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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Современная концепция устойчивого развития сельского хозяйства, 

особенно важнейших его отраслей — растениеводства и кормопроизводства, 

предполагает широкое использование сортов кормовых культур нового по-

коления. 

Культура и сорт, определяющие продуктивность и устойчивость кор-

мовых агроэкосистем, являются главным фактором решения экологических 

и продуктивных показателей кормопроизводства, таких как устойчивая про-

дуктивность по годам, обеспечение ресурсо- и энергоэкономичности, эколо-

гически безопасное производство. 

В системе кормопроизводства приоритетное место принадлежит ис-

пользованию наиболее продуктивных для данной местности культур и сор-

тов, а следовательно, направленная селекция кормовых культур с первосте-

пенным учетом экологических условий становится решающим фактором. 

Основной целью селекции является создание системы географически 

и экологически дифференцированных продуктивных сортов кормовых куль-

тур, у которых совмещаются не только хозяйственно полезные признаки 

(продуктивность, скороспелость, устойчивость к болезням, зимостойкость), 

но и адаптивность к конкретным условиям. 

Сорта многолетних трав и других кормовых культур нового поколения 

займут ведущее положение в обеспечении устойчивого развития кормопро-

изводства, восстановлении и поддержании плодородия почвы. 

В системе кормопроизводства на кормовые цели возделывается 60 ви-

дов кормовых культур, во ВНИИ кормов селекционная работа ведется более 

чем с 40 видами, по которым создано 150 перспективных сортов, из них наи-

более широкое распространение получили 85 перспективных сортов клевера 

лугового, гибридного, ползучего, люцерны, многолетних злаковых трав, ви-

ки, аридных кормовых растений. 

Площадь семенных посевов этих сортов в хозяйствах всех видов собст-

венности в последние годы превышает 2 млн га. 

В результате исследований селекционерами практически для всех ре-

гионов России создана система инновационных сортов однолетних и много-

летних бобовых и злаковых трав, климатически и экологически дифференци-

рованных, высокопродуктивных, устойчивых к основным болезням и стрес-

сам, обладающих повышенной симбиотической активностью. 

Для перспективных сортов кормовых культур характерны такие хозяй-

ственно ценные признаки, как высокая семенная и кормовая продуктивность, 
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способность давать корм высшего качества, высокие кормовые достоинства, 

устойчивость к повышенной кислотности почвы, соле- и засухоустойчивость. 

Созданные сорта клевера лугового формируют в различных экологиче-

ских условиях 8–13 т/га сухого вещества, обеспечивают сбор 2,0–2,5 т/га 

протеина, накапливают в почве 120–150 кг/га биологического азота, характе-

ризуются разными сроками созревания, высокой продуктивностью и азот-

фиксирующей способностью. Ультрараннеспелый сорт клевера лугового 

Ранний 2, созданный методом химического мутагенеза, формирует в течение 

70 дней 10–11 т/га сухой кормовой массы. Сорт клевера лугового Топаз раз-

работан специально для кислых почв методом экспериментальной полиплои-

дии.  

Инновационные сорта люцерны Вега 87, Селена, Соната, Луговская 67, 

Пастбищная 88 имеют различные эдафические, фитоценотические, симбио-

тические характеристики и обладают высокой конкурентной способностью 

и устойчивостью (4–5 лет пользования); урожайность сухого вещества этих 

сортов составляет 11,5–13,0 т/га. 

Перспективные сорта многолетних злаковых трав являются важней-

шими компонентами сенокосных и пастбищных экосистем, имеют ланд-

шафтное значение и обеспечивают урожайность сухого вещества 13,0–

20,0 т/га и выше при содержании сырого протеина 12–15 % и переваримости 

сухого вещества 65–70 %. Новые сорта злаковых трав создаются с учетом их 

использования в конкретных регионах. 

На основе усовершенствования теоретических научных основ селекции 

разработаны и широко используются новые эффективные методы создания 

принципиально нового исходного материала и перспективных сортов. Это — 

полиплоидия, отдаленная гибридизация, химический мутагенез, методы по-

ликросса и создания синтетических гибридных популяций, пополнение и со-

хранение уникальных генотипов, биотехнология и клеточная селекция, мик-

роклональное размножение, генетика, симбиотическая и ризосферная селек-

ция, создание форм, устойчивых к избыточно кислым, засоленным почвам, 

стрессовым факторам среды, комплексу важнейших заболеваний. 

В целях сохранения селекционного потенциала кормовых культур, по-

вышения эффективности селекционного процесса и ускорения создания но-

вых сортов во ВНИИ кормов успешно функционируют четыре творческих 

объединения селекционеров: ТОС «Клевер», ТОС «Люцерна», ТОС «Злако-

вые травы», ТОС «Аридные растения». Эти творческие союзы охватывают 

практически всю территорию России и ряд соседних государств. Исследова-
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ния в рамках программы творческих объединений селекционеров проводятся 

в 14 научных учреждениях России, Белоруссии, Казахстана, расположенных 

в различных почвенно-климатических условиях. 

В результате исследований созданы перспективные сорта кормовых 

культур, характеризующиеся четко выраженной экологической индивиду-

альностью, симбиотической активностью, разными сроками созревания, ус-

тойчивостью к болезням. Многие из этих сортов, кроме применения в кормо-

производстве, могут использоваться и для агроэкологических мероприятий 

по защите почв от эрозии, рекультивации и озеленения. 

Комплексы современных сортов основных кормовых культур, выве-

денных в ФНЦ «ВИК им. В. Р. Вильямса», способны удовлетворить самых 

взыскательных потребителей и обеспечить достойный урожай производите-

лям животноводческой продукции от самых северных регионов страны 

с кислыми почвами и недостатком тепла, до крайнего юга России с засолен-

ными грунтами и дефицитом влаги. 

 

 

Директор ФНЦ «ВИК им. В. Р. Вильямса», 

академик РАН,  

доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор В. М. Косолапов 
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КЛЕВЕР ЛУГОВОЙ (Trifolium pratense L.) 

 

Алтын 

Происхождение: выведен во ВНИИ кормов совместно с Моршанской 

селекционной станцией методом многократного массового отбора. 

Авторы сорта: М. Ю. Новоселов, А. Г. Пайвин. 

Особенности сорта: раннеспелый, двуукосный. Период от весеннего 

отрастания до первого укоса равен 48–60 дням (на 10–12 дней раньше позд-

неспелых сортов). Цветение и созревание семян дружное. Не образует подго-

на. Зимостойкий. Максимальная урожайность сухого вещества составляет 

10 т/га, семян — 400 кг/га. Содержание сырого протеина в сухом веществе — 

16–17,5 %, клетчатки — 26–27,5 %. Куст прямостоячий. Среднее число меж-

доузлий — 7–8. Высота стеблей в первом укосе — 65–75 см. Облиственность 

первого укоса — 52–54,5 %, второго — 62,3–75,8 %. Семена яйцевидной 

формы, преобладание темно-фиолетовой окраски. Масса 1000 семян — 2,1–

2,2 г. Степень поражения антракнозом и фузариозом слабая, клеверным ра-

ком средняя. 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 1999 г. по Централь-

ному, Волго-Вятскому, Центрально-Черноземному регионам. 

Рекомендации по использованию: сенокосное использование на поле-

вых землях для производства зеленых и сухих высокобелковых кормов. Хо-

роший предшественник для зерновых культур. 

 

Ветеран 

Происхождение: выведен во ВНИИ кормов методом поликросса. 

Авторы сорта: Л. В. Дробышева, Г. П. Зятчина, М. Ю. Новоселов, 

А. С. Новоселова, А. А. Одноворова, Н. В. Разгуляева. 

Особенности сорта: раннеспелый, тетраплоидный, двуукосный. Про-

должительность вегетационного периода от весеннего отрастания до укосной 

спелости — 55–60 дней, до полного созревания семян — 110–125 дней, что 

на 8–10 дней раньше стандарта ВИК 84. Зимостойкость — 80–90 %. Хорошо 

отрастает весной и после укосов. Урожайность зеленой массы — 75–80 т/га, 

сухого вещества — 14–15 т/га, клетчатки — 22–24 %, протеина — 16 %. 

Урожайность семян составляет 250–300 кг/га. Сорт имеет прямостоячий куст 

высотой 75–80 см, облиственность — 40–45 %, опушение стебля и листьев 

слабое. Листочки удлиненной формы среднего размера, окраска соцветий ро-

зовая, окраска семян многоцветная. Масса 1000 семян — 3,0 г. Устойчивость 
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к болезням средняя. Сорт отличается повышенной азотфиксирующей спо-

собностью. Накопление биологического азота — 300–350 кг/га. 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 2011 г. по Централь-

ному и Северо-Западному регионам. 

Запатентован. 

Рекомендации по использованию: полевое и луговое травосеяние для 

производства различного вида кормов. 

 

ВИК 77 

Происхождение: выведен во ВНИИ кормов методом многократного 

массового отбора. 

Авторы сорта: М. Ю. Новоселов, А. С. Новоселова, Л. В. Дробышева, 

Н. И. Переправо, Г. Д. Харьков, Н. В. Разгуляева. 

Особенности сорта: ранне-

спелый, двуукосный. Период от ве-

сеннего отрастания до первого 

укоса составляет 48–70 дней (на 

12–17 дней раньше позднеспелых 

сортов). Цветение и созревание 

дружное, не образует подгона. Зи-

мостойкий. Максимальная уро-

жайность сухого вещества равна 

12 т/га, семян — 600 кг/га. Содер-

жание сырого протеина в сухом 

веществе — 16,5–17 %, клетчатки 

— 25,3–26,7 %. Куст прямостоячий 

и полуразвалистый. Среднее число 

междоузлий — 7–8. Высота стеб-

лей в первом укосе — 60–70 см. 

Облиственность первого укоса — 

52–55 %, второго — 67–69 %. Се-

мена яйцевидной формы, цвет преимущественно фиолетовый с желтым 

вкраплением. Масса 1000 семян равна 2–2,2 г. Степень поражения антракно-

зом и фузариозом слабая, раком средняя. 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 2006 г. по Централь-

ному региону. 

Запатентован. 
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Рекомендации по использованию: сенокосное использование на поле-

вых землях для производства высокобелковых зеленых и сухих кормов. Хо-

роший предшественник для зерновых культур. 

 

ВИК 84  

Происхождение: выведен во ВНИИ кормов совместно с Московской 

селекционной станцией и Тульским НИИСХ методом полиплоидии. 

Авторы сорта: А. С. Новоселова, В. С. Малашенко, Т. Е. Мельникова, 

Т. Ф. Погорелова, А. В. Дирконос, Т. А. Макаренкова, В. С. Гапеев, Т. Г. Козлова. 

Особенности сорта: среднеспелый, 

тетраплоидный, двуукосный. Период от ве-

сеннего отрастания до первого укоса — 50–

70 дней (на 8–12 дней раньше сорта Тетрап-

лоидный ВИК). Цветение и созревание се-

мян дружное. Образует небольшой подгон. 

Сорт зимостойкий. Максимальная урожай-

ность сухого вещества составляет 12 т/га, 

семян — 400 кг/га. Содержание сырого про-

теина в сухом веществе — 16–18 %; клетчатки — 25–27 %. Куст прямостоя-

чий, полуразвалистый. Среднее число междоузлий — 7–8. Высота стеблей 

в первом укосе — 65–80 см. Облиственность первого укоса —50–55 %, вто-

рого — 65–78 %. Семена фасолевидной формы, цвет от желто-фиолетового 

до фиолетового. Масса 1000 семян — 3,1–3,3 г. Степень поражения антрак-

нозом и фузариозом слабая, высокая устойчивость к клеверному раку. 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 1991 г. по Централь-

ному региону.  

Запатентован. 

Рекомендации по использованию: полевое и луговое травосеяние для 

производства различных зеленых и сухих кормов. Хороший предшественник 

для зерновых культур. 

 

Воронежский  

Происхождение: Выведен на Воронежской опытной станции методом 

поликросса с использованием в качестве исходного материала потомств 

лучших растений, выделенных из перспективных селекционных источников 

и лучших коллекционных образцов с последующим биотипическим отбором.  

Авторы сорта: В. П. Ульянцева, К. П. Ледовская, И. М. Шатский. 
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Особенности сорта: сорт раннеспелый, характеризуется повышенной 

засухоустойчивостью и зимостойкостью. Хорошо отрастает весной и после 

укосов. Средняя урожайность сухой массы — 75,8 ц/га, семян — 3–5 ц/га. 

Содержание сырого протеина — 18,2 %, клетчатки — 22,5 %. Облиствен-

ность составляет 62 %. Форма куста прямостоячая, полуразвалистая, средней 

кустистости, высотой 40–80 см, стебли средней мягкости, слабоопушенные. 

Листья средней величины, эллиптические, слабоопушенные, средней жестко-

сти, равномерно облиственные. Соцветие — головка удлиненная, шаровид-

ная, плотная, красная с розовым оттенком. Бобы односемянные, яйцевидной 

формы, семена желто-фиолетовой окраски, яйцевидные, слегка сплюснутые. 

Корневищная система мощная с сильно выраженным главным корнем, с клу-

беньками. 

Зоны возделывания: включен в Госреестр по Центрально-Черноземно-

му региону в 2015 г. 

Запатентован. 

Рекомендации по использованию: Сорт рекомендован для лугового 

и полевого травосеяния в Центрально-Черноземной зоне. 

 

Добрыня 

Происхождение: выведен во ВНИИ кормов совместно с Тульским НИ-

ИСХ и Моршанской селекционной станцией. 

Авторы сорта: М. Ю. Новоселов, А. Т. Пайвин, С. Т. Пайвин, Н. И. Пе-

реправо, Л. В. Дробышева, В. И. Северов.  

Особенности сорта: раннеспелый, тетраплоидный, двуукосный. Про-

должительность вегетационного периода от весеннего отрастания до укосной 

спелости — 55–65 дней, до полного созревания семян — 110–130 дней, что 

на 25–35 % короче, чем у стандарта Тетраплоидный ВИК. Зимостойкость вы-

сокая. Урожайность зеленой массы за два укоса составляет от 300 до 650 ц/га, 

сухого вещества — от 52 до 128 ц/га, семян — от 1,0 до 5,0 ц/га. Средняя 

урожайность сухого вещества за два укоса — 94,4 ц/га, семян — 1,6 ц/га. Со-

держание сырого протеина в сухой массе — 16,3–17,7 %, клетчатки — 20,0–

22,2 %. Сорт имеет полупрямостоячий куст высотой до 80 см, облиствен-

ность стебля — 40–43 %. Листочки эллипсовидной формы, крупные, слабо-

опушенные темно-зеленой окраски. Соцветия темно-красные шаровидной 

формы. Цветение дружное. Бобы односеменные, яйцевидные, при созревании 

коричневого цвета. Семена округло-бобовидной формы желто-фиолетового 
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цвета. Масса 1000 семян около 3,02 г. Устойчивость к мучнистой росе и фу-

зариозу средняя. 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 2007 г. по Централь-

ному региону. 

Рекомендации по использованию: полевое и луговое травосеяние для 

производства различных зеленых и сухих кормов. 

 

Марс 

Происхождение: выведен во ВНИИ кормов совместно с Институтом 

селекции кормовых культур (Германия, Мальхов) методом полиплоидии. 

Авторы сорта: А. С. Новоселова, В. С. Малашенко, Т. Е. Мельникова, 

Н. В. Разгуляева, X. Баудис, Р. Гауэ. 

Особенности сорта: раннеспелый, тетраплоидный, двуукосный. Пери-

од от весеннего отрастания до первого укоса составляет 48–55 дней (на 10–

15 дней раньше сорта Тетраплоидный ВИК). Цветение и созревание семян 

дружное. Не образует подгона. Зимостойкий. Максимальная урожайность су-

хого вещества — 12 т/га, семян — 500 кг/га. Содержание сырого протеина 

в сухом веществе — 17–19 %, клетчатки — 25–27 %. Куст прямостоячий. 

Среднее число междоузлий — 7. Высота стеблей в первом укосе равна 80–

100 см. Облиственность первого укоса — 48–60 %, второго — 58–82 %. Се-

мена фасолевидной формы, цвет от фиолетового до фиолетово-желтого. 

Масса 1000 семян — 3,2–3,5 г. Степень поражения антракнозом и фузарио-

зом слабая, высокая устойчивость к клеверному раку. 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 1993 г. по Северо-

Западному и Центральному регионам.
 

Запатентован. 

Рекомендации по использованию: благодаря высокому потенциалу кор-

мовой продуктивности, высокой конкурентной способности сорта в различ-

ных агрофитоценозах обеспечивается универсальное производство разных 

видов зеленых и сухих кормов при сенокосном и пастбищном использова-

нии. Хороший предшественник для зерновых культур. 

 

Метеор 

Происхождение: выведен во ВНИИ кормов совместно с Сибирским 

НИИ кормов методом отбора, полиплоидии. 

Авторы сорта: Р. И. Полюдина, М. Ю. Новоселов, А. С. Новоселова, 

В. П. Данилов. 
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Особенности сорта: раннеспелый, тетраплоидный, двуукосный. Про-

должительность вегетационного периода от весеннего отрастания до укосной 

спелости — 52–67 дней, до полного созревания семян — 110–120 дней. Уро-

жайность зеленой массы и сухого вещества за два укоса составляет 51,6 и 

11,7 т/га соответственно. Урожайность семян — 150–200 кг/га. Среднее со-

держание протеина — 16,4 %, клетчатки — 25,6 %. Сорт имеет полупрямо-

стоячий куст высотой до 110 см, облиственность — 44–48 %. Форма листоч-

ков эллиптическая, ланцетная. Цветение дружное. Соцветия — шаровидная 

головка длиной 32–38 мм, окраска ярко-розовая. Семена округло-бобовидной 

формы желто-зеленого цвета. Масса 1000 семян — 2,93 г. Зимостойкость 

и засухоустойчивость высокие. 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 2007 г. по Волго-

Вятскому, Западно-Сибирскому и Восточно-Сибирскому регионам. 

Запатентован. 
 

Рекомендации по использованию: полевое и луговое травосеяние для 

производства различных зеленых и сухих кормов. 

 

Орлик 

Происхождение: выведен в Орловском НИИСХ совместно с ВНИИ 

кормов методом химического мутагенеза. 

Авторы сорта: З. А. Зарьянова, М. Ю. Новоселов, Н. В. Асламова, 

И. А. Крамских, А. С. Петухова, Л. Д. Стельмах. 

Особенности сорта: ультраскороспелый, диплоидный, двух-, трех-

укосный. Продолжительность вегетационного периода от отрастания до пер-

вого укоса — 45–55 дней, до полного созревания семян — 96–107 дней. Зи-

мостойкость высокая: 85–90 %. Урожайность зеленой массы — 50–55 т/га, 

сухого вещества — 9–10 т/га. Среднее содержание протеина — 16–17 %. 

Урожайность семян высокая — 200–300 кг/га. Устойчивость к засухе высо-

кая. Устойчивость к грибным заболеваниям средняя. Сорт имеет полупрямо-

стоячий куст высотой до 100 см. грубость стеблей средняя, опушение слабое. 

Облиственность высокая: до 58 %. Лист эллиптической формы, окраска тем-

но-зеленая. Головки шаровидной формы, окраска красная с розовым оттен-

ком. Окраска семян желто-фиолетовая. Сорт отличается высокой устойчиво-

стью к засухе. 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 2000 г. по Централь-

но-Черноземному и Средневолжскому регионам. 
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Рекомендации по использованию: для использования на кормовые цели 

в полевом травосеянии. 

 

Памяти Лисицына 

Происхождение: выведен во ВНИИ зернобобовых и крупяных культур 

совместно с ВНИИ кормов методом полиплоидии. 

Авторы сорта: З. А. Зарьянова, М. Ю. Новоселов, Р. И. Полюдина. 

Особенности сорта: раннеспелый, тетрап-

лоидный, двуукосный. Продолжительность веге-

тационного периода от отрастания до первого 

укоса — 56–70 дней, до полного созревания семян 

— 107–120 дней. Урожайность зеленой массы и 

сухого вещества за два укоса составляет 51–59 и 

11–12 т/га соответственно. Среднее содержание 

протеина — 16,5 %, клетчатки — 24,2 %. Урожай-

ность семян — от 110 до 300 кг/га. Сорт имеет по-

лупрямостоячий куст высотой 80–100 см. Стебли 

средней мягкости. Опушение слабое. Облиственость высокая: 55–60 %. Лист 

эллипсовидной формы. Соцветия шаровидной формы, окраска красная с ро-

зовым оттенком. Окраска семян желто-фиолетовая. Сорт отличается теневы-

носливостью и хорошо сохраняется под покровом зерновых культур. 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 2005 г. по Централь-

но-Черноземному и Средневолжскому регионам. 

Рекомендации по использованию: для использования на кормовые цели 

в полевом травосеянии. 

 

Ранний 2  

Происхождение: выведен во ВНИИ кормов методом химического му-

тагенеза. 

Авторы сорта: М. Ю. Новоселов, М. И. Рубцов, В. С. Малашенко, 

Т. Е. Мельникова. 

Особенности сорта: ультрараннеспелый, двух-, трехукосный. Период 

от весеннего отрастания до первого укоса составляет 45–55 дней (на 16–

20 дней раньше сорта ВИК 7). Цветение и созревание семян дружное. Не об-

разует подгона. Зимостойкий. Максимальная урожайность сухого вещества 

составляет 11 т/га, семян — 600 кг/га. Содержание сырого протеина в сухом 

веществе — 16–18 %; клетчатки — 26,1–28,4 %. Куст прямостоячий и полу-
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развалистый. Среднее число междоузлий — 6–7. Высота стеблей в первом 

укосе — 70–85 см. Облиственность первого укоса — 55–60 %, второго — 65–

72 %. Маркерный признак: сдвоенные головки на главном и боковых стеблях 

(до 80–90 %). Семена яйцевидной формы, цвет от желтого до фиолетового. 

Масса 1000 семян равна 2,0–2,1 г. Степень поражения фузариозом средняя, 

клеверным раком — пониженная. 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 1995 г. по Централь-

ному, Средневолжскому, Уральскому, Западно-Сибирскому регионам.
 

Запатентован.  

Рекомендации по использованию: получение раннего зеленого высоко-

белкового корма для приготовления высокобелковых кормов (травяная мука, 

брикеты, гранулы и др.) при возделывании его на полевых землях. Хороший 

предшественник для зерновых культур. 

 

Тетраплоидный ВИК 

Происхождение: выведен во ВНИИ кормов методом полиплоидии. 

Авторы сорта: А. С. Новоселова, С. Н. Чепрасова, В. С. Малашенко, 

Р. Г. Писковацкая. 

Особенности сорта: позд-

неспелый, одноукосный. Период 

от весеннего отрастания до перво-

го укоса — 60–75 дней. Цветение 

и созревание семян несколько рас-

тянуто. Образует незначительный 

подгон. Сорт зимостойкий. Мак-

симальная урожайность сухого 

вещества составляет 11 т/га, семян 

— 400 кг/га. Содержание сырого 

протеина в сухом веществе — 15–

16 %, клетчатки — 26–28 %. Куст 

полуразвалистый. Среднее число 

междоузлий — 8–9. Высота стеблей в первом укосе — 65–80 см. Семена фа-

солевидной формы, цвет от фиолетового до фиолетово-желтого. Масса 1000 

семян — 3,0–3,2 г. Степень поражения антракнозом и фузариозом средняя, 

раком клевера — слабая. 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 1973 г. по Северному, 

Центральному, Центрально-Черноземному и Дальневосточному регионам. 
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Рекомендации по использованию: для полевого и лугового травосеяния, 

обладает высоким долголетием (четыре–пять лет) и конкурентной способно-

стью. 

 

Топаз 

Происхождение: выведен во ВНИИ кормов методом межвидовой гиб-

ридизации, отбора. 

Авторы сорта: М. Ю. Новоселов, А. С. Новоселова, В. С. Малашенко, 

Т. Е. Мельникова, А. А. Одноворова, А. А. Трухан. 

Особенности сорта: позднес-

пелый, одноукосный. Период от ве-

сеннего отрастания до основного 

укоса составляет 65–70 дней. Цвете-

ние и созревание семян недостаточно 

дружное и растянутое. Образует не-

большой подгон. Зимостойкий. Мак-

симальная урожайность сухого веще-

ства — 8 т/га, семян — 500 кг/га. Со-

держание сырого протеина в сухом 

веществе — 15–16 %, клетчатки — 

26–28 %. Куст полуразвалистый. 

Среднее число междоузлий — 8–9. 

Высота стеблей в первом укосе — 

65–70 см. Облиственность первого укоса — 50–57 %, второго (отава) — 80–

85 %. Маркерный признак сорта — наличие антоциана в пазухах прилистни-

ков. Семена фасолевидной формы, цвет фиолетово-желтый. Масса 1000 се-

мян — 2,5–2,8 г. Степень поражения антракнозом, фузариозом слабая, кле-

верным раком средняя. 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 2000 г. по Северному, 

Северо-Западному, Центральному и Центрально-Черноземному регионам. 

Запатентован. 

Рекомендации по использованию: обеспечивает стабильное производст-

во разных видов зеленых и сухих кормов особенно на кислых почвах 

(рН 4,5–4,8) с повышенным содержанием алюминия (до 10 мг на 100 г поч-

вы). 
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Трио 

Происхождение: выведен на Фаленской селекционной станции совме-

стно с НИИСХ Северо-Востока им. Н. В. Рудницкого и ВНИИ кормов мето-

дом химического мутагенеза. 

Авторы сорта: Е. В. Никифорова, М. И. Тумасова, М. Ю. Новоселов. 

Особенности сорта: ультра-

раннеспелый, двуукосный. Период 

от весеннего отрастания до первого 

укоса составляет 45–70 дней (на 10–

15 дней раньше Кировского 159). 

Цветение и созревание дружное. Не 

образует подгона. Зимостойкий. 

Максимальная урожайность сухого 

вещества — 11,9 т/га, семян — 

863 кг/га. Содержание сырого про-

теина в сухом веществе 16–18 %, 

клетчатки — 25,7–28,4 %. Куст пря-

мостоячий и полуразвалистый. 

Среднее число междоузлий — 6. 

Высота стеблей в первом укосе — 

36–75 см. Облиственность первого 

укоса — 50,4–56,8 %, второго — 

66,1–78,8 %. Маркерный признак сорта — сдвоенная головка. Семена яйце-

видной формы, цвет от желтого до желто-фиолетового. Масса 1000 семян — 

1,9–2,0 г. Степень поражения антракнозом, аскохитозом слабая, фузариозом 

средняя. 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 1995 г. по Волго-

Вятскому, Северо-Западному, Северному, Центрально-Черноземному, 

Уральскому, Центральному, Западно-Сибирскому, Восточно-Сибирскому и 

Средневолжскому регионам. 

Запатентован. 

Рекомендации по использованию: отличный предшественник под рожь 

и яровые культуры, при беспокровном ранневесеннем посеве — сидеральная 

культура. 
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КЛЕВЕР ПОЛЗУЧИЙ (Trifolium repens L.) 

 

ВИК 70  

Происхождение: выведен во ВНИИ кормов методом гибридизации. 

Авторы сорта: Р. Г. Писковацкая, А. С. Новоселова, О. В Киреева, 

Н. М. Пуца, О. Ф. Ежакова. 

Особенности сорта: период от весеннего отрастания до первого укоса 

— 53–60 дней, до полной спелости семян — 117–130 дней. Зимостойкий. 

Урожайность сухого вещества травосмеси — 7–9 т/га, в том числе клевера — 

3–4 т/га; семян — 150–200 кг/га. Содержание сырого протеина — 20–22 %, 

глюкозидов синильной кислоты — не более 0,8 мг/%. Куст стелющийся, 

стебли сильноветвящиеся, без опушения, нежные, зеленые. Облиственность 

— более 80 %. Соцветие — шаровидная головка с белыми цветками. Семена 

сердцевидные, желтые. Масса 1000 семян — 0,6–0,8 г. Сорт диплоидный. 

Слабо восприимчив к раку. 
 

 
 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 1990 г. по всем регио-

нам. 

Запатентован. 



21 

Рекомендации по использованию: для пастбищно-сенокосного исполь-

зования. Отличный предшественник под яровые культуры. Хороший медо-

нос. 

 

Луговик 

Происхождение: выведен во ВНИИ кормов методом гибридизации. 

Авторы сорта: Р. Г. Писковацкая, А. П. Жуков, М. Ю. Новоселов, 

А. М. Макаева. 

Особенности сорта: урожайность зеленой массы при трех–

четырехкратном скашивании составляет 60 т/га, сена травосмеси — 10,6 т/га, 

сена чистого клевера — 9,3 т/га. Характеризуется высокой зимостойкостью 

(95–100 %), устойчивостью в лугопастбищных агрофитоценозах, обилием 

головок (408–600 шт./м
2
) и сбором сырого протеина до 1,2 т/га. Обладает вы-

соким коэффициентом азотфиксации (80–85 %). Отзывчив на инокуляцию, 

имеет высокие цветоносы (25–34 см), что обеспечивает хорошие показатели 

семенного травостоя. Вегетационный период от отрастания до созревания 

семян составляет 85–90 дней. Сорт отличается высоким долголетием: до 6–

8 лет. Куст стелющийся, стебли сильноветвящиеся, без опушения. Облист-

венность — более 80 %. Соцветия — шаровидная головка с белыми цветка-

ми. Семена желтые, масса 1000 семян — 0,7–0,8 г. 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 2012 г. по всем регио-

нам. 

Запатентован. 

Рекомендации по использованию: рекомендован для создания долголет-

них пастбищ в условиях Нечерноземной зоны России. 

 

КЛЕВЕР ГИБРИДНЫЙ (Trifolium hybridum L.) 

 

Маяк 

Происхождение: выведен во ВНИИ кормов методом многократного 

массового отбора.  

Авторы сорта: Р. Г. Писковацкая, А. С. Новоселова, О. В. Киреева, 

Н. М. Пуца, О. Т. Смурыгина. 

Особенности сорта: период от весеннего отрастания до первого укоса 

составляет 75–90 дней, до хозяйственной спелости семян — 105–120 дней. 

Зимостойкий. Урожайность зеленой массы при пастбищном использовании 

составляет 35–40 т/га, сухой массы — 7–8 т/га, при сенокосном использова- 
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нии соответственно 5 и 9 т/га, се-

мян — 150–300 кг/га. Содержание 

сырого протеина — 17–23 %. Ро-

зетка весеннего отрастания лежа-

чая или полулежачая. Кустистость 

средняя — 8–12 стеблей на куст. 

Стебель высотой 75–100 см без 

опушения. Облиственность — 55–

65 %. Соцветие — шаровидная го-

ловка средней рыхлости с бледно-

розовыми цветками. Семена мел-

кие, эллиптической формы, зеле-

ного и темно-зеленого цвета. Мас-

са 1000 семян — 0,6–0,8 г. Сорт 

диплоидный. Слабо восприимчив 

к раку. 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 1999 г. по всем регио-

нам. 

Рекомендации по использованию: для сенокосно-пастбищного исполь-

зования в условиях суходолов лесной зоны в качестве бобового компонента 

травосмесей. Хорошо растет на тяжелых минеральных и торфяно-болотных 

почвах с повышенной кислотностью, может использоваться при залужении 

склоновых и мелиорируемых земель. Отличный медонос. 

 

Первенец 

Происхождение: выведен во ВНИИ кормов методом полиплоидии.  

Авторы сорта: А. С. Новоселова, В. С. Малашенко, С. Н. Чепрасова.  

Особенности сорта: раннеспелый, двуукосный. Период от весеннего 

отрастания до первого укоса составляет 55–70 дней (на 12–15 дней раньше 

Марусинского 488). Цветение и созревание семян дружное. Не образует под-

гона. Зимостойкий. Максимальная урожайность сухого вещества составляет 

10 т/га, семян — 350 кг/га. Содержание сырого протеина в сухом веществе — 

17–19 %; клетчатки — 24,9–27,3 %. Куст прямостоячий и полуразвалистый. 

Среднее число междоузлий — 7–9. Высота стеблей в первом укосе — 60–

70 см. Облиственность первого укоса — 50,7–55,4 %, второго — 61,3–79,5 %. 

Маркерный признак сорта — наличие антоциана в пазухах прилистников. 

Семена обратнояйцевидной формы, цвет зеленовато-желтый. Масса 1000 се-
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мян — 2,5–2,8 г. Степень поражения антракнозом, фузариозом слабая, кле-

верным раком средняя. 
 

 
 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 1979 г. по всем регио-

нам. 

Рекомендации по использованию: обеспечивает стабильное производст-

во разных видов зеленых и сухих кормов особенно на кислых почвах 

(рН 4,5–4,8) с повышенным содержанием алюминия (до 10 мг на 100 г почвы). 

 

ЛЯДВЕНЕЦ РОГАТЫЙ (Lotus corniculatus L.) 
 

Луч 

Происхождение: выведен во ВНИИ кормов методом отбора. 

Авторы сорта: С. Н. Чепрасова, М. Ю. Новоселов, Н. В. Разгуляева. 

Особенности сорта: сорт раннеспелого типа, вегетационный период 

от отрастания до созревания семян — 112–153 дня. Зимостойкость — 85–

98 %. Устойчив к засухе, кратковременному затоплению. Отличается высо-

кой конкурентоспособностью при посеве со злаковым компонентом. Устой-

чивость к основным болезням выше средней. Урожайность сухой массы тра-

восмеси — 9,1 т/га, чистого лядвенца — 7,5 т/га. Урожайность семян — 120–

250 кг/га. Содержание протеина — 16–21 %, клетчатки — 20–25 % в зависи-
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мости от укоса. Куст прямостоячий, во влажные годы полуразвалистый. 

Стебли тонкие, мягкие, без опушения. Высота травостоя — до 1 м. Кусти-

стость высокая — 150–250 стеблей. Облиственность — 45–64 %. Масса 1000 

семян — 1,1–1,5 г, твердосемянность — до 35 %. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 1998 г. по всем регио-

нам. 

Запатентован. 

Рекомендации по использованию: рекомендован для создания долго-

летних сенокосов и пастбищ на слабо окультуренных почвах. 

 

ЛЮЦЕРНА ИЗМЕНЧИВАЯ (Medicago L.) 

 

Агния  

Происхождение: сорт создан во ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса со-

вместно с ООО «Травы Сибири» с использованием биотехнологии сопря-

женной симбиотической селекции: в качестве исходного материала исполь-

зуются комплементарные генотипы люцерны и штаммы клубеньковых бак-

терий (Sinorhizobium meliloti).  

Авторы сорта: Г. В. Степанова, В. Н. Золотарев, Ю. М. Писковацкий, 

Т. П. Липовцына, М. Л. Румянцева.  
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Особенности сорта: относится к люцерне изменчивой пестрогибрид-

ного сортотипа, в популяции преобладают растения с сиреневыми цветками. 

Куст прямостоячий, устойчив к полеганию, кустистость средняя, быстро от-

растает после укосов. Сорт нового поколения, формирует эффективные сор-

то-микробные системы со специально подобранными комплементарными 

штаммами клубеньковых бактерий, за счет чего обладает высокой адаптив-

ной способностью к абиотическим и биотическим стрессорам. Растет на поч-

ве с рН 4,6 и выше при среднесуточной температуре воздуха 6–10 ºС и со-

кращающейся длине дня, что позволяет проводить посев в условиях Цен-

трального региона России до конца августа. Урожайность на среднеокульту-

ренной почве (рН 5 и выше) при возделывании без инокуляции: сена 12–

14 т/га, семян — до 400–600 кг/га, сбор протеина — 2,4–2,8 т/га. Инокуляция 

комплементарными штаммами клубеньковых бактерий повышает урожай-

ность до 15,5–18,0 т/га сена, 500–800 кг/га семян, 3,0–3,3 т/га протеина. На-

копление биологического азота за сезон достигает 280–320 кг/га. 

Зона возделывания: с 2012 г. по Центральному региону РФ. 

Рекомендации по использованию: для долголетнего (более 8 лет) сено-

косного использования в одновидовом посеве и травосмесях с овсяницей лу-

говой и тимофеевкой луговой 

 

Благодать 

Происхождение: сорт создан во ВНИИ кормов совместно с Рязанским 

НИИСХ и Московской селекционной станцией методом массового отбора. 
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Авторы сорта: Ю. М. Писковацкий, В. Е Михалев. 

Особенности сорта: относится к люцерне изменчивой (Medicago varia 

Mart) пестрогибридного сортотипа. Куст полупрямостоячий, растения весной 

средней высоты–высокие. Зеленая окраска листьев средней степени выра-

женности. Центральный листочек средней длины и ширины. Время начала 

цветения — раннее–среднее. Частота растений с очень темными сине-

фиолетовыми цветками: низкая–средняя, с кремовыми, белыми или желтыми 

цветками: очень низкая–низкая. Стебель при полном цветении средней дли-

ны. Травостой, находящийся в стадии выбрасывания цветочного бутона, по-

сле первого скашивания средней высоты; после второго и третьего — низ-

кий–средней высоты.  

В среднем за цикл испытаний по различным регионам Российской Фе-

дерации получена урожайность сухой массы 5–9 т/га, семян 180–350 кг/га, 

содержание и сбор протеина — соответственно 12,3–17,9 % и 4,7–12,1 ц/га. 

Зоны возделывания: с 2013 г. включен в Госреестр селекционных дос-

тижений по Северо-Западному, Центральному, Волго-Вятскому, Уральскому, 

Западно-Сибирскому и Восточно-Сибирскому регионам. 

Запатентован. 

Рекомендации по использованию: для возделывания в одновидовом по-

севе и в травосмеси. 

 

Вега 87 

Происхождение: сорт выведен во ВНИИ кормов совместно с Москов-

ской селекционной станцией методом ступенчатой гибридизации трех сорто-

образцов и последующего отбора биотипов с высокой семенной продуктив-

ностью и легким открытием цветков. 

Авторы сорта: Ю. М. Писковацкий, Ю. М. Ненароков, В. Е. Михалев, 

Г. В. Степанова.  

Особенности сорта: один из лучших сортов по семенной продуктив-

ности. Относится к люцерне изменчивой пестрогибридного сортотипа. Сред-

неранний, с коротким периодом цветения. Розетка осеннего отрастания, пря-

мостоячая. Кисть короткая, средней плотности. Зимостойкость высокая, за-

сухоустойчивость выше средней. Быстро отрастает после укосов. Устойчив 

к полеганию, к корневым гнилям. Урожайность сухой массы составляет 10–

11 т/га, семян в Нечерноземной зоне — 250–300 кг/га, в лесостепной и степ-

ной — до 800 кг/га. В 1 кг сухого вещества в фазу бутонизации содержится 
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0,85–0,88 кормовой единицы (11,8–12,1 МДж), 167–180 г переваримого про-

теина. 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 1987 г. по Централь-

ному, Волго-Вятскому, Центрально-Черноземному, Северо-Кавказскому, 

Средневолжскому, Нижневолжскому, Западно-Сибирскому, Дальневосточ-

ному регионам.  
 

 
 

Рекомендации по использованию: трех-, четырехлетнее сенокосное ис-

пользование в одновидовом посеве и травосмесях. В южных регионах обес-

печивает высокую урожайность семян в год посева. Отзывчив на дополни-

тельное опыление. 

 

Вела 

Происхождение: сорт выведен на Воронежской опытной станции по 

многолетним травам совместно с ВНИИ кормов и представляет собой слож-

ногибридную популяцию, созданную методом поликросса биотипов из про-

стых гибридов (Сверре × Северная гибридная) × (Сверре × С-21). 

Авторы сорта: К. П. Ледовская, И. М. Шатский, Ю. М. Писковацкий, 

В. П. Ульянцева, Н. В. Сапрыкина. 

Особенности сорта: сенокосного типа, относится к люцерне изменчи-

вой пестрогибридного сортотипа. Куст полупрямостоячий. Кисть средней 

длины и плотности. Отрастание весной и после укоса очень хорошее, быстрое. 
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Обладает высокой конкурентной способностью в сенокосных агрофитоцено-

зах, устойчивостью к основным болезням и микоплазмозу. Зимостойкость 

высокая, засухоустойчивость выше средней. Сорт устойчив к полеганию. В 

смеси со злаковыми травами урожайность сухой массы достигает 16 т/га, при 

содержании люцерны 74–80 %. Семенная продуктивность равна 115–         

150 кг/га. Содержание протеина в фазу начало цветения — 19,2 %, клетчатки 

— 32 %. 
 

 
 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 2017 г. по Централь-

но-Черноземному региону. 

Запатентован. 

Рекомендации по использованию: для трех-, пятилетнего возделывания 

в составе сенокосных травосмесей и в одновидовом посеве. 

 

Лада 

Происхождение: сорт создан во ВНИИ кормов совместно с Москов-

ской селекционной станцией методом поликросса на основе переопыления 

быстрорастущих после укосов биотипов, выделенных из пяти простых гиб-

ридов второго–третьего поколений. 

Авторы сорта: Ю. М. Писковацкий, Ю. М. Ненароков, В. Е. Михалев. 

Особенности сорта: сенокосного типа использования, относится 

к люцерне изменчивой пестрогибридного сортотипа. Среднеспелый. Засухо-

устойчивость выше средней. Зимостойкий. Характеризуется более равномер-
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ным поступлением кормовой массы по укосам, большой устойчивостью 

к полеганию и корневым гнилям. Содержание сырого протеина — 22–24 %. 

За три укоса в фазу бутонизации в течение периода вегетации обеспечивает 

наибольший сбор сухой массы — 11,5–12,0 т/га, сырого протеина — 2,3–

2,5 т/га. Урожайность семян — 160–250 кг/га. Продуктивное долголетие в те-

чение трех–четырех лет. 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 1993 г. по Централь-

ному и Волго-Вятскому регионам. 

Рекомендации по использованию: для приготовления высокобелковых 

кормов (травяная мука, гранулы, брикеты и др.); может возделываться как 

сенокосная культура в одновидовом посеве и в травосмеси. 

 

Луговая 67 

Происхождение: совместный сорт ВНИИ кормов и фирмы «Агропрог-

ресс», создан методом поликросса на основе переопыления биотипов, выде-

ленных из пяти гибридов. 

Авторы сорта: Ю. М. Писковацкий, Г. В. Степанова, Ю. М. Ненаро-

ков, Л. Ф. Соложенцева. 

Особенности сорта: один из первых сортов, созданных для сенокос-

ных люцернозлаковых агрофитоценозов в результате целенаправленной се-

лекции. Относится к люцерне изменчивой пестрогибридного сортотипа. Куст 

полупрямостоячий. Кисть средней длины и плотности. Зимостойкость высо-

кая, засухоустойчивость выше средней. Быстро отрастает после укосов. Ус-

тойчив к основным болезням. Урожайность сухой массы травосмеси с этим 

сортом в среднем по трем закладкам сортоиспытания — 12 т/га, в том числе 

бобового компонента — 9; сбор протеина — 1,8–2,5 т/га, урожайность се-

мян — 275 кг/га. Содержание протеина в фазу цветения — 18–19 %, клетчат-

ки — 28–30 %. Устойчив к основным болезням и вредителям в зоне райони-

рования. 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 2000 г. по Северо-

Западному, Центральному, Волго-Вятскому регионам. 

Рекомендации по использованию: для трех-, пятилетнего возделывания 

в составе сенокосных травосмесей и в одновидовом посеве. 

 

Пастбищная 88 

Происхождение: сорт выведен во ВНИИ кормов совместно с Москов-

ской селекционной станцией путем искусственной гибридизации двух сортов 
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и отбора высококонкурентных биотипов на производственных пастбищах 

при возделывании в травосмесях. 

Авторы сорта: Ю. М. Писковацкий, Г. В. Степанова, Ю. М. Ненаро-

ков, В. Е. Михалев. 

Особенности сорта: один из лучших сортов, созданных для пастбищ-

ных люцернозлаковых агрофитоценозов в результате целенаправленной се-

лекции. Относится к люцерне изменчивой пестрогибридного сортотипа. 

Среднеспелый. Розетка осеннего отрастания полупрямостоячая. Кисть сред-

ней длины, плотная. Зимостойкость очень высокая, засухоустойчивость выше 

средней. Быстро отрастает после укосов и стравливаний. Обладает высокой 

конкурентной способностью в пастбищных и сенокосных агрофитоценозах, 

повышенной азотфиксирующей способностью, устойчивостью к выпасу 

и корневым гнилям. В смеси со злаковыми травами урожайность сухой мас-

сы достигает 12–14 т/га, при содержании люцерны — 65–85 %. Семенная 

продуктивность равна 160–250 кг/га. Содержание протеина в фазу цветения 

— 18–19 %, клетчатки — 28–30 %. 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 1996 г. по Северо-

Западному, Центральному, Волго-Вятскому, Уральскому, Западно-

Сибирскому, Восточно-Сибирскому регионам. 

Рекомендации по использованию: для возделывания в составе пастбищ-

ных (три–четыре года), сенокосных (пять–шесть лет) травосмесей и в одно-

видовом посеве (три–пять лет). 

 

Селена 

Происхождение: сорт выведен во ВНИИ кормов методом искусствен-

ной гибридизации сортов Северная гибридная на Гамма с последующим от-

бором на селективных фонах генотипов с высокой конкурентной способно-

стью при возделывании в травосмесях, толерантностью к почвенной кислот-

ности при рН 4,0–4,5, высокой эффективностью симбиоза с ризобиями. 

Авторы сорта: Ю. М. Писковацкий, Г. В. Степанова, Ю. М. Ненаро-

ков, Л. Ф. Соложенцева. 

Особенности сорта: относится к люцерне изменчивой пестрогибрид-

ного сортотипа. Впервые для условий Нечерноземной зоны создан сорт с вы-

сокой устойчивостью к кислотности почв (рН 4,8–5,5), быстрым отрастанием 

после укосов, зимостойкий, с более высокой (на 4–14 %) устойчивостью 

к корневым гнилям. Отличается продуктивным долголетием (четыре–пять 

лет), повышенной симбиотической азотфиксацией, высокой конкурентной 
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способностью при возделывании в многовидовых агрофитоценозах. Урожай-

ность зеленой массы травосмеси в среднем за три цикла испытания на почвах 

с рН 5–5,5 составила 50 т/га, сухой — 12, в том числе люцерны — 9 т/га, сбор 

белка — 2–2,5 т/га, урожайность семян — 288 кг/га. На почвах с рН 4,8–5 

в одновидовом посеве урожайность зеленой массы составляет 31 т/га, су-

хой — 7,9 т/га, семян — 129 кг/га, по сравнению со стандартом соответст-

венно 27 и 6,7 т/га и 55 кг/га. 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 2007 г., рекомендуется 

для возделывания в лесной и лесостепной зонах Российской Федерации. 

Запатентован. 

Рекомендации по использованию: для одновидовых посевов и в травос-

меси на почвах с рН 4,8–7. 

 

Соната 

Происхождение: сорт выведен во ВНИИ кормов совместно с Воронеж-

ской опытной станцией по многолетним травам методом поликроссного пе-

реопыления биотипов, выделенных из четырех сортообразцов. 

Авторы сорта: Ю. М. Ненароков, Ю. М. Писковацкий, И. М. Шатский, 

К. П. Ледовская. 

Особенности сорта: сенокосного типа использования, с повышенной 

семенной продуктивностью. Относится к люцерне изменчивой пестрогиб-

ридного сортотипа. Среднеранний. Розетка осеннего отрастания, прямостоя-

чая. Кисть средней длины и плотности. Зимостойкость высокая, засухоустой-

чивость выше средней. Интенсивно отрастает весной и после укосов. С по-

вышенной устойчивостью к повреждению листочков и соцветий фитоному-

сом и луговым мотыльком. В среднем по трем закладкам сортоиспытания 

получена урожайность зеленой массы 50 т/га, сухой — 13 т/га, семян — 

340 кг/га, сбор протеина — 1,8–2,3 т/га. Конкурентная способность высокая. 

Допущен к использованию с 2007 г. 

Запатентован. 

Рекомендации по использованию: предназначен для сенокосного и па-

стбищного использования. 

 

Таисия 

Происхождение: сорт создан во ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса со-

вместно с ООО «Грин Дир» с использованием биотехнологии сопряженной 

симбиотической селекции.  

Авторы сорта: Г. В. Степанова, В. Н. Золотарев, С. В. Кляцев.  
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Особенности сорта: относится к люцерне изменчивой пестрогибрид-

ного сортотипа, в популяции преобладают растения с желто-сиреневыми и 

желто-зелеными цветками. Куст прямостоячий. Интенсивность отрастания 

весной и после укосов средняя. Сорт холодостойкий с нейтральной фотопе-

риодической реакцией, допускается позднелетний посев (до 25 августа). Ос-

новная отличительная особенность сорта — способность формировать эф-

фективный симбиоз с комплементарными штаммами и местными расами 

клубеньковых бактерий. Предпосевная инокуляция семян комплементарны-

ми штаммами клубеньковых бактерий обеспечивает прибавку сбора сена на 

25–90 %, семян — на 50–250 % по сравнению с вариантом без инокуляции. 

Обладает высокой адаптивной способностью к возделыванию на кислой 

(рН 4,2–4,8), избыточно увлажненной почве, корневым гнилям, филлосфер-

ным болезням. Урожайность, при возделывании на неокультуренных участ-

ках (рН 4,6–4,8) и предпосевной инокуляции семян, достигает 9–11 т/га сена, 

на окультуренных (рН 5 и более) — до 20 т/га сена, биологическая урожай-

ность семян — 500–800 кг/га, накопление биологического азота — 250–

280 кг/га. 

Зоны возделывания с 2015 г. по Центральному, Северо-Западному 

и Волго-Вятскому регионам РФ.  

Запатентован. 
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Рекомендации по использованию: для долголетнего (более 8 лет) сено-

косного использования в одновидовом посеве и травосмесях на среднекис-

лых (рН 4,4–4,9) и слабокислых (рН 5,0–6,9) почвах Нечерноземной зоны РФ. 

 

Галия 

Происхождение: сорт выведен в Башкирском научно-исследовательском 

институте сельского хозяйства совместно с ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса.  

Авторы сорта: Г. К. Зарипова, Р. С. Еникеев, Ю. М. Писковацкий. 

Особенности сорта: относится к люцерне изменчивой синегибридного 

сортотипа. Устойчив к корневой гнили и мучнистой росе. Урожайность зеле-

ной массы, сена и семян нового сорта составляет в среднем 407,6, 108,1 и 

3,18 ц с 1 га. Превосходит стандарт (сорт Бабинур) соответственно на 11,2, 

14,1 и 44,5 %. 

Зоны возделывания: рекомендуется для возделывания в Волго-Вятском, 

Средневолжском и Уральском регионах с 2011 г.  

Запатентован. 

Рекомендации по использованию: для возделывания в одновидовых по-

севах и в травосмеси. 

 

Находка 

Происхождение: сорт выведен на Московской селекционной станции 

совместно с ВНИИ кормов методом межвидовой гибридизации (свободное 

переопыление) сортов Вела, Вега 87, Вертус, Син 7008 с последующим отбо-

ром по комплексу признаков. 

Авторы сорта: В. Е. Михалев, Ю. М. Писковацкий, Ю. М. Ненароков. 

Особенности сорта: сенокосного типа использования, относится 

к люцерне изменчивой синегибридного сортотипа. При трех-, четырехразо-

вом скашивании за вегетационный период в последующие годы сохраняет 

продуктивное долголетие. Высокопластичен, устойчив к режиму использова-

ния. Зимостойкий, устойчив к засухе. Характеризуется быстрым темпом от-

растания весной и после укосов. Средняя урожайность сухого вещества тра-

восмеси с этим сортом за 5 лет составляет 9,2 т/га, в том числе люцерны — 

7 т/га, или на 15 и 42 % выше, чем у стандарта (8 и 5 т/га), урожайность се-

мян — 256 кг/га с варьированием от 96 до 420 кг/га. 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 2004 г. по Централь-

ному, Северо-Западному, Волго-Вятскому, Западно-Сибирскому и Дальнево-

сточному регионам. 
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Запатентован. 

Рекомендации по использованию: для одновидовых посевов и создания 

люцернозлаковых травосмесей. 

 

Солеустойчивая 

Происхождение: сорт создан во ВНИИ кормов совместно с ВНИИ 

орошаемого земледелия методом клеточной селекции. 

Авторы сорта: Ю. М. Писковацкий, М. Н Агафодорова, Т. Н. Дронова. 

Особенности сорта: сенокосного типа использования, относится 

к люцерне посевной. Один из первых сортов с повышенной устойчивостью 

к засолению хлоридным натрием. Зимостойкость и засухоустойчивость вы-

сокие. Сорт отличается быстрым темпом отрастания после укосов, меньше 

(на 7–8 %) поражается корневыми гнилями. Обеспечивает три–четыре укоса 

зеленой массы в течение трех–четырех лет пользования. В условиях ороше-

ния урожайность зеленой массы составляет 80–90 т/га, сухой — 15–16, сбор 

протеина — 2,8–3,5 т/га, урожайность семян — 300–350 кг/га. Урожайность 

зеленой массы больше чем у стандарта на 13,9–16,7 %, сухой — на 18,2 %, 

урожайность семян — на 20 %. 

Переносит значительно большее содержание легкорастворимых солей 

в почве, чем стандартные сорта. 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 2004 г., рекомендуется 

для орошаемой зоны Волгоградской, Саратовской, Астраханской областей, 

Калмыкии. 

Запатентован. 

Рекомендации по использованию: для возделывания в одновидовых по-

севах и в травосмеси. 

 

ЛЮЦЕРНА ХМЕЛЕВИДНАЯ (Medicago lupulina L.) 

 

Мира 

Происхождение: сорт выведен во ВНИИ кормов с использованием хи-

мического мутагенеза и последующего отбора высокопродуктивных дипло-

идных (2n = 16) растений озимо-ярового типа. Исходная форма — местный 

дикорастущий экотип. 

Авторы сорта: Ю. М. Писковацкий, Г. В. Степанова. 

Особенности сорта: популяция состоит из монокарпических растений 

с двулетним жизненным циклом. Облигатный самоопылитель. Форма куста 
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стелющаяся, длина стеблей — до 120 см, опушение слабое, листья мелкие, 

форма округлая. Соцветие короткоцилиндрическое, длина кисти — 10–12 см, 

окраска желтая, корневая система сильноразветвленная с большим количест-

вом клубеньков. Урожайность сухой массы на высоком агрофоне и достаточ-

ной влагообеспеченности достигает 10–12 т/га в одновидовом посеве и 9–

10 т/га в травосмеси с содержанием люцерны около 6 т/га, сбор протеина 

в среднем составляет 2 т/га, облиственность — 75–80 %, урожайность се-

мян — 400–1200 кг/га, при этом максимальной она бывает на второй год ис-

пользования травостоя. Причина высокой и устойчивой семенной продук-

тивности — самоопыление по типу бутонной клейстогамии. За вегетацию 

в почве накапливается 150–160 кг/га симбиотического азота. 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 1999 г. по всем регио-

нам. 

Запатентован. 

Рекомендации по использованию: для сенокосно-пастбищного исполь-

зования в качестве бобового компонента травосмесей на слабоокультурен-

ных участках с неглубоким почвенным горизонтом, сидератной культуры 

и др.  

 

КОЗЛЯТНИК ВОСТОЧНЫЙ (Galega orientalis Lam.) 

 

Вест 

Происхождение: получен во ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса методом 

отбора из сорта Гале и последующего переопыления раннеспелых розово-

цветковых растений. 

Авторы сорта: В. Н. Золотарев, Н. Н.Козлов, В. Л. Коровина. 

Особенности сорта: многолетний зимостойкий. Имеет отличительный 

маркерный признак — розово-фиолетовую окраску цветков. От начала ве-

сеннего отрастания до начала цветения — 29–33 дня, до полного цветения — 

34–40 дней, продолжительность цветения травостоя — 25–35 дней. На кисти 

завязывается от 20–26 бобов в первый–второй годы жизни до 40–50 с третье-

го года. Урожайность семян — до 5,9– 6,1 ц/га. Твердосемянность в зависи-

мости от погодных условий и применения десикантов при уборке составляет 

22–70 %. Полного развития в Центральном Нечерноземье достигает на тре-

тий год жизни. Урожайность зеленой массы в среднем за первые три года 

пользования — 360 ц/га, сбор сухого вещества — 63 ц/га, при благоприятных 

условиях урожай зеленой массы достигает 650–700 ц/га, сухого вещества — 
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120–140 ц/га. Дает два укоса за вегетацию. Устойчив к вредителям и болез-

ням, пригоден к механизированной уборке.  
 

 
 

Зоны возделывания: включен в Государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию с 2014 г., по всем регионам Рос-

сийской Федерации.  

Запатентован. 

Рекомендации по использованию: на ранний зеленый корм, для заготов-

ки сена, приготовление всех видов объемистых консервированных кормов. 

Для заготовки силоса, сенажа более целесообразно возделывание в смеси со 

злаковыми травами. 

 

Гале 

Происхождение: выведен в Эстонском НИИ земледелия и ВНИИ кор-

мов им. В. Р. Вильямса методом отбора из естественной флоры и интродук-

цией диких популяций. 

Авторы сорта: С. Н. Симонов, Ж. А. Яртиева, Х. А. Райг, А. М. Шагаров, 

Е. Н. Метлицкая. 

Особенности сорта: отличается быстрым темпом весеннего отраста-

ния: продолжительность вегетационного периода от начала весеннего отрас-

тания до первого укоса составляет 35–50 дней, до полного созревания се-

мян — 70–95 дней. Фаза укосной спелости (начало бутонизации или начало 

цветения) наступает в конце мая или первой декаде июня. Урожайность зе-

леной массы в сумме за два укоса достигает 40–75 т/га, сбор сухого вещест-

ва — 9,0–15,0 т/га (в среднем за 20 лет пользования травостоем во ВНИИ 
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кормов). Зимостойкий. Засухо-

устойчивый. Слабо поражается 

болезнями и вредителями. Тре-

бователен к известкованию, не 

выносит близкого стояния 

грунтовых вод и затопления. 

Отличается долголетием: на 

одном месте может расти 15–20 

лет. Хозяйственная продуктив-

ность козлятника сохраняется 

более 15 лет при максимальной 

урожайности зеленой массы на 

седьмой–девятый годы жизни. Куст прямостоячий. Высота растений — от 

120 до 150 см. Ветвистость — от 5 до 20 стеблей на куст. Стебель полый, 

средней грубости, неопушенный, темно-зеленый, у взрослого растения хо-

рошо ветвится. Листья сложные непарноперистые, состоят из 7–15 пластинок 

яйцевидной формы в нижнем и продолговато-яйцевидной — в верхнем яру-

се, неопушенные, нежные, насыщенно-зеленого цвета с округлыми светло-

зелеными прилистниками. Облиственность высокая (до 80 %). При созрева-

нии семян листья не высыхают и не опадают. Соцветие — рыхлая прямо-

стоячая кисть длиной 20–30 см. Цветки сине-фиолетовые. Бобы линейные, 

слабоизогнутые, заостренные, длиной 2–4 см, не растрескиваются и не опа-

дают при любой погоде. Семена почковидные, длиной 2,0–3,5 мм, оливковые 

или зеленовато-желто-коричневые. Масса 1000 семян — 5,5–9,0 г. Твердока-

менность семян — 20–36 % и более. 

Зоны возделывания: включен в Госреестр РФ с 1988 г. по всем регио-

нам Российской Федерации.  

Рекомендации по использованию: ранний зеленый корм, приготовление 

силоса и сенажа. 

 

ВИКА ПОСЕВНАЯ ЯРОВАЯ (Vicia sativa L.) 

 

Валентина 

Происхождение: сорт создан во ВНИИ кормов методом ступенчатой 

гибридизации. 

Авторы сорта: Ю. С. Тюрин, В. А. Тюрина, В. Н. Золотарев. 
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Особенности сорта: вегетационный период — 90–94 суток, высота 

растений — до 100 см, средняя высота прикрепления нижнего боба — 61 см. 

Урожайность зеленой массы вико-овсяной смеси в среднем — 38,8 т/га, се-

мян вики в смешанном посеве — 1,4 т/га. Сорт обладает высокой конкурент-

ной способностью в фитоценозе. Характерная особенность сорта — высокая 

устойчивость растений к корневым гнилям. 

Запатентован. 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 2011 г. в Северо-

Западном, Центрально-Черноземном и Уральском регионах. 

Рекомендации по возделыванию: предназначен для возделывания на зе-

леную массу в смешанном посеве. 

 

Вера 

Происхождение: сорт выведен на Московской селекционной станции 

совместно с НИИСХ ЦРНЗ и ВНИИ кормов методом внутривидовой гибри-

дизации. 

Авторы сорта: Г. И. Ившин, Г. А. Дебелый, Л. В. Калинина, Л. Н. Ка-

нарская, Е. Е. Гришина, Ю. С. Тюрин. 

Особенности сорта: обладает повышенной толерантностью к стрессо-

вым факторам, вегетационный период — 65–88 суток. В среднем урожай-

ность зеленой массы вико-овсяной смеси — 29,1 т/га, урожайность семян ви-

ки в среднем — 2,2 т/га. Сорт не поражается пероноспорозом и аскохитозом. 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 1996 г. по Северному, 

Северо-Западному, Центральному, Волго-Вятскому, Средневолжскому ре-

гионам. 

Рекомендации по возделыванию: посев можно размещать в занятом па-

ру, что позволяет повысить эффективность использования природно-

климатических ресурсов и биологического азота. 

 

Луговская 15 

Происхождение: сорт создан во ВНИИ кормов методом внутривидовой 

гибридизации образцов с последующим отбором высокопродуктивных рас-

тений по зерну, в котором не было обнаружено синильной кислоты. 

Авторы сорта: Ю. С. Тюрин, В. А. Тюрина, В. Н. Золотарев. 

Особенности сорта: первый специализированный зернофуражный 

сорт, в зерне которого синильная кислота не обнаружена. Использование 

зерна в составе комбикормов для цыплят-бройлеров безвредно в количестве 
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15 % от массы комбикорма. Вегетационный период сорта в среднем 94 суток, 

потенциальная урожайность зерна более 3,5 т/га, содержание протеина в зер-

не свыше 30 %, сумма аминокислот более 220 г/кг, в том числе незаменимых 

110 г/кг. СВ.  
 

 
 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 2018 г. в Северо-

Западном и Центральном регионах. 

Рекомендации по возделыванию: сорт предназначен для получения вы-

сокобелкового зернофуража вики яровой. 

 

Луговская 24 

Происхождение; сорт создан во ВНИИ кормов методом внутривидовой 

гибридизации. 

Авторы сорта: Ю. С. Тюрин, Е. Л. Новоселова, В. Н. Золотарев. 

Особенности сорта: раннеспелый, укосного использования. Вегетаци-

онный период в среднем — 90 суток. Высота растений в среднем — 97 см, 

число междоузлий — 16. На одном растении завязывается до 10 бобов. Уро-

жайность зеленой массы вико-овсяной смеси в среднем — 25,9 т/га, семян 

вики — 2,5 т/га. Хорошо выносит загущение, адаптирован к условиям с ма-

лыми тепловыми ресурсами и избыточным увлажнением. 

Запатентован. 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 2010 г. в Северо-

Западном и Центральном регионах. 

Рекомендации по возделыванию: предназначен для возделывания в за-

нятых парах и в системе зеленого конвейера. 
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Луговская 85 

Происхождение: сорт создан во ВНИИ кормов совместно с Москов-

ской селекционной станцией методом внутривидовой гибридизации. 

Авторы сорта: Ю. С. Тюрин, Е. Л. Новоселова, Г. И. Ившин. 

Особенности сорта: скороспелый, вегетационный период в среднем — 

98 суток, раннее ветвление, быстрое развертывание листьев, высокая конку-

рентная способность в агроценозе. Урожайность зеленой массы вико-овсяной 

смеси — 35,7 т/га, сбор сухого вещества — 8,3 т/га, урожайность семян — 

4,4 т/га. Поражение растений аскохитозом и корневыми гнилями среднее. 

Запатентован. 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 1989 г. по Централь-

ному, Западно-Сибирскому, Восточно-Сибирскому и Дальневосточному ре-

гионам. 

Рекомендации по использованию: для адаптивных систем производства 

кормов. 

 

Луговская 98 

Происхождение: сорт создан во ВНИИ кормов совместно с Владимир-

ским НИИСХ методом внутривидовой гибридизации. 

Авторы сорта: Ю. С. Тюрин, А. М. Антонов, Е. Л. Новоселова, 

А. Б. Михайличенко, А. И. Фицев. 

Особенности сорта: среднеранний, вегетационный период — 70–

99 суток. Продолжительность развития от всходов до цветения — 33–47 су-

ток. Хорошая сохранность растений в фитоценозе. Архитектоника растений 

позволяет сохранить период неполегания растений до конца цветения. В од-

новидовом посеве урожайность семян вики — 2,2–3,2 т/га, в фитоценозе 

с овсом в среднем — 1,2 т/га. 

Запатентован. 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 2002 г. в Центральном 

и Уральском регионах. 

Рекомендации по использованию: сорт зернофуражного и укосного типа 

использования, зерно используется в качестве белкового компонента комби-

кормов для цыплят-бройлеров. 

 

Луговчанка 

Происхождение: сорт создан во ВНИИ кормов совместно с Москов-

ской селекционной станцией методом массового отбора генотипов, нетипич-

ных для вики Льговская 60. 
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Авторы сорта: Ю. С. Тюрин, А. М. Мишин, Е. Л. Новоселова, Г. И. Ив-

шин. 

Особенности сорта: среднеспелый, характеризуется быстрым нарас-

танием вегетативной массы, мощным габитусом растений и крупными семе-

нами. Требователен к влаге, особенно в период прорастания семян и появле-

ния всходов. В валках бобы слабо растрескиваются. В одновидовом посеве 

урожайность семян — 2,0–2,6 т/га, сбор сухого вещества вегетативной мас-

сы — до 5,1 т/га. 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 1990 г. в Центральном 

регионе. 

Рекомендации для использования: предназначен для возделывания 

в системе полевого кормопроизводства. 

 

Непоседа 

Происхождение: сорт создан на Московской селекционной станции со-

вместно с ВНИИ кормов методом внутривидовой гибридизации. 

Авторы сорта: Г. И. Ившин, В. В. Ившина, Ю. С. Тюрин. 

Особенности сорта: высокая устойчивость к засухе и резким перепа-

дам температуры воздуха. Вегетационный период — 75–82 суток. Урожай-

ность зеленой массы вико-овсяной смеси в среднем — 28,1 т/га. Урожай-

ность семян в среднем — 2,2 т/га. Степень поражения фузариозом — 6,2 %, 

пероноспорозом — 11,7 %. 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 2004 г. по Северному 

и Центральному регионам. 

Рекомендации по возделыванию: высокий и стабильный урожай зерна 

обеспечивается при использовании в качестве поддерживающей культуры 

горчицы белой (норма — 1,5 млн шт. семян на 1 га). 

 

Узуновская 91 

Происхождение: сорт выведен на Московской селекционной станции 

совместно с ВНИИ кормов методом внутривидовой гибридизации 

Авторы сорта: Г. И. Ившин, В. И. Хватов, Ю. С. Тюрин, Е. Л. Новосе-

лова 

Особенности сорта: вегетационный период — в среднем 83 суток, 

Урожайность зеленой массы вико-овсяной смеси — 30,4 т/га, семян — 

2,2 т/га. Обладает повышенной устойчивостью к фузариозу, пероноспорозу 

и красно-бурой пятнистости. 
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Зоны возделывания: допущен к возделыванию с 1995 г. по Северо-

Западному, Центральному, Волго-Вятскому, Центрально-Черноземному 

и Уральскому регионам. 

Рекомендации по возделыванию: вика в одновидовых и смешанных по-

севах может быть использована в качестве зеленого корма и других видов 

кормов. 

 

ВИКА ОЗИМАЯ МОХНАТАЯ (Vicia villosa Roth) 

 

Луговская 2 

Происхождение: сорт создан во ВНИИ кормов методом внутривидовой 

гибридизации. 

Авторы сорта: Ю. С. Тюрин, А. Б. Михайличенко, Е. Л. Новоселова. 
 

 
 

Особенности сорта: высокая зимостойкость (до 90 %) на уровне ржи 

озимой, замедленный рост осенью, интенсивные темпы отрастания весной, 

повышенная устойчивость к затоплению талыми водами весной. Средняя 

урожайность зеленой массы смеси — 24,4 т/га, семян вики — 0,9 т/га. Мак-

симальный сбор сухого вещества вики — 5,2, семян — 1,5 т/га. Аскохитозом 

поражается ниже среднего или слабо. 

Запатентован. 
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Зоны возделывания: допущен к использованию в кормовых севооборо-

тах во всех регионах Российской Федерации с 2000 г. 

Рекомендации по использованию: для получения высокобелкового ран-

невесеннего зеленого корма и сырья для силосования. 

 

ЛЮПИН ЖЕЛТЫЙ (Lupinus luteus L.) 

 

Дружный 165 

Происхождение: сорт универсального использования, создан совмест-

но ВНИИ люпина и Новозыбковским филиалом ВИУА путем индивидуаль-

ного отбора из сложной гибридной комбинации на жестком инфекционном 

фузариозном фоне. 

Авторы сорта: И. К. Саввичева, Б. С. Лихачев, К. И. Саввичев, О. К. Сав-

вичев. 

Особенности сорта: сорт быстрорастущего типа роста, цветок желтый, 

бобы прямые, нерастрескивающиеся, длиной 5–6 см, число семян в бобе — 

4–7 штук, семена серые, крапчатые с серпиком. Масса 1000 семян — 100–

110 г. Отличается скороспелостью (длина вегетационного периода — 105–

110 дней), дружным созреванием бобов центральной кисти и боковых ветвей. 

Имеет детерминированный рост на уровне ветвей второго порядка. От фазы 

приспевающий боб идет интенсивное усыхание листовой поверхности. Об-

ладает высокой устойчивостью к фузариозному увяданию (85–90 %), относи-

тельно слабо поражается вирусным израстанием (10–15 %), устойчивость 

к антракнозу — 5–7 баллов по шкале СЭВ. Урожай зерна — 2 т/га, зеленой 

массы — 58–65 т/га. Содержание белка в зерне — 42,5 %, в сухом веществе 

зеленой массы — 19,8–21,4 %. Содержание алкалоидов в зерне — 0,033 %, 

в зеленой массе — 0,016 %.  

Зоны возделывания: допущен к использованию в производстве с 1995 г. 

по Центральному, Северо-Западному, Центрально-Черноземному регионам. 

Рекомендации по использованию: Рекомендован для возделывания по 

интенсивным технологиям полевого кормопроизводства на зеленую массу, 

силос, зернофураж. 

 

Ипутьский 

Происхождение: сорт универсального назначения создан ВНИИ люпи-

на и Новозыбковским филиалом ВИУА путем индивидуального отбора из 
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гибридной комбинации (Цит × Академический 1 × Новозыбковский 274) на 

жестком инфекционном фузариозном фоне. 

Авторы сорта: И. К. Саввичева, Б. С. Лихачев, О. К. Саввичев, 

К. И. Саввичев. 

Особенности сорта: сорт обычного типа развития, цветок желтый, ок-

раска семян пестрая, масса 1000 семян — 110–120 г, длина вегетационного 

периода — 101–119 дней, характеризуется дружным созреванием бобов на 

главном и боковых побегах за счет детерминированного роста на уровне вет-

вей второго порядка. Урожай зерна — 2,0–2,5 т/га, зеленой массы — 65–

80 т/га. Устойчив к фузариозному увяданию (88,4 %). Поражается вирусным 

израстанием на 20–25 %. Устойчивость к антракнозу — 5 баллов по шкале 

СЭВ, содержание белка в зерне — 42,4 %, в сухом веществе зеленой мас-

сы — 19–20 %. Содержание алкалоидов в зерне — 0,03 %, в зеленой массе — 

0,015 %. 

Зоны возделывания: разрешен к использованию с 1994 г. по Централь-

ному региону. 

Рекомендации по использованию: для возделывания по интенсивным 

технологиям полевого кормопроизводства на зеленую массу, силос, зернофу-

раж. 

 

Новозыбковский 100 

Происхождение: сорт выведен на Новозыбковской СХОС методом 

гибридизации с последующим индивидуально-

семейным отбором. 

Авторы сорта: М. Г. Драганская, М. В. За-

харова, Б. С. Лихачев, П. Ю. Лищенко, Н. В. Но-

вик, И. К. Саввичева, В. В. Чаплыгина, Т. В. Яго-

венко. 

Особенности сорта: сорт универсально-

го направления использования на зерно и зеле-

ную массу с детерминацией роста боковых по-

бегов на уровне ветвей второго порядка, обес-

печивающих одновременное созревание глав-

ной кисти и боковых ветвей. Устойчив к рас-

трескиванию бобов и осыпанию семян на кор-

ню. Бутон серый, цветок желтый, кончик ло-

дочки темно-фиолетовый, окраска семян серая, 
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крапчатая с серпом. Вегетационный период — 105–110 дней. Урожай зерна — 

1,6–1,7 т/га, зеленой массы — 60–70 т/га. Масса 1000 семян — 110–125 г, со-

держание белка в зерне — 42–44 %, в сухом веществе зеленой массы — 19–

20 %. Содержание алкалоидов в зерне — 0,04–0,05 %, в зеленой массе — 

0,02 %. Поражается вирусным израстанием на 20–25 %, устойчивость к фуза-

риозу (80–90 %), антракнозу — на уровне 7–8 баллов по шкале СЭВ.  

Зоны возделывания: внесен в Госреестр селекционных достижений 

в 2015 г. по Центральному региону.  

Запатентован. 

Рекомендации по использованию: пригоден для возделывания на супес-

чаных, песчаных почвах. Рекомендован для возделывания по интенсивным 

технологиям полевого кормопроизводства на зеленую массу, силос, зернофу-

раж. 

 

КОСТРЕЦ БЕЗОСТЫЙ (Bromopsis inermis Leyss.) 

 

Воронежский 17  

Происхождение: сорт выведен Воронежской опытной станцией с ис-

пользованием методов межвидовой гибридизации, длительного биотипиче-

ского отбора и последующего поликросса перспективных генотипов. 

Авторы сорта: Р. М. Лабинская, И. С. Иванов, И. М. Шатский. 

Особенности сорта: Сорт обладает интенсивным весенним и после-

укосным отрастанием, засухоустойчив, зимо- и морозостоек, устойчив к бо-

лезням и вредителям, отзывчив на удобрения и влагу. Приспособлен и для 

использования в люцернозлаковых травосмесях. В условиях Центрально-

Черноземной зоны без орошения формирует два полноценных укоса, так как 

относится к интенсивному типу развития растений, а при обеспечении опти-

мальных условий минерального питания может дать свыше 400 ц/га зеленой 

массы, обладает высокой семенной продуктивностью. На второй–третий го-

ды пользования травостоем обеспечивает получение семян до 5,2 ц/га, а в от-

дельные годы — до 8,0 ц/га кондиционного посевного материала против 

4,6 ц/га стандартного для зоны сорта Павловский 22/05. За время испытаний 

поражения болезнями не наблюдалось. Октоплоид. Куст прямостоячий, 

средней плотности. Корневище имеется, длина корневища — 12–15 см. Вы-

сота растения — 140–165 см. Стебель средней грубости, без опушения. Кус-

тистость сильная, на втором году жизни — до 100 стеблей на куст. Облист-

венность — от 60 % в первом укосе до 72 % во втором. Лист линейный, зеле-
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ный, мягкий, без опушения, восковой налет отсутствует. Метелка полусжа-

тая, рыхлая, безостая, при созревании серовато-лиловая.  
 

 
 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 2010 г., рекомендован 

для возделывания в Северном, Волго-Вятском, Центрально-Черноземном ре-

гионах. 

Рекомендации по возделыванию: предназначен для посева на склонах 

балок с естественным просачиванием грунтовых вод, на кратко-заливаемых 

поймах (10–20 дней), на суходолах среднего и достаточного увлажнения.  

 

Усходни 

Происхождение: сорт выведен ВНИИ кормов и Институтом селекции 

и земледелия Беларуси методом многократного массового отбора, химиче-

ского мутагенеза и широкого экологического испытания. 

Авторы сорта: Н. С. Бехтин, С. И. Костенко, Н. И. Переправо, П. П. Васько.  

Особенности сорта: ранне-сред-неспелый, зимостойкость и засухоус-

тойчивость высокие. Продуктивность — 9–12 т/га и более сухого вещества 

при трехкратном скашивании, урожайность семян — 350 кг/га. Содержание 

сырого протеина в первом укосе — 14 %, во втором — 15 %, поедаемость и 
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переваримость высокие. Устойчив к вредителям и болезням. Успешно растет 

на многих типах почв. 
 

 
 

Зоны возделывания: включен в реестр Республики Беларусь с 2006 г. 

Рекомендации по возделыванию: сорт сенокосный, способен хорошо 

расти на суходолах в зоне достаточного увлажнения. 

 

Факельный  

Происхождение: получен с помощью химического мутагенеза и метода 

поликросса во ВНИИ кормов. 

Авторы сорта: Н. С. Бехтин, Г. Ф. Кулешов, В. С. Клочкова, В. Л. Ко-

ровина, В. Е. Шаров. 

Особенности сорта: ранний, зимостойкость и засухоустойчивость вы-

сокие. При трехукосном использовании урожайность сухой массы составляет 

в среднем 12–13 т/га, урожайность семян — 350–500 кг/га. Облиствен-

ность — 57–66 %, содержание сырого протеина — 11,6–15,1 %, перевари-

мость сухого вещества — 68,1–72,7 %. После выметывания довольно замет-

ным становится наличие антоциановой окраски генеративных органов. По-

ражаемость гельминтоспориозом ниже средней, личинки кострецового кома-

рика повреждают растения этого сорта незначительно. 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 1989 г. по Централь-

ному и Средневолжскому регионам. 
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Рекомендации по использованию: для сенокосного и пастбищного ис-

пользования, быстро отрастает весной и после скашивания. Может выращи-

ваться на суходольных лугах, в чистом виде и в травосмесях, а также на осу-

шенных торфяно-болотных почвах. 

 

ОВСЯНИЦА КРАСНАЯ (Festuca rubra L.) 

 

Диана 

Происхождение: сорт выведен ВНИИ кормов и Воронежской опытной 

станцией с использованием метода поликросса. 

Авторы сорта: Н. С. Бехтин, И. М. Шатский, И. С. Иванов. 
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Особенности сорта: скороспелый, зимостойкость и засухоустойчи-

вость высокие. Урожайность сухого вещества при пастбищном использова-

нии в одновидовом посеве — 6–7 т/га, в травосмеси — до 8 т/га. Урожай-

ность семян — 400 кг/га. Зеленая масса удовлетворительно поедается овца-

ми, крупным рогатым скотом. Куст прямостоячий, многостебельный, высо-

той во время цветения — около 70 см. Основная масса вегетативных побегов 

высотой до 25–30 см. Относительно слабо поражается спорыньей и повреж-

дается шведской мухой. Может возделываться на суглинистых и супесчаных 

почвах. 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 2004 г. по всем регио-

нам. 

Запатентован. 

Рекомендации по возделыванию: для газонного и пастбищного исполь-

зования на разных типах почв. 

 

Дипа 

Происхождение: сорт создан во ВНИИ кормов с использованием био-

технологии сопряженной симбиотической селекции.  
 

 
 

Авторы сорта: Г. В. Степанова, В. Н. Золотарев.  

Особенности сорта: первый сорт, обладающий способностью к сим-

биотической фиксации азота воздуха при инокуляции препаратами ассоциа-

тивных диазотрофных бактерий. Отличается устойчивостью к абиотическим 

стрессовым факторам; повышенной средообразующей способностью (накоп-

ление биологического азота в пределах 40–70 кг/га за сезон). Сбор семян дос-
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тигает 800–900 кг/га. Растения имеют прямостоячую (25 %) и полупрямо-

стоячую (75 %) форму куста, семенной травостой устойчив к полеганию. 

Выметывание соцветий и созревание семян раннее, на 7–10 дней раньше сор-

та-стандарта Сигма. В фазу созревания семян соломина и соплодия имеют 

яркую антоциановую окраску. Корневища короткие, куст плотный. Отлича-

ется ранневесенним отрастанием, сохраняет красивый темно-зеленый цвет 

в течение всего сезона. Устойчивость к болезням очень высокая. 

Зона возделывания: допущен к использованию с 2016 г. на всей терри-

тории РФ.  

Запатентован. 

Рекомендации по использованию: создание газонов, полей для гольфа, 

рекультивация участков с нарушенным почвенным покровом. Образует тра-

востой темно-зеленого цвета отличной плотности.  

 

Сигма 

Происхождение: синтетическая гибридная популяция, полученная на 

основе изогенных линий во ВНИИ кормов. 

Авторы сорта: Н. С. Бехтин, С. И. Костенко, Н. И. Переправо, О. В. Тру-

хан. 

Особенности сорта: скороспелый, зимостойкость и засу-

хоустойчивость высокие. Продуктивность — 6–7 т/га сухого вещества при 

пастбищном использовании. Урожайность семян — 400 кг/га. Зеленая масса 

удовлетворительно поедается овцами и крупным рогатым скотом. В средней 

степени поражается спорыньей. 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 2003 г. по всем регио-

нам. 

Рекомендации по возделыванию: пригоден для пастбищного использо-

вания и создания газонов всех типов. Может расти на суглинистых и супес-

чаных почвах. 

 

ОВСЯНИЦА ЛУГОВАЯ (Festuca pratensis Huds.) 

 

Бинара 

Происхождение: выведен во ВНИИ кормов с использованием метода 

экспериментальной полиплоидии и последующим отбором на продуктив-

ность. 

Авторы сорта: Н. С. Бехтин, В. Н. Золотарев, Н. Н. Лебедева. 
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Особенности сорта: тетраплоидный, в процессе селекционной работы 

после выбраковки гипер- и гипоплоидов выведены стабильные эуплоиды 

n = 28. Популяция генетически стабильна, однородна. В процессе репроду-

цирования тетраплоидный уровень популяции сохраняется на протяжении 

15 лет. По сравнению с растениями диплоидных сортов морфологические от-

личия имеются по крупности семян (3,7–4,5 г), отмечен гигантизм некоторых 

метамерных органов (генеративных побегов, колосков, листьев среднего яру-

са и др.). 

Зимостойкость и устойчивость к болезням стабильные, поражаемость 

болезнями носит слабый характер и проявляется спорадически, оставаясь 

ниже порога вредоносности. 

В режиме трехкратного скрещивания травостоев средняя урожайность 

зеленой массы составляет 54,5 т/га, что выше стандарта на 20,6 %. Сбор су-

хой массы корма — 12,9 т/га (выше стандарта на 58 %). Содержание в абсо-

лютно сухом веществе корма протеина — 14,4–16,3 %, переваримость кор-

ма — 70,3–72,8 %. Урожайность семян — 650–800 кг/га. Масса 1000 семян — 

3,76–4,46 г. 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 2009 г. по всем регио-

нам Российской Федерации.  

Запатентован.  

Рекомендации по использованию: сорт предназначен для сенокосно-

пастбищного использования, в качестве компонента злаковых травосмесей 

интенсивного типа, в том числе сортовых сортосмесей с диплоидными сор-
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тами овсяницы, для газонного, фиторемидиационного залужения. Сорт реко-

мендован для использования в работах по отдаленной гибридизации с пред-

ставителями рода Lolium spp. на тетраплоидной основе. 

 

ВИК 5 

Происхождение: выведен во ВНИИ кормов на основе закавказского 

образца методом отбора. 

Авторы сорта: И. С. Травин, П. А. Вощинин, В. А. Томарева, В. П. Клу-

шина, Г. Ф. Кулешов. 

Особенности сорта: зимостойкость и засухоустойчивость высокие. 

Сбор сухого вещества — 7–8 т/га, урожайность семян — 500–700 кг/га. Ус-

тойчив к болезням и вредителям. 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 1969 г. по Цен-

тральному, Средневолжскому регионам. 

Рекомендации по возделыванию: пригоден для сенокосного и пастбищ-

ного использования на суходольных и низинных лугах. Лучше растет на тя-

желых и средних суглинистых почвах. 

 

Кварта 

Происхождение: сорт выведен во ВНИИ кормов методом сложногиб-

ридных синтетических популяций. 

Авторы сорта: Н. С. Бехтин, Г. Ф. Кулешов, С. И. Костенко, Н. И. Пе-

реправо, В. Э. Рябова. 
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Особенности сорта: зимостойкость и засухоустойчивость высокие. 

Продуктивность сухого вещества на суходольных лугах — 8–12 т/га, уро-

жайность семян — 550 кг/га. Содержание сырого протеина достигает 18 % 

в первом укосе, водорастворимых углеводов — 11,2 %. Устойчив к вредите-

лям и болезням. 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 2007 г. по всем регио-

нам. 

Запатентован. 

Рекомендации по возделыванию: пригоден для пастбищного использо-

вания на различных типах почв, хорошо растет и на суходолах. При газонном 

использовании отличается долголетием и хорошим качеством травяного ков-

ра. 

 

Краснопоймская 92 

Происхождение: сорт выведен ВНИИ кормов и Дединовской опытной 

станцией методом сложногибридных популяций специально для пастбищно-

го использования. 

Авторы сорта: Т. И. Панферова, Г. Ф. Кулешов, Н. С. Бехтин, Н. В. Пан-

феров. 

Особенности сорта: среднеспелый, зимостойкость высокая, засухоус-

тойчивость выше средней. Урожай сухой массы — 9,3 т/га на пойме, се-

мян — 500 кг/га. Содержание сырого протеина — 18,5 %, водорастворимых 

углеводов — 11–11,3 %. Устойчив к комплексу болезней и вредителей. 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 1997 г. по Северо-

Западному, Центральному и Волго-Вятскому регионам. 

Рекомендации по возделыванию: сорт пригоден для пастбищного ис-

пользования при частых стравливаниях (четыре цикла стравливания). Отзыв-

чив на орошение и подкормки. 

 

ОВСЯНИЦА ТРОСТНИКОВАЯ (Festuca arundinacea Schreb.) 

 

Лира 

Происхождение: сорт выведен во ВНИИ кормов. 

Авторы сорта: Н. С. Бехтин, Г. Ф. Кулешов, Е. Е. Малюженец, В. Э. Ря-

бова. 

Особенности сорта: Среднеспелый сорт. Зимостойкость и засухоус-

тойчивость высокие. Урожайность сухого вещества — 15 т/га, семян — 500–
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600 кг/га. Отличается мягколистностью, устойчив к основным болезням 

и вредителям. 

Зоны возделывания: допущен с 1995 г. к использованию во всех регио-

нам. 

Рекомендации по возделыванию: предназначен для сенокосного и паст-

бищного использования на суходольных лугах на любых типах почв. 

 

ЕЖА СБОРНАЯ (Dactylis glomerata L.) 

 

ВИК 61 

Происхождение: выведен во ВНИИ кормов путем переопыления дико-

растущего образца из предгорий Кавказа с образцами из Нечерноземной зо-

ны. 

Авторы сорта: П. А. Вощинин, В. А. Томарева, В. П. Клушина, Г. Ф. Ку-

лешов, Ю. М. Писковацкий, И. С. Травин. 

Особенности сорта: зимостойкость высокая, засухоустойчивость 

удовлетворительная. Сбор сухого вещества — 8–10 т/га, урожайность се-

мян — 400–500 кг/га. Хорошо поедается всеми видами сельскохозяйствен-

ных животных. Чехловидной болезнью поражается в слабой степени. 

Зоны возделывания: допущен с 1971 г. к использованию по Северному, 

Северо-Западному, Центральному, Волго-Вятскому, Средневолжскому ре-

гионам. 

Рекомендации по возделыванию: рекомендуется для пастбищного и се-

нокосного использования, отличается хорошей теневыносливостью. Хорошо 

растет на черноземных и других достаточно плодородных почвах. 

 

ТИМОФЕЕВКА ЛУГОВАЯ (Phleum pratense L.) 

 

ВИК 9 

Происхождение: выведен во ВНИИ кормов методом многократного 

переопыления образца тимофеевки из Вологодской области с лучшими сор-

тами из Центральной Нечерноземной зоны с последующим многократным 

отбором в условиях сенокосно-пастбищного использования. 

Авторы сорта: П. А. Вощинин, В. А. Томарева, Г. Ф. Кулешов, В. П. Клу-

шина, И. С. Травин, Н. С. Бехтин. 

Особенности сорта: зимостойкость и засухоустойчивость высокие. 

При одновидовом посеве сбор сухого вещества — 7–9 т/га, в травосмеси — 
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10 т/га, урожайность семян — 400–600 кг/га. Устойчив к основным болезням 

в средней степени. 

Зоны возделывания: допущен с 1973 г. к использованию по Северо-

Западному, Центральному, Центрально-Черноземному регионам. 

Рекомендации по возделыванию: предназначен для тяжелых и средних 

суглинистых почв. Может использоваться на суходольных и низинных лугах. 

 

ВИК 85 

Происхождение: выведен во ВНИИ кормов методом сложногибридных 

популяций из сортов Московская 362 и Московская 5 с использованием хи-

мического мутагенеза. 

Авторы сорта: Г. Ф. Кулешов, В. С. Клочкова, В. Л. Коровина. 

Особенности сорта: среднеспелый, зимостойкость высокая, засухоус-

тойчивость средняя. Сбор сухого вещества составляет 12–13 т/га, урожай-

ность семян — 500–600 кг/га. Содержание сырого протеина — 13,7 %. Сред-

неустойчив к гетероспориозу. 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 1993 г. по Волго-

Вятскому и Дальневосточному регионам. 
 

 
 

Рекомендации по возделыванию: пригоден для сенокосного и пастбищ-

ного использования на средних и тяжелых суглинистых почвах. 
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РАЙГРАС ПАСТБИЩНЫЙ (Lolium perenne L.) 

 

Агат 

Происхождение: тетраплоид, выведен во ВНИИ кормов гибридизацией 

сортов ВИК 66 × Дуэт, с последующим отбором по комплексу признаков.  

Авторы: В. С. Клочкова, Е. С. Костенко, С. И. Костенко, Е. Е. Малю-

женец, Н. С. Малюженец. 

Особенности сорта: максимальная урожайность в Северо-Западном 

регионе (в Ленинградской области) — 125,6 ц/га, что на 31,8 ц/га выше стан-

дарта Ленинградский 809. В Уральском регионе максимальная урожай-

ность — 71,4 ц/га, сбор белка — 3,7 ц/га. Превышает средний стандарт по 

содержанию и сбору белка. Характеризуется долголетием. 

Зоны возделывания: Включен в Госреестр по Северо-Западному и 

Уральскому регионам с 2018 г. 

Запатентован. 

Рекомендации по возделыванию: может возделываться согласно техно-

логиям, принятым в регионах. 

 

ВИК 22 

Происхождение: выведен во ВНИИ кормов. Диплоидный. Получен на 

основе селекционных сортов из Тамбовской области и дикорастущих форм 

из Прибалтики.  

Авторы: Н. С. Бехтин, В. Н. Золотарев, С. И. Костенко. 

Особенности сорта. Куст в 

начальный период развития полу-

прямостоячий, лист зеленый, сред-

ней длины, узкий. Тенденция к об-

разованию соцветий в год посева 

отсутствует или очень слабая. Куст 

весной полупрямостоячий, растение 

низкое. Отличается продуктивным 

долголетием (до 6 лет при четырех–

пятикратном скашивании), повы-

шенным побегообразованием, небольшой длиной вегетативных побегов, мо-

жет возделываться как в чистом виде, так и в травосмесях со злаковыми и 

бобовыми травами. В чистом виде этот сортообразец при пятикратном отчу-

ждении зеленой массы обеспечил продуктивность сухого вещества 10,8 т/га, 
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что превышает продуктивность стандартного сорта на 11 %. Семенная про-

дуктивность — 5,2–7,8 ц/га, превышение над стандартом — 15–16 %. В тра-

восмеси с клевером ползучим в результате более равномерного азотного пи-

тания продуктивность посева повышалась до 11 т/га. При внесении 40 кг 

действующего вещества азота под каждое скашивание содержание протеина 

составляло 12–15 %. 

Зоны возделывания: допущен для использования по всем регионам 

с 2015 г. 

Запатентован. 

Рекомендации по возделыванию: для газонного использования; выра-

щивается по технологиям, принятым в зоне посева. 

 

ВИК 66 

Происхождение: тетраплоидный, выведен во ВНИИ кормов путем экс-

периментальной полиплоидии растений сорта Московский 84 и последующе-

го отбора по комплексу признаков. 

Авторы сорта: Н. С. Бехтин, Г. Ф. Кулешов, А. Г. Яртиев. 

Особенности сорта: зимостойкость высокая, засухоустойчивость вы-

ше средней. Сбор сухого вещества на неорошаемых участках в среднем со-

ставляет 11 т/га, урожайность семян — 600–800 кг/га (в отдельные годы — 

до 1200 кг/га). Содержание сырого протеина в первом укосе — 16,7 %, водо-

растворимых углеводов — 15,7 %. Слабо поражается ржавчиной, мучнистой 

росой, снежной плесенью. 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 1990 г. по Северо-

Западному, Волго-Вятскому и Центральному регионам. 

Рекомендации по возделыванию: пригоден для трехукосного сенокос-

ного использования или четырехкратного стравливания в Нечерноземной зо-

не. При орошении продуктивность возрастает. 

 

Воронежский 

Происхождение: получен отбором и последующей гибридизацией 

межсортовых гибридов на устойчивость к недостатку влаги в летний период, 

к высоким летним температурам, к низким зимним температурам при отсут-

ствии снежного покрова, выравненности травостоя, с учетом максимальной 

приспособленности к условиям выращивания в южных регионах России. Се-

лекция проводилась среди форм, предварительно отобранных по устойчиво-
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сти к гельминтоспориозу, к спорынье, к снежной плесени в лабораторных 

и полевых условиях на инфекционном фоне. 

Авторы: И. С. Иванов, Е. С. Костенко, И. А. Новикова, А. В. Понома-

ренко, И. М. Шатский. 

Особенности сорта: зимостойкий газонный сорт, потенциально при-

годный для пастбищного использования в условиях южных областей страны 

(на богарных и орошаемых участках) с урожайностью зеленой массы 30 ц/га, 

сухой — 80 ц/га, с семенной продуктивностью 4–7 ц/га, с высокими декора-

тивными свойствами дернины для Центрально-Черноземного и окружающих 

регионов России.  

Зоны возделывания: допущен для посева во всех регионах с 2011 г. 

Запатентован. 

Рекомендации по возделыванию: возделывается по традиционной тех-

нологии. 

 

Выль 

Происхождение: тетраплоид. Получен ВНИИ кормов и ГУ НИПТИ 

АПК Республики Коми методом экспериментальной полиплоидии и после-

дующим отбором на зимостойкость в условиях Республики Коми. 

Авторы сорта: Р. А. Беляева, В. А. Катков, Р. М. Попова, Т. А. Шуча-

лина. 

Особенности сорта: Отличается зимостойкостью. Укосную спелость 

формирует через 45–50 дней после начала отрастания. Урожай сухого веще-

ства — до 70 ц/га, семян — 6–9 ц/га. Облиственность — 47 %. Куст прямо-

стоячий. Кустистость высокая. Стебли гладкие, с антоциановым оттенком, 

колос рыхлый. Лист темно-зеленый, травостой выровненный. Тенденция 

к образованию соцветий в год посева отсутствует. 

Зоны возделывания: включен в Государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию с 2009 г. по всем регионам Рос-

сийской Федерации. 

Рекомендации по использованию: предназначен для газонного исполь-

зования, пригоден для пастбищно-сенокосного использования. 

 

Дуэт 

Происхождение: тетраплоидный, получен во ВНИИ кормов методом 

экспериментальной полиплоидии. 
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Авторы сорта: В. А. Катков, В. С. Клочкова, Г. Ф. Кулешов, М. И. Рубцов, 

Н. А. Слепцов. 

Особенности сорта: зимостойкость высокая, засухоустойчивость вы-

ше средней. Сбор сухого вещества составляет 12 т/га, урожайность семян — 

800–1200 кг/га. Слабо поражается ржавчиной. 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 1995 г. по Северному 

и Центральному регионам. 

Рекомендации по возделыванию: пригоден для пастбищного и сенокос-

ного использования. 

 

Карат 

Происхождение: тетраплоидный, получен во ВНИИ кормов методом 

сложногибридных популяций. 

Авторы сорта: Г. Ф. Кулешов, С. И. Костенко, В. С. Клочкова, Н. Ю. Кос-

тенко, Е. Е. Малюженец. 

Особенности сорта: зимостойкость высокая, засухоустойчивость вы-

ше средней. Сбор сухого вещества — 8–9 т/га, урожайность семян — 500–

600 кг/га. Отличается невысоким ростом и тонкостебельностью, выносит 

многократное скашивание. Слабо поражается болезнями и вредителями. 
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Зоны возделывания: допущен к использованию с 2004 г. по всем регио-

нам. 

Запатентован. 

Рекомендации по возделыванию: пригоден для газонно-пастбищного 

использования, отзывчив на орошение и минеральные удобрения. 

 

Феникс 

Происхождение: тетраплоидный, получен во ВНИИ кормов методом 

сложногибридных популяций и отбором по долголетию и зимостойкости. 

Авторы сорта: Г. Ф. Кулешов, С. И. Костенко, В. С. Клочкова, Н. Ю. Кос-

тенко, Е. Е. Малюженец. 

Особенности сорта: зимостойкость и засухоустойчивость высокие. 

Сбор сухого вещества — 10–12 т/га, урожайность семян — 600 кг/га. Отно-

сительно устойчив к снежной плесени и ржавчинам. 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 2007 г. по Северо-

Западному и Центральному регионам. 
 

 
 

Запатентован. 

Рекомендации по возделыванию: отличается продуктивным долголети-

ем, в первую очередь рекомендуется для сенокосного использования. 
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РАЙГРАС ОДНОЛЕТНИЙ  

(Lolium multiflorum Lam. var. westerwoldicum Wittm.) 

 

Московский 74 

Происхождение: выведен во ВНИИ кормов методом отбора по ком-

плексу признаков, диплоидный. 

Авторы сорта: М. С. Рогов, Ю. К. Новоселов, Г. М. Рощупкин, 

А. И. Ивашкова. 

Особенности сорта: может возделываться в травосмесях и в однови-

довых посевах в качестве покровной культуры для многолетних злаковых 

трав. Требователен к влаге, поэтому лучше растет на суглинистых почвах. 

Устойчив к весенним и осенним заморозкам. Сильно кустится. Хорошо от-

растает после скашиваний. За вегетационный период выдерживает три ска-

шивания: первый укос — в фазу колошения (через 45–50 дней после посева), 

второй — через 30–35 дней после первого укоса, третий — через 40–45 дней 

после второго на зеленую массу. При этом на первый укос приходится до 45–

50 %, на второй — до 35–40 % и на третий — до 10–20 % от собранного уро-

жая. Урожайность зеленой массы может достигать 450–600 ц/га, сухого ве-

щества — 70–80 ц/га, семян — 10–15 ц/га. 

Куст от полупрямостоячего до прямостоячего, плотный. Кустистость 

сильная — 50–60 стеблей на куст. Стебель круглый, без опушения, средней 

мягкости, высотой 65–110 см. Листья узкие, длинные, без опушения и воско-

вого налета, снизу блестящие, мягкие, темно-зеленые. Облиственность высо-

кая (40–55 %). Соцветие — сложный колос длиной 14–25 см, рыхлый внизу, 

плотный на вершине; колоски крупные — до 2 см длиной, овальные, желто-

вато-зеленые; число цветков — 10–20. Семена 5–6 мм длиной. Продолгова-

тые, остистые, светло-желтоватые. Масса 1000 семян — 3,5–5,5 г. 

Зоны возделывания: включен в Госреестр РФ с 1979 г. по Северному, 

Северо-Западному, Центральному, Волго-Вятскому, Средневолжскому, 

Уральскому, Западно-Сибирскому, Дальневосточному регионам Российской 

Федерации. 

Рекомендации по использованию: охотно поедается всеми видами сель-

скохозяйственных животных. Используется на зеленый корм в качестве под-

кормки, для приготовления раннего силоса, сена, сенажа, травяной муки, 

гранул и брикетов. 
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Рапид 

Происхождение: тетраплоид. Получен ВНИИ кормов и Московской се-

лекционной станцией методом экспериментальной полиплоидии из сорта 

Московский 74 и последующего негативного массового отбора тетраплоид-

ной популяции на продуктивность и качество кормовой массы. 

Авторы сорта: В. А. Катков, М. И. Рубцов, В. С. Гапеев. 
 

 
 

Особенности сорта: однолетний, раннеспелый. Куст малораскиди-

стый, рыхлый, облиственность равномерная (38–44 %). Вегетационный пери-

од от начала весеннего отрастания до наступления укосной спелости — 44–

47 дней, до полного созревания — 79 дней. Отрастает быстро, отличается 

высокой кустистостью, дает за вегетацию два–три укоса. Устойчив к вреди-

телям и болезням. Пригоден к механизированной уборке. Питательная цен-

ность корма высокая, отличается повышенным содержанием сахаров. Уро-

жай сена — 80–90 ц/га, зеленой массы — 570 ц/га, семян — до 17 ц/га.  

Зоны возделывания: включен в Государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию с 1984 г. по Северному, Северо-

Западному и Центральному регионам. 

Рекомендации по использованию: предназначен для сенокосно-

пастбищного использования, заготовки сена и сенажа, выращивается в тра-

восмесях и одновидовых посевах. 

 

МЯТЛИК ЛУГОВОЙ (Poa pratensis L.) 

 

Дар 

Происхождение: выведен во ВНИИ кормов методом сложногибридных 

комбинаций. 



63 

Авторы сорта: Н. С. Бехтин, Н. И. Переправо, С. И. Костенко, 

О. В. Трухан. 

Особенности сорта: зимостойкость и засухоустойчивость высокие. 

Сбор сухого вещества — 7–8 т/га. Урожайность семян — 200–300 кг/га. От-

носительно устойчив к большинству заболеваний в Центральной Нечерно-

земной зоне. 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 2005 г. по всем регио-

нам. 

Запатентован. 

Рекомендации по возделыванию: газонно-пастбищного назначения, 

может расти в травосмесях с другими видами и в одновидовых посевах. 

 

ПОЛЕВИЦА ГИГАНТСКАЯ (Agrostis gigantea L.) 

 

Альба 

Происхождение: гексаплоид. Выведен ВНИИ кормов и Воронежской 

опытной станцией по многолетним травам. 

Авторы: Н. С. Бехтин, В. Н. Золотарев, С. И. Костенко, И. М. Шатский, 

И. А. Новикова.  

Особенности сорта: для газонного или пастбищного использования в 

режиме регулярного отчуждения надземной массы. Урожайность зеленой 

массы существенно превышает аналогичный показатель стандартного сорта 

ВИК 2 и составляет 27–34 т/га, по семенной продуктивности — превышение 

на 32 % (1,3 т/га), сбор протеина — выше на 40 % (1,13–1,80 т/га).  

Зоны возделывания: включен в Госреестр по Российской Федерации 

с 2016 г. 

Запатентован. 

Рекомендации по возделыванию: сорт отличается повышенной жаро-

устойчивостью, рекомендуется для выращивания в Центрально-Черноземном 

регионе. 

 

ВИК 2 

Происхождение: выведен во ВНИИ кормов из дикорастущего образца 

предгорного экологического типа методом двукратного отбора. 

Авторы сорта: П. А. Вощинин, В. А. Томарева, Ю. М. Писковацкий, 

В. П. Клушина, И. С. Травин. 
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Особенности сорта: зимостойкость и засухоустойчивость высокие. 

Сбор сухого вещества — 6,5–7 т/га. Урожайность семян — 150–200 кг/га. 

В Нечерноземной зоне относительно слабо поражается болезнями и вредите-

лями. 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 1971 г. по всем регио-

нам. 

Рекомендации по возделыванию: пригоден для сенокосного использо-

вания на суходольных и низинных лугах. Предпочитает тяжелые суглини-

стые почвы. 

 

Моршанская 97 

Происхождение: тетраплоид. выведен Моршанской селекционной 

станцией и ВНИИ кормов. 

Авторы: Е. Т. Бабкина, Н. Ю. Костенко, С. И. Костенко, В. В. Устрато-

ва, А. В. Щебланов. 

Особенности сорта: высокая облиственность сочетается с крепкой со-

ломиной. Обладает низкой полегаемостью. Высоко отзывчив на орошение 

и повышенные дозы удобрений. На высоком агрофоне дает хорошие урожаи 

высококачественного, тонкостебельного сена (до 100 ц/га), сопоставимые 

с традиционными культурами, но превосходящие их по качеству. Выдержи-

вает затопление до 20–30 суток. Семенная продуктивность достигает 3 ц/га 

и более.  

Зоны возделывания: включен в Госреестр по Российской Федерации 

с 2009 г. 

Рекомендации по возделыванию: традиционная технология, возможна 

заготовка сена со второго укоса. 

 

Чара 

Происхождение: гексаплоидный сорт. Выведен во ВНИИ кормов. 

Авторы: Н. С. Бехтин, В. Н. Золотарев, С. И. Костенко, Н. И. Переправо. 

Особенности сорта: отличается засухоустойчивостью и неприхотли-

востью, отлично растет в травосмесях с другими видами газонных трав, се-

мена отличаются очень быстрым прорастанием. Газонно-пастбищного типа, 

характеризуется высокими темпами вегетативного возобновления, продук-

тивным долголетием, повышенной устойчивостью к частым и низким скаши-

ваниям, толерантностью к патогенам. Урожайность — до 432,5 ц/га зеленой 

массы, 132,1 ц/га сухой массы, 2,4–4,2 ц/га семян. 
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Зоны возделывания: допущен к использованию по всей территории 

Российской Федерации с 2009 г. в местах с достаточным количеством влаги.  

Запатентован. 

Рекомендации по возделыванию: выращивается по традиционной тех-

нологии. 

 

ДВУКИСТОЧНИК ТРОСТНИКОВЫЙ (Phalaris arundinacea L.) 

 

Белрос 76 

Происхождение: выведен ВНИИ кормов и Институтом селекции и 

земледелия Беларуси методом многократного массового отбора из местной 

популяции при широком экологическом испытании. 

Авторы сорта: Н. С. Бехтин, С. И. Костенко, Н. И. Переправо, П. П. Васько. 

Особенности сорта: зимостойкость и засухоустойчивость высокие. 

Продуктивность сухого вещества — 9–16 т/га, урожайность семян — 

150 кг/га. Содержание сырого протеина составляет 12 % в первом укосе и 

13 % во втором. Устойчив к вредителям и болезням. 

Зоны возделывания: включен в реестр Республики Беларусь с 2005 г. 

Рекомендации по возделыванию: пригоден для сенокосного использо-

вания на переувлажненных пойменных землях, осушенных торфяно-

болотных и на суходолах в зоне достаточного увлажнения. Для получения 

качественного сена необходимо раннее скашивание. 

 

ФЕСТУЛОЛИУМ (× Festulolium F. Aschers. et Graebn.) 

 

Аллегро 

Происхождение: межродовой гибрид. Получен во ВНИИ кормов в ре-

зультате гибридизации райграса многоукосного и овсяницы луговой с после-

дующим отбором на самосовместимость. 

Авторы сорта: В. А. Катков, В. Н. Золотарев, В. Л. Коровина, Н. Н. Коз-

лов, С. В. Кляцов. 

Особенности сорта: тетраплоид райграсового типа. Зимостойкий, 

среднеустойчив к снежной плесени и пятнистостям, устойчив к полеганию, 

с высокой побегообразовательной способностью. Травостой используется 

два–три года, максимальный урожай дает во второй год жизни, на семенные 

цели используется травостой второго года жизни, так как в год посева гене-

ративных побегов не образует. Длина вегетационного периода — 83–90 дней, 
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от начала отрастания до первого укоса — 60–70 дней. Высота травостоя — 

100–120 см, длина колоса — 20–30 см. Отличается высокими кормовыми 

достоинствами (содержание углеводов в фазу выхода в трубку составляет 

13,4 %), а также высокой урожайностью зеленой массы — 250 –300 ц/га, сена 

— 100–120 ц/га и семян — 7–8 ц/га. 
 

 
 

Зоны возделывания: включен в Государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию, с 2012 г. по всем регионам Рос-

сийской Федерации.  

Запатентован. 

Рекомендации по использованию: предназначен для сенокосно-

пастбищного использования как в чистом виде, так и в травосмеси с бобовы-

ми, пригоден для заготовки объемистых кормов, легко силосуется.  

 

ВИК 90 

Происхождение: тетраплоидный, выведен во ВНИИ кормов путем от-

даленной гибридизации овсяницы луговой с райграсом итальянским. 

Авторы сорта: Н. С. Бехтин, Г. Ф. Кулешов, М. Г. Ломова, В. М. Ми-

лосердов. 

Особенности сорта: зимостойкость и засухоустойчивость высокие. 

Сбор сухого вещества составляет 14 т/га, урожайность семян — 600–

800 кг/га. Содержание сырого протеина в сене первого укоса — 13,5 %, водо-
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растворимых углеводов — 19,8 %. Слабо поражается болезнями и вредите-

лями. 
 

 
 

Зоны возделывания: допущен к использованию по всем регионам 

с 1997 г. 

Рекомендации по возделыванию: для интенсивного полевого кормопро-

изводства в первую очередь в Центральном и Северо-Западном регионах 

в монокультуре или в травосмеси с бобовыми травами при двух-, трехкрат-

ном отчуждении зеленой массы. 

 

Фест 

Происхождение: межродовой гибрид. Получен во ВНИИ кормов в ре-

зультате гибридизации райграса многоукосного и овсяницы тростниковой. 

Авторы сорта: В. А. Катков, В. Н. Золотарев, В. Л. Коровина, Н. Н. Коз-

лов, С. В. Кляцов 

Особенности сорта: тетраплоид райграсового типа. Характеризуется 

высокими кормовыми достоинствами (переваримость сухого вещества со-

ставляет более 75,2 %, содержание углеводов в фазу выхода в трубку — бо-

лее 22,2 %), высокой урожайностью зеленой массы (250–300 ц/га), сена (100–

125 ц/га) и семян (7–8 ц/га). Зимостойкость высокая. Травостой устойчив 

к полеганию. Продуктивное долголетие — два–три года. Максимальный 

урожай дает во второй год жизни. Отзывчив на азотные удобрения. Траво-

стой используется два–три года, максимальный урожай дает во второй год 
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жизни, на семенные цели используется травостой второго года жизни, так 

как в год посева генеративных побегов не образует. Длина вегетационного 

периода — 80–90 дней, от начала отрастания до первого укоса — 60–70 дней. 

Высота травостоя — 100–125 см, длина колоса — 24–34 см. 
 

 
 

Зоны возделывания: включен в Государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию, с 2012 г. по всем регионам Рос-

сийской Федерации. 

Запатентован. 

Рекомендации по использованию: предназначен для сенокосно-

пастбищного использования, пригоден для заготовки объемистых кормов, 

легко силосуется.  

 

РАПС ЯРОВОЙ (Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk, aestiva) 

 

Викрос 

Происхождение: сорт двунулевой, создан методом внутривидовой гиб-

ридизации. 

Авторы сорта: Ю. К. Новоселов, В. Т. Воловик, Т. В. Прологова, В. А. Тру-

хан, Л. В. Ян, Т. В. Леонидова. 

Особенности сорта: раннеспелый, вегетационный период — 95–

105 дней. Экологически пластичен, отличается равномерным цветением и со-

зреванием, повышенной устойчивостью к полеганию; стабильной продук-

тивностью. Урожайность семян — до 3,0 т/га, зеленой массы — до 30,0 т/га, 
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сухого вещества — 2,6–2,9 т/га. 

Эруковая кислота не обнаружива-

ется, содержание глюкозинолатов 

— 11–14 мкмоль/г семян, содержа-

ние в семенах жира —43,5–45,5 %, 

белка — 22–24 %. Масло относится 

к группе лучших пищевых жиров, 

содержит около 81 % физиологиче-

ски ценных олеиновой и линолевой 

жирных кислот. Созревает на 

шесть–восемь дней раньше сорта 

Луговской, что позволяет прово-

дить уборку в благоприятных погодных условиях. Масса 1000 семян — 4,0–

4,4 г. 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 2000 г. по Северо-

Западному, Центральному, Центрально-Черноземному, Волго-Вятскому, За-

падно-Сибирскому регионам. 

Запатентован. 

Рекомендации по использованию: предназначен для возделывания на 

маслосемена и зеленый корм. 

 

Грант 

Происхождение: сорт двунулевой. 

Авторы сорта: В. Т. Воловик, Н. А. Докудовская, Ю. К. Новоселов, 

В. В. Рудоман, Л. В. Ян, В. М. Лукомец, С. Л. Горлов. 

Особенности сорта: веге-

тационный период — 90–105 дней. 

Урожайность семян — до 3,5 т/га, 

зеленой массы — 28,0–30,0 т/га. 

Эруковая кислота отсутствует, 

содержание глюкозинолатов — 

12,4–13,3 мкмоль/г семян, содер-

жание в семенах жира — 46–48 %, 

белка — 23,1–24,6 %. Сбор жира 

достигает 1,2 т/га, сырого протеи-

на — 0,6 т/га. Отличается равно-

мерным цветением и созреванием. Устойчивость к полеганию —4,5–5 бал-
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лов, устойчивость к поражению черной ножкой, бактериозом корней, фомо-

зом и пероноспорозом средняя. Масса 1000 семян — 3,6–4,2 г. 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 2013 г. по Волго-

Вятскому и Средневолжскому регионам. 

Запатентован. 

Рекомендации по использованию: предназначен для возделывания на 

маслосемена и зеленый корм. 

 

Луговской 

Происхождение: двунулевой сорт, создан методом химического мута-

генеза. 

Авторы сорта: Ю. К. Новоселов, Н. М. Демидов, Л. В. Ян, Е. Ф. Бизя-

ев, А. В. Провоторова. 

Особенности сорта: вегетационный период — 105–110 дней. Сорт от-

личается стабильной продуктивностью, урожайность семян — 2,5–3,0 т/га, 

зеленой массы — 28,0–30,0 т/га. Низкое содержание глюкозинолатов (0,4–

0,6 %), повышенное содержание в семенах жира (44–46 %) и белка (23,1–

24,6 %). Масло относится к группе лучших пищевых жиров, содержит около 

78 % физиологически ценных олеиновой и линолевой жирных кислот. Эко-

логически пластичен, отличается равномерным цветением и созреванием, 

повышенной устойчивостью к полеганию. Масса 1000 семян — 3,6–4,4 г. 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 1993 г. по Северному, 

Северо-Западному, Центральному, Волго-Вятскому, Центрально-Чернозем-

ному, Западно-Сибирскому, Восточно-Сибирскому, Дальневосточному ре-

гионам. 

Запатентован. 

Рекомендации по использованию: предназначен для возделывания 

на маслосемена и зеленый корм. 

 

Новик 

Происхождение: сорт двунулевой, создан методом многократного ин-

дивидуального отбора, селекционный № 2031. 

Авторы сорта: В. Т. Воловик, Ю. К. Новоселов, Л. В. Ян, Л. М. Коро-

вина, Т. В. Леонидова. 

Особенности сорта: среднеспелый, вегетационный период — 100–

106 дней. Урожайность семян — 2,5–2,8 т/ га, зеленой массы — до 30,0 т/га. 

Характеризуется отсутствием эруковой кислоты, низким содержанием глю-
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козинолатов (11,8–12,2 мкмоль/г), повышенным содержанием в семенах жира 

(46–48 %) и белка (23,1–24,6 %). Сбор жира достигает 1,2 т/га, сырого про-

теина — 0,6 т/га. Отличается равномерным цветением и созреванием, устой-

чивость к полеганию (4,5–5 баллов); устойчивость к поражению черной нож-

кой, бактериозом корней, фомозом и пероноспорозом средняя. Масса 1000 

семян — 3,6–4,2 г. 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 2011 г. по Централь-

ному региону. 

Запатентован. 

Рекомендации по использованию: предназначен для возделывания 

на маслосемена и зеленый корм. 

 

Новосёл 

Происхождение: сорт двунулевой. 

Авторы сорта: В. Т. Воловик, Н. А. Докудовская, Ю. К. Новоселов, 

В. В. Рудоман. 

Особенности сорта: веге-

тационный период — 92–104 дня. 

Урожайность семян — до 3,5 т/га, 

зеленой массы — до 30,0 т/га. 

Эруковая кислота отсутствует, 

содержание глюкозинолатов низ-

кое (12,4–13,5 мкмоль/г семян), 

Содержание в семенах жира вы-

сокое (до 50 %), белка — 23,1–

24,6 %. Сбор жира достигает 

1,3 т/га, сырого протеина — 

0,7 т/га. Отличается равномер-

ным цветением и созреванием. Устойчивость к полеганию — 4,5–5 баллов, 

устойчивость к поражению черной ножкой, бактериозом корней и перонос-

порозом средняя, альтернариозом выше средней. Масса 1000 семян — 3,5–

4,0 г. 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 2015 г. по Северо-

Западному, Центральному, Волго-Вятскому, Уральскому регионам. 

Запатентован. 

Рекомендации по использованию: предназначен для возделывания на 

маслосемена и зеленый корм. 
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Подмосковный 

Происхождение: сорт двунулевой, создан методом внутривидовой гиб-

ридизации. 

Авторы сорта: Ю. К. Новоселов, В. Т. Воловик, Т. В. Прологова, Л. В. Ян, 

Т. В. Леонидова, Т. С. Милосердова. 

Особенности сорта: среднеспелый, веге-

тационный период — 98–105 дней. Экологически 

пластичен, отличается равномерным цветением и 

созреванием, устойчивостью к полеганию (4,5–

4,8 балла). Устойчив к растрескиванию стручков. 

Отличается стабильной продуктивностью: уро-

жайность семян — 2,5–3,0 т/ га, зеленой массы 

— 28,0–30,0 т/га, сухого вещества 2,6–2,9 т/га. 

Эруковая кислота не обнаруживается, содержа-

ние глюкозинолатов — 10–12 микромоль/г, со-

держание в семенах жира — 45–48 %, белка 22–

24 %. Масло относится к группе лучших пище-

вых жиров, содержит около 80 % физиологиче-

ски ценных олеиновой и линолевой жирных кислот. Масса 1000 семян — 

3,6–4,4 г. 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 2006 г. по Северо-

Западному, Центральному, Средневолжскому, Волго-Вятскому регионам. 

Запатентован. 

Рекомендации по использованию: предназначен для возделывания 

на маслосемена и зеленый корм. 

 

РАПС ОЗИМЫЙ (Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk, ibernalis) 

 

Гарант 

Происхождение: отборы на зимостойкость и качество из комбинации 

(Проминь × Тандем) × Церес. 

Авторы сорта: В. Т. Воловик, С. Л. Горлов, В. М. Лукомец, Ю. К. Но-

воселов, В. В. Рудоман 

Особенности сорта: продолжительность вегетации — 335–345 дней. 

Средняя высота растений — 140–145 см, высота прикрепления нижнего по-

бега — 40–45 см. Средняя урожайность семян — 3,4 –4,2 т/ га, зеленой мас-

сы — до 36,0 т/га. Эруковая кислота отсутствует, содержание глюкозинола-
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тов — 14 мкмоль/г, содержание в семенах жи-

ра высокое — 45–48 %, белка — 22–25 %. От-

личается высокой зимостойкостью, равномер-

ным цветением и созреванием, устойчивость к 

полеганию (4,5–5 баллов), осыпанию (5 бал-

лов); устойчивость к поражению черной нож-

кой, бактериозом корней и пероноспорозом 

средняя, альтернариозом выше средней. Масса 

1000 семян — 4,5–5,2 г. 

Зоны возделывания: допущен к исполь-

зованию с 2017 г. по Центральному и Цен-

трально-Черноземному регионам. 

Запатентован. 

Рекомендации по использованию: пред-

назначен для возделывания на маслосемена и зеленый корм в одновидовых и 

смешанных посевах. 

 

Горизонт 

Происхождение: отборы на зимостойкость и качество из селекционно-

го номера 2–47. 

Авторы сорта: В. Т. Воловик, Ю. К. Новоселов, С. Е. Медведева. 

Особенности сорта: продолжительность ве-

гетации — 320–328 дней. Средняя высота расте-

ний — 130–140 см, высота прикрепления нижнего 

побега — 30–35 см. Отличается компактными, вы-

ровненными по высоте растениями. Средняя уро-

жайность семян — 3,4 –4,2 т/ га, зеленой массы — 

до 35 т/га. Эруковая кислота отсутствует, содер-

жание глюкозинолатов — 11 мкмоль/г, содержа-

ние в семенах жира высокое — 47–49 %, белка — 

22–25 %. Отличается высокой зимостойкостью, 

равномерным цветением и созреванием, устойчи-

вость к полеганию — 5 баллов; устойчивость к по-

ражению бактериозом корней, альтернариозом и 

переноспорозом средняя, фомозом выше средней. 

Масса 1000 семян — 4,5–5 г. 
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Зоны возделывания: допущен к использованию с 2017 г. по Централь-

ному региону. 

Запатентован. 

Рекомендации по использованию: предназначен для возделывания на 

маслосемена и зеленый корм в одновидовых и смешанных посевах. 

 

Лауреат 

Происхождение: сорт двунулевой. Отборы на зимостойкость и качест-

во из комбинации Жет неф × Проминь. 

Авторы сорта: В. Т. Воловик, Ю. К. Новоселов, Т. В. Прологова, 

Н. В. Разгуляева. 

Особенности сорта: среднеспелый, 

продолжительность вегетации — 320–330 

дней. Средняя высота растений — 142 см, 

прикрепление нижней ветви — 35–45 см. 

Средняя урожайность семян — до 4 т/ га, 

зеленой массы — 29,0–35,0 т/га. Эруковая 

кислота отсутствует, содержание глюкози-

нолатов низкое — 14,5 мкмоль/г, содержа-

ние в семенах жира — 45–48 %, белка — 

22–25 %. Сбор жира достигает 1,6 т/га, сы-

рого протеина — 0,9 т/га. Отличается высо-

кой зимостойкостью, равномерным цвете-

нием и созреванием, устойчивость к полега-

нию — 4,5–5 баллов, устойчивость к пора-

жению черной ножкой, бактериозом корней, 

альтернариозом и переноспорозом — сред-

няя, фомозом выше средней. Масса 1000 

семян — 4,5–5,2 г. 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 2011 г. по Централь-

ному и Северо-Кавказскому регионам. 

Запатентован. 

Рекомендации по использованию: предназначен для возделывания на 

маслосемена и зеленый корм. 

 

Норд 

Происхождение: отборы на зимостойкость и качество из комбинации 

(Проминь × Тандем) × Церес. 
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Авторы сорта: В. Т. Воловик, Ю. К. Новоселов, С. Е. Сергеева. 

Особенности сорта: продолжительность ве-

гетации — 335–340 дней. Средняя высота растений 

— 140–149 см, высота прикрепления нижнего по-

бега — 34–42 см. Отличается компактными расте-

ниями с плотной кистью, побеги второго порядка 

расположены под тупым углом. Средняя урожай-

ность семян — 3,5 –4,5 т/ га, зеленой массы — 30–

34 т/га. Эруковая кислота отсутствует, содержание 

глюкозинолатов — 10–13 мкмоль/г семян, содер-

жание в семенах жира — 44–49 %, белка — 22–25 %. 

Отличается высокой зимостойкостью, равномер-

ным цветением и созреванием, устойчивость к по-

леганию — 5 баллов, осыпанию — 5 баллов; ус-

тойчивость к поражению бактериозом корней, аль-

тернариозом средняя, переноспорозом выше сред-

ней. Масса 1000 семян — 4,2–4,8 г. 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 2018 г. по Централь-

ному региону. 

Запатентован. 

Рекомендации по использованию: предназначен для возделывания на 

маслосемена и зеленый корм в одновидовых и смешанных посевах. 

 

Северянин 

Происхождение: сорт двунулевой, создан путем промораживания рас-

тений сорта Отрадненский в климокамере с последующим индивидуально-

семейным отбором. 

Авторы сорта: Ю. К. Новоселов, В. Т. Воловик, Т. В. Прологова, 

Т. В. Леонидова, Т. С. Милосердова. 

Особенности сорта: среднеспелый, вегетационный период — 335–

340 дней. Отличается повышенной зимостойкостью в условиях Нечернозем-

ной зоны (на 8–15 % выше стандарта); стабильной продуктивностью. Сред-

няя урожайность семян — 3,5–4,0 т/ га, потенциальная — до 6 т/га, зеленой 

массы — 28,0–30,0 т/га. Отличается равномерным цветением и созреванием, 

повышенной устойчивостью к полеганию. Содержание глюкозинолатов — 

15,5 мкмоль/г семян. Содержание в семенах жира — 44–46 %, белка — 23,1–

24,6 %. Масса 1000 семян — 4,4–5,6 г. 
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Зоны возделывания: допущен к использованию с 2006 г. по Централь-

ному, Центрально-Черноземному, Северо-Кавказскому регионам. 

Запатентован. 

Рекомендации по использованию: предназначен для возделывания 

на маслосемена и зеленый корм в одновидовых и смешанных посевах. 

 

Столичный 

Происхождение: сорт двунулевой. Отборы на зимостойкость и качест-

во из комбинации Дармор × Проминь. 

Авторы сорта: В. Т. Воловик, Ю. К. Новоселов, Н. В. Разгуляева. 

Особенности сорта: продолжительность вегетации — 320–330 дней. 

Средняя урожайность семян — 3,8 т/ га, зеленой массы — 28,0–35,0 т/га. 

Эруковая кислота отсутствует, содержание глюкозинолатов — 14,9 мкмоль/г, 

содержание в семенах жира высокое (до 48 %), белка — 22–25 %. Сбор жира 

достигает 1,5 т/га, сырого протеина — 0,8 т/га. Отличается высокой зимо-

стойкостью, равномерным цветением и созреванием, устойчивость к полега-

нию — 4,5–5 баллов, устойчивость к поражению черной ножкой, бактерио-

зом корней и переноспорозом средняя, альтернариозом выше средней. Масса 

1000 семян — 4,2–4,5 г. 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 2011 г. по Централь-

ному и Северо-Кавказскому регионам. 

Запатентован. 

Рекомендации по использованию: предназначен для возделывания на 

маслосемена и зеленый корм. 

 

СУРЕПИЦА ОЗИМАЯ (Brassica rapa L. ssp. campestris (L.) A.R. Clapham) 

var. silvestris (Lam.) Briggs) 

 

Заря 

Происхождение: сорт двунулевой. Создан методом поликросса, селек-

ционной номер С-2-18. 

Авторы сорта: В. Т. Воловик, В. В. Рудоман. 

Особенности сорта: среднеспелый, продолжительность вегетации — 

303–308 дней. Урожайность семян —2,8–3,3 т/ га, зеленой массы — 22,6–

32,0 т/га. Эруковая кислота отсутствует, содержание глюкозинолатов — 12–

15 мкмоль/г семян; содержание в семенах жира — 45–48 %, белка — до 24 %. 

Отличается высокой зимостойкостью, равномерным цветением и созревани-
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ем, устойчивость к полеганию — 3,5–4 балла. Масса 1000 семян — 4,2–5 г. 

Имеет ряд преимуществ по сравнению с рапсом: более низкое расположение 

точки роста осенью (и в связи с этим потенциальная устойчивость 

к вымерзанию), более короткий (на 10–12 дней) период вегетации, устойчи-

вость стручков к растрескиванию, более низкое содержание клетчатки в се-

менах. Устойчивость к мучнистой росе (Erysiphe communis Grev.) и альтерна-

риозу (Alternaria brassicae Sacc.) средняя. 
 

 
 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 2008 г. во всех зонах 

возделывании культуры. 

Запатентован. 

Рекомендации по использованию: предназначен для возделывания на 

маслосемена и зеленый корм. Низкое содержание глюкозинолатов в семенах 

позволяет использовать жмых и шроты в рационах животных и птицы в 

повышенных нормах. 

 

СУРЕПИЦА ЯРОВАЯ (Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs) 

 

Надежда 

Происхождение: среднеспелый двунулевой сорт, выведен ВНИИ 

кормов совместно с ООО СП «АгроСемПоставка», отбор из 

сложногибридной комбинации, селекционный номер 6/15. 
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Авторы сорта: В. Т. Воловик, А. И. Большаков, В. А. Катков, Л. Т. Демки-

на, А. В. Петрова 

Особенности сорта: вегетационный пе-

риод в условиях Московской области — 74–

90 дней. Высота растений — 95–105 см, высота 

прикрепления нижнего побега — 33–38 см. Ха-

рактеризуется отсутствием эруковой кислоты 

в масле, содержание глюкозинолатов в семе-

нах — 10–11 микромоль/г, содержание жира — 

45–47 %, белка — до 25 %. Средняя урожай-

ность семян — 2,0–2,5 т/га. Отличается устой-

чивостью к полеганию и растрескиванию 

стручков, низким содержанием клетчатки, не-

высоким процентом семян с желтой окраской. 

Используется для получения маслосемян и 

кормления скота и птицы в составе комбикор-

мов. 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 2008 г. во всех зонах 

возделывании культуры. 

Запатентован. 

Рекомендации по использованию: для получения маслосемян и кормле-

ния скота и птицы в составе комбикормов. Низкое содержание глюкозинола-

тов в семенах позволяет использовать жмых и шроты в рационах животных 

и птицы в повышенных нормах. 

 

Светлана 

Происхождение: среднеспелый двунулевой сорт, выведен совместно 

с ВНИПТИ рапса, селекционный номер С-196. 

Авторы сорта: В. Т. Воловик, В. В. Карпачев, В. И. Горшков, А. Н. Вла-

сова, В. И. Жигулина, В. В. Рудоман, С. Е. Медведева. 

Особенности сорта: вегетационный период в условиях Московской 

области — 78–87 дней. Характеризуется отсутствием эруковой кислоты 

в масле, содержание глюкозинолатов в семенах — 11,7 микромоль/г, содер-

жание жира — 41,6–48 %, белка — до 25 %. Средняя урожайность семян — 

1,8–2,3 т/га. Отличается устойчивостью к полеганию и растрескиванию 

стручков, низким содержанием клетчатки, высоким процентом семян с жел-
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той окраской. Устойчивость к мучнистой росе (Erysiphe communis Grev.) вы-

ше среднего, альтернариозу (Alternaria brassicae Sacc.) средняя. 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 2008 г. во всех зонах 

возделывании культуры. 

Запатентован. 

Рекомендации по использованию: для получения маслосемян и кормле-

ния скота и птицы в составе комбикормов. Низкое содержание глюкозинола-

тов в семенах позволяет использовать жмых и шроты в рационах животных 

и птицы в повышенных нормах. 

 

ГОРЧИЦА БЕЛАЯ (Sinapis alba L.) 

 

Луговская 

Происхождение: создан методом многократного отбора из популяции 

Лунинская местная. 

Авторы сорта: Ю. К. Новоселов, В. Т.Воловик, Т. В. Прологова, 

В. В. Рудоман. 

Особенности сорта: вегетаци-

онный период в условиях Центра 

Нечерноземной зоны — от 78 до 92 

дней. Время цветения очень раннее. 

Урожай семян — 1,9–2,5 т/га. Уро-

жай зеленой массы — 19,9–23,4 т/га, 

сухого вещества —2,5–3,9 т/га. Со-

держание белка в семенах — 28,2–

34,1 %, жира — 30,3–34,2 %, эруко-

вой кислоты — 30,2–33,4 %. Отлича-

ется быстрым темпом начального 

роста и развития, имеет сильную 

степень генеративного развития при 

посеве поздним летом. Высота рас-

тений — 90–100 см, стебель без вос-

кового налета с сильной опушенностью. Масса 1000 семян — 5,5–6,2 г. 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 2006 г. во всех зонах 

возделывания культуры. 

Запатентован. 
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Рекомендации по использованию: может использоваться как на кормо-

вые, так и на сидеральные цели в основных и промежуточных посевах. Явля-

ется отличной поддерживающей культурой в смешанных посевах с однолет-

ними бобовыми культурами (викой яровой, горохом, пелюшкой). 

 

РЕДЬКА МАСЛИЧНАЯ (Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.) 

 

Снежана 

Происхождение: сорт выведен методом многократного массового от-

бора из гетерогенной популяции сорта Радуга. 

Авторы сорта: В. Т. Воловик, В. В. Рудоман. 
 

 
 

Особенности сорта: диплоидный. Тип развития яровой. Отличается 

быстрым темпом начального роста и развития (от фазы всходов до цвете-

ния — в среднем 35–40 дней), имеет сильную степень генеративного разви-

тия при посеве поздним летом. Вегетационный период — 98–104 дня. Высота 

растения — 90–120 см, высота прикрепления нижнего стручка — 15–38 см. 

Лист зеленый. Долей листа среднее число. Лист длинный, средней ширины. 

Время цветения раннее. Окраска лепестка белая. Растение средней длины. 

Стручок средней длины. Окраска корня белая. Урожайность зеленой мас-

сы — от 20,8 до 28,2 т/га, сухого вещества — 2,5–3,9 т/га, семян — 1,2 т/га. 

Семена светло-коричневые, неправильно-овальные. Масса 1000 семян — 10–
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12 г. Устойчив к полеганию. Средне устойчив к черной ножке, бактериозу 

корней, альтернариозу и пероноспорозу 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 2009 г. во всех зонах 

возделывания культуры. 

Запатентован. 

Рекомендации по использованию: сорт может использоваться как на 

кормовые, так и на сидерационные цели в основных и промежуточных (по-

укосных и пожнивных) посевах. 

 

ТЕРЕСКЕН СЕРЫЙ (Eurotia ceratoides (L.) С.А. Меу) 

 

Фаворит 

Происхождение: сорт выведен ВНИИ кормов совместно с Прикаспий-

ским НИИ аридного земледелия путем многократного массового отбора эко-

типов. 

Авторы сорта: З. Ш. Шамсутдинов, А. А. Хамидов, Ю. И. Ионис, 

О. В. Зволинский, С. В. Пилипко, Н. З. Шамсутдинов. 

Особенности сорта: отли-

чается высокой засухо- и соле-

устойчивостью. Полукустарник 

высотой 80–120 см, побеги светло-

серые, сильно опушены. По эколо-

гии — ксерофит, по типу адаптив-

ной стратегии — виолент. Сорт 

пастбищного направления, приго-

ден для создания долголетних 

осенне-зимних пастбищ на кашта-

новых и серо-бурых почвах полу-

пустынной и сухостепной зон. 

Корневая система универсального 

типа, проникает на глубину 3–5 м 

и более, в зависимости от возрас-

та, механического состава и типа 

почвы. Характеризуется высокой 

кустистостью (50–60 %), облиственностью (54,8 %), устойчивостью к воз-

душной и почвенной засухе, зимостойкостью, хорошей поедаемостью овца-

ми, крупным рогатым скотом, верблюдами во все сезоны года. Продолжи-
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тельность вегетационного периода — 215–220 дней. В условиях полупус-

тынной зоны Прикаспия формирует 1,8–2,6 т/га сухой кормовой массы, 100–

200 кг/га семян. Продуктивное долголетние — 15–25 лет. 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 2003 г. в аридных (су-

хостепная, полупустынная, пустынная) зонах России. 

Рекомендации по использованию: для создания поликомпонентных па-

стбищных агрофитоценозов с участием кохии простертой, камфоросмы Лес-

синга, житняка пустынного, мятлика луковичного, астрагалов. 

 

Тулкин 

Происхождение: сорт выведен ВНИИ кормов совместно с Узбекским 

НИИ каракулеводства и экологии пустынь методом экотипической селекции. 

Авторы сорта: З. Ш. Шамсутдинов, А. А. Хамидов, Т. Х. Мукимов, 

В. А. Парамонов, И. Г. Сагитов. 

Особенности сорта: один из лучших сортов по устойчивости к засухе 

и стабильной кормовой продуктивности в различные по метеорологическим 

условиям годы. Полукустарник высотой 60–120 см, по экологии — ксерофит. 

Корневая система хорошо развита, проникает на глубину до 5–6 м. Урожай 

сухой кормовой массы — 1,6–1,8 т/га. Устойчив к выпасу, после стравлива-

ния и скашивания хорошо отрастает. Отличается длительным вегетационным 

периодом — 206–216 дней. Превосходное кормовое растение. Хорошо по-

едается овцами, козами, крупным рогатым скотом, верблюдами. Сочетается 

в совместных посевах с саксаулом черным, кохией простертой, солянкой 

восточной. Может возобновляться самосевом за счет опавших семян. 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 2000 г. в аридных (су-

хостепная, полупустынная, пустынная) зонах России. Успешно возделывает-

ся в аридных районах Узбекистана и Казахстана. 

Рекомендации по использованию: пригоден для фитомелиорации дегра-

дированных пастбищных земель в пустынной, полупустынной и сухостепной 

зонах России на основе создания одновидовых и многовидовых пастбищных 

агрофитоценозов. 

 

СОЛЯНКА ВОСТОЧНАЯ (кейреук) (Salsola orientalis S.G. Gmel.) 

 

Саланг 

Происхождение: сорт выведен ВНИИ кормов совместно с Узбекским 

НИИ каракулеводства и экологии пустынь на основе кызылкумского гипсо-

вого экотипа солянки восточной, методом многократного массового отбора. 
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Авторы сорта: З. Ш. Шамсутдинов, А. А. Хамидов, В. Г. Шиманов, 

Т. Х. Мукимов. 

Особенности сорта: солеустой-

чивый со стабильно высокой уро-

жайностью в условиях ультракон-

тинентального климата аридных 

зон России и Средней Азии. От-

личается устойчивостью к болез-

ням и вредителям, систематиче-

скому выпасу, почвенной и воз-

душной засухе. Биологические 

особенности заключаются в спо-

собности к обильному побегооб-

разованию после отчуждения в пастбищную спелость, без заметной депрес-

сии в летний период. Другим важным показателем является высокая репро-

дуктивная способность, позволяющая получать устойчиво высокие урожаи 

семян в различные годы. Продуктивное долголетие — более 30 лет. Урожай-

ность сухой кормовой массы при годовой сумме осадков 160–250 мм состав-

ляет 1,6–2,2 т/га, протеина в сухой кормовой массе содержится до 12–15 %. 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 2000 г. в аридных (су-

хостепная, полупустынная, пустынная) зонах России. 

Рекомендации по использованию: предназначен для использования 

в качестве основного средообразующего компонента с целью создания дол-

голетних пастбищных агрофитоценозов с участием кохии простертой, кам-

форосмы, житняка, мятлика луковичного, астрагалов на засоленных светло-

каштановых и серо-бурых почвах в аридных районах России и республиках 

Центральной Азии (Узбекистан, Казахстан). 

 

Овация 

Происхождение: сорт выведен ВНИИ совместно с ВНИИ гидротехни-

ки и мелиорации им. А. Н. Костякова и Калмыцким НИИ сельского хозяйст-

ва методом экотипической селекции. 

Авторы сорта: В. В. Санжеев, В. Н. Нидюлин, З. Ш. Шамсутдинов, 

Э. З. Шамсутдинова, В. М. Косолапов, Н. З. Шамсутдинов, С. В. Пилипко, 

Ю. Н. Арылов, Б. А. Гольдварг, Н. Л. Цаган-Манджиев. 
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Особенности сорта: куст развалистый, полукруглый, средней плотно-

сти. Побеги средней длины, тонкие, кущение мощное. Стебли в сечении ок-

руглые, высотой около 41 см, интенсивно опушенные, со светло-зеленой ок-

раской узлов. Кустистость сильная. Листья линейно-полувальковатой формы 

с сильным опушением, очень мягкие. Соцветие — правильная метелка, свет-

ло-зеленая, в период созревания семян светло-серая, длиной от 19 до 40 см, 

средней рыхлости. Семена с округловидными придатками, от светло-

коричневых до темно-коричневых. Сорт характеризуется ранней высокой за-

сухо- и солеустойчивостью, высокой устойчивостью к весенним заморозкам, 

выровненностью травостоя. В 100 кг сухого корма содержится 49–51 кормо-

вая единица. Устойчивость к вредителям на уровне стандарта, более устой-

чив к мучнистой росе. Является отличным пастбищным кормом для овец, 

лошадей и верблюдов в аридных зонах России в осенне-зимний сезон. Со-

держит 15–18 % протеина в фазу бутонизации. Формирует мощно развитую 

корневую систему для использования водно-минеральных ресурсов большего 

объема почвы, что обуславливает образование высоких урожаев кормовой 

массы и семян. В условиях полупустынной зоны Калмыкии на бурых засо-

ленно-солонцовых почвах формирует 3,9 т/га зеленой массы, 1,6 т/га сухой 

кормовой массы и 172 кг/га семян. 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 2016 г. в аридных (су-

хостепная, полупустынная, пустынная) зонах России. 

Рекомендации по использованию: для создания долголетних осенне-

зимних пастбищ в аридных районах Северо-Западного Прикаспия, исполь-

зуемых в течение 18–20 лет. 
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КАМФОРОСМА ЛЕССИНГА (Camphorosma lessingii (Litv.) Aell.) 

 

Алсу 

Происхождение: сорт выведен ВНИИ кормов методом экотипической 

селекции. 

Авторы сорта: З. Ш. Шамсутдинов, А. А. Хамидов, Ю. И. Ионис, 

Н. З. Шамсутдинов, Э. З. Шамсутдинова. 

Особенности сорта: один 

из лучших сортов для создания 

долголетних осенне-зимних па-

стбищ в смеси с другими солян-

ковыми полукустарниками. Ха-

рактеризуется достаточно высо-

кой солеустойчивостью. Тип 

опыления перекрестный с помо-

щью ветра. Продолжительность 

вегетационного периода — 210–

215 дней. Хорошо поедается овцами, лошадьми, верблюдами. Поедаемость 

повышается от весны к осени. В сухой массе в фазе плодоношения содер-

жится 14–16 % протеина. Урожайность сухой кормовой массы — 1,5–2,0 т/га. 

Облиственность — 52 %. 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 2004 г. в аридных (су-

хостепная, полупустынная, пустынная) зонах РФ. 

Рекомендации по использованию: для создания долголетних осенне-

зимних пастбищ в смеси с другими полукустарниками (кохия простертая, по-

лынь Лерха, терескен серый) и многолетними травами (житняк пустынный, 

овсяница бороздчатая). 

 

Ногана 

Происхождение: сорт выведен Калмыцким НИИ сельского хозяйства 

совместно с ВНИИ кормов путем многократного массового отбора. 

Авторы сорта: В. Л. Абоян, Б. А. Гольдварг, Ю. В. Иванов, В. И. Му-

хортов, Н. Л. Цаган-Манджиев, З. Ш. Шамсутдинов, А. А. Хамидов. 

Особенности сорта: растения имеют вегетативные побеги длиной 30–

40 см и генеративные длиной 50–70 см. Окраска стеблей зеленая, а при со-

зревании семян желтая или красная. Растения слабоопушенные. Листья ши-

ловидные, темно-зеленые, опушенные, длиной 0,6–0,8 см, шириной 0,1 см. 
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Соцветие — плотная, колосовидная метелка длиной 10–12 см. Семена оваль-

ной формы, зеленые, слабоопушенные. Длина семян — 0,2–0,3 см, ширина — 

0,1–0,2 см. Масса 1000 семян — 1,2–1,5 г. Корневая система стержневая. Ве-

гетационный период составляет 220–240 дней. Обладает высокой соле- и за-

сухоустойчивостью, благодаря способности формировать глубоко прони-

кающую корневую систему и экономно расходовать влагу на транспирацию. 

Отличается высокой выживаемостью растений (до 70 %), ускоренным рос-

том, устойчивостью к болезням и вредителям. Устойчив к выпасу, хорошо 

поедается, пригоден для длительного пастбищного использования. Обладает 

хорошей кустистостью (20–25 побегов на растение), облиственность равно-

мерная (40–45 %). Урожайность сухой массы — 1,5–1,7 т/га. В фазе бутони-

зации содержит 13,7 % протеина, в фазе цветения–плодоношения — 14–15 %. 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 1999 г. в аридных (су-

хостепная, полупустынная, пустынная) зонах России. 

Рекомендации по использованию: для создания долголетних осенне-

зимних пастбищ для крупного рогатого скота, овец и верблюдов. 

 

КОХИЯ ПРОСТЕРТАЯ (Kochia prostrata (L.) Schrad.) 

 

Бархан 

Происхождение: сорт выведен ВНИИ кормов совместно с Калмыцким 

научно-исследовательским институтом сельского хозяйства методом экоти-

пической селекции. 

Авторы сорта: З. Ш. Шамсутдинов, А. А. Хамидов, Ю. И. Ионис, 

С. В. Пилипко, В. А. Абоян, Б. А. Гольдварг, Н. Л. Цаган-Манджиев. 

Особенности сорта: формирует 

устойчиво высокие урожаи кормовой 

массы и семян в различные по метео-

рологическим условиям годы в арид-

ных районах России. Растения пред-

ставляют собой полукустарник прямо-

стоячей или полупрямостоячей формы 

высотой до 75–110 см. Побеги, листья, 

плоды опушены. Характеризуется вы-

сокой интенсивностью отрастания вес-

ной и после стравливания. Рекоменду-

ется для пастбищно-сенокосного использования. Отличается высокой устой-
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чивостью к гидротермическому стрессу. Продолжительность вегетационного 

периода составляет 255–265 дней. Корневая система мощная, проникает 

в первый год жизни на глубину 1,5 м, на третий — на 4–5 м. Экономно рас-

ходует влагу на транспирацию, в летний период развивает осмотическое дав-

ление, превышающее 40–50 атм. Эти особенности экологии обеспечивают 

более полное и рациональное использование водно-минеральных ресурсов 

и позволяют формировать при двукратном скашивании на третьем году жиз-

ни 1,6–2,2 т/га сухой кормовой массы. В период пастбищной спелости в кор-

мовой массе кохии простертой содержится до 16 % протеина. 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 2000 г. в аридных (су-

хостепная, полупустынная, пустынная) зонах России. 

Рекомендации по использованию: предназначен для выращивания без 

орошения в аридных районах России с годовой суммой осадков 180–350 мм 

на светло-каштановых и бурых почвах, слабой и средней степени засоления. 

 

Альянс 

Происхождение: сорт создан ВНИИ кормов совместно с ВНИИ гидро-

техники и мелиорации им. А. Н. Костякова и Калмыцким научно-

исследовательским институтом сельского хозяйства методом экотипической 

селекции. 

Авторы сорта: В. Н. Нидюлин, В. В. Санжеев, З. Ш. Шамсутдинов, 

Э. З. Шамсутдинова, В. М. Косолапов, Н. З. Шамсутдинов, А. А. Хамидов, 

С. В. Пилипко, Г. К. Кенжегалиев, Ю. Н. Арылов, Б. А. Гольдварг, Н. Л. Ца-

ган-Манджиев. 

Особенности сорта: камени-

стый экотип, формирует мощную и 

глубоко проникающую корневую 

систему (3 м и более), обеспечивая 

более полное и рациональное ис-

пользование скудных атмосферных 

осадков, годовая сумма которых со-

ставляет 180–250 мм. Куст развали-

стый, побеги средней толщины. 

Стебель в сечении округлый, высо-

той около 68–78 см, средней грубо-

сти, с интенсивным опушением, ок-

раска узлов от светло-зеленой до зеленой. Среднее число междоузлий на по-
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беге — 24–26. Лист линейно-ланцетовидный, от светло-зеленого до зеленого, 

очень мягкий, с интенсивным серо-войлочным опушением, расположен по 

отношению к стеблю под острым углом. Соцветие — яйцевидная метелка, 

длиной до 30,3 см, средней рыхлости, окраска от светло-зеленой до светло-

коричневой. Семена звездчатой формы, светло-коричневые, величиной около 

4 мм. Сорт имеет повышенную толерантность к болезням и вредителям, вы-

сокую облиственность (48–50 %), сильную кустистость, тонкостебельность. 

Способен произрастать без орошения в аридных районах России при средней 

степени засоленности почв. Хорошо отрастает после укосов. Вегетационный 

период составляет 215–231 день. Зимостойкий и засухоустойчивый. В полу-

пустынной зоне на засолено-солонцовых почвах формирует 1,7 т/га сухой 

кормовой массы и 160 кг/га семенной продукции. Содержание протеина — 

23 % в фазе бутонизации. В 100 кг сухого корма содержится 46,5–49 кормо-

вых единиц. Хорошо поедается овцами, козами, лошадьми и верблюдами.  

Зоны возделывания: допущен к использованию с 2016 г. в аридных (су-

хостепная, полупустынная, пустынная) зонах России. 

Запатентован. 

Рекомендации по использованию: предназначен для создания долголет-

них высокопродуктивных пастбищ для овец, мясного скота, лошадей и верб-

людов в аридных районах Юга России.  

 

ПОЛЫНЬ СОЛЕЛЮБИВАЯ (Artemisia halophila Krasch.) 

 

Сонет 

Происхождение: выведен ВНИИ кормов совместно с Узбекским НИИ 

каракулеводства и экологии пустынь. 

Авторы: З. Ш. Шамсутдинов, С. Д. Аслидинов, Н. С. Сальманов, А. А. Ха-

мидов, В. Г. Шиманов. 

Особенности сорта: солеустойчивый и высокоурожайный сорт. Отли-

чается толерантностью к сульфатно-хлоридному и хлоридно-сульфатному 

засолению субстрата. На почвах слабой и средней степени засоленности 

формирует урожай до 0,75–1,0 т/га сухой кормовой массы. Корневая система 

универсального типа проникает на глубину 1,3–1,8 м, облиственность — 

56 %, содержание протеина — 11,5–15,0 %. 

Зоны возделывания: допущен к использованию в производство с 2000 г. 

в аридных районах России. 



89 

Рекомендации по использованию: предназначен для освоения засолен-

ных почв в качестве доминанта мелиоративных агрофитоценозов в сочетании 

с кохией простертой, пыреем солончаковым, житняком гребенчатым в арид-

ных районах России и Центральной Азии. 

 

СВЕДА ВЫСОКАЯ (Suaeda altissima (L.) Pall) 

 

Земфира 

Происхождение: выведен ВНИИ кормов на основе использования при-

родной популяции сведы высокой, собранной в Приволжском районе Астра-

ханской области, методом многократного массового отбора. 

Авторы: З. Ш. Шамсутдинов, А. А. Хамидов, Н. З. Шамсутдинов, 

Ю. И. Ионис, В. А. Парамонов, Э. З. Шамсутдинова. 

Особенности сорта: солеустойчи-

вый, отзывчивый на орошение соленой во-

дой сорт. Растения высокорослые (130–

140 см), прямые, ветвистые. Листья оче-

редные нитевидно-вальковатые, острые 

или туповатые, у основания большей ча-

стью чуть суженные, особенно прицвет-

ные, дуговидно согнутые внутрь и превы-

шающие цветки. Характеризуется дли-

тельным вегетационным периодом (205–

210 дней), высокой засухо- и солеустойчи-

востью, устойчивостью к болезням и вре-

дителям. Пригоден для создания страхо-

вых запасов грубых кормов для дополнительного кормления животных 

в критические периоды их пастбищного содержания. Урожайность сухой 

кормовой массы при орошении — 10–12 т/га, семян — 800–1200 кг/га. 

Зоны возделывания: допущен к использованию в производство с 2005 г. 

в аридных (сухостепная, полупустынная, пустынная) зонах России. 

Рекомендации по использованию: предназначен для восстановления 

вторично засоленных земель с целью возделывания на них сельскохозяйст-

венных культур. Культивирование в течение трех–пяти лет способствует оп-

тимизации соленого режима почвогрунта. Сорт пригоден к механизирован-

ной уборке на сено и семена. 
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КОХИЯ ВЕНИЧНАЯ (Kochia scoparia (L.) Schrad.) 

 

Дельта 

Происхождение: выведен ВНИИ кормов путем двукратного массового 

отбора. 

Авторы: З. Ш. Шамсутдинов, А. А. Хамидов, А. А. Деревенский, Л. А. На-

зарюк, С. В. Пилипко. 

Особенности сорта: солеустойчивый, отзывчивый к орошению соле-

ными водами сорт однолетнего кормового галофита. Факультативный гало-

фит высотой 120–180 см, прямостоячей формы, окраска стеблей зеленая 

и светло-розовая. Кустистость высокая (75–97 побегов на куст), облиствен-

ность — 55 %, листья средней опушенности, зеленые, соцветие — метелка, 

рыхлая, длина 24–32 см. Семена мелкие, звездчатой формы. Сорт характери-

зуется повышенной солеустойчивостью к хлоридно-сульфатному типу засо-

ления (0,8–1,2 % по плотному остатку). Выдерживает орошение соленой во-

дой. Корневая система универсального типа хорошо разветвлена, проникает 

на глубину 1,5–2 м. В сухом корме содержится 14,8–15,6 % протеина, 20–

22 % клетчатки. В 100 кг сухого корма содержится 56 кормовых единиц. От-

личается хорошей отавностью. Сорт Дельта за первый укос формирует 

11,3 т/га зеленой массы, за второй укос — 7,4 т/га, в сумме за два укоса — 

18,7 т/га зеленой массы. Сухая кормовая масса — 8,8–10,0 т/га. Сорт Дельта 

в условиях орошения на засоленных почвах формирует высокую урожай-

ность семян — 700–1300 кг/га. Пригоден к механизированной уборке на сено 

и семена. 

Зоны возделывания: допущен к использованию с 2000 г. в аридных (су-

хостепная, полупустынная, пустынная) зонах России. 

Рекомендации по использованию: рекомендуется для создания орошае-

мых сенокосов на засоленных почвах для организации запасов кормов с це-

лью дополнительного кормления животных в критические периоды их паст-

бищного содержания. 
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