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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Краснодарской селекции пшеницы исполнилось 100 лет. Академик 
АН СССР, ВАСХНИЛ и многих иностранных академий П.П. Лукьяненко 
- основатель нашей научной школы, в научной работе «Основные ито-
ги работ по селекции  озимой пшеницы и ячменя на Кубанской сель-
скохозяйственной опытной станции» (1932 г.) указывает, что селекция 
озимой мягкой пшеницы была начата в 1920 году, когда впервые по-
сле событий военного времени станция приступила кработе. Первые 
10 лет исследования велись в минимальных объёмах, методом отбо-
ра чистых линий из местных сортов - популяций. Несмотря на то, что 
первые скрещивания были проведены в 1922 году, метод гибридиза-
ции не нашел большого применения вплоть до прихода на станцию в 
конце 1930 года Павла Пантелеймоновича Лукьяненко. По его данным, 
урожайность в конкурсном сортоиспытании в среднем за 5 лет (1926-
1930 гг.) составляла у местного сорта Кособрюховка 14,7 ц с 1 га, со-
держания белка в зерне - 14,9%. В производстве средняя урожайность 
по годам была на уровне 8-1 ц с га. В настоящее время урожайность 
новейших сортов озимой пшеницы в наших опытах превышает 13 т с 
га, а тритикале озимой - 14 т с га. В 2017 году средняя урожайность в 
Краснодарском крае составила 6,49 т с га, т.е. увеличилась почти в пять 
раз. В лучших хозяйствах сегодня получают 8-9, а на отдельных полях 
даже 10 т с га. За счет селекции урожайность в крае в последние 50 лет 
ежегодно увеличиваласб на 2,5%. Причем роль селекции продолжает 
возрастать. Этому способствует многоуровневая система адаптации, 
разработанная и адаптированная в крае.

За 100-летнюю историю селекции в институте создано 268 сортов 
пшеницы и тритикале, в том числе за последние 5 лет - 36. В государ-
ственный реестр селекционных достижений РФ, допущенных к ис-
пользованию в 2020 году, внесены 91 сорт пшеницы мягкой озимой, 
альтернативного образа жизни и яровой, четыре - сферококкум ози-
мой, девять - твердой озимой и шесть - яровой, два - полбояровой, 18 
- тритикале озимой и пять - яровой, всего 135 сортов. Возделывание 
их в производстве позволяет продвигаться по пути увеличения уро-
жайности, валовых сборов зерна и получать хороший экономический 
эффект.

Лачуга Ю.Ф. и др. (2015), считают, что Школа академика П.П. Лукья-
ненко является мировым лидером теоретических основ и практиче-
ских достижений селекции и семеноводства зерновых культур.

Действительно, мы имеем мощную научную Школ селекции, отлич-
ный и большой коллектив единомышленников, используем новейшие 
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методы селекции и огромный селекционный генофонд, созданный на-
шими предшественниками - академиком РАСХН Юрием Михайловичем 
Пучковым, автором очень многих замечательных сортов, руковдите-
лем отдела с1973 по 1994 год, подготовивший большую плеяду учени-
ков. У истоков исследований по качеству зерна стояла кандидат сель-
скохозяйственных наук, соавтор сорта Безостая 1, первая заведующая 
лабораторией оценки качества зерна Надежда Дмитриевна Тарасенко. 
Растут и радуют земледельцев сорта Федора Алексеевича Колеснико-
ва, доктора сельскохозяйственных наук, заслуженного агронома РФ; 
Нины Пантелеевны Фоменко, заведующей отделом селекции на Севе-
ро-Кубанской сельскохозяйственной опытной станции нашего инсти-
тута, кандидата сельскохозяйственных наук, почетного гражданина 
станицы Ленинградской, селекционера с более чем 50-летним ста-
жем работы. Доктор сельскохозяйственных наук, профессор Валентин 
Борисович Тимофеев развивал исследоания по созданию гибридов 
пшеницы и стоял у истоков селекции озимиго тритикале в институте; 
Бурдун Алексей Михайлович, доктор биологических наук, профессор, 
возрождал селекцию яровой мягкой и твердой пшеницы; Костин Вита-
лй Васильевич внес большой вклад в селекцию и семеноводство твер-
дой и мягкой пшеницы. Сегодня приносит нам плоды генофонд мутан-
тов, которые «работают» при создании инновации, раннее полученные  
доктором сельскохозяйственных наук, Людмилой Георгиевной Резни-
ковой. Большой вклад в развитие селекции внесли исследования по 
генетике и биотехнологии доктора биологических наук, профессора 
Жирова Евгения Григорьевича и кандидата биологических наук Бесса-
раб Клары Сергеевны. С их именами связано создание сортов Жиров-
ка, Фишт, Восторг, Гром с транслокациями и замещениями от диких со-
родичей пшеницы. Огромный вклад внесла в развитие исследований 
белковых маркеров и их адаптации в селекцию высококачественных 
сортов пшеницы биохимик, кандидат биологических наук Валентина 
Григорьевна Зима.

Пшеница - это хлебная культура, и поэтому важен не только уро-
жай, но и его качество, а устойчивость к неблагоприятным фак-
торам среды (мороз, жара, суховей, почвенная засуха, болезни, 
вредители) - является необходимым условием для их реализации 
в производстве. Сейчас мы работаем в нескольких направлениях 
по изменению качества зерна, для различного конечного его ис-
пользования, над созданием сортов пшеницы, предназначенных 
для детского и диетического питания, которые содержат большое 
количество важных микроэлементов, витаминов, антиоксидан-
тов. К тому же такие сорта, как правило, пленчатые, а значит, за-
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щищены от вредных веществ антропогенного характера. 
Наши сорта используется по всей стране, и за ее пределами - рай-

онированы в странах: Узбекистане (почти все площади занимает наша 
селекция), Таджикистане, Киргизии, Туркмении, Казахстане, Азер-
байджане, Армении, Грузии, Турции, Украине и других странах.

Сейчас кое-кто говорит, что мы отстаем от зарубежных стран не 
уровнем сортов, а методами их создания. На наш взгляд, новейшие 
методы должны применяться для получения принципиально новой 
изменчивости, но не сортов, которые пойдут в произодство. Молеку-
лярные методы отбора и генетического анализа, белковые маркеры 
применяются нами уже давно, и мы являемся одними из немногих в 
нашей стране, кто работает этими методами в очень широких масшта-
бах. Молекулярные маркеры мы применяем благодаря кооперации с 
отделом биотехнологий нашего центра, а также сотрудничеству с Ин-
ститутом Сельскохозяйственной Биотехнологии, ВННИР им. Н.И. Ва-
вилова, ВИЗРом, Институтом Цитологии и Генетики (г. Новосибирск), 
и многими другими НИИ, которые помогают нам лучше разбираться в 
генетике и отбирать новые генотипы с большей точностью чем раньше.

Как показали молекулярные генетики геном пшеницы значитель-
но сложнее человеческого. В нем больше генов, они сложнее, много 
молчащих зон, поэтому работы и биотехнологам, и молекулярным ге-
нетикам, и селекционерам предстоит очень много, чтобы достигнуть 
прогресса.

Тем более, что чем выше становится урожай в производстве, тем 
сложнее продвигаться по пути его увеличения.

«Сорт должен доминировать над средой», - писал академик Нико-
лай Иванович Вавилоа. Но одному генотипу не под силу адаптивно ре-
агировать на все стрессы окружающей среды. Нужно иметь широкую 
линейку генотипов, т.е. генофонд сортов, у которого более высокий 
гомеостаз, устойчивость к неблагоприятным проявлениям среды, что 
позволит давать стабильные урожаи, увеличивающиеся год за годом. 
Поэтому еще 25 лет назад мы пришли к выводу, что иметь один высо-
коурожайный сорт с широкой адаптацией, который займет половину 
площадей края - это риск. Риск потери урожая связан с ежегодными 
изменениями лимитов среды, проявлением стрессов абиотического 
характера на разных этапах онтогенеза, быстрой потере устойчиво-
сти к болезням и вредителям, способствующих увеличению средств 
на выращивание сорта. Линейку сортов можно расположить на полях 
как мозаику, калейдоскоп. Для успешного развития и соответствия бы-
строменяющимся условиям рынка использование сортов должно быть 
точным - прецизионным. Прибавку урожая должны обеспечивать и ге-
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нотипы, и средства интенсификации их производства, и генотипсре-
довые взаимодействия (ВГС - взаимодействие генотип - среда). При 
получении высоких урожаев, мелочей не бывает.

Несмотря на всю очевидную выгоду использование сортовой мо-
заики в производстве далеко не сразу приняли этот метод. В настоя-
щее время большинство крупных хозяйств используют 10-15 и более 
сортов. Нами рекомендуются сорта для каждой мезо- и микрозоны, 
предшественника, срока сева, дифферинцированные норма высева. 
Наш институт является создателем этой системы.

В Краснодарском крае озимая пшеница занимает более полутора 
миллиона гекторов, валовые сборы зерна пшеницы превысили 9,2 млн 
т. Практически все посевные площади заняты сортами селекции ФГБНУ 
«Национальный центр зерна им. П.П. Лукьяненко». Они также широко 
возделываются в краях, областях и Республиках Северного Кавказа, в 
ЦЧО, Нижнем Поволжье, в странах Закавказья и Центральной Азии, в 
Турции, Украине, Молдове. Ежегодно сортами Центра засевается бо-
лее 6,5 млн га в стране и столько же за рубежом. Экспортный потен-
циал не менее, чем на 40% обеспечивается сортами Краснодарской 
селекции. 
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Характеристика сортов пшеницы мягкой по устойчивости  
к основным болезням, данные искусственного  

инфекционного фона

Сорт
Устойчивость к основным болезням

ржавчина
септориоз

мучнистая 
роса

фузариоз 
колосабурая желтая

Агрофак 100 У У СВ У СВ

Адель СВ СВ СУ У СУ

Алексеич У У СВ У СВ

Анка СУ СУ У У СВ

Антонина СУ СУ СУ У СВ

Афина ПУ ПУ СУ У У

Ахмат У У СВ У СВ

Баграт СУ СУ СВ СУ СВ

Безостая 100 У СУ СВ У СВ

Бригада СУ СВ СВ У В

Бумба СУ СВ СВ СУ СВ

Ваня У СУ СУ У В

Васса СУ СВ СВ У В

Велена У У СУ У СУ

Веха СУ СУ СУ У СУ

Вид У У СУ У В

Видея У У СВ У СВ

Герда У СУ В У СВ

Гомер У У В У В

Граф У СУ СУ У В

Гром В В В У В

Гурт В СВ СУ У СВ
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Сорт
Устойчивость к основным болезням

ржавчина
септориоз

мучнистая 
роса

фузариоз 
колосабурая желтая

Дмитрий ПУ У В У В

Дуалет ПУ СУ СУ У В

Еланчик У У СВ У СВ

Еремеевна ПУ ПУ СУ У В

Есаул ПУ ПУ ПУ У СУ

Жива СУ СВ СВ У В

Илиада СВ У У У В

Кавалерка У У СВ У СВ

Калым ПУ СВ У У В

Караван СУ СУ СУ У СВ

Классика СУ У СУ У СУ

Курс У У СУ СУ СВ

Курьер СУ СВ СВ У СУ

Лауреат СВ У ПУ СУ В

Лебедь ПУ СВ СВ ПУ СВ

Лео У У СУ У У

Лига 1 У СВ В У В

Маркиз У У СУ У СВ

Миг У У СВ У СВ

Монэ У У СУ У В

Морозко У У У ПУ СВ

Нота В СВ СВ СВ В

Ордынка СУ У СВ У В

Продолжение таблицы
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Сорт
Устойчивость к основным болезням

ржавчина
септориоз

мучнистая 
роса

фузариоз 
колосабурая желтая

Прасковья СВ У СУ СУ В

Россыпь У СВ СВ СВ СВ

Сварог У У СУ СУ СВ

Сила ПУ СВ СВ У У

Собербаш У СУ СВ У СВ

Стан СУ СУ СВ ПУ В

Степь У СВ СУ У В

Стиль 18 У У СУ У СУ

Табор СУ СУ СУ СУ В

Таня ПУ ПУ СВ У СУ

Тая У У СУ У СВ

Тимирязевка 
150

У У СВ У СВ

Трио СУ СУ СВ ПУ В

Ультра 11 У СУ СВ СВ В

Уруп У У У ПУ У

Утриш СУ СУ СУ У В

Федор У У СУ У СВ

Флэш У У СВ СУ В

Шарм У У СВ У В

Школа У СУ СУ У СВ

Этнос СУ СВ СВ СВ В

Юбилейная 
100

СВ В СВ СВ В

Юка В СВ СВ У СВ

Продолжение таблицы



- 10 -

Сорт
Устойчивость к основным болезням

ржавчина
септориоз

мучнистая 
роса

фузариоз 
колосабурая желтая

Юмпа У СУ СВ У В

Продолжение таблицы

Примечание:
1. Не требуют химической защиты: У - устойчивый, ПУ - полевая устойчивость;
2. Нуждаются в химзащите при наличии порога вредности: СУ - среднеустойчивый, СВ - 
средневосприимчивый;
3. Требуют химзащиты - В - восприимчивый.

Рекомендации по размещению сортов пшеницы мягкой озимой 
по фузариозоопасному предшественнику кукуруза на зерно

Группировка сортов  
по устойчивости  

к фузариозу колоса
Название сортов

Устойчивые и средне-
устойчивые, рекомен-
дуются к посеву после 
кукурузы

Адель, Афина, Велена, Веха, Классика, Курс, 
Лео, Сила, Стиль 18, Таня, Уруп

Средневосприимчи-
вые, допускается их 
размещение после 
кукурузы на зерно

Агрофак 100, Алексеич, Анка, Антонина, Ахмат, 
Баграт, Безостая 100, Бумба, Видея, Герда, 
Граф, Гурт, Еланчик, Есаул, Кавалерка, Карван, 
Курьер, Лебедь, Маркиз, Миг, Морозко, Рос-
сыпь, Сварог, Собербаш, Тая, Тимирязевка 
150, Федор, Школа, Юка

Восприимчивые и 
высоковосприиимчи-
вые, должны быть ис-
ключены из посева по 
кукурузе на зерно

Батько, Бригада, Ваня, Васса, Вид, Гомер, Гром, 
Дмитрий, Дуплет, Еремеевна, Жива, Илиада, 
Калым, Лауреат, Лига 1, Монэ, Нота, Ордынка, 
Прасковья, Стан, Степь, Табор, Трио, Ультра 
11, Уриш, Флэш, Шарм, Этнос, Юбилейная 100, 
Юмпа
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Группировка сортов пшеницы мягкой озимой  
по продолжительности вегетационного периода

Группа спелости Название сортов

Ультраскороспелые Есаул, Ультра 11, Флэш, Юбилейная 100, Юмпа

Скороспелые Батько, Еланчик, Караван, Нота, Стан

Среднеранние
Адель, Баграт, Безостая 100, Бумба, Васса, Ор-
дынка, Степь, Таня, Уруп, Утриш, Школа

Среднеспелые

Алексеич, Анка, Афина, Ахмат, Бригада, Ваня, 
Велена, Веха, Вид, Ведея, Герда, Гром, Дми-
трий, Еремеевна, Жива, Кавалерка, Калым, 
Классика, Курс, Лауреат, Лебедь, Лига 1, Монэ, 
Морозко, Прасковья, Россыпь, Сварог, Сила, Со-
бербаш, Стиль 18, Трио, Этнос

Среднепоздние
Агрофак 100, Антонина, Гомер, Граф, Гурт, Доля, 
Дуплет, Илиада, Маркиз, Миг, Табор, Тимиря-
зевка 150, Федор, Фортуна, Шарм, Юка

Группа Сорта

Полукарлики, высота 
растений до 90 см

Агрофак 100, Ахмат, Герда, Гомер, Граф, Гром, 
Калым, Краснодарская 99, Лига 1, Монэ, Ор-
дынка, Россыпь, Табор, Таня, Ультра 11, Флэш, 
Школа

Короткостебельные, 
высота растений  
до 105 см

Алексеич, Антонина, Батько, Бумба, Ваня, 
Велена, Гурт, Еланчик, Есаул, Жива, Кавалерка, 
Миг, Нота, Сила, Собербаш, Стан, Степь, Стиль 
18, Тимирязевка 150, Утриш, Федор, Юбилей-
ная 100, Юмпа

Среднерослые,  
высота растений  
до 120 см

Афина, Баграт, Безостая 100, Бригада, Васса, 
Веха, Вид, Видея, Дмитрий, Дуплет, Илиада, Ка-
раван, Классика, Курс, Лауреат, Лебедь, Маркиз, 
Морозко, Прасковья, Сварог, Трио, Уруп, Шарм, 
Этнос, Юка

Высокорослые,  
высота растений  
свыше 120 см

Адель, Анка, Доля, Еремеевна, Творец

Группировка сортов пшеницы мягкой озимой  
по высоте растений
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Группировка сортов пшеницы мягкой озимой  
по морозостойкости

Группировка морозостойкости
Сорта

уровень стандартный сорт

Высокий Дмитрий, Москвич

Агрофак 100, Бригада, Бумба, Гер-
да, Граф, Дуплет, Еланчк, Кавалер-
ка, Классика, Лауреат, Маркиз, Миг, 
Морозко, Сварог, Собербаш, Этнос

Повышенный Батько, Гром

Ахмат, Безостая 100, Веха, Гомер, 
Есаул, Жива, Илиада, Курс, Лига 
1, Прасковья, Россыпь, Стиль 18, 
Табор, Тимирязевка 150, Трио, 
Ультра 11, Федор, Школа, Юби-
лейная 100, Юмпа

Выше средней
Краснодарская 99, 
Таня

Алексеич, Антонина, Баграт, Ви-
дея, Калым, Лебедь, Монэ, Нота, 
Ордынка, Стан, Степь, Уруп, Флэш, 
Шарм, Юка

Средний Безостая 1, Память Адыгея

Ниже средней Ласточка

Рекомендации по использованию сортов пшеницы  
мягкой озимой в зависимости от уровня агрофона

Группировка сортов 
по продолжительно-
сти вегетационного 

периода

Название сортов

Рекомен-
дуемая 

посевная 
площадь, %

Сорта для высокого агрофона

Ультраскороспелые Ультра 11, Флэш, Юбилейная 100, Юмпа 5-10

Скороспелые Батько, Еланчик, Нота, Стан 20-25

Среднеранние
Васса, Ордынка, Россыпь, Таня, 
Утриш, Школа

15-20

Среднеспелые
Алексеич, Ахмат, Ваня, Велена, Герда, 
Гром, Жива, Калым, Лига 1, Монэ, 
Стиль 18

25-30

Среднепоздние
Агрофак 100, гомер, Граф, Гурт, Миг, 
Тимирязевка 150, Табор

10-15
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Сорта для среднего и бедного агрофона

Ультраскороспелые Есаул 5-10

Скороспелые Караван 10-15

Среднеранние Баграт, Васса, Караван, Уруп, Этнос 15-20

Среднеспелые
Анка, Еремеевна, Курс, Лебедь, Сва-
рог, Трио, Этнос

40-45

Среднепоздние Дуплет, Маркиз, Юка 20-25

Продолжение таблицы

Сорта для среднего агрофона

Ультраскороспелые Есаул 5-10

Скороспелые Батько, Еланчик, Караван, Стан 10-15

Среднеранние
Адель, Безостая 100, Бумба, Васса, 
Дмитрий, Степь, Уруп, Утриш

15-20

Среднеспелые
Бригада, Велена, Веха, Вид, Видея, 
Еремеевна, Лауреат, Морозко, Праско-
вья, Сварог, Сила, Собербаш, Трио

35-40

Группировка сортов 
по продолжительно-
сти вегетационного 

периода

Название сортов

Рекомен-
дуемая 

посевная 
площадь, %
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Лучшие сорта пшеницы и тритикале  
для проблемных сроков посева

Срок посева
Неблагоприятные  

факторы
Рекомендуемые сорта

Ранний

Вредители, вирусные и 
грибные болезни, возмож-
но израстание и повреж-
дение растений весенними 
заморозками

Только озимая тритикале

Начало  
оптимального 
срока

Озимая тритикале, твер-
дая озимая пшеница, 
мягкая озимая пшени-
ца: Агрофак 100, Ахмат, 
Вид, Видея, Герда, Гром, 
Илиада, Калым, Курс, Миг, 
Ордынка, Трио, Юка

Конец  
оптимального 
срока

Слабое развитие рас-
тений, неблагоприятная 
перезимовка, понижение 
адаптивности к абиотиче-
ским стрессам, снижение 
конкурентноспособности 
к сорнякам, повышенная 
вероятность головневых 
болезней, пониженная 
реализация генетического 
потенциала сорта

Батько, Бумба, Васса, 
Гром, Лебедь, Нота, 
Россыпь, Стан, Табор, 
Тимирязевка 150, Ультра 
11, Флэш

Поздний

Анка, Афина, Бригада, 
Ваня, Велена, Веха, Граф, 
Дуплет, Есаул, Караван, 
Этнос

Весенний  
до 8 марта

Нарушение процесса пере-
хода к генеративной фазе 
развития растений, усиле-
ние действия абиотических 
стрессов, существенное 
снижение реализации 
генетического потенциала 
сорта

Условные двуручки: Адель, 
Батько, Веха, Нота, Стан

Весенний  
после 8 марта

Только настоящие двуруч-
ки и яровые: Анка, Афина, 
Валентин 90, Велена, 
Курьер, Кунак, Николаша, 
Руно, Савва, Янтара, Ярик, 
Ярина, Ярило, Ясенка
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ХАРАКТЕРИСТИКИ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ  
МЯГКОЙ ОЗИМОЙ

Полукарликовые и короткостебельные сорта  
для высокого агрофона

АЛЕКСЕИЧ
Включен в Государственный реестр селекционных достижений РФ с 

2017 года. Защищен патентом РФ.
Авторы. Л.А. Беспалова, О.Ю. Пузырная, А.В. Новиков, В.Р. Кери-

мов, Е.В. Агаева, С.В. Тараско, И.Б. Аблова, И.Н. Кудряшов, Г.И. Букре-
ева, В.И. Ефременкова.

Общая характеристика. Полукарликовый, высота растений 81 см, 
устойчив к полеганию. Среднеспелый.

- 17 -

ХАРАКтеРИСтИКИ СОРтОВ ПшеНИЦы  
мяГКОй ОЗИмОй

Полукарликовые и короткостебельные сорта  
для высокого агрофона

АЛеКСеИч
Включен в Государственный реестр селекционных достижений РФ с 

2017 года. Защищен патентом РФ.
Авторы. Л.А. Беспалова, О.Ю. Пузырная, А.В. Новиков, В.Р. Кери-

мов, Е.В. Агаева, С.В. Тараско, И.Б. Аблова, И.Н. Кудряшов, Г.И. Букре-
ева, В.И. Ефременкова.

Общая характеристика. Полукарликовый, высота растений 81 см, 
устойчив к полеганию. Среднеспелый.
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Апробационные признаки

Форма куста – промежуточная;
Лист – не опушен, восковой налет в период кущения слабый, окра-

ска зеленая;
Разновидность – lutescens;
Колос – пирамидальной формы, белый, средней плотности, осте-

видные отростки по всей длине колоса 3-25 мм;
Колосковая чешуя в средней трети колоса – яйцевидной формы, 

длиной 8,5 – 10,9 мм, ширина 3,5 – 4,5 мм. Нервация выражена средне. 
Зубец колосковой чешуи прямой, плечо прямое – слегка приподнятое, 
средней величины. Киль сильно выражен.

Зерно – яйцевидной формы, средней величины, основание зерна 
голое, окраска красная, бороздка неглубокая.

Урожайность. Потенциал продуктивности высокий – 130 ц с 1 га. 
Имеет устойчивое преимущество по урожайности над стандартом по 
всем предшественникам. По занятому пару его средняя урожайность 
за три года (2011-2013 гг.) составила 82,7 ц с 1 га, что на 14,9 ц выше 
стандартного сорта Краснодарская 99. При посеве по кукурузе на зер-
но, при средней урожайности 88,4 ц с 1 га, превышение над стандар-
том достигло 26,8 ц. Максимальная урожайность сорта была получена 
в 2015 году по предшественнику занятой пар – 132,7 ц с 1 га, что выше 
высокоурожайного сорта Таня на 14,1 ц. Формирует агрофитоценозы 
с высокой плотностью колосостоя, продуктивность колоса средняя, 
масса 1000 зерен 38-41 грамм.

Мукомольные и хлебопекарные качества. Включен в реестр 
«сильных» сортов РФ.

Устойчивость к болезням и климатическим условиям:
• Бурая ржавчина – устойчив;
• Желтая ржавчина – устойчив;
• Стеблевая ржавчина – устойчив;
• Септориоз – средневосприимчив;
• Мучнистая роса – устойчив;
• Фузариоз колоса – средневосприимчив;
• Вирусы – среднеустойчив;
• Морозостойкость – выше средней;
• Засухоустойчивость – к воздушной и почвенной засухе устойчив.
Зона возделывания и предшественники. Допущен к возделыва-

нию в Центрально-Черноземном (5) и Северо-Кавказском (6) регионах 
РФ. Имеет преимущество в первую очередь на высоком и среднем 
агрофоне. Лучшие предшественники пар, занятые пары, многолетние 
травы, горох, рапс.
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Сроки сева. Оптимальные для зоны. Допускаются поздние сроки 
посева.

Норма высева. 3-4 млн всхожих семян на 1 га.

АХМАТ
Передан на Государственное сортоиспытание в 2017 году. Находит-

ся под временной защитой Государственной комиссии РФ по испыта-
нию и охране селекционных достижений.

Авторы. Л.А. Беспалова, О.Ю. Пузырная, А.В. Новиков, Е.В. Агаева, 
В.Р. Керимов, И.Н. Кудряшов, И.Б. Аблова, Г.И. Грицай, Г.И. Букреева, 
Е.Е. Мельникова, А.М. Васильева, В.И. Ефременкова.

Общая характеристика. Сорт полукарликовый, высота растений 80-
85 см, высокоустойчив к полеганию. Среднеспелый, колосится и со-
зревает одновременно с сортом Гром. При перестое не прорастает, не 
осыпается.

Апробационные признаки
• Форма куста – промежуточная;
• Лист – в период кущения: не опушен, восковой налет слабый, 

окраска зеленая. В период колошения ширина листа промежу-
точная, ближе к узкому;

• Разновидность – lutescens;
• Колос – пирамидальный, белый, длиной 9-10 см, средней плот-

ности – 19-20 колосков на 10 см длинны колоса. Остевидные от-
ростки слабо выражены в верхней трети колоса длинной 5-15 
мм;

• Колосковая чешуя в средней трети колоса – яйцевидная, длиной 
9-10 мм, ширина 4-5 мм, нервация выражена сильно. Зубец ко-
лосковой чешуи прямой, слегка изогнутый. Плечо прямое, широ-
кое. Киль выражен сильно.

• Зерно – яйцевидной формы, средней крупности, основание зер-
на голое, бороздка неглубокая.

Урожайность. Сорт Ахмат относится к высокопродуктивным сортам. 
За три года изучения имел устойчивое преимущество перед стандарт-
ными сортами. Так в Краснодаре его урожайность составила: по заня-
тому пару 108,3 ц/га, прибавка к сорту Гром 10,6 ц/га; по кукурузе на 
зерно 102,8 ц/га, прибавка к сорту Гром 10,7 ц/га; по подсолнечнику 
104,0 ц/га, прибавка к сорту Гром 12,7 ц/га; по колосовому 102,4 ц/га, 
прибавка к сорту Гром 9,1 ц/га.

Мукомольные и хлебопекарные качества. Сорт Ахмат характеризу-
ется высоким качеством зерна, соответствующим сильной пшенице.

Устойчивость к болезням и климатическим условиям:
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• Бурая ржавчина – устойчив;
• Желтая ржавчина – устойчив;
• Септориоз – средневосприимчив;
• Мучнистая роса – устойчив;
• Фузариоз колоса – средневосприимчив;
• Вирусы – среднеустойчив;
• Морозостойкость – повышенная;
• Засухоустойчивость – высокая.
Зона возделывания. Рекомендуется для испытания в Центрально-

Черноземном (5) и Северо-Кавказском (6) регионах РФ.
Сроки сева. Оптимальные для зоны.
Норма высева. 3-4 млн всхожих семян на 1 га.

БУМБА
Передан на Государственное сортоиспытание в 2018 году. Находит-

ся под временной защитой Государственной комиссии РФ по испыта-
нию и охране селекционных достижений.

Авторы. Л.А. Беспалова, Г.Д. Набков, О.А. Зиновкина, А.М. Василье-
ва, И.Н. Кудряшов, И.Б. Аблова, А.В. Новиков, Г.И. Грицай, Г.И. Букрее-
ва, А.Ю. Белякова, Т.Ф. Солярек.

Общая характеристика. Сорт короткостебельный, высота растений 
90-93 см, высокоустойчив к полеганию. Раннеспелый.

Апробационные признаки
• Форма куста – промежуточная;
• Лист – в период кущения не опушен, восковой налет слабый, 

окраска светло-зеленая. В период выколашивания величина ли-
стьев промежуточная;

• Разновидность – lutescens;
• Колос – цилиндрический, белый, длиной 10,5 – 12,0 см, средней 

плотности – 17-19 члеников на 10 см длинны колосового стерж-
ня. В верхней части колоса остевидные отростки средней длины;

• Колосковая чешуя в средней трети колоса – яйцевидно-оваль-
ная, средней длины (9 мм) и ширины (4 мм), нервация выражена 
средне. Зубец колосковой чешуи короткий, тупой. Плечо слегка 
приподнятое, среднее. Киль выражен сильно.

• Зерно – средней крупности, яйцевидной формы, красное, осно-
вание зерна опушенное, бороздка не глубокая.

Урожайность. Сорт Бумба относится к высокопродуктивным сортам. 
В конкурсном сортоиспытании института в среднем за 3 года (2015-
2017 гг.) по занятому пару сорт Бумба при урожайности 103,8 ц зерна с 
1 га превысил стандарт Память на 18,1 ц с 1 га и высокоморозостойкий 
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сорт Лауреат на 10,0 ц с 1 га. В конкурсном сортоиспытании на Севе-
рокубанской сельскохозяйственной опытной станции в среднем за три 
года ( 2015-2017 гг.) по трем предшественникам урожайность состави-
ла 103,6 ц зерна с 1 га, что выше сорта Память на 11,8 и сорта Лауреат 
на 9,3 ц с 1 га.

Мукомольные и хлебопекарные качества. Отличные, по данным ори-
гинатора соответствуют требованиям, предъявляемым к «сильным» 
пшеницам.

Устойчивость к болезням и климатическим условиям:
• Бурая ржавчина – среднеустойчив;
• Желтая ржавчина – средневосприимчив;
• Септориоз – средневосприимчив;
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• Мучнистая роса – среднеустойчив;
• Фузариоз колоса – средневосприимчив;
• Вирусы – среднеустойчив;
• Морозостойкость – высокая;
• Засухоустойчивость – засухоустойчив.
Зона возделывания. Рекомендуется для испытания в Центрально-

Черноземном (5), Северо-Кавказском (6), Средневолжском (7) и Ниж-
неволжском (8) регионах РФ.

Сроки сева. Оптимальные для зоны.
Норма высева. 5 млн всхожих семян на 1 га.

ГОМЕР
Передан на Государственное сортоиспытание в 2017 году. Находит-

ся под временной защитой Государственной комиссии РФ по испыта-
нию и охране селекционных достижений.

Авторы. Л.А. Беспалова, О.Ю. Пузырная, А.В. Новиков, С.В. Решет-
нева, Е.В. Агаева, И.Н. Кудряшов, Ж.Н. Худокормова, Н.И. Лысак, В.Р. 
Керимов, Г.И. Букреева, В.И. Ефименкова, А.М. Васильева.

Общая характеристика. Сорт полукарликовый, высота растений на 
1-2 см меньше, чем у сорта Гром, высокоустойчив к полеганию. Сред-
непоздний, колосится и созревает на 2-4 дня позже сорта Гром. Устой-
чив к перестою на корню и осыпанию.

Апробационные признаки
• Форма куста – промежуточная;
• Лист – в период кущения не опушен, восковой налет средний, 

зеленый. В период колошения величина листьев промежуточ-
ная, ближе к узколистной;

• Разновидность – lutescens;
• Колос – пирамидальный, белый, длиной 8-9 см, средней плот-

ности – 19-20 колосков на 10 см длинны колоса. Остевидные от-
ростки по всей длине колоса длиной 2-40 мм;

• Колосковая чешуя в средней трети колоса – яйцевидная, длиной 
9-10 мм, шириной 4,0 – 4,5 мм, нервация слабо выражена. Зубец 
колосковой чешуи прямой, слегка изогнут. Плечо прямое, слегка 
закругленное, средней величины. Киль выражен сильно;

• Зерно – средней величины, яйцевидной формы, основание зер-
на голое, бороздка средняя.

Урожайность. Высокоурожайный сорт, максимальная урожайность 
была получена по занятому пару в 2015 году – 126,9 ц га. В среднем 
за три года (2014-2016 гг.) урожайность сорта Гомер составила: по за-
нятому пару – 109,2 ц/га, по кукурузе на зерно – 102,9 ц/га, по подсол-
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нечнику – 106,1 ц/га, по колосовому предшественнику 103,4 ц/га, что 
соответственно на 11,5; 10,7; 14,8 и 10,9 ц/га выше, чем у сорта Гром.

Мукомольные и хлебопекарные качества. Высокие, на высоком аг-
рофоне содержание белка и клейковины составило 14,6 и 27,1%, что 
превышает стандартный сорт соответственно на 0,6 и 1,0%.

Устойчивость к болезням и климатическим условиям:
• Бурая ржавчина – устойчив;
• Желтая ржавчина – устойчив;
• Септориоз – восприимчив;
• Мучнистая роса – устойчив;
• Фузариоз колоса – восприимчив;
• Вирусы – среднеустойчив;
• Морозостойкость – повышенная;
• Засухоустойчивость – высокая.
Зона возделывания. Рекомендуется для испытания в Северо-Кав-

казском (6) и Центрально-Черноземном (5) регионах. Предназначен 
для возделывания на высоком агрофоне.

Сроки сева. Оптимальные для зоны.
Норма высева. 4-5 млн всхожих семян на 1 га.
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•	 Вирусы – среднеустойчив;
•	 морозостойкость – повышенная;
•	 Засухоустойчивость – высокая.
Зона возделывания. Рекомендуется для испытания в Северо-

Кавказском (6) и Центрально-Черноземном (5) регионах. Предназна-
чен для возделывания на высоком агрофоне.

Сроки сева. Оптимальные для зоны.
Норма высева. 4-5 млн всхожих семян на 1 га.

ГРОм
Включен в Государственный реестр селекционных достижений РФ 

с 2010 года. Защищен патентом РФ. Назван в честь Геннадия Алексе-
евича Романенко – президента Российской академии сельскохозяй-
ственных наук.
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ГРОМ
Включен в Государственный реестр селекционных достижений РФ с 

2010 года. Защищен патентом РФ. Назван в честь Геннадия Алексееви-
ча Романенко – президента Российской академии сельскохозяйствен-
ных наук.

Авторы. Л.А. Беспалова, О.Ю. Пузырная, Р.О. Давоян, А.В. Новиков, 
В.Р. Керимов, И.Н. Кудряшов, Н.П. Фоменко, Л.П. Филобок, В.А. Алфи-
мов, Г.И. Букреева, И.В. Бебякина, В.И. Ефременкова.

Общая характеристика. Сорт полукарликовый, высота растений до 
85-90 см, устойчив к полеганию и осыпанию. Среднеспелый.

Апробационные признаки
• Форма куста – полупрямостоячая-промежуточная;
• Лист – восковой налет сильный;
• Разновидность – lutescens;
• Колос – пирамидальный, белый, средней длины, рыхлый – сред-

ней плотности. Остевидные отростки размещены в верхней тре-
ти колоса, короткие;

• Колосковая чешуя в средней трети колоса – зубец слегка изогну-
тый, короткий. Плечо приподнятое, очень – широкое.

Урожайность. Сорт Гром характеризуется очень высокой и стабиль-
ной урожайностью. В опытах по паспортизации в 2017 году урожай-
ность сорта Гром в среднем по 38 агровариантам составила 100,5 ц/
га, что на 10,5 ц выше средней по опыту. Максимальная урожайность 
составила 112,4 ц/га. Способен формировать агрофитоценозы с вы-
сокой плотностью колосостоя, продуктивность колоса средняя, масса 
1000 зерен 40-42 грамм.

Мукомольные и хлебопекарные качества. Включен в список «цен-
ных» сортов РФ.

Устойчивость к болезням и климатическим условиям:
• Бурая ржавчина – восприимчив;
• Желтая ржавчина – восприимчив;
• Стеблевая ржавчина – восприимчив;
• Септориоз – восприимчив;
• Мучнистая роса – устойчив;
• Фузариоз колоса – восприимчив;
• Вирусы – среднеустойчив;
• Морозостойкость – повышенная;
• Засухоустойчивость – выше среднего уровня.
Зона возделывания. Допущен для возделывания в Центрально-Чер-

ноземном (5), Северо-Кавказском (6) и Нижневолжском (8) регионах 
РФ, на среднем и высоком агрофонах. Рекомендуется размещать по 
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большинству предшественников. Категорически запрещено размеще-
ние после кукурузы.

Сроки сева. Оптимальные для зоны, допускаются поздние сроки 
сева. 

Норма высева. 4-5 млн всхожих семян на 1 га.

ЕЛАНЧИК
Передан на Государственное сортоиспытание в 2017 году. Находит-

ся под временной защитой Государственной комиссии РФ по испыта-
нию и охране селекционных достижений.

Авторы. Г.Д. Набоков, Л.А. Беспалова, А.М. Васильева, О.А. Зиновки-
на, И.Н. Кудряшов, И.Б. Аблова, А.В. Новиков, Т.И. Грицай, Г.И. Букрее-
ва, А.Ю. Белякова, Т.Ф. Солярек.

Общая характеристика. Сорт короткостебельный, высота растений 
90-95 см, высокоустойчив к полеганию. Скороспелый.

Апробационные признаки
• Форма куста – прямостоячая;
• Лист – зеленый, в период кущения восковой налет слабый, опу-

шение отсутствует;
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• Разновидность – lutescens;
• Колос – цилиндрический, белый, длиной 9,5 – 11,0 см, средней 

плотности – 18-19 колосков на 10 см длинны колоса. На верхней 
трети колоса короткие остевидные отростки;

• Колосковая чешуя в средней трети колоса – яйцевидно-овальной 
формы, средней длины и ширины, нервация выражена средне. 
Зубец колосковой чешуи короткий, тупой. Плечо прямое, сред-
ней величины. Киль выражен сильно;

• Зерно – крупное, яйцевидной формы, красное, основание зерна 
опушенное. Бороздка не глубокая.

Урожайность. Потенциальная урожайность 100 ц зерна с 1 га. В КСМ 
института по занятому пару урожайность сорта в среднем за 3 года 
(2014-2016 гг.) составила 94,9 ц/га, что выше сорта Гром на 8,6 ц/га, 
высокоморозостойкого сорта Лауреат на 8,2 ц/га. По предшественни-
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ку кукуруза на зерно урожайность сорта за эти же годы составила 93,2 
ц/га, что выше чем у сортов Гром и Лауреат соответственно на 9,5 и 9,1 
ц/га.

Мукомольные и хлебопекарные качества. Высокие, соответствует 
«сильной» пшенице.

Устойчивость к болезням и климатическим условиям:
• Бурая ржавчина – устойчив;
• Желтая ржавчина – устойчив;
• Септориоз – средневосприимчив;
• Мучнистая роса – устойчив;
• Фузариоз колоса – средневосприимчив;
• Вирусы – устойчив;
• Морозостойкость – высокая, на уровне сорта Москвич;
• Засухоустойчивость – высокая.

КЛАССИКА
Передан на Государственное сортоиспытание в 2018 году. Находит-

ся под временной защитой Государственной комиссии РФ по испыта-
нию и охране селекционных достижений.

Авторы. Ф.А. Колесников, Л.А. Беспалова, Н.А. Ильина, И.Н. Кудря-
шов, И.Б. Аблова, А.В. Новиков, Р.А. Агаев, Н.М. Кузилова, М.И. Дом-
ченко, Е.Е. Мельникова, Т.И. Грицай, Н.И. Лысак, А.М. Васильева, В.И. 
Ефременкова.

Общая характеристика. Сорт среднерослый, высота растений 95-
100 см, устойчив к полеганию. Среднеспелый, выколашивается одно-
временно со стандартным сортом Память.

Апробационные признаки
• Форма куста – промежуточная;
• Лист – в период кущения: не опушен, восковой налет слабый, 

окраска зеленая. В период выколашивания величина листьев 
промежуточная;

• Разновидность – lutescens;
• Колос – пирамидальный, белый, длиной 12-13 см, средней плот-

ности – 20-22 члеников на 10 см длинны колосового стержня. В 
верхней части колоса остевидные отростки длинной 0,5 – 2,0 см;

• Колосковая чешуя в средней трети колоса – удлиненно-
овальная, длиной 7-8 мм, шириной 5 мм, нервация выражена 
слабо. Зубец колосковой чешуи прямой, короткий, острый. Пле-
чо прямое, средней ширины. Киль выражен средне.

• Зерно – средней крупности, полуудлиненной формы, светло-
красное. Основание зерна голое, хохолок слабо опушен, бо-
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роздка средней величины.
Урожайность. Сорт Классика относится к высокопродуктивным со-

ртам. В конкурсном сортоиспытании института за три года изучения 
(2015-2017 гг.) по четырем предшественникам его урожайность со-
ставила 99,1 ц зерна с 1 га, что превышает стандарт Память на 5,1 ц. 
На Северокубанской сельскохозяйственной опытной станции в эти же 
годы его урожайность по трем предшественникам составила 102,1 ц 
зерна с 1 га, превысив стандарт Память на 8,8 ц.

Мукомольные и хлебопекарные качества. Отличные, по данным 
оригинатора соответствует требованиям, предъявляемым к «силь-
ным» пшеницам.

Устойчивость к болезням и климатическим условиям:
• Бурая ржавчина – среднеустойчив;
• Желтая ржавчина – устойчив;
• Септориоз – среднеустойчив;
• Мучнистая роса – устойчив;
• Фузариоз колоса – среднеустойчив;
• Вирусы – среднеустойчив;
• Морозостойкость – высокая;
• Засухоустойчивость – засухоустойчив.
Зона возделывания. Рекомендуется для испытания в Центрально-

Черноземном (5), Северо-Кавказском (6), Средневолжском (7) и Ниж-
неволжском (8) регионах РФ.

Сроки сева. Оптимальные для зоны.
Норма высева. 3,5-4,0 млн всхожих семян на 1 га.

МОНЭ
Передан на Государственное сортоиспытание в 2018 году. Находит-

ся под временной защитой Государственной комиссии РФ по испыта-
нию и охране селекционных достижений.

Авторы. Л.А. Беспалова, А.М. Васильева, О.Ю. Пузырная, Е.В. Ага-
ева, А.В. Новиков, И.Н. Кудряшов, Л.М. Мохова, В.Р. Керимов, В.И. Еф-
ременкова, Г.И. Букреева, С.В. Решетнева.

Общая характеристика. Сорт полукарликовый, устойчивость к по-
леганию высокая. Среднеспелый.

Апробационные признаки
• Форма куста – полустелющийся;
• Лист – в период кущения не опушен, восковой налет очень сла-

бый, окраска светло-зеленая;
• Разновидность – lutescens;
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• Колос – цилиндрический, белый, длиной 9-11 смю Средней 
плотности, ближе к рыхлому (18-20 члеников на 10 см колосово-
го стержня). В верхней половине колоса  остевидные отростки 
длиной 2,5-7,0 мм;

• Колосковая чешуя в средней трети колоса – яйцевидной 
формы, длиной 7-8 мм, шириной 4-5 мм. Нервация слабо выра-
жена. Зубец колосковой чешуи прямой, короткий. Плечо прямое, 
широкое. Киль выражен средне.

• Зерно – яйцевидной формы, красное, средней крупности. Осно-
вание зерна голое, хохолок средний. Бороздка неглубокая.

Мукомольные и хлебопекарные качества. Отличные, по данным 
оригинатора соответствует требованиям, предъявляемым к «силь-
ным» пшеницам.

Устойчивость к болезням и климатическим условиям:
• Бурая ржавчина – устойчив;



- 28 -

• Желтая ржавчина – устойчив;
• Септориоз – среднеустойчив;
• Мучнистая роса – устойчив;
• Фузариоз колоса – восприимчив;
• Вирусы – устойчив;
• Морозостойкость – выше среднего уровня;
• Засухоустойчивость – высокая.
Зона возделывания. Рекомендуется для изучения на ГСУ Северо-

Кавказского (6) региона, на высоком агрофоне.
Сроки сева. Оптимальные для зоны.
Норма высева. 4-5 млн всхожих семян на 1 га.

СТИЛЬ 18
Передан на Государственное сортоиспытание в 2018 году. Находит-

ся под временной защитой Государственной комиссии РФ по испыта-
нию и охране селекционных достижений.

Авторы. Л.А. Беспалова, О.Ю. Пузырная, А.В. Новиков, Е.В. Агаева, 
И.Н. Кудряшов, В.Р. Керимов, И.Б. Аблова, Т.И. Грицай, Г.И. Букреева, 
А.М. Васильева, В.И. Ефременкова.

Общая характеристика. Сорт короткостебельный, высота расте-
ний около 90 см, высокоустойчив к полеганию. Среднеспелый, созре-
вает на 1-2 раньше стандартного сорта Гром.

Апробационные признаки
• Форма куста – промежуточная;
• Лист – в период кущения не опушен, восковой налет слабый или 

отсутствует, окраска светло-зеленая. В период выколашивания 
величина листьев промежуточная;

• Разновидность – lutescens;
• Колос – цилиндрический, белый, длиной 10-11 см, средней 

плотности – 19-20 члеников на 10 см длинны колосового стерж-
ня. В верхней части колоса  остевидные отростки длиной 3-5 мм;

• Колосковая чешуя в средней трети колоса – яйцевидная, 
длиной 10 мм, шириной 5 мм, нервация слабо выражена. Зубец 
колосковой чешуи прямой, короткий. Плечо прямое, слегка за-
кругленное, средней величины. Киль выражен сильно.

• Зерно – яйцевидной формы, средней крупности, красное. Осно-
вание зерна голое, бороздка не глубокая.

Урожайность. Максимальная урожайность сорта получена в 2015 
году по предшественнику занятой пар – 127,5 ц зерна с 1 га. В конкурс-
ном сортоиспытании за три года изучения (2015-2017 гг.) в среднем по 
четырем предшественникам урожайность сорта составила 10,5 ц зер-
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на с 1 га, превысив стандартный сорт Гром на 7,6 ц.
Мукомольные и хлебопекарные качества. Отличные, по данным 

оригинатора соответствует требованиям, предъявляемым к «силь-
ным» пшеницам.

Устойчивость к болезням и климатическим условиям:
• Бурая ржавчина – устойчив;
• Желтая ржавчина – устойчив;
• Септориоз – среднеустойчив;
• Мучнистая роса – устойчив;
• Фузариоз колоса – среднеустойчив;

- 38 -

Сроки посева. Лучшими сроками являются оптимальные. 
Норма высева. 4-5 млн всхожих семян на 1 га.

тИмИРяЗеВКА 150
Включен в Госреестр селекционных достижений РФ с 2019 года. За-

щищен патентом РФ. 
Авторы. Л.А. Беспалова, О.Ю. Пузырная, А.В. Новиков, С.В. Решет-
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• Вирусы – средневосприимчив;
• Морозостойкость – повышенная;
• Засухоустойчивость – засухоустойчивость и жаростойкость 

высокие.
Зона возделывания. Рекомендуется для испытания в Центрально-

Черноземном (5), Северо-Кавказском (6), Средневолжском (7) и Ниж-
неволжском (8) регионах РФ.

Сроки сева. Оптимальные для зоны.
Норма высева. 3-4 млн всхожих семян на 1 га.

ТАНЯ
Включен в Госреестр селекционных достижений РФ с 2019 года. За-

щищен патентом РФ. 
Авторы. Л.А. Беспалова, О.Ю. Пузырная, В.Р. Керимов, Ю.М. Пуч-

ков, В.А. Алфимов, И.Б. Аблова, Л.П. Филобок, И.Н. Кудряшов, Н.П. Фо-
менко, Г.И. Букреева, Т.И. Грицай, Т.В. Конотоп.

Общая характеристика. Короткостебельный, устойчив к полега-
нию. Среднеспелый.

Апробационные признаки
• Форма куста – полупрямостоячая. Растение короткое;
• Лист – опушение верхнего узла отсутствует или очень слабое. 

Восковой налет на верхнем междоузлии слабый – средний, на 
листовой пластинке флагового листа сильный;

• Разновидность – lutescens;
• Колос – форма от цилиндрической до пирамидальной, средней 

длины и плотности. Остевидные отростки размещены по 1/4 ко-
лоса, на конце колоса короткие;

• Колосковая чешуя в средней трети колоса – на внутренней 
стороне имеет среднее опушение и средний рисунок. Плечо 
прямое, средней ширины. Киль выражен средне. Зубец слегка 
изогнутый, короткий;

• Зерно – крупное, яйцевидной формы, хохолок длинный.
Урожайность. По занятому пару в среднем за годы изучения в КНИ-

ИСХ (1999-2008 гг.) достигла 101,7 центнера зерна с 1 га, что выше со-
рта Палпич на 11,8 ц/га. В среднем по 4-м предшественникам за годы 
испытания урожайность сорта Таня составила 79,4 ц зерна с 1 га, что 
выше стандартного сорта на 10,7 ц с 1 га. В конкурсном сортоиспы-
тании на Северокубанской сельскохозяйственной опытной станции в 
среднем по трем предшественникам урожайность нового сорта соста-
вила 89,0 центнера зерна с 1 гектара, а превышение над Скифянкой – 
21,8 ц с 1 га. Максимальная урожайность получена в 2002 году в КСИ по 
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занятому пару – 122,1 ц с 1 га. Кустистость и плотность колосостоя вы-
сокая, продуктивность колоса средняя, масса 1000 зерен 43-45 грамм.

Мукомольные и хлебопекарные качества. Масса 1000 зерен 45,4 
– 46,5 г, натура 795-810 г/л. По качеству зерна отвечает требованиям 
ГОСТа, предъявляемым к ценным пшеницам, включен в реестр сортов 
«филлеров».

Устойчивость к болезням и климатическим условиям:
• Бурая ржавчина – полевая устойчивость;
• Желтая ржавчина – полевая устойчивость;
• Стеблевая ржавчина – полевая устойчивость;
• Септориоз – средневосприимчив;
• Мучнистая роса – устойчив;
• Фузариоз колоса – среднеустойчив;
• Вирусы – средневосприимчив;
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• Морозостойкость – выше средней;
• Засухоустойчивость – высокая.
Зона возделывания. Допущен к использования в Северо-Кавказ-

ском (6) регионе РФ. Хорошо удается практически по всем предше-
ственникам на высоком и среднем агрофоне. Один из немногих со-
ртов, рекомендуемых для посева после кукурузы на зерно.

Сроки посева. Лучшими сроками являются оптимальные. 
Норма высева. 4-5 млн всхожих семян на 1 га.

ТИМИРЯЗЕВКА 150
Включен в Госреестр селекционных достижений РФ с 2019 года. За-

щищен патентом РФ. 
Авторы. Л.А. Беспалова, О.Ю. Пузырная, А.В. Новиков, С.В. Решет-

нева, И.Н. Кудряшов, Г.И. Букреева, И.Б. Аблова, В.Р. Керимов, В.И. 
Ефременкова, А.М. Васильева, Е.В. Агаева, Н.И. Лысак.

Общая характеристика. Короткостебельный, устойчив к полега-
нию, среднепоздний.

Апробационные признаки
• Форма куста – промежуточная;
• Лист – зеленый, опушение в период кущения отсутствует, вос-

ковой налет слабый. По величине в период колошения промежу-
точный, ближе к узкому;

• Разновидность – lutescens;
• Колос – пирамидальный, длиной 9,5 – 11,0 см, средней плотно-

сти, белый. Остевидные отростки по всей длине колоса 3-15 мм;
• Колосковая чешуя в средней трети колоса – яйцевидная, длиной 

8,5 – 10,0 мм, шириной 3,5 – 4,5 мм, нервация сильно выражена. 
Зубец колосковой чешуи прямой. Плечо прямое, среднее. Киль 
выражен сильно;

• Зерно – яйцевидной формы, средней крупности, красное. Осно-
вание зерна голое, бороздка не глубокая.

Урожайность. Потенциальная урожайность сорта высокая, более 
120 ц зерна с 1 га. В среднем за три года (2013-2015 гг.) в конкурсном 
сортоиспытании института в г. Краснодаре урожайность  по трем пред-
шественникам составила 113,3 ц/га.

Мукомольные и хлебопекарные качества. Характеризуется высоки-
ми технологическими и хлебопекарными качествами зерна, соответ-
ствующие требованиям, предъявляемым к «сильным» пшеницам.

Устойчивость к болезням и климатическим условиям:
• Бурая ржавчина – устойчив;
• Желтая ржавчина – устойчив;
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• Стеблевая ржавчина – устойчив;
• Септориоз – средневосприимчив;
• Мучнистая роса – устойчив;
• Фузариоз колоса – средневосприимчив;
• Вирусы – восприимчив;
• Морозостойкость – повышенная;
• Засухоустойчивость – высокая.
Зона возделывания. Допущен к использования в Центрально-Чер-

ноземном (5), Северо-Кавказском (6) и Нижневолжском (8)  регионах 
РФ. Имеет устойчивое преимущество по урожайности над стандарта-
ми по всем предшественникам на высоком агрофоне.

Сроки посева. Оптимальные для зоны. 
Норма высева. 3,5 – 4,0 млн всхожих семян на 1 га.
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УЛЬТРА 11
Передан на Государственное сортоиспытание в 2018 году. Находит-

ся под временной защитой Государственной комиссии РФ по испыта-
нию и охране селекционных достижений.

Авторы. Л.А. Беспалова, О.Ю. Пузырная, Е.В. Агаева, А.В. Новиков, 
И.Б. Аблова, В.Р. Керимов, Г.Д. Набоков, И.Н. Кудряшов, И.С. Тархов, 
Г.И. Букреева, Н.И. Лысак.

Общая характеристика. Полукарликовый, высота растений 10-13 
см меньше стандартного, ультраскороспелого сорта Юбилейная 100, 
высокоустойчив к полеганию. По продолжительности вегетационного 
периода относится к группе ультра-ультра скороспелых сортов, коло-
сится и созревает на 3 недели раньше среднепозднего сорта Юка и на 
7-10 дней раньше самого скороспелого сорта Юбилейная 100.

Апробационные признаки
• Форма куста – полупрямостоячий;
• Лист – в период кущения не опушен, восковой налет средний, 

окраска зеленая;
• Разновидность – lutescens;
• Колос – пирамидальный, белый, длиной 8,5-9 см, средней плот-

ности (19-20 члеников на 10 см колосового стержня), в верхней 
трети колоса остевидные отростки длиной 5-15 мм;

• Колосковая чешуя в средней трети колоса – яйцевидной 
формы, длиной 7-8 мм, шириной 4-5 мм. Нервация слабо выра-
жена. Зубец колосковой чешуи короткий, прямой. Плечо прямое, 
приподнятое. Киль выражен сильно;

• Зерно – овально-удлиненной формы, средней крупности, крас-
ное. Основание зерна голое, хохолок очень слабый. Бороздка не 
глубокая.

Урожайность. Потенциальная урожайность высокая, свыше 100 ц с 
1 га. Средняя урожайность сорта за три года (2016-2018 гг.) в конкурс-
ном сортоиспытании по занятому пару в институте составила 101,1 ц/
га, что на 5,7 ц/га выше, чем у стандартного сорта Юбилейная 100.

Мукомольные и хлебопекарные качества. Отличные, соответ-
ствует требованиям, предъявляемым к «сильным» пшеницам. При сво-
евременной уборке максмальное содержание белка в зерне доходило 
до 18,7% при 90%-й стеклвидности.

Устойчивость к болезням и климатическим условиям:
• Бурая ржавчина – устойчив;
• Желтая ржавчина – среднеустойчив;
• Септориоз – средневосприимчив;
• Мучнистая роса – восприимчив;
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• Фузариоз колоса – восприимчив;
• Вирусы – устойчив;
• Морозостойкость – повышенная, как у сорта Безостая 100;
• Засухоустойчивость – засухоустойчивость и жаростойкость 

высокая.
Зона возделывания. Рекомендуется для возделывания по Северо-

Кавказском (6) региону, на высоком агрофоне.
Сроки сева. Оптимальные для зоны.
Норма высева. 5 млн всхожих семян на 1 га.

ФЛЭШ
Передан на Государственное сортоиспытание в 2018 году. Находит-

ся под временной защитой Государственной комиссии РФ по испыта-
нию и охране селекционных достижений.

Авторы. А.Н. Боровик, Л.А. Беспалова, Т.Ю. Мирошниченко, О.Ю. 
Пузырная, И.Н. Кудряшов, А.В. Новиков, Г.И. Букреева, Ж.Н. Худокор-
мова, С.В. Новикова, А.М. Васильева, В.И. Ефременкова.

Общая характеристика. Сорт полукарликовый, высота растений 
70-90 см, устойчив к полеганию. Ультраскороспелый, выколашивается 
на 7-10 дней раньше сорта Гром. Устойчив к осыпанию и перестою на 
корню

Апробационные признаки
• Форма куста – промежуточный;
• Лист – в период кущения не опушен, восковой налет слабый, 

окраска светлозеленая;
• Разновидность – lutescens;
• Колос – пирамидальный, белый, длиной 7-10 см, средней плот-

ности (20 члеников на 10 см колосового стержня), в середине и 
верхней колоса остевидные отростки длиной 0,5-2,0 см;

• Колосковая чешуя в средней трети колоса – овальной фор-
мы, среднего размера (длина 8-9 мм, ширина 3,5-4,0 мм). Не-
рвация средняя. Зубец колосковой чешуи прямой. Плечо широ-
кое, приподнятое. Киль выражен сильно;

• Зерно – полуудлиненной формы, средней крупности, красное. 
Основание зерна голое, бороздка не глубокая.

Урожайность. Потенциальная урожайность сорта Флэш высокая, 
свыше 100 ц с 1 га. 

Мукомольные и хлебопекарные качества. Отличные, отвечают 
всем требованиям, предъявляемым к «сильным» пшеницам. 

Устойчивость к болезням и климатическим условиям:
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• Бурая ржавчина – устойчив;
• Желтая ржавчина – устойчив;
• Септориоз – средневосприимчив;
• Мучнистая роса – среднеустойчив;
• Фузариоз колоса – восприимчив;
• Вирусы – среднеустойчив;
• Морозостойкость – выше среднего уровня, как у сорта Таня;
• Засухоустойчивость – засухоустойчив.
Зона возделывания. Рекомендуется для использования на высо-

ком агрофоне в Северо-Кавказском (6) регионе РФ.
Сроки сева. Оптимальные для зоны.
Норма высева. 5-6 млн всхожих семян на 1 га.

ШАРМ
Передан на Государственное сортоиспытание в 2018 году. Находит-

ся под временной защитой Государственной комиссии РФ по испыта-
нию и охране селекционных достижений.

Авторы. Л.А. Беспалова, О.Ю. Пузырная, А.В. Новиков, Е.В. Агеева, 
И.Н. Кудряшов, В.Р. Керимов, И.Б. Аблова, Г.И. Букреева, А.М. Васи-
льева, В.И. Ефременкова, А.А. Мудрова, Н.И. Лысак.

Общая характеристика. Среднерослый, высокоустойчив к полега-
нию. Среднеспелый.

Апробационные признаки
• Форма куста – промежуточная;
• Лист – в период кущения не опушен, восковой налет средней 

степени, окраска зеленая. В период выколашивания широко-
листный;

• Разновидность – lutescens;
• Колос – цилиндрический, белый, длиной 10-11 см, средней 

плотности – 20-22 члеников на 10 см длинны колосового стерж-
ня. В верхней 1/4 части колоса остевидные отростки до 10 мм 
длиной;

• Колосковая чешуя в средней трети колоса – овально-удли-
ненная, длиной 10 мм, шириной 4-5 мм, нервация выражена 
средне. Зубец колосковой чешуи слегка изогнут. Плечо широкое, 
прямое, киль выражен сильно;

• Зерно – крупное, овально-удлиненной формы, красное. Осно-
вание зерна голое, бороздка не глубокая.

Урожайность. Максимальная урожайность сорта зафиксирована в 
2015 году в конкурсном сортоиспытании по предшественнику занятой 
пар – 123,6 ц зерна с 1 га. За три года изучения сорта в конкурсном 
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испытании урожайность сорта составила в среднем по предшествен-
никам: занятому пару – 107,4 ц/га, кукурузе на зерно – 102,7 ц/га, под-
солнечнику – 106,1 ц/га, по озимой пшенице (2015-2016 гг.) 105,9 ц/га, 
что соответственно на 8,0; 10,0; 11,8 и 10,8 ц выше стандартного сорта 
Память.

Мукомольные и хлебопекарные качества. Отличные, по данным 
оригинатора соответствует требованиям, предъявляемым к «силь-
ным» пшеницам.

Устойчивость к болезням и климатическим условиям:
• Бурая ржавчина – устойчив;
• Желтая ржавчина – устойчив;
• Септориоз – средневосприимчив;
• Мучнистая роса – устойчив;
• Фузариоз колоса – восприимчив;
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• Вирусы – восприимчив;
• Морозостойкость – выше среднего уровня;
• Засухоустойчивость – засухоустойчивость и жаростойкость 

выше среднего уровня.
Зона возделывания. Рекомендуется для испытания в Северо-Кав-

казском (6) и Нижневолжском (8) регионах РФ.
Сроки сева. Оптимальные для зоны.
Норма высева. 3-4 млн всхожих семян на 1 га.

ШКОЛА
Передан на Государственное сортоиспытание в 2018 году. Находит-

ся под временной защитой Государственной комиссии РФ по испыта-
нию и охране селекционных достижений.

Авторы. Л.А. Беспалова, О.Ю. Пузырная, Е.В. Агаева, А.В. Новиков, 
В.Р. Керимов, И.Б. Аблова, И.Н. Кудряшов, Т.И. Грицай, Н.И. Лысак, Г.И. 
Букреева, А.М. Васильева, В.И. Ефременкова.

Общая характеристика. Сорт полукарликовый, высота растений 
около 87 см, устойчив к полеганию и осыпанию зерна. Толерантен к за-
гущению. Среднеранний, созревает на 3-4 дня раньше стандартного 
сорта Гром. 

Апробационные признаки
• Форма куста – промежуточная;
• Лист – в период кущения не опушен, восковой налет средний, 

окраска зеленая;
• Разновидность – lutescens;
• Колос – пирамидальный, белый, длиной 8,5-10 см, средней 

плотности (19-21 члеников на 10 см колосового стержня), осте-
видные отростки по все длине колоса длиной 2-25 мм;

• Колосковая чешуя в средней трети колоса – яйцевидной 
формы, длиной 8-10 мм, шириной 3,5-4,8 мм. Нервация сла-
бо выражена. Зубец колосковой чешуи прямой. Плечо прямое, 
среднее. Киль выражен сильно;

• Зерно – яйцевидно-удлиненной формы, крупное, основание 
зерна голое, хохолок длинный. Бороздка неглубокая.

Урожайность. Потенциальная урожайность сорта Школа около 
120 ц зерна с 1 га. Средняя урожайность сорта за три года по четы-
рем предшественникам (2016-2018 гг.) составила 109,2 ц/га, превысив 
стандартный сорт Гром на 13,6 ц/га. Максимальная урожайность сорта 
Школа отмечена в 2016 году по занятому пару - 119,8 ц/га.

Мукомольные и хлебопекарные качества. Отличные, отвечают 
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всем требованиям, предъявляемым к «сильным» пшеницам. 
Устойчивость к болезням и климатическим условиям:
• Бурая ржавчина – устойчив;
• Желтая ржавчина – среднеустойчив;
• Септориоз – среднеустойчив;
• Мучнистая роса – устойчив;
• Фузариоз колоса – средневосприимчив;
• Вирусы – устойчив;
• Морозостойкость – повышенная, несколько выше сортов Гром 

и Безостая 100;
• Засухоустойчивость – засухоустойчивость и жаростойкость 

сорта высокие.
Зона возделывания. Рекомендуется для испытания в Централь-

но-Черноземном (5), Северо-Кавказском (6), Средневолжском (7) и 
Нижневолжском (8) регионах РФ. Предназначен в перыую очередь для 
возделывания на высоком агрофоне.

Сроки сева. Оптимальные для зоны.
Норма высева. 5 млн всхожих семян на 1 га.
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