    
      ФГБНУ 'СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ АГРАРНЫЙ ЦЕНТР' 
Родословная: Тамань х Ларец. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован для 

возделывания в Республике Крым. 
Разновидность паллидум. Двуручка. Куст промежуточный. Влагалища нижних 

листьев без опушения. Антоциановая окраска ушек флагового листа отсутствует. 
Восковой налёт на влагалище флагового листа очень слабый - слабый. Растение 
длинное. Колос горизонтальный, цилиндрический, рыхлый, восковой налёт отсутствует 
или очень слабый. Ости длиннее колоса, зазубренные, со слабой - средней 
антоциановой окраской кончиков. Первый сегмент колосового стержня короткий - 
средней длины, изгиб отсутствует или очень слабый. Колосковая чешуя вместе с остью 
у среднего колоска длиннее зерновки. Опушение основной щетинки зерновки длинное. 
Антоциановая окраска нервов наружной цветковой чешуи слабая. Зазубренность 
внутренних боковых нервов наружной цветковой чешуи сильная. Зерновка удлинённая, 
крупная, с неопушённой брюшной бороздкой и фронтальным расположением лодикул. 
Масса 1000 зёрен 36-44 г. 

Средняя урожайность в регионе - 56,7 ц/га. Прибавка к стандарту Достойный в 
Республике Крым составила 5,9 ц/га при урожайности 67,7 ц/га. Максимальная 
урожайность - 88,9 ц/га, получена в Ставропольском крае в 2018 г. При весеннем посеве 
урожайность - 31,9 ц/га, на 2,1 ц/га выше стандарта. 

Среднеспелый, вегетационный период - 209-255 дней, созревает на 2-4 дня позднее 
сорта Достойный. Зимостойкость на уровне стандарта. По устойчивости к полеганию 
превышает сорт Достойный до 1 балла. 

Зернофуражный. Содержание белка - 8,6-14,5%. 
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В полевых условиях бурой ржавчиной и мучнистой росой поражался слабо; 
гельминтоспориозом - средне. 

 

Ячмень яровой 
8261038  ЕРГЕНИНСКИЙ ГОЛОЗЕРНЫЙ  

Оригинатор:    
      ФГБОУ ВО 'ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ' 
Родословная: инд. о. из голозёрного ячменя среднеазиатского происхождения 

(Таджикистан). Включен в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) и 
Нижневолжскому (8) регионам. 

Разновидность целесте. Куст промежуточный. Влагалища нижних листьев без 
опушения. Антоциановая окраска ушек флагового листа отсутствует, восковой налёт на 
влагалище сильный. Растение низкорослое. Колос короткий, цилиндрический, 
среднеплотный, со средним восковым налётом. Ости средней длины - длинные, 
зазубренные, с очень слабой антоциановой окраской кончиков. Первый сегмент 
колосового стержня средней длины - длинный, с сильным изгибом. Опушение основной 
щетинки зерновки длинное. Зазубренность внутренних боковых нервов наружной 
цветковой чешуи средняя - сильная. Зерновка средней крупности, с неопушённой 
брюшной бороздкой и охватывающими лодикулами. Масса 1000 зёрен 33-41 г.  

Средняя урожайность в Центрально-Чернозёмном регионе - 29,9 ц/га, в 
Нижневолжском - 11,3 ц/га. Максимальная урожайность - 54,6 ц/га в Курской области. 
Уступает плёнчатым сортам по урожайности, в зависимости от региона выращивания, 
от 10 до 40%. 

Среднеранний, вегетационный период - 55-74 дня. Устойчив к полеганию.  
Высокобелковый, содержание белка - до 23,5%. 
По данным заявителя, устойчив к стеблевой ржавчине, сетчатой пятнистости, тёмно-

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

 

®  8261481  ЗЛАТОЯР  
Патентообладатель:          
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 'НЕМЧИНОВКА' 
Родословная: Нур х Якобинец. 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2) региону. Рекомендован для 

возделывания в Вологодской и Ярославской областях. 
Разновидность нутанс. Куст полупрямостоячий - промежуточный. Влагалища нижних 

листьев без опушения. Антоциановая окраска ушек флагового листа средняя - сильная, 
восковой налёт на влагалище средний - сильный. Растение среднерослое. Колос 
средней длины, пирамидальный - цилиндрический, рыхлый - средней плотности, с очень 
слабым - слабым восковым налётом. Первый сегмент колосового стержня короткий - 
средней длины, со слабым - средним изгибом. Ости длинные, зазубренные, со средней - 
сильной антоциановой окраской кончиков. Первый сегмент колосового стержня короткий 
- средней длины, со слабым изгибом. Расположение стерильного колоска от 
параллельного до слегка отклоненного. Опушение основной щетинки зерновки короткое, 
зазубренность внутренних боковых нервов наружной цветковой чешуи слабая. Зерновка 
крупная, с неопушенной брюшной бороздкой и охватывающими лодикулами. Масса 
1000 зёрен - 41-54 г.  

Средняя урожайность в регионе составила 30,5 ц/га. В Вологодской области 
прибавка к стандарту Нур составила 1,5 ц/га при урожайности 31,9 ц/га. Максимальная 
урожайность - 56,5 ц/га - получена в Калининградской области.  
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Среднеспелый, вегетационный период - 82-88 дней. Устойчив к полеганию.  
Содержание белка до 14%. 
По данным заявителя, устойчив к стеблевой ржавчине, сетчатой пятнистости, тёмно-

бурой пятнистости. Умеренно устойчив к пыльной головне. 
 

®  8261624  ЗНАТНЫЙ  
Патентообладатель:          
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 'НЕМЧИНОВКА' 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ АГРОИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ВИМ' 
Родословная: Яромир х Ксанаду. 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. Рекомендован для 

возделывания в Брянской, Ивановской, Калужской и Рязанской областях. 
Разновидность нутанс. Куст промежуточный. Влагалища нижних листьев без 

опушения. Антоциановая окраска ушек флагового листа средняя, восковой налёт на 
влагалище средний - сильный. Растение среднерослое. Колос средней длины, 
цилиндрический, средней плотности, со слабым - средним восковым налётом. Ости 
длинные, зазубренные, с антоциановой окраской кончиков средней интенсивности. 
Расположение стерильного колоска отклонённое. Опушение основной щетинки зерновки 
длинное. Зазубренность внутренних боковых нервов наружной цветковой чешуи очень 
слабая -слабая. Зерновка крупная,с неопушённой брюшной бороздкой и 
охватывающими лодикулами. Масса 1000 зёрен - 41-54 г.  

Средняя урожайность в регионе составила 30,2 ц/га, на 1,9 ц/га выше среднего 
стандарта. В Ивановской области прибавка к стандарту Владимир составила 5,5 ц/га; в 
Рязанской области к стандарту Яромир - 4,2 ц/га при урожайности 27,3 и 40,6 ц/га 
соответственно. Максимальная урожайность - 57,1 ц/га, получена в Тульской области в 
2019 году.  

Среднеспелый, вегетационный период - 79-90 дней. Устойчив к полеганию.  
Содержание белка до 11%. 
По данным заявителя, устойчив к стеблевой ржавчине, пыльной головне, мучнистой 

росе и корневым гнилям. 
 

8261735  ИКОРЕЦ  
Оригинатор:    
      ФГБНУ 'НИИСХ ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЙ ПОЛОСЫ ИМЕНИ 

В.В.ДОКУЧАЕВА' 
Родословная: Владимир х Гетьман. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. 
Разновидность нутанс. Куст полупрямостоячий. Влагалища нижних листьев без 

опушения. Антоциановая окраска ушек флагового листа средняя, восковой налёт на 
влагалище средний - сильный. Растение среднерослое. Колос средней длины, 
цилиндрический, средней плотности, со средним восковым налётом. Первый сегмент 
стержня колоса средней длины - длинный, изгиб средний - сильный. Ости длинные, 
зазубренные, с антоциановой окраской кончиков средней интенсивности. Расположение 
стерильного колоска отклоненное. Опушение основной щетинки зерновки длинное. 
Зазубренность внутренних боковых нервов наружной цветковой чешуи зерновки 
отсутствует или очень слабая. Зерновка крупная, с неопушенной брюшной бороздкой и 
охватывающими лодикулами. Масса 1000 зёрен 44-51 г. Наращивает к фазе колошения 
более высокую биомассу, чем стандарт Приазовский 9.  

Средняя урожайность в регионе составила 45,7 ц/га. В Воронежской области 
прибавка к стандарту Приазовский 9 составила 6,9 ц/га при урожайности 34,9 ц/га. 
Максимальная - 75,9 ц/га - получена в Курской области в 2018 году.  
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Среднеспелый, вегетационный период 73-80 дней, на два дня позже стандарта 
Приазовский 9. Устойчив к полеганию. Засухоустойчив. 

Пивоваренный.  
Устойчив к пыльной головне, мучнистой росе, корневым гнилям и стеблевой 

ржавчине. 
 

®  8262428  КОСМОС  
Патентообладатель:          
      ООО 'АГРОСТАНДАРТ' 
Родословная: (Перелом х Geger) х 638-1/678. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован для 

возделывания в Ставропольском крае. 
Разновидность рикотензе. Куст прямостоячий. Влагалища нижних листьев без 

опушения. Антоциановая окраска ушек флагового листа отсутствует, восковой налёт на 
влагалище слабый - средний. Растение среднерослое. Колос короткий - средней длины. 
пирамидальный до цилиндрического, рыхлый, без воскового налёта. Изгиб первого 
сегмента стержня колоса отсутствует или очень слабый, сегмент короткий. Ости 
длинные, без зазубренности, с очень слабой антоциановой окраской кончиков. 
Опушение основной щетинки зерновки длинное. Зазубренность внутренних боковых 
нервов наружной цветковой чешуи слабая- средняя. Зерновка крупная, с неопушенной 
брюшной бороздкой и фронтальными лодикулами. Масса 1000 зёрен 36-52 г.  

Средняя урожайность в регионе составила 28,1 ц/га. В Ставропольском крае 
прибавка к стандарту Странник составила 15,3 ц/га при урожайности 68,1 ц/га, в 
Ростовской области к стандарту Ратник 1,8 ц/га, при урожайности 50,6 ц/га. 
Максимальная урожайность - 68,1 ц/га - получена в 2018 году на Ставропольской ГСС.  

Среднеспелый, вегетационный период 73-76 дней. Устойчив к полеганию. 
Засухоустойчив. 

Содержание белка - до 12,3%.  
Устойчив к пыльной головне, мучнистой росе, корневым гнилям и стеблевой 

ржавчине. В полевых условиях очень слабо поражался тёмно-бурой пятнистостью, 
средне - гельминтоспориозом. Умеренно восприимчив к сетчатой пятнистости. 

 

®  8261390  ЛИДАР  
Патентообладатель:          
      ООО 'АГРОКОМПАНИЯ Л И З' 
Родословная: инд.-сем.о. из синтетической популяции с участием сортов Вереск, 

Ратник, Святогор, Челябинский 99, Ясный. 
Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4), Средневолжскому (7) и Уральскому (9) 

регионам. Рекомендован для возделывания в Алтайском крае, Республике 
Башкортостан, Чувашской Республике, Курганской области. 

Разновидность нутанс. Куст полупрямостоячий. Влагалища нижних листьев без 
опушения. Антоциановая окраска ушек флагового листа сильная, восковой налёт на 
влагалище очень сильный. Растение среднерослое. Колос средней длины - длинный, 
цилиндрический, рыхлый, со средним восковым налётом. Первый сегмент стержня 
колоса короткий, изгиб средний. Ости длинные, зазубренные, с сильной антоциановой 
окраской кончиков. Опушение основной щетинки зерновки длинное. Зазубренность 
внутренних боковых нервов наружной цветковой чешуи отсутствует или очень слабая. 
Зерновка очень крупная, с неопушённой брюшной бороздкой и охватывающими 
лодикулами. Масса 1000 зёрен - 46-60 г.  

Средняя урожайность в Волго-Вятском регионе составила 35,5 ц/га, в 
Средневолжском - 31,6 ц/га, в Уральском - 22,2 ц/га. Максимальная урожайность - 61,2 
ц/га - получена на Мордовской ГСИС.  
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Среднеспелый, вегетационный период 74-76 дней, на 1-2 дня позже стандарта 
Саша. Устойчив к полеганию.  

Содержание белка до 14,3%.  
Устойчив к поражению мучнистой росой, корневыми гнилями и стеблевой 

ржавчиной. В полевых условиях слабо поражался тёмно-бурой пятнистостью и бурой 
ржавчиной, средне - сетчатой пятнистостью. 

 

8262322  НУРГУШ  
Оригинатор:    
      ФГБНУ 'ЧЕЛЯБИНСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА' 
Родословная: Уреньга х Klondike (к-25996). 
Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4) и Уральскому (9) регионам. 

Рекомендован для возделывания в Кировской, Нижегородской, Свердловской, 
Челябинской областях и Пермском крае. 

Разновидность рикотензе. Куст полупрямостоячий. Влагалища нижних листьев без 
опушения. Антоциановая окраска ушек флагового листа отсутствует, восковой налёт на 
влагалище очень сильный. Растение среднерослое. Колос средней длины - длинный, 
цилиндрический, рыхлый, со средним восковым налётом. Первый сегмент стержня 
колоса короткий, со слабым изгибом. Ости длинные, гладкие, интенсивность 
антоциановой окраски кончиков сильная - очень сильная. Опушение основной щетинки 
зерновки короткое. Зазубренность внутренних боковых нервов наружной цветковой 
чешуи отсутствует или очень слабая. Зерновка крупная, с неопушенной брюшной 
бороздкой и охватывающими лодикулами. Масса 1000 зёрен 40-45 г.  

Средняя урожайность в Волго-Вятском регионе - 37,5 ц/га, в Уральском регионе - 
20,0 ц/га. В Нижегородской области прибавка к стандарту Нур составила 4,8 ц/га; в 
Свердловской области к стандарту Ача - 2,9 ц/га, при урожайности 36,8 и 34,8 ц/га 
соответственно. Максимальная урожайность - 86,4 ц/га, получена в Нижегородской 
области.  

Среднепоздний, вегетационный период - 80-88 дней, созревает на три дня позже 
стандартов Саша и Прерия. Засухоустойчив. Устойчив к полеганию. 

Зернофуражный. Содержание белка - до 14,7%. 
Относительно устойчив к пыльной головне, мучнистой росе, корневым гнилям и 

стеблевой ржавчине. Умеренно устойчив к каменной головне. 
 

®  8262442  ОМСКИЙ ГОЛОЗЕРНЫЙ 4  
Патентообладатель:          
      ФГБНУ 'ОМСКИЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР' 
Родословная: Нутанс 4621 х Омский голозерный 2. 
Включён в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Рекомендован к 

возделыванию в Омской области. 
Разновидность целесте. Куст прямостоячий. Влагалища нижних листьев без 

опушения. Антоциановая окраска ушек флагового листа отсутствует, восковой налёт на 
влагалище очень сильный. Растение среднерослое. Колос средней длины, 
цилиндрический, рыхлый, с сильным восковым налётом. Первый сегмент стержня 
колоса короткий со слабым изгибом. Ости длинные, зазубренные, с сильной 
антоциановой окраской кончиков. Опушение основной щетинки зерновки короткое. 
Зазубренность внутренних боковых нервов наружной цветковой чешуи отсутствует или 
очень слабая. Зерновка средней крупности, с неопушенной брюшной бороздкой и 
охватывающими лодикулами. Масса 1000 зёрен - 35-40 г.  

Средняя урожайность по региону составила 26,6 ц/га. Максимальная урожайность - 
55,7 ц/га, получена в Томской области в 2019 году.  
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Среднеспелый, вегетационный период 77-83 дня, созревает в одни сроки со 
стандартами Омский голозерный 1 и Омский голозерный 2. Засухоустойчив. Устойчив к 
полеганию. 

Содержание белка до 15,1%. 
Устойчив к пыльной головне, мучнистой росе, корневым гнилям и стеблевой 

ржавчине. Умеренно восприимчив к повреждениям шведской мухой. В полевых 
условиях слабо поражался бурой ржавчиной. 

 

®  8356064  РАПИД  
Патентообладатель:          
      SECOBRA RECHERCHES S.A.S 
Родословная: Explorer x Quench. 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. Рекомендован для 

возделывания в Рязанской, Смоленской и Тульской областях. 
Разновидность нутанс. Куст полупрямостоячий. Влагалища нижних листьев без 

опушения. Антоциановая окраска ушек флагового листа средняя, восковой налёт на 
влагалище средний - сильный. Растение среднерослое. Колос средней длины - 
длинный, цилиндрический, рыхлый - средней плотности, со средним -сильным восковым 
налётом. Первый сегмент стержня колоса длинный, со средним изгибом. Ости длинные, 
зазубренные, интенсивность антоциановой окраски кончиков средняя. Опушение 
основной щетинки зерновки короткое, зазубренность внутренних боковых нервов 
наружной цветковой чешуи отсутствует или очень слабая. Зерновка крупная, с 
неопушенной брюшной бороздкой и охватывающими лодикулами. Масса 1000 зёрен - 
41-53 г.  

Средняя урожайность по региону - 35,1 ц/га. В Московской области прибавка к 
стандарту Яромир составила 3,9 ц/га, в Ивановской области к стандарту Владимир 1,8 
ц/га, при урожайности 30,3 и 27,6 ц/га соответственно. Максимальная урожайность - 55,5 
ц/га - получена в Рязанской области.  

Среднепоздний, вегетационный период 80-93 дня. Засухоустойчив. Устойчив к 
полеганию. 

Содержание белка до 10,9%. 
Устойчив к поражению мучнистой росой. Восприимчив к корневым гнилям и 

гельминтоспориозу. 
 

8261869  ФОРМАТ  
Оригинатор:    
      ФГБНУ 'АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 'ДОНСКОЙ' 
Родословная: Астория х Ратник. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) и Северо-Кавказскому (6) 

регионам. Рекомендован для возделывания в Воронежской области и Ставропольскому 
крае. 

Разновидность медикум. Куст полупрямостоячий. Влагалища нижних листьев без 
опушения. Антоциановая окраска ушек флагового листа слабая, восковой налёт на 
влагалище очень слабый - слабый. Растение среднерослое. Колос средней длины, 
пирамидальный до цилиндрического, очень рыхлый - рыхлый, с очень слабым восковым 
налётом. Первый сегмент стержня колоса короткий, со слабым изгибом. Ости длинные, 
гладкие, со слабой антоциановой окраской кончиков. Опушение основной щетинки 
зерновки длинное. Зазубренность внутренних боковых нервов наружной цветковой 
чешуи отсутствует или очень слабая. Зерновка крупная, с неопушенной брюшной 
бороздкой и фронтальными лодикулами. Масса 1000 зёрен - 46-52 г.  

Средняя урожайность в Центрально-Чернозёмном регионе - 46,8 ц/га, в Северо-
Кавказском регионе - 27,6 ц/га. В Воронежской области прибавка к стандарту 
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Приазовский 9 составила 4,2 ц/га при урожайности 53,1 ц/га. В Ставропольском крае 
прибавка к стандарту Странник составила 5,0 ц/га при урожайности 57,8 ц/га. 
Максимальная урожайность - 83,7 ц/га, получена в Курской области. 

Среднеспелый, вегетационный период - 70-76 дней. Устойчив к полеганию. 
Содержание белка до 15,1%. 
Устойчив к мучнистой росе, корневым гнилям и стеблевой ржавчине. Умеренно 

устойчив к каменной головне. В полевых условиях слабо поражался бурой ржавчиной и 
тёмно-бурой пятнистостью. 

 
 

8262388  ФОРМУЛА 1  
Оригинатор:    
      SECOBRA SAATZUCHT GMBH 
Родословная: KWS Irina x Danielle. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. Рекомендован для 

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

опушения. Антоциановая окраска ушек флагового листа имеется, восковой налёт на 
влагалище сильный. Растение короткое - средней длины, ниже стандартов Приазовский 
9 и Велес. Колос короткий - средней длины, цилиндрический, средней плотности, со 
средним - сильным восковым налётом. Первый сегмент стержня колоса средний, со 
средним - сильным изгибом. Ости средней длины, зазубренные, с сильной 
антоциановой окраской кончиков. Опушение основной щетинки зерновки длинное, 
зазубренность внутренних боковых нервов наружной цветковой чешуи очень слабая - 
слабая.  

Зерновка крупная, с неопушенной брюшной бороздкой и охватывающими 
лодикулами. Масса 1000 зёрен 44-53 г.  

Средняя урожайность по региону 53,5 ц/га. В Орловской области прибавка к 
стандарту Грэйс составила 7,0 ц/га, в Воронежской - 2,5 ц/га к стандарту Приазовский 9 
при урожайности 73,1 и 29,7 ц/га соответственно. Максимальная урожайность - 90,3 ц/га 
- получена в Курской области.  

Среднеспелый, вегетационный период 78-80 дней. Засухоустойчив. Устойчив к 
полеганию. 

Содержание белка до 11,4%.  
Устойчив к пыльной головне, мучнистой росе и стеблевой ржавчине. Сильно 

восприимчив к гельминтоспориозу, сетчатой пятнистости и корневым гнилям. Умеренно 
устойчив к повреждению шведской мухой. 

 

8262517  ХАБАРОВСКИЙ  
Оригинатор:    
      ФГБУН 'ХФИЦ ДВО РАН' 
Родословная: Казьминский х 1057-1923 (Чехия). 
Включён в Госреестр по Дальневосточному (12) региону. 
Разновидность глябрицелесте. Куст полупрямостоячий. Влагалища нижних листьев 

без опушения. Антоциановая окраска ушек флагового листа средняя, восковой налёт на 
влагалище очень сильный. Растение среднерослое. Колос средней длины, 
цилиндрический, средней плотности, со слабым восковым налётом. Первый сегмент 
стержня колоса короткий, без изгиба или с очень слабым изгибом. Ости длинные, 
гладкие, с очень сильной антоциановой окраской кончиков. Опушение основной щетинки 
зерновки длинное. Зазубренность внутренних боковых нервов наружной цветковой 
чешуи зерновки отсутствует или очень слабая. Зерновка средней крупности, с 
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неопушенной брюшной бороздкой и охватывающими лодикулами. Масса 1000 зёрен 30-
35 г.  

Средняя урожайность в 25,9 ц/га, на уровне среднего стандарта. В Приморском крае 
прибавка к стандарту Восточный составила 4,7 ц/га, при урожайности 40,1 ц/га. 
Максимальная урожайность - 52,9 ц/га - получена в Приморском крае в 2018 году.  

Среднеранний, вегетационный период 76-87 дней, на уровне стандартов Муссон и 
Восточный. Устойчив к полеганию. 

Зернофуражный. Содержание белка до 11%. 
Более устойчив к пыльной и каменной головне, чем стандарты Муссон и Восточный. 

Сильно восприимчив к гельминтоспориозу и корневым гнилям. В полевых условиях 
сильно поражался сетчатой пятнистостью. Умеренно устойчив к повреждениям 
шведской мухой. 

 

®  8262321  ЧЕБЕНЁК  
Патентообладатель:          
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ И 

АГРОТЕХНОЛОГИЙ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК' 
Родословная: Медикум 131/95 х Нутанс 123/93. 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) и Уральскому (9) регионам. 

Рекомендован для возделывания по Волгоградской области. 
Разновидность нутанс. Куст полупрямостоячий. Влагалища нижних листьев без 

опушения. Антоциановая окраска ушек флагового листа слабая - средняя, восковой 
налёт на влагалище очень сильный. Растение среднерослое. Колос средней длины, 
цилиндрический, рыхлый, с сильным восковым налётом. Первый сегмент стержня 
колоса короткий, со слабым изгибом. Ости длинные, зазубренные, со слабой 
антоциановой окраской кончиков. Опушение основной щетинки зерновки длинное. 
Зазубренность внутренних боковых нервов наружной цветковой чешуи отсутствует или 
очень слабая. Зерновка крупная, с неопушенной брюшной бороздкой и охватывающими 
лодикулами. Масса 1000 зёрен - 31-53 г.  

Средняя урожайность в Нижневолжском регионе -13,8 ц/га, в Уральском - 21,2 ц/га. 
Максимальная урожайность - 38,7 ц/га, получена в Курганской области в 2019 году. 

Среднеранний, вегетационный период 55-75 дней. Устойчив к полеганию.  
Содержание белка до 11,4%. 
Умеренно устойчив к каменной головне и пыльной головне. В полевых условиях 

слабо поражался корневыми гнилями, бурой и стеблевой ржавчиной. 
 

8262372  ЭЛЛИНОР  
Оригинатор:    
      SAATZUCHT JOSEF BREUN GMBH & CO. KG 
Родословная: (Concerto x Milford) x Quench. 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2), Центральному (3) и Центрально-

Чернозёмному (5) регионам. Рекомендован для возделывания в Вологодской, 
Орловской, Рязанской и Смоленской областях. 

Разновидность нутанс. Куст промежуточный. Влагалища нижних листьев без 
опушения. Антоциановая окраска ушек флагового листа сильная, восковой налёт на 
влагалище сильный. Растение короткое - средней высоты. Колос средней длины, 
цилиндрический, средней плотности, с восковым налётом средней интенсивности. 
Первый сегмент стержня колоса средней длины - длинный, со слабым изгибом. Ости 
длинные, зазубренные, со средней - сильной антоциановой окраской кончиков. 
Опушение основной щетинки зерновки короткое, зазубренность внутренних боковых 
нервов наружной цветковой чешуи отсутствует или очень слабая. Зерновка крупная, с 



— 48 — 

неопушённой брюшной бороздкой и охватывающими лодикулами. Масса 1000 зёрен - 
42-51 г.  

Средняя урожайность в Северо-Западном регионе - 35,5 ц/га, в Центральном - 31,3 
ц/га, в Центрально-Чернозёмном - 51,7 ц/га, что на 2,3-3,1 ц/га выше среднего 
стандарта. В Вологодской области прибавка к стандарту Нур составила 16,5 ц/га при 
урожайности 45,7 ц/га; в Рязанской - 4,5 ц/га к стандарту Яромир при урожайности 50,4 
ц/га; в Орловской - 10,3 ц/га к стандарту Грэйс при урожайности 90,2 ц/га. Максимальная 
урожайность - 90,2 ц/га - получена в Орловской области.  

Среднеспелый, вегетационный период 77-95 дней, созревает на три дня раньше 
стандартов Грэйс и Яромир, но на два дня позже стандартов Надежный, Владимир, 
Велес и Приазовский 9. Устойчив к полеганию. 

Пивоваренный. Содержание белка в зерне не превышает 11,7%.  
Устойчив к мучнистой росе, стеблевой ржавчине и пыльной головне. Умеренно 

устойчив к каменной головне и полосатой пятнистости. Восприимчив к корневым гнилям. 
В полевых условиях средне поражался гельминтоспориозом, септориозом. 

 

8355873  ЭСМА  
Оригинатор:    
      ACKERMANN SAATZUCHT GMBH & CO. KG 
Родословная: 05/565/146хExplorer. 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2) региону. Рекомендован для 

возделывания в Калининградской и Костромской областях. 
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 
среднерослое, ниже стандартов Нур, Московский 86, Московский 3 на 8-10 см. Колос 
пирамидальный - цилиндрический, средней плотности, с очень слабым - слабым 
восковым налётом. Первый сегмент стержня колоса короткий - средней длины, со 
средним - сильным изгибом. Ости длинные, зазубренные, с антоциановой окраской 
кончиков очень сильной интенсивности. Опушение основной щетинки зерновки длинное, 
зазубренность внутренних боковых нервов наружной цветковой чешуи отсутствует или 
очень слабая. Зерновка крупная, с неопушенной брюшной бороздкой и охватывающими 
лодикулами. Масса 1000 зёрен 46-51 г.  

Средняя урожайность в регионе - 33,0 ц/га, на 1,3 ц/га выше среднего стандарта. В 
Ленинградской области прибавка к стандарту Московский 86 составила 2,4 ц/га; в 
Ярославской - 1,4 ц/га к стандарту Московский 3, при средней урожайности 47,1 и 29,3 
ц/га соответственно. Максимальная урожайность - 67,6 ц/га получена в Калининградской 
области. 

Среднеспелый, вегетационный период - 78-99 дней. Устойчив к полеганию. 
Засухоустойчивость на уровне стандарта Московский 86. 

Содержание белка до 10,5%.  
Восприимчив к полосатой пятнистости. В полевых условиях средне поражался 

септориозом, сильно - тёмно-бурой пятнистостью. Устойчив к пыльной головне. 
Восприимчив к повреждению шведской мухой. 

 

Крупяные 
Гречиха 
8457149  КИТАВАСЕСОБА  

Оригинатор:    
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      YUGENGAISHA 'HOKUSEN NOJO' 
Метод выведения: массовый отбор из Botansoba.  
Включён в Госреестр по Дальневосточному (12) региону. Предназначен для 

переработки на муку для производства гречневой лапши соба. В условиях Амурской 
области не вызревает, рекомендован для возделывания только в Приморском крае.  

Диплоид. Тип роста индетерминантный. Верхушечное соцветие - щиток. Бутоны и 
цветки бело-розовые. Преобладающая окраска околоплодника чёрно-серая. 

В условиях Приморского края формирует урожайность 7,9-10,0 ц/га, на уровне 
стандарта Изумруд. 

Среднеспелый (в условиях Приморского края), вегетационный период - 67-70 дней. 
Масса 1000 зёрен - 29-33 г. Технологические и кулинарные показатели высокие. Ценный 
по качеству. 

За годы испытания в полевых условиях поражения болезнями не наблюдалось. 
 

8355428  ПЕГАС  
Оригинатор:    
      ООО 'ФАГОПИРУМ' 
Метод выведения: массовый отбор из комбинации Ф-Х/11 х Ф-Х/12.  
Включён в Госреестр по Уральскому (9) и Западно-Сибирскому (10) регионам. 

Рекомендован для возделывания в Томской области.  
Диплоид. Тип роста индетерминантный. Верхушечное соцветие - кисть. Бутоны и 

цветки розовые. Преобладающая окраска околоплодника серо-коричневая. 
Средняя урожайность в Уральском регионе - 15 ц/га, в Западно-Сибирском регионе - 

17,3 ц/га. В Томской области прибавка к стандарту Яшьлек составила 4,8 ц/га при 
урожайности 23,6 ц/га. В Курганской области урожайность составила 21,2 ц/га, на 7,3 
ц/га выше стандарта Чишминская. Максимальная урожайность - 38,2 ц/га, получена в 
2017 г. в Омской области. 

Среднеспелый, вегетационный период - 79-103 дня. Устойчивость к полеганию, 
осыпанию и засухе выше средней - высокая, как и у стандартных сортов. 

Масса 1000 зёрен - 27-32 г. Технологические и кулинарные показатели высокие. 
Ценный по качеству. 

В полевых условиях аскохитозом поражался средне, серой гнилью - сильно. 
 

Просо посевное 
8355836  САРБИН  

Оригинатор:    
      ФГБНУ 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ЮГО-ВОСТОКА' 
Родословная: Субсангвинеум (У-1,3) 327-08 х Ауреум 22-08 (НА) 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. Рекомендуется для 

возделывания в Правобережной зоне на обыкновенных и южных чернозёмах 
Волгоградской области.  

Разновидность субауреум. Время вымётывания среднераннее. Антоциановая 
окраска колосковой чешуи средней интенсивности. Метёлка слабопоникающая, средней 
длины, сжатая, веточки относительно главной оси отходят в нижней части. Растение 
среднерослое, 59-79 см. Зерно округлое, тёмно-кремовое или тёмно-жёлтое. 

Средняя урожайность в регионе - 13,7 ц/га. В рекомендованной зоне Волгоградской 
области урожайность составила 21,3 ц/га, на 1,8 ц/га выше стандарта Саратовское 
жёлтое. Максимальная урожайность - 36,9 ц/га, получена в 2018 г. в Саратовской 
области. 
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Среднеранний, вегетационный период - 69-101 дней. Устойчивость к осыпанию, 
засухе - на уровне стандарта Саратовское жёлтое. Устойчив к полеганию. 

Масса 1000 зёрен 7,3-8,9 г. Технологические и кулинарные показатели хорошие. 
Ценный по качеству. 

По данным заявителя, устойчив к расам головни 1, 3, 8 и 6А, имеет гены 
устойчивости Sp 1, 3; устойчив к меланозу. 

 

Рис 
®  8355962  АЛМАЗ  

Патентообладатель:          
      ФГБНУ 'ФНЦ АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ИМ. А.К.ЧАЙКИ' 
Родословная: Hayakaze х (Дарий 8 х Урожайный ОСХИ). 
Включён в Госреестр по Дальневосточному (12) региону. Рекомендован для 

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

очень слабое, антоциановая окраска ушек отсутствует. Стебель короткий. Метёлка 
короткая, изогнутость главной оси слабая. Обрушенное зерно короткое, круглое - 
полукруглое.  

Средняя урожайность в Приморском крае - 38,7 ц/га, на 4,1 ц/га выше стандарта 
Приморский 29. Максимальная урожайность (46 ц/га) получена в 2019 г. 

Среднеспелый (в условиях Приморского края), вегетационный период - 120-125 
дней. Устойчив к полеганию.  

Масса 1000 зёрен - 25-27 г. Технологические и кулинарные показатели хорошие. 
По данным заявителя, устойчив к местной популяции возбудителя пирикуляриоза. 
 

®  8261655  ВЕЛЕС  
Патентообладатель:          
      ФГБНУ 'ФНЦ РИСА' 
Родословная: ВНИИР 10102 х Лиман. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован для 

возделывания в Краснодарском крае.  
Разновидность субвульгарис. Опушение пластинки предпоследнего листа 

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

Средняя урожайность в регионе - 80,3 ц/га; в Краснодарском крае - 91,4 ц/га, на 
уровне стандарта Олимп. Максимальная урожайность - 113,6 ц/га, получена в 2019 г. в 
Краснодарском крае. 

Среднепоздний, вегетационный период - 116-129 дней. Устойчив к осыпанию и 
полеганию.  

Масса 1000 зёрен - 29-32 г. Технологические и кулинарные показатели отличные. 
Ценный по качеству. 

По данным заявителя, среднеустойчив к пирикуляриозу. 
 

8261877  ВИРАСАН  
Оригинатор:    
      ФГБНУ 'АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 'ДОНСКОЙ' 
Родословная: Вираж х Кубань 3. 
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Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. Рекомендован для 
возделывания в Республике Калмыкия.  

Разновидность зеравшаника. Опушение пластинки предпоследнего листа 
отсутствует или очень слабое, антоциановая окраска ушек отсутствует. Стебель 
короткий - средней длины. Метёлка короткая - средней длины, изогнутость главной оси 
слабая. Обрушенное зерно короткое - средней длины, круглое - полукруглое. Масса 
1000 зёрен - 29-31 г. 

Средняя урожайность в Республике Калмыкия - 62,5 ц/га, на 9 ц/га выше стандарта 
Боярин. Максимальная урожайность (71,6 ц/га) получена в 2019 г. 

Среднеранний, вегетационный период - 113-115 дней. Устойчивость к полеганию 
выше средней - высокая.  

В полевых условиях по предшественнику многолетние травы поражался средне. 
 

®  8262105  ОКИНАВА  
Патентообладатель:          
      ООО 'ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ 'ПОЛТАВСКАЯ' 
Родословная: инд. о. из сорта Диамант.  
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 короткое - средней длины, полукруглое - полуверетеновидное. 

Средняя урожайность в регионе - 84,1 ц/га; в Краснодарском крае - 94,4 ц/га, на 
уровне стандарта Олимп. Максимальная урожайность - 109,1 ц/га, получена в 2019 г. в 
Краснодарском крае. 

Позднеспелый, вегетационный период - 120-129 дней. Устойчив к осыпанию и 
полеганию.  

Масса 1000 зёрен - 27-29 г. Технологические и кулинарные показатели отличные. 
Ценный по качеству. 

По данным заявителя, устойчив к пирикуляриозу. В полевых условиях по 
предшественнику многолетние травы поражался средне. 

 

8261876  ПИРУЭТ  
Оригинатор:    
      ФГБНУ 'АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 'ДОНСКОЙ' 
Родословная: сложная гибридная комбинация с участием сортов Боярин и Вираж. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Нижневолжскому (8) регионам. 

Рекомендован для возделывания в Ростовской области и Республике Калмыкия. 
Разновидность нигро-апикулята. Опушение пластинки предпоследнего листа 

отсутствует или очень слабое, антоциановая окраска ушек отсутствует. Стебель 
средней длины. Метёлка средней длины, изогнутость главной оси слабая. Обрушенное 
зерно короткое - средней длины, полукруглое - полуверетеновидное. 

Средняя урожайность в Северо-Кавказском регионе - 73 ц/га; на уровне среднего 
стандарта. В Ростовской области урожайность - 72 ц/га, в Республике Калмыкия - 60,5 
ц/га, прибавка к стандартам Кубояр и Боярин составила 4,5 ц/га. Максимальная 
урожайность - 88,9 ц/га, получена в 2018 г. в Краснодарском крае. Масса 1000 зёрен - 
26-30 г. 

Среднепоздний, вегетационный период - 118-128 дней. Устойчивость к полеганию 
выше средней - высокая. Устойчив к осыпанию.  

По данным заявителя, устойчив к пирикуляриозу. В полевых условиях по 
предшественнику многолетние травы поражался средне. 
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®  8261015  РАПАН 2  
Патентообладатель:          
      ФГБНУ 'ФНЦ РИСА' 
Родословная: инд. о. из сорта Рапан.  
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Нижневолжскому (8) регионам. 

Рекомендован для возделывания в Южно-Предгорной зоне Краснодарского края и 
Республике Калмыкия. 

Разновидность италика. Опушение пластинки предпоследнего листа отсутствует или 
очень слабое, антоциановая окраска ушек отсутствует. Стебель средней длины. 
Метёлка короткая - средней длины, изогнутость главной оси средняя. Обрушенное 
зерно короткое - средней длины, полукруглое - полуверетеновидное. 

Средняя урожайность в Северо-Кавказском регионе - 77,9 ц/га; в Краснодарском 
крае - 88,1 ц/га, на уровне стандарта Флагман. В Южно-Предгорной зоне при 
урожайности 95,2 ц/га превысил сорт Флагман на 6,9 ц/га. В Республике Калмыкия 
урожайность составила 66,3 ц/га, на 10,3 ц/га выше стандарта Боярин. Максимальная 
урожайность - 110,4 ц/га, получена в 2019 г. в Краснодарском крае. 

Среднеспелый, вегетационный период - 112-116 дней. Устойчивость к полеганию 
высокая. Устойчив к осыпанию. 

Масса 1000 зёрен - 26-30 г. Технологические и кулинарные показатели хорошие.  
По данным заявителя, среднеустойчив к пирикуляриозу. 
 

®  8262106  РОДОС  
Патентообладатель:          
      ООО 'ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ 'ПОЛТАВСКАЯ' 
Родословная: Карбор х Янтарь. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован для 

возделывания в Краснодарском крае и Ростовской области. 
Разновидность нигро-апикулята. Опушение пластинки предпоследнего листа 

отсутствует или очень слабое, антоциановая окраска ушек отсутствует. Стебель 
средней длины - длинный. Метёлка средней длины, изогнутость главной оси средняя. 
Обрушенное зерно средней длины, круглое - полукруглое. 

Средняя урожайность в регионе - 89 ц/га, на 13,1 ц/га выше стандартов. В 
Краснодарском крае урожайность составила 97 ц/га, на 15,3 ц/га выше крупнозёрного 
стандарта Казачок 4. В Ростовской области при урожайности 77,4 ц/га прибавка к 
стандарту Кубояр составила 9,8 ц/га. Максимальная урожайность - 110,2 ц/га, получена 
в 2018 г. в Краснодарском крае. 

Позднеспелый, вегетационный период - 121-134 дня. Устойчивость к полеганию 
высокая, на 1,3-2,0 балла превышает стандарты Кубояр и Казачок 4. Устойчив к 
осыпанию. 

Основное достоинство сорта - крупнозёрность. Масса 1000 зёрен - 36-40 г. 
Технологические и кулинарные показатели хорошие. Характеризуется низкой 
стекловидностью (50-56%). 

По данным заявителя, устойчив к пирикуляриозу. В полевых условиях по 
предшественнику многолетние травы поражался средне. 

 

®  8262107  ФОКСТРОТ  
Патентообладатель:          
      ООО 'ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ 'ПОЛТАВСКАЯ' 
Родословная: Саджиттарио х Кураж. 
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Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован для 
возделывания в Краснодарском крае и Ростовской области. 

Разновидность гиланика. 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 - длинное, веретеновидное. 

Средняя урожайность в регионе - 90,8 ц/га, на 9,6 ц/га выше стандартов. В 
Краснодарском крае урожайность составила 100,1 ц/га, на 10,6 ц/га выше 
длиннозёрного стандарта Кураж. В Ростовской области при урожайности 75,8 ц/га 
прибавка к стандарту Кубояр составила 8,2 ц/га. Максимальная урожайность - 107,7 
ц/га, получена в 2019 г. в Краснодарском крае. 

Позднеспелый, вегетационный период - 121-132 дня. Устойчивость к полеганию 
высокая, на 1,2-1,5 балла превышает стандарты Кураж и Кубояр. Устойчив к осыпанию. 

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

По данным заявителя, устойчив к пирикуляриозу. В полевых условиях по 
предшественнику многолетние травы поражался средне. 

 

Тефф 
8058082  МАНЬЯ  

Оригинатор:    
      ООО 'ТЕФФ' 
Родословная: инд. о. из образцов неизвестного происхождения. 
Включён в Госреестр для всех зон возделывания культуры.  
По данным заявителя, высота растений около 120 см. Интенсивность кущения 

средняя, продуктивная кустистость 4-7. Стебель тонкий, гибкий. Метёлка 
односторонняя, умеренно изогнутая, длиной 15-25 см. Зерновки очень мелкие, 
продолговатые, желтовато-белые (белый тефф), легко обрушиваются. Масса 1000 
зёрен около 0,4 г.  

По данным заявителя, урожайность зерна достигает 23 ц/га, зелёной массы - 50 ц/га. 
Вегетационный период - 100-120 дней, от выхода в трубку до полной спелости - 66-74 
дня. В зависимости от условий возделывания, до уборки на зерно можно провести 1-2 
укоса или выпас скота. На ранних этапах развития неустойчив к заморозкам, 
требователен к влагообеспеченности. 

Основное направление использования - переработка зерна на крупу и муку для 
пищевых целей (для производства "безглютеновых" продуктов). Крупа обладает 
высокой питательной ценностью: содержит до 13% белка, превышает крупы из других 
зерновых культур по содержанию кальция, железа, и др. минеральных веществ.  

Восприимчив к ржавчинам, головне, фузариозу. Может повреждаться тлёй и 
злаковой мухой. 

 

Зернобобовые 
Горох посевной 
8262546  АВАТАР  

Оригинатор:    
      SELGEN A.S. 
Родословная: Gambit х 1573z/6214. 
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Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) и Нижневолжскому (8) 
регионам. Рекомендуется для возделывания в Саратовской области.  

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 прямые или с очень слабым изгибом, с 
тупой верхушкой. Семена округлые. Семядоли жёлтые. Рубчик светлый.  

Средняя урожайность в Центрально-Чернозёмном регионе - 25,4 ц/га, в 
Нижневолжском - 19,5 ц/га, соответственно на 2,3 и 1,9 ц/га выше среднего стандарта. В 
Саратовской области при урожайности 23,8 ц/га превысил стандарт Флагман 12 на 3,3 
ц/га. Максимальная урожайность 44,4 ц/га получена в 2019 г. в Орловской области.  

Среднеспелый, вегетационный период 67-88 дней. Высота растений 41-79 см. 
Засухоустойчивость повышенная. Устойчивость к полеганию выше средней, несколько 
уступает стандартным сортам Рокет, Гамбит, Флагман 12. Устойчивость к осыпанию 
высокая. 

Масса 1000 семян 197-268 г. Содержание белка в зерне 23,2-26,5%. 
В полевых условиях слабо поражался ржавчиной. 
 

®  8262504  АМУЛЕТ  
Патентообладатель:          
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РОСТОВСКИЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР' 
Метод выведения: инд. о. из сложной гибридной комбинации, полученной с участием 

сортов Зеленозёрный 1, Неосыпающийся 1, Уладовский 7, Норд и др. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Средневолжскому (7) регионам. 

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

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

Средняя урожайность в Северо-Кавказском регионе - 18,4 ц/га, в Средневолжском - 
14,4 ц/га, на уровне среднего стандарта. В Ростовской области урожайность - 16,9 ц/га, 
на уровне стандарта Аксайский усатый 5. В Пензенской области при урожайности 7,8 
ц/га превысил стандарт Фараон на 2,2 ц/га. Максимальная урожайность 30,7 ц/га 
получена в 2019 г. в Краснодарском крае.  

Среднеспелый, вегетационный период 65-82 дня. Высота растений 40-76 см. 
Засухоустойчивость повышенная. Устойчивость к полеганию и осыпанию высокая. 

Масса 1000 семян 203-289 г, в среднем на 35 г выше, чем у стандартных сортов. 
Содержание белка в зерне 22,2-24,0%. Товарные и кулинарные показатели хорошие. 
Ценный по качеству. 

Восприимчив к аскохитозу. Сильновосприимчив к корневым гнилям. В полевых 
условиях слабо поражался ржавчиной и мучнистой росой. 

 

8262082  БАГУ  
Оригинатор:    
      KWS MOMONT RECHERCHE SARL 
Родословная: Audit х Salamanсa. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Западно-Сибирскому (10) 

регионам. Рекомендован для возделывания в Краснодарском крае, Томской и 
Тюменской областях.  

Безлисточковый. Число узлов до первого фертильного узла включительно большое. 
Прилистники хорошо развиты, плотность пятнистости низкая - средняя. Максимальное 
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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 Северо-Кавказском регионе - 20 ц/га, на уровне среднего 
стандарта; в Западно-Сибирском регионе - 23,5 ц/га, на 2 ц/га выше стандартов. В 
Краснодарском крае урожайность - 24,1 ц/га, на 2,5 ц/га превышает стандарт Лавр. В 
Тюменской области при урожайности 29,8 ц/га прибавка к стандарту Ямальский 
составила 4,8 ц/га. Максимальная урожайность 52 ц/га получена в 2019 г. в Томской 
области.  

Среднеспелый, вегетационный период 67-85 дней. Высота растений 55-84 см. 
Среднезасухоустойчив. Устойчивость к полеганию и осыпанию высокая. 

Масса 1000 семян 175-230 г. Содержание белка в зерне 23,3-24,8%.  
Восприимчив к аскохитозу. Сильновосприимчив к корневым гнилям. В полевых 

условиях мучнистой росой поражался средне, ржавчиной - сильно. 
 

®  8262420  ВЕЛЕС  
Патентообладатель:          
      ООО 'АГРОКОМПЛЕКС 'КУРГАНСЕМЕНА' 
      ФГБУН 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 'КАЗАНСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК' 
Родословная: СУЗ-1Д (к-8712) х (Оливин х Усач раннеспелый). 
Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4) и Уральскому (9) регионам. 

Рекомендован для возделывания в Пермском крае, Чувашской Республике, 
Оренбургской области и Республике Башкортостан. 

Безлисточковый. Отличительная особенность сорта - пергаментный слой в бобах 
частичный. Число узлов до первого фертильного узла включительно большое - очень 
большое. Прилистники хорошо развиты, плотность пятнистости средняя. Максимальное 
число цветков на узел - два-три. Цветки кремовые. Бобы со средним изгибом, с острой 
верхушкой. Семена округлые. Семядоли жёлтые. Рубчик светлый. 

Средняя урожайность в Волго-Вятском регионе - 20,3 ц/га, в Уральском - 15,5 ц/га, 
на уровне среднего стандарта. В Пермском крае при урожайности 15,8 ц/га превысил 
стандарт Агроинтел на 2,3 ц/га. Максимальная урожайность 37,4 ц/га получена в 2018 г. 
в Нижегородской области.  

Среднеспелый, вегетационный период 74-92 дня. Высота растений 45-80 см. 
Среднезасухоустойчив. Устойчивость к полеганию и осыпанию высокая. 

Масса 1000 семян 166-224 г, на 10-20 г ниже, чем у стандартных сортов. 
Содержание белка в зерне 20,1-23,1%.  

Сильновосприимчив к аскохитозу и корневым гнилям. В полевых условиях средне 
поражался ржавчиной. 

 

8262084  КАРЕНИ  
Оригинатор:    
      KWS MOMONT RECHERCHE SARL 
Родословная: Tredia х LP8083/04. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. Рекомендован для 

возделывания в Курской области.  
Безлисточковый. Число узлов до первого фертильного узла включительно среднее - 

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

Средняя урожайность в регионе 24,6 ц/га. В Курской области урожайность 30,4 ц/га, 
на уровне стандарта Рокет. Максимальная урожайность 44,3 ц/га получена в 2018 г. в 
Курской области. 
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Среднеспелый, вегетационный период 60-82 дня. Высота растений 48-75 см. 
Засухоустойчивость выше средней. Устойчивость к полеганию и осыпанию высокая. 

Масса 1000 семян 206-268 г, в среднем на 25 г выше стандартов. Содержание белка 
в зерне 22,6-23,4%. 

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

 

®  8261475  КИНГФИШЕР  
Патентообладатель:          
      LIMAGRAIN EUROPE 
Родословная: Shamrock х Viper. 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому региону (8). Рекомендован для 

возделывания в Волгоградской области.  
Безлисточковый. Число узлов до первого фертильного узла включительно 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 зелёные. Рубчик светлый.  

Средняя урожайность в регионе 18,4 ц/га, на уровне стандартных сортов. В 
Волгоградской области при урожайности 20,8 ц/га превысил средний стандарт на 2,3 
ц/га. Максимальная урожайность 29,2 ц/га получена в 2019 г. в Волгоградской области. 

Среднеспелый, вегетационный период 72-81 день. Высота растений 37-80 см. 
Засухоустойчивость средняя. Устойчивость к полеганию и осыпанию высокая. 

Масса 1000 семян 210-253 г. Содержание белка в зерне 21-24%. 
Восприимчив к аскохитозу по бобам и семенам. Сильновосприимчив к корневым 

гнилям. 
 

®  8261474  ЛГ АСПЕН  
Патентообладатель:          
      LIMAGRAIN EUROPE 
Родословная: M90205309 х Mascara. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) и Северо-Кавказскому (6) 

регионам. Рекомендован для возделывания в Ставропольском крае.  
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 прямые или с очень слабым изгибом, с 
тупой верхушкой. Семена округлые. Семядоли жёлтые. Рубчик светлый. 

Средняя урожайность в Северо-Кавказском регионе - 19,8 ц/га, на уровне среднего 
стандарта; в Центрально-Чернозёмном регионе - 25,3 ц/га, на 2,7 ц/га выше стандартов. 
В Ставропольском крае при урожайности 24,4 ц/га на 2,9 ц/га превысил стандарт 
Рассвет. Максимальная урожайность 46,0 ц/га получена в 2019 г. в Орловской области.  

Среднеспелый, вегетационный период 63-77 дней. Высота растений 55-76 см. 
Среднезасухоустойчив. Устойчивость к полеганию и осыпанию высокая. 

Масса 1000 семян 203-267 г. Содержание белка в зерне до 25%.  
Восприимчив к аскохитозу. Сильновосприимчив к корневым гнилям. В полевых 

условиях слабо поражался ржавчиной. 
 

8262547  ПОСЕЙДОН  
Оригинатор:    
      SELGEN A.S. 
Родословная: SG-L 2931 х S 9295. 
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Включён в Госреестр по Центральному (3) и Волго-Вятскому (4) регионам. 
Рекомендован для возделывания в Ивановской области и Пермском крае.  

Безлисточковый. Число узлов до первого фертильного узла включительно большое. 
Прилистники хорошо развиты, плотность пятнистости низкая - средняя. Максимальное 
число цветков на узел - два. Бобы очень слабоизогнутые, с тупой верхушкой. Семена 
неправильной формы. Семядоли зелёные. Рубчик светлый. 

Средняя урожайность в Волго-Вятском регионе - 18,6 ц/га, в Центральном - 21,0 ц/га, 
на уровне среднего стандарта. В Пермском крае при урожайности 20,4 ц/га превысил 
стандарт Агроинтел на 6,3 ц/га. В Ивановской области прибавка к стандарту Таловец 70 
составила 3,9 ц/га при урожайности 19,8 ц/га. Максимальная урожайность 38,6 ц/га 
получена в 2018 г. в Кировской области.  

Среднепоздний, вегетационный период 73-90 дней. Высота растений 48-100 см. 
Среднезасухоустойчив. Устойчивость к полеганию и осыпанию высокая. 

Масса 1000 семян 214-278 г. Содержание белка в зерне 22,1-26,1%. 
Технологические и кулинарные показатели отличные. Ценный по качеству. 

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

8262026  САМАТ  
Оригинатор:    
      ООО НПК 'АГРОАЛЬЯНС' 
Родословная: сложная гибридная комбинация с участием сортов Фитотрон 1, Ямал и 

др. 
Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4) и Уральскому (9) регионам. 

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

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

Средняя урожайность в Волго-Вятском регионе - 20,7 ц/га, в Уральском - 15,6 ц/га, 
на уровне среднего стандарта. В Пермском крае при урожайности 17,2 ц/га превысил 
стандарт Агроинтел на 3,1 ц/га. Максимальная урожайность 36,8 ц/га получена в 2019 г. 
в Республике Марий Эл.  

Среднеспелый, вегетационный период 72-89 дней. Высота растений 39-80 см. 
Среднезасухоустойчив. Устойчивость к полеганию и осыпанию высокая. 

Масса 1000 семян 184-236 г, на 10-20 г ниже, чем у стандартных сортов. 
Содержание белка в зерне 21,1-22,8%.  

Восприимчив к аскохитозу. Сильновосприимчив к корневым гнилям. В полевых 
условиях слабо поражался ржавчиной. 

 

8262025  СИБИРСКИЙ БОГАТЫРЬ  
Оригинатор:    
      ФГБУН ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ТЮМЕНСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН 
Родословная: Кузбасс х Заводоуковский 1.  
Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4) региону. Рекомендован для 

возделывания в Нижегородской 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. 
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Средняя урожайность сухого вещества в регионе - 40,5 ц/га, на уровне стандартов; 
семян - 28,0 ц/га, на 4,0 ц/га выше среднего стандарта. В Нижегородской области по 
урожайности семян (40,3 ц/га) превысил стандарт Красивый на 5,5 ц/га; по сухому 
веществу превышение над стандартом составило 6,2 ц/га при урожайности 46,5 ц/га. 
Максимальная урожайность семян - 42,4 ц/га, получена в 2019 г.; сухого вещества - 86,8 
ц/га - в 2018 г. в Нижегородской области. 

Среднепоздний, вегетационный период - 74-96 дней, от всходов до уборки на 
зеленую массу - 45-58 дней. Высота растений - 71-129 см. Среднезасухоустойчив. 
Устойчивость к полеганию и осыпанию высокая. 

Масса 1000 семян - 187-203 г. По данным заявителя, содержание белка в сухом 
веществе до 21,4%, в семенах - до 26,3%. 

Сильновосприимчив к аскохитозу и корневым гнилям. 
 

®  8262581  СИБУР 2  
Патентообладатель:          
      ООО 'АГРОКОМПЛЕКС 'КУРГАНСЕМЕНА' 
      ФГБНУ 'ОМСКИЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР' 
Родословная: сложная гибридная комбинация с участием сортов Омский 9, Тим и 

др. 
Включён в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Рекомендован для 

возделывания в Новосибирской 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 - 21,2 ц/га. В Новосибирской области при 
урожайности 20 ц/га прибавка к стандарту Кузбасс составила 2,2 ц/га. Максимальная 
урожайность - 44,9 ц/га, получена в 2019 г. в Томской области. 

Среднеспелый, вегетационный период - 70-87 дней. Высота растений - 64-97 см. 
Устойчивость засухе средняя, к полеганию - выше средней, к осыпанию - высокая. 

Масса 1000 семян - 146-198 г, в среднем на 20 г ниже стандартов. Содержание 
белка до 26%. 

Восприимчив к аскохитозу. Сильновосприимчив к корневым гнилям. В полевых 
условиях мучнистой росой поражался средне, ржавчиной - сильно. 

 

8261853  ТРЕНДИ  
Оригинатор:    
      SELGEN A.S. 
Родословная: Garde х Stabil.  
Включён в Госреестр по Центральному (3) и Центрально-Чернозёмному (5) 

регионам. Рекомендован для возделывания в Ивановской, Рязанской, Тульской и 
Курской областях. 

Безлисточковый. Число узлов до первого фертильного узла включительно большое. 
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 Центрально-Чернозёмном регионе - 25,8 ц/га, в 
Центральном - 20,2 ц/га, соответственно на 2,4 и 2,8 ц/га выше среднего стандарта. В 
Курской области урожайность - 30,4 ц/га, на уровне стандарта Рокет. В Тульской 
области при урожайности 24,3 ц/га превысил стандарт Немчиновский 100 на 5 ц/га. 
Максимальная урожайность 41,6 ц/га получена в 2019 г. в Орловской области.  
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Среднеспелый, вегетационный период 64-86 дней. Высота растений 54-97 см. 
Засухоустойчивость средняя - выше средней. Устойчивость к полеганию и осыпанию 
высокая. 

Масса 1000 семян 189-262 г. Содержание белка в зерне 22,1-24,0%. 
Восприимчив к аскохитозу. Сильновосприимчив к корневым гнилям. 
 

®  8262039  ЯГУАР  
Патентообладатель:          
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНОБОБОВЫХ И КРУПЯНЫХ 

КУЛЬТУР' 
Родословная: Аз-99 х Татьяна. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону.  
Относится к новому морфологическому типу "хамелеон". Отличительная 

особенность - ярусная гетерофиллия. В зоне плодоношения лист представлен 
многократно разветвленными усиками с нерегулярно расположенными на них 
листочками (усато-листочковый). Число узлов до первого фертильного узла 
включительно среднее - большое. Прилистники хорошо развиты, плотность пятнистости 
низкая. Максимальное число цветков на узел - два. Бобы прямые или с очень слабым 
изгибом, с тупой верхушкой. Семена округлые. Семядоли жёлтые. Рубчик светлый.  

Средняя урожайность в регионе 23,1 ц/га, на уровне стандартных сортов. В 
Белгородской области при урожайности 14,0 ц/га превысил стандарт Спартак на 1,7 
ц/га. Максимальная урожайность 39,4 ц/га получена в 2019 г. в Орловской области. 

Среднеранний, вегетационный период 60-75 дней. Высота растений 45-79 см. 
Устойчивость к осыпанию высокая. Среднезасухоустойчив. Устойчивость к полеганию 
выше средней - высокая. 

Масса 1000 семян 216-274 г, в среднем на 20 г выше стандартов. Содержание белка 
в зерне 23,6-25,4%, товарные и кулинарные показатели отличные. Включен в список 
ценных по качеству сортов. 

Умеренно восприимчив к аскохитозу по листьям, сильновосприимчив по бобам и 
семенам. Сильновосприимчив к корневым гнилям. По данным заявителя, умеренно 
устойчив к ржавчине. 

 

Фасоль обыкновенная 
8355688  ФОРА  

Оригинатор:    
      ООО 'АГРОПЛАЗМА' 
      ООО 'ЮЖГИБРИД' 
Родословная: инд. о. из сорта Баллада.  
Включён в Госреестр для всех зон возделывания культуры. Рекомендован для 

возделывания в Краснодарском крае. 
Растение кустовое, средней высоты. Интенсивность зелёной окраски листьев 

средняя. Цветки фиолетовые. Бобы в стадии начала роста семян слабоизогнутые, 
короткие - средней длины, зелёные, фиолетовые пятна вторичной окраски средней 
частоты, форма поперечного сечения от эллиптической до яйцевидной; клювик короткий 
- средней длины, изогнутость очень слабая - слабая. Семена бежевые с коричневыми 
штрихами, форма продольного сечения от округлой до эллиптической. Окраска кольца 
вокруг рубчика неодинаковая с цветом семени. Время цветения среднее.  

По данным заявителя, в условиях Краснодарского края формирует урожайность от 
24,3 ц/га до 39,7 ц/га. Среднеспелый, вегетационный период - 79-90 дней, созревает в 
сроки, близкие к сорту Баллада. 

Масса 1000 семян - 310-350 г. Содержание белка до 27,9%. 



— 60 — 

В полевых условиях слабо поражался бактериозом. 
 

8154096  ХАБАРОВСКАЯ  
Оригинатор:    
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНОБОБОВЫХ И КРУПЯНЫХ 

КУЛЬТУР' 
      ФГБУН 'ХФИЦ ДВО РАН' 
Метод выведения: массовый отбор из сорта Рубин.  
Включён в Госреестр для всех зон возделывания культуры. Рекомендован для 

возделывания в Хабаровском крае. 
Растение кустовое, средней высоты. Интенсивность зелёной окраски листьев 

средняя. Цветки розовые. Изогнутость бобов в стадии начала роста семян очень слабая 
- слабая, длина средняя, окраска зелёная, форма поперечного сечения от 
эллиптической до яйцевидной; клювик средней длины - длинный, изогнутость 
отсутствует или очень слабая. Семена красные, форма продольного сечения 
эллиптическая. Окраска кольца вокруг рубчика одинаковая с цветом семени. Время 
цветения раннее.  

По данным заявителя, в условиях Хабаровского края формирует урожайность от 9,2 
ц/га до 28,8 ц/га. Раннеспелый, вегетационный период - 74-84 дня, созревает в среднем 
на 6 дней раньше стандарта Гелиада.  

Масса 1000 семян - 350-525 г, в среднем на 65 г выше, чем у сорта Гелиада. 
Содержание белка до 27,8%. 

По данным заявителя, устойчив к вирусу жёлтой мозаики фасоли, в полевых 
условиях слабо поражался антракнозом, аскохитозом, бактеризом (бобы). 

 

8153453  ЮЖАНКА  
Оригинатор:    
      ФГБНУ 'ФНЦ РИСА' 
Родословная: 4F-672 (к-12683) х Taylor's Horticultural.  
Включён в Госреестр для всех зон возделывания культуры. Рекомендован для 

возделывания в Краснодарском крае. 
Растение кустовое, средней высоты. Интенсивность зелёной окраски листьев 

средняя - тёмная. Цветки розовые. Изогнутость бобов в стадии начала роста семян 
слабая - средняя, длина короткая - средняя, окраска зелёная, форма поперечного 
сечения - от эллиптической до яйцевидной; клювик средний - длинный, изогнутость 
отсутствует или очень слабая. Семена красные с коричневым пёстрым рисунком, форма 
продольного сечения эллиптическая. Окраска кольца вокруг рубчика одинаковая с 
цветом семени. Время цветения среднее.  

По данным заявителя, в условиях Краснодарского края формирует урожайность от 
25,0 ц/га до 33,6 ц/га. Среднеранний, вегетационный период - 76-81 день.  

Масса 1000 семян - 463-600 г, в среднем на 68 г выше, чем у сорта Мечта хозяйки. 
Содержание белка до 23,2%. 

В полевых условиях слабо поражался вирусом жёлтой мозаики фасоли, бактеризом 
(бобы), не поражался антракнозом (бобы). 
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Зернокормовые 
Кукуруза 
8154291  118 МЦ 248  

Оригинатор:    
      CAUSSADE SEMENCES 
Линия. 
Включена в Госреестр по Российской Федерации.  
Раннеспелая. Антоциановая окраска влагалища первого листа сильная, верхушка 

острая - округлая. Лист прямолинейный, угол между пластинкой листа и стеблем 
маленький. Антоциановая окраска корней у стебля средняя. Время цветения метёлки 
раннее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки, её основания и пыльников - 
слабая, колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше длинной верхней 
боковой ветви, образует с боковыми веточками очень маленький угол. Первичные 
боковые веточки метёлки изогнутые, короткие, веточки отсутствуют или их очень малое 
количество. Антоциановая окраска шёлка сильная, влагалища листа - отсутствует или 
очень слабая. Растение среднее, лист узкий. Початок средней длины, тонкий, 
слабоконический, ножка средняя, рядов зёрен мало, антоциановая окраска стержня 
отсутствует. Тип зерна кремнистый, окраска верхней и нижней части зерна оранжевая. 

 
 

8154285  14 Б 001  
Оригинатор:    
      CAUSSADE SEMENCES 
Линия. 
Включена в Госреестр по Российской Федерации.  
Очень ранняя. Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая, верхушка 

округлая - тупая. 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, её основания и 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, очень короткие - короткие, веточек очень 
мало - мало. Антоциановая окраска шёлка слабая - средняя, влагалища листа - слабая. 
Растение среднее, лист средней ширины. Початок средней длины и диаметра, 
слабоконический, ножка средней длины, рядов зёрен мало, антоциановая окраска 
стержня отсутствует. Тип зерна кремнистый, окраска верхней части зерна жёлто-
оранжевая, нижней - оранжевая. 

 
 

8154281  158 ИЦ 474  
Оригинатор:    
      CAUSSADE SEMENCES 
Линия. 
Включена в Госреестр по Российской Федерации.  
Раннеспелая. Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка 

округлая - тупая. Лист прямолинейный, угол между пластинкой листа и стеблем 
маленький. Антоциановая окраска корней у стебля средняя. Время цветения метёлки 
очень раннее - раннее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки отсутствует 
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или очень слабая, её основания и пыльников слабая, колоски средней плотности. 
Главная ось метёлки выше очень короткой - короткой верхней боковой ветви, образует с 
боковыми веточками малый угол. Первичные боковые веточки метёлки слегка 
изогнутые, очень короткие - короткие, веточек мало. Антоциановая окраска шёлка 
сильная, влагалища листа - очень слабая - слабая. Растение низкое, лист средний. 
Початок короткий, тонкий, слабоконический, длина ножки средняя, рядов зёрен мало, 
антоциановая окраска стержня отсутствует. Тип зерна кремнистый, окраска верхней 
части зерна жёлто-оранжевая, нижней - оранжевая.  

 
 

8154287  227 В 539  
Оригинатор:    
      CAUSSADE SEMENCES 
Линия. 
Включена в Госреестр по Российской Федерации.  
Среднеранняя. Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка 

округлая. Лист прямолинейный - слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и 
стеблем маленький. Антоциановая окраска корней у стебля слабая. Время цветения 
метёлки среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки и пыльников 
слабая, её основания слабая - средняя, колоски средней плотности. Главная ось 
метёлки выше средней верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками средний 
угол. Первичные боковые веточки метёлки прямые, средней длины, веточек мало. 
Антоциановая окраска шёлка очень слабая, влагалища листа - отсутствует или очень 
слабая. Растение средней высоты, лист узкий. Початок длинный, среднего диаметра, 
слабоконический, ножка короткая, рядов зёрен среднее количество, антоциановая 
окраска стержня средняя. Тип зерна промежуточный, окраска верхней части зерна 
жёлто-оранжевая, нижней - оранжевая. 

 
 

8154284  227 В 539 Х 227 В 600  
Оригинатор:    
      CAUSSADE SEMENCES 
Простой родительский 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 очень слабая - слабая. Время цветения метёлки 
раннее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки, её основания и пыльников 
слабая, колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше средней верхней 
боковой ветви, образует с боковыми веточками средний угол. Первичные боковые 
веточки метёлки слегка изогнутые, средние, веточек мало. Антоциановая окраска шёлка 
очень слабая, влагалища листа - отсутствует или очень слабая. Растение низкое, лист 
средней ширины. Початок средней длины и диаметра, слабоконический, ножка 
короткая, рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня средняя. Тип 
зерна промежуточный, окраска верхней части зерна жёлтая, нижней - оранжевая.  

 
 

8154283  227 В 600  
Оригинатор:    
      CAUSSADE SEMENCES 
Линия. 
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Включена 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 раннее - 
среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки очень слабая - слабая, её 
основания и пыльников слабая, колоски редкие. 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, влагалища листа - отсутствует или очень слабая. Растение 
средней высоты, лист узкий. Початок короткий, среднего диаметра, слабоконический, 
ножка короткая, рядов зёрен мало, антоциановая окраска стержня средняя. Тип зерна 
зубовидный, окраска верхней части зерна жёлтая, нижней - оранжевая.  

 
 

8057290  3189 Х 3177  
Оригинатор:    
      ZEAINVENT TRNAVA 
Простой родительский гибрид. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации.  
Среднеранний. Антоциановая окраска влагалища первого листа сильная, верхушка 

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

 
 

8057292  3207  
Оригинатор:    
      ZEAINVENT TRNAVA 
Линия. 
Включена в Госреестр по Российской Федерации.  
Раннеспелая. Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая, верхушка 

округлая. Лист изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. 
Антоциановая окраска корней у стебля слабая. Время цветения метёлки очень раннее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки, её основания и пыльников 
отсутствует или очень слабая, колоски редкие. Главная ось метёлки выше короткой 
верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками маленький угол. Первичные 
боковые веточки метёлки прямые, короткие, веточки отсутствуют или их очень малое 
количество. Антоциановая окраска шёлка слабая, влагалища листа - слабая. Растение 
низкое, лист узкий. Початок очень короткий, очень тонкий, слабоконический, ножка 
короткая, рядов зёрен очень мало, антоциановая окраска стержня отсутствует. Тип 
зерна кремнистый, окраска верхней и нижней части зерна жёлто-оранжевая.  
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8057294  3229  
Оригинатор:    
      ZEAINVENT TRNAVA 
Линия. 
Включена в Госреестр по Российской Федерации.  
Очень ранняя. Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка 

округлая. Лист изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем большой. 
Антоциановая окраска корней у стебля слабая. Время цветения метёлки очень раннее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки слабая, её основания и пыльников 
отсутствует или очень слабая, колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше 
короткой верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками маленький угол. 
Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые, короткие, веточки отсутствуют 
или их очень малое количество. Антоциановая окраска шёлка слабая, влагалища листа 
- слабая. Растение низкое, лист узкий. Початок короткий, тонкий, слабоконический, 
ножка короткая, рядов зёрен очень мало, антоциановая окраска стержня отсутствует. 
Тип зерна кремнистый, окраска верхней и нижней части зерна жёлтая. 

 
 

8057293  3229 Х 3207  
Оригинатор:    
      ZEAINVENT TRNAVA 
Простой родительский гибрид. 
Включена в Госреестр по Российской Федерации.  
Очень ранняя. Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка 

округлая. Лист изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. 
Антоциановая окраска корней у стебля отсутствует или очень слабая. Время цветения 
метёлки очень раннее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки слабая, её 
основания и пыльников отсутствует или очень слабая, колоски средней плотности. 
Главная ось метёлки выше очень короткой верхней боковой ветви, образует с боковыми 
веточками маленький угол. Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые, 
короткие, веточки отсутствуют или их очень малое количество. Антоциановая окраска 
шёлка слабая, влагалища листа - слабая. Растение средней высоты, лист узкий. 
Початок короткий, тонкий, слабоконический, длина ножки средняя, рядов зёрен очень 
мало, антоциановая окраска стержня отсутствует. Тип зерна кремнистый, окраска 
верхней и нижней части зерна жёлтая. 

 
 

8057291  3232 Х 3233  
Оригинатор:    
      ZEAINVENT TRNAVA 
Простой родительский гибрид. 
Включена в Госреестр по Российской Федерации.  
Среднеранний. Антоциановая окраска влагалища первого листа отсутствует или 

очень слабая, верхушка тупая. 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 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 прямые, 
средней длины, веточек мало. Антоциановая окраска шёлка очень слабая, влагалища 
листа - отсутствует или очень слабая. Растение высокое, лист широкий. Початок 
короткий, тонкий, слабоконический, ножка короткая, рядов зёрен среднее количество, 



— 65 — 

антоциановая окраска стержня средняя. Тип зерна промежуточный, ближе к 
зубовидному. Окраска верхней части зерна жёлтая, нижней - жёлто-оранжевая. 

 
 

8057289  3247 Х 3152  
Оригинатор:    
      ZEAINVENT TRNAVA 
Простой родительский гибрид. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации.  
Очень ранний. Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, 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 очень раннее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки и 
пыльников отсутствует или очень слабая, её основания - слабая, колоски средней 
плотности. Главная ось метёлки выше средней верхней боковой ветви, образует с 
боковыми веточками средний угол. Первичные боковые веточки метёлки прямые, 
средней длины, веточек мало. Антоциановая окраска шёлка слабая, влагалища листа - 
отсутствует или очень слабая. Растение средней высоты, лист средней ширины. 
Початок средней длины и диаметра, слабоконический, ножка короткая, рядов зёрен 
мало, антоциановая окраска стержня отсутствует. Тип зерна кремнистый, окраска 
верхней и нижней части зерна жёлто-оранжевая. 

 
 

8154289  427 ББ 498  
Оригинатор:    
      CAUSSADE SEMENCES 
Линия. 
Включена в Госреестр по Российской Федерации.  
Среднеспелая. Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка 

округлая - тупая. 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 и её основания слабая, 
пыльников - средняя, колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше средней 
верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками очень маленький угол. 
Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые, очень короткие, веточки 
отсутствуют или их очень малое количество. Антоциановая окраска шёлка слабая, 
влагалища листа - средняя. Растение средней высоты, лист широкий. Початок длинный, 
толстый, слабоконический, ножка короткая, рядов зёрен много, антоциановая окраска 
стержня слабая. Тип зерна промежуточный, ближе к кремнистому. Окраска верхней 
части зерна жёлто-оранжевая, нижней - оранжевая.  

 
 
       
 
 

®  8154655  А 3988 З  
Патентообладатель:          
      MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
Линия. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации.  
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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 среднее - 
позднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки, её основания и пыльников 
отсутствует или очень слабая, колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше 
средней верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками средний угол. 
Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые, средней длины, веточек мало. 
Антоциановая окраска шёлка очень слабая - слабая, влагалища листа - отсутствует или 
очень слабая. Растение средней высоты, лист средней ширины. Початок короткий, 
среднего диаметра, слабоконический, ножка короткая, рядов зёрен много, антоциановая 
окраска стержня средняя. Тип зерна промежуточный, окраска верхней части зерна 
жёлтая, нижней - жёлто-оранжевая.  

 
 

®  8154610  А 6996 З  
Патентообладатель:          
      MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
Линия. 
Включена 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 среднее - 
позднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки, её основания и пыльников 
отсутствует или очень слабая, колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше 
средней верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками средний угол. 
Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые, средней длины, веточек мало. 
Антоциановая окраска шёлка отсутствует, влагалища листа - отсутствует или очень 
слабая. Растение средней высоты, лист средней ширины. Початок короткий, среднего 
диаметра, цилиндрический, ножка короткая, рядов зёрен среднее количество, 
антоциановая окраска стержня средняя. Тип зерна промежуточный, ближе к 
зубовидному. Окраска верхней части зерна жёлтая, нижней - жёлто-оранжевая. 

 
 
 
 

8261221  АЛИСА  
Оригинатор:    
      CAUSSADE SEMENCES 
Среднеспелый простой гибрид.  
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону на зерно. 
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 очень раннее - ранее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки, её основания и пыльников 
отсутствует или очень слабая, колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше 
короткой верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками маленький угол. 
Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые, очень короткие, веточек мало. 
Антоциановая окраска шёлка очень слабая - слабая. Растение среднее - высокое, лист 
узкий. Початок очень короткий, тонкий, слабоконический, ножка короткая, рядов зёрен 
много, антоциановая окраска стержня средняя. Тип зерна промежуточный, ближе к 
зубовидному. Окраска верхней части зерна жёлтая, нижней - жёлто-оранжевая.  
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Средняя урожайность зерна в регионе составила 71,8 ц/га (+9,1 ц/га (+14,5% к 
стандарту), максимальная 123,7 ц/га получена на Самойловском ГСУ в Саратовской 
области в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 18,3%. 
Вегетационный период 108 дней (на уровне стандарта).  

 
 
 
 

8261521  АМАВИТ  
Оригинатор:    
      KWS SAAT SE & CO.KGAA 
Раннеспелый простой гибрид.  
Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4) региону на зерно, Центральному (3) 

региону на силос. 
Лист прямолинейный - слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем 

маленький. Антоциановая окраска корней у стебля очень слабая - слабая. Время 
цветения метёлки раннее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки слабая - 
средняя, её основания отсутствует или очень слабая, пыльников - слабая. Главная ось 
метёлки выше кроткой - средней верхней боковой ветви, образует с боковыми 
веточками маленький - средний угол. Первичные боковые веточки метёлки прямые, 
средней длины, веточек мало. Антоциановая окраска шёлка слабая. Растение среднее - 
высокое, лист средней ширины. Початок средний - длинный, средний - толстый, 
слабоконический. Рядов зёрен мало - средне, антоциановая окраска стержня слабая - 
средняя. Тип зерна промежуточный, окраска верхней части зерна жёлтая, нижней - 
жёлто-оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в Волго-Вятском регионе составила 75,3 ц/га (+21,5 ц/га 
(+40% к стандарту), максимальная 99,5 ц/га, получена на Большеболдинском ГСУ в 
Нижегородской области в 2019 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 
37,2% (на уровне стандарта). Вегетационный период 133 дня (-3 дня к стандарту).  

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Центральном регионе 
составила 163,1 ц/га (+22,9 ц/га (+16,3% к стандарту), максимальная 324 ц/га, получена 
на Плавском ГСУ в Тульской области в 2019 г. Содержание сухого вещества составило 
33,1% (+0,6% к стандарту). Вегетационный период 108 дней (на уровне стандарта).  

 
 

8261771  АМАНАУЗ 217  
Оригинатор:    
      ООО 'НПО 'БЕЛОЯР' 
Среднеранний простой гибрид.  
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону на зерно. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка округлая. Лист 

изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. Антоциановая окраска 
корней у стебля слабая - средняя. Время цветения метёлки раннее - среднее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки средняя, её основания слабая, 
пыльников - средняя - сильная, колоски редкие - средние. Главная ось метёлки выше 
длинной верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками средний угол. 
Первичные боковые веточки метёлки изогнутые, средней длины, веточек среднее 
количество. Антоциановая окраска шёлка слабая. Растение средней высоты, лист 
средней ширины. Початок длинный, толстый, цилиндрический, ножка короткая, рядов 
зёрен много, антоциановая окраска стержня средняя - сильная. Тип зерна 
промежуточный, ближе к зубовидному. Окраска верхней части зерна жёлто-оранжевая, 
нижней - оранжевая.  
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Средняя урожайность зерна в регионе составила 84,1 ц/га (+9,2 ц/га (+12,3 % к 
стандарту), максимальная 143 ц/га получена на Липецкой ГСИС в Липецкой области в 
2019 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 22,8% (-0,7% к стандарту). 
Вегетационный период 115 дней (+1 день к стандарту).  

 
 

8262343  АМЕЛЛО  
Оригинатор:    
      SAATBAU LINZ EGEN 
Среднеранний трёхлинейный гибрид.  
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону на зерно и силос. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа сильная, верхушка округлая - тупая. 

Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем очень маленький -
маленький. Антоциановая окраска корней у стебля очень слабая - слабая. Время 
цветения метёлки среднее - позднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки 
средняя - сильная, её основания и пыльников - отсутствует или очень слабая, колоски 
редкие - средние. Главная ось метёлки выше очень длинной верхней боковой ветви, 
образует с боковыми веточками очень маленький угол. Первичные боковые веточки 
метёлки прямые, длинные - очень длинные, веточек мало. Антоциановая окраска шёлка 
средняя. Растение высокое, лист узкий. Початок средний - длинный, среднего диаметра, 
слабоконический, ножка средняя - длинная, рядов зёрен мало - средне, антоциановая 
окраска стержня слабая - средняя. Тип зерна кремнистый, окраска верхней части зерна 
жёлтая, нижней - жёлто-оранжевая.  

Средняя урожайность зерна в регионе составила 79,1 ц/га (+11,9 ц/га (+17,7 % к 
стандарту), максимальная 137 ц/га получена на Липецкой ГСИС в Липецкой области в 
2019 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 21,4% (-0,9 % к стандарту). 
Вегетационный период 114 дней (-1 день к стандарту).  

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в регионе составила 170,3 
ц/га (+16,8ц/га (+10,9% к стандарту), максимальная 281 ц/га, получена на Липецкой 
ГСИС в Липецкой области в 2019 г. Содержание сухого вещества составило 43,2% 
(+3,4% к стандарту). Вегетационный период 100 дней (+1 день к стандарту).  

 
 
 

8262582  БЕРТА  
Оригинатор:    
      ООО ИННОВАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ АГРОФИРМА 'ОТБОР' 
Очень ранний - ранний трёхлинейный гибрид.  
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2) региону на силос, Центральному (3) 

региону на зерно, Волго-Вятскому (4) региону на силос, Северо-Кавказскому (6) на 
зерно, Средневолжскому (7) на силос, Нижневолжскому (8) на зерно, Уральскому (9) 
региону на зерно и силос, Западно-Сибирскому (10), Восточно-Сибирскому (11) и 
Дальневосточному (12) регионам на силос.  

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. 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 маленький угол. Первичные 
боковые веточки метёлки слегка изогнутые, длинные, веточек много. Антоциановая 
окраска шёлка средняя. Растение высокое, лист средней ширины. Початок средней 
длины и диаметра, цилиндрический, ножка короткая, рядов зёрен среднее количество, 
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антоциановая окраска стержня средняя - сильная. Тип зерна промежуточный, ближе к 
кремнистому. Окраска верхней и нижней части зерна оранжевая.  

Средняя урожайность зерна в Центральном регионе составила 78,4 ц/га (+4,3 ц/га 
(+5,8% к стандарту). Влажность зерна при уборке в среднем составила 21,5% (-0,7% к 
стандарту). Вегетационный период 131 день (-2 дня к стандарту).  

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Средневолжском 
регионе составила 101,7 ц/га (+5,1 ц/га (+5,2% к стандарту). Содержание сухого 
вещества составило 37,4% (+0,5% к стандарту). Вегетационный период 103 дня (-1 день 
к стандарту).  

Максимальная урожайность зерна в Уральском регионе составила 105 ц/га, 
получена на Новодеревенском ГСУ в Рязанской области в 2019 г. Влажность зерна при 
уборке в среднем составила 32% (+0,6 % к стандарту). Вегетационный период 109 дней 
(на уровне стандарта). Максимальная урожайность нормализованного сухого вещества 
в том же регионе составила 139,9 ц/га (+12,4 ц/га (+9,7% к стандарту), была получена на 
Буздякском ГСУ Республики Башкортостан в 2018 г. Содержание сухого вещества в 
среднем составило 30,2% (+0,7% к стандарту). Вегетационный период 82 дня (на уровне 
стандарта).  

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Западно-Сибирском 
регионе составила 58,5 ц/га (+5,3 ц/га (+9,9% к стандарту). Содержание сухого вещества 
составило 24,3% (+0,4% к стандарту). Вегетационный период 79 дней (-1 день к 
стандарту).  

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Дальневосточном 
регионе составила 127,1 ц/га (+10,3 ц/га (+8,8% к стандарту), максимальная 216 ц/га, 
получена на Тамбовской ГСИС в Амурской области в 2019 г. Содержание сухого 
вещества составило 35,2% (+2,8% к стандарту). Вегетационный период 86 дней (-1 день 
к стандарту). 

 

8262677  БОНФАЙР  
Оригинатор:    
      SEMILLAS FITO S.A. 
Среднеранний простой гибрид.  
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону на зерно. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка округлая. 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 и её основания отсутствует или очень 
слабая, пыльников - средняя, колоски редкие. Главная ось метёлки выше средней - 
длинной верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками средний угол. 
Первичные боковые веточки метёлки изогнутые - сильноизогнутые, средние - длинные, 
веточек мало. Антоциановая окраска шёлка средняя - сильная. Растение среднее - 
высокое, лист средний - широкий. Початок длинный - очень длинный, толстый, 
слабоконический, длина ножки средняя, рядов зёрен среднее количество, антоциановая 
окраска стержня слабая - средняя. Тип зерна промежуточный, ближе к кремнистому. 
Окраска верхней части зерна жёлто-оранжевая, нижней - оранжевая.  

Средняя урожайность зерна в регионе составила 83,1ц/га (+15,8 ц/га (+23,4% к 
стандарту), максимальная 143 ц/га, получена на Липецкой ГСИС в Липецкой области в 
2019 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 22% (на уровне стандарта). 
Вегетационный период 116 дней (+1 день к стандарту).  

 

®  8154618  В 5599 З  
Патентообладатель:          
      MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
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Линия. 
Включена в Госреестр по Российской Федерации.  
Среднеранняя. Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая, верхушка 

округлая. Лист изогнутый, 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 редкие. Главная ось 
метёлки выше средней верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками очень 
маленький угол. Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые, длинные, 
веточек мало. Антоциановая окраска шёлка отсутствует, влагалища листа - слабая. 
Растение низкое, лист средней ширины. Початок средней длины, тонкий, 
слабоконический, длина ножки средняя, рядов зёрен мало, антоциановая окраска 
стержня отсутствует. Тип зерна кремнистый, окраска верхней и нижней части зерна 
жёлто-оранжевая. 

 
 

®  8154624  В 7228 З  
Патентообладатель:          
      MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
Линия. 
Включена 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 - 
позднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки слабая, её основания и 
пыльников отсутствует или очень слабая, колоски редкие. Главная ось метёлки выше 
средней верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками маленький угол. 
Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые, длинные, веточек среднее 
количество. Антоциановая окраска шёлка слабая, влагалища листа - отсутствует или 
очень слабая. Растение высокое, лист средней ширины. Початок средней длины и 
диаметра, цилиндрический, длина ножки средняя, рядов зёрен много, антоциановая 
окраска стержня средняя. Тип зерна зубовидный, окраска верхней части зерна жёлтая, 
нижней - жёлто-оранжевая. 

 
 

®  8154633  В 9327 ЗХХХЗ  
Патентообладатель:          
      MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
Линия. 
Включена 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 среднее - 
позднее. 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, образует с боковыми веточками 
маленький угол. Первичные боковые веточки метёлки прямые, короткие, веточек мало. 
Антоциановая окраска шёлка средняя, влагалища листа - отсутствует или очень слабая. 
Растение высокое, лист средней ширины. Початок длинный, толстый, слабоконический, 
длина ножки средняя, рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня 
отсутствует. Тип зерна промежуточный, ближе к кремнистому. Окраска верхней части 
зерна жёлто-оранжевая, нижней - оранжевая. 
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®  8261630  ГАЛАНТ  
Патентообладатель:          
      ООО НПО 'ГАЛАКТИКА' 
Среднеранний простой гибрид.  
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону на зерно. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая, верхушка тупая. Лист 

изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. Антоциановая окраска 
корней у стебля слабая. Время цветения метёлки ранее. Антоциановая окраска 
колосковой чешуи метёлки, её основания и пыльников слабая, колоски средней 
плотности. Главная ось метёлки выше длинной верхней боковой ветви, образует с 
боковыми веточками большой угол. Первичные боковые веточки метёлки 
сильноизогнутые, средней длины, веточек среднее количество. Антоциановая окраска 
шёлка слабая. Растение средней высоты, лист средней ширины. Початок средней 
длины и диаметра, слабоконический, длина ножки средняя, рядов зёрен среднее 
количество, антоциановая окраска стержня отсутствует. Тип зерна кремнистый. Окраска 
верхней и нижней части зерна оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в регионе составила 74 ц/га (+1,3 ц/га (+1,8% к 
стандарту), максимальная 119 ц/га, получена на Липецкой ГСИС в Липецкой области в 
2019 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 22,6% (+0,2% к стандарту). 
Вегетационный период 113 дней (-2 дня к стандарту).  

 
 

 

8152966  ГКТ 270  
Оригинатор:    
      ООО 'ЛАЦ-РУС' 
Среднеранний трёхлинейный гибрид.  
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону на зерно. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая, верхушка округлая - тупая. 

Лист слегка изогнутый - изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем маленький. 
Антоциановая окраска корней у стебля средняя. Время цветения метёлки раннее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки, её основания и пыльников 
отсутствует или очень слабая, колоски редкой - 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 мало. Антоциановая окраска шёлка слабая - средняя. Растение 
низкое - среднее, лист широкий - очень широкий. Початок длинный, очень толстый, 
слабоконический, ножка короткая - средняя, рядов зёрен много - очень много, 
антоциановая окраска стержня средняя - сильная. Тип зерна промежуточный, ближе к 
зубовидному. Окраска верхней части зерна жёлтая, нижней - жёлто-оранжевая.  

Средняя урожайность зерна в регионе составила 73,5 ц/га (+10,2 ц/га (+16,2% к 
стандарту), максимальная 132 ц/га, получена на Липецкой ГСИС в Липецкой области в 
2019 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 25,4% (+2,6% к стандарту). 
Вегетационный период 114 дней (+3 дня к стандарту).  

 
 

8261220  ГРИГРИ КС  
Оригинатор:    
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      CAUSSADE SEMENCES 
Среднеранний простой гибрид.  
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону на зерно. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка округлая - 

тупая. 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, колоски средней плотности. Главная ось метёлки 
выше средней верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками средний угол. 
Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые, короткие, веточки отсутствуют 
или их очень малое количество. Антоциановая окраска шёлка сильная. Растение 
среднее - высокое, лист узкий. Початок средней длины, тонкий, слабоконический, длина 
ножки средняя, рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня 
средняя. Тип зерна промежуточный, ближе к кремнистому. Окраска верхней и нижней 
части зерна жёлто-оранжевая.  

Средняя урожайность зерна в регионе составила 72,5 ц/га (+10,7 ц/га (+17,3% к 
стандарту), максимальная 155,1 ц/га, получена на Самойловском ГСУ в Саратовской 
области в 2019 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 20,8% (-0,8% к 
стандарту). Вегетационный период 104 дня (+1 день к стандарту).  

 
 

®  8261636  ГРОМАДА  
Патентообладатель:          
      ООО НПО 'ГАЛАКТИКА' 
Среднеранний простой гибрид.  
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону на зерно. 
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, её основания и пыльников отсутствует или очень 
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, средней длины, веточек мало. Антоциановая окраска 
шёлка слабая. Растение высокое, лист широкий. Початок средней длины, средний - 
толстый, слабоконический, ножка средняя - длинная, рядов зёрен среднее количество, 
антоциановая окраска стержня слабая. Тип зерна промежуточный, ближе к 
зубовидному. Окраска верхней части зерна жёлтая, нижней - жёлто-оранжевая.  

Средняя урожайность зерна в регионе составила 87,4 ц/га (+14,7 ц/га (+20,2% к 
стандарту), максимальная 142 ц/га, получена на Липецкой ГСИС в Липецкой области в 
2019 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 22% (на уровне стандарта). 
Вегетационный период 115 дней (на уровне стандарта).  

 
 
 

8152846  ГС 365  
Оригинатор:    
      SZEGEDI GABONAKUTATO NONPROFIT KOZHASZNU KFT 
Среднеспелый трёхлинейный гибрид.  
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону на зерно. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая - средняя, верхушка 

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

Средняя урожайность зерна в регионе составила 59,2 ц/га (+8,4 ц/га (+16,5 % к 
стандарту), максимальная - 92,4 ц/га получена на Красногвардейском ГСУ в Республике 
Адыгея в 2019 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 19,4% (-2,6% к 
стандарту). Вегетационный период 110 дней (-5 дней к стандарту).  

 
 

8152847  ГС 415  
Оригинатор:    
      SZEGEDI GABONAKUTATO NONPROFIT KOZHASZNU KFT 
Среднепоздний трёхлинейный гибрид.  
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону на зерно. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка округлая - 

тупая. Лист слегка изогнутый - изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем 
средний. Антоциановая окраска корней у стебля отсутствует или очень слабая. Время 
цветения метёлки среднее - 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 слабая. Растение 
высокое, лист широкий. Початок длинный, среднего диаметра, цилиндрический, длина 
ножки средняя, рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня 
средняя. Тип зерна зубовидный, окраска верхней части зерна оранжевая, нижней - 
жёлто-оранжевая.  

Средняя урожайность зерна в регионе составила 59,2 ц/га (+8,4 ц/га (+14,1% к 
стандарту), максимальная - 100,5 ц/га получена на Красногвардейском ГСУ в 
Республике Адыгея в 2019 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 19,2% (-
2,8 % к стандарту). Вегетационный период 112 дней (-3 дня к стандарту).  

 
 

8262352  ДКС 3088  
Оригинатор:    
      MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
Простой родительский гибрид.  
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону на зерно и силос. 
Раннеспелый. Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка 

острая - округлая. Лист слегка изогнутый - изогнутый, угол между пластинкой листа и 
стеблем маленький - средний. Антоциановая окраска корней у стебля очень слабая -
слабая. Время цветения метёлки раннее. Антоциановая окраска колосковой чешуи 
метёлки средняя - сильная, её основания очень слабая - 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 слегка изогнутые - изогнутые, средние, веточек среднее 
количество. Антоциановая окраска шёлка слабая. Растение высокое, лист средней 
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ширины. Початок средней длины и диаметра, цилиндрический, длина ножки средняя, 
рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня слабая - средняя. Тип 
зерна промежуточный, ближе к зубовидному, окраска верхней и нижней части зерна 
оранжевая.  

Средняя урожайность зерна в регионе составила 92,5 ц/га (+18,4 ц/га (+24,8 % к 
стандарту). Влажность зерна при уборке в среднем составила 16,8% (-4% к стандарту). 
Вегетационный период 127 дней (-6 дней к стандарту).  

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в регионе составила 153 
ц/га (+12,8 ц/га (+9,1% к стандарту), максимальная - 337 ц/га получена на Плавском ГСУ 
в Тульской области в 2018 г. Содержание сухого вещества составило 32,5% (-1% к 
стандарту). Вегетационный период 108 дней (на уровне стандарта).  

 
 

8261347  ДКС 3108  
Оригинатор:    
      MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
Раннеспелый простой гибрид.  
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону на зерно, Средневолжскому (7) 

региону на силос. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка округлая. Лист 

слегка изогнутый - изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. 
Антоциановая окраска корней у стебля слабая. Время цветения метёлки раннее. 
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 маленький - средний 
угол. Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые, средние, веточек средне - 
много. Антоциановая окраска шёлка слабая. Растение высокое, лист широкий. Початок 
средней длины и диаметра, цилиндрический, длина ножки средняя, рядов зёрен много, 
антоциановая окраска стержня слабая. Тип зерна промежуточный, окраска верхней 
части зерна оранжевая, нижней - красно-оранжевая.  

Средняя урожайность зерна в Центральном регионе составила 92,1 ц/га (+18 ц/га 
(+24,3% к стандарту), максимальная - 118,9 ц/га получена на Новодеревенском ГСУ в 
Рязанской области в 2019 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 16,6% (- 
4,2% к стандарту). Вегетационный период 127 дней (-6 дней к стандарту).  

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Средневолжском 
регионе составила 114,5 ц/га (+18,4 ц/га (+19% к стандарту), максимальная - 313,6 ц/га 
получена на Старо-Синдровском ГСУ в Республике Мордовия в 2018 г. Содержание 
сухого вещества составило 34,3% (+1% к стандарту). Вегетационный период 102 дня (+3 
дня к стандарту).  

 
 

8261350  ДКС 3595  
Оригинатор:    
      MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
Среднеранний простой гибрид.  
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) и Нижневолжскому (8) 

регионам на зерно. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая - средняя, верхушка острая 

- округлая. Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем маленький - 
средний. Антоциановая окраска корней у стебля слабая. Время цветения метёлки 
раннее - среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки и пыльников 
слабая, её основания очень слабая - слабая, колоски редкой - средней плотности. 
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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 очень слабая - 
слабая. Растение высокое, лист средний. Початок средней длины, средний - толстый, 
цилиндрический, длина ножки средняя, рядов зёрен много, антоциановая окраска 
стержня средняя - сильная. Тип зерна зубовидный, окраска верхней части зерна 
оранжевая, нижней - жёлто-оранжевая.  

Средняя урожайность зерна в Центрально-Черноземном регионе составила 96,1 ц/га 
(+29,8 ц/га (+44,9% к стандарту). Влажность зерна при уборке в среднем составила 
18,9% (-3,3% к стандарту). Вегетационный период 113 дней (на уровне стандарта).  

Средняя урожайность зерна в Нижневолжском регионе составила 71,4 ц/га (+9,6 ц/га 
(+15,5 % к стандарту), максимальная - 163 ц/га получена на Липецкой ГСИС в Липецкой 
области в 2019 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 17,8% (-3,8% к 
стандарту). Вегетационный период 103 дня (-2 дня к стандарту).  

 
 
 

8261346  ДКС 4792  
Оригинатор:    
      MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
Среднеспелый простой гибрид.  
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону на зерно и силос. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка тупая. Лист 

слегка 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, её основания и пыльников 
отсутствует или очень слабая, колоски средние - плотные. Главная ось метёлки выше 
длинной - очень длинной верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками 
средний угол. Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые, средней длины, 
веточек среднее количество. Антоциановая окраска шёлка отсутствует. Растение 
высокое, лист средней ширины. Початок средней длины, толстый, слабоконический, 
длина ножки средняя, рядов зёрен очень много, антоциановая окраска стержня слабая. 
Тип зерна зубовидный, окраска зерна и нижней верхней части оранжевая. 

Средняя урожайность зерна в регионе составила 81,6 ц/га (+19 ц/га (+30,4% к 
стандарту), максимальная - 158,5 ц/га получена на Самойловском ГСУ в Саратовской 
области в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 19,4% (-2,3% к 
стандарту). Вегетационный период 109 дней (+1 день к стандарту).  

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в регионе составила 122,6 
ц/га (+21,9 ц/га (+21,7% к стандарту), максимальная - 212 ц/га получена на 
Самойловском ГСУ в Саратовской области в 2019 г. Содержание сухого вещества 
составило 34,8% (+0,2% к стандарту). Вегетационный период 89 дней (+1 день к 
стандарту).  

 
 
 
 

8057267  ДЛ 26 Х ЛИМЛАВ 75  
Оригинатор:    
      LIMAGRAIN EUROPE 
Простой родительский гибрид. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации.  
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Среднеранний. 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 позднее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки и пыльников слабая, её основания 
отсутствует или очень слабая, колоски редкие. Главная ось метёлки выше длинной 
верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками средний угол. Первичные 
боковые веточки метёлки изогнутые, средней длины, веточек мало. Антоциановая 
окраска шёлка слабая, влагалища листа - отсутствует или очень слабая. Растение 
низкое, лист средней ширины. Початок средней длины, тонкий, слабоконический, длина 
ножки средняя, рядов зёрен мало, антоциановая окраска стержня отсутствует. Тип 
зерна промежуточный, окраска верхней части зерна жёлто - оранжевая, нижней - 
оранжевая. 

 
 

8261614  ДС 1902 С  
Оригинатор:    
      DOW AGROSCIENCES VERTRIEBSGES. M.B.H. 
Среднеспелый простой гибрид.  
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону на зерно. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая, верхушка тупая. Лист 

слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем маленький. Антоциановая 
окраска корней у стебля очень слабая - слабая. Время цветения метёлки раннее. 
Антоциановая окраска пыльников и колосковой чешуи метёлки очень слабая - слабая, 
её основания отсутствует или очень слабая. Главная ось метёлки выше средней 
верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками средний угол. Первичные 
боковые веточки метёлки прямые - слегка изогнутые, средние - длинные, веточек очень 
мало - мало. Антоциановая окраска шёлка слабая. Растение среднее - высокое, лист 
средний - широкий. Початок средний - длинный, толстый, слабоконический, длина ножки 
средняя, 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 77,8 ц/га (+9,9 ц/га (+14,6% к 
стандарту), максимальная - 123,6 ц/га получена на Самойловском ГСУ в Саратовской 
области в 2019 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 21,3% (-1,2% к 
стандарту). Вегетационный период 110 дней (на уровне стандарта).  

 
 

®  8057063  ЕФФ 261  
Патентообладатель:          
      LIMAGRAIN EUROPE 
Линия. 
Включена в Госреестр по Российской Федерации.  
Среднераняя. Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка 

округлая. Лист прямолинейный, угол между пластинкой листа и стеблем маленький. 
Антоциановая окраска корней у стебля средняя. Время цветения метёлки очень раннее 
- раннее. Антоциановая окраска пыльников и колосковой чешуи метёлки слабая, её 
основания отсутствует или очень слабая, колоски средней плотности. Главная ось 
метёлки выше средней верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками средний 
угол. Первичные боковые веточки метёлки прямые, очень короткие, веточки отсутствуют 
или их очень малое количество. Антоциановая окраска шёлка средняя, влагалища листа 
- отсутствует или очень слабая. Растение средней высоты, лист средний. Початок 
короткий, очень тонкий, слабоконический, длина ножки средняя, рядов зёрен среднее 
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количество, антоциановая окраска стержня отсутствует. Тип зерна кремнистый, окраска 
верхней и нижней части зерна жёлто-оранжевая. 

 
 
 

8262063  ЖАКЛИН  
Оригинатор:    
      LIMAGRAIN EUROPE 
Среднеранний трёхлинейный гибрид.  
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону на зерно. 
Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем маленький. 

Антоциановая окраска корней у стебля слабая. Время цветения метёлки раннее - 
среднее. Антоциановая окраска пыльников и колосковой чешуи метёлки слабая, её 
основания средняя. Главная ось метёлки выше длинной верхней боковой ветви, 
образует с боковыми веточками средний угол. Первичные боковые веточки метёлки 
прямые, веточек мало. Антоциановая окраска шёлка слабая. Растение высокое - очень 
высокое. Початок средний - длинный, толстый - очень толстый, рядов зёрен среднее 
количество, антоциановая окраска стержня. Тип зерна промежуточный, ближе к 
кремнистому. Окраска верхней части зерна жёлто-оранжевая, нижней - оранжевая.  

Средняя урожайность зерна в регионе составила 83,1 ц/га (+13,6 ц/га (+19,6% к 
стандарту), максимальная - 136 ц/га получена на Липецкой ГСИС в Липецкой области в 
2019 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 23% (на уровне стандарта). 
Вегетационный период 113 дней (на уровне стандарта).  

 
 

8261957  ЗОЛОТОЙ ПОЧАТОК 153 МВ  
Оригинатор:    
      ООО 'КУКУРУЗОКАЛИБРОВОЧНЫЙ ЗАВОД 'ЗОЛОТОЙ ПОЧАТОК' 
Очень ранний - ранний трёхлинейный гибрид.  
Включён в Госреестр по Уральскому (9) региону на зерно и силос, Западно-

Сибирскому (10) региону на силос, Восточно-Сибирскому (11) региону на зерно. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая, верхушка округлая. Лист 

слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. Антоциановая 
окраска корней у стебля средняя. Время цветения метёлки раннее. Антоциановая 
окраска колосковой чешуи метёлки средняя, её основания и пыльников отсутствует или 
очень слабая, колоски средние - плотные. Главная ось метёлки выше средней - длинной 
верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками маленький - средний угол. 
Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые, средней длины, веточек много. 
Антоциановая окраска шёлка слабая. Растение средней высоты, лист средний - 
широкий. Початок средней длины и диаметра, цилиндрический, ножка короткая - 
средняя, рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня средняя - 
сильная. Тип зерна промежуточный, ближе к кремнистому. Окраска верхней и нижней 
части зерна жёлтая.  

Средняя урожайность зерна в Уральском регионе составила 39,4 ц/га (+5,8 ц/га 
(+17,2% к стандарту), максимальная - 155 ц/га получена на Красноармейском ГСУ в 
Челябинской области в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 32,9% 
(+1,5% к стандарту). Вегетационный период 108 дней (- 1 день к стандарту).  

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в том же регионе 
составила 64,1 ц/га (-1,2 ц/га (-1,8% к стандарту), максимальная - 177,8 ц/га получена на 
Красноармейском ГСУ в Челябинской области в 2018 г. Содержание сухого вещества 
составило 30,2% (+0,9% к стандарту). Вегетационный период 83 дня (-1 день к 
стандарту).  
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Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Западно-Сибирском 
регионе составила 60,7 ц/га (+10,1 ц/га (+19,9% к стандарту). Содержание сухого 
вещества составило 25,7% (+2,4% к стандарту). Вегетационный период 78 дней (-1 день 
к стандарту).  

Средняя урожайность зерна в Восточно-Сибирском регионе составила 65,9 ц/га 
(+6,2 ц/га (+10,4% к стандарту). Вегетационный период 100 дней (-3 дня к стандарту).  

 
 

8261954  ЗОЛОТОЙ ПОЧАТОК 165 МВ  
Оригинатор:    
      ООО 'КУКУРУЗОКАЛИБРОВОЧНЫЙ ЗАВОД 'ЗОЛОТОЙ ПОЧАТОК' 
Очень ранний - ранний трёхлинейный гибрид.  
Включён в Госреестр по Центральному (3), Волго-Вятскому (4) регионам на зерно. 
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. Антоциановая 
окраска колосковой чешуи метёлки слабая, её основания и пыльников отсутствует или 
очень слабая, колоски средние - плотные. Главная ось метёлки выше средней верхней 
боковой ветви, образует с боковыми веточками маленький угол. Первичные боковые 
веточки метёлки слегка изогнутые, средней длины, веточек много. Антоциановая 
окраска шёлка слабая. Растение средней высоты, лист средней ширины. Початок 
средней длины и диаметра, цилиндрический, ножка короткая, рядов зёрен средне - 
много, антоциановая окраска стержня слабая. Тип зерна зубовидный, окраска верхней 
части зерна жёлтая, нижней - жёлто-оранжевая.  

Средняя урожайность зерна в Центральном регионе составила 95,4 ц/га (+21,3 ц/га 
(+28,7% к стандарту), максимальная - 110,4 ц/га получена на Новодеревенском ГСУ в 
Рязанской области в 2019 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 16% (- 
4,8% к стандарту). Вегетационный период 127 дней (-6 дней к стандарту).  

Средняя урожайность зерна в Волго-Вятском регионе составила 79,4 ц/га (+7,8 ц/га 
(+10,8% к стандарту). Влажность зерна при уборке в среднем составила 35,1% (-2,7% к 
стандарту). Вегетационный период 142 дня (+1 день к стандарту).  

 
 

8261958  ЗОЛОТОЙ ПОЧАТОК 170 МВ  
Оригинатор:    
      ООО 'КУКУРУЗОКАЛИБРОВОЧНЫЙ ЗАВОД 'ЗОЛОТОЙ ПОЧАТОК' 
Раннеспелый трёхлинейный гибрид.  
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2) региону на силос, Центральному (3) 

на зерно и силос, Волго-Вятскому (4) на зерно, Средневолжскому (7) и Нижневолжскому 
(8) регионам на силос, Западно-Сибирскому (10) на зерно и силос, Дальневосточному 
(12) на силос. 

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. Антоциановая 
окраска колосковой чешуи метёлки слабая, её основания и 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, короткие - средние, веточек средне - много. 
Антоциановая окраска шёлка очень слабая. Растение средней высоты, лист средней 
ширины. Початок средней длины, средний - толстый, слабоконический, длина ножки 
средняя, рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня средняя. Тип 
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зерна промежуточный, ближе к зубовидному. Окраска верхней и нижней части зерна 
жёлтая.  

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Северо-Западном 
регионе составила 104,6 ц/га (+2,1ц/га (+2% к стандарту). Содержание сухого вещества 
составило 23,2% (+0,3% к стандарту). Вегетационный период 81 день (+5 дней к 
стандарту).  

Средняя урожайность зерна в Центральном регионе составила 96,3 ц/га (+22,2 ц/га 
(+30% к стандарту), максимальная - 108,3 ц/га получена на Новодеревенском ГСУ в 
Рязанской области в 2019 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 20,2% (- 
0,6 % к стандарту). Вегетационный период 134 дня (+1 день к стандарту).  

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в том же регионе 
составила 142,8 ц/га (+10,9 ц/га (+8,2% к стандарту), максимальная - 330 ц/га получена 
на Плавском ГСУ в Тульской области в 2019 г. Содержание сухого вещества составило 
31% (-1% к стандарту). Вегетационный период 109 дней (+5 дней к стандарту).  

Средняя урожайность зерна в Волго-Вятском регионе составила 20,2 ц/га (+0,5 ц/га 
(+11,5% к стандарту). Влажность зерна при уборке в среднем составила 36,6% (-0,7% к 
стандарту). Вегетационный период 130 дней (-3 дня к стандарту).  

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Средневолжском 
регионе составила 102 ц/га (+5,4 ц/га (+5,6% к стандарту). Содержание сухого вещества 
составило 38% (+1% к стандарту). Вегетационный период 104 дня (на уровне 
стандарта).  

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Нижневолжском регионе 
составила 98,8 ц/га (+12,1ц/га (+13,9% к стандарту). Содержание сухого вещества 
составило 38% (+1,1% к стандарту). Вегетационный период 74 дня (-1 день к стандарту).  

Средняя урожайность зерна в Западно-Сибирском регионе составила 49,1 ц/га (+0,9 
ц/га). Влажность зерна при уборке в среднем составила 24,8% (-0,5% к стандарту). 
Вегетационный период 141 день (на уровне стандарта).  

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в том же регионе 
составила 55,4 ц/га (+4,9 ц/га (+9,6% к стандарту). Содержание сухого вещества 
составило 23,4% (+0,1% к стандарту). Вегетационный период 78 дней (-1 день к 
стандарту).  

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Дальневосточном 
регионе составила 118,8 ц/га (+7,2 ц/га (+6,4% к стандарту). Содержание сухого 
вещества составило 30,4% (-2% к стандарту). Вегетационный период 88 дней (на уровне 
стандарта).  

 
 

8057264  ИИВ 483  
Оригинатор:    
      LIMAGRAIN EUROPE 
Линия. 
Включена в Госреестр по Российской Федерации.  
Среднераняя. Антоциановая окраска влагалища первого листа отсутствует или 

очень слабая, верхушка округлая. Лист изогнутый, угол между пластинкой листа и 
стеблем очень маленький. Антоциановая окраска корней у стебля слабая. Время 
цветения метёлки среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки слабая, её 
основания отсутствует или очень слабая, пыльников средняя, колоски средней 
плотности. Главная ось метёлки выше средней верхней боковой ветви, образует с 
боковыми веточками маленький угол. Первичные боковые веточки метёлки изогнутые, 
очень короткие, веточек мало. Антоциановая окраска шёлка слабая, влагалища листа - 
отсутствует или очень слабая. Растение высокое, лист средней ширины. Початок 
длинный, среднего диаметра, слабоконический, ножка короткая, рядов зёрен среднее 
количество, антоциановая окраска стержня. Тип зерна промежуточный, окраска верхней 
части зерна жёлто-оранжевая, нижней - оранжевая.  
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8262056  КАРОЛИН  
Оригинатор:    
      LIMAGRAIN EUROPE 
Среднеранний трёхлинейный гибрид.  
Включён в Госреестр по Северно-Западному (2), Волго-Вятскому (4) и Центрально-

Черноземному (5) регионам на силос. 
Лист 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, её основания и пыльников 
средняя. Главная ось метёлки выше средней - длинной верхней боковой ветви, 
образует с боковыми веточками средний угол. Первичные боковые веточки метёлки 
изогнутые, веточек мало. Антоциановая окраска шёлка средняя. Растение высокое - 
очень высокое. Початок средней длины, толстый, рядов зёрен много, антоциановая 
окраска стержня имеется. Тип зерна промежуточный, ближе к кремнистому. Окраска 
верхней части зерна жёлтая, нижней - жёлто-оранжевая.  

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Северо-Западном 
регионе составила 99,5 ц/га (+9,9 ц/га (+11% к стандарту). Содержание сухого вещества 
составило 21,4% (+0,3 % к стандарту). Вегетационный период 88 дней (на уровне 
стандарта).  

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Волго-Вятском регионе 
составила 126,9 ц/га (+13,4 ц/га (+11,8% к стандарту). Содержание сухого вещества 
составило 25% (-0,3% к стандарту). Вегетационный период 102 дня (на уровне 
стандарта).  

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Центрально-
Черноземном регионе составила 167,4 ц/га (+16,1 ц/га (+10,6% к стандарту), 
максимальная - 309,5 ц/га получена на Тамбовской ГСИС в Тамбовской области в 2018 
г. Содержание сухого вещества составило 41,1% (+2,2% к стандарту). Вегетационный 
период 93 дня (-2 дня к стандарту).  

 
 

8057206  КВ 1 Ф 1767  
Оригинатор:    
      KWS SAAT SE & CO.KGAA 
Линия. 
Включена в Госреестр по Российской Федерации.  
Среднеранняя. Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая - средняя, 

верхушка округлая. Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем 
средний. Антоциановая окраска корней у стебля сильная. Время цветения метёлки 
очень ранее - раннее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки слабая, её 
основания и пыльников средняя, колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше 
средней верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками маленький угол. 
Первичные боковые веточки метёлки прямые, короткие, веточек мало. Антоциановая 
окраска шёлка средняя, влагалища листа - слабая. Лист узкий, початок средней длины и 
диаметра, слабоконический, ножка короткая, рядов зёрен мало, антоциановая окраска 
стержня отсутствует или очень слабая. Тип зерна кремнистый, окраска верхней части 
зерна жёлто-оранжевая, нижней - оранжевая. 
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8057205  КВ 5 Г 7709  
Оригинатор:    
      KWS SAAT SE & CO.KGAA 
Линия. 
Включена в Госреестр по Российской Федерации.  
Среднеранняя. Верхушка округлая, лист прямолинейный, угол между пластинкой 

листа и стеблем очень маленький - маленький. Антоциановая окраска корней у стебля 
средняя - сильная. Время цветения метёлки позднее. Антоциановая окраска пыльников 
и колосковой чешуи метёлки средняя, 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 прямые, средней длины, веточек мало - средне. Антоциановая окраска 
шёлка слабая, влагалища листа - отсутствует или очень слабая. Растение средней 
высоты, лист очень широкий. Початок короткий, среднего диаметра, слабоконический, 
ножка короткая, рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня 
средняя. Тип зерна промежуточный, окраска верхней части зерна жёлто-оранжевая, 
нижней - оранжевая.  

 
 

8057203  КВ 6 Х 1054  
Оригинатор:    
      KWS SAAT SE & CO.KGAA 
Линия. 
Включена в Госреестр по Российской Федерации.  
Среднеранняя. Лист прямолинейный - слегка изогнутый, угол между пластинкой 

листа и стеблем маленький - средний. Антоциановая окраска корней у стебля слабая. 
Время цветения метёлки среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки, её 
основания и пыльников отсутствует или очень слабая, колоски редкие. Главная ось 
метёлки выше средней верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками 
маленький угол. Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые, короткие - 
средние, веточек мало. Антоциановая окраска шёлка очень слабая, влагалища листа - 
слабая, лист средний - широкий. Початок короткий - средний, среднего диаметра, 
слабоконический, ножка средняя - длинная, рядов зёрен мало, антоциановая окраска 
стержня отсутствует или очень слабая. Тип зерна промежуточный, окраска верхней 
части зерна жёлтая, нижней - оранжевая. 

 
 

8057204  КВ 6 Ю 1515  
Оригинатор:    
      KWS SAAT SE & CO.KGAA 
Линия. 
Включена в Госреестр по Российской Федерации.  
Среднеранняя. Антоциановая окраска влагалища первого листа отсутствует или 

очень слабая. 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 и её основания отсутствует 
или очень слабая, пыльников средняя, колоски средней плотности. Главная ось метёлки 
выше короткой - средней верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками 
средний угол. Первичные боковые веточки метёлки прямые, короткие, веточек мало. 
Антоциановая окраска шёлка очень слабая, влагалища листа - отсутствует или очень 
слабая. Растение низкое, лист широкий. Початок короткий, средний - толстый, 
слабоконический, ножка короткая, рядов зёрен мало, антоциановая окраска стержня 
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сильная. Тип зерна промежуточный, ближе к кремнистому, окраска верхней части зерна 
жёлто-оранжевая и нижней - оранжевая. 

 
 

8261526  КВС АКУСТИКА  
Оригинатор:    
      KWS SAAT SE & CO.KGAA 
Среднеспелый простой гибрид.  
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону на зерно. 
Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем маленький. 

Антоциановая окраска корней у стебля средняя. Время цветения метёлки раннее - 
среднее. Антоциановая окраска пыльников и колосковой чешуи метёлки средняя, её 
основания отсутствует или очень слабая. Главная ось метёлки выше длинной - очень 
длинной верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками маленький угол. 
Первичные боковые веточки метёлки прямые - слегка изогнутые, веточек очень мало-
мало. Антоциановая окраска шёлка отсутствует. Растение среднее - высокое. Початок 
очень длинный, очень толстый, рядов зёрен много, антоциановая окраска стержня 
сильная. Тип зерна зубовидный, окраска верхней части зерна жёлтая, нижней - 
оранжевая.  

Средняя урожайность зерна в регионе составила 58,7 ц/га (+5,6 ц/га (+10,5% к 
стандарту), максимальная - 100,8 ц/га получена на Правобережном ГСУ в Республике 
Северная Осетия-Алания в 2019 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 
17,7% (-4,5% к стандарту). Вегетационный период 112 дней (-2 дня к стандарту).  

 
 

8261529  КВС АЛЛЕГРО  
Оригинатор:    
      KWS SAAT SE & CO.KGAA 
Среднеранний простой гибрид. 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону на зерно. 
Угол между пластинкой листа и стеблем маленький. Антоциановая окраска корней у 

стебля слабая. Время цветения метёлки раннее - среднее. 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 средний угол. Первичные боковые 
веточки метёлки слегка изогнутые - изогнутые, длинные, веточек очень мало - мало. 
Антоциановая окраска шёлка очень слабая - слабая. Растение среднее - высокое, лист 
средний - широкий. Початок длинный, средний - толстый, слабоконический, рядов зёрен 
мало - средне, антоциановая окраска стержня средняя. Тип зерна зубовидный, окраска 
верхней части зерна жёлтая, нижней - оранжевая.  

Средняя урожайность зерна в регионе составила 67 ц/га (+5,2 ц/га (+8,4% к 
стандарту), максимальная - 126,1 ц/га получена на Самойловском ГСУ в Саратовской 
области 2019 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 18% (-3,6% к 
стандарту). Вегетационный период 104 дня (-1 день к стандарту).  

 
 

8261524  КВС КАШМИР  
Оригинатор:    
      KWS SAAT SE & CO.KGAA 
Среднеспелый простой гибрид. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону на зерно. 
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Антоциановая окраска влагалища первого листа сильная, верхушка острая - 
окуглая. Угол между пластинкой листа и стеблем очень маленький. Антоциановая 
окраска корней у стебля средняя. Время цветения метёлки среднее. Антоциановая 
окраска колосковой чешуи метёлки и её основания отсутствует или очень слабая, 
пыльников - средняя, колоски плотные. Главная ось метёлки выше короткой верхней 
боковой ветви, образует с боковыми веточками средний угол. Первичные боковые 
веточки метёлки прямые, средней длины, веточек мало. Антоциановая окраска шёлка 
отсутствует. Растение высокое, лист средней ширины. Початок средней длины, 
толстый, слабоконический, длина ножки средняя, 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 58,7 ц/га (+3,6 ц/га (+6,8% к 
стандарту), максимальная - 115,9 ц/га получена на Правобережном ГСУ в Республике 
Северная Осетия-Алания в 2019 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 
19,8% (-2,1% к стандарту). Вегетационный период 113 дней (-1 день к стандарту).  

 
 

8355554  КВС ЛИОНЕЛЬ  
Оригинатор:    
      KWS SAAT SE & CO.KGAA 
Раннеспелый трёхлинейный гибрид.  
Включён в Госреестр по Центральному (3), Западно-Сибирскому (10) и Восточно-

Сибирскому (11) регионам на силос. 
Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем маленький. 

Антоциановая окраска корней у стебля очень слабая - слабая. Время цветения метёлки 
раннее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки и пыльников слабая, её 
основания очень слабая - слабая. 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 слабая. Растение среднее - высокое, лист широкий. Початок средний - 
длинный, толстый, цилиндрический, рядов зёрен среднее количество, антоциановая 
окраска стержня отсутствует. Тип зерна промежуточный, ближе к кремнистому. Окраска 
верхней части зерна жёлтая, нижней - жёлто-оранжевая.  

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Центральном регионе 
составила 180,6 ц/га (+20,1 ц/га (+12,5% к стандарту). Содержание сухого вещества 
составило 30,7% (-5,4% к стандарту). Вегетационный период 106 дней (на уровне 
стандарта).  

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Западно-Сибирском 
регионе составила 106,2 ц/га (+29,7 ц/га (+38,8% к стандарту). Содержание сухого 
вещества составило 26% (+0,5% к стандарту). Вегетационный период 84 дня (на уровне 
стандарта).  

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Восточно-Сибирском 
регионе составила 141,5 ц/га (+10,9 ц/га (+8,3% к стандарту), максимальная - 335 ц/га 
получена на Каратузском ГСУ в Красноярском крае в 2019 г. Содержание сухого 
вещества составило 21,5% (-2,3% к стандарту). Вегетационный период 88 дней (+4 дня к 
стандарту).  

 
 

8261530  КВС ФЕРНАНДО  
Оригинатор:    
      KWS SAAT SE & CO.KGAA 
Среднеранний простой гибрид. 
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Включён в Госреестр по Центарльно-Черноземному (5) региону на зерно. 
Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем маленький - 

средний. Антоциановая окраска корней у стебля очень слабая - слабая. Время цветения 
метёлки среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки, её основания и 
пыльников отсутствует или очень слабая. Главная ось метёлки выше средней верхней 
боковой ветви, образует с боковыми веточками маленький - средний угол. Первичные 
боковые веточки метёлки слегка изогнутые - изогнутые, длинные, веточек мало. 
Антоциановая окраска шёлка отсутствует. Растение среднее - высокое, лист средний - 
широкий. Початок средний - длинный, толстый - очень толстый, цилиндрический, рядов 
зёрен мало -среднее количество, антоциановая окраска стержня отсутствует. Тип зерна 
зубовидный, окраска верхней части зерна жёлтая, нижней - оранжевая.  

Средняя урожайность зерна в регионе составила 90,4 ц/га (+21 ц/га (+30,2% к 
стандарту), максимальная - 147 ц/га получена на Липецкой ГСИС в Липецкой области в 
2019 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 19,9% (-2,8% к стандарту). 
Вегетационный период 114 дней (+1 день к стандарту).  

 
 
 

8152684  КРАСНОДАРСКИЙ 204 МВ  
Оригинатор:    
      ООО НПО 'КУБАНЬЗЕРНО' 
      ФГБНУ 'НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНА ИМЕНИ П.П. ЛУКЬЯНЕНКО' 
Среднеранний трёхлинейный гибрид.  
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2), Волго-Вятскому (4), Центрально-

Черноземному (5), Средневолжскому (7) регионам на силос, Нижневолжскому (8) 
региону на зерно и силос, Уральскому (9) и Западно-Сибирскому (10) регионам на силос. 

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 очень слабая - слабая, 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 - изогнутые, 
средние - длинные, веточек много. Антоциановая окраска шёлка отсутствует. Растение 
высокое, лист средний - широкий. Початок средней длины и диаметра, слабоконический, 
длина ножки средняя, рядов зёрен средне - много, антоциановая окраска стержня 
средняя - сильная. Тип зерна промежуточный, ближе к кремнистому. Окраска верхней и 
нижней части зерна оранжевая.  

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Северо-Западном 
регионе составила 94,8 ц/га (+6,7 ц/га (+7,6% к стандарту). Содержание сухого вещества 
составило 20,9% (+0,2% к стандарту). Вегетационный период 86 дней (-1 день к 
стандарту).  

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Волго-Вятском регионе 
составила 120,7 ц/га (+7,2 ц/га (+6,3% к стандарту). Содержание сухого вещества 
составило 24,8% (-0,6% к стандарту). Вегетационный период 102 дня (на уровне 
стандарта).  

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Центрально-
Черноземном регионе составила 153,3 ц/га (-5,5 ц/га (-3,4% к стандарту). Содержание 
сухого вещества составило 41,2% (+1% к стандарту). Вегетационный период 97 дней (-2 
дня к стандарту).  

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Средневолжском 
регионе составила 114,2 ц/га (+4,9 ц/га (+4,4% к стандарту), максимальная  - 282,2 ц/га 
получена на Старо-Синдровском ГСУ в Республике Мордовия в 2018 г. Содержание 
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сухого вещества составило 36,2% (+1,3% к стандарту). Вегетационный период 106 дней 
(-1 день к стандарту).  

Средняя урожайность зерна в Нижневолжском регионе составила 64,8 ц/га (+8,6 ц/га 
(+15,3% к стандарту), максимальная - 134,4 ц/га получена на Пугачевском ГСУ в 
Саратовской области в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 19,6% 
(-2,0% к стандарту). Вегетационный период 101 день (-4 дня к стандарту).  

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в том же регионе 
составила 102,2 ц/га (+1,4 ц/га (+1,3% к стандарту). Содержание сухого вещества 
составило 34,2% (+0,4% к стандарту). Вегетационный период 77 дней (-4 дня к 
стандарту).  

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Уральском регионе 
составила 60,5 ц/га (+3,1 ц/га (+5,4% к стандарту). Содержание сухого вещества 
составило 28,8% (-0,4% к стандарту). Вегетационный период 92 дня (+1 день к 
стандарту).  

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Западно-Сибирском 
регионе составила 73,4 ц/га (+4,2 ц/га (+6% к стандарту). Содержание сухого вещества 
составило 23% (+0,3% к стандарту). Вегетационный период 78 дней (на уровне 
стандарта).  

 
 

8262028  КРАСНОДАРСКИЙ 433 МВ  
Оригинатор:    
      ООО НПО 'КУБАНЬЗЕРНО' 
      ФГБНУ 'НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНА ИМЕНИ П.П. ЛУКЬЯНЕНКО' 
Среднепоздний трёхлинейный гибрид.  
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону на силос. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая, верхушка округлая. Угол 

между пластинкой листа и стеблем средний - большой. Антоциановая окраска корней у 
стебля слабая. Время цветения метёлки среднее - позднее. Антоциановая окраска 
пыльников и колосковой чешуи метёлки очень слабая - слабая, её основания 
отсутствует или очень слабая, колоски плотные. Главная ось метёлки выше очень 
длинной верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками средний угол. 
Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые, средней длины, веточек среднее 
количество. Антоциановая окраска шёлка слабая. Растение высокое, лист широкий. 
Початок длинный, среднего диаметра, слабоконический, длина ножки средняя, рядов 
зёрен очень много, антоциановая окраска стержня средняя. Тип зерна зубовидный, 
окраска верхней части зерна жёлтая, нижней - жёлто-оранжевая.  

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в регионе составила 166,1 
ц/га (+15,1 ц/га (+10% к стандарту), максимальная - 319,6 ц/га получена на Гиагинском 
ГСУ в Республике Адыгея в 2019 г. Содержание сухого вещества составило 37,7% 
(+0,7% к стандарту). Вегетационный период 100 дней (+1 день к стандарту).  

 
 
 
 

8262057  КРОСБИ  
Оригинатор:    
      LIMAGRAIN EUROPE 
Раннеспелый простой гибрид. 
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону на зерно. 
Лист изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем маленький - средний. 

Антоциановая окраска корней у стебля слабая. Время цветения метёлки раннее - 
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среднее. Антоциановая окраска пыльников и колосковой чешуи метёлки слабая - 
средняя, её основания средняя - сильная. Главная ось метёлки выше длинной верхней 
боковой ветви, образует с боковыми веточками маленький - средний угол. Первичные 
боковые веточки метёлки прямые, веточек мало. Антоциановая окраска шёлка слабая - 
средняя. Растение низкое - среднее. Початок короткий - средний, толстый, рядов зёрен 
среднее количество, антоциановая окраска стержня отсутствует. Тип зерна 
промежуточный, ближе к кремнистому. Окраска верхней части зерна жёлто-оранжевая, 
нижней - оранжевая.  

Средняя урожайность зерна в регионе составила 83,5 ц/га (+11,8 ц/га (+16,4% к 
стандарту), максимальная - 127 ц/га получена на Липецкой ГСИС в Липецкой области в 
2019 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 20% (-2% к стандарту). 
Вегетационный период 109 дней (-1 день к стандарту).  

 
 

8262574  КСС 5223  
Оригинатор:    
      ООО 'РОСАГРОТРЕЙД' 
Среднеранний простой гибрид.  
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5), Средневолжскому (7) и 

Нижневолжскому (8) регионам на зерно. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка средняя - 

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, её 
основания и пыльников отсутствует или очень слабая, колоски редкой - средней 
плотности. Главная ось метёлки выше длинной - очень длинной верхней боковой ветви, 
образует с боковыми веточками средний угол. Первичные боковые веточки метёлки 
слегка изогнутые - изогнутые, средней длины, веточек среднее количество. 
Антоциановая окраска шёлка очень слабая. Растение высокое, лист средней ширины. 
Початок средний - длинный, тонкий - средний, цилиндрический, длина ножки средняя, 
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 Центрально-Черноземном регионе составила 83,5 ц/га 
(+10,8 ц/га (+14,9% к стандарту), максимальная - 124 ц/га получена на Липецкой ГСИС в 
Липецкой области в 2019 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 20,8% (- 
1,6% к стандарту). Вегетационный период 113 дней (-2 дня к стандарту).  

Средняя урожайность зерна в Средневолжском регионе составила 82,9 ц/га (+3,2 
ц/га (+4% к стандарту). Влажность зерна при уборке в среднем составила 28% (на 
уровне стандарта). Вегетационный период 106 дней (-1 день к стандарту).  

Средняя урожайность зерна в Нижневолжском регионе составила 61,3 ц/га (+5,2 ц/га 
(+9,2% к стандарту). Влажность зерна при уборке в среднем составила 17,6 % (-4% к 
стандарту). Вегетационный период 92 дня (-13 дней к стандарту).  

 
 

8262575  КСС 7253  
Оригинатор:    
      ООО 'РОСАГРОТРЕЙД' 
Среднеранний простой гибрид.  
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) и Нижневолжскому (8) 

регионам на зерно. 
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Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка острая - 
округлая. Лист слегка изогнутый - изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем 
средний. Антоциановая окраска корней у стебля отсутствует или очень слабая. Время 
цветения метёлки раннее - 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, средние, 
веточек среднее количество. Антоциановая окраска шёлка слабая. Растение высокое, 
лист средней ширины. Початок средний - длинный, тонкий - средний, цилиндрический, 
ножка короткая - средняя, рядов зёрен среднее количество. Антоциановая окраска 
стержня слабая - средняя. Тип зерна кремнистый, окраска верхней и нижней части 
зерна оранжевая.  

Средняя урожайность зерна в Центрально-Черноземном регионе составила 96,5 ц/га 
(+23,8 ц/га (+32,7% к стандарту), максимальная - 149 ц/га получена на Липецкой ГСИС в 
Липецкой области в 2019 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 22% (на 
уровне стандарта). Вегетационный период 114 дней (-1 день к стандарту).  

Средняя урожайность зерна в Нижневолжском регионе составила 62,4 ц/га (+6,2 ц/га 
(+11% к стандарту). Влажность зерна при уборке в среднем составила 19% (-3% к 
стандарту). Вегетационный период 103 дня (-2 дня к стандарту).  

 
 

8261105  КУБАНСКИЙ 160 СВ  
Оригинатор:    
      ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 'КОС-МАИС' 
Очень ранний - ранний простой гибрид.  
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону на силос, Волго-Вятскому (4) 

региону на зерно, Средневолжскому (7) и Нижневолжскому (8) регионам на зерно, 
Западно-Сибирскому (10) региону на силос. 

Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая, верхушка тупая. Лист 
слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем маленький. Антоциановая 
окраска корней у стебля слабая. Время цветения метёлки раннее. Антоциановая 
окраска колосковой чешуи метёлки и пыльников слабая, 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 слегка изогнутые, средней длины, веточек среднее количество. 
Антоциановая окраска шёлка слабая. Растение высокое, лист средний. Початок средней 
длины и диаметра, цилиндрический, ножка короткая, рядов зёрен среднее количество, 
антоциановая окраска стержня очень слабая - слабая. Тип зерна промежуточный, ближе 
к зубовидному. Окраска верхней части зерна жёлтая, нижней - жёлто-оранжевая.  

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Центральном регионе 
составила 163 ц/га (+7 ц/га (+4,4% к стандарту), максимальная - 294 ц/га получена на 
Плавском ГСУ в Тульской области в 2018 г. Содержание сухого вещества составило 
36,1% (+0,8% к стандарту). Вегетационный период 107 дней (+7 дней к стандарту).  

Средняя урожайность зерна в Волго-Вятском регионе составила 55,4 ц/га (+1,7 ц/га 
(+3,1% к стандарту). Влажность зерна при уборке в среднем составила 37,9% (-0,6% к 
стандарту). Вегетационный период 137 дней (+1 день к стандарту).  

Средняя урожайность зерна в Средневолжском регионе составила 61,5 ц/га (+3,3 
ц/га (+5,7% к стандарту). Влажность зерна при уборке в среднем составила 24,9% (+0,9 
% к стандарту). Вегетационный период 108 дней (на уровне стандарта).  

Средняя урожайность зерна в Нижневолжском регионе составила 57,7 ц/га (+2,6 ц/га 
(+4,7% к стандарту), максимальная - 92,2 ц/га получена на Самойловском ГСУ в 
Саратовской области в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 28% (- 
4,1% к стандарту). Вегетационный период 103 дня (-8 дней к стандарту).  
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Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Западно-Сибирском 
регионе составила 63,6 ц/га (+0,5 ц/га (+0,7% к стандарту). Содержание сухого вещества 
составило 23,7% (+0,3% к стандарту). Вегетационный период 77 дней (-1 день к 
стандарту).  

 
 
 

8261219  КЬЯНТИ КС  
Оригинатор:    
      CAUSSADE SEMENCES 
Среднеранний простой гибрид.  
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону на зерно. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка округлая. 

Антоциановая окраска корней у стебля средняя. Время цветения метёлки очень раннее-
раннее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки средняя, её основания 
отсутствует или очень слабая, пыльников слабая, колоски средней плотности. Главная 
ось метёлки выше средней верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками 
средний угол. Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые, средние, веточек 
мало. Антоциановая окраска шёлка сильная. Растение высокое. Початок короткий, 
толстый, слабоконический, ножка короткая, рядов зёрен среднее количество, 
антоциановая окраска стержня средняя. Тип зерна промежуточный, ближе к 
кремнистому. Окраска верхней и нижней части зерна жёлто-оранжевая.  

Средняя урожайность зерна в регионе составила 77,8 ц/га (+13,7 ц/га (+21,4% к 
стандарту), максимальная - 139 ц/га получена на Липецкой ГСИС в Липецкой области в 
2019 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 25,1% (+1,3% к стандарту). 
Вегетационный период 111 дней (на уровне стандарта).  

 
 
 
 

8262328  ЛАДОЖСКИЙ 260 МВ  
Оригинатор:    
      ООО 'НПО 'СЕМЕНОВОДСТВО КУБАНИ' 
Среднеранний простой гибрид.  
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) и Нижневолжскому (8) 

регионам на зерно. 
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 - среднее. 
Антоциановая окраска пыльников и колосковой чешуи метёлки слабая, её основания 
отсутствует или очень слабая, колоски средние - плотные. Главная ось метёлки выше 
длинной - очень длинной верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками 
маленький - средний угол. Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые, 
средние - длинные, веточек малое - среднее количество. Антоциановая окраска шёлка 
слабая. Растение высокое, лист средний - широкий. Початок длинный, средний - 
толстый, цилиндрический, ножка длинная, рядов зёрен среднее количество, 
антоциановая окраска стержня средняя - сильная. Тип зерна зубовидный, окраска 
верхней части зерна жёлтая, нижней - жёлто-оранжевая.  

Средняя урожайность зерна в Центрально-Черноземном регионе составила 82,7 ц/га 
(+10 ц/га (+13,8% к стандарту), максимальная - 147 ц/га получена на Обоянском 
зерновом ГСУ в Курской области в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем 
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составила 24,1% (+1,7% к стандарту). Вегетационный период 117 дней (+2 дня к 
стандарту).  

Средняя урожайность зерна в Нижневолжском регионе составила 71,4 ц/га (+8,1 ц/га 
(+12,8% к стандарту). Влажность зерна при уборке в среднем составила 21,1% (-2,2% к 
стандарту). Вегетационный период 105 дней (-2 дня к стандарту).  

 
 

8262329  ЛАДОЖСКИЙ 299 АМВ  
Оригинатор:    
      ООО 'НПО 'СЕМЕНОВОДСТВО КУБАНИ' 
Среднеранний простой гибрид.  
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону на зерно и силос, 

Нижневолжскому (8) региону на силос. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая, 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 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 слабая. Растение высокое, лист широкий. Початок 
длинный, толстый, цилиндрический, длина ножки средняя, рядов зёрен среднее 
количество, антоциановая окраска стержня сильная. Тип зерна зубовидный, окраска 
верхней части зерна оранжевая, нижней - жёлто-оранжевая.  

Средняя урожайность зерна в Центрально-Черноземном регионе составила 89,9 ц/га 
(+17,2 ц/га (+23,6% к стандарту). Влажность зерна при уборке в среднем составила 
25,9% (+3,5% к стандарту). Вегетационный период 119 дней (+4 дня к стандарту).  

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в том же регионе 
составила 173,2 ц/га (+14,4 ц/га (+9% к стандарту), максимальная - 288 ц/га получена на 
Липецкой ГСИС в Липецкой области в 2018 г. Содержание сухого вещества составило 
39% (-1,2% к стандарту). Вегетационный период 102 дня (+3 дня к стандарту).  

Средняя урожайность зерна в Нижневолжском регионе составила 75 ц/га (+11,7 ц/га 
(+18,5% к стандарту), максимальная - 150,5 ц/га получена на Самойловском ГСУ в 
Саратовской области в 2019 г. Влажность зерна составила 20% (+2,3% к стандарту). 
Вегетационный период 106 дней (-1 день к стандарту).  

 
 

8262054  ЛГ 31225  
Оригинатор:    
      LIMAGRAIN EUROPE 
Раннеспелый трёхлинейный гибрид.  
Включён в Госреестр по Центральному (3), Центрально-Черноземному (5) и 

Средневолжскому (7) регионам на зерно. 
Лист слегка изогнутый - изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем 

маленький - 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 - средняя. Главная ось 
метёлки выше средней верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками средний 
угол. Первичные боковые веточки метёлки изогнутые, веточек мало. Антоциановая 
окраска шёлка слабая. Растение высокое. Початок короткий - средний, толстый - очень 
толстый, рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня средняя. Тип 
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зерна промежуточный, ближе к кремнистому. Окраска верхней части зерна жёлто-
оранжевая, нижней - оранжевая.  

Средняя урожайность зерна в Центральном регионе составила 113,5 ц/га (+39,4 ц/га 
(+53,2% к стандарту). Влажность зерна при уборке в среднем составила 18% (-3% к 
стандарту). Вегетационный период 130 дней (-3 дня к стандарту).  

Средняя урожайность зерна в Центрально-Черноземном регионе составила 84,3 ц/га 
(+10,6 ц/га (+14,4% к стандарту). Влажность зерна при уборке в среднем составила 21% 
(-3% к стандарту). Вегетационный период 110 дней (на уровне стандарта).  

Средняя урожайность зерна в Средневолжском регионе составила 73,2 ц/га (+10,6 
ц/га (+17% к стандарту), максимальная - 140,7 ц/га получена на Старо-Синдровском ГСУ 
в Республике Мордовия в 2019 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 27% 
(на уровне стандарта). Вегетационный период 114 дней (на уровне стандарта).  

 
 

8262049  ЛГ 31255  
Оригинатор:    
      LIMAGRAIN EUROPE 
Среднеранний трёхлинейный гибрид.  
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5), Средневолжскому (7), 

Западно-Сибирскому (10) и Дальневосточному (12) регионам на силос. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя - сильная, верхушка 

округлая. Лист прямолинейный, угол между пластинкой листа и стеблем маленький. 
Время цветения метёлки раннее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки 
слабая - средняя, её основания очень слабая - слабая, пыльников слабая, колоски 
редкой - средней плотности. Главная ось метёлки выше средней - длинной верхней 
боковой ветви, образует с боковыми веточками маленький - средний угол. Первичные 
боковые веточки метёлки слегка изогнутые, средней длины, веточек очень мало - мало. 
Антоциановая окраска шёлка средняя. Растение высокое, лист широкий. Початок 
длинный, толстый - очень толстый, слабоконический, длина ножки средняя, рядов зёрен 
средне - много, антоциановая окраска стержня очень слабая - слабая. Тип зерна 
промежуточный, окраска верхней части зерна жёлтая, нижней - жёлто-оранжевая.  

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Центрально-
Черноземном регионе составила 177,9 ц/га (+26,7 ц/га (+17,6% к стандарту). 
Содержание сухого вещества составило 41,4% (+2,5% к стандарту). Вегетационный 
период 93 дня (-2 дня к стандарту).  

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Средневолжском 
регионе составила 149,5 ц/га (+28,1ц/га (+23,7% к стандарту), максимальная - 483,5 ц/га 
получена на Старо-Синдровском ГСУ в Республике Мордовия в 2018 г. Содержание 
сухого вещества составило 34,9% (+4,1% к стандарту). Вегетационный период 107 дней 
(на уровне стандарта).  

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Западно-Сибирском 
регионе составила 106,2 ц/га (+14ц/га (+15,1% к стандарту). Содержание сухого 
вещества составило 26,1% (+0,4% к стандарту). Вегетационный период 82 дня (-1 день к 
стандарту).  

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Дальневосточном 
регионе составила 135,4 ц/га (+12,3ц/га (+9,9% к стандарту). Содержание сухого 
вещества составило 31,8% (+1,2% к стандарту). Вегетационный период 92 дней (на 
уровне стандарта).  

 
 

8262060  ЛГ 31272  
Оригинатор:    
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      LIMAGRAIN EUROPE 
Среднеранний простой гибрид.  
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону на зерно. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа сильная, верхушка округлая. Лист 

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

Средняя урожайность зерна в регионе составила 81,4 ц/га (+11,9 ц/га (+17,1% к 
стандарту), максимальная - 117,9 ц/га получена на Щигровком ГСУ в Курской области в 
2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 23,1% (-0,5% к стандарту). 
Вегетационный период 114 дней (+1 день к стандарту).  

 
 
 
 

®  8057066  ЛИМИВВ 957 Х ФБВ 1130  
Патентообладатель:          
      LIMAGRAIN EUROPE 
Простой родительский гибрид. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации.  
Среднеранний. Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая, верхушка 

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

 
 

8262032  ЛЮДМИЛА  
Оригинатор:    
      ООО НПО 'КУБАНЬЗЕРНО' 
      ФГБНУ 'НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНА ИМЕНИ П.П. ЛУКЬЯНЕНКО' 
Среднеранний простой модифицированный гибрид.  
Включён в Госреестр по Центральному (3), Центрально-Черноземному (5) регионам 

на зерно, Средневолжскому (7) региону на силос, Нижневолжскому (8) региону на зерно 
и силос. 

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

Средняя урожайность зерна в Центральном регионе составила 119 ц/га (+24,5 ц/га 
(+25,9% к стандарту). Влажность зерна при уборке в среднем составила 23,6% (+0,6% к 
стандарту). Вегетационный период 145 дней (+5 дней к стандарту).  

Средняя урожайность зерна в Центрально-Черноземном регионе составила 80 ц/га 
(+7,4 ц/га (+10,2% к стандарту). Влажность зерна при уборке в среднем составила 4,5% 
(+2,1% к стандарту). Вегетационный период 115 дней (на уровне стандарта).  

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Средневолжском 
регионе составила 96,3 ц/га (+1,6 ц/га (+1,7% к стандарту). Содержание сухого вещества 
составило 38,3% (+0,3% к стандарту). Вегетационный период 103 дня (на уровне 
стандарта).  

Средняя урожайность зерна в Нижневолжском регионе составила 63,3 ц/га (+7,5 ц/га 
(+13,3% к стандарту), максимальная - 130 ц/га получена на Самойловском ГСУ в 
Саратовской области в 2019 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 22,6% 
(-0,8% к стандарту). Вегетационный период 113 дней (-1 день к стандарту).  

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в том же регионе 
составила 94,1 ц/га (на уровне стандарта), максимальная - 208 ц/га получена на 
Самойловском ГСУ в Саратовской области в 2018 г. Содержание сухого вещества 
составило 35,4% (+1,6% к стандарту). Вегетационный период 78 дней (+3 дня к 
стандарту).  

 
 

8057245  М 33  
Оригинатор:    
      ООО 'РОСАГРОТРЕЙД' 
Линия. 
Включена 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 пыльников и колосковой чешуи метёлки сильная, её основания 
средняя, колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше короткой верхней 
боковой ветви, образует с боковыми веточками маленький угол. Первичные боковые 
веточки метёлки слегка изогнуты, средние, веточек мало. Антоциановая окраска шёлка 
слабая, влагалища листа - отсутствует или очень слабая. Растение средней высоты, 
лист средней ширины. Початок средней длины и диаметра, цилиндрический, длина 
ножки средняя, рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня очень 
слабая. Тип зерна промежуточный, окраска верхней и нижней части зерна жёлто-
оранжевая. 

 
 

8057244  М 55  
Оригинатор:    
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      ООО 'РОСАГРОТРЕЙД' 
Линия. 
Включена в Госреестр по Российской Федерации.  
Позднеспелая. 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 позднее. 
Антоциановая окраска пыльников и колосковой чешуи метёлки сильная, её основания 
средняя, колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше короткой верхней 
боковой ветви, образует с боковыми веточками маленький угол. Первичные боковые 
веточки метёлки слегка изогнутые, средней длины, веточек мало. Антоциановая окраска 
шёлка слабая, влагалища листа - отсутствует или очень слабая. Растение высокое, лист 
средней ширины. Початок средней длины и диаметра, цилиндрический, длина ножки 
средняя, рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня очень слабая. 
Тип зерна промежуточный, окраска верхней и нижней части зерна жёлто-оранжевая. 

 
 
 
 

8261448  МАС 308 А  
Оригинатор:    
      MAISADOUR SEMENCES S.A. 
Среднеспелый простой гибрид.  
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону на зерно. 
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. Антоциановая окраска 
колосковой чешуи метёлки слабая, её основания отсутствует или очень слабая, 
пыльников - очень слабая - 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 изогнуты, средней длины, 
веточек среднее количество. Антоциановая окраска шёлка слабая. Растение высокое, 
лист средний - широкий. Початок средний - длинный, среднего диаметра, 
цилиндрический, ножка длинная, рядов зёрен среднее количество, антоциановая 
окраска стержня слабая. Тип зерна зубовидный, окраска верхней части зерна 
оранжевая, нижней - жёлто-оранжевая.  

Средняя урожайность зерна в регионе составила 55,3 ц/га (+7,4 ц/га (+14,4% к 
стандарту), максимальная - 79,9 ц/га получена на Отрадненском ГСУ в Краснодарском 
крае в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 19,7% (-2,3% к 
стандарту). Вегетационный период 112 дней (-3 дня к стандарту).  

 
 

8261449  МАСТОР  
Оригинатор:    
      MAISADOUR SEMENCES S.A. 
Среднеранний трёхлинейный гибрид.  
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону на силос. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка острая - 

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

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в регионе составила 187,1 
ц/га (+33,6 ц/га (+21,8% к стандарту), максимальная - 279 ц/га получена на Липецкой 
ГСИС в Липецкой области в 2019 г. Содержание сухого вещества составило 42,8% (+3% 
к стандарту). Вегетационный период 97 дней (на уровне стандарта).  

 
 

8261709  МАШУК 140  
Оригинатор:    
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

КУКУРУЗЫ' 
Раннеспелый трёхлинейный гибрид.  
Включён в Госреестр по Уральскому (9) региону на зерно, Западно-Сибирскому (10) 

региону на силос. 
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 очень раннее - 
раннее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки средняя, её основания очень 
слабая - слабая, пыльников - отсутствует или очень слабая, колоски средней плотности. 
Главная ось метёлки выше длинной верхней боковой ветви, образует с боковыми 
веточками средний - большой угол. Первичные боковые веточки метёлки изогнутые, 
средней длины, веточек много. Антоциановая окраска шёлка слабая. Растение средней 
высоты, лист средней ширины. Початок средней длины, тонкий - средний, 
цилиндрический, длина ножки короткая, рядов зёрен мало - средне, антоциановая 
окраска стержня отсутствует. Тип зерна кремнистый, окраска верхней и нижней части 
зерна оранжевая.  

Средняя урожайность зерна в Уральском регионе составила 34,9 ц/га (+1,2 ц/га 
(+3,6% к стандарту), максимальная - 128,2 ц/га получена на Красноармейском ГСУ в 
Челябинской области в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 28,2% 
(- 3,2% к стандарту). Вегетационный период 107 дней (-2 дня к стандарту).  

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Западно-Сибирском 
регионе составила 58,4 ц/га (+7,8 ц/га (+15,4% к стандарту), максимальная - 220,8 ц/га 
получена на Михайловском ГСУ в Алтайском крае в 2018 г. Содержание сухого 
вещества составило 24% (+0,7% к стандарту). Вегетационный период 78 дней (-1 день к 
стандарту).  

 
 

8261712  МАШУК 240  
Оригинатор:    
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

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

Средневолжскому (7) региону на силос. 
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 - 
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среднее. Антоциановая окраска пыльников и колосковой чешуи метёлки очень слабая-
слабая, её основания отсутствует или очень слабая, колоски средней плотности. 
Главная ось метёлки выше длинной верхней боковой ветви, образует с боковыми 
веточками маленький - средний угол. Первичные боковые веточки метёлки слегка 
изогнутые, средние, веточек средне - много. Антоциановая окраска шёлка очень слабая. 
Растение очень высокое, лист средней ширины. Початок длинный, среднего диаметра, 
цилиндрический, длина ножки средняя - длинная, рядов зёрен среднее количество, 
антоциановая окраска стержня средняя - сильная. Тип зерна зубовидный, окраска 
верхней части зерна жёлтая, нижней - жёлто-оранжевая.  

Средняя урожайность зерна в Центрально-Черноземном регионе составила 82 ц/га 
(+9,7 ц/га (+13,5% к стандарту), максимальная - 134,6 ц/га получена на Обоянском 
зерновом ГСУ в Курской области в 2019 г. Влажность зерна при уборке в среднем 
составила 24,8% (+2% к стандарту). Вегетационный период 117 дней (+2 дня к 
стандарту).  

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Средневолжском 
регионе составила 117,9 ц/га (+8,6 ц/га (+7,8% к стандарту), максимальная 262,8 ц/га, 
получена на Старо-Синдровском ГСУ в Республике Мордовия в 2018 г. Содержание 
сухого вещества составило 35,8% (+0,9% к стандарту). Вегетационный период 108 дней 
(+1 день к стандарту).  

 
 

8261714  МАШУК 300  
Оригинатор:    
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

КУКУРУЗЫ' 
Среднеспелый простой гибрид.  
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону на силос. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа очень слабая - слабая, верхушка 

острая - округлая. Лист изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. 
Антоциановая окраска корней у стебля отсутствует или очень слабая. Время цветения 
метёлки раннее - среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки очень 
слабая - слабая, 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, средние - длинные, веточек среднее количество. 
Антоциановая окраска шёлка слабая. Растение средней высоты, лист средней ширины. 
Початок длинный, средний - толстый, цилиндрический, ножка длинная, рядов зёрен 
среднее количество, антоциановая окраска стержня средняя. Тип зерна зубовидный, 
окраска верхней части зерна жёлтая, нижней - жёлто-оранжевая.  

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в регионе составила 151,7 
ц/га (+2,7 ц/га (+1,8% к стандарту), максимальная - 284 ц/га получена на Липецкой ГСИС 
в Липецкой области в 2019 г. Содержание сухого вещества составило 37,5% (-0,7% к 
стандарту). Вегетационный период 106 дней (на уровне стандарта).  

 
 
 
 

8262055  МЕТТЬЮ  
Оригинатор:    
      LIMAGRAIN EUROPE 
Среднеранний трёхлинейный гибрид.  
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону на силос. 
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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, её основания и пыльников 
слабая. Главная ось метёлки выше средней верхней боковой ветви, образует с 
боковыми веточками маленький угол. Первичные боковые веточки метёлки слегка 
изогнутые, веточек мало. Антоциановая окраска шёлка очень слабая - слабая. Растение 
высокое. Початок средний - длинный, среднего диаметра, рядов зёрен мало - средне, 
антоциановая окраска стержня отсутствует. Тип зерна промежуточный, ближе к 
кремнистому, окраска верхней части зерна жёлто-оранжевая, нижней - оранжевая.  

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в регионе составила 199,5 
ц/га (+46 ц/га (+29,9% к стандарту), максимальная - 391 ц/га получена на Липецкой 
ГСИС в Липецкой области в 2019 г. Содержание сухого вещества составило 41,7% 
(+1,9% к стандарту). Вегетационный период 98 дней (+1 день к стандарту).  

 
 

8261447  МОНСТР  
Оригинатор:    
      MAISADOUR SEMENCES S.A. 
Среднеранний простой гибрид.  
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону на зерно. 
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 очень раннее - раннее. 
Антоциановая окраска пыльников и колосковой чешуи метёлки слабая, её основания 
отсутствует или очень слабая, колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше 
средней верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками маленький угол. 
Первичные боковые веточки метёлки прямые, средней длины, веточек среднее 
количество. Антоциановая окраска шёлка сильная. Растение высокое, лист очень узкий. 
Початок короткий, среднего диаметра, слабоконический, ножка короткая, рядов зёрен 
среднее количество, антоциановая окраска стержня средняя. Тип зерна промежуточный, 
ближе к кремнистому. Окраска верхней части зерна жёлтая, нижней - жёлто-оранжевая.  

Средняя урожайность зерна в регионе составила 83,1 ц/га (+13 ц/га (+18,5% к 
стандарту), максимальная - 141 ц/га получена на Липецкой ГСИС в Липецкой области в 
2019 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 23,5% (на уровне стандарта). 
Вегетационный период 114 дней (+1 день к стандарту).  

 
 

8261444  МОХИТО  
Оригинатор:    
      MAISADOUR SEMENCES S.A. 
МОХИТО  
Среднеранний трёхлинейный гибрид.  
Включён в Госреестр по Центральному (3) и Центрально-Черноземному (5) регионам 

на зерно. 
Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем маленький - 

средний. Антоциановая окраска корней у стебля слабая. Время цветения метёлки 
среднее. Антоциановая окраска пыльников слабая. Главная ось метёлки выше средней 
верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками средний угол. Первичные 
боковые веточки метёлки слегка изогнутые, веточек мало. Антоциановая окраска шёлка 
слабая. Растение среднее - высокое. Початок средней длины, толстый, рядов зёрен 
среднее, антоциановая окраска стержня средняя. Тип зерна кремнистый, окраска 
верхней и нижней части зерна жёлто-оранжевая.  
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Средняя урожайность зерна в Центральном регионе составила 111 ц/га (+16 ц/га 
(+16,9% к стандарту), максимальная - 113 ц/га получена на Новодеревенском ГСУ в 
Рязанской области в 2019 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 21,2% (- 
1,8% к стандарту). Вегетационный период 143 дня (+3 дня к стандарту).  

Средняя урожайность зерна в Центрально-Черноземном регионе составила 82,9 ц/га 
(+12,8 ц/га (+18,2% к стандарту). Влажность зерна при уборке в среднем составила 
19,5% (-1,5% к стандарту). Вегетационный период 112 дней (-1 день к стандарту).  

 
 
 

8261223  НАОМИ КС  
Оригинатор:    
      CAUSSADE SEMENCES 
Среднеспелый простой гибрид.  
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону на силос. 
Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем маленький. 

Антоциановая окраска корней у стебля средняя. Время цветения метёлки позднее. 
Антоциановая окраска пыльников и колосковой чешуи метёлки слабая, её основания 
отсутствует или очень слабая. Главная ось метёлки выше очень короткой верхней 
боковой ветви, образует с боковыми веточками большой угол. Первичные боковые 
веточки метёлки сильноизогнутые, веточек мало. Антоциановая окраска шёлка слабая. 
Растение среднее - высокое. Початок очень длинный, толстый, рядов зёрен много - 
очень много, антоциановая окраска стержня средняя. Тип зерна промежуточный, ближе 
к зубовидному. Окраска верхней и нижней части зерна жёлто-оранжевая.  

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в регионе составила 123,4 
ц/га (+22,7 ц/га (+22,5% к стандарту), максимальная - 260 ц/га получена на Пугачевском 
ГСУ в Саратовской области в 2018 г. Содержание сухого вещества составило 34,8% 
(+0,2% к стандарту). Вегетационный период 92 дня (+4 дня к стандарту).  

 
 
 
 

8057307  НП 1940 Х НП 1927  
Оригинатор:    
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Простой родительский гибрид.  
Включён в Госреестр по Российской Федерации.  
Раннеспелая. 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 и пыльников отсутствует или очень слабая, колоски средней плотности. 
Главная ось метёлки выше средней верхней боковой ветви, образует с боковыми 
веточками средний угол. Первичные боковые веточки метёлки изогнутые, средней 
длины, веточек мало. Антоциановая окраска шёлка слабая, влагалища листа 
отсутствует или очень слабая. Лист средней ширины, початок длинный, среднего 
диаметра, слабоконический, ножка короткая, рядов зёрен среднее количество, 
антоциановая окраска стержня слабая. Тип зерна промежуточный, окраска верхней 
части зерна жёлто-оранжевая, нижней - оранжевая. 
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8261106  ОДИССЕЙ 230 СВ  
Оригинатор:    
      ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 'КОС-МАИС' 
Среднеранний простой гибрид.  
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону на зерно. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка острая - 

округлая. Лист изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. 
Антоциановая окраска корней у стебля слабая. Время цветения метёлки раннее - 
среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки 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 широкий. Початок длинный, среднего диаметра, цилиндрический, длина 
ножки средняя, рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня 
сильная. Тип зерна промежуточный, ближе к зубовидному. Окраска верхней части зерна 
оранжевая, нижней - жёлто-оранжевая.  

Средняя урожайность зерна в регионе составила 90 ц/га (+6,3 ц/га (+7,5% к 
стандарту), максимальная - 114,8 ц/га получена на Обоянском Зерновом ГСУ в Курской 
области в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 20,2% (-1,5% к 
стандарту). Вегетационный период 108 дней (-1 день к стандарту).  

 
 
 

8261107  ОДИССЕЙ 340 СВ  
Оригинатор:    
      ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 'КОС-МАИС' 
Среднеспелый простой гибрид.  
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону на зерно. 
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 среднее. 
Антоциановая окраска пыльников и 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 средний угол. 
Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые, длинные, веточек мало. 
Антоциановая окраска шёлка слабая. Растение высокое, лист широкий. Початок 
длинный, толстый, цилиндрический, длина ножки средняя, рядов зёрен много, 
антоциановая окраска стержня сильная. Тип зерна зубовидный, окраска верхней части 
зерна оранжевая, нижней - жёлто-оранжевая.  

Средняя урожайность зерна в регионе составила 57,1 ц/га (+2,4 ц/га (+4,4% к 
стандарту), максимальная - 95,7 ц/га получена на Александровском ГСУ в 
Ставропольском крае в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 21,3% 
(-2,2% к стандарту). Вегетационный период 121 день (-2 дня к стандарту).  

 
 

8261174  П 7515  
Оригинатор:    
      PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL INC. 
      PIONEER OVERSEAS CORPORATION 
Раннеспелый простой гибрид.  
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Включён в Госреестр по Центральному (3), Средневолжскому (7), Западно-
Сибирскому (10), Дальневосточному (12) регионам на зерно. 

Антоциановая окраска влагалища первого листа сильная - очень сильная, верхушка 
округлая - тупая. Лист прямолинейный - слегка изогнутый, угол между пластинкой листа 
и стеблем маленький. Антоциановая окраска корней у стебля средняя - сильная. Время 
цветения метёлки раннее - среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки 
средняя - сильная, 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 угол. Первичные боковые веточки 
метёлки прямые, длинные, веточек среднее количество. Антоциановая окраска шёлка 
средняя. Растение среднее, лист средний - широкий. Початок короткий, тонкий - 
средний, слабоконический, длина ножки средняя - длинная, рядов зёрен среднее 
количество, антоциановая окраска стержня средняя - сильная. Тип зерна зубовидный, 
окраска верхней части зерна жёлтая, нижней - жёлто-оранжевая.  

Средняя урожайность зерна в Центральном регионе составила 103,4 ц/га (+29,3 ц/га 
(+39,5% к стандарту). Влажность зерна при уборке в среднем составила 15,7% (- 5,1% к 
стандарту). Вегетационный период 127 дней (- 6 дней к стандарту).  

Средняя урожайность зерна в Средневолжском регионе составила 80,6 ц/га (+20,7 
ц/га (+34,6% к стандарту). Влажность зерна при уборке в среднем составила 27,7% (-0,8 
% к стандарту). Вегетационный период 114 дней (+3 дня к стандарту).  

Средняя урожайность зерна в Западно-Сибирском регионе составила 71,2 ц/га (+23 
ц/га (+47,7% к стандарту), максимальная  - 167,9 ц/га получена на Старо-Синдровском 
ГСУ в Республике Мордовия в 2019 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 
30,2% (+4,9 % к стандарту). Вегетационный период 141 день (на уровне стандарта).  

Средняя урожайность зерна в Дальневосточном регионе составила 58,9 ц/га (+8,8 
ц/га (+18,5% к стандарту). Влажность зерна при уборке в среднем составила 28,5% (-
2,9% к стандарту). Вегетационный период 102 дня (+4 дня к стандарту).  

 
 

8261383  П 8358  
Оригинатор:    
      PIONEER OVERSEAS CORPORATION 
Среднеранний простой гибрид.  
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) и Дальневосточному (12) 

регионам на зерно. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа сильная, верхушка округлая - тупая. 

Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем очень маленький-
маленький. Антоциановая окраска корней у стебля слабая - средняя. Время цветения 
метёлки среднее. 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 средний угол. Первичные боковые веточки метёлки 
слегка изогнутые, длинные, веточек мало. Антоциановая окраска шёлка слабая - 
средняя. Растение высокое, лист широкий. Початок длинный, толстый, цилиндрический, 
длина ножки короткая - средняя, рядов зёрен средне - много, антоциановая окраска 
стержня средняя - сильная. Тип зерна промежуточный, ближе к зубовидному. Окраска 
верхней части зерна жёлтая, нижней - оранжевая.  

Средняя урожайность зерна в Центрально-Черноземном регионе составила 85,7 ц/га 
(+16,2 ц/га (+23,3% к стандарту), максимальная - 135 ц/га получена на Липецкой ГСИС в 
Липецкой области в 2019 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 18,9% (- 
2,7% к стандарту). Вегетационный период 114 дней (на уровне стандарта).  

Средняя урожайность зерна в Дальневосточном регионе составила 67,4 ц/га (+5,7 
ц/га (+9,2% к стандарту). Влажность зерна при уборке в среднем составила 18,9% (-2,7% 
к стандарту). Вегетационный период 105 дней (на уровне стандарта).  
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8261175  П 9071  
Оригинатор:    
      PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL INC. 
      PIONEER OVERSEAS CORPORATION 
Среднеранний простой гибрид.  
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) и Дальневосточному (12) 

регионам на зерно. 
Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем маленький. 

Антоциановая окраска корней у стебля слабая. Время цветения метёлки раннее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки и её основания отсутствует или очень 
слабая, пыльников слабая. Главная ось метёлки выше длинной - очень длинной 
верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками средний угол. Первичные 
боковые веточки метёлки слегка изогнутые, веточки отсутствуют или их очень мало. 
Антоциановая окраска шёлка слабая. Растение средней высоты. Початок очень 
длинный, толстый, рядов зёрен средне - много, антоциановая окраска стержня очень 
сильная. Тип зерна зубовидный, окраска верхней части зерна жёлтая, нижней - 
оранжевая.  

Средняя урожайность зерна в Центрально-Черноземном регионе составила 86,5 ц/га 
(+17 ц/га (+24,5% к стандарту), максимальная - 144 ц/га получена на Липецкой ГСИС в 
Липецкой области в 2019 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 23% (-1% 
к стандарту). Вегетационный период 116 дней (+3 дня к стандарту).  

Средняя урожайность зерна в Дальневосточном регионе составила 67 ц/га (+5,3 ц/га 
(+8,6% к стандарту). Влажность зерна при уборке в среднем составила 19% (-3% к 
стандарту). Вегетационный период 110 дней (на уровне стандарта).  

 

8261384  П 9874  
Оригинатор:    
      PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL INC. 
      PIONEER OVERSEAS CORPORATION 
Среднепоздний простой гибрид.  
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону на зерно. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка острая - 

округлая. Антоциановая окраска корней у стебля слабая. Время цветения метёлки 
раннее - среднее. Антоциановая окраска пыльников и колосковой чешуи метёлки 
слабая, её основания отсутствует или очень слабая, колоски средней плотности. 
Главная ось метёлки выше средней верхней боковой ветви, образует с боковыми 
веточками маленький угол. Первичные боковые веточки метёлки изогнутые, средней 
длины, веточек среднее количество. Антоциановая окраска шёлка средняя. Растение 
высокое. Початок короткий, толстый, слабоконический, длина ножки средняя, рядов 
зёрен много, антоциановая окраска стержня сильная. Тип зерна зубовидный, окраска 
верхней части зерна жёлтая, нижней - жёлто-оранжевая.  

Средняя урожайность зерна в регионе составила 64,7 ц/га (+7,7 ц/га (+13,5% к 
стандарту), максимальная - 114,7 ц/га получена на Правобережном ГСУ в Республике 
Северная Осетия-Алания в 2019 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 
20,3% (-2,9% к стандарту). Вегетационный период 114 дней (-3 дня к стандарту).  

 
 

8262523  ПОЛЕССКИЙ 101 СВ  
Оригинатор:    
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      РЕСПУБЛИКАНСКОЕ НАУЧНОЕ ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 'ПОЛЕССКИЙ 
ИНСТИТУТ РАСТЕНИЕВОДСТВА' 

Раннеспелый простой гибрид.  
Включён в Госреестр по Центральному (3) и Центрально-Черноземному (5) регионам 

на зерно, по Средневолжскому (7) региону на зерно и силос. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа очень слабая - слабая, 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 пыльников и колосковой чешуи метёлки очень 
слабая - слабая, её основания отсутствует или очень слабая, колоски средней 
плотности. Главная ось метёлки выше длинной верхней боковой ветви, образует с 
боковыми веточками маленький - средний угол. Первичные боковые веточки метёлки 
прямые - слегка изогнутые, средней длины, веточек средне - много. Антоциановая 
окраска шёлка слабая. Растение средней высоты, лист средней ширины. Початок 
средний - длинный, тонкий, цилиндрический, длина ножки средняя, рядов зёрен мало, 
антоциановая окраска стержня средняя. Тип зерна кремнистый, окраска верхней и 
нижней части зерна оранжевая.  

Средняя урожайность зерна в Центральном регионе составила 92,4 ц/га (+18,3 ц/га 
(+24,7% к стандарту), максимальная - 140 ц/га, получена на Липецкой ГСИС в Липецкой 
области в 2019 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 20,5% (-0,3% к 
стандарту). Вегетационный период 134 дней (-1 день к стандарту).  

Средняя урожайность зерна в Центрально-Черноземном регионе составила 76,4 ц/га 
(+8,1 ц/га (+11,9% к стандарту). Влажность зерна при уборке в среднем составила 21% (- 
1,6% к стандарту). Вегетационный период 109 дней (-1 день к стандарту).  

Средняя урожайность зерна в Средневолжском регионе составила 70,9 ц/га (+8,2 
ц/га (+13,1% к стандарту). Влажность зерна при уборке в среднем составила 27,8% (-
0,7% к стандарту). Вегетационный период 115 дней (+1 день к стандарту).  

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в том же регионе 
составила 103,7 ц/га (+2,4 ц/га (+2,3% к стандарту), максимальная - 175,2 ц/га получена 
на Ульяновском ГСУ в Ульяновской области в 2019 г. Содержание сухого вещества 
составило 32,4% (+0,9% к стандарту). Вегетационный период 109 дней (на уровне 
стандарта).  

 
 

8262528  ПОЛЕССКИЙ 111  
Оригинатор:    
      РЕСПУБЛИКАНСКОЕ НАУЧНОЕ ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 'ПОЛЕССКИЙ 

ИНСТИТУТ РАСТЕНИЕВОДСТВА' 
Среднеранний простой гибрид.  
Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4) региону на зерно. 
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. Время цветения метёлки 
раннее - 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 прямые - слегка изогнутые, 
длинные, веточек среднее количество. Антоциановая окраска шёлка очень слабая - 
слабая. Растение средней высоты, лист широкий. Початок средний - длинный, тонкий - 
средний, цилиндрический, длина ножки средняя - длинная, рядов зёрен среднее 
количество, антоциановая окраска стержня слабая - средняя. Тип зерна 
промежуточный, ближе к зубовидному. Окраска верхней и нижней части зерна 
оранжевая.  
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Средняя урожайность зерна в регионе составила 39,3 ц/га (+15,8 ц/га (+67,2% к 
стандарту), максимальная - 39,3 ц/га получена на Большеболдинском ГСУ в 
Нижегородской области в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 36% 
(-2% к стандарту). Вегетационный период 132 дня (+3 дня к стандарту).  

 
 

8261225  ПОЭЗИ КС  
Оригинатор:    
      CAUSSADE SEMENCES 
Среднеранний простой гибрид. 
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) и Нижневолжскому (8) 

регионам на силос. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка округлая. Лист 

изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем маленький. Антоциановая окраска 
корней у стебля сильная. Время цветения метёлки очень раннее - раннее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки и её основания отсутствует или очень 
слабая, пыльников слабая, колоски редкие. Главная ось метёлки выше средней верхней 
боковой ветви, образует с боковыми веточками маленький угол. Первичные боковые 
веточки метёлки прямые, короткие, веточек среднее количество. Антоциановая окраска 
шёлка очень слабая - слабая. Растение высокое, лист средней ширины. Початок 
короткий, среднего диаметра, слабоконический, ножка короткая, рядов зёрен среднее 
количество, антоциановая окраска стержня сильная. Тип зерна промежуточный, ближе к 
кремнистому. Окраска верхней и нижней части зерна жёлто-оранжевая.  

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Центрально-
Черноземном регионе составила 180,2 ц/га (+29,8 ц/га (+19,8 % к стандарту), 
максимальная - 299 ц/га получена на Липецкой ГСИС в Липецкой области в 2018 г. 
Содержание сухого вещества составило 38,9% (+1,6% к стандарту). Вегетационный 
период 99 дней (-3 дня к стандарту).  

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Нижневолжском регионе 
составила 131,2 ц/га (+30,5ц/га (+30,2% к стандарту). Содержание сухого вещества 
составило 36,9% (+2,3% к стандарту). Вегетационный период 87 дней (-1 день к 
стандарту).  

 
 

8262583  ПРОХЛАДНЕНСКИЙ 175 СВ  
Оригинатор:    
      ООО ИННОВАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ АГРОФИРМА 'ОТБОР' 
Раннеспелый трёхлинейный гибрид.  
Включён в Госреестр по Северо-Западноиу (2) региону на силос, Средневолжскому 

(7) региону на зерно и силос, Западно-Сибирскому (10) региону на силос, 
Дальневосточному (12) региону на зерно и силос. 

Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая, верхушка острая - 
округлая. Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. 
Антоциановая окраска корней у стебля средняя. Время цветения метёлки раннее. 
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, средние, веточек 
много. Антоциановая окраска шёлка слабая. Растение высокое, лист средний. Початок 
средней длины, тонкий, цилиндрический, ножка короткая - средняя, рядов зёрен 
среднее количество, антоциановая окраска стержня средняя. Тип зерна промежуточный, 
ближе к кремнистому. Окраска верхней и нижней части зерна оранжевая.  
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Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Северо-Западном 
регионе составила 112,2 ц/га (+9,6 ц/га (+9,3% к стандарту), максимальная - 277,1 ц/га 
получена на Калининградском ГСУ в Калининградской области в 2019 г. Содержание 
сухого вещества составило 23,5% (+0,6% к стандарту). Вегетационный период 84 дня 
(+2 дня к стандарту).  

Средняя урожайность зерна в Средневолжском регионе составила 73,5 ц/га (+10,9 
ц/га (+17,4% к стандарту), максимальная - 128 ц/га получена на Старо-Синдровском ГСУ 
в Республике Мордовия в 2019 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 
28,7% (+1,6% к стандарту). Вегетационный период 114 дней (на уровне стандарта).  

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в том же регионе 
составила 104,6 ц/га (+8 ц/га (+8,2% к стандарту). Содержание сухого вещества 
составило 35,8% (+1,1% к стандарту). Вегетационный период 105 дней (+1 день к 
стандарту).  

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Западно-Сибирском 
регионе составила 70,8 ц/га (+8,7 ц/га (+14% к стандарту). Содержание сухого вещества 
составило 23,9% (на уровне стандарта). Вегетационный период 80 дней (на уровне 
стандарта).  

Средняя урожайность зерна в Дальневосточном регионе составила 50,8 ц/га (+0,7 
ц/га (+1,4% к стандарту). Влажность зерна при уборке в среднем составила 27,5% 
(+1,2% к стандарту). Вегетационный период 112 дней (+3 день к стандарту).  

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в том же регионе 
составила 116,7 ц/га (+5,1 ц/га (+4,5% к стандарту). Содержание сухого вещества 
составило 30,7% (-1,7% к стандарту). Вегетационный период 88 дней (на уровне 
стандарта).  

 
 

8154735  ПХ 1 К 1 Н  
Оригинатор:    
      PIONEER OVERSEAS CORPORATION 
Линия.  
Включена в Госреестр по Российской Федерации.  
Среднеспелая. Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка 

острая. 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, её основания и пыльников 
отсутствует или очень слабая, колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше 
средней верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками средний угол. 
Первичные боковые веточки метёлки прямые, средней длины, веточек мало. 
Антоциановая окраска шёлка слабая, влагалища листа отсутствует или очень слабая. 
Растение высокое, лист средней ширины. Початок средней длины и диаметра, 
слабоконический, ножка короткая, рядов зёрен среднее количество, антоциановая 
окраска стержня средняя. Тип зерна зубовидный, окраска верхней части зерна жёлтая, 
нижней - жёлто-оранжевая. 
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8154738  ПХ 2 ХР 31  
Оригинатор:    
      PIONEER OVERSEAS CORPORATION 
Линия. 
Включена в Госреестр по Российской Федерации.  
Среднеспелая. Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка 

острая - округлая. Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем 
средний. Антоциановая окраска корней у стебля сильная. Время цветения метёлки 
раннее - среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки и её основания 
отсутствует или очень слабая, пыльников слабая, колоски редкие. Главная ось метёлки 
выше средней верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками средний угол. 
Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые, средние, веточек мало. 
Антоциановая окраска шёлка отсутствует, влагалища листа отсутствует или очень 
слабая. Растение очень высокое, лист средней ширины. Початок короткий, тонкий, 
цилиндрический, длина ножки средняя, рядов зёрен мало, антоциановая окраска 
стержня сильная. Тип зерна промежуточный, ближе к кремнистому. Окраска верхней и 
нижней части зерна оранжевая.  

 
 

8057129  ПХ 23 Р 1  
Оригинатор:    
      PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL INC. 
Линия. 
Включена в Госреестр по Российской Федерации.  
Среднеспелая. Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка 

острая. 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 и 
пыльников отсутствует или очень слабая, колоски редкие. Главная ось метёлки выше 
короткой верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками маленький угол. 
Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые, средней высоты, веточек мало. 
Антоциановая окраска шёлка средняя, влагалища листа - отсутствует или очень слабая. 
Растение средней высоты, лист широкий. Початок длинный, толстый, слабоконический, 
длина ножки средняя, рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня 
слабая. Тип зерна промежуточный, окраска верхней и нижней части зерна жёлтая. 

 
 

8154740  ПХ 25 К 0  
Оригинатор:    
      PIONEER OVERSEAS CORPORATION 
Линия. 
Включена в Госреестр по Российской Федерации.  
Среднераняя. Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка 

острая - округлая. Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем 
средний. Антоциановая окраска корней у стебля средняя. Время цветения метёлки 
среднее - позднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки отсутствует или 
очень слабая, её основания слабая, пыльников средняя, колоски средней плотности. 
Главная ось метёлки выше средней верхней боковой ветви, образует с боковыми 
веточками средний угол. Первичные боковые веточки метёлки прямые, средней длины, 
веточек мало. Антоциановая окраска шёлка отсутствует, влагалища листа отсутствует 
или очень слабая. Растение высокое, лист средний. Початок средней длины и 
диаметра, цилиндрический, ножка кроткая, рядов зёрен мало, антоциановая окраска 
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стержня отсутствует. Тип зерна промежуточный, окраска верхней и нижней части зерна 
оранжевая. 

 
 
 
 

8154741  ПХ 26 БК  
Оригинатор:    
      PIONEER OVERSEAS CORPORATION 
Линия. 
Включена в Госреестр по Российской Федерации.  
Среднеранняя. Антоциановая окраска влагалища первого листа сильная, верхушка 

округлая - тупая. Лист прямолинейный, угол между пластинкой листа и стеблем 
маленький. Антоциановая окраска корней у стебля сильная. Время цветения метёлки 
среднее - позднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки и её основания 
слабая, пыльников сильная, колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше 
средней верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками маленький угол. 
Первичные боковые веточки метёлки прямые, средней длины, веточек мало. 
Антоциановая окраска шёлка слабая, влагалища листа отсутствует или очень слабая. 
Растение высокое, лист узкий. Початок средней длины и диаметра, цилиндрический, 
ножка короткая, рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня 
слабая. Тип зерна промежуточный, ближе к зубовидному. Окраска верхней части зерна 
жёлтая, нижней - оранжевая.  

 
 

8057131  ПХЫ 30  
Оригинатор:    
      PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL INC. 
Линия. 
Включена 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. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки и её основания отсутствует или очень 
слабая, пыльников слабая, колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше 
средней верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками маленький угол. 
Первичные боковые веточки метёлки прямые, короткие, веточки отсутствует или их 
очень мало. Антоциановая окраска шёлка отсутствует, влагалища листа отсутствует или 
очень слабая. Растение высокое, лист широкий. Початок средней длины и диаметра, 
цилиндрический, ножка короткая, рядов зёрен мало, антоциановая окраска стержня 
отсутствует. Тип зерна промежуточный, окраска верхней части зерна жёлтая, нижней - 
оранжевая.  

 
 
 
 

®  8261145  Р 4275 З  
Патентообладатель:          
      MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
Линия. 
Включена в Госреестр по Российской Федерации.  
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Среднеспелая. Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка 
острая - округлая. Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем 
маленький. Антоциановая окраска корней у стебля средняя. Время цветения метёлки 
среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки средняя, её основания и 
пыльников слабая, колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше средней 
верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками маленький угол. Первичные 
боковые веточки метёлки слегка изогнутые, длинные, веточек мало. Антоциановая 
окраска шёлка средняя, влагалища листа слабая. Растение средней высоты, лист 
средней ширины. Початок средней длины и диаметра, цилиндрический, длина ножки 
короткая, рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня слабая. Тип 
зерна промежуточный, ближе к кремнистому. Окраска верхней части зерна жёлтая, 
нижней - жёлто-оранжевая.  

 
 
 

8057268  РВЛ 173 Х ЛИМЛАВ 88  
Оригинатор:    
      LIMAGRAIN EUROPE 
Простой родительский гибрид. 
Включена в Госреестр по Российской Федерации.  
Среднеранний. Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая, верхушка 

округлая. Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем маленький. 
Антоциановая окраска корней у стебля средняя. Время цветения метёлки среднее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки, 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 
слегка изогнутые, средней длины, веточек мало. Антоциановая окраска шёлка слабая, 
влагалища листа отсутствует или очень слабая. Растение средней высоты, лист 
широкий. Початок длинный, среднего диаметра, слабоконический, длина ножки средняя, 
рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня отсутствует. Тип зерна 
промежуточный, окраска верхней части зерна жёлто-оранжевая, нижней - жёлто-
оранжевая.  

 
 
 
 

8355429  РЖТ БОКСЕР  
Оригинатор:    
      'FLORIMOND DESPREZ VEUVE ET FILS' SAS 
Среднеранний простой гибрид.  
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5), Северо-Кавказскому (6) и 

Нижневолжскому (8) регионам на зерно. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая, верхушка округлая - тупая. 

Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем маленький - средний. 
Антоциановая окраска корней у стебля слабая - средняя. Время цветения метёлки 
раннее - среднее. Антоциановая окраска пыльников и колосковой чешуи метёлки очень 
слабая-слабая, её основания 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-изогнутые, средней длины, веточек много. Антоциановая окраска шёлка 
очень слабая - слабая. Растение высокое, лист узкий - средний. Початок средней длины 
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и диаметра, слабоконический, длина ножки средняя, рядов зёрен среднее количество, 
антоциановая окраска стержня средняя. Тип зерна промежуточный, окраска верхней 
части зерна жёлто-оранжевая, нижней - жёлтая.  

Средняя урожайность зерна в Центрально-Черноземном регионе составила 87,5 ц/га 
(+24,7 ц/га (+39,3% к стандарту), максимальная - 138,6 ц/га получена на Новооскольском 
ГСУ в Белгородской области в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 
24,9% (-0,2% к стандарту). Вегетационный период 119 дней (+2 дня к стандарту).  

Средняя урожайность зерна в Северо-Кавказском регионе составила 58,9 ц/га (+4,2 
ц/га (+8% к стандарту), максимальная - 88,3 ц/га получена на Отрадненском ГСУ в 
Краснодарском крае в 2019 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 19,2% (- 
1,9% к стандарту). Вегетационный период 108 дней (-1 день к стандарту).  

Средняя урожайность зерна в Нижневолжском регионе составила 57 ц/га (+5,5 ц/га 
(+10,7% к стандарту), максимальная - 158,2 ц/га получена на Самойловском ГСУ в 
Саратовской области в 2019 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 17,2% 
(-2,5% к стандарту). Вегетационный период 103 дня (-1 день к стандарту).  

 
 

8261131  РЖТ ГАЛИФАКС  
Оригинатор:    
      SOCIETE RAGT 2N S.A.S. 
Раннеспелый простой гибрид. 
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5), Средневолжскому (7) и 

Нижневолжскому (8) регионам на зерно. 
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 отсутствует или очень слабая. Время 
цветения метёлки ранее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки, её 
основания, пыльников отсутствует или очень слабая, колоски средние плотности. 
Главная ось метёлки выше средней - длинной верхней боковой ветви, образует с 
боковыми веточками средний - большой угол. Первичные боковые веточки метёлки 
слегка изогнутые - изогнутые, средней длины, веточек мало. Антоциановая окраска 
шёлка очень слабая - слабая. Растение высокое, лист средней ширины. Початок 
средней длины, тонкий - средний, цилиндрический, ножка короткая - средняя, 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 Центрально-Черноземном регионе составила 77,5 ц/га 
(+9 ц/га (+13% к стандарту), максимальная - 109,3 ц/га получена на Обоянском зерновом 
ГСУ в Курской области в 2019 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 
19,5% (-2,5% к стандарту). Вегетационный период 110 дней (на уровне стандарта).  

Средняя урожайность зерна в Средневолжском регионе составила 69,6 ц/га (+7 ц/га 
(+11,2% к стандарту), максимальная - 97,5 ц/га получена на Бековском ГСУ в 
Пензенской области в 2019 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 27,9% 
(+0,8 % к стандарту). Вегетационный период 116 дней (+2 дня к стандарту).  

Средняя урожайность зерна в Нижневолжском регионе составила 68,4 ц/га (+8,3 ц/га 
(+13,8% к стандарту), максимальная - 107,2 ц/га получена на Самойловском ГСУ в 
Саратовской области в 2019 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 19% (- 
1,7% к стандарту). Вегетационный период 99 дней (на уровне стандарта).  

 
 

8261875  РСК АВРОРА  
Оригинатор:    
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      ФГБНУ РОССИЙСКИЙ НИПТИ СОРГО И КУКУРУЗЫ 
Раннеспелая популляция. 
Включена в Госреестр по Средневолжскому (7) и Нижневолжскому (8) регионам на 

силос. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа отсутствует или очень слабая, 

верхушка острая - 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 - средняя, колоски средние 
- плотные. Главная ось метёлки выше длинной - очень длинной верхней боковой ветви, 
образует с боковыми веточками маленький - средний угол. Первичные боковые веточки 
метёлки слегка изогнутые -  изогнутые, длинные, веточек много. Антоциановая окраска 
шёлка слабая. Растение высокое, лист широкий. Початок средний - длинный, средний - 
толстый, цилиндрический, длина ножки короткая - средняя, рядов зёрен средне - много, 
антоциановая окраска стержня слабая. Тип зерна промежуточный, ближе к 
зубовидному. Окраска верхней части зерна оранжевая, нижней - жёлто-оранжевая.  

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Средневолжском 
регионе составила 117,8 ц/га (+18,1 ц/га (+18,1% к стандарту), максимальная  - 249,9 
ц/га получена на Ульяновском ГСУ в Ульяновской области в 2019 г. Содержание сухого 
вещества составило 32,3% (-3,7% к стандарту). Вегетационный период 107 дней (+3 дня 
к стандарту).  

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Нижневолжском регионе 
составила 96,8 ц/га (+11,1 ц/га (+12,9% к стандарту). Содержание сухого вещества 
составило 33,7% (-3,4% к стандарту). Вегетационный период 81 день (+8 дней к 
стандарту).  

 
 

8261874  РСК ЗАРЯ  
Оригинатор:    
      ООО ОВП 'ПОКРОВСКОЕ' 
      ФГБНУ РОССИЙСКИЙ НИПТИ СОРГО И КУКУРУЗЫ 
Очень раннеспелая - раннеспелая популляция.  
Включена в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону на силос. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа отсутствует или очень слабая, 

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

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Нижневолжском регионе 
составила 106,8 ц/га (+18,1ц/га (+20,3% к стандарту), максимальная - 246 ц/га получена 
на Самойловском ГСУ в Саратовской области в 2019 г. Содержание сухого вещества 
составило 35,1% (-2% к стандарту). Вегетационный период 79 дней (+4 дня к стандарту).  
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®  8057064  РФЦ 214  
Патентообладатель:          
      LIMAGRAIN EUROPE 
Линия. 
Включена в Госреестр по Российской Федерации.  
Среднеранняя. Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая, верхушка 

острая - округлая. Лист прямолинейный, угол между пластинкой листа и стеблем 
средний. Антоциановая окраска корней у стебля средняя. Время цветения метёлки 
раннее. Антоциановая окраска пыльников и колосковой чешуи метёлки слабая, её 
основания отсутствует или очень слабая, колоски средней плотности. Главная ось 
метёлки выше средней верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками 
маленький угол. Первичные боковые веточки метёлки прямые, короткие, веточек мало. 
Антоциановая окраска шёлка сильная, влагалища листа слабая. Растение средней 
высоты, лист узкий. Початок средней длины и диаметра, слабоконический, ножка 
короткая, рядов зёрен мало, антоциановая окраска стержня средняя. Тип зерна 
кремнистый, окраска верхней и нижней части зерна жёлто-оранжевая. 

 
 

8261345  РХ 15019  
Оригинатор:    
      RAGT PLATEAU CENTRAL SAS 
Среднеспелый простой гибрид.  
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону на зерно. 
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 среднее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки, 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, длинные, веточек среднее количество. 
Антоциановая окраска шёлка слабая. Растение высокое, лист широкий. Початок 
длинный, средний - толстый, цилиндрический, длина ножки средняя, рядов зёрен 
среднее количество, антоциановая окраска стержня слабая. Тип зерна зубовидный, 
окраска верхней части зерна оранжевая, нижней - жёлто-оранжевая.  

Средняя урожайность зерна в регионе составила 47 ц/га (+6,5 ц/га (+16% к 
стандарту), максимальная - 70,9 ц/га получена на Ростовском ГСУ в Ростовской области 
в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 21,9% (-0,7% к стандарту). 
Вегетационный период 112 дней (+1 день к стандарту).  

 
 

8261133  РХ 16011  
Оригинатор:    
      SOCIETE RAGT 2N S.A.S. 
Раннеспелый простой гибрид.  
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7) региону на зерно, Центральному (3) 

региону на силос. 
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. Антоциановая 
окраска колосковой чешуи метёлки, её основания и пыльников отсутствует или очень 
слабая, колоски редкие. Главная ось метёлки выше длинной верхней боковой ветви, 
образует с боковыми веточками средний угол. Первичные боковые веточки метёлки 
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изогнутые, средней длины, веточек мало. Антоциановая окраска шёлка очень слабая - 
слабая. Растение высокое, лист средний. Початок средний - длинный, тонкий - средний, 
цилиндрический, ножка короткая, рядов зёрен среднее количество, антоциановая 
окраска стержня сильная. Тип зерна промежуточный, ближе к кремнистому. Окраска 
верхней и нижней части зерна оранжевая.  

Средняя урожайность зерна в Средневолжском регионе составила 72,7 ц/га (+10,1 
ц/га (+16,1% к стандарту), максимальная - 122,6 ц/га получена на Старо-Синдровском 
ГСУ в Республике Мордовия в 2019 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 
27,5% (+0,4% к стандарту). Вегетационный период 116 дней (+2 дня к стандарту).  

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Центральном регионе 
составила 158,1 ц/га (+17,8 ц/га (+12,6% к стандарту), максимальная  - 370,1 ц/га 
получена на Кузьминическом ГСУ в Калужской области в 2018 г. Содержание сухого 
вещества составило 32,7% (+0,9% к стандарту). Вегетационный период 108 дней (на 
уровне стандарта).  

 
 

8261132  РХ 16052  
Оригинатор:    
      SOCIETE RAGT 2N S.A.S. 
Раннеспелый простой гибрид.  
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) и Средневолжскому (7) 

регионам на зерно. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая, верхушка округлая - тупая. 

Лист слегка изогнутый - изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. 
Антоциановая окраска корней у стебля очень слабая - слабая. Время цветения метёлки 
ранее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки слабая, её основания и 
пыльников отсутствует или очень слабая, колоски редкие. Главная ось метёлки выше 
длинной верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками средний - большой 
угол. Первичные боковые веточки метёлки изогнутые, короткие - средние, веточек мало. 
Антоциановая окраска шёлка слабая. Растение высокое, лист средний. Початок 
длинный, среднего диаметра, цилиндрический, ножка короткая, рядов зёрен среднее 
количество, антоциановая окраска стержня средняя. Тип зерна кремнистый, окраска 
верхней и нижней части зерна оранжевая.  

Средняя урожайность зерна в Центрально-Черноземном регионе составила 81 ц/га 
(+12,6 ц/га (+18,4% к стандарту), максимальная - 115 ц/га получена на Липецкой ГСИС в 
Липецкой области в 2019 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 20,9% (-
1,2 % к стандарту). Вегетационный период 110 дней (на уровне стандарта).  

Средняя урожайность зерна в Средневолжском регионе составила 75,8 ц/га (+13,2 
ц/га (+21% к стандарту), максимальная - 147,1 ц/га получена на Старо-Синдровском ГСУ 
в Республике Мордовия в 2019 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 
27,3% (+0,2% к стандарту). Вегетационный период 116 дней (+2 дня к стандарту).  

 
 

8261241  РХ 17001  
Оригинатор:    
      RAGT SEMENCES SAS 
Раннеспелый простой гибрид.  
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) и Средневолжскому (7) 

регионам на зерно. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая, верхушка округлая. Лист 

слегка изогнутый - изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. 
Антоциановая окраска корней у стебля слабая. Время цветения метёлки раннее. 



— 111 — 

Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки и её основания очень слабая - 
слабая, 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 изогнутые, 
средней длины, веточек мало. Антоциановая окраска шёлка слабая. Растение высокое, 
лист средний. Початок средний - длинный, тонкий, цилиндрический, длина ножки 
средняя, рядов зёрен мало, антоциановая окраска стержня средняя - сильная. Тип 
зерна промежуточный, окраска верхней и нижней части зерна оранжевая.  

Средняя урожайность зерна в Центрально-Черноземном регионе составила 83,4 ц/га 
(+11,8 ц/га (+16,5% к стандарту), максимальная - 127 ц/га получена на Липецкой ГСИС в 
Липецкой области в 2019 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 21,4% (- 
0,9% к стандарту). Вегетационный период 111 дней (+1 день к стандарту).  

Средняя урожайность зерна в Средневолжском регионе составила 74,8 ц/га (+12,2 
ц/га (+19,5% к стандарту), максимальная - 139,3 ц/га, получена на Старо-Синдровском 
ГСУ в Республике Мордовия в 2019 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 
27,1% (на уровне стандарта). Вегетационный период 116 дней (+2 дня к стандарту).  

 
 

8355430  РХР 1702  
Оригинатор:    
      'FLORIMOND DESPREZ VEUVE ET FILS' SAS 
Среднеспелый простой гибрид.  
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону на зерно. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя-сильная, верхушка 

округлая. Лист изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний-большой. 
Антоциановая окраска корней у стебля сильная. Время цветения метёлки среднее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки слабая, её основания отсутствует или 
очень слабая, пыльников средняя, колоски плотные. Главная ось метёлки выше 
длинной-очень длинной верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками 
большой угол. Первичные боковые веточки метёлки изогнутые, длинные, веточек 
среднее количество. Антоциановая окраска шёлка очень слабая - слабая. Растение 
среднее, лист узкий-средний. Початок длинный, толстый, цилиндрический, длина ножки 
средняя - длинная, рядов зёрен много, антоциановая окраска стержня средняя. Тип 
зерна зубовидный, окраска верхней и нижней части зерна оранжевая.  

Средняя урожайность зерна в регионе составила 60,3 ц/га (+12 ц/га (+24,8% к 
стандарту), максимальная - 162,4 ц/га получена на Самойловском ГСУ в Саратовской 
области в 2019 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 19,2% (-2,5% к 
стандарту). Вегетационный период 98 дней (-9 дней к стандарту).  

 
 

8261136  РХР 1801  
Оригинатор:    
      'FLORIMOND DESPREZ VEUVE ET FILS' SAS 
Среднеранний простой гибрид.  
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) и Нижневолжскому (8) 

региону на зерно. 
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 очень слабая - слабая. Время цветения 
метёлки раннее - среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки очень 
слабая -слабая, её основания отсутствует или очень слабая, пыльников слабая, колоски 
средней плотности. Главная ось метёлки выше длинной - очень длинной верхней 



— 112 — 

боковой ветви, образует с боковыми веточками маленький угол. Первичные боковые 
веточки метёлки слегка изогнутые, средней длины, веточек среднее количество. 
Антоциановая окраска шёлка слабая. Растение высокое, лист средний. Початок средний 
- длинный, среднего диаметра, цилиндрический, длина ножки средняя - длинная, рядов 
зёрен средне - много, антоциановая окраска стержня слабая - средняя. Тип зерна 
промежуточный, ближе к зубовидному. Окраска верхней части зерна жёлтая, нижней - 
жёлто-оранжевая.  

Средняя урожайность зерна в Центрально-Черноземном регионе составила 90,7 ц/га 
(+21,2 ц/га (+30,5% к стандарту), максимальная - 138,4 ц/га получена на Новооскольском 
ГСУ в Белгородской области в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 
18,3% (+1% к стандарту). Вегетационный период 115 дней (+2 дня к стандарту).  

Средняя урожайность зерна в Нижневолжском регионе составила 73,2 ц/га (+11,4 
ц/га (+18,4% к стандарту), максимальная - 148,8 ц/га, получена на Самойловском ГСУ в 
Саратовской области в 2019 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 18,4% 
( -3,2% к стандарту). Вегетационный период 104 дней (-1 день к стандарту).  

 
 

8261135  РХР 1802  
Оригинатор:    
      'FLORIMOND DESPREZ VEUVE ET FILS' SAS 
Среднеспелый простой гибрид.  
Включён в Госреестр по Нижневолжский (8) региону на зерно. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка острая - 

округлая. Лист изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. 
Антоциановая окраска корней у стебля слабая. Время цветения метёлки среднее. 
Антоциановая окраска пыльников и колосковой чешуи метёлки слабая, её основания 
отсутствует или очень 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, средней длины, веточек мало. 
Антоциановая окраска шёлка очень слабая - слабая. Растение высокое, лист широкий. 
Початок длинный, средний - толстый, слабоконический, длина ножки средняя, рядов 
зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня слабая. Тип зерна 
зубовидный, окраска верхней части зерна жёлтая, нижней - жёлто-оранжевая.  

Средняя урожайность зерна в регионе составила 70,4 ц/га (+7,7 ц/га (+12,3% к 
стандарту), максимальная - 129,3 ц/га получена на Самойловском ГСУ в Саратовской 
области в 2019 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 18,1% (-3,6% к 
стандарту). Вегетационный период 107 дней (-1 день к стандарту). 

 

8262281  САТ 265 МВ  
Оригинатор:    
      ООО 'САТИВА' 
Среднеранний простой гибрид.  
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону на зерно. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка острая - 

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

Средняя урожайность зерна в регионе составила 82,4 ц/га (+8,9 ц/га (+12,1% к 
стандарту), максимальная - 133 ц/га получена на Липецкой ГСИС в Липецкой области в 
2019 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 21,7% (-1,2% к стандарту). 
Вегетационный период 113 дней (-1 день к стандарту). 

 

8262282  САТ 275 МВ  
Оригинатор:    
      ООО 'САТИВА' 
Среднеранний простой гибрид.  
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону на зерно. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка острая - 

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

Средняя урожайность зерна в регионе составила 78,9 ц/га (+5,4 ц/га (+7,3% к 
стандарту), максимальная - 121,7 ц/га, получена на Обоянском Зерновом ГСУ в Курской 
области в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 20,7% (-2,2% к 
стандарту). Вегетационный период 112 дней (-2 дня к стандарту).  

 
 

8154114  СВЕТЛАНА  
Оригинатор:    
      MAISADOUR SEMENCES S.A. 
Среднеранний трёхлинейный гибрид.  
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону на зерно. 
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. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки слабая, её основания отсутствует или 
очень слабая, пыльников слабая - средняя, колоски плотные. Главная ось метёлки 
выше длинной верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками средний угол. 
Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые - изогнутые, средней длины, 
веточек много. Антоциановая окраска шёлка средняя. Растение высокое, лист средний. 
Початок средний - длинный, толстый, слабоконический, ножка короткая, рядов зёрен 
много, антоциановая окраска стержня слабая - средняя. Тип зерна промежуточный, 
ближе к зубовидному. Окраска верхней части зерна жёлто-оранжевая, нижней - жёлтая.  

Средняя урожайность зерна в регионе составила 73 ц/га (+23,2 ц/га (+46,6% к 
стандарту), максимальная - 144 ц/га получена на Липецкой ГСИС в Липецкой области в 
2019 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 33,2% (+1,3% к стандарту). 
Вегетационный период 123 дня (на уровне стандарта).  
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8262585  СЕВЕРИНА  
Оригинатор:    
      ООО ИННОВАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ АГРОФИРМА 'ОТБОР' 
Включён в Госреестр по Центральному (3), Средневолжскому (7) и Западно-

Сибирскому (10) регионам на зерно и силос.  
Очень ранний 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. Антоциановая окраска 
колосковой чешуи метёлки слабая, 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, длинные, веточек много. Антоциановая окраска шёлка сильная. 
Растение высокое, лист средний. Початок длинный, среднего диаметра, 
цилиндрический, ножка короткая - средняя, рядов зёрен среднее количество, 
антоциановая окраска стержня сильная. Тип зерна промежуточный, окраска верхней и 
нижней части зерна оранжевая.  

Максимальная урожайность нормализованного сухого вещества в Северо-Западном 
регионе составила 74,9 ц/га (+8,9 ц/га (+11,8% к стандарту), получена на Тотемском ГСУ 
Вологодской области в 2018 г. Содержание сухого вещества в среднем составило 23% 
(на уровне стандарта). Вегетационный период 81 день (- 1 день к стандарту).  

Средняя урожайность зерна в Центральном регионе составила 86,8 ц/га (+12,7 ц/га 
(+17,1% к стандарту), максимальная - 110,8 ц/га получена на Новодеревенском ГСУ в 
Рязанской области в 2019 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 17,5% (- 
3,3% к стандарту). Вегетационный период 132 дня (-1 день к стандарту). Средняя 
урожайность нормализованного сухого вещества в том же регионе составила 137,4 ц/га 
(+5,5 ц/га (+4,1% к стандарту), максимальная - 284,5 ц/га получена на Кузьминическом 
ГСУ в Калужской области в 2018 г. Содержание сухого вещества составило 33,2% 
(+1,2% к стандарту). Вегетационный период 109 дней (+5 дней к стандарту).  

Максимальная урожайность зерна в Волго-Вятском регионе составила 76,2 ц/га (+4,3 
ц/га (+5,6% к стандарту), получена на Большеболдинском ГСУ Нижегородской области в 
2019 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 37,8% (+0,5% к стандарту). 
Вегетационный период 138 дней (+2 дня к стандарту). Максимальная урожайность 
нормализованного сухого вещества в том же регионе составила 178,4 ц/га (+7,5 ц/га 
(+4% к стандарту), получена на Малмыжском ГСУ Кировской области в 2018 г. 
Максимальное содержание сухого вещества составило 59% (+1,3% к стандарту),  
получено на Богдановичском ГСУ Свердловской области в 2018 г. Вегетационный 
период 101 день (на уровне стандарта).  

Максимальная урожайность зерна в Центрально-Черноземном регионе составила 
104,5 ц/га (+15,4 ц/га (+14,7% к стандарту), получена на Бобровском ГСУ Воронежской 
области в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 20%. 
Вегетационный период 110 дней (-2 дня к стандарту).  

Средняя урожайность зерна в Средневолжском регионе составила 63,3 ц/га (+0,7 
ц/га (+1,1% к стандарту), максимальная - 97,6 ц/га получена на Старо-Синдровском ГСУ 
в Республике Мордовия в 2019 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 
26,7% (- 0,4% к стандарту). Вегетационный период 112 дней (-2 дня к стандарту). 
Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в том же регионе составила 
102,4 ц/га (+5,8 ц/га (+6% к стандарту), максимальная - 296,1 ц/га получена на Старо-
Синдровском ГСУ в Республике Мордовия в 2018 г. Содержание сухого вещества 
составило 37,9% (+0,9% к стандарту). Вегетационный период 103 дня (-1 день к 
стандарту).  

Максимальная урожайность зерна в Нижневолжском регионе составила 89 ц/га 
(+11,6 ц/га (+13 % к стандарту), получена на Пугачевском ГСУ Саратовской области в 
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2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 16,9% (-3,8% к стандарту). 
Вегетационный период 94 дня (-5 дней к стандарту).  

Средняя урожайность зерна в Уральском регионе составила 60,2 ц/га (+7,2 ц/га 
(+11,9 % к стандарту), получена на Красноармейском ГСУ Челябинской области в 2019 
г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 33%. Вегетационный период 108 
дней (-1 день к стандарту).  

Средняя урожайность зерна в Западно-Сибирском регионе составила 82,2 ц/га (+34 
ц/га (+70,5% к стандарту), максимальная - 125,3 ц/га получена на Михайловском ГСУ в 
Алтайском крае в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 26,6% 
(+1,3% к стандарту). Вегетационный период 141 день (на уровне стандарта). Средняя 
урожайность нормализованного сухого вещества в том же регионе составила 72,2 ц/га 
(+19 ц/га (+35,7% к стандарту), максимальная -  332,1 ц/га получена на Михайловском 
ГСУ в Алтайском крае в 2018 г. Содержание сухого вещества составило 24,9% (+1% к 
стандарту). Вегетационный период 80 дней (на уровне стандарта).  

Максимальная урожайность нормализованного сухого вещества в Восточно-
Сибирском регионе составила 92,2 ц/га (+4,9 ц/га (+5,3% к стандарту), получена на 
Краснотуранском ГСУ Красноярского края в 2019 г. Максимальное содержание сухого 
вещества составило 26,1% (+0,7% к стандарту) и было получено на Бейском ГСУ 
Республики Хакасия в 2018 г. Вегетационный период 102 дня (на уровне стандарта).  

Максимальная урожайность нормализованного сухого вещества в Дальневосточном 
регионе составила 180 ц/га (+29,7 ц/га (+16,5% к стандарту), получена на Амурском ГСУ 
Хабаровского края в 2019 г. Содержание сухого вещества в среднем составило 32,8% 
(+0,3% к стандарту). Вегетационный период 86 дней (-2 дня к стандарту).  

 
 
 
 

8355448  СИ ИМПУЛЬС  
Оригинатор:    
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Среднеранний простой гибрид.  
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону на зерно. 
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, её основания 
отсутствует или очень слабая, пыльников средняя, колоски плотные. Главная ось 
метёлки выше средней - длинной верхней боковой ветви, образует с боковыми 
веточками маленький угол. Первичные боковые веточки метёлки прямые, короткие - 
средние, веточек среднее количество. Антоциановая окраска шёлка средняя. Растение 
высокое, лист широкий. Початок длинный, среднего диаметра, цилиндрический, ножка 
короткая, рядов зёрен средне - много, антоциановая окраска стержня сильная - очень 
сильная. Тип зерна зубовидный, окраска верхней и нижней части зерна красно-
оранжевая.  

Средняя урожайность зерна в регионе составила 78,8 ц/га (+16,2 ц/га (+25,9% к 
стандарту), максимальная - 142 ц/га получена на Липецкой ГСИС в Липецкой области в 
2019 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 25,3% (+0,2% к стандарту). 
Вегетационный период 119 дней (+3 дня к стандарту). 

 

8261629  СИ КАРИОКА  
Оригинатор:    
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
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Среднепоздний простой гибрид.  
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону на зерно. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа отсутствует или очень слабая, 

верхушка округлая. Антоциановая окраска корней у стебля слабая. 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 средней верхней боковой ветви, образует с 
боковыми веточками средний угол. Первичные боковые веточки метёлки слегка 
изогнутые, средней длины, веточек среднее количество. Антоциановая окраска шёлка 
слабая. Растение высокое. Початок средней длины и диаметра, слабоконический, ножка 
короткая, рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня сильная. Тип 
зерна промежуточный, окраска верхней части зерна жёлтая, нижней - жёлто-оранжевая.  

Средняя урожайность зерна в регионе составила 60,6 ц/га (+3,5 ц/га (+6,1 % к 
стандарту), максимальная - 91,7 ц/га получена на Кочубеевском ГСУ в Ставропольском 
крае в 2019 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 22,8% (-0,4% к 
стандарту). Вегетационный период 114 дней (-3 дня к стандарту). 

 

8261633  СИ МАРИМБА  
Оригинатор:    
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Среднеранний простой гибрид.  
Включён в Госреестр по Дальневосточному (12) региону на зерно. 
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 отсутствует или очень слабая. Время 
цветения метёлки очень раннее-раннее. Антоциановая окраска пыльников и колосковой 
чешуи метёлки слабая, её основания отсутствует или очень слабая, колоски средней 
плотности. Главная ось метёлки выше короткой верхней боковой ветви, образует с 
боковыми веточками маленький угол. Первичные боковые веточки метёлки слегка 
изогнутые, очень короткие, веточек среднее количество. Антоциановая окраска шёлка 
отсутствует. Растение высокое - очень высокое, лист средней ширины. Початок 
короткий, очень толстый, слабоконический, ножка короткая, рядов зёрен много, 
антоциановая окраска стержня средняя. Тип зерна зубовидный, окраска верхней части 
зерна жёлтая, нижней - оранжевая.  

Средняя урожайность зерна в регионе составила 75,1 ц/га (+14,2 ц/га (+25,5% к 
стандарту), максимальная  - 113,1 ц/га получена на Уссурийском ГСУ в Приморском 
крае в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 27,5% (+1,7% к 
стандарту). Вегетационный период 117 дней (+4 дня к стандарту). 

 

8261628  СИ ПРЕМЕО  
Оригинатор:    
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Среднеспелый простой гибрид.  
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Нижневолжскому (8) регионам на 

зерно. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая, верхушка округлая. 

Антоциановая окраска корней у стебля средняя. Время цветения метёлки раннее - 
среднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки и её основания отсутствует 
или очень слабая, пыльников слабая, колоски средней плотности. Главная ось метёлки 
выше средней верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками маленький угол. 
Первичные боковые веточки метёлки изогнутые, средней длины, веточек мало. 
Антоциановая окраска шёлка средняя. Растение высокое - очень высокое. Початок 
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короткий, 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.  

Средняя урожайность зерна в Северо-Кавказском регионе составила 57,6 ц/га (+6,1 
ц/га (+11,5% к стандарту), максимальная - 112,7 ц/га получена на Правобережном ГСУ в 
Республике Северная Осетия в 2019 г. Влажность зерна при уборке в среднем 
составила 19,1% (-2,9% к стандарту). Вегетационный период 112 дней (-3 дня к 
стандарту).  

Средняя урожайность зерна в Нижневолжском регионе составила 75,4 ц/га (+12,8 
ц/га (+20,4% к стандарту), максимальная - 118,1 ц/га получена на Самойловском ГСУ в 
Саратовской области в 2019 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 19,1% 
(-2,6% к стандарту). Вегетационный период 110 дней (+2 дня к стандарту). 

 
 
 

8261736  СКАП 252 СВ  
Оригинатор:    
      ООО 'АГРОПЛАЗМА' 
Среднеранний трёхлинейный гибрид.  
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) и Нижневолжскому (8) 

регионам на зерно. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая, верхушка острая - 

округлая. Лист изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средней. 
Антоциановая окраска корней у стебля слабая. Время цветения метёлки раннее - 
среднее. Антоциановая окраска пыльников и 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 
большой угол. Первичные боковые веточки метёлки изогнутые, длинные, веточек 
среднее количество. Антоциановая окраска шёлка очень слабая - слабая. Растение 
высокое, лист средней ширины. Початок длинный, среднего диаметра, цилиндрический, 
длина ножки средняя, рядов зёрен много, антоциановая окраска стержня средняя. Тип 
зерна промежуточный, ближе к зубовидному. Окраска верхней части зерна жёлтая, 
нижней - жёлто-оранжевая.  

Средняя урожайность зерна в Центрально-Черноземном регионе составила 78,9 ц/га 
(+6,5 ц/га (+9% к стандарту), максимальная - 125 ц/га получена на Обоянском Зерновом 
ГСУ в Курской области в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 
24,8% (+1,4% к стандарту). Вегетационный период 117 дней (+2 день к стандарту).  

Средняя урожайность зерна в Нижневолжском регионе составила 63 ц/га (+1,2 ц/га 
(+2% к стандарту), максимальная - 140 ц/га получена на Самойловском ГСУ в 
Саратовской области в 2019 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 19,6% 
(-2% к стандарту). Вегетационный период 108 дней (+3 дня к стандарту). 

 

8456957  СМ ХУБАЛ  
Оригинатор:    
      HODOWLA ROSLIN SMOLICE SP.Z.O.O. 
Среднеранний трёхлинейный гибрид.  
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону на зерно. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа сильная, верхушка округлая - тупая. 

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, её основания очень 
слабая - слабая, пыльников сильная, колоски редкой - средней плотности. Главная ось 



— 118 — 

метёлки выше очень короткой-короткой верхней боковой ветви, образует с боковыми 
веточками маленький - средний угол. Первичные боковые веточки метёлки прямые, 
короткие, веточек средне - много. Антоциановая окраска шёлка слабая. Растение 
высокое, лист средний - широкий. Початок средний - длинный, среднего диаметра, 
слабоконический, длина ножки средняя, рядов зёрен средне - много, антоциановая 
окраска стержня отсутствует. Тип зерна промежуточный, окраска верхней части зерна 
жёлтая, нижней - оранжевая.  

Средняя урожайность зерна в регионе составила 77 ц/га (+18,9 ц/га (+32,5% к 
стандарту), максимальная - 110 ц/га получена на Обоянском Зерновом ГСУ в Курской 
области в 2017 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 25,4% (-2,6% к 
стандарту). Вегетационный период 117 дней (на уровне стандарта). 

 

8356341  СПУТНИК  
Оригинатор:    
      MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
Среднеспелый простой гибрид.  
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону на зерно. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, 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 очень слабая - 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 слегка 
изогнутые - изогнутые, длинные, веточек мало. Антоциановая окраска шёлка очень 
слабая - слабая. Растение среднее - высокое. Початок очень длинный, толстый - очень 
толстый, слабоконический, длина ножки средняя, рядов зёрен много, антоциановая 
окраска стержня средняя - сильная. Тип зерна промежуточный, ближе к зубовидному. 
Окраска верхней части зерна жёлтая.  

Средняя урожайность зерна в регионе составила 53,4 ц/га (+10,9 ц/га (+21% к 
стандарту), максимальная - 136,5 ц/га получена на Самойловском ГСУ в Саратовской 
области в 2019 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 19% (-2,1% к 
стандарту). Вегетационный период 111 дней (на уровне стандарта). 

 

8261443  СТАРДАСТ  
Оригинатор:    
      MAISADOUR SEMENCES S.A. 
Среднеранний трёхлинейный гибрид.  
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону на силос. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая, верхушка округлая. 

Антоциановая окраска корней у стебля средняя. Время цветения метёлки раннее. 
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 маленький угол. 
Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые, короткие, веточки отсутствуют 
или их очень мало. Антоциановая окраска шёлка слабая. Растение высокое. Початок 
длинный, среднего диаметра, слабоконический, ножка короткая, рядов зёрен среднее 
количество, антоциановая окраска стержня сильная. Тип зерна промежуточный, ближе к 
кремнистому, окраска верхней и нижней части зерна жёлто-оранжевая.  

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в регионе составила 187,9 
ц/га (+34,5 ц/га (+22,4% к стандарту), максимальная - 356 ц/га получена на Липецкой 
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ГСИС в Липецкой области в 2019 г. Содержание сухого вещества составило 33,8% 
(+2,9% к стандарту). Вегетационный период 97 дней (на уровне стандарта). 

 

8261868  СТЕПНЯК МВ  
Оригинатор:    
      ФГБНУ 'АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 'ДОНСКОЙ' 
Среднеспелый трёхлинейный гибрид.  
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Нижневолжскому (8) регионам на 

силос. 
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. Антоциановая окраска 
колосковой чешуи метёлки и 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 слегка изогнутые, средние - длинные, веточек 
среднее количество. Антоциановая окраска шёлка слабая. Растение высокое, лист 
широкий - очень широкий. Початок длинный, средний - толстый, цилиндрический, длина 
ножки средняя, рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня 
средняя - сильная. Тип зерна зубовидный, окраска верхней и нижней части зерна 
жёлтая.  

Средняя урожайность зерна в Северо-Кавказском регионе составила 120,3 ц/га (+1,4 
ц/га (+11% к стандарту), максимальная - 411,7 ц/га получена на Зольском ГСУ в 
Кабардино-Балкарской Республике в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем 
составила 37% (на уровне стандарта). Вегетационный период 97 дней (+1 день к 
стандарту).  

Средняя урожайность зерна в Нижневолжском регионе составила 95,6 ц/га (+22,4 
ц/га (+30,6% к стандарту), максимальная - 236 ц/га, получена на Самойловском ГСУ в 
Саратовской области в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 35,8% 
(+1% к стандарту). Вегетационный период 86 дней (+2 дня к стандарту). 

 

8261148  Т 0496 З  
Оригинатор:    
      MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
Линия. 
Включена в Госреестр по Российской Федерации.  
Среднеранняя. Лист слегка изогнутый, верхушка округлая. Листочки слегка 

изогнутые, 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 - слабая и пыльников 
отсутствует или очень слабая, колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше 
средней верхней боковой ветви, образует с боковыми веточками средний угол. 
Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые, средней длины, веточек мало. 
Антоциановая окраска шёлка средняя, влагалища листа слабая. Растение средней 
высоты, лист средней ширины. Початок короткий, среднего диаметра, цилиндрический, 
ножка короткая, рядов зёрен мало, антоциановая окраска стержня средняя. Тип зерна 
промежуточный, ближе к кремнистому. Окраска верхней части зерна жёлтая, нижней - 
жёлто-оранжевая. 
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8261772  ТЕБЕРДА 327  
Оригинатор:    
      ООО 'НПО 'БЕЛОЯР' 
Среднеспелый простой гибрид.  
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону на зерно. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая, верхушка тупая. Лист 

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

Средняя урожайность зерна в регионе составила 57,6 ц/га (+3,7 ц/га (+6,9% к 
стандарту), максимальная - 95,3 ц/га получена на Назрановском ГСУ в Республике 
Ингушетия в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 20,5% (-1,9% к 
стандарту). Вегетационный период 118 дней (на уровне стандарта). 

 

8057250  Ф 01  
Оригинатор:    
      ООО 'РОСАГРОТРЕЙД' 
Линия. 
Включена 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 - 
позднее. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки, её основания и пыльников 
средняя, колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше средней верхней 
боковой ветви, образует с боковыми веточками средний угол. Первичные боковые 
веточки метёлки сильноизогнутые, средние, веточек среднее количество. Антоциановая 
окраска шёлка очень слабая, влагалища листа средняя. Растение средней высоты, лист 
широкий. Початок длинный, среднего диаметра, слабоконический, длина ножки средняя, 
рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня очень сильная. Тип 
зерна кремнистый, окраска верхней и нижней части зерна жёлто-оранжевая. 

 

8057248  Ф 02  
Оригинатор:    
      ООО 'РОСАГРОТРЕЙД' 
Линия. 
Включена в Госреестр по Российской Федерации.  
Позднеспелая. 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 позднее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки, её основания и пыльников средняя, 
колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше средней верхней боковой ветви, 
образует с боковыми веточками средний угол. Первичные боковые веточки метёлки 
сильноизогнутые, средней длины, веточек среднее количество. Антоциановая окраска 
шёлка слабая, влагалища листа средняя. Растение средней высоты, лист широкий. 
Початок длинный, среднего диаметра, слабоконический, длина ножки средняя, рядов 
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зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня очень сильная. Тип зерна 
кремнистый, окраска верхней и нижней части зерна жёлто-оранжевая. 

 

8057251  Ф 50  
Оригинатор:    
      ООО 'РОСАГРОТРЕЙД' 
Линия. 
Включена 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. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки, её основания и пыльников средняя, 
колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше средней верхней боковой ветви, 
образует с боковыми веточками средний угол. Первичные боковые веточки метёлки 
слегка изогнутые, средней длины, веточек среднее количество. Антоциановая окраска 
шёлка отсутствует, влагалища листа - средняя. Растение средней высоты, лист 
широкий. Початок длинный, среднего диаметра, слабоконический, длина ножки средняя, 
рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня очень сильная. Тип 
зерна кремнистый, окраска верхней и нижней части зерна жёлто-оранжевая.  

 
 

8057247  Ф 52  
Оригинатор:    
      ООО 'РОСАГРОТРЕЙД' 
Линия. 
Включена в Госреестр по Российской Федерации.  
Позднеспелая. 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 позднее. 
Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки, её основания и пыльников средняя, 
колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше средней верхней боковой ветви, 
образует с боковыми веточками средний угол. Первичные боковые веточки метёлки 
сильноизогнутые, средней длины, веточек среднее количество. Антоциановая окраска 
шёлка очень слабая, влагалища листа средняя. Растение средней высоты, лист 
широкий. Початок длинный, среднего диаметра, слабоконический, длина ножки средняя, 
рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня очень сильная. Тип 
зерна кремнистый, окраска верхней и нижней части зерна жёлто-оранжевая. 

 
 
 
 

8057246  Ф 60  
Оригинатор:    
      ООО 'РОСАГРОТРЕЙД' 
Линия. 
Включена 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 средней верхней боковой ветви, 
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образует с боковыми веточками средний угол. Первичные боковые веточки метёлки 
сильноизогнутые, средней длины, веточек среднее количество. Антоциановая окраска 
шёлка отсутствует, влагалища листа - средняя. Растение средней высоты, лист 
широкий. Початок длинный, среднего диаметра, слабоконический, длина ножки средняя, 
рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня сильная. Тип зерна 
кремнистый, окраска верхней и нижней части зерна жёлто-оранжевая. 

 

8057249  Ф 62  
Оригинатор:    
      ООО 'РОСАГРОТРЕЙД' 
Линия. 
Включена в Госреестр по Российской Федерации.  
Очень ранняя - ранняя. 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. Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки, её основания и пыльников 
средняя, колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше средней верхней 
боковой ветви, образует с боковыми веточками средний угол. Первичные боковые 
веточки метёлки сильноизогнутые, средней длины, веточек среднее количество. 
Антоциановая окраска шёлка очень слабая, влагалища листа средняя. Растение 
средней высоты, лист широкий. Початок длинный, среднего диаметра, слабоконический, 
длина ножки средняя, рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня 
сильная. Тип зерна промежуточный, ближе к кремнистому, окраска верхней и нижней 
части зерна жёлто-оранжевая. 

 
 
 

8261351  ЧОУРИ  
Оригинатор:    
      MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
Среднеранний простой гибрид.  
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону на зерно. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа слабая - 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 очень слабая-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 - 
изогнутые, длинные, веточек средне - много. Антоциановая окраска шёлка отсутствует. 
Растение высокое, лист средней ширины. Початок короткий - средний, среднего 
диаметра, цилиндрический, длина ножки средняя, рядов зёрен много, антоциановая 
окраска стержня средняя. Тип зерна зубовидный, окраска верхней части зерна 
оранжевая, нижней - жёлто-оранжевая.  

Средняя урожайность зерна в регионе составила 93,9 ц/га (+27,6 ц/га (+41,6% к 
стандарту), максимальная 132 ц/га, получена на Липецкой ГСИС в Липецкой области в 
2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 22,3% (на уровне стандарта). 
Вегетационный период 114 дней (+1 день к стандарту).  
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8457739  ЭЛАМИЯ  
Оригинатор:    
      LABOULET SEMENCES 
Включён в Госреестр по Дальневосточному (12) региону на силос. 
Среднеранний трёхлинейный гибрид.  
Антоциановая окраска влагалища первого листа очень слабая - слабая, верхушка 

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

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в регионе составила 133,8 
ц/га (+7,7 ц/га (+6,1% к стандарту), максимальная 270 ц/га, получена на Тамбовском ГСУ 
в Амурской области в 2019 г. Содержание сухого вещества составило 31% (+1,8% к 
стандарту). Вегетационный период 88 дней (на уровне стандарта). 

 

8262053  ЭМЕЛИН  
Оригинатор:    
      LIMAGRAIN EUROPE 
Раннеспелый трёхлинейный гибрид. 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону на силос. 
Антоциановая окраска влагалища первого листа средняя, верхушка острая - 

округлая. Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем маленький - 
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 - 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, 
средней длины, веточек мало. Антоциановая окраска шёлка сильная. Растение высокое, 
лист средней ширины. Початок средней длины, средний - толстый, цилиндрический, 
ножка короткая - средняя, рядов зёрен малое - среднее количество, антоциановая 
окраска стержня отсутствует. Тип зерна промежуточный, ближе к кремнистому, окраска 
верхней и нижней части зерна оранжевая.  

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в регионе составила 158 
ц/га (+14,8 ц/га (+10,3% к стандарту), максимальная 328 ц/га, получена на Плавском ГСУ 
в Тульской области в 2018 г. Содержание сухого вещества составило 32,5% (-1,4% к 
стандарту). Вегетационный период 109 дней (на уровне стандарта). 
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Сорго зерновое 
8057285  А 1414  

Оригинатор:    
      ARTERRIS 
Линия. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Антоциановая окраска колеоптиля отсутствует или очень слабая. Распространение 

обесцвечивания средней жилки флагового листа очень слабое - слабое, жёлтая окраска 
слабая. Время вымётывания раннее - среднее. Растение очень низкое. Метёлка 
пирамидальная, средней длины и плотности. Шейка метёлки короткая. Колосковые 
чешуи длинные, при созревании тёмно - коричневые. Развитие ости нижней цветковой 
чешуи сильное. Жёлтая окраска рылец средняя, антоциановая окраска отсутствует или 
очень слабая. Зерновка со спины округлая, в профиль эллиптическая, после созревания 
оранжево - красная, содержание танина малое. Стекловидный эндосперм в продольном 
сечении на 3/4 стекловидный - полустекловидный, жёлтый. 

 
 

8153405  А 149  
Оригинатор:    
      ARTERRIS 
Линия. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Антоциановая окраска колеотиля отсутствует или очень слабая. Распространение 

обесцвечивания средней жилки флагового листа среднее, жёлтая окраска отсутствует 
или очень слабая. Время вымётывания раннее. Растение низкое. Метёлка 
симметричная, короткая, плотная при созревании, средней плотности в конце цветения. 
Шейка метёлки короткая. Колосковые чешуи длинные, при созревании тёмно-
коричневые. Развитие ости нижней цветковой чешуи отсутствует или очень слабое. 
Жёлтая окраска рылец отсутствует или очень слабое, антоциановая окраска 
отсутствует или очень слабая. Зерно округлое, зерновка после созревания сероватая, 
содержание танина малое. Стекловидный эндосперм в продольном сечении на 3/4 
крахмалистый, жёлтый. 

 
 

8057286  ЕУФ 0005 А  
Оригинатор:    
      EUROSORGHO 
Линия 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Антоциановая окраска колеоптиле отсутствует или очень слабая. Распространение 

обесцвечивания средней жилки флагового листа слабое, жёлтая окраска слабая. Время 
вымётывания среднее. Растение очень низкое. Метёлка пирамидальная, короткая, при 
созревании очень плотная, в конце цветения плотная. Шейка метёлки короткая. 
Колосковые чешуи средней длины, при созревании тёмно-коричневые. Развитие ости 
нижней цветковой чешуи отсутствует или очень слабое. Жёлтая окраска рылец слабая, 
антоциановая окраска отсутствует или очень слабая. Зерно округло-элептическое, 
зерновка после созревания оранжево-красная, содержание танина малое. 
Стекловидный эндосперм в продольном сечении полустекловидный, жёлтый. 
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8261126  ИГГОРЬ  
Оригинатор:    
      SOCIETE RAGT 2N S.A.S. 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. 
Антоциановая окраска колеоптиле отсутствует или очень слабая, влагалища 

первого листа отсутствует или очень слабая. Средняя жилка флагового листа светлее, 
жёлтая окраска слабая. Время вымётывания очень раннее - раннее. Растение средней 
высоты. Метёлка симметричная, средняя, плотная. Шейка метёлки средняя. Колосковые 
чешуи короткие, при созревании чёрные. Антоциановая окраска рылец отсутствует или 
очень слабая. Зерно округлое, эллиптическое. Структура эндосперма на ? 
стекловидная, окраска жёлтая. Средняя урожайность зерна составила 23 ц/га, прибавка 
к стандарту 29,9 %. Максимальная урожайность 53,2 ц/га получена в Саратовской 
области в 2018 году. Направление использования: на зерно. 

 
 

8262380  КВС НЕМЕЗИС  
Оригинатор:    
      KWS SAAT SE & CO.KGAA 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Антоциановая окраска колеоптиле отсутствует или очень слабая, влагалища 

первого листа отсутствует или очень слабая. Средняя жилка флагового листа светлее, 
жёлтая окраска слабая. Время вымётывания раннее - среднее. Растение средней 
высоты. Метёлка шире в нижней части, короткая - средняя по длине, средней плотности. 
Шейка метёлки длинная. Колосковые чешуи средние, при созревании жёлтые. 
Антоциановая окраска рылец отсутствует или очень слабая. Зерно эллиптическое. 
Структура эндосперма на 3/4 стекловидная, окраска жёлтая. Средняя урожайность 
зерна составила 30,7 ц/га, прибавка к стандарту 9,6%. Максимальная урожайность 76,4 
ц/га получена в Республике Крым в 2019 году. Направление использования: на зерно. 

 
 
 

8262284  ПР 88 У 92  
Оригинатор:    
      PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL INC. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону на зерно. 
Позднеспелый простой гибрид. Антоциановая окраска колеоптиля средняя. 

Распространение обесцвечивания средней жилки флагового листа отсутствует или 
очень слабая, жёлтая окраска отсутствует или очень слабая. Время вымётывания 
среднее. Растение средней высоты. Метёлка симметричная, длинная, плотная в конце 
цветения и среднеплотная при созревании. Шейка метёлки короткая. Колосковые чешуи 
короткие, при созревании красновато - коричневые. Развитие ости нижней цветковой 
чешуи отсутствует или очень слабое. Жёлтая окраска рылец отсутствует или очень 
слабая, антоциановая окраска очень слабая - слабая. Зерно округлое со спины и 
эллиптическое в профиль, зерновка после созревания желтовато-белая, содержание 
танина отсутствует или очень мало. Стекловидный эндосперм в продольном сечении на 
3/4 стекловидный, светло-жёлтый. 

Урожайность зерна в регионе составила 29,1 ц/га (+5,5% к стандарту), максимальная 
- 62,7 ц/га получена в Республике Крым в 2019 г.  
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8261127  РЖТ ГГИВРИ  
Оригинатор:    
      SOCIETE RAGT 2N S.A.S. 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. 
Раннеспелый простой гибрид. Антоциановая окраска колеоптиле средняя, 

влагалища первого листа - средняя. Средняя жилка флагового листа светлее, жёлтая 
окраска отсутствует или очень слабая. Время вымётывания раннее. Растение средней 
высоты. Метёлка шире в верхней части, средняя - плотная, короткая - средняя. Шейка 
метёлки короткая. Колосковые чешуи средней длины, при созревании чёрные. Жёлтая 
окраска рылец слабая, антоциановая окраска отсутствует или очень слабая. Зерно 
округлое, эллиптическое. Структура эндосперма полустекловидная, окраска светло-
жёлтая. Масса 1000 зёрен 32,5 г. Средняя урожайность зерна составила 29,1 ц/га, 
прибавка к стандарту 63,1%. Максимальная урожайность 68 ц/га получена на 
Пугаческом ГСУ Саратовской области в 2019 году. 

 
 

8153406  РМ 220  
Оригинатор:    
      EURALIS SEMENCES 
Линия 
Включена в Госреестр по Российской Федерации. 
Антоциановая окраска колеоптиля отсутствует или очень слабая. Распространение 

обесцвечивания средней жилки флагового листа среднее, жёлтая окраска отсутствует 
или очень слабая. Время вымётывания раннее - среднее. Растение низкое. Метёлка 
симметричная, короткая, при созревании плотная, в конце цветения средней плотности. 
Шейка метёлки короткая. Колосковые чешуи короткие, при созревании тёмно- 
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, зерновка после созревания сероватая, содержание 
танина малое. Стекловидный эндосперм в продольном сечении на 3/4 крахмалистый, 
жёлтый. 

 
 
 

8262112  РСК КАСКАД  
Оригинатор:    
      ФГБНУ РОССИЙСКИЙ НИПТИ СОРГО И КУКУРУЗЫ 
Включён в Госреестр по Уральскому (9) региону на зерно. 
Среднеспелый сорт. Антоциановая окраска колеоптиле отсутствует или очень 

слабая, влагалища первого листа отсутствует или очень слабая. Средняя жилка 
флагового листа светлее, жёлтая окраска очень слабая - слабая. Время вымётывания 
среднее. Растение средней высоты. Метёлка симметричная, средней длины, средней 
плотности. Шейка метёлки средняя. Колосковые чешуи средние, при созревании светло- 
коричневые. Антоциановая окраска рылец отсутствует или очень слабая. Зерно 
эллиптическое - округлое. Структура эндосперма полустекловидная, окраска светло- 
жёлтая. Масса 1000 зёрен 31,4 г. Средняя урожайность зерна составила 26,6 ц/га, 
прибавка к стандарту 19,1%, максимальная - 48,3 ц/га получена в Оренбургской области 
на Бузулукском ГСУ в 2019 году.  

 
 
 



— 127 — 

8262113  РСК ЛОКУС  
Оригинатор:    
      ФГБНУ РОССИЙСКИЙ НИПТИ СОРГО И КУКУРУЗЫ 
Включён в Госреестр по Уральскому (9) региону на зерно. 
Среднеспелый сорт. Антоциановая окраска колеоптиле отсутствует или очень 

слабая, влагалища первого листа отсутствует или очень слабая. Средняя жилка 
флагового листа светлее, жёлтая окраска отсутствует или очень слабая. Время 
вымётывания раннее. Растение средней высоты. Метёлка симметричная, средней 
длины, рыхлой плотности. Шейка метёлки средняя. Колосковые чешуи средние, при 
созревании светло-коричневые. Антоциановая окраска рылец отсутствует или очень 
слабая. Зерно эллиптическое. Структура эндосперма на 3/4 крахмалистая, окраска 
светло- жёлтая. Масса 1000 зёрен 27,9 г. Средняя урожайность зерна составила 23,5 
ц/га, прибавка к стандарту 8,9%, максимальная - 46,1 ц/га получена в Оренбургской 
области на Бузулукском ГСУ в 2019 году.  

 
 
 

8261749  УНИВЕРСАЛ  
Оригинатор:    
      ООО 'АГРОПЛАЗМА' 
      ООО 'ЮЖГИБРИД' 
Включён в Госреестр по Северо - Кавказскому (6) региону. 
Среднепоздний сорт. Антоциановая окраска колеоптиле средняя, влагалища 

первого листа слабая. Средняя жилка флагового листа светлее, жёлтая окраска очень 
слабая - слабая. Время вымётывания позднее. Растение очень высокое. Метёлка 
симметричная, средней длины, средняя - плотная. Шейка метёлки короткая. Колосковые 
чешуи короткие, при созревании светло-коричневые. Антоциановая окраска рылец 
отсутствует или очень слабая. Зерно эллиптическое - округлое. Структура эндосперма 
на 3/4 стеклоидная, окраска светло-жёлтая. Масса 1000 зёрен 28,7 г. Средняя 
урожайность зерна составила 29,2 ц/га, максимальная - 82,3 ц/га получена на Кировском 
ГСУ Республики Северная Осетия в 2019 г. Средняя урожайность сухого вещества 
силосуемой массы составила 96,9 ц/га, прибавка к стандарту 26,1 %. Максимальная 
урожайность 311 ц/га получена на Благодарненском ГСУ Ставропольского края в 2018 г.  

 
 
 

8261554  ЭММЕРОУД  
Оригинатор:    
      EURALIS SEMENCES 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону на силос.  
Среднеспелый простой гибрид. Антоциановая окраска колеоптиля слабая. 

Распространение обесцвечивания средней жилки флагового листа отсутствует или 
очень слабое, жёлтая окраска слабая. Время вымётывания позднее. Растение высокое. 
Метёлка шире в нижней части, средней длины, рыхлая. Шейка метёлки отсутствует или 
очень короткая. Колосковые чешуи длинные, при созревании красновато-коричневые. 
Развитие ости нижней цветковой чешуи среднее. Жёлтая окраска рылец слабая, 
антоциановая окраска отсутствует или очень слабая. Зерно узкоэллиптическое, 
зерновка после созревания оранжево-красная, содержание танина очень малое либо 
отсутствует. Стекловидный эндосперм в продольном сечении на 3/4 стекловидный, 
фиолетовый.  

Урожайность сухого вещества силосуемой массы составила 86,4 ц/га (+19,2% к 
стандарту), максимальная - 211 ц/га получена в Ставропольском Крае в 2019 г. 
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Сорго сахарное 
8261604  РУБЕЖ  

Оригинатор:    
      ФГБНУ 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ЮГО-ВОСТОКА' 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. 
Антоциановая окраска колеоптиле отсутствует или очень слабая, влагалища 

первого листа отсутствует или очень слабая. Средняя жилка флагового листа светлее, 
жёлтая окраска слабая. Время вымётывания среднее. Растение средней высоты. 
Метёлка пирамидальная, длинная, рыхлая. Шейка метёлки короткая. Колосковые чешуи 
длинные, при созревании чёрные. Антоциановая окраска рылец отсутствует или очень 
слабая. Зерно округлое, эллиптическое. Структура эндосперма на 3/4 крахмалистая, 
окраска светло-жёлтая. Средняя урожайность зерна составила 78,8 ц/га, прибавка к 
стандарту 5,7%. Максимальная урожайность 117,4 ц/га получена в Волгоградской 
области в 2018 году. Направление использования: на зерно и кормовые цели. 

 
 

Суданская трава 
8261867  ГРАЦИЯ  

Оригинатор:    
      ФГБНУ 'АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 'ДОНСКОЙ' 
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5), Северо-Кавказскому (6) и 

Нижневолжскому (8) регионам на силос.  
Сорт. Антоциановая окраска всходов слабая. Куст прямостоячий, кустистость 

средняя. Количество листьев на стебле много, сердцевина при созревании сухая. Лист 
средней длины, узкий, серединная жилка жёлтая. Время вымётывания среднее. 
Метёлка наклоненная, шире в верхней части. Колосковые чешуи при созревании 
чёрные. Семена удлинённые, коричневые.  

В Центрально-Черноземном регионе урожайность сухого вещества в среднем 
составила 95,4 ц/га (+12,3 ц/га к стандарту), максимальная - 197,1 ц/га получена на 
Обоянском ГСУ Курской области в 2019 г.; в Северо-Кавказском - 66,2 ц/га (+3,5 ц/га к 
стандарту), максимальная - 111,7 ц/га была получена на Кировском ГСУ Республики 
Северная Осетия в в 2018 г.; в Нижневолжском - 120,7 ц/га (+26,4 ц/га к стандарту), 
максимальная - 282,7 ц/га получена на Пугачевском ГСУ Саратовской области в 2019 г. 

 
 

Зернобобовые кормовые 
Бобы кормовые 
8152929  БИРГИТ  

Оригинатор:    
      P.H. PETERSEN SAATZUCHT LUNSGAARD GMBH 
Включён в Госреестр по Российской Федерации.  
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Растение среднее - высокое 90 см. Количество узлов на стебле среднее. Листья 
зелёные. Нижняя пара листочков средней длины и ширины.  

Время цветения среднее. Цветок средней длины, крыло с меланиновым пятном, 
парус имеет слабую - среднюю антоциановую окраску. Боб средней длины, средний - 
широкий, окраска боба зеленая, сильной интенсивности. Длина бобов 6 см. 

Число семяпочек среднее, черная окраска рубчика имеется. Сорт устойчив к 
растрескиванию бобов, по восприимчивости к болезням (мучнистая роса, ржавчина) и 
по поражаемости болезнями не отличается от стандарта. 

Масса 1000 семян 650 г. Урожайность семян 27 ц/га, зеленой массы - 300 ц/га. 
Высота прикрепления нижних бобов 35 см. 

По результатам оценки, сорт рекомендован для фермерских хозяйств, для 
выращивания в открытом грунте. 

 
 

8153838  УНИВЕРСАЛ  
Оригинатор:    
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНОБОБОВЫХ И КРУПЯНЫХ 

КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации.  
Растение высокое. Антоциановая окраска стебля отсутствует. Листья зелёные, 

интенсивность антоциановой окраски листьев средняя. Нижняя пара листочков средней 
длины и ширины, складчатость слабая.  

Время цветения среднее, количество цветков в кисти среднее. Цветок средней 
длины, крыло с меланиновым пятном, антоциановая окраска паруса отсутствует. Боб 
полувертикальный, средней длины и ширины, степень изогнутости очень слабая или 
отсутствует. Толщина стенки боба средняя. Среднее число бобов на растении 3. Боб 
длинный, средней ширины, окраска боба зеленая, сильной интенсивности. 

Семена по форме продольного сечения в середине широкоэллиптические, по форме 
поперечного сечения эллиптические. Окраска семенной кожуры бежевая, чёрная 
окраска рубчика имеется. 

Масса 1000 семян в среднем 409 г. Урожайность семян 23,2 ц/га, содержание сырого 
протеина 31,6%. Высота прикрепления нижнего боба 32 см, что делает сорт пригодным 
к уборке прямым комбайнированием.  

 
 

Вика посевная яровая 
®  8262317  МЕГА  

Патентообладатель:          
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 'НЕМЧИНОВКА' 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2), Центральному (3), Волго-Вятскому 

(4), Центрально-Черноземному (5) регионам на семена и кормовые цели. 
Лист непосредственно перед цветением зелёный, листочки широкие, форма 

вершины на средней трети растения прямая. Антоциановая окраска основания стебля 
сеянца средняя. Верхнее междоузлие стебля опушённое, антоциановая окраска на 
пазухах листьев слабая. 

Время начала цветения среднее, парус цветка фиолетовый.  
Боб длинный, средней ширины и опушённости, клювик короткий, семяпочек много.  
Семена среднего размера, округлой формы. Коричневая орнаментация частично 

диффузная и частично резко выраженная, средней интенсивности. Голубовато-чёрная 
орнаментация - в виде точки и пятна, средней интенсивности. Семядоли серовато-
коричневые. 
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Урожайность основной продукции в среднем составила 22,4 ц/га. Масса 1000 семян 
77 г. Вегетационный период 87 дней.  

Средняя урожайность семян в Северо-Западном регионе - 16,4 ц/га, выше 
стандарта на 0,6 ц/га, максимальная  - 23,9 ц/га, на 3,6 ц/га выше стандарта Льговская 
22, получена в 2019 г. на Вологодском Зерновом ГСУ Вологодской области. Средняя 
урожайность сухого вещества в том же регионе - 43 ц/га, на уровне стандарта. 
Максимальная урожайность - 67 ц/га, на уровне стандарта Льговская 22, получена в 
2018 году на Ярославском Комплексном ГСУ Ярославской области.  

Средняя урожайность семян в Центральном регионе - 20,3 ц/га, выше стандарта на 
0,2 ц/га. Максимальная урожайность - 40,2 ц/га, на 11,2 ц/га выше стандарта 
Немчиновская Юбилейная, получена в 2019 г. на Кинешемском ГСУ Ивановской 
области. Средняя урожайность сухого вещества в том же регионе - 46,2 ц/га. 
Максимальная урожайность - 95,4 ц/га, на 6,5 ц/га выше стандарта Никольская, 
получена в 2019 г. на Сухиничском ГСУ Калужской области.  

Средняя урожайность семян в Волго-Вятском регионе - 25,6 ц/га, выше стандарта на 
0,7 ц/га. Максимальная урожайность - 55,7 ц/га, на 3,5 ц/га выше стандарта Кшень, 
получена в 2019 г. на Куженерском ГСУ Республики Марий Эл. Средняя урожайность 
сухого вещества в том же регионе - 33,2 ц/га. Максимальная урожайность - 74,4 ц/га, на 
14,8 ц/га выше стандарта Кшень, получена в 2018 г. на Берёзовской ГСС Пермского 
края.  

Средняя урожайность семян в Центрально-Черноземном регионе - 23,5 ц/га, выше 
стандарта на 1,5 ц/га. Максимальная урожайность - 76,3 ц/га, на 6,9 ц/га выше стандарта 
Кшень, получена в 2019 г. на Свердловском ГСУ Орловской области. Средняя 
урожайность сухого вещества в том же регионе - 50,9 ц/га, выше стандарта на 1,5 ц/га. 
Максимальная урожайность - 94 ц/га, на 5,2 ц/га выше стандарта Кшень, получена в 
2018 г. на Липецкой ГСИС Липецкой области.  

Пригоден для возделывания по интенсивной технологии. При уборке требуется 
использование бобовых жаток. 

Рекомендуется для выращивания в смешанных посевах, предпочтительно с белой 
горчицей, а также в смешанных посевах со злаковыми скороспелыми культурами (овёс 
Козырь, Залп, ячмень Раушан). 

 
 

Люпин белый 
8262480  ГАНА  

Оригинатор:    
      ФГБОУ ВО РГАУ- МСХА ИМЕНИ К. А.ТИМИРЯЗЕВА 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Сорт раннеспелый, на зерно и зернофуражные цели. 
Высота через три недели после появления всходов низкая, габитус прямостоячий. 

Высота к началу цветения и при зелёной спелости средняя 60-65 см. Тип роста 
растения детерминантный. Листья зелёные, антоциановая окраска стебля отсутствует 
или очень слабая. Длина и ширина верхушечного листочка при цветении средняя.  

Окраска цветка синевато-белая, окраска кончика лодочки цветка сине-чёрная. 
Время начала цветения раннее. Боб на стадии зелёной оболочки длинный. Основная 
окраска зерна в стадии полной спелости белая, без орнаментации. Масса 1000 зёрен 
высокая, горькое вещество в зерне отсутствует. Время зелёной и полной спелости - 
среднее. 

Масса 1000 семян 350-360 г, урожайность 25 ц/га, высота растения 60-65 см. 
Устойчив к засухе. 
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Клевер луговой 
8356074  АЛЛЮР  

Оригинатор:    
      ООО 'ГРУППА КОМПАНИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ АЛТАЙ' 
Включён в госреестр по Центральному (3) и Западно-Сибирскому (10) регионам. 
Диплоид. Среднее время цветения. Стебель средней высоты и толщины. Много 

междоузлий на стебле. Опушение отсутствует или очень слабое. Листочек средней 
длины и ширины. Средняя частота растений с белыми метками. Многоцветная окраска 
кожуры семян. Розовая окраска соцветия. 

Средняя урожайность по Центральному региону составила 88,7 ц/га, что превышает 
стандарт на 7,3 ц/га (9,0%). Максимальная урожайность составила 195,6 ц/га, что на 
12,5 ц/га выше стандарта Добряк в Рязанской области на Рыбновском ГСУ в 2019 году. 
Средняя урожайность сухого вещества в регионе - 27,0%. 

Средняя урожайность по Западно-Сибирскому региону составила 47,2 ц/га, что 
выше стандарта на 4,7 ц/га (11,1%). Максимальная урожайность - 171,7 ц/га в 
Кемеровской области на Барачатском ГСУ в 2017 году. Средняя урожайность сухого 
вещества в регионе составила 32,7%, что на 4,3% выше уровня стандарта. 

 
 

®  8356342  ТАЕЖНИК  
Патентообладатель:          
      ФГБУН ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОГО 

ИЗУЧЕНИЯ АРКТИКИ РАН 
      ФГУП 'КОТЛАССКОЕ' 
Включён в госреестр по Северо-Западному (2) региону. 
Диплоид. Среднее время цветения. Длинный стебель, средней толщины, слабая 

плотность опушения. Листочек средней длины и ширины. Средняя частота растений с 
белыми отметками у листа. Многоцветная окраска кожуры семян. Красный окрас 
соцветия. 

Средняя урожайность в регионе составила 77,3 ц/га. Максимальная - 200,3 ц/га, что 
на 13,0 ц/га выше уровня стандарта Добряк в Калининградской области на 
Калининградском ГСУ в 2019 году. Средняя урожайность сухого вещества составила 
19,8%, на 0,3% выше стандарта. 

 
 

Клевер ползучий 
8153652  ИЗУМРУД  

Оригинатор:    
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЛУБЯНЫХ КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации 
Урожайность зеленой массы составила 19,5 т/га, сбор сухого вещества - 4,3 т/га, 

урожайность семян - 151 кг/га. Содержание сырого протеина в сухом веществе 22,4-26,9 
%, клетчатки не превышает 27-31%. Сорт Изумруд пригоден к механизированной уборке 
семян. Благодаря высокой засухоустойчивости (5 баллов) и зимостойкости (5 баллов), 
рекомендован к возделыванию во всех зонах распространения данного вида.  
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Вегетационный период от начала весеннего отрастания до первого укоса - 49-51 
день, от начала отрастания до полной спелости семян - 97-100 дней. Повреждаемость 
вредителями слабая, поражаемость бурой пятнистостью и мозаикой клевера ползучего 
слабая. Сорт высокоустойчив к корневым гнилям, раку клевера, аскохитозу. 
Рекомендуется для сенокосного и пастбищного использования. 

 
 

8057218  КОНСТАНТА  
Оригинатор:    
      РУП 'НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАН БЕЛАРУСИ ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется для газонного использования. Обеспечивает продуктивное 

долголетие, имеет высокую зимостойкость. Используется как азотфиксирующий 
компонент для травосмесей газонного типа. Оптимальная высота скашивания - 5 см при 
достижении травостоем высоты 12-14 см. Высота растения - 40 см. Высокая 
облиственность - 87%. Средние листья, крупные головки на длинных черешках и 
цветоносах. Темно-зеленая окраска. Соцветие - шаровидная головка, длина соцветия 
2,0-2,5 см, окраска белая с кремовым оттенком. Мощная корневая система.  

 
 

8261118  ЮРА  
Оригинатор:    
      FELDSAATEN FREUDENBERGER GMBH & CO. KG 
Включён в Госреестр по Российской Федерации 
Куст стелющийся, на боковых стеблях образуются дополнительные корешки. Стебли 

мягкие, без опушения, длиной до 15 см, высота куста до 30 см. Корневая система 
стержневая. Листья овальные, зеленого цвета, длиной до 3,5 см, шириной - 1,5 см. Без 
опушения и воскового налета. Черешок без прилистников. Соцветие - шаровидная 
головка белого цвета. Зимостойкость сорта 5 баллов. 

Урожайность за два укоса зеленой массы составила - 193,0 ц/га, сухого вещества - 
46,3 ц/га. Облиственность составила - 38%.  

По результатам оценки, является хорошим кормовым пастбищным растением, 
может быть включен в любые травосмеси, использоваться для оформления газонов, 
задернения. Прекрасные декоративные качества. 

 
 

Козлятник восточный 
8154813  ФИАНИТ  

Оригинатор:    
      ООО 'ВПЕРЕД' СПАССКОГО Р-НА 
      ООО 'ФИТО НН' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации 
Сорт предназначен для использования на выводных полях полевых и кормовых 

севооборотов. Растения высотой 140-180 см, со средней грубостью стебелей, опушение 
отсутствует, ветвистость 3-4 ветви, тип куста - прямостоячий. Листья непарноперистые, 
средней зеленой окраски, соцветие - рыхлая прямостоячая кисть, длиной до 20 см, 
сине-фиолетовой окраски. Семена величиной 2,5-3,0 мм, почковидные, желто-
коричневые. 
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Корневая система - стержнекорневая мощная. Сорт устойчив к болезням и 
основным вредителям. Длина вегетационного периода от начала весенней вегетации до 
1 укоса - 60 дней, от начала весенней вегетации до полной спелости семян - 88 дней. 

Урожай зеленой массы - 273,8 ц/га. Урожайность семян - 4,3 ц/га. 
По результатам оценки, используют в качестве кормового растения, а также как 

медоносная культура. 
 
 

Люцерна желтая 
8262529  ВЕРА  

Оригинатор:    
      РЕСПУБЛИКАНСКОЕ НАУЧНОЕ ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 'ПОЛЕССКИЙ 

ИНСТИТУТ РАСТЕНИЕВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации 
Для сорта характерна темно-зеленая окраска листьев, высота растения до 110 см. 

Корневая система мощная, стержневая. Куст прямостоячий. Листочки 
обратнояйцевидные, длиной до 3 см, шириной до 2 см. Соцветие - цветковая кисть. 
Количество цветков в кисти 9-20 шт. Венчики желтые, длиной 10 мм. Время начала 
цветения на 1-2 год после посева - среднее. Облиственность 33%. Период от всходов 
до хозяйственной годности составил 70 дней первого, 53 дня - второго укосов. За 
период вегетации полегания травостоя не наблюдалось. Зимостойкость сорта 5 баллов. 
Урожайность зеленой массы в год посева составила 390,0 ц/га, сухого вещества - 81,1 
ц/га. На следующий год урожайность зеленой массы первого укоса составила 400,0 ц/га, 
второго - 250,0 ц/га, урожайность сухого вещества - 80,8 и 51,5 ц/га соответственно. 

 
 
 

Люцерна изменчивая 
8355539  ПАМЯТИ ЕНИКЕЕВА  

Оригинатор:    
      ФГБНУ УФИМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР РАН 
      ФНЦ 'ВИК ИМ. В.Р. ВИЛЬЯМСА' 
Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4) региону. 
Куст полупрямостоячий, зелёная окраска листьев - темная. Центральный листочек 

длинный и широкий. Время начала цветения раннее. 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 средней длины - длинный. Растение, в стадии 
выбрасывания цветочного бутона после 1-го скашивания - высокое, после 2-го - 
среднее, а после 3-го скашивания - низкое. 

Средняя урожайность в регионе составила 99,4 ц/га, что на 9,7 ц/га (9,8%) выше 
стандарта. Максимальная - 138,6 ц/га, выше стандарта Сарга, получена в 2019 г. на 
Сарапульском ГСУ. Средняя урожайность сухого вещества составила 26%. 
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Люцерна синяя 
8355418  МЕЗЗО  

Оригинатор:    
      DLF SEEDS A/S 
Включён в Госреестр по Центральному (3) и Волго-Вятскому (4) регионам. 
Растение спустя 2 недели после осеннего равноденствия среднее, весной - низкое - 

среднее. Тип куста полупрямостоячий -промежуточный. Время начала цветения 
среднее - позднее. Частота растений с очень тёмными сине-фиолетовыми цветками 
очень низкая-низкая, со смешанными цветками - низкая, а с кремовыми, белыми или 
жёлтыми - отсутствует или очень низкая. Самый длинный стебель, включая головку, при 
полном цветении -средний. Растение в стадии выбрасывания цветочного бутона после 
1-го - высокое, после 2-го - среднее - высокое, а после 3-го скашивания - низкое. 
Устойчив к вертициллёзному увяданию. 

Средняя урожайность в Центральном регионе составила 84,5 ц/га, что на 8,9 ц/га 
(10%) выше стандарта. Максимальная урожайность составила 280,2 ц/га, выше 
стандарта Благодать, получена на Стародубском ГСУ в 2019 году. Сухое вещество 
составило 30,1%, что превышает стандарт на 0,6%. 

Средняя урожайность в Волго-Вятском регионе составила 92,6 ц/га, что на 12,7 ц/га 
(13,7%) выше стандарта. Максимальная - 311 ц/га, выше стандарта Сарга, была 
получена на Богдановичском ГСУ в 2018 году. Сухое вещество - 24%. 

 
 

8355419  САЛЬСА  
Оригинатор:    
      DLF SEEDS A/S 
Включён в Госреестр по Центральному (3) и Волго-Вятскому (4) регионам. 
Растение спустя 2 недели после осеннего равноденствия среднее, весной - среднее. 

Тип куста полупрямостоячий -промежуточный. Раннее начало цветения. Частота 
растений с очень тёмными сине-фиолетовыми цветками низкая, со смешанными 
цветками - очень низкая - низкая, а с кремовыми, белыми или жёлтыми - отсутствует 
или очень низкая. Стебель длинный, включая головку. Растение в стадии выбрасывания 
цветочного бутона после 1-го скашивания - среднее, после 2-го -среднее - высокое, а 
после 3-го скашивания - среднее.Средняя устойчивость к вертициллёзному увяданию. 

Средняя урожайность в Центральном регионе составила 86,3 ц/га, на 10,8 ц/га 
(12,5%) выше стандарта. Максимальная - 252,6 ц/га, на 77,2 ц/га выше стандарта 
Благодать, получена в 2019 на Стародубском ГСУ. Средняя урожайность сухого 
вещества - 29,9%, на 0,5% выше стандарта. 

Средняя урожайность в Волго-Вятском регионе составила 82,6 ц/га, на 2,7 ц/га 
(3,2%) выше стандарта. Максимальная - 212,8 ц/га, на 39 ц/га выше стандарта Виктория, 
получена в 2019 на Сергачском ГСУ. Средняя урожайность сухого вещества - 24,1%. 

 
 

8355417  СИБЕМОЛЬ  
Оригинатор:    
      DLF SEEDS A/S 
Включён в Госреестр по Центральному (3) и Волго-Вятскому регионам. 
Растение спустя 2 недели после осеннего равноденствия среднее, весной - среднее. 

Тип куста полупрямостоячий -промежуточный. Время начала цветения среднее - 
позднее. Частота растений с очень тёмными сине-фиолетовыми цветками очень низкая 
- низкая, со смешанными цветками - низкая, а с кремовыми, белыми или жёлтыми - 



— 135 — 

отсутствует или очень низкая. Самый длинный стебель, включая головку, при полном 
цветении -средний. Растение в стадии выбрасывания цветочного бутона после 1-го 
скашивания - высокое, после 2-го -низкое, а после 3-го скашивания - низкое. Устойчив к 
вертициллёзному увяданию. 

Средняя урожайность в Центральном регионе составила 82,7 ц/га, на 7,1 ц/га (8,5%) 
выше стандарта. Максимальная - 215,9 ц/га, на 40,5 ц/га выше стандарта Благодать, 
получена в 2019 на Стародубском ГСУ. Средняя урожайность сухого вещества - 30,3%, 
на 0,9% выше стандарта. 

Средняя урожайность в Волго-Вятском регионе составила 83,5 ц/га, на 3,6 ц/га 
(4,3%) выше стандарта. Максимальная - 217,8 ц/га, на 44 ц/га выше стандарта Виктория, 
получена в 2019 на Сергачском ГСУ. Средняя урожайность сухого вещества - 24%. 

 
 

Эспарцет 
8153580  ЭСДАГ 2017  

Оригинатор:    
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РЕСПУБЛИКИ 

ДАГЕСТАН' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации 
Сорт обладает ранней и быстрой отрастаемостью весной. Зимостойкий, 

засухоустойчивый, не поражается болезнями и не повреждается вредителями. 
Облиственность растений колеблется от 38% до 45%, высота от 86 до 92 см. 
Отличается высокой продуктивностью вегетативной массы и семян. Урожайность 
зеленой массы сорта составила 38,1 ц/га, сена - 8,4 ц/га, семян - 8,5 ц/га. Содержание 
белка составило 23,5%. Сорт раннеспелый, вегетационный период составил 60 дней 
при возделывании на зеленую массу и 72 дня при возделывании на семена. Сорт 
является хорошим пастбищным кормом, и использовать его следует до фазы цветения.  

 
 

Злаковые травы 
Ежа сборная 
8356079  АЛЭФФЕКТ  

Оригинатор:    
      ООО 'ГРУППА КОМПАНИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ АЛТАЙ' 
Включён в Госреестр по Центральному (3) и Средневолжскому (7) регионам. 
Осенью в год посева лист зеленой окраски, средней ширины. Тип куста 

промежуточный. Тенденция к образованию соцветий в год посева у растения 
отсутствует или очень слабая. Тип куста при выметывании соцветий полупрямостоячий 
- промежуточный. Флаговый лист средней длины и ширины. Соцветие средней длины 
при полном развитии. 

Средняя урожайность по Центральному региону составила 47,5 ц/га, что на 1,7 ц/га 
(3,7%) выше стандарта. Максимальная урожайность составила 135,2 ц/га в Брянской 
области на Стародубском ГСУ в 2019 году. Средняя урожайность сухого вещества - 
34,1%, на 0,8 % выше среднего стандарта. 

Средняя урожайность по Средневолжскому региону составила 60,2 ц/га, на 2,4 ц/га 
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(4,2%) выше среднего стандарта. Максимальная - 157,8 ц/га получена в 2018 в 
Республике Мордовия на Старо-Синдровском ГСУ. Средняя урожайность сухого 
вещества в регионе составила 31,2%. 

 
 

8355783  СМОЛЯНКА  
Оригинатор:    
      ФГБУН 'ХФИЦ ДВО РАН' 
Включён вГосреестр по Дальневосточному (12) региону. 
Лист зеленой окраски и средней ширины. Промежуточный тип куста. Тенденция 

растения к образованию соцветий в год посева отсутствует или очень слабая. Среднее 
время выметывания соцветий во второй год. Полупрямостоячий - промежуточный тип 
куста у растения при выметывании соцветий. Флаговый лист средней длины и ширины. 
Стебель длинный. Соцветие средней длины. Отсутствуют кремниевые зубчики на листе. 

Средняя урожайность по региону составила 34,7 ц/га. Максимальная - 104,0 ц/га 
получена в 2018 в Хабаровском крае на Вяземском ГСУ. 

 
 

Кострец безостый 
8355789  АЙЫСТАЛ  

Оригинатор:    
      ФГБУН ФИЦ 'ЯКУТСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН' 
Включён в Госреестр по Восточно-Сибирискому (11) региону. 
Октоплоид. Высота растения в год посева средней высоты, тип куста 

полупрямостоячий. Окраска листа в год посева зелёная. Тенденция к образованию 
соцветий в год посева слабая. Растение средней высоты. Окраска листа зелёная. Время 
вымётывания соцветия раннее. Высокий травостой, полувертикальное положение 
листьев по отношению к стеблю. Длина и ширина флагового листа средняя. Стебель 
длинный. Средняя высота листового горизонта. Окраска узлов стебля светло-
коричневая. Средняя длина и раскидистая форма у соцветия. Окраска колосковой 
чешуи светло-серая. Средняя плотность куста в период созревания. 

Средняя урожайность в регионе составила 29,8 ц/га, на 1,4 ц/га (4,9%) выше 
стандарта. Максимальная - 116,4 ц/га получена в 2018 на Уярском ГСУ. Средняя 
урожайность сухого вещества составила 35,6%, что превышает стандарт на 1,2%. 

 
 

8355716  КАРЛТОН  
Оригинатор:    
      DLF SEEDS A/S 
Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4) и Средневолжскому (7) регионам. 
Октоплоид. В год посева растение высокое. Тип куста полупрямостоячий. Зеленая 

окраска листа в год посева. Тенденция к образованию соцветий в год посева у растения 
отсутствует или очень слабая. Среднее время выметывания. Высокий травостой. 
Полувертикальное положение листьев по отношению к стеблю. Флаговый лист средней 
длины и ширины. Длинный стебель, высокий листовой горизонт. Сизо-зеленая окраска 
узлов стебля. Соцветие средней длины, раскидистой формы. Окраска колосковой чешуи 
серо-зеленая. Куст в период созревания средней плотности.  

Средняя урожайность в Волго-Вятском регионе составила 65,1 ц/га, выше уровня 
стандарта на 8,9 ц/га (15,8%). Максимальная - 365 ц/га, выше стандарта Свердловский 
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38, получена в 2018 на Богдановичском ГСУ. Средняя урожайность сухого вещества 
составила 29,9%. 

Средняя урожайность в Средневолжском регионе составила 53,7 ц/га, на 3,2 ц/га 
(6,3%) выше стандарта. Максимальная - 163,5 ц/га, выше стандарта Михайловский, 
получена в 2018 на Старо-Синдровском ГСУ. Содержание сухого вещества составило 
35,0%. 

 
 

Мятлик луговой 
8153915  АРКАДИЯ  

Оригинатор:    
      JACKLIN SEED BY SIMPLOT 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется для газонного использования. Предназначен для декоративных 

газонов и специальных смесей. Темно-зеленый цвет листьев, высокая плотность 
травостоя. Высокая устойчивость к вытаптыванию. Куст средней плотности. Высота 
стеблей - 45-50 см, зеленой окраски. Сильная кустистость. Облиственность - 70%. 
Листья средней величины, темно-зеленой окраски, мягкие. Соцветие - метелка, длиной 
5-7 см. Колоски яйцевидной формы, зеленой окраски. Семена средней величины, 
зеленовато-серого цвета. Мощная корневая система. 

 
 

8153927  БОРСАЛА  
Оригинатор:    
      DLF SEEDS A/S 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется для газонного использования. Высокая устойчивость к износу. 

Предназначен для спортивных и декоративных газонов. Темно-зеленый цвет листьев, 
высокая плотность травостоя, способность формировать мощную дернину. 
Облиственность - 70-75%. Соцветие - метелка. Колоски яйцевидной формы, зеленой 
окраски. Семена средней величины, коричневато-серого цвета. Мощная корневая 
система. 

 
 

8153909  ДАКИША  
Оригинатор:    
      DLF SEEDS A/S 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуетсядля газонного использования. Высокая устойчивость к износу. 

Предназначен для спортивных и декоративных газонов. Куст плотный. Темно-зеленый 
цвет листьев, высокая плотность травостоя, способность формировать мощную 
дернину. Облиственность - 70-75%. Соцветие - метелка. Колоски яйцевидной формы, 
зеленой окраски. Семена средней величины, зеленовато-серого цвета. Мощная 
корневая система. 

 
 

8154424  ДАУНТЛЕСС  
Оригинатор:    
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      DEUTSCHE SAATVEREDELUNG AG 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуетсядля газонного использования. Высокая устойчивость к нагрузкам 

использования. Оптимальная высота стрижки - 3 см, укос 1 раз в 2 недели. Куст 
плотный. Средняя высота стеблей, высота 72 см, опушение отсутствует. Листья 
средней величины, восковой налет отсутствует, окраска светло-зеленая. Соцветие - 
метелка, средней длины. Колоски ланцетовидной формы, зеленовато-коричневой 
окраски. Семена средней величины, удлиненной формы, коричневатого цвета. Хорошо 
развитая корневая система. 

 
 

8153914  ДЖЕКРЕББИТ  
Оригинатор:    
      PURE SEED TESTING INC. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуетсядля газонного использования. Высокая плотность травостоя. 

Предназначен для спортивных газонов и специальных смесей для производства 
рулонного газона. Куст прямостоячей формы, плотный. Высота стеблей - 80 см, 
опушение отсутствует, окраска зеленая. Сильная кустистость. Облиственность - 70%. 
Листья средней величины, мягкие, опушение отсутствует, окраска темно-зеленая. 
Соцветие - метелка, длиной 10,8 см. Колоски яйцевидной формы. Семена средней 
величины, зеленовато-коричневого цвета. Мощная корневая система. 

 
 

8153930  ФИЛДЕР  
Оригинатор:    
      DLF SEEDS A/S 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется для газонного использования. Высокая устойчивость к износу. 

Предназначен для спортивных, декоративных газонов и специальных смесей. Куст 
плотный. Средняя высота стеблей, окраска зеленая. Облиственность - 70%. Листья 
средней величины, мягкие, опушение отсутствует, окраска зеленая. Колоски яйцевидной 
формы, зеленой окраски. Семена средней величины, зеленовато-серого цвета. Мощная 
корневая система. 

 
 

8153929  ХАЙДИ  
Оригинатор:    
      DLF SEEDS A/S 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется для газонного использования. Высокая устойчивость к износу. 

Предназначен для спортивных, декоративных газонов и специальных смесей. Куст 
плотный. Средняя высота стеблей, окраска зеленая. Облиственность - 70%. Листья 
средней величины, мягкие, опушение отсутствует, окраска темно-зеленая. Соцветие - 
метелка, длиной 5 см. Колоски яйцевидной формы. Семена средней величины, 
зеленовато-серого цвета. Мощная корневая система. 
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8260931  ЧЕСТЕР  
Оригинатор:    
      DLF SEEDS A/S 
Включён в Госреестр по Российской Федерации 
Корневая система - мочковатая, с ползучими подземными побегами. Стебли 

гладкие, тонкие, достигают в высоту 70-80 см. соцветие - раскидистая, пирамидальная 
метелка, длиной до 16 см. листья плоские, узколинейные, слегка шершавые, шириной 
до 0,5 см, и темно-зеленого цвета. Зимостойкость сорта 5 баллов. Период от весеннего 
отрастания до хозяйственной годности составил 54 дня. 

Урожайность за два укоса зеленой массы составила - 178 ц/га, сухого вещества - 
534 ц/га, облиственность - 41%. 

По результатам оценки, является ценным кормовым злаком. Используют для посева 
на кормовые цели в травосмесях, для оформления садовых, парковых и приусадебных 
газонов, а также для создания детских и спортивных площадок. Прекрасные 
декоративные качества. 

 
 

Овсяница красная 
8153907  АПОРИНА  

Оригинатор:    
      DLF SEEDS A/S 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется для газонного использования. Гексаплоид. Слабая антоциановая 

окраска листового влагалища. Растение высокое. Лист длинный. Интенсивная зеленая 
окраска листа. Беловатый налет отсутствует. Формирование корневищ у растения - 
среднее. Раннее время выметывания. Флаговый лист короткий и узкий. Верхнее 
междоузлие - короткое. Соцветие - короткое, антоциановая окраска - слабая.  

 
 

8057221  НЕЖНОСТЬ  
Оригинатор:    
      РУП 'НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАН БЕЛАРУСИ ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется для газонного использования. Имеет длительный период кущения, 

отличается интенсивным вегетативным возобновлением. Оптимальная высота 
скашивания - 5 см при достижении травостоем высоты 12-15 см. Высота растения - 46-
79 см. Сильная кустистость - 500 шт./растение. Высокая облиственность - 80%. 
Величина листьев 15-23 см, темно-зеленая окраска. Соцветие - метелка, длина 
соцветия 16-21 см, окраска зеленовато-красная. Колоски зеленые, овальной формы. 
Семена средней величины, длиной 5,5-6,0 мм. Мощная корневая система.  

 
 

8153269  НИКОЛЬ  
Оригинатор:    
      DEUTSCHE SAATVEREDELUNG AG 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется для газонного использования. Гексаплоид. Слабая антоциановая 

окраска листового влагалища. Растение высокое. Лист длинный. Интенсивная зеленая 
окраска листа. Беловатый налет отсутствует. Формирование корневищ у растения - 
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среднее. Среднее время выметывания соцветия. Флаговый лист короткий. Верхнее 
междоузлие средней длины. Соцветие - короткое, антоциановая окраска - средняя.  

 
 

8153102  ФЕРФАЙН  
Оригинатор:    
      FELDSAATEN FREUDENBERGER GMBH & CO. KG 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется для газонного использования. Гексаплоид. Интенсивная зеленая 

окраска листа. Формирование корневищ у растения - среднее. Позднее время 
выметывания. Флаговый лист короткий и узкий. Верхнее междоузлие - короткое. 
Соцветие - короткое.  

 
 

Овсяница луговая 
8356080  АЛСТАР  

Оригинатор:    
      ООО 'ГРУППА КОМПАНИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ АЛТАЙ' 
Включён в Госреестр по Центральному (3) и Волго-Вятскому (4) регионам. 
Лист зеленой окраски и средней ширины осенью в год посева. Тип куста 

промежуточный. Тенденция к образованию соцветий в год посева у растения 
отсутствует или очень слабая. Среднее время выметывания соцветия у растения на 
втором году жизни. Флаговый лист средней длины и ширины на репрезентативном 
стебле, в течение двух недель после выметывания. Соцветие длинное при полном 
развитии. 

Средняя урожайность в Центральном регионе составила 49,4 ц/га, на 3,2 ц/га (6,5%) 
выше стандарта. Максимальная - 178,5 ц/га, на 21,5 ц/га выше стандарта ВИК 5, 
получена в 2019 на Стародубском ГСУ. Средняя урожайность сухого вещества - 32,1%, 
на 2% выше стандарта. 

Средняя урожайность в Волго-Вятском регионе составила 63,1 ц/га, на 4 ц/га (6,3%) 
выше стандарта. Максимальная - 229,4 ц/га, на 7,1 ц/га выше стандарта Людмила, 
получена в 2018 на Богдановичском ГСУ. Средняя урожайность сухого вещества - 
32,6%, на 1,3% выше стандарта. 

 
 

8356266  КАРПАТЧИ  
Оригинатор:    
      BARENBRUG HOLLAND B.V 
КАРПАТЧИ  
Включён в Госреестр по Центральному (3) и Волго-Вятскому (4) регионам. 
Диплоид. Тип куста промежуточный - полустелющийся. Тенденция к образованию 

соцветий в год посева у растения отсутствует или очень слабая. Позднее время 
выметывания соцветия. На репрезентативном стебле, в течение двух недель после 
выметывания - флаговый лист длинный, средней ширины. Соцветие короткое - среднее. 

Средняя урожайность в Центральном регионе составила 82,7 ц/га, на 7,1 ц/га (8,5%) 
выше стандарта. Максимальная - 215,9 ц/га, на 40,5 ц/га выше стандарта Благодать, 
получена в 2019 на Стародубском ГСУ. Средняя урожайность сухого вещества - 30,3%, 
на 0,9% выше стандарта. 
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Средняя урожайность в Волго-Вятском регионе составила 71,4 ц/га, на 11 ц/га 
(15,4%) выше стандарта. Максимальная - 328,6 ц/га, на 106,3 ц/га выше стандарта 
Людмила, получена в 2018 на Богдановичском ГСУ. Средняя урожайность сухого 
вещества - 29,6%, на 0,9% выше стандарта. 

 
 

Овсяница тростниковая 
8153919  АРМАНИ  

Оригинатор:    
      DLF SEEDS A/S 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется для газонного использования. Гексаплоид. Темно-зеленая окраска 

листа. Лист узкий. Растение полупрямостоячее. Сильная тенценция к образованию 
соцветий в год посева. Раннее время выметывания соцветия. Растение низкое при 
выметывании. Флаговый лист короткий и узкий. Верхнее междоузлие средней длины. 
Соцветие - короткое.  

 
 

8154460  МЕЛИАНЕ  
Оригинатор:    
      GIE R.E.G.A 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется для газонного использования. Гексаплоид. Зеленая окраскалиста. 

Сильная тенценция к образованию соцветий в год посева. Среднее время выметывания 
соцветия. Растение низкое при выметывании. Флаговый лист короткий и узкий. Верхнее 
междоузлие средней длины. Соцветие - короткое.  

 
 

8057220  ТАЯМНИЦА  
Оригинатор:    
      РУП 'НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАН БЕЛАРУСИ ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется для газонного использования. Имеет высокую зимостойкость. 

Оптимальная высота скашивания - 5 см при достижении травостоем высоты 13-16 см. 
Высота растения - 124-135 см. Высокая облиственность - 84%. Сильная кустистость. 
Величина листьев - 28-54 см, Зеленая окраска. Соцветие - метелка, длина соцветия 20-
27 см, окраска зеленая. Овальная форма колоска. Семена средней величины, длиной 
5,1-6,1 мм. Мощная корневая система.  

 
 

Полевица тонкая 
8153337  РЭД МАУНТЕЙН  

Оригинатор:    
      HOHERE BUNDESLEHR-UND FORSCHUNGSANSTALT (HBLFA) RAUMBERG-

GUMPENSTEIN RAUMBERG 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
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Рекомендуется для газонного использования. Сорт образует сильный и густой 
травостой, хорошо покрывает почву. Стебли полупрямой формы, высота 90 см, 
опушение отсутствует, окраска светло-зеленая. Сильная кустистость. Средняя величина 
листьев, опушение отсутствует, светло-зеленая окраска. Соцветие - метелка, средней 
длины, окраска светло-коричневая. Колоски овальной, заостренной на кончике формы, 
светло-зеленые. Семена очень маленькие, удлиненно-овальной формы, светло-
коричневого цвета. Мощная корневая система.  

 
 

Пырей сизый 
8154091  СОВА  

Оригинатор:    
      ФГБОУ ВО 'ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

П.А. СТОЛЫПИНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Средняя урожайность зеленой массы за годы испытания составила 259,3 ц/га. 

Форма куста полупрямостоячая, плотная. Стебли округлой формы, средней плотности, 
отсутствует опушение. Окраска узлов светло-коричневая. Сложный колос, узкий 
двусторонний, средней плотности. Окраска колоса сизо-зеленая. Остистость 
отсутствует. Колосковые чешуи - косообрубленные, цветочные чешуи - туповатые. 
Колоски продолговатой формы, окраска светло-зеленая. Зерно светло-серое, 
фиолетовое. Ланцетной формы, бороздка не глубокая. По вегетационному периоду - 
позднеспелый. Устойчив к полеганию и прорастанию зерна на корню. Обладает 
комплексной устойчивостью к болезням и вредителям.  

 
 

Пырейник сибирский 
8154146  МЕГИНСКИЙ  

Оригинатор:    
      ФГБУН ФИЦ 'ЯКУТСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Всходы появились на 14 день. Балл перезимовки составил 5,0. Период от весеннего 

отрастания до хозяйственной годности составил 67 дней.  
Стебель прямостоячий, слабоветвистый, полый, гладкий, зеленой окраски, высотой 

до 70 см. Корневая система стержневая. Листочки овальной форм, длина до 3,5 см, 
ширина до 2 см. Соцветие - многоцветковая головка, шаровидной формы, на ножках 
длиной до 5 см. 

Урожайность за 2 укоса зеленой массы составила - 444 ц/га, сухого вещества - 119,4 
ц/га. Облиственность составила - 43,2%.  

Может быть включен в любые травосмеси для закладки долголетних культурных 
пастбищ. 

 
 

Райграс многоукосный 
8152715  БАКУС  

Оригинатор:    
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      HODOWLA ROSLIN GRUNWALD SP. Z O.O. GRUPA IHAR 
Включён в Госреестр по Российской Федерации 
Для сорта характерна светло-зеленая окраска флагового листа. Растение обладает 

мощной, хорошо развитой корневой системой с мочковатыми корнями. Листовая 
пластина длиной до 20 см и до 0,7 см в ширину. Соцветие - колос, длиной до 25 см, 
колоски 10-25 мм длиной, сидячие, очередные. Высота растения при выметывании в 
среднем 67 см. Облиственность 28%. Период от весеннего отрастания до 
хозяйственной годности составил 49 дней, после скашивания и отрастания - 43 дня. 
Зимостойкость сорта 4,5 балла. Устойчивость к полеганию - 5 баллов. Урожайность 
зеленой массы первого укоса составила 170,0 ц/га, второго - 42 ц/га, урожайность сухого 
вещества - 32,6 и 8,0 ц/га соответственно.  

По результатам оценки, используют для посева на кормовые цели, как сенкосное, 
так и пастбищное растение или в травосмесях. 

 
 

8356267  БАРУЛТИМА  
Оригинатор:    
      BARENBRUG HOLLAND B.V 
Включён в Госреестр по Российской Федерации 
Стебель прямостоячий, прочный, что обеспечивает устойчивость к полеганию, 

высотой от 84 до 87 см. Корневая система мочковатая, тип кущения - рыхлокустовой. 
Листья плоские, линейные, светло-зеленые, длиной до 30 см, шириной - 0,5-0,8 см. 
Соцветие - метелка, средняя длина которой 23 см. После укоса растения отрастают 
быстро, что позволяет получать три и более укосов. 

Урожайность за два укоса зеленой массы составила - 330 ц/га, сухого вещества - 
75,9 ц/га.  

 
 

8262010  ДОРИКЕ  
Оригинатор:    
      DEUTSCHE SAATVEREDELUNG AG 
Включён в Госреестр по Российской Федерации 
Растение обладает мощной, хорошо развитой корневой системой с мочковатыми 

корнями. Стебли длинные, высотой 100 см. Листовая пластина длиной до 30 см и до 0,8 
см в ширину, темно-зеленого цвета. Соцветие - колос, длиной 20-23 см. Зимостойкость 
сорта 5 баллов. Период от весеннего отрастания до хозяйственной годности составил 
61 день. 

Урожайность за 2 укоса зеленой массы составила - 583,0 ц/га, сухого вещества - 
221,0 ц/га, облиственность - 43%. 

 
 
 

8262597  МЕДОАКУС  
Оригинатор:    
      NATURA SRL 
Включён в Госреестр по Российской Федерации 
Для сорта характерна светло-зеленая окраска флагового листа средней длины и 

ширины. Листовая пластина длиной 30 см и до 0,8 см в ширину. Растение обладает 
мощной, хорошо развитой корневой системой с мочковатыми корнями. Соцветие - 
колос, длиной 23-25 см. Высота растения при выметывании 67,5 см. Облиственность 
35%. Период от весеннего отрастания до хозяйственной годности составил 50 дней, 
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после скашивания и отрастания - 43 дня. Зимостойкость сорта 4,5 балла. Устойчивость к 
полеганию - 5 баллов. Урожайность зеленой массы первого укоса составила 100,0 ц/га, 
второго - 50,0 ц/га, урожайность сухого вещества 19,4 и 9,6 ц/га, соответственно. 

По результатам оценки, используют для посева на кормовые цели, как сенкосное, 
так и пастбищное растение или в травосмесях. 

 
 

8262009  ХАНТЕР  
Оригинатор:    
      DEUTSCHE SAATVEREDELUNG AG 
Включён в Госреестр по Российской Федерации 
Корневая система хорошо развитая, мочковатая. Стебли тонкие, длинные, высотой 

100 см. Листовая пластина длиной до 32 см и до 0,8 см в ширину, темно-зеленого цвета 
с блеском. Соцветие - колос, длиной до 20 см. Зимостойкость сорта 5 баллов. Период от 
весеннего отрастания до хозяйственной годности составил 61 день. 

Урожайность за 2 укоса зеленой массы составила - 492 ц/га, сухого вещества - 157,4 
ц/га, облиственность - 41%. 

 
 

Райграс однолетний 
8153912  АНГУС 1  

Оригинатор:    
      DLF SEEDS A/S 
Включён в Госреестр по Российской Федерации 
Для сорта характерна зеленая окраска флагового листа. Соцветие - колос длиной до 

18 см, прямостоячий, длинный. Облиственность 32,2%, растение при выметывании 65 
см. Период от всходов до хозяйственной годности составил: первого укоса - 54 дня, 
второго после отрастания - 46 дней. За период вегетации полегания травостоя не 
наблюдалось. Урожайность зеленой массы первого укоса составила 75,0 ц/га, второго - 
50 ц/га, урожайность сухого вещества - 21,0 и 13,8 ц/га, соответственно. 

По результатам оценки, является компонентом для травосмесей. 
 
 

8154078  ДЖИВЕТ  
Оригинатор:    
      DLF SEEDS A/S 
Включён в Госреестр по Российской Федерации 
Для сорта характерна зеленая окраска флагового листа средней длины. Длина 

листьев до 25 см, ширина до 0,5 см. Корневая система мочковатая, среднеразвитая. 
Стебель тонкий, прямостоячий, высотой до 70 см. Соцветие - сложный колос длиной до 
15 см, состоящий из колосков длиной 1,5 см. Облиственность 32,9%, растение при 
выметывании 85,5 см. Период от всходов до хозяйственной годности составил: первого 
укоса - 54 дня, второго - 46 дней. За период вегетации полегания травостоя не 
наблюдалось. Урожайность зеленой массы первого укоса составила 70,0 ц/га, второго - 
150 ц/га, урожайность сухого вещества - 28,4 и 27,6 ц/га, соответственно. 

По результатам оценки, используют для полевого кормопроизводства. 
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8153911  ЛОГИКС  
Оригинатор:    
      DLF SEEDS A/S 
Включён в Госреестр по Российской Федерации 
Для сорта характерна зеленая окраска флагового листа. Длина листьев до 40 см, 

ширина 0,5-0,7 см. Соцветие - сложный колос длиной 22 см, колосок 1,1-1,2 см. 
Корневая система мочковатая, хорошо развитая. Облиственность - 33,2%, высота 
растения при выметывании 72-93 см. Период от всходов до хозяйственной годности 
составил: первого укоса - 50 дней, второго после отрастания - 44 дня. За период 
вегетации полегания травостоя не наблюдалось. Урожайность зеленой массы первого 
укоса составила - 82,0 ц/га, второго - 100 ц/га, урожайность сухого вещества - 23,1 и 27,2 
ц/га, соответственно. 

По результатам оценки, пригоден для кормовых целей с использованием на сено и 
зеленую массу, как в чистом виде, так и в травосмесях. Устойчив к засухе, растет на 
тяжелых почвах. 

 
 

8153913  ПЕЛЕТОН  
Оригинатор:    
      DLF SEEDS A/S 
Включён в Госреестр по Российской Федерации 
Для сорта характерен зеленая окраска флагового листа средней длины. Длина 

листьев до 40 см, ширина - 0,8 см. Соцветие - сложный колос до 30 см длиной, колосок 
мелкий до 1,1 см. Облиственность 31%, высота растения при выметывании 70-95 см. 
Период от всходов до хозяйственной годности составил: первого укоса - 54 дня, второго 
после отрастания - 46 дней. За период вегетации полегания травостоя не наблюдалось. 
Урожайность зеленой массы первого укоса составила 55,0 ц/га, второго - 100 ц/га, 
урожайность сухого вещества - 27,6 и 28,6 ц/га, соответственно.  

Наиболее продуктивен после скашивания во втором укосе, пригоден для кормовых 
целей с использованием на сено и зеленую массу, как в чистом виде, так и в 
травосмесях. Устойчив к засухе, растет на тяжелых почвах. 

 
 

Райграс пастбищный 
8356083  АЛЬПИН  

Оригинатор:    
      ООО 'ГРУППА КОМПАНИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ АЛТАЙ' 
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону. 
Куст полупрямостоячий - промежуточный. Лист средней длины и ширины. Средняя 

интенсивность зеленой окраски листа. Растение средней ширины. Растение после 
яровизации низкое. Тенденция к образованию соцветий у растения отсутствует или 
очень слабая. Средняя высота растения при выметывании. Соцветие средней длины со 
средним количеством колосков. Соцветие средней плотности.  

Средняя урожайность в Центрально-Черноземном регионе составила 59,3 ц/га, на 
0,7 ц/га (1,2%) выше стандарта. Максимальная - 107,9 ц/га, получена в 2018 на 
Малоархангельском ГСУ. Средняя урожайность сухого вещества - 48,5%, на 2,3% выше 
стандарта. 
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8153906  АНГЕЛИНА  
Оригинатор:    
      DLF SEEDS A/S 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется для газонного использования. Высокая устойчивость к 

вытаптыванию, высокая плотность травостоя, устойчивость к засолению. Предназначен 
для спортивных газонов. Форма куста прямостоячая, плотность высокая. Стебли 
округлой формы, короткие, мягкие, опушение отсутствует, зеленого окраса. 
Облиственность - 75%. Листья короткие, окраска темно-зеленая. Имеется восковой 
налет. Соцветие - колос, короткой длины и зеленой окраски. Ланцетовидная форма 
колоска. Семена средней величины, коричнево-зеленого цвета. Хорошо развитая 
корневая система. 

 
 

8153925  АНИСТОН  
Оригинатор:    
      DLF SEEDS A/S 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется для газонного использования. Высокая устойчивость к 

вытаптыванию, высокая плотность травостоя, высокая декоративность. Предназначен 
для спортивных, ландшафтных и садово-парковых газонов. Форма куста прямостоячая, 
плотность высокая. Стебли округлой формы, короткие, мягкие, опушение отсутствует, 
зеленой окраски. Облиственность - 70-75%. Листья короткие, окраска зеленая. Имеется 
восковой налет. Соцветие - колос, очень короткой длины и зеленой окраски. 
Ланцетовидная форма колоска. Семена средней величины, серо-коричневого цвета. 
Хорошо развитая корневая система. 

 
 

8153904  АННЕСИ  
Оригинатор:    
      DLF SEEDS A/S 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется для газонного использования. Высокая устойчивость к 

вытаптыванию, высокая плотность травостоя, высокая декоративность. Предназначен 
для спортивных газонов. Форма куста прямостоячая, плотность высокая. Стебли 
округлой формы, короткие, мягкие, опушение отсутствует, зеленой окраски. 
Облиственность - 65%. Листья средней величины, окраска темно-зеленая. Имеется 
восковой налет. Соцветие - колос, короткой длины и зеленой окраски. Ланцетовидная 
форма колоска. Семена средней величины, коричнево-зеленого цвета. Хорошо 
развитая корневая система. 

 
 

8355833  АРЕЛИО  
Оригинатор:    
      DEUTSCHE SAATVEREDELUNG AG 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2) региону. 
Диплоид. Тип куста промежуточный. Средняя интенсивность зеленой окраски листа. 

Тенденция к образованию соцветий у растения отсутствует или очень слабая. Среднее 
время выметывания после яровизации. Флаговый лист средней длины, узкий. Длинный 
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стебель. Верхнее междоузлие короткое. Длинное соцветие, много колосков, средней 
плотности.  

Средняя урожайность в Северо-Западном регионе составила 56,1 ц/га, на 3,5 ц/га 
(6,2%) выше стандарта. Максимальная - 117,8 ц/га, получена в 2019 году на 
Калининградском ГСУ. Средняя урожайность сухого вещества - 28%, на 2,5% выше 
стандарта. 

 
 

8457881  БРАВА  
Оригинатор:    
      HODOWLA ROSLIN GRUNWALD SP. Z O.O. GRUPA IHAR 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2) региону. 
Тетраплоид. Тип куста промежуточный. Тенденция к образованию соцветий у 

растения отсутствует или очень слабая. Средняя интенсивность зеленой окраски у 
листа. Растение средней высоты. Позднее время выметывания. Лист длинный и 
широкий. Длинный стебель. Длинное соцветие, много колосков. 

Средняя урожайность в Северо-Западном регионе составила 43,4 ц/га, на 1,1 ц/га 
(2,5%) выше стандарта. Максимальная - 133,1 ц/га, на 15,2 ц/га выше стандарта Альпин, 
получена в 2019 на Калининградском ГСУ. Средняя урожайность сухого вещества - 
27,5%, на 1% выше стандарта. 

 
 

8355832  ВАЛЕРИО  
Оригинатор:    
      DEUTSCHE SAATVEREDELUNG AG 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2) и Центрально-Черноземному (5) 

регионам. 
Тетраплоид. Тип куста промежуточный - полустелющийся. Лист длинный, широкий. 

Интенсивность зеленой окраски листа средняя. Растение высокое и широкое. 
Тенденция к образованию соцветий у растения отсутствует или очень слабая. Позднее 
время выметывания у растения после яровизации. Флаговый лист длинный и широкий. 
Соцветие длинное, много колосков, плотное. 

Средняя урожайность в Северо-Западном регионе составила 55,1 ц/га, на 2,5 ц/га 
(4,5%) выше стандарта. Максимальная - 121 ц/га, на 3,1 ц/га выше стандарта Альпин, 
получена в 2019 на Калиниградском ГСУ. Средняя урожайность сухого вещества - 
25,8%, на 0,3% выше стандарта. 

Средняя урожайность в Центрально-Черноземном регионе составила 61,4 ц/га, на 5 
ц/га (8,1%) выше стандарта. Максимальная - 142,9 ц/га, на 14,9 ц/га выше стандарта 
Альпин, получена в 2018 на Бобровском ГСУ. Средняя урожайность сухого вещества - 
40,4%. 

 
 

8057219  ГУСЛЯР  
Оригинатор:    
      РУП 'НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАН БЕЛАРУСИ ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется для газонного использования. Обладает высокой зимостойкостью, 

хорошо отрастает после скашивания в смешанных травостоях. Оптимальная высота 
скашивания - 5 см при достижении травостоем высоты 12-15 см. Стебли овальной 
формы, высота 60-105 см, опушение отсутствует, окраска темно-коричневато-зеленая. 
Сильная кустистость. Высокая облиственность - 87%. Величина листьев 16-24 см, 
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линейной формы, опушение отсутствует, темно-зеленой окраски. Соцветие - колос, 
длина соцветия 21-24 см, окраска зеленая. Колоски зеленые, овальной формы. Семена 
средней величины, длиной 5-6 мм, цвет сероватый. Мощная корневая система.  

 
 

8153921  КАМЕРОН  
Оригинатор:    
      DLF SEEDS A/S 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется для газонного использования. Высокая устойчивость к 

вытаптыванию, высокая плотность травостоя, высокая декоративность. Предназначен 
для спортивных и ландшафтных газонов. Куст прямостоячей формы, высокой 
плотности. Стебли округлой формы, короткие, мягкие, опушение отсутствует, светло-
зеленой окраски. Облиственность - 65%. Листья короткие, узкой формы, окраска светло-
зеленая. Имеется восковой налет. Соцветие - колос, короткой длины и зеленого окраса. 
Ланцетовидная форма колоска. Семена средней величины и ланцетовидной формы, 
коричнево-зеленого цвета. Хорошо развитая корневая система. 

 
 

8355831  КАРАТОС  
Оригинатор:    
      DEUTSCHE SAATVEREDELUNG AG 
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону. 
Тетраплоид. Тип куста промежуточный - полустелющийся. Лист длинный, широкий. 

Интенсивность зеленой окраски листа темная. Растение широкое. Тенденция к 
образованию соцветий у растения отсутствует или очень слабая. Раннее время 
выметывания у растения после яровизации. Флаговый лист длинный и широкий. 
Соцветие средней длины, среднее количество колосков, плотное. 

Средняя урожайность в Центрально-Черноземном регионе составила 57,6 ц/га, на 
1,2 ц/га (2,1%) выше стандарта. Максимальная - 137,2 ц/га, на 9,2 ц/га выше стандарта 
Альпин, получена в 2018 на Бобровском ГСУ. Средняя урожайность сухого вещества - 
42,7%, на 0,6% выше стандарта. 

 
 

8457874  РЕЛА  
Оригинатор:    
      HODOWLA ROSLIN GRUNWALD SP. Z O.O. GRUPA IHAR 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2) региону. 
Диплоид. Тип куста промежуточный. Интенсивность зеленой окраски листа средняя. 

Растение низкое. Тенденция к образованию соцветий у растения отсутствует или очень 
слабая. Позднее время выметывания у растения после яровизации. Флаговый лист 
средней длины и ширины. Соцветие средней длины, среднее количество колосков. 

Средняя урожайность в Северо-Западном регионе составила 52,8 ц/га, на 1,2 ц/га 
(2,3%) выше стандарта. Максимальная - 103,4 ц/га, получена в 2019 на 
Калининградском ГСУ. Средняя урожайность сухого вещества - 28,6%, на 2,4% выше 
стандарта. 
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8154421  СТАРФАЕР  
Оригинатор:    
      DEUTSCHE SAATVEREDELUNG AG 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется для газонного использования. Хорошая устойчивость к нагрузкам, 

быстрая регенерация. Оптимальная высота стрижки - 5 см, укос 1 раз в неделю. Куст 
плотный. Высота стебля 70 см, опушение отсутствует. Листья средней величины, 
окраска зеленая. Восковой налет отсутствует. Соцветие - метелка, средней длины. 
Ланцетовидная форма колоска. Колоски зелено-коричневые. Семена средней величины 
и удлиненной формы, коричневого цвета. Хорошо развитая корневая система. 

 
 

8153924  ТРАЙВ  
Оригинатор:    
      DLF SEEDS A/S 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется для газонного использования. Высокая устойчивость к 

вытаптыванию, высокая плотность травостоя, высокая декоративность. Предназначен 
для спортивных, ландшафтных и садово-парковых газонов. Стебли округлой формы, 
короткие, мягкие, опушение отсутствует, зеленой окраски. Облиственность - 70%. 
Листья средней величины, окраска темно-зеленая. Имеется восковой налет. Соцветие - 
колос, короткой длины и зеленой окраски. Ланцетовидная форма колоска. Семена 
средней величины и ланцетовидной формы, коричневого цвета. Хорошо развитая 
корневая система. 

 
 

8153923  ЭСПАЙР  
Оригинатор:    
      DLF SEEDS A/S 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется для газонного использования. Высокая устойчивость к 

вытаптыванию, высокая плотность травостоя, высокая декоративность. Предназначен 
для спортивных, ландшафтных и садово-парковых газонов. Стебли округлой формы, 
короткие, мягкие, опушение отсутствует, зеленой окраски. Облиственность - 65-70%. 
Листья средней величины, окраска темно-зеленая. Имеется восковой налет. Соцветие - 
колос, короткой длины и зеленой окраски. Ланцетовидная форма колоска. Семена 
средней величины и ланцетовидной формы, коричневого цвета. Хорошо развитая 
корневая система. 

 
 

Тимофеевка луговая 
8356076  АЛРАЗИНА  

Оригинатор:    
      ООО 'ГРУППА КОМПАНИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ АЛТАЙ' 
Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4) региону. 
Очень медленная скорость выметывания соцветия у растения в год посева. Лист 

зеленого окраски и средней ширины. Куст полупрямостоячий - промежуточный. Раннее 
выметывание соцветия у растения на втором году жизни. Короткий и узкий флаговый 
лист. Стебель длинный. Средняя длина соцветия после полного выметывания. 
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Средняя урожайность в Волго-Вятском регионе составила 50,9 ц/га, на 0,1 ц/га выше 
стандарта. Максимальная - 200,7 ц/га, на 2,3 ц/га выше стандарта Тавда, получена в 
2018 на Богдановичском ГСУ. Средняя урожайность сухого вещества - 31,3%. 

 
 

8355834  АТУРО  
Оригинатор:    
      DEUTSCHE SAATVEREDELUNG AG 
Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4) региону. 
Гексаплоид. Очень быстрая скорость выметвания соцветия в год посева у растения. 

Темно-зеленая окраска листа, средней ширины. Тип куста полупрямостоячий. Раннее 
время выметывания соцветия. Наиболее репрезентативный флаговый лист в течение 
двух недель после выметывания средней длины и ширины. Стебель очень длинный. 
Средняя длина верхнего междоузлия. Длинное соцветие. 

Средняя урожайность в Волго-Вятском регионе составила 48,5 ц/га, на 2,2 ц/га 
(4,5%) выше стандарта. Максимальная - 237,4 ц/га, на 39 ц/га выше стандарта Тавда, 
получена в 2018 на Богдановичском ГСУ. Средняя урожайность сухого вещества - 
29,8%. 

 
 

Фестулолиум 
8057222  УДЗЯЧНЫ  

Оригинатор:    
      РУП 'НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАН БЕЛАРУСИ ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется для газонного использования. Оптимальная высота скашивания - 5 

см при достижении травостоем высоты 13-16 см. Куст полураскидистой формы. Стебли 
круглой формы, высота 70-115 см, опушение отсутствует, окраска темно-коричневая. 
Сильная кустистость - 280 шт./растение. Высокая облиственность - 88%. Величина 
листьев 33-51 см, зеленая окраска. Соцветие - колос, длина соцветия 25-34 см, окраска 
зеленая. Колоски зеленые, овальной формы. Семена средней величины, длиной 7-8 мм, 
цвет сероватый. Мощная корневая система.  

 
 

Корнеплоды кормовые 
Свекла кормовая 
8262189  КОРМИЛИЦА  

Оригинатор:    
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. Сорт полиплоидный, 

многосемянный. Розетка листьев полупрямостоячая. Лист средней длины и ширины, 
зелёный, жилки зелёные, кончик листа слегка округлённый. Черешок средний, его 
основание беловато-зелёное, на молодых черешках бывают розово-красные жилки.  

Корнеплод цилиндрической формы, длинный. Ширина корнеплода средняя. 
Положение корнеплода в почве мелкое, на 1/4-1/5 часть. Окраска корнеплода выше 
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уровня почвы серо-красно-пурпурная, а ниже уровня почвы - красная. Содержание 
сухого вещества высокое. Содержание сахара 5-6%. Средняя урожайность корнеплодов 
410 ц/га, вегетационный период 115-125 дней.  

Устойчив к мучнистой росе, в средней степени устойчив к церкоспорозу, 
рамуляриозу. . 

 
 

Масличные 
Горчица белая 
®  8153501  БЭЛЛА  

Патентообладатель:          
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ИМЕНИ 
В.С.ПУСТОВОЙТА' 

Сорт 0т-типа.  
Включён в Госреестр по Российской Федерации для зон возделывания культуры. 
Диплоид. Лист зелёный, длинный, средней ширины, черешок средней длины. Время 

цветения среднее. Лепесток жёлтый. Растение в период цветения низкое, общая длина 
средняя. Стручок (без носика) средней длины, носик длинный. Содержание эруковой 
кислоты 0,91%. 

Средняя урожайность семян 12,6 ц/га, урожайность семян стандарта (сорт Радуга) 
9,2 ц/га, достоверная прибавка 1,2-3,3 ц/га. Масса 1000 семян 4,7 г. Высота растений 
112 см, высота прикрепления нижних ветвей 8-12 см, количество ветвей первого 
порядка 4-6. Пригоден для механизированной уборки, характеризуется дружностью 
цветения и созревания. Вегетационный период 75 дней. Период от всходов до начала 
цветения 33 дня. 

Среднее содержание жира в семенах 29,1%, стандарт - 28,3%. Валовый сбор 
жирного масла 3,55 ц/га, стандарт - 2,45 ц/га. Содержание аллилового масла 0,24%. 

По данным заявителя, среднеустойчив к крестоцветной блошке и крестоцветному 
цветоеду, среднеустойчив к бактериозу. 

Предназначен для производства маслосемян с целью получения пищевого масла.  
 
 

®  8057020  ЖЕМЧУЖИНА  
Патентообладатель:          
      ИП ТАРАСОВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
      КОНДАУРОВА ВИКТОРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА 
Сорт.  
Включён в Госреестр по Российской Федерации для зон возделывания культуры. 
Диплоид. Лист зелёный, средней длины, узкий, черешок средней длины. Время 

цветения среднее. Лепесток жёлтый. Растение во время цветения средней высоты, по 
общей длине - короткое. Стручок (без носика) короткий, носик короткий.  

Средняя урожайность семян 9,5 ц/га, достоверно прибавка 1,0-1,3 ц/га (стандарт 
сорт Фея - 7,9 ц/га). Масса 1000 семян 4,7 г. Высота растений 118 см, высота 
прикрепления нижних ветвей 25-30 см, количество ветвей первого порядка 10. Пригоден 
для механизированной уборки. Вегетационный период 82 дня. Период от всходов до 
начала цветения 34 дня. 
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Среднее содержание жира в семенах 28,8%, стандарт - 26,8%. Содержание 
эруковой кислоты в масле 25-28%. Содержание аллилового масла 0,24%, на уровне 
стандарта. 

По данным заявителя, слабо поражается мучнистой росой и фузариозом, не 
поражается бурой пятнистостью и ржавчиной. 

Предназначен для производства семян с целью получения технического масла и 
шрота. 

 
 

®  8153505  СВЕТЛАНКА  
Патентообладатель:          
      НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКОЕ С/Х 

ООО 'СИБИРСКИЕ МАСЛО-СЕМЕНА' 
Сорт 0т-типа.  
Включён в Госреестр по Российской Федерации для зон возделывания культуры. 
Диплоид. Лист зелёный, длинный, средней ширины, черешок средней длины. Время 

цветения раннее. Лепесток жёлтый. Растение в период цветения высокое, общая длина 
средняя. Стручок (без носика) средней длины, носик длинный. Содержание эруковой 
кислоты 0,97%. 

Средняя урожайность семян 15,0 ц/га, урожайность семян стандарта (сорт Радуга) - 
9,2 ц/га, достоверная прибавка 4,2-5,1 ц/га. Масса 1000 семян 4,8-5,1 г. Высота растений 
122 см, высота прикрепления нижних ветвей 10-15 см, количество ветвей первого 
порядка 5-8. Пригоден для механизированной уборки, характеризуется дружностью 
цветения и созревания, устойчив к полеганию и осыпанию. Вегетационный период 72 
дня, на 4 дня короче стандарта. Период от всходов до начала цветения 31 день. 
Урожайность зелёной массы 71,8 ц/га (8,3 ц/га сухого вещества). 

Среднее содержание жира в семенах 30,8%, стандарт 28,3%. Валовый сбор жирного 
масла 4,41 ц/га, стандарт - 2,45 ц/га. Содержание аллилового масла 0,24%. 

По данным заявителя, среднеустойчив к крестоцветной блошке и крестоцветному 
цветоеду, среднеустойчив к бактериозу. 

Предназначен для производства маслосемян с целью получения пищевого масла и 
шрота, для использования на сидерат и зелёный корм.  

 
 
 

Горчица сарептская 
®  8057021  ВИКТОРИЯ  

Патентообладатель:          
      ИП ТАРАСОВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
      КОНДАУРОВА ВИКТОРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА 
ВИКТОРИЯ 
Сорт 0т-типа.  
Включён в Госреестр по Российской Федерации для зон возделывания культуры. 
Растение высокое, расположение первого разветвления - среднее. Лист 

черешковый, среднерассечённый. Соцветие кистевидное, цветок жёлтый. Стручок (без 
носика) средней длины, носик средней длины. Количество семян в стручке среднее, 
масса 1000 семян средняя. Время созревания среднее. Эруковая кислота отсутствует.  

Средняя урожайность семян 14,4 ц/га, достоверная прибавка 0,9-1,6 ц/га (стандарт 
сорт Люкс). Масса 1000 семян 5,0 г. Высота растений 179 см, высота прикрепления 
нижних ветвей 60 см. Куст полусомкнутый, количество ветвей первого порядка 6. 
Пригоден для механизированной уборки прямым комбайнированием, характеризуется 
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дружным созреванием. Вегетационный период 90 дней. Период от всходов до начала 
цветения 38 дней. 

Содержание аллилового масла 0,78%. Среднее содержание жира в семенах 47,8%, 
стандарт 45,8%. 

По данным заявителя, слабо поражается мучнистой росой, фузариозом, не 
поражается бурой пятнистостью, бактериозом, ржавчиной. 

Предназначен для производства семян с целью получения пищевого масла и шрота 
с высоким содержанием аллилового масла. 

 
 

®  8153504  ПЕРВОТАРОВСКАЯ  
Патентообладатель:          
      НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКОЕ С/Х 

ООО 'СИБИРСКИЕ МАСЛО-СЕМЕНА' 
Сорт 0т-типа.  
Включён в Госреестр по Российской Федерации для зон возделывания культуры. 
Растение высокое, расположение первого разветвления - высокое. Лист 

черешковый, сильнорассечённый. Соцветие кистевидное, цветок жёлтый. Стручок (без 
носика) средней длины - длинный, носик средней длины - длинный. Количество семян в 
стручке среднее, масса 1000 семян высокая. Время созревания раннее. 

 Эруковая кислота отсутствует (0,04%).  
Средняя урожайность семян 25,7 ц/га, достоверно прибавка 2,3 ц/га, или 9% 

(стандарт сорт Ника - 21,2 ц/га). Масса 1000 семян 4,8 г. Высота растений 149 см, 
высота прикрепления нижних ветвей 78 см. Пригоден для механизированной уборки, 
характеризуется выравненностью растений по высоте, дружным цветением и 
созреванием. Вегетационный период 76 дней, на 6 дней меньше стандарта. Период от 
всходов до начала цветения 34 дня.  

Содержание аллилового масла 0,68%, стандарт - 0,66%. Среднее содержание жира 
в семенах 49,5%, стандарт - 47,7%. 

По данным заявителя, среднеустойчив к крестоцветной блошке и крестоцветному 
цветоеду, среднеустойчив к мучнистой росе и альтернариозу. 

Предназначен для производства семян с целью получения пищевого масла и шрота.  
 
 
 

Горчица черная 
®  8057017  ПАНТЕРА  

Патентообладатель:          
      ИП КАРТАМЫШЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
      КОНДАУРОВА ВИКТОРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА 
ПАНТЕРА 
Сорт.  
Включён в Госреестр по Российской Федерации для зон возделывания культуры. 
Расположение первого разветвления - высокое. Антоциановая окраска на стебле 

отсутствует. Лист средней длины, средней ширины, длина черешка - средняя. 
Интенсивность зеленой окраски листа - средняя, поверхность листа (на нижней трети 
стебля) - гофрированная. Время цветения среднее. Соцветие кистевидное. Высота 
растения ко времени цветения средняя, общая длина - средняя. Стручок (без носика) 
короткий, носик средней длины. Эруковая кислота имеется. 

Средняя урожайность семян 10,9 ц/га, достоверная прибавка 0,7-0,8 ц/га (стандарт 
сорт Ниагара). Масса 1000 семян 1,8 г. Высота растений 161 см, высота прикрепления 
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нижних ветвей 45 см, куст компактный. Пригоден для механизированной уборки. 
Устойчив к осыпанию семян. Вегетационный период 85 дней (Ниагара - 86 дней). 
Период от всходов до начала цветения 31 день. 

Содержание аллилового масла 1,04%, стандарт - 0,92%. Содержание жирного масла 
37,3%, стандарт - 34,7%. 

По данным заявителя, слабо поражается мучнистой росой, фузариозом, не 
поражается бурой пятнистостью, бактериозом, ржавчиной, альтернариозом. 

Предназначен для производства семян с целью получения технического масла и 
шрота с высоким содержанием аллилового масла. 

 
 

Лен масличный 
8261686  АВАНГАРД  

Оригинатор:    
      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. Рекомендован для возделывания в Волгоградской, 
Ростовской областях и Ставропольском крае. 

Высота растения средняя. 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 ЦЧР содержание жира в семенах 46,1%. 
Средняя урожайность семян 12,3 ц/га, у стандарта - 11,5 ц/га. Масса 1000 семян 6,3 

г. Вегетационный период 92 дня. Устойчивость к осыпанию 5,0 балла. Максимальная 
урожайность семян 21,7 ц/га получена на Липецкой ГСС Липецкой области в 2019 г.  

За годы испытания в полевых условиях региона поражения болезнями не 
наблюдалось. 

В Северо-Кавказском регионе содержание жира в семенах 44,4% 
Средняя урожайность семян 10,6 ц/га, у стандарта - 10,0 ц/га. Масса 1000 семян 6,7 

г. Вегетационный период 83 дня. Устойчивость к осыпанию 5,0 балла. Максимальная 
урожайность семян 15,5 ц/га получена на Тацинском ГСУ Ростовской области в 2019 г. 

За годы испытания в полевых условиях региона поражения болезнями не 
наблюдалось. 

В Нижневолжском регионе содержание жира в семенах 42,1%. 
Средняя урожайность семян 4,9 ц/га, у стандарта - 3,8 ц/га. Масса 1000 семян 6,8 г. 

Вегетационный период 80 дней. Устойчивость к осыпанию 5,0 балла. Максимальная 
урожайность семян 10,8 ц/га получена на Еланском ГСУ Волгоградской области в 2018 г. 

За годы испытания в полевых условиях региона поражения болезнями не 
наблюдалось. 

 
 

®  8261469  ВНИИМК 620 ФН  
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), Северо-
Кавказскому (6), Средневолжскому (7), Нижневолжскому (8), Уральскому (9), Западно-



— 155 — 

Сибирскому (10) и Восточно-Сибирскому (11) регионам. Рекомендован для 
возделывания в Волгоградской области, Красноярском, Пермском и Ставропольском 
краях. 

Высота растения средняя. Точечность чашелистика отсутствует или очень слабая. 
Окраска венчика в стадии бутона сине-фиолетовая, при полном развитии синяя. Пестик 
у основания белый. Коробочка средняя. Бахромчатость ложной перегородки коробочки 
имеется. Семена коричневые. Время начала цветения раннее. 

В Волго-Вятском регионе средняя урожайность семян 15,5 ц/га, у стандарта - 14,6 
ц/га. Масса 1000 семян 7,9 г. Вегетационный период 100 дней. Устойчивость к осыпанию 
4,7 балла. Максимальная урожайность семян 21,2 ц/га получена на Берёзовской ГСС 
Пермского края в 2018 г. 

За годы испытания в полевых условиях региона поражения болезнями не 
наблюдалось. 

В ЦЧР содержание жира в семенах 45,4%. 
Средняя урожайность семян 13,1 ц/га, у стандарта - 11,5 ц/га. Масса 1000 семян 6,5 

г. Вегетационный период 92 дня. Устойчивость к осыпанию 5,0 балла. Максимальная 
урожайность семян 23,3 ц/га получена на Липецкой ГСС Липецкой области в 2019 г. 

За годы испытания в полевых условиях региона поражения болезнями не 
наблюдалось. 

В Северо-Кавказском регионе содержание жира в семенах 43,8%. 
Средняя урожайность семян 10,5 ц/га, у стандарта - 10,0 ц/га. Масса 1000 семян 6,9 

г. Вегетационный период 82 дня. Устойчивость к осыпанию 5,0 балла. Максимальная 
урожайность семян 15,5 ц/га получена на Красногвардейском ГСУ Ставропольского края 
в 2018 г. 

За годы испытания в полевых условиях региона поражения болезнями не 
наблюдалось. 

В Средневолжском регионе содержание жира в семенах 43,8%. 
Средняя урожайность семян 14,4 ц/га, у стандарта - 12,5 ц/га. Масса 1000 семян 6,6 

г. Вегетационный период 113 дней. Устойчивость к осыпанию 4,3 балла. Максимальная 
урожайность семян 27,0 ц/га получена на Рыбнослободском ГСУ Республики Татарстан 
в 2018 г. 

В Нижневолжском регионе содержание жира в семенах 41,7%. 
Средняя урожайность семян 4,8 ц/га, у стандарта - 3,8 ц/га. Масса 1000 семян 7,1 г. 

Вегетационный период 80 дней. Устойчивость к осыпанию 5,0 балла. Максимальная 
урожайность семян 11,0 ц/га получена на Еланском ГСУ Волгоградской области в 2018 г. 

За годы испытания в полевых условиях региона поражения болезнями не 
наблюдалось. 

 
 
 
В Уральском регионе содержание жира в семенах 42,4%. 
Средняя урожайность семян 10,2 ц/га, у стандарта - 11,5 ц/га. Масса 1000 семян 8,2 

г. Вегетационный период 100 дней. Устойчивость к осыпанию 5,0 балла.  
За годы испытания в полевых условиях региона поражения болезнями не 

наблюдалось. 
В Западно-Сибирском регионе содержание жира в семенах 46,0%. 
Средняя урожайность семян 13,4 ц/га, на уровне стандарта. Масса 1000 семян 7,7 г. 

Вегетационный период 95 дней. Устойчивость к осыпанию 5,0 балла. Максимальная 
урожайность семян 21,1 ц/га получена на Черлакском ГСУ Омской области в 2019 г.  

За годы испытания в полевых условиях региона поражения болезнями не 
наблюдалось. 

В Восточно-Сибирском регионе содержание жира в семенах 45,5%. 
Средняя урожайность семян 19,2 ц/га, у стандарта - 18,0 ц/га. Масса 1000 семян 7,9 

г. Вегетационный период 97 дней. Устойчивость к осыпанию 4,5 балла. Максимальная 
урожайность семян 22,4 ц/га получена на Уярском ГСУ Красноярского края в 2019 г.  
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За годы испытания в полевых условиях региона поражения болезнями не 
наблюдалось. 

 
 

®  8261468  Ы 117  
Патентообладатель:          
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ИМЕНИ 
В.С.ПУСТОВОЙТА' 

Включён в Госреестр по Центральному (3), Волго-Вятскому (4), Центрально-
Чернозёмному (5), Северо-Кавказскому (6), Средневолжскому (7), Нижневолжскому (8), 
Уральскому (9), Западно-Сибирскому (10) и Восточно-Сибирскому (11) регионам. 
Рекомендован для возделывания в Пермском крае. 

Растение средней высоты. Точечность чашелистика отсутствует или очень слабая. 
Окраска венчика в стадии бутона сине-фиолетовая, при полном развитии - светло-
синяя. Пестик у основания синий. Коробочка маленькая. Бахромчатость ложной 
перегородки коробочки имеется. Семена жёлтые. Время начала цветения среднее. 

В Центральном регионе содержание жира в семенах 40,5%, содержание в масле 
линолевой кислоты 39,4%, линоленовой - 35,6%. 

Средняя урожайность семян 4,4 ц/га, у стандарта - 4,6 ц/га. Масса 1000 семян 6,2 г. 
Вегетационный период 79 дней. Устойчивость к полеганию - 4,5 балла.  

За годы испытания в полевых условиях региона поражения болезнями не 
наблюдалось. 

 
 

Подсолнечник 
8058655  1082 СТ  

Оригинатор:    
      ООО НПО 'ГАЛАКТИКА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 

подсолнечника. 
Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
Окраска листа светло-зелёная. Пузырчатость отсутствует или очень слабая. Время 

цветения раннее. 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. 

 
 

8058653  1100 ИМИ  
Оригинатор:    
      ООО НПО 'ГАЛАКТИКА' 
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 оранжево-жёлтая. Высота растения (при созревании) высокая. 
Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки сильно выражены. Полоски между 
краями семянки отсутствуют или очень слабо выражены. 
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8058657  1301 СТ  
Оригинатор:    
      ООО НПО 'ГАЛАКТИКА' 
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 оранжево-жёлтая. Высота растения (при созревании) средняя. 
Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки сильно выражены. Полоски между 
краями семянки слабо выражены. 

 
 

8058658  1959 СТ  
Оригинатор:    
      ООО НПО 'ГАЛАКТИКА' 
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. 

 
 

8058654  2343 ИМИ  
Оригинатор:    
      ООО НПО 'ГАЛАКТИКА' 
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 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. 

 
 

8058656  2562 СТ  
Оригинатор:    
      ООО НПО 'ГАЛАКТИКА' 
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 отсутствуют или очень слабо выражены. Полоски 
между краями семянки отсутствуют или очень слабо выражены. 
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8057535  7 ПЦДК 22 Р  
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) средняя. Ветвление 
имеется. Краевые полоски семянки сильно выражены. Полоски между краями семянки 
сильно выражены. 

 
 
 

8154292  85 П 10 Р  
Оригинатор:    
      CAUSSADE SEMENCES 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 

подсолнечника. 
Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
Окраска листа от светло-зелёной до зелёной. Пузырчатость средняя. Время 

цветения раннее. Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения (при созревании) 
от низкой до средней. Ветвление имеется. Краевые полоски семянки отсутствуют или 
очень слабо выражены. Полоски между краями семянки отсутствуют или очень слабо 
выражены. 

 
 

8261741  А 229 Х В 471  
Оригинатор:    
      ООО 'АГРОПЛАЗМА' 
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) 
средняя. Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки отсутствуют или очень 
слабо выражены. Полоски между краями семянки слабо выражены. 

 
 

8262540  АЛВИ F1 
Оригинатор:    
      ШАРЫГИН АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован для 

возделывания в Ростовской области. 
Двухлинейный гибрид. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость слабая. Время цветения среднее. Окраска 

язычкового цветка оранжево-жёлтая. Высота растения (при созревании) средняя. 
Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки сильно выражены. Полоски между 
краями семянки отсутствуют или очень слабо выражены. 

Средняя урожайность семян в Северо-Кавказском регионе cоставила 28,2 ц/га. 
Масса 1000 семян 59,9 г.  
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Вегетационный период 116 дней. 
Максимальная урожайность в Северо-Кавказском регионе 41,9 ц/га получена на 

Зольском ГСУ Кабардино-Балкарской Республики в 2019 г. 
Среднее содержание жира в семенах 49%. Сбор масла 11,84 ц/га.  
В полевых условиях слабо поражался сухой гнилью, умеренно - ржавчиной. 
 
 

8261744  АМ 08 Х ВМ 40  
Оригинатор:    
      ООО 'АГРОПЛАЗМА' 
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 слабо выражены. 

 
 

8262027  АМЕЛИ F1 
Оригинатор:    
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ИМЕНИ 
В.С.ПУСТОВОЙТА' 

Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Средневолжскому (7) регионам. 
Рекомендован для возделывания в Краснодарском и Ставропольском краях. 

Двухлинейный гибрид. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость средняя. Время цветения раннее. Окраска 

язычкового цветка жёлтая. Высота растения (при созревании) от низкой до средней. 
Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки сильно выражены. Полоски между 
краями семянки отсутствуют или очень слабо выражены. 

Средняя урожайность семян в Северо-Кавказском регионе cоставила 23,7 ц/га. 
Масса 1000 семян 50 г.  

Вегетационный период 116 дней. 
Максимальная урожайность в Северо-Кавказском регионе 50,7 ц/га получена на 

Отрадненском ГСУ Краснодарского края в 2019 г. 
Содержание жира в семенах - 45,3%. Сбор масла - 11,6 ц/га. 
Средняя урожайность семян в Средневолжском регионе cоставила 25,2 ц/га. Масса 

1000 семян 53,4 г.  
Вегетационный период 129 дней. 
Максимальная урожайность в Средневолжском регионе 39 ц/га получена на 

Новоспасском ГСУ Ульяновской области в 2018 г. 
Содержание жира в семенах - 50,5%. Сбор масла - 7 ц/га. 
 
 

8261742  АНЮТА КЛП F1 
Оригинатор:    
      ООО 'АГРОПЛАЗМА' 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован для 

возделывания в Ставропольском крае. 
Гибрид первого поколения. 
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Окраска листа зелёная. Пузырчатость от средней до сильной. 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. 

Средняя урожайность семян в регионе cоставила 21 ц/га. Масса 1000 семян 50,4 г.  
Вегетационный период 114 дней. 
Максимальная урожайность в регионе 39,3 ц/га получена на Отраднеснком ГСУ 

Краснодарского края в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 48%. Сбор масла 8,6 ц/га.  
В полевых условиях слабо поражался сухой гнилью, средне - ржавчиной. 
 
 

8261748  АС 42 КЛП Х ВС 47 КЛП  
Оригинатор:    
      ООО 'АГРОПЛАЗМА' 
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. 

 
 

8261341  АТЛАНТ F1 
Оригинатор:    
      ООО 'РОСАГРОТРЕЙД' 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону.  
Гибрид первого поколения. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость слабая. Время цветения среднее. Окраска 

язычкового цветка жёлтая. Высота растения (при созревании) средняя. Ветвление 
отсутствует. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между краями 
семянки слабо выражены. 

Средняя урожайность семян в регионе cоставила 23,9 ц/га. Масса 1000 семян 57,1 г.  
Вегетационный период 121 день. 
Максимальная урожайность в регионе 31,6 ц/га получена на Новоалександровском 

ГСУ Ставропольского края в 2019 г. 
Среднее содержание жира в семенах 47,4%. Сбор масла 9,3 ц/га.  
В полевых условиях слабо поражался заразихой и сухой гнилью. 
 
 

®  8261465  АХИЛЛЕС F1 
Патентообладатель:          
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ИМЕНИ 
В.С.ПУСТОВОЙТА' 

Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Средневолжскому (7) регионам. 
Рекомендован для возделывания в Краснодарском крае. 

Гибрид первого поколения. 
Окраска листа тёмно-зелёная. Пузырчатость слабая. Время цветения позднее. 

Окраска язычкового цветка 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. 

Средняя урожайность семян в Северо-Кавказском регионе cоставила 21,2 ц/га. 
Масса 1000 семян 57,4 г.  

Вегетационный период 111 дней. 
Максимальная урожайность в Северо-Кавказском регионе 38,8 ц/га получена на 

Отрадненском ГСУ Краснодарского края в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 48%. Сбор масла 9 ц/га.  
Средняя урожайность семян в Средневолжском регионе cоставила 25,2 ц/га. Масса 

1000 семян 64 г.  
Вегетационный период 122 дня. 
Максимальная урожайность в Средневолжском регионе 37,8 ц/га получена на 

Кузнецком ГСУ Пензенской области в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 52,4%. Сбор масла 12,9 ц/га.  
В полевых условиях слабо поражался ржавчиной и сухой гнилью, средне - 

заразихой. 
 
 

®  8261668  БАЗИК F1 
Патентообладатель:          
      ООО 'АКТИВ АГРО' 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5), Северо-Кавказскому (6), 

Нижневолжскому (8) и Уральскому (9) регионам. Рекомендован для возделывания в 
Ставропольском крае, Тамбовской и Саратовской областях. 

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. 

Средняя урожайность семян в Центрально-Чернозёмном регионе cоставила 35,9 
ц/га. Масса 1000 семян 58,1 г.  

Вегетационный период 114 дней. 
Максимальная урожайность в регионе 49,6 ц/га получена на Алексеевском ГСУ 

Белгородской области в 2019 г. 
Среднее содержание жира в семенах 46%. Сбор масла 14,3 ц/га.  
Средняя урожайность семян в Северо-Кавказском регионе cоставила 22,6 ц/га. 

Масса 1000 семян 53,8 г.  
Вегетационный период 111 дней. 
Максимальная урожайность в регионе 44,4 ц/га получена на Отрадненском ГСУ 

Краснодарского края в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 50,2%. Сбор масла 12,8 ц/га.  
Средняя урожайность семян в Нижневолжском регионе cоставила 21,6 ц/га. Масса 

1000 семян 56,8 г.  
Вегетационный период 116 дней. 
Максимальная урожайность в регионе 32,5 ц/га получена на Калининском ГСУ 

Саратовской области в 2019 г. 
Среднее содержание жира в семенах 43,2%. Сбор масла 7,1 ц/га.  
Средняя урожайность семян в Уральском регионе составила 20,6 ц/га. Масса 1000 

семян 51,6 г.  
Вегетационный период 133 дней. 
Максимальная урожайность в регионе 27,9 ц/га получена на Давлекановском ГСУ 

Республики Башкортостан в 2019 г. 
Среднее содержание жира в семенах 45,1%. Сбор масла 4 ц/га.  
В полевых условиях поражение ржавчиной не отмечено. Слабо поражался сухой 

гнилью, очень слабо - заразихой. 
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8261761  ВИКТОРИЯ 34 F1 
Оригинатор:    
      ООО 'СОЛНЕЧНАЯ СТРАНА' 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. Рекомендован для 

возделывания в Волгоградской области. 
Гибрид первого поколения. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость слабая. Время цветения раннее. Окраска 

язычкового цветка жёлтая. Высота растения (при созревании) среднее. Ветвление 
отсутствует. Краевые полоски семянки сильно выражены. Полоски между краями 
семянки слабо выражены. 

Средняя урожайность семян в регионе cоставила 18,4 ц/га. Масса 1000 семян 60,1 г.  
Вегетационный период 108 дней. 
Максимальная урожайность в регионе 29,9 ц/га получена на Красноярском ГСУ 

Волгоградской области в 2019 г. 
Среднее содержание жира в семенах 46%. Сбор масла 6,2 ц/га.  
В полевых условиях сильно поражался ржавчиной, слабо - заразихой. Поражение 

сухой и серой гнилями не отмечено в полевых условиях. 
 
 
 

8261489  ВИТЯЗЬ  
Оригинатор:    
      МАНДРОВ АЛЬБЕРТ НИКОЛАЕВИЧ 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. 
Сорт. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость 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 регионе cоставила 35 ц/га. Масса 1000 семян 60,1 г.  
Вегетационный период 117 дней. 
Максимальная урожайность в регионе 46,8 ц/га получена на Липецкой ГСИС 

Липецкой области в 2019 г. 
Среднее содержание жира в семенах 54,7%. Высокомасличный. Сбор масла 15,8 

ц/га.  
В полевых условиях не отмечено поражение ржавчиной, сухой и серой гнилями, 

заразихой. 
 
 

8261274  ВОРОНЕЖСКИЙ 643  
Оригинатор:    
      АГАФОНОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
      ДЕРЕВЩИКОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 
      КУЛИКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ 
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7) региону. 
Сорт. 
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Окраска листа зелёная. Пузырчатость средняя. Время цветения среднее. Окраска 
язычкового цветка жёлтая. Высота растения (при созревании) средняя. Ветвление 
отсутствует. Краевые полоски семянки отсутствуют или очень слабо выражены. Полоски 
между краями семянки отсутствуют или очень слабо выражены. 

Средняя урожайность семян в регионе cоставила 25,9 ц/га. Масса 1000 семян 63,4 г.  
Вегетационный период 132 дня. 
Максимальная урожайность в регионе 37,8 ц/га получена на Старо-Синдровском 

ГСУ Республики Мордовия в 2019 г. 
Среднее содержание жира в семенах 51%. Сбор масла 8 ц/га.  
В полевых условиях не отмечено поражение ржавчиной, сухой и серой гнилями. 
 
 

8261743  ВУЛКАН ЭКС  
Оригинатор:    
      ООО 'АГРОПЛАЗМА' 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Средневолжскому (7) регионам. 

Рекомендован для возделывания в Ставропольском крае и Пензенской области. 
Гибрид первого поколения. 
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 отсутствует или очень слабо выражены. 

Средняя урожайность семян в Северо-Кавказском регионе cоставила 20,7 ц/га. 
Масса 1000 семян 60 г.  

Вегетационный период 123 дня. 
Максимальная урожайность в регионе 34,2 ц/га получена на Зольском ГСУ 

Кабардино-Балкарской Республики в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 46,8%. Сбор масла 8,8 ц/га.  
Средняя урожайность семян в Средневолжском регионе cоставила 31,2 ц/га. Масса 

1000 семян 75 г.  
Вегетационный период 129 дней. 
Максимальная урожайность в регионе 37,8 ц/га получена на Кузнецком ГСУ 

Пензенской области в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 50%. Сбор масла 15,2 ц/га.  
В полевых условиях не отмечено поражение ржавчиной, очень слабое поражение 

сухой гнилью и заразихой. 
 
 

8261485  ГАМБИТ  
Оригинатор:    
      ООО СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГЕНОФОНД' 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован для 

возделывания в Краснодарском крае. 
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 отсутствуют 
или очень слабо выражены. Полоски между краями семянки отсутствуют или очень 
слабо выражены. 

Средняя урожайность семян в Северо-Кавказском регионе cоставила 23,6 ц/га. 
Масса 1000 семян 114 г.  

Вегетационный период 121 день. 
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Максимальная урожайность в регионе 47,5 ц/га получена на Отрадненском ГСУ 
Краснодарского края в 2018 г. 

Крупноплодный (кондитерский) сорт. 
Коэффициент обрушиваемости - 0,95. Содержание белка в ядре - 20%. Лузжистость 

семянок - 28%. Содержание масла - 42-44%.  
В полевых условиях не отмечено поражение ржавчиной, очень слабое поражение 

сухой гнилью и заразихой. 
 
 

8261407  ГРАНТ F1 
Оригинатор:    
      ООО 'АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ФИРМА 'ЭЛИТА ДОНА' 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ИМЕНИ 
В.С.ПУСТОВОЙТА' 

Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6), Средневолжскому (7), Уральскому 
(9) и Западно-Сибирскому (10) регионам. Рекомендован для возделывания в Ростовской 
области. 

Гибрид первого поколения. 
Окраска листа 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. 

Средняя урожайность семян в Северо-Кавказском регионе cоставила 23,5 ц/га. 
Масса 1000 семян 61,7 г.  

Вегетационный период 114 дней. 
Максимальная урожайность в регионе 40,1 ц/га получена на Отрадненском ГСУ 

Краснодарского края в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 46,7%. Сбор масла 11 ц/га.  
Средняя урожайность семян в Средневолжском регионе cоставила 28,9 ц/га. Масса 

1000 семян 67,2 г.  
Вегетационный период 125 дней. 
Максимальная урожайность в регионе 38,4 ц/га получена на Кузнецком ГСУ 

Пензенской области в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 46,7%. Сбор масла 11 ц/га.  
Средняя урожайность семян в Уральском регионе cоставила 17,5 ц/га. Масса 1000 

семян 52,6 г.  
Вегетационный период 130 дней. 
Максимальная урожайность в регионе 38,4 ц/га получена на Кузнецком ГСУ 

Пензенской области в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 50%. Сбор масла 4,3 ц/га.  
Средняя урожайность семян в Западно-Сибирском регионе cоставила 18,1 ц/га. 

Масса 1000 семян 50,3 г.  
Вегетационный период 123 дня. 
Максимальная урожайность в Западно-Сибирском регионе 29,9 ц/га получена на 

Черлакском ГСУ Омской области в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 52,6%. Сбор масла 5,3 ц/га.  
В полевых условиях не отмечено поражение ржавчиной, заразихой и сухой гнилью. 
 
 

®  8261669  ДАХА F1 
Патентообладатель:          



— 165 — 

      ООО 'АКТИВ АГРО' 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6), Средневолжскому (7), 

Нижневолжскому (8) и Уральскому (9) регионам. Рекомендован для возделывания в 
Ростовской, Пензенской, Волгоградской и Саратовской областях 

Гибрид первого поколения. 
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 Северо-Кавказском регионе cоставила 26,4 ц/га. 
Масса 1000 семян 55,7 г.  

Вегетационный период 114 дней. 
Максимальная урожайность в регионе 41,7 ц/га получена на Отрадненском ГСУ 

Краснодарского края в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 51,7%. Сбор масла 12,1 ц/га.  
Средняя урожайность семян в Средневолжском регионе cоставила 22,2 ц/га. Масса 

1000 семян 58,1 г.  
Вегетационный период 127 дней. 
Максимальная урожайность в регионе 49,1 ц/га получена на Кузнецком ГСУ 

Пензенской области в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 55,5%. Сбор масла 13,6 ц/га.  
Средняя урожайность семян в Нижневолжском регионе cоставила 22,2 ц/га. Масса 

1000 семян 58,1 г.  
Вегетационный период 114 дней. 
Максимальная урожайность в регионе 29,6 ц/га получена на Красноярском ГСУ 

Волгоградской области в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 55,5%. Сбор масла 13,6 ц/га.  
Средняя урожайность семян в Уральском регионе составила 21,2 ц/га. Масса 1000 

семян 55,1 г.  
Вегетационный период 129 дней. 
Максимальная урожайность в регионе 28 ц/га получена на Буздякском ГСУ 

Республики Башкортостан в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 56,8%. Сбор масла 7,4 ц/га.  
В полевых условиях не отмечено поражение ржавчиной, сухой гнилью. Поражение 

заразихой незначительное (0,7%). 
 
 

®  8261857  ДЕЛЬТАСОЛ F1 
Патентообладатель:          
      СОЛАРИС ХИБРИДИ Д.О.О. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. 
Гибрид первого поколения. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость от слабой до средней. 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. 

Средняя урожайность семян в регионе cоставила 34,6 ц/га. Масса 1000 семян 58 г.  
Вегетационный период 119 дней. 
Максимальная урожайность в регионе 46,8 ц/га получена на Липецкой ГСИС 

Липецкой области в 2019 г. 
Среднее содержание жира в семенах 54,7%. Высокомасличный. Сбор масла 15,8 

ц/га.  
В полевых условиях не отмечено поражение ржавчиной, сухой и серой гнилями, 

заразихой. 
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8262430  ДЖИНН М  
Оригинатор:    
      ИП ВОЛКОВ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5), Северо-Кавказскому (6), 

Средневолжскому (7) и Нижневолжскому (8) регионам. Рекомендован для возделывания 
в Курской, Липецкой, Пензенской, Волгоградской областях и Краснодарском крае. 

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 Центрально-Чернозёмном регионе cоставила 34,4 
ц/га. Масса 1000 семян 90 г.  

Вегетационный период 122 дня. 
Максимальная урожайность в регионе 44,9 ц/га получена на Советском ГСУ Курской 

области в 2019 г. 
Средняя урожайность семян в Северо-Кавказском регионе cоставила 26,9 ц/га. 

Масса 1000 семян 95 г.  
Вегетационный период 121 день. 
Максимальная урожайность в регионе 54 ц/га получена на Отрадненском ГСУ 

Краснодарского края в 2019 г. 
Средняя урожайность семян в Средневолжском регионе cоставила 29,1 ц/га. Масса 

1000 семян 97,2 г.  
Вегетационный период 131 день. 
Максимальная урожайность в регионе 54 ц/га получена на Кузнецком ГСУ 

Пензенской области в 2019 г. 
Средняя урожайность семян в Нижневолжском регионе cоставила 22,1 ц/га. Масса 

1000 семян 90,6 г.  
Вегетационный период 115 дней. 
Максимальная урожайность в регионе 34,4 ц/га получена на Красноярском ГСУ 

Волгоградской области в 2019 г. 
Крупноплодный (кондитерский) сорт. 
Коэффициент обрушиваемости - 0,95. Среднее содержание белка в ядре - 21%. 

Лузжистость семянок - 20,5%. Среднее содержание жира в семенах 42-45%.  
В полевых условиях слабо поражался сухой гнилью и заразихой, средне - 

ржавчиной. 
 
 

®  8057212  ДОНСКОЙ 59  
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 средняя. Время цветения среднее. Окраска 

язычкового цветка жёлтая. Высота растения (при созревании) высокая. Ветвление 
отсутствует. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между краями 
семянки слабо выражены. 
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8261537  ДРАКАРИС СЛП F1 
Оригинатор:    
      EURALIS SEMENCES 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону.  
Гибрид первого поколения. 
Окраска листа от зелёной до тёмно-зелёной. Пузырчатость средняя. Время 

цветения раннее. Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения (при созревании) 
от средней до высокой. Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки сильно 
выражены. Полоски между краями семянки сильно выражены. 

Средняя урожайность семян в регионе cоставила 25,5 ц/га. Масса 1000 семян 68,1 г.  
Вегетационный период 120 дней. 
Максимальная урожайность в регионе 42 ц/га получена на Отрадненском ГСУ 

Краснодарского края в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 48,4%. Сбор масла 12,8 ц/га.  
В полевых условиях не поражался ржавчиной, слабо - заразихой и сухой гнилью. 
 
 

8262376  ДУНКАН КЛП F1 
Оригинатор:    
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Включён в Госреестр по Уральскому (9) региону. Рекомендован для возделывания в 

Республике Башкортостан и Оренбургской области. 
Гибрид первого поколения. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость слабая. Время цветения позднее. Окраска 

язычкового цветка жёлтая. Высота растения (при созревании) высокая. Ветвление 
отсутствует. Краевые полоски семянки сильно выражены. Полоски между краями 
семянки отсутствуют или очень слабо выражены. 

Средняя урожайность семян в регионе cоставила 20,6 ц/га. Масса 1000 семян 55,1 г.  
Вегетационный период 135 дней. 
Максимальная урожайность в регионе 30,4 ц/га получена на Буздякском ГСУ 

Республики Башкортостан в 2019 г. 
Среднее содержание жира в семенах 51,6%. Сбор масла 6,4 ц/га.  
В полевых условиях не отмечено поражение сухой и серой гнилями, ржавчиной. 
 
 

®  8261457  ЕЛЛО F1 
Патентообладатель:          
      ООО НПО 'ГАЛАКТИКА' 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. Рекомендуется для 

возделывания в Липецкой и Белгородской областях. 
Гибрид первого поколения. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость слабая. Время цветения среднее. Окраска 

язычкового цветка жёлтая. Высота растения (при созревании) низкая. Ветвление 
отсутствует. Краевые полоски семянки отсутствуют или очень слабо выражены. Полоски 
между краями семянки отсутствуют или очень слабо выражены. 

Средняя урожайность семян в регионе cоставила 34,6 ц/га. Масса 1000 семян 60,8 г.  
Вегетационный период 120 дней. 
Максимальная урожайность в регионе 47,5 ц/га получена на Липецкой ГСИС 

Липецкой области в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 52%. Высокомасличный. Сбор масла 16,5 ц/га.  
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В полевых условиях не отмечено поражение ржавчиной, сухой и серой гнилями, 
заразихой. 

 
 

8261546  ЕС АГОРА F1 
Оригинатор:    
      EURALIS SEMENCES 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован для 

возделывания в Краснодарском крае. 
Гибрид первого поколения. 
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 сильно выражены. 

Средняя урожайность семян в регионе cоставила 26,6 ц/га. Масса 1000 семян 59,2 г.  
Вегетационный период 118 дней. 
Максимальная урожайность в регионе 41,2 ц/га получена на Отрадненском ГСУ 

Краснодарского края в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 50,3%. Сбор масла 15,7 ц/га.  
В полевых условиях не поражался ржавчиной, слабо - заразихой и сухой гнилью. 
 
 

8059055  ЕХ 500 СУЛ  
Оригинатор:    
      HIBRISOL, S.L. 
 
 

8261763  ЖЕМЧУЖИНА F1 
Оригинатор:    
      ООО 'СОЛНЕЧНАЯ СТРАНА' 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. Рекомендован для 

возделывания в Волгоградской области. 
Гибрид первого поколения. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость средняя. Время цветения раннее. 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 регионе cоставила 19,3 ц/га. Масса 1000 семян 63,5 г.  
Вегетационный период 112 дней. 
Максимальная урожайность в регионе 31,2 ц/га получена на Красноярском ГСУ 

Волгоградской области в 2019 г. 
Среднее содержание жира в семенах 44%. Сбор масла 6 ц/га.  
В полевых условиях сильно поражался ржавчиной, слабо - заразихой. Поражение 

сухой и серой гнилями не отмечено в полевых условиях. 
 
 

8261760  КОНКУРЕНТ F1 
Оригинатор:    
      ООО 'СОЛНЕЧНАЯ СТРАНА' 
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Включён в Госреестр по Средневолжскому (7) региону. 
Гибрид первого поколения. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость отсутствует или очень слабая. Время 

цветения раннее. Окраска язычкового цветка оранжево-жёлтая. Высота растения (при 
созревании) очень низкая. Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки сильно 
выражены. Полоски между краями семянки сильно выражены. 

Средняя урожайность семян в регионе cоставила 24,1 ц/га. Масса 1000 семян 67 г.  
Вегетационный период 127 дней. 
Максимальная урожайность в регионе 35,4 ц/га получена на Старо-Синдровском 

ГСУ Республики Мордовия в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 55,2%. Сбор масла 11,8 ц/га.  
В полевых условиях не отмечено поражение сухой и серой гнилями, средне 

поражался ржавчиной. 
 
 

8261764  КОРОНА F1 
Оригинатор:    
      ООО 'СОЛНЕЧНАЯ СТРАНА' 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. Рекомендован для 

возделывания в Волгоградской области. 
Гибрид первого поколения. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость средняя. Время цветения раннее. 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 регионе cоставила 18,3 ц/га. Масса 1000 семян 61,9 г.  
Вегетационный период 112 дней. 
Максимальная урожайность в регионе 31,8 ц/га получена на Красноярском ГСУ 

Волгоградской области в 2019 г. 
Среднее содержание жира в семенах 43%. Сбор масла 6 ц/га.  
В полевых условиях сильно поражался ржавчиной, очень слабо - заразихой. 

Поражение сухой и серой гнилями не отмечено в полевых условиях. 
 
 

®  8261670  КРЕЧЕТ F1 
Патентообладатель:          
      ООО 'АКТИВ АГРО' 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Нижневолжскому (8) регионам. 
Гибрид первого поколения. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость средняя. Время цветения позднее. 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 Северо-Кавказском регионе cоставила 23,9 ц/га. 
Масса 1000 семян 54,3 г.  

Вегетационный период 118 дней. 
Максимальная урожайность в регионе 38,7 ц/га получена на Отрадненском ГСУ 

Краснодарского края в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 48%. Сбор масла 10,5 ц/га.  
Средняя урожайность семян в Нижневолжском регионе cоставила 20,5 ц/га. Масса 

1000 семян 60 г.  
Вегетационный период 117 дней. 
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Максимальная урожайность в регионе 31,4 ц/га получена на Еланском ГСУ 
Волгоградской области в 2019 г. 

Среднее содержание жира в семенах 42%. Сбор масла 7 ц/га.  
В полевых условиях средне поражался ржавчиной, слабо заразихой и сухой гнилью. 
 
 

8261663  ЛГ 50480 F1 
Оригинатор:    
      LIMAGRAIN EUROPE 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6), Нижневолжскому (8) и Уральскому 

(9) регионам. Рекомендован для возделывания в Краснодарскому крае, Саратовской и 
Волгоградской областях. 

Гибрид первого поколения. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость слабая. Время цветения от раннего до 

среднего. Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения (при созревании) от 
низкой до средней. Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки слабо выражены. 
Полоски между краями семянки отсутствуют или очень слабо выражены. 

Средняя урожайность семян в Северо-Кавказском регионе cоставила 28,2 ц/га. 
Масса 1000 семян 70,4 г.  

Вегетационный период 118 дней. 
Максимальная урожайность в регионе 52,6 ц/га получена на Отрадненском ГСУ 

Краснодарского края в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 50,83%. Сбор масла 14 ц/га.  
Средняя урожайность семян в Нижневолжском регионе cоставила 22,3 ц/га. Масса 

1000 семян 64,4 г.  
Вегетационный период 111 дней. 
Максимальная урожайность в регионе 35,2 ц/га получена на Красноярском ГСУ 

Волгоградской области в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 48,23%. Сбор масла 11,6 ц/га.  
Средняя урожайность семян в Уральском регионе cоставила 21,4 ц/га. Масса 1000 

семян 62,4 г.  
Вегетационный период 134 дня. 
Максимальная урожайность в регионе 30,9 ц/га получена на Троицком ГСУ 

Челябинской области в 2019 г. 
Среднее содержание жира в семенах 48,23%. Сбор масла 11,6 ц/га.  
В полевых условиях средне поражался ржавчиной, слабо заразихой и сухой гнилью. 

При испытании на устойчивость к заразихе на естественном фоне заражения на 
Тарасовском ГСУ филиала по Ростовской области и при использовании индикаторов на 
5,6,7 расы не отмечено поражение заразихой. 

 
 
 
 

8261662  ЛГ 50510 F1 
Оригинатор:    
      LIMAGRAIN EUROPE 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Нижневолжскому (8) регионам. 

Рекомендован для возделывания в Ростовской, Саратовской и Волгоградской областях. 
Гибрид первого поколения. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость слабая. Время цветения от раннего до 

среднего. 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 отсутствуют или очень слабо выражены. 

Средняя урожайность семян в Северо-Кавказском регионе cоставила 26,9 ц/га. 
Масса 1000 семян 66,9 г.  

Вегетационный период 122 дня. 
Максимальная урожайность в регионе 39,8 ц/га получена на Отрадненском ГСУ 

Краснодарского края в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 48,7%. Сбор масла 12,6 ц/га.  
Средняя урожайность семян в Нижневолжском регионе cоставила 23,2 ц/га. Масса 

1000 семян 60,3 г.  
Вегетационный период 117 дней. 
Максимальная урожайность в регионе 32,4 ц/га получена на Калининском ГСУ 

Волгоградской области в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 47%. Сбор масла 11,5 ц/га.  
В полевых условиях средне поражался ржавчиной, слабо заразихой и сухой гнилью. 

При испытании на устойчивость к заразихе на естественном фоне заражения на 
Тарасовском ГСУ филиала по Ростовской области и при использовании индикаторов на 
5,6,7 расы не отмечено поражение заразихой. 

 
 

8261665  ЛГ 50521 КЛП F1 
Оригинатор:    
      LIMAGRAIN EUROPE 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Уральскому (9) регионам. 

Рекомендован для возделывания в Оренбургской области. 
Гибрид первого поколения. 
Окраска листа от светло-зелёной до зелёной. 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. 

Средняя урожайность семян в Северо-Кавказском регионе cоставила 22,3 ц/га. 
Масса 1000 семян 60,1 г.  

Вегетационный период 118 дней. 
Максимальная урожайность в регионе 29 ц/га получена на Отрадненском ГСУ 

Краснодарского края в 2019 г. 
Среднее содержание жира в семенах 54%. Сбор масла 12,34 ц/га.  
Средняя урожайность семян в Уральском регионе cоставила 14,1 ц/га. Масса 1000 

семян 51,6 г.  
Вегетационный период 132 дня. 
Максимальная урожайность в регионе 22,2 ц/га получена на Буздякском ГСУ 

Республики Башкортостан в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 56,5%. Сбор масла 8 ц/га 
В полевых условиях поражение ржавчиной не отмечено, слабое поражение сухой и 

серой гнилями, очень слабо - заразихой. 
При испытании на устойчивость к заразихе на естественном фоне заражения на 

Тарасовском ГСУ филиала по Ростовской области и при использовании индикаторов на 
5,6,7 расы поражение заразихой составило 0,4%. 

 
 

8057889  ЛГР 53732  
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 отсутствует или очень слабая. Время 

цветения раннее. Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения (при созревании) 
низкая. Ветвление имеется. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между 
краями семянки отсутствует или очень слабо выражены. 

 
 
 

8261862  ЛС ГЛОБСАН F1 
Оригинатор:    
      LABOULET SEMENCES 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. Рекомендуется для 

возделывания в Липецкой и Тамбовской областях. 
Гибрид первого поколения. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость отсутствует или очень 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 семян в регионе cоставила 33,1 ц/га. Масса 1000 семян 54,4 г.  
Вегетационный период 121 день. 
Максимальная урожайность в регионе 41,9 ц/га получена на Липецкой ГСИС 

Липецкой области в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 50%. Сбор масла 17,25 ц/га.  
В полевых условиях не отмечено поражение ржавчиной, сухой и серой гнилями, 

заразихой. 
 
 

8261787  М 98 СЛ 88 F1 
Оригинатор:    
      MAY AGRO TOHUMCULUK SAN VE TIC A.S. 
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7) региону. 
Гибрид первого поколения. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость отсутствует или очень слабая. Время 

цветения позднее. Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения (при 
созревании) средняя. Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки отсутствуют 
или очень слабо выражены. Полоски между краями семянки отсутствуют или очень 
слабо выражены. 

Средняя урожайность семян в регионе cоставила 27,6 ц/га. Масса 1000 семян 61,2 г.  
Вегетационный период 130 дней. 
Максимальная урожайность в регионе 39,8 ц/га получена на Ульяновском зерновом 

ГСУ Ульяновской области в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 48,2%. Сбор масла 8,9 ц/га.  
В полевых условиях не отмечено поражение сухой и серой гнилями, средне 

поражался ржавчиной. 
 
 

8457093  МАЛАГА КС F1 
Оригинатор:    
      CAUSSADE SEMENCES 
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Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость слабая. 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 регионе cоставила 30,4 ц/га. Масса 1000 семян 53,4 г.  
Вегетационный период 116 дней. 
Максимальная урожайность в регионе 40,4 ц/га получена на Советском ГСУ Курской 

области в 2017 г. 
Среднее содержание жира в семенах 47,5%. Сбор масла 15,3 ц/га.  
В полевых условиях по региону не отмечено поражение ржавчиной, сухой и серой 

гнилями, заразихой. 
 
 

8261486  МАРТИН КЛАССИК  
Оригинатор:    
      ООО СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГЕНОФОНД' 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) и Северо-Кавказскому (6) 

регионам. Рекомендован для возделывания в Липецкой, Воронежской областях и 
Краснодарском крае. 

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 отсутствует или очень слабо выражены. 

Средняя урожайность семян в Центрально-Чернозёмном регионе cоставила 36,3 
ц/га. Масса 1000 семян 96,9 г.  

Вегетационный период 123 дня. 
Максимальная урожайность в регионе 49,8 ц/га получена на Алексеевском ГСУ 

Белгородской области в 2018 г. 
Средняя урожайность семян в Северо-Кавказском регионе cоставила 26,2 ц/га. 

Масса 1000 семян 106,9 г.  
Вегетационный период 125 дней. 
Максимальная урожайность в регионе 55,7 ц/га получена на Отрадненском ГСУ 

Краснодарского края в 2018 г. 
Крупноплодный (кондитерский) сорт. 
Коэффициент обрушиваемости - 0,95. Содержание белка в ядре - 20%. Лузжистость 

семянок - 28%. Содержание масла - 43-45%.  
В полевых условиях не отмечено поражение ржавчиной, серой и сухой гнилями, 

заразихой - средне. 
 
 

8261276  МАС 880 СУ F1 
Оригинатор:    
      MAISADOUR SEMENCES S.A. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. Рекомендуется для 

возделывания в Тамбовской области. 
Гибрид первого поколения. 
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 регионе cоставила 30,7 ц/га. Масса 1000 семян 59,5 г.  
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Вегетационный период 121 день. 
Максимальная урожайность в регионе 39,1 ц/га получена на Липецкой ГСИС 

Липецкой области в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 46,6%. Сбор масла 14,4 ц/га.  
В полевых условиях не отмечено поражение ржавчиной, сухой и серой гнилями, 

заразихой. 
При испытании на устойчивость к заразихе на естественном фоне заражения на 

Тарасовском ГСУ филиала по Ростовской области и при использовании индикаторов на 
5,6,7 расы поражение составило 0,5%. 

 
 
 
 

8262299  НС Х 7806 F1 
Оригинатор:    
      INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. Рекомендуется для 

возделывания в Саратовской области. 
Гибрид первого поколения. 
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 регионе cоставила 18,7 ц/га. Масса 1000 семян 59,3 г.  
Вегетационный период 119 дней. 
Максимальная урожайность в регионе 23,9 ц/га получена на Калининском ГСУ 

Саратовской области в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 49%. Сбор масла 13,8 ц/га.  
В полевых условиях средне поражался ржавчиной, слабо заразихой. 
 
 

8262304  НС Х 8003 F1 
Оригинатор:    
      INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. Рекомендуется для 

возделывания в Белгородской области. 
Гибрид первого поколения. 
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 семян в регионе cоставила 31,6 ц/га. Масса 1000 семян 51,2 г.  
Вегетационный период 116 дней. 
Максимальная урожайность в регионе 43,2 ц/га получена на Алексеевском ГСУ 

Белгородской области в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 51,1%. Сбор масла 15,6 ц/га.  
В полевых условиях не отмечено поражение ржавчиной, сухой и серой гнилями, 

заразихой. 
 
 



— 175 — 

®  8261458  ОСТИН F1 
Патентообладатель:          
      ООО НПО 'ГАЛАКТИКА' 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. Рекомендуется для 

возделывания в Белгородской области. 
Гибрид первого поколения. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость 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 регионе cоставила 32,3 ц/га. Масса 1000 семян 57,4 г.  
Вегетационный период 115 дней. 
Максимальная урожайность в регионе 41,5 ц/га получена на Алексеевском ГСУ 

Белгородской области в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 53,7%. Сбор масла 16,7 ц/га.  
В полевых условиях не отмечено поражение ржавчиной, сухой и серой гнилями, 

заразихой. 
 
 

8261268  П 64 ЛЕ 136 F1 
Оригинатор:    
      PIONEER OVERSEAS CORPORATION 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5), Средневолжскому (7), 

Нижневолжскому (8) и Западно-Сибирскому (10) регионам. Рекомендуется для 
возделывания в Белгородской, Тамбовской, Воронежской и Волгоградской областях, 
Краснодарскому и Ставропольскому краям. 

Гибрид первого поколения. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость средняя. Время цветения среднее. Окраска 

язычкового цветка жёлтая. Высота растения (при созревании) высокая. Ветвление 
отсутствует. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между краями 
семянки слабо выражены. 

Средняя урожайность семян в Центрально-Чернозёмном регионе cоставила 34,4 
ц/га. Масса 1000 семян 55,4 г.  

Вегетационный период 114 дней. 
Максимальная урожайность в регионе 50,6 ц/га получена на Алексеевском ГСУ 

Белгородской области в 2019 г. 
Среднее содержание жира в семенах 47,6%. Сбор масла 16,3 ц/га.  
Средняя урожайность семян в Средневолжском регионе cоставила 32,2 ц/га. Масса 

1000 семян 62,5 г.  
Вегетационный период 129 дней. 
Максимальная урожайность в регионе 47,2 ц/га получена на Ульяновском зерновом 

ГСУ Ульяновской области в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 55,2%. Сбор масла 13,45 ц/га.  
Средняя урожайность семян в Нижневолжском регионе cоставила 21,6 ц/га. Масса 

1000 семян 59,7 г.  
Вегетационный период 114 дней. 
Максимальная урожайность в регионе 30,8 ц/га получена на Красноярском ГСУ 

Волгоградской области в 2019 г. 
Среднее содержание жира в семенах 47,2%. Сбор масла 8,9 ц/га.  
Средняя урожайность семян в Западно-Сибирском регионе cоставила 23,8 ц/га. 

Масса 1000 семян 49,6 г.  
Вегетационный период 129 дней. 
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Максимальная урожайность в регионе 35,8 ц/га получена на Черлакском ГСУ Омской 
области в 2019 г. 

Среднее содержание жира в семенах 51,6%. Сбор масла 12,2 ц/га.  
В полевых условиях не отмечено поражение заразихой, очень слабое поражение 

сухой гнилью, сильно поражался ржавчиной. 
При испытании на устойчивость к заразихе на естественном фоне заражения на 

Тарасовском ГСУ филиала по Ростовской области и при использовании индикаторов на 
5,6,7 расы поражение заразихой не отмечено. 

 
 

8262029  ПИЛОТ  
Оригинатор:    
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ИМЕНИ 
В.С.ПУСТОВОЙТА' 

Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Средневолжскому (7) регионам. 
Рекомендован для возделывания в Краснодарском крае. 

Сорт. 
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 сильно 
выражены. Полоски между краями семянки слабо выражены. 

Средняя урожайность семян в Северо-Кавказском регионе cоставила 20,9 ц/га. 
Масса 1000 семян 62 г.  

Вегетационный период 115 дней. 
Максимальная урожайность в регионе 48,6 ц/га получена на Отрадненском ГСУ 

Краснодарском крае в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 48%. Сбор масла 11,4 ц/га.  
Средняя урожайность семян в Средневолжском регионе cоставила 25 ц/га. Масса 

1000 семян 62,9 г.  
Вегетационный период 131 день. 
Максимальная урожайность в регионе 34 ц/га получена на Старо-Синдровском ГСУ 

Республики Мордовия в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 55,2%. Сбор масла 13,45 ц/га.  
В полевых условиях слабо поражался ржавчиной и сухой гнилью и заразихой. 
 
 

8262429  ПОБЕДА  
Оригинатор:    
      ИП ВОЛКОВ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Средневолжскому (7), 

Нижневолжском (8) и Уральском (9) регионам. Рекомендован для возделывания в 
Краснодарском крае и Оренбургской области. 

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. 

Средняя урожайность семян в Северо-Кавказском регионе cоставила 24,5 ц/га. 
Масса 1000 семян 62 г.  

Вегетационный период 117 дней. 
Максимальная урожайность в регионе 56 ц/га получена на Отрадненском ГСУ 

Краснодарском крае в 2018 г. 
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Средняя урожайность семян в Средневолжском регионе cоставила 31,2 ц/га. Масса 
1000 семян 92,8 г.  

Вегетационный период 127 дней. 
Максимальная урожайность в регионе 52,3 ц/га получена на Кузнецком ГСУ 

Пензенской области в 2018 г. 
Средняя урожайность семян в Нижневолжском регионе cоставила 20 ц/га. Масса 

1000 семян 86,5 г.  
Вегетационный период 111 дней. 
Максимальная урожайность в регионе 31,6 ц/га получена на Калининском ГСУ 

Саратовской области в 2018 г. 
Средняя урожайность семян в Уральском регионе cоставила 20,5 ц/га. Масса 1000 

семян 86,5 г.  
Вегетационный период 136 дней. 
Максимальная урожайность в Уральском регионе 30 ц/га получена на Буздякском 

ГСУ Республики Башкортостан в 2019 г. 
Крупноплодный (кондитерский) сорт. 
Коэффициент обрушиваемости - 0,95. Среднее содержание белка в ядре - 20%. 

Лузжистость семянок - 27,5%. Среднее содержание жира в семенах 42-45%.  
В полевых условиях слабо поражался сухой гнилью и заразихой, сильно - 

ржавчиной. 
 
 

8261746  Р 10 КЛП  
Оригинатор:    
      ООО 'АГРОПЛАЗМА' 
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 жёлтая. Высота растения (при созревании) 
низкая. Ветвление имеется. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между 
краями семянки отсутствуют или очень слабо выражены. 

 
 

8355697  Р 5 ПЕ 4 М  
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 отсутствует или очень слабо выражены. Полоски 
между краями семянки отсутствуют или очень слабо выражены. 

 
 

8355718  Р 5 ХЗ 7 М  
Оригинатор:    
      SOLTIS 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 

подсолнечника. 
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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 имеется. Краевые полоски семянки слабо выражены. 
Полоски между краями семянки отсутствуют или очень слабо выражены. 

 
 

8261747  Р 663  
Оригинатор:    
      ООО 'АГРОПЛАЗМА' 
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) низкая. Ветвление имеется. Краевые полоски семянки отсутствуют или 
очень слабо выражены. Полоски между краями семянки отсутствуют или очень слабо 
выражены. 

 
 

8355717  Р 890 МЖК  
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 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. 
 

 
 

8261342  РАТ П 02 F1 
Оригинатор:    
      ООО 'РОСАГРОТРЕЙД' 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону.  
Гибрид первого поколения. 
Окраска листа 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 слабо выражены. 

Средняя урожайность семян в регионе cоставила 25,2 ц/га. Масса 1000 семян 55,8 г.  
Вегетационный период 121 день. 
Максимальная урожайность в регионе 32,9 ц/га получена на Новоалександровском 

ГСУ Ставропольского края в 2019 г. 
Среднее содержание жира в семенах 47,13%. Сбор масла 8,2 ц/га.  
В полевых условиях слабо поражался заразихой и сухой гнилью. 
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8262333  РЕАСАН F1 
Оригинатор:    
      DONAU SAAT S.R.L. 
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7) региону. 
Гибрид первого поколения. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость слабая. Время цветения позднее. Окраска 

язычкового цветка жёлтая. Высота растения (при созревании) от низкой до средней. 
Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки сильно выражены. Полоски между 
краями семянки отсутствуют или очень слабо выражены. 

Средняя урожайность семян в регионе cоставила 29,3 ц/га. Масса 1000 семян 54,2 г.  
Вегетационный период 136 дней. 
Максимальная урожайность в регионе 43,4 ц/га получена на Кузнецком ГСУ 

Пензенской области в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 50,8%. Сбор масла 14,55 ц/га.  
В полевых условиях не отмечено поражение сухой и серой гнилями, средне 

поражался ржавчиной. 
 
 

8261194  РЖТ БЕЛЛЬВЕДЕР F1 
Оригинатор:    
      SOCIETE RAGT 2N S.A.S. 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону.  
Гибрид первого поколения. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость 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 слабо выражены. 

Средняя урожайность семян в Нижневолжском регионе cоставила 20,2 ц/га. Масса 
1000 семян 63,4 г.  

Вегетационный период 120 дней. 
Максимальная урожайность в Нижневолжском регионе 24,9 ц/га получена на 

Красноярском ГСУ Волгоградской области в 2019 г. 
Среднее содержание жира в семенах 48%. Сбор масла 10 ц/га.  
В полевых условиях средне поражался ржавчиной, слабо - заразихой. 
 
 

8354963  РЖТ ВОЛЛКАНО КЛП F1 
Оригинатор:    
      SOCIETE RAGT 2N S.A.S. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону.  
Гибрид первого поколения. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость слабая. Время цветения среднее. Окраска 

язычкового цветка жёлтая. Высота растения (при созревании) от средней до высокой. 
Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки сильно выражены. Полоски между 
краями семянки слабо выражены. 

Средняя урожайность семян в регионе cоставила 23,7 ц/га. Масса 1000 семян 58,1 г.  
Вегетационный период 120 дней. 
Максимальная урожайность в регионе 34,6 ц/га получена на Новоалександровском 

ГСУ Ставропольского края в 2019 г. 
Среднее содержание жира в семенах 48,45%. Сбор масла 10,4 ц/га.  
В полевых условиях слабо поражался заразихой и сухой гнилью. 
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8354966  РЖТ ТАЛЛИСМАН F1 
Оригинатор:    
      SOCIETE RAGT 2N S.A.S. 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. Рекомендован для 

возделывания в Саратовской области. 
Гибрид первого поколения. 
Окраска листа от светло-зелёной до зелёной. Пузырчатость слабая. Время цветения 

от позднего до очень позднего. Окраска язычкового цветка оранжево-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 регионе cоставила 19,4 ц/га. Масса 1000 семян 61,9 г.  
Вегетационный период 120 дней. 
Максимальная урожайность в регионе 35,5 ц/га получена на Калининском ГСУ 

Саратовской области в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 48%. Сбор масла 8,4 ц/га.  
В полевых условиях средне поражался ржавчиной. 
 
 

8261745  СВЕТЛАНА КЛП F1 
Оригинатор:    
      ООО 'АГРОПЛАЗМА' 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6), Средневолжскому (7), 

Нижневолжскому (8), Уральскому (9), Западно-Сибирскому (10) и Восточно-Сибирскому 
(11) регионам. Рекомендуется для возделывания в Краснодарском и Ставропольском 
краях, Волгоградской и Оренбургской областях. 

Гибрид первого поколения. 
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. 

Средняя урожайность семян в Северо-Кавказском регионе cоставила 23,1 ц/га. 
Масса 1000 семян 58,4 г.  

Вегетационный период 114 дней. 
Максимальная урожайность в регионе 35,5 ц/га получена на Отрадненском ГСУ 

Краснодарского края в 2019 г. 
Среднее содержание жира в семенах 48,8%. Сбор масла 10,6 ц/га.  
Средняя урожайность семян в Средневолжском регионе cоставила 27,9 ц/га. Масса 

1000 семян 70,5 г.  
Вегетационный период 128 дней. 
Максимальная урожайность в регионе 35,7 ц/га получена на Старо-Синдровском 

ГСУ Республики Мордовия в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 52,1%. Сбор масла 12,5 ц/га.  
Средняя урожайность семян в Нижневолжском регионе cоставила 23 ц/га. Масса 

1000 семян 59,6 г.  
Вегетационный период 112 дней. 
Максимальная урожайность в регионе 30,9 ц/га получена на Калининском ГСУ 

Саратовской области в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 48,1%. Сбор масла 11 ц/га.  
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Средняя урожайность семян в Уральском регионе cоставила 18,4 ц/га. Масса 1000 
семян 59,3 г.  

Вегетационный период 131 день. 
Максимальная урожайность в регионе 30,8 ц/га получена на Троицком ГСУ 

Челябинской области в 2019 г. 
Среднее содержание жира в семенах 50,2%. Сбор масла 7,1 ц/га.  
Средняя урожайность семян в Западно-Сибирском регионе cоставила 24 ц/га. Масса 

1000 семян 54,5 г.  
Вегетационный период 122 дня. 
Максимальная урожайность в регионе 40 ц/га получена на Черлакском ГСУ Омской 

области в 2019 г. 
Среднее содержание жира в семенах 50,1%. Сбор масла 11,9 ц/га.  
Средняя урожайность семян в Восточно-Сибирском регионе cоставила 18,6 ц/га. 

Масса 1000 семян 73,2 г.  
Вегетационный период 105 дней. 
Максимальная урожайность в регионе 23,8 ц/га получена на Уярском ГСУ 

Красноярского края в 2019 г. 
Среднее содержание жира в семенах 44%. Сбор масла 4,4 ц/га.  
В полевых условиях слабо поражался сухой гнилью и заразихой, средне - 

ржавчиной. 
 
 

8261739  СВЕТОЗАР F1 
Оригинатор:    
      ООО 'АГРОПЛАЗМА' 
Гибрид первого поколения. 
Включён в Госреестр по Уральскому (9), Западно-Сибирскому (10) и Восточно-

Сибирскому (11) регионам. Рекомендуется для возделывания в Омской области и 
Красноярском крае. 

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. 

Средняя урожайность семян в Уральском регионе cоставила 17,3 ц/га. Масса 1000 
семян 48,8 г.  

Вегетационный период 128 дней. 
Максимальная урожайность в Уральском регионе 24,6 ц/га получена на Буздякском 

ГСУ Республики Башкортостан в 2019 г. 
Среднее содержание жира в семенах 52,4%. Сбор масла 6,3 ц/га.  
Средняя урожайность семян в Западно-Сибирском регионе cоставила 28 ц/га. Масса 

1000 семян 53,5 г.  
Вегетационный период 114 дней. 
Максимальная урожайность в регионе 40,2 ц/га получена на Черлакском ГСУ Омской 

области в 2019 г. 
Среднее содержание жира в семенах 52,4%. Сбор масла 6,3 ц/га.  
Средняя урожайность семян в Восточно-Сибирском регионе cоставила 34,2 ц/га. 

Масса 1000 семян 62,6 г.  
Вегетационный период 103 дня. 
Максимальная урожайность в регионе 40,4 ц/га получена на Уярском ГСУ 

Красноярского края в 2019 г. 
Среднее содержание жира в семенах 47%. Сбор масла 11,6 ц/га.  
В полевых условиях слабо поражался заразихой, средне - ржавчиной. Поражение 

сухой гнилью в полевых условиях не отмечено. 
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8456970  СГ 34  
Оригинатор:    
      ООО 'СОЛНЕЧНАЯ СТРАНА' 
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) средняя. Ветвление имеется. Краевые полоски семянки слабо выражены. 
Полоски между краями семянки сильно выражены. 

 
 
 
 

8355450  СИ ДАКСТОН F1 
Оригинатор:    
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Включен в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. Рекомендуется для 

возделывания в Саратовской области. 
Гибрид первого поколения. 
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 слабо выражены. 

Средняя урожайность семян в регионе cоставила 19,3 ц/га. Масса 1000 семян 54,9 г.  
Вегетационный период 115 дней. 
Максимальная урожайность в регионе 35,4 ц/га получена на Калининском ГСУ 

Саратовской области в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 52%. Сбор масла 7,7 ц/га.  
В полевых условиях сильно поражался ржавчиной, очень слабо заразихой, не 

отмечено поражение сухой гнилью. 
 
 

8457383  СИ КАТАНА КЛП F1 
Оригинатор:    
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Средневолжскому (7) регионам. 

Рекомендуется для возделывания в Кабардино-Балкарской Республике, Краснодарском 
и Ставропольском краях, Пензенской и Самарской областях. 

Гибрид первого поколения. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость средняя. Время цветения раннее. 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 Северо-Кавказском регионе cоставила 27 ц/га. Масса 
1000 семян 52,2 г.  

Вегетационный период 117 дней. 
Максимальная урожайность в регионе 43,5 ц/га получена на Отрадненском ГСУ 

Краснодарского края в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 49,3%. Сбор масла 16,2 ц/га.  
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Средняя урожайность семян в Средневолжском регионе cоставила 26,7 ц/га. Масса 
1000 семян 59,4 г.  

Вегетационный период 130 дней. 
Максимальная урожайность в регионе 52,6 ц/га получена на Кузнецком ГСУ 

Пензенской области в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 48%. Сбор масла 9,8 ц/га.  
В полевых условиях очень слабо поражался сухой гнилью и заразихой, средне - 

ржавчиной. 
 
 

8355449  СИ ЧЕСТЕР F1 
Оригинатор:    
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Включен в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. Рекомендуется для 

возделывания в Саратовской и Волгоградской областях. 
Гибрид первого поколения. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость средняя. Время цветения среднее. Окраска 

язычкового цветка жёлтая. Высота растения (при созревании) высокая. Ветвление 
отсутствует. Краевые полоски семянки сильно выражены. Полоски между краями 
семянки сильно выражены. 

Средняя урожайность семян в регионе составила 19,3 ц/га. Масса 1000 семян 54,9 г.  
Вегетационный период 114 дней. 
Максимальная урожайность в регионе 26,4 ц/га получена на Калининском ГСУ 

Саратовской области в 2019 г. 
Среднее содержание жира в семенах 50,5%. Сбор масла 8,6 ц/га.  
В полевых условиях сильно поражался ржавчиной, очень слабо заразихой, не 

отмечено поражение сухой гнилью. 
 
 
 
 

8261758  СС-4 А  
Оригинатор:    
      ООО 'СОЛНЕЧНАЯ СТРАНА' 
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 оранжево-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. 

 
 

8261406  СТАТУС F1 
Оригинатор:    
      ООО 'АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ФИРМА 'ЭЛИТА ДОНА' 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ИМЕНИ 
В.С.ПУСТОВОЙТА' 
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Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6), Средневолжскому (7), 
Нижневолжскому (8), Уральскому (9) и Западно-Сибирскому (10) регионам. 
Рекомендован для возделывания в Ростовской, Волгоградской и Саратовской областях. 

Гибрид первого поколения. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость отсутствует или очень слабая. Время 

цветения раннее. Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения (при созревании) 
средняя. Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки сильно выражены. Полоски 
между краями семянки слабо выражены. 

Средняя урожайность семян в Северо-Кавказском регионе cоставила 25,2 ц/га. 
Масса 1000 семян 59,7 г.  

Вегетационный период 115 дней. 
Максимальная урожайность в регионе 41,5 ц/га получена на Отрадненском ГСУ 

Краснодарского края в 2019 г. 
Среднее содержание жира в семенах 46,4%. Сбор масла 10,8 ц/га.  
Средняя урожайность семян в Средневолжском регионе cоставила 28,9 ц/га. Масса 

1000 семян 78,5 г.  
Вегетационный период 127 дней. 
Максимальная урожайность в регионе 39,9 ц/га получена на Кузнецком ГСУ 

Пензенской области в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 48,6%. Сбор масла 12,5 ц/га.  
Средняя урожайность семян в Нижневолжском регионе cоставила 20,8 ц/га. Масса 

1000 семян 65,7 г.  
Вегетационный период 110 дней. 
Максимальная урожайность в регионе 33,7 ц/га получена на Калининском ГСУ 

Саратовской области в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 47%. Сбор масла 7,3 ц/га.  
Средняя урожайность семян в Уральском регионе cоставила 18,4 ц/га. Масса 1000 

семян 59,3 г.  
Вегетационный период 131 день. 
Максимальная урожайность в регионе 30,8 ц/га получена на Троицком ГСУ 

Челябинской области в 2019 г. 
Среднее содержание жира в семенах 48,2%. Сбор масла 5 ц/га.  
Средняя урожайность семян в Западно-Сибирском регионе cоставила 23,8 ц/га. 

Масса 1000 семян 59,8 г.  
Вегетационный период 125 дней. 
Максимальная урожайность в регионе 41,4 ц/га получена на Черлакском ГСУ Омской 

области в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 49,8%. Сбор масла 12,7 ц/га.  
В полевых условиях поражение сухой и серой гнилями, заразихой не отмечено. 

Средне поражался ржавчиной в полевых условиях в Нижневолжском регионе. 
 
 
 
 

8262377  СУЛЬФОНОР F1 
Оригинатор:    
      MAISADOUR SEMENCES S.A. 
Включён в Госреестр по Уральскому (9) региону. 
Гибрид первого поколения. 
Окраска листа 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. 

Средняя урожайность семян в регионе cоставила 19,1 ц/га. Масса 1000 семян 48,8 г.  
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Вегетационный период 136 дней. 
Максимальная урожайность в регионе 30,8 ц/га получена на Троицком ГСУ 

Челябинской области в 2019 г. 
Среднее содержание жира в семенах 57,2%. Сбор масла 7 ц/га.  
В полевых условиях поражение сухой и серой гнилями, заразихой не отмечено. 
 
 

8457369  СУМАТРА F1 
Оригинатор:    
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7) и Уральскому (9) регионам. 

Рекомендован для возделывания в Республике Мордовия и Республике Башкортостан, 
Оренбургской области. 

Гибрид первого поколения. 
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 cоставила 24,6 ц/га. Масса 
1000 семян 52,4 г.  

Вегетационный период 130 дней. 
Максимальная урожайность в регионе 42,1 ц/га получена на Старо-Синдровском 

ГСУ Республики Мордовия в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 52,3%. Сбор масла 11,9 ц/га.  
Средняя урожайность семян в Уральском регионе cоставила 23,2 ц/га. Масса 1000 

семян 54,1 г.  
Вегетационный период 126 дней. 
Максимальная урожайность в регионе 32,1 ц/га получена на Буздякском ГСУ 

Республики Башкортостан в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 51,9%. Сбор масла 6,4 ц/га.  
В полевых условиях слабо поражался сухой и серой гнилями, средне - ржавчиной. 
 
 

8355709  СФ 2615 МЖА  
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 
отсутствует. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между краями 
семянки отсутствуют или очень слабо выражены. 

 
 

8057536  Т 0902 СУЛФ  
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 светло-зелёная. Пузырчатость средняя. Время цветения 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. 

 
 

®  8261456  ТИАЛОН F1 
Патентообладатель:          
      ООО НПО 'ГАЛАКТИКА' 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость отсутствует или очень слабая. Время 

цветения позднее. 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 регионе cоставила 34 ц/га. Масса 1000 семян 59,1 г.  
Вегетационный период 114 дней. 
Максимальная урожайность в регионе 51,3 ц/га получена на Алексеевском ГСУ 

Белгородской области в 2019 г. 
Среднее содержание жира в семенах 46,8%. Сбор масла 12,7 ц/га.  
В полевых условиях поражение ржавчиной, сухой и серой гнилями не отмечено. 
 
 
 
 

8153369  ТФС 3749 А  
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) средняя. 
Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки сильно выражены. Полоски между 
краями семянки слабо выражены. 

 
 
 
 

8355644  Ф 10 БЗ 2 МОА  
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 от очень слабой до 

слабой. Время цветения очень раннее. Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота 
растения (при созревании) от низкой до средней. Ветвление отсутствует. Краевые 
полоски семянки сильно выражены. Полоски между краями семянки отсутствуют или 
очень слабо выражены. 
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8057226  Ф 4 АЛ 5 МА  
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 позднее. 

Окраска язычкового цветка оранжево-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. 

 
 

8057890  Ф 54271 МА  
Оригинатор:    
      SOLTIS 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 

подсолнечника. 
Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
Окраска листа от средней до тёмно-зелёной. Пузырчатость от слабой до средней. 

Время цветения среднее. Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения (при 
созревании) от средней до высокой. Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки 
слабо выражены. Полоски между краями семянки слабо выражены. 

 
 

8057225  Ф 618 МЖСОА  
Оригинатор:    
      SOLTIS 
Включён в Госреестр по Российской Федерации по всем регионам возделывания 

подсолнечника. 
Родительский компонент гибрида подсолнечника. 
Окраска листа тёмно-зелёная. Пузырчатость средняя. Время цветения позднее. 

Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения (при созревании) средняя. 
Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между 
краями семянки слабо выражены. 

 
 

8355645  Ф 7 АХ 2 МКА  
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 оранжево-жёлтая. Высота растения (при созревании) от средней до 
высокой. Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски 
между краями семянки отсутствуют или очень слабо выражены. 
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8355690  Ф 74271 МА  
Оригинатор:    
      LIMAGRAIN EUROPE 
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 слабо выражены. 

 
 

8057888  Ф 9102 МИА  
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) от средней до 
высокой. Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски 
между краями семянки отсутствуют или очень слабо выражены. 

 
 

8262326  ФЛОРАСАН F1 
Оригинатор:    
      DONAU SAAT S.R.L. 
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7) региону. Рекомендован для 

возделывания в Пензенской, Ульяновской областях и Республике Мордовия. 
Гибрид первого поколения. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость от слабой до средней. Время цветения от 

среднего до позднего. 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 регионе cоставила 32,9 ц/га. Масса 1000 семян 60,8 г.  
Вегетационный период 137 дней. 
Максимальная урожайность в регионе 49,4 ц/га получена на Кузнецком ГСУ 

Пензенской области в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 48,75%. Сбор масла 15,3 ц/га.  
В полевых условиях не отмечено поражение ржавчиной, сухой и серой гнилями. 
 
 

8262330  ХЕЛЕСАН СУ F1 
Оригинатор:    
      DONAU SAAT S.R.L. 
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7) региону. 
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Гибрид первого поколения. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость от слабой до средней. Время цветения 

среднее. Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения (при созревании) от 
средней до высокой. Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки слабо 
выражены. Полоски между краями семянки отсутствуют или слабо выражены. 

Средняя урожайность семян в регионе cоставила 29,2 ц/га. Масса 1000 семян 60 г.  
Вегетационный период 129 дней. 
Максимальная урожайность в регионе 40,4 ц/га получена на Кузнецком ГСУ 

Пензенской области в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 54%. Сбор масла 13,9 ц/га.  
В полевых условиях не отмечено поражение сухой и серой гнилями, средне 

поражался ржавчиной. 
 
 

8355881  ЭКСПО F1 
Оригинатор:    
      ТОО 'ОПЫТНОЕ ХОЗЯЙСТВО МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. 
Гибрид первого поколения. 
Окраска листа зелёная. Пузырчатость слабая. Время цветения среднее. Окраска 

язычкового цветка оранжево-жёлтая. Высота растения (при созревании) высокая. 
Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между 
краями семянки слабо выражены. 

Средняя урожайность семян в регионе cоставила 26,7 ц/га. Масса 1000 семян 58 г.  
Вегетационный период 120 дней. 
Максимальная урожайность в регионе 52,7 ц/га получена на Черлакском ГСУ Омской 

области в 2017 г. 
Среднее содержание жира в семенах 52,6%. Сбор масла 12,47 ц/га.  
 
 

8261753  ЮЛИЯ F1 
Оригинатор:    
      ООО 'ЮЖГИБРИД' 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) и Северо-Кавказскому (6) 

регионам. Рекомендован для возделывания в Воронежской области, Республике Адыгея 
и Ставропольском крае. 

Окраска листа зелёная. Пузырчатость средняя. Время цветения 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 34,8 
ц/га. Масса 1000 семян 61,8 г.  

Вегетационный период 123 дня. 
Максимальная урожайность в регионе 44 ц/га получена на Алексеевском ГСУ 

Белгородской области в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 50,9%. Сбор масла 17,35 ц/га.  
Средняя урожайность семян в Северо-Кавказском регионе cоставила 23,6 ц/га. 

Масса 1000 семян 55,8 г.  
Вегетационный период 117 дней. 
Максимальная урожайность в регионе 50,8 ц/га получена на Отрадненском ГСУ 

Краснодарского края в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 47,23%. Сбор масла 9 ц/га.  



— 190 — 

В полевых условиях слабо поражался ржавчиной, серой и сухой гнилями, заразихой 
- средне. 

 
 

8261752  ЮНОНА F1 
Оригинатор:    
      ООО 'ЮЖГИБРИД' 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) и Северо-Кавказскому (6) 

регионам. Рекомендован для возделывания в Воронежской области, Республике Адыгея 
и Ставропольском крае. 

Окраска листа зелёная. Пузырчатость слабая. Время цветения 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 34,4 
ц/га. Масса 1000 семян 59,2 г.  

Вегетационный период 119 дней. 
Максимальная урожайность в регионе 46,3 ц/га получена на Алексеевском ГСУ 

Белгородской области в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 51,9%. Сбор масла 15,5 ц/га.  
Средняя урожайность семян в Северо-Кавказском регионе cоставила 25,2 ц/га. 

Масса 1000 семян 55,2 г.  
Вегетационный период 116 дней. 
Максимальная урожайность в регионе 42,4 ц/га получена на Отрадненском ГСУ 

Краснодарского края в 2018 г. 
Среднее содержание жира в семенах 47,7%. Сбор масла 12,35 ц/га.  
В полевых условиях не отмечено поражение ржавчиной, серой и сухой гнилями 

поражался слабо, заразихой - средне. 
 
 

Рапс озимый 
8456238  АТОРА F1 

Оригинатор:    
      NORDDEUTSCHE PFLANZENZUCHT HANS-GEORG LEMBKE KG 
Гибрид 00 типа.  
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) и Северо-Кавказскому (6) 

регионам. 
Лист зелёный, короткий - средний, среднеширокий - широкий. Долей мало, 

зубчатость края средняя. Цветение раннее - среднее. Лепесток средней длины - 
длинный, средней ширины. Растение среднее - высокое, по общей длине среднее - 
длинное. Стручок без носика средний - длинный, носик короткий, цветоножка средней 
длины. 

Средняя урожайность в Центрально-Чернозёмном регионе 17,3 ц/га, достоверно 
выше стандарта на 3,4 ц/га. Наибольшая урожайность 45,4 ц/га, достоверно выше 
стандарта на 4,5 ц/га (Курская обл., 2019 г.). В Липецкой области урожайность составила 
34,0-43,9 ц/га, в Орловской - 30,7 ц/га, в Тамбовской - 20,1-33,2 ц/га. Вегетационный 
период 308 дней. Зимостойкость 3,1 балла. 

Средняя урожайность в Северо-Кавказском регионе 15,1 ц/га, выше стандарта на 
1,7 ц/га. В Краснодарском крае урожайность составила 17,3-41,6 ц/га, в Ставропольском 
крае - 17,6-43,9 ц/га. Наибольшая урожайность 43,9 ц/га, достоверно выше стандарта на 
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4,4 ц/га (Ставропольский край, 2019 г.). Вегетационный период 257 дней. Зимостойкость 
3,5 балла.  

Высота растений 135-148 см, высота прикрепления нижней ветви 60 см. 
Устойчивость к полеганию 4,0-4,7 балла, к осыпанию - 4,0-4,2 балла. Масса 1000 семян 
4,5-5,3 г. Содержание жира в семенах 46,2%.  

 
 

8260668  КЕЛЬТОР F1 
Оригинатор:    
      DEUTSCHE SAATVEREDELUNG AG 
Гибрид 00 типа. 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2) региону. Рекомендован для 

возделывания в Калининградской области. 
Лист зелёный, количество долей малое - среднее, зубчатость края средняя - 

сильная. Цветение раннее - среднее. Лепесток средней длины - длинный, средней 
ширины. Растение средней длины. Стручок без носика средний - длинный, носик 
средний - длинный, цветоножка средней длины. 

Средняя урожайность в Калининградской области 45,4 ц/га, достоверно выше 
стандарта на 5,2 ц/га. Вегетационный период 314 дней. Высота растений 132 см, высота 
прикрепления нижней ветви 28 см. Масса 1000 семян 5,4 г. Зимостойкость 5,0 балла. 

Содержание жира в семенах 47,5%.  
 
 

8260666  КИКЕР F1 
Оригинатор:    
      NORDDEUTSCHE PFLANZENZUCHT HANS-GEORG LEMBKE KG 
Гибрид 00-типа. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. Рекомендован для 

возделывании в Курской области. 
Лист зелёный - тёмно-зелёный, длинный, средней ширины - широкий. Долей много, 

зубчатость края слабая - средняя. Цветение среднее - позднее. Лепесток короткий - 
средней длины, средней ширины. Растение высокое - очень высокое, включая боковые 
ответвления, длинное. Стручок без носика длинный - очень длинный, носик длинный - 
очень длинный, цветоножка средней длины. 

Средняя урожайность в регионе 17,5 ц/га, выше стандарта на 3,5 ц/га. В Курской 
области средняя урожайность 52,9 ц/га, достоверно выше стандарта на 5,6 ц/га. 
Наибольшая урожайность 63,8 ц/га, достоверно выше стандарта на 9,9 ц/га (Курская 
обл., 2018 г.). Вегетационный период 302 дня. Высота растений 135 см, высота 
прикрепления нижней ветви 32 см. Масса 1000 семян 5,8 г. Устойчивость к полеганию 
4,7 балла. Зимостойкость 3,1 балла, на уровне или выше стандарта на 1,0 балла.  

Содержание жира 40,8% (Орловская обл., 2018 г.). 
 
 

8456237  КУГА F1 
Оригинатор:    
      NORDDEUTSCHE PFLANZENZUCHT HANS-GEORG LEMBKE KG 
Гибрид 00 типа. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. 
Лист зелёный - тёмно-зелёный, средней длины, узкий. Долей много, зубчатость края 

средняя - сильная. Цветение раннее - среднее. Лепесток короткий - средней длины, 
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средней ширины. Растение средней высоты, короткое - среднее. Стручок без носика 
короткий - средний, носик средний, цветоножка короткая - средней длины. 

Средняя урожайность в регионе 15,6 ц/га, выше стандарта на 1,8 ц/га. Наибольшая 
урожайность 41,6 ц/га, достоверно выше стандарта на 6,2 ц/га (Липецкая ГСИС, 2016 г.). 
В Курской области урожайность составила 37,5 ц/га, в Орловской - 30,5 ц/га, в 
Тамбовской 23,7 ц/га. Вегетационный период 308 дней. Высота растений 145 см, высота 
прикрепления нижней ветви 57 см. Масса 1000 семян 4,6 г. Устойчивость к полеганию 
4,2 балла. Зимостойкость 3,1 балла. Содержание жира 46,4%.  

 
 

8260667  ЛЕКСИОН F1 
Оригинатор:    
      DEUTSCHE SAATVEREDELUNG AG 
Гибрид 00 типа. 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2) региону. Рекомендован для 

возделывания в Калининградской области. 
Лист зелёный, долей мало, зубчатость края средняя. Время цветения среднее. 

Лепесток средней длины, средней ширины. Растение длинное - очень длинное. Стручок 
без носика короткий - средний, носик короткий - средний, цветоножка средняя - длинная. 

Средняя урожайность в Калининградской области 49,7 ц/га, достоверно выше 
стандарта на 9,5 ц/га. Вегетационный период 314 дней. Высота растений 138 см, высота 
прикрепления нижней ветви 34 см. Масса 1000 семян 4,8 г. Зимостойкость 5,0 балла. 
Содержание жира в семенах 48,3%.  

 
 

8260572  ПТ 264 F1 
Оригинатор:    
      PIONEER OVERSEAS CORPORATION 
Гибрид 00 типа. 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2) региону. Рекомендован для 

возделывания в Калининградской области. 
Лист зелёный, долей среднее количество - много, зубчатость края средняя - 

сильная. Время цветения позднее - очень позднее. Лепесток средней длины - длинный, 
средней ширины - широкий. Растение длинное. Стручок без носика длинный - очень 
длинный, носик короткий. 

Средняя урожайность в Калининградской области 50,4 ц/га, достоверно выше 
стандарта на 10,3 ц/га. Вегетационный период 315 дней. Высота растений 148 см, 
высота прикрепления нижней ветви 46 см. Масса 1000 семян 4,2 г. Зимостойкость 5,0 
балла. Содержание жира в семенах 49,3%.  

 
 

8260665  РАГНАР F1 
Оригинатор:    
      NORDDEUTSCHE PFLANZENZUCHT HANS-GEORG LEMBKE KG 
Гибрид 00 типа.  
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2) региону. Рекомендован для 

возделывания в Калининградской области. 
Лист зелёный, средней длины, средней ширины. Долей мало, зубчатость края 

сильная. Время цветения раннее. Лепесток средней длины - длинный, широкий - очень 
широкий. Растение, включая боковые ответвления, длинное, высокое. Стручок без 
носика средний - длинный, носик длинный, цветоножка короткая. 
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Средняя урожайность в Калининградской области 47,6 ц/га, достоверно выше 
стандарта на 7,4 ц/га. Вегетационный период 314 дней. Высота растений 152 см, высота 
прикрепления нижней ветви 39 см. Масса 1000 семян 4,6 г. Зимостойкость 5,0 балла. 
Содержание жира в семенах 46,6%.  

 
 

8057819  РЛМ 0112 А  
Оригинатор:    
      MAISADOUR SEMENCES S.A. 
Линия 00 типа.  
 Включён в Госреестр по Российской Федерации для зон возделывания культуры. 
Лист зелёный, степень развития долей средняя, количество долей среднее, 

зубчатость края средняя. Лист средней длины, узкий, черешок длинный. Время 
цветения среднее. Образование пыльцы отсутствует. Растение, включая боковые 
ответвления, длинное; при полном цветении высокое. Стручок без носика и носик 
средней длины, цветоножка короткая. Тенденция к формированию соцветия в год 
посева при весеннем посеве отсутствует или очень слабая. 

 
 

8260669  ТЕМПТЕЙШЕН F1 
Оригинатор:    
      DEUTSCHE SAATVEREDELUNG AG 
Гибрид 00 типа. 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2) региону. Рекомендован для 

возделывания в Калининградской области. 
Лист зелёный, долей мало - среднее количество, зубчатость края средняя. Время 

цветения раннее - среднее. Лепесток средней длины - длинный, средней ширины. 
Растение, включая боковые ответвления, среднее - длинное. Стручок без носика 
средний - длинный, носик средний - длинный, цветоножка средняя - длинная. 

Средняя урожайность в Калининградской области 43,4 ц/га, достоверно выше 
стандарта на 3,2 ц/га. Вегетационный период 316 дней. Высота растений 142 см, высота 
прикрепления нижней ветви 34 см. Масса 1000 семян 4,8 г. Зимостойкость 5,0 балла. 
Содержание жира в семенах 50,0%.  

 
 

8456239  ТУРЕ F1 
Оригинатор:    
      NORDDEUTSCHE PFLANZENZUCHT HANS-GEORG LEMBKE KG 
Гибрид 00 типа. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. 
Лист зелёный, короткий, среднеширокий - широкий. Долей много, зубчатость края 

слабая. Время цветения раннее - среднее. Лепесток средней длины, среднеширокий - 
широкий. Растение, включая боковые ответвления, очень короткое - короткое, низкое. 
Стручок без носика длинный, носик средней длины - длинный, цветоножка длинная - 
очень длинная. 

Средняя урожайность в регионе 16,8 ц/га, достоверная прибавка 1,8 ц/га. 
Наибольшая урожайность 41,5 ц/га, достоверно выше стандарта на 0,9 ц/га (Курская 
обл., 2019 г.). В Липецкой области урожайность составила 32,6-35,8 ц/га, в Орловской - 
36,0 ц/га, в Тамбовской - 26,4-29,6 ц/га. Вегетационный период 310 дней. Высота 
растений 136 см, высота прикрепления нижней ветви 44 см. Масса 1000 семян 5,4 г. 
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Устойчивость к полеганию 4,0 балла. Зимостойкость 3,3 балла. По зимостойкости 
превосходил стандарт в Тамбовской области на 0,5-1,7 балла. Содержание жира 42,1%.  

 
 

Рапс яровой 
8262558  ДЖАНГЛ КВС F1 

Оригинатор:    
      KWS SAAT SE & CO.KGAA 
Гибрид 00 типа. 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2) и Средневолжскому (7) регионам.  
Лист зелёный, средней длины, средней ширины. Долей среднее количество, 

зубчатость края слабая. Время цветения среднее. Лепесток средней длины, средней 
ширины. Растение среднее - высокое, по общей длине, включая боковые ответвления, 
среднее - длинное. Стручок без носика средней длины, носик короткий - средний, 
цветоножка средняя. 

Средняя урожайность в Северо-Западном регионе 11,3 ц/га. В Ленинградской 
области средняя урожайность 19,5 ц/га, достоверно выше стандарта на 3,9 ц/га. 
Наибольшая урожайность 23,6 ц/га (Калининградская область, 2019 г). 

Средняя урожайность в Средневолжском регионе 21,9 ц/га, выше стандарта на 2,8 
ц/га. Достоверно превышает стандарт в Пензенской области, Республиках Мордовия и 
Татарстан на 0,8-2,0 ц/га. Наибольшая урожайность 40,8 ц/га, достоверно выше 
стандарта на 2,3 ц/га (республика Татарстан, 2019 г.). 

Вегетационный период 105-109 дней. Высота растений 93-98 см, высота 
прикрепления нижней ветви 25-58 см. Устойчивость к полеганию 4,6-4,8 балла, к 
осыпанию - 3,9-4,5 балла, к засухе - 3,5 балла. Масса 1000 семян 4,6-5,5 г. Содержание 
жира 45,3-47,4%. 

 
 

8262554  ДЖОШУА КВС F1 
Оригинатор:    
      KWS SAAT SE & CO.KGAA 
Гибрид 00 типа. 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2) и Средневолжскому (7) регионам.  
Лист зелёный, средней длины, средней ширины. Долей среднее количество, 

зубчатость края средняя. Время цветения среднее. Лепесток средней длины, средней 
ширины. Растение средней высоты, общая длина, включая боковые ответвления, 
средняя. Стручок без носика средней длины, носик короткий - средний, цветоножка 
средняя - длинная. 

Средняя урожайность в Северо-Западном регионе 12,1 ц/га. В Ленинградской 
области средняя урожайность 17,8 ц/га, достоверно выше стандарта 2,2 ц/га. 
Наибольшая урожайность 22,5 ц/га (Калининградская обл., 2019 г). 

Средняя урожайность в Средневолжском регионе 21,3 ц/га, выше стандарта на 2,2 
ц/га. Достоверно превышает стандарт в Пензенской области, Республиках Мордовия и 
Татарстан на 0,6-1,0 ц/га. Наибольшая урожайность 40,4 ц/га, достоверно выше 
стандарта на 1,9 ц/га (Республика Татарстан, 2019 г.). 

Вегетационный период 104-107 дней. Высота растений 95-99 см, высота 
прикрепления нижней ветви 22-53 см. Устойчивость к полеганию 4,9-5,0 балла, к 
осыпанию - 3,9-4,5 балла, к засухе - 3,5 балла. Масса 1000 семян 4,1-4,4 г. Содержание 
жира 44,0-47,9%. 
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8262552  КВС ДЖАРУС F1 
Оригинатор:    
      KWS SAAT SE & CO.KGAA 
Гибрид 00 типа. 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2) и Средневолжскому (7) регионам.  
Лист зелёный, средней длины, средней ширины. Долей среднее количество, 

зубчатость края средняя. Время цветения среднее. Лепесток средней длины, средней 
ширины. Растение средней высоты, общая длина, включая боковые ответвления, 
средняя. Стручок без носика средней длины, носик короткий - средний, цветоножка 
короткая - средняя. 

Средняя урожайность в Северо-Западном регионе 11,9 ц/га. В Ленинградской 
области средняя урожайность 18,0 ц/га, достоверно выше стандарта на 2,3 ц/га. 
Наибольшая урожайность 23,8 ц/га (Калининградская область, 2019 г). 

Средняя урожайность в Средневолжском регионе 21,7 ц/га, выше стандарта на 2,6 
ц/га. В Республике Татарстан достоверно превышает стандарт на 4,2 ц/га, наибольшая 
урожайность - 44,6 ц/га, достоверно выше стандарта на 6,1 ц/га (2019 г.). 

Вегетационный период 105 дней. Высота растений 92-104 см, высота прикрепления 
нижней ветви 26-60 см. Устойчивость к полеганию 4,6-4,8 балла, к осыпанию - 4,0-4,5 
балла, к засухе - 3,5 балла. Масса 1000 семян 4,5-5,1 г. Содержание жира 45,3-48,8%. 

 
 

®  8356206  КЛЕОПАТРА  
Патентообладатель:          
      SAATBAU LINZ EGEN 
Сорт 00 типа. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5), Средневолжскому (7), 

Западно-Сибирскому (10) регионам.  
Лист светло-зелёный, средний - длинный, широкий, долей мало, зубчатость края 

слабая. Время цветения очень раннее - раннее. Лепесток длинный, средней ширины - 
широкий. Растение очень низкое - низкое, по общей длине короткое - среднее. Стручок 
без носика средний - длинный, носик очень короткий - короткий, цветоножка средней 
длины. 

Средняя урожайность в Центрально-Чернозёмном регионе 14,3 ц/га, на уровне 
стандарта. Наибольшая урожайность 33,0 ц/га, достоверно выше стандарта на 5,7 ц/га 
(Липецкая ГСИС, 2017 г.).  

Средняя урожайность в Средневолжском регионе 21,6 ц/га, на уровне стандарта. 
Наибольшая урожайность 33,0 ц/га, достоверно выше стандарта на 1,3 ц/га (Республика 
Мордовия, 2017 г.).  

Средняя урожайность в Западно-Сибирском регионе 19,3 ц/га, на уровне стандарта. 
Наибольшая урожайность 37,4 ц/га, достоверно выше стандарта на 4,5 ц/га (Алтайский 
край, 2017 г.).  

Вегетационный период 94-106 дней. Высота растений 82-88 см, высота 
прикрепления нижней ветви 23-37 см. Устойчивость к полеганию 4,7-5,0 балла, к 
осыпанию - 4,8 балла. Масса 1000 семян 3,8-4,3 г. Содержание жира в семенах 42,2-
44,6%. 

 
 

®  8261730  ЛАВИНА F1 
Патентообладатель:          
      NORDDEUTSCHE PFLANZENZUCHT HANS-GEORG LEMBKE KG 
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Гибрид 00 типа. 
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7) и Дальневосточному (12) регионам. 

Рекомендован для возделывания в Республике Татарстан, в Пензенской и Амурской 
областях.  

Лист зелёный - тёмно-зелёный, долей мало - среднее количество, зубчатость края 
слабая - средняя. Время цветения раннее - среднее. Цветок жёлтый. Лепесток средней 
длины, средней ширины - широкий. Растение, включая боковые ответвления, короткое - 
среднее. Стручок без носика короткий - средний, носик короткий - средний, цветоножка 
короткая - средняя. 

Средняя урожайность в Средневолжском регионе 21,3 ц/га, выше стандарта на 2,2 
ц/га. Средняя урожайность в Республике Татарстан 39,2 ц/га, достоверно выше 
стандарта на 2,7 ц/га. Достоверная прибавка урожайности в Пензенской области 1,2 
ц/га. Наибольшая урожайность 43,4 ц/га, достоверно выше стандарта на 4,9 ц/га 
(Республика Татарстан, 2019 г.). Вегетационный период 105 дней. Устойчивость к засухе 
3,5 балла, выше стандарта на 0,5 балла. 

Средняя урожайность в Амурской области 10,0 ц/га, достоверно выше стандарта на 
0,3 ц/га. Вегетационный период 96 дней.  

Высота растений 79-96 см, высота прикрепления нижней ветви 20-39 см. Масса 1000 
семян 5,0 г. Содержание жира 43,8-46,9%. 

 
 

®  8261732  ЛАКРИЦ F1 
Патентообладатель:          
      NORDDEUTSCHE PFLANZENZUCHT HANS-GEORG LEMBKE KG 
Гибрид 00 типа. 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2), Центральному (3), Средневолжскому 

(7) регионам. Рекомендован для возделывания в Ивановской, Московской областях, 
Республике Татарстан. 

Лист зелёный, долей мало - среднее количество, зубчатость края слабая. Время 
цветения раннее - среднее. Лепесток средней длины - длинный, средней ширины - 
широкий. Растение, включая боковые ответвления, средней длины. Стручок без носика 
короткий - средний, носик средней длины, цветоножка короткая - средняя. 

Средняя урожайность в Северо-Западном регионе 12,4 ц/га, выше стандарта на 1,1 
ц/га. Наибольшая урожайность 24,8 ц/га, на уровне стандарта (Калининградская обл., 
2019 г.).  

Средняя урожайность в Центральном регионе 13,0 ц/га, выше стандарта на 1,5 ц/га. 
В Брянской, Ивановской, Московской областях достоверно превышает стандарт на 9-
25%. Наибольшая урожайность 29,7 ц/га, достоверно выше стандарта на 2,9 ц/га 
(Ивановская область, 2019 г.). 

Средняя урожайность в Средневолжском регионе 21,1 ц/га, выше стандарта на 2,0 
ц/га. Средняя урожайность в Ресублике Татарстан 38,2 ц/га, достоверно выше 
стандарта. Наибольшая урожайность 41,7 ц/га, выше стандарта на 3,2 ц/га (Республика 
Татарстан, 2019 г.). Устойчивость к засухе выше на 1,0 балла (Пензенская обл., 2019 г.). 

Вегетационный период 103-106 дней. Высота растений 83-93 см, высота 
прикрепления нижней ветви 25-49 см. Устойчивость к полеганию 5,0 балла, к осыпанию 
- 3,6-4,5 балла. Масса 1000 семян 4,2-5,2 г. Содержание жира в семенах 42,1-47,2%. 

 
 
 

8356448  П 3 Х 14107 F1 
Оригинатор:    
      P3 HYBRIDS LTD. 
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Гибрид 00 типа. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) и Средневолжскому (7) 

регионам.  
Лист зелёный, средний - длинный, средней ширины, доли отсутствуют, зубчатость 

края слабая. Время цветения очень раннее. Лепесток средней длины - длинный, 
средней ширины. Растение среднее - высокое, по общей длине среднее - длинное. 
Стручок без носика, носик и цветоножка средней длины. 

Средняя урожайность в Центрально-Чернозёмном регионе 17,3 ц/га, выше 
стандарта на 0,5 ц/га. Наибольшая урожайность 39,1 ц/га, достоверно выше стандарта 
на 0,8 ц/га (Липецкая ГСИС, 2019 г.).  

Средняя урожайность в Средневолжском регионе 22,3 ц/га, выше стандарта на 2,9 
ц/га. Наибольшая урожайность 39,6 ц/га, достоверно выше стандарта на 1,1 ц/га 
(Республика Татарстан, 2019 г.).  

Вегетационный период 105 дней. Высота растений 91-93 см, высота прикрепления 
нижней ветви 21-42 см. Устойчивость к полеганию 5,0 балла, к осыпанию - 4,3 балла, к 
засухе - 3,5 балла. Масса 1000 семян 5,0-5,2 г. Содержание жира в семенах 43,2-45,5%. 

 
 
 
 

®  8261391  СИРИУС  
Патентообладатель:          
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

РАПСА' 
Сорт 00 типа. 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2), Западно-Сибирскому (10), Восточно-

Сибирскому (11) регионам. Рекомендован для возделывания в Ленинградской области, 
Алтайском крае, Красноярском крае (V, VII, VIII зоны), Республиках Тыва и Хакасия. 

Лист зелёный, средней длины, средней ширины, долей среднее количество, 
зубчатость края средняя. Время цветения раннее. Лепесток средней длины, средней 
ширины. Растение средней высоты - высокое, общая длина, включая боковые 
ответвления, средняя. Стручок без носика, носик и цветоножка средней длины. 

Средняя урожайность в Северо-Западном регионе 13,0 ц/га, выше стандарта на 1,3 
ц/га. В Ленинградской области средняя урожайность 21,4 ц/га, достоверно выше 
стандарта на 3,1 ц/га. Наибольшая урожайность 21,6 ц/га, достоверно выше стандарта 
на 5,3 ц/га (Ленинградская обл., 2019 г.). 

Средняя урожайность в Западно-Сибирском регионе 19,3 ц/га, выше стандарта на 
2,4 ц/га. Средняя урожайность в Алтайском крае 26,5 ц/га, достоверно выше стандарта 
на 1,4 ц/га. Наибольшая урожайность 40,5 ц/га, достоверно выше стандарта на 3,8 ц/га. 

Средняя урожайность в Восточно-Сибирском регионе 22,5 ц/га, выше стандарта на 
4,1 ц/га. В Красноярском крае достоверно превышает стандарт на 5,3 ц/га, в Республике 
Хакасия на 7,4 ц/га. Наибольшая урожайность 36,6 ц/га, достоверно выше стандарта на 
15,9 ц/га. 

Вегетационный период 100-106 дней. Высота растений 94-101 см, высота 
прикрепления нижней ветви 33-52 см. Устойчивость к полеганию 4,0-5,0 балла, к 
осыпанию - 3,5-4,7 балла, к засухе - 4,4 балла. Масса 1000 семян 3,8-4,2 балла. 
Содержание жира 40,9-44,8%. 
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Соя 
®  8262346  АЛЬБЕНГА  

Патентообладатель:          
      SAATBAU LINZ EGEN 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. Рекомендован для 

возделывания в Курской области. 
Срок созревания ранний. 
Растение от полудетерминантного до индетерминантного, средней высоты. 

Гипокотиль с антоциановой окраской. Опушение главного стебля серое. Боковой 
листочек сложного листа заострённо-яйцевидный. Цветок фиолетовый. Семена желтые, 
рубчик желтый. Время начала цветения раннее. 

Средняя урожайность семян в регионе - 26,1 ц/га. Вегетационный период - 115 дней. 
Масса 1000 семян - 160,5 г. Содержание белка в семенах-37,40%, жира-21,77%. 

 
 

®  8262360  АЛЬТОНА  
Патентообладатель:          
      SAATBAU LINZ EGEN 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. Рекомендован для 

возделывания в Курской, Тамбовской областях. 
Срок созревания от среднего до позднего. 
Растение от полудетерминантного до индетерминантного, 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 от очень раннего до раннего. 

Средняя урожайность семян в регионе - 27,8 ц/га. Вегетационный период - 116 дней. 
Масса 1000 семян - 152 г. Содержание белка в семенах-37,52%, жира - 21,98%. 

 
 

8356442  АМАДЕА  
Оригинатор:    
      SAATZUCHT DONAU GMBH & COKG 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону.  
Срок созревания от очень раннего до раннего. 
Растение индетерминантное, от среднего до высокого. Гипокотиль с антоциановой 

окраской. Опушение главного стебля рыжевато-коричневое. Боковой листочек сложного 
листа заостренно-яйцевидный. Цветок фиолетовый. Семена жёлтые, рубчик жёлтый. 
Время начала цветения очень раннее. 

Средняя урожайность семян в регионе - 17,9 ц/га. Вегетационный период - 108 дней. 
Масса 1000 семян - 162,9 г. Содержание белка в семенах - 37,5%, жира - 23,1%. 

 
 
 

8262345  АУРЕЛИНА  
Оригинатор:    
      SAATZUCHT DONAU GMBH & COKG 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) и Дальневосточному (12) 

регионам. Рекомендован для возделывания в Курской, Амурской областях и в 
Хабаровском крае. 
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Срок созревания от очень раннего до раннего. 
Растение полудетерминантное, средней высоты. Гипокотиль с антоциановой 

окраской. Опушение главного стебля серое. Боковой листочек сложного листа 
заостренно-яйцевидный. Цветок фиолетовый. Семена жёлтые, рубчик жёлтый. Время 
начала цветения от очень раннего до раннего. 

Средняя урожайность семян в Центрально-Чернозёмном (5) регионе - 26 ц/га. 
Вегетационный период - 110 дней. Масса 1000 семян - 162,8 г. Содержание белка в 
семенах - 38,55%, жира - 21,95%. 

Средняя урожайность семян в Дальневосточном (12) регионе - 21,9 ц/га. 
Вегетационный период - 111 дней. Масса 1000 семян - 168,2 г. Содержание белка в 
семенах - 43,47%, жира - 18,00%. 

 
 

8261471  БАРС  
Оригинатор:    
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ИМЕНИ 
В.С.ПУСТОВОЙТА' 

Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Нижневолжскому (8) регионам. 
Рекомендован для возделывания в Краснодарском крае и в Ростовской области. 

Срок созревания среднее. 
Растение индетерминантное, от среднего до высокого. Гипокотиль с антоциановой 

окраской. Опушение главного стебля серое. Боковой листочек сложного листа 
заостренно-яйцевидный. Цветок фиолетовый. Семена жёлтые, рубчик серый. Время 
начала цветения от раннего до среднего. 

Средняя урожайность семян в Северо-Кавказском (6) регионе - 18,8 ц/га. 
Вегетационный период - 111 дней. Масса 1000 семян - 165,5 г. Содержание белка в 
семенах - 35,61%, жира - 23,37%. 

Средняя урожайность семян в Нижневолжском (8) регионе - 8 ц/га. Вегетационный 
период - 113 дней. Масса 1000 семян - 151,5 г. Содержание белка в семенах - 36,80 
%,жира - 20,60%. 

 
 

®  8261200  ВЕЗЕЛИЦА  
Патентообладатель:          
      ФГБОУ ВО БЕЛГОРОДСКИЙ ГАУ 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) и Средневолжскому (7) 

регионам.  
Срок созревания ранний. 
Растение индетерминантное, средней высоты. Гипокотиль с антоциановой окраской. 

Опушение главного стебля серое. Цветок фиолетовый. Семена жёлто-зеленые, рубчик 
серый. Время начала цветения от раннего до среднего. 

Средняя урожайность семян в Центрально-Чернозёмном (5) регионе - 25,5 ц/га. 
Вегетационный период - 108 дней. Масса 1000 семян -136,9 г. Содержание белка в 
семенах - 34,60%, жира - 21,96%. 

Средняя урожайность семян в Средневолжском (7) регионе-17,4 ц/га. 
Вегетационный период-111 дней. Масса 1000 семян -124,9 г. Содержание белка в 
семенах - 30,20%, жира-23,40 %. 
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8261470  ВИТА  
Оригинатор:    
      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. Рекомендован для возделывания в Краснодарском крае, 
в Ростовской, Волгоградской и Тамбовской областях. 

Срок созревания ранний. 
Растение индетерминантное, средней высоты. Гипокотиль с антоциановой окраской. 

Опушение главного стебля серое. Цветок фиолетовый. Семена жёлтые, рубчик жёлтый. 
Время начала цветения раннее. 

Средняя урожайность семян в Центрально-Черноземном (5) регионе - 22,6 ц/га. 
Вегетационный период -111 дней. Масса 1000 семян -122,6 г. Содержание белка в 
семенах  - 34,80%, жира - 21,75%. 

Средняя урожайность семян в Северо-Кавказском (6) регионе - 18,6 ц/га. 
Вегетационный период- 103 дня. Масса 1000 семян -151,3 г. Содержание белка в 
семенах - 34,97 %, жира - 23,45%. 

Средняя урожайность семян в Нижневолжском (8) регионе-9,2 ц/га. Вегетационный 
период - 96 дней. Масса 1000 семян -128,6 г. Содержание белка в семенах - 35,20%, 
жира - 21,10%. 

 
 

8356321  ВОЛГОГРАДКА 2  
Оригинатор:    
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ОРОШАЕМОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ' 
      ФГБОУ ВО 'ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ' 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. Рекомендован для 

возделывания в Волгоградской области. 
Срок созревания ранний. 
Растение детерминантное, средней высоты. Гипокотиль с антоциановой окраской. 

Опушение главного стебля рыжевато-коричневое. Цветок фиолетовый. Семена жёлтые, 
рубчик темно-коричневый. Время начала цветения от раннего до среднего. 

Средняя урожайность семян в регионе - 9 ц/га. Вегетационный период - 102 дня. 
Масса 1000 семян - 147,7 г. Содержание белка в семенах - 38,60%, жира - 19,60%. 

 
 

8261536  ЕС ГОВЕРНОР  
Оригинатор:    
      EURALIS SEMENCES 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. Рекомендован для 

возделывания в Волгоградской области. 
Срок созревания от очень раннего до раннего. 
Растение полудетерминантное, от низкого до среднего. Гипокотиль с антоциановой 

окраской. Опушение главного стебля рыжевато-коричневое. Цветок фиолетовый. 
Семена жёлтые, рубчик чёрный. Время начала цветения от очень раннего до раннего. 

Средняя урожайность семян в регионе - 10,4 ц/га. Вегетационный период -100 дней. 
Масса 1000 семян - 158,8 г. Содержание белка в семенах - 38,40%, жира - 21,90%. 
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®  8457421  ИРИСТОН  
Патентообладатель:          
      ООО 'НИИР 'ИРАГРО' 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону.  
Срок созревания от позднего до очень позднего. 
Растение индетерминантное, от среднего до высокого. Гипокотиль с антоциановой 

окраской. Опушение главного стебля рыжевато-коричневое. Цветок фиолетовый. 
Семена жёлтые, рубчик почти черный. Время начала цветения позднее. 

Средняя урожайность семян в регионе - 25 ц/га. Вегетационный период - 126 дней. 
Масса 1000 семян - 193,1 г. Содержание белка в семенах - 39,06 %, жира - 22,14%. 

 
 

8262030  КОРА  
Оригинатор:    
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ИМЕНИ 
В.С.ПУСТОВОЙТА' 

Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован для 
возделывания в Краснодарском крае. 

Срок созревания ранний. 
Растение индетерминантное, средней высоты. Гипокотиль с антоциановой окраской. 

Опушение главного стебля рыжевато-коричневое. Цветок фиолетовый. Семена жёлтые, 
рубчик почти чёрный. Время начала цветения от раннего до среднего. 

Средняя урожайность семян в регионе -19 ц/га. Вегетационный период - 107 дней. 
Масса 1000 семян - 153,2 г. Содержание белка в семенах - 36,37%, жира - 22,76%. 

 
 

8262408  ЛИДЕР 10  
Оригинатор:    
      ООО 'АСТ' 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону.  
Срок созревания ранний. 
Растение индетерминантное, средней высоты. Гипокотиль с антоциановой окраской. 

Опушение главного стебля рыжевато-коричневое. Цветок фиолетовый. Семена жёлто-
зелёные, рубчик темно-коричневый. Время начала цветения от очень раннего до 
раннего. 

Средняя урожайность семян в регионе - 23,9 ц/га. Вегетационный период - 102 дня. 
Масса 1000 семян - 147,4 г. Содержание белка в семенах - 38,87%, жира - 20,53%. 

 
 

8262031  ПАРУС  
Оригинатор:    
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ИМЕНИ 
В.С.ПУСТОВОЙТА' 

Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован для 
возделывания в Краснодарском крае и Ростовской области. 

Срок созревания ранний. 
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Растение индетерминантное, от среднего до высокого. Гипокотиль без 
антоциановой окраски. Опушение главного стебля серое. Цветок белый. Семена 
жёлтые, рубчик жёлтый. Время начала цветения от раннего до среднего. 

Средняя урожайность семян в регионе - 18,9 ц/га. Вегетационный период - 109 дней. 
Масса 1000 семян - 160,4 г. Содержание белка в семенах - 35,36 %, жира - 23,23%. 

 
 

8261871  ПОКРОВСКАЯ  
Оригинатор:    
      ООО ОВП 'ПОКРОВСКОЕ' 
      ФГБНУ РОССИЙСКИЙ НИПТИ СОРГО И КУКУРУЗЫ 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. Рекомендован для 

возделывания в Волгоградской области. 
Срок созревания ранний. 
Растение индетерминантное, средней высоты. Гипокотиль с антоциановой окраской. 

Опушение главного стебля рыжевато-коричневое. Цветок фиолетовый. Семена жёлтые, 
рубчик жёлтый. Время начала цветения раннее. 

Средняя урожайность семян в регионе - 8,9 ц/га. Вегетационный период - 96 дней. 
Масса 1000 семян - 162,9 г. Содержание белка в семенах - 37,20%, жира - 20,40%. 

 
 

8261835  ПРОНЯ  
Оригинатор:    
      ООО 'НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СОЯ-ЦЕНТР' 
Включён в Госреестр по Дальневосточному (12) региону.  
Срок созревания ранний. 
Растение индетерминантное, от низкого до среднего. Гипокотиль с антоциановой 

окраской. Опушение главного стебля рыжевато-коричневое. Цветок фиолетовый. 
Семена светло-коричневые, рубчик жёлтый. Время начала цветения раннее. 

Средняя урожайность семян в регионе - 14,7 ц/га. Вегетационный период - 103 дня. 
Масса 1000 семян - 130,8 г. Содержание белка в семенах - 41,13%, жира - 19,33%. 

 
 

8262400  СГ 0517  
Оригинатор:    
      ООО 'СГ ГРУПП' 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. Рекомендован для 

возделывания в Орловской и Курской областях. 
Срок созревания от очень раннего до раннего. 
Растение индетерминантное, средней высоты. Гипокотиль с антоциановой окраской. 

Опушение главного стебля серое. Цветок фиолетовый. Семена жёлтые, рубчик жёлтый. 
Время начала цветения от очень раннего до раннего.  

Средняя урожайность семян в регионе - 26,4 ц/га. Вегетационный период - 106 дней. 
Масса 1000 семян - 135,9 г. Содержание белка в семенах - 32,53%, жира - 21,47%. 

 
 

®  8262443  СИБИРИАДА  
Патентообладатель:          
      ФГБНУ 'ОМСКИЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР' 
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Включён в Госреестр по Центральному (3), Западно-Сибирскому (10) и Восточно-
Сибирскому (11) регионам. Рекомендован для возделывания в Новосибирской, Омской 
областях и в Красноярском крае. 

Срок созревания очень ранний. 
Растение индетерминантное, от низкого до среднего. Гипокотиль с антоциановой 

окраской. Опушение главного стебля рыжевато-коричневое. Цветок фиолетовый. 
Семена жёлтые, рубчик темно-коричневый. Время начала цветения от очень раннего до 
раннего. 

Средняя урожайность семян в Центральном (3) регионе-13,4 ц/га. Вегетационный 
период  110 дней. Масса 1000 семян - 143,3 г. Содержание белка в семенах - 33,27%, 
жира - 23,47%. 

Средняя урожайность семян в Западно-Сибирском (10) регионе - 14,3 ц/га. 
Вегетационный период - 97 дней. Масса 1000 семян - 131,6 г. Содержание белка в 
семенах - 35,20%, жира - 20,25%. 

Средняя урожайность семян в Восточно-Сибирском (11) регионе - 18,7 ц/га. 
Вегетационный период - 97 дней. Масса 1000 семян - 158,7 г. Содержание белка в 
семенах - 39,20%, жира - 17,03%. 

 
 

8261855  СК ВИОЛА  
Оригинатор:    
      ООО КОМПАНИЯ 'СОЕВЫЙ КОМПЛЕКС' 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован для 

возделывания в Краснодарском крае. 
Срок созревания от позднего до очень позднего. 
Растение индетерминантное, средней высоты. Гипокотиль с антоциановой окраской. 

Опушение главного стебля серое. Цветок фиолетовый. Семена жёлтые, рубчик чёрный. 
Время начала цветения среднее. 

Средняя урожайность семян в регионе - 20,4 ц/га. Вегетационный период - 116 дней. 
Масса 1000 семян - 170,4 г. Содержание белка в семенах - 35,01%, жира - 23,14%. 

 
 

8261854  СК ДОКА  
Оригинатор:    
      ООО КОМПАНИЯ 'СОЕВЫЙ КОМПЛЕКС' 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5), Северо-Кавказскому (6), 

Уральскому (9) и Западно-Сибирскому (10) регионам. Рекомендован для возделывания 
в Краснодарском крае и Оренбургской области. 

Срок созревания ранний. 
Растение индетерминантное, средней высоты. Гипокотиль с антоциановой окраской. 

Опушение главного стебля серое. Цветок белый. Семена жёлтые, рубчик серый. Время 
начала цветения от очень раннего до раннего. 

Средняя урожайность семян в Центрально-Черноземном (5) регионе - 22,4 ц/га. 
Вегетационный период - 108 дней. Масса 1000 семян - 135,1 г. Содержание белка в 
семенах - 32,75%, жира - 21,75%. 

Средняя урожайность семян в Северо-Кавказском (6) регионе - 16,6 ц/га. 
Вегетационный период - 100 дней. Масса 1000 семян - 135,2 г. Содержание белка в 
семенах - 35,28%, жира - 22,77%. 

Средняя урожайность семян в Уральском (9) регионе - 10,1 ц/га. Вегетационный 
период - 103 дня. Масса 1000 семян - 126,3 г. Содержание белка в семенах - 31,50%, 
жира - 20,40%. 
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Средняя урожайность семян в Западно-Сибирском (10) регионе - 8,4 ц/га. 
Вегетационный период - 102 дня. Масса 1000 семян - 07,4 г. Содержание белка в 
семенах - 33,40%, жира - 22,00%. 

 
 

8355821  СК ФАРТА  
Оригинатор:    
      ООО КОМПАНИЯ 'СОЕВЫЙ КОМПЛЕКС' 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5), Северо-Кавказскому (6) и 

Нижневолжскому (8) регионам. Рекомендован для возделывания в Орловской, Курской 
областях и в Краснодарском крае. 

Срок созревания от очень раннего до раннего. 
Растение индетерминантное, средней высоты. Гипокотиль с антоциановой окраской. 

Опушение главного стебля серое. Цветок фиолетовый. Семена жёлтые, рубчик серый. 
Время начала цветения раннее. 

Средняя урожайность семян в Центрально-Черноземном (5) регионе - 25,4 ц/га. 
Вегетационный период - 108 дней. Масса 1000 семян - 142,9 г. Содержание белка в 
семенах - 33,15%, жира - 20,98%. 

Средняя урожайность семян в Северо-Кавказском (6) регионе - 19,7 ц/га. 
Вегетационный период - 103 дня. Масса 1000 семян - 159,3 г. Содержание белка в 
семенах - 35,79%, жира - 23,13%. 

Средняя урожайность семян в Нижневолжском регионе (8) регионе - 9,4 ц/га. 
Вегетационный период – 93 дня. Масса 1000 семян - 144,8 г. Содержание белка в 
семенах - 33,20%, жира - 23,20%. 

 
 

8261124  СОПРАНА  
Оригинатор:    
      SOCIETE RAGT 2N S.A.S. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону.  
Срок созревания ранний. 
Растение полудетерминантное, средней высоты. Гипокотиль без антоциановой 

окраски. Опушение главного стебля серое. Цветок фиолетовый. Семена светло-
коричневые, рубчик светло-коричневый. Время начала цветения среднее. 

Средняя урожайность семян в регионе - 26,3 ц/га. Вегетационный период - 111 дней. 
Масса 1000 семян - 151,2 г. Содержание белка в семенах -36,20%, жира - 22,50%. 

 
 

®  8261997  ТОПАЗ  
Патентообладатель:          
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СОИ' 
Включён в Госреестр по Дальневосточному (12) региону. Рекомендован для 

возделывания в Амурской области. 
Срок созревания очень ранний. 
Растение индетерминантное, от низкого до среднего. Гипокотиль с антоциановой 

окраской. Опушение главного стебля рыжевато-коричневое. Цветок фиолетовый. 
Семена жёлтые, рубчик светло-коричневый. Время начала цветения ранее. 

Средняя урожайность семян в регионе - 16,7 ц/га. Вегетационный период - 102 дня. 
Масса 1000 семян - 172,3 г. Содержание белка в семенах - 39,93%, жира - 20,50%. 
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®  8261996  ЧАРОДЕЙКА  
Патентообладатель:          
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СОИ' 
Включён в Госреестр по Дальневосточному (12) региону. Рекомендован для 

возделывания в Хабаровском крае и Амурской области. 
Срок созревания от очень раннего до раннего. 
Растение индетерминантное, от среднего до высокого. Гипокотиль с антоциановой 

окраской. Опушение главного стебля рыжевато-коричневое. Цветок фиолетовый. 
Семена жёлтые, рубчик жёлтый. Время начала цветения ранее. 

Средняя урожайность семян в регионе - 19,5 ц/га. Вегетационный период - 108 дней. 
Масса 1000 семян - 194,1 г. Содержание белка в семенах - 38,93%, жира - 21,50%. 

 
 

8262038  ШАТИЛОВСКАЯ 17  
Оригинатор:    
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНОБОБОВЫХ И КРУПЯНЫХ 

КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. Рекомендован для 

возделывания в Орловской области. 
Срок созревания ранний. 
Растение индетерминантное, средней высоты. Гипокотиль с антоциановой окраской. 

Опушение главного стебля рыжевато-коричневое. Цветок фиолетовый. Семена светло-
коричневые, рубчик светло-коричневый.  

Время начала цветения от раннего до среднего. 
Средняя урожайность семян в регионе - 24,4 ц/га. Вегетационный период - 105 дней. 

Масса 1000 семян - 171,3 г. Содержание белка в семенах - 37,00%, жира - 21,53%. 
 
 

Сурепица озимая 
8154407  УДАЧА  

Оригинатор:    
      РУП 'НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАН БЕЛАРУСИ ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ' 
УДАЧА 
Сорт 00-типа. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для зон возделывания культуры. 
Лист светло-зелёный, дольчатый, средней длины, средней ширины. Тенденция к 

образованию соцветий при посеве весной слабая. Время цветения раннее. Лепесток 
лимонно-жёлтый. Растение длинное. Стручок (без носика) и носик средней длины. 
Семена с жёлтой окраской составляют 97%. 

Урожайность семян 29,5 ц/га, стандарт - 24,3 ц/га. Масса 1000 семян 2,7 г. 
Содержание жира в семенах 43,2-45,0%, стандарт 42-44%. Валовый сбор масла 12,0 
ц/га. Высота растений 138 см. Вегетационный период 319 дней, число дней от полных 
всходов до цветения - 240-250, число дней от полного цветения до технической 
спелости - 60. Устойчивость к осыпанию 4,8 балла, к полеганию - 4,8 балла, 
засухоустойчивость 4,6 балла. Зимостойкость 5,0 балла. Эруковая кислота отсутствует. 
Содержание глюкозинолатов в шроте 0,4-0,7%. 

По данным заявителя, устойчивость к бактериозу корней, альтернариозу и 
пероноспорозу выше средней, устойчив к черной ножке и среднеустойчив к фомозу. 

 Предназначен для возделывания на семена с целью получения пищевого масла. 
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Сурепица яровая 
®  8153836  АЛЁНА  

Патентообладатель:          
      НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКОЕ С/Х 

ООО 'СИБИРСКИЕ МАСЛО-СЕМЕНА' 
Сорт 000-типа.  
Включён в Госреестр по Российской Федерации для зон возделывания культуры. 
Диплоид. Лист зелёный, цельный, средней длины, узкий-среднеширокий. Время 

цветения среднее. Лепесток лимонно-жёлтый. Растение длинное. Стручок (без носика) 
средней длины, носик длинный. Семена с жёлтой окраской составляют 97%. 

Урожайность семян 19,7 ц/га, стандарт (сорт Лучистая) - 17,6 ц/га, достоверная 
прибавка 1,2 ц/га.  

Масса 1000 семян 2,5-2,9 г. Содержание жира в семенах 49,2%. Валовый сбор 
масла 8,71 ц/га, стандарт - 7,55 ц/га. Эруковая кислота отсутствует. Содержание 
глюкозинолатов в семенах 15,0 мкмоль/г. Высота растений 130 см, высота прикрепления 
нижней ветви 55 см. Вегетационный период 70 дней. 

Устойчив к полеганию, осыпанию, устойчивость к засухе выше средней. По данным 
заявителя, устойчив к чёрной ножке, бактериозу корней, фомозу, альтернариозу, 
пероноспорозу. 

Преднозначен для производства маслосемян с целью получения пищевого масла.  
 
 
 

Технические 
Свекла сахарная 
8261794  АЗАМАТ F1 

Оригинатор:    
      STRUBE D&S GMBH 
Включён в Госреестр по Центральному (3) и Северо-Кавказскому (6) регионам. 

Рекомендован для возделывания в Ростовской и Тульской областях. 
Одноростковый диплоидный гибрид на стерильной основе Z-тип. 
Положение листа полупрямостоячее. Отношение ширины к длине листовой 

пластинки среднее. Интенсивность зелёной окраски листа сильная. Черешок зелёный. 
Глянцевитость и морщинистость листовой пластинки средние, форма вершины тупая, 
антоциановая окраска отсутствует. Растение средней высоты. Корнеплод 
ширококонический, средней длины. 

В Центральном регионе средняя урожайность корнеплодов 612,0 ц/га, содержание 
сахара 19,4%, сбор сахара 120,1 ц/га, у стандарта соответственно: 595,0 ц/га, 19,4% и 
114,6 ц/га. Масса корнеплода 612 г. Максимальная урожайность корнеплодов 792 ц/га 
получена на Богородицком ГСУ Тульской области в 2018 году. 

За годы испытаний в полевых условиях региона поражения болезнями не 
наблюдалось. 

В Северо-Кавказском регионе средняя урожайность корнеплодов 607,0 ц/га, 
содержание сахара 17,8%, сбор сахара 112,1 ц/га, у стандарта соответственно: 547,0 
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ц/га, 18,3% и 104,0 ц/га. Масса корнеплода 654 г. Максимальная урожайность 
корнеплодов 954 ц/га получена на Целинском ГСУ Ростовской области в 2019 году. 

За годы испытаний в полевых условиях региона поражения болезнями не 
наблюдалось. 

 
 

8057764  БО 26 Х ЕО 12  
Оригинатор:    
      STRUBE D&S GMBH 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент. 
Одноростковая диплоидная линия на МС основе. 
Положение листа промежуточное. Отношение ширины к длине листовой пластинки 

среднее. Интенсивность зелёной окраски листа средняя. Черешок светло-зелёный. 
Глянцевитость листовой пластинки средняя, морщинистость - сильная, форма вершины 
тупая, антоциановая окраска отсутствует. Растение средней высоты. Корнеплод 
ширококонический, средней длины. 

 
 

8262594  БРАНДОН F1 
Оригинатор:    
      MARIBOHILLESHOG APS 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован для 

возделывания в Ростовской области. 
Одноростковый диплоидный гибрид на стерильной основе Z-тип. 
Положение листа полупрямостоячее. Отношение ширины к длине листовой 

пластинки среднее. Интенсивность зелёной окраски листа средняя. Черешок светло-
зелёный. Глянцевитость и морщинистость листовой пластинки средние, форма 
вершины тупая, антоциановая окраска отсутствует. Растение высокое. Корнеплод 
ширококонический, средней длины. 

Средняя урожайность корнеплодов в регионе 641,0 ц/га, содержание сахара 18,5%, 
сбор сахара 118,2 ц/га, у стандарта соответственно: 547,0 ц/га, 18,3% и 104,0 ц/га. 
Масса корнеплода 695 г. Максимальная урожайность корнеплодов 1152 ц/га получена 
на Целинском ГСУ Ростовской области в 2019 году. 

За годы испытаний в полевых условиях региона поражения болезнями не 
наблюдалось. 

 
 

8261333  БРИЗ F1 
Оригинатор:    
      ООО 'СОЮЗСЕМСВЕКЛА' 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован для 

возделывания в Краснодарском крае. 
Односемянный диплоидный гибрид на стерильной основе N-тип. 
Положение листа полупрямостоячее. Отношение ширины к длине листовой 

пластинки среднее. Интенсивность зелёной окраски листа слабая. Черешок светло-
зелёный. Глянцевитость листовой пластинки средняя, морщинистость - слабая, форма 
вершины тупая, антоциановая окраска отсутствует. Растение высокое. Корнеплод 
ширококонический, средней длины. 

Средняя урожайность корнеплодов в регионе 585,3 ц/га, содержание сахара 18,4%, 
сбор сахара 113,1 ц/га, у стандарта соответственно: 547,0 ц/га, 18,3% и 104,0 ц/га. 
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Масса корнеплода 638 г. В Краснодарском крае в среднем превысил стандарт по сбору 
сахара на 21,6 ц/га. Максимальная урожайность корнеплодов 794 ц/га получена на 
Целинском ГСУ Ростовской области в 2019 году. 

За годы испытаний в полевых условиях региона поражения болезнями не 
наблюдалось. 

 
 

8262646  БТС 3560 F1 
Оригинатор:    
      BETASEED GMBH 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. Рекомендован для 

возделывания в Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях. 
Одноростковый диплоидный гибрид на стерильной основе NZ-тип. 
Положение листа промежуточное. Отношение ширины к длине листовой пластинки 

среднее. Интенсивность зелёной окраски листа сильная. Черешок зелёный. 
Глянцевитость листовой пластинки средняя, морщинистость - сильная, форма вершины 
тупая, антоциановая окраска отсутствует. Растение средней высоты. Корнеплод 
ширококонический, средней длины. 

Средняя урожайность корнеплодов в регионе 555,2 ц/га, содержание сахара 18,4%, 
сбор сахара 101,1 ц/га, у стандарта соответственно: 489,3 ц/га, 18,5% и 88,6 ц/га. Масса 
корнеплода 634 г. В среднем превысил стандарт по сбору сахара в Липецкой области на 
28,0 ц/га, Орловской - на 10,3 ц/га, Тамбовской - на 10,8 ц/га. Максимальная 
урожайность корнеплодов 758 ц/га получена на Тамбовской ГСС Тамбовской области в 
2019 году. 

За годы испытаний в полевых условиях региона средне поражался корнеедом, 
слабо - мучнистой росой. 

 
 

8262645  БТС 5800 F1 
Оригинатор:    
      BETASEED GMBH 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован для 

возделывания в Краснодарском крае и Ростовской области. 
Одноростковый диплоидный гибрид на стерильной основе NZ-тип. 
Положение листа промежуточное. Отношение ширины к длине листовой пластинки 

среднее. Интенсивность зелёной окраски листа сильная. Черешок зелёный. 
Глянцевитость листовой пластинки и морщинистость средние, форма вершины тупая, 
антоциановая окраска листовой пластинки имеется. Растение средней высоты. 
Корнеплод ширококонический, средней длины. 

Средняя урожайность корнеплодов в регионе 619,0 ц/га, содержание сахара 18,9%, 
сбор сахара 120,7 ц/га, у стандарта соответственно: 547,0 ц/га, 18,3% и 104,0 ц/га. 
Масса корнеплода 655 г. В среднем превысил стандарт по сбору сахара в 
Краснодарском крае на 19,4 ц/га, в Ростовской области - на 26,8 ц/га. Максимальная 
урожайность корнеплодов 1119 ц/га получена на Целинском ГСУ Ростовской области в 
2019 году. 

За годы испытаний в полевых условиях региона поражения болезнями не 
наблюдалось. 

 
 

8262644  БТС 8430 F1 
Оригинатор:    
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      BETASEED GMBH 
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7) региону.  
Одноростковый диплоидный гибрид на стерильной основе N-тип. 
Положение листа полупрямостоячее. Отношение ширины к длине листовой 

пластинки среднее. Интенсивность зелёной окраски листа средняя. Черешок светло-
зелёный. Глянцевитость листовой пластинки средняя, морщинистость - сильная, форма 
вершины тупая, антоциановая окраска листовой пластинки имеется. Растение средней 
высоты. Корнеплод ширококонический, длинный. 

Средняя урожайность корнеплодов в регионе 608,0 ц/га, содержание сахара 17,3%, 
сбор сахара 105,0 ц/га, у стандарта соответственно: 567,0 ц/га, 17,2% и 100,0 ц/га. 
Масса корнеплода 696 г. В среднем превысил стандарт по сбору сахара в Республике 
Мордовия на 22,6 ц/га. Максимальная урожайность корнеплодов 883 ц/га получена на 
Старо-Синдровском ГСУ Республики Мордовия в 2019 году. 

За годы испытаний в полевых условиях региона поражения болезнями не 
наблюдалось. 

 
 

8261335  БУРЯ F1 
Оригинатор:    
      ООО 'СОЮЗСЕМСВЕКЛА' 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) и Северо-Кавказскому (6) 

регионам. Рекомендован для возделывания в Ростовской области. 
Односемянный диплоидный гибрид на стерильной основе N-тип. 
Положение листа промежуточное. Отношение ширины к длине листовой пластинки 

среднее. Интенсивность зелёной окраски листа средняя. Черешок светло-зелёный. 
Глянцевитость листовой пластинки и морщинистость средние, форма вершины тупая, 
антоциановая окраска листовой пластинки отсутствует. Растение средней высоты. 
Корнеплод ширококонический, средней длины. 

В ЦЧР средняя урожайность корнеплодов 525,4 ц/га, содержание сахара 18,0%, 
сбор сахара 91,2 ц/га, у стандарта соответственно: 489,3 ц/га, 18,5% и 88,6 ц/га. Масса 
корнеплода 587 г. В среднем превысил стандарт по сбору сахара в Воронежской 
области на 7,2 ц/га, Липецкой - на 17,5 ц/га, Тамбовской - на 10,7 цг/га. Максимальная 
урожайность корнеплодов 638 ц/га получена на Тамбовской ГСС Тамбовской области в 
2019 году. 

За годы испытаний в полевых условиях региона средне поражался корневыми 
гнилями, слабо - корнеедом, мучнистой росой. 

В Северо-Кавказском регионе средняя урожайность корнеплодов 636,0 ц/га, 
содержание сахара 17,2%, сбор сахара 110,4 ц/га, у стандарта соответственно: 547,0 
ц/га, 18,3% и 104,0 ц/га. Масса корнеплода 672 г. В среднем превысил стандарт по 
сбору сахара в Ростовской области на 22,6 ц/га, Ставропольском крае - на 7,9 ц/га. 
Максимальная урожайность корнеплодов 1127 ц/га получена на Целинском ГСУ 
Ростовской области в 2019 году. 

За годы испытаний в полевых условиях региона поражения болезнями не 
наблюдалось. 

 
 

8057763  БЦ 11 Х Е 9.22  
Оригинатор:    
      STRUBE D&S GMBH 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент. 
Одноростковая диплоидная линия на МС основе. 



— 210 — 

Положение листа промежуточное. Отношение ширины к длине листовой пластинки 
среднее. Интенсивность зелёной окраски листа средняя. Черешок светло-зелёный. 
Глянцевитость листовой пластинки и морщинистость средние, форма вершины тупая, 
антоциановая окраска отсутствует. Растение средней высоты. Корнеплод 
ширококонический, средней длины. 

 
 

8261793  ВИННИК F1 
Оригинатор:    
      STRUBE D&S GMBH 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован для 

возделывания в Ростовской области. 
Одноростковый диплоидный гибрид на стерильной основе NE-тип. 
Положение листа промежуточное. Отношение ширины к длине листовой пластинки 

среднее. Интенсивность зелёной окраски листа средняя. Черешок светло-зелёный. 
Глянцевитость листовой пластинки сильная, морщинистость - средняя, форма вершины 
тупая, антоциановая окраска листовой пластинки отсутствует. Растение средней 
высоты. Корнеплод ширококонический, средней длины. 

Средняя урожайность корнеплодов в регионе 721,0 ц/га, содержание сахара 17,9%, 
сбор сахара 132,1 ц/га, у стандарта соответственно: 547,0 ц/га, 18,3% и 104,0 ц/га. 
Масса корнеплода 819 г. Максимальная урожайность корнеплодов 2029 ц/га получена 
на Целинском ГСУ Ростовской области в 2019 году. 

За годы испытаний в полевых условиях региона поражения болезнями не 
наблюдалось. 

 
 

8261318  ВОЛНА F1 
Оригинатор:    
      ООО 'СОЮЗСЕМСВЕКЛА' 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) и Северо-Кавказскому (6) 

регионам. Рекомендован для возделывания в Липецкой и Ростовской областях. 
Односемянный диплоидный гибрид на стерильной основе N-тип. 
Положение листа промежуточное. Отношение ширины к длине листовой пластинки 

среднее. Интенсивность зелёной окраски листа слабая. Черешок светло-зелёный. 
Глянцевитость листовой пластинки и морщинистость слабые, форма вершины тупая, 
антоциановая окраска листовой пластинки отсутствует. Растение средней высоты. 
Корнеплод ширококонический, средней длины. 

В ЦЧР средняя урожайность корнеплодов 506,6 ц/га, содержание сахара 18,3%, 
сбор сахара 94,8 ц/га, у стандарта соответственно: 478,2 ц/га, 18,4% и 85,3 ц/га. Масса 
корнеплода 588 г. Максимальная урожайность корнеплодов 694 ц/га получена на 
Липецкой ГСС Липецкой области в 2019 году. 

За годы испытаний в полевых условиях региона очень сильно поражался корневыми 
гнилями, средне - корнеедом, слабо - мучнистой росой. 

В Северо-Кавказском регионе средняя урожайность корнеплодов  
599,0 ц/га, содержание сахара 17,6%, сбор сахара 108,9 ц/га, у стандарта 

соответственно: 547,0 ц/га, 18,3% и 104,0 ц/га. Масса корнеплода 670 г. Максимальная 
урожайность корнеплодов 1016 ц/га получена на Целинском ГСУ Ростовской области в 
2019 году. 

За годы испытаний в полевых условиях региона поражения болезнями не 
наблюдалось. 
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8261326  ВУЛКАН F1 
Оригинатор:    
      ООО 'СОЮЗСЕМСВЕКЛА' 
Включён в Госреестр по Центральному (3) и Центрально-Чернозёмному (5) 

регионам. Рекомендован для возделывания в Рязанской области. 
Односемянный диплоидный гибрид на стерильной основе N-тип. 
Положение листа промежуточное. Отношение ширины к длине листовой пластинки 

среднее. Интенсивность зелёной окраски листа средняя. Черешок светло-зелёный. 
Глянцевитость листовой пластинки и морщинистость средние, форма вершины тупая, 
антоциановая окраска листовой пластинки отсутствует. Растение средней высоты. 
Корнеплод ширококонический, средней длины. 

В Центральном регионе средняя урожайность корнеплодов 617,0 ц/га, содержание 
сахара 19,9%, сбор сахара 123,9 ц/га, у стандарта соответственно: 595,2 ц/га, 19,4% и 
114,6 ц/га. Масса корнеплода 622 г. В среднем превысил стандарт по сбору сахара в 
Рязанской области на 23,2 ц/га. Максимальная урожайность корнеплодов 770 ц/га 
получена на Богородицком ГСУ Тульской области в 2019 году. 

За годы испытаний в полевых условиях региона поражения болезнями не 
наблюдалось. 

В ЦЧР средняя урожайность корнеплодов 518,6 ц/га, содержание сахара 18,1%, 
сбор сахара 94,7 ц/га, у стандарта соответственно: 478,2 ц/га, 18,4% и 85,3 ц/га. Масса 
корнеплода 569 г. В среднем превысил стандарт по сбору сахара в Липецкой области на 
32,5 ц/га, Орловской - на 7,2 ц/га. Максимальная урожайность корнеплодов 740 ц/га 
получена на Ливенском ГСУ Орловской области в 2019 году. 

За годы испытаний в полевых условиях региона слабо поражался корневыми 
гнилями, корнеедом и мучнистой росой. 

 
 

8261319  ГЕЙЗЕР F1 
Оригинатор:    
      ООО 'СОЮЗСЕМСВЕКЛА' 
Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4) региону. 
Односемянный диплоидный гибрид на стерильной основе N-тип. 
Положение листа промежуточное. Отношение ширины к длине листовой пластинки 

среднее. Интенсивность зелёной окраски листа средняя. Черешок светло-зелёный. 
Глянцевитость листовой пластинки и морщинистость средние, форма вершины тупая, 
антоциановая окраска листовой пластинки отсутствует. Растение средней высоты. 
Корнеплод ширококонический, средней длины. 

Средняя урожайность корнеплодов в регионе 501,0 ц/га, содержание сахара 19,9%, 
сбор сахара 99,0 ц/га, у стандарта соответственно: 467,0 ц/га, 20,0% и 92,5 ц/га. Масса 
корнеплода 680 г. В среднем превысил стандарт по сбору сахара в Республике Марий 
Эл на 9,9 ц/га. Максимальная урожайность корнеплодов 703 ц/га получена на 
Сергачском ГСУ Нижегородской области в 2019 году. 

За годы испытаний в полевых условиях региона поражения болезнями не 
наблюдалось. 

 
 

8261331  ГОРИЗОНТ F1 
Оригинатор:    
      ООО 'СОЮЗСЕМСВЕКЛА' 
Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4) региону. 
Односемянный диплоидный гибрид на стерильной основе N-тип. 
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Положение листа полупрямостоячее. Отношение ширины к длине листовой 
пластинки среднее. Интенсивность зелёной окраски листа сильная. Черешок светло-
зелёный. Глянцевитость листовой пластинки и морщинистость средние, форма 
вершины тупая, антоциановая окраска листовой пластинки отсутствует. Растение 
средней высоты. Корнеплод ширококонический, средней длины. 

Средняя урожайность корнеплодов в регионе 511,0 ц/га, содержание сахара 19,9%, 
сбор сахара 101,4 ц/га, у стандарта соответственно: 467,0 ц/га, 20,0% и 92,5 ц/га. Масса 
корнеплода 712 г. В среднем превысил стандарт по сбору сахара в Республике Марий 
Эл на 12,5 ц/га, Нижегородской области - на 5,3 ц/га. Максимальная урожайность 
корнеплодов 704 ц/га получена на Сергачском ГСУ Нижегородской области в 2019 году. 

За годы испытаний в полевых условиях региона поражения болезнями не 
наблюдалось. 

 
 

8057769  Д 10.13 Х Ц 12 3  
Оригинатор:    
      STRUBE D&S GMBH 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент. 
Многоростковая диплоидная фертильная линия. 
Положение листа промежуточное. Отношение ширины к длине листовой пластинки 

среднее. Интенсивность зелёной окраски листа средняя. Черешок светло-зелёный. 
Глянцевитость листовой пластинки средняя, морщинистость - сильная, форма вершины 
тупая, антоциановая окраска отсутствует. Растение средней высоты. Корнеплод 
ширококонический, средней длины. 

 
 

8057619  Д 4.2 1 Х Р 24.5  
Оригинатор:    
      STRUBE D&S GMBH 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент. 
Многоростковая диплоидная фертильная линия. 
Положение листа промежуточное. Отношение ширины к длине листовой пластинки 

среднее. Интенсивность зелёной окраски листа средняя. Черешок светло-зелёный. 
Глянцевитость листовой пластинки средняя, морщинистость - сильная, форма вершины 
тупая, антоциановая окраска отсутствует. Растение средней высоты. Корнеплод 
ширококонический, средней длины. 

 
 

8057768  Д 66 Х Н 18  
Оригинатор:    
      STRUBE D&S GMBH 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент. 
Многоростковая диплоидная фертильная линия. 
Положение листа промежуточное. Отношение ширины к длине листовой пластинки 

среднее. Интенсивность зелёной окраски листа средняя. Черешок светло-зелёный. 
Глянцевитость листовой пластинки средняя, морщинистость - сильная, форма вершины 
тупая, антоциановая окраска отсутствует. Растение средней высоты. Корнеплод 
ширококонический, средней длины. 
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8057620  Д 9.9 Х Н 3 5  
Оригинатор:    
      STRUBE D&S GMBH 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент. 
Многоростковая диплоидная фертильная линия. 
Положение листа промежуточное. Отношение ширины к длине листовой пластинки 

среднее. Интенсивность зелёной окраски листа средняя. Черешок светло-зелёный. 
Глянцевитость листовой пластинки средняя, морщинистость - сильная, форма вершины 
тупая, антоциановая окраска отсутствует. Растение средней высоты. Корнеплод 
ширококонический, средней длины. 

 
 

8057623  ДЗ 3 Х О 2  
Оригинатор:    
      STRUBE D&S GMBH 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент. 
Одноростковая диплоидная линия на МС основе. 
Положение листа полустелющееся. Отношение ширины к длине листовой пластинки 

среднее. Интенсивность зелёной окраски листа средняя. Черешок светло-зелёный. 
Глянцевитость листовой пластинки средняя, морщинистость - сильная, форма вершины 
тупая, антоциановая окраска отсутствует. Растение средней высоты. Корнеплод 
ширококонический, средней длины. 

 
 

8057767  ДМ 175  
Оригинатор:    
      STRUBE D&S GMBH 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент. 
Многоростковая диплоидная фертильная линия. 
Положение листа промежуточное. Отношение ширины к длине листовой пластинки 

среднее. Интенсивность зелёной окраски листа средняя. Черешок светло-зелёный. 
Глянцевитость листовой пластинки средняя, морщинистость - сильная, форма вершины 
тупая, антоциановая окраска отсутствует. Растение средней высоты. Корнеплод 
ширококонический, средней длины. 

 
 

8057621  ДР 11 Х ДР 34  
Оригинатор:    
      STRUBE D&S GMBH 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент. 
Многоростковая диплоидная фертильная линия. 
Положение листа промежуточное. Отношение ширины к длине листовой пластинки 

среднее. Интенсивность зелёной окраски листа средняя. Черешок светло-зелёный. 
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Глянцевитость листовой пластинки средняя, морщинистость - сильная, форма вершины 
тупая, антоциановая окраска отсутствует. Растение средней высоты. Корнеплод 
ширококонический, средней длины. 

 
 

8261323  МЕТЕОР F1 
Оригинатор:    
      ООО 'СОЮЗСЕМСВЕКЛА' 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован для 

возделывания в Краснодарском крае. 
Односемянный диплоидный гибрид на стерильной основе N-тип. 
Положение листа промежуточное. Отношение ширины к длине листовой пластинки 

среднее. Интенсивность зелёной окраски листа средняя. Черешок светло-зелёный. 
Глянцевитость листовой пластинки и морщинистость средние, форма вершины тупая, 
антоциановая окраска листовой пластинки отсутствует. Растение средней высоты. 
Корнеплод ширококонический, средней длины. 

Средняя урожайность корнеплодов в регионе 577,2 ц/га, содержание сахара 17,5%, 
сбор сахара 107,4 ц/га, у стандарта соответственно: 547,0 ц/га, 18,3% и 104,0 ц/га. 
Масса корнеплода 626 г. В среднем превысил стандарт по сбору сахара в 
Краснодарском крае на 31,6 ц/га. Максимальная урожайность корнеплодов 852 ц/га 
получена на Кавказском ГСУ Краснодарского края в 2018 году. 

За годы испытаний в полевых условиях региона поражения болезнями не 
наблюдалось. 

 
 

8057622  МЗ 5 Х Ф 09  
Оригинатор:    
      STRUBE D&S GMBH 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент. 
Одноростковая диплоидная линия на МС основе. 
Положение листа полустелющееся. Отношение ширины к длине листовой пластинки 

среднее. Интенсивность зелёной окраски листа средняя. Черешок светло-зелёный. 
Глянцевитость листовой пластинки средняя, морщинистость - сильная, форма вершины 
тупая, антоциановая окраска отсутствует. Растение средней высоты. Корнеплод 
ширококонический, средней длины. 

 
 

8057762  МН 31 Х ЕО 1  
Оригинатор:    
      STRUBE D&S GMBH 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент. 
Одноростковая диплоидная линия на МС основе. 
Положение листа промежуточное. Отношение ширины к длине листовой пластинки 

среднее. Интенсивность зелёной окраски листа средняя. Черешок светло-зелёный. 
Глянцевитость листовой пластинки средняя, морщинистость - сильная, форма вершины 
тупая, антоциановая окраска отсутствует. Растение средней высоты. Корнеплод 
ширококонический, средней длины. 
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8261327  МОЛНИЯ F1 
Оригинатор:    
      ООО 'СОЮЗСЕМСВЕКЛА' 
Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4) и Северо-Кавказскому (6) регионам. 
Односемянныйй диплоидный гибрид на стерильной основе N-тип. 
Положение листа полупрямостоячее. Отношение ширины к длине листовой 

пластинки среднее. Интенсивность зелёной окраски листа средняя. Черешок светло-
зелёный. Глянцевитость листовой пластинки и морщинистость средние, форма 
вершины тупая, антоциановая окраска листовой пластинки отсутствует. Растение 
высокое. Корнеплод ширококонический, средней длины. 

В Волго-Вятском регионе средняя урожайность корнеплодов 552,2 ц/га, содержание 
сахара 18,8%, сбор сахара 102,7 ц/га, у стандарта соответственно: 467,0 ц/га, 20,0% и 
92,5 ц/га. Масса корнеплода 769 г. В среднем превысил стандарт по сбору сахара в 
Нижегородской области на 22,5 ц/га. Максимальная урожайность корнеплодов 745 ц/га 
получена на Сергачском ГСУ Нижегородской области в 2019 году. 

За годы испытаний в полевых условиях региона поражения болезнями не 
наблюдалось. 

В Северо-Кавказском регионе средняя урожайность корнеплодов 584,3 ц/га, 
содержание сахара 18,1%, сбор сахара 110,8 ц/га, у стандарта соответственно: 547,0 
ц/га, 18,3% и 104,0 ц/га. Масса корнеплода 642 г. В среднем превысил стандарт по 
сбору сахара в Краснодарском крае на 8,7 ц/га, Ростовской области - на 18,7 ц/га. 
Максимальная урожайность корнеплодов 962 ц/га получена на Целинском ГСУ 
Ростовской области в 2019 году. 

За годы испытаний в полевых условиях региона поражения болезнями не 
наблюдалось. 

 
 
 

8356114  ПЕРВОМАЙСКИЙ F1 
Оригинатор:    
      ФГБНУ 'ПЕРВОМАЙСКАЯ СЕЛЕКЦИОННО-ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ САХАРНОЙ 

СВЕКЛЫ' 
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. Интенсивность зелёной окраски листа слабая. Черешок зелёный. 
Глянцевитость листовой пластинки и морщинистость слабые, форма вершины тупая, 
антоциановая окраска листовой пластинки отсутствует. Растение средней высоты. 
Корнеплод ширококонический, средней длины. 

Средняя урожайность корнеплодов в регионе 555,2 ц/га, содержание сахара 18,3%, 
сбор сахара 103,5 ц/га, у стандарта соответственно: 632,8 ц/га, 17,6% и 113,4 ц/га. 
Масса корнеплода 597 г.  

За годы испытаний в полевых условиях региона слабо поражался церкоспорозом. 
 
 

8261321  ПРИЛИВ F1 
Оригинатор:    
      ООО 'СОЮЗСЕМСВЕКЛА' 
Односемянный диплоидный гибрид на стерильной основе N-тип. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. Рекомендован для 

возделывания в Липецкой области. 
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Положение листа промежуточное. Отношение ширины к длине листовой пластинки 
среднее. Интенсивность зелёной окраски листа средняя. Черешок светло-зелёный. 
Глянцевитость листовой пластинки и морщинистость средние, форма вершины тупая, 
антоциановая окраска листовой пластинки имеется. Растение средней высоты. 
Корнеплод ширококонический, средней длины. 

Средняя урожайность корнеплодов в регионе 496,7 ц/га, содержание сахара 18,0%, 
сбор сахара 89,3 ц/га, у стандарта соответственно: 478,2 ц/га, 18,4% и 85,3 ц/га. Масса 
корнеплода 546 г. В среднем превысил стандарт по сбору сахара в Липецкой области на 
39,0 ц/га. Максимальная урожайность корнеплодов 630 ц/га получена на Липецкой ГСС 
Липецкой области в 2019 году. 

За годы испытаний в полевых условиях региона средне поражался корневыми 
гнилями, слабо - корнеедом, мучнистой росой. 

 
 

8356263  РМС 133 F1 
Оригинатор:    
      ФГБНУ 'ВНИИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ И САХАРА ИМЕНИ А.Л.МАЗЛУМОВА' 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону.  
Односемянный диплоидный гибрид на стерильной основе N-тип. 
Положение листа полупрямостоячее. Отношение ширины к длине листовой 

пластинки среднее. Интенсивность зелёной окраски листа средняя. Черешок светло-
зелёный. Глянцевитость листовой пластинки и морщинистость средние, форма 
вершины тупая, антоциановая окраска листовой пластинки отсутствует. Растение 
средней высоты. Корнеплод ширококонический, средней длины. 

Средняя урожайность корнеплодов в регионе 376,8 ц/га, содержание сахара 16,9%, 
сбор сахара 74,2 ц/га, у стандарта соответственно: 464,9 ц/га, 16,9% и 86,4 ц/га. Масса 
корнеплода 522 г. Максимальная урожайность корнеплодов 533 ц/га получена на 
Ливенском ГСУ Орловской области в 2018 году. 

За годы испытаний в полевых условиях региона средне поражался церкоспорозом, 
слабо - корневыми гнилями, корнеедом, мучнистой росой. 

 
 

8261795  СИУ F1 
Оригинатор:    
      ООО 'СЕСВАНДЕРХАВЕ' 
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7) региону.  
Одноростковый диплоидный гибрид на стерильной основе N-тип. 
Положение листа промежуточное. Отношение ширины к длине листовой пластинки 

среднее. Интенсивность зелёной окраски листа сильная. Черешок светло-зелёный. 
Глянцевитость листовой пластинки и морщинистость средние, форма вершины тупая, 
антоциановая окраска листовой пластинки отсутствует. Растение средней высоты. 
Корнеплод ширококонический, средней длины. 

Средняя урожайность корнеплодов в регионе 643,2 ц/га, содержание сахара 16,4%, 
сбор сахара 107,2 ц/га, у стандарта соответственно: 567,0 ц/га, 17,2% и 100,0 ц/га. 
Масса корнеплода 725 г. Максимальная урожайность корнеплодов 853 ц/га получена на 
Старо-Синдровском ГСУ Республики Мордовия в 2019 году. 

За годы испытаний в полевых условиях региона поражения болезнями не 
наблюдалось. 
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8261324  СКАЛА F1 
Оригинатор:    
      ООО 'СОЮЗСЕМСВЕКЛА' 
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7) региону.  
Рекомендован для возделывания в Пензенской области. 
Односемянный диплоидный гибрид на стерильной основе N-тип. 
Положение листа полупрямостоячее. Отношение ширины к длине листовой 

пластинки среднее. Интенсивность зелёной окраски листа средняя. Черешок светло-
зелёный. Глянцевитость листовой пластинки и морщинистость средние, форма 
вершины тупая, антоциановая окраска листовой пластинки отсутствует. Растение 
средней высоты. Корнеплод ширококонический, средней длины. 

Средняя урожайность корнеплодов в регионе 623,2 ц/га, содержание сахара 16,8%, 
сбор сахара 106,7 ц/га, у стандарта соответственно: 567,0 ц/га, 17,2% и 100,0 ц/га. 
Масса корнеплода 703 г. В среднем превысил стандарт по сбору сахара в Республике 
Мордовия на 25,2 ц/га. Максимальная урожайность корнеплодов 897 ц/га получена на 
Старо-Синдровском ГСУ Республики Мордовия в 2019 году. 

За годы испытаний в полевых условиях региона поражения болезнями не 
наблюдалось. 

 
 

8261329  СТИХИЯ F1 
Оригинатор:    
      ООО 'СОЮЗСЕМСВЕКЛА' 
Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4) региону. Рекомендован для 

возделывания в Республике Марий Эл. 
Односемянный диплоидный гибрид на стерильной основе N-тип. 
Положение листа промежуточное. Отношение ширины к длине листовой пластинки 

среднее. Интенсивность зелёной окраски листа средняя. Черешок светло-зелёный. 
Глянцевитость листовой пластинки и морщинистость средние, форма вершины тупая, 
антоциановая окраска листовой пластинки отсутствует. Растение средней высоты. 
Корнеплод узкоконический, средней длины. 

Средняя урожайность корнеплодов в регионе 543,0 ц/га, содержание сахара 19,3%, 
сбор сахара 105,6 ц/га, у стандарта соответственно: 467,0 ц/га, 20,0% и 92,5 ц/га. Масса 
корнеплода 731 г. В среднем превысил стандарт по сбору сахара в Республике Марий 
Эл на 25,0 ц/га. Максимальная урожайность корнеплодов 707 ц/га получена на 
Сергачском ГСУ Нижегородской области в 2019 году. 

За годы испытаний в полевых условиях региона поражения болезнями не 
наблюдалось. 

 
 

8262595  ТОРЕРО F1 
Оригинатор:    
      MARIBOHILLESHOG APS 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован для 

возделывания в Ставропольском крае. 
Одноростковый диплоидный гибрид на стерильной основе N-тип. 
Положение листа полупрямостоячее. Отношение ширины к длине листовой 

пластинки среднее. Интенсивность зелёной окраски листа сильная. Черешок зелёный. 
Глянцевитость листовой пластинки и морщинистость средние, форма вершины тупая, 
антоциановая окраска листовой пластинки отсутствует. Растение средней высоты. 
Корнеплод ширококонический, средней длины. 
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Средняя урожайность корнеплодов в регионе 584,3 ц/га, содержание сахара 17,6%, 
сбор сахара 107,2 ц/га, у стандарта соответственно: 547,0 ц/га, 18,3% и 104,0 ц/га. 
Масса корнеплода 621 г. В среднем превысил стандарт по сбору сахара в Ростовской 
области на 11,7 ц/га, Ставропольском крае - на 7,0 ц/га. Максимальная урожайность 
корнеплодов 1006 ц/га получена на Целинском ГСУ Ростовской области в 2019 году. 

За годы испытаний в полевых условиях региона поражения болезнями не 
наблюдалось. 

 
 

8261328  ТОРНАДО F1 
Оригинатор:    
      ООО 'СОЮЗСЕМСВЕКЛА' 
Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4) региону. 
Односемянный диплоидный гибрид на стерильной основе N-тип. 
Положение листа промежуточное. Отношение ширины к длине листовой пластинки 

среднее. Интенсивность зелёной окраски листа средняя. Черешок светло-зелёный. 
Глянцевитость листовой пластинки и морщинистость средние, форма вершины тупая, 
антоциановая окраска листовой пластинки отсутствует. Растение средней высоты. 
Корнеплод ширококонический, средней длины. 

Средняя урожайность корнеплодов в регионе 547,8 ц/га, содержание сахара 19,7%, 
сбор сахара 107,1 ц/га, у стандарта соответственно: 467,0 ц/га, 20,0% и 92,5 ц/га. Масса 
корнеплода 762 г. В среднем превысил стандарт по сбору сахара в Республике Марий 
Эл на 17,2 ц/га, Нижегородской области - на 12,0 ц/га. Максимальная урожайность 
корнеплодов 745 ц/га получена на Сергачском ГСУ Нижегородской области в 2019 году. 

За годы испытаний в полевых условиях региона поражения болезнями не 
наблюдалось. 

 
 

8057765  Ф 3 Н 12 Х Ф 2 О 22  
Оригинатор:    
      STRUBE D&S GMBH 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент. 
Одноростковая диплоидная линия на МС основе. 
Положение листа полустелющееся. Отношение ширины к длине листовой пластинки 

среднее. Интенсивность зелёной окраски листа средняя. Черешок светло-зелёный. 
Глянцевитость листовой пластинки средняя, морщинистость - сильная, форма вершины 
тупая, антоциановая окраска отсутствует. Растение средней высоты. Корнеплод 
ширококонический, средней длины. 

 
 

8261684  ФД СОКОЛ F1 
Оригинатор:    
      'FLORIMOND DESPREZ VEUVE ET FILS' SAS 
Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4) и Северо-Кавказскому (6) регионам. 

Рекомендован для возделывания в Ставропольском крае. 
Одноростковый диплоидный гибрид на стерильной основе NZ-тип. 
Положение листа промежуточное. Отношение ширины к длине листовой пластинки 

среднее. Интенсивность зелёной окраски листа средняя. Черешок светло-зелёный. 
Глянцевитость листовой пластинки сильная, морщинистость - слабая, форма вершины 
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тупая, антоциановая окраска листовой пластинки отсутствует. Растение средней 
высоты. Корнеплод овально-конический, средней длины. 

В Волго-Вятском регионе средняя урожайность корнеплодов 552,8 ц/га, содержание 
сахара 19,5%, сбор сахара 107,3 ц/га, у стандарта соответственно: 467,0 ц/га, 20,0% и 
92,5 ц/га. Масса корнеплода 715 г. В среднем превысил стандарт по сбору сахара в 
Республике Марий Эл на 12,2 ц/га, Нижегородской области - на 14,8 ц/га. Максимальная 
урожайность корнеплодов 767 ц/га получена на Сергачском ГСУ Нижегородской области 
в 2019 году. 

За годы испытаний в полевых условиях региона поражения болезнями не 
наблюдалось. 

В Северо-Кавказском регионе средняя урожайность корнеплодов 507,7 ц/га, 
содержание сахара 18,6%, сбор сахара 97,5 ц/га, у стандарта соответственно: 547,0 
ц/га, 18,3% и 104,0 ц/га. Масса корнеплода 544 г. В среднем превысил стандарт по 
сбору сахара в Краснодарском крае на 12,9 ц/га, Ставропольском - на 6,5 ц/га. 
Максимальная урожайность корнеплодов 690 ц/га получена на Кавказском ГСУ 
Краснодарского края в 2019 году. 

За годы испытаний в полевых условиях региона поражения болезнями не 
наблюдалось. 

 
 

8261682  ФД ФОРСАЖ F1 
Оригинатор:    
      'FLORIMOND DESPREZ VEUVE ET FILS' SAS 
Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4), Северо-Кавказскому (6) и 

Средневолжскому (7) регионам. 
Положение листа промежуточное. Отношение ширины к длине листовой пластинки 

среднее. Интенсивность зелёной окраски листа слабая. Черешок светло-зелёный. 
Глянцевитость листовой пластинки и морщинистость средние, форма вершины тупая, 
антоциановая окраска листовой пластинки отсутствует. Растение средней высоты. 
Корнеплод ширококонический, средней длины. 

В Волго-Вятском регионе средняя урожайность корнеплодов 621,8 ц/га, содержание 
сахара 19,7%, сбор сахара 121,5 ц/га, у стандарта соответственно: 467,0 ц/га, 20,0% и 
92,5 ц/га. Масса корнеплода 777 г. В среднем превысил стандарт по сбору сахара в 
Республике Марий Эл на 30,0 ц/га, Нижегородской области - на 28,0 ц/га. Максимальная 
урожайность корнеплодов 814 ц/га получена на Сергачском ГСУ Нижегородской области 
в 2019 году. 

За годы испытаний в полевых условиях региона поражения болезнями не 
наблюдалось. 

В Северо-Кавказском регионе средняя урожайность корнеплодов 590,5 ц/га, 
содержание сахара 17,9%, сбор сахара 110,9 ц/га, у стандарта соответственно: 547,0 
ц/га, 18,3% и 104,0 ц/га. Масса корнеплода 636 г. В среднем превысил стандарт по 
сбору сахара в Краснодарском крае на 13,1 ц/га, Ростовской области - на 8,2 ц/га. 
Максимальная урожайность корнеплодов 926 ц/га получена на Целинском ГСУ 
Ростовской области в 2019 году. 

За годы испытаний в полевых условиях региона поражения болезнями не 
наблюдалось. 

В Средневолжском регионе средняя урожайность корнеплодов 638,9 ц/га, 
содержание сахара 16,8%, сбор сахара 109,3 ц/га, у стандарта соответственно: 567,0 
ц/га, 17,2% и 100,0 ц/га. Масса корнеплода 711 г. В среднем превысил стандарт по 
сбору сахара в Республике Мордовия на 30,6 ц/га. Максимальная урожайность 
корнеплодов 858 ц/га получена на Старо-Синдровском ГСУ Республики Мордовия в 
2018 году. 

За годы испытаний в полевых условиях региона поражения болезнями не 
наблюдалось. 
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8261681  ФД ХОККЕЙ F1 
Оригинатор:    
      'FLORIMOND DESPREZ VEUVE ET FILS' SAS 
Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4) региону. 
Одноростковый диплоидный гибрид на стерильной основе Z-тип. 
Положение листа промежуточное. Отношение ширины к длине листовой пластинки 

среднее. Интенсивность зелёной окраски листа средняя. Черешок светло-зелёный. 
Глянцевитость листовой пластинки и морщинистость средние, форма вершины тупая, 
антоциановая окраска листовой пластинки отсутствует. Растение средней высоты. 
Корнеплод овально-конический, средней длины. 

Средняя урожайность корнеплодов в регионе 522,8 ц/га, содержание сахара 19,8%, 
сбор сахара 102,5 ц/га, у стандарта соответственно: 467,0 ц/га, 20,0% и 92,5 ц/га. Масса 
корнеплода 692 г. В среднем превысил стандарт по сбору сахара в Республике Марий 
Эл на 7,7 ц/га, Нижегородской области - на 12,2 ц/га. Максимальная урожайность 
корнеплодов 757 ц/га получена на Сергачском ГСУ Нижегородской области в 2019 году. 

За годы испытаний в полевых условиях региона поражения болезнями не 
наблюдалось. 

 
 

8057766  Х 77.1 Х Е 12.3  
Оригинатор:    
      STRUBE D&S GMBH 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент. 
Многоростковая диплоидная фертильная линия. 
Положение листа промежуточное. Отношение ширины к длине листовой пластинки 

среднее. Интенсивность зелёной окраски листа средняя. Черешок светло-зелёный. 
Глянцевитость листовой пластинки средняя, морщинистость - сильная, форма вершины 
тупая, антоциановая окраска отсутствует. Растение средней высоты. Корнеплод 
ширококонический, средней длины. 

 
 

8057761  ЦР 7.6.1 Х Ф 10.1  
Оригинатор:    
      STRUBE D&S GMBH 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Родительский компонент. 
Одноростковая диплоидная линия на МС основе. 
Положение листа промежуточное. Отношение ширины к длине листовой пластинки 

среднее. Интенсивность зелёной окраски листа средняя. Черешок светло-зелёный. 
Глянцевитость листовой пластинки средняя, морщинистость - сильная, форма вершины 
тупая, антоциановая окраска отсутствует. Растение средней высоты. Корнеплод 
ширококонический, средней длины. 

 
 

8261325  ЦУНАМИ F1 
Оригинатор:    
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      ООО 'СОЮЗСЕМСВЕКЛА' 
Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4) и Северо-Кавказскому (6) регионам. 
Одноростковый диплоидный гибрид на стерильной основе N-тип. 
Положение листа промежуточное. Отношение ширины к длине листовой пластинки 

среднее. Интенсивность зелёной окраски листа средняя. Черешок светло-зелёный. 
Глянцевитость листовой пластинки и морщинистость средние, форма вершины тупая, 
антоциановая окраска листовой пластинки отсутствует. Растение низкое. Корнеплод 
ширококонический, средней длины. 

В Волго-Вятском регионе средняя урожайность корнеплодов 549,5 ц/га, содержание 
сахара 19,4%, сбор сахара 103,4 ц/га, у стандарта соответственно: 467,0 ц/га, 20,0% и 
92,5 ц/га. Масса корнеплода 693 г. В среднем превысил стандарт по сбору сахара в 
Нижегородской области на 29,5 ц/га. Максимальная урожайность корнеплодов 785 ц/га 
получена на Сергачском ГСУ Нижегородской области в 2019 году. 

За годы испытаний в полевых условиях региона поражения болезнями не 
наблюдалось. 

В Северо-Кавказском регионе средняя урожайность корнеплодов 515,2 ц/га, 
содержание сахара 17,4%, сбор сахара 95,2 ц/га, у стандарта соответственно: 547,0 
ц/га, 18,3% и 104,0 ц/га. Масса корнеплода 560 г. В среднем превысил стандарт по 
сбору сахара в Краснодарском крае на 8,7 ц/га. Максимальная урожайность 
корнеплодов 744 ц/га получена на Кавказском ГСУ Краснодарского края в 2018 году. 

За годы испытаний в полевых условиях региона поражения болезнями не 
наблюдалось. 

 
 

Прядильные 
Конопля 
®  8056999  МИЛЕНА  

Патентообладатель:          
      ООО 'КОНОПЛЕКС' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для зон возделывания культуры. 
Среднерусская, однодомная. 
Мозаичность семян отсутствует. Растение однодомное. Время полного созревания 

семян среднее. Стебель короткий, жёлто-зелёный. Интенсивность зелёной окраски 
листовой пластинки средняя. 

Средняя урожайность стеблей 87,3 ц/га, содержание волокна 27,6%, выход 
длинного волокна 13,4%, разрывная нагрузка волокна 24,5 кгс. 

 Урожайность семян 15,1 ц/га. Масса 1000 семян средняя. Содержание жира 38,0%. 
Масса 1000 семян 16,3 г. 

 Вегетационный период до конца цветения 78 дней, до созревания семян 110 дней. 
По данным заявителя, болезнями не поражался. 
Использование двустороннее - волокно и семена, зеленец - волокно. 
Отличительная особенность сорта - отсутствие выщепления обычной поскони в 

посеве. 
Рекомендуется преимущественно для получения маслосемян. 
 
 

®  8154814  РОМАН  
Патентообладатель:          
      ООО 'КОНОПЛЕКС' 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации для зон возделывания культуры. 
Среднерусская, однодомная. 
Мозаичность семян отсутствует. Растение однодомное. Время полного созревания 

семян позднее. Стебель длинный, жёлто-зелёный. Интенсивность зелёной окраски 
листовой пластинки средняя. 

Средняя урожайность стеблей 124,3 ц/га, содержание волокна 33,6%, выход 
длинного волокна 20,8%, разрывная нагрузка волокна 29,7 кгс. 

 Урожайность семян 11,2 ц/га. Масса 1000 семян средняя. Содержание жира 27,6%. 
Масса 1000 семян 16,3 г. 

 Вегетационный период до конца цветения 85 дней, до созревания семян 118 дней. 
По данным заявителя, болезнями не поражался. 
Использование на зеленец: волокно, целлюлоза (для целлюлозно-бумажной 

промышленности). 
 
 
 

8154103  СЕЙМ  
Оригинатор:    
      ЗАО АГРОФИРМА 'ЮЖНАЯ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для зон возделывания культуры. 
Южная, однодомная. 
Семена мозаичные. Растение однодомное. Время полного созревания семян 

среднее. Стебель длинный, зелёный. Интенсивность зелёной окраски листовой 
пластинки средняя. 

Средняя урожайность стеблей 135,0 ц/га, содержание волокна 37,0%, выход 
длинного волокна 35,0%, разрывная нагрузка волокна 38,0 кгс. 

 Урожайность семян 3,4 ц/га. Масса 1000 семян средняя. Содержание жира 31,0%. 
Масса 1000 семян 17,0 г. 

 Вегетационный период до конца цветения 100 дней, до созревания семян 120 дней. 
По данным заявителя, болезнями не поражался. 
Использование двустороннее. 
 
 

Лен-долгунец 
8261340  ФАКЕЛ  

Оригинатор:    
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЛУБЯНЫХ КУЛЬТУР' 
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 коричневые. Время начала цветения среднее - позднее. 

Среднеспелый. 
Средняя урожайность льносоломы в регионе 50,2 ц/га, 
 семян 4,6 ц/га, у стандарта соответственно: 45,9 и 4,6 ц/га. 
 Масса 1000 семян 5,0 г. Содержание волокна 26,6%, выход длинного волокна 

19,1%. Вегетационный период 88 дней. Устойчивость к полеганию 4,5 балла.  
В Вологодской области урожайность льносоломы 70,7 ц/га, семян 5,4 ц/га, у 

стандарта соответственно: 66,8 и 5,5 ц/га. Максимальная урожайность льносоломы 
100,2 ц/га получена на Тотемском ГСУ области в 2019 году. 
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За годы испытания в полевых условиях региона отмечено сильное поражение 
антракнозом. Устойчив к фузариозному увяданию всходов. 

 
 

Хлопчатник 
8057046  ПГССХ 7  

Оригинатор:    
      ФГБОУ ВО 'ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ' 
ПГССХ 7 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для зон возделывания культуры. 
Растение конической формы. Лист дланевидный, госсиполовые железы имеются, 

нектарники отсутствуют. Окраска лепестков цветка кремовая. Коробочка в продольном 
сечении эллиптическая, плодоножка средней длины. Волокно длинное. 

Общая урожайность хлопка-сырца 34,1-47,8 ц/га, доморозных сборов 70%. Масса 
сырца одной коробочки 4,8-5,3 г. Масса 1000 семян 112-120 г. Выход волокна 37,5%. 
Штапельная длина 32,0 мм. Разрывная нагрузка 4,3 H. Тип волокна V. 

Урожайность семян 20,3 ц/га. Содержание жира 33-38%. 
Вегетационный период 100-105 дней. 
Пригоден для механизированной уборки. 
Рекомендуется возделывать при густоте стояния 80000-100000 растений на гектар, 

шести - семикратной культивации и трехразовом поливе в период вегетации.  
По данным заявителя, устойчив к сосущими вредителями (паутинный клещ, тля), 

вертициллезному и фузариозному вилту. 
 
 
 

Эфиромасличные 
Пажитник 
8057166  ПАДИШАХ  

Оригинатор:    
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ И АРОМАТИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для зон возделывания культуры. 
Куст полураскидистый. Высота растения 42-45 см. Стебель опушённый с 

антоциановой окраской. Центральный лист удлиненный, зелёный. Облиственность 39-
44%. Цветок белый. Семена коричневые. Масса 1000 семян - 16,6 г.  

Урожайность семян 6,4-7,8 ц/га. Содержание флавоноидов 1,09%. От полных 
всходов до последнего сбора 87 дней. Устойчив к полеганию, мучнистой росе. 
Недостаток сорта - осыпание семян. 

Использование - в пищевой, фармацевтической промышленности. 
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Лекарственные 
Мята лекарственная 
®  8153616  КАЗАЧКА  

Патентообладатель:          
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ И АРОМАТИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для зон возделывания культуры. 
Растение средней высоты, раскидистое. Лист средней длины, средней ширины, 

зеленый, без опушения, кончик листа острый. Соцветие цилиндрическое, средней 
длины, узкое. Лепесток фиолетовый. Время начала цветения среднее. 

Урожайность воздушно-сухого листа 33,7,6 ц/га. Содержание эфирного масла 2,41%. 
Содержание ментола в эфирном масле 33,3%. Облиственность высокая. Урожайность 
корневищ 122,6 ц/га. Высота растений 62 см. От полных всходов до полного цветения 89 
дней.  

Пригоден к механизированной уборке. 
По данным заявителя, устойчив к основным видам заболеваний. 
Направление использования - в медицинской промышленности, для создания 

фитопрепаратов и лекарственных средств, в парфюмерной и пищевой 
промышленности. 

 
 

Картофель 
Картофель 
®  8261040  АЛЯСКА  

Патентообладатель:          
      ФГБНУ 'УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК' 

Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4) и Дальневосточному (12) регионам.  
Среднеспелый, столового назначения. 
Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего 

размера, промежуточный, тёмно-зелёный. Венчик среднего размера. Интенсивность 
антоциановой окраски внутренней стороны венчика средняя. 

Товарная урожайность -187-400 ц/га, на 75-145 ц/га выше стандартов Накра, Аврора. 
Максимальная урожайность - 451 ц/га, на 202 ц/га выше стандарта Накра (Республика 
Марий Эл). 

Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура красная. Мякоть кремовая. Масса 
товарного клубня - 98-149 г. Содержание крахмала - 14,0-18,5%. Вкус хороший и 
отличный. Товарность - 86-87%. Лёжкость - 95%. 

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, среднеустойчив к скручиванию листьев. 
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®  8262398  АРТЕМОВЕЦ  
Патентообладатель:          
      ФГБНУ 'ВНИИ КАРТОФЕЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИМ. А.Г. ЛОРХА' 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Дальневосточному (12) региону.  
Среднеспелый, столового назначения. 
Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего 

размера, промежуточный, зелёный. Венчик среднего размера. Интенсивность 
антоциановой окраски внутренней стороны венчика средняя. 

Товарная урожайность - 216-389 ц/га, на уровне стандарта Дачный и на 41 ц/га выше 
стандарта Ладожский. Максимальная урожайность - 447 ц/га, на уровне стандарта 
Тулеевский (Хабаровский край). 

Клубень овально-округлый с мелкими глазками. Кожура жёлтая. Мякоть кремовая. 
Масса товарного клубня - 100-115 г. Содержание крахмала - 13,2%. Вкус хороший и 
отличный. Товарность - 85%. Лёжкость - 95%. 

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, полевая 
устойчивость к морщинистой, полосчатой мозаике и скручиванию листьев. 

 

8261901  АУСТИН  
Оригинатор:    
      INTERSEED POTATOES GMBH 
Включён в Госреестр по Центральному (3), Волго-Вятскому (4), Центрально-

Чернозёмному (5), Северо-Кавказскому (6), Средневолжскому (7) и Нижневолжскому (8) 
регионам.  

Среднеранний, пригоден для производства чипсов. 
Растение средней высоты до высокого, промежуточного типа, полупрямостоячее до 

раскидистого. Лист крупный, промежуточный до открытого, тёмно-зелёный. Венчик 
крупный до очень крупного размера. Интенсивность антоциановой окраски внутренней 
стороны венчика средняя до сильной. 

Товарная урожайность - 161-439 ц/га, на 79-117 ц/га выше стандартов Елизавета, 
Леди Клэр. Максимальная урожайность - 511 ц/га, на 211 ц/га выше стандарта Невский 
(Рязанская обл.).  

Клубень овально-округлый с глазками средней глубины. Кожура и мякоть жёлтые. 
Масса товарного клубня - 104-132 г. Содержание крахмала - 16,0-18,0%. Вкус хороший и 
отличный. Товарность - 87-95%. Лёжкость - 95%. 

Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, устойчив к морщинистой, 
полосчатой мозаике и скручиванию листьев. 

 

®  8355542  ГЕРМОЗА  
Патентообладатель:          
      HENDERIKE KINGMA-KROTTJE 
      IPR B.V. 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону.  
Среднеранний, столового назначения. 
Растение высокое, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист крупный, 

закрытый, светло-зелёный. Венчик средний до крупного. Интенсивность антоциановой 
окраски внутренней стороны венчика отсутствует или очень слабая. 
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Товарная урожайность -198-331 ц/га, на уровне стандарта Невский и выше на 94 ц/га 
стандарта Инноватор. Максимальная урожайность - 341 ц/га, на 74 ц/га выше стандарта 
Красавчик (Курская обл.). 

Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура жёлтая. Мякоть светло-жёлтая. 
Масса товарного клубня - 98-143 г. Содержание крахмала - 14,1%. Вкус отличный. 
Товарность - 88%. Лёжкость - 95%. 

Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. 

 

®  8356462  ГЭТСБИ  
Патентообладатель:          
      CYGNET POTATO BREEDERS LTD. 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону.  
Среднеспелый, столового назначения. 
Растение низкое до среднего, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист 

среднего размера, промежуточный, светло-зелёный до зелёного. Венчик среднего 
размера. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны венчика слабая. 

Товарная урожайность -146-442 ц/га, на уровне стандартов Ладожский, Бронницкий. 
Максимальная урожайность - 460 ц/га, на 106 ц/га выше стандарта Петербургский 

(Смоленская обл.). 
Клубень удлинённо-овальный с мелкими глазками. Кожура светло-бежевая. Мякоть 

кремовая. Масса товарного клубня - 126 г. Содержание крахмала - 14,6%. Вкус хороший 
и отличный. Товарность - 87%. Лёжкость - 95%. 

Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. 

 

®  8261661  ЗАХАР  
Патентообладатель:          
      ФГБНУ 'УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК' 

      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ И 
АГРОТЕХНОЛОГИЙ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК' 

Включён в Госреестр по Уральскому (9) региону.  
Среднеспелый, столового назначения. 
Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего 

размера, промежуточный, зелёный. Венчик среднего размера. Интенсивность 
антоциановой окраски внутренней стороны венчика отсутствует или очень слабая. 

Товарная урожайность -119-241 ц/га, на уровне стандарта Кузовок и на 30 ц/га выше 
стандарта Кавалер. Максимальная урожайность - 470 ц/га, на уровне стандарта Аспия 
(Республика Башкортостан ). 

Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура светло-бежевая. Мякоть жёлтая. 
Масса товарного клубня - 91-123 г. Содержание крахмала - 17,0%. Вкус хороший. 
Товарность - 82%. Лёжкость - 94%. 

Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. По данным ВНИИ фитопатологии, восприимчив к 
возбудителю фитофтороза по ботве и клубням. По данным оригинатора, восприимчив к 
морщинистой мозаике и скручиванию листьев. 

 

®  8262161  ЗОЯ  
Патентообладатель:          
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      ФГБНУ 'ВНИИ КАРТОФЕЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИМ. А.Г. ЛОРХА' 
      ФГБНУ МАГАДАНСКИЙ НИИСХ 
Включён в Госреестр по Дальневосточному (12) региону.  
Среднеранний, столового назначения. 
Растение низкое, листового типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, 

промежуточный, тёмно-зелёный. Венчик среднего размера. Интенсивность 
антоциановой окраски внутренней стороны венчика средняя до сильной. 

Товарная урожайность -171-377 ц/га, на уровне стандартов Рябинушка, Романо. 
Максимальная урожайность - 401 ц/га, на 96 ц/га выше стандарта Рябинушка 
(Приморский край). 

Клубень овально-округлый с глазками средней глубины. Кожура жёлтая. Мякоть 
светло-жёлтая. Масса товарного клубня - 90-130 г. Содержание крахмала - 13,9%. Вкус 
хороший и отличный. Товарность - 83%. 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 и скручиванию листьев. 

 

®  8262424  ЗУМБА  
Патентообладатель:          
      ФГБУН 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 'КАЗАНСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК' 
Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4) и Средневолжскому (7) регионам.  
Среднеранний, столового назначения. 
Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего 

размера, промежуточный, зелёный. Венчик среднего размера. Интенсивность 
антоциановой окраски внутренней стороны венчика отсутствует или очень слабая. 

Товарная урожайность -176-344 ц/га, на 24-69 ц/га выше стандартов Корона, 
Невский. Максимальная урожайность - 435 ц/га, на 36 ц/га выше стандарта Леди Клэр 
(Самарская обл.). 

Клубень овально-округлый с глазками средней глубины. Кожура жёлтая. Мякоть 
кремовая. Масса товарного клубня - 100-150 г. Содержание крахмала - 15,0-16,2%. Вкус 
хороший. Товарность - 88%. Лёжкость - 96%. 

Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. По данным ВНИИ фитопатологии, умеренно восприимчив к 
возбудителю фитофтороза по ботве и восприимчив по клубням. По данным 
оригинатора, среднеустойчив к морщинистой, полосчатой мозаике и устойчив к 
скручиванию листьев. 

 

8356135  КАВАЛЕР  
Оригинатор:    
      ФГБНУ 'УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК' 

Включён в Госреестр по Уральскому (9) региону.  
Среднеспелый, столового назначения. 
Растение высокое, стеблевого типа, полупрямостоячее. Лист крупный, открытый, 

тёмно-зелёный. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны венчика 
слабая. 

Товарная урожайность - 129-369 ц/га, на 17-19 ц/га выше стандартов Кузовок, Аспия. 
Максимальная урожайность - 443 ц/га, на уровне стандарта Аспия (Башкортостан 
Республика). 
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Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура красная. Мякоть жёлтая. Масса 
товарного клубня - 89-117 г. Содержание крахмала - 15,0-17,0%. Вкус хороший. 
Товарность - 77-88%. Лёжкость - 95%. 

Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. По данным ВНИИ фитопатологии, умеренно устойчив к 
возбудителю фитофтороза по ботве и умеренно восприимчив по клубням. По данным 
оригинатора, устойчив к морщинистой мозаике и скручиванию листьев. 

 

8262381  КИНГСМЕН  
Оригинатор:    
      CYGNET POTATO BREEDERS LTD. 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону.  
Среднеспелый, столового назначения. 
Растение средней высоты, стеблевого типа, полупрямостоячее до раскидистого. 

Лист крупный, промежуточный, светло-зелёный до зелёного. Венчик среднего размера. 
Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны венчика отсутствует или 
очень слабая. 

Товарная урожайность -185-400 ц/га, на 53-57 ц/га выше стандартов Ладожский, 
Бронницкий. 

Максимальная урожайность - 458 ц/га, на 104 ц/га выше стандарта Петербургский 
(Смоленская обл.). 

Клубень овально-округлый с очень мелкими до мелких глазками. Кожура светло-
бежевая. Мякоть жёлтая. Масса товарного клубня - 113 г. Содержание крахмала - 14,4%. 
Вкус хороший. Товарность - 82%. Лёжкость - 95%. 

Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде.  

По данным оригинатора, среднеустойчив к морщинистой, полосчатой мозаике и 
скручиванию листьев. 

 

®  8262016  КОРОНАДА  
Патентообладатель:          
      EUROPLANT PFLANZENZUCHT GMBH 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону.  
Раннеспелый, столового назначения. 
Растение средней высоты, листового типа, полупрямостоячее. Лист среднего 

размера, промежуточный до открытого, светло-зелёный до зелёного. Венчик мелкий до 
среднего размера. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны венчика 
отсутствует или очень слабая. 

Товарная урожайность - 206-256 ц/га, на 74-109 ц/га выше стандартов Беллароза, 
Гулливер. Урожайность на 45-й день после полных всходов (первая копка) - 129-275 
ц/га, на 140 ц/га выше стандарта Гулливер, на 55-й день (вторая копка) - 136-223 ц/га, на 
уровне стандарта Удача и на 65 ц/га выше стандарта Гулливер. Максимальная 
урожайность - 293 ц/га, на 134 ц/га выше стандарта Гулливер (Белгородская обл.).  

Клубень удлинённо-овальный с мелкими глазками. Кожура и мякоть жёлтые. Масса 
товарного клубня - 100-139 г. Содержание крахмала - 15,0%. Вкус хороший и отличный. 
Товарность - 77%. Лёжкость - 95%. 

Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, устойчив к морщинистой 
полосчатой мозаике и скручиванию листьев. 
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®  8262167  КРАСА МЕЩЕРЫ  
Патентообладатель:          
      ООО 'АГРОЦЕНТР 'КОРЕНЕВО' 
      ФГБНУ 'ВНИИ КАРТОФЕЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИМ. А.Г. ЛОРХА' 
Включён в Госреестр по Центральному (3), Центрально-Чернозёмному (5) и 

Дальневосточному (12) регионам.  
Среднеспелый, столового назначения. 
Растение средней высоты, листового типа, полупрямостоячее. Лист крупный, 

промежуточный, тёмно-зелёный. Венчик среднего размера. Интенсивность 
антоциановой окраски внутренней стороны венчика отсутствует или очень слабая. 

Товарная урожайность -197-493 ц/га, на уровне стандарта Кумач и на 61 ц/га выше 
стандарта Тулеевский. Максимальная урожайность - 522 ц/га, на 79 ц/га выше стандарта 
Бронницкий (Рязанская обл.). 

Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура жёлтая. Мякоть светло-жёлтая. 
Масса товарного клубня - 100-110 г. Содержание крахмала - 13,9-16,7%. Вкус хороший и 
отличный. Товарность - 85-88%. Лёжкость - 95%. 

Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. По данным ВНИИ фитопатологии, восприимчив к 
возбудителю фитофтороза по ботве и умеренно восприимчив по клубням. По данным 
оригинатора, среднеустойчив к морщинистой мозаике, устойчив к полосчатой мозаике и 
скручиванию листьев. 

 

8262315  КРОНЕ  
Оригинатор:    
      BAVARIA-SAAT GBR 
      ООО 'АЛЧАК' 
Включён в Госреестр по Центральному (3) и Средневолжскому (7) регионам.  
Среднеранний, столового назначения. 
Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего 

размера до крупного, промежуточного типа до открытого, зелёный. Венчик среднего 
размера. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны венчика отсутствует 
или очень слабая. 

Товарная урожайность -193-377 ц/га, на уровне стандартов Невский, Леди Клэр. 
Максимальная урожайность - 521 ц/га, на 209 ц/га выше стандарта Инноватор 
(Ивановская обл.). 

Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура и мякоть жёлтые. Масса товарного 
клубня - 117-156 г. Содержание крахмала - 13,1-15,9%. Вкус хороший. Товарность - 83-
89%. Лёжкость - 93%. 

Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, устойчив к морщинистой, 
полосчатой мозаике и среднеустойчив к скручиванию листьев. 

 

8261169  ОСЕТИНСКИЙ  
Оригинатор:    
      ФГБОУ ВО ГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону.  
Среднеранний, столового назначения. 
Растение низкое, листового типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, 

открытый, зелёный. Венчик среднего размера. Интенсивность антоциановой окраски 
внутренней стороны венчика слабая. 
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Товарная урожайность -152-200 ц/га, на 44 ц/га выше стандарта Миа и на уровне 
стандарта Елизавета. Максимальная урожайность - 228 ц/га, на уровне стандарта 
Волжанин (Ставропольский край). 

Клубень удлинённо-овальный с мелкими глазками. Кожура частично красная. Мякоть 
кремовая. Масса товарного клубня - 110 г. Содержание крахмала - 17,3%. Вкус хороший 
и отличный. Товарность - 74%. Лёжкость - 95%. 

Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. По данным ВНИИ фитопатологии, умеренно восприимчив к 
возбудителю фитофтороза по ботве и клубням. По данным оригинатора, устойчив к 
морщинистой, полосчатой мозаике и скручиванию листьев. 

 

®  8262019  ОТОЛИЯ  
Патентообладатель:          
      EUROPLANT PFLANZENZUCHT GMBH 
Включён в Госреестр по Центральному (3), Волго-Вятскому (4), Центрально-

Чернозёмному (5) и Средневолжскому (7) регионам.  
Среднеспелый, столового назначения. 
Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего 

размера, закрытый, зелёный до тёмно-зелёного. Венчик среднего размера до крупного. 
Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны венчика слабая до средней. 

Товарная урожайность -179-373 ц/га, на 47-56 ц/га выше стандарта Луговской. 
Максимальная урожайность - 519 ц/га, на уровне стандарта (Ивановская обл.). 

Клубень овальный с глазками средней глубины. Кожура и мякоть жёлтая. Масса 
товарного клубня - 113-117 г. Содержание крахмала - 15,4-16,1%. Вкус хороший и 
отличный. Товарность - 82-91%. Лёжкость - 96%. 

Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, устойчив к морщинистой, 
полосчатой мозаике и скручиванию листьев. 

 

8262436  ПЛАМЯ  
Оригинатор:    
      ФГБНУ 'ВНИИ КАРТОФЕЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИМ. А.Г. ЛОРХА' 
Включён в Госреестр по Центральному (5) и Центрально-Чернозёмному (5) 

регионам.  
Среднеспелый, столового назначения. 
Растение средней высоты, листового типа, полупрямостоячее. Лист среднего 

размера до крупного, открытый, зелёный. Венчик мелкий до среднего размера. 
Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны венчика средняя до сильной. 

Товарная урожайность -203-516 ц/га, на 21-174 ц/га выше стандарта Луговской. 
Максимальная урожайность - 620 ц/га, на 118 ц/га выше стандарта (Ивановская обл.). 

Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура красная. Мякоть кремовая. Масса 
товарного клубня - 95-115 г. Содержание крахмала - 14,6-16,9%. Вкус хороший и 
отличный. Товарность - 82-85%. Лёжкость - 95%. 

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, 
среднеустойчив к скручиванию листьев. 

 

®  8262483  ПРАДА  
Патентообладатель:          
      DEN HARTIGH BV 
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Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) и Северо-Кавказскому (6) 
регионам.  

Раннеспелый, столового назначения. 
Растение средней высоты, листового типа, полупрямостоячее до раскидистого. Лист 

крупный, закрытый, зелёный. Венчик среднего размера. Интенсивность антоциановой 
окраски внутренней стороны венчика слабая до средней. 

Товарная урожайность - 177-267 ц/га, на 23-87 ц/га выше стандартов Гулливер, 
Горянка. Урожайность на 45-й день после полных всходов (первая копка) - 155-167 ц/га, 
на уровне стандарта Гулливер, на 55-й день (вторая копка) - 178-211 ц/га, на 20-52 ц/га 
выше стандартов Гулливер, Жуковский ранний. Максимальная урожайность - 342 ц/га, 
на 56 ц/га выше стандарта Жуковский ранний (Липецкая обл.).  

Клубень удлинённо-овальный с мелкими глазками. Кожура и мякоть жёлтая. Масса 
товарного клубня - 100-133 г. Содержание крахмала - 14,0%. Вкус хороший и отличный. 
Товарность - 83-94%. Лёжкость - 98%. 

Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, устойчив к морщинистой и 
полосчатой мозаике. 

 

®  8457730  ПРИМАБЕЛЛЬ  
Патентообладатель:          
      HZPC HOLLAND B.V. 
      MTS P.J. & F.P. VAN DER ZEE 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2) региону.  
Раннеспелый, столового назначения. 
Растение низкое до среднего, раскидистое. Лист крупный, промежуточный, зелёный 

до тёмно-зелёного. Венчик крупный. Интенсивность антоциановой окраски внутренней 
стороны венчика отсутствует или очень слабая. 

Товарная урожайность - 207-392 ц/га, на 27-144 ц/га выше стандартов Жуковский 
ранний, Ломоносовский. Урожайность на 45-й день после полных всходов (первая копка) 
- 133-260 ц/га, на уровне стандарта Латона и на 117 ц/га выше стандарта 
Ломоносовский, на 55-й день (вторая копка) - 175-296 ц/га, на 43-65 ц/га выше 
стандартов Жуковский ранний, Латона. Максимальная урожайность - 420 ц/га, на 254 
ц/га выше стандарта Ред Скарлетт (Вологодская обл.).  

Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура желтая. Мякоть светло-желтая. 
Масса товарного клубня - 96-135 г. Содержание крахмала - 12,1%. Вкус хороший и 
отличный. Товарность - 88%. Лёжкость - 96%. 

Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, устойчив к скручиванию листьев. 

 

®  8152937  РЭЙНБОУ  
Патентообладатель:          
      STATION DE RECHERCHE DU COMITE NORD 
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7) региону.  
Среднеспелый, столового назначения. 
Растение низкое, промежуточного типа, прямостоячее до полупрямостоячего. Лист 

среднего размера до крупного, промежуточный, зелёный. Венчик крупный. 
Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны венчика отсутствует или 
очень слабая. 

Товарная урожайность -162-442 ц/га, на 23-155 ц/га выше стандарта Аврора. 
Максимальная урожайность - 479 ц/га, на 252 ц/га выше стандарта Карузо 

(Самарская обл.). 
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Клубень овальный с очень мелкими до средней глубины глазками. Кожура жёлтая. 
Мякоть тёмно-жёлтая. Масса товарного клубня - 111-217 г. Содержание крахмала - 
17,4%. Вкус хороший и отличный. Товарность - 88%. Лёжкость - 94%. 

Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. 

 

®  8262527  САДОН  
Патентообладатель:          
      ООО 'ФАТ-АГРО' 
      ФГБНУ 'ВНИИ КАРТОФЕЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИМ. А.Г. ЛОРХА' 
Включён в Госреестр по Центральному (3) и Северо-Кавказскому (6) регионам.  
Среднеранний, столового назначения. 
Растение низкое, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, 

промежуточного типа, зелёный.  
Товарная урожайность -184-477 ц/га, на уровне стандартов Сантэ, Невский. 

Максимальная урожайность - 533 ц/га, на 221 ц/га выше стандарта Инноватор 
(Ивановская обл.). 

Клубень овальный с глазками средней глубины. Кожура жёлтая. Мякоть светло-
жёлтая. Масса товарного клубня - 104-152 г. Содержание крахмала - 14,4%. Вкус 
хороший. Товарность - 79-87%. Лёжкость - 93%. 

Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. По данным ВНИИ фитопатологии, умеренно устойчив к 
возбудителю фитофтороза по ботве и умеренно восприимчив по клубням. По данным 
оригинатора, устойчив к полосчатой мозаике и скручиванию листьев. 

 

8557841  САНЬЯВА  
Оригинатор:    
      BAVARIA-SAAT GBR 
      ООО 'АЛЧАК' 
Включён в Госреестр по Средневолжскому (7) региону.  
Раннеспелый, столового назначения. 
Растение средней высоты, промежуточного типа, прямостоячее до 

полупрямостоячего. Лист мелкий до среднего размера, промежуточный, светло-зелёный 
до зелёного. Венчик мелкий до среднего размера. Интенсивность антоциановой окраски 
внутренней стороны венчика слабая. 

Товарная урожайность - 169- 360 ц/га, на уровне стандартов Удача, Ароза. 
Максимальная урожайность - 463 ц/га, на 40 ц/га выше стандарта Ароза (Республика 
Мордовия ).  

Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура жёлтая. Мякоть светло-жёлтая. 
Масса товарного клубня - 94-131 г. Содержание крахмала - 16,0%. Вкус хороший и 
отличный. Товарность - 84%. Лёжкость - 95%. 

Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, устойчив к полосчатой и 
морщинистой мозаике. 

 

8260599  СН 99 113 1  
Оригинатор:    
      STATION DE RECHERCHE DU COMITE NORD 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону.  
Среднеспелый, столового назначения. 
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Растение средней высоты, стеблевого типа, прямостоячее. Лист среднего размера, 
закрытый до промежуточного типа, светло-зелёный до зелёного. Венчик крупный. 
Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны венчика отсутствует или 
очень слабая. 

Товарная урожайность - 104-229 ц/га, на 18-31 ц/га выше стандарта Луговской. 
Максимальная урожайность - 230 ц/га, на 30 ц/га выше стандарта Аврора (Ростовская 
обл.).  

Клубень овальный с очень мелкими до мелких глазками. Кожура светло-бежевая. 
Мякоть светло-жёлтая. Масса товарного клубня - 90-110 г. Содержание крахмала - 
14,5%. Вкус хороший. Товарность - 80%. Лёжкость - 95%. 

Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. 

 

®  8262017  СОРЕНТИНА  
Патентообладатель:          
      EUROPLANT PFLANZENZUCHT GMBH 
Включён в Госреестр по Центральному (3) и Волго-Вятскому (4) регионам.  
Среднеранний, пригоден для производства чипсов. 
Растение средней высоты до высокого, стеблевого типа, прямостоячее до 

полупрямостоячего. Лист среднего размера до крупного, промежуточный до открытого, 
зелёный. Венчик среднего размера до крупного. Интенсивность антоциановой окраски 
внутренней стороны венчика отсутствует или очень слабая. 

Товарная урожайность - 119-345 ц/га, на уровне и на 71 ц/га выше стандарта Леди 
Клэр. Максимальная урожайность - 406 ц/га, на 23 ц/га выше стандарта (Нижегородская 
обл.).  

Клубень овально-округлый с мелкими до средней глубины глазками. Кожура жёлтая. 
Мякоть светло-жёлтая. Масса товарного клубня - 89-155 г. Содержание крахмала - 18,0-
18,6%. Вкус хороший. Товарность - 76%. Лёжкость - 95%. 

Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, устойчив к морщинистой, 
полосчатой мозаике и скручиванию листьев. 

 

8262438  СОСРУКО  
Оригинатор:    
      ФГБНУ 'ВНИИ КАРТОФЕЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИМ. А.Г. ЛОРХА' 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 'КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН' 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону.  
Среднеранний, столового назначения. 
Растение низкое, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист мелкий до среднего 

размера, промежуточного типа, зелёный.  
Товарная урожайность -114-235 ц/га, на 12-25 ц/га выше стандартов Невский, 

Елизавета. Максимальная урожайность - 248 ц/га, на 30 ц/га выше стандарта Волжанин 
(Ставропольский край). 

Клубень овально-округлый с глазками средней глубины. Кожура красная. Мякоть 
белая. Масса товарного клубня - 112 г. Содержание крахмала - 12,8%. Вкус хороший и 
отличный. Товарность - 67%. Лёжкость - 93%. 

Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. По данным ВНИИ фитопатологии, восприимчив к 
возбудителю фитофтороза по ботве и клубням. По данным оригинатора, 
среднеустойчив к морщинистой, полосчатой мозаике и скручиванию листьев. 
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®  8261308  ТЕРРА  
Патентообладатель:          
      ООО 'АГРОФИРМА КРИММ' 
      ФГБНУ 'УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК' 

Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4) и Западно-Сибирскому (10) регионам.  
Очень ранний, столового назначения. 
Растение низкое, листового типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера до 

крупного, закрытый, зелёный. Венчик среднего размера. Интенсивность антоциановой 
окраски внутренней стороны венчика отсутствует или очень слабая. 

Товарная урожайность - 171-460 ц/га, на 28 ц/га выше стандарта Удача и на уровне 
стандарта Ред Скарлетт. Урожайность на 45-й день после полных всходов (первая 
копка) - 111-172 ц/га, на уровне стандарта Удача, на 55-й день (вторая копка) - 182-264 
ц/га, на 31-88 ц/га выше стандартов Удача, Барон. Максимальная урожайность - 610 
ц/га, на 30 ц/га выше стандарта Антонина (Кемеровская обл.).  

Клубень овально-округлый с глазками средней глубины. Кожура и мякоть жёлтые. 
Масса товарного клубня - 100-130 г. Содержание крахмала - 15,5-16,5%. Вкус хороший и 
отличный. Товарность - 88%. Лёжкость - 97%. 

Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. По данным ВНИИ фитопатологии, восприимчив к 
возбудителю фитофтороза по ботве и клубням. По данным оригинатора, устойчив к 
морщинистой и полосчатой мозаике. 

 

8262437  ТЕРСКИЙ  
Оригинатор:    
      ФГБНУ 'ВНИИ КАРТОФЕЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИМ. А.Г. ЛОРХА' 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 'КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН' 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону.  
Среднеспелый, столового назначения. 
Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего 

размера, промежуточный, тёмно-зелёный. Венчик среднего размера. Интенсивность 
антоциановой окраски внутренней стороны венчика отсутствует или очень слабая. 

Товарная урожайность -150-191 ц/га, на 19-23 ц/га выше стандарта Луговской. 
Максимальная урожайность - 300 ц/га, на 127 ц/га выше стандарта (Ставропольский 
край). 

Клубень округлый с мелкими глазками. Кожура светло-бежевая. Мякоть белая. 
Масса товарного клубня - 96-138 г. Содержание крахмала - 14,1%. Вкус отличный. 
Товарность - 87%. Лёжкость - 94%. 

Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, устойчив к морщинистой, 
полосчатой мозаике и среднеустойчив к скручиванию листьев. 

 

8261738  ТРЕТЬЯКОВКА  
Оригинатор:    
      ФГБНУ 'ВНИИ КАРТОФЕЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИМ. А.Г. ЛОРХА' 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону.  
Среднеранний, столового назначения. 
Растение среднего размера до высокого, стеблевого типа, полупрямостоячее. Лист 

среднего размера, открытый, тёмно-зелёный. Венчик крупный. Интенсивность 
антоциановой окраски внутренней стороны венчика средняя. 
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Товарная урожайность -207-328 ц/га, на 21-53 ц/га выше стандартов Сантэ, 
Инноватор. 

Максимальная урожайность - 404 ц/га, на 104 ц/га выше стандарта Елизавета 
(Смоленская обл.). 

Клубень овально-округлый с мелкими глазками. Кожура красная. Мякоть светло-
жёлтая. Масса товарного клубня - 100-150 г. Содержание крахмала - 15,8%. Вкус 
хороший и отличный. Товарность - 85%. Лёжкость - 95%. 

Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. По данным ВНИИ фитопатологии, умеренно восприимчив к 
возбудителю фитофтороза по ботве и клубням. По данным оригинатора, устойчив к 
морщинистой, полосчатой мозаике и скручиванию листьев. 

 

8261041  ФЛАМИНГО  
Оригинатор:    
      ООО 'ДОКА-ГЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ' 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону.  
Среднеранний, столового назначения. 
Растение низкое, листового типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, 

промежуточный, тёмно-зелёный. Венчик крупный. Интенсивность антоциановой окраски 
внутренней стороны венчика средняя. 

Товарная урожайность -198-517 ц/га, на уровне стандарта Сантэ и на 51 ц/га выше 
стандарта Невский. 

Максимальная урожайность - 587 ц/га, на 275 ц/га выше стандарта Инноватор 
(Ивановская обл.). 

Клубень удлинённо-овальный с мелкими глазками. Кожура красная. Мякоть 
кремовая. Масса товарного клубня - 102-140 г. Содержание крахмала - 14,4%. Вкус 
хороший и отличный. Товарность - 86%. Лёжкость - 95%. 

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, 
среднеустойчив к морщинистой и устойчив к полосчатой мозаике и скручиванию 
листьев. 

 

8260597  ФЛОРИС  
Оригинатор:    
      STATION DE RECHERCHE DU COMITE NORD 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону.  
Раннеспелый, столового назначения. 
Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее до 

раскидистого. Лист крупный, закрытый до промежуточного, зелёный. Венчик среднего 
размера до крупного, голубо-фиолетовый. Интенсивность антоциановой окраски 
внутренней стороны венчика сильная. 

Товарная урожайность - 149-286 ц/га, на 41-123 ц/га выше стандартов Миа, Удача. 
Максимальная урожайность - 409 ц/га, на 276 ц/га выше стандарта Горянка 
(Ставропольский край).  

Клубень овальный с мелкими до средней глубины глазками. Кожура желтая. Мякоть 
светло-желтая. Масса товарного клубня - 120 г. Содержание крахмала - 15,4%. Вкус 
хороший и отличный. Товарность - 84%. Лёжкость - 96%. 

Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, устойчив к скручиванию листьев. 
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8261338  ФОНТАНЕ  
Оригинатор:    
      LANTMANNEN SW SEED BV 
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону.  
Среднеспелый, пригоден для производства картофеля "фри". 
Растение высокое, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера 

до крупного, промежуточный, зелёный до тёмно-зелёного. Венчик среднего размера, 
белый.  

Товарная урожайность - 146-235 ц/га, на уровне стандарта Кумач. Максимальная 
урожайность - 325 ц/га, на 23 ц/га выше стандарта Наяда (Липецкая обл.).  

Клубень овальный с мелкими до средней глубины глазками. Кожура и мякоть 
жёлтые. Масса товарного клубня - 81-123 г. Содержание крахмала - 19,0%. Вкус 
отличный. Товарность - 82%. Лёжкость - 95%. 

Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, устойчив к морщинистой мозаике. 

 

®  8261836  ЭРВЕЛ  
Патентообладатель:          
      ФГБОУ ВО 'БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ' 
Включён в Госреестр по Уральскому (9) региону.  
Среднеспелый, столового назначения. 
Растение высокое, стеблевого типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, 

промежуточный, зелёный. Венчик мелкий до среднего размера. Интенсивность 
антоциановой окраски внутренней стороны венчика отсутствует или очень слабая. 

Товарная урожайность -147-233 ц/га, на уровне стандарта Аспия и на 37 ц/га выше 
стандарта Кузовок. Максимальная урожайность - 581 ц/га, на 112 ц/га выше стандарта 
Аспия (Республика Башкортостан). 

Клубень овальный с глазками средней глубины. Кожура и мякоть жёлтые. Масса 
товарного клубня - 97-140 г. Содержание крахмала - 17,1%. Вкус хороший. Товарность - 
80%. Лёжкость - 94%. 

Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. По данным ВНИИ фитопатологии, умеренно восприимчив к 
возбудителю фитофтороза по ботве и восприимчив по клубням. По данным 
оригинатора, относительно устойчив к морщинистой, полосчатой мозаике и скручиванию 
листьев. 

 

Овощные 
Базилик овощной 
8057562  СОЗВЕЗДИЕ  

Оригинатор:    
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
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 40-45 дней.  
Растение прямостоячее, низкое, плотное. Лист эллиптический, мелкий, 

антоциановая окраска верхней стороны отсутствует. Волнистость края отсутствует или 
очень слабая.  
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Черешок короткий. Окраска венчика белая.  
Урожайность зелени 1,2 кг/кв.м. 
 

®  8057142  ЯШКА ЦЫГАН  
Патентообладатель:          
      ООО 'ГЕТЕРОЗИСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ' 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ 

ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
НАУК' 

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 34-35 дней.  
Растение прямостоячее, высокое, средней плотности. Лист яйцевидный, среднего 

размера, антоциановая окраска верхней стороны имеется. Волнистость края 
отсутствует или очень слабая.  

Черешок средней длины. Окраска венчика тёмно-фиолетовая.  
Урожайность зелени 3,8 кг/кв.м. 
 

Баклажан 
8153295  АНДРЮША 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. Стебель с антоциановой окраской слабой 

интенсивности, опушенный. Листовая пластинка среднего размера, зелёная, гладкая, 
край слабоволнистый. Плод булавовидный, слабоизогнутый, длинный, среднего 
диаметра, тёмно-фиолетовый, сильноглянцевый. Шипы на чашечке редкие. Мякоть 
беловатая, без горечи. Масса плода - 190-220 г.  

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 7,5 кг/кв.м. 
 

8153947  ДАРКО F1 
Оригинатор:    
      SEMILLAS FITO S.A. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый. 
Растение полураскидистое, средней высоты. Стебель без антоциановой окраски, 

слабоопушенный. Листовая пластинка среднего размера, зелёная, гладкая, край 
волнистый. Плод цилиндрический до булавовидного, длинный, среднего диаметра, 
тёмно-фиолетовый, сильноглянцевый. Шипы на чашечке отсутствуют. Мякоть 
беловатая, без горечи. Масса плода - 230-260 г.  

Урожайность товарных плодов в южных регионах при капельном орошении - 7,9 
кг/кв.м. 
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8153666  КОЛОБОК  
Оригинатор:    
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый. 
Растение полураскидистое, средней высоты. Стебель с антоциановой окраской 

сильной интенсивности, слабоопушенный. Листовая пластинка крупная, зелёная, 
слабоморщинистая, край слабоволнистый. Плод шаровидный, диаметр большой, 
фиолетовый, глянцевый, сильноребристый. Шипы на чашечке редкие. Мякоть 
беловатая, без горечи. Масса плода - 371 г.  

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 5,9-7,0 кг/кв.м. 
 

8153667  КОРОЛЕВА МАРГО  
Оригинатор:    
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый. 
Растение полураскидистое, средней высоты. Стебель с антоциановой окраской 

сильной интенсивности, слабоопушенный. Листовая пластинка среднего размера, 
тёмно-зелёная, гладкая, край слабоволнистый. Плод шаровидный, диаметр большой, 
фиолетовый, глянцевый. Шипы на чашечке отсутствуют или очень редкие. Мякоть 
беловатая, без горечи. Масса плода - 300-400 г.  

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 5,5-6,5 кг/кв.м. 
 

®  8154684  ЛАРЕЦ  
Патентообладатель:          
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями. 
Сорт среднеспелый. 
Растение полураскидистое, средней высоты. Стебель с антоциановой окраской 

слабой интенсивности, опушенный. Листовая пластинка среднего размера, зелёная, 
морщинистая, край волнистый. Плод грушевидный, средней длины и среднего 
диаметра, фиолетовый, глянцевый. Шипы на чашечке среднего размера. Мякоть 
беловатая, без горечи. Масса плода - 148 г.  

Урожайность товарных плодов - 1,78 кг/кв.м. Выход товарной продукции - 98%. 
 

8153534  МУЛАТКА  
Оригинатор:    
      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, низкое. Стебель с антоциановой окраской средней 

интенсивности, опушенный. Листовая пластинка среднего размера, тёмно-зелёная, 
слабоморщинистая, край волнистый. Плод цилиндрический, длинный, среднего 
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диаметра, тёмно-фиолетовый, глянцевый. Шипы на чашечке отсутствуют или очень 
редкие. Мякоть беловатая, без горечи. Масса плода - 450-500 г.  

Урожайность товарных плодов - 4,84 кг/кв.м. Выход товарной продукции - 99%. 
 

8153664  ПРИШЕЛЕЦ  
Оригинатор:    
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый. 
Растение полураскидистое, средней высоты. Стебель без антоциановой окраски, 

слабоопушенный. Листовая пластинка крупная, зелёная, слабоморщинистая, край 
волнистый. Плод грушевидный, средней длины и среднего диаметра, зелёный, 
глянцевый. Шипы на чашечке отсутствуют или очень редкие. Мякоть беловатая, без 
горечи. Масса плода - 200-400 г.  

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 6-7 кг/кв.м. 
 

8153573  САБЕЛЛЕ F1 
Оригинатор:    
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями ЛПХ. 
Гибрид позднеспелый. 
Растение раскидистое, средней высоты. Стебель с сильной антоциановой окраской, 

среднеопушенный. Листовая пластинка среднего размера, зелёная, средне-
морщинистая. Плод шаровидной формы, средний, фиолетовый, глянцевый. Шипы на 
чашечке редкие. Мякоть беловатая, без горечи. Масса плода - 180- 240 г.  

Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 6,6-7,2 кг/кв.м. 
 

8153294  СЕВЕРНЫЙ ИНДИГО F1 
Оригинатор:    
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями. 
Гибрид среднеспелый. 
Растение полураскидистое, средней высоты. Стебель с антоциановой окраской 

сильной интенсивности, опушенный. Листовая пластинка среднего размера, зелёная, 
слабоморщинистая, край волнистый. Плод цилиндрический, среднеизогнутый, очень 
длинный, среднего диаметра, тёмно-фиолетовый, сильноглянцевый. Шипы на чашечке 
отсутствуют или редкие. Мякоть беловатая, без горечи. Масса плода - 250 г.  

Урожайность товарных плодов - 10,5-12,0 кг/кв.м. 
 

8153238  ТРЕЙСИ 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. 
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Растение раскидистое, средней высоты. Стебель слабоопушенный. Листовая 
пластинка среднего размера, зелёная, слабоморщинистая. Плод эллипсовидной 
формы, средний, тёмно-фиолетовый, глянцевый. Шипы на чашечке имеются - очень 
редкие. Мякоть зеленоватая, без горечи. Масса плода - 300-340 г.  

Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 7,6-8,4 кг/кв.м. 
 

Бобы овощные 
®  8153519  РУССКИЕ БЕЛЫЕ  

Патентообладатель:          
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования семян в фазе молочной спелости в домашней 

кулинарии.  
Сорт среднеспелый.  
Растение средней высоты - высокое, малооблиственное. Лист зелёный, листочек 

среднего размера. Цветки среднего размера, меланиновое пятно на крыльях имеется, 
на парусе - отсутствует. Боб длинный, широкий, прямой, зелёный. Высота прикрепления 
нижнего боба - 35 см. Семена в продольном сечении яйцевидные, в поперечном - 
узкоэллиптические, бежевые, очень крупные, без чёрного рубчика. Вкусовые качества 
отличные. 

Урожайность семян в технической спелости - 1,2-1,5 кг/кв.м. 
 

Брюква 
®  8057112  БРИГАНТИНА  

Патентообладатель:          
      ФГБНУ 'АГРОФИЗИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ' 
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ИНСТИТУТ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РАСТЕНИЙ ИМЕНИ Н.И.ВАВИЛОВА' 
      ФНЦ 'ВИК ИМ. В.Р. ВИЛЬЯМСА' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Кормовая корнеплодная культура для кормления с/х животных в свежем виде, а 

также приготовления силоса. 
Среднепоздний. Период от полных всходов до начала технической спелости 120-130 

дней. 
Розетка листьев полуприподнятая. Лист длинный, зелёный, лировидный, 

волнистость края средняя, зубчатость края слабая, слабоопушенный. Форма листовых 
долей овально-округлая. Черешок зеленый, средней длины. Корнеплод 
широкоэллиптической формы, средней длины, среднего диаметра, гладкой поверхности 
с сильной антоциановой окраской кожуры выше уровня почвы. Головка корнеплода 
средняя, выпуклая. Окраска кожуры ниже уровня почвы желтая. Мякоть желтая. Масса 
корнеплода - 1,7-1,9 кг.  

Урожайность - 17,1-17,7 кг/кв.м. 
 

®  8057113  ВИРИКА  
Патентообладатель:          
      ФГБНУ 'АГРОФИЗИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ' 
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      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ИНСТИТУТ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РАСТЕНИЙ ИМЕНИ Н.И.ВАВИЛОВА' 

      ФНЦ 'ВИК ИМ. В.Р. ВИЛЬЯМСА' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Кормовая корнеплодная культура для кормления с/х животных в свежем виде, а 

также приготовления силоса. 
Среднепоздний. Период от полных всходов до начала технической спелости 115-125 

дней. 
Розетка листьев полуприподнятая. Лист длинный, зелёный, лировидный, 

волнистость края средняя, зубчатость края слабая, слабоопушенный. Форма листовых 
долей овально-округлая. Черешок зеленый, средней длины. Корнеплод округлой 
формы, средней длины, среднего диаметра, гладкой поверхности с сильной 
антоциановой окраской кожуры выше уровня почвы. Головка корнеплода средняя, 
выпуклая. Окраска кожуры ниже уровня почвы желтая. Мякоть желтая. Масса 
корнеплода - 2,0-2,3 кг.  

Урожайность - 20,0-21,9 кг/кв.м. 
 

8057168  РУССКАЯ  
Оригинатор:    
      ООО 'ГЕТЕРОЗИСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеранний. Период от полных всходов до начала технической спелости 110-112 

дней. 
Розетка листьев полупрямостоячая, диаметром до 22 см. Лист среднего размера, 

зелёный, глянцевость выражена в средней степени, крупных долей листа среднее 
число, конечная доля крупного размера. Корнеплод обратнояйцевидной формы, 
средней длины, среднего диаметра, головка корнеплода маленькая. Антоциановая 
окраска корнеплода в верхней части отсуствует или выражена в очень слабой степени. 
Окраска кожуры ниже уровня почвы желтая. Мякоть желтоватая, плотная, сочная с 
легким горчичным привкусом. Масса корнеплода - 400-420 г. Сорт устойчив к 
сосудистому бактериозу.  

Урожайность - 4,9-5,5 кг/кв.м. 
 

Горох овощной 
8262489  БЕВЕРЛИ  

Оригинатор:    
      VAN WAVEREN SAATEN GMBH 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2), Центральному (3), Волго-Вятскому 

(4) и Центрально-Чернозёмному (5) регионам. 
Сорт очень ранний - ранний. Лущильный. Консервный, для использования в свежем 

виде и замораживания. Период от полных всходов до начала технической спелости 
горошка - 39-59 дней, на 3-6 дней раньше стандарта Альфа. 

Дружносозревающий. Пригоден для механизированной уборки. 
Стебель короткий. Листья обычного типа, листочки мелкие - среднего размера, 

зелёные - тёмно-зелёные. Прилистники мелкие - среднего размера с пятнистостью 
высокой плотности. Цветки белые, среднего размера - крупные. Бобы прямые с тупой 
верхушкой, короткие - средней длины, узкие - средней ширины, в технической спелости 
зелёные - тёмно-зелёные, пергаментный слой имеется. Высота прикрепления нижних 
бобов - 25-28 см. Выход зелёного горошка из бобов - 36-47%. Горошек в технической 
спелости тёмно-зелёный. Вкусовые качества свежего горошка хорошие и отличные. 
Семена сильноморщинистые, мелкие, семядоли зелёные. 
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Урожайность зелёного горошка в Северо-Западном регионе - 58 ц/га, на 8 ц/га выше 
стандарта, в Центральном регионе - 42 ц/га, на уровне стандарта, в Волго-Вятском 
регионе - 56 ц/га, на уровне стандарта, в Центрально-Чернозёмном регионе - 26-35 ц/га, 
на уровне стандартов Кудесник 2 и Воронежский зелёный. 

 

®  8261123  ГЕРКУЛЕС  
Патентообладатель:          
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2), Центральному (3), Центрально-

Чернозёмному (5) и Средневолжскому (7) регионам. 
Сорт среднеранний. Лущильный. Консервный, для использования в свежем виде, 

замораживания и сублимации. Период от полных всходов до начала технической 
спелости горошка - 47-61 день, на уровне стандарта Альфа. 

Дружносозревающий. Пригоден для механизированной уборки. 
Стебель короткий - средней длины. Листья обычного типа, листочки среднего 

размера - крупные, зелёные. Прилистники среднего размера с восковым налётом и 
пятнистостью высокой плотности. Цветки белые с кремовым оттенком, крупные. Бобы 
слабоизогнутые с тупой верхушкой, средней длины - длинные, средней ширины, в 
технической спелости зелёные, пергаментный слой имеется. Высота прикрепления 
нижних бобов - 22-36 см. Выход зелёного горошка из бобов - 42-55%. Горошек в 
технической спелости зелёный. Вкусовые качества свежего горошка отличные. Семена 
морщинистые, мелкие - среднего размера, семядоли зелёные. 

Урожайность зелёного горошка в Северо-Западном регионе - 59 ц/га, на уровне 
стандарта, в Центральном регионе - 42 ц/га, на уровне стандарта, в Центрально-
Чернозёмном регионе - 26-34 ц/га, на уровне стандартов Воронежский юбилейный и 
Альфа, в Средневолжском регионе - 25 ц/га, на уровне стандарта. 

 

8154261  ЗЕЛЕНЫЕ ДРУЗЬЯ  
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, консервирования и замораживания. 
Стебель длинный. Листья обычного типа, листочки среднего размера - крупные, 

тёмно-зелёные. Прилистники среднего размера -крупные, с восковым налётом и 
пятнистостью средней плотности. Цветки кремовые, крупные. Бобы прямые с острой 
верхушкой, длинные, средней ширины, в технической спелости зелёные, пергаментный 
слой имеется. Высота прикрепления нижних бобов - 35 см. Горошек в технической 
спелости зелёный с хорошими вкусовыми качествами. Семена среднего размера, 
морщинистые, семядоли зелёные. 

Урожайность зелёного горошка - 0,9-1,2 кг/кв.м. 
 

®  8262185  ИЗУМРУДНАЯ РОССЫПЬ  
Патентообладатель:          
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый. Сахарный. Рекомендуется для использования недозрелых бобов 

в кулинарии, консервировании и для замораживания.  
Стебель средней длины. Листья обычного типа, листочки крупные, зелёные. 

Прилистники среднего размера - крупные, с восковым налётом и пятнистостью высокой 
плотности. Цветки белые, крупные. Бобы слабоизогнутые с острой верхушкой, длинные, 
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средней ширины, в технической спелости светло-зелёные, пергаментный слой в 
технической спелости бобов очень тонкий. Высота прикрепления нижнего боба - 18-23 
см. Вкусовые качества бобов в технической спелости хорошие. Семена мелкие - 
среднего размера, гладкие, семядоли жёлтые. 

Урожайность бобов в технической спелости - 2,2 кг/кв.м, в том числе зелёного 
горошка - 1,0 кг/кв.м. 

 

8154260  ИЗУМРУДНЫЕ ЯДРА  
Оригинатор:    
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый. Лущильный. Рекомендуется для употребления зелёного горошка 

в свежем виде, консервирования и замораживания. 
Стебель средней длины. Листья обычного типа, листочки среднего размера, 

зелёные. Прилистники имеют форму "кроличьи уши", среднего размера, с восковым 
налётом и пятнистостью высокой плотности. Цветки кремовые, среднего размера. Бобы 
прямые с острой верхушкой, средней длины и средней ширины, в технической спелости 
зелёные, пергаментный слой имеется. Высота прикрепления нижнего боба - 35 см. 
Горошек в технической спелости зелёный с хорошими вкусовыми качествами. Семена 
среднего размера, сильноморщинистые, семядоли жёлтые. 

Урожайность зелёного горошка - 0,8-0,9 кг/кв.м. 
 

8261453  ИЗЮМИНКА  
Оригинатор:    
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ИНСТИТУТ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РАСТЕНИЙ ИМЕНИ Н.И.ВАВИЛОВА' 
Включён в Госреестр по Центральному (3), Центрально-Чернозёмному (5) и Северо-

Кавказскому (6) регионам. 
Сорт очень ранний - ранний. Лущильный. Консервный, для использования в свежем 

виде и замораживания. Период от полных всходов до начала технической спелости 
горошка - 39-54 дня, на 2-5 дней раньше стандарта Альфа. 

Дружносозревающий. Пригоден для механизированной уборки. 
Стебель короткий. Листья обычного типа, листочки среднего размера, зелёные с 

сероватым оттенком. Прилистники среднего размера с восковым налётом и 
пятнистостью высокой плотности. Цветки белые, среднего размера. Бобы 
слабоизогнутые с тупой верхушкой, средней длины - длинные, средней ширины, в 
технической спелости тёмно-зелёные, пергаментный слой имеется. Высота 
прикрепления нижних бобов - 25-28 см. Выход зелёного горошка из бобов - 36-47%. 
Горошек в технической спелости тёмно-зелёный. Вкусовые качества свежего горошка 
хорошие и отличные. Семена морщинистые, среднего размера, семядоли зелёные. 

Урожайность зелёного горошка в Центральном регионе - 45 ц/га, на уровне 
стандарта, в Центрально-Чернозёмном регионе - 22-33 ц/га, на уровне стандарта Альфа 
и на 5 ц/га выше стандарта Воронежский юбилейный, в Северо-Кавказском регионе - 53 
ц/га, на уровне стандарта. 

 

8154263  ЛАКОМКА  
Оригинатор:    
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый. Сахарный. Рекомендуется для использования недозрелых 

бобов в кулинарии и консервировании. Стебель средней длины. Безлисточковый. 
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Прилистники среднего размера, с пятнистостью высокой плотности. Цветки белые до 
кремовых, среднего размера. Бобы прямые с тупой верхушкой, короткие, узкие, в 
технической спелости зелёные, пергаментный слой частичный, отсутствует на ранних 
стадиях развития бобов. Вкусовые качества бобов в технической спелости хорошие. 
Семена среднего размера, с очень слабой морщинистостью, семядоли жёлтые. 

Урожайность бобов в технической спелости - 1,2-1,4 кг/кв.м. 
 

8262566  МАРИМБА  
Оригинатор:    
      VAN WAVEREN SAATEN GMBH 
Включён в Госреестр по Центральному (3), Волго-Вятскому (4), Центрально-

Чернозёмному (5), Северо-Кавказскому (6) и Средневолжскому (7) регионам. 
Сорт раннеспелый. Лущильный. Консервный, для использования в свежем виде и 

замораживания. Период от полных всходов до начала технической спелости горошка - 
44--57 дней, на уровне стандарта Альфа. 

Дружносозревающий. Пригоден для механизированной уборки. 
Стебель короткий. Листья обычного типа, листочки мелкие - среднего размера, 

зелёные - тёмно-зелёные с сероватым оттенком. Прилистники среднего размера с 
восковым налётом и пятнистостью низкой плотности. Цветки белые, среднего размера - 
крупные. Бобы прямые с тупой верхушкой, средней длины и средней ширины, в 
технической спелости тёмно-зелёные, пергаментный слой имеется. Высота 
прикрепления нижних бобов - 24-35 см. Выход зелёного горошка из бобов - 41-50%. 
Горошек в технической спелости зелёный - тёмно-зелёный. Вкусовые качества свежего 
горошка хорошие и отличные. Семена морщинистые, мелкие - среднего размера, 
семядоли зелёные. 

Урожайность зелёного горошка в Центральном регионе - 40 ц/га, на уровне 
стандарта, в Волго-Вятском регионе - 56 ц/га, на уровне стандарта, в Центрально-
Чернозёмном регионе - 20-34 ц/га, на уровне стандарта Альфа и на 7 ц/га выше 
стандарта Кудесник 2, в Северо-Кавказском регионе - 55 ц/га, на уровне стандарта. 

 

8154258  РУССКИЙ БОГАТЫРЬ  
Оригинатор:    
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Сорт позднеспелый. Лущильный. Рекомендуется для употребления зелёного 

горошка в свежем виде, консервирования и замораживания. 
Стебель длинный. Листья обычного типа, листочки крупные, сине-зелёные. 

Прилистники имеют форму "кроличьи уши", среднего размера, с восковым налётом и 
пятнистостью средней плотности. Цветки кремовые, среднего размера. Бобы прямые с 
острой верхушкой, длинные, средней ширины, в технической спелости зелёные, 
пергаментный слой имеется. Высота прикрепления нижних бобов - 35 см. Горошек в 
технической спелости зелёный с хорошими вкусовыми качествами. Семена среднего 
размера, морщинистые, семядоли зелёные. 

Урожайность зелёного горошка - 0,9-1,0 кг/кв.м. 
 

8154265  САХАРНАЯ ПРИНЦЕССА  
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.  
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Сорт среднеспелый.  
Стебель короткий. Листья обычного типа, листочки мелкие, зелёные. Прилистники 

имеют форму "кроличьи уши", среднего размера, с восковым налетом и пятнистостью 
высокой плотности. Цветки кремовые, среднего размера. Бобы изогнутые, средней 
длины, широкие, в технической спелости светло-зелёные, пергаментный слой 
частичный, отсутствует на ранних стадиях развития бобов. Высота прикрепления 
нижних бобов - 30 см. Вкусовые качества бобов в технической спелости хорошие. 
Семена среднего размера, слабоморщинистые, семядоли зелёные.  

Урожайность бобов в технической спелости - 1,2-1,4 кг/кв.м. 
 

8154264  САХАРНЫЙ ДРУЖОК  
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 раннеспелый.  
Стебель длинный. Листья обычного типа, листочки среднего размера, жёлто-

зелёные. Прилистники среднего размера, с восковым налетом и пятнистостью средней 
плотности. Цветки белые до кремовых, среднего размера. Бобы изогнутые, длинные, 
средней ширины, в технической спелости светло-зелёные, пергаментный слой 
отсутствует. Высота прикрепления нижних бобов - 45 см. Вкусовые качества бобов в 
технической спелости хорошие. Семена среднего размера, морщинистые, семядоли 
жёлтые.  

Урожайность бобов в технической спелости - 1,3-1,5 кг/кв. м. 
 

Дайкон 
8057167  РУССКИЙ ДЕЛИКАТЕС  

Оригинатор:    
      ООО 'ГЕТЕРОЗИСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и непродолжительного хранения, 

до 2-х месяцев. 
Среднеспелый. Период от полных всходов до начала технической спелости - 70 

дней. 
Розетка листьев полупрямостоячая, диаметром до 50 см, высотой - 55-60 см. Лист 

средней длины, обратнояйцевидной формы, серовато-зелёный, рассеченный на доли. 
Тип надрезанности края выемчатый, глубокий. Корнеплод длинный, цилиндрической 
формы с белой кожурой, гладкой поверхностью, головка округлая, основание острое. 
Мякоть сочная, белая, слабо острая. Масса корнеплода - 1350-1500 г. Вкусовые 
качества хорошие. Устойчив к слизистому бактериозу и цветушности. 

Урожайность - 10,5-12.2 кг/кв.м. 
 

8154267  ТОЛСТЯЧОК  
Оригинатор:    
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и непродолжительного хранения. 
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Среднеспелый. Период от полных всходов до начала технической спелости - 60-65 
дней. 

Розетка листьев полупрямостоячая, диаметром до 29 см, высотой 38-40 см. Лист 
длинный, узкообратнояйцевидной формы, зелёный, рассеченный на доли. Тип 
надрезанности края - выемчатый, средней глубины. Корнеплод длинный, конической 
формы с белой кожурой, гладкой поверхностью, головка округлая, основание 
широкоострое. Мякоть сочная, белая, прозрачная. Масса корнеплода - 530-550 г. 
Вкусовые качества хорошие.  

Урожайность - 5,9-6,1 кг/кв.м. 
 

Иссоп лекарственный 
8058012  ЛАЗАРЬ  

Оригинатор:    
      ЧЕРНЯВСКИХ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования зеленой массы (побеги и листья) в свежем и 

сушеном виде, как приправы к овощным блюдам. 
Раннеспелый. Период от всходов до начала хозяйственной годности - 110 дней. 
Растение средней высоты, плотное. Лист крупный, зеленый, гладкий, 

ланцетовидный. Венчик тёмно-синий. 
Урожайность зелени 3,7 кг/кв.м. 
 

8058116  ФОРМУЛА  
Оригинатор:    
      ООО 'СДК-СИДС' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем и сушеном виде в качестве приправы в 

домашней кулинарии и при консервировании. 
Среднеспелый. Растение средней высоты, плотное. Лист мелкий, тёмно-зеленый, 

гладкий, ланцетовидный. Венчик синий. 
Урожайность зелени 3,2 кг/кв.м. 
 

Капуста белокочанная 
8355130  АКСИОМА F1 

Оригинатор:    
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону.  
Рекомендуется для использования в свежем виде, краткосрочного и длительного 

хранения. 
Позднеспелый гибрид. 
Розетка листьев приподнятая. Лист крупный, тёмно-зелёный с восковым налётом 

средней интенсивности, от гладкого до слабопузырчатого. Кочан округлый, на разрезе 
беловатый. Наружная кочерыга средней длины или длинная, внутренняя - короткая или 
средней длины. 

Масса кочана - 1,4-2,6 кг, плотность - 4,9 балла. Вкус хороший и отличный. Товарная 
урожайность в Северо-Кавказском регионе - 394-567 ц/га, на 32 ц/га выше и на уровне 
стандарта Колобок F1.  
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Выход товарной продукции - 90%. 
Устойчив к фузариозному увяданию. 
 

8261889  ВЕРДЕКО F1 
Оригинатор:    
      TAKII EUROPE B.V. 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2) и Средневолжскому (7) регионам.  
Рекомендуется для использования в свежем виде и краткосрочного хранения. 
Среднеспелый гибрид. 
Розетка листьев приподнятая. Лист от маленького до среднего размера, серо-

зелёный с восковым налётом средней интенсивности, пузырчатый, от слабоволнистого 
до волнистого по краю. Кочан округлый, покрытый, на разрезе слегка желтоватый. 
Наружная и внутренняя кочерыги от короткой до средней длины. 

Масса кочана - 1,6-2,4 кг, плотность - 4,3 балла. Вкус хороший и отличный. Товарная 
урожайность в Северо-Западном регионе - 402-839 ц/га, на 48-213 ц/га выше стандарта 
СБ 3 F1; в Средневолжском - 396 ц/га, на 86 ц/га больше среднего стандарта. 

Максимальная урожайность - 908 ц/га (Ленинградская обл.). 
Выход товарной продукции - 95%. 
 

8262289  ГААГА F1 
Оригинатор:    
      ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) и Нижневолжскому (8) 

регионам.  
Рекомендуется для использования в свежем виде и краткосрочного хранения. 
Среднеспелый гибрид. 
Розетка листьев вертикальная. Лист среднего размера, серо-зелёный с восковым 

налётом средней интенсивности, от гладкого до слабопузырчатого, слабоволнистый по 
краю. Кочан округлый, частично покрытый, на разрезе беловатый. Наружная кочерыга 
короткая, внутренняя - средней длины. 

Масса кочана - 1,5-3,6 кг, плотность - 4,6 балла. Вкус хороший и отличный. Товарная 
урожайность в Центрально-Чернозёмном регионе - 562-727 ц/га, на 136 ц/га и на 88 ц/га 
выше стандарта СБ 3 F1; в Нижневолжском - 657 ц/га, на уровне среднего стандарта.  

Максимальная урожайность - 1133 ц/га (Волгоградская обл.). 
Выход товарной продукции - 95%. 
 

8261569  ЗАРИССИМА F1 
Оригинатор:    
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2) и Средневолжскому (7) регионам.  
Рекомендуется для использования в свежем виде. 
Раннеспелый гибрид. 
Розетка листьев от приподнятой до горизонтальной. Лист мелкий, зелёный со 

слабым - средним восковым налётом, пузырчатый, слабоволнистый по краю. Кочан 
округлый, покрытый, на разрезе желтоватый. Наружная кочерыга от очень короткой до 
короткой, внутренняя - от короткой до средней длины. 

Масса кочана - 0,8-1,1 кг, плотность - 4,0 балла. Вкус хороший и отличный. 
Товарная урожайность в Северо-Западном регионе - 295-410 ц/га, на 29-48 ц/га 

выше стандарта Трансфер F1; в Средневолжском - 304-336 ц/га, на 88-165 ц/га выше 
стандартов Казачок F1 и Июньская.  

Максимальная урожайность - 611 ц/га (Костромская обл.). 



— 248 — 

Выход товарной продукции - 96%. 
 

8456772  КАЛУГА  
Оригинатор:    
      BEJO ZADEN B.V. 
 
 

®  8261948  КВАШНЯ F1 
Патентообладатель:          
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2), Центральному (3), Волго-Вятскому 

(4) и Западно-Сибирскому (10) регионам.  
Рекомендуется для использования в свежем виде и краткосрочного хранения. 
Среднеспелый гибрид. 
Розетка листьев горизонтальная. Лист крупный, сине-зелёный со слабым восковым 

налётом, от гладкого до слабопузырчатого, слабоволнистый по краю. Кочан округлый, 
покрытый, на разрезе беловатый. Наружная и внутренняя кочерыги средней длины. 

Масса кочана - 1,5-3,8 (до 5,8) кг, плотность - 4,4 балла. Вкус хороший и отличный.  
Товарная урожайность в Северо-Западном регионе - 381-913 ц/га, на 27-315 ц/га 

выше стандарта СБ 3 F1; в Центральном - 358-1064 ц/га, на уровне и на 25 ц/га выше 
стандарта СБ 3 F1; в Волго-Вятском - 385-825 ц/га, на 96 ц/га выше стандарта Слава 
1305 и на уровне стандарта СБ 3 F1. 

Максимальная урожайность - 1371 ц/га (Московская обл.). 
Выход товарной продукции - 87%. 
 

8261184  КОНГАМА F1 
Оригинатор:    
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2), Центральному (3), Центрально-

Чернозёмному (5), Северо-Кавказскому (6), Нижневолжскому (8) и Восточно-Сибирскому 
(11) регионам.  

Рекомендуется для использования в свежем виде, краткосрочного и длительного 
хранения. 

Позднеспелый гибрид.  
Розетка листьев приподнятая. Лист среднего размера, серо-зелёный с сильным 

восковым налётом, от гладкого до слабопузырчатого, от слабоволнистого до волнистого 
по краю. Кочан округлый, покрытый, на разрезе беловатый. Наружная и внутренняя 
кочерыги средней длины. 

Масса кочана - 1,6-3,5 кг, плотность - 4,7 балла. Вкус хороший и отличный. Товарная 
урожайность в Северо-Западном регионе - 546 ц/га, на 13 ц/га выше среднего 
стандарта; в Центральном - 565-899 ц/га, на 16-65 ц/га выше стандартов Каменка F1 и 
Колобок F1; в Центрально-Чернозёмном - 370-799 ц/га, на 124 ц/га выше и на уровне 
стандарта Колобок F1; в Северо-Кавказском - 371-595 ц/га, на 31 ц/га и на 22 ц/га выше 
стандарта Колобок F1; в Нижневолжском - 565 ц/га, на 34 ц/га выше среднего стандарта; 
в Восточно-Сибирском - 573-695 ц/га, на 39-228 ц/га выше стандарта Колобок F1. 

Максимальная урожайность - 1177 ц/га (Липецкая обл.). 
Выход товарной продукции - 92%. 
Устойчив к фузариозному увяданию. 
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8261699  КОНКЭРОР F1 
Оригинатор:    
      BEJO ZADEN B.V. 
Включён в Госреестр по Центральному (3) и Северо-Кавказскому (6) регионам.  
Рекомендуется для использования в свежем виде. 
Раннеспелый - среднеранний гибрид.  
Розетка листьев от приподнятой до горизонтальной. Лист от среднего размера до 

большого, серо-зелёный с восковым налётом от средней интенсивности до сильной, 
пузырчатый, очень слабоволнистый по краю. Кочан округлый, покрытый, на разрезе 
беловатый. Наружная кочерыга короткая, внутренняя - средней длины. 

Масса кочана - 0,8-2,6 кг, плотность - 4,1 балла. Вкус хороший и отличный. Товарная 
урожайность в Центральном регионе - 363-834 ц/га, на уровне стандарта Трансфер F1 и 
на 114 ц/га выше стандарта Казачок F1; в Северо-Кавказском - 235-437 ц/га, на 75-104 
ц/га выше стандартов Казачок F1 и Атаман F1.  

Выход товарной продукции - 89%. 
Устойчив к фузариозному увяданию. 
 

8152938  КОНТИНЕНТ F1 
Оригинатор:    
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону.  
Рекомендуется для использования в свежем виде и длительного хранения. 
Позднеспелый гибрид. 
Розетка листьев приподнятая. Лист среднего размера, серо-зелёный с восковым 

налётом средней интенсивности, от гладкого до слабопузырчатого, ровный или 
слабоволнистый по краю. Кочан округлый, покрытый, на разрезе беловатый. Наружная и 
внутренняя кочерыги средней длины.  

Масса кочана - 1,5-3,1 кг, плотность - 4,1 балла. Вкус хороший.  
Товарная урожайность в Центральном регионе - 555 ц/га, на 60 ц/га выше среднего 

стандарта.  
Максимальная урожайность - 1031 ц/га (Московская обл.). 
Выход товарной продукции - 83%. 
 

®  8262207  ЛЕНТЯЙКА F1 
Патентообладатель:          
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2), Центральному (3) и Центрально-

Чернозёмному (5) регионам.  
Рекомендуется для использования в свежем виде и длительного хранения. 
Позднеспелый гибрид.  
Розетка листьев приподнятая. Лист среднего размера, серо-зелёный с сильным 

восковым налётом, от гладкого до слабопузырчатого, волнистый по краю. Кочан 
округлый, частично покрытый, на разрезе беловатый, внутренняя структура тонкая. 
Наружная кочерыга средней длины, внутренняя - короткая. 

Масса кочана - 1,7-3,7 кг, плотность - 4,5 балла. Вкус хороший и отличный. Товарная 
урожайность в Северо-Западном регионе - 347-950 ц/га, на 76-210 ц/га выше стандарта 
Колобок F1; в Центральном - 580 ц/га, на 40 ц/га выше среднего стандарта; в 
Центрально-Чернозёмном - 408-862 ц/га, на 45-71 ц/га выше стандарта Колобок F1. 

Максимальная урожайность - 1221 ц/га (Липецкая обл.). 
Выход товарной продукции - 93%. 
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®  8261260  НАТАЛИ 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 приподнятая. Лист среднего размера, серо-зелёный с восковым 

налётом от слабой до средней интенсивности, гладкий или очень слабопузырчатый, 
ровный или слабоволнистый по краю. Кочан округлый, частично покрытый, на разрезе 
беловатый. Наружная кочерыга средней длины, внутренняя - короткая.  

Масса кочана - 1,4-3,3 кг, плотность - 4,2 балла. Вкус хороший и отличный.  
Товарная урожайность в Центральном регионе - 515 ц/га, на уровне среднего 

стандарта.  
Максимальная урожайность - 1252 ц/га (Московская обл.). 
Выход товарной продукции - 86%. 
 

8261626  ОРФЕЙ F1 
Оригинатор:    
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2) региону.  
Рекомендуется для использования в свежем виде и длительного хранения. 
Позднеспелый гибрид. 
Розетка листьев вертикальная. Лист среднего размера, серо-зелёный с сильным 

восковым налётом, гладкий или очень слабопузырчатый, ровный или слабоволнистый 
по краю. Кочан округлый, покрытый, на разрезе беловатый. Наружная и внутренняя 
кочерыги средней длины.  

Масса кочана - 1,3-3,2 кг, плотность - 4,5 балла. Вкус хороший.  
Товарная урожайность в Северо-Западном регионе - 601 ц/га, на уровне среднего 

стандарта.  
Максимальная урожайность - 1065 ц/га (Ленинградская обл.). 
Выход товарной продукции - 95%. 
 

8356170  ПРЕСТАР F1 
Оригинатор:    
      TAKII EUROPE B.V. 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2) региону.  
Рекомендуется для использования в свежем виде. 
Раннеспелый гибрид. 
Розетка листьев от приподнятой до горизонтальной. Лист мелкий, серо-зелёный с 

восковым налётом от слабой до средней интенсивности, пузырчатый, от 
слабоволнистого до волнистого по краю. Кочан округлый, покрытый, на разрезе 
желтоватый. Наружная кочерыга от очень короткой до короткой, внутренняя - средней 
длины. 

Масса кочана - 0,9-1,2 кг, плотность - 4,2 балла. Вкус хороший.  
Товарная урожайность в Северо-Западном регионе - 284-468 ц/га, на уровне и на 44 

ц/га выше стандарта Казачок F1. 
Выход товарной продукции - 91%. 
 

8355065  САКСЕСОР F1 
Оригинатор:    
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      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону.  
Рекомендуется для использования в свежем виде и краткосрочного хранения. 
Позднеспелый гибрид. 
Розетка листьев от вертикальной до приподнятой. Лист среднего размера до 

большого, тёмно-сине-зелёный с сильным восковым налётом, пузырчатый, 
слабоволнистый по краю. Кочан округло-плоский, покрытый, на разрезе беловатый. 
Наружная кочерыга средней длины, внутренняя - от средней длины до длинной.  

Масса кочана - 1,7-3,1 (до 4,8) кг, плотность - 4,7 балла. Вкус хороший и отличный.  
Товарная урожайность в Центральном регионе - 675-917 ц/га, на 127 ц/га и на 83 ц/га 

выше стандартов Каменка F1 и Колобок F1.  
Максимальная урожайность - 1192 ц/га (Московская обл.). 
Выход товарной продукции - 89%. 
Устойчив к фузариозному увяданию. 
 

8261849  САХАРНАЯ ГОРА F1 
Оригинатор:    
      ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' 
Включён в Госреестр по Центральному (3), Центрально-Чернозёмному (5) и 

Нижневолжскому (8) регионам.  
Рекомендуется для использования в свежем виде и длительного хранения. 
Позднеспелый гибрид.  
Розетка листьев приподнятая. Лист большой, серо-зелёный с сильным восковым 

налётом, пузырчатый, ровный или очень слабоволнистый по краю. Кочан округлый, 
частично покрытый, на разрезе желтоватый. Наружная кочерыга средней длины, 
внутренняя - короткая. 

Масса кочана - 1,8-4,0 кг, плотность - 4,4 балла. Вкус хороший и отличный. Товарная 
урожайность в Центральном регионе - 727 ц/га, на 166 ц/га выше среднего стандарта; в 
Центрально-Чернозёмном - 386-803 ц/га, на 23-343 ц/га выше стандарта Колобок F1; в 
Нижневолжском - 604 ц/га, на 60 ц/га выше среднего стандарта. 

Максимальная урожайность - 1237 ц/га (Московская обл.). 
Выход товарной продукции - 90%. 
 

8356197  СТРУКТА F1 
Оригинатор:    
      TAKII EUROPE B.V. 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2) региону.  
Рекомендуется для использования в свежем виде и краткосрочного хранения. 
Среднепоздний гибрид.  
Розетка листьев от вертикальной до приподнятой. Лист среднего размера до 

большого, тёмно-сине-зелёный с сильным восковым налётом, пузырчатый, от ровного 
до слабоволнистого по краю. Кочан округлый, покрытый, на разрезе беловатый. 
Наружная и внутренняя кочерыги средней длины. 

Масса кочана - 1,6-3,3 кг, плотность - 4,6 балла. Вкус хороший и отличный. Товарная 
урожайность в Северо-Западном регионе - 400-903 ц/га, на 64-241 ц/га выше стандартов 
Анкома F1 и Фаворит F1. 

Максимальная урожайность - 1323 ц/га (Ленинградская обл.). 
Выход товарной продукции - 94%. 
Устойчив к фузариозному увяданию. 
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8261659  СУДАРЫНЯ F1 
Оригинатор:    
      ФГБНУ 'ФНЦ РИСА' 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону.  
Рекомендуется для использования в свежем виде и квашения. 
Среднепоздний гибрид. 
Розетка листьев приподнятая. Лист среднего размера, серо-зелёный с сильным 

восковым налётом, пузырчатый, волнистый по краю. Кочан округлый, покрытый, на 
разрезе беловатый. Наружная кочерыга короткая, внутренняя - средней длины. 

Масса кочана - 1,5-3,1 кг, плотность - 4,3 балла. Вкус отличный. Вкус квашеной 
продукции отличный. 

Товарная урожайность в Северо-Кавказском регионе - 420-704 ц/га, на 120-150 ц/га 
выше стандартов Илона F1 и Фаворит F1.  

Максимальная урожайность - 966 ц/га (Краснодарский край). 
Выход товарной продукции - 91%. 
 

8261890  ЧИТА F1 
Оригинатор:    
      TAKII EUROPE B.V. 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2), Центральному (3), Волго-Вятскому 

(4), Центрально-Чернозёмному (5), Северо-Кавказскому (6) и Уральскому (9) регионам.  
Рекомендуется для использования в свежем виде. 
Среднеранний гибрид. 
Розетка листьев приподнятая. Лист среднего размера, зелёный до тёмно-зелёного с 

восковым налётом от слабой до средней интенсивности, пузырчатый, слабоволнистый 
по краю. Кочан овальный, покрытый, на разрезе беловатый. Наружная кочерыга 
короткая, внутренняя - средней длины. 

Масса кочана - 0,9-2,8 кг, плотность - 4,4 балла. Вкус хороший и отличный. Товарная 
урожайность в Северо-Западном регионе - 312-598 ц/га, на уровне стандарта Казачок F1 
и на 25 ц/га выше стандарта Трансфер F1; в Центральном - 349-807 ц/га, на 47-291 ц/га 
выше стандарта Казачок F1; в Волго-Вятском - 324-808 ц/га, на 21-254 ц/га выше 
стандартов Трансфер F1 и Казачок F1; в Центрально-Чернозёмном - 282-777 ц/га, на 73-
347 ц/га выше стандартов Казачок F1 и Трансфер F1; в Северо-Кавказском - 260-431 
ц/га, на 55-59 ц/га выше стандартов Казачок F1 и Трансфер F1; в Уральском - 455-756 
ц/га, на 51-217 ц/га выше стандартов Трансфер F1 и Грин Флэш F1.  

Максимальная урожайность - 1270 ц/га (Республика Башкортостан). 
Выход товарной продукции - 93%. 
Устойчив к фузариозному увяданию. 
 

8355319  ЯХРОМСКИЙ F1 
Оригинатор:    
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону.  
Рекомендуется для использования в свежем виде. 
Среднеспелый гибрид.  
Розетка листьев приподнятая. Лист среднего размера, сине-зелёный с восковым 

налётом средней интенсивности, гладкий или слабопузырчатый, ровный или очень 
слабоволнистый по краю. Кочан округлый, частично покрытый, на разрезе беловатый. 
Наружная и внутренняя кочерыги средней длины. 
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Масса кочана - 0,9-2,4 кг, плотность - 4,6 балла. Вкус хороший и отличный. Товарная 
урожайность в Центральном регионе - 351-600 ц/га, у стандартов СБ 3 F1 и Монблан F1 
- 432-559 ц/га. 

Выход товарной продукции - 88%. 
 

Капуста брокколи 
8153657  ЛАРССОН F1 

Оригинатор:    
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в домашней кулинарии. 
Позднеспелый гибрид. 
Растение средней высоты, в один стебель. Розетка листьев приподнятая. Лист 

средней длины - длинный, серо-зелёный с восковым налётом средней интенсивности, 
пузырчатый, слабоволнистый или волнистый по краю. Черешок средней длины, без 
антоциановой окраски. Головка от среднего до большого размера, округло-плоская, 
серо-зелёная, средней плотности - плотная, без кроющих листьев, бугристая. 
Вторичные головки имеются.  

Масса головки - 0,6-0,9 кг. Вкус хороший и отличный.  
Урожайность - 3,0-4,2 кг/кв.м. 
 

8262444  РИННА F1 
Оригинатор:    
      VILMORIN S. A. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в домашней кулинарии. 
Среднеспелый гибрид. 
Растение очень высокое, в один стебель. Розетка листьев приподнятая. Лист 

средней длины, тёмно-зелёный с восковым налётом средней интенсивности, 
слабопузырчатый, волнистый по краю. Черешок короткий, без антоциановой окраски. 
Головка среднего размера, округло-плоская, тёмно-зелёная, плотная, без кроющих 
листьев, мелкобугристая. Вторичные головки отсутствуют.  

Масса головки - 0,69 кг. Вкус хороший и отличный.  
Урожайность - 4,6 кг/кв.м. 
 

®  8153682  СПАРТА F1 
Патентообладатель:          
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в домашней кулинарии. 
Гибрид от очень раннего до раннего срока созревания. 
Растение низкое или средней высоты, в один стебель. Розетка листьев 

приподнятая. Лист средней длины, зелёный с восковым налётом средней 
интенсивности, гладкий или очень слабопузырчатый, от слабоволнистого до волнистого 
по краю. Черешок средней длины, без антоциановой окраски. Головка среднего 
размера, эллиптическая, зелёная, средней плотности - плотная, без кроющих листьев, 
мелкобугристая. Вторичные головки отсутствуют.  

Масса головки - 0,25-0,28 кг. Вкус хороший.  
Урожайность - 1,0-1,2 кг/кв.м. 
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Капуста брюссельская 
8153618  АБАКУС F1 

Оригинатор:    
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ.  
Рекомендуется для использования в свежем виде, кулинарии. 
Среднеранний гибрид. 
Растение средней высоты. Лист от маленького до среднего размера, сине-зелёной 

окраски с восковым налетом средней интенсивности, пузырчатый, вогнутый, загнутость 
края отсутствует. Черешок с антоциановой окраской средней или сильной 
интенсивности. Колонка кочанчиков цилиндрическая. Кочанчики от среднего размера до 
большого, округлые, зелёные. На одном растении 65-75 кочанчиков, масса кочанчика - 
10-13 г. Вкус отличный. 

Урожайность - 2,5 кг/кв.м. 
 

Капуста китайская 
8058271  ДЖОЙ 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. Лист цельный. 

Листовая пластинка средней длины, зелёная с восковым налётом средней 
интенсивности, обратнояйцевидная, пузырчатая, без опушения, глянцевитая, 
слабоволнистая по краю. Черешок белый, средней длины и ширины, толстый, 
слабовогнутый.  

Масса растения - 270 г. Вкус хороший.  
Урожайность - 6,3-6,5 кг/кв.м. 
 

Капуста краснокочанная 
8153748  ПЁРПЛ ЛАЙТ F1 

Оригинатор:    
      LUHENG TECHNOLOGY CO. LTD 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ.  
Рекомендуется для использования в свежем виде. 
Среднеспелый гибрид. 
Розетка листьев приподнятая. Лист среднего размера, обратнояйцевидный, 

фиолетовый с восковым налётом средней интенсивности, гладкий или очень 
слабопузырчатый, волнистый по краю. Кочан округлый, непокрытый, плотный, на 
разрезе фиолетовый. Наружная и внутренняя кочерыги средней длины.  

Масса кочана - 1,8-2,0 кг. Вкус отличный.  
Урожайность - 9,5 кг/кв.м. 
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Капуста листовая 
8153747  БЛЭК МЭДЖИК  

Оригинатор:    
      A L TOZER LTD 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ.  
Рекомендуется для использования листьев в домашней кулинарии. 
Позднеспелый сорт. 
Растение средней высоты. Лист очень длинный, узкоэллиптический, тёмно-сине-

зелёный или тёмно-серо-зелёный, цельный, сильнопузырчатый, край листа 
слабонадрезанный или ровный. Черешок прямостоячий. 

Масса одного растения - 0,5 кг. Вкусовые качества хорошие. 
Урожайность листьев - 5,0 кг/кв.м. 
 

8154608  ИНГРИД  
Оригинатор:    
      ООО 'СДК-СИДС' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ.  
Рекомендуется для использования листьев в домашней кулинарии. 
Среднеспелый сорт. 
Растение высокое. Лист длинный, узкоэллиптический, серо-зелёный, цельный, 

гофрированный. Черешок полувертикальный, короткий. 
Масса одного растения - 1,1-2,6 кг. Вкусовые качества хорошие. 
Урожайность листьев - 4,8-6,4 кг/кв.м. 
 

8154609  РОЗМАРИ  
Оригинатор:    
      ООО 'СДК-СИДС' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ.  
Рекомендуется для использования листьев в домашней кулинарии. 
Среднеспелый сорт. 
Растение высокое. Лист длинный, от узкоэллиптического до эллиптического, тёмно-

красный или фиолетовый, сильногофрированный по краю. Черешок горизонтальный, 
длинный.  

Масса одного растения - 1,5-2,9 кг. Вкусовые качества хорошие. 
Урожайность листьев - 3,0-7,0 кг/кв.м. 
 
 

Капуста пекинская 
8153801  ГРИН РОКЕТ F1 

Оригинатор:    
      TAKII EUROPE B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и краткосрочного хранения. 
Среднеспелый гибрид. 
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Растение полупрямостоячее, высокое. Лист длинный, средней ширины, 
узкообратнояйцевидный, тёмно-зелёный, пузырчатый, волнистый по краю, опушение 
отсутствует или очень слабое. Жилка листа вогнутая, длинная, у основания средней 
ширины. Кочан узкопродолговатый, полуоткрытый, рыхлый, на разрезе жёлтый.  

Масса кочана - 0,8 кг. Вкус хороший. 
Урожайность - 4,0-4,2 кг/кв.м. 
 

8153627  ДЮЙМОВОЧКА  
Оригинатор:    
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и краткосрочного хранения. 
Среднеспелый сорт. 
Растение прямостоячее, средней высоты. Лист средней длины и ширины, 

широкообратнояйцевидный, зелёный, пузырчатый, слабоволнистый по краю, 
слабоопушённый. Жилка листа вогнутая, средней длины, у основания широкая. Кочан 
эллиптический, закрытый, средней плотности, на разрезе жёлтый.  

Масса кочана - 1,8-2,2 кг. Вкус хороший. 
Урожайность - 7,5-8,5 кг/кв.м. 
 

8153628  КРАСНЫЙ ДРАКОН F1 
Оригинатор:    
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и краткосрочного хранения. 
Среднепоздний гибрид. 
Растение прямостоячее, средней высоты. Лист средней длины и ширины, 

широкообратнояйцевидный, серо-зелёный с антоциановой окраской, слабопузырчатый, 
слабоволнистый по краю, слабоопушённый. Жилка листа вогнутая, средней длины, у 
основания широкая. Кочан эллиптический, полуоткрытый, средней плотности, на 
разрезе фиолетовый с желтоватым оттенком.  

Масса кочана - 1,8-2,2 кг. Вкус хороший. 
Урожайность - 7,5-8,5 кг/кв.м. 
 

8154184  ЭРЛИ ДЖЕЙ 50 F1 
Оригинатор:    
      LUHENG TECHNOLOGY CO. LTD 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде. 
Раннеспелый гибрид. 
Растение распростёртое, низкое. Лист средней длины и ширины, 

широкообратнояйцевидный, зелёный, слабопузырчатый, слабоволнистый по краю, 
слабоопушённый. Жилка листа вогнутая, длинная, у основания средней ширины. Кочан 
обратнояйцевидный, закрытый, плотный, на разрезе беловатый.  

Масса кочана - 1,3-1,5 кг. Вкус отличный. 
Урожайность - 7,0 кг/кв.м. 
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Капуста савойская 
8153626  ГОЛУБЦЫ  

Оригинатор:    
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ.  
Рекомендуется для использования в свежем виде и домашней кулинарии.  
Среднеспелый сорт. 
Розетка листьев приподнятая. Лист среднего размера, поперечно-

широкоэллиптический, зелёной окраски с восковым налётом средней интенсивности, 
сильнопузырчатый, гофрированный, волнистый по краю. Кочан округло-плоский, 
частично покрытый, на разрезе желтоватый, средней плотности. Наружная и внутренняя 
кочерыги средней длины. 

Масса кочана - 2,0-2,5 кг. Вкус хороший.  
Урожайность - 8,0-8,7 кг/кв.м. 
 

8153755  ПРОВИДЕНС F1 
Оригинатор:    
      A L TOZER LTD 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ.  
Рекомендуется для использования в свежем виде и домашней кулинарии.  
Позднеспелый гибрид. 
Розетка листьев от приподнятой до горизонтальной. Лист среднего размера, 

округлый, серо-зелёной окраски с восковым налётом средней или сильной 
интенсивности, сильнопузырчатый, слабо- или среднегофрированный, волнистый по 
краю. Кочан округлый, частично покрытый, на разрезе желтоватый, рыхлый или средней 
плотности. Наружная и внутренняя кочерыги средней длины. 

Масса кочана - 1,5-3,0 кг. Вкус отличный.  
Урожайность - 7,0 кг/кв.м. 
 

Капуста цветная 
8154020  АРИЕНЦО F1 

Оригинатор:    
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в домашней кулинарии. 
Раннеспелый гибрид.  
Розетка листьев от приподнятой до горизонтальной. Лист длинный, серо-зелёный с 

восковым налётом средней интенсивности, слабопузырчатый, от слабоволнистого до 
волнистого по краю. Головка поперечно-эллиптическая, беловатая, покрытая, от 
слабобугристой до бугристой, текстура средняя.  

Масса головки - 1,3-1,8 кг. Вкусовые качества отличные.  
Урожайность 5,5-8,0 кг/кв.м. 
 

8153180  ВИНТАЖ F1 
Оригинатор:    
      GREENOMICA LTD 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
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Рекомендуется для использования в домашней кулинарии. 
Среднеранний гибрид.  
Розетка листьев приподнятая. Лист средней длины, зелёный со слабым восковым 

налётом, гладкий или очень слабопузырчатый, волнистый по краю. Головка округлая, 
фиолетовая, непокрытая, мелкобугристая, текстура средняя.  

Масса головки - 1,3-1,5 кг. Вкусовые качества отличные.  
Урожайность - 4,5 кг/кв.м. 
 

8153750  ГОЛДЕН КУИН F1 
Оригинатор:    
      LUHENG TECHNOLOGY CO. LTD 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в домашней кулинарии. 
Среднеспелый гибрид. 
Розетка листьев приподнятая. Лист средней длины, серо-зелёный с восковым 

налётом средней интенсивности, пузырчатый, слабоволнистый по краю. Головка 
поперечно-эллиптическая, жёлтая, частично покрытая, мелкобугристая, текстура 
средняя.  

Масса головки - 0,9 кг. Вкусовые качества отличные.  
Урожайность - 4,5 кг/кв.м. 
 

8154703  ЗЕЛЕНАЯ ГРОЗДЬ  
Оригинатор:    
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в домашней кулинарии. 
Среднеспелый сорт.  
Розетка листьев приподнятая. Лист средней длины, серо-зелёный со слабым 

восковым налётом, гладкий или очень слабопузырчатый, слабоволнистый по краю. 
Головка треугольная, зелёная, частично покрытая, бугристая, текстура средняя.  

Масса головки - 1,2-1,4 кг. Вкусовые качества хорошие.  
Урожайность - 5,2-5,6 кг/кв.м. 
 

8154427  ЗОЛОТАЯ КРАСА  
Оригинатор:    
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в домашней кулинарии. 
Среднеспелый сорт. 
Розетка листьев приподнятая. Лист длинный, серо-зелёный, гладкий или очень 

слабопузырчатый, слабоволнистый по краю. Головка поперечно-эллиптическая, жёлтая, 
частично покрытая, бугристая, текстура средняя.  

Масса головки - 1,3-1,5 кг. Вкусовые качества хорошие.  
Урожайность - 5,2-6,1 кг/кв.м. 
 

8154431  МЕЧТА ОГОРОДНИКА  
Оригинатор:    
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
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Рекомендуется для использования в домашней кулинарии. 
Среднеспелый сорт. 
Розетка листьев приподнятая. Лист средней длины, серо-зелёный с восковым 

налётом средней интенсивности, гладкий или очень слабопузырчатый, слабоволнистый 
по краю. Головка поперечно-эллиптическая, фиолетовая, непокрытая, мелкобугристая, 
текстура средняя.  

Масса головки - 1,3-1,5 кг. Вкусовые качества хорошие.  
Урожайность - 5,2-6,0 кг/кв.м. 
 

8153751  ПЁРПЛ КРАУН F1 
Оригинатор:    
      LUHENG TECHNOLOGY CO. LTD 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в домашней кулинарии. 
Среднепоздний гибрид. 
Розетка листьев приподнятая. Лист средней длины, серо-зелёный с восковым 

налётом средней интенсивности, слабопузырчатый, слабоволнистый по краю. Головка 
поперечно-эллиптическая, фиолетовая, покрытая, мелкобугристая, текстура средняя.  

Масса головки - 1,1 кг. Вкусовые качества отличные.  
Урожайность - 5,5 кг/кв.м. 
 

8153752  ПЬЮР УАЙТ F1 
Оригинатор:    
      LUHENG TECHNOLOGY CO. LTD 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в домашней кулинарии. 
Раннеспелый гибрид. 
Розетка листьев вертикальная. Лист длинный, серо-зелёный с восковым налётом 

средней интенсивности, слабопузырчатый, волнистый по краю. Головка округлая, 
беловатая, покрытая, мелкобугристая, текстура средняя.  

Масса головки - 1,0 кг. Вкусовые качества отличные.  
Урожайность - 5,0 кг/кв.м. 
 

8153179  СИМПАТИ F1 
Оригинатор:    
      GREENOMICA LTD 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в домашней кулинарии. 
Среднеранний гибрид. 
Розетка листьев приподнятая. Лист средней длины, зелёный со слабым восковым 

налётом, слабопузырчатый, волнистый по краю. Головка округлая, оранжевая, 
непокрытая, бугристая.  

Масса головки - 1,3-1,5 кг. Вкусовые качества отличные.  
Урожайность - 4,1 кг/кв.м. 
 

8154652  УМКА  
Оригинатор:    
      ООО 'ПРЕМИУМ СИДС' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
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Рекомендуется для использования в домашней кулинарии. 
Раннеспелый сорт. 
Розетка листьев приподнятая. Лист средней длины, зелёный или тёмно-серо-

зелёный с восковым налётом средней интенсивности, слабопузырчатый, 
слабоволнистый по краю. Головка округлая, беловатая, непокрытая, бугристая, текстура 
нежная.  

Масса головки - 0,5-0,7 кг. Вкусовые качества хорошие.  
Урожайность - 4,5-5,0 кг/кв.м. 
 

8261156  ФЛЕЙМ СТАР 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 длинный, серо-зелёный или тёмно-серо-

зелёный с восковым налётом средней интенсивности, пузырчатый, волнистый по краю. 
Головка поперечно-эллиптическая, оранжевая, частично покрытая, бугристая, текстура 
средняя.  

Масса головки - 0,8-1,1 кг. Вкусовые качества отличные.  
Урожайность - 3,2-4,4 кг/кв.м. 
 

8153758  ШЕЛЛИ F1 
Оригинатор:    
      LUHENG TECHNOLOGY CO. LTD 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в домашней кулинарии. 
Среднеранний гибрид. 
Розетка листьев вертикальная. Лист очень длинный, серо-зелёный с восковым 

налётом средней интенсивности, пузырчатый, волнистый по краю. Головка поперечно-
эллиптическая, беловатая, покрытая, мелкобугристая, текстура средняя.  

Масса головки - 1,3 кг. Вкусовые качества отличные.  
Урожайность - 6,5 кг/кв.м. 
 

Кориандр овощной 
8057520  ЗДОРОВЯК  

Оригинатор:    
      ИП АЛИЛУЕВ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
      ООО 'ГЕТЕРОЗИСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в качестве салатной зелени (листья, молодые 

стебли) и пряной приправы (сушёные листья, зрелые семена). 
Среднеранний. Период от полных всходов до начала хозяйственной годности (фаза 

стеблевания) 35 дней. 
Растение прямостоячее. Розетка листьев вертикальная. Лист среднего размера, 

зелёный, гладкий. Цветки белые. Масса одного растения 30 г. Ароматичность сильная. 
Урожайность зелени 2,5 кг/кв.м. 
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8057599  СИБИРСКИЙ ЛЕКАРЬ  
Оригинатор:    
      ИП АЛИЛУЕВ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
      ООО 'ГЕТЕРОЗИСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в качестве салатной зелени (листья, молодые 

стебли) и пряной приправы (сушёные листья, зрелые семена). 
Среднеспелый. Период от полных всходов до начала хозяйственной годности (фаза 

стеблевания) 47 дней. 
Растение прямостоячее до полупрямостоячего. Розетка листьев вертикальная. Лист 

среднего размера, тёмно-зелёный, гладкий. Цветки светло-розовые. Масса одного 
растения 28 г. Ароматичность сильная. 

Урожайность зелени 3,4 кг/кв.м. 
 

8057901  ТАРЗАН  
Оригинатор:    
      ООО `ГРИНОМИКА` 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в качестве салатной зелени (листья, молодые 

стебли) и пряной приправы (сушёные листья, зрелые семена). 
Среднеспелый. Период от полных всходов до начала хозяйственной годности (фаза 

стеблевания) 47 дней. 
Растение прямостоячее. Розетка листьев приподнятая. Лист среднего размера, 

тёмно-зелёный, гладкий. Цветки розовые. Масса одного растения 25-40 г. 
Ароматичность сильная. 

Урожайность зелени 1,4-1,6 кг/кв.м. 
 

8057519  ТКЕМАЛИ  
Оригинатор:    
      ИП АЛИЛУЕВ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
      ООО 'ГЕТЕРОЗИСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в качестве салатной зелени (листья, молодые 

стебли) и пряной приправы (сушёные листья, зрелые семена). 
Среднеспелый. Период от полных всходов до начала хозяйственной годности (фаза 

стеблевания) 37 дней. 
Растение прямостоячее до полупрямостоячего. Розетка листьев вертикальная. Лист 

среднего размера, тёмно-зелёный, волнистый. Цветки светло-розовые. Масса одного 
растения 27 г. Ароматичность сильная. 

Урожайность зелени 3,4 кг/кв.м. 
 

8057495  ШАШЛЫЧНЫЙ  
Оригинатор:    
      ИП АЛИЛУЕВ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
      ООО 'ГЕТЕРОЗИСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в качестве салатной зелени (листья, молодые 

стебли) и пряной приправы (сушёные листья, зрелые семена). 
Среднеспелый. Период от полных всходов до начала хозяйственной годности (фаза 

стеблевания) 37 дней. 
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Растение прямостоячее. Розетка листьев вертикальная. Лист среднего размера, 
зелёный, гладкий. Цветки светло-розовые. Масса одного растения 35 г. Ароматичность 
сильная. 

Урожайность зелени 3,8 кг/кв.м. 
 

Кукуруза сахарная 
8153948  АНБЕС  

Оригинатор:    
      SEMILLAS FITO 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 цилиндрической формы с 16-18 рядами зёрен, 

длиной 25 см. Масса кондиционного початка - 290 г. Окраска зерна жёлтая. Вкусовые 
качества варёной продукции отличные.  

Урожайность чистых кондиционных початков - 2,7 кг/кв.м. 
 

8153954  АТОЛ  
Оригинатор:    
      GREENTIME GMBH 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и для консервирования. 
Простой гибрид. Раннеспелый. 
Растение высотой 160 см. Початок цилиндрической формы с 18 рядами зёрен, 

длиной 21-22 см. Масса кондиционного початка - 410 г. Окраска зерна жёлтая. Вкусовые 
качества варёной продукции отличные.  

Урожайность чистых кондиционных початков - 2,2 кг/кв.м. 
 

8154417  БАРОН  
Оригинатор:    
      MAY AGRO TOHUMCULUK SAN VE TIC A.S. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и для консервирования. 
Простой гибрид. Раннеспелый. 
Растение высотой 220 см. Початок цилиндрической формы с 18 рядами зёрен, 

длиной 22 см. Масса кондиционного початка - 310 г. Окраска зерна жёлтая. Вкусовые 
качества варёной продукции отличные.  

Урожайность чистых кондиционных початков - 1,7 кг/кв.м. 
 

8153951  БЕРКУТ  
Оригинатор:    
      GREENTIME GMBH 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и для консервирования. 
Простой гибрид. Раннеспелый. 
Растение высотой 190 см. Початок цилиндрической формы с 18 рядами зёрен, 

длиной 24 см. Масса кондиционного початка - 420 г. Окраска зерна жёлтая. Вкусовые 
качества варёной продукции отличные.  
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Урожайность чистых кондиционных початков - 2,6 кг/кв.м. 
 

8153749  БРАТЕЛЛА  
Оригинатор:    
      CROOKHAM COMPANY 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и для консервирования. 
Простой гибрид. Среднеспелый. 
Растение высотой 170 см. Початок цилиндрической формы с 18 рядами зёрен, 

длиной 27 см. Масса кондиционного початка - 360 г. Окраска зерна жёлтая. Вкусовые 
качества варёной продукции отличные.  

Урожайность чистых кондиционных початков - 1,4 кг/кв.м. 
 

8153956  ГЕКТОР  
Оригинатор:    
      SEMILLAS FITO 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 180 см. Початок цилиндрической формы с 16-20 рядами зёрен, 

длиной 24 см. Масса кондиционного початка - 380 г. Окраска зерна жёлтая. Вкусовые 
качества варёной продукции отличные.  

Урожайность чистых кондиционных початков - 2,7 кг/кв.м. 
 

8153057  ЛЕДЕНЕЦ  
Оригинатор:    
      ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 'КОС-МАИС' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и для консервирования. 
Простой гибрид. Раннеспелый. 
Растение высотой 173 см. Початок цилиндрической формы с 16 рядами зёрен, 

длиной 23 см. Масса кондиционного початка - 300 г. Окраска зерна жёлтая. Вкусовые 
качества варёной продукции отличные.  

Урожайность чистых кондиционных початков - 1,6 кг/кв.м. 
 

8153952  МЕЛИНА  
Оригинатор:    
      GREENTIME GMBH 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и для консервирования. 
Простой гибрид. Раннеспелый. 
Растение высотой 190 см. Початок цилиндрической формы с 16 рядами зёрен, 

длиной 23 см. Масса кондиционного початка - 380 г. Окраска зерна жёлтая. Вкусовые 
качества варёной продукции отличные.  

Урожайность чистых кондиционных початков - 2,0 кг/кв.м. 
 

8154420  МИРЗА  
Оригинатор:    
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      MAY AGRO TOHUMCULUK SAN VE TIC A.S. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и для консервирования. 
Простой гибрид. Среднеранний. 
Растение высотой 205 см. Початок цилиндрической формы с 18 рядами зёрен, 

длиной 24 см. Масса кондиционного початка - 298 г. Окраска зерна жёлтая. Вкусовые 
качества варёной продукции отличные.  

Урожайность чистых кондиционных початков - 1,6 кг/кв.м. 
 

8154415  ХАН  
Оригинатор:    
      MAY AGRO TOHUMCULUK SAN VE TIC A.S. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и для консервирования. 
Простой гибрид. Среднеспелый. 
Растение высотой 208 см. Початок цилиндрической формы с 16 рядами зёрен, 

длиной 23 см. Масса кондиционного початка - 284 г. Окраска зерна жёлтая. Вкусовые 
качества варёной продукции отличные.  

Урожайность чистых кондиционных початков - 1,5 кг/кв.м. 
 

Лук батун 
8154504  БАРИН  

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 хозяйственной годности 55-60 дней. 
Растение средней высоты, в один ложный стебель. Листья прямостоячие, высотой 

30-40 см, диаметром 1,0-1,5 см, зеленые с голубоватым оттенком, восковой налет 
средней интенсивности. Ложный стебель средней длины, малого диаметра, без 
антоциановой окраски. Вкус острый. 

Масса листьев 15-25 г. 
Урожайность 1,2-1,4 кг/кв.м. 
 

8154687  БРОНИСЛАВ  
Оригинатор:    
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА' 
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 45 дней. 
Растение высокое, множество ложных стеблей. Листья прямостоячие, высотой до 70 

см, диаметром 2,3 см, темно-зеленые, с сильным восковым налетом. Ложный стебель 
средней длины, диаметр большой, без антоциана. Вкус полуострый. 

Масса листьев 90 г. 
Урожайность 474 ц/га. 
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8153753  ГАРДСМЕН  
Оригинатор:    
      A L TOZER LTD 
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 45 дней. 
Растение средней высоты, в один ложный стебель. Листья прямостоячие, высотой 

38 см, темно-зеленый, со слабым восковым налетом. Ложный стебель средней длины, 
без антоциана. 

Урожайность 2,4 кг/кв.м. 
 

8154482  ГРИНГО  
Оригинатор:    
      GREENOMICA LTD 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования листьев в свежем виде. 
Среднеспелый сорт. 
Период от полных всходов до начала хозяйственной годности 53-56 дней.  
Растение высокое, в один ложный стебель. Листья прямостоячие, высотой 50-55 см, 

диаметром 1,1-1,6 см, тёмно-зеленые, со слабым восковым налетом. Ложный стебель 
короткий, среднего диаметра, без антоциановой окраски. Вкус полуострый. 

Масса растения 50-70 г. 
Урожайность 5,6 кг/кв.м. 
 

8154505  ЗДОРОВЯК  
Оригинатор:    
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
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 55-60 дней.  
Растение высокое, в один ложный стебель. Листья прямостоячие, высотой 40-55 см, 

диаметром 1,0-1,5 см, тёмно-зеленые, с сильным восковым налетом. Ложный стебель 
короткий, среднего диаметра, без антоциановой окраски. Вкус полуострый. 

Масса растения 25-30 г. 
Урожайность 1,3-1,7 кг/кв.м. 
 

8261033  ЧОХО  
Оригинатор:    
      VILMORIN S. A. 
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 40-45 дней. 
Растение средней высоты, в один ложный стебель. Листья прямостоячие, высотой 

40-45 см, среднего диаметра, темно-зеленые, со средним восковым налетом. Ложный 
стебель короткий, среднего диаметра, без антоциана. 

Масса листьев одного растения 16-18 г. 
Урожайность 1,2 кг/кв.м. 
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8261031  ЧОЭТСУ  
Оригинатор:    
      VILMORIN S. A. 
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 40-45 дней. 
Растение средней высоты, в один ложный стебель. Листья прямостоячие, высотой 

до 38-40 см, среднего диаметра, темно-зеленые, со средним восковым налетом. 
Ложный стебель средней длины, малого диаметра, без антоциана. 

Масса листьев одного растения 20 г. 
Урожайность 1,34 кг/кв.м. 
 

Лук репчатый 
8153714  АМ 30 F1 

Оригинатор:    
      ООО 'АГРОКОМПАНИЯ АТАМАН' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ.  
Рекомендуется для выращивания на репку в однолетней культуре из семян и для 

возделывания в озимой культуре в южных регионах. 
Раннеспелый гибрид.  
Луковица среднего размера, широкообратнояйцевидная, массой 85-100 г. Сухие 

чешуи коричневые, сочные чешуи - насыщенно бронзовые, число сухих чешуй 2-3. 
Шейка тонкая. Однозачатковый. Вкус полуострый.  

Урожайность 710 ц/га. 
 
 

8153973  БАЯРД F1 
Оригинатор:    
      SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ.  
Рекомендуется для выращивания на репку в однолетней культуре из семян. 
Рекомендуется для возделывания в озимой культуре. 
Раннеспелый гибрид.  
Луковица крупная, широкообратнояйцевидная, массой 145 г. Сухие чешуи желтые, 

сочные - белые, число сухих чешуй 2. Шейка толстая. Двухзачатковый. Вкус 
полуострый.  

Урожайность 698 ц/га. 
 
 

8355092  БИРДИ F1 
Оригинатор:    
      BEJO ZADEN B.V. 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. 
Рекомендуется для выращивания на репку в однолетней культуре из семян. 
Позднеспелый гибрид.  
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Луковица среднего размера, широкообратнояйцевидная, массой - 100-140 г. Окраска 
сухих чешуй коричневая, сочных чешуй - белая, количество сухих чешуй 2-3. Ширина 
шейки средняя. Двух-, трехзачатковый. Вкус полуострый. 

Товарная урожайность в среднем по региону 621,2 ц/га, на 32,2 ц/га выше среднего 
стандарта. Максимальная урожайность 1405 ц/га (Волгоградская область, 2019 год). 

Вызреваемость перед уборкой 94%, после дозаривания 100%. 
 

8261073  БУЛАВА F1 
Оригинатор:    
      GREENOMICA LTD 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Рекомендуется для выращивания на репку в однолетней культуре из семян. 
Среднеспелый гибрид. 
Луковица крупная, округлая, массой - 120-140 г. Окраска сухих чешуй темно-

коричневая, сочных чешуй - бежевая, количество сухих чешуй 3-4. Шейка тонкая. Одно-, 
двухзачатковый. Вкус полуострый. 

Товарная урожайность в среднем по региону 273,7 ц/га, на 31 ц/га выше среднего 
стандарта. Максимальная урожайность 426 ц/га (Ставропольский край, 2019 год.) 

Вызреваемость перед уборкой 88%, после дозаривания 95%. 
 
 

8457712  ВЕРДОН F1 
Оригинатор:    
      TAKII EUROPE B.V. 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. 
Рекомендуется для выращивания на репку в однолетней культуре из семян. 
Среднеранний гибрид. 
Луковица среднего размера, широкоэллиптическая, массой - 190 г. Окраска сухих 

чешуй коричневая, сочных чешуй - белая, количество сухих чешуй 3-4. Ширина шейки 
средняя. Одно-, двухзачатковый. Вкус полуострый. 

Товарная урожайность в среднем по региону 407,1 ц/га. Максимальная урожайность 
936 ц/га (Волгоградская область, 2019 год). 

Вызреваемость перед уборкой 95,1%, после дозаривания 100%. 
 
 

8153717  ДИРИЖЕР F1 
Оригинатор:    
      ООО 'АГРОКОМПАНИЯ АТАМАН' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ.  
Рекомендуется для выращивания на репку в однолетней культуре из семян. 
Рекомендуется для возделывания в озимой культуре в южных регионах. 
Среднепоздний гибрид.  
Луковица среднего размера, округлая, массой 85-100 г. Сухие чешуи коричневые, 

сочные чешуи - насыщенно бронзовые, число сухих чешуй 2-3. Шейка тонкая. 
Однозачатковый. Вкус полуострый.  

Урожайность 790 ц/га. 
 
 



— 268 — 

8261675  КАОБА F1 
Оригинатор:    
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Нижневолжскому (8) регионам. 
Рекомендуется для выращивания на репку в однолетней культуре из семян. 
Среднепоздний гибрид. 
Луковица крупная, округлая, массой - 190 г. Окраска сухих чешуй коричневая, 

сочных чешуй - белая, количество сухих чешуй 6-7. Ширина шейки от средней до 
толстой. Одно-, двухзачатковый. Вкус острый. 

Товарная урожайность в среднем по регионам 562,5 ц/га, на 106,4 ц/га выше 
среднего стандарта. Максимальная урожайность 1256 ц/га (Волгоградская область, 2019 
год). 

Вызреваемость перед уборкой 90%, после дозаривания 100%. 
 
 

8260985  КАРТЬЕ F1 
Оригинатор:    
      BEJO ZADEN B.V. 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. 
Рекомендуется для выращивания на репку в однолетней культуре из семян. 
Позднеспелый гибрид. 
Луковица среднего размера, широкообратнояйцевидная, массой - 100-140 г. Окраска 

сухих чешуй коричневая, сочных чешуй белая, количество сухих чешуй 3. Ширина шейки 
луковицы от тонкой до средней, одно-, двухзачатковый. Вкус полуострый. Товарная 
урожайность в среднем по региону 202 ц/га, на 15,6 ц/га выше среднего стандарта. 
Максимальная урожайность 439 ц/га (Московская область, 2018 год). 

Вызреваемость перед уборкой 71,1%, после дозаривания 99,3%. 
 
 

8261676  ЛАМБРУСКО F1 
Оригинатор:    
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. 
Рекомендуется для выращивания на репку в однолетней культуре из семян. 
Среднеспелый гибрид.  
Луковица крупная, широкояйцевидная, массой - 100-110 г. Окраска сухих чешуй 

темно-красная, сочных чешуй - красная, число сухих чешуй 6-7. Ширина шейки средняя. 
Одно-, двухзачатковая. Вкус полуострый. 

Товарная урожайность в среднем по региону 660 ц/га, на 21,2 ц/га выше среднего 
стандарта. Максимальная урожайность 1198 ц/га (Волгоградская область, 2019 год). 

Вызреваемость перед уборкой 94%, после дозаривания 100%. 
 

8152866  МААС 01  
Оригинатор:    
      M. MAAS KRUININGEN B.V. 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. 
Рекомендуется для выращивания на репку в двулетней культуре из севка. 
Раннеспелый сорт. 
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Луковица среднего размера, округлая, массой 170 г. Окраска сухих чешуй 
коричневая, сочных чешуй - зеленоватая, число сухих чешуй 2. Ширина шейки средняя. 
Однозачатковый. Вкус полуострый. 

Товарная урожайность в среднем по региону 338,5 ц/га, на 22,5 ц/га выше среднего 
стандарта. Максимальная урожайность 516,5 ц/га (Московская область, 2019). 

Вызреваемость перед уборкой 74%, после дозаривания 99%. 
 

8356195  МЕДУЗА F1 
Оригинатор:    
      TAKII EUROPE B.V. 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. 
Рекомендуется для выращивания на репку в однолетней культуре из семян. 
Среднеранний гибрид. 
Луковица крупная, округлая, массой 180 г. Окраска сухих чешуй темно-коричневая, 

сочных чешуй - белая, число сухих чешуй 4-5. Ширина шейки средняя. Одно-, 
двухзачатковый. Вкус полуострый. 

Товарная урожайность в среднем по региону 564,9 ц/га. Максимальная урожайность 
1320 ц/га (Волгоградская область, 2019 год). 

Вызреваемость перед уборкой 93,1%, после дозаривания 100%. 
 

8261672  МИНДИ F1 
Оригинатор:    
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Рекомендуется для выращивания на репку в однолетней культуре из семян. 
Среднеранний гибрид. 
Луковица крупная, округлая, массой 180 г. Окраска сухих чешуй коричневая, сочных 

чешуй - белая, количество сухих чешуй 6-7. Ширина шейки средняя. Одно-, 
двухзачатковый. Вкус острый. 

Товарная урожайность в среднем по региону 231 ц/га. Максимальная урожайность 
431,5 ц/га (Ставропольский край 2019 год). 

Вызреваемость перед уборкой 88%, после дозаривания 95%.  
 
 

8153974  РЕД СВИТ F1 
Оригинатор:    
      SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ.  
Рекомендуется для выращивания на репку в однолетней культуре из семян и для 

возделывания в озимой культуре в южных регионах. 
Раннеспелый гибрид.  
Луковица среднего размера, поперечно-эллиптичекая, массой 135 г. Сухие чешуи 

красные, сочные - фиолетовые, число сухих чешуй 4. Шейка тонкая. Двухзачатковый. 
Вкус сладкий.  

Урожайность 610 ц/га. 
 
 

8261813  САКРАМЕНТО F1 
Оригинатор:    
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      MONSANTO VEGETABLE IP MANAGEMENT B.V. 
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) и Дальневосточному (12) 

регионам. 
Рекомендуется для выращивания на репку в однолетней культуре из семян и 

двулетней культуре из севка. 
Раннеспелый гибрид. 
Луковица среднего размера, округлая, массой - 90-100 г. Окраска сухих чешуй 

коричневая, сочных чешуй - белая, количество сухих чешуй 3-5. Шейка тонкая. 
Однозачатковый. Вкус полуострый. 

Товарная урожайность в среднем по регионам 194 ц/га, на 67 ц/га выше среднего 
стандарта. Максимальная урожайность 398 ц/га (Белгородская область, 2018 год). 

Вызреваемость перед уборкой 95%, после дозаривания 100%. 
 

®  8260767  СИНГИ 2 ХО  
Патентообладатель:          
      SEEDON CO., LTD 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ.  
Рекомендуется для выращивания на репку в однолетней культуре из семян и для 

возделывания в озимой культуре. 
Раннеспелый гибрид.  
Луковица крупная, широкояйцевидная, массой 100 г. Сухие чешуи коричневые, 

сочные - белые с темно-золотистым оттенком, число сухих чешуй 2. Шейка толстая. 
Двухзачатковый. Вкус полусладкий.  

Урожайность 1,8-2,2 кг/кв.м. 
Зимостойкий. 
 

8261515  СОНОМА F1 
Оригинатор:    
      BEJO ZADEN B.V. 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. 
Рекомендуется для выращивания на репку в однолетней культуре из семян. 
Позднеспелый гибрид. 
Луковица среднего размера, широкообратнояйцевидная, массой 100-140 г. Окраска 

сухих чешуй темно-коричневая, сочных чешуй - белая, число сухих чешуй 3. Ширина 
шейка от средней до толстой. Одно-, двухзачатковый. Вкус полуострый. 

Товарная урожайность в среднем по региону 726,5 ц/га, на 87,8 ц/га выше среднего 
стандарта. Максимальная урожайность 1261 ц/га (Волгоградская область, 2018 год). 

Вызреваемость перед уборкой 91,2%, после дозаривания 100%. 
 

®  8260905  ХРОМА F1 
Патентообладатель:          
      ISI SEMENTI S.P.A. 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. 
Рекомендуется для выращивания на репку в однолетней культуре из семян. 
Среднеспелый гибрид. 
Луковица среднего размера, округлая, массой - 180 г. Сухие чешуи желтые, сочные 

чешуи - белые, количество сухих чешуй 3-4. Шейка тонкая. Однозачатковый. Вкус 
острый. 

Товарная урожайность в среднем по региону 643 ц/га, на 4,2 ц/га выше среднего 
стандарта. Максимальная урожайность 1084 ц/га (Волгоградская область, 2019 год). 

Вызреваемость перед уборкой 88,8%, после дозаривания 100%. 



— 271 — 

 
 

8262383  ЭКСЕЛЬ F1 
Оригинатор:    
      ЧЕХОНАДСКИЙ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. 
Рекомендуется для выращивания на репку в однолетней культуре из семян. 
Среднеспелый гибрид. 
Луковица среднего размера, округлая, массой 100-120 г. Сухие чешуи коричневые, 

сочные чешуи белые, количество сухих чешуй 3-4. Шейка тонкая. Одно-, 
двухзачатковый. Вкус полуострый. 

Товарная урожайность в среднем по региону 566,7 ц/га, на 1,7 ц/га выше среднего 
стандарта. Максимальная урожайность 936 ц/га (Волгоградская область, 2018 год). 

Вызреваемость перед уборкой 88,3%, после дозаривания 100%. 
 
 

8457012  ЯТОБА F1 
Оригинатор:    
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. 
Рекомендуется для выращивания на репку в однолетней культуре из семян. 
Среднеранний гибрид. 
Луковица округлая, среднего размера, массой 190 г. Сухие чешуи коричневые, 

сочные чешуи - белые, количество сухих чешуй 6-7. Ширина шейки средняя. Одно-, 
двухзачатковый. Вкус полуострый. 

Товарная урожайность в среднем по региону 511,4 ц/га. Максимальная урожайность 
1108 ц/га (Волгоградская область, 2019 год). 

Вызреваемость перед уборкой 95%, после дозаривания 100%. 
 
 

Лук слизун 
®  8154688  СВЕТЛОЯР  

Патентообладатель:          
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА' 
Многолетнее растение. 
Группа спелости поздняя. Период от начала отрастания до технической спелости 35 

дней. 
Рекомендуется для использования зеленых листьев в свежем виде. 
Растение высотой до 30-35 см. Листья зеленые, с восковым налетом средней 

интенсивности, гладкие, длиной до 23 см, шириной 1,0 см. Количество листьев на одном 
растении 5-6 шт. Масса одного растения 780 г. 

Урожайность зеленых листьев 3,6-3,9 кг/кв.м. 
Сорт зимостойкий, засухоустойчив. 
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Лук шалот 
®  8153831  ДАЧНАЯ СОНАТА  

Патентообладатель:          
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для выращивания в двулетней культуре из севка. 
Среднеспелый сорт.  
Расположение листьев прямостоячее, средней длины, восковой налет средней 

интенсивности. Луковица широкояйцевидная, массой - 15 г. Сухие чешуи желтые, 
сочные - белые. Число сухих чешуй 3-4. Число луковиц в гнезде 4-5. Шейка средней 
ширины.  

Вкус острый. 
Урожайность зеленых листьев - 2,3-2,6 кг/кв.м. 
 

8154686  ШАНС  
Оригинатор:    
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для выращивания в двулетней культуре из севка. 
Раннеспелый сорт. 
Расположение листьев прямостоячее, лист средней длины, восковой налет средней 

интенсивности. Луковица округлая, сухие чешуи желтые, сочные - белые. Число сухих 
чешуй 2-3. Число луковиц в гнезде 7-9. Шейка тонкая. Вкус полуострый. 

Урожайность зеленых листьев составила 248 ц/га. Урожайность луковиц составила 
226 ц/га. 

 

Морковь 
®  8262458  ДАР ПОДМОСКОВЬЯ  

Патентообладатель:          
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕЛЕКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

САДОВОДСТВА И ПИТОМНИКОВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. 
Рекомендуется для использования в свежем виде, консервирования, 

замораживания и зимнего хранения. 
Сорт среднеспелый. 
Розетка листьев прямостоячая. Лист средней длины, зелёный, мелкорассеченный. 

Корнеплод длинный, цилиндрический со слабым сбегом и тупым основанием (сортотип 
Берликум/Нантская). Сердцевина и кора оранжевые. Масса корнеплода 105-180 г. 
Вкусовые качества хорошие и отличные. По данным заявителя содержание сухого 
вещества 11,4%, общего сахара 6,9%, каротина до 16,5 мг на 100 г сырого вещества. 

Товарная урожайность 434-521 ц/га, на уровне стандарта Нантская 4. Максимальная 
урожайность 793 ц/га (Московская обл.). Выход товарной продукции 80-88%. 

 

8261088  ИЛЛАДА F1 
Оригинатор:    
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. 
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Рекомендуется для использования в свежем виде, консервирования, 
замораживания, зимнего хранения и на пучковую продукцию. 

Гибрид среднеранний. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист средней длины, зелёный, 

среднерассеченный. Корнеплод средней длины, цилиндрический со слабым сбегом и 
тупым основанием (сортотип Берликум/Нантская). Сердцевина темно-оранжевая, кора 
оранжевая. Масса корнеплода - 92-150 г. Вкусовые качества хорошие и отличные. По 
данным заявителя содержание сухого вещества - 9,7-10,1%, общего сахара 5,7-5,7%, 
каротина - до 9,5 мг на 100 г сырого вещества. 

Товарная урожайность - 350-484 ц/га, на 40-64 ц/га выше стандартов Навал F1 и 
Нантская 4. Максимальная урожайность - 1028 ц/га (Рязанская обл.). Выход товарной 
продукции - 74-79%. 

 

8261704  КАСПИЙ F1 
Оригинатор:    
      BEJO ZADEN B.V. 
Включён в Госреестр по Центральному (3), Северо-Кавказскому (6) и 

Нижневолжскому (8) регионам. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и зимнего хранения. 
Гибрид раннеспелый. 
Розетка листьев от полустоячей до раскидистой. Лист средний длины, зелёный, от 

слабо- до среднерассеченного. Корнеплод короткий, конический со слабым сбегом и 
тупым основанием (сортотип Шантенэ). Сердцевина и кора насыщенно оранжевые. 
Масса корнеплода - 120-150 г. Вкусовые качества хорошие и отличные. По данным 
заявителя содержание сухого вещества - 11,0-12,5%, общего сахара - 6,5-8,5%, 
каротина - до 20,0 мг на 100 г сырого вещества. 

Товарная урожайность - 356-523 ц/га, на уровне стандарта Шантенэ 2461 и на 48 
ц/га выше стандарта Кордоба F1. Максимальная урожайность - 819 ц/га (Астраханская 
обл.). Выход товарной продукции - 84-94%. 

 

8262089  КРАСНОГОРЬЕ F1 
Оригинатор:    
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и зимнего хранения. 
Гибрид среднеспелый. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист длинный, зелёный, среднерассечённый. 

Корнеплод короткий, конической формы со слабым сбегом и слегка заостренным 
основанием (сортотип Шантенэ). Сердцевина и кора оранжевые. Масса корнеплода 110-
200 г. Вкусовые качества хорошие и отличные. По данным заявителя содержание сухого 
вещества 12,0%, общего сахара 8,0%, каротина до 19 мг на 100 г сырого вещества. 

Товарная урожайность - 332-522 ц/га, на уровне стандарта Шантенэ 2461 и на 20 
ц/га выше стандарта Канберра F1. Максимальная урожайность - 1050 ц/га (Рязанская 
обл.). Выход товарной продукции 76-87%. 

 

8154605  МАЙАМИ ШОКОЛАДНАЯ  
Оригинатор:    
      ООО 'СДК-СИДС' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде, консервирования и 

замораживания. 
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Гибрид среднеспелый. 
Розетка листьев полураскидистая. Лист средней длины, зелёный, 

среднерассечённый. Корнеплод длинный - 20-25 см, диаметром 4,0-4,5 см, 
веретеновидной формы со слабым сбегом и слегка заостренным основанием, плечики 
округлые с антоциановой окраской. Кора и сердцевина корнеплода темно-фиолетовая. 
Корнеплод относительно уровня почвы слабо выступает. Масса корнеплода - 180-220 г. 
Вкусовые качества хорошие. Устойчив к цветушности и растрескиванию корнеплодов.  

Урожайность -5,7-7,5 кг/кв.м. 
 

®  8261866  МАРГОША  
Патентообладатель:          
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Центральному (3) региону.  
Рекомендуется для использования в свежем виде, консервирования, 

замораживания и зимнего хранения. 
Сорт среднеспелый. 
Розетка листьев полураскидистая. Лист средней длиный, зелёный, 

среднерассечённый. Корнеплод длинный, цилиндрический со слабым сбегом и тупым 
основанием (сортотип Берликум/Нантская). Сердцевина и кора оранжевые. Масса 
корнеплода - 102-180 г. Вкусовые качества хорошие и отличные. По данным заявителя 
содержание сухого вещества - 12,0%, общего сахара - 7,1%, каротина - до 16,0 мг на 100 
г сырого вещества. 

Товарная урожайность - 342-440 ц/га, на уровне стандарта Нантская 4. 
Максимальная урожайность - 934 ц/га (Рязанская обл.). Выход товарной продукции - 77-
89%. 

 

8261072  МАТИЛЬДА F1 
Оригинатор:    
      GREENOMICA LTD 
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и зимнего хранения. 
Гибрид среднеспелый. 
Розетка листьев полураскидистая. Лист длинный, темно-зелёный, 

крупнорассеченный. Корнеплод средней длины, конической формы со слабым сбегом и 
слегка заостренным основанием (сортотип Шантенэ). Сердцевина и кора оранжевые. 
Масса корнеплода 110-180 г. Вкусовые качества хорошие и отличные. По данным 
заявителя содержание сухого вещества - 12,8-13,7 %, общего сахара - 7,4-8,2%, 
каротина - до 9,2 мг на 100 г сырого вещества. 

Товарная урожайность - 359-417 ц/га, на 25 ц/га выше стандарта Шантенэ 2461 
Максимальная урожайность - 650 ц/га (Белгородская обл.). Выход товарной продукции 
85-90 %. 

 

8261847  НАНТИНА F1 
Оригинатор:    
      ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' 
Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4), Центрально-Черноземному (5), Северо-

Кавказскому (6) и Западно-Сибирскому (10) регионам. 
Рекомендуется для использования в свежем виде, консервирования, 

замораживания и зимнего хранения. 
Гибрид среднеспелый. 
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Розетка листьев раскидистая. Лист длинный, зелёный, мелкорассеченный. 
Корнеплод длинный, веретеновидный со слабым сбегом и тупым основанием (сортотип 
Берликум/Нантская). Сердцевина и кора оранжевые. Масса корнеплода 105-156 г. 

Вкусовые качества хорошие и отличные. По данным заявителя содержание сухого 
вещества - 10,0%, общего сахара - 4,4%, каротина - до 9,8 мг на 100 г сырого вещества. 

Товарная урожайность - 282-412 ц/га, на 20-65 ц/га выше стандартов Наярит F1 и 
Нарбонне F1. Максимальная урожайность - 758 ц/га (Кировская обл.). Выход товарной 
продукции - 80-86%. 

 

®  8262202  ОРАНЖЕВАЯ ЗВЕЗДА F1 
Патентообладатель:          
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Центральному (3) и Западно-Сибирскому (10) регионам. 
Рекомендуется для использования в свежем виде, консервирования, 

замораживания, пучковую продукцию и зимнего хранения. 
Гибрид среднеспелый. 
Розетка листьев полураскидистая. Лист длинный, зелёный, мелкорассеченный. 

Корнеплод средней длины, удлиненно-конический со слабым сбегом и слегка 
заостренным основанием (сортотип Флакке-каротинная). Сердцевина и кора оранжевые. 
Масса корнеплода - 102-187 г. Вкусовые качества хорошие и отличные. По данным 
заявителя содержание сухого вещества - 14,0-14,5%, общего сахара - 8,0-8,5%, 
каротина - до 8,9 мг на 100 г сырого вещества. 

Товарная урожайность - 372-538 ц/га, на 20-83 ц/га выше стандартов Шантенэ 2461 
и Абако F. Максимальная урожайность - 985 ц/га (Московская обл.). Выход товарной 
продукции - 81-84%. 

 

®  8261425  ОСЕННИЙ МАРАФОН  
Патентообладатель:          
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4) и Центрально-Чернозёмному (5) 

регионам.  
Рекомендуется для использования в свежем виде, замораживания, пучковую 

продукцию и зимнего хранения. 
Сорт среднеспелый. 
Розетка листьев полураскидистая. Лист длинный, зелёный, среднерассечённый. 

Корнеплод длинный, удлинённо-конический со слабым сбегом и заостренным 
основанием (сортотип Флакке). Сердцевина и кора оранжевые. Масса корнеплода - 92-
160 г. Вкусовые качества хорошие и отличные. По данным заявителя содержание сухого 
вещества до 12,0-13,0%, общего сахара до 7,5-8,5%, каротина - до 8,0 мг на 100 г 
сырого вещества. 

Товарная урожайность - 358-520 ц/га, на уровне стандартов Шантенэ 2461. 
Максимальная урожайность - 732 ц/га (Свердловская обл.). Выход товарной продукции - 
77-82%. 

 

®  8262203  СЛАДКАЯ ПОМАДКА F1 
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, пучковую продукцию и зимнего хранения. 
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Гибрид раннеспелый. 
Розетка листьев раскидистая. Лист очень длинный, тёмно-зелёный, 

среднерассеченный. Корнеплод длинный, цилиндрический со слабым сбегом и тупым 
основанием (сортотип Нантская). Сердцевина и кора тёмно-оранжевые. Масса 
корнеплода -103-190 г. Вкусовые качества хорошие и отличные. По данным заявителя 
содержание сухого вещества - 13,0-15,0%, общего сахара - 7,0-8,0%, каротина - до 9 мг 
на 100 г сырого вещества. 

Товарная урожайность - 432-512 ц/га, на 50-80 ц/га выше стандартов Алтаир F1 и 
Навал F1. Максимальная урожайность - 1183 ц/га (Рязанская обл.). Выход товарной 
продукции - 78-83%. 

 

8261030  СПИДО F1 
Оригинатор:    
      VILMORIN S. A. 
Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4) региону. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и зимнего хранения. 
Гибрид среднеранний. 
Розетка листьев раскидистая. Лист короткий до средней длины, зелёный, от мелко- 

до среднерассеченного. Корнеплод средней длины до длинного, удлинённо-конический 
со слабым сбегом и тупым основанием (сортотип Берликум/Нантская). Сердцевина и 
кора оранжевые. Масса корнеплода - 80-138 г. Вкусовые качества хорошие и отличные. 
Товарная урожайность - 367-434 ц/га, на уровне стандартов Нарбонне F1 и Найроби F1. 
Максимальная урожайность - 708 ц/га (Нижегородская обл.). Выход товарной продукции 
- 84-88%. 

 

8154344  ЧАРОВНИЦА ЗОЛОТАЯ  
Оригинатор:    
      ООО 'СДК-СИДС' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде, консервирования, 

замораживания.  
Сорт среднеспелый. 
Розетка листьев полураскидистая. Лист средней длины, зелёный, 

среднерассечённый. Корнеплод длинный - 20-22 см, диаметром 4,0-4,5 см, 
веретеновидной формы со слабым сбегом и слегка заостренным основанием, плечики 
от плоских до округлых с антоциановой окраской. Кора и сердцевина корнеплода 
желтая. Корнеплод относительно уровня почвы средне выступает. Масса корнеплода - 
170-200 г. Вкусовые качества хорошие. Устойчив к цветушности и растрескиванию 
корнеплодов.  

Урожайность -6,0-7,5 кг/кв.м. 
 

8154340  ЧАРОВНИЦА САХАРНАЯ  
Оригинатор:    
      ООО 'СДК-СИДС' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде, консервирования и 

замораживания. 
Сорт среднеспелый. 
Розетка листьев раскидистая. Лист средней длины, зелёный, среднерассечённый. 

Корнеплод длинный - 28-32 см, диаметром 4,0-4,5 см, веретеновидной формы со 
слабым сбегом и слегка заостренным основанием, плечики конические с антоциановой 
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окраской. Кора и сердцевина корнеплода белая. Корнеплод относительно уровня почвы 
средне выступает. Масса корнеплода - 190-220 г. Вкусовые качества хорошие. Устойчив 
к цветушности и растрескиванию корнеплодов.  

Урожайность - 5,9-7,5 кг/кв.м. 
 

8154338  ЧАРОВНИЦА ШОКОЛАДНАЯ  
Оригинатор:    
      ООО 'СДК-СИДС' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде, консервирования и 

замораживания. 
Сорт среднеспелый. 
Розетка листьев полураскидистая. Лист средней длины, зелёный, 

среднерассечённый. Корнеплод длинный - 20-25 см, диаметром 4,0-4,3 см, 
веретеновидной формы со слабым сбегом и слегка заострённым основанием, плечики 
плоские с антоциановой окраской. Внешняя окраска фиолетовая, с тонкой оранжевой 
сердцевиной. Корнеплод относительно уровня почвы слегка выступает. Масса 
корнеплода - 160-190 г. Вкусовые качества хорошие. Устойчив к цветушности и 
растрескиванию корнеплодов.  

Урожайность - 5,7-6,0 кг/кв.м. 
 

Мята овощная 
8057605  БРИГАНТИНА  

Оригинатор:    
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Период от полных всходов до начала хозяйственной годности 45 дней.  
Растение прямостоячее, средней высоты. На стебле антоциановая окраска. Лист 

среднего размера, овально-продолговатый, с зазубренным краем, тёмно-зелёный. 
Соцветие коническое, средней длины. Цветок фиолетовый. Масса растения - 450 г.  

Урожайность зелени 2,2-2,5 кг/кв.м.  
 
 

Огурец 
8153149  20 812 F1 

Оригинатор:    
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в зимних 

стеклянных обогреваемых теплицах в ЛПХ. 
Рекомендуется для выращивания в условиях светокультуры. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, сильноветвистое, исключительно женского типа 

цветения. Число женских цветков в узле преимущественно два. Лист среднего размера, 
зелёный. Зеленец короткий, цилиндрический, зеленый, гладкий.  

Масса зеленца 180-220 г. Вкус отличный.  
Урожайность в условиях светокультуры составила 63,2 кг/кв.м. 
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8153151  24 273 F1 
Оригинатор:    
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в зимних 

стеклянных обогреваемых теплицах в ЛПХ. 
Рекомендуется для выращивания в условиях светокультуры. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, сильноветвистое, исключительно женского типа 

цветения. Число женских цветков в узле преимущественно один или два. Лист крупный, 
зелёный. Зеленец длинный, удлиненноцилиндрический, зеленый, гладкий.  

Масса зеленца 380-420 г. Вкус отличный. 
Урожайность в условиях светокультуры составила 76,4 кг/кв.м. 
 

8153150  24 275 F1 
Оригинатор:    
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в зимних 

стеклянных обогреваемых теплицах в ЛПХ. 
Рекомендуется для выращивания в условиях светокультуры. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, сильноветвистое, исключительно женского типа 

цветения. Число женских цветков в узле преимущественно один или два. Лист крупный, 
тёмно-зеленый. Зеленец средний - длинный, удлиненноцилиндрический, тёмно-
зеленый, гладкий. Масса зеленца 380-420 г. Вкус отличный. 

Урожайность в условиях светокультуры 76,4 кг/кв.м. 
 

8153274  24-911 F1 
Оригинатор:    
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, почти исключительно женского типа 

цветения. Число женских цветков в узле преимущественно один или два. Лист крупный, 
темно-зеленый. Зеленец средней длины, цилиндрический, темно-зеленый, 
среднебугорчатый. Масса зеленца 200-400 г. Вкус отличный. 

Урожайность в пленочных теплицах 23,3 кг/кв.м. 
 

8153721  АБСОЛЮТ F1 
Оригинатор:    
      BEJO ZADEN B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид среднеранний, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, одностебельное, почти исключительно женского типа 

цветения. Число женских цветков в узле преимущественно один или два. Лист среднего 
размера, темно-зеленый. Зеленец короткий, цилиндрический с тупой формой вершинки, 
средний темно-зеленый, очень мелкобугорчатый. Масса зеленца 78-84 г. Вкус хороший. 

Урожайность в пленочных теплицах составила 26 кг/кв.м. 
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8154323  АВРОРА F1 
Оригинатор:    
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР' 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в зимних 

стеклянных обогреваемых теплицах в ЛПХ. 
Рекомендуется для выращивания в условиях светокультуры. 
Гибрид среднеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, почти исключительно женского типа 

цветения. Число женских цветков в узле преимущественно один или два. Лист среднего 
размера, темно-зеленый. Зеленец длинный, цилиндрический, темно-зеленый, гладкий. 
Масса зеленца 160-180 г. Вкус отличный. 

Урожайность в условиях светокультуры составила 31,6 кг/кв.м. 
 

8153107  АКСАЙ F1 
Оригинатор:    
      VILMORIN S. A. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид среднеранний, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, одностебельное, исключительно женского типа 

цветения. Число женских цветков в узле преимущественно один или два. Лист среднего 
размера, темно-зеленый. Зеленец короткий, яйцевидный, зеленый, бугорки среднего 
размера. Масса зеленца 94-100 г. Вкус отличный. 

Урожайность в плёночных теплицах составила 21 кг/кв.м. 
 

®  8153112  АМИГО F1 
Патентообладатель:          
      ООО 'ГЕТЕРОЗИСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ.  
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение детерминантное, средневетвистое, преимущественно женского типа 

цветения, число женских цветков в узле преимущественно 2-3 шт. Лист средней длины, 
тёмно-зелёный. Зеленец средней длины, цилиндрический, тёмно-зелёный с короткими 
полосами, бугорчатый с опушением и шипами.  

Масса зеленца - 60-70 г. Вкус отличный.  
Товарная урожайность в открытом грунте - 7,0 кг/кв.м. 
 

8153148  АНИАРА F1 
Оригинатор:    
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в зимних 

стеклянных обогреваемых теплицах в ЛПХ. 
Рекомендуется для выращивания в условиях светокультуры. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, сильноветвистое, исключительно женского типа 

цветения. Число женских цветков в узле преимущественно один или два. Лист крупный, 
зелёный. Зеленец длинный, удлиненноцилиндрический, зеленый, гладкий. 
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Масса зеленца 380-420 г. Вкус отличный. 
Урожайность в условиях светокультуры составила 76,4 кг/кв.м. 
 

8153223  АННА 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, средневетвистое, преимущественно женского типа 

цветения. Число женских цветков в узле преимущественно один или два. Лист крупный, 
темно-зеленый. Зеленец короткий, цилиндрический, темно-зеленый со слабыми 
светлыми полосами, бугорки небольшого размера, расположены со средней частотой. 
Масса зеленца 100-120 г. Вкус отличный. 

Урожайность в плёночных теплицах составила 11,6-13,5 кг/кв.м. 
 

8153217  АРГУМЕНТ F1 
Оригинатор:    
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР' 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах 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, зеленый. Зеленец короткий, цилиндрический, зеленый с небольшими 
полосами и крапчатостью, бугорки небольшого размера, расположены часто. Масса 
зеленца 110-125 г. Вкус отличный. 

Урожайность в плёночных теплицах составила 10,4-11,5 кг/кв.м. 
 

8153108  АРДОН F1 
Оригинатор:    
      VILMORIN S. A. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и открытом грунте в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, одностебельное, преимущественно женского типа 

цветения. Число женских цветков в узле преимущественно один или два. Лист среднего 
размера, темно-зеленый. Зеленец короткий, цилиндрический, зеленый, бугорки 
среднего размера. Масса зеленца 90-100 г. Вкус отличный. 

Урожайность в плёночных теплицах составила 24 кг/кв.м. 
 

8154032  АРИНАРА F1 
Оригинатор:    
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ.  



— 281 — 

Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения, число 

женских цветков в узле преимущественно 1 шт. Лист маленький или средней длины, 
зелёный или тёмно-зелёный. Зеленец короткий, цилиндрический, тёмно-зелёный, 
мелкобугорчатый с шипами.  

Масса зеленца - 105-136 г. Вкус отличный.  
Товарная урожайность в открытом грунте - 4,8-5,9 кг/кв.м, в плёночной 

необогреваемой теплице - 19,6-21,1 кг/кв.м. 
 

8153686  АХИЛЛЕС F1 
Оригинатор:    
      ШЕЛОБОДКИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, в основном женского типа цветения. 

Число женских цветков в узле преимущественно два или три. Лист среднего размера, 
зеленый. Зеленец короткий, цилиндрический, темно-зеленый, бугорки мелкие. Масса 
зеленца 100-112 г. Вкус отличный. 

Урожайность в плёночных теплицах составила 15,0-16,5 кг/кв.м. 
 

8153663  БАБА КЛАВА F1 
Оригинатор:    
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и во временных пленочных укрытиях в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, преимущественно женского типа 

цветения. Число женских цветков в узле преимущественно более пяти. Лист среднего 
размера, зеленый. Зеленец короткий, цилиндрический, темно-зеленый, 
среднебугорчатый, с белым опушением и шипами. Масса зеленеца 70-90 г. Вкус 
отличный. 

Урожайность в плёночных укрытиях составила 11,0 кг/кв.м. 
 

8153289  БАЙКОНУР F1 
Оригинатор:    
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в защищенном и 

открытом грунте в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, пчелоопыляемый с частичным партенокарпием, салатный.  
Растение индетерминантное, средневетвистое, в основном женского типа цветения. 

Число женских цветков в узле преимущественно два. Лист среднего размера, зеленый. 
Зеленец короткий, веретеновидный, темно-зеленый, бугорки крупные, с черными 
шипами. Масса зеленца 85 г. Вкус отличный. 

Урожайность в поликарбонатных теплицах составила 12,5 кг/кв.м. 
 

8153158  БАЛАГУР F1 
Оригинатор:    
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 
грунте и во временных пленочных укрытиях в ЛПХ. 

Гибрид раннеспелый, пчелоопыляемый, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, в основном женского типа цветения. 

Число женских цветков в узле преимущественно один или два. Лист среднего размера, 
темно-зеленый. Зеленец короткий, овальный, темно-зеленый, среднебугорчатый, с 
белыми шипами. Масса зеленца 100-120 г. Вкус отличный. 

Урожайность в открытом грунте составила 7,9-9,7 кг/кв.м. 
 

8153434  БЕЛАЯ АНАКОНДА F1 
Оригинатор:    
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и во временных пленочных укрытиях в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, в основном женского типа цветения. 

Число женских цветков в узле преимущественно два. Лист крупный, темно-зеленый. 
Зеленец очень длинный, чалмовидный, белый, бугорки крупные, с белым опушением и 
шипами. Масса зеленца 160-170 г. Вкус отличный. 

Урожайность составила 13,0 кг/кв.м. 
 

8153160  БЕЛОСНЕЖКА F1 
Оригинатор:    
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, сильноветвистое, в основном женского типа цветения. 

Число женских цветков в узле преимущественно один или два. Лист среднего размера, 
темно-зеленый. Зеленец короткий, овальный, белый, бугорки мелкие, с белыми шипами. 
Масса зеленца 85-100 г. Вкус отличный. 

Урожайность в пленочных теплицах составила 7,0-7,8 кг/кв.м. 
 

8153435  БЕЛЫЙ ЗМЕЙ F1 
Оригинатор:    
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и во временных пленочных укрытиях в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, смешанного типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно два. Лист крупного размера, зеленый. 
Зеленец очень длинный, удлиненноцилиндрический, очень светло-зеленый, 
крупнобугорчатый, с белым опушением и шипами. Масса зеленца 150-170 г. Вкус 
хороший. 

Урожайность в плёночных теплицах составила 13,0 кг/кв.м. 
 

8153271  БЕРЛИОЗ F1 
Оригинатор:    
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 
грунте в ЛПХ.  

Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, женского типа цветения, число женских цветков в узле 

преимущественно 2 шт. Лист маленький или средней длины, зелёный или тёмно-
зелёный. Зеленец очень короткий или короткий, цилиндрический, зелёный или тёмно-
зелёный с короткими полосами, мелкобугорчатый или бугорчатый с шипами.  

Масса зеленца - 86-114 г. Вкус отличный.  
Товарная урожайность в открытом грунте - 5,5-6,8 кг/кв.м. 
 

8260909  БЕРНШТАЙН F1 
Оригинатор:    
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Центральному (3), Волго-Вятскому (4) и Центрально-

Чернозёмному (5) регионам для выращивания в открытом грунте.  
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный.  
Растение индетерминантное, ветвистое, женского типа цветения, число женских 

цветков в узле преимущественно 2-3 шт. Лист средней длины, зелёный. Зеленец 
короткий, веретеновидный, зелёный с полосами средней длины, бугорчатый с шипами. 

Масса зеленца - 56-95 г. Вкус хороший и отличный.  
Товарная урожайность в Центральном регионе - 361-464 ц/га, на 50 ц/га и на 26 ц/га 

выше стандартов Караоке F1 и Трилоджи F1; в Волго-Вятском - 221-394 ц/га, на 73-152 
ц/га выше стандарта Журавлёнок F1; в Центрально-Чернозёмном - 288-433 ц/га, на 46-
69 ц/га выше стандартов Журавлёнок F1 и Серпантин. 

Максимальная урожайность - 840 ц/га (Белгородская обл.). 
 

8154662  БИНГО F1 
Оригинатор:    
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в 

поликарбонатных теплицах, во временных пленочных укрытиях и в открытом грунте в 
ЛПХ. 

Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, преимущественно женского типа 

цветения. Число женских цветков в узле преимущественно три или четыре. Лист 
среднего размера, зеленый. Зеленец короткий, цилиндрический, темно-зеленый, 
бугорки среднего размера, с белыми шипами. Масса зеленца 70-80 г. Вкус отличный. 

Урожайность в поликарбонатных теплицах составила 12,5 кг/кв.м. 
 

8154731  БИСАН F1 
Оригинатор:    
      NUNHEMS B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в защищенном 

грунте в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, преимущественно женского типа 

цветения. Число женских цветков в узле преимущественно два или три. Лист среднего 
размера, темно-зеленый. Зеленец от короткого до среднего, цилиндрический, средний 
темно-зеленый, бугорки очень мелкие - мелкие, с белыми шипами. Масса зеленца 141 г. 
Вкус хороший. 

Урожайность в плёночных теплицах составила 12,9 кг/кв.м. 
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8153219  БЛЮЗ F1 
Оригинатор:    
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР' 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, преимущественно женского типа 

цветения. Число женских цветков в узле преимущественно два. Лист среднего размера, 
темно-зеленый. Зеленец короткий, цилиндрический, темно-зеленый, бугорки среднего 
размера, с белыми шипами. Масса зеленца 110-130 г. Вкус отличный. 

Урожайность в плёночных теплицах составила 10,8-12,1 кг/кв.м. 
 

8153981  БОРЕЙ F1 
Оригинатор:    
      SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в защищенном 

грунте в ЛПХ. 
Гибрид среднеранний, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, преимущественно женского типа 

цветения. Число женских цветков в узле преимущественно один или два. Лист среднего 
размера, зеленый. Зеленец средней длины, удлиненноцилиндрический, зеленый, 
гладкий, с белым опушением. Масса зеленца 250 г. Вкус отличный. 

Урожайность составила 18,9 кг/кв.м. 
 

8154034  БРИДЖ F1 
Оригинатор:    
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ.  
Гибрид среднеранний, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения, число 

женских цветков в узле преимущественно 2 шт. Лист маленький или средней длины, 
зелёный или тёмно-зелёный. Зеленец короткий, цилиндрический, тёмно-зелёный с 
очень короткими полосами, мелкобугорчатый с шипами.  

Масса зеленца - 80-94 г. Вкус отличный.  
Товарная урожайность в открытом грунте - 4,9-6,1 кг/кв.м, в плёночной 

необогреваемой теплице - 20,0-22,3 кг/кв.м. 
 

8153983  БРИЗ F1 
Оригинатор:    
      SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в защищенном 

грунте в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, преимущественно женского типа 

цветения. Число женских цветков в узле преимущественно один или два. Лист среднего 
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размера, зеленый, морщинистость отутствует или очень слабая. Зеленец короткий, 
цилиндрический, зеленый, бугорки среднего размера, с белым опушением. Масса 
зеленца 70-85 г. Вкус хороший. 

Урожайность в зимних обогреваемых теплицах составила 12 кг/кв.м. 
 

8261828  БРИТАНОС F1 
Оригинатор:    
      MONSANTO VEGETABLE IP MANAGEMENT B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в 3 и 5-ой 

световых зонах в остеклённых и плёночных теплицах для зимне-весеннего и весенне-
летнего оборотов. 

Гибрид ранний, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, сильноветвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно 1. Лист крупный, тёмно-зеленой окраски. 
Зеленец средней длины, удлинённо-цилиндрической формы, тёмно-зелёной окраски, 
слаборебристый. Масса зеленца - 169-198 г. Вкус хороший. 

Товарная урожайность за 2 года в зимних теплицах составила 15,2 кг/кв.м, на уровне 
стандартов F1 Медиа, F1 Лоэнгрин. Урожайность ранней продукции в среднем 
составила 8,9 кг/кв.м.  

Товарная урожайность за 2 года в плёночных теплицах составила 24,9 кг/кв.м, на 3,0 
кг/кв.м выше стандарта F1 Кураж. Урожайность ранней продукции в среднем составила 
6,9 кг/кв.м. Товарность плодов 94,2-97,7%. 

 

8154245  БУЛАТ F1 
Оригинатор:    
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в защищенном 

грунте в ЛПХ. 
Рекомендуется для выращивания в условиях светокультуры. 
Гибрид среднеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, преимущественно женского типа 

цветения. Число женских цветков в узле преимущественно один. Лист среднего 
размера, темно-зеленый, морщинистость слабая. Зеленец длинный, удлиненно-
цилиндрический, темно-зеленый, бугорки мелкие, с белыми шипами. Масса зеленца 
141-240 г. Вкус отличный. 

Урожайность в условиях светокультуры составила 32,2 кг/кв.м. 
 

8154717  В 5016 F1 
Оригинатор:    
      NUNHEMS B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания во временных 

пленочных укрытиях и открытом грунте в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение детерминантное, слабоветвистое, преимущественно женского типа 

цветения. Число женских цветков в узле преимущественно один или два. Лист среднего 
размера, зеленый морщинистость средняя. Зеленец короткий, цилиндрический, темно-
зеленый, бугорки мелкие, с белыми шипами. Масса зеленца 60-68 г. Вкус отличный. 

Урожайность в открытом грунте составила 4,4 кг/кв.м. 
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8154246  ВАРВАР F1 
Оригинатор:    
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в зимних 

стеклянных обогреваемых теплицах в ЛПХ. 
Рекомендуется для выращивания в условиях светокультуры. 
Гибрид среднеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, преимущественно женского типа 

цветения. Число женских цветков в узле преимущественно один. Лист среднего 
размера, темно-зеленый, морщинистость слабая. Зеленец длинный, удлиненно-
цилиндрический, темно-зеленый, бугорки среднего размера, с белыми шипами. Масса 
зеленца 160-198 г. Вкус отличный. 

Урожайность в условиях светокультуры составила 33,8 кг/кв.м. 
 

8262236  ВЕЛЕС F1 
Оригинатор:    
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в 1, 3 и 5-ой 

световых зонах для выращивания в остеклённых и плёночных теплицах для зимне-
весеннего и весенне-летнего оборотов. 

Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно 1. Лист крупный, зеленой окраски. Зеленец 
длинный, удлинённо-цилиндрической формы, тёмно-зелёной окраски, гладкий. Масса 
зеленца - 196-282 г. Вкус хороший. 

Товарная урожайность за 2 года испытаний в зимних теплицах составила в среднем 
25,2 кг/кв.м, на 2,1 кг/кв.м выше стандартов F1 Медиа, F1 Лоэнгрин, F1 Кибрия. 
Урожайность ранней продукции 5,6-8,8 кг/кв.м, на 2,3-0,8 кг/кв.м выше стандартов.  

Товарная урожайность в плёночных теплицах составила 21,4 кг/кв.м, на уровне 
стандарта F1 Кураж. Урожайность ранней продукции - 5,4 кг/кв.м. Товарность плодов 
составила 92,9-98,7%. 

 

®  8260932  ВЕРА F1 
Патентообладатель:          
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в 3 и 5-ой 

световым зонам в остеклённых и плёночных теплицах для зимне-весеннего и весенне-
летнего оборотов. 

Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно 2. Лист среднего размера, зеленой окраски. 
Зеленец средней длины, овальной формы, зелёной окраски, среднебугорчатый. Масса 
зеленца - 114-177 г. Вкус хороший. 

Товарная урожайность за 2 года испытаний в 3-ей световой зоне составила 23,0 
кг/кв.м, на 0,4 кг/кв.м выше стандарта F1 Кибрия. Урожайность ранней продукции - 5,2 
кг/кв.м.  

Товарная урожайность за 2 года испытаний в 5-ой световой зоне составила 22,8 
кг/кв.м, на 0,9 кг/кв.м выше стандарта F1 Кураж. Урожайность ранней продукции - 5,9 
кг/кв.м. Товарность плодов составила 98,3-98,9%. 
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8153288  ВИОРЕЛ F1 
Оригинатор:    
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и в открытом грунте в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, пчелоопыляемый с частичным партенокарпием, салатный.  
Растение детерминантное, средневетвистое, смешанного типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно два. Лист среднего размера, зеленый, 
морщинистость очень слабая. Зеленец короткий, веретеновидный, темно-зеленый, 
бугорки крупные, с черными шипами. Масса зеленца 75 г. Вкус отличный. 

Урожайность в плёночных теплицах составила 11,8 кг/кв.м. 
 

®  8153116  ВНУЧОНОК F1 
Патентообладатель:          
      ООО 'ГЕТЕРОЗИСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ' 
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, преимущественно женского типа 

цветения, число женских цветков в узле преимущественно 2-3 шт. Лист средней длины, 
зелёный. Зеленец короткий, цилиндрический, зелёный без полос или с очень короткими 
полосами, мелкобугорчатый с опушением и шипами.  

Масса зеленца - 60-70 г. Вкус отличный.  
Товарная урожайность в открытом грунте - 7,6 кг/кв.м. 
 

8153147  ВОКЬЮ F1 
Оригинатор:    
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в зимних 

стеклянных обогреваемых теплицах в ЛПХ. 
Рекомендуется для выращивания в условиях светокультуры. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, преимущественно женского типа 

цветения. Число женских цветков в узле преимущественно один. Лист крупный, 
зеленый, морщинистость средняя. Зеленец длинный, веретеновидный, очень темно-
зеленый, бугорки среднего размера, с белыми шипами. Масса зеленца 380-420 г. Вкус 
отличный. 

Урожайность в условиях светокультуры составила 42,1 кг/кв.м. 
 

8153606  ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС F1 
Оригинатор:    
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и открытом грунте в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, смешанного типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно один или два. Лист среднего размера, темно-
зелёный, морщинистость слабая. Зеленец очень длинный, удлиненно-цилиндрический, 
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темно-зеленый, бугорки крупные, с белыми шипами. Масса зеленца 120-150 г. Вкус 
отличный.  

Урожайность в плёночных теплицах составила 8,5-9,5 кг/кв.м. 
 

8153687  ГАНИМЕД F1 
Оригинатор:    
      ШЕЛОБОДКИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в защищенном 

грунте в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, сильноветвистое, в основном женского типа цветения. 

Число женских цветков в узле преимущественно два или три. Лист среднего размера, 
зеленый, морщинистость средняя. Зеленец средней длины, цилиндрический, темно-
зеленый, бугорки мелкие, с белым опушением и шипами. Масса зеленца 100-113 г. Вкус 
отличный. 

Урожайность в плёночных теплицах составила 15,1-16,5 кг/кв.м. 
 

8153690  ГЕТМАН F1 
Оригинатор:    
      ШЕЛОБОДКИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в защищенном 

грунте в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, сильноветвистое, в основном женского типа цветения. 

Число женских цветков в узле преимущественно два или три. Лист среднего размера, 
темно-зеленый, морщинистость средняя. Зеленец средней длины, цилиндрический, 
темно-зеленый, мелкобугорчатый, с белым опушением и шипами. Масса зеленца 110-
120 г. Вкус отличный. 

Урожайность в плёночных теплицах составила 14,7-15,0 кг/кв.м. 
 

8154692  ГОДЖА F1 
Оригинатор:    
      MONSANTO VEGETABLE IP MANAGEMENT B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в защищенном 

грунте 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, зеленый, морщинистость средняя. Зеленец длинный, 
удлиненноцилиндрический, средний темно-зеленый, гладкий, с белыми шипами. Масса 
зеленца 240-300 г. Вкус отличный. 

Урожайность в пленочных теплицах составила 11,7 кг/кв.м. 
 

8152726  ГРАНДАНДРЕА  
Оригинатор:    
      LA SOCIETA' DELLE SCIENZE UMANE S.R.L. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ.  
Сорт среднеспелый, пчёлоопыляемый, салатный. 
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Растение индетерминантное, средневетвистое, смешанного типа цветения, число 
женских цветков в узле преимущественно 2-3 шт. Лист средней длины, тёмно-зелёный. 
Зеленец средней длины, удлиненно-цилиндрический, зелёный без полос или с очень 
короткими полосами, крупнобугорчатый с шипами.  

Масса зеленца - 154-226 г. Вкус отличный.  
Товарная урожайность в открытом грунте - 4,4-5,2 кг/кв.м. 
 

8154566  ГРЕГОРИАН F1 
Оригинатор:    
      MONSANTO VEGETABLE IP MANAGEMENT B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в защищенном 

грунте в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный.  
Растение индетерминантное, средневетвистое, преимущественно женского типа 

цветения. Число женских цветков в узле преимущественно два. Лист среднего размера, 
зеленый, слабоморщинистый. Зеленец средней длины, цилиндрический, темно-
зеленый, бугорки среднего размера, с белыми шипами. Масса зеленца 85-90 г. Вкус 
отличный. 

Урожайность в пленочной теплице составила 12,9 кг/кв.м. 
 

8153157  ГУСАР F1 
Оригинатор:    
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте, пленочных теплицах и во временных пленочных укрытиях 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, зеленый, морщинистость очень слабая. Зеленец короткий, овальный, темно-
зеленый, бугорки среднего размера, с белыми шипами. Масса зеленца 75-95 г. Вкус 
отличный. 

Урожайность в пленочных теплицах составила 10,0-11,9 кг/кв.м. 
 

8154693  ДЖЕТТИ F1 
Оригинатор:    
      MONSANTO VEGETABLE IP MANAGEMENT B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в защищенном 

грунте в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, сильноветвистое, преимущественно женского типа 

цветения. Число женских цветков в узле преимущественно два. Лист среднего размера, 
зеленый, морщинистость слабая. Зеленец длинный, удлиненноцилиндрический, 
средний темно-зеленый, гладкий, с белыми шипами. Масса зеленца 230-300 г. Вкус 
отличный. 

Урожайность в пленочных теплицах составила 12,3 кг/кв.м. 
 

8261679  ДИ ЛАЙТ F1 
Оригинатор:    
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в 3 и 5-ой 
световых зонах в остеклённых и плёночных теплицах для зимне-весеннего и весенне-
летнего оборотов. 

Гибрид ранний, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, сильноветвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно 1. Лист крупный, тёмно-зеленой окраски. 
Зеленец средней длины, удлинённо-цилиндрической формы, тёмно-зелёной окраски, 
слаборебристый. Масса зеленца - 138-216 г. Вкус хороший. 

Товарная урожайность за 2 года в зимних теплицах составила 21,3 кг/кв.м, на 0,3 
кг/кв.м выше стандартов F1 Медиа, F1 Лоэнгрин. Урожайность ранней продукции в 
среднем - 7,4 кг/кв.м.  

Товарная урожайность за 2 года в плёночных теплицах составила 26,0кг/кв.м, на 4,2 
кг/кв.м выше стандарта F1 Кураж. Урожайность ранней продукции в среднем - 7,9 
кг/кв.м. Товарность плодов составила 85,7-98,5%. 

 

8153789  ДИ РЕКТ F1 
Оригинатор:    
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в защищенном 

грунте в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, сильноветвистое, преимущественно женского типа 

цветения. Число женских цветков в узле преимущественно один или два. Лист крупный, 
темно-зеленый, морщинистость средняя. Зеленец длинный, удлиненно-
цилиндрический, темно-зеленый, гладкий, с белыми шипами. Масса зеленца 300 г. Вкус 
хороший. 

Урожайность в пленочных теплицах составила 13,6 кг/кв.м. 
 

®  8153119  ДОЛЛАР F1 
Патентообладатель:          
      ООО 'ГЕТЕРОЗИСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ.  
Гибрид среднеспелый, пчёлоопыляемый, салатный. 
Растение детерминантное, средневетвистое, преимущественно женского типа 

цветения, число женских цветков в узле преимущественно 1 шт. Лист средней длины, 
тёмно-зелёный. Зеленец короткий, цилиндрический, зелёный с короткими полосами, 
крупнобугорчатый с опушением и шипами.  

Масса зеленца - 70-75 г. Вкус отличный.  
Товарная урожайность в открытом грунте - 6,5 кг/кв.м. 
 

8153671  ДОМОСЕД F1 
Оригинатор:    
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и во временных пленочных укрытиях в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, преимущественно женского типа 

цветения. Число женских цветков в узле преимущественно четыре или пять. Листовая 
пластинка малая, темно-зеленая, морщинистость очень слабая. Зеленец короткий, 
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цилиндрический, темно-зеленый, бугорки среднего размера, с белым опушением и 
шипами. Масса зеленца 70-90 г. Вкус отличный. 

Урожайность под пленочными укрытиями составила 12,0 кг/кв.м. 
 

8262425  ЕГОРЫЧ F1 
Оригинатор:    
      ГУРИН АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в 3-ей световой 

зоне для выращивания в остеклённых теплицах для зимне-весеннего оборота. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно 4 или 5. Лист среднего размера, зеленой 
окраски. Зеленец короткий, цилиндрической формы, зелёной окраски, 
среднебугорчатый. Масса зеленца - 77-100 г. Вкус хороший. Товарная урожайность за 2 
года испытаний составила 24,3 кг/кв.м, на 1,7 кг/кв.м выше стандарта F1 Кибрия. 
Урожайность ранней продукции - 3,7 кг/кв.м. Товарность плодов составила 97,8%. 

 

8154565  ЖОЗЕФИНО F1 
Оригинатор:    
      MONSANTO VEGETABLE IP MANAGEMENT B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в защищенном 

грунте в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, преимущественно женского типа 

цветения. Число женских цветков в узле преимущественно два. Лист среднего размера, 
средне-светло-зеленый, морщинистость средняя. Зеленец средней длины, 
цилиндрический, темно-зеленый, мелкобугорчатый, с белыми шипами. Масса зеленца 
70-80 г. Вкус отличный. 

Урожайность в пленочной теплице составила 9,9 кг/кв.м. 
 

8153155  ИЗУМРУДЫ СКИФОВ F1 
Оригинатор:    
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте, пленочных теплицах и во временных пленочных укрытиях в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, преимущественно женского типа 

цветения. Число женских цветков в узле преимущественно два или три. Лист среднего 
размера, темно-зеленый, морщинистость отсутствует или слабо выражена. Зеленец 
короткий, цилиндрический, темно-зеленый, бугорки среднего размера, с белыми 
шипами. Масса зеленца 125-140 г. Вкус отличный. 

Урожайность составила 11,7-12,9 кг/кв.м. 
 

8154247  КАМЕРТОН F1 
Оригинатор:    
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР' 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в защищенном 
грунте в ЛПХ. 

Рекомендуется для выращивания в условиях светокультуры. 
Гибрид среднеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, преимущественно женского типа 

цветения. Число женских цветков в узле преимущественно один или два. Лист среднего 
размера, темно-зеленый, слабоморщинистый. Зеленец длинный, удлиненно-
цилиндрический, темно-зеленый, гладкий, с белым опушением. Масса зеленца 180-190 
г. Вкус отличный. 

Урожайность в условиях светокультуры составила 31,8 кг/кв.м. 
 

8153146  КВАТРИНО F1 
Оригинатор:    
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в защищенном 

грунте в ЛПХ. 
Рекомендуется для выращивания в условиях светокультуры. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, преимущественно женского типа 

цветения. Число женских цветков в узле преимущественно более пяти. Лист среднего 
размера, темно-зеленый, слабоморщинистый. Зеленец очень короткий, 
цилиндрический, очень темно-зеленый, гладкий, с белыми шипами. Масса зеленца 30-
45 г. Вкус отличный. 

Урожайность в условиях светокультуры составила 10,4 кг/кв.м. 
 
 

8153145  КВИРК F1 
Оригинатор:    
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в защищенном 

грунте в ЛПХ. 
Рекомендуется для выращивания в условиях светокультуры. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, преимущественно женского типа 

цветения. Число женских цветков в узле преимущественно четыре или пять. Лист 
среднего размера, зеленый. Зеленец очень короткий, цилиндрический, зеленый 
(дистальная половина белая), бугорки крупные, с белыми шипами. Масса зеленца 20-25 
г. Вкус отличный. 

Урожайность в зимних стеклянных обогреваемых теплицах составила 10,4 кг/кв.м. 
 

8153676  КИТАЙСКИЕ ПАЛОЧКИ F1 
Оригинатор:    
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и во временных пленочных укрытиях в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, в основном женского типа цветения. 

Число женских цветков в узле преимущественно два или три. Лист крупный, темно-
зеленый, слабоморщинистый. Зеленец очень длинный, удлиненно-цилиндрический, 
темно-зеленый, бугорки крупные, с белым опушением и шипами. Масса зеленца 250-400 
г. Вкус отличный. 
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Урожайность под пленочными укрытиями составила 10,0 кг/кв.м. 
 

®  8153117  КЛАВДИЯ УД F1 
Патентообладатель:          
      ООО 'ГЕТЕРОЗИСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ' 
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, преимущественно женского типа 

цветения, число женских цветков в узле преимущественно 1-2 шт. Лист средней длины, 
зелёный. Зеленец короткий, цилиндрический, зелёный с очень короткими полосами, 
мелкобугорчатый с опушением и шипами.  

Масса зеленца - 60-74 г. Вкус отличный.  
Товарная урожайность в открытом грунте - 6,3 кг/кв.м. 
 

8152887  КОМПОЗИТОР F1 
Оригинатор:    
      ERGON INTERNATIONAL N.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и пленочных теплиц в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, преимущественно женского типа 

цветения. Число женских цветков в узле преимущественно два или три. Лист среднего 
размера, зеленый, морщинистость очень слабая. Зеленец короткий, цилиндрический, 
темно-зеленый, бугорки крупные, с шипами. Масса зеленца 90 г. Вкус отличный. 

Урожайность в пленочных теплицах составила 25 кг/кв.м. 
 

8154249  КОРВЕТ F1 
Оригинатор:    
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в защищенном 

грунте в ЛПХ. 
Рекомендуется для выращивания в условиях светокультуры. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, преимущественно женского типа 

цветения. Число женских цветков в узле преимущественно один. Лист среднего 
размера, темно-зеленый, морщинистость слабо - средняя. Зеленец средней длины, 
цилиндрический, темно-зеленый, бугорки среднего размера, с белыми шипами. Масса 
зеленца 113-120 г. Вкус отличный. 

Урожайность в условиях светокультуры составила 43,1 кг/кв.м. 
 

8154651  КОРЕНАСТИК F1 
Оригинатор:    
      ООО 'ПРЕМИУМ СИДС' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и во временных пленочных укрытиях в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, пчёлоопыляемый, салатный. 
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Растение индетерминантное, средневетвистое, в основном женского типа цветения. 
Число женских цветков в узле преимущественно один или два. Лист среднего размера, 
зеленый, слабоморщинистый. Зеленец короткий, цилиндрический, зеленый, бугорки 
среднего размера, с белыми шипами. Масса зеленца 90-105 г. Вкус отличный. 

Урожайность под пленочными укрытиями составила 15,0-16,5 кг/кв.м. 
 

8153130  КОРСАР F1 
Оригинатор:    
      GREENOMICA LTD 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в защищенном 

грунте в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, преимущественно женского типа 

цветения. Число женских цветков в узле преимущественно два или три. Лист среднего 
размера, темно-зеленый, слабоморщинистый. Зеленец короткий, цилиндрический, 
темно-зеленый, крупнобугорчатый, со светло-коричневыми шипами. Масса зеленца 100-
130 г. Вкус отличный. 

Урожайность в остекленных теплицах составила 11,7 кг/кв.м. 
 

8261454  КУЛИК  
Оригинатор:    
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ИНСТИТУТ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РАСТЕНИЙ ИМЕНИ Н.И.ВАВИЛОВА' 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Нижневолжскому (8) регионам 

для выращивания в открытом грунте. 
Сорт позднеспелый, пчёлоопыляемый, салатный, консервный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, смешанного типа цветения, число 

женских цветков в узле преимущественно 1 шт. Лист средней длины, зелёный. Зеленец 
средней длины, овальный, зелёный с полосами средней длины, бугорчатый с шипами. 

Масса зеленца - 85-130 г. Вкус хороший и отличный. Вкус маринованной продукции 
отличный. 

Товарная урожайность в Северо-Кавказском регионе - 240-626 ц/га, на 10-181 ц/га 
выше стандарта Феникс; в Нижневолжском - 366-636 ц/га, на 90 ц/га и на 49 ц/га выше 
стандарта Феникс. 

Максимальная урожайность - 939 ц/га (Краснодарский край). 
 

®  8153122  ЛАВИНА F1 
Патентообладатель:          
      ООО 'ГЕТЕРОЗИСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ.  
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, сильноветвистое, преимущественно женского типа 

цветения, число женских цветков в узле преимущественно 1-2 шт. Лист средней длины, 
тёмно-зелёный. Зеленец короткий, цилиндрический, зелёный с короткими полосами, 
крупнобугорчатый с опушением и шипами.  

Масса зеленца - 60-65 г. Вкус отличный.  
Товарная урожайность в открытом грунте - 7,5 кг/кв.м. 
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8154724  ЛАЙФСКОР F1 
Оригинатор:    
      NUNHEMS B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, преимущественно женского типа 

цветения. Число женских цветков в узле преимущественно один. Лист среднего 
размера, темно-зеленый, морщинистость очень слабая. Зеленец средней длины, 
цилиндрический, зеленый, гладкий, с белым опушением. Масса зеленца 205 г. Вкус 
хороший. 

Урожайность в пленочных теплицах составила 26 кг/кв.м. 
 

8152878  ЛЮБИМЫЙ ВНУЧОК F1 
Оригинатор:    
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и пленочных теплицах в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, преимущественно женского типа 

цветения. Число женских цветков в узле преимущественно три или четыре. Лист 
среднего размера, зеленый, слабоморщинистый. Зеленец короткий, цилиндрический, 
темно-зеленый, мелкобугорчатый, с белым опушением и шипами. Масса зеленца 90-110 
г. Вкус отличный. 

Урожайность в пленочных теплицах составила 10,3-11,8 кг/кв.м. 
 

8154251  МАГНУМ F1 
Оригинатор:    
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в зимних 

стеклянных обогреваемых теплицах в ЛПХ. 
Рекомендуется для выращивания в условиях светокультуры. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, преимущественно женского типа 

цветения. Число женских цветков в узле преимущественно один. Лист среднего 
размера, темно-зеленый, слабоморщинистый. Зеленец средней длины, 
цилиндрический, темно-зеленый, бугорки среднего размера, с белыми шипами. Масса 
зеленца 120-170 г. Вкус отличный. 

Урожайность в условиях светокультуры составила 43,1 кг/кв.м. 
 

8261809  МАДЕЙРА F1 
Оригинатор:    
      MONSANTO VEGETABLE IP MANAGEMENT B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, преимущественно женского типа 

цветения. Число женских цветков в узле преимущественно два или три. Листовая 
пластинка маленькая, светло-зеленая, слабоморщинистая. Зеленец средней длины, 
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цилиндрический, зеленый, бугорки среднего размера, с белыми шипами. Масса зеленца 
81-85 г. Вкус отличный. 

Урожайность в пленочных теплицах составила 12,8 кг/кв.м. 
 

8153790  МАЛАХИТ F1 
Оригинатор:    
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в защищенном 

грунте в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, преимущественно женского типа 

цветения. Число женских цветков в узле преимущественно один или два. Лист крупного 
размера, темно-зеленый, морщинистость средняя. Зеленец средней длины, 
удлиненноцилиндрический, темно-зеленый, бугорки среднего размера, с белыми 
шипами. Масса зеленца 160 г. Вкус хороший. 

Урожайность в зимних блочных теплицах составила 16,2 кг/кв.м. 
 

8154559  МАТАДОР F1 
Оригинатор:    
      ООО 'ВАШЕ ХОЗЯЙСТВО' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и во временных пленочных укрытиях в ЛПХ. 
Гибрид среднеранний, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, в основном женского типа цветения. 

Число женских цветков в узле преимущественно один или два. Лист среднего размера, 
темно-зеленый, слабоморщинистый. Зеленец очень длинный, 
удлиненноцилиндрический, зеленый, гладкий, с белым опушением. Масса зеленца 150-
300 г. Вкус отличный. 

Урожайность составила 14,2-15,0 кг/кв.м. 
 

8153273  МАЭСТОЗА F1 
Оригинатор:    
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL 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, женского типа цветения, число женских цветков в узле 

преимущественно 1-3 шт. Лист маленький или средней длины, тёмно-зелёный. Зеленец 
короткий, цилиндрический, тёмно-зелёный с очень короткими полосами, бугорчатый. 

Масса зеленца - 72-120 г. Вкус отличный.  
Товарная урожайность в открытом грунте - 6,0-6,9 кг/кв.м, в плёночной 

необогреваемой теплице - 13,6-14,3 кг/кв.м. 
 

8154250  МЕТРЕНГ F1 
Оригинатор:    
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР' 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в зимних 
стеклянных обогреваемых теплицах в ЛПХ. 

Гибрид среднеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, преимущественно женского типа 

цветения. Число женских цветков в узле преимущественно один или два. Лист среднего 
размера, темно-зеленый, слабоморщинистый. Зеленец средней длины, 
цилиндрический, темно-зеленый, гладкий, с белым опушением. Масса зеленца 120-136 
г. Вкус отличный. 

Урожайность в условиях светокультуры составила 32,7 кг/кв.м. 
 

®  8153118  МИНИ-МИНИ F1 
Патентообладатель:          
      ООО 'ГЕТЕРОЗИСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ.  
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение детерминантное, слабоветвистое, преимущественно женского типа 

цветения, число женских цветков в узле преимущественно 2-3 шт. Лист средней длины, 
зелёный. Зеленец короткий, цилиндрический, зелёный с короткими полосами, 
мелкобугорчатый с опушением и шипами.  

Масса зеленца - 50-60 г. Вкус отличный.  
Товарная урожайность в открытом грунте - 6,5 кг/кв.м. 
 

8153218  МИНИСТАР F1 
Оригинатор:    
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР' 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, преимущественно женского типа 

цветения. Число женских цветков в узле преимущественно три или четыре. Лист 
среднего размера, зеленый. Зеленец короткий, цилиндрический, зеленый, гладкий, с 
белым опушением. Масса зеленца 85-110 г. Вкус отличный. 

Урожайность в плёночных теплицах составила 11,2-12,5 кг/кв.м. 
 

®  8260933  МУРАВА F1 
Патентообладатель:          
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в 3 и 5-ой 

световых зонах для выращивания в остеклённых и плёночных теплицах для зимне-
весеннего и весенне-летнего оборотов. 

Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно 2. Лист среднего размера, зеленой окраски. 
Зеленец средней длины, овальной формы, зелёной окраски, среднебугорчатый. Масса 
зеленца - 95-115 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность за 2 года испытаний в 3-ей световой зоне составила 25,2 
кг/кв.м, на 2,6 кг/кв.м выше стандарта F1 Кибрия. Урожайность ранней продукции - 6,0 
кг/кв.м.  
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Товарная урожайность за 2 года испытаний в 5-ой световой зоне составила 24,1 
кг/кв.м, на 2,2 кг/кв.м. выше стандарта F1 Кураж. Урожайность ранней продукции - 6,4 
кг/кв.м. Товарность плодов составила 98,3-98,9%. 

 

8153982  МУССОН F1 
Оригинатор:    
      SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в защищенном 

грунте в ЛПХ. 
Рекомендуется для выращивания при досвечивании. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, преимущественно женского типа 

цветения. Число женских цветков в узле преимущественно два или три. Лист среднего 
размера, зеленый, морщинистость средняя. Зеленец короткий, цилиндрический, 
зеленый, мелкобугорчатый, с белыми шипами. Масса зеленца 70-90 г. Вкус отличный. 

Урожайность в зимних стеклянных обогреваемых теплицах составила 14 кг/кв.м. 
 

8262426  МЭКС F1 
Оригинатор:    
      ГУРИН АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в 3-ей световой 

зоне в остеклённых теплицах для зимне-весеннего оборота. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно 3 или 4. Лист среднего размера, зеленой 
окраски. Зеленец короткий, цилиндрической формы, зелёной окраски, гладкий. Масса 
зеленца - 87-108 г. Вкус хороший. Товарная урожайность за 2 года испытаний составила 
22,3 кг/кв.м, на уровне стандарта F1 Кибрия. Урожайность ранней продукции - 4,6 
кг/кв.м. Товарность плодов составила 98,5%. 

 

®  8153123  НИАГАРСКИЙ ВОДОПАД F1 
Патентообладатель:          
      ООО 'ГЕТЕРОЗИСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ.  
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение детерминантное, средневетвистое, преимущественно женского типа 

цветения, число женских цветков в узле преимущественно 1 шт. Лист средней длины, 
зелёный. Зеленец средней длины, цилиндрический, светло-зелёный с полосами 
средней длины, крупнобугорчатый с опушением и шипами.  

Масса зеленца - 60 г. Вкус отличный.  
Товарная урожайность в открытом грунте - 7,4 кг/кв.м. 
 

8153968  НИКОЛАИЧ F1 
Оригинатор:    
      ООО 'КОМПАНИЯ 'СОФЬЯ И К' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах и во временных пленочных укрытиях в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
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Растение индетерминантное, средневетвистое, преимущественно женского типа 
цветения. Число женских цветков в узле преимущественно два или три. Лист среднего 
размера, зеленый, слабоморщинистый. Зеленец короткий, цилиндрический, зеленый, 
бугорки среднего размера, с белым опушением и шипами. Масса зеленца 60-70 г. Вкус 
отличный. 

Урожайность в пленочных необогреваемых теплицах составила 13,5-14,1 кг/кв.м. 
 

8153709  НОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ F1 
Оригинатор:    
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах и во временных пленочных укрытиях в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, пчёлоопыляемый, салатный. 
Растение индетерминантное, сильноветвистое, преимущественно женского типа 

цветения. Число женских цветков в узле преимущественно один или два. Лист крупный, 
темно-зеленый, морщинистость средняя. Зеленец средней длины, цилиндрический, 
зеленый, крупнобугорчатый, с белыми шипами. Масса зеленца 180-200 г. Вкус 
отличный. 

Урожайность в пленочных теплицах составила 16,2-18,0 кг/кв.м. 
 

8153220  ОРХАН F1 
Оригинатор:    
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах и во временных пленочных укрытиях в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, почти исключительно женские 

цветки. Число женских цветков в узле преимущественно два или три. Лист среднего 
размера, зеленый, слабоморщинистый. Зеленец короткий, цилиндрический, зеленый, 
гладкий, с белым опушением. Масса зеленца 80-100 г. Вкус отличный. 

Урожайность в пленочных необогреваемых теплцах составила 10,4-11,5 кг/кв.м. 
 

8152886  ПЕРСОНА F1 
Оригинатор:    
      ERGON INTERNATIONAL N.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах и открытом грунте в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, почти исключительно женские цветки. 

Число женских цветков в узле преимущественно два или три. Лист среднего размера, 
зеленый, морщинистость очень слабая или отсутствует. Зеленец короткий, 
цилиндрический, темно-зеленый, крупнобугорчатый с шипами. Масса зеленца 66-68 г. 
Вкус хороший. 

Урожайность в пленочных теплицах составила 12 кг/кв.м. 
 

8153688  ПОКЕР F1 
Оригинатор:    
      ШЕЛОБОДКИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 
теплицах и во временных пленочных укрытиях в ЛПХ. 

Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, в основном женского типа цветения. 

Число женских цветков в узле преимущественно два или три. Лист среднего размера, 
зеленый, морщинистость средняя. Зеленец короткий, цилиндрический, темно-зеленый, 
среднебугорчатый, с белым опушением и шипами. Масса зеленца 110-113 г. Вкус 
отличный. 

Урожайность в плёночных теплицах составила 15,0-16,0 кг/кв.м. 
 

8153710  ПРОГРЕСС 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, почти исключительно женского типа 

цветения. Число женских цветков в узле преимущественно три или четыре. Лист 
крупный, темно-зеленый, морщинистость отсутствует или очень слабая. Зеленец 
короткий, цилиндрический, темно-зеленый, крупнобугорчатый с белыми шипами. Масса 
зеленца 100-110 г. Вкус отличный. 

Урожайность в пленочных необогреваемых теплицах составила 14,3-15,8 кг/кв.м. 
 

8153222  ПРОМИНИ 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, средневетвистое, почти исключительно женского типа 

цветения. Число женских цветков в узле преимущественно три или четыре. Лист 
среднего размера, зеленый, слабоморщинистый. Зеленец короткий, цилиндрический, 
зеленый, гладкий, с белым опушением. Масса зеленца 85-100 г. Вкус отличный. 

Урожайность в пленочных необогреваемых теплицах составила 10,8-11,7 кг/кв.м. 
 

8153272  ПРОМИССА F1 
Оригинатор:    
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL 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, женского типа цветения, число женских цветков в узле 

преимущественно 1-3 шт. Лист маленький или средней длины, светло-зелёный или 
зелёный. Зеленец короткий, цилиндрический, зелёный с короткими полосами, 
бугорчатый. 

Масса зеленца - 79-120 г. Вкус хороший и отличный. 
Товарная урожайность в открытом грунте - 4,7-5,7 кг/кв.м, в плёночной 

необогреваемой теплице - 16,3-17,0 кг/кв.м. 
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8261262  ПРОСКОР F1 
Оригинатор:    
      NUNHEMS B.V. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Нижневолжскому (8) регионам 

для выращивания в открытом грунте.  
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный.  
Растение индетерминантное, женского типа цветения, число женских цветков в узле 

преимущественно 2-3 шт. Лист от маленькой до средней длины, зелёный - тёмно-
зелёный. Зеленец короткий, цилиндрический, зелёный - тёмно-зелёный с короткими 
полосами, мелкобугорчатый с шипами.  

Масса зеленца - 53-87 г. Вкус хороший и отличный.  
Товарная урожайность в Северо-Кавказском регионе - 240-547 ц/га, на 15 ц/га выше 

стандарта Пуччини F1 и на уровне стандарта Сатина F1; в Нижневолжском - 333-721 
ц/га, на 41 ц/га выше стандарта Велокс F1 и на 17 ц/га выше стандарта Лист F1. 

Максимальная урожайность - 818 ц/га (Волгоградская обл.). 
 

8153822  ПУЧКОВАЯ СЕМЕЙКА F1 
Оригинатор:    
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте, пленочных теплицах и во временных пленочных укрытиях в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, преимущественно женского типа 

цветения. Число женских цветков в узле преимущественно более пяти. Лист среднего 
размера, зеленый, морщинистость слабая. Зеленец короткий, цилиндрический, темно-
зеленый, среднебугорчатый с белым опушением и шипами. Масса зеленца 70-100 г. 
Вкус отличный. 

Урожайность в плёночных теплицах составила 13,0 кг/кв.м. 
 

8153711  РЕЗВЫЙ 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, преимущественно женского типа 

цветения. Число женских цветков в узле преимущественно три или четыре. Лист 
среднего размера, очень темно-зеленый. Зеленец короткий, цилиндрический, темно-
зеленый, бугорки среднего размера, с белыми шипами. Масса зеленца 90-100 г. Вкус 
отличный. 

Урожайность в плёночных теплицах составила 15,7-16,8 кг/кв.м. 
 
 
 

®  8153121  РМТ F1 
Патентообладатель:          
      ООО 'ГЕТЕРОЗИСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ.  
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
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Растение детерминантное, слабоветвистое, женского типа цветения. Лист средней 
длины, тёмно-зелёный. Зеленец короткий, цилиндрический, тёмно-зелёный с короткими 
полосами, бугорчатый с опушением и шипами.  

Масса зеленца - 60-70 г. Вкус отличный.  
Товарная урожайность в открытом грунте - 6,0 кг/кв.м. 
 

8260911  РОМАРА F1 
Оригинатор:    
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в 1,2,3,4 и 5-ой 

световых зонах в остеклённых и плёночных теплицах для зимне-весеннего и весенне-
летнего оборотов. 

Гибрид среднеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, сильноветвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно 2. Лист средней длины, зеленой окраски. 
Зеленец короткий, цилиндрической формы, тёмно-зелёной окраски, крупнобугорчатый. 
Масса зеленца - 93-119 г. Вкус хороший. 

Товарная урожайность за 2 года в зимних теплицах составила 18,8 кг/кв.м, на 0,8 
кг/кв.м выше стандартов F1 Медиа, F1 Лоэнгрин, F1 Кибрия. Урожайность ранней 
продукции в среднем - 4,4 кг/кв.м.  

Товарная урожайность за 2 года в плёночных теплицах составила 16,2 кг/кв.м, на 1,2 
кг/кв.м выше стандарта F1 Гуннар, F1 Кураж. Урожайность ранней продукции - 4,1 
кг/кв.м. Товарность плодов составила 96,8-100,0%. 

 

8261570  РУБАТО F1 
Оригинатор:    
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону для выращивания в открытом 

грунте.  
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения, число 

женских цветков в узле преимущественно 2 шт. Лист от маленькой до средней длины, 
зелёный - тёмно-зелёный. Зеленец короткий, цилиндрический, тёмно-зелёный с 
короткими полосами, мелкобугорчатый с шипами. 

Масса зеленца - 58-85 г. Вкус хороший и отличный.  
Товарная урожайность в Нижневолжском регионе - 527 ц/га, на 33 ц/га выше 

среднего стандарта. 
Максимальная урожайность - 860 ц/га (Волгоградская обл.). 
 

8261571  РУБИНШТЕЙН F1 
Оригинатор:    
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Нижневолжскому (8) регионам 

для выращивания в открытом грунте.  
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения, число 

женских цветков в узле преимущественно 2 шт. Лист средней длины, тёмно-зелёный. 
Зеленец короткий, цилиндрический, тёмно-зелёный с короткими полосами, 
мелкобугорчатый с шипами.  

Масса зеленца - 51-98 г. Вкус отличный.  
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Товарная урожайность в Северо-Кавказском регионе - 209-329 ц/га, на уровне 
стандарта Пуччини F1 и на 168 ц/га выше стандарта Сатина F1; в Нижневолжском - 412-
731 ц/га, на 8-27 ц/га выше стандартов Сатина F1 и Лист F1. 

Максимальная урожайность - 870 ц/га (Волгоградская обл.). 
 

8153660  РЭППЕР F1 
Оригинатор:    
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL 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 2-3 шт. Лист средней длины, зелёный или 
тёмно-зелёный. Зеленец короткий, цилиндрический, зелёный или тёмно-зелёный с 
очень короткими полосами, мелкобугорчатый с опушением.  

Масса зеленца - 84-140 г. Вкус хороший и отличный. 
Товарная урожайность в открытом грунте - 5,0-5,6 кг/кв.м, в плёночной 

необогреваемой теплице - 11,4-12,0 кг/кв.м. 
 

8154252  САЙБЕР F1 
Оригинатор:    
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР' 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в зимних 

стеклянных обогреваемых теплицах в ЛПХ. 
Рекомендуется для выращивания в условиях светокультуры. 
Гибрид среднеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, преимущественно женского типа 

цветения. Число женских цветков в узле преимущественно один. Лист среднего 
размера, темно-зеленый, слабоморщинистый. Зеленец длинный, 
удлиненноцилиндрический, темно-зеленый, бугорки среднего размера с белыми 
шипами. Масса зеленца 130-180 г. Вкус отличный. 

Урожайность в условиях светокультуры составила 32,8 кг/кв.м. 
 

8153765  САМСУР F1 
Оригинатор:    
      TASHIDO SEEDS LTD 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид среднеранний, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, преимущественно женского типа 

цветения. Число женских цветков в узле преимущественно два или три. Растение 
индетерминантное, средневетвистое, преимущественно женского типа цветения. Число 
женских цветков в узле преимущественно два или три. Лист среднего размера, темно-
зеленый, морщинистость средняя. Зеленец короткий, цилиндрический, зеленый, бугорки 
среднего размера со светло-коричневым опушением и шипами.  

Масса зеленца 90-95 г. Вкус хороший. 
Урожайность составила 20 кг/кв.м. 
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8154567  СВЦВ 9608 F1 
Оригинатор:    
      MONSANTO VEGETABLE IP MANAGEMENT B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах 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, темно-зеленый, слабоморщинистый. Зеленец средней длины, 
цилиндрический, очень темно-зеленый, бугорки среднего размера с белыми шипами. 
Масса зеленца 85-90 г. Вкус отличный. 

Урожайность в пленочных теплицах составила 13,7 кг/кв.м. 
 

8154723  СЕНСЕЙТ F1 
Оригинатор:    
      NUNHEMS B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, преимущественно женского типа 

цветения. Число женских цветков в узле преимущественно один или два. Лист среднего 
размера, зеленый, морщинистость средняя. Зеленец длинный, цилиндрический, темно-
зеленый, гладкий с белыми шипами. Масса зеленца 290 г. Вкус хороший. 

Урожайность в пленочных теплицах составила 13,2 кг/кв.м. 
 

8261261  СИБАТ F1 
Оригинатор:    
      NUNHEMS B.V. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Нижневолжскому (8) регионам 

для выращивания в открытом грунте.  
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, женского типа цветения, число женских цветков в узле 

преимущественно 2-3 шт. Лист средней длины - крупный, тёмно-зелёный. Зеленец 
короткий, цилиндрический, зелёный - тёмно-зелёный без полос или с очень короткими 
полосами, от мелкобугорчатого до бугорчатого с шипами.  

Масса зеленца - 50-94 г. Вкус хороший и отличный.  
Товарная урожайность в Северо-Кавказском регионе - 250-567 ц/га, на 25 ц/га и на 

19 ц/га выше стандартов Пуччини F1 и Сатина F1; в Нижневолжском - 470-742 ц/га, на 
11-38 ц/га выше стандартов Журавленок F1 и Лист F1. 

Максимальная урожайность - 824 ц/га (Волгоградская обл.). 
 

®  8153120  СИБИРСКАЯ ГИРЛЯНДА F1 
Патентообладатель:          
      ООО 'ГЕТЕРОЗИСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ.  
Гибрид среднеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение детерминантное, средневетвистое, женского типа цветения, число 

женских цветков в узле преимущественно 1-2 шт. Лист средней длины, тёмно-зелёный. 
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Зеленец короткий, цилиндрический, тёмно-зелёный с короткими полосами, 
мелкобугорчатый с опушением и шипами.  

Масса зеленца - 70-80 г. Вкус отличный.  
Товарная урожайность в открытом грунте - 7,2 кг/кв.м. 
 

®  8153213  СИБИРСКИЙ ВЬЮГОВЕЙ F1 
Патентообладатель:          
      ООО 'ГЕТЕРОЗИСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ.  
Гибрид среднеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение детерминантное, слабоветвистое, преимущественно женского типа 

цветения, число женских цветков в узле преимущественно 2-3 шт. Лист средней длины, 
тёмно-зелёный. Зеленец средней длины, цилиндрический, тёмно-зелёный с полосами 
средней длины, бугорчатый с опушением и шипами.  

Масса зеленца - 70-80 г. Вкус отличный.  
Товарная урожайность в открытом грунте - 7,0 кг/кв.м. 
 

8154721  СИКВЕНС F1 
Оригинатор:    
      NUNHEMS B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в защищенном 

грунте в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, преимущественно женского типа 

цветения. Число женских цветков в узле преимущественно один или два. Лист крупный, 
зеленый, морщинистость средняя. Зеленец длинный, цилиндрический, темно-зеленый, 
гладкий с белыми шипами. Масса зеленца 200-230 г. Вкус отличный. 

Урожайность составила 11,6 кг/кв.м. 
 

8153156  СИНДБАД F1 
Оригинатор:    
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный.  
Растение индетерминантное, средневетвистое, преимущественно женского типа 

цветения. Число женских цветков в узле преимущественно три или четыре. Лист 
среднего размера, зеленый, слабоморщинистый. Зеленец короткий, цилиндрический, 
зеленый, гладкий с белым опушением. Масса зеленца 75-90 г. Вкус отличный. 

Урожайность в плёночных теплицах составила 9,5-10,6 кг/кв.м. 
 

8154253  ТАЙГЕРС F1 
Оригинатор:    
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР' 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в зимних 

стеклянных обогреваемых теплицах в ЛПХ. 
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Рекомендуется для выращивания в условиях светокультуры. 
Гибрид среднеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, преимущественно женского типа 

цветения. Число женских цветков в узле преимущественно один. Лист среднего 
размера, темно-зеленый, слабоморщинистый. Зеленец длинный, 
удлиненноцилиндрический, темно-зеленый, среднего размера с белыми шипами. Масса 
зеленца 220-240 г. Вкус отличный. 

Урожайность в условиях светокультуры составила 41 кг/кв.м. 
 

8153689  ТАНГО F1 
Оригинатор:    
      ШЕЛОБОДКИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и во временных пленочных укрытиях в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, в основном женского типа цветения. 

Число женских цветков в узле преимущественно два или три. Лист среднего размера, 
зеленый, морщинистость отсутствует или очень слабая. Зеленец средней длины, 
цилиндрический, темно-зеленый, бугорки среднего размера с белым опушением и 
шипами.  

Масса зеленца 110-130 г. Вкус отличный. 
Урожайность в плёночных теплицах составила 15,1-16,5 кг/кв.м. 
 

8457620  ТАРЗАН F1 
Оригинатор:    
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и во временных пленочных укрытиях в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, пчёлоопыляемый, салатный. 
Растение индетерминантное, сильноветвистое, смешанного типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно два. Лист крупный, зеленый, морщинистость 
средняя. Зеленец средней длины, цилиндрический, зеленый, крупнобугорчатый с 
белыми шипами. Масса зеленца 180-210 г. Вкус отличный. 

Урожайность в пленочных необогреваемых теплицах составила 11,2-12,9 кг/кв.м. 
 

8153221  ТЕЗИС F1 
Оригинатор:    
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР' 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и во временных пленочных укрытиях в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный.  
Растение индетерминантное, средневетвистое, преимущественно женского типа 

цветения. Число женских цветков в узле преимущественно два. Лист среднего размера, 
очень темно-зеленый, морщинистость слабая. Зеленец короткий, цилиндрический, 
темно-зеленый, бугорки среднего размера с белыми шипами. Масса зеленца 110-125 г. 
Вкус отличный. 

Урожайность в плёночных теплицах составила 11,4-12,3 кг/кв.м. 
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8153433  ТЕМНАЯ НОЧЬ F1 
Оригинатор:    
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и во временных пленочных укрытиях в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, смешанного типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно один или два. Лист крупный, темно-зеленый, 
морщинистость средняя. Зеленец очень длинный, удлиненноцилиндрический, темно-
зеленый, крупнобугорчатый с белым опушением и шипами. Масса зеленца 230-300 г. 
Вкус отличный. 

Урожайность под пленочными укрытиями составила 12,0 кг/кв.м. 
 

8153766  ТЕРЕК F1 
Оригинатор:    
      TASHIDO SEEDS LTD 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и во временных пленочных укрытиях в ЛПХ. 
Гибрид среднеранний, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, преимущественно женского типа 

цветения. Число женских цветков в узле преимущественно два или три. Лист среднего 
размера, зеленый, морщинистость средняя. Зеленец короткий, цилиндрический, 
зеленый, бугорки среднего размера со светло-коричневым опушением и шипами. Масса 
зеленеца 95-100 г. Вкус хороший. 

Урожайность составила 22 кг/кв.м. 
 

8153131  ТОТЕМ F1 
Оригинатор:    
      GREENOMICA LTD 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и во временных пленочных укрытиях в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, в основном женского типа цветения. 

Число женских цветков в узле преимущественно два или три. Лист крупный, зеленый, 
морщинистость слабая. Зеленец короткий, цилиндрический, темно-зеленый, 
крупнобугорчатый с белыми шипами. Масса зеленца 130-150 г. Вкус отличный. 

Урожайность в остекленных теплицах составила 12,9 кг/кв.м. 
 

8260918  ТРИОЛЕ F1 
Оригинатор:    
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в 3 и 5-ой 

световых зонамх в остеклённых и плёночных теплицах для зимне-весеннего и весенне-
летнего оборотов. 

Гибрид среднеранний, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, сильноветвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно 1-2. Лист средней длины, зеленой окраски. 
Зеленец короткий, цилиндрической формы, тёмно-зелёной окраски, крупно-бугорчатый. 
Масса зеленца - 82-101 г. Вкус хороший. 
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Товарная урожайность за 2 года в зимних теплицах составила 26,0 кг/кв.м, на 3,4 
кг/кв.м выше стандартов F1 Кибрия. Урожайность ранней продукции в среднем - 4,4 
кг/кв.м, на 0,6 кг/кв.м выше стандарта. 

Товарная урожайность за 2 года в плёночных теплицах составила 18,9кг/кв.м, на 0,6 
кг/кв.м выше стандарта F1 Гуннар, F1 Кураж. Урожайность ранней продукции - 7,9 
кг/кв.м. Товарность плодов составила 99,2-100,0%. 

 

8153129  УЛЬТИМАТУМ F1 
Оригинатор:    
      GREENOMICA LTD 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и во временных пленочных укрытиях в ЛПХ. 
Гибрид среднеранний, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, сильноветвистое, преимущественно женского типа 

цветения. Число женских цветков в узле преимущественно два или три. Лист крупный, 
светло-зеленый, морщинистость слабая. Зеленец средней длины, цилиндрический, 
зеленый, крупнобугорчатый с белыми шипами. Масса зеленца 140-160 г. Вкус отличный. 

Урожайность в остекленных теплицах составила 13,2 кг/кв.м. 
 

8154459  УПЛЕТАЙКА F1 
Оригинатор:    
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и во временных пленочных укрытиях в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, преимущественно женского типа 

цветения. Число женских цветков в узле преимущественно четыре или пять. Лист 
маленький, зеленый, морщинистость средняя. Зеленец короткий, цилиндрический, 
темно-зеленый, бугорки очень мелкие с белым опушением и шипами. Масса зеленца 70-
85 г. Вкус отличный. 

Урожайность в плёночных теплицах составила 11,0 кг/кв.м. 
 

8153159  УРАЛЬСКИЙ РАЗНОСОЛ F1 
Оригинатор:    
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и во временных пленочных укрытиях в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, пчёлоопыляемый, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, смешанного типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно один или два. Лист среднего размера, 
зеленый, морщинистость отсутствует или очень слабая. Зеленец очень короткий, 
веретеновидный, светло-зеленый с полосками и крапчатостью по всему плоду, бугорки 
среднего размера, тип покрова - шипы. Масса зеленца 80-100 г. Вкус отличный. 

Урожайность в открытом грунте составила 7,1-8,7 кг/кв.м. 
 

8153290  ФЕЛИЧИТА F1 
Оригинатор:    
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 
теплицах и в открытом грунте в ЛПХ. 

Гибрид среднеспелый, пчелоопыляемый с частичным партенокарпием, салатный. 
Растение детерминантное, средневетвистое, в основном женского типа цветения. 

Число женских цветков в узле преимущественно один или два. Лист среднего размера, 
зеленый, морщинистость средняя. Зеленец короткий, веретеновидный, зеленый, 
бугорки крупные, тип покрова - только шипы. Масса зеленца 85 г. Вкус отличный. 

Урожайность в плёночных теплицах составила 11,5 кг/кв.м. 
 

8154733  ХАЙ ЛАЙТ F1 
Оригинатор:    
      NUNHEMS B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в зимних 

стеклянных обогреваемых теплицах и пленочных теплицах в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, преимущественно женского типа 

цветения. Число женских цветков в узле преимущественно один или два. Лист 
маленький, темно-зеленый, морщинистость отсутствует или очень слабая. Зеленец 
длинный, цилиндрический, зеленый, гладкий с белыми шипами. Масса зеленца 280 г. 
Вкус отличный. 

Урожайность в зимних стеклянных обогреваемых теплицах составила 40,1 кг/кв.м. 
 

8153672  ХОЛОДОК F1 
Оригинатор:    
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и во временных пленочных укрытиях в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, в основном женского типа цветения. 

Число женских цветков в узле преимущественно два. Лист крупный, темно-зеленый, 
морщинистость отсутствует или очень слабая. Зеленец очень длинный, удлиненно-
цилиндрический, темно-зеленый, бугорки крупные с белым опушением и шипами.  

Масса зеленца 250-350 г. Вкус отличный. 
Урожайность под плёночными укрытиями составила 11,0 кг/кв.м. 
 

8154255  ХУЛИГАН F1 
Оригинатор:    
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР' 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и во временных пленочных укрытиях в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный.  
Растение индетерминантное, средневетвистое, почти исключительно женского типа 

цветения. Число женских цветков в узле преимущественно три или четыре. Лист 
среднего размера, темно-зеленый, морщинистость слабая. Зеленец средней длины, 
цилиндрический, темно-зеленый, гладкий с белым опушением. Масса зеленца 110-130 г. 
Вкус отличный. 

Урожайность в плёночных теплицах составила 12,6-13,8 кг/кв.м. 
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8153287  ЧЕЧЕЛЬ F1 
Оригинатор:    
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в 

поликарбонатных теплицах, во временных пленочных укрытиях и открытом грунте в 
ЛПХ. 

Гибрид среднеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение детерминантное, средневетвистое, в основном женского типа цветения. 

Число женских цветков в узле преимущественно один или два. Лист среднего размера, 
зеленый, морщинистость слабая. Зеленец средней длины, веретеновидный, зеленый, 
бугорки среднего размера с черными шипами. Масса зеленца 75 г. Вкус отличный. 

Урожайность в плёночных теплицах составила 13,1 кг/кв.м. 
 

8153945  ЭКСПЕРТ F1 
Оригинатор:    
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в 

поликарбонатных, пленочных теплицах и открытом грунте в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салтаный. 
Растение индетерминантное, сильноветвистое, почти исключительно женского типа 

цветения. Число женских цветков в узле преимущественно два или три. Лист среднего 
размера, зеленый, морщинистость средняя. Зеленец средней длины, цилиндрический, 
зеленый, бугорки среднего размера с белыми шипами. Масса зеленца 80-90 г. Вкус 
отличный. 

Урожайность в пленочных теплицах составила 7,6-8,9 кг/кв.м. 
 

8262235  ЯРОМИР F1 
Оригинатор:    
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР' 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в 1,2,3 и 5-ой 

световых зонах в остеклённых и плёночных теплицах для зимне-весеннего и весенне-
летнего оборотов. 

Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, слабоветвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно 1. Лист крупный, зеленой окраски. Зеленец 
длинный, удлинённо-цилиндрической формы, тёмно-зелёной окраски, слаборебристый. 
Масса зеленца - 199-222 г. Вкус хороший. 

Товарная урожайность за 2 года в зимних теплицах составила 23,2 кг/кв.м, на 0,2 
кг/кв.м выше стандартов F1 Медиа, F1 Лоэнгрин, F1 Кибрия. Урожайность ранней 
продукции в среднем - 6,8 кг/кв.м.  

Товарная урожайность за 2 года в плёночных теплицах составила 20,3 кг/кв.м, на 2,2 
кг/кв.м.выше стандарта F1 Ленара. Урожайность ранней продукции - 6,0 кг/кв.м. 
Товарность плодов составила 89,7-98,6%. 

 

8154256  ЯРЫЙ F1 
Оригинатор:    
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР' 
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      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в зимних 

стеклянных обогреваемых теплицах в ЛПХ. 
Рекомендуется для выращивания в условиях светокультуры. 
Гибрид среднеспелый, партенокарпический, салатный. 
Растение индетерминантное, средневетвистое, почти исключительно женского типа 

цветения. Число женских цветков в узле преимущественно один. Лист среднего 
размера, темно-зеленый, морщинистость слабая. Зеленец длинный, удлиненно-
цилиндрический, темно-зеленый, бугорки среднего размера с белыми шипами. Масса 
зеленца 160-180 г. Вкус отличный. 

Урожайность в условиях светокультуры составила 42,0 кг/кв.м. 
 

Огуречная трава 
8057887  ЖЕМЧУЖИНА  

Оригинатор:    
      ООО 'СДК-СИДС' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования молодых побегов и листьев в свежем и сушеном 

виде в качестве приправы к овощным блюдам, при консервировании и засолке. 
Раннеспелый. Период от полных всходов до начала хозяйственной годности 25-35 

дней.  
Высота растения 35-40 см. Розетка листьев вертикальная. Лист среднего размера, 

зеленый, средней пузырчатости и волнистости. Соцветие завиток. Цветки белые. 
Молодые листья обладают сильным огуречным ароматом, хороший медонос. 

Масса одного растения 100-110 г. 
Урожайность зелени - 1,2-1,5 кг/кв.м. 
 

Перец кустарниковый 
8058235  ЕГОЗА ЖЕЛТАЯ  

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, консервировании и мариновании.  
Сорт среднеспелый.  
Растение сомкнутое, очень низкое. Лист мелкий, тёмно-зелёный, гладкий. Плоды 

направлены вверх, конусовидные, короткие, гладкие, глянцевые, в технической 
спелости зелёные, в биологической - жёлтые. Масса плода - 10-12 г, толщина стенки - 1-
2 мм. Вкус очень острый.  

Урожайность товарных плодов - 0,7 кг/кв.м. 
 

Перец острый 
8153479  АЛЬПАКА F1 

Оригинатор:    
      GREENOMICA LTD 
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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 маринования.  
Гибрид раннеспелый. 
Растение полураскидистое, низкое. Лист среднего размера, тёмно-зелёный, 

слабоморщинистый. Плод пониклый, узкоконусовидный, короткий, диаметр маленький, 
гладкий, сильноглянцевый, окраска в технической спелости тёмно-зелёная, в 
биологической - тёмно-красная. Масса плода - 20-30 г, толщина стенки - 2-3 мм.  

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 1,4 кг/кв.м. 
Устойчив к ВТМ. 
 

8153720  АНГАРА F1 
Оригинатор:    
      BEJO ZADEN B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в домашней кулинарии и маринования.  
Гибрид раннеспелый. 
Растение средней высоты - высокое. Лист среднего размера, тёмно-зелёный, 

морщинистый - сильноморщинистый. Плод пониклый, узкоконусовидный, очень 
длинный, диаметр маленький, слабоморщинистый, глянцевый, окраска в технической 
спелости желтоватая, в биологической - красная - тёмно-красная. Масса плода - 53-63 г, 
толщина стенки - 2-3 мм.  

Урожайность товарных плодов в открытом грунте южных регионов - 6-7 кг/кв.м. 
Выход товарной продукции - 95%. 

 

8153979  БЛЭЙД 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. 
Рекомендуется для использования в домашней кулинарии и маринования.  
Гибрид раннеспелый. 
Растение сомкнутое, средней высоты. Лист среднего размера, тёмно-зелёный, 

морщинистость очень слабая. Плод пониклый, узкоконусовидный, средней длины, 
диаметр маленький, гладкий, сильноглянцевый, окраска в технической спелости тёмно-
зелёная, в биологической - тёмно-красная. Масса плода - 50-75 г, толщина стенки - 5-6 
мм.  

Урожайность товарных плодов в открытом грунте южных регионов - 3,0-4,7 кг/кв.м. 
Выход товарной продукции - 91%. 

Устойчив к ВТМ. 
 

8153208  ЗОЛОТАЯ ОСА  
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: 

маринование, фарширование, "лечо".  
Сорт среднеранний. 
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Растение полураскидистое, средней высоты. Лист среднего размера, зелёный, 
морщинистость очень слабая. Плод пониклый, узкоконусовидный, средней длины, 
диаметр маленький, гладкий, глянцевый, окраска в технической спелости светло-
зелёная, в биологической - жёлтая. Масса плода - 90-110 г, толщина стенки - 4-5 мм.  

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 3,7-4,2 кг/кв.м. 
 

8154330  ОГНЕННОЕ ДЫХАНИЕ  
Оригинатор:    
      ООО 'СДК-СИДС' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в мариновании и для сушки.  
Сорт среднеспелый. 
Растение сомкнутое, средней высоты. Лист среднего размера, зелёный, 

слабоморщинистый. Плод пониклый, узкоконусовидный, средней длины, диаметр 
маленький, гладкий, глянцевый, окраска в технической спелости тёмно-зелёная, в 
биологической - тёмно-красная. Масса плода - 5-6 г, толщина стенки - 2 мм.  

Урожайность товарных плодов в открытом грунте средней полосы - 2,5 кг/кв.м. 
 

8154327  ПУЛИ КАПОНЕ F1 
Оригинатор:    
      ООО 'СДК-СИДС' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в мариновании и для сушки.  
Гибрид 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 зелёная, в 
биологической - тёмно-красная. Масса плода - 40-50 г, толщина стенки - 4 мм.  

Урожайность товарных плодов в открытом грунте средней полосы - 5 кг/кв.м. 
 

8153207  САЛЬСА  
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 маринования.  
Сорт среднеспелый. 
Растение полураскидистое, средней высоты. Лист среднего размера, зелёный, 

морщинистость очень слабая. Плоды направлены вверх, узкоконусовидные, средней 
длины, диаметр очень маленький, слабоморщинистые, глянцевые, окраска в 
технической спелости тёмно-зелёная, в биологической - красная. Масса плода - 15-20 г, 
толщина стенки - 1 мм.  

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 1,7-1,9 кг/кв.м. 
 

8154824  ФАНДАДОР F1 
Оригинатор:    
      NUNHEMS B.V. 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 
грунте в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в мариновании.  
Гибрид раннеспелый. 
Растение высокое. Лист среднего размера, тёмно-зелёный, слабоморщинистый - 

морщинистый. Плод пониклый, конусовидный, короткий - средней длины, диаметр очень 
маленький - маленький, слабоморщинистый, слабоглянцевый - глянцевый, окраска в 
технической спелости тёмно-зелёная (очень тёмная), в биологической - красная - тёмно-
красная. Масса плода - 45-50 г, толщина стенки - 5-6 мм. Вкус среднеострый. 

Урожайность товарных плодов в южных регионах - 4,8 кг/кв.м. 
 

8154073  ФОРАХИДО F1 
Оригинатор:    
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в домашней кулинарии и мариновании.  
Гибрид среднеспелый. 
Растение полураскидистое, высокое. Лист среднего размера, зелёный, 

слабоморщинистый. Плод пониклый, конусовидный, короткий - средней длины и 
среднего диаметра, гладкий, сильноглянцевый, окраска в технической спелости тёмно-
зелёная, в биологической - красная. Масса плода - 45-50 г, толщина стенки - 3-4 мм. 

Урожайность товарных плодов в южных регионах - 4,7 кг/кв.м. 
 

8153480  ХАБАНЕРА F1 
Оригинатор:    
      GREENOMICA LTD 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в домашней кулинарии и маринования.  
Гибрид среднеспелый. 
Растение полураскидистое, высокое. Лист среднего размера, тёмно-зелёный, 

слабоморщинистый. Плод пониклый, узкоконусовидный, короткий, диаметр маленький, 
гладкий, сильноглянцевый, окраска в технической спелости тёмно-зелёная, в 
биологической - тёмно-красная. Масса плода - 25-35 г, толщина стенки - 2-3 мм.  

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 1,5 кг/кв.м. 
Устойчив к ВТМ. 
 

8153958  ХОТТИ F1 
Оригинатор:    
      GREENTIME GMBH 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в домашней кулинарии и маринования.  
Гибрид раннеспелый. 
Растение полураскидистое, высокое. Лист среднего размера, зелёный, 

морщинистость очень слабая. Плод пониклый, узкоконусовидный, длинный, диаметр 
маленький, гладкий, глянцевый, окраска в технической спелости желтоватая, в 
биологической - красная. Масса плода - 40-50 г, толщина стенки - 2,0-2,5 мм.  

Урожайность товарных плодов в открытом грунте южных регионов - 9,7 кг/кв.м. 
Выход товарной продукции - 96%. 
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Устойчив к ВТМ, жаростойкий, засухоустойчивый. 
 

Перец сладкий 
®  8153670  БОГАТЫРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ  

Патентообладатель:          
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый.  
Растение полураскидистое, средней высоты. Лист среднего размера, тёмно-

зелёный, слабоморщинистый. Плод пониклый, кубовидный, диаметр большой, 
слабоморщинистый, мелкоребристый, сильноглянцевый, окраска в технической 
спелости тёмно-зелёная, в биологической - красная. Число гнёзд - 3-4. Масса плода - 
140-150 г, толщина стенки - 7-9 мм. Вкус свежих плодов хороший.  

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 7,5 кг/кв.м. 
 

8153202  БОКАЛ  
Оригинатор:    
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
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, 

зелёный, морщинистый. Плод пониклый, цилиндрический, длинный, диаметр большой, 
гладкий, ребристый, глянцевый, окраска в технической спелости тёмно-зелёная, в 
биологической - красная. Число гнёзд - 3-4. Масса плода - 250-300 г, толщина стенки - 6-
7 мм. Вкус свежих плодов отличный.  

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 5,8-6,3 кг/кв.м. 
 

®  8153436  ГАСКОНЕЦ 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, тёмно-зелёный, морщинистый. 

Плод пониклый, узкоконусовидный, очень длинный, слабоморщинистый, 
мелкоребристый, сильноглянцевый, окраска в технической спелости тёмно-зелёная, в 
биологической - красная. Число гнёзд - 2-3. Масса плода - 200 г, толщина стенки - 5-7 
мм. Вкус свежих плодов хороший.  

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 7 кг/кв.м. 
 

8154385  ГОРОСПЕЛ F1 
Оригинатор:    
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
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, высокое. Лист среднего размера - крупный, тёмно-

зелёный, слабоморщинистый. Плод пониклый, призмовидный, длинный, диаметр 
большой, слабоморщинистый, мелкоребристый, сильноглянцевый, окраска в 
технической спелости тёмно-зелёная, в биологической - жёлтая. Число гнёзд - 3. Масса 
плода - 250-310 г, толщина стенки - 8-10 мм. Вкус свежих плодов отличный.  

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 10,2 кг/кв.м. 
Устойчив к ВТМ и вирусу томатной мозаики. 
 

8153788  ДАЛЛАС F1 
Оригинатор:    
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр для выращивания в остеклённых и плёночных теплицах в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде, домашней кулинарии и для 

консервирования. 
Гибрид среднеспелый. 
Растение полуштамбовое, среднерослое. Лист крупный, тёмно-зелёный. Положение 

плодов полупониклое. Плод средний, прямоугольной формы, глянцевый. Окраска плода 
в технической спелости - зелёная, в биологической - красная. Толщина стенки плода - 8-
9 мм. Масса плода - 255 г. Число камер - 2-3. Вкусовые качества свежих плодов 
хорошие. Товарная урожайность в остеклённых теплицах составила 7,3 кг/кв.м. 

 

®  8153533  ДИВО ДИВНОЕ  
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 - среднеранний.  
Растение сомкнутое, средней высоты. Лист среднего размера, тёмно-зелёный, 

слабоморщинистый. Плод пониклый, кубовидный, среднего диаметра, гладкий, 
ребристый, глянцевый, окраска в технической спелости тёмно-зелёная, в биологической 
- оранжевая. Число гнёзд - 3-4. Масса плода до 200 г, толщина стенки - 7-8 мм. Вкус 
свежих плодов отличный.  

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 4,2-6,6 кг/кв.м. 
Устойчив к ВТМ. 
 

8153719  ДОН 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.  
Растение полураскидистое, средней высоты - высокое. Лист среднего размера, 

зелёный, морщинистый - сильноморщинистый. Плод пониклый, конусовидный, длинный, 
среднего диаметра, гладкий, мелкоребристый, глянцевый, окраска в технической 
спелости желтоватая, в биологической - красная - тёмно-красная. Число гнёзд - 2-3. 
Масса плода - 145-195 г (максимальная - 210 г), толщина стенки - 6 мм. Вкус свежих 
плодов отличный.  
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Урожайность товарных плодов в открытом грунте южных регионов - 5,7-6,5 кг/кв.м. 
Выход товарной продукции - 95%. 

 

®  8261683  Е 20 С 0158 F1 
Патентообладатель:          
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый.  
Растение полураскидистое, средней высоты. Лист среднего размера, зелёный, 

морщинистость средняя. Плод пониклый, конусовидный, короткий и маленького 
диаметра, гладкий, ребристый, глянцевый, окраска в технической спелости зелёная в 
биологической - жёлтая. Число гнёзд - 2. Масса плода - 40 г, толщина стенки - 0,4 мм. 
Вкус свежих плодов отличный.  

Урожайность товарных плодов в плёночной теплице - 4,3 кг/кв.м. Выход товарной 
продукции - 95,4%. 

 

®  8154015  ЗНАТНЫЙ ТОЛСТЯК F1 
Патентообладатель:          
      ООО 'ГЕТЕРОЗИСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый.  
Растение сомкнутое, средней высоты. Лист среднего размера, зелёный, 

слабоморщинистый. Плод пониклый, призмовидный, длинный, диаметр большой, 
слабоморщинистый, ребристый, глянцевый, окраска в технической спелости светло-
зелёная, в биологической - светло-жёлтая. Число гнёзд - 3-4. Масса плода до 500 г, 
толщина стенки - 7-8 мм. Вкус свежих плодов хороший.  

Урожайность товарных плодов - 4,6-6,4 кг/кв.м. 
 

8153204  ЗОЛОТОЙ БЫК  
Оригинатор:    
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый - среднеранний.  
Растение полураскидистое, средней высоты. Лист крупный, тёмно-зелёный, 

слабоморщинистый. Плод пониклый, кубовидный, диаметр большой, гладкий, 
ребристый, сильноглянцевый, окраска в технической спелости тёмно-зелёная, в 
биологической - жёлтая. Число гнёзд - 3-4. Масса плода - 200-250 г, толщина стенки - 6-7 
мм. Вкус свежих плодов хороший.  

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 5,0-5,8 кг/кв.м. 
 

8153198  КАКАДУ КРАСНЫЙ  
Оригинатор:    
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый.  
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Растение полураскидистое, высокое. Лист среднего размера - крупный, тёмно-
зелёный, морщинистый. Плод пониклый, цилиндрический, длинный, диаметр большой, 
слабоморщинистый, сильноребристый, глянцевый, окраска в технической спелости 
тёмно-зелёная, в биологической - красная. Число гнёзд - 3-4. Масса плода - 300-350 г, 
толщина стенки - 5-7 мм. Вкус свежих плодов хороший.  

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 6,9-7,3 кг/кв.м. 
 

8153187  КАРАОКЕ F1 
Оригинатор:    
      GREENOMICA LTD 
Включён в Госреестр для выращивания в плёночных теплицах в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде, домашней кулинарии и для 

консервирования. 
Гибрид среднеспелый. 
Растение полураскидистое, рослое. Лист средней длины, тёмно-зелёный. 

Положение плодов пониклое. Плод средний, квадратной формы, глянцевый. Окраска 
плода в технической спелости тёмно-зелёная, в биологической - оранжевая. Толщина 
стенки плода - 7-8 мм. Масса плода - 180-200 г. Число камер - 3-4. Вкусовые качества 
свежих плодов отличные. Товарная урожайность в плёночных теплицах составила 3,7 
кг/кв.м. 

 

8153509  КАРМИН  
Оригинатор:    
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА' 
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, зелёный, 

морщинистость очень слабая. Плод пониклый, узкоконусовидный, длинный, среднего 
диаметра, гладкий, сильноглянцевый, окраска в технической спелости зелёная, в 
биологической - красная. Число гнёзд - 2-3. Масса плода - 150-180 г, толщина стенки - 
3,0-3,5 мм. Вкус свежих плодов хороший.  

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 4,3-4,7 кг/кв.м. 
 

8153830  КАШАЛОТ F1 
Оригинатор:    
      ООО 'ГРУППА КОМПАНИЙ 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания под плёночными 

укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый.  
Растение полураскидистое, средней высоты. Лист среднего размера, тёмно-

зелёный, морщинистость очень слабая. Плод пониклый, призмовидный, средней длины 
и среднего диаметра, гладкий, ребристый, глянцевый, окраска в технической спелости 
желтоватая, в биологической - красная. Число гнёзд - 3. Масса плода - 157 г, толщина 
стенки - 6 мм. Вкус свежих плодов отличный.  

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 4 кг/кв.м. Выход 
товарной продукции - 98%. 
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8152725  КОЛУИ F1 
Оригинатор:    
      LA SOCIETA' DELLE SCIENZE UMANE S.R.L. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Нижневолжскому (8) регионам 

для выращивания в открытом грунте. 
Гибрид среднеспелый. 
Растение полураскидистое, средней высоты. Лист среднего размера, тёмно-

зелёный, слабоморщинистый. Плод пониклый, кубовидный, гладкий, ребристый, 
глянцевый, окраска в технической спелости тёмно-зелёная, в биологической - красная. 
Число гнёзд - 3-4. Масса плода - 115-220 г, толщина стенки - 6-8 мм. Вкус свежих плодов 
отличный. Урожайность товарных плодов в Северо-Кавказском регионе - 248-347 ц/га, 
на уровне стандарта Подарок Молдовы, в Нижневолжском регионе - 232-398 ц/га, на 41-
149 ц/га выше стандартов Абигал F1 и Волжанин. Выход товарной продукции - 81-97%. 

 

8153210  КОМЕТА  
Оригинатор:    
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый.  
Растение полураскидистое, низкое. Лист среднего размера, тёмно-зелёный, 

слабоморщинистый. Плод пониклый, конусовидный, средней длины и среднего 
диаметра, гладкий, мелкоребристый, слабоглянцевый, окраска в технической спелости 
зелёная, в биологической - красная. Число гнёзд - 3. Масса плода - 130-150 г, толщина 
стенки - 5-7 мм. Вкус свежих плодов отличный.  

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 3,2-3,8 кг/кв.м. 
 

8152920  КОНДОР  
Оригинатор:    
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
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, тёмно-

зелёный, слабоморщинистый. Плод пониклый, конусовидный, длинный, среднего 
диаметра, гладкий, ребристый, сильноглянцевый, окраска в технической спелости 
зеленовато-белая, в биологической - красная. Число гнёзд - 2-3. Масса плода - 140-165 
г, толщина стенки - 7-9 мм. Вкус свежих плодов отличный.  

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 4,2-4,7 кг/кв.м. 
 
 

®  8153675  КОРИЧНЕВЫЙ КУБ  
Патентообладатель:          
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый.  
Растение полураскидистое, средней высоты. Лист среднего размера, тёмно-

зелёный, морщинистость очень слабая. Плод пониклый, кубовидный, диаметр большой, 
слабоморщинистый, ребристый, сильноглянцевый, окраска в технической спелости 
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тёмно-зелёная, в биологической - тёмно-коричневая. Число гнёзд - 3-4. Масса плода - 
140-250 г, толщина стенки - 7-9 мм. Вкус свежих плодов хороший.  

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями до 7,5 кг/кв.м. 
 

8153510  КОРОЛЕВСКИЙ  
Оригинатор:    
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА' 
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, зелёный, 

морщинистость очень слабая. Плод пониклый, хоботовидный, очень длинный, среднего 
диаметра, гладкий, сильноглянцевый, окраска в технической спелости тёмно-зелёная, в 
биологической - жёлтая. Число гнёзд - 2-3. Масса плода - 180-200 г, толщина стенки - 
3,5-4,7 мм. Вкус свежих плодов хороший.  

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 4,2-4,6 кг/кв.м. 
 

®  8153437  КРАСНЫЙ БОГАТЫРЬ 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 - крупный, 

тёмно-зелёный, морщинистость очень слабая. Плод пониклый, кубовидный, диаметр 
большой, гладкий, ребристый, сильноглянцевый, окраска в технической спелости тёмно-
зелёная, в биологической - красная. Число гнёзд - 4 и более. Масса плода - 190-200 г, 
толщина стенки - 6-7 мм. Вкус свежих плодов хороший.  

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями до 8 кг/кв.м. 
 

®  8153821  КРАСНЫЙ ВЕЛИКАН 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 сомкнутое, средней высоты. Лист среднего размера, тёмно-зелёный, 

морщинистость очень слабая. Плод пониклый, цилиндрический, средней длины, 
диаметр большой, гладкий, ребристый, сильноглянцевый, окраска в технической 
спелости тёмно-зелёная (очень тёмная), в биологической - тёмно-красная. Число гнёзд - 
3-4. Масса плода - 240 г, толщина стенки - 7-10 мм. Вкус свежих плодов отличный.  

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями до 8 кг/кв.м. 
 

8153898  ЛАМУЙО 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.  
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Растение полураскидистое, высокое. Лист среднего размера - крупный, тёмно-
зелёный, морщинистый. Плод пониклый, призмовидный, очень длинный, диаметр 
большой, слабоморщинистый, мелкоребристый, сильноглянцевый, окраска в 
технической спелости тёмно-зелёная (очень тёмная), в биологической - тёмно-красная. 
Число гнёзд - 3. Масса плода - 320 г, толщина стенки - 6-8 мм. Вкус свежих плодов 
отличный.  

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 11,3 кг/кв.м. 
Устойчив к ВТМ, вирусу картофеля и вирусу мозаики томата. 
 

8153896  ЛАСАНТА 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, тёмно-зелёный, 

слабоморщинистый. Плод пониклый, узкоконусовидный, очень длинный, среднего 
диаметра, слабоморщинистый, мелкоребристый, сильноглянцевый, окраска в 
технической спелости тёмно-зелёная, в биологической - красная. Число гнёзд - 3. Масса 
плода - 110-140 г, толщина стенки - 4,0-4,5 мм. Вкус свежих плодов отличный.  

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 6 кг/кв.м. 
 

8153186  ЛЕВАДА F1 
Оригинатор:    
      GREENOMICA LTD 
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 среднеспелый. 
Растение полураскидистое, среднерослое. Лист длинный, зелёный. Положение 

плодов пониклое. Плод средний, треугольной формы, глянцевый. Окраска плода в 
технической спелости - светло-жёлтая, в биологической - красная. Толщина стенки 
плода - 5-7 мм. Масса плода - 150-190 г. Число камер - 2-3. Вкусовые качества свежих 
плодов хорошие. Товарная урожайность в плёночных теплицах составила 3,2 кг/кв.м. 

 

8153199  ЛИСИЧКА ОРАНЖЕВАЯ  
Оригинатор:    
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый - среднеранний.  
Растение раскидистое, очень высокое. Лист среднего размера - крупный, зелёный, 

слабоморщинистый. Плод пониклый, конусовидный, короткий, диаметр маленький, 
гладкий, мелкоребристый, слабоглянцевый, окраска в технической спелости тёмно-
зелёная, в биологической - оранжевая. Число гнёзд - 2-3. Масса плода - 50-55 г, 
толщина стенки - 3-4 мм. Вкус свежих плодов отличный.  

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 2,0-2,2 кг/кв.м. 
 



— 322 — 

8260976  МАТАН F1 
Оригинатор:    
      MICHAEL FORSHTAT 
Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) и Северо-Кавказскому (6) 

регионам для выращивания в открытом грунте. 
Гибрид среднеспелый. 
Растение сомкнутое, средней высоты. Лист среднего размера - крупный, тёмно-

зелёный, слабоморщинистый. Плод пониклый, конусовидный, гладкий, мелкоребристый, 
сильноглянцевый, окраска в технической спелости зеленовато-белая, в биологической - 
красная. Число гнёзд - 2. Масса плода - 75-110 г, толщина стенки - 5-7 мм. Вкус свежих 
плодов отличный.  

Урожайность товарных плодов в Центрально-Чернозёмном регионе - 145-269 ц/га, 
на 5-30 ц/га выше стандартов Ласточка и Альто F1, в Северо-Кавказском регионе - 234-
395 ц/га, на уровне и на 41 ц/га выше стандарта Подарок Молдовы. Выход товарной 
продукции - 82-97%. 

 

®  8154014  МЕГАТОН ЗОЛОТОЙ F1 
Патентообладатель:          
      ООО 'ГЕТЕРОЗИСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый.  
Растение сомкнутое, средней высоты. Лист среднего размера, зелёный, 

слабоморщинистый. Плод пониклый, цилиндрический, средней длины и среднего 
диаметра, гладкий, ребристый, глянцевый, окраска в технической спелости зелёная, в 
биологической - тёмно-жёлтая. Число гнёзд - 2-3. Масса плода до 200 г, толщина стенки 
- 7-8 мм. Вкус свежих плодов хороший.  

Урожайность товарных плодов - 4,1-5,1 кг/кв.м. 
 

8153776  НАВАРА F1 
Оригинатор:    
      ООО 'АГРОМИР-ДОН' 
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 среднеранний. 
Растение полураскидистое, среднерослое. Лист средний, зелёный. Положение 

плодов пониклое. Плод короткий, треугольной формы, глянцевый. Окраска плода в 
технической спелости светло-зелёная, в биологической - красная. Толщина стенки 
плода - 6-7 мм. Масса плода - 130-160 г. Число камер - 2-3. Вкусовые качества свежих 
плодов отличные. Товарная урожайность в плёночных теплицах составила 8,8 кг/кв.м. 

 

8153185  ОЛИМПИК F1 
Оригинатор:    
      GREENOMICA LTD 
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. 
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Гибрид среднеспелый. 
Растение полураскидистое, среднерослое. Лист средней длины, зелёный. 

Положение плодов пониклое. Плод средний, треугольный, глянцевый. Окраска плода в 
технической спелости - светло-зелёная, в биологической - красная. Толщина стенки 
плода - 6-7 мм. Масса плода - 140-160 г. Число камер - 2-3. Вкусовые качества свежих 
плодов отличные. Товарная урожайность в плёночных теплицах составила 2,7-3,4 
кг/кв.м. 

 

8153188  ОПТИМУС F1 
Оригинатор:    
      GREENOMICA LTD 
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 полураскидистое, среднерослое. Лист средней длины, зелёный. 

Положение плодов пониклое. Плод средний, кубовидный, глянцевый. Окраска плода в 
технической спелости - светло-зелёная, в биологической - красная. Толщина стенки 
плода - 7-8 мм. Масса плода - 200-220 г. Число камер - 4. Вкусовые качества свежих 
плодов отличные. Товарная урожайность в плёночных теплицах составила 2,9- 3,1 
кг/кв.м. 

 

®  8153674  ОРАНЖЕВЫЙ КУБ  
Патентообладатель:          
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый.  
Растение полураскидистое, высокое. Лист крупный, тёмно-зелёный, 

слабоморщинистый. Плод пониклый, кубовидный, диаметр большой, гладкий, 
ребристый, сильноглянцевый, окраска в технической спелости тёмно-зелёная, в 
биологической - оранжевая. Число гнёзд - 3-4. Масса плода - 260-280 г, толщина стенки - 
8-9 мм. Вкус свежих плодов хороший.  

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 7,5 кг/кв.м. 
 
 

8153189  ПОЗИТИВ F1 
Оригинатор:    
      GREENOMICA LTD 
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 полураскидистое, высокорослое. Лист длинный, тёмно-зелёный. 

Положение плодов пониклое. Плод средний, кубовидный, глянцевый. Окраска плода в 
технической спелости тёмно-зелёная, в биологической - жёлтая. Толщина стенки плода 
- 7-8 мм. Масса плода - 230-260 г. Число камер - 3-4. Вкусовые качества свежих плодов 
отличные. Товарная урожайность в плёночных теплицах составила 4,7 кг/кв.м. 
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8154209  ПОЛЕТ ПЛЮС F1 
Оригинатор:    
      ПАНЧЕВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 
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, конусовидный, длинный, среднего 
диаметра, гладкий, глянцевый, окраска в технической спелости зеленовато-белая, в 
биологической - красная. Число гнёзд - 3-4. Масса плода - 170-190 г, толщина стенки - 7-
9 мм. Вкус свежих плодов отличный.  

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 3,9-4,3 кг/кв.м. 
 

8153205  РАМИРО  
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 среднего размера, зелёный, морщинистость 

очень слабая. Плод пониклый, узкоконусовидный, очень длинный, среднего диаметра, 
гладкий, ребристый, сильноглянцевый, окраска в технической спелости зелёная, в 
биологической - тёмно-красная. Число гнёзд - 3. Масса плода - 140-200 г, толщина 
стенки - 4-5 мм. Вкус свежих плодов отличный.  

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 4,2-4,8 кг/кв.м. 
 

8153897  РЕГОР 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, тёмно-

зелёный, морщинистый. Плод пониклый, призмовидный, средней длины и среднего 
диаметра, гладкий, мелкоребристый, сильноглянцевый, окраска в технической спелости 
зеленовато-белая, в биологической - тёмно-красная. Число гнёзд - 2-3. Масса плода - 
150 г, толщина стенки - 6,5-7,0 мм. Вкус свежих плодов отличный.  

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 7,4 кг/кв.м. 
 

8153203  РУБИНОВЫЙ 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 крупный, тёмно-зелёный, 

морщинистый. Плод пониклый, кубовидный, диаметр большой, гладкий, ребристый, 
глянцевый, окраска в технической спелости тёмно-зелёная, в биологической - красная. 
Число гнёзд - 3-4. Масса плода - 230-280 г, толщина стенки - 6-8 мм. Вкус свежих плодов 
отличный.  
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Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 5,7-6,1 кг/кв. м. 
 

®  8154023  САНЬКИНА ЛЮБОВЬ F1 
Патентообладатель:          
      ООО 'ГЕТЕРОЗИСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый.  
Растение сомкнутое, средней высоты. Лист среднего размера, зелёный, 

слабоморщинистый. 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 - 164 г (до 250 г), 
толщина стенки - 7-8 мм. Вкус свежих плодов отличный.  

Урожайность товарных плодов - 5,8-6,2 кг/кв.м. 
 

®  8153438  СИРЕНЕВЫЙ КУБ  
Патентообладатель:          
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый.  
Растение полураскидистое, высокое. Лист крупный, зелёный, слабоморщинистый. 

Плод пониклый, кубовидный, диаметр большой, гладкий, ребристый, глянцевый, окраска 
в технической спелости фиолетовая, в биологической - тёмно-красная. Число гнёзд - 3-
4. Масса плода - 190-250 г, толщина стенки - 7-9 мм. Вкус свежих плодов хороший.  

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями до 7 кг/кв. м. 
 

8153200  СНЕЖНЫЙ БАРС  
Оригинатор:    
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый - среднеранний.  
Растение полураскидистое, средней высоты. Лист среднего размера, светло-

зелёный, морщинистый. Плод пониклый, цилиндрический, средней длины, диаметр 
большой, гладкий, мелкоребристый, сильноглянцевый, окраска в технической спелости 
желтоватая, в биологической - светло-красная. Число гнёзд - 3-4. Масса плода - 220-250 
г, толщина стенки - 6-7 мм. Вкус свежих плодов отличный.  

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 5,2-6,0 кг/кв.м. 
 

8261658  ТИБЕТ F1 
Оригинатор:    
      ФГБНУ 'ФНЦ РИСА' 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Нижневолжскому (8) регионам 

для выращивания в открытом грунте. 
Гибрид раннеспелый. 
Растение сомкнутое, средней высоты. Лист среднего размера - крупный, зелёный, 

слабоморщинистый. Плод пониклый, конусовидный, гладкий, мелкоребристый, 
глянцевый, окраска в технической спелости желтоватая, в биологической - красная. 
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Число гнёзд - 3. Масса плода - 88-130 г, толщина стенки - 6-7 мм. Вкус свежих плодов 
отличный. 

 Урожайность товарных плодов в Северо-Кавказском регионе - 235-382 ц/га, на 
уровне стандарта Подарок Молдовы и на 58 ц/га выше стандарта Славутич, в 
Нижневолжском регионе - 198-318 ц/га, у стандартов Абигал F1 и Волжанин - 141-283 
ц/га. Выход товарной продукции - 80-97%. 

 

8153142  ТРИЕЛЛО 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 раннеспелый. 
Растение штамбовое, среднерослое. Лист средней длины, тёмно-зелёный. 

Положение плодов пониклое. Плод средний, конусовидный, глянцевый. Окраска плода в 
технической спелости тёмно-зелёная, в биологической - жёлтая. Толщина стенки плода 
- 4-6 мм. Масса плода - 120-150 г. Число камер - 3-4. Вкусовые качества свежих плодов 
отличные. Товарная урожайность в плёночных теплицах составила 5,4-6,1 кг/кв.м. 

 

8153144  ТРИОРА 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 раннеспелый. 
Растение штамбовое, среднерослое. Лист средней длины, тёмно-зелёный. 

Положение плодов пониклое. Плод средний, конусовидный, глянцевый. Окраска плода в 
технической спелости тёмно-зелёная, в биологической - оранжевая. Толщина стенки 
плода - 4-6 мм. Масса плода - 110-140 г. Число камер - 2-3. Вкусовые качества свежих 
плодов отличные. Товарная урожайность в плёночных теплицах составила 4,8-5,7 
кг/кв.м. 

 

8153143  ТРИРОССО 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 раннеспелый. 
Растение штамбовое, среднерослое. Лист средней длины, зелёный. Положение 

плодов пониклое. Плод средний, конусовидый, глянцевый. Окраска плода в технической 
спелости зелёная, в биологической - красная. Толщина стенки плода - 4-6 мм. Масса 
плода - 120-140 г. Число камер - 2-3. Вкусовые качества свежих плодов отличные. 
Товарная урожайность в плёночных теплицах составила 5,0-5,9 кг/кв.м. 
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8153977  ФЁСТ 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.  
Растение сомкнутое, средней высоты. Лист среднего размера, зелёный, 

слабоморщинистый. Плод пониклый, призмовидный, короткий, среднего диаметра, 
гладкий, сильноглянцевый, окраска в технической спелости желтоватая, в 
биологической - красная. Число гнёзд - 2-3. Масса плода - 155-207 г (до 255 г), толщина 
стенки - 6-7 мм. Вкус свежих плодов хороший.  

Урожайность товарных плодов открытом грунте южных регионов - 2,6-5,3 кг/кв.м. 
Выход товарной продукции - 91%. 

 

8152932  ФАРОН  
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 сомкнутое, средней высоты. Лист среднего размера, светло-зелёный, 

слабоморщинистый. Плод пониклый, конусовидный, средней длины и среднего 
диаметра, гладкий, сильноглянцевый, окраска в технической спелости желтоватая, в 
биологической - светло-красная. Число гнёзд - 2. Масса плода - 130-140 г, толщина 
стенки - 6-7 мм. Вкус свежих плодов хороший.  

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 3,4-4,2 кг/кв.м. 
 

8153976  ФАСТ 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.  
Растение полураскидистое, средней высоты. Лист среднего размера до крупного, 

зелёный, морщинистость очень слабая. Плод пониклый, конусовидный, короткий, 
среднего диаметра, гладкий, сильноглянцевый, окраска в технической спелости 
зелёная, в биологической - красная. Число гнёзд - 2-3. Масса плода - 145-175 г, толщина 
стенки - 7-8 мм. Вкус свежих плодов хороший.  

Урожайность товарных плодов в открытом грунте южных регионов - 3,1-5,5 кг/кв.м. 
Выход товарной продукции - 93%. 

 

®  8153439  ФИОЛЕТОВЫЙ КУБ  
Патентообладатель:          
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый.  
Растение полураскидистое, высокое. Лист крупный, тёмно-зелёный, морщинистый. 

Плод пониклый, кубовидный, диаметр большой, гладкий, ребристый, глянцевый, окраска 
в технической спелости тёмно-фиолетовая (очень тёмная), в биологической - тёмно-
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красная. Число гнёзд - 3-4. Масса плода - 210-250 г, толщина стенки - 8-9 мм. Вкус 
свежих плодов хороший.  

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 7,5 кг/кв.м. 
 

8152889  ХАНИ ЕЛЛОУ F1 
Оригинатор:    
      ERGON INTERNATIONAL N.V. 
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, конусовидный, очень короткий, диаметр 
маленький, гладкий, сильноглянцевый, окраска в технической спелости тёмно-зелёная, 
в биологической - жёлтая. Число гнёзд - 2-3. Масса плода - 30-35 г, толщина стенки - 5 
мм. Вкус свежих плодов отличный.  

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями южных регионов - 5,5 
кг/кв.м. Выход товарной продукции - 98%. 

Отличается продолжительным плодоношением, устойчив к повышенным 
температурам воздуха. 

 

8152891  ХАНИ ОРАНЖ F1 
Оригинатор:    
      ERGON INTERNATIONAL N.V. 
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, конусовидный, очень короткий, диаметр 
маленький, гладкий, сильноглянцевый, окраска в технической спелости тёмно-зелёная, 
в биологической - оранжевая. Число гнёзд - 2-3. Масса плода - 30-40 г, толщина стенки - 
4 мм. Вкус свежих плодов отличный.  

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями южных регионов - 5,9 
кг/кв.м. Выход товарной продукции - 98%. 

Отличается продолжительным плодоношением, устойчив к повышенным 
температурам воздуха. 

 

8152890  ХАНИ РЭД F1 
Оригинатор:    
      ERGON INTERNATIONAL N.V. 
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, конусовидный, очень короткий, диаметр 
маленький, гладкий, сильноглянцевый, окраска в технической спелости тёмно-зелёная, 
в биологической - красная. Число гнёзд - 2-3. Масса плода - 45-60 г, толщина стенки - 
3,5-4,0 мм. Вкус свежих плодов отличный.  

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями южных регионов - 4,8 
кг/кв.м. Выход товарной продукции - 98%. 

Отличается продолжительным плодоношением, устойчив к повышенным 
температурам воздуха. 
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8153201  ШОКОЛАДНЫЙ БЫК  
Оригинатор:    
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый.  
Растение полураскидистое, средней высоты. Лист среднего размера, зелёный, 

слабоморщинистый. Плод направлены вверх, кубовидный, среднего диаметра, 
слабоморщинистый, ребристый, глянцевый, окраска в технической спелости зелёная, в 
биологической - коричневая. Число гнёзд - 3-4. Масса плода - 220-250 г, толщина стенки 
- 5-7 мм. Вкус свежих плодов отличный.  

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 5,3-6,1 кг/кв.м. 
 

8260626  ЭЛИЗАБЕТ  
Оригинатор:    
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РЕСПУБЛИКИ 

ДАГЕСТАН' 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону для выращивания в 

открытом грунте. 
Сорт раннеспелый. 
Растение полураскидистое, средней высоты. Лист среднего размера, светло-

зелёный, морщинистость очень слабая. Плод пониклый, цилиндрический до 
конусовидного, гладкий, ребристый, слабоглянцевый, окраска в технической спелости 
желтоватая, в биологической - красная. Число гнёзд - 3-4. Масса плода - 80-105 г, 
толщина стенки - 5-6 мм. Вкус свежих плодов отличный. 

 Урожайность товарных плодов - 255-330 ц/га, у стандартов Славутич и Селигер F1 - 
189-310 ц/га. Выход товарной продукции - 73-94%. 

 
 

Петрушка 
8154120  КУХОННАЯ ЗЕЛЕНЬ  

Оригинатор:    
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Листовая. 
Раннеспелый. Розетка листьев вертикальная, высотой до 32 см, диаметром 58 см, в 

розетке 25-37 листьев. Лист зелёный, длинный, треугольной формы, волнистость края 
слабая. Облиственность средней плотности. Черешок длинный, средней толщины, со 
слабым антоцианом. Зелень хорошо отрастает после срезки. Масса зелени одного 
растения - 110-130 г. Ароматичность отличная.  

Урожайность зелени - 1,2-1,4 кг/кв.м. 
 

8154551  ЯРОСЛАВНА  
Оригинатор:    
      ООО 'ВАШЕ ХОЗЯЙСТВО' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Листовая, кудрявая. 
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Среднеспелый. Розетка листьев вертикальная, высотой - 12-18 см. Лист темно-
зелёный, средней длины, треугольной 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 - 100-120 г. Ароматичность хорошая. 

Урожайность зелени - 3,0-3,5 кг/кв.м. 
 

Редис 
8153661  БОДИАМ F1 

Оригинатор:    
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый. 
Розетка листьев прямостоячая. Лист средней длины, обратнояйцевидной формы с 

округлой верхушкой, серовато-зелёный. Черешок без антоциановой окраски. Корнеплод 
округлый, ярко-красный, головка выпуклая. Мякоть белая, сочная, нежная, без пустот, 
слабоострого вкуса. Масса корнеплода - 25-30 г.  

Урожайность - 2,7-3,0 кг/кв.м. 
 

8153953  ВЕЛЛА F1 
Оригинатор:    
      GREENTIME GMBH 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист средней длины, 

широкообратнояйцевидной формы с округлой верхушкой, зелёный. Черешок без 
антоциановой окраски. Корнеплод округлый, ярко-красный, головка выпуклая. Мякоть 
белая, сочная, нежная, без пустот, слабоострого вкуса. Жаростойкий, устойчив к 
растрескиванию. Масса корнеплода - 25-30 г.  

Урожайность - 2,4-2,9 кг/кв.м. 
 

8154730  ВИКУСЯ  
Оригинатор:    
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ИНСТИТУТ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РАСТЕНИЙ ИМЕНИ Н.И.ВАВИЛОВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Раннеспелый. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист средней длины, обратнояйцевидной 

формы с округлой верхушкой, желтовато-зелёный. Черешок без антоциановой окраски. 
Корнеплод округлый, ярко-красный, головка плоская. Мякоть белая, непрозрачная, 
плотная, сочная. Масса корнеплода - 25-27 г. Слабоострого вкуса. 

Урожайность -1,5-1,7 кг/кв.м. 
 

8057210  ВИШНЁВЫЙ ХРУСТ  
Оригинатор:    
      ООО 'ГЕТЕРОЗИСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
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Раннеспелый. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист средней длины, обратнояйцевидной 

формы с округлой верхушкой, светло-зелёный. Черешок без антоциановой окраски. 
Корнеплод округлой формы, красный, головка плоская, основание тупое. Мякоть белая, 
нежная, непрозрачная, сочная, полуострого вкуса. Масса корнеплода - 28-30 г.  

Урожайность за два срока сбора - 5,8-6,1 кг/кв.м. 
 

®  8153249  ГЕНЕРАЛЬСКИЙ  
Патентообладатель:          
      ООО 'ГЕТЕРОЗИСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист средней длины, обратнояйцевидной 

формы с округлой верхушкой, желтовато-зелёный. Черешок без антоциановой окраски. 
Корнеплод округлый, ярко-красный, головка выпуклая, основание тупое. Мякоть белая, 
непрозрачная. Масса корнеплода - 28-29 г. Полуострого вкуса. 

Урожайность весеннего и летнего посева- 5,7-5,8 кг/кв.м. 
 

8154024  ГРОМ F1 
Оригинатор:    
      ООО 'СЕМКО-ЮНИОР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист средней длины, 

широкообратнояйцевидной формы с округлой верхушкой, серовато- зелёный. Черешок 
без антоциановой окраски. Корнеплод округлый, ярко-красный, головка выпуклая. 
Мякоть белая, непрозрачная. Масса корнеплода - 20-25 г. Полуострого вкуса. 

Урожайность - 2,8-3,6 кг/кв.м. 
 

8057209  ДЕНИС  
Оригинатор:    
      ООО 'ГЕТЕРОЗИСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Раннеспелый. 
Розетка листьев прямостоячая. Лист средней длины, узкообратнояйцевидной 

формы с заостренной верхушкой, серовато-зелёный. Черешок без антоциановой 
окраски. Корнеплод округлой формы, красный, головка выпуклая. Мякоть белая, нежная, 
сочная. Масса корнеплода - 25-27 г. Вкусовые качества отличные, полуострый. Устойчив 
к цветушности. 

Урожайность за два срока сбора - 5,2-5,4 кг/кв.м. 
 

8153293  ДУСЯ F1 
Оригинатор:    
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист средней длины, обратнояйцевидной 

формы с округлой верхушкой, серовато-зелёный. Черешок с антоциановой окраской. 
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Корнеплод округлый, малиново-розовый, головка выпуклая. Мякоть белая, 
непрозрачная, плотная. Масса корнеплода - 27-30 г. Полуострого вкуса. 

Урожайность - 3,2-3,6 кг/кв.м. 
 

8057169  КРАСНЫЙ МЕТЕОР  
Оригинатор:    
      ИП АЛИЛУЕВ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
      ООО 'ГЕТЕРОЗИСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Раннеспелый. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист длинный, широко обратнояйцевидной 

формы с округлой верхушкой, желтовато-зелёный. Черешок с антоциановой окраской, 
слабой интенсивности. Корнеплод цилиндрический, темно-розовый с коротким белым 
кончиком, головка выпуклая, основание острое. Мякоть белая, нежная, непрозрачная, 
сочная. Масса корнеплода - 20-25 г. Вкусовые качества хорошие. 

Урожайность - 2,6-2,8 кг/кв.м. 
 

8153292  МЕЧТА АЛИСЫ F1 
Оригинатор:    
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист средней длины, обратнояйцевидной 

формы с округлой верхушкой, серовато-зелёный. Черешок с антоциановой окраской. 
Корнеплод округлый, ярко-красный, головка выпуклая. Мякоть белая, непрозрачная, 
плотная. Масса корнеплода - 29-30 г. Полуострого вкуса. 

Урожайность - 3,5-3,8 кг/кв.м. 
 

®  8153832  ПАМЯТИ ДОБРУЦКОЙ  
Патентообладатель:          
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Раннеспелый. 
Розетка листьев прямостоячая. Лист средней длины, широкообратнояйцевидной 

формы с округлой верхушкой, зелёный. Черешок без антоциановой окраски. Корнеплод 
округлый, ярко-красный, головка выпуклая. Мякоть белая, прозрачная, нежная, сочная. 
Масса корнеплода - 29-36 г. Слабоострого вкуса. 

Урожайность -3,7-3,8 кг/кв.м. 
 

8154548  ПИНК СЮРПРИЗ  
Оригинатор:    
      ООО 'ВАШЕ ХОЗЯЙСТВО' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Раннеспелый. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист средней длины, обратнояйцевидной 

формы с округлой верхушкой, серовато-зелёный. Черешок без антоциановой окраски. 
Корнеплод короткоцилиндрической формы, розовый, головка выпуклая, основание 
удлиненно-заостренное. Мякоть белая, нежная, непрозрачная, сочная. Масса 
корнеплода - 30-40 г. Вкусовые качества хорошие. 
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Урожайность - 2,6-2,9 кг/кв.м. 
 

8154266  РОЗОВЫЙ ФЛАМИНГО  
Оригинатор:    
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Раннеспелый. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист средней длины, узкообратнояйцевидной 

формы с округлой верхушкой, желтовато-зелёный. Черешок без антоциановой окраски. 
Корнеплод эллиптической формы, розовой окраски, головка выпуклая. Мякоть белая, 
прозрачная, сочная. Масса корнеплода - 19-20 г. Полуострого вкуса. 

Урожайность - 2,5-2,6 кг/кв.м. 
 

®  8153214  САН САНЫЧ  
Патентообладатель:          
      ООО 'ГЕТЕРОЗИСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Раннеспелый. 
Розетка листьев прямостоячая. Лист средний, широкообратнояйцевидной формы с 

заостренной верхушкой, серовато-зелёный. Черешок без антоциановой окраски. 
Корнеплод округлый, темно-красный, головка выпуклая. Мякоть белая, непрозрачная. 
Масса корнеплода - 28-32 г. Полуострого вкуса. Устойчив к цветушности. 

Урожайность - 2,5-2,7 кг/кв.м. 
 

®  8153212  САНЬКИНА ЛЮБОВЬ  
Патентообладатель:          
      ООО 'ГЕТЕРОЗИСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ' 
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. 
 

®  8153252  САХАРНАЯ МОЛНИЯ  
Патентообладатель:          
      ООО 'ГЕТЕРОЗИСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый. 
Розетка листьев прямостоячая. Лист длинный, обратнояйцевидной формы с 

округлой верхушкой, серовато-зелёный. Черешок без антоциановой окраски. Корнеплод 
округлый, ярко-красный, головка выпуклая, основание тупое. Мякоть белая, 
непрозрачная. Масса корнеплода - 26-28 г. Полуострого вкуса. 

Урожайность - 2,7-2,9 кг/кв.м. 
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8154549  СНЕЖНЫЙ ЖЕМЧУГ  
Оригинатор:    
      ООО 'ВАШЕ ХОЗЯЙСТВО' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеранний. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист средней длины, 

широкообратнояйцевидной формы с округлой верхушкой, желтовато-зелёный. Черешок 
без антоциановой окраски. Корнеплод плоскоокруглой формы, белый, головка вогнутая. 
Мякоть белая, непрозрачная, сочная. Масса корнеплода - 20-30 г. Полуострого вкуса. 

Урожайность - 2,5-3,0 кг/кв.м. 
 

®  8153250  УРАЛЬСКИЙ ЭКСПРЕСС F1 
Патентообладатель:          
      ООО 'ГЕТЕРОЗИСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист длинный, обратнояйцевидной формы с 

округлой верхушкой, серовато-зелёный. Черешок без антоциановой окраски. Корнеплод 
округлый, красный, головка выпуклая, основание округлое. Мякоть белая, сочная, 
непрозрачная. Масса корнеплода - 28-38 г. Полуострого вкуса. 

Урожайность весеннего и летнего посева- 5,6-5,8 кг/кв.м. 
 

8154550  ФИОЛЕТОВАЯ КОРОЛЕВА  
Оригинатор:    
      ООО 'ВАШЕ ХОЗЯЙСТВО' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеранний. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист средней длины, 

широкообратнояйцевидной формы с округлой верхушкой, желтовато-зелёный. Черешок 
без антоциановой окраски. Корнеплод округлой формы, фиолетовый, головка плоская. 
Мякоть белая, прозрачная, сочная. Масса корнеплода - 20-30 г. Полуострого вкуса. 

Урожайность - 2,0-2,5 кг/кв.м. 
 

®  8153211  ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЦЕЛУЙ  
Патентообладатель:          
      ООО 'ГЕТЕРОЗИСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый. 
Розетка листьев прямостоячая. Лист средний, обратнояйцевидной формы с 

округлой верхушкой, зелёный с сероватым оттенком. Черешок без антоциановой 
окраски. Корнеплод цилиндрической формы, темно-красный с тонким корешком, головка 
выпуклая, основание острое. Мякоть белая, нежная, непрозрачная, сочная. Масса 
корнеплода - 25-28 г. Вкусовые качества хорошие. Устойчив к цветушности. 

Урожайность весеннего и летнего посева 4,1-4,2 кг/кв.м. 
 

®  8154683  ШТРИХ  
Патентообладатель:          
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 



— 335 — 

Раннеспелый. 
Розетка листьев прямостоячая. Лист средней длины, обратнояйцевидной формы с 

округлой верхушкой, зелёный. Черешок без антоциановой окраски. Корнеплод 
цилиндрической формы, розовый, с белым кончиком средней длины, головка выпуклая, 
основание округлое. Мякоть белая, нежная, непрозрачная, сочная. Масса корнеплода - 
18-25 г. Вкусовые качества хорошие. 

Урожайность - 1,9-2,1 кг/кв.м. 
 

Редька 
8153944  ОФЕЛИЯ  

Оригинатор:    
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и непродолжительного хранения. 
Раннеспелый. Период от полных всходов до начала технической спелости - 35-38 

дней. 
Розетка листьев полупрямостоячая, компактная. Лист средней длины, зелёный с 

сероватым оттенком, обратнояйцевидной формы, надрезы края мелкие. Корнеплод 
эллиптической формы, средней длины, диаметр 3,5-4,0 см. Кожица белая, головка 
округлая. Мякоть плотная, полупрозрачная белая, сочная. Масса корнеплода - 47-50 г. 
Вкусовые качества отличные, со слабым редечным вкусом. Посев летний. Устойчив к 
цветушности. 

Урожайность - 3,8-4,3 кг/кв.м. 
 

Редька китайская (лоба) 
8154131  ТУРАНДОТ  

Оригинатор:    
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и краткосрочного хранения. 
Раннеспелый. Период от полных всходов до начала технической спелости - 50-55 

дней. 
Розетка листьев прямостоячая, высота 30 см, диаметр 25 см. Лист средней длины, 

зеленый, обратнояйцевидной формы, край среднезубчатый. Черешок с антоциановой 
окраской. Корнеплод округлой формы со сбегом вниз, короткий, среднего диаметра, 
окраска кожуры карминная, основание округлое. Мякоть белая, нежная, сочная. Масса 
корнеплода - 190-200 г. Вкусовые качества хорошие. Посев летний. Устойчив у 
цветушности. 

Урожайность - 4,1-4,4 кг/кв.м. 
 

Розмарин лекарственный 
8058190  АМЕТИСТ  

Оригинатор:    
      ФГБУН 'ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НИКИТСКИЙ 

БОТАНИЧЕСКИЙ САД-НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН' 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется использовать в свежем и сушеном виде (листья и молодые побеги) в 

качестве приправы к блюдам, а также при консервировании и засолке.  
На юге - многолетнее растение. В северных районах возделывают семенами и 

вегетативно (черенками) на защищенных от ветра участках с легкими плодородными 
почвами, на зиму требует укрытия. 

Раннеспелый. Начало хозяйственной годности наступает на второй год жизни. 
Высота растения 100-150 см. Растение вертикальное. Лист крупный, светло-зеленый, 
линейный. Интенсивность основной синей окраски цветка - тёмная.  

Урожайность зелени 1,0 кг/кв.м. 
 

Салат 
8154028  82 148  

Оригинатор:    
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Раннеспелый сорт. Листовой. 
Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 15-18 см, диаметром 12-15 см. 
Лист округлой формы, темно-зеленый, без антоциановой окраски, 

сильнопузырчатый.  
Консистенция ткани листьев мягкая, сочная. Вкус отличный. 
Урожайность - 7,1 кг/кв.м. 
 
 

®  8153784  АЗИРКА  
Патентообладатель:          
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Раннеспелый сорт. Листовой. 
Розетка листьев прямостоячая, высотой 14-21 см, диаметром 25-30 см. Лист 

почковидной формы, очень темно-красный, с антоцианом, среднепузырчатый, край 
листа сильноволнистый, с частыми мелкими надрезами.  

Консистенция ткани листьев плотная, тонкая. Вкус отличный 
Урожайность составила 3,9 кг/кв.м. 
 
 

8153342  АЙСБАЗАР  
Оригинатор:    
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднепоздний сорт. Кочанный. 
Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 16-20 см, диаметром 35-40 см. 
Лист почковидной формы, светло-зеленый, без антоциановой окраски, 

слабопузырчатый. Кочан закрытый, округлый, очень плотный, массой 530 г. 
Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус отличный. 
Урожайность - 4,2 кг/кв.м. 
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8153785  АЛБАРА  
Оригинатор:    
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Раннеспелый сорт. Кочанный.  
Положение внешних листьев при технической спелости полупрямостоячее, высотой 

18-25 см, диаметром до 25 см. Лист округлой формы, средний светло-зеленый, без 
антоциана. Кочан закрытый, овальный, средней плотности, массой от 120 до 400 г.  

Консистенция ткани листьев жесткая. Вкус отличный. 
Урожайность составила 2,4-5,5 кг/кв.м. 
 

®  8153781  АЛМАДРАБА  
Патентообладатель:          
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Раннеспелый сорт. Кочанный. 
Положение внешних листьев при технической спелости полупрямостоячее, высота 

розетки 15-20 см, диаметром до 22 см. Лист округлой формы, зеленый, без антоциана. 
Кочан закрытый, степень перекрытия верхней части листьев слабая, овальный, 
плотный, массой 135-485 г. 

Консистенция ткани листьев жесткая. Вкус отличный. 
Урожайность составила 2,6-6,0 кг/кв.м. 
 

8152705  АСАФ  
Оригинатор:    
      HAZERA SEEDS LTD 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Раннеспелый сорт. Ромэн. 
Розетка листьев прямостоячая, высотой 39 см, диаметром 41 см. Лист 

продолговатой формы, серовато-зеленый, без антоциана. Кочан открытый, удлиненно-
овальный, средней плотности, средняя масса 150 г. 

Консистенция ткани листьев жесткая. Вкус хороший. 
Товарная урожайность составила 5,7 кг/кв.м. 
 

®  8153783  БАЙФИЛД  
Патентообладатель:          
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеранний сорт. Кочанный. 
Положение внешних листьев при технической спелости полупрямостоячее, высота 

розетки 22-26 см, диаметром до 40 см. Лист почковидный, зеленый, без антоциана. 
Кочан закрытый, степень перекрытия верхней части листьев очень сильная, округлый, 
очень плотный, массой 510-683 г. 

Консистенция ткани листьев жесткая. Вкус отличный. 
Урожайность составила 4,0-5,6 кг/кв.м. 
 

®  8153782  БАТТЛСТАР  
Патентообладатель:          
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
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Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Раннеспелый сорт. Кочанный. 
Расположение листьев в розетке приподнятое, высота розетки 15-21 см, диаметр 18 

см. Лист обратнояйцевидный, красноватый, с антоцианом, слабосреднепузырчатый, 
край листа ровный. Кочан овальный, маленький, среднеплотный.  

Консистенция ткани листьев жесткая. Вкус отличный. 
Урожайность составила 1,2-2,9 кг/кв.м. 
 

8057088  БЛОНДЕ  
Оригинатор:    
      LA SOCIETA' DELLE SCIENZE UMANE S.R.L. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый сорт. Листовой. 
Расположение листьев в розетке близкое к горизонтальному, высота розетки 17 см, 

диаметр 13 см. Лист эллиптический, светлозеленый, без антоциана, гладкий, край листа 
очень сильно волнистый со среднеглубокими надрезами.  

Консистенция ткани листьев нежная. Вкус отличный. 
Урожайность составила 6,2 кг/кв.м. 
 

8154555  БОЯРСКИЙ  
Оригинатор:    
      ООО 'ВАШЕ ХОЗЯЙСТВО' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый сорт. Листовой. 
Расположение листьев в розетке полупрямостоячее, высота розетки 25-28 см, 

диаметр 25-30 см. Лист продолговатоэллиптический, темно-красный, с антоцианом, 
среднепузырчатый, край листа сильноволнистый с глубокими надрезами.  

Консистенция ткани листьев нежная. Вкус отличный. 
Урожайность - 3,5-4,0 кг/кв.м. 
 
 

8154557  БРАЗИЛЬСКИЙ КАРНАВАЛ  
Оригинатор:    
      ООО 'ВАШЕ ХОЗЯЙСТВО' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Раннеспелый сорт. Листовой. 
Расположение листьев в розетке полупрямостоячее, высота розетки 25 см, диаметр 

25-30 см. Лист продолговатоэллиптический, темно-красный, с антоцианом, 
сильнопузырчатый, край листа сильноволнистый, с мелкими надрезами.  

Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус отличный.  
Урожайность - 3,0-3,5 кг/кв.м. 
 

8153456  БРАЙС  
Оригинатор:    
      BEJO ZADEN B.V. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Позднеспелый сорт. Кочанный. 
Расположение листьев в розетке полупрямостоячее. Лист почковидный, средний 

темно-зеленый, без антоциана, пузырчатость от слабой до средней, край листа 
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слабоволнистый, с надрезами средней глубины. Кочан закрытый, округлый, очень 
плотный, массой 500-600 г. Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус отличный. 

Урожайность - 3,7-4,9 кг/кв.м. 
 

8154552  БУРЖУЙ  
Оригинатор:    
      ООО 'ВАШЕ ХОЗЯЙСТВО' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый сорт. Кочанный. 
Расположение листьев в розетке близкое к горизонтальному. Лист округло-плоский, 

светло-зеленый, без антоциана, среднепузырчатый, край листа ровный, цельнокрайный. 
Кочан закрытый, средней плотности, округлый. Масса кочана 300-500 г.  

Консистенция ткани листьев маслянистая. Вкус отличный. 
Урожайность - 2,7-3,0 кг/кв.м. 
 

8154656  ГРАНАТОВЫЙ СОК  
Оригинатор:    
      ООО 'ПРЕМИУМ СИДС' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Раннеспелый сорт. Листовой. 
Расположение листьев в розетке полупрямостоячее, высота розетки 15-18 см, 

диаметр 20 см. Лист обратнотреугольный, темно-красный, с антоцианом, 
сильнопузырчатый, край листа волнистый с мелкими надрезами.  

Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус отличный. 
Урожайность - 2,6-2,9 кг/кв.м. 
 

8153607  ГРИН МАСТЕР  
Оригинатор:    
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Раннеспелый сорт. Листовой. 
Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 15-20 см, диаметром 15-22 см. Лист 

среднего размера, обратнотреугольный, зеленый, без антоциановой окраски, 
мелкопузырчатый, сильноволнистый по краю. 

Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус отличный. 
Урожайность - 1,7-1,9 кг/кв.м. 
 

8153608  ГРИН СТАР  
Оригинатор:    
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеранний сорт. Листовой. 
Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 20-25 см, диаметром 30-35 см. Лист 

среднего размера, обратнотреугольной формы, зеленый, без антоциановой окраски, 
сильнопузырчатый, волнистый по краю. 

Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус отличный. 
Урожайность - 1,8-2,0 кг/кв.м. 
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®  8154050  ГУБЕРНАТОР  
Патентообладатель:          
      ООО 'ГЕТЕРОЗИСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднепоздний сорт. Кочанный. 
Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 25 см, диаметром до 35 см. Листовая 

пластинка среднего размера, почковидной формы, зеленая, без антоциановой окраски, 
слабопузырчатая. Кочан плоскоокруглый, закрытый, средней плотности, массой 130 г. 

Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус отличный. 
Урожайность - 4,8 кг/кв.м. 
 

8154822  ДАНСТАР  
Оригинатор:    
      NUNHEMS B.V. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Раннеспелый сорт. Листовой. 
Расположение листьев в розетке прямостоячее, высота розетки 15 см, диаметр 22 

см. Лист обратнотреугольный, темно-зеленый, без антоциана, слабопузырчатый, край 
листа курчавый со среднеглубокими надрезами.  

Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус хороший. 
Урожайность - 3,7 кг/кв.м. 
 
 

®  8153988  ДЖЕЙД  
Патентообладатель:          
      SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Раннеспелый сорт. Листовой. 
Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 19-20 см, диаметром 18 см. Лист 

среднего размера, обратнояйцевидный, светло-зеленый, без антоциановой окраски, 
пузырчатость очень слабая, сильноволнистый по краю, ровный.  

Консистенция ткани листьев маслянистая. Вкус отличный. 
Урожайность - 4,2 кг/кв.м. 
 
 

8153460  ДЖОЙС  
Оригинатор:    
      BEJO ZADEN B.V. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Позднеспелый сорт. Кочанный. 
Расположение листьев в розетке полупрямостоячее, розетка высотой 10-15 см, 

диаметром 15-20 см. Лист почковидный, от среднего до темно-зеленого, без 
антоциановой окраски, слабопузырчатый. Края листа волнистые, выемчатые. Кочан 
закрытый, очень плотный, округлый, массой 500-600 г. Консистенция ткани листьев 
хрустящая. Вкус хороший. 

Урожайность в открытом грунте - 5,5-6,2 кг/кв.м. 
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8154556  ДУБРОВСКИЙ  
Оригинатор:    
      ООО 'ВАШЕ ХОЗЯЙСТВО' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый сорт. Листовой. 
Расположение листьев в розетке полупрямостоячее, высота розетки 25-27 см, 

диаметром 25-30 см. Лист продолговатоэллиптический, светло-зеленый, без 
антоциановой окраски, слабопузырчатый, край листа сильноволнистый с глубокими 
надрезами.  

Консистенция ткани листьев нежная. Вкус отличный. 
Урожайность в открытом грунте - 3,0-3,5 кг/кв.м. 
 

8154823  КАТЮША  
Оригинатор:    
      NUNHEMS B.V. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Раннеспелый сорт. Листовой. 
Расположение листьев в розетке полупрямостоячее, высота розетки 17 см, диаметр 

26 см. Лист почковидный, зеленый, без антоциановой окраски, среднепузырчатый, край 
листа волнистый, с мелкими надрезами.  

Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус отличный. 
Урожайность - 3,7 кг/кв.м. 
 

8153136  КСЕМ  
Оригинатор:    
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый сорт. Листовой. 
Расположение листьев в розетке от полупрямостоячего до близкого к 

горизонтальному, высотой 25 см, диаметром 35 см. 
Листовая пластинка продолговатой формы, красноватая, имеется антоциановая 

окраска, слабопузырчатая, слабоволнистая по краю, без надрезов.  
Консистенция ткани листьев плотная, маслянистая. Вкус хороший. 
Урожайность - 5,9 кг/кв.м. 
 

8153459  ЛЕКТРИС  
Оригинатор:    
      BEJO ZADEN B.V. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Раннеспелый сорт. Кочанный. 
Расположение листьев в розетке полупрямостоячее, розетка высотой 10-15 см, 

диаметром 15-20 см. Лист эллиптический, зеленый, без антоциановой окраски, 
слабопузырчатый, край листа волнистый, с надрезами от мелких до средних. Кочан 
закрытый, очень плотный, округлый, массой 400-500 г. Консистенция ткани листьев 
хрустящая. Вкус хороший. 

Урожайность - 7,0-7,4 кг/кв.м. 
 

8153140  ЛИМЕЙРА  
Оригинатор:    
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      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый сорт. Листовой. 
Расположение листьев в розетке полупрямостоячее, розетка высотой 16-25 см, 

диаметром до 35 см. Листовая пластинка почковидной формы, светло-зеленая, без 
антоциановой окраски, сильнопузырчатая, край листа курчавый, с мелкими надрезами.  

Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус хороший. 
Урожайность - 5,7 кг/кв.м. 
 

8152702  ЛИРАЗ  
Оригинатор:    
      HAZERA SEEDS LTD 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый сорт. Кочанный. 
Расположение листьев в розетке близкое к горизонтальному, розетка высотой 22,1, 

диаметром до 33 см. Лист округло-плоский, темно-зеленый, без антоциановой окраски, 
слабопузырчатый, край листа волнистый, с мелкими надрезами. Кочан закрытый, 
средней плотности, плоскоокруглый, массой до 700 г.  

Консистенция ткани листьев маслянистая, нежная. Вкус отличный. 
Урожайность - 5,5 кг/кв.м. 
 

8153736  МЕТАЛИЯ  
Оригинатор:    
      NUNHEMS B.V. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый сорт. Кочанный. 
Расположение листьев в розетке от полупрямостоячего до близко к 

горизонтальному, высота розетки 15-17 см, диаметр 33 см. Лист почковидный, светло-
зеленый, без антоциановой окраски, пузырчатость слабая или отсутствует, край листа 
слабоволнистый со средне - глубокими надрезами. Кочан закрытый, плотный, округлый, 
массой 370 г.  

Консистенция ткани листьев жирная. Вкус отличный. 
Урожайность - 4,5 кг/кв.м. 
 

8153780  МУНРЕД  
Оригинатор:    
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Раннеспелый сорт. Кочанный. 
Розетка листьев приподнятая, высотой 17-22 см, диаметром до 31. Лист среднего 

размера, продолговатоэллиптический, красный с антоциановой окраской, пузырчатый, 
слабоволнистый по краю, без надрезов. Кочан закрытый, степень перекрытия верхней 
части листьев слабая, среднеплотный, массой 220-230 г.  

Консистенция ткани листьев жесткая. Вкус отличный. 
Урожайность - 2,4-5,9 кг/кв.м. 
 

8153458  НОВИС  
Оригинатор:    
      BEJO ZADEN B.V. 
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Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Позднеспелый сорт. Кочанный. 
Расположение листьев в розетке полупрямостоячее. Листовая пластинка 

почковидная, светло-зеленая, без антоциановой окраски, пузырчатость слабая, край 
листа волнистый со среднеглубокими надрезами. Кочан закрытый, округлый, очень 
плотный, массой 580-650 г.  

Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус хороший. 
Урожайность - 4,5-5,3 кг/кв.м. 
 

®  8153321  ПИКНИК  
Патентообладатель:          
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Раннеспелый сорт. Листовой. 
Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 29 см, диаметром 32 см. 
Листовая пластинка обратнотреугольной формы, зеленая, имеется антоциановая 

окраска со слабой степенью интенсивности, слабопузырчатая, слабоволнистый по краю, 
без надрезов. 

Консистенция ткани листьев плотная, маслянистая. Вкус отличный. 
Урожайность - 2,7-3,0 кг/кв.м. 
 

8153735  РОКИН  
Оригинатор:    
      NUNHEMS B.V. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Позднеспелый сорт. Кочанный. 
Расположение листьев в розетке полупрямостоячее, розетка высотой 20-24 см, 

диаметром до 40 см. Листовая пластинка почковидная, зеленая, без антоциановой 
окраски, пузырчатость от слабой до средней, край листа слобоволнистый со 
среднеглубокими надрезами. Кочан закрытый, округлый, очень плотный, массой 710 г. 

Консистенция ткани листьев жирная. Вкус отличный. 
Урожайность в открытом грунте - 613 ц/га. 
 

8153461  РОТОР  
Оригинатор:    
      BEJO ZADEN B.V. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Раннеспелый сорт. Листовой. 
Расположение листьев в розетке полупрямостоячее, высота розетки 15 см, диаметр 

20 см. Лист продолговатоэллиптический, светло-зеленый, без антоциана, 
сильнопузырчатый, край листа сильноволнистый с мелкими надрезами.  

Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус хороший. 
Урожайность - 4,3-5,4 кг/кв.м. 
 

8057089  РУЖ  
Оригинатор:    
      LA SOCIETA' DELLE SCIENZE UMANE S.R.L. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый сорт. Листовой. 
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Расположение листьев в розетке полупрямостоячее, розетка высотой 20-25 см, 
диаметром 35-40 см. Листовая пластинка эллиптическая, красноватая, с антоциановой 
окраской, гладкий, со среднеглубокими надрезами.  

Консистенция ткани листьев нежная. Вкус отличный. 
Урожайность - 5,6 кг/кв.м. 
 

8153786  САДАВИ  
Оригинатор:    
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Раннеспелый сорт. Листовой. 
Расположение листьев в розетке прямостоячее, розетка высотой 14-21 см, 

диаметром 25-30 см. Листовая пластинка треугольная, темно-красная, с антоциановой 
окраской, гладкий, сильнорассеченный по краю, без надрезов. 

Консистенция ткани листьев плотная. Вкус хороший. 
Урожайность - 1,3-4,0 кг/кв.м 
 

8153343  ТИПИКАЛ  
Оригинатор:    
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый сорт. Кочанный. 
Расположение листьев в розетке полупрямостоячее, высотой 27-29 см, диаметром 

28-30 см. Листовая пластинка обратнояйцевидная, зеленая, без антоциановой окраски, 
сильнопузырчатая, волнистость края очень слабая. Кочан закрытый, степень 
перекрытия верхней части листьев средняя, удлиненно-овальный, среднеплотный, 
массой 450 г. 

Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус хороший с горчинкой. 
Урожайность - 7,7 кг/кв.м. 
 

8153457  ТОПАСИО  
Оригинатор:    
      BEJO ZADEN B.V. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеранний сорт. Кочанный. 
Расположение листьев в розетке от прямостоячего до полупрямостоячего. Листовая 

пластинка почковидная, зеленая, без антоциановой окраски, пузырчатость от слабой до 
средней, степень волнистости края слабая, имеются небольшие надрезы. Кочан 
закрытый, округлый, очень плотный, диаметром 12-14 см, массой 500-600 г. 

Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус хороший. 
Урожайность - 3,7-4,9 кг/кв.м 
 

8154112  ФИЛИГРАНЬ  
Оригинатор:    
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Позднеспелый сорт. Листовой. 
Розетка листьев прямостоячая, высотой 17 см, диаметром 18 см. 
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Листовая пластинка треугольной формы, темно-зеленая, без антоциановой окраски, 
слабопузырчатая, сильноволнистая по краю. 

Консистенция ткани листьев плотная. Вкус хороший. 
Урожайность - 3,1-3,2 кг/кв.м. 
 

8154105  ФРЕЗЕР  
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 17 см, диаметром 16 см. 
Листовая пластинка обратнояйцевидной формы, темно-зеленая, без антоциановой 

окраски, слабопузырчатая, сильноволнистая по краю, с частыми глубокими надрезами. 
Консистенция ткани листьев плотная. Вкус хороший. 
Урожайность - 2,9-3,0 кг/кв.м. 
 

8262452  ЧАКОНЕРА  
Оригинатор:    
      VILMORIN S. A. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеранний сорт. Кочанный. 
Листовая пластинка эллиптической формы, серовато-зеленая, без антоциановой 

окраски, слабопузырчатая. Кочан закрытый, округлый, плотность средняя, диаметром 
15-16 см, высотой 16-19 с, массой 460 г. 

Консистенция ткани листьев плотная. Вкус хороший. 
Урожайность - 2,5 кг/кв.м. 
 

Свекла столовая 
8260983  АВАЛАНЧ  

Оригинатор:    
      BEJO ZADEN B.V. 
Включен в Госреестр по Центральному (3) и Северо-Кавказскому (6) регионам. 
Рекомендуется для использования в кулинарии, свежем виде, переработки и 

зимнего хранения. 
Сорт среднеспелый 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист овальный до широкоовального, светло-

зеленый, среднепузырчатый, волнистость края от средней до сильной. Черешок с 
нижней стороны зеленый. Корнеплод округлой формы, опробковение головки слабое до 
среднего, кольца выражены слабо. Мякоть белая. Масса корнеплода - 170-280 г. 
Вкусовые качества отличные. По данным заявителя содержание сухого вещества до 
13,0%, общего сахара до 9,7%. 

Товарная урожайность - 449-508 ц/га, на 10-68 ц/га выше стандартов Двусемянная 
ТСХА и Бордо 237. Максимальная урожайность - 805 ц/га (Краснодарский край) Выход 
товарной продукции - 91-95%. 

 

®  8262468  АГАТ  
Патентообладатель:          
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      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. 
Рекомендуется для использования в кулинарии, на пучковую продукцию и зимнего 

хранения. 
Сорт среднеранний. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист овальный, зеленый с красной окраской 

жилок средней интенсивности, слабопузырчатый, волнистость края слабая. Черешок с 
нижней стороны красный. Корнеплод округлой формы, опробковение головки слабое, 
кольца выражены средне. Мякоть темно-красная. Масса корнеплода - 190-267 г. 
Вкусовые качества хорошие и отличные. По данным заявителя содержание сухого 
вещества - 18,4%, общего сахара - 11,2%. 

Товарная урожайность - 260-313 ц/га, на уровне стандарта Бордо 237. 
Максимальная урожайность - 443 ц/га (Омская обл.). Выход товарной продукции - 87-94 
%. 

 

8261082  БЕ 10908 F1 
Оригинатор:    
      SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 
Включен в Госреестр по Центральному (3), Волго-Вятскому (4), Центрально-

Черноземному (5), Средневолжскому (7), Нижневолжскому (8) и Уральскому (9) 
регионам. 

Рекомендуется для использования в кулинарии, свежем виде, зимнего хранения и 
для переработки на соки. 

Гибрид раннеспелый. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист овальный, зеленый с красной окраской 

жилок средней интенсивности, слабопузырчатый, волнистость края слабая. Черешок с 
нижней стороны красный. Корнеплод округлой формы, опробковение головки слабое, 
кольца выражены слабо. Мякоть красная. Масса корнеплода - 190-256 г. Вкусовые 
качества хорошие и отличные. По данным заявителя содержание сухого вещества до 
15,0%, общего сахара до 8,0%. 

Товарная урожайность - 584-610 ц/га, на 35-54 ц/га выше стандартов Боро F1 и 
Пабло F1. Максимальная урожайность - 1074 ц/га (Астраханская обл.). Выход товарной 
продукции - 91-94%. 

 

8261081  БЕ 10911 F1 
Оригинатор:    
      SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 
Включен в Госреестр по Центральному (3), Центрально-Черноземному (5), и 

Уральскому (9) регионам. 
Рекомендуется для использования в кулинарии, свежем виде, зимнего хранения и 

для переработки на соки. 
Гибрид среднепоздний. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист овальный, зеленый с красной окраской 

жилок средней интенсивности, слабопузырчатый, волнистость края слабая. Черешок с 
нижней стороны красный. Корнеплод округлой формы, опробковение головки слабое, 
кольца выражены слабо. Мякоть красная. Масса корнеплода - 236-303 г. Вкусовые 
качества хорошие и отличные. По данным заявителя содержание сухого вещества до 
15,5%, общего сахара до 9,5%. 

Товарная урожайность - 495-580 ц/га, на 31-63 ц/га выше стандартов Бордо 237 и 
Игл F1. Максимальная урожайность - 926 ц/га (Московская обл.). Выход товарной 
продукции - 89-92%. 
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8260982  БОЛДОР  
Оригинатор:    
      BEJO ZADEN B.V. 
Включен в Госреестр по Центральному (3) и Северо-Кавказскому (6) регионам. 
Рекомендуется для использования в кулинарии, свежем виде, замораживания, 

зимнего хранения и для переработки на соки, овощных смесей и миксов. 
Сорт среднеспелый 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист овальный до широкоовального, светло-

зеленый, сильнопузырчатый, волнистость края средняя. Черешок с нижней стороны 
зеленый. Корнеплод округлой формы насыщенно оранжевого цвета, опробковение 
головки слабое до среднего, кольца выражены от слабой до средней интенсивности. 
Мякоть желто-оранжевая. Масса корнеплода - 233-270 г. Вкусовые качества хорошие и 
отличные. По данным заявителя содержание сухого вещества до 12,0%, общего сахара 
до 8,7%. Устойчив к растрескиванию. 

Товарная урожайность - 440-480 ц/га, на уровне стандарта Двусемянная ТСХА и на 
40 ц/га выше стандарта Пабло F1. Максимальная урожайность - 741 ц/га (Ивановская 
обл.). Выход товарной продукции - 91-94%. 

 

®  8261865  ГАСПАДЫНЯ  
Патентообладатель:          
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включен в Госреестр по Центральному (3) региону. 
Рекомендуется для использования в кулинарии, консервирования, и зимнего 

хранения. 
Сорт среднеспелый. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист широкоовальный, зелёный с красной 

окраской жилок сильной интенсивности, слабопузырчатый, волнистость края слабая. 
Черешок с нижней стороны фиолетовый. Корнеплод округлой формы, опробковение 
головки слабое, кольца выражены слабо. Мякоть фиолетовая. Масса корнеплода - 260-
315 г. Вкусовые качества хорошие и отличные. По данным заявителя содержание сухого 
вещества - до 17,6%, общего сахара - 12,0%. 

Товарная урожайность - 495-594 ц/га, на уровне стандарта Бордо 237 и на 48 ц/га 
выше стандарта Двусемянная ТСХА. Максимальная урожайность - 987 ц/га (Рязанская 
обл.). Выход товарной продукции - 88-94%. 

 

8261518  КРАСНАЯ КОРОЛЕВА  
Оригинатор:    
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включен в Госреестр по Центральному (3) региону. 
Рекомендуется для использования в кулинарии, консервирования, замораживания и 

зимнего хранения. 
Сорт среднеспелый. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист овальный, зелёный с красной окраской 

жилок сильной интенсивности, слабопузырчатый, волнистость края слабая. Черешок с 
нижней стороны красный. Корнеплод округлой формы, опробковение головки слабое, 
кольца выражены средне. Мякоть красная. Масса корнеплода - 241-310 г. Вкусовые 
качества хорошие и отличные. По данным заявителя содержание сухого вещества - до 
14,8%, общего сахара - 8,7%. 

Товарная урожайность - 450-515 ц/га, на уровне стандарта Бордо 237 и на 40 ц/га 
выше стандарта Двусемянная ТСХА. Максимальная урожайность - 1072 ц/га (Рязанская 
обл.). Выход товарной продукции - 86-93%. 
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8261421  МАЖОР F1 
Оригинатор:    
      ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' 
Включен в Госреестр по Центральному (3), Центрально-Черноземному (5), Северо-

Кавказскому (6), Нижневолжскому (8) и Западно-Сибирскому (10) регионам. 
Рекомендуется для использования в кулинарии, консервирования и зимнего 

хранения. 
Гибрид среднеранний.  
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист овальный, зелёный с красной окраской 

жилок от средней до сильной интенсивности, слабопузырчатый, волнистость края 
слабая. Черешок с нижней стороны красный. Корнеплод округлой формы, опробковение 
головки слабое, кольца выражены слабо. Мякоть красная. Масса корнеплода - 253-380 г. 
Вкусовые качества хорошие и отличные. По данным заявителя содержание сухого 
вещества - до 16,5%, общего сахара - 7,0%. 

Товарная урожайность - 462-531 ц/га, на 77-98 ц/га выше стандартов Беттолло F1 и 
Бордо 237. Максимальная урожайность - 1022 ц/га (Кемеровская обл.). Выход товарной 
продукции - 88-95%. 

 

8456982  МАНЗУ F1 
Оригинатор:    
      BEJO ZADEN B.V. 
Включен в Госреестр по Центральному (3) региону 
Рекомендуется для использования в кулинарии и зимнего хранения. 
Гибрид среднеспелый. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист овальный до широкоовального, зелёный с 

красной окраской жилок средней интенсивности, среднепузырчатый, волнистость края 
средняя. Черешок с нижней стороны фиолетовый. Корнеплод округлой формы, 
опробковение головки очень слабое до среднего, кольца выражены от слабой до 
средней интенсивности. Мякоть красная. Масса корнеплода - 224-320 г. Высокие 
вкусовые качества, устойчив к ризомании столовой свеклы. По данным заявителя 
содержание сухого вещества - до 11%, общего сахара - 5,8-7,3%. 

Товарная урожайность - 535-594 ц/га, на 20-35 ц/га выше стандартов Бордо 237 и 
Пабло F1. Максимальная урожайность - 995 ц/га (Московская обл.). Выход товарной 
продукции - 91-93%. 

 

8261039  МАНОЛО F1 
Оригинатор:    
      BEJO ZADEN B.V. 
Включен в Госреестр по Центральному (3) и Северо-Кавказскому (6) регионам. 
Рекомендуется для использования в кулинарии, консервирования, замораживания и 

зимнего хранения.  
Гибрид среднеспелый 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист овальный, зелёный с красной окраской 

жилок средней интенсивности, среднепузырчатый, волнистость края от слабой до 
средней. Черешок с нижней стороны фиолетовый. Корнеплод округлой формы, 
опробковение головки слабое, кольца выражены слабо. Мякоть фиолетовая. Масса 
корнеплода - 220-288 г. Вкусовые качества хорошие и отличные. По данным заявителя 
содержание сухого вещества до 13,4%, общего сахара до 13,5%. 

Товарная урожайность - 457-503 ц/га, на уровне стандарта Пабло F1 и на 62 ц/га 
выше стандарта Беттолло F1. Максимальная урожайность - 911 ц/га (Московская обл.). 
Выход товарной продукции - 91-95%. 
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8261519  МАРФУША  
Оригинатор:    
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включен в Госреестр по Центральному (3) региону. 
Рекомендуется для использования в кулинарии, консервирования, замораживания и 

зимнего хранения. 
Сорт среднеспелый. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист широкоовальный, зелёный с красной 

окраской жилок средней интенсивности, среднепузырчатый, волнистость края слабая. 
Черешок с нижней стороны красный. Корнеплод округлой формы, опробковение головки 
слабое, кольца выражены средне. Мякоть красная. Масса корнеплода - 200-262 г. 
Вкусовые качества хорошие и отличные. По данным заявителя содержание сухого 
вещества - до 13,5-15,7%, общего сахара - 8,7-9,6%. 

Товарная урожайность - 362-529 ц/га, на 44 ц/га выше стандарта Бордо 237 и на 
уровне стандарта Двусемянная ТСХА. Максимальная урожайность - 1093 ц/га 
(Рязанская обл.). Выход товарной продукции - 88-91%. 

 

®  8262194  НАОМИ  
Патентообладатель:          
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включен в Госреестр по Волго-Вятскому (4) и Западно-Сибирскому (10) регионам. 
Рекомендуется для использования в кулинарии, консервирования, замораживания, 

зимнего хранения и переработки на соки. 
Сорт раннеспелый. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист овальный, темно-зелёный с красной 

окраской жилок средней интенсивности, слабопузырчатый, волнистость края слабая. 
Черешок с нижней стороны фиолетовый. Корнеплод округлой формы, опробковение 
головки слабое, кольца выражены слабо. Мякоть красная. Масса корнеплода - 200-262 г. 
Вкусовые качества хорошие и отличные. По данным заявителя содержание сухого 
вещества - до 18%, общего сахара - 9,0-10,2%. 

Товарная урожайность - 394-472 ц/га, на 46 - 50 ц/га выше стандартов Бордо 237 и 
Двусемянная ТСХА. Максимальная урожайность - 948 ц/га (Кемеровская обл.). Выход 
товарной продукции - 87-90%. 

 

8261650  РУБИНОВАЯ КОРОЛЕВА  
Оригинатор:    
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включен в Госреестр по Волго-Вятскому (4) региону. 
Рекомендуется для использования в кулинарии, зимнего хранения и на пучковую 

продукцию. 
Сорт раннеспелый. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист широкоовальный, зелёный с красной 

окраской жилок сильной интенсивности, среднепузырчатый, волнистость края средняя. 
Черешок с нижней стороны фиолетовый. Корнеплод округлой формы, опробковение 
головки слабое, кольца выражены средне. Мякоть фиолетовая. Масса корнеплода - 190-
233 г. Вкусовые качества хорошие и отличные. По данным заявителя содержание сухого 
вещества - 10-12%, общего сахара - 10-11%. 

Товарная урожайность - 335-379 ц/га на уровне стандартов Бордо 237 и 
Двусемянная ТСХА. Максимальная урожайность - 618 ц/га (Свердловская обл.). Выход 
товарной продукции - 87-90%. 
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8261080  ФАЛЬКОН F1 
Оригинатор:    
      SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 
Включен в Госреестр по Северо-Западному (2), Центральному (3), Волго-Вятскому 

(4), Центрально-Черноземному (5), Средневолжскому (7), Нижневолжскому (8) и 
Уральскому (9) регионам. 

Рекомендуется для использования в кулинарии, свежем виде, зимнего хранения и 
для переработки на соки. 

Гибрид среднеранний. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист овальный, темно-зеленый с красной 

окраской жилок средней интенсивности, слабопузырчатый, волнистость края слабая. 
Черешок с нижней стороны красный. Корнеплод округлой формы, опробковение головки 
слабое, кольца выражены слабо. Мякоть красная. Масса корнеплода - 190-256 г. 
Вкусовые качества хорошие и отличные. По данным заявителя содержание сухого 
вещества до 16,5%, общего сахара до 10,5%. 

Товарная урожайность - 450-561 ц/га, на 30-54 ц/га выше стандартов Пабло F1 и 
Боро F1. Максимальная урожайность - 969 ц/га (Астраханская обл.). Выход товарной 
продукции - 90-95%. 

 

®  8261649  ШОКОЛАДНИЦА  
Патентообладатель:          
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включен в Госреестр по Волго-Вятскому (4) и Западно-Сибирскому (10) регионам. 
Рекомендуется для использования в кулинарии, консервирования, замораживания, 

зимнего хранения, на пучковую продукцию и переработки на соки. 
Сорт раннеспелый. 
Розетка листьев полупрямостоячая. Лист овальный, зелёный с красной окраской 

жилок средней интенсивности, слабопузырчатый, волнистость края слабая. Черешок с 
нижней стороны красный. Корнеплод округлой формы, опробковение головки слабое, 
кольца выражены слабо. Мякоть красная. Масса корнеплода - 212-266 г. Вкусовые 
качества хорошие и отличные. По данным заявителя содержание сухого вещества до 
16%, общего сахара - 11,5-12,5%. 

Товарная урожайность - 361-466 ц/га, на уровне стандарта Бордо 237 и 35 ц/га выше 
стандарта Двусемянная ТСХА. Максимальная урожайность - 638 ц/га (Нижегородская 
обл.). Выход товарной продукции - 89-91%. 

 

Сельдерей черешковый и листовой 
8154187  МОНТЕРЕЙ F1 

Оригинатор:    
      A L TOZER LTD 
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 раннеспелый. Черешковый. Период от полных всходов до начала 

хозяйственной годности - 80-100 дней. Розетка листьев вертикальная, высотой до 50 см. 
Лист средней длины, темно-зелёной окраски, глянцевитость средняя, пузырчатость 
отсуствует или очень слабая. Черешок длинный, среднего диаметра, слабоизогнутый, 
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зелёный, без антоциана, рельефность жилок слабая. Масса одного растения - 480-500 г. 
Ароматичность и вкусовые качества отличные. Долго сохраняет товарный вид. 

Урожайность черешков с листьями - 4,9-5,1кг/кв.м. 
 

8153154  ТЕДЖАЛ F1 
Оригинатор:    
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в свежем и сушеном виде (листья и черешки) в 

домашней кулинарии. 
Гибрид среднеспелый. Черешковый. Период от полных всходов до начала 

хозяйственной годности - 110-125 дней. Розетка листьев от вертикальной до 
полувертикальной, высотой до 60 см. Лист средней длины, светло-зелёной окраски, 
глянцевитость средняя, пузырчатость средняя. Черешок средней длины, среднего 
диаметра, слабоизогнутый, зелёный, без антоциана, рельефность жилок от средней до 
сильной. Масса одного растения - 300-400 г. Ароматичность и вкусовые качества 
отличные. Долго сохраняет товарный вид. 

Урожайность черешков с листьями - 2,7-3,6 кг/кв.м. 
 

Томат 
8154177  АВ 530 F1 

Оригинатор:    
      ООО 'АГРОКОМПАНИЯ АТАМАН' 
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 плоскоокруглой формы, плотный, 
среднеребристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число 
гнёзд - 4-6. 

Масса плода - 216 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов под временными плёночными укрытиями составила 

9,7 кг/кв.м. 
 

8261451  АГАТА ПЛЮС  
Оригинатор:    
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ИНСТИТУТ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РАСТЕНИЙ ИМЕНИ Н.И.ВАВИЛОВА' 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону для выращивания в открытом 

грунте.  
Салатный и для переработки на томатопродукты. 
Сорт раннеспелый - среднеранний. 
Растение детерминантное. Лист среднего размера, зелёный. Соцветие простое. 

Плодоножка с сочленением. Плод округлый, гладкий, средней плотности. Окраска 
незрелого плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 4-6. Масса плода - 
128-190 г. Вкус свежих плодов хороший и отличный.  

Урожайность товарных плодов - 301-798 ц/га, на 91-222 ц/га выше стандартов Аран 
735 и Дар Заволжья. Выход товарных плодов - 64-85%. 

 



— 352 — 

8153026  АДОРИОН F1 
Оригинатор:    
      NUNHEMS B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания на светокультуре 

при малообъёмной технологии. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, плотный, гладкий. Окраска 
незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2. 

Масса плода - 12-15 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в зимних теплицах на светокультуре составила 10,7 

кг/кв.м. 
 

8153485  АЙКИДО F1 
Оригинатор:    
      ООО `ГРИНОМИКА` 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под временными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, плотный, слаборебристый. 
Окраска незрелого плода зелёная с пятном, зрелого - розовая. Число гнёзд - 4-6. 

Масса плода - 190 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 14,6-15,9 кг/кв.м. 
 

8153708  АЛОНСИЯ 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 раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, плотный, слаборебристый. 
Окраска незрелого плода светло-зелёная с зелёным пятном у плодоножки, зрелого - 
красная. Число гнёзд - 2. 

Масса плода - 15-17 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 4,9-5,2 кг/кв.м. 
 

8154571  АЛТЕСС F1 
Оригинатор:    
      MONSANTO HOLLAND B. V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины - длинный, зелёной окраски. 

Соцветие простое. Плодоножка без сочленения. Плод плоскоокруглой формы, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 3-
4.  

Масса плода - 83 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 12,5 кг/кв.м. 
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8153775  АЛЬЗЕТ F1 
Оригинатор:    
      ООО 'АГРОМИР-ДОН' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под временными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеранний, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой формы, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - розовая. Число гнёзд - 
более 6. 

Масса плода - 200-220 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 4,9 кг/кв.м. 
 

8154623  АМАЗОНКА ШОКОЛАДНАЯ  
Оригинатор:    
      ООО 'СДК-СИДС' 
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 с сочленением. Плод плоскоокруглой формы, средней 
плотности, сильноребристый. Окраска незрелого плода зелёная с тёмным пятном, 
зрелого - коричневая. Число гнёзд - более 6. 

Масса плода - 175-300 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 7,5 кг/кв.м. 
 

8153139  АМОУРИН F1 
Оригинатор:    
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL 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 - длинный, зелёной окраски. 

Соцветие простое. Плодоножка с сочленением. Плод сердцевидной формы, средней 
плотности, слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. 
Число гнёзд - 3-4. 

Масса плода - 90-105 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 10,0-11,6 кг/кв.м. 
 

8154069  АМУРСКИЙ ТИГР РОЗОВЫЙ  
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, тёмно-зелёной окраски. 

Соцветие промежуточное. Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой формы, 
средней плотности, среднеребристый. Окраска незрелого плода тёмно-зелёная с 
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тёмным пятном и полосками, зрелого - розовая с зелёными полосками. Число гнёзд - 
более 6. 

Масса плода - 250-350 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила до 9,0 кг/кв.м. 
 

8153174  АНВАР 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 округлой формы, средней плотности, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - оранжевая. Число 
гнёзд - 3-4. 

Масса плода - 120 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в поликарбонатных теплицах составила 16,9-18,3 

кг/кв.м. 
 

8153558  АППЕТИТНЫЕ ЩЕЧКИ  
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 промежуточное. Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой формы, 
средней плотности, сильноребристый. Окраска незрелого плода зелёная с тёмно-
фиолетовым пятном, зрелого - оранжевая. Число гнёзд - более 6. 

Масса плода - 250-290 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 11,0-12,0 кг/кв.м. 
 

8262252  АРКАИМ F1 
Оригинатор:    
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР' 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по 1, 3 и 5 световым зонам для выращивания в остеклённых и 

плёночных теплицах в зимне-весеннем, весенне-летнем и продлённом оборотах. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное, высокорослое. Соцветие простое. Плод 

плоскоокруглый, плотный, окраска плода красная. Число камер - более 6. Масса плода - 
208-282 г. Вкус отличный. 

За годы испытания товарная урожайность в зимних теплицах в продлённом обороте 
на малообъёмной культуре составила в среднем 33,8 кг/кв.м, на 3,2 кг/кв.м выше 
стандарта F1 Апофеоз. Урожайность за 1 месяц плодоношения составила 3,9 кг/кв.м, на 
0,2 кг/кв.м выше стандарта. 

Товарная урожайность в плёночных теплицах составила 10,9-17,5 кг/кв.м, на 0,8-0,6 
кг/кв.м выше стандартов F1 Красная комета, F1 Таганрог.  

Выход товарной продукции - 97,2-99,6%. 
Имеет комплексную устойчивость к заболеваниям. 
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8153718  АРМАДА F1 
Оригинатор:    
      ООО ССЦ 'РОСТОВСКИЙ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под временными 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 светло-зелёная, зрелого - красная. Число 
гнёзд - более 6. 

Масса плода - 224 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 8,9 кг/кв.м. 
 

8153165  АХМАР 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 длинный, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, плотный, слаборебристый. 
Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 3-4. 

Масса плода - 140 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в поликарбонатных теплицах составила 17,9-18,6 

кг/кв.м. 
 

8153175  БАРИКА F1 
Оригинатор:    
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и плёночных теплицах в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, средней плотности, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число 
гнёзд - 3-4. 

Масса плода - 140 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в поликарбонатных теплицах составила 15,5-16,8 

кг/кв.м. 
 

8262103  БИНГО F1 
Оригинатор:    
      ООО 'НУТРИТЕХ ЮГ' 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Нижневолжскому (8) регионам 

для выращивания в открытом грунте.  
Салатный и для цельноплодного консервирования. Пригоден для редких сборов. 
Гибрид раннеспелый. 
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Растение детерминантное. Лист среднего размера, зелёный. Соцветие простое. 
Плодоножка с сочленением. Плод округлый, гладкий, плотный. Окраска незрелого плода 
светло-зелёная, зрелого - красная. Число гнезд - 3-4. Масса плода - 94-130 г. Вкус 
свежих плодов хороший и отличный.  

Урожайность товарных плодов в Северо-Кавказском регионе - 208-399 ц/га, на 
уровне стандарта Андромеда F1 и на 39 ц/га выше стандарта Агата, в Нижневолжском 
регионе - 420-726 ц/га, на уровне и на 150 ц/га выше стандарта Дар Заволжья, за 
первые два сбора - 58-150 ц/га, у среднего стандарта - 64-104 ц/га. Выход товарных 
плодов - 78-98%. 

Жароустойчив, засухоустойчив. 
 

8154654  БОЛЗАНО F1 
Оригинатор:    
      MONSANTO HOLLAND B. V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах 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 - оранжевая. Число гнёзд - 
2-3.  

Масса плода - 130 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 13,0 кг/кв.м. 
 

8154585  БОУНТИС F1 
Оригинатор:    
      MONSANTO VEGETABLE IP MANAGEMENT B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плодоножка без сочленения. Плод округлой формы, плотный, слаборебристый. Окраска 
незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 3-4.  

Масса плода - 160 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 12,4 кг/кв.м. 
 

8153481  БРИТАНИКА F1 
Оригинатор:    
      ООО 'НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕМБИОТЕК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под временными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, плотный, слаборебристый. 
Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - жёлтая. Число гнёзд - 4-6. 

Масса плода - 160-180 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 14,9-16,5 кг/кв.м. 
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8153137  ВАСИНО F1 
Оригинатор:    
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в остеклённых 

теплицах для зимне-весеннего оборота и светокультуры. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плодоножка с сочленением. Плод яйцевидной формы, плотный, гладкий. Окраска 
незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2-3. 

Масса плода - 35-45 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов в зимних теплицах с дополнительной подсветкой 

составила 47,0 кг/кв.м. 
 

8154107  ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ  
Оригинатор:    
      ООО 'ГЕТЕРОЗИСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ' 
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 округлой формы, средней плотности, 
среднеребристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 4-
6. 

Масса плода - 150 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в открытом грунте составила 4,3 кг/кв.м. 
 

8153170  ВИКУСЯ 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 цилиндрической формы, плотный, гладкий. 
Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2-3. 

Масса плода - 90 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в поликарбонатных теплицах составила 12,0-12,9 

кг/кв.м. 
 

8153291  ВИНТАЖ  
Оригинатор:    
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и плёночных теплицах в ЛПХ. 
Сорт среднеранний, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой формы, средней плотности, 
среднеребристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная с тёмно-зелёными 
полосами, зрелого - оранжево-красная с жёлтыми полосами. Число гнёзд - более 6. 

Масса плода - 280 г. Вкус хороший. 
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Урожайность товарных плодов в поликарбонатных теплицах составила 18,0-21,0 
кг/кв.м. 

 

8153516  ВЫСТРЕЛ  
Оригинатор:    
      ООО НПФ 'АГРОСЕМТОМС' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и плёночных теплицах в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый, салатный. 
Растение штамбовое детерминантное. Лист короткий, тёмно-зелёной окраски. 

Соцветие простое. Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой формы, средней 
плотности, слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - 
красная. Число гнёзд - 4-6. 

Масса плода - 120г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов в открытом грунте составила 4,6 кг/кв.м. 
 

8153109  ГЕФЕСТ F1 
Оригинатор:    
      VILMORIN 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, зеленой окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой формы, средней плотности, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - розовая. Число 
гнёзд - более 6. 

Масса плода - 170-190 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 8,7 кг/кв.м. 
 

8153125  ГОЛД РАШ F1 
Оригинатор:    
      GREENOMICA LTD 
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 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод эллиптической формы, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода - зелёная, зрелого - жёлтая. Число гнёзд - 2-
3. 

Масса плода - 70-80 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 8,5-9,3 кг/кв.м. 
 

8153561  ГРЕБЕШОК  
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. 
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Растение индетерминантное. Лист длинный, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 
промежуточное. Плодоножка без сочленения. Плод сердцевидной формы, средней 
плотности, сильноребристый. Окраска незрелого плода зелёная с тёмно-зелёным 
пятном у основания, зрелого - красная. Число гнёзд - 4-6. 

Масса плода - 180-220 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 10,0-11,0 кг/кв.м. 
 

8153792  ГУСТАФАНО F1 
Оригинатор:    
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в стеклянных и 

плёночных теплицах в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плодоножка с сочленением. Плод обратнояйцевидной формы, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2-
3. 

Масса плода - 16-18 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 9,0 кг/кв.м. 
 

8261111  ГЮЗЕЛЬ F1 
Оригинатор:    
      SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Нижневолжскому (8) регионам 

для выращивания в открытом грунте.  
Салатный, для цельноплодного консервирования и переработки на томатопродукты. 

Пригоден для одноразовой уборки. 
Гибрид среднеранний. 
Растение детерминантное. Лист среднего размера, зелёный. Соцветие простое. 

Плодоножка с сочленением. Плод яйцевидный, гладкий, плотный. Окраска незрелого 
плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число гнезд - 2-3. Масса плода - 58-115 г. Вкус 
свежих плодов хороший и отличный.  

Урожайность товарных плодов в Северо-Кавказском регионе - 220-498 ц/га, на 
уровне стандартов Лампо F1 и Новичок, в Нижневолжском регионе - 561 ц/га, на уровне 
среднего стандарта, за первые два сбора - 50-112 ц/га, у среднего стандарта - 52-93 
ц/га. Выход товарных плодов - 74-97%. 

 

8154025  ДАЛАТ F1 
Оригинатор:    
      ООО 'СЕМКО-ЮНИОР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и 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 светло-зелёная, зрелого - красная. Число 
гнёзд - 3-4. 

Масса плода - 120-130 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 13,4 кг/кв.м. 
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8153563  ДАЧНЫЙ ПРИПАС  
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, тёмно-зелёной окраски. 

Соцветие простое. Плодоножка с сочленением. Плод яйцевидной формы, средней 
плотности, слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная с тёмно-зелёным пятном 
у основания, зрелого - красная. Число гнёзд - 4-6. 

Масса плода - 180-220 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 10,5-11,5 кг/кв.м. 
 

8261825  ДЕЛИШЕР F1 
Оригинатор:    
      MONSANTO VEGETABLE IP MANAGEMENT B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в остеклённых и 

плёночных теплицах в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка без сочленения. Плод яйцевидной формы, средней плотности, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2.  

Масса плода - 10-13 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в остеклённых теплицах составила 34,0-35,0 кг/кв.м., 

в плёночных теплицах - 6,5-7,0 кг/кв.м. 
 

8153010  ДЖАКОМО F1 
Оригинатор:    
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL 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 обратнояйцевидной формы, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2-
3. 

Масса плода - 100 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 9,8-11,0 кг/кв.м. 
 

8261943  ДЖЕДАЙ F1 
Оригинатор:    
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по 1,2,3и 5 световым зонам для выращивания в остеклённых и 

плёночных теплицах в зимне-весеннем, весенне-летнем и продлённом оборотах. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное, высокорослое. Соцветие простое. Плод 

плоскоокруглый, плотный, окраска плода красная. Число камер - 4- 6. Масса плода -135-
220 г. Вкус отличный. 
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За годы испытания товарная урожайность в зимних теплицах в продлённом обороте 
на малообъёмной культуре составила в среднем 35,6 кг/кв.м, на 5,0 кг/кв.м выше 
стандарта F1 Апофеоз. Урожайность за 1 месяц плодоношения составила 4,3 кг/кв.м, на 
0,6 кг/кв.м выше стандарта. 

Товарная урожайность в плёночных теплицах составила 11,2-18,4 кг/кв.м, на 1,1-1,5 
кг/кв.м выше стандартов F1 Красная комета, F1Таганрог.  

Выход товарной продукции - 93,9-99,6%. 
 

8153009  ДЖЕНЕРИ F1 
Оригинатор:    
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в зимних 

остеклённых теплицах и на светокультуре томата. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины длинный, зелёной окраски. 

Соцветие простое. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2-
3. 

Масса плода - 15-18 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в зимних теплицах с дополнительным освещением 

составила 34,0 кг/кв.м. 
 

8154562  ДР 0603 ТЦ F1 
Оригинатор:    
      MONSANTO VEGETABLE IP MANAGEMENT B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод обратнояйцевидной формы, средней 
плотности, гладкий. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 
2.  

Масса плода - 10 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 9,8 кг/кв.м. 
 

8057236  ДРИМВАЙН F1 
Оригинатор:    
      NUNHEMS B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания на светокультуре 

при малообъёмной технологии. 
Гибрид позднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. 

Соцветие промежуточное. Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой 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 зимних теплицах на светокультуре составила 21,0 

кг/кв.м. 
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8154572  ДРК 564 F1 
Оригинатор:    
      MONSANTO HOLLAND B. V. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленения. Плод округлой формы, плотный, слаборебристый. 
Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2. 

Масса плода - 18 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 8,1 кг/кв.м. 
 

8153819  ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА F1 
Оригинатор:    
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, плотный, слаборебристый. Окраска 
незрелого плода светло-зелёная, зрелого - розовая. Число гнёзд - 2-3. 

Масса плода - 40 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 10,0 кг/кв.м. 
 

8261804  ДЭКО F1 
Оригинатор:    
      ISI SEMENTI S.P.A. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плодоножка с сочленением. Плод обратносердцевидной формы, 
плотный, среднеребристый. Окраска незрелого плода тёмно-зелёная, зрелого - красная. 
Число гнёзд - более 6. 

Масса плода - 250 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 17,0 кг/кв.м. 
 

8154617  ЖЕМЧУЖИНА МАЛИНОВАЯ  
Оригинатор:    
      ООО 'СДК-СИДС' 
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 - малиновая. Число 
гнёзд - 2-3. 

Масса плода - 15-20 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 4,8 кг/кв.м. 
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8153820  ЖОЗЕФИНА F1 
Оригинатор:    
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. 

Соцветие простое. Плодоножка без сочленения. Плод сердцевидный формы, средней 
плотности, среднеребристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - оранжевая. 
Число гнёзд - более 6.  

Масса плода - 200-250 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 15,4 кг/кв.м. 
 

8153430  ЗВЕЗДНАЯ РОССЫПЬ F1 
Оригинатор:    
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение 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 - 20-25 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 11,0 кг/кв.м. 
 

8153565  ЗОЛОТО СИБИРИ  
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 плоской формы, средней 
плотности, среднеребристый. Окраска незрелого плод светло-зелёная с тёмно-зелёным 
пятном у основания, зрелого - оранжево-красная. Число гнёзд - более 6. 

Масса плода - 280-320 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 10,0-11,0 кг/кв.м. 
 

8154648  ЗОЛОТОЙ МУЖИЧОК F1 
Оригинатор:    
      ООО 'ПРЕМИУМ СИДС' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид ранний, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, средней плотности, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - оранжевая. Число 
гнёзд - 4- 6. 

Масса плода - 200-220 г. Вкус отличный. 
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Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 12,0-13,0 
кг/кв.м. 

 

8154144  ИВАНОВНА  
Оригинатор:    
      ООО 'ГЕТЕРОЗИСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ' 
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, 
среднеребристый. Окраска незрелого плода зелёная с пятном у плодоножки, зрелого - 
красная. Число гнёзд - 4-6. 

Масса плода - 150-160 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в открытом грунте составила 4,9 кг/кв.м. 
 

8153110  ИНКА ГОЛД F1 
Оригинатор:    
      VILMORIN 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, зеленой окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод цилиндрической формы, средней плотности, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - жёлтая. Число 
гнёзд - 2-3. 

Масса плода - 80-90 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 8,3 кг/кв.м. 
 

8154560  ИНСПИРЕД F1 
Оригинатор:    
      MONSANTO VEGETABLE IP MANAGEMENT B.V. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой формы, средней плотности, 
среднеребристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 
более 6. 

Масса плода - 300 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 11,1 кг/кв.м. 
 

8153106  КАГУЯ 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. 
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Растение индетерминантное. Лист средней длины, зеленой окраски. Соцветие 
сложное. Плодоножка без сочленения. Плод округлой формы, плотный, 
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 3,2 кг/кв.м. 
 

8153173  КАМЕЛОТ 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, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод кубовидной формы, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - малиновая. Число 
гнёзд - 4-6. 

Масса плода - 130 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 13,0-14,0 

кг/кв.м. 
 

8153166  КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК 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 короткий, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, плотный, слаборебристый. 
Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2. 

Масса плода - 12 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 3,0-3,8 кг/кв.м. 
 

8261697  КАНАВАРО F1 
Оригинатор:    
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по 3 и 5 световым зонам для выращивания в остеклённых и 

плёночных теплицах в зимне-весеннем, весенне-летнем и продлённом оборотах. 
Гибрид позднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное, высокорослое. Соцветие простое. Плод 

плоскоокруглый, плотный, окраска плода красная. Число камер - 4-6. Масса плода - 115-
165 г. Вкус хороший. 

За годы испытания товарная урожайность в зимних теплицах в продлённом обороте 
на малообъёмной культуре составила в среднем 34,6 кг/кв.м, на 4,9 кг/кв.м выше 
стандарта F1 Апофеоз. Урожайность за 1 месяц плодоношения составила 4,7 кг/кв.м, на 
1,4 кг/кв.м выше стандарта. 

Товарная урожайность в плёночных теплицах составила 10,8-20,5 кг/кв.м, на 0,7-3,6 
кг/кв.м выше стандартов F1 Красная комета, F1 Таганрог.  

Выход товарной продукции - 98,5-98,8%. 
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8153132  КАРИБИЯ F1 
Оригинатор:    
      ООО 'НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕМБИОТЕК' 
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, тёмно-зелёной окраски. 

Соцветие простое. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, средней 
плотности, слаборебристый. Окраска незрелого плода тёмно-зелёная с пятном у 
основания, зрелого - коричневая. Число гнёзд - 3-4. 

Масса плода - 140-170 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 14,4-15,5 кг/кв.м. 
 

8153571  КАСКАД ЗОЛОТОЙ  
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, тёмно-зелёной окраски. 

Соцветие промежуточное. Плодоножка с сочленением. Плод яйцевидной формы, 
средней плотности, слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная с тёмно-
зелёным пятном, зрелого - оранжевая. Число гнёзд - 2-3. 

Масса плода - 25-30 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 7,5-9,5 кг/кв.м. 
 

8153552  КАСКАД КОРАЛЛОВЫЙ  
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, тёмно-зелёной окраски. 

Соцветие промежуточное. Плодоножка с сочленением. Плод яйцевидной формы, 
средней плотности, слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная с тёмно-
зелёным пятном у основания, зрелого - красная. Число гнёзд - 2-3. 

Масса плода - 30-35 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 9,0-9,8 кг/кв.м. 
 

8153570  КАСКАД РОЗОВЫЙ  
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 короткий - средний, тёмно-зелёной окраски. 

Соцветие сложное. Плодоножка с сочленением. Плод яйцевидной формы, средней 
плотности, слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная с небольшим 
пятном у основания, зрелого - розовая. Число гнёзд - 2-3. 

Масса плода - 25-30 г. Вкус хороший. 
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Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 8,9-9,2 кг/кв.м. 
 

8153572  КАСКАД РУБИНОВЫЙ  
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, тёмно-зелёной окраски. 

Соцветие промежуточное. Плодоножка с сочленением. Плод яйцевидной формы, 
средней плотности, слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная без тёмно-
зелёного пятна у плодоножки, зрелого - красная. Число гнёзд - 2-3. 

Масса плода - 30-35 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 9,0-9,8 кг/кв.м. 
 

8153553  КАСКАД РЯБИНОВЫЙ  
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, тёмно-зелёной окраски. 

Соцветие сложное. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, средней 
плотности, слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная с тёмно-зелёным пятном 
у основания, зрелого - красная. Число гнёзд - 2-3. 

Масса плода - 20-25 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 9,0-10,0 кг/кв.м. 
 

8153554  КАСКАД СОЛНЕЧНЫЙ  
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 - длинный, тёмно-зелёной 

окраски. Соцветие сложное. Плодоножка с сочленением. Плод яйцевидной формы, 
средней плотности, слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная с тёмно-
зелёным пятном у основания, зрелого - оранжевая. Число гнёзд - 2-3. 

Масса плода - 30-35 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 8,5-9,5 кг/кв.м. 
 

8153559  КАСКАД ШОКОЛАДНЫЙ  
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, тёмно-зелёной окраски. 

Соцветие простое. Плодоножка с сочленением. Плод яйцевидной формы, средней 
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плотности, слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная с тёмно-зелёным пятном 
у основания, зрелого - фиолетово-красная. Число гнёзд - 2. 

Масса плода - 35-40 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 9,5-10,5 кг/кв.м. 
 

8154137  КАСКАДНЫЙ УД  
Оригинатор:    
      ООО 'ГЕТЕРОЗИСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ' 
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, 
среднеребристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2-
3. 

Масса плода - 150-160 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в открытом грунте составила 5,2 кг/кв.м. 
 

8260977  КИНГ F1 
Оригинатор:    
      MICHAEL FORSHTAT 
Включён в Госреестр по 3 и 5 световым зонам для выращивания в зимних и 

плёночных теплицах в зимне-весеннем и весенне-летнем оборотах. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Соцветие простое. Плод округлый, плотный, окраска 

плода красная. Число камер - 2. Масса плода - 17 г. Вкус отличный. 
За годы испытания товарная урожайность в зимних теплицах составила в среднем 

17,9 кг/кв.м, на 2,7 кг/кв.м выше стандартов F1 Аксиани. F1 Шерами. 
Товарная урожайность в плёночных теплицах в весенне-летнем обороте составила 

в среднем 15,1 кг/кв.м, на 4,2 кг/кв.м выше стандарта F1 В 355. Урожайность за 1 месяц 
плодоношения составила 3,5 кг/кв.м, на 2,4 кг/кв.м выше стандарта.Выход товарной 
продукции - 99,2-99,8%. 

 

8154124  КЛАВДИЯ  
Оригинатор:    
      ООО 'ГЕТЕРОЗИСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист короткий, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод обратнояйцевидной формы, средней 
плотности, среднеребристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. 
Число гнёзд - 2-3. 

Масса плода - 65-70 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в открытом грунте составила 6,2 кг/кв.м. 
 

8154570  КОМПЛИС F1 
Оригинатор:    
      MONSANTO VEGETABLE IP MANAGEMENT B.V. 
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Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 
теплицах в ЛПХ. 

Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плодоножка без сочленения. Плод плоскоокруглой формы, плотный, слаборебристый. 
Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 3-4. 

Масса плода - 145 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 12,8 кг/кв.м. 
 

8153943  КОРУНД F1 
Оригинатор:    
      ООО 'АГРОФИРМА ПОИСК' 
      ФГБУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР КАРАНТИНА РАСТЕНИЙ' 
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, средней плотности, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 3-
4. 

Масса плода - 130-140 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 11,8 -12,5 кг/кв.м. 
 

8153181  КОСМОПОЛИТ 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, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, средней плотности, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная с очень слабым пятном, зрелого - 
розовая. Число гнёзд - 3-4. 

Масса плода - 150-180 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 13,5-14,8 кг/кв.м. 
 

8154037  КРАСНАЯ ГВАРДИЯ F1 
Оригинатор:    
      ООО 'ГЕТЕРОЗИСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ' 
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, средней плотности, 
среднеребристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 4-
6. 

Масса плода - 170 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в открытом грунте составила 5,8 кг/кв.м. 
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8154133  КРАСНЫЙ МЕТЕОР  
Оригинатор:    
      ООО 'ГЕТЕРОЗИСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ' 
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 грушевидной формы, средней плотности, 
среднеребристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2-
3. 

Масса плода - 90-100 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в открытом грунте составила 4,8 кг/кв.м. 
 

8154141  КРАСНЫЙ ОЛИГАРХ  
Оригинатор:    
      ООО 'ГЕТЕРОЗИСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист длинный, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, средней плотности, 
среднеребристый. Окраска незрелого плода зелёная с пятном у плодоножки, зрелого - 
красная. Число гнёзд - 3-4. 

Масса плода - 180-190 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в открытом грунте составила 4,9 кг/кв.м. 
 

8154031  КРАСНЫМ КРАСНО F1 
Оригинатор:    
      ООО 'ГЕТЕРОЗИСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ' 
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 округлой формы, средней плотности, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 
более 3-4. 

Масса плода - 350 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в открытом грунте составила 6,2 кг/кв.м. 
 

8262251  КРЕЩЕНДО F1 
Оригинатор:    
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР' 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по 1,2,3и 5 световым зонам для выращивания в остеклённых и 

плёночных теплицах в зимне-весеннем, весенне-летнем и продлённом оборотах. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное, высокорослое. Соцветие простое. Плод 

плоскоокруглый, плотный, окраска плода красная. Число камер - более 6. Масса плода -
153-335 г. Вкус отличный. 
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За годы испытания товарная урожайность в зимних теплицах в продлённом обороте 
на малообъёмной культуре составила в среднем 35,2 кг/кв.м, на 4,6 кг/кв.м выше 
стандарта F1 Апофеоз. Урожайность за 1 месяц плодоношения составила 4,6 кг/кв.м, на 
0,9 кг/кв.м выше стандарта. Товарная урожайность в плёночных теплицах составила 
11,8-18,0 кг/кв.м, на 1,1 кг/кв.м на уровне и выше стандартов F1 Раиса, F1 Таганрог.  

Выход товарной продукции - 94,8-99,8%. 
 

8153963  КРУЗ F1 
Оригинатор:    
      GREENTIME GMBH 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид ранний, салатный. 
Растение детерминантное. Лист длинный, зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, средней плотности, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнезд - 4- 
6. 

Масса плода - 180-200 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов в открытом грунте с капельным поливом составила 

8,4 кг/кв.м. 
 

8153555  КУБЫШКА КРАСНАЯ  
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 длинный, тёмно-зелёной окраски. 

Соцветие простое. Плодоножка с сочленением. Плод кубовидной формы, средней 
плотности, среднеребристый. Окраска незрелого плода зелёная с тёмно-зелёным 
пятном у основания, зрелого - красная. Число гнёзд - более 6. 

Масса плода - 250-300г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 10,0-11,0 кг/кв.м. 
 

8153556  КУБЫШКА ПУРПУРНАЯ  
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 длинный, тёмно-зелёной окраски. 

Соцветие простое. Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой формы, средней 
плотности, среднеребристый. Окраска незрелого плода зелёная с тёмно-зелёным 
пятном у основания, зрелого - розовая. Число гнёзд - более 6. 

Масса плода - 250-300г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 11,0-12,0 кг/кв.м. 
 

8154709  КУЗЬМА F1 
Оригинатор:    
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      ООО 'ПРЕМИУМ СИДС' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид ранний, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка без сочленения. Плод округлой формы, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 4-
6. 

Масса плода - 140-200 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 12,5-13,0 

кг/кв.м. 
 

8154142  КУРАЖ F1 
Оригинатор:    
      ООО 'ГЕТЕРОЗИСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист длинный, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плодоножка с сочленением. Плод эллиптической формы, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная с пятном у плодоножки, зрелого - 
красная. Число гнёзд - 2-3. 

Масса плода - 80-90 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в открытом грунте составила 4,8 кг/кв.м. 
 

8153759  КУРО СУДЖИ F1 
Оригинатор:    
      TASHIDO SEEDS LTD 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте 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, плотный, слаборебристый. 
Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - коричневая. Число гнезд -2- 3. 

Масса плода - 30-40г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов в открытом грунте с капельным поливом составила 

4,4 -4,8кг/кв.м. 
 

8154587  КУРТИНО F1 
Оригинатор:    
      MONSANTO VEGETABLE IP MANAGEMENT B.V. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, плотный, слаборебристый. 
Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2-3 

Масса плода - 40-44 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 9,0 кг/кв.м. 
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8153126  ЛАКШЕРИ F1 
Оригинатор:    
      GREENOMICA LTD 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах 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 - 180-200г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 14,5-15,8 кг/кв.м. 
 

8153133  ЛАМБАДА F1 
Оригинатор:    
      ООО 'НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕМБИОТЕК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, средней плотности, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - жёлтая. Число гнёзд - 2. 

Масса плода - 15-20 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 6,5-7,5 кг/кв.м. 
 

8153560  ЛАПОЧКА ДОЧКА  
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 - длинный, тёмно-зелёной 

окраски. Соцветие сложное. Плодоножка с сочленением. Плод цилиндрической формы, 
средней плотности - твёрдый, слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, 
зрелого - красная. Число гнёзд - 2-3. 

Масса плода - 110-130 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 9,5-10,5 кг/кв.м. 
 

8153431  ЛИКОПИНЧИК F1 
Оригинатор:    
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число 
гнёзд - 2. 

Масса плода - 120 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 12,0 кг/кв.м. 
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8154563  ЛОРЕНЗО F1 
Оригинатор:    
      MONSANTO HOLLAND B. V. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах 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 светло-зелёная, зрелого - жёлтая. Число 
гнёзд - 2-3. 

Масса плода - 120 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 11,6 кг/кв.м. 
 

8154442  ЛУННЫЙ ФОНТАН 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 цилиндрической формы, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная с зелёным пятном у 
плодоножки, зрелого - кремовая. Число гнёзд - 2. 

Масса плода - 12-17 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 4,2-4,9 кг/кв.м. 
 

8153564  ЛЮБО-ЗЕЛЕНО  
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 - длинный, тёмно-зелёной 

окраски. Соцветие промежуточное. Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой 
формы, средней плотности, среднеребристый. Окраска незрелого плода зелёная, 
зрелого - зелёная. Число гнёзд - более 6. 

Масса плода - 230 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 10,0-10,8 кг/кв.м. 
 

8154647  ЛЮБОВЬ ДА ГОЛУБИ F1 
Оригинатор:    
      ООО 'ПРЕМИУМ СИДС' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид ранний, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плодоножка с сочленением. Плод сердцевидной формы, средней 
плотности, слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - малиновая. 
Число гнёзд - 4- 6. 

Масса плода - 200 г. Вкус отличный. 
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Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 15,0-16,0 
кг/кв.м. 

 

8057234  ЛЮВИОН F1 
Оригинатор:    
      NUNHEMS B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания на светокультуре 

при малообъёмной технологии. 
Гибрид позднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. 

Соцветие промежуточное. Плодоножка с сочленением. Плод эллиптической формы, 
плотный, слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число 
гнёзд - 2. 

Масса плода - 10-12 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов в зимних теплицах на светокультуре составила 10,2 

кг/кв.м. 
 

8153134  МАЙОРИКА F1 
Оригинатор:    
      ООО 'НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕМБИОТЕК' 
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 - розовая. Число гнёзд - 2. 

Масса плода - 20-25 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 7,5-8,0 кг/кв.м. 
 

8154027  МАЛЕНЬКАЯ ЗВЕЗДА F1 
Оригинатор:    
      ООО 'СЕМКО-ЮНИОР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид ранний, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. 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 4,2-7,5 кг/кв.м. 
 

8153932  МАЛЕНЬКИЙ МУК  
Оригинатор:    
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в защищённом 

грунт-установок вертикального овощеводства. 
Сорт раннеспелый, салатный. 
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Растение детерминантное. Лист короткий, зелёной окраски. Соцветие простое. 
Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, средней плотности, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - оранжевая. Число гнёзд - 
2-3. 

Масса плода - 25-35 г. Вкус хороший. 
Сорт предназначен для установки вертикального земледелия с возможностью 3-4 

оборота за год. Урожайность товарных плодов составила 12,0 кг/кв.м. 
 

8154212  МАЛИНОВЫЙ СМАК F1 
Оригинатор:    
      ПАНЧЕВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид ранний, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, темно-зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, средней плотности, 
сильноребристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - розовая. Число 
гнёзд - 4- 6. 

Масса плода - 180 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 12,8-13,5 кг/кв.м. 
 

8154436  МАЛИНОВЫЙ ФОНТАН 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 детерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод эллиптической формы, средней плотности, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная с зелёным пятном, зрелого - 
малиновая. Число гнёзд - 2. 

Масса плода - 20-27 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 5,2-6,1 кг/кв.м. 
 

8153791  МАРВЕЛЛЕЗА F1 
Оригинатор:    
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в стеклянных и 

плёночных теплицах в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, 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 - 2-
3. 

Масса плода - 70-130 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 16,8 кг/кв.м. 
 

8154012  МАРЬИНА РОЩА F1 
Оригинатор:    
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      ООО 'ГЕТЕРОЗИСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ' 
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 округлой формы, средней плотности, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная с пятном у плодоножки, зрелого - 
красная. Число гнёзд - более 3-4. 

Масса плода - 200 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в открытом грунте составила 11,5 кг/кв.м. 
 

8261935  МАФИЯ F1 
Оригинатор:    
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР' 
      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 промежуточное. Плодоножка с сочленением. Плод эллиптической формы, 
плотный, слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - красная. 
Число гнёзд - 2-3. 

Масса плода - 130-150 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 12,0-13,0 кг/кв.м. 
 

8154621  МЕДОВИК  
Оригинатор:    
      ООО 'СДК-СИДС' 
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 плоскоокруглой формы, средней 
плотности, среднеребристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная с тёмно-
фиолетовыми полосами, зрелого - оранжевая. Число гнёзд - более 6. 

Масса плода - 190 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 12,8 кг/кв.м. 
 

8153427  МЕДОК F1 
Оригинатор:    
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист длинный, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, средней плотности, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - оранжевая. Число гнёзд - 
2. 

Масса плода - 45-50 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 9,0 кг/кв.м. 
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8153508  МЕТЕОР 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 раннеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плодоножка с сочленением. Плод яйцевидной формы, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2. 

Масса плода - 50-60 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 9,5-10,2 кг/кв.м. 
 

8153482  МЕТРОПОЛЬ F1 
Оригинатор:    
      ООО `ГРИНОМИКА` 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой формы, средней плотности, 
среднеребристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 4-
6. 

Масса плода - 200-220 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 16,5-17,3 кг/кв.м. 
 

8154627  МИКАДО КОРИЧНЕВЫЙ  
Оригинатор:    
      ООО 'СДК-СИДС' 
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 плоскоокруглой формы, средней 
плотности, среднеребристый. Окраска незрелого плода зелёная с тёмным пятном, 
зрелого - коричневая. Число гнёзд - 4-6. 

Масса плода - 150-220 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 8,7 кг/кв.м. 
 

8154116  МИЛЛИОНЕР F1 
Оригинатор:    
      ООО 'ГЕТЕРОЗИСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ' 
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, светло-зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, средней плотности, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная с пятном у плодоножки, зрелого - 
розовая. Число гнёзд - 4-6. 
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Масса плода - 180-190 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в открытом грунте составила 5,5 кг/кв.м. 
 

8153490  МИНЬОН F1 
Оригинатор:    
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР' 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плодоножка с сочленением. Плод яйцевидной формы, плотный, слаборебристый. 
Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - жёлтая. Число гнёзд - 2-3. 

Масса плода - 80-110 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 11,8-13,0 кг/кв.м. 
 

8153014  МИРАНТЕ F1 
Оригинатор:    
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL 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 - длинный, зелёной окраски. 

Соцветие простое. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода тёмно-зелёная с пятном у основания, 
зрелого - красная. Число гнёзд - 2. 

Масса плода - 35-45 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 11,5-13,7 кг/кв.м. 
 

8154766  МИХНЕВЕЦ  
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, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой формы, средней 
плотности, слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная с тёмным пятном 
у плодоножки, зрелого - красная. Число гнёзд - 4- 6. 

Масса плода - 65-85 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов открытом грунте составила 5,4-5,5 кг/кв.м. 
 

8154040  МИШКА КОСОЛАПЫЙ F1 
Оригинатор:    
      ООО 'ГЕТЕРОЗИСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
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Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

сложное. Плодоножка с сочленением. Плод сердцевидной формы, мягкий, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная с пятном у плодоножки, зрелого - 
малиновая. Число гнёзд - более 6. 

Масса плода - 480-800 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в открытом грунте составила 5,4 кг/кв.м. 
 

8153624  МОЛОДО-ЗЕЛЕНО  
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 индетерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. 

Соцветие простое. Плодоножка с сочленением. Плод грушевидной формы, средней 
плотности, слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная с пятном у основания, 
зрелого - жёлтая. Число гнёзд - 2. 

Масса плода - 40 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 9,5-10,0 кг/кв.м. 
 

8153167  МОНГОЛ КАРЛИК  
Оригинатор:    
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
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, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, плотный, слаборебристый. 
Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - более 6. 

Масса плода - 140 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в поликарбонатных теплицах составила 16,3-17,0 

кг/кв.м. 
 

8153012  МОНТЕНЕГРО F1 
Оригинатор:    
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL 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 - длинный, зелёной окраски. 

Соцветие простое. Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой формы, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода тёмно-зелёная с пятном у основания, 
зрелого - красная. Число гнёзд - 4-6. 

Масса плода - 160-170 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 17,5-19,3 кг/кв.м. 
 

8153127  МУЛЬТИСТАР F1 
Оригинатор:    
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      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 округлой формы, плотный, слаборебристый. 
Окраска незрелого плода зелёная с пятном у основания, зрелого - малиновая. Число 
гнёзд - 4-6. 

Масса плода - 200-220 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 16,2-17,0 кг/кв.м. 
 

8153665  НАПОЛЕОН F1 
Оригинатор:    
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, зелёной окраски. Соцветие сложное. 

Плодоножка с сочленением. Плод сердцевидной формы, средней плотности, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - малиновая. Число 
гнёзд - более 6. 

Масса плода - 350 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 17,0 кг/кв.м. 
 

8153517  НАСТАВНИК F1 
Оригинатор:    
      ООО НПФ 'АГРОСЕМТОМС' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в зимних и 

плёночных теплицах в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. 

Соцветие промежуточное. Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой формы, 
плотный, слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная с пятном у 
основания, зрелого - красная. Число гнёзд - 4-6. 

Масса плода - 180 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов в стеклянных теплицах составила 51,6 кг/кв.м. 
 

8153668  НЕБОСКРЕБ F1 
Оригинатор:    
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, зелёной окраски. Соцветие сложное. 

Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, средней плотности, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - малиновая. Число 
гнёзд - более 6. 

Масса плода - 350 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 17,0 кг/кв.м. 
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8154348  НЕПАС 13  
Оригинатор:    
      ООО 'СДК-СИДС' 
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, зеленой окраски. Соцветие 

промежуточное. Плодоножка с сочленением. Плод эллиптической формы, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число 
гнёзд - 2-3. 

Масса плода - 65-75 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 5,6 кг/кв.м. 
 

8154353  НЕПАС 14  
Оригинатор:    
      ООО 'СДК-СИДС' 
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 

промежуточное. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, средней плотности, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число 
гнёзд - 3-4. 

Масса плода - 75-90 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 5,0 кг/кв.м. 
 

8261110  НИРАДЖ 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. 
Салатный, для цельноплодного консервирования и переработки на томатопродукты. 
Гибрид среднеспелый. Пригоден для одноразовой уборки. 
Растение детерминантное. Лист среднего размера, тёмно-зелёный. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод яйцевидный, гладкий, плотный. Окраска 
незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2-3. Масса плода - 85 г. Вкус 
свежих плодов отличный.  

Урожайность товарных плодов в открытом грунте южных регионов - 4,9 кг/кв.м. 
 

8153025  НУН 09085 F1 
Оригинатор:    
      NUNHEMS B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания на светокультуре 

при малообъёмной технологии. 
Гибрид позднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод кубовидной формы, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2- 
3. 

Масса плода - 80-90 г. Вкус хороший. 
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Урожайность товарных плодов в зимних теплицах на светокультуре составила 17,0 
кг/кв.м. 

 

8154134  ОГНИ ЧЕЛЯБИНСКА  
Оригинатор:    
      ООО 'ГЕТЕРОЗИСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средней длины, светло-зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, средней плотности, 
среднеребристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 3-
4.  

Масса плода - 160-170 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в открытом грунте составила 5,4 кг/кв.м. 
 

8153931  ОГНИВО  
Оригинатор:    
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для защищенного грунта - установок 

вертикального овощеводства для приусадебного и дачного использования в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод округлый, средней плотности, гладкий. 
Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2-3. 

Масса плода - 35-40 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов составила 9,2-10,0 кг/кв.м. 
 

8261492  ОЛИВЕНЗА 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 одноразовой уборки. 
Гибрид среднеспелый. 
Растение детерминантное. Лист среднего размера, зелёный. Соцветие простое. 

Плодоножка без сочленения. Плод кубовидный, гладкий, плотный. Окраска незрелого 
плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2-3. Масса плода - 50-86 г. Вкус 
свежих плодов хороший и отличный.  

Урожайность товарных плодов в Северо-Кавказском регионе - 220-565 ц/га, на 
уровне и на 67 ц/га выше стандарта Новичок, в Нижневолжском регионе - 454-631 ц/га, у 
стандартов Н 6416 F1 и Новичок - 405-609 ц/га. Выход товарных плодов - 82-97%. 

 

8153483  ОЛИГАРХ F1 
Оригинатор:    
      ООО `ГРИНОМИКА` 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. 
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Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, зеленой окраски. Соцветие простое. 

Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой формы, плотный, среднеребристый. 
Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - розовая. Число гнёзд - 4-6. 

Масса плода - 220-240 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 15,8-17,9 кг/кв.м. 
 

8154575  ОНДЕРО F1 
Оригинатор:    
      MONSANTO VEGETABLE IP MANAGEMENT B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины - длинный, зелёной окраски. 

Соцветие простое. Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой формы, средней 
плотности, среднеребристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. 
Число гнёзд - более 6.  

Масса плода - 255 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 12,1 кг/кв.м. 
 

8261936  ОПТИМА F1 
Оригинатор:    
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР' 
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по 1,2 и 3 световым зонам для выращивания в остеклённых и 

плёночных теплицах в зимне-весеннем, весенне-летнем и продлённом оборотах. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное, высокорослое. Соцветие простое. Плод округлый, 

плотный, окраска плода красная. Число камер - 4-6. Масса плода - 125-205 г. Вкус 
хороший. 

За годы испытания товарная урожайность в зимних теплицах в продлённом обороте 
на малообъёмной культуре составила в среднем 33,7 кг/кв.м, на 3,7кг/кв.м выше 
стандарта F1 Апофеоз. Урожайность за 1 месяц плодоношения составила 4,5 кг/кв.м, на 
0,8 кг/кв.м выше стандарта. 

Товарная урожайность в плёночных теплицах составила 13,9-11,5 кг/кв.м, на 1,4 
кг/кв.м выше стандартов F1 Раиса, F1 Красная комета.  

Выход товарной продукции - 93,9-99,6%. 
 

8154022  ОРАНЖЕВЫЙ КУБ F1 
Оригинатор:    
      ООО 'СЕМКО-ЮНИОР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид ранний, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средней длины, темно-зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод кубовидной формы, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - оранжевая. Число 
гнезд - 2- 3. 

Масса плода - 90-100 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 10,5 кг/кв.м. 
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8153507  ОСЕННЯЯ РАПСОДИЯ  
Оригинатор:    
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средней длины, светло-зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, плотный, слаборебристый. 
Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - оранжевая. Число гнёзд - 4-6.  

Масса плода - 130-160 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов в плёночной не обогреваемой теплице составила 

10,5-12,2 кг/кв.м. 
 

8152728  ПАЛОТИНО F1 
Оригинатор:    
      LA SOCIETA' DELLE SCIENZE UMANE S.R.L. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, светло-зелёной окраски. 

Соцветие промежуточное. Плодоножка с сочленением. Плод обратнояйцевидной 
формы, средней плотности, слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, 
зрелого - красная. Число гнёзд - 2-3. 

Масса плода - 45 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 7,6 кг/кв.м. 
 

8153491  ПАНГЕЯ 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 плоскоокруглой формы, плотный, 
среднеребристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 
более 6. 

Масса плода - 270г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 13,5-14,0 кг/кв.м. 
 

8153492  ПАНТЕРА 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 среднеранний, салатный. 
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Растение индетерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. 
Соцветие простое. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, средней 
плотности, слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - розовая. 
Число гнёзд - 4-6. 

Масса плода - 250-300г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 12,0-13,0 кг/кв.м. 
 

8154636  ПЕРЦЕВИДНЫЙ ШОКОЛАДНЫЙ  
Оригинатор:    
      ООО 'СДК-СИДС' 
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 грушевидной формы, средней 
плотности, ребристость отсутствует. Окраска незрелого плода зелёная с тёмным 
пятном, зрелого - коричневая. Число гнёзд - 2. 

Масса плода - 90-110 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 9,2 кг/кв.м. 
 

8261079  ПИНК ГАРАНТ F1 
Оригинатор:    
      SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 
Включён в Госреестр по 6 световой зоне для выращивания в плёночных теплицах в 

весенне-летнем обороте. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Соцветие простое. Плод плоскоокруглый, средней 

плотности, окраска плода розовая. Число камер - 4-6. Масса плода - 170-188 г. Вкус 
отличный. 

За годы испытания товарная урожайность в плёночных теплицах в весенне-летнем 
обороте составила в среднем 15,5 кг/кв.м, на 2,4 кг/кв.м выше стандарта F1 ТМ 10740. 
Урожайность за 1 месяц плодоношения составила 3,5 кг/кв.м, на 2,4 кг/кв.м выше 
стандарта. 

Выход товарной продукции - 99,0-99,6%. 
 

8152893  ПИНК НОСТАЛЬЖИ F1 
Оригинатор:    
      ERGON INTERNATIONAL N.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 

промежуточное. Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой формы, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - розовая. Число гнёзд - 4-
6. 

Масса плода - 247 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 22,5 кг/кв.м. 
 



— 387 — 

8153760  ПИНК САМПАРАДАЙ F1 
Оригинатор:    
      TASHIDO SEEDS LTD 
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, 
среднеребристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная с небольшим размытым 
пятном, зрелого - розовая. Число гнёзд - более 6. 

Масса плода - 150-170 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 19,1 кг/кв.м. 
 

8153763  ПИНК САМРАН F1 
Оригинатор:    
      TASHIDO SEEDS LTD 
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 плоскоокруглой формы, мягкий, 
среднеребристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная с небольшим размытым 
пятном, зрелого - розовая. Число гнезд - более 6. 

Масса плода - 170-260 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 20,1 кг/кв.м. 
 

8153950  ПИНК СКАЙ 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, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, средней плотности, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная со слабым серо-зелёным 
пятном у основания плода, зрелого - розовая. Число гнёзд - 3-4. 

Масса плода - 220-240 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 18,7-22,0 кг/кв.м. 
 

8154727  ПИНК ТРАДИШЕН F1 
Оригинатор:    
      ERGON INTERNATIONAL N.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 

промежуточное. Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой формы, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - розовая. Число гнёзд - 3-
4. 

Масса плода - 270-320 г. Вкус хороший. 
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Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 24,5 кг/кв.м. 
 

8153105  ПИНК ФОРВАРД 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 
гнёзд - 4-6. 

Масса плода - 200-220 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 5,0 кг/кв.м. 
 

8154026  ПИНК ХАЙП F1 
Оригинатор:    
      ООО 'СЕМКО-ЮНИОР' 
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, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - розовая. Число 
гнёзд - 3-4. 

Масса плода - 130-155 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 19,3-20,4 кг/кв.м. 
 

8153658  ПИНКВИН F1 
Оригинатор:    
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой формы, мягкий-средней 
плотности, слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - розовая. 
Число гнёзд - более 6. 

Масса плода - 200-230 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 17,5-19,8 кг/кв.м. 
 

8355195  ПОЛЛЮКС F1 
Оригинатор:    
      HM. CLAUSE S.A. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Для цельноплодного консервирования и переработки на томатопродукты. Пригоден 

для редких сборов и одноразовой уборки.  
Гибрид среднеспелый.  
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Растение детерминантное. Лист среднего размера - крупный, зелёный. Соцветие 
сложное. Плодоножка без сочленения. Плод кубовидный, гладкий, плотный. Окраска 
незрелого плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2-3. Масса плода - 44 
г (до 90 г). Вкус свежих плодов отличный.  

Урожайность товарных плодов в открытом грунте южных регионов - 7,5-8,6 кг/кв.м. 
Выход товарных плодов - 88-91%. 

 

8153557  ПОЛОСАТЫЕ ЩЕЧКИ  
Оригинатор:    
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспоздний, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой формы, средней плотности, 
сильноребристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 
более 6. 

Масса плода - 230-280г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 11,0 кг/кв.м. 
 

8154561  ПОРТЕНТО F1 
Оригинатор:    
      MONSANTO HOLLAND B. V. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, 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 - 150-175 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 12,2 кг/кв.м. 
 

8154136  ПРЕСТИЖ  
Оригинатор:    
      ООО 'ГЕТЕРОЗИСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ' 
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 обратнояйцевидной формы, средней 
плотности, слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная с пятном у плодоножки, 
зрелого - красная. Число гнёзд - 2. 

Масса плода - 60-70 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов открытом грунте составила 4,9 кг/кв.м. 
 

8057235  ПРОВАЙН F1 
Оригинатор:    
      NUNHEMS B.V. 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания на светокультуре 
при малообъёмной технологии. 

Гибрид среднепоздний, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины - длинный, тёмно-зелёной 

окраски. Соцветие простое. Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой формы, 
плотный, слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число 
гнёзд - 2-3. 

Масса плода - 190 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в зимних теплицах на светокультуре составила 26,0 

кг/кв.м. 
 

8154130  ПРОФЕССИОНАЛ F1 
Оригинатор:    
      ООО 'ГЕТЕРОЗИСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ' 
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, тёмно-зелёной окраски. 

Соцветие простое. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, средней 
плотности, слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. 
Число гнёзд - 3-4. 

Масса плода - 120-130 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в открытом грунте составила 8,1 кг/кв.м. 
 

8261483  ПРУНАКС F1 
Оригинатор:    
      AXIA VEGETABLE SEEDS BV 
Включён в Госреестр по 3 и 5 световым зонам для выращивания в зимних и 

плёночных теплицах в продлённом и весенне-летнем оборотах. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Соцветие промежуточное. Плод кубовидный, средней 

плотности, окраска плода красная. Число камер - 2. Масса плода - 85-130 г. Вкус 
хороший. 

За годы испытания товарная урожайность в зимних теплицах в продлённом обороте 
составила в среднем 33,7 кг/кв.м, на 3,1 кг/кв.м выше стандарта F1 Апофеоз. 
Урожайность за 1 месяц плодоношения составила 3,8 кг/кв.м, на 0,1 кг/кв.м выше 
стандарта. Товарная урожайность в плёночных теплицах составила 10,8-17,8 кг/кв.м, на 
0,4-0,9 кг/кв.м выше стандартов. F1 Красная комета, F1 Таганрог.  

Выход товарной продукции - 99,9-100,0%. 
 

8057233  ПУЛЬСИОН F1 
Оригинатор:    
      NUNHEMS B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания на светокультуре 

при малообъёмной технологии. 
Гибрид позднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой формы, плотный, 
среднеребристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2. 

Масса плода - 10-15 г. Вкус хороший. 
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Урожайность товарных плодов в зимних теплицах на светокультуре составила 11,9 
кг/кв.м. 

 

8153566  ПУХЛЫЕ ЩЕЧКИ  
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, тёмно-зелёной окраски. 

Соцветие простое. Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой формы, средней 
плотности, слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная с тёмно-зелёным пятном 
у основания, зрелого - розовая. Число гнёзд - более 6. 

Масса плода - 300-350 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 9,5-10,0 кг/кв.м. 
 

8261498  РЕАКТОР F1 
Оригинатор:    
      HM. CLAUSE S.A. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону для выращивания в 

открытом грунте.  
Для цельноплодного консервирования. Пригоден для одноразовой уборки. 
Гибрид раннеспелый. 
Растение детерминантное. Лист среднего размера, зелёный. Соцветие простое. 

Плодоножка без сочленения. Плод цилиндрический, гладкий, плотный. Окраска 
незрелого плода светло-зелёная - зелёная, зрелого - красная. Число гнезд - 2-3. Масса 
плода - 68-90 г. Вкус свежих плодов хороший и отличный.  

Урожайность товарных плодов - 210-483 ц/га, на уровне стандарта Венета и на 23 
ц/га выше стандарта Лампо F1, за первые два сбора - 102 ц/га, на уровне среднего 
стандарта. Выход товарных плодов - 78-96%. 

 

8153138  РЕДЕТТО F1 
Оригинатор:    
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в остеклённых 

теплицах для зимне-весеннего оборота и светокультуры. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины - длинный, зелёной окраски. 

Соцветие простое. Плодоножка с сочленением. Плод кубовидной формы, плотный, 
среднеребристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2-
3. 

Масса плода - 20-25 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов в зимних теплицах с дополнительной подсветкой 

составила 45,0 кг/кв.м. 
 

8261701  РОБАДЖИНО F1 
Оригинатор:    
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
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Включён в Госреестр по 2 и 3 световым зонам для выращивания в зимних и 
плёночных теплицах в продлённом и весенне-летнем оборотах. 

Гибрид позднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное, высокорослое. Соцветие простое. Плод округлый, 

плотный, окраска плода красная. Число камер - 2- 3. Масса плода - 12 г. Вкус хороший. 
За годы испытания товарная урожайность в зимних теплицах в продлённом обороте 

составила в среднем 16,2 кг/кв.м, на 0,3 кг/кв.м выше стандарта F1 Аксиани. 
Урожайность за 1 месяц плодоношения составила 1,7 кг/кв.м, на уровне стандарта. 

Товарная урожайность в плёночных теплицах составила 4,7 кг/кв.м, на уровне 
стандарта F1 Аннамей.  

Выход товарной продукции - 99,9-100,0%. 
 

8153016  РОЗНАРИ F1 
Оригинатор:    
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в остеклённых 

теплицах для зимне-весеннего оборота и светокультуры. 
Гибрид 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 - розовая. Число гнёзд - 2. 

Масса плода - 20-25 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов в зимних теплицах с дополнительной подсветкой 

составила 36,0 кг/кв.м. 
 

8262260  РОЗОВАЯ РОССЫПЬ  
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 короткий, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, средней плотности, 
гладкий. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - розовая. Число гнёзд - 2-3. 

Масса плода - 30-40 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 8,0-9,0 кг/кв.м. 
 

8153669  РОЗОВЫЕ КУПОЛА F1 
Оригинатор:    
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плодоножка с сочленением. Плод сердцевидной формы, средней плотности, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - розовая. Число 
гнёзд более 6. 

Масса плода - 15-20 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 17,0 кг/кв.м. 
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8154210  РОЗОВЫЙ СТИЛЬ F1 
Оригинатор:    
      ПАНЧЕВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид ранний, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, темно-зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плодоножка с сочленением. Плод плоской формы, средней плотности, 
сильноребристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - розовая. Число гнёзд - 4- 
6. 

Масса плода - 180 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 13,0-14,3 кг/кв.м. 
 

8154439  РУБИНОВЫЕ ДОЛЬКИ 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 

промежуточное. Плодоножка с сочленением. Плод плоской формы, средней плотности, 
сильноребристый. Окраска незрелого плода зелёная с пятном у плодоножки, зрелого - 
красная. Число гнёзд - более 6. 

Масса плода - 100-150 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 9,9-11,5 кг/кв.м. 
 

8153567  РУМЯНЫЕ ЩЕЧКИ  
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, зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой формы, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная с тёмно-зелёным пятном у 
основания, зрелого - красная. Число гнёзд - более 6. 

Масса плода - 350-400 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 11,0-12,0 кг/кв.м. 
 

8153816  РУССКАЯ КОСА КРАСНАЯ F1 
Оригинатор:    
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, средней плотности, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число 
гнёзд - 2-3. 

Масса плода - 15-20 г. Вкус хороший. 
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Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 13,0 кг/кв.м. 
 

8153817  РУССКАЯ КОСА ОРАНЖЕВАЯ F1 
Оригинатор:    
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, плотный, слаборебристый. 
Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - оранжевая. Число гнёзд - 2-3. 

Масса плода - 15-20 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 13,0 кг/кв.м. 
 

8152892  РЭД ФЭНТАЗИ F1 
Оригинатор:    
      ERGON INTERNATIONAL N.V. 
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 плоскоокруглой формы, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 
более 6. 

Масса плода - 260 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов в открытом грунте составила 8,5 кг/кв.м. 
 

8153428  САЛТАН F1 
Оригинатор:    
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист длинный, зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, плотный, среднеребристый. Окраска 
незрелого плода светло-зелёная с пятном, зрелого - красная. Число гнёзд - 4-6. 

Масса плода - 250 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 13,0 кг/кв.м. 
 

8153013  САЛУОЗО F1 
Оригинатор:    
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL 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, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2-
3. 
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Масса плода - 35-45 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 5,7-8,3 кг/кв.м. 
 

8154351  САМБОЛ  
Оригинатор:    
      ООО 'СДК-СИДС' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеранний, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

сложное. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, средней плотности, 
среднеребристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число 
гнёзд - 4-6. 

Масса плода - 120-170 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 5,5 кг/кв.м. 
 

8154625  САМБОЛ ПОЛОСАТЫЙ  
Оригинатор:    
      ООО 'СДК-СИДС' 
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 плоскоокруглой формы, средней 
плотности, среднеребристый. Окраска незрелого плода зелёная с тёмно-зелёными 
полосами, зрелого - коричневая. Число гнёзд - более 6. 

Масса плода - 180-280 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 10,0 кг/кв.м. 
 

8057128  САММЕР САН  
Оригинатор:    
      HAZERA SEEDS LTD 
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 грушевидной формы, плотный, 
среднеребристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 4- 
6. 

Масса плода - 100 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 8,3 кг/кв.м. 
 

8154582  САНТОРАНЖ F1 
Оригинатор:    
      MONSANTO HOLLAND B. V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
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Растение индетерминантное. Лист средней длины - длинный, зелёной окраски. 
Соцветие простое. Плодоножка с сочленением. Плод обратнояйцевидной формы, 
плотный, гладкий. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - оранжевая. Число гнёзд - 
2.  

Масса плода - 10-15 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 7,8 кг/кв.м. 
 

8154622  САХАР БУРЫЙ  
Оригинатор:    
      ООО 'СДК-СИДС' 
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 плоскоокруглой формы, средней 
плотности, сильноребристый. Окраска незрелого плода зелёная с тёмным пятном, 
зрелого - коричневая. Число гнёзд - более 6. 

Масса плода - 175-300 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 7,5 кг/кв.м. 
 

8154638  САХАР ЧЕРНЫЙ  
Оригинатор:    
      ООО 'СДК-СИДС' 
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 плоскоокруглой формы, средней 
плотности, сильноребристый. Окраска незрелого плода зелёная с тёмным пятном, 
зрелого - коричневая. Число гнёзд - более 6. 

Масса плода - 200-260 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 8,6 кг/кв.м. 
 

8154580  СВ 0946 ТС F1 
Оригинатор:    
      MONSANTO VEGETABLE IP MANAGEMENT B.V. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, темно-зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плодоножка с сочленением. Плод обратнояйцевидной формы, 
плотный, слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - коричневая. 
Число гнёзд - 2. 

Масса плода - 40 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 9,8 кг/кв.м. 
 

8456548  СЕКУРИТАС F1 
Оригинатор:    
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
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Включён в Госреестр по 3 световой зоне для выращивания в остеклённых теплицах 
для зимне-весеннего и продлённого оборотов. 

Гибрид среднеранний, салатный. 
Растение индетерминантное, высокорослое. Соцветие простое. Плод 

плоскоокруглый, плотный, окраска плода красная. Число камер - более 4- 6. Масса 
плода -169-258 г. Вкус хороший. 

За годы испытания товарная урожайность в зимних теплицах в продлённом обороте 
на малообъёмной культуре составила в среднем 37,8 кг/кв.м., на 7,1 кг/кв.м. выше 
стандарта F1Апофеоз. Урожайность за 1 месяц плодоношения составила 5,2 кг/кв.м. на 
1,0 кг/кв.м. выше стандарта.  

Выход товарной продукции - 94,8-99,8%. 
 
 

8153255  СЕНЬКА  
Оригинатор:    
      ВИНОГРАДОВ ЗОСИМ СЕРГЕЕВИЧ 
      ООО 'ГРУППА КОМПАНИЙ 'ЕВРО-СЕМЕНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, зелёной окраски. Соцветие сложное. 

Плодоножка с сочленением. Плод эллиптической формы, средней плотности, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число 
гнёзд - 2. 

Масса плода - 91 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 6,7 кг/кв.м. 
 

8153568  СИБИРСКИЙ БРИЛЛИАНТ  
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 длинный, тёмно-зелёной окраски. 

Соцветие простое. Плодоножка с сочленением. Плод яйцевидной формы, средней 
плотности, среднеребристый. Окраска незрелого плода зелёная с тёмно-зелёным 
пятном у основания, зрелого - красная. Число гнёзд - 4-6. 

Масса плода - 160-190 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 10,0-11,0 кг/кв.м. 
 

8154049  СИБИРСКИЙ КОНФИТЮР F1 
Оригинатор:    
      ООО 'ГЕТЕРОЗИСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ' 
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, темно-зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой формы, мягкий, 
среднеребристый. Окраска незрелого плода зелёная с пятном у плодоножки, зрелого - 
зелёная. Число гнёзд - более 6. 

Масса плода - 250 г. Вкус хороший. 
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Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 4,5 кг/кв.м. 
 

8153429  СЛАДКИЕ СЕРДЕЧКИ F1 
Оригинатор:    
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. 

Соцветие промежуточное. Плодоножка с сочленением. Плод округлой 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 11,0 кг/кв.м. 
 

8154016  СЛАДКИЙ ЧЕЛЯБИНСК F1 
Оригинатор:    
      ООО 'ГЕТЕРОЗИСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ' 
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 плоскоокруглой формы, мягкий, 
среднеребристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - жёлтая. Число гнезд - 
более 6. 

Масса плода - 350 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в открытом грунте составила 4,3 кг/кв.м. 
 

8154149  СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН  
Оригинатор:    
      ООО 'ГЕТЕРОЗИСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист короткий, зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плодоножка с сочленением. Плод кубовидной формы, средней 
плотности, среднеребристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. 
Число гнёзд - 3-4. 

Масса плода - 60-70 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в открытом грунте составила 5,1 кг/кв.м. 
 

8057232  СОЛАБОЛЛ F1 
Оригинатор:    
      NUNHEMS B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания на светокультуре 

при малообъёмной технологии. 
Гибрид среднепоздний, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины - длинный, тёмно-зелёной 

окраски. Соцветие простое. Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой формы, 
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плотный, слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число 
гнёзд - 4-6. 

Масса плода - 190 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в зимних теплицах на светокультуре составила 22,5 

кг/кв.м. 
 

8261740  СОНЯ  
Оригинатор:    
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ ИМЕНИ Н.Н.ТИМОФЕЕВА' 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Нижневолжскому (8) регионам 

для выращивания в открытом грунте.  
Салатный, для цельноплодного консервирования и переработки на томатопродукты. 

Пригоден для редких сборов и одноразовой уборки. 
Сорт среднеранний - среднеспелый. 
Растение детерминантное. Лист среднего размера, зелёный. Соцветие простое. 

Плодоножка без сочленения. Плод эллиптический, гладкий, плотный. Окраска незрелого 
плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число гнезд - 2. Масса плода - 54-83 г. Вкус 
свежих плодов хороший и отличный.  

Урожайность товарных плодов в Северо-Кавказском регионе - 215-502 ц/га, на 
уровне стандартов Венета и Лампо F1, в Нижневолжском регионе - 391-642 ц/га, у 
стандартов Рычанский и Новичок - 341-717 ц/га, за первые два сбора - 105-120 ц/га, у 
среднего стандарта - 93-120 ц/га. Выход товарных плодов - 72-94%. 

 

8153432  СОСУЛЬКА КРЕМОВАЯ  
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 

промежуточное. Плодоножка с сочленением. Плод цилиндрической формы, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - кремовая. Число 
гнёзд -2-3. 

Масса плода - 45-50 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 11,0 кг/кв.м. 
 

8154035  СПАССКАЯ БАШНЯ  
Оригинатор:    
      ООО 'ГЕТЕРОЗИСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ' 
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, светло-зелёной окраски. 

Соцветие простое. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, средней 
плотности, слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная с пятном у 
плодоножки, зрелого - красная. Число гнёзд - 3-4. 

Масса плода - 250 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 10,4 кг/кв.м. 
 



— 400 — 

8153562  СПЯЩИЙ ГИГАНТ  
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 - длинный, зелёной окраски. 

Соцветие простое. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, средней 
плотности, среднеребристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. 
Число гнёзд - более 6. 

Масса плода - 300-350 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 11,0-12,0 кг/кв.м. 
 

8154029  СТАН 5000 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 плоскоокруглой формы, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число 
гнёзд - 4- 6. 

Масса плода - 300-350 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 15 кг/кв.м. 
 

8261938  СТЕЛС F1 
Оригинатор:    
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по 1,2,3 и 5 световым зонам для выращивания в остеклённых и 

плёночных теплицах в зимне-весеннем, весенне-летнем и продлённом оборотах. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное, высокорослое. Соцветие простое. Плод округлый, 

плотный, окраска плода красная. Число камер - 4-6. Масса плода - 129-243 г. Вкус 
хороший. 

За годы испытания товарная урожайность в зимних теплицах в продлённом обороте 
на малообъёмной культуре составила в среднем 32,2 кг/кв.м, на 1,6 кг/кв.м выше 
стандарта F1 Апофеоз. Урожайность за 1 месяц плодоношения составила 5,7 кг/кв.м, на 
2,0 кг/кв.м. выше стандарта. 

Товарная урожайность в плёночных теплицах составила 11,2-18,5 кг/кв.м, на 1,1-1,6 
кг/кв.м выше стандартов F1 Раиса, F1 Красная комета.  

Выход товарной продукции - 93,9-99,7%. 
 

8153424  СТОЛИЧНАЯ ШТУЧКА F1 
Оригинатор:    
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
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Растение индетерминантное. Лист длинный, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 
простое. Плодоножка с сочленением. Плод эллиптической формы, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2-
3. 

Масса плода - 20 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 10,0 кг/кв.м. 
 

8153152  СУЗУКА F1 
Оригинатор:    
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в защищённом 

грунте для использования в качестве подвоя. 
Гибрид - позднеспелый подвой. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, средней плотности, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода тёмно-зелёная, зрелого - жёлтая. Число 
гнёзд - 2. 

Масса плода - 15-20 г. 
Гибрид используется для прививки томата и баклажана в качестве подвоя. 

Привитые растения устойчивы к заболеваниям и повышают урожайность. 
 

8355464  СХД 142 F1 
Оригинатор:    
      HM. CLAUSE S.A. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Для цельноплодного консервирования и переработки на томатопродукты. 
Гибрид среднеспелый. Пригоден для редких сборов. 
Растение детерминантное. Лист среднего размера - крупный, зелёный. Соцветие 

сложное. Плодоножка без сочленения. Плод кубовидный, гладкий, очень плотный. 
Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2-3. Масса 
плода - 70-110 г. Вкус свежих плодов хороший и отличный.  

Урожайность товарных плодов в открытом грунте южных регионов - 7,5-8,8 кг/кв.м. 
Выход товарных плодов - 87-90%. 

 

8154619  ТАЙСОН  
Оригинатор:    
      ООО 'СДК-СИДС' 
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 с сочленением. Плод плоскоокруглой формы, средней 
плотности, среднеребристый. Окраска незрелого плода зелёная с тёмным пятном, 
зрелого - коричневая. Число гнёзд - более 6. 

Масса плода - 100-200 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 6,2 кг/кв.м. 
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8153712  ТАНЮШИН 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 округлой формы, средней плотности, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 3-
4. 

Масса плода - 120-150 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 10,7-11,9 кг/кв.м. 
 

8261482  ТИМЕАКС F1 
Оригинатор:    
      AXIA VEGETABLE SEEDS BV 
Включён в Госреестр по 3 и 5 световым зонам для выращивания в зимних и 

плёночных теплицах в продлённом и весенне-летнем оборотах. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Соцветие промежуточное. Плод округлый, плотный, 

окраска плода красная. Число камер - 2. Масса плода - 26-34 г. Вкус хороший. 
За годы испытания товарная урожайность в зимних теплицах в продлённом обороте 

составила в среднем 23,1 кг/кв.м, на 7,9 кг/кв.м выше стандарта F1 Аксиани, F1 Шерами. 
Урожайность за 1 месяц плодоношения составила 4,3 кг/кв.м, на 2,3 кг/кв.м выше 
стандарта. 

Товарная урожайность в плёночных теплицах составила 13,3 кг/кв.м, на уровне 
стандарта F1 Аннаиса.  

Выход товарной продукции - 99,9-100,0% 
 

8057090  ТОМТОМ F1 
Оригинатор:    
      LA SOCIETA' DELLE SCIENZE UMANE S.R.L. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в стеклянных и 

плёночных теплицах в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, зелёной окраски. Соцветие сложное. 

Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой формы, средней плотности, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 4-
6. 

Масса плода - 100-210 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в стеклянных теплицах составила 38,0 кг/кв.м. 
 

8153024  ТРЕВИН F1 
Оригинатор:    
      NUNHEMS B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания на светокультуре 

при малообъёмной технологии. 
Гибрид позднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой формы, плотный, 
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слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2-
3. 

Масса плода - 125-160 г. Вкус удовлетворительный. 
Урожайность товарных плодов в зимних теплицах на светокультуре составила 26,0 

кг/кв.м. 
 

8153581  ТРУФЕЛЬДИНО КРАСНЫЙ  
Оригинатор:    
      ООО АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ФИРМА 'АГРОС' 
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 грушевидной формы, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 4-
6. 

Масса плода - 100 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 8,3 кг/кв.м. 
 

8153582  ТРУФЕЛЬДИНО ОРАНЖЕВЫЙ  
Оригинатор:    
      ООО АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ФИРМА 'АГРОС' 
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 грушевидной формы, плотный, 
среднеребристый. Окраска незрелого плода зелёная с пятном, зрелого - оранжевая. 
Число гнёзд - 4-6. 

Масса плода - 110 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 8,7 кг/кв.м. 
 

8153857  ТУКАН 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, 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 - 250-280 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 13,0-15,0 кг/кв.м. 
 

8153484  ТУРНИР F1 
Оригинатор:    
      ООО `ГРИНОМИКА` 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 
грунте и плёночных теплицах в ЛПХ. 

Гибрид среднеранний, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средней длины, 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 - 180-200 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 15,2-16,5 кг/кв.м. 
 

8153858  ФАЛЬКОН 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 плоскоокруглой формы, плотный, 
среднеребристый. 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 14,0-15,0 кг/кв.м. 
 

8154620  ФИОЛЕТОВЫЙ ДЖАСПЕР  
Оригинатор:    
      ООО 'СДК-СИДС' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, плотный, гладкий. Окраска 
незрелого плода зелёная с полосками, зрелого - коричневая. Число гнёзд - 2. 

Масса плода - 45-50 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 7,2 кг/кв.м. 
 

8154595  ФЛАВОРИНО F1 
Оригинатор:    
      MONSANTO HOLLAND B. V. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод обратнояйцевидной формы, плотный, 
гладкий. Окраска незрелого плода зелёная с зелёным пятном, зрелого - красная. Число 
гнёзд - 2 

Масса плода - 50 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 9,3 кг/кв.м. 
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8260978  ФЛАЙ F1 
Оригинатор:    
      MICHAEL FORSHTAT 
Включён в Госреестр по 3 и 5 световым зонам для выращивания в зимних и 

плёночных теплицах в зимне-весеннем и весенне-летнем оборотах. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Соцветие простое. Плод округлый, плотный, окраска 

плода красная. Число камер - 2. Масса плода - 17 г. Вкус отличный. 
За годы испытания товарная урожайность в зимних теплицах составила в среднем 

17,9 кг/кв.м, на 2,7 кг/кв.м выше стандартов F1 Аксиани. F1 Шерами. 
Товарная урожайность в плёночных теплицах в весенне-летнем обороте составила 

в среднем 15,1 кг/кв.м, на 4,2 кг/кв.м выше стандарта F1 В 355. Урожайность за 1 месяц 
плодоношения составила 3,5 кг/кв.м, на 2,4 кг/кв.м выше стандарта. 

Выход товарной продукции - 99,2-99,8%. 
 

8153761  ФУДЖИ F1 
Оригинатор:    
      TASHIDO SEEDS LTD 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плодоножка с сочленением. Плод сердцевидной формы, мягкий, 
среднеребристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 4-
6. 

Масса плода - 110-170 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 15,5 кг/кв.м. 
 

8153103  ХАРИЗОРА 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 плоскоокруглой формы, средней плотности, 
среднеребристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - розовая. Число 
гнёзд - 4-6. 

Масса плода - 180-200 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 4,8 кг/кв.м. 
 

8153182  ЧЕЛСИ 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, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, плотный, слаборебристый. 
Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - розовая. Число гнёзд - 4-6. 
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Масса плода - 220-280 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 17,5-18,5 кг/кв.м. 
 

8154139  ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАСОЛ  
Оригинатор:    
      ООО 'ГЕТЕРОЗИСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ' 
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, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, средней плотности, 
среднеребристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2-
3. 

Масса плода - 120-130 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в открытом грунте составила 5,0 кг/кв.м. 
 

8154628  ЧЕРНАЯ ГАЛАКТИКА  
Оригинатор:    
      ООО 'СДК-СИДС' 
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 округлой формы, средней плотности, 
гладкий. Окраска незрелого плода зелёная с тёмно- фиолетовым пятном, зрелого - 
фиолетово-красная. Число гнёзд - 2-3. 

Масса плода - 50-70 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 9,5 кг/кв.м. 
 

8154438  ЧЕРНИЧНЫЙ БЛЮЗ F1 
Оригинатор:    
      ООО 'ЦЕНТР ОГОРОДНИК' 
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 сердцевидной формы, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода тёмно-фиолетовая с зелёным пятном и 
бордовыми участками, зрелого - фиолетово-красная. Число гнёзд - 2. 

Масса плода - 38-50г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 7,8-10,0 кг/кв.м. 
 

8153426  ЧЕРНЫЙ БУМЕР F1 
Оригинатор:    
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
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Растение индетерминантное. Лист длинный, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 
промежуточное. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, плотный, 
среднеребристый. Окраска незрелого плода зелёная с тёмно-зелёным пятном, зрелого - 
коричневая. Число гнёзд - более 6. 

Масса плода - 130-150 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила до 9,0 кг/кв.м. 
 

8154434  ЧЕРНЫЙ ДРАКОН F1 
Оригинатор:    
      ООО 'ЦЕНТР ОГОРОДНИК' 
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 сердцевидной формы, средней 
плотности, слаборебристый. Окраска незрелого плода тёмно-фиолетовая с зелёным 
пятном, зрелого - фиолетово-красная. Число гнёзд - 2. 

Масса плода - 27-30 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 5,5-6,9 кг/кв.м. 
 

8154626  ЧЕРНЫЙ ЗУЛУС  
Оригинатор:    
      ООО 'СДК-СИДС' 
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, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - коричневая. Число гнёзд - 
2. 

Масса плода - 70-105 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 7,5 кг/кв.м. 
 

8153818  ЧЕРРИВОДОПАД F1 
Оригинатор:    
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, салатный. 
Растение детерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

сложное. Плодоножка с сочленением. Плод эллиптической формы, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная с зелёным пятном, зрелого - 
красная. Число гнёзд - 2. 

Масса плода - 9-14 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила до 10,0 

кг/кв.м. 
 

8153169  ЧЕРРИЗЛАТОЯР F1 
Оригинатор:    
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      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте, 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, слаборебристый. 
Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - жёлтая. Число гнёзд - 2. 

Масса плода - 40-45 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в поликарбонатных теплицах составила 11,5 кг/кв.м. 
 

8153164  ЧЕРРИКИРИНО F1 
Оригинатор:    
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте, 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, слаборебристый. 
Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - оранжевая. Число гнёзд - 2. 

Масса плода - 30 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в поликарбонатных теплицах составила 9,5 кг/кв.м. 
 

8153168  ЧЕРРИЛУЛУ F1 
Оригинатор:    
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте, 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 округлой формы, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - малиновая. Число 
гнёзд - 2-3. 

Масса плода - 35 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в поликарбонатных теплицах составила 11,5-12,3 

кг/кв.м. 
 

8153673  ЧЕРРИПАШКИ  
Оригинатор:    
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, зелёной окраски. Соцветие сложное. 

Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, средней плотности, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная с тёмно-зелёным пятном, зрелого - 
жёлто-зелёная. Число гнёзд - 2. 

Масса плода - 14-16 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 7,0 кг/кв.м. 
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8153171  ЧЕРРИСОКОТРА F1 
Оригинатор:    
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте, 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 обратнояйцевидной формы, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - малиновая. Число 
гнёзд - 2. 

Масса плода - 60 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в поликарбонатных теплицах составила 12,2-12,9 

кг/кв.м. 
 

8153172  ЧЕРРИЦЕФЕЯ F1 
Оригинатор:    
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте, 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 эллиптической формы, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - малиновая. Число 
гнёзд - 2. 

Масса плода - 60 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в поликарбонатных теплицах составила 11,5-12,3 

кг/кв.м. 
 

8153569  ЧИО-ЧИО-САН ОРАНЖЕВЫЙ  
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 сложное. Плодоножка с сочленением. Плод грушевидной формы, средней 
плотности, слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная с тёмно-зелёным пятном 
у основания, зрелого - жёлтая. Число гнёзд - 2. 

Масса плода - 30-35 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 9,0-10,0 кг/кв.м. 
 

8154046  ШАХТЁР F1 
Оригинатор:    
      ООО 'ГЕТЕРОЗИСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом 

грунте и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид позднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. 

Соцветие простое. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, средней 
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плотности, среднеребристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - фиолетово- 
красная. Число гнёзд - 2. 

Масса плода - 20-25 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в открытом грунте составила 2,3 кг/кв.м. 
 

8154702  ШОКОЛАДНАЯ ГРОЗДЬ F1 
Оригинатор:    
      ООО 'ЦЕНТР ОГОРОДНИК' 
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 эллиптической формы, 
плотный, слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная с пятном у 
плодоножки и полосками, зрелого - коричневая. Число гнёзд - 2. 

Масса плода - 35-40 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 6,2-9,4 кг/кв.м. 
 

8154635  ШОКОЛАДНЫЙ ПОЛОСАТЫЙ  
Оригинатор:    
      ООО 'СДК-СИДС' 
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 плоскоокруглой формы, средней 
плотности, сильноребристый. Окраска незрелого плода зелёная с тёмно-зелёными 
полосами, зрелого - коричневая. Число гнёзд - более 6. 

Масса плода - 270-350 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 11,0 кг/кв.м. 
 

8153980  ШОКОСТАР F1 
Оригинатор:    
      SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в стеклянных и 

плёночных теплицах в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. 

Соцветие промежуточное. Плодоножка с сочленением. Плод яйцевидной формы, 
средней плотности, гладкий. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - коричневая. 
Число гнёзд - 2. 

Масса плода - 12-16 г. Вкус отличный. 
Урожайность товарных плодов в стеклянных теплицах в летне-осеннем обороте 

составила 5,8 кг/кв.м. 
 

8153713  ЭЛВИНГ 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 раннеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. 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 - 120-125 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 10,8-11,0 кг/кв.м. 
 

8154578  ЭНКОР F1 
Оригинатор:    
      MONSANTO HOLLAND B. V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. 

Соцветие простое. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, средней 
плотности - твёрдый, гладкий. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. 
Число гнёзд - 2-3.  

Масса плода - 100-135 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 12,7 кг/кв.м. 
 

8153793  ЭНРОЗА F1 
Оригинатор:    
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в стеклянных и 

плёночных теплицах в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой формы, мягкий, 
среднеребристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - розовая. Число гнёзд - 3-
4. 

Масса плода - 175-260 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 11,8 кг/кв.м. 
 

8154071  ЭРОН F1 
Оригинатор:    
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
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 

простое. Плодоножка с сочленением. Плод сердцевидной формы, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 4-
6. 

Масса плода - 180-220 г. Вкус удовлетворительный. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 12,1 кг/кв.м. 
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8153489  ЮНА 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, зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой формы, средней 
плотности, слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - 
розовая. Число гнёзд - более 6. 

Масса плода - 80-110 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 12,0-14,0 кг/кв.м. 
 

8153135  ЯМАМОТО F1 
Оригинатор:    
      ООО 'НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕМБИОТЕК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый, салатный. 
Растение индетерминантное. Лист длинный, зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плодоножка с сочленением. Плод обратнояйцевидной формы, плотный, 
слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - розовая. Число гнёзд - 2-
3. 

Масса плода - 90-100 г. Вкус хороший. 
Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 10,8 кг/кв.м. 
 

Укроп 
8154109  АРБАЛЕТ  

Оригинатор:    
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Раннеспелый. 
Розетка листьев полуприподнятая, компактная. В розетке 9-10 листьев, высота 

розетки 40 см, диаметр 24 см. Стебель зелёный, средней длины, крупного диаметра, 
без воскового налета. Лист средней длины, зелёный, ромбовидной формы, 
среднерассеченный, восковой налет слабой интенсивности.  

Конечные сегменты листа короткие, средней ширины, уплощенно-нитевидные. 
Центральный зонтик выпуклый, диаметром до 15 см, число лучей первого порядка, до 
30-35 шт. 

Масса одного растения при уборке на зелень - 35-40 г, на специи - 60-65 г. 
Ароматичность сильная. Товарная урожайность на зелень -1,0-1,2 кг/кв.м, на специи - 
3,6-3,8 кг/кв.м. 

 

8154545  АЭРОНАВТ  
Оригинатор:    
      ООО 'ВАШЕ ХОЗЯЙСТВО' 
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Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый.  
Растение промежуточной формы, высотой в фазе цветения зонтиков первого 

порядка до 75-100 см. Стебель зелёный без голубого оттенка, средней длины, среднего 
диаметра со средним восковым налетом. Лист длинный, темно-зелёный, треугольной 
формы, сильнорассеченный, со слабым восковым налетом. Конечные сегменты листа 
средней длины, уплощенно-нитевидные. Центральный зонтик плоский, диаметром 11-15 
см, с малым количеством лучей. Отличается замедленным стеблеобразованием и 
заложением соцветий. 

Масса одного растения при уборке на зелень - 30-50 г. на специи - 130-140 г. 
Ароматичность сильная. Товарная урожайность на зелень - 1,3-1,6 кг/кв.м, на специи - 
2,0-2,7 кг/кв.м. 

 

8154122  БЕГЕМОТИК  
Оригинатор:    
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Позднеспелый. Рекомендуется для выращивания зелени. Период от всходов до 

уборки на зелень 43-46 дней. 
Розетка листьев полуприподнятая, компактная, с наличием прикорневых розеток у 

основания стебля. В розетке 14-16 листьев, высота розетки 48 см, диаметр 36 см. 
Стебель зелёный, средней длины, среднего диаметра, с сильным восковым 

налетом. Лист длинный, зелёный, продолговатой формы, сильнорассеченный, восковой 
налет сильной интенсивности.  

Конечные сегменты листа короткие, средней ширины, уплощенно-нитевидные. 
Центральный зонтик выпуклый, диаметром до 17 см, число лучей первого порядка, до 
40-45 шт. Масса одного растения при уборке на зелень - 80-100 г. Ароматичность 
сильная. Товарная урожайность на зелень - 2,2-2,5 кг/кв.м. 

 

8154123  ГВОЗДИК  
Оригинатор:    
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Позднеспелый. Рекомендуется для выращивания зелени. Период от всходов до 

уборки на зелень 45-47 дней. 
Розетка листьев приподнятая, компактная, с наличием прикорневых розеток у 

основания стебля. В розетке 12-15 листьев, высота розетки 30 см, диаметр 21 см. 
Стебель тёмно-зелёный, короткий, среднего диаметра с восковым налетом. Лист 

средней длины, темно-зелёный, продолговатой формы, сильнорассеченный, восковой 
налет сильной интенсивности.  

Конечные сегменты листа короткие, широкие, уплощенно-нитевидные. Центральный 
зонтик выпуклый, диаметром до 14 см, число лучей первого порядка, до 30-35 шт. 

Масса одного растения при уборке на зелень - 50-55 г. Ароматичность сильная. 
Товарная урожайность на зелень - 1,4-1,6 кг/кв.м. 

 

®  8154013  ЗЕЛЕНАЯ ЁЛОЧКА  
Патентообладатель:          
      ООО 'ГЕТЕРОЗИСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Раннеспелый. 
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Растение раскидистой формы, высотой в фазе цветения зонтиков первого порядка 
90-95 см, с наличием прикорневых розеток у основания стебля. Стебель зелёный с 
голубым оттенком, короткий, среднего диаметра со средним восковым налетом. Лист 
средней длины, тёмно-зелёный, треугольной формы, сильнорассеченный, восковой 
налет сильной интенсивности.  

Конечные сегменты листа короткие, средней ширины, уплощенно-нитевидные. 
Центральный зонтик выпуклый, диаметром 25-30 см, число лучей первого порядка до 
40-45 шт. Устойчив к фузариозному увяданию, толерантен к фомозу и стеблевой 
ржавчине. 

Масса одного растения при уборке на зелень - 40-45 г, на специи - 70-80 г. 
Ароматичность сильная. Товарная урожайность на зелень -1,6-1,7 кг/кв.м (за две 
срезки), на специи - 2,6-2,8 кг/кв.м. 

 

8154547  ЗЕЛЕНЫЙ ЗАЛП  
Оригинатор:    
      ООО 'ВАШЕ ХОЗЯЙСТВО' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Позднеспелый.  
Растение компактное, высотой в фазе цветения зонтиков первого порядка до 100-

150 см. Стебель темно-зелёный без голубого оттенка, длинный, толстый со средним 
восковым налетом. Лист длинный, темно-зелёный, треугольной формы, 
сильнорассеченный, со слабым восковым налетом. Конечные сегменты листа длинные, 
линейно-нитевидные. Центральный зонтик выпуклый, диаметром 13-17 см, со средним 
количеством лучей.  

Масса одного растения при уборке на зелень - 35-50 г. на специи - 110-120 г. 
Ароматичность сильная. Товарная урожайность на зелень - 1,9-2,0 кг/кв.м, на специи - 
3,0-3,5 кг/кв.м. 

 

8154125  ЗЕЛЕНЫЙ ЭКСПРЕСС  
Оригинатор:    
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Раннеспелый. 
Розетка листьев полуприподнятая, раскидистая. В розетке 9-10 листьев, высота 

розетки 34 см, диаметр 24 см. Стебель зелёный, средней длины, среднего диаметра без 
воскового налета. Лист средней длины, зелёный, ромбовидной формы, 
среднерассеченный, восковой налет слабой интенсивности.  

Конечные сегменты листа короткие, средней ширины, уплощенно-нитевидные. 
Центральный зонтик выпуклый, диаметром до 19 см, число лучей первого порядка, до 
38-45 шт. 

Масса одного растения при уборке на зелень - 30-35 г, на специи - 61-65 г. 
Ароматичность сильная. Товарная урожайность на зелень -1,0-1,1 кг/кв.м, на специи 3,6-
3,8 кг/кв.м. 

 

®  8154055  ИЗУМРУДНЫЙ УЗОР  
Патентообладатель:          
      ООО 'ГЕТЕРОЗИСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Позднеспелый. Рекомендуется для выращивания зелени, многоразовой уборке. 
Растение компактной формы, высотой в фазе цветения зонтиков первого порядка 

160-170 см, с наличием прикорневых розеток у основания стебля. Стебель зелёный без 
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голубого оттенка, длинный, среднего диаметра со средним восковым налетом. Лист 
средней длины, тёмно-зелёный, ромбовидной формы, среднерассеченный, восковой 
налет средней интенсивности.  

Конечные сегменты листа средней длины, узкие, уплощенно-нитевидные. 
Центральный зонтик выпуклый, диаметром 14-16 см, число лучей первого порядка 25-30 
шт. Устойчив к фузариозному увяданию, толерантен к фомозу и стеблевой ржавчине. 

Масса одного растения при уборке на зелень - 37-45 г, Ароматичность сильная. 
Товарная урожайность на зелень - 2,5-2,8 кг/кв.м (за три срезки). 

 

®  8153320  КУЛИНАР  
Патентообладатель:          
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Раннеспелый. 
Растение раскидистой формы, высотой в фазе цветения зонтиков первого порядка 

115-120 см. Стебель светло-зелёный без голубого оттенка, средней длины, среднего 
диаметра без воскового налета. Лист длинный, зелёный, ромбовидной формы, 
сильнорассеченный, восковой налет слабой интенсивности.  

Конечные сегменты листа средней длины, узкие, нитевидные. Центральный зонтик 
плоский, диаметром 20-25 см, число лучей первого порядка до 65 шт. 

Масса одного растения при уборке на зелень - 20-30 г, на специи - 50-55 г. 
Ароматичность сильная. Товарная урожайность на зелень - 1,3-1,8 кг/кв.м, на специи - 
0,9-1,0 кг/кв.м. 

 

®  8154042  КУРАЖ  
Патентообладатель:          
      ООО 'ГЕТЕРОЗИСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Раннеспелый. 
Растение раскидистой формы, высотой в фазе цветения зонтиков первого порядка 

95-100 см. Стебель зелёный с голубым оттенком, короткий, среднего диаметра со 
средним восковым налетом. Лист средней длины, тёмно-зелёный, ромбовидной формы, 
сильнорассеченный, восковой налет средней интенсивности.  

Конечные сегменты листа короткие, узкие, уплощенно-нитевидные. Центральный 
зонтик выпуклый, диаметром 27-30 см, число лучей первого порядка 18-20 шт. Устойчив 
к фузариозному увяданию, толерантен к фомозу и стеблевой ржавчине. 

Масса одного растения при уборке на зелень - 40-45 г, на специи - 75-80 г. 
Ароматичность сильная. Товарная урожайность на зелень -1,6-1,7 кг/кв.м (за две 
срезки), на специи - 3,5-3,7 кг/кв.м. 

 

8154111  МАРАФОН  
Оригинатор:    
      ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Позднеспелый. Рекомендуется для выращивания зелени. Период от всходов до 

уборки на зелень 40-48 дней. 
Розетка листьев приподнятая, компактная. В розетке 15-17 листьев, высота розетки 

48 см, диаметр 35 см. Стебель зелёный, средней длины, среднего диаметра, с 
восковым налетом. Лист длинный, зелёный, ромбовидной формы, сильнорассеченный, 
восковой налет средней интенсивности.  
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Конечные сегменты листа короткие, средней ширины, уплощенно-нитевидные. 
Центральный зонтик выпуклый, диаметром до 15 см, число лучей первого порядка, до 
30-35 шт. 

Масса одного растения при уборке на зелень - 90-100 г. Ароматичность сильная. 
Товарная урожайность на зелень - 1,8-2,0 кг/кв.м. 

 

®  8154017  МОРОЗ ИВАНЫЧ  
Патентообладатель:          
      ООО 'ГЕТЕРОЗИСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Раннеспелый. 
Растение раскидистой формы, высотой в фазе цветения зонтиков первого порядка 

85-90 см. Стебель зелёный с голубым оттенком, короткий, среднего диаметра со 
средним восковым налетом. Лист средней длины, тёмно-зелёный, треугольной формы, 
сильнорассеченный, восковой налет сильной интенсивности.  

Конечные сегменты листа средней длины, узкие, уплощенно-нитевидные. 
Центральный зонтик выпуклый, диаметром 25-30 см, число лучей первого порядка 33-35 
шт. Устойчив к фузариозному увяданию, толерантен к фомозу и стеблевой ржавчине. 

Масса одного растения при уборке на зелень - 25-30 г, на специи - 55-60 г. 
Ароматичность сильная. Товарная урожайность на зелень - 1,4-1,5 кг/кв.м, на специи - 
3,3-3,5 кг/кв.м. 

 

®  8154019  ПУШИСТЫЙ ПУЧОК  
Патентообладатель:          
      ООО 'ГЕТЕРОЗИСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Позднеспелый. 
Растение компактной формы, высотой в фазе цветения зонтиков первого порядка 

155-160 см, с наличием прикорневых розеток у основания стебля. Стебель темно-
зелёный с голубым оттенком, длинный, толстый со средним восковым налетом. Лист 
средней длины, тёмно-зелёный, треугольной формы, среднерассеченный, восковой 
налет средней интенсивности.  

Конечные сегменты листа длинные, узкие, уплощенно-нитевидные. Центральный 
зонтик крупный, плоский диаметром 14-16 см, число лучей первого порядка 38-43 шт. 
Устойчив к фузариозному увяданию, толерантен к фомозу и стеблевой ржавчине. 

Масса одного растения при уборке на зелень - 25-30 г, на специи - 68-72 г. 
Ароматичность сильная. Товарная урожайность на зелень -1,0-1,1 кг/кв.м, на специи - 
4,3-4,6 кг/кв.м. 

 

®  8154053  СИБИРСКИЙ БУКЕТ  
Патентообладатель:          
      ООО 'ГЕТЕРОЗИСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый. 
Растение компактной формы, высотой в фазе цветения зонтиков первого порядка 

135-140 см. Стебель зелёный с голубым оттенком, средней длины, среднего диаметра 
со средним восковым налетом. Лист средней длины, зелёный, треугольной формы, 
среднерассеченный, восковой налет средней интенсивности.  

Конечные сегменты листа средней длины, узкие, уплощенно-нитевидные. 
Центральный зонтик выпуклый, диаметром 25-27 см, число лучей первого порядка 58-60 
шт. Устойчив к фузариозному увяданию, толерантен к фомозу и стеблевой ржавчине. 
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Масса одного растения при уборке на зелень - 40-42 г, на специи - 68-73 г. 
Ароматичность сильная. Товарная урожайность на зелень -3,0-3,1 кг/кв.м (за три 
срезки), на специи - 4,5-4,9 кг/кв.м. 

 

8154546  ФИЛИГРАНЬ  
Оригинатор:    
      ООО 'ВАШЕ ХОЗЯЙСТВО' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеранний.  
Растение промежуточной формы, высотой в фазе цветения зонтиков первого 

порядка до 70-110 см. Стебель темно-зелёный без голубого оттенка, средней длины, 
среднего диаметра со средним восковым налетом. Лист длинный, темно-зелёный, 
треугольной формы, сильнорассеченный, со слабым восковым налетом. Конечные 
сегменты листа средней длины, уплощенно-нитевидные. Центральный зонтик плоский, 
диаметром 11-14 см, число лучей первого поряда 15-17 шт. Масса одного растения при 
уборке на зелень - 40-55 г. на специи - 140-145 г. Ароматичность сильная. Товарная 
урожайность на зелень - 1,7-1,9 кг/кв.м, на специи - 2,5-3,0 кг/кв.м. 

 

Фасоль овощная 
8262008  БАЛТИМОР  

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, стебель длиной 40 см, облиственность сильная. Лист темно-

зеленый, морщинистость сильная. Боб округлый, прямой, длиной 14 см. Окраска боба в 
технической спелости темно-зеленая, без пергаментного слоя и волокна. Клювик 
средней длины, изогнутость слабая. Высота прикрепления нижних бобов 18 см. Масса 
100 бобов 700 г. Семена эллиптические, белые, жилкование средне - сильное. Масса 
1000 семян 230 г. 

Товарная урожайность бобов 110,6 ц/га. 
 

8154657  ГИРЛЯНДА  
Оригинатор:    
      ООО 'ПРЕМИУМ СИДС' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в кулинарии и замораживания. 
Среднеспелый сорт.  
Растение вьющееся, стебель длиной 250-300 см, облиственность сильная. Лист 

темно-зеленый, морщинистость слабая. Боб сердцевидной формы, среднеизогнутый, 
длиной 20-33 см. Окраска боба в технической спелости светло-зеленая, без 
пергаментного слоя и волокна. Клювик длинный, изогнутость отсутствует. Высота 
прикрепления нижних бобов 35-50 см. Масса 100 бобов 950-1200 г. Семена 
эллиптические, белые, жилкование слабое. Масса 1000 семян 600-700 г. 

Товарная урожайность бобов 3,0-3,5 кг/кв.м. 
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8154658  ЗОЛОТЫЕ СЕРЁЖКИ  
Оригинатор:    
      ООО 'ПРЕМИУМ СИДС' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в кулинарии, для консервирования и 

замораживания. 
Раннеспелый сорт. 
Растение кустовое, стебель длиной 40-50 см. Лист зеленый, морщинистость слабая. 

Боб сердцевидной формы, прямой, длиной 13-17 см. Окраска боба в технической 
спелости светло-желтая, без пергаментного слоя и волокна. Клювик средней длины, 
изогнутость отсутствует. Высота прикрепления нижних бобов 13-16 см. Масса 100 бобов 
600-620 г. Семена от округлых до эллиптических, белые, жилкование слабое. Масса 
1000 семян 300-330 г. 

Товарная урожайность бобов 1,8-2,0 кг/кв.м 
 

8262003  КИСИЯ  
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, стебель длиной 35 см. Лист темно-зеленый, морщинистость 

средняя. Боб округлой формы, в технической спелости боб прямой, длиной 14 см. 
Окраска боба зеленая, без пергаментного слоя и волокна. Клювик короткий, изогнутость 
слабо - средняя. Высота прикрепления нижних бобов 15 см. Масса 100 бобов 500 г. 
Семена эллиптические, белые, жилкование среднее. Масса 1000 семян 230 г. 

Товарная урожайность бобов 108,2 ц/га. 
 

8153404  КОРМИЛИЦА  
Оригинатор:    
      ФГБОУ ВО НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в кулинарии, для консервирования и 

замораживания. 
Раннеспелый сорт.  
Растение кустовое, стебель длиной 44 см. Лист зеленый, морщинистость средняя. 

Форма боба от эллиптического до яйцевидного, в технической спелости 
слабоизогнутый, длиной 11-12 см, шириной 1,0-1,2 см. Окраска боба светло-зеленая, 
без пергаментного слоя и волокна. Клювик короткий, изогнутость отсутствует. Высота 
прикрепления нижних бобов 15-16 см. Масса 100 бобов 636 г. Семена эллиптические, 
желтые, жилкование среднее. Масса 1000 семян 360 г. 

Товарная урожайность бобов 1,33 кг/кв.м 
 

8153695  СТЕЛЛА  
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 и замораживания. 
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Среднеспелый сорт.  
Растение вьющееся, стебель длиной 70-80 см. Лист зеленый, морщинистость 

средняя. Бобы округлые, в технической спелости слабоизогнутые, длинной 15-16 см. 
Окраска боба зеленая, без пергаментного слоя и волокна. Клювик средней длины, 
изогнутость отсутствует. Высота прикрепления нижних бобов 8-10 см. Масса 100 бобов 
680-720 г. Семена эллиптические, белые, жилкование слабое. Масса 1000 семян 260 г. 

Товарная урожайность бобов 135-155 ц/га. 
 

Чеснок озимый 
®  8153235  БЕЛОГОР 31  

Патентообладатель:          
      БИЛИЧЕНКО ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
      НЕМЫКИН ВАДИМ АНДРЕЕВИЧ 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднепоздний сорт. Стрелкующий. 
Лист темно-зеленый со средним восковым налетом, длина листа 50 см, ширина 3 

см. Луковица округло - плоская, массой 87 г. Число зубков в луковице 4-7 шт. Окраска 
сухих чешуй красновато-белая, кожистых - розовая, мякоть - желтоватая. Вкус острый. 

Урожайность - 215 ц/га. 
 
 

8153454  КРАСНОДАРСКИЙ 225  
Оригинатор:    
      ФГБНУ 'ФНЦ РИСА' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый сорт. Стрелкующий. 
Лист темно-зеленый имеет сильный восковой налет, длина листа 72 см, ширина 1,8-

2,2 см. Луковица округло - плоская, массой 90-140 г. Число зубков в луковице 6-9 шт. 
Окраска сухих чешуй белая с фиолетовыми штрихами, кожистых чешуй белая, мякоть 
кремовая. Вкус острый. 

Урожайность - 75 ц/га. 
 

®  8153415  КУНГУРСКИЙ  
Патентообладатель:          
      ИП ГЛАВА КФХ ДМИТРИЕВ ИГОРЬ ИЛЬГИЗАРОВИЧ 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый сорт. Стрелкующий. 
Лист зеленый со слабым восковым налетом, длина листа 52 см, ширина 3,1 см. 

Луковица округло - плоская, массой 80-97 г. Число зубков в луковице 5-7 шт. Окраска 
сухих чешуй сиреневая, кожистых - коричневая, мякоть белая. Вкус острый. 

Урожайность - 217 ц/га. 
Высокая зимостойкость. 
 

®  8154095  РУСЛАН  
Патентообладатель:          
      ОМАРОВ РАСУЛ ИСМАИЛОВИЧ 
      СЕРЕДИН ТИМОФЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
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Среднеспелый сорт. Стрелкующий. 
Лист зеленый с восковым налетом средней интенсивности, длина листа 45-47 см, 

ширина 2,1-2,2 см. Луковица округло - плоская, массой 70 г. Число зубков в луковице 5-7 
шт. Окраска сухих чешуй белая, кожистых - белая, мякоть белая. Вкус острый. 

Урожайность - 1,8-2,0 кг/кв.м. 
Сорт устойчив к фузариозному увяданию. 
 

®  8154768  УСПЕХ  
Патентообладатель:          
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕЛЕКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

САДОВОДСТВА И ПИТОМНИКОВОДСТВА' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый сорт. Стрелкующий. 
Лист зеленый с восковым налетом средней интенсивности, длина листа 51 см, 

ширина 1,6-2,3 см. Луковица округло - плоская, массой 90 г. Число зубков в луковице 6 
шт. Окраска сухих чешуй сиреневато-фиолетовая, кожистых - фиолетовая, мякоть 
кремовая. Вкус острый. 

Урожайность - 1,5-1,9 кг/кв.м. 
Сорт зимостойкий. 
 

Чеснок яровой 
8154660  БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ  

Оригинатор:    
      ООО 'ПРЕМИУМ СИДС' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый сорт. Нестрелкующий. 
Лист зеленый имеет средний восковой налет, длина листа 40-45 см, ширина 1,5-1,7 

см. Луковица среднего размера, округло - плоская, массой 40-45 г. Число зубков в 
луковице 14-18 шт. Окраска сухих чешуй - белая, кожистых чешуй кремовая, мякоть 
белая, Вкус полуострый. 

Урожайность 1,4-1,6 кг/кв.м 
 

8154708  МОРОЗКО  
Оригинатор:    
      ООО 'ПРЕМИУМ СИДС' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Среднеспелый сорт. Нестрелкующий. 
Лист светло-зеленый имеет слабый восковой налет, длина листа 33-35 см, ширина 

1,0 - 1,2 см. Луковица среднего размера, округло - плоская, массой - 35-40 г. Число 
зубков в луковице 16-20 шт. Окраска сухих чешуй белая с фиолетовыми штрихами, 
кожистых чешуй кремовая, мякоть белая, Вкус полуострый. 

Урожайность 1,5-1,8 кг/кв.м 
 

Шпинат 
8057881  АЖУР  

Оригинатор:    
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      ООО 'СДК-СИДС' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в домашней кулинарии.  
Среднеранний. Розетка листьев полупрямостоячая, среднего размера, высотой до 

10 см. Лист зеленый, среднего размера, широкояйцевидной формы, вогнутый, 
слабопузырчатый, дольчатость слабая, черешок длинный. Масса одного растения 48-60 
г. Стрелкование среднее. 

Урожайность 0,9-1,4 кг/кв.м. 
 

8058248  КЛИППЕР 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 от полупрямостоячей до горизонтальной, 

среднего размера, высотой до - 18-21 см. Лист зелёный, среднего размера, 
широкояйцевидной формы, край завернутый наружу, верхушка тупая, пузырчатый 
слабая до средней, дольчатость слабая до средней, черешок средней длины. Масса 
одного растения - 11 г. Стрелкование позднее. 

Урожайность - 1,9-2,2 кг/кв.м. 
 

8057880  МАРИСКА F1 
Оригинатор:    
      ООО 'СДК-СИДС' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в домашней кулинарии.  
Гибрид раннеспелый. Розетка листьев прямостоячая, среднего размера, высотой - 

до 7-8 см. Лист зеленый, среднего размера, треугольной формы, вогнутый, край 
завернутый вниз, верхушка острая, пузырчатость средняя, дольчатость слабая, черешок 
короткий до среднего. Масса одного растения - 43-54 г. Стрелкование среднее. 

Урожайность - 0,9-1,4 кг/кв.м. 
 

8058249  СПУТНИК F1 
Оригинатор:    
      SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Рекомендуется для использования в домашней кулинарии.  
Гибрид раннеспелый. Розетка листьев вертикальная, среднего размера, высотой до 

17-20 см. Лист зеленый, среднего размера, треугольной формы, плоский, пузырчатость 
средняя, дольчатость слабая до средней, черешок короткий. Масса одного растения 11 
г. Стрелкование очень позднее. 

Урожайность 1,9-2,2 кг/кв.м. 
 

Щавель 
®  8057242  БАБУШКИНЫ ПИРОЖКИ  

Патентообладатель:          
      ООО 'ГЕТЕРОЗИСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ' 
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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 прямостоячая, диаметром 25-35 см, высотой 45-53 см. Розеточный 

лист широкоэллиптический, зелёный, крупный, край ровный, волнистость слабая. Ткань 
сочная. Черешок розеточного листа длинный. Вкус слабокислый. Масса одного растения 
- 380 г. Хорошо отрастает после срезки, за сезон можно проводить 3-4 срезки, начиная с 
двухлетнего возраста. 

Урожайность за вегетационный период - 5,5-5,9 кг/кв. м. 
 

Бахчевые 
Арбуз 
8154018  62 248 F1 

Оригинатор:    
      ОРИГИНАТОР НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАН (РОССИЯ) 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый. 
Растение плетистое, главная плеть длинная. Листовая пластинка среднего размера, 

серо-зелёная, рассечённая, слабоморщинистая. Плод цилиндрический, фон зелёный, 
полосы шиповатые, тёмно-зелёные, широкие. Масса плода - 7-12 кг (максимальная - 16 
кг). Кора средней толщины. Мякоть красная, средней плотности, зернистая. Вкус 
отличный. Семена среднего размера, тёмно-коричневые.  

Урожайность товарных плодов на богаре - 5,0 кг/кв.м, при орошении - 8,4 кг/кв.м. 
Выход товарной продукции - 97%. 

Для местного потребления и транспортировки. Плоды сохраняют товарные качества 
в течение 25-35 дней после съёма. 

 

8154382  АЗИЛЬ F1 
Оригинатор:    
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый. 
Растение плетистое, главная плеть длинная. Листовая пластинка среднего размера 

- крупная, серо-зелёная, сильнорассечённая, слабоморщинистая. Плод 
широкоэллиптический, фон зелёный, полосы шиповатые, тёмно-зелёные, широкие. 
Масса плода - 2,1 кг (максимальная - 4,4 кг). Кора средней толщины. Мякоть красная, 
средней плотности, зернистая. Вкус хороший. Семена мелкие, коричневые.  

Урожайность товарных плодов в поликарбонатной теплице - 8,5 кг/кв.м. 
Для местного потребления. Плоды сохраняют товарные качества в течение 20 дней 

после съёма. 
 

8154387  АЙВАЗ F1 
Оригинатор:    
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый. 
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Растение плетистое, главная плеть длинная. Листовая пластинка среднего размера, 
серо-зелёная, сильнорассечённая, слабоморщинистая. Плод широкоэллиптический, 
фон светло-зелёный до зелёного, полосы шиповатые, тёмно-зелёные, средней ширины. 
Масса плода - 3-5 кг. Кора средней толщины. Мякоть розово-красная, средней 
плотности, зернистая. Вкус хороший. Семена мелкие, коричневые.  

Урожайность товарных плодов в поликарбонатной теплице - 11 кг/кв.м. 
Для местного потребления. Плоды сохраняют товарные качества в течение 20 дней 

после съёма. 
 

8153574  АМАЛЬТЕА F1 
Оригинатор:    
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый. Триплоид. 
Растение плетистое, главная плеть средней длины. Листовая пластинка маленькая, 

зелёная, слаборассечённая, слабоморщинистая. Плод округлый, тёмно-зелёный до 
очень тёмного, без полос. Масса плода - 6-7 (максимальная - 8 кг). Кора средней 
толщины. Мякоть красная, средней плотности, зернистая. Семена отсутствуют. Вкус 
отличный.  

Урожайность товарных плодов при орошении - 4,9 кг/кв.м. 
Для местного потребления и транспортировки. Плоды сохраняют товарные качества 

в течение 25-35 дней после съёма. 
 

®  8057188  АФРИКАНЕЦ  
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, сильнорассечённая, слабоморщинистая. Плод цилиндрический, тёмно-
зелёный, без полос, слабосегментированный. Масса плода - 7-10 кг. Кора тонкая - 
средней толщины. Мякоть розово-красная, средней плотности. Семена мелкие, 
коричневые, с рисунком в виде точек. Вкус хороший.  

Урожайность товарных плодов при орошении - 7 кг/кв.м. 
Для местного потребления и транспортировки. Плоды сохраняют товарные качества 

в течение 30 дней после съёма. 
Устойчив к антракнозу. 
 

8154449  БРЕТОНА F1 
Оригинатор:    
      RIJK ZWAAN 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый. 
Растение плетистое, главная плеть длинная. Листовая пластинка среднего размера, 

серо-зелёная, рассечённая, слабоморщинистая. Плод цилиндрический, фон светло-
зелёный до зелёного, полосы шиповатые, тёмно-зелёные, широкие. Масса плода - 5,6-
12,0 кг (максимальная - 15 кг). Кора средней толщины. Мякоть красная, средней 
плотности, зернистая. Вкус отличный. Семена среднего размера, коричневые.  

Урожайность товарных плодов на богаре - 5,0 кг/кв.м, при орошении - 8,9 кг/кв.м. 
Выход товарной продукции - 97%. 
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Для местного потребления и транспортировки. Плоды сохраняют товарные качества 
до 50 дней после съёма. 

 

8154192  ВАЛКЕР F1 
Оригинатор:    
      HM. CLAUSE, INС. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый. 
Растение плетистое, главная плеть средней длины. Листовая пластинка среднего 

размера, серо-зелёная, сильнорассечённая, слабоморщинистая. Плод цилиндрический, 
фон светло-зелёный, полосы размытые, тёмно-зелёные (очень тёмные), очень широкие. 
Масса плода - 8,5-17,0 кг. Кора средней толщины. Мякоть красная, средней плотности, 
зернистая. Вкус хороший. Семена среднего размера, коричневые, с рисунком в виде 
точек и пятен.  

Урожайность товарных плодов на богаре - 6,3 кг/кв.м, при капельном орошении - 7,4 
кг/кв.м. Выход товарной продукции до 99%. 

Для местного потребления и транспортировки. 
Устойчив к фузариозу. 
 

8262373  ВМХ 4826 F1 
Оригинатор:    
      ОРИГИНАТОР НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАН (РОССИЯ) 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Нижневолжскому (8) регионам. 
Гибрид среднеспелый. Период от полных всходов до первого сбора плодов - 79-81 

день, на уровне стандартов Астраханский и Синчевский.  
Растение плетистое. Главная плеть длинная. Листовая пластинка среднего размера, 

зелёная, рассечённая, слабоморщинистая. Плод округлый, фон светло-зелёный - 
зелёный, полосы размытые, тёмно-зелёные, широкие. Кора средней толщины. Масса 
плода - 3,6-7,7 кг. Мякоть красная, средней плотности. Вкус хороший и отличный. 
Семена среднего размера, коричневые, с рисунком в виде точек и пятен. 

Урожайность товарных плодов в Северо-Кавказском регионе на богаре - 192-323 
ц/га, на 16-83 ц/га выше стандарта Астраханский, при орошении - 412-492 ц/га, на 
уровне и на 139 ц/га выше стандарта, в Нижневолжском регионе на богаре - 229-373 
ц/га, у стандартов Астраханский и Синчевский - 229-346 ц/га. Выход товарной продукции 
- 85-94%. 

Транспортабельный. 
 

8262561  ГЕРКУЛЕС F1 
Оригинатор:    
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Нижневолжскому (8) регионам. 
Гибрид среднеранний. Период от полных всходов до первого сбора плодов - 67-91 

день, на 2 дня позже стандарта Волгоградец КРС 90.  
Растение плетистое. Главная плеть длинная. Листовая пластинка среднего размера, 

зелёная, рассечённая, морщинистая. Плод эллиптический, фон светло-зелёный, полосы 
размытые, зелёные, широкие. Кора тонкая. Масса плода - 5,0-7,9 кг. Мякоть красная, 
средней плотности. Вкус хороший и отличный. Семена среднего размера, коричневые, с 
рисунком в виде точек и пятен. 

Урожайность товарных плодов в Северо-Кавказском регионе на богаре - 190-221 
ц/га, на 20-24 ц/га выше стандартов Волгоградец КРС 90 и Топ Ган F1, при орошении - 
365-414 ц/га, на уровне стандартов Одиссей F1 и Варда F1, в Нижневолжском регионе 
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на богаре - 206-338 ц/га, на 30-218 ц/га выше стандартов ВНИИОБ 2 F1 и Землянин, за 
первые два сбора - 77-123 ц/га, у среднего стандарта - 69-141 ц/га. Выход товарной 
продукции - 85-96%. 

Транспортабельный. 
 

8154021  ГИДРАН F1 
Оригинатор:    
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый. 
Растение плетистое, главная плеть длинная. Листовая пластинка среднего размера, 

серо-зелёная, рассечённая, слабоморщинистая. Плод округлый, фон светло-зелёный, 
полосы шиповатые, зелёные, средней ширины. Масса плода - 5-12 кг (максимальная - 
14 кг). Кора средней толщины. Мякоть красная, плотная. Вкус отличный. Семена 
среднего размера, коричневые.  

Урожайность товарных плодов на богаре - 5 кг/кв.м, при орошении - 8 кг/кв. м. Выход 
товарной продукции - 98%. 

Для местного потребления и транспортировки. Плоды сохраняют товарные качества 
в течение 20-40 дней после съёма. 

 

8261034  ГОЛДЕН ТАЙГЕР 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, зелёная, рассечённая, слабоморщинистая. Плод округлый, фон светло-
зелёный, полосы размытые, тёмно-зелёные, узкие. Масса плода - 9-11 кг. Кора средней 
толщины. Мякоть светло-жёлтая, средней плотности. Вкус хороший. Семена среднего 
размера, красно-коричневые.  

Урожайность товарных плодов на богаре - 5,5 кг/кв.м. 
Плоды сохраняют товарные качества в течение 15 дней после съёма. 
 

8153193  ДИОРАНЖ F1 
Оригинатор:    
      GREENOMICA LTD 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый. 
Растение плетистое, главная плеть средней длины. Листовая пластинка среднего 

размера, серо-зелёная, слаборассечённая, слабоморщинистая. Плод округлый, фон 
светло-зелёный до зелёного, полосы шиповатые, тёмно-зелёные, узкие. Масса плода - 
3-4 кг (максимальная - 6,5 кг). Кора тонкая. Мякоть тёмно-оранжевая, плотная. Вкус 
хороший и отличный. Семена мелкие, красно-коричневые, с рисунком в виде точек и 
пятен.  

Урожайность товарных плодов на богаре - 3,1 кг/кв.м. 
Для местного потребления и транспортировки. Плоды сохраняют товарные качества 

в течение 10-15 дней после съёма. 
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8261891  ДУЛЗОР F1 
Оригинатор:    
      TAKII EUROPE B.V. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Гибрид раннеспелый. Период от полных всходов до первого сбора плодов - 67-89 

дней, на уровне стандартов Топ Ган F1 и Волгоградец КРС 90. 
Растение плетистое. Листовая пластинка среднего размера - крупная, зелёная - 

тёмно-зелёная, рассечённая, морщинистая. Плод широкоэллиптический, фон тёмно-
зелёный, полосы шиповатые, очень тёмные, узкие - средней ширины. Кора тонкая - 
средней толщины. Масса плода - 3,5-6,0 кг. Мякоть красная до тёмно-красной, плотная. 
Вкус хороший и отличный. Семена среднего размера, чёрные, без рисунка. 

Урожайность товарных плодов на богаре - 202-284 ц/га, на 32 ц/га выше стандарта 
Волгоградец КРС 90 и на 8 ц/га выше стандарта Топ Ган F1, при орошении - 345-419 
ц/га, на 21-47 ц/га выше стандартов Эдем F1 и Одиссей F1. Урожайность за первые два 
сбора - 127 ц/га, на уровне среднего стандарта - 144 ц/га.  

Для местного потребления и транспортировки. Плоды сохраняют товарные качества 
в течение 30 дней после съёма. 

 

8261568  КАМПОЛИНА F1 
Оригинатор:    
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. 
Гибрид среднеспелый. Период от полных всходов до первого сбора плодов - 87-93 

дня, на уровне стандарта Синчевский. 
Растение плетистое, главная плеть длинная. Листовая пластинка среднего размера, 

серо-зелёная, сильнорассечённая, морщинистая. Плод широкоэллиптический, фон 
светло-зелёный, полосы размытые, зелёные, широкие. Кора средней толщины. Масса 
плода - 4,1-6,3 кг. Мякоть красная, средней плотности. Вкус хороший. Семена среднего 
размера, чёрные, с рисунком в виде точек. 

Урожайность товарных плодов на богаре - 247-399 ц/га, на 51-53 ц/га выше 
стандарта. Выход товарной продукции - 82%. 

Для местного потребления и транспортировки. Плоды сохраняют товарные качества 
в течение 35-40 дней после съёма. 

 

8153955  КАРИНО F1 
Оригинатор:    
      GREENTIME GMBH 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый. 
Растение плетистое, главная плеть средней длины. Листовая пластинка среднего 

размера - крупная, серо-зелёная, рассечённая, слабоморщинистая. Плод 
эллиптический, фон зелёный, полосы размытые, тёмно-зелёные, широкие. Масса плода 
- 9,9 кг. Кора толстая. Мякоть розово-красная, средней плотности, зернистая. Вкус 
отличный. Семена среднего размера, чёрные.  

Урожайность товарных плодов при капельном орошении - 7,1-7,9 кг/кв.м, ранней 
продукции - 3,1 кг/кв.м. Выход товарной продукции - 97%. 

Для местного потребления и транспортировки. Плоды сохраняют товарные качества 
в течение 20 дней после съёма. 
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8152888  КОМИССАР F1 
Оригинатор:    
      ERGON INTERNATIONAL N.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый - среднеранний. 
Растение плетистое, главная плеть средней длины. Листовая пластинка среднего 

размера, зелёная, рассечённая, морщинистая. Плод широкоэллиптический, фон светло-
зелёный до зелёного, полосы шиповатые, тёмно-зелёные, средней ширины. Масса 
плода - 13,5 кг. Кора средней толщины. Мякоть тёмно-розово-красная, средней 
плотности. Вкус отличный. Семена среднего размера, чёрные, с рисунком в виде точек.  

Урожайность товарных плодов на богаре - 8,4 кг/кв. м, ранней продукции - 3,2 кг/кв.м. 
Выход товарной продукции - 98%. 

Для местного потребления и транспортировки. Плоды сохраняют товарные качества 
в течение 25 дней после съёма. 

 

8153575  КОНГУИТА F1 
Оригинатор:    
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL 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, зелёная, рассечённая - сильнорассечённая, слабоморщинистая - 
морщинистая. Плод широкоэллиптический, тёмно-зелёный (очень тёмный), без полос. 
Масса плода - 1,2-2,0 кг. Кора тонкая - средней толщины. Мякоть красная, плотная, 
зернистая. Вкус отличный. Семена очень мелкие, коричневые.  

Урожайность товарных плодов - 6,3 кг/кв.м. 
Для местного потребления и транспортировки. Плоды сохраняют товарные качества 

в течение 25-35 дней после съёма. 
 

8154030  КОННИЧИВА F1 
Оригинатор:    
      ООО 'СЕМКО-ЮНИОР' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый. 
Растение плетистое, главная плеть короткая. Листовая пластинка среднего размера 

- крупная, серо-зелёная, рассечённая, слабоморщинистая. Плод округлый, фон жёлтый, 
полосы тёмно-жёлтые, размытые, узкие. Масса плода - 0,8-2,0 кг. Кора тонкая. Мякоть 
розово-красная, средней плотности, зернистая. Вкус отличный. Семена мелкие, 
коричневые.  

Урожайность товарных плодов в необогреваемой плёночной теплице - 4,5-6,5 
кг/кв.м. 

Для местного потребления и транспортировки. Плоды сохраняют товарные качества 
в течение 30-35 дней после съёма. 

Жаростойкий. 
 

8153468  ЛУЗИТАНА F1 
Оригинатор:    
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый, с дружной отдачей ранней продукции. 
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Растение плетистое, главная плеть длинная. Листовая пластинка среднего размера, 
серо-зелёная, рассечённая, слабоморщинистая. Плод широкоэллиптический, фон 
светло-зелёный до зелёного, полосы шиповатые, тёмно-зелёные, широкие. Масса плода 
- 5-9 кг (максимальная - 12 кг). Кора средней толщины. Мякоть тёмно-красная, средней 
плотности, хрустящая. Вкус отличный. Семена мелкие, коричневые.  

Урожайность товарных плодов на богаре - 5,1-7,5 кг/кв.м. Выход товарной продукции 
до 99%. 

Для местного потребления и транспортировки. Плоды сохраняют товарные качества 
в течение 25-35 дней после съёма. 

 

8153192  МАЙБАХ F1 
Оригинатор:    
      GREENOMICA LTD 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый. 
Растение плетистое, главная плеть средней длины. Листовая пластинка среднего 

размера, серо-зелёная, слаборассечённая, слабоморщинистая. Плод округлый, фон 
светло-зелёный до зелёного, полосы шиповатые, тёмно-зелёные, узкие. Масса плода - 
3-4 кг (максимальная - 5,5 кг). Кора тонкая. Мякоть жёлтая, плотная. Вкус хороший и 
отличный. Семена мелкие, красно-коричневые, с рисунком в виде точек и пятен.  

Урожайность товарных плодов на богаре - 2,8 кг/кв.м. 
Для местного потребления и транспортировки. Плоды сохраняют товарные качества 

в течение 10-15 дней после съёма. 
 

®  8262040  МАЛАХИТ  
Патентообладатель:          
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) и Нижневолжскому (8) 

регионам. 
Сорт среднеспелый. Период от полных всходов до первого сбора плодов - 69-105 

дней, на уровне стандарта Астраханский и на 5 дней раньше стандарта Ливия F1.  
Растение плетистое. Главная плеть длинная. Листовая пластинка среднего размера, 

зелёная, сильнорассечённая, слабоморщинистая. Плод цилиндрический, фон зелёный - 
тёмно-зелёный, полосы шиповатые, тёмно-зелёные, узкие. Кора средней толщины. 
Масса плода - 2,4-6,3 кг (до 8 кг). Мякоть розово-красная, средней плотности. Вкус 
отличный. Семена мелкие, черные. 

Урожайность товарных плодов в Центрально-Чернозёмном регионе на богаре - 453-
701 ц/га, на 12-209 ц/га выше стандартов Ливия F1 и Землянин, в Нижневолжском 
регионе при орошении - 158-313 ц/га, на 15 ц/га выше стандарта Астраханский, на 
богаре - 207-432 ц/га, на 11-86 ц/га выше стандарта Синчевский.  

Транспортабельный. Плоды сохраняют товарные качества в течение 30-55 дней 
после съёма. 

 

8457938  МАРБЛ БЖ F1 
Оригинатор:    
      MARUTANE CO.,LTD 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый. 
Растение плетистое. Главная плеть средней длины. Листовая пластинка среднего 

размера, зелёная, рассечённая, морщинистая. Плод округлый, фон тёмно-зелёный, 
очень тёмный, без полос. Масса плода - 2,0-2,5 кг. Кора тонкая. Мякоть тёмно-розово-
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красная, средней плотности. Вкус хороший. Семена мелкие, коричневые, с рисунком в 
виде точек и пятен.  

Урожайность товарных плодов в необогреваемой плёночной теплице - 5,1-5,7 
кг/кв.м. 

Плоды сохраняют товарные качества в течение 15 дней после съёма. 
 

8262104  МАЧО F1 
Оригинатор:    
      ООО 'НУТРИТЕХ ЮГ' 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Нижневолжскому (8) регионам. 
Гибрид раннеспелый. Период от полных всходов до первого сбора плодов - 64-87 

дней, на уровне стандартов Зелёная торпеда F1 и Волгоградец КРС 90.  
Растение плетистое. Главная плеть средней длины. Листовая пластинка среднего 

размера, зелёная, сильнорассечённая, морщинистая. Плод округлый, фон светло-
зелёный - зелёный, полосы размытые, зелёные, широкие. Кора тонкая. Масса плода - 
4,3-6,3 (до 8) кг. Мякоть красная, средней плотности. Вкус хороший и отличный. Семена 
среднего размера, чёрные, с рисунком в виде точек и пятен. 

Урожайность товарных плодов в Северо-Кавказском регионе на богаре - 220-298 
ц/га, у стандартов Топ Ган F1 и Волгоградец КРС 90 - 170-276 ц/га, при орошении - 306-
432 ц/га, на 80-108 ц/га выше стандартов Ранний Кубани и Эдем F1, в Нижневолжском 
регионе на богаре - 200-367 ц/га, на уровне стандарта Тамтам и на 186 ц/га выше 
стандарта Метеор, за первые два сбора - 76-121 ц/га, на 8 ц/га выше среднего 
стандарта.  

Для местного потребления и транспортировки. Плоды сохраняют товарные качества 
в течение 14 дней после съёма. 

 

8153465  МИРЗА F1 
Оригинатор:    
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид среднеранний. 
Растение плетистое. Листовая пластинка мелкая - среднего размера, зелёная, 

рассечённая, морщинистость очень слабая - слабая. Плод округлый, фон зелёный, 
полосы средней ширины, зелёные - тёмно-зелёные. Масса плода - 4,1-5,5 кг. Кора 
средней толщины. Мякоть красная, средней плотности. Вкус отличный. Семена мелкие - 
среднего размера, чёрные.  

Урожайность товарных плодов на богаре - 2,5-6,5 кг/кв.м. 
Плоды сохраняют товарные качества в течение 12 дней после съёма. 
 

8153466  МИРСИНИ F1 
Оригинатор:    
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый. 
Растение плетистое, главная плеть средней длины. Листовая пластинка крупная, 

зелёная - тёмно-зелёная, рассечённая - сильнорассеченная, слабоморщинистая - 
морщинистая. Плод эллиптический, фон зелёный, полосы шиповатые, тёмно-зелёные 
(очень тёмные), средней ширины - широкие. Масса плода - 3,6-7,1 кг. Кора средней 
толщины. Мякоть тёмно-красная, плотная. Вкус отличный. Семена среднего размера, 
коричневые.  

Урожайность товарных плодов на богаре - 2,9-5,9 кг/кв.м. 
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Плоды сохраняют товарные качества в течение 14 дней после съёма. 
 

8261108  МУЛАТ F1 
Оригинатор:    
      SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Нижневолжскому (8) регионам. 
Гибрид раннеспелый. Период от полных всходов до первого сбора плодов - 64-87 

дней, на уровне стандартов Зелёная торпеда F1 и Волгоградец КРС 90.  
Растение плетистое. Главная плеть длинная. Листовая пластинка среднего размера, 

зелёная, рассечённая, слабоморщинистая. Плод округлый, фон тёмно-зелёный до 
очень тёмного, без полос. Кора тонкая. Масса плода - 2,8-6,2 кг. Мякоть красная, 
средней плотности. Вкус хороший и отличный. Семена среднего размера, коричневые, с 
рисунком в виде пятен. 

Урожайность товарных плодов в Северо-Кавказском регионе на богаре - 220-298 
ц/га, у стандартов Топ Ган F1 и Волгоградец КРС 90 - 170-276 ц/га, при орошении - 306-
432 ц/га, на 80-108 ц/га выше стандартов Ранний Кубани и Эдем F1, в Нижневолжском 
регионе на богаре - 200-367 ц/га, на уровне стандарта Тамтам и на 186 ц/га выше 
стандарта Метеор, за первые два сбора - 76-121 ц/га, на 8 ц/га выше среднего 
стандарта.  

Для местного потребления и транспортировки. Плоды сохраняют товарные качества 
в течение 14 дней после съёма. 

 

8154729  НЕКСУС F1 
Оригинатор:    
      ERGON INTERNATIONAL N.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый. 
Растение плетистое, главная плеть средней длины. Листовая пластинка среднего 

размера, зелёная, рассечённая, морщинистая. Плод эллиптический, фон светло-
зелёный до зелёного, полосы шиповатые, тёмно-зелёные, средней ширины. Масса 
плода - 9,6-10,0 кг. Кора средней толщины. Мякоть тёмно-розово-красная, средней 
плотности. Вкус отличный. Семена среднего размера, чёрные, с рисунком в виде точек.  

Урожайность товарных плодов под двойной мульчирующей плёнкой на богаре - 7,6 
кг/кв. м, ранней продукции - 3,8 кг/кв.м. Выход товарной продукции - 98%. 

Для местного потребления и транспортировки. Плоды сохраняют товарные качества 
в течение 25 дней после съёма. 

 

8153737  НУН 21613 F1 
Оригинатор:    
      NUNHEMS B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый. 
Растение плетистое, главная плеть длинная. Листовая пластинка среднего размера, 

зелёная, рассечённая, морщинистая. Плод эллиптический, фон желтовато-зелёный, 
полосы размытые, зелёные, средней ширины. Масса плода - 4,9-7,2 кг. Кора средней 
толщины. Мякоть красная, плотная. Вкус отличный. Семена среднего размера, чёрные.  

Урожайность товарных плодов при орошении и на богаре - 3,1-3,4 кг/кв.м.  
Для местного потребления и транспортировки. Плоды сохраняют товарные качества 

в течение 15-20 дней после съёма. 
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8153975  ОСМАН F1 
Оригинатор:    
      SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид среднеранний. 
Растение плетистое, главная плеть средней длины. Листовая пластинка среднего 

размера, зелёная, рассечённая, морщинистая. Плод широкоэллиптический, фон светло-
зелёный до зелёного, полосы размытые, зелёные, средней ширины. Масса плода - 9-11 
кг (максимальная - 13 кг). Кора средней толщины. Мякоть красная, средней плотности. 
Вкус отличный. Семена мелкие, коричневые.  

Урожайность товарных плодов - 6,8 кг/кв.м.  
Для местного потребления и транспортировки. Плоды сохраняют товарные качества 

в течение 22 дней после съёма. 
 

8153191  САНДЕЙ F1 
Оригинатор:    
      GREENOMICA LTD 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый - среднеранний. 
Растение плетистое, главная плеть средней длины. Листовая пластинка среднего 

размера, зелёная, рассечённая, слабоморщинистая. Плод округлый, фон светло-
жёлтый до жёлтого, полосы шиповатые, тёмно-жёлтые, узкие. Масса плода - 2,5-3,5 кг. 
Кора тонкая. Мякоть красная, плотная. Вкус хороший. Семена среднего размера, 
коричневые, с рисунком в виде точек и пятен.  

Урожайность товарных плодов на богаре - 2,7 кг/кв.м. 
Для местного потребления и транспортировки. Плоды сохраняют товарные качества 

в течение 15-20 дней после съёма. 
 

®  8057186  САХАРНАЯ ИЗБУШКА  
Патентообладатель:          
      ООО СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 'МАСТЕР СЕМЯ' 
      СОКОЛОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид среднеранний - среднеспелый. 
Растение плетистое, главная плеть средней длины - длинная. Листовая пластинка 

среднего размера, серо-зелёная, рассечённая, слабоморщинистая. Плод 
цилиндрический, фон зелёный, полосы шиповатые, очень тёмные, средней ширины. 
Масса плода - 3-5 кг. Кора тонкая - средней толщины. Мякоть тёмно-красная, мягкая - 
средней плотности. Вкус хороший и отличный. Семена мелкие, коричневые, с рисунком 
в виде точек м пятен.  

Урожайность товарных плодов при капельном орошении - 5 кг/кв.м.  
Для местного потребления и транспортировки. Плоды сохраняют товарные качества 

в течение 20 дней после съёма. 
 

8153957  СИНСЕМИЯ F1 
Оригинатор:    
      GREENTIME GMBH 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый. Триплоид. 
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Растение плетистое, главная плеть средней длины. Листовая пластинка среднего 
размера - крупная, серо-зелёная, рассечённая, морщинистая. Плод 
широкоэллиптический, фон зелёный, полосы размытые, тёмно-зелёные, узкие. Масса 
плода - 10,4 кг. Кора толстая. Мякоть красная, очень мягкая. Вкус отличный. Семена 
отсутствуют.  

Урожайность товарных плодов на капельном орошении - 6,5-6,8 кг/кв.м, ранней 
продукции - 3,2 кг/кв.м. Выход товарной продукции - 98%. 

Для местного потребления и транспортировки. Плоды сохраняют товарные качества 
в течение 20 дней после съёма. 

 

8261076  СКИФ F1 
Оригинатор:    
      SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Нижневолжскому (8) регионам. 
Гибрид раннеспелый. Период от полных всходов до первого сбора плодов - 64-75 

дней, на уровне стандарта Зелёная торпеда F1 и на 3 дня раньше стандарта Тамтам F1.  
Растение плетистое. Главная плеть длинная. Листовая пластинка среднего размера, 

серо-зелёная, рассечённая, сильноморщинистая. Плод широкоэллиптический, фон 
светло-зелёный до зелёного, полосы шиповатые тёмно-зелёные, средней ширины. Кора 
тонкая. Масса плода - 4,3-7,2 кг. Мякоть розово-красная, средней плотности. Вкус 
хороший и отличный. Семена мелкие, коричневые, с рисунком в виде точек и пятен. 

Урожайность товарных плодов в Северо-Кавказском регионе на богаре - 196-272 
ц/га, на уровне стандарта Топ Ган F1, при орошении - 400-490 ц/га, на 24-186 ц/га выше 
стандартов Тамтам F1 и Эдем F1, в Нижневолжском регионе на богаре - 187-253 ц/га, на 
11-52 ц/га выше уровне стандартов Тамтам F1 и Метеор, за первые два сбора - 65-138 
ц/га, у среднего стандарта - 69-144 ц/га. Выход товарной продукции - 82-96%.  

Для местного потребления и транспортировки. Плоды сохраняют товарные качества 
в течение 12 дней после съёма. 

 

8261075  ТЮРК F1 
Оригинатор:    
      SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Нижневолжскому (8) регионам. 
Гибрид раннеспелый - среднеранний. Период от полных всходов до первого сбора 

плодов - 66-87 дней, на уровне стандарта Эдем F1 и на 2 раньше стандарта 
Волгоградец КРС 90.  

Растение плетистое. Главная плеть длинная. Листовая пластинка среднего размера, 
зелёная, сильнорассечённая, морщинистая. Плод широкоэллиптический, фон светло-
зелёный, полосы размытые, тёмно-зелёные, средней ширины. Кора тонкая. Масса 
плода - 3,4-7,5 кг. Мякоть красная, средней плотности. Вкус отличный. Семена мелкие, 
коричневые, с рисунком в виде точек и пятен. 

Урожайность товарных плодов в Северо-Кавказском регионе на богаре - 230-254 
ц/га, у стандартов Волгоградец КРС 90 и Топ Ган F1 - 170-198 ц/га, при орошении - 361-
420 ц/га, на 4-48 ц/га выше стандартов Тамтам F1 и Одиссей F1, в Нижневолжском 
регионе на богаре - 180-358 ц/га, у стандартов Тамтам F1 и Метеор - 201 ц/га, за первые 
два сбора - 55-148 ц/га, у среднего стандарта - 69-144 ц/га. Выход товарной продукции - 
83-97%.  

Для местного потребления и транспортировки. Плоды сохраняют товарные качества 
в течение 15 дней после съёма. 
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8355288  УЭЛЬВА F1 
Оригинатор:    
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый - среднеранний. 
Растение плетистое, главная плеть средней длины. Листовая пластинка среднего 

размера - крупная, тёмно-серо-зелёная, сильнорассечённая, морщинистая - 
сильноморщинистая. Плод округлый, фон тёмно-зелёный (очень тёмный), без полос. 
Масса плода - 3-7 кг (максимальная - 9 кг). Кора средней толщины. Мякоть красная - 
тёмно-красная, средней плотности. Вкус отличный. Семена среднего размера, 
коричневые, с рисунком в виде пятен.  

Урожайность товарных плодов - 5,1-5,3 кг/кв. м, ранней продукции - 3,6 кг/кв.м. 
Выход товарной продукции - 97%. 

Для местного потребления и транспортировки. Плоды сохраняют товарные качества 
в течение 20-40 дней после съёма. 

 

8154390  ФЕЙЕРВЕРК F1 
Оригинатор:    
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый. 
Растение плетистое, главная плеть длинная. Листовая пластинка среднего размера, 

серо-зелёная, сильнорассечённая, слабоморщинистая. Плод широкоэллиптический, 
фон светло-зелёный до зелёного, полосы шиповатые, тёмно-зелёные, средней ширины. 
Масса плода - 3,5-4,0 кг. Кора тонкая. Мякоть жёлтая, средней плотности. Вкус хороший. 
Семена мелкие, коричневые.  

Урожайность товарных плодов в поликарбонатной теплице средней полосы - 4 
кг/кв.м. 

Для местного потребления. Плоды сохраняют товарные качества в течение 20-30 
дней после съёма. 

 

8153190  ШАМАН F1 
Оригинатор:    
      GREENOMICA LTD 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый. 
Растение плетистое, главная плеть длинная. Листовая пластинка крупная, зелёная, 

рассечённая, слабоморщинистая. Плод широкоэллиптический, фон тёмно-зелёный, 
полосы шиповатые, очень тёмные, средней ширины. Масса плода - 6-8 кг 
(максимальная - 12,5 кг). Кора тонкая. Мякоть красная, плотная - очень плотная. Вкус 
отличный. Семена среднего размера, коричневые, с рисунком в виде точек и пятен.  

Урожайность товарных плодов - 3,4 кг/кв.м. 
Для местного потребления и транспортировки. Плоды сохраняют товарные качества 

в течение 15-20 дней после съёма. 
 

8261493  ЭПИКА F1 
Оригинатор:    
      HM. CLAUSE S.A. 
Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
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Гибрид среднеспелый. Период от полных всходов до первого сбора плодов - 71-93 
дня, на 3 дня раньше стандарта Астраханский. 

Растение плетистое, главная плеть длинная. Листовая пластинка среднего размера, 
серо-зелёная, рассечённая, слабоморщинистая. Плод эллиптический, фон беловатый - 
светло-зелёный, полосы шиповатые, зелёные, широкие. Кора тонкая. Масса плода - 3,6-
7,5 кг. Мякоть красная, средней плотности. Вкус хороший и отличный. Семена мелкие, 
коричневые, с рисунком в виде точек и пятен. 

Урожайность товарных плодов на богаре - 174-251 ц/га, у стандарта -186-241 ц/га, 
при орошении - 423-495 ц/га, на 14-105 ц/га выше стандарта. Выход товарной продукции 
- 84-95%. 

Для местного потребления и транспортировки. Плоды сохраняют товарные качества 
в течение 20 дней после съёма. 

 

®  8356194  ЮБИЛЯР  
Патентообладатель:          
      ФГБНУ 'ФНЦ РИСА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Сорт среднеранний - среднеспелый. 
Растение плетистое, главная плеть длинная. Листовая пластинка среднего размера, 

зелёная, сильнорассечённая, 
слабоморщинистая. Плод округлый, фон зелёный - светло-зелёный, полосы 

размытые, тёмно-зелёные, средней ширины. Масса 
плода - 3,6-7,6 кг. Кора тонкая. Мякоть красная, средней плотности. Вкус хороший. 

Семена крупные, коричневые, с рисунком в виде 
пятен. 
Урожайность товарных плодов - 2,95 кг/кв. м. Выход товарной продукции - 96%. 
Транспортабельный. Плоды сохраняют товарные качества в течение 40-50 дней 

после съёма. 
 

Дыня 
8355124  АГУСТИНО F1 

Оригинатор:    
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый. Сортотип шаранте. 
Растение плетистое. Листовая пластинка маленькая, тёмно-зелёная, рассечённая. 

Плод округлый, светло-серый с сероватым оттенком и маленькими, редкими, белыми 
точками, сетка сплошная, толстая, сетчатая, сегменты средней глубины и средней 
ширины, зелёной окраски. Масса плода - 0,9-1,2 кг. Мякоть тёмно-оранжевая, плотная, 
хрустящая, среднесочная, нежная. Вкус отличный. Семена средней длины, узкие, 
беловатые.  

Урожайность товарных плодов при орошении - 5,8 кг/кв.м. 
Транспортабельный, лёжкий. Плоды сохраняет товарные качества в течение 35-40 

дней после съёма. 
 

®  8260560  АЛЕКСАНДРА  
Патентообладатель:          
      ФГБОУ ВО 'АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ' 
Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
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Сорт среднеспелый. Период от полных всходов до первого сбора плодов - 69-91 
день, на 4 дня позже стандарта Золотистая и на 2 дня раньше стандарта Колхозница 
749/753. 

Растение плетистое. Листовая пластинка среднего размера, зелёная, рассечённая. 
Плод округлый, тёмно-жёлтый с оранжевым оттенком и очень редкими, очень мелкими 
жёлтыми точками, гладкий, сетка средней толщины и плотности, линейной и сетчатой 
структуры. Масса плода - 1,6-2,2 кг. Мякоть желтовато-белая, средней толщины, 
тающая, нежная, сочная. Вкус хороший и отличный. Семенное гнездо среднего размера, 
плаценты постенные, сухие закрытые. Семена средней длины, узкие, беловатые. 

Урожайность товарных плодов при орошении - 180-264 ц/га, на уровне стандарта 
Золотистая, максимальная - 529 ц/га, на 204 ц/га выше стандарта (Краснодарский край). 
Выход товарных плодов - 95-98%. 

Транспортабельность средняя. Плоды сохраняют товарные качества до 17 дней 
после съёма. 

 

8154394  АМИНА F1 
Оригинатор:    
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый. 
Растение плетистое. Листовая пластинка крупная, зелёная, слаборассечённая. Плод 

округлый, гладкий, жёлтый с желтоватым оттенком, сетка сплошная, средней толщины, 
сетчатая. Масса плода - 1,2 кг. Мякоть зеленовато-белая, толстая, тающая, нежная, 
сочная, с дынным ароматом. Вкус отличный. Семенное гнездо малое, плаценты 
постенные, сухие закрытые. Семена короткие, средней ширины, кремово-жёлтые.  

Урожайность товарных плодов в поликарбонатной теплице - 3,9-5,9 кг/кв.м. 
Для местного потребления. 
 

8154396  БАГИРА F1 
Оригинатор:    
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый - среднеранний. 
Растение плетистое. Листовая пластинка крупная, зелёная, слаборассечённая. Плод 

эллиптический, гладкий, жёлтый с сероватым оттенком, сетка сплошная, средней 
толщины, линейной и сетчатой структуры. Масса плода - 1,9 кг. Мякоть желтовато-
белая, средней толщины, тающая, нежная, сочная. Вкус хороший. Семенное гнездо 
среднего размера, плаценты постенные, сухие закрытые. Семена средней длины и 
средней ширины, кремово-жёлтые.  

Урожайность товарных плодов в поликарбонатной теплице - 4,0-4,3 кг/кв.м. 
Для местного потребления.  
Устойчив к фузариозу и вирусу мозаики арбуза. 
 

8154612  БОГАТЫРЬ БЕЛЫЙ  
Оригинатор:    
      ООО 'СДК-СИДС' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый - среднеспелый. Подвид - змеевидная. 
Растение плетистое. Листовая пластинка среднего размера, зелёная, 

слаборассечённая. Плод удлиненной формы, очень длинный, диаметр маленький, 
гладкий, светло-зелёный, без сетки, бороздки сильно выражены, узкие, глубокие, 
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зелёные. Масса плода - 0,8- 1,3 кг. Мякоть зеленовато-белая, тонкая, хрустящая, 
нежная, сочная. Вкус хороший. Семенное гнездо малое, плаценты центральные, сухие 
закрытые. Семена длинные, средней ширины, беловатые.  

Урожайность товарных плодов в плёночной теплице - 5,6-6,5 кг/кв.м. 
Для местного потребления. 
 

8154613  БОГАТЫРЬ ЗЕЛЕНЫЙ  
Оригинатор:    
      ООО 'СДК-СИДС' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый - среднеспелый. Подвид - змеевидная. 
Растение плетистое. Листовая пластинка среднего размера, зелёная, 

слаборассечённая. Плод удлиненной формы, очень длинный, диаметр маленький, 
гладкий, тёмно-зелёный с зеленоватым оттенком и маленькими тёмно-зелёными 
частыми точками, без сетки, бороздки сильно выражены, узкие, средней глубины, 
зелёные. Масса плода - 0,9-1,3 кг. Мякоть зеленовато-белая, тонкая, хрустящая, нежная, 
сочная. Вкус хороший. Семенное гнездо малое, плаценты центральные, сухие 
закрытые. Семена длинные, средней ширины, беловатые.  

Урожайность товарных плодов в плёночной теплице - 7,0-8,2 кг/кв. м. 
Для местного потребления. 
 

®  8261047  ЗОЛОТОЙ НЕКТАР  
Патентообладатель:          
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый. 
Растение плетистое. Листовая пластинка среднего размера, зелёная, 

слаборассечённая. Плод округлый, гладкий, жёлтый с маленькими жёлтыми точками 
малой - средней плотности, сетка тонкая, линейной структуры. Масса плода - 1,2-1,9 кг. 
Мякоть белая, средней толщины, тающая, нежная, сочная. Вкус хороший и отличный. 
Семенное гнездо среднего размера, плаценты постенные, сухие закрытые. Семена 
длинные, узкие, беловатые.  

Урожайность товарных плодов на богаре - 1,3 кг/кв.м. 
Для местного потребления. Плоды сохраняет товарные качества в течение 8-10 

дней после съёма. 
 

8154734  КАРРЕРА F1 
Оригинатор:    
      NUNHEMS B.V. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый. 
Растение плетистое. Листовая пластинка среднего размера, зелёная - тёмно-

зелёная, слаборассечённая. Плод эллиптический, гладкий, жёлтый с оранжевым 
оттенком и мелкими жёлтыми точками средней - большой плотности, сетка средней 
плотности, средней толщины - толстая, сетчатой структуры. Масса плода - 1,5-3,5 кг. 
Мякоть оранжевая, средней толщины, тающая, нежная, сочная. Вкус отличный. 
Семенное гнездо большое, плаценты центральные, сросшиеся в кочан. Семена средней 
длины - длинные, средней ширины, кремово-жёлтые.  

Урожайность товарных плодов на богаре - 3,0 кг/кв. м, при орошении - 3,8 кг/кв. м, 
ранней продукции - 1,4 кг/кв. м. 
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Для местного потребления и транспортировки. Плоды сохраняет товарные качества 
в течение 10-15 дней после съёма. 

 

®  8057057  КАТЮША  
Патентообладатель:          
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый. 
Растение плетистое. Листовая пластинка крупная, тёмно-зелёная, 

слаборассечённая. Плод округлый, гладкий, светло-жёлтый с желтоватым оттенком, 
тёмно-жёлтыми точками среднего размера и средней плотности и оранжевыми пятнами, 
сетка редкая, средней толщины, линейной структуры, сегменты мелкие, средней 
ширины, жёлтые. Масса плода - 3-5 кг. Мякоть белая, толстая, тающая, нежная, 
среднесочная. Вкус отличный. Семенное гнездо малое, плаценты постенные, сухие 
открытые. Семена средней длины и средней ширины, кремово-жёлтые.  

Урожайность товарных плодов на богаре - 2,1 кг/кв.м. 
Засухоустойчивый. 
Для местного потребления и транспортировки. Плоды сохраняет товарные качества 

в течение 15-20 дней после съёма. 
 

®  8057187  НАША НАДЕЖДА  
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 - крупная, тёмно-

зелёная, слаборассечённая. Плод широкоэллиптический, гладкий, жёлтый с оранжевым 
оттенком и жёлтыми - тёмно-жёлтыми, среднего размера точками малой плотности, 
сетка редкая, средней толщины, линейной структуры, сегменты сильно выражены, 
средней ширины и средней глубины, беловатые. Масса плода - 3,1-3,5 кг (максимальная 
- 5,2 кг). Мякоть желтовато-белая, средней толщины - толстая, тающая, нежная, мягкая - 
средней плотности, среднесочная. Вкус отличный. Семенное гнездо среднего размера, 
плаценты постенные, сухие открытые. Семена средней длины и средней ширины, 
кремово-жёлтые.  

Урожайность товарных плодов при капельном орошении - 6 кг/кв.м. 
Для местного потребления и транспортировки. Плоды сохраняет товарные качества 

в течение 25 дней после съёма. 
 

®  8261049  СОЛНЕЧНЫЙ САХАР  
Патентообладатель:          
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Сорт очень ранний - раннеспелый. 
Растение плетистое. Листовая пластинка среднего размера, зелёная, рассечённая. 

Плод округлый, гладкий, жёлтый с оранжевым оттенком и маленькими жёлтыми точками 
малой плотности, сетка тонкая, очень редкая, линейной структуры. Масса плода - 0,9-1,5 
кг. Мякоть желтовато-белая, средней толщины, хрустящая, нежная, среднесочная. Вкус 
отличный. Семенное гнездо среднего размера, плаценты постенные, сухие закрытые. 
Семена средней длины, узкие, кремово-жёлтые.  
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Урожайность товарных плодов на богаре - 1,8-2,2 кг/кв.м, ранней продукции - 1,1 
кг/кв.м. 

Для местного потребления. Плоды сохраняет товарные качества в течение 10 дней 
после съёма. 

 

8153184  ТАЛАНТ F1 
Оригинатор:    
      GREENOMICA LTD 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид среднеспелый.  
Растение плетистое. Листовая пластинка среднего размера, зелёная, 

слаборассечённая. Плод широкоэллиптический, жёлтый с желтоватым оттенком и 
редкими маленькими светло-жёлтыми точками, слабоморщинистый, без сетки, бороздки 
мелкие, средней ширины. Масса плода - 2,0-2,5 кг (максимальная - 3,3 кг). Мякоть 
зеленовато-белая, средней толщины, хрустящая, нежная, сочная. Вкус отличный. 
Семенное гнездо среднего размера, плаценты постенные, сухие открытые. Семена 
средней длины и средней ширины, кремово-жёлтые.  

Урожайность товарных плодов на богаре - 2,6 кг/кв.м. 
Рекомендуется для местного потребления и транспортировки. Плоды сохраняют 

товарные качества в течение 30-35 дней после съёма. 
 

8153183  ЩЕРБЕТ F1 
Оригинатор:    
      GREENOMICA LTD 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид среднеранний. 
Растение плетистое. Листовая пластинка крупная, тёмно-зелёная, рассечённая. 

Плод широкоэллиптический, гладкий, тёмно-жёлтый с охряным оттенком и мелкими 
тёмно-жёлтыми точками средней плотности, сетка средней плотности и средней 
толщины, линейной и сетчатой структуры. Масса плода - 2,5-3,0 кг (максимальная - 3,8 
кг). Мякоть белая, толстая, хрустящая, нежная, сочная. Вкус хороший. Семенное гнездо 
малое, плаценты постенные, сухие открытые. Семена средней длины и средней 
ширины, беловатые.  

Урожайность товарных плодов на богаре - 2,2 кг/кв.м. 
Жаростойкий. 
Для местного потребления и транспортировки. Плоды сохраняет товарные качества 

в течение 15-20 дней после съёма. 
 

Кабачок 
8261077  АЗОВ F1 

Оригинатор:    
      SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 
Включен в Госреестр по Центральному (3), Северо-Кавказскому (6) и 

Нижневолжскому (8) регионам. 
Гибрид раннеспелый.  
Растение кустовое, компактное. Листовая пластинка зелёная, среднего размера с 

пятнистостью малой плотности, рассеченная. Плод булавовидный, светло-зелёный с 
очень мелкими белыми точками, средней длины и среднего диаметра, ребристость 
очень слабая. Масса плода - 0,4-0,8 кг. Мякоть светло-зелёная, нежная, средней 
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плотности, средней сочности. Вкус хороший и отличный. Семена эллиптические, 
среднего размера, беловатые. 

Урожайность товарных плодов в Центральном регионе - 305-894 ц/га, на уровне 
стандарта Грибовские 37, в Северо-Кавказском регионе - 430-1771 ц/га, на уровне 
стандарта Горный и на 410 ц/га выше стандарта Белогор F1, в Нижневолжском регионе - 
548-736 ц/га, на уровне и на 216 ц/га выше стандарта Александрия F1. Максимальная 
урожайность - 1787 ц/га, на 690 ц/га выше стандарта Белогор F1 (Краснодарский край). 
Выход товарной продукции - 93-100%. 

 

8152722  АЛЕСАНДРИНО F1 
Оригинатор:    
      LA SOCIETA' DELLE SCIENZE UMANE S.R.L. 
Включен в Госреестр по Волго-Вятскому (4), Северо-Кавказскому (6) и 

Нижневолжскому (8) регионам. 
Гибрид раннеспелый. Растение кустовое, компактное. Листовая пластинка 

маленькая, зелёная, с белой пятнистостью малой плотности, рассечённая. Плод 
цилиндрический, тёмно-зелёный, с очень маленькими точками, средней длины и 
среднего диаметра. Масса плода - 0,4-0,8 кг. Мякоть бело-кремовая, плотная, нежная, 
средней сочности. Вкус хороший и отличный. Семена эллиптические, среднего размера, 
беловатые. 

Урожайность товарных плодов в Волго-Вятском регионе - 396-1090 ц/га, у 
стандартов Маэстро F1 и Искандер F1 - 358-1205 ц/га, в Северо-Кавказском регионе - 
424-1407 ц/га, на уровне стандарта Маэстро F1 и на 310 ц/га выше стандарта Белогор 
F1, в Нижневолжском регионе - 629-718 ц/га, у стандарта Александрия F1 - 520-708 ц/га. 
Максимальная урожайность - 1431 ц/га, на 70 ц/га выше стандарта Белогор F1 
(Краснодарский край). Выход товарной продукции - 92-100%. 

 

8262101  БОНИТО F1 
Оригинатор:    
      ООО 'НУТРИТЕХ ЮГ' 
Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Нижневолжскому (8) регионам. 
Гибрид очень ранний - ранний.  
Растение кустовое, компактное. Листовая пластинка зелёная, среднего размера с 

пятнистостью малой плотности, рассеченная. Плод булавовидный, светло-зелёный с 
очень мелкими белыми точками, средней длины и среднего диаметра, ребристость 
очень слабая. Масса плода - 0,4-0,8 кг. Мякоть светло-зелёная, хрустящая, плотная, 
малосочная. Вкус хороший и отличный. Семена эллиптические, среднего размера, 
беловатые. 

Урожайность товарных плодов в Северо-Кавказском регионе - 440-1827 ц/га, на 40 
ц/га выше стандарта Горный и на 486 ц/га выше стандарта Белогор F1, в 
Нижневолжском регионе - 398-710 ц/га, у стандарта Александрия F1 - 540-708 ц/га. 
Максимальная урожайность - 2185 ц/га, на 1088 ц/га выше стандарта Белогор F1 
(Краснодарский край). Выход товарной продукции - 92-100%. 

 

8154540  ГРЮНТАЛЕР  
Оригинатор:    
      ООО 'ВАШЕ ХОЗЯЙСТВО' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый.  
Растение кустовое, компактное. Листовая пластинка крупная, тёмно-зелёная, 

сильнорассечённая. Плод цилиндрический, светло-зелёный с рисунком в виде тёмно-
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зелёных полос и маленькими точками, длинный, среднего диаметра, ребристость очень 
слабая. Масса плода - 0,9 кг. Мякоть светло-кремовая, нежная. Вкус отличный. Семена 
эллиптические, среднего размера, беловатые.  

Урожайность товарных плодов - до 7 кг/кв.м. 
 

8153993  ДАША F1 
Оригинатор:    
      ГЛАДКОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый.  
Растение кустовое, компактное. Листовая пластинка среднего размера, зелёная с 

белой пятнистостью очень маленькой плотности, сильнорассечённая. Плод 
грушевидный, светло-зелёный, с очень маленькими точками, средней длины и среднего 
диаметра, ребристость очень слабая. Масса плода - 0,37-0,51 кг. Мякоть белая, средней 
плотности, сочная. Вкус хороший. Семена эллиптические, среднего размера, кремовые.  

Урожайность товарных плодов - 5,8 кг/кв.м. Выход товарных плодов - 96%. 
 

8153659  КАЛАЗИНА F1 
Оригинатор:    
      RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый.  
Растение плетистое, ветвление отсутствует. Листовая пластинка среднего размера, 

зелёная с белой пятнистостью маленькой плотности, сильнорассечённая. Плод 
цилиндрический, тёмно-зелёный, с очень маленькими точками, средней длины и 
среднего диаметра. Масса плода - 0,73 кг. Мякоть белая, нежная, средней плотности. 
Вкус хороший. Семена эллиптические, среднего размера, кремовые.  

Урожайность товарных плодов - 10,5-15,0 кг/кв.м. 
 

8261078  КОМО F1 
Оригинатор:    
      SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 
Включен в Госреестр по Центральному (3) и Нижневолжскому (8) регионам. 
Гибрид раннеспелый.  
Растение кустовое, компактное. Листовая пластинка зелёная, среднего размера, без 

пятнистости, рассеченная. Плод цилиндрический, тёмно-зелёный с маленькими 
точками, средней длины - длинный, среднего диаметра, слаборебристый. Масса плода - 
0,6-1,2 кг. Мякоть светло-зелёная, нежная, средней плотности, средней сочности. Вкус 
хороший и отличный. Семена эллиптические, среднего размера, кремовые. 

Урожайность товарных плодов в Центральном регионе - 775-1074 ц/га, на 181-309 
ц/га выше стандартов Ролик и Белогор F1, в Нижневолжском регионе - 404-691 ц/га, у 
стандартов Александрия F1 и Искандер F1 - 540-624 ц/га. Максимальная урожайность - 
1122 ц/га, на уровне стандарта Аделия F1 (Смоленская обл.). Выход товарной 
продукции - 87-100%. 

Жароустойчивый. 
 

8154558  МАКАРЕНА  
Оригинатор:    
      ООО 'ВАШЕ ХОЗЯЙСТВО' 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Сорт позднеспелый. Тип спагетти. 
Растение кустовое, ветвление очень слабое. Листовая пластинка крупная, тёмно-

зелёная, слаборассечённая. Плод эллиптический, светло-зелёный, полностью развитый 
широкоэллиптический, светло-жёлтый, средней длины, диаметр большой. Масса плода 
- 1,0-1,5 кг. Мякоть светло-жёлтая, грубая, плотная, малосочная, у зрелого плода 
распадающаяся на волокна, хорошего вкуса. Семена эллиптические, среднего размера, 
беловатые.  

Урожайность товарных плодов - 3,3-3,7 кг/кв.м. 
 

8153478  МОНОПОЛИСТ F1 
Оригинатор:    
      ООО 'НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕМБИОТЕК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый.  
Растение полуплетистое. Листовая пластинка крупная, зелёная, сильнорассечённая, 

с белой пятнистостью средней плотности. Плод цилиндрический, светло-зелёный с 
маленькими точками, длинный, среднего диаметра. Масса плода - 0,4-0,6 кг. Мякоть 
светло-зелёная - желтоватая, нежная, средней плотности, сочная. Вкус отличный. 
Семена эллиптические, среднего размера, беловатые.  

Урожайность товарных плодов - 5,7 кг/кв.м. 
 

8153774  САНШАЙН F1 
Оригинатор:    
      ООО 'НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕМБИОТЕК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый.  
Растение кустовое, компактное. Листовая пластинка крупная, тёмно-зелёная, с 

белой пятнистостью большой плотности, сильнорассечённая. Плод цилиндрический, 
тёмно-жёлтый, с маленькими точками, длинный, среднего диаметра, без ребристости. 
Масса плода - 0,35-0,50 кг. Мякоть светло-жёлтая, нежная, средней плотности, сочная. 
Вкус отличный. Семена широкоэллиптические, среднего размера, беловатые.  

Урожайность товарных плодов - 5,8 кг/кв. м. 
 

®  8261048  СЕВЕРНЫЙ МИШКА  
Патентообладатель:          
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый.  
Растение кустовое, компактное. Листовая пластинка среднего размера, зелёная, с 

белой пятнистостью малой плотности, рассечённая. Плод цилиндрический, белый с 
маленькими точками, средней длины и среднего диаметра, слаборебристый. Масса 
плода - 0,8-1,5 кг. Мякоть белая, нежная, средней плотности, средней сочности. Вкус 
хороший. Семена эллиптические, среднего размера, кремовые.  

Урожайность товарных плодов - 7,0-7,5 кг/кв.м. 
 

®  8261256  СНЕЖНЫЙ  
Патентообладатель:          
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый.  
Растение кустовое, ветвление очень слабое. Листовая пластинка среднего размера, 

тёмно-зелёная с белой пятнистостью очень маленькой плотности, рассечённая. Плод 
цилиндрический, белый, с маленькими точками, средней длины и среднего диаметра, 
ребристость очень слабая. Масса плода - 0,8-1,2 кг. Мякоть белая, нежная, средней 
плотности. Вкус хороший. Семена эллиптические, среднего размера, кремовые.  

Урожайность товарных плодов - 7,0-7,5 кг/кв.м. 
 

®  8261093  СОЛНЕЧНЫЙ  
Патентообладатель:          
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый.  
Растение кустовое, компактное. Листовая пластинка крупная, зелёная, с белой 

пятнистостью высокой плотности, сильнорассечённая. Плод цилиндрический, тёмно-
жёлтый, с очень маленькими точками, средней длины - длинный, среднего диаметра, 
ребристость очень слабая. Масса плода - 0,8-1,0 кг. Мякоть кремовая, нежная, плотная, 
средней сочности. Вкус хороший. Семена эллиптические, среднего размера, кремовые.  

Урожайность товарных плодов - 7,0-7,5 кг/кв.м. 
 

8154539  СТАХАНОВЕЦ  
Оригинатор:    
      ООО 'ВАШЕ ХОЗЯЙСТВО' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый.  
Растение кустовое, компактное. Листовая пластинка крупная, тёмно-зелёная, с 

белой пятнистостью средней плотности, сильнорассечённая. Плод булавовидный, 
тёмно-зелёный, с очень маленькими точками, длинный, среднего диаметра, ребристость 
очень слабая. Масса плода - 0,75 кг. Мякоть светло-кремовая, нежная, средней 
плотности, средней сочности. Вкус отличный. Семена эллиптические, среднего размера, 
беловатые.  

Урожайность товарных плодов - 4,2-5,0 кг/кв.м. 
 

8457942  СУПРЕМО F1 
Оригинатор:    
      SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
Включен в Госреестр по Центральному (3), Северо-Кавказскому (6), 

Средневолжскому (7) и Уральскому (9) регионам. 
Гибрид среднеспелый. Растение кустовое, компактное. Листовая пластинка 

маленькая, зелёная, с белой пятнистостью малой плотности, сильнорассечённая. Плод 
цилиндрический, тёмно-зелёный, с очень маленькими точками, длинный, диаметр 
маленький. Масса плода - 0,5-1,0 кг. Мякоть бело-кремовая, плотная, нежная, сочная. 
Вкус хороший и отличный. Семена эллиптические, среднего размера, кремовые. 

Урожайность товарных плодов в Центральном регионе - 302-881 ц/га, на уровне 
стандарта Белогор F1, в Северо-Кавказском регионе - 388-1550 ц/га, у стандартов 
Горный и Белогор F1 - 409-1273 ц/га, в Средневолжском регионе - 363 ц/га, на 24 ц/га 
выше стандарта Белогор F1, в Уральском регионе - 664-1131 ц/га, на 146-493 ц/га выше 
стандарта Горный. Максимальная урожайность - 1584 ц/га, на 157 ц/га выше стандарта 
Горный (Курганская обл.). Выход товарной продукции - 91-100%. 
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8152885  ФУРОР F1 
Оригинатор:    
      ERGON INTERNATIONAL N.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый.  
Растение кустовое, компактное. Листовая пластинка крупная, зелёная, рассечённая. 

Плод цилиндрический, светло-зелёный с маленькими точками, средней длины и 
среднего диаметра, ребристость очень слабая. Масса плода - 0,5-0,7 кг. Мякоть светло-
зелёная, нежная, плотная, среднесочная. Вкус отличный. Семена широкоэллиптические, 
среднего размера, беловатые.  

Урожайность товарных плодов - 14,3 кг/кв. м.  
 
 

8153296  ХЬЮГО F1 
Оригинатор:    
      БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый.  
Растение кустовое, ветвление слабое. Листовая пластинка среднего размера, 

зелёная, рассечённая. Плод цилиндрический, светло-зелёный с маленькими точками, 
длинный, среднего диаметра, слаборебристый. Масса плода - 0,5-0,7 кг. Мякоть светло-
зелёная, нежная, плотная, сочная. Вкус отличный. Семена эллиптические, крупные, 
кремовые.  

Урожайность товарных плодов - 10,3-12,2 кг/кв. м.  
 
 

8154190  ЯСНА 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, тёмно-

зелёная, сильнорассечённая. Плод булавовидный, светло-зелёный, с белыми точками 
среднего размера, короткий, среднего диаметра. Масса плода - 0,5-0,9 кг. Мякоть 
кремовая, нежная, средней плотности, сочная. Вкус отличный. Семена эллиптические, 
крупные, беловатые.  

Урожайность товарных плодов - 7,1-12,0 кг/кв.м. Выход товарной продукции - 95-
99%.  

 
 

Патиссон 
8154553  БАРОККО  

Оригинатор:    
      ООО 'ВАШЕ ХОЗЯЙСТВО' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый.  
Растение кустовое, компактное. Листовая пластинка большая, тёмно-зелёная, 

слаборассеченная. Плод дисковидный, жёлтый, с мелкими желобками между 
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сегментами, средней толщины и среднего диаметра, цветочный рубец зазубренный. 
Мякоть жёлтая, нежная, средней плотности, средней сочности. Масса плода - 350 г. 
Вкусовые качества отличные. Семена беловатые, широкоэллиптические, среднего 
размера.  

Товарная урожайность - 2,6-3,0 кг/кв.м. 
 

8154554  БУТУЗ  
Оригинатор:    
      ООО 'ВАШЕ ХОЗЯЙСТВО' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый.  
Растение кустовое, компактное. Листовая пластинка большая, тёмно-зелёная, 

слаборассеченная. Плод дисковидный, тёмно-зелёный, желобки средней глубины, 
средней толщины и среднего диаметра, цветочный рубец зазубренный. Мякоть светло-
зелёная, нежная, средней плотности, средней сочности. Масса плода - 400 г. Вкусовые 
качества отличные. Семена беловатые, широкоэллиптические, среднего размера.  

Товарная урожайность - 2,1-2,5 кг/кв.м. 
 

8153128  ДЕНДИ F1 
Оригинатор:    
      ООО 'НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕМБИОТЕК' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Гибрид раннеспелый.  
Растение полуплетистое. Листовая пластинка среднего размера, светло-зелёная, 

слаборассеченная. Плод дисковидный, тёмно-жёлтый, без сегментов, гладкий, средней 
толщины, среднего диаметра, цветочный рубец зазубренный. Мякоть ярко-жёлтая, 
нежная, средней плотности, сочная. Масса плода - 75-95 г. Вкусовые качества 
отличные. Семена беловатые, широкоэллиптические, мелкие.  

Товарная урожайность - 3,9 кг/кв.м. 
 

8153115  НАФ-НАФ  
Оригинатор:    
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый.  
Растение полуплетистое. Листовая пластинка среднего размера, зелёная, 

слаборассеченная. Плод дисковидный, белый, с мелкими желобками между 
сегментами, средней толщины, диаметр большой, цветочный рубец зазубренный. 
Мякоть кремовая, нежная, средней плотности, сочная. Масса плода - 200-400 г. 
Вкусовые качества отличные. Семена беловатые, эллиптические, мелкие - среднего 
размера.  

Товарная урожайность - 3,7-4,5 кг/кв.м. 
 

8153113  НИФ-НИФ  
Оригинатор:    
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Сорт среднеспелый.  
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Растение полуплетистое. Листовая пластинка среднего размера, зелёная, 
слаборассеченная. Плод дисковидный, жёлтый со светло-жёлтыми полосками на 
желобках, желобки между сегментами очень мелкие, средней толщины, диаметр 
большой, цветочный рубец зазубренный. Мякоть кремовая, нежная, средней плотности, 
сочная. Масса плода - 200-400 г. Вкусовые качества отличные. Семена кремовые, 
эллиптические, среднего размера.  

Товарная урожайность - 3,6-4,6 кг/кв.м. 
 

8153114  НУФ-НУФ  
Оригинатор:    
      ООО 'СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Сорт раннеспелый.  
Растение плетистое. Листовая пластинка среднего размера, зелёная, 

слаборассеченная. Плод дисковидный, тёмно-зелёный, с очень мелкими желобками 
между сегментами, средней толщины, диаметр большой, цветочный рубец 
зазубренный. Мякоть кремовая, нежная, средней плотности, сочная. Масса плода - 200-
400 г. Вкусовые качества хорошие. Семена беловатые, эллиптические, среднего 
размера.  

Товарная урожайность - 3,6-3,9 кг/кв.м. 
 

Тыква крупноплодная 
8154542  ВОРОЖЕЯ  

Оригинатор:    
      ООО 'ВАШЕ ХОЗЯЙСТВО' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Вид крупноплодная. Универсальный. 
Сорт среднеспелый.  
Растение плетистое. Главная плеть длинная. Листовая пластинка большая, тёмно-

зелёная, нерассечённая. Плод плоскоокруглый, основание слабовогнутое, вершина 
вогнутая, среднего диаметра, тёмно-зелёный с рисунком в виде светло-серых пятен и 
полосок, с мелкими желобками, расстояние между желобками среднее. Масса плода - 
3,5-5,0 кг. Мякоть оранжевая, средней толщины, хрустящая, плотная, малосочная. Вкус 
хороший. Семенное гнездо среднего размера, плаценты плотные. Семена 
широкоэллиптические, среднего размера, белые.  

Урожайность товарных плодов - 3,4-3,8 кг/кв.м.  
Плоды сохраняют товарные качества в течение 180-200 дней после съёма. 
 

8153787  НЕЛЬСОН F1 
Оригинатор:    
      ENZA ZADEN BEHEER B.V. 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Вид крупноплодная. Столовый. 
Гибрид среднеранний.  
Растение плетистое. Главная плеть средней длины. Листовая пластинка среднего 

размера - крупная, зелёная - тёмно-зелёная, нерассечённая. Плод плоскоокруглый, 
основание слабовогнутое, вершина плоская, среднего диаметра, светло-серый, без 
рисунка, с мелкими - средней глубины желобками, расстояние между желобками 
среднее. Масса плода - 4,5-5,0 кг. Мякоть жёлтая до оранжевой, толстая, хрустящая, 
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плотная, средней сочности. Вкус хороший и отличный. Семенное гнездо среднего 
размера, плаценты средней плотности. Семена эллиптические, крупные, светло-
коричневые.  

Урожайность товарных плодов на богаре - 1,68 кг/кв.м (по данным оригинатора - 6-7 
кг/кв.м).  

Плоды сохраняют товарные качества в течение 180 дней после съёма. 
 

®  8153823  ОСЕННЯЯ КРАСАВИЦА F1 
Патентообладатель:          
      ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Вид крупноплодная. Столовый. 
Гибрид раннеспелый.  
Растение плетистое. Главная плеть средней длины. Листовая пластинка среднего 

размера, зелёная, нерассечённая. Плод плоскоокруглый, основание слабовогнутое, 
вершина вогнутая, среднего диаметра, красный с рисунком в виде светло-розовых 
полосок, с мелкими желобками, расстояние между желобками среднее. Масса плода - 
2,5-3,2 кг. Мякоть оранжевая, средней толщины, хрустящая, плотная, сочная. Вкус 
хороший. Семенное гнездо среднего размера, плаценты средней плотности. Семена 
эллиптические, среднего размера, белые.  

Урожайность товарных плодов - 4,5 кг/кв.м.  
Плоды сохраняют товарные качества в течение 80-100 дней после съёма. 
 

8154544  ЦАРИЦА ОСЕНИ  
Оригинатор:    
      ООО 'ВАШЕ ХОЗЯЙСТВО' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Вид крупноплодная. Столовый. 
Сорт среднеранний.  
Растение плетистое. Главная плеть очень длинная. Листовая пластинка большая, 

тёмно-зелёная, нерассечённая. Плод плоскоокруглый, основание слабовогнутое, 
вершина выпуклая, диаметр большой, светло-оранжевый со светло-розовым рисунком в 
виде пятен и полосок, шероховатый с редкими мелкими желобками. Масса плода - 10-25 
кг. Мякоть жёлтая, толстая, крахмалистая, средней плотности, средней сочности. Вкус 
хороший. Семенное гнездо малое, плаценты средней плотности. Семена 
широкоэллиптические, среднего размера, белые.  

Урожайность товарных плодов - 5,0-5,5 кг/кв.м.  
Плоды сохраняют товарные качества в течение 90-100 дней после съёма. 
Холодоустойчивый. 
 

8153681  ЮЛА  
Оригинатор:    
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Вид крупноплодная. Столовый. 
Сорт среднеспелый.  
Растение плетистое. Главная плеть средней длины. Листовая пластинка маленькая, 

зелёная, рассечённая. Плод округлый с плоским основанием и выпуклой вершиной, 
диаметр маленький, серый, без рисунка, гладкий, без сегментов. Масса плода - 1,5-2,0 
кг (максимальная - 4,5 кг). Мякоть красновато-оранжевая, крахмалистая, средней 
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толщины, средней плотности, средней сочности. Вкус отличный. Семенное гнездо 
малое, плаценты средней плотности. Семена эллиптические, среднего размера, белые.  

Урожайность товарных плодов - 2,3-2,7 кг/кв.м.  
Плоды сохраняют товарные качества в течение 215 дней после съёма. 
 

8154543  ЯПОНСКАЯ ПРИНЦЕССА  
Оригинатор:    
      ООО 'ВАШЕ ХОЗЯЙСТВО' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Вид крупноплодная. Столовый. 
Сорт раннеспелый.  
Растение плетистое. Главная плеть длинная. Листовая пластинка крупная, тёмно-

зелёная, нерассечённая. Плод широкогрушевидный с выпуклым основанием и выпуклой 
вершиной, диаметр маленький, оранжевый, без рисунка, гладкий, без сегментов. Масса 
плода - 1,1-1,7 кг. Мякоть оранжевая, хрустящая, тонкая, плотная, средней сочности. 
Вкус хороший. Семенное гнездо среднего размера, плаценты средней плотности. 
Семена широкоэллиптические, среднего размера, белые.  

Урожайность товарных плодов - 2,5-2,8 кг/кв.м.  
Плоды сохраняют товарные качества в течение 150 дней после съёма. 
 

Тыква мускатная 
8154170  АТОМ F1 

Оригинатор:    
      ООО 'АГРОКОМПАНИЯ АТАМАН' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Вид мускатная. Столовый. 
Гибрид среднепоздний.  
Растение плетистое. Главная плеть средней длины. Листовая пластинка среднего 

размера, зелёная, без пятнистости, слаборассечённая. Плод плоский, среднего 
диаметра, сегментированный, желобки глубокие, расстояние между желобками 
среднее. Окраска зрелого плода оранжево-коричневая с восковым налётом. Масса 
плода - 3,2-4,3 кг. Мякоть оранжевая, средней толщины, крахмалистая, средней 
плотности, средней сочности. Вкус хороший и отличный. Семенное гнездо среднего 
размера, плаценты средней плотности. Семена среднего размера, кремовые.  

Урожайность товарных плодов - 5,0 кг/кв.м. 
Транспортабельный. Плоды сохраняют товарные качества в течение 142 дней после 

съёма. 
 

Тыква твердокорая 
8262449  КУРИДЖИМАН F1 

Оригинатор:    
      VILMORIN S. A. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Вид твердокорая. Столовый.  
Гибрид среднепоздний.  
Растение плетистое. Ветвление слабое. Листовая пластинка маленькая, зелёная, 

без пятнистости, слаборассечённая. Плод округлый, мелкий с очень мелкими 
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желобками. Окраска фона плода зелёная с белой пятнистостью, при полном созревании 
переходит в тёмно-оранжевую. Масса плода - 1,2-2,0 кг (максимальная - 2,5 кг). Мякоть 
жёлтая до оранжевой, не волокнистая, хрустящая, плотная, средней сочности. Вкус 
хороший. Семенное гнездо среднего размера, плаценты рыхлые. Семена 
эллиптические, крупные, беловатые, кожура имеется.  

Урожайность товарной продукции - 1,5-1,8 кг/кв.м. Выход товарной продукции - 85%.  
Транспортабельный. Плоды сохраняют товарные качества в течение 120 дней после 

съёма. 
 

8262446  КУРИЮТАКА F1 
Оригинатор:    
      VILMORIN S. A. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Вид твердокорая. Столовый.  
Гибрид среднепоздний.  
Растение полуплетистое. Ветвление очень слабое. Листовая пластинка маленькая, 

зелёная, без пятнистости, слаборассечённая. Плод округлый, мелкий с мелкими 
желобками. Окраска фона плода зелёная со светло-зелёными полосами на желобках, 
при полном созревании переходит в оранжевую. Масса плода - 0,8-1,1 кг (максимальная 
- 2,6 кг). Мякоть жёлтая, не волокнистая, хрустящая, плотная, средней сочности. Вкус 
хороший. Семенное гнездо среднего размера, плаценты рыхлые. Семена 
эллиптические, крупные, кремовые, кожура имеется.  

 Урожайность товарной продукции - 1,4-1,9 кг/кв.м. Выход товарной продукции - 85%.  
Транспортабельный. Плоды сохраняют товарные качества в течение 120 дней после 

съёма. 
 

8154541  ЭСМЕРАЛЬДА  
Оригинатор:    
      ООО 'ВАШЕ ХОЗЯЙСТВО' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 
Вид твердокорая. Универсальный.  
Сорт среднеспелый.  
Растение плетистое. Ветвление имеется. Листовая пластинка большая, тёмно-

зелёная, с белой пятнистостью средней плотности, рассечённая. Плод округлый, 
среднего размера, гладкий. Окраска фона незрелого плода зелёная с тёмно-зелёными 
полосами и белыми маленькими точками, при созревании переходит в оранжевую, 
рисунок - тёмно-зелёные полосы. Масса плода - 3,0-3,6 кг (максимальная -.4,5 кг). 
Мякоть жёлтая, не волокнистая, хрустящая, средней сочности и средней плотности. 
Вкус хороший. Семенное гнездо среднего размера, плаценты средней плотности. 
Семена широкоэллиптические, среднего размера с оливково-зелёной оболочной, без 
кожуры, пригодны для получения масла. Масса 1000 семян - 270 г, выход семян - 6,5-
7,0%. 

Урожайность товарной продукции - 3,0-3,2 кг/кв.м.  
Транспортабельный. Плоды сохраняют товарные качества в течение 60 дней после 

съёма. 
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Плодовые семечковые 
Груша уссурийская 
8755587  ЛАСТОЧКА ПРИАМУРЬЯ  

Оригинатор:    
      ФГБОУ ВО ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
Летний. Дерево среднерослое, среднерастущее. Крона средней густоты, 

ширококоническая. Листья средние, продолговатые, яйцевидные, короткозаострённые. 
Плоды средней массой 38 г, средней одномерности, овальноплоские, 
широкоребристые, правильной формы. Воронка отсутствует. Чашечка неопадающая, 
полуоткрытая, блюдце мелкое, широкое. Основная окраска в момент съёмной зрелости 
зеленовато-жёлтая, покровная - на большей части плода размытая, розовато-красная. В 
состоянии потребительской зрелости основная окраска плода коричневато-жёлтая, 
покровная - на большей части плода средняя, размытая, буровато-красная. Мякоть 
кремовая, средней плотности, волокнистая, мелкозернистая, сочная, кисловато-
сладкого вкуса, со средним ароматом. В плодах содержится: сахара 8,1%, кислоты 
1,05%, витамина С 9,8 мг%. Дегустационная оценка вкуса 3,7 балла. Средняя 
урожайность 162 ц/га. Рекомендуется для испытания в Дальневосточном (12) регионе 
РФ. 

 

Клоновые подвои груши 
8057760  ЗАГОРЬЕВСКИЙ  

Оригинатор:    
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕЛЕКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

САДОВОДСТВА И ПИТОМНИКОВОДСТВА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднерослый подвой. Куст раскидистый. Побеги средней силы роста, ветвящиеся, 

средние, коленчатые, округлые, коричневые, голые. Почки отогнутые, средние, 
конические, гладкие. Листья средние, продолговатые, яйцевидные, короткозаостренные, 
темно-зеленые, гладкие, матовые с нежной нервацией. Пластинка листа неопушённая, 
вогнутая, изогнута вниз, мелкопильчатая, волнистая. Черешок средний, голый. 
Прилистники малые, удлиненные. По данным заявителя, зимостойкость высокая, 
жароустойчивость и засухоустойчивость средняя. Устойчивость к вредителям высокая. 
Совместимость с сортами при окулировке хорошая и составляет 96-100%. 

 

Яблоня 
 
 

®  8261379  БАГРЯНЕЦ КУБАНИ  
Патентообладатель:          
      ФГБНУ 'СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

САДОВОДСТВА, ВИНОГРАДАРСТВА, ВИНОДЕЛИЯ' 
Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
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Зимний, десертный. Дерево среднее, среднерастущее. Крона средней густоты, 
округлая. Ветви кривые, отходят от ствола под углом, близким к прямому, расположены 
редко, концы ветвей направлены вверх. Листья средние, продолговатые, 
среднезаостренные, зеленые, морщинистые, матовые с нежной нервацией. Плоды 
крупные, массой 210 г, одномерные, округлые, слегка скошенные, поверхность плода 
слаборебристая. Плодоножка средняя, изогнутая. Воронка глубокая, узкая, 
остроконическая, оржавленность слабая. Блюдце среднее, широкое, бороздчатое. 
Основная окраска светло-желтая, покровная - по всему плоду, сильновыраженная, 
размытая, фиолетово-красная. Подкожных точек много, среднего размера, серые, 
хорошо заметные. Мякоть кремовая, средней плотности, колющаяся, мелкозернистая, 
сочная. Вкус кисловато-сладкий, со средним ароматом. По данным заявителя, в плодах 
содержится: сухого вещества 12,4%, сахара 9,3%, кислоты 0,55%, витамина С 13 мг%. 
Дегустационная оценка 4,7 балла. Средняя урожайность 164,6 ц/га. 
Транспортабельность плодов хорошая. Зимостойкий, засухоустойчивость и 
жаростойкость высокая. Относительно устойчив к парше и мучнистой росе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8153329  ЛИГОЛ РЕД  
Оригинатор:    
      ООО 'АГРОНОМ-САД' 
Включен в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону.  
Позднезимний, десертный. Дерево малое, среднерастущее. Крона средней густоты, 

овально-коническая. Ветви прямые, отходят от ствола под углом, близким к прямому, 
расположены компактно вверх. Кора на штамбе и основных сучьях гладкая, буровато-
серая. Побеги средние, прямые, округлые, темно-коричневые, опушенные. Листья 
средние, яйцевидные, среднезаостренные, зеленые, слабоморщитистые, блестящие с 
нежной нервацией. Плоды крупные, массой 187 г, одномерные, округло-конические, 
слаборебристые, правильной формы. Плодоножка средняя, прямая. Воронка средняя, 
тупоконическая, отсутствует. Блюдце мелкое, широкое, слабобороздчатое. Основная 
окраска светло-желтая, покровная - по всему плоду, в виде сильновыраженного загара, 
слабополосаторазмытая, темно-малиновая. Подкожных точек мало, средние, светло-
серые, хорошо заметные. Мякоть кремовая, плотная, средняя, мелкозернистая, сочная. 
Вкус кисловато-сладкий, со слабым ароматом. По данным заявителя, в плодах 
содержится: сахара 10,8%, кислоты 0,44%, витамина С 12,7 мг%. Дегустационная 
оценка 4,6 балла. Средняя урожайность 249,9 ц/га. Зимостойкий, засухоустойчивость и 
жаростойкость средняя. Не поражается паршой, мучнистой росой и не повреждается 
вредителями. 
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®  8262655  МУНСТЕР  
Патентообладатель:          
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ И.В. МИЧУРИНА' 
Включен в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону.  
Зимний, столовый. Дерево среднее, среднерастущее. Крона средней густоты, 

узкопирамидальная. Ветви под острым углом, прямые, расположены редко, компактно 
вверх. Кора на штамбе и основных сучьях гладкая, серая. Побеги средние, прямые, 
округлые, красновато-коричневые, опушенные. Листья средние, яйцевидные, 
короткозаостренные, темно-зеленые с сизоватым оттенком, гладкие, блестящие, грубой 
нервацией. Плоды крупные, массой 190 г, одномерные, конические, широкоребристые, 
правильной формы. Плодоножка средняя, прямокосопоставленная. Воронка средняя, 
остроконическая, широкая, средняя. Блюдце глубокое, узкое, бороздчатое. Основная 
окраска зеленовато-желтая, покровная - на меньшей части плода, в виде 
слабовыраженного загара, розовато-красная. Подкожных точек много, крупные, 
зеленые, слабозаметные. Мякоть желтоватая, средней плотности, колющаяся, нежная, 
мелкозернистая, сочная. Вкус кисловато-сладкий, со средним ароматом. По данным 
заявителя, в плодах содержится: сухого вещества 14,6%, сахара 13,6%, кислоты 0,43%, 
витамина С 15,1 мг%. Дегустационная оценка 4,5 балла. Средняя урожайность 228,1 
ц/га. Зимостойкий, засухоустойчивость и жаростойкость средняя. Поражался паршой 
листьев и плодов до 1 балла. 

 
 
 

8153331  РЕД АЙДАРЕД  
Оригинатор:    
      ООО 'АГРОНОМ-САД' 
Включен в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону.  
Позднезимний, десертный. Дерево малое, среднерастущее. Крона средней густоты, 

округлая. Ветви прямые, отходят от ствола под углом, близким к прямому, расположены 
компактно вверх. Кора на штамбе и основных сучьях гладкая, буровато-серая. Побеги 
средние, прямые, округлые, красновато-коричневые, опушенные. Листья средние, 
широкояйцевидные, длиннозаостренные, зеленые, слабоморщитистые, блестящие с 
нежной нервацией. Плоды крупные, массой 183 г, одномерные, уплощённо-округлые, 
слаборебристые, правильной формы. Плодоножка средняя, прямая. Воронка глубокая, 
остроконическая, узкая, средняя. Блюдце глубокое, среднее, гладкое. Основная окраска 
светло-желтая, покровная - по всему плоду, в виде сильновыраженного загара, 
размытая, темно-красная. Подкожных точек мало, средние, светло-серые, хорошо 
заметные. Мякоть кремовая, плотная, колющаяся, средняя, мелкозернистая, сочная. 
Вкус кисловато-сладкий, со слабым ароматом. По данным заявителя, в плодах 
содержится: сахара 10,6%, кислоты 0,48%, витамина С 12,0 мг%. Дегустационная 
оценка 4,6 балла. Средняя урожайность 251,7 ц/га. Зимостойкий, засухоустойчивость и 
жаростойкость средняя. Не поражается паршой, мучнистой росой и не повреждается 
вредителями. 

 
 
 

8260971  СТАРКРИМСОН  
Оригинатор:    
      ООО 'САД-ГИГАНТ-АГРОТЕХНОЛОГИИ' 
Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Осенний, универсальный. Дерево большое, среднерастущее. Крона густая, 

округлая. Ветви прямые, отходят от ствола под углом, близким к прямому, расположены 
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компактно, концы ветвей направлены вверх. Листья средние, округлые, 
короткозаостренные, зеленые, гладкие, матовые с нежной нервацией. Плоды крупные, 
средней массой 160 г, максимальная масса - 190 г, одномерные, цилиндрические, 
правильной формы, поверхность плода слаборебристая. Плодоножка короткая, толстая, 
прямая. Воронка мелкая, тупоконическая, средней ширины, оржавленность отсутствует. 
Блюдце среднее, бороздчатое. Основная окраска светло-желтая, покровная - по всему 
плоду, сильновыраженная, размытая, красная. Подкожных точек мало, средние, серые, 
хорошо заметные. Мякоть зеленоватая, средней плотности, колющаяся, 
мелкозернистая, очень сочная. Вкус сладко-кислый с сильным ароматом. Прочность 
прикрепления плодов хорошая. По данным заявителя, в плодах содержится: сухого 
вещества 19,5%, сахара 12,7%, кислоты 0,5%, витамина С 4,2 мг%. Дегустационная 
оценка 4,8 балла. Средняя урожайность 353,8 ц/га при плотности посадки 1667 шт./га. 
Плодоношение ежегодное. Транспортабельность плодов хорошая. Относительно 
зимостойкий, засухоустойчивость и жаростойкость высокие. Устойчив к болезням и 
вредителям. 

 

9252633  ФЕЯ  
Оригинатор:    
      ООО МИП 'ЮГПЛОДОПИТОМНИК' 
      ФГБНУ 'СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

САДОВОДСТВА, ВИНОГРАДАРСТВА, ВИНОДЕЛИЯ' 
Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Раннелетний, универсальный. Дерево среднее, среднерастущее. Крона средней 

густоты, вертикальная. Ветви прямые, отходят от ствола под углом, близким к прямому, 
расположены компактно вверх. Кора на штамбе и основных сучьях гладкая, светло-
коричневая. Побеги средние, прямые, округлые, темно-коричневые, голые. Листья 
средние, яйцевидные, кроткозаостренные с темно-зеленым оттенком, матовые с нежной 
нервацией. Плоды крупные, массой 91 г, плоскоокруглые, поверхность плодов гладкая, 
правильной формы. Плодоножка короткая, толстая, прямокосопоставленная. Воронка 
средняя, остроконическая, средняя, оржавленность средняя. Блюдце мелкое, узкое, 
слегка бороздчатое. Основная окраска зеленовато-желтая, покровная - отсутствует или 
в виде легкого загара, полосатая, розовая. Подкожных точек мало, средние, зеленые, 
слабозаметные. Мякоть зеленоватая, средней плотности, нежная, мелкозернистая, 
сочная. Вкус кисловато-сладкий, со средним ароматом. По данным заявителя, в плодах 
содержится: сухого вещества 11,0%, сахара 8,3%, витамина С 17,6 мг%. Дегустационная 
оценка 4,3 балла. Средняя урожайность 83,2 ц/га. Относительно зимостойкий, 
засухоустойчивость и жаростойкость высокая. Пораженность паршой плодов до 0,5 
балла, листьев - до 3 баллов, мучнистой росой плода до 1,0-1,5 балла, листьев до 1-2 
баллов. 

 
 
 

8262021  ЧЕМПИОН РЕНО  
Оригинатор:    
      ООО 'ЮЖНЫЕ ЗЕМЛИ' КРЫМСКИЙ Р-ОН 
Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Позднеосенний, десертный. Дерево среднее, среднерастущее. Крона средней 

густоты, округлопирамидальная. Ветви прямые, отходят от ствола под углом, близким к 
прямому, кривые, расположены редко, концы ветвей направлены вверх. Кора на штамбе 
и основных сучьях гладкая, желтовато-бурая. Побеги толстые, прямые, округлые, 
коричневые, опушенные. Листья средние, продолговатые, эллиптические, 
короткозаостренные, зеленые с желтым оттенком, морщинистые, матовые с нежной 
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нервацией. Плоды крупные, массой 190 г, средней одномерности, округлые, 
слаборебристые, правильной формы. Плодоножка длинная, средняя, изогнутая. 
Воронка глубокая, остроконическая, средняя, оржавленность средняя. Блюдце среднее, 
широкое, бороздчатое. Основная окраска зеленовато-желтая, покровная - на большей 
части плода, в виде сильновыраженного загара, размытая, полосатая, оранжево-
красная. Подкожных точек много, мелкие, серые, хорошо заметные. Мякоть кремовая, 
средней плотности, колющаяся, средняя, мелкозернистая, сочная. Вкус кисловато-
сладкий, с сильным ароматом. По данным заявителя, в плодах содержится: сухого 
вещества 15,4%, сахара 11,2%, кислоты 0,62%, витамина С 11,4 мг%. Дегустационная 
оценка 4,7 балла. Средняя урожайность 476,5 ц/га. Относительно зимостойкий, 
засухоустойчивость и жаростойкость средняя. Пораженность паршой до 2 баллов, 
мучнистая роса до 1 балла. 

 
 
 

Плодовые косточковые 
Абрикос 
®  8653093  СЮРПРИЗ  

Патентообладатель:          
      ФГБОУ ВО 'ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I' 
Включен в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону.  
Среднего срока созревания, универсального назначения использования. Дерево 

сильнорослое, с узкопирамидальной формой кроны. Побеги желто-коричневые, средней 
длины, толстые. Листья средние, удлиненные, зеленые, гладкие, городчатый край. 
Плоды эллиптической формы, красные, средней массой 30 г. Кожица слабоопушенная. 
Мякоть светло-оранжевая, нежная, сладко-кислая с пряностью во вкусе. Косточка 
хорошо отделяется от мякоти. Дегустационная оценка 4,5 балла. В плодах содержится: 
сухого вещества 13,9%, сахара 8,2%, кислоты 1,8%, витамина С 16,1 мг/%. По данным 
заявителя, средняя урожайность 123,7 ц/га. Слабо поражался монилиальным ожогом и 
клястероспориозом. Зимостойкий, минимальная перенесенная температура -30°С. 

 

Вишня степная 
®  8854626  ВИТА  

Патентообладатель:          
      ФГБНУ 'УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК' 

Включен в Госреестр по Российской Федерации.  
Раннего срока созревания, универсального назначения использования. Дерево 

сильнорослое, средней густоты, полупрямостоячей формы кроны. Преимущественное 
размещение плодовых образований на букетных веточках, однолетнем приросте. 
Побеги средние, прямые, голые, серой окраски. Листья среднего размера, 
обратнояйцевидной формы, темно-зеленой окраски, дваждыгородчатый край. Плоды 
средней массой 4 г, почковидной формы, темно-красной окраски. Кожица средняя, с 
плода снимается легко. Мякоть нежная, сочная, красная. Сок светло-красный, вкус 
кисло-сладкий. Косточка мелкая, овальная, отделяется от мякоти хорошо. 
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Дегустационная оценка свежей продукции 3,8 балла. В плодах содержится: сухого 
вещества 16,7%, сахара 8,9%, кислоты 1,9%. По данным сортоучастка, средняя 
урожайность 25,8 ц/га. Среднее поражение коккомикозом, устойчив к клястероспориозу. 
Устойчив к тле. Зимостойкий, минимальная перенесенная температура -40°С. 

 

Клоновые подвои косточковых культур 
®  8057034  ПК СК 2  

Патентообладатель:          
      ФГБНУ 'СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

САДОВОДСТВА, ВИНОГРАДАРСТВА, ВИНОДЕЛИЯ' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации.  
Среднерослый подвой для алычи, сливы домашней, сливы китайской и персика. 

Дерево раскидистое. Побеги средние, слабоветвящиеся, средней толщины, прямые, 
бурые, голые. Почки среднего размера, отогнутые, конические, гладкие. Листья 
среднего размера, эллиптические, темно-зеленые, гладкие, матовые с грубой 
нервацией и ярко выраженным жилкованием. Пластинка листа слабоопушенная снизу, 
вогнутая, изогнута вниз. Край листа городчатый, зубчатый. Черешок средней длины, 
опушенный. Прилистники отсутствуют. По данным заявителя, имеет высокую 
укореняемость одревесневших черенков, приживаемость глазков при окулировке - 94-
96%, приживаемость укорененных черенков высокая - 96-100%. Устойчив к плотным 
почвам, корневым гнилям. Обладает повышенной зимостойкостью и 
засухоустойчивостью. Минимальная перенесенная температура -37°С. 

 

Слива домашняя 
®  8755996  ВЕНГЕРКА НОВАЯ  

Патентообладатель:          
      КРЫМСКАЯ ОСС ФИЛИАЛ ВИР 
Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону.  
Среднего срока созревания, универсального назначения использования. Дерево 

сильнорослое, с раскидистой формой кроны. Побеги бурые, прямые, голые. Плодовые 
образования преимущественно на плодовых прутиках, букетных веточках и нижних 
почках однолетних побегов. Листья среднего размера, эллиптической формы, темно-
зеленой окраски, городчатый край. Плоды средней массой 33,3 г, эллиптической формы, 
темно-фиолетовой окраски. Кожица средняя, с сильным восковым налетом, с плода 
отделяется легко. Косточка свободная, среднего размера. Мякоть желтой окраски, 
суховатая, сок светло-красный, сладкого вкуса. Дегустационная оценка свежей 
продукции 4,8 балла. В плодах содержится: сухого вещества 16,8%, сахара 11,4%, 
кислоты 0,62%. По данным сортоучастка, средняя урожайность 215,2 ц/га. Слабо 
поражался монилиальным ожогом и клястероспориозом. Зимостойкий, минимальная 
перенесенная температура -30°С. 

 

®  8757117  КУБАНСКАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ  
Патентообладатель:          
      КРЫМСКАЯ ОСС ФИЛИАЛ ВИР 
Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону.  
Среднего срока созревания, универсального назначения использования. Дерево 

сильнорослое, с шаровидной формой кроны. Побеги коричнево-бурые, прямые, 
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опушенные. Плодовые образования преимущественно на плодовых прутиках и нижних 
почках однолетних побегов. Листья крупные, эллиптической формы, зеленой окраски, 
городчатый край. Плоды средней массой 51,2 г, широкоокруглой формы, пурпурно-
фиолетовой окраски. Кожица средняя, с сильным восковым налетом, с плода снимается 
с трудом. Косточка свободная. Мякоть зеленой окраски, сочная, сок светло-красный, 
сладко-кислого вкуса. Дегустационная оценка свежей продукции 4,9 балла. В плодах 
содержится: сухого вещества 18,6%, сахара 13,7%, кислоты 0,92%. По данным 
сортоучастка, средняя урожайность 250 ц/га. Слабо поражался монилиальным ожогом и 
клястероспориозом. Зимостойкий, минимальная перенесенная температура -30°С. 
 

 

Черешня 
9052969  КАМЕЛИЯ  

Оригинатор:    
      КРЫМСКАЯ ОСС ФИЛИАЛ ВИР 
Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому(6) региону.  
Позднего срока созревания. Дерево сильнорослое, с прямостоячей формой кроны. 

Побеги коричнево-бурые, прямые, голые. Плодовые образования преимущественно на 
букетных веточках. Листья крупного размера, широкие, обратнояйцевидной формы, 
светло-зеленой окраски, мелкопильчатый край. Плоды средней массой 7,9 г, округлой 
формы, красной окраски. Кожица нежная, плотная, без воскового налета. Мякоть 
розовая, сочная, сок розовый, сладко-кислого вкуса. Косточка хорошо отделяется от 
мякоти. Дегустационная оценка свежей продукции 4,7 балла. В плодах содержится: 
сухого вещества 24,3%, сахара 16,8%, кислоты 0,39%. По данным сортоучастка, 
средняя урожайность 248,5 ц/га. Средняя степень поражения коккомикозом, слабое 
поражение клястероспориозом, монилиальным ожогом. Зимостойкий, минимальная 
перенесенная температура -22°С. 

 

Ягодные 
Актинидия 
®  8057162  НАТЭЛЛА  

Патентообладатель:          
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕЛЕКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

САДОВОДСТВА И ПИТОМНИКОВОДСТВА' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Актинидия аргута (Actinidia arguta (Sieb. & Zucc.) Planch.). Позднего срока 

созревания, универсального назначения использования. Растение среднерослое, 
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, после опадения 
лепестков не опадают. Черешок средний. Плоды средней массой 14,7 г, максимальной - 
до 28,0 г, зелёные, цилиндрической формы, с кожицей средней толщины. В ягодах 
содержится: сахара 20,1%, кислоты 1,2 %, витамина С 75,4 мг/%. Вкус ягод кисловато-
сладкий, со слабым ананасным ароматом. Сок зеленоватый. Осыпаемость плодов 
отсутствует. Дегустационная оценка свежих ягод - 4,3 балла. По данным заявителя, 
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средняя урожайность - 43,3 ц/га. Зимостойкость удовлетворительная. Болезнями не 
поражался и вредителями и не повреждался. 

 

Ежевика 
®  8153022  АПФ 122  

Патентообладатель:          
      THE BOARD OF TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF ARKANSAS 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Раннего срока созревания, плодоносит на побегах предыдущего года роста и на 

растущих побегах текущего сезона, универсального назначения использования. Куст 
пряморослый, средний. Побегопроизводительная способность средняя. Двухлетние 
стебли коричневато-фиолетовые, прямые. Однолетние побеги красноватые, со слабым 
восковым налётом, без опушения, с шипами по всему побегу. Шиповатость побегов 
средняя, шипы коричневато-фиолетовые, без основания. Листья средние, 
непарноперистые, темно-зелёные, гофрированные, среднескрученные, 
слабоопушенные. Зубчики по краям листочков среднеострые. Боковые плодоносящие 
веточки среднеопушенные, со слабым восковым налётом. Цветки средние. Ягоды 
средней массой - 5,0 г, максимально до 6,6 г, шаровидной формы, темно-фиолетовые. В 
них содержится сахара 11,1%. Мякоть средняя, сладкая, с ароматом. Дегустационная 
оценка ягод в свежем виде 4,0 балла. По данным заявителя, средняя урожайность - 12,0 
ц/га. Зимостойкость не высокая, перенес понижение температуры до -170 С, при этом 
отмечены слабые повреждения не вызревших однолетних побегов. Устойчивость к 
засухе средняя, жаровыносливость слабая. По данным заявителя, болезнями не 
поражался, вредителями повреждался очень слабо. 

 

®  8057006  АПФ 190 Т  
Патентообладатель:          
      THE BOARD OF TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF ARKANSAS 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Раннего срока созревания, плодоносит на побегах предыдущего года роста и на 

побегах текущего сезона, для десертного потребления. Куст пряморослый, 
среднерослый. Побегопроизводительная способность средняя. Двухлетние стебли 
коричневато-фиолетовые, прямые. Однолетние побеги красноватые, со слабым 
восковым налётом, слабоопушенные, без шипов. Листья средние, темно-зелёные, 
гофрированные, среднескрученные. Зубчики по краям листочков среднеострые. 
Боковые плодоносящие веточки среднеопушенные, с восковым налётом. Цветки 
средние. Ягоды средней массой 7,8 г, конической формы, темно-фиолетовые. В них 
содержится сахара 10,0%. Мякоть средняя, сладкая, с ароматом. Дегустационная 
оценка ягод в свежем виде - 4,0 балла. По данным заявителя, средняя урожайность - 
12,0 ц/га. Зимостойкость не высокая, перенес понижение температуры до -17° С, при 
этом отмечены слабые повреждения не вызревших однолетних побегов. Устойчивость к 
засухе средняя, жаровыносливость слабая. По данным заявителя, болезнями не 
поражался, вредителями повреждался очень слабо. 

 

Жимолость  
8755833  ВОСТОРГ  

Оригинатор:    
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      ОГУП 'БАКЧАРСКОЕ' 
Раннего срока созревания, универсального назначения использования. Куст 

сильнорослый, средне раскидистый. Побеги средние, прямые, коричнево-бурые, 
опушенные, матовые. Почки средние, удлиненные. Листья средние, зеленые. Пластинка 
листа средне опушенная, матовая, гладкая, кожистая, прямая. Основание листа 
выпуклое, без выемки. Форма листа удлиненно-овальнная. Цветки средние, бледно-
желтые. Ягоды средней массой 1,5 г, максимально до 2,6 г, веретеновидной формы, 
темно-фиолетовые с сильным восковым налетом, с толстой кожицей, без опушенния. В 
них содержится сахара 8,9%, кислоты 2,3%, витамина С 35,3 мг%. Вкус ягод кисло-
сладкий, с ароматом. Дегустационная оценка свежих ягод 4,8 балла. Средняя 
урожайность 79,2 ц/га. Сорт зимостойкий, устойчивость к засухе и жаростойкость 
средняя. Устойчивость к болезнями и вредителями на уровне стандартных сортов. 
Рекомендуется для испытания в Восточно-Сибирском и Западно-Сибирском (10,11) 
регионах РФ. 

 

Земляника 
®  8152968  ЁЦУБОСИ  

Патентообладатель:          
      CHIBA PREFECTURE 
      KAGAWA PREFECTURE 
      MIE PREFECTURE 
      NATIONAL AGRICULTURE AND FOOD RESEARCH ORGANIZATION 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Для выращивания в теплице, с ноября по апрель, нейтральный к 

продолжительности дня, предназначен для десертного потребления.  
Гибрид F1 получают от скрещивания родительских ремонтантных сортов - 

Миэбохон1 Гоу х А8S4-147. Для снижения передачи вирусных заболеваний и для 
возобновления сорта необходимо постоянно производить первое поколение, не 
размножается усами, только семенами. Куст мощный, плоский, хорошо облиственный. 
Листья средние, зелёные, слабоморщинистые и слаборебристые, опушенные с нижней 
стороны. Зубчики листа тупые. Форма средней доли листа овально-ромбическая, 
основание среднего листочка тупое. Черешок листа средний, опушенный, волоски 
направлены вверх. Прилистники розовые. Цветки обоеполые, белые, средние, 
нескрученные. Цветоносы средние, расположены ниже уровня листьев, 
густоопушенные. Соцветие полураскидистое, многоцветковое. Плодоножки длинные, 
тонкие. Ягоды красные, конической формы, массой от 16 до 21 г, максимальная масса в 
российских условиях выращивания составила до 34 г. По данным заявителя, средняя 
урожайность - 57 ц/га. Дегустационная оценка - 4,9 балла. В них содержится: сахара 
10,8%, кислоты 0,64%. Мякоть ягод светло-красная, кисло-сладкого вкуса, с ароматом. 
Поскольку сорт предназначен для выращивания в контролируемых условиях зимних 
теплиц: зимостостойкость, устойчивость к засухе, жаростойкость и устойчивость к 
болезням не актуальны. 

 
 
 

8457046  ПЕЛАГЕЯ  
Оригинатор:    
      КРЫМСКАЯ ОСС ФИЛИАЛ ВИР 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднераннего срока созревания, нейтральный к продолжительности дня, 

универсального назначения использования. Куст средний, шаровидный, хорошо 
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облиственный. Усы средние, бледно-красные, их среднее количество. Листья средние, 
зеленые, слабоморщинистые, среднеребристые, вогнутые, блестящие. Зубчики листа 
острые, пильчатые. Форма средней доли листа овальная, основание среднего листочка 
тупое. Черешок средней доли листа длиннее боковых. Черешок листа средний, 
слабоопушенный, волоски направлены вверх. Прилистники красные, узкие, короткие. 
Цветки обоеполые, средние, белые, нескрученные. Цветоносы средние, расположены 
на уровне листьев, редкоопушенные. Соцветие раскидистое, многоцветковое. 
Плодоножки средние, тонкие. Ягоды правильной конической формы, массой от 14,0 до 
27,0 г, красные, без шейки. В них содержится: сахара 5,0%, кислоты 0,6%, витамина С 
34,4 мг%. Мякоть ягод светло-красная, плотная, сочная, сладкого вкуса, с ароматом. 
Дегустационная оценка свежих ягод - 4,8 балла. По данным заявителя, средняя 
урожайность - 374,1 ц/га. Относительно зимостойкий. Устойчивость к болезням высокая 
(в период испытания поражался серой гнилью и пятнистостями не более 3,0-3,5%), 
вредителями не повреждался. 

 

Крыжовник 
®  8852882  КОВЧЕГ  

Патентообладатель:          
      ФГБНУ 'УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК' 

Включен в Госреестр по Уральскому (9) региону. 
Позднего срока созревания, универсального назначения использования. Куст 

обратнояйцевидной формы, сильнорослый и слабораскидистый. Побеги средние, 
прямые, светло-зеленые, верхушки побегов фиолетовые, неопушенные, блестящие. 
Почки среднего размера, отклонены от побега, с острой вершинкой. Шипов мало, 
расположены в нижней части, они средние, тонкие, одиночные, расположены 
перпендикулярно к побегу, зеленые. Листья средние, светло-зеленые. Пластинка листа 
кожистая, морщинистая, вогнутая. Зубчики остро-округлые, средние, слегка подогнутые. 
Основание листа с глубокой выемкой. Лопастей листа четыре, пять с глубокими 
вырезами, верхушка лопастей тупая. По данным государственных испытаний, средняя 
урожайность - 16,7 ц/га. Ягоды желто-зеленые, средней массой 3,5 г, максимальной - 6,8 
г, шаровидной формы, с кожицей средней толщины. В них содержится: 12% сахара, 
кислоты 1,9%, витамина С 33,6 мг%. Вкус ягод сладко-кислый с нежным ароматом. 
Дегустационная оценка свежих ягод - 4,7 балла. Зимостойкий, засухоустойчивость и 
жаростойкость высокие. Устойчивость к болезнями и вредителями на уровне 
стандартных сортов. 

 

Смородина красная 
®  9051771  КРАСНАЯ ГРОЗДЬ  

Патентообладатель:          
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 'КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН' 
Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. 
Раннего срока созревания, универсального назначения использования. Куст 

среднерослый, слабораскидистый. Побеги средние, светло-коричневые, неопушенные, 
матовые. Почки слабо окрашены, с сильным восковым налётом, средней длины, с 
острой вершинкой. Листья светло-зеленые, средние. Пластинка листа голая, 
блестящая, кожистая, морщинистая, вогнутая. Зубчики листа тупые, короткие, 
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подогнутые. Основание листа со средней выемкой, лопастей листа пять, с мелкими 
вырезами, верхушка лопастей тупая, угол, образуемый лопастями листа, прямой. 
Плодовая кисть длинная, ось кисти прямая, средняя, опушенная. Цветки средние, 
бледновато-желтой окраски. По данным государственного сортоиспытания, средняя 
урожайность - 53,3 ц/га. Ягоды средней массой 0,7 г, на длинной плодоножке, темно-
красные, с кожицей средней толщины. Вкус ягод кисло-сладкий с освежающим 
ароматом. В них содержится: сахара 9,1%, кислоты 1,6%, витамина С 51,7 мг%. 
Дегустационная оценка свежих ягод - 4,7 балла. Зимостойкость, засухоустойчивость и 
жаростойкость высокие. За время испытаний не повреждался вредителями и не 
поражался болезнями. 

 

Смородина черная 
9053061  ВЫМПЕЛ  

Оригинатор:    
      ФГБНУ 'УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК' 

Включен в Госреестр по Волго-Вятском (4) региону. 
Среднего срока созревания, универсального назначения использования. Куст 

сильнорослый, полураскидистый. Побеги толстые, прямые, сероватые, неопушенные, 
матовые. Почки слабоокрашенные, с восковым налетом, слегка отклонены или прижаты 
к побегу, средней длины, форма верхушки широкозаостренная. Листья крупные, 
зеленые. Пластинка листа голая, матовая, мягкая, морщинистая, вогнутая. Зубчики 
листа острые, короткие, неподогнутые. Основание листа прямое с мелкой выемкой. 
Лопастей листа три, с глубокими вырезами, угол, образуемый лопастями листа острый, 
верхушка лопастей острая. Плодовая кисть средняя, густая. Ось кисти средняя, 
извилистая, неопушенная. По данным государственного сортоиспытания, средняя 
урожайность - 49,5 ц/га. Ягоды средней массой 1,2 г, максимальной - до 2,3 г, черные, 
округлые, с тонкой кожицей. Вкус ягод сладкий, с освежающим ароматом. В них 
содержится сахара: 9,1%, кислоты 2,0%, витамина С 260 мг%. Дегустационная оценка 
свежих ягод - 5,0 балла. Зимостойкость, устойчивость к засухе и жаростойкость высокие. 
Устойчивость к болезням и вредителям на уровне стандартных сортов. 

 

®  9252129  ДЕБРЯНСК  
Патентообладатель:          
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕЛЕКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

САДОВОДСТВА И ПИТОМНИКОВОДСТВА' 
Включен в Госреестр по Центральному (3) региону. 
Среднего срока созревания, универсального назначения. Куст выше средней 

высоты, сжатый, среднераскидистый. Побеги средние, прямые, сероватые, 
неопушенные, блестящие. Почки сильно окрашены антоцианом и с сильным восковым 
налетом, отклонены от побега, средней длины, с округлой верхушкой. Листья средние, 
темно-зеленые. Пластинка листа голая, кожистая, морщинистая, выпуклая. Зубчики 
тупые, короткие, неподогнутые. Основание листа выпуклое, с глубокой выемкой. 
Лопастей листа три, с мелкими вырезами, верхушка листа острая, угол, образуемый 
лопастями листа, прямой. По данным государственного сортоиспытания, средняя 
урожайность - 48,2 ц/га. Ягоды средней массой 2,1 г, округлые, черные, с кожицей 
средней толщины. В них содержится: сахара 3,1%, кислоты 3,2%, витамина С 204 мг%. 
Вкус ягод кисло-сладкий, освежающий. Дегустационная оценка ягод в свежем виде - 4 
балла. Зимостойкий сорт, устойчивость к засухе высокая, жаростойкость средняя. 
Болезнями поражался и вредителями повреждался на уровне стандартных сортов. 
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®  9052257  НОВОСЕЛ  
Патентообладатель:          
      ФГБОУ ВО ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
Включен в Госреестр по Дальневосточному (12) региону. 
Раннего срока созревания, универсального назначения использования. Куст 

высокорослый, компактный, слабораскидистый. Побеги средние, прямые, растущие, 
розовато-светло-зеленые, одревесневшие - светло-коричневые, неопушенные. Почки 
отклонены от побега, короткие, слабо окрашенные, с сильным восковым налётом, 
верхушка широкозаострённая. Листья средние, светло-зеленые. Пластинка листа голая, 
слабоблестящая, неплотная, слабо-морщинистая, вогнутая. Зубчики листа тупые, 
короткие, слегка подогнутые. Основание листа перекрывающееся, с глубокой выемкой. 
Лопастей листа три, с глубокими вырезами, верхушка лопастей острая, угол, 
образуемый лопастями листа, тупой. Плодовая кисть короткая, средней густоты. Ось 
кисти средняя прямая, неопушенная. По данным государственного сортоиспытания, 
средняя урожайность - 47,8 ц/га. Ягоды средней массой 1,5 г, коричневато-черные, 
округлые, с кожицей средней толщины. Вкус ягод кисло-сладкий с освежающим 
ароматом. В них содержится: сахара 10,9%, кислоты 3,8%, витамина С 151,0 мг%. 
Дегустационная оценка свежих ягод - 3,9 балла. Зимостойкий, устойчивость к болезням 
и вредителям на уровне стандартных сортов. 

 

®  9464015  ПАМЯТИ КЫНДЫЛА  
Патентообладатель:          
      ФГБУН ФИЦ 'ЯКУТСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН' 
Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. 
Среднераннего срока созревания, универсального назначения использования. Куст 

слаборослый, полураскидистый. Побеги средние, изогнутые, опушенные, светло-
коричневые. Почки значительно отклонены от побега, длинные, очень слабо окрашены 
антоцианом, с сильным налётом, верхушки почек широкозаострённые. Листья крупные, 
темно-зеленые. Пластинка листа блестящая, кожистая, морщинистая, выпуклая. 
Зубчики листа тупые, короткие, неподогнутые. Основание листа перекрывающееся, с 
глубокой выемкой. Лопастей листа три, с мелкими вырезами, угол, образуемый 
лопастями листа, тупой. Плодовая кисть средней длины. Ось кисти средняя, 
извилистая. По данным государственного сортоиспытания, средняя многолетняя 
урожайность - 48,3 ц/га. Ягоды средней массой 1,4 г, максимальной - до 1,6 г, черные, 
округлые, с тонкой кожицей. Вкус ягод кисло-сладкий, с нежным ароматом. В них 
содержится: сахара 8,0%, кислоты 2,3%, витамина С 31,2 мг%. Дегустационная оценка 
свежих ягод - 4,4 балла. Зимостойкость высокая, устойчивость к засухе и жаростойкость 
средние. Устойчивость к болезням и вредителям на уровне стандартных сортов. 

 

8756673  ПОДАРОК АСТАХОВА  
Оригинатор:    
      ФНЦ 'ВИК ИМ. В.Р. ВИЛЬЯМСА' 
Включен в Госреестр по Центральному (3) региону. 
Среднепозднего срока созревания, универсального назначения использования. Куст 

среднерослый, компактный, слабораскидистый, средней густоты. Побеги толстые, 
прямые, молодые - светло-оливковые, одревесневшие, серовато-бурые, неопушенные. 
Почки отклонены от побега, средней длины, слабо окрашены антоцианом, верхушка 
узкозаострённая. Листья зеленые. Пластинка листа слабоопушенная, кожистая, 
морщинистая, подогнута вниз, ось листа прямая. Зубчики короткие, неподогнутые, с 
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малозаметными кончиками. Основание листа соприкасающееся, прямое, с глубокой 
выемкой. Лопастей листа три, верхушка лопастей тупая, угол, образуемый лопастями 
листа, тупой. Форма листа яйцевидная, верхушка заостренная. Плодовая кисть 
короткая, ось кисти средняя, прямая, неопушенная. По данным государственного 
сортоиспытания, средняя урожайность - 47,8 ц/га. Ягоды средней массой 3,5 г, 
максимальной до 3,9 г, округлой формы, черные, с кожицей средней толщины. Вкус ягод 
сладкий, с нежным ароматом. Зимостойкость и засухоустойчивость хорошие. 
Устойчивость к болезням и вредителям на уровне стандартных сортов. 

 

8755832  ТИКЗО  
Оригинатор:    
      ОГУП 'БАКЧАРСКОЕ' 
Включен в Госреестр по Дальневосточному (12) региону. 
Среднего срока созревания, универсального назначения использования. Куст 

среднерослый, среднераскидистый. Побеги средние, прямые, сероватые, неопушенные. 
Почки отклонены от побега, средние, слабо окрашены антоцианом, с налетом, верхушка 
широкозаострённая. Листья средние, зеленые. Пластинка листа голая, морщинистая, 
вогнутая по основным жилкам. Зубчики тупые, короткие, неподогнутые. Основание 
листа слегка открытое, со средней выемкой. Лопастей листа пять, с глубокими 
вырезами, верхушка лопастей острая, угол, образуемый лопастями листа, прямой. 
Плодовая кисть короткая, ось кисти средняя, дуговидная, неопушенная. По данным 
государственного сортоиспытания, средняя урожайность - 98,8 ц/га. Ягоды средней 
массой 1,1 г, максимальной до 2,6 г, округлой формы, черные, матовые, с тонкой 
кожицей. Вкус ягод кисло-сладкий, освежающий. Дегустационная оценка свежих ягод - 
4,8 балла. Зимостойкость хорошая, засухоустойчивость и жаростойкость средние. 
Устойчивость к болезнями и вредителям на уровне стандартных сортов. 

 

8953532  ХВОЙНЫЙ АРОМАТ  
Оригинатор:    
      ФГБОУ ВО ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
Включен в Госреестр по Дальневосточному (12) региону. 
Среднего срока созревания, универсального назначения использования.  
Куст полураскидистый, среднерослый и слабораскидистый. Побеги средние, 

прямые, одревесневшие - светло-коричневые, неопушенные, матовые. Почки отклонены 
от побега, средней длины, окрашены антоцианом, с сильным восковым налётом, с 
узкозаостренной верхушкой. Листья средние, светло-зеленые. Пластинка листа голая, 
слабоблестящая, неплотная, кожистая, слабоморщинистая, слегка выпуклая. Зубчики 
острые, короткие, не подогнутые. Основание листа с глубокой выемкой. Лопастей листа 
три, со средними вырезами, верхушка лопастей острая, угол, образуемый лопастями 
листа, тупой. Плодовая кисть средняя, ось кисти слабоизвилистая, неопушенная. По 
данным государственного сортоиспытания, средняя урожайность - 52,8 ц/га. Ягоды 
средней массой 1,4 г, округлой формы, черные, с кожицей средней толщины. В них 
содержится: 9,2% сахара, кислоты 3,7%, витамина С 243,2 мг%. Вкус ягод кисло-
сладкий, грубый с освежающим ароматом. Дегустационная оценка свежих ягод - 5,0 
балла. Зимостойкость и жаростойкость высокие, засухоустойчивость средняя. 
Устойчивость к болезням и вредителям на уровне стандартных сортов. 
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Виноград 
®  8854567  ДОНУС  

Патентообладатель:          
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РОСТОВСКИЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР' 
Сорт среднего срока созревания.Универсальный. Рост кустов сильный. Лист 

среднего размера, трехлопастной, с сильной рассеченностью и щетинистым 
опушением. Цветок обоеполый. Гроздь средняя, цилиндро-коническая (лопастная), 
средней массой 237 г. Ягода средняя, тупояйцевидной (яйцевидная с притупленным 
концом) формы, зелено-желтой окраски. В среднем в ягоде имеется 2-3 семени. Мякоть 
сочная. Привкус мускатный. Окраска сока бесцветная. Дегустационная оценка свежего 
винограда 7,7 баллов, столового вина 7,6 баллов. Содержание в ягодах при их съемной 
зрелости сахаров 173 г/100 см3, титруемых кислот 5,8 г/дм3. Средняя урожайность 166 
ц/га. Сорт морозостойкий. Поражается филлоксерой на 3,5 балла. Грибными болезнями 
поражается в средней степени. 

 Рекомендуется для испытания в Северо-Кавказском (6) регионе. 
 
 

8057309  МАЛЬБЕК  
Оригинатор:    
      ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

'ПРОИЗВОДСТВЕННО-АГРАРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 'МАССАНДРА' 
Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону.  
Среднего срока созревания, технического назначения, для изготовления столовых и 

крепких вин. Куст сильнорослый. Лист зеленой окраски, средний, пятилопастный, 
среднерассеченный, слабоопушенный на обратной стороне листа покрыт редкими 
щетинками. Цветок обоеполый. Гроздь среднего размера, средней плотности, 
конической формы, средней массой 88 г. Ягода средней массой 1,5 г, округлой формы, 
сине-черной окраски. Семян в ягоде 2-3 шт., крупные. Мякоть сочная, сок бесцветный, 
привкус сортовой. Дегустационная оценка сухого вина - 8,3 балла. По данным 
заявителя, средняя урожайность - 47,2 ц/га. Слабо поражался оидиумом, средняя 
поражаемость серой гнилью и милдью. Средняя повреждаемость гроздевой 
листоверткой и паутинным клещом. Зимостойкий, минимальная перенесенная 
температура -15°С. 

 

8057386  МОНАРХ  
Оригинатор:    
      ООО 'ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ 'ТАМАНСКИЙ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР' 
ВВключен в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону.  
Среднего срока созревания, технического назначения, для изготовления десертных 

вин. Куст сильнорослый. Лист зелёный, с антоциановыми пятнами, пятилопастный, 
средний, среднерассеченный и слабоопушенный. Цветок обоеполый. Грозди среднего 
размера, цилиндро-конической формы, средней массой 389 г. Ягода среднего размера, 
округлой формы, сине-черной окраски. Мякоть сочная, привкус отсутствует, сок 
бесцветный. Семян в ягоде 1-3 шт., среднего размера. Дегустационная оценка сухого 
вина - 7,6 балла, десертного вина - 7,9 балла. Содержание в ягодах при их съемной 
зрелости: сахаров 22,6 г/100 см3, кислот 7,8 г/дм3. По данным заявителя, средняя 
урожайность - 383,3 ц/га. Не поражался болезнями: милдью, оидиумом, серой гнилью. 
Толерантен к повреждению филлоксерой, поэтому возможно выращивание в 
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корнесобственной культуре. Слабо повреждался гроздевой листоверткой. Зимостойкий, 
минимальная перенесенная температура -27°С, без зимних повреждений. 

 

®  8954508  ПАМЯТИ СМИРНОВА  
Патентообладатель:          
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РОСТОВСКИЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР' 
Сорт среднего срока созревания. Столовый. Рост кустов сильный. Лист среднего 

размера со средней рассеченностью, опушение отсутствует. Цветок обоеполый 
(переходного типа тычинки расположены в горизонтальной плоскости). Гроздь очень 
большая, цилиндроконическая (лопастная), средней массой 453 г. Ягода яйцевидной 
формы, розовой окраски. В среднем в ягоде 1-2 рудиментов семени. Привкус 
отсутствует. Окраска сока бесцветная. Дегустационная оценка свежего винограда 8,5 
балла. Содержание в ягодах при их съемной зрелости сахаров 17,6 г/100 см3, 
титруемых кислот 4,8 г/дм3. Средняя урожайность 169 ц/га. Сорт морозостойкий. 
Поражается филлоксерой. Грибными болезнями поражается в средней степени. 

Рекомендуется для испытания в Северо-Кавказском (6) регионе. 
 

8057308  РЕД ГЛОУБ  
Оригинатор:    
      ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

'ПРОИЗВОДСТВЕННО-АГРАРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 'МАССАНДРА' 
Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону.  
Среднего срока созревания, столового назначения, для употребления в свежем 

виде. Куст сильнорослый. Лист темно-зеленой окраски, большого размера, 
семилопастный, среднерассеченный на обратной стороне листа у основания жилок. 
Цветок обоеполый. Гроздь крупная, средней плотности, конической формы, средней 
массой 640 г. Ягода средней массой 16,4 г, округлой формы, красной окраски. Семян в 
ягоде 2-3 шт., среднего размера. Мякоть сочная, окраска сока бесцветная, привкус 
отсутствует. Дегустационная оценка свежей продукции - 5 баллов. Содержание в ягодах 
при их съемной зрелости: сахаров 16,9 г/100 см3, кислот 5,5г/дм3. По данным 
заявителя, средняя урожайность - 383,3 ц/га. Средняя поражаемость оидиумом и 
милдью, слабая серой гнилью. Слабая повреждаемость гроздевой листоверткой и 
паутинным клещом. Зимостойкий, минимальная перенесенная температура -19°С. 

 

8057385  РИЛАЙНС  
Оригинатор:    
      ООО 'ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ 'ТАМАНСКИЙ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР' 
Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Очень раннего срока созревания, универсального назначения, для изготовления 

сухих, десертных вин, сока и переработки. Куст сильнорослый. Лист зелёный, среднего 
размера, слаборассеченный, среднеопушенный, трехлопастный. Цветок обоеполый. 
Грозди среднего размера, цилиндро-конической формы, средней массой 244 г. Ягода 
средней массой 1,6 г, округлой формы, желтой окраски. Мякоть сочная, с лисьим 
привкусом, сок бесцветный. Семя отсутствует. Дегустационная оценка сухого вина - 7,7 
балла, десертного вина - 8,1 балла. Содержание в ягодах при их съемной зрелости: 
сахаров 22,7 г/100 см3, кислот 5,6 г/дм3. По данным заявителя, средняя урожайность - 
178,7 ц/га. Не поражался болезнями: милдью, оидиумом, серой гнилью. Толерантен к 
повреждению филлоксерой, поэтому возможно выращивание в корнесобственной 
культуре. Слабо повреждался гроздевой листоверткой. Зимостойкий, минимальная 
перенесенная температура -27°С, без зимних повреждений. 
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8057310  ФУРМИНТ  
Оригинатор:    
      ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

'ПРОИЗВОДСТВЕННО-АГРАРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 'МАССАНДРА' 
Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону.  
Среднего срока созревания, технического назначения, для изготовления десертных 

вин токайского типа. Куст сильнорослый. Лист зелёный, большого размера, кожистый, 
слаборассеченный, почти цельный, среднеопушенный, трехлопастный. Цветок 
обоеполый. Гроздь среднего размера, средней плотности, с травянисто-зеленой 
плодоножкой средней длины, цилиндрической формы, средней массой 113 г. Ягода 
средней массой 1,6 г, округлой формы, желто-зеленой окраски. Семян в ягоде 2-4 шт., 
крупные. Мякоть сочная, сок бесцветный, привкус сортовой. Дегустационная марочного 
вина 8,8 балла. По данным сортоучастка, средняя урожайность 60 ц/га. Средняя 
поражаемость оидиумом и милдью, слабая - серой гнилью. Средняя повреждаемость 
гроздевой листоверткой и паутинным клещом, слабая - виноградным червецом. 
Зимостойкий, минимальная перенесенная температура -15°С. 

 

Цитрусовые и субтропические 
Маслина 
8057146  АГАТОВАЯ  

Оригинатор:    
      ФГБУН 'ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НИКИТСКИЙ 

БОТАНИЧЕСКИЙ САД-НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднего срока созревания. Универсальный. Дерево средней величины. Крона 

раскидистая. Ветви прямые, отходят от ствола под прямым углом, расположены редко. 
Кора пепельно-серая. Побеги средней толщины, прямые, многолетние-серые, 
однолетние-зеленовато-серые, голые. Листья крупные, широко-ланцетовидные, сверху 
зеленые, снизу серебристые, молодые блестящие, старые матовые. Край листа 
цельный. Плоды среднего размера, одномерные, овальные, без ребра, с округлой 
вершиной, средней массой 4,0-4,5 г. Кожура тонкая, гладкая с налетом, не отделяется, 
оливковая в фазе пикулей и черная у зрелых плодов. Мякоть кремовая, сочная. 
Содержание жира в плодах - 21-28%. Средняя урожайность - 78,5 ц/га. По данным 
заявителя, сорт среднеустойчив к болезням и вредителям. 

 

8057145  ВИОЛЕТТА  
Оригинатор:    
      ФГБУН 'ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НИКИТСКИЙ 

БОТАНИЧЕСКИЙ САД-НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднего срока созревания. Универсальный. Дерево средней величины. Крона 

средней густоты, раскидистая. Ветви прямые, отходят от ствола под прямым углом, 
расположены редко. Кора пепельно-серая. Побеги средней толщины, прямые, 
многолетние серые, однолетние зеленовато-серые, голые. Листья крупные, 
широколанцетовидные, сверху зеленые, снизу серебристые, молодые блестящие, 
старые матовые. Край листа цельный. Плоды среднего размера, средней 
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одномерности, удлиненно-овальные, без ребра, с округлой вершиной, средней массой 
5,0-5,5 г. Кожура средней толщины, гладкая с налетом, не отделяется, зеленая в фазе 
пикулей и черная с восковым налетом и крупными чечевичками у зрелых плодов. 
Мякоть кремовая, сочная. Содержание жира в плодах - 31%. Средняя урожайность - 
72,0 ц/га. По данным заявителя, сорт среднеустойчив к болезням и вредителям. 

 

Чайное растение 
8154801  КОЛХИДА  

Оригинатор:    
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЦВЕТОВОДСТВА И СУБТРОПИЧЕСКИХ КУЛЬТУР' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется для промышленного возделывания во влажной субтропической зоне 

Черноморского побережья Краснодарского края. 
Среднего срока цветения. Куст среднего размера, полувертикальный, 

быстрорастущий, средней густоты, высотой 1,2 м. Побеги толстые, прямые, зеленые с 
антоциановым отливом. Время начала стадии "один лист и одна почка" раннее. Почки 
флеша имеют среднее опушение. Окраска второго листа флеша на стадии "два листа и 
одна почка" желто-зеленая, флеш на стадии "три листа и одна почка" длинный. 
Листовая пластинка длинная, широкая, широкоэллиптическая, пузырчатая с острой 
вершиной, со средней волнистостью и зубчатостью края, с тупым основанием. В 
листьях содержится: танина - 28,7%, экстрактивных веществ - 44,5 %. Ферментативная 
способность сильная. Содержание кофеина среднее. Cредняя масса 3-хлистных 
флешей - 1,1 г. Средняя урожайность 10 летней плантации - 87,0 ц/га. Титестерская 
оценка 5,7 балла. Сорт характеризуется ранним сроком начала вегетации и более 
продолжительным ее периодом, с одновременным подходом листа к сбору, что 
особенно важно при механизированном сборе. Напиток, приготовленный из этого сорта, 
обладает неповторимым вкусом и розанистым ароматом. По данным заявителя, сорт 
слабопоражается болезнями и слабоповреждается вредителями, засухоустойчивость и 
жаровыносливость средние. 

 

Орехоплодные 
Орех маньчжурский 
8154752  ЛЕНИНГРАДСКИЙ  

Оригинатор:    
      ГРИБИН АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Раннего срока созревания. Технический. Дерево среднее, быстрорастущее. Крона 

средней густоты, округлая, ветви отходят от ствола под острым углом. Кора гладкая, 
серая. Побеги толстые, оливково-желтые. Листья, желтовато-зеленые, блестящие, со 
слабой опушенностью. Край пильчатый. Черешок средней длины, толстый, опушенный. 
Плоды крупные, средней одномерности, продолговатые, сильноребристые, массой 7 г. 
Скорлупа средней толщины, плотная, шероховатая, маслянистая, блестящая, твердая, 
отделяемость хорошая. Ядро белое, консистенция сочная, плотная. Выход ядра 20%. 
Выполненность ореха 50%. Вкус сладкий. Плодоношение ежегодное. Содержание жира 
в плодах - 60%. Дегустационная оценка в свежем виде 5 баллов. Средняя урожайность - 
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24 ц/га. Сокоотдача при подсочке - 36 ц/га. По данным заявителя, устойчивость к засухе 
средняя, жаровыносливость высокая. 

 

Грибы 
Агроцибе теплолюбивое 
8057377  АА  

Оригинатор:    
      SOCIETA AGRICOLA ITALSPAWN 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется для использования в свежем виде, замораживания и промышленной 

переработки. 
Штамм адаптирован к различным производственным системам и субстратам, 

активно осваивает субстрат, высокопродуктивный, имеет большой срок хранения. 
Интенсивность развития воздушного мицелия высокая, текстура паутинная, окраска 

серая.  
Оптимальная температура плодоношения 16 градусов С.  
Шляпка выпуклая, крепкая с закругленным краем, коричневая, диаметром 30-60 мм. 

Мякоть тонко мясистая, нежная, эластично упругая. Количество плодовых тел в сростках 
до 50 шт. Хорошо развитых шляпок более 60%, ножка цилиндрическая, белая.  

Плодовые тела устойчивы к конкурентным плесневым грибам, а также другим 
вредителям (мошки, москиты, клещи). 

 

Вешенка устричная 
8057373  П 77  

Оригинатор:    
      SOCIETA AGRICOLA ITALSPAWN 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и промышленной переработки, 

для получения биологически активных и питательных веществ из вегетативного 
мицелия и плодовых тел вешенки устричной. 

Штамм адаптирован к различным производственным системам и субстратам. 
Сохраняет свои преимущества - быстрый рост и высокие урожаи при выращивании в 
теплое время года без потери размера и темной окраски плодовых тел. 

Интенсивность развития воздушного мицелия средняя, текстура паутинная, окраска 
белая.  

Оптимальная температура вегетативного роста колонии мицелия при выращивании 
на пшеничной соломе 26 градусов С. Период от засева субстрата до образования 
примордиев 15 дней. 

Общий цикл выращивания гриба составил 60 дней. 
Шляпка вогнутая, крепкая, округлая с опущенным краем, темно-коричневая на 

верхней части шляпки, диаметром 8-10 см. Мякоть тонко мясистая, нежная, эластично 
упругая. Количество плодовых тел в сростках до 90 шт. Хорошо развитых шляпок более 
80%, а общее основание (кочерыга) короткая и симметричная. Средняя масса 
плодового тела в друзе - 7-10 г, имеет отличный вкус и запах. Урожай составляет 30% 
от массы субстрата. 

Плодовые тела данного штамма не подвержены бактериозу плодовых тел. 
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8057372  П 80  
Оригинатор:    
      SOCIETA AGRICOLA ITALSPAWN 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется для использования в свежем виде и промышленной переработки, 

для получения биологически активных и питательных веществ из вегетативного 
мицелия и плодовых тел вешенки устричной. 

Штамм адаптирован к различным производственным системам и субстратам. Этот 
сорт лучше адаптирован к осенним и зимним месяцам, быстрорастущий и довольно 
агрессивный штамм, с очень высокой урожайностью. 

Интенсивность развития воздушного мицелия средняя, текстура паутинная, окраска 
белая. Оптимальная температура вегетативного роста колонии мицелия при 
выращивании на пшеничной соломе 26 градусов С. Период от засева субстрата до 
образования примордиев 15 дней. Общий цикл выращивания гриба составил 60 дней. 

Шляпка плоская, крепкая, округлая с опущенным краем, темно-серый на верхней 
части шляпки, диаметром 6-8 см. Мякоть тонко мясистая, нежная, эластично упругая. 
Количество плодовых тел в сростках до 70 шт. Хорошо развитых шляпок более 70%, а 
общее основание (кочерыга) короткая и симметричная. Средняя масса плодового тела в 
друзе - 6-7 г, имеет отличный вкус и запах. Урожай составляет 28% от массы субстрата. 

Плодовые тела данного штамма не подвержены бактериозу плодовых тел. 
 

Шампиньон двуспоровый 
8057185  МИКОГЕН Ш 1  

Оригинатор:    
      ООО 'ГРИНЙАРД МИКОКУЛЬТУРА УКРАИНА' 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется для использования в свежем виде, замораживания и промышленной 

переработки. 
Три волны плодоношения ярко выражены. Общая длительность цикла выращивания 

от момента инокуляции до сбора 3-й волны от 50-52 дня. 
Штамм высокоурожайный, хорошо устойчив к режиму изменения вентиляции, 

увлажнения и температурному режиму, адаптирован к условиям выращивания. 
Оптимальная температура плодоношения 15-190С, относительная влажность воздуха 
84-90%. Текстура воздушного мицелия паутинная, белая. Грибы плотные. Длина 
плодового тела до - 55 мм. Шляпка округлая, гладкая с незначительной чешуйчатостью, 
цвет белый, размер - 45-80 мм, мякоть гриба белая. Ножка цилиндрическая, плотная, 
белой окраски. Качество плодовых тел высокое даже при выращивании в большом 
диапазоне климатических параметров. Для получения более крупных плодовых тел, 
рекомендуется использовать комковатую по структуре и тяжелую покровную почву, не 
делать интенсивное рыхление, а также условия микроклимата с более высоким уровнем 
СО2 в воздухе (1600-2000ppm). 

Средняя масса плодового тела - 40-52 г. 
Урожайность по трем волнам - 25-32 кг/кв.м. 
Штамм быстро колонизирует компост, это обеспечивае высокую устойчивость к 

болезням и вредителям. 
 

8057375  Ф 599  
Оригинатор:    
      SOCIETA AGRICOLA ITALSPAWN 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
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Рекомендуется для использования в кулинарии и промышленной переработки. 
Три волны плодоношения ярко выражены. Общая длительность цикла выращивания 

от момента инокуляции до сбора 3-й волны от 45-49 дней. 
Период от полной зрелости мицелия до начала плодоношения 28 дней. 
Штамм высокоурожайный, хорошо устойчив к режиму изменения вентиляции, 

увлажнения и температурному режиму, адаптирован к различным производственным 
системам. Оптимальная температура плодоношения 17 градусов С. Текстура 
воздушного мицелия паутинная, белая. Грибы плотные. Длина плодового тела до - 50 
мм. Шляпка выпуклая, цвет белый, размер - 30-40 мм. Мякоть гриба белая, ножка 
центральная, плотная, лукоцеобразной формы, белой окраски. 

Средняя масса плодового тела - 25 г. 
Урожайность по трем волнам - 37-40 кг/кв.м. 
Устойчив к поражению: черной плесенью, белой плесенью, микрогоносом, 

бактериальным и вирусным болезням. 
 

8057374  Ф 60  
Оригинатор:    
      SOCIETA AGRICOLA ITALSPAWN 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется для использования в кулинарии в свежем виде. 
Три волны плодоношения ярко выражены. Общая длительность цикла выращивания 

от момента инокуляции до сбора 3-й волны от 45-52 дня. 
Период от полной зрелости мицелия до начала плодоношения 30 дней. 
Штамм высокоурожайный, хорошо устойчив к режиму изменения вентиляции, 

увлажнения и температурному режиму, адаптирован к различным производственным 
системам. Оптимальная температура плодоношения 16 градусов С. Текстура 
воздушного мицелия паутинная, белая. Грибы плотные. Длина плодового тела до - 50 
мм. Шляпка выпуклая, цвет белый, размер - 45-55 мм. Мякоть гриба белая, ножка 
центральная, плотная, лукоцеобразной формы, белой окраски. 

Средняя масса плодового тела - 35 г. 
Урожайность по трем волнам - 38-42 кг/кв.м. 
Устойчив к поражению: черной плесенью, белой плесенью, микрогоносом, 

бактериальным и вирусным болезням. 
 

8057376  ФБ 29  
Оригинатор:    
      SOCIETA AGRICOLA ITALSPAWN 
Включён в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется для использования в кулинарии в свежем виде. 
Три волны плодоношения ярко выражены. Общая длительность цикла выращивания 

от момента инокуляции до сбора 3-й волны от 46-52 дня. 
Период от полной зрелости мицелия до начала плодоношения 32 дня. 
Штамм высокоурожайный, хорошо устойчив к режиму изменения вентиляции, 

увлажнения и температурному режиму, адаптирован к различным производственным 
системам. Оптимальная температура плодоношения 18 градусов С. Текстура 
воздушного мицелия паутинная, белая. Грибы плотные. Длина плодового тела до - 50 
мм. Шляпка выпуклая, от гладкой до слегка чешуйчатой, цвет коричневый, размер - 50-
70 мм. Мякоть гриба белая, ножка центральная, плотная, лукоцеобразной формы, белой 
окраски. 

Средняя масса плодового тела - 40 г. 
Урожайность по трем волнам - 35-40 кг/кв.м. 
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Устойчив к поражению: черной плесенью, белой плесенью, микрогоносом, 
бактериальным и вирусным болезням. 

 

Цветочно-декоративные  
Анемона 
®  8153655  ВОЛШЕБСТВО  

Патентообладатель:          
      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. 

Среднего срока цветения. Средняя высота растения 19,0 см. Лист крупный, с 
острым кончиком, со средней рассеченностью, антоциановой окраской, с сильно 
выраженным жилкованием. Цветонос прямой, длинный, толстый, прочный, опушенный, 
длиной 39,4 см, среднее количество из одного клубня 13-15 шт. Цветок полумахровый, 
на цветоносе по 1 шт., диаметр цветка 9,1 см. Окраска основного фона фиолетово-
пурпурная, центральной части цветка - фиолетово-зеленая. Доли околоцветника 
острые, узкие. Тычиночные нити фиолетовые, пыльник и пыльца - серо-синие, пестик и 
рыльце серые. Аромат слабый. Продолжительность цветения - 55 дней. В открытом 
грунте выгорает слабо. Устойчивость в срезке - 11-12 дней, транспортабельность 
хорошая. По данным заявителя, устойчивость сорта к болезням и вредителям высокая. 
Устойчивость к неблагоприятным погодным условиям хорошая, зимостойкость и 
жароустойчивость средние. 

 

®  8153654  ЛЕТЕНИЦА  
Патентообладатель:          
      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. 

Раннего срока цветения. Средняя высота растения 20,7 см. Лист среднего размера, 
с острым кончиком, со средней рассеченностью, антоциановой окраской, со слабо - 
выраженным жилкованием. Цветонос прямой, длинный, средней толщины, прочный, 
опушенный, длиной 36,2 см, среднее количество из одного клубня 12-14 шт. Цветок 
простой, на цветоносе по 1 шт., диаметр цветка 8,5 см. Окраска основного фона розово-
красная, центральной части цветка - бело-зеленая. Доли околоцветника острые, 
широкие. Тычиночные нити пурпурные, пыльник и пыльца темно-синие, пестик и рыльце 
серо-пурпурные. Аромат слабый. Продолжительность цветения - 57 дней. В открытом 
грунте выгорает слабо. Устойчивость в срезке 9-10 дней, транспортабельность хорошая. 
По данным заявителя, устойчивость сорта к болезням и вредителям высокая. 
Устойчивость к неблагоприятным погодным условиям хорошая, зимостойкость и 
жароустойчивость средние. 
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Вишня сахалинская 
8261455  ДЕВИЦА-КРАСАВИЦА  

Оригинатор:    
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ИНСТИТУТ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РАСТЕНИЙ ИМЕНИ Н.И.ВАВИЛОВА' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется для озеленения Европейской части России, Приморского края, 

Сахалинской области. 
Дерево среднее, высотой 4,2 м, диаметром 3,8 м. Крона округлой формы, 

компактная. Листья округло-эллиптические, широкие, длинные, голые, гладкие, 
матовые. Цветоносные побеги длиной 3 см. Соцветия - щитки, состоят из 2-4 цветков. 
Бутоны розово-красные. Цветки розовые, диаметром 4 см. Аромат отсутствует. Плоды 
мелкие, осыпающиеся, невысокой декоративности. Цветение обильное. По данным 
заявителя, сорт устойчив к болезням и вредителям, зимостойкий. 

 

Гладиолус 
®  8154787  ТАЙФУН  

Патентообладатель:          
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ И.В. МИЧУРИНА' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднего срока цветения. Растение высотой 130 см. Листья средней длины и 

ширины, без антоциановой окраски, зеленые. Цветонос прочный, прямой. Число 
цветоносов из одной клубнелуковицы первого разбора - 1 шт. Колос средней длины, 
плотный, без боковых ответвлений, длиной 75 см, диаметром 21 см, порядок цветков - в 
два ряда, из 20-22 цветков, одновременно распустившихся 7-8 шт. Цветок размером 
11х13 см, округлый. Доли околоцветника широкие, округлые, складчатые, 
гофрированные. Основной фон цветка киноварно-красный, центральная часть - 
киноварно-красная с просветлением, нижние лепестки - насыщенно-киноварно-красные, 
с белыми длинными средней ширины полосами, пятно ярко-красновато-оранжевое. 
Аромат отсутствует или слабый. Продолжительность цветения - 25-30 дней. 
Устойчивость в срезке - 10-12 дней. Окраска клубнелуковиц - гранатово-красная. По 
данным заявителя, сорт устойчив к болезням и вредителям. Универсальный. 

 

Ирис 
8262340  ВИВАТ ЛИСАВЕНКО  

Оригинатор:    
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Ирис японский. Среднего срока цветения. Растение высотой 80-90 см. Листья 

зеленые, длинные, узкие. Цветоносы прочные, ветвистые, тонкие. Число цветков на 
цветоносе - 2-3 шт., одновременно распустившихся - 1 шт. Вертикальный диаметр 
цветка - 4-5 см, горизонтальный - 10-11 см. Цветок трехлепестковый, одноцветный, 
однотонный, короткий, средней ширины. Наружный околоцветник широкораскидистый, 
округлый, длинный, широкий, насыщенно-пурпурный, с насыщенно-зеленовато-желтыми 
плечиками и центральной жилкой, с маленьким насыщенно-зеленовато-желтым пятном, 
с узором в виде белых жилок. Внутренний околоцветник обратноланцетовидный-
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вытянутый, короткий, узкий, блестяще-пурпурный, с белой четкой центральной жилкой. 
Период цветения - 12-15 дней. По данным заявителя, сорт имеет высокую 
жароустойчивость и зимостойкость, высокую устойчивость к болезням и вредителям. 

 

8262393  ДОКТОР ЛИЗА  
Оригинатор:    
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Ирис японский. Среднего срока цветения. Растение высотой 80-90 см. Листья 

зеленые, длинные, узкие. Цветоносы прочные, ветвистые, тонкие. Число цветков на 
цветоносе - 2-3 шт., одновременно распустившихся - 1 шт. Вертикальный диаметр 
цветка - 5-7 см, горизонтальный - 18-19 см. Цветок трехлепестковый, одноцветный, 
однотонный, длинный, средней ширины. Наружный околоцветник широкораскидистый, 
обратнояйцевидный, средней длины, широкий, белый, с насыщенно-зеленовато-
желтыми плечиками и светло-желтовато-зеленой центральной жилкой, с маленьким 
блестяще-зеленовато-желтым пятном, с узором в виде редких белых жилок. Внутренний 
околоцветник обратноланцетовидный-вытянутый, средней длины и ширины, белый, с 
блестяще-зеленовато-желтым пятном. Период цветения - 12-15 дней. По данным 
заявителя, сорт имеет высокую жароустойчивость и зимостойкость, высокую 
устойчивость к болезням и вредителям. 

 

Канна 
8057035  ПРЕСТИЖ  

Оригинатор:    
      ФГБУН 'ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НИКИТСКИЙ 

БОТАНИЧЕСКИЙ САД-НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Растение высотой 190-210 см. Листья зеленые, с очередным расположением. 

Цветонос прямой, прочный, длиной 17 см. На цветоносе до 17 цветков, направленных в 
сторону. Цветки орхидеевидной формы, вертикальный диаметр 10,3 см, горизонтальный 
13,0 см. Основная окраска цветка темно-оранжевая с ярко-желтыми мазками. Окраска 
губ темно-оранжевая с темно-оранжевыми штрихами и блестяще-желтой дорожкой у 
основания. Тычинки блестяще-оранжево-желтые с широким окаймлением ярко-
желтовато-розового цвета. Пестик красный. Период цветения - 115 дней. Окраска 
цветка меняется со временем, но не теряет свою декоративность. По данным 
заявителя, сорт имеет высокую устойчивость к болезням и вредителям. 

 

Лаванда декоративная 
8057603  ЭСМЕРАЛЬДА  

Оригинатор:    
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Раннего срока цветения. Растение высотой 55 см, среднеразрастающееся, средней 

плотности. Облиственность средняя. Листья серовато-зеленые, цельные, гладкие. 
Цветоносы средней длины и толщины, средней жесткости, без бокового ветвления над 
листьями. Среднее число соцветий на одно растение на 1-ый год - 15 шт., на 2-ой год - 
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90 шт., на 3-ий год - 100 шт. Соцветия усеченно-конические, длиной 6-8 см, шириной 1,5 
см, рыхлые, расположены на поверхности куста, состоят из 5-6 ложных мутовок, каждая 
из которых включает до 12 цветков. Цветки губоцветные, пурпурно-фиолетовые, 
размером 1,0х0,5 см. Аромат сильный. Период от начала посева до начала цветения - 
105 дней. Цветение продолжительностью 45 дней. По данным заявителя, сорт устойчив 
к болезням, к вредителям и к неблагоприятным погодным условиям, засухоустойчивость 
средняя. 

 

Лилейник 
®  8057036  БАРХАТНАЯ НОЧЬ  

Патентообладатель:          
      ФГБУН 'ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НИКИТСКИЙ 

БОТАНИЧЕСКИЙ САД-НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднего срока цветения. Растение высотой до 100 см. Листья средней ширины, 

зеленые. Цветонос прямой, прочный, длинный, средней толщины. На одном цветоносе 
от 15 до 30 шт. цветков, число одновременно распустившихся - 1-3 шт. Соцветие - 
завиток с тройным типом ветвления, средней длины. Цветки простые, звездчатой 
формы, вертикальный диаметр 12 см, горизонтальный - 13 см. Основная окраска цветка 
темно-красная. Наружний околоцветник темно-красный с насыщенно-оранжево-желтым 
основанием, с ярко-желтой нижней стороной. Внутренний околоцветник темно-красный 
с ярко-желтым основанием. Внутренние и внешние доли околоцветника полусомкнутые, 
заостренные. Внутренние доли с перетяжкой, края слегка гофрированные, края 
наружных долей ровные. Аромат слабый. Период цветения - 35 дней. По данным 
заявителя, сорт имеет высокую устойчивость к болезням и вредителям. Зимостойкость 
и жароустойчивость высокие. 

 

®  8457442  КЛАВДИЯ  
Патентообладатель:          
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднего срока цветения. Растение высотой 60-72 см. Листья средней длины и 

ширины, средне-зеленые, без глянца. Цветонос ветвистый, средней длины, толстый, 
средне-зеленый. На одном цветоносе от 14 до 30 шт. цветков, число одновременно 
распустившихся - 3-4 шт. Цветки простые, чалмовидной формы, вертикальный диаметр 
12 см, горизонтальный - 13 см. Основная окраска цветка оранжевая, по центру белая 
полоса, нижние лепестки оранжевые с белой каймой. Аромат слабый. Период цветения 
- 36-41 день. По данным заявителя, сорт имеет высокую устойчивость к болезням и 
вредителям. Зимостойкость и жароустойчивость высокие. 

 

Лилия 
®  8153215  БАГРАТИОН  

Патентообладатель:          
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ И.В. МИЧУРИНА' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
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Позднего срока цветения. Растение высотой 90-110 см. Листья средней ширины, 
длинные, светло-зеленые. Цветонос прямой, прочный. На одном цветоносе от 7-15 шт. 
цветков, число одновременно распустившихся - 4-5 шт. Соцветие - кисть. Цветки 
простые, звездчатой формы, высотой 2,8 см, горизонтальный диаметр - 13,5 см. 
Основная окраска цветка темно-красная с темно-красными пятнышками. Тычиночные 
нити красные, пыльники пурпурные, пестик красный. Аромат отсутствует. Период 
цветения - 15 дней. По данным заявителя, сорт имеет среднюю устойчивость к 
болезням и вредителям. Зимостойкость и жароустойчивость высокие. 

 

Нигелла дамасская 
8260956  ЯЛИТА  

Оригинатор:    
      ФГБУН 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

КРЫМА' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Раннеспелый. Растение высотой 35-40 см, компактное. Листья дважды-трижды 

перисто-рассеченные на узкие линейно-щетинистые дольки, темно-зеленые. Цветки 
простые, одиночные, голубые, диаметром 3-4 см. На одном растении располагаются 9-
10 цветков. Плод - сегментированная круглая коробочка с угловатыми выступами. 
Семена имеют мускатный аромат, содержат 0,9% эфирных масел. Зеленая масса 
содержит: сухого вещества - 18,8%, витамина С - 40,9 мг/%, каротина - 45,8%, кальция - 
0,3%, золы (на сырую массу) - 2,44%, клетчатку - 1,31%. Период от всходов до 
созревания семян 108 дней, от всходов до потребительской зеленой массы листьев - 34 
дня. Средняя урожайность семян - 4,3 ц/га. Средняя урожайность зеленой массы - 291 
ц/га. По данным заявителя, сорт имеет более высокую устойчивость к мучнистой росе и 
фузариозу, чем стандартный сорт Иволга, холодоустойчив и характеризуется высокой 
агрономической стабильностью (89%). 

 

Пеларгония крупноцветковая 
®  8154807  ЯГОДНЫЙ ЦВЕТ  

Патентообладатель:          
      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 16,5 см, шириной 17,2 см, 

среднеоблиственное, рыхлое. Листья зеленые, средней длины и ширины, с широко 
открытым основанием, с долями, со средними надрезами края. Цветоносы средней 
прочности. Длина основного цветоноса 5,3 см. Среднее количество соцветий на кусте - 
15 шт. Соцветие зонтиковидное, рыхлое, размером 14,1х12,3 см. Цветки простые, 
размером 6,2х5,9 см. Основная окраска цветка красная с маленьким темно-красно-
пурпурным пятном. Аромат отсутствует. Период цветения - 90-100 дней. Осыпаемость 
слабая. По данным заявителя, сорт среднеустойчив к болезням и вредителям. 
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Пеларгония курчавая 
®  8154812  ЗАГАДКА  

Патентообладатель:          
      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 20,8 см, шириной 19,7 см, 

среднеоблиственное. Листья зеленые, средней длины и ширины, с широко открытым 
основанием, с короткими долями, с мелкими надрезами края. Цветоносы прочные. 
Среднее количество соцветий на кусте - 80-90 шт. Соцветие зонтиковидное, компактное, 
размером 4,2х3,3 см. Цветки простые, размером 2,7х2,4 см, белые с пурпурными 
жилками, с большим темно-пурпурно-красным пятном на верхних лепестках. Аромат 
отсутствует. Период цветения - 70-90 дней. Осыпаемость средняя. По данным 
заявителя, устойчивость к болезням и вредителям средняя. 

 

®  8154809  ОЧАРОВАНИЕ  
Патентообладатель:          
      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 16,8 см, шириной 21,5 см, 

среднеоблиственное. Листья светло-зеленые, средней длины и ширины, с открытым 
основанием, без долей, с мелкими надрезами края. Цветоносы средней прочности. 
Среднее количество соцветий на кусте - 50-60 шт. Соцветие зонтиковидное, рыхлое, 
размером 6,7х3,6 см. Цветки простые, размером 2,7х2,4 см, розовые с темно-красным 
пятном. Аромат розово-цитрусовый. Период цветения - 60-80 дней. Осыпаемость 
слабая. По данным заявителя, устойчивость к болезням и вредителям хорошая. 

 

®  8154808  ПРЕЛЕСТНИЦА  
Патентообладатель:          
      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 35,8 см, шириной 20,7 см, 

среднеоблиственное. Листья зеленые, длинные, средней ширины, с открытым 
основанием, с длинными долями, с мелкими надрезами края. Цветоносы средней 
прочности. Среднее количество соцветий на кусте - 150-160 шт. Соцветие 
зонтиковидное, рыхлое, размером 5,1х3,1 см. Цветки простые, размером 2,8х2,3 см, 
белые с фиолетовыми жилками. Аромат розово-цитрусовый. Период цветения - 70-80 
дней. Осыпаемость слабая. По данным заявителя, устойчивость к болезням и 
вредителям хорошая. 
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®  8154806  СЮРПРИЗ  
Патентообладатель:          
      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 29,8 см, шириной 22,6 см, 

среднеоблиственное. Листья зеленые, средней длины и ширины, с открытым 
основанием, со средними долями, с надрезами края средней глубины. Цветоносы 
средней прочности. Среднее количество соцветий на кусте - 140-160 шт. Соцветие 
зонтиковидное, рыхлое, размером 4,8х3,7 см. Цветки простые, размером 3,6х3,4 см, 
бело-розовые с фиолетово-пурпурным очень маленьким пятном. Аромат розово-
цитрусовый. Период цветения - 60-80 дней. Осыпаемость средняя. По данным 
заявителя, устойчивость к болезням и вредителям средняя. 

 

Подсолнечник декоративный 
8058129  АГАТ  

Оригинатор:    
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ИМЕНИ 
В.С.ПУСТОВОЙТА' 

Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется для декоративного озеленения. 
Среднего срока цветения. Растение прямостоячее, цилиндрическое, с верхушечным 

типом ветвления, высотой в период массового цветения 60 см, диаметром - 50 см, 
среднеоблиственное. Листья крупные, темно-зеленые, со слабой пузырчатостью, с 
крупной зубчатостью, с верхушкой от узкотреугольной до широкотреугольной формы, 
опушенные, с ушками среднего размера. Среднее количество соцветий на одном 
растении 10 шт. Соцветие диаметром 8 см, плоское, плотное, немахровое. Язычковый 
цветок веретенообразный, средней длины, пурпурный. Трубчатый - пурпурный, без 
пыльцы. Завязывание семян среднее, семянки среднего размера, узкояйцевидной 
формы, серые с черными, слабовыраженными краевыми полосками. Масса 1000 семян 
- 36 г. Период от начала вегетации до начала цветения - 65 дней, период цветения от 
начала до потери декоративности - 20 дней. По данным заявителя, сорт устойчив к 
неблагоприятным погодным условиям, среднеустойчив к болезням и вредителям. 

 

8058128  МАЖОР  
Оригинатор:    
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ИМЕНИ 
В.С.ПУСТОВОЙТА' 

Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется для декоративного озеленения. 
Среднего срока цветения. Растение прямостоячее, цилиндрическое, с верхушечным 

типом ветвления, высотой в период массового цветения 140 см, диаметром - 80 см, 
сильнооблиственное. Листья крупные, темно-зеленые, со слабой пузырчатостью, с 
локальной или очень мелкой зубчатостью, с узкотреугольной верхушкой, опушенные, с 
ушками среднего размера. Среднее количество соцветий на одном растении 15 шт. 
Соцветие диаметром 12 см, плоское, плотное, слабомахровое. Язычковый цветок 
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узкояйцевидный, средней длины, многоцветный, пурпурный. Трубчатый - желтый, без 
пыльцы. Завязывание семян среднее, семянки среднего размера, узкояйцевидной 
формы, черные, со слабовыраженными краевыми полосками. Масса 1000 семян - 40 г. 
Период от начала вегетации до начала цветения - 70 дней, период цветения от начала 
до потери декоративности - 20 дней. По данным заявителя, сорт устойчив к 
неблагоприятным погодным условиям, среднеустойчив к болезням и вредителям. 

 

8153597  СОЛНЕЧНЫЙ БУКЕТ  
Оригинатор:    
      ФГБНУ 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ЮГО-ВОСТОКА' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется для декоративного озеленения. 
Среднего срока цветения. Растение прямостоячее, пирамидальное, ветвистое, 

высотой в период массового цветения 70-75 см, диаметром - 60 см, сильно-
облиственное. Листья среднего размера, зеленые, со средней зубчатостью, с узко-
треугольной верхушкой, опушенные, с ушками среднего размера. Среднее количество 
соцветий на одном растении 15-20 шт. Соцветие диаметром 7-10 см, плоское, средней 
плотности, немахровое. Язычковый цветок узкояйцевидный, средней длины, 
оранжевый. Трубчатый - оранжевый, с пыльцой. Завязывание семян среднее, семянки 
маленькие, широкояйцевидные, черные, без пятен, краевые полоски серые. Масса 1000 
семян - 9 г. Период от начала вегетации до начала цветения 50-55 дней, период 
цветения от начала до потери декоративности 40 дней. По данным заявителя, сорт 
устойчив к неблагоприятным погодным условиям, среднеустойчив к болезням и 
вредителям. 

 

8153599  СОЛНЕЧНЫЙ САЛЮТ  
Оригинатор:    
      ФГБНУ 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ЮГО-ВОСТОКА' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется для декоративного озеленения. 
Среднего срока цветения. Растение прямостоячее, пирамидальное, ветвистое, 

высотой в период массового цветения 60-70 см, диаметром - 60 см, сильно-
облиственное. Листья среднего размера, зеленые, с очень слабой зубчатостью, с 
узкотреугольной верхушкой, опушенные, ушки отсутствуют или очень маленькие. 
Среднее количество соцветий на одном растении 15-20 шт. Соцветие диаметром 7-10 
см, средней плотности, немахровое. Язычковый цветок узко-яйцевидный, средней 
длины, оранжево-желтый. Трубчатый - желтый, с пыльцой. Завязывание семян среднее, 
семянки маленькие, удлиненные, черные, без пятен, краевые полоски серые. Масса 
1000 семян - 14 г. Период от начала вегетации до начала цветения 50-55 дней, период 
цветения от начала до потери декоративности 40 дней. По данным заявителя, сорт 
устойчив к неблагоприятным погодным условиям, среднеустойчив к болезням и 
вредителям. 

 

Роза 
®  8653277  КОРКУТ 0063  

Патентообладатель:          
      W. KORDES'SOHNE ROSENSCHULEN GMBH & CO KG 
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Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется для срезки в защищенном грунте. 
Куст высотой 140 см. Молодые побеги с сильной или очень сильной антоциановой 

окраской. Шипов среднее количество или много, красноватые. Листья очень большие, от 
средне- до темно-зеленой окраски, со средней глянцевитостью верхней стороны, 
листочек со слабой или средней волнистостью края. Цветки махровые, звездчатой 
формы, от среднего до большого диаметра. Лепестки обратнояйцевидной формы, со 
слабой или очень слабой надрезанностью, с сильным изгибом края, со слабой 
волнистостью, средней длины и ширины, красные с желтым когтем у основания. Аромат 
слабый или отсутствует. Цветение умеренное. По данным заявителя, сорт имеет 
высокую устойчивость к болезням и вредителям, высокую жароустойчивость и среднюю 
засухоустойчивость. 

 

®  8260770  КОРКУТ 0159  
Патентообладатель:          
      W. KORDES'SOHNE ROSENSCHULEN GMBH & CO KG 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется для срезки в защищенном грунте. 
Куст высотой 110 см. Молодые побеги со средней или сильной антоциановой 

окраской. Шипов очень мало или мало, когтевидные, красноватые. Листья от среднего 
до большого размера, со средней интенсивностью зеленой окраски, со средней 
глянцевитостью верхней стороны, листочек со средней волнистостью края. Цветки 
махровые, неправильно округлой формы, среднего диаметра. Лепестки округлые, с 
очень слабой или слабой надрезанностью, со средним изгибом края, со слабой 
волнистостью, средней длины и ширины, красные. Аромат слабый или отсутствует. 
Цветение умеренное. По данным заявителя, сорт имеет высокую устойчивость к 
болезням и вредителям, высокую жароустойчивость и среднюю засухоустойчивость. 

 

8057029  РУИОРТРО  
Оригинатор:    
      DE RUITER INTELLECTUAL PROPERTY B.V. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется для срезки в защищенном грунте. 
Группа кустовые розы. Куст прямостоячий, высотой 70-90 см. Молодые побеги 

красновато-коричнево-пурпурные, со средней антоциановой окраской. Количество 
шипов от среднего до большого, их цвет от желтых до красно-коричневых, вогнутой 
формы. В нижней части стебля больше коротких колючек. Листья слегка вогнутые, со 
средней волнистостью по краю, зеленые, со слабым блеском. Цветки махровые, 
неправильно округлой формы, диаметром 5-6 см, расположены в соцветиях по 12-15 шт. 
Основная окраска внутренней сторон ярко-желтовато-розовая. Пятно у основания 
внутренней стороны очень большое, ярко-желтое. Основная окраска внешней стороны 
ярко-оранжевая, пятно у основания блестяще-желтое, очень большое. Аромат слабый. 
Цветение умеренное, ремонтантное. По данным заявителя, сорт имеет среднюю 
устойчивость к болезням и вредителям, жароустойчивость и среднюю 
засухоустойчивость. 

 

®  8355041  РУИСДЖЕЙ 0541 А  
Патентообладатель:          
      DE RUITER INTELLECTUAL PROPERTY B.V. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется для срезки в защищенном грунте. 
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Группа кустовые розы. Куст средней высоты или высокий, прямостоячий. Молодые 
побеги зеленоватые, со слабой антоциановой окраской. Шипы красные, плоской формы, 
мало. Листья мелкие, от среднего до темно-зеленого цвета, со средним блеском 
верхней стороны листа, с сильным глянцем. Листовая пластинка яйцевидной формы с 
сердцевидным основанием и заостренной вершиной. Цветки неправильно округлой 
формы, диаметром 5-6 см, красно-оранжевого цвета. Аромат слабый. Цветение 
умеренное, ремонтантное. По данным заявителя, сорт имеет слабую устойчивость к 
мучнистой росе. Жароустойчивость и засухоустойчивость средние. 

 

®  8355038  РУИСК 1938 А  
Патентообладатель:          
      DE RUITER INTELLECTUAL PROPERTY B.V. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется для срезки в защищенном грунте. 
Группа кустовые розы. Куст средней высоты, прямостоячий. Молодые побеги 

красные, с сильной антоциановой окраской. Шипы отсутствуют или очень мало. Листья 
крупные, темно-зеленые, глянцевые, с волнистым краем, яйцевидные, с округлым 
основанием и острой вершиной. Цветки неправильно округлой формы, диаметром 11-12 
см. Лепестки обратнояйцевидной формы, с очень слабой и слабой надрезанностью, со 
слабой волнистостью края. Основная окраска внутренней стороны белая. Аромат 
отсутствует или слабый. Цветение умеренное, ремонтантное. По данным заявителя, 
сорт имеет хорошую устойчивость к болезням и вредителям. Жароустойчивость и 
засухоустойчивость средние. 

 

®  8355039  РУИСХ 2699 А  
Патентообладатель:          
      DE RUITER INTELLECTUAL PROPERTY B.V. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется для срезки в защищенном грунте. 
Группа кустовые розы. Куст средней высоты. Молодые побеги от бронзовой до 

красной окраски, со средней антоциановой окраской. Много шипов зеленого цвета, 
сильновогнутой формы. Листья среднего размера, темно-зеленые, эллиптической 
формы, с округлым основанием и заостренной вершиной. Цветки неправильно округлой 
формы, диаметром 5-6 см, расположены в соцветиях по 6-10 шт. Лепестки очень узкие 
до узких, обратнояйцевидной формы, с очень слабой и слабой надрезанностью, с очень 
слабой и слабой волнистостью края. Основная окраска внутренней стороны розовая. 
Аромат отсутствует или слабый. Цветение умеренное, ремонтантное. По данным 
заявителя, сорт имеет хорошую устойчивость к болезням и вредителям. 
Жароустойчивость средняя, засухоустойчивость слабая. 

 

®  8355042  РУИСХ 2700 И  
Патентообладатель:          
      DE RUITER INTELLECTUAL PROPERTY B.V. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется для срезки в защищенном грунте. 
Группа кустовые розы. Куст от средней высоты до высокого. Молодые побеги от 

зеленой до бронзовой окраски, со слабой или средней антоциановой окраской. 
Несколько шипов зеленого цвета, вогнутой формы. Листья большие, средне-зеленые, с 
глянцем от средней до сильной интенсивности, с округлым основанием и заостренной 
вершиной. Цветки неправильно округлой формы, диаметром 6-7 см, расположены в 
соцветиях по 7-12 шт. Лепестки от очень узких до узких, обратнояйцевидной формы, с 
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очень слабой и слабой надрезанностью, со средней волнистостью края. Основная 
окраска внутренней стороны светло-розовая. Аромат слабый. Цветение умеренное, 
ремонтантное. По данным заявителя, сорт имеет хорошую устойчивость к болезням и 
вредителям. Жароустойчивость и засухоустойчивость средние. 

 

8057028  РУИУ 5451  
Оригинатор:    
      DE RUITER INTELLECTUAL PROPERTY B.V. 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Рекомендуется для срезки в защищенном грунте. 
Группа кустовые розы. Куст средней высоты, прямостоячий, узкий. Молодые побеги 

красновато-бурые, со средней антоциановой окраской красновато-коричневого оттенка. 
Многочисленные зеленые шипы вогнутой формы. Листья зеленого цвета средней 
интенсивности. Глянец от слабого до среднего. Листовая пластинка эллиптической 
формы, с округлым основанием и заостренной вершиной. Цветки махровые, 
неправильно округлой формы, диаметром 11-12 см, ярко-красновато-оранжевого цвета. 
Аромат слабый. Цветение умеренное, ремонтантное. По данным заявителя, сорт имеет 
среднюю устойчивость к болезням и вредителям. Жароустойчивость и 
засухоустойчивость средние. 

 
 
 
 
 
 

 

Сирень 
®  8356501  НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ  

Патентообладатель:          
      ФГБУН БОТАНИЧЕСКИЙ САД-ИНСТИТУТ ДВО РАН 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Кустарник высотой 150 см. Крона редкая, раскидистая, диаметром 2 м. Побеги 

прямые, зеленовато-бурые. Листья простые, сердцевидные, без опушения, глянцевые, с 
волнистым краем. Соцветие пирамидальное, средней длины, свисающее, рыхлое, 
открытое. Цветок простой, среднего диаметра, светло-сиреневый. Аромат средний. 
Цветение обильное, продолжительностью 14-20 дней. По данным заявителя, сорт 
морозостоек, не выносит переувлажнения почвы, к болезням и вредителям устойчив. 

 

Табак душистый 
®  8261016  БЕЛЫЕ РОСЫ  

Патентообладатель:          
      ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Раннего срока цветения. Растение высотой до 65-70 см. Куст прямостоячий, 

обратноконической формы, прочный, среднеразрастающийся, средне-облиственный. 
Листья зеленые, опушенные. Цветонос прочный, длина центрального - 65 см, 1-го 
порядка - 35-40 см, 2-го порядка - 20-25 см. Соцветие округлое, средней плотности, 
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высотой 25-30 см. Расположение цветков в соцветии канделябровидное. Цветок белый, 
размером 5,2 см. Аромат средний. Цветение продолжительностью 92 дня. По данным 
заявителя, сорт среднеустойчив к мучнистой росе и неблагоприятным погодным 
условиям. 

 

Фрезия 
®  8153056  ТАТЬЯНА  

Патентообладатель:          
      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 Российской Федерации. 
Растение высотой 52,2 см. Листья зеленые с неволнистым краем. Цветонос прямой, 

прочный, длиной 48,0 см. Соцветие в диаметре 7-9 см. На одном растении 3-4 соцветия. 
В соцветиях от 7 до 9 цветков, одновременно распустившихся 3-4 шт. Цветки 
немахровые, в диаметре 6,3х5,6 см. Основной фон цветка и центральной его части 
ярко-желтый. Доли околоцветника: внутреннего круга - широкие, округлые, внешнего - 
среднеширокие. Тычиночные нити и пыльники белые, пестик светло-желтый. Аромат 
средний. Не осыпается, не выгорает. Период цветения - 29 дней. Транспортабельность 
хорошая. По данным заявителя, сорт имеет высокую устойчивость к вирусу мозаики, тле 
и хорошую лежкость клубнелуковиц в хранении. 

 

Хеномелес 
®  8152964  ЖАР-ПТИЦА  

Патентообладатель:          
      ФГБОУ ВО МИЧУРИНСКИЙ ГАУ 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Раннего срока цветения. Растение высотой 100 см, диаметром 95 см, 

полураскидистое, с сильным ветвлением. Ветви средней толщины, коричневые, 
прямые, редко околюченные. Листья средней длины и ширины, овальные, с острой 
верхушкой и оттянутым основанием, темно-зеленые, с почковидными прилистниками. 
Край листа зазубренный, с острым кончиком зубчика. Соцветие - зонтик, длиной 7 см и 
шириной 4 см, плотное, состоит из 5-8 цветков. Цветок простой, округлый, темно-
красный, диаметром 3,0-3,5 см. Лепестки округлые, с округлой верхушкой, средней 
длины, широкие, волнистость края отсутствует. Плоды приплюснуто-округлые, среднего 
размера, желтые, без пятен. По данным заявителя, сорт среднеустойчив к болезням и 
вредителям, зимостойкий, имеет среднюю засухо- и жароустойчивость. 

 

®  8152965  МИЧУРИНСКОЕ ЧУДО  
Патентообладатель:          
      ФГБОУ ВО МИЧУРИНСКИЙ ГАУ 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Среднего срока цветения. Растение высотой 70 см, диаметром 95 см, 

полураскидистое, с сильным ветвлением. Ветви средней толщины, коричневые, 
прямые, редко околюченные. Листья средней длины и ширины, эллиптические, с острой 
верхушкой и оттянутым основанием, зеленые, с почковидными прилистниками. Край 
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листа зазубренный, с острым кончиком зубчика. Соцветие - зонтик, длиной 10 см и 
шириной 4 см, плотное, состоит из 8 цветков. Цветок полумахровый (до 7 лепестков), 
округлый, кремовый, диаметром 3,5-4,0 см. Лепестки округлые, с округлой верхушкой, 
средней длины, широкие, со слабой волнистостью края. Плоды удлиненно-
грушевидные, среднего размера, желто-зеленые, ребристые, без пятен. По данным 
заявителя, сорт устойчив к болезням и вредителям, среднезимостойкий, имеет сильную 
засухоустойчивость и среднюю жароустойчивость. 

 

Хризантема 
®  8457279  ВОСТОЧНАЯ СЛАВЯНКА  

Патентообладатель:          
      ФГБУН БОТАНИЧЕСКИЙ САД-ИНСТИТУТ ДВО РАН 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Группа Мелкоцветковые. Среднего срока цветения. Куст высотой 75-80 см, 

полувертикальный, средне разрастающийся, сильно облиственный. Листья средней 
длины и ширины, с острым основанием. Цветоносы очень прочные. Форма общих 
соцветий - шаровидная, располагаются на поверхности куста. Корзинки простые, 
диаметром 8,5 см, диск ромашковидного типа. Язычковые цветки лопатовидные, 
длинные, средней ширины, светло-розовые. Диск среднего диаметра, слегка 
куполообразный, желтый до растрескивания пыльников. Цветки не осыпаются, не 
выгорают, хорошо устойчивы к неблагоприятным погодным условиям. Цветение 
продолжительностью - 30 дней. По данным заявителя, сорт устойчив к болезням и 
вредителям; зимостойкость хорошая. 

 

®  8457278  ДЕННИЦА  
Патентообладатель:          
      ФГБУН БОТАНИЧЕСКИЙ САД-ИНСТИТУТ ДВО РАН 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Группа Мелкоцветковые. Раннего срока цветения. Куст высотой 60 см, 

полувертикальный, средне разрастающийся, слабо облиственный. Листья короткие, 
средней ширины, с округлым основанием. Цветоносы прочные. Форма общих соцветий - 
шаровидная, располагаются на поверхности куста. Корзинки простые, диаметром 7,5 см, 
диск ромашковидного типа. Язычковые цветки лопатовидные, средней длины и ширины, 
с зубчатым кончиком, насыщенно-розовые. Диск среднего диаметра, сильно 
куполообразный, желтый до растрескивания пыльников. Цветки не осыпаются, не 
выгорают, хорошо устойчивы к неблагоприятным погодным условиям. Цветение 
продолжительностью - 35 дней. По данным заявителя, сорт устойчив к болезням и 
вредителям; зимостойкость хорошая. 

 

®  8457420  СОЗВЕЗДИЕ  
Патентообладатель:          
      ФГБУН БОТАНИЧЕСКИЙ САД-ИНСТИТУТ ДВО РАН 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Группа Мелкоцветковые. Раннего срока цветения. Куст высотой 75-80 см, 

полувертикальный, средне разрастающийся, сильно облиственный. Листья средней 
длины и ширины, с округлым основанием. Цветоносы прочные. Форма общих соцветий - 
пирамидальная, располагаются на поверхности куста. Корзинки простые, диаметром 6,5 
см, диск ромашковидного типа. Язычковые цветки лопатовидные, средней длины и 
ширины, светло-желтые. Диск среднего диаметра, слегка куполообразный, желто-
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оранжевый до растрескивания пыльников. Цветки не осыпаются, не выгорают, хорошо 
устойчивы к неблагоприятным погодным условиям. Цветение продолжительностью - 35 
дней. По данным заявителя, сорт устойчив к болезням и вредителям; зимостойкость 
хорошая. 

 

Чубушник 
8356500  МИЛОЧКА  

Оригинатор:    
      ФГБУН БОТАНИЧЕСКИЙ САД-ИНСТИТУТ ДВО РАН 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Кустарник высотой 150 см. Крона раскидистая. Листья без опушения, светло-

зеленые, эллиптические или продолговато-яйцевидные, морщинистые, длиной 8-12 см и 
шириной 5-8 см. Черешок короткий. Соцветие открытое, состоит из 7-12 цветков. Цветки 
полумахровые, белые, диаметром 3,2-3,7 см. Аромат сильный. Цветение обильное, 
продолжительностью 14-20 дней. По данным заявителя, сорт среднеустойчив к 
болезням и вредителям, имеет среднюю засухоустойчивость и жароустойчивость. 
Зимостойкий. 

 

Энотера 
8057759  ФОНАРИК  

Оригинатор:    
      ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ И АРОМАТИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
Позднего срока цветения. Растение прямостоячее, среднеоблиственное, быстро 

разрастающееся, высотой 80 см. Листья среднего размера и ширины, светло-зеленые, 
со средней волнистостью и сильной пузырчатостью, опушенные. Цветоносы средней 
прочности. Соцветия канделябровидные, средней плотности, высотой до 70 см, 
расположены на поверхности куста. Бутон большой, с антоциановой окраской. Цветки 
немахровые, желтые, шириной до 12,5 см, высотой до 6,0 см. Аромат слабый. Период 
от начала вегетации до начала цветения - 45-50 дней. Цветение продолжительностью 
40-50 дней. Осыпаемость цветков сильная, выгорают, устойчивость к неблагоприятным 
погодным условиям средняя. По данным заявителя, сорт устойчив к болезням и 
вредителям, зимостойкий, засухоустойчивый, жаровыносливость средняя. 

 
 
 

Лесные 
Тополь 
8153537  БЕЛАР  

Оригинатор:    
      ФГБУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЛЕСНОЙ ГЕНЕТИКИ,СЕЛЕКЦИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ' 
Включен в Госреестр по Российской Федерации. 
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Рекомендуется для создания плантационных, полезащитных и других 
лесомелиоративных насаждений. Женское растение. Дерево большое, 
быстрорастущее. Ствол средне искривленный, сбежистость средняя. Очищаемость от 
сучьев слабая. Крона густая, раскидистая. Ветвление беспорядочное, угол отхождения 
боковых ветвей от ствола 45-500, ветви толстосучковатые. Кора в нижней части ствола 
глубокотрещиноватая. Побеги округлые, зеленые, опушенные. Чечевичек мало, 
среднего размера. Листья яйцевидные с выраженными долями, с зеленым верхом и 
белым с серебристым опушением низом, гладкие, опушение среднее. Край листа 
крупнозубчатый. Черешок листа длинный, средней толщины, опушенный, сплющенный. 
Прилистники отсутствуют. Почки мелкие, овальные, зеленовато-коричневые, без 
смолистости. Продолжительность периода вегетации - 190-200 дней. По данным 
заявителя, сорт морозоустойчивый, засухоустойчивый, жаровыносливый, 
солеустойчивость средняя, слабопоражался болезнями и слабоповреждается 
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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Приложение2 

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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	Тритикале озимая
	8356062  БИЛИНДА
	8260640  БОГУСЛАВ
	8356467  ПРИАМ
	8356414  СЮРПРИЗ
	8260616  УЛЛУБИЙ

	Тритикале яровая
	8262319  САВВА

	Трититригия
	8057047  ПАМЯТИ ЛЮБИМОВОЙ


	Зернофуражные
	Овес яровой
	®  8260756  АРХАН
	®  8262001  БАГЕТ
	®  8262407  НЕМЧИНОВСКИЙ 61
	8262168  ОПОЛЬНЫЙ
	8261790  ОФЕНЯ
	8262023  ТОБОЛЯК

	Ячмень озимый
	8356466  ВАЛЕРИЙ
	8260644  ВАСЯ
	8355816  МАРУСЯ
	8456194  ШТОРМ

	Ячмень яровой
	8261038  ЕРГЕНИНСКИЙ ГОЛОЗЕРНЫЙ
	®  8261481  ЗЛАТОЯР
	®  8261624  ЗНАТНЫЙ
	8261735  ИКОРЕЦ
	®  8262428  КОСМОС
	®  8261390  ЛИДАР
	8262322  НУРГУШ
	®  8262442  ОМСКИЙ ГОЛОЗЕРНЫЙ 4
	®  8356064  РАПИД
	8261869  ФОРМАТ
	8262388  ФОРМУЛА 1
	8262517  ХАБАРОВСКИЙ
	®  8262321  ЧЕБЕНЁК
	8262372  ЭЛЛИНОР
	8355873  ЭСМА


	Крупяные
	Гречиха
	8457149  КИТАВАСЕСОБА
	8355428  ПЕГАС

	Просо посевное
	8355836  САРБИН

	Рис
	®  8355962  АЛМАЗ
	®  8261655  ВЕЛЕС
	8261877  ВИРАСАН
	®  8262105  ОКИНАВА
	8261876  ПИРУЭТ
	®  8261015  РАПАН 2
	®  8262106  РОДОС
	®  8262107  ФОКСТРОТ

	Тефф
	8058082  МАНЬЯ


	Зернобобовые
	Горох посевной
	8262546  АВАТАР
	®  8262504  АМУЛЕТ
	8262082  БАГУ
	®  8262420  ВЕЛЕС
	8262084  КАРЕНИ
	®  8261475  КИНГФИШЕР
	®  8261474  ЛГ АСПЕН
	8262547  ПОСЕЙДОН
	8262026  САМАТ
	8262025  СИБИРСКИЙ БОГАТЫРЬ
	®  8262581  СИБУР 2
	8261853  ТРЕНДИ
	®  8262039  ЯГУАР

	Фасоль обыкновенная
	8355688  ФОРА
	8154096  ХАБАРОВСКАЯ
	8153453  ЮЖАНКА


	Зернокормовые
	Кукуруза
	8154291  118 МЦ 248
	8154285  14 Б 001
	8154281  158 ИЦ 474
	8154287  227 В 539
	8154284  227 В 539 Х 227 В 600
	8154283  227 В 600
	8057290  3189 Х 3177
	8057292  3207
	8057294  3229
	8057293  3229 Х 3207
	8057291  3232 Х 3233
	8057289  3247 Х 3152
	8154289  427 ББ 498
	®  8154655  А 3988 З
	®  8154610  А 6996 З
	8261221  АЛИСА
	8261521  АМАВИТ
	8261771  АМАНАУЗ 217
	8262343  АМЕЛЛО
	8262582  БЕРТА
	8262677  БОНФАЙР
	®  8154618  В 5599 З
	®  8154624  В 7228 З
	®  8154633  В 9327 ЗХХХЗ
	®  8261630  ГАЛАНТ
	8152966  ГКТ 270
	8261220  ГРИГРИ КС
	®  8261636  ГРОМАДА
	8152846  ГС 365
	8152847  ГС 415
	8262352  ДКС 3088
	8261347  ДКС 3108
	8261350  ДКС 3595
	8261346  ДКС 4792
	8057267  ДЛ 26 Х ЛИМЛАВ 75
	8261614  ДС 1902 С
	®  8057063  ЕФФ 261
	8262063  ЖАКЛИН
	8261957  ЗОЛОТОЙ ПОЧАТОК 153 МВ
	8261954  ЗОЛОТОЙ ПОЧАТОК 165 МВ
	8261958  ЗОЛОТОЙ ПОЧАТОК 170 МВ
	8057264  ИИВ 483
	8262056  КАРОЛИН
	8057206  КВ 1 Ф 1767
	8057205  КВ 5 Г 7709
	8057203  КВ 6 Х 1054
	8057204  КВ 6 Ю 1515
	8261526  КВС АКУСТИКА
	8261529  КВС АЛЛЕГРО
	8261524  КВС КАШМИР
	8355554  КВС ЛИОНЕЛЬ
	8261530  КВС ФЕРНАНДО
	8152684  КРАСНОДАРСКИЙ 204 МВ
	8262028  КРАСНОДАРСКИЙ 433 МВ
	8262057  КРОСБИ
	8262574  КСС 5223
	8262575  КСС 7253
	8261105  КУБАНСКИЙ 160 СВ
	8261219  КЬЯНТИ КС
	8262328  ЛАДОЖСКИЙ 260 МВ
	8262329  ЛАДОЖСКИЙ 299 АМВ
	8262054  ЛГ 31225
	8262049  ЛГ 31255
	8262060  ЛГ 31272
	®  8057066  ЛИМИВВ 957 Х ФБВ 1130
	8262032  ЛЮДМИЛА
	8057245  М 33
	8057244  М 55
	8261448  МАС 308 А
	8261449  МАСТОР
	8261709  МАШУК 140
	8261712  МАШУК 240
	8261714  МАШУК 300
	8262055  МЕТТЬЮ
	8261447  МОНСТР
	8261444  МОХИТО
	8261223  НАОМИ КС
	8057307  НП 1940 Х НП 1927
	8261106  ОДИССЕЙ 230 СВ
	8261107  ОДИССЕЙ 340 СВ
	8261174  П 7515
	8261383  П 8358
	8261175  П 9071
	8261384  П 9874
	8262523  ПОЛЕССКИЙ 101 СВ
	8262528  ПОЛЕССКИЙ 111
	8261225  ПОЭЗИ КС
	8262583  ПРОХЛАДНЕНСКИЙ 175 СВ
	8154735  ПХ 1 К 1 Н
	8154738  ПХ 2 ХР 31
	8057129  ПХ 23 Р 1
	8154740  ПХ 25 К 0
	8154741  ПХ 26 БК
	8057131  ПХЫ 30
	®  8261145  Р 4275 З
	8057268  РВЛ 173 Х ЛИМЛАВ 88
	8355429  РЖТ БОКСЕР
	8261131  РЖТ ГАЛИФАКС
	8261875  РСК АВРОРА
	8261874  РСК ЗАРЯ
	®  8057064  РФЦ 214
	8261345  РХ 15019
	8261133  РХ 16011
	8261132  РХ 16052
	8261241  РХ 17001
	8355430  РХР 1702
	8261136  РХР 1801
	8261135  РХР 1802
	8262281  САТ 265 МВ
	8262282  САТ 275 МВ
	8154114  СВЕТЛАНА
	8262585  СЕВЕРИНА
	8355448  СИ ИМПУЛЬС
	8261629  СИ КАРИОКА
	8261633  СИ МАРИМБА
	8261628  СИ ПРЕМЕО
	8261736  СКАП 252 СВ
	8456957  СМ ХУБАЛ
	8356341  СПУТНИК
	8261443  СТАРДАСТ
	8261868  СТЕПНЯК МВ
	8261148  Т 0496 З
	8261772  ТЕБЕРДА 327
	8057250  Ф 01
	8057248  Ф 02
	8057251  Ф 50
	8057247  Ф 52
	8057246  Ф 60
	8057249  Ф 62
	8261351  ЧОУРИ
	8457739  ЭЛАМИЯ
	8262053  ЭМЕЛИН

	Сорго зерновое
	8057285  А 1414
	8153405  А 149
	8057286  ЕУФ 0005 А
	8261126  ИГГОРЬ
	8262380  КВС НЕМЕЗИС
	8262284  ПР 88 У 92
	8261127  РЖТ ГГИВРИ
	8153406  РМ 220
	8262112  РСК КАСКАД
	8262113  РСК ЛОКУС
	8261749  УНИВЕРСАЛ
	8261554  ЭММЕРОУД

	Сорго сахарное
	8261604  РУБЕЖ

	Суданская трава
	8261867  ГРАЦИЯ


	Зернобобовые кормовые
	Бобы кормовые
	8152929  БИРГИТ
	8153838  УНИВЕРСАЛ

	Вика посевная яровая
	®  8262317  МЕГА

	Люпин белый
	8262480  ГАНА

	Клевер луговой
	8356074  АЛЛЮР
	®  8356342  ТАЕЖНИК

	Клевер ползучий
	8153652  ИЗУМРУД
	8057218  КОНСТАНТА
	8261118  ЮРА

	Козлятник восточный
	8154813  ФИАНИТ

	Люцерна желтая
	8262529  ВЕРА

	Люцерна изменчивая
	8355539  ПАМЯТИ ЕНИКЕЕВА

	Люцерна синяя
	8355418  МЕЗЗО
	8355419  САЛЬСА
	8355417  СИБЕМОЛЬ

	Эспарцет
	8153580  ЭСДАГ 2017


	Злаковые травы
	Ежа сборная
	8356079  АЛЭФФЕКТ
	8355783  СМОЛЯНКА

	Кострец безостый
	8355789  АЙЫСТАЛ
	8355716  КАРЛТОН

	Мятлик луговой
	8153915  АРКАДИЯ
	8153927  БОРСАЛА
	8153909  ДАКИША
	8154424  ДАУНТЛЕСС
	8153914  ДЖЕКРЕББИТ
	8153930  ФИЛДЕР
	8153929  ХАЙДИ
	8260931  ЧЕСТЕР

	Овсяница красная
	8153907  АПОРИНА
	8057221  НЕЖНОСТЬ
	8153269  НИКОЛЬ
	8153102  ФЕРФАЙН

	Овсяница луговая
	8356080  АЛСТАР
	8356266  КАРПАТЧИ

	Овсяница тростниковая
	8153919  АРМАНИ
	8154460  МЕЛИАНЕ
	8057220  ТАЯМНИЦА

	Полевица тонкая
	8153337  РЭД МАУНТЕЙН

	Пырей сизый
	8154091  СОВА

	Пырейник сибирский
	8154146  МЕГИНСКИЙ

	Райграс многоукосный
	8152715  БАКУС
	8356267  БАРУЛТИМА
	8262010  ДОРИКЕ
	8262597  МЕДОАКУС
	8262009  ХАНТЕР

	Райграс однолетний
	8153912  АНГУС 1
	8154078  ДЖИВЕТ
	8153911  ЛОГИКС
	8153913  ПЕЛЕТОН

	Райграс пастбищный
	8356083  АЛЬПИН
	8153906  АНГЕЛИНА
	8153925  АНИСТОН
	8153904  АННЕСИ
	8355833  АРЕЛИО
	8457881  БРАВА
	8355832  ВАЛЕРИО
	8057219  ГУСЛЯР
	8153921  КАМЕРОН
	8355831  КАРАТОС
	8457874  РЕЛА
	8154421  СТАРФАЕР
	8153924  ТРАЙВ
	8153923  ЭСПАЙР

	Тимофеевка луговая
	8356076  АЛРАЗИНА
	8355834  АТУРО

	Фестулолиум
	8057222  УДЗЯЧНЫ


	Корнеплоды кормовые
	Свекла кормовая
	8262189  КОРМИЛИЦА


	Масличные
	Горчица белая
	®  8153501  БЭЛЛА
	®  8057020  ЖЕМЧУЖИНА
	®  8153505  СВЕТЛАНКА

	Горчица сарептская
	®  8057021  ВИКТОРИЯ
	®  8153504  ПЕРВОТАРОВСКАЯ

	Горчица черная
	®  8057017  ПАНТЕРА

	Лен масличный
	8261686  АВАНГАРД
	®  8261469  ВНИИМК 620 ФН
	®  8261468  Ы 117

	Подсолнечник
	8058655  1082 СТ
	8058653  1100 ИМИ
	8058657  1301 СТ
	8058658  1959 СТ
	8058654  2343 ИМИ
	8058656  2562 СТ
	8057535  7 ПЦДК 22 Р
	8154292  85 П 10 Р
	8261741  А 229 Х В 471
	8262540  АЛВИ F1
	8261744  АМ 08 Х ВМ 40
	8262027  АМЕЛИ F1
	8261742  АНЮТА КЛП F1
	8261748  АС 42 КЛП Х ВС 47 КЛП
	8261341  АТЛАНТ F1
	®  8261465  АХИЛЛЕС F1
	®  8261668  БАЗИК F1
	8261761  ВИКТОРИЯ 34 F1
	8261489  ВИТЯЗЬ
	8261274  ВОРОНЕЖСКИЙ 643
	8261743  ВУЛКАН ЭКС
	8261485  ГАМБИТ
	8261407  ГРАНТ F1
	®  8261669  ДАХА F1
	®  8261857  ДЕЛЬТАСОЛ F1
	8262430  ДЖИНН М
	®  8057212  ДОНСКОЙ 59
	8261537  ДРАКАРИС СЛП F1
	8262376  ДУНКАН КЛП F1
	®  8261457  ЕЛЛО F1
	8261546  ЕС АГОРА F1
	8059055  ЕХ 500 СУЛ
	8261763  ЖЕМЧУЖИНА F1
	8261760  КОНКУРЕНТ F1
	8261764  КОРОНА F1
	®  8261670  КРЕЧЕТ F1
	8261663  ЛГ 50480 F1
	8261662  ЛГ 50510 F1
	8261665  ЛГ 50521 КЛП F1
	8057889  ЛГР 53732
	8261862  ЛС ГЛОБСАН F1
	8261787  М 98 СЛ 88 F1
	8457093  МАЛАГА КС F1
	8261486  МАРТИН КЛАССИК
	8261276  МАС 880 СУ F1
	8262299  НС Х 7806 F1
	8262304  НС Х 8003 F1
	®  8261458  ОСТИН F1
	8261268  П 64 ЛЕ 136 F1
	8262029  ПИЛОТ
	8262429  ПОБЕДА
	8261746  Р 10 КЛП
	8355697  Р 5 ПЕ 4 М
	8355718  Р 5 ХЗ 7 М
	8261747  Р 663
	8355717  Р 890 МЖК
	8261342  РАТ П 02 F1
	8262333  РЕАСАН F1
	8261194  РЖТ БЕЛЛЬВЕДЕР F1
	8354963  РЖТ ВОЛЛКАНО КЛП F1
	8354966  РЖТ ТАЛЛИСМАН F1
	8261745  СВЕТЛАНА КЛП F1
	8261739  СВЕТОЗАР F1
	8456970  СГ 34
	8355450  СИ ДАКСТОН F1
	8457383  СИ КАТАНА КЛП F1
	8355449  СИ ЧЕСТЕР F1
	8261758  СС-4 А
	8261406  СТАТУС F1
	8262377  СУЛЬФОНОР F1
	8457369  СУМАТРА F1
	8355709  СФ 2615 МЖА
	8057536  Т 0902 СУЛФ
	®  8261456  ТИАЛОН F1
	8153369  ТФС 3749 А
	8355644  Ф 10 БЗ 2 МОА
	8057226  Ф 4 АЛ 5 МА
	8057890  Ф 54271 МА
	8057225  Ф 618 МЖСОА
	8355645  Ф 7 АХ 2 МКА
	8355690  Ф 74271 МА
	8057888  Ф 9102 МИА
	8262326  ФЛОРАСАН F1
	8262330  ХЕЛЕСАН СУ F1
	8355881  ЭКСПО F1
	8261753  ЮЛИЯ F1
	8261752  ЮНОНА F1

	Рапс озимый
	8456238  АТОРА F1
	8260668  КЕЛЬТОР F1
	8260666  КИКЕР F1
	8456237  КУГА F1
	8260667  ЛЕКСИОН F1
	8260572  ПТ 264 F1
	8260665  РАГНАР F1
	8057819  РЛМ 0112 А
	8260669  ТЕМПТЕЙШЕН F1
	8456239  ТУРЕ F1

	Рапс яровой
	8262558  ДЖАНГЛ КВС F1
	8262554  ДЖОШУА КВС F1
	8262552  КВС ДЖАРУС F1
	®  8356206  КЛЕОПАТРА
	®  8261730  ЛАВИНА F1
	®  8261732  ЛАКРИЦ F1
	8356448  П 3 Х 14107 F1
	®  8261391  СИРИУС

	Соя
	®  8262346  АЛЬБЕНГА
	®  8262360  АЛЬТОНА
	8356442  АМАДЕА
	8262345  АУРЕЛИНА
	8261471  БАРС
	®  8261200  ВЕЗЕЛИЦА
	8261470  ВИТА
	8356321  ВОЛГОГРАДКА 2
	8261536  ЕС ГОВЕРНОР
	®  8457421  ИРИСТОН
	8262030  КОРА
	8262408  ЛИДЕР 10
	8262031  ПАРУС
	8261871  ПОКРОВСКАЯ
	8261835  ПРОНЯ
	8262400  СГ 0517
	®  8262443  СИБИРИАДА
	8261855  СК ВИОЛА
	8261854  СК ДОКА
	8355821  СК ФАРТА
	8261124  СОПРАНА
	®  8261997  ТОПАЗ
	®  8261996  ЧАРОДЕЙКА
	8262038  ШАТИЛОВСКАЯ 17

	Сурепица озимая
	8154407  УДАЧА

	Сурепица яровая
	®  8153836  АЛЁНА


	Технические
	Свекла сахарная
	8261794  АЗАМАТ F1
	8057764  БО 26 Х ЕО 12
	8262594  БРАНДОН F1
	8261333  БРИЗ F1
	8262646  БТС 3560 F1
	8262645  БТС 5800 F1
	8262644  БТС 8430 F1
	8261335  БУРЯ F1
	8057763  БЦ 11 Х Е 9.22
	8261793  ВИННИК F1
	8261318  ВОЛНА F1
	8261326  ВУЛКАН F1
	8261319  ГЕЙЗЕР F1
	8261331  ГОРИЗОНТ F1
	8057769  Д 10.13 Х Ц 12 3
	8057619  Д 4.2 1 Х Р 24.5
	8057768  Д 66 Х Н 18
	8057620  Д 9.9 Х Н 3 5
	8057623  ДЗ 3 Х О 2
	8057767  ДМ 175
	8057621  ДР 11 Х ДР 34
	8261323  МЕТЕОР F1
	8057622  МЗ 5 Х Ф 09
	8057762  МН 31 Х ЕО 1
	8261327  МОЛНИЯ F1
	8356114  ПЕРВОМАЙСКИЙ F1
	8261321  ПРИЛИВ F1
	8356263  РМС 133 F1
	8261795  СИУ F1
	8261324  СКАЛА F1
	8261329  СТИХИЯ F1
	8262595  ТОРЕРО F1
	8261328  ТОРНАДО F1
	8057765  Ф 3 Н 12 Х Ф 2 О 22
	8261684  ФД СОКОЛ F1
	8261682  ФД ФОРСАЖ F1
	8261681  ФД ХОККЕЙ F1
	8057766  Х 77.1 Х Е 12.3
	8057761  ЦР 7.6.1 Х Ф 10.1
	8261325  ЦУНАМИ F1


	Прядильные
	Конопля
	®  8056999  МИЛЕНА
	®  8154814  РОМАН
	8154103  СЕЙМ

	Лен-долгунец
	8261340  ФАКЕЛ

	Хлопчатник
	8057046  ПГССХ 7


	Эфиромасличные
	Пажитник
	8057166  ПАДИШАХ


	Лекарственные
	Мята лекарственная
	®  8153616  КАЗАЧКА


	Картофель
	Картофель
	®  8261040  АЛЯСКА
	®  8262398  АРТЕМОВЕЦ
	8261901  АУСТИН
	®  8355542  ГЕРМОЗА
	®  8356462  ГЭТСБИ
	®  8261661  ЗАХАР
	®  8262161  ЗОЯ
	®  8262424  ЗУМБА
	8356135  КАВАЛЕР
	8262381  КИНГСМЕН
	®  8262016  КОРОНАДА
	®  8262167  КРАСА МЕЩЕРЫ
	8262315  КРОНЕ
	8261169  ОСЕТИНСКИЙ
	®  8262019  ОТОЛИЯ
	8262436  ПЛАМЯ
	®  8262483  ПРАДА
	®  8457730  ПРИМАБЕЛЛЬ
	®  8152937  РЭЙНБОУ
	®  8262527  САДОН
	8557841  САНЬЯВА
	8260599  СН 99 113 1
	®  8262017  СОРЕНТИНА
	8262438  СОСРУКО
	®  8261308  ТЕРРА
	8262437  ТЕРСКИЙ
	8261738  ТРЕТЬЯКОВКА
	8261041  ФЛАМИНГО
	8260597  ФЛОРИС
	8261338  ФОНТАНЕ
	®  8261836  ЭРВЕЛ


	Овощные
	Базилик овощной
	8057562  СОЗВЕЗДИЕ
	®  8057142  ЯШКА ЦЫГАН

	Баклажан
	8153295  АНДРЮША F1
	8153947  ДАРКО F1
	8153666  КОЛОБОК
	8153667  КОРОЛЕВА МАРГО
	®  8154684  ЛАРЕЦ
	8153534  МУЛАТКА
	8153664  ПРИШЕЛЕЦ
	8153573  САБЕЛЛЕ F1
	8153294  СЕВЕРНЫЙ ИНДИГО F1
	8153238  ТРЕЙСИ F1

	Бобы овощные
	®  8153519  РУССКИЕ БЕЛЫЕ

	Брюква
	®  8057112  БРИГАНТИНА
	®  8057113  ВИРИКА
	8057168  РУССКАЯ

	Горох овощной
	8262489  БЕВЕРЛИ
	®  8261123  ГЕРКУЛЕС
	8154261  ЗЕЛЕНЫЕ ДРУЗЬЯ
	®  8262185  ИЗУМРУДНАЯ РОССЫПЬ
	8154260  ИЗУМРУДНЫЕ ЯДРА
	8261453  ИЗЮМИНКА
	8154263  ЛАКОМКА
	8262566  МАРИМБА
	8154258  РУССКИЙ БОГАТЫРЬ
	8154265  САХАРНАЯ ПРИНЦЕССА
	8154264  САХАРНЫЙ ДРУЖОК

	Дайкон
	8057167  РУССКИЙ ДЕЛИКАТЕС
	8154267  ТОЛСТЯЧОК

	Иссоп лекарственный
	8058012  ЛАЗАРЬ
	8058116  ФОРМУЛА

	Капуста белокочанная
	8355130  АКСИОМА F1
	8261889  ВЕРДЕКО F1
	8262289  ГААГА F1
	8261569  ЗАРИССИМА F1
	8456772  КАЛУГА
	®  8261948  КВАШНЯ F1
	8261184  КОНГАМА F1
	8261699  КОНКЭРОР F1
	8152938  КОНТИНЕНТ F1
	®  8262207  ЛЕНТЯЙКА F1
	®  8261260  НАТАЛИ F1
	8261626  ОРФЕЙ F1
	8356170  ПРЕСТАР F1
	8355065  САКСЕСОР F1
	8261849  САХАРНАЯ ГОРА F1
	8356197  СТРУКТА F1
	8261659  СУДАРЫНЯ F1
	8261890  ЧИТА F1
	8355319  ЯХРОМСКИЙ F1

	Капуста брокколи
	8153657  ЛАРССОН F1
	8262444  РИННА F1
	®  8153682  СПАРТА F1

	Капуста брюссельская
	8153618  АБАКУС F1

	Капуста китайская
	8058271  ДЖОЙ ЧОЙ F1

	Капуста краснокочанная
	8153748  ПЁРПЛ ЛАЙТ F1

	Капуста листовая
	8153747  БЛЭК МЭДЖИК
	8154608  ИНГРИД
	8154609  РОЗМАРИ

	Капуста пекинская
	8153801  ГРИН РОКЕТ F1
	8153627  ДЮЙМОВОЧКА
	8153628  КРАСНЫЙ ДРАКОН F1
	8154184  ЭРЛИ ДЖЕЙ 50 F1

	Капуста савойская
	8153626  ГОЛУБЦЫ
	8153755  ПРОВИДЕНС F1

	Капуста цветная
	8154020  АРИЕНЦО F1
	8153180  ВИНТАЖ F1
	8153750  ГОЛДЕН КУИН F1
	8154703  ЗЕЛЕНАЯ ГРОЗДЬ
	8154427  ЗОЛОТАЯ КРАСА
	8154431  МЕЧТА ОГОРОДНИКА
	8153751  ПЁРПЛ КРАУН F1
	8153752  ПЬЮР УАЙТ F1
	8153179  СИМПАТИ F1
	8154652  УМКА
	8261156  ФЛЕЙМ СТАР F1
	8153758  ШЕЛЛИ F1

	Кориандр овощной
	8057520  ЗДОРОВЯК
	8057599  СИБИРСКИЙ ЛЕКАРЬ
	8057901  ТАРЗАН
	8057519  ТКЕМАЛИ
	8057495  ШАШЛЫЧНЫЙ

	Кукуруза сахарная
	8153948  АНБЕС
	8153954  АТОЛ
	8154417  БАРОН
	8153951  БЕРКУТ
	8153749  БРАТЕЛЛА
	8153956  ГЕКТОР
	8153057  ЛЕДЕНЕЦ
	8153952  МЕЛИНА
	8154420  МИРЗА
	8154415  ХАН

	Лук батун
	8154504  БАРИН
	8154687  БРОНИСЛАВ
	8153753  ГАРДСМЕН
	8154482  ГРИНГО
	8154505  ЗДОРОВЯК
	8261033  ЧОХО
	8261031  ЧОЭТСУ

	Лук репчатый
	8153714  АМ 30 F1
	8153973  БАЯРД F1
	8355092  БИРДИ F1
	8261073  БУЛАВА F1
	8457712  ВЕРДОН F1
	8153717  ДИРИЖЕР F1
	8261675  КАОБА F1
	8260985  КАРТЬЕ F1
	8261676  ЛАМБРУСКО F1
	8152866  МААС 01
	8356195  МЕДУЗА F1
	8261672  МИНДИ F1
	8153974  РЕД СВИТ F1
	8261813  САКРАМЕНТО F1
	®  8260767  СИНГИ 2 ХО
	8261515  СОНОМА F1
	®  8260905  ХРОМА F1
	8262383  ЭКСЕЛЬ F1
	8457012  ЯТОБА F1

	Лук слизун
	®  8154688  СВЕТЛОЯР

	Лук шалот
	®  8153831  ДАЧНАЯ СОНАТА
	8154686  ШАНС

	Морковь
	®  8262458  ДАР ПОДМОСКОВЬЯ
	8261088  ИЛЛАДА F1
	8261704  КАСПИЙ F1
	8262089  КРАСНОГОРЬЕ F1
	8154605  МАЙАМИ ШОКОЛАДНАЯ
	®  8261866  МАРГОША
	8261072  МАТИЛЬДА F1
	8261847  НАНТИНА F1
	®  8262202  ОРАНЖЕВАЯ ЗВЕЗДА F1
	®  8261425  ОСЕННИЙ МАРАФОН
	®  8262203  СЛАДКАЯ ПОМАДКА F1
	8261030  СПИДО F1
	8154344  ЧАРОВНИЦА ЗОЛОТАЯ
	8154340  ЧАРОВНИЦА САХАРНАЯ
	8154338  ЧАРОВНИЦА ШОКОЛАДНАЯ

	Мята овощная
	8057605  БРИГАНТИНА

	Огурец
	8153149  20 812 F1
	8153151  24 273 F1
	8153150  24 275 F1
	8153274  24-911 F1
	8153721  АБСОЛЮТ F1
	8154323  АВРОРА F1
	8153107  АКСАЙ F1
	®  8153112  АМИГО F1
	8153148  АНИАРА F1
	8153223  АННА F1
	8153217  АРГУМЕНТ F1
	8153108  АРДОН F1
	8154032  АРИНАРА F1
	8153686  АХИЛЛЕС F1
	8153663  БАБА КЛАВА F1
	8153289  БАЙКОНУР F1
	8153158  БАЛАГУР F1
	8153434  БЕЛАЯ АНАКОНДА F1
	8153160  БЕЛОСНЕЖКА F1
	8153435  БЕЛЫЙ ЗМЕЙ F1
	8153271  БЕРЛИОЗ F1
	8260909  БЕРНШТАЙН F1
	8154662  БИНГО F1
	8154731  БИСАН F1
	8153219  БЛЮЗ F1
	8153981  БОРЕЙ F1
	8154034  БРИДЖ F1
	8153983  БРИЗ F1
	8261828  БРИТАНОС F1
	8154245  БУЛАТ F1
	8154717  В 5016 F1
	8154246  ВАРВАР F1
	8262236  ВЕЛЕС F1
	®  8260932  ВЕРА F1
	8153288  ВИОРЕЛ F1
	®  8153116  ВНУЧОНОК F1
	8153147  ВОКЬЮ F1
	8153606  ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС F1
	8153687  ГАНИМЕД F1
	8153690  ГЕТМАН F1
	8154692  ГОДЖА F1
	8152726  ГРАНДАНДРЕА
	8154566  ГРЕГОРИАН F1
	8153157  ГУСАР F1
	8154693  ДЖЕТТИ F1
	8261679  ДИ ЛАЙТ F1
	8153789  ДИ РЕКТ F1
	®  8153119  ДОЛЛАР F1
	8153671  ДОМОСЕД F1
	8262425  ЕГОРЫЧ F1
	8154565  ЖОЗЕФИНО F1
	8153155  ИЗУМРУДЫ СКИФОВ F1
	8154247  КАМЕРТОН F1
	8153146  КВАТРИНО F1
	8153145  КВИРК F1
	8153676  КИТАЙСКИЕ ПАЛОЧКИ F1
	®  8153117  КЛАВДИЯ УД F1
	8152887  КОМПОЗИТОР F1
	8154249  КОРВЕТ F1
	8154651  КОРЕНАСТИК F1
	8153130  КОРСАР F1
	8261454  КУЛИК
	®  8153122  ЛАВИНА F1
	8154724  ЛАЙФСКОР F1
	8152878  ЛЮБИМЫЙ ВНУЧОК F1
	8154251  МАГНУМ F1
	8261809  МАДЕЙРА F1
	8153790  МАЛАХИТ F1
	8154559  МАТАДОР F1
	8153273  МАЭСТОЗА F1
	8154250  МЕТРЕНГ F1
	®  8153118  МИНИ-МИНИ F1
	8153218  МИНИСТАР F1
	®  8260933  МУРАВА F1
	8153982  МУССОН F1
	8262426  МЭКС F1
	®  8153123  НИАГАРСКИЙ ВОДОПАД F1
	8153968  НИКОЛАИЧ F1
	8153709  НОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ F1
	8153220  ОРХАН F1
	8152886  ПЕРСОНА F1
	8153688  ПОКЕР F1
	8153710  ПРОГРЕСС F1
	8153222  ПРОМИНИ F1
	8153272  ПРОМИССА F1
	8261262  ПРОСКОР F1
	8153822  ПУЧКОВАЯ СЕМЕЙКА F1
	8153711  РЕЗВЫЙ F1
	®  8153121  РМТ F1
	8260911  РОМАРА F1
	8261570  РУБАТО F1
	8261571  РУБИНШТЕЙН F1
	8153660  РЭППЕР F1
	8154252  САЙБЕР F1
	8153765  САМСУР F1
	8154567  СВЦВ 9608 F1
	8154723  СЕНСЕЙТ F1
	8261261  СИБАТ F1
	®  8153120  СИБИРСКАЯ ГИРЛЯНДА F1
	®  8153213  СИБИРСКИЙ ВЬЮГОВЕЙ F1
	8154721  СИКВЕНС F1
	8153156  СИНДБАД F1
	8154253  ТАЙГЕРС F1
	8153689  ТАНГО F1
	8457620  ТАРЗАН F1
	8153221  ТЕЗИС F1
	8153433  ТЕМНАЯ НОЧЬ F1
	8153766  ТЕРЕК F1
	8153131  ТОТЕМ F1
	8260918  ТРИОЛЕ F1
	8153129  УЛЬТИМАТУМ F1
	8154459  УПЛЕТАЙКА F1
	8153159  УРАЛЬСКИЙ РАЗНОСОЛ F1
	8153290  ФЕЛИЧИТА F1
	8154733  ХАЙ ЛАЙТ F1
	8153672  ХОЛОДОК F1
	8154255  ХУЛИГАН F1
	8153287  ЧЕЧЕЛЬ F1
	8153945  ЭКСПЕРТ F1
	8262235  ЯРОМИР F1
	8154256  ЯРЫЙ F1

	Огуречная трава
	8057887  ЖЕМЧУЖИНА

	Перец кустарниковый
	8058235  ЕГОЗА ЖЕЛТАЯ

	Перец острый
	8153479  АЛЬПАКА F1
	8153720  АНГАРА F1
	8153979  БЛЭЙД F1
	8153208  ЗОЛОТАЯ ОСА
	8154330  ОГНЕННОЕ ДЫХАНИЕ
	8154327  ПУЛИ КАПОНЕ F1
	8153207  САЛЬСА
	8154824  ФАНДАДОР F1
	8154073  ФОРАХИДО F1
	8153480  ХАБАНЕРА F1
	8153958  ХОТТИ F1

	Перец сладкий
	®  8153670  БОГАТЫРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
	8153202  БОКАЛ
	®  8153436  ГАСКОНЕЦ F1
	8154385  ГОРОСПЕЛ F1
	8153788  ДАЛЛАС F1
	®  8153533  ДИВО ДИВНОЕ
	8153719  ДОН F1
	®  8261683  Е 20 С 0158 F1
	®  8154015  ЗНАТНЫЙ ТОЛСТЯК F1
	8153204  ЗОЛОТОЙ БЫК
	8153198  КАКАДУ КРАСНЫЙ
	8153187  КАРАОКЕ F1
	8153509  КАРМИН
	8153830  КАШАЛОТ F1
	8152725  КОЛУИ F1
	8153210  КОМЕТА
	8152920  КОНДОР
	®  8153675  КОРИЧНЕВЫЙ КУБ
	8153510  КОРОЛЕВСКИЙ
	®  8153437  КРАСНЫЙ БОГАТЫРЬ F1
	®  8153821  КРАСНЫЙ ВЕЛИКАН F1
	8153898  ЛАМУЙО F1
	8153896  ЛАСАНТА F1
	8153186  ЛЕВАДА F1
	8153199  ЛИСИЧКА ОРАНЖЕВАЯ
	8260976  МАТАН F1
	®  8154014  МЕГАТОН ЗОЛОТОЙ F1
	8153776  НАВАРА F1
	8153185  ОЛИМПИК F1
	8153188  ОПТИМУС F1
	®  8153674  ОРАНЖЕВЫЙ КУБ
	8153189  ПОЗИТИВ F1
	8154209  ПОЛЕТ ПЛЮС F1
	8153205  РАМИРО
	8153897  РЕГОР F1
	8153203  РУБИНОВЫЙ БЫК
	®  8154023  САНЬКИНА ЛЮБОВЬ F1
	®  8153438  СИРЕНЕВЫЙ КУБ
	8153200  СНЕЖНЫЙ БАРС
	8261658  ТИБЕТ F1
	8153142  ТРИЕЛЛО F1
	8153144  ТРИОРА F1
	8153143  ТРИРОССО F1
	8153977  ФЁСТ F1
	8152932  ФАРОН
	8153976  ФАСТ F1
	®  8153439  ФИОЛЕТОВЫЙ КУБ
	8152889  ХАНИ ЕЛЛОУ F1
	8152891  ХАНИ ОРАНЖ F1
	8152890  ХАНИ РЭД F1
	8153201  ШОКОЛАДНЫЙ БЫК
	8260626  ЭЛИЗАБЕТ

	Петрушка
	8154120  КУХОННАЯ ЗЕЛЕНЬ
	8154551  ЯРОСЛАВНА

	Редис
	8153661  БОДИАМ F1
	8153953  ВЕЛЛА F1
	8154730  ВИКУСЯ
	8057210  ВИШНЁВЫЙ ХРУСТ
	®  8153249  ГЕНЕРАЛЬСКИЙ
	8154024  ГРОМ F1
	8057209  ДЕНИС
	8153293  ДУСЯ F1
	8057169  КРАСНЫЙ МЕТЕОР
	8153292  МЕЧТА АЛИСЫ F1
	®  8153832  ПАМЯТИ ДОБРУЦКОЙ
	8154548  ПИНК СЮРПРИЗ
	8154266  РОЗОВЫЙ ФЛАМИНГО
	®  8153214  САН САНЫЧ
	®  8153212  САНЬКИНА ЛЮБОВЬ
	®  8153252  САХАРНАЯ МОЛНИЯ
	8154549  СНЕЖНЫЙ ЖЕМЧУГ
	®  8153250  УРАЛЬСКИЙ ЭКСПРЕСС F1
	8154550  ФИОЛЕТОВАЯ КОРОЛЕВА
	®  8153211  ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЦЕЛУЙ
	®  8154683  ШТРИХ

	Редька
	8153944  ОФЕЛИЯ

	Редька китайская (лоба)
	8154131  ТУРАНДОТ

	Розмарин лекарственный
	8058190  АМЕТИСТ

	Салат
	8154028  82 148
	®  8153784  АЗИРКА
	8153342  АЙСБАЗАР
	8153785  АЛБАРА
	®  8153781  АЛМАДРАБА
	8152705  АСАФ
	®  8153783  БАЙФИЛД
	®  8153782  БАТТЛСТАР
	8057088  БЛОНДЕ
	8154555  БОЯРСКИЙ
	8154557  БРАЗИЛЬСКИЙ КАРНАВАЛ
	8153456  БРАЙС
	8154552  БУРЖУЙ
	8154656  ГРАНАТОВЫЙ СОК
	8153607  ГРИН МАСТЕР
	8153608  ГРИН СТАР
	®  8154050  ГУБЕРНАТОР
	8154822  ДАНСТАР
	®  8153988  ДЖЕЙД
	8153460  ДЖОЙС
	8154556  ДУБРОВСКИЙ
	8154823  КАТЮША
	8153136  КСЕМ
	8153459  ЛЕКТРИС
	8153140  ЛИМЕЙРА
	8152702  ЛИРАЗ
	8153736  МЕТАЛИЯ
	8153780  МУНРЕД
	8153458  НОВИС
	®  8153321  ПИКНИК
	8153735  РОКИН
	8153461  РОТОР
	8057089  РУЖ
	8153786  САДАВИ
	8153343  ТИПИКАЛ
	8153457  ТОПАСИО
	8154112  ФИЛИГРАНЬ
	8154105  ФРЕЗЕР
	8262452  ЧАКОНЕРА

	Свекла столовая
	8260983  АВАЛАНЧ
	®  8262468  АГАТ
	8261082  БЕ 10908 F1
	8261081  БЕ 10911 F1
	8260982  БОЛДОР
	®  8261865  ГАСПАДЫНЯ
	8261518  КРАСНАЯ КОРОЛЕВА
	8261421  МАЖОР F1
	8456982  МАНЗУ F1
	8261039  МАНОЛО F1
	8261519  МАРФУША
	®  8262194  НАОМИ
	8261650  РУБИНОВАЯ КОРОЛЕВА
	8261080  ФАЛЬКОН F1
	®  8261649  ШОКОЛАДНИЦА

	Сельдерей черешковый и листовой
	8154187  МОНТЕРЕЙ F1
	8153154  ТЕДЖАЛ F1

	Томат
	8154177  АВ 530 F1
	8261451  АГАТА ПЛЮС
	8153026  АДОРИОН F1
	8153485  АЙКИДО F1
	8153708  АЛОНСИЯ F1
	8154571  АЛТЕСС F1
	8153775  АЛЬЗЕТ F1
	8154623  АМАЗОНКА ШОКОЛАДНАЯ
	8153139  АМОУРИН F1
	8154069  АМУРСКИЙ ТИГР РОЗОВЫЙ
	8153174  АНВАР F1
	8153558  АППЕТИТНЫЕ ЩЕЧКИ
	8262252  АРКАИМ F1
	8153718  АРМАДА F1
	8153165  АХМАР F1
	8153175  БАРИКА F1
	8262103  БИНГО F1
	8154654  БОЛЗАНО F1
	8154585  БОУНТИС F1
	8153481  БРИТАНИКА F1
	8153137  ВАСИНО F1
	8154107  ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ
	8153170  ВИКУСЯ F1
	8153291  ВИНТАЖ
	8153516  ВЫСТРЕЛ
	8153109  ГЕФЕСТ F1
	8153125  ГОЛД РАШ F1
	8153561  ГРЕБЕШОК
	8153792  ГУСТАФАНО F1
	8261111  ГЮЗЕЛЬ F1
	8154025  ДАЛАТ F1
	8153563  ДАЧНЫЙ ПРИПАС
	8261825  ДЕЛИШЕР F1
	8153010  ДЖАКОМО F1
	8261943  ДЖЕДАЙ F1
	8153009  ДЖЕНЕРИ F1
	8154562  ДР 0603 ТЦ F1
	8057236  ДРИМВАЙН F1
	8154572  ДРК 564 F1
	8153819  ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА F1
	8261804  ДЭКО F1
	8154617  ЖЕМЧУЖИНА МАЛИНОВАЯ
	8153820  ЖОЗЕФИНА F1
	8153430  ЗВЕЗДНАЯ РОССЫПЬ F1
	8153565  ЗОЛОТО СИБИРИ
	8154648  ЗОЛОТОЙ МУЖИЧОК F1
	8154144  ИВАНОВНА
	8153110  ИНКА ГОЛД F1
	8154560  ИНСПИРЕД F1
	8153106  КАГУЯ F1
	8153173  КАМЕЛОТ F1
	8153166  КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК F1
	8261697  КАНАВАРО F1
	8153132  КАРИБИЯ F1
	8153571  КАСКАД ЗОЛОТОЙ
	8153552  КАСКАД КОРАЛЛОВЫЙ
	8153570  КАСКАД РОЗОВЫЙ
	8153572  КАСКАД РУБИНОВЫЙ
	8153553  КАСКАД РЯБИНОВЫЙ
	8153554  КАСКАД СОЛНЕЧНЫЙ
	8153559  КАСКАД ШОКОЛАДНЫЙ
	8154137  КАСКАДНЫЙ УД
	8260977  КИНГ F1
	8154124  КЛАВДИЯ
	8154570  КОМПЛИС F1
	8153943  КОРУНД F1
	8153181  КОСМОПОЛИТ F1
	8154037  КРАСНАЯ ГВАРДИЯ F1
	8154133  КРАСНЫЙ МЕТЕОР
	8154141  КРАСНЫЙ ОЛИГАРХ
	8154031  КРАСНЫМ КРАСНО F1
	8262251  КРЕЩЕНДО F1
	8153963  КРУЗ F1
	8153555  КУБЫШКА КРАСНАЯ
	8153556  КУБЫШКА ПУРПУРНАЯ
	8154709  КУЗЬМА F1
	8154142  КУРАЖ F1
	8153759  КУРО СУДЖИ F1
	8154587  КУРТИНО F1
	8153126  ЛАКШЕРИ F1
	8153133  ЛАМБАДА F1
	8153560  ЛАПОЧКА ДОЧКА
	8153431  ЛИКОПИНЧИК F1
	8154563  ЛОРЕНЗО F1
	8154442  ЛУННЫЙ ФОНТАН F1
	8153564  ЛЮБО-ЗЕЛЕНО
	8154647  ЛЮБОВЬ ДА ГОЛУБИ F1
	8057234  ЛЮВИОН F1
	8153134  МАЙОРИКА F1
	8154027  МАЛЕНЬКАЯ ЗВЕЗДА F1
	8153932  МАЛЕНЬКИЙ МУК
	8154212  МАЛИНОВЫЙ СМАК F1
	8154436  МАЛИНОВЫЙ ФОНТАН F1
	8153791  МАРВЕЛЛЕЗА F1
	8154012  МАРЬИНА РОЩА F1
	8261935  МАФИЯ F1
	8154621  МЕДОВИК
	8153427  МЕДОК F1
	8153508  МЕТЕОР F1
	8153482  МЕТРОПОЛЬ F1
	8154627  МИКАДО КОРИЧНЕВЫЙ
	8154116  МИЛЛИОНЕР F1
	8153490  МИНЬОН F1
	8153014  МИРАНТЕ F1
	8154766  МИХНЕВЕЦ
	8154040  МИШКА КОСОЛАПЫЙ F1
	8153624  МОЛОДО-ЗЕЛЕНО
	8153167  МОНГОЛ КАРЛИК
	8153012  МОНТЕНЕГРО F1
	8153127  МУЛЬТИСТАР F1
	8153665  НАПОЛЕОН F1
	8153517  НАСТАВНИК F1
	8153668  НЕБОСКРЕБ F1
	8154348  НЕПАС 13
	8154353  НЕПАС 14
	8261110  НИРАДЖ F1
	8153025  НУН 09085 F1
	8154134  ОГНИ ЧЕЛЯБИНСКА
	8153931  ОГНИВО
	8261492  ОЛИВЕНЗА F1
	8153483  ОЛИГАРХ F1
	8154575  ОНДЕРО F1
	8261936  ОПТИМА F1
	8154022  ОРАНЖЕВЫЙ КУБ F1
	8153507  ОСЕННЯЯ РАПСОДИЯ
	8152728  ПАЛОТИНО F1
	8153491  ПАНГЕЯ F1
	8153492  ПАНТЕРА F1
	8154636  ПЕРЦЕВИДНЫЙ ШОКОЛАДНЫЙ
	8261079  ПИНК ГАРАНТ F1
	8152893  ПИНК НОСТАЛЬЖИ F1
	8153760  ПИНК САМПАРАДАЙ F1
	8153763  ПИНК САМРАН F1
	8153950  ПИНК СКАЙ F1
	8154727  ПИНК ТРАДИШЕН F1
	8153105  ПИНК ФОРВАРД F1
	8154026  ПИНК ХАЙП F1
	8153658  ПИНКВИН F1
	8355195  ПОЛЛЮКС F1
	8153557  ПОЛОСАТЫЕ ЩЕЧКИ
	8154561  ПОРТЕНТО F1
	8154136  ПРЕСТИЖ
	8057235  ПРОВАЙН F1
	8154130  ПРОФЕССИОНАЛ F1
	8261483  ПРУНАКС F1
	8057233  ПУЛЬСИОН F1
	8153566  ПУХЛЫЕ ЩЕЧКИ
	8261498  РЕАКТОР F1
	8153138  РЕДЕТТО F1
	8261701  РОБАДЖИНО F1
	8153016  РОЗНАРИ F1
	8262260  РОЗОВАЯ РОССЫПЬ
	8153669  РОЗОВЫЕ КУПОЛА F1
	8154210  РОЗОВЫЙ СТИЛЬ F1
	8154439  РУБИНОВЫЕ ДОЛЬКИ F1
	8153567  РУМЯНЫЕ ЩЕЧКИ
	8153816  РУССКАЯ КОСА КРАСНАЯ F1
	8153817  РУССКАЯ КОСА ОРАНЖЕВАЯ F1
	8152892  РЭД ФЭНТАЗИ F1
	8153428  САЛТАН F1
	8153013  САЛУОЗО F1
	8154351  САМБОЛ
	8154625  САМБОЛ ПОЛОСАТЫЙ
	8057128  САММЕР САН
	8154582  САНТОРАНЖ F1
	8154622  САХАР БУРЫЙ
	8154638  САХАР ЧЕРНЫЙ
	8154580  СВ 0946 ТС F1
	8456548  СЕКУРИТАС F1
	8153255  СЕНЬКА
	8153568  СИБИРСКИЙ БРИЛЛИАНТ
	8154049  СИБИРСКИЙ КОНФИТЮР F1
	8153429  СЛАДКИЕ СЕРДЕЧКИ F1
	8154016  СЛАДКИЙ ЧЕЛЯБИНСК F1
	8154149  СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН
	8057232  СОЛАБОЛЛ F1
	8261740  СОНЯ
	8153432  СОСУЛЬКА КРЕМОВАЯ
	8154035  СПАССКАЯ БАШНЯ
	8153562  СПЯЩИЙ ГИГАНТ
	8154029  СТАН 5000 F1
	8261938  СТЕЛС F1
	8153424  СТОЛИЧНАЯ ШТУЧКА F1
	8153152  СУЗУКА F1
	8355464  СХД 142 F1
	8154619  ТАЙСОН
	8153712  ТАНЮШИН F1
	8261482  ТИМЕАКС F1
	8057090  ТОМТОМ F1
	8153024  ТРЕВИН F1
	8153581  ТРУФЕЛЬДИНО КРАСНЫЙ
	8153582  ТРУФЕЛЬДИНО ОРАНЖЕВЫЙ
	8153857  ТУКАН F1
	8153484  ТУРНИР F1
	8153858  ФАЛЬКОН F1
	8154620  ФИОЛЕТОВЫЙ ДЖАСПЕР
	8154595  ФЛАВОРИНО F1
	8260978  ФЛАЙ F1
	8153761  ФУДЖИ F1
	8153103  ХАРИЗОРА F1
	8153182  ЧЕЛСИ F1
	8154139  ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАСОЛ
	8154628  ЧЕРНАЯ ГАЛАКТИКА
	8154438  ЧЕРНИЧНЫЙ БЛЮЗ F1
	8153426  ЧЕРНЫЙ БУМЕР F1
	8154434  ЧЕРНЫЙ ДРАКОН F1
	8154626  ЧЕРНЫЙ ЗУЛУС
	8153818  ЧЕРРИВОДОПАД F1
	8153169  ЧЕРРИЗЛАТОЯР F1
	8153164  ЧЕРРИКИРИНО F1
	8153168  ЧЕРРИЛУЛУ F1
	8153673  ЧЕРРИПАШКИ
	8153171  ЧЕРРИСОКОТРА F1
	8153172  ЧЕРРИЦЕФЕЯ F1
	8153569  ЧИО-ЧИО-САН ОРАНЖЕВЫЙ
	8154046  ШАХТЁР F1
	8154702  ШОКОЛАДНАЯ ГРОЗДЬ F1
	8154635  ШОКОЛАДНЫЙ ПОЛОСАТЫЙ
	8153980  ШОКОСТАР F1
	8153713  ЭЛВИНГ F1
	8154578  ЭНКОР F1
	8153793  ЭНРОЗА F1
	8154071  ЭРОН F1
	8153489  ЮНА F1
	8153135  ЯМАМОТО F1

	Укроп
	8154109  АРБАЛЕТ
	8154545  АЭРОНАВТ
	8154122  БЕГЕМОТИК
	8154123  ГВОЗДИК
	®  8154013  ЗЕЛЕНАЯ ЁЛОЧКА
	8154547  ЗЕЛЕНЫЙ ЗАЛП
	8154125  ЗЕЛЕНЫЙ ЭКСПРЕСС
	®  8154055  ИЗУМРУДНЫЙ УЗОР
	®  8153320  КУЛИНАР
	®  8154042  КУРАЖ
	8154111  МАРАФОН
	®  8154017  МОРОЗ ИВАНЫЧ
	®  8154019  ПУШИСТЫЙ ПУЧОК
	®  8154053  СИБИРСКИЙ БУКЕТ
	8154546  ФИЛИГРАНЬ

	Фасоль овощная
	8262008  БАЛТИМОР
	8154657  ГИРЛЯНДА
	8154658  ЗОЛОТЫЕ СЕРЁЖКИ
	8262003  КИСИЯ
	8153404  КОРМИЛИЦА
	8153695  СТЕЛЛА

	Чеснок озимый
	®  8153235  БЕЛОГОР 31
	8153454  КРАСНОДАРСКИЙ 225
	®  8153415  КУНГУРСКИЙ
	®  8154095  РУСЛАН
	®  8154768  УСПЕХ

	Чеснок яровой
	8154660  БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ
	8154708  МОРОЗКО

	Шпинат
	8057881  АЖУР
	8058248  КЛИППЕР F1
	8057880  МАРИСКА F1
	8058249  СПУТНИК F1

	Щавель
	®  8057242  БАБУШКИНЫ ПИРОЖКИ


	Бахчевые
	Арбуз
	8154018  62 248 F1
	8154382  АЗИЛЬ F1
	8154387  АЙВАЗ F1
	8153574  АМАЛЬТЕА F1
	®  8057188  АФРИКАНЕЦ
	8154449  БРЕТОНА F1
	8154192  ВАЛКЕР F1
	8262373  ВМХ 4826 F1
	8262561  ГЕРКУЛЕС F1
	8154021  ГИДРАН F1
	8261034  ГОЛДЕН ТАЙГЕР F1
	8153193  ДИОРАНЖ F1
	8261891  ДУЛЗОР F1
	8261568  КАМПОЛИНА F1
	8153955  КАРИНО F1
	8152888  КОМИССАР F1
	8153575  КОНГУИТА F1
	8154030  КОННИЧИВА F1
	8153468  ЛУЗИТАНА F1
	8153192  МАЙБАХ F1
	®  8262040  МАЛАХИТ
	8457938  МАРБЛ БЖ F1
	8262104  МАЧО F1
	8153465  МИРЗА F1
	8153466  МИРСИНИ F1
	8261108  МУЛАТ F1
	8154729  НЕКСУС F1
	8153737  НУН 21613 F1
	8153975  ОСМАН F1
	8153191  САНДЕЙ F1
	®  8057186  САХАРНАЯ ИЗБУШКА
	8153957  СИНСЕМИЯ F1
	8261076  СКИФ F1
	8261075  ТЮРК F1
	8355288  УЭЛЬВА F1
	8154390  ФЕЙЕРВЕРК F1
	8153190  ШАМАН F1
	8261493  ЭПИКА F1
	®  8356194  ЮБИЛЯР

	Дыня
	8355124  АГУСТИНО F1
	®  8260560  АЛЕКСАНДРА
	8154394  АМИНА F1
	8154396  БАГИРА F1
	8154612  БОГАТЫРЬ БЕЛЫЙ
	8154613  БОГАТЫРЬ ЗЕЛЕНЫЙ
	®  8261047  ЗОЛОТОЙ НЕКТАР
	8154734  КАРРЕРА F1
	®  8057057  КАТЮША
	®  8057187  НАША НАДЕЖДА
	®  8261049  СОЛНЕЧНЫЙ САХАР
	8153184  ТАЛАНТ F1
	8153183  ЩЕРБЕТ F1

	Кабачок
	8261077  АЗОВ F1
	8152722  АЛЕСАНДРИНО F1
	8262101  БОНИТО F1
	8154540  ГРЮНТАЛЕР
	8153993  ДАША F1
	8153659  КАЛАЗИНА F1
	8261078  КОМО F1
	8154558  МАКАРЕНА
	8153478  МОНОПОЛИСТ F1
	8153774  САНШАЙН F1
	®  8261048  СЕВЕРНЫЙ МИШКА
	®  8261256  СНЕЖНЫЙ
	®  8261093  СОЛНЕЧНЫЙ
	8154539  СТАХАНОВЕЦ
	8457942  СУПРЕМО F1
	8152885  ФУРОР F1
	8153296  ХЬЮГО F1
	8154190  ЯСНА F1

	Патиссон
	8154553  БАРОККО
	8154554  БУТУЗ
	8153128  ДЕНДИ F1
	8153115  НАФ-НАФ
	8153113  НИФ-НИФ
	8153114  НУФ-НУФ

	Тыква крупноплодная
	8154542  ВОРОЖЕЯ
	8153787  НЕЛЬСОН F1
	®  8153823  ОСЕННЯЯ КРАСАВИЦА F1
	8154544  ЦАРИЦА ОСЕНИ
	8153681  ЮЛА
	8154543  ЯПОНСКАЯ ПРИНЦЕССА

	Тыква мускатная
	8154170  АТОМ F1

	Тыква твердокорая
	8262449  КУРИДЖИМАН F1
	8262446  КУРИЮТАКА F1
	8154541  ЭСМЕРАЛЬДА


	Плодовые семечковые
	Груша уссурийская
	8755587  ЛАСТОЧКА ПРИАМУРЬЯ

	Клоновые подвои груши
	8057760  ЗАГОРЬЕВСКИЙ

	Яблоня
	®  8261379  БАГРЯНЕЦ КУБАНИ
	8153329  ЛИГОЛ РЕД
	®  8262655  МУНСТЕР
	8153331  РЕД АЙДАРЕД
	8260971  СТАРКРИМСОН
	9252633  ФЕЯ
	8262021  ЧЕМПИОН РЕНО


	Плодовые косточковые
	Абрикос
	®  8653093  СЮРПРИЗ

	Вишня степная
	®  8854626  ВИТА

	Клоновые подвои косточковых культур
	®  8057034  ПК СК 2

	Слива домашняя
	®  8755996  ВЕНГЕРКА НОВАЯ
	®  8757117  КУБАНСКАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ

	Черешня
	9052969  КАМЕЛИЯ


	Ягодные
	Актинидия
	®  8057162  НАТЭЛЛА

	Ежевика
	®  8153022  АПФ 122
	®  8057006  АПФ 190 Т

	Жимолость
	8755833  ВОСТОРГ

	Земляника
	®  8152968  ЁЦУБОСИ
	8457046  ПЕЛАГЕЯ

	Крыжовник
	®  8852882  КОВЧЕГ

	Смородина красная
	®  9051771  КРАСНАЯ ГРОЗДЬ

	Смородина черная
	9053061  ВЫМПЕЛ
	®  9252129  ДЕБРЯНСК
	®  9052257  НОВОСЕЛ
	®  9464015  ПАМЯТИ КЫНДЫЛА
	8756673  ПОДАРОК АСТАХОВА
	8755832  ТИКЗО
	8953532  ХВОЙНЫЙ АРОМАТ


	Виноград
	®  8854567  ДОНУС
	8057309  МАЛЬБЕК
	8057386  МОНАРХ
	®  8954508  ПАМЯТИ СМИРНОВА
	8057308  РЕД ГЛОУБ
	8057385  РИЛАЙНС
	8057310  ФУРМИНТ

	Цитрусовые и субтропические
	Маслина
	8057146  АГАТОВАЯ
	8057145  ВИОЛЕТТА

	Чайное растение
	8154801  КОЛХИДА


	Орехоплодные
	Орех маньчжурский
	8154752  ЛЕНИНГРАДСКИЙ


	Грибы
	Агроцибе теплолюбивое
	8057377  АА

	Вешенка устричная
	8057373  П 77
	8057372  П 80

	Шампиньон двуспоровый
	8057185  МИКОГЕН Ш 1
	8057375  Ф 599
	8057374  Ф 60
	8057376  ФБ 29


	Цветочно-декоративные
	Анемона
	®  8153655  ВОЛШЕБСТВО
	®  8153654  ЛЕТЕНИЦА

	Вишня сахалинская
	8261455  ДЕВИЦА-КРАСАВИЦА

	Гладиолус
	®  8154787  ТАЙФУН

	Ирис
	8262340  ВИВАТ ЛИСАВЕНКО
	8262393  ДОКТОР ЛИЗА

	Канна
	8057035  ПРЕСТИЖ

	Лаванда декоративная
	8057603  ЭСМЕРАЛЬДА

	Лилейник
	®  8057036  БАРХАТНАЯ НОЧЬ
	®  8457442  КЛАВДИЯ

	Лилия
	®  8153215  БАГРАТИОН

	Нигелла дамасская
	8260956  ЯЛИТА

	Пеларгония крупноцветковая
	®  8154807  ЯГОДНЫЙ ЦВЕТ

	Пеларгония курчавая
	®  8154812  ЗАГАДКА
	®  8154809  ОЧАРОВАНИЕ
	®  8154808  ПРЕЛЕСТНИЦА
	®  8154806  СЮРПРИЗ

	Подсолнечник декоративный
	8058129  АГАТ
	8058128  МАЖОР
	8153597  СОЛНЕЧНЫЙ БУКЕТ
	8153599  СОЛНЕЧНЫЙ САЛЮТ

	Роза
	®  8653277  КОРКУТ 0063
	®  8260770  КОРКУТ 0159
	8057029  РУИОРТРО
	®  8355041  РУИСДЖЕЙ 0541 А
	®  8355038  РУИСК 1938 А
	®  8355039  РУИСХ 2699 А
	®  8355042  РУИСХ 2700 И
	8057028  РУИУ 5451

	Сирень
	®  8356501  НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ

	Табак душистый
	®  8261016  БЕЛЫЕ РОСЫ

	Фрезия
	®  8153056  ТАТЬЯНА

	Хеномелес
	®  8152964  ЖАР-ПТИЦА
	®  8152965  МИЧУРИНСКОЕ ЧУДО

	Хризантема
	®  8457279  ВОСТОЧНАЯ СЛАВЯНКА
	®  8457278  ДЕННИЦА
	®  8457420  СОЗВЕЗДИЕ

	Чубушник
	8356500  МИЛОЧКА

	Энотера
	8057759  ФОНАРИК


	Лесные
	Тополь
	8153537  БЕЛАР
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