


Овсяница красная 
Festuca Rubra L. 

РЕВЕРЕНТ 

Оригинатор 
FELDSAATEN FREUDENBERGER GMBH & СО. KG 

Регионы допуска 
Северный, Северо-Западный, Центральный, 

Волго-Вятский, ЦЧО, Северо-Кавказский, 

Средневолжский, Нижневолжский, Уральский, 

Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, 

Дальневосточный 

Урожайность 
Урожайность семян 3,5 ц/га 

Для газонных 

травосмфесей 

Особенности развития 

Октоплоид. Антоциановая окраска листового влагалища летом в год посева 

средняя - сильная. Корневище имеется. Растение полупрямостоячее - проме

жуточное. Интенсивность зеленой окраски средняя - сильная. Время вымёты

вания соцветия среднее - позднее. Флаговый лист длинный, средней ширины -

широкий. Стебель длинный, соцветие длинное. Благодаря корневищам образует 

плотную и устойчивую к вытаптыванию дернину, после укоса отрастает слабо. 
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Особенности развития 

Мятлик луговой 
Роа Pratensis L. 

БРУКЛОУН 

Оригинатор 
FELDSAATEN FREUDENBERGER GMBH & СО. KG 

Регионы допуска 
Северный, Северо-Западный, Центральный, 

Волго-Вятский, ЦЧО, Северо-Кавказский, 

Средневолжский, Нижневолжский, Уральский, 

Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, 

Дальневосточный 

Урожайность 
урожайность семян 1,2-2 ц/га 

Для игровых 

и спортивных газонов 

о 
Устойчив 

к ржавчине 

Антоциановая окраска листового влагалища слабая, волоски по краю влага

лища и на обеих сторонах ниже листовой пластинки - редкие, на язычке ли

стового влагалища волоски короткие. Опушение на верхней стороне листовой 

пластинки редкое, на краю основания пластинки бахромчатые волоски редкие. 

Куст осенью в год посева промежуточный,лист зелёный, средней ширины. Зим

нее пожелтение листьев среднее. Время вымётывания соцветия на второй год 

среднее. Флаговый лист короткий, узкий - средней ширины. Стебель и верхнее 

междоузлие короткие. Соцветие: средней длины, антоциановая окраска сред

няя, нижние боковые веточки горизонтальные, форма оси напротив нижней 

стороны веточек наклонённая, шейки оси - закрытая. 
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Овсяница луговая 
Festuca Pratensis Huds. 

БИНАРА®

Оригинатор 
ФНЦ «ВИК ИМ. В.Р. ВИЛЬЯМСА» 

Регионы допуска 
Северный, Северо-Западный, Центральный, 

Волго-Вятский, ЦЧО, Северо-Кавказский, 

Средневолжский, Нижневолжский, Уральский, 

Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, 

Дальневосточный 

Урожайность 

• сухого вещества 12,9 т/га

• семян 6,5-8 ц/га 

• е о 
Для газонов Для сенокосно- Слабо поражается 

пастбищного болезнями 

использования и вредителями 

Особенности развития 

Тетраплоид. Лист осенью в год посева зелёный, средней ширины. Тенденция 

к образованию соцветий в год посева слабая. Время выметывания соцветия 

во второй год среднее. Куст осенью в год посева и при выметывании соцветия 

полупрямостоячий. Растение высокое. Флаговый лист средней длины, широкий. 

Стебель и верхнее междоузлие длинные. Соцветие средней длины - длинное. 
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Особенности развития 

Овсяница луговая 
Festuca Pratensis Huds 

ВИК5 

Оригинатор 

ФНЦ «ВИК ИМ. В.Р. ВИЛЬЯМСА» 

Регионы допуска 
Центральный, Средневолжский, Северо-Западный 

Урожайность 
7-8 т сухого вещества, 500-600 кг семян 

е 
Для сенокосного 

и пастбищного 

использования 

о 
Устойчив 

к болезням 

и вредителям 

Высокие зимостойкость и засухоустойчивость. Обладает высокой морозостой

костью, теневынослив, хорошо переносит частые скашивания, быстро после них 

отрастает. 
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Овсяница тростниковая 
Festuca Arundinacea Schreb 

ОТАРИА 

Оригинатор 
FELDSAATEN FREUDENBERGER GMBH & СО. KG 

Регионы допуска 
Северный, Северо-Западный, Центральный, 

Волго-Вятский, ЦЧО, Северо-Кавказский, 

Средневолжский, Нижневолжский, Уральский, 

Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, 

Дальневосточный 

Урожайность 
5,5-6,1 т/га сухого вещества 

е 
Для корма в травосмесях 

и в ЧИСТОМ виде 

• 
Для газонного 
использования 

Особенности развития 

Гексаплоид. Лист осенью в год посева светло - зелёный, узкий. Тенденция 

к образованию соцветий в год посева слабая - средняя. Время вымётывания 

соцветия во второй год раннее - среднее. Куст при вымётывании соцветия 

полупрямостоячий. Растение при вымётывании средней высоты - высокое. 

Флаговый лист длинный - очень длинный, средней ширины. Стебель средней 

длины, верхнее междоузлие средней длины. Соцветие при полном развитии 

средней длины. Стебель прямой, прочный. Лист зелёный, узкий - очень узкий, 

длиной до 52 см, шириной до 0,8 см. Облиственность - 43%. Соцветие метёлка, 

длиной до 23 см. Корневая система мочковатая, длинная. Содержание кремне

вой кислоты существенно снижено. 

МНОГОЛЕТНИЕ ТРАВЫ 5 



Особенности развития 

Райграс пастбищный 
Lolium Perenne L 

ДУЭТ 
Оригинатор 
ФНЦ «ВИК ИМ. В.Р. ВИЛЬЯМСА»,ГУП МО «МОСКОВ

СКАЯ СЕЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ», КАТКОВ ВИК

ТОР АНАТОЛЬЕВИЧ, ООО СП «АГРОСЕМПОСТАВКА» 

Регионы допуска 
Северный, Центральный 

Урожайность 

• сухого вещества составляет 12 т/га 

• семян райграса - от 800 до 1200 кг/га 

е 
Для пастбищного 

и сенокосного возделывания 

Многолетний рыхлокустовой низовой злак ярового типа развития, с прямосто

ячими, гладкими, голыми, хорошо облиственными стеблями, высотой до 65 см, 

с большим количеством прикорневых листьев. Листья голые, сверху слабоше

роховатые, язычок короткий - до 1 мм длиной. Соцветие - колос длиной 15-

25 см. Не выдерживает засухи и морозов в бесснежные и малоснежные зимы

при поздних весенних заморозках погибает. Хорошо отзывается на азотное 

удобрение и орошение, но не переносит близких грунтовых вод, не выносит 

длительного затопления полыми водами. Отличное кормовое растение, хорошо 

поедается всеми видами скота как на пастбище, так и в сене. Отличается 

высокой отавностью, быстро отрастает после стравливания, устойчив к выпасу 

скота- прекрасно выдерживает многократное скашивание. Частое стравлива

ние или скашивание при внесении удобрений способствует его кущению. 
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Райграс пастбищный 
Lolium Perenne L. 

ГУСЛЯР 

Оригинатор 
РУП «НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАН БЕЛА
РУСИ ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ» 

Регионы допуска 
Северный, Северо-Западный, Центральный, 
Волго-Вятский, ЦЧО, Северо-Кавказский, 
Средневолжский, Нижневолжский, Уральский, 
Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, 
Дальневосточный 

Урожайность 
5,5-6,1 т/га сухого вещества 

Для газонного 

использования 

Особенности развития 

Обладает высокой зимостойкостью, хорошо отрастает после скашивания в сме
шанных травостоях. Оптимальная высота скашивания - 5 см при достижении 
травостоем высоты 12-15 см. Стебли овальной формы, высота 60-105 см, опу
шение отсутствует, окраска темно-коричневато-зеленая. Сильная кустистость. 
Высокая облиственность - 87%. Величина листьев 16-24 см.линейной формы, 
опушение отсутствует, темно-зеленой окраски. Соцветие - колос, длина соцве
тия 21-24 см, окраска зеленая. Колоски зеленые, овальной формы. Семена 
средней величины, длиной 5-6 мм, цвет сероватый. Мощная корневая система. 
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Особенности развития 

Фестулолиум 
Х Festulolium F. Aschers. Et Graebn 

ПИЛИГРИМ® 

Оригинатор 
ФНЦ «ВИК ИМ. В.Р. ВИЛЬЯМСА» 

Регионы допуска 
Северный, Северо-Западный, Центральный, 

Волго-Вятский, ЦЧО, Северо-Кавказский, 

Средневолжский, Нижневолжский, Уральский, 

Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, 

Дальневосточный 

Урожайность 

• зелёной массы 666,5 ц/га

• семян - 10,3 ц/га 

е 
Для использования 

в качестве компонента 

кормовых травосмесей 

Тетраплоид. Тип соцветия - колос. Форма роста растения без и после яровиза

ции полупрямостоячая. Растение после яровизации высокое, средней ширины. 

Время вымётывания соцветий раннее. Растение при вымётывании соцветий 

средней высоты. Лист средней длины, средний - широкий. Флаговый лист 

короткий, средней ширины. Верхнее междоузлие растения длинное. Соцветие 

средней длины. 
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Тимофеевка луговая 
Phleum Pratense L. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
204 
Оригинатор 

ФГБНУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР КАРТОФЕЛЯ ИМЕНИ А.Г., 
ФГБНУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ 
ЦЕНТР СЕВЕРО-ВОСТОКА ИМЕНИ Н.В. РУДНИЦКОГО», 
СПК «ХОХЛОМА», СПК «СЕМИНСКИЙ», 
ОАО «ПЕРЕВОЗСКАЯ СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ 
СТАНЦИЯ», ООО «ФИТО НН», ООО «СЕМЕНА», 
ООО «АГРОЭКОСИСТЕМЫ, 
ООО СХП «РУССКОЕ ПОЛЕ» 

Регионы допуска 
Северный, Северо-Западный, Центральный, 

Волго-Вятский, Западно-Сибирский, 

Дальневосточный, Восточно-Сибирский 

Урожайность 

• зеленой массы 30-45 т/га 

• сена 7-9 т/га 

• семян 300-500 кг/га

с 
Сравнительно устойчив 

к грибным болезням 

Особенности развития 

При сенокосном использовании хорошо развивается в двойных и тройных тра

восмесях с кострецом безостым и клевером луговым; сохраняется в травостое 

до 7 лет. При пастбищном использовании целесообразно высевать в смеси с 

мятликом луговым, клевером ползучим и гибридным; стравливается в течение 

вегетационного периода 2-3 раза, сохраняется при таком режиме использо

вания на пастбищах 3-4 года. Сорт высокозимостойкий, требователен к влаге, 

хорошо произрастает на глинистых, суглинистых, песчаных почвах, осушенных 

торфяниках. 
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Особенности развития 

Клевер ползучий 
Trifolium Repens L. 

МЕРЛИН 

Оригинатор 
FELDSAATEN FREUDENBERGER GMBH & СО. KG 

Регионы допуска 
Северный, Северо-Западный, Центральный, 

Волго-Вятский, ЦЧО, Северо-Кавказский, 

Средневолжский, Нижневолжский, Уральский, 

Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, 

Дальневосточный 

Урожайность 
до 79 ц/га абсолютно сухого вещества 

е 
Для использования 

в качестве компонента 

кормовых травосмесей 

Центральный листочек длинный, широкий. Черешок листа средней длины 

и толщины. Столон толстый. Частота растений с белыми отметками очень 

высокая -до 95%. Время цветения среднее. По результатам экспертной оценки, 

проводившейся в 2009-2010 гг. на Кузьминичском ГСУ Калужской области, сорт 

зимостойкий, устойчив к полеганию, достигал высоты 40 см. 
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Люцерна изменчивая 
Medicago Sativa L. Nothosubsp. 
Varia (Martyn) Arcang. 

ВИКТОРИЯ®

Оригинатор 
ФГБНУ «УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
АГРАРНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК» 

Регионы допуска 
Волго-Вятский, Уральский, Западно-Сибирский, 
Северо-Западный, ЦЧО, Восточно-Сибирский, 
Средне волжский 

Урожайность 
максимальная урожайность - 8,8 т/га 

Для использования 

в качестве компонента 

кормовых травосмесей 

Особенности развития 

Люцерна изменчивая сорта Виктория формирует два укоса в год, а в благопри
ятные по погодным условиям годы - три. Созревает одновременно с возделы
ваемым сортом Сарга. Формирует стабильные урожаи на слабоокультуренных 
почвах. Благодаря высокой холодостойкости хорошо растёт, развивается 
и зимует при позднелетнем посеве (15-21 июля) в условиях Свердловской 
области. Сорт устойчив к длительному,до 20 дней, переувлажнению почвы 
в весенний период. 
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Особенности развития 

Люцерна изменчивая 
Medicago Sativa L. Nothosubsp. 
Varia (Martyn) Arcang. 

БЕЛГОРОДСКАЯ 7 
Оригинатор 
ООО «СЕМЕНА И ТРАВЫ», 

ЧЕРНЯВСКИХ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 

Регионы допуска 

цчо 

Урожайность 
средняя сухого вещества в регионе 66,9 ц/га 

е 
Для использования 

в качестве компонента 

кормовых травосмесей 

Растение весной средней высоты - высокое. Куст прямостоячий - полупрямосто

ячий. Зеленая окраска листьев средней степени выраженности. Центральный 

листочек средней длины и ширины. Время начала цветения раннее. Частота 

растений с очень темными сине-фиолетовыми цветками низкая, со смешан

ными, с кремовыми, белыми или желтыми цветками - отсутствует или очень 

низкая. Стебель при полном цветении средней длины - длинный. Растение, 

когда первый сорт в стадии выбрасывания цветочного бутона, после 1-го 

скашивания средней высоты - высокое, после 2-го скашивания - среднее, после 

3-го - низкое - среднее.
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Люцерна синяя 
Medicago Sativa L. Subsp. Sativa 

ЛЮЗЕЛЛЬ 

Оригинатор 
INRA-INSTITUT NATIONAL 

DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE 

Регионы допуска 
Центральный 

Урожайность 
средняя сухого вещества в 3 регионе 69,7 ц/га, 

на 1,2 ц/га ниже среднего стандарта 

е 
Для использования 

в качестве компонента 

кормовых травосмесей 

о 
Устойчивость 

к вертициллёзному 

увяданию низкая 

Особенности развития 

Растение спустя 2 недели после осеннего равноденствия низкое, весной - очень 

низкое - низкое. Время начала цветения среднее. Частота растений с очень 

тёмными сине-фиолетовыми цветками очень низкая - низкая, со смешанными 

цветками - низкая, с кремовыми, белыми или жёлтыми - отсутствует или очень 

низкая. Самый длинный стебель, включая головку, при полном цветении корот

кий. Растение, когда первый сорт в стадии выбрасывания цветочного бутона 

после 1-го и 2-го скашиваний низкое, после 3-го скашивания - очень-низкое 

- низкое. 
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Особенности развития 

Фацелия 
Phacelia Tanacetifolia Benth. 

ДАНА® 
Оригинатор 
ЧЕРНЯВСКИХ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 

Регионы допуска 
Северный, Северо-Западный, Центральный, 

Волго-Вятский, ЦЧО, Северо-Кавказский, 

Средневолжский, Нижневолжский, Уральский, 

Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, 

Дальневосточный 

Урожайность 
семян 4-5 ц/га 

е � о 
Для кормового Как Слабо поражается 

использования, медоностная и повреждается 

возделывания культура болезнями 

на сидераты и вредителями 

Время начала цветения ранее. Куст прямостоячий. Высота растений от 55-75 

до 90 см. Растение сорта имеет сильную антоциановую окраску черешков 

и жилок; цветы в фазу бутонизации - начала цветения имеют окраску венчика 

от белой до светло-голубой, в фазу полного цветения приобретают сине-фи

олетовую окраску; слабое опушение стебля и листьев. Лист тёмно-зелёной 

окраски. Семена средне коричневой окраски. 
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Райграс однолетний 
Lolium Multiflorum Lam. 

Var. Westerwoldicum Wittm. 

ИЗОРСКИЙ 
Оригинатор 

ФГБНУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР КАРТОФЕЛЯ ИМЕНИ А.Г.ЛОРХА» 

Регионы допуска 
Северный, Северо-Западный, Центральный, 

Волго-Вятский, Дальневосточный 

Урожайность 

• зеленой массы 48-50 т/га 

• сена 6,5-9,0 т/га, семян 800-1200 кг/га 

е 
Для сырьевого и зеленого 

конвейера (дает 2 3 укоса), 

для ремонта газонов 

о 
Сорт устойчив 

к вредителям 

и болезням 

Особенности развития 

Вегетационный период до первого укоса 35 - 42 дня, на семена (до хозяй

ственной спелости) 81 - 92 дня. Стебель мягкий, высотой до 105 см, не поле

гает. Куст прямостоячий, плотный. Быстро отрастает после первого укоса. Лист 

светло-зеленый.длинный. Соцветие сплошной колос длиной 12 - 30 см. Семена 

длиной 6 - 7 мм, продолговатые, остистые, светло-желтые. 
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