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6 АЛТАЙСКАЯ ЖНИЦА

В Государственный реестр селекционных достижений 
включен с 2014г. Патент РФ № 7194 от 20.12.2013 г.

Авторы: Коробейников Н.И., Борадулина В.А.,  
Мусалитин Г.М., Пешкова Н.В, Валекжанин В.С.

Оригинаторы: ФГБНУ ФАНЦА, ООО «АЦЗАП»

Регионы допуска: Допущен к производственному 
использованию в 10 (Западно-Сибирском) регионе.

Краткое описание: Сорт создан методом индивидуального 
отбора из гибридной комбинации Комсомольская 90/
Лютесценс 281. 

Разновидность – lutescens. Алтайская жница относится к 
среднеспелой группе сортов полуинтенсивного типа, созревает 
на 2-3 дня позднее стандарта Алтайская 100 и одновременно 
с сортом Алтайская 325. Сорт характеризуется интенсивным 
кущением и более продолжительным периодом трубкования по 
сравнению с Алтайской 100.

Алтайская жница сочетает в своем генотипе устойчивость к за-
сухе с отзывчивостью на благоприятные условия и высокий потен-
циал продуктивности (до 5 т/га). В конкурсном сортоиспытании по 
пару в среднем за три года Алтайская жница превысила по урожай-
ности стандартный сорт Алтайская 100 на 0,81 т/га. Превосходит 
стандарт по устойчивости к полеганию на 1,0-1,5 балла, в меньшей 
степени, чем стандарт поражается бурой ржавчиной. Сорт обла-
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7дает высокой устойчивостью к пыльной головне. Алтайская жница 
формирует стекловидное, средней крупности зерно с очень вы-
сокой натурой 804-815 г/л, содержанием клейковины 32-33%. 
По комплексу показателей качества зерна относится к ценной 
пшенице. Для получения высококачественного зерна сорт нужда-
ется во внесении минеральных удобрений по непаровым пред-
шественникам. Сорт экологически пластичен и предназначен для 
возделывания в различных по увлажнению зонах, в широком диа-
пазоне предшественников. В настоящее время Алтайская жница 
является наиболее распространенным сортом в Алтайском крае, 
где она ежегодно занимает до 270 тыс. га. Сорт районирован и 
возделывается в трех областях северного Казахстана.

АЛТАЙСКАЯ 70
В Государственный реестр селекционных достижений 

включен с 2009 г. Патент РФ № 4758 от 25.05.2009 г.

Авторы: Коробейников Н.И., Борадулина В.А., Мусалитин 
Г.М., Пешкова Н.В, Валекжанин В.С., Квасник Е.В.

Оригинаторы: ФГБНУ ФАНЦА

Регионы допуска: Допущен к производственному 
использованию в 10 (Западно-Сибирском), 11 (Восточно-
Сибирском) и 12 (Дальневосточном) регионах.

Краткое описание: Сорт создан методом индивидуального 
отбора из гибридной комбинации Алтайская 98/Алтайская 325.

Разновидность – lutescens. Сорт относится к среднеранней 
группе интенсивного типа с вегетационнымм периодом от пол-
ных всходов до восковой спелости 76-79 дней. Созревает на 1-2 
дня позднее бывшего стандарта Алтайская 98 и одновременно с 
Новосибирской 29 и Омской 32.

Алтайская 70 за счет устойчивости к шведской мухе и средне-
го кущения формирует густой стеблестой с урожайностью 3,59-
4,51 т/га. Сорт характеризуется крупным зерном массой 41-46 
г с высоким содержанием белка (16,5-17,3%) и клейковины – 
36,8-47,5%. Сила муки 459-530 е.а. Общая хлебопекарная оцен-
ка 3,61-4,11 балла. Сорт надежно обеспечивает получение зерна 
не ниже 3 класса в широком диапазоне агроэкологических усло-
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вий. Алтайская 70 обладает высокой устойчивостью к пыльной 
головне, полеганию, осыпанию и прорастанию зерна на корню 
и в валках. Мучнистой росой поражается средне. Восприимчив 
к бурой ржавчине. Сорт получил широкое распространение в Ал-
тайском, Красноярском, Забайкальском краях, Новосибирской, 
Иркутской, Амурской областях, в Бурятской республике и Респу-
блике Казахстан. В настоящее время сорт возделывается на об-
щей площади около 500 тыс. га.

Алтайская 70 обладает такими агрономическими важным 
свойствами как раннеспелость, устойчивость к полеганию, спо-
собность стабильно формировать крупное зерно с высоким со-
держанием белка, клейковины и хорошим выходом светло-кре-

мовой муки. Сорт формирует 
достаточно высокий урожай в 
широком диапазоне почвен-
но-климатических условий и 
предшественников. Алтайская 
70 относится к высокорослым 
сортам интенсивного типа и 
предназначена для возделыва-
ния, в первую очередь, в сред-
них и благоприятных агроэко-
логических условиях.
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9АЛТАЙСКАЯ 75
В Государственный реестр селекционных достижений 

включен с 2015 г. Патент РФ № 7195  от 20.12.2013 г.

Авторы: Коробейников Н.И., Борадулина В.А., Мусалитин Г.М., 
Пешкова Н.В., Валекжанин В.С.

Оригинаторы: ФГБНУ ФАНЦА, ООО «АЦЗАП»

Регионы допуска: Допущен к производственному 
использованию в 10 (Западно-Сибирском), 11 (Восточно-
Сибирском) и 12 (Дальневосточном) регионах.

Краткое описание: Сорт создан методом индивидуального 
отбора из гибридной комбинации (Алтайская 325/Лютесценс 
376) F1//Омская 24.

Разновидность – lutescens. Алтайская 75 относится к средне-
спелой группе сортов интенсивного типа, созревает на 2-3 дня 
позднее стандарта Алтайская 100, одновременно с интенсив-
ным сортом Алтайская 325.

В конкурсном сортоиспытании по пару в среднем за 3 года 
урожайность Алтайской 75 составила 3,89 т/га, что на 0,47 т/
га выше стандартного сорта Алтайская 100. Алтайская 75 при 
посеве по различным предшественникам стабильно формирует 
крупное (40-42 г), высоконатурное (750-774 г/л) зерно с содер-
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10 жанием белка 14,3-16,6% и клейковины в муке 31-32% первой 

группы качества. По комплексу показателей качества сорт со-
ответствует требованиям для сильной пшеницы. Алтайская 75 
включена в реестр сортов сильной пшеницы РФ. Новый сорт 
превосходит стандарт по устойчивости к полеганию на 1,5 бал-
ла, устойчив к поражению пыльной головней. Посевные площади 
под Алтайской 75 активно расширяются в Красноярском крае, 
Бурятии и в Амурской области. В последние годы семена Алтай-
ской 75 в больших объемах поставляются в Монгольскую Респу-
блику. В целом в Российской Федерации сорт возделывается на 
общей площади около 200 тыс. гектар. 

Главное достоинство сорта – это способность формировать 
высококачественное зерно в широком спектре условий роста и 
развития растений. Сорт стабильно формирует высоконатурное, 
стекловидное, крупное зерно. Относиться к группе интенсивных 
генотипов, поэтому предназначен для возделывания в умеренно 
и хорошо увлажненных районах по высоким агрофонам. Алтай-
ская 75 восприимчива к листовым болезням, поэтому нуждается 
в химической защите посевов.

АЛТАЙСКАЯ 105
В Государственный реестр селекционных достижений 

включен с 2007 г. Патент РФ № 3587 от 16.04.2007 г.

Авторы: Коробейников Н.И., Борадулина В.А., Мусалитин 
Г.М., Пешкова Н.В, Болотов В.И.

Оригинаторы: ФГБНУ ФАНЦА.

Регионы допуска: Допущен к производственному 
использованию в 10 (Западно-Сибирском) регионе.

Краткое описание: Родословная: Лютесценс 123с/Омская 20.

Разновидность – lutescens. Алтайская 105 относится к сред-
непоздним сортам степного морфотипа с вегетационным пери-
одом от полных всходов до восковой спелости 87-90 суток. Сорт 
созревает на 2-3 дня позднее стандарта Алтайский простор.

Алтайская 105 отличается растянутым периодом всходы-ко-
лошение, хорошо реагирует на осадки второй половины лета. 
Средняя урожайность в конкурсном испытании по пару соста-
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11вила 4,80 т/га, что на 0,80 т/га 
выше стандарта Алтайский про-
стор. На Кулундинской СХОС это 
превышение составило 0,23, в 
Алейском районе и Усть-При-
станском районах Алтайского 
края - 0,42; 0,75 т/га соответ-
ственно. Масса 1000 зерен до 
44 г, содержание клейковины 
28,9%, белка 13%. Общая хле-
бопекарная оценка 4,28 бал-
ла. Соответствует требованиям 
для ценной пшеницы. Обладает экологической пластичностью, 
может возделываться как по пару, так и непаровым предшест-
венникам. По устойчивости к полеганию превосходит стандарт на 
1 балл, обладает высокой засухоустойчивостью, устойчивостью к 
пыльной головне, мучнистой росой и бурой ржавчиной поражает-
ся меньше стандарта. 

Алтайская 105 обладает высокой засухоустойчивостью в со-
четании с хорошей отзывчивостью на благоприятные условия 
и удобренный агрофон. По влагообеспеченным предшествен-
никам на фоне минеральных удобрений обеспечивает урожай 
на уровне 4,0-4,5 тонн зерна с гектара. Стабильно формирует 
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12 крупное зерно со средним содержанием белка и клейковины. 

Сорт экологически пластичен и предназначен для возделывания 
в степной и лесостепной зонах Алтайского края и Западной Си-
бири.  

АЛТАЙСКАЯ 110
В Государственный реестр селекционных достижений 

включен с 2011 г. Патент РФ № 5592 от 22.10.2010 г.

Авторы: Коробейников Н.И., Борадулина В.А., Мусалитин 
Г.М., Пешкова Н.В, Валекжанин В.С.

Оригинаторы: ФГБНУ ФАНЦА

Регионы допуска: Допущен к производственному 
использованию в 10 (Западно-Сибирском) и 11 (Восточно-
Сибирском) регионах.

Краткое описание: Индивидуальный отбор из гибридной 
популяции Лютесценс 281/к-54975//Лютесценс 281.

Разновидность – lutescens. Алтайская 110 относится к сред-
неспелой группе сортов полуинтенсивного морфотипа с вегета-
ционным периодом от всходов до восковой спелости 80-84 дня 
в зависимости от погодных условий. Созревает одновременно с 
стандартом Алтайская 100 и сортом Алтайская 530. 
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13Для Алтайской 110 характерно интенсивное продуктивное 
кущение и слабое поражение внутристеблевыми вредителями, 
благодаря чему сорт стабильно формирует густой продуктивный 
стеблестой и высокий урожай. В конкурсном сортоиспытании по 
пару в среднем за 3 года урожайность Алтайской 110 составила 
3,27 т/га, что достоверно выше стандарта на 0,29 т/га. Макси-
мальная урожайность за годы испытаний достигала 5,0 т/га. Ал-
тайская 110 формирует достаточно прочную соломину высотой 
75-105 см со средней устойчивостью к полеганию. Сорт обладает 
полевой устойчивостью к местной популяции бурой ржавчины и 
слабой восприимчивостью к пыльной головне и мучнистой росе.

Алтайская 110 формирует высоко стекловидное зерно сред-
ней крупности, с содержанием клейковины 37,5%, что на 4,9% 
выше стандарта. По комплексу показателей качества зерна сорт 
соответствует требованиям для сильной либо ценной пшеницы.

Cорт возделывался в Алтайском и Красноярском краях на огра-
ниченной площади из-за недостаточной устойчивости к полеганию 
и относительной мелкозерности. В настоящее время сорт интен-
сивно вытесняется из производства более современным сортами.

Сорт предназначен для возделывания в зонах среднего ув-
лажнения, в широком диапазоне предшественников.

АЛТАЙСКАЯ 325
В Государственный реестр селекционных достижений 

включен с 2001 г. Патент РФ № 2396 от 02.12.2004 г.

Авторы: Коробейников Н.И., Борадулина В.А., Мусалитин 
Г.М., Пешкова Н.В, Апасов Н.И., Пастухов Г.П.

Оригинаторы: ФГБНУ ФАНЦА

Регионы допуска: Допущен к производственному 
использованию в 10 (Западно-Сибирском) и 12 
(Дальневосточном) регионах.

Краткое описание: Создан методом индивидуального 
отбора из гибридной комбинации Лютесценс 38/Жигулевская.

Разновидность – lutescens. Алтайская 325 относится к сред-
неспелым сортам интенсивного морфотипа с вегетационным пе-
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риодом от полных всходов до восковой спелости 80-84 дня. Сорт 
созревает одновременно или на 1-2 дня позднее Алтайской 100.

Алтайская 325 характеризуется высокой устойчивостью к  по-
леганию, обусловленной прочной, средней высоты (90 см), соло-
миной. Сорт слабовосприимчив к пыльной головне. Максималь-
ное поражение при искусственном заражении сорта – 17,6%, 
стандарта – 43,6%. Урожайность сорта за весь период конкурс-
ного испытания составила 3,29 т/га, что на 0,56 т/га выше стан-
дарта. Максимальная урожайность, полученная в экологических 
испытаниях - 4,76 т/га. Сорт превосходит стандарт по содержа-
нию белка на 0,8%, клейковины – на 2,8%, валориметрической 
оценке – на 38 е. вал., и соответствует требованиям для ценной 
или сильной пшеницы.

Cорт широко возделывался в Алтайском крае более 15 лет 
на площади от 146 до 310 тысяч гектар в зависимости от года. 
Алтайская 325 получила широкое распространение в Новоси-
бирской, Омской и Амурской областях, Республике Казахстан и 
Монголии.

Сорт предназначен для возделывания по пару или удобрен-
ному фону.  
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15АЛТАЙСКАЯ 530
В Государственный реестр селекционных достижений 

включен с 2007 г. Патент РФ № 3588 от 16.04.2007 г.

Авторы: Коробейников Н.И., Борадулина В.А., Мусалитин Г.М., 
Пешкова Н.В, Апасов Н.И.

Оригинаторы: ФГБНУ ФАНЦА.

Регионы допуска: Допущен к производственному 
использованию в 10 (Западно-Сибирском) регионе.

Краткое описание: Родословная: Лютесценс 281/к-54975//
Лютесценс 281.

Разновидность – lutescens. Алтайская 530 относится к сред-
неспелым сортам полуинтенсивного морфотипа с вегетацион-
ным периодом от полных всходов до восковой спелости 82-85 
дня. Сорт созревает одновременно или на 1-2 дня позднее Ал-
тайской 100.

Алтайская 530 хорошо сочетает такие важные свойства, как 
устойчивость к засухе, полеганию и болезням, отзывчивость на 
благоприятные условия. Практически устойчив к пыльной голов-
не, менее восприимчив, чем стандарт к бурой ржавчине и муч-
нистой росе. Устойчив к прорастанию зерна на корню и в вал-
ках, хорошо вымолачивается.

Урожайность за годы кон-
курсного испытания составила 
4,40 т/га, что на 0,3 т/га выше 
стандарта. Урожайность в про-
изводственном испытании на 
Кулундинской СХОС составила 
1,90 т/га, а в Усть-Пристан-
ском районе – 4,20 т/га. Мас-
са 1000 зерен 43,0-45,5 г, со-
держание сырой клейковины 
33,5-36,5%, что на 3,2% выше 
стандарта. Содержание белка 
14,2-14,7%. По комплексу пока-
зателей качества соответствует 
требованиям для сильной либо 
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16 ценной пшеницы. Cорт широко возделывался в Алтайском крае 

более 15 лет на площади от 300 до 550 тыс. гектар в зависимо-
сти от года. Алтайская 530 используется в Новосибирской и Ом-
ской областях. В настоящее время сорт интенсивно вытесняется 
из производства более современными сортами.

Сорт экологически пластичен и предназначен для возделыва-
ния в различных по увлажнению зонах, в широком диапазоне 
предшественников. 

ГОНЕЦ 

Сорт находится в системе государственного 
сортоиспытания РФ с 2020 года. Заявка № 78788/8057574 от 
09.09.2019 г.

Авторы: Коробейников Н.И., Валекжанин В.С., Пешкова Н.В, 
Лепехов С. Б., Березникова Н. А., Пеннер И. Н.

Оригинаторы: ФГБНУ ФАНЦА

Регионы допуска: -

Краткое описание: Индивидуальный отбор из гибридной 
популяции Лютесценс 665-1/ШТРУ Р052.

Разновидность – lutescens. Гонец относится к среднепоздней 
группе сортов интенсивного типа, созревает за 84-86 дней, од-
новременно или на день раньше стандарта Степная нива.

В конкурсном сортоиспытании по пару в среднем за 3 года 
урожайность Гонца составила 5,51 т/га, что на 1,64 (+42,4%) т/га 
выше стандартного сорта Степная нива. Гонец относится к низ-
корослым сортам интенсивного типа с высокой устойчивостью 
к полеганию, низкой соломистостью (Кхоз. – 40,4%) и высокой 
устойчивостью к полеганию (+1,5 балла к стандарту). Максималь-
ная урожайность зафиксирована в конкурсном сортоиспытании 
по пару без удобрений в 2018 году, когда она составила 6,86 т/
га. Сорт обладает комплексной устойчивостью к бурой ржавчине, 
мучнистой росе и пыльной головне, слабо поражается стеблевой 
ржавчиной. Сорт может возделываться без химической защиты 
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17от болезней. Гонец характери-
зуется активным кущением и 
синхронным развитием боко-
вых стеблей, а также развитой 
вторичной корневой системой, 
что позволяет его возделывать 
в зонах с нормальным увлаж-
нением с нормой высева 3-4 
млн. всхожих семян на гектар. 
Сорт формирует крупное зер-
но со средней массой 1000 
зерен 40,6 г., высоконатурное 
(768 г/л), с содержанием бел-
ка 13,3% и клейковины в муке 
28,3% первой - второй групп 
качества. По комплексу пока-
зателей качества сорт соответ-
ствует требованиям для ценной 
пшеницы. В настоящее время 
развернуто первичное семено-
водство и широкое производст-
венное испытание с целью на-
копления оригинальных семян нового сорта.

Сорт отзывчив на высокие дозы минеральных удобрений на 
фоне хорошего увлажнения почвы. Гонец, как низкорослый сорт 
интенсивного типа, требователен к условиям увлажнения и азот-
ного питания, поэтому рекомендуется для возделывания в зонах 
с умеренным и достаточным количеством осадков, с размеще-
нием посевов, в первую очередь, по пару или зернобобовым 
культурам с применением минеральных удобрений.
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В Государственный реестр селекционных достижений 
включен с 2020 г. Патент РФ № 10955 от 03.03.2020 г.

Авторы: Коробейников Н.И., Пешкова Н.В, Валекжанин В.С., 
Лепехов С.Б., Березникова Н.А., Пеннер И.Н.

Оригинаторы: ФГБНУ ФАНЦА

Регионы допуска: Допущен к производственному 
использованию в 10 (Западно-Сибирском) и 11 (Восточно-
Сибирском) регионах.

Краткое описание: Индивидуальный отбор из образца 
ШТРУ Р-29. 

Разновидность erythrospermum. Относится к среднепоздней 
группе сортов интенсивного типа, созревает за 85-87 дней, од-
новременно с Степной нивой и сортом Тобольская.

В конкурсном сортоиспытании по пару в среднем за 5 лет уро-
жайность Лидера 80 составила 4,76 т/га, что на 1,24 (+35,2%) т/
га выше стандартного сорта Степная нива. Лидер 80 относится 
к низкорослым сортам интенсивного типа с высокой устойчиво-
стью к полеганию и высоким для сибирских сортов индексом 
урожая до 43%, что на 9-10% выше стандарта. Потенциальная 
продуктивность сорта превышает 7 тонн зерна с гектара по хо-
рошо обеспеченным влагой и доступным азотом предшествен-
никам. 

Сорт обладает комплексной устойчивостью к листостебельным 
грибным заболеваниям (бурая и стеблевая ржавчина, мучнистая 
роса), слабо поражается пыльной головней. Сорт не нуждается в 
химической защите от болезней. Лидер 80 характеризуется ак-
тивным кущением и синхронным развитием боковых стеблей, а 
также развитой вторичной корневой системой, что позволяет его 
возделывать с нормой высева 3-4 млн. всхожих семян на гектар. 
Сорт по различным предшественникам стабильно формирует 
крупное (41-43 г), высоконатурное (755-778 г/л) зерно с содер-
жанием белка 14,0-14,7% и клейковины в муке 28-32% второй 
группы качества. По комплексу показателей качества сорт соот-
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ветствует требованиям для средней пшеницы. В настоящее вре-
мя развернуто первичное семеноводство, а также производство 
оригинальных и элитных семян нового сорта.

Лидер 80 относиться к высокоинтенсивным сортам с потенци-
алом урожайности зерна более 7 т/га. Сорт отзывчив на высокие 
дозы минеральных удобрений на фоне хорошего увлажнения по-
чвы. Обладает комплексной устойчивостью к болезням, поэтому 
может успешно возделываться без химических средств защиты 
от грибных заболеваний. Сорт стабильно формирует крупную, 
выполненную зерновку, что обеспечивает высокий выход товар-
ного зерна. Лидер 80 требователен к условиям увлажнения, по-
этому рекомендуется для возделывания в зонах с умеренным и 
достаточным количеством осадков, с размещением посевов, в 
первую очередь, по пару или зернобобовым культурам.
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В Государственный реестр селекционных достижений 
включен с 2018 г. Патент РФ № 9564  от 14.03.2018 г.

Авторы: Коробейников Н.И., Борадулина В.А., Мусалитин Г.М.

Оригинаторы: ООО «НПФ «Золотой дождь», ООО «АЦЗАП»

Регионы допуска: Допущен к производственному 
использованию в 10 (Западно-Сибирском) и 11 (Восточно-
Сибирском)  регионах.

Краткое описание: Создан методом индивидуального 
отбора из гибридной комбинации Лютесценс 0512/Омская 24.

Разновидность – lutescens. Предгорная относится к средне-
спелой группе сортов интенсивного типа, созревает за 83-84 
дня, одновременно со стандартом Алтайская жница и на 3 дня 
позднее Алтайской 100.

В конкурсном сортоиспытании по пару в среднем за 3 года 
(2017-2019) урожайность Предгорной составила 4,30 т/га, что на 
0,46 (+12,0%) т/га выше стандартного сорта Алтайская жница. 

Предгорная относится к сред-
нерослым сортам интенсивно-
го типа с высокой устойчиво-
стью к полеганию (+1,5 балла 
к стандарту) и в тоже время 
обладающим засухоустойчи-
востью выше средней. Сорт 
стабильно формирует крупное, 
хорошо выполненное зерно, 
что, наряду с хорошей озер-
ненностью колоса, определяет 
его высокую урожайность как 
в ряду лет, так и по различным 
предшественникам и почвен-
но-климатическим зонам. Мак-
симальная урожайность сорта 
зафиксирована в конкурсном 
сортоиспытании по пару без 
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21удобрений в 2018 году, когда она составила 5,86 т/га (+1,42 т/га 
к стандарту). В период Государственного испытания на ряде ГСУ 
Красноярского края продуктивность нового сорта составила бо-
лее 6 тонн зерна с гектара. Сорт обладает комплексной устойчи-
востью к бурой и стеблевой ржавчине, а также к мучнистой росе. 
В то же время Предгорная склонна к поражению пыльной голов-
ней, поэтому посев семенных участков рекомендуется прово-
дить протравленными семенами. Сорт может возделываться без 
химической защиты от листостебельных болезней. Агротехника 
нового сорта существенно не отличается от традиционных прие-
мов возделывания сортов Сибирской селекции. Предгорная, как 
сорт интенсивного типа, наибольшую урожайность формирует в 
достаточно или умеренно влагообеспеченных зонах (Восточные 
и Приобские районы Алтайского края) при посеве по пару или 
зернобобовым, а также по другим предшественникам с внесе-
нием азотных удобрений в количестве 40-60 кг действующего 
вещества на 1 гектар. Сорт формирует крупное зерно с массой 
1000 зерен 38-42 г и натурой до 790 г/л. Среднее содержание 
белка в зерне - 14,8% (+1,0% к стандарту) и клейковины в муке 
29,2% первой- второй групп качества. По комплексу показателей  
качества сорт соответствует требованиям для ценной пшеницы. 
В настоящее время развернуто первичное семеноводство и 
производство оригинальных семян в ФГБНУ ФАНЦА. Сорт возде-
лывается в Алтайском крае, Новосибирской и Омской областях 
на площади около 10 тыс. га.

Предгорная относиться к интенсивным сортам с потенциалом 
урожайности зерна до 6 т/га. Характеризуется высокой устойчи-
востью к полеганию и средним выходом зерна из общей надзем-
ной биомассы. Сорт отзывчив на высокие дозы минеральных 
удобрений на фоне хорошего увлажнения почвы. Предгорная, 
как сорт интенсивного типа, средне требователен к условиям ув-
лажнения и азотного питания для успешной реализации потенци-
ала продуктивности. Сорт рекомендуется в первую очередь для 
возделывания в зонах с умеренным или достаточным количест-
вом осадков с размещением посевов по пару или зернобобо-
вым культурам, а с использованием  минеральных удобрений и 
по другим предшественникам.
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22 СИБИРСКИЙ АЛЬЯНС

В Государственный реестр селекционных достижений 
включен с 2012 г. Патент РФ № 5696 от 16.12.2010 г.

Авторы: Коробейников Н.И., Пешкова Н.В., Валекжанин 
В.С., Мусалитин Г.М. (ФГБНУ ФАНЦА), Пакуль В.Н., Пазин М.А., 
Березин В.Ю., Шерина А.В. (Кемеровский НИИСХ).

Оригинаторы: ФГБНУ ФАНЦА, КемНИИСХ

Регионы допуска: Допущен к производственному 
использованию в 10 (Западно-Сибирском) и 11 (Восточно-
Сибирском) регионах.

Краткое описание: Индивидуальный отбор из гибридной 
популяции Лютесценс 281/К54975//Лютесценс 281.

Разновидность – lutescens. Сорт среднеспелый интенсивного 
типа с вегетационным периодом от всходов до восковой спело-
сти 84-86 дней. Созревает на 1-2 дня позднее Алтайской 100 
(стандарт в Алтайском крае) и одновременно с Алтайской 325 
(стандарт в Кемеровской области). По ритму развития отлича-
ется от стандартов более продолжительным периодом «выход в 
трубку – колошение», благодаря чему формируется более круп-
ный колос, чем у Алтайской 325 и Алтайской 100.



П
Ш

ЕН
И

Ц
А  Я

РО
ВА

Я
  М

Я
ГК

А
Я

23Сибирский альянс 
устойчив к полега-
нию, обладает высо-
кой устойчивостью 
к бурой ржавчине и 
практически устой-
чив к пыльной голов-
не на фоне искусст-
венного заражения. 
В конкурсном сорто-
испытании по пару 
в среднем за 3 года 
урожайность сорта составила 4,23 т/га, что достоверно выше 
Алтайской 325 на 0,97 т/га. Масса 1000 зерен 38,2-43,6 г. Со-
держание клейковины в муке 37,2-41,2%, белка – 15,2-16,4%, 
что на 3,9 и 2,1% выше стандарта Алтайская 325 соответственно. 
По комплексу показателей качества зерна относится к категории 
сильной пшеницы. 

Cорт возделывался в Алтайском и Красноярском краях, в Но-
восибирской и Кемеровской областях на общей площади более 
100 тыс. га. 

Сибирский альянс обладает таким важным свойством как спо-
собность стабильно формировать крупное выполненное зерно с 
высоким содержанием белка и клейковины первой группы качест-
ва. Сорт высокоурожайный, отзывчивый на средства интенсифика-
ции агрофона, достаточно устойчивый к полеганию при урожайно-
сти до 4 тонн зерна с гектара. Сибирский альянс характеризуется 
устойчивостью к листовым болезням. Предназначен для возделы-
вания в зонах со средним увлажнением. 
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24 СТЕПНАЯ ВОЛНА

В Государственный реестр селекционных достижений 
включен с 2013 г. Патент РФ № 6748 от 24.12.2012 г.

Авторы: Коробейников Н.И., Борадулина В.А., Мусалитин Г.М., 
Пешкова Н.В.

Оригинаторы: ФГБНУ ФАНЦА, ООО «АЦЗАП»

Регионы допуска: Допущен к производственному 
использованию в 10 (Западно-Сибирском) регионе.

Краткое описание: Индивидуальный отбор из гибридной 
популяции Лютесценс 376/Алтайская 50.

Разновидность – lutescens. Степная волна относится к сред-
неспелой группе сортов с вегетационным периодом от всходов 
до восковой спелости 82-84 дней в зависимости от погодных ус-
ловий. Созревает одновременно со стандартом Алтайская 100. 
Для сорта характерны длинностебельность (90-100 см), высокий 
вынос колоса над флаговым листом (30-35 см), высокая жаро-
стойкость, средняя и ниже средней устойчивость к полеганию. 
По комплексу морфобиологических признаков Степная волна от-
носится к сортам степного экотипа.
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25В конкурсном сортоиспытании по зерновому предшественни-
ку в среднем за три года урожайность Степной волны составила 
2,76 т/га, что на 0,23 т/га выше стандартного сорта Алтайская 
100. В экологическом испытании в засушливых условиях Кулун-
динской и Алейско-Рубцовской степных зон Степная волна пре-
высила по урожаю стандарт на 0,43-0,60 т/га.

Сорт, как и стандарт, слабовосприимчив к пыльной головне, 
в средней степени поражается гельминтоспориозом, восприим-
чив к бурой ржавчине.

Степная волна формирует крупное, высоконатурное зерно со 
средним содержанием клейковины в муке 30,9%. По комплексу 
показателей качества зерна сорт относится к группе сильной пше-
ницы. Сорт широко возделывается в засушливых районах степной 
Кулунды и Северного Казахстана на площади более 250 тыс. га.

Степная волна характеризуется уникальной засухоустойчиво-
стью и способностью формировать экономически оправданный 
урожай в самых жестких климатических условиях. Сорт стабиль-
но формирует крупное, хорошо выполненное зерно с содержани-
ем клейковины не ниже 3 класса. Сорт предназначен для возде-
лывания в степных зонах Алтайского края при урожайности до 3 
тонн зерна с гектара.

СТЕПНАЯ НИВА
В Государственный реестр селекционных достижений 

включен с 2016 г. Патент РФ № 8419 от 01.04.2016 г.

Авторы: Коробейников Н.И., Борадулина В.А., Мусалитин Г.М., 
Пешкова Н.В, Валекжанин В.С., Лепехов С.Б., Березникова Н.А.

Оригинаторы: ФГБНУ ФАНЦА, ООО «АЦЗАП»

Регионы допуска: Допущен к производственному 
использованию в 10 (Западно-Сибирском) регионе.

Краткое описание: Индивидуальный отбор из гибридной 
популяции Лютесценс 433/Омская 28.

Разновидность – lutescens. По биологии развития Степная 
нива относится к среднепоздней группе сортов полуинтенсив-
ного типа с вегетационным периодом 85-88 дней. Созревает 
одновременно со стандартным сортом Алтайская 105 и на 1-2 
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дня раньше известного сорта Омская 28. Для сорта характерен 
растянутый период всходы – колошение, что позволяет ему эф-
фективно  использовать осадки второй половины лета.

Средняя урожайность Степной нивы за 4 года конкурсного 
испытания составила 3,36 т/га, что на 0,28 т/га выше стандарта 
Алтайская 105. Новый сорт обладает очень высокой устойчиво-
стью к пыльной головне, в средней степени восприимчив к ли-
стовым болезням, обладает полевой устойчивостью к стеблевой 
ржавчине. Формирует крупное, высоконатурное зерно с содер-
жанием белка 15,4%, клейковины до 32 %. По качеству зерна и 
его стабильности существенно превосходит другие среднепозд-
ние сорта. По комплексу показателей качества зерна соответст-

вует требованиям для сильной 
пшеницы. Сорт относиться к 
полуинтенсивному типу с выра-
женной экологической пластич-
ностью в сочетании с высокой 
засухоустойчивостью до коло-
шения, поэтому может успеш-
но возделываться в широком 
диапазоне агроэкологических 
условий.



П
Ш

ЕН
И

Ц
А  Я

РО
ВА

Я
  М

Я
ГК

А
Я

27Степная нива обладает средней устойчивостью к полеганию 
в сочетании с высокой засухоустойчивостью. По влагообеспе-
ченным предшественникам на фоне минеральных удобрений 
обеспечивает урожай на уровне 4-5 тонн высококачественного 
зерна с гектара. Стабильно формирует высоконатурное, стекло-
видное, крупное зерно (40-42 г) со средним содержанием белка 
и клейковины. Для получения высококачественного зерна сорт 
нуждается во внесении минеральных удобрений по непаровым 
предшественникам. Сорт экологически пластичен и предназна-
чен для возделывания в различных по увлажнению зонах, в ши-
роком диапазоне предшественников. Степную ниву рекоменду-
ется возделывать в паре со среднеспелым, либо среднеранним 
сортом для стабилизации урожаев в ряду лет.

ТОБОЛЬСКАЯ СТЕПНАЯ
В Государственный реестр селекционных достижений 

включен с 2018 г. Патент РФ № 9370 от 06.12.2017 г.

Авторы: Коробейников Н.И., Пешкова Н.В., Валекжанин 
В.С., Лепехов С.Б., Березникова Н.А., Немченко В.В., Кетов 
А.А., Исламов М.Н., Иванов В.В.

Оригинаторы: ФГБНУ ФАНЦА, ООО «Агрокомплекс 
«Кургансемена»

Регионы допуска: Допущен к производственному 
использованию в 10 (Западно-Сибирском) регионе.

Краткое описание: Алтайская 50/Алтайская 60.

Разновидность – lutescens. По биологии развития сорт отно-
сится к среднеспелой группе с продолжительностью вегетации от 
полных всходов до восковой спелости 82-85 суток. Сорт степного 
экотипа с элементами отзывчивости на благоприятные условия. 
Созревает одновременно с распространенными на Алтае сорта-
ми Алтайская 100 и Алтайская 530. 

Тобольская степная обладает активным продуктивным куще-
нием, с генетически детерминированной синхронностью разви-
тия главного и побочных стеблей, поэтому стабильно формирует 
густой хорошо выровненный стеблестой. Сорт благоприятно со-
четает в своем генотипе высокую засухоустойчивость с умерен-
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ной отзывчивостью на благоприятные агроэкологические усло-
вия и способен формировать урожайность более 4 тонн зерна с 
гектара. Средняя урожайность сорта в конкурсном сортоиспыта-
нии составила 3,09 т/га, что на 0,31 т/га выше стандарта. Сорт 
слабо поражается пыльной головней, в вредней степени - бурой 
ржавчиной и мучнистой росой. Формирует крупное, высокона-
турное зерно с содержанием белка 15,6%, клейковины до 33 %. 
По комплексу показателей качества зерна относиться к группе 
сильной пшеницы. Сорт успешно прошел экологическое испы-
тание на полях ЗАО «Кургансемена», где достоверно превысил 
стандарт на 0,50 т/га.

С 2014 года развернуто производство оригинальных и элит-
ных семян сорта Тобольская степная в ФГБНУ ФАНЦА и ООО «Аг-
рокомплекс «Кургансемена». 

Тобольская степная обладает высокой засухоустойчивостью в 
сочетании со средней устойчивостью к полеганию и хорошей от-
зывчивостью на благоприятные условия и удобренный агрофон. 
По влагообеспеченным предшественникам на фоне ограничен-
ных доз минеральных удобрений сорт способен формировать 
урожай до 4 тонн зерна с гектара высокого качества. Тобольская 
степная обеспечивает стабильное получение зерна не ниже 3 
класса качества и это является одним из основных её досто-
инств. Сорт обладает хорошим продуктивным кущением, разви-
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29той вторичной корневой системой, поэтому рекомендуется для 
«нулевых» и ресурсосберегающих технологий с пониженной нор-
мой высева (3-4 млн./га). Не поражается пыльной головней, ме-
нее восприимчив, чем стандарт, к бурой ржавчине. Сорт экологи-
чески пластичен и предназначен для возделывания в степной и 
лесостепной зонах Алтайского края и Западной Сибири.

ТОБОЛЬСКАЯ
В Государственный реестр селекционных достижений 

включен с 2014 г. Патент РФ № 7437 от 06.07.2014 г.

Авторы: Коробейников Н.И., Пешкова Н.В., Валекжанин 
В.С., Немченко В.В., Кетов А.А., Исламов М.Н., Иванов В.В.

Оригинаторы: ФГБНУ ФАНЦА, ООО «Агрокомплекс 
«Кургансемена».

Регионы допуска: Допущен к производственному 
использованию в 9 (Уральском), 10 (Западно-Сибирском) и 11 
(Восточно-Сибирском) регионах.

Краткое описание: Лютесценс 123с/Омская 20.

Разновидность – lutescens. Тобольская относится к средне-
поздней группе сортов с продолжительностью вегетационного 
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30 периода 88-90 дней. Созревает одновременно с Омской 35 и 

Алтайской 105. Для сорта характерен растянутый период всходы 
– колошение, что позволяет ему эффективно использовать осад-
ки второй половины лета. Сорт относиться к полуинтенсивному 
типу с выраженной экологической пластичностью, поэтому мо-
жет успешно возделываться в широком диапазоне агроэкологи-
ческих условий.

Средняя урожайность сорта в конкурсном испытании по пару 
составила 4,30 т/га, что на 0,85 т/га выше стандарта Омская 35. 
Новый сорт в отличие от стандарта, обладает практической устой-
чивостью к пыльной головне, в меньшей степени чем стандарт, 
поражается бурой ржавчиной и мучнистой росой. Формирует 
крупное, высоконатурное зерно с содержанием клейковины при 
посеве по пару и зернобобовым 28-30 %. По комплексу  показа-
телей качества относится к ценной пшенице. Сорт успешно про-
шел производственное испытание на полях ЗАО «Кургансемена» 
и КФХ Апасова Н.И. Усть-Пристанского района Алтайского края. 
С 2014 года развернуто производство оригинальных и элитных 
семян сорта Тобольская в ФГБНУ ФАНЦА и ООО «Агрокомплекс 
«Кургансемена». 

Тобольская обладает высокой засухоустойчивостью в соче-
тании с устойчивостью к полеганию и хорошей отзывчивостью 
на благоприятные условия и удобренный агрофон. По влагоо-
беспеченным предшественникам на фоне минеральных удо-
брений обеспечивает урожай на уровне 4,5-5,0 тонн зерна с 
гектара среднего качества. Сорт обладает интенсивным про-

дуктивным кущением, хорошо 
развитой вторичной корневой 
системой, поэтому рекомен-
дуется для «нулевых» и ресур-
сосберегающих технологий с 
пониженной нормой высева 
(3-4 млн./га). Не поражает-
ся пыльной головней, менее 
восприимчив, чем стандарт, 
к бурой ржавчине. Стабильно 
формирует крупное зерно со 
средним содержанием белка и 



П
Ш

ЕН
И

Ц
А  Я

РО
ВА

Я
  М

Я
ГК

А
Я

31клейковины. Сорт экологически пластичен и предназначен для 
возделывания в степной и лесостепной зонах Алтайского края 
и Западной Сибири.

ЮНИОН

Сорт находится в системе государственного 
сортоиспытания РФ с 2020 года. Заявка № 78787/8057573 от 
09.09.2019 г.

Авторы: Коробейников Н.И., Валекжанин В.С., Пешкова Н.В, 
Лепехов С.Б., Березникова Н.А., Пеннер И.Н., Якоби А.

Оригинаторы: ФГБНУ ФАНЦА

Регионы допуска: -

Краткое описание: Индивидуальный отбор из гибридной 
популяции Tybalt/STRU835//SW00393-01104.

Разновидность – lutescens. 
Юнион относится к среднеспе-
лой группе сортов интенсив-
ного типа, созревает за 81-83 
дня, одновременно со стандар-
тами Алтайская жница и Пред-
горная.

В конкурсном сортоиспы-
тании по пару в среднем за 3 
года урожайность Юниона со-
ставила 5,66 т/га, что на 1,82 
(+47,4%) т/га выше стандартно-
го сорта Алтайская жница. Юни-
он относится к низкорослым 
сортам интенсивного типа с 
высокой устойчивостью к поле-
ганию, с лучшей среди сортов 
сибирской селекции долей зер-
на в общей надземной биомас-
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32 се (Кхоз. – 42,3%) и высокой устойчивостью к полеганию (+1,2 

балла к стандарту). Максимальная урожайность зафиксирована 
в конкурсном сортоиспытании по пару без удобрений в 2018 
году, когда она составила 7,15 т/га. Сорт обладает комплексной 
устойчивостью к бурой ржавчине, мучнистой росе и пыльной 
головне, стеблевой ржавчиной поражается в средней степени. 
Сорт может возделываться без химической защиты от болезней. 
Юнион характеризуется активным кущением и синхронным раз-
витием боковых стеблей, а также развитой вторичной корневой 
системой, что позволяет его возделывать с нормой высева 3-4 
млн. всхожих семян на гектар. Сорт формирует зерно средней 
крупности с массой 1000 зерен 35-38 г и натурой до 760 г/л. 
Среднее содержание белка в зерне - 13,1% (+1,0% к стандарту) 
и клейковины в муке 28,2% (+2,6% к стандарту) первой - второй 
групп качества. По комплексу показателей  качества сорт соот-
ветствует требованиям для ценной пшеницы. В настоящее вре-
мя развернуто первичное семеноводство и широкое производ-
ственное испытание в Алтайском и Красноярском краях с целью 
накопления оригинальных семян нового сорта.

Юнион относиться к высокоинтенсивным сортам с потенциа-
лом урожайности зерна более 7 т/га. Сорт отзывчив на высокие 
дозы минеральных удобрений на фоне хорошего увлажнения по-
чвы. Обладает комплексной устойчивостью к болезням, поэтому 
может успешно возделываться без химических средств защиты 
от грибных заболеваний. Сорт стабильно формирует среднюю по 
размерам, достаточно хорошо выполненную зерновку с относи-
тельно высоким содержанием белка и клейковины. Юнион, как 
низкорослый сорт интенсивного типа, требователен к условиям 
увлажнения и азотного питания, поэтому рекомендуется для воз-
делывания в зонах с умеренным и достаточным количеством 
осадков, с размещением посевов, в первую очередь, по пару 
или зернобобовым культурам с применением минеральных удо-
брений.
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33ОАЗИС
В Государственный реестр селекционных достижений 

включен с 2017 г. Патент № 8768 от 20.12.2016 г.

Авторы: Розова М.А., Зиборов А.И., Егиазарян Е.Е., Мельник 
В.М. (ФГБНУ ФАНЦА), Евдокимов М.Г., Андреева В.В. (ФГБНУ 
ОАНЦ)

Оригинаторы: ФГБНУ ФАНЦА

Регионы допуска: Допущен к использованию в 10 (Западно-
Сибирском) и 11(Восточно-Сибирском) регионах.

Краткое описание: Сорт яровой твердой пшеницы Оазис 
создан методом однократного индивидуального отбора из 
гибридной комбинации Ангел/Саратовская золотистая.

Разновидность – hordeiforme. Сорт относится к среднепоздне-
му типу. В конкурсном сортоиспытании в 2010 – 2019 гг. Оазис 
сформировал урожайность 3,87 т/га при урожайности предшест-
вующего среднепозднего сорта Алейская 3,43 т/га. Наибольший 
вклад в повышение урожайности внесли масса зерна растения, 
главного колоса и крупность зерна. Сорт – полуинтенсивный с 
хорошей отзывчивостью на агрофон. 
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34 Обладает хорошей засухоу-

стойчивостью. Максимальная 
реализованная урожайность 
в условиях деляночного опыта 
достигала 5,95 т/га. В производ-
ственном испытании по пару в 
2016 г., проведенного в АНИ-
ИСХ совместно со специалиста-
ми Барнаульского сортоучастка, 
урожайность Оазиса составила 
3,59 т/га, что на 0,36 т/га выше 
чем у стандарта Памяти Янчен-
ко. 

Новый сорт Оазис отличает-
ся хорошим качеством зерна и 
продуктов его переработки. В 

среднем за 2010-2019 гг. при значительно большей урожайно-
сти его стекловидность составила 74% (+4% к Алейской), содер-
жание белка 14,5% (+0,4%), клейковины 31,1% (+1,5%). Форми-
рует клейковину второй группы согласно ИДК. 

Оазис восприимчив к стеблевой ржавчине и пыльной голов-
не, в средней степени к другим листостеблевым инфекциям. 
Сорт Оазис обладает технологичностью – имеет хорошую устой-
чивость к полеганию (от 3,0 до 4,0 баллов) и легкий вымолот зер-
на (4,5 балла). 

При выращивании высокоурожайного сорта Оазис необхо-
димо размещать его по хорошим обеспеченным питательными 
элементами агрофонам. Сроки посева предпочтительны ранние 
или средние, защита от вредных организмов при обязательном 
соблюдении регламентации по применению СЗР. Обязательным 
элементом технологии является протравливание семян. 
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35ПАМЯТИ ЯНЧЕНКО
В Государственный реестр селекционных достижений 

включен с 2012 г. Патент № 5697 от 16.12.2010 г.

Авторы: Розова М.А., Янченко В.И., Мельник В.М., 
Егиазарян Е.Е., Зиборов А.И., Лепехов С.Б.

Оригинаторы: ФГБНУ ФАНЦА

Регионы допуска: Допущен к использованию в 10 (Западно-
Сибирском) и 11 (Восточно-Сибирском) регионах.

Краткое описание: Сорт яровой твердой пшеницы Памяти 
Янченко создан методом однократного индивидуального 
отбора из гибридной комбинации Гордеиформе 235/Зарница 
Алтая. Линия Гордеиформе 235 получена от скрещивания 
Алтайская нива/Леукурум 42.

Разновидность – hordeiforme. Сорт относится к среднеран-
нему типу. По результатам конкурсного сортоиспытания в 2006 
– 2008 гг. сорт Памяти Янченко при средней урожайности 3,63 
т/га превосходит стандарт по среднеранней группе спелости Ал-
тайская нива на 0,20 т/га. Максимально реализованная урожай-
ность в деляночных опытах 5,47 т/га. Основными элементами, 
обуславливающими повышенную продуктивность, являются 
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и дополнительного по-
бега и более крупное 
зерно. Полученные в 
агротехнических опы-
тах (3 срока посева, 3 
предшественника) дан-
ные свидетельствуют, 
что сорт Памяти Янчен-
ко относится к полуин-
тенсивной группе. 

Сорт Памяти Янчен-
ко является наиболее 
продуктивным в сред-

неранней группе. Так, за 2010 – 2019 гг. у сорта Памяти Янченко 
получена урожайность 3,61, Салют Алтая – 3,24, Омская янтар-
ная – 3,46 т/га.

По показателям качества зерна Памяти Янченко проявил 
себя в производстве стабильностью формирования высоких па-
раметров стекловидности, содержания белка и качества клейко-
вины. 

Согласно иммунологической оценке сорт устойчив к пыльной 
головне, к листостебельным инфекциям восприимчив средне, но 
отличается толерантностью. 

Сорт достаточно технологичен. По уровню устойчивости к по-
леганию относится к среднеустойчивым, по легкости вымолота 
зерна – также к средним по вымолоту. Сорт не осыпается. 

Памяти Янченко успешно возделывается во всех зонах про-
изводства твердой пшеницы Сибири. Характеризуется повышен-
ной относительно других сортов полевой всхожестью. Формирует 
хорошую густоту продуктивного стеблестоя. Обладает средней 
отзывчивостью на агрофон. 
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37САЛЮТ АЛТАЯ
В Государственный реестр селекционных достижений 

включен с 2008 г. Патент № 3589 от 16.04.2007 г.

Авторы: Янченко В.И., Розова М.А., Мельник В.М., 
Егиазарян Е.Е.

Оригинаторы: ФГБНУ ФАНЦА.

Регионы допуска: Допущен к использованию в 10 (Западно-
Сибирском) регионе.

Краткое описание: Сорт получен методом однократного 
индивидуального отбора из гибридной популяции 
Новодонская/Зарница Алтая. 

Разновидность – hordeiforme. Салют Алтая – полуинтенсив-
ный сорт среднераннего типа. Период всходы – колошение со-
ставляет 79 дней, что на 3-4 дня короче, чем стандарта Памяти 
Янченко. 

Урожайность сорта Салют Алтая за годы конкурсного сортои-
спытания составила 4,24 т/га, что на 0,22 т/га выше стандарта. 
Максимальная урожайность, реализованная в условиях деляноч-
ных опытов, составила более 5,32 т/га. 

Сорт Салют Алтая обладает хорошей густотой продуктивного 
стеблестоя, продуктивной кустистостью. Колос средний по вели-
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крупности. Достоин-
ством сорта является 
стабильное формиро-
вание качественного 
зерна, что подтвержда-
ется производствен-
ным использованием. 
В среднем за 2010-
2019 г. при посеве по 
чистому черному пару 
содержание белка в 
зерне составило 15,8% 
, клейковины в муке 
34,3%, что на 0,6 и 
2,7% выше стандарта 
Алтайская нива. 

Салют Алтая обладает полевой устойчивостью к пыльной голов-
не, выносливостью к корневым гнилям и шведской мухе. Засухо-
устойчивость – средняя, устойчивость к полеганию – средняя. 

Лучшими зонами для возделывания Салюта Алтая являются 
лесостепная, остепненная предгорная. Сорт пластичен в отно-
шении сроков посева, так как формирует хорошее качество 
даже при запоздании с посевом. Не следует загущать посевы 
сорта, поскольку он хорошо кустится, в противном случае мо-
жет измельчать колос и полегать. Отзывчивость на агрофон 
средняя.  
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39СОЛНЕЧНАЯ 573
В Государственный реестр селекционных достижений 

включен с 2016  г. Патент № 7673 от 28.01.2014 г.

Авторы: Розова М.А., Янченко В.И., Мельник В.М., 
Егиазарян Е.Е., Зиборов А.И.

Оригинаторы: ФГБНУ ФАНЦА.

Регионы допуска: Допущен к использованию в 10 
(Западно-Сибирском) и 11 (Восточно-Сибирском) регионах и 
Республике Казахстан.

Краткое описание: Сорт яровой твердой пшеницы 
Солнечная 573 создан методом однократного индивидуального 
отбора из гибридной популяции Ангел/Гордеиформе 
328. Линия Гордеиформе 328 является производной от 
скрещивания Candeal 17 (Чили)/Омский рубин.

Разновидность – hordeiforme. Сорт относится к среднеспело-
му типу. В конкурсном и коллекционном питомнике по урожай-
ности этот сорт находится на уровне лучших стандартных сортов. 
Так в 2010-2019 гг. урожайность Солнечной 573 составила 3,58 
т/га, Памяти Янченко – 3,64 т/га, Омского корунда – 3,53 т/га. 
По степени отзывчивости на агрофон и стабильности продуктив-
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40 ности относится к полуинтен-

сивным сортам.
Основным достоинством 

сорта является способность 
формировать высокое содер-
жание белка и клейковины в 
зерне, по которому он лидиру-
ет среди зарегистрированных 
сортов. Среднее значение по 
белку составило 15,7% (варьи-
рование от 13,7 до 18,5%), что 
на 0,4% больше, чем у Памя-
ти Янченко и на 1,2% Омско-
го корунда; по клейковине в 
муке – 35,5% (30,5 - 40,1%) и, 
соответственно, +4,2 и +3,9%.  
Макароны из крупки сорта 

Солнечная 573 обладают янтарно-желтым цветом. За годы ис-
пытания цвет сухих макарон оценивался только как хороший и 
отличный. Общая оценка макарон варьировала от 3,9 (хорошо) 
до 4,5 (отлично).

Сорт Солнечная 573 среднеустойчив к листостебельным бо-
лезням и пыльной головне.

При выращивании твердой пшеницы Солнечная 573 необхо-
димо соблюдать общие рекомендации по возделыванию твердой 
пшеницы – хорошие обеспеченные питательными элементами 
агрофоны, сроки посева ранние и средние, защита от вредных 
организмов при обязательном соблюдении регламентации по 
применению СЗР. Избегать повторных посевов.
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41ШУКШИНКА   

Находится в государственном сортоиспытании с 2020 г. 

Авторы: Розова М.А., Зиборов А.И., Егиазарян Е.Е.

Оригинаторы: ФГБНУ ФАНЦА.

Регионы допуска: Рекомендован для испытания в 9 
(Уральском), 10 (Западно-Сибирском) и 11 (Восточно-
Сибирском) регионах.

Краткое описание: Создан методом однократного 
индивидуального отбора из гибридной популяции Памяти 
Янченко/Памяти Чеховича.

Разновидность – hordeiforme. Сорт среднеспелого типа. Вы-
сокоурожайный, продуктивность в КСИ (2016-2019 гг.) по пару 
составила 4,67 т/га при урожайности стандарта Памяти Янченко 
4,07 т/га, Солнечной 573 – 4,15 т/га, Оазиса – 4,42 т/га. Высо-
кая урожайность подтвердилась и по непаровым предшествен-
никам (+15-…48% к вышеперечисленным сортам). В 2018 г. сорт 
показал урожайность 6,9 т/га, что на 1,2-1,4 т/га выше стандарт-
ных сортов. На интенсивном фоне в 2019 году его урожайность 
составила 6,28 т/га, что выше стандартов на 0,33-1,04 т/га. Сорт 
интенсивный, имеет хорошую устойчивость к полеганию.

Зерно крупное (46,1 г), вы-
соконатурное и стекловидное. 
Среднее содержание белка 
за 4 года изучения состави-
ло 14,1%, клейковины в муке 
– 27,9%., что ниже чем у стан-
дарта Памяти Янченко на 1,1 и 
2,2%. Образование меньшего 
количества азотистых веществ 
на единицу продукции являет-
ся следствием отрицательной 
связи показателей с урожай-
ностью. Шукшинка характери-
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зуется клейковиной средней силы на уровне Памяти Янченко и 
она лучше, чем у остальных зарегистрированных по 10 региону 
сортов.

Иммунологическая оценка показала, что по основным листо-
стеблевым заболеваниям Шукшинка находится на уровне стан-
дарта. К пыльной головне имеет полевую устойчивость, в усло-
виях искусственного заражения поражается немного больше 
стандарта. В средней степени поражается черным зародышем.

Шукшинка имеет повышенную устойчивость к полеганию и 
легкий вымолот зерна. Интенсивный сорт Шукшинка дает лучшие 
результаты на обеспеченных ресурсами агрофонах. Отзывчив на 
применение удобрений. Следует избегать посева по зерновым 
культурам и повторных посевов, что может привести к пораже-
нию черным зародышем. 
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В Государственный реестр селекционных достижений 
включен с 2002 г. Патент № 2919 от 03.02.2004 г.

Авторы: Борадулин В.Р., Рутц Е.Р., Борадулина В.А., 
Верёвкин Е.В.

Оригинаторы: ФГБНУ ФАНЦА, ООО «НПФ «Золотой дождь»

Регионы допуска: Допущен к использованию в 10 (Западно-
Сибирском) регионе. 

Краткое описание: Сорт Жатва Алтая создан 
индивидуальным отбором из мутантной популяции Ильичевка 
нэм 0,05 на фоне низких отрицательных температур.

Разновидность – lutescens. Сорт относится к среднеспелому 
типу, созревание наступает к 25 июля – 5 августа. 

Жатва Алтая отличается высокой урожайностью. В среднем за 
годы испытания средняя урожайность равна 4,17 т/га, превысив 
стандарт Комсомольская 56 на 0,72 т/га. Колебания по годам 
составили 1,93-5,97 т/га. В благоприятном для озимой пшени-
цы 2009 году в семеноводческом хозяйстве ООО «Октябрьское» 
Зонального района Алтайского края на площади 941 га урожай-
ность Жатвы Алтая была 5,28 т/га, на отдельных полях достигала 
5,80 т/га. 

По морфобиологическим характеристикам и устойчивости к 
различным негативным условиям перезимовки и летнего пери-
ода вегетации Жатва Алтая относится к полуинтенсивной агро-
экологической группе сортов с 
высоким адаптивным потенци-
алом. Этот сорт в большей мере 
предназначен для условий ле-
состепи и степи с жёсткими 
условиями при перезимовке. 
В настоящее время полуинтен-
сивный высокозимостойкий 
сорт Жатва Алтая, являющийся 
стандартом в сортоиспытании, 
нашёл широкое применение в 
хозяйствах Восточно-Кулундин-
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44 ской и Приалейской зон Алтай-
ского края.

В год жесточайшей засухи, 
каким был 1997 год, сорт имел 
достоверное и довольно значи-
тельное превышение в урожай-
ности над стандартом, равное 
0,57 т/га. Это свидетельствует 
о высоком адаптивном потен-
циале сорта Жатва Алтая, фор-
мирующего плотный продук-
тивный стеблестой, хорошей 
регенерационной способности 
после неблагоприятной пере-
зимовки. 

Жатва Алтая формирует зер-
но средней крупности и крупное, масса 1000 зерен находится в 
пределах 36-43 г. Качество зерна на уровне сильной пшеницы. 
Характерная особенность сорта – способность формировать в 
зерне высокое содержание клейковины. Так, даже в условиях 
производства ее количество достигало отметки в 38%.

ЗИМУШКА
В Государственный реестр селекционных достижений 

включен с 2015 г. Патент № 7399 от 05.06.2014 г.

Авторы: Борадулин В.Р., Борадулина В.А., Кострова Л.И.

Оригинаторы: ФГБНУ ФАНЦА, ООО «НПФ «Золотой дождь».

Регионы допуска: Допущен к использованию в 10 (Западно-
Сибирском) регионе. 

Краткое описание: Индивидуальный отбор из гибридной 
комбинации Мироновская 808/Сибирская нива.

Разновидность – lutescens. Сорт относится к среднеспелому 
типу, созревание наступает к 25 июля – 5 августа. 

Интенсивный сорт Зимушка обладает преимуществом перед 
стандартным сортом Жатва Алтая по следующим хозяйственно 
полезным признакам: устойчивости к полеганию, отзывчивости 
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на элементы интенсификации, величине продуктивного потен-
циала. Преимуществом её является более короткая соломина и 
высокая устойчивость к полеганию. 

Зимушка отличается высокой урожайностью. В среднем за 
годы испытания средняя урожайность составила 4,53 т/га, пре-
высив стандарт Жатва Алтая на 0,49 т/га. Колебания по годам 
составили 3,20 – 5,83 т/га. Интенсивный сорт озимой пшени-
цы Зимушка предназначен для 
предгорной зоны Алтайского 
края и соседних областей, при-
годен для возделывания по зо-
нальным технологиям, высоко 
технологичен для механизиро-
ванной уборки.

Зимушка формирует круп-
ное зерно, масса 1000 зерен 
находится в пределах 40-43 г, 
с содержанием белка и клейко-
вины на уровне сильной пше-
ницы при достаточном уровне 
азотного питания. 
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46 СОДРУЖЕСТВО   

Сорт находится на государственном испытании с 2018 
года.

Авторы: Борадулина В.А., Мусалитин Г.М., Кузикеев Ж.В., 
Дейнес Н.В., Гричанникова Т.А., Марченко Д.М., Романюкина И.В.

Оригинаторы: ФГБНУ ФАНЦА 

Регионы допуска: - 

Краткое описание: Индивидуальный отбор из гибридной 
комбинации Донской маяк/Верта.

Разновидность – lutescens. За годы испытания средняя уро-
жайность составила 4,54 т/га, превысив стандарт Жатва Алтая 
на 0,64 т/га. В экологическом испытании в ООО «Октябрьское» 
в среднем за 2 года прибавка составила 0,75 т/га при уровне 
урожайности нового сорта 5,31 т/га. Максимальная урожайность 
составила 7,02 т/га (экологическое испытание, ООО «Вирт», 2019 
год).    

Сорт Содружество характеризуется высоким уровнем адап-
тивных свойств к сибирским условиям: зимостойкостью, реге-
нерационной способностью, засухоустойчивостью. Созревает 
на 3-5 дней раньше сортов Жатва Алтая, Зимушка, Сибирская 
нива. Имеет средней высоты соломину (85 – 98 см) с высокой 
устойчивостью к полеганию – 4,5-5,0 баллов.

Масса 1000 зерен нахо-
дится в пределах 43-48 г. При 
достаточном уровне азотного 
питания сорт обеспечивает 
получение зерна с высоким 
содержанием белка и клейко-
вины. Имеет преимущество пе-
ред стандартом по физическим 
свойствам теста (упругость, 
разжижение, отношение упру-
гости к растяжимости), силе 
муки.
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В Государственный реестр селекционных достижений 
включен с 2016 г. Патент №8418 от 01.04.2016 г.

Авторы: Мусалитин Г.М., Борадулина В.А., Кривогорницын Б.И., 
Дейнес Н.В., Кузикеев Ж.В., Поляков В.Т.

Оригинаторы: ФГБНУ ФАНЦА.

Регионы допуска: допущен к использованию в 10 (Западно-
Сибирском) и 12 (Дальневосточном) регионах

Краткое описание: Индивидуальный отбор из гибридной 
комбинации Сигнал/Карина//Дина/Баган///Ворсинский 2.

Разновидность – nutans. Сорт среднеспелого типа, вегетаци-
онный период составляет 77 (72-85) дней, как и у стандартного 
сорта Сигнал, обладает высокой засухоустойчивостью, устойчи-
востью к головневым заболеваниям, скрытостеблевыми вреди-
телями поражается слабо. По устойчивости к полеганию уступает 
стандартному сорту 0,5-1,0 балл.

Урожайность зерна в среднем за 7 лет (2013-2019 гг.) соста-
вила 5,12 т/га, варьируя от 2,49 (2014 г.) до 7,01 т/га (2018 г.).

Масса 1000 зерен 39-51 г. Содержание белка в зерне состав-
ляет в среднем 13,9 %. Сорт может быть использован на кор-
мовые и крупяные цели. Внесен в список ценных по качеству 
сортов.
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Сорт находится в госсортоиспытании с 2019 года.
Авторы: Мусалитин Г.М., Борадулина В.А., Кузикеев Ж.В., 

Дейнес Н.В.
Оригинаторы: ФГБНУ ФАНЦА
Регионы допуска: - 
Краткое описание: Индивидуальный отбор из гибридной 

комбинации Селекционная линия Г-20419/Омский 95.
Разновидность – nutans. Сорт среднеспелого типа, вегетационный 

период составляет 77 (73-81) дней, как и у стандартного сорта Сиг-
нал. Сорт обладает высокой засухоустойчивостью, устойчивостью к 
головневым заболеваниям, скрытостеблевыми вредителями поража-
ется слабо. По устойчивости к полеганию уступает Сигналу 0,5 балла.

В среднем за 7 лет (2013-2019 гг.) урожайность зерна соста-
вила 5,27 т/га, варьируя от 3,03 (2014 г.) до 6,83 т/га (2018 г.).

Зерно крупное, масса 1000 зерен 44-47 г. Содержание бел-
ка в зерне составляет в среднем 13,7 %. Рекомендуется для ис-
пользования на зернофуражные цели в степных и лесостепных 
районах Западной Сибири.
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В Государственный реестр селекционных достижений 
включен с 2011 г. Патент № 5892 от 06.04.2011 г.

Авторы: Кривогорницын Б.И., Мусалитин Г.М., Борадулина В.А., 
Дейнес Н.В.

Оригинаторы: ФГБНУ ФАНЦА, ОАО «Барнаульский 
пивоваренный завод».

Регионы допуска: допущен к использованию в 10 (Западно-
Сибирском) регионе.

Краткое описание: Индивидуальный отбор из гибридной 
комбинации Сигнал//Irene/Гусар.

Разновидность – nutans. Сорт среднеспелого типа, вегетаци-
онный период составляет 75 (70-80) дней, что на два дня короче, 
чем у стандартного сорта Сигнал.

В среднем за 7 лет (2013-2019 гг.) урожайность зерна соста-
вила 4,67, варьируя от 2,73 (2014 г.) до 6,30 т/га (2017 г.).

Масса 1000 зерен 45-50 г. Содержание белка в зерне со-
ставляет 11,3 %. Достоинством сорта является пониженное со-
держание белка в зерне, высокое содержание крахмала и экс-
трактивных веществ. Ворсинский 2 может использоваться для 
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зернофуража и 
крупы, так и в ка-
честве сырья для 
пивоваренной про-
мышленности, вне-
сен в список ценных 
по качеству и пиво-
варенных сортов.

ЗОЛОТНИК
В Государственный реестр селекционных достижений 

включен с 2003 г. Патент № 1263 от 12.02.2002 г.

Авторы: Кривогорницын Б.И., Поляков В.Т., Бахарев А.В., 
Бахарева Ж.И.

Оригинаторы: ФГБНУ ФАНЦА, ФГБНУ ИЦИГ СО РАН.

Регионы допуска: Допущен к использованию в 10 (Западно-
Сибирском) и 11 (Восточно-Сибирском) регионах.

Краткое описание: Индивидуальный отбор из гибридной 
комбинации Омский 86//Новосибирский 80/Баган.



Я
Ч
М
ЕН

Ь
51Разновидность – medicum. Сорт среднераннего типа, вегета-

ционный период составляет 70 (65-75) дней. Практически устой-
чив к твердой головне, обладает высокой засухоустойчивостью, 
скрытостеблевыми вредителями поражается слабо. Обладает 
низкой и средней высоты соломиной (50-80 см), устойчив к по-
леганию.

В среднем за 7 лет (2013-2019 гг.) урожайность зерна соста-
вила 4,64 т/га, варьируя от 2,66 (2014 г.) до 6,16 т/га (2019 г.).

Зерно удлиненной формы, крупное. Масса 1000 зерен 43-50 
г. Содержание белка в зерне составляет 15,7%. сорт может быть 
использован на зернофуражные и крупяные цели, внесен в спи-
сок ценных по качеству сортов.

САЛАИР
В Государственный реестр селекционных достижений 

включен с 2015 г. Патент № 7400 от 05.06.2014 г.

Авторы: Мусалитин Г.М., Борадулина В.А.,  
Кривогорницын Б.И., Поляков В.Т., Кузикеев Ж.В., Дейнес Н.В.

Оригинаторы: ФГБНУ ФАНЦА.

Регионы допуска: Допущен к использованию в 10 (Западно-
Сибирском), 11 (Восточно-Сибирском) и 12 (Дальневосточном) 
регионах.

Краткое описание: Индивидуальный отбор из гибридной 
комбинации Сигнал//Фрэция/Донецкий 10.

Разновидность – nutans. Сорт среднеспелого типа, вегетаци-
онный период составляет 76 (71-90) дней, равен сорту Муссон, на 
1-3 дня короче стандартного сорта Сигнал и на 2-4 дня длиннее 
сортов Биом и Ача. Сорт обладает высокой засухоустойчивостью, 
устойчивостью к полеганию и поражению головневыми заболе-
ваниями. Скрытостеблевыми вредителями поражается слабо.

В среднем за 7 лет (2013-2019 гг.) урожайность зерна соста-
вила 4,47 т/га, варьируя от 2,03 (2014 г.) до 5,71 т/га (2016 г.).

Зерновка от крупной до очень крупной, масса 1000 зерен 40-
50 г. Содержание белка в зерне составляет 10,7-15,2 %, внесен в 
список ценных по качеству сортов, может быть использован для 
кормовых и крупяных целей.
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СИГНАЛ
В Государственный реестр селекционных достижений 

включен с 1997 г. Патент №0213 от 8.12.1998 г. 

Авторы: Кривогорницын Б.И., Бахарев А.В., Поляков В.Т.

Оригинаторы: ФГБНУ ФАНЦА, ФГБНУ ИЦИГ СО РАН. 

Регионы допуска: Допущен к использованию в 10 (Западно-
Сибирском) и 11 (Восточно-Сибирском) регионах.

Краткое описание: Индивидуальный отбор из гибридной 
комбинации Винер / Кейстон // Кейстон / Новосибирский 1 /// 
Московский 121 / Омский 13709 //// К-23484.

Разновидность – nutans. Сорт среднеспелого типа, вегета-
ционный период составляет 77 (75-85) дней. Сигнал практиче-
ски устойчив к головневым болезням, обладает высокой засу-
хоустойчивостью, скрытостеблевыми вредителями поражается 
слабо. 

В среднем за 7 лет (2013-2019 гг.) урожайность зерна соста-
вила 4,37 т/га, варьируя от 2,23 (2014 г.) до 6,16 т/га (2018 г.).

Масса 1000 зерен 42-47 г. Пленчатость низкая (8-10%). Со-
держание белка в зерне не превышает 12,0%, при соблюдении 
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технологии выращивания. Сигнал может использоваться для 
производства зернофуража и крупы (внесен в список ценных по 
качеству сортов), так и в качестве сырья для пивоваренной про-
мышленности (внесен в список пивоваренных сортов).
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В Государственный реестр селекционных достижений 
включен с 2005 г. Патент № 2564 от 28.02.2005 г. 

Авторы: Васильченко Н.Ф, Кривогорницын Б.И., Шукис Е.Р.

Оригинаторы: ФГБНУ ФАНЦА

Регионы допуска: Допущен к использованию в Западно-
Сибирском (10) и Восточно-Сибирском (11) регионах.

Краткое описание: Индивидуальный отбор из гибридной 
комбинации Вперёд / Льговский 1026 // Алтайский 1 / 
к-11449 /// Harmon.

Сорт относится к разновидности – mutica. Сорт Аргумент 
среднеспелого типа (созревает на 2-4 дня позднее сортов Ко-
рифей, Пегас, Орион), высота растений 85-120 см. Устойчив к 
полеганию и осыпанию зерна. Засухоустойчивый. Одним из дос-
тоинств сорта является его устойчивость к пыльной головне, на 
искусственном фоне поражение не превышает 12%.

Аргумент - сорт двойного использования - зерноукосного. Хо-
рошо облиственен, формирует высокий урожай зеленой массы, 
устойчив к полеганию. Масса 1000 зерен достигает 45-46 грамм, 
это один из крупнозерных современных сортов. По урожаю зерна 
находится на уровне стандартного сорта Корифей, по урожайно-
сти зеленой массы превосходит многие возделываемые сорта. 
Так, сравнение с признанным в производстве укосным сортом 
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ство Аргумента по этому пока-
зателю на 39 ц/га (при уровне 
200 ц/га), по сухому веществу 
– на 16 ц/га (при уровне 77 ц/
га). Используется для укосных 
целей, как в монокультуре, так 
и в поликомпонентных смесях.

Аргумент отзывчив на вне-
сение минеральных удобрений. 
Азот и фосфор в дозе N25Р60 спо-
собствовали повышению уро-
жайности зерна на 12,8%.

КОРИФЕЙ
В Государственный реестр селекционных достижений 

включенс 1999 г. Патент № 0373 от 07.10.1999 г. 

Авторы: Васильченко Н.Ф., Кривогорницын Б.И., Киселева Л.Н., 
Пестова Л.В., Кириллов В.А.

Оригинаторы: ФГБНУ ФАНЦА.

Регионы допуска: Допущен к использованию в Западно-
Сибирском (10) и Дальневосточном (12) регионах.

Краткое описание: Индивидуальный отбор из гибридной 
комбинации Foral (к11932, США)/Друг.
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mutica. Сорт средне-
спелый. Имеет проч-
ную неполегающую 
соломину, устойчив 
к осыпанию зерна. 
Засухоустойчивость 
высокая, пленчатость 

зерна низкая (23-25%), натура высокая (до 570 г/л).
Благодаря высокому потенциалу продуктивности сорт Кори-

фей конкурентоспособен во всех районах Западной и Восточной 
Сибири и других сопредельных районах. Сорт пластичный, хоро-
шо приспосабливается к условиям возделывания. При хорошем 
увлажнении и питании способен формировать урожайность до 
6,00 т/га.

Сорт обладает крупным зерном (масса 1000 зёрен 34 - 40 
г). Имеет высокую натуру (до 570 г/л.). Внесён в список ценных 
сортов.

ПЕГАС
В Государственный реестр 

селекционных достижений 
включен с 2009 г. Патент № 
4761 от 25.05.2009 г.

Авторы: Борадулина 
В.А., Васильченко Н.Ф., 
Кривогорницын Б.И., 
Мусалитин Г.М., Дейнес Н.В.

Оригинаторы: ФГБНУ ФАНЦА

Регионы допуска: Допущен 
к использованию в Западно-
Сибирском (10) регионе.

Краткое описание: 
Индивидуальный отбор из 
гибридной комбинации 
Иртыш 13/Фразер.
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Разновидность – mutica. По длине вегетационного периода 
Пегас относится к среднеспелому типу, созревает одновремен-
но с распространенными сортами Корифей, Орион, Сиг за 76-85 
дней. Высота стеблестоя 80-110 см, по этому показателю новый 
сорт выше Корифея на 10-15 см. Растения хорошо кустятся, 
имеют высокую облиственность. 

В питомнике конкурсного испытания урожайность зерна в 
среднем за шесть лет составила 4,90 т/га, что на 0,43 т/га выше, 
чем у Корифея. Пегас обладает высокой засухоустойчивостью. 
В экологическом испытании на Кулундинской опытной станции 
(степная зона) в течение трех лет (2004-2006 г.г.) имел преиму-
щество перед стандартом в 0,30 т/га при уровне урожайности  
2,20-2,30 т/га. Основное назначение сорта – зернофуражное, 
также может использоваться в качестве зерноукосного.

Содержание сырого протеина в зерне составляет 11,5 - 
12,8%, что на уровне стандарта. Зерно толстоплодного типа, 
средней крупности – крупное в зависимости от условий. Масса 
1000 зерен 38-44 г, выше стандартного сорта Корифей на 2-4 г. 
Пленчатость зерна средняя – 25-27%.
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58 БАРНАУЛЬСКОЕ 98

В Государственный реестр селекционных достижений 
включен с 2004 г. Патент № 2470 от 28.12.2004 г.

Авторы: Шукис Е.Р., Васильченко Н.Ф., Лаук Р.П.,  
Туманов А.А.

Оригинаторы: ФГБНУ ФАНЦА

Регионы допуска: допущен к использованию в 10 (Западно-
Сибирском) регионе.

Краткое описание: сорт выведен методом индивидуального 
отбора из спонтанного гибрида, выделенного в коллекционном 
образце к-9604 (Каменностепное-1).

Разновидность – coccineum. Растения среднерослые (90-
110см), листья длинные (23-32 см), широкие (1,3-1,6 см), слабо 
опушенные. Окраска ядра зерновки жёлтая. 

Сорт обладает высокой пластичностью, хорошей облиствен-
ностью (32,5%), достаточно засухоустойчив, отзывчив на высо-
кий агрофон, устойчив к полеганию. При косовице укладывает-
ся в рыхлый, хорошо аэрируемый, быстро высыхающий валок. 
Урожайность зелёной массы до 32,6 т/га, сена 11,5 т/га, зерна 
до 4,20 т/га. Масса 1000 семян 7,5 - 8,0 г. Содержание протеи-
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59на до 10%, кормовых 
единиц до 0,73 кг. В 
целом сорт отличается 
высоким качеством 
растительного сырья, 
хорошим качеством 
крупы. По зерновой 
продуктивности на 
0,9 т/га превосходит 
Кормовое 45. 

БАРНАУЛЬСКОЕ 18

С 2019 года находится в государственном испытании.

Авторы: Шукис Е.Р., Шукис С.К., Туманов А.А., Кириллов С.С., 
Кравченко В.И.

Оригинаторы: ФГБНУ ФАНЦА

Регионы допуска: - 

Краткое описание: Выведен методом индивидуального отбора 
из гибридной популяции Саратовское 10/Барнаульское 98. 
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60 По основным морфоби-

ологическим признакам и 
свойствам относится к степ-
ной поволжской экологиче-
ской группе, разновидности – 
sanquineum.

Куст прямостоячий, расте-
ния при благоприятных услови-
ях способны куститься путем 
развития почек, расположен-
ных в пазухах листьев. Стебли 
сравнительно прочные, устой-
чивые к полеганию, с 6-7 ме-
ждоузлиями. Растения средне-
рослые высотой от 90 до 136 
см. Зерно крупное, масса 1000 
зерен 7,5-8,4г, крупа ярко-жел-
того цвета.

По длине вегетационного периода сорт относится к средне-
спелой группе. От всходов до выметывания проходит 40-47 дней, 
до полного созревания зерна – 97-105 дней.

В среднем за годы конкурсного испытания (2016 – 2018 гг.) 
урожайность зерна составила 3,27 т/га, что выше, чем у стан-
дарта Барнаульского 98 – на 0,47 т/га. Максимальную зерновую 
продуктивность сорт показал в 2016 г. – 4,13 т/га при урожай-
ности стандарта 3,28 т/га. Новый сорт характеризуется высокой 
пластичностью, засухоустойчивостью и в то же время отзывчиво-
стью на условия выращивания. По урожайности зеленой массы 
и сухого вещества превосходит стандарт и представляет интерес 
для зерноукосного использования.

Технологические качества крупы высокие, цвет и вкус каши 
4,5-5,0 баллов. Пыльной головней на естественном фоне не по-
ражается. На фоне искусственного заражения пораженность 
пыльной головней колеблется от 0 до 4%, и в среднем составляет 
1,3%, а стандарта 71,8%.
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Сорт находится в госсортоиспытании с 2018 г.

Авторы: Гончаров П.Л., Гончарова А.В., (ИЦиГ СО РАН), 
Шукис С.К., Шукис Е.Р., Туманов А.А. (ФГБНУ ФАНЦА).

Оригинаторы: ФГБНУ ФАНЦА.

Регионы допуска: -

Краткое описание: Индивидуальный отбор из мутантной 
популяции №1166. 

Разновидность – immaculata. Растения детерминантного типа 
высотой 80-130 см. Облиственность средняя, имеются усики. 
Форма растений – вьющаяся. Семена крупные розовато-кофей-
ного цвета с матовой оболочкой. Масса 1000 семян 59-68 г, что 
на 5-10 г больше стандарта Барнаулка.

Средняя урожайность за годы изучения (2016-2018 гг.) 2,01 т/
га, что на 0,39 т/га выше стандарта Барнаулка. Относится к сред-
неспелому типу, период от всходов до созревания 75-85 дней. 
Содержание белка в зерне 31,8-34,6%, что на 3,8% выше, чем у 
стандарта.

По устойчивости к болезням и вредителям находится на уров-
не стандарта и несколько выше. 

ВИКА
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62 ФОРТУНА
В Государственный реестр селекционных достижений 

включен с 2005 г.

Авторы: Шукис Е.Р., Рутц Р.И., Дегтяренко Г.Г., Трофимов И.Т., 
Туманов А.А., Ковтуненко А.Н.

Оригинаторы: ФГБНУ ФАНЦА.

Регионы допуска: Допущен к использованию во всех 
двенадцати регионах. 

Краткое описание: Сорт выведен методом семейственно-
группового отбора из сложной гибридной популяции, 
полученной с участием сортов Юбилейная, Серпуховская 
улучшенная, Рябинушка, а также коллекционных образцов 
ВИР - к-713, к-30458, к-30471.

Сорт относительно морозостоек, выдерживает температуру 
на глубине залегания почек возобновления до –17…18°С, а при 
наличии устойчивого снегового покрова не вымерзает даже при 
–28…32°С. Обладает многими ценными признаками, свойст-
венными вике мохнатой яровой Нежностебельная. Отличается 
высокой засухоустойчивостью, отзывчивостью на условия воз-
делывания, тонкостебельностью, повышенной облиственностью 
и отавностью, хорошими кормовыми достоинствами, высокой 
азотофиксирующей способностью и вполне удовлетворительной 
нектаропродуктивностью. Продолжительность периода от нача-
ла весеннего отрастания до уборки на корм 40-45 дней, на се-
мена - 92-97 дней.
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63АЛТАЙСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
В Государственный реестр селекционных достижений 

включен с 2014 г. Патент № 7292 от 12.03.2014 г.

Авторы: Шукис Е.Р., Васякин Н.И., Гуркова Е.В., Туманов А.А., 
Шукис С.К.

Оригинаторы: ФГБНУ ФАНЦА.
Регионы допуска: Допущен к использованию в 10 (Западно-

Сибирском) регионе.
Краткое описание: Сорт выведен методом индивидуального 

отбора из гибридной популяции Заводоуковский 1 / Труженик 
// Алтайский изумруд / Л-616 /// Таловец 55. 

Относится к разновидности – ecaducum. Растения индетерми-
нантного типа, высотой от 77 до 124 см. 

Сорт среднеспелого типа с вегетационным периодом 67-78 
дней. Устойчивость к полеганию, растрескиванию бобов и осы-
панию семян на уровне стандарта. Засухоустойчивость выше 
средней. Устойчивость к болезням и вредителям на уровне стан-
дарта Таловец 55. Урожайность зерна за годы конкурсного испы-
тания (2009-2011 гг.) составила 1,99 т/га, что на 0,25 т/га выше 
стандарта. Средняя масса 1000 семян 230 г, что на 25 г больше, 
чем стандарта Таловец 55.

 ГОРОХ  ПОСЕВНОЙ
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64 АЛТАЙСКИЙ УСАТЫЙ

В Государственный реестр селекционных достижений 
включен с 2012 г. Патент № 6453 от 04.05.2012 г. 

Авторы: Шукис Е.Р., Васякин Н.И., Гуркова Е.В., Туманов А.А., 
Пирогов О.А., Шукис С.К.

Оригинаторы: ФГБНУ ФАНЦА.

Регионы допуска: Допущен к использованию в 10 (Западно-
Сибирском) регионе.

Краткое описание: Сорт выведен методом индивидуального 
отбора из гибридной комбинации Орловчанин / Титан // Ускор. 
/ Титан. 

Относится к разновидности – ecaducum. 
Растения компактной формы детерминантного типа, высотой 

от 57 до 86 см. Листья отсутствуют, вместо них имеются хорошо 
развитые усики. 

Сорт среднеспелого типа с вегетационным периодом 67-78 
дней. Устойчив к полеганию, растрескиванию бобов и осыпанию 
семян. Засухоустойчивость выше средней. Устойчивость к болез-
ням и вредителям на уровне стандарта Батрак. Урожайность зер-
на за годы конкурсного испытания (2006-2008 гг.) составила 2,48 



 ГО
РО

Х
  П

О
СЕВН

О
Й

65т/га, что на 0,28 т/га выше 
стандарта. Масса 1000 
семян 176-251 г – мень-
ше стандарта на 26 г.

Вследствие устойчиво-
сти к осыпанию и полега-
нию более технологичен в 
уборке. Наибольшие преи-
мущества имеет при пря-
мом комбайнировании.

ВАРЯГ
В Государственный реестр селекционных достижений 

включен с 2001 г. Патент № 1116 от 20.01.2001 г.

Авторы: Васякин Н.И., Жукова Н.М., Омельянюк Л.В., 
Кирьякова М.Н.

Оригинаторы: ФГБНУ ФАНЦА.

Регионы допуска: Допущен к использованию в 10 (Западно-
Сибирском) и 11 (Восточно-Сибирском) регионах.

Краткое описание: Усач (Усатый 5 / Немчиновский 51 // 
Труженик.
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Разновидность – ecaducum. Растения среднерослые, высо-
той 80-100 см. Ассимиляционный аппарат представлен сильно 
разветвленными усиками. Среднеспелый (68-75 дней). Устой-
чивость к полеганию выше, чем у стандарта, к болезням и вре-
дителям – на уровне стандарта Таловец 55. Масса 1000 семян 
210-260 г. Содержание белка в зерне 24-26%. Урожайность ко-
леблется от 1,38 до 3,70 т/га, в среднем составляет 2,20 т/га, что 
на 0,27 т/га выше, чем у стандарта.

Варяг характеризуется достаточно высокой адаптацией к 
природно-климатическим условиям Западной Сибири. Устойчив 
к ранневесенней засухе. За счет ажурного, продуваемого тра-
востоя в меньшей степени полегает, поражается болезнями и 
вредителями.

Основное достоинство - наряду с высокой продуктивностью 
и повышенным содержанием белка в зерне (на 1,1 % выше 
стандарта) сорт Варяг характеризуется дружным созреванием и 
вполне пригоден для уборки напрямую.

За счет плотного сцепления усиков стеблестой меньше поле-
гает и хорошо скашивается жаткой, что наряду с неосыпающи-
мися семенами значительно уменьшает потери при уборке.
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В Государственный реестр селекционных достижений 

включен с 1998 г. 

Авторы: Васякин Н.И., Быковец А.Г., Кипреев Ю.Н., Нечаева А.Г.

Оригинаторы: ФГБНУ ФАНЦА

Регионы допуска: Допущен к использованию в 10 (Западно-
Сибирском) регионе.

Краткое описание: Сорт создан методом массового отбора 
и объединения однотипных линий из гибридной комбинации 
(Амурская 3501 х Мутант 69/805) х Амурская 2728) 

Подвид маньчжурский, апробационная группа - сордида. Вы-
сота растений 60-80 см. Форма куста компактная, облиствен-
ность средняя. Стебель светло-зеленый с коричневым опуше-
нием, слабо завивающийся. Число ветвей 1 -3. Лист тройчатый, 
форма листочков овальная, цельнокрайняя. Соцветие кисть с 
3-6 цветками на коротком цветоносе. Уветки мелкие, фиолето-
вые. Бобы слабоизогнутые, с заостренной верхушкой, светло-ко-
ричневые, с густым рыжим опушением. Высота прикрепления 
нижних бобов 12-15 см. Число семян в бобе 2-3. Семена оваль-
но-продолговатые, светло-желтые. Рубчик овальный, коричне-
вый. Масса 1000 семян 140-180 г. Среднее содержание белка в 
зерне 38-40%, жира 19-20%.

СОЯ
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68 Сорт скороспелый с периодом вегетации 95-110 дней. Отли-
чается высокой степенью адаптации к природно-климатическим 
условиям южной лесостепи Западной Сибири. Устойчив к ранне-
летней засухе. Устойчивость к болезням и вредителям на уровне 
стандартов и выше.

Обладает наиболее высоким потенциалом продуктивности 
среди сортов сои районированных в Западно-Сибирском регионе.

Достаточно высокое прикрепление нижних бобов определя-
ют технологичность сорта при уборке напрямую.

АЛЬФА     

Сорт находится в госсортоиспытании с 2020 года.

Авторы: Шукис С.К., Шукис Е.Р., Туманов А.А.

Оригинаторы: ФГБНУ ФАНЦА

Регионы допуска: -

Краткое описание: Индивидуальный отбор из гибридной 
популяции Алтом / Светлая. Подвид маньчжурский, 
апробационная группа Украинка. 
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69Форма куста компактная, индетерминантного типа высотой 
60-80 см. Масса 1000 семян 130-150 г, на 20-30 г меньше чем 
у стандарта Алтом.

Средняя урожайность за годы изучения (2016-2018 гг.) соста-
вила 3,77 т/га, что на 0,41 т/га выше стандарта Алтом. Период от 
всходов до созревания 92-98 дней. Содержание белка в зерне 
39,5-40,5%, на 2,8% выше, чем у стандарта Алтом. 

По устойчивости к болезням и вредителям находится на уров-
не стандарта и несколько выше.

НАДЕЖДА
В Государственный реестр селекционных достижений 

включен с г. Патент № 6977 от 30.07.2013г. 

Авторы: Васякин Н.И., Гуркова Е.В., Пирогов О.А.,  
Туманов А.А., Шукис Е.Р., Шукис С.К.

Оригинаторы: ФГБНУ ФАНЦА

Регионы допуска: Допущен к использованию в 10 (Западно-
Сибирском) регионе.

Краткое описание: Выведен методом индивидуального 
отбора из гибридной популяции Быстрица 2 х Руно х Юг 30 х 



СО
Я

70 Виза (является сестринской 
линией сорта Нива 70).

Подвид маньчжурский, 
апробационная группа Комму-
нис. Высота 70-100 см. Стебель 
светло-зеленый, слабо ветвя-
щийся с белым опушением. 
Общее число междоузлий 9-12, 
до первого боба 3-4. Форма 
куста компактная, облиствен-
ность средняя. Лист тройчатый, 
форма листочков овальная. Со-
цветие – кисть с 3-6 цветками 
на коротком цветоносе. Цветки 
мелкие, белые. Бобы лущильные, изогнутые, светло-желтые с бе-
лесым опушением. Высота прикрепления нижнего боба 14-17 
см. Число семян  в бобе 2-3. Семена округлые, светло-желтые 
со слабо различимым рубчиком такого же цвета. От Нивы 70 от-
личается более высоким прикреплением нижнего боба (на 3-5 
см), масса 1000 семян на 10-14 г больше,  лучше реакция на 
факторы интенсификации.

По длине вегетационного периода сорт относится к средне-
спелому типу с периодом вегетации 106-113 дней, что на 3-5 
дней позднее стандарта Алтом и на 2 дня раньше сорта Нива 70. 
В конкурсном испытании урожайность зерна в среднем за 2008-
2010 гг. составила 1,93 т/га (+0,27 т/га к стандарту Алтом). Мас-
са 1000 зерен 110-120 г. Восприимчивость к заболеваниям на 
уровне стандарта. Содержание белка и жира в зерне – на уровне 
стандарта. Устойчив к полеганию и растрескиванию бобов, при-
годен к механизированной уборке.
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71КУЛУНДИНСКАЯ
В Государственный реестр селекционных достижений 

включен с 2007 г. 

Авторы: Шукис Е.Р., Туманов А.А., Дегтяренко Г.Г.,  
Илясов Ю.Н., Кириллов С.С., Буянова В.Н.

Оригинаторы: ФГБНУ ФАНЦА

Регионы допуска: Допущен к использованию в 10 (Западно-
Сибирском) регионе.

Краткое описание: Создан методом гибридизации и 
отбора высокопродуктивных форм из гибридных популяций 
Приалейская / Усть-Каменагорская и Приалейская / 
Ставрапорльская 32. Обладает хорошо развитой корневой 
системой и мощным, высокорослым, устойчивым к 
полеганию стеблем.

Высота растений 190 – 220 см., кустистость при индивиду-
альном состоянии 5 – 7 побегов на куст. Доля листьев по отноше-
нию к общей массе растений составляет 36 – 41%.

Масса 1000 семян в колосковых чешуях 11 – 12 г. Фазы вы-
мётывания достигает на 51 – 53 день после появления полных 
всходов, полного созревания 
семян - на 105-112 день. 

Относится к интенсивному 
типу и поэтому наиболее полно 
реализует генетический потен-
циал во влагообеспеченные 
годы и на высоком агрофоне. 

Качество растительного сы-
рья высокое, в семеноводстве 
технологичен.

Поражаемость пузырча-
той головней на естественном 
фоне ниже, чем у сорта Приа-
лейская, а бактериальной пят-
нистостью и красной полоса-
той пятнистостью – на уровне 
стандарта. 

СУДАНСКАЯ  ТРАВА
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В Государственный реестр селекционных достижений 
включен с 2019 года.

Авторы: Шукис Е.Р., Шукис С.К., Туманов А.А., Лихачев Н.И., 
Кириллов С.С.

Оригинаторы: ФГБНУ ФАНЦА

Регионы допуска: Допущен к использованию в 10 (Западно-
Сибирском) регионе.

Краткое описание: Выведен методом многократного 
массового отбора из гибридной популяции Приалейская / 
Кулундинская. 

Растения прямостоячие высотой 180-240 см. кустистость сла-
бая, 3-5 стеблей на куст. Толщина стеблей на высоте 15 см 5-10 
мм. До цветения стебли сочные, при плодообразовании – сред-
ней сухости. Облиственность 37-43%. Масса 1000 семян 13-16 г, 
что на 1-3 г больше, чем у стандарта Кулундинская.

За годы конкурсного испытания (2014-2016 гг.) урожайность 
сухого вещества составила 92,5 ц/га, семян – 2,30 т/га, что 
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выше, чем у Кулундинской на 11,5 и 0,47 т/га соответственно. 
Сорт положительно себя показал при проведении экологическо-
го и производственного испытания.

По длине вегетационного периода относится к сортам сред-
неспелого типа. От всходов до выметывания проходит 50 дней, а 
до созревания 110 дней, что на 2-4 дня больше, чем у стандарта.

Пыльной головней и пятнистостями поражается меньше стан-
дарта, бактериозом и зерноядными птицами – на уровне его. 
Содержание протеина, клетчатки и зольных веществ в корме не-
сколько выше, чем у сорта Кулундинская, безазотистых экстрак-
тивных веществ – ниже. 

ПРИОБСКАЯ 97
В Государственный реестр селекционных достижений 

включен с 2003 г.

Авторы: Шукис Е.Р., Андрусович Е.Э., Гончаров П.Л., 
Гончарова А.В., Лаук Р.П., Ряттель Т.В.

Оригинаторы: ФГБНУ ФАНЦА, ФГБНУ ФИЦ ИЦиГ СО РАН.

Регионы допуска: Допущен к использованию в 10 (Западно-
Сибирском) регионе.

Краткое описание: Создан методом гибридизации и отбора 
из гибридных популяций Амурская/Бродская 2 и Тугай/
Приалейская. 
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Обладает хорошо развитой, сильно разветвленной корневой 
системой. Куст крупный, прямостоячий, высотой 170-190 см и 
кустистостью 15-20 побегов. Доля листьев по отношению к об-
щей массе растений составляет 36-44%. Масса 1000 семян в 
колосковых чешуях 10,8-13,4 г.

По длине вегетации относится к раннеспелому типу, созрева-
ет на 2-3 дня раньше сорта Приалейская.

Урожайность зеленой массы 18,6-19,4 т/га, сухого вещества 
– 6,6-9,3 т/га, семян – 2,20-2,50 т/га.

Поражаемость пузырчатой головней на естественном фоне 
ниже стандарта, бактериальной пятнистостью и красной полоса-
той пятнистостью – на уровне стандарта. Отличается повышен-
ной пластичностью, более энергичным ростом в начальный пе-
риод и отзывчивостью на хороший агрофон.
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Сорт находится в госсортоиспытании. Заявка на допуск к 
использованию №78791/8057577 от 09.09.2019.

Авторы: С.С. Кириллов, А.С. Полищук, В.Н. Буянова, В.И. 
Кравченко, Е.Р. Шукис 

Оригинаторы: ФГБНУ ФАНЦА

Регионы допуска: -

Краткое описание: Сорт получен методом индивидуального 
отбора из синтетической популяции, составленной на 
основе самоопыленных линий различного происхождения, с 
последующим объединением лучших семей.

Растения среднерослые, длина стебля 140 – 160 см. Кор-
зинка средняя, плоская, положение при созревании повернутое 
вниз. Лист средний, сердцевидный, глянцевитость и пузырча-
тость отсутствуют, пильчатость средняя неправильная. Язычко-
вые цветки удлиненные, желтые. Трубчатые цветки желтые. Ан-
тоциановая окраска рыльца отсутствует или слабая. Семянки 
крупные, овально-удлиненные, основная окраска черная с се-
рыми полосками, положение полосок боковое и краевое.

Раннеспелый. Продолжительность вегетационного периода 
на уровне стандартного сорта Кулундинский 1. Сорт крупноплод-
ный, кондитерского типа. Семянки крупные, хорошо выполнен-

ПОДСОЛНЕЧНИК
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зуются повышенным спросом на рынке грызовой семечки.

За годы испытания слабо поражался белой и серой гнилями, 
ложной мучнистой росой, к заразихе средневосприимчив. Обла-
дает высокой засухоустойчивостью. В засушливых условиях спо-
собен формировать крупные семянки, при загущении посевов 
они мельчают.

Средняя урожайность маслосемян в конкурсном сортоиспы-
тании за 2017 – 2018 гг. составила 19,8 ц/га, что превышает 
урожайность стандарта на 1,9 ц/га.

Масса 1000 семян за годы испытания составила 97,6 г, у 
стандартного сорта 88,3 г. Среднее содержание  жира в семенах 
46,4%. 

Важной биологической особенностью сорта является быст-
рый рост в начальных стадиях развития. Технологичность. Засу-
хоустойчивость. Высокая масса 1000 семян.

КЛУНДИНСКИЙ 1
В Государственный реестр селекционных достижений 

включен с 2002 г. Патент № 2388 от 29.11.2004г.

Авторы: С.С. Кириллов, В.Н. Буянова, Н.А. Аксенова, В.М. 
Гнатовский, Н.М. Гайворонских, Н.И. Лихачев, Е.В. Румегина, 
Е.Р. Шукис. 
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Регионы допуска: Допущен к использованию в 9 
(Уральском),10 (Западно-Сибирском)  регионах.

Краткое описание: Получен методом индивидуального 
отбора из сортов Енисей и Скороспелый 87 с последующим 
объединением лучших семей.

Растения среднерослые, длина стебля 120 – 140 см. Кор-
зинка средняя, плоская, положение при созревании повернутое 
вниз. Лист средний, сердцевидный, глянцевитость и пузырча-
тость отсутствуют, пильчатость мелкая неправильная. Язычковые 
цветки овальные, желтые. Трубчатые цветки желтые со слабой 
антоциановой окраской рыльца. Семянки крупные, овально-уд-
линенные, основная окраска черная с серыми полосками, поло-
жение полосок боковое и краевое.

Раннеспелый, период от всходов до цветения составляет 52 — 
54 дня, а до физиологической спелости — 90 — 92 дня. Обладает 
высокой засухоустойчивостью. В засушливых условиях способен 
формировать крупные семянки.

За годы испытания слабо поражался белой и серой гнилями, 
ложной мучнистой росой, к заразихе средневосприимчив.

Средняя урожайность семян в Уральском регионе 14,0 ц/га. 
Высокая прибавка к стандартам получена в Курганской (12,6%) 
и Челябинской (16,9%) областях. В Западно-Сибирском регионе 
средняя урожайность 13,7 ц/га, на уровне среднего стандарта, в 
Омской области урожайность семян 23,4 – 27,9 ц/га, на уровне 
или выше стандарта на 2,3 ц/га. На сортоучастках Алтайского 
края превысил по урожайности семян стандартный сорт Скоро-
спелый 87 на 1,4 – 2,5 ц/га. 

Масса 1000 семян достигает 91 г, средняя –80–85 г.  По 
данным ВЦОКС, сорт отнесен к крупноплодным, кондитерского 
типа. Среднее содержание  жира в семенах в Уральском регио-
не 49,4%, в Западно-Сибирском – 43,0, максимальное в Ураль-
ском регионе 54,2%. 

Высокие темпы начального роста, неприхотливость при воз-
делывании. Крупные семянки могут использоваться не только в 
масложировой, но и в кондитерской промышленности.
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78 КУЛУНДИНСКИЙ 4
В Государственный реестр селекционных достижений 

включен с 2015 г. Патент № 7978 от 20.10.2015г.

Авторы: С.С. Кириллов, В.Н. Буянова, А.С. Полищук,  
Н.И. Лихачев, Е.Р. Шукис.

Оригинаторы: ФГБНУ ФАНЦА

Регионы допуска: Допущен к использованию в 10 (Западно-
Сибирском)  регионе.

Краткое описание: Получен методом индивидуального 
отбора из гибридных популяций различного происхождения с 
последующим объединением лучших семей.

Растения среднерослые, длина стебля 140 – 160 см. Сте-
бель имеет среднее опушение в верхней части. Лист средний, в 
основном сердцевидный, зеленый, плоский или вогнутый. Глян-
цевитость и пузырчатость отсутствуют, пильчатость средняя не-
правильная. Боковые крыльевидные сегменты отсутствуют, угол 
между боковыми жилками в основном острый. Время цветения 
раннее. Язычковые цветки удлиненные, желтые. Трубчатые цвет-
ки желтые со слабой или очень слабой антоциановой окраской 
рыльца. Семянки средние, овально-удлиненные, средней тол-
щины. Основная окраска семянок черная с серыми полосками. 
Положение полосок краевое, встречаются семянки с боковыми 
и краевыми полосками. Корзинка средняя, плоская, со средним 

количеством листьев обертки 
удлиненной формы. При созре-
вании корзинка у большинст-
ва растений повернута вниз, 
встречаются растения с напо-
ловину повернутой вниз кор-
зинкой.

Раннеспелый, вегетацион-
ный период от всходов до физи-
ологической спелости 97 – 99 
дней, что на 5 – 7 дней длин-
нее, чем у скороспелого сорта 
Кулундинский 1, использовав-
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шегося в качестве стандарта. Достоверно превышает стандарт 
по урожаю маслосемян и содержанию в них жира.

За годы испытания слабо поражался белой и серой гнилями, 
ложной мучнистой росой.

Средняя урожайность семян в конкурсном сортоиспытании 
за годы изучения (2010 – 2012 гг.) составила 12,8 ц/га, при уро-
жайности стандарта 9,9 ц/га. Наивысшая урожайность наблюда-
лась в 2011 г. – 17,8 ц/га.

Содержание масла в абсолютно сухих семенах в условиях Ку-
лундинской степи 47,4 %, что на 2,5% выше, чем у сорта Кулун-
динский 1.

Достоинством сорта является высокая урожайность, высокое 
содержание масла в семенах.
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80 УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ЯРОВОЙ 
МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ ОТ КОМПЛЕКСА БОЛЕЗНЕЙ  
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ  

И ХИМИЧЕСКИХ ФУНГИЦИДОВ  
В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Краткое описание: В результате применения фунгицидов от-
мечено снижение пораженности листостебельными инфекциями 
на 40-100%, при этом получены достоверные прибавки урожая 
как на фоне без удобрений – от 0,29 до 0,82 т/га, так и на аль-
тернативном варианте – от 0,36 до 0,70 т/га. Масса 1000 зерен 
при этом выросла на 16 и 17% соответственно. В зависимости от 
срока внесения и кратности урожайность варьировала от 1,73 
до 2,62 т/га, но максимальное увеличение (12%) отмечено при 
двукратном внесении препаратов. Из изучаемых элементов си-
стемы защиты наиболее эффективным оказалось совместное 
применение биопрепарата с химическим фунгицидом в фазу ку-
щения и флагового листа яровой мягкой пшеницы, которое обес-
печило достоверное снижение пораженности листостебельными 
инфекциями до 100% и рост продуктивности культуры до 62% на 
фоне внесения азотных удобрений.

Производственное апробирование научно-технической про-
дукции: ООО «АгроУспех», 250 га. 

Возможное использование: Технология предназначена для 
использования в зерновом производстве лесостепной зоны За-
падной Сибири. 

Авторы: Г.Г. Садовников, Г.Я. Стецов, Д.Г. Салов,  
С.А. Пешков, Л.С. Долматова
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81ПРИМЕНЕНИЕ АССОРТИМЕНТА СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ  
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ В ПОСЕВАХ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ

Краткое описание: В результате оценки эффективности ин-
сектицидов против основных вредителей яровой пшеницы трип-
са и стеблевого хлебного пилильщика установлено влияния на 
степень заселения пилильщиком и трипсами, посевов яровой 
пшеницы на элементы структуры урожая и урожайность. При об-
работке инсектицидами в стадии кущения заселенность снизи-
лась до 2 – 4%, при обработке растений в фазе флагового листа 
и при двукратной обработке в фазу кущения и флагового листа 
заселенность составила 1-2%, на этом же варианте эффектив-
ность против трипсов составила 95-99%, а урожайность увеличи-
лась до 33%. Профилактическое применение современных пре-
паратов с фунгицидным действием, в том числе биологических 
снизило поражение растений пшеницы бурой ржавчиной от 15 
до 50%, мучнистой росой от 13 до 38%, при этом существенное 
увеличение урожая составило 51%, а масса 1000 зерен до 14%. 
Биопрепараты увеличили урожай до 20% при этом максималь-
ное увеличение в 26% отмечено при профилактическом приме-
нении Ризоплана, Ж. 

Производственное апробирование научно-технической про-
дукции: ООО «АгроУспех», 200 га. 

Возможное использование: Технология предназначена для 
использования в зерновом производстве лесостепной зоны За-
падной Сибири. 

Авторы: Г.Г. Садовников, Г.Я. Стецов, Н.Н. Садовникова,  
Д.Г. Салов, С.А. Пешков, Л.С. Долматова
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82 ПРИМЕНЕНИЕ АССОРТИМЕНТА  
СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ СОИ  
В УСЛОВИЯХ ЮГА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Краткое описание: В резуль-
тате применения исследуемого 
ассортимента современных 
препаратов на разных фонах 
азотного питания получены 
достоверные прибавки уро-
жая (0,19 – 0,28 т/га) и допол-
нительный выход масла (0,4 
– 5,7%). Существенное сниже-
ние поражённости болезнями, 
от 38 до 72%, отмечено только 
на вариантах с химическими 
фунгицидами, на этих же ва-
риантах получена максимальная урожайность 2,42 - 2,48 т/га. 
Биопрепараты существенно не снижали пораженность растений 
болезнями но оказывали положительный эффект на повышение 

качественных показателей в 
среднем на 2,3%. Улучшение 
азотного питания не оказало 
положительного эффекта на 
урожайность культуры, а на 
против негативно повлияло на 
качественные показатели, сни-
жение которых в среднем по 
опыту составило 2,3%.

Возможное использование: 
Технология предназначена 
для использования в зерно-
вом производстве лесостепной 
зоны Западной Сибири. 

Авторы: Г.Г. Садовников, 
Г.Я. Стецов, Н.Н. Садовникова, 
Л.С. Долматова, Д.Г. Салов, 
С.А. Пешков, Н.М. Скорина.
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83НОВЫЕ СХЕМЫ ПОЛЕВЫХ СЕВООБОРОТОВ  
ДЛЯ УСЛОВИЙ СТЕПИ

Краткое описание: Определены подходы к построению новых 
севооборотов для производства зерна пшеницы, овса и подсол-
нечника. Установлено, что распространение гнилей корзинок 
подсолнечника определяется погодными условиями года, а не 
предшественником, что дает возможность увеличивать удельный 
вес подсолнечника в севооборотах. Наибольший выход зерна 
пшеницы обеспечили 4-польный зернопаровой, 4- и 6-польный 
зернопаропропашные севообороты, где ведущим звеном явля-
ется пар чистый – пшеница – пшеница (0,42 – 0,62 т/га). Введе-
ние подсолнечника в зернопаропропашные и зернопропашной 
севообороты способствовало увеличению выхода зерна и ма-
слосемян на 0,10 – 0,38 т/га. В первую половину севооборота 
целесообразно включать зернопаровое звено для производства 
пшеницы, а во вторую - звенья с подсолнечником, овсом и пше-
ницей. При отсутствии засоренности полей злостными многолет-
ними сорняками появляется возможность строить севообороты 
без паровых полей, т.е. по плодосменному принципу, чередуя 
зерновые с подсолнечником.

Производственное апробирование научно-технической про-
дукции: К(Ф)Х Малачева А.Н., 120 га. 

Возможное ис-
пользование: Раз-
работанные схемы 
полевых севооборо-
тов предназначены 
для использования 
при производстве 
зерна яровой пше-
ницы, овса, а также 
маслосемян подсол-
нечника в условиях 
Кулундинской степи 
Алтайского края.

Авторы:  
Д.В. Пургин,  
П.Н. Назаренко
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84 ПРИЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЗОТНЫХ 
УДОБРЕНИЙ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ  

ПО ТРАДИЦИОННЫМ, МИНИМАЛЬНЫМ  
И NО-TILL ТЕХНОЛОГИЯМ  

В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПИ ЮГА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Краткое описание: В лесостепи юга Западной Сибири пере-
ход к No-till технологии, с заменой чистого пара на занятый, при-
водит к повышению плотности почвы, резкому снижению её во-
допроницаемости, уменьшению накопления продуктивной влаги 
и нитратного азота, что может отрицательно сказаться на эффек-
тивности азотных удобрений при возделывании пшеницы, как в 
севообороте, так и в бессменных посевах. В ходе проведенных 
исследований установлено, что высокую эффективность азотных 
удобрений на пшенице, возделываемой по традиционным, ми-
нимальным и No-till технологиям, обеспечивают: 

- после пара внесение по глубокой и мелкой обработке на 
фоне фунгицидов; по минимальной – независимо от фона пести-
цидов; по No-till технологиям – при обязательном применении 
гербицидов;

- после гороха внесение азотных удобрений не рекомендуется;
- после овса – внесение на всех фонах обработки почвы и 

пестицидов;
- в бессменных посевах – внесение по всем фонам обработ-

ки почвы при применении гербицидов и при необходимости ин-
сектицидов и фунгицидов.

Производственное апробирование научно-технической про-
дукции: КФХ ИВАНОВА А.Н., 438 га. 

Возможное использование: 
Предназначены для использо-
вания в сельскохозяйственном 
производстве при возделывании 
яровой пшеницы в условиях ле-
состепи юга Западной Сибири.

Авторы: В.И. Усенко, 
Т.А. Литвинцева,  
В.Е. Суховеркова,  
А.П. Кузикеева,  
Д.В. Часовских.
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85ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ  
С НАСЫЩЕНИЕМ СРЕДСТВАМИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПРИРОДНЫМИ  
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ РЕСУРСАМИ  

ПРИ ТРАДИЦИОННЫХ, МИНИМАЛЬНЫХ И НУЛЕВЫХ  
СИСТЕМАХ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ ДЛЯ УСЛОВИЙ ЛЕСОСТЕПИ  

И СТЕПИ ЮГА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Краткое описание: Применение удобрений, гербицидов, ин-
сектицидов и фунгицидов с учетом тепло и влагообеспеченности, 
фитосанитарной ситуации, предшественника и обработки почвы 
обеспечивает в условиях лесостепи выход зерна пшеницы высо-
кого качества до 3,5-4,0 т/га при размещении по пару, 2,5-3,0 
т/га – по гороху, 2,0-2,5 т/га – по овсу, а для условий степи – до 
1,7-2,0 т/га по пару и 1,2-1,5 т/га – по пшенице после пара.

А. Лесостепь
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В. Степь

Рисунок - Урожайность пшеницы на контроле  
и прибавки от средств интенсификации в зависимости  
от предшественника и обработки почвы в лесостепи (А)  

и степи (В) юга Западной Сибири. 

Производственное апробирование научно-технической про-
дукции: КФХ Андреев А.П., 439 га. 

Возможное использование: Зерновое производство в лесо-
степной и степной зонах юга Западной Сибири.

Авторы: В.И. Усенко, С.В. Усенко, А.А. Гаркуша,  
В.И. Кравченко, Д.В. Пургин, В.П. Олешко, Г.Я. Стецов,  
Т.А. Литвинцева, Г.Г. Садовников, Н.Н. Садовникова,  
А.А. Щербакова, И.А. Кобзева.
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