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Зерновые 

Пшеница мягкая озимая 

®  8853696  НОВОСИБИРСКАЯ 2  (2018) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ 

ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ 

ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК" 

Родословная: Новосибирская 9 х Новосибирская 51. Включен в Госреестр по Западно-

Сибирскому (10) региону. Рекомендован для возделывания в следующих зонах 

Новосибирской области: Подтайга низменности, Подтайга предгорий, Северная лесостепь 

низменности и Северная лесостепь предгорий. Разновидность лютесценс. Куст 

полупрямостоячий. Растение среднерослое. Восковой налет на верхнем междоузлии 

средний - сильный, на колосе слабый, на влагалище флагового листа средний - сильный. 

Колос цилиндрический, белый, короткий - средней длины. Остевидные отростки на конце 

колоса очень короткие. Нижняя колосковая чешуя на внутренней стороне имеет слабое 

опушение. Плечо прямое, средней ширины. Зубец прямой - слегка изогнутый, очень 

короткий. Опушение верхушечного сегмента оси колоса с выпуклой стороны сильное. 

Зерновка окрашенная. Масса 1000 зерен - 35-43 г. Средняя урожайность в регионе - 35,1 

ц/га. В Новосибирской области прибавка к стандарту Новосибирская 32 составила 6,3 ц/га 

при урожайности 34,2 ц/га. Максимальная урожайность (76,9 ц/га) получена в Тюменской 

области в 2014 г. Среднеспелый. Вегетационный период - 306-347 дней. Созревает в сроки, 

близкие к стандарту Новосибирская 32. Зимостойкость высокая. Высота растений - 87-117 

см. Устойчивость к полеганию несколько выше сорта Новосибирская 32, 

засухоустойчивость на уровне стандарта. Хлебопекарные качества на уровне хорошего 

филлера. В полевых условиях снежной плесенью поражался средне, как и стандарт Жатва 

Алтая, мучнистой росой - средне, как и стандарт Новосибирская 32. По данным заявителя, 

умеренно восприимчив к бурой ржавчине.  

®  8852854  НОВОСИБИРСКАЯ 3  (2015) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ 

ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ 

ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК" 

Родословная: {[Краснодарская 39 х Ag. glaucum (Desf. )] х Юбилейная 50} х 

[(Лютесценс 43 х Мироновская 808) х Короткостебельная 69]. Включен в Госреестр по 

Западно-Сибирскому (10) региону. Рекомендован для возделывания в Кемеровской 

области, в зонах Подтайга предгорий и Северная лесостепь предгорий Новосибирской 
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области. Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое. 

Восковой налет на верхнем междоузлии средний - сильный, на колосе средний, на 

влагалище флагового листа слабый - средний. Колос пирамидальный, средней плотности, 

белый, средней длины. Остевидные отростки на конце колоса короткие. Опушение 

верхушечного сегмента оси колоса с выпуклой стороны среднее - сильное. Плечо прямое - 

приподнятое, средней ширины. Зубец слегка изогнутый, очень короткий - короткий. 

Нижняя колосковая чешуя на внутренней стороне имеет среднее опушение. Зерновка 

окрашенная. Масса 1000 зерен 36-44 г. Средняя урожайность в регионе - 27,5 ц/га, на 3,9 

ц/га выше среднего стандарта. В Кемеровской области прибавка к сорту Новосибирская 51 

составила 4,1 ц/га, в Новосибирской области к стандарту Новосибирская 32 - 3,8 ц/га при 

урожайности 24,8 и 23,4 ц/га соответственно. Максимальная урожайность 65,3 ц/га 

получена в Тюменской области в 2013 г. Среднеспелый. Вегетационный период 307-339 

дней. Созревает одновременно со стандартом Новосибирская 32. Зимостойкость высокая. 

Высота растений 91-126 см. Устойчивость к полеганию и засухоустойчивость на уровне 

или несколько выше сорта Новосибирская 32. Хлебопекарные качества на уровне хорошего 

филлера. В полевых условиях корневыми гнилями поражался слабо, септориозом и 

снежной плесенью - средне как и стандарт Новосибирская 32. По данным заявителя, 

умеренно восприимчив к бурой ржавчине и мучнистой росе.  

®  9360029  НОВОСИБИРСКАЯ 40  (2017) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ 

ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК" 

ФГУП "КУРАГИНСКОЕ" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ 

ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК" 

Родословная: [Краснодарская 39 х Ag. glaucum (Desf. )] х Краснодарская 39. Включен 

в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Рекомендован для возделывания в зонах 

Подтайга низменности, Подтайга предгорий и Северная лесостепь предгорий 

Новосибирской области. Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий - 

промежуточный. Растение среднерослое. Восковой налет на верхнем междоузлии очень 

сильный, на колосе сильный, на влагалище флагового листа средний. Колос 

цилиндрический, средней плотности, белый, средней длины - длинный. Остевидные 

отростки на конце колоса очень короткие - короткие. Опушение верхушечного сегмента оси 

колоса с выпуклой стороны слабое. Плечо прямое, средней ширины. Зубец прямой, очень 

короткий. Нижняя колосковая чешуя на внутренней стороне имеет очень слабое опушение. 

Зерновка окрашенная. Масса 1000 зерен 31-42 г. Средняя урожайность в регионе - 26,1 ц/га. 

В зонах Подтайга низменности и Подтайга предгорий Новосибирской области прибавка к 

стандарту Новосибирская 32 составила 5,6 ц/га при урожайности 35,3 ц/га. Максимальная 

урожайность 62,6 ц/га получена в Новосибирской области в 2009 г. Среднеспелый. 

Вегетационный период 314-355 дней. Созревает на 2-3 дня раньше сорта Новосибирская 32. 

Зимостойкость повышенная - высокая. Высота растений 83-118 см. Устойчивость к 

полеганию и засухоустойчивость близкие к стандарту Новосибирская 32. Хлебопекарные 

качества на уровне филлера. Восприимчив к бурой ржавчине. В полевых условиях 
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мучнистой росой поражался слабо, ниже стандарта Волжская К, септориозом - слабо как и 

стандарт Волжская 100. В регионе допуска поражения твердой головней не наблюдалось.  

®  9360028  НОВОСИБИРСКАЯ 51  (2015) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ 

ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ 

ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК" 

Родословная: [Краснодарская 39 х Ag. glaucum (Desf. )] х Ильичевка. Включен в 

Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Рекомендован для возделывания в зонах 

Подтайга низменности, Подтайга предгорий, Северная лесостепь предгорий 

Новосибирской области. Разновидность лютесценс. Антоциановая окраска колеоптиле 

сильная. Куст полупрямостоячий - промежуточный. Растение среднерослое. Восковой 

налет на колосе и верхнем междоузлии сильный, на влагалище флагового листа средний. 

Колос цилиндрический, средней плотности, белый, короткий - средней длины. Остевидные 

отростки на конце колоса короткие. Опушение верхушечного сегмента оси колоса с 

выпуклой стороны отсутствует или очень слабое. Плечо прямое, узкое - средней ширины. 

Зубец прямой, очень короткий. Нижняя колосковая чешуя на внутренней стороне имеет 

очень слабое опушение. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зерен 33-42 г. Средняя 

урожайность в регионе - 22,4 ц/га. В зонах Подтайга низменности и Подтайга предгорий 

Новосибирской области прибавка к стандарту Новосибирская 32 составила 3,5 ц/га при 

урожайности 33,7 ц/га. Максимальная урожайность 59,6 ц/га получена в Новосибирской 

области в 2009 г. Среднеспелый. Вегетационный период 324-356 дней. Созревает в сроки, 

близкие к стандарту Новосибирская 32. Зимостойкость повышенная - высокая, на уровне 

или несколько ниже сорта Новосибирская 32. Высота растений 81-114 см. По устойчивости 

к полеганию в год проявления признака превышает Новосибирскую 32 на 0,7-1,0 балла. 

Засухоустойчивость на уровне стандарта. Хлебопекарные качества на уровне филлера - 

хорошего филлера. Умеренно восприимчив к мучнистой росе. Восприимчив к бурой 

ржавчине и снежной плесени. В полевых условиях септориозом поражался слабо как и 

стандарт Жатва Алтая. В регионе допуска поражения твердой головней не наблюдалось.  

®  8559163  ПРИИРТЫШСКАЯ  (2018) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ОМСКИЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ОМСКИЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР" 

Родословная: (К-1 х Мутант Ильичёвки) х (Columbia х Мироновская юбилейная). 

Включён в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. Рекомендован для 

возделывания в зонах Подтайга низменности и Степь предгорий на обыкновенных и южных 

чернозёмах Красноярского края. Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий - 

промежуточный. Растение средней длины - длинное. Восковой налёт на верхнем 

междоузлии средний - сильный, на влагалище флагового листа средний, на колосе слабый 
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- средний. Колос цилиндрический, короткий - средней длины, белый, средней плотности - 

плотный. Остевидные отростки на конце колоса короткие. Нижняя колосковая чешуя на 

внутренней стороне имеет слабое опушение. Плечо закруглённое, средней ширины. Зубец 

слегка изогнут - умеренно изогнут, очень короткий - короткий. Опушение верхушечного 

сегмента оси колоса с выпуклой стороны среднее - сильное. Зерновка окрашенная. Масса 

1000 зёрен - 35-40 г. Средняя урожайность в регионе - 18,9 ц/га. В зонах Подтайга 

низменности и Степь предгорий на обыкновенных и южных чернозёмах Красноярского 

края прибавка к стандарту Омская озимая составила 3,1 ц/га при урожайности 18,4 ц/га. 

Максимальная урожайность - 33,6 ц/га получена в Красноярском крае в 2016 году. 

Среднеспелый. Вегетационный период - 314-345 дней. Созревает одновременно или на 1-2 

дня раньше стандарта Омская озимая. Зимостойкость высокая. Высота растений - 73-102 

см. Устойчивость к полеганию и засухоустойчивость на уровне сорта Омская озимая. 

Хлебопекарные качества на уровне хорошего филлера. В полевых условиях снежной 

плесенью поражался средне, бурой ржавчиной - сильно, как и стандарт Новосибирская 32.  

®  9553093  СКИПЕТР  (2017) 

Оригинатор: 

ПОЛЕТАЕВ ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

КФХ "ПРИВОЛЬЕ-1" 

Патентообладатель: 

ПОЛЕТАЕВ ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

ПОЛЕТАЕВ АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 

Родословная: Альбидум 114 х Этна. Включен в Госреестр по Северо-Западному (2) и 

Волго-Вятскому (4) регионам. Рекомендован для возделывания в Новгородской, Псковской 

и Нижегородской областях. Разновидность лютесценс. Куст полустелющийся. Растение 

короткое - средней длины. Восковой налет на влагалище флагового листа средний, на 

колосе сильный, на верхнем междоузлии очень сильный. Колос цилиндрический, рыхлый - 

средней плотности, белый, короткий - средней длины. Остевидные отростки на конце 

колоса средней длины. Опушение верхушечного сегмента оси колоса с выпуклой стороны 

среднее. Плечо закругленное, средней ширины - широкое. Зубец прямой, короткий. Нижняя 

колосковая чешуя на внутренней стороне имеет очень слабое опушение. Зерновка 

окрашенная. Масса 1000 зерен 38-49 г. Средняя урожайность в Северо-Западном регионе - 

32,5 ц/га, на уровне среднего стандарта, в Волго-Вятском - 48,3 ц/га, на 8,9 ц/га выше 

среднего стандарта. Максимальная урожайность 71,3 ц/га получена в Нижегородской 

области в 2008 г. Среднеспелый. Вегетационный период 297-338 дней. Созревает на 1-3 дня 

позднее стандартов Мироновская 808 и Московская 39. Зимостойкость повышенная, на 

уровне сорта Мироновская 808. Высота растений 79-96 см. Устойчив к полеганию. В год 

проявления признака превышает Безенчукскую 380, Мироновскую 808 на 1,0-1,5 балла. 

Засухоустойчивость на уровне сорта Янтарная 50. Хлебопекарные качества в Северо-

Западном регионе удовлетворительные; в Волго-Вятском - хорошие (белок 12,3-15,6%, 

клейковина 22,1-30,8%, ИДК 65-79 е. п. ). Устойчив к твердой головне, умеренно устойчив 

к бурой ржавчине. Восприимчив к снежной плесени. В полевых условиях мучнистой росой 

поражался слабо, как и стандарт Московская 39, септориозом - слабо, как и стандарт 

Янтарная 50.  
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Пшеница мягкая яровая 

®  9359437  АЛТАЙСКАЯ 70  (2009) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

АО "КАНСКАЯ СОРТОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ" 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Родословная: Алтайская 98 х Алтайская 325. Включен в Госреестр по Западно-

Сибирскому (10) и Восточно-Сибирскому (11) регионам. Рекомендован для возделывания 

в Алтайском крае, степных и лесостепных зонах Красноярского края. Разновидность 

лютесценс. Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое. Cоломина выполнена слабо. 

Восковой налет на верхнем междоузлии соломины и на влагалище флагового листа 

средний. Колос цилиндрический, средней плотности, белый. Плечо закругленное - прямое, 

средней ширины. Зубец слегка изогнут, короткий. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зерен 

32-45 г. Средняя урожайность в регионах допуска - 24,7 ц/га, на 2,1 ц/га выше среднего 

стандарта. В Алтайском крае прибавка к стандарту Алтайская 98 составила 1,3 ц/га, в 

рекомендуемых зонах Красноярского края - 3,3 ц/га к стандарту Новосибирская 29 при 

урожайности 16,8 и 34,4 ц/га соответственно. Максимальная урожайность 56,3 ц/га 

получена в 2008 г. в Красноярском крае. Среднеранний, вегетационный период 73-87 дней, 

cозревает одновременно со стандартами или на 1-2 дня позднее. Устойчивость к полеганию 

хорошая. Среднеустойчив к засухе, превышает по этому показателю стандарты до 1 балла. 

Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница. Восприимчив к твердой головне, 

септориозу, корневым гнилям; сильновосприимчив к бурой ржавчине и мучнистой росе. В 

полевых условиях сильно поражался пыльной головней.  

®  8853691  АЛТАЙСКАЯ 75  (2015) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

ФИЛИАЛ ФГБУ "ГОССОРТКОМИССИЯ" ПО КРАСНОЯРСКОМУ 

КРАЮ,РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ И РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

ООО "АЛТАЙСКИЙ ЦЕНТР ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ" 

Родословная: (Алтайская 325 х Лютесценс 376) х Омская 24. Включен в Госреестр по 

Западно-Сибирскому (10) и Восточно-Сибирскому (11) регионам. Рекомендован для 

возделывания в Приобской лесостепи Алтайского края; Южной лесостепи низменности 

Новосибирской области; в Подтайге предгорий, Степи предгорий, Лесостепи Причулымья 

и Южной лесостепи Красноярского края; в Республике Хакасия; в Центральной степи 

Республики Бурятия и в Западной зоне Забайкальского края. Разновидность лютесценс. 

Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое. Cоломина выполнена слабо. Восковой 



12 
 

налет на колосе сильный, на верхнем междоузлии соломины и влагалище флагового листа 

- очень сильный. Колос пирамидальный, рыхлый, белый, с длинными остевидными 

отростками на конце. Плечо скошенное, узкое. Зубец прямой, короткий. Зерновка 

окрашенная. Масса 1000 зерен - 34-42 г. Средняя урожайность в Западно-Сибирском 

регионе - 21,6 ц/га, в Восточно-Сибирском - 24,5 ц/га. В Южной лесостепи низменности 

Новосибирской области прибавка к стандарту Омская 33 составила 1,7 ц/га при 

урожайности 16,7 ц/га. В рекомендуемых зонах возделывания Красноярского края при 

урожайности 26,4 ц/га прибавка к стандарту Омская 32 составила 3,1 ц/га, в Центральной 

степи Республики Бурятия при урожайности 29,2 ц/га прибавка к сорту Бурятская 551 

составила 1,7 ц/га, в Западной зоне Забайкальского края к стандарту Терция - 4,5 ц/га при 

урожайности 37,5 ц/га. Максимальная урожайность (65,1 ц/га) получена в 2014 г. в 

Иркутской области. Среднеспелый, вегетационный период - 79-95 дней, cозревает на 2-3 

дня позднее сортов Алтайская 100 и Омская 33. По устойчивости к полеганию и засухе до 

1 балла превышает стандарт Алтайская 100. Хлебопекарные качества отличные. Сильная 

пшеница. Умеренно восприимчив к мучнистой росе; сильновосприимчив к корневым 

гнилям, бурой ржавчине. В полевых условиях пыльной головней поражался средне.  

®  8558148  КАНСКАЯ  (2018) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

ФИЛИАЛ ФГБУ "ГОССОРТКОМИССИЯ" ПО КРАСНОЯРСКОМУ 

КРАЮ,РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ И РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

Родословная: (Алтайская 98 х Г-17-1) х Алтайская 98. Включён в Госреестр по 

Восточно-Сибирскому (11) региону. Рекомендован для возделывания в зонах Подтайги 

низменности и Степи предгорий на обыкновенных и южных чернозёмах Красноярского 

края. Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое. 

Cоломина выполнена слабо. Восковой налёт на колосе средний, на верхнем междоузлии 

соломины сильный - очень сильный, на влагалище флагового листа очень сильный. Колос 

пирамидальный, средней плотности, белый. Остевидные отростки на конце колоса средней 

длины - длинные. Плечо прямое - приподнятое, средней ширины. Зубец прямой, короткий. 

Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен - 31-37 г. Средняя урожайность в Восточно-

Сибирском регионе - 20,2 ц/га. В рекомендуемых зонах возделывания Красноярского края 

прибавка к стандарту Алтайская 70 составила 1,3 ц/га при урожайности 23,1 ц/га. 

Максимальная урожайность - 59,1 ц/га, получена в 2015 г. в Красноярском крае. 

Среднеранний, вегетационный период - 77-90 дней, cозревает на 1-2 дня раньше сорта 

Алтайская 70. По устойчивости к полеганию уступает стандарту до 1 балла. 

Среднезасухоустойчив. Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница. Восприимчив 

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

росе. В полевых условиях пыльной головнёй поражался средне.  

®  8756677  КРАСНОЯРСКАЯ 12  (2015) 

Оригинатор: 
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ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

ФИЛИАЛ ФГБУ "ГОССОРТКОМИССИЯ" ПО КРАСНОЯРСКОМУ 

КРАЮ,РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ И РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

Родословная: РГ-5-1 х Лютесценс 375. Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому 

(11) региону. Рекомендован для возделывания в Канско-Красноярской лесостепи, Степи 

предгорий на обыкновенных и южных черноземах Красноярского края и в Республике 

Хакасия. Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое. 

Cоломина выполнена слабо. Восковой налет на колосе средний - сильный, на верхнем 

междоузлии соломины и влагалище флагового листа - сильный. Колос пирамидальный, 

средней плотности, белый. Остевидные отростки на конце колоса средней длины. Плечо 

прямое, средней ширины. Зубец слегка изогнут, короткий. Зерновка окрашенная. Масса 

1000 зерен - 35-39 г. Средняя урожайность в Восточно-Сибирском регионе - 24,5 ц/га. В 

рекомендуемых зонах возделывания Красноярского края прибавка к стандарту Омская 32 

составила 3,9 ц/га, в Республике Хакасия к стандарту Омская 33 - 2,2 ц/га при средней 

урожайности 27,2 и 19,9 ц/га соответственно. Максимальная урожайность (59,1 ц/га) 

получена в 2014 г. в Республике Хакасия. Среднеспелый, вегетационный период - 85-97 

дней, созревает одновременно с сортом Омская 33 и на 2-4 дня позднее стандарта Омская 

32. По устойчивости к полеганию уступает стандартам до 1 балла. Среднезасухоустойчив. 

Хлебопекарные качества на уровне филлера. В полевых условиях бурой ржавчиной 

поражался средне, пыльной головней - сильно.  

®  8756676  КУРАГИНСКАЯ 2  (2015) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

Родословная: КС-817 х Казахстанская 10. Включен в Госреестр по Восточно-

Сибирскому (11) региону. Рекомендован для возделывания в Южной лесостепи и Степи 

предгорий на обыкновенных и южных черноземах Красноярского края и Республике 

Хакасия. Разновидность эритроспермум. Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое. 

Cоломина выполнена слабо. Восковой налет на колосе слабый, на верхнем междоузлии 

соломины и влагалище флагового листа - сильный. Колос пирамидальный, средней 

плотности, белый. Ости на конце колоса средней длины. Плечо скошенное, узкое. Зубец 

слегка изогнут, короткий. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зерен - 37-43 г. Средняя 

урожайность в Восточно-Сибирском регионе - 24,3 ц/га. Прибавка к стандарту Омская 32 в 

рекомендуемых зонах возделывания Красноярского края составила 3,9 ц/га, в Республике 

Хакасия к стандарту Омская 33 - 3,0 ц/га при средней урожайности 30,1 и 20,8 ц/га 

соответственно. Максимальная урожайность (61,5 ц/га) получена в 2014 г. в Республике 

Хакасия. Среднеспелый, вегетационный период - 86-99 дней, созревает на 2-3 дня позднее 

сорта Омская 33. Устойчивость к полеганию на уровне стандартных сортов. 

Среднезасухоустойчив. Хлебопекарные качества на уровне хорошего филлера. 
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Восприимчив к пыльной головне и мучнистой росе; сильновосприимчив к корневым 

гнилям и бурой ржавчине.  

®  9908176  НОВОСИБИРСКАЯ 15  (2004) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ 

ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК" 

ОАО "ПТИЦЕФАБРИКА ЗАРЯ" 

АО "КАНСКАЯ СОРТОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ" 

ООО "ОПХ СОЛЯНСКОЕ" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ 

ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК" 

Родословная: межсортовая ступенчатая гибридизация [(Безенчукская 98 х Иртышанка 

10) х Тулунская 10] х Новосибирская 22. Включен в Госреестр по Уральскому (9) и Западно-

Сибирскому (10) регионам. Рекомендован для возделывания в Алтайском крае, республике 

Алтай, Новосибирской, Тюменской и Курганской областях. Разновидность лютесценс. 

Куст полупрямостоячий. Соломина выполнена слабо, с сильным опушением верхнего узла. 

Флаговый лист с сильным восковым налетом. Колос цилиндрический, средней плотности, 

белый. Плечо прямое, средней ширины. Зубец короткий, прямой. Зерно яйцевидное, 

окрашенное, хохолок короткий. Масса 1000 зерен 34-36 г. Средняя урожайность в Западно-

Сибирском регионе составила 25,8 ц/га, на уровне среднего стандарта. В Уральском 

регионе - 28,5 ц/га. В Новосибирской области урожайность колебалась от 28 до 38 ц/га, 

прибавка к стандарту Новосибирская 22 - от 1 до 3 ц/га. В Курганской области при 

урожайности от 33 ц/га до 40 ц/га, прибавка к ультраскороспелому сорту Фора составила 

от 1 до 3 ц/га. Максимальная урожайность 51 ц/га получена в 2001 г. в Новосибирской 

области. Раннеспелый, вегетационный период 75-83 дня, созревает на 3-9 дней раньше 

районированных сортов. Устойчив к полеганию.  Среднезасухоустойчив. Хлебопекарные 

качества отличные. Сильная пшеница. Умеренно восприимчив к твердой головне. 

Сильновосприимчив к бурой и стеблевой ржавчинам, к мучнистой росе.  

®  8457202  НОВОСИБИРСКАЯ 16  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ 

ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ 

ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК" 

Родословная: Памяти Вавенкова х Новосибирская 15. Включён в Госреестр по 

Восточно-Сибирскому (11) региону. Рекомендован для возделывания в зонах Подтайги 

низменности, Степи предгорий на обыкновенных и южных чернозёмах, Лесостепи 

Причулымья и Канско-Красноярской лесостепи Красноярского края; в Республике Тыва. 
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Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое. Cоломина 

выполнена слабо. Восковой налёт на колосе слабый, на влагалище флагового листа и 

верхнем междоузлии соломины сильный. Колос пирамидальный, средней плотности - 

плотный, белый. Остевидные отростки на конце колоса короткие. Плечо закруглённое, 

средней ширины. Зубец слегка изогнут, короткий. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен 

- 29-43 г. Средняя урожайность в Восточно-Сибирском регионе - 18,2 ц/га. В 

рекомендуемых зонах возделывания Красноярского края прибавка к стандарту 

Новосибирская 15 составила 2,4 ц/га при урожайности 27,0 ц/га. Максимальная 

урожайность - 46,8 ц/га, получена в 2017 г. в Красноярском крае. Раннеспелый, 

вегетационный период - 67-88 дней, cозревает одновременно с сортом Новосибирская 15 . 

Устойчивость к полеганию и засухоустойчивость на уровне стандарта. Хлебопекарные 

качества отличные. Сильная пшеница. Восприимчив к твёрдой головне. 

Сильновосприимчив к корневым гнилям, бурой ржавчине, септориозу и мучнистой росе. В 

полевых условиях стеблевой ржавчиной поражался слабо, пыльной головнёй - сильно.  

®  9154649  НОВОСИБИРСКАЯ 18  (2012) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ 

ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК" 

ФГУП "КУРАГИНСКОЕ" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ 

ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК" 

Родословная: Кантегирская 89 х 12/1 [{[(Б-98 х Скала) х Иртышанка 10] х 

Новосибирская 22} х (Лютесценс 101 х Красноярская)]. Включен в Госреестр по Западно-

Сибирскому (10) и Восточно-Сибирскому (11) регионам. Рекомендован для возделывания 

в Северной лесостепи предгорий Новосибирской области, Южной лесостепи и Степи 

предгорий Красноярского края и Республике Хакасия. Разновидность лютесценс. Куст 

полупрямостоячий. Растение средней длины - длинное. Cоломина выполнена слабо. 

Восковой налет на колосе средний, на верхнем междоузлии соломины и влагалище 

флагового листа сильный. Колос цилиндрический, средней плотности, белый, с короткими 

- средней длины остевидными отростками на конце. Плечо закругленное - прямое, средней 

ширины. Зубец слегка изогнут, короткий. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зерен 32-45 г. 

Средняя урожайность в Западно-Сибирском регионе - 28,4 ц/га, в Восточно-Сибирском - 

24,3 ц/га, на уровне средних стандартов. В Северной лесостепи предгорий Новосибирской 

области прибавка к стандарту Новосибирская 44 составила 2,5 ц/га, в Южной лесостепи и 

Степи предгорий Красноярского края к стандарту Новосибирская 29 - 3,2 ц/га, в Республике 

Хакасия - 2,5 ц/га при урожайности 41,6, 27,5 и 22 ц/га соответственно. Максимальная 

урожайность 68,2 ц/га получена в 2011 г. в Тюменской области. Среднеспелый, 

вегетационный период 80-97 дней, cозревает одновременно с сортом Новосибирская 44. По 

устойчивости к полеганию уступает стандарту до 1 балла. Среднезасухоустойчив, 

превышает по данному показателю стандарт Новосибирская 44 до 0,5 балла. 

Хлебопекарные качества на уровне хорошего филлера. Умеренно устойчив к пыльной 

головне; умеренно восприимчив к бурой ржавчине и мучнистой росе; восприимчив к 

твердой головне и септориозу; сильновосприимчив к корневым гнилям.  
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®  9908175  НОВОСИБИРСКАЯ 29  (2004) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ 

ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК" 

ОАО "ПТИЦЕФАБРИКА ЗАРЯ" 

ФГУП "МИХАЙЛОВСКОЕ" 

ООО "ОПХ СОЛЯНСКОЕ" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ 

ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК" 

Родословная: ППГ - 38// `Б` (Мексика) х Новосибирская 22. Включен в Госреестр по 

Западно-Сибирскому (10) региону. Рекомендован для возделывания в Алтайском крае, 

Кемеровской и Новосибирской областях. Разновидность лютесценс. Куст 

полупрямостоячий. Соломина выполнена слабо, с сильным восковым налетом на верхнем 

междоузлии и сильным опушением верхнего узла. Флаговый лист со средним - сильным 

восковым налетом на влагалище. Колос цилиндрический, рыхлый - средний, белый. Плечо 

прямое, средней ширины. Зубец короткий, прямой. Зерно удлиненное, окрашенное, 

хохолок длинный. Масса 1000 зерен 36-43 г. Средняя урожайность в Западно-Сибирском 

регионе составила 27 ц/га, на 1 ц/га выше среднего стандарта. На ГСУ Новосибирской 

области урожайность колебалась от 35 до 40 ц/га, прибавка к стандарту Новосибирская 22 

составила 5-7 ц/га. Максимальная урожайность 54 ц/га получена в 2001 г. в Тюменской 

области. Среднеранний, вегетационный период 80-90 дней, созревает одновременно со 

стандартными сортами или на 2-3 дня раньше. Устойчив к полеганию, превышает по этому 

показателю стандарты на 0,5-1,0 балла. Среднезасухоустойчив. Хлебопекарные качества 

хорошие. Ценная пшеница. Восприимчив к твердой головне и стеблевой ржавчине. 

Сильновосприимчив к бурой ржавчине, мучнистой росе и септориозу.  

®  9253361  НОВОСИБИРСКАЯ 31  (2011) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ 

ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК" 

ФГУП "КУРАГИНСКОЕ" 

ОАО "ПТИЦЕФАБРИКА ЗАРЯ" 

АО "ПЛЕМЗАВОД "КРАСНОТУРАНСКИЙ" 

ФГУП "МИХАЙЛОВСКОЕ" 

ООО "ОПХ СОЛЯНСКОЕ" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ 

ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК" 

Родословная: {Тюменская 80 х [(Целинная 20 х АНК-102) х АНК-102]} х Sport. 

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

возделывания в Новосибирской области для зон Подтайги низменности, Подтайги 

предгорий, Северной лесостепи низменности и Северной лесостепи предгорий. 
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Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий - промежуточный. Растение 

среднерослое. Соломина выполнена слабо. Восковой налет на колосе сильный, на верхнем 

междоузлии соломины и на влагалище флагового листа очень сильный. Колос 

пирамидальный, рыхлый - средней плотности, белый, с короткими остевидными 

отростками на конце. Плечо закругленное, средней ширины. Зубец прямой - слегка изогнут, 

короткий. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зерен 32-41 г. Средняя урожайность в регионе 

- 32,1 ц/га, на 2,5 ц/га выше среднего стандарта. В рекомендуемых зонах возделывания 

прибавка к стандарту Новосибирская 29 составила 3,5 ц/га при урожайности 34,2 ц/га. 

Максимальная урожайность 58,3 ц/га получена в Новосибирской области в 2009 г. 

Среднеранний, вегетационный период 72-95 дней, в Новосибирской области созревает на 

2-4 дня раньше сорта Новосибирская 89 и на 2-3 дня позднее сорта Новосибирская 29. 

Устойчив к полеганию. Среднезасухоустойчив. Хлебопекарные качества хорошие. Ценная 

пшеница. Умеренно восприимчив к бурой ржавчине и септориозу. В полевых условиях 

пыльной головней поражался сильно.  

®  8558154  НОВОСИБИРСКАЯ 41  (2018) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ 

ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ 

ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК" 

Родословная: Тюменская 80 х [(Целинная 20 х АНК 102) х АНК 102]. Включён в 

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

Северной лесостепи предгорий Новосибирской области. Разновидность лютесценс. Куст 

полупрямостоячий. Растение среднерослое. Cоломина выполнена слабо. Восковой налёт на 

колосе сильный, на влагалище флагового листа очень сильный, на верхнем междоузлии 

соломины сильный - очень сильный. Колос пирамидальный, средней плотности, белый, с 

короткими остевидными отростками на конце. Плечо скошенное, узкое. Зубец прямой, 

короткий. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен - 27-35 г. Средняя урожайность в 

Западно-Сибирском регионе - 25,0 ц/га. В Северной лесостепи предгорий Новосибирской 

области прибавка к стандарту Новосибирская 31 составила 6,7 ц/га при урожайности 37,9 

ц/га. Максимальная урожайность - 61,8 ц/га, получена в 2015 г. в Новосибирской области. 

Среднеранний, вегетационный период - 63-82 дня, cозревает одновременно с сортом 

Новосибирская 31. По устойчивости к полеганию уступает стандарту до 1 балла. По 

устойчивости к засухе до 1 балла превышает стандарт. Хлебопекарные качества отличные. 

Сильная пшеница. Умеренно восприимчив к пыльной головне, бурой ржавчине и 

мучнистой росе.  

9905693  ОМСКАЯ 33  (2003) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ОМСКИЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР" 

ФГУП "КУРАГИНСКОЕ" 
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Родословная: Лютесценс 137/87-39 х Омская 28. Включен в Госреестр по Западно-

Сибирскому (10) и Средневолжскому (7) регионам. Рекомендован для возделывания в 

Омской области и Татарстане. Разновидность лютесценс. Куст прямостоячий. Соломина 

выполнена слабо. Флаговый лист имеет сильный восковой налет на влагалище и на 

листовой пластинке. Колос цилиндрический, средней плотности, белый. Плечо узкое - 

среднее, скошенное. Зубец прямой, короткий. Зерно яйцевидное, хохолок длинный, 

окрашенное. Масса 1000 зерен 36-40 г. Средняя урожайность в Западно-Сибирском регионе 

составила 31,0 ц/га, на 2,6 ц/га выше среднего стандарта; в Татарстане - 38,7 ц/га, на 2,4 ц/га 

выше стандарта Приокская. Максимальная урожайность 61 ц/га получена в 2001 г. в 

Омской области. Среднеспелый, вегетационный период 84-87 дней, созревает 

одновременно со стандартом Омская 29 и на 2-3 дня позднее Приокской. Устойчив к 

полеганию. Среднезасухоустойчив. Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница. 

Устойчив к пыльной головне, умеренно восприимчив к бурой ржавчине. Восприимчив к 

мучнистой росе, сильновосприимчив к твердой головне.   

9052654  ОМСКАЯ КРАСА  (2016) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ОМСКИЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР" 

Родословная: Омская 33 х Л. 5-1/97. Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) 

региону. Рекомендован для возделывания в Омской области и Республике Алтай. 

Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий. Растение средней длины. Соломина 

выполнена слабо. Восковой налет на колосе средний - сильный, на верхнем междоузлии 

соломины сильный, на влагалище флагового листа очень сильный. Колос пирамидальный, 

средней плотности, белый, с короткими остевидными отростками на конце. Плечо 

закругленное, узкое. Зубец прямой - слегка изогнут, очень короткий - короткий. Зерновка 

окрашенная. Масса 1000 зерен 33-41 г. Средняя урожайность в Западно-Сибирском регионе 

- 21,9 ц/га, на уровне среднего стандарта. В Омской области средняя урожайность сорта 

составила 23,7 ц/га; в Республике Алтай - 14,4 ц/га, на 2 ц/га выше, чем у стандарта 

Алтайская 70. Максимальная урожайность 51,6 ц/га получена в Тюменской области в 2013 

г. Среднеспелый, вегетационный период 75-88 дней, созревает на 2-3 дня позднее сортов 

Алтайская 70 и Памяти Азиева. Устойчивость к полеганию хорошая. Среднеустойчив к 

засухе, как и стандарты. Хлебопекарные качества на уровне хорошего филлера. Умеренно 

восприимчив к твердой головне, мучнистой росе и септориозу; восприимчив к бурой 

ржавчине и корневым гнилям. В полевых условиях слабо поражался пыльной головней.  

®  9553788  ПАМЯТИ ВАВЕНКОВА  (2008) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ 

ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ 

ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК" 

Родословная: Новосибирская 29 х {[(Funello - Италия х Бирюсинка) х ЛА-296] х 

Тулунская 12}. Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) и Восточно-Сибирскому 
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(11) регионам. Рекомендован для возделывания в Северной лесостепи низменности 

Новосибирской области, Подтайге низменности и Подтайге предгорий Новосибирской 

области и Красноярского края, Канско-Красноярской лесостепи и Республике Тыва. 

Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий. Cоломина выполнена слабо. Восковой 

налет на верхнем междоузлии соломины и влагалище флагового листа средний - сильный. 

Колос пирамидальный, средней плотности. Плечо прямое - приподнятое, широкое. Зубец 

прямой, короткий. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зерен 34-39 г. Средняя урожайность в 

Западно-Сибирском регионе составила 19 ц/га - на уровне среднего стандарта; в Восточно-

Сибирском регионе - 24,0 ц/га, на 1 ц/га выше среднего стандарта. Урожайность в 

Новосибирской области и Красноярском крае колебалась от 17 до 31 ц/га, а прибавка к 

стандартам Тулунская 12 и Памяти Азиева составила 2-3 ц/га. Среднеранний, 

вегетационный период 72-85 дней, cозревает одновременно с сортом Тулунская 12. 

Устойчивость к полеганию высокая. Имеет отличные хлебопекарные качества - сильная 

пшеница. Умеренно устойчив к пыльной головне. Восприимчив к твердой головне, 

мучнистой росе; сильновосприимчив к бурой ржавчине.  

®  8457148  ПРЕДГОРНАЯ  (2018) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ЗОЛОТОЙ ДОЖДЬ" 

ООО "АЛТАЙСКИЙ ЦЕНТР ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ" 

Патентообладатель: 

ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ЗОЛОТОЙ ДОЖДЬ" 

ООО "АЛТАЙСКИЙ ЦЕНТР ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ" 

Родословная: Лютесценс 0512 х Омская 24. Включён в Госреестр по Западно-

Сибирскому (10) и Восточно-Сибирскому (11) регионам. Рекомендован для возделывания 

в Алтайском крае и в Степи предгорий Красноярского края. Разновидность лютесценс. Куст 

полупрямостоячий. Растение среднерослое. Cоломина выполнена слабо. Восковой налёт на 

колосе сильный, на верхнем междоузлии соломины и влагалище флагового листа сильный 

- очень сильный. Колос пирамидальный, средней плотности, белый, с короткими 

остевидными отростками на конце. Плечо закруглённое, узкое. Зубец прямой, очень 

короткий. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен - 34-44 г. Средняя урожайность в 

Западно-Сибирском регионе - 25,1 ц/га, в Восточно-Сибирском - 23,2 ц/га. В Алтайском 

крае прибавка к стандарту Алтайская 100 составила 1,6 ц/га при урожайности 16,2 ц/га. В 

рекомендуемой зоне возделывания Красноярского края при урожайности 27,0 ц/га прибавка 

к стандарту Алтайская 75 составила 2,6 ц/га. Максимальная урожайность - 55,2 ц/га, 

получена в 2017 г. в Тюменской области. Среднеспелый, вегетационный период - 80-97 

дней, cозревает на 2-3 дня позднее сорта Алтайская 100. Устойчив к полеганию. 

Засухоустойчивость на уровне стандартов. Хлебопекарные качества на уровне 

удовлетворительного филлера. Умеренно восприимчив к бурой ржавчине.  Восприимчив к 

мучнистой росе. В полевых условиях пыльной головнёй и корневым гнилям поражался 

сильно.  

®  9052440  СВИРЕЛЬ  (2014) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 
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ФИЛИАЛ ФГБУ "ГОССОРТКОМИССИЯ" ПО КРАСНОЯРСКОМУ 

КРАЮ,РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ И РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

Родословная: Омская 3 x КС-540. Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) 

региону. Рекомендован для возделывания в Южной лесостепи и Степи предгорий на 

обыкновенных и южных черноземах Красноярского края. Разновидность эритроспермум. 

Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое. Cоломина выполнена слабо. Восковой 

налет на колосе сильный, на верхнем междоузлии соломины и влагалище флагового листа 

очень сильный. Колос пирамидальный, средней плотности, белый. Ости на конце колоса 

средней длины. Плечо скошенное, отсутствует или очень узкое. Зубец средней длины, 

слегка изогнут. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зерен 37-43 г. Средняя урожайность в 

регионе допуска - 21,4 ц/га, на 1,3 ц/га выше среднего стандарта. В рекомендуемой зоне 

возделывания Красноярского края прибавка к стандарту Омская 33 составила 2,2 ц/га при 

урожайности 25,1 ц/га. Максимальная урожайность 47,7 ц/га получена в 2012 г. в 

Республике Бурятия. Среднепоздний, вегетационный период 90-97 дней, cозревает на 4-6 

дней позднее сорта Омская 33. Устойчив к полеганию и среднезасухоустойчив, как и 

стандарт. Хлебопекарные качества на уровне филлера. Восприимчив к септориозу; 

сильновосприимчив к твердой головне, бурой ржавчине, мучнистой росе и корневым 

гнилям. В полевых условиях очень сильно поражался пыльной головней.  

®  9154638  СИБИРСКИЙ АЛЬЯНС  (2012) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

ФГУП "КУРАГИНСКОЕ" 

ФИЛИАЛ ФГБУ "ГОССОРТКОМИССИЯ" ПО КРАСНОЯРСКОМУ 

КРАЮ,РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ И РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

ФГБУН СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РАН 

Родословная: (Лютесценс 281 х к-54975) х Лютесценс 281. Включен в Госреестр по 

Западно-Сибирскому (10) и Восточно-Сибирскому (11) регионам. Рекомендован для 

возделывания в Алтайском крае, Южной лесостепи Красноярского края и Республике Тыва. 

Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое. Cоломина 

выполнена слабо. Восковой налет на влагалище флагового листа средний - сильный, на 

колосе сильный, на верхнем междоузлии соломины сильный - очень сильный. Колос 

цилиндрический, средней плотности, белый, с длинными остевидными отростками на 

конце. Плечо скошенное, узкое. Зубец слегка изогнут, короткий. Зерновка окрашенная. 

Масса 1000 зерен 35-44 г. Средняя урожайность в Западно-Сибирском регионе - 25,1 ц/га, 

в Восточно-Сибирском - 23,5 ц/га, на уровне средних стандартов. В Алтайском крае 

урожайность 18,9 ц/га, на уровне стандарта Алтайская 100. В Южной лесостепи 

Красноярского края прибавка к стандарту Омская 33 составила 3,2 ц/га, в Республике Тыва 

- 2,6 ц/га к стандарту Кантегирская 89 при урожайности 29,6 и 25,3 ц/га соответственно. 
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Максимальная урожайность 61,2 ц/га получена в 2009 г. в Омской области. Среднеспелый, 

вегетационный период 80-99 дней, cозревает одновременно с сортом Алтайская 100 и на 2-

3 дня позднее сорта Омская 33. Устойчивость к полеганию на уровне стандартов. 

Среднеустойчив к засухе. Хлебопекарные качества отличные. Сильная пшеница. Умеренно 

устойчив к пыльной головне; умеренно восприимчив к твердой головне и стеблевой 

ржавчине; восприимчив к септориозу; сильновоспримчив к мучнистой росе, бурой 

ржавчине и корневым гнилям.  

Пшеница твердая яровая 

9705597  ЖЕМЧУЖИНА СИБИРИ  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ОМСКИЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР" 

Родословная: [(Антей х Леукурум 6953) х (Алмаз х Омский рубин)] х 

Светлана.Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) и Уральскому (9) регионам. 

Рекомендован для возделывания в Алтайском крае (в зонах возделывания культуры), 

Омской области, южной лесостепной и степной зонах Новосибирской и Челябинской 

областей.Разновидность гордеиформе. Куст полупрямостоячий. Соломина выполнена 

средне, опушение верхнего узла отсутствует или очень слабое. Восковой налет на шейке 

соломины очень сильный, на листовой пластинке флагового листа средний - сильный, на 

влагалище очень сильный. Колос пирамидальный, средней плотности, сильноокрашенный. 

Ости светло-коричневые, длиннее колоса. Плечо приподнятое с острым концом, узкой - 

средней ширины. Зубец слегка изогнут, короткий - средний. Зерно яйцевидное, белое, 

хохолок отсутствует или очень короткий. Масса 1000 зерен 39-45 г.Средняя урожайность в 

Западно-Сибирском и Уральском регионах составила 26,2 ц/га, превысив средний стандарт 

на 2,2 ц/га. В Омской области урожайность колебалась от 28 до 39 ц/га, в Челябинской - от 

34 до 40 ц/га, прибавка соответственно составила 2-5 ц/га и 1,2-2,4 ц/га. Максимальная 

урожайность 50 ц/га получена в 2004 г. в Омской области.Среднеспелый, вегетационный 

период 81-89 дней, созревает одновременно с сортом Зарница Алтая и на 2-4 дня позднее 

сорта Омская янтарная. К полеганию устойчив, превышая по этому показателю 

стандартные сорта. Среднезасухоустойчив.Макаронные качества вполне 

удовлетворительные и хорошие.В полевых условиях пыльной головней поражался слабо, 

септориозом - средне. Восприимчив к твердой головне, бурой ржавчине, мучнистой росе. 

®  8558711  ОАЗИС  (2017) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Родословная: Ангел х Саратовская золотистая. Включён в Госреестр по Западно-

Сибирскому (10) и Восточно-Сибирскому (11) регионам. Рекомендован для возделывания 

в Кулундинской степи Алтайского края и в Канско-Красноярской лесостепи и Степи 

предгорий на обыкновенных и южных черноземах Красноярского края и Республике 

Хакасия. Разновидность гордеиформе. Куст полупрямостоячий. Растение длинное. 

Соломина выполнена слабо. Опушение верхнего узла отсутствует или очень слабое. 
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Восковой налёт на колосе, влагалище флагового листа и шейке соломины очень сильный, 

на листовой пластинке флагового листа сильный. Колос пирамидальный, средней длины - 

длинный, слегка окрашенный, рыхлый - средней плотности. Ости светло-коричневые, по 

длине равны колосу. Нижняя колосковая чешуя ланцетная, опушение наружной 

поверхности отсутствует. Плечо приподнятое, узкое. Зубец короткий - средний длины, 

слегка изогнутый. Зерновка удлинённая, очень светлая, хохолок короткий. Масса 1000 

зёрен - 35-51 г. Средняя урожайность в Западно-Сибирском регионе - 26,1 ц/га, в Восточно-

Сибирском - 25,0 ц/га. В рекомендуемых зонах возделывания Алтайского края, 

Красноярского края и Республике Хакасия прибавка к стандарту Памяти Янченко составила 

2,4; 2,9 и 4,9 ц/га при урожайности 13,0; 29,8 и 38,7 ц/га соответственно. Максимальная 

урожайность - 57,9 ц/га, получена в 2015 г. в Республике Хакасия. Среднепоздний, 

вегетационный период - 81-95 дней, созревает на 4-6 дней позднее сорта Памяти Янченко. 

По устойчивости к полеганию и засухе на уровне стандарта. Макаронные качества 

хорошие. Умеренно устойчив к бурой ржавчине. Сильновосприимчив к корневым гнилям. 

В полевых условиях сильно поражался пыльной головнёй.  

9253550  ОМСКАЯ СТЕПНАЯ  (2012) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ОМСКИЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР" 

Родословная: Оренбургская 10 х Омская янтарная. Включен в Госреестр по Восточно-

Сибирскому (11) региону. Рекомендован для возделывания в Южной лесостепи и Степи 

предгорий на обыкновенных и южных черноземах Красноярского края и Республике 

Хакасия. Разновидность гордеиформе. Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое. 

Соломина выполнена средне. Опушение верхнего узла отсутствует или очень слабое. 

Восковой налет на листовой пластинке флагового листа сильный, на шейке соломины, 

колосе и влагалище флагового листа очень сильный. Колос пирамидальный, средней 

длины, сильноокрашенный, рыхлый - средней плотности. Ости светло-коричневые, 

длиннее колоса. Нижняя колосковая чешуя ланцетная, опушение наружной поверхности 

отсутствует. Плечо приподнятое, узкое. Зубец слегка изогнут, короткий. Зерновка 

удлиненная, светлая, хохолок короткий. Масса 1000 зерен 40-47 г. Средняя урожайность в 

регионе - 26,4 ц/га, на уровне среднего стандарта. В рекомендуемых зонах возделывания 

Красноярского края и Республики Хакасия прибавка к стандарту Омский корунд составила 

2,4 ц/га при урожайности 28,1 ц/га. Максимальная урожайность 46,1 ц/га получена в 2011 

г. в Республике Хакасия. Среднеспелый, вегетационный период 88-97 дней, созревает 

одновременно с сортом Омский корунд. Устойчивость к полеганию выше средней. По 

засухоустойчивости превышает стандарт до 0,5 балла. Макаронные качества 

удовлетворительные. Устойчив к пыльной и твердой головне, бурой и стеблевой ржавчине; 

умеренно восприимчив к мучнистой росе; восприимчив к септориозу; сильновосприимчив 

к корневым гнилям.  

®  9154540  ПАМЯТИ ЯНЧЕНКО  (2015) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Патентообладатель: 
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ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Родословная: (Алтайская нива х Леукурум 42) х Зарница Алтая. Включен в Госреестр 

по Западно-Сибирскому (10) региону. Рекомендован для возделывания в Алтайской крае. 

Разновидность гордеиформе. Куст полупрямостоячий. Растение длинное. Соломина 

выполнена средне. Опушение верхнего узла отсутствует или очень слабое. Восковой налет 

на листовой пластинке флагового листа слабый, на шейке соломины и колосе сильный, на 

влагалище флагового листа очень сильный. Колос цилиндрический, средней длины, 

сильноокрашенный, средней плотности. Ости коричневые, длиннее колоса. Нижняя 

колосковая чешуя ланцетная, опушение наружной поверхности отсутствует. Плечо 

приподнятое, узкое. Зубец слегка изогнут, короткий. Зерновка удлиненная, светлая, 

хохолок средней длины. Масса 1000 зерен 41-50 г. Средняя урожайность в регионе - 25,8 

ц/га, на уровне среднего стандарта. В Алтайском крае прибавка к сорту Алтайская нива 

составила 2,2 ц/га при средней урожайности 21,7 ц/га. Максимальная урожайность 62,8 ц/га 

получена в 2009 г. в Омской области. Среднеспелый, вегетационный период 83-98 дней, 

созревает на 2-3 дня позднее сорта Алтайская нива. Среднеустойчив к полеганию. 

Засухоустойчивость на уровне и выше стандарта. Макаронные качества хорошие. 

Умеренно устойчив к пыльной и твердой головне, бурой ржавчине; умеренно восприимчив 

к мучнистой росе; восприимчив к септориозу; сильновосприимчив к корневым гнилям.  

®  8756532  СОЛНЕЧНАЯ 573  (2017) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Родословная: Ангел х Гордеиформе 328. Включён в Госреестр по Западно-Сибирскому 

(10) региону. Рекомендован для возделывания в Кулундинской степи Алтайского края. 

Разновидность гордеиформе. Куст полупрямостоячий. Растение длинное. Соломина 

выполнена средне. Опушение верхнего узла сильное. Восковой налёт на колосе и листовой 

пластинке флагового листа сильный, на влагалище флагового листа и шейке соломины 

очень сильный. Колос пирамидальный, средней длины, слегка окрашенный, средней 

плотности. Ости светло-коричневые, длиннее колоса. Нижняя колосковая чешуя ланцетная, 

опушение наружной поверхности отсутствует. Плечо приподнятое, узкое. Зубец средний 

длины, слегка изогнутый. Зерновка удлинённая, светлая, хохолок короткий. Масса 1000 

зёрен - 35-48 г. Средняя урожайность регионе - 24,1 ц/га. В рекомендуемой зоне Алтайского 

края прибавка к стандарту Памяти Янченко составила 1,5 ц/га при урожайности 14,8 ц/га. 

Максимальная урожайность - 44,3 ц/га - получена в 2013 г. в Кемеровской области. 

Среднеспелый, вегетационный период - 73-90 дней, созревает одновременно с сортом 

Памяти Янченко. По устойчивости к полеганию и засухе на уровне стандарта. Макаронные 

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

восприимчив к бурой ржавчине. Сильновосприимчив к корневым гнилям. В полевых 

условиях сильно поражался пыльной головнёй.  
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Рожь озимая 

®  9908174  ВЛАДА  (2018) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ 

ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ 

ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК" 

Родословная: инд. -семейный отбор из популяции тетраплоидной ржи Сибирская 

крупнозерная. Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Рекомендован 

для возделывания в основных почвенно-климатических зонах Новосибирской области: 

Подтайга низменности, Подтайга предгорий, Северная лесостепь низменности, Северная 

лесостепь предгорий, Южная лесостепь низменности. Тетраплоидная форма. Растение 

короткое. Куст промежуточный. Колеоптиле окрашен. Опушение стебля под колосом 

среднее. Восковой налет на влагалище флагового листа слабый. Лист, следующий за 

флаговым, длинный. Колос прямостоячий, рыхлый, со средним восковым налетом, 

длинный. Зерно очень крупное. Масса 1000 зерен 33-45 г. Средняя урожайность в регионе 

- 24,2 ц/га. В Новосибирской области - 21,3 ц/га, на уровне стандарта Тетра короткая. 

Максимальная урожайность 58,0 ц/га получена в Тюменской области в 2003 г. 

Среднепоздний. Вегетационный период 319-350 дней. Созревает в сроки, близкие к сорту 

Тетра короткая. Зимостойкость на уровне или несколько ниже стандарта. Высота растений 

87-126 см. Устойчив к полеганию. Засухоустойчивость на уровне Тетры короткой. 

Характеризуется более крупным, чем у стандарта, зерном. Превышает Тетру короткую по 

массе 1000 зерен на 2,0-3,5 г. Хлебопекарные качества удовлетворительные. Восприимчив 

к снежной плесени, септориозу. В полевых условиях бурой ржавчиной поражался средне, 

выше стандарта Тетра короткая, спорыньей - на уровне стандарта Тетра короткая.  

9154809  ИРТЫШСКАЯ  (2014) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ОМСКИЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР" 

Родословная: инд. -семейный отбор из гибридной популяции Чулпан х (Ирина х 

Сибирская 82). Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) и Восточно-Сибирскому 

(11) регионам. Рекомендован для возделывания в Алтайском крае и в зоне Южная лесостепь 

Красноярского края. Диплоидная форма. Растение короткое - средней длины. Куст 

стелющийся. Колеоптиле окрашен. Опушение стебля под колосом сильное. Восковой налет 

на колосе и влагалище флагового листа средний. Лист, следующий за флаговым, средней 

длины. Колос горизонтальный, средней плотности и длины. Окраска алейронового слоя 

зерновки светлая. Зерно средней крупности. Масса 1000 зерен 26-35 г. Средняя 

урожайность в Западно-Сибирском регионе - 36,4 ц/га, в Восточно-Сибирском - 28,6 ц/га. 

В Алтайском крае прибавка к стандарту Ирина составила 2,8 ц/га, в зоне Южная лесостепь 

Красноярского края к стандарту Енисейка - 8,3 ц/га при урожайности 24,5 и 38,0 ц/га 

соответственно. Максимальная урожайность 76,1 ц/га получена в Тюменской области в 

2011 г. Среднепоздний. Вегетационный период 316-357 дней. Созревает в сроки, близкие к 

стандарту Петровна, и несколько позднее сорта Ирина. Зимостойкость высокая, на уровне 
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стандарта Ирина, но ниже сорта Енисейка. Высота растений 93-141 см. Устойчивость к 

полеганию и засухоустойчивость на уровне стандартов Ирина, Енисейка. Хлебопекарные 

качества удовлетворительные. В полевых условиях мучнистой росой поражался слабо как 

и стандарт Сибирская 87, бурой ржавчиной - сильно как и стандарт Петровна, снежной 

плесенью - сильно как и стандарт Ирина.  

®  8559150  КРАСНОЯРСКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ  (2018) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ИНСТИТУТ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РАСТЕНИЙ ИМЕНИ Н.И.ВАВИЛОВА" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ИНСТИТУТ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РАСТЕНИЙ ИМЕНИ Н.И.ВАВИЛОВА" 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

Родословная: инд. -семейный отбор из сложной гибридной популяции, созданной с 

участием сортов Мининская, Енисейка, Короткостебельная 69 и генотипов с низким 

содержанием водорастворимых пентозанов. Включён в Госреестр по Восточно-

Сибирскому (11) региону. Рекомендован для возделывания в Красноярском крае и 

Республике Хакасия. Диплоидная форма. Растение средней длины - длинное. Куст 

промежуточный. Колеоптиле окрашен. Опушение стебля под колосом слабое. Восковой 

налёт на колосе слабый, на влагалище флагового листа слабый - средний. Лист, следующий 

за флаговым, средней длины. Колос горизонтальный - полупоникший, средней длины, 

рыхлый - средней плотности. Окраска алейронового слоя зерновки светлая. Зерно средней 

крупности. Масса 1000 зёрен - 24-35 г. Средняя урожайность в регионе - 26,7 ц/га. В 

Красноярском крае прибавка к стандарту Енисейка составила 2,9 ц/га, в Республике 

Хакасия - на уровне стандарта Енисейка при урожайности 30,1 и 31,4 ц/га соответственно. 

Максимальная урожайность - 58,2 ц/га получена в Красноярском крае в 2016 г. По данным 

заявителя отличительная особенность сорта - пониженное содержание водорастворимых 

пентозанов в зерне (0,5-0,8%) по сравнению со стандартом Енисейка (2,2-2,4%), что 

свидетельствует о лучших фуражных достоинствах товарного зерна сорта. Для 

предотвращения утраты отличительной особенности сорта в результате переопыления с 

другими сортами озимой ржи, посевы первичного семеноводства, элиты и товарного 

семеноводства необходимо размещать с соблюдением пространственной изоляции от 

посевов других сортов в соответствии с рекомендациями заявителя. Позднеспелый. 

Вегетационный период - 316-349 дней. Созревает на 1-3 дня позднее стандарта Енисейка. 

Зимостойкость высокая, на уровне сортов Мининская, Енисейка. Высота растений - 104-

143 см. По устойчивости к полеганию в год проявления признака превышает сорта 

Мининская, Енисейка на 0,6-1,1 балла. Засухоустойчивость на уровне стандарта. По 

содержанию белка в зерне уступает стандарту Енисейка на 0,5%. В полевых условиях 

септориозом поражался средне, как и стандарт Енисейка.  

9907520  ПЕТРОВНА  (2012) 

Оригинатор: 
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ФГБУН СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РАН 

Родословная: метод сложных гибридных популяций, созданных с участием сорта 

Чулпан, коллекционных и лучших селеционных образцов. Включен в Госреестр по 

Западно-Сибирскому (10) региону. Рекомендован для возделывания в Кемеровской 

области. Диплоидная форма. Куст промежуточный. Колеоптиле окрашен. Опушение стебля 

под колосом среднее. Восковой налет на влагалище флагового листа средний. Лист, 

следующий за флаговым, длинный. Колос полупоникший, плотный, со слабым восковым 

налетом, средней длины. Зерно крупное. Масса 1000 зерен 27-40 г. Средняя урожайность в 

регионе - 25,5 ц/га, на уровне районированных сортов. В Кемеровской области прибавка к 

стандарту Саратовская 5 составила 5,9 ц/га, при урожайности 42,3 ц/га. Максимальная 

урожайность 62,4 ц/га получена в Челябинской области в 2001 г. Среднепоздний. 

Вегетационный период 324-366 дней. Созревает одновременно или на 1-2 дня раньше сорта 

Кировская 89. Зимостойкость высокая. Высота растений 92-136 см. Устойчив к полеганию. 

В год проявления признака превышает сорт Чулпан по зимостойкости и устойчивости к 

полеганию до 1,0 балла. Засухоустойчивость на уровне сорта Мининская. Хлебопекарные 

качества удовлетворительные. Восприимчив к бурой ржавчине, снежной плесени, 

мучнистой росе. В полевых условиях спорыньей поражался до 8%.  

®  9464314  СИБИРСКАЯ 87  (2012) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ 

ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ 

ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК" 

Родословная: инд. -семейный отбор из гибридной популяции Таловская 12 х Чулпан. 

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

возделывания в зонах Подтайга низменности, Северная лесостепь низменности и Северная 

лесостепь предгорий Новосибирской области. Диплоидная форма. Растение среднерослое. 

Куст промежуточный - полустелющийся. Колеоптиле окрашен. Опушение стебля под 

колосом слабое - среднее. Восковой налет на колосе средний, на влагалище флагового листа 

слабый. Лист, следующий за флаговым, средней длины. Колос полупоникший - поникший, 

средней плотности и длины. Окраска алейронового слоя зерновки светлая. Зерно средней 

крупности. Масса 1000 зерен 25-34 г. Средняя урожайность в регионе - 30,0 ц/га. В зонах 

Подтайга предгорий и Северная лесостепь низменности Новосибирской области прибавка 

к стандарту Короткостебельная 69 составила 4,0 ц/га при урожайности 28,2 ц/га. 

Максимальная урожайность 66,8 ц/га получена в Тюменской области в 2009 г. 

Позднеспелый. Вегетационный период 314-358 дней. Созревает в сроки, близкие к 

стандарту Короткостебельная 69. Зимостойкость высокая. Высота растений 108-142 см. 

Устойчивость к полеганию на уровне стандарта Короткостебельная 69, но на 0,7-1,0 балла 

ниже сорта Петровна. Засухоустойчивость на уровне сорта Петровна. Хлебопекарные 

качества удовлетворительные. Восприимчив к снежной плесени. В полевых условиях бурой 

ржавчиной поражался средне как и стандарт Ирина, септориозом - сильно как и стандарт 

Чулпан 7, спорыньей - на уровне стандарта Ирина.  
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9464430  СИНИЛЬГА  (2012) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

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

штамма 32/80, сортов Омка HL, Чулпан и др. Включен в Госреестр по Восточно-

Сибирскому (11) и Дальневосточному (12) регионам. Рекомендован для возделывания в 

Амурской области, в зоне Южная лесостепь Красноярского края, в Присаянской и Южной 

зонах Иркутской области. Диплоидная форма. Растение среднерослое. Куст 

промежуточный. Колеоптиле окрашен. Опушение стебля под колосом среднее. Восковой 

налет на колосе слабый, на влагалище флагового листа отсутствует или очень слабый. Лист, 

следующий за флаговым, средней длины. Колос горизонтальный, средней плотности и 

длины. Окраска алейронового слоя зерновки темная. Зерно мелкое - средней крупности. 

Масса 1000 зерен 21-29 г. Средняя урожайность в Восточно-Сибирском регионе - 27,6 ц/га, 

в Дальневосточном - 18,1 ц/га. В Присаянской и Южной зонах Иркутской области прибавка 

к стандарту Мининская составила 1,7 ц/га; в Красноярском крае и Амурской области на 

уровне стандарта Енисейка при урожайности 35,8; 26,5 и 18,1 ц/га соответственно. 

Максимальная урожайность 53,9 ц/га получена в Иркутской области в 2007 г. 

Среднепоздний. Вегетационный период 301-359 дней. Созревает в сроки, близкие к 

стандарту Мининская и на 1-4 дня раньше Енисейки. Зимостойкость высокая. Высота 

растений 96-138 см. Устойчивость к полеганию и засухоустойчивость на уровне 

стандартов. Хлебопекарные качества хорошие, несколько лучше, чем у стандарта 

Мининская. В полевых условиях снежной плесенью, бурой ржавчиной, мучнистой росой, 

септориозом и спорыньей поражался слабо как и стандарт Енисейка.  

Тритикале озимая 

®  9462997  БАРД  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РОСТОВСКИЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РОСТОВСКИЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР" 

Включен в Госреестр по Центральному (3), Северо-Кавказскому (6) и 

Средневолжскому (7) регионам.Гексаплоидный. Куст полупрямостоячий - 

промежуточный. Растение средней длины - длинное. Время колошения среднее. Восковой 

налет на влагалище флагового листа средний - сильный. Опушение шейки стебля среднее - 

сильное. Колос белый, средней длины - длинный, средней плотности, полностью остистый. 

Ости на конце колоса средней длины. Наружная поверхность нижней колосковой чешуи 

неопушенная, зубец длинный. Зерно средней крупности, удлиненное, красное. Масса 1000 

зерен 35,4-47,7 г.Зернового направления использования. Средняя урожайность зерна в 

Центральном регионе - 37,5 ц/га, выше среднего стандарта на 3,3 ц/га, Северо-Кавказском 

- 39,6 ц/га, на уровне среднего стандарта, Средневолжском - 37,6 ц/га.Рекомендуется для 

возделывания в Тульской, Ростовской и Ульяновской областях.Вегетационный период 235-

310 дней. Зимостойкость на уровне стандартов. Высота растений 83-128 см. Устойчивость 

к полеганию высокая.Восприимчив к снежной плесени. В полевых условиях слабо 

поражался мучнистой росой, средне - бурой ржавчиной и септориозом. 
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®  9610478  ЗИМОГОР  (2015) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РОСТОВСКИЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РОСТОВСКИЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР" 

Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. С 2015 года допуск 

расширен на Восточно-Сибирский (11) регион. Гексаплоидный. Куст полупрямостоячий. 

Растение средней длины - длинное. Время колошения среднее. Восковой налет на 

влагалище флагового листа средний. Опушение шейки стебля сильное. Колос белый, 

средней длины - длинный, средней плотности, полностью остистый. Ости на конце колоса 

средней длины - длинные. Наружная поверхность нижней колосковой чешуи неопушенная, 

зубец длинный. Зерно средней крупности, удлиненное, красное. Масса 1000 зерен 40,4-51,4 

г. Зернового направления использования. Средняя урожайность зерна в 6 регионе - 45,5 

ц/га, выше среднего стандарта на 3,8 ц/га. Рекомендуется для возделывания в Республике 

Адыгея, Краснодарском крае, Ростовской области. Вегетационный период 236-287 дней. 

Зимостойкость на уровне стандартов. Высота растений 81-118 см. Устойчивость к 

полеганию на уровне стандартов. В 11 регионе урожайность выше стандарта на 20,6%, 

средняя урожайность 19,9 ц/га. Основные показатели на уровне стандарта (устойчивость к 

полеганию, осыпанию, засухе и зимостойкость). Максимальный урожай был получен в 

2013 г. на Сухобузимском ГСУ Красноярского края (55 ц/га). Восприимчив к снежной 

плесени. В полевых условиях слабо поражался мучнистой росой и септориозом, средне - 

бурой ржавчиной.  

®  9463083  СИРС 57  (2013) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ 

ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК" 

ООО "ЕРМАК" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ 

ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК" 

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Гексаплоидный. Куст 

промежуточный. Растение короткое. Колошение позднее. Восковой налет на влагалище 

флагового листа сильный. Опушение шейки стебля среднее. Колос слегка окрашенный, 

средней длины, плотный, наполовину остистый. Ости на конце колоса очень короткие. 

Наружная поверхность нижней колосковой чешуи неопушенная, зубец средней длины. 

Зерно средней крупности, полуудлиненное, серо-желтое. Масса 1000 зерен 31,9-38,5 г. 

Зернофуражный. Средняя урожайность зерна в регионе - 30,7 ц/га, на уровне среднего 

стандарта. Рекомендуется для возделывания в Новосибирской области. Вегетационный 

период 321-343 дня. Зимостойкость на уровне стандартов. Высота растений 75-109 см. 

Устойчивость к полеганию на уровне стандартов. В полевых условиях средне поражался 

бурой ржавчиной, сильно - снежной плесенью и септориозом.  

®  9051765  ТОПАЗ  (2015) 
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Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РОСТОВСКИЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РОСТОВСКИЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР" 

Включен в госреестр по Центральному (3) региону. С 2015 года допуск расширен на 

Восточно-Сибирский (11) регион. Гексаплоидный. Куст промежуточный. Растение средней 

длины. Время колошения среднее. Восковой налет на влагалище флагового листа сильный. 

Опушение шейки стебля очень сильное. Колос белый, средней длины - длинный, средней 

плотности, полностью остистый. Ости на конце колоса короткие. Наружная поверхность 

нижней колосковой чешуи неопушенная, зубец короткий. Зерно средней крупности, 

полуудлиненное, светло-красное. Масса 1000 зерен 36,1-54,7 г. Зернового направления 

использования. Средняя урожайность зерна в 3 регионе - 44,7 ц/га, выше среднего стандарта 

на 4,0 ц/га. Максимальная урожайность 76,0 ц/га была получена в Московской области в 

2010 г. Прибавка урожая в среднем по 11 региону 6,6%, средняя урожайность 19,4 ц/га. 

Максимальный урожай был получен в 2013 году на Сухобузимском ГСУ Красноярского 

края (57,1 ц/га). Вегетационный период 300-322 дня. Зимостойкость на уровне стандартов. 

Высота растений 79-110 см. Устойчивость к полеганию высокая. По данным заявителя, сорт 

устойчив к мучнистой росе, септориозу и твердой головне. Умеренно устойчив к стеблевой 

ржавчине. Умеренно восприимчив к бурой ржавчине и фузариозу колоса.  

®  9908173  ЦЕКАД 90  (2013) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ 

ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ 

ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК" 

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Гексаплоидный. Куст 

промежуточный. Колошение позднее. Восковой налет на влагалище флагового листа 

сильный. Опушение шейки стебля слабое - среднее. Колос слегка окрашенный, средней 

длины, плотный, наполовину остистый. Ости на конце колоса очень короткие. Наружная 

поверхность нижней колосковой чешуи неопушенная, зубец средней длины. Зерно средней 

крупности, полуудлиненное, серо-желтое. Масса 1000 зерен 33,7-40,3 г. Зернофуражный. 

Средняя урожайность зерна в регионе - 20,7 ц/га, выше среднего стандарта на 2,3 ц/га. 

Рекомендуется для возделывания в Новосибирской и Тюменской областях. Вегетационный 

период 328-344 дня. Зимостойкость на уровне стандартов. Высота растений 69-102 см. 

Устойчивость к полеганию высокая. Восприимчив к снежной плесени и септориозу. Средне 

поражался бурой ржавчиной.  

Тритикале яровая 

®  8953776  КАРМЕН  (2016) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ ФАНЦ" 

Патентообладатель: 
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ФГБНУ "ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ ФАНЦ" 

Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) и Дальневосточному (12) 

регионам. Гексаплоидный. Куст промежуточный - полустелющийся. Растение средней 

высоты. Время колошения среднее. Восковой налет на влагалище флагового листа сильный. 

Густота опушения шейки стебля сильная - очень сильная. Колос белый, средней длины - 

длинный, средней плотности, полностью остистый. Ости над кончиком колоса короткие - 

средней длины. Опушение наружной поверхности нижней колосковой чешуи отсутствует, 

первый зубец короткий - средней длины. Средняя масса 1000 зерен 35,2-49,5 г. Длина 

вегетационного периода в Восточно-Сибирском регионе 94-96 дней, в Дальневосточном - 

76-82 дня. Сорт превышает средний стандарт по устойчивости к полеганию и осыпанию. 

По данным заявителя, сорт отличается выровненным стеблестоем, устойчивостью к 

грибным болезням. Обеспечивает высокие урожаи на различных типах почв. Средняя 

урожайность в Восточно-Сибирском (11) регионе составила 35,8 ц/га, максимальный 

урожай был получен в 2013 году в Иркутской области (63,7 ц/га). В Дальневосточном (12) 

регионе средняя урожайность была 24,9 ц/га, максимальный урожай составил 52,2 ц/га 

(Приморский край, 2014 год). Рекомендуется для использования в кормовых целях для 

производства зернофуража и зерносенажа. 
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Зернофуражные 

Овес яровой 

®  9811755  АРГУМЕНТ  (2018) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Родословная: [Вперед х Льговский 1026] х [Алтайский 1 х Harmon (Канада)]. Включен 

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

Алтайском крае. Разновидность мутика. Куст полупрямостоячий. Опушение листовых 

влагалищ сильное. Края листьев не опушены. Опушение верхнего стеблевого узла очень 

сильное. Растение средней высоты - высокое. Метелка полуодносторонняя, расположение 

ветвей полуприподнятое. Колоски пониклые. Колосковая чешуя средней длины, с 

восковым налетом средней интенсивности. Нижняя цветковая чешуя белая, средней длины, 

со слабым восковым налетом. Остистость слабая. У первой зерновки опушение основания 

очень слабое - слабое, волоски короткие. Зерновка крупная. Масса 1000 зерен 36-45 г. При 

средней урожайности сухой массы 52,4 ц/га превысил стандарт Корифей на 6,9 ц/га. По 

урожайности зерна в регионе преимуществ перед стандартами не имел. Максимальная 

урожайность 62,4 ц/га получена в 2003 г. в Кемеровской области. Среднепоздний, 

вегетационный период 75-96 дней, созревает на 2-4 дня позднее сортов Корифей и Орион. 

Устойчивость к полеганию выше средней. По засухоустойчивости несколько уступает 

стандартам. Кормовой. Содержание белка 9,2-14,2%. Устойчив к головне; умеренно 

восприимчив к корончатой ржавчине и бактериальному ожогу.  

®  9464421  ГОЛЕЦ  (2008) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

ФГУП "КУРАГИНСКОЕ" 

ФИЛИАЛ ФГБУ "ГОССОРТКОМИССИЯ" ПО КРАСНОЯРСКОМУ 

КРАЮ,РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ И РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

Родословная: многократный инд. о. из коллекционного образца ВИР (К-1931), Китай. 

Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. Рекомендован для 

возделывания в Красноярском крае и Республике Хакасия. Разновидность инермис. Куст 

полупрямостоячий. Листовые влагалища и края листьев не опушены. Опушение верхнего 

стеблевого узла среднее - сильное.  Растение среднерослое. Метелка двухсторонняя, 

расположение ветвей полуприподнятое - горизонтальное. Колоски пониклые. Колосковая 

чешуя короткая, со слабым восковым налетом. Нижняя цветковая чешуя желтая, длинная, 

без воскового налета. Остистость отсутствует или очень слабая. У первой зерновки 

опушение основания отсутствует или очень слабое. Пленчатость у зерновки отсутствует. 
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Зерновка мелкая. Масса 1000 зерен 20-27 г. Средняя урожайность в регионе 17,2 ц/га, на 3,4 

ц/га ниже, чем у пленчатых сортов. В Красноярском крае и Республике Хакасия прибавка к 

стандарту Тюменский голозерный составила до 2,8 ц/га. Максимальная урожайность 46,2 

ц/га получена в 2007 г. в Иркутской области. Среднеспелый, вегетационный период 73-92 

дня, созревает на 3-4 дня позднее Тюменского голозерного. Устойчивость к полеганию и 

засухоустойчивость на уровне средних стандартов. Ценный по качеству. Содержание белка 

16,2-19,8%. Натура зерна 540-690 г/л. Восприимчив к пыльной головне. В полевых 

условиях слабо поражался корончатой ржавчиной, средне - бактериальным ожогом.   

®  9553850  СИГ  (2011) 

Оригинатор: 

ФГБУН СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РАН 

Патентообладатель: 

ФГБУН СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РАН 

Родословная: (Орел х Таежник) х Сельма. Включен в Госреестр по Западно-

Сибирскому (10) региону. Рекомендован для возделывания в Новосибирской области, в 

зоне Тайги и подтайги, а также Северной лесостепи Омской области. Разновидность 

аристата. Куст промежуточный. Листовые влагалища, края листьев и верхний стеблевой 

узел не опушены. Растение среднерослое. Метелка двухсторонняя, расположение ветвей 

горизонтальное. Колоски пониклые. Колосковая чешуя короткая, с сильным восковым 

налетом. Нижняя цветковая чешуя белая, короткая, без воскового налета. Остистость 

средняя. У первой зерновки опушение основания слабое. Зерновка крупная. Масса 1000 

зерен 34-43 г. Средняя урожайность в регионе допуска - 30,1 ц/га. В рекомендованных зонах 

Омской области при средней урожайности 30,9 ц/га прибавка к стандарту Орион составила 

3,4 ц/га.  Максимальная урожайность 59,0 ц/га получена в 2006 г. в Новосибирской области. 

Среднеспелый, вегетационный период 74-88 дней, созревает одновременно с сортом Орион 

и на 2-3 дня позднее сорта Мегион. По устойчивости к полеганию в год проявления 

признака уступает стандартным сортам на 0,5-1,0 балла. Среднезасухоустойчив. Ценный по 

качеству. Содержание белка 10,6-13,4%. Натура зерна 430-520 г/л. Устойчив к пыльной и 

твердой головне; сильновосприимчив к корончатой ржавчине, красно-бурой пятнистости и 

бактериальному ожогу.  

®  9908370  ТУБИНСКИЙ  (2004) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

ФГУП "КУРАГИНСКОЕ" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

Родословная: Flamingsvita (к-13851, ФРГ) х Л-523-6 (химический мутант Сельмы). 

Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. Рекомендован для 

возделывания в Красноярском крае, Республиках Хакасия и Тыва. Разновидность мутика. 

Куст полупрямостоячий. Листовые влагалища, края листьев и верхний стеблевой узел не 
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опушены.  Растение среднерослое. Метелка двухсторонняя, расположение ветвей 

полуприподнятое. Колоски пониклые. Колосковая чешуя короткая, с восковым налетом 

средней интенсивности. Нижняя цветковая чешуя белая, короткая, со слабым - средним 

восковым налетом. Остистость отсутствует или очень слабая. У первой зерновки опушение 

основания очень слабое - слабое, волоски короткие. Зерновка крупная. Масса 1000 зерен 

34-41 г. Средняя урожайность в регионе 30,1 ц/га, на 1,2 ц/га выше среднего стандарта. В 

Красноярском крае прибавка к стандарту Сельма составила 2,4 ц/га. Максимальная 

урожайность 71,8 ц/га получена в 2001 г. в Иркутской области. Среднеспелый, 

вегетационный период 71-89 дней, созревает одновременно с сортом Сельма или на 1-2 дня 

раньше.  Устойчивость к полеганию средняя. Засухоустойчивость на уровне стандартов. 

Зернофуражный. Толстопленчатый. Содержание белка 8,0-12,5%. Натура зерна 470-540 г/л. 

Восприимчив к бактериальному ожогу, сильновосприимчив к головне, корончатой 

ржавчине и красно-бурой пятнистости; стеблевой ржавчиной поражался слабо.  

Ячмень яровой 

®  8954264  АБАЛАК  (2013) 

Оригинатор: 

ФГБУН ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ТЮМЕНСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

ФИЛИАЛ ФГБУ "ГОССОРТКОМИССИЯ" ПО КРАСНОЯРСКОМУ 

КРАЮ,РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ И РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА 

ООО "ЕРМАК" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

ФГБУН ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ТЮМЕНСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН 

Родословная: У - 53-8515 х Са 46925. Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому 

(11) региону. Рекомендован для возделывания в зонах Подтайги предгорий, Лесостепи 

Причулымья, Южной лесостепи, Степи предгорий на обыкновенных и южных черноземах 

Красноярского края, в Республике Хакасия и Забайкальском крае. Разновидность нутанс. 

Куст полупрямостоячий. Влагалища нижних листьев без опушения. Антоциановая окраска 

ушек флагового листа сильная - очень сильная, восковой налет на влагалище очень 

сильный. Растение среднерослое. Колос пирамидальный, рыхлый, со средним восковым 

налетом. Ости длиннее колоса, зазубренные, с очень сильной антоциановой окраской 

кончиков. Первый сегмент колосового стержня средней длины, со средним изгибом. 

Стерильный колосок от параллельного до слегка отклоненного. Опушение основной 

щетинки зерновки короткое. Антоциановая окраска нервов наружной цветковой чешуи 

средняя, зазубренность внутренних боковых нервов наружной цветковой чешуи 

отсутствует или очень слабая. Зерновка очень крупная, с неопушенной брюшной бороздкой 

и охватывающей лодикулой. Масса 1000 зерен 42-55 г. Средняя урожайность в регионе 

допуска составила 26,8 ц/га, превысив средний стандарт на 2,2 ц/га. В Забайкальском крае 

прибавка к стандарту Ача составила 2,2 ц/га, в рекомендуемых для возделывания зонах 

Красноярского края и Республике Хакасия прибавка к стандарту Биом - 2,8 и 3,5 ц/га, при 

средней урожайности 30,4; 26,8 и 26,9 ц/га соответственно. Максимальная урожайность 
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62,6 ц/га получена в Красноярском крае в 2011 г. Среднеранний, вегетационный период 72-

89 дней, созревает на 2-3 дня раньше сорта Ача и на 2-3 дня позднее сорта Биом. По 

устойчивости к полеганию в год проявления признака уступает стандартным сортам Биом 

и Ача на 1,0-1,5 балла. Среднезасухоустойчив. Ценный по качеству. Содержание белка 9,1-

14,5%. Умеренно восприимчив к каменной и пыльной головне, полосатой пятнистости; 

восприимчив к гельминтоспориозу; сильновосприимчив к корневым гнилям.  

®  9401490  АЧА  (1999) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ 

ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК" 

ФГБНУ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СОИ" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ 

ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК" 

   Родословная: (Парагон х Кристина) х [(Джет х Обской) х (Новосибирский 1 х 

Винер)]. Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10), Восточно-Сибирскому (11) и 

Дальневосточному (12) регионам. Разновидность нутанс. Куст прямостоячий. Влагалища 

нижних листьев без опушения. Антоциановая окраска ушек флагового листа отсутствует, 

восковой налет на влагалище сильный. Растение среднерослое. Колос полупрямостоячий, 

цилиндрический, рыхлый, со слабым восковым налетом. Ости длиннее колоса, 

зазубренные, кончики без антоциановой окраски. Первый сегмент колосового стержня 

короткий со средним изгибом, без горбинки. Стерильный колосок отклоненный с округлым 

кончиком и среднедлинной нижней цветковой чешуей. Колосковая чешуя с остью среднего 

колоска по длине короче зерновки. Зазубренность внутренних боковых нервов наружной 

цветковой чешуи отсутствует. Зерновка с неопушенной бороздкой. Масса 1000 зерен 34-56 

г. Урожайность в зависимости от погодных условий и зон выращивания в Западно-

Сибирском регионе варьирует в пределах 10,3-47,0 ц/га, в Восточно-Сибирском - 8,7-53,5 

ц/га и Дальневосточном - 15,9-26,9 ц/га. Прибавка к стандарту Одесский 115 в 

Красноярском крае колеблется от 2,3 до 13,8 ц/га. Максимальная урожайность 67,7 ц/га 

получена в Кемеровской области в 1995 г. Среднеспелый. Вегетационный период 70-85 

дней. Устойчивость к полеганию высокая. Засухоустойчивость средняя. Включен в списки 

пивоваренных и ценных по качеству сортов. Среднеустойчив к твердой головне; 

восприимчив к гельминтоспориозным пятнистостям и стеблевой ржавчине; 

сильновосприимчив к пыльной головне. Требуется обязательное протравливание семян.  

®  9553508  БИОМ  (2008) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ 

ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК" 

ФГУП "КУРАГИНСКОЕ" 

ЗАО "ИСКРА" 
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ФГУП "МИХАЙЛОВСКОЕ" 

АО "КАНСКАЯ СОРТОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ" 

ООО "ОПХ СОЛЯНСКОЕ" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ 

ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК" 

Родословная: Темп х Мамлюк. Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) 

региону. Рекомендован для возделывания в Кемеровской области. Разновидность нутанс. 

Куст прямостоячий. Влагалища нижних листьев без опушения. Антоциановая окраска ушек 

флагового листа слабая, восковой налет на влагалище очень сильный. Растение 

среднерослое. Колос цилиндрический, рыхлый, со слабым восковым налетом. Ости 

длиннее колоса, зазубренные, с сильной антоциановой окраской кончиков. Первый сегмент 

колосового стержня очень короткий, со средним изгибом. Стерильный колосок 

отклоненный, с округлым кончиком. Опушение основной щетинки зерновки короткое. 

Антоциановая окраска нервов наружной цветковой чешуи очень сильная. Зазубренность 

внутренних боковых нервов наружной цветковой чешуи средняя. Зерновка очень крупная, 

с неопушенной брюшной бороздкой и охватывающей лодикулой. Масса 1000 зерен 46-55 

г. Средняя урожайность в регионе - 21,8 ц/га, на уровне среднего стандарта. В Кемеровской 

области прибавка к стандарту Одесский 100 составила 5 ц/га при средней урожайности 25,8 

ц/га. Максимальная урожайность 57,9 ц/га получена в Тюменской области в 2005 г. 

Среднеранний, вегетационный период 68-82 дня, созревает на 3-5 дней раньше сорта 

Одесский 100. Устойчивость к полеганию на уровне или несколько выше стандартных 

сортов. По засухоустойчивости в год проявления признака уступает сортам Баган и Омский 

91 до одного балла. Зернофуражный. Содержание белка 11,9-15,2%. Умеренно устойчив к 

пыльной головне; сильновосприимчив к гельминтоспориозу и корневым гнилям.  

®  9154652  БУЯН  (2012) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

Родословная: Кедр х Jo 1345 (Финляндия). Включен в Госреестр по Восточно-

Сибирскому (11) региону. Рекомендован для возделывания в зоне Лесостепи Причулымья 

Красноярского края. Разновидность нутанс. Куст полупрямостоячий. Влагалища нижних 

листьев без опушения. Антоциановая окраска ушек флагового листа слабая - средняя, 

восковой налет на влагалище сильный. Растение среднерослое. Колос пирамидальный, 

рыхлый, с очень слабым - слабым восковым налетом. Ости средней длины, зазубренные, с 

сильной - очень сильной антоциановой окраской кончиков. Первый сегмент колосового 

стержня средней длины, со средним изгибом. Стерильный колосок отклоненный. 

Опушение основной щетинки зерновки длинное. Антоциановая окраска нервов наружной 

цветковой чешуи сильная, зазубренность внутренних боковых нервов наружной цветковой 

чешуи отсутствует или очень слабая. Зерновка от крупной до очень крупной, с 

неопушенной брюшной бороздкой и охватывающей лодикулой. Масса 1000 зерен 43-54 г. 

Средняя урожайность в регионе - 24,0 ц/га. В рекомендуемой для возделывания зоне 
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Красноярского края прибавка к стандарту Ача составила 4,3 ц/га при средней урожайности 

47,2 ц/га. Максимальная урожайность 68,9 ц/га получена в Красноярском крае в 2011 г. 

Позднеспелый, вегетационный период 77-99 дней, созревает на 8-11 дней позднее стандарта 

Ача. По устойчивости к полеганию и засухе уступает стандартным сортам Анна, Ача и 

Красноярский 80 на 0,5-1,5 балла. Зернофуражный. Содержание белка 8,1-15,2%. Умеренно 

устойчив к каменной и пыльной головне; сильновосприимчив к гельминтоспориозу и 

корневым гнилям.  

®  8458001  ЕМЕЛЯ  (2018) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

Родословная: Luther х Бархатный. Включён в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) 

региону. Рекомендован для возделывания в Канско-Красноярской лесостепи, Лесостепи 

Причулымья и Степи предгорий на обыкновенных и южных чернозёмах Красноярского 

края; в Республике Тыва. Разновидность рикотензе. Куст полупрямостоячий. Влагалища 

нижних листьев без опушения. Антоциановая окраска ушек флагового листа средней 

интенсивности, восковой налёт на влагалище очень сильный. Растение среднерослое. Колос 

цилиндрический, рыхлый, восковой налёт слабый. Ости средней длины, кончики остей 

зазубрены, со средней - сильной антоциановой окраской. Первый сегмент колосового 

стержня средней длины - длинный, со слабым изгибом. Опушение основной щетинки 

зерновки длинное. Антоциановая окраска нервов наружной цветковой чешуи отсутствует 

или очень слабая. Зазубренность внутренних боковых нервов наружной цветковой чешуи 

средняя. Зерновка средней крупности, с неопушённой брюшной бороздкой и 

охватывающей лодикулой. Масса 1000 зёрен - 34-44 г. Средняя урожайность в Восточно-

Сибирском регионе - 22,1 ц/га. В рекомендуемых для возделывания зонах Красноярского 

края прибавка сухого вещества к стандарту Соболёк составила 9,7 ц/га при урожайности 

62,9 ц/га. В Республике Тыва прибавка к стандарту Биом составила 2,6 ц/га при средней 

урожайности зерна 27,2 ц/га. Максимальная урожайность зерна - 60,4 ц/га, сухого вещества 

- 101,5 ц/га, получены в 2016 г. в Красноярском крае. Среднепоздний, вегетационный 

период - 70-92 дня, созревает на 2-4 дня позднее сортов Анна и Одон, на 6-8 дней позднее 

стандартов Ача и Биом. По устойчивости к полеганию в год проявления признака 

превышает стандарты Ача, Анна до 1,0 балла. Засухоустойчивость на уровне стандартных 

сортов Биом, Ача, Одон. Зернофуражный. По данным заявителя, пригоден для 

возделывания на зерно и зелёную массу при безмолотной уборке на зерносенаж. 

Содержание белка - 11,1-15,1%. Умеренно устойчив к каменной головне. Умеренно 

восприимчив к пыльной головне. Восприимчив к гельминтоспориозу. В полевых условиях 

бурой и стеблевой ржавчиной поражался слабо, тёмно-бурой пятнистостью и корневыми 

гнилями - средне.  

®  8558149  КРАСНОЯРСКИЙ 91  (2017) 

Оригинатор: 
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ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

ФИЛИАЛ ФГБУ "ГОССОРТКОМИССИЯ" ПО КРАСНОЯРСКОМУ 

КРАЮ,РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ И РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА 

ФИЛИАЛ ФГБУ "ГОССОРТКОМИССИЯ" ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

Родословная: К-8-19 х Ача. Включён в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) 

региону. Рекомендован для возделывания в зонах Лесостепи Причулымья и Степи 

предгорий на обыкновенных и южных чернозёмах Красноярского края, в Республике 

Хакасия и Республике Тыва. Разновидность паллидум. Куст полупрямостоячий. Влагалища 

нижних листьев без опушения. Антоциановая окраска ушек флагового листа отсутствует, 

восковой налёт на влагалище сильный. Растение среднерослое. Колос пирамидальный - 

цилиндрический, рыхлый - средней плотности, восковой налёт отсутствует или очень 

слабый. Ости короче колоса, зазубренные, с очень сильной антоциановой окраской 

кончиков. Первый сегмент колосового стержня средней длины, со слабым изгибом. 

Опушение основной щетинки зерновки длинное. Антоциановая окраска нервов наружной 

цветковой чешуи отсутствует или очень слабая. Зазубренность внутренних боковых нервов 

наружной цветковой чешуи очень слабая - слабая. Зерновка средней крупности, с 

неопушённой брюшной бороздкой и охватывающей лодикулой. Масса 1000 зёрен - 33-43 г. 

Средняя урожайность в Восточно-Сибирском регионе - 24,2 ц/га. В рекомендуемых для 

возделывания зонах Красноярского края прибавка к стандарту Биом составила 4,0 ц/га, в 

Республике Хакасия - 3,0 ц/га, в Республике Тыва - 1,2 ц/га при урожайности 43,3; 29,5 и 

18,8 ц/га соответственно. Максимальная урожайность - 64,3 ц/га, получена в 2015 г. в 

Красноярском крае. Среднепоздний, вегетационный период - 75-93 дня, созревает на 3-5 

дней позднее сортов Анна и Одон, на 6-10 дней позднее стандартов Ача и Биом. По 

устойчивости к полеганию в год проявления признака уступает стандарту Биом на 0,8-1,3 

балла, по устойчивости к засухе превышает сорта Ача, Биом и Одон до 1,0 балла. 

Зернофуражный. Содержание белка - 9,4-14,3%. Умеренно устойчив к каменной головне. 

Восприимчив к пыльной головне и гельминтоспориозу. В полевых условиях стеблевой 

ржавчиной и тёмно-бурой пятнистостью поражался слабо, корневыми гнилями - средне.  

®  8954350  ОЛЕНЕК  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

Родословная: [(Винер х Красноуфимский 95) х (Винер х Донецкий 650)] х 

Ача.Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. Рекомендован для 

возделывания в Республике Хакасия и Республике Тыва.Разновидность нутанс. Куст 

полупрямостоячий. Влагалища нижних листьев без опушения. Антоциановая окраска ушек 

флагового листа сильная, восковой налет на влагалище сильный - очень сильный. Растение 

среднерослое. Колос пирамидальный, рыхлый, со слабым восковым налетом. Ости средней 

длины, зазубренные, с сильной антоциановой окраской кончиков. Первый сегмент 
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колосового стержня средней длины, со средним изгибом. Стерильный колосок 

отклоненный. Опушение основной щетинки зерновки длинное. Антоциановая окраска 

нервов наружной цветковой чешуи очень сильная, зазубренность внутренних боковых 

нервов наружной цветковой чешуи отсутствует или очень слабая. Зерновка от средней 

крупности до крупной, с неопушенной брюшной бороздкой и охватывающей лодикулой. 

Масса 1000 зерен 38-48 г.Средняя урожайность в регионе - 25,4 ц/га. В Республике Хакасия 

прибавка к стандарту Ача составила 1,6 ц/га, в Республике Тыва - 2,4 ц/га при средней 

урожайности 25,8 и 14,4 ц/га соответственно. Максимальная урожайность 74,8 ц/га 

получена в Красноярском крае в 2011 г.Среднепоздний, вегетационный период 74-95 дней, 

созревает на 6-9 дней позднее стандарта Ача. По устойчивости к полеганию и 

засухоустойчивости в год проявления признака уступает стандартным сортам Анна и Ача 

на 0,5-2,0 балла.Зернофуражный. Содержание белка 10,1-13,2%.Восприимчив к каменной 

и пыльной головне, гельминтоспориозу. 

9811707  ОМСКИЙ ГОЛОЗЕРНЫЙ 1  (2013) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ОМСКИЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР" 

Родословная: (Голозерный х Омский 88) х (Голозерный х Омский 91). Включен в 

Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Рекомендован для возделывания в Омской 

области. Разновидность нудум. Куст полупрямостоячий. Влагалища нижних листьев без 

опушения. Антоциановая окраска ушек флагового листа и восковой налет на влагалище 

очень сильные. Растение среднерослое. Колос цилиндрический, рыхлый, с сильным 

восковым налетом. Ости длиннее колоса, зазубренные, с очень сильной антоциановой 

окраской кончиков. Первый сегмент колосового стержня короткий, со средним - сильным 

изгибом, со слабой горбинкой. Стерильный колосок от параллельного до слегка 

отклоненного, с округлым кончиком. Опушение основной щетинки зерновки длинное. 

Антоциановая окраска нервов наружной цветковой чешуи слабая. Зазубренность 

внутренних боковых нервов наружной цветковой чешуи отсутствует или очень слабая. 

Отличительная морфологическая особенность - отсутствие пленчатости у зерновки. 

Зерновка крупная, с неопушенной брюшной бороздкой и охватывающей лодикулой. Масса 

1000 зерен 41-50 г. При средней урожайности в регионе 21,2 ц/га уступил пленчатым сортам 

2,1 ц/га. Максимальная урожайность 52,1 ц/га получена в Новосибирской области в 2003 г. 

Среднеспелый, вегетационный период 74-90 дней, созревает одновременно с сортом 

Омский 87 и на 3-5 дней позднее Омского 88. Устойчивость к полеганию выше средней. По 

устойчивости к засухе уступает стандартам. Зернофуражный. Содержание белка 10,5-

13,8%. Воспримчив к пыльной и твердой головне, карликовой ржавчине, 

гельминтоспориозу, корневым гнилям.  

9610520  ОСКАР  (2007) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

Родословная: Белорусский 76 х Баган. Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому 

(11) региону. Рекомендован для возделывания в Канско-Красноярской лесостепи и 

Лесостепи Причулымья Красноярского края. Разновидность нудум. Куст 

полупрямостоячий. Влагалища нижних листьев без опушения. Антоциановая окраска ушек 



39 
 

флагового листа слабая, восковой налет на влагалище очень сильный. Растение 

среднерослое. Колос пирамидальный, рыхлый, со слабым восковым налетом. Ости длиннее 

колоса, зазубренные, с антоциановой окраской кончиков средней интенсивности. Первый 

сегмент колосового стержня короткий, с сильным изгибом, со средней - сильной горбинкой. 

Стерильный колосок от параллельного до слегка отклоненного, с заостренным кончиком. 

Опушение основной щетинки зерновки длинное. Антоциановая окраска нервов наружной 

цветковой чешуи очень слабая - слабая. Зазубренность внутренних боковых нервов 

наружной цветковой чешуи отсутствует или очень слабая. Отличительная 

морфологическая особенность - отсутствие пленчатости у зерновки. Зерновка от средней 

крупности до крупной, с неопушенной брюшной бороздкой и охватывающей лодикулой. 

Масса 1000 зерен 38-46 г. Средняя урожайность в регионе составила 16,6 ц/га. В 

рекомендуемых зонах возделывания уступил пленчатым сортам 4,2 ц/га при средней 

урожайности 27,6 ц/га. Среднеспелый, вегетационный период 72-87 дней, созревает на 2-3 

дня позднее Красноярского 80. Устойчивость к полеганию на уровне стандартных сортов. 

По устойчивости к засухе в год проявления признака уступает стандарту Красноярский 80 

до одного балла. Зернофуражный. Содержание белка 10,2-13,5%. Воспримчив к пыльной 

головне и гельминтоспориозу.  

®  8853699  ТАНАЙ  (2015) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ 

ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ 

ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК" 

Родословная: Г-20275 х Г-20191. Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) 

региону. Рекомендован для возделывания в Республике Алтай. Разновидность нутанс. Куст 

полупрямостоячий. Влагалища нижних листьев без опушения. Антоциановая окраска ушек 

флагового листа средняя - сильная, восковой налет на влагалище очень сильный. Растение 

среднерослое. Колос пирамидальный, средней плотности, со средним восковым налетом. 

Ости длиннее колоса, зазубренные, со средней антоциановой окраской кончиков. Первый 

сегмент колосового стержня короткий, со средним изгибом. Стерильный колосок 

отклоненный. Опушение основной щетинки зерновки короткое. Антоциановая окраска 

нервов наружной цветковой чешуи средняя - сильная. Зазубренность внутренних боковых 

нервов наружной цветковой чешуи очень слабая - слабая. Зерновка от средней крупности 

до очень крупной, с неопушенной брюшной бороздкой и охватывающей лодикулой. Масса 

1000 зерен 35-51 г. Средняя урожайность в регионе - 23,6 ц/га. В Республике Алтай 

прибавка к стандарту Сигнал составила от 1,0 до 2,6 ц/га при средней урожайности 14,4 

ц/га. Максимальная урожайность 74,9 ц/га получена в Кемеровской области в 2013 г. 

Среднеранний, вегетационный период 67-86 дней, созревает на 3-5 дней раньше сорта 

Сигнал, на 2-3 дня раньше сорта Омский 91 и одновременно с сортом Биом. По 

устойчивости к полеганию в год проявления признака уступает сорту Биом и превышает 

сорта Сигнал и Омский 91 на 0,5-1,0 балла. Засухоустойчивость на уровне сортов Биом, 

Омский 91и несколько выше стандарта Сигнал. Зернофуражный. Содержание белка 10,7-
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14,9%. Устойчив к пыльной и каменной головне; умеренно восприимчив к 

гельминтоспориозу и шведской мухе; сильновосприимчив к корневым гнилям. 
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Крупяные 

Гречиха 

®  8457824  ДАША  (2018) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНОБОБОВЫХ И КРУПЯНЫХ 

КУЛЬТУР" 

ФГБОУ ВО ОРЛОВСКИЙ ГАУ 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНОБОБОВЫХ И КРУПЯНЫХ 

КУЛЬТУР" 

ФГБОУ ВО ОРЛОВСКИЙ ГАУ 

Метод выведения: отбор на высокую озернённость и фотосинтетическую активность 

из гибридной популяции, полученной с участием сортов Астра и Дикуль. Включён в 

Госреестр по Центральному (3), Западно-Сибирскому (10) и Восточно-Сибирскому (11) 

регионам. Рекомендован для возделывания в Калужской, Рязанской, Новосибирской 

областях и Красноярском крае. Разновидность алята. Диплоид. Тип роста детерминантный. 

Верхушечное соцветие - короткая кисть. Бутоны и цветки бело-розовые. Преобладающая 

окраска околоплодника серо-коричневая. Средняя урожайность в Центральном регионе - 

16,2 ц/га. В Рязанской области при урожайности 19,3 ц/га прибавка к стандарту Чатыр Тау 

составила 5,9 ц/га. Средняя урожайность в Западно-Сибирском регионе - 20,0 ц/га. В 

Новосибирской области урожайность - 26,3 ц/га, на 4,7 ц/га выше стандарта Ирменка. 

Средняя урожайность в Восточно-Сибирском регионе - 14,7 ц/га. В Красноярском крае 

прибавка к стандарту Дикуль составила 2,4 ц/га при урожайности 21,8 ц/га. Максимальная 

урожайность - 37,5 ц/га, получена в 2017 г. в Омской области. Среднеспелый, 

вегетационный период - 74-105 дней. Устойчивость к полеганию, осыпанию и засухе выше 

средней - высокая, как и у стандартных сортов. Масса 1000 зёрен - 25-38 г. Технологические 

и кулинарные показатели высокие. Ценный по качеству. За годы испытания в полевых 

условиях аскохитозом и ложной мучнистой росой поражался слабо, как и стандарты.  

®  9360067  ДИЗАЙН  (2010) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНОБОБОВЫХ И КРУПЯНЫХ 

КУЛЬТУР" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНОБОБОВЫХ И КРУПЯНЫХ 

КУЛЬТУР" 

Родословная: негативный и массовый отбор по признакам габитуса, продуктивности и 

крупнозерности из комбинации Дизайн-1 х Детерминант треугольнолистный, устойчивый 

к полеганию. Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) и Восточно-Сибирскому 

(11) регионам. Рекомендован для возделывания в Томской области и Красноярском крае. 

Разновидность алята. Диплоид. Тип роста детерминантный. Верхушечное соцветие - кисть. 

Бутоны зеленые, цветы - светло-зеленые. Преобладающая окраска околоплодника темно-

серая. Средняя урожайность в Западно-Сибирском регионе 16 ц/га, на 3 ц/га выше среднего 

стандарта; в Восточно-Сибирском регионе - 13 ц/га, на уровне стандартных сортов. В 

Томской области при урожайности 15,9 ц/га прибавка составила 4,2 ц/га к стандарту 
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Наташа. В Красноярском крае в зонах Южной лесостепи и Степи предгорий при 

урожайности 17,7 ц/га превысил сорт Дикуль на 1,7 ц/га. Максимальная урожайность 41,6 

ц/га получена в Красноярском крае в 2007 г. Cреднепоздний, вегетационный период 80-110 

дней. Устойчивость к полеганию, осыпанию и засухе - на уровне стандартных сортов 

Наташа и Дикуль. Зерно крупное. Масса 1000 зерен 32-38 г. Технологические и кулинарные 

качества высокие.  Ценный по качеству. За годы испытания в полевых условиях 

аскохитозом поражался средне.  

®  9607889  ДИКУЛЬ  (2004) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНОБОБОВЫХ И КРУПЯНЫХ 

КУЛЬТУР" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНОБОБОВЫХ И КРУПЯНЫХ 

КУЛЬТУР" 

Родословная: многократный негативный и массовый отбор из гибридной комбинации 

Д-13 х [ДОВ-56-7 х (Д-10 + Дождик + Д-11)] на детерминантность, мелколистность, хорошо 

развитый главный побег и крупную озерненную кисть. Включен в Госреестр по 

Центрально-Черноземному (5) региону. Разновидность алята. Плоды средние, окраска 

серая, серо-коричневая, крылья средние. Растения прямостоячие, детерминантные, высота 

70-125 см, в среднем на 15 см ниже, чем у стандартного сорта Баллада. Мелколистный, 

форма наибольшего листа треугольно-сердцевидная. Соцветие - кисть на средних 

пазушных цветоносах. Окраска бутонов и венчика белая, бело-розовая; размер средний. 

Средняя урожайность зерна в регионе 17,4 ц/га, на 0,8 ц/га выше среднего стандарта; в 

Орловской области - 22,4 ц/га, на 1,8 ц/га выше районированного сорта Баллада. 

Максимальная урожайность 33,7 ц/га получена в 1997 г. в Орловской области. 

Среднеспелый, созревает одновременно с сортом Баллада или на 1-3 дня раньше. 

Характеризуется повышенной (до 5 баллов) устойчивостью к полеганию. Устойчивость к 

осыпанию и засухе - на уровне районированных сортов. Пригоден к уборке прямым 

комбайнированием. Благодаря высокой устойчивости к полеганию и высокому уборочному 

индексу энергозатраты на уборку единицы продукции у сорта Дикуль на 12-20% ниже. 

Отзывчив на удобрения. Технологическая и кулинарная оценка высокая. Характеризуется 

повышенной выравненностью, выходом крупы и крупного ядра. Масса 1000 зерен 28-32 г. 

Включен в список ценных по качеству сортов. За период испытаний поражения болезнями 

и повреждения вредителями не отмечено.  

9052855  ЗЕМЛЯЧКА  (2016) 

Оригинатор: 

ФГБНУ УФИМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР РАН 

Родословная: семейно-групповой и массовый отборы из гибридной комбинации, 

созданной скрещиванием сортов Чишминская, Есень и черноплодных образцов 

Башкирского НИИСХ. Включен в Госреестр по Средневолжскому (7) и Уральскому (9) 

регионам. Рекомендован для возделывания в Республике Татарстан и Центральной степной 

зоне Оренбургской области. Разновидность алята. Диплоид. Тип роста индетерминантный. 

Верхушечное соцветие - щиток. Бутоны и цветки белые. Преобладающая окраска 

околоплодника черно-серая. Масса 1000 зерен 27-35 г. Средняя урожайность в 
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Средневолжском регионе 13,8 ц/га, на 1,7 ц/га выше стандартов; в Уральском регионе - 9,3 

ц/га. В Республике Татарстан при урожайности 18,2 ц/га прибавка к стандарту Чатыр Тау 

составила 2,8 ц/га. В Центральной степной зоне Оренбургской области превысил сорт 

Сумчанка на 2,6 ц/га при урожайности 7,9 ц/га. Максимальная урожайность 32,4 ц/га 

получена в Республике Татарстан в 2011 г. Среднеспелый, вегетационный период 75-120 

дней. Устойчивость к полеганию, осыпанию, засухе - на уровне стандартных сортов. 

Технологические и кулинарные качества высокие. Ценный по качеству. За годы испытания 

в полевых условиях аскохитозом поражался слабо.  

9904891  НАТАША  (2004) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ 

ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК" 

Родословная: многократный семейно-групповой отбор из гибридной популяции, 

полученной при свободном переопылении сорта Ирменка и скороспелых крупноплодных 

форм. Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Рекомендован для 

возделывания в Республике Алтай, Алтайском крае и Новосибирской области. 

Разновидность алятибадиум. Диплоид. Тип роста индетерминантный. Плотные компактные 

соцветия расположены в верхней трети стебля. Бутоны розовые, цветки белые и бледно-

розовые. Средняя урожайность в регионе - 12,9 ц/га, на уровне среднего стандарта. 

Максимальная урожайность 31,7 ц/га получена в Омской области в 2001 г. Раннеспелый, 

вегетационный период 75-96 дней, созревает одновременно с сортом Ирменка. 

Характеризуется дружным цветением и созреванием. Устойчивость к полеганию, 

осыпанию и засухе выше, чем у районированных сортов. Технологические и кулинарные 

оценки высокие. Зерно крупное, выравненное. Масса 1000 зерен 35-40 г. Включен в список 

ценных по качеству сортов. Аскохитозом поражался средне.  

®  8558939  ЯШЬЛЕК  (2017) 

Оригинатор: 

ФГБУН "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КАЗАНСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК" 

Патентообладатель: 

ФГБУН "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КАЗАНСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК" 

Метод выведения: многократный семейственно-групповой отбор из материалов 

селекционного питомника фасциированных форм. Включён в Госреестр по Центрально-

Чернозёмному (5), Средневолжскому (7), Нижневолжскому (8), Уральскому (9), Западно-

Сибирскому (10) и Восточно-Сибирскому (11) регионам. Рекомендован для возделывания 

в Курской, Пензенской, Саратовской, Томской областях, Красноярском крае, Республике 

Татарстан и Республике Хакасия. Разновидность алята. Диплоид. Тип развития 

индетерминантный, склонен к фасциации. Верхушечное соцветие - щиток. Бутоны и цветки 

бело-розовые. Преобладающая окраска околоплодника чёрная. Средняя урожайность в 

Центрально-Чернозёмном регионе - 23,3 ц/га, Средневолжском - 20,1 ц/га, Западно-

Сибирском - 20,9 ц/га, Уральском - 14,5 ц/га. В Нижневолжском регионе средняя 

урожайность составила 17,2 ц/га, в Восточно-Сибирском - 13,4 ц/га, выше среднего 
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стандарта на 1,4 и 1,1 ц/га соответственно. Урожайность в Пензенской области - 30,1 ц/га, 

на уровне стандарта Саулык. В Красноярском крае и Республике Хакасия при урожайности 

22,5 и 22,8 ц/га прибавка к стандарту Дикуль составила 4,2 и 5,2 ц/га соответственно. 

Максимальная урожайность - 46,4 ц/га, получена в Новосибирской области в 2015 г. 

Среднеранний, вегетационный период - 72-97 дней. Устойчивость к полеганию и осыпанию 

высокая, к засухе - выше средней, на уровне стандартных сортов. Масса 1000 зёрен - 25-34 

г. Технологические и кулинарные показатели высокие. Ценный по качеству. За годы 

испытания в полевых условиях аскохитозом поражался слабо.  

Просо посевное 

®  8756551  КУЛУНДИНСКОЕ  (2015) 

Оригинатор: 

ФГБУН СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РАН 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

ФГБУН СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РАН 

Родословная: Саратовское 10 х Барнаульское 80 М. Включен в Госреестр по Восточно-

Сибирскому (11) региону. Рекомендован для возделывания в Южной лесостепной зоне 

Красноярского края. Разновидность сангвинеум. Антоциановая окраска колосковой чешуи 

отсутствует. Метелка сжатая, среднепоникающая, веточки прижаты к главной оси. Зерно 

округлое, красное. Cредняя урожайность в регионе - 12,6 ц/га. В Южной лесостепной зоне 

Красноярского края при урожайности 23,1 ц/га прибавка к стандарту Абаканское кормовое 

составила 2,9 ц/га. Максимальная урожайность (47,3 ц/га) получена в 2014 г. в Иркутской 

области. Cреднеспелый, вегетационный период - 71-104 дня. Высота растений - 63-117 см. 

Устойчивость к осыпанию и засухе на уровне стандартных сортов. Устойчив к полеганию. 

Масса 1000 зерен - 6-9 г. Технологические и кулинарные показатели хорошие. Ценный по 

качеству. Сильновосприимчив к головне. Требуется предпосевное протравливание.  

®  9359392  САРАТОВСКОЕ ЖЕЛТОЕ  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА ЮГО-ВОСТОКА" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА ЮГО-ВОСТОКА" 

Родословная: Золотистое х Сангвинеум 18-98.Включен в Госреестр по Центрально-

Черноземному (5), Северо-Кавказскому (6), Средневолжскому (7), Нижневолжскому (8) и 

Уральскому (9) регионам. Рекомендован для возделывания в Ставропольском крае, 

Курской, Пензенской, Волгоградской, Саратовской и Оренбургской 

областях.Разновидность ауреум. Антоциановая окраска колосковой чешуи отсутствует. 

Метелка средней длины, сжатая, среднепоникающая. Веточки относительно главной оси 
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метелки отходят в нижней части. Зерновка округлая, цветковые пленки темно-кремовые 

или темно-желтые.Средняя урожайность в Центрально-Черноземном, Северо-Кавказском, 

Средневолжском, Нижневолжском и Уральском регионах составила 27,2 ц/га, 23,4 ц/га, 28,5 

ц/га, 16,2 ц/га и 16,5 ц/га, превысив стандарты соответственно на 1,5 ц/га, 0,5 ц/га, 3,0 ц/га, 

1,6 ц/га и 2,3 ц/га. Максимальная урожайность 59,7 ц/га получена в 2008 г. в Ростовской 

области.Среднеспелый, вегетационный период 65-95 дней, созревает одновременно со 

стандартом Саратовское 10 или на 2-4 дня позднее. Устойчивость к полеганию и осыпанию 

высокая. Отличается высокой адаптацией к крайне отрицательным проявлениям погодных 

условий.Технологические и кулинарные качества очень высокие. Окраска нешлифованного 

зерна желтая. Масса 1000 зерен 7,6-8,9 г. Ценный по качеству.По данным заявителя, 

устойчив к 1 и 2 расам головни.
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Зернобобовые 

Горох полевой (пелюшка) 

®  9610587  НИКОЛКА  (2011) 

Оригинатор: 

ООО НПК "АГРОАЛЬЯНС" 

Патентообладатель: 

ООО НПК "АГРОАЛЬЯНС" 

Родословная: Орловчанин 2 х Немчиновский 817. Включен в Госреестр по Западно-

Сибирскому (10) региону. Рекомендован для возделывания в Тюменской области. 

Безлисточковый, неосыпающийся. Число междоузлий до первого соцветия 13-14. Тип 

антоциановой окраски пазух - простое кольцо. Прилистники хорошо развиты, плотность 

пятнистости очень низкая. Максимальное число цветков на узел - два. Крылья цветка 

красновато-пурпурные. Бобы слабоизогнутые, с тупой верхушкой, пятна антоциановой 

окраски на створке имеются. Семена неправильной формы, коричневато-зеленые с 

мраморностью и фиолетовыми пятнами на кожуре. Семядоли желтые. Рубчик закрыт 

остатком семяножки. Средняя урожайность сухого вещества в регионе 38,2 ц/га, зерна - 17 

ц/га, на уровне стандартов. Максимальная урожайность сухого вещества 73,9 ц/га получена 

в 2006 г. , зерна - 30 ц/га в 2007 г. в Кемеровской области. Среднеспелый, вегетационный 

период 64-90 дней, от всходов до уборки на зеленую массу 37-61 день. Высота растений 65-

93 см, в среднем на 25-55 см короче стандартных сортов. Устойчивость к полеганию выше 

средней, до 2 баллов превышает стандарты обычного типа. Засухоустойчивость средняя, 

несколько уступает стандартам. Устойчивость к осыпанию высокая. Масса 1000 семян 190-

246 г. Содержание белка в сухом веществе 11,0-18,2%, на 2,3% выше, чем у сорта Омский 

9. Содержание белка в зерне - 22,7-24,1%. В полевых условиях сильно поражался 

мучнистой росой, средне - антракнозом и аскохитозом.  

Горох посевной 

9800662  АННУШКА  (2001) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

Родословная: (Неосыпающийся 1 х Солянский) х Dik Trom. Включен в Госреестр по 

Восточно-Сибирскому (11) региону. Рекомендован для возделывания в Красноярском крае. 

Неосыпающийся. Число междоузлий до первого соцветия 11-12. Лист с 2-3 парами светло-

зеленых листочков среднего размера. Зубчатость листочков очень слабая-слабая. 

Прилистники хорошо развиты, плотность пятнистости низкая-средняя. Максимальное 

число цветков на узел - два. Цветки белые. Бобы очень слабо изогнуты, с тупой верхушкой, 

4-5-семянные. Семена шаровидные, гладкие. Семядоли желтые. Рубчик закрыт остатком 

семяножки. Средняя урожайность в регионе - 14,0 ц/га, на уровне среднего стандарта. В 

условиях южной лесостепной зоны Красноярского края при уровне урожайности 26,5 ц/га 

превышает стандарт Рамонский 83 на 3,2 ц/га. Среднеранний, созревает в среднем на 4 дня 

раньше сорта Рамонский 83. Высота растений 66-105 см. Устойчивость к полеганию, засухе 

- на уровне стандартных сортов. Высокоустойчив к осыпанию. Масса 1000 семян 220-275 

г. Содержание белка в зерне до 28%, товарные и кулинарные качества хорошие. Включен в 

список ценных по качеству сортов. Восприимчив к аскохитозу.  
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®  9703799  ВАРЯГ  (2002) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Родословная: Усач х Труженик. Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) 

региону. Рекомендован для возделывания в Алтайском крае. Безлисточковый, 

неосыпающийся. Число междоузлий до первого соцветия 12-15. Прилистники хорошо 

развиты, плотность пятнистости средняя-высокая. Максимальное число цветков на узел - 

два. Цветки белые. Бобы прямые, с тупой верхушкой, 4-7-семянные. Семена яйцевидные, 

гладкие. Семядоли желтые. Рубчик закрыт остатком семяножки. Средняя урожайность в 

регионе - 16,4 ц/га, на уровне стандартных сортов. В производственном испытании на 

Смоленском ГСУ в Алтайском крае в 2000 г. при прямом комбайнировании превышение 

над стандартом Таловец 55 составило 4,2 ц/га при урожайности 34,6 ц/га. Максимальная 

урожайность 40 ц/га получена в 2000 г. в Кемеровской области. Среднеспелый, 

вегетационный период 65-82 дня. Высота растений 65-97 см. По устойчивости к полеганию 

в год проявления признака превышает сорт Таловец 55 до двух баллов. Устойчивость к 

осыпанию высокая. Засухоустойчивость средняя, на уровне стандартов. Масса 1000 семян 

215-260 г. Содержание белка в зерне высокое - до 30%. Сильновосприимчив к аскохитозу.  

®  9705601  КЕМЧУГ  (2006) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

Родословная: [(Ровар х Рамонский 77) х Неосыпающийся 1] х Олраунд. Включен в 

Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. Рекомендован для возделывания в 

Красноярском крае. Неосыпающийся. Число междоузлий до первого соцветия 13-14.  Лист 

с 2-3 парами цельнокрайних листочков. Прилистники хорошо развиты, плотность 

пятнистости очень высокая. Число цветков на узел - два. Цветки белые. Бобы очень 

слабоизогнутые, с тупой верхушкой. Семена шаровидные. Семядоли желтые. Рубчик 

закрыт остатком семяножки. Средняя урожайность в регионе 17,8 ц/га, на 1,3 ц/га выше 

стандартных сортов. В Красноярском крае при урожайности 23 ц/га превысил сорт 

Аннушка на 4,4 ц/га. Максимальная урожайность 38,5 ц/га получена в 2003 г. в 

Красноярском крае. Среднеспелый, вегетационный период 78-90 дней. Высота растений 71-

104 см. Устойчивость к полеганию средняя - на уровне стандартных листочковых сортов. 

Устойчивость к осыпанию выше средней - высокая, по засухоустойчивости несколько 

уступает стандартам. Масса 1000 семян 184-264 г. Содержание белка в зерне 23,9-26,6%. 

Восприимчив к аскохитозу и корневым гнилям.  

9300864  РАДОМИР  (1999) 

Оригинатор: 
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ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

ФГУП "КУРАГИНСКОЕ" 

ООО "ОПХ СОЛЯНСКОЕ" 

Родословная: (П-2332 х М-239) х (М-239 х П-2332). П-2332 = (Торсдаг х Уладовский 

303) х Красноярский кормовой. М-239 = е-489 (отбор из польского образца) х 

Красноуфимский 70. Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. Стебель 

обычный, длинный. Общее число междоузлий 15-20, до первого соцветия 12-16. Лист с 2-3 

парами цельнокрайных листочков. Цветки белые, по 1-2 на цветоносе. Бобы 3-5-семянные, 

слабоизогнутые, с тупой верхушкой, пергаментный слой имеется. Семена округлые, 

гладкие. Семядоли желтые. Рубчик светлый. Средняя урожайность зерна в регионе - 17,2 

ц/га, на 2,5 ц/га выше стандартов; сухого вещества - 37,6 ц/га, на уровне стандартных 

сортов. Максимальная урожайность зерна44,0 ц/га получена в 1997 г. в Красноярском крае, 

сухого вещества - 97,7 ц/га в Читинской области в том же году. Среднеспелый, 

вегетационный период в зависимости от зоны выращивания и погодных условий 69-102 

дня. Высота растений 86-120 см. Устойчивость к полеганию, осыпанию, засухе - на уровне 

стандартных сортов обычного типа. Масса 1000 семян 174-240 г. Содержание белка в зерне 

достигает 29,6%, до 5,8% превышает стандарт Солянский; содержание белка в сухом 

веществе - до 23,3%, в среднем на 1,5% выше стандарта. Восприимчив к корневым гнилям 

и аскохитозу.  

®  8954353  РУСЛАН  (2015) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

ЗАО "КУРГАНСЕМЕНА" 

ФИЛИАЛ ФГБУ "ГОССОРТКОМИССИЯ" ПО КРАСНОЯРСКОМУ 

КРАЮ,РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ И РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА 

Патентообладатель: 

ЗАО "КУРГАНСЕМЕНА" 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

Родословная: Содружество (к-8350) х Радомир. Включен в Госреестр по Восточно-

Сибирскому (11) региону. Рекомендован для возделывания в Республике Хакасия и 

Республике Тыва. Безлисточковый, неосыпающийся. Число узлов до и включая первый 

фертильный узел среднее - большое. Прилистники хорошо развиты, плотность пятнистости 

средняя. Максимальное число цветков на узел - два. Цветки белые. Бобы слабоизогнутые, 

с тупой верхушкой. Семена шаровидные. Семядоли желтые. Рубчик светлый, закрыт 

остатком семяножки. Средняя урожайность в Восточно-Сибирском регионе 18,3 ц/га, на 

уровне стандартных сортов. В Республике Хакасия при урожайности 14,2 ц/га превысил 

стандарт Яхонт на 2,3 ц/га. Максимальная урожайность 40,8 ц/га получена в 2012 г. в 

Республике Бурятия. Среднеспелый, вегетационный период 79-96 дней. Высота растений 

55-100 см. Устойчивость к полеганию и засухе средняя, на уровне стандартных сортов. 

Устойчивость к осыпанию высокая. Масса 1000 семян 202-244 г. Содержание белка в зерне 

до 26,5%, до 2,5% превышает стандарты. Восприимчив к аскохитозу. Сильновосприимчив 

к корневым гнилям.  
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®  9253115  СВЕТОЗАР  (2011) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

Родословная: Флагман 5 х Радомир. Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому 

(11) региону. Рекомендован для возделывания в зоне Южной лесостепи Красноярского 

края. Безлисточковый. Число узлов до и включая первый фертильный узел среднее. 

Прилистники хорошо развиты, плотность пятнистости высокая. Максимальное число 

цветков на узел - два. Цветки белые. Бобы прямые или с очень легким изгибом, с тупой 

верхушкой. Семена шаровидные. Семядоли желтые. Рубчик светлый. Средняя урожайность 

в регионе - 22,7 ц/га, на уровне стандартных сортов. В зоне Южной лесостепи 

Красноярского края при урожайности 26,6 ц/га превысил стандарт Яхонт на 4,2 ц/га. 

Максимальная урожайность 48,2 ц/га получена в 2009 г. в Иркутской области. 

Среднеспелый, вегетационный период 73-103 дня. Высота растений 50-105 см. 

Устойчивость к полеганию средняя, на уровне стандартных безлисточковых сортов. 

Среднезасухоустойчив. Устойчивость к осыпанию высокая. Масса 1000 семян 192-250 г. 

Содержание белка в зерне до 22,6-23,6%, в среднем на 1,3% выше, чем у сорта Яхонт. 

Товарные и кулинарные качества хорошие. Ценный по качеству. Восприимчив к аскохитозу 

и корневым гнилям.  

®  8654626  ТОМАС  (2016) 

Оригинатор: 

ФГБУН ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ТЮМЕНСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН 

Патентообладатель: 

ФГБУН ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ТЮМЕНСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН 

Родословная: Эрби х Батрак. Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4) и Восточно-

Сибирскому (11) регионам. Рекомендован для возделывания в Свердловской области, а 

также в зонах Канско-Красноярской лесостепи и Лесостепи Причулымья Красноярского 

края. Безлисточковый. Число узлов до первого фертильного узла включительно среднее - 

большое. Прилистники хорошо развиты, плотность пятнистости очень низкая - низкая. 

Максимальное число цветков на узел - два. Цветки кремовые. Бобы прямые или с очень 

слабым изгибом, с тупой верхушкой. Семена угловато-округлые. Семядоли жёлтые. Рубчик 

светлый. Средняя урожайность в Волго-Вятском регионе - 31,6 ц/га, на 2,4 ц/га выше 

стандартных сортов; в Восточно-Сибирском регионе - 17,2 ц/га, на уровне стандартов. В 

рекомендованных зонах Красноярского края урожайность 30,5 ц/га, на 4 ц/га превышает 

стандарт Яхонт. Максимальная урожайность - 66,7 ц/га - получена в 2014 г. в Кировской 

области. Среднеспелый, вегетационный период - 73-94 дня. Высота растений - 40-75 см. 

Среднезасухоустойчив. Устойчивость к осыпанию выше средней. Устойчивость к 

полеганию высокая, по этому показателю в годы проявления признака до двух баллов 

превышает безлисточковые стандарты Красноус и Яхонт. Масса 1000 семян - 217-287 г. 

Содержание белка до 24,5%, кулинарная оценка хорошая. Ценный по качеству. 

Восприимчив к аскохитозу и корневым гнилям.  
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®  8654627  ШРЕК  (2016) 

Оригинатор: 

ФГБУН ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ТЮМЕНСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН 

Патентообладатель: 

ФГБУН ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ТЮМЕНСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН 

Родословная: Кузбасс х Заводоуковский 1. Включён в Госреестр по Волго-Вятскому 

(4), Западно-Сибирскому (10) и Восточно-Сибирскому (11) регионам. Рекомендован для 

возделывания на кормовые цели в Свердловской, Кемеровской, Новосибирской областях, 

Пермском крае, Республиках Марий Эл и Хакасия, Удмуртской Республике, а также в зонах 

Подтайги предгорий и Лесостепи Причулымья Красноярского края. Безлисточковый. Число 

узлов до первого фертильного узла включительно среднее - большое. Прилистники хорошо 

развиты, плотность пятнистости средняя. Максимальное число цветков на узел - два. 

Цветки белые. Бобы слабоизогнутые, с тупой верхушкой. Семена шаровидные. Семядоли 

жёлтые. Рубчик светлый. Средняя урожайность сухого вещества в Волго-Вятском регионе 

58,1 ц/га, на 6,5 ц/га выше стандартных сортов; в Западно-Сибирском регионе - 33,8 ц/га, в 

Восточно-Сибирском - 47,8 ц/га, на уровне стандартов. В Республике Марий Эл при 

урожайности 72,2 ц/га на 11,1 ц/га превысил стандарт Лучезарный. Урожайность в 

Кемеровской области - 53,0 ц/га, на 5,4 ц/га выше стандарта Новосибирец. Урожайность 

зерна в Волго-Вятском регионе - 29,7 ц/га, в Восточно-Сибирском регионе - 15,7 ц/га, на 

уровне стандартов; в Западно-Сибирском регионе - 15,4 ц/га, на 1,5 ц/га выше среднего 

стандарта. В Свердловской области прибавка к стандарту Красноуфимский 93 составила 

4,4 ц/га при урожайности 25,2 ц/га. В Новосибирской области урожайность - 10,8 ц/га, на 

2,2 ц/га выше стандарта Новосибирец. Максимальная урожайность зерна - 55,8 ц/га - 

получена в 2015 г. в Кировской области, сухого вещества - 115 ц/га - в 2014 г. в 

Забайкальском крае. Среднеспелый, вегетационный период - 67-94 дня, от всходов до 

уборки на зелёную массу - 46-66 дней. Высота растений - 65-120 см. Устойчивость к 

полеганию и засухе выше средней, к осыпанию - высокая. Масса 1000 семян - 162-220 г. 

Содержание белка в сухом веществе до 20,2%, в зерне - до 24,5%. Умеренно устойчив к 

аскохитозу и корневым гнилям.  

9705027  ЯМАЛЬСКИЙ  (2004) 

Оригинатор: 

ЗАО "НПФ СИБИРСКАЯ АГРАРНАЯ КОМПАНИЯ" 

ООО "АГРОТЕХ" 

ООО "ФАБАЛЕС" 

ИП ГЛАВА КФХ "ЧАЛКОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ" 

ООО НПК "АГРОАЛЬЯНС" 

ООО "АГРОЛИГА СЕМЕНА" 

КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО "ДРУЖБА" 

Родословная: Богатырь (Чехословакия) х Немчиновский 91 х Норд. Включен в 

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

Тюменской области. Безлисточковый. Число междоузлий до первого соцветия 14-16. 

Прилистники хорошо развиты, пятнистость отсутствует. Число цветков на узел - два. 

Цветки белые. Бобы прямые или с очень легким изгибом, с тупой верхушкой, 4-7-семянные. 

Семена шаровидные, гладкие. Семядоли желтые. Рубчик светлый. Средняя урожайность в 
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регионе 20,6 ц/га, на уровне стандартных сортов. Максимальная урожайность 48,4 ц/га 

получена в 2002 г. в Тюменской области. Среднеспелый, вегетационный период 72-88 дней. 

Высота растений 51-100 см. Устойчивость к осыпанию, засухе - на уровне стандартных 

сортов. Устойчивость к полеганию выше средней - высокая, до двух баллов превышает 

стандарт Флагман 5. Масса 1000 семян 212-276 г, в среднем на 25 г выше, чем у стандартов. 

Содержание белка в зерне 24,7-27,6%, товарные и кулинарные качества хорошие. Включен 

в список ценных по качеству сортов. Сильновосприимчив к аскохитозу и корневым гнилям; 

антракнозом поражался средне, мучнистой росой - слабо.  

®  9464027  ЯХОНТ  (2008) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

ФГУП "КУРАГИНСКОЕ" 

ФИЛИАЛ ФГБУ "ГОССОРТКОМИССИЯ" ПО КРАСНОЯРСКОМУ 

КРАЮ,РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ И РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

Родословная: Самарец х Радомир. Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) 

региону. Рекомендован для возделывания в Красноярском крае. Безлисточковый, 

неосыпающийся. Число междоузлий до первого соцветия 14-16. Прилистники хорошо 

развиты, плотность пятнистости низкая. Число цветков на узел - один-два. Цветки белые. 

Бобы прямые или очень слабоизогнутые, с тупой верхушкой. Семена шаровидные. 

Семядоли желтые. Рубчик закрыт остатком семяножки. Средняя урожайность в регионе - 

17,8 ц/га, на уровне стандартных сортов. В Красноярском крае при урожайности 23,1 ц/га 

превысил стандарт Варяг на 2,2 ц/га. Максимальная урожайность 37 ц/га получена в 2007 г. 

в Красноярском крае. Среднеспелый, вегетационный период 66-98 дней. Высота растений 

67-108 см. Устойчивость к полеганию выше средней, на уровне стандартных 

безлисточковых сортов. Среднезасухоустойчив. Устойчивость к осыпанию высокая. Масса 

1000 семян 185-254 г. Содержание белка в зерне 22,0-26,6%. Воприимчив к аскохитозу и 

корневым гнилям. 
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Зернокормовые 

Кукуруза 

®  8654763  БАЙКАЛ  (2016) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

КУКУРУЗЫ" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

КУКУРУЗЫ" 

ООО СП ССК "КУКУРУЗА" 

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

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

и силос. Раннеспелый трёхлинейный гибрид. Антоциановая окраска влагалища первого 

листа сильная, верхушка округлая. Лист изогнутый, угол между пластинкой листа и 

стеблем средний. Антоциановая окраска корней у стебля отсутствует или очень слабая. 

Время цветения метёлки раннее. Антоциановая окраска колосковой чешуи, её основания и 

пыльников слабая - средняя, колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше 

верхней боковой ветви длинная, образует с боковыми веточками средний угол. Первичные 

боковые веточки метёлки слегка изогнутые - изогнутые, средней длины, веточек много. 

Антоциановая окраска шёлка слабая - средняя, влагалища листа - отсутствует или очень 

слабая. Растение среднее, лист средней ширины. Початок средней длины, тонкий - среднего 

диаметра, цилиндрический, ножка средняя, рядов зёрен среднее количество, антоциановая 

окраска стержня средняя. Тип зерна зубовидный, окраска верхней части зерна жёлтая, 

нижней - жёлто-оранжевая. Средняя урожайность зерна в Дальневосточном (12) регионе 

составила 53,5 ц/га (+25,9% к уровню стандарта). Влажность зерна при уборке составила 

27,7% (+2,8% к уровню стандарта). Вегетационный период в среднем по региону составил 

103 дня (на уровне стандарта. Средняя урожайность нормализованного сухого вещества 

составила соответственно в Центральном регионе 105,3 ц/га (на уровне стандарта), Волго-

Вятском - 124,8 ц/га (+2,5%), Уральском - 59,2 ц/га (+3,7%), в Восточно-Сибирском - 96,5 

ц/га (+49,4%) и Дальневосточном - 120,7 ц/га (+11,5% к уровню стандарта). Максимальная 

урожайность - 291,0 ц/га (Плавский ГСУ Тульской области, 2014 г. ), 507,9 ц/га (Больше-

Болдинский ГСУ Нижегородской области, 2015 г. ), 154,9 ц/га (Красноармейский ГСУ 

Челябинской области, 2015 г. ), 324,0 ц/га (Иркутский зерновой ГСУ Иркутской области, 

2014 г. ) и 187,2 ц/га (Амурский ГСУ Хабаровского края, 2014 г. ). Среднее содержание 

сухого вещества в регионах соответствовало 27,0% (уровень стандарта), 25,5% (+1,5% к 

стандарту), 29,0% (-1,0% к стандарту), 19,9% (уровень стандарта) и 35,8% (-4,0% к 

стандарту). Умеренно устойчив к гнили стеблей. В полевых условиях слабо поражался 

гельминтоспориозом.  

®  9608958  КАТЕРИНА СВ  (2013) 

Оригинатор: 

ООО СП ССК "КУКУРУЗА" 

ФГБНУ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

КУКУРУЗЫ" 

Патентообладатель: 
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ООО СП ССК "КУКУРУЗА" 

ФГБНУ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

КУКУРУЗЫ" 

Трехлинейный. Включен в Госреестр по Центрально-Черноземному (5), 

Средневолжскому (7), Уральскому (9), Западно-Сибирскому (10) и Восточно-Сибирскому 

(11) регионам. Раннеспелый. Угол между главной осью метёлки и боковыми веточками 

большой. Боковые веточки метёлки изогнутые. Малое число первичных боковых веточек. 

Интенсивность антоциановой окраски шёлка слабая (до средней). Главная ось метёлки 

выше верхней боковой ветви длинная. Растение от среднего до высокого. Початок от 

среднего до длинного. Зерно кремнисто-зубовидное (до полукремнистого). Окраска 

верхней части зерна жёлтая (до жёлто-оранжевой). Антоциановая окраска стержня початка 

отсутствует. Средняя урожайность зерна по Центрально-Черноземному региону - 53,5 ц/га, 

на уровне стандартов, по Западно-Сибирскому - 30,4 ц/га, выше стандартов на 4,5 ц/га. 

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества по Средневолжскому региону -

121,2 ц/га, Восточно-Сибирскому - 28,6 ц/га, выше стандартов на 9,0 и 3,1 ц/га 

соответственно. Средняя урожайность нормализованного сухого вещества по Центрально-

Черноземному региону - 102,7 ц/га, Уральскому - 46,0 ц/га, Западно-Сибирскому региону - 

51,8 ц/га, на уровне стандартов. Устойчив к южному гельминтоспориозу. Стеблевыми 

гнилями при перестое поражается до 60%. Бактериозом и фузариозом початков поражался 

средне.  

9052476  КОРИФЕЙ  (2013) 

Оригинатор: 

KWS SAAT SE 

Трехлинейный гибрид. Включён в Госреестр по Северо-Западному (2) региону на 

силос и Центрально-Чернозёмному (5) региону на зерно. Лист слегка изогнутый - 

изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем маленький - средний. Антоциановая 

окраска корней у стебля сильная. Время цветения метелки раннее. Антоциановая окраска 

колосковых чешуй и их оснований - слабая, пыльников - сильная. Длина главной оси 

метелки выше верхней боковой ветви - короткая - средняя, с боковыми веточками образует 

маленький - средний угол. Колоски средние - плотные. Боковые веточки метелки слегка 

изогнутые, средней длины, первичных боковых веточек малое - среднее количество. 

Антоциановая окраска шёлка слабая - средняя, влагалища листа - средняя - сильная. 

Растение среднее -высокое, листовая пластинка средней ширины. Початок 

слабоконический, длинный, ножка короткая - средняя, рядов зерен малое - среднее 

количество. Антоциановая окраска стержня - средняя. Тип зерна - промежуточный, ближе 

к кремнистому, окраска верхней части зерна - жёлто-оранжевая. Раннеспелый. Средняя 

урожайность зерна в Центрально-Чернозёмном регионе составила 47,7 ц/га (+16,3% к 

уровню стандарта). Вегетационный период 102 дня (-2 дня к стандарту). Максимальная 

урожайность зерна 87,8 ц/га получена на Поныровском ГСУ Курской области в 2011 году. 

Влажность зерна при уборке в среднем составила 22,2% (-3,3% к уровню стандарта). 

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Северо-Западном регионе 

составила 115,3 ц/га (+12,0% к уровню стандарта). Максимальная - 274,2 ц/га получена на 

Калининградском ГСУ Калининградской области в 2010 г. Среднее содержание сухого 

вещества - 26,9% (+1,6% к уровню стандарта). В полевых условиях поражения пузырчатой 

головней не наблюдалось. Белью початков поражается слабо. Бактериозом - средне. 

Стеблевым кукурузным мотыльком повреждается сильно.  
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®  9704728  КРАСНОДАРСКИЙ 194 МВ  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНА ИМЕНИ П.П. ЛУКЬЯНЕНКО" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНА ИМЕНИ П.П. ЛУКЬЯНЕНКО" 

Сложный.Включен в Госреестр по Центральному (3), Волго-Вятскому (4), Северо-

Кавказскому (6), Средневолжскому (7) и Нижневолжскому (8) регионам.Раннеспелый. 

Время цветения метёлки раннее. Угол между главной осью метёлки и боковыми веточками 

средний. Боковые веточки метёлки слегка изогнутые. Количество первичных боковых 

веточек метёлки среднее. Интенсивность антоциановой окраски шёлка слабая. Длина 

главной оси метёлки выше верхней боковой ветви средняя. Высота растения средняя. Длина 

початка средняя. Зерно кремнисто-зубовидное. Окраска верхней части зерна жёлтая. 

Стержень початка окрашен.Средняя урожайность зерна в Нижневолжском регионе 18,5 

ц/га, выше стандартов на 1,6 ц/га. Средняя урожайность нормализованного сухого вещества 

в Центральном регионе 94,4 ц/га, Волго-Вятском - 65,2 ц/га, Северо-Кавказском - 128,7 ц/га, 

Нижневолжском регионе - 68,9 ц/га, выше стандартов на 6,4; 4,9; 16,0 и 10,3 ц/га 

соответственно.Устойчив к южному гельминтоспориозу, фузариозом и бактериозом 

початков поражался слабо, кукурузным стеблевым мотыльком повреждался средне и выше 

среднего. 

®  9553367  КУБАНСКИЙ 101 СВ  (2012) 

Оригинатор: 

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "КОС-МАИС" 

Патентообладатель: 

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "КОС-МАИС" 

Трехлинейный. Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону на зерно. 

Очень ранний. Время цветения метелки очень раннее. Главная ось метелки выше верхней 

боковой ветви длинная, образует с боковыми веточками средний угол. Первичные боковые 

веточки метелки слегка изогнутые, средней длины, веточек среднее количество. 

Интенсивность антоциановой окраски шелка слабая. Растение низкое - средней высоты. 

Початок средней длины, слабоконический, ножка короткая, стержень не окрашен. Зерно 

кремнистое, в верхней части желтое. Средняя урожайность зерна в регионе - 46,0 ц/га, выше 

стандарта на 3,8 ц/га. Устойчив к южному гельминтоспориозу. За время испытаний 

поражения болезнями не наблюдалось.  

®  9052525  КУБАНСКИЙ 141 МВ  (2015) 

Оригинатор: 

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "КОС-МАИС" 

Патентообладатель: 

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "КОС-МАИС" 

Простой гибрид. Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) и Уральскому 

(9) регионам на зерно. Лист слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем 

средний. Антоциановая окраска корней у стебля слабая - средняя. Время цветения метелки 

очень раннее - раннее. Антоциановая окраска основания колосковой чешуи отсутствует или 

очень слабая, чешуй и пыльников - слабая. Колоски плотные. Главная ось метелки выше 

верхней боковой ветви средняя, образует с боковыми веточками средний угол. Боковые 
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веточки метелки слегка изогнутые - изогнутые, первичных боковых веточек много. 

Антоциановая окраска шёлка отсутствует, влагалища листа - отсутствует или очень слабая. 

Растение средней высоты, листовая пластинка широкая. Початок и ножка средней длины, 

початок цилиндрический, рядов зерен много, окраска стержня очень слабая - слабая. Тип 

зерна промежуточный. Окраска верхней части зерна жёлто-оранжевая. Раннеспелый. 

Средняя урожайность зерна в Центрально-Чернозёмном регионе составила 48,0 ц/га (+2,8% 

к уровню стандарта), Уральском - 16,0 ц/га (+4,6% к уровню стандарта). Вегетационный 

период 100 (-3 дня к уровню стандарта) и 111 дней (на уровне стандарта) соответственно. 

Максимальная урожайность зерна 91,6 и 70,9 ц/га получена на Новооскольском ГСУ 

Белгородской области и Бакалинском ГСУ Республики Башкортостан в 2011 г. 

соответственно. Влажность зерна при уборке в регионах в среднем составила 22,5 и 24,6% 

соответственно. В полевых условиях поражения пузырчатой головней не наблюдалось. 

Бактериозом, белью и фузариозом початков поражается слабо. Стеблевым кукурузным 

мотыльком повреждается средне.  

8457517  МАРКАМО  (2018) 

Оригинатор: 

SAATBAU LINZ EGEN 

Включён в Госреестр по Центральному (3), Волго-Вятскому (4), Центрально-

Чернозёмному (5), Средневолжскому (7) регионам на зерно и силос, по Уральскому (9) и 

Восточно-Сибирскому (11) регионам на силос. Раннеспелый трёхлинейный гибрид. 

Антоциановая окраска влагалища первого листа 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 очень слабая-слабая, её основания - отсутствует или 

очень слабая, пыльников - очень слабая-слабая, колоски редкие. Главная ось метёлки выше 

верхней боковой ветви - длинная-очень длинная, образует с боковыми веточками 

маленький-средний угол. Первичные боковые веточки метёлки прямые-слегка изогнутые, 

длинные, веточек очень мало-мало. Антоциановая окраска влагалища листа слабая-средняя. 

Растение высокое, лист средней ширины. Початок длинный, средней толщины-толстый, 

слабоконический, рядов зёрен много, антоциановая окраска стержня слабая. Тип зерна 

промежуточный, ближе к кремнистому, окраска верхней и нижней части зерна - жёлто-

оранжевая. Средняя урожайность зерна в Центральном (3) регионе составила 104,5 ц/га 

(+16,8% к уровню стандарта), Волго-Вятском (4) - 42,7 ц/га (+16,3% к уровню стандарта), 

Центрально-Чернозёмном (5) - 63,7 ц/га (+34,0% к уровню стандарта) и Средневолжском 

(7) - 53,2 ц/га (+18,5% к уровню стандарта). Максимальная урожайность зерна - 116,1 ц/га 

была получена в 2016 г. на Ординском ГСУ Пермского края. Влажность при уборке 

составила соответственно по регионам - 27,0% (+0,5% к уровню стандарта), 36,2% (-0,3% 

от уровня стандарта), 26,4% (-4,3% от уровня стандарта), 24,9% (-1,1% от уровня стандарта). 

В зависимости от условий уборки вегетационный период в среднем по регионам составил 

112-120 дней. Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в Центральном (3) 

регионе составила 112,9 ц/га (+23,8% к уровню стандарта), Волго-Вятском (4) - 129,2 ц/га 

(+12,3% к уровню стандарта), Центрально-Чернозёмном (5) - 133,6 ц/га (+16,2% к уровню 

стандарта), Средневолжском (7) - 115,0 ц/га (+23,9% к уровню стандарта), в Уральском (9) 

- 63,4 ц/га (+23,8% к уровню стандарта) и Восточно-Сибирском (11) - 105,2 ц/га (+42,4% к 

уровню стандарта). Максимальная урожайность нормализованного сухого вещества - 317,2 

ц/га была получена на Новодеревенском ГСУ Рязанской области в 2017 г.  Содержание 
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сухого вещества составило соответственно по регионам - 26,7% (+0,3% к стандарту), 31,5% 

(на уровне стандарта), 39,6% (+2,3% к стандарту), 35,1% (-1,0% от стандарта), 29,7% (-0,3% 

от стандарта), 20,8% (+0,3% к стандарту). Устойчив к гнили стеблей, высоко устойчив к 

пузырчатой головне.  

®  9464109  МАШУК 185 МВ  (2012) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

КУКУРУЗЫ" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

КУКУРУЗЫ" 

Простой. Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4) региону на силос и Центрально-

Чернозёмному (5) региону на зерно. Раннеспелый. Лист изогнутый, угол между пластинкой 

листа и стеблем средний. Антоциановая окраска корней у стебля слабая. Время цветения 

метелки раннее. Антоциановая окраска колосковой чешуи, основания чешуи и пыльников 

- слабая, колоски средней плотности. Главная ось метелки выше верхней боковой ветви 

средней длины, образует с боковыми веточками средний угол. Первичные боковые веточки 

метелки слегка изогнутые, средней длины, веточек мало - среднее количество. 

Антоциановая окраска шелка слабая, влагалища листа - отсутствует или очень слабая. 

Растение средней высоты - высокое, лист узкий - средней ширины. Початок средней длины 

и толщины, слабоконический, ножка короткая, рядов зерен среднее количество - много, 

стержень окрашен средне. Зерно зубовидное, в верхней части жёлтое. Средняя урожайность 

нормализованного сухого вещества в Волго-Вятском регионе - 75,7 ц/га, выше стандарта на 

4,7 ц/га. Средняя урожайность зерна в Центрально-Черноземном регионе - 66,8 ц/га, на 

уровне стандарта. Рекомендуется для возделывания в Удмуртской Республике и Курской 

области. Устойчив к южному гельминтоспориозу, слабо поражался пузырчатой головней, 

сильно - фузариозом початков. Восприимчив к бактериозу. Сильно повреждался стеблевым 

кукурузным мотыльком.  

®  8853708  НУР  (2016) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

КУКУРУЗЫ" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

КУКУРУЗЫ" 

ООО СП ССК "КУКУРУЗА" 

ФГБУН "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КАЗАНСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК" 

Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4) региону на силос, Средневолжскому (7) 

региону на зерно и силос, Нижневолжскому (8) региону на зерно, Уральскому (9) региону 

на зерно, Дальневосточному (12) региону на силос. Трехлинейный раннеспелый гибрид. 

Лист изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем средний. Антоциановая окраска 

корней у стебля отсутствует или очень слабая. Время цветения метёлки раннее. 

Антоциановая окраска колосковой чешуи метёлки слабая - средняя, её основания - 
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отсутствует или очень слабая, пыльников - слабая, колоски плотные. Главная ось метёлки 

выше верхней боковой ветви средней длины, образует с боковыми веточками средний угол. 

Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые, средней длины, веточек среднее 

количество. Антоциановая окраска шёлка очень отсутствует, влагалища листа - слабая. 

Растение средней высоты - низкое, лист средней ширины. Початок средней длины, тонкий, 

цилиндрический, ножка короткая, рядов зёрен среднее количество - много, антоциановая 

окраска стержня сильная. Тип зерна промежуточный, ближе к кремнистому, окраска в 

верхней и нижней частях зерна жёлто-оранжевая. Средняя урожайность нормализованного 

сухого вещества в Волго-Вятском регионе составила 125,7 ц/га (+1,1% к уровню стандарта). 

Среднее содержание сухого вещества - 30,6% (+2,0% к уровню стандарта). Средняя 

урожайность сухого вещества в Средневолжском регионе 122,3 ц/га (+13,3). Среднее 

содержание сухого вещества - 38,4% (+1,5% к уровню стандарта). Средняя урожайность 

зерна в регионе составила 69,0 ц/га (+5,8% к уровню стандарта), максимальная урожайность 

- 106,8 ц/га получена на Чистопольском ГСУ Республики Татарстан в 2012 г. Влажность 

зерна при уборке составила в среднем 29,3% (-1,1% к стандарту). Вегетационный период 

составил 108 дней, на уровне стандарта. Средняя урожайность зерна в Нижневолжском 

регионе составила 30,9 ц/га (+13,1% к уровню стандарта). Предуборочная влажность зерна 

в среднем составила 19,7% (-0,5% к уровню стандарта). Вегетационный период составил в 

среднем 92 дня (-6 дней к уровню стандарта). Средняя урожайность в Уральском регионе 

составила 28,5 ц/га (+8,0% к уровню стандарта). Максимальная урожайность 91,6 ц/га 

получена на Красноармейском ГСУ Челябинской области в 2012 г. Влажность зерна - 24,7 

(-1,1% к уровню стандарта). Вегетационный период составил 108 дней, на уровне стандарта. 

Средняя урожайность сухого вещества в Дальневосточном регионе 158,2 ц/га (+21,6% к 

уровню стандарта). Среднее содержание сухого вещества в регионе - 37,2% (+3,0% к 

уровню стандарта).  

9811402  ОБСКИЙ 140 СВ  (2012) 

Оригинатор: 

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "КОС-МАИС" 

ФГБУН СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РАН 

Трехлинейный. Включен в Госреестр по Средневолжскому (7) и Уральскому (9) 

регионам на зерно, по Центральному (3), Волго-Вятскому (4) и Западно-Сибирскому (10) 

регионам на силос. Раннеспелый. Время цветения метелки очень раннее - раннее. Главная 

ось метелки выше верхней боковой ветви средней длины, образует с боковыми веточками 

большой угол. Первичные боковые веточки метелки изогнутые, средней длины - длинные, 

веточек среднее количество. Интенсивность антоциановой окраски шелка слабая. Растение 

низкое - среднее. Початок средней длины - длинный, слабоконический, ножка короткая, 

стержень не окрашен. Зерно кремнистое, у 30% растений - промежуточное, ближе к 

кремнистому, в верхней части желто-оранжевое. Средняя урожайность зерна в 

Средневолжском регионе - 26,7 ц/га, Уральском - 7,6 ц/га, на уровне стандартов. Средняя 

урожайность нормализованного сухого вещества в Центральном регионе - 77,5 ц/га, 

Западно-Сибирском - 67,8 ц/га, выше стандартов на 6,8 и 10,1 ц/га соответственно, в Волго-

Вятском - 46,2 ц/га, на уровне стандартов. Рекомендуется для возделывания в Московской, 

Новосибирской и Оренбургской областях. Устойчив к южному гельминтоспориозу. Слабо 

повреждался стеблевым кукурузным мотыльком.  



58 
 

8457580  РИЧАРД КВС  (2018) 

Оригинатор: 

KWS SAAT SE 

Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) и Уральскому (9) регионам на 

зерно, по Западно-Сибирскому (10) региону на зерно и силос, по Восточно-Сибирскому (11) 

и Дальневосточному (12) регионам на силос. Среднеранний простой гибрид. Антоциановая 

окраска влагалища первого листа сильная, верхушка округлая. Лист прямолинейный - 

слегка изогнутый, угол между пластинкой листа и стеблем маленький - средний. 

Антоциановая окраска корней у стебля сильная. Время цветения метёлки раннее. 

Антоциановая окраска колосковой чешуи средняя - сильная, её основания - средняя, 

пыльников - слабая, колоски средней плотности. Главная ось метёлки выше верхней 

боковой ветви короткая - средней длины, образует с боковыми веточками маленький - 

средний угол. Первичные боковые веточки метёлки слегка изогнутые, средней длины - 

длинные, веточек среднее количество. Антоциановая окраска влагалища листа слабая. 

Растение высокое, лист средней ширины. Початок средней длины, среднего диаметра - 

толстый, слабоконический, рядов зёрен мало - среднее количество, антоциановая окраска 

стержня отсутствует. Тип зерна промежуточный, ближе к кремнистому, окраска верхней 

части зерна жёлто-оранжевая, нижней - оранжевая. Средняя урожайность зерна в 

Центрально-Чернозёмном (5) регионе составила 63,6 ц/га (+29,8% к уровню стандарта), 

Уральском (9) - 19,6 ц/га (+12,0% к уровню стандарта) и в Западно-Сибирском (10) - 65,7 

ц/га (+29,8% к уровню стандарта). Максимальная урожайность зерна - 86,6 ц/га была 

получена в 2016 г. на Октябрьском ГСУ Белгородской области. Влажность при уборке в 5 

регионе составила 26,3% (-5,2% от уровня стандарта), в 9 регионе - 24,0% (-2,6% от уровня 

стандарта). Вегетационный период в среднем по регионам составил 98-118 дней. Средняя 

урожайность нормализованного сухого вещества в Западно-Сибирском (10) регионе 

составила 108,4 ц/га (+24,6% к уровню стандарта), Восточно-Сибирском (11) - 102,6 ц/га 

(+32,9% к уровню стандарта) и Дальневосточном (12) - 95,4 ц/га (+9,4% к уровню 

стандарта). Максимальная урожайность нормализованного сухого вещества - 255,7 ц/га 

была получена на Томской ГСС Томской области в 2017 г. Содержание сухого вещества 

составило соответственно по регионам: 30,0% (+2,4% к стандарту), 21,6% (на уровне 

стандарта), 29,1% (-1,3% от стандарта). Устойчив к гнили стеблей, высоко устойчив к бели, 

фузариозу початков, к стеблевому кукурузному мотыльку.  

9906550  РОСС 140 СВ  (2012) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНА ИМЕНИ П.П. ЛУКЬЯНЕНКО" 

Трехлинейный. Включен в Госреестр по Центральному (3) и Волго-Вятскому (4) 

регионам на силос, Средневолжскому (7) региону на зерно и силос, Уральскому (9) и 

Западно-Сибирскому (10) регионам на силос. Раннеспелый. Главная ось метелки выше 

верхней боковой ветви средняя. Угол между главной осью и боковыми веточками средний. 

Первичные боковые веточки метелки слегка изогнутые, количество веточек среднее. 

Антоциановая окраска шелка отсутствует. Растение средней высоты. Початок 

слабоконический, средней длины, стержень окрашен, интенсивность окраски средняя. 

Зерно промежуточное, желтое. Средняя урожайность нормализованного сухого вещества в 

Центральном регионе - 110,7 ц/га, Волго-Вятском - 62,8 ц/га, Уральском - 51,8 ц/га, 

Западно-Сибирском - 65,2 ц/га, выше стандартов на 13,5; 2,6; 2,0 и 6,3 ц/га соответственно. 

Средняя урожайность зерна в Средневолжском регионе - 40,1 ц/га, выше стандартов на 3,1 
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ц/га, нормализованного сухого вещества - 98,6 ц/га, на уровне стандартов. Устойчивость к 

южному гельминтоспориозу до 9 баллов. Восприимчив к бактериозу, фузариозу початков 

и кукурузному стеблевому мотыльку.   

9253071  РОСС 185 МВ  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНА ИМЕНИ П.П. ЛУКЬЯНЕНКО" 

Трёхлинейный гибрид.Включен в Госреестр по Волго-Вятскому (4) региону на силос, 

Центрально-Чернозёмному (5) - на зерно и силос, Средневолжскому (7), Западно-

Сибирскому (10) и Восточно-Сибирскому (11) регионам на силос. Лист изогнутый, угол 

между пластинкой листа и стеблем средний. Антоциановая окраска корней у стебля слабая. 

Время цветения метелки раннее. Антоциановая окраска колосковой чешуи очень слабая - 

слабая, основания чешуи - отсутствует или очень слабая, пыльников - слабая, колоски 

средней плотности - плотные. Главная ось метелки выше верхней боковой ветви средняя - 

длинная, образует с боковыми веточками средний угол. Первичные боковые веточки 

метелки слегка изогнутые, длинные, веточек малое количество. Антоциановая окраска 

шёлка очень слабая, влагалища листа - отсутствует или очень слабая. Растение высокое, 

лист узкий - средней ширины. Початок длинный, средней толщины, слабоконический, 

ножка короткая, рядов зерен среднее количество, стержень окрашен средне. Зерно 

промежуточное, в верхней части жёлтое.Раннеспелый. В неблагоприятные годы может 

созревать на 3-4 дня позже стандартов.Средняя урожайность нормализованного сухого 

вещества в Волго-Вятском регионе - 65,5 ц/га (+6,2% к уровню стандарта), в Центрально-

Чернозёмном 127,7 ц/га (+12,4%), в Средневолжском - 100,2 ц/га (+2,3% к уровню 

стандарта), в Западно-Сибирском - 63,5 ц/га (+7,4%), в Восточно-Сибирском - 84,5 ц/га 

(+7,5% к уровню стандарта). Среднее содержание сухого вещества в силосе 20,9; 37,2; 33,6; 

24,5 и 18,0% соответственно по регионам. Средняя урожайность зерна в Центрально-

Чернозёмном регионе составила 54,2 ц/га, максимальная - 97,5 ц/га получена на Обоянском 

ГСУ Курской области в 2008 г. Влажность зерна при уборке в среднем 29,5%.Устойчив к 

южному гельминтоспориозу, слабо поражался фузариозом початков. Сильно повреждался 

стеблевым кукурузным мотыльком. 

Сорго зерновое 

9253195  АСП 21  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "ВСЕРУССКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СОРГО И 

СОИ "СЛАВЯНСКОЕ ПОЛЕ" 

Стерильная линия.Включена в Госреестр по Российской Федерации.Среднеранняя. 

Антоциановая окраска всходов отсутствует или очень слабая. Листья темно-зеленые. 

Интенсивность зеленой окраски средней жилки флагового листа в сравнении с пластинкой 

одинаковая, желтая окраска отсутствует или очень слабая. Выметывание раннее. Растение 

низкое. Метелка симметричная, средней длины, при созревании средней плотности. Шейка 

метелки длинная. Колосковая чешуя короткая, при созревании черная. Ость нижней 

цветковой чешуи развита средне. Желтая окраска рылец слабая, антоциановая окраска 

отсутствует или очень слабая. Зерно эллиптическое, со спины округлое, эндосперм на 3/4 

стекловидный. 
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9253196  АСП 25  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "ВСЕРУССКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СОРГО И 

СОИ "СЛАВЯНСКОЕ ПОЛЕ" 

Стерильная линия.Включена в Госреестр по Российской Федерации.Среднеранняя. 

Антоциановая окраска всходов средней интенсивности. Листья светло-зеленые. Средняя 

жилка флагового листа светлее, желтая окраска отсутствует или очень слабая. Время 

выметывания среднее. Растение низкое. Метелка симметричная, короткая, при созревании 

плотная. Шейка метелки средней длины. Колосковая чешуя короткая, при созревании 

черная. Ость нижней цветковой чешуи отсутствует или развита очень слабо. Желтая 

окраска рылец слабая, антоциановая окраска отсутствует или очень слабая. Зерно 

эллиптическое, со спины округлое, эндосперм полустекловидный. 

9253194  АСП 27  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "ВСЕРУССКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СОРГО И 

СОИ "СЛАВЯНСКОЕ ПОЛЕ" 

Стерильная линия. Включена в Госреестр по Российской Федерации. Среднеспелый. 

Антоциановая окраска всходов слабая. Листья темно-зеленые. Средняя жилка флагового 

листа светлее, распространение обесцвечивания сильное, желтая окраска средней жилки 

отсутствует или очень слабая. Время выметывания среднее. Растение среднерослое. 

Метелка шире в нижней части, средней плотности и средней длины. Шейка метелки 

средней длины. Колосковая чешуя короткая, при созревании красновато-коричневая. Ость 

нижней цветковой чешуи сильно развита. Желтая окраска рылец средняя, антоциановая 

окраска средняя. Зерно эллиптическое, эндосперм на 3/4 крахмалистый. 

®  9154701  ДЖЕТТА  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР "ДОНСКОЙ"Патентообладатель: 

ФГБНУ "АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР "ДОНСКОЙ" 

Стерильная линия.Включена в Госреестр по Российской Федерации.Среднеспелая. 

Антоциановая окраска всходов средней интенсивности. Листья зеленые. Средняя жилка 

флагового листа светлее, распространение обесцвечивания слабое, желтая окраска 

отсутствует или очень слабая. Время выметывания среднее. Растение низкое. Метелка 

симметричная, средней длины, при созревании плотная. Шейка метелки средней длины. 

Колоски ромбовидные. Колосковые чешуи короткие, при созревании черные. Ость нижней 

цветковой чешуи отсутствует или развита очень слабо. Желтая окраска рылец слабая, 

антоциановая окраска отсутствует или очень слабая. Зерно эллиптическое, со спины 

округлое, оранжево-красное, эндосперм пулустекловидный. 

®  9610272  ЗЕРСТА 38 А  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ АГРАРНЫЙ 

ЦЕНТР"Патентообладатель: 
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ФГБНУ "СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ АГРАРНЫЙ 

ЦЕНТР" 

Стерильная линия.Включена в Госреестр по Российской Федерации.Раннеспелая. 

Антоциановая окраска всходов слабая. Листья светло-зеленые - зеленые. Средняя жилка 

флагового листа светлее, распространение обесцвечивания слабое, желтая окраска слабая. 

Выметывание раннее. Растение низкое. Метелка шире в нижней части, прямостоячая, 

длинная, при созревании рыхлая. Шейка метелки средней длины. Колосковая чешуя 

средней длины, при созревании светло-коричневая. Ость нижней цветковой чешуи развита 

средне. Желтая окраска рылец средней интенсивности, антоциановая окраска отсутствует 

или очень слабая. Зерно эллиптическое, со спины округлое, эндосперм полустекловидный. 

®  9553683  ЗЕРСТА 90 С  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ АГРАРНЫЙ 

ЦЕНТР"Патентообладатель: 

ФГБНУ "СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ АГРАРНЫЙ 

ЦЕНТР" 

Стерильная линия.Включена в Госреестр по Российской Федерации.Среднеспелая. 

Антоциановая окраска всходов средней интенсивности. Листья светло-зеленые - зеленые. 

Средняя жилка флагового листа светлее, распространение обесцвечивания сильное, желтая 

окраска слабая. Время выметывания среднее. Растение средней высоты. Метелка шире в 

верхней части, короткая - средней длины, при созревании - средней плотности - плотная. 

Шейка метелки короткая. Колоски округлые. Колосковые чешуи средней длины, при 

созревании красновато-коричневые. Ость нижней цветковой чешуи развита слабо - средне. 

Желтая окраска рылец средней интенсивности - сильная, антоциановая окраска отсутствует 

или очень слабая. Зерно эллиптическое, со спины округлое, светло-коричневое, эндосперм 

полустекловидный. 

®  9705492  КНЯЖНА  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ АГРАРНЫЙ 

ЦЕНТР"Патентообладатель: 

ФГБНУ "СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ АГРАРНЫЙ 

ЦЕНТР" 

Линия.Включена в Госреестр по Российской Федерации.Среднеранняя. Антоциановая 

окраска всходов средняя-сильная. Обесцвечивание средней жилки флагового листа 

среднее-сильное, желтая окраска слабая. Выметывание раннее. Растение средней высоты. 

Метелка симметричная, прямостоячая, средней длины, при созревании рыхлая. Шейка 

средней длины. Ость нижней цветковой чешуи развита слабо-средне. Желтая и 

антоциановая окраска рылец отсутствует или очень слабая. Колосковая чешуя короткая, 

при созревании светло-коричневая. Зерно эллиптическое, со спины округлое, белое, 

эндосперм полустекловидный. 

Суданская трава 

9905731  ЛИРА  (2013) 
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Оригинатор: 

ФГБУН СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РАН 

Включен в Госреестр по Уральскому (9) региону. Среднеранний. Куст прямостоячий. 

Стебель цилиндрический, сочный. Кустистость средняя. Листья широколинейные, сочные. 

Метелка пирамидально-овальная, длиной 25-52 см. Колоски ланцетные, остистые, грязно-

соломенные, с примесью антоциана. Семена яйцевидные, черные. Масса 1000 семян 11,2-

13,6 г. Средняя урожайность сухого вещества в регионе - 44,4 ц/га, на уровне среднего 

стандарта, семян - 8,7 ц/га. Высота растений 140-250 см. Устойчивость к засухе и полеганию 

на уровне стандартов. Красно-бурой пятнистостью поражался средне.    

®  8954322  РОСИНКА  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АГРАРНЫХ ПРОБЛЕМ 

ХАКАСИИ" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АГРАРНЫХ ПРОБЛЕМ 

ХАКАСИИ" 

Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. Сорт среднеспелый. 

Антоциановая окраска всходов слабая. Куст полураскидистый, кустистость средняя. 

Стебель средней длины, среднее количество листьев. Лист средней длины и средней 

ширины, срединная жилка белая. Время выметывания среднее. Метелка пирамидальная, 

наклоненная. Колосковые чешуи при созревании светло-коричневые. Семена 

эллиптические, темно-коричневые. Масса 1000 семян 10,6-12,2 г. Сорт характеризуется 

высокой интенсивностью начального роста и послеукосного отрастания. Облиственность 

сорта 36-42%. Содержание белка в сухом веществе зеленой массы 9,1%. Сбор белка с 

единицы площади 3,3 ц/га. Средняя урожайность в регионе 35 ц/га, выше среднего 

стандарта на 2,2 ц/га. Растение достигает высоты 165 см. 

9811841  ТУРАН 2  (2004) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АГРАРНЫХ ПРОБЛЕМ 

ХАКАСИИ" 

Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. Среднеранний. Куст 

слаборазвалистый. Стебель тонкий. Кустистость сильная. Листья удлиненно-ланцетные, 

длиной 25-48 см, шириной 2-3 см. Облиственность средняя. Метелка раскидисто-

развесистая, рыхлая, длиной 26-32 см. Колоски удлиненно-продолговатые, остистые. 

Колосковые чешуи коричневые, неопушенные. Семена овально-эллиптические, коричнево-

красные. Масса 1000 семян 10,1-14,1 г. Средняя урожайность сухого вещества в регионе - 

47,1 ц/га, выше среднего стандарта на 1,7 ц/га, семян - 7,8 ц/га. Рекомендуется для 

возделывания в Красноярском крае, Республике Хакасия, Республике Тыва. Высота 

растений 139-189 см. Устойчивость к полеганию на уровне стандартов. Засухоустойчивость 

выше средней. Красно-бурой пятнистостью поражался средне, как и стандарт.  

Чумиза 

®  8757035  АНАСТАСИЯ  (2019) 
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Оригинатор: 

ФГБНУ РОССИЙСКИЙ НИПТИ СОРГО И КУКУРУЗЫ 

ФГБОУ ВО САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМ. Н.И.ВАВИЛОВАПатентообладатель: 

ФГБНУ РОССИЙСКИЙ НИПТИ СОРГО И КУКУРУЗЫ 

ФГБОУ ВО САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМ. Н.И.ВАВИЛОВА 

Включен в Госреестр по Нижневолжскому региону.Куст прямостоячий. Стебель 

средней длины и толщины. Лист промежуточный, зеленый, со слабым восковым налетом и 

слабым опушением. Метелка цилиндрическая, длинная, полувертикальная, средней 

плотности. Щетинки средней длины, желтые. Зерновка средняя, округлая, в пленках 

желтая, без пленок беловатая. Масса 1000 зерен 3,6-4,6 г. Зернового направления 

использования. Средняя урожайность зерна 15,8 ц/га. Вегетационный период 107-116 дней. 

Высота растений 95-115 см. Засухоустойчив. Устойчив к полеганию и осыпанию.
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Зернобобовые кормовые 

Бобы кормовые 

8152930  ДЭЙЗИ  (2019) 

Оригинатор: 

P.H. PETERSEN SAATZUCHT LUNSGAARD GMBH 

Включён в Госреестр по Российской Федерации. Растение средней высоты 90 см. 

Интенсивность антоциановой окраски стебля средняя. Листья серовато-зеленые. Нижняя 

пара листочков средней длины и ширины. Цветок длинный, крыло с меланиновым пятном, 

парус имеет антоциановую окраску. Среднее число бобов на растении 3. Боб длинный, 

средней ширины, окраска боба зеленая, сильной интенсивности. Число семяпочек среднее. 

Окраска семенной кожуры зелено-бежевая, черная окраска рубчика отсутствует. Сорт 

устойчив к растрескиванию бобов, к полеганию, по восприимчивости к болезням на уровне 

стандарта. Масса 1000 семян 650 г. Урожайность семян 31 ц/га, зеленой массы - 320 ц/га. 

По результатам оценки рекомендован для выращивания на корм скоту.  

8457432  НАХОДКА  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ИНСТИТУТ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РАСТЕНИЙ ИМЕНИ Н.И.ВАВИЛОВА" 

ФГБНУ "ТУЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации. Растение высокое 130 см. 

Интенсивность антоциановой окраски стебля очень слабая. Листья зеленые. Нижняя пара 

листочков средней длины и ширины. Цветок белый, в кисти 3-5 цветков, окраска паруса и 

крыльев белая. Среднее число бобов на растении 40. Боб средний длины, прямой, верхушка 

округлая, окраска боба зеленая, средней интенсивности. Семя мелкое, не содержит 

антипитательных веществ. Окраска семенной кожуры бежевая, черная окраска рубчика 

отсутствует. Устойчив к полеганию, пригоден к механизированной уборке. Масса 1000 

семян - 479г. Урожайность семян 35 ц/га. Содержание белка в семенах 21,4%, 

питательность корма 1,22 к. е. По результатам оценки рекомендован для выращивания на 

корм и производства комбикормов.  

Вика посевная яровая 

9463917  АССОРТИ  (2012) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНОБОБОВЫХ И КРУПЯНЫХ 

КУЛЬТУР" 

ШАТИЛОВСКАЯ СХОС-ФИЛИАЛ ФГБНУ ФНЦ ЗБК 

Включен в Госреестр по Центральному (3) и Центрально-Черноземному (5) регионам. 

Лист зеленый, листочки средней ширины - широкие с прямой вершиной. Верхнее 

междоузлие стебля опушено, антоциановая окраска на пазухах листьев отсутствует или 

очень слабая. Время начала цветения среднее. Парус цветка светло-фиолетовый. Боб 

длинный, средней ширины, слабой - средней опушенности, клювик короткий - средней 

длины, семяпочек среднее количество - много. Семена крупные, 75% - округлые, 25% - 
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овальные; 60% - серо-коричневые, 40% - голубовато-черные. Коричневая орнаментация 

частично диффузная, частично резко выраженная, средней - сильной интенсивности. 

Голубовато-черная орнаментация - в виде точек и пятен у 50% семян средней 

интенсивностии, у 50% - очень сильной. Семядоли серовато-коричневые. Средняя 

урожайность сухого вещества в Центральном регионе - 34,5 ц/га, Центрально-Черноземном 

- 30,3 ц/га, выше стандартов на 2,0 и 0,3 ц/га соответственно. Средняя урожайность семян в 

Центральном регионе - 15,0 ц/га, Центрально-Черноземном - 14,4 ц/га, выше стандартов на 

0,7 и 1,5 ц/га соответственно. Рекомендуется для возделывания во Владимирской, 

Ивановской, Калужской, Тульской и Белгородской областях. В полевых условиях слабо 

поражался аскохитозом.  

®  9359886  ДАРИНКА  (2012) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ 

ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК" 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ 

ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК" 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) и Восточно-Сибирскому (11) 

регионам. Лист зеленый, узкий, клиновидной формы, средней величины с усиком и 

прилистником. Край листочка выемчатый с зубчиком. Верхнее междоузлие стебля 

опушено, антоциановая окраска на пазухах листьев отсутствует или очень слабая. Стебель 

светло-зелёный с вьющейся верхушкой. Время начала цветения среднее. Парус цветка 

светло-фиолетовый. Боб средней длины, средней ширины, средней опушенности, клювик 

короткий, семяпочек мало. Семена крупные, округлые, серо-коричневые. Коричневая 

орнаментация только диффузная, слабо выраженная. Голубовато-черная орнаментация 

отсутствует. Семядоли оранжевые. Средняя урожайность сухого вещества в Восточно-

Сибирском регионе 37,7 ц/га, что выше стандарта на 2,1 ц/га. Средняя урожайность семян 

в Западно-Сибирском регионе 15,3 ц/га, в Восточно-Сибирском 12,5 ц/га, что выше 

стандарта на 0,4 ц/га. Рекомендуется для возделывания в Восточно-Сибирском регионе на 

семена и зеленую массу и в Западно-Сибирском - на семена. В полевых условиях 

сравнительно устойчив к аскохитозу.  

®  8853707  ЛЕНСКАЯ 15  (2014) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ 

ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК" 

Патентообладатель: 
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ФГБНУ "ЯКУТСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИМЕНИ М.Г.САФРОНОВА" 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ 

ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК" 

Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. Скороспелый сорт, 

отличается стабильной урожайностью зеленой массы. Лист зелёный, листочки средней 

ширины - широкие, с прямой вершиной. Верхнее междоузлие стебля опушено, 

антоциановая окраска на пазухах листьев слабая - средняя. Время начала цветения раннее. 

Парус цветка светло-фиолетовый. Боб средней длины - длинный, средней ширины, средней 

- сильной опушенности, клювик короткий, семяпочек среднее количество - много. Семена 

средние - крупные, округлой формы. Коричневая орнаментация частично диффузная и 

частично резко выраженная. Голубовато-черная орнаментация - точки и пятна. Семядоли 

оранжевые. Масса 1000 семян 51,2 г. Средняя урожайность зеленой массы 40-50 ц/га (до 80 

ц/га). Пригоден к раздельной уборке. Рекомендуется для возделывания на зелёную массу.  

®  9154559  ЛЮБА  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ИРКУТСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ИРКУТСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА" 

Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону.Лист зелёный, листочки 

средней ширины - широкие с вогнутой вершинкой. Верхнее междоузлие стебля опушено, 

антоциановая окраска на пазухах листьев средняя. Время начала цветения раннее. Парус 

цветка фиолетовый. Боб средний - длинный, средней ширины, средней - сильной 

опушенности, клювик короткий - средней длины, семяпочек среднее количество. Семена 

крупные, округлой формы. Коричневая орнаментация только диффузная, очень слабо 

выраженная.Голубовато-черная орнаментация отсутствует.Семядоли оранжевые.Средняя 

урожайность семян в Восточно-Сибирском регионе 19,5 ц/га, что выше стандарта на 2,3 

ц/га.Рекомендуется для возделывания в Восточно-Сибирском регионе на зерно. 

8355787  ОБСКАЯ 16  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ 

ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации. Сорт среднеспелый.  Лист зелёный, 

листочки среднеширокие, прямо-вогнутые. Форма растения с вьющейся верхушкой, 

окраска стебля зеленая с фиолетовым оттенком, высота 85-127 см. Парус цветка 

фиолетовый. Окраска цветоноса зеленая. Тип боба лущильный, пергаментный слой 

сильный, опушенность боба средняя, средней длины и ширины, число семян 7-8. Семена 

среднего размера, округлой формы. Коричневая орнаментация выражена сильно. Семядоли 

серовато-коричневые. Вегетационный период 81 день. Масса 1000 семян 72,6 г. Средняя 

урожайность зеленой массы в пересчёте на сухое вещество в Западно-Сибирском (10) 
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регионе 35,4 ц/га, на 3,2 ц/га выше среднего стандарта. Максимальная урожайность 72,4 

ц/га, на 0,3 ц/га выше стандарта Барнаулка, получена в 2018 году на Омутинском ГСУ 

Тюменской области. Пригоден к возделыванию по интенсивной технологии. Для прямого 

комбайнирования посев проводится в смеси с овсом.  

Люпин белый 

8262415  ПИЛИГРИМ  (2019) 

Оригинатор: 

ФНЦ "ВИК ИМ. В.Р. ВИЛЬЯМСА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации. Сорт универсального типа 

использования: на зерно, зеленый корм, силос. Семена белые, крупные. Масса 1000 семян 

250-300 г, цветки синие, крупные, кончик лодочки темный. Тип растения щитковый 

компактный, быстрорастущий. Бобы формируются только на главном стебле и 

укороченных побегах первого порядка. Созревает дружно. Устойчив к растрескиванию 

бобов и осыпанию семян на корню. Не израстает при избытке осадков и на повышенном 

агрофоне. Устойчив к засухе. Высота растений 60-63 см. Сорт скороспелый. Длина 

вегетационного периода на уровне стандарта Дега. Урожайность зерна в среднем за 2 года 

составляет 42,9 ц/га, зеленой массы 640 ц/га, что превышает стандарт соответственно на 5 

и 24 ц/га. Отличается экологической стабильностью, высокой продуктивностью в разных 

почвенно-климатических зонах. Так, в условиях Брянской области в сортоиспытании 2017 

года урожайность зерна составила 36,7 ц/га, Белгородской области - 48,4 и в Челябинской 

области - 36,6 ц/га, превысив стандарт Дега соответственно на 6,7; 8,9 и 22,9 ц/га. 

Содержание белка в зерне 35-36%, жира 8%, алкалоидов 0,074%. Сорт устойчив к 

фузариозу, поражение на инфекционном фоне не превышает 20%. Поражается антракнозом 

на уровне стандарта. Рекомендуется как скороспелый продуктивный и засухоустойчивый 

сорт для внедрения в Центральном, Центрально-Черноземном, Северо-Кавказском, 

Средневолжском и Уральском регионах.  

8356326  ТИМИРЯЗЕВСКИЙ  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБОУ ВО РГАУ- МСХА ИМЕНИ К. А.ТИМИРЯЗЕВА 

Включён в Госреестр по Российской Федерации. Растение низкое 40-50 см. 

Антоциановая окраска стебля отсутствует. Тип роста растения детерминантный. Форма 

растения кустовая. Листья зеленые. Длина и ширина верхушечного листочка средняя. 

Цветок: характер соцветия - кисть, цветонос средний, окраска цветоноса зеленая, число 

цветков 20-30. Время начала цветения раннее. Боб длинный, тип боба лущильный, 

пергаментный слой сильный, число бобов 10-12. Семена средние 8-10 мм, 

округлоугловатой формы, белые с кремовым оттенком. Масса 1000 семян 350-360 г, 

урожайность 45 ц/га. Способ уборки однофазный при полной спелости. По результатам 

оценки рекомендован для выращивания на корм и производства комбикормов.  

Люпин узколистный 

9809926  БЕЛОЗЕРНЫЙ 110  (2015) 

Оригинатор: 

ФНЦ "ВИК ИМ. В.Р. ВИЛЬЯМСА" 
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Включен в Госреестр по Северо-Западному (2) и Центральному (3) регионам. Растение 

средней высоты, прямостоячее, индетерминантное. Лист зеленый - темно-зеленый. 

Верхушечный листочек короткий - средней длины, узкий. Цветок синевато-белый, кончик 

лодочки желтый. Зерно белое, без орнаментации. Масса 1000 зерен средняя. Время начала 

цветения, зеленой и полной спелости среднее. Антоциановая окраска стебля в фазу 

бутонизации слабая - средняя. Средняя урожайность сухого вещества в Северо-Западном 

регионе - 24,2 ц/га, Центральном - 56,4 ц/га, на уровне стандартов. Средняя урожайность 

зерна в Северо-Западном регионе - 15,2 ц/га, выше стандарта на 6,4 ц/га, Центральном - 20,2 

ц/га, на уровне стандарта. По содержанию белка в зерне равноценен стандарту Кристалл. 

Слабо поражался антракнозом и корневыми гнилями.  

8262416  БЕЛОРОЗОВЫЙ 144  (2019) 

Оригинатор: 

ФНЦ "ВИК ИМ. В.Р. ВИЛЬЯМСА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации. Сорт кормовой, относится к 

универсальному типу использования при кормлении всех видов животных и птицы. Зерно 

в рационах рекомендуется использовать при нормализации концентрированных кормов по 

переваримому протеину, зеленая масса в смеси со злаковыми культурами - в качестве 

зеленой подкормки и для приготовления силоса и зерносенажа. За годы конкурсного 

испытания получена средняя урожайность зерна 25,1 ц/га, прибавка к стандарту 4,1 ц/га. 

Урожайность зеленой массы составила 346 ц/га, сухого вещества 63,8 ц/га, превышение к 

стандарту 66,0 и 12,1 ц/га соответственно. Количественное содержание алкалоидов в 

семенах равно 0,047, в сухом веществе зеленой массы 0,021 %. Морфобиологические 

особенности: отличается интенсивным начальным ростом, фаза розетки отсутствует. 

Всходы имеют слабо-антоциановую окраску, вегетативные органы темно-зеленые. Цветок 

бледно- розовый. Семена крупные, округло-почковидной формы, белые, блестящие, рубчик 

светлый. Масса 1000 зерен варьирует от 125 до 180 г, что на 30-40 г больше, чем у стандарта. 

По высоте растений превышает стандарт на 14,7 см. Имеет развитое боковое ветвление, 

устойчив к растрескиванию бобов и осыпанию семян на корню. Продолжительность 

вегетационного периода в зависимости от погодных условий меняется от 88 до 103 дней, 

средний по годам испытания показатель равен 95 дням. Созревает позже контроля на 5-11 

дней. Сорт среднеустойчив к фузариозному поражению, толерантен к антракнозу. 

Рекомендован для внедрения в хозяйствах во всех зонах возделывания.  

®  9154327  ВИТЯЗЬ  (2015) 

Оригинатор: 

ФНЦ "ВИК ИМ. В.Р. ВИЛЬЯМСА" 

Патентообладатель: 

ФНЦ "ВИК ИМ. В.Р. ВИЛЬЯМСА" 

Включен в Госреестр по Северо-Западному (2) региону, Центральному (3), Волго-

Вятскому (4), Центрально-Черноземному (5), Средневолжскому (7) и Западно-Сибирскому 

(10) регионам. Разновидность candidus. Растение средней высоты (68 см), прямостоячее - 

полупрямостоячее, индетерминантное. Лист зеленый. Верхушечный листочек средней 

длины, узкий. Цветок белый, кончик лодочки желтый. Зерно белое, без орнаментации. 

Масса 1000 зерен низкая - средняя (120-130 г). Время начала цветения раннее - среднее, 

зеленой спелости - среднее, полной спелости - раннее-среднее. Сорт универсального типа 
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использования, зерно используется как белковая добавка, зеленая масса в смеси со 

злаковыми культурами для приготовления силоса и зерносенажа. Средняя урожайность 

сухого вещества зеленой массы 39,9 ц/га, максимальная - 83,4 ц/га. Средняя урожайность 

зерна 12,1 ц/га, максимальная 27,1 ц/га. Содержание алкалоидов в семенах по данным 

заявителя - около 0,04-0,05%. Содержание белка в сухом веществе по данным заявителя 

составляет 18,1%. Устойчив к растрескиванию бобов и осыпанию семян на корню. Слабо 

поражается антракнозом и фузариозным увяданием всходов.  

8262460  КУРШАВЕЛЬ  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБОУ ВО РГАУ- МСХА ИМЕНИ К. А.ТИМИРЯЗЕВА 

Включён в Госреестр по Российской Федерации. Растение среднее 60-70 см. 

Антоциановая окраска стебля отсутствует. Тип роста растения детерминантный. Форма 

растения обычная. Листья зеленые. Длина и ширина верхушечного листочка средняя. 

Цветок: характер соцветия - кисть, цветонос средний, окраска цветоноса белая, число 

цветков 10 и более. Время начала цветения раннее. Боб средний, тип боба лущильный, 

пергаментный слой сильный, число бобов 7-10. Семена средние 8-10 мм, округлой формы, 

белое с пятнами. Масса 1000 семян 115 г, урожайность 30 ц/га. Способ уборки однофазный 

при полной спелости. По результатам оценки, рекомендован для выращивания на корм. 



70 
 

Бобовые травы 

Донник белый 

®  8260958  ВАРВАРОВСКИЙ  (2019) 

Оригинатор: 

ЗАО "НОВООСКОЛЬСКАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ "Патентообладатель: 

ЗАО "НОВООСКОЛЬСКАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ " 

Включён в Госреестр по Российской Федерации. Форма куста промежуточная. Стебли 

высотой 165-215 см. Опушение стебля отсутствует. Кустистость средняя (5-9 стеблей). 

Облиственность средняя - 53-68%, равномерная. В условиях 2018 года урожай зелёной 

массы в первом укосе составил 283 ц/га. Средняя высота растения в начале развития, 

промежуточная форма роста. Интенсивность зелёной окраски в начале развития - светлая. 

Позднее время цветения. Длинный стебель, средней ширины.  

Донник белый однолетний 

8262502  ЗАВОЛЖСКИЙ  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ПОВОЛЖСКИЙ НИИ СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА ИМ. 

П.Н.КОНСТАНТИНОВА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации. Сорт донника белого однолетнего 

Заволжский выведен методом индивидуального отбора из образца к-33615 Hubam (Канада). 

Посев был проведён сплошным способом, с междурядьями 15 см, норма высева 15 кг/га. В 

момент осмотра посевов высота растений составила 165-170 см. растения находились в фазе 

начала физиологического созревания семян. По данным заявителя урожайность зеленой 

массы сорта Заволжский в среднем за 3 года (2015-2017 гг. ) составила 27,3 т/га, выход 

сухого вещества 7,1 т/га, что на 39,3% выше, чем у стандарта. Урожайность семян 0,67 т/га. 

Содержание сырого протеина в фазу цветения от 16,7 до 18,1%. Травостой пригоден для 

использования на зеленый корм и в качестве сырья для изготовления сенажа, силоса и 

обезвоженных кормов. Средняя высота растения в начале развития, прямостоячая форма 

роста. Средняя интенсивность зелёной окраски листа в начале развития. Среднее время 

цветения. Стебель средней длины, узкий.  

Клевер александрийский 

8261926  ВИННЕР  (2019) 

Оригинатор: 

FELDSAATEN FREUDENBERGER GMBH & CO. KG 

Включён в Госреестр по Российской Федерации. Первые всходы на 7 день после 

посева. Период от всходов до хозяйственной годности составил 60-64 дня. Стебель прямой 

извилистый, ветвистый, основание голове высотой от 55 до 60 см, форма стебля округлая. 

Листорасположение супротивное. Лист тройчатосложный, черешковый, продолговатый. 

Листья имеют длину 4 см и ширину 1 см. соцветие - овально-конической формы. Цветки 

желтовато-белые. Корневая система стержневая, хорошо развита. После укоса растения 

отрастают быстро, что позволяет получать 2 укоса. Урожайность за 2 укоса зеленой массы 

составила - 420 ц/га, сухого вещества - 69 ц/га. Посевы клевера александрийского Виннер в 

чистом виде подвержены засорению сорняками, необходимо применение гербицидов. По 
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результатам экспертной оценки на хозяйственную полезность комиссия постановила, что 

сорт клевера александрийского Виннер является ценной кормовой культурой, как в чистом 

виде так и для травосмесей.  

Клевер инкарнатный 

8261928  ХОЙСЕРС ОСТЗАТ  (2019) 

Оригинатор: 

FELDSAATEN FREUDENBERGER GMBH & CO. KG 

Включён в Госреестр по Российской Федерации. Первые всходы на 7 день после 

посева. Период от всходов до хозяйственной годности составил 80 дней. Стебель кустовой 

формы, ветвистый у основания, высотой 16-20 см. листья тройчатые. Тип листа 

черешковый без прилистников. Лист цельный, сердцевидной формы, поверхность листа 

волосистая. Основание листа клиновидное. Соцветие - удлиненная головка, яйцевидной 

формы 3 см высотой и 1,5 см шириной. Цветки темно красного (пунцового) цвета. Корневая 

система стержневой формы с многочисленными боковыми корнями. Растение дало один 

укос. Урожайность зеленой массы составила - 200 ц/га, сухого вещества - 26,4 ц/га. По 

результатам экспертной оценки на хозяйственную полезность комиссия постановила, что 

клевер инкарнатный сорта Хойсерс остзат пригоден для использования на корм как в 

чистом виде, так и для травосмесей, а также может использоваться для озеленения и 

благоустройства территорий.  

Клевер луговой 

®  9811771  АТЛАНТ  (2009) 

Оригинатор: 

ФГБУН ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ТЮМЕНСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН 

ФГБУН СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РАН 

Патентообладатель: 

НИИСХ СЗ-ФИЛИАЛ ТЮМНЦ СО РАН 

ФГБНУ "ИРКУТСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА" 

ФГБУН СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РАН 

Включен в Госреестр по Северному (1) и Западно-Сибирскому (10) регионам. 

Диплоидный. Одноукосный. Время цветения среднее - позднее. Стебель средней длины - 

длинный, средней толщины, опушение слабое, междоузлий среднее количество. Листочек 

средней длины и ширины. Растений с белыми метками на листе много. Семена 

многоцветные. Соцветие розовое. Средняя урожайность сухого вещества в Северном 

регионе - 80,1 ц/га, выше стандарта на 11,3 ц/га, Западно-Сибирском - 41,0 ц/га, на уровне 

стандарта. Рекомендуется для возделывания в зонах подтайги низменности, подтайги 

предгорий, северной лесостепи низменности и северной лесостепи предгорий 

Новосибирской области. Восприимчив к антракнозу.  

®  9901400  ЕРМАК  (2019) 
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Оригинатор: 

ФГБУН ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ТЮМЕНСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН 

Патентообладатель: 

ФГБУН ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ТЮМЕНСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН 

Включен в Госреестр по Центральному (3), Волго-Вятскому (4), Западно-Сибирскому 

(10) и Восточно-Сибирскому (11) регионам. Диплоидный. Одноукосный. Время цветения 

позднее. Куст полупрямостоячий. Число междоузлий среднее - большое. Стебель длинный. 

Толщина стебля средняя. Опушение стебля отсутствует или очень слабое. Листочек 

средней длины, средней ширины - узкий. Растений с белыми метками на листе очень много. 

Соцветие розовое. Семена многоцветные. Средняя урожайность сухого вещества за годы 

испытаний в Центральном регионе - 66,8 ц/га, выше стандарта на 4,9 ц/га, Волго-Вятском - 

79,4 ц/га, на уровне стандарта, Западно-Сибирском - 54,2 ц/га, Восточно-Сибирском - 23,0 

ц/га, выше стандартов на 3,6 и 2,9 ц/га соответственно. Восприимчив к антракнозу, раку 

клевера и семяеду.  

®  9705466  МЕТЕОР  (2009) 

Оригинатор: 

ФГБУН СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РАН 

ФНЦ "ВИК ИМ. В.Р. ВИЛЬЯМСА" 

Патентообладатель: 

ФНЦ "ВИК ИМ. В.Р. ВИЛЬЯМСА" 

ФГБУН СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РАН 

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Тетраплоидный. 

Двуукосный. Время цветения раннее - среднее. Стебель средней длины - длинный, средней 

толщины - толстый, опушение слабое, междоузлий среднее количество. Листочек средней 

длины - длинный, средней ширины. Растений с белыми метками на листе много. Семена 

многоцветные. Соцветие розовое. Средняя урожайность сухого вещества в регионе - 43,2 

ц/га, на уровне стандарта. Рекомендуется для возделывания в Кемеровской области и в 

зонах подтайги низменности, подтайги предгорий, северной лесостепи низменности и 

северной лесостепи предгорий Новосибирской области. Восприимчив к антракнозу.  

®  9908179  ОГОНЕК  (2004) 

Оригинатор: 

ФГБУН СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РАН 

Патентообладатель: 

ФГБУН СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РАН 

Включен в Госреестр по Уральскому (9), Западно-Сибирскому (10) и Восточно-

Сибирскому (11) регионам. Диплоидный. Одноукосный. Время цветения среднее - позднее. 

Стебель длинный, средней толщины, междоузлий среднее количество - много, опушение 

очень слабое - слабое. Листочек средней длины и ширины. Растений с белыми метками на 
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листе очень много. Семена многоцветные. Соцветие розовое. Средняя урожайность сухого 

вещества в Уральском регионе - 70,0 ц/га, Западно-Сибирском - 53,2 ц/га, Восточно-

Сибирском - 31,4 ц/га, выше стандартов на 6,4; 1,1 и 2,4 ц/га соответственно. Рекомендуется 

для возделывания в Кемеровской и Новосибирской областях. Восприимчив к клеверному 

раку. Антракнозом поражался сильно, как и стандарт.  

9401555  РОДНИК СИБИРИ  (2007) 

Оригинатор: 

ФГБУН СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РАН 

ОБЛАСТНОЙ СНАБЖЕНЧЕСКО-СБЫТОВОЙ С.-Х. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 

КООПЕРАТИВ "ТРАВЫ СИБИРИ" 

ФГБУН ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ТЮМЕНСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН 

Включен в Госреестр по Центральному (3) и Восточно-Сибирскому (11) регионам. 

Диплоидный. Одноукосный. Время цветения позднее. Куст многостебельный, 

полупрямостоячей формы. Стебли в благоприятные годы могут быть очень длинные, 

опушение отсутствует или очень слабое. Длина центрального листочка изменяется от 

короткой до длинной, ширина - от узкой до широкой. Очень много листьев с белыми 

метками, окраска - слабо-зеленая, опушение слабое. Соцветие - розовая шаровидная 

головка. Окраска кожуры семян многоцветная. Масса 1000 семян 1,8 - 2,0 г. Урожайность 

сухого вещества превышает стандарты. Зимостойкость на уровне стандартов или чуть 

ниже. Сорт слабо поражается ржавчиной, не устойчив к раку клевера, сильно поражался в 

условиях инфекционного фона. С 2012 года допуск к использованию расширен на Волго-

Вятский (4) регион. Средняя урожайность по региону составила 53,7 ц/га сухого вещества, 

на 5,2 ц/га выше среднего стандарта. Максимальная урожайность получена на 

Богдановичском ГСУ Свердловской области -121,3 ц/га, на 26,1 ц/га больше, чем у 

стандарта Орион. По региону рекомендуется для Свердловской области.  

®  9464424  СВЕТЛЯЧОК  (2014) 

Оригинатор: 

ФГБУН ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ТЮМЕНСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН 

Патентообладатель: 

ФГБУН ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ТЮМЕНСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН 

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) и Восточно-Сибирскому (11) 

регионам. Диплоидный. Одноукосный. Время цветения позднее. Стебель средней длины - 

длинный, средней толщины, опушение слабое, междоузлий среднее количество. Листочек 

средней длины, узкий - средней ширины. Растений с белыми метками на листе очень много. 

Семена многоцветные, соцветие розовое. Средняя урожайность сухого вещества в 10-м 

регионе 56,4 ц/га, в 11-м - 34,5 ц/га, на 2,3 и 1,6 ц/га выше стандарта соответственно. 

Максимальная урожайность получена: в 10-м регионе в 2010 г. на Нижне-Тавдинском ГСУ 

Тюменской области 84,8 ц/га, на 12,5 ц/га выше, чем у стандарта Родник Сибири; в 11-м 

регионе - в 2010 г. на Каратузском ГСУ Красноярского края - 61,7 ц/га, на 14,3 ц/га выше, 

чем у стандарта Атлант. Среднее содержание белка в 10-м регионе 15,0%, на уровне 
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стандарта; средний сбор белка - 8,5 ц/га, на 0,6 ц/га выше стандарта. В 11-м регионе 

содержание белка в среднем 15,8%, на уровне стандарта Атлант; сбор белка - 8,3 ц/га, выше 

стандарта на 1,2 ц/га.  

®  9253502  СУДАРЬ  (2015) 

Оригинатор: 

ФГБУН ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ТЮМЕНСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН 

Патентообладатель: 

ФГБУН ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ТЮМЕНСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН 

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) и Восточно-Сибирскому (11) 

регионам. Диплоидный. Одноукосный. Время цветения позднее. Стебель средней длины - 

длинный, средней толщины, опушение слабое, междоузлий среднее количество - много. 

Листочек короткий - средней длины, узкий - средней ширины. Растений с белыми метками 

на листе много. Семена многоцветные, соцветие розовое. Средняя урожайность сухого 

вещества в 10-м регионе 50,8 ц/га, в 11-м - 33,8 ц/га, на уровне стандарта и на 5,6 ц/га выше 

стандарта соответственно. Максимальная урожайность получена: в 10-м регионе в 2011 г. 

на Яшкинском ГСУ Кемеровской области 90,0 ц/га, на 23,8 ц/га выше стандарта Атлант; в 

11-м регионе - в 2011 г. на Казачинском ГСУ Красноярского края - 48,2 ц/га, на уровне 

стандарта Атлант. По содержанию белка в 10-м регионе - 13,1%, уступает среднему 

стандарту на 1,4%; средний сбор белка на уровне стандарта - 6,8 ц/га. В 11-м регионе 

среднее содержание белка - 17,0%, на уровне стандарта; сбор белка - 7,0 ц/га, на 1,2 ц/га 

выше стандарта.  

Клевер паннонский 

8261673  СНЕЖОК  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СЕВЕРО-ВОСТОКА 

ИМЕНИ Н.В. РУДНИЦКОГО" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации. Первые всходы на 8 день после 

посева. Период от всходов до хозяйственной годности составил 61-65 дней. Стебель прямой 

извилистый, высотой 43 см, форма стебля округлая. Супротивное листорасположение. Лист 

тройчатый, широкояйцевидный, сложный, черешковый. Отмечается большое количество 

листьев длиной 3 см шириной 1,5 с. Лист клевера цельный. Форма листовой пластинки 

овальная. Верхушка листа заостренная. Жилкование листа перистосетчатое, консистенция 

тонкая. Соцветие - шарообразная сложная головка. Цветка бело-розового цвета. Корневая 

система маломощная, стержневая. После укоса растения отрастают быстро, что позволяет 

получать 2 укоса. Урожайность за 2 укоса зеленой массы составила - 550 ц/га, сухого 

вещества - 76 ц/га. Посевы клевера персидского сорта Аккадия в чистом виде подвержены 

засорению сорняками, необходимо применение гербицидов. Сорт клевера персидского 

Аккадия является ценной кормовой культурой, как в чистом виде так и для травосмесей.  

Клевер ползучий 

8262476  ЕВРОМИК  (2019) 
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Оригинатор: 

DEUTSCHE SAATVEREDELUNG AG 

Включён в Госреестр по Российской Федерации. Центральный листочек очень 

короткий, очень узкий. Черешок листа короткий, средней толщины. Столон тонкий. Время 

цветения раннее. По данным заявителя, сорт характеризуется декоративностью, хорошей 

устойчивостью к нагрузкам, медленным ростом. Пригоден для регионов с торфянистыми 

почвами. Для газонного использования.  

8153040  ИЛЁК  (2019) 

Оригинатор: 

ЧЕРНЯВСКИХ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 

Включён в Госреестр по Российской Федерации. Растение в начале роста на второй 

год тёмно-зелёное. Центральный листочек короткий, широкий. Частота растений с белыми 

отметками низкая. Длина черешка листа от среднего до длинного, средней толщины. 

Столон средней толщины. Время цветения раннее. Растения с цианидом глюкозида 

отсутствуют или их частота низкая. По данным, заявителя сорт характеризуется низкой 

скоростью роста, высокой засухоустойчивостью и зимостойкостью, а также превосходит 

стандарт по урожайности семян на 24,1% при возделывании семенных посевов в культуре, 

что обеспечивает более гарантированное семеноводство. Особенностью семеноводства 

является то, что площадь перед посевом должна быть идеально выравнена. 

Предпочтительная зона семеноводства - Центрально-Чернозёмный (5) регион. 

Важнейшими биологическими особенностями является то, что белые цветы сорта после 

опыления приобретают розовый оттенок; стебель, на котором расположена головка, имеет 

антоциановую окраску, которая усиливается по мере созревания семян; частота растений с 

белыми отметками низкая; время цветения позднее; скорость роста низкая; повышенная 

семенная продуктивность травостоев при возделывании на семена; возможность 

возделывания на почвах с высоким содержанием карбонатов (захоронения строительного 

мусора в условиях городской среды, мелиорация техногенно-нарушенных ландшафтов и 

др. ; высокая устойчивость к вытаптыванию. Норма высева для получения газона в чистом 

виде 6-8 кг/га, апрель-сентябрь; на семена норма высева при широкорядном способе посева 

(ширина междурядий 45 см) составляет 2-2,5 кг/га, при рядовом способе посева (ширина 

междурядий 15-25 см) - 6-8 кг/га. Сроки посева апрель-июль. Оптимальная высота и частота 

скашивания 5-6 см по мере отрастания травостоя (обычно 1 раз в 20 дней). Для газонного 

использования.  

Люцерна изменчивая 

9004246  АБАКАНСКАЯ 3  (2004) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АГРАРНЫХ ПРОБЛЕМ 

ХАКАСИИ" 

   Включен в Госсреестр по Уральскому региону (9). Относится к пестрогибридному 

сортотипу люцерны изменчивой. Куст полуразвалистый. Стебли мягкие. Листочки 

ланцетно-удлиненные с незначительным опушением, без воскового налета. Соцветие - 

слегка удлиненная плотная головчатая кисть. Окраска венчиков цветков пестрая, 

различных оттенков от фиолетового до зеленовато-желтого. Семена средней величины, 

почковидной формы, темно-желтого и желтого цвета. Масса 1000 семян 1,9-2,3 г. 
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Твердосемянность до 15%. Средняя урожайность сухого вещества на уровне стандартов. 

Отрастание весной и после укосов хорошее. Зимостойкость на уровне стандартов. 

Корневыми гнилями и бурой пятнистостью поражался слабо.  

®  9052490  БЛАГОДАТЬ  (2019) 

Оригинатор: 

ФГУП МОСКОВСКАЯ СЕЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ 

ФНЦ "ВИК ИМ. В.Р. ВИЛЬЯМСА" 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ АГРОИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ВИМ" 

Патентообладатель: 

ФГУП МОСКОВСКАЯ СЕЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ 

ФНЦ "ВИК ИМ. В.Р. ВИЛЬЯМСА" 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ АГРОИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ВИМ" 

Включен в Госреестр по Северо-Западному (2), Центральному (3), Волго-Вятскому (4), 

Уральскому (9), Западно-Сибирскому (10) и Восточно- Сибирскому (11) регионам.Растение 

весной средней высоты - высокое. Куст полупрямостоячий. Зеленая окраска листьев 

средней степени выраженности. Центральный листочек средней длины и ширины. Время 

начала цветения раннее - среднее. Частота растений с очень темными сине-фиолетовыми 

цветками низкая - средняя, со смешанными цветками - низкая - средняя, с кремовыми, 

белыми или желтыми цветками - очень низкая-низкая. Стебель при полном цветении 

средней длины. Растение, когда первый сорт в стадии выбрасывания цветочного бутона, 

после 1-го скашивания средней высоты; после 2-го и 3-го - низкое - средней 

высоты.Средняя урожайность сухого вещества во 2-м регионе 90,8 ц/га, на 1,0 ц/га выше 

среднего стандарта. Максимальная урожайность 110,0 ц/га (на 9,9 ц/га выше стандарта) 

получена на Вологодском ГСУ в 2012 г. В 3-м регионе средняя урожайность сухого 

вещества составила 56,6 ц/га, на 2,7 ц/га выше среднего стандарта. Максимальная 

урожайность - 155,6 ц/га, на 28,1 ц/га выше среднего стандарта, получена в 2012 году на 

Малоярославецком ГСУ Калужской области. Средняя урожайность в 4-м регионе составила 

66,8 ц/га сухого вещества, на 1,5 ц выше стандарта. Максимальная урожайность 120,6 ц/га, 

на 53,7 ц выше стандарта, получена на Нытвенском ГСУ Пермского края в 2012 году. По 9-

му региону средняя урожайность сорта составила 18,9 ц/га сухого вещества, на уровне 

стандарта, максимальная - 60,0 получена на Дуванском ГСУ Башкортостана в 2011 году. 

Средняя урожайность по 10-му региону составила 45,6 ц/га сухого вещества, на 1,2 ц выше 

стандарта. Максимальная урожайность получена на Шегарском ГСУ Томской области в 

2012 году - 113,0 ц/га, что на 35,9 ц выше стандарта. В 11-м регионе сорт показал среднюю 

урожайность сухого вещества 37,0 ц/га, на уровне стандарта. Максималная урожайность 

составила 58,1 ц/га, на 6,2 ц выше стандарта, на Куйтунском ГСУ Иркутской области в 2012 

году. Содержание и сбор белка во 2-м регионе - 17,5 % и 12,1 ц/га (несколько выше 

стандарта Вега 87), в 3-м регионе - 12,3% и 5,2 ц/га (приближается к стандарту), в 4-м 

регионе - 17,9% (на уровне стандарта) и 8,5 ц/га (на 1 ц/га выше стандарта), в 10-м регионе 

- 16,8% и 4,8 ц/га (на уровне и несколько превышает стандарт), в 11-м регионе - 16,6% и 4,7 

ц/га (близок к стандарту). 

9904182  БЫСТРАЯ  (2019) 

Оригинатор: 

ФГОУ ВПО ТЮМЕНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ С/Х АКАДЕМИЯ 
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Включен в Госреестр по Уральскому (9) и Восточно-Сибирскому (11) 

регионам.Растение средней высоты - высокое. Куст полупрямостоячий. Зеленая окраска 

листьев средней степени выраженности. Центральный листочек средней длины и средней 

ширины. Время начала цветения раннее - среднее. Частота растений с очень темными сине-

фиолетовыми цветками средняя, со смешанными цветками - низкая - средняя, с кремовыми, 

белыми или желтыми цветками - средняя. Стебель средней длины - длинный. Средняя 

урожайность сухого вещества в Уральском регионе - 41,7 ц/га, Восточно-Сибирском - 24,5 

ц/га, на уровне стандартов.Бурой пятнистостью поражался слабо, как и стандарт.С 2016 

года допускается к возделыванию по Западно-Сибирскому (10) региону.Средняя 

урожайность сухого вещества в регионе - 43,2 ц/га, на 6,6 ц/га выше среднего стандарта, 

максимальная - 114,4 ц/га, на 32,2 выше стандарта Сибирская 8, получена в 2014 году в 

травостое 2-го года жизни на Шегарском ГСУ Томской области. 

®  8756413  ВИКТОРИЯ  (2017) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК" 

Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4), Уральскому (9) и Западно-Сибирскому 

(10) регионам. Растение весной средней высоты. Куст полупрямостоячий. Зелёная окраска 

листьев средней степени выраженности. Центральный листочек средней длины и ширины. 

Время начала цветения среднее. Частота растений с очень тёмными сине-фиолетовыми 

цветками - средняя, со смешанными цветками, с кремовыми, белыми или жёлтыми 

цветками - отсутствует или очень низкая. Стебель при полном цветении средней длины. 

Растение, когда первый сорт в стадии выбрасывания цветочного бутона, после 1-го 

скашивания средней высоты, после 2-го - низкое - средней высоты и после 3-го скашивания 

- низкое. Средняя урожайность сухого вещества в 4 регионе - 73,4 ц/га, на 3,2 ц/га выше 

среднего стандарта, максимальная - 158,4 ц/га, на 10,3 ц/га выше стандарта Сарга, получена 

в 2015 году в травостое 3-го года жизни на Можгинской ГСИС Республики Удмуртия; 

Средняя урожайность сухого вещества в 9-ом регионе - 46,6 ц/га, на 0,2 ц/га выше среднего 

стандарта, максимальная - 103,3, на 11,8 ц/га выше стандарта Гюзель, получена в 2015 году 

в травостое 3-го года жизни на Бузулукском ГСУ Оренбургской области; Средняя 

урожайность сухого вещества в 10 регионе - 54,8 ц/га, на 7,4 ц/га выше среднего стандарта, 

максимальная - 150,6, на 20,2 ц/га выше стандарта Деметра, получена в 2015 году в 

травостое 3-го года жизни на Доволенском ГСУ Новосибирской области. Содержание белка 

в сухом веществе зелёной массы в 10-м регионе в среднем 15,6% (максимальное - 20,2%), 

клетчатки - 28,8%; сбор белка - 6,2 ц/га. По содержанию белка на уровне среднего 

стандарта, но по сбору белка превышает на 1,1 ц/га. С 2017 года рекомендуется на допуск 

по Северо-Западному (2), Центрально-Чернозёмному (5), Восточно-Сибирскому (11) 

регионам. Средняя урожайность сухого вещества во 2-ом регионе - 66,9 ц/га, на 2,9 ц/га 

выше среднего стандарта, максимальная - 126,2 ц/га, на 5,3 ц/га выше стандарта 

Пастбищная 88, получена в 2016 году в травостое 3-го года жизни на Ленинском ГСУ 

Тверской области. Средняя урожайность сухого вещества в 5-ом регионе - 64,2 ц/га, на 0,6 
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ц/га выше среднего стандарта, максимальная - 157,7 ц/га, на 2,4 ц/га выше стандарта 

Планет, получена в 2016 году в травостое 3-го года жизни на Щигровском ГСУ Курской 

области. Средняя урожайность сухого вещества в 11-ом регионе - 34,2 ц/га, на 0,8 ц/га выше 

среднего стандарта, максимальная - 99,8 ц/га, на 6,7 ц/га выше стандарта Уралочка, 

получена в 2016 году в травостое 3-го года жизни на Нижнеудинском ГСУ Иркутской 

области.                         

®  9154425  ДЕМЕТРА  (2015) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ 

ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК" 

ФИЛИАЛ ФГБУ "ГОССОРТКОМИССИЯ" ПО КРАСНОЯРСКОМУ 

КРАЮ,РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ И РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ 

ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК" 

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. С 2015 года допуск 

расширен на Восточно- Сибирский (11) регион. Растение весной низкое - средней высоты. 

Куст полупрямостоячий. Зеленая окраска листьев средней степени выраженности. 

Центральный листочек средней длины и ширины. Время начала цветения раннее - среднее. 

Частота растений с очень темными сине-фиолетовыми цветками средняя, со смешанными 

цветками - низкая, с кремовыми, белыми или желтыми цветками - отсутствует или очень 

низкая. Стебель при полном цветении средней длины. Растение, когда первый сорт в стадии 

выбрасывания цветочного бутона, после 1-го скашивания низкое - средней высоты; после 

2-го и 3-го - низкое. Средняя урожайность сухого вещества в 10 регионе 39,3 ц/га, на 3,5 

ц/га выше среднего стандарта. Максимальная урожайность 100,8 ц/га (+ 13,4 ц/га к 

стандарту Сибирская 8) получена на Шегарском ГСУ Томской области в 2011 г. В среднем 

в регионе сорт содержит 16,6% белка, средний сбор белка 5,0 ц/га. По данным показателям 

сорт равноценен среднему стандарту. Средняя урожайность сухого вещества в 11 регионе - 

37,9 ц/га, на 2,9 ц/га ниже среднего стандарта, максимальная - 155,0 ц/га, на уровне 

стандарта, получена в 2013 году на Кабанском ГСУ Бурятии. Максимальная прибавка +15,3 

ц/га при урожайности 53,5 ц/га получена в 2014 году в травостое 3-го года жизни на 

Уярском ГСУ Красноярского края. Рекомендуется для V зоны (Канско - Красноярская 

лесостепь) Красноярского края.  

®  9908090  НАХОДКА  (2019) 

Оригинатор: 

ФГУП МОСКОВСКАЯ СЕЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ 

ФНЦ "ВИК ИМ. В.Р. ВИЛЬЯМСА" 

Патентообладатель: 

ФГУП МОСКОВСКАЯ СЕЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ 

ФНЦ "ВИК ИМ. В.Р. ВИЛЬЯМСА" 

Включен в Госреестр по Центральному (3) и Волго-Вятскому (4) регионам.Растение 

весной средней высоты, куст полупрямостоячий. Лист зеленый. Центральный листочек 
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средней длины и ширины. Время начала цветения раннее - среднее. Частота растений с 

очень темными сине-фиолетовыми цветками высокая, со смешанными цветками - низкая, с 

кремовыми, белыми или желтыми - отсутствует или очень низкая. Стебель при полном 

цветении средней длины - длинный.Средняя урожайность сухого вещества в Центральном 

регионе - 55,4 ц/га, Волго-Вятском - 58,1 ц/га, выше стандарта на 1,2 и 3,2 ц/га 

соответственно. Бурой пятнистостью поражался средне, как и стандарт. 

9908217  ПРИОБСКАЯ 50  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ 

ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК" 

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Растение низкое - средней 

высоты. Куст полупрямостоячий. Лист зеленый. Центральный листочек средней длины и 

ширины. Время начала цветения среднее. Частота растений с очень темными сине-

фиолетовыми цветками высокая, со смешанными цветками - низкая, с кремовыми, белыми 

или желтыми - отсутствует или очень низкая. Стебель средней длины. Средняя 

урожайность сухого вещества в регионе - 56,7 ц/га, на уровне стандарта. Рекомендуется для 

возделывания в Алтайском крае. Бурой пятнистостью поражался средне, как и стандарт.  

9704515  СТЕПНЯЧКА  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "БУРЯТСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА" 

Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону.Растение средней высоты 

- низкое. Куст полупрямостоячий. Листья темно-зеленые. Центральный листочек средней 

длины, средней ширины. Время начала цветения раннее - среднее. Частота растений с очень 

темными сине-фиолетовыми цветками низкая, со смешанными цветками - высокая. Стебель 

средней длины - длинный.Средняя урожайность сухого вещества в регионе - 28,1 ц/га, на 

уровне стандарта.Бурой мелкой пятнистостью поражался слабо, долгоносиком 

повреждался слабо. 

®  9905251  УРАЛОЧКА  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК" 

ООО "НПК "РЭСТ" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК" 
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Включен в Госреестр по Центральному (3), Уральскому (9) и Восточно-Сибирскому 

(11) регионам. Растение средней высоты. Куст полупрямостоячий. Листья темно-зеленые. 

Центральный листочек средней длины и средней ширины. Время начала цветения раннее - 

среднее. Частота растений с очень темными сине-фиолетовыми цветками низкая, со 

смешанными цветками - высокая, с кремовыми, белыми или желтыми цветками - средняя. 

Стебель средней длины. Устойчивость к вертициллезному увяданию сильная. Средняя 

урожайность сухого вещества за годы испытаний в Центральном регионе - 68,1 ц/га, 

Уральском - 39,7 ц/га, Восточно-Сибирском - 29,9 ц/га, на уровне стандартов. Бурой 

пятнистостью поражался слабо - средне, как и стандарт, долгоносиком повреждался слабо.  

®  8954314  ФЛОРА 8  (2017) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ОМСКИЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ОМСКИЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР" 

Включён в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Растение весной низкое - 

средней высоты. Куст полупрямостоячий. Зелёная окраска листьев средней степени 

выраженности. Центральный листочек средней длины и ширины. Время начала цветения 

среднее. Частота растений с очень тёмными сине-фиолетовыми цветками средняя, со 

смешанными цветками - низкая, с кремовыми, белыми или жёлтыми цветками - отсутствует 

или очень низкая. Стебель при полном цветении средней длины. Растение, когда первый 

сорт в стадии выбрасывания цветочного бутона, после 1-го скашивания средней высоты - 

высокое; после 2-го и 3-го - низкое - средней высоты. Средняя урожайность сухого 

вещества в регионе - 48,2 ц/га, на 3,2 ц/га выше среднего стандарта, максимальная - 123,1 

ц/га получена в 2015 году в травостое 3-го года жизни на Доволенском ГСУ Новосибирской 

области.  Максимальная прибавка 28,9 ц/га к стандарту Сибирская 8, при уровне 

урожайности 87,0, получена в 2013 году в травостое 3-го года жизни там же. Содержание 

белка в сухом веществе зелёной массы в среднем 16,3% (максимальное - 24,0%), клетчатки 

- 30,6%; сбор белка - 5,6 ц/га. По содержанию и сбору белка на уровне среднего стандарта. 

С 2017 года рекомендуется на допуск по Восточно-Сибирскому (11) региону для 

Красноярского края и Республики Хакасия. Средняя урожайность сухого вещества - 39,5 

ц/га, на 5,3 ц/га выше среднего стандарта, максимальная - 60,0 ц/га, на уровне стандарта 

Абаканская 3, получена в 2016 году в травостое 4-го года жизни на Саянском ГСУ 

Красноярского края.  

Люцерна синяя 

9602453  ЧИТИНКА  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБУН СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РАН 

Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону.Сортотип 

пестрогибридный.Куст полупрямостоячий. Лист темно-зеленый. Центральный листочек от 

короткого до среднего, от узкого до среднего. Время начала цветения среднее. Частота 

растений с очень темными сине-фиолетовыми цветками низкая. Частота растений со 

смешанными цветками высокая. Частота растений с кремовыми, белыми или желтыми 

цветками низкая. Стебель от средней длины до длинного. Растение после первого 
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скашивания средней высоты, после второго скашивания от низкого до среднего, после 

третьего скашивания низкое. Период от отрастания до первого скашивания 87-113 дней. 

Урожайность сухого вещества на уровне стандарта.Ржавчиной поражался средне. 

Эспарцет 

®  9553854  МИХАЙЛОВСКИЙ 5  (2009) 

Оригинатор: 

ФГБУН СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РАН 

Патентообладатель: 

ФГБУН СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РАН 

Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. Куст прямостоячий. 

Высота растений - до 150 см. Облиственность - до 45%. Стебли округлые, грубые, со 

слабым опушением. Кустистость средняя. Листочки темно-зеленые, со слабым опушением. 

Соцветие - тонкая кисть, заостренная к вершине, веретенообразная. Бобы серо-коричневые, 

с зеленоватым или бурым оттенком. Вегетационный период до укосной спелости 62-64 дня, 

до полного созревания семян - 103-106 дней. Средняя урожайность сухого вещества в 

регионе - 21,9 ц/га, на 3,1 ц/га выше стандарта. Рекомендуется для возделывания в 

Красноярском крае. За время испытания поражения болезнями не наблюдалось.  

®  9052934  МИХАЙЛОВСКИЙ 10  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБУН СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РАН 

Патентообладатель: 

ФГБУН СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РАН 

Включён в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) и Восточно-Сибирскому (11) 

регионам. Сорт имеет многостебельчатый прямостоячий куст высотой до 93 см, 

облиственность 45%. Листочки ланцетовидные, тёмно-зёленые, слабоопушённые. 

Соцветие - тонкая, длинная, веретенообразная, заострённая к вершине кисть. Бобы серо-

коричневые с зелёноватым или бурым оттенком, шероховатые. Масса 1000 семян 13-15 г. 

Средняя урожайность сухого вещества в Западно-Сибирском регионе - 23,1 ц/га, на уровне 

стандарта; максимальная прибавка 14,2 ц/га к стандарту при урожайности 47,0 ц/га 

получена в 2013 году в травостое 3-го года жизни на Яшкинском ГСУ Кемеровской области. 

Средняя урожайность в Восточно-Сибирском регионе - 32,3 ц/га, на уровне среднего 

стандарта. Максимальная урожайность получена в 2013 году в травостое 3-го года жизни 

на Канском ГСУ Красноярского края - 77,4 ц/га. Содержание белка в сухом веществе 

зелёной массы в среднем 12,3-15,6%, клетчатки - 29,6-30,1%, сбор белка - 3,1-7,5 ц/га. По 

данным заявителя, продолжительность вегетационного периода от весеннего отрастания до 

укосной спелости 63 дня, до полного созревания семян - 106 дней. Зимостойкость и 

засухоустойчивость высокая. Устойчивость к мучнистой росе, бурой пятнистости и 

фузариозу средняя.  

9553073  ТАСХЫЛ 3  (2009) 
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Оригинатор: 

ФГБНУ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АГРАРНЫХ ПРОБЛЕМ 

ХАКАСИИ" 

Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. Куст прямостоячий. 

Высота растений 80-118 см. Стебли средней грубости, с опушением. Кустистость сильная. 

Листья средней величины, зеленые, с опушением, без воскового налета. Соцветие - кисть, 

средней длины, розовое с фиолетовым оттенком. Семена фасолевидные, средней 

крупности. Вегетационный период до первого укоса 43-50 дней, до созревания семян - 90-

114 дней. Средняя урожайность сухого вещества в регионе - 24,1 ц/га, выше стандарта на 

0,8 ц/га. Рекомендуется для возделывания в Красноярском крае. За время испытания 

поражения болезнями не наблюдалось. 



83 
 

Злаковые травы 

Бекмания обыкновенная 

Двукисточник тростниковый 

®  8559149  АНТАРЕС  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "КАМЧАТСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА"Патентообладатель: 

ФГБНУ "КАМЧАТСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации. Куст слегка раскидистый, плотный. 

Стебли круглые, опушение отсутствует, коричневая окраска узлов. Высота генеративных 

побегов до 185, по укосам 56-109 см. кустистость сильная, 20 стеблей и более. 

Облиственность (46-70%). Листья светло-зеленые, стеблевые 20-30, прикорневые - 50-120 

см, ланцетной формы, опушение отсутствует, слегка повислые, налет отсутствует, мягкость 

средняя. Язычок удлиненный до 10 мм. Соцветие колосовидная метелка, длиной 12-16 см, 

полусжатая при созревании, серо-зеленой окраски, безостая, в колосках по три кисточки. 

Семена коричневого цвета, длиной 3-4мм, шириной 0,8-1,0 мм. Корневище мощное. Сорт 

зимостойкий, отличается долголетием (до 10 лет) продолжительность вегетационного 

периода 96-101 день, устойчивость к осыпанию семян 40,0%. Урожайность зеленой массы 

до 258,0 ц/га, сена - до 57,5 ц/га, семян - 1,3-2,02 ц/га, абсолютная масса семян 1,01 г. 

Использование сорта двуукосное, отавность 42,0 %. Устойчивость к болезням, поражается 

злаковой мухой (15%). Предназначен для использования на подкормку скоту в 

ранневесенний период, а в травосмесях с ежой сборной, клевером гибридным - на сено. При 

двуукосном режиме использования дозы удобрений N60P60K60 весной, N60P30K30 - после 

укоса. Сорт отличается долголетием, высевается на запольных участках. Низкая высота 

растения летом в год посева, прямостоячая форма. Интенсивность листа зелёной окраски 

летом в год посева - светлая. Слабая тенденция к образованию соцветий в год посева. 

Растение средней высоты. Прямостоячая форма роста. Интенсивность зелёной окраски 

листа весной - светлая. Высокое растение в период полного развития. Флаговый лист 

средней длины и ширины. Длина самого длинного стебля - длинный. Средняя длина 

соцветия. Средняя высота растения осенью. Интенсивность зелёной окраски листа осенью 

- светлая. Слабая тенденция растения к образованию соцветий осенью.  

Ежа сборная 

8153041  КАЛИТВА  (2019) 

Оригинатор: 

ЧЕРНЯВСКИХ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 

Включён в Госреестр по Российской Федерации. Диплоид. Окраска листа осень в год 

посева зеленая. Ширина листа осенью в год посева узкая. Тип куста прямостоячий. 

Тенденция к образования соцветий очень слабая. Время выметывания соцветий во второй 

год среднее. Прямостоячий тип куста при выметывании соцветий. Длина короткого 

флагового листа. Ширина флагового листа узкая. Короткий стебель. Средняя длина 

верхнего междоузлия. Средняя длина соцветия. Лист имеет наличие кремниевых зубчиков. 

Для газонного использования. По данным заявителя, сорт характеризуется высокими 
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декоративными качествами, низкорослостью, засухоустойчивостью и зимостойкостью. 

Отличается сильно развитой корневой системой и высокой скоростью отрастания. Для 

газонного использования и создания дерновых покрытий различного назначения при 

рекультивации нарушенных земель, дорожном строительстве, озеленении населённых 

пунктов. Особенно рекомендуется для возделывания на затенённых участках.  

Кострец безостый 

9503196  ЛАНГЕПАС  (2009) 

Оригинатор: 

ОБЛАСТНОЙ СНАБЖЕНЧЕСКО-СБЫТОВОЙ С.-Х. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 

КООПЕРАТИВ "ТРАВЫ СИБИРИ" 

ФГБУН ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ТЮМЕНСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН 

   Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) и Восточно-Сибирскому (11) 

регионам. Куст слегка раскидистый. Стебли круглые, полые, зеленые, без опушения. 

Кустистость средняя. Листья длинные, зеленые, без опушения. Язычок тупой, короткий. 

Соцветие - полусжатая метелка, светло-бурая. Семена удлиненно-овальные, темно-

коричневые. Урожайность сухого вещества в регионах на уровне средних стандартов. 

Поражался стеблевой ржавчиной средне, бурой ржавчиной - слабо, как и стандарт.  

9609624  САЯН  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "БУРЯТСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА" 

Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону.Куст прямостоячий, 

средней плотности. Высота растений 115-150 см. Стебель мягкий, с опушением на узлах. 

Окраска узлов зеленовато-бурая и бурая. Кустистость сильная. Листья темно-зеленые, 

удлиненно-ланцетные, без опушения. Средняя урожайность сухого вещества в регионе - 

32,2 ц/га, выше стандарта на 2,8 ц/га.За время испытаний поражения болезнями не 

наблюдалось. 

8902771  СИБНИИСХОЗ 88  (2016) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ОМСКИЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР" 

Выведен в Сибирском НИИСХ методом группового биотипического отбора из 

дикорастущей популяции К 3431, ВИР. Куст прямостоячий, плотный.  Стебли округлой  

формы, высотой 110-140 см, средней грубости, без опушения с легким антоциановым 

окрашиванием на узлах. Число междоузлий 5-8. Кустистость сильная, 35-40 стеблей на 

куст.  Листья равномерно распределены по стеблю. Широколинейные, слабошероховатые, 

средней мягкости, слабопоникающие, зеленой - темно-зеленой окраски, со слабым 

восковым налетом. Длина листа 25-40, ширина 1,0-2,5 см. Влагалище замкнутое, язычо 

заостренный, короткий. Соцветие - метелка слегка поникающая, длиной 25-32 см, до 

цветения сжатая, затем раскидистая, темно-серой окраски.  Цветковые чешуйки безостые.  

Колоски крупные, ланцетной формы, темно-серые. Число цветков 7-10. Чешуйки овально-

удлиненные.  Киль выражен.  Семена средней крупности, сильно сплюснутые, длиной 10-
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12 мм, серые с фиолетовым оттенком.  Масса 1000 семян 3,1-3,9 г.    Средняя урожайность 

сухого вещества в Средневолжском регионе составила 54,3, семян - 3,0 ц/га. Максимальная 

урожайность сухого вещества 153,3 ц/га (+8,4 ц/га к стандарту Пензенский 1) получена в 

1993 г. , семян - 5,8 ц/га (+0,7 ц/га к стандарту Пензенский 1) в 1992 г.  на ГСУ Республики 

Мордовия. Средняя урожайность сухого вещества в Восточно-Сибирском регионе 

составила 39,6, семян - 3,3ц/га.  Максимальная урожайность семян получена в 1991 г. 11,7 

ц/га (-2,0 ц/га к стандарту Тулунский) на ГСУ Иркутской области. Вегетационный период 

от начала весеннего отрастания до первого укоса 67-73 дня, до хозяйственной спелости 

семян 97-112 дней. Ржавчиной поражался слабо - средне (49 %), на уровне стандарта.  

8604541  СОЛЯНСКИЙ 85  (1995) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ИНСТИТУТ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РАСТЕНИЙ ИМЕНИ Н.И.ВАВИЛОВА" 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

ООО "ЕВРО-СЕМЕНА" 

Выведен в Красноярском НИИСХ совместно с ВНИИ растениеводства им. Н. И. 

Вавилова методом массового отбора из гибридной популяции,полученной от межсортового 

скрещивания коллекционного образца ВИР х К 36087. Куст слегка раскидистый, средней 

плотности. Стебель толстый, грубый, без опушения, высотой от 118 до 150 см. Кустистость 

средняя. Лист линейный, со слабым опушением, без воскового налета, средней мягкости, 

серо-зеленый. Соцветие - метелка раскидистая, средней рыхлости, безостая, зеленая. 

Семена ланцетные, желто-коричневые. Масса 1000 семян 3,1-4,0 г. Средняя урожайность 

сухого вещества в Центрально-Черноземном регионе составила 71,6, семян - 3,9 ц/га. 

Максимальная урожайность сухого вещества - 175,6 ц/га (+12,8 ц/га стандарту Павловский 

22/05), семян 6,0 ц/га (+0,7 ц/га к стандарту Павловский 22/05)получена в 1990 г. на ГСУ 

Воронежской области. Средняя урожайность сухого вещества в Восточно-Сибирском 

регионе составила 35,2 , семян - 3,2 ц/га.  Максимальная урожайность сухого вещества 169,6 

ц/га (+36,9 ц/га к стандарту Тулунский) получена в 1991 г.  на ГСУ Республики Бурятия, 

семян 10,6 ц/га (+1,2 ц/га к стандарту Камалинский 14) получена в 1990 г. на ГСУ 

Красноярского края. Вегетационный период от начала весеннего отрастания до первого 

укоса 67-72, до хозяйственной спелости семян 109-122 дня.  Ржавчиной поражался ниже 

среднего - средне.  

9052856  ЧИШМИНСКИЙ 4  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ УФИМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР РАН 

Включен в Госреестр по Средневолжскому (7), Уральскому (9), Западно-Сибирскому 

(10) и Восточно-Сибирскому (11) регионам. Куст прямостоячий, рыхлый. Высота растений 

130-150 см. Стебель средней мягкости, со слабым опушением на узлах. Окраска узлов 

темно-зеленая, сизая. Кустистость сильная. Листья темно-зеленые, удлиненно-ланцетные, 

без опушения, направлены вверх. Облиственность до 60%. Метелка полусжатая, светло-

серая, остистость отсутствует. По данным заявителя относится к лесостепному экотипу. 

Отличается высокой зимостойкостью и засухоустойчивостью. Средняя урожайность сухого 

вещества в 7-м регионе - 62,6 ц/га, выше стандарта на 4,9 ц/га. Максимальную урожайность 
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- 70,4 ц/га (+7,4 к стандарту Пензенская 1) показал на Ковылкинском ГСУ Республики 

Мордовия в 2011 г. В 9-м регионе средняя урожайность сорта составила 15,5 ц/га (на уровне 

среднего стандарта). Максимальная урожайность - 73,6 ц/га (+6,9 к стандарту Юбилейный) 

получена на Давлекановском ГСУ Башкортостана в 2012 г. В 10-м регионе средняя 

урожайность сухого вещества составила 21,9 ц/га (на уровне стандарта), максимальная - 

75,1 ц/га (+10,8 к стандарту СИБНИИСХОЗ 99) в 2012 г. на Шегарском ГСУ Томской 

области. Средняя урожайность сорта в 11-м регионе - 28,7 ц/га сухого вещества (на уровне 

стандарта), максимальная - 66,8 ц/га (+14,2 к стандарту Тулунский) - на Иркутском 

комплексном ГСУ в 2012 году. Содержание белка в 10-м регионе 11,6%, в 11-м - 11,2%. 

Сбор белка 3,1 и 2,2 ц/га соответственно. По этим показателям близок к среднему 

стандарту. С 2014 года допуск расширен на Волго-Вятский (4) регион. Средняя 

урожайность сухого вещества по региону - 63,6 ц/га, на 2,9 ц/га выше, чем у стандарта 

Свердловский 38. Максимальная урожайность сухого вещества получена на 

Богдановичском ГСУ Свердловской области в 2013 г. в травостое 3-го года жизни - 150,4 

ц/га, что на 24,9 ц/га выше, чем у стандарта Свердловский 38.  

®  9052931  ЭЛЬБРУС  (2017) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ОМСКИЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ОМСКИЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР" 

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Куст прямостоячий, 

плотный. Высота растений до 140 см. Стебель средней грубости, без опушения. 

Кустистость сильная. Листья зеленые - темно-зеленые, со слабым опушением, 

слабопоникающие, средней мягкости. Облиственность до 60%. Метелка слегка 

поникающая, до цветения сжатая, после - раскидистая, светло-коричневая - коричневая, 

безостая. Средняя урожайность сухого вещества в регионе составила 22,3 ц/га (на уровне 

стандарта), максимальная - 63,4 ц/га (на уровне стандарта СИБНИИСХОЗ 99) в 2012 г. на 

Шегарском ГСУ Томской области. Максимальная урожайность в Кемеровской области - 

51,6 ц/га (+5,2 к стандарту Лангепас) зарегистрирована на Яшкинском ГСУ в 2012 году. 

Содержание белка в среднем 13,6%, сбор белка - 4,3 ц/га. По этим показателям значительно 

превысил стандарт Сибниисхоз 189. С 2017 года рекомендуется на допуск по Восточно-

Сибирскому (11) региону для Красноярского края и Республики Хакасия. Средняя 

урожайность сухого вещества - 42,0 ц/га, на 5,5 ц/га выше среднего стандарта, 

максимальная - 54,9 ц/га, на 3,9 ц/га выше стандарта Лангепас, получена в 2016 году в 

травостое 3-го года жизни на Ужурском ГСУ Красноярского края.  

®  8954347  ЭРКЭЭНИ  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ЯКУТСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИМЕНИ М.Г.САФРОНОВА" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ЯКУТСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИМЕНИ М.Г.САФРОНОВА" 

Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. Октоплоид. Растение 

средней высоты. Куст полупрямостоячий, средней плотности. Тенденция к образованию 
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соцветий в год посева отсутствует или очень слабая. Лист зеленый, флаговый лист средней 

длины и ширины. Положение листьев по отношению к стеблю полувертикальное. Стебель 

длинный, листовой горизонт высокий, узлы светло-коричневые. Соцветие средней длины, 

форма метелки раскидистая. Колосковые чешуи светло-серые. Средняя урожайность сухого 

вещества в регионе - 28,2 ц/га, на 0,5 ц выше среднего стандарта. Максимальная 

урожайность сухого вещества получена в 2013 году в травостое 3-го года жизни на Канском 

ГСУ Красноярского края - 60,2 ц/га, на 1,4 ц/га выше, чем у стандарта Лангепас. 

Содержание белка в сухом веществе - 7,4%, сбор белка - 1,9 ц/га, несколько уступает 

стандарту Лангепас.  

9908209  ЮБИЛЕЙНЫЙ  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ УФИМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР РАН 

Включен в Госреестр по Волго-Вятскому (4), Средневолжскому (7), Западно-

Сибирскому (10) и Дальневосточному (12) регионам. Куст прямостоячий, рыхлый. Высота 

растения 100-177 см. Стебель округлой формы, средней мягкости, со слабым опушением. 

Кустистость сильная. Лист ланцетовидный, без опушения, со слабым восковым налетом. 

Соцветие - полусжатая метелка. Семена крупные, светло-коричневые. Средняя 

урожайность сухого вещества в Волго-Вятском регионе - 77,2 ц/га, Средневолжском - 74,2 

ц/га, Западно-Сибирском - 33,9 ц/га, Дальневосточном - 43,4 ц/га, выше стандартов на 6,5; 

3,9; 0,6 и 1,2 ц/га соответственно. Рекомендуется для возделывания в Сахалинской области. 

Слабо поражался ржавчиной.  

Луговик дернистый 

8262472  ДЕСАНТО  (2019) 

Оригинатор: 

DEUTSCHE SAATVEREDELUNG AG 

Включён в Госреестр по Российской Федерации. Диплоид. Высота растения летом в 

год посева от низкого до среднего. Тип куста растения промежуточный. Окраска листа в 

год посева средне-зелёная. Тенденция к образованию соцветий отсутствует или очень 

слабая. Высота в начале развития растения от среднего до высокого. Тип куста в начале 

развития промежуточный. Окраска листа в начале развития от светло-зелёного до средне-

зелёного. Время вымётывания раннее. Окраска листа при вымётывании средне-зелёная. 

Высота при полном развитии растения от среднего до высокого. Тип куста при полном 

развитии растения промежуточный. Длина и ширина флагового листа средняя. Длина 

самого длинного стебля-средняя. Длина соцветия средняя. Высота в отрастания растения 

от среднего до высокого. Тип куста в отрастания промежуточный. Окраска листа в 

отрастания от средне-зелёного до тёмно-зелёного. По данным заявителя, сорт 

характеризуется декоративностью, хорошей устойчивостью к нагрузкам, медленным 

ростом. Пригоден для различных видов газонов.  

8262475  ДИШЕД  (2019) 

Оригинатор: 

DEUTSCHE SAATVEREDELUNG AG 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации. Диплоид. Высота растения летом в 

год посева средняя. Тип куста растения промежуточный. Окраска листа в год посева средне-

зелёная. Тенденция к образованию соцветий отсутствует или очень слабая. Высота в начале 

развития растения от среднего до высокого. Тип куста в начале развития 

полупрямостоячий. Окраска листа в начале развития от светло-зелёного до средне-

зелёного. Время вымётывания очень раннее. Окраска листа при вымётывании от светло-

зелёного до средне-зелёного. Высота при полном развитии растения от среднего до 

высокого. Тип куста при полном развитии растения от полупрямостоячего до 

промежуточного. Длина и ширина флагового листа средняя. Длина самого длинного 

стебля-от среднего до длинного. Длина соцветия средняя. Высота в отрастания растения от 

среднего до высокого. Тип куста в отрастания промежуточный. Окраска листа в отрастания 

от средне-зелёного до тёмно-зелёного. По данным заявителя, сорт характеризуется 

декоративностью, хорошей устойчивостью к нагрузкам, медленным ростом. Пригоден для 

различных видов газонов.  

Мятлик лесной 

Мятлик луговой 

8152825  ВАДИМ  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ АГРАРНЫЙ 

ЦЕНТР" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации. Антоциановая окраска листового 

влагалища отсутствует или очень слабая, волоски по краю влагалища отсутствуют или 

очень редкие, на обеих сторонах ниже листовой пластинки волоски отсутствуют или очень 

редкие, на язычке листового влагалища волоски отсутствуют или очень короткие. 

Опушение на верхней стороне листовой пластинки отсутствует или очень редкое, на краю 

основания пластинки бахромчатые волоски отсутствуют или очень короткие. Лист зелёный, 

широкий. Зимнее пожелтение листа в конце зимнего сезона слабое. Время вымётывания 

соцветия на второй год среднее. Флаговый лист средней длины и ширины. Стебель 

длинный, верхнее междоузлие средней длины. Соцветие: среднее, антоциановая окраска 

отсутствует или очень слабая, нижние боковые веточки прямостоячие, форма оси напротив 

нижней стороны веточек прямая, шейки оси - закрытая. Для газонного использования. По 

данным заявителя, сорт характеризуется декоративностью, фитопатологической 

резистентностью, адаптивными свойствами. Для газонного использования для партерных, 

спортивных, обыкновенных газонов.  

8152716  СУЙКА  (2019) 

Оригинатор: 

HODOWLA ROSLIN GRUNWALD SP. Z O.O. GRUPA IHAR 

Включён в Госреестр по Российской Федерации. Антоциановая окраска листового 

влагалища отсутствует или очень слабая, волоски по краю влагалища отсутствуют или 

очень редкие, на обеих сторонах ниже листовой пластинки волоски отсутствуют или очень 

редкие, на язычке листового влагалища волоски отсутствуют или очень короткие. 

Опушение на верхней стороне листовой пластинки отсутствует или очень редкое, на краю 

основания пластинки бахромчатые волоски редкие. Куст осенью в год посева 
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промежуточный, лист зелёный, средний. Зимнее пожелтение листа в конце зимнего сезона 

отсутствует или очень слабое. Время вымётывания соцветия на второй год позднее. 

Флаговый лист короткий, узкий - средней ширины. Стебель средней длины, верхнее 

междоузлие средней длины. Соцветие: короткое, антоциановая окраска средняя-сильная, 

нижние боковые веточки прямостоячие - горизонтальные, форма оси напротив нижней 

стороны веточек прямая, шейки оси - открытая. Для газонного использования.  

Овсяница красная 

8152717  ДАРК  (2019) 

Оригинатор: 

HODOWLA ROSLIN GRUNWALD SP. Z O.O. GRUPA IHAR 

Включён в Госреестр по Российской Федерации. Октоплоид. Антоциановая окраска 

листового влагалища летом в год посева сильная. Растение, полупрямостоячее. Лист узкий, 

интенсивность зелёной окраски средняя, беловатый налёт на листе отсутствует. 

Формирование корневищ среднее. Время вымётывания соцветия среднее. Растение при 

вымётывании средней высоты, флаговый лист средней длины и ширины, отношение длины 

к ширине среднее. Длинный стебель, верхнее междоузлие средней длины. Соцветие 

длинное, антоциановая окраска слабая. Для газонного использования. По данным 

заявителя, сорт характеризуется газоном хорошего качества. Отличается тёмным сочным 

цветом листьевДля смеси газонной травы типа Relax.  

8153044  ИСКРИНКА  (2019) 

Оригинатор: 

ЧЕРНЯВСКИХ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 

Включён в Госреестр по Российской Федерации. Гексаплоид. Антоциановая окраска 

листового влагалища летом в год посева слабая. Растение низкое, прямостоячее. Лист 

средней длины, узкий, интенсивность зелёной окраски сильная, беловатый налёт на листе 

имеется. Формирование корневищ слабое. Время вымётывания соцветия среднее. Растение 

при вымётывании низкое, флаговый лист средней длины, узкий, отношение длины к 

ширине большое. Самый длинный стебель и верхнее междоузлие средней длины. Соцветие 

средней длины, антоциановая окраска слабая. Для газонного использования. По данным 

заявителя, сорт характеризуется высокой декоративностью, засухоустойчивостью, 

зимостойкостью. Отличается тёмно-зелёным цветом травостоя и более длительным 

периодом вегетации. Для газонов и создания дерновых покрытий различного назначения 

при рекультивации нарушенных земель, дорожном строительстве, озеленении населённых 

пунктов.  

8152718  РАПСОДИА  (2019) 

Оригинатор: 

HODOWLA ROSLIN GRUNWALD SP. Z O.O. GRUPA IHAR 

Включён в Госреестр по Российской Федерации. Гексаплоид. Антоциановая окраска 

листового влагалища летом в год посева сильная. Растение, полупрямостоячее. Лист очень 

узкий, интенсивность зелёной окраски средняя, беловатый налёт на листе отсутствует. 

Формирование корневищ слабое. Время вымётывания соцветия среднее. Растение при 

вымётывании низкое, флаговый лист очень короткий и узкий. Короткий стебель, верхнее 
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междоузлие короткое. Соцветие очень короткое, антоциановая окраска слабая. Для 

газонного использования. По данным заявителя, сорт характеризуется газоном хорошего 

качества. Для смеси газонной травы типа Relax.  

Овсяница луговая 

Овсяница тростниковая 

8153046  ДАРИНА  (2019) 

Оригинатор: 

ЧЕРНЯВСКИХ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 

Включён в Госреестр по Российской Федерации. Гексаплоид. Окраска листа осень в 

год посева темно-зеленая. Ширина листа осенью в год посева узкая. Тип куста 

полупрямостоячий. Тенденция к образования соцветий очень слабая. Время выметывания 

соцветий во второй год раннее. Полупрямостоячий тип куста при выметывании соцветий. 

Низкая высота при выметывании соцветия. Средняя длина флагового листа. Ширина 

флагового листа узкая.  Стебель средней длины. Средняя длина верхнего междоузлия. 

Средняя длина соцветия. Для газонного использования. По данным заявителя, сорт 

характеризуется высокими декоративными качествами для газонов в засушливых условиях, 

низкорослостью, засухоустойчивостью, устойчивостью в городских и техногенных 

ландшафтах. Отличается меньшей скоростью роста, а так же высокой зимостойкостью при 

отсутствии снежного покрова на дерновых покрытиях и насыпных грунтах техногенных 

ландшафтов. Для повсеместного возделывания на газонах и дерновых покрытиях 

различного назначения.  

8262005  МАНИТУ  (2019) 

Оригинатор: 

DEUTSCHE SAATVEREDELUNG AG 

Включён в Госреестр по Российской Федерации. Гексаплоид. Тенденция к 

образованию соцветий в год посева - средняя-сильная. Время вымётывания соцветия во 

второй год раннее-среднее. Куст при вымётывании соцветия промежуточный. Растение при 

вымётывании очень низкое-низкое, флаговый лист средней ширины. Стебель короткий, 

верхнее междоузлие средней длины. Соцветие при полном развитии короткое. Для 

газонного использования.  

8356265  ПРОСТЕВА  (2019) 

Оригинатор: 

BARENBRUG HOLLAND B.V 

Включён в Госреестр по Российской Федерации. Для сорта характерен стеблестой 

высотой 93 см, лист темно-зеленый. Соцветие метелка длиной 13 см. Облиственность 39%. 

Период от весеннего отрастания до хозяйственной годности составил 41 день. 

Зимостойкость высокая (5 баллов). Устойчивость к полеганию хорошая. Урожайность 

зеленой массы составила 215,0 ц/га, сухого вещества - 44,3 ц/га. По результатам оценки 

сорт овсяницы тростниковой Простева можно рекомендовать на корм в травосмесях, а 

также на газонные цели. (Смоленск)Зимостойкость составила 5,0 баллов. Период от 

весеннего отрастания до хозяйственной годности составил 37 дней. Стебель прямостоячий, 
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прочный, зеленый высотой от 102 до 120 см. корневая система мочковатая, мощная, создает 

плотную дернину. Овсяница тростниковая - верховой, рыхлокустовой многолетний знак. 

Листья широкие, плоские, крупные, жесткие, темно-зеленые, длиной до 48 см, шириной 

0,5-1,0 см. соцветие - крупная метелка, средняя длина которой 23 см. растение обладает 

ранним и быстрым ростом с весны и после укосов. Урожайность за 2 укоса зеленой массы 

составила - 42- ц/га, сухого вещества - 96,6 ц/га. Сорт овсяницы тростниковой Простева 

является хорошим компонентом для травосмесей. (Брянск)Гексаплоид. Средняя тенденция 

растения к образованию соцветий в год посева, время вымётывания соцветия на втором 

году жизни раннее-среднее, тип куста при вымётывании соцветия полупрямостоячий-

промежуточный. Высота растения при вымётывании соцветия среднее-высокое. Средняя 

длина и ширина флагового листа на репрезентативном стебле, в течение двух недель после 

вымётывания. Длина самого длинного стебля, включая соцветие - средний-длинный. 

Средняя длина соцветия.  

8457907  РАХЕЛА  (2019) 

Оригинатор: 

HODOWLA ROSLIN GRUNWALD SP. Z O.O. GRUPA IHAR 

Включён в Госреестр по Российской Федерации. Для сорта характерен стеблестой 

высотой 95 см, лист темно-зеленый. Соцветие метелка длиной до 14 см. Облиственность 

44%. Период от весеннего отрастания до хозяйственной годности составил 43 дня. 

Зимостойкость сорта высокая (5 баллов). Сорт устойчив к полеганию (4,5 балла). 

Урожайность зеленой массы одного укоса составила 315,0 ц/га, сухого вещества - 65,5 ц/га. 

Сорт овсяницы тростниковой Рахела рекомендуется использовать на корм, как в чистом 

виде так и в травосмесях. (Смоленск)Перезимовка растений сорта Рахела составила 5 

баллов. Период от весеннего отрастания до хозяйственной годности составил 39 дней. 

Стебель прямостоячий, высотой от 100 до 117 см. корневая система мочковатая, мощная, 

создающая прочную дернину. Овсяница тростниковая верховой, рыхлокустовой 

многолетний злак. Листья плоские, линейные, светло-зеленые, жесткие длиной до 49 см, 

шириной 0,5-0,6 см. соцветие - метелка, средняя длина которой 21 см. растение обладает 

быстрым ростом весной и после укосов. Урожайность за два укоса зеленой массы составила 

- 300 ц/га, сухого вещества - 69,0 ц/га. Сорт овсяницы тростниковой Рахела пригоден для 

использования на корм в травосмесях. (Брянск)Гексаплоид. Зелёная окраска листа осенью 

в год посева, средняя ширина. Тип куста промежуточный осенью в год посева. Сильная 

тенденция растения к образованию соцветий в год посева. Очень раннее время 

вымётывания соцветия на втором году жизни. Промежуточный тип куста при вымётывании 

соцветия. Растение высокое при вымётывании соцветия. Длинный флаговый лист, средней 

ширины на репрезентативном стебле, в течение двух недель после вымётывания. Длина 

самого длинного стебля- средний-длинный. Длина верхнего междоузлия среднее-длинное. 

Длина соцветия при полном развитии короткое-среднее.  

8262004  ТРУБАДИКС  (2019) 

Оригинатор: 

DEUTSCHE SAATVEREDELUNG AG 

ТРУБАДИКСВключён в Госреестр по Российской Федерации. Гексаплоид. Тенденция 

к образованию соцветий в год посева - сильная. Время вымётывания соцветия во второй год 

среднее. Куст при вымётывании соцветия полупрямостоячий-промежуточный. Растение 
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при вымётывании низкое - средней высоты, флаговый лист средней ширины. Стебель 

короткий-средней длины, верхнее междоузлие короткое - средней длины. Соцветие при 

полном развитии короткое - средней длины. Для газонного использования.  

Райграс гибридный 

8457899  ГАЛА  (2019) 

Оригинатор: 

HODOWLA ROSLIN GRUNWALD SP. Z O.O. GRUPA IHAR 

Включён в Госреестр по Российской Федерации. Для сорта характерен светло-зеленый 

окрас флагового листа. Облиственность 45% . Соцветие колос длиной до 32 см. высота 

растения при выметывании в среднем 88 см. период от весеннего отрастания до 

хозяйственной годности составил 42 дня, последующих укосов - 40 дней. Зимостойкость 

выше среднего - 4,5 балла. Урожайность зеленой массы первого укоса составила 315,0 ц/га, 

второго 182,0 ц/га, третьего - 94,0 ц/га%; урожайность сухого вещества - 64,3, 36,4 и 18,4 

ц/га соответственно. После укоса отмечено хорошее отрастание. По результатам оценки 

сорт райграса гибридного Гала рекомендуется для использования на корм в чистом виде и 

в травосмесях. (Смоленск)Балл перезимовки растения сорта Гала составил 3,0. Период от 

весеннего отрастания до хозяйственной годности составил 40 дней. Стебель прямостоячий, 

высотой от 92 до 98 см. корневая система мочковатая, мощная. Райграс гибридный - 

полуверховой, рыхлокустовой злак. Листья плоские, линейные, светло-зеленые, длиной до 

31 см, шириной 0,4-1,0 см. соцветие - метелка, средняя длина которой 26 см. после укоса 

растения отрастают быстро, что позволяет получать два и более укосов. Урожайность за 

два укоса зеленой массы составила - 390 ц/га, сухого вещества - 89,4 ц/га. Сорт райграса 

гибридного Гала является хорошим кормовым пастбищным растением, как в чистом так и 

в травосмесях. (Брянск) 

Райграс пастбищный 

8152721  АУТ  (2019) 

Оригинатор: 

HODOWLA ROSLIN GRUNWALD SP. Z O.O. GRUPA IHAR 

Включён в Госреестр по Российской Федерации. Диплоид. Куст в начальный период 

развития промежуточный.  Интенсивность зелёной окраски листа средняя. Растение весной 

низкое, тип куста промежуточный. Тенденция к образованию соцветий отсутствует или 

очень слабая. Время вымётывания позднее. Растение при вымётывании низкое. Флаговый 

лист средней длины, узкий. Самый длинный стебель короткий. Соцветие - короткое, 

колосков среднее количество. По данным заявителя, сорт характеризуется хорошей 

декоративностью травостоя газона и восприимчивостью к болезням листьев. Норма высева 

весной или поздним летом для получения газона 1,5-2,0 кг/100 м2, на семена 10-12 кг/га. 

Оптимальная дозировка воды 2-3 л/м2/час. Оптимальная высота скашивания, когда газон 

имеет 8 см, на высоту 3-4 см. Обладает повышенной устойчивостью к затенению. 

Рекомендуется для всех регионов умеренного климата, для газонных травосмесей.  

8152720  БЕРКУТ  (2019) 

Оригинатор: 

HODOWLA ROSLIN GRUNWALD SP. Z O.O. GRUPA IHAR 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации. Диплоид. Куст в начальный период 

развития промежуточный.  Интенсивность зелёной окраски листа средняя. Растение весной 

низкое, тип куста промежуточный. Тенденция к образованию соцветий отсутствует или 

очень слабая. Время вымётывания среднее. Растение при вымётывании низкое. Флаговый 

лист короткий, узкий-средний. Самый длинный стебель короткий-средний. Соцветие - 

короткое-среднее, колосков много. По данным заявителя, сорт характеризуется хорошей 

декоративностью травостоя газона и восприимчивости к болезням листьев. Норма высева 

весной или поздним летом для получения газона 1,5-2,0 кг/100 м2, на семена 10-12 кг/га. 

Оптимальная дозировка воды 2-3 л/м2/час. Оптимальная высота скашивания, когда газон 

имеет 8 см, на высоту 3-4 см. Сорт рекомендуется в газонные травосмеси.  

8152714  БОКСЕР  (2019) 

Оригинатор: 

HODOWLA ROSLIN GRUNWALD SP. Z O.O. GRUPA IHAR 

Включён в Госреестр по Российской Федерации. Диплоид. Куст в начальный период 

развития промежуточный.  Интенсивность зелёной окраски листа темная. Растение весной 

среднее-высокое, тип куста промежуточный. Тенденция к образованию соцветий 

отсутствует или очень слабая. Время вымётывания раннее. Растение при вымётывании 

среднее-высокое. Флаговый лист короткий, узкий-средний. Самый длинный стебель 

короткий. Соцветие - короткое, колосков мало-среднее количество. По данным заявителя, 

сорт характеризуется хорошей зимостойкостью и меньшей восприимчивостью к 

Microdochium nivale. Высокий потенциальный урожай семян 13,0 ц/га и хорошая 

вымолачиваемость. Для всех районов умеренного климата. Сорт пригоден для 

возделывания на территории всей Европы. Лучше всего растёт на средне плодородных 

хорошо увлажнённых почвах. Норма высева для получения газона 1,5-2,0 кг/100 м2, на 

семена 10-12 кг/га. Оптимальная дозировка воды 2-3 л/м2/час. Оптимальная высота 

скашивания, когда газон имеет 8 см, на высоту 3-4 см. Газонный сорт, вид использования 

`Релакс`.  

8262018  ВУЛКАНУС  (2019) 

Оригинатор: 

DEUTSCHE SAATVEREDELUNG AG 

Включён в Госреестр по Российской Федерации. Диплоид. Куст в начальный период 

развития промежуточный-полустелющийся. Лист короткий, узкий-средней ширины, 

интенсивность зелёной окраски тёмная. Растение весной низкое-среднее, узкое-средней 

ширины, тип куста полупрямостоячий-промежуточный. Тенденция к образованию 

соцветий или очень слабая-слабая. Время вымётывания раннее-среднее. Растение при 

вымётывании низкое-среднее. Флаговый лист короткий, узкий, отношение длины к ширине 

среднее. Самый длинный стебель короткий, верхнее междоузлие короткое-средней длины. 

Соцветие - короткое, средней плотности, колосков мало. Основной колосок, исключая ость 

и его наружная колосковая чешуя - средней длины. По данным заявителя, сорт 

характеризуется декоративностью, хорошей устойчивостью к нагрузкам, медленным 

ростом. Норма высева 20-25 г на кв. м. , требователен к поливу. Оптимальная высота 

стрижки - 5 см, скос 1 раз в неделю. Долголетний сорт с очень хорошей плотностью 

дернины. Хорошая устойчивость к пятнистости листьев. Пригоден для различных видов 

газонов.  
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8262007  ЛОЛИУС  (2019) 

Оригинатор: 

DEUTSCHE SAATVEREDELUNG AG 

Включён в Госреестр по Российской Федерации. Диплоид. Куст в начальный период 

развития полустелющийся. Лист короткий-средней длины, очень узкий-узкий, 

интенсивность зелёной окраски тёмная. Растение весной низкое-среднее, средней ширины, 

тип куста промежуточный-полустелющийся. Тенденция к образованию соцветий очень 

слабая-слабая. Время вымётывания раннее-среднее. Растение при вымётывании низкое, 

короткое. Флаговый лист короткий, узкий-средний, отношение длины к ширине низкое-

среднее. Самый длинный стебель короткий, верхнее междоузлие средней длины. Соцветие 

- короткое, плотность рыхлая-средняя, число колосков мало-среднее. Основной колосок, 

исключая ость и его наружная колосковая чешуя - средней длины. По данным заявителя, 

сорт характеризуется декоративностью, хорошей устойчивостью к нагрузкам, медленным 

ростом. Норма высева 20-25 г на кв. м. , требователен к поливу. Оптимальная высота 

стрижки - 5 см, скос 1 раз в неделю. Долголетний сорт с очень хорошей плотностью 

дернины. Хорошая устойчивость к ржавчине. Пригоден для различных видов газонов.  

8152719  СТАДИОН  (2019) 

Оригинатор: 

HODOWLA ROSLIN GRUNWALD SP. Z O.O. GRUPA IHAR 

Включён в Госреестр по Российской Федерации. Диплоид. Куст в начальный период 

развития промежуточный.  Интенсивность зелёной окраски листа средняя. Растение весной 

средней высоты, тип куста промежуточный. Тенденция к образованию соцветий 

отсутствует или очень слабая. Время вымётывания позднее. Растение при вымётывании 

среднее. Флаговый лист короткий, узкий. Самый длинный стебель короткий. Соцветие - 

короткое-среднее, колосков много. По данным заявителя, сорт характеризуется хорошей 

декоративностью травостоя газона и восприимчивости к болезням листьев. Норма высева 

весной или поздним летом для получения газона 1,5-2,0 кг/100 м2, на семена 10-12 кг/га. 

Оптимальная дозировка воды 2-3 л/м2/час. Оптимальная высота скашивания, когда газон 

имеет 8 см, на высоту 3-4 см. Для включения в газонные травосмеси.  

8153045  СТЕПНЯК  (2019) 

Оригинатор: 

ЧЕРНЯВСКИХ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 

Включён в Госреестр по Российской Федерации. Диплоид. Куст в начальный период 

развития промежуточный. Лист короткий, узкий, интенсивность зелёной окраски тёмная. 

Растение весной низкое, широкое, тип куста прямостоячий. Тенденция к образованию 

соцветий отсутствует или очень слабая. Время вымётывания среднее. Растение при 

вымётывании низкое, средней ширины. Флаговый лист короткий, узкий, отношение длины 

к ширине высокое. Самый длинный стебель средний, верхнее междоузлие короткое. 

Соцветие - средней длины и плотности, колосков среднее количество. Основной колосок, 

исключая ость и его наружная колосковая чешуя - средней длины. По данным заявителя, 

сорт характеризуется высокой скоростью роста в начальные фазы развития, большей 

низкорослостью, по сравнению с сортов Альпийский, принятым за стандарт. Общая 

декоративность нового сорта при возделывании на газонах находится на уровне сорта 

альпийский, превосходя его по семенной продуктивности, что обеспечивает более 
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гарантированное семеноводство. Новый сорт более засухоустойчив и обладает большим 

продуктивным долголетием при возделывании на семена. При возделывании на семена 

новый сорт более устойчив к осыпанию семян в сравнении со стандартом. Предпочтительно 

возделывать в Центрально-Черноземном (5) регионе. Норма высева для получения газона 

150-300 кг/га с начала вегетации до 10 сентября, на семена 8 кг/га с начала вегетации до 10 

августа. Полив регулярный по мере потери декоративности. Важнейшими биологическими 

особенностями сорта являются: низкорослость, высокая плотность травостоя, высокая 

скорость весеннего отрастания, повышенная семенная продуктивность в засушливые годы, 

зимостойкость. Оптимальная высота и частота скашивания - 4-5 см по мере отрастания 

травостоя до 10 раз за сезон. Для газонов и создания дерновых покрытий различного 

назначения при рекультивации нарушенных земель, дорожном строительстве, озеленении 

населенных пунктов.  

Тимофеевка луговая 

®  9811494  ТАВДА  (2006) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК" 

Включен в Госреестр по Волго-Вятскому (4) и Западно-Сибирскому (10) регионам. 

Гексаплоидный. Выметывание соцветия в год посева отсутствует или очень медленное. На 

второй год жизни до выхода в трубку куст полупрямостоячий - промежуточный, лист 

бледно-зеленый - зеленый, средней ширины. Время выметывания соцветия среднее. 

Флаговый лист средней длины и ширины. Стебель при полном выметывании средней 

длины - длинный, верхнее междоузлие и соцветие средней длины. Средняя урожайность 

сухого вещества в Волго-Вятском регионе - 39,2 ц/га, Западно-Сибирском - 28,3 ц/га, выше 

стандартов на 1,5 и 2,4 ц/га. Рекомендуется для возделывания в Свердловской области и 

Республике Алтай. Средне поражался стеблевой ржавчиной. 
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Масличные 

Лен масличный 

®  9705194  ЛМ 98  (2012) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЛЬНА" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЛЬНА" 

Включен в Госреестр по Средневолжскому (7) региону. Растение высотой 55-65 см. 

Стебель длинный. Точечность чашелистика слабая. Лепесток в стадии бутона сине-

фиолетовый, при полном развитии светло-синий. Пестик у основания синий. Коробочка 

среднего размера, бахромчатость ложной перегородки имеется. Семена желтые. Масса 1000 

семян 5,0-6,2 г. Начало цветения среднее. Урожайность семян в регионе 16,3 ц/га, выше 

стандарта ВНИИМК 620 на 0,9 ц/га. Созревает на 3-4 дней позже. Высота прикрепления 

нижних ветвей 35 см. Сорт пищевого назначения. Содержание жира в семенах 42,8%. 

Содержание линолевой кислоты в масле 68,9%, линоленовой - 4,0%. Устойчивость к 

полеганию 5, осыпанию - 4,6 балла. За годы испытаний в полевых условиях в 

Средневолжском регионе отмечено слабое поражение антракнозом.  

®  8558395  УРАЛЬСКИЙ  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЛЬНА" 

ФГБНУ "УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЛЬНА" 

ФГБНУ "УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК" 

Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4), Средневолжскому (7) и Восточно-

Сибирскому регионам. Рекомендован для возделывания в Пензенской области и Пермском 

крае. Стебель средней длины. Точечность чашелистика отсутствует или очень слабая. 

Окраска венчика в стадии бутона сине-фиолетовая, при полном развитии синяя. Пестик у 

основания синий. Коробочка среднего размера. Бахромчатость ложной перегородки 

коробочки имеется. Семена коричневые. Время начала цветения среднее. В Волго-Вятском 

регионе содержание жира - 44,0 %. Средняя урожайность семян - 8,5 ц/га, у стандарта - 9,5 

ц/га. Масса 1000 семян - 7,0 г. Вегетационный период - 96 дней. Высота прикрепления 

нижних ветвей - 29,3 см. Устойчивость к осыпанию - 4,2 балла.  В Пермском крае 

урожайность семян - 11,2 ц/га. За годы испытания в полевых условиях региона поражения 

болезнями не наблюдалось. В Средневолжском регионе содержание жира - 46,8 %. Средняя 

урожайность семян - 16,0 ц/га, у стандарта - 17,0 ц/га. Масса 1000 семян - 7,1 г. 
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Вегетационный период - 103 дня. Высота прикрепления нижних ветвей - 27,9 см. 

Устойчивость к осыпанию - 4,0 балла. В  Пензенской области урожайность семян - 14,4 ц/га. 

За годы испытания в полевых условиях региона поражения болезнями не наблюдалось. В 

Восточно-Сибирском регионе содержание жира - 42,5 %. Средняя урожайность семян - 14,9 

ц/га, равна стандарту. Масса 1000 семян - 7,4 г. Вегетационный период - 94 дня. 

Устойчивость кзасухе - 4,0 балла. За годы испытания в полевых условиях региона 

поражения болезнями не наблюдалось.  

Рапс яровой 

®  8456645  55 РЕГИОН  (2018) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ИМЕНИ 

В.С.ПУСТОВОЙТА" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ИМЕНИ 

В.С.ПУСТОВОЙТА" 

Сорт 00-типа. Включён в Госреестр по Уральскому (9), Западно-Сибирскому (10), 

Восточно-Сибирскому (11) регионам для возделывания на семена и зелёный корм. Лист 

зелёный, доли имеются, степень развития долей слабая, зубчатость края средняя. Время 

цветения среднее. Растение длинное. Стручок без носика, носик и цветоножка - средней 

длины. Средняя урожайность в Уральском регионе - 15,9 ц/га, на уровне стандарта. 

Наибольшая урожайность получена в 2017 году на Кармаскалинском ГСУ республики 

Башкортостан - 33,3 ц/га. Вегетационный период - 99 дней. Средняя урожайность сухого 

вещества - 45,1 ц/га, облиственность - 50%. Средняя урожайность в Западно-Сибирском 

регионе - 19,8 ц/га, на уровне стандарта. Наибольшая урожайность получена в 2016 году на 

Ишимском ГСУ Тюменской области - 39,3 ц/га. Вегетационный период - 96 дней. Средняя 

урожайность сухого вещества - 49,3 ц/га, облиственность - 39%. Средняя урожайность в 

Восточно-Сибирском регионе - 16,9 ц/га, на 2,6 ц/га выше стандарта. Наибольшая 

урожайность получена в 2016 году на Краснотуранском ГСУ Красноярского края - 29,8 ц/га. 

Вегетационный период - 95 дней. Средняя урожайность сухого вещества - 53,4 ц/га, 

облиственность - 54%. Масса 1000 семян - 3,4-3,9 г. Высота растений - 105-117 см, высота 

прикрепления нижней ветви - 36-48 см. Устойчивость к полеганию - 3,9-4,7 балла, к 

осыпанию - 3,9-4,2 балла. Среднее содержание жира в семенах - 48,4-50,3 %, на 2,0-2,4% 

выше стандарта, сбор масла выше стандарта на 0,8-1,8 ц/га. Рекомендован для 

возделывания в Омской, Новосибирской областях, в Красноярском крае (V, VII, VIII зоны) 

и республике Хакасия.  

®  9463087  АККОРД  (2009) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

РАПСА" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

РАПСА" 



98 
 

Включен в Госреестр по Северо-Западному (2) и Уральскому (9) регионам. Сорт 00 

типа. Листовая пластинка зеленая, антоциановая окраска на верхней стороне листа 

отсутствует. Степень развития долей слабая - средняя, количество долей от малого до 

среднего. Зубчатость края слабая - средняя. Лист средней длины и ширины, длина черешка 

средняя. Лепестки желтые, средней длины и ширины. Образование пыльцы имеется. 

Высота растения при полном цветении средняя; по общей длине, включая боковые 

ответвления, среднее. Антоциановая окраска стебля отсутствует. Длина стручка без носика 

средняя, носик средней длины, цветоножка средней длины. Тенденция к формированию 

соцветия в год посева поздним летом сильная. Урожайность в Калининградской области, 

где рекомендовано возделывание сорта, 11,9 ц/га, наибольшая - 19,8 ц/га, на 20% выше 

стандарта. Урожайность в Уральском регионе 9,6 ц/га, наибольшая - 25,6 ц/га, на 12% выше 

стандарта. Вегетационный период 97 дней в Северо-Западном регионе, 104 дня - в 

Уральском регионе. Высота прикрепления нижней ветви 45,7 см. Устойчивость к 

полеганию 4,7 балла, к осыпанию - 3,9 балла. Содержание жира 41,8-47,8%, на уровне или 

выше стандарта на 1,8%. Урожайность сухого вещества 36,6 и 38,8 ц/га в Северо-Западном 

и Уральском регионах соответственно. Облиственность 50,3%. Содержание сухого 

вещества 24,0%, содержание белка 17,4%. Рекомендуется для возделывания на семена и 

корм.  

®  8756915  АРБАЛЕТ  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

РАПСА" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

РАПСА" 

Сорт 00 типа Включён в Госреестр по Северо-Западному (2), Центральному (3), Волго-

Вятскому (4), Центрально-Чернозёмному (5), Уральскому (9) и Восточно-Сибирскому (11) 

регионам. Рекомендован для возделывания в Тюменской области.Лист зелёный, средней 

длины и ширины, количество долей малое - среднее, зубчатость края слабая - средняя. 

Растение при полном цветении высокое, общая длина растения, включая боковые 

ответвления, длинное. Стручок (без носика) средний, носик средней длины, цветоножка 

средняя - длинная.Средняя урожайность семян в регионах от -15 до 20 ц/га (+ 10-12% к 

уровню стандарта ).Содержание жира в семенах - 47% , сбор масла -11 ц/га. Слабо 

поражается альтернариозом, пероноспорозом, фузариозом и фомозом. Устойчив к 

полеганию.Вегетационный период, в зависимости от региона - от 93 до 105 дней.Средняя 

высота растений - 110 см. 

®  8558213  ДРАГО  (2017) 

Оригинатор: 

NORDDEUTSCHE PFLANZENZUCHT HANS-GEORG LEMBKE KG 

Патентообладатель: 

NORDDEUTSCHE PFLANZENZUCHT HANS-GEORG LEMBKE KG 

Гибрид 00 типа. Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4), Центрально-

Чернозёмному (5), Средневолжскому (7), Нижневолжскому (8), Уральскому (9), Западно-

Сибирскому (10), Восточно-Сибирскому (11) регионам. Рекомендован для возделывания в 
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Пермском крае, Липецкой, Пензенской, Волгоградской областях. Лист зелёный, долей 

среднее количество, развитие долей среднее, зубчатость края средняя. Время цветения 

раннее. Лепесток жёлтый, средней длины, средней ширины. Образование пыльцы имеется. 

Растение, включая боковые ответвления, короткое - среднее. Стручок без носика и 

цветоножка - средней длины, носик - длинный. Средняя урожайность в Волго-Вятском 

регионе - 11,5 ц/га, на 1,7 ц/га выше стандарта. Наибольшая урожайность получена в 2015 

году на Куединском ГСУ Пермского края - 40,7 ц/га, достоверная прибавка - 24%. 

Вегетационный период - 106 дней, на 1-5 дней короче стандарта. Средняя урожайность в 

Центрально-Черноземном регионе - 19,2 ц/га, на 2,1 ц/га выше стандарта. Наибольшая 

урожайность получена в 2015 году на Щигровском ГСУ Курской области - 37,4 ц/га. 

Вегетационный период - 91 день, на 2-7 дней короче стандарта. Средняя урожайность в 

Средневолжском регионе - 15,4 ц/га, на уровне стандарта. Наибольшая урожайность 

получена в 2015 году на Арском ГСУ республики Татарстан - 36,1 ц/га. Вегетационный 

период - 101 день, на 3 дня короче стандарта. Средняя урожайность в Нижневолжском 

регионе - 8,1 ц/га, на 1,6 ц/га выше стандарта. Наибольшая урожайность получена в 2016 

году на Волгоградской ГСС - 27,4 ц/га. Вегетационный период - 88 дней, на 2-5 дней короче 

стандарта. Средняя урожайность в Уральском регионе - 12,8 ц/га, на 2,7 ц/га выше 

стандарта. Наибольшая урожайность получена в 2016 году на Долматовском ГСУ 

Курганской области - 25,8 ц/га, достоверная прибавка - 24%. Вегетационный период -100 

дней, в отдельные годы короче на 2-8 дней. Средняя урожайность в Западно-Сибирском 

регионе - 14,4 ц/га, на 2,3 ц/га выше стандарта. Наибольшая урожайность получена в 2016 

году на Ишимском ГСУ Тюменской области - 44,2 ц/га, достоверная прибавка - 16%. 

Вегетационный период - 96 дней, в Омской области на 5 дней короче стандарта. Средняя 

урожайность в Восточно-Сибирском регионе - 16,8 ц/га, на 1,8 ц/га выше стандарта. 

Наибольшая урожайность получена в 2016 году на Краснотуранском ГСУ Красноярского 

края - 32,8 ц/га, достоверная прибавка - 9%. Вегетационный период - 102 дня, на 4-6 дней 

короче стандарта. Масса 1000 семян - 3,8-4,2 г. Устойчивость к полеганию - 4,2-5,0 балла, 

к осыпанию - 3,0-4,2 балла. Содержание жира в семенах - 41,2-45,0%, превышает стандарт 

до 5,5%.  

®  9253875  ЕРМАК  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

РАПСА" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

РАПСА" 

Включен в Госреестр по Северному (1), Западно-Сибирскому (10) и Восточно-

Сибирскому (11) регионам. Рекомендован для возделывания в Томской области.Сорт 00 

типа.Лист зеленый, восковой налет средний; средней длины, средней ширины, черешок 

средний. Зубчатость края листа средняя - сильная, долей среднее количество. Время 

цветения раннее - среднее. Лепесток желтый, средней длины, средней ширины. Растения 

при полном цветении среднее, по общей длине, включая боковые ответвления, среднее. 

Антоциановая окраска листовой пластины и стебля отсутствует. Стручок без носика, носик, 

цветоножка средней длины.Средняя урожайность сухого вещества в (1) регионе 32,9 ц/га, 

наибольшая - 63,8 ц/га. Вегетационный период 47 дней. Высота растений 80,4 см. 

Облиственность 40,3%.Средняя урожайность семян в (10) регионе 14,8 ц/га, на 2,2 ц/а выше 
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стандарта; наибольшая - 38,9 ц/га (Омская область). В Томской области, где рекомендовано 

возделывание сорта, средняя урожайность 24,7 ц/га, на 6,4 ц/га выше стандарта. 

Вегетационный период 103 дня. Средняя урожайность семян в (11) регионе 14,2 ц/га, 

наибольшая - 44,6 ц/га; вегетационный период 108 дней. Устойчивость к полеганию 4,0-4,2 

балла, к осыпанию - 3,6-4,8 балла в (10) регионе. Высота растений 97,0-99,3 см, высота 

прикрепления нижней ветви 32,3-40,4 см. Масса 1000 семян 3,6-4,0 г. Содержание жира в 

семенах 44,2-50,0%. Средняя урожайность сухого вещества в (10) регионе 31,5 ц/га, на 3,1 

ц/га выше стандарта, в (11) регионе - 33,5 ц/га. Вегетационный период 45-47 дней. 

Облиственность 46,9-48,1%.Рекомендован для возделывания на корм в (1) регионе, на 

семена и корм в (10) и (11) регионах. 

®  8558406  КЮРРИ КЛ  (2017) 

Оригинатор: 

NORDDEUTSCHE PFLANZENZUCHT HANS-GEORG LEMBKE KG 

Патентообладатель: 

NORDDEUTSCHE PFLANZENZUCHT HANS-GEORG LEMBKE KG 

Гибрид 00 типа. Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. Лист 

зелёный, долей среднее количество, развитие долей сильное, зубчатость края средняя. 

Время цветения - среднее. Лепесток жёлтый, средней длины, средней ширины. Образование 

пыльцы имеется. Растение, включая боковые ответвления, среднее. Стручок без носика, 

носик и цветоножка средней длины. Средняя урожайность в регионе - 18,6 ц/га, на 3,4 ц/га 

выше стандарта. Наибольшая урожайность получена в 2016 году на Краснотуранском ГСУ 

Красноярского края - 41,3 ц/га, прибавка урожая по краю - 23%. Вегетационный период - 

104 дня. Масса 1000 семян - 4,1 г. Устойчивость к полеганию - 4,5 балла, к осыпанию - 3,5 

балла. Содержание жира в семенах - 42,0-45,1%, выше стандарта на 4,7-5,5%.  

®  8457875  ЛЕКСУС  (2018) 

Оригинатор: 

NORDDEUTSCHE PFLANZENZUCHT HANS-GEORG LEMBKE KG 

Патентообладатель: 

NORDDEUTSCHE PFLANZENZUCHT HANS-GEORG LEMBKE KG 

Гибрид 00-типа. Включён в Госреестр по Центральному (3), Средневолжскому (7), 

Уральскому (9), Западно-Сибирскому (10) и Восточно-Сибирскому (11) регионам для 

возделывания на семена. Лист зелёный, доли имеются, степень развития долей средняя - 

сильная, зубчатость края слабая - средняя. Время цветения среднее. Растение средней 

длины. Стручок без носика, носик, цветоножка - средней длины. Средняя урожайность в 

Центральном регионе - 16,4 ц/га, на 3,2 ц/га выше стандарта. Наибольшая урожайность 

получена в 2017 году на Стародубском ГСУ Брянской области - 38,7 ц/га. Средняя 

урожайность в Средневолжском регионе - 24,7 ц/га, на 2,9 ц/га выше стандарта. 

Наибольшая урожайность получена в 2017 году на Старо-Синдровском ГСУ республики 

Мордовия - 45,7 ц/га. Средняя урожайность в Уральском регионе - 18,7 ц/га, на уровне 

стандарта. Наибольшая урожайность получена в 2017 году на Кармаскалинском ГСУ 

республики Башкортостан - 41,9 ц/га. Средняя урожайность в Западно-Сибирском регионе 

- 24,1 ц/га, на 4,3 ц/га выше стандарта. Наибольшая урожайность получена в 2016 году на 

Ишимском ГСУ Тюменской области - 44,5 ц/га. Средняя урожайность в Восточно-

Сибирском регионе - 22,2 ц/га, на 3,3 ц/га выше стандарта. Наибольшая урожайность 
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получена в 2017 году на Уярском ГСУ Красноярского края - 42,9 ц/га. Вегетационный 

период - 96-99 дней. Масса 1000 семян - 3,9-4,3 г. Высота растений 89-108 см, высота 

прикрепления нижней ветви - 29-40 см. Устойчивость к полеганию - 4,5-5,0 балла, к 

осыпанию - 4,0-4,8 балла. Содержание жира в семенах 44,0-48,9 %, выше стандарта на 2,1-

2,7%. Сбор масла 7,5 -11,4 ц/га, выше стандарта на 2,2-3,7 ц/га. Рекомендован для 

возделывания в Брянской, Рязанской, Пензенской, Оренбургской областях, республиках 

Башкортостан, Хакасия, Красноярском крае (V, VI, VII, VIII зоны).  

®  8558212  ЛЮМЭН  (2017) 

Оригинатор: 

NORDDEUTSCHE PFLANZENZUCHT HANS-GEORG LEMBKE KG 

Патентообладатель: 

NORDDEUTSCHE PFLANZENZUCHT HANS-GEORG LEMBKE KG 

Гибрид 00 типа. Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4), Центрально-

Чернозёмному (5), Северо-Кавказскому (6), Средневолжскому (7), Нижневолжскому (8), 

Уральскому (9), Западно-Сибирскому (10), Восточно-Сибирскому (11) регионам. 

Рекомендован для возделывания в Пермском крае, в республике Татарстан, в 

Волгоградской и Иркутской областях. Лист зелёный, долей среднее количество, развитие 

долей сильное, зубчатость края средняя. Время цветения среднее. Лепесток жёлтый, 

средней длины, средней ширины. Образование пыльцы имеется. Растение, включая 

боковые ответвления, среднее. Стручок без носика и цветоножка - средней длины, носик 

длинный. Средняя урожайность в Волго-Вятском регионе - 12,0 ц/га, на 2,6 ц/га выше 

стандарта. Наибольшая урожайность получена в 2015 году на Куединском ГСУ Пермского 

края - 42,2 ц/га, прибавка 23%. Вегетационный период - 110 дней, на 2-5 дней короче 

стандарта. Средняя урожайность в Центрально-Черноземном регионе - 19,9 ц/га, на 2,8 ц/га 

выше стандарта. Наибольшая урожайность получена в 2015 году на Щигровском ГСУ 

Курской области - 39,4 ц/га. Вегетационный период - 93 дня, на 2-6 дней короче стандарта. 

Средняя урожайность в Северо-Кавказском регионе - 14,8 ц/га, на 1,7 ц/га выше стандарта. 

Наибольшая урожайность получена на Ростовской ГСС- 26,1 ц/га. Вегетационный период - 

91 день. Средняя урожайность в Средневолжском регионе - 15,9 ц/га, на уровне стандарта. 

Наибольшая урожайность получена в 2015 году на Арском ГСУ республики Татарстан - 

40,0 ц/га. Вегетационный период - 104 дня. Средняя урожайность в Нижневолжском 

регионе - 8,2 ц/га, на 1,7 ц/га выше стандарта. Наибольшая урожайность получена в 2016 

году на Волгоградской ГСС - 26,3 ц/га, прибавка - 22%. Вегетационный период - 91 день. 

Средняя урожайность в Уральском регионе - 12,3 ц/га, на 2,3 ц/га выше стандарта. 

Наибольшая урожайность получена в 2016 году на Еманжелинском ГСУ Челябинской 

области - 24,5 ц/га, прибавка - 25%. Вегетационный период - 101 день. Средняя 

урожайность в Западно-Сибирском регионе - 14,1 ц/га, на 1,6 ц/га выше стандарта. 

Наибольшая урожайность получена в 2016 году на Ишимском ГСУ Тюменской области - 

40,9 ц/га, прибавка - 10%. Вегетационный период - 98 дней. Средняя урожайность в 

Восточно-Сибирском регионе - 18,1 ц/га, на 3,1 ц/га выше стандарта. Наибольшая 

урожайность получена в 2016 году на Иркутском комплексном ГСУ- 34,9 ц/га. 

Вегетационный период - 103 дня. Масса 1000 семян - 3,1-4,1 г. Устойчивость к полеганию 

- 4,2-5,0 балла, к осыпанию - 3,2-4,1 балла. Содержание жира в семенах - 42,0-48,8%, 

превышает стандарт до 6,3%.  

8853441  МИРАКЛЬ  (2017) 
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Оригинатор: 

DEUTSCHE SAATVEREDELUNG AG 

Гибрид 00 типа. Включён в Госреестр по Северо-Западному (2),Центральному (3) и 

Восточно-Сибирскому (11) регионам. Лист зелёный, количество долей среднее, зубчатость 

края средняя. Растение при полном цветении среднее, общая длина растения, включая 

боковые ответвления, среднее. Стручок (без носика) средний-длинный, носик средний-

длинный, цветоножка средней длины. Средняя урожайность семян во (2)регионе -14,3 

ц/га(+19,6% к уровню стандарта ), в (3) регионе- 15,7 ц/га (+14,1% к уровню стандарта), в 

(11) регионе - 24 ц/га (+22,1% к уровню стандарта)                                                     Содержание 

жира в семенах в среднем от 46,7% до 47,7% , сбор масла - 6,2 ц/га во (2) регионе, 9,1 ц/га 

в (3) регионе, 11,3 ц/га в (11) регионе. Вегетационный период - 94 дня во (2) регионе, 100 

дней в (3) регионе, 102 дня в (11) регионе. Высота растений - 109 см во (2) регионе, 108 см 

в (3) регионе, 115 см (11) регионе.  

®  8558714  СИБИРСКИЙ  (2017) 

Оригинатор: 

ФИЛИАЛ ФГБУ "ГОССОРТКОМИССИЯ" ПО КРАСНОЯРСКОМУ 

КРАЮ,РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ И РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА 

ФГБУН СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РАН 

Патентообладатель: 

ФГБУН СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РАН 

Сорт 00 типа. Включён в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) и Восточно-

Сибирскому (11) регионам. Рекомендован для возделывания в республиках Хакасия, Тыва 

и V зоне Красноярского края на семена и корм. Лист зелёный, долей мало, развитие долей 

слабое, зубчатость края слабая. Время цветения раннее - среднее. Лепесток жёлтый, 

средней длины, средней ширины. Образование пыльцы имеется. Растение, включая 

боковые ответвления, средней длины. Стручок без носика, носик и цветоножка средней 

длины. Средняя урожайность семян в Западно-Сибирском регионе - 14,1 ц/га, на 1,6 ц/га 

выше стандарта. Наибольшая урожайность получена в 2016 году на Ишимском ГСУ 

Тюменской области - 27,9 ц/га. Вегетационный период - 94 дня, на 2-7 дней короче 

стандарта. Средняя урожайность сухого вещества - 23,8 ц/га. Облиственность - 45,4%, выше 

стандарта на 4,7%. Средняя урожайность в Восточно-Сибирском регионе - 11,0 ц/га. В 

республике Хакасия - 14,2 ц/га, в V зоне Красноярского края - 16,8 ц/га. Вегетационный 

период - 97 дней. Средняя урожайность сухого вещества - 36,3 ц/га. Масса 1000 семян - 4,0 

г. Устойчивость к полеганию - 4,0 балла, к осыпанию - 3,6 балла. Содержание жира в 

семенах - 44,7%, превышает стандарт на 1,1%.  

®  8953770  СМИЛЛА  (2019) 

Оригинатор: 

NORDDEUTSCHE PFLANZENZUCHT HANS-GEORG LEMBKE KG 

Патентообладатель: 

NORDDEUTSCHE PFLANZENZUCHT HANS-GEORG LEMBKE KG 

Гибрид 00 типа. Включен в Госреестр по Северо-Западному (2), Центральному (3), 

Северо-Кавказскому (6) и Западно-Сибирскому (10) регионам. Лист зелёный, средней 
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длины и ширины, доли отсутствуют, зубчатость края средняя. Время цветения очень 

раннее. Растение высотой (при полном цветении) очень низкое - низкое, по общей длине, 

включая боковые ответвления, очень короткое - короткое. Стручок: носик средней длины, 

цветоножка короткая. Средняя урожайность семян в регионах 14,6 ц/га (+11,6% к уровню 

стандарта). Содержание жира в семенах от 42,6% до 44,8%, сбор масла от 2,0 до 5,6 ц/га. 

Вегетационный период от 81 до 87 дней. Высота растений 82-92 см. 

®  8457218  ФАВОРИТ  (2018) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

РАПСА" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

РАПСА" 

Сорт 00-типа. Включён в Госреестр по Центральному (3), Волго-Вятскому (4), 

Центрально-Чернозёмному (5), Средневолжскому (7), Уральскому (9), Западно-

Сибирскому (10), Восточно-Сибирскому (11) регионам для возделывания на семена и 

зелёный корм. Лист зелёный, доли имеются, степень развития долей средняя, зубчатость 

края слабая. Время цветения среднее. Растение средней длины. Стручок без носика, носик, 

цветоножка - средней длины. Средняя урожайность в Центральном регионе - 12,4 ц/га, на 

уровне стандарта. Наибольшая урожайность получена в 2017 году на Московской ГСС - 

25,6 ц/га. Урожайность сухого вещества - 38,7 ц/га. Средняя урожайность в Волго-Вятском 

регионе - 9,5 ц/га, на уровне стандарта. Наибольшая урожайность получена в 2017 году на 

Комсомольском ГСУ республики Чувашия - 21,1 ц/га. Урожайность сухого вещества - 30,7 

ц/га. Средняя урожайность в Центрально-Чернозёмном регионе - 15,5 ц/га, на уровне 

стандарта. Наибольшая урожайность получена в 2017 году на Липецкой ГСИС - 32,3 ц/га. 

Урожайность сухого вещества - 66,7 ц/га. Средняя урожайность в Средневолжском регионе 

- 21,3 ц/га, на уровне стандарта. Наибольшая урожайность получена в 2017 году на Старо-

Синдровском ГСУ республики Мордовия - 30,6 ц/га. Урожайность сухого вещества - 38,8 

ц/га. Средняя урожайность в Уральском регионе - 16,1 ц/га, на уровне стандарта. 

Наибольшая урожайность получена в 2017 году на Кармаскалинском ГСУ республики 

Башкортостан - 31,8 ц/га. Урожайность сухого вещества - 50,9 ц/га. Средняя урожайность в 

Западно-Сибирском регионе - 19,1 ц/га, на уровне стандарта. Наибольшая урожайность 

получена в 2016 году на Ишимском ГСУ Тюменской области - 36,2 ц/га. Урожайность 

сухого вещества - 48,0 ц/га. Средняя урожайность в Восточно-Сибирском регионе - 16,0 

ц/га, на 0,7 ц/га выше стандарта. Наибольшая урожайность получена в 2016 году на 

Краснотуранском ГСУ Красноярского края - 30,2 ц/га. Урожайность сухого вещества - 46,9 

ц/га. Вегетационный период 94-101 день, при уборке на зелёный корм - 41-50 дней. 

Облиственность - 40-61%. Масса 1000 семян - 3,4-4,0 г. Высота растений 88-109 см, высота 

прикрепления нижней ветви - 28-47 см. Устойчивость к полеганию - 4,0-4,8 балла, к 

осыпанию - 3,8-4,6 балла. Содержание жира в семенах 41,2-44,0 %, на уровне или выше 

стандарта на 1,2-2,1%. Сбор масла на уровне стандарта. Рекомендован для возделывания в 

Липецкой области, Красноярском крае (V, VII, VIII зоны) и республике Хакасия.  

®  8558387  ФЛАГМАН  (2017) 

Оригинатор: 
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ФГБНУ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

РАПСА" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

РАПСА" 

Сорт 00 типа. Включён в Госреестр по Волго-Вятскому (4), Северо-Кавказскому (6), 

Уральскому (9), Западно-Сибирскому (10), Восточно-Сибирскому (11) регионам. 

Рекомендован для возделывания в Пермском, Краснодарском, Красноярском краях, в 

Оренбургской области. Лист зелёный, долей среднее количество, развитие долей среднее, 

зубчатость края средняя. Время цветения среднее. Лепесток жёлтый, средней длины, 

средней ширины. Образование пыльцы имеется. Растение, включая боковые ответвления, 

среднее. Стручок без носика, носик и цветоножка - средней длины. Тенденция к 

формированию соцветий в год посева при посеве поздним летом слабая. В Волго-Вятском 

регионе средняя урожайность семян - 9,5 ц/га, на уровне стандарта. Наибольшая 

урожайность получена в 2015 году на Куединском ГСУ Пермского края - 31,2 ц/га. 

Вегетационный период - 108 дней. Средняя урожайность сухого вещества - 27,3 ц/га. В 

Северо-Кавказском регионе средняя урожайность - 14,3 ц/га, на 1,1 ц/га выше стандарта. 

Наибольшая урожайность получена на Ростовской ГСС- 30,4 ц/га, прибавка - 14%. 

Вегетационный период - 92 дня. Урожайность сухого вещества - 52,5 ц/га. В Уральском 

регионе средняя урожайность 9,9 ц/га, на уровне стандарта. Наибольшая урожайность 

получена в 2016 году на Далматовском ГСУ Курганской области - 20,9 ц/га. Вегетационный 

период - 100 дней. Урожайность сухого вещества - 46,9 ц/га. В Западно-Сибирском регионе 

средняя урожайность регионе - 12,2 ц/га, на уровне стандарта. Наибольшая урожайность 

получена в 2016 году на Ишимском ГСУ Тюменской области - 39,5 ц/га. Вегетационный 

период - 97 дней. Урожайность сухого вещества - 43,6 ц/га. В Восточно-Сибирском регионе 

средняя урожайность регионе - 14,7 ц/га. Наибольшая урожайность получена в 2016 году 

на Нижнеудинском ГСУ Иркутской области - 29,0 ц/га. Вегетационный период - 100 дней. 

Урожайность сухого вещества - 47,6 ц/га. Масса 1000 семян - 3,1-4,0 г. Устойчивость к 

полеганию - 3,8-4,7 балла, к осыпанию - 3,5-4,2 балла. Содержание жира в семенах - 40,8-

44,2%, на уровне стандарта.  

®  9053069  ФОРВАРД  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

РАПСА" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

РАПСА" 

Включен в Госреестр по Северо-Западному (2), Центральному (3), Центрально-

Черноземному (5), Средневолжскому (7), Уральскому (9) и Западно-Сибирскому (10) 

регионам. Рекомендован для возделывания в Тульской, Рязанской, Курской 

областях.Гибрид 00 типа.Лист зеленый, долей среднее количество, зубчатость средняя. 

Растение средней длины. Стручок (без носика) средний - длинный, носик длинный, 

цветоножка средняя - длинная.В Северо-Западном регионе наибольшая урожайность 

получена в Калининградской области 30,9 ц/га, прибавка 17%. Вегетационный период 86 

дней.В Центральном регионе в Рязанской и Тульской областях, где рекомендовано 

возделывание сорта, средняя урожайность составила 27,0 и 33,8 ц/га соответственно. 
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Вегетационный период 86 дней.В ЦЧО, в Курской области, где рекомендовано 

возделывание сорта, средняя урожайность 18,2 ц/га, вегетационный период на 5 дней 

короче стандарта. Масличность 45,0%, выше стандарта на 3,8%.В Средневолжском регионе 

наибольшая урожайность получена в Республике Татарстан 21,2 ц/га. Масличность 41,6%, 

выше стандарта на 4,1%. Вегетационный период 90 дней. В Уральском регионе наибольшая 

урожайность получена в Челябинской области 27,3 ц/га. Вегетационный период 97 дней.В 

Западно-Сибирском регионе наибольшая урожайность составила 38,7 ц/га (в Томской 

области), прибавка 10%. Вегетационный период 102 дня. Масличность 50,0%, выше 

стандарта на 2,4%.Рекомендован для возделывания на семена. 

®  9552936  ФРЕГАТ  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

РАПСА" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

РАПСА" 

Включен в Госреестр по Средневолжскому (7) и Западно-Сибирскому (10) 

регионам.Сорт 00 типа. Листовая пластинка зеленая, антоциановая окраска отсутствует, 

восковой налет на верхней стороне средний - сильный. Долей листа малое - среднее 

количество. Степень развития долей средняя. Зубчатость края листа средняя. Лист средней 

длины и ширины. Черешок средней длины. Время цветения раннее. Лепестки желтые, 

средней длины и ширины. Образование пыльцы имеется. Растение при полном цветении 

средней высоты, по общей длине, включая боковые ответвления, среднее. Антоциановая 

окраска стебля отсутствует. Стручок без носика средней длины, носик и цветоножка 

средней длины. Тенденция к формированию соцветия в год посева при посеве поздним 

летом сильная.В Средневолжском регионе средняя урожайность семян 11,1 ц/га, выше 

стандарта на 0,7 ц/га. По содержанию жира в семенах 45,2%, равноценен стандарту. Высота 

прикрепления нижних ветвей 45 см. Вегетационный период 102-107 дней. Устойчивость к 

полеганию 4,8 балла, к осыпанию - 4,1 балла.В Западно-Сибирском регионе средняя 

урожайность семян 12,8 ц/га, выше стандарта на 0,7 ц/га. Содержание жира в семенах 

46,9%, близкое к стандарту. Высота прикрепления нижних ветвей 40 см. Вегетационный 

период 96-104 дня. Устойчивость к полеганию и осыпанию 4,6 балла. Урожайность сухого 

вещества 31,5 ц/га, выше стандарта на 2,5 ц/га. Облиственность 44,4%. Рекомендуется для 

возделывания на семена и корм. 

®  8457880  ЦЕБРА КЛ  (2018) 

Оригинатор: 

NORDDEUTSCHE PFLANZENZUCHT HANS-GEORG LEMBKE KG 

Патентообладатель: 

NORDDEUTSCHE PFLANZENZUCHT HANS-GEORG LEMBKE KG 

Гибрид 00-типа. Включён в Госреестр по Центральному (3) и Восточно-Сибирскому 

(11) регионам для возделывания на семена. Лист зелёный, доли имеются, степень развития 

долей средняя, зубчатость края слабая. Время цветения раннее - среднее. Растение длинное. 

Стручок без носика и носик - средней длины, цветоножка - длинная. Средняя урожайность 

в Центральном регионе - 15,4 ц/га, на 2,1 ц/га выше стандарта. Наибольшая урожайность 
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получена в 2017 году на Сухиничском ГСУ Калужской области - 27,9 ц/га. Средняя 

урожайность в Восточно-Сибирском регионе - 19,2 ц/га, на уровне стандарта. Наибольшая 

урожайность получена в 2017 году на Уярском ГСУ Красноярского края - 33,7 ц/га. 

Вегетационный период 98 дней, в Красноярском крае и республике Хакасия созревает на 3-

6 дней раньше стандарта сорта Надёжный 92. Масса 1000 семян - 4,1 г. Высота растений 

99-106 см, высота прикрепления нижней ветви - 40-43 см. Устойчивость к полеганию - 4,6-

4,8 балла, к осыпанию - 3,9-4,8 балла. Содержание жира в семенах 44,1-45,2 %, выше 

стандарта на 1,1-1,5%. Сбор масла в Центральном регионе 6,6 ц/га, выше стандарта на 1,3 

ц/га. Рекомендован для возделывания в Ивановской области, Красноярском крае (V, VII, 

VIII зоны) и республике Хакасия.  

®  8457882  ЦИКЛУС КЛ  (2018) 

Оригинатор: 

NORDDEUTSCHE PFLANZENZUCHT HANS-GEORG LEMBKE KG 

Патентообладатель: 

NORDDEUTSCHE PFLANZENZUCHT HANS-GEORG LEMBKE KG 

Гибрид 00-типа. Включён в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) и Восточно-

Сибирскому (11) регионам для возделывания на семена. Лист зелёный, доли имеются, 

степень развития долей слабая, зубчатость края слабая. Время цветения раннее - среднее. 

Растение средней длины. Стручок без носика и носик - средней длины, цветоножка - 

длинная. Средняя урожайность в Западно-Сибирском регионе - 22,7 ц/га, на 3,0 ц/га выше 

стандарта. Наибольшая урожайность получена в 2017 году на Барнаульском ГСУ 

Алтайского края - 43,9 ц/га. Вегетационный период 95 дней. Средняя урожайность в 

Восточно-Сибирском регионе - 19,2 ц/га, на уровне стандарта. Наибольшая урожайность 

получена в 2017 году на Уярском ГСУ Красноярского края - 32,2 ц/га. Вегетационный 

период 99 дней. В Красноярском крае и республике Хакасия созревает на 3-6 дней раньше 

стандарта сорта Надёжный 92. Масса 1000 семян - 3,8 г. Высота растений 101-104 см, 

высота прикрепления нижней ветви - 35-37 см. Устойчивость к полеганию - 4,2-4,6 балла, 

к осыпанию - 3,9-4,2 балла. Содержание жира в семенах 46,7 %, на уровне стандарта. Сбор 

масла в Западно-Сибирском регионе 7,4 ц/га, выше стандарта на 1,3 ц/га. Рекомендован для 

возделывания в Красноярском крае (V, VII, VIII зоны) и республике Хакасия.  

Рыжик яровой 

Соя 

®  8654853  ГОРИНСКАЯ  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБУН СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РАН 

Патентообладатель: 

ФГБУН СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РАН 

Включён в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. Срок созревания ранний. 

Растение индетерминантного типа развития, низкое. Гипокотиль с антоциановой окраской. 

Опушение главного стебля рыжевато-коричневое. Боковой листочек сложного листа 

заострённо-яйцевидный. Цветок фиолетовый. Семена жёлтые, рубчиктёмно-коричневый. 
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Время начала цветения от раннего до среднего. Вегетационный период - 92 дня. Масса 1000 

семян - 155 г. Содержание белка в семенах - 37,0%, жира - 20,4%. Высота растений - 98 см. 

Высота прикрепления нижнего боба - 9,2 см. Средняя урожайность семян в регионе - 28,6 

ц/га. Максимальная урожайность семян - 31,2 ц/га, получена на Краснотуранском ГСУ 

Красноярского края в 2016 году.  

®  9252339  ГРАЦИЯ  (2012) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СОИ" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СОИ" 

Включен в Госреестр по Дальневосточному (12) региону. Гипокотиль окрашен 

антоцианом. Растение индетерминантного типа, высота от низкой до средней, окраска 

опушения рыжевато-коричневая. Форма боковых листочков округло-яйцевидная, окраска 

зеленая, размер средний. Окраска цветка фиолетовая. Боб коричневый. Семена удлиненно-

приплюснутой формы, окраска семенной кожуры желто-зеленая, рубчик желтый. Время 

созревания раннее. Масса 1000 семян 135,6-148,9 г. Средняя урожайность семян в регионе 

16,8 ц/га. Среднее содержание белка 38,3%, жира - 20,5%.  

®  8558908  ЗАРЯНИЦА  (2018) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ОМСКИЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР" 

ФГБОУ ВО КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ОМСКИЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР" 

ФГБОУ ВО КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Включён в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. Рекомендован для 

возделывания в Красноярском крае. Срок созревания ранний. Растение детерминантного 

типа развития, низкое - средней высоты. Гипокотиль с антоциановой окраской. Опушение 

главного стебля рыжевато-коричневое. Боковой листочек сложного листа заострённо-

яйцевидный. Цветок фиолетовый. Семена жёлтые, рубчик тёмно-коричневый. Время 

начала цветения раннее. Вегетационный период- 91 день. Масса 1000 семян - 158 г. 

Содержание белка в семенах - 38,5%, жира - 18,9%. Высота растений - 65 см. Высота 

прикрепления нижнего боба - 11 см. Средняя урожайность семян в регионе - 20 ц/га. 

Максимальная урожайность семян - 37 ц/га, получена на Краснотуранском ГСУ 

Красноярского края в 2016 году.  

9253367  ЗОЛОТИСТАЯ  (2012) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ОМСКИЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР" 

Включен в Госреестр по Уральскому (9) и Западно-Сибирскому (10) регионам. 

Растение индетерминантного типа, полупрямостоячее с рыжевато-коричневым опушением, 

средней высоты. Лист среднего размера, заостренно-яйцевидный, пузырчатость слабая, 
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зеленый. Цветок фиолетовый. У боба интенсивность коричневой окраски средняя. Семена 

среднего размера, желтые, рубчик светло-коричневый. Раннеспелый. В среднем масса 1000 

семян 123,4 г, высота прикрепления нижнего боба 10,7 см. Средняя урожайность семян в 

регионах составила соответственно 17,0 и 11,4 ц/га. Высокая урожайность 17,7 ц/га 

получена на Куртамышском ГСУ Республики Башкортостан в 2010 г. Среднее содержание 

белка в семенах 30,0-30,2%, средний сбор белка 3,6-3,8 ц/га. Среднее содержание жира в 

семенах 23,9%, средний сбор масла 1,8-2,2 ц/га. По содержанию жира в семенах на уровне 

стандарта, по другим показателям превышает стандарт.   

®  8457700  КРУЖЕВНИЦА  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СОИ" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СОИ" 

Включён в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11), Дальневосточному (12) региону. 

Срок созревания ранний. Растение детерминантного типа развития, низкое - средней 

высоты. Антоциановая окраска гипокотиля отсутствует. Опушение главного стебля 

рыжевато-коричневое. Боковой листочек сложного листа ланцетовидный. Цветок белый. 

Семена жёлтые, рубчик жёлтый. Время начала цветения раннее. Средняя урожайность 

семян в Восточно-Сибирском (11) регионе - 14,4 ц/га. Максимальная урожайность семян - 

35,7 ц/га, получена на Минусинском ГСУ Красноярского края в 2016 году. Вегетационный 

период - 104 дня. Масса 1000 семян - 141,6 г. Содержание белка в семенах - 38,0%, жира - 

19,0%. Высота растений - 77 см. Высота прикрепления нижнего боба - 9,5 см. Средняя 

урожайность семян в Дальневосточном (12) регионе - 18,8 ц/га. Максимальная урожайность 

семян - 23,8 ц/га, получена на Тамбовском ГСУ Амурской области в 2017 году. 

Вегетационный период - 108 дней. Масса 1000 семян - 140 г. Содержание белка в семенах - 

39,0%, жира - 18,6%. Высота растений - 65,7 см. Высота прикрепления нижнего боба - 11,4 

см. Средняя урожайность семян в Амурской области - 21 ц/га, Приморском крае - 17 ц/га, 

Хабаровском крае - 17,3 ц/га.  

®  9810170  ЛИДИЯ  (2012) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СОИ" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СОИ" 

Включен в Госреестр по Дальневосточному (12) региону. Раннеспелый. Растение 

индетерминантное, промежуточной формы, с рыжевато-коричневым опушением. Боковые 

листочки овальной формы, зеленые, маленького размера. Цветок фиолетовый. Масса 1000 

семян средняя - 159,9 г. Боб коричневый. Семена удлиненно-приплюснутые, желтые, 

рубчик коричневый. Высота прикрепления нижнего боба 10,7-13,3 см. Средняя 

урожайность в регионе 15,4 ц/га. В Южной зоне Амурской области, где рекомендован сорт, 

средняя урожайность 24,0 ц/га, максимальная - 29,6 ц/га получена в 2002 г. Содержание 
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белка в семенах 39,4%, жира 21,0%. Устойчив к полеганию и осыпанию. В полевых 

условиях слабо поражался аскохитозом, средне - септориозом.  

®  9053050  ПЕРСОНА  (2013) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СОИ" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СОИ" 

Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. Рекомендован для 

возделывания в Красноярском крае и республике Хакасия. Раннеспелый. Растение 

детерминантного типа развития, средней высоты, форма роста прямостоячее.  Опушение 

главного стебля серое. Боковой листочек (сложного листа) ланцетовидный. Цветок 

фиолетовый. Семена среднего размера, шаровидные, желтые, рубчик желтый. Масса 1000 

семян 126 г. Содержание белка 35,6%, жира - 20,1%. Высота растений 66,7 см, высота 

прикрепления нижнего боба 13,0 см. Средняя урожайность в регионе 14,7 ц/га, наибольшая 

получена на Краснотуранском ГСУ Красноярского края - 20,7 ц/га.  

8954460  СИБИРЯЧКА  (2013) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ОМСКИЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР" 

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) и Восточно-Сибирскому (11) 

регионам. Рекомендован для возделывания в Новосибирской и Омской областях. 

Раннеспелый. Растение от полудетерминантного до индетерминантного типа развития, 

низкое - среднее, от прямостоячего до полупрямостоячего. Опушение главного стебля 

рыжевато-коричневое. Боковой листочек (сложного листа) заостренно-яйцевидный. Цветок 

фиолетовый. Семена среднего размера, удлиненные, желтые, рубчик темно-коричневый. 

Масса 1000 семян 156 г. Содержание белка 33,4-33,8%, жира 21,1-23,6%. Высота растений 

65,9 см, высота прикрепления нижнего боба 9,5 см. Средняя урожайность в Западно-

Сибирском регионе 8,2 ц/га, на уровне стандарта. Наибольшая урожайность 19,1 ц/га 

получена в Омской области, где рекомендовано возделывание сорта. Средняя урожайность 

в Восточно-Сибирском регионе 14,1 ц/га, выше стандарта на 1,4 ц/га, наибольшая 

урожайность получена на Каратузском ГСУ Красноярского края 19,3 ц/га.  

®  8654854  СИБНИИК 9  (2017) 

Оригинатор: 

ФГБУН СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РАН 

Патентообладатель: 

ФГБУН СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РАН 

Включён в Госреестр по Средневолжскому (7), Уральскому (9), Западно-Сибирскому 

(10) и Восточно-Сибирскому (11) региону. Рекомендован для возделывания в Пензенской, 

Оренбургской, Новосибирской областях и Красноярском крае. Очень ранний. Растение 
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детерминантного типа развития, очень низкое - низкое, от прямостоячего до 

полупрямостоячего. Опушение главного стебля рыжевато-коричневое. Боковой листочек 

сложного листа - заострённо-яйцевидный. Цветок фиолетовый. Семена средние - крупные, 

удлинённо-приплюснутые, жёлтые, рубчик тёмно-коричневый. Время начала цветения 

очень раннее. Средняя урожайность семян в Средневолжском (7) регионе - 13,1 ц/га. 

Максимальная урожайность семян - 26,8 ц/га - получена на Старо-Синдровском ГСУ 

Республики Мордовия в 2015 году. Вегетационный период - 97 дней. Масса 1000 семян - 

141,5 г. Содержание белка в семенах - 34,6%, жира - 22,7%. Высота растений - 59,7 см. 

Высота прикрепления нижнего боба - 11,7 см. Средняя урожайность семян в Уральском (9) 

регионе - 9,0 ц/га. Максимальная урожайность семян - 21,0 ц/га - получена на Троицком 

ГСУ Челябинской области в 2016 году. Вегетационный период - 97 дней. Масса 1000 семян 

- 159,4 г. Содержание белка в семенах - 34,3%, жира - 21,7%. Высота растений - 55,4 см. 

Высота прикрепления нижнего боба - 12,3 см. Средняя урожайность семян в Западно-

Сибирском (10) регионе - 14,6 ц/га. Максимальная урожайность семян - 36,8 ц/га - получена 

на Барнаульском л-п ГСУ Алтайского края в 2016 году. Вегетационный период - 98 дней. 

Масса 1000 семян - 152,8 г. Содержание белка в семенах - 34,1%, жира - 21,6%. Высота 

растений - 72,2 см. Высота прикрепления нижнего боба - 10,2 см. Средняя урожайность 

семян в Восточно-Сибирском (11) регионе - 22,1 ц/га. Максимальная урожайность семян - 

35,7 ц/га получена на Краснотуранском ГСУ Красноярского края в 2016 году. 

Вегетационный период - 90 дней. Масса 1000 семян - 166,9 г. Содержание белка в семенах 

- 39,2%, жира - 20,2%. Высота растений - 77,9 см. Высота прикрепления нижнего боба - 9,8 

см.  

9602488  СИБНИИСХОЗ 6  (2016) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ОМСКИЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР" 

Предлагается в Госреестр по Уральскому (9) и Западно-Сибирскому (10) регионам. 

Подвид Manshurica. Растение детерминантного типа роста. Форма полусжатая. Окраска 

опушения рыжевато-коричневая. Лист зеленый, боковые листочки овальные. Цветок 

фиолетовый. Боб светло-коричневый. Семена удлиненные, желтые, рубчик коричневый. 

Средняя урожайность семян 8,7-14,8 ц/га, сухого вещества 21,6-35,4 ц/га. Масса 1000 семян 

157,4-147,2 г. Содержание белка 38,5%, жира - 21,0%. Раннеспелый, вегетационный период 

86-89 дней. За время испытания слабо поражался аскохитозом.    

®  9603506  СОНАТА  (1998) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СОИ" 

ФГБОУ ВО ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СОИ" 

   Выведен методом гибридизации с последующим многократным индивидуальным 

отбором. Подвид Manshurica, апробационная группа flavida. Включен в Госреестр по 

Средневолжскому (7) и Дальневосточному (12) регионам. Гипокотиль окрашен антоцианом 
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средне. Растение индетерминантное, форма полусжатая, высота средняя, окраска опушения 

рыжевато-коричневая. Боковые листочки овальные. Лист зеленый. Цветок фиолетовый. 

Боб светло-коричневый. Семена желтые, с желтым рубчиком, шаровидно-приплюснутые. 

Масса 1000 семян117,2-162,1 г. Урожайность семян в Средневолжском регионе 12,6-17,9 

ц/га, в Дальневосточном регионе - 8,3-27,5 ц/га. Урожайность cухого вещества в 

Средневолжском регионе до 41,8 ц/га. Содержание белка - 37,8%, жира - 20,6%. Ранний, 

вегетационный период 108 дней. Аскохитозом за годы испытания поражался слабо.  

9464038  ЭЛЬДОРАДО  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ОМСКИЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР" 

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) и Восточно-Сибирскому (11) 

регионам. Рекомендован для возделывания в Омской области. Гипокотиль окрашен 

антоцианом. Растение индетерминантного типа, высота от низкой до средней, окраска 

опушения рыжевато-коричневая. Форма боковых листочков овальная, окраска светло-

зеленая, размер маленький. Окраска цветка фиолетовая. Боб темно-коричневый. Семена 

удлиненно-приплюснутой формы, окраска семенной кожуры желтая, рубчик коричневый. 

Время созревания от очень раннего до раннего. Масса 1000 семян 90,8-137,1 г. Средняя 

урожайность семян от 10,2-10,5 ц/га. Содержание белка до 36,7%, жира до 21,9%. 



112 
 

Эфиромасличные 

Чабер горный 

8153322  БОБРИК  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в домашней кулинарии (салатах, супах, мясных, 

овощных блюдах), при консервировании огурцов и томатов. Период от полных всходов до 

начала хозяйственной годности 30 дней. Розетка листьев полуприподнятая. Лист мелкий, 

зелёный, линейно-ланцетной формы. Соцветие кистевидной формы. Цветки светло-

лиловые. Семена мелкие, чёрно-коричневые, округло-яйцевидной формы. Масса 1000 

семян -0,5 г. Масса одного растения 850 г. Урожайность зелени 4,5 кг/кв. м. 
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Лекарственные 

Тимьян
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Картофель 

Картофель 

®  9705810  АНТОНИНА  (2006) 

Оригинатор: 

ФГБУН СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РАН 

ФГБНУ "ВНИИ КАРТОФЕЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИМ. А.Г. ЛОРХА" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ВНИИ КАРТОФЕЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИМ. А.Г. ЛОРХА" 

ФГБУН СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РАН 

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Ранний, столового 

назначения. Растение высокое, листового типа, полупрямостоячее. Лист от среднего до 

большого размера, промежуточный, зеленый. Волнистость края средняя. Венчик средний 

до большого размера, белый. Товарная урожайность - 211-300 ц/га, на 39-77 ц/га выше 

стандарта Любава. Максимальная урожайность - 426 ц/га, на 201 ц/га выше стандарта Алена 

(Кемеровская обл. ). Клубень овальный с глазками средней глубины. Кожура слегка 

шероховатая, желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 104-153 г. 

Содержание крахмала 15,9-19,4%. Вкус хороший. Товарность 80-94%. Лежкость 95%. 

Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной 

цистообразующей нематоде. По данным ВНИИ фитопатологии, умеренно восприимчив по 

ботве и клубням к возбудителю фитофтороза.  

8756999  АРАМИС  (2015) 

Оригинатор: 

ФГБОУ ВО КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФГБНУ "ВНИИ КАРТОФЕЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИМ. А.Г. ЛОРХА" 

Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. Среднеспелый, 

столового назначения. Растение средней высоты до высокого, стеблевого типа, 

прямостоячее. Лист среднего размера, промежуточный, зеленый до темно-зеленого. 

Товарная урожайность 166-250 ц/га, на уровне стандарта Накра. Максимальная 

урожайность 316 ц/га, на уровне стандарта (Красноярский край). Клубень овально-

округлый с глазками средней глубины. Кожура желтая. Мякоть светло-желтая. Масса 

товарного клубня - 98-156 г. Содержание крахмала - 14,2-15,7%. Вкус отличный. 

Товарность - 89-98%. Лежкость - 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой 

картофельной цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, среднеустойчив к 

возбудителю фитофтороза, устойчив к морщинистой полосчатой мозаике и скручиванию 

листьев.  

®  9805796  АРОЗА  (2019) 

Оригинатор: 

SOLANA GMBH & CO KG 

Патентообладатель: 

SOLANA GMBH & CO KG 
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Включен в Госреестр по Средневолжскому (7) региону.Раннеспелый, пригоден для 

изготовления картофеля "фри", чипсов.Растение полупрямостоячее. Лист зеленый до 

темно-зеленого. Листочек среднего размера до крупного. Волнистость края средняя. 

Венчик среднего размера, красно-фиолетовый.Товарная урожайность 188-204 ц/га, на 65-

111 ц/га выше стандарта Пушкинец. Урожайность на 45-ый день после полных всходов 

(первая копка) - 126 ц/га, на 38 ц/га выше стандарта, на 55-ый день (вторая копка) - 208 ц/га, 

на 61 ц/га выше стандарта (Республика Мордовия). Максимальная урожайность - 248 ц/га, 

на 94 ц/га выше стандарта (Республика Мордовия).Клубень овальный. Кожура красная. 

Мякоть желтая. Масса товарного клубня 71-135 г. Содержание крахмала 12,2-14,3 %, на 0,8-

1,9% ниже стандарта. Вкус хороший и отличный. Товарность 77-97%, на уровне стандартов. 

Лежкость 95%.Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной 

цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, умеренно восприимчив к 

фитофторозу, устойчив к морщинистой и полосчатой мозаикам, среднеустойчив к 

скручиванию листьев.Ценность сорта: нематодоустойчивость, дружная отдача ранней 

продукции, пригодность для переработки, высокая лежкость клубней. 

®  8457800  БЫЛИНА СИБИРИ  (2018) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ОМСКИЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ОМСКИЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР" 

Включён в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. Среднеспелый, 

столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. 

Лист среднего размера, открытый, зелёный. Интенсивность антоциановой окраски 

внутренней стороны венчика отсутствует или очень слабая. Товарная урожайность -207-310 

ц/га на уровне и выше на 61 ц/га стандарта Тулеевский. Максимальная урожайность - 358 

ц/га на 60 ц/га выше стандарта (Красноярский край). Клубень овально-округлый с глазками 

средней глубины. Кожура светло-бежевая. Мякоть белая. Масса товарного клубня - 115-150 

г. Содержание крахмала - 15,1-18,5%. Вкус хороший и отличный. Товарность - 82-93%. 

Лёжкость - 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой 

картофельной цистообразующей нематоде. По данным ВНИИ фитопатологии умеренно 

устойчив к возбудителю фитофтороза по ботве и клубням.  

®  8954332  КЕМЕРОВЧАНИН  (2015) 

Оригинатор: 

ФГБУН СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РАН 

Патентообладатель: 

ФГБУН СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РАН 

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Среднеранний, столового 

назначения. Растение высокое, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего 

размера, открытый, зеленый до темно-зеленого. Волнистость края сильная. Венчик мелкий. 

Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны отсутствует или очень слабая. 

Товарная урожайность 165-387 ц/га, на уровне и на 86 ц/га выше стандарта Невский. 

Максимальная урожайность 488 ц/га, на 130 ц/га выше стандарта Лина (Тюменская обл. ). 
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Клубень овально-округлый со средней глубины глазками. Кожура и мякоть желтые. Масса 

товарного клубня 111-154 г. Содержание крахмала 15,5-16,4%. Вкус хороший и отличный. 

Товарность 79-97%. Лежкость 94%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой 

картофельной цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, относительно 

устойчив к возбудителю фитофтороза.  

®  8756248  КОРОЛЕВА АННА  (2018) 

Оригинатор: 

SAKA PFLANZENZUCHT GMBH & CO KG 

SOLANA GMBH & CO KG 

Патентообладатель: 

SOLANA GMBH & CO KG 

Включен в Госреестр по Средневолжскому (7) региону. Раннеспелый, столового 

назначения. Растение средней высоты, стеблевого типа, полупрямостоячее. Лист среднего 

размера до крупного, закрытый, зеленый. Венчик крупный. Интенсивность антоциановой 

окраски внутренней стороны венчика отсутствует или очень слабая. Товарная урожайность 

113-304 ц/га, на уровне стандарта Удача и на 35 ц/га выше стандарта Ароза. Урожайность 

на 45-й день после полных всходов (первая копка) 56-140 ц/га, на уровне стандарта, на 55-

й день (вторая копка) 82-215 ц/га, на уровне стандарта. Максимальная урожайность 495 

ц/га, на 58 ц/га выше стандарта Ароза (Респ. Мордовия). Клубень удлиненно-овальный с 

очень мелкими до мелких глазками. Кожура желтая. Мякоть желтая. Масса товарного 

клубня - 84-137 г. Содержание крахмала - 13,1-14,4%. Вкус отличный. Товарность - 82-96%. 

Лежкость - 93%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной 

цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, устойчив к морщинистой полосчатой 

мозаике и скручиванию листьев.  

9200991  КРАСНОЯРСКИЙ РАННИЙ  (1994) 

Оригинатор: 

ФГБОУ ВО КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФГБНУ "ВНИИ КАРТОФЕЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИМ. А.Г. ЛОРХА" 

Раннеспелый. Столового назначения. Клубни желтые. Глазки от мелких до средней 

глубины. Мякоть светло. желтая, нетемнеющая при резке. Венчик красно. фиолетовый. 

Урожайность 30. 47 т/га, в ранней копке 10. 12 т/га. Товарность88-96%. Масса товарного 

клубня 95. 140 г. Крахмалистость 13. 16%. Вкусовые качества отличные. Лежкость 

хорошая. Умеренновосприимчив к вирусным болезням, альтернариозу, 

парше,ризоктониозу. Восприимчив к фитофторозу по ботве исреднеустойчивый по 

клубням. Относительная жаро. изасухоустойчивость. Ценность сорта: высокая 

урожайность итоварность клубней, отличный вкус, жаро. и засухоустойчивость.  

®  9602534  ЛИНА  (2002) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ 

ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК" 

Патентообладатель: 
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ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ 

ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК" 

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Среднеранний, пригоден 

для производства чипсов. Куст прямостоячий, промежуточный, высокий. Стебли 

слабоветвистые, зеленые, среднеоблиственные, на поперечном разрезе округлые. Лист 

средней величины, среднерассеченный, светло-зеленый, слабоопушенный, со слабым 

жилкованием, матовый. Цветение обильное, продолжительное. Соцветие компактное. 

Венчик белый, средней величины, с узкими долями, с развитыми остроконечиями, линия 

спайки гладкая. Ягодообразование редкое. Товарная урожайность 213-496 ц/га, на уровне 

стандарта Невский и на 68 ц/га выше стандарта Свитанок киевский. Максимальную 

урожайность сформировал в Омской обл. - 536 ц/га, на 154 ц/га выше стандарта Свитанок 

киевский. Клубень овальный, с тупой вершиной. Кожура гладкая, желтая. Глазки 

малочисленные, среднеглубокие. Мякоть белая. Масса товарного клубня 105-250 г. 

Содержание крахмала 11,2-18,5%, на 2,5-3,6% ниже стандарта. Вкус хороший. Товарность 

78-99%, на уровне стандартов. Устойчив к раку картофеля, восприимчив к золотистой 

картофельной нематоде, устойчив по ботве и клубням ко всем испытанным изолятам 

фитофтороза (реакция сортообразца на заражение возбудителем имела признаки 

расоспецифической). Ценность сорта: высокая урожайность и товарность, хорошие 

вкусовые качества, фитофтороустойчивость, пригодность для производства чипсов.  

9908342  ЛЮБАВА  (2010) 

Оригинатор: 

ФГБУН СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РАН 

ФГБНУ "ВНИИ КАРТОФЕЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИМ. А.Г. ЛОРХА" 

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Раннеспелый, столового 

назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист 

маленький, открытый. Листочек маленький. Волнистость края слабая. Венчик среднего 

размера, красно-фиолетовый. Товарная урожайность - 288-400 ц/га, на 51-108 ц/га выше 

стандартов Белоярский ранний, Пушкинец. Дружно формирует клубни. Урожайность на 45-

й день после полных всходов (первая копка) - 145-200 ц/га, на 25-94 ц/га выше стандартов 

Белоярский ранний, Пушкинец, на 55-й день (вторая копка) - 203-272 ц/га, на 59-70 ц/га 

выше стандартов Алена, Пушкинец. Максимальная урожайность - 524 ц/га, на 134 ц/га 

выше стандарта Аксамит (Томская обл. ). Клубень овально-округлый с глазками средней 

глубины. Кожура красная, средняя до грубой. Мякоть белая. Масса товарного клубня 109-

210 г. Содержание крахмала 11,2-16,9%, на 0,9-1,9% выше стандартов Аксамит, Белоярский 

ранний. Вкус хороший. Товарность 80-98%, на уровне стандартов. Устойчив к возбудителю 

рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоде. По 

данным ВНИИ фитопатологии, восприимчив по ботве и умеренно устойчив по клубням к 

возбудителю фитофтороза. Ценность сорта: высокая урожайность, раннее и дружное 

формирование клубней, высокий выход товарных клубней.  

9608800  НАКРА  (2004) 

Оригинатор: 
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ФГБУН СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РАН 

ФГБНУ "ВНИИ КАРТОФЕЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИМ. А.Г. ЛОРХА" 

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Среднеспелый, пригоден 

для изготовления хрустящего картофеля. Растение высокое, промежуточного типа, 

прямостоячее. Лист среднего размера, зеленый. Листочек среднего размера. Волнистость 

края слабая. Соцветие небольшое. Венчик крупный, красно-фиолетовый. Товарная 

урожайность 203-308 ц/га, у стандарта Луговской 156-260 ц/га. Максимальная урожайность 

- 399 ц/га, на уровне стандарта Нарымка (Томская обл. ). Клубень овально-округлый, глазки 

средней глубины. Кожура гладкая до среднегрубой, красная. Мякоть светло-желтая. Масса 

товарного клубня 65-160 г. Содержание крахмала 18,2-21,9%, на 5,3-8,7% выше стандарта 

Кемеровский. Вкус хороший. Товарность 83-95%, на уровне стандартов. Лежкость 95%. 

Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной 

цистообразующей нематоде. Умеренно восприимчив к возбудителю фитофтороза по ботве 

и клубням. Ценность сорта: стабильная урожайность, высокая крахмалистость и лежкость 

клубней, пригодность их для переработки.  

®  9553722  РЕД ЛЕДИ  (2008) 

Оригинатор: 

SOLANA GMBH & CO KG 

Патентообладатель: 

SOLANA GMBH & CO KG 

Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Средневолжскому (7) регионам. 

Раннеспелый, столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, 

прямостоячее до полупрямостоячего. Лист среднего размера, закрытый до 

промежуточного, зеленый до темно-зеленого. Волнистость края слабая до средней. Бутоны 

опадают недоразвившись. Товарная урожайность 167-298 ц/га, на уровне и на 60 ц/га выше 

стандарта Удача. Урожайность на 45-й день после полных всходов (первая копка) - 90-193 

ц/га, на уровне стандарта, на  55-й день (вторая копка) 143-270 ц/га, на уровне стандарта.  

Максимальная урожайность 345 ц/га, на 65 ц/га выше стандарта Удача (Республика 

Татарстан). Клубень удлиненно-овальный с очень мелкими до мелких глазками. Кожура 

красная. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 114-142 г. Содержание крахмала 

12,5-16,8%. Вкус хороший и отличный. Товарность 80-94%. Лежкость 92%. Устойчив к 

возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоде. По 

данным ВНИИ фитопатологии, восприимчив по ботве и умеренно восприимчив по клубням 

к возбудителю фитофтороза.  

9462333  РОЗАРА  (2013) 

Оригинатор: 

SAKA PFLANZENZUCHT GBR 

ООО "АЛЧАК" 

ФГБУН "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КАЗАНСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК" 

ООО "ЭЛИТНЫЙ КАРТОФЕЛЬ" 

ЗАО "ОКТЯБРЬСКОЕ" 

ИП КОЛЯСИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
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ЗАО "ТЕПЛИЧНЫЙ" 

ЮУНИИСК-ФИЛИАЛ ФГБНУ УРФАНИЦ УРО РАН 

ООО "ТЕПЛИЧНО-ПАРНИКОВЫЙ КОМБИНАТ "ЭЛИТА-КАРТОФЕЛЬ" 

ООО "СЛАВЯНКА-М" 

ФГБНУ "ВНИИ КАРТОФЕЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИМ. А.Г. ЛОРХА" 

ЗАО "ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД "ПРИНЕВСКОЕ" 

ООО "АГРОФИРМА КРИММ" 

ФГБНУ "ОМСКИЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР" 

ООО "УДМУРТСОЯПРОДУКТ" 

ООО "ЗОЛЬСКИЙ КАРТОФЕЛЬ" 

ФИЛИАЛ ФГБУ "РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР" ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ООО "БИОЛАБ" 

ФГБНУ "САМАРСКИЙ НИИСХ" 

ФИЛИАЛ ФГБУ "РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР" ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ООО "МОЛЯНОВ АГРО ГРУПП" 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ 

ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК" 

ООО "АГРОФИРМА "ХОЛМОГОРСКАЯ" 

ООО АГРОФИРМА "ИЛЬИНКА" 

ООО ССК "УРАЛЬСКИЙ КАРТОФЕЛЬ" 

Раннеспелый, столового назначения. Куст полураскидистый. Венчик красно-

фиолетовый. Клубень продолговато-овальный с красной, гладкой кожурой и желтой 

мякотью. Глазки мелкие. Товарная урожайность 202-310 ц/га, на 52-80 ц/га выше стандарта 

Жуковский ранний. Дружно формирует клубни, через 45 дней после полных всходов 

урожайность -99-260 ц/га, на уровне стандарта Жуковский ранний. Максимальная 

урожайность в Орловской области - 415 ц/га, на 199 ц/га выше стандарта Гарт. Масса 

товарного клубня 81-115 г. Содержание крахмала 12,1-15,8 %, на 1,1% ниже стандарта 

Красноярский ранний. Вкус хороший и отличный. Товарность 91-99%, на уровне 

стандартов Пушкинец и Жуковский ранний. Устойчив к раку и картофельной нематоде, 

слабо поражается фитофторозом и паршой обыкновеной. Ценность сорта: дружная отдача 

ранней продукции хороших и отличных вкусовых качеств, высокая товарность и 

нематодоустойчивость.  

9610445  САРМА  (2010) 

Оригинатор: 

ФГОУ ВПО ИРКУТСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

АКАДЕМИЯ 

Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. Среднеранний, 

столового назначения. Растение средней высоты, стеблевого типа, прямостоячее. Лист 

среднего размера, открытый, зеленый. Волнистость края средняя. Венчик от среднего до 

большого размера, интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны отсутствует 

или очень слабая. Товарная урожайность 262-461 ц/га, на 46-123 ц/га выше стандарта 

Невский. Максимальная урожайность 491 ц/га, на 61 ц/га выше стандарта (Иркутская обл. 

). Клубень овально-округлый с глубокими глазками. Кожура желтая. Мякоть желтая. Масса 

товарного клубня 96-168 г. Содержание крахмала 14,2-15,8%. Вкус хороший и отличный. 
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Товарность 80-97%. Лежкость 88%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив 

к золотистой картофельной цистообразующей нематоде.  

®  9052449  СЕВЕРНЫЙ  (2013) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ЯКУТСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИМЕНИ М.Г.САФРОНОВА" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ЯКУТСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИМЕНИ М.Г.САФРОНОВА" 

Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. Раннеспелый, столового 

назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист 

среднего размера, зеленый. Товарная урожайность 188-457 ц/га, на 56-98 ц/га выше 

стандарта Антонина. Урожайность на 45-й день после полных всходов (первая копка) 170-

312 ц/га, на уровне стандарта Антонина и на 122 ц/га выше стандарта Красноярский ранний, 

на 55-й день (вторая копка) - 359-448 ц/га, на 46-167 ц/га выше стандартов Антонина, 

Красноярский ранний. Максимальная урожайность 467 ц/га, на 203 ц/га выше стандарта 

Красноярский ранний (Красноярский край). Клубень овально-округлый с мелкими 

глазками. Кожура и мякоть желтые. Масса товарного клубня 100-212 г. Содержание 

крахмала 13,8-14,4%. Вкус хороший и отличный. Товарность 87-98%. Лежкость 94%. 

Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей 

нематоде. По данным оригинатора, устойчив к возбудителю фитофтороза, полосчатой и 

морщинистой мозаике.  

®  9154424  ТАНАЙ  (2013) 

Оригинатор: 

ФГБУН СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РАН 

Патентообладатель: 

ФГБУН СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РАН 

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Среднеранний, столового 

назначения. Растение промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист крупный, 

промежуточный, от зеленого до темно-зеленого. Волнистость края от средней до сильной. 

Венчик мелкий до среднего размера. Интенсивность антоциановой окраски внутренней 

стороны отсутствует или очень слабая. Товарная урожайность 240-383 ц/га, на уровне 

стандарта Невский. Максимальная урожайность 576 ц/га, на 182 ц/га выше стандарта 

(Омская обл. ). Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура и мякоть желтая. Масса 

товарного клубня 100-190 г. Содержание крахмала 14,1-17,0%. Вкус хороший. Товарность 

82-97%. Лежкость 92%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой 

картофельной цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, среднеустойчив к 

возбудителю фитофтороза, морщинистой мозаике, полосчатой мозаике и скручиванию 

листьев.  

®  9610178  ТУЛЕЕВСКИЙ  (2008) 
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Оригинатор: 

ФГБУН СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РАН 

ФГБНУ "ВНИИ КАРТОФЕЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИМ. А.Г. ЛОРХА" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ВНИИ КАРТОФЕЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИМ. А.Г. ЛОРХА" 

ФГБУН СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РАН 

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Среднеспелый, столового 

назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист 

среднего размера, от промежуточного до открытого типа, тёмно-зеленый. Волнистость края 

слабая. Венчик очень крупный, белый. Товарная урожайность - 180-424 ц/га, на 50-158 ц/га 

выше стандарта Невский. Максимальная урожайность - 458 ц/га, на 151 ц/га выше стандарта 

Свитанок киевский (Омская обл. ). Клубень длинный с очень мелкими глазками. Кожура 

слегка шероховатая, желтая. Мякоть желтая. Масса товарного клубня 122-270 г. 

Содержание крахмала 13,7-16,8%. Вкус хороший и отличный. Товарность 88-99%. 

Лежкость 90%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой 

картофельной цистообразующей нематоде. По данным ВНИИ фитопатологии, умеренно 

устойчив по ботве и умеренно восприимчив по клубням к возбудителю фитофтороза.  

9702229  ФЕЛОКС  (2015) 

Оригинатор: 

SAKA PFLANZENZUCHT GBR 

ЗАО "ОКТЯБРЬСКОЕ" 

ООО ФХ "СЕДЕК" 

ЗАО "ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД "ПРИНЕВСКОЕ" 

ФГБНУ "ВНИИ КАРТОФЕЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИМ. А.Г. ЛОРХА" 

ООО "БИОЛАБ" 

ФГБНУ "САМАРСКИЙ НИИСХ" 

ООО "МОЛЯНОВ АГРО ГРУПП" 

Включен в Госреестр по Средневолжскому (7) региону. Раннеспелый, столового 

назначения. Растение прямостоячее. Лист зеленый до темно-зеленого. Листочек от среднего 

до большого размера, глянцевитый. Антоциановая окраска бутона слабая. Венчик от 

среднего до большого, красно-фиолетовый. Товарная урожайность - 248 ц/га, на 36 ц/га 

выше стандарта Белоярский ранний. Максимальная урожайность - 591 ц/га, на 327 ц/га 

выше стандарта Зов (Самарская обл. ). Клубень удлиненно-овальный, с желтой кожурой и 

светло-желтой мякотью. Масса товарного клубня 87-113 г. Содержание крахмала 16,4-

17,0%, на 0,2-0,5% ниже стандартов Зов, Белоярский ранний. Вкус отличный. Товарность 

98%, на 8% выше стандарта Зов. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой 

картофельной цистообразующей нематоде (Rо1,4), имеет низкую до средней устойчивость 

к фитофторозу. Ценность сорта: нематодоустойчивость, раннеспелость, высокая 

продуктивность и товарность, отличные вкусовые качества их. 
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Овощные 

Амарант овощной 

8154426  РУБИНОВЫЙ БУКЕТ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА ПОИСК" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования листьев, молодых побегов и соцветий в свежем (салаты 

и супы) и сушеном виде. Раннеспелый. Период от полных всходов до хозяйственной 

годности 75-80 дней. Растение средней длины. Лист среднего размера, основная окраска 

верхней стороны тёмно-зелёная, нижней - фиолетовая. Соцветие индетерминантное, 

промежуточное, средней длины, красное. Урожайность зелени 2,5 кг/кв. м.  

Базилик овощной 

8153251  АРОМАТНЫЙ ГУЛЯШ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "ГЕТЕРОЗИСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется использовать в свежем и сушеном виде в качестве вкусовой добавки в 

домашней кулинарии и при консервировании. Раннеспелый. Период от полных всходов до 

начала хозяйственной годности 33-38 дней. Растение средней высоты, средней плотности. 

Лист яйцевидной формы, среднего размера, антоциановая окраска верхней стороны 

имеется. Волнистость края отсутствует или очень слабая. Черешок средней длины. Окраска 

венчика розовая. Аромат гвоздичный. Масса одного растения 380 г. Урожайность зелени 

4,2 кг/кв. м.  

8153756  БРИТИШ БЭЗИЛ  (2019) 

Оригинатор: 

A L TOZER LTD 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется использовать в свежем и сушеном виде в качестве вкусовой добавки в 

домашней кулинарии и при консервировании. Среднеспелый. Период от полных всходов 

до начала хозяйственной годности 80 дней. Растение средней высоты, средней плотности. 

Лист эллиптической формы, крупный, антоциановая окраска верхней стороны отсутствует. 

Волнистость края отсутствует или очень слабая. Черешок средней длины. Окраска венчика 

тёмно-фиолетовая. Урожайность зелени 6,5 кг/кв. м.  

8153960  ГРАНАДА  (2019) 

Оригинатор: 

GREENTIME GMBH 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется использовать в свежем и сушеном виде в качестве вкусовой добавки в 

домашней кулинарии и при консервировании. Период от полных всходов до начала 

хозяйственной годности 55 дней. Растение прямостоячее, высокое, средней плотности. 
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Лист широкояйцевидный, среднего размера, антоциановая окраска верхней стороны 

имеется. Волнистость края слабая. Черешок короткий. Окраска венчика розовая. 

Урожайность зелени 3,5 кг/кв. м.  

8154119  КАРЛИК ЗЕЛЕНЫЙ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется использовать в свежем и сушеном виде в качестве вкусовой добавки в 

домашней кулинарии и при консервировании. Позднеспелый. Период от полных всходов 

до начала хозяйственной годности 88 дней. Растение низкое, плотное. Лист яйцевидной 

формы, мелкий, антоциановая окраска верхней стороны отсутствует. Волнистость края 

отсутствует или очень слабая. Черешок короткий. Окраска венчика белая. Урожайность 

зелени 0,9 кг/кв. м.  

8153757  КРИМСОН КИНГ  (2019) 

Оригинатор: 

A L TOZER LTD 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется использовать в свежем и сушеном виде в качестве вкусовой добавки в 

домашней кулинарии и при консервировании. Среднеспелый. Период от полных всходов 

до начала хозяйственной годности 80 дней. Растение средней высоты, средней плотности. 

Лист эллиптической формы, крупный, антоциановая окраска верхней стороны имеется. 

Волнистость края отсутствует или очень слабая. Черешок средней длины. Окраска венчика 

тёмно-фиолетовая. Урожайность зелени 6,5 кг/кв. м.  

Баклажан 

8260778  АЖУР  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА "СЕДЕК" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид среднеспелый. Растение полураскидистое, 

средней высоты. Стебель без антоциановой окраски, опушенный. Листовая пластинка 

среднего размера, зелёная, гладкая, край слабоволнистый. Плод цилиндрический, средней 

длины, диаметр маленький, тёмно-фиолетовый, глянцевый. Шипы на чашечке отсутствуют 

или очень редкие. Мякоть зеленоватая, без горечи. Масса плода - 180-200 г. Урожайность 

товарных плодов под плёночными укрытиями - 6,5 кг/кв. м.  

8261431  АЛЬБИОН  (2019) 

Оригинатор: 

ООО ССЦ "РОСТОВСКИЙ" 

ООО "АГРОФИРМА ПОИСК" 

Включён в Госреестр по  Северо-Кавказскому (6) и Нижневолжскому (8) регионам для 

выращивания в открытом грунте. Консервный, для цельноплодного консервирования и 
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переработки на томатопродукты. Пригоден для редких сборов и одноразовой уборки. 

Гибрид среднеранний - среднеспелый. Растение детерминантное. Лист среднего размера - 

крупный, тёмно-зелёный. Соцветие простое. Плодоножка без сочленения. Плод 

кубовидный, слаборебристый, плотный, устойчивый к растрескиванию. Окраска незрелого 

плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число гнезд - 2-3. Масса плода - 52-92 г. Вкус 

свежих плодов хороший и отличный. Урожайность товарных плодов в Северо-Кавказском 

регионе - 231-457 ц/га, на уровне и на 53 ц/га выше стандарта Новичок, в Нижневолжском 

регионе - 479-637 ц/га, у стандартов Новичок и Н 6416 F1 - 434-484 ц/га. Максимальная 

урожайность - 949 ц/га, на уровне стандарта Лампо F1 (Краснодарский край). Выход 

товарных плодов 80-90%. Устойчив к вертициллезу, фузариозу и вирусу табачной мозаики.  

8355298  АРЕТУССА  (2019) 

Оригинатор: 

RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и в плёночных теплицах в ЛПХ. Гибрид раннеспелый. Растение раскидистое, средней 

высоты. Стебель слабоопушенный. Листовая пластинка среднего размера, зелёная, слабо-

морщинистая. Плод эллипсовидной формы, средний, белый, глянцевый. Шипы на чашечке 

имеются - очень редкие. Мякоть беловатая, без горечи. Масса плода - 231-424 г. 

Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 8,6-8,8 кг/кв. м. , в 

открытом грунте - 7,8-8,2 кг/кв. м.  

7703562  БАТАЙСКИЙ  (1981) 

Оригинатор: 

ФИЛИАЛ КРЫМСКАЯ ОСС ВИР 

Крымская опытно-селекционная станция ВНИИР. Среднеспелый. Период от массовых 

всходов до технической спелости плодов 118-142 дня. Растение нераскидистое, средней 

высоты и высокое (45-73 см), зеленое. Лист яйцевидной формы, среднего размера, края 

среднеизрезанные. Окраска листа зеленая, черешка и нервации фиолетовые. Чашечка без 

шипов. Цветок сиреневой окраски. Плод цилиндрической формы, нижние плоды касаются 

почвы. Окраска плода в технической спелости от темно-фиолетовой до черной, 

поверхность глянцевая. Длина плода 12,0-19,5 см, диаметр 4,4-7,9 см, масса 140-222 г. 

Мякоть белая, среднеплотная, без пустот, без горечи. Семенник коричневой окраски с 

матовой поверхностью. Вкусовое качество консервированной продукции хорошее и 

отличное. Товарная урожайность 3,9-8,1 кг/кв. м. Неустойчив к фузариозному увяданию. 

Ценность сорта: высокая урожайность, выравненность плодов и хорошие технологические 

качества. Допущен к использованию в Северном, Северо-Западном, Северо-Кавказском и 

Восточно-Сибирском регионах в 1981 г. Рекомендуется для применения в консервной 

промышленности и домашней кулинарии.  

8261911  БОВИ  (2019) 

Оригинатор: 

ENZA ZADEN BEHEER B.V. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и плёночных теплицах в ЛПХ. Гибрид среднеспелый. Растение полураскидистое, высокое. 
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Стебель слабоопушенный. Листовая пластинка среднего размера, зелёная, слабо-

морщинистая. Плод грушевидной формы, средне-длинный, фиолетовый, глянцевый. Шипы 

на чашечке имеются - очень редкие. Мякоть зеленоватая, без горечи. Масса плода - 200-250 

г. Урожайность товарных плодов в открытом грунте составила 6,3 кг/кв. м.  

8152723  КАРНОСЕТА  (2019) 

Оригинатор: 

LA SOCIETA" DELLE SCIENZE UMANE S.R.L. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

в ЛПХ. Гибрид раннеспелый. Растение сомкнутое, средней высоты. Стебель с 

антоциановой окраской средней интенсивности, опушенный. Листовая пластинка среднего 

размера, зелёная, гладкая, край слабоволнистый. Плод обратнояйцевидный, средней длины, 

диаметр большой, тёмно-фиолетовый, глянцевый. Шипы на чашечке редкие. Мякоть 

зеленоватая, без горечи. Масса плода - 350 г. Урожайность товарных плодов в открытом 

грунте южных регионов - 5,2-6,4 кг/кв. м.  

8260912  ЛЕЙРЕ  (2019) 

Оригинатор: 

RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый. Растение раскидистое, средней 

высоты. Стебель среднеопушенный. Листовая пластинка среднего размера, зелёная, слабо-

морщинистая. Плод грушевидной формы, средний, фиолетовый с белыми полосками, 

глянцевый. Шипы на чашечке имеются - очень редкие. Мякоть беловатая, без горечи. Масса 

плода - 300 г. Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями 13,5 кг/кв. м.  

8262011  ЛИМА  (2019) 

Оригинатор: 

SEMILLAS FITO S.A. 

 Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид среднеспелый. Растение полураскидистое, 

средней высоты. Стебель с антоциановой окраской слабой интенсивности, 

слабоопушенный. Листовая пластинка среднего размера, зелёная, гладкая, край без 

волнистости. Плод цилиндрический, средней длины и среднего диаметра, тёмно-

фиолетовый (очень тёмный), глянцевый. Шипы на чашечке редкие. Мякоть беловатая, без 

горечи. Масса плода - 420-500 г. Урожайность товарных плодов в открытом грунте южных 

регионов - 9,8 кг/кв. м.  

8262094  МАМБА  (2019) 

Оригинатор: 

SEMILLAS FITO S.A. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

в ЛПХ. Гибрид раннеспелый. Растение сомкнутое, средней высоты. Стебель без 

антоциановой окраски, слабоопушенный. Листовая пластинка среднего размера, зелёная, 

гладкая, край без волнистости. Плод грушевидный, средней длины и среднего диаметра, 
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тёмно-фиолетовый (очень тёмный), сильноглянцевый. Шипы на чашечке отсутствуют или 

очень редкие. Мякоть беловатая, без горечи. Масса плода - 530 г. Урожайность товарных 

плодов в открытом грунте южных регионов - 4,8 кг/кв. м.  

8261007  МАРИСТО  (2019) 

Оригинатор: 

GREENOMICA LTD 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид среднеспелый. Растение 

полураскидистое, средней высоты. Стебель со слабо антоциановой окраской, 

слабоопушенный. Листовая пластинка среднего размера, зелёная, слабо-морщинистая. 

Плод яйцевидной формы, короткий, фиолетовый, глянцевый. Шипы на чашечке редкие. 

Мякоть беловатая, без горечи. Масса плода - 347 г. Урожайность товарных плодов в 

плёночных теплицах составила 5,9 кг/кв. м.  

8355328  МЕЧТА ДАЧНИКА  (2019) 

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. Стебель без антоциановой окраски, опушенный. Листовая пластинка 

крупная, зелёная, слабоморщинистая, край слабоволнистый. Плод булавовидный, длинный, 

диаметр большой, фиолетовый, слабоглянцевый. Шипы на чашечке отсутствуют или очень 

редкие. Мякоть беловатая, без горечи. Масса плода - 450-500 г. Урожайность товарных 

плодов под плёночными укрытиями - 8-8,1 кг/кв. м.  

8355126  РОШИН  (2019) 

Оригинатор: 

RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и плёночных теплицах в ЛПХ. Гибрид раннеспелый. Растение раскидистое, средней 

высоты. Стебель со слабой антоциановой окраской, среднеопушенный. Листовая пластинка 

среднего размера, зелёная, слабо-морщинистая. Плод обратнояйцевидной формы, средне-

длинный, фиолетовый, глянцевый. Шипы на чашечке отсутствуют - или очень редкие. 

Мякоть зеленоватая, без горечи. Масса плода - 280-561 г. Урожайность товарных плодов в 

плёночных теплицах составила 9,0-9,5 кг/кв. м. , в открытом грунте-8,4-8,5 кг/кв. м.  

8261215  РУССКИЙ ВИТЯЗЬ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт среднеранний. Растение полураскидистое, 

высокое. Стебель без антоциановой окраски, опушенный. Листовая пластинка крупная, 

зелёная, гладкая, край сильноволнистый. Плод грушевидный, средней длины, диаметр 

очень большой, тёмно-фиолетовый, сильноглянцевый. Шипы на чашечке средние. Мякоть 
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зеленоватая, без горечи. Масса плода - 350-450 г. Урожайность товарных плодов под 

плёночными укрытиями - 7,4-7,6 кг/кв. м.  

8261430  УМКА  (2019) 

Оригинатор: 

ООО ССЦ "РОСТОВСКИЙ" 

ООО "АГРОФИРМА ПОИСК" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт раннеспелый. Растение полураскидистое, 

высокое. Стебель без антоциановой окраски, опушенный. Листовая пластинка среднего 

размера, зелёная, гладкая, край слабоволнистый. Плод цилиндрический, средней длины и 

среднего диаметра, белый, глянцевый. Шипы на чашечке редкие. Мякоть беловатая, без 

горечи. Масса плода - 270-300 г. Урожайность товарных плодов под плёночными 

укрытиями - 9,3 кг/кв. м.  

8261214  ЧЕРНЫЙ ВИТЯЗЬ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт среднеранний. Растение полураскидистое, 

высокое. Стебель без антоциановой окраски, слабоопушенный. Листовая пластинка 

среднего размера, зелёная, слабоморщинистая, край волнистый. Плод грушевидный, 

средней длины, диаметр большой, тёмно-фиолетовый (очень тёмный), сильноглянцевый. 

Шипы на чашечке отсутствуют или очень редкие. Мякоть зеленоватая, без горечи. Масса 

плода - 230-250 г. Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 7,1-7,3 

кг/кв. м.  

Бамия 

8153469  БАЛЕТ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОПЛАЗМА" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуются для использования в кулинарии и консервировании (3-6-дневные 

недозрелые плоды (завязи). Сорт среднеспелый. Период от полных всходов до технической 

спелости 68-76 дней при выращивании в открытом грунте. Схема посева с междурядьями 

70 см. Растение среднеоблиственнное. Высота растения в технической спелости - 54-64 см. 

Розетка листьев приподнятая. Стебель зелёный, опушенный. Листья зелёные до тёмно-

зелёных, цветки белые до светло-кремовых. На одном растении формируется - 19-24 плодов 

(завязей). Форма завязи - многосемянная пирамидальная слабоизогнутая коробочка, длиной 

- 13-16 см, шириной - 1,8-2,7 см. Окраска завязи в технической спелости - зелёная, в полной 

спелости - серо-коричневая. Масса завязи в технической спелости - 19-31 г. Семена 

овально-округлые, зеленовато-серые. Масса 1000 семян - 54-62 г. Урожайность завязей в 

технической спелости - 1,4-1,6 кг/кв. м.  
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Бобы овощные 

8355218  БЕЛАЯ ГВАРДИЯ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования семян в фазе молочной спелости в домашней кулинарии. 

Сорт среднеранний. Растение высокое, ветвистое, малооблиственное. Лист светло-серо-

зелёный, листочек среднего размера. Цветки крупные, меланиновое пятно на крыльях 

имеется, на парусе - отсутствует. Боб очень длинный, широкий, изогнутость очень слабая, 

зелёный. Высота прикрепления нижнего боба - 20-25 см. Семена в продольном сечении 

квадратные, в поперечном - эллиптические, бежевые, крупные - очень крупные, с чёрным 

рубчиком. Вкусовые качества хорошие. Урожайность семян в технической спелости - 2 

кг/кв. м.  

8355219  ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования семян в фазе молочной спелости в домашней кулинарии. 

Сорт среднеранний. Растение высокое, слабоветвистое, малооблиственное. Лист светло-

серо-зелёный, листочек мелкий - среднего размера. Цветки крупные, меланиновое пятно на 

крыльях имеется, на парусе - отсутствует. Боб длинный, средней ширины - широкий, 

прямой, зелёный. Высота прикрепления нижнего боба - 25-30 см. Семена в продольном 

сечении квадратные, в поперечном - эллиптические, фиолетовые, крупные - очень крупные, 

с чёрным рубчиком. Вкусовые качества хорошие. Урожайность семян в технической 

спелости - 1,8 кг/кв. м.  

Вигна 

8153694  АСТРАХАНСКАЯ КРАСАВИЦА  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ИНСТИТУТ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РАСТЕНИЙ ИМЕНИ Н.И.ВАВИЛОВА" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в кулинарии, замораживания и консервирования. 

Раннеспелый сорт. Техническая спелость бобов наступает на 58-64 день после полных 

всходов. Растение высотой 90-100 см. Стебель прямой, средней длины с вьющейся 

верхушкой. Листья средней длины, узкие, зеленые. Цветки светло-красновато-фиолетовые. 

Бобы в технической спелости слабоизогнутые, зеленые, без пергаментного слоя, длиной 40 

см, шириной 0,7 см. Масса 100 бобов 1200-1400 г. Семена почковидные, среднего размера, 

коричневые. Масса 1000 семян 140 г. Урожайность бобов в технической спелости 189-231 

ц/га. Устойчив к повышенным температурам.  

8153693  ЖЕМЧУЖИНА КАСПИЯ  (2019) 

Оригинатор: 
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ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ИНСТИТУТ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РАСТЕНИЙ ИМЕНИ Н.И.ВАВИЛОВА" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в кулинарии, замораживания и консервирования. 

Раннеспелый сорт. Техническая спелость бобов наступает на 50-52 день после полных 

всходов. Растение высотой 90-100 см, облиственность слабая. Стебель прямой, средней 

длины с вьющейся верхушкой. Листья среднего размера, зеленые. Цветки светло-

красновато-фиолетовые. Бобы в технической спелости слабоизогнутые, светло-зеленые, без 

пергаментного слоя, длиной 40-42 см, шириной 0,9 см. Масса 100 бобов 1180-1360 г. 

Семена почковидные, среднего размера, красновато-коричневые. Масса 1000 семян 133 г. 

Урожайность бобов в технической спелости 161-201 ц/га. Устойчив к повышенным 

температурам.  

8153692  КАСПИЙСКАЯ ЗАРЯ  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ИНСТИТУТ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РАСТЕНИЙ ИМЕНИ Н.И.ВАВИЛОВА" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в кулинарии, замораживания и консервирования. 

Раннеспелый сорт. Техническая спелость бобов наступает на 46-50 день после полных 

всходов. Растение высотой 100-110 см, средняя облиственность. Стебель прямой, средней 

длины с вьющейся верхушкой. Листья средней длины, узкие, зеленые. Цветки светло-

красновато-фиолетовые. Бобы в технической спелости слабоизогнутые, зеленые, без 

пергаментного слоя, длиной 40-45 см, шириной 0,8 см. Масса 100 бобов 1200-1600 г. 

Семена почковидные, среднего размера, красновато-коричневые. Масса 1000 семян 140г. 

Урожайность бобов в технической спелости 216-282 ц/га. Устойчив к повышенным 

температурам.  

8154614  КУДЕСНИЦА  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "СДК-СИДС" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в кулинарии и замораживания. Раннеспелый сорт. 

Техническая спелость бобов наступает на 50-55 день после полных всходов. Стебель 

длинный. Число ветвей на растении среднее. Листья длинные, зеленые. Цветки белые. Бобы 

в технической спелости прямые, зеленые, длиной 55-65 см, шириной 0,8-1,0 см. В одном 

узле формируется 2 боба. Семена почковидные, среднего размера, красновато-коричневые, 

рубчик белый. Масса 1000 семян 130,8 г. Урожайность бобов в технической спелости 2,9-

3,6 кг/кв. мХорошо переносит колебания температуры.  

8154227  ЛЯНЧИХЕ  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ИНСТИТУТ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РАСТЕНИЙ ИМЕНИ Н.И.ВАВИЛОВА" 



130 
 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в кулинарии, замораживания и консервирования. 

Раннеспелый сорт. Техническая спелость бобов наступает на 61-70 день после полных 

всходов. Растение высотой 60 см, средняя облиственность. Стебель короткий с вьющейся 

верхушкой. Листья короткие, средней ширины, зеленые. Цветки фиолетовые. Бобы в 

технической спелости слабоизогнутые, окраска вишневая, без пергаментного слоя, длиной 

25-30 см, шириной 1,0 см. Масса 100 бобов 1400 г. Семена почковидные, среднего размера, 

красновато-коричневые. Масса 1000 семян 120г. Урожайность бобов в технической 

спелости 210-240 ц/га.  

8154615  ФАКИР  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "СДК-СИДС" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в кулинарии и замораживания. Раннеспелый сорт. 

Техническая спелость бобов наступает на 55-60 день после полных всходов. Стебель 

длинный. Число ветвей на растении среднее. Лист длинный, зеленый. Цветки светло-

красновато-фиолетовые. Бобы в технической спелости скрученные, зеленые, длиной 70-80 

см, шириной 1,0 см. В одном узле формируется 4 боба. Семена почковидные, среднего 

размера, черные, рубчик белый. Масса 1000 семян 160,3 г. Урожайность бобов в 

технической спелости 3,6-4,2 кг/кв. мХорошо переносит колебания температуры.  

Витлуф 

8154769  БАРОН  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕЛЕКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

САДОВОДСТВА И ПИТОМНИКОВОДСТВА" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для получения свежей продукции (кочанов-выгонки) и в домашней 

кулинарии. Раннеспелый по срокам выгонки. Период от массовых всходов до технической 

спелости корнеплодов 110-120 дней. Период выгонки (от посадки корнеплодов до массовой 

спелости кочанов) - 20-25 дней. Розетка листьев вертикальная, диаметром 32-40 см, высотой 

43-65 см. Количество листьев 14-18. Лист крупный, широколанцетовидный, зеленый с 

восковым налетом. Край листа мелкозубчатый. Пластинка листа плотная, поверхность 

гладкая. Антоциан слабой интенсивности. Корнеплод конический, длинный, окраска белая. 

Кочан маленький, диаметром 2-3 см, высотой 5 см, эллиптический. Кроющие листья 

широкие, гладкие, желтоватые по краю. Мякоть кочана белая, сочная. Масса кочана 40-50 

г. Урожайность товарных кочанов 10 кг/кв. м.  

Горох овощной 

7603630  АДАГУМСКИЙ  (2013) 

Оригинатор: 

ФИЛИАЛ КРЫМСКАЯ ОСС ВИР 

Среднеспелый. Период от массовых всходов до технической спелости горошка 68-73 

дня. Стебель зеленый, обычной формы, с укороченными междоузлиями, высотой 70-80 см, 
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со средней облиственностью.  На растении 19-21 междоузлие. До первого соцветия 14-15 

междоузлий. Лист состоит из 2-3 пар листочков яйцевидной формы, среднего размера, сизо-

зеленой окраски и цельнокрайних. Усики хорошо развиты. Цветы пазушные, белые, 

средней величины, по 1-2 на цветоножке. Цветоножки средней длины. Бобы лущильные, 

прямые, с заостренной вершиной, длиной до 7 см, темно-зеленые. На растении 8-14 бобов, 

в бобе 6-9 зерен. Семена мозговые, морщинистые, среднекрупные, зеленовато-желтоватые, 

рубчик светлый. Зеленый горошек хорошего качества, темно-зеленой окраски. Вкусовые 

качества в свежем и переработанном виде отличные. Товарная урожайность 7,2-9,6 т/га. 

Относительно устойчив к мучнистой росе и аскохитозу. Ценность сорта: дружное 

плодоношение, пригодность для одноразовой механизированной уборки на зеленый 

горошек. Допущен к использованию по территории Российской Федерации, кроме 

Северного, Нижневолжского, Западно-Сибирского и Дальневосточного регионов в 1980 г.  

9810093  АЛТАЙСКИЙ ИЗУМРУД  (2003) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) и Восточно-Сибирскому (11) 

регионам. Рекомендуется для использования в свежем виде, для замораживания и в 

кулинарии. Среднеспелый. Лущильный.  Период от полных всходов до начала технической 

спелости горошка 52-56 дней. Стебель длиной 38-48 см. Лист обычного типа, листочки 

среднего размера, темно-зеленые c восковым налетом. Прилистники среднего размера с 

пятнистостью. Цветки среднего размера, белые. Бобы слабоизогнутые, с заостренной 

верхушкой, длинные, широкие, в технической спелости темно-зеленые, пергаментный слой 

имеется. Высота прикрепления нижних бобов 18-20 см. Выход зеленого горошка из бобов 

48-53%. Горошек в технической спелости темно-зеленый, выравненный по размеру. 

Содержание сухого вещества 20,3-23,7%, общего сахара 5,5-6,2%. Вкусовые качества 

свежего горошка отличные. Семена сильноморщинистые, желто-зеленые. Масса 1000 

семян 265 г. Урожайность зеленого горошка 80-109 ц/га, на 15 ц/га выше стандарта Атлант 

и на уровне стандарта Альфа. Ценность сорта: высокая урожайность, отличные вкусовые 

качества горошка.  

7506880  АЛЬФА  (1988) 

Оригинатор: 

ФИЛИАЛ КРЫМСКАЯ ОСС ВИР 

Лущильный. Раннеспелый. Период от полных всходов до технической спелости 46-53 

дня. Растение полукарликовое, высотой 50-55 см. Стебель простой, не фасциированный, 

междоузлия укороченные. Узлов до первого боба 8-10, общее их количество 13-20. Лист 

обычного типа с двумя парами светло-сизо-зеленых листочков яйцевидной формы. Цветок 

белый, средне величины, преимущественно по 2 на цветоносе. Боб от слабоизогнутого до 

саблевидного, с заостренной верхушкой, в фазе технической спелости темно-зеленый, 

длиной 7-9 см, шириной 1,2-1,4 см, семян в бобе 5-9. Семена квадратносдавленные 

перпендикулярно рубчику, желто-зеленые. Горошек темно-зеленый, выравненный по 

окраске и по размеру. Вкусовые качества хорошие и отличные. Товарная урожайность 

бобов 8,5-20,8 т/га, горошка - 4,8-9,0 т/га. Относительно устойчив к аскохитозу и фузариозу. 

Допущен к использованию по Российской Федерации, кроме Северного, Волго-Вятского и 
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Уральского регионов в 1977 г. Рекомендуется для консервирования и использования в 

свежем виде.  

8355758  ВСЕ ФИОЛЕТОВО  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. Сорт 

среднепоздний.  Лущильный. Рекомендуется для употребления зелёного горошка в свежем 

виде. Стебель длинный - очень длинный. Листья обычного типа, листочки крупные - очень 

крупные, светло-зелёные с сероватым оттенком и восковым налётом. Прилистники 

крупные с восковым налётом и пятнистостью средней плотности. Цветки красновато-

пурпурные, крупные. Бобы прямые с острой верхушкой, длинные, средней ширины, в 

технической спелости тёмно-пурпурные, пергаментный слой имеется. Горошек в 

технической спелости светло-зелёный. Вкусовые качества хорошие в начале технической 

спелости, горошек быстро теряет сахаристость. Семена среднего размера - крупные, 

слабоморщинистые, семядоли жёлтые. Урожайность зелёного горошка - 0,85 кг/кв. м.  

9359553  ДАРУНОК  (2009) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. Сорт среднепоздний.  

Лущильный. Консервный и для использования в свежем виде. Дружносозревающий. 

Стебель длиной 70-80 см. Тип усатый (безлисточковый). Прилистники мелкие до среднего 

размера, с восковым налетом и пятнистостью слабой интенсивности. Бобы слабоизогнутые, 

средней длины и ширины, по 2 на цветоносе, в технической спелости темно-зеленые, 

пергаментный слой имеется. Высота прикрепления нижних бобов 32-36 см. Горошек в 

технической спелости зеленый, выравненный по размеру. Вкусовые качества свежего 

горошка отличные. Семена морщинистые, мелкие, семядоли желтые. Урожайность 

зеленого горошка 38-54 ц/га, у стандарта Альфа - 49-86 ц/га. Пригоден для 

механизированной уборки.  

8262245  ДЕТВОРА  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. Сорт 

среднеспелый.  Лущильный. Рекомендуется для употребления зелёного горошка в свежем 

виде. Стебель средней длины. Листья обычного типа, листочки среднего размера, зелёные 

с восковым налётом. Прилистники среднего размера - крупные, без воскового налёта и 

пятнистости. Цветки белые, среднего размера. Бобы слабоизогнутые с острой верхушкой, 

средней длины и средней ширины, в технической спелости зелёные, пергаментный слой 

имеется. Горошек в технической спелости зелёный с хорошими вкусовыми качествами. 

Семена среднего размера, сильноморщинистые, семядоли зелёные. Урожайность зелёного 

горошка - 0,9-1,3 кг/кв. м.  

8262244  ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА  (2019) 



133 
 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. Сорт 

среднеспелый.  Лущильный. Рекомендуется для употребления зелёного горошка в свежем 

виде. Стебель средней длины. Листья обычного типа, листочки среднего размера, зелёные. 

Прилистники среднего размера - крупные, без воскового налёта и пятнистости. Цветки 

белые, среднего размера. Бобы прямые с тупой верхушкой, средней длины и средней 

ширины, в технической спелости зелёные, пергаментный слой имеется. Горошек в 

технической спелости зелёный с хорошими вкусовыми качествами. Семена среднего 

размера, морщинистые, семядоли зелёные. Урожайность зелёного горошка - 0,9-1,5 кг/кв. 

м.  

®  8457316  ЕВГЕША  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

ОВОЩЕВОДСТВА"Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. Сорт 

среднеспелый.  Лущильный. Рекомендуется для употребления зелёного горошка в свежем 

виде. Стебель короткий - средней длины. Листья обычного типа, листочки крупные, 

зелёные. Прилистники крупные, с восковым налётом и пятнистостью высокой плотности. 

Цветки белые, крупные. Бобы слабоизогнутые с острой верхушкой, длинные,  средней 

ширины - широкие, в технической спелости зелёные - тёмно-зелёные, пергаментный слой 

имеется. Горошек в технической спелости зелёный - тёмно-зелёный с отличными 

вкусовыми качествами. Семена среднего размера, морщинистые, семядоли зелёные. 

Урожайность зелёного горошка - 0,25-0,78 кг/кв. м.  

8262247  САХАРНАЯ ГЛАЗУРЬ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. Сахарный. 

Рекомендуется для использования недозрелых бобов в кулинарии и консервировании. Сорт 

среднеспелый. Стебель средней длины. Листья обычного типа, листочки среднего размера, 

зелёные. Прилистники среднего размера - крупные, без воскового налёта и пятнистости. 

Цветки белые, среднего размера. Бобы слабоизогнутые, средней длины и средней ширины, 

в технической спелости зелёные, пергаментный слой отсутствует. Высота прикрепления 

нижних бобов - 35-40 см. Вкусовые качества бобов в технической спелости хорошие. 

Семена среднего размера, морщинистые, семядоли жёлтые. Урожайность бобов в 

технической спелости - 1,2-1,7 кг/кв. м.  

8355526  САХАРОК-ПОЛЗУНОК  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. Сорт 

среднеспелый.  Лущильный. Рекомендуется для употребления зелёного горошка в свежем 
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виде. Стебель средней длины. Листья обычного типа, листочки крупные, тёмно-зелёные. 

Прилистники среднего размера - крупные, с восковым налётом и пятнистостью низкой 

плотности. Цветки кремовые, крупные. Бобы прямые с тупой верхушкой, длинные, средней 

ширины - широкие, в технической спелости тёмно-зелёные, пергаментный слой имеется. 

Горошек в технической спелости зелёный - тёмно-зелёный с хорошими вкусовыми 

качествами. Семена среднего размера, морщинистые, семядоли зелёные. Урожайность 

зелёного горошка - 1,6 кг/кв. м.  

8262246  СЛАДКИЙ ИЗУМРУД  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. Сахарный. 

Рекомендуется для использования недозрелых бобов в кулинарии и консервировании. Сорт 

среднеспелый. Стебель средней длины. Листья обычного типа, листочки среднего размера, 

зелёные. Прилистники среднего размера, без воскового налёта и пятнистости. Цветки 

белые, среднего размера. Бобы слабоизогнутые, средней длины и средней ширины, в 

технической спелости зелёные, пергаментный слой отсутствует. Высота прикрепления 

нижних бобов - 35-40 см. Вкусовые качества бобов в технической спелости хорошие. 

Семена среднего размера, морщинистые, семядоли жёлтые. Урожайность бобов в 

технической спелости - 1,2-1,4 кг/кв. м.  

8356250  СЛАДКИЙ СТРУЧОК  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. Сахарный. 

Рекомендуется для использования зелёного горошка в свежем виде и недозрелых бобов в 

кулинарии и консервировании. Стебель средней длины. Листья обычного типа, листочки 

крупные, зелёные с сероватым оттенком и восковым налётом. Прилистники среднего 

размера - крупные, с восковым налётом и пятнистостью очень низкой плотности. Цветки 

белые, крупные. Бобы слабоизогнутые, длинные,  средней ширины - широкие, в 

технической спелости светло-зелёные, пергаментный слой частичный, отсутствует на 

ранних стадиях развития боба. Горошек в технической спелости зелёный. Вкус зелёного 

горошка и бобов - хороший. Семена среднего размера, морщинистые, семядоли жёлтые. 

Урожайность бобов в технической спелости - 3,2 кг/кв. м. , зелёного горошка - 1,4 кг/кв. м.  

9705475  СПРИНТЕР  (2005) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Включен в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) и Восточно-Сибирскому (11) 

регионам. Сорт очень ранний. Лущильный. Консервный и для использования в свежем 

виде. Период от полных всходов до начала технической спелости горошка 46-57 дней, на 3-

10 дней раньше стандарта Альфа. Стебель длиной 55-70 см. Листья зеленые. Прилистники 

мелкие с пятнистостью. Цветки мелкие, белые. Бобы слабоизогнутые, с тупой верхушкой, 

средней длины и ширины, в технической спелости зеленые, пергаментный слой имеется. 

Высота прикрепления нижних бобов 19-21 см. Выход зеленого горошка из бобов 44-51%. 
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Горошек в технической спелости зеленый, выравненный по размеру. Содержание сухого 

вещества 21,9%, общего сахара 7,4%. Вкусовые качества свежего горошка хорошие и 

отличные. Семена морщинистые, семядоли зеленые. Масса 1000 семян 195-210 г. 

Урожайность зеленого горошка в Центрально-Черноземом регионе 34-58 ц/га, на 4-10 ц/га 

выше стандартов Альфа и Адагумский, в Восточно-Сибирском - 74-90 ц/га, у стандарта 

Вега - 64-89 ц/га. Пластичный. Относительно устойчив к корневым гнилям.  

8355048  ФИОЛЕТОВЫЙ САХАР  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. Сорт 

среднепоздний.  Лущильный. Рекомендуется для употребления зелёного горошка в свежем 

виде. Стебель длинный - очень длинный. Листья обычного типа, листочки крупные - очень 

крупные, светло-зелёные с восковым налётом. Прилистники крупные с восковым налётом 

и пятнистостью средней плотности. Цветки красновато-пурпурные, крупные. Бобы прямые 

с острой верхушкой, длинные, средней ширины, в технической спелости тёмно-пурпурные, 

пергаментный слой имеется. Горошек в технической спелости светло-зелёный. Вкусовые 

качества хорошие в начале технической спелости, горошек быстро теряет сахаристость. 

Семена среднего размера - крупные, слабоморщинистые, семядоли жёлтые. Урожайность 

зелёного горошка - 0,78 кг/кв. м.  

8504857  ФУГА  (1988) 

Оригинатор: 

ФИЛИАЛ КРЫМСКАЯ ОСС ВИР 

Среднеспелый, мозговой, лущильный. Период от полных всходов до технической 

спелости горошка 55-64 дня. Созревание плодов дружное. Растение кустовое, зеленое, без 

опушения, высота 60 см, с короткими междоузлиями. Узлов до первого боба 14-16, общее 

число их на растении до 19. Лист средний, яйцевидный, сизо-зеленый, цельнокрайний. 

Цветок белый, пазушный, средний, по два на цветоносе. Боб лущильный, пергаментный 

слой сильный, характер швов средневолокнистый. На растении 5-6 бобов. Бобы прямые, с 

заостренной вершиной, темно-зеленые, длиной до 9 см, шириной 1,5 см, опушение 

отсутствует, семян в бобе 9-12. Семена мозговые, угловато-квадратные, зеленые, рубчик 

светлый, обычный. Вкусовые качества свежего и консервированного горошка хорошие и 

отличные. Товарная урожайность 4,9-5,7 т/га. Относительно устойчив к корневым гнилям 

и аскохитозу. В средней степени повреждается тлей и плодожеркой. Ценность сорта: 

пригодность для механизированной уборки. Допущен к использованию по 

Средневолжскому и Восточно-Сибирскому регионам в 1988 г. Рекомендуется для 

консервирования и потребления в свежем виде.  

Горчица сарептская (салатная) 

8154117  КРАСНАЯ ГОРКА  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в свежем виде в качестве салатной зелени. Период от 
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полных всходов до уборки на зелень - 20 дней. Розетка листьев полуприподнятая, высотой 

30 см, диаметром 23 см. Лист крупный, с антоцианом, гофрированный. Край листа 

зубчатый. Масса растения - 38 г. Урожайность зелени - 4,5 кг/кв. м.  

Дайкон 

8261893  МАЙНОВАЗ САММЕР КРОС НР 3  (2019) 

Оригинатор: 

TAKII EUROPE B.V. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в свежем виде и непродолжительного хранения. Гибрид 

раннеспелый. Период от полных всходов до начала технической спелости - 50 дней. Розетка 

листьев раскидистая. Лист средней длины, обратнояйцевидной формы, зелёный с 

сероватым оттенком. Корнеплод средней длины, сосульковидной формы с белой кожурой, 

со слабой шероховатой поверхностью, головка округлая, форма основания острая. Мякоть 

сочная, нежная, полупрозрачно-белая. Масса корнеплода - 320-442 г. Вкусовые качества 

хорошие. Устойчив к цветушности. Урожайность - 4,3- 6,0 кг/кв. м.  

8262187  ТЯНЕМ-ПОТЯНЕМ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в свежем виде и непродолжительного хранения. 

Среднеранний. Период от полных всходов до начала технической спелости - 56-60 дней. 

Розетка листьев прямостоячая. Лист длинный, узкообратнояйцевидной формы, зелёный с 

большим количеством долей. Корнеплод очень длинный, сосульковидной формы с белой 

кожурой, со слабой шероховатой поверхностью, головка округлая, форма основания 

острая. Мякоть сочная, белая, слабо острая. Масса корнеплода - 250-350 г. Вкусовые 

качества хорошие. Урожайность - 7,6- 8,0 кг/кв. м.  

8261892  ЭПРИЛ КРОС  (2019) 

Оригинатор: 

TAKII EUROPE B.V. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в свежем виде и непродолжительного хранения. Гибрид 

раннеспелый. Период от полных всходов до начала технической спелости - 50 дней. Розетка 

листьев раскидистая. Лист средней длины, обратнояйцевидной формы, зелёный с 

сероватым оттенком. Корнеплод средней длины, сосульковидной формы с белой кожурой, 

со слабой шероховатой поверхностью, головка округлая, форма основания острая. Мякоть 

сочная, нежная, полупрозрачная белая. Масса корнеплода - 302-407 г. Вкусовые качества 

хорошие. Устойчив к цветушности. Урожайность - 4,1- 5,9 кг/кв. м.  

Двурядник тонколистный 

8152953  ПОЗИТИВ  (2019) 

Оригинатор: 
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ООО "ГЛОБАЛ СИДС" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования зеленых молодых листьев в салатах и гарнире к мясным 

и рыбным блюдам. Раннеспелый. Период от полных всходов до начала хозяйственной 

годности 25-28 дней. Растение высотой 12-16 см. Лист среднего размера, зеленый, 

лировидный, зазубренный по краю. Цветки светло-желтые. Масса одного растения 20 г. 

Урожайность зелени 1,6 кг/кв. м.  

Душица обыкновенная 

8262663  КРЫМЧАНКА  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБУН "ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НИКИТСКИЙ 

БОТАНИЧЕСКИЙ САД-НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования листьев и молодых побегов в свежем и сушеном виде, в 

качестве приправы к овощным, картофельным, мясным блюдам, для приготовления чайных 

напитков и консервирования. Широко используется в домашней выпечке, для 

приготовления мармеладов, сиропов, желе. Многолетнее растение высотой до 65 см. 

Растение густооблиственное, полувертикальное, опушённость стебля средняя. Лист 

зеленый, среднего размера, яйцевидный, цельный. Опушённость верхней стороны листа 

отсутствует. Цветок белый. Ароматичность сильная. Урожайность зеленой массы - 0,9 

кг/кв. м.  

Индау 

8153990  ГАЙЯ  (2019) 

Оригинатор: 

SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования зеленых молодых листьев в салатах и в качестве гарнира 

к мясным и рыбным блюдам. Период от полных всходов до начала хозяйственной годности 

45 дней. Растение средней высоты. Розетка листьев полуприподнятая. Лист среднего 

размера, зеленый, слабоопушённый, сильнорассечённый. Цветки светло-желтые. Масса 

растения 30 г. Урожайность зелени 1,5 кг/кв. м.  

Капуста белокочанная 

9810874  АГРЕССОР  (2016) 

Оригинатор: 

SYNGENTA SEEDS B.V. 

Включен в Госреестр по Центральному (3) региону. Рекомендуется для использования 

в свежем виде, для квашения и краткосрочного хранения. Среднепоздний. Период от 

полных всходов до начала технической спелости 130-150 дней. Розетка листьев 

приподнятая. Лист среднего размера, округлый, серо-зеленый с восковым налетом средней 

интенсивности до сильного, вогнутый, слабопузырчатый, по краю слабоволнистый. Кочан 

среднего размера, округлый, покрытый, плотный, на разрезе беловатый, внутренняя 
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структура тонкая до средней. Кроющие листья с антоциановой окраской средней 

интенсивности. Наружная и внутренняя кочерыги средней длины. Масса кочана 2,5-3,0 кг. 

Вкусовые качества хорошие. Содержание сухого вещества 9,2%, общего сахара 5,6%. 

Товарная урожайность 431-650 ц/га, у стандартов Крюмон F1 и Амтрак F1 - 472-620 ц/га. 

Максимальная урожайность 800 ц/га (Московская область). Выход товарной продукции 92-

96%. Устойчив к фузариозному увяданию. Ценность гибрида: стабильная урожайность, 

высокий выход товарной продукции, хорошие вкусовые качества и устойчивость к 

фузариозному увяданию.  

9705394  АДЕМА РЗ  (2005) 

Оригинатор: 

RIJK ZWAAN MARNE AKTIENGESELLSCHAFT 

Включен в Госреестр по Центральному (3) региону. Рекомендуется для использования 

в свежем виде и краткосрочного хранения.Раннеспелый. Период от полных всходов до 

начала технической спелости 90-105 дней.Розетка листьев приподнятая. Лист среднего 

размера, зеленый со слабым восковым налетом, слабопузырчатый, по краю 

слабоволнистый. Кочан округлый, покрытый, на разрезе желтоватый. Наружная и 

внутренняя кочерыги короткие. Масса кочана 0,9-1,5 кг, плотность 4,4-4,6 балла. Вкус 

хороший.Товарная урожайность 300-322 ц/га, у стандартов Атлета F1 и Июньская 200-309 

ц/га. Максимальная урожайность 430 ц/га (Тульская область).Выход товарной продукции 

93%.Устойчив к растрескиванию кочанов. 

9350659  АМТРАК  (1997) 

Оригинатор: 

BEJO ZADEN B.V. 

Включён в Госреестр по Центральному (3) региону.Рекомендуется для потребления в 

свежем виде и длительного хранения. Позднеспелый. Техническая спелость кочанов 

наступает на 140-176 день после полных всходов.Розетка листьев полуприподнятая, 

среднего размера. Лист широкоэллиптический, среднего размера, вогнутый, слегка 

пузырчатый, край листа гладкий до слегка волнистого, окраска зелёная до серо-зелёной с 

антоцианом. Восковой налёт средний. Наружная кочерыга 16-20 см.Кочан округлый, 

прикрытый, гладкий, плотный, зеленый, на разрезе белый, кроющие листья слегка 

пузырчатые. Внутренняя кочерыга короткая. Масса кочана 1,7-2,2 кг. Вкусовые качества 

хорошие.Товарная урожайность 314-546 ц/га, на уровне стандарта Крюмон F1 или 

превышает его на 58ц/га. Максимальная урожайность 552 ц/га (Московская обл.), выше 

стандарта Лежкий F1 на 84 ц/га. Выход товарной продукции после хранения (8 месяцев) - 

90%. Устойчив к трипсам, фузариозному увяданию. Ценность гибрида: стабильная 

урожайность, отличная лежкость, выравненность растений и кочанов, дружность 

созревания, устойчивость к фузариозному увяданию, трипсам и растрескиванию кочанов. 

9350667  АТРИЯ  (2017) 

Оригинатор: 

MONSANTO HOLLAND B. V. 

Позднеспелый. Техническая спелость кочанов наступает на 137-147 день после 

полных всходов. Розетка листьев полуприподнятая, средняя. Лист среднего размера, темно-
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серо-зеленый с антоцианом, вогнутый. Пузырчатость слабая или отсутствует. Форма листа 

широкоовальная или обратнояйцевидная. Волнистость и надрезанность края пластинки 

отсутствуют, восковой налет сильный. Средняя жилка вогнутая, светло-зеленая. Кочан 

круглый или округло-плоский, полуоткрытый. Кроющий лист средне-зеленый до серого с 

антоциановой окраской. Внутренняя кочерыга короткая или средняя. Внутренняя структура 

тонкая до средней. Масса кочана 1. 5-3. 7 кг. Вкусовые качества в свежем виде хорошие и 

отличные. Плотность отличная. Товарная урожайность 34. 8-104. 6 т/га. Слабо поражается 

серой гнилью. Ценность гибрида: высокая морфологическая выравненность растений, 

дружное формирование урожая, отличная плотность кочанов, хорошие и отличные 

вкусовые качества, устойчивость кочанов к растрескиванию. Допущен к использованию по 

Центрально-Черноземному региону в 1994 г. Рекомендуется для потребления в свежем 

виде, длительного зимнего хранения и промышленной переработки.  

3800369  БЕЛОРУССКАЯ 455  (1943) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

НАСРУЛЛАЕВ НИЯЗИ МЕХЬЕДДИН 

ООО "ИНТЕРСЕМЯ" 

Включен в Госреестр по (всем регионам, кроме Северо-Кавказского (6). 

Рекомендуется для использования в свежем виде, для квашения и краткосрочного хранения. 

Среднеспелый. Период от массовых всходов до начала технической спелости 105-130 дней. 

Розетка листьев приподнятая, среднего размера. Лист среднего размера, 

неяснолировидный, серо-зеленый до темно-зеленого, гладкий до слабоморщинистого, по 

краю слабоволнистый. Черешок средней длины, сильнооголенный. Кочан среднего 

размера, округлый, плотный, на разрезе беловатый. Наружная кочерыга средней длины, 

внутренняя - короткая. Масса кочана 1,3-4,1 кг. Содержание сухого вещества - 8,4-10,7 %, 

общего сахара - 4,4-6,7 %, аскорбиновой кислоты 24-39 мг%. Вкусовые качества высокие. 

Урожайность 474-785 ц/га. Выход товарной продукции 87-98 %.  

8853375  БОМОНД АГРО  (2015) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА ПОИСК" 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ ИМЕНИ Н.Н.ТИМОФЕЕВА" 

Включен в Госреестр по Северо-Западному (2), Центральному (3), Волго-Вятскому (4), 

Центрально-Черноземному (5), Западно-Сибирскому (10) и Восточно-Сибирскому (11) 

регионам. Рекомендуется для использования в свежем виде и длительного хранения. 

Позднеспелый гибрид. Розетка листьев приподнятая. Лист среднего размера, серо-зеленый 

с восковым налетом средней интенсивности, слабопузырчатый, слабоволнистый по краю. 

Кочан округло-плоский, покрытый, на разрезе желтоватый. Наружная и внутренняя 

кочерыга средней длины. Масса кочана 2,5-3,3 кг, плотность 4,7 балла. Вкус отличный и 

хороший. Товарная урожайность 513-746 ц/га, на 25-90 ц/га выше стандарта Колобок F1. 

Максимальная урожайность 1500 ц/га (Костромская область). Выход товарной продукции 

95%. Устойчив к фузариозному увяданию.  

9552634  БРОНКО  (1997) 
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Оригинатор: 

BEJO ZADEN B.V. 

Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. Рекомендуется для использования 

в свежем виде.Среднеранний, среднеспелый. Техническая спелость кочанов наступает на 

115-126 день после полных всходов. Розетка листьев полуприподнятая, среднего размера. 

Лист мелкий до среднего, тёмно-зелёный до серого с антоцианом, округлый, плоский, 

слегка пузырчатый, край листа гладкий. Восковой налёт средний. Наружная кочерыга от 

короткой до средней.Кочан округлый, прикрытый, светло-зелёный, на разрезе белый, 

гладкий, средней плотности, кроющие листья слегка морщинистые. Внутренняя кочерыга 

от короткой до средней. Масса кочана 2,6-2,8 кг. Товарная урожайность 516-778 ц/га, на 123 

и 243 ц/га больше, чем у стандартов Белорусская 455 и Подарок. Максимальная 

урожайность - 778 ц/га (Московская обл.), на 246 ц/га больше, чем у стандарта СБ-3 F1 и на 

292 ц/га выше, чем у стандарта Трансфер F1.Толерантен к сосудистому бактериозу и 

устойчив к фузариозу. Ценность гибрида: устойчивость к фузариозу, высокая урожайность, 

выравненность растений и кочанов, дружность созревания, устойчивость кочанов к 

растрескиванию. 

®  9705367  ВАЛЕНТИНА  (2006) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ ИМЕНИ Н.Н.ТИМОФЕЕВА" 

Патентообладатель: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ ИМЕНИ Н.Н.ТИМОФЕЕВА" 

Включен в Госреестр по Центральному (3) региону. Рекомендуется для использования 

в свежем виде и длительного хранения. Позднеспелый. Период от массовых всходов до 

начала технической спелости 140-180 дней. Розетка листьев приподнятая. Лист среднего 

размера, серо-зеленый с сильным восковым налетом, по краю слабоволнистый. Кочан 

среднего размера, обратнояйцевидный, частично покрытый, очень плотный, на разрезе 

беловатый. Наружная кочерыга средней длины, внутренняя - короткая. Масса кочана 3,2-

3,8 кг. Вкус отличный и хороший. Товарная урожайность 680-800 ц/га. Выход товарной 

продукции 90%. Устойчив к фузариозному увяданию.  

9609892  ВЕСТРИ  (2006) 

Оригинатор: 

MONSANTO HOLLAND B. V. 

Включен в Госреестр по Центральному (3) региону.Рекомендуется для использования 

в свежем виде, квашения и краткосрочного хранения.Позднеспелый. Период от массовых 

всходов до начала технической спелости 135-160 дней.Розетка листьев приподнятая. Лист 

среднего размера до крупного, зеленый с восковым налетом средней интенсивности, 

слабопузырчатый, слабоволнистый по краю. Кочан округлый, покрытый, на разрезе 

желтоватый. Наружная кочерыга средней длины, внутренняя - короткая. Масса кочана 2,8-

4,0 кг, плотность 4,0-4,8 балла. Вкус хороший и отличный.Товарная урожайность 550-739 

ц/га, на 30-118 ц/га выше стандартов Сесиль F1 и Рамада F1. Максимальная урожайность 

870 ц/га (Смоленская область).Выход товарной продукции 95%.Устойчив к фузариозному 

увяданию. 

8403368  ВЬЮГА  (1991) 
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Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Включен в Госреестр по 2, 3, 4, 5, 10, 11 и 12 регионам. Рекомендуется потребления в 

свежем виде, квашения и длительного хранения. Среднепоздний. Розетка листьев 

вертикальная. Лист среднего размера, неяснолировидный, серо-зеленый с восковым 

налетом средней интенсивности, слабоволнистый по краю. Кочан округлый, покрытый, на 

разрезе бело-желтый. Внутренняя кочерыга короткая. Масса кочана 1,8-3,3 кг, плотность 

4,6 балла. Вкус хороший и отличный. Товарная урожайность 508-673 ц/га. Максимальная 

урожайность 756 ц/га.  

9358850  ГРИН БОЙ  (2009) 

Оригинатор: 

SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 

Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону.Рекомендуется для 

использования в свежем виде.Среднеранний.Розетка листьев приподнятая. Лист среднего 

размера, серо-зеленый, с сильным восковым налетом, пузырчатый, слабоволнистый по 

краю. Кочан округлый, покрытый, на разрезе желтоватый. Наружная и внутренняя 

кочерыги короткие до средней длины. Масса кочана 1,3-1,9 кг, плотность 4,7 балла. Вкус 

хороший и отличный.Товарная урожайность 348-536 ц/га, на 90-280 ц/га выше стандарта 

Номер Первый Грибовский 147. Максимальная урожайность 616 ц/га (Республика 

Дагестан).Выход товарной продукции 88%. 

9252531  ГРИН ФЛЭШ  (2017) 

Оригинатор: 

MONSANTO HOLLAND B. V. 

Включен в Госреестр по Центральному (3) и Нижневолжскому (8) регионам. 

Рекомендуется для использования в свежем виде. Раннеспелый. Розетка листьев 

приподнятая. Лист среднего размера, зеленый, с сильным восковым налетом, пузырчатый, 

волнистый по краю. Кочан округлый, покрытый, на разрезе зеленоватый. Наружная и 

внутренняя кочерыги короткие. Масса кочана 1,0-1,3 кг, плотность - 4,0 балла, вкус 

отличный и хороший. Товарная урожайность 294-485 ц/га, на уровне стандартов Июньская 

и Трансфер F1. Максимальная урожайность 630 ц/га (Московская область). Выход товарной 

продукции 92%.  

8953778  ДЕВОТОР  (2014) 

Оригинатор: 

SYNGENTA SEEDS B.V. 

Включен в Госреестр по Северо-Западному (2), Центральному (3), Волго-Вятскому (4), 

Центрально-Черноземному (5), Северо-Кавказскому (6), Нижневолжскому (8), Западно-

Сибирскому (10) и Дальневосточному (12) регионам. Рекомендуется для использования в 

свежем виде, квашения и краткосрочного хранения. Среднепоздний гибрид. Розетка 

листьев приподнятая. Лист большой, серо-зеленый с сильным восковым налетом, 

пузырчатый, слабоволнистый по краю. Кочан округлый, покрытый, на разрезе беловатый. 

Наружная кочерыга средней длины, внутренняя - средней длины до длинной. Масса кочана 

2,2-3,7 кг, плотность 4,6 балла. Вкус хороший и отличный. Товарная урожайность 501-660 
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ц/га, на 60-90 ц/га выше стандарта Подарок. Максимальная урожайность 1723 ц/га 

(Костромская область). Выход товарной продукции 94%. Устойчив к фузариозному 

увяданию.  

8853214  ДЖИНТАМА  (2018) 

Оригинатор: 

RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 

Включен в Госреестр по Северо-Западному (2), Центральному (3) и Волго-Вятскому 

(4) регионам. Рекомендуется для использования в свежем виде, квашения и краткосрочного 

хранения. Среднепоздний гибрид. Розетка листьев приподнятая. Лист среднего размера, 

серо-зеленый с сильным восковым налетом, слабопузырчатый, волнистый по краю. Кочан 

округло-плоский, покрытый, на разрезе беловатый. Наружная кочерыга короткая до 

средней длины, внутренняя - средней длины. Масса кочана 2,8-3,6 кг, плотность 4,7 балла. 

Вкус хороший. Товарная урожайность 494-630 ц/га, на 60 ц/га выше стандарта Подарок. 

Максимальная урожайность 1190 ц/га (Кировская область). Выход товарной продукции 

93%. Устойчив к фузариозному увяданию.  

5800161  ДИТМАРШЕР ФРЮЕР  (1995) 

Оригинатор: 

АССОЦИАЦИЯ ПО СЕМЕНОВОДСТВУ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР 

"СОРТСЕМОВОЩ" 

НАСРУЛЛАЕВ НИЯЗИ МЕХЬЕДДИН 

SATIMEX QUEDLINBURG GMBH 

Фирмы `Замен Маузер Кведлинбург` (Германия). Раннеспелый. Рекомендуется для 

использования в свежем виде.  Техническая спелость кочанов наступает на 76-112 день 

после полных всходов. Розетка низкая, полуприподнятая, среднего размера. Лист 

маленький до среднего, светло-желто-зеленого цвета. Листовая пластинка 

широкояйцевидной формы, плоская.  Волнистость края средняя до сильной.  Пузырчатость 

незначительная до средней. Величина пузырей маленькая до средней.  Восковой налет 

средний до сильного. Зубчатость края отсутствует. Загнутость края незначительная. 

Наружная кочерыга короткая. Кочан круглый. Кроющий лист желто-зеленый со 

слабовыраженной антоциановая окраской.  Внутренняя кочерыга очень короткая Ширина 

внутренней кочерыги у основания кочана маленькая. Масса кочана 0,8-1,1 кг.  Плотность 

хорошая.  Вкусовые качества в свежем виде хорошие.  Содержание сухого вещества 5. 9-

8,1%, общего сахара - 3,2-3,9%, аскорбиновой кислоты - 35,6-59,9 мг на 100 г сырого 

вещества, белка - 0,8-1,4%. ст   Товарная урожайность составила в Северо-Западном регионе 

224-345 ц/га, на 16-49 ц/га выше стандарта Номер первый грибовский 147, в Волго-Вятском 

- 285-504 ц/га, на уровне или на 107 кц/га выше стандарта Июньская; в Центрально-

Черноземном - 344-386 ц/га, на 26-70 ц/га выше стандарта Номер первый грибовский 147, 

в Северо-Кавказском - 303-456 ц/га, на 5-146 ц/га выше стандарта Номер первый 

грибовский 147, в Средневолжском - 250-533 ц/га, на 00 уровне или на 16 ц/га выше 

стандарта Июньская, в Восточно-Сибирском регионе 355-473 ц/га, на 5-31 ц/га выше 

стандарта Номер первый грибовский 147. Максимальная урожайность товарной продукции 

в Северо-Западном регионе 442 ц/га, на уровне стандарта Номер первый полярный К 206 

(Вологодская обл. ), в Волго-Вятском - 584 ц/гаст(Кировская обл. ), в Центрально-

Черноземном - 426 ц/га (Курская обл. ), на уровне стандартов, в Северо-Кавказском - 459 
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ц/га, на47165 ц/га выше стандарта Июньская (Краснодарский край), в Средневолжском - 

533 ц/га, на уровне стандарта Июньская (Ульяновская обл. ), в Восточно-Сибирском 

регионе - 528 ц/га, на 158 ц/га ниже стандарта Номер первый грибовский 147 (Красноярский 

край). Урожайность ранней продукции за первый сбор составила в регионах соответственно 

96-203 ц/га, на 69-96 ц/га выше стандарта Номер первый грибовский 147 и Скороспелая, 

282-453 ц/га, на 123 ц/га выше стандарта Июньская, 250-338 ц/га, на 54-140 ц/га выше 

стандарта Номер первый грибовский 147, 240-351 ц/га, на 52-142 ц/га выше стандарта 

Номер первый грибовский 147, 83-251 ц/га, на уровне или на 83 ц/га выше стандарта 

Июньская, 73-135 ц/га, на 38-47 ц/га и выше стандартов Номер первый грибовский 147 и 

Номер первый полярный К 206.   Среднеустойчив к слизистому бактериозу и 

средневосприимчив к сосудистому бактериозу. Ценность сорта: раннеспелость, стабильная 

урожайность, дружная отдача раннего урожая.  

3900096  ЗОЛОТОЙ ГЕКТАР 1432  (1943) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ИНСТИТУТ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РАСТЕНИЙ ИМЕНИ Н.И.ВАВИЛОВА" 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

НАСРУЛЛАЕВ НИЯЗИ МЕХЬЕДДИН 

ООО "ЕВРО-СЕМЕНА" 

Включен в Госреестр по 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12 регионам.Рекомендуется для 

потребления в свежем виде.Среднеранний.Розетка листьев компактная, полуприподнятая. 

Лист мелкий, округлый и овальный, серо-зеленый со слабым восковым налетом, гладкий, 

слабоволнистый по краю. Кочан округлый, мелкий до средней величины, массой 1,6-3,3 кг, 

средней плотности. Внутренняя кочерыга короткая до средней длины.Товарная 

урожайность 500-850 ц/га.Выход товарной продукции 90-99%. 

9461973  ИТОН  (1997) 

Оригинатор: 

BEJO ZADEN B.V. 

Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. Рекомендуется для использования 

в свежем виде. Среднеранний. Техническая спелость кочанов наступает на 125 день после 

полных всходов. Розетка листьев полуприподнятая, среднего размера. Лист тёмно-зелёный 

до серо-зелёного с антоцианом, среднего размера, округлый, вогнутый, слегка пузырчатый, 

край листа гладкий до слегка волнистого. Наружная кочерыга от короткой до средней. 

Кочан округлый, прикрытый, зелёный, на разрезе белый, гладкий, очень плотный, кроющие 

листья слегка морщинистые. Внутренняя кочерыга короткая. Масса кочана 1,6-2,2 кг. 

Товарная урожайность 453-636 ц/га, на 21-43 ц/га выше, чем у стандарта Трансфер 

F1.Ценность гибрида: высокая урожайность, выравненность растений и кочанов, 

длительное сохранение товарных качеств кочанов на растении, дружность созревания, 

устойчивость кочанов к растрескиванию. 

9811433  КАУНТЕР  (2004) 

Оригинатор: 

BEJO ZADEN B.V. 
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Включен в Госреестр по Центральному (3) региону. Рекомендуется для использования 

в свежем виде и длительного хранения. Позднеспелый. Период от массовых всходов до 

начала технической спелости 140-160 дней. Розетка листьев приподнятая. Лист среднего 

размера до крупного, зеленый с восковым налетом средней интенсивности, 

слабопузырчатый, по краю слабоволнистый. Кочан среднего размера, округлый, покрытый, 

плотный, на разрезе беловатый. Наружная кочерыга средней длины до длинной, внутренняя 

- средней длины. Масса кочана 3,0-3,6 кг. Вкус хороший и отличный. Товарная 

урожайность 545-790 ц/га. Выход товарной продукции 85-92%. Устойчив к фузариозному 

увяданию.  

9463733  КЕВИН  (2008) 

Оригинатор: 

SYNGENTA SEEDS B.V. 

Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендуется для 

использования в свежем виде. Раннеспелый. Розетка листьев приподнятая до 

горизонтальной. Лист мелкий до среднего размера, зеленый, со слабым восковым налетом, 

пузырчатый, слабоволнистый по краю. Кочан округлый, покрытый, на разрезе желтоватый. 

Наружная кочерыга короткая, внутренняя - короткая до средней длины. Масса кочана 1,2-

1,5 кг, плотность 4,0 балла. Вкус отличный. Товарная урожайность 167-232 ц/га, на 12-57 

ц/га выше стандартов Казачок F1 и Карамба F1. Выход товарной продукции 87%.  

9052737  КИЛАДЖЕК  (2014) 

Оригинатор: 

SYNGENTA SEEDS B.V. 

Включен в Госреестр по Центральному (3), Волго-Вятскому (4) и Восточно-

Сибирскому (11) регионам. Рекомендуется для использования в свежем виде и 

краткосрочного хранения. Среднепоздний гибрид. Розетка листьев приподнятая. Лист 

крупный, серо-зеленый с сильным восковым налетом, пузырчатый, слабоволнистый по 

краю. Кочан округлый, частично покрытый, на разрезе беловатый. Наружная и внутренняя 

кочерыга длинная. Масса кочана 2,5-3,0 кг, плотность 4,4 балла. Вкус хороший и отличный. 

Товарная урожайность 558-680 ц/га, на 100-120 ц/га выше стандартов Подарок и Вьюга. 

Максимальная урожайность 1157 ц/га (Забайкальский край). Выход товарной продукции 

93%. Устойчив к фузариозному увяданию.  

9359849  КОНКИСТАДОР  (2010) 

Оригинатор: 

SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 

Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону.Рекомендуется для 

использования в свежем виде, квашения и краткосрочного 

хранения.Среднепоздний.Розетка листьев приподнятая. Лист среднего размера, сине-

зеленый, со слабым восковым налетом, пузырчатый, слабоволнистый по краю. Кочан 

округло-плоский, покрытый, на разрезе беловатый. Наружная кочерыга средней длины, 

внутренняя - длинная. Масса кочана 1,8-2,1 кг, плотность - 4,4 балла. Вкус отличный и 

хороший.Товарная урожайность 369-496 ц/га, на уровне стандартов Подарок и Мегатон F1. 

Максимальная урожайность 506 ц/га (Ростовская область).Выход товарной продукции 90%. 
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8952043  КРАУТКАЙЗЕР  (1994) 

Оригинатор: 

BEJO ZADEN B.V. 

Включен в Госреестр по Волго-Вятскому, Нижневолжскому, Уральскому, Западно-

Сибирскому и Восточно-Сибирскому регионам. Рекомендуется для использования в 

свежем виде и квашения. Среднепоздний. Розетка листьев приподнятая. Лист среднего 

размера, сине-зеленый с восковым налетом средней интенсивности до сильного, край листа 

гладкий. Кочан плоскоокруглый, частично покрытый, на разрезе беловатый. Наружная 

кочерыга короткая, внутренняя - средней длины. Масса кочана 3,2-4,8 кг, плотность 

отличная. Вкус хороший. Товарная урожайность 574-1055 ц/га. Максимальная урожайность 

1284 ц/га (Красноярский край).  

9150242  КРАУТМАН  (1994) 

Оригинатор: 

BEJO ZADEN B.V. 

Включен в Госреестр по Северному, Северо-Западному, Центральному, Волго-

Вятскому, Центрально-Черноземному, Уральскому, Западно-Сибирскому, Восточно-

Сибирскому, Дальневосточному регионам. Рекомендуется для использования в свежем 

виде и для квашения. Среднеспелый. Период от массовых всходов до начала технической 

спелости 120-140 дней. Розетка листьев приподнятая, компактная. Лист среднего размера, 

зеленый с восковым налетом средней интенсивности до сильного, мелкоморщинистый, 

край листа гладкий. Кочан среднего размера до крупного, округлый, полуприкрытый, 

плотный, внутренняя структура тонкая. Наружная и внутренняя кочерыги средней длины. 

Масса кочана 1,1-4,0 кг. Содержание сухого вещества 7,4%, общего сахара 4,1%, 

аскорбиновой кислоты 46,2 мг на 100 г сырого вещества. Вкусовые качества в свежем виде 

хорошие. Товарная урожайность 307-926 ц/га. Ценность гибрида: высокая урожайность, 

устойчивость кочанов к растрескиванию, хорошие вкусовые качества свежей и квашеной 

продукции.  

8902097  КРАФТ  (2001) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ ИМЕНИ Н.Н.ТИМОФЕЕВА" 

Включен в Госреестр по 1, 4, 11 и 12 регионам. Рекомендуется для потребления в 

свежем виде. Раннеспелый. Розетка листьев полуприподнятая. Лист мелкий, зеленый со 

слабым восковым налетом, слабоморщинистый, слабоволнистый по краю. Кочан округлый, 

средней плотности, на разрезе беловатый. Внутренняя кочерыга средней длины. Масса 

кочана 1,1-1,9 кг. Вкус хороший. Товарная урожайность 577 ц/га на уровне стандарта 

Золотой гектар 1432. Максимальная урожайность 725 ц/га (Кировская область). Выход 

товарной продукции 96-100%.  

®  8902070  КРЮМОН  (1995) 

Оригинатор: 

КРЮЧКОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

МОНАХОС ГРИГОРИЙ ФЕДОРОВИЧ 

ПАЦУРИЯ ДЖЕНЕРИ ВЛАДИМИРОВИЧ 
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ЛЕЖНИНА АЛЛА АЛЕКСЕЕВНА 

СУДДЕНКО ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

Патентообладатель: 

КРЮЧКОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

МОНАХОС ГРИГОРИЙ ФЕДОРОВИЧ 

ПАЦУРИЯ ДЖЕНЕРИ ВЛАДИМИРОВИЧ 

ЛЕЖНИНА АЛЛА АЛЕКСЕЕВНА 

СУДДЕНКО ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

Включен в Госреестр по 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 регионам. Рекомендуется для 

зимнего хранения с использованием продукции в свжем виде. Позднеспелый. Розетка 

листьев полуприподнятая, компактная. Лист среднего размера, темно-зеленый с серым 

оттенком, с очень сильным восковым налетом, края листьев городчато-зубчатые, нервация 

полувеерообразная. Кочан средней величины, округлый и округло-плоский, очень 

плотный, на разрезе зеленовато-белый. Наружная кочерыга средней величины, внутренняя 

- короткая. Товарная урожайность 409-510 ц/га.  

8853376  КУПИДОН  (2014) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА ПОИСК" 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ ИМЕНИ Н.Н.ТИМОФЕЕВА" 

Включен в Госреестр по Северо-Западному (2), Центральному (3), Волго-Вятскому (4), 

Центрально-Черноземному (5), Западно-Сибирскому (10) и Восточно-Сибирскому (11) 

регионам.Рекомендуется для использования в свежем виде и длительного 

хранения.Позднеспелый гибрид.Розетка листьев приподнятая. Лист среднего размера, серо-

зеленый с сильным восковым налетом, слабопузырчатый, слабоволнистый по краю. Кочан 

округло-плоский, частично покрытый, на разрезе желтоватый. Наружная кочерыга 

короткая, внутренняя - средней длины. Масса кочана 2,6-3,2 кг, плотность 4,5 балла. Вкус 

хороший.Товарная урожайность 533-640 ц/га, на 40-100 ц/га выше стандарта Колобок F1. 

Максимальная урожайность 933 ц/га (Забайкальский край).Выход товарной продукции 

93%.Устойчив к фузариозному увяданию. 

8952027  ЛЕННОКС  (1994) 

Оригинатор: 

BEJO ZADEN B.V. 

Включен в Госреестр по Волго-Вятскому, Центрально-Черноземному, Западно-

Сибирскому, Восточно-Сибирскому и Дальневосточному регионам. Позднеспелый. 

Рекомендуется для использования в свежем виде и длительного хранения. Техническая 

спелость кочанов наступает на 167-174 день после полных всходов. Розетка компактная, 

среднего размера и крупная. расположение листьев полуприподнятое. Лист среднего 

размера и крупный, серо-зеленый, с антоцианом, вогнутый, мелкоморщинистый, 

обратнояйцевидный до округлого, край листа гладкий, восковой налет сильный. Кочан 

округлый, полуприкрытый, с большим количеством гладких серо-зеленых кроющих 

толстых листьев. Масса кочана 1,6-2,4 кг. Вкусовые качества в свежем виде хорошие и 

отличные. Плотность отличная. Содержание сухого вещества 8,5%, общего сахара - 5%, 

аскорбиновой кислоты - 41,7 мг на 100 г сырого вещества, белка - 0,6%. Товарная 
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урожайность составила 454-1060 ц/га, на 68-135 ц/га выше стандартов Хуторок, Амагер 611. 

Максимальная урожайность 1060 ц/га (Липецкая область).  

9102086  МАЛАХИТ  (1993) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ ИМЕНИ Н.Н.ТИМОФЕЕВА" 

Включен в Госреестр по 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 регионам. Рекомендуется для 

использования в свежем виде.Раннеспелый. Розетка листьев приподнятая, компактная. 

Лист мелкий, зеленый со слабым восковым налетом, слабоволнистый по краю. Кочан 

округлый, на разрезе желтоватый. Масса кочана 1,3-1,5 кг, плотность хорошая, вкус 

хороший. Наружная и внутренняя кочерыги средней длины.Товарная урожайность 241-668 

ц/га, на 42-86 ц/га выше стандартов Номер Первый Грибовский 147 и Июньская. 

максимальная урожайность 688 ц/га (Белгородская область). 

9350705  МЕГАТОН  (2010) 

Оригинатор: 

BEJO ZADEN B.V. 

Включен в Госреестр по Центральному (3) региону. Рекомендуется для потребления в 

свежем виде и квашения. Среднепоздний. Техническая спелость кочанов наступает на 136-

168 день после полных всходов. Розетка листьев горизонтальная до полуприподнятой, 

крупная. Лист светло-зеленый, округлый, крупный, сильновогнутый, край листа 

волнистый. Восковой налет средней интенсивности. Кочан круглый, полуприкрытый, 

светло-зеленый, гладкий, кроющие листья слегка морщинистые с антоцианом. Внутренняя 

кочерыга короткая. Масса кочана 3,2-4,1 кг. Плотность хорошая и отличная. Вкусовые 

качества в свежем виде хорошие и отличные. Содержание сухого вещества 7,9-8,7%, 

общего сахара - 3,8-5,0%, аскорбиновой кислоты - 39,3-43,6 мг на 100 г сырого вещества, 

белка 0,6-3,0%. Товарная урожайность 586-934 ц/га, на 91-147 ц/га выше, чем у стандартов 

Подарок и Слава Грибовская 231. Максимальная урожайность товарной продукции 1053 

ц/га, на 361 ц/га выше стандарта Амагер 611 (Московская область). Среднеустойчив к киле 

и серой гнили. По данным фирмы, устойчив к фузариозному увяданию. Ценность гибрида: 

высокая урожайность, пригодность к квашению, хорошие вкусовые качества свежей и 

квашеной продукции, устойчивость к болезням.  

9052752  МЕНЗАНИЯ  (2018) 

Оригинатор: 

MONSANTO HOLLAND B. V. 

Включен в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. Рекомендуется для 

использования в свежем виде, квашения и краткосрочного хранения. Среднепоздний 

гибрид. Розетка листьев горизонтальная. Лист большой, серо-зеленый с сильным восковым 

налетом, слабопузырчатый, слабоволнистый по краю. Кочан округло-плоский, покрытый, 

на разрезе беловатый. Наружная и внутренняя кочерыги средней длины. Масса кочана 2,0-

3,2 кг, плотность 4,5 балла. Вкус хороший и отличный. Товарная урожайность 409-482 ц/га, 

на 50-80 ц/га выше стандартов Подарок и СБ 3 F1. Максимальная урожайность 714 ц/га 

(Волгоградская область). Выход товарной продукции 90%.  
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9359574  МИРРОР  (2016) 

Оригинатор: 

SYNGENTA SEEDS B.V. 

Включен в Госреестр по Центральному (3) региону. Рекомендуется для использования 

в свежем виде. Раннеспелый. Розетка листьев приподнятая. Лист маленький, темно-

зеленый, со слабым восковым налетом, слабопузырчатый, слабоволнистый по краю. Кочан 

округлый, покрытый, на разрезе желтоватый. Наружная и внутренняя кочерыги короткие. 

Масса кочана 1,0-1,4 кг, плотность - 3,5 балла. Вкус хороший и отличный. Товарная 

урожайность 274-390 ц/га, на уровне стандарта Трансфер F1. Максимальная урожайность 

493 ц/га (Рязанская область). Выход товарной продукции 93%.  

7001894  НАДЕЖДА  (1975) 

Оригинатор: 

НАСРУЛЛАЕВ НИЯЗИ МЕХЬЕДДИН 

Включен в Госреестр по 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 регионам.Рекомендуется для 

потребления в свежем виде и для квашения.Среднеспелый.Розетка средней величины, 

полураскидистая. Лист среднего размера, округлый, серо-зеленый, с восковым налетом 

средней интенсивности, морщинистый, волнистый по краю. Кочан округлый и округло-

плоский, средней величины, плотный, массой 2,4-3,4 кг. Вкус отличный. Внутренняя 

кочерыга короткая.Товарная урожайность 696-1128 ц/га. Максимальная урожайность 1450 

ц/га. 

3800636  НОМЕР ПЕРВЫЙ ПОЛЯРНЫЙ К 206  (1950) 

Оригинатор: 

НАСРУЛЛАЕВ НИЯЗИ МЕХЬЕДДИН 

ФИЛИАЛ ГНУ ГНЦ РФ ВИР "ПОЛЯРНАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ" 

Включен в Госреестр по 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 12 регионам.Рекомендуется для получения 

ранней продукции в летний период, а на Крайнем Севере, кроме того для квашения и в 

небольших количествах для хранения в свежем виде до января.Среднеранний.Розетка 

листьев полупрямостоячая. Лист округлый и широкоокруглый, зеленый и серо-зеленый, 

восковым налетом средней интенсивности, слабоморщинистый, слабоволнистый по краю. 

Кочан округлый и округло-плоский, средней плотности, массой 1,6-3,2 кг. Внутренняя 

кочерыга средней длины. Вкус хороший.Товарная урожайность 336-662 ц/га.Выход 

товарной продукции 89-96%. 

9501142  ОРИОН  (1997) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ ИМЕНИ Н.Н.ТИМОФЕЕВА" 

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

длительного храненения и потребления в свежем виде. Позднеспелый. Техническая 

спелость кочанов наступает на 165-170 день после полных всходов. Розетка листьев 

вертикальная, компактная, высотой 30-35 см, диаметром 68-70 см. Лист среднего размера, 

короткочерешковый, округлой формы. Листовая пластинка длиной 27-33 см, шириной 32-

38 см, тёмно-зелёная с синеватым оттенком, с сильным восковым налётом, гладкая, край 

листа слабоволнистый. Наружная кочерыга 18-20 см.Кочан округлый, слегка удлинённый, 
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очень плотный, высотой 17-20 см. Наружная окраска кочана зелёная, на разрезе - белая с 

кремовым оттенком. Внутренняя кочерыга 7,3 см. Масса кочана 2,3 кг. Вкусовые качества 

хорошие. Содержание сухого вещества 8,9-9,3%, общего сахара 4,0-4,3%, аскорбиновой 

кислоты 27,8-29,4 мг на 100 г сырого вещества. Товарная урожайность 389-478 ц/га, на 

уровне стандарта Крюмон F1. Максимальная урожайность товарной продукции 562 ц/га 

(Ставропольский край), на уровне стандарта Альбатрос F1. Лежкость на конец мая 78-

80%.Относительно устойчив к сосудистому бактериозу, среднеустойчив к фузариозному 

увяданию.Ценность гибрида: стабильная урожайность, устойчивость к растрескиванию 

кочанов, дружность созревания, высокая товарность, пригодность к механизированной 

уборке. 

9609881  ПАНДИОН  (2005) 

Оригинатор: 

MONSANTO HOLLAND B. V. 

Включен в Госреестр по Центральному (3) региону.Рекомендуется для использования 

в свежем виде.Раннеспелый. Период от полных всходов до начала технической спелости до 

110 дней.Розетка листьев горизонтальная. Лист мелкий до среднего размера, темно-зеленый 

со слабым восковым налетом, пузырчатый, слабоволнистый по краю. Кочан округлый, 

частично покрытый, на разрезе беловатый. Наружная кочерыга короткая, внутренняя - 

средней длины. Вкус хороший и отличный. Масса кочана 0,8-1,8 кг, плотность 4,0 

балла.Товарная урожайность 280-513 ц/га, у стандартов Атлета F1 и Трансфер F1 200-424 

ц/га. Максимальная урожайность 539 ц/га (Смоленская область). Отличается дружным 

формированием раннего урожая. Урожайность за первый сбор составляет60-100% от 

общего урожая. Устойчив к растрескиванию кочана при задержке с уборкой.Выход 

товарной продукции 95%.Устойчив к фузариозному увяданию. 

9553634  ПАРАДОКС  (2007) 

Оригинатор: 

BEJO ZADEN B.V. 

Включен в Госреестр по Северо-Западному (2) и Центральному (3) регионам. 

Рекомендуется для длительного хранения.Позднеспелый. Розетка листьев приподнятая. 

Лист среднего размера до крупного, серо-зеленый с сильным восковым налетом, 

пузырчатый, слабоволнистый по краю. Кочан округлый, покрытый, на разрезе беловатый. 

Наружная кочерыга средней длины, внутренняя - короткая до средней длины. Масса кочана 

1,8-3,3 кг, плотность 4,7 балла. Вкус хороший.Товарная урожайность 335-630 ц/га, на 

уровне стандарта Крюмон F1. Максимальная урожайность 1194 ц/га (Ленинградская 

область).Выход товарной продукции 93%.Устойчив к фузариозному увяданию. 

8952078  ПАРЕЛ  (1993) 

Оригинатор: 

BEJO ZADEN B.V. 

Включен в Госреестр по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12. Рекомендуется для использования в 

свежем виде. Раннеспелый. Розетка листьев горизонтальная до приподнятой. Лист мелкий 

до среднего, светло-зеленый с восковым налетом средней интенсивности, ровный по краю. 
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Кочан округлый, частично покрытый, плотный. Масса кочана 0,7-1,5 кг. Вкус хороший. 

Товарная урожайность 156-461 ц/га.  

9302980  ПЕГАС  (1996) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Включен в Госреестр по Центральному (3), Волго-Вятскому (4) и Центрально-

Черноземному (5) регионам. рекомендуется для использования в свежем виде, тушения, 

квашения и кратковременного хранения.Среднепоздний. Техническая спелость кочанов 

наступает на 136-158 день после полных всходов.Розетка листьев раскидистая или 

полуприподнятая, высотой 23-37 см, диаметром 44-92 см. Число листьев 7-18. Лист 

среднечерешковый, лировидный и неяснолировидный, бледно-зеленый и светло-зеленый 

со средним или слабым восковым налетом, край листа волнистый, поверхность 

мелкоморщинистая. Кочан круглый, высотой 12-22 см, наружная окраска светло-зеленая, 

на разрезе - белая. Кроющий лист гладкий или слабоморщинистый, без антоциана. Длина 

наружной кочерыги 8-16 см, внутренней - 6-8 см. Масса кочана 2,7-4,2 кг. Плотность 

отличная. Вкусовые качества свежей, тушеной и квашеной продукции отличные. 

Содержание сухого вещества 7,6-10,3%, общего сахара 4,6-5,0%, аскорбиновой кислоты 

30,2-60,0 мг на 100 г сырого вещества, белка 0,8-1,3%.Товарная урожайность - 656-949 ц/га, 

на 61-193 ц/га выше стандартов Белорусская 455 и Подарок. Максимальная урожайность 

товарной продукции - 1053 ц/га, на 61 ц/га выше стандарта Амагер 611 (Липецкая 

область).Устойчив к серой гнили и черной ножке рассады, среднеустойчив к киле.Пригоден 

для выращивания по промышленной технологии.Ценность гибрида: высокая урожайность, 

устойчивость к болезням и отличные вкусовые качества продукции. 

8953777  ПРУКТОР  (2013) 

Оригинатор: 

SYNGENTA SEEDS B.V. 

Включен в Госреестр по Северо-Западному (2), Волго-Вятскому (4), Центрально-

Черноземному (5) и Уральскому (9) регионам. Рекомендуется для использования в свежем 

виде и краткосрочного хранения. Среднеранний гибрид. Розетка листьев приподнятая до 

горизонтальной. Лист среднего размера, серо-зеленый с восковым налетом средней 

интенсивности, пузырчатый, слабоволнистый по краю. Кочан округлый, покрытый, на 

разрезе беловатый. Наружная и внутренняя кочерыги короткие до средней длины. Масса 

кочана 1,5-1,9 кг, плотность 4,5 балла. Вкус хороший и отличный. Товарная урожайность 

423-536 ц/га, на 80-110 ц/га выше стандарта Трансфер F1. Максимальная урожайность 1003 

ц/га (Кировская область). Выход товарной продукции 95%.  

9802614  РАМАДА  (2001) 

Оригинатор: 

BEJO ZADEN B.V. 

Включен в Госреестр по Северо-Западному (2), Центральному (3), Волго-Вятскому (4), 

Восточно-Сибирскому (11) и Дальневосточному (12) регионам. Рекомендуется для 

использования в свежем виде и для переработки (квашение). Среднеспелый. Период от 

полных всходов до начала технической спелости 110-140 дней. Розетка листьев 
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полуприподнятая. Лист среднего размера, зеленый до темно-зеленого, округлый, плоский, 

слегка волнистый, край листа гладкий, восковой налет средний. Наружная кочерыга 

средней длины. Кочан округлый, прикрытый, зеленый, плотный, кроющие листья слегка 

морщинистые, с антоцианом, на разрезе белый. Внутренняя кочерыга средней длины. 

Масса кочана 2,5-3,6 кг. Вкусовые качества хорошие. Содержание сухого вещества 8,8%, 

общего сахара 4,6%. Товарная урожайность в Северо-Западном регионе - 440-741 ц/га, на 

уровне стандарта Подарок, Центральном - 544-720 ц/га, выше стандартов Белорусская 455 

и Слава 1305 на 51-73 ц/га, Волго-Вятском - 481-742 ц/га, на уровне стандарта Белорусская 

455, Восточно-Сибирском - 374-684 ц/га, на уровне стандартов Подарок и Стахановка 1513, 

Дальневосточном регионе - 467-658 ц/га, на 132-208 ц/га выше стандарта Белорусская 455. 

Максимальная урожайность - 866 ц/га (Владимирская обл. ). Выход товарной продукции 

95-97%. Устойчив к фузариозному увяданию. Устойчив к растрескиванию кочанов. 

Ценность гибрида: высокая урожайность, пластичность, дружное формирование кочанов, 

выравненность их, хорошие вкусовые качества, устойчивость к фузариозному увяданию и 

растрескиванию кочанов, пригодность к переработке (квашению).  

9605959  РАМКО  (2012) 

Оригинатор: 

SYNGENTA SEEDS B.V. 

Включен в Госреестр по Центральному (3) региону. Рекомендуется для использования 

в свежем виде и для хранения. Позднеспелый. Техническая спелость кочанов наступает на 

150 -160 дней после полных всходов. Растение средней высоты, со средней внешней 

кочерыгой. Лист среднего размера, зеленый, слабопузырчатый, с сильным восковым 

налетом. Кочан округлый, среднеплотный, с короткой внутренней кочерыгой. Масса кочана 

2,7-3,4 кг (до 6 кг). Вкусовые качества хорошие. Содержание сухого вещества 7,3%, общего 

сахара 4,1%. Товарная урожайность 389-606 ц/га, на 62-160 ц/га выше стандарта Подарок. 

Максимальная урожайность 732 ц/га, на уровне стандарта Подарок ( Владимирская обл. ). 

Выход товарной продукции 92-99%, у стандартов 88-74%. Устойчив к растрескиванию 

кочанов. Ценность гибрида: высокая урожайность, выравненность кочанов, хорошие 

вкусовые качества, устойчивость к растрескиванию.  

9463736  РЕАКТОР  (2008) 

Оригинатор: 

SYNGENTA SEEDS B.V. 

Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендуется для 

использования в свежем виде. Раннеспелый. Розетка листьев приподнятая. Лист мелкий до 

среднего размера, зеленый, со слабым восковым налетом, пузырчатый, слабоволнистый по 

краю. Кочан округлый, покрытый, на разрезе желтоватый. Наружная кочерыга короткая, 

внутренняя - средней длины. Масса кочана 1,0-1,5 кг, плотность 4,4 балла. Вкус хороший и 

отличный. Товарная урожайность 202-295 ц/га, на 27-41 ц/га выше стандартов Карамба F1 

и Номер первый Грибовский 147. Выход товарной продукции 83%. Устойчив к 

фузариозному увяданию.  

9350640  РИНДА  (1993) 

Оригинатор: 
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MONSANTO HOLLAND B. V. 

Включен в Госреестр по Центральному (3) и Волго-Вятскому (4) 

регионам.Рекомендуется для использования в свежем виде и 

квашения.Среднеспелый.Розетка листьев полуприподнятая, компактная. Кочан округлый, 

плотный, на разрезе желтовато-белый. Масса кочана 3,2-3,7 кг. Вкус отличный.Товарная 

урожайность 900-914 ц/га. 

9463835  РОЙАЛ ВАНТАЖ  (2008) 

Оригинатор: 

SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 

Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону.Рекомендуется для 

использования в свежем виде.Среднеранний.Розетка листьев приподнятая. Лист крупный, 

серо-зеленый с восковым налетом средней интенсивности, пузырчатый, слабоволнистый по 

краю. Кочан округлый, покрытый. Наружная и внутренняя кочерыги короткие. Масса 

кочана 0,9-1,3 кг, плотность 4,4 балла. Вкус хороший.Товарная урожайность 217-346 ц/га, 

на 60-180 ц/га выше стандартов Номер Первый Грибовский 147 и Казачок F1. 

Максимальная урожайность 404 ц/га (Ставропольский край).Выход товарной продукции 

90%.Устойчив к фузариозному увяданию. 

9705305  САТЕЛИТ  (2012) 

Оригинатор: 

BEJO ZADEN B.V. 

Включен в Госреестр по Центральному (3) региону. Рекомендуется для использования 

в свежем виде, квашения и краткосрочного хранения. Среднеспелый. Период от полных 

всходов до начала технической спелости до 140 дней. Розетка листьев приподнятая. Лист 

среднего размера, серо-зеленый с сильным восковым налетом, пузырчатый, 

слабоволнистый по краю. Кочан среднего размера, округлый, покрытый, на разрезе 

беловатый. Наружная кочерыга средней длины, внутренняя - короткая. Масса кочана 2,5-

4,0 кг, плотность 4,0-4,8 балла. Вкус хороший и отличный. Товарная урожайность 594-765 

ц/га, у стандарта Подарок 418-599 ц/га. Максимальная урожайность 780 ц/га (Московская 

область). Выход товарной продукции 94-100%. Устойчив к фузариозному увяданию.  

9154950  СГ 3352  (2013) 

Оригинатор: 

SYNGENTA SEEDS B.V. 

Включен в Госреестр по Центральному (3) региону. Рекомендуется для использования 

в свежем виде. Среднеспелый. Розетка листьев приподнятая. Лист крупный, серо-зеленый 

с сильным восковым налетом, гладкий, слабоволнистый по краю. Кочан округлый, 

частично покрытый, на разрезе беловатый. Наружная кочерыга средней длины, внутренняя 

- короткая. Масса кочана 2,6-3,6 кг, плотность 4,4 балла. Вкус хороший и отличный. 

Товарная урожайность 394-402 ц/га, на уровне стандартов Слава 1305 и Белорусская 455. 

Максимальная урожайность 650 ц/га (Московская область). Выход товарной продукции 

89%. Устойчив к фузариозному увяданию.  

6900780  СКОРОСПЕЛАЯ  (1973) 
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Оригинатор: 

АССОЦИАЦИЯ ПО СЕМЕНОВОДСТВУ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР 

"СОРТСЕМОВОЩ" 

Включен В Госреестр по 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 регионам.Рекомендуется для 

потребления в свежем виде.Раннеспелый.Розетка листьев мелкая, компактная, 

полуприподнятая. Лист мелкий, округлый, светло-зеленый со слабым восковым налетом, 

гладкий, по краю слабоволнистый. Кочан округлый и округло-плоский, мелкий до средней 

величины, средней плотности, массой 0,9-1,3 кг. Внутренняя кочерыга средней длины. Вкус 

хороший.Товарная урожайность 287-575 ц/га. 

9201114  СОЛО  (2001) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ ИМЕНИ Н.Н.ТИМОФЕЕВА" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации (кроме Средневолжского (7) региона). 

Рекомендуется для потребления в свежем виде. Раннеспелый. Розетка листьев 

горизонтальная. Лист мелкий, светло-зеленый с голубым оттенком, со слабым восковым 

налетом, гладкий, ровный по краю. Кочан округлый, на разрезе беловатый. наружная и 

внутренняя кочерыги короткие. Масса кочана 1,2-1,5 кг, плотность удовлетворительная и 

хорошая. Вкус хороший. Товарная урожайность 294-373 ц/га, на 58-67 ц/га выше стандарта 

Номер первй полярный К 206 и Номер первый грибовский 147.  

4800214  СТАХАНОВКА 1513  (1950) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации (кроме Дальневосточного региона 

(12).Рекомендуется для потребления в свежем виде и для квашения в северных 

регионах.Среднеранний.Розетка мелкая, слабоприподнятая. Лист среднего размера, 

округлый и широкоокруглый, серо-зеленый, со слабым восковым налетом, гладкий, 

волнистый по краю. Кочан округлый, среднего размера, средней плотности (4,2 балла), 

массой 1,5-3,5 кг. Внутренняя кочерыга средней длины.Товарная урожайность 419-779 ц/га. 

Максимальная урожайность 1013 ц/га.Выход товарной продукции 89-96%. 

9358802  СУПРИМ ВАНТАЖ  (2019) 

Оригинатор: 

SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 

Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендуется для 

использования в свежем виде. Среднеранний. Розетка листьев приподнятая. Лист среднего 

размера, сине-зеленый, с сильным восковым налетом, пузырчатый, слабоволнистый по 

краю. Кочан округлый, покрытый, на разрезе беловатый. Наружная кочерыга короткая, 

внутренняя - короткая до средней длины. Масса кочана 0,8-1,3 кг, плотность 4,5 балла. Вкус 

отличный. Товарная урожайность 307-436 ц/га, на 50-80 ц/га выше стандарта Номер Первый 

Грибовский 147. Максимальная урожайность 510 ц/га (Краснодарский край). Выход 

товарной продукции 93%.  
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®  8755722  ТАТЬЯНА  (2015) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕЛЕКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

САДОВОДСТВА И ПИТОМНИКОВОДСТВА" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕЛЕКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

САДОВОДСТВА И ПИТОМНИКОВОДСТВА" 

Включен в Госреестр по Северо-Западному (2), Волго-Вятскому (4), Центрально-

Черноземному (5), Нижневолжскому (8), Уральскому (9) и Восточно-Сибирскому (11) 

регионам. Рекомендуется для использования в свежем виде.Раннеспелый сорт.Розетка 

листьев приподнятая. Лист среднего размера, зеленый, восковой налет отсутствует или 

очень слабый, пузырчатый, ровный по краю. Кочан округлый, покрытый, на разрезе 

беловатый. Наружная и внутренняя кочерыги короткие. Масса кочана - 0,8-2,0 кг, плотность 

- 4,3 балла. Вкус хороший.Товарная урожайность в Северо-Западном регионе - 356-446 ц/га, 

на 97 ц/га выше стандарта Июньская и на уровне стандарта Трансфер; Волго-Вятском - 424-

630 ц/га, на уровне стандарта Казачок; Центрально-Черноземном - 354-509 ц/га, на 53 ц/га 

выше стандарта Трансфер; Нижневолжском - 422-618 ц/га, на 20 ц/га выше стандарта 

Июньская и на 164 ц/га выше стандарта Сюрприз; Уральском - 318-909, на уровне стандарта 

Июньская; Восточно-Сибирском - 280-540 ц/га, на 59 ц/га выше стандарта Трансфер и на 

73 ц/га выше стандарта Казачок.Максимальная урожайность - 1142 ц/га (Волгоградская 

область).Выход товарной продукции - 91%. 

9463714  ТОБИЯ  (2010) 

Оригинатор: 

MONSANTO HOLLAND B. V. 

Включен в Госреестр по Центральному (3) региону. Рекомендуется для использования 

в свежем виде и квашения. Среднеспелый. Розетка листьев приподнятая. Лист среднего 

размера, серо-зеленый с восковым налетом средней интенсивности, пузырчатый, 

слабоволнистый по краю. Кочан округлый, покрытый, на разрезе беловатый. Наружная 

кочерыга короткая, внутренняя - средней длины. Масса кочана 1,8-3,0 кг, плотность 4,1 

балла. Вкус хороший. Товарная урожайность 322-760 ц/га, на уровне стандартов Сателит 

F1 и Слава 1305. Максимальная урожайность 832 ц/га (Рязанская область). Выход товарной 

продукции 93%. Устойчив к фузариозному увяданию.  

9705379  ТОМАС  (2005) 

Оригинатор: 

BEJO ZADEN B.V. 

Включен в Госреестр по Северо-Западному (2) и Дальневосточному (12) 

регионам.Рекомендуется для использования в свежем виде и краткосрочного 

хранения.Среднепоздний. Период от полных всходов до начала технической спелости до 

165 дней.Розетка листьев приподнятая. Лист среднего размера, серо-зеленый с восковым 

налетом средней интенсивности до сильного, слабопузырчатый, по краю слабоволнистый. 

Кочан среднего размера, округлый, покрытый, на разрезе беловатый. Наружная и 

внутренняя кочерыги короткие до средней длины. Масса кочана 1,9-2,8 кг, плотность 4,0-

4,5 балла. Вкус хороший и отличный. Товарная урожайность 283-552 ц/га, на 55-93 ц/га 
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выше стандарта Подарок. Максимальная урожайность 1248 ц/га (Калининградская 

область).Выход товарной продукции 96%.Устойчив к фузариозному увяданию. 

8802033  ТОЧКА  (1993) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Включен в Госреестр по 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 регионам. Рекомендуется для потребления 

в свежем виде. Раннеспелый. Розетка листьев полуприподнятая. Лист округлый, средней 

величины, зеленый со слабым восковым налетом, гладкий, слабоволнистый по краю. Кочан 

мелкий, конусовидный, средней плотности, массой 0,7-1,7 кг, на разрезе желтоватый. 

Наружная и внутренняя кочерыги средней длины. Вкус хороший. Товарная урожайность 

164-809 ц/га, на 5-133 ц/га выше стандартов Номер первый грибовский 147 и Июньская. 

Максимальная урожайность 975 ц/га (Красноярский край).  

8902100  ТРАНСФЕР  (1993) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ВНИИ РИСА" 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ ИМЕНИ Н.Н.ТИМОФЕЕВА" 

Включен в Госреестр по всем регионам Российской Федерации кроме Северного (1). 

Рекомендуется для потребления в свежем виде. Раннеспелый. Розетка листьев 

полуприподнятая. Лист округлый, светло-зеленый с восковым налетом средней 

интенсивности, слабопузырчатый, слабоволнистый по краю. Кочан округлый, средней 

плотности, на разрезе зеленовато-белый. Внутренняя кочерыга короткая. Масса кочана 0,8-

1,5 кг. Вкус хороший (4,0-4,8 балла). Товарная урожайность 215-381 ц/га, на 19-45 ц/га 

выше стандарта Июньская. Максимальная урожайность 629 ц/га (Орловская область). 

Выход товарной продукции 94%.  

9803149  ФАВОРИТ  (2006) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ ИМЕНИ Н.Н.ТИМОФЕЕВА" 

Включен в Госреестр по Северо-Западному (2) региону. Рекомендуется для 

использования в свежем виде, квашения и хранения (до 5 месяцев). Среднепоздний. Период 

от полных всходов до начала технической спелости 150 дней. Розетка листьев 

горизонтальная. Длина наружной кочерыги средняя. Лист светло-зеленый, крупный, 

поперечно-широкоэллиптический формы, вогнутый, со средним восковым налетом. Кочан 

желто-зеленый, плоскоокруглой формы, очень плотный, на разрезе беловатый. Длина 

внутренней кочерыги средняя. Масса кочана 1,8-3,0 кг. Вкусовые качества хорошие и 

отличные. Содержание сухого вещества 8,7%, общего сахара 5,0%. Товарная урожайность 

- 392-632 ц/га, на 6-96 ц/га выше стандарта Подарок. Максимальная урожайность 778 ц/га 

(Псковская обл. ). Устойчив к фузариозу. Ценность гибрида: дружное формирование 

урожая, выравненность кочанов, высокие вкусовые качества, устойчивость к фузариозу, 

пригодность к переработке (квашению).  

8356228  ФЕРРО  (2019) 

Оригинатор: 
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MONSANTO VEGETABLE IP MANAGEMENT B.V. 

Включён в Госреестр по Северо-Западному (2), Центральному (3), Волго-Вятскому (4), 

Центрально-Чернозёмному (5), Северо-Кавказскому (6), Западно-Сибирскому (10), 

Восточно-Сибирскому (11) и Дальневосточному (12) регионам. Рекомендуется для 

использования в свежем виде, квашения. Среднепоздний гибрид. Розетка листьев от 

приподнятой до горизонтальной. Лист среднего размера, серо-зелёный с восковым налётом 

средней интенсивности, пузырчатый, волнистый по краю. Кочан округло-плоский, 

частично покрытый, на разрезе беловатый. Наружная и внутренняя кочерыги средней 

длины. Масса кочана - 1,8-4,3 кг, плотность - 4,7 балла. Вкус хороший и отличный. Вкус 

квашеной продукции отличный. Товарная урожайность в Северо-Западном регионе - 342-

744 ц/га, на уровне и на 83 ц/га выше стандарта Фаворит F1; в Центральном - 349-939 ц/га, 

на 71 ц/га выше стандарта Подарок и на 20 ц/га выше стандарта Вьюга; в Волго-Вятском - 

561-996 ц/га, на 64-150 ц/га выше стандартов Фаворит F1 и Краут F1; в Центрально-

Чернозёмном - 421-604 ц/га, на 197 ц/га выше стандарта Фаворит F1 и на 41 ц/га выше 

стандарта Олимп F1; в Северо-Кавказском - 360-684 ц/га, на 60-184 ц/га выше стандарта 

Илона F1; в Западно-Сибирском - 231-929 ц/га, на 30-127 ц/га выше стандартов Фаворит F1 

и Коля F1; в Восточно-Сибирском - 684-885 ц/га, на уровне стандарта Фаворит F1 и на 225 

ц/га выше стандарта Вьюга; в Дальневосточном - 231-611 ц/га, на уровне и на 95 ц/га выше 

стандарта Фаворит F1. Максимальная урожайность - 1373 ц/га (Московская обл. ). Выход 

товарной продукции - 93%. Устойчив к фузариозному увяданию.  

8802041  ФИНАЛ  (1991) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Включен в Госреестр по Уральскому (9), Западно-Сибирскому (10) и Восточно-

Сибирскому (11) регионам.Рекомендуется для зимнего хранения с использованием 

продукции в свежем виде.Среднепоздний.Розетка листьев полуприподнятая. Лист среднего 

размера, овальный, темно-зеленый с голубым оттенком, с восковым налетом средней 

интенсивности, гладкий. Кочан средней величины, округлый, очень плотный, на разрезе 

желтоватый, массой 2,0-3,7 кг. Наружная кочерыга короткая, внутренняя - средней длины. 

Вкус отличный. Товарная урожайность 472-804 ц/га. Максимальная урожайность 864 ц/га. 

9600736  ФЛОРИН  (1999) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) и Восточно-Сибирскому (11) 

регионам. Рекомендуется для использования в свежем виде и для длительного зимнего 

хранения.Среднепоздний. Техническая спелость кочанов наступает на 140-145 день после 

полных всходов.Розетка листьев полуприподнятая. Лист среднечерешковый, средней 

величины, широкообратнояйцевидный, вогнутый, серо-зеленый, со средним восковым 

налетом.Кочан округло-плоский, плотный, частично покрытый, окраска кроющего листа 

серо-зеленая. Масса кочана 2,3-4,5 кг. Вкусовые качества хорошие. Содержание сухого 

вещества 8,5%, общего сахара 6,3%.Товарная урожайность 344-666 ц/га, на уровне 

стандартов Финал и Вьюга. Выход товарной продукции 91-99%, на 10-16% выше стандарта 

Вьюга и на уровне сорта Финал. Максимальная урожайность 858 ц/га, на 229 ц/га выше 

стандарта Вьюга (Красноярский край).Слабо поражается белой гнилью, сосудистым и 
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слизистым бактериозами.Ценность сорта: высокая урожайность и товарность, хорошая 

вызреваемость, высокая плотность, пригодность к хранению. 

9908278  ХАРРИКЕЙН  (2003) 

Оригинатор: 

BEJO ZADEN B.V. 

Включен в Госреестр по Центральному (3) региону. Рекомендуется для использования 

в свежем виде и длительного хранения.Среднепоздний. Период от полных всходов до 

начала технической спелости 140-170 дней.Розетка листьев приподнятая. Лист среднего 

размера, широкообратнояйцевидный, зеленый с восковым налетом средней интенсивности, 

вогнутый, слабопузырчатый, по краю слабоволнистый. Кочан среднего размера до 

крупного, округлый, покрытый, плотный, на разрезе беловатый. Наружная кочерыга 

длинная, внутренняя короткая. Масса кочана 1,9-3,2 кг. Вкус хороший.Товарная 

урожайность 328-634 ц/га, на 19-130 ц/га выше стандарта Подарок. Максимальная 

урожайность 867 ц/га (Тульская область). Выход товарной продукции 93-98%.Срок 

хранения как и у позднеспелых гибридов, рекомендуемых для длительного 

хранения.Устойчив к фузариозному увяданию.Ценность гибрида: высокая урожайность и 

высокий выход товарной продукции, пригодность для длительного хранения и 

устойчивость к фузариозному увяданию. 

9154098  ЦЕРОКС  (2010) 

Оригинатор: 

BEJO ZADEN B.V. 

Включен в Госреестр по Центральному (3) региону.Рекомендуется для использования 

в свежем виде. Среднепоздний.Розетка листьев приподнятая. Лист среднего размера, серо-

зеленый, с восковым налетом средней интенсивности, пузырчатый, слабоволнистый по 

краю. Кочан округлый, покрытый, на разрезе беловатый. Наружная кочерыга короткая, 

внутренняя - короткая до средней длины. Масса кочана 2,2-2,6 кг, плотность - 4,6 балла. 

Вкус отличный и хороший.Товарная урожайность 406-750 ц/га, на 40-100 ц/га выше 

стандартов Вьюга и Томас F1. Максимальная урожайность 969 ц/га (Ивановская 

область).Выход товарной продукции 92%. Устойчив к фузариозному увяданию. 

9252529  ЧАМП  (2017) 

Оригинатор: 

MONSANTO HOLLAND B. V. 

Включен в Госреестр по Центральному (3) и Нижневолжскому (8) регионам. 

Рекомендуется для использования в свежем виде. Раннеспелый. Розетка листьев 

приподнятая. Лист большой, серо-зеленый, с сильным восковым налетом, пузырчатый, 

волнистый по краю. Кочан округлый, покрытый, на разрезе беловатый. Наружная и 

внутренняя кочерыги средней длины. Масса кочана 1,4-1,6 кг, плотность - 4,0 балла. Вкус 

отличный и хороший. Товарная урожайность 386-457 ц/га, на 30-50 ц/га выше стандартов 

Трансфер F1 и Июньская. Максимальная урожайность 593 ц/га (Волгоградская область). 

Выход товарной продукции 95%.  

8953451  ЭКСПЕКТ  (2017) 
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Оригинатор: 

BEJO ZADEN B.V. 

Включен в Госреестр по Центральному (3) региону. Рекомендуется для потребления в 

свежем виде и длительного хранения. Позднеспелый. Розетка листьев приподнятая до 

горизонтальной. Лист среднего размера, поперечно-широкоэллиптический, серо-зеленый с 

сильным восковым налетом, пузырчатый, слабоволнистый по краю. Кочан округлый, 

покрытый, на разрезе беловатый. Наружная и внутренняя кочерыга средней длины. Масса 

кочана 1,9-3,0 кг, плотность 4,8 балла. Вкус хороший. Товарная урожайность 278-600 ц/га, 

на 15-100 ц/га выше стандартов Амагер 611 и Саратога F1. Максимальная урожайность 708 

ц/га (Ивановская область). Выход товарной продукции 90%. Устойчив к фузариозному 

увяданию.  

9705368  ЭКСПРЕСС  (2005) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ ИМЕНИ Н.Н.ТИМОФЕЕВА" 

Включен в Госреестр по Центральному (3) и Центрально-Черноземному (5) регионам. 

Рекомендуется для использования в свежем виде. Очень раннеспелый гибрид. Период от 

полных всходов до начала технической спелости 60-95 дней. Розетка листьев приподнятая. 

Лист мелкий, поперечно-широкоэллиптический, светло-зеленый со слабым восковым 

налетом, плоский. Кочан маленький, округлый, непокрытый, средней плотности, 

внутренняя структура тонкая, на разрезе беловатый. Наружная и внутренняя кочерыги 

короткие. Масса кочана 0,9-1,3 кг. Вкус хороший и отличный. Содержание сухого вещества 

7,9-8,3%, общего сахара 4,5-5,2%. Товарная урожайность 330-385 ц/га, у стандартов Атлета 

F1 и Трансфер F1 - 240-365 ц/га. Урожайность за первый сбор составляет 65% и более от 

общего урожая. Выход товарной продукции 88-98%. Ценность гибрида: раннеспелость, 

высокий выход товарной продукции, высокие вкусовые качества и дружное формирование 

ранней продукции.  

9604189  ЭКСТРА  (2000) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ ИМЕНИ Н.Н.ТИМОФЕЕВА" 

Включён в Госреестр по Северо-Западному (2) региону. Рекомендуется для 

длительного хранения, пригоден для потребления в свежем виде и квашения. 

Позднеспелый. Техническая спелость кочанов наступает на 154-170 день после полных 

всходов. Розетка полуприподнятая, высотой 32-34 см, диаметром 52-55 см. Лист среднего 

размера, обратно-яйцевидный, короткочерешковый. Листовая пластинка тёмно-зелёная с 

сильным восковым налётом, гладкая. Край листа слабоволнистый, гладкий. Наружная 

кочерыга 11-15 см. Кочан плоско-округлый, высотой 14-18 см, очень плотный, гладкий. 

Наружная окраска зелёная со слабым антоцианом, на разрезе - бело-жёлтая. Внутренняя 

кочерыга 5,7 см. Масса кочана 2,5-2,8 кг. Вкусовые качества хорошие. Содержание сухого 

вещества 10,4-11,0%, аскорбиновой кислоты 40-43,2 мг на 100 г сырого вещества. Товарная 

урожайность - 398-424 ц/га, у стандарта Крюмон F1 - 360-387 ц/га. Максимальная 

урожайность товарной продукции 538 ц/га (Костромская обл. ), на 149 ц/г выше, чем у 

стандарта. Лёжкость на конец мая 70-81%. Устойчив к бактериозам, серой гнили и 

фузариозному увяданию. Ценность гибрида: устойчивость к болезням, выравненность 

кочанов, хорошая лёжкость, пригодность к механизированной уборке.  
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9253783  ЮБИЛЕЙ  (2017) 

Оригинатор: 

BEJO ZADEN B.V. 

Включен в Госреестр по Центральному (3) региону. Рекомендуется для использования 

в свежем виде, квашения и краткосрочного хранения. Позднеспелый. Розетка листьев 

приподнятая. Лист среднего размера, серо-зеленый, с восковым налетом средней 

интенсивности, пузырчатый, слабоволнистый по краю. Кочан округлый, покрытый, на 

разрезе беловатый. Наружная кочерыга средней длины, внутренняя - короткая. Масса 

кочана 2,0-2,7 кг, плотность - 4,3 балла. Вкус хороший. Товарная урожайность 327-576 ц/га, 

на 70-100 ц/га выше стандартов Амагер 611 и Крюмон F1. Максимальная урожайность 903 

ц/га (Ивановская область). Выход товарной продукции 90%. Устойчив к фузариозному 

увяданию.  

9553533  ЮНИОР  (2007) 

Оригинатор: 

SYNGENTA SEEDS B.V. 

Включен в Госреестр по Северо-Западному (2) и Волго-Вятскому (4) 

регионам.Рекомендуется для использования в свежем виде.Среднеранний. Розетка листьев 

приподнятая. Лист мелкий до среднего размера, серо-зеленый с восковым налетом средней 

интенсивности, слабопузырчатый, слабоволнистый по краю. Кочан округлый, покрытый, 

на разрезе беловатый. Наружная и внутренняя кочерыги короткие. Масса кочана 1,4-1,8 кг, 

плотность 4,5 балла. Вкус хороший.Товарная урожайность 352-582 ц/га, на уровне 

стандартов Казачок F1 и Точка. Максимальная урожайность 802 ц/га (Ленинградская 

область).Выход товарной продукции 90%.Устойчив к фузариозному увяданию. 

Капуста брокколи 

8356037  МОЙКАН  (2019) 

Оригинатор: 

CORA SEEDS S.R.L. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в домашней кулинарии. Позднеспелый гибрид. Растение 

низкое, в один стебель. Розетка листьев приподнятая. Лист средней длины - длинный, 

тёмно-сине-зелёный со слабым восковым налётом, пузырчатый, слабоволнистый по краю. 

Черешок средней длины, без антоциановой окраски. Головка большая, округло-плоская, 

сине-зелёная, плотная, без кроющих листьев, бугристая. Вторичные головки имеются. 

Масса головки - 0,5-0,6 кг. Вкус хороший. Урожайность - 3,5 кг/кв. м.  

8261503  СИГНО  (2019) 

Оригинатор: 

HM. CLAUSE S.A. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в домашней кулинарии. Среднеспелый гибрид. Растение 

высокое, в один стебель. Розетка листьев приподнятая. Лист длинный, зелёный с восковым 

налётом средней интенсивности, слабопузырчатый, волнистый по краю. Черешок средней 

длины, без антоциановой окраски. Головка большая, эллиптическая, сине-зелёная, плотная, 
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без кроющих листьев, мелкобугристая. Вторичные головки имеются. Масса головки - 0,3-

0,4 кг. Вкус хороший и отличный. Урожайность - 1,6-2,4 кг/кв. м.  

Капуста китайская 

8153989  ЯНГ ЦИНГ ЧОЙ  (2019) 

Оригинатор: 

SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования листьев и черешков в свежем виде и в домашней 

кулинарии. Раннеспелый гибрид. Растение средней высоты. Розетка листьев средняя, 

компактная. Листовая пластинка средней длины, светло-зелёная, обратнояйцевидная, 

пузырчатая, без опушения, слабоволнистая по краю. Черешок светло-зелёный, средней 

длины и ширины, толстый, слабовогнутый. Масса растения - 250 г. Вкус хороший. 

Урожайность - 6,2-6,4 кг/кв. м.  

Капуста кольраби 

8260777  НИЦЦА  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА "СЕДЕК" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в домашней кулинарии. Раннеспелый гибрид. Розетка 

листьев полупрямостоячая. Лист длинный, зелёный со слабым восковым налётом, 

слаборассечённый, слабопузырчатый, край листа слабонадрезанный или ровный. Черешок 

средней длины и толщины. Стеблеплод обратноузкоэллиптический, окраска кожуры бело-

зелёная. Мякоть белая, сочная, без волокнистости. Масса стеблеплода - 0,5 кг. Вкус 

отличный. Урожайность - 4,5 кг/кв. м.  

Капуста краснокочанная 

8261894  ПРЕТИНО  (2019) 

Оригинатор: 

TAKII EUROPE B.V. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в свежем виде. Раннеспелый гибрид. Розетка листьев от 

приподнятой до горизонтальной. Лист от маленького до среднего размера, 

широкояйцевидный, фиолетовый с восковым налётом от средней до сильной 

интенсивности, слабопузырчатый, сильноволнистый по краю. Кочан округлый, покрытый, 

средней плотности, на разрезе фиолетовый. Наружная кочерыга короткая, внутренняя - 

средней длины. Масса кочана - 1,1-1,4 кг. Вкус хороший и отличный. Урожайность - 4,4-

6,0 кг/кв. м.  

8262291  ПРОМЕТЕЙ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА "СЕДЕК" 



161 
 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в свежем виде и краткосрочного хранения. 

Позднеспелый гибрид. Розетка листьев приподнятая. Лист среднего размера, 

широкояйцевидный, тёмно-фиолетовый с очень сильным восковым налётом, пузырчатый, 

волнистый по краю. Кочан округлый, частично покрытый, плотный, на разрезе тёмно-

фиолетовый. Наружная и внутренняя кочерыги средней длины. Масса кочана - 1,1 кг. Вкус 

отличный. Урожайность - 2,2 кг/кв. м (по данным заявителя до 7,2 кг/кв. м. ).  

8261989  РЕМАЛА  (2019) 

Оригинатор: 

SYNGENTA CROP PROTECTION AG 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в свежем виде. Среднеспелый гибрид. Розетка листьев 

от вертикальной до приподнятой. Лист среднего размера, округлый, фиолетовый до тёмно-

фиолетового с восковым налётом средней интенсивности, пузырчатый, слабоволнистый по 

краю. Кочан округлый, покрытый, плотный, на разрезе фиолетовый до тёмно-фиолетовой 

окраски. Наружная кочерыга короткая, внутренняя - средней длины. Масса кочана - 1,0-1,6 

кг. Вкус отличный. Урожайность - 3,8-6,2 кг/кв. м.  

8261264  РЕСКУ  (2019) 

Оригинатор: 

SYNGENTA CROP PROTECTION AG 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в свежем виде и длительного хранения. Среднепоздний 

гибрид. Розетка листьев приподнятая. Лист крупный, округлый, от фиолетового до тёмно-

фиолетового с сильным восковым налётом, пузырчатый, волнистый по краю. Кочан 

округлый, покрытый, плотный, на разрезе фиолетовый. Наружная кочерыга от средней 

длины до длинной, внутренняя - средней длины. Масса кочана - 1,4-2,0 кг. Вкус отличный. 

Урожайность - 4,3-9,5 кг/кв. м.  

8261895  РУБИ ПЕРФЕКШН  (2019) 

Оригинатор: 

TAKII EUROPE B.V. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в свежем виде. Среднеспелый гибрид. Розетка листьев 

горизонтальная. Лист среднего размера, округлый, фиолетовый с восковым налётом 

средней интенсивности, слабопузырчатый, слабоволнистый по краю. Кочан овальный, 

частично покрытый, плотный, на разрезе тёмно-фиолетовый. Наружная кочерыга средней 

длины, внутренняя - средней длины-длинная. Масса кочана - 0,8-0,9 кг. Вкус отличный. 

Урожайность - 3,3-3,6 кг/кв. м.  

Капуста пекинская 

8261513  БАЗУКО  (2019) 

Оригинатор: 
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BEJO ZADEN B.V. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в свежем виде и краткосрочного хранения. 

Среднепоздний гибрид. Розетка листьев полувертикальная. Лист большой, средней 

ширины - широкий, обратнояйцевидный, тёмно-зелёный, сильнопузырчатый, 

слабоволнистый по краю, опушение от очень слабой до слабой интенсивности. Жилка листа 

вогнутая, у основания широкая. Кочан продолговатый, закрытый, плотный, на разрезе 

жёлтый. Масса кочана - 1,2-1,7 (до 3,0) кг. Вкус хороший и отличный. Урожайность - 5,1-

7,5 кг/кв. м.  

8261791  БЕСТИЯ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "КВОЛИТИ СИДС" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в свежем виде и краткосрочного хранения. 

Среднеспелый гибрид. Розетка листьев полувертикальная. Лист среднего размера, 

обратнояйцевидный, серо-зелёный, пузырчатый, слабоволнистый по краю, 

сильноопушённый. Жилка листа плоская, у основания средней ширины. Кочан 

продолговатый, полуоткрытый, средней плотности, на разрезе беловатый. Масса кочана - 

1,1-1,6 кг. Вкус отличный. Урожайность - 5,0-6,8 кг/кв. м.  

Капуста цветная 

8355256  АЛМАГРО  (2019) 

Оригинатор: 

SYNGENTA CROP PROTECTION AG 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в домашней кулинарии. Среднеспелый гибрид. Розетка 

листьев приподнятая. Лист средней длины, тёмно-серо-зелёный с восковым налётом 

средней интенсивности, пузырчатый, волнистый по краю. Головка поперечно-

широкоэллиптическая, беловатая, частично покрытая, бугристая, текстура средняя. Масса 

головки - 2,3-2,5 кг. Вкусовые качества отличные. Урожайность 8,5-9,0 кг/кв. м.  

8261158  БЕРИНГ  (2019) 

Оригинатор: 

SYNGENTA CROP PROTECTION AG 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в домашней кулинарии. Раннеспелый гибрид. Розетка 

листьев вертикальная. Лист средней длины, серо-зелёный с восковым налётом средней 

интенсивности, слабопузырчатый, волнистый по краю. Головка поперечно-

среднеэллиптическая, беловатая, частично покрытая, бугристая, текстура средняя. Масса 

головки - 1,5 кг. Вкусовые качества отличные. Урожайность - 5,2-5,4 кг/кв. м.  

8261157  ГАЙДЛАЙН  (2019) 

Оригинатор: 
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SYNGENTA CROP PROTECTION AG 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в домашней кулинарии. Среднеспелый гибрид. Розетка 

листьев приподнятая. Лист средней длины - длинный, от серо-зелёной до тёмно-серо-

зелёной окраски с восковым налётом средней интенсивности, пузырчатый, волнистый по 

краю. Головка поперечно-широкоэллиптическая, беловатая, частично покрытая, бугристая, 

текстура средняя. Масса головки - 0,7-1,2 кг. Вкусовые качества отличные. Урожайность - 

2,8-4,9 кг/кв. м.  

8355341  КРИСТОФ  (2019) 

Оригинатор: 

SYNGENTA CROP PROTECTION AG 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в домашней кулинарии. Среднеспелый гибрид. Розетка 

листьев вертикальная. Лист средней длины, тёмно-серо-зелёный с восковым налётом 

средней интенсивности, слабопузырчатый, от слабоволнистого до волнистого по краю. 

Головка поперечно-среднеэллиптическая, беловатая, частично покрытая, бугристая, 

текстура средняя. Масса головки - 1,5-2,2 кг. Вкусовые качества хорошие. Урожайность - 

6,5-7,5 кг/кв. м.  

8261848  МАЛИМА  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА "СЕДЕК" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в домашней кулинарии. Раннеспелый гибрид. Розетка 

листьев приподнятая. Лист средней длины, серо-зелёный, пузырчатый, очень 

слабоволнистый по краю. Головка поперечно-среднеэллиптическая, беловатая, 

непокрытая, бугристая, текстура нежная. Масса головки - 0,5 кг. Вкусовые качества 

хорошие. Урожайность - 3,2 кг/кв. м.  

8261811  ОВИНДОЛИ  (2019) 

Оригинатор: 

MONSANTO VEGETABLE IP MANAGEMENT B.V. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в домашней кулинарии. Среднеспелый гибрид. Розетка 

листьев вертикальная. Лист средней длины - длинный, серо-зелёной до зелёной окраски со 

слабым восковым налётом, слабопузырчатый, очень слабоволнистый по краю. Головка 

поперечно-широкоэллиптическая, беловатая, покрытая, бугристая, текстура средняя. Масса 

головки - 0,7-1,1 кг. Вкусовые качества хорошие и отличные. Урожайность - 2,9-4,4 кг/кв. 

м.  

8261155  СОЛИСТАР  (2019) 

Оригинатор: 

SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в домашней кулинарии. Раннеспелый гибрид. Розетка 

листьев приподнятая. Лист средней длины, серо-зелёный с восковым налётом средней 

интенсивности, от слабопузырчатого до пузырчатого, слабоволнистый по краю. Головка 

поперечно-среднеэллиптическая, беловатая, частично покрытая, бугристая, текстура 

средняя. Масса головки - 1,3 кг. Вкусовые качества отличные. Урожайность - 5,0-5,2 кг/кв. 

м.  

Кориандр овощной 

8153754  КАЛИПСО  (2019) 

Оригинатор: 

A L TOZER LTD 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в качестве салатной зелени (листья, молодые стебли) и 

пряной приправы (сушеные листья, зрелые семена). Позднеспелый. Период от полных 

всходов до уборки зелени 90 дней. Растение средней высоты, прямостоячее. Розетка листьев 

вертикальная. Лист мелкий, зеленый, гладкий.  Ткань листа нежная. Цветки светло-розовые. 

Масса одного растения 22-24 г. Ароматичность сильная. Урожайность зелени 2,4-2,6 кг/кв. 

м.  

8153111  СТАТУТ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "ГЛОБАЛ СИДС" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в качестве салатной зелени (листья, молодые стебли) и 

пряной приправы (сушеные листья, зрелые семена). Среднеспелый. Период от полных 

всходов до уборки зелени 30-35 дней. Растение средней высоты, полупрямостоячее. Розетка 

листьев полуприподнятая. Лист крупный, тёмно-зеленый. Ткань листа нежная. Цветки 

светло-розовые. Масса одного растения 22-24 г. Ароматичность сильная. Урожайность 

зелени 2,4-2,6 кг/кв. м.  

Котовник кошачий 

8153680  ДРУГ  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ АГРАРНЫЙ 

ЦЕНТР" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в свежем и сушеном виде в качестве приправы, для 

отдушки компотов, варенья, чая, используют в маринадах, солениях. Многолетнее 

растение. Период от полных всходов до начала уборки на зелень 40 дней. Растение 

полураскидистое, стебель четырёхгранный, разветвлен. Лист треугольно-яйцевидный с 

заострённым оттянутым кончиком, серовато-зелёный с опушением. Цветки мелкие, белые 

с пурпурными точками. Соцветие - ложная мутовка. Аромат лимонно-камфорный. 

Урожайность зелени 3,8 кг/кв. м.  
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Кукуруза сахарная 

8262100  АРКОН  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "НУТРИТЕХ ЮГ" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в свежем виде и для консервирования. Простой гибрид. 

Ранеспелый. Растение высотой 180 см. Початок цилиндрической формы с 16-18 рядами 

зёрен, длиной 23 см. Масса кондиционного початка - 250 г. Окраска зерна жёлтая. Вкусовые 

качества варёной продукции отличные. Урожайность чистых кондиционных початков - 0,9 

кг/кв. м.  

8262098  ВАЛЬМОНД  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "НУТРИТЕХ ЮГ" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в свежем виде и для консервирования. Простой гибрид. 

Среднеранний. Растение высотой 210 см. Початок цилиндрической формы с 26-28 рядами 

зёрен, длиной 24 см. Масса кондиционного початка - 240 г. Окраска зерна жёлтая. Вкусовые 

качества варёной продукции отличные. Урожайность чистых кондиционных початков - 0,9 

кг/кв. м.  

8262099  ДОРА  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "НУТРИТЕХ ЮГ" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в свежем виде и для консервирования. Простой гибрид. 

Среднеспелый. Растение высотой 175 см. Початок цилиндрической формы с 16-18 рядами 

зёрен, длиной 22-24 см. Масса кондиционного початка - 235 г. Окраска зерна жёлтая. 

Вкусовые качества варёной продукции отличные. Урожайность чистых кондиционных 

початков - 0,8 кг/кв. м.  

8261197  ЗХИ 1312 ОР  (2019) 

Оригинатор: 

SNOWY RIVER SEED PTY LTD 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в свежем виде и для консервирования. Простой гибрид. 

Раннеспелый. Растение высотой 168-170 см. Початок цилиндрической формы с 16 рядами 

зёрен, длиной 20-21 см. Масса кондиционного початка - 240 г. Окраска зерна верхней части 

жёлтая, нижней части желтовато-белая. Вкусовые качества варёной продукции хорошие. 

Урожайность чистых кондиционных початков - 2,0 кг/кв. м.  

8261495  КИАРА  (2019) 

Оригинатор: 

HM. CLAUSE S.A. 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в свежем виде и для консервирования. Простой гибрид. 

Среднепоздний. Растение высотой 190 см. Початок цилиндрической формы с 18 рядами 

зёрен, длиной 23-26 см. Масса кондиционного початка - 400 г. Окраска зерна жёлтая. 

Вкусовые качества варёной продукции отличные. Урожайность чистых кондиционных 

початков - 2,3 кг/кв. м.  

8261198  РУБИКОН  (2019) 

Оригинатор: 

SNOWY RIVER SEED PTY LTD 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в свежем виде и для консервирования. Простой гибрид. 

Среднеспелый. Растение высотой 182 см. Початок цилиндрической формы с 18-20 рядами 

зёрен, длиной 21-22 см. Масса кондиционного початка - 235 г. Окраска верхней части зерна 

жёлтая, нижней части желтовато-белая. Вкусовые качества варёной продукции хорошие. 

Урожайность чистых кондиционных початков - 1,4 кг/кв. м.  

8261496  ТУРБИН  (2019) 

Оригинатор: 

HM. CLAUSE S.A. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в свежем виде и для консервирования. Простой гибрид. 

Раннеспелый. Растение высотой 170 см. Початок слабоконической формы с 16 рядами 

зёрен, длиной 20-21 см. Масса кондиционного початка - 400 г. Окраска зерна жёлтая. 

Вкусовые качества варёной продукции отличные. Урожайность чистых кондиционных 

початков - 2,1 кг/кв. м.  

8262097  ХАННА  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "НУТРИТЕХ ЮГ" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в свежем виде и для консервирования. Простой гибрид. 

Среднеспелый. Растение высотой 180 см. Початок цилиндрической формы с 18-20 рядами 

зёрен, длиной 20 см. Масса кондиционного початка - 230 г. Окраска зерна жёлтая. Вкусовые 

качества варёной продукции отличные. Урожайность чистых кондиционных початков - 0,8 

кг/кв. м.  

Лагенария 

8153625  ГРАФИН  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ в открытом 

грунте на опоре и в плёночных укрытиях. В пищу употребляют 2-3 дневные завязи в 

вареном, тушёном, маринованном и солёном видах. Сорт получен в результате 
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скрещивания двух линий лагенарии кувшиновидной с последующим отбором. Растение 

длиноплетистое, длиной от 5 до 10 м, ветвистое. Лист пятиугольный, зелёный, среднего 

размера, слабопузырчатый, слабоволнистый по краю. Плод грушевидный, светло-зелёный, 

со слабо заметной светлой пятнистостью, от маленького до среднего размера. Мякоть 

рыхлая, малосочная. Масса плода - 0,6-1,2 кг. Предъявляет высокие требования к 

температуре, не переносит заморозки. Урожайность - 2,7-3,0 кг/кв. м.  

Лофант анисовый 

8154757  ВОЛЖСКИЙ 1  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБОУ ВО САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМ. Н.И.ВАВИЛОВА 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в домашней кулинарии. Молодые листья добавляют в 

салаты, соусы, мясные и рыбные блюда, в сушеном виде - в пряные смеси. Период от 

полных всходов до начала хозяйственной годности 32 дня. Растение прямостоячее, средней 

высоты. Лист среднего размера зеленый треугольный зубчатый по краю. Венчик синий. 

Урожайность зелени 0,5-0,9 кг/кв. м.  

Лук алтайский 

8262464  ВИКТОР  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования зеленых листьев в свежем виде. Позднеспелый. 

Многолетний. При однолетней культуре период от массовых всходов до уборки 90-95 дней. 

При многолетней культуре период от начала отрастания листьев до технической спелости 

30-32 дня. Растение средней высоты 47 см. Листья прямостоячие, сизо-зеленые с сильным 

восковым налетом, длиной до 36 см, диаметром 1,7-2,0 см. Масса листьев одного растения 

288 г. Вкус острый. Урожайность при однолетней культуре 1,68-1,77 кг/кв. мУрожайность 

при многолетней культуре 5,04-5,4 кг/кв. мСорт зимостойкий.  

Лук батун 

8262228  АЛФАВИТ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования листьев в свежем виде. Среднеспелый сорт. Период от 

полных всходов до начала технической спелости составляет 60-65 дней. Растение средней 

высоты в один ложный стебель. Листья прямостоячие, длиной до 55 см, зеленые, с сильным 

восковым налетом. Ложный стебель средней длины, тонкий, без антоциановой окраски. 

Вкус полуострый. Масса одного растения 13-17 г. Урожайность 1,8-2,2 кг/кв. м.  

8262227  КАПИТАЛ  (2019) 



168 
 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования листьев в свежем виде. Среднеспелый сорт. Период от 

полных всходов до начала технической спелости составляет 60-65 дней. Растение средней 

высоты со множеством ложных стеблей. Листья прямостоячие, длиной до 55 см, 

голубовато-зеленый, с сильным восковым налетом. Ложный стебель средней длины, 

тонкий, без антоциановой окраски. Вкус полуострый. Масса одного растения 12-16 г. 

Урожайность 1,8-2,1 кг/кв. м.  

®  8262200  МЕЧ КЛАДЕНЕЦ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА"Патентообладатель: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования листьев в свежем виде. Раннеспелый сорт. Период от 

полных всходов до начала хозяйственной годности - 35-40 дней. Растение высокое, в один 

ложный стебель. Листья прямостоячие, длиной до 100 см, диаметром 2 см, тёмно-зеленые, 

с восковым налетом средней интенсивности. Ложный стебель длинный, тонкий, без 

антоциановой окраски. Вкус острый. Масса растения 270 г. Урожайность 3,0-3,5 кг/кв. м.  

Лук порей 

8262226  МАМОНТ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в свежем виде, домашней кулинарии и сушки. 

Позднеспелый сорт. Летне-осенний. Растение средней высоты. Листья средней длины и 

ширины, темно-зеленые без антоциановой окраски, с восковым налетом средней 

интенсивности. Плотность расположения листьев низкая. Длина отбеленной части 25 см, 

диаметр 4 см. Масса продуктивной части растения - 250 г. Урожайность - 3,3 кг/кв. м.  

Лук репчатый 

9401571  АПОГЕЙ  (1997) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ВНИИ РИСА" 

Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Восточно-Сибирскому (11) 

регионам.Рекомендуется для выращивания в однолетней культуре из семян и двулетней - 

из севка.Универсального назначения. Период от посева до массового полегания и 

пожелтения листьев 90-99 дней при выращивании из семян и 70-76 дней - из 

севка.Одногнездный, одно-двухзачатковый. Луковица округлая, плотная, массой 35-49 г. 

Число сухих чешуй 3, окраска их коричнево-бронзовая. Сочные чешуи белые с зеленоватым 

оттенком. Вкус острый.Содержание сухого вещества 14,2-15,7%, общего сахара 9,5-11,1%, 

аскорбиновой кислоты 5,3-9,5 мг на 100 г сырого вещества.Товарная урожайность репки 
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при выращивании из семян в Cеверо-Кавказском регионе - 31-56 ц/га, на уровне стандартов 

Краснодарский Г 35 и Стригуновский местный. Урожайность репки при выращивании из 

севка в Восточно-Сибирском регионе - 136-168 ц/га, на уровне стандарта Стригуновский 

местный. Вызреваемость лука перед уборкой 59-74%, после дозаривания - 77-94%. Выше 

среднего поражается ложной мучнистой росой и слабо - шейковой гнилью, как и стандарт 

Стригуновский местный.Ценность сорта: раннее формирование урожая, хорошая лежкость, 

прочность покровных чешуй. 

9253817  БАЛДИТО  (2017) 

Оригинатор: 

MONSANTO HOLLAND B. V. 

Включен в Госреестр по Центральному (3) и Нижневолжскому (8) регионам. 

Рекомендуется для выращивания на репку в однолетней культуре из семян. Среднепоздний. 

Луковица округлая, массой 95-115 г. Сухие чешуи коричневые, число их 3-4, сочные - белые 

с зеленоватым оттенком. Шейка средней толщины, однозачатковый. Вкус полуострый. 

Товарная урожайность 266-422 ц/га, на 20-40 ц/га выше стандартов Варес F1 и Татьяна. 

Максимальная урожайность 787 ц/га (Волгоградская область). Вызреваемость перед 

уборкой 92%, после дозаривания 100%.  

9464099  БАРИТО  (2017) 

Оригинатор: 

MONSANTO HOLLAND B. V. 

Включен в Госреестр по Центральному (3) региону. Рекомендуется для выращивания 

на репку в однолетней культуре из семян. Среднеранний. Луковица округлая, массой 50-70 

г. Сухие чешуи коричневые, число их 5, сочные - белые. Шейка средней толщины. Одно-, 

двухзачатковый. Вкус полуострый. Товарная урожайность репки 169-300 ц/га, на 40-80 ц/га 

выше стандартов Одинцовец и Азелрос. Вызреваемость перед уборкой 60%, после 

дозаривания 93%.  

9464082  БЕННИТО  (2010) 

Оригинатор: 

MONSANTO HOLLAND B. V. 

Включен в Госреестр по Центральному (3) региону.Рекомендуется для выращивания 

на репку в однолетней культуре из семян и двулетней из севка.Позднеспелый.Луковица 

округлая, массой 50-90 г. Сухие чешуи коричневые, число их 4-5, сочные - белые. Шейка 

средней толщины, двухзачатковый. Вкус полуострый.Товарная урожайность 158-280 ц/га, 

на 60 ц/га выше стандарта Азелрос. Максимальная урожайность 300 ц/га (Московская 

область).Вызреваемость перед уборкой 40%, после дозаривания 86%.Пригоден для 

хранения. 

3800873  БЕССОНОВСКИЙ МЕСТНЫЙ  (1991) 

Оригинатор: 

ЗАО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "РОССИЙСКИЕ СЕМЕНА" 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

ЗАО "КОМПАНИЯ ЛАНС" 
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ФГБОУ ВО "ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" 

Местный сорт Пензенской области. Форма луковицы округло-плоская, встречаются 

луковицы плоской и округло-плоской формы со сбегом вверх, индекс 0,6-0,7. Окраска 

сухих чешуй желтая, сочных - белая. Луковица плотная. Гнездность средняя (2-3), 

зачатковость средняя (2-3). Число стрелок 2-5, высота их 80-100 см. Раннеспелый. 

Урожайность лука репки из севка 114-260 ц/га, севка 50-80 ц/га. Масса луковицы 35-45 г. 

Вкус острый. Вызреваемость луковиц перед уборкой высокая, лежкость в период зимнего 

хранения хорошая 74-92%. Химимческий состав луковиц: сухое вещество - 12,7-19,8%, 

сумма сахаров - 8,1-12,7%, содержание аскорбиной кислоты 7,0-9,5 мг%Пригоден для 

потребления в свежем виде, в овощесушильной и консервной промышленности.  

9463528  ВАРЕС  (2017) 

Оригинатор: 

MONSANTO HOLLAND B. V. 

Включен в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. Рекомендуется для 

выращивания на репку в однолетней культуре из семян. Среднеранний. Луковица округлая, 

массой 90-100 г. Сухие чешуи коричневые, число их 3-4, сочные - белые. Шейка средней 

толщины, двухзачатковый. Вкус полуострый. Товарная урожайность репки 296-338 ц/га, на 

уровне стандарта Дайтона. Вызреваемость перед уборкой 90%, после дозаривания 100%. 

Пригоден для выращивания в засушливых районах.  

9553553  ВЕЛЛИНГТОН  (2007) 

Оригинатор: 

SYNGENTA SEEDS B.V. 

Включен в Госреестр по Центральному (3) региону.Рекомендуется для выращивания 

на репку в однолетней культуре из семян.Среднеспелый.Луковица округлая, массой 60-110 

г. Сухие чешуи коричневые, число их 4-5, сочные - белые с желтоватым оттенком. Шейка 

тонкая до средней толщины. Одно-, двухзачатковый. Вкус полуострый.Товарная 

урожайность репки 226-320 ц/га, на 100 ц/га выше стандарта Азелрос. Вызреваемость перед 

уборкой 60%, после дозаривания 94%.Пригоден для хранения. 

9359309  ВИЗИОН  (2017) 

Оригинатор: 

SYNGENTA SEEDS B.V. 

Включен в Госреестр по Центральному (3) региону. Рекомендуется для выращивания 

на репку в однолетней культуре из семян. Среднеспелый. Луковица округлая, массой 70-

100 г. Сухие чешуи коричневые, число их 3-4, сочные - белые с зеленоватым оттенком. 

Шейка средней толщины, одно-, двухзачатковый. Вкус полуострый. Товарная урожайность 

150-420 ц/га, на 25-120 ц/га выше стандартов Азелрос и Альвина. Максимальная 

урожайность 486 ц/га (Московская область). Вызреваемость перед уборкой 75%, после 

дозаривания 98%. Пригоден для хранения.  

8200769  ВОРОНЕЖСКИЙ 86  (1986) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 
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Включен в Госреестр по Центральному (3), Центрально-Черноземному (5), Западно-

Сибирскому (10) и Восточно-Сибирскому (11) регионам. Рекомендуется для выращивания 

на репку в однолетней культуре из семян и двулетней из севка.Раннеспелый.Луковица 

округлая, массой 48-60 г. Сухие чешуи желтые со светло-коричневым оттенком, сочные - 

белые Зачатковость средняя. Вкус острый.Товарная урожайность репки 150-155 ц/га, у 

стандарта Стригновский местный 137-146 ц/га.Вызреваемость луковиц после дозаривания 

91-100%.Пригоден для хранения. 

9908213  ЕРМАК  (2002) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. Рекомендуется для 

выращивания в однолетней культуре из семян и двулетней - из севка. Раннеспелый. Период 

от полных всходов до массового полегания листьев 80-90 дней (из семян). Луковица 

округлая, массой 52-70 г (из семян). Сухие чешуи желтые, число их 3-4, сочные чешуи 

белые. Шейка средней толщины, двух-трехзачатковый. Вкус полуострый. Содержание 

сухого вещества 15,0%, общего сахара - 9,4%. Товарная урожайность репки в Восточно-

Сибирском регионе в однолетней культуре 128-275 ц/га, на уровне стандартов Корона F1 и 

Стригуновский местный. Вызреваемость лука перед уборкой - 80-90%, после дозаривания 

- 93-100%. Хранится в течение 8 месяцев. Ценность сорта: раннеспелость, хорошая 

вызреваемость и лежкость.  

9052763  ЗАМБЕЗИ  (2013) 

Оригинатор: 

MONSANTO HOLLAND B. V. 

Включен в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону.Рекомендуется для 

выращивания на репку в однолетней культуре из семян.Позднеспелый гибрид.Луковица 

округлая, массой 90-120 г. Сухие чешуи темно-коричневые, сочные - белые, сухих чешуй 

2-3. Шейка тонкая, однозачатковый. Вкус полуострый.Товарная урожайность 395-996 ц/га, 

на 90-150 ц/га выше стандарта Манас F1. Максимальная урожайность 1054 ц/га 

(Волгоградская область).Вызреваемость перед уборкой 90%, после дозаривания 100%. 

8905975  ЗОЛОТНИЧОК  (1996) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Включен в Госреестр по Волго-Вятскому (4), Центрально-Черноземному (5), 

Средневолжскому (7), Западно-Сибирскому (10) и Восточно-Сибирскому (11) регионам. 

Рекомендуется для выращивания на репку в однолетней культуре из семян. Среднеспелый. 

Луковица округлая, массой 35-60 г. Сухие чешуи золотисто-желтые, число их 2-3, сочные - 

белые. Двух-трехзачатковый. Вкус полуострый. Товарная урожайность репки 159-329 ц/га, 

на уровне стандарта Стригуновский местный. Вызреваемость перед уборкой 50-99%, после 

дозаривания 70-100%. Пригоден для хранения.  

8260904  КИРА  (2019) 

Оригинатор: 
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ISI SEMENTI S.P.A. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для возделывания на репку в однолетней культуре из семян, при осеннем 

посеве. Рекомендуется для возделывания в озимой культуре в южных регионах страны. 

Раннеспелый гибрид. Луковица среднего размера, округлая, массой 140 г. Сухие чешуи 

желтые, сочные - белые. Шейка тонкая, однозачатковый. Вкус полуострый. Урожайность 

600 ц/га. Зимостойкий. Устойчив к ложной мучнистой росе.  

9802860  КОРОНА  (2001) 

Оригинатор: 

BEJO ZADEN B.V. 

Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону для выращивания в 

однолетней культуре из семян. Раннеспелый. Период от полных всходов до массового 

полегания листьев 86-92 дня. Луковица обратнояйцевидной формы до округлой, массой 56-

61 г. Сухие чешуи коричневые с желтоватым оттенком, сочные - белые. Шейка средней 

толщины. Двух- и трехзачатковый. Вкус полуострый. Содержание сухого вещества 10,5%, 

общего сахара 6,9%. Товарная урожайность репки 128-348 ц/га, на 36-100 ц/га выше 

стандарта Однолетний сибирский. Максимальная урожайность 348 ц/га, на 100 ц/га выше 

стандарта Однолетний сибирский (Красноярский край). Вызреваемость лука после 

дозаривания до 98%. Ценность гибрида: стабильная урожайность, раннеспелость, 

выравненность луковиц.  

8853614  КОРРАДО  (2015) 

Оригинатор: 

NICKERSON ZWAAN B.V. 

Включен в Госреестр по Центрально-Черноземному (5), Северо-Кавказскому (6), 

Нижневолжскому (8), Западно-Сибирскому (10), Восточно-Сибирскому (11) и 

Дальневосточному (12) регионам. Рекомендуется для выращивания на репку в двулетней 

культуре из севка. Среднеспелый гибрид. Луковица округлая, массой 90-110 г, до 190 г. 

Сухие чешуи коричневые с сероватым оттенком, сочные - белые с зеленоватым оттенком, 

число сухих чешуй 3. Шейка тонкая до средней толщины, двухзачатковый. Вкус 

полуострый. Товарная урожайность - 230-332 ц/га, на уровне стандарта Штуттгартер Ризен. 

Максимальная урожайность - 609 ц/га (Московская область). Вызреваемость перед уборкой 

- 78%, после дозаривания - 96%. Пригоден для хранения.  

9609890  КЭНДИ  (2006) 

Оригинатор: 

MONSANTO HOLLAND B. V. 

Включен в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону.Рекомендуется для 

выращивания на репку в однолетней культуре из семян.Среднеранний. Луковица 

широкообратнояйцевидная, массой 60-80 г. Сухие чешуи темно-коричневые, число их 7, 

сочные - белые. Шейка тонкая. Двухзачатковый. Вкус сладкий.Товарная урожайность 178-

355 ц/га, у стандарта Кортленд F1 206-315 ц/га. Максимальная урожайность 488 

ц/га.Вызреваемость после дозаривания 100%. 
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8557445  МЕДАЛЬОН  (2017) 

Оригинатор: 

SYNGENTA SEEDS B.V. 

Включён в Госреестр по Центральному (3), Центрально-Черноземному (5), 

Средневолжскому (7) и Восточно-Сибирскому (11) регионам. Рекомендуется для 

выращивания на репку в однолетней культуре из семян. Среднеспелый гибрид. Луковица 

округлая, массой - 70-90 г. Сухие чешуи коричневые, сочные - белые с зеленоватым 

оттенком, сухих чешуй 4. Шейка средней толщины до толстой, однозачатковый. Вкус 

полуострый. Товарная урожайность - 175-324 ц/га, на 20-30 ц/га выше стандартов 

Одинцовец и Стригуновский местный. Максимальная урожайность - 510 ц/га (Московская 

область, 2015 год). Вызреваемость перед уборкой - 70%, после дозаривания - 95-100%.  

8261641  МОЛОДО-ЗЕЛЕНО  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования зеленых листьев в свежем виде. Раннеспелый сорт. 

Период от полных всходов до начала хозяйственной годности - срезки на зелень 35-40 дней. 

Растение высотой до 60 см. Положение листьев в розетке от прямостоячего до 

полупрямостоячего. Окраска листа ярко-зеленая со слабым восковым налетом. Луковица 

эллиптическая, маленькая, массой 10-20 г. Сухие чешуи белого цвета, сочные - белые. 

Урожайность листьев 2,6-2,9 кг/кв. м.  

3800962  ПОГАРСКИЙ МЕСТНЫЙ УЛУЧШЕННЫЙ  (1964) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Включен в Госреестр по Северному (1), Северо-Западному (2), Центральному (3), 

Центрально-Черноземному (5) и Восточно-Сибирскому (11) регионам.Рекомендуется для 

выращивания на репку в двулетней культуре из семян.Раннеспелый.Луковица округло-

плоская и плоская, массой 30-50 г. Сухие чешуи желтые, сочные - белые с зеленоватым 

оттенком в области шейки. Двух,- трехзачатковый. Вкус острый.Урожайность 90-170 

ц/га.Вызреваемость перед уборкой 68-94%.Пригоден для хранения. 

9463504  САНГРО  (2011) 

Оригинатор: 

BEJO ZADEN B.V. 

Включен в Госреестр по Центральному (3) региону. Рекомендуется для выращивания 

на репку в однолетней культуре из семян. Позднеспелый. Луковица округлая, массой 60-

150 г. Сухие чешуи коричневые, число их 3, сочные - белые с зеленоватым оттенком. Шейка 

средней толщины. Двухзачатковый. Вкус полуострый. Товарная урожайность репки  274-

300 ц/га, на 80-130 ц/га выше стандарта Азелрос. Вызреваемость перед уборкой 65%, после 

дозаривания 96%.  

9553550  САНСКИН  (2007) 
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Оригинатор: 

SYNGENTA SEEDS B.V. 

Включен в Госреестр по Центральному (3) региону.Рекомендуется для выращивания 

на репку в однолетней культуре из семян.Среднеранний.Луковица округлая, массой 60-100 

г. Сухие чешуи желтые, число их 4-5, сочные - белые. Шейка средней толщины. Одно-, 

двухзачатковый. Вкус полуострый.Товарная урожайность репки 161-340 ц/га, на уровне 

стандарта Одинцовец. Вызреваемость перед уборкой 70%, после дозаривания 

93%.Пригоден для хранения. 

9553654  СОЛЮШН  (2007) 

Оригинатор: 

SYNGENTA SEEDS B.V. 

Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону.Рекомендуется для 

выращивания на репку в однолетней культуре из семян.Среднеранний.Луковица округлая, 

массой 70-90 г. Сухие чешуи коричневые, число их 3-4, сочные - белые с зеленоватым 

оттенком. Шейка средней толщины. Одно-, двухзачатковый. Вкус полуострый.Товарная 

урожайность репки 130-292 ц/га, на 10-70 ц/га выше стандарта Эллан.Вызреваемость перед 

уборкой 92%, после дозаривания 98%. 

3801004  СПАССКИЙ МЕСТНЫЙ УЛУЧШЕННЫЙ  (1964) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Включен в Госреестр по Центральному (3), Восточно-Сибирскому (11) и 

Дальневосточному (12) регионам.Рекомендуется для выращивания на репку в двулетней 

культуре из севка.Луковица плоская и округло-плоская, массой 40-52 г. Сухие чешуи 

желтые с коричневым оттенком, сочных - белая, иногда с зеленоватым оттенком. 

Многозачатковый (7-10).Товарная урожайность 150-400 ц/га.Вызреваемость луковиц перед 

уборкой до 100%. 

8952450  СПИРИТ  (2011) 

Оригинатор: 

BEJO ZADEN B.V. 

Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендуется для 

выращивания в однолетней культуре из семян. Раннеспелый. Период от полных всходов до 

массового полегания листьев 100-113 дней, на 3-4 дня короче стандартов Краснодарский Г 

35 и Каратальский. Луковица округлая-плоская, средней плотности, массой 47-100 г.  Сухие 

чешуи бронзовой окраски, со среднеплотным и плотным прилеганием к сочным.  Сочные 

чешуи белые.  Шейка тонкая и средней толщины.  Двух и трехзачатковый. Вкус 

полуострый. Содержание сухого вещества 11,4%, общего сахара 6,8%, аскорбиновой 

кислоты 11,2 мг на 100 г сырого вещества. Товарная урожайность репки 78-202 ц/га, у 

стандартов Краснодарский Г 35, Каратальский - 92-157 ц/га.  Максимальную урожайность 

255 ц/га, на 25 ц/га выше стандарта Молдавский, сформировал в Ставропольском крае. 

Вызреваемость лука перед уборкой 61-94%, после дозаривания - 71-100%. Устойчив к 

прорастанию в течение длительного периода зимнего хранения. Шейковой и бактериальной 
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гнилью поражается до 3% луковиц. Ценность гибрида: раннее формирование урожая, 

пригодность для длительного хранения.  

9553551  СТАМФОРД  (2007) 

Оригинатор: 

SYNGENTA SEEDS B.V. 

Включен в Госреестр по Центральному (3) региону. Рекомендуется для выращивания 

на репку в однолетней культуре из семян. Среднепоздний. Луковица округлая, массой 60-

90 г. Сухие чешуи коричневые, число их 4-5, сочные - белые. Шейка средней толщины до 

толстой. Одно-, двухзачатковый. Вкус полуострый. Товарная урожайность репки 260-350 

ц/га, на 90-140 ц/га выше стандарта Азелрос. Вызреваемость перед уборкой 60%, после 

дозаривания 98%.  

8853616  ТАКСТАР  (2015) 

Оригинатор: 

TAKII EUROPE B.V. 

T.O.P. ONIONSETS B.V. 

Включен в Госреестр по Северо-Западному (2), Центральному (3), Волго-Вятскому (4) 

и Восточно-Сибирскому (11) регионам.Рекомендуется для выращивания на репку в 

однолетней культуре из семян.Раннеспелый гибрид.Луковица округлая, массой 80-95 г. 

Сухие чешуи коричневые, сочные - белые, сухих чешуй 2-3. Шейка средней толщины, одно-

, двухзачатковый. Вкус полуострый.Товарная урожайность - 188-375 ц/га, на 20-50 ц/га 

выше стандартов Ред Барон и Манас F1. Максимальная урожайность - 406 ц/га (Московская 

область).Вызреваемость перед уборкой - 82%, после дозаривания - 95%. 

9552685  ТАМАРА  (1998) 

Оригинатор: 

BEJO ZADEN B.V. 

Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Нижневолжскому (8) регионам. 

Рекомендуется для выращивания в однолетней культуре из семян. Среднеранний. Период 

от полных всходов до массового полегания листьев 98-133 дня. Луковица округлая, массой 

52-90 г. Сухие чешуи прочные, коричнево-охряной окраски, прилегание их к сочным слабое 

и среднеплотное. Сочные чешуи белые. Шейка средней толщины. Двухзачатковый. Вкус 

полуострый. Содержание сухого вещества 12,4%, общего сахара 6,3%, аскорбиновой 

кислоты 7,2 мг на 100 г сырого вещества. Товарная урожайность репки в Северо-

Кавказском регионе 159-202 ц/га, на 56 ц/га выше стандартов Делла Рокка Бруна и 

Молдавский, в Нижневолжском - 133-256 ц/га, у стандартов Мячковский 300 и Апогей 141-

226 ц/га. Максимальную урожайность 300 ц/га, на 13 ц/га выше стандарта Ахтубинец, 

сформировал в Волгоградской области. Вызреваемость лука перед уборкой 60-95%, после 

дозаривания - 90-100%. Средневосприимчив к пероноспорозу.  По данным оригинатора, 

устойчив к фузариозу и розовой гнили. Ценность гибрида: высокая урожайность, 

выравненные, крупные луковицы и хорошая их лежкость, устойчивость к фузариозу, 

розовой гнили.  

8954038  ТОРМЕС  (2017) 
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Оригинатор: 

MONSANTO HOLLAND B. V. 

Включен в Госреестр по Центральному (3) и Дальневосточному (12) регионам. 

Рекомендуется для выращивания на репку в однолетней культуре из семян. Позднеспелый 

гибрид. Луковица округлая, массой 50-80 г. Сухие чешуи темно-коричневые, сочные - 

белые с зеленоватым оттенком, сухих чешуй 2-3. Шейка средней толщины до толстой, 

однозачатковый. Вкус полуострый. Товарная урожайность 162-555 ц/га, на 60-100 ц/га 

выше стандартов Ракета и Фермер. Максимальная урожайность 654 ц/га (Московская 

область). Вызреваемость перед уборкой 80%, после дозаривания 90%.  

8853801  ТУРБО  (2015) 

Оригинатор: 

SEED SUPPLY B.V. 

T.O.P. ONIONSETS B.V. 

Включен в Госреестр по Центральному (3), Волго-Вятскому (4), Центрально-

Черноземному (5), Нижневолжскому (8), Уральскому (9), Западно-Сибирскому (10), 

Восточно-Сибирскому (11) и Дальневосточному (12) регионам. Рекомендуется для 

выращивания на репку в двулетней культуре из севка. Среднеспелый сорт. Луковица 

округлая, массой 125-140 г до 200 г. Сухие чешуи коричневые, сочные - белые, число сухих 

чешуй 3. Шейка средней толщины, однозачатковый. Вкус полуострый. Товарная 

урожайность - 245-337 ц/га, на 20 ц/га выше стандарта Штуттгартер Ризен. Максимальная 

урожайность - 661 ц/га (Московская область). Вызреваемость перед уборкой - 77%, после 

дозаривания - 97%. Пригоден для хранения.  

9811907  ТЭРВИН  (2004) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Включен в Госреестр по Центральному (3) региону.Рекомендуется для выращивания 

на репку в однолетней культуре из семян и двулетней - из севка.Среднеспелый. Период от 

полных всходов до массового полегания листьев в однолетней культуре 90-105 

дней.Луковица округло-плоская, массой 90-100 г. Сухие чешуи желтые, число их 3-4, 

сочные - белые. Шейка средней толщины, трехзачатковый. Вкус острый. Содержание 

сухого вещества 13,6%. Общего сахара - 10,3%.Товарная урожайность репки в однолетней 

культуре 167-200 ц/га, у стандарта Азелрос 161-210 ц/га. Максимальная урожайность 380 

ц/га (Московская область).Вызреваемость лука перед уборкой 72-80% %, после 

дозаривания 95-100 %. 

8953756  ШЕРМАН  (2013) 

Оригинатор: 

BEJO ZADEN B.V. 

Включен в Госреестр по Центральному (3) региону.Рекомендуется для выращивания 

на репку в однолетней культуре из семян.Среднеспелый гибрид.Луковица 

широкообратнояйцевидная, массой до 100-120 г. Сухие чешуи коричневые, сочные - белые 

с зеленоватым оттенком. Шейка средней толщины, одно-, двухзачатковый. Вкус 

полуострый.Товарная урожайность 183 ц/га, на 50 ц/га выше стандарта Фермер. 
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Максимальная урожайность 644 ц/га (Московская область). Вызреваемость перед уборкой 

80%, после дозаривания 94%. 

8253528  ШТУТТГАРТЕР РИЗЕН  (1995) 

Оригинатор: 

НАСРУЛЛАЕВ НИЯЗИ МЕХЬЕДДИН 

SATIMEX QUEDLINBURG GMBH 

ООО "АВИСТА" 

АО "ОЗЕРЫ" 

Фирмы` Замен Маузер Кведлинбург` (Германия). Раннеспелый. Однозачатковый. 

Универсального использования. Период от посадки севка до массового полегания и 

пожелтения листьев66-73 дня. Луковица среднего размера и крупная, плоская и 

плоскоокруглая, плотная. Окраска сухих чешуй олотисто-коричневая, сочных - белая.  

Срастание сухих чешуй с сочными прочное.  Вкус острый. Масса 50-94 г. Содержание 

сухого вещества 14,9-15,2%, общего сахара 7,0-7,2%, аскорбиновой кислоты 10,6-11,7 мг на 

100 г сухого вещества, белка 1,6 %. Товарная урожайность лука репки 101-351ц/га, выше 

стандарта Стригуновский местный на 3-76 ц/га. Вызреваемость лука перед уборкой 55,0%, 

после дозаривания 95,7%. Сильновосприимчив к ложной мучнистой росе, восприимчив к 

шейковой гнили.  Необходимы профилактические и защитные мероприятия при 

возделывании.  

8261138  ЯЛТИНСКИЙ ПЛЮС  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБУН "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА КРЫМА" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для выращивания в однолетней культуре из семян через рассаду. 

Среднепоздний сорт. Период от полных всходов до массового полегания листьев в 

однолетней культуре 138-152 дней. Луковица поперечно-узкоэллиптическая, диаметр 9-11 

см. Сухие чешуи темно-коричневого цвета, сочные - белые со слабо-фиолетовым оттенком. 

Шейка средней толщины. Двузачатковый. Вкус сладкий. Урожайность 340-490 ц/га. 

Вызреваемость лука перед уборкой 96,4%, после дозаривания - 98,1%.  

Лук шалот 

®  8262266  ДОРОНЯ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО ФИРМА "КАРИЯ"Патентообладатель: 

ООО ФИРМА "КАРИЯ" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для выращивания на репку в двулетней культуре из севка. Раннеспелый 

сорт. Луковица округлая, плотная, масса луковицы - 167 г. Сухие чешуи темно-красные с 

оттенком коричневого цвета, сочные - светло-розовые. Число сухих чешуй 3-4. 

Зачатковость высокая, число луковиц в гнезде - 5-7. Шейка тонкая. Вкус полуострый. 

Вызреваемость перед уборкой - 94%, после дозаривания - 100%. Урожайность лука репки - 

3,3 кг/кв. м.  
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8262088  ЗУБАРЕВСКИЙ  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для выращивания на репку в двулетней культуре из севка. Раннеспелый 

сорт. Луковица эллиптическая, плотная, массой - 211 г. Сухие чешуи светло-желтые, 

сочные - белые с зеленым оттенком. Число сухих чешуй 3-4. Зачатковость средняя, число 

луковиц в гнезде 4-5. Шейка тонкая. Вкус полуострый. Вызреваемость перед уборкой - 96%, 

после дозаривания - 100%. Урожайность лука репки - 3,47 кг/кв. м.  

8261023  ИСТОБЕНСКИЙ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО НПФ "АГРОСЕМТОМС" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для выращивания в однолетней культуре из семян через рассаду. 

Среднеспелый сорт. Луковица поперечно-узкоэллиптическая, среднеплотная, масса 

луковицы - 147 г. Сухие чешуи темно-красные с оттенком пурпурного цвета, сочные - 

белые. Число сухих чешуй 2-3. Зачатковость средняя, число луковиц в гнезде - 5-7. Шейка 

тонкая. Вкус сладкий. Вызреваемость перед уборкой - 100%. Урожайность лука репки - 4,1 

кг/кв. м.  

®  8262267  ПАТРАН  (2019) 

Оригинатор: 

ООО ФИРМА "КАРИЯ"Патентообладатель: 

ООО ФИРМА "КАРИЯ" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для выращивания на репку в двулетней культуре из севка. Раннеспелый 

сорт. Луковица округлая, плотная. Сухие чешуи светло-коричневые, сочные - белые с 

оттенком зеленого цвета. Число сухих чешуй 3-4. Зачатковость средняя, число луковиц в 

гнезде 4-7. Шейка тонкая. Вкус острый. Вызреваемость перед уборкой - 96%, после 

дозаривания - 100%. Урожайность лука репки - 3,5 кг/кв. м.  

8262470  ШАРМ  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для выращивания на репку в двулетней культуре из севка. Среднеранний 

сорт. Луковица округлая, плотная. Сухие чешуи желто-коричневые, сочные - белые, число 

сухих чешуй 2-3. Зачатковость средняя, число луковиц в гнезде 4-6. Шейка тонкая. Вкус 

полуострый. Вызреваемость перед уборкой - 100%, после дозаривания - 100%. 

Урожайность зеленых листьев - 242 ц/га. Урожайность лука репки - 203 ц/га.  

Лук шнитт 

8262469  МАНЖЕРОК  (2019) 
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Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования зеленых листьев в свежем виде. Среднеспелый сорт. 

Растение высокое. Листья прямостоячие, сине-зеленые с сильным восковым налетом, 

длиной 66 см, диаметром 0,5-1,0 см. На одном растении до 24 листьев, массой 270 г. Вкус 

полуострый. Урожайность зеленых листьев при одноразовой срезке - 0,9 кг/кв. м, за 

вегетационный период на трехлетней плантации до 3,6 кг/кв. м. Сорт зимостойкий.  

Мангольд 

8153532  АЛЫЙ ВЕЕР  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА ПОИСК" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования молодых листьев и черешков в домашней кулинарии. 

Листовой, среднеранний. От полных всходов до начала хозяйственной годности - 57-62 дня. 

Розетка листьев полувертикальная, высотой - до 45 см, диаметром 38 см. Лист среднего 

размера, тёмно-зелёный, сильнопузырчатый, среднеглянцевидный, загнутость края 

средняя. Черешок средней длины и ширины, пурпурный, изогнутость лицевой стороны в 

поперечном сечении слабая. Время начала стеблевания среднее. Масса продуктивной части 

одного растения - 750 г. Урожайность зелени - 6,3-6,8 кг/кв. м.  

8153987  БУЛЗ БЛАД СКАРЛЕТТА  (2019) 

Оригинатор: 

SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования молодых листьев и черешков (линия бэби лиф) в 

домашней кулинарии, овощных смесях, салатах и миксах. Листовой, среднеспелый. От 

полных всходов до начала хозяйственной годности - 45 дней. Розетка листьев вертикальная, 

высотой - до 25 см, диаметром 12 см. Лист длинный, тёмно-зелёный, слабопузырчатый, 

среднеглянцевидный, загнутость края слабая. Черешок средней длины и ширины, 

пурпурный, изогнутость лицевой стороны в поперечном сечении средняя. Время начала 

стеблевания позднее. Масса продуктивной части одного растения - 40 г. Урожайность 

зелени - 1,5-1,8 кг/кв. м.  

8153531  ЗОЛОТОЙ ВЕЕР  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА ПОИСК" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования молодых листьев и черешков в домашней кулинарии. 

Листовой, среднеранний. От полных всходов до начала хозяйственной годности - 57-62 дня. 

Розетка листьев полувертикальная, высотой - до 42 см, диаметром 35 см. Лист среднего 

размера, зелёный, среднепузырчатый, среднеглянцевидный, загнутость края средняя. 

Черешок средней длины, средне ширины, желтый, изогнутость лицевой стороны в 
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поперечном сечении слабая. Время начала стеблевания среднее. Масса продуктивной части 

одного растения - 710 г. Урожайность зелени - 6,3-6,7 кг/кв. м.  

8153986  СЕРЕН  (2019) 

Оригинатор: 

SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования молодых листьев и черешков (линия бэби лиф) в 

домашней кулинарии, овощных смесях, салатах и миксах. Гибрид листовой, среднеранний. 

От полных всходов до начала хозяйственной годности - 42 дня. Розетка листьев 

вертикальная, высотой - до 27 см, диаметром 14 см. Лист средней длины, тёмно-зеленый, 

слабопузырчатый, среднеглянцевидный, загнутость края слабая. Черешок средней длины и 

ширины, пурпурный, изогнутость лицевой стороны в поперечном сечении средняя. Время 

начала стеблевания позднее. Масса продуктивной части одного растения - 45 г. 

Урожайность зелени - 1,9-2,0 кг/кв. м.  

8057045  ФАЙР ФРЕШ  (2019) 

Оригинатор: 

SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования молодых листьев и черешков в домашней кулинарии. 

Листовой, раннеспелый. От полных всходов до начала хозяйственной годности - 40 дней. 

Розетка листьев вертикальная, высотой - до 26 см. Лист средний, светло-зелёный, 

слабопузырчатый, среднеглянцевидный, загнутость края слабая. Черешок средней длины, 

средней ширины, пурпурный, изогнутость лицевой стороны в поперечном сечении очень 

слабая. Время начала стеблевания позднее. Масса продуктивной части одного растения - 

40-46 г. Урожайность зелени - 1,9-2,0 кг/кв. м.  

Мелотрия шершавая 

8154611  ШАПИТО  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "СДК-СИДС" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ в открытом 

грунте на опоре и в плёночных укрытиях. В пищу употребляют молодые плоды в свежем и 

консервированном виде. Период от полных всходов до начала хозяйственной годности 40-

45 дней. Растение однолетнее плетистое, средневетвистое, главная плеть длинная. Лист 

мелкий, зелёный. Плод овальный, длиной 2,5-3,0 см, гладкий, фон светло-зелёный с 

рисунком из зелёных узких полос и мраморности. Мякоть нежная, сочная. По вкусу 

напоминает огурец с кисловатым привкусом. Масса плода - 10,0-15,0 г. Предъявляет 

высокие требования к температуре воздуха и влажности почвы. Урожайность - 2,8-3,2 кг/кв. 

м.  

Морковь 

9464075  АБАКО  (2009) 
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Оригинатор: 

MONSANTO HOLLAND B. V. 

Включен в Госреестр по Центральному (3) региону.Рекомендуется для использования 

в свежем виде, консервирования, замораживания и зимнего храненияРаннеспелый.Розетка 

листьев полураскидистая. Лист длинный, темно-зеленый, мелкорассеченный. Корнеплод 

средней длины, конический с тупым кончиком (сортотип Шантенэ). Сердцевина и кора 

темно-оранжевые. Масса корнеплода 105-220 г. Вкусовые качества хорошие и отличные. 

Содержание сухого вещества 9,4-12,4%, общего сахара 5,2-8,4%, каротина до 18,6 мг на 100 

г сырого вещества.Товарная урожайность 420-560 ц/га, на 26-60 ц/га выше стандартов 

Бангор F1 и Московская зимняя А 515. Максимальная урожайность 1164 ц/га (Московская 

обл.). Выход товарной продукции 81-93%. 

9154108  БАЛТИМОР  (2017) 

Оригинатор: 

BEJO ZADEN B.V. 

Включен в Госреестр по Центральному (3) региону. Рекомендуется для использования 

в свежем виде и зимнего хранения. Среднеспелый. Розетка листьев прямостоячая. Лист 

длинный, зеленый, мелко- до среднерассеченного. Корнеплод средней длины до длинного, 

цилиндрический с тупым кончиком (сортотип Берликум/Нантская). Сердцевина и кора 

оранжевые. Масса корнеплода 114-230 г. Вкусовые качества хорошие и отличные. 

Содержание сухого вещества 11,7-12,4%, общего сахара 7,0-7,7%, каротина до 22,4 мг на 

100 г сырого вещества. Товарная урожайность 336-604 ц/га, на 97-120 ц/га выше стандарта 

Нантская 4. Максимальная урожайность 1078 ц/га (Московская обл. ). Выход товарной 

продукции 80-92%.  

9905120  БАНГОР  (2017) 

Оригинатор: 

BEJO ZADEN B.V. 

Включен в Госреестр по Центральному (3) региону. Рекомендуется для длительного 

хранения. Раннеспелый. Розетка листьев полувертикальная. Лист средней длины, зеленый, 

среднерассеченный. Корнеплод узкоудлиненный, оранжевый, с гладкой поверхностью, 

кончик тупой, головка слегка вдавленная. Сердцевина и кора оранжевые. Масса корнеплода 

125-208 г. Вкусовые качества хорошие. Содержание сухого вещества 10,4%, общего сахара 

5,9%, каротина 10,1 мг на 100 г сырого вещества. Товарная урожайность 196-270 ц/га, на 

45-155 ц/га выше стандартов Нантская 4, Артек. Максимальная урожайность 347 ц/га 

(Московская обл. ). Выход товарной продукции 74-89%. Ценность гибрида: раннеспелость, 

выравненность корнеплодов, хорошие вкусовые качества их и пригодность для 

длительного хранения.  

8261083  БЕЛАЯ КОРОЛЕВА  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в свежем виде, консервирования, замораживания и 

зимнего хранения. Среднепоздний. Розетка листьев полупрямостоячая. Лист средней 
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длины, зелёный, среднерассеченный. Корнеплод длинный, удлинённо-конической формы 

со слабым сбегом и слегка заостренным основанием. Кора корнеплода беловатая до 

кремово-белой, и со средне беловатой сердцевиной. Масса корнеплода - 130-250 г. 

Вкусовые качества хорошие. Устойчив к цветушности и растрескиваемости корнеплодов. 

Содержание сухого вещества - до 13,7%, общего сахара -6,7%. Урожайность - 8,5-9,7 кг/кв. 

м.  

9154105  БЕЛГРАДО  (2017) 

Оригинатор: 

BEJO ZADEN B.V. 

Включен в Госреестр по Центральному (3) региону. Рекомендуется для использования 

в свежем виде и зимнего хранения. Среднепоздний. Розетка листьев полураскидистая. Лист 

длинный, зеленый, средне- до крупнорассеченного. Корнеплод средней длины до длинного, 

цилиндрический с тупым кончиком (сортотип Берликум/Нантская). Сердцевина и кора 

оранжевые. Масса корнеплода 120-220 г. Вкусовые качества хорошие и отличные. 

Содержание сухого вещества 12,8-13,5%, общего сахара 8,8-9,8%, каротина до 20,6 мг на 

100 г сырого вещества. Товарная урожайность 339-554 ц/га, на 63-140 ц/га выше стандартов 

Соната и Грибовчанин F1. Максимальная урожайность 841 ц/га (Кемеровская обл. ). Выход 

товарной продукции 80-95%.  

8260981  ВАЙТ САТИН  (2019) 

Оригинатор: 

BEJO ZADEN B.V. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в свежем виде, замораживания и зимнего хранения. 

Гибрид раннеспелый. Розетка листьев от раскидистой до прижатой. Лист средней длины до 

длинного, светло-зелёный, среднерассеченный. Корнеплод средней длины до длинного, 

цилиндрической формы со слабым сбегом и слегка заостренным основанием. Окраска коры 

белая до кремово-белой, и со средне беловатой сердцевиной.  Масса корнеплода - 150-190 

г. Вкусовые качества хорошие. Устойчив к цветушности и растрескиваемости корнеплодов. 

Содержание сухого вещества - до 10,3%, общего сахара -6,8%. Урожайность - 8,5-9,7 кг/кв. 

м.  

6601227  ВИТАМИННАЯ 6  (1994) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

ООО "ИНТЕРСЕМЯ" 

НАСРУЛЛАЕВ НИЯЗИ МЕХЬЕДДИН 

ООО "АГРОФИРМА ПОИСК" 

Включен в Госреестр по Северному (1), Северо-Западному (2), Центральному (3), 

Волго-Вятскому (4), ЦЧО (5), Средневолжскому (7), Нижневолжскому (8), Уральскому (9), 

Западно-Сибирскому (10), Восточно-Сибирскому (11) и Дальневосточному (12) регионам.  

9610491  ДАЯНА  (2011) 

Оригинатор: 
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ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) и Дальневосточному (12) регионам. 

Рекомендуется для переработки и зимнего хранения. Среднеспелый. Розетка листьев 

полураскидистая. Лист средний, темно-зеленый, крупнорассеченный. Корнеплод длинный, 

удлиненно-конический со слегка заостренным кончиком (сортотип Берликум/Нантская). 

Сердцевина и кора оранжевые. Масса корнеплода 116-180 г. Вкусовые качества хорошие и 

отличные. Содержание сухого вещества 12,2-12,7%, общего сахара 7,3-9,4%, каротина до 

16,1 мг на 100 г сырого вещества. Товарная урожайность 210-434 ц/га, на 25-48 ц/га выше 

стандарта Нантская 4 и на уровне стандарта НИИОХ 336. Максимальная урожайность 598 

ц/га (Омская обл. ) Выход товарной продукции 75-94%.  

®  9051790  ДУНЯША  (2011) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА "СЕДЕК" 

Патентообладатель: 

ООО "АГРОФИРМА "СЕДЕК" 

Включен в Госреестр по Центральному (3) региону.Рекомендуется для использования 

в свежем виде и выращивания на пучковую продукцию.Раннеспелый.Розетка листьев 

полураскидистая. Лист длинный, темно-зеленый, крупнорассеченный. Корнеплод 

длинный, удлиненно-конический со слегка заостренным кончиком (сортотип 

Берликум/Нантская). Сердцевина и кора оранжевые. Масса корнеплода 71-130 г. Вкусовые 

качества хорошие и отличные. Содержание сухого вещества 12,3%, общего сахара 7,4%, 

каротина до 13,0 мг на 100 г сырого вещества.Товарная урожайность 281-426 ц/га, на уровне 

стандарта Нантская 4. Максимальная урожайность 920 ц/га (Московская обл.). Выход 

товарной продукции 75-94%. 

8261085  ЗОЛОТАЯ КОРОЛЕВА  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в свежем виде, консервирования, замораживания, 

зимнего хранения и на пучковую продукцию. Среднеспелый. Розетка листьев 

полупрямостоячая. Лист средней длины, зелёный, среднерассеченный. Корнеплод средней 

длины, удлинённо-конической формы со слабым сбегом и слегка заострённым основанием. 

Сердцевина и кора жёлтые. Масса корнеплода - 130-180 г. Вкусовые качества хорошие. 

Устойчив к цветушности и растрескиваемости корнеплодов. Содержание сухого вещества 

- 12,7-13,5%, общего сахара -5,9-6,7%. Урожайность - 6,7-8,5 кг/кв. м.  

9609999  КАНТЕРБЮРИ  (2017) 

Оригинатор: 

BEJO ZADEN B.V. 

Включен в Госреестр по Центральному (3) региону. Рекомендуется для длительного 

хранения, консервирования и замораживания. Среднепоздний. Розетка листьев 

прямостоячая. Лист длинный до очень длинного, зеленый, крупнорассеченный. Корнеплод 

средней длины, широкий до очень широкого, конический со слегка заостренным кончиком 
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(сортотип Флакке), головка ровная. Сердцевина темно-оранжевая, кора оранжевая. Масса 

корнеплода 95-250 г. Вкусовые качества хорошие и отличные. Содержание сухого вещества 

12,2-15,6%, общего сахара 7,8-9,3%, каротина до 23,1 мг на 100 г сырого вещества. Товарная 

урожайность 240-418 ц/га, на 39-62 ц/га выше стандарта Бангор F1. Максимальная 

урожайность - 650 ц/га (Московская обл. ). Выход товарной продукции 75-93%.  

8261087  КАРАМЕЛЬ МАЛИНОВАЯ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в свежем виде, замораживания и зимнего хранения. 

Среднепоздний. Розетка листьев прямостоячая. Лист средней длины, зелёный, 

среднерассечённый. Корнеплод длинный - 19-23 см, диаметром 4-5 см, удлинённо-

конический со слабым сбегом и заострённым основанием. Внешняя окраска малиново-

красная, с тонкой малиново-красной сердцевиной. Масса корнеплода - 100-190 г. Вкусовые 

качества отличные. Устойчив к цветушности и растрескиваемости корнеплодов. 

Содержание сухого вещества - 13,9%, общего сахара - 6,9%. Урожайность - 5,9-7,9 кг/кв. м.  

8261084  КАРАМЕЛЬ САХАРНАЯ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в свежем виде, консервирования, замораживания и 

зимнего хранения. Среднеспелый. Розетка листьев полупрямостоячая. Лист средней длины, 

зелёный, среднерассечённый. Корнеплод длинный - 21-23 см, диаметром 5 см, удлинённо-

конической формы со слабым сбегом и слегка заостренным основанием. Кора корнеплода 

беловатая до кремово-белой, и со средне беловатой сердцевиной. Масса корнеплода - 130-

260 г. Вкусовые качества хорошие. Устойчив к цветушности и растрескиваемости 

корнеплодов. Содержание сухого вещества - до 13,6%, общего сахара -6,6%. Урожайность 

-5,9-7,9 кг/кв. м.  

9052777  КАРВЕДЖО  (2018) 

Оригинатор: 

MONSANTO HOLLAND B. V. 

Включен в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) и Дальневосточному (12) 

регионам. Рекомендуется для использования в свежем виде, консервирования, 

замораживания и зимнего хранения. Гибрид раннеспелый. Розетка листьев прямостоячая. 

Лист средней длины, зеленый, среднерассеченный. Корнеплод длинный, удлиненно-

конической формы со слабым сбегом и тупым основанием (сортотип Берликум/Нантская). 

Сердцевина и кора оранжевая. Масса корнеплода 108-185 г. Вкусовые качества хорошие и 

отличные. Содержание сухого вещества 10,0-12,6%, общего сахара 4,2-6,8%, каротина до 

16,5 мг на 100 г сырого вещества. Товарная урожайность 273-394 ц/га, на уровне стандартов 

Нантская 4 и Тайфун. Максимальная урожайность 435 ц/га (Орловская обл. ). Выход 

товарной продукции 72-92%.  
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9463500  КАРСОН  (2017) 

Оригинатор: 

BEJO ZADEN B.V. 

Включен в Госреестр по Центральному (3) региону. Рекомендуется для использования 

в свежем виде и зимнего хранения. Среднеспелый. Розетка листьев прямостоячая. Лист 

длинный, светло-зеленый, среднерассеченный. Корнеплод короткий до среднего, широкий, 

конический со слегка заостренным кончиком (сортотип Шантенэ). Сердцевина и кора 

оранжевые. Масса корнеплода 100-140 г. Вкусовые качества хорошие и отличные. 

Содержание сухого вещества 9,7-15,1%, общего сахара 5,6-7,1%, каротина до 11,7 мг на 100 

г сырого вещества. Товарная урожайность 335-560 ц/га, на 63-98 ц/га выше стандартов 

Бангор F1 и Вита Лонга. Максимальная урожайность 800 ц/га (Московская обл. ). Выход 

товарной продукции 80-93%.  

9811435  КАСКАД  (2017) 

Оригинатор: 

BEJO ZADEN B.V. 

Включен в Госреестр по Центральному (3) региону. Рекомендуется для использования 

в свежем виде и для длительного хранения. Позднеспелый. Розетка листьев 

полураскидистая. Лист длинный, зеленый, крупнорассеченный. Корнеплод короткий, 

веретеновидный с заостренным кончиком (сортотип Шантенэ). Сердцевина и кора 

оранжевые. Масса корнеплода 110-215 г. Вкусовые качества хорошие и отличные. 

Содержание сухого вещества 11,9-15,4%, общего сахара 7,6-9,4%, каротина до 16,5 мг на 

100 г сырого вещества. Товарная урожайность 250-390 ц/га, на уровне стандарта Бангор F1 

и на 50 ц/га выше стандарта Вита Лонга. Максимальная урожайность - 450 ц/га (Московская 

обл. ). Выход товарной продукции 75-94%.  

9553636  КОРДОБА  (2017) 

Оригинатор: 

BEJO ZADEN B.V. 

Включен в Госреестр по Центральному (3), Волго-Вятскому (4) и Центрально-

Черноземному (5) регионам. Рекомендуется для использования в свежем виде и зимнего 

хранения. Среднепоздний. Розетка листьев прямостоячая. Лист длинный, светло-зеленый, 

среднерассеченный. Корнеплод короткий до среднего, конический со слегка заостренным 

кончиком (сортотип Шантенэ). Сердцевина и кора оранжевые. Масса корнеплода 120-250 

г. Вкусовые качества хорошие и отличные. Содержание сухого вещества 9,8-17,4%, общего 

сахара 5,7-9,6%, каротина до 17,0 мг на 100 г сырого вещества. Товарная урожайность 460-

740 ц/га, на 97-129 ц/га выше стандартов Канада F1 и Шантенэ 2461. Максимальная 

урожайность 1111 ц/га (Кировская обл. ). Выход товарной продукции 75-95%.  

8261086  КРАСНАЯ КОРОЛЕВА  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в свежем виде, консервирования, замораживания и 

зимнего хранения. Среднепоздний. Розетка листьев прямостоячая. Лист средней длины, 
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зелёный, среднерассеченный. Корнеплод длинный - 17-21 см, диаметром 4-5 см, 

удлинённо-конический со слабым сбегом и заострённым основанием. Внешняя окраска 

красная, со средней красной сердцевиной. Масса корнеплода - 110-190 г. Вкусовые качества 

хорошие. Устойчив к цветушности и растрескиваемости корнеплодов. Содержание сухого 

вещества - 12,9-13,5%, общего сахара - 6,5-6,9%. Урожайность - 5,5-7,5 кг/кв. м.  

9553270  КУПАР  (2017) 

Оригинатор: 

BEJO ZADEN B.V. 

Включен в Госреестр по Центральному (3) региону. Рекомендуется для длительного 

хранения. Среднепоздний. Розетка листьев прямостоячая. Лист длинный, зеленый, 

крупнорассеченный. Корнеплод короткий до среднего размера, веретеновидный со слегка 

заостренным кончиком (сортотип Шантенэ), головка ровная. Сердцевина и кора 

оранжевые. Масса корнеплода 140-170 г. Вкусовые качества хорошие и отличные. 

Содержание сухого вещества 11,9-13,6%, общего сахара 7,6-9,0%, каротина до 18,6 мг на 

100 г сырого вещества. Товарная урожайность 270-470 ц/га, на 60-180 ц/га выше стандарта 

Бангор F1. Максимальная урожайность - 553 ц/га (Московская обл. ). Выход товарной 

продукции 74-92%.  

9358918  МАЛИКА  (2008) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА "СЕДЕК" 

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону.Рекомендуется для 

консервирования и зимнего хранения.Среднепоздний.Розетка листьев полураскидистая. 

Лист средний, зеленый до темно-зеленого, мелко- до среднерассеченного. Корнеплод 

средний до длинного, цилиндрический с тупым кончиком (сортотип Нантская). Сердцевина 

и кора оранжевые. Масса корнеплода 90-180 г. Вкусовые качества хорошие и отличные. 

Содержание сухого вещества 10,8-13,3%, общего сахара 7,1-7,3%, каротина до 14,4 мг на 

100 г сырого вещества.Товарная урожайность 219-414 ц/га, на уровне стандартов НИИОХ 

336 и Витаминная 6. Максимальная урожайность 449 ц/га (Тюменская обл.). Выход 

товарной продукции 73-94%. 

9907619  МАРЛИНКА  (2002) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

ФГБОУ ВО "ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" 

Включен в Госреестр по Центральному (3) региону.Рекомендуется для длительного 

хранения.Среднеранний.Розетка листьев прямостоячая. Лист средний до длинного, 

среднерассеченный, зеленый до темно-зеленого. Листовые доли ланцетные. Корнеплод 

конический, тупоконечный, с плоскими плечиками, оранжевый, с гладкой поверхностью. 

Головка среднего размера. Кора и сердцевина оранжевые. Корнеплод на уровне или слабо 

выступает над поверхностью почвы. Мякоть нежная, сочная. Масса корнеплода 91-174 г. 

Вкусовые качества хорошие. Содержание сухого вещества 11,9%, общего сахара 7,1%, 

каротина 12,8 мг на 100 г сырого вещества. Товарная урожайность 261-582 ц/га, у стандарта 

Шантенэ 2461 - 250-341 ц/га. Выход товарной продукции 73-91%.Ценность сорта: 
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стабильная урожайность, выравненность корнеплодов, хорошие вкусовые качества их, 

пригодность к длительному хранению, высокая репродуктивная способность семенных 

растений. 

8260987  МЕЛЛО ЙЕЛЛО  (2019) 

Оригинатор: 

BEJO ZADEN B.V. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в свежем виде, овощные смеси, замораживания и 

зимнего хранения. Гибрид среднепоздний. Розетка листьев раскидистая. Лист длинный, 

зелёный, среднерассеченный. Корнеплод длинный, средним диаметром, цилиндрический 

со слабым сбегом и слегка заостренным основанием.  Внешняя окраска коры желтая, с 

тонкой желтой сердцевиной. Масса корнеплода - 150-195 г. Вкусовые качества хорошие. 

Устойчив к цветушности и растрескиваемости корнеплодов. Содержание сухого вещества 

- 9,5%, общего сахара - 5,9%. Урожайность - 10,5-11,5 кг/кв. м.  

9052324  НАВАЛ  (2017) 

Оригинатор: 

BEJO ZADEN B.V. 

Включен в Госреестр по Центральному (3) региону. Рекомендуется для использования 

в свежем виде и зимнего длительного хранения. Среднеспелый. Розетка листьев 

полураскидистая. Лист средний, средне- до темно-зеленого, средне- до 

крупнорассеченного. Корнеплод средней длины, цилиндрический с тупым кончиком 

(сортотип Нантская). Сердцевина и кора оранжевые. Масса корнеплода 96-160 г. Вкусовые 

качества хорошие и отличные. Содержание сухого вещества 13,9%, общего сахара 9,1%, 

каротина до 15,5 мг на 100 г сырого вещества. Товарная урожайность 258-316 ц/га, на 

уровне стандартов Нантская 4 и Нандрин F1. Максимальная урожайность 1273 ц/га 

(Московская обл. ). Выход товарной продукции 75-96%.  

9359216  НАМУР  (2017) 

Оригинатор: 

BEJO ZADEN B.V. 

Включен в Госреестр по Центральному (3) региону. Рекомендуется для использования 

в свежем виде, замораживания, зимнего хранения и выращивания на пучковую продукцию. 

Среднеранний. Розетка листьев полураскидистая. Лист средний, темно-зеленый, 

среднерассеченный. Корнеплод короткий до средней длины, цилиндрический с тупым 

кончиком (сортотип Нантская). Сердцевина и кора оранжевые. Масса корнеплода 70-180 г. 

Вкусовые качества хорошие и отличные. Содержание сухого вещества 7,0%, общего сахара 

8,2%, каротина до 17,3 мг на 100 г сырого вещества. Товарная урожайность 509-726 ц/га, на 

55-150 ц/га выше стандартов Нантская 4 и Лосиноостровская 13. Максимальная 

урожайность 821 ц/га (Московская обл. ). Выход товарной продукции 80-95%.  

8952590  НАПОЛИ  (2010) 

Оригинатор: 

BEJO ZADEN B.V. 
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Включен в Госреестр по Северному (1), Северо-Западному (2), Центральному (3), 

Волго-вятскому (4), ЦЧО (5), Северо-Кавказскому (6), Нижневолжскому (8) и 

Дальневосточному (12) регионам. Рекомендуется для выращивания на раннюю продукцию 

и промышленной переработки. Раннеспелый. Розетка листьев прямостоячая. Лист среднего 

размера, светло-зеленый до темно-зеленого, сильнорассеченный. Корнеплод средней 

длины, цилиндрический с тупым кончиком (сортотип Нантская). Сердцевина и кора 

оранжевые. Масса корнеплода 66-154 г. Вкусовые качества хорошие. Товарная 

урожайность 224-561 ц/га, на 36-83 ц/га выше стандартов НИИОХ 336, Нантская 4, 

Шантенэ 2461. Максимальная урожайность 642 ц/га (Камчатская обл. ). Выход товарной 

продукции 84-94%.  

9901540  НЕРАК  (2001) 

Оригинатор: 

BEJO ZADEN B.V. 

Включен в Госреестр по Центральному (3) региону. Рекомендуется для использования 

в свежем виде и для длительного хранения. Среднеспелый. Период от полных всходов до 

начала хозяйственной годности 100-125 дней. Розетка листьев полувертикальная. Лист 

среднего размера, зеленый, среднерассеченный. Корнеплод средний до длинного, 

цилиндрической формы (тип Нантская), с вытянутым кончиком, головка вытянутая, кора 

красная, сердцевина красная. Корнеплод расположен на уровне почвы. Масса корнеплода 

130-160 г. Вкусовые качества хорошие. Содержание сухого вещества 12,3%, общего сахара 

7,6%, каротина 13,7 мг на 100 г сырого вещества. Товарная урожайность - 528-608 ц/га, на 

уровне стандартов Нантская 4 и Рогнеда. Выход товарной продукции 91-96%. Ценность 

гибрида: высокая урожайность и товарность, выравненность корнеплодов, хорошие 

вкусовые качества, лежкость.  

9610001  НИАГАРА  (2010) 

Оригинатор: 

BEJO ZADEN B.V. 

Включен в Госреестр по Северо-Западному (2) и Центральному (3) регионам. 

Рекомендуется для использования в свежем виде и для длительного хранения. 

Среднеспелый. Розетка листьев полураскидистая. Лист средний, зеленый, с мелкой до 

средней рассеченностью. Корнеплод средней длины до длинного, цилиндрический с тупым 

кончиком (сортотип Берликум/Нантская), головка ровная. Сердцевина и кора оранжевые. 

Масса корнеплода 90-200 г. Вкусовые качества хорошие и отличные. Содержание сухого 

вещества 10,9-14,7%, общего сахара 6,2-8,6%, каротина до 22,7 мг на 100 г сырого вещества. 

Товарная урожайность 280-420 ц/га, на 50-80 ц/га выше стандарта Нандрин F1. 

Максимальная урожайность - 646 ц/га, на 240 ц/га выше стандарта Нантская 4 

(Новгородская обл. ). Выход товарной продукции 75-92%.  

8260980  ПЁРПЛ ХЕЙЗ  (2019) 

Оригинатор: 

BEJO ZADEN B.V. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в свежем виде, овощные смеси и зимнего хранения. 
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Гибрид раннеспелый. Розетка листьев раскидистая. Лист средней длины, тёмно-зелёный, 

средне- до крупнорассеченный. Корнеплод средне- до длинного, веретеновидной формы со 

слабым сбегом и слегка заостренным основанием. Внешняя окраска коры тёмно-

фиолетовая. На разрезе кора двухцветная, 1/2 части фиолетовая, а прилегающая к 

сердцевине 1/2 часть - оранжевая, с тонкой желтой сердцевиной. Масса корнеплода - 120-

140 г. Вкусовые качества хорошие. Устойчив к цветушности , пластичен к 

неблагоприятным факторам. Содержание сухого вещества - 13,4%, общего сахара - 9,3%. 

Урожайность - 7,5 кг/кв. м.  

®  9052676  ПОДРУГА  (2011) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА "СЕДЕК" 

Патентообладатель: 

ООО "АГРОФИРМА "СЕДЕК" 

Включен в Госреестр по Волго-Вятскому (4) региону для выращивания в 

ЛПХ.Рекомендуется для использования в свежем виде, консервирования и зимнего 

хранения.Среднеспелый.Розетка листьев полураскидистая. Лист средней длины, зеленый, 

мелкорассеченный. Корнеплод длинный, цилиндрический, кончик заостренный (сортотип 

Берликум). Сердцевина и кора оранжевые. Масса корнеплода 86-140 г. Вкусовые качества 

хорошие и отличные. Содержание сухого вещества 13,4-14,4%, общего сахара 7,4-8,3%, 

каротина до 11,9 мг на 100 г сырого вещества.Товарная урожайность 160-280 ц/га, на уровне 

стандарта Нантская 4. Максимальная урожайность 630 ц/га (Нижегородская обл.). Выход 

товарной продукции 70-84%. 

8404798  РОГНЕДА  (1988) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

ИП ГЛАВА КФХ КАРАКАЙ ИРИНА ТИМОФЕЕВНА 

Включен в Госреестр по Северо-Западному (2), Центральному (3), Волго-вятскому (4), 

ЦЧО (5), Северо-Кавказскому (6), Средневолжскому (7), Уральскому (9), Западно-

Сибирскому (10), Восточно-Сибирскому (11) и Дальневосточному (12) регионам. 

Рекомендуется для использования в свежем виде и зимнего хранения. Среднеспелый. 

Розетка листьев прямостоячая. Лист среднего размера, зеленый, среднерассеченный. 

Корнеплод средней длины, цилиндрический с тупым кончиком (сортотип Нантская). 

Сердцевина и кора оранжевые. Масса корнеплода 89-98 г. Вкусовые качества хорошие. 

Товарная урожайность 570-890 ц/га, на 110-141 ц/га выше стандарта Шантенэ сквирская. 

Выход товарной продукции 84-90%.  

9052773  СВ 3118 ДЧ  (2019) 

Оригинатор: 

MONSANTO HOLLAND B. V. 

Включен в Госреестр по Центральному (3), Центрально-Черноземному (5) и 

Нижневолжскому (8) регионам. Рекомендуется для использования в свежем виде, 

консервирования, замораживания и зимнего хранения. Гибрид среднеспелый. Розетка 

листьев полураскидистая. Лист длинный, зеленый до темно-зеленого, среднерассеченный. 
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Корнеплод среднего размера, конический со слабым сбегом и тупым кончиком (сортотип 

Шантенэ). Сердцевина и кора оранжевые. Масса корнеплода 95-220 г. Вкусовые качества 

хорошие и отличные. Содержание сухого вещества 13,2-14,5%, общего сахара 7,3-8,3%, 

каротина до 23,5 мг на 100 г сырого вещества. Товарная урожайность 216-820 ц/га, на 

уровне стандарта Шантенэ 2461 и на 80 ц/га выше стандарта Кантербюри F1.  

Максимальная урожайность 1362 ц/га (Московская обл. ). Выход товарной продукции 85-

92%.  

8653876  СВ 7381 ДЧ  (2019) 

Оригинатор: 

MONSANTO VEGETABLE IP MANAGEMENT B.V. 

Включен в Госреестр по Нижневолжскому (8) и Западно-Сибирскому (10) регионам. 

Рекомендуется для использования в свежем виде, консервирования и зимнего хранения. 

Гибрид раннеспелый. Розетка листьев полураскидистая. Лист средней длины, темно-

зеленый, среднерассеченный. Корнеплод среднего размера, удлиненно-конической формы 

со слабым сбегом и заостренным основанием (сортотип Шантенэ). Сердцевина и кора 

оранжевые. Масса корнеплода 122-220 г. Вкусовые качества хорошие и отличные. 

Содержание сухого вещества 11,2-13,3%, общего сахара 6,5-7,8%, каротина до 11,3 мг на 

100 г сырого вещества. Товарная урожайность - 384-540 ц/га, на 34-155 ц/га выше 

стандартов Абако F1 и Шантенэ 2461. Максимальная урожайность - 980 ц/га (Алтайский 

край). Выход товарной продукции 80-93%.  

9552931  СЕНТЯБРИНА  (2007) 

Оригинатор: 

КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО "СВЕТЛАНА" УГАРОВА 

СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА 

Включен в Госреестр по Уральскому (9), Западно-Сибирскому (10) и Восточно-

Сибирскому (11) регионам. Рекомендуется для переработки и зимнего хранения. 

Среднеспелый. Розетка листьев полураскидистая. Лист средний, зеленый, 

среднерассеченный. Корнеплод средней длины, цилиндрический с тупым кончиком 

(сортотип Нантская). Сердцевина и кора оранжевые. Масса корнеплода 90-190 г. Вкусовые 

качества хорошие и отличные. Содержание сухого вещества 11,1-14,1%, общего сахара 6,1-

8,9%, каротина до 17,4 мг на 100 г сырого вещества. Товарная урожайность 235-540 ц/га, на 

50-80 ц/га выше стандарта НИИОХ 336 и Витаминная 6. Максимальная урожайность 609 

ц/га (Красноярский край). Выход товарной продукции 77-94%.  

9205799  ТОПАЗ  (1994) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Включен в Госреестр по Центральному (3), Волго-вятскому (4), Уральскому (9), 

Восточно-сибирскому (11) регионам. Рекомендуется для переработки и зимнего хранения. 

Среднеранний. Розетка листьев полупрямостоячая. Лист среднего размера, зеленый, 

среднерассеченный. Корнеплод средней длины, цилиндрический с закругленным кончиком 

(сортотип Нантская). Сердцевина и кора оранжевые. Масса корнеплода 105-115 г. Вкусовые 

качества хорошие и отличные. Содержание сухого вещества 13,7%, общего сахара 8,4%, 
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каротина до 17,1 мг на 100 г сырого вещества. Товарная урожайность 277-402 ц/га на 47-

106 ц/га выше стандарта НИИОХ 336.  Выход товарной продукции 84-95%.  

8653146  ФИДРА  (2016) 

Оригинатор: 

RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 

Включен в Госреестр по Северо-Западному (2, Центральному (3) и Центрально-

Черноземному (5) регионам.Рекомендуется для использования в свежем виде и для 

замораживания. Гибрид среднеспелый.Розетка листьев раскидистая. Лист среднего 

размера, зеленый до темно-зеленого, среднерассеченный. Корнеплод средней длины, 

цилиндрический со слабым сбегом и тупым основанием (сортотип Берликум/Нантская). 

Сердцевина и кора оранжевые. Масса корнеплода - 92-179 г. Вкусовые качества хорошие и 

отличные. Содержание сухого вещества - 12,9-14,7%, общего сахара - 8,0-9,4%, каротина - 

до 25,8 мг на 100 г сырого вещества.Товарная урожайность - 305-658 ц/га, на 60-120 ц/га 

выше стандартов Навал F1 и Нантская 4. Максимальная урожайность - 1223 ц/га 

(Московская обл.). Выход товарной продукции - 79-92%. 

9052675  ХОЛИДЕЙ  (2011) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА "СЕДЕК" 

Включен в Госреестр по Волго-Вятскому (4) региону.Рекомендуется для 

использования в свежем виде, консервирования и зимнего хранения.Среднеспелый.Розетка 

листьев полураскидистая. Лист средней длины, зеленый, среднерассеченный. Корнеплод 

длинный, конический, кончик заостренный (сортотип Флакке). Сердцевина и кора 

оранжевые. Масса корнеплода 90-140 г. Вкусовые качества хорошие и отличные. 

Содержание сухого вещества 12,6-13,8%, общего сахара 7,4-9,0%, каротина до 13,0 мг на 

100 г сырого вещества.Товарная урожайность 225-458 ц/га, на 25-55 ц/га выше стандарта 

Шантенэ 2461. Максимальная урожайность 772 ц/га (Свердловская обл.). Выход товарной 

продукции 78-90%. 

®  9052674  ХРУСТА  (2011) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА "СЕДЕК" 

Патентообладатель: 

ООО "АГРОФИРМА "СЕДЕК" 

Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) и Дальневосточному (12) 

регионам.Рекомендуется для использования в свежем виде, консервирования и 

выращивания на пучковую продукцию.Раннеспелый.Розетка листьев полураскидистая. 

Лист средней длины, зеленый, мелкорассеченный. Корнеплод длинный, удлиненно-

конический со слегка заостренным кончиком (сортотип Берликум). Сердцевина и кора 

оранжевые. Масса корнеплода 94-150 г. Вкусовые качества хорошие и отличные. 

Содержание сухого вещества 12,7-14,0%, общего сахара 5,9-7,2%, каротина до 10,2 мг на 

100 г сырого вещества.Товарная урожайность 207-270 ц/га, на уровне стандарта Нантская 

4. Максимальная урожайность 420 ц/га (Красноярский край). Выход товарной продукции 

75-87%. 



192 
 

8756140  ЧАРОВНИЦА  (2015) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА "СЕДЕК" 

Включен в Госреестр по Центральному (3), Восточно - Сибирскому (11) и 

Дальневосточному (12) регионам. Рекомендуется для использования в свежем виде, 

консервирования и зимнего хранения. Сорт среднеранний. Розетка листьев 

полураскидистая. Лист средней длины, темно-зеленый, среднерассеченный. Корнеплод 

длинный, цилиндрический со слабым сбегом и тупым основанием (сортотип 

Берликум/Нантская). Сердцевина и кора оранжевые.  Масса корнеплода - 97-210 г. 

Вкусовые качества хорошие и отличные. Содержание сухого вещества - 11,2 -13,4%, 

общего сахара - 5,0-6,5%, каротина - до 13,0 мг на 100 г сырого вещества. Товарная 

урожайность - 291-595 ц/га, на 17-29 ц/га выше стандарта Нантская 4 и Тайфун. 

Максимальная урожайность - 1093 ц/га (Ивановская обл. ). Выход товарной продукции - 83-

91%.  

Огурец 

8456509  27-401  (2019) 

Оригинатор: 

RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания вплёночных 

теплицах в ЛПХ. Гибрид среднеранний, партенокарпический, салатный. Растение 

индетерминантное, сильноветвистое, женского типа цветения. Число женских цветков в 

узле преимущественно два. Лист средний, зелёный. Зеленец средний, веретеновидной 

формы, средне-бугорчатый, зелёный с короткими полосами. Масса зеленца - 150-200 г. 

Вкус хороший. Товарная урожайность в плёночных теплицах составила 15,5-16,0 кг/кв. м.  

8261815  АВАЙЯ  (2019) 

Оригинатор: 

MONSANTO VEGETABLE IP MANAGEMENT B.V. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид среднеранний, 

партенокарпический, салатный. Растение индетерминантное, средневетвистое, женского 

типа цветения. Число женских цветков в узле преимущественно один или два. Лист 

среднего размера, зелёный. Зеленец длинный, удлинённо-цилиндрической формы, гладкий, 

тёмно-зелёный. Масса зеленца - 220-250 г. Вкус хороший. Товарная урожайность в 

плёночных теплицах составила 12,6 кг/кв. м.  

9463430  АВТОРИТЕТ  (2008) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в зимне-весеннем 

обороте на почве.Пчелоопыляемый, салатный.В плодоношение вступает на 65-69 день 

после полных всходов.Растение средневетвистое, смешанного типа цветения, число 
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женских цветков в узле 1-3. Лист среднекрупный, зеленый. Зеленец средней длины, 

цилиндрический, зеленый с полосами средней длины, бугорчатый, опушение белое, 

средней плотности. Масса 120-126 г. Вкус хороший.Товарная урожайность 28,9-33,4 

кг/кв.м, у стандарта Эстафета F 1 34,3-35,3 кг/кв.м. Выход товарной продукции 90-

93%.Устойчив к ВОМ 1, МР, толерантен к ЛМР.Теневыносливый. Используется в качестве 

опылителя. 

8558430  АДЗИИККАКУ  (2017) 

Оригинатор: 

MARUTANE CO.,LTD 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания по 3-ей световой 

зоне для выращивания в зимних и плёночных теплицах в весенне-летнем обороте. Гибрид 

среднеранний, партенокарпический, салатный. Растение индетерминантное, средне-

ветвистое, смешанного типа цветения. Число женских цветков в узле - 3-5. Лист среднего 

размера, тёмно-зеленой окраски. Зеленец длинный (27-28 см. ), цилиндрической формы, 

зеленой окраски, гладкий. Масса зеленца - 215-233 г. Вкус отличный. Товарная 

урожайность в зимне-весеннем обороте составила 17,0-17,3 кг/кв. м. Урожайность за 1 

месяц плодоношения составила 3,0 кг/кв. м. Товарность плодов составила 87,6%.  

®  9553254  АЗИЗ  (2007) 

Оригинатор: 

ГУРИН АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ 

Патентообладатель: 

ГУРИН АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ 

Включен в Госреестр по 1-ой и 3-ей световым зонам для выращивания в зимне-

весеннем обороте и по 4-ой световой зоне для пленочных необогреваемых 

теплиц.Партенокарпический, салатный.В плодоношение вступает на 55-65 день после 

полных всходов.Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения, 

число женских цветков в узле 3 и более. Лист среднего размера, зеленый. Зеленец среднего 

размера с короткой шейкой, цилиндрический, зеленый, гладкий. Масса 113-140 г. Вкус 

отличный.Товарная урожайность в зимних теплицах 20,5-25,2 кг/кв.м, у стандартов Алиса 

F 1 и Зарянка F 1 соответственно 15,1-21,3 кг/кв.м, в пленочных необогреваемых теплицах 

товарная урожайность - 12,8-15,9 кг/кв.м, у стандарта Апрельский F 1 12,9-13,7 кг/кв.м. 

Выход товарной продукции 94-97%.Устойчив к кладоспориозу. 

8456392  АЙВЕНГО  (2018) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный.Растение индетерминантное, 

средневетвистое, женского типа цветения. Лист среднего размера, зеленый. Зеленец 

удлиненно- цилиндрический, зеленый, с короткими полосами, мелкобугорчатый. Масса 

зеленца - 180-220 г. Вкус хороший. 

8262090  АКТИВИСТ  (2019) 
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Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, 

пчёлоопыляемый, салатный. Растение индетерминантное, слабоветвистое, женского типа 

цветения. Число женских цветков в узле преимущественно два или три. Лист средний, 

зелёный. Зеленец короткий, цилиндрический, средне-бугорчатый с опушением и шипами, 

зелёный. Масса зеленца - 70- 90 г. Вкус отличный. Товарная урожайность в плёночных 

теплицах составила 12,3-12,7 кг/кв. м.  

8262231  АЛАЯР  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, партенокарпический, 

салатный. Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно один или два. Лист средний, тёмно-зелёный. 

Зеленец длинный, цилиндрической формы, тёмно-зелёный, со слабым восковым налётом. 

Масса зеленца - 190-200 г. Товарная урожайность в плёночных теплицах составила 21,8-

22,6 кг/кв. м. Имеет устойчивость к оливковой пятнистости.  

®  8755989  АЛЕКСАНДРА  (2015) 

Оригинатор: 

ГУРИН АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ 

Патентообладатель: 

ГУРИН АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ 

Включен в Госреестр для выращивания по 3-ей св. зоне для выращивания в зимних 

стеклянных теплицах в зимне-весеннем обороте в малообъемной и почвенной культуре. 

Гибрид среднеспелый, партенокарпический, салатный, консервный, засолочный. Растение 

индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число женских цветков в 

узле -преимущественно 3 или 4. Лист среднего размера, зеленый. Зеленец короткий , 

цилиндрической формы, зеленой окраски, среднебугорчатый с опушением и шипами. 

Масса зеленца - 103 г. Вкус хороший. Товарная урожайность составила 16,3 кг/кв. м. на 0,6 

кг/кв. м. выше стандарта F1 Алиса. Урожайность ранней продукции - 2,5 кг/кв. м. 

Товарность плодов составила 96%. Устойчив к кладоспориозу и МР.  

9908037  АЛЕНА  (2003) 

Оригинатор: 

СУЧКОВА ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в зимне-весеннем 

обороте.Партенокарпический, салатный.В плодоношение вступает на 71-77-ой день после 

полных всходов.Растение индетерминантное, сила роста, ветвистость и облиственность 

средние, женского типа цветения, число цветков в узле 1-3. Лист среднего размера, зеленый, 

гладкий. Зеленец цилиндрической формы с короткой шейкой, зеленый, бугорки средней 
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плотности и величины, опушение белое. Масса зеленца 119-136 г, длина 14-16 см, диаметр 

3,5-4,0 см. Вкусовые качества зеленцов хорошие.Товарная урожайность в зимней теплице 

16,0-24,6 кг/кв.м, у стандартов Изумруд F1 и ТСХА 442 F1 - 15,9-21,9 кг/кв.м. Выход 

товарной продукции 97%.Устойчив к кладоспориозу.Ценность гибрида: стабильная 

урожайность, высокая товарность, бугорчатость зеленцов. 

9600140  АЛИСА  (1997) 

Оригинатор: 

ГУРИН АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ 

Включен в Госреестр по Центральному (3) и Центрально-Черноземному (5) 

регионам.Рекомендуется для зимне-весеннего оборота.Партенокарпический, салатный, 

консервный. В плодоношение вступает на 65 день после полных всходов. Растение 

индетерминантное, длиной 2,2 м, среднерослое, среднеоблиственное, женского типа 

цветения. Лист среднего размера, зеленый, слабогофрированный. Число завязей на один 

узел 1-3. Завязь цилиндрическая, бугорчатая, среднеплотная, белая, опушение сложное. 

Зеленец цилиндрический, укороченный, длиной 16-18 см, зеленый, гладкий, 

редкокрупнобугорчатый, на поперечном разрезе округлый, шейка короткая. Масса зеленца 

165 г (до 210 г). Вкусовые качества хорошие. Товарная урожайность 19,8 кг/кв. м, у 

стандарта ТСХА 442 F1 - 22,4 кг/кв. м. Выход товарной продукции 99%.Устойчив к 

кладоспориозу, аскохитозу.Ценность гибрида: высокая урожайность и товарность, 

устойчивость к кладоспориозу и аскохитозу, пригодность к консервированию. 

8262297  АЛЛЕГРИ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА "СЕДЕК" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания  в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями вЛПХ. Гибрид раннеспелый, партенокарпический, 

салатный. Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно один или два. Лист средний, зелёный. Зеленец 

короткий, цилиндрический, зелёный, мелкобугорчатый с белым опушением. Масса зеленца 

- 80-100г. Вкус хороший. Товарная урожайность в плёночных теплицах составила 10,0 

кг/кв. м. Имеет устойчивость к кладоспориозу, МР и ЛМР.  

8262301  АЛЛИГАТОР 4  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА "СЕДЕК" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания  в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями вЛПХ. Гибрид раннеспелый, партенокарпический, 

салатный. Растение индетерминантное, сильноветвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно один или два. Лист средний, зелёный. Зеленец 

длинный, удлинённо-цилиндрический, крупнобугорчатый, зелёный. Масса зеленца - 250-

300 г. Вкус хороший. Товарная урожайность в плёночных теплицах составила 15,0 кг/кв. м. 

Имеет устойчивость к кладоспориозу, МР и ЛМР.  

®  8755988  АЛМАЗ  (2015) 
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Оригинатор: 

ГУРИН АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ 

Патентообладатель: 

ГУРИН АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ 

Включен в Госреестр для выращивания по 3-ей св. зоне для выращивания в зимних 

стеклянных теплицах в зимне-весеннем обороте в малообъемной культуре. Гибрид 

среднеспелый, партенокарпический, салатный, консервный, засолочный. Растение 

индетерминантное, слабоветвистое, женского типа цветения. Число женских цветков в узле 

- преимущественно 2 или 3. Лист среднего размера, зеленой окраски. Зеленец среднего 

размера , цилиндрической формы, зеленой окраски, среднебугорчатый с опушением и 

шипами. Масса зеленца - 120 г. Вкус хороший. Товарная урожайность составила 18,3кг/кв. 

м. на 2,5 выше стандарта F1 Алиса. Урожайность ранней продукции - 2,7 кг/кв. м. 

Товарность плодов составила 95,3%. Устойчив к кладоспориозу и МР.  

7806183  АЛТАЙ  (1981) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Допущен к использованию по Волго-Вятскому, Уральскому, Западно-Сибирскому, 

Всоточно-Сибирскому и Дальневосточному регионам с 1981 г. для выращивания в 

открытом грунте. Раннеспелый, пчелоопыляемый, салатный, засолочнй. Растение 

среднеплетистое. Лист среднего размера, зеленый. Зеленец короткий, овальной формы, 

зеленый, бугорчатый, опушение белое, плотное. Масса зеленца 90-118 г. Вкус свежей и 

соленой продукции хороший. Товарная урожайность 3,6-3,8 кг/кв. м. Относительно 

устойчив к бактериальной пятнистости.  

9530347  АЛЬЯНС  (1997) 

Оригинатор: 

МАШТАКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

Включен в Госреестр по Северному (1), Северо-Западному (2), Центральному (3), 

Центрально-Черноземному (5), Северо-Кавказскому (6), Западно-Сибирскому (10) и 

Восточно-Сибирскому (11) регионам. Рекомендуется для весенне-летнего оборота. 

Партенокарпический, салатный. В плодоношение вступает на 51-54 день после полных 

всходов. Растение индетерминантное, среднерослое, средневетвистое, женского типа 

цветения. Лист среднего размера, зеленый, край слабоволнистый. Число завязей на один 

узел 1-3. Завязь цилиндрическая, среднебугорчатая, опушение только из шипов, средней 

плотности, коричневое. Зеленец удлиненно-цилиндрический, укороченный, длиной 15-16 

см, зеленый со слаборасплывчатыми белыми короткими полосами, редкомелкобугорчатый. 

Шейка короткая. Масса зеленца 92-115 г. Вкусовые качества хорошие. Товарная 

урожайность в Северо-Западном регионе 19,0 кг/кв. м, на 1,2 кг/кв. м выше стандарта 

Турнир F1; в Центральном - 12,4 кг/кв. м, на 1,5 кг/кв. м выше стандарта Легенда F1; в 

Северо-Кавказском - 8,1 кг/кв. м, на 1,8 кг/кв. м выше стадартов Родничок F1 и Турнир F1; 

в Восточно-Сибирском - 6,4 кг/кв. м, на уровне стандартов Зозуля F1 и Кукарача F1. Ранняя 

урожайность соответственно 6,8; 9,9; 4,9 и 2,4 кг/кв. м, что превышает стандарты на 1,1 

кг/кв. м или на уровне стандартов. Выход товарной продукции 91- 98%. Устойчив к 

мучнистой росе, толерантен к ложной мучнистой росе. Ценность гибрида: стабильная 
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урожайность, пластичность, высокая товарность, устойчивость к мучнистой росе, хорошие 

вкусовые качества и внешний вид зеленца.   

9903372  АМАЗОНКА  (2002) 

Оригинатор: 

ГУРИН АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в зимне-весеннем 

обороте.Партенокарпический, салатный.В плодоношение вступает на 72-73 день после 

полных всходов.Растение индетерминантное, сильнорослое, сильноветвистое, 

сильнооблиственное, женского типа цветения, с пучковым заложением завязей. Лист 

крупный, зеленый, гладкий, по краю правильногородчатый. Зеленец цилиндрической 

формы, длиной 28-31 см, диаметром 4,0-4,5 см, зеленый, гладкий, опушение белое. Масса 

зеленца 232-317 г. Вкусовые качества хорошие.Товарная урожайность 22,4 кг/кв.м, на 

уровне стандарта НИИОХ 412 F1. Максимальная урожайность 24 кг/кв.м. Выход товарной 

продукции 96%.Устойчив к оливковой пятнистости и аскохитозу.Ценность гибрида: 

высокая товарность, выравненность плодов. 

8261710  АМАРОК  (2019) 

Оригинатор: 

BEJO ZADEN B.V. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид среднеранний, партенокарпический, 

салатный. Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно один или два. Лист среднего размера, зелёный. 

Зеленец короткий, цилиндрический, мелкобугорчатый, тёмно-зелёный. Масса зеленца - 70-

77 г. Вкус отличный. Товарная урожайность под плёночными укрытиями составила 6,7-8,3 

кг/кв. м.  

8261046  АНАКОНДА  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, партенокарпический, 

салатный. Растение индетерминантное, слабоветвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно один или два. Лист среднего размера, тёмно-

зелёный. Зеленец очень длинный, удлинённо-цилиндрический с шейкой, зелёный, крупно-

бугорчатый с белым опушением. Масса зеленца - 220-240 г. Вкус отличный. Товарная 

урожайность под плёночными укрытиями составила 13,0 кг/кв. м. Имеет устойчивость к 

мучнистой росе.  

8261708  АРИСТАН  (2019) 

Оригинатор: 

BEJO ZADEN B.V. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, 
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партенокарпический, салатный. Растение индетерминантное, средне-ветвистое, женского 

типа цветения. Число женских цветков в узле преимущественно один. Лист среднего 

размера, тёмно-зелёный. Зеленец короткий, цилиндрический, мелко-бугорчатый с 

короткими полосами. Масса зеленца - 64-75 г. Вкус отличный. Товарная урожайность 

составила 8,0-9,2 кг/кв. м.  

8558626  АРСЕНАЛ  (2017) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания по 3 и 5-ой 

световым зонам для выращивания в стеклянных и плёночных теплицах в весенне-летнем 

обороте. Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. Растение 

индетерминантное, средне-ветвистое, женского типа цветения. Число женских цветков в 

узле - 1 - 3. Лист среднего размера, зеленой окраски. Зеленец длинный, цилиндрической 

формы, зеленой окраски, средне-бугорчатый. Масса зеленца - 140-170 г. Вкус хороший. 

Товарная урожайность за 2 года испытаний составила 9,5-22,3 кг/кв. м. , на 1,6-4,8 кг/кв. м. 

выше стандарта F1Гамбит. Урожайность ранней продукции - 0,2 кг/кв. м. Товарность 

плодов составила 99,8%. По 5-ой св. зоне товарная урожайность за 2 года испытаний 

составила 24,5-26,8 кг/кв. м. на 1,6-3,3 кг/кв. м. выше стандарта F1Сигурд. Урожайность 

ранней продукции в среднем составила 6,5 кг/кв. м. , на 1,8 кв. м. выше стандарта. 

Товарность плодов составила 97,0-100%. Имеет устойчивость к ЛМР и МР.  

9463517  АСКЕР  (2008) 

Оригинатор: 

BEJO ZADEN B.V. 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в зимне-весеннем 

обороте на почве.Партенокарпический, салатный.В плодоношение вступает на 51-54 день 

после полных всходов.Растение слабо- и средневетвистое, женского типа цветения, число 

женских цветков в узле 1-3. Лист среднего размера, темно-зеленый. Зеленец средней длины, 

цилиндрический, слаборебристый, зеленый с короткими полосами, крупнобугорчатый, 

опушение белое, средней плотности. Масса 130-150 г. Вкус хороший.Товарная 

урожайность 17,0-26,6 кг/кв.м, у стандарта Алиса F 15,1-23,5 кг/кв.м. Выход товарной 

продукции 93-96%.Устойчив к кладоспориозу, МР. 

9359155  АССОЛЬ  (2009) 

Оригинатор: 

ГУРИН АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в зимне-весеннем 

обороте на почве.Партенокарпический, салатный.В плодоношение вступает на 52-53 день 

после полных всходов.Растение слабоветвистое, женского типа цветения, число женских 

цветков в узле 3 и более. Лист среднего размера, зеленый. Зеленец короткий, 

цилиндрический, зеленый с короткими полосами, бугорки среднего размера, опушение 

белое, средней плотности. Масса 115-123 г. Вкус хороший.Товарная урожайность 14,5-19,6 
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кг/кв.м, на уровне стандарта Алиса F1. Выход товарной продукции 94-96%.Устойчив к 

кладоспориозу. 

®  9903704  АТЛЕТ  (2002) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Патентообладатель: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по 2-ой и 3-ей световым зонам для выращивания в продленном 

обороте.Пчелоопыляемый, салатный.В плодоношение вступает на 55-60 день после полных 

всходов.Растение индетерминантное, сильнорослое, средневетвистое, сильнооблиственное, 

смешанного типа цветения, с пучковым заложением завязей. Лист крупный, зеленый, 

гладкий, по краю - неправильнопильчатый. Зеленец цилиндрической формы, длиной 18-20 

см, диаметром 3,5-4,5 см, темно-зеленый с размазанными полосами до 1/3-1/2 длины, 

крупнобугорчатый, бугорки редкие, шейка короткая, опушение белое. Масса зеленца 138-

177 г. Вкусовые качества хорошие и отличные.Товарная урожайность 25,6-27,1 кг/кв.м, у 

стандарта Эстафета F1 соответственно 25,6-26,2 кг/кв.м. Максимальная урожайность 32,3 

кг/кв.м. Выход товарной продукции 88%.Устойчив к мучнистой росе.Ценность гибрида: 

высокая урожайность, высокие вкусовые качества зеленцов. 

9609971  БАКС  (2006) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации по 3-ей световой зоне для 

выращивания в зимне-весеннем обороте.Пчелоопыляемый, салатный.В плодоношение 

вступает на 68 день после полных всходов.Растение индетерминантное, средневетвистое, 

женского типа цветения, число женских цветков в узле 1-3. Лист среднего размера, зеленый. 

Зеленец среднего размера, цилиндрический, зеленый с полосами короткими или средней 

длины, бугорчатый, опушение белое, редкое. Масса 126-138 г. Вкус хороший.Товарная 

урожайность 18,4-33,3 кг/кв.м, у стандарта Эстафета F 1 15,3-36,2 кг/кв.м. Выход товарной 

продукции 85%.Толерантен к МР. 

8261097  БАЛКОНЧИК  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт раннеспелый, 

партенокарпический, салатный. Растение детерминантное, слабоветвистое, женского типа 

цветения. Число женских цветков в узле преимущественно два или три. Лист мелкий, 

тёмно-зелёный. Зеленец короткий, цилиндрический, средне-бугорчатый с белым 

опушением и шипами, зелёный. Масса зеленца - 70-90 г. Вкус отличный. Товарная 

урожайность под плёночными укрытиями составила до 7,0 кг/кв. м. Имеет комплексную 

устойчивость к заболеваниям.  
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9463436  БЕГУНОК  (2008) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в зимне-весеннем 

обороте на почве.Пчелоопыляемый, салатный.В плодоношение вступает на 67-69 день 

после полных всходов.Растение средневетвистое, смешанного типа цветения, число 

женских цветков в узле 1-3. Лист среднекрупный, зеленый. Зеленец средней длины, 

цилиндрический, зеленый с полосами средней длины, крупнобугорчатый, опушение белое, 

средней плотности. Масса 122-124 г. Вкус хороший.Товарная урожайность 30,0-33,0 

кг/кв.м, у стандарта Эстафета F 1 34,3-35,3 кг/кв.м. Выход товарной продукции 92-

94%.Устойчив к МР.Теневыносливый. Используется в качестве опылителя. 

9811069  БЛАГОРОДНЫЙ ЗЕМЛЕДЕЛЕЦ  (2003) 

Оригинатор: 

БИРЮКОВА НИНА КОНСТАНТИНОВНА 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в весенне-летнем 

обороте.Пчелоопыляемый, салатный, консервный.В плодоношение вступает на 55-57-ой 

день после полных всходов.Растение индетерминантное, сильнорослое, слабоветвистое, 

облиственность средняя, преимущественно женского типа цветения, число цветков в узле 

1-3. Лист среднего размера, зеленый, гладкий, цельнокрайний. Зеленец цилиндрической 

формы, зеленый с резкоочерченными полосами до 1/3 длины, редкобугорчатый, опушение 

белое. Масса зеленца 117-125 г, длина 10-12 см, диаметр 3,0-3,4 см. Вкусовые качества 

свежих и консервированных плодов хорошие.Товарная урожайность в пленочной теплице 

8,8 кг /кв.м, стандарта Натали F1 - 8,2 кг/кв.м, ранняя - соответственно 1,8 и 2,5 кг/кв.м. 

Максимальная урожайность 9,2 кг/кв.м. Выход товарной продукции 98%.Устойчив к 

вирусу огуречной мозаики, кладоспориозу, мучнистой и ложной мучнистой росе, бурой 

пятнистости листьев, фузариозу, аскохитозу.Ценность гибрида: раннеспелость, 

короткоплодность, пригодность для консервирования, комплексная устойчивость к 

болезням. 

8261888  БЛИЗНЯШКИ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА ПОИСК" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. Растение 

индетерминантное, сильноветвистое, в основном женского типа цветения. Число женских 

цветков в узле преимущественно три или четыре. Лист среднего размера, зелёный. Зеленец 

короткий, цилиндрический, тёмно-зелёный, крупно-бугорчатый с короткими полосами. 

Масса зеленца - 130-155 г. Вкус отличный. Товарная урожайность в плёночных теплицах 

составила 5,7 кг/кв. м. Имеет устойчивость к оливковой пятнистости и мучнистой росе.  

9463435  БОДРЯЧОК  (2008) 

Оригинатор: 
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ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в зимне-весеннем 

обороте на почве.Пчелоопыляемый, салатный.В плодоношение вступает на 65-69 день 

после полных всходов. Растение средневетвистое, смешанного типа цветения, число 

женских цветков в узле 1-3. Лист среднего размера, зеленый. Зеленец средней длины, 

цилиндрический, зеленый с полосами средней длины, среднебугорчатый, опушение белое, 

редкое. Масса 140-142 г. Вкус хороший.Товарная урожайность 29,7-32,4 кг/кв.м, у 

стандарта Эстафета F 1 34,3-35,3 кг/кв.м. Выход товарной продукции 90-94%.Устойчив к 

МР.Теневыносливый. Используется в качестве опылителя. 

®  9553253  БОКА  (2007) 

Оригинатор: 

ГУРИН АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ 

Патентообладатель: 

ГУРИН АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в зимне-весеннем 

обороте в почвенной культуре.Партенокарпический, салатный.В плодоношение вступает 

на 66-68 день после полных всходов.Растение индетерминантное, средневетвистое, 

женского типа цветения, число женских цветков в узле 3 и более. Лист среднего размера, 

зеленый. Зеленец среднего размера, цилиндрический, зеленый, гладкий. Масса 92-138 г. 

Вкус отличный.Товарная урожайность 23,5-25,0 кг/кв.м, у стандарта Алиса F 1 - 20,3-23,0 

кг/кв.м. Выход товарной продукции 97%.Устойчив к кладоспориозу, МР. 

9704701  БУЯН  (2000) 

Оригинатор: 

ООО СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ ФИРМА "МАНУЛ" 

Включен в Госреестр по 2-ой световой зоне для выращивания в весенне-летнем и 

летне-осеннем оборотах.Партенокарпический, салатный, консервный.В плодоношение 

вступает на 44-54 день после полных всходов.Растение индетерминантное, среднерослое, 

среднеплетистое, женского типа цветения, число женских цветков в узле 1-3. Лист среднего 

размера, зеленый, гладкий или слабоморщинистый, по краю слабоволнистый. Зеленец 

цилиндрический, короткий (8-10 см), зеленый, крупнобугорчатый (бугорки средней 

плотности), с короткой шейкой, опушение белое. Масса зеленца 94-106 г. Вкусовые 

качества хорошие и отличные.Товарная урожайность в весенне-летнем обороте 12,3-14,9 

кг/кв.м, у стандарта Маринда F1 10,5-12,9 кг/кв.м, в летне-осеннем обороте соответственно 

7,4-8,2 и 6,7-8,7 кг/кв.м. Ранняя урожайность в весенне-летнем обороте 3,1-6,7 кг/кв.м, в 

летне-осеннем обороте - 4,0-4,2 кг/кв.м. Выход товарной продукции 99%.Устойчив к 

вирусу огуречной мозаики, кладоспориозу, мучнистой и ложной мучнистой росе.Ценность 

гибрида: раннеспелость, короткоплодность, бугорчатость, высокая товарность зеленцов, 

склонность к пучковому образованию завязей, комплексная устойчивость к болезням. 

9600132  ВАВИЛОН  (2000) 

Оригинатор: 
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ООО СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ ФИРМА "ПАРТЕНОКАРПИК" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в зимне-весеннем 

обороте.Партенокарпический, салатный.В плодоношение вступает на 66-72 день после 

полных всходов.Растение индетерминантное, среднерослое, среднеплетистое, 

преимущественно женского типа цветения, число женских цветков в узле 1-3. Лист 

крупный, зеленый, гладкий или слабоморщинистый, по краю ровный или слабоволнистый. 

Зеленец цилиндрический, средней длины до длинного (26-28 см), зеленый, бугорчатый 

(бугорки средней плотности), с короткой шейкой, опушение белое. Масса зеленца 225-244 

г. Вкусовые качества хорошие.Товарная урожайность в зимне-весеннем обороте 17,6-25,6 

кг/кв.м, у стандартов (Ювента F1, Стрема F1, Стелла F1) - 15,1-26,1 кг/кв.м. Выход товарной 

продукции 94-98%.Устойчив к аскохитозу и кладоспориозу.Ценность гибрида: высокая 

урожайность и товарность, склонность к пучковому образованию завязей. 

®  9811363  ВАЛЕНТИНА  (2004) 

Оригинатор: 

ГУРИН АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ 

Патентообладатель: 

ГУРИН АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в зимне-весеннем 

обороте.Партенокарпический, салатный, консервный.В плодоношение вступает на 68-71 

день после полных всходов. Растение индетерминантное, сила роста, ветвистость и 

облиственность средние, женского типа цветения, число женских цветков в узле 1-3. Лист 

среднего размера, зеленый, гладкий, по краю - правильногородчатый. Зеленец 

цилиндрический, с короткой шейкой, зеленый, бугорки мелкие, средней плотности, 

опушение белое. Масса зеленца 99-101 г, длина 12-14 см, диаметр 3,5-4,5 см. Вкусовые 

качества зеленцов хорошие.Товарная урожайность плодов в зимней теплице 19,5-22,1 

кг/кв.м, на уровне стандарта Алиса F1. Выход товарной продукции 98-100%.Устойчив к 

кладоспориозу, мучнистой росе. 

8260913  ВАЛИГОРА  (2019) 

Оригинатор: 

RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в зимних теплицах 

с дополнительной досветкой. Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 

Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число женских 

цветков в узле преимущественно два или три. Лист среднего размера, тёмно-зелёный. 

Зеленец короткий, цилиндрический, тёмно-зелёный, средне-бугорчатый. Масса зеленца - 

80-130 г. Вкус отличный. Товарная урожайность составила 27,0 кг/кв. м. Имеет 

комплексную устойчивость к заболеваниям.  

9903364  ВАСИЛЕК  (2002) 

Оригинатор: 

СУЧКОВА ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в весенне-летнем и 

зимне-весеннем оборотах.Партенокарпический, салатный.В плодоношение вступает на 46-
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77 день после полных всходов.Растение индетерминантное, среднерослое, 

средневетвистое, сильнооблиственное, женского типа цветения, с пучковым заложением 

завязей. Лист крупный, зеленый, гладкий, по краю правильногородчатый. Зеленец 

цилиндрической формы, длиной 12-14 см, диаметром 3,5-4,0 см, зеленый, бугорчатый, 

бугорки средней плотности, опушение белое. Масса зеленца 115-124 г. Вкусовые качества 

хорошие.Товарная урожайность в весенне-летнем и зимне-весеннем оборотах - 14,9 и 13,7 

кг/кв.м, на уровне стандартов Легенда F1 и Изумруд F1. Выход товарной продукции 93 и 

98%.Устойчив к оливковой пятнистости, мучнистой росе, относительно устойчив к 

аскохитозу.Ценность гибрида: короткоплодность, высокая товарность, хорошие вкусовые 

качества свежей и консервированной продукции. 

9102167  ВЕКТОР  (1995) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ 

ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК" 

ООО "ГЕТЕРОЗИСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ" 

Среднеспелый, пчелоопыляемый, салатный, консервный. Растение среднеплетистое. 

Лист зеленый. Шипы сложные, белые, частые. Зеленец цилиндрический, зеленый, 

крупнобугорчатый, длиной 10-12 см. Масса зеленца 71-124 г. Вкусовые качества свежих 

плодов хорошие. Товарная урожайность в Уральском регионе 103-169 ц/га, выше стандарта 

Белорусский на 40-51 ц/га. Максимальная урожайность в регионе - 276 ц/га (Оренбургская 

область), выше стандарта на 94 ц/га; в Западно-Сибирском регионе - 113-232 ц/га, на уровне 

стандарта Алтай или выше его в отдельные годы на 62 ц/га; максимальная урожайность - 

324 ц/га (Алтайский край), выше стандарта на 28 ц/га. В Восточно-Сибирском регионе 120-

170 ц/га, на уровне стандарта Алтай; максимальная урожайность 246 ц/га (Республика 

Хакасия).  

8262204  ВЕСЕЛЫЙ РОДЖЕР  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. Растение 

индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число женских цветков в 

узле преимущественно более пяти. Лист крупный, зелёный. Зеленец короткий, 

веретеновидный, тёмно-зелёный с короткими полосами, средне-бугорчатый с шипами. 

Масса зеленца - 90-100 г. Вкус отличный. Товарная урожайность в плёночных теплицах 

составила 13,0 кг/кв. м. Имеет комплексной устойчивостью к заболеваниям.  

8953712  ВИКОНТ  (2011) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 



204 
 

Включен в Госреестр по 2-ой и 3-ей световым зонам для выращивания в зимне-

весеннем и весенне-летнем оборотах соответственно на малообъемной культуре и на 

почве.Партенокарпический, салатный.В плодоношение вступает на 47-56 день после 

полных всходов.Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения, 

число женских цветков в узле 2-3. Лист среднего размера, зеленый. Зеленец средней длины 

до длинного (18-20 см), удлиненно-цилиндрический, темно-зеленый с короткими полосами, 

бугорчатый (бугорки среднего размера), опушение белое, плотное. Масса зеленца 140-147 

г. Вкус хороший и отличный.Товарная урожайность 27,8 кг/кв.м, на 4,5 кг/кв.м выше 

гибрида Шарж (зимне-весенний оборот); 14,8 кг/кв.м, на 8,1 кг/кв.м выше гибрида Кураж 

(весенне-летний оборот).Устойчив к корневым гнилям.Теневынослив. 

9102264  ВИЛЛИНА  (1999) 

Оригинатор: 

СУЧКОВА ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Включен в Госреестр по Северо-Западному (2), Центральному (3), Центрально-

Черноземному (5), Дальневосточному (12) регионам для зимне-весенней культуры и по 

Восточно-Сибирскому (11) региону для осенне-зимней культуры. В плодоношение 

вступает на 54-66 день после полных всходов взимне-весенней культуре и на 48-49 день в 

осенне-зимней культуре. Партенокарпический, салатный. Растение индетерминантное, 

длинноплетистое, сильноветвистое, среднеоблиственное, женского типа цветения. Лист 

угловато-сердцевидный, среднерассеченный, морщинистый, темно-зеленый. Завязь 

цилиндрическая, бугорчатая, опушение редкое, сложное, белое. Плод(зеленец) 

палицевидный (21х5 см), гладкий, темно-зеленый, на поперечном разрезе округлый. Масса 

зеленца 192-245 г. Вкус от хорошего до отличного. Шейка плода короткая. Товарная 

урожайность в Центральном регионе 18,3-18,4 кг/кв. м,у стандарта F1 Стелла 15,7-18,3 

кг/кв. м; в Дальневосточном -25,9-27,6, у стандарта F1 Грибовчанка 24,4-26,9; в Восточно-

Си-бирском - 6,0-8,8 кг/кв. м, у стандарта F1 Вирента 5,7-7,1 кг/кв. м. Устойчив к оливковой 

пятнистости, среднеустойчив к мучнистойросе и фузариозному увяданию. 

Сильновосприимчив к аскохитозу, бактериозу, ложной мучнистой росе. Ценность гибрида: 

высокая урожайность, хорошие и отличные качества зеленца.  

8262232  ВИРТУОЗ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. Растение 

индетерминантное, средневетвистый, исключительно женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно два. Лист средний, зелёный. Зеленец короткий, 

цилиндрический, средне-бугорчатый с белыми шипами, белой окраски. Масса зеленца - 

115-125 г. Вкус отличный. Товарная урожайность в плёночных теплицах составила 18,4-

18,9 кг/кв. м. Имеет устойчивость к оливковой пятнистости и мучнистой росе.  

®  9464244  ВНУЧОК  (2010) 
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Оригинатор: 

ИП КУДРЯВЦЕВА ЕЛИЗАВЕТА РОМАНОВНА 

Патентообладатель: 

ИП КУДРЯВЦЕВА ЕЛИЗАВЕТА РОМАНОВНА 

Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону для выращивания в 

открытом грунте. Гибрид раннеспелый, партенокарпический, универсального 

использования. Растение индетерминантное, среднерослое, средневетвистое, женского 

типа цветения. Зеленец короткий, веретеновидный, светло- зеленый с сильновыраженной 

пятнистостью, мелкобугорчатый, опушение белое, плотное. Масса зеленца 63-76 г. Вкус 

отличный. Товарная урожайность 374-469 ц/га, на 53-91 ц/га выше стандартов Алтай и 

Журавленок F1. Выход товарной продукции 80-96%. Устойчив к МР, ЛМР, корневым 

гнилям.  

9906029  ВОЯЖ  (2002) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в весенне-летнем и 

зимне-весеннем оборотах. Партенокарпический, салатный, консервный. В плодоношение 

вступает на 48-64 день после полных всходов. Растение индетерминантное, сильнорослое, 

средневетвистое, среднеоблиственное, женского типа цветения, с пучковым заложением 

завязей. Лист среднего размера, зеленый, гладкий, по краю - неправильнопильчатый. 

Зеленец овальной формы, длиной 10-12 см, диаметром 3,0-3,5 см, зеленый с размазанными 

полосами до 1/3 длины, бугорчатый, бугорки редкие, опушение белое. Масса зеленца 91-

110 г. Вкусовые качества хорошие. Товарная урожайность в весенне-летнем и зимне-

весеннем оборотах -16,9 и 16,4 кг/кв. м, у стандартов Легенда F1 и Изумруд F1 

соответственно 12,4 и 16,0 кг/кв. м; ранняя урожайность 5,8 и 2,0 кг/кв. м. Максимальная 

урожайность 19,4 и 17,8 кг/кв. м. Выход товарной продукции 88-96%. Толерантен к 

мучнистой и ложной мучнистой росе. Ценность гибрида: раннеспелость, 

короткоплодность, пригодность для консервирования.  

8901686  ВСТРЕЧНЫЙ  (1994) 

Оригинатор: 

СУЧКОВА ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Включен в Госреестр по Северо-Западному (2), Центральному (3) и Центрально-

Черноземному (5) регионам для зимних теплиц в зимне-весенней культуре.Среднеспелый. 

В плодоношение вступает на 65-78 день после полных всходов. Партенокарпический, 

салатный.Растение детерминантное, длинноплетистое, слабоветвистое, 

среднеоблиственное, женского типа цветения. Лист пятиугольно-округлый, 

среднерассеченный, гладкий, зеленый. Завязь цилиндрическая, с гладкой поверхностью, 

опушение редкое, сложное, белое. Плод (зеленец) цилиндрический, длиной 14-16 см, 

диаметром 4-5 см, гладкий, зеленый, на поперечном разрезе округлый. Масса зеленца 104-

144 г. Вкус хороший.Товарная урожайность 14,5-16,2 кг/кв.м, у стандарта F1 ТСХА 442 - 

14,0-15,4 кг/кв.м.Выше среднего поражался мучнистой и ложной мучнистой росой, 

корневой серой и белой гнилями, аскохитозом, повреждался паутинным клещом и 

белокрылкой.Ценность гибрида: зеленцы гладкие, высоких вкусовых и товарных качеств. 
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9610050  ГАЛЕОН  (2006) 

Оригинатор: 

ООО СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ ФИРМА "МАНУЛ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в зимне-весеннем 

обороте.Пчелоопыляемый, салатный.В плодоношение вступает на 63-68 день после полных 

всходов.Растение индетерминантное, средневетвистое, преимущественно женского типа 

цветения, число женских цветков в узле 1-3. Лист среднего размера, зеленый. Зеленец 

среднего размера, веретеновидный, слаборебристый, зеленый с короткими полосами, 

бугорчатый, опушение белое, редкое. Масса 125-153 г. Вкус отличный.Товарная 

урожайность 25,3-37,3 кг/кв.м, у стандарта Эстафета F 1 - 20,9-36,2 кг/кв.м. Выход товарной 

продукции 88%.Устойчив к ВОМ 1, толерантен к корневым гнилям. 

9463431  ГАМБИТ  (2010) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в зимне-весеннем 

обороте на почве. Партенокарпический, салатный. В плодоношение вступает на 53-65 день 

после полных всходов. Растение средневетвистое, женского типа цветения, число женских 

цветков в узле 3 и более. Лист среднего размера, зеленый. Зеленец средней длины, 

цилиндрический, зеленый с короткими полосами, среднебугорчатый, опушение белое, 

плотное. Масса 97-114 г. Вкус хороший. Товарная урожайность 24,6-27,9 кг/кв. м, у 

стандарта Алиса F 1 21,9-26,6 кг/кв. м. Выход товарной продукции 97-98%. Устойчив к 

кладоспориозу, МР, толерантен к ЛМР.  

8261824  ГАРПО  (2019) 

Оригинатор: 

MONSANTO VEGETABLE IP MANAGEMENT B.V. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах в ЛПХ. Гибрид среднеспелый, партенокарпический, салатный. Растение 

индетерминантное, сильноветвистое, женского типа цветения. Число женских цветков в 

узле преимущественно один или два. Лист среднего размера, зелёный. Зеленец длинный, 

удлинённо-цилиндрический, зелёный, гладкий. Масса зеленца - 230-240 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность в плёночных теплицах составила 11,9 кг/кв. м.  

8953348  ГЕРАКЛ  (2013) 

Оригинатор: 

RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 

Включен в Госреестр по 2-ой и 3-ей световым зонам для выращивания в зимне-

весеннем и весенне-летнем оборотах на малообъемной культуре и на почве. Гибрид 

среднеспелый, партенокарпический, салатный. Растение индетерминантное среднерослое, 

слабоветвистое, преимущественно женского типа цветения.  В пазухе листа формируется 

1-2 завязи. Лист среднего размера, светло-зеленый. Зеленец средней длины, удлиненно-

цилиндрический, темно-зеленый с короткими полосами, крупнобугорчатый, с короткой 
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шейкой, опушение белое, редкой плотности. Масса зеленца 100-150 г. Вкус хороший. 

Товарная урожайность 14,2-25,0 кг/кв. м, на 3,0-3,5 кг/кв. м выше стандартов Кураж и 

Джулия.  

9904549  ГЕРКУЛЕС  (2002) 

Оригинатор: 

ООО СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ ФИРМА "МАНУЛ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в зимне-весеннем 

обороте.Пчелоопыляемый, салатный.В плодоношение вступает на 62-63 день после полных 

всходов.Растение индетерминантное, сильнорослое, сильноветвистое, смешанного типа 

цветения, с пучковым заложением завязей. Лист среднего размера, темно-зеленый, гладкий. 

Зеленец веретеновидной формы, длиной 15-17 см, диаметром 3,5-4,5 см, темно-зеленый со 

светлыми полосами средней длины, бугорчатый, бугорки редкие, опушение белое. Масса 

зеленца 152-170 г. Вкусовые качества хорошие.Товарная урожайность 28,7 кг/кв.м, на 

уровне стандарта Эстафета F1. Выход товарной продукции 90%.Устойчив к вирусу 

огуречной мозаики, оливковой пятнистости, толерантен к корневым гнилям.Ценность 

гибрида: высокая урожайность и товарность, прекрасный опылитель, устойчивость к 

болезням. 

8262274  ГЕРОЛЬД  (2019) 

Оригинатор: 

БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, партенокарпический, 

салатный. Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно два или три. Лист средний, зелёный. Зеленец 

короткий, цилиндрический, тёмно-зелёный, гладкий. Масса зеленца - 70-85 г. Вкус 

отличный. Товарная урожайность в плёночных теплицах составила 14,5 кг/кв. м.  

9503110  ГЛАДИАТОР  (1997) 

Оригинатор: 

БОРИСОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 

КРЫЛОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ 

ООО СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ ФИРМА "МАНУЛ" 

Включен в Госреестр по Центральному (3) и Центрально-Черноземному (5) 

регионам.Рекомендуется для зимне-весеннего оборота.Пчелоопыляемый, салатный. В 

плодоношение вступает на 70-78 день после полных всходов.Растение индетерминантное, 

длиной 3,5-4,0 м, сильнорослое, среднеплетистое, среднеоблиственное, смешанного типа 

цветения. Лист среднего размера, пятиугольноокруглый, среднерассеченный, почти 

цельнокрайний, слабогофрированный, зеленый. Завязь веретеновидная, бугорчатая, 

опушение густое, сложное, белое. Зеленец веретеновидный, укороченный, длиной 14-16 см, 

на поперечном разрезе округлотрехгранный, зеленый с резкоочерченными белыми 

полосами, доходящими до 1/3 -1/2 длины зеленца, шейка короткая. Масса зеленца 123-157 

г. Вкусовые качества хорошие. Товарная урожайность 29,2 кг/кв. м, у стандарта ТСХА 28 

F1 - 28,3 кг/кв.м.Устойчив к оливковой пятнистости.Ценность гибрида: высокая 
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урожайность, устойчивость к оливковой пятнистости, хорошие вкусовые качества, 

прекрасный опылитель. 

9908282  ГОРНОСТАЙ  (2001) 

Оригинатор: 

ООО СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ ФИРМА "МАНУЛ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для зимне-весеннего оборота в почвенной 

культуре.Пчелоопыляемый, салатный.В плодоношение вступает на 57-62 день после 

полных всходов.Растение индетерминантное, быстрорастущее, сильноветвистое, 

смешанного типа цветения, число завязей в узле 1-3. Лист среднего размера, темно-

зеленый, гладкий, по краю ровный. Зеленец веретеновидной формы, длиной 15-17 см, 

диаметром 3,5-4,5 см, слаборебристый, темно-зеленый, бугорчатый, бугорки средней 

величины, редкие, шейка короткая, опушение белое. Масса зеленца 158-168 г. Вкусовые 

качества отличные.Товарная урожайность - 30,9-32,1 кг/кв.м, у стандарта Эстафета F1 - 

29,2-29,4 кг/кв.м. Выход товарной продукции 94%.Устойчив к вирусу огуречной мозаики, 

кладоспориозу.Ценность гибрида: высокая урожайность и товарность, отличные вкусовые 

качества зеленцов, склонность к пучковому образованию завязей. 

8262188  ГРИН КИНГ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, партенокарпический, 

салатный. Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно четыре или пять. Лист крупный, зелёный. 

Зеленец короткий, цилиндрический, зелёный, гладкий с белым опушением. Масса зеленца 

- 100-115 г. Вкус отличный. Товарная урожайность под плёночными укрытиями составила 

16,0 кг/кв. м. Имеет комплексную устойчивость к заболеваниям.  

8953754  ГУННАР  (2014) 

Оригинатор: 

ENZA ZADEN BEHEER B.V. 

Включен в Госреестр по 3-ей и 5-ой световым зонам для выращивания в пленочных 

теплицах для весенне-летнего и летне-осеннего оборотов. Среднеспелый, салатный, 

консервный. Гибрид партенокарпический, индетерминантный, женского типа цветения. 

Зеленец короткий, веретеновидный, крупнобугорчатый, массой 82-117 г. Дегустационная 

оценка 4,9-5,0 балла. Товарная урожайность 20,8 кг/кв. м, на 0,8 кг/кв. м выше стандарта 

Татьяна F1. Товарная урожайность в стеклянных неотапливаемых теплицах 8,9 кг/кв. м, на 

2,1 кг/кв. м выше стандарта Гамбит F1. Выход товарной продукции 100%. Устойчив к 

кладоспориозу, CMV.  

8755681  ДАНДИ  (2014) 

Оригинатор: 

RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 
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Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в зимне-весеннем 

обороте в зимних стеклянных теплицах.Среднеранний, салатный, партенокарпический. 

Растение индетерминантное, средневетвистое. Женского типа цветения, в узле 2-4 цветка. 

Зеленец среднего размера, длиной 16,5 см, веретеновидный, крупнобугорчатый, зеленый, 

массой 157 г. Дегустационная оценка 4,9 балла. Товарная урожайность 25,1 кг/кв.м, на 6,7 

кг/кв.м выше стандарта Алиса F1. Выход товарной продукции 96,4%. Устойчив 

кладоспориозу, ВТМ. 

8262229  ДАНИЯР  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, партенокарпический, 

салатный. Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно два или три. Лист крупный, тёмно-зелёный. 

Зеленец средний, цилиндрический, гладкий, тёмно-зелёный. Масса зеленца - 170-190 г. 

Вкус хороший. Товарная урожайность в плёночных теплицах составила 20,4-21,8 кг/кв. м.  

9606360  ДЕЛТАСТАР  (1997) 

Оригинатор: 

RIJK ZWAAN 

Включен в Госреестр по Центральному (3) и Центрально-Черноземному (5) регионам. 

Рекомендуется для весенне-летнего оборота. Партенокарпический, салатный. В 

плодоношение вступает на 42 день после полных всходов. Растение сильнорослое, 

женского типа цветения. Лист среднего размера до крупного, светло-зеленый, край слабо- 

и средневолнистый. Число завязей на один узел 1-3. Завязь ровная, опушение и шипы 

белые. Зеленец цилиндрический, зеленый, укороченный, длиной 16-18 см, гладкий, 

слаборебристый, блестящий, без шейки, на поперечном разрезе округлый. Масса зеленца 

129 г. Вкусовые качества хорошие. Товарная урожайность 12,2 кг/кв. м, у стандарта Легенда 

F1 - 11,7 кг/кв. м; ранняя урожайность 8,1 кг/кв. м, на уровне стандарта. Устойчив к 

кладоспориозу, мучнистой росе, пятнистости листьев, толерантен к вирусу огуречной 

мозаики. Ценность гибрида: раннеспелость, дружная отдача урожая, высокая товарность 

зеленцов, хорошие вкусовые качества, устойчивость к болезням.    

9804587  ДЖАЗЗЕР  (2000) 

Оригинатор: 

ENZA ZADEN BEHEER B.V. 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в зимне-весеннем 

обороте. Партенокарпический, салатный. В плодоношение вступает на 80-81 день после 

полных всходов. Растение индетерминантное, среднерослое до сильнорослого, 

среднеплетистое, женского типа цветения. Лист среднего размера, зеленый, слабо- и 

среднеморщинистый. Зеленец цилиндрический, среднего размера (18-22 см), темно-

зеленый, гладкий, матовый или слабоглянцевый, без шейки, опушение белое. Масса 

зеленца 149-187 г. Вкусовые качества хорошие и отличные. Товарная урожайность в зимне-
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весеннем обороте 16,1-29,8 кг/кв. м, на уровне стандартов Изумруд F1 и Эстафета F1. 

Выход товарной продукции 95%. Устойчив к кладоспориозу, толерантен к вирусу 

огуречной мозаики, ложной мучнистой и мучнистой росе. Ценность гибрида: высокая 

урожайность и товарность, отсутствие шейки, высокие вкусовые качества, устойчивость к 

болезням.  

8262230  ДЖАНА  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, партенокарпический, 

салатный. Растение индетерминантное, средневетвистое, преимущественно женского типа 

цветения. Число женских цветков в узле преимущественно один или два. Лист среднего 

размера, тёмно-зелёный. Зеленец длинный, цилиндрический, гладкий, тёмно-зелёный. 

Масса зеленца - 170-190 г. Вкус хороший. Товарная урожайность в плёночных теплицах 

составила 19,9-21,7 кг/кв. м. Гибрид устойчивый к оливковой пятнистости и к мучнистой 

росе.  

8261949  ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, партенокарпический, 

салатный. Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно более пяти. Лист среднего размера, тёмно-

зелёный. Зеленец короткий, цилиндрический, средне-бугорчатый, тёмно-зелёный с 

короткими полосами. Масса зеленца - 70-90г.  Вкус отличный. Товарная урожайность под 

плёночными укрытиями составила до 12 кг/кв. м. Имеет комплексную устойчивость к 

заболеваниям.  

®  9811365  ДЖУЛИЯ  (2004) 

Оригинатор: 

ГУРИН АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ 

Патентообладатель: 

ГУРИН АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в зимне-весеннем 

обороте. Партенокарпический, салатный, консервный. В плодоношение вступает на 68-74 

день после полных всходов. Растение индетерминантное, сила роста, ветвистость и 

облиственность средние, женского типа цветения, число женских цветков в узле 1-3. Лист 

крупный, зеленый, гладкий, по краю - правильногородчатый. Зеленец цилиндрический, с 

короткой шейкой, зеленый с короткими полосами, бугорчатый (бугорки средней 

величины), опушение белое. Масса зеленца 107-115 г, длина 14-16 см, диаметр 3,5-4,5 см. 

Вкусовые качества зеленцов хорошие. Товарная урожайность плодов 19,7 кг/кв. м, на 
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уровне стандарта Алиса F1. Выход товарной продукции 97-99%. Устойчив к 

кладоспориозу, мучнистой росе.  

®  9610190  ДИМКА  (2008) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ 

ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ 

ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК" 

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону для выращивания в 

открытом грунте. Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный, консервный. 

Растение детерминантное, среднерослое, средневетвистое, преимущественно женского 

типа цветения. Лист среднего размера, зеленый. Зеленец короткий, цилиндрический, 

зеленый с короткими полосами, слаборебристый, бугорчатый, опушение белое, средней 

плотности. Масса 73-103 г. Вкус отличный. Товарная урожайность 261-496 ц/га, на 62-128 

ц/га выше стандарта Алтай. Максимальная урожайность 504 ц/га, на 161 ц/га выше 

стандарта. Выход товарной продукции 80-95%. Урожай ранней продукции 56-103 ц/га, на 

8-17 ц/га выше стандарта.  

9553010  ДОН ЖУАН  (2007) 

Оригинатор: 

ДОДОНОВ ГЕОРГИЙ ПАЙЛАКОВИЧ 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в зимне-весеннем 

обороте.Пчелоопыляемый, салатный.В плодоношение вступает на 67 день после полных 

всходов.Растение индетерминантное, средневетвистое, смешанного типа цветения, число 

женских цветков в узле 1-3. Лист среднего размера, зеленый. Зеленец среднего размера с 

короткой шейкой, веретеновидный, среднеребристый, зеленый с полосами средней длины, 

крупнобугорчатый, опушение белое, редкое. Масса 126-133 г. Вкус хороший.Товарная 

урожайность 35,0 кг/кв.м, у стандарта Эстафета F 1 - 35,7 кг/кв.м. Выход товарной 

продукции 94%. 

9102280  ДОРОТЕЯ  (1994) 

Оригинатор: 

БОРИСОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 

Включен в Госреестр по Северо-Западному (2), Центральному (3) и Центрально-

Черноземному (5) регионам для зимних теплиц в зимне-весенней культуре.Среднеспелый. 

В плодоношение вступает на 66-74 день после полных всходов. Партенокарпический, 

салатный.Растение индетерминантное, длинноплетистое, сильноветвистое, 

среднеоблиственное, женского типа цветения. Лист пятиугольно-округлый, 

слаборассеченный, гладкий, зеленый. Завязь цилиндрическая, бугорчатая, опушение 

густое, сложное, белое. Плод (зеленец) цилиндрический, длиной 21 см, диаметром 4 см, 

мелкобугорчатый, расположение бугорков редкое, зеленый, на поперечном разрезе 
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округлый. Масса зеленца 217-240 г. Вкус хороший.Товарная урожайность 17,1-22,9 кг/кв.м, 

у стандарта F1 Стелла - 15,7-19,1 кг/кв.м.Выше среднего поражался аскохитозом, серой, 

белой и корневыми гнилями, мучнистой и ложной мучнистой росой, повреждался 

паутинным клещом и белокрылкой.Ценность гибрида: высокоурожайный, зеленцы 

высоких товарных и хороших вкусовых качеств. 

9102205  ДРУЖИНА  (1993) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Гибрид раннеспелый, засолочный, консервный. Растение среднеплетистое, 

слабоветвистое. Лист зеленый, слаборассеченный. Завязь с густым белым опушением. 

Зеленец удлиненно-яйцевидной, реже - эллипсовидной формы, зеленый со светлыми 

полосами, длиной 10 см, крупнобугорчатый. Масса зеленца 89-132 г. Вкусовые качества 

свежих и консервированных плодов хорошие и отличные. Товарная урожайность составила 

128-252 ц/га, у стандартов Алтай, Синтез, Алтайский ранний и Бригадный F1 - 103-241 ц/га. 

Максимальная урожайность получена в Восточно-Сибирском регионе (Красноярский край) 

- 286 ц/га, у стандарта Алтай - 255 ц/га; в Западно-Сибирском регионе (Алтайский край) - 

492 ц/га, у стандарта Надежный - 296 ц/га.  

8261044  ДУШИСТЫЕ КРЕПЫШИ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид среднеспелый, партенокарпический, 

салатный. Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число 

женских цветков в узле преимущественно четыре или пять. Лист среднего размера, тёмно-

зелёный. Зеленец короткий, цилиндрический, средне-бугорчатый с короткими полосами, 

тёмно-зелёный. Масса зеленца - 80-90г. Вкус отличный. Товарная урожайность под 

плёночными укрытиями составила 10,1-10,4 кг/кв. м. Имеет комплексную устойчивость к 

заболеваниям.  

®  9705253  ЕВГЕНИЯ  (2004) 

Оригинатор: 

ГУРИН АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ 

Патентообладатель: 

ГУРИН АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в зимне-весеннем 

обороте.Партенокарпический, салатный.В плодоношение вступает на 69-71 день после 

полных всходов. Растение индетерминантное, ветвистость и облиственность средние, 

женского типа цветения, число женских цветков в узле 1-3. Лист среднего размера, зеленый, 

гладкий, по краю - правильногородчатый. Зеленец цилиндрический, с короткой шейкой, 

зеленый, гладкий. Масса зеленца 175 г, длина 26 см, диаметр 3,5 см. Вкусовые качества 

зеленцов отличные. Товарная урожайность плодов в зимней теплице 22,2-26,7 кг/кв.м, на 

2,1-5,1 кг/кв.м выше стандарта Алиса F 1. Выход товарной продукции 98-100%.Устойчив к 

кладоспориозу. 
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®  9610189  ЕЖИК  (2008) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ 

ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ 

ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК" 

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону для выращивания в 

открытом грунте. Гибрид среднеспелый, партенокарпический, салатный, засолочный. 

Растение детерминантное, среднерослое, средневетвистое, преимущественно женского 

типа цветения. Лист среднего размера, зеленый. Зеленец короткий, цилиндрический, 

зеленый с короткими полосами, слаборебристый, крупнобугорчатый, опушение черное, 

плотное. Масса 79-108 г. Вкус отличный. Товарная урожайность 221-464 ц/га, на 31-263 

ц/га выше стандартов Серпантин и Витан. Выход товарной продукции 85-96%.  

8261886  ЖАР-ПТИЦА  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА ПОИСК" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. Растение 

индетерминантное, сильноветвистое, женского типа цветения. Число женских цветков в 

узле преимущественно три или четыре. Лист крупный, темно-зелёный. Зеленец короткий, 

цилиндрический, крупно-бугорчатый с короткими полосами, зелёный. Масса зеленца - 120-

150 г. Вкус отличный. Товарная урожайность в плёночных теплицах составила 12,6-13,3 

кг/кв. м. Имеет устойчивость к оливковой пятнистости и вирусу огуречной мозаики.  

9908036  ЗАРЯНКА  (2003) 

Оригинатор: 

ООО СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ ФИРМА "ПАРТЕНОКАРПИК" 

Включен в Госреестр по 1-ой, 3-ей и 4-ой световым зонам для выращивания в зимне-

весеннем обороте.Партенокарпический, салатный.В плодоношение вступает на 58-72-ой 

день после полных всходов.Растение индетерминантное, сила роста, ветвистость и 

облиственность средние, женского типа цветения, число цветков в узле 1-3. Лист среднего 

размера, зеленый, гладкий, по краю слабоволнистый. Зеленец цилиндрической формы, 

зеленый, слаборебристый, гладкий. Масса зеленца 152 г, длина 16-18 см, диаметр 3,5-4,0 

см. Вкусовые качества зеленцов хорошие.Товарная урожайность в зимней теплице 20,2-

30,8 кг/кв.м, у стандартов Королек F1 и Алиса F1 - 16,7-26,8 кг/кв.м. Выход товарной 

продукции 97%.Устойчив к кладоспориозу, мучнистой и ложной мучнистой росе.Ценность 

гибрида: высокая урожайность и товарность продукции, хорошие вкусовые качества 

зеленцов, устойчивость к болезням. 

8261645  ЗЕЛЕНКА  (2019) 

Оригинатор: 
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ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид среднеспелый, 

партенокарпический, салатный. Растение индетерминантное, средневетвистое, женского 

типа цветения. Число женских цветков в узле преимущественно более пяти. Лист средний, 

тёмно-зелёный. Зеленец короткий, цилиндрический, средне-бугорчатый с короткими 

полосами, зелёный. Масса зеленца - 70-90 г. Вкус отличный. Товарная урожайность под 

плёночными укрытиями составила до 10,0 кг/кв. м. Имеет комплексную устойчивость к 

заболеваниям.  

8261646  ЗЕЛЕНЫЙ МУНДИР  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под  плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, партенокарпический, 

салатный, консервный. Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа 

цветения. Число женских цветков в узле преимущественно два. Лист средний, зелёный. 

Зеленец средний, веретеновидный, крупно-бугорчатый, зелёный. Масса зеленца - 160-170 

г. Вкус отличный. Товарная урожайность под плёночными укрытиями составила 16,0 кг/кв. 

м. Имеет комплексную устойчивость к заболеваниям.  

8853815  ЗИЛАНД  (2015) 

Оригинатор: 

ОРИГИНАТОР НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАН (РОССИЯ) 

Включен в Госреестр для выращивания по 2,3-ей св. зоне для выращивания в зимних 

стеклянных теплицах в зимне-весеннем обороте в малообъемной культуре. Гибрид ранний, 

партенокарпический, салатный. Растение индетерминантное, слабоветвистое, женского 

типа цветения. Число женских цветков в узле -преимущественно 2 или 3. Лист среднего 

размера, зеленый. Зеленец средний, цилиндрической формы, зеленой окраски, гладкий. 

Масса зеленца - 90-160 г. Вкус отличный. Товарная урожайность составила 22,5-23,2 кг/кв. 

м. на 6,8-7,3 кг/кв. м выше стандарта F1 Алиса. Урожайность ранней продукции - 4,0-4,7 

кг/кв. м на 1,2-1,4 кг/кв. м выше стандарта. Товарность плодов составила 96,3%.  

®  9811362  ИВОЛГА  (2003) 

Оригинатор: 

ГУРИН АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ 

Патентообладатель: 

ГУРИН АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ 

Включен в Госреестр по 1-ой световой зоне для выращивания в летне-осеннем 

обороте.Партенокарпический, салатный, консервный.В плодоношение вступает на 37-39-

ый день после полных всходов.Растение индетерминантное, сила роста, ветвистость и 

облиственность средние, женского типа цветения, число цветков в узле 1-3. Лист крупный, 

зеленый, гладкий, по краю правильно-городчатый. Зеленец цилиндрической формы с 

короткой шейкой, зеленый, бугорки редкие, мелкие, опушение белое. Масса зеленца 106-

111 г, длина 12-14 см, диаметр 3,5-4,0 см. Вкусовые качества зеленцов хорошие.Товарная 
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урожайность в зимней теплице 9,0 кг/кв.м, стандарта Маша F1 - 7,2 кг/.кв.м, ранняя - 

соответственно 5,0 и 4,5 кг/кв.м. Максимальная урожайность 9,3 кг/кв.м. Выход товарной 

продукции 95%.Устойчив к кладоспориозу, мучнистой росе, относительно устойчив к 

аскохитозу.Ценность гибрида: раннеспелость, высокая урожайность и товарность 

продукции, короткоплодность. 

®  9600116  ИЗУМРУД  (1997) 

Оригинатор: 

ГУРИН АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ 

Патентообладатель: 

ГУРИН АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ 

Включен в Госреестр по Центральному (3) и Центрально-Черноземному (5) 

регионам.Рекомендуется для зимне-весеннего оборота.Партенокарпический, салатный, 

консервный.В плодоношение вступает на 65-77 день после полных всходов.Растение 

индетерминантное, женского типа цветения, сильнорослое, средневетвистое, междоузлия 

средние. Лист крупный, зеленый, слабогофрированный. Завязь цилиндрическая, 

среднебугорчатая, опушение и шипы белые, средней плотности. Зеленец цилиндрический, 

зеленый, укороченный, длиной 14-16 см, редкокрупнобугорчатый, шейка отсутствует, 

основание и вершина тупые. Масса зеленца 106-164 г. Вкусовые качества 

хорошие.Товарная урожайность 13,8-21,8 кг/кв. м, на уровне стандарта ТСХА F1 442. 

Выход товарной продукции 94-99%.Устойчив к кладоспориозу, аскохитозу и мучнистой 

росе.Ценность гибрида: высокая урожайность и товарность, красивая форма и окраска 

зеленца, укороченный, бугорчатый, изумрудного цвета, пригодность к консервированию, 

устойчивость к кладоспориозу, аскохитозу и мучнистой росе. 

9908204  ИСТОК  (2001) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для зимне-весеннего оборота в почвенной 

культуре.Пчелоопыляемый, салатный.В плодоношение вступает на 52-57 день после 

полных всходов.Растение индетерминантное, сильнорослое, сильноветвистое, 

преимущественно женского типа цветения, число завязей в узле 1-3. Лист среднего размера, 

зеленый, морщинистый, по краю волнистый. Зеленец веретеновидной формы, длиной 12-

14 см, диаметром 4-5 см, светло-зеленый, крупнобугорчатый, шейка короткая, опушение 

белое. Масса зеленца 104-112 г. Вкусовые качества отличные.Товарная урожайность 24,0-

30,6 кг/кв.м, у стандарта Эстафета F1 - 25,5-29,5 кг/кв.м. Выход товарной продукции 93-

95%.Устойчив к кладоспориозу, толерантен к аскохитозу, антракнозу.Ценность гибрида: 

высокая урожайность и товарность, отличные вкусовые качества зеленцов, склонность к 

пучковому образованию завязей. 

9463584  КАДЕТ  (2007) 

Оригинатор: 
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ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в зимне-весеннем 

обороте. Партенокарпический, салатный. В плодоношение вступает на 57-63 день после 

полных всходов. Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения, 

число женских цветков в узле 1-3. Лист среднего размера, зеленый. Зеленец среднего 

размера, цилиндрический, зеленый с короткими размазанными светло-зелеными полосами, 

бугорчатый, опушение белое, плотное. Масса 106-131 г. Вкус отличный. Товарная 

урожайность 15,9-18,8 кг/кв. м, у стандарта Алиса F 1 - 15,1-20,3 кг/кв. м. Выход товарной 

продукции 96%. Устойчив к кладоспориозу, МР. Теневыносливый.  

®  9810134  КАЗАНОВА  (2002) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Патентообладатель: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном 

обороте.Пчелоопыляемый, салатный.В плодоношение вступает на 53-55 день после полных 

всходов.Растение индетерминантное, сильнорослое, средневетвистое, сильнооблиственное, 

смешанного типа цветения, с пучковым заложением завязей. Лист крупный, зеленый, 

гладкий, по краю неправильнопильчатый. Зеленец цилиндрической формы, длиной 15-20 

см, диаметром 3,5-4,5 см, темно-зеленый с размазанными полосами до 1/3-1/2 длины, 

крупнобугорчатый, бугорки редкие, опушение белое. Масса зеленца 152-160 г. Вкусовые 

качества хорошие.Товарная урожайность 27,4 кг/кв.м, на уровне стандарта Эстафета F1. 

Максимальная урожайность 29,0 кг/кв.м. Выход товарной продукции 91%.Ценность 

гибрида: высокая урожайность и товарность, прекрасный опылитель. 

9811893  КАМЧАТКА  (2003) 

Оригинатор: 

ООО СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ ФИРМА "МАНУЛ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в зимне-весеннем 

обороте.Пчелоопыляемый, салатный.В плодоношение вступает на 69-71-ый день после 

полных всходов.Растение индетерминантное, сильнорослое, слабоветвистое, женского 

типа цветения, число цветков в узле 1-3. Лист среднего размера, темно-зеленый, 

слабоморщинистый, по краю ровный. Зеленец веретеновидной формы, темно-зеленый с 

короткими полосами, слаборебристый, величина бугорков и плотность средние, опушение 

белое. Масса зеленца 143 г, длина 17-20 см, диаметр 4,0-4,5 см. Вкусовые качества зеленцов 

хорошие.Товарная урожайность в зимней теплице 23,3-36,3 кг/кв.м, на 0,2-3,8 кг/кв.м выше 

стандарта Эстафета F1. Выход товарной продукции 93%.Устойчив к вирусу огуречной 

мозаики, кладоспориозу и фузариозу.Ценность гибрида: высокая урожайность и товарность 

продукции, устойчивость к болезням. 

8456329  КАНТАРА  (2019) 

Оригинатор: 
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RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, 

партенокарпический, салатный. Растение индетерминантное, средневетвистое, женского 

типа цветения. Число женских цветков в узле преимущественно два или три. Лист среднего 

размера, тёмно-зелёный. Зеленец короткий, цилиндрический, крупно-бугорчатый с 

короткими полосами и шипами, тёмно-зелёный. Масса зеленца - 68-74г. Вкус хороший. 

Товарная урожайность в плёночных теплицах составила 16,6-18,7 кг/кв. м.  

9610060  КАРАВЕЛЛА  (2005) 

Оригинатор: 

ООО СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ ФИРМА "МАНУЛ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в зимне-весеннем 

обороте.Пчелоопыляемый, салатный.В плодоношение вступает на 66-73 день после полных 

всходов.Растение индетерминантное, ветвистость средняя, преимущественно женского 

типа цветения, число женских цветков в узле 1-3. Лист крупный, зеленый. Зеленец 

веретеновидной формы с короткой шейкой, зеленый с полосами средней длины, 

бугорчатый, опушение белое, редкое. Масса зеленца 124-134 г, длина 15-23 см, диаметр 4,0-

4,7 см. Вкусовые качества зеленцов хорошие.Урожайность товарных плодов 24,6-31,9 

кг/кв.м, у стандарта Эстафета F1 22,7-32,4 кг/кв.м. Выход товарной продукции 90-

95%.Устойчив к вирусу обыкновенной мозаики огурца, толерантен к корневым гнилям. 

9252631  КАРАМБОЛЬ  (2009) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в зимне-весеннем 

обороте на почве.Пчелоопыляемый, салатный.В плодоношение вступает на 71-72 день 

после полных всходов.Растение средневетвистое до сильноветвистого, преимущественно 

женского типа цветения, число женских цветков в узле 1-3. Лист среднего размера до 

крупного, зеленый до темно-зеленого. Зеленец средней длины, цилиндрический со сбегом 

к плодоножке, зеленый с короткими или средней длины полосами, бугорки среднего 

размера или крупные, опушение белое, средней плотности. Масса 128-138 г. Вкус 

отличный.Товарная урожайность 20,0-32,4 кг/кв.м, на уровне стандарта Эстафета F1. 

Выход товарной продукции 92-93%.Устойчив к корневым гнилям, толерантен к ВОМ 

1.Устойчив к пониженной освещенности. 

8261826  КАРЛИНО  (2019) 

Оригинатор: 

MONSANTO VEGETABLE IP MANAGEMENT B.V. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах в ЛПХ. Гибрид среднеспелый, партенокарпический, салатный. Растение 

индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число женских цветков в 

узле преимущественно один или два. Лист среднего размера, тёмно-зелёный. Зеленец 
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средний, цилиндрический, тёмно-зелёный, мелкобугорчатый. Масса зеленца - 100-150 г. 

Вкус отличный. Товарная урожайность в плёночных теплицах составила 12,4-16,0 кг/кв. м.  

8557433  КАРМИНАРА  (2017) 

Оригинатор: 

RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания по 3 ей световой 

зоне для выращивания в стеклянных и плёночных теплицах в весенне-летнем обороте. 

Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. Растение индетерминантное, 

средневетвистое, женского типа цветения. Число женских цветков в узле преимущественно 

- 1. Лист средний, тёмнозеленой окраски. Зеленец средний, веретеновидной формы, тёмно-

зеленой окраски, среднебугорчатый. Масса зеленца - 120-150 г. Вкус хороший. Товарная 

урожайность в плёночных теплицах за 2 года испытаний составила 12,2-20,1 кг/кв. м. в 

среднем на 3,2 кг/кв. м. выше стандарта F1Зозуля. Товарность плодов составила 99%.  

9051989  КАРТЕЛЬ  (2011) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

Включен в Госреестр по 1-ой и 2-ей световым зонам для выращивания в зимне-

весеннем обороте на малообъемной культуре. Пчелоопыляемый, салатный. В 

плодоношение вступает на 52-55 день после полных всходов. Растение индетерминантное, 

сильнорослое, сильноветвистое, смешанного типа цветения. Число женских цветков в узле 

1-3. Лист крупный, зеленый. Зеленец средней длины до длинного (18-20 см), удлиненно-

цилиндрический, зеленый до светло-зеленого с короткими полосами, бугорчатый (бугорки 

среднего размера), опушение белое, средней плотности. Масса зеленца 165-182 г. Вкус 

хороший. Товарная урожайность 26,2-32,0 кг/кв. м, у стандарта Эстафета F 1 - 19,2-31,4 

кг/кв. м. Устойчив к корневым гнилям, толерантен к ВОМ.  

8262092  КАТАРИНА  (2019) 

Оригинатор: 

SEMILLAS FITO S.A. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, партенокарпический, 

салатный. Растение индетерминантное, средневетвистое, исключительно женского типа 

цветения. Число женских цветков в узле преимущественно два или три. Лист средний, 

зелёный. Зеленец средний, цилиндрический, зелёный с короткими полосами, средне-

бугорчатый. Масса зеленца - 85 г. Вкус отличный. Товарная урожайность в плёночных 

теплицах составила 18,0 кг/кв. м.  

9608001  КАТЮША  (2000) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Включен в Госреестр по Центральному (3) региону для выращивания в открытом 

грунте. Раннеспелый, пчелоопыляемый, консервный. Растение короткоплетистое, 
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индетерминантное, среднеоблиственное, преимущественно женского типа цветения. Лист 

зеленый, слабоморщинистый, среднерассеченный. Зеленец цилиндрический, 

крупнобугорчатый (бугорки редкие), зеленый с резкоочерченными полосами, доходящими 

до 1/3-1/2 длины плода, опушение белое, на поперечном разрезе округло-трехгранный. 

Длина зеленца 11-13 см, диаметр 3,5-4,0 см. Вкусовые качества зеленца хорошие. Масса 

зеленца 77-100 г. Содержание сухого вещества 5,2%, общего сахара 3,4%. Урожайность 

товарной продукции 104-277 ц/га, на уровне сортов Изящный и Вязниковский 37. Выход 

товарной продукции 85-100%, как и у стандартов. Устойчив к оливковой пятнистости, 

угловатой пятнистости, мучнистой и ложной мучнистой росе. Ценность сорта: комплексная 

устойчивость к болезням, хорошие вкусовые качества зеленца, пригодность к 

консервированию, привлекательный внешний вид зеленца.  

8457627  КВАЗАР  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах в ЛПХ. Гибрид среднеранний, партенокарпический, салатный. Растение 

индетерминантное, слабоветвистое, женского типа цветения. Число женских цветков в узле 

преимущественно один или два. Лист средней длины, зелёный. Зеленец длинный, 

удлинённо-цилиндрический, гладкий, зелёный. Масса зеленца - 216 г. Вкус хороший. 

Товарная урожайность в плёночных теплицах составила 19,8 кг/кв. м.  

8261011  КВАЛИТЕТ  (2019) 

Оригинатор: 

GREENOMICA LTD 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид ранний, 

партенокарпический, салатный. Растение индетерминантное, средневетвистое, женского 

типа цветения. Число женских цветков в узле преимущественно два или три. Лист крупный, 

темно-зелёный. Зеленец короткий, цилиндрический, крупно-бугорчатый, тёмно-зелёный. 

Масса зеленца - 172 г. Вкус хороший. Товарная урожайность в плёночных теплицах 

составила 25,9 кг/кв. м.  

8261000  КИБОРГ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, 

партенокарпический, салатный. Растение индетерминантное, слабоветвистое, женского 

типа цветения. Число женских цветков в узле преимущественно два. Лист средний, темно-

зелёный. Зеленец короткий, цилиндрический, средне-бугорчатый, тёмно-зелёный. Масса 

зеленца - 125-140 г. Вкус отличный. Товарная урожайность в плёночных теплицах 
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составила 17,9-18,6 кг/кв. м. Имеет устойчивость к мучнистой росе и оливковой 

пятнистости.  

9052144  КИБРИЯ  (2011) 

Оригинатор: 

RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 

Включен в Госреестр по 2-ой и 3-ей световым зонам для выращивания в зимне-

весеннем и весенне-летнем оборотах. Партенокарпический, салатный, консервный. В 

плодоношение вступает на 49-57 день после полных всходов. Растение индетерминантное, 

средне- до сильнорослого, сильноветвистое, женского типа цветения. Число женских 

цветков в узле 1-3. Лист среднего размера, зеленый. Зеленец короткий, овальный, темно-

зеленый с короткими полосами, бугорчатый (бугорки среднего размера), опушение белое, 

средней плотности. Масса зеленца 70-90 г. Вкус хороший. Товарная урожайность 13,6-19,3 

кг/кв. м, на 2,4-2,6 кг/кв. м выше гибридов Кураж и Алиса. Устойчив к кладоспориозу, ВОМ 

и МР.  

9553325  КОЛЯН  (2006) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в весенне-летнем 

обороте пленочных теплиц. Рекомендуется пчелоопыление в начале 

плодоношения.Партенокарпический, салатный, консервный.В плодоношение вступает на 

45-50 день после полных всходов.Растение индетерминантное, средневетвистое, 

преимущественно женского типа цветения, число женских цветков в узле 1-3. Лист 

среднего размера, зеленый. Зеленец короткий с шейкой, веретеновидной формы, светло-

зеленый с короткими полосами, бугорчатый, опушение белое, средней плотности. Масса 

зеленца 126-138 г. Вкус хороший.Товарная урожайность 6,6-8,2 кг/кв.м, у стандарта Кураж 

F1 - 6,8-7,1 кг/кв.м. Выход товарной продукции 94%.Устойчив к МР, толерантен к ЛМР. 

8261013  КОМАНДОР  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕМБИОТЕК" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид среднеранний, 

партенокарпический, салатный. Растение индетерминантное, слабоветвистое, женского 

типа цветения. Число женских цветков в узле преимущественно два. Лист крупный, темно-

зелёный. Зеленец средний, удлинённо-цилиндрический, крупно-бугорчатый, тёмно-

зелёный. Масса зеленца - 140-149 г. Вкус хороший. Товарная урожайность в плёночных 

теплицах составила 21,0 кг/кв. м.  

8262273  КОН АМОР  (2019) 

Оригинатор: 

БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 



221 
 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, 

партенокарпический, салатный. Растение индетерминантное, средневетвистое, женского 

типа цветения. Число женских цветков в узле преимущественно два или три. Лист средний, 

зелёный. Зеленец средний, цилиндрический, гладкий, окраска - зелёная, кожица тонкая. 

Масса зеленца - 95г. Вкус хороший. Товарная урожайность в плёночных теплицах 

составила 14,5 кг/кв. м.  

®  9600124  КОРОЛЕК  (1997) 

Оригинатор: 

ГУРИН АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ 

Патентообладатель: 

ГУРИН АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ 

Включен в Госреестр по Северо-Западному (2), Центральному (3) и Центрально-

Черноземному (5) регионам. Рекомендуется для зимне-весеннего оборота. 

Партенокарпический, салатный. В плодоношение вступает на 57-67 день после полных 

всходов. Растение индетерминантное, женского типа цветения, среднерослое, 

слабоветвистое, междоузлия средние. Лист среднего размера, зеленый, гладкий. Завязь 

цилиндрическая, среднебугорчатая, опушение и шипы белые, среднеплотные. Зеленец 

цилиндрический, зеленый с размазанными полосами, доходящими до 1/3 плода, длина 

зеленца 20-22 см, редкокрупнобугорчатый, шейка короткая, вершина тупая. Масса зеленца 

145-194 г. Вкусовые качества хорошие и отличные. Товарная урожайность в Центральном 

регионе 16,7-22,0 кг/кв. м, на уровне стандарта ТСХА 442 F1; в Северо-Западном - 18,2 

кг/кв. м, на уровне стандарта Стелла F1. Выход товарной продукции 91-99%. Устойчив к 

ложной мучнистой росе, мучнистой росе, аскохитозу и кладоспориозу. Ценность гибрида: 

высокая урожайность и товарность, отличные вкусовые качества, устойчивость к ложной 

мучнистой росе, мучнистой росе, аскохитозу и кладоспориозу.  

®  9553251  КОСИНСКИЙ  (2007) 

Оригинатор: 

ГУРИН АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ 

Патентообладатель: 

ГУРИН АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в зимне-весеннем 

обороте в почвенной культуре.Партенокарпический, салатный, консервный.В 

плодоношение вступает на 65-68 день после полных всходов.Растение индетерминантное, 

слабоветвистое, женского типа цветения, число женских цветков в узле 3 и более. Лист 

среднего размера, зеленый. Зеленец короткий с короткой шейкой, цилиндрический, 

зеленый, бугорчатый, опушение белое, средней плотности. Масса 94-110 г. Вкус 

отличный.Товарная урожайность 16,4-22,3 кг/кв.м, у стандарта Алиса F 1 - 15,1-20,3 кг/кв.м. 

Выход товарной продукции 96-98%.Устойчив к кладоспориозу, МР. 

8261104  КРУГЛЫЙ УРОЖАЙ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и во временных плёночных укрытиях в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, партенокарпический, 

салатный. Растение индетерминантное, средневетвистое, гермафродит. Число женских 

цветков в узле преимущественно четыре более пяти. Лист средний, зелёный. Зеленец 

короткий, округлый, гладкий с длинными полосами и с белым опушением, зелёный. Масса 

зеленца - 70 г. Вкус отличный. Товарная урожайность под плёночными укрытиями 

составила 9,2-10,0 кг/кв. м. Имеет комплексную устойчивость к заболеваниям.  

9610062  ЛАДОГА  (2006) 

Оригинатор: 

ООО СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ ФИРМА "МАНУЛ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в зимне-весеннем 

обороте.Пчелоопыляемый, салатный.В плодоношение вступает на 69-72 день после полных 

всходов.Растение индетерминантное, средневетвистое, преимущественно женского типа 

цветения, число женских цветков в узле 1-3. Лист среднего размера, зеленый. Зеленец 

среднего размера с короткой шейкой, веретеновидной формы, слаборебристый, темно-

зеленый с полосами средней длины, бугорчатый, опушение белое, редкое. Масса плода 125-

140 г. Вкус хороший.Товарная урожайность 21,9-36,5 кг/кв.м, на уровне стандарта Эстафета 

F1. Выход товарной продукции 88%.Устойчив к ВОМ 1, кладоспориозу. 

9609969  ЛЕВША  (2006) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в зимне-весеннем 

обороте.Пчелоопыляемый, салатный.В плодоношение вступает на 64-68 день после полных 

всходов.Растение индетерминантное, средневетвистое, смешанного типа цветения, число 

женских цветков в узле 1-3. Лист среднего размера, зеленый. Зеленец среднего размера, 

цилиндрический, зеленый с размытыми короткими полосами, бугорчатый, опушение белое, 

редкое. Масса плода 129-148 г. Вкус хороший.Товарная урожайность 24,0-36,3 кг/кв.м, у 

стандарта Эстафета F1 20,9-36,2 кг/кв.м. Выход товарной продукции 87%. 

9553324  ЛЕГКОАТЛЕТ  (2006) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в зимне-весеннем 

обороте.Пчелоопыляемый, салатный.В плодоношение вступает на 67-75 день после полных 

всходов.Растение индетерминантное, сильноветвистое, преимущественно женского типа 

цветения, число женских цветков в узле 1-3. Лист среднего размера, зеленый. Зеленец 

среднего размера с шейкой, веретеновидной формы, зеленый с полосами средней длины, 

бугорчатый, опушение белое, средней плотности. Масса зеленца 96-100 г. Вкус 

отличный.Товарная урожайность 16,4-20,9 кг/кв.м, у стандарта Эстафета F1 15,3-20,9 

кг/кв.м. Выход товарной продукции 75-84%.Устойчив к МР, толерантен к ЛМР. 
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8262473  ЛИХИЕ ХЛОПЦЫ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт раннеспелый, 

партенокарпический, салатный. Растение индетерминантное, слабо-ветвистое, женского 

типа цветения. Число женских цветков в узле преимущественно четыре или пять. Лист 

средний, зелёный. Зеленец короткий, цилиндрический, крупно-бугорчатый со средними 

полосами, зелёный. Масса зеленца - 70-90 г. Вкус отличный. Товарная урожайность под 

плёночными укрытиями составила 11,0 кг/кв. м. Имеет комплексную устойчивость к 

заболеваниям.  

9903380  ЛУЖОК  (2002) 

Оригинатор: 

ООО СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ ФИРМА "ПАРТЕНОКАРПИК" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в зимне-весеннем 

обороте.Партенокарпический, салатный.В плодоношение вступает на 66-72 день после 

полных всходов.Растение индетерминантное, сильнорослое, средневетвистое, 

среднеоблиственное, женского типа цветения, с пучковым заложением завязей. Лист 

среднего размера, зеленый, гладкий, по краю правильногородчатый. Зеленец 

цилиндрической формы, длиной 20-22 см, диаметром 4,0-4,5 см, зеленый, гладкий, с 

короткой шейкой, опушение белое. Масса зеленца 175-198 г. Вкусовые качества 

хорошие.Товарная урожайность 17,9 кг/кв.м, на уровне стандарта Стелла F1. Максимальная 

урожайность 21,1 кг/кв.м. Выход товарной продукции 92%.Устойчив к оливковой 

пятнистости и аскохитозу.Ценность гибрида: высокая урожайность и товарность, 

выравненность плодов, хорошие вкусовые качества. 

9252632  МАГНИТ  (2009) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в зимне-весеннем 

обороте на почве.Пчелоопыляемый, салатный.В плодоношение вступает на 69-72 день 

после полных всходов.Растение средневетвистое, преимущественно женского типа 

цветения, число женских цветков в узле 1-3. Лист среднего размера до крупного, зеленый. 

Зеленец средней длины, цилиндрический, зеленый с полосами средней длины, бугорки 

среднего размера, опушение белое, средней плотности. Масса 124-126 г. Вкус хороший и 

отличный.Товарная урожайность 20,1-31,0 кг/кв.м, на уровне стандарта Эстафета F1. 

Выход товарной продукции 90-91%.Устойчив к корневым гнилям, толерантен к ВОМ 

1.Устойчив к пониженной освещенности. 

8261887  МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА ПОИСК" 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. Растение 

индетерминантное, слабоветвистое, женского типа цветения. Число женских цветков в узле 

преимущественно два или три. Лист средний, темно-зелёный. Зеленец короткий, 

цилиндрический, зелёный, средне-бугорчатый с короткими полосами. Масса зеленца - 50-

80 г. Вкус хороший. Товарная урожайность в плёночных теплицах составила 11,4-12,0 кг/кв. 

м.  

8457756  МАЛИКА  (2019) 

Оригинатор: 

ZKI ZOLDSEGTERMESZTESI KUTATO INTEZET RESZVENYTARSASAG 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и во временных плёночных укрытиях в ЛПХ. Гибрид среднеранний, партенокарпический, 

салатный. Растение детерминантное, слабоветвистое, в основном женского типа цветения. 

Число женских цветков в узле преимущественно один или два. Лист средний, зелёный. 

Зеленец короткий, цилиндрический, крупно-бугорчатый, зелёный с короткими полосами, с 

белыми шипами. Масса зеленца - 80-105 г. Вкус отличный. Товарная урожайность в 

открытом грунте составила 4,2 кг/кв. м.  

9301321  МАЛЬВИНА  (1997) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Включен в Госреестр по Северо-Западному (2), Центральному (3) и Центрально-

Черноземному (5) регионам.Рекомендуется для зимне-весеннего 

оборота.Партенокарпический, салатный.В плодоношение вступает на 69-79 день после 

полных всходов.Растение индетерминантное, длиной более 3 м, среднеплетистое, 

среднеоблиственное, преимущественно женского типа цветения. Лист среднего размера, 

пятиугольноокруглый, слаборассеченный, почти цельнокрайний, гладкий, темно-зеленый. 

Завязь цилиндрическая, бугорчатая, опушение редкое, смешанное, белое. Зеленец 

цилиндрический, зеленый, длиной 21-26 см, редкокрупнобугорчатый, на поперечном 

разрезе округлотрехгранный. Масса зеленца 191-200 г. Вкусовые качества 

хорошие.Товарная урожайность 15,6 кг/кв. м, у стандарта Стелла F1 - 16,8 кг/кв. м. Выход 

товарной продукции 90-92%. Среднеустойчив к корневым гнилям.Ценность гибрида: 

стабильная урожайность, высокая товарность, устойчивость к пониженной освещенности и 

колебаниям ночных и дневных температур. 

9052145  МЕВА  (2011) 

Оригинатор: 

RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 

Включен в Госреестр по 1-ой и 3-ей световым зонам для выращивания в зимне-

весеннем обороте на почве и малообъемной культуре. Партенокарпический, салатный. В 

плодоношение вступает на 55-61 день после полных всходов. Растение индетерминантное, 

среднерослое, сильноветвистое, женского типа цветения. Число женских цветков в узле 2. 

Лист крупный, зеленый. Зеленец длинный, цилиндрический, гладкий, зеленый, опушение 

белое, редкое. Масса зеленца 182-209 г. Вкус хороший и отличный. Товарная урожайность 
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20,7-26,3 кг/кв. м, на 3,8-4,6 кг/кв. м выше гибридов Алиса и Азиз. Устойчив к 

кладоспориозу, ВОМ и МР. Теневынослив.  

8262091  МЕГАПОЛИС  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и в плёночных теплицах в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. 

Растение индетерминантное, сильноветвистое, женского типа цветения. Число женских 

цветков в узле преимущественно два или три. Лист средний, зелёный. Зеленец средний, 

цилиндрический, зелёный, средне-бугорчатый. Масса зеленца - 80-100 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность в плёночных теплицах составила 11,4-12,0 кг/кв. м.  

9704469  МЕДИА  (2000) 

Оригинатор: 

RIJK ZWAAN 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в зимне-весеннем 

обороте. Партенокарпический, салатный. В плодоношение вступает на 65-67 день после 

полных всходов. Растение индетерминантное, среднерослое, среднеплетистое, женского 

типа цветения. Лист темно-зеленый. Зеленец цилиндрический, среднего размера (18-22 см), 

темно-зеленый, сильноребристый, с короткой шейкой, опушение белое. Масса зеленца 199 

г. Вкусовые качества хорошие и отличные. Товарная урожайность в зимне-весеннем 

обороте 21,4 кг/кв. м, на уровне стандарта Стелла F1. Выход товарной продукции 99%. 

Устойчив к вирусу огуречной мозаики, кладоспориозу, мучнистой росе. Ценность гибрида: 

высокая урожайность и товарность, выравненность зеленцов и отличные вкусовые качества 

их, устойчивость к болезням.  

8456507  МИАМАРА  (2018) 

Оригинатор: 

RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания по 1 и 3-ей 

световым зонам для выращивания в стеклянных и плёночных теплицах в весенне-летнем 

обороте. Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. Растение 

индетерминантное, средне-ветвистое, женского типа цветения. Число женских цветков в 

узле преимущественно один или два. Лист среднего размера, зелёной окраски. Зеленец 

короткий, цилиндрической формы, тёмно-зеленой окраски, средне-бугорчатый. Масса 

зеленца - 100-104 г. Вкус хороший. Товарная урожайность за 2 года испытаний в 1 св. зоне 

составила 16,1 кг/кв. м. , на 0,2 кг/кв. м. выше стандарта F1Ленара. Урожайность ранней 

продукции - 4,3 кг/кв. м. Товарность плодов составила 95,4%. По 3-ей св. зоне товарная 

урожайность за 2 года испытаний составила 18,6 кг/кв. м. на 2,2 кг/кв. м. выше стандарта 

F1Гамбит. Урожайность ранней продукции в среднем составила 4,5 кг/кв. м. Товарность 

плодов составила 95,4-100,%. Имеет устойчивость к ЛМР и МР.  

8261014  МИРАС  (2019) 

Оригинатор: 
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ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕМБИОТЕК" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. Растение 

индетерминантное, сильноветвистое, женского типа цветения. Число женских цветков в 

узле преимущественно три или четыре. Лист крупный, зелёный. Зеленец короткий, 

цилиндрический, зелёный, крупно-бугорчатый с короткими полосами. Масса зеленца - 156 

г. Вкус хороший. Товарная урожайность в плёночных теплицах составила 21,5 кг/кв. м.  

8261050  МНОГОДЕТНЫЙ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, 

партенокарпический, салатный. Растение индетерминантное, средневетвистое, женского 

типа цветения. Число женских цветков в узле преимущественно три или четыре. Лист 

средний, зелёный. Зеленец очень короткий, овальной формы, мелкобугорчатый с длинными 

полосами, зелёный. Масса зеленца - 70 г. Вкус отличный. Товарная урожайность под 

плёночными укрытиями составила 9,3-10,0 кг/кв. м. Имеет устойчивость к мучнистой росе 

и вирусу огуречной мозаики.  

9606882  МОСКОВСКИЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ  (1999) 

Оригинатор: 

СУЧКОВА ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА 

Включен в Госреестр по 3-й световой зоне для выращивания в зимне-весеннем обороте 

в почвенной культуре.Партенокарпический, салатный, засолочный. В плодоношение 

вступает на 67-72 день после полных всходов.Растение индетерминантное, среднерослое, 

среднеплетистое, женского типа цветения, число женских цветков в узле 1-3. Лист 

крупный, зеленый, гладкий. Зеленец цилиндрический, короткий (14-16 см), зеленый, 

частокрупнобугорчатый, без шейки. Масса зеленца 113-148 г. Вкусовые качества 

хорошие.Товарная урожайность 18,7-21,2 кг/кв.м, у стандарта Изумруд F1 - 18,4-20,6 

кг/кв.м. Выход товарной продукции 98%.Устойчив к кладоспориозу, мучнистой росе, 

ложной мучнистой росе, аскохитозу.Ценность гибрида: высокая урожайность и товарность, 

склонность к пучковому образованию завязей, короткоплодность и бугорчатость зеленцов, 

пригодность к засолке, комплексная устойчивость к болезням. 

8260914  МУРОМЕЦ  (2019) 

Оригинатор: 

RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в зимних теплицах 

с дополнительной досветкой. Гибрид среднеспелый, партенокарпический, салатный. 

Растение индетерминантное, слабоветвистое, женского типа цветения. Число женских 

цветков в узле преимущественно один. Лист среднего размера, тёмно-зелёный. Зеленец 

средний, цилиндрический, тёмно-зелёный, крупно-бугорчатый. Масса зеленца - 150-200 г. 

Вкус отличный. Товарная урожайность составила 23,5 кг/кв. м. Имеет комплексную 

устойчивость к заболеваниям.  
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9903399  НАСТЕНЬКА  (2002) 

Оригинатор: 

СУЧКОВА ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в зимне-весеннем 

обороте. Партенокарпический, салатный. В плодоношение вступает на 66-74 день после 

полных всходов. Растение индетерминантное, среднерослое, средневетвистое, 

среднеоблиственное, женского типа цветения, с пучковым заложением завязей. Лист 

крупный, зеленый, гладкий, по краю правильногородчатый. Зеленец цилиндрической 

формы, длиной 14-16 см, диаметром 3,5-4,0 см, зеленый, крупнобугорчатый, бугорки 

средней плотности, опушение белое. Масса зеленца 113-120 г. Вкусовые качества хорошие. 

Товарная урожайность 14,8 кг/кв. м, на уровне стандарта Изумруд F1. Максимальная 

урожайность 16,5 кг/кв. м. Выход товарной продукции 93%. Устойчив к оливковой 

пятнистости, аскохитозу, фузариозу. Ценность гибрида: бугорчатость и высокие товарные 

качества зеленцов, устойчивость к болезням.  

®  9464245  НАСТЯ  (2009) 

Оригинатор: 

ИП КУДРЯВЦЕВА ЕЛИЗАВЕТА РОМАНОВНА 

Патентообладатель: 

ИП КУДРЯВЦЕВА ЕЛИЗАВЕТА РОМАНОВНА 

Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону для выращивания в 

открытом грунте.Гибрид раннеспелый, партенокарпический, универсального 

использования. Растение индетерминантное, сильнорослое, средневетвистое, женского 

типа цветения. Лист темно-зеленый, среднего размера. Зеленец короткий, цилиндрический, 

зеленый с короткими полосами и слабовыраженной пятнистостью, мелкобугорчатый, 

опушение белое, плотное. Масса зеленца 61-90 г. Вкус отличный.Товарная урожайность 

250-492 ц/га, на уровне стандарта Алтай и на 68 ц/га выше гибрида F1 Журавленок. 

Максимальная урожайность 584 ц/га, на 148 ц/га выше стандарта Алтай.Устойчив к ВОМ, 

МР, ЛМР и корневым гнилям. 

9503714  НАТАЛИ  (2000) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Включен в Госреестр по 2-й световой зоне. Рекомендуется для выращивания в весенне-

летнем обороте (пленочные теплицы). Пчелоопыляемый, салатный, консервный. В 

плодоношение вступает на 47-48 день после полных всходов. Растение индетерминантное, 

длинноплетистое, сильнооблиственное, женского типа цветения. Лист крупный, 

пятиугольноокруглый, среднерассеченный, гладкий, зеленый. Завязь овальная, бугорчатая, 

опушение густое, сложное, белое. Зеленец короткий (11-13 см), цилиндрический или 

овально-цилиндрический, на поперечном разрезе округло-трехгранный, 

частокрупнобугорчатый, зеленый с размазанными полосами, доходящими до 1/2-3/4 длины 

плода, пустотелость слабая, шейка короткая или отсутствует. Масса зеленца 91-123 г. Вкус 

хороший. Горечь отсутствует. Товарная урожайность 10,4 кг/кв. м, у стандарта Тополек F1 

- 8,7 кг/кв. м, ранняя соответственно 6,0 и 5,8 кг/кв. м. Выход товарной продукции 92-95%. 

Устойчив к оливковой пятнистости, бактериозу, бурой пятнистости листьев, толерантен к 

аскохитозу, мучнистой и ложной мучнистой росе, корневым гнилям. Ценность гибрида: 
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стабильная урожайность, короткоплодность, устойчивость к неблагоприятным погодным 

условиям, хорошие вкусовые качества продукции, комплексная устойчивость к болезням.  

8261101  НИ ХАО  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, 

партенокарпический, салатный. Растение индетерминантное, средневетвистое, женского 

типа цветения. Число женских цветков в узле преимущественно один или два. Лист 

крупный, зелёный. Зеленец длинный, удлинённо-цилиндрической формы, средне-

бугорчатый, зелёный. Масса зеленца - 200-240 г. Вкус отличный. Товарная урожайность 

под плёночными укрытиями составила до 11,0 кг/кв. м. Имеет комплексную устойчивость 

к заболеваниям.  

9359152  НИКА  (2009) 

Оригинатор: 

ГУРИН АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в зимне-весеннем 

обороте на почве. Партенокарпический, салатный. В плодоношение вступает на 51-53 день 

после полных всходов. Растение средневетвистое, женского типа цветения, число женских 

цветков в узле 3 и более. Лист среднего размера, зеленый. Зеленец короткий с короткой 

шейкой, цилиндрический, зеленый, гладкий, опушение белое, средней плотности. Масса 

136-138 г. Вкус хороший. Товарная урожайность 16,0-22,6 кг/кв. м, у стандарта Алиса F1 - 

17,2-19,5 кг/кв. м. Выход товарной продукции 97-99%. Устойчив к кладоспориозу.  

8262093  НОРМАНДО  (2019) 

Оригинатор: 

SEMILLAS FITO S.A. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. Растение 

индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число женских цветков в 

узле преимущественно один. Лист средний, зелёный. Зеленец средний, цилиндрический, 

зелёный, средне-бугорчатый с короткими полосами. Масса зеленца - 120 г. Вкус хороший. 

Товарная урожайность в плёночных теплицах составила 25,0 кг/кв. м.  

9463583  ОДЕССИТ  (2008) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в зимне-весеннем 

обороте на почве.Пчелоопыляемый, салатный.В плодоношение вступает на 65-69 день 

после полных всходов. Растение средневетвистое, смешанного типа цветения, число 

женских цветков в узле 1-3. Лист среднего размера, зеленый. Зеленец средней длины, 
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цилиндрический, зеленый с размазанными короткими светлыми полосами, бугорчатый, 

опушение белое, редкое. Масса 106-110 г. Вкус хороший.Товарная урожайность 28,1-33,4 

кг/кв.м, у стандарта Эстафета F 1 34,3-35,3 кг/кв.м. Выход товарной продукции 90-

94%.Устойчив к МР.Теневыносливый. Используется в качестве опылителя. 

8261051  ОКОШКО  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, 

партенокарпический, салатный. Растение индетерминантное, слабоветвистое, женского 

типа цветения. Число женских цветков в узле преимущественно четыре или пять. Лист 

средний, зелёный. Зеленец короткий, цилиндрический, средне-бугорчатый, зелёный с 

короткими полосами. Масса зеленца - 80-90 г. Вкус отличный. Товарная урожайность под 

плёночными укрытиями составила 10,0-11,0 кг/кв. м. Имеет комплексную устойчивость к 

заболеваниям.  

8261012  ОЛИГАРХ  (2019) 

Оригинатор: 

GREENOMICA LTD 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. Растение 

индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число женских цветков в 

узле преимущественно два или три. Лист среднего размера, тёмно-зелёный. Зеленец 

короткий, цилиндрический, крупно-бугорчатый, зелёный. Масса зеленца - 90-120 г. Вкус 

отличный. Товарная урожайность в плёночных теплицах составила 20,1 кг/кв. м.  

9811895  ОЛИМПИАДА  (2003) 

Оригинатор: 

ООО СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ ФИРМА "МАНУЛ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в зимне-весеннем 

обороте.Пчелоопыляемый, салатный.В плодоношение вступает на 58-70-ый день после 

полных всходов.Растение индетерминантное, сильнорослое, ветвистость средняя, 

преимущественно женского типа цветения, число цветков в узле 1-3. Лист среднего 

размера, зеленый, слабоморщинистый, по краю ровный. Зеленец веретеновидной формы с 

короткой шейкой, зеленый, слаборебристый, величина и плотность бугорков средние, 

опушение белое. Масса зеленца 148 г, длина 16-19 см, диаметр 4,0-4,5 см. Вкусовые 

качества зеленцов хорошие.Товарная урожайность в зимней теплице 23,2 и 32,8 кг/кв.м, на 

уровне стандарта Эстафета F1. Выход товарной продукции 93%.Устойчив к вирусу 

огуречной мозаики.Ценность гибрида: высокая урожайность и товарность продукции, 

хорошие вкусовые качества зеленцов. 

9154031  ПАКТО  (2011) 

Оригинатор: 

MONSANTO HOLLAND B. V. 
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Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для зимне-весеннего оборота и 

светокультуры. Гибрид среднеранний, партенокарпический, салатный. Рекомендуется для 

зимне-весеннего оборота и светокультуры. Растение индетерминантное, средне- до 

сильнорослого, женского типа цветения. Лист среднего размера, зеленый. Зеленец средней 

длины (18-24 см), с очень короткой шейкой, зеленый, цилиндрический, среднеребристый, 

гладкий, опушение белое, очень редкое. Масса зеленца 176-211 г. Вкус хороший. Товарная 

урожайность 15,9-28,6 кг/кв. м, на 3,2-5,6 кг/кв. м выше гибридов Алиса и Анюта. Устойчив 

к кладоспориозу.  

9052501  ПАЛЕРМО  (2012) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по 2-ой и 3-ей световым зонам для выращивания в зимних 

теплицах в зимне-весеннем и весенне-летнем оборотах на почве и малообъемной культуре. 

Партенокарпический, салатный. В плодоношение вступает на 47 день после массовых 

всходов. Растение индетерминантное, среднерослое, средневетвистое, женского типа 

цветения. Число женских цветков в узле 3-4. Зеленец длинный (20-22 см), удлиненно-

цилиндрический, гладкий, зеленый, опушение белое, очень редкое. Масса зеленца 130-180 

г. Вкус хороший. Товарная урожайность 14,9-23,7 кг/кв. м, на 2,0-2,3 ц/га выше стандарта 

Грибовчанка F 1. Устойчив к МР.  

8261008  ПАРАДОКС  (2019) 

Оригинатор: 

GREENOMICA LTD 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид среднеспелый, 

партенокарпический, салатный. Растение индетерминантное, слабоветвистое, женского 

типа цветения. Число женских цветков в узле преимущественно один или два. Лист 

крупный, зелёный. Зеленец средней длины, удлинённо-цилиндрический, зелёный, средне-

бугорчатый с шипами. Масса зеленца - 152 г. Вкус хороший. Товарная урожайность в 

плёночных теплицах составила 24,2 кг/кв. м.  

8261643  ПАТИО СТАР  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, 

партенокарпический, салатный. Растение индетерминантное, средневетвистое, женского 

типа цветения. Число женских цветков в узле преимущественно более пяти. Лист средний, 

тёмно-зелёный. Зеленец короткий, цилиндрический, гладкий, зелёный с белым опушением. 

Масса зеленца - 60-70 г. Вкус отличный. Товарная урожайность под плёночными 

укрытиями составила 10,8-11,2 кг/кв. м. Имеет комплексную устойчивость к заболеваниям.  
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9609968  ПИКАС  (2006) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в зимне-весеннем 

обороте.Партенокарпический, салатный.В плодоношение вступает на 66-68 день после 

полных всходов.Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения, 

число женских цветков в узле 1-3. Лист крупный, зеленый. Зеленец среднего размера с 

короткой шейкой, цилиндрический, слаборебристый, зеленый. Масса плода 206-220 г. Вкус 

хороший.Товарная урожайность 23,9-26,3 кг/кв.м, на уровне стандарта Эффект F1. Выход 

товарной продукции 98%.Толерантен к МР. 

8261009  ПЛАНТАТОР  (2019) 

Оригинатор: 

GREENOMICA LTD 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. Растение 

индетерминантное, слабоветвистое, женского типа цветения. Число женских цветков в узле 

преимущественно два или три. Лист средний, зелёный. Зеленец короткий, цилиндрический, 

зелёный, крупно-бугорчатый с короткими полосами. Масса зеленца - 146 г. Вкус хороший. 

Товарная урожайность в плёночных теплицах составила 21,8 кг/кв. м.  

8261010  ПЛАТОН  (2019) 

Оригинатор: 

GREENOMICA LTD 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и во временных плёночных укрытиях в ЛПХ. Гибрид среднеранний, 

партенокарпический, салатный. Растение индетерминантное, слабоветвистое, число 

женских цветков в узле преимущественно два или три. Лист средний, тёмно-зелёный. 

Зеленец короткий, цилиндрический, мелко-бугорчатый, зелёный со средними полосами и 

шипами. Масса зеленца - 139 г. Вкус отличный. Товарная урожайность в плёночных 

теплицах составила 26,0 кг/кв. м. Имеет комплексную устойчивость к заболеваниям.  

9811364  ПОЛЕТ  (2003) 

Оригинатор: 

СУЧКОВА ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в зимне-весеннем 

обороте.Партенокарпический, салатный, консервный.В плодоношение вступает на 72-ой 

день после полных всходов.Растение индетерминантное, сильнорослое, ветвистость и 

облиственность средние, женского типа цветения, число цветков в узле 1-3. Лист крупный, 

зеленый, гладкий, по краю правильно-городчатый. Зеленец цилиндрической формы с 

короткой шейкой, зеленый, бугорки средней плотности и величины, опушение белое. Масса 

зеленца 127-130 г, длина 14-16 см, диаметр 3,5 см. Вкусовые качества зеленцов 

хорошие.Товарная урожайность в зимней теплице 25,4 кг/кв.м, стандарта Алиса F1 - 20,1 
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кг/кв.м, ранняя - соответственно 4,1 и 3,9 кг/кв.м. Выход товарной продукции 

97%.Устойчив к кладоспориозу, относительно устойчив к аскохитозу.Ценность гибрида: 

раннеспелость, высокая урожайность и товарность. 

®  9464243  ПОСТРЕЛЕНОК  (2009) 

Оригинатор: 

ИП КУДРЯВЦЕВА ЕЛИЗАВЕТА РОМАНОВНА 

Патентообладатель: 

ИП КУДРЯВЦЕВА ЕЛИЗАВЕТА РОМАНОВНА 

Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону для выращивания в 

открытом грунте. Гибрид среднеранний, партенокарпический, универсального 

использования. Растение индетерминантное, сильнорослое, средневетвистое, женского 

типа цветения. Лист среднего размера до крупного, темно-зеленый. Зеленец короткий, 

цилиндрический, зеленый с короткими полосами и слабовыраженной пятнистостью, 

мелкобугорчатый, опушение белое, плотное. Масса зеленца 75-88 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность 364-443 ц/га, на 43-65 ц/га выше стандартов Алтай и Журавленок 

F1. Максимальная урожайность 590 ц/га, на 154 ц/га выше стандарта Алтай. Устойчив к 

ВОМ, МР, ЛМР и корневым гнилям.  

8261642  ПРОКАЗНИК  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, 

партенокарпический, салатный. Растение индетерминантное, слабоветвистое, женского 

типа цветения. Число женских цветков в узле преимущественно четыре или пять. Лист 

средний, зелёный. Зеленец короткий, веретеновидный, средне-бугорчатый, зелёный. Масса 

зеленца - 80-90 г. Вкус отличный. Товарная урожайность под плёночными укрытиями 

составила 10,0 кг/кв. м. Имеет комплексную устойчивость к заболеваниям.  

®  9553250  ПРОМЕТЕЙ  (2007) 

Оригинатор: 

ГУРИН АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ 

Патентообладатель: 

ГУРИН АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в зимне-весеннем 

обороте в почвенной культуре.Партенокарпический, салатный, консервный.В 

плодоношение вступает на 60-64 день после полных всходов.Растение индетерминантное, 

средневетвистое, женского типа цветения, число женских цветков в узле 3 и более. Лист 

среднего размера, зеленый. Зеленец короткий до среднего, цилиндрический, зеленый, 

бугорчатый, опушение белое, средней плотности. Масса 130-175 г. Вкус хороший.Товарная 

урожайность 21,4-24,6 кг/кв.м, у стандарта Алиса F 1 - 15,1-20,3 кг/кв.м. Выход товарной 

продукции 95-97%.Устойчив к кладоспориозу. 

8261100  ПУЧКОФФ  (2019) 
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Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, 

партенокарпический, салатный. Растение индетерминантное, средневетвистое, женского 

типа цветения. Число женских цветков в узле преимущественно три или четыре. Лист 

средний, зелёный. Зеленец короткий, цилиндрический, средне-бугорчатый, тёмно-зелёный 

с белым опушением. Масса зеленца - 80-100 г. Вкус отличный. Товарная урожайность под 

плёночными укрытиями составила 9,0-10,0 кг/кв. м. Имеет комплексную устойчивость к 

заболеваниям.  

9463434  РАИС  (2007) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в зимне-весеннем 

обороте.Партенокарпический, салатный.В плодоношение вступает на 58-61 день после 

полных всходов.Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения, 

число женских цветков в узле 3 и более. Лист среднего размера, зеленый. Зеленец среднего 

размера, цилиндрический, зеленый с короткими размазанными полосами, бугорчатый, 

опушение белое, плотное. Масса 126-143 г. Вкус отличный.Товарная урожайность 22,1-28,4 

кг/кв.м, у стандарта Алиса F 1 - 15,1-20,3 кг/кв.м. Выход товарной продукции 97-

98%.Устойчив к кладоспориозу, МР.Теневыносливый. 

9553351  РАФАЭЛЬ  (2006) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в зимне-весеннем 

обороте.Партенокарпический, салатный.В плодоношение вступает на 68-71 день после 

полных всходов.Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения, 

число женских цветков в узле 1-3. Лист крупный, зеленый. Зеленец среднего размера, 

цилиндрический, зеленый, гладкий. Масса плода 173-210 г. Вкус хороший.Товарная 

урожайность 20,9-24,5 кг/кв.м, у стандарта Алиса F1 20,1-21,6 кг/кв.м. Выход товарной 

продукции 98%.Теневыносливый.Устойчив к МР. 

8901651  РЕГАТА  (1993) 

Оригинатор: 

МАШТАКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

Включен в Госреестр по Волго-Вятскому, Уральскому и Западно-Сибирскому 

регионам для весенних остекленных теплиц и по Восточно-Сибирскому региону для 

весенних пленочных теплиц.Среднеспелый. В плодоношение вступает на 44-52 день после 

появления полных всходов. Партенокарпический, гибрид выращивают без опыления, но 
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при опылении плоды не деформируются. Салатный.Растение детерминантное, 

среднеплетистое, женского типа цветения. Главный стебель длиной 3,0-3,5 м, число 

боковых побегов 10-19. Лист средней величины, пятиугольноокруглый, 

среднерассеченный, зеленый. Завязь цилиндрическая, слабобугорчатая, опушение редкое, 

сложное, белое. Зеленец цилиндрический, длиной 18-20 см, диаметром 3,9-4,1 см, темно-

зеленый, со слабо расплывчатыми белыми полосами, с бугорчатой поверхностью, 

основание плода гладкое, впоперечном разрезе зеленец округлый. Масса зеленца 124-152 г. 

Вкус хороший и отличный.Урожайность товарная в весенних остекленных теплицах 

составила 22,5 кг/м, на уровне стандарта гибрида F1 Зозуля, максимальная - 25,8 кг/м 

(Свердловская область); в весенних пленочных теплицах соответственно 10,6 кг/м, выше 

стандарта гибрида F1 Стелла на 2,1 кг/м и 12,6 кг/м (Читинская область).На уровне 

стандартов, выше среднего, поражается корневыми и прикорневыми гнилями, листовой и 

стеблевой формами аскохитоза, серой и белой гнилью, мучнистой и ложной мучнистой 

росой, повреждается паутинным клещом, тлей, белокрылкой.Ценность гибрида: стабильная 

урожайность, высокая товарность, хорошие и отличные вкусовые качества. 

9811353  РЕГТАЙМ  (2003) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в зимне-весеннем 

обороте.Партенокарпический, салатный.В плодоношение вступает на 71-74-ый день после 

полных всходов.Растение индетерминантное, сильнорослое, ветвистость и облиственность 

средние, женского типа цветения, число цветков в узле 1-3. Лист среднего размера, зеленый, 

гладкий, по краю неправильно-пильчатый. Зеленец цилиндрической формы, зеленый, 

гладкий, слаборебристый. Масса зеленца 193-206 г, длина 20-22 см, диаметр 4,0-4,5 см. 

Вкусовые качества зеленцов хорошие.Товарная урожайность в зимней теплице 23,8 и 24,7 

кг/кв.м, у стандартов Стелла F1 и Эффект F1 соответственно 21,4 и 25,2 кг/кв.м. Выход 

товарной продукции 98%.Устойчив к кладоспориозу.Ценность гибрида: высокая 

урожайность и товарность продукции, высокие вкусовые качества зеленцов. 

8901660  РИТУАЛ  (1993) 

Оригинатор: 

ПРИДНЕСТРОВСКИЙ НИИСХ 

Включен в Госреестр по Дальневосточному региону для зимних теплиц в зимне-

весенней продленной культуре и по Западно-Сибирскому региону для зимних теплиц в 

зимне-весенней культуре.Среднеспелый. В плодоношение вступает на 62-76 день после 

появления полных всходов. Партенокарпический, салатный.Растение среднеплетистое. 

Главный стебель длиной 3,0-3,2 м, число боковых побегов первого порядка 8-10. Лист 

средней величины, пятилопастной, среднерассеченный, зеленый. Завязь цилиндрическая, 

длиной 3,0-3,5 см, гладкая, глянцевая, опушение редкое, простое, белое. Зеленец 

цилиндрический, длиной 14,5-16,8 см, диаметром 3,9-4,1 см, темно-зеленый, гладкий, 

глянцевый, в поперечном разрезе округлый. Масса зеленца 179-216 г. Вкус 

отличный.Урожайность товарная в зимних теплицах в зимне-весенней продленной 

культуре - 22,2 кг/м, выше стандарта гибрида F1 Стелла на 2,0 кг/м, максимальная - 27,0 

кг/м (Магаданская область); в зимних теплицах в зимне-весенней культуре соответственно 

13,8 кг/м, выше стандарта гибрида F1 Лада на 1,8 кг/м и 25,6 кг/м (Тюменская область).На 
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уровне стандартов, выше среднего, поражался корневыми гнилями, мучнистой и ложной 

мучнистой росой, повреждался паутинным клещом и белокрылкой.Ценность гибрида: 

стабильная урожайность, высокая товарность, отличные вкусовые качества зеленца. 

9052502  РОДЕО  (2011) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в зимне-весеннем 

обороте на малообъемной культуре.Партенокарпический, салатный.В плодоношение 

вступает на 48-53 день после полных всходов.Растение индетерминантное, 

средневетвистое, женского типа цветения. Число женских цветков в узле 1-2. Лист среднего 

размера, зеленый. Зеленец длинный (20-23 см), цилиндрический, зеленый с короткими 

полосами, гладкий, опушение белое, очень редкое. Масса зеленца 170-199 г. Вкус 

хороший.Товарная урожайность 18,2-21,1 кг/кв.м, у стандарта Алиса F1 - 16,9-19,0 

кг/кв.м.Устойчив к корневым гнилям, толерантен к МР и аскохитозу.Теневынослив. 

®  9903402  РОМАНС  (2002) 

Оригинатор: 

ГУРИН АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ 

Патентообладатель: 

ГУРИН АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в зимне-весеннем 

обороте. Партенокарпический, салатный, консервный. В плодоношение вступает на 74-81 

день после полных всходов. Растение индетерминантное, среднерослое, слабоветвистое, 

сильнооблиственное, женского типа цветения, с пучковым заложением завязей. Лист 

крупный, зеленый, гладкий, по краю правильногородчатый. Зеленец цилиндрической 

формы, длиной 10-12 см, диаметром 3,5-4,0 см, зеленый, бугорчатый, бугорки частые, 

опушение белое. Масса зеленца 80-87 г. Вкусовые качества хорошие. Товарная 

урожайность 14,8 кг/кв. м, на уровне стандарта Изумруд F1. Максимальная урожайность 

17,8 кг/кв. м. Выход товарной продукции 96%. Устойчив к оливковой пятнистости, 

аскохитозу, фузариозу и мучнистой росе. Ценность гибрида: короткоплодность и 

бугорчатость зеленцов, высокие товарные качества их, комплексная устойчивость к 

болезням.  

®  9359153  РОСИНКА  (2009) 

Оригинатор: 

ГУРИН АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ 

Патентообладатель: 

ГУРИН АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в зимне-весеннем 

обороте на почве. Партенокарпический, салатный. В плодоношение вступает на 51-53 день 

после полных всходов. Растение слабоветвистое, женского типа цветения, число женских 

цветков в узле 3 и более. Лист среднего размера, зеленый. Зеленец короткий с короткой 
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шейкой, цилиндрический, зеленый, бугорки среднего размера, опушение белое, средней 

плотности. Масса 106-119 г. Вкус хороший. Товарная урожайность 19,6-22,2 кг/кв. м, на 

2,4-2,7 кг/кв. м выше,чем у стандарта Алиса F1. Выход товарной продукции 99-100%. 

Устойчив к кладоспориозу.  

®  8953270  РОССИЯНКА  (2013) 

Оригинатор: 

ГУРИН АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ 

Патентообладатель: 

ГУРИН АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ 

Включен в Госреестр по 1-ой и 3-ей световым зонам для выращивания в зимне-

весеннем и весенне-летнем оборотах на малообъемной культуре и на почве. Гибрид 

раннеспелый, партенокарпический, салатный. Растение индетерминантное среднерослое, 

слабоветвистое, преимущественно женского типа цветения.  В пазухе листа формируется 

3-4 завязи. Лист среднего размера, зеленый. Зеленец короткий, цилиндрический, зеленый с 

короткими полосами, бугорчатый (бугорки среднего размера), опушение белое, средней 

плотности. Масса зеленца 90-100 г. Вкус хороший и отличный. Товарная урожайность 9,9-

18,0 кг/кв. м, на уровне стандартов Гамбит F1 и Алиса F1.  

9610318  РОСТОВЧАНИН  (2005) 

Оригинатор: 

МАШТАКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в зимне-весеннем 

обороте.Партенокарпический, салатный.В плодоношение вступает на 74-75 день после 

полных всходов.Растение индетерминантное, ветвистость и облиственность средние, 

женского типа цветения, число женских цветков в узле 1-3. Лист крупный, темно-зеленый. 

Зеленец цилиндрический, темно-зеленый с короткими полосами, бугорчатый (бугорки 

средней плотности). Масса зеленца 101-113 г, длина 13,7-16,0 см, диаметр 4,0-4,4 см. 

Вкусовые качества зеленцов хорошие.Урожайность товарных плодов 18,0-25,4 кг/кв.м, на 

0,5-2,8 кг/кв.м выше стандарта Алиса F1. Выход товарной продукции 99-100%.Толерантен 

к мучнистой и ложной мучнистой росе, аскохитозу. 

9609935  РУСЛАН  (2005) 

Оригинатор: 

ГУРИН АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в зимне-весеннем 

обороте. Партенокарпический, салатный. В плодоношение вступает на 70-75 день после 

полных всходов. Растение индетерминантное, ветвистость и облиственность средние, 

женского типа цветения, число женских цветков в узле 3 и более. Лист среднего размера, 

зеленый. Зеленец цилиндрический, с короткой шейкой, зеленый, гладкий. Масса зеленца 

92-105 г, длина 15-18 см, диаметр 3,5-4,0 см. Вкусовые качества зеленцов хорошие. 

Урожайность товарных плодов 19-21 кг/кв. м, на уровне стандарта Алиса F1. Выход 

товарной продукции 98%. Устойчив к кладоспориозу, относительно устойчив к аскохитозу.  

9600094  САПФИР  (2001) 
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Оригинатор: 

СУЧКОВА ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА 

Включен в Госреестр по 3-й световой зоне для выращивания в зимне-весеннем обороте 

в почвенной культуре. Партенокарпический, салатный. В плодоношение вступает на 70-76 

день после полных всходов. Растение индетерминантное, сильнорослое, сильноплетистое, 

сильнооблиственное, женского типа цветения, число женских цветков в узле 1-3. Лист 

крупный, зеленый, слабоморщинистый, по краю слабоволнистый. Зеленец 

цилиндрический, длинный (34-36 см), зеленый, слаборебристый, гладкий, на поперечном 

разрезе округлый, с шейкой среднего размера. Масса зеленца 250-346 г. Вкусовые качества 

хорошие. Товарная урожайность 20,3-23,8 кг/кв. м, у стандарта НИИОХ 412 F1 - 19,9-24,6 

кг/кв. м. Выход товарной продукции 99%. Устойчив к кладоспориозу, аскохитозу. Ценность 

гибрида: высокая урожайность и товарность, склонность к пучковому образованию завязей, 

хорошие вкусовые качества зеленцов.  

9705254  САПШО  (2004) 

Оригинатор: 

ГУРИН АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в зимне-весеннем 

обороте.Партенокарпический, салатный.В плодоношение вступает на 67-70 день после 

полных всходов.Растение индетерминантное, среднерослое, слабоветвистое, 

облиственность средняя, женского типа цветения, число женских цветков в узле 1-3. Лист 

среднего размера, зеленый, гладкий, по краю - правильногородчатый. Зеленец 

цилиндрический с короткой шейкой, зеленый, бугорчатый (бугорки средней плотности). 

Масса зеленца 122-133 г, длина 14-16 см, диаметр 3,5-4,0 см. Вкусовые качества зеленцов 

хорошие.Товарная урожайность плодов в зимней теплице 20,6 кг/кв.м, на уровне стандарта 

Алена F1. Выход товарной продукции 99%.Устойчив к кладоспориозу. 

9811894  САХАЛИН  (2003) 

Оригинатор: 

ООО СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ ФИРМА "МАНУЛ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в зимне-весеннем 

обороте.Пчелоопыляемый, салатный.В плодоношение вступает на 70-ый день после 

полных всходов.Растение индетерминантное, сильнорослое, слабоветвистое, женского 

типа цветения, число цветков в узле 1-3. Лист среднего размера, зеленый, 

слабоморщинистый, по краю ровный. Зеленец веретеновидной формы с короткой шейкой, 

зеленый, слаборебристый, величина и плотность бугорков средние, опушение белое. Масса 

зеленца 103-113 г, длина 15-18 см, диаметр 4,0-4,4 см. Вкусовые качества зеленцов 

отличные.Товарная урожайность в зимней теплице 18,8 кг/кв.м, у стандарта Эстафета F1 - 

23,5 кг/кв.м. Выход товарной продукции 90%.Устойчив к вирусу огуречной мозаики, 

кладоспориозу, фузариозу.Ценность гибрида: стабильная урожайность и устойчивость к 

болезням, отличные вкусовые качества и ароматичность. 

9463353  САХЕР  (2006) 

Оригинатор: 
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ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в зимне-весеннем 

обороте. Партенокарпический, салатный. В плодоношение вступает на 64-74 день после 

полных всходов. Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения, 

число женских цветков в узле 1-2. Лист среднего размера, зеленый. Зеленец длинный, 

удлиненно-цилиндрический, зеленый, гладкий. Масса плода 260-280 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность 28,0-30,3 кг/кв. м, у стандарта Амазонка F1 22,1-25,8 кг/кв. м. Выход 

товарной продукции 95%. Теневыносливый. Устойчив к фузариозу.  

8261680  СЕВЕРИН  (2019) 

Оригинатор: 

ENZA ZADEN BEHEER B.V. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. Растение 

индетерминантное, слабоветвистое, женского типа цветения. Число женских цветков в узле 

преимущественно два. Лист средний, тёмно-зелёный. Зеленец средний, цилиндрический, 

мелко-бугорчатый, темно-зелёный. Масса зеленца - 120 г. Вкус отличный. Товарная 

урожайность в плёночных теплицах составила 9,1 кг/кв. м.  

9610063  СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ  (2006) 

Оригинатор: 

ООО СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ ФИРМА "МАНУЛ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в зимне-весеннем 

обороте.Пчелоопыляемый, салатный.В плодоношение вступает на 63-68 день после полных 

всходов.Растение индетерминантное, средневетвистое, преимущественно женского типа 

цветения, число женских цветков в узле 1-3. Лист среднего размера, зеленый. Зеленец 

среднего размера, веретеновидной формы, слаборебристый, зеленый с полосами средней 

длины, бугорчатый, опушение белое, редкое. Масса плода 125-134 г. Вкус 

хороший.Товарная урожайность 29,3-35,5 кг/кв.м, на уровне стандарта Эстафета F1. Выход 

товарной продукции 90%.Устойчив к ВОМ 1, кладоспориозу. 

8261647  СЕКРЕТ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, 

партенокарпический, салатный. Растение индетерминантное, слабоветвистое, женского 

типа цветения. Число женских цветков в узле преимущественно более пяти. Лист средний, 

зелёный. Зеленец короткий, цилиндрический, гладкий с белым опушением, зелёный. Масса 

зеленца - 75-90 г. Вкус отличный. Товарная урожайность под плёночными укрытиями 

составила 9,0 кг/кв. м. Имеет комплексную устойчивость к заболеваниям.  

®  9908035  СЕРЕЖА  (2003) 
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Оригинатор: 

ГУРИН АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ 

Патентообладатель: 

ГУРИН АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ 

Включен в Госреестр по 1-ой и 3-ей световым зонам для выращивания в зимне-

весеннем обороте.Партенокарпический, салатный.В плодоношение вступает на 70-74-ый 

день после полных всходов.Растение индетерминантное, ветвистость и облиственность 

средние, женского типа цветения, число цветков в узле 1-3. Лист крупный, зеленый, 

гладкий, по краю слабоволнистый. Зеленец цилиндрической формы с короткой шейкой, 

зеленый, гладкий. Масса зеленца 130-152 г, длина 16-18 см, диаметр 3-4 см. Вкусовые 

качества зеленцов хорошие.Товарная урожайность в зимней теплице 20,8-25,8 кг/кв.м, у 

стандартов Королек F1 и ТСХА 442 F1 - 16,0-21,9 кг/кв.м. Выход товарной продукции 

98%.Устойчив к кладоспориозу, мучнистой росе.Ценность гибрида: стабильная 

урожайность и высокая товарность продукции, устойчивость к болезням. 

8261393  СИБИРСКИЙ ИЗУМРУД  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, пчёлоопыляемый, 

салатный, засолочный и консервный. Растение индетерминантное, сильноветвистое, 

смешанного типа цветения. Число женских цветков в узле преимущественно один или два. 

Лист средний, зелёный. Зеленец короткий, веретеновидный, мелкобугорчатый, зелёный, с 

чёрными шипами. Масса зеленца - 65-85 г. Вкус хороший. Товарная урожайность в 

открытом грунте составила 3,5-5,1 кг/кв. м.  

8261392  СИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, пчёлоопыляемый, 

салатный и консервный. Растение индетерминантное, средневетвистое, женского типа 

цветения. Число женских цветков в узле преимущественно два или три. Лист средний, 

зелёный. Зеленец короткий, цилиндрический, средне-бугорчатый, зелёный с небольшими 

светлыми полосами. Масса зеленца - 90-120 г. Вкус хороший. Товарная урожайность в 

плёночных теплицах составила 12,6-14,9 кг/кв. м.  

8853540  СИГУРД  (2014) 

Оригинатор: 

ENZA ZADEN BEHEER B.V. 

Включен в Госреестр по 3-ей и 5-ой световым зонам для выращивания в пленочных 

теплицах для весенне-летнего и летне-осеннего оборотов. Среднеспелый, салатный, 

консервный. Гибрид партенокарпический, индетерминантный, женского типа цветения. 

Зеленец короткий, веретеновидный, среднебугорчатый, массой 70-120 г. Дегустационная 

оценка 4,5-5,0 балла. Товарная урожайность 22,4 кг/кв. м, на 2,4 кг/кв. м выше стандарта 
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Татьяна F1. Товарная урожайность в стеклянных неотапливаемых теплицах 7,8 кг/кв. м, на 

1,0 кг/кв. м выше стандарта Гамбит F1. Выход товарной продукции 99,7%. Устойчив к 

кладоспориозу, CMV.  

8262206  СИМПАТЯГА  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, 

партенокарпический, салатный. Растение индетерминантное, средневетвистое, женского 

типа цветения. Число женских цветков в узле преимущественно более пяти. Лист средний, 

зелёный. Зеленец короткий, веретеновидной, мелко-бугорчатый с белым опушением, 

зелёный. Масса зеленца - 80-90 г. Вкус отличный. Товарная урожайность под плёночными 

укрытиями составила до 10,0 кг/кв. м. Имеет комплексную устойчивость к заболеваниям.  

9607030  СИРИУС  (1998) 

Оригинатор: 

МАШТАКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

Включен в Госреестр по 3-й световой зоне.Рекомендуется для выращивания в зимне-

весеннем обороте.Партенокарпический, салатный. В плодоношение вступает на 67 день 

после полных всходов.Растение индетерминантное, длиной более 3-х метров, плетистое, 

сильнооблиственное, женского типа цветения. Лист крупный, пятиугольноокруглый, 

среднерассеченный, слабоморщинистый, зеленый, край листа правильногородчатый. 

Завязь цилиндрическая, гладкая, опушение простое, редкое, белое. Зеленец 

цилиндрический, на поперечном разрезе округлый, длиной 18-20 см, гладкий, зеленый, 

пустотелость и шейка отсутствуют. Масса зеленца 114 г (до 180 г). Вкус отличный.Товарная 

урожайность 21,1 кг/кв.м, у стандарта Изумруд F1 - 18,4 кг/кв.м. Выход товарной 

продукции 99%.Толерантен к мучнистой росе и пониженному температурному режиму. 

Ценность гибрида: высокая урожайность и товарность, отличные вкусовые качества, 

способность к длительному хранению зеленцов. 

8262275  СОЛТИС  (2019) 

Оригинатор: 

БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид среднеспелый, 

партенокарпический, салатный. Растение индетерминантное, средневетвистое, женского 

типа цветения. Число женских цветков в узле преимущественно два или три. Лист средний, 

тёмно-зелёный. Зеленец длинный, цилиндрический, гладкий, зелёный. Масса зеленца - 150-

180 г. Вкус отличный. Товарная урожайность в плёночных теплицах составила 18,0 кг/кв. 

м.  

8953713  СОРЕНТО  (2014) 

Оригинатор: 



241 
 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в зимне-весеннем 

обороте на малообъемной культуре в зимних стеклянных теплицах. Гибрид среднеспелый, 

салатный, индетерминантный. Партенокарпический, женского типа цветения, в узле 1-2 

цветка. Зеленец удлиненно-цилиндрический, гладкий, темно-зеленый, массой 210-230 г. 

Дегустационная оценка 4,6 балла. Товарная урожайность составила 18,5 кг/кв. м, выше 

стандарта на 1,5 кг/кв. м. Выход товарной продукции 95,6%. Устойчив к кладоспориозу и 

CMV.  

8261246  СОСЕДУ НА РАДОСТЬ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, 

партенокарпический, салатный. Растение индетерминантное, слабоветвистое, женского 

типа цветения. Число женских цветков в узле преимущественно более пяти. Лист средний, 

зелёный. Зеленец короткий, цилиндрический, средне-бугорчатый с короткими полосами, 

зелёный. Масса зеленца - 70-90 г. Вкус отличный. Товарная урожайность под плёночными 

укрытиями составила 9,0-10,0 кг/кв. м. Имеет комплексную устойчивость к заболеваниям.  

9811892  ТАЙГА  (2005) 

Оригинатор: 

ООО СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ ФИРМА "МАНУЛ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в зимне-весеннем 

обороте.Пчелоопыляемый, салатный.В плодоношение вступает на 52-68 день после полных 

всходов.Растение индетерминантное, ветвистость средняя, преимущественно женского 

типа цветения, число женских цветков в узле 1-3. Лист среднего размера, зеленый. Зеленец 

веретеновидной формы, зеленый, слаборебристый, бугорки среднего размера, редкие. 

Масса зеленца 120-138 г, длина 16-18 см, диаметр 4,0-4,5 см. Вкусовые качества зеленцов 

отличные.Урожайность товарных плодов 18,3 кг/кв.м, на уровне стандарта Эстафета F1. 

Максимальная урожайность 21,0 кг/кв.м.Устойчив к вирусу обыкновенной мозаики огурца, 

кладоспориозу, толерантен к корневым гнилям. 

9600230  ТАЙФУН  (1998) 

Оригинатор: 

МАШТАКОВА АННА ХАРЛАМПИЕВНА 

Включен в Госреестр по 1, 3 и 4-й световым зонам.Рекомендуется для выращивания в 

зимне-весеннем и продленном оборотах.Партенокарпический, салатный. В плодоношение 

вступает на 57-68 день после полных всходов.   Растение индетерминантное, 

сильнорослое, среднеплетистое, преимущественно женского типа цветения. Лист среднего 

размера, пятиугольноокруглый, зеленый, среднерассеченный. Завязь цилиндрическая, 

гладкая, опушение редкое, белое. Зеленец цилиндрический, длиной 20-25 см, гладкий, 

глянцевый, зеленый, на поперечном разрезе округлый, основание гладкое, со 
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слабовыраженной шейкой. Масса зеленца 207-225 г (до 260 г). Вкус хороший.Товарная 

урожайность в зимне-весеннем обороте в 1-й световой зоне 19,8 кг/кв.м, у стандарта Стелла 

F1 - 18,9 кг/кв.м; в 3-й световой зоне 17,7 кг/кв.м, у стандарта Изумруд F1 - 16,5 кг/кв.м; в 

4-й световой зоне в продленном обороте - 32,1 кг/кв.м, у стандарта Грибовчанка F1 - 29,6 

кг/кв.м. Максимальная урожайность в продленном обороте 34,7 кг/кв.м. Выход товарной 

продукции 94-99%.Ценность гибрида: пластичность, высокая урожайность и товарность, 

толерантность к галловой нематоде, хорошие вкусовые качества зеленцов. 

9811658  ТАНИК  (2005) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ 

ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК" 

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону для выращивания в 

открытом грунте. Раннеспелый, партенокарпический, салатный, засолочный, консервный. 

Растение детерминантное, слаборослое, слабоветвистое, преимущественно женского типа 

цветения. Лист мелкий, зеленый. Зеленец короткий, цилиндрический, крупнобугорчатый, 

зеленый с короткими полосами, опушение черное. Вкусовые качества свежих и 

консервированных плодов хорошие и отличные. Товарная урожайность в открытом грунте 

243-583 ц/га, на 51-89 ц/га выше, чем у стандартов Алтай и Дружина F1. По урожайности 

ранней продукции (138 ц/га) превышает стандарт Дружина F1 на 78 ц/га. Выход товарной 

продукции 92%. Слабовосприимчив к ложной мучнистой росе и корневым гнилям.  

®  9908033  ТАТЬЯНА  (2003) 

Оригинатор: 

ГУРИН АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ 

Патентообладатель: 

ГУРИН АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в зимне-весеннем 

обороте. Партенокарпический, салатный. В плодоношение вступает на 71-74-ый день после 

полных всходов. Растение индетерминантное, сила роста, ветвистость и облиственность 

средние, женского типа цветения, число цветков в узле 1-3. Лист среднего размера, зеленый, 

гладкий. Зеленец цилиндрической формы с короткой шейкой, зеленый, бугорки средней 

плотности и величины, опушение белое. Масса зеленца 123-131 г, длина 16-18 см, диаметр 

3-4 см. Вкусовые качества зеленцов хорошие. Товарная урожайность в зимней теплице 18,1 

и 24,4 кг/кв. м, у стандартов Изумруд F1 и Алиса F1 соответственно 15,9 и 20,1 кг/кв. м. 

Выход товарной продукции 98%. Устойчив к кладоспориозу, мучнистой росе. Ценность 

гибрида: высокий выход товарной продукции, хорошие вкусовые качества зеленцов, 

устойчивость к болезням.  

9463433  ТРЕМБИТА  (2008) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 
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Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в зимне-весеннем 

обороте на почве.Партенокарпический, салатный.В плодоношение вступает на 50-58 день 

после полных всходов. Растение средневетвистое, женского типа цветения, число женских 

цветков в узле 3 и более. Лист среднего размера, зеленый. Зеленец средней длины, 

цилиндрический, зеленый с короткими полосами, мелкобугорчатый, опушение белое, 

плотное. Масса 100-105 г. Вкус отличный.Товарная урожайность 17,5-20,7 кг/кв.м, у 

стандарта Алиса F 1 15,1-17,2 кг/кв.м. Выход товарной продукции 97-98%.Устойчив к 

кладоспориозу, МР, толерантен к ЛМР. 

9463776  ТРИСТАН  (2008) 

Оригинатор: 

ENZA ZADEN BEHEER B.V. 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в зимне-весеннем 

обороте на почве.Партенокарпический, салатный.В плодоношение вступает на 58-63 день 

после полных всходов. Растение средневетвистое, женского типа цветения, число женских 

цветков в узле 1-3. Лист среднего размера, зеленый. Зеленец средней длины с очень 

короткой шейкой, веретеновидный, ребристый, зеленый, гладкий. Масса 174-199 г. Вкус 

хороший.Товарная урожайность 23,7-45,0 кг/кв.м, у стандартов Эффект F 1 и Кураж F 1 

24,4-33,3 кг/кв.м. Выход товарной продукции 95-96%.Устойчив к ВОМ 1, кладоспориозу, 

МР.Теневыносливый. 

8262205  УДАЛЫЕ МОЛОДЦЫ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, 

партенокарпический, салатный. Растение индетерминантное, слабоветвистое, женского 

типа цветения. Число женских цветков в узле преимущественно четыре или пять. Лист 

крупный, зелёный. Зеленец короткий, цилиндрический, гладкий с белым опушением, 

зелёный. Масса зеленца - 60-80 г. Вкус отличный. Товарная урожайность под плёночными 

укрытиями составила до 9,0 кг/кв. м. Имеет комплексную устойчивость к заболеваниям.  

9553326  УРАЛОЧКА  (2006) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в весенне-летнем 

обороте пленочных теплиц. Рекомендуется пчелоопыление в начале 

плодоношения.Партенокарпический, салатный, консервный.В плодоношение вступает на 

46-50 день после полных всходов.Растение индетерминантное, сильноветвистое, 

преимущественно женского типа цветения, число женских цветков в узле 1-3. Лист 

среднего размера, зеленый. Зеленец короткий с шейкой, веретеновидной формы, светло-

зеленый с полосами средней длины, крупнобугорчатый, опушение белое, средней 

плотности. Масса зеленца 95-111 г. Вкус хороший.Товарная урожайность 7,0-8,2 кг/кв.м, на 
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уровне стандарта Кураж F1. Выход товарной продукции 89%.Устойчив к МР, толерантен к 

ЛМР. 

8261249  УТРЕННИЙ БУКЕТ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, 

партенокарпический, салатный. Растение индетерминантное, средневетвистое, женского 

типа цветения. Число женских цветков в узле преимущественно более пяти. Лист средний, 

тёмно-зелёный. Зеленец короткий, цилиндрический, средне-бугорчатый с белым 

опушением и шипами, зелёный. Масса зеленца - 80-90 г. Вкус отличный. Товарная 

урожайность под плёночными укрытиями составила до 11,0 кг/кв. м. Имеет комплексную 

устойчивость к заболеваниям.  

8356125  ФАРО  (2019) 

Оригинатор: 

SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания по 1-ой и 3-ей 

световым зонам для выращивания в зимних стеклянных теплицах в зимне-весеннем 

обороте. Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный. Растение 

индетерминантное, средневетвистое, женского типа цветения. Число женских цветков в 

узле преимущественно один или два. Лист средней длины, зелёной окраски. Зеленец 

средний, цилиндрической формы, зелёной окраски, гладкий. Масса зеленца - 186-194 г. 

Вкус хороший. Товарная урожайность за 2 года испытаний в зимних теплицах составила 

25,4-28,4 кг/кв. м. , на 2,5-4,1 кг/кв. м. выше стандартов F1Медиа, F1Яни. Урожайность 

ранней продукции - 5,6-5. 8 кг/кв. м. Товарность плодов составила 93,7-97,1%.  

®  8953269  ФЕЯ  (2015) 

Оригинатор: 

ГУРИН АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ 

Патентообладатель: 

ГУРИН АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ 

Включен в Госреестр для выращивания по 3-ей св. зоне для выращивания в зимних 

стеклянных теплицах в весенне-летнем обороте. Гибрид раннеспелый, 

партенокарпический, салатный, консервный, засолочный. Растение индетерминантное, 

средневетвистое, женского типа цветения. Число женских цветков в узле -

преимущественно 3 или 4. Лист среднего размера, зеленой окраски. Зеленец среднего 

размера , цилиндрической формы, зеленой окраски, среднебугорчатый с опушением и 

шипами. Масса зеленца -80 г. Вкус хороший. Товарная урожайность составила 8,0-11,2 

кг/кв. м. на 2,2 кг/кв. м выше стандарта F1 Гамбит. Товарность плодов составила 99,8%. 

Устойчив к ЛМР и МР.  

9359154  ФОРУМ  (2009) 

Оригинатор: 
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ГУРИН АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в зимне-весеннем 

обороте на почве. Партенокарпический, салатный. В плодоношение вступает на 63-67 день 

после полных всходов. Растение средневетвистое, женского типа цветения, число женских 

цветков в узле 3 и более. Лист среднего размера, зеленый. Зеленец средней длины с 

короткой шейкой, цилиндрический, зеленый, гладкий, опушение белое, очень редкое. 

Масса 128-231 г. Вкус хороший. Товарная урожайность 17,5-26,2 кг/кв. м, на уровне 

стандарта Эффект F1. Выход товарной продукции 95-98%. Устойчив к кладоспориозу, 

относительно устойчив к аскохитозу.  

9610061  ФРЕГАТ  (2005) 

Оригинатор: 

ООО СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ ФИРМА "МАНУЛ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в зимне-весеннем 

обороте.Пчелоопыляемый, салатный.В плодоношение вступает на 66-73 день после полных 

всходов.Растение индетерминантное, ветвистость средняя, преимущественно женского 

типа цветения, число женских цветков в узле 1-3. Лист крупный, зеленый, 

слабоморщинистый, край слабоволнистый. Зеленец веретеновидной формы с короткой 

шейкой, зеленый с полосами средней длины, бугорчатый, опушение белое, редкое. Масса 

зеленца 116-127 г, длина 16-22 см, диаметр 4,1-4,6 см. Вкусовые качества зеленцов 

хорошие.Урожайность товарных плодов 24,5-31,3 кг/кв.м, у стандарта Эстафета F1 - 22,7-

32,4 кг/кв.м. Устойчив к вирусу обыкновенной мозаики огурца и корневым гнилям. 

8261581  ФУРО  (2019) 

Оригинатор: 

БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, 

партенокарпический, салатный. Растение индетерминантное, средневетвистое, женского 

типа цветения. Число женских цветков в узле преимущественно два. Лист средний, 

зелёный. Зеленец короткий, цилиндрический, средне-бугорчатый, тёмно-зелёный. Масса 

зеленца - 90-105 г. Вкус отличный. Товарная урожайность в плёночных теплицах составила 

20,0 кг/кв. м.  

8954425  ХИЛЛВУД  (2013) 

Оригинатор: 

WING SEED BV 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в весенне-летнем 

обороте в пленочной необогреваемой теплице на грунтах. Гибрид среднеспелый, 

партенокарпический, салатный.Растение индетерминантное среднерослое, 

средневетвистое, преимущественно женского типа цветения. В пазухе листа формируется 

2-3 завязи. Лист среднего размера, зеленый. Зеленец среднего размера до длинного, 

цилиндрический, темно-зеленый, гладкий, опушение белое, редкой плотности. Масса 

зеленца 110-130 г. Вкус хороший и отличный. Товарная урожайность 8,5-9,0 кг/кв.м, на 

уровне стандарта Палермо F1. 
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8556887  ЧАЙКОВСКИЙ  (2017) 

Оригинатор: 

RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания по 2 и 3-ей 

световым зонам для выращивания в стеклянных и плёночных теплицах в зимне-весеннем и 

весенне-летнем оборотах. Гибрид среднеранний, партенокарпический, салатный. Растение 

индетерминантное, средне-ветвистое, женского типа цветения. Число женских цветков в 

узле - 2 - 3. Лист среднего размера, тёмно-зеленой окраски. Зеленец короткий, 

цилиндрической формы, зеленой окраски, мелкобугорчатый. Масса зеленца - 84-110 г. Вкус 

хороший. Товарная урожайность за 2 года испытаний в зимне-весеннем обороте составила 

21,0-20,7 кг/кв. м. , на 2,2-1,2 кг/кв. м. выше стандарта F1Кибрия, F1Кураж. Урожайность 

ранней продукции в среднем составила 4,8 кг/кв. м. на уровне стандарта. Товарность плодов 

составила 96,6%. Товарная урожайность в весенне-летнем обороте за 2 года испытаний в 

среднем составила 5,8 кг/кв. м. Урожайность ранней продукции в среднем составила 3,0 

кг/кв. м. , на 0,2 кв. м. выше стандарта. Товарность плодов составила 97,0%. Имеет 

устойчивость к кладоспориозу и МР.  

8262406  ЧЕРНОБОРОД  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБОУ ВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид среднеспелый, 

партенокарпический, салатный. Растение индетерминантное, слабоветвистое, женского 

типа цветения. Число женских цветков в узле преимущественно три или четыре. Лист 

крупный, зелёный. Зеленец средний, веретеновидной, средне-бугорчатый, светло-зелёный 

с короткими белыми полосами. Масса зеленца - 100-120 г. Вкус отличный. Товарная 

урожайность в плёночных теплицах составила 9,0-11,0 кг/кв. м.  

9705099  ЧЕРНОМОР  (2006) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА ПОИСК" 

ПРИДНЕСТРОВСКИЙ НИИСХ 

Включен в Госреестр по Центральному (3) и Уральскому (9) регионам для 

выращивания в открытом грунте. Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный, 

консервный. Растение индетерминантное, среднерослое, средневетвистое, женского типа 

цветения. Лист среднего размера, зеленый. Зеленец короткий, удлиненно-цилиндрический, 

темно-зеленый с полосами средней длины и слабовыраженной пятнистостью, 

крупнобугорчатый, опушение черное, редкое. Масса плода 73-111 г. Вкусовые качества 

свежих плодов хорошие и отличные. Товарная урожайность 219-259 ц/га, на 30-65 ц/га 

выше стандартов Дружина F1 и Изящный. Выход товарной продукции 80-95%. Устойчив к 

мучнистой и ложной мучнистой росе.  

9606904  ШАРМ  (1999) 

Оригинатор: 
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СУЧКОВА ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА 

Включен в Госреестр по 3-й световой зоне для выращивания в зимне-весеннем обороте 

в почвенной культуре.Партенокарпический, универсального использования. В 

плодоношение вступает на 67 день после полных всходов.Растение индетерминантное, 

среднерослое, среднеплетистое, сильнооблиственное, женского типа цветения, число 

женских цветков в узле 1-3. Лист крупный, зеленый, гладкий, по краю 

слабоволнистый.Зеленец цилиндрический, короткий (14-16 см), зеленый, 

частокрупнобугорчатый, с короткой шейкой. Масса зеленца 140-174 г. Вкусовые качества 

отличные.Товарная урожайность 23,2-24,5 кг/кв.м, у стандарта Изумруд F1 - 18,4-20,6 

кг/кв.м. Выход товарной продукции 99%.Устойчив к кладоспориозу, мучнистой росе, 

ложной мучнистой росе, аскохитозу.Ценность гибрида: высокая урожайность и товарность, 

склонность к пучковому образованию завязей, короткоплодность и бугорчатость зеленцов, 

комплексная устойчивость к болезням, универсальное использование зеленца и высокие 

вкусовые качества продукции. 

8262303  ШТАБС-КАПИТАН  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА "СЕДЕК" 

Реестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных теплицах и под 

временными плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид среднеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное, средневетвистое, смешанного типа цветения. Число женских цветков в 

узле преимущественно один. Лист средний, зелёный. Зеленец длинный, удлинённо-

цилиндрической формы, средне-бугорчатый с белым опушением, белый. Масса зеленца - 

230-250 г. Вкус хороший. Товарная урожайность в плёночных теплицах составила 12,0 

кг/кв. м.  

8261253  ЩЕДРАЯ ДУША  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, 

партенокарпический, салатный. Растение индетерминантное, средневетвистое, женского 

типа цветения. Число женских цветков в узле преимущественно четыре или пять. Лист 

средний, зелёный. Зеленец короткий, цилиндрический, средне-бугорчатый с белым 

опушением и шипами, зелёный. Масса зеленца - 80-90 г. Вкус отличный. Товарная 

урожайность под плёночными укрытиями составила 9,0-10,0 кг/кв. м. Имеет комплексную 

устойчивость к заболеваниям.  

9553650  ЭКОЛЬ  (2016) 

Оригинатор: 

SYNGENTA SEEDS B.V. 

Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону для выращивания в 

открытом грунте в ЛПХ. Гибрид среднеранний, партенокарпический, салатный, 

консервный (пикули, корнишоны). Растение индетерминантное, среднерослое, 

среднеплетистое,женского типа цветения. Лист темно-зеленый, мелкий до среднего 
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размера. Зеленец короткий, цилиндрический, темно-зеленый с полосами средней длины и 

слабовыраженной пятнистостью. Поверхность крупнобугорчатая, опушение белое, 

плотное. Масса зеленца 62-72 г. Вкус отличный. Товарная урожайность 260-293 ц/га, у 

стандарта Аист - 188-234 ц/га. Устойчив к оливковой пятнистости, ВОМ 1 и мучнистой 

росе.  

9359094  ЭКСЕЛЬСИОР  (2010) 

Оригинатор: 

ENZA ZADEN BEHEER B.V. 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в весенне-летнем 

обороте в пленочных необогреваемых теплицах на почве. Партенокарпический, салатный, 

консервный. В плодоношение вступает на 49-55 день после полных всходов. Растение 

средне- и сильнорослое, средневетвистое, женского типа цветения, число женских цветков 

узле 1-3. Лист среднего размера, темно-зеленый. Зеленец короткий с короткой шейкой, 

веретеновидный, темно-зеленый с полосами средней длины, бугорки среднего размера, 

опушение белое, редкое. Масса 110-118 г. Вкус хороший. Товарная урожайность 13,2-14,5 

кг/кв. м, у стандарта Зозуля F1 - 13,3-13,9 кг/кв. м. Выход товарной продукции 96-99%. 

Устойчив к кладоспориозу, ВОМ, МР.  

®  9359157  ЭЛЕГАНТ  (2009) 

Оригинатор: 

ГУРИН АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ 

Патентообладатель: 

ГУРИН АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в зимне-весеннем 

обороте на почве. Партенокарпический, салатный. В плодоношение вступает на 60-62 день 

после полных всходов. Растение средневетвистое, женского типа цветения, число женских 

цветков в узле 1-3. Лист среднего размера, зеленый. Зеленец средней длины с короткой 

шейкой, цилиндрический, зеленый, гладкий, опушение белое, редкое. Масса 195-262 г. 

Вкус хороший. Товарная урожайность 18,6-24,7 кг/кв. м, на уровне стандарта Эффект F1. 

Выход товарной продукции 97-98%. Устойчив к кладоспориозу, мучнистой росе.  

9606920  ЭЛЬФ  (1999) 

Оригинатор: 

ООО СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ ФИРМА "ПАРТЕНОКАРПИК" 

Включен в Госреестр по 3-й световой зоне для выращивания в зимне-весеннем обороте 

в почвенной культуре.Партенокарпический, универсального использования. В 

плодоношение вступает на 67 день после полных всходов. Растение индетерминантное, 

среднерослое, среднеплетистое, женского типа цветения, число женских цветков в узле 1-

3. Лист крупный, зеленый, гладкий, по краю слабоволнистый. Зеленец цилиндрический, 

короткий (14-16 см), зеленый, среднебугорчатый, без шейки. Масса зеленца 126-174 г. 

Вкусовые качества хорошие и отличные.Товарная урожайность 20,5-21,5 кг/кв.м, у 

стандарта Изумруд F1 - 18,3-20,3 кг/кв.м. Выход товарной продукции 99%.Устойчив к 

кладоспориозу, мучнистой росе, аскохитозу.Ценность гибрида: высокая урожайность и 

товарность, склонность к пучковому образованию завязей, короткоплодность и 
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бугорчатость зеленцов, комплексная устойчивость к болезням, универсальное 

использование зеленца и высокие вкусовые качества продукции. 

8953806  ЭТЮД  (2013) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в весенне-летнем 

обороте в пленочной необогреваемой теплице на грунтах. Гибрид среднеспелый, 

партенокарпический, салатный. Растение индетерминантное сильнорослое, 

средневетвистое, преимущественно женского типа цветения.  В пазухе листа формируется 

3 и более завязи. Лист среднего размера, зеленый. Зеленец короткий, цилиндрический, 

зеленый с полосами средней длины, бугорчатый (бугорки среднего размера), опушение 

белое, средней плотности. Масса зеленца 90-110 г. Вкус хороший. Товарная урожайность 

7,8-9,8 кг/кв. м, на уровне стандарта Гамбит F1.  

®  9606912  ЭФФЕКТ  (2001) 

Оригинатор: 

ГУРИН АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ 

Патентообладатель: 

ГУРИН АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ 

Включен в Госреестр по 1-ой, 3-ей и 4-ой световым зонам для выращивания в зимне-

весеннем обороте. Партенокарпический, салатный. В плодоношение вступает на 59-68 день 

после полных всходов. Растение индетерминантное, среднерослое, среднеплетистое, 

среднеоблиственное, женского типа цветения, число женских цветков в узле 1-3. Лист 

крупный, зеленый, слабоморщинистый, по краю слабоволнистый. Зеленец 

цилиндрический, среднего размера (24-26 см), зеленый, гладкий, с шейкой среднего 

размера. Масса зеленца 193-221 г. Вкусовые качества хорошие. Товарная урожайность в 1-

ой световой зоне 21,8-25,2 кг/кв. м, у стандартов (Стелла F1, Виллина F1) - 20,0-21,3 кг/кв. 

м, в 3-ей световой зоне - 24,3-28,2 кг/кв. м, у стандартов (Шарм F1, Стелла F1) - 23,9-25,5 

кг/кв. м, в 4-ой световой зоне - 30,5-36,2 кг/кв. м, у стандарта Грибовчанка F1 - 24,6 -25,1 

кг/кв. м. Выход товарной продукции 95-99%. Устойчив к аскохитозу и кладоспориозу. 

Ценность гибрида: высокая урожайность и товарность, склонность к пучковому 

образованию завязей, хорошие вкусовые качества плодов.  

8901678  ЮВЕНТА  (1993) 

Оригинатор: 

СУЧКОВА ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Включен в Госреестр по Северо-Западному, Центральному и Центально-

Черноземному регионам для зимних теплиц в зимне-весенней культуре.Среднеспелый. В 

плодоношение вступает на 69-74 день после появления полных всходов. 

Партенокарпический, салатный.Растение детерминантное, плетистое, среднеоблиственное, 

женского типа цветения. Главный стебель длиной более 1,5 м, число боковых побегов 7-8. 

Лист пятиугольно-округлый, среднерассеченный, край листа правильно-городчатый, 

гладкий, зеленый. Завязь цилиндрическая, длиной 4-6 см, гладкая, слабобороздчатая, 
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опушение редкое, сложное, белое. Зеленец цилиндрический, гладкий, длиной 22-27 см, 

диаметром 4,5 см, бугорки редкие и слабовыраженные, шейка средняя, семенное гнездо 

составляет 30% к диаметру, в поперечном разрезе округлый. Пустотелость отсутствует. 

Масса зеленца 221-274 г. Вкус хороший.Урожайность товарная в зимних теплицах в зимне-

весенней культуре составила 19,9 кг/м, выше стандарта гибрида F1 Стелла на 0,9 кг/м, 

максимальная - 21,2 кг/м (Московская область).На уровне стандарта, выше среднего, 

поражается серой и белой гнилью, аскохитозом, мучнистой и ложной мучнистой росой. 

Средневосприимчив к корневой и прикорневой гнилям при поражении стандарта выше 

среднего. Сильно повреждается тлей и белокрылкой. 

9553410  ЯНИ  (2009) 

Оригинатор: 

RIJK ZWAAN WELVER GMBH 

Включен в Госреестр по 4-ой световой зоне для выращивания в зимне-весеннем 

обороте на почве.Партенокарпический, салатный. В плодоношение вступает на 51-60 день 

после полных всходов.Растение сильноветвистое, женского типа цветения, число женских 

цветков в узле 1-3. Лист среднего размера, темно-зеленый. Зеленец средней длины с очень 

короткой шейкой, удлиненно-цилиндрический, темно-зеленый, ребристость от слабой до 

средней, гладкий, опушение белое, средней плотности. Масса 132-192 г. Вкус 

хороший.Товарная урожайность 27,2-30,2 кг/кв.м, у стандартов Джулия F1 и Кураж F1 18,4-

23,0 кг/кв.м. Выход товарной продукции 95-96%.Устойчив к ВОМ 1, кладоспориозу. 

Перец кустарниковый 

8261205  ЖЕЛТЫЙ БУМ  (2019) 

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 для маринования. Сорт среднеспелый. Растение полураскидистое, 

низкое. Лист мелкий, тёмно-зелёный, гладкий. Плоды направлены вверх, конусовидные, 

гладкие, глянцевые, в технической спелости - зелёные, в биологической - жёлтые.  Число 

гнёзд - 2. Масса плода - 5-10 г, толщина стенки - 1-2 мм. Вкус очень острый. Урожайность 

плодов - 0,7-0,8 кг/кв. м. Устойчив к пониженным температурам, теневынослив.  

8154334  ИСКРЫ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "СДК-СИДС" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте, 

под плёночными укрытиями и в горшечной культуре в ЛПХ. Рекомендуется для 

маринования, сушки и как декоративная культура. Сорт среднеспелый. Растение 

полураскидистое, штамбовое. Лист среднего размера, тёмно-зелёный, гладкий. Плоды 

направлены вверх, узкоконусовидные, гладкие, глянцевые, в технической спелости - 

жёлтые, в биологической - красные. На растении формируется 70-90 плодов.  Масса плода 

- 0,6-0,9 г, толщина стенки - 1-2 мм. Вкус очень острый. Урожайность плодов - 1,2-1,4 кг/кв. 

м.  
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8153209  КОСТЕР  (2019) 

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 для маринования. Сорт среднепоздний. Растение полураскидистое, 

средней высоты.  Лист среднего размера, светло-зелёный, гладкий. Плоды направлены 

вверх, конусовидные, гладкие, сильноглянцевые, очень короткие, диаметр очень 

маленький,  в технической спелости - зелёные, в биологической - красные. Число гнёзд - 2. 

Масса плода - 5-10 г, толщина стенки - 1 мм. Вкус очень острый. Урожайность плодов - 0,6-

0,7 кг/кв. м.  

8153206  СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ  (2019) 

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 для маринования. Сорт среднеспелый. Растение полураскидистое, 

низкое. Лист среднего размера, тёмно-зелёный, гладкий. Плоды направлены вверх, 

узкоконусовидные, гладкие, глянцевые, короткие, диаметр очень маленький,  в технической 

спелости - тёмно-фиолетовые, в биологической - красные.  Масса плода - 7-8 см, толщина 

стенки - 1 мм. Вкус очень острый. Урожайность плодов - 0,7-0,8 кг/кв. м.  

8261766  ФЕЙЕРВЕРК  (2019) 

Оригинатор: 

ООО АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ФИРМА "АГРОС" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания под пленочными 

укрытиями, в горшечной культуре в комнатных условиях в ЛПХ. Сорт раннеспелый. 

Растение штамбовое, низкое. Лист тёмно-зеленый, мелкий, гладкий. Плоды направлены 

вверх, конусовидные, гладкие, глянцевые,  в технической спелости - зеленовато-белые, в 

биологической - красные.  Число гнёзд - 2. Масса плода - 2 г, толщина стенки - 1-2 мм. Вкус 

острый. Урожайность плодов - 0,5-0,6 кг/кв. м.  

Перец острый 

8261258  БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Рекомендуется для использования в домашней 

кулинарии и консервирования (маринования) и сушки. Сорт раннеспелый. Растение 

раскидистое, средней высоты. Лист мелкий, зелёный, слабоморщинистый. Плод пониклый, 

хоботовидный, длинный, диаметр маленький, слабоморщинистый,  слабоглянцевый, 

окраска в технической спелости зелёная, в биологической - жёлтая. Масса плода - 25 г, 

толщина стенки - 2 мм. Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 3 

кг/кв. м.  
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8262164  ГОРИЛКА  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Рекомендуется для использования в домашней 

кулинарии и консервирования (маринования). Сорт раннеспелый. Растение 

полураскидистое, высокое. Лист среднего размера, тёмно-зелёный, морщинистость очень 

слабая. Плод пониклый, узкоконусовидный, очень длинный, диаметр маленький, гладкий,  

сильноглянцевый, окраска в технической спелости тёмно-зелёная, в биологической - 

красная. Масса плода - 30 г, толщина стенки - 3-4 мм. Урожайность товарных плодов под 

плёночными укрытиями - 4,5 кг/кв. м.  

8261248  ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Рекомендуется для использования в домашней 

кулинарии и консервирования (маринования). Сорт раннеспелый. Растение 

полураскидистое, средней высоты. Лист среднего размера крупный, тёмно-зелёный, 

сильноморщинистый. Плод пониклый, призмовидный, средней длины и среднего диаметра, 

гладкий, сильноморщинистый, глубокоребристый, сильноглянцевый, окраска в 

технической спелости тёмно-зелёная, в биологической - тёмно-коричневая. Масса плода - 

18 г, толщина стенки - 3 мм. Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 

2,5 кг/кв. м.  

8261946  ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Рекомендуется для использования в домашней 

кулинарии и консервирования (маринования). Сорт раннеспелый. Растение раскидистое, 

средней высоты. Лист среднего размера, тёмно-зелёный, морщинистость очень слабая. 

Плод пониклый, сердцевидный, очень короткий, диаметр среднего размера, гладкий,  

сильноглянцевый, окраска в технической спелости тёмно-зелёная, в биологической - тёмно-

красная. Масса плода - 25 г, толщина стенки - 4 мм. Урожайность товарных плодов под 

плёночными укрытиями - 3 кг/кв. м.  

8261255  ЖГУЧАЯ РАДОСТЬ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Рекомендуется для использования в домашней 

кулинарии и консервирования (маринования). Сорт раннеспелый. Растение раскидистое, 

средней высоты. Лист мелкий, тёмно-зелёный, слабоморщинистый. Плод пониклый, 

цилиндрический, короткий, среднего диаметра, гладкий, ребристый, глянцевый, окраска в 
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технической спелости тёмно-зелёная, в биологической - красная. Масса плода - 15 г, 

толщина стенки - 2-3 мм. Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 2 

кг/кв. м.  

8261254  ЖГУЧИЕ КОЛОБКИ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Рекомендуется для использования в домашней 

кулинарии и консервирования (маринования). Сорт раннеспелый. Растение 

полураскидистое, высокое. Лист среднего размера, тёмно-зелёный, морщинистость очень 

слабая. Плод пониклый, кубовидный, короткий, среднего диаметра, гладкий, глянцевый, 

окраска в технической спелости тёмно-зелёная, в биологической - тёмно-красная. Масса 

плода - 20-25 г, толщина стенки - 2-3 мм. Урожайность товарных плодов под плёночными 

укрытиями - 3 кг/кв. м.  

8262165  ЖГУЧИЙ БЛОНДИН  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Рекомендуется для использования в домашней 

кулинарии и консервирования (маринования). Сорт раннеспелый. Растение раскидистое, 

средней высоты. Лист мелкий, зелёный, слабоморщинистый. Плод пониклый, 

колокольчиковидный, короткий, диаметр маленький, гладкий, глубокоребристый, 

слабоглянцевый, окраска в технической спелости зеленовато-белая, в биологической - 

светло-кремовая. Масса плода - 22 г, толщина стенки - 2-3 мм. Урожайность товарных 

плодов под плёночными укрытиями - 3 кг/кв. м.  

8261213  ЖГУЧИЙ УС  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Рекомендуется для использования в домашней 

кулинарии и консервирования (маринования). Сорт раннеспелый. Растение 

полураскидистое, высокое. Лист мелкий - среднего размера, тёмно-зелёный, 

морщинистость очень слабая. Плод пониклый, узкоконусовидный, длинный, диаметр 

маленький, слабоморщинистый, мелкоребристый, глянцевый, окраска в технической 

спелости тёмно-зелёная, в биологической - светло-красная. Масса плода - 90-100 г, толщина 

стенки - 3-4 мм. Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 4-4,5 кг/кв. 

м.  

8261257  ЗУБ АКУЛЫ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Рекомендуется для использования в домашней 

кулинарии и консервирования (маринования). Сорт раннеспелый. Растение раскидистое, 

средней высоты. Лист мелкий, тёмно-зелёный, морщинистый. Плод пониклый, 

конусовидный, короткий, диаметр маленький, слабоморщинистый, сильноглянцевый, 

окраска в технической спелости зелёная, в биологической - красная. Масса плода - 7,5 г, 

толщина стенки - 3 мм. Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 2 

кг/кв. м.  

8261504  КАНАРИО РЕАЛ  (2019) 

Оригинатор: 

HM. CLAUSE S.A. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Рекомендуется для использования в домашней 

кулинарии и консервирования. Гибрид раннеспелый. Растение полураскидистое, средней 

высоты. Лист среднего размера - крупный, зелёный, морщинистость очень слабая. Плод 

пониклый, узкоконусовидный, очень длинный, среднего диаметра, гладкий, 

сильноглянцевый, окраска в технической спелости желтоватая, в биологической - красная. 

Масса плода - 72-122 г, толщина стенки - 3 мм. Урожайность товарных плодов в открытом 

грунте южных регионов - 3,3-5,6 кг/кв. м.  

8262154  КОРРИДА  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Рекомендуется для использования в домашней 

кулинарии и консервирования (маринования). Сорт раннеспелый. Растение раскидистое, 

средней высоты. Лист среднего размера, тёмно-зелёный, сильноморщинистый. Плод 

пониклый, призмовидный, короткий, диаметр маленький, сильноморщинистый, 

глубокоребристый, сильноглянцевый, окраска в технической спелости зелёная, в 

биологической - красная. Масса плода - 18 г, толщина стенки - 3 мм. Урожайность товарных 

плодов под плёночными укрытиями - 2,5 кг/кв. м.  

8262173  МАЧО  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Рекомендуется для использования в домашней 

кулинарии и консервирования (маринования). Сорт среднеспелый. Растение 

полураскидистое, низкое. Лист среднего размера, тёмно-зелёный, слабоморщинистый. 

Плод пониклый, кубовидный, короткий, средней длины, диаметр большой, гладкий, 

ребристый, сильноглянцевый, окраска в технической спелости тёмно-зелёная, в 

биологической - красная. Масса плода - 150 г, толщина стенки - 5 мм. Урожайность 

товарных плодов под плёночными укрытиями - 4 кг/кв. м.  
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8261245  МЕДВЕЖИЙ КОГОТЬ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Рекомендуется для использования в домашней 

кулинарии и консервирования (маринования). Сорт раннеспелый. Растение сомкнутое, 

средней высоты. Лист среднего размера, тёмно-зелёный, морщинистость очень слабая. 

Плод пониклый, узкоконусовидный, длинный, диаметр маленький, слабоморщинистый, 

мелкоребристый, сильноглянцевый, окраска в технической спелости тёмно-зелёная, в 

биологической - красная. Масса плода - 60 г, толщина стенки - 3 мм. Урожайность товарных 

плодов под плёночными укрытиями - 3,5 кг/кв. м.  

8261506  МИКСТЕКО  (2019) 

Оригинатор: 

HM. CLAUSE S.A. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

в ЛПХ. Рекомендуется для использования в домашней кулинарии и консервирования. 

Гибрид среднеспелый. Растение раскидитое, средней высоты. Лист среднего размера, 

тёмно-зелёный, морщинистость очень слабая. Плод пониклый, конусовидный, короткий, 

маленький, гладкий, глянцевый, окраска в технической спелости тёмно-зелёная, в 

биологической - тёмно-красная. Масса плода - 52-79 г, толщина стенки - 7-8 мм. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте южных регионов - 4,1-5,8 кг/кв. м.  

8262166  ОГНЕННЫЕ ШАРИКИ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Рекомендуется для использования в домашней 

кулинарии и консервирования (маринования). Сорт раннеспелый. Растение раскидистое, 

средней высоты. Лист среднего размера, зелёный, морщинистость очень слабая. Плод 

пониклый, округлый, очень короткий, диаметр маленький, гладкий, глянцевый, окраска в 

технической спелости желтоватая, в биологической - красная. Масса плода - 3,5 г, толщина 

стенки - 1,5 мм. Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 1,5 кг/кв. м.  

8261204  ОГНЕННЫЙ ЗАЛП  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Рекомендуется для использования в домашней 

кулинарии и консервирования (маринования). Сорт среднеспелый. Растение 

полураскидистое, очень низкое. Лист среднего размера, зелёный, слабоморщинистый. Плод 

направлен вверх, узкоконусовидный, короткий, средней длины, диаметр очень маленький, 

слабоморщинистый, мелкоребристый, сильноглянцевый, окраска в технической спелости 

зелёная, в биологической - красная. Масса плода - 15-20 г, толщина стенки - 1-2 мм. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 1-1,2 кг/кв. м.  
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8261250  ПЛАМЕННЫЙ ПРИВЕТ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Рекомендуется для использования в домашней 

кулинарии и консервирования (маринования). Сорт раннеспелый. Растение раскидистое, 

средней высоты. Лист среднего размера, зелёный, морщинистостый. Плод пониклый, 

конусовидный, средней длины, сильноморщинистый, ребристый, глянцевый, окраска в 

технической спелости зелёная, в биологической - оранжевая. Масса плода - 12 г, толщина 

стенки - 2 мм. Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 2,5 кг/кв. м.  

8152724  ФУОКАРЕ  (2019) 

Оригинатор: 

LA SOCIETA" DELLE SCIENZE UMANE S.R.L. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Рекомендуется для использования в домашней 

кулинарии и консервирования (маринования). Сорт раннеспелый. Растение сомкнутое, 

высокое. Лист мелкий, зелёный, морщинистость очень слабая. Плод пониклый, 

узкоконусовидный, длинный, диаметр очень маленький, слабоморщинистый, глянцевый, 

окраска в технической спелости зелёная, в биологической - красная. Масса плода - 12 г, 

толщина стенки - 1 мм.  Вкус очень острый. Урожайность товарных плодов в открытом 

грунте южных регионов - 3 кг/кв. м.  

8261945  ШАРОВАЯ МОЛНИЯ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Рекомендуется для использования в домашней 

кулинарии и консервирования (маринования). Сорт раннеспелый. Растение раскидистое, 

средней высоты. Лист среднего размера - крупный, зелёный, слабоморщинистый. Плоды 

расположены горизонтально, сердцевидные, короткие, диаметр очень маленький, гладкие, 

сильноглянцевые, ребристые, окраска в технической спелости желтоватая, в биологической 

- светло-красная. Масса плода - 7 г, толщина стенки - 3 мм. Урожайность товарных плодов 

под плёночными укрытиями - 2 кг/кв. м.  

8261252  ШТОПОР  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Рекомендуется для использования в домашней 

кулинарии и консервирования (маринования). Сорт раннеспелый. Растение сомкнутое, 

средней высоты. Лист среднего размера, зелёный, слабоморщинистый. Плод пониклый, 

хоботовидный, очень длинный, диаметр маленький, сильноморщинистый, 

сильноглянцевый, окраска в технической спелости желтоватая, в биологической - красная. 
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Масса плода - 20 г, толщина стенки - 3 мм. Урожайность товарных плодов под плёночными 

укрытиями - 2,5 кг/кв. м.  

8261505  ЭВЕРМАН  (2019) 

Оригинатор: 

HM. CLAUSE S.A. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

в ЛПХ. Рекомендуется для использования в домашней кулинарии и консервирования. 

Гибрид среднеспелый. Растение сомкнутое, средней высоты. Лист среднего размера, тёмно-

зелёный, морщинистость очень слабая. Плод пониклый, конусовидный, короткий, 

маленький, гладкий, сильноглянцевый, окраска в технической спелости тёмно-зелёная, в 

биологической - тёмно-красная. Масса плода - 55-72 г, толщина стенки - 6-8 мм. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте южных регионов - 5,7-5,8 кг/кв. м.  

Перец сладкий 

8261099  3 БОГАТЫРЯ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый. Растение полураскидистое, 

средней высоты. Лист среднего размера, зелёный, морщинистость очень слабая. Плод 

пониклый, кубовидный, диаметр большой, гладкий, ребристый, сильноглянцевый, окраска 

в технической спелости тёмно-зелёная, в биологической - красная. Число гнёзд - 3-4. Масса 

плода - 150-200 г, толщина стенки - 7-8 мм. Вкус свежих плодов хороший. Урожайность 

товарных плодов под плёночными укрытиями - 8 кг/кв. м.  

9503650  АГАПОВСКИЙ  (1995) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

ВНИИ селекции и семеноводства овощных культур. Раннеспелый. Период от полных 

всходов до технической спелости 99-120 дней.Растение компактное, средней высоты, 

сильнооблиственное. Листкрупный, темно-зеленый. Плод крупный, призмовидный, 

гладкий, слаборебристый, в технической спелости темно-зеленый, в биологической - 

красный. Положение плодов на растении пониклое. Вдавленность плодоножки слабая или 

отсутствует. Число гнезд 3-4. Масса плода 114-120 г. Толщина стенки плода 5,0-7,0 мм. 

Вкус хороший, аромат сильный. Содержание сухого вещества 6,3%, общего сахара 3,5%, 

аскорбиновой кислоты 210,6 мг на 100 г сырого вещества. Товарная урожайность плодов в 

технической спелости 9,5-10,3кг/кв.м, у стандарта Нежность 9,3-10,4 кг/кв.м. Выход 

товарной продукции 97-98%. Незначительно поражается вершинной гнилью плодов. По 

данным оригинатора устойчив к вирусу табачной мозаики. Ценность сорта - высокое 

качество плодов. 

8261024  АЛЕКСАНДРИТ  (2019) 

Оригинатор: 
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ООО НПФ "АГРОСЕМТОМС" 

Включён в Госреестр для выращивания в открытом грунте и в плёночных теплицах в 

ЛПХ. Рекомендуется для использования в свежем виде, домашней кулинарии и для 

консервирования. Сорт раннеспелый. Растение полуштамбовое, средне-рослое. Лист 

длинный, зелёный. Положение плодов пониклое. Плод средний, прямоугольной формы, 

глянцевый. Окраска плода в технической спелости - зелёная,  биологической - красная. 

Толщина стенки плода - 7-8 мм. Масса плода -130-140 г. Число камер - 3-4. Вкусовые 

качества свежих плодов хорошие. Товарная урожайность в плёночных теплицах составила 

8,8 кг/кв. м.  

9607013  АЛЕНУШКА  (1999) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по 3-й световой зоне для выращивания в зимне-весеннем обороте 

в малообъемной культуре.Рекомендуется для использования в свежем виде и домашней 

кулинарии.Среднеспелый. Период от полных всходов до технической спелости плодов 120-

125 дней.Растение штамбовое, полураскидистое, высотой 110-150 см, среднеоблиственное. 

Лист крупный, удлиненно-яйцевидный, зеленый. Положение плодов на растении пониклое. 

Плод призмовидный, слабоволнистый, слаборебристый, слабоизогнутый, в технической 

спелости светло-зеленый, в биологической красный, плодоножка слабо вдавлена в плод, 

вершина тупая. Число гнезд 3-4. Масса плода 130-140 г, толщина стенки 4,0-6,0 мм, вкус 

хороший, аромат средний.Товарная урожайность 7,2-7,7 кг/кв.м, у стандарта ТСХА 25 6,8-

8,0 кг/кв.м. Выход товарной продукции 95%.Устойчив к вирусу табачной 

мозаики.Ценность гибрида: продолжительный период плодоношения, привлекательные 

плоды высоких товарных и вкусовых качеств. 

8261354  АЛЛАР  (2019) 

Оригинатор: 

БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый. Растение полураскидистое, 

высокое. Лист среднего размера, зелёный, слабоморщинистый. Плод пониклый, 

кубовидный, среднего - большого диаметра, гладкий, ребристый, сильноглянцевый, 

окраска в технической спелости зелёная, в биологической - тёмно-оранжевая. Число гнёзд 

- 3-4. Масса плода - 200-250 г, толщина стенки - 7-9 мм. Вкус свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 12,5 кг/кв. м. 

Жароустойчивый.  

8261437  АЛЬЯНС  (2019) 

Оригинатор: 

ООО ССЦ "РОСТОВСКИЙ" 

ООО "АГРОФИРМА ПОИСК" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый. Растение полураскидистое, 

высокое. Лист среднего размера - крупный, тёмно-зелёный, морщинистость очень слабая. 
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Плод пониклый, кубовидный, диаметр большой, гладкий, ребристый, сильноглянцевый, 

окраска в технической спелости желтоватая, в биологической - красная. Число гнёзд - 3. 

Масса плода - 240-250 г, толщина стенки - 6-7 мм. Вкус свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 9,8 кг/кв. м. Выход товарной 

продукции - 90%. Жаро- и засухоустойчивый. Устойчив к вирусу табачной мозаики.  

8261688  АМАРЕТТА  (2019) 

Оригинатор: 

ENZA ZADEN BEHEER B.V. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый. Растение полураскидистое, 

низкое. Лист среднего размера, зелёный, слабоморщинистый. Плод пониклый, 

конусовидный, гладкий, мелкоребристый, сильноглянцевый, окраска в технической 

спелости зеленовато-белая, в биологической - красная. Число гнёзд - 3. Масса плода - 160-

200 г, толщина стенки - 5-6 мм. Вкус свежих плодов отличный. Урожайность товарных 

плодов в открытом грунте южных регионов при капельным орошением - 9,7 кг/кв. м. 

Устойчив к вирусу табачной мозаики.  

9553229  АНЛИТА  (2007) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

почвенной культуре.Рекомендуется для использования в свежем виде, домашней 

кулинарии и консервирования.Среднеранний. Период от полных всходов до начала 

технической спелости 105-117 дней.Растение сомкнутое, высокое. Лист крупный, зеленый. 

Положение плодов на растении пониклое. Плод призмовидной формы, гладкий, глянцевый, 

в технической спелости желтоватый, в биологической - красный. Число гнезд 2-3. Масса 

плода 80-90 г, толщина стенки 4-6 мм. Вкус хороший.Товарная урожайность 12,1-15,3 кг/ 

кв.м, у стандарта Прего F 1 12,7-15,9 кг/ кв.м. Выход товарной продукции 93-98%.Устойчив 

к вершинной гнили и солнечным ожогам. 

8355989  АСТЕРИЯ  (2019) 

Оригинатор: 

ABBOTT & COBB INC 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид среднеспелый. Растение полураскидистое, 

средней высоты. Лист среднего размера, зелёный, морщинистость очень слабая. Плод 

пониклый, кубовидный, гладкий, глянцевый, окраска в технической спелости зелёная, в 

биологической - жёлтая. Число гнёзд - 3-4. Масса плода - 250 г, толщина стенки - 7 мм. Вкус 

свежих плодов отличный. Урожайность товарных плодов в открытом грунте южных 

регионов - 4,2 кг/кв. м. Устойчив к вирусу табачной мозаики.  

8261288  БАЙКАЛ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "ЦЕНТР ОГОРОДНИК" 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид среднеспелый. Растение полураскидистое, 

высокое. Лист среднего размера, тёмно-зелёный, морщинистость очень слабая. Плод 

пониклый, конусовидный, гладкий, сильноглянцевый, окраска в технической спелости 

светло-зелёная, в биологической - красная. Число гнёзд - 3. Масса плода - 160-180 г, 

толщина стенки - 6-7 мм. Вкус свежих плодов хороший. Урожайность товарных плодов под 

плёночными укрытиями - 6,1-6,5 кг/кв. м. Жаро- и засухоустойчивый. Устойчив к вирусу 

табачной мозаики.  

9705719  БАРГУЗИН  (2003) 

Оригинатор: 

ООО СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ ФИРМА "МАНУЛ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном 

обороте.Среднеранний - среднеспелый. Период от полных всходов до начала технической 

спелости 110-119 дней.Растение штамбовое, сомкнутое, высокое. Лист среднего размера, 

темно-зеленый, слабоморщинистый. Положение плодов на растении пониклое. Плод 

конусовидной формы, глянцевый, в технической спелости темно-зеленый, в биологической 

- желтый. Число гнезд 2-3. Масса плода 120-170 г, толщина стенки 5-7 мм. Вкусовые 

качества плодов хорошие. Урожайность товарных плодов в зимней теплице 11,4 кг/кв. 

Максимальная урожайность 16,9 кг/кв.м. Выход товарной продукции 93%.Ценность сорта: 

крупноплодность, мясистость плодов, ограниченное ветвление. 

9811896  БАРИН  (2002) 

Оригинатор: 

ООО СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ ФИРМА "МАНУЛ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной и почвенной культуре.Среднеранний. Период от полных всходов до начала 

технической спелости плодов 100-108 дней.Растение полуштамбовое, среднерослое, 

редкое, сомкнутое, слабооблиственное. Лист среднего размера, зеленый, 

слабоморщинистый. Положение плодов на растении пониклое. Плод кубовидной формы, 

гладкий, глянцевый, в технической спелости светло-зеленый, в биологической - красный. 

Число гнезд 3-4. Масса плода 115-128 г, толщина стенки 9-10 мм. Вкусовые качества 

хорошие.Урожайность товарных плодов в малообъемной и почвенной культуре 

соответственно 19,2 и 12,0 кг/кв.м, у стандартов Плутона F1 и Прего F1- 17,9 и 12,0 кг/кв.м. 

Выход товарной продукции 99%.Устойчив к вирусу табачной мозаики.Ценность сорта: 

высокая урожайность и товарность, крупноплодность, мясистость плодов. 

8456747  БЕЛО УВО  (2019) 

Оригинатор: 

SUPERIOR D.O.O. ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I TRGOVINU VELIKA 

PLANA 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт среднеспелый. Растение раскидистое, высокое. 

Лист среднего размера - крупный, зелёный, морщинистый. Плод пониклый, 

узконусовидный, гладкий, мелкоребристый, сильноглянцевый, окраска в технической 
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спелости зелёная, в биологической - красная. Число гнёзд - 2-3. Масса плода - 150 г, 

толщина стенки - 8 мм. Вкус свежих плодов хороший. Урожайность товарных плодов в 

открытом грунте южных регионов - 3,5 кг/кв. м.  

8261208  БЕЛЫЙ БЫК  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт среднеранний. Растение раскидистое, средней 

высоты. Лист крупный, светло-зелёный, слабоморщинистый. Плод пониклый, кубовидный, 

диаметр большой, гладкий, ребристый, сильноглянцевый, окраска в технической спелости 

желтоватая, в биологической - красная. Число гнёзд - 3-4. Масса плода - 200-220 г, толщина 

стенки - 6-7 мм. Вкус свежих плодов хороший. Урожайность товарных плодов под 

плёночными укрытиями - 7,5-7,6 кг/кв. м.  

9702784  БЕНДИГО   (1998) 

Оригинатор: 

ENZA ZADEN BEHEER B.V. 

Включен в Госреестр по 1-й световой зоне. Рекомендуется для продленного оборота. 

Раннеспелый. Период от полных всходов до технической спелости плодов 96-104 дня. 

Растение среднерослое, индетерминантное, междоузлия средние. Лист среднего размера, 

темно-зеленый, слабоморщинистый. Положение плодов на растении пониклое. Плод 

кубовидный, глянцевый, в технической спелости зеленый, в биологической темно-красный. 

Основание плода с небольшим углублением, верхушка слегка сплюснута. Число гнезд 3-4. 

Масса плода 100-105 г, толщина стенки 5,5 мм, вкус хороший и отличный. Товарная 

урожайность 7,3-15,4 кг/кв.м, у стандарта Ласточка - 5,8-10,8 кг/кв.м. Выход товарной 

продукции 98%. Толерантен к вирусу табачной мозаики. Ценность гибрида: высокая 

урожайность и товарность, выравненность и отличная завязываемость плодов, пригодность 

к выращиванию в неотапливаемых теплицах, высокие вкусовые качества. 

9810858  БЛОНДИ  (2003) 

Оригинатор: 

SYNGENTA SEEDS B.V. 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном 

обороте.Раннеспелый. Период от полных всходов до начала технической спелости 110 

дней.Растение полураскидистое, среднерослое. Лист среднего размера, светло-зеленый, 

слабоморщинистый. Положение плодов на растении пониклое. Плод призмовидной формы, 

гладкий, слабоглянцевый, в технической спелости зеленовато-белый, в биологической - 

желтый. Число гнезд 3-4. Масса плода 105-140 г, толщина стенки 5-7 мм. Вкусовые качества 

плодов хорошие. Урожайность товарных плодов в зимней теплице 12,9 и 13,6 кг/кв.м, у 

стандарта Прего F1 - 12,0-16,0 кг/кв.м. Выход товарной продукции 99%.Устойчив к вирусу 

табачной мозаики.Ценность гибрида: высокий выход товарной продукции, оригинальная 

окраска плодов и высокие вкусовые качества. 

8261259  БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА  (2019) 
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Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый. Растение полураскидистое, 

высокое. Лист крупный, зелёный, слабоморщинистый. Плод пониклый, призмовидный, 

средней длины и среднего диаметра, гладкий,  сильноглянцевый, окраска в технической 

спелости светло-зелёная, в биологической - красная. Масса плода - 140 г, толщина стенки - 

7 мм. Вкус свежих плодов хороший. Урожайность товарных плодов под плёночными 

укрытиями - 7 кг/кв. м.  

8261114  БОНИФАЦИЙ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "ДАЧНАЯ АКАДЕМИЯ" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый. Растение полураскидистое, 

средней высоты. Лист среднего размера, зелёный, слабоморщинистый. Плод пониклый, 

кубовидный, среднего диаметра, гладкий, мелкоребристый, глянцевый, окраска в 

технической спелости светло-фиолетовая, в биологической - красная. Число гнёзд - 3-4. 

Масса плода - 116 г, толщина стенки - 5-6 мм. Вкус свежих плодов хороший. Урожайность 

товарных плодов под плёночными укрытиями - 4,9 кг/кв. м, на 2,3 кг/кв. м.  выше стандарта 

Здоровье. Выход товарной продукции - 93%.  

8262169  БРЕНДО  (2019) 

Оригинатор: 

АНДРЕЙЧЕНКО ВАЛЕРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый. Растение полураскидистое, 

средней высоты - высокое. Лист среднего размера, светло-зелёный - зелёный, 

морщинистость очень слабая. Плод пониклый, призмовидный,  средней длины и среднего 

диаметра, слабоморщинистый, сильноглянцевый - очень сильноглянцевый, окраска в 

технической спелости зеленовато-белая, в биологической - красная. Число гнёзд - 3-4. 

Масса плода - 136-201 г, толщина стенки - 7 мм. Вкус свежих плодов и консервированной 

продукции отличный. Урожайность товарных плодов в открытом грунте южных регионов 

при капельном орошении - 5,8-6 кг/кв. м.  

9503811  БУРАТИНО  (1995) 

Оригинатор: 

БОРИСОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 

БОРИСКИНА ЕЛЕНА БОРИСОВНА 

Овощной опытной станции им. В.И. Эдельштейна. Раннеспелый. Период от полных 

всходов до технической спелости 88-100 дней. Растение полудетерминантное, высокое, 

слабоветвящееся (2-3 побега), раскидистое. Лист мелкий, темно-зеленый. Плод крупный, 

удлиненно-конусовидный, слаборебристый, в технической спелости темно-зеленый. 

Плодоножка не вдавлена. Положение плодов на растении пониклое. Масса плода 100-115 

г, толщина стенки плода 4,0-5,0 мм. Вкус хороший. Содержание сухого вещества 6,6%, 
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общего сахара 3,9%, аскорбиновой кислоты 204,5 мг на 100 г сырого вещества. Товарная 

урожайность 10,5-13,3 кг/кв.м, на 1,2-2,9 кг/кв. выше стандарта Нежность. Выход товарной 

продукции 97-98%. Среднеустойчив к вирусу табачной мозаики, незначительно поражается 

вершинной гнилью плодов. Ценность гибрида: высокая урожайность, крупноплодность, 

хорошие вкусовые качества, растение не требует формировки. 

9553313  БУРЖУЙ  (2007) 

Оригинатор: 

ООО СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ ФИРМА "МАНУЛ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

почвенной культуре.Рекомендуется для использования в свежем виде, домашней 

кулинарии и консервирования.Среднеспелый. Период от полных всходов до начала 

технической спелости 120-125 дней. Растение полураскидистое, высокое. Лист среднего 

размера, темно-зеленый. Положение плодов на растении пониклое. Плод кубовидной 

формы, мелкоребристый, гладкий, глянцевый, в технической спелости темно-зеленый, в 

биологической - желтый. Число гнезд 3-4. Масса плода 127-136 г (до 240 г), толщина стенки 

6,5-8,5 мм. Вкус отличный.Товарная урожайность 11,8-13,9 кг/ кв.м, у стандарта Прего F 1 

12,7-15,9 кг/ кв.м. Выход товарной продукции 95-99%. 

8261285  ВАЛЕНТИНА  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "ЦЕНТР ОГОРОДНИК" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый. Растение полураскидистое, 

высокое. Лист среднего размера - крупный, тёмно-зелёный, морщинистость очень слабая. 

Плод пониклый, призмовидный, длинный, среднего диаметра, гладкий, ребристый, 

сильноглянцевый, окраска в технической спелости желтоватая, в биологической - красная. 

Число гнёзд - 3. Масса плода - 180-200 г, толщина стенки - 6,5-7 мм. Вкус свежих плодов 

хороший. Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 6,5-6,8 кг/кв. м. 

Жаро- и засухоустойчивый. Устойчив к вирусу табачной мозаики.  

8261357  ВЕСТА  (2019) 

Оригинатор: 

БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый. Растение полураскидистое, 

средней высоты. Лист среднего размера - крупный, зелёный, слабоморщинистый. Плод 

пониклый, конусовидный,  длинный, среднего диаметра, гладкий, мелкоребристый, 

глянцевый, окраска в технической спелости зеленовато-белая, в биологической - красная. 

Число гнёзд - 3-4. Масса плода - 140-160 г, толщина стенки 7-9 мм. Вкус свежих плодов 

хороший. Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 12,7 кг/кв. м.  

9610492  ВИКИНГ  (2006) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 



264 
 

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону для выращивания в 

открытом грунте и под пленочными укрытиями в ЛПХ.Рекомендуется для использования в 

свежем виде, в домашней кулинарии и для консервирования. Раннеспелый. Растение 

полураскидистое, средней высоты. Лист среднего размера, светло-зеленый, морщинистый. 

Плод пониклый, цилиндрический, гладкий, глянцевый, в технической спелости зеленый, в 

биологической - красный. Число гнезд 3-4. Масса плода 86-105 г. Толщина стенки плода 4-

5 мм, вкус хороший, аромат средний. Урожайность товарных плодов в открытом грунте 

251-342 ц/га, у стандарта Ласточка - 196-306 ц/га. Выход товарной продукции 98-100%. 

7906013  ВИННИ ПУХ  (1983) 

Оригинатор: 

ПАНЧЕВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ 

Скороспелый. В плодоношение вступает на 107-111 день после полных всходов. 

Растение небольшое (25-30 см), компактное, штамбовое, с букетным расположением 

плодов. Лист крупный, темно-зеленый. Положение плодов смешанное. Плод конусовидной 

формы, с гладкой поверхностью. Продольная ребристость плода слабая, вдавленность 

плодоножки отсутствует. Верхушка плода заостренная, семенных камер 2-3, семеносец 

средней величины, свободно расположенный. Окраска плода в технической спелости 

салатная, в биологической красная. Масса плода 48 г. вкусовые качества плодов хорошие. 

Товарная урожайность1. 6-1. 8 кг/кв. м. Ценность сорта: высокая товарность и 

выравненность плодов. Допущен к использованию по Северному, Центральному и Волго-

Вятскому регионам в 1981 г. Рекомендуется для выращивания в защищенном грунте в 

зимних теплицах в зимне-весеннем обороте.  

8261115  ВОРОНЦОВСКИЙ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "ДАЧНАЯ АКАДЕМИЯ" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый. Растение полураскидистое, 

средней высоты. Лист среднего размера, зелёный, слабоморщинистый. Плод пониклый, 

кубовидный,  среднего диаметра, гладкий, мелкоребристый, глянцевый, окраска в 

технической спелости зелёная, в биологической - коричневая. Число гнёзд - 3-4. Масса 

плода - 134 г, толщина стенки - 5-8 мм. Вкус свежих плодов хороший. Урожайность 

товарных плодов под плёночными укрытиями - 4,4 кг/кв. м, на 1,8 кг выше стандарта 

Здоровье. Выход товарной продукции - 93%.  

8261422  ГЕНЕРАЛ ВРАНГЕЛЬ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА "СЕДЕК" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид позднеспелый. Растение полураскидистое, 

очень высокое. Лист крупный, зелёный, слабоморщинистый. Плод пониклый, 

конусовидный, очень длинный, среднего диаметра, гладкий, мелкоребристый, глянцевый, 

окраска в технической спелости тёмно-зелёная, в биологической - тёмно-красная. Число 
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гнёзд - 3-4. Масса плода - 110-140 г, толщина стенки - 4-4,5 мм. Вкус свежих плодов 

отличный. Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 8 кг/кв. м.  

9610015  ДЕРБИ  (2005) 

Оригинатор: 

MONSANTO HOLLAND B. V. 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном 

обороте.Рекомендуется для использования в свежем виде.Среднеспелый. Период от 

полных всходов до начала технической спелости 120-126 дней.Растение средней высоты. 

Лист среднего размера, зеленый. Положение плодов на растении пониклое. Плод 

кубовидной формы, гладкий, глянцевый, в технической спелости зеленый, в биологической 

- желтый. Число гнезд 3-4. Масса плода 146-162 г, толщина стенки 4-6 мм. Вкусовые 

качества плодов хорошие.Урожайность товарных плодов в зимней теплице 15,7-18,6 

кг/кв.м, на 1,2-3,3 кг/кв.м выше стандарта Прего F 1.Выход товарной продукции 

99%.Устойчив к вирусу табачной мозаики. 

8261209  ДЖИГИТ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт среднеспелый. Растение раскидистое, высокое. 

Лист крупный, тёмно-зелёный, слабоморщинистый. Плод пониклый, хоботовидный, 

длинный, диаметр маленький, слабоморщинистый, мелкоребристый, сильноглянцевый, 

окраска в технической спелости тёмно-фиолетовая, в биологической - тёмно-красная. 

Число гнёзд - 2. Масса плода - 70-80 г, толщина стенки - 3-4 мм. Вкус свежих плодов 

хороший. Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 4,1-4,2 кг/кв. м. 

Устойчив к пониженным температурам.  

8261685  Е20С4191  (2019) 

Оригинатор: 

ENZA ZADEN BEHEER B.V. 

Включён в Госреестр для выращивания в открытом грунте и в плёночных теплицах в 

ЛПХ. Рекомендуется для использования в свежем виде, домашней кулинарии и для 

консервирования. Гибрид раннеспелый. Растение полуштамбовое, средне-рослое. Лист 

средний, зелёный. Положение плодов полупониклое. Плод короткий, узко-треугольной 

формы, глянцевый. Окраска плода в технической спелости зелёная, в биологической - 

красная. Толщина стенки плода - 4-5 мм. Масса плода - 37 г. Число камер - 2-3. Вкусовые 

качества свежих плодов отличные. Товарная урожайность в плёночных теплицах составила 

2,5 кг/кв. м.  

8261687  Е20С4216  (2019) 

Оригинатор: 

ENZA ZADEN BEHEER B.V. 

Включён в Госреестр для выращивания в открытом грунте и в плёночных теплицах в 

ЛПХ. Рекомендуется для использования в свежем виде, домашней кулинарии и для 
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консервирования. Гибрид раннеспелый. Растение полуштамбовое, средне-рослое. Лист 

средний, зелёный. Положение плодов полупониклое. Плод короткий, узко-треугольной 

формы, глянцевый. Окраска плода в технической спелости зелёная, в биологической - 

оранжевая. Толщина стенки плода - 4-5 мм. Масса плода - 45 г. Число камер - 2-3. Вкусовые 

качества свежих плодов отличные. Товарная урожайность в плёночных телицах составила 

2,2 кг/кв. м.  

8261657  ЕГИПЕТСКАЯ СИЛА  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ 

ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК" 

ООО "ГЕТЕРОЗИСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт раннеспелый. Растение сомкнутое, средней 

высоты. Лист среднего размера, зелёный, морщинистость очень слабая. Плоды 

расположены горизонтально, конусовидные, средней длины и среднего диаметра, гладкий, 

глянцевый, окраска в технической спелости зеленая, в биологической - тёмно-красная. 

Число гнёзд - 3. Масса плода - 130 г, толщина стенки - 8 мм. Вкус свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 4,4 кг/кв. м. Устойчив к 

перепадам температуры.  

8261291  ЖАВОРОНОК  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА ПОИСК" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт раннеспелый. Растение полураскидистое, очень 

низкое. Лист среднего размера - крупный, зелёный, морщинистость очень слабая. Плод 

пониклый, конусовидный, короткий, диаметр маленький, гладкий, глянцевый, окраска в 

технической спелости зеленовато-белая, в биологической - красная. Число гнёзд - 3. Масса 

плода - 90-100 г, толщина стенки - 4,5-5,5 мм. Вкус свежих плодов хороший. Урожайность 

товарных плодов в открытом грунте южных регионов страны - 4,7-4,9 кг/кв. м. Жаро- и 

засухоустойчивый.  

9803084  ЖЕЛТЫЙ БЫК НК  (2001) 

Оригинатор: 

ЗАО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "НК. ЛТД" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре.Среднеранний. Период от полных всходов до начала технической 

спелости плодов 95-108 дней.Растение полуштамбовое, высокорослое, полураскидистое. 

Лист крупный, темно-зеленый, слабоморщинистый. Положение плодов на растении 

пониклое. Плод призмовидной формы, гладкий, глянцевый, волнистый, ребристый, 

вдавленность плодоножки глубокая, в технической спелости зеленый, в биологической - 

желтый. Число гнезд 3-4. Масса плода 167-184 г (до 200 г), толщина стенки 6,8-8,5 мм, вкус 

хороший и отличный, аромат слабый.Товарная урожайность - 14,0-20,5 кг/кв.м, у стандарта 
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Плутона F1 - 13,4-17,9 кг/кв.м. Выход товарной продукции 95-99%.Устойчив к вирусу 

табачной мозаики.Ценность гибрида: высокая урожайность и товарность, 

крупноплодность, мясистость плодов, высокие вкусовые качества их. 

8261290  ЗДОРОВЯК  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА ПОИСК" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт среднеспелый. Растение полураскидистое, 

очень низкое. Лист среднего размера - крупный, зелёный, морщинистость очень слабая. 

Плод пониклый, конусовидный, длинный, среднего диаметра, гладкий, глянцевый, окраска 

в технической спелости зеленовато-белая, в биологической - красная. Число гнёзд - 3-4. 

Масса плода - 300-400 г, толщина стенки - 6-6,5 мм. Вкус свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 5,7-5,9 кг/кв. м. Жаро- и 

засухоустойчивый.  

8261098  ЗДОРОВЯЧОК  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый. Растение полураскидистое, 

средней высоты. Лист среднего размера, зелёный, слабоморщинистый. Плод пониклый, 

конусовидный, средней длины и среднего диаметра, гладкий, сильноглянцевый, окраска в 

технической спелости зелёная, в биологической - красная. Число гнёзд - 3. Масса плода - 

150 г, толщина стенки до 7 мм. Вкус свежих плодов хороший. Урожайность товарных 

плодов под плёночными укрытиями - 7 кг/кв. м.  

8262130  ЗОЛОТОЙ ФОРМАТ  (2019) 

Оригинатор: 

ДЕДЕРКО ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт среднеспелый. Растение полураскидистое, 

высокое. Лист среднего размера, зелёный, морщинистость очень слабая. Плод пониклый, 

кубовидный, средней длины и среднего диаметра, гладкий, ребристый, слабоглянцевый, 

окраска в технической спелости зелёная, в биологической - жёлтая. Число гнёзд - 3-4. Масса 

плода - 252 г, толщина стенки - 8-10 мм. Вкус свежих плодов отличный. Урожайность 

товарных плодов в открытом грунте Алтайского края  - 5,4 кг/кв. м.  

8261434  ИБИЦА  (2019) 

Оригинатор: 

ООО ССЦ "РОСТОВСКИЙ" 

ООО "АГРОФИРМА ПОИСК" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт раннеспелый. Растение сомкнутое, средней 

высоты. Лист среднего размера - крупный, зелёный, морщинистость очень слабая. Плод 
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пониклый, конусовидный, гладкий, сильноглянцевый, окраска в технической спелости 

желтоватая, в биологической - красная. Число гнёзд - 3. Масса плода - 120-140 г, толщина 

стенки - 5-6 мм. Вкус свежих плодов хороший. Урожайность товарных плодов в открытом 

грунте южных регионов страны - 5,4 кг/кв. м. Выход товарной продукции - 91%. Жаро- и 

засухоустойчивый. Лёжкий, транспортабельный. Устойчив к вирусу табачной мозаики.  

8261689  ИВЕТТА  (2019) 

Оригинатор: 

ENZA ZADEN BEHEER B.V. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый. Растение полураскидистое, 

низкое. Лист крупный, светло-зелёный, слабоморщинистый. Плод пониклый, 

конусовидный, средней длины и среднего диаметра, гладкий, глянцевый, окраска в 

технической спелости светло-зелёная, в биологической - красная. Число гнёзд - 3. Масса 

плода - 100-140 г, толщина стенки - 5-6 мм. Вкус свежих плодов хороший. Урожайность 

товарных плодов в открытом грунте южных регионов страны при капельном орошении - 

9,8 кг/кв. м. Транспортабельный. Устойчив к вирусу табачной мозаики.  

8261299  ИЗУМРУД  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "ОГОРОДНИК" 

ООО "АГРОФИРМА ПОИСК" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый. Растение полураскидистое, 

средней высоты. Лист среднего размера, зелёный, морщинистость очень слабая. Плод 

пониклый, кубовидный, гладкий, ребристый, сильноглянцевый, окраска в технической 

спелости зелёная, в биологической - тёмно-красная. Число гнёзд - 4 и более. Масса плода - 

200-220 г, толщина стенки - 7-8,5 мм. Вкус свежих плодов отличный. Урожайность 

товарных плодов под плёночными укрытиями - 6,8-7,2 кг/кв. м. Жаро- и засухоустойчивый. 

Устойчив к вирусу табачной мозаики.  

8261284  ИЛОНА  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "ЦЕНТР ОГОРОДНИК" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый. Растение полураскидистое, 

высокое. Лист среднего размера, тёмно-зелёный, морщинистость очень слабая. Плод 

пониклый, кубовидный, гладкий, сильноглянцевый, окраска в технической спелости 

зеленовато-белая, в биологической - тёмно-красная. Число гнёзд - 3-4. Масса плода - 200-

220 г, толщина стенки - 8 мм. Вкус свежих плодов хороший. Урожайность товарных плодов 

под плёночными укрытиями - 7,2-7,5 кг/кв. м. Жаро- и засухоустойчивый. Устойчив к 

вирусу табачной мозаики.  

8261207  ИСПАНСКИЙ БЫК  (2019) 

Оригинатор: 
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ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт среднепоздний. Растение полураскидистое, 

средней высоты. Лист среднего размера, тёмно-зелёный, крупный, слабоморщинистый. 

Плод пониклый, цилиндрический, длинный, диаметр большой, гладкий, ребристый, 

глянцевый, окраска в технической спелости тёмно-зелёная, в биологической - красная. 

Число гнёзд - 3-4. Масса плода - 350-390 г, толщина стенки - 7-8 мм. Вкус свежих плодов 

хороший. Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 7,7-7,8 кг/кв. м.  

8261206  КАКАДУ ОРАНЖЕВЫЙ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт раннеспелый. Растение раскидистое, высокое. 

Лист крупный, тёмно-зелёный, слабоморщинистый. Плод пониклый, цилиндрический, 

длинный, диаметр большой, гладкий, глубокоребристый, слабоглянцевый, окраска в 

технической спелости светло-зелёная, в биологической - оранжевая. Число гнёзд - 3-4. 

Масса плода - 250-290 г, толщина стенки - 7-8 мм. Вкус свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 7,3-7,4 кг/кв. м.  

8606005  КАПИТОШКА  (1990) 

Оригинатор: 

ФИЛИАЛ КРЫМСКАЯ ОСС ВИР 

Среднеспелый. Техническая спелость плодов наступает на 94-111 день после 

появления полных всходов. Растение полураскидистое, высотой 45-56 см. Лист темно-

зеленый, крупный. Плод усеченно-конусовидной формы, гладкий, с тупой вершиной. 

Число гнезд 3-4. Окраска в технической спелости зеленая, в биологической - красная. 

Положение плодов на растении висячее. Толщина стенки плода в технической спелости 6,3-

7,4 мм. Масса товарного плода 50-83 г. Вкусовые качества свежих и консервированных 

плодов хорошие и отличные. Аромат средний. Товарная урожайность 2,1-4,2 

кг/кв.м.Относительно устойчив к вершинной гнили.Ценность сорта: стабильная 

урожайность, дружное формирование урожая, выравненность плодов, высокое качество 

свежей и консервированной продукции.Допущен к использованию по Северо-Кавказском, 

Нижневолжском и Восточно-Сибирском регионах в 1990 г.Рекомендуется для 

выращивания в открытом грунте. Используется для столовых целей и консервирования. 

8261436  КАТРИН  (2019) 

Оригинатор: 

ООО ССЦ "РОСТОВСКИЙ" 

ООО "АГРОФИРМА ПОИСК" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт среднеранний. Растение сомкнутое, средней 

высоты. Лист среднего размера, зелёный, морщинистость очень слабая. Плод пониклый, 

конусовидный, длинный, среднего диаметра, гладкий, глянцевый, окраска в технической 

спелости желтоватая, в биологической - красная. Число гнёзд - 2-3. Масса плода - 100-120 
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г, толщина стенки - 5-6 мм. Вкус свежих плодов отличный. Урожайность товарных плодов 

под плёночными укрытиями - 6 кг/кв. м, в открытом грунте южных регионов - 4,5 кг/кв. м. 

Выход товарной продукции - 90%. Жаро- и засухоустойчивый. Устойчив к вирусу табачной 

мозаики.  

9811700  КАТЮША  (2004) 

Оригинатор: 

ООО "СЕМКО-ЮНИОР" 

Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Восточно-Сибирскому (11) 

регионам для выращивания в открытом грунте. Рекомендуется для использования в свежем 

виде, домашней кулинарии и для консервирования (маринование, фарширование, лечо). 

Среднеспелый. Период от полных всходов до начала технической спелости плодов 104-126 

дней. Растение штамбовое, сомкнутое, высотой 55-75 см. Лист среднего размера, зеленый, 

слабоморщинистый. Плод пониклый, призмовидный до конусовидного, гладкий, 

сильноглянцевый, окраска в технической спелости светло-зеленая, в биологической - 

желтая. Число гнезд 2-3. Масса плода 75-95 г, толщина стенки - 5,0-6,2 мм, вкус отличный.  

Содержание аскорбиновой кислоты в плодах технической спелости - 105-123 мг на 100 г 

сырого вещества. Урожайность товарных плодов в Северо-Кавказском регионе 208-396 

ц/га, у стандарта Подарок Молдовы - 190-461 ц/га, в Восточно-Сибирском регионе - 113-

362 ц/га, у стандарта Ласточка - 80-521 ц/га. Выход товарной продукции 92-100%. Устойчив 

к вертициллезу, толерантен к вирусу табачной мозаики.  

8261843  КВИНТА  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "СЕМКО-ЮНИОР" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый. Растение полураскидистое, 

средней высоты. Лист среднего размера, тёмно-зелёный, слабоморщинистый. Плод 

пониклый, конусовидный, средней длины и среднего диаметра, гладкий, ребристый, 

глянцевый, окраска в технической спелости зеленовато-белая, в биологической - красная - 

тёмно-красная. Число гнёзд - 2-3. Масса плода - 100-120 г, толщина стенки - 5-6 мм. Вкус 

свежих плодов отличный. Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 6,5 

кг/кв. м. Жаростойкий. Стрессоустойчивый. Устойчив к вирусу табачной мозаики.  

8261433  КОРНЕЙ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО ССЦ "РОСТОВСКИЙ" 

ООО "АГРОФИРМА ПОИСК" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт позднеспелый. Растение полураскидистое, 

средней высоты. Лист среднего размера - крупный, тёмно-зелёный, морщинистость очень 

слабая. Плод пониклый, призмовидный, длинный, среднего диаметра, гладкий, 

мелкоребристый, сильноглянцевый, окраска в технической спелости зелёная, в 

биологической - тёмно-красная. Число гнёзд - 3-4. Масса плода - 180-220 г, толщина стенки 

- 6-7 мм. Вкус свежих плодов отличный. Урожайность товарных плодов под плёночными 
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укрытиями - 6,9 кг/кв. м, в открытом грунте южных регионов - 5,9 кг/кв. м. Выход товарной 

продукции - 90%. Жаро- и засухоустойчивый. Устойчив к вирусу табачной мозаики.  

8261286  КОРНЕЛИЯ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "ЦЕНТР ОГОРОДНИК" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый. Растение сомкнутое, высокое. 

Лист среднего размера, зелёный, морщинистость очень слабая. Плод пониклый, 

цилиндрический, длинный, среднего диаметра, гладкий, сильноглянцевый, окраска в 

технической спелости желтоватая, в биологической - красная. Число гнёзд - 3-4. Масса 

плода - 180-200 г, толщина стенки - 6,6-7 мм. Вкус свежих плодов хороший. Урожайность 

товарных плодов под плёночными укрытиями - 6,6-6,8 кг/кв. м. Устойчив к вирусу табачной 

мозаики.  

8261300  КРАСНОЕ КОПЬЕ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "ОГОРОДНИК" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт среднеранний. Растение полураскидистое, 

очень низкое. Лист среднего размера - крупный, зелёный, морщинистость очень слабая. 

Плод пониклый, узкоконусовидный, длинный, диаметр маленький, гладкий, глянцевый, 

окраска в технической спелости желтоватая, в биологической - красная. Число гнёзд - 2-3. 

Масса плода - 40-60 г, толщина стенки - 5 мм. Вкус свежих плодов хороший. Урожайность 

товарных плодов под плёночными укрытиями - 4,8-5,5 кг/кв. м. Устойчив к вирусу табачной 

мозаики.  

9803068  КРАСНЫЙ БЫК НК  (2001) 

Оригинатор: 

ЗАО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "НК. ЛТД" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре.Среднеранний. Период от полных всходов до начала технической 

спелости плодов 95-108 дней. Растение полуштамбовое, высокорослое, полураскидистое. 

Лист крупный, темно-зеленый, слабоморщинистый. Положение плодов на растении 

пониклое. Плод призмовидной формы, гладкий, глянцевый, волнистый, ребристый, 

вдавленность плодоножки глубокая, в технической спелости зеленый, в биологической - 

красный. Число гнезд 3-4. Масса плода 169-182 г (до 200 г), толщина стенки 6,7-8,0 мм, вкус 

хороший и отличный, аромат слабый.Товарная урожайность - 15,0-18,8 кг/кв.м, у стандарта 

Плутона F1 - 13,4-17,9 кг/кв.м. Выход товарной продукции 96-100%.Устойчив к вирусу 

табачной мозаики.Ценность гибрида: высокая урожайность и товарность, 

крупноплодность, мясистость плодов, высокие вкусовые качества их. 

8261296  КРАСНЫЙ МЕЧ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "ОГОРОДНИК" 



272 
 

ООО "АГРОФИРМА ПОИСК" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт раннеспелый. Растение полураскидистое, очень 

низкое. Лист среднего размера - крупный, зелёный, морщинистость очень слабая. Плод 

пониклый, узкоконусовидный, длинный, диаметр маленький, гладкий, глянцевый, окраска 

в технической спелости зелёная, в биологической - красная. Число гнёзд - 2-3. Масса плода 

- 70-100 г, толщина стенки - 5-5,5 мм. Вкус свежих плодов хороший. Урожайность товарных 

плодов под плёночными укрытиями - 5,2-5,4 кг/кв. м. Жаро- и засухоустойчивый. Устойчив 

к вирусу табачной мозаики.  

9201165  КРЕПЫШ  (1995) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ВНИИ РИСА" 

ГНУ МАЙКОПСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ВНИИР 

Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Раннеспелый. 

Рекомендуется для использования в свежем виде и изготовления консервированной 

продукции. Созревание плодов (техническая спелость) наступает на 103-122 день после 

полных всходов. Растение штамбовое, компактное, среднеоблиственное, высотой 37-55 см. 

Лист зеленый, среднего размера. Плоды вверхторчащие, конусовидные, гладкие и 

слабоволнистые. Вершина плода тупая. Окраска в технической спелости желтая, в 

биологической - красная. Толщина стенки плода 5-6 мм. Масса плода 69-73 г. Выход семян 

0,7%. Вкусовые качества свежих плодов и консервированной продукции хорошие и 

отличные. В плодах технической спелости содержится: сухого вещества7,4-8,2%, общего 

сахара 3,6%, клетчатки 0,7%, аскорбиновой кислоты 166,8-182,3 мг на 100 г сырого 

вещества. По содержанию аскорбиновой кислоты превышает стандарт на 40-96 мг на 100 г 

сырого вещества. Товарная урожайность плодов в технической спелости 269-420 ц/га, у 

стандарта Подарок Молдовы 299-331 ц/га. Максимальная урожайность получена в 

Краснодарском крае - 420 ц/га, на 89 ц/га выше стандарта. Урожайность ранней продукции 

(за первый сбор) - 39 ц/га, на 14 ц/га выше стандарта. Средневосприимчив к 

вертициллезному увяданию. Ценность сорта - высокое качество плодов.  

9705728  КУДЕСНИК  (2003) 

Оригинатор: 

ООО СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ ФИРМА "МАНУЛ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной и почвенной культуре.Раннеспелый. Период от полных всходов до начала 

технической спелости 101-110 дней.Растение штамбовое, полураскидистое, высокое. Лист 

среднего размера, зеленый, морщинистый. Положение плодов на растении пониклое. Плод 

призмовидной формы, глянцевый, ребристый, в технической спелости зеленый, в 

биологической - красный. Число гнезд 3-4. Масса плода 145-168 г, толщина стенки 6 мм. 

Вкусовые качества плодов хорошие. Урожайность товарных плодов в зимней теплице в 

почвенной культуре 11,1 и 13,2 кг/кв.м, у стандарта Прего F1 соответственно 16,0 и 12,0 

кг/кв.м. Урожайность в малообъемной культуре 16,2 кг/кв.м, у стандарта Плутона F1 - 17,9 

кг/кв.м. Выход товарной продукции 98%.Ценность сорта: раннеспелость, высокий выход 

товарной продукции, пригодность к малообъемной технологии, крупноплодность и 

мясистость плодов. 
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7104170  ЛАСТОЧКА  (1984) 

Оригинатор: 

АССОЦИАЦИЯ ПО СЕМЕНОВОДСТВУ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР 

"СОРТСЕМОВОЩ" 

ПАНЧЕВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ 

НАСРУЛЛАЕВ НИЯЗИ МЕХЬЕДДИН 

ООО "АГРОФИРМА ПОИСК" 

Раннеспелый, с дружным созревание плодов. Период от полных всходов до первого 

сбора плодов в технической спелости 106-130 дней, в биологической спелости - 137-167 

дней. Растение полураскидистое, средней высоты (48-60 см). Положение плодов на 

растении висячее. Плоды конусовидной, слегка овальной формы, гладкие. В технической 

спелости салатовой окраски. Масса плода 53-79 г. В биологической спелости плоды 

красные, массой 69-84 г. Плоды толстостенные: с технической спелости толщина стенки 

плода 5,2-5,5 мм, в биологической - 6,1-7,1 мм. Вкусовые качества плодов в свежем виде 

хорошие и отличные. Товарная урожайность плодов в технической спелости 2,5-4,7 кг/кв. 

м. Относительно устойчив к бактериальному увяданию. Допущен к использованию по 

Российской Федерации, кроме Центрального региона в 1974 г. Рекомендуется для 

использования в свежем виде и в консервной промышленности. Плоды используются как в 

технической, так и в биологической спелости.  

8261356  ЛИВАДИЯ  (2019) 

Оригинатор: 

БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид среднеспелый. Растение полураскидистое, 

высокое. Лист среднего размера, тёмно-зелёный, слабоморщинистый. Плод пониклый, 

цилиндрический, длинный, диаметр большой, гладкий, глубокоребристый, 

сильноглянцевый, окраска в технической спелости тёмно-зелёная, в биологической - тёмно-

красная. Число гнёзд - 3-4. Масса плода - 250-300 г, толщина стенки - 7-9 мм. Вкус свежих 

плодов хороший. Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 12,8 кг/кв. 

м. Устойчив к вирусу табачной мозаики.  

8261297  ЛИНДА  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "ОГОРОДНИК" 

ООО "АГРОФИРМА ПОИСК" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт среднеспелый. Растение полураскидистое, 

высокое. Лист среднего размера, зелёный, морщинистость очень слабая. Плод пониклый, 

конусовидный до призмовидного, длинный, диаметр большой, гладкий, сильноглянцевый, 

окраска в технической спелости зелёная, в биологической - тёмно-красная. Число гнёзд - 3-

4. Масса плода - 150-180 г, толщина стенки - 6-6,5 мм. Вкус свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 5,8-6,1 кг/кв. м. Жаро- и 

засухоустойчивый. Устойчив к вирусу табачной мозаики.  
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9553228  ЛЮТОВЕР  (2007) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

почвенной культуре.Среднеранний. Период от полных всходов до начала технической 

спелости 110-115 дней. Салатный.Растение сомкнутое, высокое. Побегообразование 

слабое. Лист крупный, темно-зеленый. Положение плодов на растении пониклое. Плод 

кубовидной формы, ребристый, гладкий, в технической спелости темно-зеленый, в 

биологической - темно-красный. Число гнезд 3-4. Масса плода 149-165 г, толщина стенки 

8-10 мм. Вкус отличный.Товарная урожайность 15,6-20,0 кг/ кв.м, у стандарта Прего F 1 

14,3-15,9 кг/ кв.м. Выход товарной продукции 97-99%.Устойчив к вершинной гнили. 

8261690  МАВРАС  (2019) 

Оригинатор: 

ENZA ZADEN BEHEER B.V. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид среднепоздний. Растение средней высоты. 

Лист среднего размера, тёмно-зелёный. Плод пониклый, призмовидный, средней длины, 

диаметр маленький - среднего размера, гладкий, слабоглянцевый, окраска в технической 

спелости тёмно-фиолетовая, в биологической - тёмно-красная. Число гнёзд - 3-4. Масса 

плода - 220 г, толщина стенки - 7-9 мм. Вкус свежих плодов хороший. Урожайность 

товарных плодов в открытом грунте южных регионов страны при капельном орошении - 

7,4 кг/кв. м. Устойчив к вирусу табачной мозаики.  

8261411  МАГРЕТТА  (2019) 

Оригинатор: 

RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый - среднеспелый. Растение 

сомкнутое, средней высоты. Лист среднего размера, зелёный, морщинистость очень слабая. 

Плод пониклый, конусовидный,  средней длины, диаметр большой, гладкий, 

мелкоребристый, глянцевый, окраска в технической спелости желтоватая, в биологической 

- красная. Число гнёзд - 3. Масса плода - 110-150 г, толщина стенки 6-8 мм. Вкус свежих 

плодов хороший и отличный. Урожайность товарных плодов в открытом грунте южных 

регионов - 2,3 кг/кв. м, под плёночными укрытиями до 17 кг/кв. м. (по данным оригинатора). 

Жаро- и засухоустойчивый. Устойчив к вирусу табачной мозаики.  

9551603  МАЗУРКА  (1997) 

Оригинатор: 

RIJK ZWAAN 

Включен в Госреестр по Центральному (3) и Центрально-Черноземному (5) регионам. 

Рекомендуется для зимне-весеннего (малообъемная культура) и продленного (почва) 

оборотов. Среднеранний. Период от полных всходов до технической спелости плодов112 

дней. Растение среднерослое, индетерминантное, междоузлия короткие и средние. Лист 

среднего размера, зеленый до темно-зеленого. Положение плодов на растении пониклое. 
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Плод кубовидный до призмовидного, гладкий, глянцевый, в технической спелости зеленый 

и темно-зеленый, в биологической - красный, плодоножка сильно и средне вдавлена, 

вершина со слабым углублением. Число гнезд 3. Масса плода128-176 г, толщина стенки 5-

6 мм, вкусовые качества хорошие. Товарная урожайность 7,3 кг/кв. м (малообъемная 

культура) и 10,4 кг/кв. м(почва), соответственно на уровне стандарта Руза F1 и выше 

стандарта ТСХА 25 на2,1 кг/кв. м. Выход товарной продукции 97%. Толерантен к вирусу 

табачной мозаики, слабо поражается вершинной гнилью плодов. Ценность гибрида: 

высокая урожайность и товарность, дружная отдача урожая, крупноплодность, хорошие 

вкусовые качества плодов. 

8261113  МАКЕДОНСКИЙ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "ДАЧНАЯ АКАДЕМИЯ" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый. Растение полураскидистое, 

средней высоты. Лист среднего размера, зелёный, слабоморщинистый. Плод пониклый, 

кубовидный,  среднего диаметра, гладкий, мелкоребристый, глянцевый, окраска в 

технической спелости тёмно-фиолетовая, в биологической - тёмно-красная. Число гнёзд - 

3-4. Масса плода - 147 г, толщина стенки - 8-9 мм. Вкус свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 5,1 кг/кв. м, на 2,5 кг выше 

стандарта Здоровье. Выход товарной продукции - 97%.  

9553312  МАЭСТРО  (2007) 

Оригинатор: 

ООО СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ ФИРМА "МАНУЛ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

почвенной культуре.Рекомендуется для использования в свежем виде, домашней 

кулинарии и консервирования.Среднеспелый. Период от полных всходов до начала 

технической спелости 115-125 дней. Растение полураскидистое, высокое. Лист среднего 

размера, зеленый. Положение плодов на растении пониклое. Плод сердцевидной формы, 

плотный, мелкоребристый, гладкий, глянцевый, в технической спелости темно-зеленый, в 

биологической - красный. Число гнезд 3-4. Масса плода 145-161 г, толщина стенки 7-9 мм. 

Вкус отличный.Товарная урожайность 11,6-18,6 кг/ кв.м, у стандарта Прего F 1 12,7-15,9 

кг/ кв.м. Выход товарной продукции 97-98%. 

9503803  МЕРКУРИЙ  (1995) 

Оригинатор: 

БОРИСОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 

БОРИСКИНА ЕЛЕНА БОРИСОВНА 

Овощной опытной станции им. В.И. Эдельштейна. Раннеспелый. Период от полных 

всходов до технической спелости 89-100 дней.Растение полудетерминантное, высокое, 

раскидистое. Ветвлениеограничено (2-3 побега). Плод крупный, конусовидный с тупым 

кон-цом, ровный, плотный, плодоножка глубоко вдавлена в основание плода, в технической 

спелости темно-зеленый, в биологической - красный. Положение плодов на растении 

пониклое. Масса плода 100-121 г, толщина стенки 5-6 мм. Вкус хороший. Содержание 
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сухого веществам.8,0%, общего сахара 5,3%, аскорбиновой кислоты 239,2 мг на 100 г. 

сырого вещества. Товарная урожайность плодов в технической спелости 11,4-12,2 кг/кв.м, 

у стандарта Нежность 9,3-10,4 кг/кв.м. Выход товарнойыйпродукции 96-99%., 

Среднеустойчив к вирусу табачной мозаики. Плоды незначительно, поражаются 

вершинной гнилью. Ценность гибрида: стабильная урожайность, высокое качество плодов, 

пригодность для транспортировки и длительного хранения. 

9905537  МОРОЗКО  (2002) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону для садово-огородных 

участков, приусадебных и мелких фермерских хозяйств для выращивания в открытом 

грунте. Рекомендуется для использования в свежем виде, домашней кулинарии и для 

консервирования. Среднеспелый. Растение штамбовое, сомкнутое, среднеоблиственное, 

высотой 50-67 см. Лист среднего размера, зеленый, слабоморщинистый. Плод 

конусовидный, направлен горизонтально, гладкий, глянцевый, в технической спелости 

зеленый, в биологической - темно-красный. На растении одновременно завязывается 10-29 

плодов. Число гнезд 2-3. Толщина стенки плода 5,0 мм. Масса плода 55-71 г. Вкусовые 

качества хорошие. Аромат слабый. Содержание аскорбиновой кислоты в плодах 

биологической спелости 151 мг на 100 г сырого вещества. Урожайность товарных плодов в 

открытом грунте 1,0-2,3 кг/кв. м. Выход товарной продукции 97-100%. Устойчив к 

альтернариозу. Ценность сорта: стабильная урожайность, высокая товарность, 

выравненность плодов и отличная завязываемость.  

8853215  НАГАНО  (2014) 

Оригинатор: 

RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 

Включен в Госреестр по 1-ой и 3-ей световым зонам для выращивания в зимних 

стеклянных теплицах (почвенная культура) и пленочных теплицах в продленном обороте 

(малообъемная культура).Гибрид раннеспелый. Растение среднерослое, лист длинный, 

зеленый. Положение плодов пониклое. Плод кубовидный, гладкий, глянцевый. Окраска 

плода в технической спелости зеленая, в биологической - красная. Число камер 3-4, 

толщина стенок 8 мм. Средняя масса 162-164 г. Товарная урожайность 14,1-14,6 кг/кв.м, 

выше стандарта на 0,6-2,4 кг/кв.м. Вкусовые качества высокие. Выход товарной продукции 

97,0-98,0%. 

9607021  НОЧКА  (1999) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по 3-й световой зоне для выращивания в зимне-весеннем обороте 

в малообъемной культуре.Рекомендуется для использования в свежем виде.Позднеспелый. 

Период от полных всходов до технической спелости плодов 130-138 дней.Растение 

штамбовое, полураскидистое, среднеоблиственное, высотой 120-150 см. Лист крупный, 

яйцевидной формы, темно-зеленый. Положение плодов на растении пониклое. Плод 

призмовидный, слабоволнистый, слаборебристый, слабоизогнутый, в технической 
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спелости фиолетовый, в биологической - красный, вершина тупая. Число гнезд 3-4. Масса 

плода 140 г, толщина стенки 5,0-7,0 мм, вкус хороший, аромат слабый.Товарная 

урожайность 6,5-7,3 кг/кв.м, у стандарта ТСХА 25 - 6,7-8,0 кг/кв.м. Выход товарной 

продукции 95%.Устойчив к вирусу табачной мозаики.Ценность гибрида: продолжительный 

период плодоношения, крупноплодность и высокая товарность. 

8261293  ОРАНЖЕВЫЙ БОЧОНОК  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА ПОИСК" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт среднеспелый. Растение полураскидистое, 

очень низкое. Лист среднего размера, зелёный, морщинистость очень слабая. Плод 

пониклый, кубовидный, средней длины и среднего диаметра, гладкий, глянцевый, окраска 

в технической спелости зелёная, в биологической - оранжевая. Число гнёзд - 3-4. Масса 

плода - 140-160 г, толщина стенки - 6 мм. Вкус свежих плодов хороший. Урожайность 

товарных плодов под плёночными укрытиями - 6,3-6,5 кг/кв. м. Жаро- и засухоустойчивый.  

8261289  ОРАНЖЕВЫЙ БУКЕТ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА ПОИСК" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт раннеспелый. Растение полураскидистое, очень 

низкое. Лист среднего размера - крупный, зелёный, морщинистость очень слабая. Плод 

пониклый, конусовидный до призмовидного, длинный, среднего диаметра, гладкий, 

глянцевый, окраска в технической спелости светло-зелёная, в биологической - оранжевая. 

Число гнёзд - 2-3. Масса плода - 30-45 г, толщина стенки - 4-4,5 мм. Вкус свежих плодов 

хороший. Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 4,7-4,9 кг/кв. м.  

8261692  ОРБИТ  (2019) 

Оригинатор: 

ENZA ZADEN BEHEER B.V. 

Включён в Госреестр для выращивания  в плёночных теплицах и под плёночными 

укрытиями в ЛПХ. Рекомендуется для использования в свежем виде, домашней кулинарии 

и для консервирования. Гибрид среднеспелый. Растение штамбовое, средне-рослое. Лист 

крупный, тёмно-зелёный. Положение плодов полупониклое. Плод средний, кубовидной 

формы, глянцевый. Окраска плода в технической спелости - зелёная,  биологической - 

оранжевая. Толщина стенки плода -7-8 мм. Масса плода - 230 г. Число камер - 3-4. Вкусовые 

качества свежих плодов хорошие. Товарная урожайность в плёночных теплицах составила 

6,0 кг/кв. м.  

9705221  ОЧАРОВАНИЕ  (2003) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном 

обороте.Раннеспелый. Период от полных всходов до начала технической спелости плодов 
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110-112 дней.Растение штамбовое, полураскидистое, высокое. Лист крупный, зеленый, 

слабоморщинистый. Положение плодов на растении пониклое. Плод конусовидной формы, 

гладкий, глянцевый, в технической спелости желтоватый, в биологической - красный. 

Число гнезд 2-3. Масса плода 77-103 г, толщина стенки 5,0-5,5 мм. Вкусовые качества 

плодов хорошие. Урожайность товарных плодов в зимней теплице 12,8 и 15,1 кг/кв.м, у 

стандарта Прего F1 соответственно 16,0 и 12,0 кг/квм. Выход товарной продукции 

99%.Ценность гибрида: высокая урожайность и товарность продукции, пригодность для 

использования в домашней кулинарии и для консервирования. 

8355017  ПАЛЕРМО ОБЕДИУС  (2019) 

Оригинатор: 

RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 

Включён в Госреестр для выращивания в плёночных теплицах и под плёночными 

укрытиями в ЛПХ. Рекомендуется для использования в свежем виде, домашней кулинарии 

и для консервирования. Гибрид среднеспелый. Растение раскидистое, длинно-рослое. Лист 

средний, зеленый. Положение плодов пониклое. Плод средний, узко-треугольной формы, 

глянцевый. Окраска плода в технической спелости зелёная,  биологической - оранжевая. 

Толщина стенки плода - 4-6 мм. Масса плода - 117-140 г. Число камер - 2-3. Вкусовые 

качества свежих плодов хорошие. Товарная урожайность в плёночных теплицах составила 

6,2-6,5 кг/кв. м. , в открытом грунте - 4,8-5,3 кг/кв. м.  

8355018  ПАЛЕРМО ЮСМИТ  (2019) 

Оригинатор: 

RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 

Включён в Госреестр для выращивания в плёночных теплицах и под плёночными 

укрытиями в ЛПХ. Рекомендуется для использования в свежем виде, домашней кулинарии 

и для консервирования. Гибрид среднеспелый. Растение раскидистое, длинно-рослое. Лист 

средний, зеленый. Положение плодов пониклое. Плод средний, узко-треугольной формы, 

глянцевый. Окраска плода в технической спелости зелёная,  биологической - жёлтая. 

Толщина стенки плода - 4-6 мм. Масса плода - 106-145 г. Число камер - 2-3. Вкусовые 

качества свежих плодов хорошие. Товарная урожайность в плёночных теплицах составила 

6,4-7,0 кг/кв. м. , в открытом грунте - 5,6-6,0 кг/кв. м.  

8261355  ПАРТНЕР  (2019) 

Оригинатор: 

БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид среднеспелый. Растение полураскидистое, 

высокое. Лист крупный, тёмно-зелёный, слабоморщинистый. Плод пониклый, кубовидный, 

диаметр большой, гладкий, ребристый, сильноглянцевый, окраска в технической спелости 

тёмно-зелёная, в биологической - красная. Число гнёзд - 3-4. Масса плода - 190-220 г, 

толщина стенки - 9-10 мм. Вкус свежих плодов хороший. Урожайность товарных плодов 

под плёночными укрытиями до 14 кг/кв. м.  

9610305  ПЕРСОНА  (2007) 
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Оригинатор: 

ООО СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ ФИРМА "МАНУЛ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

почвенной культуре.Среднеспелый. Период от полных всходов до начала технической 

спелости 125 дней. Растение сомкнутое, высокое. Лист среднего размера, темно-зеленый. 

Положение плодов на растении пониклое. Плод цилиндрический, гладкий, глянцевый, в 

технической спелости темно-зеленый, в биологической - красный. Число гнезд 3-4. Масса 

плода 122-160 г, толщина стенки 7 мм. Вкус хороший.Товарная урожайность 13,2-13,9 

кг/кв.м, на уровне стандарта Прего F 1. Выход товарной продукции 94-98%. 

9607110  ПИЛИГРИМ  (2000) 

Оригинатор: 

ООО НПФ "АГРОСЕМТОМС" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

почвенной культуре.Среднеспелый. Период от полных всходов до начала технической 

спелости плодов 120-126 дней.Растение штамбовое, сомкнутое, высокое, с укороченными 

междоузлиями. Лист среднего размера, темно-зеленый, слабоморщинистый. Положение 

плодов на растении пониклое. Плод кубовидный, гладкий, глянцевый, слабоволнистый, 

плодоножка вдавлена в плод, вершина вогнутая, в технической спелости темно-зеленый, в 

биологической - темно-красный. Число гнезд 3-4. Масса плода 104-140 г, толщина стенки 

6,0-7,5 мм, вкус хороший, аромат сильный.Товарная урожайность (на 19-21 октября) - 10,0-

14,6 кг/кв.м, у стандартов (Снегирек F1, Плутона F1) 10,0-13,4 кг/кв.м. Выход товарной 

продукции 94-99%.Устойчив к вирусу табачной мозаики.Ценность гибрида: высокая 

урожайность и товарность, крупноплодность, мясистость и высокая ароматичность плодов. 

9600264  ПЛАМЕННЫЙ  (1998) 

Оригинатор: 

ООО НПФ "АГРОСЕМТОМС" 

   Включен в Госреестр по 1-й световой зоне. Рекомендуется для зимне-весеннего и 

продленного оборотов. Раннеспелый. Период от полных всходов до технической спелости 

плодов 101-104 дня. Растение штамбовое, высотой 140-180 см, сомкнутое, 

среднеоблиственное. Лист крупный, яйцевидной формы, темно-зеленый. Положение 

плодов на растении пониклое. Плод призмовидный, слабоволнистый, слаборебристый, в 

технической спелости зеленый, в биологической - красный, плодоножка слабо вдавлена в 

плод, вершина тупая. Число гнезд 2-3. Масса плода 81-90 г (до 100 г), толщина стенки5,0-

5,5 мм (до 6,0 мм), вкус хороший, аромат сильный. Товарная урожайность в продленном 

обороте 12,3 кг/кв. м, у стандарта Нежность - 9,1 кг/кв. м. Выход товарной продукции 93%. 

Устойчив к вирусу табачной мозаики. Ценность гибрида: стабильная урожайность, высокая 

товарность, высокие вкусовые качества плодов.  

8261287  ПРЕМЬЕР  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "ЦЕНТР ОГОРОДНИК" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый. Растение полураскидистое, 
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высокое. Лист среднего размера, зелёный, морщинистость очень слабая. Плод пониклый, 

кубовидный, диаметр большой, гладкий, ребристый, сильноглянцевый, окраска в 

технической спелости желтоватая, в биологической - тёмно-красная. Число гнёзд - 3-4. 

Масса плода - 200-220 г, толщина стенки - 6-7 мм. Вкус свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 6,8-7,1 кг/кв. м. Жаро- и 

засухоустойчивый. Устойчив к вирусу табачной мозаики.  

8261394  ПРИЗЕР  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт раннеспелый. Растение полураскидистое, 

высокое. Лист среднего размера, тёмно-зелёный, морщинистость очень слабая. Плод 

пониклый, конусовидный, средней длины и среднего диаметра, гладкий, мелкоребристый, 

глянцевый, окраска в технической спелости желтоватая, в биологической - красная. Число 

гнёзд - 2. Масса плода - 90-100 г, толщина стенки - 6-7 мм. Вкус свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 5,1-5,2 кг/кв. м.  

8262364  РАПТОР  (2019) 

Оригинатор: 

MONSANTO VEGETABLE IP MANAGEMENT B.V. 

Включён в Госреестр для выращивания в плёночных теплицах и под плёночными 

укрытиями в ЛПХ. Рекомендуется для использования в свежем виде, домашней кулинарии 

и для консервирования. Гибрид раннеспелый. Растение полуштамбовое, средне-рослое. 

Лист крупный, тёмно-зелёный. Положение плодов пониклое. Плод средний, кубовидный, 

глянцевый. Окраска плода в технической спелости - желтоватая, в биологической - 

оранжевая. Толщина стенки плода - 7-8 мм. Масса плода - 240-280 г. Число камер - 4. 

Вкусовые качества свежих плодов отличные. Товарная урожайность в плёночных теплицах 

составила 3,3-8,7 кг/кв. м.  

9401261  РОДНИК  (1995) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

ВНИИ селекции и семеноводства овощных культур. Раннеспелый. Период от полных 

всходов до технической спелости 92-111 дней. Растение высокое, полураскидистое. Лист 

крупный, темно-зеленый. Плод крупный, конусовидный, ближе к призмовидному, 

гладкий,слаборебристый, вдавленность плодоножки слабая или отсутствует, в технической 

спелости зеленый, в биологической - красный. Положение плодов на растении пониклое. 

Масса плода 83-100 г, толщина стенки 4-6 мм. Вкус хороший, аромат средний. Содержание 

сухого вещества 6,6%, общего сахара 3,8%, аскорбиновой кислоты 255,0 мг на 100 г сырого 

вещества. Товарная урожайность 10,1-11,9 кг/кв.м, на 0,8-1,5 кг/кв.м выше стандарта 

Нежность. Выход товарной продукции 96-97%. Плоды незначительно поражаются 

вершинной гнилью. Ценность сорта: стабильная урожайность и высокое качество плодов. 

9401270  РУЗА  (1995) 
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Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

ВНИИ селекции и семеноводства овощных культур. Раннеспелый. Период от полных 

всходов до технической спелости 82-104 дня. Растение высокое, полураскидистое, 

среднеоблиственное. Листсредней величины, яйцевидный, темно-зеленый. Плод крупный, 

конусовидный, гладкий или слаборебристый, вдавленность плодоножки слабая, верхушка 

плода тупая, в технической спелости зеленый, в биологической - красный. Положение 

плодов на растении пониклое. Масса плода в зимней теплице 67-98 г, в пленочной 32-52 г; 

толщина стенки 4,5-5,0 мм. Вкус хороший и отличный, аромат средний. Содержание сухого 

вещества 7,8%, общего сахара 4,8 %, аскорбиновой кислоты 224,9 мг на 100 г сырого 

вещества. Товарная урожайность в Северном и Северо-Западном регионах 16,1-22,2 

кг/кв.м., в Центральном и Центрально-Черноземном - 11,8-13,6 кг/кв.м и в Восточно-

Сибирском регионе - 3,4-4,7кг/кв.м, выше стандартов Медаль и Нежность соответственно 

на 2,4-4,4; 2,5-3,2 и 0,4-1,3 кг/кв.м. Выход товарной продукции,596-97%. Среднеустойчив к 

ВТМ и вертициллезному увяданию, слабовосприимчив к вершинной гнили плодов. 

Ценность гибрида: высокая урожайность, дружное формирование плодов, 

крупноплодность и высокое качество плодов. 

8261435  РУСЛАН  (2019) 

Оригинатор: 

ООО ССЦ "РОСТОВСКИЙ" 

ООО "АГРОФИРМА ПОИСК" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт среднеспелый. Растение полураскидистое, 

средней высоты. Лист среднего размера, зелёный, морщинистость очень слабая. Плод 

пониклый, конусовидный, длинный, среднего диаметра, гладкий, сильноглянцевый, 

окраска в технической спелости зеленовато-белая, в биологической - красная. Число гнёзд 

- 3. Масса плода - 140-160 г, толщина стенки - 6-7 мм. Вкус свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 6,8 кг/кв. м, в открытом 

грунте южных регионов на капельном орошении - 5,5 кг/кв. м. Жаро- и засухоустойчивый. 

Устойчив к вирусу табачной мозаики.  

8261210  САМОЦВЕТЫ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт среднеранний. Растение полураскидистое, 

высокое. Лист среднего размера, тёмно-зелёный, слабоморщинистый. Плод пониклый, 

кубовидный, среднего диаметра, гладкий, ребристый, глянцевый, окраска в технической 

спелости светло-фиолетовая, в биологической - светло-красная. Число гнёзд - 3-4. Масса 

плода - 120-130 г, толщина стенки - 8-9 мм. Вкус свежих плодов хороший. Урожайность 

товарных плодов под плёночными укрытиями - 5,7-6,4 кг/кв. м.  

8262359  САН СИРО  (2019) 

Оригинатор: 



282 
 

MONSANTO VEGETABLE IP MANAGEMENT B.V. 

Включён в Госреестр для выращивания в плёночных теплицах и под плёночными 

укрытиями в ЛПХ. Рекомендуется для использования в свежем виде, домашней кулинарии 

и для консервирования. Гибрид раннеспелый. Растение полуштамбовое, форма растения 

сомкнутая,средне-рослое. Лист средний, зеленый. Положение плодов пониклое. Плод 

короткий, кубовидный, глянцевый. Окраска плода в технической спелости зелёная, в 

биологической - жёлтая. Толщина стенки плода - 6-7 мм. Масса плода - 220-230 г. Число 

камер - 3-4. Вкусовые качества свежих плодов отличные. Товарная урожайность в 

плёночных теплицах составила 3,1 кг/кв. м.  

8261819  САРДИНЕРО  (2019) 

Оригинатор: 

MONSANTO VEGETABLE IP MANAGEMENT B.V. 

Включён в Госреестр для выращивания в плёночных теплицах и под плёночными 

укрытиями в ЛПХ. Рекомендуется для использования в свежем виде, домашней кулинарии 

и для консервирования. Гибрид раннеспелый. Растение полуштамбовое, средне-рослое. 

Лист крупный, тёмно-зелёный. Положение плодов пониклое. Плод средний, кубовидный, 

глянцевый. Окраска плода в технической спелости - желтоватая, в биологической - жёлтая. 

Толщина стенки плода - 7-9 мм. Масса плода - 210-260 г. Число камер - 4. Вкусовые 

качества свежих плодов отличные. Товарная урожайность в плёночных теплицах составила 

2,6- 8,1 кг/кв. м.  

9908336  СВЕЖЕСТЬ  (2004) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) и Дальневосточному (12) 

регионам для садово-огородных участков, приусадебных и мелких фермерских хозяйств 

для выращивания в открытом грунте и под пленочными укрытиями. Рекомендуется для 

использования в свежем виде, домашней кулинарии и для консервирования. Раннеспелый. 

Период от полных всходов до начала технической спелости плодов 99-112 дней. Растение 

полураскидистое, среднеоблиственное, высотой 55-65 см. Лист среднего размера, зеленый, 

слабоморщинистый. Плод пониклый, призмовидной формы до конусовидной, гладкий, 

глянцевый, в технической спелости желтоватый, в биологической - красный. Число гнезд 

3-4. Толщина стенки плода 4,0-4,5 мм. Масса плода 32-68 г. Вкусовые качества хорошие и 

отличные. Аромат слабый. Урожайность товарных плодов в открытом грунте 0,8-1,8 кг/кв. 

м, максимальная - до 7 кг/кв. м (Красноярский край). Выход товарной продукции 84-100%. 

Ценность сорта: высокая товарность и продуктивность, высокие вкусовые качества плодов.  

9803050  СЕВИЛЬЯ  (2000) 

Оригинатор: 

ЗАО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "НК. ЛТД" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

почвенной культуре.Раннеспелый. Период от полных всходов до начала технической 

спелости плодов 95 дней.Растение полуштамбовое, полураскидистое. Лист среднего 

размера, зеленый, слабоморщинистый. Положение плодов на растении пониклое. Плод 
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призмовидный, гладкий, глянцевый, слабоволнистый, в технической спелости зеленый, в 

биологической - темно-желтый, плодоножка вдавлена в плод, вершина вогнутая. Число 

гнезд 3-4. Масса плода 147-170 г, толщина стенки 7-8 мм, вкус хороший.Товарная 

урожайность в продленном обороте в почвенной культуре (на 10 октября) 13,7 кг/кв.м, у 

стандарта Плутона F1 - 13,4 кг/кв.м, ранняя - соответственно 2,8 и 2,0 кг/кв.м. Выход 

товарной продукции 100%.Устойчив к вирусу табачной мозаики.Ценность гибрида: 

раннеспелость, стабильная урожайность и высокая товарность, крупноплодность, 

мясистость плодов. 

8355991  СЕЛЕНА  (2019) 

Оригинатор: 

ABBOTT & COBB INC 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид среднеспелый. Растение полураскидистое, 

средней высоты. Лист среднего размера, светло-зелёный - зелёный, морщинистость очень 

слабая. Плод пониклый, кубовидный, диаметр большой, гладкий, глянцевый, окраска в 

технической спелости зелёная - тёмно-зелёная, в биологической - жёлтая. Число гнёзд - 3-

4. Масса плода - 210 г, толщина стенки - 7 мм. Вкус свежих плодов отличный. Урожайность 

товарных плодов в открытом грунте южных регионов - 4,4 кг/кв. м. Устойчив к вирусу 

табачной мозаики.  

8262128  СИБИРСКИЙ ХИТ  (2019) 

Оригинатор: 

ДЕДЕРКО ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт среднеспелый. Растение сомкнутое, низкое. 

Лист среднего размера, зелёный, слабоморщинистый. Плод пониклый, кубовидный, 

среднего диаметра, слабоморщинистый, гладкий, слабоглянцевый, окраска в технической 

спелости зелёная, в биологической - тёмно-красная. Число гнёзд - 3-4. Масса плода - 252 г, 

толщина стенки до 8 мм. Вкус свежих плодов отличный. Урожайность товарных плодов в 

открытом грунте Алтайского края - 5,8 кг/кв. м, товарность - 98%.  

8262129  СИНИЛЬГА  (2019) 

Оригинатор: 

ДЕДЕРКО ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт среднеранний - среднеспелый. Растение 

полураскидистое, средней высоты. Лист среднего размера, зелёный, слабоморщинистый. 

Плоды расположены горизонтально, призмовидные, средней длины и среднего диаметра, 

слабоморщинистые, мелкоребристые, глянцевые, окраска в технической спелости тёмно-

фиолетовая, в биологической - тёмно-красная. Число гнёзд - 3-4. Масса плода - 181 г, 

толщина стенки до 10 мм. Вкус свежих плодов хороший. Урожайность товарных плодов в 

открытом грунте Алтайского края - 6,2 кг/кв. м. , товарность - 96%.  

8261211  СЛАДКОЕЖКА  (2019) 
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Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт раннеспелый. Растение сомкнутое, низкое. Лист 

среднего размера, зелёный, слабоморщинистый. Плод пониклый, конусовидный, длинный, 

среднего диаметра, гладкий, ребристый, глянцевый, окраска в технической спелости 

зелёная, в биологической - красная. Число гнёзд - 3. Масса плода - 140-160 г, толщина 

стенки - 7-9 мм. Вкус свежих плодов хороший. Урожайность товарных плодов под 

плёночными укрытиями - 5,7-5,9 кг/кв. м.  

9904409  СНЕЖОК  (2002) 

Оригинатор: 

ООО НПФ "АГРОСЕМТОМС" 

Включен в Госреестр по 2-ой световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

почвенной культуре.Раннеспелый. Период от полных всходов до начала технической 

спелости плодов 95-106 дней.Растение штамбовое, высокорослое, сомкнутое. Лист 

среднего размера, зеленый, морщинистый. Положение плодов на растении пониклое. Плод 

призмовидной формы, гладкий, глянцевый, в технической спелости зеленовато-белый, в 

биологической - красный. Число гнезд 2-3. Масса плода 78-87 г, толщина стенки 3,5-4,5 мм. 

Вкусовые качества хорошие.Урожайность товарных плодов 11,6 кг/кв.м, на уровне 

стандарта Пламенный F1. Выход товарной продукции 93%.Устойчив к вирусу табачной 

мозаики.Ценность гибрида: стабильная урожайность, высокий выход товарной продукции, 

устойчивость к пониженным температурам. 

8261116  СОЛНЕЧНАЯ ЛАДЬЯ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "ДАЧНАЯ АКАДЕМИЯ" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый. Растение сомкнутое, высокое. 

Лист среднего размера - крупный, зелёный, морщинистость очень слабая. Плод пониклый, 

узкоконусовидный, очень длинный, среднего диаметра, гладкий, глянцевый, окраска в 

технической спелости зелёная, в биологической - жёлтая. Число гнёзд - 2. Масса плода - 103 

г, толщина стенки - 6-8 мм. Вкус свежих плодов отличный. Урожайность товарных плодов 

под плёночными укрытиями - 3,6 кг/кв. м, на 1 кг/кв. м выше стандарта Здоровье. Выход 

товарной продукции - 100%.  

9908118  СОНАТА  (2003) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ ИМЕНИ Н.Н.ТИМОФЕЕВА" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном 

обороте.Среднеранний - среднеспелый. Период от полных всходов до начала технической 

спелости 101-119 дней.Растение штамбовое, полураскидистое, высокое. Лист крупный, 

зеленый, слабоморщинистый. Положение плодов на растении пониклое. Плод 

призмовидной формы, слаборебристый, глянцевый, в технической спелости зеленый, в 

биологической - красный. Число гнезд 3-4. Масса плода 160-200 г, толщина стенки 5,6-8,0 
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мм. Вкусовые качества плодов отличные. Урожайность товарных плодов в зимней теплице 

13,8 и 15,4 кг/кв.м, у стандарта Прего F1 соответственно 12,0-16,0 кг/кв.м. Выход товарной 

продукции 98%.Ценность гибрида: высокая урожайность и выход товарной продукции, 

крупноплодность, мясистость плодов и высокие вкусовые качества. 

8261292  СОЧНИК  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА ПОИСК" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт среднеспелый. Растение полураскидистое, 

средней высоты. Лист среднего размера, зелёный, морщинистость очень слабая. Плод 

пониклый, конусовидный, средней длины и среднего диаметра, гладкий, глянцевый, 

окраска в технической спелости зеленовато-белая, в биологической - красная. Число гнёзд 

- 3-4. Масса плода - 90-120 г, толщина стенки - 5-6 мм. Вкус свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 5,3-5,5 кг/кв. м. Жаро- и 

засухоустойчивый.  

8853216  СТАЙЕР  (2014) 

Оригинатор: 

RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 

Включен в Госреестр по 1-ой и 3-ей световым зонам для выращивания в зимних 

стеклянных теплицах (почвенная культура) и пленочных теплицах в продленном обороте 

(малообъемная культура)Гибрид раннеспелый. Растение среднерослое, лист длинный, 

зеленый. Положение плодов пониклое. Плод кубовидный, гладкий, глянцевый. Окраска 

плода в технической спелости зеленая, в биологической спелости - жёлтая. Число камер 3-

4, толщина стенок 8,7 мм. Средняя масса 175-196 г. Товарная урожайность 13,9-16,8 кг/кв.м, 

выше стандарта на 3,3-4,3 кг/кв.м. Вкусовые качества высокие. Выход товарной продукции 

97,0-98,0%. 

9463824  СТРЕЛЕЦ  (2007) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

почвенной культуре.Среднеранний. Период от полных всходов до начала технической 

спелости 110-115 дней. Салатный.Растение сомкнутое, средней высоты. Лист среднего 

размера, зеленый. Положение плодов на растении пониклое. Плод кубовидной формы, 

гладкий, глянцевый, в технической спелости зеленый, в биологической - красный. Число 

гнезд 3-4. Масса плода 145-157 г, толщина стенки 7-9 мм. Вкус хороший.Товарная 

урожайность 11,7-14,0 кг/ кв.м, у стандарта Прего F 1 12,7-15,0 кг/ кв.м. Выход товарной 

продукции 98%.Пластичный, побегообразование слабое. 

8261353  ТАВИНЬЯНО  (2019) 

Оригинатор: 

БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид среднеспелый. Растение полураскидистое, 

средней высоты. Лист среднего размера - крупный, зелёный, слабоморщинистый. Плод 

пониклый, кубовидный, диаметр большой, гладкий, ребристый, сильноглянцевый, окраска 

в технической спелости зелёная, в биологической - жёлтая. Число гнёзд - 3-4. Масса плода 

- 250-300 г, толщина стенки - 8-10 мм. Вкус свежих плодов хороший. Урожайность 

товарных плодов под плёночными укрытиями - 12,5 кг/кв. м. Устойчив к вирусу табачной 

мозаики.  

8261298  ТАЙФУН  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "ОГОРОДНИК" 

ООО "АГРОФИРМА ПОИСК" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт среднеспелый. Растение полураскидистое, 

средней высоты. Лист среднего размера, зелёный, морщинистость очень слабая. Плод 

пониклый, конусовидный, длинный, среднего диаметра, гладкий, сильноглянцевый, 

окраска в технической спелости зеленовато-белая, в биологической - красная. Число гнёзд 

- 3-4. Масса плода - 140-170 г, толщина стенки - 5-6 мм. Вкус свежих плодов отличный. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 5,5-5,7 кг/кв. м. Жаро- и 

засухоустойчивый. Устойчив к вирусу табачной мозаики.  

9553227  ТЕЛЕЦ  (2007) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

почвенной культуре.Среднеранний. Период от полных всходов до начала технической 

спелости 110-115 дней. Салатный.Растение сомкнутое, высокое. Побегообразование 

слабое. Лист крупный, темно-зеленый. Положение плодов на растении пониклое. Плод 

кубовидной формы, мелкоребристый, гладкий, в технической спелости темно-зеленый, в 

биологической - темно-красный. Число гнезд 3-4. Масса плода 140-150 г, толщина стенки 

5,8-8,0 мм. Вкус хороший и отличный.Товарная урожайность 15,0-19,1 кг/ кв.м, у стандарта 

Прего F 1 14,3-15,9 кг/ кв.м. Выход товарной продукции 97%.Устойчив к вершинной гнили 

и солнечным ожогам. 

8260829  ТОЛСТЫЕ ЩЕЧКИ  (2019) 

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, морщинистый. Плод пониклый, 

призмовидный, средней длины и среднего диаметра, гладкий, ребристый, 

сильноглянцевый, окраска в технической спелости зеленовато-белая, в биологической - 

тёмно-красная. Число гнёзд - 3-4. Масса плода - 160-190 г, толщина стенки - 8-9 мм. Вкус 
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свежих плодов хороший. Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 6,3-

6,6 кг/кв. м.  

9358632  УЛОВ  (2011) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Включен в Госреестр по Дальневосточному (12) региону для выращивания в открытом 

грунте в ЛПХ. Рекомендуется для использования в свежем виде, домашней кулинарии и 

консервирования: маринование, фарширование, `лечо`. Среднеспелый. Растение 

полураскидистое, низкорослое. Лист среднего размера, зеленый, слабоморщинистый. Плод 

пониклый, конусовидный, сильноглянцевый, окраска в технической спелости светло-

зеленая, в биологической - красная. Число гнезд 2-3. Масса плода 70-100 г, толщина стенки 

4,2-5,0 мм. Вкус свежих плодов в технической спелости хороший и отличный. Урожайность 

товарных плодов 95-104 ц/га, на 40-52 ц/га выше стандарта Рассвет. Выход товарной 

продукции 92-97%.  

8261117  УХВАТ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "ДАЧНАЯ АКАДЕМИЯ" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый. Растение полураскидистое, 

средней высоты. Лист среднего размера, тёмно-зелёный, морщинистость очень слабая. 

Плод пониклый, конусовидный, средней длины и среднего диаметра, гладкий, 

мелкоребристый, глянцевый, окраска в технической спелости тёмно-фиолетовая, в 

биологической - тёмно-красная. Число гнёзд - 2-3. Масса плода - 81 г, толщина стенки - 6-

8 мм. Вкус свежих плодов отличный. Урожайность товарных плодов под плёночными 

укрытиями - 3,6 кг/кв. м, на 1 кг/кв. м.  выше стандарта Здоровье. Выход товарной 

продукции - 93%.  

9901523  ФИЕСТА  (2001) 

Оригинатор: 

ENZA ZADEN BEHEER B.V. 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

почвенной и малообъемной культуре.Среднеранний. Период от полных всходов до начала 

технической спелости плодов 106-110 дней. Растение индетерминантное, среднерослое, 

сомкнутое. Лист среднего размера, темно-зеленый, слабоморщинистый. Положение плодов 

на растении пониклое. Плод кубовидной (до призмовидной) формы, гладкий, глянцевый, в 

технической спелости зеленый, в биологической - желтый. Число гнезд 3-4. Масса плода 

147-175 г, толщина стенки 7 мм, вкус хороший и отличный.Товарная урожайность в 

продленном обороте в почвенной и малообъемной культуре соответственно 8,6 и 20,1 

кг/кв.м, у стандартов Севилья F1 и Плутона F1 - 8,7 и 17,9 кг/кв.м. Выход товарной 

продукции 94-100%.Устойчив к вирусу табачной мозаики.Ценность гибрида: высокая 

урожайность и товарность, крупноплодность, мясистость плодов, высокие вкусовые 

качества их. 
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9803041  ФЛАМЕНКО  (2000) 

Оригинатор: 

ЗАО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "НК. ЛТД" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

почвенной культуре.Раннеспелый. Период от полных всходов до начала технической 

спелости плодов 95 дней.Растение полуштамбовое, полураскидистое. Лист среднего 

размера, зеленый, слабоморщинистый. Положение плодов на растении пониклое. Плод 

призмовидный, гладкий, глянцевый, слабоволнистый, в технической спелости темно-

зеленый, в биологической - темно-красный, плодоножка слабо вдавлена в плод, вершина 

вогнутая. Число гнезд 3-4. Масса плода 170-189 г, толщина стенки 6,7-8,0 мм, вкус 

хороший.Товарная урожайность в продленном обороте в почвенной культуре (на 10 

октября) 15,8 кг/кв.м, у стандарта Плутона F1 - 13,4 кг/кв.м, ранняя - соответственно 3,0 и 

2,0 кг/кв.м. Выход товарной продукции 100%.Устойчив к вирусу табачной 

мозаики.Ценность гибрида: раннеспелость, высокая урожайность и товарность, 

крупноплодность, мясистость плодов. 

8261212  ФОНАРИК  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт раннеспелый. Растение полураскидистое, 

высокое. Лист среднего размера, тёмно-зелёный, слабоморщинистый. Плод пониклый, 

конусовидный, длинный, среднего диаметра, гладкий, мелкоребристый, глянцевый, 

окраска в технической спелости зеленовато-белая, в биологической - жёлтая. Число гнёзд - 

2. Масса плода - 120-130 г, толщина стенки - 5-6 мм. Вкус свежих плодов хороший. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 5,5-5,6 кг/кв. м.  

9503668  ХРИЗАЛИТ  (1995) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

ВНИИ селекции и семеноводства овощных культур. Раннеспелый. Период от полных 

всходов до технической спелости 105-110 дней. Растение штамбовое, высокое, 

полураскидистое, среднеоблиственное. Лист средний, зеленый. Плод крупный, 

конусовидный, гладкий, слаборебристый, вдавленность плодоножки слабая или 

отсутствует, в технической спелости светло-зеленый, в биологической - красный. 

Положение плодов на растении пониклое. Число гнезд 3-4. Масса плода 131-159 г, толщина 

стенки плода 4,0-5,5 мм, вкус хороший, аромат слабый. Содержание сухого вещества 7,4%, 

общего сахара 4,8%, аскорбиновой кислоты 254,5 мг на 100 г сырого вещества. Товарная 

урожайность 12,2-12,6 кг/кв.м, у стандарта Нежность 9,3-10,4 кг/кв.м. Выход товарной 

продукции 97-98%. Слабо поражается вершинной гнилью плодов.тс Ценность гибрида: 

стабильная урожайность, крупноплодность, толстостенность, высокое содержание 

аскорбиновой кислоты. 

8262132  ШАРПЕЙ  (2019) 

Оригинатор: 
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ДЕДЕРКО ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт среднеспелый. Растение полураскидистое, 

средней высоты. Лист среднего размера, зелёный, слабоморщинистый. Плод пониклый, 

чалмовидный (продольное сечение трапециевидное), средней длины, диаметр большой, 

слабоморщинистый, глубокоребристый, глянцевый, окраска в технической спелости тёмно-

зелёная, в биологической - тёмно-красная. Число гнёзд - 4 и более. Масса плода - 186 г, 

толщина стенки - 7-8 мм. Вкус свежих плодов хороший. Урожайность товарных плодов в 

открытом грунте Алтайского края - 4,9 кг/кв. м.  

8262179  ШАШЛЫЧНЫЙ  (2019) 

Оригинатор: 

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, тёмно-зелёный, слабоморщинистый. Плод 

пониклый, конусовидный, средней длины, диаметр большой, слабоморщинистый, 

мелкоребристый, глянцевый, окраска в технической спелости зелёная, в биологической - 

красная. Число гнёзд - 2-3. Масса плода - 80-100 г, толщина стенки - 5-6 мм. Вкус свежих 

плодов хороший. Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями - 7,5 кг/кв. м.  

8262450  ШЕВАЛЬЕ  (2019) 

Оригинатор: 

VILMORIN S. A. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид среднеспелый. Растение полураскидистое, 

высокое. Лист среднего размера, зелёный, морщинистость очень слабая. Плод пониклый, 

конусовидный, средней длины и среднего диаметра, гладкий, глянцевый, окраска в 

технической спелости зеленовато-белая, в биологической - красная. Число гнёзд - 3. Масса 

плода - 120-134 г, толщина стенки - 6 мм. Вкус свежих плодов хороший. Урожайность 

товарных плодов в открытом грунте южных регионов - 3,9-4,1 (до10 кг/кв. м. ), товарность 

- 98%.  

9610228  ЭЛЬДОРАДО  (2006) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ ИМЕНИ Н.Н.ТИМОФЕЕВА" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

почвенной культуре.Среднеранний. Период от полных всходов до начала технической 

спелости плодов 103-119 дней.Растение полураскидистое, средней высоты. Лист крупный, 

темно-зеленый. Положение плодов на растении пониклое. Плод призмовидной формы, 

гладкий, сильноглянцевый, в технической спелости зеленовато-белый, в биологической - 

красный. Число гнезд 3-4. Масса плода 112-126 г, толщина стенки 7-8 мм. Вкус 

отличный.Товарная урожайность в зимней теплице 15,3-16,0 кг/кв.м, на уровне стандарта 

Прего F 1. Выход товарной продукции 94-99%.Устойчив к вершинной гнили плодов. 
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Петрушка 

8261006  ВЕЛЬВЕТ  (2019) 

Оригинатор: 

GREENOMICA LTD 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. Листовая, 

кудрявая. Среднеспелый. Розетка листьев полувертикальная, высотой до 35-40 см. Лист 

тёмно-зелёный, длинный, широкотреугольной формы, волнистость края средняя. 

Облиственность очень плотная. Черешок средней длины, толстый, со слабым антоцианом. 

Зелень хорошо отрастает после срезки. Масса зелени одного растения - 60-70 г. 

Ароматичность отличная. Урожайность зелени - 2,3-2,6 кг/кв. м.  

8262209  ГУСИНЫЕ ЛАПКИ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. Листовая. 

Раннеспелый. Розетка листьев вертикальная, высотой до 30-45 см. Лист тёмно-зелёный, 

длинный, треугольной формы, волнистость края слабая. Облиственность плотная. Черешок 

длинный, средней толщины, со слабым антоцианом. Зелень хорошо отрастает после срезки. 

Масса зелени одного растения - 100-120 г. Ароматичность отличная. Урожайность зелени - 

3,3-3,5 кг/кв. м.  

8262208  КУДРЯШКА СЬЮ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. Листовая, 

кудрявая. Раннеспелый. Розетка листьев раскидистая, высотой - 20-22 см. Лист зелёный, 

короткий, широкотреугольной формы, волнистость края сильная, расстояние между 

листочками среднее. Облиственность средней плотности. Черешок средней длины, средней 

толщины, без антоциана. Зелень хорошо отрастает после срезки. Масса зелени одного 

растения - 100-130 г. Ароматичность хорошая. Урожайность зелени - 2,7-3,2 кг/кв. м.  

8262210  ПЕРВОМАЙСКАЯ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. Листовая. 

Раннеспелый. Розетка листьев полувертикальная, высотой до 40-55 см. Лист зелёный, 

длинный, широкотреугольной формы, волнистость края слабая. Облиственность плотная. 

Черешок длинный, тонкий, со слабым антоцианом. Зелень хорошо отрастает после срезки. 

Масса зелени одного растения - 100-115 г. Ароматичность отличная. Урожайность зелени - 

3,0-3,2 кг/кв. м.  

Подвои тыквенных культур 

8153797  КОНСИСТА  (2019) 



291 
 

Оригинатор: 

TAKII EUROPE B.V. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в качестве подвоя 

для арбуза. Гибрид тыквы крупноплодной. Растение мощное, главная плеть очень длинная. 

Лист крупный, тёмно-зелёный, нерассечённый. Плод плоский, тёмно-зелёный, мякоть 

оранжевая. Масса плода - 2-3 кг.  Семена крупные, широкоэллиптические, белые. Растения 

данного подвоя имеют мощную корневую систему, благодаря чему привитые растения 

арбуза не имеют задержки в развитии и созревании в сравнении с корнесобственной 

культурой. У привитых растений арбуза на данный подвой повышается устойчивость к 

корневым гнилям, формируется более мощная вегетативная масса, увеличивается средний 

размер плодов, товарность. Холодоустойчив, устойчив к засолению. Подвой имеет 

высокую устойчивость к фузариозу, мучнистой росе, антракнозу и бактериальной 

пятнистости.  

Портулак огородный 

8154356  ВОСТОЧНАЯ ЗАКУСКА  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "СДК-СИДС" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в свежем виде листьев и верхних частей молодых 

побегов в домашней кулинарии и для консервирования. Среднеспелый. Период от полных 

всходов до начала хозяйственной годности 25-30 дней. Высота растения 40 -45см. Розетка 

листьев полуприподнятая. Лист средний, зеленый, широкообратнояйцевидной формы, 

глянцевый, гладкий, на коротком черешке, хрустящий. Масса одного растения 95-110 г. 

Урожайность зелени 1,5 кг/кв. м.  

Ревень 

8154115  ДАЧНЫЙ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Рекомендуется для использования в свежем и консервированном виде. Период от 

весеннего отрастания до начала хозяйственной годности 20-25 дней. Многолетнее растение. 

Розетка листьев полувертикальная. Лист крупный, зелёный, слабопузырчатый, край листа 

сильноволнистый, с пятью жилками, идущими от черешка, форма верхушки - тупая, 

основание закрытое. Черешок длинный, средней ширины и толщины, зелёный, 

слаборебристый, мякоть зелёная. Масса одного черешка 170 г. Используется для 

многократной срезки. Урожайность черешков за период вегетации 7,4-9,5 кг/кв. м.  

8154606  КОМПОТНЫЙ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "СДК-СИДС" 

Рекомендуется для использования в свежем и консервированном виде. Период от 

весеннего отрастания до начала хозяйственной годности 35-45 дней. Многолетнее растение. 

Розетка листьев вертикальная. Лист крупный, зеленый, среднепузырчатый, край 

средневолнистый, с пятью жилками, идущими от черешка, форма верхушки - заостренная, 
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основание перекрывающееся. Черешок средней длины (40-45 см), средней ширины и 

толщины, зеленый с антоциановой окраской у основания, слаборебристый, мякоть зеленая. 

Масса одного черешка 45-80 г. Урожайность черешков за период вегетации 2,6-4,0 кг/кв. м.  

Редис 

8260812  19 ДНЕЙ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Раннеспелый. Розетка листьев полупрямостоячая. Лист средний, обратнояйцевидной 

формы с округлой верхушкой, зелёный. Черешок с антоциановой окраской, средней 

интенсивности. Корнеплод удлиненно-цилиндрический, ярко-красный с коротким белым 

кончиком, головка выпуклая, основание округлое. Мякоть белая, нежная, прозрачная, 

сочная. Масса корнеплода - 19-20 г. Вкусовые качества хорошие. Урожайность - 2,1-2,2 

кг/кв. м.  

8262241  АКВАМАРИН  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Раннеспелый. Розетка листьев полупрямостоячая. Лист средний, обратнояйцевидной 

формы с округлой верхушкой, зелёный с желтоватым оттенком. Черешок без антоциановой 

окраски. Корнеплод округлой формы, светло-фиолетовый, головка выпуклая, основание 

округлое.  Мякоть белая, прозрачная, плотная. Масса корнеплода - 20-22 г. Вкусовые 

качества отличные. Урожайность - 2,2-2,4 кг/кв. м.  

8262242  АМЕТИСТ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Раннеспелый. Розетка листьев полупрямостоячая. Лист средний, обратнояйцевидной 

формы с округлой верхушкой, зелёный. Черешок с антоциановой окраской, средней 

интенсивности. Корнеплод округлый, фиолетовый, головка выпуклая. Мякоть белая с 

фиолетовыми пятнами, прозрачная, плотная. Масса корнеплода - 19-20 г. Вкусовые 

качества хорошие. Урожайность -2,1-2,2 кг/кв. м.  

8260813  АНГЛИЙСКИЙ ЗАВТРАК  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Раннеспелый. Розетка листьев полупрямостоячая. Лист средний, обратнояйцевидной 

формы с округлой верхушкой, зелёный с желтоватым оттенком. Черешок без антоциановой 

окраски.  Корнеплод удлиненно-цилиндрический, ярко-красный с тонким корешком, 
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головка выпуклая, основание острое. Мякоть белая, нежная, прозрачная, сочная. Масса 

корнеплода - 19-20 г. Вкусовые качества хорошие. Урожайность - 2,1-2,2 кг/кв. м.  

8262467  БЕГУНОК  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Раннеспелый. Розетка листьев прямостоячая. Лист средний, обратнояйцевидной формы с 

округлой верхушкой, серовато- зелёный. Черешок с антоциановой окраской, средней 

интенсивности. Корнеплод округлый, красный, головка плоская. Мякоть белая, 

непрозрачная. Масса корнеплода - 20-26 г. Слабо острый вкус. Урожайность - 2,1-2,5 кг/кв. 

м.  

8261185  БЕЛСАЙ  (2019) 

Оригинатор: 

RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. Гибрид 

раннеспелый. Розетка листьев полупрямостоячая. Лист короткий до среднего размера, 

обратнояйцевидной формы с округлой верхушкой, зелёный с сероватым оттенком. 

Черешок с антоциановой окраской, слабой интенсивности. Корнеплод плоскоокруглой 

формы, красный, головка выпуклая. Мякоть белая, нежная, сочная. Масса корнеплода - 30-

45 г. Вкусовые качества отличные. Устойчив к цветушности и растрескиванию. 

Урожайность - до 3,8 кг/кв. м.  

8260814  БЕЛЫЙ ЗАВТРАК  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Раннеспелый. Розетка листьев прямостоячая. Лист короткий, обратнояйцевидной формы с 

округлой верхушкой, зелёный, опушение среднее. Черешок без антоциановой окраски. 

Корнеплод удлиненно-цилиндрический, белый, головка выпуклая, основание тупое. 

Мякоть белая, прозрачная, средней плотности, сочная. Масса корнеплода - 18-19 г. 

Вкусовые качества хорошие. Урожайность - 1,9-2,1 кг/кв. м.  

8262087  ДЖОКЕР  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Раннеспелый. Розетка листьев полупрямостоячая. Лист короткий, узкообратнояйцевидной 

формы с округлой верхушкой, желтовато-зелёный. Черешок без антоциановой окраски. 

Корнеплод округлой формы, красный, головка выпуклая, основание округлое. Мякоть 

белая, плотная, сочная. Масса корнеплода - 20-25 г. Слабо острый вкус. Устойчив к 

цветушности. Урожайность - 2,8-3,5 кг/кв. м.  
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8261426  КРАСНАЯ ШАПОЧКА  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Раннеспелый. Розетка листьев прямостоячая. Лист средний, обратнояйцевидной формы с 

округлой верхушкой, серовато-зелёный. Черешок с антоциановой окраской, средней 

интенсивности. Корнеплод округлый, красный, головка выпуклая. Мякоть белая, нежная, 

сочная. Масса корнеплода - 20-25 г. Слабо острый вкус. Урожайность - 2,0-2,2 кг/кв. м.  

8260902  РОМЕО  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

ООО ССЦ "РОСТОВСКИЙ" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Раннеспелый. Розетка листьев полупрямостоячая. Лист средний, обратнояйцевидной 

формы с округлой верхушкой, желтовато- зелёный. Черешок без антоциановой окраски. 

Корнеплод округлый, розово-красный, с маленьким белым кончиком, головка выпуклая, 

основание округлое.  Мякоть белая, нежная, сочная. Масса корнеплода - 25-32 г. Вкусовые 

качества отличные. Урожайность - 3,1-3,5 кг/кв. м.  

8261608  ФИЛИПАР  (2019) 

Оригинатор: 

SYNGENTA CROP PROTECTION AG 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. Гибрид 

раннеспелый. Розетка листьев полупрямостоячая. Лист короткий до среднего размера, 

обратнояйцевидной формы с заострённой верхушкой, темно-зелёный. Черешок с 

антоциановой окраской, слабой интенсивности. Корнеплод округлой формы, красный, 

головка плоская. Мякоть белая, нежная, сочная. Масса корнеплода - 15-22 г. Вкусовые 

качества отличные, вкус сладковато-острый. Устойчив к цветушности. Урожайность - до 

4,5 кг/кв. м.  

8262156  ФУНТИК  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. Гибрид 

раннеспелый. Розетка листьев полупрямостоячая. Лист средний, обратнояйцевидной 

формы с округлой верхушкой, серовато-зелёный. Черешок с антоциановой окраской, 

средней интенсивности. Корнеплод округлый, красный, головка плоская. Мякоть белая, 

нежная, сочная, непрозрачная. Масса корнеплода - 20-25 г. Слабо острый вкус. 

Урожайность - 1,9-2,0 кг/кв. м.  

Редька 

8262307  АЖУР ЧЕРНЫЙ  (2019) 

Оригинатор: 
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ООО "АГРОФИРМА "СЕДЕК" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в свежем виде и зимнего хранения. Среднеспелый. 

Период от полных всходов до начала технической спелости - 80-87 дней. Розетка листьев 

прямостоячая. Лист длинный, зелёный, обратнояйцевидной формы, надрезы края глубокие. 

Корнеплод короткий, округлой формы, среднего диаметра. Кожица черная, мякоть сочная, 

белая. Масса корнеплода - 250-350 г. Вкусовые качества хорошие и отличные. Устойчив к 

цветушности, хорошая лежкость. Урожайность - до 6,6 кг/кв. м.  

8262198  БРЮНЕТКА  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в свежем виде и зимнего хранения. Среднеранняя. 

Период от полных всходов до начала технической спелости - 85-95 дней. Розетка листьев 

раскидистая. Лист длинный, зелёный с сероватым оттенком, узкообратнояйцевидной 

формы, надрезы края средние. Корнеплод среднего размера, плоскоокруглой формы, 

среднего диаметра. Кожица черная, мякоть сочная, белая. Масса корнеплода - 280-320 г. 

Вкусовые качества хорошие и отличные. Устойчив к цветушности, хорошая лежкость. 

Урожайность - 7,5-8,5 кг/кв. м.  

8260923  ЦЫГАНСКИЙ БАРОН  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в свежем виде и непродолжительного хранения. Гибрид 

среднеспелый. Период от полных всходов до начала технической спелости - 55-58 дней. 

Розетка листьев полупрямостоячая. Лист средней длины, зелёный с желтоватым оттенком, 

обратнояйцевидной формы, надрезы края средние. Корнеплод плоскоокруглой формы, 

короткий, среднего диаметра. Кожица черная, головка плоская. Мякоть плотная, 

полупрозрачная, сочная, белая. Масса корнеплода - 260 г. Вкус отличный, со слабым 

редечным привкусом. Устойчив к цветушности, хорошая лежкость. Урожайность - 3,9-4,2 

кг/кв. м.  

Редька китайская (лоба) 

8261112  ДЖАПЭН БОЛ РАБУ  (2019) 

Оригинатор: 

SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в свежем виде и краткосрочного хранения. 

Среднепоздний. Период от полных всходов до начала технической спелости - 90 дней. 

Розетка листьев полупрямостоячая. Лист средней длины, зелёный, с желтоватым оттенком, 

обратнояйцевидной формы, край среднезубчатый. Корнеплод округлой формы со сбегом 

вниз короткий, среднего диаметра, окраска кожуры белая с зеленоватым оттенком возле 

розетки листьев, основание тупое. Мякоть белая, нежная, сочная. Масса корнеплода - 250-
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300 г. Вкусовые качества хорошие. Посев летний. Устойчив у цветушности. Урожайность - 

5,2-5,6 кг/кв. м.  

Репа 

8262350  ЮЛА  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Среднеспелый. Период от полных всходов до начала технической спелости - 60-65 дней. 

Розетка листьев полупрямостоячая, средней высоты. Лист средней длины, зелёный со слабо 

- изогнутой верхушкой, рассечённый, со средним числом долей, со слабым опушением. 

Волнистость края слабая, зубчатость слабая. Корнеплод плоский, двухцветный, с 

интенсивно красновато-фиолетовой окраской кожицы выше уровня почвы, ниже уровня 

почвы - белый, головка вогнутая, форма основания вогнутая, мякоть плотная, сочная, белая. 

Масса корнеплода - 200-250 г. Вкусовые качества хорошие, сладко - острый. Сорт устойчив 

к цветушности. Урожайность - 3,4-4,0 кг/кв. м.  

Салат 

8261420  АЖУР  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА "СЕДЕК" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Раннеспелый сорт. Листовой. Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 38-40 см, 

диаметром до 40 см. Лист, почковидный, светло-зеленый, без антоциановой окраски, 

пузырчатость сильная, волнистость по краю средняя, без надрезов. Время выбрасывания 

цветоноса среднее. Вкус отличный. Урожайность 3,2 кг/кв. м.  

8261609  АЙС ВЕЙВ  (2019) 

Оригинатор: 

SYNGENTA CROP PROTECTION AG 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Среднепоздний сорт. Кочанный. Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 15-20 см, 

диаметром до 38 см. Лист среднего размера, слабопузырчатый, светло-зеленый, без 

антоциановой окраски, волнистый по краям, с мелкими надрезами. Кочан закрытый, 

округлый, среднего размера, плотный. Масса кочана 528-614 г. Время выбрасывания 

цветоноса позднее. Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус отличный. Урожайность 

4,1-5,4 кг/кв. м. Устойчив к стеблеванию.  

8261610  АЙС ЦИРКЛЬ  (2019) 

Оригинатор: 

SYNGENTA CROP PROTECTION AG 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Среднепоздний сорт. Кочанный. Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 20-23 см, 

диаметром до 33 см. Лист среднего размера, слабопузырчатый, светло-зеленый, без 
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антоциановой окраски, волнистый по краям, с мелкими надрезами. Кочан закрытый, 

округлый, среднего размера, плотный. Масса кочана 474-567 г. Время выбрасывания 

цветоноса позднее. Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус отличный. Урожайность 

3,6-5,3 кг/кв. м. Устойчив к стеблеванию.  

8262454  БАЛЕРОН  (2019) 

Оригинатор: 

VILMORIN S. A. 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Среднеспелый сорт. Кочанный. Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 25-30 см, 

диаметром до 42 см. Лист крупный, обратнояйцевидный, слабопузырчатый, без 

антоциановой окраски, край листа зубчатый. Кочан округлый, плотный, массой 450 г. 

Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус отличный. Урожайность 4,2-6,2 кг/кв. м.  

8260916  БОБАЛ  (2019) 

Оригинатор: 

RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Среднеспелый сорт. Листовой. Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 12-15 см, 

диаметром 15-18 см. Лист мелкий, округлый, темно-красный, с антоциановой окраской, 

пузырчатый, край листа волнистый, без надрезов. Время выбрасывания цветоноса позднее. 

Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус отличный. Устойчив к стеблеванию, ложной 

мучнистой росе, некрозам, зеленой салатной тле. Урожайность 2,0-4,5 кг/кв. м.  

8261412  ВЕССЕЛ  (2019) 

Оригинатор: 

RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Среднеспелый сорт. Листовой. Розетка листьев прямостоячая, высотой 17-25 см, диаметром 

24-37 см. Лист среднего размера, округлый, желто-зеленый, без антоциановой окраски, 

слабопузырчатый, волнистый по краю. Консистенция ткани листьев маслянистая. Вкус 

отличный. Урожайность 3,6-4,8 кг/кв. м.  

8152733  ГРАН ЖЕЛО  (2019) 

Оригинатор: 

LA SOCIETA" DELLE SCIENZE UMANE S.R.L. 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Среднеспелый сорт. Кочанный. Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 20-23 см, 

диаметром до 36 см. Лист среднего размера, обратнояйцевидный, светло-зеленый, без 

антоциановой окраски, пузырчатый, край листа сильноволнистый, с надрезами. Кочан 

закрытый, округлый, плотный. Масса кочана 540-658 г. Время выбрасывания цветоноса 

позднее. Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус отличный. Урожайность 4,5-5,8 

кг/кв. м.  
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8261899  ГРИНАЛИ  (2019) 

Оригинатор: 

ENZA ZADEN BEHEER B.V. 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Раннеспелый сорт. Листовой. Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 7-10 см, 

диаметром 10-12 см. Лист мелкий, обратнояйцевидный, зеленый, без антоциановой 

окраски, гладкий, сильнорассеченный, волнистый по краю, со средними надрезами в 

верхней части. Масса товарной розетки 15-25 г. Консистенция ткани листьев хрустящая. 

Вкус отличный. Урожайность 0,5-1,2 кг/кв. м.  

8261186  ДАЯНАС  (2019) 

Оригинатор: 

RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Среднеспелый сорт. Кочанный. Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 16-22 см, 

диаметром до 31 см. Лист среднего размера, почковидный, серовато-зеленый, без 

антоциановой окраски, слабопузырчатый, край листа волнистый, имеются мелкие надрезы 

по краю. Время выбрасывания цветоноса позднее. Консистенция ткани листьев хрустящая. 

Кочан закрытый, плотный, округлый. Вкус отличный. Урожайность 4,6-5,8 кг/кв. м. 

Устойчив к стеблеванию.  

8261409  КАРАВЕЛ  (2019) 

Оригинатор: 

RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Среднеспелый сорт. Листовой. Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 13-18 см, 

диаметром 18-22 см. Лист среднего размера, обратнояйцевидный, зеленый, без 

антоциановой окраски, слабопузырчатый, край листа слабоволнистый. Масса розетки 188-

267 г. Время выбрасывания цветоноса позднее. Консистенция ткани листьев маслянистая. 

Вкус хороший. Урожайность 4,5-5,0 кг/кв. м.  

8261413  КОНВЕРШН  (2019) 

Оригинатор: 

RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Раннеспелый сорт. Листовой. Розетка листьев от прямостоячего до полупрямостоячего, 

высотой 20-25 см, диаметром 25-30 см. Лист крупный, эллиптический, зеленый, без 

антоциановой окраски, сильно пузырчатый, край листа волнистый, с мелкими надрезами. 

Масса товарной розетки 150-175 г. Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус отличный. 

Урожайность 5,1 кг/кв. м. Устойчив к ложной мучнистой росе, фузариозу, зеленой салатной 

тле.  

8152735  КРОКАНТЕ  (2019) 

Оригинатор: 
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LA SOCIETA" DELLE SCIENZE UMANE S.R.L. 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Среднеспелый сорт. Полукочанный. Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 18-22 см, 

диаметром 32 см. Лист среднего размера, округлоплоский, светло-зеленый, без 

антоциановой окраски, сильнопузырчатый, край листа слабоволнистый, без надрезов. 

Кочан закрытый, плоскоокруглый, средней плотности, среднего размера. Масса одного 

растения 400-500 г. Время выбрасывания цветоноса среднее. Консистенция ткани листьев 

маслянистая. Вкус отличный. Урожайность 3,3-4,8 кг/кв. м.  

8261909  КСАНАДУ  (2019) 

Оригинатор: 

ENZA ZADEN BEHEER B.V. 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Раннеспелый сорт. Кочанный. Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 26-29 см, 

диаметром до 40 см. Лист среднего размера, эллиптический, темно-зеленый, без 

антоциановой окраски, пузырчатый, ровный по краю. Кочан закрытый, овальный, средней 

плотности. Масса кочана 488-527 г. Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус хороший. 

Урожайность 4,0-4,9 кг/кв. м.  

8261693  КСИОМАРА  (2019) 

Оригинатор: 

ENZA ZADEN BEHEER B.V. 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Раннеспелый сорт. Кочанный. Розетка листьев прямостоячая, высотой 23-26 см, диаметром 

до 26 см. Лист среднего размера, продолговатоэллиптический, темно-зеленый, без 

антоциановой окраски, пузырчатый, край листа волнистый, с мелкими надрезами. Кочан 

закрытый, овальный, средней плотности. Масса кочана 386-492 г. Время выбрасывания 

цветоноса позднее. Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус хороший. Урожайность 

3,3-4,8 кг/кв. м.  

8152734  ЛАКУЗАНА  (2019) 

Оригинатор: 

LA SOCIETA" DELLE SCIENZE UMANE S.R.L. 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Среднеспелый сорт. Кочанный. Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 27-34 см, 

диаметром до 48 см. Лист крупный, округлый, светло-зеленый, без антоциановой окраски, 

слабопузырчатый, ровный по краю. Кочан закрытый, средней плотности, овальный. Масса 

кочана 320-584 г. Вкус отличный. Урожайность 3,8-4,9 кг/кв. м.  

®  8260910  ЛАЛИК  (2019) 

Оригинатор: 

RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V.Патентообладатель: 

RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Позднеспелый сорт. Листовой. Розетка листьев прямостоячая, высотой 10-15 см, диаметром 
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7-18 см. Лист крупный, округлый, слабопузырчатый, серовато-зеленый, без антоциановой 

окраски, край листа двоякозубчатый, курчавый. Время выбрасывания цветоноса позднее. 

Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус отличный. Урожайность 5,5 кг/кв. м.  

8262453  МАРАДОН  (2019) 

Оригинатор: 

VILMORIN S. A. 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Среднеспелый сорт. Полукочанный. Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 22-28 см, 

диаметром до 30 см. Лист крупный, широкообратнояйцевидный, зеленый, без 

антоциановой окраски, пузырчатый, сильноволнистый по краю, с редкими надрезами в 

верхушечной части. Кочан открытый, рыхлый, удлиненно-овальный. Консистенция ткани 

листьев хрустящая. Вкус хороший. Урожайность 4,6 кг/кв. м.  

8262015  МЕДВЕЖЬЕ УШКО  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "ДАЧНАЯ АКАДЕМИЯ" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Раннеспелый сорт. Листовой. Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 18 см, 

диаметром 25 см. Лист среднего размера, продолговатоэллиптической формы, 

слабопузырчатый, светло-зеленый, без антоциановой окраски, ровный по краям, без 

надрезов. Время выбрасывания цветоноса раннее. Вкус отличный. Урожайность 2,5-2,7 

кг/кв. м.  

8261021  НЕФРИТ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Среднеспелый сорт. Полукочанный. Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 28 см, 

диаметром до 32 см. Лист среднего размера, сильнопузырчатый, темно-зеленый, без 

антоциановой окраски, волнистый по краям, без надрезов. Время выбрасывания цветоноса 

среднее. Урожайность 3,7-4,2 кг/кв. м.  

8262405  ПЛАМЯ  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБОУ ВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Среднеспелый сорт. Листовой. Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 20-25 см, 

диаметром 35 см. Лист округлоплоский, сильнопузырчатый, красноватый, с антоциановой 

окраской, край листа сильноволнистый, без надрезов. Масса розетки 200-300 г. Время 

выбрасывания цветоноса среднее. Консистенция ткани листьев маслянистая. Вкус 

отличный. Урожайность 3,2-4,0 кг/кв. м.  
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8261295  ПОИСК СТ 16  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА ПОИСК" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Среднеспелый сорт. Листовой. Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 18-20 см, 

диаметром 30-35 см. Лист крупный, обратнотреугольной формы, сильнопузырчатый, 

зеленый, без антоциановой окраски, волнистый по краям, без надрезов. Время 

выбрасывания цветоноса позднее. Вкус отличный. Урожайность 3,1-3,3 кг/кв. м.  

8262451  ПРОТЕКЦИОНИСТ  (2019) 

Оригинатор: 

VILMORIN S. A. 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Среднеспелый сорт. Кочанный. Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 22-26 см, 

диаметром до 37 см. Лист крупный, эллиптический, серовато-зеленый, без антоциановой 

окраски, слабопузырчатый, ровный по краям, с мелкими надрезами. Кочан закрытый, 

округлый, плотный. Масса кочана 620-734 г. Время выбрасывания цветоноса позднее. 

Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус отличный. Урожайность 4,7-6,5 кг/кв. м. 

Устойчив к стеблеванию, краелистовому ожогу.  

8261898  РЕДЛО  (2019) 

Оригинатор: 

ENZA ZADEN BEHEER B.V. 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Раннеспелый сорт. Листовой. Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 15-21 см, 

диаметром 20-27 см. Лист среднего размера, округлый, темно-красный, с антоциановой 

окраской, у основания зеленоватый, сильнопузырчатый, сильноволнистый по краю, с 

мелкими надрезами. Время выбрасывания цветоноса позднее. Консистенция ткани листьев 

хрустящая. Вкус хороший. Урожайность 2,3-4,3 кг/кв. м.  

8261183  РОЛДОНА  (2019) 

Оригинатор: 

RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. Средне-

поздний сорт. Тип Ромэн. Листовой. Розетка листьев прямостоячая, высотой 28-33 см, 

диаметром до 36 см. Лист крупный, продолговатый, темно-зеленый, без антоциановой 

окраски, пузырчатый, ровный по краям, без надрезов. Кочан закрытый, удлиненно-

овальный, средней плотности. Масса кочана 550-738 г. Время выбрасывания цветоноса 

позднее. Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус хороший. Урожайность 4,8-6,3 

кг/кв. м.  

8260988  СЕМЕНТЕЛ  (2019) 

Оригинатор: 

BEJO ZADEN B.V. 
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Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Среднеспелый сорт. Листовой. Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 20-25 см, 

диаметром до 20 см. Лист крупный почковидный, зеленый, без антоциановой окраски, 

слабопузырчатый, край листа волнистый, имеются частые надрезы по краю. Время 

выбрасывания цветоноса позднее. Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус отличный. 

Урожайность 1,6-2,4 кг/кв. м. Устойчив к некрозам и мучнистой росе.  

8261414  СЕНСИБЕЛЬ  (2019) 

Оригинатор: 

RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Среднеспелый сорт. Листовой. Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 13-16 см, 

диаметром 22-28 см. Лист среднего размера, обратнотреугольный, у основания зеленый, по 

краю темно-красный с сильной антоциановой окраской, гофрированный, имеются частые 

надрезы в верхушечной части. Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус отличный. 

Урожайность 2,7-4,6 кг/кв. м.  

8262014  СИВКА-БУРКА  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "ДАЧНАЯ АКАДЕМИЯ" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Среднеранний сорт. Листовой. Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 23-27 см, 

диаметром до 20 см. Лист мелкий, продолговатоэллиптической формы, слабопузырчатый, 

темно-красный, с антоциановой окраской, волнистый по краям, без надрезов. Время 

выбрасывания цветоноса среднее. Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус отличный. 

Урожайность 4,7-5,3 кг/кв. м.  

8260879  СКАЛА  (2019) 

Оригинатор: 

NUNHEMS B.V. 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Позднеспелый сорт. Полукочанный. Розетка листьев прямостоячая, высотой 35 см, 

диаметром до 10 см. Лист среднего размера, обратнояйцевидный, сильнопузырчатый, 

темно-зеленый, без антоциановой окраски, ровный по краям, без надрезов. Время 

выбрасывания цветоноса позднее. Урожайность 6,1 кг/кв. м.  

8261514  СОЛОС  (2019) 

Оригинатор: 

BEJO ZADEN B.V. 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Среднеранний сорт. Листовой. Розетка листьев прямостоячая, высотой 17-20 см, диаметром 

до 20 см. Лист обратнотреугольной формы, темно-красный, с антоциановой окраской, 

сильнопузырчатый, край листа сильноволнистый, имеются мелкие надрезы по краю. Время 

выбрасывания цветоноса позднее. Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус отличный. 

Устойчив к 17 расам ложной мучнистой росы и цветушности. Урожайность 4,0-5,0 кг/кв. м.  
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8261020  ХРИЗОЛИТ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Среднеспелый сорт. Листовой. Розетка листьев полупрямостоячая, высотой 26 см, 

диаметром 26 см. Лист среднего размера, округлый, желтоватый, без антоциановой 

окраски, пузырчатый, край листа сильноволнистый, без надрезов. Масса одного растения 

340-370 г. Время выбрасывания цветоноса среднее. Консистенция ткани листьев плотная. 

Вкус отличный. Урожайность 3,8-4,1 кг/кв. м.  

8261410  ЭКЗАМ  (2019) 

Оригинатор: 

RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Раннеспелый сорт. Листовой. Розетка листьев прямостоячая, высотой 19-23 см, диаметром 

23-27 см. Лист крупный, обратнотреугольный, зеленый, без антоциановой окраски, 

слабопузырчатый, край листа средневолнистый, имеются глубокие надрезы по краю. Время 

выбрасывания цветоноса позднее. Консистенция ткани листьев хрустящая. Вкус отличный. 

Устойчив к цветушности, к краевым некрозам, вытягиванию, к ложной мучнистой росе. 

Урожайность 5,7-7,2 кг/кв. м.  

Свекла столовая 

®  9051932  БАГРОВЫЙ ШАР  (2013) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА "СЕДЕК" 

Патентообладатель: 

ООО "АГРОФИРМА "СЕДЕК" 

Включен в Госреестр по Центральному (3), Волго-Вятскому (4) и Дальневосточному 

(12) регионам. Рекомендуется для использования в кулинарии, переработки, на пучковую 

продукцию и для зимнего хранения. Среднеспелый. Розетка листьев полупрямостоячая. 

Лист овальный, темно-зеленый с красной окраской жилок, слабопузырчатый, волнистость 

края средняя. Черешок с нижней стороны красный. Корнеплод округлой формы, 

опробковение головки среднее, кольца выражены слабо. Мякоть красная. Масса 

корнеплода 210-340 г. Вкусовые качества хорошие и отличные. Содержание сухого 

вещества 12,8-15,9%, общего сахара 7,8-8,0%. Товарная урожайность 270-455 ц/га, на 

уровне стандарта Бордо 237 и на 59 ц/га выше стандарта Двусемянная ТСХА. 

Максимальная урожайность 730 ц/га (Нижегородская обл. ). Выход товарной продукции 78-

91%.  

9154104  БЕТТОЛЛО  (2011) 

Оригинатор: 

BEJO ZADEN B.V. 

Включен в Госреестр по Центральному (3) региону.Рекомендуется для использования 

в кулинарии и зимнего хранения.Среднеспелый.Розетка листьев полупрямостоячая. Лист 
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овальный, зеленый, среднепузырчатый, волнистость края средняя. Черешок с нижней 

стороны фиолетовый. Корнеплод округлый, опробковение головки среднего размера, 

кольца выражены средне. Мякоть красная. Масса корнеплода 130-250 г. Вкусовые качества 

хорошие и отличные. Содержание сухого вещества 17,3%, общего сахара 13,6%.Товарная 

урожайность 244-467 ц/га, на 40-90 ц/га выше стандартов Бордо 237. Максимальная 

урожайность 620 ц/га (Московская обл). Выход товарной продукции 85-98%. 

9905871  БОРДО ОДНОСЕМЯННАЯ  (2003) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ИНСТИТУТ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РАСТЕНИЙ ИМЕНИ Н.И.ВАВИЛОВА" 

ИП ГЛАВА КФХ БАЙМАКОВСКИЙ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ 

ВИНОГРАДОВ ЗОСИМ СЕРГЕЕВИЧ 

Включен в Госреестр по Центральному (3) и Западно-Сибирскому (10) 

регионам.Рекомендуется для использования в кулинарии и для зимнего 

хранения.Односемянная. Среднеспелый. Период от полных всходов до начала технической 

спелости 105-120 дней.Розетка листьев полупрямостоячая. Лист овальный, зеленый, 

слабопузырчатый, волнистость края отсутствует или очень слабая. Черешок зеленый. 

Корнеплод округлый, опробковение головки отсутствует или очень слабое. Мякоть 

красная. Масса корнеплода 210-350 г. Вкусовые качества отличные. Содержание сухого 

вещества 17,9-19,2%, общего сахара 12,2-13,1%.Урожайность в Центральном регионе - 293-

530 ц/га, на уровне стандарта Бордо 237, в Западно-Сибирском - 315-460 ц/га, на уровне 

стандарта Салатная. Максимальная урожайность - 631 ц/га (Тульская обл.). Выход товарной 

продукции 78-96%.Ценность сорта: односемянность, отличные вкусовые качества 

корнеплодов. 

9705314  БОРО  (2004) 

Оригинатор: 

BEJO ZADEN B.V. 

Включен в Госреестр по Северо-Западному (2) региону.Рекомендуется для 

использования в кулинарии и для зимнего хранения.Среднеспелый. Период от полных 

всходов до начала технической спелости 115 дней.Розетка листьев прямостоячая. Лист 

овальный, зеленый, сильнопузырчатый, волнистость края средняя до сильной. Черешок с 

нижней стороны красный. Корнеплод округлый, опробковение головки слабое. Мякоть 

красная. Масса корнеплода 109-212 г. Вкусовые качества отличные. Содержание сухого 

вещества 12,2-12,3%, общего сахара 9,1-10,0%.Урожайность - 311-638 ц/га, на 29-91 ц/га 

выше стандарта Бордо 237. Максимальная урожайность - 762 ц/га (Вологодская обл.). 

Выход товарной продукции 87-99%. 

9400516  БРАВО  (1997) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

   Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) и Дальневосточному (12) 

регионам. Среднеспелый. Розетка листьев прямостоячая. Лист темно-зеленый с 
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антоциановой окраской (появляется к осени), черешок гладкий, розово-красный, длиной 20-

25 см. Корнеплод округлый, гладкий, темно-красный, головка средняя и маленькая, 

выпуклая. Мякоть темно-красная, без кольцеватости, нежная, сочная, плотная. 

Погруженность корнеплода в почву на 3/4-1/2, легко выдергивается из почвы. Масса 

корнеплода 200-780 г. Вкусовые качества хорошие и отличные. Содержание сухого 

вещества 15,8-17,9%, общего сахара 10,6-14,7%. Урожайность товарных корнеплодов 664-

895 ц/га, выше стандарта Бордо 237 на 22-49 ц/га. Выход товарной продукции 92-98%, выше 

стандарта на 1,5-3%. Ниже стандарта поражается церкоспорозом и повреждается 

свекловичной блошкой. Ценность сорта: высокая урожайность, хорошие вкусовые качества 

корнеплодов и хорошая лежкость их при хранении.  

9052396  ДАЧНИЦА  (2012) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА "СЕДЕК" 

Включен в Госреестр по Центральному (3), Волго-Вятскому (4), Восточно-

Сибирскому (11) и Дальневосточному (12) регионам. Рекомендуется для использования в 

кулинарии, консервирования и зимнего хранения. Раннеспелый. Розетка листьев 

полупрямостоячая. Лист овальный, темно-зеленый с темно-красной окраской жилок, 

слабопузырчатый, волнистость края средняя. Черешок с нижней стороны красный. 

Корнеплод округлой формы, опробковение головки среднее, кольца выражены слабо. 

Мякоть красная. Масса корнеплода 210-340 г. Вкусовые качества хорошие и отличные. 

Содержание сухого вещества 14,2-17,5%, общего сахара 7,3-11,2%. Товарная урожайность 

270-455 ц/га, на 58 ц/га выше стандарта Бордо 237 и на уровне стандарта Двусемянная 

ТСХА. Максимальная урожайность 730 ц/га (Нижегородская обл. ). Выход товарной 

продукции 78-91%.  

9552932  МАТРЕНА  (2007) 

Оригинатор: 

КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО "СВЕТЛАНА" УГАРОВА 

СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА 

Включен в Госреестр по Уральскому (9), Западно-Сибирскому (10) и Восточно-

Сибирскому (11) регионам. Рекомендуется для использования в кулинарии, зимнего 

хранения и переработки.Раннеспелый.Розетка листьев полупрямостоячая. Лист овальный, 

зеленый, среднепузырчатый, волнистость края средняя. Черешок с нижней стороны 

красный. Корнеплод цилиндрический, опробковение головки слабое, кольца среднего 

размера. Мякоть красная до фиолетовой. Масса корнеплода 250-377 г. Вкусовые качества 

хорошие. Содержание сухого вещества 13,8-16,7%, общего сахара 8,6-10,1%.Товарная 

урожайность 287-526 ц/га, на уровне стандарта Цилиндра и на 66 ц/га выше стандарта Бордо 

237. Максимальная урожайность 757 ц/га (Кемеровская обл.) Выход товарной продукции 

86-97%. 

9705137  НЕЖНОСТЬ  (2005) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 
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Включен в Госреестр по Волго-Вятскому (4) региону.Рекомендуется для 

использования в кулинарии, для промышленной переработки и зимнего 

хранения.Среднеспелый. Период от полных всходов до начала технической спелости 110-

115 дней. Розетка листьев прямостоячая. Лист овальный, зеленый, слабопузырчатый, 

волнистость края средняя. Черешок с нижней стороны красный. Корнеплод 

цилиндрический, опробковение головки слабое. Мякоть фиолетовая. Масса корнеплода 

160-308 г. Вкусовые качества хорошие и отличные. Содержание сухого вещества 11,1-

12,8%, общего сахара 7,6-9,7%.Урожайность - 202-419 ц/га, на уровне стандарта 

Двусемянная ТСХА. Максимальная урожайность - 578 ц/га (Пермская обл). Выход 

товарной продукции 89-99%. 

®  9052266  ПЕРВЫЙ УРОЖАЙ  (2011) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА "СЕДЕК" 

Патентообладатель: 

ООО "АГРОФИРМА "СЕДЕК" 

Включен в Госреестр по Волго-Вятскому (4) и Дальневосточному (12) 

регионам.Рекомендуется для использования в кулинарии, переработки, консервирования и 

выращивания на пучковую продукцию.Раннеспелый.Розетка листьев полупрямостоячая. 

Лист овальный, темно-зеленый с красной окраской жилок, слабопузырчатый, волнистость 

края средняя. Черешок с нижней стороны фиолетовый. Корнеплод округлой формы, 

опробковение головки слабое, кольца выражены слабо. Мякоть красная. Масса корнеплода 

190-395 г. Вкусовые качества хорошие и отличные. Содержание сухого вещества 11,7-

16,0%, общего сахара 7,8-11,3%.Товарная урожайность 365-448 ц/га, на 59-90 ц/га выше 

стандартов Бордо 237 и Двусемянная ТСХА. Максимальная урожайность 699 ц/га 

(Пермский край). Выход товарной продукции 85-91%. 

9802606  РОКЕТ  (2000) 

Оригинатор: 

BEJO ZADEN B.V. 

Включен в Госреестр по Северо-Западному (2), Центральному (3) и Восточно-

Сибирскому (11) регионам. Рекомендуется для использования в свежем виде и для 

переработки. Среднеспелый. Розетка листьев прямостоячая. Лист среднего размера, 

эллиптический, темно-зеленый, с антоцианом, блестящий, пузырчатый, край листа слегка 

волнистый. Корнеплод среднего размера, цилиндрической формы, красный, головка 

слабоопробковевшая, мякоть фиолетовая, кольцеватость отсутствует. Масса корнеплода 

220 г. Вкусовые качества отличные. Содержание сухого вещества 14,3%, общего сахара 

11,7%. Товарная урожайность в Северо-Западном регионе 376-662 ц/га, у стандартов Бордо 

237 и Браво - 344-625 ц/га, в Центральном регионе - 318-631 ц/га, у стандартов Бордо 237 и 

Двусемянная ТСХА - 265-616 ц/га, в Восточно-Сибирском регионе - 375-515 ц/га, у 

стандарта Бордо 237 - 366-410 ц/га. Выход товарной продукции 93-99%. Устойчив к 

цветушности. Ценность гибрида: высокая урожайность, отличные вкусовые качества, 

лежкость, пригодность к механизированной уборке, устойчивость к цветушности.  

9553272  РОНДА  (2007) 
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Оригинатор: 

BEJO ZADEN B.V. 

Включен в Госреестр по Центральному (3) региону.Рекомендуется для использования 

в кулинарии и зимнего хранения.Среднеспелый.Розетка листьев полупрямостоячая. Лист 

овальный, зеленый, слабопузырчатый, волнистость края средняя. Черешок с нижней 

стороны красный до фиолетового. Корнеплод округлый, опробковение головки слабое, 

кольца выражены слабо. Мякоть темно-красная. Масса корнеплода 254-345 г. Вкусовые 

качества хорошие и отличные. Содержание сухого вещества 13,8-18,4%, общего сахара 

10,7-16,0%.Товарная урожайность 254-420 ц/га, на уровне стандартов Пабло F1 и Бордо 

237. Максимальная урожайность 620 ц/га (Московская обл.). Выход товарной продукции 

87-94%. 

®  9252253  СОНАТА  (2009) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА "СЕДЕК" 

Патентообладатель: 

ООО "АГРОФИРМА "СЕДЕК" 

Включен в Госреестр по Центральному (3) региону.Рекомендуется для использования 

в кулинарии, консервирования и зимнего хранения.Раннеспелый.Розетка листьев 

полупрямостоячая. Лист овальный, зеленый, среднепузырчатый, волнистость края сильная. 

Черешок с нижней стороны красный. Корнеплод цилиндрический, опробковение головки 

среднее, кольца выражены слабо. Мякоть темно-красная. Масса корнеплода 170-316 г. 

Вкусовые качества хорошие и отличные. Содержание сухого вещества 14,4%, общего 

сахара 9,6%.Товарная урожайность 233-330 ц/га, на 30-60 ц/га выше стандарта Двусемянная 

ТСХА и на уровне стандарта Пабло F1. Максимальная урожайность 420 ц/га (Московская 

обл.). Выход товарной продукции 86-95%. 

8854537  СУБЕТО  (2016) 

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, зеленый до темно-зеленого с красной окраской жилок, 

среднепузырчатый, волнистость края от средней до сильной. Черешок с нижней стороны 

фиолетовый. Корнеплод округлый, опробковение головки среднего размера, кольца 

выражены средне. Мякоть красная. Масса корнеплода 186-317 г. Вкусовые качества 

хорошие и отличные. Содержание сухого вещества 12,6%, общего сахара 8,8%. Товарная 

урожайность 501-640 ц/га, на 50-90 ц/га выше стандартов Бордо 237 и Бордо односемянная. 

Максимальная урожайность 832 ц/га (Московская обл. ). Выход товарной продукции 89-

97%.  

9154738  ФОРТУНА  (2012) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 
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Включен в Госреестр по Уральскому (9) региону. Рекомендуется для использования в 

кулинарии, зимнего хранения и выращивания на пучковую продукцию. Среднеспелый. 

Розетка листьев полупрямостоячая. Лист овальный, темно-зеленый, слабопузырчатый, 

волнистость края средняя. Черешок с нижней стороны от красного до фиолетового. 

Корнеплод округлый, опробковение головки среднего размера, кольца выражены слабо. 

Мякоть темно-красная. Масса корнеплода 200-339 г. Вкусовые качества хорошие и 

отличные. Содержание сухого вещества 18,9%, общего сахара 12,7%. Товарная 

урожайность 381-592 ц/га, на 60-90 ц/га выше стандартов Бордо 237. Максимальная 

урожайность 670 ц/га (Курганская обл). Выход товарной продукции 81-98%.  

9052153  ЦЕППО  (2018) 

Оригинатор: 

RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 

Включен в Госреестр по Северо-Западному (2) и Центральному (3) регионам. 

Рекомендуется для использования в кулинарии, консервировании и выращивания на 

пучковую продукцию. Раннеспелый. Розетка листьев полупрямостоячая. Лист овальный, 

зеленый с красной окраской жилок, слабопузырчатый, волнистость края средняя. Черешок 

с нижней стороны фиолетовый. Корнеплод округлый, опробковение головки слабое, кольца 

выражены слабо. Мякоть красная. Масса корнеплода 160-280 г. Вкусовые качества хорошие 

и отличные. Содержание сухого вещества 12,2-15,5%, общего сахара 8,3-10,4%. Товарная 

урожайность 238-478 ц/га, на 46-95 ц/га выше стандартов Бордо 237 и Пабло F1. 

Максимальная урожайность 720 ц/га (Московская обл. ). Выход товарной продукции 84-

98%.  

®  9051934  ЧЕРНАЯ ВДОВА  (2011) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА "СЕДЕК" 

Патентообладатель: 

ООО "АГРОФИРМА "СЕДЕК" 

Включен в Госреестр по Центральному (3) и Волго-Вятскому (4) 

регионам.Рекомендуется для использования в кулинарии, переработки и зимнего 

хранения.Среднеспелый. Розетка листьев полупрямостоячая. Лист овальный, темно-

зеленый с красной окраской жилок, слабопузырчатый, волнистость края средняя. Черешок 

с нижней стороны красный. Корнеплод округлый, опробковение головки среднее, кольца 

выражены слабо. Мякоть красная. Масса корнеплода 195-250 г. Вкусовые качества хорошие 

и отличные. Содержание сухого вещества 12,4-15,4%, общего сахара 7,4-10,7%.Товарная 

урожайность 280-506 ц/га, на 42-70 ц/га выше стандартов Бордо 237 и Двусемянная ТСХА. 

Максимальная урожайность 810 ц/га (Московская обл.). Выход товарной продукции 84-

92%. 

Сельдерей черешковый и листовой 

8261896  ДАРКЛЕТ  (2019) 

Оригинатор: 

TAKII EUROPE B.V. 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в свежем и сушеном виде (листья и черешки) в домашней 

кулинарии. Среднеспелый. Черешковый. Период от полных всходов до начала 

хозяйственной годности - 148-153 дней. Розетка листьев от вертикальной до 

полувертикальной, высотой до 45 см. Лист средней длины, зелёной окраски, глянцевитость 

средняя, пузырчатость слабая. Черешок от короткого до средней длины, среднего диаметра, 

слабоизогнутый, зелёный, без антоциана, рельефность жилок слабая. Масса одного 

растения - 420-565 г. Ароматичность и вкусовые качества отличные. Урожайность 

черешков с листьями - 4,9-6,9 кг/кв. м. , черешков - 2,7-4,0 кг/кв. м.  

8261908  СИЕННА  (2019) 

Оригинатор: 

ENZA ZADEN BEHEER B.V. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в свежем и сушеном виде (листья и черешки) в домашней 

кулинарии. Гибрид среднеспелый. Черешковый. Период от полных всходов до начала 

хозяйственной годности - 151-156 дней. Розетка листьев вертикальная, высотой -35-42 см. 

Лист крупный, тёмно-зелёной окраски, глянцевитость слабая, пузырчатость слабая до 

средней. Черешок длинный, узкий до среднего, слабоизогнутый, светло-зелёный, без 

антоциана, рельефность жилок от слабой до средней. Масса одного растения - 448-602 г. 

Ароматичность и вкусовые качества отличные. Урожайность черешков с листьями - 5,1-7,0 

кг/кв. м. , черешков - 2,9-3,9 кг/кв. м.  

Томат 

9463464  АБИГАЙЛ  (2008) 

Оригинатор: 

HAZERA GENETICS LTD. 

YISSUM RESEARCH DEVELOPMENT 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 103-118 день после полных 

всходов.Растение индетерминантное. Лист крупный, зеленый. Соцветие простое. Плод 

плоскоокруглый, слаборебристый, окраска незрелого плода зеленая с темно-зеленым 

пятном у плодоножки, зрелого - красная. Число гнезд 3-4. Масса плода 101-112 г. Вкус 

хороший.Товарная урожайность 25,9-34,2 кг/кв.м, у стандарта Кунеро F 1 29,6-35,0 кг/кв.м 

(на уровне стандарта). Выход товарной продукции 97-99%. В производственном испытании 

в ЗАО АФ "Белая дача" Московской области на торфах урожайность гибрида Абигайл F 1 

составила в 2007 г. 38,1 кг/кв.м.Устойчив к фузариозу, кладоспориозу, вертициллезу, ВТМ. 

8261424  АБРУЦЦО  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт раннеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие промежуточное. 

Плодоножка без сочленения. Плод грушевидной  формы, средней плотности, 
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среднеребристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная с тёмным пятном, зрелого - 

красная. Число гнёзд - 4- 6. Масса плода - 250 г. Вкус хороший. Урожайность товарных 

плодов в плёночных укрытиях составила 11,0 кг/кв. м.  

8654733  АВАЛАНТИНО  (2016) 

Оригинатор: 

ENZA ZADEN BEHEER B.V. 

Включен в Госреестр по Российской Федерации по 2 и 3-ей световым зонам для 

выращивания в пленочных теплицах в весенне-летнем обороте. Гибрид среднеспелый, 

салатный. Растение индетерминантное. Лист средний, темно-зеленой окраски. Соцветие 

простое. Плод плоскоокруглой формы, средний, гладкий, среднеплотный. Окраска 

незрелого плода светло-зеленая, зрелого - красная. Число гнезд - 2-3. Масса плода - 60-66 г. 

Отличный вкус. Товарная урожайность плодов составила 4,8-4,9 кг/кв. м. на 0,9- 1,1 кг/кв. 

м. выше стандарта F Семейный, F Красная комета. Урожайность ранней продукции 0,2-0,3 

кг/кв. м. на уровне стандартов. Товарность плодов 96,2-100%.  

8301638  АГАТА  (1994) 

Оригинатор: 

ФИЛИАЛ КРЫМСКАЯ ОСС ВИР 

Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому (6), Средневолжскому (7), Западно-

Сибирскому (10) и Восточно-Сибирскому (11) регионам. Рекомендуется для использования 

в свежем виде. Раннеспелый. Созревание наступает на 98-113 день после полных всходов. 

Растение нештамбовое, детерминантное, слабо- и среднеоблиственное, высотой 33-45 см. 

Лист обыкновенный, среднего размера, зеленый, глянцевый со среднегофрированной 

поверхностью. Соцветие простое с 3-4 плодами. Первое соцветие закладывается над 6-7 

листом, последующие - через 1 лист. Плод плоскоокруглый, гладкий, красный. Число гнезд 

5-11. Масса плода 77-99 г. Вкусовые качества свежих плодов 3,8-5,0 балла. Содержание 

сухого вещества 5,0-5,5%. Урожайность товарных плодов 583-676 ц/га, за первую декаду 

плодоношения - 185-209 ц/га (до 400 ц/га). Обладает высокой полевой всхожестью и 

хорошо удается при посеве семян в грунт. Ценность сорта: высокая урожайность, дружная 

отдача раннего урожая, крупноплодность, выравненность и транспортабельность плодов.  

8261586  АГАФЬЯ  (2019) 

Оригинатор: 

БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и плёночных теплицах в ЛПХ. Гибрид среднеранний, салатный. Растение детерминантное. 

Лист короткий, зелёной окраски. Соцветие промежуточное. Плодоножка с сочленением. 

Плод цилиндрической формы, плотный, гладкий. Окраска незрелого плода светло-зелёная, 

зрелого - красная. Число гнёзд - 2. Масса плода 100г. Вкус хороший. Урожайность товарных 

плодов в плёночных теплицах составила 17,1 кг/кв. м.  

8261767  АГРОС РОЗЕЛЛА  (2019) 

Оригинатор: 

ООО АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ФИРМА "АГРОС" 
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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 длинный, тёмно-зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка 

с сочленением. Плод округлой  формы, плотный, гладкий. Окраска незрелого плода - 

зелёная, зрелого - розовая. Число гнёзд - 2-3. Масса плода - 95-105 г. Вкус хороший. 

Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 8,4 кг/кв. м.  

9609965  АДМИРО  (2006) 

Оригинатор: 

MONSANTO HOLLAND B. V. 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 110-117 день после полных 

всходов.Растение индетерминантное. Лист среднего размера, зеленый. Соцветие 

промежуточное. Плод плоскоокруглый, слаборебристый, плотный, окраска незрелого 

плода зеленая, зрелого - красная. Число гнезд 4 и более. Масса плода 128-132 г. Вкус 

хороший.Товарная урожайность 32,1-39,0 кг/кв.м, у стандарта Кунеро F 1 - 29,6-32,7 

кг/кв.м. Выход товарной продукции 96-99%.Устойчив к ВТМ, фузариозу, кладоспориозу, 

вертициллезу. 

9607129  АДОНИС  (1998) 

Оригинатор: 

ООО НПФ "АГРОСЕМТОМС" 

Включен в Госреестр по 1-ой световой зоне.Рекомендуется для зимне-весеннего и 

продленного оборотов. Созревание плодов наступает на 111-120 день после полных 

всходов.Растение полудетерминантное, прямостоячее, средневетвистое, 

среднеоблиственное, высотой 180-200 см, междоузлия средние. Лист обыкновенный, 

среднего размера, темно-зеленый, глянцевый, слабогофрированный. Соцветие простое, 

структура компактная. Первое соцветие закладывается над 8-9 листом, последующие - 

через 1-2 листа. Залом соцветий слабый. Плод округлый, гладкий, глянцевый, окраска 

незрелого плода зеленая с темным пятном, зрелого - красная, основание со слабым 

углублением, вершина гладкая. Число гнезд 4-5. Масса плода 97-102 г. Вкус отличный. 

Товарная урожайность в продленном обороте 31,5 кг/кв. м, у стандарта Верлиока F1 - 28,3 

кг/кв.м; в зимне-весеннем обороте соответственно 26,5 и 23,8 кг/кв.м. Выход товарной 

продукции 98%.Устойчив к вирусу табачной мозаики, кладоспориозу, фузариозу и 

галловой нематоде.Ценность гибрида: высокая урожайность и товарность, отличные 

вкусовые качества, пригодность плодов к длительному хранению, относительная 

устойчивость к пониженной освещенности и пониженному температурному режиму, 

устойчивость к галловой нематоде. 

8261003  АЗАМАТ  (2019) 

Оригинатор: 

GREENOMICA LTD 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид среднеранний, 

салатный. Растение индетерминантное. Лист средней длины, зеленой окраски. Соцветие 
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простое. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, плотный, слаборебристый. 

Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - малиновая. Число гнезд -4- 6. Масса плода -114 

г. Вкус хороший. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 9,8 кг/кв. 

м.  

9358999  АЗАРРО  (2009) 

Оригинатор: 

MONSANTO HOLLAND B. V. 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре. Созревание плодов наступает на 113-120 день после полных 

всходов. Растение индетерминантное. Лист среднего размера до крупного, зеленый до 

темно-зеленого. Соцветие простое. Плод плоскоокруглый, плотный, среднеребристый до 

сильноребристого, окраска незрелого плода светло-зеленая до зеленой, зрелого - красная. 

Число гнезд 4-6. Масса плода 148-161 г. Вкус хороший. Товарная урожайность 29,9-36,4 

кг/кв. м, у стандарта Кунеро F1 26,1-30,9 кг/кв. м. Выход товарной продукции 97-100%. 

Устойчив к фузариозу, кладоспориозу, вертициллезу, ВТМ, МР.  

8457226  АЗОР  (2018) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

Включён в Госреестр по 3-ей и 5-ой световым зонам для выращивания в плёночных 

теплицах в весенне-летнем обороте. Гибрид среднеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное, высокорослое. Соцветие простое. Плод плоскоокруглый, средней 

плотности, окраска плода - розовая. Число камер - 4-6. Масса плода - 172-284г. Вкус 

отличный. За годы испытания товарная урожайность по 3-ей св. зоне составила 10,8-12,0 

кг/кв. м. , на 2,2 кг/кв. м. выше стандартов F1Красный луч. Урожайность за 1 месяц 

плодоношения составила 0,2 кг/кв. м. на уровне стандарта. Товарная урожайность по 5-ой 

св. зоне составила в среднем 27,3 кг/кв. м. , на 1,7 кг/кв. м. выше стандарта F1Фараон. 

Урожайность за 1 месяц плодоношения составила 7,4 кг/кв. м. на уровне стандарта. Выход 

товарной продукции - 87,7-99,0%. Имеет комплексную устойчивость к заболеваниям.  

9463248  АКАТУЙ  (2008) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре. Созревание плодов наступает на 108-114 день после полных 

всходов. Растение индетерминантное. Лист среднего размера, темно-зеленый. Соцветие 

простое. Плод плоскоокруглый, гладкий до слаборебристого, окраска незрелого плода 

светло-зеленая с зеленым пятном у плодоножки, зрелого - красная. Число гнезд 4, 5 или 6. 

Масса плода 110-114 г. Вкус хороший. Товарная урожайность 31,3-35,1 кг/кв. м, у стандарта 

Кунеро F 1 29,6-35,0 кг/кв. м (на уровне стандарта). Выход товарной продукции 99%. 

Устойчив к галловой нематоде, фузариозу, кладоспориозу, ВТМ.  
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9553463  АКДЕНИЗ  (2006) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 107-113 день после полных 

всходов.Растение индетерминантное. Лист среднего размера, темно-зеленый. Соцветие 

простое. Плод плоскоокруглый, плотный, гладкий, окраска незрелого плода светло-зеленая, 

зрелого - красная. Число гнезд 3-4. Масса плода 131-148 г. Вкус хороший.Товарная 

урожайность 30,1-34,4 кг/кв.м, у стандарта Кунеро F 1 - 30,9-32,0 кг/кв.м. Выход товарной 

продукции 98%.Устойчив к ВТМ, фузариозу, кладоспориозу, нематоде. 

8261484  АКСИАНИ  (2019) 

Оригинатор: 

AXIA VEGETABLE SEEDS BV 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в стеклянных и 

плёночных теплицах в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, салатный. Растение индетерминантное. 

Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие промежуточное. Плодоножка без 

сочленения. Плод округлой  формы,  плотный, гладкий. Окраска незрелого плода зелёная, 

зрелого - красная. Число гнёзд - 2. Масса плода -10-15г. Вкус отличный. Урожайность 

товарных плодов в стеклянных теплицах составила 13,9 кг/кв. м.  

9553459  АЛБАШИ  (2007) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

ФГБОУ ВО РГАУ- МСХА ИМЕНИ К. А.ТИМИРЯЗЕВА 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 107-113 день после полных 

всходов.Растение индетерминантное. Лист среднего размера, темно-зеленый. Соцветие 

простое. Плод плоскоокруглый, твердый, слаборебристый, окраска незрелого плода светло-

зеленая с зеленым пятном у плодоножки, зрелого - красная. Число гнезд 4 и более. Масса 

плода 146-153 г. Вкус хороший.Товарная урожайность 29,4-37,9 кг/кв.м, у стандарта 

Кунеро F 1 - 28,3-32,0 кг/кв.м. Выход товарной продукции 98-100%.Устойчив к галловой 

нематоде, фузариозу, кладоспориозу, ВТМ. 

8261580  АЛГОЛЬ  (2019) 

Оригинатор: 

БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и плёночных теплицах в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка 

с сочленением. Плод сердцевидной  формы, плотный, слаборебристый. Окраска незрелого 
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плода светло-зелёная, зрелого - розовая. Число гнёзд - 4-6. Масса плода - 150г. Вкус 

хороший. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 15,7 кг/кв. м.  

8262448  АЛИГОТЕ  (2019) 

Оригинатор: 

VILMORIN S. A. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка 

с сочленением. Плод эллиптической формы, средней плотности, слаборебристый. Окраска 

незрелого плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2. Масса плода -15-20г. 

Вкус хороший. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 10,0 кг/кв. 

м.  

9463869  АЛМАЗ  (2010) 

Оригинатор: 

MONSANTO HOLLAND B. V. 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 109-118 день после полных 

всходов. Растение индетерминантное. Лист среднего размера до крупного, зеленый. 

Соцветие простое. Плод плоскоокруглый, ребристость от слабой до средней, твердый, 

окраска незрелого плода светло-зеленая до зеленой, зрелого - красная. Число камер 3-4. 

Масса плода 107-112 г. Вкус хороший. Товарная урожайность 23,1-29,3 кг/кв.м, у стандарта 

Кунеро F1 23,6-26,1 кг/кв.м. Выход товарной продукции 97-98%.Устойчив к 

кладоспориозу, фузариозу, вертициллезу, ВТМ. 

8557507  АЛТАДЕНА  (2017) 

Оригинатор: 

SYNGENTA SEEDS B.V. 

Включен в Госреестр по 1-ой световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

зимних теплицах на малообъемной и почвенной культуре.Гибрид среднеранний, 

салатный.Растение индетерминантное, среднерослое. Соцветие простое. Плод 

плоскоокруглый, слаборебристый, твердый, окраска плода красная. Число камер 4-6. Масса 

плода 340-334 г. Вкус хороший.За годы испытания товарная урожайность составила 20,9-

26,2 кг/кв.м, в среднем на 2,3 кг/кв.м выше стандарта Гайана F1. Урожайность ранней 

продукции 8,4 кг/кв.м. на уровне стандарта. Выход товарной продукции 93,4%.Устойчив к 

вертициллезу, фузариозу, кладоспориозу, ВТМ. 

9609974  АЛЬГАМБРА  (2004) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 104-115 день после полных 
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всходов.Растение индетерминантное, ветвистость и облиственность средние, междоузлия 

короткие. Лист среднего размера, темно-зеленый, матовый. Соцветие простое. Первое 

соцветие закладывается выше 9 листа, последующие - через 3 листа. Плод плоскоокруглой 

формы, слаборебристый, окраска незрелого плода зеленая, зрелого - красная. Число гнезд 4 

и более. Масса плода 142-170 г. Вкусовые качества плодов отличные.Товарная урожайность 

плодов 28,4-37,9 кг/кв.м, у стандартов Кунеро F1 и Маева F1 - 30,4-34,2 кг/кв.м. Выход 

товарной продукции 98-100%.Устойчив к вирусу табачной мозаики, кладоспориозу, 

фузариозу. 

9705333  АЛЬКАСАР  (2004) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 106-112 день после полных 

всходов.Растение индетерминантное, ветвистость и облиственность средние. Лист среднего 

размера, темно-зеленый, матовый. Соцветие простое. Первое соцветие закладывается выше 

9 листа, последующие - через 3 листа. Плод плоскоокруглой формы, окраска незрелого 

плода светло-зеленая, зрелого - красная. Число гнезд 3-4. Масса плода 140 г. Вкусовые 

качества плодов отличные.Товарная урожайность плодов 30,8-37,4 кг/кв.м, у стандартов 

Кунеро F1 и Маева F1 - 30,4-34,2 кг/кв.м. Выход товарной продукции 98-100%.Устойчив к 

вирусу табачной мозаики, кладоспориозу, фузариозу. 

8653934  АЛЬМЕЙДА  (2017) 

Оригинатор: 

VILMORIN S. A. 

Включён в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в зимних теплицах в 

продлённом обороте на малообъёмной культуре. Гибрид раннеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное, среднерослое. Соцветие простое. Плод плоскоокруглый, плотный, 

окраска плода красная. Число камер- 4. Масса плода -108-120 г. Вкус отличный. За годы 

испытания товарная урожайность составила 23,5-26,7 кг/кв. м. Урожайность за 1 месяц 

плодоношения в среднем 3,7 кг/кв. м. Выход товарной продукции -98,6%.  

9463247  АЛЬТАИР  (2008) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 104-109 день после полных 

всходов.Растение индетерминантное. Лист среднего размера, темно-зеленый. Соцветие 

простое. Плод плоскоокруглый, слаборебристый, окраска незрелого плода зеленая с темно-

зеленым пятном у плодоножки, зрелого - красная. Число гнезд 4 и более. Масса плода 112-

123 г. Вкус хороший.Товарная урожайность 30,8-35,7 кг/кв.м, у стандарта Кунеро F 1 29,6-
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35,0 кг/кв.м. Выход товарной продукции 98-99%. Устойчив к галловой нематоде, 

фузариозу, кладоспориозу, ВТМ. 

8558431  АМАККО  (2017) 

Оригинатор: 

MARUTANE CO.,LTD 

Включён в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в плёночных теплицах в  

весенне-летнем обороте на почвенной культуре. Гибрид раннеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное, высокорослое. Соцветие промежуточное. Плод мелкий, эллиптической 

формы, плотный, окраска плода красная. Число камер - 2. Масса плода - 9-10 г. Вкус 

отличный. За годы испытания товарная урожайность составила 2,4-8,5 кг/кв. м. выше 

стандарта Сладкая гроздь в среднем на 0,6 кг/кв. м. Урожайность за 1 месяц плодоношения 

в среднем 0,2 кг/кв. м. на уровне стандарта. Выход товарной продукции - 98,0-100%. Гибрид 

отличается высоким содержанием сухого вещества- 8,7%, общего сахара - 3,7%.  

8261575  АМАНА ОРАНЖ  (2019) 

Оригинатор: 

БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт раннеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка 

без сочленения. Плод плоскоокруглой  формы, мягкий, сильноребристый. Окраска 

незрелого плода зелёная, зрелого - жёлтая. Число гнёзд - более 6. Масса плода - 300-400г. 

Вкус хороший. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 17,4кг/кв. 

м.  

8261491  АМАРИЛЛИС  (2019) 

Оригинатор: 

HM. CLAUSE S.A. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид среднеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка 

с сочленением. Плод плоскоокруглой формы, плотный, слаборебристый. Окраска незрелого 

плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 4-6. Масса плода - 240-270г. Вкус отличный. 

Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 20,6 кг/кв. м.  

9052996  АМУР  (2011) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре.Раннеспелый. Растение индетерминантное. Лист среднего размера, 

темно-зеленый. Соцветие простое. Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглый, 

слаборебристый, твердый, окраска незрелого плода от светло-зеленой до зеленой, зрелого - 
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красная. Число гнезд 3-4. Масса плода 110-112 г. Вкус хороший. Товарная урожайность 

31,0-34,6 кг/кв.м, на 6,1-8,2 кг/кв.м выше стандарта Кунеро F1. Выход товарной продукции 

97-98%.Устойчив к фузариозу, кладоспориозу, ВТМ. 

8262455  АМФИОН  (2019) 

Оригинатор: 

VILMORIN S. A. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка 

с сочленением. Плод плоскоокруглой формы, средней плотности, слаборебристый. Окраска 

незрелого плода светло-зелёная, зрелого - розовая. Число гнезд - 4-6. Масса плода - 220-

250г. Вкус хороший. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 11,6 

кг/кв. м.  

9530363  АНДРОМЕДА  (1999) 

Оригинатор: 

МАШТАКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

Включен в Госреестр по Центрально-Черноземному (5), Северо-Кавказскому (6), 

Средневолжскому (7) и Нижневолжскому (8) регионам для выращивания в открытом 

грунте. Рекомендуется для использования в свежем виде. Раннеспелый. Созревание плодов 

наступает на 89-118 день после полных всходов. Растение нештамбовое, детерминантное, 

полураскидистое, средневетвистое и среднеоблиственное, высотой 70 см. Лист 

обыкновенный, среднего размера, серо-зеленый, среднегофрированный. Соцветие простое, 

промежуточное. Первое соцветие закладывается над 6-7 листом, последующие - через 1-2 

листа. Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглый, гладкий. Окраска незрелого 

плода светло-зеленая, зрелого - красная. Число гнезд 4-5. Масса плода 73-121 г. Вкусовые 

качества свежих плодов хорошие. Содержание сухого вещества в соке 4,1-5,0%, общего 

сахара 1,7-2,8%, аскорбиновой кислоты 13,1-17,4 мг на 100 г сырого вещества, кислотность 

0,42-0,60%. Урожайность товарных плодов в Центрально-Черноземном регионе 128-516 

ц/га, на 4-144 ц/га выше стандартов Свитанок и Лагидный; в Северо-Кавказском регионе - 

172-630 ц/га, на 22-96 ц/га выше стандартов Агата, Утро и Непрядва; в Средневолжском 

регионе - 270-362 ц/га, на 132-138 ц /га выше стандартов Данна и Марьюшка; в 

Нижневолжском регионе - 268-722 ц/га, на 54-252 ц/га выше стандартов Ранний 83 и Утро. 

Максимальная урожайность 722 ц/га, на 252 ц/га выше стандарта Ранний 83, получена в 

Астраханской области. Выход товарной продукции 73-100%. Умеренно восприимчив к 

макроспориозу, сильновосприимчив к фитофторозу. Ценность гибрида: высокая 

урожайность, пластичность, хорошие вкусовые качества.  

8654735  АННАЛУКА  (2016) 

Оригинатор: 

ENZA ZADEN BEHEER B.V. 

Включен в Госреестр по Российской Федерации по 1,2,3-ей световым зонам для 

выращивания в стеклянных и пленочных теплицах в продленном и весенне-летнем обороте. 

Гибрид среднеспелый, салатный. Растение индетерминантное. Лист средний, зеленой 
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окраски. Соцветие простое. Плод плоскоокруглой формы, мелкий, гладкий, плотный. 

Окраска незрелого плода  зеленая, зрелого - красная. Число гнезд - 2-3. Масса плода - 30-35 

г. Отличный вкус. Товарная урожайность плодов в продленном обороте составила 11,9-15,0 

кг/кв. м. на 0,9-3,6 кг/кв. м. выше стандарта F Кампари. Урожайность ранней продукции 3,2 

кг/кв. м. на 1,1 кг/кв. м. выше стандарта. Товарная урожайность в весенне-летнем обороте 

составила 3,7-3,8 кг/кв. м. Товарность плодов 97,4-100%.  

8654730  АННАМЕЙ  (2016) 

Оригинатор: 

ENZA ZADEN BEHEER B.V. 

 Включен в Госреестр по Российской Федерации по 1,2,3-ей световым зонам для 

выращивания в стеклянных и пленочных теплицах в продленном и весенне-летнем обороте. 

Гибрид среднеспелый, салатный. Растение индетерминантное. Лист средний, зеленой 

окраски. Соцветие простое. Плод округлой формы, мелкий, гладкий, среднеплотный. 

Окраска незрелого плода зеленая, зрелого - красная. Число гнезд - 2. Масса плода - 35-40 г. 

Отличный вкус. Товарная урожайность плодов в продленном обороте составила 13,4-15,4 

кг/кв. м. на 2,4-4,0 кг/кв. м. выше стандарта F Кампари. Урожайность ранней продукции 3,6 

кг/кв. м. на 1,5 кг/кв. м. выше стандарта. Товарная урожайность в весенне-летнем обороте 

составила 3,7-4,3 кг/кв. м. Урожайность ранней продукции 0,2 кг/кв. м. Товарность плодов 

96,9-99,8%.  

8654736  АННАТЕФКА  (2016) 

Оригинатор: 

ENZA ZADEN BEHEER B.V. 

Включен в Госреестр по Российской Федерации по 1-ой световом зоне для 

выращивания в стеклянных и пленочных теплицах в продленном обороте.Гибрид 

среднеспелый, салатный. Растение индетерминантное. Лист средний, зеленой окраски. 

Соцветие простое. Плод округлой формы, мелкий, гладкий, среднеплотный. Окраска 

незрелого плода зеленая, зрелого - красная. Число гнезд - 2. Масса плода - 28-40 г. Хороший 

вкус. Товарная урожайность плодов в продленном обороте составила 11,6-15,7 кг/кв.м. на 

0,6-4,3 кг/кв.м. выше стандарта F Кампари. Урожайность ранней продукции 2,6 кг/кв.м. на 

0,5 кг/кв.м. выше стандарта. Товарность плодов 98,1-98,5%. 

8261367  АНТЮФЕЙ  (2019) 

Оригинатор: 

БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и плёночных теплицах в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, салатный. Растение детерминантное. 

Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие промежуточное. Плодоножка с 

сочленением. Плод округлой  формы, плотный, гладкий. Окраска незрелого плода светло-

зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 4-6. Масса плода 250г. Вкус хороший. 

Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 16,7 кг/кв. м.  

9155041  АПОФЕОЗ  (2011) 

Оригинатор: 
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ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

зимних теплицах в малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 111 день после 

полных всходов. Растение индетерминантное. Лист среднего размера, темно-зеленый. 

Соцветие простое. Плод плоскоокруглый, слаборебристый, средней плотности, окраска 

незрелого плода светло-зеленая, зрелого - красная. Число гнезд 6 и более. Масса плода 210 

г. Вкус хороший. Товарная урожайность плодов 34,8 кг/кв.м, на 8,4 кг/кв.м выше стандарта 

Кунеро F1. Выход товарной продукции 97-98%. Устойчив к фузариозному увяданию, бурой 

пятнистости листьев, ВТМ. 

8261004  АПРИОРИ  (2019) 

Оригинатор: 

GREENOMICA LTD 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид среднеранний, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка 

с сочленением. Плод обратнояйцевидной  формы, средней плотности, слаборебристый. 

Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - оранжевая. Число гнёзд - 2-3. Масса плода - 36г. 

Вкус хороший. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 12,2 кг/кв. 

м.  

9600787  АРАМИС  (1997) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по Центральному (3) и Центрально-Черноземному (5) регионам. 

Рекомендован для зимне-весеннего и продленного оборотов на малообъемной культуре. 

Созревание плодов наступает на 123 день после полных всходов. Растение 

индетерминантное, прямостоячее, сильнорослое, средневетвистое, среднеоблиственное, 

междоузлия средние. Лист обыкновенный, среднего размера, темно-зеленый, глянцевый, 

слабогофрированный. Соцветие промежуточное, структура промежуточная. Первое 

соцветие закладывается над 8-9 листом, последуюшие - через 3 листа. Залом соцветий 

средний. Плод округлый, гладкий, матовый, окраска незрелого плода светло-зеленая, 

зрелого - красная. Число гнезд - 4-6. Масса плода 114-120 г. Вкус отличный и хороший. 

Товарная урожайность в зимних теплицах в продленном обороте 20,6 кг/кв.м. В АОЗТ 

"Белая дача" урожайность гибрида составила 24 кг/кв.м. Устойчив к вирусу табачной 

мозаики, кладоспориозу, фузариозу. Ценность гибрида: высокая урожайность, 

пластичность, пригодность для малообъемной культуры, отличный вкус плодов. 

8654737  АРДИЛЕС  (2016) 

Оригинатор: 

ENZA ZADEN BEHEER B.V. 

Включен в Госреестр по Российской Федерации по 1-ой световой зоне для 

выращивания в стеклянных и пленочных теплицах в продленном обороте.Гибрид 
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раннеспелый, салатный. Растение индетерминантное. Лист средний, зеленой окраски. 

Соцветие простое. Плод яйцевидной формы, мелкий, гладкий, среднеплотный. Окраска 

незрелого плода светло-зеленая, зрелого - красная. Число гнезд - 2. Масса плода - 28-40 г. 

Хороший вкус. Товарная урожайность плодов в продленном обороте составила 10,6-16,0 

кг/кв.м. на 2,1 кг/кв.м. выше стандарта F Кампари. Урожайность ранней продукции 3,0 

кг/кв.м. на 0,9 кг/кв.м. выше стандарта. Товарность плодов 98,8 %. 

8654742  АРЛИНТА  (2016) 

Оригинатор: 

ENZA ZADEN BEHEER B.V. 

Включен в Госреестр по Российской Федерации по 1-ой световой зоне для 

выращивания в стеклянных и пленочных теплицах в продленном обороте.Гибрид 

среднеспелый, салатный. Растение индетерминантное. Лист средний, зеленой окраски. 

Соцветие простое. Плод округлой формы, мелкий, гладкий, плотный. Окраска незрелого 

плода зеленая, зрелого - красная. Число гнезд - 2-3. Масса плода - 36-42 г. Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов за годы испытаний в продленном обороте составила 12,7-

17,2 кг/кв.м. на 1,7-5,8 кг/кв.м. выше стандарта F Кампари. Урожайность ранней продукции 

2,9-3.3 кг/кв.м. на 1,0 кг/кв.м. выше стандарта. Товарность плодов 98,4-99,1%. 

8262121  АФРОЧЕРРИ  (2019) 

Оригинатор: 

ПОСТНИКОВА ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт среднеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие промежуточное. 

Плодоножка без сочленения. Плод округлой  формы, средней плотности, слаборебристый. 

Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - коричневая. Число гнёзд - 2. Масса плода - 13,3 

г. Вкус отличный. Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 

10,2кг/кв. м.  

8262255  БАБУШКИН ВНУЧОК  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт раннеспелый, салатный. Растение 

детерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плодоножка с сочленением. Плод цилиндрической формы, средней плотности, 

слаборебристый. Окраска незрелого плода светло, зрелого - красная. Число гнёзд - 6. Масса 

плода - 70-90 г. Вкус отличный. Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями 

составила 8,2-8,8 кг/кв. м.  

8260947  БАБУШКИН ГОСТИНЕЦ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА ПОИСК" 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт среднеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка 

с сочленением. Плод сердцевидной  формы, мягкий, слаборебристый. Окраска незрелого 

плода зелёная с пятном у плодоножки, зрелого - розовая, число гнёзд - более 6. Масса плода 

- 350-400 г. Вкус хороший. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 

7,9 кг/кв. м.  

8261572  БАБУШКИНО  (2019) 

Оригинатор: 

БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт раннеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой  формы, плотный, слаборебристый. 

Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная, число гнёзд - более 6. Масса плода - 

300-500 г. Вкус хороший. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 

18,9 кг/кв. м.  

8261091  БАМАНО  (2019) 

Оригинатор: 

SYNGENTA CROP PROTECTION AG 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и плёночных теплицах в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист длинный, зелёной окраски. Соцветие промежуточное. 

Плодоножка с сочленением. Плод цилиндрической  формы, плотный, слабо-ребристый. 

Окраска незрелого плода светло-зелёная с пятном, зрелого - оранжевая. Число гнёзд - 2. 

Масса плода - 11 г. Вкус отличный. Урожайность товарных плодов в открытом грунте 

составила 3,2 кг/кв. м. , в плёночных теплицах составила 14,2 кг/кв. м.  

8262248  БАРГУЗИН  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид среднеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, плотный, слаборебристый. Окраска 

незрелого плода зелёная, зрелого - красная, число гнёзд -4-6. Масса плода - 220-250 г. Вкус 

хороший. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 21,5 кг/кв. м.  

9811490  БАРОН  (2005) 

Оригинатор: 

ООО НПФ "АГРОСЕМТОМС" 
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Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в зимне-весеннем 

обороте в почвенной культуре.Созревание плодов наступает на 108-115 день после полных 

всходов.Растение полудетерминантное. Лист крупный, зеленый. Соцветие простое. Первое 

соцветие закладывается над 9 листом, последующие - через 1-2 листа. Плод 

плоскоокруглый, окраска незрелого плода светло-зеленая, зрелого - красная. Число гнезд 4 

и более. Масса плода 122-134 г. Вкусовые качества плодов хорошие.Урожайность товарных 

плодов 13,8-16,6 кг/кв.м, на уровне стандарта Купец F1. Выход товарной продукции 

91%.Устойчив к вирусу табачной мозаики, кладоспориозу, фузариозу, вертициллезу. 

8457015  БАРТЕЗА  (2019) 

Оригинатор: 

ENZA ZADEN BEHEER B.V. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в стеклянных и 

плёночных теплицах. Гибрид среднеспелый, салатный. Растение индетерминантное. Лист 

средней длины, тёмно-зелёной окраски. Соцветие простое. Плод плоскоокруглой формы, 

плотный, гладкий. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 4- 6. 

Масса плода - 147г. Вкус отличный. Урожайность товарных плодов составила 48,7 кг/кв. м.  

8355156  БЕАТРИС  (2019) 

Оригинатор: 

HM. CLAUSE S.A. 

Включён в Госреестр по 3-ей и 5-ой световым зонам для выращивания в плёночных 

теплицах в весенне-летнем обороте. Гибрид раннеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное, среднерослое. Соцветие простое. Плод сердцевидный, средней 

плотности, окраска плода красная. Число камер - 4- 6. Масса плода - 100-180 г. Вкус 

отличный. За годы испытания товарная урожайность в плёночных теплицах в среднем 

составила 16,9 кг/кв. м. , на 1,9 кг/кв. м. выше стандартов F1Красная комета. F1Фараон. 

Урожайность за 1 месяц плодоношения составила 3,8 кг/кв. м. Выход товарной продукции 

- 99,4-99,5%.  

9811429  БЕЛЛЕ  (2003) 

Оригинатор: 

ENZA ZADEN BEHEER B.V. 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре. Созревание плодов наступает на 107-115-ый день после полных 

всходов.Растение индетерминантное, ветвистое, облиственность средняя. Лист среднего 

размера, зеленый. Соцветие простое. Первое соцветие закладывается над 9 листом, 

последующие - через 3 листа. Плод плоскоокруглой формы, слаборебристый, глянцевый, 

окраска незрелого плода, светло-зеленая, зрелого - красная. Число гнезд 4 и более. Масса 

плода 121-145 г (до 180 г). Вкусовые качества плодов хорошие.Товарная урожайность 

плодов 27,4-31,1 кг/кв.м, у стандартов Фанат F1 и Рефлекс F1 - 22,1-30,8 кг/кв.м. Выход 

товарной продукции 98%.Устойчив к вирусу табачной мозаики, фузариозу, 

вертициллезу.Ценность гибрида: пригодность к малообъемной технологии, высокая 

урожайность и товарность продукции, крупноплодность, устойчивость к пониженной 

освещенности. 
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9553458  БЕЛЬКАНТО  (2007) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 103-109 день после полных 

всходов.Растение индетерминантное. Лист среднего размера, темно-зеленый. Соцветие 

простое. Плод плоскоокруглый, гладкий, окраска незрелого плода светло-зеленая, зрелого 

- красная. Число гнезд 3-4. Масса плода 125-135 г. Вкус отличный.Товарная урожайность 

27,9-36,5 кг/кв.м, у стандарта Кунеро F 1 - 28,3-32,8 кг/кв.м. Выход товарной продукции 92-

99%.Устойчив к галловой нематоде, фузариозу, кладоспориозу, ВТМ. 

9802584  БЕНИТО  (2001) 

Оригинатор: 

BEJO ZADEN B.V. 

Включен в Госреестр по Волго-Вятскому (4), Центрально-Черноземному (5), 

Восточно-Сибирскому (11) и Дальневосточному (12) регионам для выращивания в 

открытом грунте. Рекомендуется для использования в свежем виде и переработки на 

томатопродукты. Среднеранний. Созревание плодов наступает на 95-113 день после 

полных всходов. Растение детерминантное. Лист крупный, зеленый до темно-зеленого. 

Соцветие простое. Плодоножка с сочленением. Плод кубовидный, слаборебристый. 

Окраска незрелого плода светло-зеленая, зрелого - красная. Число гнезд 2-3. Масса плода 

40-70 г (до 100 г). Вкусовые качества хорошие и отличные. Содержание сухого вещества в 

соке 4,0-4,8%, общего сахара 2,1-2,4%. Урожайность товарных плодов в Волго-Вятском 

регионе 175-392 ц/га, у стандартов Москвич и Непрядва - 139-491 ц/га, Центрально-

Черноземном регионе - 152-329 ц/га, на 12-177 ц/га выше стандартов Марьюшка и Фитоус, 

Восточно-Сибирском регионе - 358-526 ц/га, у стандартов Сибирский скороспелый и Пикет 

- 437 ц/га и 283 ц/га, Дальневосточном регионе - 423-635 ц/га, на 157-263 ц/га выше 

стандарта Земляк. Максимальная урожайность 635 ц/га, на 263 ц/га выше стандарта Земляк 

(Хабаровский край). Выход товарных плодов до 100%. Устойчив к вертициллезу и 

фузариозу. Восприимчив к столбуру, склонен к повреждению вершинной гнилью. 

Ценность гибрида: высокая стабильная урожайность, пластичность, выравненные плоды с 

высокими вкусовыми качествами, устойчивость к вертициллезу и фузариозу.  

9154886  БЕРБЕРАНА  (2012) 

Оригинатор: 

ENZA ZADEN BEHEER B.V. 

Включен в Госреестр по 3-ей и 4-ой световым зонам для выращивания в весенне-

летнем обороте в пленочных обогреваемых и необогреваемых теплицах. Раннеспелый. 

Растение индетерминантное. Лист крупный, зеленый. Соцветие простое. Плод 

плоскоокруглый, среднеребристый, твердый, окраска незрелого плода зеленая, зрелого - 

красная. Число гнезд 4-6. Масса плода 170-200 г. Вкус отличный. Товарная урожайность 

7,8-10,4 кг/ кв. м, на уровне стандартов Красная комета F1 и Алькасар F1. Устойчив к 

нематоде, вертициллезу, фузариозу, кладоспориозу, ВТМ.  
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8261820  БЕСУТО  (2019) 

Оригинатор: 

MONSANTO VEGETABLE IP MANAGEMENT B.V. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид среднеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист короткий, зелёной окраски. Соцветие промежуточное. 

Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой  формы, плотный, слаборебристый. 

Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная, число гнёзд -4-6. Масса плода - 200-

250 г. Вкус хороший. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 9,6-

11,6 кг/кв. м.  

9253806  БИЗАРР  (2011) 

Оригинатор: 

MONSANTO HOLLAND B. V. 

Включен в Госреестр по 3, 4, 6-ой световым зонам для выращивания в продленном 

обороте в зимних теплицах в малообъемной культуре и весенне-летнем обороте в 

пленочных теплицах. Рекомендуется выращивать на подвое, нормировка количества 

плодов в кисти - 5 шт. Растение генеративного типа.Созревание плодов наступает на 108 

день после полных всходов. Растение индетерминантное. Лист среднего размера, зеленый. 

Соцветие простое. Плод плоскоокруглый, слаборебристый, плотный, окраска незрелого 

плода зеленая с темно-зеленым пятном у плодоножки, зрелого - красная. Число гнезд 3-4. 

Масса плода 119-147 г. Вкус хороший. Товарная урожайность плодов в продленном обороте 

в 21,9-35,6 кг/кв.м, на 9,0-11,3 кг/кв.м выше стандартов Алькасар F1 и Раиса F1.Выход 

товарной продукции 98%. Устойчив к вертициллезу, фузариозному увяданию, бурой 

пятнистости листьев, ВТМ. 

8261800  БИРБА  (2019) 

Оригинатор: 

ISI SEMENTI S.P.A. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями. Гибрид среднеранний, салатный. Растение детерминантное. 

Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. Соцветие промежуточное. Плод округлой 

формы, плотный, слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. 

Число гнёзд - 2- 3. Масса плода - 20-25 г, отличный вкус. Урожайность товарных плодов в 

открытом грунте составила 9,4 кг/кв. м.  

8457150  БИФ БАНГ  (2018) 

Оригинатор: 

HM. CLAUSE S.A. 

Включён в Госреестр по 3-ей и 5-ой световым зонам для выращивания в плёночных 

теплицах в весенне-летнем обороте. Гибрид среднеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное, среднерослое. Соцветие простое. Плод плоскоокруглый, плотный, 

окраска плода красная. Число камер - 4-6. Масса плода - 160-201 г. Вкус отличный. За годы 

испытания товарная урожайность по 3-ей св. зоне составила 9,8-12,0 кг/кв. м. , на 1,7 кг/кв. 

м. выше стандарта F1Красный луч. Урожайность за 1 месяц плодоношения составила 0,2 
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кг/кв. м. на уровне стандарта. Товарная урожайность по 5-ой св. зоне составила в среднем 

12,9 кг/кв. м. , на 6,9 кг/кв. м. выше стандарта F1Кострома. Урожайность за 1 месяц 

плодоношения составила 1,6кг/кв. м. на 1,0 кг/кв. м. выше стандарта. Выход товарной 

продукции - 92,2-99,0%.  

®  9500197  БЛАГОВЕСТ  (1996) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Патентообладатель: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Растение детерминантное, средневетвистое, среднеоблиственное, междоузлия 

средние.  Лист обыкновенный, среднего размера, серо-зеленый, глянцевый, 

среднегофрированный. Соцветие промежуточное (однократно разветвленное), 

среднекомпактное. Первое соцветие закладывается над 6-7 листом, последующие через 1-2 

листа. Залом соцветий слабый. Плод плоскоокруглый, слаборебристый, глянцевый, окраска 

незрелого плода зеленовато-белесая, зрелого - красная, основание плода со слабым 

углублением, вершина гладкая. Число гнезд 2-3.  

8261802  БОГАРТ  (2019) 

Оригинатор: 

ISI SEMENTI S.P.A. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями. Гибрид раннеспелый, салатный. Растение детерминантное. 

Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. Соцветие простое. Плод цилиндрической 

формы, плотный, слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. 

Число гнезд - 2- 3. Масса плода - 92 г, отличный вкус. Урожайность товарных плодов в 

открытом грунте составила 10,1 кг/кв. м.  

8262335  БОКАРИ  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт раннеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка 

с сочленением. Плод яйцевидной  формы, средней плотности, слаборебристый. Окраска 

незрелого плода светло, зрелого - розовая. Число гнёзд - 2- 3. Масса плода - 70 г. Вкус 

отличный. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 12,0-12,7 кг/кв. 

м.  

8262445  БОККАЧЧО  (2019) 

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 
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без сочленения. Плод обратнояйцевидной  формы, средней плотности, слаборебристый. 

Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2- 3. Масса плода 

- 130-150 г. Вкус отличный. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах 

составила 10,7 кг/кв. м.  

8755921  БОЛЕНА  (2017) 

Оригинатор: 

SYNGENTA SEEDS B.V. 

Включён в Госреестр по 3 и 4-ой световым зонам для выращивания в зимних 

остеклённых и плёночных теплицах в зимне-весеннем и продленном оборотах на 

малообъёмной и почвенной культуре. Гибрид среднеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное, среднерослое. Соцветие простое. Плод плоскоокруглый, твердый, 

окраска плода красная. Число камер - 4-6. Масса плода - 161-219 г. Вкус отличный. За годы 

испытания товарная урожайность на малообъемной культуре составила 33,2-35,3 кг/кв. м. , 

на 6,4-5,8 кг/кв. м. выше стандарта Апофеоз F1. Урожайность за 1 месяц плодоношения в 

среднем 4,6 кг/кв. м. на уровне стандарта. Товарная урожайность на почвенной культуре 

составила в среднем 16,9 кг/кв. м. , на 3,1 кг/кв. м. выше стандартов Митридат F1 Эмреро 

F1. Выход товарной продукции составил 98,9-100%.  

9705347  БОЛЕРО  (2004) 

Оригинатор: 

ООО СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ АГРОФИРМА "ИЛЬИНИЧНА" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 107-115 день после полных 

всходов.Растение индетерминантное, открытого габитуса. Лист среднего размера, темно-

зеленый. Соцветие простое. Первое соцветие закладывается над 9-11 листом, последующие 

- через 3 листа. Плод округлый, плотный, окраска незрелого плода светло-зеленая, зрелого 

- красная. Число гнезд 4 и более. Масса плода 130-156 г. Вкусовые качества плодов 

отличные.Товарная урожайность плодов 26,2 кг/кв.м, у стандарта Кунеро F1 - 23,9 кг/кв.м. 

Выход товарной продукции 100%.Устойчив к вирусу табачной мозаики, кладоспориозу, 

фузариозу. 

9811596  БОМАКС  (2004) 

Оригинатор: 

MONSANTO HOLLAND B. V. 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 100-108 день после полных 

всходов.Растение индетерминантное, ветвистость и облиственность средние. Лист среднего 

размера, зеленый. Соцветие простое. Первое соцветие закладывается над 8-9 листом, 

последующие - через 3 листа. Плод плоскоокруглой формы, слаборебристый, плотный, 

глянцевый, окраска незрелого плода зеленая, зрелого - красная. Число гнезд 4 и более. 

Масса плода 103-108 г (до 168 г). Вкусовые качества плодов отличные. Товарная 

урожайность плодов 28,4-29,4 кг/кв.м, у стандартов Кунеро F1 и Евпатор F1 - 23,9-35,2 

кг/кв.м. Выход товарной продукции 98-100%.Устойчив к вирусу табачной мозаики, 

кладоспориозу, фузариозу, вертициллезу, мучнистой росе. 
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9908376  БОТАНИК  (2003) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре. Созревание плодов наступает на 109-113-ый день после полных 

всходов.Растение индетерминантное, ветвистое, сильнооблиственное. Лист среднего 

размера, темно-зеленый, слабогофрированный. Соцветие простое, компактное. Первое 

соцветие закладывается над 8-9 листом, последующие - через 3 листа. Плод округлой 

формы, гладкий, глянцевый, окраска незрелого плода светло-зеленая, зрелого - красная. 

Число гнезд 3-4. Масса плода 94-118 г. Вкусовые качества плодов хорошие.Товарная 

урожайность 25,7-37,3 кг/кв.м, у стандартов Фанат F1 и Маева F1 - 22,1-38,6 кг/кв.м. Выход 

товарной продукции 97%.Устойчив к вирусу табачной мозаики, фузариозу, 

кладоспориозу.Ценность гибрида: пригодность к малообъемной технологии, высокая 

урожайность и товарность продукции, выравненность плодов. 

9704051  БРАВО  (2000) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

почвенной и малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 120-121 день после 

полных всходов.Растение индетерминантное, среднерослое, среднеоблиственное. Лист 

среднего размера, зеленый. Соцветие простое. Первое соцветие закладывается над 9 

листом, последующие - через 3 листа. Залом соцветий отсутствует. Плод плоскоокруглый, 

гладкий или слаборебристый, окраска незрелого плода зеленая, зрелого - красная. Число 

гнезд 4 и более. Масса плода 143-295 г. Вкус отличный и хороший.Товарная урожайность 

в продленном обороте в почвенной культуре - 22,3 кг/кв.м, у стандарта Миледи F1 - 21,0 

кг/кв.м, в малообъемной культуре - 19,6 кг/кв.м, у стандарта Инстинкт F1 - 19,2 кг/кв.м. 

Выход товарной продукции 97-100%.Устойчив к вирусу табачной мозаики, фузариозу, 

кладоспориозу.Ценность гибрида: пригодность к малообъемной технологии, высокая 

урожайность и товарность, крупноплодность, отличные вкусовые качества плодов. 

8853327  БРАЙТИНА  (2014) 

Оригинатор: 

SYNGENTA SEEDS B.V. 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

зимних теплицах на малообъемной культуре. Гибрид раннеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Соцветие простое, в кисти 3-5 плодов. Плод округлый, твердый, 

красный, 5-ти камерный. Масса плода 138-146 г. Вкус хороший. Товарная урожайность 

29,7-37,2 кг/кв. м, на 6,1 кг/кв. м выше стандарта Алькасар F1. Выход товарной продукции 

98,0-99,0%. Устойчив к вертициллезу, фузариозу, кладоспориозу и ВТМ.  

8261879  БРАТИК ПОЛОСАТИК  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "ЦЕНТР ОГОРОДНИК" 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт раннеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка 

с сочленением. Плод сердцевидной  формы, средней плотности, гладкий. Окраска 

незрелого плода зелёная с пятном, зрелого - коричневая со штрихами красного и зелёного 

цвета. Число гнёзд - 2-3. Масса плода - 40-60 г. Вкус отличный. Урожайность товарных 

плодов в плёночных теплицах составила 12. 5-13,9 кг/кв. м.  

9553280  БРУКЛИН  (2007) 

Оригинатор: 

SYNGENTA SEEDS B.V. 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре. Созревание плодов наступает на 113-118 день после полных 

всходов. Растение индетерминантное. Лист среднего размера, зеленый. Соцветие простое. 

Плод плоскоокруглый, твердый, слаборебристый, окраска незрелого плода светло-зеленая, 

зрелого - красная. Число гнезд 4 и более. Масса плода 104-118 г. Вкус хороший. Товарная 

урожайность 30,2-34,9 кг/кв. м, у стандарта Кунеро F 1 - 30,9-33,9 кг/кв. м. Выход товарной 

продукции 97-100%. Устойчив к фузариозу, кладоспориозу, вертициллезу, ВТМ, 

фитофторозу.  

8260915  БРЮС  (2019) 

Оригинатор: 

RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и плёночных теплицах в ЛПХ. Гибрид позднеспелый, используется как подвой. Растение 

индетерминантное. Лист длинный, тёмно-зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка 

с сочленением. Плод округлой формы, плотный, гладкий. Окраска незрелого плода зелёная, 

зрелого - жёлтая. Число гнёзд - 2. Масса плода - 12-18 г. Урожайность товарных плодов в 

плёночных теплицах составила 5,2-6,1 кг/кв. м. , в открытом грунте - 4,2-4,5 кг/кв. м.  

8261263  БУВЕНА  (2019) 

Оригинатор: 

SYNGENTA CROP PROTECTION AG 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и плёночных теплицах в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка 

с сочленением. Плод плоской  формы, плотный, средне-ребристый. Окраска незрелого 

плода светло-зелёная с пятном, зрелого - красная. Число гнёзд - 2. Масса плода - 180-200 г. 

Вкус отличный. Урожайность товарных плодов в открытом грунте составила 9,8 кг/кв. м. , 

в плёночных теплицах составила 25,1 кг/кв. м.  

8261247  БУРЫЙ МЕДВЕДЬ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт раннеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист длинный, тёмно-зелёной окраски. Соцветие сложное. Плодоножка 

без сочленения. Плод плоскоокруглой  формы, плотный, среднеребристый. Окраска 

незрелого плода зелёная, зрелого - зелёная с красно-жёлтыми полосами, число гнёзд - более 

6. Масса плода - 160-220 г. Вкус отличный. Урожайность товарных плодов под плёночными 

укрытиями составила 8,0 кг/кв. м.  

8854261  БУТЫРКА  (2014) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

зимних остекленных теплицах на малообъемной культуре. Среднеранний, 

индетерминантный, салатный. Соцветие простое - 3-5 плодов, регулируемое. Плод 

плоcкоокруглый, красный, 4-х камерный. Масса плода 126-152 г. Вкус хороший. Товарная 

урожайность за годы испытания составила 30,0-33,4 кг/кв. м, на 1,6-7,1 кг/кв. м выше 

стандарта Алькасар F1. Выход товарной продукции 98-99%. Имеет комплексную 

устойчивость, в том числе к мучнистой росе.  

8356116  БЭЛЛАСТАР  (2019) 

Оригинатор: 

SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид очень ранний, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист длинный, зелёной окраски. Соцветие сложное. Плодоножка с 

сочленением. Плод цилиндрической  формы, плотный, слаборебристый. Окраска незрелого 

плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2. Масса плода - 13-15г. Вкус отличный. 

Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 4,1 кг/кв. м.  

9463474  ВАЖНАЯ ПЕРСОНА  (2009) 

Оригинатор: 

МЯЗИНА ЛЮБОВЬ АНАТОЛЬЕВНА 

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) и Дальневосточному (12) регионам 

для выращивания в открытом грунте. Салатный, консервный и для переработки на 

томатопродукты. Раннеспелый. Растение детерминантное. Лист среднего размера, зеленый. 

Соцветие простое. Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглый, слаборебристый, 

средней плотности. Окраска незрелого плода светло-зеленая, зрелого - красная. Число гнезд 

4-6. Масса плода 77-115 г. Вкус хороший и отличный. Урожайность товарных плодов в 

Западно-Сибирском регионе 605-644 ц/га, у стандарта Сибирский скороспелый 513-612 

ц/га, в Дальневосточном регионе - 259-442 ц/га, на 11-70 ц/га выше стандарта Хабаровский 

розовый 308. За первую декаду плодоношения формирует 40-174 ц/га, на уровне 

стандартов. Максимальная урожайность 790 ц/га, на 342 ц/га выше стандарта Сибирский 

скороспелый (Омская обл. ). Выход зрелых товарных плодов в Западно-Сибирском регионе 

до 70%, в Дальневосточном до 99%. Засухоустойчивый, жаростойкий, хорошо переносит 
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пониженную температуру воздуха. Устойчив к фузариозу, вершинной и корневой гнилям, 

ВТМ и бактериальной пятнистости листьев.  

9908377  ВАЛЕТ  (2003) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре. Созревание плодов наступает на 108-115-ый день после полных 

всходов.Растение индетерминантное, ветвистое, сильнооблиственное. Лист среднего 

размера, темно-зеленый, слабогофрированный. Соцветие простое, компактное. Первое 

соцветие закладывается выше 9 листа, последующие - через 3 листа. Плод округлой формы, 

гладкий, глянцевый, окраска незрелого плода светло-зеленая, зрелого - красная. Число 

гнезд 4 и более. Масса плода 113-124 г. Вкусовые качества плодов отличные.Товарная 

урожайность 32,1 и 37,1 кг/кв.м, у стандартов Евпатор F1 и Рефлекс F1 соответственно 35,3 

и 30,8 кг/кв.м. Выход товарной продукции 99%.Устойчив к вирусу табачной мозаики, 

фузариозу, кладоспориозу.Ценность гибрида: пригодность к малообъемной технологии, 

высокая урожайность и товарность продукции, отличные вкусовые качества плодов. 

9553379  ВАСИЛИНА  (2007) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону для выращивания в 

открытом грунте в ЛПХ. Салатный. Раннеспелый. Растение индетерминантное. Лист 

среднего размера, зеленый. Соцветие промежуточного типа. Плодоножка с сочленением. 

Плод округлый, гладкий. Окраска незрелого плода светло-зеленая с темным пятном у 

плодоножки, зрелого - малиновая. Число гнезд 4 и более. Масса плода 85-200 г. Вкус 

хороший и отличный. Урожайность товарных плодов 155-495 ц/га, на 39-248 ц/га выше 

стандартов Сибирский скороспелый и Ракета. Выход товарной плодов до 93%, в т. ч. спелых 

- 51%. При переувлажнении плоды склонны к растрескиванию.  

8261362  ВАШЕ БЛАГОРОДИЕ  (2019) 

Оригинатор: 

БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие сложное. Плодоножка 

с сочленением. Плод эллиптической формы, средней плотности, слаборебристый. Окраска 

незрелого плода зелёная, зрелого - красная, число гнёзд - 2. Масса плода - 20-25 г. Вкус 

хороший. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 16,9 кг/кв. м.  

8261694  ВЕГГО  (2019) 

Оригинатор: 

ENZA ZADEN BEHEER B.V. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и плёночных теплицах в ЛПХ. Гибрид среднеранний, салатный. Растение детерминантное. 
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Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка без сочленения. 

Плод плоскоокруглой  формы, плотный, слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, 

зрелого - красная, число гнёзд -4-6. Масса плода - 194-218 г. Вкус отличный. Урожайность 

товарных плодов в открытом грунте составила 12,8-14,1 кг/кв. м. , в плёночных теплицах 

составила 16,7-18,0 кг/кв. м.  

®  9705595  ВЕЛЬМОЖА  (2007) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ 

ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ 

ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК" 

Включен в Госреестр по Уральскому (9) и Западно-Сибирскому (10) регионам для 

садово-огородных участков, приусадебных и мелких фермерских хозяйств для 

выращивания в открытом грунте. Салатный. Среднеспелый. Созревание плодов наступает 

на 103-117 день после полных всходов. Растение детерминантное, высотой 54-62 см. Лист 

среднего размера, светло-зеленый. Соцветие сложное. Первое соцветие закладывается над 

7-8 листом, последующие - через 1-2 листа. Плодоножка с сочленением. Плод сердцевидной 

формы, среднеребристый. Окраска незрелого плода зеленая с темным пятном у 

плодоножки, зрелого - малиновая. Число гнезд 4 и более. Масса плода 131-250 г. Вкусовые 

качества свежих плодов хорошие и отличные. Содержание сухого вещества в соке 4,1-6,0%, 

общего сахара 2,9-4,6%. Урожайность товарных плодов в Уральском регионе 160-583 ц/га, 

у стандарта Сибирский скороспелый - 251 и 553 ц/га, в Западно-Сибирском регионе - 107-

587 ц/га, на 16-111 ц/га выше стандарта Сибирский скороспелый. Максимальная 

урожайность 780 ц/га, у стандарта Сибирский скороспелый - 816 ц/га (Омская обл. ). Выход 

товарных плодов до 95%.  

9104623  ВЕНЕЦ  (1996) 

Оригинатор: 

ПРИДНЕСТРОВСКИЙ НИИСХ 

Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Дальневосточному (12) регионам. 

Раннеспелый. Рекомендуется для использования в свежем виде. Созревание плодов 

наступает на 105-113 день после полных всходов. Растение нештамбовое, детерминантное, 

прямостоячее, слабоветвистое, слабооблиственное, высотой 15-20 см. Лист обыкновенный, 

среднего размера, светло-зеленый, глянцевый, среднегофрированный. Соцветие простое, 

компактное.  Первое соцветие закладывается над 6-7 листом, последующие - через 1-2 

листа. Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглый, гладкий, красный. Окраска 

незрелого плода - зеленовато-белесая.  Число гнезд 4-5. Масса плода 88-124 г. Выход семян 

0,35-0,40%. Вкусовые качества свежих плодов хорошие. Содержание сухого вещества в 

соке 4,6-5,6%, общего сахара 2,9-3,3%, аскорбиновой кислоты 22,5-22,7 мг на 100 г сырого 

вещества, кислотность 0,31-0,44%. Товарная урожайность в Северо-Кавказском регионе 

280-659 ц/га, на 4-170 ц/га выше стандартов Утро, Агата. Максимальная урожайность 

плодов получена в Ставропольском крае - 735 ц/га, на 174 ц/га выше стандарта Агата. В 
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Дальневосточном регионе товарная урожайность 246-541 ц/га, на 32-89 ц/га выше 

стандартов Утро и Новичок. Максимальная урожайность получена в Хабаровском крае - 

542 ц/га, на 154 ц/га выше стандарта Утро. За первую декаду плодоношения формирует 45-

93 ц/га, на 7-38 ц/га ниже стандарта Утро. Устойчив к черной бактериальной пятнистости и 

вершинной гнили плодов, восприимчив к макроспориозу, фитофторозу, септориозу и 

вирусным заболеваниям. Ценность сорта: дружное созревание плодов, высокая 

урожайность, крупноплодность, высокий выход стандартных плодов, хорошие вкусовые 

качества.  

8262348  ВЕРЕЙСКИЙ КРАСНЫЙ  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями. Гибрид раннеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие простое. Плод 

плоскоокруглой формы, плотный, слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-

зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 4-6. Масса плода - 150-160 г, хороший вкус. 

Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 16,5-17,0 кг/кв. м.  

®  8261593  ВЕРОЧКА  (2019) 

Оригинатор: 

БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧПатентообладатель: 

БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, салатный. Растение 

детерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плодоножка с сочленением. Плод округлой  формы, средней плотности, слабо-ребристый. 

Окраска незрелого плода светло- зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 3-4Масса плода 

- 140 г. Вкус хороший. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 18,2 

кг/кв. м.  

8261801  ВИДАЛ  (2019) 

Оригинатор: 

ISI SEMENTI S.P.A. 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями. Гибрид среднеспелый, салатный. Растение детерминантное. 

Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие простое. Плод плоскоокруглой формы, 

средней плотности, слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - 

красная. Число гнёзд - 4-6. Масса плода - 143 г, отличный вкус. Урожайность товарных 

плодов в открытом грунте составила 7,6 кг/кв. м.  

9807519  ВЛАДИМИР  (2001) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 
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ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

почвенной и малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 107-115 день после 

полных всходов. Растение индетерминантное, среднерослое, средневетвистое, 

среднеоблиственное. Лист среднего размера, темно-зеленый. Соцветие простое, 

компактное. Первое соцветие закладывается выше 9 листа, последующие - через 3 листа. 

Залом соцветий отсутствует. Плод плоскоокруглый, гладкий, глянцевый, окраска незрелого 

плода светло-зеленая, зрелого - красная. Число гнезд 4 и более. Масса плода 109-135 г (до 

180 г). Вкус хороший и отличный.Товарная урожайность в продленном обороте: в 

почвенной культуре 17,9 кг/кв.м, у стандарта Миледи F1 - 18,6 кг/кв.м, в малообъемной 

культуре 35,0-38,4 кг/кв.м, у стандартов Интуиция F1 и Ресенто F1 - 31,8-37,8 кг/кв.м.Выход 

товарной продукции 97-99%.Устойчив к вирусу табачной мозаики, фузариозу, 

кладоспориозу.Ценность гибрида: пригодность к малообъемной технологии, высокая 

урожайность и товарность, крупноплодность, выравненность плодов, высокие вкусовые 

качества их, пригодность к длительному хранению. 

8261808  ВОЛАРЭ  (2019) 

Оригинатор: 

ISI SEMENTI S.P.A. 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями. Гибрид ранний, салатный. Растение детерминантное. Лист 

средней длины, зелёной окраски. Соцветие простое. Плод округлой формы, средней 

плотности, слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - красная. 

Число гнёзд - 2-3. Масса плода - 33 г, отличный вкус. Урожайность товарных плодов в 

открытом грунте составила 9,4 кг/кв. м.  

8262254  ВОЛОГОДСКИЕ МОТИВЫ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и в плёночных укрытиях. Сорт позднеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. Соцветие простое. Плод 

плоскоокруглой формы, средней плотности, среднеребристый. Окраска незрелого плода 

зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - более 6. Масса плода - 270-330 г. Вкус хороший. 

Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 9,2-9,7 кг/кв. м.  

8262191  ВОЛШЕБНЫЙ КАСКАД  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт раннеспелый, салатный. Растение 

детерминантное. Лист короткий, зелёной окраски. Соцветие промежуточное. Плодоножка 

с сочленением. Плод округлой  формы, средней плотности, слаборебристый. Окраска 

незрелого плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2-3. Масса плода - 20-25 г. 
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Вкус хороший. Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 11,5-

12,0 кг/кв. м.  

8261691  ГАЛАНТ  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт раннеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка 

без сочленения. Плод округлой  формы, плотный, гладкий. Окраска незрелого плода светло-

зелёная, зрелого - красная. Число гнезд - 4-6. Масса плода - 100г. Вкус хороший. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте составила 4,0 кг/кв. м.  

®  8854013  ГАМЗЕ  (2016) 

Оригинатор: 

NUNHEMS B.V. 

Патентообладатель: 

NUNHEMS B.V. 

Включен в Госреестр по Российской Федерации по 3-ей световой зоне для 

выращивания в зимних стеклянных теплицах в продленном обороте. Гибрид среднеранний, 

салатный. Растение индетерминантное. Лист длинный, светло-зеленой окраски. Соцветие 

простое. Плод округлой формы, крупный, слаборебристый, плотный. Окраска незрелого 

плода светло-зеленая, зрелого - красная. Число гнезд - 4-6. Масса плода - 122-154 г. 

Хороший вкус. Товарная урожайность плодов за годы испытаний составила 28,8-31,0 кг/кв. 

м. на 2,8-3,8 кг/кв. м. выше стандарта F Томала, FАпофеоз. Урожайность ранней продукции 

в среднем составила 4,1 кг/кв. м. на 0,8 кг/кв. м. выше стандарта. Товарность плодов - 98,6%. 

Имеет устойчивость к вирусу табачной мозаике и фузариозу.  

9253602  ГАНГУТ  (2010) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 108-114 день после полных 

всходов. Растение индетерминантное. Лист длинный, средней ширины, темно-зеленый. 

Соцветие простое. Плод плоскоокруглый, слаборебристый, твердый, окраска незрелого 

плода зеленая, зрелого - красная. Число гнезд 6 и более. Масса плода 143-157 г. Вкус 

хороший. Товарная урожайность 21,9-27,4 кг/кв.м, на уровне стандарта Кунеро F1. Выход 

товарной продукции 98-99%.Устойчив к фузариозу, ВТМ. 

8261797  ГОЛДИ  (2019) 

Оригинатор: 

ISI SEMENTI S.P.A. 
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Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями. Гибрид среднеспелый, салатный. Растение детерминантное. 

Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие простое. Плод эллиптической формы, 

средней плотности, слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - 

жёлтая. Число гнёзд - 2-3. Масса плода - 71 г, отличный вкус. Урожайность товарных 

плодов в открытом грунте составила 9,9 кг/кв. м.  

9253202  ГОЛУБЧИК  (2010) 

Оригинатор: 

БЕКОВ РУСТАМ ХИЗРИЕВИЧ 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

ООО "АГРОФИРМА ПОИСК" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре. Созревание плодов наступает на 109-117 день после полных 

всходов. Растение индетерминантное. Лист среднего размера, зеленый. Соцветие простое. 

Плод плоскоокруглый, окраска незрелого плода светло-зеленая с зеленым пятном у 

плодоножки, зрелого - розовая. Число гнезд 4, 5 или 6. Масса плода 125-168 г. Вкус 

отличный. Товарная урожайность 22,3-24,0 кг/кв. м, на уровне стандарта Кунеро F1. Выход 

товарной продукции 91-95%. Устойчив к фитофторозу и бактериальной пятнистости 

листьев.  

8261005  ГРАФФИТИ  (2019) 

Оригинатор: 

GREENOMICA LTD 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид среднеранний, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист длинный, тёмно-зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка 

с сочленением. Плод округлой  формы, плотный, слаборебристый. Окраска незрелого плода 

зелёная, зрелого - тёмно-красная. Число гнёзд - 2. Масса плода - 26г. Вкус хороший. 

Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 7,9 кг/кв. м.  

9463695  ГРОДЕНА  (2007) 

Оригинатор: 

SYNGENTA SEEDS B.V. 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 98-116 день после полных 

всходов.Растение индетерминантное, открытого типа. Междоузлия короткие. Лист 

среднего размера, зеленый. Соцветие простое. Плод плоскоокруглый, слаборебристый, 

твердый, окраска незрелого плода светло-зеленая, зрелого - красная. Число гнезд 4 и более. 

Масса плода 181-196 г. Вкус хороший.Товарная урожайность 33,2-39,9 кг/кв.м, у стандарта 

Кунеро F 1 - 30,9-33,5 кг/кв.м. Выход товарной продукции 99%.Устойчив к ВТМ, 

фузариозу, кладоспориозу, вертициллезу. 

8457461  ГУСАРСКИЙ  (2018) 

Оригинатор: 
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ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

Включён в Госреестр по 3-ей и 5-ой световым зонам для выращивания в плёночных 

теплицах в весенне-летнем обороте. Гибрид среднепоздний, салатный. Растение 

индетерминантное, средне-рослое. Соцветие промежуточное. Плод цилиндрический, 

плотный, окраска плода - красная. Число камер - 2-3. Масса плода -98-177 г. Вкус отличный. 

За годы испытания товарная урожайность по 3-ей св. зоне составила 9,5-11,6 кг/кв. м. , на 

1,4 кг/кв. м. выше стандартов F1Красный луч. Урожайность за 1 месяц плодоношения 

составила 0,2 кг/кв. м. на уровне стандарта. Товарная урожайность по 5-ой св. зоне 

составила в среднем 32,2 кг/кв. м. , на 2,6 кг/кв. м. выше стандарта F1Фараон. Урожайность 

за 1 месяц плодоношения составила 8,4 кг/кв. м. на уровне стандарта. Выход товарной 

продукции - 97,6-100,0%.  

9704043  ДАЙНА  (2001) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 112-120 день после полных 

всходов.Растение индетерминантное, средневетвистое, среднеоблиственное, междоузлия 

укороченные. Лист среднего размера, темно-зеленый, матовый, слабогофрированный. 

Соцветие простое, структура промежуточная. Первое соцветие закладывается выше 9 

листа, последующие - через 3 листа. Залом соцветий отсутствует. Плод округлый, гладкий, 

глянцевый, окраска незрелого плода светло-зеленая, зрелого - красная. Число гнезд 4-5. 

Масса плода 83-97 г (до 130 г). Вкус хороший.Товарная урожайность 14,6-26,0 кг/кв.м, у 

стандартов Инстинкт F1 и Миледи F1 - 19,2-19,3 кг/кв.м. Максимальная урожайность 31,5 

кг/кв.м. Выход товарной продукции 92-97%.Устойчив к вирусу табачной мозаики, 

фузариозу, кладоспориозу.Ценность гибрида: пригодность к малообъемной технологии, 

высокая урожайность и товарность, высокие вкусовые качества плодов. 

8261595  ДАМСКИЙ КАПРИЗ  (2019) 

Оригинатор: 

БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка 

с сочленением. Плод цилиндрической  формы, плотный, слаборебристый. Окраска 

незрелого плода светло-зелёная, зрелого - красная.  Число гнёзд - более 2-3. Масса плода - 

110 г. Вкус хороший. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 19,3 

кг/кв. м.  

9463310  ДАНДИ  (2008) 

Оригинатор: 

MONSANTO HOLLAND B. V. 
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Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре. Созревание плодов наступает на 108-116 день после полных 

всходов. Растение индетерминантное. Лист длинный, широкий, зеленый. Соцветие простое. 

Плод плоскоокруглый, слаборебристый, окраска незрелого плода зеленая, зрелого - 

красная. Число гнезд 4 и более. Масса плода 146-165 г. Вкус хороший. Товарная 

урожайность 31,6-37,3 кг/кв. м, у стандарта Кунеро F 1 29,6-35,0 кг/кв. м. Выход товарной 

продукции 99-100%. Устойчив к галловой нематоде, фузариозу, кладоспориозу, 

вертициллезу, ВТМ.  

8355121  ДАНТИНА  (2019) 

Оригинатор: 

SYNGENTA CROP PROTECTION AG 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид среднепоздний, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие промежуточное. 

Плодоножка без сочленения. Плод округлой  формы, плотный, сильноребристый. Окраска 

незрелого плода тёмно-зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 3-4. Масса плода - 150г. 

Вкус отличный. Урожайность товарных плодов составила 13,3 кг/кв. м.  

9908379  ДАРНИЦА  (2003) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре. Созревание плодов наступает на 106-110-ый день после полных 

всходов.Растение индетерминантное, сильноветвистое, сильнооблиственное. Лист 

крупный, темно-зеленый, слабогофрированный. Соцветие простое, компактное. Первое 

соцветие закладывается выше 9 листа, последующие - через 3 листа. Плод плоскоокруглой 

формы, слаборебристый, глянцевый, окраска незрелого плода зеленая с темно-зеленым 

пятном у плодоножки, зрелого - красная. Число гнезд 4 и более. Масса плода 108 г (до 149 

г). Вкусовые качества плодов отличные.Товарная урожайность 28,2 и 36,7 кг/кв.м, у 

стандартов Евпатор F1 и Рефлекс F1 соответственно 35,3 и 30,8 кг/кв.м. Выход товарной 

продукции 99%.Устойчив к вирусу табачной мозаики, фузариозу, кладоспориозу.Ценность 

гибрида: пригодность к малообъемной технологии, высокая урожайность и товарность 

продукции, отличные вкусовые качества плодов. 

8262150  ДАЧНАЯ РАДОСТЬ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт раннеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие промежуточое. 

Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой  формы, плотный, слаборебристый. 

Окраска незрелого плода зелёная с тёмно-зелёным пятном, зрелого - красная. Число гнёзд - 
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4- 6. Масса плода - 120-150 г. Вкус хороший. Урожайность товарных плодов под 

плёночными укрытиями составила 8,0-10,0 кг/кв. м.  

9359001  ДАШЕР  (2008) 

Оригинатор: 

MONSANTO HOLLAND B. V. 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 108 день после полных 

всходов.Растение индетерминантное. Лист среднего размера, зеленый. Соцветие простое. 

Плод сердцевидной формы, гладкий, слаборебристый, окраска незрелого плода светло-

зеленая с зеленым пятном у плодоножки, зрелого - красная. Число гнезд 2. Масса плода 15 

г. Вкус отличный.Товарная урожайность 11,6 кг/кв.м, у крупноплодного стандарта Кунеро 

F 1 30,9 кг/кв.м. Выход товарной продукции 99%. В производственных условиях 

Московской области в Агрокомбинате "Московский" на торфоплитах в 2007 г. урожайность 

гибрида Дашер F 1 составила 17,1 кг/кв.м.Устойчив к галловой нематоде, вертициллезу, 

ВТМ. 

8261159  ДЕВОНЕТ  (2019) 

Оригинатор: 

SYNGENTA CROP PROTECTION AG 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и в плёночных теплицах в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, салатный. Растение детерминантное. 

Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка с сочленением. Плод 

плоскоокруглой  формы, плотный, слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная с 

тёмно-зелёным пятном, зрелого - красная. Число гнёзд - 4- 6. Масса плода - 130-180 г. Вкус 

отличный. Урожайность товарных плодов в открытом грунте составила 5,9 кг/кв. м. , в 

плёночных теплицах 16,4 кг/кв. м.  

8262283  ДЕВЧАТА  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБОУ ВО НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт раннеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие сложное. Плодоножка 

с сочленением. Плод сердцевидной формы, средней плотности, гладкий. Окраска незрелого 

плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число гнезд - 2- 3. Масса плода - 75 г. Вкус 

хороший. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 9,2 кг/кв. м.  

8260919  ДЕЛТАРИ  (2019) 

Оригинатор: 

RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в стеклянных 

теплицах при искусственном досвечивании лампами. Гибрид раннеспелый, салатный. 

Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие простое. 
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Плодоножка без сочленения. Плод округлой  формы, плотный, слабо-ребристый. Окраска 

незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2. Масса плода - 21 г. Вкус 

хороший. Урожайность товарных плодов составила 33,0-35,0 кг/кв. м.  

8261591  ДЕМЕТРА  (2019) 

Оригинатор: 

БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист длинный, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка с 

сочленением. Плод округлой  формы, средней плотности, слаборебристый. Окраска 

незрелого плода светло-зелёная, зрелого - красная.  Число гнёзд - более 6. Масса плода - 

180 г. Вкус хороший. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 17,2 

кг/кв. м.  

8261584  ДЕРЕВЕНСКИЙ  (2019) 

Оригинатор: 

БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид среднеспелый, салатный. Растение 

детерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка с 

сочленением. Плод плоскоокруглой  формы, плотный, слаборебристый. Окраска незрелого 

плода светло-зелёная, зрелого - красная.  Число гнёзд - 4-6. Масса плода - 380 г. Вкус 

хороший. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 17,8 кг/кв. м.  

9463254  ДЖАНА  (2008) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 105-109 день после полных 

всходов.Растение индетерминантное. Лист среднего размера, темно-зеленый. Соцветие 

простое. Плод плоскоокруглый, слаборебристый, окраска незрелого плода светло-зеленая с 

зеленым пятном у плодоножки, зрелого - красная. Число гнезд 4, 5 или 6. Масса плода 97-

112 г. Вкус хороший.Товарная урожайность 29,4-34,3 кг/кв.м, у стандарта Кунеро F 1 29,4-

34,3 кг/кв.м. Выход товарной продукции 96-99%. Устойчив к галловой нематоде, 

фузариозу, кладоспориозу, ВТМ. 

8261942  ДЖАФРА  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид позднеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка 
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с сочленением. Плод округлой  формы, плотный, слаборебристый. Окраска незрелого плода 

зелёная, зрелого - красная.  Число гнёзд - 4-6. Масса плода - 220-250 г. Вкус хороший. 

Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 12,5-13,5 кг/кв. м.  

8262366  ДЖОРНЕЙ  (2019) 

Оригинатор: 

MONSANTO VEGETABLE IP MANAGEMENT B.V. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид позднеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка 

с сочленением. Плод яйцевидной  формы, средней плотности, слаборебристый. Окраска 

незрелого плода светло-зелёная, зрелого - красная.  Число гнёзд - 2-3. Масса плода - 80-100 

г. Вкус хороший. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 8,0-12,0 

кг/кв. м.  

®  8953900  ДИАГРАММА  (2016) 

Оригинатор: 

NUNHEMS B.V. 

Патентообладатель: 

NUNHEMS B.V. 

Включен в Госреестр по Российской Федерации по 3-ей световой зоне для 

выращивания в пленочных теплицах в весенне-летнем обороте. Гибрид раннеспелый, 

салатный. Растение индетерминантное. Лист длинный, светло-зеленой окраски. Соцветие 

простое. Плод округлой формы, крупный, слаборебристый, плотный. Окраска незрелого 

плода  зеленая, зрелого - красная. Число гнезд - 4-6. Масса плода - 180-230 г. Отличный 

вкус. Товарная урожайность плодов составила 4,6 кг/кв. м. на 0,8 кг/кв. м. выше стандарта 

F Красная комета. Урожайность ранней продукции 0,2 кг/кв. м. на уровне стандарта. 

Товарность плодов 99,5%. Имеет устойчивость к вирусу табачной мозаики, бурой 

пятнистости.  

9553307  ДИЕЗ  (2007) 

Оригинатор: 

ООО СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ ФИРМА "МАНУЛ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре. Созревание плодов наступает на 96-101 день после полных 

всходов. Растение индетерминантное. Лист среднего размера, темно-зеленый. Соцветие 

простое. Плод округлый, слаборебристый, окраска незрелого плода светло-зеленая, зрелого 

- красная. Число гнезд 4 и более. Масса плода 155-166 г. Вкус хороший. Товарная 

урожайность 31,9-35,7 кг/кв. м, у стандарта Кунеро F 1 - 32,0-33,5 кг/кв. м. Выход товарной 

продукции 99%. Устойчив к вертициллезу, ВТМ.  

9402152  ДИНА  (1996) 

Оригинатор: 

ФГБУН ИНСТИТУТ ОБЩЕЙ ГЕНЕТИКИ ИМ.Н.И ВАВИЛОВА 



341 
 

Включен в Госреестр по Центральному (3) и Восточно-Сибирскому (11) регионам.  

Рекомендуется для садово-огородных участков, приусадебных и фермерских хозяйств для 

использования в свежем виде и для засолки. Среднеранний. Созревание плодов наступает 

на 104 день в Центральном регионе и на 101-122 день после полных всходов в Восточно-

Сибирском регионе. Растение нештамбовое, детерминантное, средневетвистое, 

среднеоблиственное, высотой 55-70 см. Лист обыкновенный, среднего размера, светло-

зеленый, среднегофрированный с прилистниками. Соцветие простое.  Первое соцветие 

закладывается над 6-7 листом, последующие - через 1-2 листа. Плодоножка с сочленением. 

Плод округлый, оранжевый, гладкий. Число гнезд 4-5. Масса плода 104-128 г. Выход семян 

0,25%.  Вкусовые качества свежих плодов хорошие и отличные. Содержание  сухого  

вещества в соке 4,7-5,9%, общего сахара    1,7-2,7%, аскорбиновой кислоты 16,8-25,6 мг на 

100 г сырого вещества, кислотность 0,40-0,57%. Урожайность товарных плодов в 

Центральном регионе - 270-362 цга, на уровне стандарта Перемога 165. В Восточно-

Сибирском регионе - 140-419 ц/га, на 35-40 ц/га выше стандарта.  Максимальная 

урожайность получена в Красноярском крае - 419 ц/га, на 40 ц/га выше стандарта Перемога 

165. Устойчив к септориозу, среднеустойчив к макроспориозу, восприимчив к 

фитофторозу, водянистой и вершинной гнили плодов. Ценность сорта: стабильная 

урожайность, высокие вкусовые качества плодов, пригодность для засолки.  

8261002  ДИНАМИКА  (2019) 

Оригинатор: 

GREENOMICA LTD 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид среднеранний, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист длинный, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка с 

сочленением. Плод округлой  формы,  плотный, гладкий. Окраска незрелого плода зелёная 

с пятном, зрелого - красная. Число гнёзд - 2. Масса плода - 13г. Вкус хороший. Урожайность 

товарных плодов в плёночных теплицах составила 9,2 кг/кв. м.  

9553337  ДИПЛОМАТ  (2007) 

Оригинатор: 

ООО СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ АГРОФИРМА "ИЛЬИНИЧНА" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 108-115 день после полных 

всходов.Растение индетерминантное. Лист среднего размера, зеленый. Соцветие простое. 

Плод округлый, гладкий, окраска незрелого плода зеленая, зрелого - красная. Число гнезд 

3-4. Масса плода 120-130 г. Вкус отличный.Товарная урожайность 25,7-33,6 кг/кв.м, у 

стандарта Кунеро F 1 - 25,8-32,8 кг/кв.м. Выход товарной продукции 98-100%.Устойчив к 

фузариозу, кладоспориозу, ВТМ.Устойчив к низкой освещенности, пластичен. 

9553349  ДОБРУНЬ  (2006) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 
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Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 101-106 день после полных 

всходов.Растение индетерминантное. Лист среднего размера, темно-зеленый. Соцветие 

простое. Плод плоскоокруглый, плотный, гладкий, окраска незрелого плода зеленая с 

темно-зеленым пятном у плодоножки, зрелого - красная. Число гнезд 4 и более. Масса плода 

131-145 г. Вкус хороший.Товарная урожайность 32,7-34,3 кг/кв.м, у стандарта Кунеро F 1 

30,9-32,0 кг/кв.м. Выход товарной продукции 99%.Устойчив к ВТМ, фузариозу, 

кладоспориозу, нематоде. 

9609975  ДОМИНАТОР  (2005) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре. Созревание плодов наступает на 110-117 день после полных 

всходов. Растение индетерминантное, ветвистость и облиственность средние. Лист 

среднего размера, темно-зеленый. Соцветие простое. Первое соцветие закладывается выше 

9 листа, последующие - через 3 листа. Плод плоскоокруглый, слаборебристый, окраска 

незрелого плода зеленая, зрелого - красная. Число гнезд 4 и более. Масса плода 117-141 г. 

Вкусовые качества плодов хорошие. Урожайность товарных плодов 31,7-37,0 кг/кв. м, у 

стандартов Кунеро F1 и Маева F1 - 32,2-34,2 кг/кв. м. Выход товарной продукции 96-98%. 

Устойчив к вирусу табачной мозаики, кладоспориозу, фузариозу.  

9400788  ДОЦЕНТ  (1995) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Раннеспелый. Растение полудетерминантное, прямостоячее, средневетвистое и 

среднеоблиственное, междоузлия средние. Лист обыкновенный, средней величины, серо-

зеленый, глянцевый, слабогофрированный. Соцветие промежуточное (однократно 

разветвленное), структура промежуточная. Первое соцветие закладывается над 6-7 листом, 

последующие - через 1-2 листа. Залом соцветий слабый. Плод плоскоокруглый, гладкий, 

матовый, плотный. Окраска незрелого плода светло-зеленая, зрелого - красная, основание 

плода ровное, вершина гладкая. Число гнезд 4-5. 

8261045  ДРОВА  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями. Сорт среднеранний, салатный. Растение детерминантное. 

Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. Соцветие промежуточное. Плод 

цилиндрической формы, плотный, гладкий. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - 

красная. Число гнёзд - 2. Масса плода - 80-100 г. Вкус хороший. Урожайность товарных 

плодов под плёночными укрытиями составила 9,0 кг/кв. м.  
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8356224  ДУКОВЕРИ  (2019) 

Оригинатор: 

MONSANTO VEGETABLE IP MANAGEMENT B.V. 

Включён в Госреестр по 3-ей  световой зоне для выращивания в плёночных теплицах 

в весенне-летнем обороте. Гибрид среднепоздний, салатный. Растение индетерминантное, 

высоко-рослое. Соцветие простое. Плод плоскоокруглый, плотный, окраска плода - 

красная. Число камер - более 6. Масса плода - 210-250 г. Вкус отличный. За годы испытания 

товарная урожайность в плёночных теплицах составила 11,4-11,5 кг/кв. м. , на 1,7 кг/кв. м. 

выше стандарта F1Красная комета. Урожайность за 1 месяц плодоношения составила 0,2 

кг/кв. м. выше стандарта. Выход товарной продукции - 99,0-100,0%. Имеет комплексную 

устойчивость к заболеваниям.  

9500200  ДУЭТ  (1996) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Растение индетерминантное, средневетвистое, среднеоблиственное, высотой более 2 

м, междоузлия средние. Лист обыкновенный, светло-зеленый, матовый, 

слабогофрированный. Соцветие промежуточного типа, среднекомпактное. Первое 

соцветие закладывается над 8-9 листом, последующие - через 3 листа. Залом соцветий 

слабый. Плод плоскоокруглый, слаборебристый, глянцевый, окраска незрелого плода 

светло-зеленая, зрелого - красная, основание плода со слабым углублением, вершина 

гладкая. Число гнезд 3-5. 

8261588  ДЮКРЕ  (2019) 

Оригинатор: 

БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист короткий, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка с 

сочленением. Плод цилиндрической  формы, плотный, слаборебристый. Окраска незрелого 

плода зелёная с тёмно-зелёным пятном, зрелого - коричневая.  Число гнёзд - 2. Масса плода 

- 65 г. Вкус хороший. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 18,0 

кг/кв. м.  

8261696  Е2134649  (2019) 

Оригинатор: 

ENZA ZADEN BEHEER B.V. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах. Гибрид раннеспелый, салатный. Растение индетерминантное. Лист средний, 

зелёной окраски. Соцветие простое. Плод яйцевидной формы, средней плотности, гладкий. 

Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - жёлтая. Число гнёзд - 2-3. Масса плода - 45-50г. 

Вкус хороший. Урожайность товарных плодов составила 5,3 кг/кв. м.  

9907521  ЕВПАТОР  (2002) 
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Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 107-110 день после полных 

всходов.Растение индетерминантное, с открытым габитусом, среднерослое, 

средневетвистое. Лист среднего размера, темно-зеленый. Соцветие простое, компактное. 

Первое соцветие закладывается выше 9 листа, последующие - через 3 листа. Плод 

плоскоокруглой формы, гладкий, окраска незрелого плода светло-зеленая, зрелого - 

красная. Число гнезд 4 и более. Масса плода 109-126 г. Вкус хороший.Товарная 

урожайность 38,4 кг/кв.м, у стандарта Маева F1 - 34,2 кг/кв.м. Максимальная урожайность 

40,9 кг/кв.м. Выход товарной продукции 99%.Устойчив к вирусу табачной мозаики, 

фузариозу, кладоспориозу и галловой нематоде.Ценность гибрида: пригодность к 

малообъемной технологии, высокая урожайность и товарность продукции. 

9359446  ЕЛОУ МИМИ  (2009) 

Оригинатор: 

KANEKO SEEDS CO. LTD. 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре. Созревание плодов наступает на 100-110 день после полных 

всходов. Тип черри. Растение индетерминантное. Лист среднего размера, зеленый до темно-

зеленого. Соцветие сложное. Плод округлый, гладкий, окраска незрелого плода светло-

зеленая с зеленым пятном у плодоножки, зрелого - желтая. Число гнезд 2. Масса плода 15-

16 г. Вкус хороший. Товарная урожайность 6,6 кг/кв. м, у стандарта Дашер F1 2,9 кг/кв. м. 

Выход товарной продукции 97%. Устойчив к фузариозу, ВТМ.  

9610263  ЕРЕМА  (2008) 

Оригинатор: 

ООО СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ ФИРМА "МАНУЛ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре. Созревание плодов наступает на 106-107 день после полных 

всходов. Растение индетерминантное. Лист крупный, зеленый. Соцветие промежуточного 

типа. Плод округлый, твердый, гладкий, окраска незрелого плода светло-зеленая, зрелого - 

красная. Число гнезд 4 и более. Масса плода 146-155 г. Вкус хороший. Товарная 

урожайность 30,3-30,9 кг/кв. м, у стандарта Кунеро F 1 30,8-31,9 кг/кв. м. Выход товарной 

продукции 96%. Устойчив к фузариозу, кладоспориозу, ВТМ.  

8653370  ЕСТАТИО  (2017) 

Оригинатор: 

SYNGENTA SEEDS B.V. 

Включён в Госреестр по 1,2,3,4 и 5-ым световым зонам для выращивания в зимних 

остеклённых и плёночных теплицах в зимне-весеннем, весенне-летнем и продлённом 

оборотах на малообъемной и почвенной культуре. Гибрид среднеспелый, салатный. 

Растение индетерминантное, среднерослое. Соцветие простое. Плод плоскоокруглый, 
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твёрдый, окраска плода красная. Число камер -3-4. Масса плода -109-168 г. Вкус отличный. 

За годы испытания товарная урожайность на малообъёмной культуре составила 20,5-31,8 

кг/кв. м. , на 0,8-3,7 кг/кв. м. выше стандартов Гайана F1 Апофеоз F1. Урожайность за 1 

месяц плодоношения составила 0,1-4,7 кг/кв. м. на уровне и на 1,5кг/кв. м. выше стандартов. 

Товарная урожайность на почвенной культуре составила в среднем 17,0 кг/кв. м. , на 3,2 

кг/кв. м. выше стандартов Митридат F1Эмреро F1. Урожайность за 1 месяц плодоношения 

составила 6,8 кг/кв. м. на 1,5кг/кв. м. выше стандартов. Выход товарной продукции -98,6-

99,5%. Имеет устойчивость к мучнистой росе.  

8261589  ЖЕЛТАЯ ИМПЕРИЯ  (2019) 

Оригинатор: 

БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид среднеранний, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист длинный, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка с 

сочленением. Плод сердцевидной  формы, средней плотности, среднеребристый. Окраска 

незрелого плода светло-зелёная, зрелого - жёлтая. Число гнёзд - более 6. Масса плода - 350 

г. Вкус отличный. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 18,0 

кг/кв. м.  

8261844  ЖЕМЧУЖИНА ОРАНЖЕВАЯ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА "СЕДЕК" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, салатный. Растение 

детерминантное. Лист средней длины, тёмно-зеленой окраски. Соцветие простое. 

Плодоножка с сочленением. Плод округлой  формы, средней плотности, слаборебристый. 

Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - оранжевая. Число гнёзд - 2- 3. Масса 

плода - 12-15 г. Вкус хороший. Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями 

составила 4,8 кг/кв. м.  

9606289  ЖЕНАРОС  (1998) 

Оригинатор: 

MONSANTO HOLLAND B. V. 

Включен в Госреестр по 3-й световой зоне. Рекомендуется для продленного и летне-

осеннего оборотов. Созревание плодов наступает на 100-124 день после полных всходов. 

Растение индетерминантное, открытого типа, среднерослое, средневетвистое, 

среднеоблиственное, междоузлия средние. Лист обыкновенный, среднего размера, желто-

зеленый, слабогофрированный. Соцветие простое, структура промежуточная. Первое 

соцветие закладывается выше 9 листа, последующие - через 3 листа. Залом соцветий 

отсутствует. Плод плотный, плоскоокруглый или округлый, слаборебристый, глянцевый, 

окраска незрелого плода зеленая, с небольшим темным пятном, зрелого - красная, 

основание ровное, вершина гладкая. Число гнезд 5-6. Масса плода 114-154 г. Вкус хороший 

и отличный. Товарная урожайность в продленном обороте 21,3 кг/кв.м, стандарта Миледи 

F1 - 22,5 кг/кв.м, в летне-осеннем обороте соответственно 8,7 и 10,7 кг/кв.м. В зимних 
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блочных теплицах в АОЗТ "Агрокомбинат"Московский" при выращивании в продленном 

обороте урожайность гибрида 25,2 кг/кв.м, у гибрида Ронделло F1 - 25,1 кг/кв.м; в летне-

осеннем обороте урожайность гибрида 10,0 кг/кв.м, у гибрида Семко 99 F1 - 10,7 кг/кв.м. В 

зимних теплицах ООО "Совхоз"Марфино" в продленном обороте на торфе урожайность 

25,8 кг/кв.м, у гибрида Габор F1 - 20,5 кг/кв.м. Выход товарной продукции 99%. Устойчив 

к вирусу табачной мозаики, кладоспориозу, фузариозу, фитофторозу, вертициллезу и 

галловой нематоде. Ценность гибрида: высокая урожайность и товарность, хорошая 

завязываемость плодов, отличные вкусовые качества плодов, устойчивость к 

экстремальным условиям, галловой нематоде и комплексная устойчивость к болезням. 

9553234  ЖЕРОНИМО  (2006) 

Оригинатор: 

MONSANTO HOLLAND B. V. 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 112-113 день после полных 

всходов.Растение индетерминантное. Лист среднего размера, зеленый. Соцветие 

промежуточное. Плод плоскоокруглый, слаборебристый, окраска незрелого плода зеленая, 

зрелого - красная. Число гнезд 3-4. Масса плода 140-156 г. Вкус хороший.Товарная 

урожайность 25,1-41,4 кг/кв.м, у стандарта Кунеро F 1 - 25,2-30,9 кг/кв.м. Выход товарной 

продукции 97-99%.Устойчив к ВТМ, фузариозу, кладоспориозу, вертициллезу. 

8653933  ЗАДУРЕЛЛА  (2016) 

Оригинатор: 

VILMORIN S. A. 

Включен в Госреестр по Российской Федерации по 3 и 6-ой световым зонам для 

выращивания в пленочных теплицах в весенне-летнем обороте. Гибрид раннеспелый, 

салатный. Растение индетерминантное. Лист длинный, темно-зеленой окраски. Соцветие 

промежуточное. Плод плоскоокруглой формы, крупный, слаборебристый, плотный. 

Окраска незрелого плода светло-зеленая, зрелого - красная. Число гнезд - 4-6. Масса плода 

-158-178 г. Отличный вкус. Товарная урожайность плодов составила 4,5-6,3 кг/кв. м. на 0,2- 

0,6 кг/кв. м. выше стандарта F Красная комета F Ансамбль. Урожайность ранней продукции 

0,2-3,2 кг/кв. м. на уровне и на 1,6 выше стандартов. Товарность плодов 97,4-99,8%. Плоды 

не растрескиваются.  

8557847  ЗАПОВЕДНЫЙ  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

в ЛПХ. Салатный и для цельноплодного консервирования. Сорт среднеранний. Растение 

детерминантное. Лист крупный, зелёный. Соцветие простое. Плодоножка с сочленением. 

Плод округлый, гладкий, средней плотности, мясистый. Окраска незрелого плода светло-

зелёная, зрелого - розовая. Число гнёзд - 4- 6. Масса плода - 90-130 г. Вкус свежих плодов 

хороший. Урожайность товарных плодов - 6,9 кг/кв. м. Выход товарных плодов - 96%.  

8261765  ЗАРА  (2019) 
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Оригинатор: 

ООО АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ФИРМА "АГРОС" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист длинный, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка с 

сочленением. Плод округлой  формы,  плотный, слаборебристый. Окраска незрелого плода 

светло- зелёная, зрелого - коричневая.  Число гнёзд - 2. Масса плода - 30-34 г. Вкус хороший. 

Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 7,4 кг/кв. м.  

8261022  ЗАТЕЙНИК  (2019) 

Оригинатор: 

ООО НПФ "АГРОСЕМТОМС" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист длинный, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка с 

сочленением. Плод цилиндрической  формы,  плотный, слаборебристый. Окраска незрелого 

плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2-3. Масса плода - 140-160 г. Вкус хороший. 

Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 14,8 кг/кв. м.  

8262471  ЗВЕЗДЫ СТОЛИЦЫ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт раннеспелый, салатный. Растение 

детерминантное. Лист короткий, зелёной окраски. Соцветие сложное. Плодоножка с 

сочленением. Плод эллиптической  формы, средней плотности, слаборебристый. Окраска 

незрелого плода зелёная, зрелого - розовая, число гнёзд - 2-3. Масса плода - 11-15 г. Вкус 

отличный. Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 4,5 кг/кв. 

м.  

8261103  ЗЕЛЕНЫЙ МЕД  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт раннеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие промежуточное. 

Плодоножка с сочленением. Плод цилиндрической  формы,  плотный, слаборебристый. 

Окраска незрелого плода тёмно-зелёная с пятном, зрелого - жёлтая, число гнёзд - 2-3. Масса 

плода - 80-100 г. Вкус хороший. Урожайность товарных плодов под плёночными 

укрытиями составила 8,0 кг/кв. м.  

8262336  ЗЕМБА  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид среднеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка 

с сочленением. Плод округлой  формы, средней плотности, слаборебристый. Окраска 

незрелого плода зелёная, зрелого - фиолетово-красная. Число гнёзд -2. Масса плода - 80 г. 

Вкус хороший. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 15,0-16,0 

кг/кв. м.  

8261583  ЗОЛОТАЯ КАНАРЕЙКА  (2019) 

Оригинатор: 

БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид ранний, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка 

с сочленением. Плод округлой формы, средней плотности, слаборебристый. Окраска 

незрелого плода светло-зелёная, зрелого - оранжевая. Число гнёзд - 2-3. Масса плода - 130г. 

Вкус хороший. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах без обогрева 

составила 15,9кг/кв. м.  

8261094  ЗОЛОТАЯ РОССЫПЬ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт раннеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие сложное. Плодоножка 

с сочленением. Плод цилиндрической  формы, средней плотности, слабо-ребристый. 

Окраска незрелого плода зелёная с полосками, зрелого - оранжевая с малиновыми 

штрихами. Число гнёзд - 2. Масса плода - 35-40г. Вкус отличный. Урожайность товарных 

плодов под плёночными укрытиями составила 8,0-8,5 кг/кв. м.  

8262122  ЗОЛОТОЙ КЕНИГСБЕРГ  (2019) 

Оригинатор: 

ПОСТНИКОВА ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт среднепоздний, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист длинный, тёмно-зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка 

без сочленения. Плод цилиндрической  формы,  средней плотности, слаборебристый. 

Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - оранжевая. Число гнёзд - 3-4. Масса 

плода - 191г. Вкус отличный. Урожайность товарных плодов в открытом грунте составила 

8,6кг/кв. м.  

8262085  ЗОЛОТЫЕ БУСЫ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА ПОИСК" 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид среднеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие сложное. Плодоножка 

с сочленением. Плод округлой  формы,  плотный, гладкий. Окраска незрелого плода светло-

зелёная с небольшим пятном, зрелого - жёлтая. Число гнёзд - 2. Масса плода - 11-15г. Вкус 

хороший. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 4,1-4,8кг/кв. м.  

9155039  ИВАНОВЕЦ  (2010) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 109-114 день после полных 

всходов. Растение индетерминантное. Лист крупный, темно-зеленый. Соцветие простое. 

Плод плоскоокруглый, слаборебристый, окраска незрелого плода зеленая, зрелого - 

красная. Число гнезд 6 и более. Масса плода 114-152 г. Вкус отличный. Товарная 

урожайность в продленном обороте в 2009 г. на ГСУ составила 24,7 кг/кв.м, у стандарта 

Кунеро F1 23,6 кг/кв.м, в производственных условиях (ОАО "Тепличное", Тамбовская обл., 

Тамбовский р-он, д. Красненькая) в зимне-весеннем обороте 13,7 кг/кв.м, на уровне 

стандарта Макарена F1. Максимальная урожайность в продленном обороте в 2008 г. в 

производственных условиях (Ивановская обл., Ивановский р-он, с. Ново-Талицы) 

составила 43,7 кг/кв.м. Устойчив к кладоспориозу, фузариозу, ВТМ. 

8261934  ИНДИРА  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист средний, тёмно-зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка 

с сочленением. Плод эллиптической  формы, плотный, слаборебристый. Окраска незрелого 

плода зелёная с тёмно-зелёным пятном, зрелого - коричневая. Число гнёзд - 2-3. Масса 

плода - 70г. Вкус хороший. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 

12,0-13,0 кг/кв. м.  

8262264  ИНЖИРНЫЙ МАЛИНОВЫЙ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт среднеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка 

с сочленением. Плод грушевидной  формы, средней плотности, со слабой ребристостью у 

плодоножки. Окраска незрелого плода светло - зелёная, зрелого - розовая. Число гнёзд - 

более 6. Масса плода - 300-350г. Вкус хороший. Урожайность товарных плодов в 

плёночных теплицах составила 11,0-11,5 кг/кв. м.  
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8262259  ИНЖИРНЫЙ МЕДОВЫЙ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт среднеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка 

с сочленением. Плод грушевидной  формы, средней плотности, со слабой ребристостью у 

плодоножки. Окраска незрелого плода светло - зелёная, зрелого - жёлтая. Число гнёзд - 

более 6. Масса плода - 200-250г. Вкус хороший. Урожайность товарных плодов в 

плёночных теплицах составила 9,2-9,7 кг/кв. м.  

8262265  ИНЖИРНЫЙ РУБИНОВЫЙ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт среднеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка 

с сочленением. Плод грушевидной  формы, средней плотности, со слабой ребристостью у 

плодоножки. Окраска незрелого плода светло - зелёная с пятном у основания, зрелого - 

красная. Число гнёзд - более 6. Масса плода - 300-350г. Вкус хороший. Урожайность 

товарных плодов в плёночных теплицах составила 9,2-9,7 кг/кв. м.  

9607315  ИНСТИНКТ  (1999) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по 1-й и 3-й световым зонам. В 1-й световой зоне рекомендуется 

для продленного оборота в почвенной культуре, в 3-й световой зоне - для продленного 

оборота в почвенной и малообъемной культуре. Созревание плодов наступает на 105-114 

день после полных всходов. Растение индетерминантное, среднерослое. Лист среднего 

размера, темно-зеленый. Соцветие промежуточное. Первое соцветие закладывается над 9 

листом, последующие - через 3. Плод плоскоокруглый, гладкий, глянцевый, окраска 

незрелого плода светло-зеленая, зрелого - красная. Число гнезд 4 и более. Масса плода 110-

125 г. Вкус хороший. Товарная урожайность в 1-й световой зоне в продленном обороте 

(почва) 28,6-30,3 кг/кв. м, у стандарта Барыня F1 25,0-28,9 кг/кв. м; в 3-й световой зоне в 

продленном обороте (почва) 20,5-24,4 кг/кв. м, у стандарта Миледи F1 - 22,5-23,4 кг/кв. м; 

в продленном обороте в малообъемной культуре 27,2-34,0 кг/кв. м, у стандарта Интуиция 

F1 - 26,3-34,1 кг/кв. м. Выход товарной продукции 96-99%. Устойчив к вирусу табачной 

мозаики, кладоспориозу, фузариозу. Ценность гибрида: высокая урожайность и товарность, 

выравненность плодов, хорошие вкусовые качества, высокая лежкость, пригодность к 

сбору кистями.  

®  9607331  ИНТУИЦИЯ  (1998) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Патентообладатель: 



351 
 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по 3-й световой зоне. Рекомендуется для продленного и летне-

осеннего оборотов. Созревание плодов наступает на 94-117 день после полных всходов. 

Растение индетерминантное, стелющееся, среднерослое, средневетвистое, 

среднеоблиственное, междоузлия средние, высотой более 2-х метров. Лист обыкновенный, 

среднего размера, темно-зеленый, матовый, слабогофрированный. Соцветие простое, 

структура компактная. Первое соцветие закладывается над 8-9 листом, последующие - 

через 3 листа. Залом соцветий отсутствует. Плод округлый, гладкий, глянцевый, окраска 

незрелого плода светло-зеленая, зрелого - красная, основание плода ровное, вершина 

гладкая. Число гнезд 3-4. Масса плода 79-92 г(до 112 г). Вкус хороший. Товарная 

урожайность в продленном обороте 25,6 кг/кв.м, у стандарта Миледи F1 22,3 кг/кв.м, в 

летне-осеннем обороте соответственно 10,5 и 10,4 кг/кв.м. Выход товарной продукции 95-

98%. Устойчив к вирусу табачной мозаики, фузариозу, кладоспориозу. Ценность гибрида: 

высокая урожайность и товарность, выравненность плодов, высокая их плотность и 

лежкость, устойчивость к растрескиванию, пригодность к сбору кистями. 

9807489  ИСКАНДЕР  (2001) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре. Созревание плодов наступает на 105-110 день после полных 

всходов. Растение индетерминантное, среднерослое, среднеоблиственное. Лист среднего 

размера, темно-зеленый. Соцветие простое, компактное. Первое соцветие закладывается 

выше 9 листа, последующие - через 3 листа и более. Залом соцветий отсутствует. Плод 

плоскоокруглый, гладкий, глянцевый, окраска незрелого плода светло-зеленая, зрелого - 

красная. Число гнезд 4 и более. Масса плода 106-115 г (до 140 г). Вкус хороший и отличный. 

Товарная урожайность 36,4-37,3 кг/кв. м, у стандарта Ресенто F1 - 37,4-37,8 кг/кв. м. Выход 

товарной продукции 96-98%. Устойчив к вирусу табачной мозаики, фузариозу, 

кладоспориозу. Ценность гибрида: пригодность к малообъемной технологии и сбору 

кистями, высокая урожайность и товарность, выравненность, плотность плодов и 

пригодность их к хранению.  

8456327  КАЛЛАНЗО  (2018) 

Оригинатор: 

RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 

Включён в Госреестр по 3 ей световой зоне для выращивания в зимних теплицах в 

продлённом обороте. Гибрид среднепоздний, салатный. Растение индетерминантное, 

среднерослое. Соцветие простое. Плод плоскоокруглый, плотный, окраска плода красная. 

Число камер - 3-4. Масса плода - 100-115 г. Вкус хороший. За годы испытания товарная 

урожайность составила 29,7-32,5 кг/кв. м. , на 2,8 кг/кв. м. выше стандарта F1Апофеоз. 

Урожайность за 1 месяц плодоношения составила 4,4 кг/кв. м. на уровне стандарта. Выход 

товарной продукции - 97,7-99,3%.  

8558432  КАМБИ  (2017) 

Оригинатор: 
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MARUTANE CO.,LTD 

Включён в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в зимних и плёночных 

теплицах в продленном  и весенне-летнем оборотах на малообъемной и почвенной 

культуре. Гибрид раннеспелый, салатный. Растение индетерминантное, высокорослое. 

Соцветие простое. Плод плоскоокруглый, плотный, окраска плода розовая. Число камер - 

4-6. Масса плода - 164-195 г. Вкус отличный. За годы испытания товарная урожайность в 

малообъемной культуре составила 23,6 кг/кв. м. Урожайность за 1 месяц плодоношения в 

среднем 4,7 кг/кв. м. Товарная урожайность в почвенной культуре составила 12,4 кг/кв. м. 

на 3,1 кг/кв. м. выше стандартов Красная комета F1 Красный луч. Урожайность за 1 месяц 

плодоношения в среднем 0,2 кг/кв. м. Выход товарной продукции - 98,5-100%. Устойчив к 

растрескиванию.  

9154889  КАМПАРИ  (2012) 

Оригинатор: 

ENZA ZADEN BEHEER B.V. 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в весенне-летнем 

обороте в пленочных необогреваемых теплицах. Среднеспелый. Растение 

индетерминантное. Лист среднего размера, зеленый. Соцветие промежуточное. Плод 

округлый, слаборебристый, среднеплотный, окраска незрелого плода зеленая, зрелого - 

красная. Число гнезд 2 или 3. Масса плода 50-70 г. Вкус хороший. Товарная урожайность 

7,0-7,7 кг/кв. м, на уровне стандартов Красный луч F1 и Красная комета F1. Выход товарной 

продукции, по данным испытаний, 99,8%. Устойчив к вертициллезу, фузариозу, 

кладоспориозу, ВТМ.  

9154032  КАПРИЗ  (2010) 

Оригинатор: 

MONSANTO HOLLAND B. V. 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 100-104 день после полных 

всходов. Тип "черри". Растение индетерминантное. Лист крупный, зеленый. Соцветие 

промежуточное. Плод цилиндрический, твердый, гладкий, окраска незрелого плода светло-

зеленая с зеленым пятном у плодоножки, зрелого - красная. Число гнезд 2. Масса плода 19-

30 г. Вкус отличный. Товарная урожайность 11,0 кг/кв.м, у среднеплодного стандарта 

Кунеро F1 - 23,6 кг/кв.м. Выход товарной продукции 91%.Устойчив к картофельной 

нематоде, фузариозу, ВТМ.Гибрид используется кистями. 

8262288  КАРАМЕЛЬ ОРАНЖЕВАЯ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА "СЕДЕК" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие промежуточное. Плодоножка 

с сочленением. Плод эллиптической формы, средней плотности, гладкий. Окраска 

незрелого плода светло-зелёная, зрелого - оранжевая. Число гнёзд - 2. Масса плода -35-45г. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 6,8 кг/кв. м.  
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8260785  КАСПАР ПОЛОСАТЫЙ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА "СЕДЕК" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт среднеспелый, салатный. Растение 

детерминантное. Лист длинный, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка с 

сочленением. Плод цилиндрической  формы, средней плотности, слаборебристый. Окраска 

незрелого плода зелёная с тёмно-зелёными полосками, зрелого оранжево-красная с тёмно-

зелёными полосками. Число гнёзд - 2-3. Масса плода -60-70г. Вкус хороший. Урожайность 

товарных плодов под плёночными укрытиями составила 8,7 кг/кв. м.  

8262272  КАСТЕЛЬЯНО  (2019) 

Оригинатор: 

БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист длинный, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка с 

сочленением. Плод плоскоокруглой  формы, средней плотности, слаборебристый. Окраска 

незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - более 6. Масса плода - 275г. Вкус 

хороший. Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 17,0 кг/кв. 

м.  

8355265  КВАТРО  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕМБИОТЕК" 

Включён в Госреестр по 3 и 7-ой световым зонам для выращивания в стеклянных 

зимних и плёночных теплицах  в продлённом и весенне-летнем оборотах. Гибрид 

среднеранний, салатный. Растение индетерминантное, высокорослое. Соцветие простое. 

Плод плоскоокруглый, плотный, окраска плода - красная. Число камер - 4- 6. Масса плода 

-184-245 г. Вкус хороший. За годы испытания товарная урожайность в зимних теплицах 

составила 33,8 кг/кв. м. , на 3,1 кг/кв. м. выше стандартов F1Апофеоз. Урожайность за 1 

месяц плодоношения в среднем составила 4,6 кг/кв. м. на 0,1 кг/кв. м. выше стандарта. 

Товарная урожайность в плёночных теплицах составила в среднем 8,5 кг/кв. м. 

Урожайность за 1 месяц плодоношения составила 5,0 кг/кв. м. Выход товарной продукции 

- 99,3-99,5%.  

9553350  КИНДА  (2007) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 113-119 день после полных 

всходов.Растение индетерминантное. Лист среднего размера, темно-зеленый. Соцветие 

простое, компактное. Плод плоскоокруглый, твердый, слаборебристый, окраска незрелого 
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плода светло-зеленая с зеленым пятном у плодоножки, зрелого - красная. Число гнезд 4 и 

более. Масса плода 134-166 г. Вкус хороший.Товарная урожайность 29,0-33,6 кг/кв.м, у 

стандарта Кунеро F 1 - 28,3-32,0 кг/кв.м. Выход товарной продукции 97-100%.Устойчив к 

галловой нематоде, фузариозу, кладоспориозу, ВТМ. 

9908374  КИРЖАЧ  (2002) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре. Созревание плодов наступает на 108-115 день после полных 

всходов. Растение индетерминантное, среднерослое, средневетвистое, 

сильнооблиственное. Лист крупный, темно-зеленый. Соцветие простое, компактное. 

Первое соцветие закладывается выше 9 листа, последующие - через 3 листа. Плод 

плоскоокруглой формы, гладкий, окраска незрелого плода светло-зеленая, зрелого - 

красная. Число гнезд 4 и более. Масса плода 131-147 г. Вкус отличный. Товарная 

урожайность 31,8 кг/кв. м, у стандарта Маева F1 - 31,7 кг/кв. м. Максимальная урожайность 

36,9 кг/кв. м. Выход товарной продукции 99%. Устойчив к вирусу табачной мозаики, 

фузариозу, кладоспориозу. Ценность гибрида: пригодность к малообъемной технологии, 

высокая урожайность и товарность продукции, высокие вкусовые качества плодов.  

®  9053137  КИРПИЛИ  (2011) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Патентообладатель: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре. Среднеранний. Растение индетерминантное. Лист среднего 

размера до крупного, темно-зеленый. Соцветие простое. Плодоножка с сочленением. Плод 

плоскоокруглый, слаборебристый, твердый, окраска незрелого плода зеленая с темно-

зеленым пятном у плодоножки, зрелого - красная. Число гнезд 4-6. Масса плода 93-111 г. 

Вкус хороший. Товарная урожайность 27,8-30,1 кг/кв. м, на 2,9-3,7 кг/кв. м выше стандарта 

Кунеро F1. Выход товарной продукции 94-96%. Устойчив к вертициллезу, фузариозу, 

кладоспориозу, ВТМ.  

8853326  КЛАВЕРО  (2017) 

Оригинатор: 

SYNGENTA SEEDS B.V. 

Включен в Госреестр по Российской Федерации по 2, 3, 4 св. зонам для выращивания 

в зимних стеклянных теплицах в продленном обороте в малообъемной и почвенной 

культуре. Гибрид салатный. Ранний. Растение индетерминантное. Лист средней длины, 

зеленой окраски. Соцветие простое. Плод плоскоокруглой формы, среднего размера, 
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слаборебристый, плотный. Окраска незрелого плода зеленая, зрелого - красная. Число гнезд 

- три или четыре. Масса плода - 93-129 г. Хороший вкус. Товарная урожайность плодов 

составила 31,8-33,1 кг/кв. м, на 1,3-1,5 кг/кв. м выше стандарта Апофеоз F1. Урожайность 

за 1-ый месяц плодоношения составила 4,0-5,6 кг/кв. м. Выход товарной продукции 97,0-

97,5%. При выращивании на почве товарная урожайность составила 16,5-18,3 кг/кв. м, на 

1,2-4,7 кг/кв. м выше стандарта Митридат F1, урожайность ранней продукции - 6,0-6,9 кг/кв. 

м, на 0,2-2,2 кг/кв. м выше стандарта. Имеет комплексную устойчивость к заболеваниям.  

8262253  КЛУБНИЧНЫЙ ДЕСЕРТ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт среднепоздний, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист средней длины, тёмно- зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, плотный, слаборебристый. Окраска 

незрелого плода зелёная с тёмно-зелёным пятном, зрелого - красная. Число гнёзд - более 6. 

Масса плода -230-270г. Вкус отличный. Урожайность товарных плодов в плёночных 

теплицах составила 9,5-10,0 кг/кв. м.  

8261092  КМ 5512  (2019) 

Оригинатор: 

SYNGENTA CROP PROTECTION AG 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и плёночных теплицах в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист длинный, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка с 

сочленением. Плод округлой  формы, плотный, гладкий. Окраска незрелого плода тёмно-

зелёная с полосами, зрелого - коричневая. Число гнёзд - 2. Масса плода - 15 г. Вкус 

отличный. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 18,2 кг/кв. м.  

8261244  КНОПКА  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт раннеспелый, салатный. Растение 

детерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие сложное. Плодоножка с 

сочленением. Плод эллиптической  формы, мягкий, гладкий. Окраска незрелого плода 

светло зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2-3. Масса плода -30-35г. Вкус отличный. 

Урожайность товарных плодов составила 4,3-4,6 кг/кв. м.  

8261359  КОКТА  (2019) 

Оригинатор: 

БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист короткий, тёмно-зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка 
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с сочленением. Плод яйцевидной  формы, плотный, слаборебристый. Окраска незрелого 

плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2-3. Масса плода -35-50г. Вкус хороший. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 13,6-14,0 кг/кв. м.  

9610267  КОМИССАР  (2007) 

Оригинатор: 

ООО СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ ФИРМА "МАНУЛ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 98-107 день после полных 

всходов.Растение индетерминантное. Лист среднего размера, зеленый. Соцветие 

промежуточного типа. Плод округлый, гладкий, окраска незрелого плода светло-зеленая, 

зрелого - красная. Число гнезд 3-4. Масса плода 110-120 г. Вкус хороший.Товарная 

урожайность 30,9-31,5 кг/кв.м, у стандарта Кунеро F 1 - 32,0-33,5 кг/кв.м. Выход товарной 

продукции 98%.Устойчив к фузариозу, кладоспориозу, ВТМ. 

8261885  КОРАЛЛОВЫЕ БУСЫ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА ПОИСК" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка 

с сочленением. Плод сердцевидной  формы, плотный, гладкий. Окраска незрелого плода 

зелёная с пятном у плодоножки, зрелого - тёмно-красная. Число гнёзд - 2. Масса плода -18-

20г. Вкус хороший. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 5,0-5,8 

кг/кв. м.  

8262334  КОРНЕЕВСКИЙ  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт среднеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие сложное. Плодоножка с 

сочленением. Плод плоскоокруглой  формы, средней плотности, слаборебристый. Окраска 

незрелого плода светло-зелёная, зрелого - малиновая. Число гнёзд - более 6. Масса плода - 

250г. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 8,0-8,5 кг/кв. м.  

8262271  КОРОЛЕВА  (2019) 

Оригинатор: 

БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой формы, плотный, средне-ребристый. 

Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - розовая. Число гнёзд - более 6. Масса плода - 
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300г. Вкус хороший. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 18,9 

кг/кв. м.  

®  9500219  КОСТРОМА  (1997) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Патентообладатель: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Растение детерминантное, средневетвистое, среднеоблиственное, высотой 2 м, 

междоузлия средние.  Лист обыкновенный, светло-зеленый, матовый, 

слабогофрированный.  Соцветие промежуточного типа, среднекомпактное.  Первое 

соцветие закладывается над 6-7 листом,  последующие - через 1-2 листа. Залом соцветий 

слабый. Плод плоскоокруглый, слаборебристый, глянцевый, окраска незрелого плода 

светло-зеленая, зрелого - ярко-красная, основание плода со слабым улублением, вершина 

гладкая.  Число гнезд 4-5.  

8262117  КОФЕ С МОЛОКОМ  (2019) 

Оригинатор: 

ДЕДЕРКО ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт среднеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист длинный, тёмно-зелёной окраски. Соцветие промежуточное. Плод 

плоскоокруглой  формы, средней плотности, средне-ребристый. Окраска незрелого плода 

тёмно-зелёная с полосками, зрелого - коричневая. Число гнёзд - более 6. Масса плода - 143г. 

Вкус хороший. Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 8,6 

кг/кв. м.  

8953674  КОХАВА  (2013) 

Оригинатор: 

НИРИТ СИДЗ ЛТД 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре. Гибрид раннеспелый. Растение индетерминантное. Лист среднего 

размера, зеленый до темно-зеленого. Соцветие простое. Плод плоскоокруглый, 

слаборебристый, твердый, окраска незрелого плода светло-зеленая, зрелого - розовая. 

Число гнезд более 4-6. Масса плода 105-111 г. Вкус хороший. Товарная урожайность 30,0 

кг/кв.м, на 1,7 кг/кв.м выше стандарта Алькасар F1. В производственных испытаниях на 

"Овощной станции им. В. И. Эдельштейна" товарная урожайность составила 26,4 кг/кв.м, 

на 1,7 кг выше стандарта Алькасар F1. 

8261364  КРАСКИ  (2019) 

Оригинатор: 

БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие сложное. Плодоножка 
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с сочленением. Плод округлой  формы, средней плотности, гладкий. Окраска незрелого 

плода зелёная, зрелого - жёлтая. Число гнёзд - 2. Масса плода -15-25г. Вкус хороший. 

Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах без обогрева составила 12,4 кг/кв. м.  

8262524  КРАСНАЯ МОСКВА  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ИНСТИТУТ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РАСТЕНИЙ ИМЕНИ Н.И.ВАВИЛОВА" 

ООО "ДАЧНАЯ АКАДЕМИЯ" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт среднеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие сложное. Плодоножка 

с сочленением. Плод округлой  формы, средней плотности, слаборебристый. Окраска 

незрелого плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число гнезд - 2-3. Масса плода - 90 г. 

Вкус отличный. Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 7,5 

кг/кв. м.  

8262639  КРАСНАЯ ЯГОДА  (2019) 

Оригинатор: 

БЕКОВ РУСТАМ ХИЗРИЕВИЧ 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

ООО "АГРОФИРМА ПОИСК" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид среднеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие промежуточное. Плод 

округлой  формы, средней плотности, слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, 

зрелого - красная. Число гнёзд - 2-3. Масса плода - 40-50г. Вкус хороший. Урожайность 

товарных плодов в плёночных теплицах составила 15,0-16,5 кг/кв. м.  

8262433  КРАСНЫЕ КУПОЛА  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт среднеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка 

с сочленением. Плод сердцевидной  формы, плотный, слаборебристый. Окраска незрелого 

плода тёмно-зелёная, зрелого - ярко красная. Число гнёзд - более 6. Масса плода -250-300г. 

Вкус хороший. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 10,8-11,5 

кг/кв. м.  

8261432  КРАСНЫЙ БАНКИР  (2019) 

Оригинатор: 

ООО ССЦ "РОСТОВСКИЙ" 

ООО "АГРОФИРМА ПОИСК" 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт среднеранний, салатный. Растение 

детерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, плотный, слаборебристый. Окраска 

незрелого плода светло зелёная, зрелого - ярко красная. Число гнёзд - 4-6. Масса плода -

250-300г. Урожайность товарных плодов в открытом грунте составила 6,9 кг/кв. м.  

8261881  КРАСНЫЙ КАМУФЛЯЖ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "ЦЕНТР ОГОРОДНИК" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах в ЛПХ. Сорт среднеспелый, салатный. Растение индетерминантное. Лист средней 

длины, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка с сочленением. Плод 

эллиптической формы, средней плотности, гладкий. Окраска незрелого плода зелёная с 

тёмно зелёными полосками-штрихами, зрелого - красно-коричневая со штрихами красного 

и зелёного цвета. Число гнезд - 2. Масса плода -80-100г. Вкус хороший. Урожайность 

товарных плодов составила  12,0-14,1 кг/кв. м.  

8261439  КРЕОЛКА  (2019) 

Оригинатор: 

ООО ССЦ "РОСТОВСКИЙ" 

ООО "АГРОФИРМА ПОИСК" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид среднеранний, 

салатный. Растение индетерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. 

Соцветие простое. Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, средней плотности, 

слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная с тёмно-зелёным пятном, зрелого 

фиолетово-коричневая. Число гнезд -3- 4. Масса плода -120-140 г. Вкус отличный. 

Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 12,4 кг/кв. м.  

9462155  КРИСТАЛЛ  (1997) 

Оригинатор: 

HM. CLAUSE S.A. 

Включен в Госреестр по Центральному (3) и Центрально-Черноземному (5) регионам. 

Рекомендуется для летне-осенного оборота. Созревание плодов наступает на 89-103 день 

после полных всходов. Растение индетерминантное, лист перистый. Плод округлый, 

гладкий или слаборебристый, плотный, окраска незрелого плода светло-зеленая, зрелого - 

красная. Число гнезд более 4-х. Масса плода 85-121 г. Вкус хороший. Товарная 

урожайность 6,4-8,9 кг/кв.м, на уровне стандарта Шаганэ F1; ранняя урожайность 3,2-5,8 

кг/кв. м, на уровне стандарта. Выход товарной продукции 88-93%, у стандарта 77-93%. 

Устойчив к вирусу табачной мозаики, кладоспориозу, фузариозу, вертициллезу, 

стемфилиозу пасленовых. Ценность гибрида: высокая урожайность, пластичность, 

выравненность плодов, лежкость, устойчивость к болезням. 

8261590  КРИСТИАН  (2019) 
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Оригинатор: 

БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под временными плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид среднеспелый, салатный. 

Растение детерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. Соцветие простое.  

Плод округлый, средней плотности, слабо-ребристый. Окраска незрелого плода - светло-

зелёная с пятном у плодоножки, зрелого - красная. Число гнёзд - 4- 6. Масса плода -110-150 

г. Вкус хороший. Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 

12,0 кг/кв. м.  

9904433  КУНЕРО  (2000) 

Оригинатор: 

DE RUITER ZONEN 

Включен в Госреестр по 2-ой и 3-ей световым зонам для выращивания в продленном 

обороте в малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 101-118 день после 

полных всходов.Растение индетерминантное, средневетвистое, слабооблиственное, 

междоузлия короткие. Лист среднего размера, зеленый, глянцевый, слабогофрированный. 

Соцветие простое. Первое соцветие закладывается над 9 листом, последующие - через 3 

листа. Плод плоскоокруглый, слаборебристый, плотный, глянцевый, окраска незрелого 

плода зеленая, зрелого - красная. Число гнезд 4 и более. Масса плода 118-124 г (до 170 г). 

Вкус отличный.Товарная урожайность в продленном обороте (на 10 ноября) в 

малообъемной культуре 33,9-41,7 кг/кв.м, у стандартов (Маева F1, Ресенто F1) - 28,9-39,3 

кг/кв.м. Выход товарной продукции 98-99%.Высокая урожайность получена в 

производственных условиях в продленном обороте на малообъемной культуре: в ЗАО 

Агрокомбинат "Московский" (минеральная вата) 30,4 кг/кв.м, у стандарта Красная стрела 

F1 - 22,3 кг/кв.м, в совхозе "Тепличный" (г. Иваново, торф) - 35,0 кг/кв.м, у стандарта Маева 

F1 - 30,7 кг/кв.м.Устойчив к вирусу табачной мозаики, кладоспориозу, вертициллезу, 

фузариозу, фузариозной гнили корней, серебристости.Ценность гибрида: высокая 

урожайность и товарность, плоды крупные, отличных вкусовых качеств, комплексная 

устойчивость к болезням, пригодность к малообъемной технологии, растения с 

укороченными междоузлиями. 

9809252  КУПЕЦ  (2000) 

Оригинатор: 

ООО НПФ "АГРОСЕМТОМС" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в летне-осеннем и 

продленном оборотах в почвенной культуре. Созревание плодов наступает на 82-127 день 

после полных всходов. Растение детерминантное, средневетвистое, среднеоблиственное. 

Лист среднего размера, зеленый, глянцевый, слабогофрированный. Соцветие простое. 

Первое соцветие закладывается над 9 листом, последующие - через 1-2 листа. Плод 

плоскоокруглый до округлого, плотный, гладкий, глянцевый, окраска незрелого плода 

светло-зеленая, зрелого - красная. Число гнезд 4 и более. Масса плода 114-127 г (до 150 г). 

Вкус хороший. Товарная урожайность в летне-осеннем обороте 11,1-14,2 кг/кв. м, у 

стандартов (Мастер F1, Страус F1) - 9,3-11,6 кг/кв. м, в продленном обороте (на 4-9 ноября) 

- 29,0-31,3 кг/кв. м, у стандартов (Траст F1, Адонис F1) - 26,3-32,5 кг/кв. м. Выход товарной 

продукции 95%. Устойчив к вирусу табачной мозаики, кладоспориозу, фитофторозу, 
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галловой нематоде. Ценность гибрида: высокая урожайность и товарность, 

крупноплодность, выравненность плодов, мясистость и лежкость их, устойчивость к 

галловой нематоде.  

8355155  КЭТИ РОУЗ  (2019) 

Оригинатор: 

HM. CLAUSE S.A. 

Включён в Госреестр по 3-ей и 5-ой световым зонам для выращивания в плёночных 

теплицах в весенне-летнем обороте. Гибрид среднеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное, среднерослое. Соцветие простое. Плод плоскоокруглый, средней 

плотности, окраска плода розовая. Число камер - более 6. Масса плода -160-190 г. Вкус 

отличный. За годы испытания товарная урожайность в плёночных теплицах в среднем 

составила 15,9 кг/кв. м. , на 0,8 кг/кв. м. выше стандартов F1Красная комета, F1Фараон. 

Урожайность за 1 месяц плодоношения составила 4,4 кг/кв. м. Выход товарной продукции 

- 97,6-99,0%.  

8853213  ЛАДОГА  (2014) 

Оригинатор: 

RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 

Включен в Госреестр по 1-ой и 3-ей световым зонам для выращивания в продленном 

обороте в зимних остекленных теплицах на малообъемной культуре.Гибрид среднеранний, 

индетерминантный, салатный. Соцветие простое, в кисти 4-6 плодов. Плод 

плоскоокруглый, красный, плотный, 5-ти камерный. Масса плода 152-170 г. Вкус хороший. 

Товарная урожайность 37,0-37,7 кг/кв.м, на 8,6-11,4 кг/кв.м выше стандарта Алькасар F1. 

Выход товарной продукции 98-99,5%. Имеет комплексную устойчивость к болезням. 

8261798  ЛЕДЭР  (2019) 

Оригинатор: 

ISI SEMENTI S.P.A. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид среднеспелый, салатный. Растение 

детерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие промежуточное. 

Плодоножка с сочленением. Плод кубовидной формы, средней плотности, слаборебристый. 

Окраска незрелого плода  зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2. Масса плода - 109г. 

Вкус отличный. Урожайность товарных плодов в открытом грунте составила 8,9 кг/кв. м.  

9463246  ЛЕНДА  (2008) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 105-117 день после полных 

всходов.Растение индетерминантное. Лист среднего размера, темно-зеленый. Соцветие 

простое. Плод плоскоокруглый, гладкий, окраска незрелого плода светло-зеленая, зрелого 

- красная. Число гнезд 3-4. Масса плода 84-87 г. Вкус хороший.Товарная урожайность 24,5-



362 
 

32,8 кг/кв.м, у стандарта Кунеро F 1 29,6-35,0 кг/кв.м. Выход товарной продукции 93-98%. 

Устойчив к галловой нематоде, фузариозу, кладоспориозу, ВТМ. 

9154053  ЛИЛОС  (2011) 

Оригинатор: 

RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре.Среднеранний. Растение индетерминантное. Лист среднего 

размера-крупный, зеленый. Соцветие простое. Плодоножка с сочленением. Плод 

плоскоокруглый, слаборебристый, твердый, окраска незрелого плода светло-зеленая, 

зрелого - красная. Число гнезд 3-4. Масса плода 115-122 г. Вкус хороший. Товарная 

урожайность 27,7-29,0 кг/кв.м, на 1,3-4,1 кг/кв.м выше стандарта Кунеро F1. Выход 

товарной продукции 94-97%.Устойчив к вертициллезу, фузариозу, вершинной и корневой 

гнилям, кладоспориозу, ВТМ. 

8261598  ЛИМЕРЕНС  (2019) 

Оригинатор: 

БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и плёночных теплицах в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, салатный. Растение детерминантное. 

Лист короткий, тёмно- зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка с сочленением. 

Плод округлой  формы с носиком, плотный, слаборебристый. Окраска незрелого плода 

зелёная, зрелого - розовая. Число гнезд - 3-4. Масса плода - 120г. Вкус хороший. 

Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 15,8 кг/кв. м.  

8261360  ЛИТЛПИНКИ  (2019) 

Оригинатор: 

БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист длинный, зелёной окраски. Соцветие промежуточное. 

Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, средней плотности, слабо-ребристый. 

Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - розовая. Число гнезд - 2. Масса плода - 

35г. Вкус хороший. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 17,5 

кг/кв. м.  

9807470  ЛЯЛЯФА  (2002) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в зимне-весеннем 

обороте в почвенной культуре. Созревание плодов наступает на 110-115 день после полных 

всходов. Растение детерминантное. Лист среднего размера, светло-зеленый. Соцветие 

простое, компактное. Первое соцветие закладывается над 8-9 листом, последующие - через 

3 листа. Залом соцветий отсутствует. Плод плоскоокруглый, гладкий, глянцевый, окраска 

незрелого плода светло-зеленая, зрелого - красная. Число гнезд 4 и более. Масса плода 126-
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146 г. Вкус отличный. Товарная урожайность 17,2-20,4 кг/кв. м, у стандарта Энерго F1 - 

17,0-20,6 кг/кв. м. Выход товарной продукции 94%. Устойчив к вирусу табачной мозаики, 

фузариозу, кладоспориозу. Ценность гибрида: высокая урожайность и товарность, 

крупноплодность, отличные вкусовые качества плодов.  

9553306  МАГИСТР  (2007) 

Оригинатор: 

ООО СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ ФИРМА "МАНУЛ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 110-112 день после полных 

всходов.Растение индетерминантное. Лист среднего размера, зеленый. Соцветие 

промежуточного типа. Плод округлый, гладкий, окраска незрелого плода светло-зеленая, 

зрелого - красная. Число гнезд 4 и более. Масса плода 137-170 г. Вкус хороший.Товарная 

урожайность 29,7-33,4 кг/кв.м, у стандарта Кунеро F 1 - 30,9-32,0 кг/кв.м. Выход товарной 

продукции 99%.Устойчив к кладоспориозу, вертициллезу, ВТМ. 

8261365  МАГНИФИКА  (2019) 

Оригинатор: 

БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист короткий, зелёной окраски. Соцветие промежуточное. 

Плодоножка с сочленением. Плод цилиндрической  формы, плотный, слаборебристый. 

Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - оранжевая. Число гнёзд - 2. Масса плода - 20г. 

Вкус хороший. Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 9,5-

10,3 кг/кв. м.  

8261805  МАДЖЭЛЛАНО  (2019) 

Оригинатор: 

ISI SEMENTI S.P.A. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид среднеспелый, салатный. Растение 

детерминантное. Лист средней длины, тёмно-зеленой окраски. Соцветие простое. 

Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой  формы, средней плотности, слабо-

ребристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнезд - 4- 6. Масса 

плода - 149г. Вкус отличный. Урожайность товарных плодов в открытом грунте составила 

10,2 кг/кв. м.  

9600795  МАЙДАН  (1997) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по Центральному (3) и Центрально-Черноземному (5) регионам. 

Рекомендуется для зимне-весеннего и продленного оборотов на малообъемной культуре. 

Созревание плодов наступает на 124 день после полных всходов. Растение 

индетерминантное, прямостоячее, высотой 2 м, средневетвистое, среднеоблиственное, 
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междоузлия средние. Лист обыкновенный, среднего размера, светло-зеленый, глянцевый, 

слабогофрированный. Соцветие промежуточное, структура промежуточная. Первое 

соцветие закладывается над 8-9 листом, последующие - через 3 листа. Залом соцветий 

средний. Плод округлый, гладкий, матовый, окраска незрелого плода светло-зеленая, 

зрелого - красная. Число гнезд 4-6. Масса плода 103-120 г. Вкус отличный и хороший. 

Товарная урожайность в зимних теплицах в продленном обороте 22,9 кг/кв. м, у стандарта 

Арамис F1 - 20,6 кг/кв. м. В АОЗТ "Белая дача" урожайность гибрида Майдан F1 24,3 кг/кв. 

м, у стандарта Мурза F1 - 21,2 кг/кв. м. Устойчив к вирусу табачной мозаики, 

кладоспориозу, фузариозу. Ценность сорта: способность формировать высокую 

урожайность с плодами отличного качества в условиях пониженной освещенности. 

9153909  МАЙОРИТА  (2010) 

Оригинатор: 

MONSANTO HOLLAND B. V. 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 102-104 день после полных 

всходов. Тип "черри". Растение индетерминантное. Лист среднего размера до крупного, 

светло-зеленый до зеленого. Соцветие промежуточное. Плод округлый, гладкий, окраска 

незрелого плода зеленая с темно-зеленым пятном у плодоножки, зрелого - красная. Число 

гнезд 2. Масса плода 11-17 г. Вкус отличный. Товарная урожайность 15,5 кг/кв.м, у 

среднеплодного стандарта Кунеро F1 - 23,6 кг/кв.м. Выход товарной продукции 

99%.Устойчив к фузариозу.Гибрид используется кистями. 

9553281  МАКАРЕНА  (2006) 

Оригинатор: 

SYNGENTA SEEDS B.V. 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 115-118 день после полных 

всходов.Растение индетерминантное. Лист среднего размера, зеленый. Соцветие простое. 

Плод плоскоокруглый, плотный, слаборебристый, окраска незрелого плода светло-зеленая, 

зрелого - красная. Число гнезд 4 и более. Масса плода 156-171 г. Вкус хороший до 

отличного.Товарная урожайность 29,5-38,3 кг/кв.м, у стандарта Кунеро F 1 - 25,3-36,8 

кг/кв.м. Выход товарной продукции 97-99%.Устойчив к ВТМ, фузариозу, кладоспориозу, 

вертициллезу. 

8457020  МАКСЕЗА  (2019) 

Оригинатор: 

ENZA ZADEN BEHEER B.V. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в стеклянных и 

плёночных теплицах. Гибрид среднеспелый, салатный. Растение индетерминантное. Лист 

средней длины, тёмно-зелёной окраски. Соцветие простое. Плод плоскоокруглой формы, 

плотный, слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд 

- 3- 4. Масса плода - 142г. Вкус отличный. Урожайность товарных плодов составила 47,9 

кг/кв. м.  
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8457389  МАКСИМАТО  (2018) 

Оригинатор: 

AXIA VEGETABLE SEEDS BV 

Включён в Госреестр по 3-ей и 5-ой световым зонам для выращивания в плёночных и 

зимних теплицах в продлённом и весенне-летнем оборотах. Гибрид среднеспелый, 

салатный. Растение индетерминантное, среднерослое. Соцветие простое. Плод 

плоскоокруглый, средней плотности, окраска плода красная. Число камер - 3-4. Масса 

плода - 124-217 г. Вкус хороший. За годы испытания товарная урожайность по 3-ей св. зоне 

составила 35,6-36,8 кг/кв. м. , на 6,5 кг/кв. м. выше стандарта F1Апофеоз. Урожайность за 

1 месяц плодоношения составила 5,0 кг/кв. м. на 0,4 кг/кв. м. выше стандарта. Товарная 

урожайность по 5-ой св. зоне в плёночных теплицах составила в среднем 29,3 кг/кв. м. , на 

3,7 кг/кв. м. выше стандарта F1Фараон. Урожайность за 1 месяц плодоношения составила 

9,5 кг/кв. м. на 0,7 кг/кв. м. выше стандарта. Выход товарной продукции - 95,7-98,2%.  

8457534  МАЛИНКА СТАР  (2019) 

Оригинатор: 

CORA SEEDS S.R.L. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка 

с сочленением. Плод плоскоокруглой формы, средней плотности, средне-ребристый. 

Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - розовая. Число гнёзд - более 6. Масса 

плода - 97-120г. Вкус хороший. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах 

составила 12,6кг/кв. м.  

8261883  МАЛИНОВЫЙ ДЕСЕРТ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА ПОИСК" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид ранний, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка 

с сочленением. Плод округлой  формы, средней плотности, слаборебристый. Окраска 

незрелого плода светло-зелёная, зрелого - малиновая. Число гнёзд - 2. Масса плода - 25-30г. 

Вкус отличный. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 7,5-7,2 

кг/кв. м.  

8261597  МАЛИНОВЫЙ ЗЕМЛЕДЕЛЕЦ  (2019) 

Оригинатор: 

БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, салатный. Растение 

детерминантное. Лист короткий, тёмно-зелёной окраски. Соцветие промежуточное. 

Плодоножка с сочленением. Плод округлой  формы, плотный, слабо-ребристый. Окраска 

незрелого плода зелёная с тёмно-зелёным пятном, зрелого - малиновая. Число гнёзд - 2-3. 
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Масса плода - 50-60г. Вкус хороший. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах 

составила 10,0 кг/кв. м.  

8653352  МАНАГУА  (2016) 

Оригинатор: 

RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 

Включен в Госреестр по Российской Федерации по 3-ей световой зоне для 

выращивания в зимних стеклянных теплицах в продленном обороте.Гибрид среднеспелый, 

салатный. Растение индетерминантное. Лист средний, зеленой окраски. Соцветие простое. 

Плод плоскоокруглой формы, средний, слаборебристый, плотный. Окраска незрелого 

плода зеленая, зрелого - красная. Число гнезд - 4-6. Масса плода - 141-167 г. Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов составила 31,5-32,9 кг/кв.м. на 5,5-4,7 кг/кв.м. выше 

стандарта F Томала, F Апофеоз. Урожайность ранней продукции 3,9-4,9 кг/кв.м. на 0,6-2,2 

выше стандартов. Товарность плодов составляет 97,9%. Имеет устойчивость к мучнистой 

росе. 

8853467  МАНАР  (2014) 

Оригинатор: 

AXIA VEGETABLE SEEDS BV 

Включен в Госреестр по Российской Федерации по 3 св. зоне для выращивания в 

зимних стеклянных теплицах в продленном обороте в малообъемной культуреГибрид 

салатный. Ранний. Растение индетерминантное. Лист средней длины, зеленой окраски. 

Соцветие простое. Плод плоскоокруглой формы, слаборебристый, плотный. Окраска 

незрелого плода зеленая, зрелого - красная. Число гнезд - три или четыре. Масса плода - 

126-140 г. Хороший вкус. Товарная урожайность плодов составила 27,4-31,2 кг/кв.м на 1,9 

кг/кв.м выше стандарта Алькасар F1. Урожайность за 1-ый месяц плодоношения составила 

4,4 кг/кв.м, на уровне стандарта. Выход товарной продукции - 96,0%. Имеет комплексную 

устойчивость к заболеваниям. 

8261884  МАРИНА  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА ПОИСК" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид среднеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка 

с сочленением. Плод цилиндрической  формы, плотный, слаборебристый. Окраска 

незрелого плода - зелёная с пятном у плодоножки, зрелого - красная. Число гнёзд - 2-3. 

Масса плода - 75-80г. Вкус хороший. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах 

составила 9,5-10,2 кг/кв. м.  

8261368  МАРСЕЛОН  (2019) 

Оригинатор: 

БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, салатный. Растение 
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индетерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка с 

сочленением. Плод цилиндрической  формы, плотный, слаборебристый. Окраска незрелого 

плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2-3. Масса плода - 110г. Вкус хороший. 

Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 19,2 кг/кв. м.  

9802916  МАРФА  (1999) 

Оригинатор: 

MONSANTO HOLLAND B. V. 

Включен в Госреестр по 3-й световой зоне для выращивания в зимне-весеннем 

обороте. Созревание плодов наступает на 124 день после полных всходов.Растение 

индетерминантное, сильнорослое, средневетвистое, среднеоблиственное. Лист 

обыкновенный, среднего размера, зеленый до темно-зеленого, матовый, 

слабогофрированный. Соцветие простое. Первое соцветие закладывается над 8-9 листом, 

последующие - через 3 листа. Плод плоскоокруглый, среднеребристый, глянцевый, окраска 

незрелого плода светло-зеленая, зрелого - красная. Число гнезд 4 и более. Масса плода 130-

140 г. Вкус отличный.Товарная урожайность в зимне-весеннем обороте 23,6 кг/кв.м, у 

стандарта Энерго F1 - 17,6 кг/кв.м; ранняя урожайность соответственно 5,8 и 6,0 кг/кв.м. 

Выход товарной продукции 99%.Устойчив к вирусу табачной мозаики, фузариозу, 

вертициллезу, кладоспориозу и галловой нематоде.Ценность гибрида: высокая 

урожайность и товарность, высокая плотность и лежкость плодов, комплексная 

устойчивость к болезням, галловой нематоде и экстремальным условиям, отличные 

вкусовые качества. 

9607382  МАСТЕР  (2000) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по 3-й световой зоне для выращивания в зимне-весеннем 

обороте. Созревание плодов наступает на 101-112 день после полных всходов. Растение 

детерминантное, средневетвистое, среднеоблиственное. Лист среднего размера, темно-

зеленый. Соцветие промежуточное. Первое соцветие закладывается над 8-9 листом, 

последующие - через 1-2 листа. Плод плоскоокруглый, гладкий, глянцевый, окраска 

незрелого плода светло-зеленая, зрелого - красная. Число гнезд 4 и более. Масса плода 102-

118 г (до 158 г). Вкус отличный. Товарная урожайность 13,8-15,7 кг/кв. м, у стандарта 

Верлиока F1 - 12,9-14,9 кг/кв. м. Выход товарной продукции 92%. Устойчив к вирусу 

табачной мозаики, фузариозу, кладоспориозу. Ценность гибрида: высокая товарность, 

плотность и лежкость плодов, пригодность к сбору кистями, отличные вкусовые качества 

плодов.  

9154035  МАТИАС  (2011) 

Оригинатор: 

MONSANTO HOLLAND B. V. 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в весенне-летнем 

обороте в пленочных необогреваемых теплицах. Среднеранний. Растение 

индетерминантное. Лист среднего размера, зеленый. Соцветие простое. Плодоножка с 

сочленением. Плод плоскоокруглый, среднеребристый, твердый, окраска незрелого плода 
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зеленая, зрелого - красная. Число гнезд 4-6. Масса плода 152-176 г. Вкус хороший. Товарная 

урожайность 12,9-14,7 кг/кв.м, на 1,4-4,5 кг/кв.м выше стандарта Евпатор F1. Выход 

товарной продукции 99,2-99,7%.Устойчив к вертициллезу, фузариозу, вершинной и 

корневой гнилям, кладоспориозу, ВТМ. 

8262258  МЕДОВАЯ КАПЛЯ  (2019) 

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 средний, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка с 

сочленением. Плод грушевидной  формы, средней плотности, без ребристости у 

плодоножки. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - жёлтая. Число гнёзд - 2-3. Масса 

плода - 40-50г. Вкус хороший. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах 

составила 8,8-9,5 кг/кв. м.  

8854095  МЕРЛИС  (2015) 

Оригинатор: 

MONSANTO HOLLAND B. V. 

Включен в Госреестр по Российской Федерации по 3, 4 св. зонам для выращивания в 

зимних стеклянных теплицах в продленном обороте в малообъемной и почвенной 

культуре.Гибрид салатный. Ранний. Растение индетерминантное. Лист средне длины, 

зеленой окраски. Соцветие простое. Плод плоскоокруглой формы, среднего размера, 

слаборебристый, плотный. Окраска незрелого плода зеленая, зрелого - красная. Число гнезд 

- 3 или 4. Масса плода - 102-110 г. Хороший вкус. Товарная урожайность плодов составила 

33,9-36,4кг/кв.м, на 3,6-5,1 кг/кв.м, выше стандарта Апофеоз F1. Урожайность за 1-ый 

месяц плодоношения составила 4,2-5,1 кг/кв.м, на 0,3 кг/кв.м выше стандарта. Выход 

товарной продукции - 98,5%.При выращивании на почве товарная урожайность составила 

18,6 кг/кв.м, на 4,2 кг/кв.м. выше стандарта Митридат F1, урожайность ранней продукции - 

6,0 кг/кв.м. на 0,8 кг/кв.м. выше стандарта. Имеет комплексную устойчивость к 

заболеваниям. 

8261585  МИДНАЙТ  (2019) 

Оригинатор: 

БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист длинный, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка с 

сочленением. Плод эллиптической  формы, плотный, слаборебристый. Окраска незрелого 

плода зелёная, зрелого - коричневая с продольными штрихами. Число гнезд - 2-3. Масса 

плода - 25-30г. Вкус хороший. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах 

составила 14,5 кг/кв. м.  

8457008  МИЛАНЕЗА  (2019) 

Оригинатор: 
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ENZA ZADEN BEHEER B.V. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в стеклянных и 

плёночных теплицах. Гибрид среднеспелый, салатный. Растение индетерминантное. Лист 

средней длины, тёмно-зелёной окраски. Соцветие простое. Плод плоскоокруглой формы, 

плотный, гладкий. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2- 3. 

Масса плода - 114г. Вкус отличный. Урожайность товарных плодов составила 47,9 кг/кв. м.  

9400826  МИЛЕДИ  (1996) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Растение индетерминантное, средневетвистое, среднеоблиственное, высотой 2 м, 

междоузлия средние. Лист обыкновенный, среднего размера, темно-зеленый, 

слабогофрированный. Соцветие промежуточного типа, среднекомпактное. Первое 

соцветие закладывается выше 9 листа, последующие - через 3 листа. Залом соцветий 

слабый. Плод округлый, гладкий, глянцевый, окраска незрелого плода светло-зеленая, 

зрелого - красная, основание плода ровное, вершина гладкая. Число гнезд 4-5. 

9463463  МИХАЭЛА  (2008) 

Оригинатор: 

HAZERA GENETICS LTD. 

YISSUM RESEARCH DEVELOPMENT 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 106-118 день после полных 

всходов.Растение индетерминантное. Лист среднего размера, зеленый. Соцветие простое. 

Плод плоскоокруглый, слаборебристый, окраска незрелого плода зеленая с темно-зеленым 

пятном у плодоножки, зрелого - красная. Число гнезд 3-4. Масса плода 100-110 г. Вкус 

хороший.Товарная урожайность 28,0-31,2 кг/кв.м, у стандарта Кунеро F 1 29,6-35,0 кг/кв.м. 

Выход товарной продукции 97-99%.В производственном испытании в ЗАО АФ Белая дача" 

Московской области на торфах (мешки) урожайность гибрида Михаэла F 1 составила в 2007 

г. 35,6 кг/кв.м.Устойчив к галловой нематоде, фузариозу, вертициллезу, ВТМ.Хорошо 

переносит жару. 

9463696  МОНА ЛИЗА  (2007) 

Оригинатор: 

SYNGENTA SEEDS B.V. 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 93-109 день после полных 

всходов.Растение индетерминантное. Лист среднего размера, зеленый. Соцветие простое. 

Плод типа "черри", обратнояйцевидной формы, гладкий, окраска незрелого плода светло-

зеленая с зеленым пятном у плодоножки, зрелого - красная. Число гнезд 2-3. Масса плода 

23-26 г. Вкус отличный.Товарная урожайность 16,0-22,3 кг/кв.м, у крупноплодного Кунеро 

F 1 - 26,9-33,5 кг/кв.м. Выход товарной продукции 99%.Устойчив к ВТМ, кладоспориозу, 

вертициллезу и галловой нематоде.Кистевой томат. 

8262257  МОНИСТО СОЛОХИ  (2019) 
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Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт ранний, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, средней плотности, слабо-ребристый. 

Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2-3. Масса плода - 30-

40г. Вкус хороший. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 7,5-8,5 

кг/кв. м.  

8261579  МОНПАНСЬЕ  (2019) 

Оригинатор: 

БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт раннеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист короткий, зелёной окраски. Соцветие сложное. Плодоножка с 

сочленением. Плод плоскоокруглой  формы, плотный, слаборебристый. Окраска незрелого 

плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 4-6. Масса плода - 9-12г. Вкус 

хороший. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 17,8 кг/кв. м.  

7203454  МОСКВИЧ  (1981) 

Оригинатор: 

ФГБУН ИНСТИТУТ ОБЩЕЙ ГЕНЕТИКИ ИМ.Н.И ВАВИЛОВА 

Включен в Госреестр по Северному, Северо-Западному (2), Центральному (3), Волго-

Вятскому (4),  и Восточно-Сибирскому (11) регионам для выращивания в открытом грунте. 

Рекомендуется для использования в свежем виде и засолки. Раннеспелый. Растение 

штамбовое, детерминантное, небольшого размера, средневетвистое, среднеоблиственное. 

Лист среднего размера, темно-зеленый, сильногофрированный. Соцветие простое, реже 

промежуточного типа, компактное, короткое. На главном стебле 3-6 соцветий.  Первое 

соцветие закладывается над 6-8 листом, последующие - через 1-2 листа. Плодоножка с 

сочленением. Плод округлый и плоскоокруглый, гладкий и слаборебристый, среднего 

размера (55-75 г). Окраска незрелого плода зеленая с темно-зеленым пятном у плодоножки, 

зрелого - красная. Число гнезд более 4.  Вкусовые качества удовлетоврительные. 

Содержание сухого вещества 5,0-6,0%, общего сахара 2,6-3,0%. Урожайность товарных 

плодов 146-445 ц/га, за 15 дней плодоношения созревает 25-30% общего урожая.  

8261251  МУЛАТКА  (2019) 

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 без сочленения. Плод плоскоокруглой  формы, средней плотности, средне-

ребристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красно-коричневая. Число гнёзд - 
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более 6. Масса плода - 180-230г. Вкус хороший. Урожайность товарных плодов под 

плёночными укрытиями составила 7,0 кг/кв. м.  

9500227  МУРЗА  (1997) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по Центральному (3), Центрально-Черноземному (5) и Северо-

Кавказскому (6) регионам. Рекомендуется для продленного и летне-осеннего оборотов в 3 

и 5 регионах и зимне-весеннего и летне-осеннего оборотов в 6 регионе. Созревание плодов 

наступает на 111-114 день в зимне-весенннем обороте и на 87-95 день в летне-осеннем 

обороте после полных всходов. Растение индетерминантное, средневетвистое, 

среднеоблиственное, высотой более 2-х метров, междоузлия средние. Лист обыкновенный, 

среднего размера, темно-зеленый, глянцевый, слабогофрированный. Соцветие 

промежуточное, структура промежуточная. Первое соцветие закладывается над 9-м листом, 

последующие - через 3 листа. Залом соцветий слабый. Плод округлый, гладкий, глянцевый, 

окраска незрелого плода светло-зеленая, зрелого - красная, гнезд 4-5. Масса плода 100-130 

г. Вкус отличный. Товарная урожайность в зимне-весеннем и продленном оборотах 

соответствненно 13,7-22,8 и 23,6 кг/кв. м, у стандарта Шаганэ F1 - 10,4-18,3 и 21,2 кг/кв. м; 

в летне-осеннем обороте - 5,7-12,9 кг/кв. м, у стандарта Шаганэ F1 - 4,3-9,7 кг/кв. м. Выход 

товарной продукции 92-98%. Устойчив к вирусу табачной мозаики, кладоспориозу, 

фузариозу, вертициллезу и галловой нематоде. Ценность сорта: высокая урожайность, 

пластичность, устойчивость к болезням и галловой нематоде, высокая товарность, 

отличные вкусовые качества плодов. 

9553305  НАВИГАТОР  (2007) 

Оригинатор: 

ООО СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ ФИРМА "МАНУЛ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 95-101 день после полных 

всходов.Растение индетерминантное. Лист среднего размера, темно-зеленый. Соцветие 

простое. Плод округлый, гладкий, окраска незрелого плода темно-зеленая, зрелого - 

красная. Число гнезд 4 и более. Масса плода 150-200 г. Вкус хороший.Товарная 

урожайность 31,5-34,1 кг/кв.м, у стандарта Кунеро F 1 - 32,0-33,5 кг/кв.м. Выход товарной 

продукции 97-99%.Устойчив к вертициллезу, ВТМ. 

8457831  НАДА  (2019) 

Оригинатор: 

ESASEM S.P.A. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид среднеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка 

с сочленением. Плод плоскоокруглой формы, плотный, среднеребристый. Окраска 

незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 4-6. Масса плода - 20-30 г. Вкус 

хороший. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 20,0 кг/кв. м.  
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8260787  НЕПАС 5  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА "СЕДЕК" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт среднеспелый, салатный. Растение 

детерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка с 

сочленением. Плод эллиптической  формы, средней плотности, слабо-ребристый. Окраска 

незрелого плода светло-зелёная, зрелого - оранжевая. Число гнёзд -2. Масса плода - 50-60г. 

Вкус хороший. Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 6,5 

кг/кв. м.  

8260796  НЕПАС 6  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА "СЕДЕК" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт раннеспелый, салатный. Растение 

детерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка с 

сочленением. Плод эллиптической  формы, средней плотности, гладкий. Окраска незрелого 

плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2-3. Масса плода - 60-65г. Вкус 

хороший. Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 6,5 кг/кв. 

м.  

8260794  НЕПАС 8  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА "СЕДЕК" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт среднеспелый, салатный. Растение 

детерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка с 

сочленением. Плод цилиндрической  формы, средней плотности, слабо-ребристый. Окраска 

незрелого плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд -2. Масса плода -50-60г. 

Вкус хороший. Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 6,5 

кг/кв. м.  

8261845  НЕПАС 10  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА "СЕДЕК" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт раннеспелый, салатный. Растение 

детерминантное. Лист средний, тёмно-зеленой окраски. Соцветие промежуточное. 

Плодоножка с сочленением. Плод округлой  формы, плотный, слабо-ребристый. Окраска 

незрелого плода - светло-зелёная с тёмно-зелёными полосками, зрелого - красная с 

оранжевыми полосками. Число гнёзд - 2-3. Масса плода - 35-45г. Вкус хороший. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 4,8 кг/кв. м.  

8262152  НЕРАЗЛУЧНЫЕ СЕРДЦА  (2019) 



373 
 

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 сердцевидной  формы, средней плотности, 

слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - малиновая. Число 

гнёзд - 4-6. Масса плода -160-200г. Вкус хороший. Урожайность товарных плодов в 

плёночных теплицах составила 18,0-19,0 кг/кв. м.  

9002154  НИКОЛА  (1996) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Включен в Госреестр по Средневолжскому и Западно-Сибирскому регионам. 

Среднеранний. Рекомендуется для использования в свежем виде и засолки. Созревание 

плодов наступает на 94-115 день после полных всходов. Растение нештамбовое, 

детерминантное, полураскидистое, средеветвистое, слабооблиственное, высотой 65 см. 

Лист обыкновенный, светло-зеленый, гладкий. Соцветие промежуточного типа, 

компактное. Первое соцветие закладывается над 8-9 листом, последующие - через 1-2 листа.  

Плод округлый, гладкий, красный, число гнезд 6-10. Масса плода 73-93 г, вкусовые 

качества хорошие и отличные. Содержание сухого вещества в соке 4,6-4,8%. Товарная 

урожайность плодов в Средневолжском регионе в среднем - 213 ц/га, Западно-Сибирском - 

317 ц/га, на уровне стандартов Данна и Сибирский скороспелый. Максимальная 

урожайность получена в Алтайском крае 455 ц/га. Урожайность за первую декаду 

плодоношения в Средневолжском регионе составила 18-112 ц/га, Западно-Сибирском - 9-

26 ц/га, как у стандартов. Выход товарной продукции 86-97%, на уровне стандартов. Сильно 

поражается фитофторозом как стандарт, выше среднего - макроспориозом, септориозом, 

средне - черной бактериальной пятнистостью, вершинной гнилью. Ценность сорта: 

стабильная урожайность, высокая товарность, дружность формирования урожая, 

выровненность плодов и отличные вкусовые качества их.  

8261578  НИНА  (2019) 

Оригинатор: 

БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт раннеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка 

с сочленением. Плод округлой  формы, плотный, сильно-ребристый. Окраска незрелого 

плода зелёная с тёмным пятном, зрелого - красная. Число гнёзд - более 6. Масса плода - 

340г. Вкус отличный. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 17,0 

кг/кв. м.  

8953673  НИРИТ  (2014) 

Оригинатор: 

НИРИТ СИДЗ ЛТД 
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Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

остекленных теплицах на малообъемной культуре.Гибрид среднеспелый, салатный. 

Растение индетерминантное, высокорослое.Соцветие простое, в кисти 4-7 плодов. Плод 

плоскоокруглый, красный, плотный, средняя масса плода 127-132 г. Вкус 

хороший.Товарная урожайность за годы испытания 30,5-32,4 кг/кв.м, на 4,0-4,2 кг/кв.м 

выше стандарта Алькасар F1. Выход товарной продукции 97,0-98,3%.Устойчив к 

вертициллезу, фузариозу, кладоспориозу, ВТМ. 

8262417  НИЦССА 97  (2019) 

Оригинатор: 

ПАНЧЕВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, салатный. Растение 

детерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка с 

сочленением. Плод округлой  формы с носиком,  плотный, слаборебристый. Окраска 

незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнезд - 3-4. Масса плода - 200-220г. Вкус 

отличный. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 10,5-12,5 кг/кв. 

м.  

®  9053136  НЬЮ ВАСЮКИ  (2011) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Патентообладатель: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре.Среднеранний-среднеспелый. Растение индетерминантное. Лист 

среднего размера, темно-зеленый. Соцветие простое. Плодоножка с сочленением. Плод 

плоскоокруглый, гладкий или слаборебристый, твердый, окраска незрелого плода светло-

зеленая, зрелого - красная. Число гнезд 3-4. Масса плода 96 г. Вкус хороший. Товарная 

урожайность 25,8-28,6 кг/кв.м, на 0,9-2,2 кг/кв.м выше стандарта Кунеро F1. Выход 

товарной продукции 95%.Устойчив к вертициллезу, фузариозу, кладоспориозу, ВТМ. 

8261841  НЬЮОРАНЖ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "СЕМКО-ЮНИОР" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, салатный. Растение 

детерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка с 

сочленением. Плод округлой  формы с носиком, плотный, слабо-ребристый. Окраска 

незрелого плода - зелёная, зрелого - оранжевая. Число гнёзд - 3-4. Масса плода - 100-130г. 

Урожайность товарных плодов составила 8,0-9,0 кг/кв. м.  
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9553277  НЬЮТОН  (2007) 

Оригинатор: 

SYNGENTA SEEDS B.V. 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 104-114 день после полных 

всходов.Растение индетерминантное. Лист среднего размера, зеленый. Соцветие простое. 

Плод плоскоокруглый, твердый, слаборебристый, окраска незрелого плода светло-зеленая, 

зрелого - красная. Число гнезд 3-4. Масса плода 100-114 г. Вкус хороший.Товарная 

урожайность 30,8-40,4 кг/кв.м, у стандарта Кунеро F 1 - 30,9-33,9 кг/кв.м. Выход товарной 

продукции 94-100%.Устойчив к фузариозу, кладоспориозу, вертициллезу, ВТМ, 

фитофторозу. 

8261440  ОГНЕВСКИЙ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО ССЦ "РОСТОВСКИЙ" 

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, плотный, гладкий. Окраска незрелого плода светло-

зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 4-6. Масса плода - 180-220г. Вкус отличный. 

Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 14,8 кг/кв. м.  

9908334  ОДИССЕЙ  (2004) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) и Восточно-Сибирскому (11) 

регионам для садово-огородных участков, приусадебных и мелких фермерских хозяйств 

для выращивания в открытом грунте. Универсального использования. Среднеспелый. 

Созревание плодов наступает на 100-113 день после полных всходов. Растение 

детерминантное, высотой 60-72 см. Лист среднего размера, зеленый. Соцветие простое. 

Первое соцветие закладывается над 6-7 листом, последующие - через 1-2 листа. 

Плодоножка с сочленением. Плод кубовидный, слаборебристый, плотный, устойчивый к 

растрескиванию. Окраска незрелого плода зеленая, зрелого - красная. Число гнезд 2-3. 

Масса плода 50-85 г. Вкусовые качества свежих плодов хорошие и отличные. Содержание 

сухого вещества в соке 3,7-4,8%, общего сахара 1,4-2,3%. Урожайность товарных плодов в 

Западно-Сибирском регионе 117-304 ц/га, у стандартов Перебудова и Сибирский 

скороспелый 166 и 358 ц/га, в Восточно-Сибирском - 148-453 ц/га, у стандартов Никола и 

Сибирский скороспелый - 155 и 322 ц/га. Максимальная урожайность 588 ц/га, на 215 ц/га 

выше стандарта Данна (Тюменская обл). Выход товарной продукции до 98%. 

Холодостойкий, засухоустойчивый. Плоды имеют продолжительный период сохранения 

товарных свойств.  

8262263  ОЗИРИС  (2019) 

Оригинатор: 
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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, тёмно-зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка 

с сочленением. Плод округлой  формы, средней плотности, слаборебристый. Окраска 

незрелого плода светло- зелёная, зрелого - коричневая. Число гнёзд - 3-4. Масса плода - 120-

140г. Вкус хороший. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 11,3-

11,7 кг/кв. м.  

8261596  ОРАНЖЕВЫЙ ЗЕМЛЕДЕЛЕЦ  (2019) 

Оригинатор: 

БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, салатный. Растение 

детерминантное. Лист короткий, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка с 

сочленением. Плод округлой  формы, плотный, слаборебристый. Окраска незрелого плода 

зелёная, зрелого - оранжевая. Число гнёзд - 2-3. Масса плода - 45г. Вкус хороший. 

Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 9,4-10,0 кг/кв. м.  

8261882  ОРАНЖЕВЫЙ ФОНТАН  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "ЦЕНТР ОГОРОДНИК" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт раннеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие промежуточное. 

Плодоножка с сочленением. Плод цилиндрической формы, средней плотности, 

слаборебристый. Окраска незрелого плода зелёная с пятном у плодоножки, зрелого - 

оранжевая. Число гнёзд - 2. Масса плода - 11-18г. Вкус отличный. Урожайность товарных 

плодов в плёночных теплицах составила 5,0-5,5 кг/кв. м.  

9359003  ОРГАНЗА  (2008) 

Оригинатор: 

MONSANTO HOLLAND B. V. 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 103-113 день после полных 

всходов.Растение индетерминантное. Лист среднего размера, серовато-зеленый. Соцветие 

простое. Плод обратнояйцевидной формы, твердый, гладкий, окраска незрелого плода 

светло-зеленая, зрелого - оранжевая. Число гнезд 2-3. Масса плода 45-49 г. Вкус 

хороший.Товарная урожайность 21,4 кг/кв.м, у крупноплодного стандарта Кунеро F 1 30,9 

кг/кв.м. Выход товарной продукции 99-100%.В производственных условиях Московской 

области в 2007 г. на торфоплитах в ЗАО АФ " Белая дача" и в Агрокомбинате "Московский" 

урожайность гибрида Органзаа F 1 составила 21,4 и 16,9 кг/кв.м соответственно.Устойчив 

к фузариозу, кладоспориозу, вертициллезу, ВТМ, МР.Кистевой "коктейль-томат". 

8854267  ОРДЫНКА  (2014) 
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Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

зимних остекленных теплицах на малообъемной культуре. Гибрид раннеспелый, салатный. 

Растение индетерминантное. Соцветие простое, кисть короткая - 4-6 плодов, 

саморегулирующая. Плод плоскоокруглый, твердый, окраска плода красная. Число камер 

4-6. Масса плода 150-159 г. Вкус хороший. За годы испытания товарная урожайность 

составила 36,7-40,3 кг/кв. м, на 8,3-14,0 кг/кв. м выше стандарта Алькасар F1. Выход 

товарной продукции 98,0-99,5%. Устойчив к вертициллезу, фузариозу, кладоспориозу, 

ВТМ.  

8356117  ОРИБУСТАР  (2019) 

Оригинатор: 

SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие промежуточное. Плодоножка 

с сочленением. Плод обратнояйцевидной  формы, плотный, гладкий. Окраска незрелого 

плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2. Масса плода - 11-13г. Вкус отличный. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте составила 11,0-13,0 кг/кв. м.  

9155038  ОСТОЖЕНКА  (2010) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 107-114 день после полных 

всходов. Растение индетерминантное. Лист среднего размера до длинного, средней 

ширины, темно-зеленый. Соцветие простое. Плод плоскоокруглый, слаборебристый, 

окраска незрелого плода зеленая, зрелого - красная. Число гнезд 6 и более. Масса плода 

158-190 г. Вкус хороший. Товарная урожайность на ГСУ в продленном обороте в 2009 г. 

составила 26,3 кг/кв.м, у стандарта Кунеро F1 23,6 кг/кв.м, в производственных условиях 

(ОАО "Тепличное", Тамбовская обл., Тамбовский р-он, д. Красненькая) в зимне-весеннем 

обороте - 14,0 кг/кв.м, на уровне стандарта Макарена F1. Максимальная урожайность в 2008 

г. в продленном обороте в производственных условиях (Ивановская обл., Ивановский р-он, 

с. Ново-Талицы) составила 44,5 кг/кв.м.Устойчив к кладоспориозу, фузариозу, ВТМ. 

9155040  ОЧАКОВ  (2010) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 
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Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 106-116 день после полных 

всходов. Растение индетерминантное. Лист среднего размера, темно-зеленый. Соцветие 

простое. Плод плоскоокруглый, окраска незрелого плода светло-зеленая с зеленым пятном 

у плодоножки, зрелого - красная. Число гнезд 6 и более. Масса плода 139-200 г. Вкус 

хороший. Товарная урожайность на ГСУ в продленном обороте в 2009 г. составила 26,1 

кг/кв.м, у стандарта Кунеро F1 23,6 кг/кв.м, в производственных условиях (ОАО 

"Тепличное", Тамбовская обл., Тамбовский р-он, д. Красненькая) в зимне-весеннем обороте 

- 16,1 кг/кв.м, у стандарта Макарена F1 14,4 кг/кв.м. Максимальная урожайность в 2008 г. в 

продленном обороте в производственных условиях (Ивановская обл., Ивановский р-он, с. 

Ново-Талицы) составила 37,2 кг/кв.м.Устойчив к кладоспориозу, фузариозу, ВТМ. 

8262249  ОШАЛЕЙ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, салатный. Растение 

детерминантное. Лист короткий, тёмно-зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка с 

сочленением. Плод плоскоокруглой  формы, плотный, слаборебристый. Окраска незрелого 

плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 4- 6. Масса плода - 200-230г. Вкус хороший. 

Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах без обогрева составила 9,5-10,5 кг/кв. 

м.  

8262095  ПАВО  (2019) 

Оригинатор: 

SEMILLAS FITO S.A. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид среднеранний, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие сложное. Плодоножка 

с сочленением. Плод плоскоокруглой  формы, плотный, сильно-ребристый. Окраска 

незрелого плода зелёная с пятном, розовая. Число гнезд - более 6. Масса плода - 200-250г. 

Вкус отличый. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 15,8 кг/кв. 

м.  

9553341  ПАМЯТИ МАРИСА  (2007) 

Оригинатор: 

ООО СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ АГРОФИРМА "ИЛЬИНИЧНА" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 103-110 день после полных 

всходов.Растение индетерминантное. Лист среднего размера, зеленый. Соцветие простое. 

Плод округлый, гладкий, окраска незрелого плода светло-зеленая, зрелого - красная. Число 

гнезд 3-4. Масса плода 117-126 г. Вкус хороший.Товарная урожайность 24,2-32,3 кг/кв.м, у 

стандарта Кунеро F 1 - 25,8-32,8 кг/кв.м. Выход товарной продукции 98-100%.Устойчив к 

фузариозу, кладоспориозу, ВТМ. 
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9463711  ПАРОНСЕТ  (2008) 

Оригинатор: 

SYNGENTA SEEDS B.V. 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 97-106 день после полных 

всходов.Растение индетерминантное. Лист среднего размера, зеленый. Соцветие простое. 

Плод плоскоокруглый, плотный, слаборебристый, окраска незрелого плода светло-зеленая, 

зрелого - красная. Число гнезд 3-4. Масса плода 100-119 г. Вкус хороший. Товарная 

урожайность 29,0-32,0 кг/кв.м, на уровне стандарта Кунеро F1. Выход товарной продукции 

97-99%.Устойчив к фузариозу, кладоспориозу, вертициллезу, ВТМ. 

9359445  ПАРУЧ  (2009) 

Оригинатор: 

KANEKO SEEDS CO. LTD. 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 105-110 день после полных 

всходов.Тип черри. Растение индетерминантное.Лист среднего размера, зеленый. Соцветие 

простое. Плод округлый, гладкий, окраска незрелого плода светло-зеленая с зеленым 

пятном у плодоножки, зрелого - оранжевая. Число гнезд 2. Масса плода 13-15 г. Вкус 

хороший и отличный.Товарная урожайность3,1 кг/кв.м, у стандарта Дашер F1 - 2,9 

кг/кв.м.Выход товарной продукции 97%.Устойчив к фузариозу, ВТМ. 

8354777  ПАУЛАНКА  (2019) 

Оригинатор: 

RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 

Включён в Госреестр по 2-ой и 3-ей световым зонам для выращивания в стеклянных и 

плёночных теплицах в продлённом и весенне-летнем оборотах. Гибрид среднеспелый, 

салатный. Растение индетерминантное, средне-рослое. Соцветие простое. Плод плоский, 

плотный, окраска плода - красная. Число камер -4-6. Масса плода - 95-136 г. Вкус хороший. 

За годы испытания товарная урожайность в плёночных теплицах составила 8,3-11,4 кг/кв. 

м. , на 1,3 кг/кв. м. выше стандартов F1Семейный, F1 Красная комета. Урожайность за 1 

месяц плодоношения составила 1,0 кг/кв. м. на уровне стандартов. Товарная урожайность в 

стеклянных теплицах составила 30,1- 32,5кг/кв. м. , на 1,8 кг/кв. м. выше стандарта 

F1Апофеоз. Урожайность за 1 месяц плодоношения составила 4,4 на 0,2 кг/кв. м. выше 

стандартов. Выход товарной продукции - 86,8-99,6%.  

9604987  ПЕРЕСВЕТ  (1997) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по Волго-Вятскому (4) региону. Рекомендуется для летне-

осеннего оборота. Созревание плодов наступает на 95-105 день после полных всходов. 

Растение индетерминантное, прямостоячее, среднерослое, высотой более 2-х м, 

среднеоблиственное, междоузлия средние. Лист обыкновенный, средний и крупный, темно-

зеленый, матовый, слабогофрированный. Соцветие промежуточное (однократно 

разветвленное), структура промежуточная. Первое соцветие закладывается над 9-м листом, 
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последующие - через 3 листа. Залом соцветий слабый и средний. Плод плоскоокруглый, 

слаборебристый, матовый. Окраска незрелого плода светло-зеленая, зрелого - красная. 

Число гнезд более 4-х. Масса плода 73-94 г. Вкус хороший. Товарная урожайность 2,3-4,4 

кг/кв. м, ранняя - 1,2-2,3 кг/кв. м, на уровне стандарта F1 Грезанда. Устойчив к галловой 

нематоде, вирусу табачной мозаики, кладоспориозу и фузариозу. Ценность сорта: 

стабильная урожайность, хорошие вкусовые качества плодов, устойчивость к галловой 

нематоде. 

9608141  ПЕРСТ  (2000) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Включен в Госреестр по Центральному (3), Волго-Вятскому (4) и Восточно-

Сибирскому (11) регионам для садово-огородных участков, приусадебных и мелких 

фермерских хозяйств для выращивания в открытом грунте. Рекомендуется для 

использования в свежем виде и цельноплодного консервирования. Раннеспелый. 

Созревание плодов наступает на 84-111 день после полных всходов. Растение 

детерминантное, слабоветвистое, среднеоблиственное, высотой 50-55 см. Лист среднего 

размера, зеленый. Соцветие простое. Первое соцветие закладывается над 6-7 листом, 

последующие - без разделения листом. Плодоножка без сочленения. Плод удлиненно-

овальный, гладкий, плотный. Окраска незрелого плода светло-зеленая с маленьким 

зеленым пятном у плодоножки, зрелого - красная. Число гнезд 3-4. Масса плода 40-60 г. 

Вкусовые качества хорошие. Содержание сухого вещества в соке 4,1-4,5%, общего сахара 

2,4-2,5%. Урожайность товарных плодов до 5,0 кг/кв. м. Максимальная урожайность 5,3 

кг/кв. м. Выход товарных плодов 78-100%. Хорошо завязывает плоды при неблагоприятных 

погодных условиях. Транспортабельный, лежкий. Умеренно восприимчив к альтернариозу. 

Ценность сорта: высокая стабильная урожайность, дружная отдача раннего урожая, 

оригинальная форма плодов, плотность их и хорошая завязываемость.  

8262199  ПЕРЦОВКА  (2019) 

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 зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2- 3. Масса плода - 70-

80г. Вкус отличный. Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 

7,5-7,9 кг/кв. м.  

9359002  ПИКОЛИНО  (2008) 

Оригинатор: 

MONSANTO HOLLAND B. V. 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 103-109 день после полных 

всходов.Растение индетерминантное. Лист среднего размера, зеленый. Соцветие простое. 
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Плод округлый, гладкий, окраска незрелого плода светло-зеленая, зрелого - красная. Число 

гнезд 2-3. Масса плода 25-27 г. Вкус отличный.Товарная урожайность 17,2-20,6 кг/кв.м, у 

крупноплодного стандарта Кунеро F 1 30,9-39,0 кг/кв.м. Выход товарной продукции 99-

100%.В производственных условиях в Агрокомбинате "Московский" в 2007 г. на 

торфоплитах урожайность гибрида Пиколино F1 составила 17,3 кг/кв.м.Устойчив к 

галловой нематоде, фузариозу, кладоспориозу, вертициллезу, ВТМ.Кистевой томат 

"черри". 

9700030  ПИЛИГРИМ 8  (1999) 

Оригинатор: 

ООО СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ АГРОФИРМА "ИЛЬИНИЧНА" 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Включен в Госреестр по 3-й световой зоне для выращивания в продленном 

обороте.Созревание плодов наступает на 107-110 день после полных всходов.Растение 

индетерминантное, среднерослое. Лист среднего размера, зеленый. Соцветие простое. Плод 

округлый, гладкий, окраска незрелого плода зеленая, с темно-зеленым пятном у 

плодоножки, зрелого - красная. Число гнезд 3-4. Масса плода 76-94 г. Вкус 

хороший.Товарная урожайность 20,3-20,9 кг/кв.м, у стандартов Шаганэ F1 и Миледи F1 

соответственно 21,2-23,4 кг/кв.м. Товарность плодов высокая.Устойчив к вирусу табачной 

мозаики, фузариозу, кладоспориозу и галловой нематоде.Ценность гибрида: высокая 

товарность, выравненность плодов, пригодность к сбору кистями, устойчивость к галловой 

нематоде. 

8262367  ПИНК АЙДИ  (2019) 

Оригинатор: 

MONSANTO VEGETABLE IP MANAGEMENT B.V. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид среднеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист средний, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка с 

сочленением. Плод плоскоокруглой  формы, средней плотности, слабо-ребристый. Окраска 

незрелого плода зелёная, зрелого - розовая. Число гнёзд - 4-6. Масса плода - 180г. Вкус 

отличный. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 11,3 кг/кв. м.  

8457152  ПИНК БЬЮТИ  (2018) 

Оригинатор: 

HM. CLAUSE S.A. 

Включён в Госреестр по 3-ей и 5-ой световым зонам для выращивания в плёночных 

теплицах в весенне-летнем обороте. Гибрид среднепоздний, салатный. Растение 

индетерминантное, среднерослое. Соцветие простое. Плод плоскоокруглый, средней 

плотности, окраска плода розовая. Число камер - более 6. Масса плода - 150-172 г. Вкус 

отличный. За годы испытания товарная урожайность по 3-ей св. зоне составила 9,7-12,1 

кг/кв. м. , на 1,6 кг/кв. м. выше стандартов F1Красный луч. Урожайность за 1 месяц 

плодоношения составила 0,2 кг/кв. м. на уровне стандарта. Товарная урожайность по 5-ой 

св. зоне составила в среднем 8,9 кг/кв. м. , на 2,9 кг/кв. м. выше стандарта F1Кострома. 
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Урожайность за 1 месяц плодоношения составила 0,8 кг/кв. м. на 0,2 кг/кв. м. выше 

стандарта. Выход товарной продукции - 70,8-99,0%.  

8356120  ПИНК ДРИМ  (2019) 

Оригинатор: 

SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 

Включён в Госреестр по 3-ей  световой зоне для выращивания в плёночных теплицах 

в весенне-летнем обороте. Гибрид среднеспелый, салатный. Растение индетерминантное, 

средне-рослое. Соцветие простое. Плод плоскоокруглый, плотный, окраска плода - розовая. 

Число камер - 4- 6. Масса плода -170 г. Вкус хороший. За годы испытания товарная 

урожайность в плёночных теплицах составила 11,2-11,3 кг/кв. м. , на 1,5 кг/кв. м. выше 

стандарта F1Красная комета. Урожайность за 1 месяц плодоношения составила 0,2 кг/кв. м. 

на уровне стандарта. Выход товарной продукции - 98,0-100,0%. Имеет комплексную 

устойчивость к заболеваниям.  

8261490  ПИНК КРИСТАЛ  (2019) 

Оригинатор: 

HM. CLAUSE S.A. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист длинный, тёмно-зеленой окраски. Соцветие простое. Плодоножка 

с сочленением. Плод округлой  формы, плотный, гладкий. Окраска незрелого плода светло-

зелёная, зрелого - розовая. Число гнёзд - 4- 6. Масса плода - 250г. Вкус отличный. 

Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 17,9 кг/кв. м.  

8457682  ПИНК ХАРТ  (2019) 

Оригинатор: 

NONGWOO BIO CO. LTD 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый. Растение индетерминантное. 

Лист среднего размера - крупный, тёмно-зелёный. Соцветие простое. Плодоножка с 

сочленением. Плод плоскоокруглый, слаборебристый, средней плотности. Окраска 

незрелого плода зелёная, зрелого - розовая. Число гнёзд - более 6. Масса плода - 200 г. Вкус 

свежих плодов хороший. Урожайность товарных плодов - 5,1 кг/кв. м. Устойчив к 

вертициллезу, фузариозу и вирусу табачной мозаики.  

8261363  ПЛАЗА  (2019) 

Оригинатор: 

БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист короткий, тёмно-зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка 

с сочленением. Плод округлой  формы, плотный, гладкий. Окраска незрелого плода зелёная, 

зрелого - красная. Число гнёзд - 2. Масса плода - 25г. Вкус хороший. Урожайность товарных 

плодов в плёночных теплицах составила 17,2 кг/кв. м.  
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9553462  ПЛАЗМА  (2007) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 107-113 день после полных 

всходов.Растение индетерминантное. Лист среднего размера, темно-зеленый. Соцветие 

простое, компактное. Плод плоскоокруглый, твердый, гладкий, окраска незрелого плода 

светло-зеленая, зрелого - красная. Число гнезд 4 и более. Масса плода 124-134 г. Вкус 

отличный.Товарная урожайность 28,3-34,5 кг/кв.м, у стандарта Кунеро F 1 - 28,3-32,0 

кг/кв.м. Выход товарной продукции 94-100%.Устойчив к галловой нематоде, фузариозу, 

кладоспориозу, ВТМ. 

8261441  ПЛАМЕННЫЙ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО ССЦ "РОСТОВСКИЙ" 

ООО "АГРОФИРМА ПОИСК" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и плёночных теплицах в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, салатный. Растение детерминантное. 

Лист средней, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка с сочленением. Плод 

округлой  формы, плотный, слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, 

зрелого - красная. Число гнёзд - 4-6. Масса плода - 180-200г. Вкус отличный. Урожайность 

товарных плодов в открытом грунте составила 7,8 кг/кв. м. , в плёночных теплицах - 

14,2кг/кв. м.  

8260917  ПЛАМОЛА  (2019) 

Оригинатор: 

RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в стеклянных 

теплицах при искусственном досвечивании лампами. Гибрид среднеспелый, салатный. 

Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плодоножка без сочленения. Плод обратнояйцевидной  формы, средней плотности, слабо-

ребристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2-3. Масса 

плода - 100-120 г. Вкус хороший. Урожайность товарных плодов составила 64,0-66,0 кг/кв. 

м.  

8261582  ПЛАМЯ  (2019) 

Оригинатор: 

БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, салатный. Растение 

детерминантное. Лист короткий, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка с 

сочленением. Плод эллиптической  формы, плотный, слабо-ребристый. Окраска незрелого 
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плода светло-зелёная, зрелого - оранжевая. Число гнёзд - 2. Масса плода - 50г. Вкус 

хороший. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 14,1кг/кв. м 

8457066  ПЛАТОН  (2019) 

Оригинатор: 

HM. CLAUSE S.A. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

в ЛПХ. Гибрид среднеспелый. Пригоден для редких сборов. Растение детерминантное. 

Лист среднего размера крупный, тёмно-зелёный. Соцветие промежуточного типа. 

Плодоножка без сочленения. Плод кубовидный, гладкий, плотный. Окраска незрелого 

плода зелёная, зрелого - тёмно-красная. Число гнёзд - 2-3. Масса плода - 68-80 г. Вкус 

свежих плодов хороший и отличный. Урожайность товарных плодов - 3,4-3,6 кг/кв. м. (по 

данным оригинатора до 10 кг/кв. м. ).  Выход товарных плодов - 98%.  

8261587  ПОКРАСНЕВШАЯ НЕВЕСТА  (2019) 

Оригинатор: 

БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и плёночных теплицах в ЛПХ. Гибрид среднеранний, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плодоножка с сочленением. Плод яйцевидной  формы, плотный, гладкий. Окраска 

незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2-3. Масса плода - 80-100г. Вкус 

хороший. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 18,0 кг/кв. м.  

8261573  ПОЛОСАТЫЙ ШОКОЛАД  (2019) 

Оригинатор: 

БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и плёночных теплицах в ЛПХ. Сорт раннеспелый, салатный. Растение индетерминантное. 

Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка с сочленением. Плод 

сердцевидной  формы, плотный, слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, 

зрелого - розовая. Число гнёзд - 4-6. Масса плода - 150г. Вкус хороший. Урожайность 

товарных плодов в плёночных теплицах составила 15,7 кг/кв. м.  

8854265  ПОЛЯНКА  (2014) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

зимних остекленных теплицах на малообъемной культуре. Среднеранний, салатный. 

Растение индетерминантное. Соцветие простое. Плод плоскоокруглый, твердый, красный. 

Число камер более 6. Масса плода 156-157 г. Вкус хороший. Товарная урожайность за годы 

испытания составила 37,6-38,6 кг/кв. м, в среднем на 10,7 кг/кв. м выше стандарта Алькасар 

F1. Выход товарной продукции 99,0-99,3%. Устойчив к вертициллезу, фузариозу, ВТМ.  



385 
 

9600779  ПОРТОС  (1997) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по Дальневосточному (12) региону. Рекомендуется для зимне-

весеннего оборота. Созревание плодов наступает на 114-118 день после полных всходов. 

Растение индетерминантное, прямостоячее, среднерослое, высотой более 2-х м, 

средневетвистое, среднеоблиственное, междоузлия средние. Лист обыкновенный, средней 

величины, темно-зеленый, матовый, слабогофрированный. Соцветие промежуточное 

(однократно разветвленное), структура промежуточная. Первое соцветие закладывается 

над 9-м листом, последующие - через 3 листа. Залом соцветий средний. Плод 

плоскоокруглый, слаборебристый, матовый. Окраска незрелого плода светло-зеленая, 

зрелого - красная. Число гнезд 4-5. Масса плода 110-150 г. Вкус отличный. Товарная 

урожайность - 11,4-14,5 кг/кв. м, на 0,3-2,0 кг/кв. м выше стандарта F1 Карлсон, ранняя 

урожайность - 3,2-3,7 кг/кв. м (на уровне стандарта). Выход товарной продукции 95%. 

Устойчив к вирусу табачной мозаики, кладоспориозу, фузариозу, серой гнили и галловой 

нематоде. Ценность сорта: крупноплодность, выравненность плодов, отличные вкусовые 

качества, устойчивость к болезням и галловой нематоде. 

8261577  ПОЦЕЛУЙ  (2019) 

Оригинатор: 

БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт раннеспелый, салатный. Растение 

детерминантное. Лист короткий, зеленой окраски. Соцветие сложное. Плодоножка с 

сочленением. Плод округлой  формы, средней плотности, слабо-ребристый. Окраска 

незрелого плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2. Масса плода - 20-25г. 

Вкус хороший. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 16,0 кг/кв. 

м.  

8260920  ПРЕМЕЗО  (2019) 

Оригинатор: 

RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в зимних теплицах 

при досвечивании лампами. Гибрид раннеспелый, салатный. Растение индетерминантное. 

Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка с 

сочленением. Плоокруглой  формы, плотный, слабо-ребристый. Окраска незрелого плода 

светло-зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2-3. Масса плода - 120-140г. Вкус хороший. 

Урожайность товарных плодов составила 55,0-65,0 кг/кв. м.  

8457457  ПРЕМЬЕРА  (2019) 

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 



386 
 

детерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка с 

сочленением. Плод плоскоокруглой  формы, плотный, слаборебристый. Окраска незрелого 

плода зелёная с пятном у плодоножки, зрелого - красная, число гнёзд - более 6. Масса плода 

- 250-300 г. Вкус хороший. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 

12,2-12,3 кг/кв. м.  

8262459  ПРЕСТИЖНЫЙ  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕЛЕКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

САДОВОДСТВА И ПИТОМНИКОВОДСТВА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт раннеспелый, салатный. Растение 

детерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие сложное. Плодоножка с 

сочленением. Плод плоскоокруглой  формы, средней плотности, слабо-ребристый. Окраска 

незрелого плода белёсая с тёмным пятном у плодоножки, зрелого - красная. Число гнёзд - 

4-6. Масса плода - 160-190г. Вкус хороший. Урожайность товарных плодов в открытом 

грунте составила 4,2-4,8 кг/кв. м.  

8262256  ПРИМАВЕРА  (2019) 

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 средний, тёмно-зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка 

с сочленением. Плод плоскоокруглой  формы, средней плотности, слабо-ребристый. 

Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 3-4. Масса плода - 130-

170г. Вкус хороший. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 10,5-

11,5 кг/кв. м.  

7203462  ПРОГРЕСС  (1980) 

Оригинатор: 

ФГБУН ИНСТИТУТ ОБЩЕЙ ГЕНЕТИКИ ИМ.Н.И ВАВИЛОВА 

Включен в Госреестр по Северному (1) и Восточно-Сибирскому (11) регионам для 

выращивания в открытом грунте. Рекомендуется для использования в свежем виде. 

Раннеспелый. Созревание плодов наступает на 113 день после полных всходов. Растение 

нештамбовое, детерминантное, небольшое, средневетвистое, среднеоблиственное. Лист 

обыкновенный, среднего размера, зеленый, слаборассеченный. Кисть простая и сложная, 

компактная с 5-6 плодами. Плод округлый и плоскоокруглый, гладкий и слаборебристый, 

красный, малокамерный. Вкусовые качества свежих плодов удовлетворительные. 

Урожайность товарных плодов 367 ц/га, ранней продукции - 150 ц/га. Сорт отличается 

ранней и дружной отдачей урожая.  

8854086  ПРУНУС  (2015) 

Оригинатор: 

MONSANTO HOLLAND B. V. 
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Включен в Госреестр по Российской Федерации по 3, 4 св. зонам для выращивания в 

зимних стеклянных теплицах в продленном обороте в малообъемной и почвенной культуре. 

Гибрид салатный. Ранний. Растение индетерминантное. Лист короткий, зеленой окраски. 

Соцветие простое. Плод яйцевидной формы, среднего размера, слаборебристый, плотный. 

Окраска незрелого плода зеленая, зрелого - красная. Число гнезд - 2 или 3. Масса плода - 70 

г. Хороший вкус. Товарная урожайность плодов составила 30,7-35,6 кг/кв. м, на 0,4-3,2 

кг/кв. м выше стандарта Апофеоз F1. Урожайность за 1-ый месяц плодоношения составила 

3,6-6,1 кг/кв. м. Выход товарной продукции - 98,7%. При выращивании на почве товарная 

урожайность составила 19,0 кг/кв. м, на 4,6 кг/кв. м выше стандарта Митридат, урожайность 

ранней продукции - 7,2 кг/кв. м, на 2,0 кг/кв. м выше стандарта. Имеет комплексную 

устойчивость к заболеваниям.  

8261592  ПУШИСТИК КРАСНЫЙ  (2019) 

Оригинатор: 

БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, салатный. Растение 

детерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка с 

сочленением. Плод плоскоокруглой  формы, средней плотности, слабо-ребристый. Окраска 

незрелого плода зелёная, зрелого - красная с опушением белого цвета. Число гнёзд - 3-4. 

Масса плода - 140г. Вкус хороший. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах 

составила 11,8-12,5 кг/кв. м.  

8261594  ПУШИСТИК РОЗОВЫЙ  (2019) 

Оригинатор: 

БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, салатный. Растение 

детерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка с 

сочленением. Плод округлой  формы, средней плотности, слабо-ребристый. Окраска 

незрелого плода зелёная, зрелого - розовая с опушением белого цвета. Число гнёзд - 3-4. 

Масса плода -135г. Вкус хороший. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах 

без обогрева составила 11,5-12,7 кг/кв. м.  

9463245  РАДОГОСТ  (2008) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 107-113 день после полных 

всходов.Растение индетерминантное. Лист среднего размера, темно-зеленый. Соцветие 

простое. Плод плоскоокруглый, слаборебристый, окраска незрелого плода светло-зеленая, 

зрелого - красная. Число гнезд 4, 5 или 6. Масса плода 111-117 г. Вкус хороший.Товарная 
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урожайность 31,8-37,0 кг/кв.м, у стандарта Кунеро F 1 29,6-35,0 кг/кв.м. Выход товарной 

продукции 98-99%. Устойчив к галловой нематоде, фузариозу, кладоспориозу, ВТМ. 

9700790  РАИСА  (1998) 

Оригинатор: 

SYNGENTA SEEDS B.V. 

Включен в Госреестр по 3-й световой зоне. Рекомендуется для продленного и летне-

осеннего оборотов. Созревание плодов наступает на 101-117 день после полных всходов. 

Растение индетерминантное, среднерослое, междоузлия короткие. Лист обыкновенный, 

дваждыперистый. Плод округлый, окраска незрелого плода светло-зеленая, зрелого - ярко-

красная, основание плода ровное. Число гнезд 3-4. Масса плода 122-126 г. Вкус хороший. 

Товарная урожайность в продленном обороте 24,4 кг/кв.м, у стандарта Миледи F1 - 22,5 

кг/кв.м, в летне-осеннем обороте соответственно 11,6 и 10,7 кг/кв.м. Выход товарной 

продукции 99%. Устойчив к вирусу табачной мозаики, кладоспориозу, фузариозу, 

вертициллезу и галловой нематоде. Ценность гибрида: высокая урожайность и товарность, 

выравненность плодов, хорошие вкусовые качества плодов, устойчивость к галловой 

нематоде и комплексная устойчивость к болезням. 

9705344  РАМЗАЙ  (2004) 

Оригинатор: 

ООО СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ АГРОФИРМА "ИЛЬИНИЧНА" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 103-108 день после полных 

всходов.Растение индетерминантное, открытого габитуса. Лист среднего размера, темно-

зеленый. Соцветие простое. Первое соцветие закладывается над 9-11 листом, последующие 

- через 3 листа. Плод округлый, плотный, окраска незрелого плода светло-зеленая, зрелого 

- красная. Число гнезд 4 и более. Масса плода 139-145 г. Вкусовые качества плодов 

отличные.Товарная урожайность плодов 25,4 кг/кв.м, у стандарта Кунеро F1 - 23,9 

кг/кв.м.Выход товарной продукции 100%.Устойчив к вирусу табачной мозаики, 

кладоспориозу, вертициллезу, фузариозу. 

9803009  РАПСОДИЯ НК  (2001) 

Оригинатор: 

ЗАО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "НК. ЛТД" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 107-119 день после полных 

всходов.Растение индетерминантное, сильнорослое, междоузлия укороченные. Лист 

среднего размера, зеленый. Соцветие простое. Первое соцветие закладывается над 8-9 

листом, последующие - через 3 листа и более. Плод округлый, гладкий, окраска незрелого 

плода светло-зеленая, зрелого - красная. Число гнезд 2-3. Масса плода 146-152 г. Вкус 

хороший и отличный.Товарная урожайность 28,5-31,7 кг/кв.м, у стандарта Траст F1 - 27,1-

29,3 кг/кв.м, ранняя - соответственно 4,6-4,8 и 3,1-3,5 кг/кв.м. Выход товарной продукции 

97-99%.Устойчив к вирусу табачной мозаики, фузариозу, кладоспориозу, вертициллезу и 

галловой нематоде.Ценность гибрида: пригодность к малообъемной технологии, высокая 
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урожайность и товарность, выравненность плодов, укороченность междоузлий, 

устойчивость к галловой нематоде. 

8261937  РАХАТ  (2019) 

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 округлой  формы, плотный, слабо-ребристый. Окраска 

незрелого плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 4- 6. Масса плода - 180-

200г. Вкус хороший. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 12,0-

13,5кг/кв. м.  

8262277  РАЯ  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБОУ ВО НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и в плёночных теплицах в ЛПХ. Сорт раннеспелый, салатный. Растение детерминантное. 

Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. Соцветие промежуточное. Плодоножка с 

сочленением. Плод кубовидной формы, плотный, гладкий. Окраска незрелого плода светло-

зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 3-4. Масса плода - 140 г. Вкус хороший. 

Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 6,4 кг/кв. м.  

8355267  РЕД БУЛ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕМБИОТЕК" 

Включён в Госреестр по 3 и 5-ой световым зонам для выращивания в стеклянных 

зимних и плёночных теплицах  в продлённом и весенне-летнем оборотах. Гибрид 

среднеранний, салатный. Растение индетерминантное, высокорослое. Соцветие простое. 

Плод плоскоокруглый, плотный, окраска плода - красная. Число камер - 4- 6. Масса плода 

- 194-229 г. Вкус хороший. За годы испытания товарная урожайность в зимних теплицах 

составила 36,0 кг/кв. м. , на 5,3 кг/кв. м. выше стандартов F1Апофеоз. Урожайность за 1 

месяц плодоношения в среднем составила 5,2 кг/кв. м. на 1,0 кг/кв. м. выше стандарта. 

Товарная урожайность в плёночных теплицах составила в среднем 18,4 кг/кв. м. 

Урожайность за 1 месяц плодоношения составила 5,9 кг/кв. м. Выход товарной продукции 

- 82,8-99,5%.  

8356221  РЕСТЛЕР  (2019) 

Оригинатор: 

MONSANTO VEGETABLE IP MANAGEMENT B.V. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, салатный. Растение 
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индетерминантное. Лист короткий, зелёной окраски. Соцветие промежуточное. 

Плодоножка с сочленением. Плод плоской  формы, плотный, средне-ребристый. Окраска 

незрелого плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 4-6. Масса плода - 240-260 

г. Вкус хороший. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 8,5-10,8 

кг/кв. м.  

9704060  РЕФЛЕКС  (1999) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по 3-й световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 105-117 день после полных 

всходов.Растение индетерминантное, среднерослое, средневетвистое, среднеоблиственное. 

Лист среднего размера, темно-зеленый, слабогофрированный. Соцветие простое. Первое 

соцветие закладывается над 9 листом, последующие - через 3 листа. Плод округлый, 

гладкий, глянцевый, окраска незрелого плода светло-зеленая, зрелого - красная. Число 

гнезд 4 и более. Масса плода 95 г (до 132 г). Вкус хороший.Товарная урожайность 26,4-33,8 

кг/кв.м, у стандарта Интуиция F1 - 26,3-34,1 кг/кв.м. Выход товарной продукции 95-

97%.Устойчив к вирусу табачной мозаики, фузариозу, кладоспориозу.Ценность гибрида: 

высокая урожайность и товарность, выравненность, высокая плотность и лежкость плодов, 

пригодность к сбору кистями. 

8262176  РОЗОВАЯ ГИРЛЯНДА  (2019) 

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 простое. Плодоножка с 

сочленением. Плод эллиптической  формы, средней плотности, слабо-ребристый. Окраска 

незрелого плода зелёная с тёмным пятном, зрелого - розовая. Число гнёзд - 2-3. Масса плода 

- 11-15 г. Вкус хороший. Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями 

составила 4,5 кг/кв. м.  

8261151  РОЗОВАЯ ЗАГАДКА  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "ЦЕНТР ОГОРОДНИК" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт раннеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие промежуточное. 

Плодоножка без сочленения. Плод плоскоокруглой  формы, средней плотности, 

среднеребристый. Окраска незрелого плода зелёная с зелёным пятном у плодоножки, 

зрелого - малиновая. Число гнёзд - более 6. Масса плода - 150-300 г. Вкус хороший. 

Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 7,0-9,0 кг/кв. м.  

8261638  РОЗОВОЕ ЦАРСТВО  (2019) 

Оригинатор: 
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ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт раннеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист короткий, зелёной окраски. Соцветие сложное. Плодоножка с 

сочленением. Плод округлой формы, средней плотности, слабо-ребристый. Окраска 

незрелого плода светло-зелёная, зрелого - розовая. Число гнёзд - более 6. Масса плода - 150-

170г. Вкус отличный. Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями 

составила 10,0 кг/кв. м.  

8261941  РОЗОВЫЕ СНЫ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид среднеспелый, салатный. Растение 

детерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка с 

сочленением. Плод плоскоокруглой  формы, средней плотности, слаборебристый. Окраска 

незрелого плода светло- зелёная, зрелого - розовая, число гнёзд - 4-6. Масса плода - 210 г. 

Вкус хороший. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 11,0-12,0 

кг/кв. м.  

8261839  РОЗОВЫЙ КУБ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "СЕМКО-ЮНИОР" 

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 кубовидной  формы, плотный, слаборебристый. Окраска незрелого 

плода светло-зелёная, зрелого - розовая. Число гнёзд - 3- 4. Масса плода - 160-200г. Вкус 

отличный. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 15,7-19,5кг/кв. 

м.  

8262186  РОЗОВЫЙ НАЛИВ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт раннеспелый, салатный. Растение 

детерминантное. Лист средний, тёмно-зелёной окраски. Соцветие сложное. Плодоножка с 

сочленением. Плод плоскоокруглой  формы, средней плотности, слаборебристый. Окраска 

незрелого плода светло-зелёная, зрелого - розовая. Число гнёзд - более 6. Масса плода - 300-

350г. Вкус отличный. Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями 

составила 10,0 кг/кв. м.  

8261438  РОЗОВЫЙ НОСИК  (2019) 

Оригинатор: 

ООО ССЦ "РОСТОВСКИЙ" 
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ООО "АГРОФИРМА ПОИСК" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид среднеранний, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка 

с сочленением. Плод округлой  формы, плотный, слаборебристый. Окраска незрелого плода 

светло-зелёная, зрелого - розовая. Число гнёзд - 4- 6. Масса плода - 220-250г. Вкус 

отличный. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 14,8кг/кв. м.  

8262086  РОЗОВЫЙ ФРЕГАТ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "ОГОРОДНИК" 

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 короткий, тёмно-зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка 

с сочленением. Плод округлой  формы, плотный, слаборебристый. Окраска незрелого плода 

светло- зелёная с пятном у плодоножки, зрелого - розовая. Число гнёзд - 4-6. Масса плода - 

120-160 г. Вкус хороший. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 

16,3-16,7кг/кв. м.  

8356124  РОЙАЛСТАР  (2019) 

Оригинатор: 

SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плодоножка с сочленением. Плод округлой формы, плотный, гладкий. Окраска незрелого 

плода зелёная, зрелого - оранжевая. Число гнёзд - 2. Масса плода - 10-12 г. Вкус отличный. 

Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 2,9 кг/кв. м.  

9463234  РОМАНА  (2007) 

Оригинатор: 

MONSANTO HOLLAND B. V. 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 97-112 день после полных 

всходов.Растение индетерминантное. Лист крупный, зеленый. Соцветие простое. Плод 

обратнояйцевидный, гладкий, окраска незрелого плода зеленая, зрелого - красная. Число 

гнезд 2-3. Масса плода 75-80 г. Вкус хороший.Товарная урожайность 21,3-28,6 кг/кв.м, у 

стандарта Кунеро F 1 - 25,8-33,5 кг/кв.м. Выход товарной продукции 100%.Устойчив к 

галловой нематоде, фузариозу, вертициллезу, ВТМ.Кистевой томат. 

8261089  РОМАНЕЛЛА  (2019) 

Оригинатор: 

SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
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Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид позднеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист длинный, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка с 

сочленением. Плод цилиндрической  формы, плотный, слаборебристый. Окраска незрелого 

плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2-3. Масса плода - 108г. Вкус 

отличный. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 22,7 кг/кв. м.  

8261803  РОСАЛИНДА  (2019) 

Оригинатор: 

ISI SEMENTI S.P.A. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями. Сорт среднеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие промежуточное. Плод 

плоскоокруглой формы, плотный, сильноребристый. Окраска незрелого плода светло-

зелёная, зрелого - розовая. Число гнёзд - более 6. Масса плода - 298 г. Урожайность 

товарных плодов в плёночных теплицах составила 13,0 кг/кв. м.  

8456549  РОТЕРНО  (2018) 

Оригинатор: 

RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 

Включён в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в плёночных теплицах в 

весенне-летнем обороте. Гибрид среднепоздний, салатный. Растение индетерминантное, 

среднерослое. Соцветие простое. Плод округлый, плотный, окраска плода красная. Число 

камер - 2-3. Масса плода - 130 г. Вкус хороший. За годы испытания товарная урожайность 

составила 11,4-12,0 кг/кв. м. , на 2,5 кг/кв. м. выше стандарта F1Красный луч. Урожайность 

за 1 месяц плодоношения составила 0,2 кг/кв. м. на уровне стандарта. Выход товарной 

продукции - 100,0 %.  

8356121  РОУЗСТАР  (2019) 

Оригинатор: 

SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. Соцветие сложное. 

Плодоножка с сочленением. Плод обратнояйцевидной  формы, плотный, гладкий. Окраска 

незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2. Масса плода - 14-16 г. Вкус 

отличный. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 11,0 кг/кв. м.  

8262262  РУССКАЯ МАТРЕШКА  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт среднеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой  формы, плотный, слаборебристый. 
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Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - розовая. Число гнёзд - 4-6. Масса плода 

- 180-220 г. Вкус хороший. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 

9,3- 1,5 кг/кв. м.  

8261807  РЭДЖЭНТ  (2019) 

Оригинатор: 

ISI SEMENTI S.P.A. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид среднеспелый, салатный. Растение 

детерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка с 

сочленением. Плод цилиндрической  формы, средней плотности, слабо-ребристый. Окраска 

незрелого плода зелёная с тёмным пятном, зрелого - красная. Число гнёзд - 2-3. Масса плода 

- 80 г. Вкус отличный. Урожайность товарных плодов в открытом грунте составила 10,2 

кг/кв. м.  

8261769  САБИНА  (2019) 

Оригинатор: 

ООО АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ФИРМА "АГРОС" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плодоножка с сочленением. Плод эллиптической  формы, плотный, гладкий. Окраска 

незрелого плода зелёная, зрелого - коричневая. Число гнёзд - 2. Масса плода - 28-35г. Вкус 

отличный. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 8,0 кг/кв. м.  

8654726  САВАНТАС  (2016) 

Оригинатор: 

ENZA ZADEN BEHEER B.V. 

Включен в Госреестр по Российской Федерации по 3-ей световой зоне для 

выращивания в пленочных теплицах в весенне-летнем обороте. Гибрид позднеспелый, 

салатный. Растение индетерминантное. Лист длинный, светло-зеленой окраски. Соцветие 

простое. Плод яйцевидной формы, средний, гладкий, плотный. Окраска незрелого плода  

зеленая, зрелого - красная. Число гнезд - 2. Масса плода - 122 г. Отличный вкус. Товарная 

урожайность плодов составила 3,2-5,9 кг/кв. м. на 0,2-1,3 кг/кв. м. выше стандарта F 

Красная комета. Урожайность ранней продукции на уровне стандарта. Товарность плодов 

100%.  

8261703  САЙМОН  (2019) 

Оригинатор: 

ENZA ZADEN BEHEER B.V. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, салатный. Растение 

детерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка с 

сочленением. Плод плоскоокруглой  формы, плотный, среднеребристый. Окраска 

незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 4-6. Масса плода - 202-251 г. Вкус 
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хороший. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 15,9-17,1 кг/кв. 

м.  

®  9607323  САМАРА  (1998) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Патентообладатель: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по 3-й световой зоне. Рекомендуется для продленного и летне-

осеннего оборотов. Созревание плодов наступает на 94-118 день после полных всходов. 

Растение индетерминантное, стелющееся, среднерослое, средневетвистое, 

среднеоблиственное, высотой более 2-х метров, междоузлия средние. Лист обыкновенный, 

среднего размера, темно-зеленый, матовый, слабогофрированный. Соцветие простое, 

структура компактная. Первое соцветие закладывается над 8-9 листом, последующие - 

через 3 листа. Залом соцветий отсутствует. Плод округлый, гладкий, глянцевый, окраска 

незрелого плода светло-зеленая, зрелого - красная, основание плода ровное, вершина 

гладкая. Число гнезд 3-4. Масса плода 71-77 г(до 87 г). Вкус хороший. Товарная 

урожайность в продленном обороте 22,5 кг/кв.м, у стандарта Миледи F1 - 22,2 кг/кв.м, в 

летне-осеннем обороте соответственно - 9,7 и 10,4 кг/кв.м. Выход товарной продукции 96-

99%. Устойчив к вирусу табачной мозаики, фузариозу, кладоспориозу. Ценность гибрида: 

высокая урожайность и товарность, выравненность плодов, высокая плотность и лежкость 

их, устойчивость к растрескиванию, пригодность для сбора кистями. 

8261846  САМОЦВЕТ САХАРНЫЙ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА "СЕДЕК" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист длинный, зелёной окраски. Соцветие промежуточное. 

Плодоножка с сочленением. Плод округлой  формы, средней плотности, слабо-ребристый. 

Окраска незрелого плода светло- зелёная с тёмно-зелёными полосами, зрелого - красная с 

оранжевыми полосками. Число гнёзд - 2. Масса плода - 35 г. Вкус хороший. Урожайность 

товарных плодов под плёночными укрытиями составила 7,3 кг/кв. м.  

8260788  САМРАН  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА "СЕДЕК" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт раннеспелый, салатный. Растение 

детерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плодоножка с сочленением. Плод округлой  формы, мягкий, слабо-ребристый. Окраска 

незрелого плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 4- 6. Масса плода - 60-75 

г. Вкус хороший. Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 6,5 

кг/кв. м.  
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8260786  САХАР ЗЕЛЕНЫЙ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА "СЕДЕК" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид среднеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист длинный, тёмно-зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка 

с сочленением. Плод плоскоокруглой формы, средней плотности, слабо-ребристый. 

Окраска незрелого плода светло- зелёная, зрелого - зелёная. Число гнёзд - более 6. Масса 

плода - 200-240 г. Вкус хороший. Урожайность товарных плодов под плёночными 

укрытиями составила 6,4 кг/кв. м.  

8261090  СВИТЕЛ  (2019) 

Оригинатор: 

SYNGENTA CROP PROTECTION AG 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид среднеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист длинный, тёмно-зелёной окраски. Соцветие сложное. Плодоножка 

с сочленением. Плод эллиптической формы, плотный, слаборебристый. Окраска незрелого 

плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2. Масса плода - 10,5-11,0 г. Вкус 

отличный. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 15,1 кг/кв. м.  

9463244  СВЯТОГОР  (2008) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 108-117 день после полных 

всходов.Растение индетерминантное. Лист среднего размера, темно-зеленый. Соцветие 

простое. Плод плоскоокруглый, гладкий, окраска незрелого плода светло-зеленая, зрелого 

- красная. Число гнезд 4, 5 или 6. Масса плода 102-110 г. Вкус хороший до 

отличного.Товарная урожайность 29,6-35,8 кг/кв.м, у стандарта Кунеро F 1 29,6-35,0 

кг/кв.м. Выход товарной продукции 98-99%. Устойчив к галловой нематоде, фузариозу, 

кладоспориозу, ВТМ. 

8261818  СЕНТОЗА  (2019) 

Оригинатор: 

MONSANTO VEGETABLE IP MANAGEMENT B.V. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, салатный. Растение 

детерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка с 

сочленением. Плод эллиптической  формы, средней плотности, средне-ребристый. Окраска 

незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2- 3. Масса плода - 80-120 г. Вкус 

хороший. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 7,2-10,5 кг/кв. м.  
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8262349  СЕНЬОРИТА  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид среднеранний, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка 

без сочленения. Плод округлой  формы, плотный, гладкий. Окраска незрелого плода светло-

зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 4-6. Масса плода - 95-105 г. Вкус хороший. 

Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 15,-16,4 кг/кв. м.  

8262123  СИБИРСКИЙ ГРОЗДЕВОЙ  (2019) 

Оригинатор: 

ПОСТНИКОВА ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт среднепоздний, салатный. Растение 

детерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. Соцветие промежуточное. 

Плодоножка без сочленения. Плод цилиндрической  формы, средней плотности, 

слаборебристый. Окраска незрелого плода - светло-зелёная с пятном у плодоножки, зрелого 

- красная. Число гнёзд - 2. Масса плода - 89 г. Вкус хороший. Урожайность товарных плодов 

в открытом грунте составила 8,5 кг/кв. м.  

8262119  СИБИРСКИЙ СПРИНТЕР  (2019) 

Оригинатор: 

ДЕДЕРКО ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт среднеспелый, салатный. Растение 

детерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие промежуточное. 

Плодоножка без сочленения. Плод плоскоокруглой  формы, средней плотности, 

слаборебристый. Окраска незрелого плода - светло-зелёная с пятном у плодоножки, зрелого 

- красная. Число гнёзд - 2- 3. Масса плода - 93 г. Вкус хороший. Урожайность товарных 

плодов в открытом грунте составила 8,9 кг/кв. м.  

8262125  СИБИРСКИЙ ТРЕНД  (2019) 

Оригинатор: 

ПОСТНИКОВА ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт среднепоздний, салатный. Растение 

детерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. Соцветие промежуточное. 

Плодоножка без сочленения. Плод плоскоокруглой  формы, средней плотности, 

сильноребристый. Окраска незрелого плода - светло-зелёная с пятном у плодоножки, 

зрелого - розовая. Число гнёзд - более 6. Масса плода - 248 г. Вкус хороший. Урожайность 

товарных плодов в открытом грунте составила 8,1 кг/кв. м.  

8261842  СИКСТИ  (2019) 
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Оригинатор: 

ООО "СЕМКО-ЮНИОР" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид среднеранний, салатный. Растение 

детерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка с 

сочленением. Плод плоскоокруглой  формы, плотный, слаборебристый. Окраска незрелого 

плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - более 6. Масса плода - 250-300 г. 

Вкус хороший. Урожайность товарных плодов в открытом грунте составила 11,0 кг/кв. м.  

9900950  СИНДЕЛ  (2001) 

Оригинатор: 

ENZA ZADEN BEHEER B.V. 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 102-112 день после полных 

всходов.Растение индетерминантное, открытого типа. Лист обыкновенный, зеленый. Плод 

плоскоокруглый, гладкий, окраска незрелого плода зеленая, зрелого - красная. Число гнезд 

3-4. Масса плода 85-93 г (до 150 г). Вкус хороший.Товарная урожайность 29,9-32,2 кг/кв.м, 

на уровне стандартов Романс F1 и Витадор F1. Выход товарной продукции 94%.Устойчив 

к вирусу табачной мозаики, фузариозу и вертициллезу.Ценность гибрида: высокая 

урожайность и товарность, выравненность плодов, высокая плотность их и лежкость, 

хорошие вкусовые качества. 

8261366  СКВОРЕЦ  (2019) 

Оригинатор: 

БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, салатный. Растение 

детерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка с 

сочленением. Плод плоскоокруглой  формы, плотный, сильноребристый. Окраска 

незрелого плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - более 6. Масса плода - 250-

300 г. Вкус хороший. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 17,1 

кг/кв. м.  

8262434  СЛИВКА МЕДОВАЯ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт раннеспелый, салатный. Растение 

детерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка с 

сочленением. Плод яйцевидной  формы, средней плотности, слабо-ребристый. Окраска 

незрелого плода  зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2- 3. Масса плода - 60-70 г. Вкус 

хороший. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 8,0-9,0 кг/кв. м.  

9901736  СОЛЯРИС  (2001) 

Оригинатор: 



399 
 

ООО "СЕМКО-ЮНИОР" 

Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону для выращивания в 

открытом грунте. Рекомендуется для использования в свежем виде и для переработки на 

томатопродукты. Среднеранний. Созревание плодов наступает на 110 день после полных 

всходов. Растение детерминантное, средневетвистое, среднеоблиственное, высотой 70 см. 

Лист среднего размера, светло-зеленый. Соцветие простое. Первое соцветие закладывается 

над 6-7 листом, последующие - через 1-2 листа. Плодоножка с сочленением. Плод 

плоскоокруглый, слаборебристый, плотный. Окраска незрелого плода светло-зеленая, 

зрелого - красная. Число гнезд 3-4. Масса плода 87-110 г. Вкусовые качества хорошие. 

Содержание сухого вещества в соке 4,9%, общего сахара 3,3%. Урожайность товарных 

плодов 232-348 ц/га, на уровне стандартов Агата и Непрядва, урожайность за первую декаду 

плодоношения до 184 ц/га, у стандартов - до 177 ц/га. Максимальная урожайность 539 ц/га, 

на 100 ц/га выше стандарта Персей (Ростовская область). Выход зрелых товарных плодов 

60-87%. Транспортабельный, лежкий. Пригоден к редким сборам и механизированной 

уборке. Толерантен к вирусу табачной мозаики. Умеренно восприимчив к фитофторозу, 

альтернариозу, фузариозу и столбуру. Ценность сорта: высокая урожайность, дружная 

отдача его, крупноплодность, плотные, лежкие и транспортабельные плоды.  

8260795  СПРУТ СЛИВКА  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА "СЕДЕК" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт раннеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист длинный, зелёной окраски. Соцветие промежуточное. 

Плодоножка с сочленением. Плод цилиндрической  формы,  плотный, слабо-ребристый. 

Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - красная, число гнёзд - 2. Масса плода - 

25-35г. Вкус хороший. Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями 

составила 5,5 кг/кв. м.  

9252877  СТАРБАК  (2010) 

Оригинатор: 

MONSANTO HOLLAND B. V. 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 118-120 день после полных 

всходов. Растение индетерминантное. Лист среднего размера до крупного, зеленый до 

темно-зеленого. Соцветие простое. Плод плоскоокруглый, среднеребристый, окраска 

незрелого плода светло-зеленая до зеленой, зрелого - красная. Число гнезд 4, 5 или 6. Масса 

плода 198-205 г. Вкус отличный. Товарная урожайность 26,7-31,1 кг/кв.м, у стандарта 

Кунеро F1 23,6-26,1 кг/кв.м. Выход товарной продукции 99-100%.Устойчив к 

кладоспориозу, фузариозу, вертициллезу, ВТМ. 

9704078  СТОЖАРЫ  (2000) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 
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Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

почвенной культуре.Созревание плодов наступает на 112-117 день после полных 

всходов.Растение индетерминантное, средневетвистое, среднеоблиственное. Лист среднего 

размера, зеленый, матовый, слабогофрированный. Соцветие промежуточное. Первое 

соцветие закладывается над 8-9 листом, последующие - через 3 листа. Плод 

плоскоокруглый, слаборебристый, глянцевый, окраска незрелого плода зеленая, зрелого - 

красная. Число гнезд 4 и более. Масса плода 124-139 г. Вкус хороший.Товарная 

урожайность в продленном обороте - 20,4-21,6 кг/кв.м, на уровне стандарта Миледи F1. 

Выход товарной продукции 98%.Устойчив к вирусу табачной мозаики, кладоспориозу, 

фузариозу, галловой нематоде.Ценность гибрида: высокая урожайность и товарность, 

крупноплодность, устойчивость к галловой нематоде. 

8262365  СТРАБЕНА  (2019) 

Оригинатор: 

MONSANTO VEGETABLE IP MANAGEMENT B.V. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка 

с сочленением. Плод кубовидной  формы, средней плотности, средне-ребристый. Окраска 

незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2. Масса плода - 20-35 г. Вкус 

хороший. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 9,6-10,7 кг/кв. м.  

8854262  СТРАТЕГ  (2014) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

зимних остекленных теплицах на малообъемной культуре.Гибрид среднеранний, 

салатный.Растение индетерминантное. Соцветие простое, в кисти 4-6 плодов. Плод 

плоскоокруглый, твердый, красный, многокамерный. Масса плода 133-144 г. Вкус 

отличный.За годы испытания товарная урожайность составила 31,4-37,2 кг/кв.м, на 3,0-10,9 

кг/кв.м выше стандарта Алькасар F1. Выход товарной продукции 99,0-99,1%.Устойчив к 

фузариозу, кладоспориозу, ВТМ. 

8457070  СХД 255  (2019) 

Оригинатор: 

HM. CLAUSE S.A. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

в ЛПХ. Салатный, для цельноплодного консервирования и переработки на 

томатопродукты. Пригоден для редких сборов. Гибрид среднеспелый. Растение 

детерминантное. Лист крупный, тёмно-зелёный. Соцветие промежуточного типа. 

Плодоножка без сочленения. Плод кубовидный, слаборебристый, плотный. Окраска 

незрелого плода зелёная, зрелого - тёмно-красная. Число гнёзд - 2-3. Масса плода - 90-125 
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г. Вкус свежих плодов хороший. Урожайность товарных плодов - 3,6-5,2 кг/кв. м. Выход 

товарной продукции - 96%. Устойчив к вертициллезу и фузариозу.  

8355305  ТАВРИДА  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

Включён в Госреестр по 1. 2,3,4,5 и 7-ой световым зонам для выращивания в 

стеклянных зимних и плёночных теплицах  в продлённом и весенне-летнем оборотах. 

Гибрид среднеспелый, салатный. Растение индетерминантное, средне-рослое. Соцветие 

промежуточное. Плод округлый, средней плотности, окраска плода - красная. Число камер 

- 2-3. Масса плода - 140-188 г. Вкус хороший. За годы испытания товарная урожайность в 

зимних теплицах составила 22,5-31,6 кг/кв. м. , на 0,6-0,9 кг/кв. м. выше стандартов 

F1Гайана F1Апофеоз. Урожайность за 1 месяц плодоношения в среднем составила 7,5 кг/кв. 

м. , на 1,2 кг/кв. м. выше стандартов. Товарная урожайность в плёночных теплицах 

составила в среднем 14,2 кг/кв. м. Урожайность за 1 месяц плодоношения составила 9,0 

кг/кв. м. Выход товарной продукции - 91,1-98,8%.  

8456539  ТАГАНРОГ  (2018) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

Включён в Госреестр по 2-ой и 3-ей световым зонам для выращивания в остеклённых 

и плёночных теплицах в зимне-весеннем и продлённом оборотах. Гибрид среднеспелый, 

салатный. Растение индетерминантное, высокорослое. Соцветие простое. Плод 

плоскоокруглый, средней плотности, окраска плода красная. Число камер - более 6. Масса 

плода - 172-284 г. Вкус отличный. За годы испытания товарная урожайность по 2-ой св. 

зоне в плёночных теплицах составила 9,3-12,1 кг/кв. м. , на 1,4 кг/кв. м. выше стандарта 

F1Раиса. Урожайность за 1 месяц плодоношения составила 5,8 кг/кв. м. на уровне 

стандарта. Товарная урожайность по 3-ей св. зоне в продлённом обороте на малообъёмной 

культуре составила в среднем 31,8 кг/кв. м. , на 1,9 кг/кв. м. выше стандарта F1Апофеоз. 

Урожайность за 1 месяц плодоношения составила 4,9 кг/кв. м. на уровне стандарта. Выход 

товарной продукции - 87,7-99,0%. Имеет комплексную устойчивость к заболеваниям.  

®  8653344  ТАЙМЫР  (2016) 

Оригинатор: 

RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 

Патентообладатель: 

RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 

 Включен в Госреестр по Российской Федерации по 1 и 3-ей световым зонам для 

выращивания в зимних стеклянных теплицах в продленном обороте. Гибрид среднеспелый, 

салатный. Растение индетерминантное. Лист средний, зеленой окраски. Соцветие простое. 

Плод плоскоокруглой формы, крупный, слаборебристый, плотный. Окраска незрелого 

плода - зеленая, зрелого - красная. Число гнезд - 4-6. Масса плода - 223-238 г. Отличный 

вкус. Товарная урожайность плодов составила 28,9-37,6 кг/кв. м. на 3,1-9,9 кг/кв. м. выше 
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стандарта F Гайана, F Томала. Урожайность ранней продукции 8,8-4,9 на 1,6-0,2 кг/кв. м. 

выше стандарта. Товарность плодов 98,5-99,5%. Имеет устойчивость к мучнистой росе.  

9553460  ТАЛАНТ  (2007) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР "ОВОЩНАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ 

ИМ.В.И.ЭДЕЛЬШТЕЙНА" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 104-114 день после полных 

всходов.Растение индетерминантное. Лист среднего размера, темно-зеленый. Соцветие 

простое, компактное. Плод плоскоокруглый, гладкий, окраска незрелого плода светло-

зеленая, зрелого - красная. Число гнезд 3-4. Масса плода 131-147 г. Вкус 

отличный.Товарная урожайность 28,3-34,2 кг/кв.м, у стандарта Кунеро F 1 - 28,4-32,8 

кг/кв.м. Выход товарной продукции 97-99%.Устойчив к галловой нематоде, фузариозу, 

кладоспориозу, ВТМ. 

8355322  ТАМАНЕЦ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

Включён в Госреестр по 2,3,5 и 7-ой световым зонам для выращивания в стеклянных 

зимних и плёночных теплицах  в продлённом и весенне-летнем оборотах. Гибрид 

среднепоздний, салатный. Растение индетерминантное, среднерослое. Соцветие простое. 

Плод округлый, плотный, окраска плода - красная. Число камер - более 6. Масса плода -

164-255 г. Вкус хороший. За годы испытания товарная урожайность в зимних теплицах 

составила 36,5 кг/кв. м. , на 5,8 кг/кв. м. выше стандартов F1Апофеоз. Урожайность за 1 

месяц плодоношения в среднем составила 5,0 кг/кв. м. на 0,8 кг/кв. м. выше стандарта. 

Товарная урожайность в плёночных теплицах составила в среднем 14,4 кг/кв. м. 

Урожайность за 1 месяц плодоношения составила 4,2 кг/кв. м. Выход товарной продукции 

- 90,6-99,6%.  

8355309  ТАНГЕЙЗЕР  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

Включён в Госреестр по 1,2,3,4,5 и 7-ой световым зонам для выращивания в 

стеклянных зимних и плёночных теплицах  в продлённом и весенне-летнем оборотах. 

Гибрид позднеспелый, салатный. Растение индетерминантное, средне-рослое. Соцветие 

простое. Плод плоскоокруглый, плотный, окраска плода - красная. Число камер - более 6. 

Масса плода - 210-305 г. Вкус хороший. За годы испытания товарная урожайность в зимних 

теплицах составила 26,6-35,7 кг/кв. м. , на 4,7-5,0 кг/кв. м. выше стандартов F1Гайана 

F1Апофеоз. Урожайность за 1 месяц плодоношения в среднем составила 7,9 кг/кв. м. на 1,6 
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кг/кв. м. выше стандартов. Товарная урожайность в плёночных теплицах составила в 

среднем 14,2 кг/кв. м. Урожайность за 1 месяц плодоношения составила 5,7 кг/кв. м. Выход 

товарной продукции - 90,1-99,5%.  

8260922  ТАТАМИ  (2019) 

Оригинатор: 

RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в стеклянных 

теплицах при искусственном досвечивании лампами. Гибрид среднепоздний, салатный. 

Растение индетерминантное. Лист длинный зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плодоножка с сочленением сочленения. Плод плоскоокруглой  формы, средней плотности, 

слабо-ребристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - розовая. Число гнёзд - 2-3. 

Масса плода - 69 г. Вкус хороший. Урожайность товарных плодов составила 40,0-43,0 кг/кв. 

м.  

8261600  ТОМАРИ  (2019) 

Оригинатор: 

RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в стеклянных 

теплицах при искусственном досвечивании лампами. Гибрид раннеспелый, салатный. 

Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плодоножка с сочленением. Плод округлой  формы, плотный, слабо-ребристый. Окраска 

незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2-3. Масса плода - 16 г. Вкус 

хороший. Урожайность товарных плодов составила 33,0-35,0 кг/кв. м.  

8261601  ТРОВАНЗО  (2019) 

Оригинатор: 

RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в стеклянных 

теплицах при искусственном досвечивании лампами. Гибрид среднеспелый, салатный. 

Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой  формы, плотный, 

слабо-ребристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 3-4. 

Масса плода - 155 г. Вкус хороший. Урожайность товарных плодов составила 73,0-75,0 

кг/кв. м.  

9802991  УВЕРТЮРА НК  (2001) 

Оригинатор: 

ЗАО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "НК. ЛТД" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

почвенной и малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 110-112 день после 

полных всходов.Растение индетерминантное, сильнорослое, среднеоблиственное, 

междоузлия укороченные. Лист среднего размера, зеленый. Соцветие простое. Первое 

соцветие закладывается над 8-9 листом, последующие - через 3 листа. Плод округлый, 

гладкий, плотный, окраска незрелого плода светло-зеленая, зрелого - красная. Число гнезд 
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2-3 и более. Масса плода 77-84 г (до 130 г). Вкус хороший.Товарная урожайность в 

продленном обороте: в почвенной культуре - 23,4 кг/кв.м, у стандарта Миледи F1 - 18,3 

кг/кв.м, в малообъемной культуре - 30,6-32,6 кг/кв.м, на уровне стандартов Интуиция F1 и 

Романс F1. Выход товарной продукции 96-98%.Устойчив к вирусу табачной мозаики, 

фузариозу, кладоспориозу и вертициллезу.Ценность гибрида: высокая урожайность и 

товарность, выравненность, плотность, лежкость плодов, пригодность к сбору и реализации 

кистями, укороченность междоузлий у растений. 

8261096  УГОЛЕК  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт раннеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист длинный, тёмно-зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка 

с сочленением. Плод округлой  формы, средней плотности, слабо-ребристый. Окраска 

незрелого плода тёмно-фиолетовая, зрелого - фиолетово-красная. Число гнёзд - 2-3. Масса 

плода - 65-80 г. Вкус хороший. Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями 

составила 6,4-6,7 кг/кв. м.  

9463732  УДАЧА  (2008) 

Оригинатор: 

БЕКОВ РУСТАМ ХИЗРИЕВИЧ 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

ООО "АГРОФИРМА ПОИСК" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 109-113 день после полных 

всходов.Растение индетерминантное. Лист среднего размера, зеленый. Соцветие простое. 

Плод плоскоокруглый, слаборебристый, окраска незрелого плода светло-зеленая с зеленым 

пятном у плодоножки, зрелого - розовая. Число гнезд 4, 5 или 6. Масса плода 83-89 г. Вкус 

отличный.Товарная урожайность 22,1-31,4 кг/кв.м, у стандарта Кунеро F 1 25,8-32,4 кг/кв.м. 

Выход товарной продукции 88-90%. 

8854263  УНИВЕРСАЛ  (2014) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

зимних остекленных теплицах на малообъемной культуре. Растение среднепозднее 

индетерминантное. Салатный и для цельноплодного консервирования. Соцветие простое, в 

кисти до 8 плодов. Плод округлый, 2-х камерный, масса плода 90 г, плоды не 

растрескиваются. Вкус хороший. За годы испытания товарная урожайность составила 32,5-

33,2 кг/кв. м, на 4,1-6,9 кг/кв. м выше стандарта Алькасар F1. Выход товарной продукции 

98-99%. Устойчив к вертициллезу, фузариозу, кладоспориозу, ВТМ, вершинным и серым 

гнилям.  
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9610009  ФАВОРИТА  (2005) 

Оригинатор: 

MONSANTO HOLLAND B. V. 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 114-118 день после полных 

всходов.Растение индетерминантное. Лист крупный, серо-зеленый. Соцветие 

промежуточное. Первое соцветие закладывается выше 9 листа, последующие - через 3 

листа. Плод округлый, окраска незрелого плода зеленая с темно-зеленым пятном у 

плодоножки, зрелого - красная. Число гнезд 2. Масса плода 12-15 г. Вкусовые качества 

плодов отличные.Урожайность товарных плодов 16,3-17,9 кг/кв.м. Выход товарной 

продукции 98-100%.Устойчив к вирусу табачной мозаики, кладоспориозу, фузариозу, 

вертициллезу и галловой нематоде. 

9807462  ФАКТ  (2001) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

почвенной и малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 106-111 день после 

полных всходов.Растение индетерминантное, среднерослое, междоузлия укороченные. 

Лист среднего размера, темно-зеленый. Соцветие простое, компактное. Первое соцветие 

закладывается выше 9 листа, последующие - через 3 листа и более. Залом соцветий 

отсутствует. Плод плоскоокруглый, гладкий, глянцевый, окраска незрелого плода светло-

зеленая, зрелого - красная. Число гнезд 4 и более. Масса плода 99-110 г (до 160 г). Вкус 

хороший и отличный. Товарная урожайность в продленном обороте: в почвенной культуре 

- 18,1 кг/кв.м, у стандарта Миледи F1 - 18,6 кг/кв.м, в малообъемной культуре - 35,4 кг/кв.м, 

у стандарта Интуиция F1 - 31,8 кг/кв.м. Выход товарной продукции 99-100%.Устойчив к 

вирусу табачной мозаики, фузариозу, кладоспориозу.Ценность гибрида: пригодность к 

малообъемной технологии, высокая урожайность и товарность, высокие вкусовые качества 

плодов, пригодность созревших плодов к длительному хранению, укороченность 

междоузлий у растений. 

9807500  ФАНАТ  (2001) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

почвенной и малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 104-112 день после 

полных всходов.Растение индетерминантное, среднерослое, среднеоблиственное. Лист 

среднего размера, темно-зеленый. Соцветие простое. Первое соцветие закладывается над 8-

9 листом, последующие - через 3 листа и более. Залом соцветий отсутствует. Плод 

плоскоокруглый, гладкий, глянцевый, окраска незрелого плода светло-зеленая, зрелого - 

красная. Число гнезд 4 и более. Масса плода 84-98 г (до 130 г). Вкус хороший и 

отличный.Товарная урожайность в продленном обороте: в почвенной культуре 22,9 кг/кв.м, 

у стандарта Миледи F1 - 18,3 кг/кв.м, в малообъемной культуре - 35,3 кг/кв.м, у стандарта 

Интуиция F1 - 31,8 кг/кв.м. Выход товарной продукции 100%.Устойчив к вирусу табачной 

мозаики, фузариозу, кладоспориозу.Ценность гибрида: пригодность к малообъемной 
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технологии, высокая урожайность и товарность, высокие вкусовые качества плодов, 

выравненность и плотность их. 

9908508  ФАНТОМАС  (2001) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 105-110 день после полных 

всходов.Растение индетерминантное, среднерослое, средневетвистое, среднеоблиственное. 

Лист среднего размера, темно-зеленый, матовый, слабогофрированный. Соцветие простое, 

компактное. Первое соцветие закладывается выше 9 листа, последующие - через 3 листа. 

Залом соцветий отсутствует. Плод плоскоокруглый, гладкий, глянцевый, окраска незрелого 

плода светло-зеленая, зрелого - красная. Число гнезд 4-5. Масса плода 110-114 г (до 150 г). 

Вкус хороший.Товарная урожайность - 37,4-38,2 кг/кв.м, у стандарта Ресенто F1 - 37,8 

кг/кв.м. Выход товарной продукции 97%.Устойчив к вирусу табачной мозаики, фузариозу, 

кладоспориозу.Ценность гибрида: пригодность к малообъемной технологии, высокая 

урожайность и товарность, крупноплодность. 

8261806  ФАРАДАЙ  (2019) 

Оригинатор: 

ISI SEMENTI S.P.A. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид среднеспелый, салатный. Растение 

детерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка с 

сочленением. Плод кубовидной  формы, средней плотности, гладкий. Окраска незрелого 

плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2-3. Масса плода - 80 г. Вкус хороший. 

Урожайность товарных плодов составила 10,2 кг/кв. м.  

9807497  ФАРАОН  (2001) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

Включен в Госреестр для выращивания в продленном обороте: по 1-ой световой зоне 

в почвенной культуре, по 3-ей световой зоне в почвенной и малообъемной 

культуре.Созревание плодов наступает на 109-115 день после полных всходов.Растение 

индетерминантное, среднерослое, междоузлия укороченные. Лист мелкий до среднего, 

темно-зеленый. Соцветие простое, компактное. Первое соцветие закладывается выше 9 

листа, последуюшие - через 3 листа. Залом соцветий отсутствует. Плод плоскоокруглый, 

гладкий, плотный, глянцевый, окраска незрелого плода зеленая с темно-зеленым пятном у 

плодоножки, зрелого - красная. Число гнезд 4 и более. Масса плода 115-140 г (до 180 г). 

Вкус хороший.Товарная урожайность по 1-ой световой зоне в продленном обороте в 

почвенной культуре 21,6-26,8 кг/кв.м, у стандарта Инстинкт F1 - 18,0-20,8 кг/кв.м, по 3-ей 

световой зоне в продленном обороте: в почвенной культуре - 14,8-25,0 кг/кв.м, у стандартов 

Миледи F1 и Фигаро F1 - 16,5-23,6 кг/кв.м, в малообъемной культуре - 31,1-39,1 кг/кв.м, у 
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стандартов Интуиция F1 и Ресенто F1 - 31,8-37,8 кг/кв.м. Выход товарной продукции 96-

100%.Устойчив к вирусу табачной мозаики, фузариозу, кладоспориозу.Ценность гибрида: 

пригодность к малообъемной технологии, высокая урожайность и товарность, 

крупноплодность, выравненность, высокие вкусовые качества плодов и пригодность их к 

длительному хранению. 

9807454  ФАТАЛИСТ  (2001) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 108-114 день после полных 

всходов.Растение индетерминантное, среднерослое. Лист среднего размера, темно-

зеленый. Соцветие простое. Первое соцветие закладывается выше 9 листа, последующие - 

через 3 листа и более. Залом соцветий отсутствует. Плод плоскоокруглый, плотный, 

гладкий, глянцевый, окраска незрелого плода светло-зеленая, зрелого - красная. Число 

гнезд 4 и более. Масса плода 102-110 г (до 140 г). Вкус хороший и отличный.Товарная 

урожайность 34,0-38,0 кг/кв.м, у стандартов Интуиция F1 и Ресенто F1 - 31,8-37,8 кг/кв.м. 

Выход товарной продукции 98-100%.Устойчив к вирусу табачной мозаики, фузариозу и 

кладоспориозу.Ценность гибрида: пригодность к малообъемной технологии, высокая 

урожайность и товарность, высокие вкусовые качества плодов и пригодность их к 

хранению. 

9500189  ФИГАРО  (1996) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Растение индетерминантное, средневетвистое, среднеоблиственное, высотой 2 м, 

междоузлия средние. Лист обыкновенный, темно-зеленый, матовый, слабогофрированный. 

Соцветие промежуточного типа, среднекомпактное. Первое соцветие закладывается выше 

9 листа, последующие - через 3 листа. Залом соцветий слабый. Плод плоскоокруглый, 

слаборебристый, глянцевый, окраска незрелого плода светло-зеленая, зрелого - красная, 

основание со слабым углублением, вершина гладкая. Число гнезд 4-5. 

8854155  ФИЗУМА  (2015) 

Оригинатор: 

ENZA ZADEN BEHEER B.V. 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

зимних остекленных теплицах на малообъемной культуре. Гибрид среднеранний, 

салатный. Растение индетерминантное. Соцветие простое, в кисти 3-7 плодов. Плод 

округлый, среднеребристый, твердый, красный. Число камер 4-6, мясистый, средняя масса 

плода 118-142 г. Вкус хороший. За годы испытания товарная урожайность составила 37,5-

39,9 кг/кв. м, на 11,2-11,5 кг/кв. м выше стандарта Алькасар F1. Выход товарной продукции 

98-99%. Устойчив к вертициллезу, фузариозу, кладоспориозу, ВТМ.  

9530029  ФЛАМЕНКО  (1997) 

Оригинатор: 
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МАШТАКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

   Включен в Госреестр по Нижневолжскому (8), Западно-Сибирскому и Восточно-

Сибирскому (11) регионам. Рекомендуется для весенне-летнего оборота. Созревание 

плодов наступает на 93-105 день после полных всходов. Растение полудетерминантное, 

высотой 1,5-1,8 м, средневетвистое, среднеоблиственное, междоузлия средние. Лист 

обыкновенный, среднего размера, зеленый, матовый, среднегофрированный. Соцветие 

промежуточное, структура промежуточная. Первое соцветие закладывается над 8-9 листом, 

последующие - через 1-2 листа. Залом соцветий слабый. Плод округлый, гладкий, 

глянцевый, окраска незрелого плода зеленая, зрелого - темно-красная с зеленым пятном, 

основание со слабым углублением. Число гнезд 3-4. Масса плода 104-122 г. Вкус хороший 

и отличный. Товарная урожайность в Нижневолжском регионе 14,4-18,3 кг/кв. м, ранняя - 

7,5-8,9 кг/кв. м, у стандарта Шаганэ F1 соответственно 15,2-16,6 кг/кв. м; 6,6-8,6 кг/кв. м; в 

Восточно-Сибирском - 5,8-7,2 кг/кв. м, ранняя - 1,5-2,2 кг/кв. м, у стандарта Верлиока F1 

соответственно 4,4-5,2 кг/кв. м; 1,6-1,8 кг/кв. м. Выход товарной продукции 94-97%. 

Устойчив к ВТМ, толерантен к фузариозу и альтернариозу. Ценность гибрида: высокая 

урожайность, выравненность плодов, отличные вкусовые качества, устойчивость к 

недостаточному увлажнению.  

9607137  ФЛАМИНГО  (2002) 

Оригинатор: 

ООО НПФ "АГРОСЕМТОМС" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

почвенной культуре. Созревание плодов наступает на 115-117 день после полных всходов. 

Растение детерминантное, средневетвистое, среднеоблиственное. Лист крупный, зеленый, 

глянцевый, слабогофрированный. Соцветие простое. Первое соцветие закладывается над 8-

9 листом, последующие через 1-2 листа. Плод плоскоокруглый, гладкий, глянцевый, 

окраска незрелого плода зеленая с темно-зеленым пятном у плодоножки, зрелого - красная. 

Число гнезд 4-5. Масса плода 98-115 г. Вкус хороший и отличный. Товарная урожайность 

в продленном обороте 18,0-33,1 кг/кв. м, ранняя - 4,8-6,4 кг/кв. м (на уровне стандартов 

Энерго F1, Адонис F1). Выход товарной продукции 96-98%. Устойчив к вирусу табачной 

мозаики, кладоспориозу, фузариозу, галловой нематоде. Ценность гибрида: высокая 

урожайность и товарность, крупноплодность, устойчивость к галловой нематоде.  

9610268  ФЛЕЙТА  (2007) 

Оригинатор: 

ООО СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ ФИРМА "МАНУЛ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре. Созревание плодов наступает на 97-107 день после полных 

всходов. Растение индетерминантное. Лист среднего размера, зеленый. Соцветие простое. 

Плод округлый, гладкий, окраска незрелого плода светло-зеленая, зрелого - красная. Число 

гнезд 3-4. Масса плода 104-125 г. Вкус хороший. Товарная урожайность 28,6-32,2 кг/кв. м, 

у стандарта Кунеро F 1 - 32,0-33,5 кг/кв. м. Выход товарной продукции 98-100%. Устойчив 

к фузариозу, кладоспориозу, ВТМ.  

9252508  ФЛЕКСИОН  (2009) 



409 
 

Оригинатор: 

MONSANTO HOLLAND B. V. 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 112-118 день после полных 

всходов.Растение индетерминантное. Лист среднего размера, зеленый. Соцветие простое. 

Плод округлый, плотный, гладкий, окраска незрелого плода зеленая, зрелого - красная. 

Число гнезд 3-4. Масса плода 106-117 г. Вкус хороший.Товарная урожайность 29,5-35,4 

кг/кв.м, на уровне стандарта Кунеро F1. Выход товарной продукции 97-100%.Устойчив к 

галловой нематоде, фузариозу, кладоспориозу, вертициллезу, ВТМ.Гибрид пригоден к 

уборке кистями. 

8854266  ФОКСТРОТ  (2014) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

зимних остекленных теплицах на малообъемной культуре. Гибрид раннеспелый, салатный. 

Растение индетерминантное. Соцветие простое, в кисти 4-6 плодов. Плод плоскоокруглый, 

средней плотности, окраска зрелого плода красная. Число камер 4-6. Масса плода 127-135 

г. Дегустационная оценка 4,4-5,0 балла. Товарная урожайность 36,9-40,0 кг/кв. м, на 10,6-

11,6 кг/кв. м выше стандарта Алькасар F1. Выход товарной продукции 98,6-99,0%. 

Устойчив к вертициллезу, фузариозу, кладоспориозу, ВТМ.  

9154881  ФОРЕНЗА  (2014) 

Оригинатор: 

ENZA ZADEN BEHEER B.V. 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

зимних остекленных теплицах на малообъемной культуре.Среднеранний, 

салатный.Растение индетерминантное. Соцветие простое, в кисти 4-7 плодов. Плод 

плоскоокруглый, твердый, красный, многокамерный. Масса плода 151-170 г. Вкус 

хороший. За годы испытания товарная урожайность составила 37,2-43,3 кг/кв.м, на 10,9-

14,9 кг/кв.м выше стандарта Алькасар F1. Выход товарной продукции 98,0-98,8%.Устойчив 

к фузариозу, кладоспориозу, ВТМ. 

9553461  ФОРТУНА  (2007) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 106-111 день после полных 

всходов.Растение индетерминантное. Лист среднего размера, темно-зеленый. Соцветие 

простое, компактное. Плод плоскоокруглый, гладкий, окраска незрелого плода светло-

зеленая, зрелого - красная. Число гнезд 3-4. Масса плода 119-131 г. Вкус хороший.Товарная 
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урожайность 29,6-31,7 кг/кв.м, у стандарта Кунеро F 1 - 28,3-32,8 кг/кв.м. Выход товарной 

продукции 96-99%.Устойчив к фузариозу, кладоспориозу, ВТМ. 

8152704  ФРАМБО  (2019) 

Оригинатор: 

HAZERA SEEDS LTD 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид среднеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие промежуточное. 

Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглой  формы, плотный, гребристый. Окраска 

незрелого плода зелёная, зрелого - розовая. Число гнёзд - 4-6. Масса плода - 83 г. Вкус 

хороший. Урожайность товарных плодов в открытом грунте составила 5,2 кг/кв. м.  

8261705  ФРЕГАТТА  (2019) 

Оригинатор: 

ENZA ZADEN BEHEER B.V. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, салатный. Растение 

детерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка с 

сочленением. Плод обратнояйцевидной  формы, плотный, слаборебристый. Окраска 

незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2-3. Масса плода - 90-114 г. Вкус 

хороший. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 12,9-13,4 кг/кв. 

м.  

8262126  ФРЕКЕН БОК  (2019) 

Оригинатор: 

ПОСТНИКОВА ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт среднеспелый, салатный. Растение 

детерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие промежуточное. 

Плодоножка без сочленения. Плод обратнояйцевидной  формы,  средней плотности, 

слаборебристый. Окраска незрелого плода  зелёная, зрелого - малиновая. Число гнёзд - 

более 6. Масса плода - 247 г. Вкус отличный. Урожайность товарных плодов составила 8,5 

кг/кв. м.  

8262269  ФРЭШ  (2019) 

Оригинатор: 

БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие промежуточное. 

Плодоножка с сочленением. Плод округлой  формы, плотный, слаборебристый. Окраска 

незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 3-4. Масса плода - 180-220 г. Вкус 

хороший. Урожайность товарных плодов в пленочных теплицах составила 14,3 кг/кв. м.  
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9704086  ФУНТИК  (1999) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по 3-й световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 119-121 день после полных 

всходов.Растение индетерминантное, открытого типа, среднерослое, слабоветвистое, 

среднеоблиственное, междоузлия короткие. Лист среднего размера, темно-зеленый, 

слабогофрированный. Соцветие простое. Первое соцветие закладывается над 9 листом, 

последующие - через 3 листа. Плод плоскоокруглый, слаборебристый, глянцевый, окраска 

незрелого плода светло-зеленая, зрелого - красная. Число гнезд 4 и более. Масса плода 132-

214 г (до 300 г). Вкус хороший и отличный.Товарная урожайность 27,2-29,4 кг/кв.м, у 

стандарта Ресенто F1 - 31,5-33,6 кг/кв.м. Выход товарной продукции 98%.Устойчив к 

вирусу табачной мозаики, фузариозу, кладоспориозу.Ценность гибрида: высокая 

урожайность и товарность, крупноплодность, мясистость плодов и высокие вкусовые 

качества их. 

8260921  ХАЙКУ  (2019) 

Оригинатор: 

RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в стеклянных 

теплицах при искусственном досвечивании лампами. Гибрид среднепоздний, салатный. 

Растение индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плодоножка без сочленения. Плод плоскоокруглой  формы, средней плотности, слабо-

ребристый. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - розовая. Число гнёзд - 2-3. Масса 

плода - 110 г. Вкус хороший. Урожайность товарных плодов составила 65,0-68,0 кг/кв. м.  

9811428  ХАЛАЙ  (2004) 

Оригинатор: 

ENZA ZADEN BEHEER B.V. 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 108-118 день после полных 

всходов.Растение индетерминантное, открытого габитуса. Лист крупный, темно-зеленый. 

Соцветие простое. Первое соцветие закладывается над 9-10 листом, последующие - через 3 

листа. Плод плоскоокруглой формы, окраска незрелого плода зеленая с небольшим темно-

зеленым пятном у плодоножки, зрелого - красная. Число гнезд 3-4. Масса плода 112-146 г 

(до 160-180 г). Вкусовые качества плодов хорошие.Товарная урожайность плодов 26,6-30,4 

кг/кв.м, у стандартов Кунеро F1 и Маева F1 - 23,9-34,2 кг/кв.м. Выход товарной продукции 

96-99%.Устойчив к вирусу табачной мозаики, кладоспориозу, фузариозу, вертициллезу. 

8262418  ХАЛИФ- АИСТ  (2019) 

Оригинатор: 

ПАНЧЕВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист длинный, тёмно- зелёной окраски. Соцветие промежуточное. 



412 
 

Плодоножка с сочленением. Плод округлой  формы,  плотный, слаборебристый. Окраска 

незрелого плода светло - зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 4-6. Масса плода - 250-

270 г. Вкус отличный. Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями 

составила 10,5-12,5 кг/кв. м.  

9463476  ЦАРЬ ПЕТР  (2009) 

Оригинатор: 

МЯЗИНА ЛЮБОВЬ АНАТОЛЬЕВНА 

Включен в Госреестр по Уральскому (9) и Восточно-Сибирскому (11) регионам для 

выращивания в открытом грунте в ЛПХ. Салатный, консервный и для переработки на 

томатопродукты. Среднеспелый. Растение детерминантное. Лист среднего размера, 

зеленый. Соцветие простое. Плодоножка без сочленения. Плод яйцевидный, гладкий, 

плотный. Окраска незрелого плода зеленая, зрелого - красная. Число гнезд 2-3. Масса плода 

70-90 г.  Вкусовые качества свежих плодов хорошие. Содержание сухого вещества в соке 

4,1-4,8%, общего сахара 2,4-2,5%. Урожайность товарных плодов 195-570 ц/га, на 63-240 

ц/га выше стандарта Земляк.  Выход товарных плодов 67-98%.  

8262261  ЦЫПЛЕНОК  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт среднеранний, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка 

с сочленением. Плод цилиндрической  формы,  плотный, слаборебристый. Окраска 

незрелого плода - зелёная с тёмно-зелёным пятном у основания, зрелого - оранжевая. Число 

гнёзд - 3-4. Масса плода - 100-120 г. Вкус хороший. Урожайность товарных плодов в 

плёночных теплицах составила 9,0-9,7 кг/кв. м.  

9553279  ЧАРЛЬСТОН  (2007) 

Оригинатор: 

SYNGENTA SEEDS B.V. 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 108-112 день после полных 

всходов.Растение индетерминантное. Лист среднего размера, зеленый. Соцветие простое. 

Плод плоскоокруглый, твердый, слаборебристый, окраска незрелого плода светло-зеленая, 

зрелого - розовая. Число гнезд 4 и более. Масса плода 115-125 г. Вкус хороший.Товарная 

урожайность 29,6-34,5 кг/кв.м, у стандарта Кунеро F 1 - 30,9-33,5 кг/кв.м. Выход товарной 

продукции 94-99%.Устойчив к фузариозу, кладоспориозу, вертициллезу, ВТМ. 

8261576  ЧЕРНАЯ БОГИНЯ  (2019) 

Оригинатор: 

БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и плёночных теплицах в ЛПХ. Сорт раннеспелый, салатный. Растение индетерминантное. 

Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка с сочленением. Плод 
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округлой  формы, плотный, слабо-ребристый. Окраска незрелого плода зелёная с тёмным 

пятном, зрелого - фиолетово-красная. Число гнёзд - более 6. Масса плода -150-180 г. Вкус 

хороший. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 4,2 кг/кв. м.  

8261850  ЧЕРНОЕ КРУЖЕВО  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА "СЕДЕК" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт среднеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие промежуточное. 

Плодоножка с сочленением. Плод округлой  формы, средней плотности, слаборебристый. 

Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - коричневая. Число гнёзд - 2-3. Масса плода - 

35-45г. Вкус хороший. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах без обогрева 

составила 7,7 кг/кв. м.  

8261361  ЧЕРРИВАЛЯ  (2019) 

Оригинатор: 

БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах         и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, салатный. 

Растение индетерминантное. Лист длинный, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плодоножка с сочленением. Плод обратнояйцевидной  формы,  плотный, 

слаборебристый. Окраска незрелого плода светло- зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд 

- 2-3. Масса плода - 45г. Вкус хороший. Урожайность товарных плодов в плёночных 

теплицах составила 12,8 кг/кв. м.  

8261369  ЧЕРРИВЕРА  (2019) 

Оригинатор: 

БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах         и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, салатный. 

Растение индетерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. Соцветие 

промежуточное. Плодоножка с сочленением. Плод яйцевидной  формы,  плотный, 

слаборебристый. Окраска незрелого плода светло- зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд 

- 2. Масса плода - 30г. Вкус хороший. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах 

составила 13,8 кг/кв. м.  

8261358  ЧЕРРИЛЮБА  (2019) 

Оригинатор: 

БЛОКИН-МЕЧТАЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид ранний, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист длинный, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка с 

сочленением. Плод округлой формы, плотный, слаборебристый. Окраска незрелого плода 

зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2. Масса плода - 35-40г. Вкус хороший. 
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Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах без обогрева составила 12,9-

13,5кг/кв. м.  

8261840  ЧЕРРИОТ ЮРИЯ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "СЕМКО-ЮНИОР" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. Соцветие сложное. 

Плодоножка с сочленением. Плод эллиптической  формы, средней плотности, 

слаборебристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 

2. Масса плода - 15-35г. Вкус хороший. Урожайность товарных плодов в плёночных 

теплицах составила 9,0-11,0 кг/кв. м.  

8261837  ЧЕРРИСАВВА  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "СЕМКО-ЮНИОР" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие сложное. Плодоножка 

с сочленением. Плод грушевидной  формы, средней плотности, слаборебристый. Окраска 

незрелого плода светло-зелёная, зрелого - оранжевая. Число гнёзд - 2. Масса плода - 15-35г. 

Вкус хороший. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 10,0-12,5 

кг/кв. м 

9253603  ЧЕСМА  (2010) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 108-116 день после полных 

всходов. Растение индетерминантное. Лист крупный, темно-зеленый. Соцветие простое. 

Плод плоскоокруглый, слаборебристый, окраска незрелого плода зеленая с темно-зеленым 

пятном у плодоножки, зрелого - красная. Число гнезд 6 и более. Масса плода 130-156 г. 

Вкус отличный. Товарная урожайность 26,4-29,8 кг/кв.м, у стандарта Кунеро F1 23,6-26,1 

кг/кв.м. Выход товарной продукции 94-99%.Устойчив к фузариозу, кладоспориозу, ВТМ. 

9463462  ШАРЛОТТА  (2008) 

Оригинатор: 

HAZERA GENETICS LTD. 

YISSUM RESEARCH DEVELOPMENT 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 104-114 день после полных 

всходов.Растение индетерминантное. Лист среднего размера, зеленый. Соцветие простое. 
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Плод плоскоокруглый, слаборебристый, окраска незрелого плода зеленая с темно-зеленым 

пятном у плодоножки, зрелого - красная. Число гнезд 3-4. Масса плода 102-118 г. Вкус 

хороший и отличный.Товарная урожайность 29,2-38,6 кг/кв.м, у стандарта Кунеро F 1 29,6-

35,0 кг/кв.м. Выход товарной продукции 97-99%. В производственном испытании в ЗАО 

АФ "Белая дача" Московской области в 2007 г. на торфах (мешки) урожайность гибрида 

Шарлотта F 1 составила 34,1 кг/кв.м.Устойчив к галловой нематоде, фузариозу, 

вертициллезу, ВТМ.Хорошо переносит жару. 

9908375  ШАТЛ  (2003) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 107-115-ый день после полных 

всходов.Растение индетерминантное, ветвистое, сильнооблиственное. Лист среднего 

размера, темно-зеленый, слабогофрированный. Соцветие простое, компактное. Первое 

соцветие закладывается выше 9 листа, последующие - через 3 листа. Плод плоскоокруглой 

формы, гладкий, глянцевый, окраска незрелого плода светло-зеленая, зрелого - красная. 

Число гнезд 4 и более. Масса плода 90-119 г. Вкусовые качества плодов хорошие. Товарная 

урожайность 23,8-32,4 кг/кв.м, у стандартов Фанат F1 и Рефлекс F1 - 22,1-30,8 кг/кв.м. 

Выход товарной продукции 97%.Устойчив к вирусу табачной мозаики, кладоспориозу, 

фузариозу.Ценность гибрида: пригодность к малообъемной технологии, высокая 

урожайность и товарность продукции, выравненность плодов. 

8261939  ШИБИК  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах         и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид ранний, салатный. Растение 

детерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. Соцветие простое. 

Плодоножка с сочленением. Плод округлой  формы,  средней плотности, слаборебристый. 

Окраска незрелого плода светло- зелёная, зрелого - розовая. Число гнёзд - 4-6. Масса плода 

- 200-250г. Вкус хороший. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 

11,0-12,0 кг/кв. м.  

8262250  ШИДС  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид ранний, салатный. Растение 

детерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка с 

сочленением. Плод округлой  формы, плотный, слаборебристый. Окраска незрелого плода 

светло-зелёная, зрелого - ярко-розовая. Число гнёзд - 4-6. Масса плода - 180-230г. Вкус 
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хороший. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 10,8-11,8 кг/кв. 

м.  

9253601  ШИПКА  (2010) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 108-118 день после полных 

всходов. Растение индетерминантное. Лист длинный, средней ширины, темно-зеленый. 

Соцветие простое. Плод плоскоокруглый, слаборебристый, твердый, окраска незрелого 

плода зеленая с темно-зеленым пятном у плодоножки, зрелого - красная. Число гнезд 3-4. 

Масса плода 128-148 г. Вкус отличный. Товарная урожайность 23,6-26,8 кг/кв.м, на уровне 

стандарта Кунеро F1. Выход товарной продукции 94-98%.Устойчив к галловой нематоде, 

кладоспориозу, фузариозу, ВТМ. 

8261799  ЭВЕРТОН  (2019) 

Оригинатор: 

ISI SEMENTI S.P.A. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид среднеспелый, салатный. Растение 

детерминантное. Лист средней длины, тёмно-зеленой окраски. Соцветие простое. 

Плодоножка с сочленением. Плод округлой  формы, средней плотности, слабо-ребристый. 

Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 4- 6. Масса плода - 149г. 

Вкус отличный. Урожайность товарных плодов в открытом грунте составила 10,1 кг/кв. м.  

9252890  ЭВОЛЮШН  (2011) 

Оригинатор: 

ОРИГИНАТОР НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАН (РОССИЯ) 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 117 день после полных всходов. 

Растение индетерминантное. Лист среднего размера, зеленый. Соцветие простое. Плод 

округлый, среднеребристый, средней плотности, окраска незрелого плода светло-зеленая, 

зрелого - красная. Число гнезд 4-6. Масса плода 113-150 г. Вкус хороший и отличный. 

Товарная урожайность плодов 27,7-32,2 кг/кв.м, у стандарта Кунеро F1 23,6-30,9 кг/кв.м. 

Выход товарной продукции 99%. Устойчив к вертициллезу, фузариозному увяданию, 

вершинной и корневой гнилям, бурой пятнистости листьев, ВТМ. 

8557506  ЭДАМСО  (2018) 

Оригинатор: 

SYNGENTA SEEDS B.V. 

Включён в Госреестр по 3 ей световой зоне для выращивания в плёночных теплицах в 

весенне-летнем обороте. Гибрид позднеспелый, салатный. Растение индетерминантное, 

среднерослое. Соцветие простое. Плод плоский, плотный, окраска плода красная. Число 
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камер - 4-6. Масса плода - 195 г. Вкус отличный. За годы испытания товарная урожайность 

составила 10,7-12,2 кг/кв. м. , на 2,2кг/кв. м. выше стандарта F1Красный луч. Урожайность 

за 1 месяц плодоношения составила 0,2 кг/кв. м. на уровне стандарта. Выход товарной 

продукции - 99,0 % 

8355980  ЭДВАЙЗЕР  (2019) 

Оригинатор: 

ESASEM S.P.A. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, салатный. Растение 

детерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие простое. Плодоножка без 

сочленения. Плод кубовидной  формы, плотный, слаборебристый. Окраска незрелого плода 

зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 2-3. Масса плода - 75г. Вкус отличный. 

Урожайность товарных плодов в открытом грунте составила 4,3 кг/кв. м.  

8852964  ЭКИПАЖ  (2014) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

зимних остекленных теплицах на малообъемной культуре.Гибрид среднеранний, 

салатный.Растение индетерминантное. Соцветие простое, в кисти 3-6 плодов. Плод 

округлый, твердый, красный, 4-х камерный. Масса плода 139-152 г. Вкус 

хороший.Товарная урожайность 36,5-36,6 кг/кв.м, на 8,1-10,3 кг/кв.м выше стандарта 

Алькасар F1. Выход товарной продукции 98,0-98,8%.Имеет способность к длительному 

хранению.Устойчив к вертициллезу, фузариозу, кладоспориозу, ВТМ. 

8854264  ЭКСКЛЮЗИВ  (2014) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

зимних остекленных теплицах на малообъемной культуре. Гибрид среднеранний, 

салатный. Растение индетерминантное. Соцветие простое, кисть короткая. Плод округлый, 

твердый, 4-х камерный, красный. Масса плода 91 г. Вкус хороший. Плод устойчив к 

растрескиванию. Товарная урожайность 33,1-34,1 кг/кв. м, на 4,7-7,8 кг/кв. м выше 

стандарта Алькасар F1. Выход товарной продукции 97,0-97,5%. Имеет комплексную 

устойчивость к болезням.  

8853230  ЭМРЭРО  (2015) 

Оригинатор: 

ОРИГИНАТОР НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАН (РОССИЯ) 

Включен в Госреестр по Российской Федерации по 2, 3 св. зонам для выращивания в 

зимних стеклянных теплицах в продленном обороте в малообъемной и почвенной 

культуре.Гибрид салатный. Позднеспелый. Растение индетерминантное. Лист средней 
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длины, зеленой окраски. Соцветие простое. Плод округлой формы, средний, 

среднеребристый, плотный. Окраска незрелого плода зеленая, зрелого - красная. Число 

гнезд - 4, 5 или 6. Масса плода 120-140 г. Хороший вкус. Товарная урожайность плодов 

составила 31,3-33,9 кг/кв.м, на 1,0-2,1 кг/кв.м выше стандарта Апофеоз F1. Урожайность за 

1-ый месяц плодоношения составила 4,1 кг/кв.м на уровне стандарта. Выход товарной 

продукции - 97,0%. Имеет комплексную устойчивость к заболеваниям. 

8653351  ЭНДЕВЕР  (2016) 

Оригинатор: 

RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 

Включен в Госреестр по Российской Федерации по 3-ей световой зоне для 

выращивания в зимних стеклянных теплицах в продленном обороте. Гибрид среднеспелый, 

салатный. Растение индетерминантное. Лист средний, зеленой окраски. Соцветие простое. 

Плод плоскоокруглой формы, крупный, слаборебристый, плотный. Окраска незрелого 

плода зеленая, зрелого - красная. Число гнезд - 4-6. Масса плода - 113-154 г. Хороший вкус. 

Товарная урожайность плодов составила 31,9-33,5 кг/кв. м. на 2,6-4,9 кг/кв. м. выше 

стандарта F Томала, F Апофеоз. Урожайность ранней продукции в среднем составила 4,2-

5,3 кг/кв. м.  на 0,6-2,5 кг/кв. м. выше стандартов. Товарность плодов 98,3-98,6%. Имеет 

устойчивость к мучнистой росе.  

8356214  ЭТЕРИ  (2019) 

Оригинатор: 

MONSANTO VEGETABLE IP MANAGEMENT B.V. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Гибрид раннеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист короткий, зелёной окраски. Соцветие промежуточное. 

Плодоножка без сочленения. Плод плоской  формы, плотный, средне-ребристый. Окраска 

незрелого плода зелёная, зрелого - красная. Число гнёзд - 4-6. Масса плода - 200-250г. Вкус 

хороший. Урожайность товарных плодов в плёночных теплицах составила 9,4-12,2 кг/кв. м.  

9803033  ЭТЮД  (2001) 

Оригинатор: 

ЗАО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "НК. ЛТД" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре. Созревание плодов наступает на 110-117 день после полных 

всходов. Растение индетерминантное, сильнорослое, среднеоблиственное, открытого типа. 

Лист среднего размера, зеленый. Соцветие простое. Первое соцветие закладывается над 9-

10 листом, последующие - через 3 листа и более. Плод округлый, гладкий, плотный, окраска 

незрелого плода светло-зеленая, зрелого - красная. Число гнезд 2-3 и более. Масса плода 

77-90 г. Вкус хороший. Товарная урожайность 30,2-33,0 кг/кв. м, на уровне стандартов 

Интуиция F1 и Романс F1. Выход товарной продукции 94-99%. Устойчив к вирусу табачной 

мозаики, фузариозу, кладоспориозу, вертициллезу. Ценность гибрида: высокая 

урожайность и товарность, выравненность, плотность, лежкость плодов, пригодность к 

сбору и реализации кистями.  
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8262177  ЭХО  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт раннеспелый, салатный. Растение 

детерминантное. Лист средней длины, зелёной окраски. Соцветие сложное. Плодоножка с 

сочленением. Плод плоскоокруглой  формы, средней плотности, среднеребристый. Окраска 

незрелого плода зелёная, зрелого - зелёная. Число гнёзд - более 6. Масса плода - 250-300г. 

Вкус хороший. Урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 8,0 

кг/кв. м.  

8457463  ЮГРА  (2018) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

Включён в Госреестр по 1-ой и 3-ей световым зонам для выращивания в остеклённых 

и плёночных теплицах в продлённом и весенне-летнем оборотах. Гибрид среднеспелый, 

салатный. Растение индетерминантное, среднерослое. Соцветие простое. Плод округлый, 

средней плотности, окраска плода - красная. Число камер - 3-4. Масса плода -155-162 г. 

Вкус отличный. За годы испытания товарная урожайность по 1-ой св. зоне в зимних 

теплицах составила 19,0-25,4 кг/кв. м. , на 1,1 кг/кв. м. выше стандарта F1Гайана. 

Урожайность за 1 месяц плодоношения составила 9,8 кг/кв. м. на 1,0 кг/кв. м. выше 

стандарта. Товарная урожайность по 3-ей св. зоне в плёночных теплицах составила в 

среднем 10,6 кг/кв. м. , на 1,4 кг/кв. м. выше стандарта F1Красный луч. Урожайность за 1 

месяц плодоношения составила 0,2 кг/кв. м. на уровне стандартаВыход товарной продукции 

- 98,8-100,0%.  

8262149  ЮЖНЫЙ ВЕЧЕР  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте 

и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт раннеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист длинный, тёмно-зелёной окраски. Соцветие промежуточное. 

Плодоножка без сочленения Плод плоскоокруглой  формы, средней плотности, средне-

ребристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - коричневая. Число гнезд - 

более 6. Масса плода - 270 г. Вкус отличный. Урожайность товарных плодов под 

плёночными укрытиями составила 8,0 кг/кв. м.  

9463522  ЯГУАР  (2008) 

Оригинатор: 

MONSANTO HOLLAND B. V. 

Включен в Госреестр по 4-ой световой зоне для выращивания в летне-осеннем и 

продленном оборотах в почвенной культуре.Созревание плодов наступает на 83-105 день 

после полных всходов.Растение индетерминантное. Лист среднего размера, зеленый. Плод 

плоский, среднеребристый, окраска незрелого плода светло-зеленая с зеленым пятном у 
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плодоножки, зрелого - красная. Число гнезд 4 и более. Масса плода 139-156 г. Вкус 

хороший.Товарная урожайность в летне-осеннем обороте 6,1-12,2 кг/кв.м, у стандартов 

Васильевна F 1 и Евпатор F 1 соответственно 5,1-11,3 кг/кв.м. Выход товарной продукции 

98%. В продленном обороте в 2007 г. урожайность составила 42,9 кг/кв.м, у стандарта Раиса 

F 1 39,7 кг/кв.м.Устойчив к галловой нематоде, фузариозу, кладоспориозу, вертициллезу, 

ВТМ.Гибрид пластичный, устойчив к пониженным температурам. 

9155037  ЯКИМАНКА  (2010) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включен в Госреестр по 3-ей световой зоне для выращивания в продленном обороте в 

малообъемной культуре.Созревание плодов наступает на 108-113 день после полных 

всходов. Растение индетерминантное. Лист среднего размера, темно-зеленый. Соцветие 

простое. Плод плоскоокруглый, слаборебристый, окраска незрелого плода зеленая, зрелого 

- красная. Число гнезд 6 и более. Масса плода 178-180 г. Вкус хороший. Товарная 

урожайность на ГСУ в продленном обороте в 2009 г. составила 24,1 кг/кв.м, у стандарта 

Кунеро F1 23,6 кг/кв.м, в производственных условиях (ОАО "Тепличное", Тамбовская обл., 

Тамбовский р-он, д. Красненькая) в зимне-весеннем обороте - 17,0 кг/кв.м, у стандарта 

Макарена F1 14,3 кг/кв.м.. Максимальная урожайность в 2008 г. в продленном обороте в 

производственных условиях (Ивановская обл., Ивановский р-он, с. Ново-Талицы) 

составила 38,0 кг/кв.м.Устойчив к кладоспориозу, фузариозу, ВТМ. 

8261880  ЯНТАРНАЯ РЫБКА  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "ЦЕНТР ОГОРОДНИК" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в плёночных 

теплицах и под плёночными укрытиями в ЛПХ. Сорт среднеспелый, салатный. Растение 

индетерминантное. Лист средней длины, тёмно-зелёной окраски. Соцветие промежуточное. 

Плодоножка с сочленением. Плод эллиптической формы, средней плотности, слабо-

ребристый. Окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого - оранжевая. Число гнёзд - 2. 

Масса плода - 90-100г. Вкус хороший. Урожайность товарных плодов в плёночных 

теплицах составила 12,8-14,1 кг/кв. м.  

9700544  ЯРОСЛАВНА  (2003) 

Оригинатор: 

ООО "ГИСОК-АГРО" 

Включен в Госреестр по 4-й световой зоне для выращивания в зимне-весеннем 

обороте. Созревание плодов наступает на 110-115 день после полных всходов. Растение 

индетерминантное, средневетвистое, среднеоблиственное. Лист среднего размера, темно-

зеленый, гладкий, матовый. Соцветие простое и промежуточное. Первое соцветие 

закладывается над 8-9 листом, последующие - через 1-2 листа. Плод плоскоокруглый до 

округлого, слаборебристый, матовый, окраска незрелого плода светло-зеленая, зрелого - 

красная. Число гнезд 4-5. Масса плода 100 г. Вкус хороший и отличный. Товарная 
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урожайность 9,7-12,0 кг/кв. м, у стандартов Северный экспресс F1 и Кострома F1 - 7,3-9,3 

кг/кв. м, ранняя урожайность соответственно 1,8-2,0 и 0,6-1,9 кг/кв. м. Устойчив к вирусу 

табачной мозаики, фузариозу, кладоспориозу. Ценность гибрида: раннеспелость, высокие 

вкусовые качества плодов.  

9907685  ЯХОНТ  (2003) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Включен в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) и Восточно-Сибирскому (11) 

регионам для садово-огородных участков, приусадебных и мелких фермерских хозяйств 

для выращивания в открытом грунте. Салатный. Среднеранний. Растение детерминантное. 

Лист среднего размера, зеленый. Соцветие простое. Первое соцветие закладывается над 6-

7 листом, последующие - через 1-2 листа. Плодоножка с сочленением. Плод округлый, 

гладкий. Окраска незрелого плода светло-зеленая, зрелого - красная. Число гнезд 3-4. Масса 

плода 102-112 г. Вкусовые качества свежих плодов хорошие. Урожайность товарных 

плодов 225-369 ц/га, у стандартов Дар Заволжья и Сибирский скороспелый - 269 и 189 ц/га. 

Максимальная урожайность 544 ц/га, на 115 ц/га выше стандарта Сибирский скороспелый 

(Красноярский край). Ценность сорта: стабильная урожайность, выравненность плодов, 

хорошие вкусовые качества их.  

Укроп 

8262212  ЛОХМАТЫЙ ЛЕВ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Позднеспелый. Растение раскидистой формы, высотой в фазе цветения зонтиков первого 

порядка 110-130 см. Стебель тёмно-зелёный с голубым оттенком, длинный, толстый с 

сильным восковым налетом. Лист длинный, сизо-зелёный, ромбовидной формы, 

сильнорассеченный, восковой налет сильной интенсивности. Конечные сегменты листа 

средней длины и ширины, уплощенно-нитевидные. Центральный зонтик выпуклый, 

диаметром 20-25 см, с большим количеством лучей, до 50-55 шт. Масса одного растения 

при уборке на зелень - 30-40 г, на специи - 90-110 г. Ароматичность сильная. Товарная 

урожайность на зелень -2,0-2,3 кг/кв. м, на специи - 2,6-3,1 кг/кв. м.  

8262147  РУССКИЕ ТРАДИЦИИ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Позднеспелый. Растение компактной формы, высотой в фазе цветения зонтиков первого 

порядка 110-130 см. Стебель тёмно-зелёный с голубым оттенком, длинный, среднего 

диаметра со средним восковым налетом. Лист длинный, тёмно-зелёный, ромбовидной 

формы, сильнорассеченный, восковой налет слабой интенсивности. Конечные сегменты 

листа средней длины, узкие, уплощенно-нитевидные. Центральный зонтик выпуклый, 

диаметром 18-23 см, со средним количеством лучей. Масса одного растения при уборке на 
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зелень - 20-30 г, на специи - 100-110 г. Ароматичность сильная. Товарная урожайность на 

зелень -1,8-2,2 кг/кв. м, на специи - 2,8-3,0 кг/кв. м.  

Фасоль овощная 

8262006  АЛОНСО  (2019) 

Оригинатор: 

POP VRIEND SEEDS B.V. 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в кулинарии. Среднепоздний сорт. Растение кустовое, 

длина стебля 35-45 см. Листья зеленые, крупные, морщинистые. Цветки мелкие, белые. 

Бобы в технической спелости зеленые слабоизогнутые, пергаментный слой развит слабо, 

длина 15 см, ширина 1,2-1,4 см, форма на поперечном сечении от эллиптического до 

яйцевидного, клювик средней длины. Высота прикрепления нижних бобов 15 см. Масса 100 

бобов 620 г. Вкусовые качества продукции отличные. Семена широкоэллиптические, 

белые, жилкование слабое. Товарная урожайность бобов 120,8 ц/га. Имеется устойчивость 

к антракнозу: раса лямбда, к обыкновенной мозаике.  

8356433  ВОРОНЕЖСКАЯ САХАРНАЯ  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в кулинарии, консервирования и замораживания. 

Раннеспелый сорт. Растение кустовое, длина стебля 41-52 см. Листья зеленые, среднего 

размера, слабоморщинистые. Цветки средней величины, белые. Бобы в технической 

спелости зеленые, прямые до слабоизогнутых, без пергаментного слоя и волокна, длина 12-

14 см, ширина 1,0-1,2 см, форма на поперечном сечении округлая, клювик средней длины. 

Высота прикрепления нижних бобов 18-20 см. Вкусовые качества продукции отличные. 

Семена эллиптические, белые. Товарная урожайность бобов 11,3 т/га.  

8355979  ДИНАСТИ  (2019) 

Оригинатор: 

VAN WAVEREN SAATEN GMBH 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в кулинарии, консервирования и замораживания. 

Раннеспелый сорт. Растение кустовое, длина стебля 30-40 см. Листья зеленые, среднего 

размера, слабоморщинистые. Цветки среднего размера, белые. Бобы в технической 

спелости зеленые слабоизогнутые, без пергаментного слоя и волокна, длинной 13-15 см, на 

поперечном сечении округлые, клювик длинный слабоизогнутый. Высота прикрепления 

нижних бобов 10-13 см. Масса 100 бобов 521 г. Вкусовые качества продукции отличные. 

Семена эллиптические, белые, жилкование слабое. Товарная урожайность бобов 2,8-3,3 

кг/кв. м.  

8152729  ПИНОККИО  (2019) 

Оригинатор: 
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LA SOCIETA" DELLE SCIENZE UMANE S.R.L. 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в кулинарии, консервирования и замораживания. 

Среднеспелый сорт. Растение кустовое, стебель длиной 40-50 см. Листья зеленые, среднего 

размера, морщинистые. Цветки среднего размера, белые. Бобы в технической спелости 

слабоизогнутые, длинной 13-17 см, диаметром 7-8 мм, на поперечном сечении округлые, 

окраска темно-зеленая, без пергаментного слоя и волокна. Клювик длинный изогнутый. 

Высота прикрепления нижних бобов 10-15 см. Масса 100 бобов 920 г. Вкусовые качества 

продукции отличные. Семена эллиптические, белые, жилкование слабое, мелкие и среднего 

размера. Масса 1000 семян 115 г. Товарная урожайность бобов 3,8 кг/кв. м. Устойчив к 

засухе, переувлажнению, пониженным температурам в период технической спелости. 

Устойчив к вирусу обыкновенной мозаики фасоли, антракнозу, бурой пятнистости и 

бактериозу.  

®  8355115  СИ БЕМОЛЬ  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

ОВОЩЕВОДСТВА"Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в кулинарии и консервирования. Среднеспелый сорт. 

Растение кустовое, длина стебля 40-50 см. Листья зеленые, крупные, морщинистые. Цветки 

мелкие, белые. Бобы в технической спелости светло-зеленые, слабоизогнутые, без 

пергаментного слоя и волокна, длина 9-15 см, ширина 1,0-1,4 см, форма на поперечном 

сечении от эллиптического до яйцевидного, клювик средней длины. Высота прикрепления 

нижних бобов 15-18 см. Масса 100 бобов 580-620 г. Вкусовые качества продукции хорошие. 

Семена эллиптические, красные, жилкование слабое. Товарная урожайность бобов 15-16,5 

т/га. Имеется устойчивость к антракнозу и корневой гнили.  

Хризантема увенчанная 

8154616  ЖОЗЕФИНА  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "СДК-СИДС" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. Зелень 

употребляют в свежем виде и добавляют в салаты. Период от полных всходов до начала 

хозяйственной годности на зелень 40-50 дней. Растение высокое. Лист среднего размера, 

светло-зелёный. Корзинка среднего размера, диск желтый. Стебель средней толщины, 

зеленый. Урожайность 3,5-4,0 кг/кв. м.  

Чеснок озимый 

8261176  ЛЮДМИЛА  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Среднеспелый сорт. Стрелкующий. Лист зеленый с восковым налетом средней 
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интенсивности, длина листа 47-50 см, ширина 2,2-2,3 см. Луковица крупная, округло-

плоская, массой 63 г. Число зубков в луковице 5-7 шт. Окраска сухих чешуй белая, 

кожистых - кремовая, мякоть белая. Вкус острый. Урожайность - 1,9-2,1 кг/кв. м. Сорт 

зимостойкий. Устойчив к грибным и бактериальным болезни. Обладает хорошей 

лежкостью.  

8262578  ПАМЯТИ НИНЫ АРСЕНТЬЕВНЫ  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ФИТОПАТОЛОГИИ" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Среднеспелый сорт. Стрелкующий. Лист зеленый с восковым налетом средней 

интенсивности, длина листа 45-50 см, ширина 2,5 см. Луковица округлая, массой 90-110г. 

Число зубков в луковице 6-7 шт. Окраска сухих чешуй сиреневато-фиолетовая, кожистых - 

белая, мякоть белая. Вкус острый. Урожайность - 1,8-2,0 кг/кв. м. Сорт зимостойкий. 

Устойчив к переноспорозу, фузариозу и ржавчине.  

8261648  ТОГУЧИНСКИЙ  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ 

ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Среднеспелый сорт. Стрелкующий. Лист темно-зеленый с восковым налетом средней 

интенсивности, длина листа 56,6 см, ширина - 2,8 см. Луковица округло-плоская, массой 

63-65 г. Число зубков в луковице 5-6 шт. Окраска сухих чешуй фиолетовая, кожистых - 

сиреневая, мякоть бело-кремовая. Вкус острый. Урожайность - 40 ц/га. Сорт зимостойкий.  

®  8261152  ШАДЕЙКА  (2019) 

Оригинатор: 

ИП ГЛАВА КФХ ДМИТРИЕВ ИГОРЬ ИЛЬГИЗАРОВИЧПатентообладатель: 

ИП ГЛАВА КФХ ДМИТРИЕВ ИГОРЬ ИЛЬГИЗАРОВИЧ 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Среднеспелый сорт. Стрелкующий. Лист зеленый с восковым налетом средней 

интенсивности. Длина листа 44 см, ширина - 3,1 см. Луковица округло-плоская, крупная, 

массой 80-100 г. Число зубков в луковице 6-8 шт. Окраска сухих чешуй белые, кожистых - 

кремовая, мякоть белая. Вкус полуострый. Урожайность - 167 ц/га. Сорт зимостойкий.  

Шпинат 

8153061  АМАЗОН  (2019) 

Оригинатор: 

POP VRIEND RESEARCH B.V. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в домашней кулинарии. Гибрид среднепоздний. Розетка 
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листьев полуприподнятая, среднего размера, высотой до 34 см, диаметр 50-55 см. Лист 

зелёный, крупный, яйцевидной формы, край завернутый наружу, верхушка тупая, 

среднепузырчатый, дольчатость от слабой до средней, черешок средний до длинного. 

Масса одного растения - 75 г. Стрелкование позднее. Урожайность - 1,0-1,2 кг/кв. м.  

8153985  ГЕЛИОС  (2019) 

Оригинатор: 

SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в домашней кулинарии. Гибрид раннеспелый. Розетка 

листьев приподнятая, среднего размера, высотой - 18-21 см. Лист тёмно-зелёный, среднего 

размера, яйцевидной формы, край плоский, верхушка тупая, среднепузырчатый, 

дольчатость слабая, черешок короткий. Масса одного растения - 11 г. Стрелкование 

позднее. Урожайность -1,9-2,2 кг/кв. м.  

8153984  СОЮЗ  (2019) 

Оригинатор: 

SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в домашней кулинарии. Гибрид среднеспелый. Розетка 

листьев приподнятая, среднего размера, высотой - 18-20 см. Лист зеленый, среднего 

размера, широкояйцевидной формы, край завернутый наружу, верхушка тупая, 

слабопузырчатый, дольчатость слабая, черешок средней длины. Масса одного растения - 12 

г. Стрелкование позднее. Урожайность -1,6-1,9 кг/кв. м.  

8153059  ТРОМБОН  (2019) 

Оригинатор: 

POP VRIEND RESEARCH B.V. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в домашней кулинарии. Гибрид позднеспелый. Розетка 

листьев полуприподнятая, среднего размера, высотой - до 32 см, диаметром - 50-55 см. Лист 

тёмно-зеленый, крупного размера, овальной формы, край плоский, верхушка тупая, 

пузырчатость от слабой до средней, дольчатость слабая, черешок короткий. Масса одного 

растения - 80 г. Стрелкование среднее. Урожайность - 1,3 кг/кв. м.  

8153060  ХАДСОН  (2019) 

Оригинатор: 

POP VRIEND RESEARCH B.V. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в домашней кулинарии. Гибрид поздний. Розетка 

листьев полуприподнятая, среднего размера, высотой до 36 см, диаметр 55-60 см. Лист 

зеленый, крупный, округлой формы, край плоский, верхушка тупая, слабопузырчатый, 

дольчатость слабая, черешок средний до длинного. Масса одного растения - 90 г. 

Стрелкование позднее. Урожайность - 1,0-1,4 кг/кв. м.  
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Щавель 

8154127  ЗОДЧИЙ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в свежем виде и консервирования. Период от полных 

всходов (при посеве семянами) до первой срезки - 50 дней. Розетка листьев 

полупрямостоячая, диаметром 35-55 см, высотой 17-25 см. Розеточный лист длинный, 

эллиптический, светло-зелёный, слабоморщинистый. Ткань сочная. Черешок короткий. 

Вкус среднекислый. Масса одного растения - 110 г. Урожайность за вегетационный период 

- 4,9-5,0 кг/кв. м.  

8154128  ИЗУМРУДНЫЙ КОВЕР  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в свежем виде и консервирования. Период от полных 

всходов (при посеве семянами) до первой срезки - 50 дней. Розетка листьев 

полупрямостоячая, диаметром 25-35 см, высотой 27-30 см. Розеточный лист 

эллиптический, зелёный, крупный, слабоморщинистый. Ткань сочная. Черешок 

розеточного листа длинный. Вкус среднекислый. Масса одного растения - 120 г. 

Урожайность за вегетационный период - 4,8-5,0 кг/кв. м.  

8154430  КРАСНЫЕ УЗОРЫ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА ПОИСК" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в свежем виде и консервирования. Период от полных 

всходов (при посеве семянами) до первой срезки - 35-40 дней. Розетка листьев 

полупрямостоячая, диаметром 25-28 см, высотой 35-38 см. Розеточный лист 

эллиптический, зелёный, среднего размера, слабоморщинистый. Ткань сочная. Черешок 

розеточного листа средней длины. Вкус среднекислый. Масса одного растения - 90-120 г. 

Урожайность за вегетационный период - 5,8-5,9 кг/кв. м.  

8154132  КРЕПЫШ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. 

Рекомендуется для использования в свежем виде и для консервирования. Период от полных 

всходов (при посеве семенами) до первой срезки - 50 дней. Розетка листьев прямостоячая, 

диаметром - 35-38 см, высотой - 23-25 см. Розеточный лист длинный, 

широкоэллиптический, светло-зелёный, слабоморщинистый. Ткань сочная. Черешок 

короткий. Вкус слабокислый. Масса одного растения - 110 г. Урожайность за 

вегетационный период - 5,0 кг/кв. м. 
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Бахчевые 

Арбуз 

8261567  62 599  (2019) 

Оригинатор: 

RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. Гибрид 

раннеспелый - среднеранний. Триплоид. Растение плетистое, главная плеть средней длины. 

Листовая пластинка среднего размера, зелёная, рассечённая, слабоморщинистая. Плод 

округлый, фон зелёный, полосы размытые, слабозаметные, тёмно-зелёные, узкие. Масса 

плода - 4,5-7 кг. Кора тонкая. Мякоть жёлтая, сочная, зернистая. Вкус отличный.  Семена 

отсутствуют. Урожайность товарных плодов - 3,8-5,6 кг/кв. м. Для местного потребления. 

Плоды сохраняют товарные качества до 30 дней после съёма.  

8262237  ЖЕЛТЫЙ СЛОНЕНОК  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. Сорт 

среднеранний. Растение плетистое, главная плеть средней длины - длинная. Листовая 

пластинка среднего размера, зелёная, рассечённая, слабоморщинистая - морщинистая. Плод 

широкоэллиптический, фон от очень светлого до светло-зелёного, полосы отсутствуют, 

пятнистость очень слабая. Масса плода - 3-4 кг. Кора средней толщины. Мякоть жёлтая, 

средней плотности. Вкус хороший и отличный. Семена чёрные, мелкие. Урожайность 

товарных плодов - 5,5-6,5 кг/кв. м. Для местного потребления. Плоды сохраняют товарные 

качества до 15-20 дней после съёма. Устойчив к фузариозу и антракнозу.  

8261442  ЗОЛОТОЙ РЕВАНШ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА ПОИСК" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. Гибрид 

среднеранний. Растение плетистое, главная плеть средней длины. Листовая пластинка 

маленькая, серо-зелёная, слаборассечённая, слабоморщинистая. Плод округлый, фон 

светло-зелёный - зелёный, полосы тёмно-зелёные, узкие, шиповатые. Масса плода - 2,8 кг 

(до 4 кг). Кора тонкая. Мякоть жёлтая, нежная. Вкус отличный. Семена мелкие, чёрные. 

Урожайность товарных плодов на богаре - 1,03 кг/кв. м. Плоды сохраняют товарные 

качества до 10-15 дней после съёма.  

8261408  ЛАНИКАЙ  (2019) 

Оригинатор: 

RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. Гибрид 

среднеранний - среднеспелый. Триплоид. Растение плетистое, главная плеть средней 

длины. Листовая пластинка среднего размера, светло-зелёная, рассечённая, морщинистая. 
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Плод округлый, фон зелёный, полосы тёмно-зелёные, размытые, широкие. Масса плода - 4-

9 кг. Кора средней толщины. Мякоть красная до тёмно-красной, средней плотности, 

зернистая, нежная. Вкус  отличный. Семена отсутствуют. Урожайность товарных плодов - 

3,8-7,8 кг/кв. м. Плоды сохраняют товарные качества 30-40 дней после съёма.  

8261036  ЛЮСИЯ  (2019) 

Оригинатор: 

VILMORIN S. A. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. Гибрид 

раннеспелый. Растение плетистое, главная плеть средней длины. Листовая пластинка 

среднего размера, тёмно-зелёная, слаборассечённая, морщинистая. Плод округлый, фон 

тёмно-зелёный (очень тёмный), полосы отсутствуют, без пятнистости. Масса плода - 7-9 кг. 

Кора средней толщины. Мякоть тёмно-красная, средней плотности. Вкус хороший и 

отличный. Семена мелкие, чёрные. Урожайность товарных плодов при капельном 

орошении  - 4 кг/кв. м, на богаре - 2,1 кг/кв. м. Плоды сохраняют товарные качества в 

течение 15 дней после съёма.  

8261035  МАДАГА  (2019) 

Оригинатор: 

VILMORIN S. A. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. Гибрид 

среднеранний. Растение плетистое, главная плеть средней длины. Листовая пластинка 

среднего размера, тёмно-зелёная, рассечённая, морщинистая. Плод эллиптический, фон 

светло-зелёный, полосы зелёные, размытые, широкие. Масса плода до 12 кг. Кора средней 

толщины. Мякоть розово-красная, средней плотности, хрустящая. Вкус отличный. Семена 

мелкие, чёрные. Урожайность товарных плодов при орошении  - 5 кг/кв. м, на богаре - 2,4 

кг/кв. м. Плоды сохраняют товарные качества в течение 15 дней после съёма.  

5600715  ОГОНЕК  (1988) 

Оригинатор: 

АССОЦИАЦИЯ ПО СЕМЕНОВОДСТВУ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР 

"СОРТСЕМОВОЩ" 

НАСРУЛЛАЕВ НИЯЗИ МЕХЬЕДДИН 

ООО "ГЕТЕРОЗИСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ" 

Раннеспелый. Период от полных всходов до первого сбора плодов 71-87 дней. 

Растение коротко- или среднеплетистое. Длина главной плети не превышает 1,8 м. Стебель 

тонкий, округлой формы, слабоопушенный. Лист мелкий, сильнорассеченный, с узкими 

долями. Завязь шаровидная с редким опушением. Плод шаровидный, мелкий, массой 1,7-

2,3 кг. Поверхность плода гладкая или слегка сегментированная, окраска черно-зеленая со 

скрытым рисунком. Кора тонкая, хрупкая. Мякоть оранжево-красная, нежная, сочная, 

сладкая. Вкусовые качества хорошие. Товарная урожайность 17,3-25,8 т/га. Относительно 

устойчив к антракнозу, в средней степени поражается мучнистой росой. Допущен к 

использованию в Центрально-Черноземном, Восточно-Сибирском и Дальневосточном 

регионах в 1960 г.  
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8262296  ПРИНЦ ГАМЛЕТ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА "СЕДЕК" 

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 - зелёный, полосы тёмно-зелёные, средней ширины, шиповатые, пятнистость 

слабая. Масса плода - 1,7 кг (до 2,8 кг). Кора тонкая. Мякоть жёлтая, средней плотности. 

Вкус хороший. Семена среднего размера, коричневые, с рисунком в виде точек. 

Урожайность товарных плодов  - 7-8,5 кг/кв. м. Транспортабельность средняя. Плоды 

сохраняют товарные качества до 30 дней после съёма.  

9301410  РАННИЙ КУБАНИ  (1997) 

Оригинатор: 

ФИЛИАЛ КУБАНСКАЯ ОС ВИР 

Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Раннеспелый. Период от 

полных всходов до съемной спелости (1-го сбора плодов) 75-87 дней, на 2-3 дня меньше 

стандарта Роза Юго-Востока. Растение плетистое, главная плеть средней длины (до 2 м). 

Лист зеленый, среднерассеченный, с узкими и средней ширины долями. Плод шаровидный 

и тупоэллиптический, массой 1,4-3,0 кг. Поверхность гладкая и слабосегментированная, 

светло-зеленая, рисунок: фестончатые полосы темно-зеленой окраски. Кора средней 

толщины, гибкая. Мякоть насыщенно-розовая, зернистая, нежно-волокнистая, сладкая и 

очень сладкая. Вкусовые качества хорошие. Содержание сухого вещества 9,3%, общего 

сахара 8,0%. Семена овальные, коричневые, с крапчатостью. Поверхность гладкая и 

слабошероховатая. Масса 1000 семян 70-80 г. Выход семян 1%. Товарная урожайность при 

выращивании на богаре 79-252 ц/га, у стандарта - 95-200 ц/га, за первые два сбора - 39-149 

ц/га, на 7-85 ц/га выше стандарта. Максимальная урожайность товарной продукции 252 ц/га 

получена в Краснодарском крае. По данным оригинатора, устойчив к фузариозному 

увяданию. В полевых условиях проявил устойчивость к антракнозу и бактериозу. Ценность 

сорта: дружное формирование раннего урожая, высокая урожайность ранней продукции, 

устойчивость к антракнозу, бактериозу, фузариозному увяданию.  

8262234  РУБИКОН  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. Гибрид 

среднеранний. Растение плетистое, главная плеть длинная. Листовая пластинка среднего 

размера, зелёная, рассечённая, морщинистая. Плод широкоэллиптический, фон зелёный, 

полосы тёмно-зелёные, средней ширины, размытые, пятнистость слабая. Масса плода - 8-

10 кг. Кора средней толщины. Мякоть розово-красная, средней плотности. Вкус хороший. 

Семена мелкие - среднего размера, коричневые, с рисунком в виде точек. Урожайность 

товарных плодов - 8,5 кг/кв. м. Плоды сохраняют товарные качества в течение 20-25 дней 

после съёма.  
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®  9154338  РУСИЧ  (2012) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Восточно-Сибирскому (11) 

регионам. Раннеспелый. Период от полных всходов до первого сбора плодов 65-84 дня, на 

уровне стандартов Атаманский и Огонек. Растение плетистое. Главная плеть средней 

длины. Лист среднего размера, зеленый, среднерассеченный. Плод широкоэллиптический, 

фон зеленый, полосы шиповатые, темно-зеленые, средней ширины. Масса плода 2,7-3,7 кг 

(по данным оригинатора до 11 кг). Кора средней толщины. Мякоть красная, плотная. Вкус 

хороший и отличный. Семена среднего размера, черные, с рисунком в виде точек и пятен. 

Урожайность товарных плодов при выращивании на богаре в Северо-Кавказском регионе - 

201-216 ц/га, на 12-94 ц/га выше стандарта Атаманский, за первые два сбора до 88 ц/га, у 

стандарта до 66 ц/га, в Восточно-Сибирском регионе - 85-308 ц/га, на 38-73 ц/га выше 

стандарта Огонек. Транспортабельный. Сохраняет товарные качества в течение 30 дней 

после съема. Засухоустойчивый.  

8261838  САВВИН ВКУС  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "СЕМКО-ЮНИОР" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. Гибрид 

раннеспелый. Растение короткоплетистое, главная плеть короткая. Листовая пластинка 

среднего размера, серо-зелёная, сильнорассечённая, слабоморщинистая. Плод округлый, 

фон светло-зелёный, полосы тёмно-зелёные, узкие, шиповатые. Масса плода - 0,6-1,5 кг. 

Кора тонкая. Мякоть красная - тёмно-красная, средней плотности - плотная. Вкус 

отличный. Семена мелкие - среднего размера, коричневые, с рисунком в виде точек. 

Урожайность товарных плодов в необогреваемой плёночной теплице - 5-7 кг/кв. м. Плоды 

сохраняют товарные качества в течение 20-25 дней после съёма.  

9908215  СИБИРСКИЕ ОГНИ  (2003) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) и Восточно-Сибирскому (11) 

регионам. Раннеспелый. Период от полных всходов до первого сбора плодов 78-95 дней. 

Растение плетистое. Главная плеть средней длины. Лист среднего размера, серо-зеленый, 

сильнорассеченный. Плод широкоэллиптической формы, гладкий. Фон темно-зеленый, 

рисунок - слабозаметные узкие черно-зеленые полосы. Кора тонкая, гнущаяся, на разрезе 

белая. Мякоть темно-красная, нежная. Масса плода 1,0-2,4 кг. Вкусовые качества хорошие 

и отличные. Содержание сухого вещества 7,2-7,8%, общего сахара 7,0-7,4%. Семена 

эллиптической формы, среднего размера, черные с кожурой. Масса 1000 семян 55 г. Выход 

семян 0,5%. Урожайность товарных плодов в Западно-Сибирском регионе 154-340 ц/га, 

стандартов Огонек и Ранний Кубани - 42 и 367 ц/га, в Восточно-Сибирском регионе - 203-

329 ц/га, стандартов Ранний Кубани и Атаманский 118 и 388 ц/га. Максимальная 

урожайность 373 ц/га, на 66 ц/га выше стандарта Огонек. Рекомендуется для местного 

потребления. Не пригоден для транспортировки на дальние расстояния. Плоды сохраняют 
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товарные качества до 20 дней после съема. Относительно устойчив к фузариозу. Ценность 

сорта: скороспелость, высокая урожайность и высокие вкусовые качества плодов.  

8355217  СЛАДКАЯ ЯГОДА  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. Сорт 

раннеспелый. Растение плетистое, главная плеть длинная. Листовая пластинка среднего 

размера, зелёная, сильнорассечённая, слабоморщинистая. Плод округлый, фон светло-

зелёный - зелёный, полосы тёмно-зелёные, размытые, широкие. Масса плода - 2,7 кг 

(максимальная - 3,5 кг). Кора тонкая. Мякоть розово-красная - красная, средней плотности. 

Вкус отличный. Семена среднего размера, коричневые. Урожайность товарных плодов  - 

2,4 кг/кв. м. Для местного потребления. Плоды сохраняют товарные качества в течение 20 

дней после съёма.  

8261520  СТРАЙК  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. Сорт 

раннеспелый. Растение плетистое, главная плеть длинная. Листовая пластинка среднего 

размера, зелёная, рассечённая, морщинистая. Плод широкоэллиптический, фон жёлтый - 

темно-жёлтый, полосы тёмно-зелёные, средней ширины, размытые. Масса плода - 8-11 кг. 

Кора средней толщины. Мякоть розовая, средней плотности. Вкус хороший и отличный. 

Семена мелкие - среднего размера, чёрные, с рисунком в виде точек. Урожайность товарных 

плодов - 8 кг/кв. м. Плоды сохраняют товарные качества в течение 20-30 дней после съёма. 

Устойчив к фузариозу и антранозу.  

8261417  ТИГРИНЬО  (2019) 

Оригинатор: 

RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. Гибрид 

среднеранний. Растение плетистое, главная плеть средней длины. Листовая пластинка 

среднего размера, серо-зелёная, рассечённая, морщинистая. Плод округлый, фон зелёный, 

полосы тёмно-зелёные - очень тёмные, узкие, шиповатые, пятнистость средняя. 

Массаплода - 1,5-2,5 кг. Кора тонкая - средней толщины. Мякоть красная - тёмно-красная, 

средней плотности. Вкус отличный. Семена очень мелкие - мелкие, коричневые, с рисунком 

в виде пятен. Урожайность товарных плодов  - 3,7-5,3 кг/кв. м. Для местного потребления.  

®  9154339  ТРИУМФ  (2012) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 
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Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Нижневолжскому (8) регионам. 

Раннеспелый. Период от полных всходов до первого сбора плодов 63-87 дней, на уровне 

стандарта Атаманский. Растение крупное. Главная плеть средней длины. Лист среднего 

размера, серо-зеленый, рассеченный. Плод широкоэллиптический, фон зеленый, рисунок - 

шиповатые зеленые средней ширины полосы с очень слабой пятнистостью. Кора толстая. 

Масса плода 2,8-6,2 кг. Мякоть розово-красная, средней плотности. Вкус хороший. 

Содержание сухого вещества 8,1%, общего сахара 6,2%. Семена мелкие, коричневые с 

рисунком в виде точек и пятен. Урожайность товарных плодов в Северо-Кавказском 

регионе при выращивании на богаре 142-330 ц/га, у стандартов ВНИИОБ 2 F1 и 

Атаманский - 157-241 ц/га, за первые два сбора - до 218 ц/га, на уровне стандартов, в 

Нижневолжском регионе при выращивании на богаре - 136-299 ц/га, у стандарта Ярило - 

214-256 ц/га, за первые два сбора до 75 ц/га, у стандарта - 214 ц/га. Транспортабельный. 

Сохраняет товарные качества в течение 30-40 дней после съема. Вынослив к временному 

понижению температуры воздуха, переувлажнению.  

Дыня 

3800814  АЛТАЙСКАЯ  (1987) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Допущен к использованию в Уральском, Западно-Сибирском и Восточно-Сибирском 

регионах в 1955 г. Скороспелый. Период от полных всходов до первого сбора плодов 65-75 

дней. Растение среднего размера, среднеплетистое. Лист пятиугольной формы, слабо- и 

сильнорассеченный, мелкий. Черешок короткий, наклонный. Плод овальный и 

короткоовальный, среднего размера. Масса плода 0,8-1,6 кг. Поверхность плода гладкая 

или слабосегментированная; у зрелого плода лимонно- или оранжево-желтого цвета, без 

рисунка, у незрелого - зеленого или темно-зеленого цвета. Сетка варьирует от частичной до 

полной, среднеячеистая, нежная. Кора мягкая. Мякоть светло-оранжевая или белая, тонкая, 

зернистая, ароматная. Сбежистость слабая. Семенное гнездо большое, плаценты 

полужидкие или жидкие, заполняют меньше половины семенного гнезда. Вкусовые 

качества плодов удовлетворительные. Транспортабельность и лежкость плодов низкая. 

Товарная урожайность 25,0 т/га.  

8262171  ЗЛАТА  (2019) 

Оригинатор: 

СОКОЛОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 

ООО СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МАСТЕР СЕМЯ" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. Сорт 

скороспелый - раннеспелый. Растение плетистое. Листовая пластинка среднего размера, 

зелёная, слаборассечённая. Плод округлый, жёлтый, с оранжевым оттенком, с редкими 

маленькими жёлтыми - тёмно-жёлтыми точками, сетка средней толщины, средней 

плотности, линейной и сетчатой структуры, бороздки слабо выражены, узкие, мелкие. 

Масса плода - 1,4-2,2 кг. Мякоть желтовато-белая, средней толщины - толстая, тающая, 

средней плотности, средней сочности. Вкус отличный. Семенное гнездо среднего размера, 

плаценты постенные, сухие открытые. Семена короткие - средней длины, средней ширины, 

беловатые. Урожайность товарных плодов - 4,5-5 кг/кв. м. Для местного потребления. 
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Транспортабельность средняя. Плоды сохраняют товарные качества в течение 12 дней 

после съёма.  

8355799  КАЛАМИТА  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБУН "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА КРЫМА" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. Сорт 

скороспелый - раннеспелый. Растение плетистое. Листовая пластинка среднего размера, 

зелёная, рассечённая. Плод округлый, жёлтый, с желтоватым оттенком, с очень редкими 

точками, сетка средней толщины, средней плотности, сетчатой структуры, бороздки слабо 

выражены, мелкие, средней ширины. Масса плода - 1,6-1,8 кг (максимальная - 2 кг). Мякоть 

желтовато-белая, средней толщины, тающая, нежная, среднесочная. Вкус хороший. 

Семенное гнездо малое, плаценты постенные, сухие открытые. Семена средней длины и 

средней ширины, беловатые. Урожайность товарных плодов - 1,6-2,2 кг/кв. м. Для местного 

потребления. Плоды сохраняет товарные качества после съёма не более 3 дней.  

8262290  КАНАРЕЕЧНАЯ МЕДОВАЯ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА "СЕДЕК" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. Сорт 

раннеспелый. Растение плетистое. Листовая пластинка среднего размера, светло-зелёная, 

рассечённая. Плод округлый, тёмно-жёлтый, с желтоватым оттенком, без сетки, бороздки 

слабо выражены узкие, мелкие. Масса плода - 1,6-2,3 кг. Мякоть зеленовато-белая, средней 

толщины, тающая, нежная, сочная. Вкус хороший и отличный. Семенное гнездо среднего 

размера, плаценты центральные, сухие закрытые. Семена средней длины и средней 

ширины, кремово-жёлтые. Урожайность товарных плодов - 5,5-5,8 кг/кв. м. Для местного 

потребления. Устойчив к фузариозному увяданию.  

3800849  КОЛХОЗНИЦА 749/753  (1943) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ОРОШАЕМОГО ОВОЩЕВОДСТВА И БАХЧЕВОДСТВА" 

НАСРУЛЛАЕВ НИЯЗИ МЕХЬЕДДИН 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Среднеспелый. Период от полных всходов до первого сбора плодов 77-95 дней. 

Растение среднего размера, длинноплетистое, стебель тонкий, не грубый. Лист 

почковидный, слабовыемчатый, среднего размера. Плод шаровидный и некрупный, массой 

0,7-1,3 кг. Поверхность плода гладкая, желто-оранжевого цвета, без рисунка. Сетка иногда 

встречается частичная, крупноячеистая. Кора средней толщины, гибкая, твердая. Мякоть 

белая, тонкая, волокнистая, плотная, полухрустящая, сочная, сладкая. Сбежистость слабая. 

Семенное гнездо среднего размера, плаценты сухие, постенные, плотные. Вкусовые 

качества плодов хорошие и отличные.Товарная урожайность 14,6-22,7 т/га.Относительно 

устойчив к бактериозу, в сильной степени поражается мучнистой росой и 

антракнозом.Ценность сорта: хорошая транспортабельность плодов.Допущен к 
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использованию в Центрально-Черноземном, Северо-Кавказском, Средневолжском, 

Нижневолжском, Уральском, Западно-Сибирском, Восточно-Сибирском и 

Дальневосточном регионах в 1943 г. 

8261502  КСЕНИЯ  (2019) 

Оригинатор: 

HM. CLAUSE S.A. 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. Гибрид 

раннеспелый - среднеранний. Растение плетистое. Листовая пластинка среднего размера, 

зелёная, слаборассечённая. Плод округлый, белый, гладкий, без сетки. Масса плода - 2,8-4 

кг. Мякоть зеленовато-белая, толстая, хрустящая, нежная, средней плотности и средней 

сочности. Вкус хороший и отличный. Семенное гнездо среднего размера, плаценты 

постенные, сухие закрытые. Семена средней длины, узкие, кремово-жёлтые. Урожайность 

товарных плодов - 2-3,1 кг/кв. м. Плоды сохраняют товарные качества в течение 20-25 дней 

после съёма.  

9610379  ЛОЛИТА  (2007) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ОРОШАЕМОГО ОВОЩЕВОДСТВА И БАХЧЕВОДСТВА" 

Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Восточно-Сибирскому (11) 

регионам. Рекомендуется для местного потребления. Среднеранний. Период от полных 

всходов до первого сбора плодов 66-75 дней, на уровне стандарта Отрада. Растение 

плетистое. Лист среднего размера, зеленый, слаборассеченный. Плод округлый, желтый, с 

рисунком в виде точек и пятен, гладкий, с сеткой средней толщины и плотности. Масса 

плода 1,0-2,0 кг. Мякоть светло-кремовая, средней толщины, тающая, нежная. Вкус 

хороший и отличный. Содержание сухого вещества до 10,9%, общего сахара до 7,8%. 

Аромат средний. Семенное гнездо среднего размера. Плаценты постенные, сухие, 

закрытые. Семена овальные, цвета слоновой кости, крупные. Урожайность товарных 

плодов в Северо-Кавказском регионе 74-267 ц/га, на уровне стандарта Отрада и на 69 выше 

стандарта Таманская, в Восточно-Сибирском регионе - 114-256 ц/га, у стандарта 

Колхозница 749/753 - 21-228 ц/га.  

8261500  ЛЬЮИЛЛА  (2019) 

Оригинатор: 

HM. CLAUSE S.A. 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. Гибрид 

раннеспелый. Растение плетистое. Листовая пластинка среднего размера, зелёная, 

сильнорассечённая. Плод широкоэллиптический, белый, гладкий, без сетки. Масса плода - 

3,5-4,5 кг. Мякоть зеленовато-белая, толстая, тающая, нежная, средней плотности и средней 

сочности. Вкус хороший и отличный. Семенное гнездо большое, плаценты постенные, 

сухие закрытые. Семена средней длины, узкие. Урожайность товарных плодов - 2,1-2,9 

кг/кв. м. Плоды сохраняют товарные качества в течение 15-20 дней после съёма.  

9553469  НЕЖНАЯ  (2011) 
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Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону для выращивания в ЛПХ. 

Среднеранний. Период от полных всходов до первого сбора плодов 67-69 дней, на 9-11 

позже стандарта Алтайская. Растение плетистое. Лист мелкий, зеленый, слаборассеченный. 

Плод округлый, светло-желтый, без рисунка, сегментированный (бороздки между 

сегментами зеленой окраски), с сеткой линейной структуры. Масса плода 0,9-1,1 кг. Мякоть 

светло-зеленая, средней толщины, нежная, мелкозернистая, от малосочной до сочной. Вкус 

хороший и отличный. Содержание сухого вещества до 10,4%, общего сахара до 8,2%. 

Аромат дынный. Семенное гнездо среднего размера, плаценты центральные, открытые. 

Семена среднего размера, узкоовальные, тупозаостренные, цвета слоновой кости. Масса 

1000 семян 30 г. Урожайность товарных плодов 80-142 ц/га, у стандарта Алтайская - 260 и 

170 ц/га.  

8262293  ПРИНЦЕССА ЕКАТЕРИНА  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА "СЕДЕК" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. Гибрид 

среднеранний. Растение плетистое. Листовая пластинка среднего размера, зелёная, 

слаборассечённая. Плод округлый, белый, сетка редкая, средней толщины, бороздки 

зеленые, узкие, мелкие. Масса плода - 1,3-1,7 кг. Мякоть тёмно-оранжевая, средней 

толщины, тающая, нежная, сочная. Вкус отличный. Семенное гнездо среднего размера, 

плаценты постенные, полужидкие открытые. Семена средней длины, узкие, беловатые. 

Урожайность товарных плодов - 5,2-5,3 кг/кв. м. Плоды сохраняют товарные качества до 30 

дней после съёма. Устойчив к фузариозному увяданию.  

8262286  ПРИНЦЕССА ЕЛИЗАВЕТА  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА "СЕДЕК" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. Гибрид 

среднеранний. Растение плетистое. Листовая пластинка среднего размера, зелёная, 

слаборассечённая. Плод округлый, тёмно-жёлтый, гладкий, без сетки. Масса плода - 1,3-1,7 

кг. Мякоть желтовато-белая, средней толщины, хрустящая, грубая, сочная. Вкус отличный. 

Семенное гнездо маленькое, плаценты центральные, сухие закрытые. Семена средней 

длины и средней ширины, кремово-жёлтые. Урожайность товарных плодов - 5,2-5,3 кг/кв. 

м. Для местного потребления. Устойчив к фузариозному увяданию.  

8262292  ПРИНЦЕССА МАРИЯ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА "СЕДЕК" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. Гибрид 

среднеранний. Растение плетистое. Листовая пластинка среднего размера, зелёная, 

слаборассечённая. Плод округлый, тёмно-зелёный, гладкий, с густой сеткой средней 

плотности, сетчатой структуры. Масса плода - 1,6-2,2 кг. Мякоть оранжевая, средней 

толщины, тающая, нежная, сочная. Вкус отличный. Семенное гнездо маленькое, плаценты 
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центральные, сухие открытые. Семена средней длины и средней ширины, кремово-жёлтые. 

Урожайность товарных плодов - 5,4-5,8 кг/кв. м. Для местного потребления. Устойчив к 

фузариозному увяданию.  

Кабачок 

8457009  АДЕЛИЯ  (2019) 

Оригинатор: 

ENZA ZADEN BEHEER B.V. 

Включен в Госреестр по Центральному (3), Центрально-Чернозёмному (5), 

Средневолжскому (7), Нижневолжскому (8), Уральскому (9), Восточно-Сибирскому (11) и 

Дальневосточному (12)  регионам. Гибрид раннеспелый. Растение кустовое, компактное. 

Листовая пластинка тёмно-зелёная, среднего размера - крупная, без пятнистости, 

слаборассеченная. Плод булавовидный, светло-зелёный с белыми мелкими точками, 

средней длины и среднего диаметра, слаборебристый, массой - 0,7-1,1 кг. Мякоть кремовая, 

нежная, плотная, средней сочности. Вкус хороший и отличный.  Семена эллиптические, 

среднего размера, кремовые. Урожайность товарных плодов в Центральном регионе - 425-

882 ц/га, на уровне стандартов Маэстро F1 и Белогор F1, в Центрально-Чернозёмном 

регионе - 719-875 ц/га, у стандартов Грибовские 37 и Белоплодные - 654-822 ц/га, в 

Средневолжском регионе - 192-226 ц/га, на 50-56 ц/га выше стандарта Белогор F1, в 

Нижневолжском регионе - 414-831 ц/га, на уровне стандарта Сосновский и на 207 ц/га выше 

стандарта Искандер F1, в Уральском регионе - 701-1593 ц/га, на 192-444 ц/га выше 

стандарта Горный, в Восточно-Сибирском регионе - 452-1464 ц/га, у стандарта 

Белоплодные - 532-1207 ц/га и в Дальневосточном регионе - 608-1131 ц/га, на 86-191 ц/га 

выше стандарта Белогор F1. Максимальная урожайность - 1898 ц/га, на 586 ц/га выше 

стандарта Горный (Курганская обл. ). Выход товарной продукции - 91-99%.  

8261851  АЖУР ВОРОНОЙ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА "СЕДЕК" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. Сорт 

раннеспелый. Растение кустовое, компактное. Листовая пластинка крупная, тёмно-зелёная, 

с пятнистостью средней плотности, сильнорассечённая. Плод цилиндрический, тёмно-

зелёный (очень тёмный) с очень маленькими точками, очень длинный, среднего диаметра, 

ребристость очень слабая. Масса плода - 0,6-1,1 кг.  Мякоть белая, нежная, средней 

плотности, сочная. Вкус отличный. Семена эллиптические, мелкие, кремовые. 

Урожайность товарных плодов - 18 кг/кв. м.  

8558675  АФИНА  (2017) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА "СЕДЕК" 

Включён в Госреестр по Центральному (3), Центрально-Чернозёмному (5), Восточно-

Сибирскому (11) и Дальневосточному (12) регионам. Гибрид раннеспелый. Растение 

кустовое, компактное. Листовая пластинка среднего размера - крупная, зелёная, с сильно 

выраженной пятнистостью, сильнорассечённая. Плод цилиндрический, зелёный с тёмно-

зелёными прерывистыми полосами и маленькими белыми точками, средней длины и 
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среднего диаметра, слаборебристый. Масса плода - 0,7-1,4 кг. Мякоть бело-кремовая, 

нежная, средней плотности, сочная. Вкус хороший и отличный. Семена эллиптические, 

среднего размера, кремовые. Урожайность товарных плодов - 459-979 ц/га, на 92-75 ц/га 

выше стандартов Белогор F1 и Белоплодные. Максимальная урожайность - 1265 ц/га, на 

129 ц/га выше стандарта Белоплодные (Курская обл. ). Выход товарной продукции - 96-

100%.  

8403902  АЭРОНАВТ  (1993) 

Оригинатор: 

АССОЦИАЦИЯ ПО СЕМЕНОВОДСТВУ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР 

"СОРТСЕМОВОЩ" 

Раннеспелый. Период от полных всходов до первого сбора 46 дней. Растение кустовое, 

компактное, плетей мало, главный побег короткий. Плод цилиндрический, масса товарного 

плода 1,3 кг. Поверхность гладкая, темно-зеленая, сетки нет, рисунок в виде мелких точек, 

светло-зеленой окраски. Кора тонкая, хрупкая, на разрезе зеленая. Мякоть беловато-желтая, 

толстая, хрустящая, плотная, нежная, малосладкая, сочная, хорошие вкусовые качества. 

Семенное гнездо малое, плацент три, положение их центральное, строение открытое, 

характер рыхлый. Товарная урожайность 7,0 кг/кв. м. Восприимчивость к мучнистой росе 

выше средней, к вирусным болезням - сильная. Ценность сорта: хорошая 

транспортабельность. Допущен к использованию в Российской Федерации (кроме 

Северного, Центрально-Черноземного, Северо-Кавказского и Средневолжского регионов) 

в 1987 г.  

8262102  БАРБАРО  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "НУТРИТЕХ ЮГ" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. Гибрид 

раннеспелый. Растение кустовое, компактное. Листовая пластинка крупная, тёмно-зелёная 

с белой пятнистостью малой плотности, рассечённая. Плод цилиндрический, белый, с очень 

маленькими точками, средней длины и среднего диаметра с очень слабой ребристостью. 

Масса плода - 0,32 кг.  Мякоть белая, хрустящая, плотная, малосочная, плотная. Вкус 

отличный. Семена эллиптические, среднего размера, кремовые. Урожайность товарных 

плодов - 10,5 кг/кв. м.  

8802246  БЕЛОГОР  (1997) 

Оригинатор: 

ФИЛИАЛ КРЫМСКАЯ ОСС ВИР 

Раннеспелый. Гибрид первого поколения. Куст компактный, преобладают 

одностебельные растения, главный побег короткий. Лист зеленый с белесыми пятнами, 

средний, рассеченность средняя, лопасти у основания листа соприкасающиеся. Плод 

цилиндрический, массой 0,5-1,0 кг. Поверхность гладкая, зеленовато-белая, сетки нет, 

рисунок отсутствует. Кора тонкая, деревянистая. Мякоть белая, средняя, плотная, нежная, 

несладкая, малосочная. Товарная урожайность 3,6-14,3 кг/кв. м в зависимости от условий 

выращивания. Устойчивость к мучнистой и ложной мучнистой росе, бактериозу, 

антракнозу при сильном развитии болезней - слабая; к серой гнили - средняя. Ценность 
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гибрида: высокая урожайность, хорошие вкусовые качества переработанной продукции. 

Допущен к использованию в Российской Федерации (кроме Северного, Центрально-

Черноземного, Нижневолжского и Уральского регионов) в 1991 г. Рекомендуется для 

консервирования и приготовления кабачковой икры.  

8006962  БЕЛОПЛОДНЫЕ  (1997) 

Оригинатор: 

ООО "ИНТЕРСЕМЯ" 

ФИЛИАЛ КУБАНСКАЯ ОС ВИР 

Раннеспелый. Период от полных всходов до первого сбора 36-44 дня. Растение 

кустовое. Лист пятиугольный, слабо- и средневыемчатый, темно-зеленый, с белой 

пятнистостью. Плод цилиндрический, гладкий, у основания слаборебристый, сетка 

отсутствует. Окраска плода в технической спелости белесая, в биологической - желтая, 

рисунок отсутствует. Масса товарного плода 0. 6-0,9 кг. Кора средняя, на разрезе желтая, 

консистенция деревянистая. Мякоть белая или светло-желтая. Вкусовые качества хорошие 

и отличные. Товарная урожайность 10,6 кг/кв. м. Плоды относительно устойчивы к 

бактериозу, склонны к поражению серой гнилью. Ценность сорта: хорошая 

транспортабельность. Допущен к использованию в Российской Федерации (кроме 

Северного, Средневолжского и Нижневолжского регионов) в 1983 г. Рекомендуется для 

столовых целей.  

9359163  БОЦМАН  (2011) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА "СЕДЕК" 

Включен в Госреестр по Центральному (3) и Центрально-Черноземному (5) регионам. 

Раннеспелый. Растение кустовое, компактное. Лист среднего размера, зеленый со 

слабовыраженной пятнистостью, сильнорассеченный. Плод в технической спелости 

широкоэллиптический, слаборебристый, темно-зеленый, короткий, диаметр большой. 

Мякоть нежная, плотная. Масса плода 0,7-1,3 кг. Вкус хороший и отличный. В плодах 

содержится: сухого вещества 4,5-5,4%; общего сахара 2,8-2,9%. Семена эллиптические, 

среднего размера, кремовые. Урожайность товарных плодов в Центральном регионе - 576-

1065 ц/га, на 8-227 ц/га выше стандартов Белогор F1 и Грибовские 37, в Центрально-

Черноземном регионе - 578-693 ц/га, у стандартов Белоплодные и Грибовские 37 - 272-555 

ц/га.  

®  9359164  ВАНЮША  (2011) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА "СЕДЕК" 

Патентообладатель: 

ООО "АГРОФИРМА "СЕДЕК" 

Включен в Госреестр по Центральному (3) и Центрально-Черноземному (5) регионам. 

Раннеспелый. Растение кустовое. Лист среднего размера, светло-зеленый, со слабой 

пятнистостью, среднерассеченный. Плод в технической спелости цилиндрический, 

слаборебристый, светло-зеленый с рисунком в виде беловатых полосок, средней длины и 

диаметра. Масса плода 0,8-1,5 кг. Мякоть плотная, нежная. Вкус хороший и отличный. В 
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плодах содержится: сухого вещества 4,4-4,8%; общего сахара 2,8%. Семена эллиптические, 

среднего размера, кремовые. Урожайность товарных плодов в Центральном регионе 834-

915 ц/га, на 15-77 ц/га выше стандарта Грибовские 37, в Центрально-Черноземном регионе 

- 604-828 ц/га, на 332-396 ц/га выше стандартов Белоплодные и Грибовские 37.  

9502505  ЖЕЛТОПЛОДНЫЙ  (1997) 

Оригинатор: 

ФИЛИАЛ КУБАНСКАЯ ОС ВИР 

Включен в Госреестр по Центрально-Черноземному (5), Северо-Кавказскому (6) и 

Восточно-Сибирскому (11) регионам. Рекомендуется для столовых целей и 

технологической переработки. Тип цуккини. Раннеспелый. Период от полных всходов до 

технической спелости 43-62 дня. Растение кустовое. Лист крупный, зеленый, 

пятиугольный, средне- и сильнорассеченный. Плод цилиндрический, с сужением к 

плодоножке, массой 0,7-1,8 кг. Поверхность гладкая и слаборебристая, фон желтый, с 

густой оранжевой сеткой, сливающейся с основным фоном. Кора тонкая. Мякоть кремовая 

и светло-желтая. Вкусовые качества плодов хорошие и отличные. В плодах содержится: 

сухого вещества 5%, сахаров 2,5%. Семена овальные, кремовые, гладкие, с кожурой. Масса 

1000 семян 137 г. Выход семян 1%. Товарная урожайность в регионах испытания 306-781 

ц/га, на 24-92 ц/га выше стандартов Грибовские 37 и Белоплодные; урожайность за первые 

два сбора - 114-374 ц/га, у стандартов - 101-379 ц/га. Максимальную урожайность товарной 

продукции 1244 ц/га (на 578 ц/га выше стандарта Грибовские 37) сформировал в 

Красноярском крае. Восприимчив к мучнистой росе, при очень высокой восприимчивости 

стандарта, грибными гнилями и антракнозом плодов поражается в слабой степени. 

Ценность сорта: высокая продуктивность, пластичность, оригинальная окраска плодов, 

хорошие и отличные вкусовые качества их, длительное сохранение товарных качеств.  

8457128  КАНДЕЛА  (2019) 

Оригинатор: 

SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. Гибрид 

среднеранний. Растение кустовое, компактное. Листовая пластинка среднего размера, 

тёмно-зелёная, без пятнистости, сильнорассечённая. Плод цилиндрический, тёмно-зелёный 

(очень тёмный) с очень маленькими точками, длинный, диаметр маленький, ребристость 

очень слабая. Масса плода - 0,26-0,34 кг.  Мякоть белая, нежная, средней плотности, сочная. 

Вкус отличный. Семена эллиптические, среднего размера, кремовые. Урожайность 

товарных плодов - 4,8 кг/кв. м.  

9553651  КАРИЗМА  (2016) 

Оригинатор: 

SYNGENTA SEEDS B.V. 

Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону для выращивания в ЛПХ. 

Раннеспелый. Растение кустовое, ветвление среднее. Лист крупный, зеленый, 

сильнорассеченный со слабовыраженной пятнистостью. Плод булавовидный, светло-

зеленый. Масса плода 0,6-0,7 кг. Вкус отличный. В плодах содержится: сухого вещества 

4,3%; общего сахара 2,4%. Урожайность товарных плодов 396-1018 ц/га, на 114-349 ц/га 
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выше стандартов Грибовские 37 и Белоплодные, за первые два сбора - 105-497 ц/га, на 85-

348 ц/га выше стандартов.  

8261177  МАНИШЕС  (2019) 

Оригинатор: 

RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. Гибрид 

раннеспелый. Растение кустовое, компактное. Листовая пластинка среднего размера, 

зелёная, без пятнистости, рассечённая. Плод цилиндрический, светло-зелёный, с очень 

маленькими точками, короткий, среднего диаметра, с очень слабой ребристостью. Масса 

плода - 0,4-0,8 кг.  Мякоть кремовая, нежная, средней плотности и средней сочности. Вкус 

отличный. Семена эллиптические, среднего размера, кремовые. Урожайность товарных 

плодов - 4-12,6 кг/кв. м.  

8261497  ОЛАНГА  (2019) 

Оригинатор: 

HM. CLAUSE S.A. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. Гибрид 

раннеспелый. Растение кустовое, компактное. Листовая пластинка среднего размера, 

зелёная, без пятнистости, рассечённая. Плод цилиндрический, беловато-зелёный, с очень 

маленькими точками, средней длины и среднего диаметра, гладкий. Масса плода - 0,65-0,8 

кг.  Мякоть белая - светло-зелёная, нежная, средней плотности, сочная. Вкус хороший и 

отличный. Семена эллиптические, мелкие, беловатые. Урожайность товарных плодов - 7,2-

13,0 кг/кв. м.  

8355984  РАПАЗ  (2019) 

Оригинатор: 

ABBOTT & COBB INC 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. Гибрид 

раннеспелый. Растение кустовое, компактное. Листовая пластинка среднего размера, 

зелёная, с белой пятнистостью средней плотности, рассечённая. Плод цилиндрический, 

светло-зелёный, с маленькими точками, средней длины и среднего диаметра, гладкий. 

Масса плода - 0,4-0,45 кг.  Мякоть белая, средней плотности и средней сочности. Вкус 

хороший. Семена эллиптические, среднего размера, беловатые. Урожайность товарных 

плодов - 4,3 кг/кв. м.  

8355986  РОКЕТ  (2019) 

Оригинатор: 

ABBOTT & COBB INC 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. Гибрид 

раннеспелый. Растение кустовое, компактное. Листовая пластинка среднего размера, 

зелёная, с белой пятнистостью средней плотности, рассечённая. Плод цилиндрический, 

зелёный с  точками среднего размера, средней длины и среднего диаметра, гладкий. Масса 

плода - 0,4 кг.  Мякоть белая, плотная, среднесочная. Вкус хороший. Семена эллиптические, 

среднего размера, беловатые. Урожайность товарных плодов - 4,4 кг/кв. м.  
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9102809  СОСНОВСКИЙ  (1994) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ОРОШАЕМОГО ОВОЩЕВОДСТВА И БАХЧЕВОДСТВА" 

Раннеспелый. Растение кустовое, не ветвящееся, главная плеть короткая. Лист темно-

зеленый с редкими белыми пятнами, средний, пятиугольный, крупнорассеченный. Лопасти 

у основания листа не доходящие. Плод цилиндрический. Поверхность гладкая, со слабой 

ребристостью, светло-кремовая или белая. Сетка и рисунок отсутствуют. Кора средняя, 

кожистая, разрез светло-салатный. Мякоть кремово-желтая, толстая, волокнистая, нежная, 

сочная. Семенное гнездо малое, кремовое. Плаценты закрытые, постенные, число их три. 

Семена овальные с тупым носиком и ясным ободком, средние, белые, с кожурой. Масса 

1000 семян 110,2 г. Масса плода 0,9-1,6 кг, вкусовые качества хорошие и отличные. 

Товарная урожайность 7,0-13,2 кг/кв. м. Восприимчив к мучнистой и ложной мучнистой 

росе, угловатой пятнистости, серой и белой гнилям. Ценность сорта: высокая урожайность 

и товарность, отличные вкусовые качества плодов, пригодность для консервирования. 

Допущен к использованию в Северо-Западном, Центральном, Волго-Вятском, Северо-

Кавказском, Средневолжском, Уральском, Западно-Сибирском и Восточно-Сибирском 

регионах в 1994 г. Рекомендуется для выращивания на садово-огородных участках, 

приусадебных и фермерских хозяйствах.  

8261499  ТИЯ  (2019) 

Оригинатор: 

HM. CLAUSE S.A. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. Гибрид 

раннеспелый. Растение кустовое, компактное. Листовая пластинка среднего размера, 

зелёная, без пятнистости, рассечённая. Плод цилиндрический, светло-зелёный, с очень 

маленькими точками, средней длины и среднего диаметра, гладкий. Масса плода - 0,5-0,8 

кг.  Мякоть белая, плотная, сочная. Вкус хороший. Семена эллиптические, мелкие, 

беловатые. Урожайность товарных плодов - 4,2-12,4 кг/кв. м.  

Тыква крупноплодная 

8261109  АЙРОН КЭП  (2019) 

Оригинатор: 

SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. Вид 

крупноплодная. Универсального назначения. Гибрид среднеспелый. Растение плетистое. 

Главная плеть длинная. Листовая пластинка крупная, зелёная, слаборассеченная. Плод 

плоскоокруглый, среднего диаметра, зелёный, бугристый, сегментированный, желобки 

мелкие. Масса плода - 2 кг (максимальная - 3,5 кг). Мякоть оранжевая, средней толщины, 

хрустящая, плотная, средней сочности. Вкус отличный. Семенное гнездо среднего размера, 

плаценты средней плотности.  Семена эллиптические, мелкие, белые. Масса 1000 семян - 

84 г. Урожайность товарных плодов - 2,6 кг/кв. м. Транспортабельный. Плоды сохраняют 

товарные качества в течение 200-220 дней после съёма.  

8653611  ВЕГА  (2019) 
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Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ.Вид 

крупноплодная. Универсального назначения.Гибрид среднеспелый. Растение плетистое. 

Главная плеть средней длины. Лист среднего размера, зеленый, нерассеченный. Плод 

сердцевидный, вершина выпуклая, оранжевый, с рисунком в виде зеленых пятен и полосок, 

сегментированный, гладкий. Масса плода - 4-9 кг. Мякоть красновато-оранжевая, толстая, 

хрустящая, плотная, сочная. Вкус хороший. Семенное гнездо малое, плаценты средней 

плотности. Семена широкоэллиптические, среднего размера, белые. Масса 1000 семян - 192 

г.Урожайность товарных плодов - 4,3-6 кг/кв.м. Транспортабельный. Плоды сохраняют 

товарные качества в течение 210 дней после съема. 

8902356  ДИЕТИЧЕСКАЯ  (1994) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Среднеспелый, столового назначения. Растение мощное, главная плеть длинная. Лист 

зеленый, крупный, пятиугольный, цельнолистный. Лопасти у основания листа не 

доходящие. Плод уплощенный. Поверхность сильносегментированная, вершина сильно 

вдавлена внутрь, сетка отсутствует, фон серый. Рисунок отсутствует. Кора тонкая, 

кожистая, разрез зеленый. Мякоть ярко-оранжевая, толстая. Семенное гнездо малое, ярко-

оранжевое, число плацент восемь, положение их постенное, строение закрытое, характер 

рыхлый. Семена средние, белые, гладкие, с кожурой. Масса 1000 семян 333 г. Товарная 

урожайность 28,1-37,5 т/га. Восприимчив к мучнистой росе, антракнозу, серой и белой 

гнилям. Ценность сорта: высокая урожайность, отличные кулинарные свойства - толстая 

мякоть с повышенным содержанием аскорбиновой кислоты и каротина и отличным вкусом; 

высокая товарность, транспортабельный и лежкий. Допущен к использованию в Северо-

Кавказском и Восточно-Сибирском регионах в 1994 г.  

8262196  ЗОЛОТАЯ БОЧКА  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. Вид 

крупноплодная. Универсальный. Сорт среднеспелый. Растение плетистое. Главная плеть 

длинная. Листовая пластинка среднего размера, тёмно-зелёная, рассечённая. Плод 

округлый со слабовогнутым основанием и вогнутой вершиной, диаметр большой, 

оранжевый, без рисунка, морщинистый, сегментированный, желобки средней глубины. 

Масса плода - 17 кг (максимальная - 22 кг). Мякоть оранжевая, хрустящая, средней 

толщины, плотная, сочная. Вкус хороший и отличный. Семенное гнездо большое, плаценты 

средней плотности.  Семена эллиптические, среднего размера, белые. Урожайность 

товарных плодов - 4,8-5,5 кг/кв. м. Плоды сохраняют товарные качества в течение 90-100 

дней после съёма.  

®  8954283  ИЗОБИЛИЕ  (2014) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 



443 
 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Включен в Госреестр по Центрально-Черноземному (5), Северо-Кавказскому (6) и 

Восточно-Сибирскому (11) регионам. Вид крупноплодная. Универсальный. Сорт 

среднеспелый. Растение плетистое. Главная плеть средней длины. Лист среднего размера, 

зеленый, нерассеченный. Плод плоскоокруглый, серый, без рисунка, сегментированный, 

гладкий. Масса плода 2,2-6,2 кг. Мякоть оранжевая, средней толщины, хрустящая, средней 

плотности, средней сочности. Вкус хороший и отличный. Содержание сухого вещества 7,2-

15,0%, общего сахара 3,9-5,7%, каротина 4,0-7,2 мг на 100 г сырого вещества. Семенное 

гнездо среднего размера, плаценты средней плотности. Семена широкоэллиптические, 

среднего размера, белые. Урожайность товарных плодов 243-702 ц/га, на уровне стандартов 

Донская сладкая и Мичуринская. Транспортабельный. Плоды сохраняют товарные качества 

в течение 90-120 дней после съема. Засухоустойчивый, устойчив к повышенным и 

пониженным температурам воздуха.  

9252180  КУПЧИХА  (2011) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА "СЕДЕК" 

Включен в Госреестр по Центральному (3) региону для выращивания в ЛПХ. Вид 

крупноплодная. Столового назначения. Среднеспелый. Растение плетистое. Лист крупный, 

зеленый. Плод квадратный, сегментированный, гладкий, массой 3,3-5,0 кг (до 13 кг). 

Окраска коры светло-оранжевая, с пятнами кремовой окраски. Мякоть оранжевая, средней 

толщины, крахмалистая, плотная. Вкус хороший. Семенное гнездо большое. Семена 

эллиптические, крупные, белые, шероховатые, с кожурой. Урожайность товарных плодов 

384-872 ц/га, на 332 ц/га выше стандарта Лечебная. Транспортабельный. Плоды сохраняют 

товарные качества в течение 120-130 дней после съема.  

®  8505071  ЛЕЧЕБНАЯ  (1994) 

Оригинатор: 

ФИЛИАЛ КУБАНСКАЯ ОС ВИР 

Патентообладатель: 

ФИЛИАЛ КУБАНСКАЯ ОС ВИР 

Раннеспелый, столового назначения. Растение средней мощности, короткоплетистое, 

главная плеть короткая. Лист пятиугольный, нерассеченный, зеленый. Плод сплюснутый, 

слабосегментированный. Фон светло-серый, рисунок в виде густой сетки темно-серой 

окраски. Кора тонкая, кожистая, разрез зеленовато-желтый. Мякоть оранжевая, средняя, 

хрустящая, сладкая, сочная. Семенное гнездо среднее, ярко-оранжевое, плацент три, 

положение их постенное, строение открытое, характер плотный. Семена овальные, средние, 

белые, гладкие, кожура имеется. Масса 1000 семян 270 г. Товарная урожайность 36,7-42,1 

т/га. Восприимчив к мучнистой росе, антракнозу, серой и белой гнилям. Ценность сорта: 

высокая урожайность, хорошие кулинарные свойства - толстая нежная мякоть, отличный 

вкус, высокая товарность, транспортабельный и лежкий. Допущен к использованию в 

Северо-Западном, Нижневолжском, Уральском, Западно-Сибирском и Восточно-

Сибирском регионах в 1994 г.  

9608060  ПРЕМЬЕРА  (2001) 
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Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону для садово-огородных 

участков, приусадебных и мелких фермерских хозяйств для выращивания в открытом 

грунте.Вид крупноплодная.Раннеспелый. Универсального использования. Растение 

длинноплетистое, с 2-3 боковыми плетями. Длина главной плети 4 м. Лист среднего 

размера, зеленый, почковидный. Плод плоскоокруглый, гладкий, массой 3,2-4,0 кг (до 6 кг). 

Окраска фона зеленая со слабозаметной сеткой, рисунок - светло-зеленые пятна. Кора 

толстая, гнущаяся. Мякоть желтая, толщиной 2,9-4,5 см, плотная, нежная, очень сладкая, 

сочная. Содержание сухого вещества 7,8% (до 17%), общего сахара 3,1-4,4%, каротина 9,6-

10,3 мг на 100 г сырого вещества. Семенное гнездо состоит из 2-х постенных открытых 

рыхлых плацент. Семена эллиптические, коричневатые, гладкие, крупные. Выход семян 

1%.Товарная урожайность плодов - 416-847 ц/га, на 147-255 ц/га выше стандарта Кустовая 

Грибовская 189.Транспортабельный, лежкий, устойчив к пониженным 

температурам.Ценность сорта: высокая урожайность, раннеспелость, высокие вкусовые 

качества, лежкость плодов, устойчивость к неблагоприятным условиям выращивания. 

8261202  РОЗОВЫЙ ПОРОСЁНОК  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. Вид 

крупноплодная. Столового назначения. Сорт среднеспелый. Растение плетистое. Главная 

плеть длинная. Листовая пластинка среднего размера, зелёная, нерассечённая. Плод 

эллиптический с выпуклым основанием и выпуклой вершиной, диаметр среднего размера, 

очень длинный, светло-розовый, без рисунка, гладкий. Масса плода - 6-9 кг (максимальная 

- 16 кг). Мякоть жёлтая, распадающаяся на волокна, средней толщины, средней плотности, 

средней сочности. Вкус хороший и отличный. Семенное гнездо среднего размера, плаценты 

рыхлые.  Семена широкоэллиптические, среднего размера, белые. Урожайность товарных 

плодов - 4,6-5,1 кг/кв. м. Транспортабельный. Плоды сохраняют товарные качества в 

течение 90 дней после съёма.  

9608095  РОССИЯНКА  (1999) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Включен в Госреестр по Центральному (3) региону.Рекомендуется для садово-

огородных участков, приусадебных и мелких фермерских хозяйств.Вид крупноплодная. 

Раннеспелый. Универсального использования. Растение среднеплетистое, с 3-4 боковыми 

плетями. Длина главной плети средняя (2,5-3,0 м). Лист среднего размера, зеленый, 

почковидный. Плод чалмовидный с выпуклой вершиной, гладкий, массой 1,2-1,9 кг (по 

данным оригинатора до 10 кг). Окраска фона оранжевая. Кора средней толщины, хрупкая, 

очень мягкая. Мякоть ярко-оранжевая, толстая, рассыпчатая, очень нежная, сладкая, 

малосочная, с дынным ароматом. Содержание сухого вещества 8,7%, общего сахара 4,5%. 

Семенное гнездо оранжевое, состоящее из 2-х постенных, открытых, рыхлых плацент. 

Семена узкоэллиптические, беловатые, гладкие, с кожурой. Масса 1000 семян 280-340 г. 

Выход семян 0,9%.Товарная урожайность плодов 88-345 ц/га, на уровне стандарта Кустовая 

грибовская 189.Транспортабельный, лежкий, влаголюбивый, устойчив к пониженным 
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температурам.Восприимчив к мучнистой росе.Ценность сорта: скороспелость, высокие 

вкусовые качества, лежкость, устойчивость к экстремальным условиям. 

8261897  УЧИКИ КУРИ  (2019) 

Оригинатор: 

TAKII EUROPE B.V. 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. Вид 

крупноплодная. Столового назначения. Сорт среднеранний. Растение плетистое. Главная 

плеть длинная. Листовая пластинка маленькая, светло-зелёная - зелёная, нерассечённая. 

Плод округлый с выпуклым основанием и плоской вершиной, гладкий, диаметр маленький, 

тёмно-оранжевый. Масса плода - 1-1,5 кг. Мякоть тёмно-жёлтая, хрустящая, средней 

толщины, средней плотности и средней сочности. Вкус хороший. Семенное гнездо среднего 

размера, плаценты средней плотности. Семена эллиптические, среднего размера, кремовые. 

Масса 1000 семян - 183 г. Урожайность товарных плодов - 2,6 кг/кв. м. Транспортабельный. 

Плоды сохраняют товарные качества в течение 100 дней после съёма.  

9908106  ЦЕЛЕБНАЯ  (2003) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ИНСТИТУТ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РАСТЕНИЙ ИМЕНИ Н.И.ВАВИЛОВА" 

ЗАО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "РОССИЙСКИЕ СЕМЕНА" 

ООО "ЕВРО-СЕМЕНА" 

Включен в Госреестр по Центральному (3) региону. Вид крупноплодная. Столового 

назначения. Пригоден для изготовления пюре, соков и получения масла из семян. 

Раннеспелый. Период от полных всходов до уборки 94-108 дней. Растение плетистое. 

Главная плеть средней длины. Лист среднего размера, темно-зеленый, округло-

почковидной формы. Плод плоскоокруглый, сегментированный, массой 2,4-2,9 кг (до 7,9 

кг), оранжевый, без рисунка. Кора тонкая. Мякоть оранжевая, средней толщины, плотная, 

грубая, сочная. Вкусовые качества хорошие. Семенное гнездо большое, желтое, плаценты 

открытые, рыхлые. Семена эллиптические, беловатые, крупные. Выход семян 1,9%. 

Товарная урожайность плодов 228-442 ц/га, на уровне стандартов Крупноплодная 1 и 

Кустовая оранжевая. Засухоустойчивый. Холодостойкий. Транспортабельный. Плоды 

сохраняют товарные качества в течение 120-150 дней после съема. Пригоден для 

механизированного возделывания. Ценность сорта: скороспелость, высокая урожайность, 

засухоустойчивость, пригодность к механизированному возделыванию.  

Тыква мускатная 

8262174  ИРИШКА  (2019) 

Оригинатор: 

СОКОЛОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 

ООО СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МАСТЕР СЕМЯ" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. Вид 

мускатная. Универсальный. Сорт среднепоздний. Растение плетистое. Главная плеть 

длинная. Листовая пластинка среднего размера, зелёная - тёмно-зелёная с пятнистостью, 

нерассечённая. Плод цилиндрический, средней длины - длинный, диаметр маленький - 
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среднего размера, сегментированный, желобки мелкие - средней глубины. Окраска 

незрелого плода зеленовато-коричневая, с рисунком в виде светло-зелёных пятен, зрелого 

- коричневая со светло-коричневыми пятнами.  Масса плода - 1,5-2,5 кг. Мякоть оранжевая, 

тонкая - средней толщины, хрустящая, распадающаяся на волокна, средней плотности, 

средней сочности. Вкус отличный. Семенное гнездо большое, плаценты средней плотности, 

постенные.  Семена мелкие, кремовые. Урожайность товарных плодов - 4,8-5,0 кг/кв. м. 

Транспортабельность средняя. Плоды сохраняют товарные качества в течение 180-230 дней 

после съёма.  

8261201  МЕДОВЫЙ ПИРОГ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. Вид 

мускатная. Столового назначения. Сорт позднеспелый. Растение плетистое. Главная плеть 

длинная. Листовая пластинка среднего размера, зелёная, без пятнистости, нерассечённая. 

Плод плоский, диаметр большой, сегментированный, желобки глубокие. Окраска незрелого 

плода тёмно-зелёная, зрелого - коричневая с восковым налётом.  Масса плода - 6-9 кг. 

Мякоть оранжевая, средней толщины,  средней плотности, средней сочности. Вкус 

отличный. Семенное гнездо среднего размера, плаценты рыхлые.  Семена среднего размера, 

кремовые. Урожайность товарных плодов - 3,8-4,2 кг/кв. м. Транспортабельный. Плоды 

сохраняют товарные качества в течение 90-120 дней после съема.  

8356419  СИБИРСКАЯ МАЛЫШКА  (2019) 

Оригинатор: 

ООО АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ФИРМА "АГРОС" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. Вид 

мускатная. Универсальный. Сорт среднеспелый. Растение плетистое. Главная плеть 

длинная. Листовая пластинка крупная, тёмно-зелёная, без пятнистости, нерассечённая. 

Плод плоскоокруглый с короткой шейкой, диаметр среднего размера, гладкий до слабо- 

сегментированного. Окраска незрелого плода зелёная, зрелого - тёмно-оранжево-

коричневая с восковым налётом. Масса плода - 2-2,5 кг. Мякоть оранжевая, средней 

толщины,  хрустящая, плотная, средней сочности. Вкус отличный. Семенное гнездо 

большое, плаценты постенные.  Семена мелкие, кремовые. Масса 1000 семян - 110 г. 

Урожайность товарных плодов - 5,1 кг/кв. м. Транспортабельный. Плоды сохраняют 

товарные качества в течение 110 дней после съёма.  

8262195  ШАХЕРЕЗАДА  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. Вид 

мускатная. Столового назначения. Сорт позднеспелый. Растение плетистое. Главная плеть 

длинная. Листовая пластинка среднего размера, тёмно-зелёная, без пятнистости, 

слаборассечённая. Плод булавовидный со слабым изгибом, очень длинный, среднего 

диаметра, сегментированный, желобки мелкие. Окраска незрелого плода тёмно-зелёная, 

зрелого - оранжевая с широкими зелёными прерывистыми полосами.  Масса плода - 6-8 кг 
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(максимальная - 12 кг). Мякоть оранжевая, средней толщины, хрустящая, плотная, сочная. 

Вкус отличный. Семенное гнездо среднего размера, средней плотности, расположено в 

вершинной части плода.  Семена среднего размера, кремовые. Масса 1000 семян - 150 г. 

Урожайность товарных плодов - 5,9-6,2 кг/кв. м. Транспортабельность средняя. Плоды 

сохраняют товарные качества в течение 90-120 дней после съёма.  

Тыква твердокорая 

8262707  ГЛ РУСТИКАЛ  (2019) 

Оригинатор: 

SAATZUCHT GLEISDORF GES. M. B. H. 

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. Вид 

твердокорая. Столового назначения и для получения семян (на масло). Гибрид 

среднеспелый. Растение полуплетистое. Ветвление слабое. Листовая пластинка среднего 

размера, тёмно-зелёная, без пятнистости, рассеченная. Плод широкоэллиптический, 

гладкий. Окраска фона незрелого плода тёмно-зелёная с белыми точками и частыми 

пятнами, при созревании переходит в тёмно-оранжевую с рисунком в виде прерывистых 

тёмных полосок. Масса плода - 4,0-5,0 кг. Мякоть жёлтая, средней сочности и средней 

плотности. Вкус хороший. Семенное гнездо среднего размера, плаценты рыхлые. Кора 

слабокожистая. Семена эллиптические, среднего размера с зелёной оболочной, без кожуры. 

Масса 1000 семян - 220 г. Выход семян - 2,9-3,3%. Урожайность товарных плодов - 4,9 кг/кв. 

м (до 14 кг/кв. м). Транспортабельный. Плоды сохраняют товарные качества в течение 60 

дней после съема.  

9905545  ДАЧНАЯ  (2002) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Включен в Госреестр по Центральному (3), Средневолжскому (7), Уральскому (9), 

Западно-Сибирскому (10) и Восточно-Сибирскому (11) регионам. Вид твердокорая. 

Раннеспелый. Столовый. Растение короткоплетистое, компактное. Длина главной плети 

средняя. Лист среднего размера, зеленый, пятиугольный. Плод овальный, гладкий. Окраска 

фона зрелого плода желтая. Рисунок - оранжевые прерывистые фестончатые полосы. Кора 

средней толщины, деревянистая. Мякоть оранжевая, средней толщины, плотная, нежная, 

сладкая, сочная, с ароматом ванили. Масса плода 2,6-4,4 кг. Вкусовые качества хорошие. 

Содержание сухого вещества 8,0%, общего сахара 6,0%. Семенное гнездо оранжевое, 

состоящее из 3-х постенных, закрытых, сросшихся плацент. Семена эллиптические, 

желтоватые, среднего размера, гладкие, с кожурой. Масса 1000 семян 110 г. Выход семян 

1,9%. Урожайность товарных плодов в Центральном регионе 405-605 ц/га, на 96-123 ц/га 

выше стандарта Кустовая оранжевая, в Средневолжском регионе - 1036-1053 ц/га, на уровне 

стандарта Зимняя сладкая, в Уральском регионе - 571-778 ц/га, на 93-195 ц/га выше 

стандарта Лечебная, в Западно-Сибирском регионе -253-971 ц/га, на уровне и на 127 ц/га 

выше стандарта Алтайская 47, в Восточно-Сибирском регионе - 514-845 ц/га, у стандартов 

Лечебная и Грибовская кустовая 189 - 325 и 777 ц/га. Максимальная урожайность 1172 ц/га, 

на 296 ц/га выше стандарта Грибовская кустовая 189 (Иркусткая обл. ). Сохраняет товарные 

и вкусовые качества в течение 120 дней после съема. Ценность сорта: высокая урожайность, 

скороспелость, короткоплетистость, выравненность плодов и высокие вкусовые качества 

их.  
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8261283  СЛАДКАЯ ФЕЯ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИРМА ГАВРИШ" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. Вид 

твердокорая. Столового назначения. Сорт среднепоздний. Растение плетистое. Ветвление 

имеется. Листовая пластинка среднего размера, зелёная с пятнистостью слабой 

интенсивности, слаборассеченная. Плод округлый, сильноребристый. Окраска незрелого 

плода зелёная с белыми точками, при созревании переходит в жёлтую с рисунком между 

рёбрами в виде зелёных прерывистых полосок. Масса плода - 5-6 кг (до 9 кг). Мякоть 

жёлтая, крахмалистая, средней плотности и средней сочности.  Семенное гнездо среднего 

размера. Вкус хороший. Кора кожистая. Семена широкоэллиптические, крупные, 

беловатые. Кожура имеется. Масса 1000 семян - 223-232 г. Урожайность товарных плодов 

- 3,7-4,1 кг/кв. м. Транспортабельный. Плоды сохраняют товарные качества в течение 90-

120 дней после съема. 
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Плодовые семечковые 

Груша 

8904154  ВЕСЕЛИНКА  (1991) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

Груша уссурийская 212 х сеянец Лесной красавицы 13-67-8. Получен на Красноярской 

опытной станции плодоводства. Раннелетнего срока потребления. Зимостойкость высокая. 

Устойчив к парше. Урожайный. Скороплодный. Универсальный. Крона пирамидальная, 

негустая. Дерево среднерослое. Плоды очень мелкие и мелкие, массой 30-60 г, 

широкогрушевидной формы, гладкие. Основная окраска кожицы беловатая. Румянец 

слабый, буровато-красный. Плодоножка средней длины и толщины, изогнутая. Мякоть 

белая, средней плотности, очень сочная, с сильным ароматом, хорошего вкуса. На 

государственном сортоиспытании с 1989 года. Включен в государственный реестр в 1991 

году по Западно-Сибирскому (Алтайский край и Республика Алтай, Новосибирская 

область) и Восточно-Сибирскому (Красноярский край и Республика Хакасия) регионам.  

9801499  КАРАТАЕВСКАЯ  (2012) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Включён в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. Раннеосенний. Дерево 

среднерослое, быстрорастущее. Крона редкая, округлая. Ветви расположены редко. Листья 

средние, яйцевидные. Плоды средней массой 107 г, широкогрушевидной формы. Воронка 

отсутствует. Чашечка неопадающая, закрытая, блюдце мелкое, широкое. Основная окраска 

в момент съемной зрелости зеленовато-жёлтая, покровная - на половине плода буровато-

красная и тёмно-красная. В состоянии потребительской зрелости основная окраска плода 

беловатая, покровная - на большей части плода размытая, сильновыраженная, тёмно-

красная. Мякоть белая, средней плотности, нежная, колющаяся, очень сочная, 

мелкозернистая, кисло-сладкого вкуса, со средним ароматом. В плодах содержится: сахара 

11,39%, кислоты 0,46%, витамина С 21,0%. Дегустационная оценка вкуса 4,9 балла. 

Средняя урожайность 114,7 ц/га.  

9907728  КРАСУЛЯ  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК" 

Включен в Госреестр по Волго-Вятскому (4) региону. Раннелетний. Дерево 

среднерослое с негустой округлой кроной. Побеги средние, прямые, коричневые, 

опушенные. Листья средние, широкие, округлые, зеленые. Плоды средние, овальной 

формы, желтовато-зеленые с оранжево-красным румянцем, средней массой 80-120 г. 

Мякоть кремовая, мелкозернистая, очень сочная. Дегустационная оценка плодов 4,7 балла. 

Достоинства сорта: высокая зимостойкость, устойчивость к парше и другим болезням, 
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высокая урожайность. Недостатки: наличие небольшого количества колючек. Средняя 

многолетняя урожайность в зоне составила 123,2 ц/га, что превышает контроль.  

8007810  ЛАДА  (2007) 

Оригинатор: 

ФГБОУ ВО РГАУ- МСХА ИМЕНИ К. А.ТИМИРЯЗЕВА 

Ольга х Лесная красавица. Получен в Московской сельскохозяйственной академии им. 

К. И. Тимирязева в 1955 году. Авторы: С. Т. Чижов, С. П. Потапов. Раннелетнего срока 

потребления. Зимостойкость высокая. Устойчив к парше. Урожайность высокая. 

Скороплодный. Универсальный. Дерево среднерослое. Крона коническая, густая. Плоды 

среднего размера, массой 100-120 г, широкогрушевидной формы, широкоребристые. 

Основная окраска кожицы светло-желтая, подкожные точки мелкие, слабозаметные, 

покровная - ярко-красная, занимает менее половины поверхности плода. Воронка 

отсутствует, в месте прикрепления плодоножки небольшой наплыв. Блюдце узкое, мелкое, 

бугристое. Плодоножка средней длины, толстая, слабоизогнутая. Мякоть желтовато-белая, 

нежная, сочная, мелкозернистая, кисло-сладкая, очень ароматная, хорошего вкуса. На 

государственном сортоиспытании с 1980 года. Включен в государственный реестр в 1993 

году по Северо-Западному, Центральному (Владимирская, Московская области), 

Центрально-Черноземному и Средневолжскому (Самарская область) регионам.  

9300724  ЛЕЛЬ  (2001) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Летний. Дерево 

невысокое, с эллипсовидной кроной средней густоты. Ветви расположены компактно. 

Побеги округлые, красно-коричневые, слегка опушенные концы. Листья яйцевидные, 

короткозаостренные, с винтообразной скрученной верхушкой. Плоды массой 70-100 г, 

одномерные, широкогрушевидной формы. Окраска плодов зеленовато-желтая, с темно-

красным размытым полосатым румянцем. Подкожные точки зеленые, хорошо заметные. 

Мякоть белая, полумаслянистая, кисловато-сладкая, с пряностью. Сорт зимостойкий. В 

плодоношение вступает на 5-й год. Поражение болезнями не отмечено. Урожайность в 

регионе в среднем за 6 лет составила 72 ц/га.  

9106170  НЕВЕЛИЧКА  (1993) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

Груша уссурийская 212 х сеянец Лесной красавицы 13-67-8. Получен на Красноярской 

опытной станции плодоводства. Авторы: Н. Н. Тихонов, А. С. Толмачева. Осеннего срока 

потребления. Зимостойкость высокая. Относительно устойчив к парше и пятнистости. 

Урожайность высокая. Скороплодный. Универсальный. Дерево среднерослое, крона 

пирамидальная, компактная, средней густоты. Плодоносит преимущественно на простых и 

сложных кольчатках, расположенных в основном на 2-4 летней древесине. Плоды очень 

мелкие, массой 22 г, максимум - 46 г, короткогрушевидной формы, симметричные, гладкие. 
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Воронка отсутствует. Блюдце узкое. Основная окраска кожицы светло-желтая, покровная - 

размытая, буровато-красная. Подкожные точки слабозаметные. Плодоножка средней 

длины, тонкая, прямая. Мякоть белая, средней плотности, очень сочная, кисло-сладкая с 

сильным ароматом, хорошего вкуса. На государственном сортоиспытании с 1991 года. 

Включен в государственный реестр в 1993 году по Северо-Западному, Западно-Сибирскому 

и Восточно-Сибирскому (Красноярский край и Республика Хакасия) регионам.  

8805547  ОЛЕНЕК  (2001) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. Позднелетний. Дерево 

невысокое с узкопирамидальной кроной. Кора на штамбе и ветвях серовато-зеленая. Побеги 

слегка коленчатые, сильноопушенные и с налетом. Листья средние, продолговатые, 

зеленые. Плоды массой 26 г, сочные, приятного кисло-сладкого вкуса. Дегустационная 

оценка свежей продукции 4,0-4,5 балла, продуктов переработки - 5,0 балла. Зимостойкость 

высокая. В плодоношение вступает на 5-6-ой год. Средняя урожайность (1996-2000 гг. ) 

составила в зоне 68 ц/га.  

8007837  ОТРАДНЕНСКАЯ  (2007) 

Оригинатор: 

ФГБОУ ВО РГАУ- МСХА ИМЕНИ К. А.ТИМИРЯЗЕВА 

Включен в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону. Позднеосенний. 

Дерево среднерослое с раскидистой кроной. Побеги прямые, слегка коленчатые. Листья 

широкояйцевидные, средние, темно-зеленые, гладкие. Плоды продолговато-округлые, 

средней массой 99 г, одномерные, правильной формы. Воронка мелкая, оржавленность 

отсутствует. Блюдце глубокое. Окраска плода зеленовато-желтая, с румянцем. Мякоть 

беловато-кремовая, нежная, сочная. Дегустационная оценка 4,3 балла. Средняя 

урожайность за годы испытания составила 195 ц/га, контроль превышен в 2 раза.  

9402330  ПЕРУН  (2003) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Позднеосенний. Дерево 

среднерослое, с округлой раскидистой кроной. Ветви отходят под острым углом и 

направлены вверх. Побеги слегка дугообразные, округлые, красно-коричневые, голые. 

Плоды массой 130-180 г, правильной формы. Окраска золотисто-желтая, с размытым 

красным полосатым румянцем на половине плода. Подкожные точки мелкие, зеленые, 

хорошо заметные. Мякоть белая, средней плотности, мелкозернистая. Вкус кисло-сладкий, 

со средним ароматом. Дегустационная оценка 4,0-4,2 балла. Сорт с недостаточной 

зимостойкостью; в плодоношение вступает на 5-6-й год. Сорт универсальный. Средняя 

урожайность за годы испытания (5 лет) в регионе составила 61 ц/га.  

6401830  ПОВИСЛАЯ  (1993) 
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Оригинатор: 

ФГБНУ "УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК" 

Груша уссурийская №78 х Оливье де Серр. Получен в Южно-Уральском НИИ 

плодоовощеводства и картофелеводства. Осеннего срока потребления. Зимостойкость 

высокая. Устойчив к парше. Урожайность высокая. Технический. Крона пониклая, 

раскидистая. Плоды мелкие и ниже среднего размера, массой 60-80 г, яйцевидной или 

округлой формы. Кожица желтовато-зеленая с темно-красным румянцем. Мякоть сочная, 

мелкозернистая, посредственного вкуса. На государственном сортоиспытании с 1964 года. 

Включен в государственный реестр в 1965 году по Уральскому (Республика Башкортостан, 

Челябинская область), Западно-Сибирскому (Алтайский край и Республика Алтай) и 

Восточно-Сибирскому регионам.  

9300740  СВАРОГ  (1997) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

НИИ садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко. Включен в Госреестр по Восточно-

Сибирскому (11) региону. Дерево среднерослое, с округлой довольно загущенной кроной. 

Плоды средние, массой 75-100 г, одномерные, от округлой до бергамотообразной формы. 

Плодоножка длинная, изогнутая. Окраска плодов желтая с размытым полосатым румянцем 

на меньшей части плода. Подкожные точки мелкие, зеленоватые, хорошо заметные. Мякоть 

кремовая, маслянистая, сочная, кисло-сладкого вкуса с пряностью и легким ароматом. 

Оценка вкуса 4,5 балла. Сорт универсальный. В плодоношение      вступает на 5-6-ый год. 

Плоды хранятся до ноября.                                                                            

6401856  СЕВЕРЯНКА  (1997) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ И.В. МИЧУРИНА" 

Коперечка Мичуринская №12 (Груша уссурийская х Бере Лигеля) х Любимица 

Клаппа. Получен во Всероссийском НИИ генетики и селекции плодовых растений им. И. 

В. Мичурина. Автор П. Н. Яковлев. Летнего срока потребления. Зимостойкость высокая. 

Устойчив к парше. Урожайность высокая. Скороплодный. Технический. Дерево 

среднерослое, крона широкопирамидальная, почти округлая, густая. Плоды ниже средней 

величины, массой 80 г, тупоконической формы. Основная окраска кожицы ярко-желтая с 

зелеными пятнами, покровная - розовая, размытая, слабая. Кожица толстая, плотная. 

Воронка мелкая, узкая. Блюдце мелкое, широкое. Плодоножка средней длины и толщины, 

прямая или слабоизогнутая. Мякоть кремовая, плотная, хрустящая, сочная, винно-сладкая, 

удовлетворительного вкуса. На государственном сортоиспытании с 1964 года. Включен в 

государственный реестр в 1965 году по Волго-Вятскому, Средневолжскому (Самарская 

область), Уральскому (Республика Башкортостан, Челябинская область), Западно-

Сибирскому (Алтайский край и Республика Алтай), Восточно-Сибирскому (Красноярский 

край и Республика Хакасия) и Дальневосточному (Приморский край) регионам.  

4901673  СИБИРЯЧКА  (1987) 
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Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Бере Козловская х Груша уссурийская. Получен в НИИ садоводства Сибири им. М. А. 

Лисавенко. Оригинатор Н. Н. Тихонов. Летнего срока потребления. Зимостойкость очень 

высокая. Урожайный. Универсальный. Дерево сильнорослое, крона овальная, раскидистая. 

Плоды мелкие, массой 45 г, плоскоокруглой формы, гладкие. Кожица зеленовато-желтая. 

Воронка средней ширины и глубины, гладкая. Блюдце мелкое, узкое, гладкое. Плодоножка 

длинная, тонкая. Мякоть очень сочная, грубоватая, кисло-сладкая, удовлетворительного 

вкуса. На государственном сортоиспытании с 1949 года. Включен в государственный 

реестр в 1974 году по Западно-Сибирскому (Алтайский край и Республика Алтай) и 

Восточно-Сибирскому (Красноярский край и Республика Хакасия) регионам.  

8606528  УРАЛОЧКА  (2012) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК" 

Включен в Госреестр по Волго-Вятскому (4) региону. Позднеосенний. Дерево среднее, 

с округлой негустой кроной. Побеги слегка коленчатые, округлые, коричневые, голые. 

Листья средние, эллиптические, зеленые, гладкие, блестящие. Плоды средней массой 44 г, 

короткогрушевидные, правильной формы. Окраска зеленовато-желтая, покровная - 

отсутствует. Подкожные точек много, они мелкие, серые, хорошо заметные. Мякоть 

кремовая, средней плотности, мелкозернистая, сочная. Дегустационная оценка 4,5 балла. 

Вкус кисло-сладкий со средним ароматом. Средняя урожайность за годы испытания (4 года) 

составила 25 ц/га, что значительно выше контрольного сорта.  

Клоновые подвои яблони 

8152925  ВОЛГА 3  (2019) 

Оригинатор: 

ГБУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НИИ САДОВОДСТВА И ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

РАСТЕНИЙ "ЖИГУЛЕВСКИЕ САДЫ" 

ФГБУН ИНСТИТУТ СТЕПИ УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН 

Включён в Госреестр по Российской Федерации. Среднерослый. Куст прямостоячий. 

Побеги средней силы роста, средние, прямые, округлые, опушенные, преобладающая 

окраска зеленая. Почки прижатые, средние, округлые. Листья средние, продолговатые, 

яйцевидные, короткозазубренные, светло-зелёные, гладкие, матовые; пластинка листа 

среднеопушённая, вогнутая, край листа мелкопильчатый. Черешок средний, толстый, 

опушенный. По данным заявителя, зимостойкость высокая, жаро- и засухоустойчивость 

средние. Устойчивость к болезням и вредителям высокая. Совместимость с сортами при 

окулировке высокая и составляет 98-100%.  

8152926  ВОЛГА 8  (2019) 

Оригинатор: 
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ГБУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НИИ САДОВОДСТВА И ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

РАСТЕНИЙ "ЖИГУЛЕВСКИЕ САДЫ" 

ФГБУН ИНСТИТУТ СТЕПИ УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН 

Включён в Госреестр по Российской Федерации. Среднерослый. Куст прямостоячий. 

Побеги средней силы роста, средние, прямые, округлые, опушенные, преобладающая 

окраска зеленовато-коричневая. Почки прижатые, средние, округлые, опушенные. Листья 

средние, продолговатые, яйцевидные, короткозаострённые, светло-зелёные, гладкие, 

матовые; пластинка листа среднеопушённая, вогнутая, край листа зубчатый. Черешок 

средний, опушенный. По данным заявителя, зимостойкость высокая, жаро- и 

засухоустойчивость слабые. Устойчивость к вредителям высокая. Совместимость с сортами 

при окулировке высокая и составляет 94-99%.  

8152927  ВОЛГА 12  (2019) 

Оригинатор: 

ГБУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НИИ САДОВОДСТВА И ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

РАСТЕНИЙ "ЖИГУЛЕВСКИЕ САДЫ" 

ФГБУН ИНСТИТУТ СТЕПИ УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН 

Включён в Госреестр по Российской Федерации. Среднерослый. Куст раскидистый. 

Побеги средней силы роста, средние, дугообразные, округлые, опушенные, преобладающая 

окраска зеленовато-коричневая. Почки прижатые, средние, округлые, опушенные. Листья 

средние, продолговатые, яйцевидные, короткозаострённые, светло-зелёные, гладкие, 

матовые; пластинка листа среднеопушённая, выпуклая, край листа мелкопильчатый. 

Черешок средний, толстый, опушенный. По данным заявителя, зимостойкость высокая, 

жаро- и засухоустойчивость средние. Устойчивость к болезням и вредителям высокая. 

Совместимость с сортами при окулировке высокая и составляет 93-95%.  

8152928  ВОЛГА 18  (2019) 

Оригинатор: 

ГБУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НИИ САДОВОДСТВА И ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

РАСТЕНИЙ "ЖИГУЛЕВСКИЕ САДЫ" 

ФГБУН ИНСТИТУТ СТЕПИ УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН 

Включён в Госреестр по Российской Федерации. Слаборослый. Куст раскидистый. 

Побеги средней силы роста, толстые, дугообразные, округлые, сильноопушенные, 

преобладающая окраска красновато-коричневая. Почки прижатые, средние, округлые, 

опушенные. Листья крупные, округлые, широкояйцевидные, короткозаострённые, с 

сизоватым оттенком, морщинистые, матовые; пластинка листа сильноопушённая, 

выпуклая, край листа мелкогородчатый. Черешок средней длины, толстый, опушенный. По 

данным заявителя, зимостойкость высокая, жаро- и засухоустойчивость средние. 

Устойчивость к болезням и вредителям высокая. Совместимость с сортами при окулировке 

высокая и составляет 93-100%.  

Яблоня 

6402925  АЛЕНУШКА  (1974) 

Оригинатор: 
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ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

Лалетино х Папировка. Получен на Красноярской опытной станции плодоводства. 

Авторы: Н.Н.Тихонов, А.С.Толмачева. Летнего срока потребления. Высоко зимостойкий 

(для региона - на уровне районированных сортов), морозоустойчив. Засухоустойчив. 

Обладает высокой восстановительной способностью. Плоды поражаются паршой слабо, 

листья - выше среднего уровня. Урожайность высокая. Транспортабельность плодов 

средняя. Скороплодность высокая. Универсальный. Дерево ниже среднего размера, до 2 м 

высотой. Кора округлой формы, пониклая, густая. Плодоносит на простых и сложных 

кольчатках, а также плодовых прутиках. Плоды очень мелкие, массой 28 г, максимум - 42 

г, плоскоокруглой или округлой формы. Поверхность гладкая. Воронка средней ширины и 

глубины. Блюдце просторное, глубокое, широкое, ребристое. Плодоножка длинная, тонкая. 

Основная окраска плода соломенно-желтая. Покровная окраска в виде размытого 

штрихового розово-красного румянца почти на всей поверхности плода. Подкожные точки 

крупные, розоватые, хорошо заметные. Мякоть беловатая, сочная с сильным ароматом, 

рыхлая. Вкус гармоничный, кисло-сладкого вкуса (кислотное число 12,1). Содержание 

витамина С в плодах составляет 31,2 мг%, Р-активных веществ - 138 мг%. На 

государственном испытании с 1964 года. Включен в государственный реестр в 1974 году 

по Западно-Сибирскому (Кемеровская область) и Восточно-Сибирскому (Красноярский 

край и Республика Хакасия) регионам. 

7907486  АЛТАЙСКОЕ БАГРЯНОЕ  (1993) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Ранетка Ермолаева х смесь пыльцы крупно-плодных зимних сортов. Получен в НИИ 

садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко в 1963-1971 годах. Авторы: М. А. Лисавенко, И. 

П. Калинина, Т. Ф. Корниенко, З. А. Гранкина. Осеннего срока потребления. Зимостойкость 

высокая. Обладает высокой восстановительной способностью. Относительно устойчив к 

парше. Урожайность очень высокая, ежегодная. В плодоношение вступает на 4-ый год, 

скороплодность выше средней. Сорт универсальный. Пригоден для механизированной 

уборки урожая. Дерево средней величины, высотой до 2,5 м, с широкоовальной или 

округлой кроной, средней густоты. Плодоносит преимущественно на простых и сложных 

кольчатках и по бокам ростовых побегов. Плоды очень мелкие, средней массой 28 г, 

максимум - до 35 г, выравненные, цилиндрической или узко округло-конической формы, 

скошенные. Поверхность плода гладкая, слегка ребристая у блюдца. Воронка мелкая, 

средней ширины, без оржавленности. Блюдце мелкое, средней ширины, складчатое. 

Плодоножка короткая, тонкая, прямая. Окраска при съеме плодов зеленовато-желтая, далее 

светло-желтая с ярко-пурпуровым сплошным размытым румянцем на половине или 

большей части плода. Кожица средней плотности, гладкая, блестящая. Подкожные точки 

многочисленные, мелкие, серые, хорошо заметные. Мякоть кремовая с красными 

прожилками, нежная, рыхлая, мелкозернистая, сочная, кисло-сладкая с небольшим 

ароматом. Вкус хороший. Плоды содержат 29 мг% витамина С, пектиновых веществ 0,68 

мг%. На государственном испытании с 1979 года. Включен в государственный реестр в 

1988 году по Западно-Сибирскому (Алтайский край и Республика Алтай, Омская область) 

и Восточно-Сибирскому (Красноярский край и Республика Хакасия) регионам.  
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3900657  АНТОНОВКА ОБЫКНОВЕННАЯ  (2007) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕЛЕКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

САДОВОДСТВА И ПИТОМНИКОВОДСТВА" 

Антоновка, Антоновка курская, Антоновка простая, Антоновка стаканчатая, 

Антоновское яблоко, Восковая желтая, Духовое, Красноглазовская. Старинный местный 

среднерусский сорт. Возможно, является спонтанным гибридом культурного сорта с 

местной дикорастущей яблоней лесной. Начал распространятся из Курской губернии в 19 

веке. Впервые описан Н. И. Красноглазовым в 1848 году. В настоящее время является 

сортотипом, объединяющим ряд родственных сортов. Срок потребления: от раннеосеннего 

до раннезимнего, плоды хранятся до 2-3 месяцев. Зимостойкость относительно высокая для 

региона. Заморозкоустойчив, цветение позднее. Поражается паршой. Сильно поражается 

плодожоркой. Урожайность высокая, но не регулярная. Частично самоплодный. 

Скороплодность низкая. Универсальный. Дерево сильнорослое. Крона неправильно 

округлой формы, приподнятая, с возрастом раскидистая. Побеги отличаются выраженной 

коленчатостью. Плодоносит на кольчатках и копьецах. Плоды среднего размера, массой 

120-150 г, максимальной - 300 г, не выравненные. Форма варьирует от плоскоокруглой до 

овально конической, иногда цилиндрическая. Поверхность граненая или широкоребристая. 

Воронка глубокая, средней ширины, сильнооржавленная, часто за её пределами. Блюдце 

глубокое, просторное, складчатое. Плодоножка толстая, короткая. Кожица 

слабомаслянистая, блестящая с характерным сильным ароматом. Основная окраска 

зеленовато-желтая, при хранении - светло-соломенно-желтая. Покровная окраска 

отсутствует, иногда слабо-розовая или кирпичная, а также в виде золотистого загара. 

Подкожные точки многочисленные, крупные, белые, хорошо заметные. Мякоть слегка 

желтоватая, сочная, средней плотности, зернистая. Вкус хороший с некоторым избытком 

кислоты и своеобразным ароматом. Плоды отличаются повышенным содержанием 

витамина С 14 мг %. На государственном испытании с 1939 года. Включен в 

государственный реестр в 1947 году по Северо-Западному (Вологодская, Калининградская, 

Тверская, Костромская, Ленинградская, Новгородская, Псковская, Ярославская области), 

Центральному (Брянская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Московская, Рязанская 

области) регионам.  

3900681  БЕССЕМЯНКА МИЧУРИНСКАЯ  (1947) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ И.В. МИЧУРИНА" 

Скрыжапель х Бессемянка комсинская. Оригинатор: Всероссийский НИИ генетики и 

селекции плодовых растений им. И.В.Мичурина. Автор И.В.Мичурин. Получен в 1912-1921 

годах. Срок потребления: от раннеосеннего до раннезимнего, плоды хранятся 1-3 месяца. 

Отличается не одновременным созреванием плодов и их сильной осыпаемостью. 

Зимостойкость выше средней. Слабо поражается паршой и плодовой гнилью. Урожайность 

высокая и ежегодная. Тычинки часто недоразвитые. Скороплодность средняя. Десертный. 

Дерево средне или высокорослое. Крона широкопирамидальная, компактная, густая. Плоды 

средней величины, массой 133 г, округлой или плоскоокруглой формы, иногда 

слаборебристые. Воронка широкая, глубокая. Блюдце средней глубины и ширины. 

Плодоножка толстая, короткая. Кожица гладкая, блестящая, с интенсивным восковым 

налетом. Окраска кожицы зеленовато-желтая с яркими прерывистыми широкими красными 

полосами на крапчатом фоне. Подкожные точки мелкие, слабозаметные. Мякоть 
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желтоватая, нежная, сочная. Вкус очень хороший, кисло-сладкий. Семена недоразвитые 

или отсутствуют. Плоды содержат 18,8 мг% витамина С. На государственном испытании с 

1939 года. Включен в государственный реестр в 1947 году по Северо-Западному (Псковская 

область), Центральному (Калужская область, Тульская область), Центрально-

Черноземному (Тамбовская область) и Восточно-Сибирскому (Красноярский край и 

Республика Хакасия) регионам. 

3900746  ГРУШОВКА МОСКОВСКАЯ  (1947) 

Оригинатор: 

ОАО "АГРОПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЩЕСТВО "ТАЙЦЫ" 

СХПК "ПЛЕМЗАВОД МАЙСКИЙ" 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СЕВЕРО-ВОСТОКА 

ИМЕНИ Н.В. РУДНИЦКОГО" 

Грушовка, Грушовка красная, Пеструшка, Садчина, Спасовка, Скороспелка. 

Старинный местный русский сорт. Впервые описан А.Т. Болотовым как повсеместно 

известный сорт в журнале "Садоводство" в 1862 году. А.Т. Болотов считал, что название 

сорта связано с тем, что его распространением занимался житель Тулы Грушовский. Сорт 

летнего срока потребления, плоды хранятся 2-3 недели. Созревание неодновременное. 

Зимостойкость высокая. Засухоустойчивость низкая. Поражается паршой и плодожоркой. 

Урожайность высокая, но резко периодичная. Скороплодность средняя. 

Универсальный.Дерево среднерослое или высокорослое. Крона широкопирамидальная, 

развесистая, с возрастом - округлая, средней густоты. Плодоносит на кольчатках. Плоды 

ниже среднего размера, массой 80-100 г, плоскоокруглой формы, слегка ребристые. 

Воронка мелкая, узкая, иногда оржавленная. Блюдце широкое, мелкое, складчатое, с пятью 

перлами на дне. Плодоножка короткая, толстая, изогнутая. Кожица тонкая, гладкая, 

маслянистая, очень ароматная, белая, с легкой желтизной. Покровная окраска полосатая, 

иногда размытая, красная, занимает всю поверхность плода. Подкожные точки 

многочисленные, беловатые. Мякоть беловатая, очень рыхлая, нежная, сочная, ароматная, 

при перезревании - мучнистая, сухая. Вкус хороший, кисловато-сладкий.На 

государственном испытании с 1939 года. Включен в государственный реестр в 1947 году 

по Северному (Республика Карелия), Северо-Западному (Тверская область, Новгородская 

область, Ярославская область), Центральному (Владимирская область, Ивановская 

область), Волго-Вятскому (Нижегородская область, Кировская область, Республика Марий 

Эл, Удмуртская Республика, Чувашская Республика), Средневолжскому (Республика 

Мордовия, Республика Татарстан, Ульяновская область), Уральскому (Оренбургская 

область), Западно-Сибирскому и Восточно-Сибирскому регионам. 

9503617  ДОЧЬ ПЕПИНЧИКА  (2006) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. Зимний. Дерево 

низкорослое, среднерастущее. Крона округлая, средней густоты. Побеги расположены 

компактно, концы направлены вверх, округлые, коричневато-бурые, прямые, 

слабоопушенные. Листья средние, округлые, зеленые. Плоды мелкие, массой 13 г, 

одномерные, округлые, слаборебристые. Окраска светло-желтая с темно-красным 
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полосатым румянцем на всей части плода. Подкожные точки мелкие, хорошо заметные. 

Мякоть кремовая с красными прожилками, плотная, мелкозернистая, сочная. Вкус кисло-

сладкий со средним ароматом. Дегустационная оценка вкуса 4,1 балла. Устойчивость к 

засухе средняя. В плодоношение вступает на 4-ый год. Средняя урожайность составила 85 

ц/га.  

8009350  ЖИВИНКА  (1993) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

Лалетино х Уэлси. Получен на Красноярской опытной станции плодоводства в 1958-

1971 годах. Авторы: Н. Н. Тихонов, А. С. Толмачева. Позднезимнего срока потребления, 

плоды хранятся 4 месяца. Зимостойкость очень высокая. Заморозкоустойчивость высокая. 

Отличается высокой восстановительной способностью. Относительно устойчив к парше, 

устойчивосить к другим болезням средняя. Урожайность высокая, не резко периодичная. 

Скороплодность очень высокая. Универсальный. Дерево небольшое, высотой 2,5 м, с 

округлой пониклой средней густоты кроной. Плодоносит на копьецах и плодовых 

прутиках. Плоды очень мелкие, массой 15 г, максимум - 20 г, одномерные, округлые, слегка 

скошенные, гладкие. Воронка мелкая, средней ширины, тупоконическая, 

среднеоржавленная. Блюдце мелкое, узкое, гладкое. Плодоножка короткая, иногда очень 

короткая, очень тонкая, слегка изогнутая, косопоставленная. Кожица нежная, гладкая, 

маслянистая, с восковым налетом. Окраска светло-желтая с сильно выраженным размытым 

пурпуровым румянцем на большей части плода. Мякоть зеленоватая, иногда с красными 

прожилками и точками, плотная, маслянистая, мелкозернистая, сочная. Вкус очень 

хороший, кисло-сладкий с небольшим ароматом и пряностью. На государственном 

испытании с 1980 года. Включен в Госреестр в 1993 году по Восточно-Сибирскому 

(Красноярский край и Республика Хакасия) и Западно-Сибирскому (Новосибирская 

область) регионам.  

4902637  ЖИГУЛЕВСКОЕ  (1990) 

Оригинатор: 

ГБУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НИИ САДОВОДСТВА И ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

РАСТЕНИЙ "ЖИГУЛЕВСКИЕ САДЫ" 

Боровинка х Вагнер. Получен на Куйбышевской зональной опытной станции 

садоводства. Автор С. П. Кедрин. Позднелетнего или позднеосеннего срока потребления. 

Плоды хранятся 2-3 месяца. Зимостойкость средняя. Плоды поражаются паршой слабо, 

листья - сильно. Урожайность высокая, не резко периодичная. Скороплодность средняя. 

Столовый. Дерево среднерослое или высокорослое. Крона широкопирамидальная, 

относительно редкая. Плодоносит на кольчатках и плодовых прутиках. Плоды выше 

среднего размера или крупные, плоскоокруглой формы, широкоребристые, иногда с 

золотисто оржавленными бугорками. Воронка глубокая, очень широкая, 

среднеоржавленная. Блюдце широкое, средней глубины. Плодоножка средней длины и 

толщины. Кожица гладкая, прочная, золотисто-желтая с красно-оранжевым размытым и 

ярко карминово-красным полосатым румянцем на большей части плода. Мякоть кремовая, 

сочная, нежная, плотная, ароматная. Вкус очень хороший, сладко-кислый. На 

государственном испытании с 1949 года. Включен в Госреестр в 1965 году по 
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Центральному (Брянская область, Тульская область), Центрально-Черноземному 

(Белгородская область, Воронежская область, Курская область, Липецкая область, 

Орловская область, Тамбовская область), Северо-Кавказскому, Средневолжскому 

(Самарская область, Республика Мордовия, Пензенская область, Ульяновская область), 

Нижневолжскому (Астраханская область, Волгоградская область, Саратовская область) и 

Восточно-Сибирскому (Красноярский край и Республика Хакасия) регионам.  

7405308  ЗАВЕТНОЕ  (2017) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

НИИ садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко. (Ранетка пурпуровая х Пепин 

шафранный) х Бельфлер-китайка х Мелба. Зимний. Дерево невысокое, с компактной 

кроной. Кора на сучьях буровато-коричневая, на побегах - темно-коричневая, слегка 

опушенная. Плоды средние, массой 40 г, правильной формы, плоскоокруглые. Плодоножка 

средняя, прямая. Воронка средняя, блюдце мелкое. Окраска плода беловатая с малиновым 

размытым румянцем на большей части плода.  Подкожные точки средние, слабозаметные, 

их мало. Мякоть белая, плотная, сочная, кисло-сладкого вкуса с ароматом. По результатам 

испытаний, на Кулундинском ГСУ Алтайского края (за 6 лет) урожайность составила 107,0 

ц/га. Среднезимостойкий, обладает хорошей восстановительной способностью.  

Длительного срока хранения, плоды хранятся до февраля - марта. По лежкости (150 дней) 

превосходит сорта, допущенные к использованию в регионе.  

9908460  ЗИМНЕЕ БАЙКАЛОВА  (2002) 

Оригинатор: 

БАЙКАЛОВ ИВАН ЛЕОНТЬЕВИЧ 

Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. Позднезимний. Дерево 

среднерослое. Крона округлая, средней густоты. Листья средние, продолговатые, с 

сизоватым оттенком. Плоды мелкие, продолговатые, правильной формы, массой 26-31 г. 

Окраска светло-желтая с розовым румянцем на меньшей части плода. Дегустационная 

оценка 4,3 балла. Достоинства сорта: хорошая лежкость, высокая урожайность и хороший 

вкус плодов. Недостаток: частичное поражение паршой. Средняя урожайность в зоне 

составила 62 ц/га.  

8404127  ЗИМНИЙ ШАФРАН  (1994) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Горноалтайское х смесь пыльцы сортов 6 Сибирский самородок + Сибирская 

красавица. Получен в НИИ садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко. Зимнего срока 

потребления. Плоды хранятся до 5 месяцев. Устойчивость к парше высокая. Зимостойкость 

средняя для Алтая, немного ниже стандарта. Отличается высокой восстановительной 

способностью. Урожайность ниже средней, регулярная. Скороплодность средняя. 

Универсальный. Дерево средних размеров с компактной округлой редкой кроной. Плоды 

мелкие, массой 40 г, максимум - 50 г, одномерные, округлые, слаборебристые, правильной 
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формы. Воронка средней глубины и ширины, округло-коническая, слабооржавленная. 

Блюдце средней глубины, широкое, бороздчатое. Плодоножка короткая или средней длины, 

тонкая. Окраска кожицы светло-желтая, с красным размыто-штриховатым румянцем на 

большей части плода. Подкожные точки средней величины, серые, многочисленные, 

хорошо заметные. Мякоть желтая, плотная, нежная, очень сочная, мелкозернистая. Вкус 

кисло-сладкий со слабым ароматом, очень хороший. Плоды содержат 19 мг% витамина С, 

пектина 0,7 мг%. На государственном испытании с 1984 года. Включен в Госреестр в 1994 

году по Западно-Сибирскому (Алтайский край и Республика Алтай) и Восточно-

Сибирскому (Красноярский край и Республика Хакасия) регионам.  

8009171  КРАСНОЯРСКОЕ СЛАДКОЕ  (1988) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

Лалетино х Папировка. Получен на Красноярской опытной станции плодоводства в 

1950-1961 годах. Авторы: Н. Н. Тихонов, А. С. Толмачева. Раннезимнего срока 

потребления. Плоды хранятся до 100 дней. Зимостойкость для региона выше средней. 

Засухоустойчивость средняя. Устойчивость к парше высокая, особенно у плодов. 

Урожайность средняя, не резко периодичная. Скороплодный. Универсальный. Дерево 

средней величины с округлой кроной средней густоты. Плодоносит на простых кольчатках. 

Плоды очень мелкие и мелкие, массой 35 г, максимум - 60 г, округло-конической формы, 

скошенные, широкоребристые, средневыравненные, часто с продольным швом. Воронка 

очень мелкая, иногда заплывающая, тупоконическая, слабо оржавленная или без 

оржавленности. Блюдце мелкое, узкое, слегка бороздчатое. Плодоножка средней длины, 

иногда короткая, средней толщины или тонкая, прямая. Кожица шероховатая, оржавленная, 

маслянистая, тусклая. Основная окраска зеленоватая, покровная - в виде буро-красного 

размытого румянца с нечеткими штрихами и полосами на большей части плода. Мякоть 

зеленоватая, при хранении кремовая, сочная, плотная, мелкозернистая, кисло-сладкого 

вкуса с характерным ароматом. Вкус очень хороший, с пряностью. На государственном 

испытании с 1980 года. Включен в Госреестр в 1988 году по Восточно-Сибирскому 

(Красноярский край и Республика Хакасия) региону.  

7405367  ЛАДА  (1989) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

Лалетино х Папировка. Получен на Красноярской опытной станции плодоводства. 

Раннезимнего срока потребления, плоды хранятся до марта. Зимостойкость для 

Красноярска средняя. Относительно устойчив к парше. Урожайность высокая, регулярная. 

Скороплодность высокая. Универсальный. Дерево средней силы роста с округлой, иногда 

округло-сплюснутой компактной кроной. Плоды очень мелкие и мелкие, массой 25 г, 

максимум - 50 г, шаровидной или плоскоокруглой правильной формы, иногда 

слаборебристые. Окраска кожицы желтовато-белая с малиновым или буровато-красным 

размытым штриховым румянцем на большей части плода. Мякоть белая, плотная, 

хрустящая, мелкозернистая, средней сочности. Вкус кисло-сладкий со средним ароматом. 

Плоды содержат: витамина С 18 мг%, витамина Р 340 мг%. На государственном испытании 
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с 1974 года. Включен в Госреестр в 1989 году по Восточно-Сибирскому (Красноярский край 

и Республика Хакасия) региону.  

4902769  ЛАЛЕТИНО  (1947) 

Оригинатор: 

ЗАО "АМУРПЛОДСЕМПРОМ" 

Сеянец от свободного опыления неизвестного сорта. Получен в Лалетинском филиале 

Красноярской опытной станции плодоводства. Автор В.М.Крутовский. Осеннего срока 

потребления. Плоды хранятся 2 месяца. Зимостойкость очень высокая. Устойчив к 

солнечным ожогам. Отличается высокой восстановительной способностью. 

Засухоустойчивый. Относительно устойчив к парше. Урожайность высокая, не резко 

периодичная. Скороплодность высокая. Универсальный.Дерево среднерослое. Крона 

округлая, средней густоты. Плодоносит на однолетних приростах. Плоды исключительно 

мелкие, массой 8 г, плоскоокруглой формы, широкоребристые. Воронка мелкая, узкая, без 

оржавленности. Блюдце средней глубины и ширины. Плодоножка тонкая, очень длинная, 

длиннее высоты плода. Кожица желтая с ярко-красным размытым румянцем, 

покрывающим всю поверхность плода. Подкожные точки малозаметные. Мякоть розовая с 

красными прожилками, средней плотности, сочная, без аромата. Вкус хороший, 

сладковато-кислый.На государственном испытании с 1947 года. Включен в Госреестр в 

1947 году по Западно-Сибирскому (Алтайский край и Республика Алтай), Восточно-

Сибирскому (Иркутская область, Республика Тыва, Читинская область) и 

Дальневосточному (Амурская область, Хабаровский край) регионам. 

9004939  ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ  (2012) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

Красноярской опытной станции плодоводства. Раннезимний. Включен в Госреестр по 

Западно-Сибирскому (10) региону. Дерево бльшое с округлой средней густоты кроной. 

Плоды средней массой 50 г, плоскоокруглые, правильной формы. Плодоножка длинная, 

тонкая. Кожица гладкая, маслянистая, блестящая. Окраска плодов зеленоватая, без 

покровнй окраски или в виде легкого загара. Подкожные точки хорошо заметные.  Мякоть 

зеленоватая, нежная, плотная, очень сочная. Вкус кисло-сладкий. Средняя урожайность (6 

лет) составила 154 ц/га. Зимостойкость, поражаемость болезнями и повреждаемость 

вредителями на уровне стандартных сортов региона.    

9700820  ЛОЙКО  (2007) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. Зимний. Дерево среднее, 

быстрорастущее с негустой округлой кроной. Листья крупные, продолговатые или 

округлые, короткозаостренные, темно-зеленые, слегка гофрированные, блестящие с грубой 

нервацией. Плоды одномерные, округлые, широко или слаборебристые, массой 54 г, у 

стандарта - 20 г.  Окраска светло-желтая с размытым пурпуровым румянцем на большей 
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части плода. Мякоть розовая, мелкозернистая, очень сочная. Вкус кисло-сладкий, вяжущий, 

со слабым ароматом. Зимостойкий. Сорт универсальный. Cредняя урожайность за годы 

испытаний составила 70 ц/га.  

8606439  ЛЮБИМИЦА ШЕВЧЕНКО  (1991) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

Талгарское х смесь пыльцы сортов: Лимонка + Ветлужанка. Получен на Минусинской 

опытной станции садоводства и бахчеводства. Авторы: В. А. Шевченко, В. И. Шевченко. 

Раннеосеннего срока потребления. Зимостойкость высокая. Цветение позднее. Слабо 

поражается паршой. Урожайность средняя, не резко периодичная. Скороплодность выше 

средней. Универсального назначения. Быстрорастущее дерево высотой 3,7 м, с округлой 

компактной кроной средней густоты. Плодоносит на плодовых прутиках и кольчатках. 

Плоды очень мелкие, массой 22 г, максимум - 32 г, одномерные, округлой правильной 

формы, слаборебристые. Окраска золотисто-желтая с пурпуровым интенсивным размытым 

румянцем на большей части плода. Подкожные точки малочисленные, слабозаметные, 

мелкие. Блюдце мелкое, узкое, бороздчатое. Кожица нежная, гладкая, блестящая с 

восковым налетом. Мякоть кремовая, средней плотности, мелкозернистая, сочная, нежная. 

Вкус хороший, кисло-сладкий. На государственном испытании с 1986 года.  

8508682  МАЛИНКА  (1988) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "БУРЯТСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА" 

Ранетка пурпуровая х Папировка. Получен на Бурятской плодово-ягодной опытной 

станции им. И. В. Мичурина. Раннеосеннего срока потребления. Зимостойкость высокая. 

Отличается высокой восстановительной способностью. Устойчивость к болезням и 

вредителям средняя. Скороплодность выше средней. Урожайность высокая. 

Универсальный. Дерево средней силы роста с широкопирамидальной кроной средней 

густоты. Тип плодоношения смешанный. Плоды очень мелкие, массой 15 г, одномерные, 

плоскоокруглой правильной формы, гладкие. Блюдце очень мелкое, узкое, складчатое. 

Плодоножка длинная, тонкая. Основная окраска золотисто-желтая, покровная - ярко-

малиновая, размытая на всей поверхности плода. Подкожные точки многочисленные, 

светлые, хорошо заметные. Мякоть зеленовато-желтая, плотная, средней сочности. Вкус 

хороший, кисло-сладкий. На государственном испытании с 1985 года. Включен в Госреестр 

в 1988 году по Восточно-Сибирскому (Республика Бурятия) региону.  

9302832  МАРТЬЯНОВСКОЕ  (2000) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. Раннеосенний. Дерево 

среднерослое с округлой негустой кроной. Побеги прямые, округлые, коричневые, со 

слабым опушением. Листья яйцевидные, темно-зеленые, блестящие, с вогнутой 
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пластинкой. Плоды массой 25-28 г, одномерные, округлые, со слабой ребристостью. 

Окраска зеленоватая с размытым темно-красным румянцем. Подкожные точки серые, 

хорошо заметные. Мякоть зеленоватая, мелкозернистая, сочная, кисло-сладкая, с 

небольшим ароматом и пряностью. Дегустационная оценка плодов 4,5 балла. Сорт 

универсальный. Средняя урожайность за годы испытаний (6 лет) составила 114 ц/га, что 

превышает контроль на 34 ц/га.  

4150414  МЕЛБА  (1989) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

САДОВОДСТВА, ВИНОГРАДАРСТВА, ВИНОДЕЛИЯ" 

ФГБНУ "ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕЛЕКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

САДОВОДСТВА И ПИТОМНИКОВОДСТВА" 

Melba, Лазурное, Мельба. Сеянец от свободного опыления сорта Мекинтош. Получен 

на Центральной опытной станции штата Оттава (Канада) в 1898 году. Позднелетнего или 

раннеосеннего срока потребления. Плоды хранятся 1-2 месяца. Зимостойкость выше 

средней. Относительно заморозкоустойчивый. Плоды созревают не одновременно, при 

созревании осыпаются. Сильно поражается паршой. Урожайность очень высокая, строго 

периодичная. Частично самоплодный. Скороплодность средняя. Десертный. Дерево выше 

средней величины. Крона приподнятая, широкоокруглая, раскидистая, средней густоты. 

Тип плодоношения смешанный, в основном плодоносит на кольчатках. Плоды средней 

величины, массой 120-140 г, иногда до 300 г, округло-конической правильной формы, 

гладкие или слаборебристые. Воронка средней глубины, широкая, без оржавленности. 

Блюдце средней глубины, узкое, слаборебристое. Плодоножка средней длины и толщины, 

слегка изогнутая. Кожица плотная, но не грубая, слегка маслянистая, с сильным сизовато-

белым (лазурным) восковым налетом. Основная окраска зеленовато-желтая, покровная - 

оранжево-красная, полосатая на половине поверхности плода. Подкожные точки 

многочисленные, белые, средней величины, или мелкие, хорошо заметные. Мякоть 

белоснежная, сочная, мелкозернистая, средней плотности. Вкус очень хороший, кисловато-

сладкий, с конфетной пряностью и ароматом. По вкусу напоминает сорт Мекинтош. На 

государственном испытании с 1941 года. Включен в Госреестр в 1947 году по Северо-

Западному (Калининградская область, Ленинградская область, Новгородская область, 

Псковская область), Центральному (Брянская область, Калужская область, Московская 

область, Рязанская область, Смоленская область, Тульская область), Волго-Вятскому 

(Нижегородская область), Центрально-Черноземному (Белгородская область, Воронежская 

область, Курская область, Липецкая область, Орловская область, Тамбовская область), 

Северо-Кавказскому (Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, 

Краснодарский край и Республика Адыгея, Ростовская область, Республика Северная 

Осетия-Алания, Ставропольский край и Республика Карачаево-Черкесия, Чеченская 

Республика, Ингушская Республика), Средневолжскому (Республика Мордовия, 

Пензенская область, Ульяновская область), Нижневолжскому (Волгоградская область), 

Западно-Сибирскому (Новосибирская область) и Восточно-Сибирскому (Красноярский 

край и Республика Хакасия) регионам. В Западно-Сибирском и Восточно-Сибирском 

регионах Мелба выращивается в сланцевой форме.  

9359590  МИЛЕНА  (2010) 
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Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. Раннеосенний. Дерево 

сильнорослое, быстрорастущее. Крона округлая, средней густоты. Побеги расположены 

компактно, концы направлены вверх, округлые, темно-красные, прямые, голые. Листья 

крупные, широкие, округлые, короткозаостренные, зеленые, морщинистые. Плоды мелкие, 

массой 40 г, неодномерные, округлые, слаборебристые. Окраска светло-желтая с ярко-

красным полосатым румянцем на всей части плода. Подкожные точки мелкие, 

слабозаметные, их мало. Мякоть белая, средней плотности, мелкозернистая, сочная. Вкус 

кисло-сладкий со слабым ароматом. В плодах содержится: сухого вещества 18,7%, сахара 

12,2%, кислоты 1,12%, витамина С 9,4 мг/%. Дегустационная оценка вкуса 4,4 балла. В 

плодоношение вступает на 4-ый год. Средняя урожайность 90 ц/га.  

8009198  МИНУСИНСКОЕ ДЕСЕРТНОЕ  (1988) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

Бельфлер-китайка х Ранетка пурпуровая. Получен на Минусинской опытной станции 

садоводства и бахчеводства в 1954-1974 годах. Авторы: В. А. Шевченко, В. И. Шевченко. 

Позднелетнего срока потребления. Зимостойкость очень высокая. Заморозкоустойчивый. 

Засухоустойчивый. Жаростойкий. Скороплодность высокая, вступает в плодоношение на 

3-4-ый год. Устойчивость к парше высокая. Урожайность высокая, не резко периодичная. 

Универсального назначения. Дерево среднерослое. Крона густая, быстрорастущая, 

округлая, компактная. Плодоносит на простых кольчатках, копьецах и коротких плодовых 

прутиках. Плоды очень мелкие, массой 22 г, максимум - 28 г, выравненные, округлой 

правильной формы, гладкие. Воронка мелкая, тупоконическая, средней ширины, без 

оржавленности. Блюдце отсутствует. Плодоножка средней длины и толщины, прямая. 

Кожица нежная, гладкая, блестящая, с восковым налетом, золотисто-желтая. Покровная 

окраска оранжевая, размытая на большей части плода. Подкожные точки малочисленные, 

мелкие, серые, слабо заметные. Мякоть кремовая, очень сочная, нежная, средней 

плотности. Вкус очень хороший, кисловато-сладкий, с сильным ароматом. Плоды содержат 

21 мг% витамина С. На государственном испытании с 1980 года. Включен в Госреестр в 

1988 году по Восточно-Сибирскому региону (Красноярский край и Республика Хакасия).  

6803873  МИНУСИНСКОЕ КРАСНОЕ  (1979) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

Сеянец F 2 от опыления гибридной формы (Яблоня ягодная сибирская х 

крупноплодный сорт) пыльцой крупноплодных сортов. Получен на Минусинской опытной 

станции садоводства и бахчеводства. Авторы: И.М.Леонов, В.А.Шевченко, В.И.Шевченко. 

Летнего срока потребления. Зимостойкость высокая. Заморозкоустойчивый. 

Засухоустойчивый. Устойчивость к парше у плодов высокая, у листьев - средняя. 

Урожайность высокая, ежегодная. Скороплодность высокая. Технический.Дерево 

среднерослое. Крона компактная, шаровидная, средней густоты. Тип плодоношения 
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смешанный. Плоды очень мелкие, массой 20 г, максимум - 30 г, выравненные, округлой 

правильной формы, гладкие. Кожица золотисто-желтая с темно-красным размытым 

румянцем на всей поверхности плода. Плодоножка тонкая, длинная, от ветки отделяется 

легко, но плоды не осыпаются. Вкус хороший, сладкий.На государственном испытании с 

1968 года. Включен в Госреестр в 1979 году по Западно-Сибирскому (Кемеровская область, 

Новосибирская область, Омская область) и Восточно-Сибирскому (Красноярский край и 

Республика Хакасия) регионам. 

9908509  МИНУСИНСКОЕ ЛЕТНЕЕ  (2005) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. Раннелетний. Дерево 

большое, быстрорастущее. Крона густая, широкопирамидальная. Листья средние, 

яйцевидные. Плоды мелкие, приплюснутые, округлые, слаборебристые, массой 42-55 г. 

Окраска зеленовато-желтая с малиновым полосатым румянцем на большей части плода. 

Дегустационная оценка вкуса 4,3 балла. Достоинства сорта: скороплодность, высокая 

зимостойкость и урожайность, устойчивость к парше. Недостатки: наблюдались осыпание 

и горечь плодов в засушливые годы. Средняя урожайность составила 142,7 ц/га, превысив 

контроль на 43 ц/га.  

3900827  ПАПИРОВКА  (1947) 

Оригинатор: 

ОАО "АГРОПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЩЕСТВО "ТАЙЦЫ" 

СХПК "ПЛЕМЗАВОД МАЙСКИЙ" 

Алебастровое, Налив белый прибалтийский. Местный прибалтийский сорт. Очень 

сходен с сортом Налив белый. Название сорта связано с беловатой, напоминающей бумагу, 

то есть, папировой окраской плодов. Раннелетнего срока потребления. Плоды при 

созревании осыпаются. Зимостойкость выше средней. Устойчивость к парше средняя. 

Урожайность высокая, но резко периодичная. Скороплодность средняя. 

Универсальный.Дерево среднерослое. Крона широкопирамидальная, с возрастом округлая, 

густая. Плодоносит на кольчатках. Плоды ниже средней и средней величины, массой 80-

100 г, максимум - 150 г, не выравненные по форме, чаще округло-конической формы, с 

продольным узким швом. Поверхность ребристая. Воронка средней глубины, широкая, без 

оржавленности. Блюдце мелкое, узкое, складчатое. Плодоножка длинная и средней длины 

и толщины. Кожица сухая, тонкая, с густым беловатым налетом. Основная окраска 

зеленовато-желтая, покровная - отсутствует. Подкожные точки многочисленные, 

беловатые или зеленоватые, крупные, иногда в центре оржавленные, хорошо заметные. 

Мякоть белая, нежная, сочная, мелкозернистая, рыхлая, при перезревании мучнистая, со 

слабым ароматом. Вкус хороший, освежающий, кисловато-сладкий. Плоды содержат 21 

мг% витамина С.На государственном испытании с 1939 года. Включен в Госреестр в 1947 

году по Северному (Республика Карелия), Северо-Западному (Калининградская область, 

Тверская область, Ленинградская область, Новгородская область, Псковская область, 

Ярославская область), Центральному (Ивановская область, Калужская область, Московская 

область, Смоленская область, Тульская область), Волго-Вятскомурегионам. 
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3900843  ПЕПИН ШАФРАННЫЙ  (1947) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ И.В. МИЧУРИНА" 

Ренет орлеанский х гибридная форма (Пепинка литовская х Китайка). Оригинатор: 

Всероссийский НИИ генетики и селекции плодовых растений им. И.В.Мичурина. Автор 

И.В.Мичурин. Получен в 1907-1915 годах. Осеннего или раннезимнего срока потребления, 

плоды хранятся до февраля. Зимостойкость для Центрально-Черноземного региона 

средняя. Цветение позднее. Обладает высокой восстановительной способностью. 

Устойчивость к парше средняя. Урожайность высокая, регулярная. Скороплодность выше 

средней. Универсальный.Дерево ниже среднего и среднего размера. Крона 

широкораскидистая, плоскоокруглая, плакучая, средней густоты. Плодоносит на длинный 

плодовых прутиках и кольчатках. Плоды ниже средней величины, массой 85 г, 

продолговато-яйцевидной или овально-конической формы, слаборебристые или гладкие. 

Воронка глубокая, средней ширины, без оржавленности. Блюдце узкое, средней глубины, с 

ребристыми стенками. Плодоножка длинная, тонкая. Кожица гладкая, маслянистая, 

оранжево-желтая с темно-красным размытым полосатым румянцем на большей части 

плода. Подкожные точки мелкие, желтоватые, хорошо заметные на покровной окраске. 

Мякоть кремовато-желтая, средней плотности, сочная, нежная. Вкус винно-сладкий, очень 

хороший, с тонким ароматом.На государственном испытании с 1939 года. Включен в 

Госреестр в 1947 году по Северо-Западному (Ленинградская область, Новгородская 

область), Центральному (Владимирская область, Московская область), Волго-Вятскому 

(Нижегородская область), Центрально-Черноземному (Тамбовская область), 

Средневолжскому (Республика Мордовия, Пензенская область), Нижневолжскому 

(Саратовская область), Западно-Сибирскому (Омская область) и Восточно-Сибирскому 

(Красноярский край и Республика Хакасия) регионам. В Западно-Сибирском и Восточно-

Сибирском регионах выращивается в сланцевой форме. 

9203770  ПОДАРОК САДОВОДАМ  (2017) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Осенний.  Дерево 

среднерослое (до 3 м), с округлой кроной средней густоты. Листья средние, удлиненные, 

зеленые с сизым оттенком и нежной нервацией. Плоды массой 60-100 г, одномерные, 

приплюснутые. Плодоножка короткая, тонкая. Воронка глубокая. Окраска зеленовато-

желтая, покровная - красно-штриховатая на большей части плода. Подкожных точек много, 

они мелкие, зеленые. Мякоть зеленоватая, нежная, мелкозернистая, сочная. Вкус кисло-

сладкий, со средним ароматом. В плодах содержится до 300 мг/% Р-активных веществ. Сорт 

универсальный. Дегустационная оценка вкуса 4,5 балла. Средняя урожайность в зоне (за 10 

лет) составила 125 ц/га, что выше контрольного сорта Осенняя радость.  

6403190  ПОДРУГА  (1986) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 
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Боровинка х Ранетка 3499. Получен на Красноярской опытной станции плодоводства. 

Позднезимнего срока потребления, плоды хранятся до апреля - июня. Зимостойкость для 

Красноярского края средняя. Относительно устойчив к парше. Урожайность высокая. 

Скороплодность очень высокая. Столовый. Дерево умеренной силы роста с округлой 

кроной средней густоты. Плоды очень мелкие, массой 25 г, максимум - 40-45 г, 

плоскоокруглой формы, выравненные, гладкие. Воронка средней ширины, глубокая, 

лучевидно оржавленная. Блюдце широкое, мелкое. Плодоножка длинная, тонкая. Кожица 

желто-белая, зеленоватая с розово-красным крапчато-полосатым румянцем на большей 

части плода. Подкожные точки многочисленные, светлые, хорошо заметные. Мякоть 

желтоватая, плотная, колющаяся, сочная, с пряным ароматом. Вкус очень хороший, кисло-

сладкий. Плоды содержат витамина С 16 мг%, витамина Р 99 мг%. На государственном 

испытании с 1964 года. Включен в Госреестр в 1986 году по Восточно-Сибирскому 

(Красноярский край и Республика Хакасия) региону.  

4805143  СЕВЕРНЫЙ СИНАП  (1994) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ И.В. МИЧУРИНА" 

Сеянец от свободного опыления сорта Кандиль-китайка. Получен во Всероссийском 

НИИ садоводства им. И. В. Мичурина в 1927 году. Автор С. И. Исаев. Позднезимнего срока 

потребления. Плоды хранятся до мая. Зимостойкость для Центрально-Черноземного 

региона выше средней. Устойчивость к парше средняя. Урожайность высокая, резко 

периодичная. Частично самоплодный. Скороплодность средняя. Универсальный. Дерево 

высокорослое. Крона высокая, широкопирамидальная, средней густоты. Плодоносит на 

простых и сложных кольчатках. Плоды ниже средней величины и средние, массой от 70 до 

150 г, продолговато-слабоконической формы, асимметричные, очень слабо ребристые, 

почти гладкие. Воронка широкая, мелкая, не оржавленная. Блюдце мелкое, средней 

ширины. Плодоножка средней длины или короткая, средней толщины, очень прочно 

прикреплена к дереву. Кожица средней плотности, гладкая, при хранении становится 

маслянистой. Окраска кожицы желтовато-зеленая с размытым буровато-красным румянцем 

на меньшей части плода. Подкожные точки светлые, хорошо заметные. Мякоть белая или 

слегка зеленоватая, сочная, мелкозернистая, плотная. Вкус хороший, кисловато-сладкий, с 

пряностью. На государственном испытании с 1948 года. Включен в Госреестр в 1959 году 

по Центрально-Черноземному (Белгородская область, Воронежская область, Курская 

область, Липецкая область, Орловская область, Тамбовская область), Средневолжскому 

(Самарская область, Республика Мордовия, Пензенская область), Нижневолжскому 

(Астраханская область, Волгоградская область, Саратовская область) и Восточно-

Сибирскому (Красноярский край и Республика Хакасия) регионам.  

9907518  СИНАП МИНУСИНСКИЙ  (2002) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. Осенний. Дерево среднее 

с округлой негустой кроной. Побеги округлые, бурые, опушенные. Листья средние, 

широкояйцевидные, темно-зеленые, морщинистые, блестящие. Плоды мелкие, массой 41 г, 

продолговато-конические, светло-желтые с пурпуровым размытым румянцем. Мякоть 
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кремовая, плотная, сочная, кисло-сладкая, с пряностью, со слабым ароматом. 

Дегустационная оценка 4,4 балла. Зимостойкость высокая. Устойчивость к парше средняя. 

Средняя многолетняя урожайность в регионе составила 157 ц/га, превысив контроль на 40 

ц/га.  

8508593  СЛАВА БУРЯТИИ  (1988) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "БУРЯТСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА" 

Позднелетний, универсальный. Дерево среднерослое с округлой кроной. Побеги 

прямые, округлые, коричневато-бурые, опушенные. Листья продолговатые, 

широкояйцевидные, короткозаостренные, темно-зеленые, гладкие, со слабым блеском. 

Плоды округлые, с золотисто-желтой основной и размытой по всему плоду темно-красной 

покровной окрасками, поверхность плодов слаборебристая, средней массой 14,6 г. Мякоть 

кремовая, рыхлая, сочная, кисло-сладкого вкуса. В плодах содержится: сухого вещества 

19,3%, сахара 12,6%, кислоты 1,6%, витамина Р 335,5 мг/%. Дегустационная оценка 4,1 

балла. Средняя урожайность 49 ц/га. Отсутствует периодичность плодоношения. Устойчив 

к болезням.  

9402284  СМУГЛЯНОЧКА  (2005) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Летний. Дерево 

небольшое с редкой округлой кроной. Листья мелкие, округлые, короткозаостренные, 

светло-зеленые, матовые. Плоды средней массой 35 г, одномерные. Блюдце мелкое, узкое, 

бороздчатое. Воронка мелкая, остроконическая, узкая. Окраска золотисто-желтая с 

пурпуровым размытым румянцем. Подкожные точки серые, хорошо заметные. Мякоть 

средней плотности, кисло-сладкая, со средним ароматом. Дегустационная оценка вкуса 4,5 

балла. Средняя урожайность за годы испытания (6 лет) составила 55 ц/га, что превышает 

контрольный сорт.  

®  9705033  СОКОВОЕ 3  (2005) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК" 

Включен в Госреестр по Волго-Вятскому (4) региону. Осенний. Дерево среднерослое, 

быстрорастущее. Листья темно-зеленые, удлиненной формы. Плоды плоскоокруглые с 

узкой воронкой, средней массой 78 г. Окраска плодов светло-кремовая, покровная - розовая, 

размытая, в виде полос или крапин. Блюдце мелкое. Чашечка закрытая. Мякоть кремовая, 
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очень сочная, слегка хрящеватая, кисло-сладкая. Дегустационная оценка вкуса 4,5 балла. 

Средняя урожайность в регионе составила 63 ц/га.  

4805259  СПАРТАК  (1986) 

Оригинатор: 

ГБУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НИИ САДОВОДСТВА И ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

РАСТЕНИЙ "ЖИГУЛЕВСКИЕ САДЫ" 

Сеянец от свободного опыления сорта Шаропай. Получен на Куйбышевской опытной 

станции садоводства. Автор С. П. Кедрин. Осеннего срока потребления. Плоды хранятся 

1,0-1,5 месяца. Зимостойкость высокая. Засухоустойчивость средняя. Относительно 

устойчив к парше. Урожайность высокая, регулярная. Скороплодность выше средней. 

Универсальный. Дерево высокорослое. Крона широкопирамидальная, с возрастом 

широкоокруглая, раскидистая, густая. Тип плодоношения смешанный, преимущественно 

плодоносит на кольчатках. Плоды ниже средней и средней величины, массой 80 г, 

максимум - 120 г, плоскоокруглой формы, не выравненные, широкоребристые. Воронка 

очень глубокая, широкая. Блюдце средней глубины или глубокое, широкое, складчатое. 

Плодоножка короткая или средней длины, средней толщины. Кожица гладкая, средней 

плотности, с сильным сизоватым восковым налетом. Кожица светло-желтая с интенсивным 

красным размытым штриховатым румянцем на половине плода. Мякоть белая с кремовым 

оттенком, средней плотности, сочная, мелкозернистая, ароматная. Вкус хороший, кисло-

сладкий. На государственном испытании с 1948 года. Включен в Госреестр в 1959 году по 

Средневолжскому (Самарская область, Пензенская область, Ульяновская область), 

Уральскому (Оренбургская область) и Восточно-Сибирскому (Красноярский край и 

Республика Хакасия) регионам.  

8508607  ТУБИНСКОЕ  (1988) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

Лимонка х Минусинское оранжевое. Получен на Минусинской опытной станции 

садоводства и бахчеводства. Авторы: В. А. Шевченко, В. И. Шевченко. Позднелетнего 

срока потребления, плоды хранятся не более 2-х месяцев. Устойчивость к парше средняя. 

Урожайность высокая, слабопериодичная. Скороплодность выше средней, вступает в 

плодоношение на 4-5-ый год. Универсального назначения. Среднерослое дерево с густой 

округлой компактной кроной. Плодоносит на плодовых прутиках. Плоды очень мелкие, 

массой 24 г, максимум - 35 г, одномерные, округлой правильной формы, широкоребристые. 

Кожица золотисто-желтая с красным размытым румянцем на всей поверхности плода. 

Мякоть кремовая, средней плотности, сочная, нежная, мелкозернистая. Вкус хороший, 

кисловато-сладкий с пряностью. На государственном испытании с 1985 года. Включен в 

Госреестр в 1988 году по Восточно-Сибирскому (Красноярский край и Республика 

Хакасия) региону .  

4903064  УРАЛЬСКОЕ НАЛИВНОЕ  (1987) 

Оригинатор: 
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ФГБНУ "УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК" 

Ранетка пурпуровая х Папировка. Получен в Южно-Уральском НИИ 

плодоовощеводства и картофелеводства. Автор П. А. Жаворонков. Осеннего срока 

потребления. Плоды хранятся около месяца. Плоды при созревании не осыпаются, 

держатся на дереве до листопада. Зимостойкость высокая. Обладает высокой 

восстановительной способностью. Поражается паршой. Урожайность очень высокая, 

регулярная. Скороплодность высокая. Универсальный. Дерево среднерослое. Крона 

округлая или ширококоническая, слегка плакучая, густая. Тип плодоношения смешанный, 

в основном плодоносит на плодовых прутиках, копьецах и кольчатках. Плоды мелкие, 

массой 40 г, максимум - 60 г, выравненные, округло-конической или округлой формы, 

слаборебристые. Воронка узкая, относительно мелкая. Блюдце очень мелкое, почти 

плоское, мелкоскладчатое, по краям слегка бугристое. Плодоножка очень длинная, тонкая. 

Кожица гладкая, блестящая, желтая. Покровная окраска отсутствует. Подкожные точки 

хорошо заметные, светлые, средней величины. Мякоть кремовая, рыхлая, мелкозернистая, 

очень сочная. Вкус сладкий со слабой кислотой и легким ароматом. На государственном 

испытании с 1949 года. Включен в Госреестр в 1959 году по Волго-Вятскому (Свердловская 

область, Пермский край, Удмуртская Республика), Уральскому (Республика Башкортостан, 

Курганская область, Оренбургская область, Челябинская область), Восточно-Сибирскому 

(Красноярский край и Республика Хакасия), Западно-Сибирскому (Алтайский край и 

Республика Алтай, Кемеровская область, Омская область, Тюменская область) и 

Дальневосточному (Приморский край) регионам.  

4850980  УЭЛСИ  (2006) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕЛЕКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

САДОВОДСТВА И ПИТОМНИКОВОДСТВА" 

Welthy, Изобильное, Плодородное, Тартусская роза, Тарутсское розовое, Урожайное. 

Сеянец от свободного опыления неизвестного сорта. Получен в США, штат Миннесота в 

1860 году. Автор М. Гидеон. По американским данным, выращен из семян мелкоплодного 

крэба сорта Питер, что маловероятно. По мнению Ф. Д. Лихоноса, близок к сорту 

Боровинка. Интродуцирован в Россию в конце 19 века. Осеннего и раннезимнего срока 

потребления, плоды хранятся до января. Плоды созревают не одновременно, осыпаются. 

Зимостойкость для Центральных районов Европейской части России средняя. Обладает 

полигенной устойчивостью к парше и мучнистой росе. Урожайность высокая, не резко 

периодичная. Скороплодность высокая. Частично самоплодный. Десертный. Дерево 

среднерослое. Крона приподнятая, широкопирамидальная, с возрастом округлая, 

полураскидистая. Тип плодоношения смешанный, со множеством сидячих плодовых 

сумок. Плоды ниже средней и средней величины, массой 100 г, максимум - 150 г, 

плоскоокруглой правильной формы, гладкие, точеные. Воронка относительно глубокая, 

средней ширины или широкая. Блюдце относительно глубокое, узкое, с крутыми стенками, 

гладкое. Плодоножка длинная или средней длины, тонкая. Кожица тонкая, плотная, 

гладкая. Основная окраска светло-желтая, покровная - вишнево-красная, размытая, 

полосатая на большей части или на всей поверхности плода. Подкожные точки светлые, 

хорошо заметные. Мякоть беловатая, иногда у кожицы розовая, или с красными 

прожилками, плотная, хрустящая, тонко зернистая, очень сочная. Вкус отличный, приятно-
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кисловатый. На государственном испытании с 1948 года. Включен в Госреестр в 1947 году 

по Северо-Западному (Ленинградская область, Псковская область), Центральному 

(Брянская область, Калужская область, Московская область, Рязанская область, Тульская 

область), Центрально-Черноземному (Курская область, Орловская область), Северо-

Кавказскому (Краснодарский край и Республика Адыгея, Ставропольский край и 

Республика Карачаево-Черкесия) и Нижневолжскому (Волгоградская область, Саратовская 

область) регионам.  

6403328  ФОНАРИК  (1974) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

Сеянец Омского (Ранетка № 6774) х Пепин шафранный. Получен на Красноярской 

опытной станции плодоводства. Автор Н.Н.Тихонов. Осеннего срока потребления, плоды 

хранятся 3-5 месяцев. При созревании плоды не осыпаются. Зимостойкость для 

Красноярского края средняя, на уровне стандартных сортов. Относительно устойчив к 

парше. Урожайность ежегодная, не резко периодичная. Скороплодность высокая. 

Универсального назначения, в основном технический.Дерево умеренной силы роста с 

невысокой округло-овальной кроной средней густоты. Плоды очень мелкие, массой 15 г, 

максимум - 25 г, овально-шаровидной формы, гладкие или широкоребристые. Воронка 

широкая, мелкая, не оржавленная. Блюдце плоское, бугристое. Плодоножка длинная, очень 

тонкая. Кожица с голубым восковым налетом, зеленовато-желтая. Покровная окраска 

пурпурово-малиновая, размытая штриховатая на большей части или на всей поверхности 

плода. Мякоть ярко-желтая, очень сочная, грубая, крупнозернистая. Вкус сладко-кислый, 

удовлетворительный. Плоды содержат витамина С 25 мг% , Р-активных веществ 470 

мг%.На государственном испытании с 1964 года. Включен в Госреестр в 1974 году по 

Западно-Сибирскому (Кемеровская область, Новосибирская область, Омская область) и 

Восточно-Сибирскому (Красноярский край и Республика Хакасия) регионам. 

9253152  ХАКАССКИЙ СИНАП  (2009) 

Оригинатор: 

ПИСКУНОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ 

ПЛЕХАНОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 

Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. Зимний. Дерево 

среднерослое с пирамидальной кроной средней густоты. Побеги округлые, коричнево-

красные, среднеопушенные. Листья средние, овальные, зеленые, морщинистые, блестящие. 

Плоды крупные, массой 180 г, неодномерные, цилиндрические, гладкие. Воронка глубокая, 

остроконическая, оржавленность отсутствует. Основная окраска зеленовато-желтая, 

покровная - красная на меньшей части плода, сильновыраженная. Подкожных точек мало, 

они серые, хорошо заметные. Мякоть кремовая, плотная, мелкозернистая, сочная, кисло-

сладкая со слабым ароматом. В плодах содержится: сухих веществ 13,9%, сахаров 10%, 

витамина С 4 мг/%. Дегустационная оценка вкуса 4,3 балла. Средняя урожайность 70 ц/га.  

8009201  ЧАРА  (2011) 

Оригинатор: 
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ФГУП НОВОСИБИРСКАЯ ЗОНАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ САДОВОДСТВА 

РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ 

Устойчивое х смесь пыльцы крупноплодных сортов осеннего срока созревания. 

Получен на Новосибирской зональной плодово-ягодной опытной станции им. И. В. 

Мичурина. Авторы: А. А. Христо, Р. А. Быкова. Летнего срока потребления. Зимостойкость 

очень высокая, выдерживает морозы до минус 47° С. Засухоустойчивость и жаростойкость 

средние. Относительно устойчив к грибным болезням и плодожорке. Скороплодность выше 

средней, вступает в плодоношение на 4-ый год. Урожайность обильная, ежегодная. 

Универсальный. Среднерослое дерево с густой раскидистой кроной. Плодоносит на 

простых кольчатках и однолетних приростах. Плоды исключительно мелкие, массой 13 г, 

одномерные, плоскоокруглой правильной формы, слаборебристые. Воронка мелкая, узкая, 

не оржавленная. Блюдце мелкое или отсутствует. Плодоножка средней длины, тонкая, 

прямая. Кожица гладкая, блестящая с восковым налетом. Основная окраска светло-желтая, 

покровная - темно-красная, размытая на большей части плода. Подкожные точки 

малочисленные, слабозаметные. Мякоть кремовая, средней плотности, сочная, слабо 

ароматная. Вкус кисло-сладкий, хороший. Плоды содержат 30 мг% витамина С, 767 мг% 

катехинов. На государственном испытании с 1980 года. Включен в Госреестр в 1988 году 

по Западно-Сибирскому региону (Новосибирская область).  

9908003  ЧУДНОЕ  (2006) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК" 

Включен в Госреестр по Уральскому (9) региону. Летний. Дерево суперкарлик, на 

сильнорослом подвое высота 2 м, на карликовом - 1,5 м. Крона средней густоты. Побеги 

дугообразные, зеленые. Листья средние, широкие, яйцевидной формы, зеленые. Плоды 

крупные, массой 140-160 г. Окраска зеленовато-желтая с красным румянцем. 

Дегустационная оценка вкуса 4,9 балла. Достоинства: суперкарлик, стабильная 

урожайность. Средняя урожайность за годы испытания (6 лет) составила 354 ц/га.  

9908459  ШАФРАН САЯНСКИЙ  (2002) 

Оригинатор: 

БАЙКАЛОВ ИВАН ЛЕОНТЬЕВИЧ 

Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. Позднезимний. Дерево 

среднерослое. Крона округлая, средней густоты. Листья средние, округлые, красные. 

Плоды мелкие, продолговатые, слаборебристые, массой 25 г. Окраска по всему плоду 

темно-красная, сплошная. Дегустационная оценка вкуса 4,2 балла. Достоинства сорта: 

высокая морозоустойчивость, длительная лежкость, высокая урожайность. Средняя 

урожайность в зоне составила 65 ц/га.  

®  9203877  ЭКРАННОЕ  (2005) 

Оригинатор: 
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ФГБНУ "УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК" 

Включен в Госреестр по Волго-Вятскому (4) региону. Дерево среднерослое, 

быстрорастущее. Крона округлая. Побеги тонкие, дугообразные, округлые, коричневато-

бурые. Листья средние, округлые, морщинистые с нежной нервацией. Плоды средние, 

массой 65 г, округлые, правильной формы. Окраска светло-желтая с красным размытым 

румянцем по всему плоду. Мякоть кремовая, плотная, нежная, сочная, кисло-сладкая со 

слабым ароматом. Дегустационная оценка вкуса 4,3 балла. Средняя урожайность (за 6 лет) 

составила 116 ц/га.  

9705603  ЮБИЛЕЙНОЕ ШЕВЧЕНКО  (2005) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. Осенний. Дерево 

среднерослое, среднерастущее. Крона округлая, средней густоты. Побеги расположены 

компактно, округлые, прямые, коричневато-бурые, опушенные. Листья крупные, 

продолговатые, заостренные, матовые, темно-зеленые. Плоды мелкие, массой 38-50 г, 

одномерные, по форме продолговатые или округлые, слаборебристые или 

широкоребристые, но правильной формы. Окраска зеленовато-желтая с красным или 

темно-красным размытым румянцем на большей части плода. Подкожные точки мелкие, их 

мало, они серые, слабозаметные. Мякоть желтая, средней плотности, колющаяся, 

мелкозернистая, сочная. Вкус кисло-сладкий, со слабым ароматом, с легкой горчинкой в 

отдельные годы. Дегустационная оценка вкуса 4,3 балла. Устойчивость к засухе средняя. В 

плодоношение вступает на 4-5-ый год. Средняя урожайность составила 117 ц/г, превысив 

контроль на 15 ц/га. 
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Плодовые косточковые 

Абрикос 

9908464  ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ  (2002) 

Оригинатор: 

БАЙКАЛОВ ИВАН ЛЕОНТЬЕВИЧ 

Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. Универсальный, раннего 

срока созревания. Дерево среднерослое с раскидистой кроной средней густоты. В 

плодоношение вступает на 3-й год. Побеги прямые, красные, средней толщины. Листья 

яйцевидные, темно-зеленые, матовые, с крупнопильчатым краем. Плоды крупные, 

округлые, оранжевые, слабоопушенные, средней массой 30 г. Мякоть оранжевая, нежная, 

сладкого вкуса. Дегустационная оценка 5 баллов. В плодах содержится: сухих веществ 

15,1%, сахара 9%, кислоты 1%, витамина С 10,8 мг/%. Зимостойкость высокая, урожайность 

ежегодная до 9 кг с дерева.  

9908461  ГОРНЫЙ АБАКАН  (2002) 

Оригинатор: 

БАЙКАЛОВ ИВАН ЛЕОНТЬЕВИЧ 

Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. Универсальный, 

среднего срока созревания. Дерево среднерослое, с шаровидной раскидистой кроной 

средней густоты. В плодоношение вступает на 3-й год. Побеги прямые, красные, голые. 

Листья округлые, темно-зеленые, с крупнопильчатым краем. Плоды округлые, оранжевые, 

с размытым румянцем, со слабым опушением, средней массой 22 г. Мякоть оранжевая, 

сочная, сладкого вкуса. Дегустационная оценка 4,6 балла. В плодах содержится: сухих 

веществ 12,3%, сахара 6,1%, кислоты 2,5%, витамина С 7 мг/%. Средняя урожайность 65 

ц/га. Морозоустойчивость высокая.  

9553001  ЛЮБИМЫЙ  (2008) 

Оригинатор: 

ЕРЕМЕЕВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА 

Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. Среднего срока 

созревания, десертный. Дерево среднерослое, быстрорастущее, с метельчатой средней 

густоты кроной. В плодоношение вступает на 3-4-й год. Побеги средней толщины, прямые, 

темно-красные, голые. Листья крупные, яйцевидные, длиннозаостренные, темно-зеленые, 

матовые, с городчатым ровным краем. Плоды сердцевидные, желтые с красными точками, 

со средним войлочным опушением, средней массой 21 г. Мякоть желтая, нежная, 

мучнистая, кисло-сладкого вкуса. В плодах содержится: сухого вещества 11,6%, сахара 

6,1%, кислоты 2,1%, витамина С 132,0 мг%. Дегустационная оценка 4,8 балла. Средняя 

урожайность 18,8 ц/га. Устойчивость к морозам, вредителям и болезням высокая.  

9908463  САЯНСКИЙ  (2002) 

Оригинатор: 

БАЙКАЛОВ ИВАН ЛЕОНТЬЕВИЧ 
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Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. Универсальный, раннего 

срока созревания. Дерево среднерослое, с шаровидной раскидистой кроной средней 

густоты. В плодоношение вступает на 3-й год. Побеги прямые, красные, средней толщины. 

Листья округлые, темно-зеленые, гладкие, с крупнопильчатым краем. Плоды округлые, 

желтые, со слабым опушением, средней массой 23 г. Мякоть желтая, сочная, кисло-

сладкого вкуса. Дегустационная оценка 4,5 балла. В плодах содержится: сухих веществ 

13,2%, сахара 6,3%, кислоты 2,1%, витамина С 7 мг/%. Средняя урожайность 64 ц/га. 

Морозоустойчивость высокая.  

9908462  СИБИРЯК БАЙКАЛОВА  (2002) 

Оригинатор: 

БАЙКАЛОВ ИВАН ЛЕОНТЬЕВИЧ 

Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. Универсальный, раннего 

срока созревания. Дерево среднерослое с шаровидной раскидистой кроной средней 

густоты. В плодоношение вступает на 3-й год. Побеги толстые, прямые, красные. Листья 

яйцевидные, темно-зеленые, матовые, с крупнопильчатым краем. Плоды овальные, 

оранжевые, с небольшим румянцем и со средним опушением, средней массой 27 г. Мякоть 

оранжевая, волокнистая, сладкого вкуса. Дегустационная оценка 4,8 балла. В плодах 

содержится: сухих веществ 15,8%, сахара 7,1%, кислоты 2,4%, витамина С 8,1 мг/%. 

Средняя урожайность 75 ц/га. Морозоустойчивость высокая.  

9553000  СОЛНЫШКО  (2008) 

Оригинатор: 

ЕРЕМЕЕВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА 

Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. Раннего срока 

созревания, десертный. Дерево среднерослое с раскидистой средней густоты кроной. В 

плодоношение вступает на 4-5-й год. Побеги средней толщины, коричнево-бурые, голые. 

Листья средней величины, удлиненные, длиннозаостренные, светло-зеленые, гладкие с 

мелкопильчатым краем. Плоды округлые, желтые с красными точками, со слабым 

опушением и слабым восковым налетом, средней массой 14,7 г. Мякоть оранжевая, нежная, 

мучнистая, кисло-сладкого вкуса. Косточка средне отделяется от мякоти.  Дегустационная 

оценка 4,7 балла. Средняя урожайность 17,6 ц/га. Устойчив к морозам. Болезнями 

поражается и вредителями повреждается в слабой степени.  

Слива китайская 

6800785  АЛТАЙСКАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ  (1986) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Среднего срока созревания. Зимостойкость выше средней. Относительно устойчив к 

клястероспориозу. Урожайность высокая. Универсальный. Дерево сильнорослое, крона 

обратнопирамидальная, приподнятая, не густая. Плоды среднего размера, массой 16-20 г, 

округлые. Кожица желто-оранжевая с красным румянцем, занимающим всю поверхность 

плода, и восковым налетом. Мякоть желто-оранжевая, рыхлая, сочная, аромат слабый, вкус 

хороший. Косточка отделяется. На государственном сортоиспытании с 1968 года. Включен 
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в государственный реестр в 1974 году по Уральскому (Курганская, Челябинская области), 

Западно-Сибирскому (Алтайский край и Республика Алтай, Новосибирская область), 

Восточно-Сибирскому (Красноярский край и Республика Хакасия) регионам.  

9203893  ВИКА  (1999) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. Раннего срока 

созревания. Дерево слаборослое с приподнятой кроной средней густоты. В плодоношение 

вступает на 3-й год. Побеги средней толщины, прямые, с коричневым оттенком. Листья 

обратнояйцевидные, темно-зеленые, с мелкогородчатым краем. Плоды яйцевидные, 

желтые, массой 13,1 г. Мякоть светло-желтая, суховатая, кисло-сладкого вкуса. 

Дегустационная оценка 4,2 балла. В плодах содержится: сухих веществ 14,6%, сахара 

10,6%, кислоты 0,9%, витамина С 13,2 мг/%. Сорт универсального назначения, устойчив к 

выпреванию и повреждению цветочных почек в зимний период. Среднегодовая 

урожайность за 1993-1998 гг. составила 179 ц/га.  

9801650  ГОРЯНКА  (2009) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Универсальный, раннего 

срока созревания. Дерево среднерослое, быстрорастущее, с шаровидной кроной средней 

густоты. В плодоношение вступает на 4-й год. Побеги средние, коричневые. Листья 

эллиптические, блестящие, с пильчато-городчатым краем. Плоды округлые, темно-красные 

со слабым восковым налетом, массой 16,4 г. Мякоть белая, сочная, кисло-сладкая. 

Дегустационная оценка 4 балла. В плодах содержится: сухих веществ 15,2%, сахара 10,3%, 

кислоты 1,3%, витамина С 10 мг/%. Сорт зимостойкий, самоплодный, среднеустойчив к 

грибным болезням, неустойчив к выпреванию.  

®  8653556  ДАКА  (2017) 

Оригинатор: 

ФГУП "ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ" 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Патентообладатель: 

ФГУП "ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ" 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. Сорт позднего срока 

созревания, универсального назначения. Дерево среднее, быстрорастущее, с приподнятой, 

метельчатой, с возрастом раскидистой кроной средней густоты. Преимущественное 

размещение плодовых образований на букетных веточках и однолетних ветвях. Кора на 

штамбе и основных сучьях гладкая, темно-бурая. Побеги средние, прямые, буровато-



477 
 

коричневые, голые. Чечевичек много, мелкие, серые. Листья крупные, широкие, 

широкоовальные, длиннозаостренные, темно-зеленые с антоциановой окраской, 

морщинистые, блестящие. Пластинка листа вогнутая (лодочкой), изогнута вверх, основание 

округлое, опушенность отсутствует. Край листа дваждыгородчатый, волнистый. Черешок 

средний, пигментированный. В соцветии зонтик, цветки крупные, розовидные, розоватые, 

с пятью перекрывающимися лепестками. Плоды среднего размера, одномерные, средней 

массой 15,6 г, овальной формы. Плодоножка средняя, отделяется от ветки хорошо, к 

косточке прикрепление прочное. Основная окраска плода желтая, покровная - розово-

желтая и оранжево-желтая, в виде сплошного румянца с более яркими точками. Подкожных 

точек среднее количество, белые, хорошо заметные, с фиолетовым окаймлением. Кожица 

грубая, голая, с сильным восковым налетом, с плода снимается легко. Мякоть оранжевая, с 

розовыми прожилками, нежная, сочная, тающая. Сок бесцветный. Характер вкуса кисло-

сладкий с пряностью, кожица кисловатая. Косточка среднего размера, не отделяется от 

мякоти, овальная, заостренная, в ямках, шероховатая. Дегустационная оценка в свежем 

виде 4,9 баллов. Содержание в плодах: сухого вещества 12,3%, сахаров 6,5%, кислот 1,3%. 

Средняя урожайность по данным заявителя 131,7 ц/га, по данным Шушенского ГСУ 50,3 

ц/га. Обладает высокой зимостойкостью и засухоустойчивостью. Рекомендуется для 

испытания в Уральском (9) и Западно-Сибирском (10) регионах.  

®  9606181  НАДЕЖДА ПРИМОРЬЯ  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ПРИМОРСКАЯ ПЛОДОВО-ЯГОДНАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ 

ПРИМОРСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ПРИМОРСКАЯ ПЛОДОВО-ЯГОДНАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ 

ПРИМОРСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА" 

Включен в Госреестр по Дальневосточному (12) региону.Очень раннего срока 

созревания. Зимостойкость высокая. Относительно устойчивый к болезням. 

Универсальный.Крона компактная, полукарликового типа. Плоды среднего размера, 

массой 26 г, овальной формы, средневыравненные. Кожица фиолетово-синяя с восковым 

налетом. Мякоть желтая с зеленоватым оттенком, сочная, очень хорошего сладкого вкуса. 

9300732  ПАМЯТИ ПУТОВА  (2006) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Среднего срока 

созревания. Дерево среднерослое, быстрорастущее, с шаровидной кроной средней густоты. 

В плодоношение вступает на 4-5-й год. Листья эллиптические, темно-зеленые, гладкие, 

блестящие. Плоды угловато-округлые, одномерные, темно-красные, с интенсивным 

восковым налетом, массой 14 г. Мякоть бледно-желтая, сочная, кисло-сладкого вкуса. 

Дегустационная оценка 3,9 балла. В плодах содержится: сухих веществ 15,8%, сахара 8,2%, 

кислоты 1,2%, витамина С 7,7 мг/%. Сорт универсального назначения, самобесплодный, 
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морозоустойчив, склонен к выпреванию. Средняя урожайность за 1991-1997 г. составила 

102 ц/га, что на 42 ц/га выше контрольного сорта Пониклая.  

9005064  ПЕРЕСВЕТ  (1994) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Среднего срока созревания. Зимостойкость высокая. Урожайность высокая. 

Самобесплодный. Универсальный. Дерево сильнорослое, крона обратнопирамидальная, 

приподнятая, средней густоты. Плоды мелкие, массой 16 г, округлые. Брюшной шов 

средней глубины, ясно выраженный. Кожица оранжево-красная, мраморовидная, нежная. 

Подкожных точек мало, они слабо заметные. Плодоножка средней длины и толщины, не 

прочно прикреплена к косточке. Мякоть желто-оранжевая, нежная, сочная, кисло-сладкая. 

Косточка хорошо отделяется от мякоти. На государственном сортоиспытании с 1990 года. 

Включен в государственный реестр в 1994 году по Западно-Сибирскому (Красноярский 

край и Республика Хакасия) региону.  

6800874  ПИРАМИДАЛЬНАЯ  (1986) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Раннего срока созревания. Зимостойкость высокая. Урожайность высокая. 

Универсальный. Дерево среднерослое, крона округлая, у молодых деревьев пирамидальная, 

не густая, у взрослых деревьев округлая. Плоды ниже среднего размера, массой 15 г, 

округло-угловатой формы. Брюшной шов глубокий, хорошо выражен. Кожица темно-

красная с сильным восковым налетом. Мякоть желтая, волокнистая, кисло-сладкая, рыхлая, 

сочная. Вкус хороший, у кожицы - с горчинкой. Косточка среднего размера, отделяется. На 

государственном сортоиспытании с 1968 года. Включен в государственный реестр в 1986 

году по Уральскому (Оренбургская область) и Восточно-Сибирскому (Республика Бурятия, 

Иркутская область) регионам.  

7905530  ПОДАРОК ЧЕМАЛА  (1991) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Позднего срока созревания. Зимостойкость высокая. Относительно устойчив к 

клястероспориозу. Урожайность высокая. Универсальный. Дерево среднерослое, крона 

плоскоокруглая, пониклая, средней густоты. Плоды мелкие, массой 10-13 г, округлые. 

Кожица темно-оранжевая. Мякоть желтая, сочная, кисло-сладкая. Косточка среднего 

размера, не отделяется. На государственном сортоиспытании с 1979 года. Включен в 

государственный реестр в 1991 году по Восточно-Сибирскому (Красноярский край и 

Республика Хакасия) региону.  

9801685  УЗЮК  (2016) 

Оригинатор: 
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ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Универсальный. Ранний. 

Дерево среднерослое, с шаровидной кроной средней густоты. В плодоношение вступает на 

5-й год. Побеги средние, прямые, голые. Листья обратнояйцевидные, светло-зеленые, 

блестящие, с пильчато-городчатым краем. Плоды округлые, красные, средней массой 17 г. 

Мякоть желтая, волокнистая, с гармоничным кисло-сладким вкусом. Дегустационная 

оценка 4,5 балла. В плодах содержится: сухих веществ 14%, сахара 10,4%, кислоты 1,1%, 

витамина С 9 мг/%. Сорт среднезимостойкий, самоплодный, слабоустойчив к грибным 

болезням, неустойчив к выпреванию.  

®  9051930  ФРОСЯ  (2016) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. Среднего срока 

созревания, столового назначения. Дерево малое, быстрорастущее, с 

широкопирамидальной пониклой густой кроной. Преимущественное размещение 

плодовых образований на плодовых прутиках и приросте прошлого года. Кора на штамбе 

и основных сучьях шелушащаяся. Побеги тонкие, прямые, буровато-коричневые, голые, 

слабоопушенные на концах прироста текущего года. Чечевичек мало, крупные, белые. 

Листья средние, обратнояйцевидные, длиннозаостренные, светло-зеленые, гладкие, 

матовые. Пластинка листа сильно вогнутая, изогнута вниз, вершина листа 

резкозаостренная, основание заостренное, опушенность слабая по жилкам. Край листа 

пильчатогородчатый, почти ровный. Прилистники короткие, слабо рассеченные, рано 

опадающие. Черешок короткий, тонкий, пигментированный, опушен. Две железки, мелкие, 

бордовые, округлые. Соцветие - зонтик, цветки в основном одиночные, розовидные, 

средние, розоватые. Плоды среднего размера, одномерные, средней массой 15 г, 

притупленной уплощенно-округлой формы. Плодоножка короткая, толстая, отделяется от 

ветки плохо, к косточке прикрепление непрочное. Окраска плода: основная - желтая, почти 

не определяется; покровная - фиолетово-бордовая, сплошной румянец по всему плоду. 

Подкожных точек много, желтые, мало заметные. Кожица нежная, голая, со средним 

восковым налетом, с плода снимается легко. Мякоть оранжевая, иногда с розовыми 

прожилками, волокнистая, средней сочности. Сок бесцветный или желтоватый. Характер 

вкуса сладкий с пряностью, кожица кислая. Косточка среднего размера, отделяется от 

мякоти средне, сплюснутая, овальная, в ямках, зернистая. Дегустационная оценка в свежем 

виде 5 баллов. Содержание в плодах: сухого вещества - 11,1%, сахаров - 5,9%, кислот - 1,6%. 

Средняя урожайность - 84,7 ц/га. Обладает высокой зимостойкостью, средней 

жаровыносливостью и засухоустойчивостью.  

8355204  ЦЫГАНОЧКА  (2019) 

Оригинатор: 

ФГУП "ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ" 
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Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. Сорт раннего срока 

созревания, универсального назначения. Дерево среднерослое, быстрорастущее, крона 

средней густоты, метельчатая, сильно раскидистая. Почка маленькая, прижатая. Листья 

мелкие, широкие, обратнояйцевидные, короткозаостренные, темно-зеленые или пурпурно-

красные, гладкие, блестящие. Прилистники средние, сильнорассеченные, раноопадающие. 

Черешок короткий, средней толщины, слабоопушенный, пигментированный, красный. 

Железки крупные, 4-6 шт. , пигментированные, розовые, овальные. В соцветии - зонтик, 

цветки мелкие, розовидные, красноватые, с широкоэллиптическими лепестками 

располагающимися свободно. Плоды мелкие, средней массой 11,6 г, округло-плоской 

формы, одномерные. Окраска плода основная темно-красная, покровная - фиолетово-бурая 

или черная, сплошная размытая. Подкожных точек много, белые, слабозаметные. Кожица 

нежная, голая, с сильным восковым налетом, с плода снимается легко. Мякоть темно-

розовая, нежная, сочная, тающая, мясистая. Сок бесцветный, вкус сладкий, дегустационная 

оценка в свежем виде 4,7 балла. В плодах содержится сухого вещества - 15,4%, сахара 9,1%, 

кислоты 1,16%. Косточка мелкая, круглой формы, заостренная, в ямках, отделяется от 

мякоти хорошо. Средняя урожайность 94,3 ц/га. Зимостойкий, устойчив к выпреванию. 

Обладает устойчивостью к вредителям и болезням, не требует химических обработок. 

Рекомендуется для испытания в Уральском (9) и Западно-Сибирском (10) регионах.  

9801669  ЧЕМАЛЬСКАЯ СИНЯЯ  (2004) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Вкрючен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Универсальный, среднего 

срока созревания. Дерево среднерослое, с пирамидальной раскидистой кроной средней 

густоты. В плодоношение вступает на 3-й год. Побеги тонкие, прямые, желтовато-

коричневые. Листья ланцетовидные, светло-зеленые, блестящие, с пильчато-городчатым 

краем. Плоды округлые, темно-бордовые, с сильным восковым налетом, средней массой 

16,4 г. Мякоть белая, с желтизной, сочная, кисло-сладкая. Дегустационная оценка 4,2 балла. 

В плодах содержится: сухих веществ 15,7%, сахара 10,2%, кислоты 1,3%, витамина С 11 

мг/%. Средняя урожайность 87 ц/га. Сорт зимостойкий, среднеустойчив к грибным 

болезням, самоплодный, неустойчив к выпреванию. 
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Ягодные 

Жимолость  

9153882  АНТОШКА  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ И.В. МИЧУРИНА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации. Среднего срока созревания, для 

потребления в свежем виде и переработки. Куст сильнорослый, средне раскидистый, 

густой, форма куста обратноконическая. Побеги средние, прямые, слабоопушенные. 

Листья средние, светло-зеленые. Пластинка листа слабо блестящая, овальной формы. 

Цветки средние, зеленовато-желтые. Ягоды средней массой 0,8 г, максимальной до 1,0 г, 

удлиненно-овальной формы, складчатые, фиолетово-синей окраски, с толстой кожицей. 

Вкус ягод кисло-сладкий с нежным ароматом, без горечи. Осыпаемость ягод сильная. В них 

содержится: сахара 7,3%, кислоты 1,1%, витамина С 59,7 мг/%. Дегустационная оценка 

свежих ягод 5,0 балла. Средняя урожайность, по данным заявителя, составила 75,5 ц/га. 

Сорт зимостойкий, засухоустойчивость и жаростойкость средние. По данным заявителя, 

болезнями и вредителями не поражался и не повреждался.  

®  9252577  ПАМЯТИ КУМИНОВА  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ И.В. 

МИЧУРИНА"Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ И.В. МИЧУРИНА" 

Раннего срока созревания, универсального назначения использования. Куст 

среднерослый, средней густоты с прямыми буро-красными, слабоопушенными побегами. 

Листья средние, зеленые. Пластинка листа средне-опушенная. Основание листа прямое. 

Соцветие двухцветковое, цветки средние. Ягоды средней массой 1,3 г, максимальной 1,4 г, 

бочоноковидной формы, синие, с кожицей средней толщины. Опушение ягод железистое, 

вкус сладкий с ароматом. В них содержится сахара 5,6 %, кислоты 1,8 %, витамина С 36,1 

мг%. Урожайность за годы изучения составила 77 ц/га. Дегустационная оценка ягод в 

свежем виде 4,8 балла. Сорт зимостойкий, устойчивый к засухе и жаростойкость высокая. 

Относительно неустойчив к филостикте, другими вредителями и болезнями не повреждался 

и не поражался. Рекомендуется для испытания в Центрально-Черноземном регионе РФ. 

9253722  ТОРНАДО  (2019) 

Оригинатор: 

ГБУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НИИ САДОВОДСТВА И ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

РАСТЕНИЙ "ЖИГУЛЕВСКИЕ САДЫ" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации. Ранне-среднего срока созревания, 

универсального направления использования. Куст среднерослый, средней густоты, 

обратноконический. Побеги средние, изогнутые, розовые, опушенные, матовые. Листья 

средние, зеленые, яйцевидные. Пластинка листа средне опушенная, матовая, кожистая, 

гладкая, вогнутая. Основание листа выпуклое, со средней выемкой. Цветки средние с 

бледной окраской, чашелистики короткие, узкие. Ягоды массой 0,9 -1,0 г, овальной формы, 

синей окраски, с толстой кожицей, кисло-сладкого вкуса, без аромата. Плодоножка средняя, 
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зеленая, тонкая. Средняя урожайность, по данным заявителя, составила 104 ц/га или 3,1 кг 

на куст. Дегустационная оценка ягод в свежем виде 4,2 балла. Осыпаемость ягод слабая.  

Зимостойкость, жаростойкость и засухоустойчивость высокие. Болезнями не поражался и 

вредителями не повреждался.  

Земляника 

9705077  ДАРЕНКА  (2009) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК" 

Включен в Госреестр по Волго-Вятскому (4) и Западно-Сибирскому (10) регионам. 

Раннего срока созревания, универсального назначения. Куст средний, неремонтантный, 

прямостоячий. Усы средней толщины, бледно-красные. Листья крупные, светло-зеленые, 

слабо- морщинистые, слегка вогнутые, опушенные, тусклые. Черешок листа средний, 

среднеопушенный, волоски не прижаты. Цветки обоеполые, белые, расположены выше 

листьев. Соцветие компактное, малоцветковое. Плоды крупные, правильной 

тупоконической формы, с шейкой, темно-красные, кисло-сладкого с ароматом вкуса, 

средней массой 8,4 г. Дегустационная оценка 4,4 балла. Средняя урожайность 108 ц/га. 

Зимостойкий.  

®  8853107  ЗАБЕЛИНСКАЯ  (2018) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому и Восточно-Сибирскому (10, 11) 

регионам. Позднего срока созревания, неремонтантный, универсального назначения 

использования. Куст вертикальный, плотный, хорошо облиственный. Усы средние, бледно-

розоватые, среднеопушенные и их много. Листья крупные, темно-зеленые, 

слабоморщинистые и слаборебристые, вогнутые, голые, тусклые. Зубчики листа широкие. 

Форма средней доли листа обратноромбическая, форма основания средней доли листа 

острая. Черешок листа длинный, средне опушенный, волоски направлены вверх, 

прилистники розовато-зеленые, широкие, длинные. Цветки обоеполые, средние, со слабо-

кремовым оттенком, скрученные. Цветоносы средние, расположены наравне с  листьями. 

Соцветие полураскидистое, среднецветковое. Плодоножки средние, средней толщины. По 

данным государственного сортоиспытания средняя урожайность до 168,5 ц/га. Ягоды почти 

яйцевидной формы, средней массой 8,5 г, максимальной до 29,5 г, красные, без шейки, 

окрашены равномерно. В них содержится: сахара 10,3 %, кислоты 1,01%, витамина С 62,5 

мг%. Вкус ягод кисло-сладкий, с ароматом. Мякоть красная, сочная, плотная, 

дегустационная оценка свежих ягод - 4,7 балла. Зимостойкий, засухоустойчивость и 

жаростойкость средние. Поражался болезнями и повреждался вредителями слабо.  

7104936  ЗАРЯ  (1987) 
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Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ИНСТИТУТ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РАСТЕНИЙ ИМЕНИ Н.И.ВАВИЛОВА" 

Обильная х Премьер. Получен на Павловской опытной станции ВНИИР в 1954 году. 

Автор: Ю. К. Катинская. Раннего срока созревания. Не устойчив к болезням. Урожайность 

высокая. Само-плодный. Универсальный. Куст высокий, средне рослый, компактный. 

Цветоносы распо-ложены на уровне листьев или ниже. Соцветия раскидистые, много-

цветковые. Ягоды среднего размера, 6-18 г, яйцевидной формы с ко-роткой шейкой, 

выравненные. Кожица ярко-красная, блестящая. Се-мянки слабо вдавлены в мякоть. 

Мякоть светло-красная, средней плотности, ароматная. Вкус хороший. На государственном 

сортоиспытании с 1971 года. Включен в го-сударственный реестр в 1974 году по Северному 

(Республика Каре-лия, Республика Коми), Северо-западному (Костромская область, Ле-

нинградская область, Новгородская область, Псковская область), Цен-тральному 

(Ивановская область, Московская область), Волго-Вятскому (Кировская область, 

Нижегородская область, Пермская об-ласть, Свердловская область, Удмуртская 

Республика), Средневолж-скому (Республика Татарстан), Уральскому (Курганская область, 

Че-лябинская область), Западно-Сибирскому (Кемеровская область, Но-восибирская 

область, Томская область, Тюменская область) и Восточ-но-Сибирскому (Иркутская 

область, Красноярский край и Республика Хакасия) регионам.  

7908091  КРАСНОЯРКА  (1979) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

Комсомолка х смесь пыльцы сортов: Румяная + Народная + Полярная. Получен на 

Красноярской опытной станции плодоводства. Среднераннего срока созревания. 

Относительно устойчив к болезням. Урожайность высокая.Розеток образует много. Ягоды 

мелкие, 3-6 г, конической формы, без шейки. Кожица темно-красная, блестящая. Мякоть 

красная, плотная. Вкус кисло-сладкий.На государственном сортоиспытании с 1979 года. 

Рекомендован для испытания в Восточно-Сибирском регионе (Красноярский край и 

Республика Хакасия). 

7907028  НАДЕЖДА  (1998) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕЛЕКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

САДОВОДСТВА И ПИТОМНИКОВОДСТВА" 

Фестивальная х Пурпуровая. Получен во Всероссийском селекционно-

технологическом институте садоводства и питомниководства. Автор: И. В. Попова. 

Среднего срока созревания. Слабо поражается болезнями. Урожайность высокая. 

Десертный. Куст сильно рослый, прямостоячий. Цветоносы длинные, расположены ниже 

листьев. Соцветия полу раскидистые. Ягоды очень крупные, 16-17 г, тупоконической 

формы с широким основанием, бугристые, без шейки. Кожица темно-красная. Семянки 

желтые, слабо вдавлены в мякоть. Мякоть светло-красная, плотная. На государственном 

сортоиспытании с 1979 года. Включен в государственный реестр в 1989 году по Северному 

(Республика Коми), Северо-западному (Ярославская область), Центральному (Московская 
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область), Средневолжскому (Пензенская область) и Восточно-Сибирскому (Красноярский 

край и Республика Хакасия) регионам.  

7710275  ОГОНЕК  (1990) 

Оригинатор: 

ГБУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НИИ САДОВОДСТВА И ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

РАСТЕНИЙ "ЖИГУЛЕВСКИЕ САДЫ" 

Гибридная форма (Новинка х 27/38) х гибридная форма (Ударница х Любовь 

Поволжья). Получен на Куйбышевской зональной опытной станции садоводства. Среднего 

срока созревания. Отличается дружностью созревания ягод. Не устойчив к болезням. 

Розеток среднее количество. Ягода крупная, средняя масса 8-11 г. Кожица красно-

оранжевая. Мякоть плотная. На государственном сортоиспытании с 1977 года. Включен в 

государственный реестр в 1979 году по Средневолжскому (Самарская область, Ульяновская 

область), Уральскому (Республика Башкортостан, Оренбургская область) и Восточно-

Сибирскому (Красноярский край и республика Хакасия) регионам.  

8755929  РОЗОВАЯ МЕЧТА  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА ПОИСК" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации. Раннего срока созревания, 

ремонтантный, используется для десертного потребления ягод и как декоративное 

растение.  Куст полушаровидный, раскидистый, хорошо облиственный, силой роста ниже 

средней, усов не образует. Листья средние, темно-зеленые, слабо морщинистые и слабо 

ребристые, блестящие, голые, вогнутые. Зубчики листа тупые, широкие. Форма основания 

средней доли листа тупая.  Черешок средней доли листа длиннее боковых. Черешок листа 

средний, средне опушенный, волоски расположены горизонтально. Лепестки цветков 

средние, светло-розовые. Цветоносы средние, расположены на уровне листьев, средние, 

густо опушенные. Соцветие полураскидистое, малоцветковое. Плодоножки средние. Ягоды 

мелкие, конической формы, средней массой 12 г, красные, равномерно окрашенные. В них 

содержится: сахара 9,3%, кислоты 0,5%, витамина С 72,3 мг/%. Вкус ягод сладкий, с 

ароматом. Мякоть оранжево-красная, сочная, нежная, дегустационная оценка свежих ягод 

4,6 балла. По данным заявителя, средняя урожайность до 160 ц/га. Относительно 

зимостойкий, засухоустойчивость и жаростойкость средние. Устойчивость к болезням и 

вредителям высокая.  

8300658  РУБИНОВЫЙ КУЛОН  (2001) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ И.В. МИЧУРИНА" 

Зенга зенгана х Фейрфакс. Получен во Всероссийском НИИ генетики и селекции 

плодовых растений им. И. В. Мичурина. Автор: А. А. Зубов. Среднего срока созревания. 

Относительно устойчив к болезням. Урожайность выше средней. Универсальный. Куст 

средне рослый, полу раскидистый. Цветоносы расположе-ны ниже уровня листьев. Ягоды 

крупные, 11-12 г, конической формы, шейка короткая. Кожица темно-красная, блестящая. 

Семянки средне вдавленные в мякоть. Мякоть темно-красная, очень плотная. На 

государственном сортоиспытании с 1983 года. Включен в го-сударственный реестр в 1988 
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году по Центральному (Брянская область), Волго-Вятскому (Пермская область), 

Центрально-Черноземному (Белгородская область, Воронежская область, Курская область, 

Липецкая область, Орловская область, Тамбовская область) и Восточно-Сибирскому 

(Красноярский край и Республика Хакасия) регионам.  

8904367  СЛОНЕНОК  (2013) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Среднего срока 

созревания, неремонтантный. Куст мощный, прямостоячий. Усов образует среднее 

количество, они бледно-розовые. Листья средние, зеленые, слабоморщинистые, вогнутые, 

с сизым налетом, тусклые. Зубчики листа узкие, тупые. Форма средней доли листа овально-

ромбическая. Черешок средней доли листа равен боковым. Черешок листа средний, 

опушен, волоски прижатые. Цветки обоеполые, средние, белые и кремовые, скрученные. 

Цветоносы средние, наравне с листьями. Соцветие полураскидистое, многоцветковое. 

Ягоды крупные от 9,6 до 28,3 г, широкояйцевидной формы, без шейки. Ягода красная, 

блестящая. Семянки вдавлены в мякоть. Мякоть красная. Вкус кисло-сладкий с ароматом. 

Урожайность по итогам испытания на сортоучастках составила от 71,3 до 87,3 ц/га. В ягодах 

содержится: сахара 7,2%, кислоты 0,8%, витамина С 875,2 мг%. Сорт зимостойкий, 

отзывчив на агротехнику возделывания. При чрезмерном количестве осадков во время 

сбора урожая ягоды могут поражаться гнилями, что необходимо учитывать при 

возделывании сорта.  

9907643  ТОРПЕДА  (2013) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК" 

Включен в Госреестр по Волго-Вятскому (4) региону. Среднего срока созревания, 

универсального назначения использования. Куст средней силы развития, неремонтантный. 

Полураскидистой формы, усов среднее количество. Листья средние, темно-зеленые, 

вогнутые, голые. Цветки обоеполые. Ягоды средней массой 10,2 г, правильной формы, 

темно-красные с плотной мякотью, кисло-сладкого вкуса. В них содержится: сахара 6,6%, 

кислоты 1,3%, витамина С 65 мг/%. Дегустационная оценка 4,6 балла. Средняя урожайность 

64 ц/га. Устойчивость к подмерзанию на 3 балла, серой гнилью поражается до 20 баллов, 

земляничным клещом до 2 баллов, земляничным долгоносиком до 26%.  

9106499  ФЕЙЕРВЕРК  (2000) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ И.В. МИЧУРИНА" 

Включен в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону. Среднего срока 

созревания, универсального назначения. Куст мощный, прямостоячий, шарообразный, 

среднеоблиственный. Усы средние, зеленые. Листья темно-зеленые, плоские, блестящие. 

Средняя лопасть яйцевидной формы. Цветки крупные, белые, нескрученные. Цветоносы 
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средние, расположены ниже листьев. Плодоножки толстые, ломкие. Ягоды средней массой 

13 г, правильной формы, с короткой шейкой, темно-красные, блестящие. Чашечка крупная, 

сложная. Мякоть темно-красная, плотная, кисловато-сладкого вкуса. В ягодах содержится: 

сахара 7,3%, кислот 1,2%, витамина С 77мг/%. Дегустационная оценка 4,8 балла. Средняя 

урожайность 160,2 ц/га. Сорт устойчив к грибным заболеваниям, сравнительно 

зимостойкий.  

5801427  ФЕСТИВАЛЬНАЯ  (1981) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ИНСТИТУТ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РАСТЕНИЙ ИМЕНИ Н.И.ВАВИЛОВА" 

Обильная х Премьер. Получен на Павловской опытной станции ВНИИР в 1954 году. 

Автор: Ю. К. Катинская. Среднего срока созревания. Болезнями поражается в средней 

степени. Урожайность высокая. Универсальный. Куст высокий, компактный. Цветоносы 

толстые, расположены на уровне листьев или ниже. Соцветия мало раскидистые. Ягоды 

крупные, первого сбора до 35 г, средняя масса 10 г, овальной формы, с короткой широкой 

шейкой. Кожица ярко-красная, блестящая. Семянки темно-красные, слабо вдавленные в 

мякоть, почти поверхностные. Мякоть красная, плотная, сочная. Вкус хороший. На 

государственном сортоиспытании с 1958 года. Включен в государственный реестр в 1965 

году по Северному (Архангельская область, Республика Карелия, Республика Коми), 

Северо-Западному (Вологодская область, Калининградская область, Тверская область, 

Костромская область, Ленинградская область, Новгородская область, Псковская область, 

Ярославская область), Центральному (Брянская область, Калужская область, Владимирская 

область, Ивановская область, Московская область, Рязанская область, Смоленская область, 

Тульская область), Волго-Вятскому (Кировская область, Нижегородская область, 

Республика Марий-Эл, Пермская область, Свердловская область, Удмуртская Республика, 

Чувашская Республика), Центрально-Черноземному (Белгородская область, Воронежская 

область, Курская область, Липецкая область, Орловская область, Тамбовская об-ласть), 

Северо-Кавказскому (Кабардино-Балкарская Республика, Рес-публика Северная Осетия), 

Средневолжскому (Самарская область, Республика Мордовия, Пензенская область, 

Республика Татарстан, Ульяновская область), Нижневолжскому (Астраханская область, 

Волгоградская область), Уральскому (Республика Башкортостан, Курганская область, 

Оренбургская область, Челябинская область), Западно-Сибирскому (Алтайский край и 

Республика Алтай, Кемеровская область, Новосибирская область, Омская область, Томская 

область, Тюменская область), Восточно-Сибирскому (Красноярский край и Республика 

Хакасия) регионам.  

8008663  ФЕЯ  (1991) 

Оригинатор: 

ГБУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НИИ САДОВОДСТВА И ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

РАСТЕНИЙ "ЖИГУЛЕВСКИЕ САДЫ" 

Алый парус х Надежда. Получен на Куйбышевской зональной опытной станции 

садоводства. Среднего срока созревания. Слабо поражается болезнями. Урожайность 

высокая. Куст средне рослый, прямостоячий, слабо раскидистый. Цветоносы толстые, 

расположены на уровне или ниже листьев. Соцветия полу раскидистые, многоцветковые. 

Ягоды крупные, первого сбора до 35 г, средняя масса 10 г, округлые или усеченно-
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конические, без шей-ки. Кожица темно красная, блестящая. Мякоть красная, плотная, 

сочная. Вкус кисло-сладкий, приятный. На государственном сортоиспытании с 1980 года. 

Включен в государственный реестр в 1988 году по Волго-Вятскому (Пермская область), 

Западно-Сибирскому (Алтайский край и республика Алтай, Кемеровская область, 

Новосибирская область, Омская область) и Восточно-Сибирскому (Красноярский край и 

Республика Хакасия, Иркут-ская область).  

8755930  ЧАРОВНИЦА  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА ПОИСК" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации. Раннего срока созревания, 

ремонтантный, используется для десертного потребления ягод и как декоративное 

растение.  Куст раскидистый, средне облиственный, сила роста ниже средней. Усы 

отсутствуют или образуются в небольшом количестве, они средние, зелёные, слабо 

опушенные. Листья средние, зеленые, слабо морщинистые и слабо ребристые, блестящие, 

голые, вогнутые. Зубчики листа тупые, широкие. Форма основания среднего листочка - 

острое. Черешок средней доли листа длиннее боковых. Черешок листа средний, средне 

опушенный, волоски направлены вверх. Лепестки цветков средние, темно-розовые или 

красные. Цветоносы длинные, расположены на уровне листьев, средние, густо опушенные. 

Соцветие полураскидистое, малоцветковое. Плодоножки средние. Ягоды мелкие, почти 

цилиндрической формы, средней массой 11 г, красные, равномерно окрашенные. В них 

содержится: сахара 8,5%, кислоты 0,6%, витамина С 82,3 мг/%. Вкус ягод сладкий, с 

ароматом. Мякоть светло-красная, сочная, нежная, дегустационная оценка свежих ягод 4,5 

балла. По данным заявителя, средняя урожайность до 243 ц/га. Относительно зимостойкий, 

засухоустойчивость и жаростойкость средние. Устойчивость к болезням и вредителям 

высокая.  

Ирга 

8153033  СЛАСТЁНА  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ И.В. МИЧУРИНА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации. Среднепозднего срока созревания, 

универсального назначения использования. Куст среднерослый, среднераскидистый. 

Побеги средние, изогнутые, буро-красные. Почки средние, слабо отклонены от побега. 

Листья средние, зеленые. Пластинка листа голая, блестящая, гладкая, прямая. Зубчики 

острые, короткие. Основание листа прямое. Форма листа яйцевидная. Плоды, по данным 

заявителя, средней массой 1,3 г, максимальной до 2,2 г, округло-овальной формы, темно-

пурпурные, с кожицей средней толщины. В них содержится: сахара 13,3%, кислоты 0,84%, 

витамина С 25,3 мг/%. Вкус плодов кисло-сладкий, с нежным ароматом. Средняя 

урожайность, по данным заявителя, 76,5 ц/га. Зимостойкий, устойчивость к засухе и 

жаростойкость высокие, вредителями не повреждался и болезнями не поражался.  

Калина 

8153779  ИСКУШЕНИЕ  (2019) 

Оригинатор: 



488 
 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ И.В. МИЧУРИНА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации. Очень раннего срока созревания, 

универсального назначения использования. Куст среднерослый, среднераскидистый. 

Побеги средние, изогнутые, зелёновато-коричневые, неопушенные. Листья крупные, 

темно-зелёные. Почки средние. Пластинка листа голая, блестящая, прямая.  Зубчики тупые, 

неподогнутые. Основание листа со средней выемкой. Лопастей листа три, пять, с глубокими 

вырезами, верхушка лопастей острая. Плоды средней массой 0,9 г, округлой формы, 

красные, с кожицей средней толщины. В них содержится: сахара 13,7 %, кислоты 1,3 %, 

витамина С 43,0 мг%. Вкус плодов слабогорький, с ароматом. Дегустационная оценка 4,3 

балла. Средняя урожайность, по данным заявителя, 16,4 ц/га. Сорт устойчив к низким 

температурам, устойчивость к засухе и жаростойкость средние. В период испытаний не 

поражался болезнями и не повреждался вредителями.  

Крыжовник 

9358580  КОНФЕТНЫЙ  (2008) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК" 

Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. Среднего срока 

созревания, универсального назначения использования. Куст среднерослый, сжатый, 

обратнояйцевидной формы. Побеги тонкие, изогнутые, неопушенные. Шипы средние, 

тонкие, одиночные, коричневые, в верхней части отсутствуют. Листья средние, зеленые, 

пластинка листа вогнутая. Соцветия одно- и двухцветковые. Цветки средние. Ягоды 

средние и крупные, шаровидные, красные, сладкие, десертного вкуса. Опушение ягод 

слабое, кожица средняя. Средняя масса ягод 3,1 г. В них содержится: сахара 8,8%, кислоты 

1,2%, витамина С 55,2 мг%. Дегустационная оценка 4,6 балла. Средняя урожайность, по 

данным госсортоиспытания, составила 37,4 ц/га. Высокоустойчив к засухе, зимостойкий, 

устойчивость к болезням и вредителям средняя.  

8606994  НАДЕЖНЫЙ  (1994) 

Оригинатор: 

ФГБУН ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СИБИРСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД СО РАН 

Сеянец от свободного опыления гибридной формы (Хаутон х европейские сорта). Сорт 

выведен в Центральном Сибирском ботаническом саду. Среднераннего сорока созревания. 

Зимостойкий, устойчивый к мучнистой росе и другим заболеваниям. Урожайность средняя 

(68-100 ц/га). Назначение универсальное. Куст среднерослый, компактный. Побеги 

средние, со свешивающимися верхушками, светло-коричневые, матовые. Сорт средне 

шиповатый. Шипы одинарные или двойные, короткие, тонкие, слабые, темно окрашенные 

расположены в верхней части побега. Листья среднего размера, зеленые. Листовая 

пластинка голая, блестящая, ко-жистая, гладкая. Соцветия двух цветковые. Ягоды среднего 

размера и мелкие (1,7-3,0 г), овальной формы, розовые, с тонкой кожицей. Мякоть кисло-

сладкая, нежная, ароматная. Дегустационная оценка 4,0 балла. Содержание в ягодах: сахара 

11,9 %, кислоты 2,1 %, витамина С 29,2 мг%. Принят на государственное сортоиспытание 

в 1986, включен в Госреестр в 1994 году по Западно-Сибирскому и Восточно-Сибирскому 

регионам (Новосибирская область, Красноярский край и Республика Хакасия).  
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6402178  РОЗОВЫЙ 2  (1985) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕЛЕКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

САДОВОДСТВА И ПИТОМНИКОВОДСТВА" 

Финик х Сеянец Лефора. Сорт выведен во Всероссийском селекционно-

технологическом институте садоводства и питомниководства. Среднераннего срока 

созревания. Средне зимостойкий, в слабой степени поражается мучнистой росой. 

Самоплодность высокая. Устойчив к зимним перепадам температуры. Урожай-ность 3-4 кг 

с куста (100-120 ц/га). Плодоношение на двух- трех летних ветвях. Требователен к условиям 

выращивания. Куст среднерослый, полураскидистый. Побеги прямые, толстые, гибкие. 

Шипов немного; они короткие, одинарные. Ягоды довольно крупные (5-7; до 10 г), округло-

овальные, светло-красные, при полном созревании темно-красные, со слабым восковым 

налетом, без опушения. Кожица довольно плотная, транспортабельность хорошая. Мякоть 

десертного вкуса. Дегустационная оценка - 4,9-5 баллов. Назначение универсальное. 

Продукты переработки высокого качества. Принят на государственное сортоиспытание в 

1964, включен в Госреестр в 1971 году по Центральному (Московская область) и Восточно-

Сибирскому регионам (Красноярский край и Республика Хакасия).  

5002435  РУССКИЙ  (1959) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ И.В. МИЧУРИНА" 

Среднепозднего срока созревания. Зимостойкость средняя. Хорошо переносит зимние 

перепады температуры. Устойчив к мучнистой росе. Самоплодность и урожайность 

высокие (4-10 кг с куста). Отзывчив на хороший уход. Назначение универсальное.Куст 

сильнорослый, слабо раскидистый. Побеги средней тол-щины, со свешивающимися 

верхушками. Шиповатость средняя; шипы одинарные, в нижней части побега. Листья 

средней величины, ярко-зеленые, слегка кожистые, без опушения, матовые либо слабо 

блестя-щие, с прямым основанием. Ягоды довольно крупные (3-6 г), оваль-ные, темно-

красные, неопушенные, с восковым налетом. Кожица тон-кая, но плотная. при созревании 

хорошо заметны розовые жилки. Транспортабельность хорошая. Вкус кисло-сладкий, 

очень приятный. мякоть нежная. ароматная. Продукты переработки высокого 

качества.Принят на государственное сортоиспытание в 1950, включен в Госреестр в 1959 

году по всем регионам, за исключением Уральского (Астраханская, Белгородская, 

Брянская, Владимирская, Волгоград-ская, Воронежская, Нижегородская, Ивановская, 

Калининградская, Тверская, Калужская, Костромская, Самарская, Курганская, Курская, 

Ленинградская, Липецкая, Московская, Новгородская, Омская, Ор-ловская, Пензенская, 

Псковская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Смоленская, Тамбовская, Тульская, 

Ульяновская, Читинская, Яро-славская области; Хабаровский край; Республика Марий-Эл, 

Респуб-лика Мордовия, Республика Татарстан, Чувашская Республика). 

9903240  УРАЛЬСКИЙ ИЗУМРУД  (2017) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК" 
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Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Раннего срока созревания, 

универсального использования. Куст среднерослый, слабораскидистый. Побеги толстые, 

прямые, зеленые. Шипы расположены по всей длине побега, перпендикулярно к нему. 

Цветки яркоокрашенные. Ягоды средней массой 4,3 г, зеленого цвета, с белыми жилками, 

округло-овальной формы. В них содержится: сахара 9,4%, кислоты 2,3%, витамина С 20,5 

мг/%. Дегустационная оценка 4,9 балла. Урожайность 87,8 ц/га. Кусты низкорослые, 

хорошо укрываются снежным покровом. Рекомендуется для использования в 

промышленном и любительском садоводстве.  

8904081  ЧЕРНЫЙ ЧЕРКАШИНА  (1991) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

ФГБНУ "БУРЯТСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА" 

Муромец х Слабошиповатый-2. Сорт получен в результате совместной работы 

Минусинской опытной станции садоводства и бахчеводства и Бурятской плодово-ягодной 

опытной станции им. И. В. Мичурина. Среднепозднего срока созревания. Высоко 

зимостойкий и устойчивый к мучнистой росе. Урожайность средняя (55-72 ц/га). 

Назначение универсальное. Куст среднерослый, полураскидистый. побеги средней 

толщины, в нижней части изогнутые, шиповатые (шипы - в нижней части побега). Соцветие 

двухцветковое. Ягоды некрупные (2,1-2,4 г), грушевидной формы, почти черные, 

привлекательные, с кожицей средней плотности, кисло-сладкие не осыпаются. 

Дегустационная оценка свежих ягод 4,0; сока -4,8, компотов - 4,3; джема - 4,8 балла. 

Содержание сахара в ягодах 8%, кислоты 3,1%, витамина С 6,5 мг%. Принят на 

государственное сортоиспытание в 1989, включен в Госреестр в 1991 году по Восточно-

Сибирскому региону (Иркутская область, Республика Бурятия).  

9610356  ШЕРШНЕВСКИЙ  (2016) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК" 

Включен в Госреестр по Уральскому (9) и Западно-Сибирскому (10) регионам. 

Среднепозднего срока созревания, десертного назначения. Куст сильнорослый, 

среднераскидистый. Побеги средние, прямые, зеленые, 1/3 верхушки - фиолетовая. Шипы 

длинные, средней толщины, сильные, одиночные, реже - двойные, в верхней части 

отсутствуют, расположены перпендикулярно к побегу, светло окрашенные или 

коричневые. Листья средние, темно-зеленые. Пластинка листа голая, блестящая, мягкая, 

морщинистая, вогнутая. Зубчики короткие, не подогнутые. Основание листа с глубокой 

выемкой. Лопастей листа пять с глубокими вырезами. Соцветие - двухцветковое. Завязь 

голая, округлая. Ягоды средние и крупные, округло-овальные, темно-розовые с матовым 

налетом, без опушения, со средней и толстой кожицей. Плодоножка длинная, зеленая. 

Средняя масса ягод 3,4 г, вкус кисло-сладкий. Дегустационная оценка 5 баллов. Средняя 

урожайность 53,1 ц/га. Сорт устойчив к засухе и морозам. Слабо поражался болезнями и 

повреждался вредителями.  
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9463119  ЯРКИЙ  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК" 

Включен в Госреестр по Уральскому (9) региону. Раннего срока созревания, 

десертного назначения. Куст среднерослый, среднераскидистый, шаровидный. Побеги 

средние и тонкие, вертикальные, слабоизогнутые, зеленые. Листья средние, зеленые. 

Пластинка голая. Соцветия одно- и двухцветковые. Цветки средние, с бледной окраской. 

Чашелистики средние, с бледной окраской, слабоопушенные.  Завязь округлой формы. По 

данным государственного сортоиспытания средняя урожайность - 91 ц/га. Ягоды средней 

массой 2,9 г, максимально до 4,3 г, шаровидной формы, красные, с кожицей средней 

толщины. Плодоножка длинная и средняя, зеленая, тонкая. Дегустационная оценка - 4,3 

баллов. Зимостойкий. Устойчивость сорта к засухе и жаровыносливость средние. Слабо 

поражался антракнозом.  

Малина 

9908012  АРОЧНАЯ  (2013) 

Оригинатор: 

ФГУП НОВОСИБИРСКАЯ ЗОНАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ САДОВОДСТВА 

РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ 

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Среднего срока 

созревания, универсальный. Куст сильнораскидистый. Двухгодичные стебли светло-

коричневые, изогнутые дугообразно, шиповатость сильная. Однолетние побеги 

пурпуровые, со средним восковым налетом. Шипов много, расположены по всему побегу. 

Листья средние, зеленые, морщинистые, среднеопушенные. Ягоды средние, конической 

формы, красные, с блеском. Мякоть средняя, кисло-сладкая, с ароматом. Средняя масса 

ягод 2,8 г. В них содержится: сахара 9,1%, кислоты 9,0%, витамина С 40,2 мг/%. 

Дегустационная оценка 4,7 балла. Средняя урожайность 57,4 ц/га. При температуре минус 

45° С подмерзал до 1,5 балла. Болезнями поражался и вредителями повреждался на 10-30%.  

6402046  БАРНАУЛЬСКАЯ  (1986) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Викинг х Усанка. Выведен в НИИ садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко. 

Среднераннего срока созревания. Созревают дружно, но сильно осыпаются и не пригодны 

к транспортировке.  Зимостойкий, засухоустойчивый; невызревшие побеги слегка 

подмерзают. Среднеустойчив к антракнозу, серой гнили, не устойчив к пурпуровой 

пятнистости и паутинному клещу. Урожайность средняя (1,2 кг с куста). Назначение 

универсальное. Куст сильнорослый, с высокой побегообразовательной способ-ностью 

(более 25 побегов / м). Побеги тонкие, с поникающей верхуш-кой, к осени - красно-

коричневые, с сильным восковым налетом и средним количеством мелких, жестких шипов. 

Листья среднего ра-мера, плоские, гофрированные. Ягоды мелкие и средние (1,7-2,7 г), 

коротко-конические, ярко-красные, блестящие, ароматные. Костянки мелкие, прочно 
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сцепленные. Дегустационная оценка 4,5 балла. Принят на государственное сортоиспытание 

в 1964. Включен в Госреестр в 1961 году по Северному, Северо-Западному, Центральному, 

Волго-Вятскому, Средневолжскому, Уральскому, Западно-Сибирскому и Восточно-

Сибирскому регионам (Архангельская, Вол-гоградская, Иркутская, Кемеровская, 

Курганская, Новосибирская, Омская, Пензенская, Пермская, Свердловская, Томская, 

Тульская, Тюменская, Челябинская, Ярославская области; Алтайский край и Республика 

Алтай, Хабаровский край, Красноярский край и Республика Хакасия, Республика 

Башкортостан, Республика Бурятия).  

8903778  БЛЕСТЯЩАЯ  (1993) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Кумберленд х Моллинг Ландмарк. Выведен в НИИ садоводства Сибири им. М. А. 

Лисавенко. Среднераннего срока созревания. Зимостойкий, засухоустойчивый, 

самоплодный, устойчивый к выпреванию, иссушению, болезням и вредителям. 

Урожайность 35 ц/га. Назначение универсальное. Куст среднерослый (1,3-1,5 м). Побеги 

средней мощности, эла-стичные, с поникающей верхушкой. Побегообразовательная 

способ-ность низкая; шипы только в нижней части побега. Ягоды крупные (2,6-5,6 г), 

плотные, черные, блестящие, приятного вкуса. Принят на государственное сортоиспытание 

в 1989, включен в Госреестр в 1993 году по Западно-Сибирскому, Восточно-Сибирскому, 

Волго-Вятскому и Уральскому регионам (Алтайский край и Республика Алтай, 

Красноярский край и Республика Хакасия, Новосибирская и Омская области).  

8204586  БРИГАНТИНА  (2003) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕЛЕКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

САДОВОДСТВА И ПИТОМНИКОВОДСТВА" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации. Среднепозднего срока созревания.  

Куст средней высоты, слабораскидистый. Побегопроизводительность средняя (10-12). 

Двухгодичные стебли прямые, коричневые со средней шиповатостью по всему стеблю. 

Однолетние побеги пурпуровые со слабым восковым налетом, без опушения. Шипы темно-

пурпуровые. Листья среднего размера, темно-зеленые, гофрированные с опушением. 

Цветки крупные, тычинки ниже лепестков.  Ягоды крупные, тупоконические, темно-

малиновые со слабым опушением, костянки мелкие, однородные. Средняя масса ягод 3,2 г. 

Ягоды кисло-сладкие, без аромата. Дегустационная оценка 3,9 балла. В них содержится: 

сахара 9,4%, кислоты 1,9%, витамина `С` - 25 мг/%. Сорт среднеустойчив к болезням. 

Средняя урожайность за 1991-1996 гг. составила 55 ц/га, что на 16 ц/га больше 

контрольного сорта Новость Кузьмина.  

®  9553806  ДОБРАЯ  (2016) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Патентообладатель: 
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ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Включен в Госреестр по Дальневосточному (12) региону. Среднераннего срока 

созревания, универсального назначения использования. Куст высотой 1,5-1,7 м, средней 

силы роста, плакучий с коленчатыми побегами. Побегопроизводительность средняя, 12-14 

шт. на куст. Двухлетние стебли серовато-коричневые, слегка коленчатые с редкими 

шипами. Однолетние побеги светло-желтые, бежевые, слегка зеленоватые, с солнечной 

стороны - прерывисто-слабопурпуровые со слабым восковым налетом и слабым 

опушением. Листья средние, светло-зеленые, слабоморщинистые, трехлисточковые, 

иногда, в нижней части побегов - пятилисточковые; центральный и боковые листья могут 

немного загибаться вверх лодочкой. Боковые плодоносящие веточки слабоопушенные и со 

слабым восковым налетом. Цветки средние. Чашелистики средние с простым опушением. 

Ягоды средней массой 2,6 г, максимальной - 3,8 г, ширококонические, светло-красные со 

слабым опушением. Костянки средние, однородные, с плодоложем скреплены прочно. 

Мякоть нежная, ароматная, очень приятного сладко-кислого вкуса. По данным 

государственного сортоиспытания, средняя урожайность составила более 90 ц/га. 

Дегустационная оценка ягод в свежем виде 4,7 балла. Сорт зимостойкий, устойчивость к 

засухе средняя. Болезнями поражался и вредителями повреждался на уровне стандартных 

сортов.  

8008434  ЗОРЕНЬКА АЛТАЯ  (2002) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Сеянец от свободного опыления гибридной формы № 150-37-1 (дикая местная форма 

х Викинг). Выведен в НИИ садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко. Среднего срока 

созревания. Зимостойкий. Урожайность 27-46 ц/га. Поражается пурпуровой пятнистостью 

(2 балла). Куст высокий, мощный, средне раскидистый, со средней побегообразовательной 

способностью. Ягоды среднего размера (2,8-3,0 г), одномерные, красные, с прочным 

сцеплением костянок, вкусные, транспортабельные. Дегустационная оценка 4,5 балла. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1980, включен в Госреестр в 1990 году по 

Северо-Западному, Центральному, Волго-Вятскому, Западно-Сибирскому и Восточно-

Сибирскому регионам (Республика Бурятия, Красноярский край и республика Хакасия, 

Иркутская, Новосибирская, Омская, Тюменская, Читинская области).  

8205981  КОЛОКОЛЬЧИК  (2009) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Сеянец сорта Карнавал от свободного опыления. Сорт выведен в НИИ садоводства 

Сибири им. М. А. Лисавенко. Среднераннего срока созревания. Зимостойкий, 

засухоустойчивый, не поражается паутинным клещом, слабо поражается пурпуровой 

пятнистостью. Урожайность высокая (105-120 ц /га). Плодоношение растянутое. 

Назначение универсальное. Куст среднерослый, средне раскидистый. Молодые побеги 

эластичные, с единичными шипами; двухлетние - бесшипые. Ягоды крупные (2,9-3,3 г), 

конической формы, ярко-красные, не осыпающиеся. Дегустационная оценка 3,8 балла. 
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Принят на государственное сортоиспытание в 1982, включен в Госреестр в 1991 году по 

Средневолжскому и Западно-Сибирскому (Омская область, Алтайский край и Республика 

Алтай) регионам.  

®  8456206  МАЛИНОВАЯ ГРЯДА  (2019) 

Оригинатор: 

ШИБЛЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧПатентообладатель: 

ШИБЛЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Включён в Госреестр по Российской Федерации. Средне-раннего срока созревания, 

ремонтантный, универсального назначения использования. Куст средний, раскидистый. 

Побегопроизводительная способность очень большая. Однолетние побеги светло-

коричневые, со средним восковым налётом и без опушения.  Шиповатость однолетних 

побегов слабая. Шипы средние, короткие, твердые, фиолетово-коричневые, изогнуты вниз, 

на коричневом основании. Листья крупные, темно-зелёные, средне морщинистые, слабо 

скрученные, слабо опушенные. Зубчики по краям листочков среднеострые. Боковые 

плодоносящие веточки слабо опушенные. Цветки средние. Ягоды средней массой 5,2 г, 

максимальной до 8,2 г, трапециевидной формы, темно-красные с блеском. В них 

содержится: сахара 7,5%, кислоты 1,0%, витамина С 52,0 мг/%.  Мякоть средняя, кисло-

сладкая с ароматом. Дегустационная оценка ягод в свежем виде 4,5 балла. Средняя 

урожайность, по данным заявителя, 148 ц/га. При возделывании сорт устойчив к болезнями 

и вредителями на уровне стандартных сортов. Устойчивость к засухе и жаровыносливость 

средние. По технологии возделывания предусмотрено осеннее скашивание побегов.  

®  8456207  ПОХВАЛИНКА  (2019) 

Оригинатор: 

ШИБЛЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧПатентообладатель: 

ШИБЛЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Включён в Госреестр по Российской Федерации. Среднего срока созревания, 

ремонтантный, универсального назначения использования. Куст средний, мощный, 

пряморослый. Побегопроизводительная способность большая. Однолетние побеги 

коричневые, со средним восковым налётом и без опушения.  Шиповатость однолетних 

побегов сильная у основания, редкая в средней части. Шипы  очень короткие, коричнево-

фиолетовые, средней твердости, прямые, на зелёном основании. Листья крупные, зелёные, 

среднеморщинистые, сильно скрученные, слабо опушенные. Зубчики по краям листочков 

среднеострые. Боковые плодоносящие веточки слабо опушенные. Цветки крупные. Ягоды 

средней массой 6,4 г, максимальной до 10,5 г, удлиненно-конической формы, красные. В 

них содержится: сахара 7,0%, кислоты 1,3%, витамина С 58,0 мг/%.  Мякоть средняя, кисло-

сладкая с ароматом. Дегустационная оценка ягод в свежем виде 4,2 балла. Средняя 

урожайность, по данным заявителя, 194 ц/га. При возделывании сорт устойчив к болезнями 

и вредителями на уровне стандартных сортов. Устойчивость к засухе и жаровыносливость 

средние. По технологии возделывания предусмотрено осеннее скашивание побегов.  

9553771  ПРИОБСКАЯ  (2017) 

Оригинатор: 
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ФГУП НОВОСИБИРСКАЯ ЗОНАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ САДОВОДСТВА 

РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ 

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Позднего срока 

созревания, столовый. Куст высокий, среднераскидистый. Побегопроизводительность 

средняя. Двухгодичные стебли коричневые, прямые. Шиповатость средняя, шипы 

расположены в нижней части стебля, средние, твердые, с пурпуровым основанием. 

Однолетние побеги ярко-пурпуровые, со средним восковым налетом, без опушения. Шипов 

среднее количество, они жесткие, пурпуровые и сосредоточены на основании. Листья 

средние, зеленые, морщинистые, слабоскрученные. Зубчики среднеострые. Боковые 

плодоносящие веточки голые, слабоопушенные, со слабым восковым налетом. Цветки 

крупные, тычинки ниже пестиков. Чашелистики длинные, с простой опушенностью, без 

шипиков. Ягоды средней массой 3,3 г, коническо-удлиненные, красные, со слабым 

опушением. Костянки средние, однородные, с плодоложем скреплены средне. Плодоложе 

удлиненно-коническое. Плодоножка длинная, слабая. Мякоть сладко-кислая, без аромата. 

В ягодах содержится: сахара 10,3%, кислоты 2,0%, витамина С 17,62 мг/%. Дегустационная 

оценка свежих ягод 4,4 балла. Средняя урожайность, по данным госсортоиспытания, 

составила 38,7 ц/га. Сорт зимостойкий, устойчивость к засухе высокая, жаростойкость 

средняя. Устойчив к болезням и вредителям на уровне стандартных сортов.  

®  8456205  САМОХВАЛ  (2019) 

Оригинатор: 

ШИБЛЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧПатентообладатель: 

ШИБЛЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Включён в Госреестр по Российской Федерации. Позднего срока созревания, 

ремонтантный, универсального назначения использования. Куст средний, мощный, 

полупряморослый. Побегопроизводительная способность высокая. Однолетние побеги 

светло-коричневые, со средним восковым налётом, слабо опушенные.  Шиповатость 

однолетних побегов сильная у основания, средняя в средней части. Шипы  средние, средней 

твердости, фиолетово-коричневые, изогнуты вниз, на пурпуровом основании. Листья 

крупные, зелёные, среднеморщинистые, слабо скрученные, слабо опушенные. Зубчики по 

краям листочков среднеострые. Боковые плодоносящие веточки средне опушенные. Цветки 

средние. Ягоды средней массой 5,9 г, максимальной до 9,1 г, удлиненно-конической формы, 

красные с блеском. В них содержится: сахара 7,2%, кислоты 1,3%, витамина С 56,0 мг/%.  

Мякоть средняя, кисло-сладкая с ароматом. Дегустационная оценка ягод в свежем виде 4,2 

балла. Средняя урожайность, по данным заявителя, 197 ц/га. При возделывании сорт 

устойчив к болезнями и вредителями на уровне стандартных сортов. Устойчивость к засухе 

и жаровыносливость средние. По технологии возделывания предусмотрено осеннее 

скашивание побегов.  

Облепиха 

8505861  АЛЕЙ  (1998) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Новость Алтая х Катунская. Сорт селекции НИИ садоводства Сибири им. М. А. 

Лисавенко. Сорт-опылитель. Бесплодный. Сильнорослое растение с прочной кроной. 
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Побеги без колючек, с крупными почками и укороченными междоузлиями. Цветковые 

почки характеризуются высокой зимостойкостью, продолжительным цветением и дают 

большое количество жизнеспособной пыльцы (95,4 %). На государственном испытании с 

1985 года. Включен в государственный реестр как сорт-опылитель с 1988 г. по Западно-

Сибирскому и Восточно-Сибирскому регионам.  

®  9700463  АЛТАЙСКАЯ  (2013) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Позднелетнего срока 

созревания. Универсального назначения. Среднерослое растение с компактной густой 

кроной. Колючек на побегах мало. Плоды массой 0,7 г, овальной формы, ярко-оранжевые, 

сочные, сладкие, отличного вкуса. Отрыв легкий. В плодах содержится: сахара 9,71%, 

кислоты 1,14%, витамина С до 85 мг%. Не поражался болезнями и не повреждался 

вредителями. Средняя урожайность 69,3 ц/га.  

9005188  БУСИНКА  (1996) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

Сеянец от свободного опыления сорта Масличная. Получен на Красноярской опытной 

станции плодоводства. Среднего срока созревания. Средняя урожайность составляет 118 

ц/га. Универсального назначения. Сильнорослый, сильно раскидистый куст с тонкими 

прямыми побегами. Шипы на побегах средние, одиночные, темно окрашенные. Плоды 

массой 0,46 г, округлой, усеченно-конической формы, оранжевые, с сухим отрывом. Вкус 

кисло-сладкий, с освежающим ароматом. Содержание витамина С составляет 98 мг %. На 

государственном сортоиспытании с 1990 года. Включен в государственный реестр по 

Западно-Сибирскому и Восточно-Сибирскому (Красноярский край и Республика Хакасия) 

регионам.  

®  9700471  ГНОМ  (2009) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Сорт-опылитель. Куст 

сдержанной силы роста, высотой 2,0-2,5 м с компактной малогабаритной кроной. Листья 

крупные, темно-зеленые с желтоватым опушением по средней жилке (особенно в верхней 

части побегов), широколанцетной формы, сложены лодочкой. Характеризуется высокой 
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зимостойкостью генеративных почек и высокой пыльцевой продуктивностью, что 

позволяет высаживать на промышленных плантациях не более 5% мужских экземпляров 

сорта. Болезнями не поражался и вредителями не повреждался.  

9809973  ДЖЕМОВАЯ  (2014) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Среднего срока 

созревания, универсального назначения использования. Куст с овально-раскидистой 

кроной. Ствол прямой, с темно-коричневой корой. Побеги светло-коричневые, в нижней 

части белесый налет. Расположение плодов плотное. Листья крупные, широкие, ланцетные, 

темно-зеленые, со слегка вогнутой листовой пластинкой. Ягоды овальные, оранжево-

красные, кисло-сладкие, средней массой 0,8-0,9 г. В них содержится: сахара 5,8%, кислоты 

1,3%, витамина С 154,0мг%, каротиноидов 29,3 мг%, масла 10,2%. Дегустационная оценка 

4,4 балла. По данным государственного сортоиспытания, средняя урожайность составляла 

от 18,5 до 37,4 ц/га. Сорт зимостойкий и засухоустойчивый. Болезнями поражался и 

вредителями повреждался на уровне стандартных сортов.  

®  9700455  ЕЛИЗАВЕТА  (2011) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Позднего срока 

созревания, универсального назначения. Куст сдержанной силы роста с компактной 

кроной. Плоды крупные, массой 0,8 г, цилиндрические, оранжевые, сочные. Плодоножка 

длиной 5-6 мм. Вкус кисло-сладкий с приятным ароматом. В плодах содержится: сахара 

8,9%, кислоты 1,2%, витамина С 71,3 мг%. Средняя урожайность 57,3 ц/га. Зимостойкий, 

устойчивый к вредителям и болезням.  

9005218  ЖИВКО  (2006) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. Позднего срока 

созревания, технического назначения. Куст широкоовальный, поникающий. Побеги без 

колючек, прямые, светло-коричневые с серым налетом, без летних разветвлений. Листья 

темно-зеленые, средней величины, слегка вогнутые, ланцетовидные. Плоды средние, 

овальной формы, оранжево-красные, массой 0,56-0,61 г. В них содержится: масла 6,25%, 

сахара 7,2%, кислоты 1,22%, витамина С 53,5 мг%. Дегустационная оценка сока 3,3 балла. 

Отрыв плода от плодоножки сухой. Урожайность высокая 116,4 ц/га. Траспортабельность 

средняя. Морозостойкий, болезнями поражался и вредителями повреждался слабо.  
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®  9601821  КРАСНЫЙ ФАКЕЛ  (2013) 

Оригинатор: 

ФГУП НОВОСИБИРСКАЯ ЗОНАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ САДОВОДСТВА 

РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ 

ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК" 

Патентообладатель: 

ФГУП НОВОСИБИРСКАЯ ЗОНАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ САДОВОДСТВА 

РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ 

ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК" 

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Позднего срока 

созревания, универсальный. Куст среднерослый, слабораскидистый. Побеги средней 

толщины, прямые. Колючек на побегах мало, расположены одиночно. Ягоды средней 

массой 0,7 г, с толстой кожицей и сухим отрывом, округло-овальные, красные, сладко-

кислого вкуса. В ягодах содержится: сахара 5,6%, кислоты 3,8%, витамина С 169,8 мг/%, 

каротина 21,6 мг/%, масла 5,6%. Дегустационная оценка 3,9 балла. Средняя урожайность - 

59 ц/га. Сорт устойчив к низким температурам, болезням и вредителям.  

8704341  ЛЮБИМАЯ  (2007) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

НИИ садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко (Щербинка 1 х сеянец Кудырги 1). 

Созревание в конце августа. Дерево высотой до 2,5 м.  Крона раскидистая.  Растет чаще в 

виде куста.  Ствол прямой.  Побеги средней толщины, с белесым налетом. Початки рыхлые, 

удобные для сбора. Листья светло-зеленые, со значительным серебристым опушением с 

нижней стороны листовой пластинки. Листья широколанцетные, светло-зеленые, плоской 

формы. Ягоды средней массой 0,66 г, овально-цилиндрические, ярко-оранжевого цвета. В 

них содержится (%): сахаров - 7,0, кислот -0,9; витамина С - 74,0 мг%, каротина - 8,8 мг%.  

Дегустационная оценка 5 баллов. Средняя урожайность за 1992-1994 гг. составила 84,0 ц/га. 

Устойчив к низким температурам, не поражается болезнями и не повреждается 

вредителями.  

9402306  МИНУСА  (1997) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

 (От скрещивания Щербинка 1 с Катунской популяцией).  Включен в Госреестр по 

Восточно-Сибирскому (11) региону. Сверхраннего срока созревания.  Растения 

среднерослые, высотой 2,7 м, с раскидистой кроной средней густоты и облиственности. 

Побеги не околючены. Листья зеленые, линейно-ланцетные, средней величины. Кора на 

штамбе и основных сучьях темно-коричневая. Плоды желто-оранжевые, конической 

формы, кисло-сладкого вкуса. Средняя масса 0,71 г. В плодах содержится: сахаров 6%, 
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кислот 2,1%, витамина `С` - 70 мг/%, масла 5,7%, каротиноидов 11,2%. Дегустационная 

оценка 4,5 балла. Средний урожай 174 ц/га. Зимостойкость сорта высокая, имеет 

повышенную устойчивость к усыханию.  

8505870  ПАНТЕЛЕЕВСКАЯ  (1998) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Великан х Катунская. Получен в НИИ садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко. 

Позднего (третья декада сентября) срока созревания. Зимостойкий, засухоустойчивый, 

стабильно урожайный сорт. Устойчивость к вредителям и болезням средняя. Средняя 

урожайность варьирует от 110 до 204 ц/га или от 9,6 до 17,6 кг плодов с куста (из расчета 

1160 растений на одном гектаре). Универсального назначения. Растения сдержанной силы 

роста, высотой до 2. 5 м с шаровидной кроной, средней густоты. Колючек мало. Листья 

светло-зеленые с желтоватым оттенком. Плоды одномерные, массой 0,6-0,7 г, удлиненно-

овальные, красно-оранжевые, сладко-кислого вкуса, с сухим отрывом, при сборе не 

раздавливаются. Длина плодоножки 5-8 мм. Транспортабельность плодов средняя. В 

плодах содержится 82-119 мг % витамина С. На государственном сортоиспытании с 1985 

года. Включен в государственный реестр в 1993 году по Уральскому (9), Западно-

Сибирскому (10) и Восточно-Сибирскому (11) регионам.  

7905017  ПРЕВОСХОДНАЯ  (1987) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Введен в Госреестр по Северному (1), Северо-Западному (2), Центральному (3), Волго-

Вятскому (4), Средневолжскому (7), Уральскому (9), Западно-Сибирскому (10), Восточно-

Сибирскому (11) регионам. Поздне-летнего срока созревания, универсального назначения. 

Куст средней силы роста, средней густоты, округлой формы. Побеги зеленого цвета, внизу 

темно-коричневые с рябью белесого налета, летних побегов нет, без колючек. Почки 

средней величины, округлые, кроющих чешуек две, овальной формы. Листья ланцентные, 

темно-зеленые с нижней стороны с желтоватым налетом, с плоской, слегка загнутой вниз, 

иногда в бок листовой пластинкой. Длина черешка 1-2 мм. Плоды овальные, оранжевые, 

кисло-сладкие, средней массой 0,7 г. В них содержится: сахара 6,5 %, кислоты 2,0 %, 

витамина `С` 131,0 мг%, каротина 2,5 мг/ %, масла 5,6 %. Дегустационная оценка балла. 

Средняя урожайность 102,8 ц/га. Морозоустойчивый. Плоды повреждаются облепиховой 

мухой, листья - клещом при отсутствии мер борьбы.  

9400125  РУЕТ  (2001) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 
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Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. Раннего срока 

созревания. Куст среднерослый, сжатый. Побеги прямые, светло-зеленые, матовые. Шипы 

на побегах расположены в верхней части, короткие, средние, слабые, одиночные, 

расположены перпендикулярно к побегу, темноокрашеные. Пластинка листа неплотная, 

прямая. Основание листа выпуклое. Ягоды удлиненные, овально-цилиндрические, 

оранжевые, со средней кожицей, кисло-сладкие, с освежающим ароматом, средней массой 

0,6 г. В них содержится: сахара 6,2%, кислоты 1,7%, витамина С 98,8%, каротина 11,6%, 

масла 5,5%. Дегустационная оценка 5 баллов. Средняя урожайность 157,5 ц/га. Сорт 

устойчив к низким температурам.  

9601767  СОЛНЕЧНАЯ  (2003) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. Сорт универсального 

назначения. Аналогов нет. Растение среднерослое с раскидистой кроной средней густоты и 

облиственности. Побеги неоколюченные. Растет чаще в форме 2-3 изогнутых стволов, 

образуя много материнской поросли. Листья крупные, линейно-ланцетные, зеленые. Плоды 

средней массой 0,7 г, цилиндрической формы, желто-оранжевого цвета, кисло-сладкого 

вкуса. В них содержится: сахара 8,2%, каротиноидов 11,5%, витамина С 86 мг/%, масла 

6,2%. Дегустационная оценка 4,7 балла. Урожайность 102 ц/га. Сорт зимостойкий, устойчив 

к вредителям и болезням.  

®  9360090  ТАСХАНОВСКАЯ  (2015) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "БУРЯТСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "БУРЯТСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА" 

Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. Среднего срока 

созревания, универсального использования. Куст слаборослый, слабораскидистый. Побеги 

средние, прямые, опушенные, шипы в верхней части побега. Листья средние, темно-

зелёные, слабоопушенные, вогнутые. Плодоножка средняя, коричневая. Ягоды средней 

массой 0,6 г, продолговатой формы, желто-оранжевой окраски, кисло-сладкого вкуса с 

кожицей средней толщины, сочные, плотные. Дегустационная оценка свежих ягод 4,3 

балла, продуктов переработки - до 4,7 балла. В них содержится: сахара 4,0%, кислоты 1,9%, 

витамина С 123 мг%, каротиноидов 14,7 мг%. Урожайность 110 ц/га. Сорт зимостойкий, 

жаростойкость и засухоустойчивость средняя. Болезнями не поражался, вредителями не 

повреждался.  

®  9005226  ЧЕЧЕК  (2003) 

Оригинатор: 
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ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Позднего срока созревания, универсального назначения. Крона раскидистая, колючек 

нет. Ствол прямой, со светло-коричневой корой. Кора у побегов темно-коричневого цвета 

с серым сплошным налетом внизу и точечным в верхней части. Плоды расположены рыхло. 

Листья на нижней и средней части побега длинные, сложены лодочкой, на верхней - прямые 

и короче, узколанцетовидные, темно-зеленые. Длина черешка 2-3 мм. Плоды 

широкоовальные, оранжевые, с румяными пятнами у чашечки и у основания плодоножки, 

сладко-кислые, средней массой 0,8 г. В них содержится: сахара 7,8%, кислоты 1,3%, 

витамина С 157,0 мг/%, каротиноидов 24,7 мг/%, масла 7,8%. Дегустационная оценка 4 

балла. Средняя урожайность168,5 ц/га. Морозоустойчивый.  

9005234  ЧУЛЫШМАНКА  (2005) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Внесен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. Поздне-летнего срока 

созревания, технического назначения. Крона компактная, широко-овальная. Кора светло-

коричневая с серым налетом. Побеги прямые, светло-коричневые, с серым налетом. Почки 

средней величины, овальные, прижатые. Листья темно-зеленые, узкие, ланцетовидные. 

Ягоды овальные, ярко-оранжевые, кислые. В них содержится: масла 6,22 %, каратиноидов 

23,26 мг%, витамина `С`169,4 мг%. Дегустационная оценка сока 3,8 балла, джема 4,3 балла. 

Средне устойчив к засухе.  

®  9252281  ЭССЕЛЬ  (2016) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Включён в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. Раннесреднего срока 

созревания, универсального назначения использования. Растение слаборослое с округлой, 

рыхлой, компактной кроной. Ствол в виде деревца. Побеги коричневые, прямые, средней 

толщины. Налет на побегах сероватый. Колючек мало, они короткие. Почки мелкие, 

коричневые. Листья среднего размера, ланцетовидные, средней ширины, очень длинные, 

темно-зелёные, вогнутые. Длина черешка - 1-2 мм. Ягоды средней массой 0,9 г, 

максимальной - 1,2 г, яйцевидной формы, желто-оранжевой окраски, сладкие, на длинной 

плодоножке. В них содержится: сахара - 9,7 %, кислоты - 1,2 %, витамина С - 53,6 мг%, 

каротина - 14,8 мг%, масла - 6,0%. По данным государственного сортоиспытания, средняя 

урожайность за годы изучения - 81,8 ц/га.  Дегустационная оценка ягод в свежем виде - 4,7 

балла. Сорт зимостойкий, устойчивость к засухе и жаростойкость средние. Облепиховой 

мухой повреждался слабо.  
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Рябина 

8154789  ШАРИК  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБУН ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СИБИРСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД СО РАН 

Включён в Госреестр по Российской Федерации. Раннеосеннего срока созревания, 

универсального назначения использования. Дерево среднерослое, быстрорастущее с 

округлой кроной. Ветви кривые, расположены компактно, концы ветвей направлены вверх. 

Кора на штамбе и основных сучьях гладкая, зеленоватая. Побеги толстые, дугообразные, 

округлые, бурые, голые. Почки прижатые, крупные, конические, голые. Плодоносит на 

концах ростовых побегов. Листья средние, перистые, темно-зеленые, гладкие, блестящие. 

Пластинка листа вогнутая, слабо опушенная. Край листа крупнопильчатый. Черешок 

средний, толстый, голый. Цветки средние, мелко чашевидные, белые. Плоды средней 

массой 0,9 г, не одномерные, короткогрушевидной формы, гладкие, красно-оранжевой 

окраски, мякоть желтая, рыхлая, малосочная. В них содержится: сахара 9,2%, кислоты 

11,4%, витамина С 258,5 мг/%. Вкус плодов кислый, с горечью, со слабым ароматом. По 

данным заявителя, средняя урожайность 35,9 ц/га.  Зимостойкий, устойчивость к засухе и 

жаростойкость средние. По данным заявителя, не поражался болезнями, незначительно 

повреждался вредителями (клопами и тлей до 2 баллов).  

Смородина белая 

8508402  БЕЛАЯ ПОТАПЕНКО  (1994) 

Оригинатор: 

ФГУП НОВОСИБИРСКАЯ ЗОНАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ САДОВОДСТВА 

РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ 

 Сорт создан на Новосибирской зональной плодово-ягодной опытной станции им. И. 

В. Мичурина. Среднераннего срока созревания. Высоко зимостойкий и устойчивый к 

антракнозу. Отличается самоплодностью и высокой урожайностью (60 - 78 ц/га). 

Назначение универсальное. Куст среднерослый, слабо раскидистый. Кисть средняя. Ягоды 

среднего размера, округлой формы, желто-белые хорошего вкуса, долго не осыпаются и не 

теряют вкуса до холодов. Содержание вита-мина С - 44 мг %. Дегустационная оценка 4,6 

балла. Принят на государственное сортоиспытание в 1985, включен в Госреестр в 1991 году 

по Западно-Сибирскому (Алтайский край) и Восточно-Сибирскому региону (Иркутская, 

Новосибирская области, Краснодарский край).  

9907517  МИНУСИНСКАЯ БЕЛАЯ  (2010) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. Среднего срока 

созревания, универсального назначения использования. Куст среднерослый, 

среднераскидистый. Побеги средние, слегка изогнутые, светло-коричневые, а 

неодревесневшие - зеленые. Листья средние, зеленые. Пластинка листа опушенная, 

кожистая. Ягоды округлые, белые, слегка желтоватые. Кожица тонкая, семена 

просвечиваются, средней массой 1,2 г. В них содержится: сахара 9,5%, кислоты 1,6%, 
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витамина С 54 мг/%. Вкус кисло-сладкий, нежный. Дегустационная оценка 4,6 балла. 

Средняя урожайность 82 ц/га. Сорт устойчив к морозам, болезням и вредителям.  

4804139  ЮТЕРБОГСКАЯ  (1991) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ИНСТИТУТ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РАСТЕНИЙ ИМЕНИ Н.И.ВАВИЛОВА" 

Сорт выведен в Западной Европе, оригинатор не зарегистрирован. Среднего срока 

созревания. Средне зимостойкий, среднеустойчивый к антракнозу и септориозу. 

Урожайность 7-8 кг с куста. Назначение универсальное. Куст среднерослый, слабо 

раскидистый, густой. Побеги тол-стые, изогнутые, ломкие. Листья крупные, темно-

зеленые, слегка во-гнутые, с сильно вытянутой средней лопастью. Кисть средняя и длин-

ная (6-12 см; 8-20 ягод). Ягоды довольно крупные (0,7-1,0 г), округлые, чуть сдавленные с 

полюсов, белые или светло-кремовые, почти бесцветные, хорошего, умеренно-кислого 

вкуса. Ягоды долго не осыпаются и не теряют вкуса. Содержание витамина С 34-47 мг %. 

Отли-чается высоким содержанием пектиновых и Р-активных веществ. Принят на 

государственное сортоиспытание в 1948 году. Реко-мендован для испытания в Северном, 

Северо-Западном, Волго-Вятском, Восточно-Сибирском регионах (Архангельская, 

Вологодская, Ивановская, Кировская, Костромская, Ленинградская, Московская, 

Псковская области; Красноярский край и Республика Хакасия).  

Смородина золотистая 

®  8262602  АВГУСТОВСКАЯ НОЧЬ  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ И.В. 

МИЧУРИНА"Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ И.В. МИЧУРИНА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации. Позднего срока созревания, 

универсального назначения использования. Куст средне рослый, средне раскидистый. 

Побеги средние, изогнутые, коричневые, опушенные. Почки средние, удлинено-

яйцевидные, коричневые, слегка отклонены от побега. Листья средние, зеленые. Пластинка 

листа слабо опушенная, матовая, кожистая, гладкая, прямая. Зубчики острые, подогнутые. 

Основание листа прямое, с мелкой выемкой. Лопастей листа пять, с глубокими вырезами, 

верхушка лопастей острая, угол, образуемый лопастями острый. Плодовая кисть средняя, 

ось кисти средняя, прямая, неопушенная. Ягоды, по данным заявителя, средней массой 0,9 

г, максимальной до 1,7 г, округлой формы, черные, с кожицей средней толщины. В них 

содержится: сахара 9,0%, кислоты 1,8%, витамина С 51,8мг/%. Вкус ягод кисло-сладкий, с 

освежающим ароматом. Средняя урожайность, по данным заявителя, 112 ц/га. 

Зимостойкий, устойчивость к засухе и жаростойкость высокие. Слабо повреждался 

антракнозом до 10% и листовой галловой тлей повреждался до 20%.  

Смородина красная 

8508410  КРАСНАЯ АНДРЕЙЧЕНКО  (1992) 

Оригинатор: 
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ФГУП НОВОСИБИРСКАЯ ЗОНАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ САДОВОДСТВА 

РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ 

Красная Андрейченко. Сеянец от свободного опыления сорта Красный крест. Сорт 

выведен на Новосибирской зональной плодово-ягодной опытной станции им. И. В. 

Мичурина. Среднего срока созревания. Рано вступает в плодоношение. Высоко 

зимостойкий, отличается глубоким органическим покоем, зачатки цветков не страдают от 

резких перепадов температуры в зимнее время. Устойчив к мучнистой росе и пятнистости, 

не устойчив к антракнозу, среднеустойчив к септориозу. Самоплодный и урожайный (5-6 

кг с куста). Назначение универсальное. Куст среднерослый, слабо раскидистый, округлой 

формы. Побеги средней толщины, неломкие. Листья среднего размера, светло-зеленые, 

плотные, матовые, слегка морщинистые, чуть вогнутые по основным жилкам, с 

приподнятыми краями. Основание сердцевидное. Кисть довольно длинная (8 см; 5-7 ягод). 

Ягоды среднего размера (0,57-0,8 г), округлые ярко-красные, созревают дружно. Вкус 

хороший, кисло-сладкий. Содержание витамина С - 45 мг %. Принят на государственное 

сортоиспытание в 1985, включен в Госреестр в 1987 году по Средневолжскому (7), 

Уральскому (9), Западно-Сибирскому (10), Восточно-Сибирскому (10) регионам.  

4850874  КРАСНЫЙ КРЕСТ  (2014) 

Оригинатор: 

ФГУП "КОТЛАССКОЕ" 

ФГБНУ "ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕЛЕКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

САДОВОДСТВА И ПИТОМНИКОВОДСТВА" 

Вишневая х Белый виноград. Сорт выведен в Англии, оригинатор не зарегестрирован. 

Среднего срока созревания. Недостаточно морозостойкий. Поражается антракнозом, 

махровостью, восприимчив к почковому клещу. Требователен к плодородию почвы. 

Урожайность 3,6-4 кг с куста. Назначение универсальное. Куст среднерослый, 

раскидистый, средней густоты. Листья широкие, тусклые, плотные, изогнутые по средней 

жилке, с глубокой выемкой у основания. Зубчики крупные, тупые. Кисти среднего размера, 

однобокие. Ягоды мелкие (0,45г), выровненные, округлые, слегка сдавленные с полюсов, 

ярко-красные, прозрачные, не осыпаются. Мякоть сочная, приятного вкуса. Содержание 

витамина С - 28-40 мг %. Принят на государственное сортоиспытание в 1948 включен в 

Госреестр в 1947 году по Центральному (3) , Волго-Вятскому (4), Средневолжскому (7), 

Нижневолжскому (8), Западно-Сибирскому (10) регионам.  

®  8505837  НАТАЛИ  (2006) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕЛЕКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

САДОВОДСТВА И ПИТОМНИКОВОДСТВА" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕЛЕКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

САДОВОДСТВА И ПИТОМНИКОВОДСТВА" 

Сорт получен во Всероссийском селекционно-технологическом институте 

садоводства и питомниководства. Среднего срока созревания. Плохо переносит засуху в 

раннелетний период: реагирует осыпанием завязи и мельчанием ягод. Зимостойкий и 

устойчивый к галловой тле. В слабой степени поражается мучнистой росой, средне 

устойчив к антракнозу. Отличается высокой самоплодностью и урожайностью (сорт 
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интенсивного типа - в условиях высокой агротехники дает стабильно высокие урожаи : 8-

12 кг с куста; 100-120 ц /га). Назначение универсальное. Куст сильнорослый, широкий, 

мощный, средне раскидистый. Побеги толстые, прямые. Листья крупные, темно-зеленые, 

кожистые, чуть вогнутые по жилкам. Лопасти треугольные. Основание с не-большой 

выемкой. Кисть средняя и длинная (12,5 см; 9-10 ягод). Яго-ды среднего размера (0,6 г), не 

выровненные, округлой формы, густо-красные, очень вкусные. Пригодны для всех видов 

переработки. Принят на государственное сортоиспытание в 1985, включен в Госреестр в 

1991 году по Северо-Западному, Центральному, Волго-Вятскому, Центрально-

Черноземному, Северо-Кавказскому, Средне-волжскому, Уральскому регионам (Амурская, 

Владимирская, Иванов-ская, Тверская, Костромская, Ленинградская, Московская, 

Ростовская, Ярославская области).  

6402720  РАННЯЯ СЛАДКАЯ  (1986) 

Оригинатор: 

ФГУП "КОТЛАССКОЕ" 

Чулковская х Латурнайс. Оригинатор не зарегестрирован. Раннего срока созревания. 

Зимостойкий. Не устойчив к антракнозу, среднеустойчив к мучнистой росе. Урожайность 

4 кг с куста. Назначение универсальное. Куст среднерослый, очень раскидистый, особенно 

в молодом возрасте. Отличается высокой побеговосстановительной способностью. Побеги, 

листья средней величины. Кисть длинная, средней плотности. Ягоды мелкие, не 

выровненные, округлой формы, темно-красные, вкусные с плотной кожицей. Семена 

крупные. Дружно созревают и долго держатся на кустах. Содержание витамина С 26 мг %. 

Принят на государственное сортоиспытание в 1964, включен в Госреестр в 1974 году по 

Центральному (3), Волго-Вятскому (4), Центрально-Черноземному (5), Восточно-

Сибирскому (11) регионам.  

8008833  УРАЛЬСКИЕ ЗОРИ  (1988) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК" 

Сорт выведен в Южно-Уральском НИИ плодоовощеводства и картофелеводства. 

Среднего срока созревания. Зимостойкий. Средне устойчив к мучнистой росе и антракнозу. 

Урожайность 44-69 ц/га. Назначение техническое. Пригоден для механизированной уборки. 

Куст среднерослый, слабо раскидистый. Кисть средняя и длинная (8 ягод). Ягоды (0,4-1 г) 

округлой формы, ярко-красные, кисло-сладкого вкуса. Отличаются высокими 

технологическими качествами. Содержание витамина С - 24 мг %. Дегустационная оценка 

3,7. Принят на государственное сортоиспытание в 1980, включен в Госреестр в 1988 году 

по Уральскому, Западно-Сибирскому и Восточ-но-Сибирскому регионам.  

Смородина черная 

8508321  АГРОЛЕСОВСКАЯ  (1995) 

Оригинатор: 

ФГУП НОВОСИБИРСКАЯ ЗОНАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ САДОВОДСТВА 

РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ 



506 
 

Новосибирской зональной плодово-ягодной опытной станцииим. И.В.Мичурина 

(Алтайская десертная х Дружная). Среднего срокасозревания. Куст слаборослый, сжатый, 

слабораскидистый. Побеги толстые, прямые, зеленые. Листья крупные, темно-зеленые. 

Пластинка листа голая, блестящая, кожистая, морщинистая, выпуклая. Листья 

трехлопастные, с мелкими вырезами, верхушка лопастей тупая. Плодовая кисть средняя, 

ягоды на ней расположены средне. Ось кисти толстая, извилистая. Цветки крупные, бледно-

окрашенные. Завязь голая, округлая.Ягоды средней массой 0,8 г, черной окраски, кисло-

сладкого вкуса с освежающим ароматом. В них содержится (%): сахаров -9,1, кислот - 2,8; 

витамина С - 131,0 мг%. Дегустационная оценка свежей продукции 4,5 балла. Средняя 

урожайность за 1989-1994 гг. составила 48,0 ц/га. Сравнительно зимостойкий, устойчив к 

почковому клещу. 

9300791  АЛЕАНДР  (2007) 

Оригинатор: 

ФГУП НОВОСИБИРСКАЯ ЗОНАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ САДОВОДСТВА 

РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ 

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Среднего срока 

созревания, по назначению использования универсальный. Куст среднерослый, 

полураскидистый. Побеги средние, изогнутые, серо-зелёные. Листья крупные, зелёные. 

Пластинка листа голая, матовая, кожистая, морщинистая. Зубчики острые, неподогнутые. 

Основание листа выпуклое со средней выемкой. Лопастей листа три, с мелкими вырезами, 

верхушка лопастей острая, угол образуемый между лопастями прямой. Ягоды крупные, 

округлые, черные, блестящие, с толстой кожицей. Вкус ягод сладкий с небольшой 

кислинкой, освежающий, с ароматом. Средняя масса ягод 1,3 г. Урожайность за период 

испытания составила 42,1 ц/га. Сорт высокозимостойкий, жаро и засухоустойчивый. 

Устойчивость к вредителям и болезням на уровне стандартных сортов.  

9609482  АЛТАЙСКАЯ ПОЗДНЯЯ  (2012) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Позднего срока 

созревания, технический. Куст сильнорослый, среднераскидистый. Побеги средние, 

палевые, слабоблестящие. Листья средние, светло-зеленые, пятилопастные с глубокими 

вырезами. Пластинка листа гладкая с четким параллельным жилкованием. Средняя лопасть 

вытянутая, узкая. Цветки средние, розовой окраски. Плодовая кисть длинная, ягоды в кисти 

расположены средне. Ягоды средней массой 1,2 г, кисло-сладкого вкуса, черные с легким 

налетом. В них содержится: сахара 7,4%, кислоты 1,9%, витамина С 257 мг/%. 

Дегустационная оценка свежих ягод 4,1 балла. Средняя урожайность -100 ц/га. Сорт 

устойчив к почковому клещу.  

9204547  АЛТАЯНКА  (2010) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 
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Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. Среднего срока 

созревания, универсального назначения использования. Куст сильнорослый, 

среднераскидистый. Побеги слабоизогнутые. Листья крупные и средние, темно-зеленые. 

Листовая пластинка слабовогнутая, кожистая с глубокой треугольной выемкой у 

основания. Лопасти короткие, узкие, средняя лопасть значительно шире боковых. Кисть 

длинная, ось слабоизогнутая. Ягоды средней массой 1,2 г, округло-овальные, одномерные, 

черные, блестящие, привлекательные, с маленькой чашечкой и плотной кожицей, кисло-

сладкого вкуса, плотные, с кожицей средней толщины, с сухим отрывом, отличаются 

хорошей транспортабельностью. В них содержится: сахара 10,4%, кислоты 2,9%, витамина 

С 205 мг/%. Дегустационная оценка свежих ягод 4,1 балла. Урожайность, по данным 

испытания на сортоучастках, составила 96,1 ц/га. Отличается устойчивостью цветков к 

поздним весенним заморозкам. Зимостойкость, засухоустойчивость и жаростойкость 

высокие. Устойчивость к вредителям и болезням на уровне стандартных сортов.  

8607087  БАГИРА  (1994) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ И.В. МИЧУРИНА" 

Выведен во Всероссийском НИИ садоводства им. И. В. Мичурина. Сорт 

среднепоздний. Быстро вступает в плодоношение, отличается зимостойкостью, 

засухоустойчивостью, высокой самоплодностью (67%) и урожайностью (3,0- 4,5 кг с куста). 

Устойчивость к мучнистой росе средняя. Относительно устойчив к антракнозу, поражается 

ржавчиной. Восприимчив к почковому клещу, но устойчив к паутинному. Универсальный. 

Из ягод получаются высококачественные продукты переработки. Куст средне рослый и 

полу раскидистый, густо облиственный. Побеги средней толщины, прямые, светло-

коричневые, опушенные. Листья довольно крупные, темно-зеленые, матовые, гладкие с 

широ-кой средней лопастью и подогнутыми вниз верхушками лопастей. Ос-нование 

прямое. Кисти средние и короткие (3-6 см, 4-7 ягод в кисти) средней густоты. В узле часто 

по 2-3 кисти. Ягоды крупные (1,1-2,3 г), округлые или плоскоокруглые, одномерные, 

черные, блестящие, вы-соких товарных качеств. Созревают одновременно, долго не 

осыпают-ся и не теряют вкуса. Кожица не очень плотная, но отрыв сухой, 

транспортабельность хорошая. Мякоть нежная, ароматная, почти без кислоты. Содержание 

витамина С - 122-145 мг %. На государственное сортоиспытание принят в 1986 году. Внесен 

в государственный реестр в 1994 году по Средневолжскому, Ураль-скому, Западно-

Сибирскому и Восточно-Сибирскому (Кемеровская область, Красноярский край, 

Новосибирская область, Омская область) регионам.  

6903525  БЕЛОРУССКАЯ СЛАДКАЯ  (1979) 

Оригинатор: 

РНПД УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИНСТИТУТ ПЛОДОВОДСТВА" 

Выведен в Белорусском НИИ картофелеводства и плодоовощеводства в 1967 году. 

Среднего срока созревания. Быстро вступает в плодоношение (на второй год после 

посадки). Зимостойкий, но цветки часто страдают от поздне весенних заморозков. 

Отличается высокой самоплодностью (до 60%) и хорошей урожайностью (3,7 кг с куста). 

Устойчив к мучнистой росе и антракнозу, относительно устойчив к почковому клещу. 

Универсальный. Из ягод получаются хорошие компоты, джемы и соки. Куст сильнорослый, 

средне раскидистый, широкий и довольно густой. Верхушки растущих побегов опушенные, 
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розоватые. Листья крупные, светлые, желто-зеленые, гофрированные с острыми лопа-стями 

и с глубокой сердцевидной выемкой у основания. Кисть сред-ней длины (6-8 ягод). Ягоды 

довольно крупные (1,1-1,6 г), округло-овальные, черные, блестящие, с плотной кожицей и 

сухим отрывом. Отличаются высокими вкусовыми качествами, повышенным содержанием 

пектиновых веществ, сахара 11,7%, кислоты 1,03%, витамина С от 200 до 300 мг %. Принят 

на государственное сортоиспытание в 1969, включен в государственный реестр в 1979 году 

по Северному (Архангельская область, Республика Карелия), Северо-Западному 

(Вологодская об-ласть, Калининградская область, Тверская область, Костромская об-ласть, 

Ленинградская область, Ярославская область), Центральному (Брянская область, 

Ивановская область, Московская область, Смолен-ская область), Центрально-

Черноземному (Белгородская область, Воронежская область, Курская область, Липецкая 

область, Орловская область, Тамбовская область), Северо-Кавказскому (Ростовская об-

ласть), Волго-Вятскому (Нижегородская область, Пермская область), Средневолжскому 

(Республика Мордовия, Республика Татарстан), Уральскому (Курганская область, 

Челябинская область, Республика Башкортостан), Восточно-Сибирскому (Красноярский 

край и Респуб-лика Хакасия), Западно-Сибирскому регионам. 

8508330  БЕРДЧАНКА  (1990) 

Оригинатор: 

ФГУП НОВОСИБИРСКАЯ ЗОНАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ САДОВОДСТВА 

РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ 

Алтайская десертная х Дружная. Выведен на Новосибирской зональной плодово-

ягодной опытной станции им. И. В. Мичурина. Среднего срока созревания. Достаточно 

зимостойкий, но при возврате холодов плодовые почки могут повреждаться на 2,1 балла. 

Устойчив к мучнистой росе и почковому клещу. Сорт самоплодный и урожайный (73-84 ц 

/га). Применяется в свежем виде и для приготовления `сырого` варенья. Пригоден для 

механизированной уборки. Куст сильнорослый, средне раскидистый. Побеги прямые. 

Кисть средняя и длинная. Ягоды крупные (2,1 г), одномерные с тонкой кожицей, хорошего 

кисло-сладкого вкуса, ароматные. Содержание витамина С - 132 мг %. Включен в 

государственный реестр по Западно-Сибирскому(10) и Восточно-Сибирскому (11) 

регионам.  

9204431  ГАЛИНКА  (2004) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. Среднего срока 

созревания. Куст среднерослый, среднераскидистый. Побеги слабоизогнутые, светло-

зеленые, матовые. Листья крупные и средние, светло-зеленые. Пластинка листа кожистая, 

морщинистая, пятилопастная, с треугольным основанием. Лист 3-х лопастный, с острой 

верхушкой. Ягоды средней массой 1,3 г, округлой формы, черной окраски, кисло-сладкого 

вкуса, с ароматом. В них содержится: сахаров 8,4%, кислот 2,8%, витамина С 200 мг/%. 

Дегустационная оценка 4,5 балла. Урожайность - 47,7 ц/га. Сорт зимостойкий, поражался 

болезнями и повреждался вредителями в средней степени.  

9907513  ГЕРКУЛЕС  (2011) 
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Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Включен по Восточно-Сибирскому (11) региону РФ. Позднего срока созревания, 

универсального назначения использования. Куст сильнорослый, сжатый. Побеги толстые, 

светло-зеленые. Листья крупные, зеленые. Пластинка листа слабоопушенная, матовая, 

морщинистая, прямая. Основание листа с глубокой выемкой, лопастей листа пять, с 

мелкими вырезами, верхушка лопастей тупая, угол, образуемый лопастями, тупой. Зубчики 

листа тупые, короткие. Ягоды средней массой от 1,7 г, максимальной - до 2,4 г, округлые, 

почти черные с кожицей средней толщины, сладкого вкуса с ароматом. В них содержится: 

сахара 8,7%, кислоты 2,2%, витамина С 177 мг/%. Дегустационная оценка 4,6 балла. 

Урожайность, по данным сортоиспытания, составила от 59 до 86 ц/га. Зимостойкий, 

засухоустойчивость высокая. Устойчивость к вредителям и болезням на уровне 

стандартных сортов.  

8008698  ДЕТСКОСЕЛЬСКАЯ  (1991) 

Оригинатор: 

ФГБОУ ВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

Сорт выведен в Санкт-Петербургском аграрном университете. Среднераннего срока 

созревания. Скороплодный. Отличается высокой зимостойкостью. Относительно устойчив 

к мучнистой росе и почковому клещу, среднеустойчив к антракнозу. Урожайность хорошая 

(2-2,5 кг с куста), стабильная. Сорт интенсивного типа - требует высокого уровня 

агротехники. Сорт универсального назначения - дает высококачественные продукты 

переработки. Куст среднерослый, раскидистый и довольно густой. Побеги толстые, 

прямые. Листья темно-зеленые со слабой голубизной, кожи-стые, с вытянутой средней 

лопастью и сердцевидным основанием. Кисть длинная и средняя (7-8 см; 7-10 негусто 

расположенных ягод). Ягоды крупные (1,2-2 г), не одномерные, округлой или округло-

овальной формы, почти черные, блестящие с плотной кожицей и су-хим отрывом. После 

созревания долго не осыпаются. Мякоть нежная, сладкая, почти без кислоты. Содержание 

сахара 8,3 %, кислоты 2,82%, витамина С: 206-232 мг %. Принят на государственное 

сортоиспытание в 1980 году, вклю-чен в государственный реестр в 1991 году по Северному, 

Северо-Западному, Центрально-Черноземному, Волго-Вятскому, Восточно-Сибирскому 

регионам (Воронежская, Ивановская, Иркутская, Ленин-градская, Московская, 

Новгородская, Новосибирская, Ярославская области; Республика Карелия, Республика 

Марий-Эл, Красноярский край и Республика Хакасия).  

8607265  ДОСТОЙНАЯ  (1993) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

Включен в государственный реестр в 1993 году по Восточно-Сибирскому (11) региону 

(Алтайский край, Красноярский край). Среднепозднего срока созревания, универсального 

назначения. Куст сильнорослый, раскидистый, с хорошей побеговосстановительной 

способностью, требует регулярной обрезки. Листья крупные, зеленые, матовые. Кисть 

средняя. Ягоды крупные, массой 1. 1 г, округлые, одномерные темно-бурые с сизым 
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налетом, тонкой кожицей и сухим отрывом. Ягоды ароматные. Кисло-сладкого, приятного 

вкуса. Дегустационная оценка свежих ягод - 4,3; варенья - 4,7 балла. Ягоды содержат: 

сахаров 3,6%, кислот 2,6%, содержание витамина С-189 мг/ %. Средняя урожайность 113 

ц/га . Отличается высокой зимостойкостью и устойчивостью к мучнистой росе. Неустойчив 

к почковому клещу. Пригоден для механизированной уборки 

9907519  ДОЧЬ ДРУЖНОЙ  (2008) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. Среднего срока 

созревания, универсального назначения использования. Куст среднерослый, 

среднераскидистый. Побеги средние, прямые, светло-коричневые, неопушенные. Листья 

средние, зеленые. Пластинка листа голая, матовая, вогнутая. Цветки средние, 

яркоокрашенные. Ягоды округлые, средней массой 1,4 г, почти черные с толстой кожицей, 

кисло-сладкого вкуса с ароматом. В них содержится: сахара 8,1%, кислоты 2,8%, витамина 

С 211 мг%. Дегустационная оценка 4,6 балла. Средняя урожайность, по данным 

госсортоиспытаний, составила 53,7 ц/га. Сорт зимостойкий, почковым клещом 

повреждался, мучнистой росой и антракнозом поражался слабо.  

8508356  ЗАБАЙКАЛОЧКА  (1987) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "БУРЯТСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА" 

Сибирский подвид смородины черной х Приморский чемпион. Сорт получен на 

Бурятской плодово-ягодной опытной станции им. И. В. Мичурина. Среднего срока 

созревания. Скороплодный и зимостойкий. Устойчив к мучнистой росе, в отдельные годы 

повреждается почковым клещом. Урожайность средняя. Назначение универсальное. Куст 

сильнорослый, средне раскидистый. Кисть длинная, плотная. Ягоды округло-овальной 

формы, черные, блестящие, с тонкой кожицей, нежной кисло-сладкой мякотью. 

Содержание витамина С-159 мг %. Принят на государственное сортоиспытание в 1985 году, 

включен в государственный реестр в 1987 году по Восточно-Сибирскому (11) региону.  

®  8607095  ЗЕЛЕНАЯ ДЫМКА  (1995) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ И.В. МИЧУРИНА" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ И.В. МИЧУРИНА" 

Минай Шмырев х Бредторп. Сорт создан во ВНИИ садоводства им. И. В. Мичурина. 

Среднего срока созревания. Очень скороплодный, засухоусточивый и зимостойкий. 

Устойчив к мучнистой росе, антракнозу, не достаточно устойчив к почковому клещу. Сорт 

высоко самоплодный и урожайный (3,1-3,6 кг с куста, 100 ц /га). %. Назначение 

универсальное. Куст средне рослый, полу раскидистый. Побеги прямые, неопушенные. 

Листья крупные, светло-зеленые, матовые, слабо морщинистые. Средняя лопасть листовой 

пластинки вытянута. Зубчики острые, короткие, подогнутые. Кисть среднего размера (5-7 
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ягод), с негустым расположением ягод. Ягоды крупные (1,2-2,5 г), округло-овальной 

формы, выровненные, черные, блестящие. Созревают одновременно, но при перезревании 

растрескиваются. Кожица средней плотности, отрыв сухой. Ягоды вкусные с мускатным 

привкусом и ароматом. Дегустационная оценка свежих плодов 4,7-5,0; продуктов 

переработки- 4,5-4,7 баллов. Содержание витамина С - 170-190 мг. Принят на 

государственное сортоиспытание в 1986 году, включен в государственный реестр в 1994 

году по Северо-Западному (2), Центральному (3), Центрально-Черноземному (5), Северо-

Кавказскому (6), Уральскому (9), Западно-Сибирскому (10) и Восточно-Сибирскому (11) 

регионам.  

9204458  КАЛИНОВКА  (1997) 

Оригинатор: 

ФГУП НОВОСИБИРСКАЯ ЗОНАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ САДОВОДСТВА 

РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ 

Среднего срока созревания. Куст среднерослый. Побеги прямые, светло-зеленые, 

матовые.  Ягоды средней массой 1,45 г, черного цвета, тусклые, округлые, кожица толстая.  

Вкус ягод кисло-сладкий с ароматом.   

8755727  КАПЕЛЬ  (2019) 

Оригинатор: 

ФГУП "ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ" 

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Среднего срока 

созревания, универсального назначения использования. Куст высокорослый, раскидистый. 

Побеги средние, изогнутые, коричневые, неопушенные, матовые. Почки средние, 

отклонённые, веретеновидные, светло-лиловые, с прилегающими чешуями. Листья 

средние, зеленые. Пластинка листа голая, слабоблестящая, матовая, кожистая, вогнутая. 

Зубчики острые, средние, неподогнутые. Основание листа прямое, с мелкой выемкой. 

Лопастей листа пять, со средними вырезами, верхушка лопастей острая, угол образуемый 

лопастями листа острый. Форма листа ассиметричная, пятилопастная. Плодовая кисть 

короткая, ось кисти средняя, прямая, неопушенная. По данным государственного 

сортоиспытания средняя урожайность - 82,4 ц/га. Ягоды средней массой 1,4 г, 

максимальной до 2,1 г, каплевидной формы, черные, с кожицей средней толщины. Вкус 

ягод кисло-сладкий, со слабым ароматом. Дегустационная оценка свежих ягод - 4,6 балла. 

Зимостойкость хорошая, засухоустойчивость и жаростойкость высокие. Поражался 

болезнями и повреждался вредителями на уровне стандартных сортов.  

9502203  КАРАЧИНСКАЯ  (2004) 

Оригинатор: 

ФГУП НОВОСИБИРСКАЯ ЗОНАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ САДОВОДСТВА 

РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ 

Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. Среднего срока 

созревания, универсального назначения. Куст среднерослый, полураскидистый. Побеги 

прямые, светло-коричневые, с черными точками. Почки малиново-красные. Листья 

средние, зеленые, с голой матовой морщинистой вогнутой пластинкой. Зубчики тупые, 

короткие. Листья трехлопастные с мелкими вырезами. Плодовая кисть средняя. Отрыв ягод 
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сухой. Ягоды средней массой 1,1 г. Мякоть сладкого освежающего вкуса. В ягодах 

содержится: сахара 13,5%, кислоты 2,1%, витамина С 150 мг/%. Дегустационная оценка 4,0 

балла. Средняя урожайность 54 ц/га. Сорт устойчив к низким температурам, сравнительно 

устойчив к болезням и вредителям.  

9402349  КСЮША  (2000) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

   Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону . Среднего срока 

созревания. Куст среднерослый, среднераскидистый. Побеги прямые, светло-коричневые. 

Листья 3-х лопастные, крупные, светло-зеленые, матовые, кожистые, слабовыпуклые, с 

глубокой выемкой. Лопасти листа острые, с мелкими вырезами. Зубчики крупные, острые, 

короткие, слабоподогнутые. Цветки средние, бледно- окрашенные. Ягоды круглые, средней 

массой 1,6 г, черные, блестящие, без опушения. Вкус ягод кисло-сладкий, нежный с 

ароматом. В них содержится: сахара 8,5%, кислоты 3,0%, витамина С 95 мг/%. 

Дегустационная оценка свежей продукции 4,6 балла, продуктов переработки 4,7- 4,9 балла. 

Средняя урожайность 122 ц/га. Сорт устойчив к мучнистой росе, почковому клещу, 

сравнительно устойчив к септориозу.  

8904065  ЛАМА  (2008) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (2) региону. Среднего срока созревания, 

универсальный. Куст сильнорослый, слабораскидистый. Побеги толстые, фиолетовые, 

слабоопушенные, матовые. Листья крупные, темно-зеленые, кожистые с хорошо заметной 

жилкой. Черешки фиолетовые. Основание листа с глубокой 3-х угольной выемкой. Листья 

3-х лопастные с мелкими вырезами, верхушка лопастей острая. Ягоды на кисти 

расположены средне. Ось кисти средняя, прямая, неопушенная. Цветки средние. Ягоды 

массой 1 г, округлые, черные, без опушения, сладко-кислые с нежным ароматом. В них 

содержится: сахара 10,2%, кислоты 3,3%, витамина С 93 мг/%. Дегустационная оценка 

4балла. Отрыв ягод сухой. Сорт зимостойкий, устойчив к мучнистой росе и махровости. 

Пригоден для механизированной уборки.  

9609531  ЛЮБИМИЦА БАКЧАРА  (2014) 

Оригинатор: 

ФГУП "БАКЧАРСКОЕ" 

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Среднего срока 

созревания, универсального назначения использования. Куст среднерослый, 

среднераскидистый. Однолетние побеги средние, коричневые, неопушенные, матовые. 

Вегетативная почка отклонена от побега, форма верхушки узкозаострённая. Лист средний, 

зеленый. Пластинка листа морщинистая, кожистая, прямая. Листья трех-пятилопастные, 

основание листа со средней выемкой. Цветки средние, бледноокрашенные. Ягоды 

округлые, черные, блестящие, кисло-сладкого вкуса. В них содержится: сахара 7,0%, 
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кислоты 3,5%, витамина С 286 мг%. По данным государственного сортоиспытания, средняя 

масса ягод составила от 1,2 до 1,6 г, урожайность - от 40 до 74 ц/га. Дегустационная оценка 

свежих ягод 4,6 балла. Зимостойкий, устойчивость сорта к засухе и жаровыносливость 

средняя. Поражался болезнями и повреждался вредителями слабо. 

9302174  МИНУСИНСКАЯ СЛАДКАЯ  (2002) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

 Дружная х Карельская. Сорт создан на Минусинской опытной станции садоводства и 

бахчеводства. Среднего срока созревания. Отличается высокой зимостойкостью и 

устойчивостью к мучнистой росе и почковому клещу. Самоплодность и урожайность 

высокие (87-110 ц/га). Назначение универсальное. Пригоден для механизированной уборки. 

Куст полураскидистый, среднерослый. Обладает сильной побегообразовательной 

способностью. Побеги прямые. Листья крупные, светло-зеленые с желтизной, матовые, 

слабоопушенные, морщинистые. Кисть среднего размера (6 см, до 10 ягод). Ягоды крупные 

(1,2- 1,5 г), округлой формы, черные, сладкие и ароматные. Дегустационная оценка - 4,8 

балла. Содержание витамина С - 169 мг %. Принят на государственное сортоиспытание в 

1993 году, включен в государственный реестр в 1996 году по Восточно-Сибирскому (11) 

региону.  

9610530  МИНУСИНСКАЯ СТЕПНАЯ  (2009) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. Среднего срока 

созревания, универсального назначения использования. Куст слаборослый. Побеги 

толстые, прямые, светло-коричневые, опушенные, матовые. Листья крупные, темно-

зеленые. Пластинка листа голая, матовая, кожистая, неплотная, морщинистая, прямая. 

Лопастей листа три с глубокими вырезами, верхушка лопастей острая, угол, образуемый 

лопастями листа, прямой. Зубчики листа острые, длинные, неподогнутые. Основание листа 

с глубокой выемкой. Ягоды округлые, почти черные, с толстой кожицей, средней массой 

1,3 г. В них содержится: сахара 6,0%, кислоты 2,2%, витамина С 175 мг/%. Вкус ягод кисло-

сладкий, с ароматом. Дегустационная оценка 4,2 балла. Урожайность, по данным 

испытания на сортоучастках, составила от 30,0 до 46,6 ц/га. Сорт зимостойкий, 

засухоустойчивость и жаростойкость средние. Устойчивость к вредителям и болезням на 

уровне стандартных сортов.  

8802807  ОТРАДНАЯ  (1990) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

Включен в госреестр по Западно-Сибирскому (10) и Восточно-Сибирскому (11) 

регионам. Раннего срока созревания. Куст сильнорослый, слабораскидистый. Побеги 

прямые. Листья светлозеленые, крупные и средние. Плодовая кисть средней длины. Ягоды 
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в кисти располагаются средне. Ось кисти толстая, неопушенная. Ягоды крупные, округлые, 

почти черные, блестящие; кожица средняя. Плодоножка средняя. Дегустационная оценка 

ягод в свежем виде 4,0 балла, варенья - 4,5 балла. Средняя урожайность 81,9 ц/га.  

®  9610461  ПАМЯТИ КУМИНОВОЙ  (2017) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

Включён в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. Средне-позднего срока 

созревания, универсального назначения использования. Куст среднерослый, раскидистый. 

Побеги средние, прямые, желто-коричневые, опушённые, блестящие, с антоциановой 

окраской. Почки средней длины, окрашены антоциановой окраской. Листья крупные, 

зелёные, трёхлопастные, с глубокими вырезами. Пластинка листа слабоопушенная, 

блестящая, мягкая, морщинистая. Зубчики острые, короткие, неподогнутые. Ягоды средней 

массой 1,5 г, округло-овальные, почти чёрные. В них содержится: сахара - 8,0%, кислоты - 

1,6%. Вкус ягод кисло-сладкий. Дегустационная оценка - 4,5 балла. По данным 

государственного испытания, средняя урожайность за годы испытания - 61,3 ц/га. Сорт 

зимостойкий, болезнями не поражался и вредителям не повреждался.  

9402403  ПАМЯТИ ПОТАПЕНКО  (2001) 

Оригинатор: 

ФГУП НОВОСИБИРСКАЯ ЗОНАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ САДОВОДСТВА 

РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ 

Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. Среднего срока 

созревания. Куст среднерослый, полураскидистый. Побеги средние, изогнутые, серые. 

Листья средние, темно-зеленые, пластинка голая, матовая, гладкая, прямая. Зубчики 

острые, короткие. Лист трехлопастный, с острой верхушкой, угол, образуемый лопастями 

листа, прямой. Ягоды крупные, округлой формы, буровато-черной окраски, с толстой 

кожицей, кисло-сладкого вкуса, средней массой 1,5 г. Дегустационная оценка 4,5 балла. 

Средняя урожайность - 51,3 ц/га. Сорт зимостойкий, устойчив к почковому клещу.  

8607192  ПЛОТНОКИСТНАЯ  (1993) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Пушистая х Зоя. Сорт получен в НИИ садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко. 

Зимостойкий, цветочные почки не повреждаются поздневесенними заморозками Устойчив 

к антракнозу, относительно устойчив к мучнистой росе, септориозу, почковому клещу. 

Рано вступает в плодоношение. Урожайность стабильная 81-122 ц/га. Пригоден для 

механизированной уборки. Назначение универсальное. Куст средне рослый, слабо 

раскидистый, редкий. Побеги прямые. Листья крупные, зеленые. Кисть средняя и длинная, 

плотная. Ягоды крупные (1. 2- 3,7 г), шаровидной формы, почти черные, матовые, с тонкой 
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кожицей и сухим отрывом. Транспортабельность хорошая. Вкус хороший, при полном 

созревании улучшается. Содержание витамина С - 96 мг %. Принят на государственное 

сортоиспытание в 1986 году, включен в государственный реестр в 1993 году по Волго-

Вятскому (4), Западно-Сибирскому (10) и Восточно-Сибирскому (11) регионам.  

9502157  ПОДАРОК КУМИНОВУ  (2007) 

Оригинатор: 

ФГУП НОВОСИБИРСКАЯ ЗОНАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ САДОВОДСТВА 

РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ 

Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. Среднего срока 

созревания, по назначению использования универсальный. Куст среднерослый, 

полураскидистый. Побеги средние, неопушенные, серые. Листья средние, темно-зелёные. 

Пластинка листа голая, матовая, кожистая, морщинистая, вогнутая, сжата по центральной 

жилке в виде лодочки. Зубчики тупые, короткие. Основание листа прямое, с мелкой 

выемкой. Лопастей листа три, с мелкими вырезами, верхушка лопастей острая, угол 

образуемый между лопастями острый. Ягоды очень крупные, с кожицей средней толшины. 

Вкус ягод сладкий с небольшой кислинкой, освежающий, с ароматом. Средняя масса ягод 

1,2 г. Урожайность за период испытания составила 48,8 ц/га. Сорт высокозимостойкий, 

жаро и засухоустойчивый. Устойчив к вредителям и болезням на уровне стандартных 

сортов.  

9052265  СВЕТЛАНКА  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

Включён в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. Раннего срока 

созревания, универсального назначения использования. Куст среднерослый, раскидистый. 

Побеги средние, прямые, сероватые, опушенные, матовые. Почки средней длины, 

отклонены от побега. Листья средние, зеленые. Пластинка листа голая, блестящая, 

кожистая, морщинистая, вогнутая. Зубчики листа острые, короткие, неподогнутые. 

Основание листа открытое. Лопастей листа пять, с глубокими вырезами, верхушка лопастей 

острая, угол, образуемый лопастями листа, острый. Плодовая кисть длинная, средней 

густоты. Ось кисти средняя, прямая, опушенная. По данным государственного испытания 

средняя урожайность 58,8 ц/га. Ягоды средней массой 1,3 г, максимальной до 2,0 г, черные, 

овальные, с кожицей средней толщины. Вкус ягод кисло-сладкий нежный, без аромата. В 

них содержится: сахара 5,5%, кислоты 2,7%, витамина С 184,9 мг/%. Дегустационная 

оценка свежих ягод 4,5 балла. Зимостойкость хорошая, устойчивость к засухе и 

жаростойкость средние. Устойчивость к болезням и вредителям на уровне стандартных 

сортов.  

8903956  СЕЛЕЧЕНСКАЯ  (1993) 

Оригинатор: 

ФНЦ "ВИК ИМ. В.Р. ВИЛЬЯМСА" 

Сеянец Голубки х Гибридная форма 32-77. Создан во Всероссийском НИИ люпина. 

Устойчив к поздневесенним заморозкам, низким температурам, засухе и мучнистой росе. 
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Средне устойчив к антракнозу и почковому клещу. Сорт интенсивного типа: требует 

высокого плодородия почвы и хорошей агротехники. Урожайность 99 ц/га. Назначение 

универсальное. Куст средне рослый, прямостоячий. Побеги прямые, оливковые, матовые, 

со сближенными междоузлиями. Листья средней величины, зеленые, матовые, 

морщинистые. Листовая пластинка выпуклая, с глубокими вырезами. Верхушки лопастей 

тупые. Основание листа с глубокой выемкой, края основания заходят друг за друга. Зубчики 

ту-пые. Кисть средней длины и плотности. Ягоды крупные (1,7 - 3,3 г), округлые, черные, 

блестящие. Созревают дружно. Отрыв ягод сухой, вкус отличный. Дегустационная оценка 

- 4,7 балла. Содержание сахара 7,8 %, кислоты 2,4 %, витамина С - 182 мг %. Принят на 

государственное сортоиспытание в 1989 году, вклю-чен в государственный реестр в 1993 

году по Центральному (Брянская область), Центрально-Черноземному (Воронежская 

области) и Запад-но-Сибирскому и Восточно-Сибирскому регионам 

9907562  СЕЛЕЧЕНСКАЯ 2  (2012) 

Оригинатор: 

ФНЦ "ВИК ИМ. В.Р. ВИЛЬЯМСА" 

Включен в Госреестр по Центральному (3) региону. Раннего срока созревания, 

универсального назначения использования. Куст сильнорослый, сжатый. Побеги прямые, 

листья средние, темно-зеленые. Пластинка морщинистая, вогнутая по трем основным 

жилкам листа. Цветки красно-фиолетовые, средние. Ягоды очень крупные, средней массой 

2,9 г, округлой формы, почти черные, блестящие, без опушения, сладкого вкуса, с 

ароматом. В них содержится: сахара 7,3%, кислоты 2,2%, витамина С 160 мг/%. 

Дегустационная оценка 5 баллов. Средняя урожайность 114 ц/га. Цветки повреждались 

весенними заморозками до 45%, болезнями поражались в слабой степени, вредителями 

повреждались в средней степени.  

7306970  СЕЯНЕЦ ГОЛУБКИ  (1987) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Зоя х Гибридная форма 25-50-1 (Каракол х Алтайская десертная). Выведен в НИИ 

садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко. Очень раннеспелый. Рано вступает в 

плодоношение. Зимостойкость средняя - в суровые зимы подмерзает кора у основания 

ветвей. Засухоустойчив и устойчив к антракнозу, сравнительно устойчив к мучнистой росе, 

среднеустойчив к махровости, восприимчив к почковому клещу. Самоплодность и 

урожайность высокие (5-8 кг с куста). Назначение универсальное. Куст средне рослый, полу 

раскидистый, густой. Нуждается в регулярной обрезке. Побеги различной толщины, 

прямые, темно-коричневые, блестящие. Листья среднего размера, темно-зеленые, 

морщинистые, блестящие, сильнорассеченные. Основание листа сердцевидное. Кисть 

средняя (6см; 7-9 ягод), плотная. Ягоды крупные (1,2-1,7 г), округлой и плоскоокруглой 

формы, черные, тусклые с тонкой кожицей и мокрым отрывом. Транспортабельность 

плохая. Ягоды созревают одновременно и сильно осыпаются и растрескиваются при 

перезревании. Вкус кисло-сладкий, приятный, аромат слабый. Дегустационная оценка 4,2 

балла. Содержание витамина С - 140-175 мг %. Принят на государственное сортоиспытание 

в 1973 году, включен в государственный реестр в 1984 году по Северному (1), Северо-

Западному (2), Центральному (3), Волго-Вятскому (4), Центрально-Черноземному (5), 
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Средневолжскому (6), Уральскому (7), Западно-Сибирскому (10) и Восточно-Сибирскому 

(11) регионам.  

9402381  СОКРОВИЩЕ  (2001) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

   [(5-67-2/F1), Черной грозди х Нестор Козин]. Включен в Госреестр по Западно-

Сибирскому (10) региону. Среднего срока созревания. Куст среднерослый, 

среднераскидистый. Побеги изогнутые, зеленые, опушенные, матовые. Листья темно-

зеленые, блестящие, кожистые, вогнутые. Ягоды крупные, масса 2,2 г, округлые, черные, 

кисло-сладкие с освежающим ароматом. В плодах содержится: сахара 9,2%, кислоты 3,2%, 

витамина `С` - 100 мг/%. Дегустационная оценка вкуса 4,5 балла. Сорт зимостойкий, 

болезнями слабо поражается. Средняя урожайность за годы испытания (1991-96 гг. ) 

составила 114 ц/га, что превышает контрольный сорт в 2 раза. Урожайность по годам 

стабильная. Сорт выделяется высокой самоплодностью.  

®  9155023  ТАЙНА  (2018) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

Раннего срока созревания, универсального назначения использования. Куст 

среднерослый, среднераскидистый. Побеги средние, изогнутые. Листья средние, зеленые. 

Пластинка листа голая, матовая, гладкая, выпуклая. Зубчики острые, короткие, подогнутые. 

Основание листа со средней выемкой. Лопастей листа пять, с глубокими вырезами, 

верхушка лопастей острая. Угол, образуемый лопастями листа прямой. Плодовая кисть 

длинная, ягоды располагаются средне. Ось кисти средняя, слегка извилистая, слабо 

опушенная. Цветки средние, с бледной окраской. Ягоды средней массой 1,9 г, 

максимальной 3,2 г, округлые, черные, с кожицей средней толщины. В них содержится 

сахара 4,6%, кислоты 2,2 %.Вкус ягод кисло-сладкий, нежный с ароматом. Дегустационная 

оценка ягод в свежем виде 4,0 балла. Средняя урожайность 183,3 ц/га. Сорт зимостойкий. 

Слабо повреждался болезнями и вредителями. Рекомендуется для испытания в Восточно-

Сибирском (10) регионе РФ. 

9553852  ЧЕРКАШИНСКАЯ  (2013) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН" 

Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) региону. Раннего срока 

созревания, универсального использования. Куст сильнорослый, сильнораскидистый. 

Побеги средние, прямые, светло-серые, опушенные, матовые. Листья крупные, зеленые. 

Пластинка листа голая, матовая, плотная, морщинистая, вогнутая. Зубчики листа тупые, 
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короткие, неподогнутые. Основание листа со средней выемкой. Лопастей листа три с 

глубокими вырезами, угол, образуемый лопастями листа, острый. Ягоды овальные, 

коричневато-черные, кисло-сладкие. В них содержится: сахара 5,4%, кислоты 2,8%, 

витамина С 192,0 мг/%.  По данным государственного сортоиспытания, средняя 

урожайность составила более 60 ц/га, средняя масса ягод 1,6 г. Дегустационная оценка 

свежих ягод 4,2, продуктов переработки - 4,5 балла. Зимостойкий, засухоустойчивость и 

жаростойкость средние, слабо поражался болезнями и слабо повреждался вредителями.  

9907514  ЧЕРНЫЙ АИСТ  (2013) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Включен в реестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Среднего срока созревания, 

универсального назначения. Куст сильнорослый, раскидистый. Побеги средние, прямые, 

светло-коричневые, неопушенные. Листья средние, зеленые и светло-зеленые. Пластинка 

листа слабоопушенная, блестящая. Цветки средние, бледноокрашенные. Ягоды овальные с 

сосочком у плодоножки, средней массой 1,6 г, почти черные с кожицей средней толщины 

сладкого вкуса, нежные. В них содержится сахара 7,9%, кислоты 2,8%, витамина С 92 мг/%. 

Дегустационная оценка 4,5 балла. Средняя урожайность по данным сортоиспытания 

составила от 28,7 до 90 ц/га. Сорт зимостойкий, устойчивость к вредителям и болезням 

высокая.  

8508372  ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ  (1992) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ И.В. МИЧУРИНА" 

Среднего срока созревания. Куст среднерослый, слабораскидистый. Ягоды крупные, 

округлой или округло-овальной формы. Вкус кисло-сладкий, с ароматом, освежающий. 

9300783  ШАДРИХА  (2006) 

Оригинатор: 

ФГУП НОВОСИБИРСКАЯ ЗОНАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ САДОВОДСТВА 

РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ 

 (Агролесовская х Бредторп).  Среднего срока созревания. Включен в Госреестр по 

Западно-Сибирскому (10) региону. Куст среднерослый, среднераскидистый. Листья 

крупные, темно-зеленые, пластинка листа голая, морщинистая. Плодовая кисть средняя. 

Средняя масса ягоды 1,6 г. Вкус ягод кисло-сладкий с нежным ароматом, ягоды округлой 

формы, черные, блестящие с толстой прочной кожицей. В них содержится: сахара 10,7%, 

кислоты 2,83%, витамина `С` 133 мг%. Средняя урожайность за 1992-1996 годы составила 

70 ц/га. Сорт сравнительно устойчив к вредителям и болезням, засухоустойчивость 

высокая.  

®  9300716  ШАРОВИДНАЯ  (2011) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 
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Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Универсального 

назначения, среднего срока созревания. Куст среднерослый, среднераскидистый. Листья 

крупные, ярко-зеленые, широкие. Плодовая кисть средняя. Цветки мелкие, 

бледноокрашенные. Завязь голая, округлая. Ягоды округлой формы, почти черные, кисло-

сладкого вкуса, с ароматом, средней массой 2,5 г. В них содержится: сахара 10,6%, кислоты 

3,0%, витамина С 164,0 мг/%. Дегустационная оценка 4 балла. Средняя урожайность 75,6 

ц/га. Сорт устойчив к низким температурам. Поражался мучнистой росой до 0,2 балла. 

Повреждался почковым клещом до 2 баллов, галловой тлей не повреждался.   

Черемуха 

®  8152977  КОЛОКОЛЬЧИК  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБУН ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СИБИРСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД СО 

РАНПатентообладатель: 

ФГБУН ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СИБИРСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД СО РАН 

Включен в Гостреестр по Российской Федерации. Среднего срока созревания, 

декоративного назначения использования. Дерево среднее, средне растущее. Крона средней 

густоты, пирамидальной формы. Кора на штамбе и основных сучьях шелушащаяся, серая. 

Побеги прямые, средние, коричневые, голые, чечевичек мало, среднего размера, белые. 

Почки овально-конические, среднего размера. Листья средние, широкие, 

обратнояйцевидные, длиннозаостренные, зеленые, гладкие, блестящие. Край листа 

пильчатогородчатый, черешок листа короткий. Цветение обильное. Распускание бутонов 

быстрое. Аромат средний. Цветки среднего размера, белые, колокольчатые. Соцветие - 

кисть. Цветоносы длиной 20-50 см, количество цветков в соцветии 30-35. Оценка 

декоративности по 100-балльной системе - 90-95 баллов. Плоды средней массой 0,5 г, 

плоско-округлые, темно-коричневые, блестящие, не осыпающиеся. Плодоножка плода 

короткая, средней толщины, легко отделяется от ветки. Сорт зимостойкий, жаростойкость 

и устойчивость к засухе средняя. Устойчивость к вредителям и болезням средняя.  

®  8152978  РОЗОВАЯ МЕЧТА  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБУН ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СИБИРСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД СО 

РАНПатентообладатель: 

ФГБУН ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СИБИРСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД СО РАН 

Включен в Гостреестр по Российской Федерации. Среднего срока созревания, 

декоративного назначения использования. Дерево малое, средне растущее. Крона редкая, 

раскидистая, рыхлая. Кора на штамбе и основных сучьях гладкая, серовато-черная. Побеги 

тонкие прямые, пурпурно-черные, голые, чечевичек много, мелкие, сероватые. Почки 

конические, мелкие, пурпурно-черные. Листья мелкие, узкие, удлиненные, 

обратнояйцевидные, длиннозаостренные, пурпурно-красные, морщинистые, блестящие. 

Край листа пильчатогородчатый, черешок листа короткий, тонкий, пигментированный. 

Цветение умеренное. Распускание бутонов быстрое. Аромат средний. Цветки мелкие, 

розовые, розовидные. Расположение цветков в соцветии кисть. Цветоносы длиной 15-40 см, 
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количество цветков в соцветии 25-35. Соцветия цилиндрической формы, расположены 

открыто, длиной 12-15 см, шириной 3,5-4,0 см. Соцветие плотное. Оценка декоративности 

по 100-балльной системе - 85-90 баллов. Плоды средней массой 0,48 г, округлые, черные, 

блестящие, не осыпающиеся. Плодоножка плода короткая, тонкая, отделяется от ветки 

плохо. Сорт зимостойкий, жаростойкость слабая, устойчивость к засухе средняя. 

Устойчивость к вредителям и болезням средняя.  

®  8152976  РУМЯНЫЕ ЩЕЧКИ  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБУН ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СИБИРСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД СО 

РАНПатентообладатель: 

ФГБУН ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СИБИРСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД СО РАН 

Включен в Гостреестр по Российской Федерации. Раннего срока созревания, 

декоративного назначения использования. Дерево среднее, быстрорастущее. Крона густая, 

пирамидальная. Кора на штамбе и основных сучьях шелушащаяся, коричневая. Побеги 

средней толщины, прямые, коричневые, голые, чечевичек мало, мелкие, белые. Почки 

конические, среднего размера. Листья среднего размера, удлиненные, обратнояйцевидные, 

длиннозаостренные, зеленые, гладкие, блестящие. Край листа пильчатогородчатый, 

черешок листа среднего размера, тонкий, пигментированный. Цветение обильное. 

Распускание бутонов быстрое. Аромат сильный. Цветки крупные, немахровые, розовидные, 

в бутонах розовые, в распустившемся состоянии светло-розовые. Расположение цветков в 

соцветии кисть. Длина цветоносных побегов 20-50 см, количество цветков в соцветии 25-

30. Форма соцветия кисть, длиной 12-14 см, шириной 3,5-4,0 см, средней плотности. 

Соцветия расположены открыто. Оценка декоративности по 100-балльной системе - 85-90 

баллов. Плоды средней массой 0,33 г, округлые, черные, осыпающиеся. Плодоножка 

средней длины, тонкая, отделяется от ветки хорошо. Сорт зимостойкий, жаростойкость и 

устойчивость к засухе средняя. Устойчивость к вредителям и болезням ниже среднего. 
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Виноград 

Виноград столовый 

®  8654378  ХРИЗОЛИТ  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБОУ ВО "КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ И.Т.ТРУБИЛИНА"Патентообладатель: 

ФГБОУ ВО "КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ И.Т.ТРУБИЛИНА" 

Включен в Госреестр для садово-огородного использования.Сорт средне-раннего 

срока созревания, столового назначения. Куст среднерослый. Лист средний со слабой 

рассеченностью и очень слабым опушением, пятилопастной, реже трехлопастной, сетчато-

морщинистый. Цветок обоеполый. Гроздь очень большая, коническая, средней массой 600 

г. Ягода очень крупная, яйцевидная, зелено-желтой окраски, мякоть мясистая, привкус 

мускатный, сок бесцветный. Дегустационная оценка свежего винограда 8,6 баллов. 

Содержание в ягодах при их съемной зрелости сахаров - 17,3 г/100 см3, кислоты - 6,1 г/дм3. 

Семя в ягоде среднее, 2-3 шт. Средняя урожайность 239,5 ц/га. Транспортабельность 

средняя. Болезнями поражается в средней степени. Укрывной.
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Грибы 

Шампиньон двуспоровый 

8154762  САНТАНА АР 508  (2019) 

Оригинатор: 

ООО ПКП "САНТАНА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации. Рекомендуется для использования в 

кулинарии, замораживания и промышленной переработки. Три волны плодоношения ярко 

выражены. Общая длительность цикла выращивания от момента инокуляции до сбора 3-й 

волны от 50-56 дней. Штамм высокоурожайный, с высоким качеством плодовых тел при 

определенных и стабильных климатических условиях. Рекомендуется поддерживать более 

высокие значения температуры воздуха (19-200 С), влажности воздуха (90-92%) и уровня 

углекислого газа (1800 ppm-2000 ppm). Грибы плотные. Длина плодового тела до - 80 мм. 

Шляпка округлая, слегка чешуйчатая. Цвет шляпки - белый, размер - 40-80 мм. Мякоть 

гриба белая, ножка центральная, плотная, цилиндрической формы, белой окраски. Средняя 

масса плодового тела - 42 г. Урожайность по трем волнам - 26-32 кг/кв. м.  

8154763  САНТАНА АР 629  (2019) 

Оригинатор: 

ООО ПКП "САНТАНА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации. Рекомендуется для использования в 

кулинарии, замораживания и промышленной переработки. Три волны плодоношения ярко 

выражены. Общая длительность цикла выращивания от момента инокуляции до сбора 3-й 

волны до 52-56 дней. Штамм высокоурожайный, с высоким качеством плодовых тел в 

достаточно широком диапазоне климатических параметров. Активно колонизирует 

компост, что обеспечивает ему большую устойчивость к болезням и вредителям по 

сравнению с шампиньонами белых штаммов. Грибы очень плотные. Длина плодового тела 

до 80 мм. Шляпка округлая, от гладкой до слегка чешуйчатой. Цвет шляпки - коричневый, 

размер 40-70 мм. Мякоть гриба белая, ножка центральная, плотная, цилиндрической 

формы, гладкая, белой окраски. Средняя масса плодового тела 38 г. Урожайность по трем 

волнам 26-30 кг/кв. м. 
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Цветочно-декоративные  

Амарант метельчатый 

8558770  ВЛАСТЕЛИН  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ РОССИЙСКИЙ НИПТИ СОРГО И КУКУРУЗЫ 

Включен в Госреестр по Российской Федерации. Рекомендуется для декоративного 

использования. Растение высотой 145-150 см. Куст пряморослый, пирамидальный, средней 

прочности, со средней энергией стеблеобразования, один основной побег. Листья зеленые, 

удлиненно-яйцевидные, средней длины и ширины, с волнистым краем. Центральный 

цветонос длиной 53-65 см, 1-го порядка - 25-30 см, 2 и 3-го - 20 и 15 см, средней прочности. 

Соцветие амарантового типа, красное, промежуточной плотности, средней густоты, 

детерминатное, длиной 65-79 см, вертикальное или слабонаклоненное. Среднего срока 

цветения. Продолжительность цветения 24-33 дня. Семена белые, эллипсовидные. Процент 

взорванных семян низкий.  

Амарант хвостатый 

8558766  ТАЛИСМАН  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ РОССИЙСКИЙ НИПТИ СОРГО И КУКУРУЗЫ 

Включен в Госреестр по Российской Федерации. Рекомендуется для декоративного 

использования. Растение высотой 150-160 см. Куст пряморослый, пирамидальный, средней 

прочности, со средней энергией стеблеобразования и средней облиственностью. Листья 

пурпурно-красные, удлиненно-яйцевидные, средней длины и ширины, с цельным краем. 

Центральный цветонос длиной 43-55 см, 1-го порядка - 25-27 см, 2 и 3-го - 20 и 14 см, 

средней прочности. Среднее количество соцветий на растении 7 шт. Соцветие 

клубочковидное, красное, плотное, густое, детерминатное, длиной 55-65 см, вертикальное 

или слабонаклоненное. Среднего срока цветения. Продолжительность цветения 30-35 дней. 

Семена темно-фиолетовые, эллипсовидные. Процент взорванных семян низкий.  

Анемона 

8153005  ВДОХНОВЕНИЕ  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЦВЕТОВОДСТВА И СУБТРОПИЧЕСКИХ КУЛЬТУР" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации. Рекомендуется для озеленения и 

выращивания на срезку в открытом грунте в зоне влажных субтропиков Черноморского 

побережья Западного Кавказа, для остальных зон Российской Федерации - в закрытом 

грунте. Средняя высота растения 16,7 см. Лист среднего размера, зеленый. Цветонос 

прямой, прочный, опушенный, длиной 36,7 см, среднее количество из одного клубня 9-11 

шт. Цветок полумахровый, на цветоносе по 1 шт. , диаметр цветка 8,4 см. Окраска 

основного фона светло-фиолетовая, центральной части цветка - серо-фиолетовая. Доли 

околоцветника острые, средней ширины, снаружи пурпурно-сиреневые, внутри серо-

фиолетовые. Тычиночные нити сине-розовые, пыльник и пыльца серо-синие, пестик и 

рыльце серые. Аромат слабый. Продолжительность цветения 64 дня. В открытом грунте 
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выгорает слабо. Устойчивость в срезке 10-11 дней, транспортабельный. По данным 

заявителя, сорт устойчив к болезням и вредителям. Устойчивость к неблагоприятным 

погодным условиям хорошая, зимостойкость и жароустойчивость средние.  

8153008  ВЕСЕННИЙ ОГОНЬ  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЦВЕТОВОДСТВА И СУБТРОПИЧЕСКИХ КУЛЬТУР" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации. Рекомендуется для озеленения и 

выращивания на срезку в открытом грунте в зоне влажных субтропиков Черноморского 

побережья Западного Кавказа, для остальных зон Российской Федерации - в закрытом 

грунте. Средняя высота растения 20,0 см. Лист среднего размера, светло-зеленый. Цветонос 

прямой, прочный, длиной 37,5 см, среднее количество из одного клубня 10-15 шт. Цветок 

простой, на цветоносе по 1 шт. , диаметр цветка 7,8 см. Окраска основного фона светло-

красная, центральной части цветка - зелено-белая. Доли околоцветника острые, средней 

ширины, снаружи бело-розовые, внутри светло-красные. Тычиночные нити пурпурные, 

пыльник и пыльца сине-серые, пестик и рыльце серо-голубые. Аромат слабый. 

Продолжительность цветения 61 день. В открытом грунте не выгорает. Устойчивость в 

срезке 8 дней, транспортабельный. По данным заявителя, устойчивость сорта к болезням и 

вредителям высокая. Устойчив к неблагоприятным погодным условиям, зимостойкость и 

жароустойчивость средние.  

8153006  ДАНАЯ  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЦВЕТОВОДСТВА И СУБТРОПИЧЕСКИХ КУЛЬТУР" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации. Рекомендуется для озеленения и 

выращивания на срезку в открытом грунте в зоне влажных субтропиков Черноморского 

побережья Западного Кавказа, для остальных зон Российской Федерации - в закрытом 

грунте. Средняя высота растения 20,7 см. Лист среднего размера, зеленый. Цветонос 

прямой, прочный, длиной 36,5 см, среднее количество из одного клубня 10-11 шт. Цветок 

простой, на цветоносе по 1 шт. , диаметр цветка 10,0 см. Окраска основного фона красно-

малиновая, центральной части цветка белая. Доли околоцветника острые, широкие, 

снаружи светло-розовые, внутри красно-малиновые. Тычиночные нити пурпурные, 

пыльник и пыльца черные, пестик и рыльце пурпурные. Аромат слабый. 

Продолжительность цветения 52 дня. В открытом грунте не выгорает. Устойчивость в 

срезке 9 дней, транспортабельный. По данным заявителя, устойчивость сорта к болезням и 

вредителям высокая. Устойчивость к неблагоприятным погодным условиям хорошая, 

зимостойкость и жароустойчивость средние.  

8153007  ЗАРЯНИЦА  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЦВЕТОВОДСТВА И СУБТРОПИЧЕСКИХ КУЛЬТУР" 
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Включен в Госреестр по Российской Федерации. Рекомендуется для озеленения и 

выращивания на срезку в открытом грунте в зоне влажных субтропиков Черноморского 

побережья Западного Кавказа, для остальных зон Российской Федерации - в закрытом 

грунте. Средняя высота растения 21,5 см. Лист крупный, светло-зеленый. Цветонос прямой, 

прочный, длиной 40,5 см, среднее количество из одного клубня 11-14 шт. Цветок простой, 

на цветоносе по 1 шт. , диаметр цветка 9 см. Окраска основного фона розовато-красная, 

центральной части цветка бело-зеленая. Доли околоцветника острые, широкие, снаружи 

бело-розовые, внутри розово-красные. Тычиночные нити пурпурные, пыльник и пыльца 

синие, пестик и рыльце пурпурные. Аромат слабый. Продолжительность цветения 59 дней. 

В открытом грунте не выгорает. Устойчивость в срезке 10 дней, транспортабельный. По 

данным заявителя, устойчивость сорта к болезням и вредителям высокая. Устойчивость к 

неблагоприятным погодным условиям хорошая, зимостойкость и жароустойчивость 

средние.  

8153004  СВИРЕЛЬ  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЦВЕТОВОДСТВА И СУБТРОПИЧЕСКИХ КУЛЬТУР" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации. Рекомендуется для озеленения и 

выращивания на срезку в открытом грунте в зоне влажных субтропиков Черноморского 

побережья Западного Кавказа, для остальных зон Российской Федерации - в закрытом 

грунте. Средняя высота растения 19,0 см. Лист крупный, зеленый. Цветонос прямой, 

прочный, длиной 34,5 см, среднее количество из одного клубня 8-12 шт. Цветок простой, 

на цветоносе по 1 шт. , диаметр цветка 8,7 см. Окраска основного фона фиолетово-

пурпурная, центральной части цветка темно-фиолетовая. Доли околоцветника острые, 

широкие, снаружи пурпурно-фиолетовые, внутри фиолетово-пурпурная. Тычиночные нити 

синие, пыльник желтый, пыльца - темно-серая, пестик и рыльце фиолетовые. Аромат 

отсутствует. Продолжительность цветения 76 дней. В открытом грунте выгорает слабо. 

Устойчивость в срезке 11 дней, транспортабельный. По данным заявителя, устойчивость 

сорта к болезням и вредителям высокая. Устойчивость к неблагоприятным погодным 

условиям хорошая, зимостойкость и жароустойчивость средние.  

Арония 

8152894  МУЛАТКА  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ И.В. МИЧУРИНА" 

Включён в Госреестр по Российской Федерации. Среднего срока созревания, 

универсального назначения использования. Куст среднерослый, среднераскидистый. 

Побеги средние, изогнутые, темно-зеленые. Почки средние, слабо отклонены от побега. 

Листья средние, зеленые. Пластинка листа голая, блестящая, гладкая, прямая, яйцевидной 

формы. Зубчики острые, короткие. Основание листа прямое, верхушка острая.  Форма листа 

яйцевидная. Плодовая кисть средняя. Плоды, по данным заявителя, средней массой 1,5 г, 

максимальной до 3,3 г, плоскокруглой формы, черные, с кожицей средней толщины. В них 

содержится: сахара 6,4%, кислоты 1,2%, витамина С 13,6 мг/%. Вкус плодов пресно-

сладкий, с нежным ароматом. Средняя урожайность, по данным заявителя, 46,5 ц/га. 
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Зимостойкий, устойчивость к засухе высокая, жаростойкость средняя. По данным 

заявителя, не повреждался вредителями и не поражался болезнями.  

Астра однолетняя 

8557848  АЛЛЮР  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации. Сортотип - художественная. 

Среднего срока цветения. Растение колонновидное, высотой 55-59 см, диаметром 30-36 см, 

средне разрастающееся, среднеоблиственное. Листья зеленые, удлиненно-овальные, 

средней длины и ширины, с острым основанием и пильчатым краем. Черешок длинный, 

средней толщины. Цветоносы прочные, центральный длиной 35 см. Соцветие язычкового 

типа, махровое, плоскоокруглое, средней плотности, диаметром 10 см. Ложноязычковые 

цветки плоские, средней длины и ширины, ярко-красные. Трубчатые средней длины, 

светло-зеленовато-желтые. Период цветения 25-30 дней. По данным заявителя, сорт 

устойчив к болезням и среднеустойчив к неблагоприятным погодным условиям.  

8458070  НОСТАЛЬГИЯ  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации. Сортотип - художественная. 

Позднего срока цветения. Растение колонновидное, высотой 80-90 см, диаметром 31-35 см, 

средне разрастающееся, среднеоблиственное. Листья зеленые, удлиненно-овальные, 

средней длины и ширины, с острым основанием и пильчатым краем. Черешок длинный, 

средней толщины. Цветоносы прочные, центральный - длиной 31-35 см. Соцветие 

язычкового типа, махровое, плоскоокруглое, средней плотности, диаметром 8-9 см. 

Соцветия расположены на поверхности куста. Ложноязычковые цветки плоские, средней 

длины и ширины, ярко-красновато-пурпурные. Трубчатые короткие, ярко-желтые. По 

данным заявителя, сорт устойчив к болезням и неблагоприятным погодным условиям.  

8356434  ОЛЬГА  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации. Сортотип - воронежская. Среднего 

срока цветения. Растение колонновидное, высотой 69-78 см, диаметром 30-35 см, средне 

разрастающееся, среднеоблиственное. Листья зеленые, удлинённо-овальные, средней 

длины и ширины, с острым основанием и пильчатым краем. Черешок длинный и средней 

толщины. Цветоносы прочные, центральный длиной 30 см. Соцветие язычкового типа, 

махровое, плоскоокруглое, средней плотности, диаметром 10-11 см. Соцветия 

расположены на поверхности куста. Ложноязычковые цветки плоские, средней длины и 

ширины, ярко-фиолетовые. Трубчатые средней длины, ярко-желтые. По данным заявителя, 

сорт устойчив к болезням и неблагоприятным погодным условиям.  
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Барбарис 

®  8262654  МИЧУРИНЕЦ  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ И.В. 

МИЧУРИНА"Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ И.В. МИЧУРИНА" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации. Кустарник высотой 1,8 м, 

пирамидальный. Побеги зеленые. Листья широко обратнояйцевидные, зеленые, глянцевые, 

волнистые. Шипы тройчатые, не листового типа, длинные, светло-коричневые, 

расположены по всей длине побега. Соцветие - кисть, длиной до 8 см, шириной до 3 см, 

состоит из 6-10 цветков, редкое. Цветки светло-желтые, диаметром 0,5 см, аромат средний. 

Цветение однократное, обильное с 14 мая, массовое с 18 мая. Плоды цилиндрической 

формы, с округлой верхушкой, темно-красные, с восковым налетом. По данным заявителя, 

сорт устойчив к болезням и вредителям, зимостойкий, жароустойчивый, засухоустойчивый. 

Рекомендуется как декоративная культура, плоды используют в пищевой промышленности.  

Гладиолус 

®  8356118  ПРОФЕССОР АЛЕКСАНДР ГЕНКЕЛЬ  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБОУ ВО "ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"Патентообладатель: 

ФГБОУ ВО "ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации. Среднего срока цветения. Растение 

высотой 150-175 см. Листья средней высоты и ширины, без антоциановой окраски, зелёные, 

со слабо гофрированными краями. Цветонос прочный, прямой, длиной 20-30 см. Число 

цветоносов из одной клубнелуковицы первого разбора 1 шт. Соцветие плотное, без боковых 

ответвлений, длиной 55-65 см, шириной 13-15 см, порядок цветков в два ряда, из 20-23 

цветков, одновременно распустившихся 5-7 шт. Цветок размером 13,5х14,5 см, округлый. 

Доли околоцветника широкие, средние, округлые, слабо гофрированные, розово-

пурпурные снаружи, ярко розово-пурпурные внутри. Основной фон цветка сиреневато-

розовый, центральная часть сиреневато-розовая, нижние лепестки сиреневато-розовые с 

белыми пятнами и полосами. Тычиночные нити светло-розовые. Пыльники фиолетовые, 

место растрескивания сине-пурпурное. Пыльца белая. Аромат отсутствует. 

Продолжительность цветения - 21 день. Устойчивость в срезке 13 дней. Окраска 

клубнелуковиц бледно-желтая. По данным заявителя, сорт устойчив к болезням и 

вредителям. Универсальный.  

Ирис 

®  8355360  АРКАИМ  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ"Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 
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Включен в Госреестр по Российской Федерации. Ирис японский. Раннего срока 

цветения. Растение высотой 90-110 см. Листья оливково-зеленые, средней длины и 

ширины, тонкие. Цветоносы прочные, ветвистые, тонкие. Число цветков на цветоносе 2-3 

шт. , одновременно распустившихся 1-2 шт. Вертикальный диаметр цветка 11,5 см, 

горизонтальный 14,0 см. Цветок трехлепестковый, двуцветный. Наружный околоцветник 

овальный, свисающий, средней длины и ширины, ярко-пурпурный, с ярко-пурпурными 

плечиками, с ярко-пурпурной расплывчатой центральной жилкой, с маленьким ярко-

желтым пятном, с узором в виде пурпурных жилок. Внутренний околоцветник 

обратноланцетовидный, вытянутый, средней длины, узкий, темно-пурпурный, с пурпурной 

четкой центральной жилкой. Период цветения 12-15 дней. По данным заявителя, сорт имеет 

высокую жароустойчивость, зимостойкость и высокую устойчивость к болезням и 

вредителям.  

®  8355359  ВЕСТНИК АЛТАЯ  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ"Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации. Ирис японский. Раннего срока 

цветения. Растение высотой 90-100 см. Листья оливково-зелёные, короткие, узкие, тонкие. 

Цветоносы прочные, ветвистые, тонкие. Число цветков на цветоносе 2-3 шт. , одновременно 

распустившихся 1-2 шт. Вертикальный диаметр цветка 8,5 см, горизонтальный 14,0 см. 

Цветок трехлепестковый, двуцветный. Наружный околоцветник обратнояйцевидный, 

свисающий, средней длины, узкий, голубовато-белый, с красновато-пурпурными 

плечиками, с красновато-пурпурной четкой центральной жилкой, с маленьким блестящим 

зеленовато-желтым пятном, с узором в виде пурпурных жилок. Внутренний околоцветник 

обратноланцетовидный, вытянутый, короткий, узкий, темно-пурпурный, с пурпурной 

расплывчатой центральной жилкой, с узкой бледно-желтовато-зеленой каймой. Период 

цветения 12-15 день. По данным заявителя, сорт имеет высокую жароустойчивость, 

зимостойкость и устойчивость к болезням и вредителям.  

®  8456459  КЕРЖЕНЕЦ  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ"Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации. Ирис японский. Раннего срока 

цветения. Растение высотой 45-60 см. Листья оливково-зелёные, длинные, средней ширины 

и толщины. Цветоносы прочные, прямые, без ветвления, тонкие, длиной 30-45 см. Число 

цветков на цветоносе 2-3 шт. , одновременно распустившихся 1-2 шт. Вертикальный 

диаметр цветка 8,5 см, горизонтальный - 10 см. Цветок трехлепестковый, двуцветный. 

Наружный околоцветник обратнояйцевидный, широкий, средней длины, насыщенно-

пурпурного цвета с темно-пурпурными плечиками, с темно-пурпурно-красной 

расплывчатой центральной жилкой, с блестяще зеленовато-желтым пятном, с узором в виде 
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жилок. Доли внутреннего околоцветника редуцированы, обратноланцетовидные, 

вытянутые, средней длины, узкие, с кружевами по краю, темно-пурпурного цвета, с узкой 

голубовато-белой каймой, с расплывчатой пурпурной центральной жилкой, без узора. 

Период цветения 12-15 дней. По данным заявителя, сорт имеет высокую жароустойчивость, 

зимостойкость и устойчивость к болезням и вредителям.  

8755604  КЛАВДИЯ ПОПОВА  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации. Ирис японский. Среднего срока 

цветения. Растение высотой 80-90 см. Листья умеренно оливково-зеленые, средней длины 

и ширины. Цветоносы средней толщины, прочные, ветвистые. Число цветков на цветоносе 

3-4 шт. , одновременно распустившихся 1-2 шт. Вертикальный диаметр цветка 5,5 см, 

горизонтальный - 15,0 см. Цветок трехлепестковый, одноцветный, однотонный. Наружный 

околоцветник округлый, состоит из трех долей, свисающий, со слабой гофрированностью, 

зеленовато-белый, центральная жилка расплывчатая, зеленовато-белая, пятно маленькое, 

острое, блестяще-зеленовато-желтое, узор в виде белых жилок. Доли внутреннего 

околоцветника обратноланцетовидной вытянутой формы, узкие, зеленовато-белые, 

центральная жилка белая, узор в виде белых жилок. Период цветения 15 дней. По данным 

заявителя, сорт имеет высокую жароустойчивость и зимостойкость, хорошую устойчивость 

к неблагоприятным погодным условиям, болезням и вредителям.  

®  8456460  НОММО  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ"Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации. Рекомендуется для декоративного 

озеленения в лесных и лесостепных зонах России. Группа Японские. Среднего срока 

цветения. Растение высотой 70-80 см. Листья умеренно оливково-зелёные, средней длины, 

ширины и толщины. Цветоносы прочные, ветвистые, средней толщины, длиной 50-60 см. 

Число цветков на цветоносе 3-4 шт. , одновременно распустившихся 1-2 шт. Цветок 

трехлепестковый, вертикальный диаметр цветка 8,5 см, горизонтальный - 11,0 см. 

Наружний околоцветник округлый, короткий, широкий, состоит из трех долей, окраска 

основного фона белая. Плечики белые, центральная жилка расплывчато белая. Пятно 

маленькое в форме пламени ярко-зеленовато-желтого цвета. Узор в виде фиолетовых 

жилок. Внутренний околоцветник обратноланцетовидный-вытянутый, средней длины, 

узкий, окраска основного фона насыщенно красновато-пурпурная, состоит из трех долей. 

Узор в виде жилок насыщенно красновато-пурпурного цвета. Центральная жилка 

фиолетовая. Узор в виде фиолетовых жилок. Аромат отсутствует. Окраска не выгорает. 

Период цветения 12-15 дней. По данным заявителя, сорт имеет высокую устойчивость к 

болезням и вредителям, высокую жароустойчивость и зимостойкость.  

8653449  ОЙРОТИЯ  (2019) 
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Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации. Ирис японский. Раннего срока 

цветения. Растение высотой 90-100 см. Листья оливково-зеленые, средней длины, ширины 

и толщины. Цветоносы прочные, ветвистые, тонкие. Число цветков на цветоносе 2-3 шт. , 

одновременно распустившихся 1-2 шт. Вертикальный диаметр цветка 8,5 см, 

горизонтальный 14,5 см. Цветок шестилепестковый, одноцветный. Наружный 

околоцветник округлый, свисающий, средней длины, широкий, светло-пурпурный, с 

насыщенно-желтыми плечиками, с голубовато-белой четкой центральной жилкой, с 

маленьким в форме пламени блестяще зеленовато-желтым пятном, с узором в виде жилок. 

Внутренний околоцветник округлый, средней длины и ширины, светло-пурпурный, с 

блестяще зеленовато-желтым пятном, с кремовой четкой центральной жилкой, с узором в 

виде жилок. Период цветения 12-15 дней. По данным заявителя, сорт имеет высокую 

жароустойчивость, зимостойкость и устойчивость к болезням и вредителям.  

8456714  ПАМЯТИ Г.И. РОДИОНЕНКО  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБУН БОТАНИЧЕСКИЙ САД-ИНСТИТУТ ДВО РАН 

Включен в Госреестр по Российской Федерации. Ирис японский. Среднего срока 

цветения. Растение высотой 115-120 см. Листья оливково-зелёные, средней длины, узкие, 

тонкие, ровные. Цветоносы прочные, ветвистые, средней толщины. Число цветков на 

цветоносе 5-9 шт. , одновременно распустившихся 2-3 шт. Вертикальный диаметр цветка 

10 см, горизонтальный - 20 см. Цветок шестилепестковый, двуцветный. Наружный и 

внутренний околоцветники широкораскидистые, округлые, со слабой гофрированностью, 

ярко-пурпурные, с узором в виде пурпурных жилок, с пятном в виде пламени блестяще-

желтого цвета и ярко-фиолетовым ореолом вокруг него. Период цветения 15 дней. По 

данным заявителя, сорт имеет высокую жароустойчивость и зимостойкость, хорошую 

устойчивость к неблагоприятным погодным условиям.  

®  8456461  ПРИНЦЕССА УКОКА  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ"Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации. Рекомендуется для декоративного 

озеленения в лесных и лесостепных зонах России. Группа Японские. Среднего срока 

цветения. Растение высотой 70-80 см. Листья умеренно оливково-зелёные, длинные, узкие, 

средней ширины. Цветоносы прочные, ветвистые, средней толщины, длиной 50-60 см. 

Число цветков на цветоносе 3-4 шт. , одновременно распустившихся 1-2 шт. Цветок 

шестилепестковый, вертикальный диаметр цветка 5,0 см, горизонтальный - 14,0-16,0 см. 

Наружний околоцветник обратнояйцевидный, свисающий, длинный, средней ширины, 

состоит из трех долей, окраска основного фона белая. Плечики темно-пурпурные, 

центральная жилка четкая, ярко-пурпурная. Пятно маленькое, блестяще зеленовато-

желтого цвета. Узор в виде фиолетовых жилок. Внутренний околоцветник 
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обратноланцетовидный-вытянутый, широкораскидистый, средней длины и ширины, 

состоит из трех долей, окраска основного фона - желтовато-белая. Узор в виде фиолетовых 

жилок. Центральная жилка расплывчатая, фиолетовая. Пятно блестяще зеленовато-желтое. 

Аромат отсутствует. Окраска не выгорает. Период цветения 10-20 дней. По данным 

заявителя, сорт имеет высокую устойчивость к болезням и вредителям, высокую 

жароустойчивость и зимостойкость.  

8653448  ТОЛМАЧЕВСКИЙ  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации. Ирис японский. Среднего срока 

цветения. Растение высотой 65-75 см. Листья умеренно оливково-зеленые, средней длины 

и ширины. Цветоносы тонкие, прочные, ветвистые. Число цветков на цветоносе 3-4 шт. , 

одновременно распустившихся 1-2 шт. Вертикальный диаметр цветка 5,0 см, 

горизонтальный - 13,0-14,0 см. Цветок шестилепестковый, одноцветный, однотонный. 

Наружный околоцветник округлый, состоит из четырех и более долей, 

широкораскидистый, со слабой гофрированностью, насыщенно фиолетовый, центральная 

жилка расплывчатая насыщенно-фиолетовая, пятно маленькое в форме пламени, блестяще 

зеленовато-желтое, ореол вокруг пятна маленький, голубовато-белый, узор в виде 

фиолетовых жилок и точек. Доли внутреннего околоцветника редуцированы, 

обратноланцетовидной вытянутой формы, узкие, светло-фиолетовые, без узора, 

центральная жилка расплывчатая, фиолетовая, пятно голубовато-белое. Период цветения 

15-20 дней. По данным заявителя, сорт имеет высокую жароустойчивость и зимостойкость, 

хорошую устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, болезням и вредителям.  

Лилия 

®  8355357  АЛТАЙСКАЯ КРАСНАЯ  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ"Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации. Рекомендуется для декоративного 

озеленения в лесных и лесостепных зонах России. Азиатские гибриды. Среднего срока 

цветения. Растение высотой 70-100 см. Листья средней длины и ширины, с прямой 

верхушкой. Цветонос прямой, прочный, длиной 40-60 см. На одном цветоносе от 7 до 13 

шт. цветков, число одновременно распустившихся 3 шт. Соцветие - кисть. Цветки 

одноцветные, простые, ярко-красные, вертикальный диаметр 4,0 см, горизонтальный - 14,5 

см. Аромат отсутствует. Имеются темно-коричневые бульбочки и стеблевые корни. Период 

цветения 14 дней. По данным заявителя сорт имеет среднюю устойчивость к болезням и 

вредителям. Зимостойкость высокая, жароустойчивость средняя.  

®  8355358  БАРНАУЛЬСКАЯ  (2019) 

Оригинатор: 
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ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ"Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации. Рекомендуется для декоративного 

озеленения в лесных и лесостепных зонах России. Азиатские гибриды. Раннего срока 

цветения. Растение высотой 76-100 см. Листья длинные, широкие, с изогнутой наружу 

верхушкой. Цветонос прямой, прочный, длиной 65-70 см. На одном цветоносе от 9 до 17 

шт. цветков, число одновременно распустившихся 3-5 шт. Соцветие - кисть. Цветки 

двухцветные, простые, вертикальный диаметр 3,5 см, горизонтальный 12,0 см. Основная 

окраска зеленовато-желтая, дополнительная - блестяще оранжево-желтая на базальной 

половине лепестка. Аромат отсутствует. Имеются темно-коричневые бульбочки и 

стеблевые корни. Период цветения 17 дней. По данным заявителя, сорт имеет среднюю 

устойчивость к болезням и вредителям. Зимостойкость высокая, жароустойчивость 

средняя.  

®  8260938  ВАЛЕНТИНА  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ И.В. 

МИЧУРИНА"Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ И.В. МИЧУРИНА" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации. Группа - Азиатские гибриды. 

Среднего срока цветения. Растение высотой 75-95 см. Листья длинные и широкие, светло-

зелёные. Цветонос прямой, прочный. На одном цветоносе от 7 до 15 шт. цветков, число 

одновременно распустившихся 4-5 шт. Соцветие - кисть. Цветки немахровые, звездчатой 

формы, желтые с темно-вишневыми жилками от центра до ? лепестка. Аромат слабый. 

Период цветения 15 дней. По данным заявителя сорт имеет среднюю устойчивость к 

болезням и вредителям. Зимостойкость и жароустойчивость высокие.  

Пеларгония крупноцветковая 

8152998  АННА  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЦВЕТОВОДСТВА И СУБТРОПИЧЕСКИХ КУЛЬТУР" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации. Рекомендуется как горшечное 

растение или садовый однолетник для всех зон, как многолетник для Черноморского 

побережья Кавказа. Среднего срока цветения. Растение высотой 32,4 см, шириной 27,2 см, 

среднеоблиственное, рыхлое. Листья зеленые, средней длины и ширины, с широко 

открытым основанием, без долей, с мелкими надрезами края, треугольные, слабо-

дольчатые. Цветоносы средней прочности. Длина основного цветоноса 4,9 см. Среднее 

количество соцветий на кусте 28 шт. Соцветие зонтиковидное, рыхлое, размером 12,2х10,1 

см. Цветки простые, размером 6,8х6,2 см. Основная окраска цветка оранжево-красная с 

маленьким темно-красновато-пурпурным пятном. Аромат отсутствует. Период цветения - 

110-120 дней. Осыпаемость слабая. По данным заявителя, сорт среднеустойчив к болезням 

и вредителям.  



533 
 

8152997  РУБИН  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЦВЕТОВОДСТВА И СУБТРОПИЧЕСКИХ КУЛЬТУР" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации. Рекомендуется как горшечное 

растение или садовый однолетник для всех зон, как многолетник для Черноморского 

побережья Кавказа. Раннего срока цветения. Растение высотой 30,5 см, шириной 28,3 см, 

среднеоблиственное, рыхлое. Листья зеленые, средней длины и ширины, с широко 

открытым основанием, с короткими долями, с мелкими надрезами края, треугольные, 

слабо-дольчатые. Цветоносы средней прочности. Длина основного цветоноса 4,5 см. 

Среднее количество соцветий на кусте 27 шт. Соцветие зонтиковидное, рыхлое, размером 

12,7х10,5 см. Цветки простые, размером 6,3х6,2 см. Основная окраска цветка пурпурно-

красная со средним пурпурно-коричневым пятном. Аромат отсутствует. Период цветения 

100-115 дней. Осыпаемость средняя. По данным заявителя, сорт среднеустойчив к болезням 

и вредителям.  

Пеларгония курчавая 

8153000  МОНА  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЦВЕТОВОДСТВА И СУБТРОПИЧЕСКИХ КУЛЬТУР" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации. Рекомендуется как горшечное 

растение или садовый однолетник для всех зон, как многолетник для Черноморского 

побережья Кавказа. Раннего срока цветения. Растение компактной формы, высотой 26,8 см, 

шириной 19,8 см, среднеоблиственное. Листья темно-зеленые, средней длины, широкие, с 

широко открытым основанием, с короткими долями, с надрезами края средней глубины. 

Цветоносы прочные. Среднее количество соцветий на кусте 74 шт. Соцветие 

зонтиковидное, рыхлое, размером 4,7х3,8 см. Цветки простые, размером 3,8х3,1 см, 

розовые с малиново-розовым маленьким пятном. Аромат розово-цитрусовый. Период 

цветения 100-120 дней. Осыпаемость средняя. По данным заявителя, устойчив к болезням 

и вредителям.  

8152999  НЕЖНАЯ КАРАМЕЛЬ  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЦВЕТОВОДСТВА И СУБТРОПИЧЕСКИХ КУЛЬТУР" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации. Рекомендуется как горшечное 

растение или садовый однолетник для всех зон, как многолетник для Черноморского 

побережья Кавказа. Раннего срока цветения. Растение компактной формы, высотой 21,3 см, 

шириной 34,1 см, среднеоблиственное. Листья зеленые, длинные, средней ширины, с 

открытым основанием, без долей, с мелкими надрезами края. Цветоносы слабой прочности. 

Среднее количество соцветий на кусте 65 шт. Соцветие зонтиковидное, рыхлое, размером 

5,6х3,5 см. Цветки простые, размером 3,8х3,1 см, сиренево-розовые с пурпурно-красным 

пятном. Аромат отсутствует. Период цветения 80-90 дней. Осыпаемость средняя. По 

данным заявителя, устойчив к болезням и вредителям.  
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8153001  СВЕЖЕСТЬ УТРА  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЦВЕТОВОДСТВА И СУБТРОПИЧЕСКИХ КУЛЬТУР" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации. Рекомендуется как горшечное 

растение или садовый однолетник для всех зон, как многолетник для Черноморского 

побережья Кавказа. Раннего срока цветения. Растение рыхлой формы, высотой 21,3 см, 

шириной 33,8 см, среднеоблиственное. Листья темно-зеленые, средней длины и ширины, с 

широко открытым основанием, с короткими долями, с мелкими надрезами края. Цветоносы 

средней прочности. Среднее количество соцветий на кусте 80-90 шт. Соцветие 

зонтиковидное, рыхлое, размером 7,7х3,6 см. Цветки простые, размером 3,7х3,4 см, 

розовые с багряно-красным пятном. Аромат розово-цитрусовый. Период цветения 90-100 

дней. Осыпаемость слабая. По данным заявителя, устойчивость к болезням и вредителям 

хорошая.  

Подсолнечник декоративный 

®  8261999  ЖЕМЧУЖНЫЙ  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ИМЕНИ 

В.С.ПУСТОВОЙТА"Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ИМЕНИ 

В.С.ПУСТОВОЙТА" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации. Рекомендуется для декоративного 

озеленения. Позднего срока цветения. Растение прямостоячее, без ветвления, высота в 

период массового цветения 70 см, диаметр куста 50 см, широкоовальной формы, прочное, 

медленно-разрастающееся. Облиственность сильная. Листья крупные, светло-зеленые, с 

очень крупной зубчатостью, опушенные. Среднее количество соцветий на одном растении 

1 шт. Соцветие диаметром 20 см, плоское, плотное, немахровое. Язычковый цветок светло-

желтый, веретенообразный, средней длины, трубчатый - желтый, без пыльцы. Аромат 

имеется. Завязывание семян среднее, семянки мелкие, узко-яйцевидные, черные, без пятен 

и краевых полосок. Масса 1000 семян 47 г. Период от начала вегетации до начала цветения 

74 дня, период цветения от начала до потери декоративности 10 дней. По данным заявителя, 

устойчив к неблагоприятным погодным условиям, среднеустойчив к болезням и 

вредителям.  

®  8262000  РУМЯНЕЦ  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ИМЕНИ 

В.С.ПУСТОВОЙТА"Патентообладатель: 

ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ИМЕНИ 

В.С.ПУСТОВОЙТА" 
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Включен в Госреестр по Российской Федерации. Среднего срока цветения. Растение 

раскидистое, высота в период массового цветения 150 см, диаметр куста 100 см, 

пирамидальной формы, прочное, медленно-разрастающееся. Облиственность средняя. 

Листья среднего размера, темно-зеленые, с крупной зубчатостью, неопушенные. Среднее 

количество соцветий на одном растении 15 шт. Соцветие диаметром 17 см, плоское, 

плотное, немахровое. Язычковый цветок пурпурный, узко-яйцевидный, средней длины, 

трубчатый - пурпурный, без пыльцы. Аромат имеется. Завязывание семян среднее, семянки 

мелкие, широкояйцевидные, серые, без пятен и краевых полосок. Масса 1000 семян 21 г. 

Период от начала вегетации до начала цветения 55 дней, период цветения от начала до 

потери декоративности 30 дней. По данным заявителя, устойчив к неблагоприятным 

погодным условиям, среднеустойчив к болезням и вредителям. Рекомендуется для 

декоративного озеленения, на срезку.  

Роза 

8260653  АЛУШТА  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБУН "ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НИКИТСКИЙ 

БОТАНИЧЕСКИЙ САД-НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации. Рекомендуется для декоративного 

озеленения в Северо-Кавказском (6) регионе. Группа полуплетистая. Куст прямостоячий, 

пирамидальный, высотой 150 см. Побеги зеленые, молодые - со средней антоциановой 

окраской. Шипов мало, крючковидные, красноватые. Листья среднего размера, зеленые. 

Конечный листочек эллиптический, с округлым основанием и заостренной верхушкой, 

волнистость края слабая. Цветки густомахровые, яйцевидной формы, диаметром 10,0 см, 

расположены в соцветиях по 12 шт. , устойчивы к выгоранию. Лепестки эллиптические, 

надрезанность отсутствует или очень слабая, изгиб края слабый, волнистость слабая. 

Основная окраска внешней и внутренней сторон ярко-красная. Пятно у основания 

внутренней стороны маленькое, светло-желтое. Аромат слабый. Цветение обильное, 

ремонтантное. По данным заявителя, сорт имеет высокую устойчивость к болезням и 

вредителям, жароустойчивость и среднюю засухоустойчивость. Сорт среднезимостойкий.  

8260654  КРЫМСКОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБУН "ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НИКИТСКИЙ 

БОТАНИЧЕСКИЙ САД-НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации. Рекомендуется для декоративного 

озеленения в Северо-Кавказском (6) регионе. Группа миниатюрная. Куст стелющийся, 

высотой 50 см. Побеги зеленые, молодые - со средней антоциановой окраской. Шипов мало, 

когтевидные, красноватые. Листья маленькие, темно-зеленые. Конечный листочек 

эллиптический, с острым основанием и верхушкой, с сильной глянцевитостью, волнистость 

края отсутствует или очень слабая. Цветки густомахровые, округлой формы, диаметром 6,0 

см, расположены в соцветиях по 5 шт. , устойчивы к выгоранию. Лепестки маленькие, 

поперечно-эллиптические, надрезанность слабая, изгиб края слабый, волнистость сильная. 

Основная окраска внутренней стороны ярко пурпурно-красная. Основная окраска внешней 

стороны светло-пурпурно-розовая. Пятно у основания внутренней стороны маленькое, 

белое. Аромат слабый. Цветение обильное, ремонтантное. По данным заявителя, сорт имеет 
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высокую устойчивость к болезням и вредителям, жароустойчивость и среднюю 

засухоустойчивость. Сорт среднезимостойкий.  

Тюльпан 

®  8262609  ЗОЛОТО СКИФОВ  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБУН "ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НИКИТСКИЙ 

БОТАНИЧЕСКИЙ САД-НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

РАН"Патентообладатель: 

ФГБУН "ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НИКИТСКИЙ 

БОТАНИЧЕСКИЙ САД-НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации. Садовая группа Лилиецветные. Очень 

поздний. Высота растения 36 см. Лист светло-зеленый, узкояйцевидный, волнистый, 

расположение очередное. Цветонос прочный, прямой, длиной 27 см. Цветок простой 

палево-желтый, высотой 7 см, диаметром 4,5 см. Тычиночная нить, пыльник и пыльца 

светло-желтые. Аромат слабый. Период цветения 12-15 дней, осыпаемость слабая, окраска 

не выгорает. Устойчивость в срезке 7 дней, транспортабельный. Луковица овальная, светло-

коричневая с оранжевым блеском, коэффициент размножения луковиц первого разбора 3,1, 

с хорошей лежкостью. По данным заявителя, устойчивость к вирусу пестролепестности 

средняя, к фузариозу и ботритису высокая. Зимостойкость и жароустойчивость высокие.  

®  8262611  ПЛАМЕННЫЙ  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБУН "ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НИКИТСКИЙ 

БОТАНИЧЕСКИЙ САД-НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

РАН"Патентообладатель: 

ФГБУН "ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НИКИТСКИЙ 

БОТАНИЧЕСКИЙ САД-НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации. Садовая группа Простые поздние. 

Высота растения 46 см. Лист зеленый, яйцевидный, волнистый, расположение очередное. 

Цветонос прочный, прямой, длиной 36 см. Цветок эллипсоидной формы, насыщенно 

пурпурно-красный, высотой 8 см, диаметром 6 см, дно звездчатое. Тычиночная нить с сине-

фиолетовой штриховкой, пыльник и пыльца темно-фиолетовые. Аромат слабый. Период 

цветения 8-11 дней, осыпаемость слабая, окраска не выгорает. Устойчивость в срезке 7 

дней, транспортабельность высокая. Луковица округлая, светло-коричневая с темно-

красным блеском, коэффициент размножения луковиц первого разбора 3,1, лежкость 

средняя. По данным заявителя, устойчивость к вирусу пестролепестности средняя, к 

фузариозу и ботритису высокая. Зимостойкость высокая, жароустойчивость средняя.  

®  8262610  САД СЧАСТЬЯ  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБУН "ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НИКИТСКИЙ 

БОТАНИЧЕСКИЙ САД-НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

РАН"Патентообладатель: 
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ФГБУН "ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НИКИТСКИЙ 

БОТАНИЧЕСКИЙ САД-НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации. Садовая группа Простые поздние. 

Высота растения 53 см. Лист зеленый, узкоэллиптический, слабо-волнистый, расположение 

очередное. Цветонос прочный, прямой, длиной 46 см. Цветок яйцевидный, основной фон 

розово-сиреневый, центральная часть и нижние лепестки пурпурно-фиолетовые, высотой 7 

см, диаметром 11 см, дно белое. Тычиночная нить белая, пыльник и пыльца черно-

бордовые. Аромат слабый. Период цветения 12-14 дней, осыпаемость слабая, окраска 

выгорает слабо. Устойчивость в срезке 7 дней, транспортабельность средняя. Луковица 

округлая, темно-коричневая с оранжевым блеском, коэффициент размножения луковиц 

первого разбора 4,5, лежкость средняя. По данным заявителя, устойчивость к вирусу 

пестролепестности средняя, к фузариозу и ботритису высокая. Зимостойкость и 

жароустойчивость высокие.  

Флокс метельчатый 

®  8557858  ГЖЕЛЬ МАКСИ  (2019) 

Оригинатор: 

ООО "АГРОФИРМА ПОИСК"Патентообладатель: 

ООО "АГРОФИРМА ПОИСК" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации. Рекомендуется для озеленения в 

Центральном(3) регионе. Среднего срока цветения. Растение высотой 75 см, пряморослое, 

компактное, со средней облиственностью, среднеразрастающееся. Листья заостренно-

эллиптические, темно-зеленые, неопушенные. Соцветия размером 25х30 см, округло-

коническое, средней плотности. Число соцветий на одно растение в 1-ый год - 2-3, 2-ой год 

- 4-6, в 3-ий год - 8-15 шт. Цветки простые, лепестки слабо перекрываются почти по всей 

длине, диаметром 4,8 см. Венчик голубовато-белый с синей дополнительной окраской в 

виде тени. Аромат средний, окраска выгорает слабо, осыпаемость средняя. Период от 

начала вегетации до начала цветения 75 дней. Период цветения 45 дней. Устойчивость в 

срезке 5-7 дней. По данным заявителя, сорт имеет среднюю устойчивость к 

неблагоприятным погодным условиям и хорошую устойчивость к болезням и вредителям, 

засухоустойчивый, жаровыносливый, зимостойкий.  

Фрезия 

8153003  РИЦА  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЦВЕТОВОДСТВА И СУБТРОПИЧЕСКИХ КУЛЬТУР" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации. Рекомендуется для получения 

срезочной цветочной продукции в условиях защищенного грунта в РФ. Растение высотой 

62,0 см. Листья зеленые с не волнистым краем. Цветонос прямой, прочный, длиной 47,0 см, 

на одном растении 3-4 шт. В соцветиях от 7 до 9 цветков, одновременно распустившихся 3-

4 шт. Цветки немахровые, в диаметре 6,0х6,5 см. Основной фон цветка светло-фиолетовый, 

центральная часть белая, пятно среднего размера, блестяще-желтое. Доли околоцветника 

внутреннего круга широкие, округлые, внешнего - среднеширокие. Тычиночные нити и 

пыльники белые, пестик светло-фиолетовый. Аромат средний. Не осыпается, не выгорает. 
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Период цветения 29 дней. Транспортабельный. По данным заявителя, сорт имеет высокую 

устойчивость к вирусу мозаики, тле и хорошую лежкость клубнелуковиц в хранении.  

8153002  СВЕТЛАНА  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБНУ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЦВЕТОВОДСТВА И СУБТРОПИЧЕСКИХ КУЛЬТУР" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации. Рекомендуется для получения 

срезочной цветочной продукции в условиях защищенного грунта в РФ. Растение высотой 

64,5 см. Листья зеленые с не волнистым краем. Цветонос прямой, прочный, длиной 49,3 см, 

на одном растении 4 шт. В соцветиях от 7 до 9 цветков, одновременно распустившихся 2-4 

шт. Цветки немахровые, в диаметре 7,4х4,5 см. Основной фон цветка светло-пурпурный, 

центральная часть очень светло-пурпурная, горло околоцветника светло-желтое. Доли 

околоцветника внутреннего круга широкие, округлые, внешнего - среднеширокие. 

Тычиночные нити и пыльники белые, пестик синий. Аромат средний. Не осыпается, не 

выгорает. Период цветения 30 дней. Транспортабельный. По данным заявителя, сорт имеет 

высокую устойчивость к вирусу мозаики, тле и хорошую лежкость клубнелуковиц в 

хранении.  

Хеномелес 

®  8262693  КАНДЕЯ  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБУН "ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НИКИТСКИЙ 

БОТАНИЧЕСКИЙ САД-НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

РАН"Патентообладатель: 

ФГБУН "ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НИКИТСКИЙ 

БОТАНИЧЕСКИЙ САД-НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации. Позднего срока цветения. Кустарник 

со средней силой роста, пряморослый, высотой 120 см, диаметром 80 см, со средней силой 

ветвления. Ветви средней толщины, коричневато-серые, прямые, околюченные. Листья 

средней длины, широкие, обратнояйцевидные, темно-зеленые, с округлой верхушкой и 

острым основанием, с почковидными прилистниками. Край листа городчатый. 

Цветоносные побеги длиной 60 см. Соцветие - укороченная кисть из 2-6 цветков. Цветок 

простой, чашевидный, кремово-белый с розовыми пятнами, диаметром 3-4 см. Лепестки 

округлые, волнистость края отсутствует. Плоды среднего размера, округлые, ребристые, 

желтые, без пятен. По данным заявителя, сорт зимостойкий и имеет среднюю засухо- и 

жароустойчивость. Устойчив к монилиозу.  

®  8262698  МИМКА  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБУН "ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НИКИТСКИЙ 

БОТАНИЧЕСКИЙ САД-НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

РАН"Патентообладатель: 

ФГБУН "ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НИКИТСКИЙ 

БОТАНИЧЕСКИЙ САД-НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН" 
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Включен в Госреестр по Российской Федерации. Позднего срока цветения. Кустарник 

высотой 100 см, диаметром 130 см, с полураскидистой кроной и средней силой ветвления. 

Ветви тонкие, светло-коричневые, прямые, без колючек. Листья мелкие или среднего 

размера, средней ширины, широкоовальные, темно-зеленые, с округлой верхушкой и 

тупым основанием, с почковидными прилистниками. Край листа зазубренный. 

Цветоносные побеги длиной 90 см. Соцветие - укороченная кисть из 2-6 цветков. Цветок 

простой, блюдцевидный, красный, диаметром 3-4 см. Лепестки округлые со слабой 

волнистостью края. Плоды среднего размера, цилиндрические, ребристые, желтые, без 

пятен. По данным заявителя, сорт зимостойкий и имеет среднюю засухо- и 

жароустойчивость. Устойчив к монилиозу.  

®  8262695  ПЕРУНИКА  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБУН "ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НИКИТСКИЙ 

БОТАНИЧЕСКИЙ САД-НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

РАН"Патентообладатель: 

ФГБУН "ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НИКИТСКИЙ 

БОТАНИЧЕСКИЙ САД-НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации. Раннего срока цветения. Кустарник 

высотой 170 см, диаметром 150 см, с полураскидистой кроной и средней силой ветвления. 

Ветви средней толщины, прямые, светло-коричневые, околюченные. Листья длинные, 

широкие, широкоовальные, темно-зеленые, с заостренной верхушкой и острым 

основанием, с почковидными прилистниками. Край листа зазубренный. Цветоносные 

побеги длиной 170 см. Соцветие - укороченная кисть из 2-4 цветков. Цветок простой, бело-

розовый, со временем розовый, округлый, диаметром 3-4 см. Лепестки округлые. Плоды 

среднего размера, округлые, желто-зеленые, без пятен и ребристости. По данным заявителя, 

сорт среднезимостойкий и имеет среднюю засухо- и жароустойчивость. Устойчивость к 

монилиозу средняя.  

®  8262694  СТАТС-ДАМА  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБУН "ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НИКИТСКИЙ 

БОТАНИЧЕСКИЙ САД-НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

РАН"Патентообладатель: 

ФГБУН "ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НИКИТСКИЙ 

БОТАНИЧЕСКИЙ САД-НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации. Среднего срока цветения. Кустарник 

высотой 160 см, диаметром 170 см, с полураскидистой кроной и средней силой ветвления. 

Ветви средней толщины, прямые, коричневато-серые, околюченные. Листья среднего 

размера, средней длины и ширины, широкоовальные, темно-зеленые, с заостренной 

верхушкой и острым основанием, с почковидными прилистниками. Край листа 

зазубренный. Цветоносные побеги длиной 140 см. Соцветие - укороченная кисть из 2-4 

цветков. Цветок простой, чашевидный, красный, диаметром 4,0-4,5 см. Лепестки округлые 

со средней волнистостью края. Плоды среднего размера, цилиндрические, ребристые, 

желтые, без пятен. По данным заявителя, сорт зимостойкий и имеет среднюю засухо- и 

жароустойчивость. Устойчив к монилиозу.  
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Хризантема 

8262403  ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБУН БОТАНИЧЕСКИЙ САД-ИНСТИТУТ ДВО РАН 

Включен в Госреестр по Российской Федерации. Группа Мелкоцветковые. Среднего 

срока цветения. Куст высотой 80 см, полувертикальный, быстро разрастающийся, 

сильнооблиственный. Листья средней длины и ширины, с усеченным основанием. 

Цветоносы прочные. Форма общих соцветий - щиток, длиной 55 см, которые располагаются 

на поверхности куста. Корзинки простые, диаметром 9,2 см, диск ромашковидного типа. 

Язычковые цветки средней длины и ширины, насыщенно красновато-пурпурные. Диск 

среднего диаметра, слегка куполообразный, желто-оранжевый до растрескивания 

пыльников. Цветки не осыпаются, не выгорают, хорошо устойчивы к неблагоприятным 

погодным условиям. Цветение продолжительностью 40 дней. По данным заявителя, сорт 

устойчив к болезням и вредителям, засухоустойчив, зимостойкость средняя.  

8262404  МОРСКАЯ ПЕНА  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБУН БОТАНИЧЕСКИЙ САД-ИНСТИТУТ ДВО РАН 

Включен в Госреестр по Российской Федерации. Группа Мелкоцветковые. Среднего 

срока цветения. Куст высотой 60 см, полувертикальный, быстро разрастающийся, 

среднеоблиственный. Листья короткие, средней ширины, с тупым основанием. Цветоносы 

прочные. Форма общих соцветий - щиток, длиной 40 см, которые располагаются в одной 

плоскости с поверхностью куста. Корзинки простые, диаметром 10,5 см, диск 

ромашковидного типа. Язычковые цветки средней длины и ширины, бледно-пурпурно-

розовые. Диск среднего диаметра, желтовато-зеленый до растрескивания пыльников, 

желто-оранжевый - после. Цветки не осыпаются, не выгорают, хорошо устойчивы к 

неблагоприятным погодным условиям. Цветение продолжительностью 31 день. По данным 

заявителя, сорт устойчив к болезням и вредителям; зимостойкость и засухоустойчивость 

средние.  

8262402  СЕВЕРНАЯ ПАЦИФИКА  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБУН БОТАНИЧЕСКИЙ САД-ИНСТИТУТ ДВО РАН 

Включен в Госреестр по Российской Федерации. Группа Мелкоцветковые. Среднего 

срока цветения. Куст высотой 70 см, полувертикальный, быстро разрастающийся, 

сильнооблиственный. Листья средней длины и ширины, с усеченным основанием. 

Цветоносы прочные. Форма общих соцветий - щиток, длиной 50 см, которые располагаются 

на поверхности куста. Корзинки простые, диаметром 9,2 см, диск ромашковидного типа. 

Язычковые цветки средней длины и ширины, белые. Диск среднего диаметра, слегка 

куполообразный, желто-зеленый до растрескивания пыльников, желто-оранжевый - после. 

Цветки не осыпаются, не выгорают, хорошо устойчивы к неблагоприятным погодным 

условиям. Цветение продолжительностью 41 день. По данным заявителя, сорт устойчив к 

болезням и вредителям, засухоустойчив, зимостойкость средняя. 
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Лесные 

Тополь 

8152819  СЮРПРИЗ  (2019) 

Оригинатор: 

ФГБУ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЛЕСНОЙ ГЕНЕТИКИ,СЕЛЕКЦИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ" 

Включен в Госреестр по Российской Федерации. Рекомендуется для создания 

плантационных, полезащитных и других лесомелиоративных насаждений. Мужское 

растение. Дерево большое, быстрорастущее. Ствол прямой, сбежистость средняя. 

Очищаемость от сучьев средняя. Крона средней густоты, широкопирамидальная. 

Ветвление беспорядочное, угол отхождения боковых ветвей от ствола 50-60 градусов, ветви 

толстосучковатые. Кора в нижней части ствола глубокотрещиноватая, в верхней части 

серая. Побеги округлые, желтоватые, голые. Чечевичек мало, среднего размера. Листья 

средние, дельтовидные с удлиненно-заостренным кончиком, с зеленым верхом и светло-

зеленым низом, блестящие сверху, матовые снизу, гладкие, без опушения. Край листа 

мелкопильчатый. Черешок листа средней длины, тонкий, округлый, голый. Прилистники 

отсутствуют. Почки среднего размера, узкоовальные, коричневые, со слабой смолистостью. 

Продолжительность периода вегетации 185-195 дней. По данным заявителя, сорт 

морозоустойчивый, засухоустойчивый, жаровыносливый, солеустойчивость средняя, слабо 

поражается болезнями и вредителями.  


