ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ЛУБЯНЫХ КУЛЬТУР

ФГБНУ Федеральный научный центр лубяных культур является ведущим
учреждением России по научно-техническому обеспечению льноводства,
коноплеводства и других подотраслей сельского хозяйства.
В состав ФГБНУ ФНЦ ЛК (г. Тверь) входят:
- обособленное подразделение Пензенский НИИСХ (р.п. Лунино, Пензенская обл.),
- обособленное подразделение Псковский НИИСХ (д. Родина, Псковская обл.),
- обособленное подразделение Смоленский НИИСХ (г. Смоленск, Смоленская обл.),
- обособленное подразделение НИИЛ (г. Торжок, Тверская обл.),
- структурное подразделение в г. Костроме.

Основные направления деятельности ФГБНУ ФНЦ ЛК:
- селекция и семеноводство льна, конопли, зерновых, кормовых и других
сельскохозяйственных культур, разработка агротехнологий их возделывания;
- генетические исследования и технологии клеточной селекции лубяных культур;
- механизация технологий возделывания, уборки и первичной переработки лубяных
и других сельскохозяйственных культур.
ФНЦ ЛК имеет собственную производственную базу для возделывания льна,
технической конопли, зерновых, кормовых и других сельскохозяйственных культур.
Сорта сельскохозяйственных культур селекции ФНЦ ЛК отличаются высокой
урожайностью, продуктивностью, устойчивостью к болезням и вредителям.
В данном каталоге представлены результаты селекционных разработок.
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Селекционные достижения ФНЦ ЛК
Лен и техническая конопля
Селекционерами ФНЦ ЛК создано 119
сортов льна-долгунца, отличающихся высокой продуктивно стью, высоким содержанием волокна и его качеством, устойчивостью к болезням, полеганию, стрессовым
факторам среды. Выведено 4 сорта льна
масличного с высокой семенной продуктивно стью, устойчиво стью к болезням,
высоким содержанием линолевой и пониженным содержанием линоленовой кислот.
ФНЦ ЛК единственное в России учреждение, сохранившее деятельность по селекции и оригинальному семеноводству технической конопли. Создано 4 сорта безнаркотической посевной конопли различных
направлений использования, отличающихся
высокой продуктивно стью, прочно стью
стеблей, высоким выходом и качеством масла
и волокна, устойчивостью к полеганию и
п о р а же н и ю о с н о в н ы м и г р и б ко в ы м и и
бактериальными заболеваниями. Сорта
конопли селекции ФНЦ ЛК отличаются
стабильно низким содержанием тетрагидроканнабинола (ТГК), не превышающим
0,1%.
Большую часть посевной площади конопли в России занимают сорта селекции ФНЦ
ЛК.

Масличные и кормовые культуры
Сорта мака масличного, созданные ФНЦ
ЛК, отличаются низким содержанием наркотически активных алкалоидов и предназначены
для использования в фармацевтической и
пищевой промышленности, устойчивы к
болезням и полеганию.
Пять высокопродуктивных сортов рыжика
озимого рекомендованы к использованию на
пищевые, кормовые и технические цели. Сорта
отличаются стабильным урожаем семян,
устойчивостью к засухе и полеганию.
Созданы 2 сорта ценной масличной
культуры - крамбе абиссинской, отличающиеся
устойчивостью к полеганию, осыпанию и
основным абиотическим стрессорам.
Сорта редьки масличной, горчицы белой,
клевера лугового, козлятника восточного,
созданные в ФНЦ ЛК, отличаются стабильным
урожаем семян, а также устойчивостью к
неблагоприятным факторам среды.

Зерновые культуры
Селекционерами ФНЦ ЛК созданы сорта
мягкой озимой и мягкой яровой пшеницы,
которые имеют хлебопекарные качества
ценной пшеницы. Сорта ярового ячменя
рекомендованы для зернофуражного использования.

Картофель
Созданы высокоурожайные сорта картофеля, отличающиеся высокими вкусовыми
качествами, устойчивостью к патогенам и
вредителям.

ЛЕН-ДОЛГУНЕЦ

АЛЕКСАНДРИТ

7497)

в производстве:

в госиспытании:

Семян, ц/га

3,2

9,6

Соломы, ц/га

46,3

48,0

Волокна, ц/га

29,6

21,5

Скороспелость

среднеспелый

Норма высева, млн.шт./га

18-20

Масса 1000 семян, г

4,5

Вегетационный период, дней

76

Высота растения, см

88-92

Агрофон: для интенсивных технологий,
внесение азотных удобрений (25-30 кг/га д.в.)
Высокоустойчив к ржавчине (100%),
фузариозному увяданию (98,6%)
Устойчивость к полеганию

устойчив
(4,4 балла)

Обладает высокой адаптивной способностью
Содержание волокна в стеблях, %

33,1

Выход длинного волокна, %

26,0

Имеет высокие прядильные свойства
(расчетная относительная разрывная нагрузка 15,5ДаН)
Отличается хорошим качеством
длинного льноволокна - 12,8-13,2 номера
Регион возделывания: Северо-Западный

170041, г. Тверь, Комсомольский пр., 17/56
Сайт: fnclk.ru
E-mail: info@fnclk.ru
тел. (4822) 416-110
факс (4822) 416-114
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ЛЕН-ДОЛГУНЕЦ

ВИЗИТ

9894)

в производстве:

в госиспытании:

Семян, ц/га

4,6

13,5

Соломы, ц/га

44,2

56,6

Волокна, ц/га

22,0

32,0

Скороспелость

среднеспелый

Норма высева, млн.шт./га

20-22

Масса 1000 семян, г

4,8

Вегетационный период, дней

80

Высота растения, см

85-90

Агрофон: для интенсивных технологий,
внесение азотных удобрений (25-30 кг/га д.в.)
Высокоустойчив к ржавчине (100%),
фузариозному увяданию (84,4%), антракнозу (61,3%)
Устойчивость к полеганию

устойчив
(4,2 балла)

Обладает высокой адаптивной способностью
Содержание волокна в стеблях,

32,0

Выход длинного волокна, %

29,0

Имеет высокие прядильные свойства.
Отличается хорошим качеством
длинного льноволокна - 12,3-12,7номера
Регион возделывания: Северо-Западный,
Центральный

170041, г. Тверь, Комсомольский пр., 17/56
Сайт: fnclk.ru
E-mail: info@fnclk.ru
тел. (4822) 416-110
факс (4822) 416-114
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ЛЕН-ДОЛГУНЕЦ
ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЙ СОРТ

ВОСХОД

ВКЛЮЧЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ В 2000 ГОДУ

в производстве:

в госиспытании:

Семян, ц/га

7,2

5,5

Соломы, ц/га

60,0

54,0

Волокна, ц/га

17,5

13,0

Скороспелость

раннеспелый
18-20

Норма высева, млн.шт./га
Масса 1000 семян, г

5,4

Вегетационный период, дней

65
95-100

Высота растения, см

Агрофон: Для интенсивных технологий, внесение
азотных удобрений (25–30 кг/га д.в.)
Устойчив к ржавчине и фузариозному
увяданию
устойчив
(4,6 балла)

Устойчивость к полеганию

Обладает высокой адаптивной способностью
Содержание волокна в стеблях, %

31,8

Выход длинного волокна, %

28,0

Имеет высокие прядильные свойства (относительная
разрывная нагрузка расчётная 10,8 ДаН)
Регион возделывания: Волго-Вятский

170041, г. Тверь, Комсомольский пр., 17/56
Сайт: fnclk.ru
E-mail: info@fnclk.ru
тел. (4822) 416-110
факс (4822) 416-114
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ЛЕН-ДОЛГУНЕЦ

ДИПЛОМАТ

в производстве:

в госиспытании:

Семян, ц/га

4,0

10,7

Соломы, ц/га

29,5

42,0

Волокна, ц/га

22,3

29,5

Скороспелость

позднеспелый

Норма высева, млн.шт./га

20-22

Масса 1000 семян, г

5,5

Вегетационный период, дней

83

Высота растения, см

85-90

Агрофон: для интенсивных технологий,
внесение азотных удобрений (25-30 кг/га д.в.)
Высокоустойчив к ржавчине (100%),
фузариозному увяданию (99,8%), антракнозу (55,6%)
Устойчивость к полеганию

высокоустойчив
(4,9 балла)

Обладает высокой адаптивной способностью
Содержание волокна в стеблях, %

33,4

Выход длинного волокна, %

29,5

Имеет высокие прядильные свойства
(расчетная относительная разрывная нагрузка 16,1ДаН)
Регион возделывания: Северо-Западный

170041, г. Тверь, Комсомольский пр., 17/56
Сайт: fnclk.ru
E-mail: info@fnclk.ru
тел. (4822) 416-110
факс (4822) 416-114
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ЛЕН-ДОЛГУНЕЦ

ДОБРЫНЯ

в производстве:

в госиспытании:

Семян, ц/га

10,4

6,2

Соломы, ц/га

61,2

51,8

Волокна, ц/га

21,2

20,2

Скороспелость

раннеспелый

Норма высева, млн.шт./га

18-20

Масса 1000 семян, г

5,2

Вегетационный период, дней

68-75

Высота растения, см

98

Агрофон: Для интенсивных технологий, внесение
азотных удобрений (25–50 кг/га д.в.)
Высокоустойчив к ржавчине (100%), фузариозному
увяданию (96%), антракнозу (85%)
Устойчивость к полеганию

Высокоустойчив
(4,8 балла)

Обладает высокой адаптивной способностью
Содержание волокна в стеблях, %

37,4

Выход длинного волокна, %

30,9

Имеет высокие прядильные свойства
Регион возделывания: Северо-Западный и ВолгоВятский

170041, г. Тверь, Комсомольский пр., 17/56
Сайт: fnclk.ru
E-mail: info@fnclk.ru
тел. (4822) 416-110
факс (4822) 416-114
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ЛЕН-ДОЛГУНЕЦ

ИМПУЛЬС

в производстве:

в госиспытании:

Семян, ц/га

7,5

6,8

Соломы, ц/га

48,5

45,6

Волокна, ц/га

24,7

18,8

Скороспелость

среднеспелый

Норма высева, млн.шт./га

20-23

Масса 1000 семян, г

4,8

Вегетационный период, дней

77-85

Высота растения, см

80-90

Агрофон: Для интенсивных технологий, внесение
удобрений (N53P53K93 кг/га д.в.)
Высокоустойчив к грибным и бактериальным
болезням
Устойчивость к полеганию

высокоустойчив

Обладает высокой экологической пластичностью
Содержание волокна в стеблях, %

30,4

Выход длинного волокна, %

22,2

Имеет высокие прядильные свойства (средний
номер длинного волокна 18,4, прочность 25-34 кгс,
гибкость 31 мм)
Регион возделывания: Центральный

170041, г. Тверь, Комсомольский пр., 17/56
Сайт: fnclk.ru
E-mail: info@fnclk.ru
тел. (4822) 416-110
факс (4822) 416-114
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ЛЕН-ДОЛГУНЕЦ

КВАРТЕТ

в производстве:

в госиспытании:

Семян, ц/га

12,4

8,4

Соломы, ц/га

62,9

54,8

Волокна, ц/га

25,9

20,2

Скороспелость

раннеспелый

Норма высева, млн.шт./га

18-20

Масса 1000 семян, г

5,1

Вегетационный период, дней

67-76

Высота растения, см

94

Агрофон: Для интенсивных технологий, внесение
азотных удобрений (25–50 кг/га д.в.)
Высокоустойчив к ржавчине (100%), фузариозному
увяданию (95%)
Устойчивость к полеганию

Высокоустойчив
(4,8 балла)

Обладает высокой адаптивной способностью
Содержание волокна в стеблях, %

37,5

Выход длинного волокна, %

32,6

Имеет высокие прядильные свойства
Регион возделывания: Северо-Западный и ВолгоВятский

170041, г. Тверь, Комсомольский пр., 17/56
Сайт: fnclk.ru
E-mail: info@fnclk.ru
тел. (4822) 416-110
факс (4822) 416-114
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ЛЕН-ДОЛГУНЕЦ

ЛИДЕР

в производстве:

в госиспытании:

Семян, ц/га

9,1

5,1

Соломы, ц/га

54,6

36,4

Волокна, ц/га

24,5

18,5

Скороспелость

раннеспелый

Норма высева, млн.шт./га

24- 26

Масса 1000 семян, г

4,7

Вегетационный период, дней

65-78

Высота растения, см

58-75

Агрофон: Для интенсивных технологий, внесение
удобрений (N53P53K93кг/га д.в.)
Восприимчив к антракнозу, в полевых условиях
слабо поражается фузариозным увяданием всходов,
бактериозом.
Устойчивость к полеганию

высокоустойчив

Обладает высокой адаптивной способностью
Содержание волокна в стеблях, %

32,4

Выход длинного волокна, %

20,5

Имеет высокое содержание волокна хорошего
качества в сочетание со скороспелостью.
Регион возделывания: Центральный,
Северо-Западный, Западно-Сибирский

170041, г. Тверь, Комсомольский пр., 17/56
Сайт: fnclk.ru
E-mail: info@fnclk.ru
тел. (4822) 416-110
факс (4822) 416-114
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ЛЕН-ДОЛГУНЕЦ

НАДЕЖДА

9893)

в производстве:

в госиспытании:

Семян, ц/га

5,2

13,8

Соломы, ц/га

29,5

44,0

Волокна, ц/га

22,1

29,2

Скороспелость

среднеспелый

Норма высева, млн.шт./га

22-24

Масса 1000 семян, г

5,2

Вегетационный период, дней

80

Высота растения, см

88-92

Агрофон: для интенсивных технологий,
внесение азотных удобрений (25-30 кг/га д.в.)
Высокоустойчив к ржавчине (100%) и
фузариозному увяданию (96,6%)
Устойчивость к полеганию

Устойчив
(4,2 балла)

Обладает высокой адаптивной способностью
Содержание волокна в стеблях, %

29,5

Выход длинного волокна, %

24,6

Отличается хорошим качеством льноволокна (12,7
номера) и высокими его прядильными свойствами
(низкой обрывностью при прядении).
Регион возделывания: Северо-Западный

170041, г. Тверь, Комсомольский пр., 17/56
Сайт: fnclk.ru
E-mail: info@fnclk.ru
тел. (4822) 416-110
факс (4822) 416-114
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ЛЕН-ДОЛГУНЕЦ

ПЕРЕСВЕТ

в производстве:

в госиспытании:

Семян, ц/га

11,4

10,2

Соломы, ц/га

65,8

60,7

Волокна, ц/га

22,0

20,4

Скороспелость

раннеспелый

Норма высева, млн.шт./га

18-20

Масса 1000 семян, г

5,15

Вегетационный период, дней

70

Высота растения, см

95

Агрофон: Для интенсивных технологий, внесение
азотных удобрений (30–60 кг/га д.в.)
Высокоустойчив к ржавчине (100%), фузариозному
увяданию (97%)
Устойчивость к полеганию

Высокоустойчив
(4,6 балла)

Обладает высокой адаптивной способностью
Содержание волокна в стеблях, %

34,8

Выход длинного волокна, %

26,9

Имеет высокие прядильные свойства
Регион возделывания: Северо-Западный и ВолгоВятский

170041, г. Тверь, Комсомольский пр., 17/56
Сайт: fnclk.ru
E-mail: info@fnclk.ru
тел. (4822) 416-110
факс (4822) 416-114

15

ЛЕН-ДОЛГУНЕЦ
ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЙ СОРТ

ПОЛЕТ

ВКЛЮЧЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ В 2019 ГОДУ
(ПАТЕНТ №70196)

в производстве:

в госиспытании:

4,3

4,7

Соломы, ц/га

40,1

42,7

Волокна, ц/га

27,1

29,2

Семян, ц/га

Скороспелость

среднеспелый

Норма высева, млн.шт./га

18-20

Масса 1000 семян, г

5,1

Вегетационный период, дней

86

Высота растения, см

88

Агрофон: Для интенсивных технологий, внесение
азотных удобрений (25–30 кг/га д.в.)
Высокоустойчив к ржавчине,
устойчив к фузариозному увяданию всходов
Устойчивость к полеганию

4,2 балла

Устойчивость к осыпанию

4,5 балла

Обладает высокой адаптивной способностью
Содержание волокна в стеблях, %

33,9

Выход длинного волокна, %

25,8

Имеет высокие прядильные свойства
Регион возделывания: Северо-Западный

170041, г. Тверь, Комсомольский пр., 17/56
Сайт: fnclk.ru
E-mail: info@fnclk.ru
тел. (4822) 416-110
факс (4822) 416-114
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ЛЕН-ДОЛГУНЕЦ

С-108

в производстве:

в госиспытании:

Семян, ц/га

13,6

9,5

Соломы, ц/га

58,0

50,7

Волокна, ц/га

33.4

22,8

Скороспелость

среднеспелый

Норма высева, млн.шт./га

22 -23

Масса 1000 семян, г

5,2

Вегетационный период, дней

74-82

Высота растения, см

76-87

Агрофон: Для интенсивных технологий, внесение
удобрений (N30P90K120 кг/га д.в.)
Слабо поражается грибными болезнями
Устойчивость к полеганию

высокоустойчив

Обладает высокой адаптивной способностью,
отзывчив на минеральные удобрения, не склонен к
осыпанию семян
Содержание волокна в стеблях, %

32,0

Выход длинного волокна, %

22,8

Имеет высокие прядильные свойства (коэффициент
зачета соломы и тресты №1)
Регион возделывания: Центральный

170041, г. Тверь, Комсомольский пр., 17/56
Сайт: fnclk.ru
E-mail: info@fnclk.ru
тел. (4822) 416-110
факс (4822) 416-114
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ЛЕН-ДОЛГУНЕЦ

СМОЛИЧ

в производстве:

в госиспытании:

Семян, ц/га

10,0

9,0

Соломы, ц/га

39,3

38,9

Волокна, ц/га

20,8

19,6

Скороспелость

среднеспелый
19-21

Норма высева, млн.шт./га
Масса 1000 семян, г

4,9

Вегетационный период, дней

70-85

Высота растения, см

60-75

Агрофон: Для интенсивных технологий, внесение
удобрений (N30P53K93кг/га д.в., плохо переносит
избыток азота в почве)
Среднеустойчив к грибным и бактериальным
болезням
Устойчивость к полеганию

высокоустойчив

Обладает высокой адаптивной способностью
Содержание волокна в стеблях, %

28,5

Выход длинного волокна, %

18,9

Имеет высокие прядильные свойства (1 группа)
Регион возделывания: Центральный

170041, г. Тверь, Комсомольский пр., 17/56
Сайт: fnclk.ru
E-mail: info@fnclk.ru
тел. (4822) 416-110
факс (4822) 416-114
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ЛЕН-ДОЛГУНЕЦ

СОЮЗ

в производстве:

в госиспытании:

Семян, ц/га

10,0

9,2

Соломы, ц/га

63,0

46,2

Волокна, ц/га

27,6

22,8

Скороспелость

позднеспелый

Норма высева, млн.шт./га

22-23

Масса 1000 семян, г

5,5

Вегетационный период, дней

78-95

Высота растения, см

82-93

Агрофон: Для интенсивных технологий, внесение
азотных удобрений (25–30 кг/га д.в.)
Высокоустойчив к ржавчине, фузариозному увяданию
Устойчивость к полеганию

устойчив

Обладает высокой адаптивной способностью,
выдерживает задержку с уборкой до полной
спелости.
Содержание волокна в стеблях, %

27,9

Выход длинного волокна, %

23,2

Имеет хорошие прядильные свойства
Регион возделывания: Центральный

170041, г. Тверь, Комсомольский пр., 17/56
Сайт: fnclk.ru
E-mail: info@fnclk.ru
тел. (4822) 416-110
факс (4822) 416-114
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ЛЕН-ДОЛГУНЕЦ
ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЙ СОРТ

СУРСКИЙ

ВКЛЮЧЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ В 2016 ГОДУ
(ПАТЕНТ № 8658)

в производстве:

в госиспытании:

Семян, ц/га

4,8

5,6

Соломы, ц/га

40,1

42,2

Волокна, ц/га

10,8

11,6

Скороспелость

среднеспелый

Норма высева, млн.шт./га

18-20

Масса 1000 семян, г

4,4

Вегетационный период, дней

70

Высота растения, см

85-90

Агрофон: Для интенсивных технологий, внесение
азотных удобрений (25–30 кг/га д.в.)
Высокоустойчив к ржавчине (100 %), фузариозному
увяданию (96,7 %)
Устойчивость к полеганию

устойчив
(4,4 балла)

Обладает высокой адаптивной способностью
Содержание волокна в стеблях, %

27,6

Выход длинного волокна, %

24,7

Имеет высокие прядильные свойства (относительная
разрывная нагрузка расчётная - 13 ДаН)
Регион возделывания: Северо-Западный,
Центральный

170041, г. Тверь, Комсомольский пр., 17/56
Сайт: fnclk.ru
E-mail: info@fnclk.ru
тел. (4822) 416-110
факс (4822) 416-114
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ЛЕН-ДОЛГУНЕЦ
ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЙ СОРТ

ТОНУС

ВКЛЮЧЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ В 2016 ГОДУ
(ПАТЕНТ № 8657)

в производстве:

в госиспытании:

Семян, ц/га

5,8

6,0

Соломы, ц/га

40,6

42,7

Волокна, ц/га

28,9

30,1

Скороспелость

среднеспелый
22-24

Норма высева, млн.шт./га
Масса 1000 семян, г

5,3

Вегетационный период, дней

85

Высота растения, см

82

Агрофон: Для интенсивных технологий, внесение
азотных удобрений (25–30 кг/га д.в.)

Среднеустойчив к грибным и бактериальным
болезням
Устойчивость к полеганию

3,9 балла

Устойчивость к осыпанию

4,3 балла

Обладает высокой адаптивной способностью
Содержание волокна в стеблях, %

30,4

Выход длинного волокна, %

27,0

Имеет высокие прядильные свойства (относительная
разрывная нагрузка расчётная - 13 ДаН)
Регион возделывания: Северо-Западный

170041, г. Тверь, Комсомольский пр., 17/56
Сайт: fnclk.ru
E-mail: info@fnclk.ru
тел. (4822) 416-110
факс (4822) 416-114
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ЛЕН-ДОЛГУНЕЦ
ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЙ СОРТ

УНИВЕРСАЛ

ВКЛЮЧЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ В 2017 ГОДУ
(ПАТЕНТ № 8959)

в производстве:

в госиспытании:

Семян, ц/га

7,3

7,9

Соломы, ц/га

63,1

64,2

Волокна, ц/га

27,6

28,2

Скороспелость

среднеспелый

Норма высева, млн.шт./га

22-24

Масса 1000 семян, г

4,4

Вегетационный период, дней

83

Высота растения, см

86

Агрофон: Для интенсивных технологий, внесение
азотных удобрений (25–30 кг/га д.в.)

Высокоустойчив к ржавчине и
фузариозному увяданию
Устойчивость к полеганию

4,1 балла

Устойчивость к осыпанию

3,9 балла

Обладает высокой адаптивной способностью
(относительная разрывная нагрузка расчётная 11,1ДаН)
Содержание волокна в стеблях, %

25,8

Выход длинного волокна, %

22,6

Имеет высокие прядильные свойства
Регион возделывания: Волго-Вятский

170041, г. Тверь, Комсомольский пр., 17/56
Сайт: fnclk.ru
E-mail: info@fnclk.ru
тел. (4822) 416-110
факс (4822) 416-114
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ЛЕН-ДОЛГУНЕЦ

ФАКЕЛ

в производстве:

в госиспытании:

Семян, ц/га

4,2

10,8

Соломы, ц/га

29,5

48,4

Волокна, ц/га

16,2

32,5

Скороспелость

среднеспелый

Норма высева, млн.шт./га

18-20

Масса 1000 семян, г

5,0

Вегетационный период, дней

78-83

Высота растения, см

85-90

Агрофон: Для интенсивных технологий, внесение
азотных удобрений (25–30 кг/га д.в.)
Высокоустойчив к ржавчине (100 %), фузариозному
увяданию (98,3 %), антракнозу (59,6 %)
Устойчивость к полеганию

высокоустойчив
(4,9 балла)

Обладает высокой адаптивной способностью
Содержание волокна в стеблях,
%

32,5

Выход длинного волокна, %

29,5

Высокое качество волокна - номер трепанного
волокна -12,7. Обладает высокими прядильными
свойствами.
Регион возделывания: Северо-Западный

170041, г. Тверь, Комсомольский пр., 17/56
Сайт: fnclk.ru
E-mail: info@fnclk.ru
тел. (4822) 416-110
факс (4822) 416-114
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ЛЕН-ДОЛГУНЕЦ

ФЕНИКС

в производстве:

в госиспытании:

Семян, ц/га

6,9

6,7

Соломы, ц/га

60,0

50,0

Волокна, ц/га

24,8

18,5

Скороспелость

позднеспелый

Норма высева, млн.шт./га

22-23

Масса 1000 семян, г

4,5

Вегетационный период, дней

80-89

Высота растения, см

87

Агрофон: для интенсивных технологий, внесение
удобрений (N30P90K120кг/га д.в.)
Грибными болезнями поражается в слабой степени
Устойчивость к полеганию

устойчив

Сорт пластичен
Содержание волокна в стеблях, %

28,0

Выход длинного волокна, %

21,8

Имеет хорошие прядильные свойства
Регион возделывания: Центральный

170041, г. Тверь, Комсомольский пр., 17/56
Сайт: fnclk.ru
E-mail: info@fnclk.ru
тел. (4822) 416-110
факс (4822) 416-114
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ЛЕН-ДОЛГУНЕЦ

ЦЕЗАРЬ

9350)

в производстве:

в госиспытании:

Семян, ц/га

5,9

10,2

Соломы, ц/га

39,4

43,5

Волокна, ц/га

23,0

30,6

Скороспелость

среднеспелый

Норма высева, млн.шт./га

18-20

Масса 1000 семян, г

4,4

Вегетационный период, дней

80

Высота растения, см

85-90

Агрофон: для интенсивных технологий,
внесение азотных удобрений (25-30 кг/га д.в.)
Высокоустойчив к ржавчине (100%),
фузариозному увяданию (96,7%)
Устойчивость к полеганию

устойчив
(4,2 балла)

Обладает высокой адаптивной способностью
Содержание волокна в стеблях, %

33,2

Выход длинного волокна, %

28,5

Имеет высокие прядильные свойства
(расчетная относительная разрывная нагрузка 13,1ДаН)
Регион возделывания: Северо-Западный

170041, г. Тверь, Комсомольский пр., 17/56
Сайт: fnclk.ru
E-mail: info@fnclk.ru
тел. (4822) 416-110
факс (4822) 416-114
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КОНОПЛЯ ПОСЕВНАЯ

ВЕРА

в производстве:
Семян, ц/га

в госиспытании:

8-12

10

Стеблей, ц/га

100-120

110

Волокна, ц/га

33-39

36

Скороспелость

среднеспелый

Норма высева, млн.шт./га

0,6-3,0

Масса 1000 семян, г

17-20

Вегетационный период, дней

113-118

Высота растения, см

215-260

Агрофон: Для интенсивных технологий, внесение
комплексных удобрений (
кг/га д.в.)
Устойчивость к пятнистостям листьев – средняя,
корневым гнилям – высокая, повреждению
конопляной блохой – высокая, устойчивость к
осыпанию – средняя
Устойчивость к полеганию

высокая

Содержание масла в семенах, %

29 -30

Содержание волокна в стеблях, %

32-34

Выход длинного волокна, %

20-23

Зеленцового направления использования.
– 0,03-0,04%.
Регион возделывания: Центральный, ЦентральноЧернозёмный, Средневолжский

170041, г. Тверь, Комсомольский пр., 17/56
Сайт: fnclk.ru
E-mail: info@fnclk.ru
тел. (4822) 416-110
факс (4822) 416-114
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КОНОПЛЯ ПОСЕВНАЯ

ЛЮДМИЛА

проходит Государственную аккредитацию
и перспективен для семеноводческого
размножения с 2021 года

в производстве:

в госиспытании:

10,5

11,0

Стеблей, ц/га

100-110

110

Волокна, ц/га

33-35

35

Семян, ц/га

среднеспелый

Скороспелость
Норма высева, млн.шт./га
Масса 1000 семян, г

0,6-3,0
17-20

Вегетационный период, дней

115-120

Высота растения, см

220-250

Агрофон: Для интенсивных технологий, внесение
комплексных удобрений (
кг/га д.в.)
Устойчивость к пятнистостям листьев – средняя,
корневым гнилям – высокая, повреждению
конопляной блохой – высокая, устойчивость к
осыпанию – очень высокая
Устойчивость к полеганию

высокая

Содержание масла в семенах, %

29-30

Содержание волокна в стеблях, %

32-34

Выход длинного волокна, %

21-23

Предназначен для получения высококачественного
волокна, в том числе для текстильной
соцветий не превышает 0,04%.
Регион возделывания: Центральный, ЦентральноЧернозёмный, Средневолжский

170041, г. Тверь, Комсомольский пр., 17/56
Сайт: fnclk.ru
E-mail: info@fnclk.ru
тел. (4822) 416-110
факс (4822) 416-114
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КОНОПЛЯ ПОСЕВНАЯ

НАДЕЖДА

в производстве:

в госиспытании:

Семян, ц/га

11 -13

12

Стеблей, ц/га

80-90

90

Волокна, ц/га

23-26

25

Скороспелость

среднеспелый

Норма высева, млн.шт./га

0,6-1,2

Масса 1000 семян, г

17-20

Вегетационный период, дней

110-114

Высота растения, см

200-220

Агрофон: Для интенсивных технологий, внесение
комплексных удобрений (
кг/га д.в.)
Устойчивость к пятнистостям листьев – средняя,
корневым гнилям – высокая, повреждению
конопляной блохой – высокая, устойчивость к
осыпанию – средняя
Устойчивость к полеганию

высокая

Содержание масла в семенах, %

32-33

Содержание волокна в стеблях, %

26-29

Выход длинного волокна, %

16-18

Двустороннего направления использования.
– 0,03-0,05%.
Регион возделывания: Центральный, ЦентральноЧернозёмный, Средневолжский

170041, г. Тверь, Комсомольский пр., 17/56
Сайт: fnclk.ru
E-mail: info@fnclk.ru
тел. (4822) 416-110
факс (4822) 416-114
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КОНОПЛЯ ПОСЕВНАЯ

СУРСКАЯ

в производстве:

в госиспытании:

8-11

11

Стеблей, ц/га

80-100

100

Волокна, ц/га

24-30

33

Семян, ц/га

Скороспелость

среднеспелый

Норма высева, млн.шт./га

0,6-3,0

Масса 1000 семян, г

16-18

Вегетационный период, дней

115-120

Высота растения, см

200-250

Агрофон: Для интенсивных технологий, внесение
комплексных удобрений (
кг/га д.в.)
Устойчивость к пятнистостям листьев – средняя,
корневым гнилям – высокая, повреждению
конопляной блохой – высокая, устойчивость к
осыпанию – очень высокая
Устойчивость к полеганию

средняя

Содержание масла в семенах, %

27-29

Содержание волокна в стеблях, %

28-30

Выход длинного волокна, %

17-19

Двустороннего направления использования.
–0,06%). Выщепление
обычной поскони в посевах высших репродукций –
менее 0,1%.
Регион возделывания: Центральный, ЦентральноЧернозёмный, Средневолжский

170041, г. Тверь, Комсомольский пр., 17/56
Сайт: fnclk.ru
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E-mail: info@fnclk.ru
тел. (4822) 416-110
факс (4822) 416-114

ДОННИК БЕЛЫЙ

АЛМАЗ

(ПАТЕНТ №8469)

в производстве:

в госиспытании:

Зеленой
массы, ц/га

540

-

Сухого
вещества, ц/га

125

-

6

-

Семян, ц/га

раннеспелый

Скороспелость

8

Норма высева, млн.шт./га

1,7-2,0

Масса 1000 семян, г

Вегетационный период,
дней

от весеннего отрастания
до укоса 48-55 дней,
до поспевания
семян 115-120 дней
190-205

Высота растения, см

Агрофон: фосфорно-калийные удобрения в дозе 45-60
кг/га д.в. , скарификация, инокуляция и обработка семян
микроудобрениями
Имеет пониженное содержание кумарина (0,5%).
Содержание сырого протеина в сухом веществе корма –
22-24 %, клетчатки – 29-30%
Слабо поражается мучнистой росой (0-5%).
Для использования в полевых и кормовых севооборотах
на зелёную подкормку, сенаж, травяную муку, а также в
качестве сидерата. Является отличным полупаровым
предшественником для озимых. Отличный медонос.
Регионы возделывания: все регионы возделывания
культуры

170041, г. Тверь, Комсомольский пр., 17/56
Сайт: fnclk.ru
E-mail: info@fnclk.ru
тел. (4822) 416-110
факс (4822) 416-114
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ДОННИК ВОЛОСИСТЫЙ

СОЛНЫШКО
в производстве: в госиспытании:

Зеленой
массы, ц/га
Сухого
вещества, ц/га
Семян, ц/га

735

-

147

-

6

-

позднеспелый

Скороспелость
Норма высева, млн.шт./га
Масса 1000 семян, г
Вегетационный период,
дней
Высота растения, см

8
1,8-2,1
от весеннего отрастания
до укоса 55-60 дней,
до поспевания
семян 105-110 дней
170-210

Агрофон: фосфорно-калийные удобрения в дозе 45-60
кг/га д.в. , скарификация, инокуляция и обработка семян
микроудобрениями
Имеет пониженное содержание кумарина (0,35-0,5%).
Содержание сырого протеина в сухом веществе корма –
23-25 %, клетчатки – 29-31%
В сравнении со стандартом сорт позже отрастает весной
и формирует укосную спелость. Созревание семян более
раннее и дружное, не осыпается 7-10 дней после
созревания. Устойчив к мучнистой росе, пероноспорозу.
Для использования в прифермских и полевых
севооборотах на зелёную подкормку, сенаж, травяную
муку, а также в качестве сидерата. Является отличным
полупаровым предшественником для озимых. Отличный
медонос.
Регионы возделывания: все регионы возделывания
культуры

170041, г. Тверь, Комсомольский пр., 17/56
Сайт: fnclk.ru
E-mail: info@fnclk.ru
тел. (4822) 416-110
факс (4822) 416-114
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ЕЖА СБОРНАЯ

ТОРПЕДА
в производстве: в госиспытании:

Зеленой
массы, ц/га

450

480

Сухого
вещества, ц/га

86

94

Семян, ц/га

3

-

раннеспелый

Скороспелость

8

Норма высева, млн.шт./га
Масса 1000 семян, г

1,5-1,8
до 1-го укоса 43-54 дня,
до 2-го укоса 32-43 дня,
до 3-го укоса 34-45 дня,
до созревания семян
89-98 дней

Вегетационный
период, дней
Высота растения, см

110-130

Агрофон: Для интенсивных технологий, внесение
азотных удобрений (120–180 кг/га д.в.)
Слабо поражается бурой ржавчиной, устойчив к
повреждению вредителями
Устойчивость к полеганию

устойчив

Содержание сырого протеина в сухом веществе
достигает 15-18% (при азотной подкормке),
клетчатки превышает 25-28%
Быстрее других злаков отрастает весной и после
скашивания. Хорошо отзывается на азотное удобрение.
Имеет высокую зимостойкость, более засухоустойчив по
сравнению с другими злаками Отлично поедается всеми
видами скота.
Регионы возделывания: Средневолжский и Северо-

170041, г. Тверь, Комсомольский пр., 17/56
Сайт: fnclk.ru
E-mail: info@fnclk.ru
тел. (4822) 416-110
факс (4822) 416-114
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КЛЕВЕР ПОЛЗУЧИЙ

ИЗУМРУД
Зеленой
массы, ц/га
Сухого
вещества, ц/га

195 - 298
43,4 - 67,1

Семян, ц/га

1,5-2,3

Норма высева, млн.шт./га

6-8 (на семена),
12 (корм)

Масса 1000 семян, г

Вегетационный период,
дней

Высота растения, см

0,6
до 1-го укоса 39-41 день,
до 2-го укоса 32-38 дней,
до 3-го укоса 38-45 дней,
до созревания семян
78-87 дней
23-29

Агрофон: Необходима предпосевная скарификация,
инокуляция семян ризоторфином и обработка
комплексными микроудобрениями
Высокоустойчив к корневым гнилям, раку клевера,
аскохитозу. Поражаемость бурой пятнистостью и
мозаикой клевера ползучего ниже средней
Облиственность, %
Засухоустойчивость, балл
Зимостойкость, %

50-81
5
96-100

Выдерживает 3-4 кратное скашивание, пригоден к
механизированной уборке семян. Рекомендуется для
сенокосного и пастбищного возделывания. Хорошо
поедается всеми видами скота.
Регионы возделывания: все регионы возделывания
культуры

170041, г. Тверь, Комсомольский пр., 17/56
Сайт: fnclk.ru
E-mail: info@ fnclk.ru
тел. (4822) 416-110
факс (4822) 416-114
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КЛЕВЕР ЛУГОВОЙ

НАДЕЖНЫЙ
в производстве:

в госиспытании:

Зеленой
массы, ц/га
Сухого
вещества, ц/га

500 – 550

440

90 – 120

70,4

Семян, ц/га

2,5 – 2,7

2,7

Скороспелость

раннеспелый

Норма высева, кг/га

6 -8

Масса 1000 семян, г

1,8

Вегетационный период, дней

95 – 100

Высота растения, см

50 – 70

Агрофон: Для интенсивных технологий требует
внесения фосфорно – калийных удобрений Р60К90
кг/га д.в.
Устойчив к антракнозу (8,9%) и корневым гнилям
(7,8%)
Облиственность, %

52 - 63

Обеспечивает 2 укоса зеленой массы; или один на
семена
Содержание сырого протеина, %

17,2

Содержание клетчатки, %

21,6

Преимуществом является быстрое и дружное
отрастание весной и после укосов
Регион возделывания: Центральный, Волго-Вятский

170041, г. Тверь, Комсомольский пр., 17/56
Сайт: fnclk.ru
E-mail: info@fnclk.ru
тел. (4822) 416-110
факс (4822) 416-114
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КЛЕВЕР ЛУГОВОЙ

НОВИЧОК
в производстве:
Зеленой
массы, ц/га
Сухого
вещества, ц/га
Семян, ц/га

в госиспытании:

400 – 550

480 – 520

110

90

2,5 – 3,0

2,7

Скороспелость

среднеспелый

Норма высева, кг/га

6–8

Масса 1000 семян, г

1,6

Вегетационный период, дней

125 – 135

Высота растения, см

121,5

Агрофон: применение фосфорно – калийных
удобрений Р60К90 кг/га д.в.
Степень устойчивости к раку 16 – 22%, корневым
гнилям 12 – 15%
Облиственность,%

38 - 44

Дает один укос зеленой массы или только урожай
семян
Содержание сырого протеина, %

17,7

Содержание клетчатки, %

24,8

Дружное созревание, отсутствие подгона, не требует
десикации при уборке на семена
Регион возделывания: Северо-Западный,
Центральный

170041, г. Тверь, Комсомольский пр., 17/56
Сайт: fnclk.ru
E-mail: info@fnclk.ru
тел. (4822) 416-110
факс (4822) 416-114
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ПОЧИНКОВЕЦ
в производстве:
Зеленой
массы, ц/га
Сухого
вещества, ц/га
Семян, ц/га

в госиспытании:

600 – 640

540

140

110

2,5 – 3,3

3,0

Скороспелость

раннеспелый

Норма высева, кг/га

6-8

Масса 1000 семян, г

1,9

Вегетационный период, дней

85 -95

Высота растения, см

54 - 85

Агрофон: применение фосфорно – калииных
удобрений Р60К90кг/га д.в.)
Устойчив к фузариозу (24,2%),
43,3 - 56,8

Облиственность, %

Обеспечивает 2 полноценных укоса на зеленую
массу
Содержание сырого протеина,%

17,2

Содержание клетчатки, %

22,6

Пригоден к механизированной уборке, дает
стабильные урожаи
Регион возделывания: Центральный

170041, г. Тверь, Комсомольский пр., 17/56
Сайт: fnclk.ru
E-mail: info@fnclk.ru
тел. (4822) 416-110
факс (4822) 416-114
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КЛЕВЕР ЛУГОВОЙ

ПРИСУРСКИЙ
:
в производстве: в госиспытании
Зеленой
массы, ц/га

305

348

Сухого
вещества, ц/га

64

73

Семян, ц/га

4

-

Скороспелость

среднеспелый

Масса 1000 семян, г

1,7-1,8
7

Норма высева, млн.шт./га

Вегетационный период,
дней

до 1-го укоса 62-84 дня,
до созревания семян
108-115 дней

Высота растения, см

70-80

Агрофон: Необходима обработка семян
комплексными микроудобрениями
Раком клевера и антракнозом поражается средне
Содержание сырого протеина в сухом веществе корма
достигает 18-20%, клетчатки не превышает 23-25%
Для эффективного использования в полевых и
кормовых севооборотах при двух-трёхлетнем
использовании на семена, зелёную подкормку,
сенаж, травяную муку, сено, а также в качестве
сидерата. Является отличным полупаровым
предшественником для озимых. Отлично поедается
всеми видами скота
Регион возделывания: Средневолжский
Регионы возделывания: Средневолжский
170041, г. Тверь, Комсомольский пр., 17/56
Сайт: fnclk.ru
E-mail: info@fnclk.ru
тел. (4822) 416-110
факс (4822) 416-114

37

КОЗЛЯТНИК ВОСТОЧНЫЙ

КРИВИЧ

(свидетельство № 45914)

в производстве:

в госиспытании:

Зеленой
массы, ц/га

42,6

52,3

Сухого
вещества, ц/га

15,8

12,4

Семян, ц/га

6,5

8,7

Скороспелость

среднеспелый

Норма высева, млн.шт./га на семена
на зеленую массу

1,3
2,0

Масса 1000 семян, г

7,7

Вегетационный период, дней

110

Высота растения, см

160

Агрофон: В год посева N30Р70К90, под урожай
последующих лет в осенний период Р60 К90 д.в.)
Высокоустойчив к засухе 5 баллов), болезнями и
вредителям (5 баллов), морозоустойчив (5 баллов),
устойчив к осыпанию семян.
Устойчивость к полеганию

Среднеустойчив
(4 балла)

Обладает высокой адаптивной способностью,
необходимые агротехнические приемы
возделывания – скарификация и инокуляция семян
Содержание сырого протеина в
сухой массе, %

20,1

Выход энергетических к ед, т/га

11,4

Регион возделывания: все регионы России

170041, г. Тверь, Комсомольский пр., 17/56
Сайт: fnclk.ru
E-mail: info@fnclk.ru
тел. (4822) 416-110
факс (4822) 416-114
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КОЗЛЯТНИК ВОСТОЧНЫЙ

МАГИСТР
в производстве: в госиспытании:
Зелёной массы, ц/га

400

-

Сухого вещества, ц/га

72

-

Семян, ц/га

4

-

раннеспелый

Скороспелость
Норма высева, млн.шт./га
Масса 1000 семян, г
Вегетационный
период, дней
Высота растения, см

6
6,0-6,5
до 1-го укоса 43-54 дня,
до 2-го укоса 28-32 дня,
до созревания семян
98-102 дня
80-120

Агрофон: Необходима предпосевная скарификация,
инокуляция семян ризоторфином и обработка
комплексными микроудобрениями
Слабо поражается бурой пятнистостью листьев (2-3%),
среднеустойчив к ржавчине (5-8%), достаточно устойчив
к повреждению долгоносиками.
Содержание сырого протеина в сухом веществе корма
достигает 20-23%, а клетчатки не превышает 21-24%.
Характеризуется высокой зимостойкостью. Хорошо
растёт на чернозёмных почвах с нейтральной реакцией
среды.
Для многолетнего использования в прифермских
севооборотах, в выводных полях на склоновых землях,
подверженных водной эрозии почвах. Хорошо поедается
всеми видами скота.
Регионы возделывания: все регионы возделывания
культуры

170041, г. Тверь, Комсомольский пр., 17/56
Сайт: fnclk.ru
E-mail: info@fnclk.ru
тел. (4822) 416-110
факс (4822) 416-114
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КОЗЛЯТНИК ВОСТОЧНЫЙ

ЮБИЛЯР

(свидетельство № 55917)

в производстве:

в госиспытании:

56,7

50,1

13,8

13,5

7,5

9,0

Зеленой
массы, ц/га
Сухого
вещества, ц/га
Семян, ц/га

Скороспелость

среднеспелый

Норма высева, млн.шт./га на семена
на зеленую массу

1,3
2,0

Масса 1000 семян, г

7,7

Вегетационный период, дней

98

Высота растения, см

155

Агрофон: В год посева N30Р70К90, под урожай
последующих лет в осенний период Р60 К90 д.в.)
Высокоустойчив к засухе 5 баллов), болезнями и
вредителям (5 баллов), морозоустойчив (5 баллов),
устойчив к осыпанию семян.
Устойчивость к полеганию

Среднеустойчив
(4 балла)

Обладает высокой адаптивной способностью,
необходимые агротехнические приемы возделывания
– скарификация и инокуляция семян
Содержание сырого протеина в
сухой массе, %

21,4

Выход энергетических к ед, т/га

13,4

Регион возделывания: все регионы России

170041, г. Тверь, Комсомольский пр., 17/56
Сайт: fnclk.ru
E-mail: info@fnclk.ru
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КОСТРЕЦ БЕЗОСТЫЙ

ПЕНЗЕНСКИЙ 1
в производстве: в госиспытании:

Зеленой
массы, ц/га

270

360

Сухого
вещества, ц/га

65

87

Семян, ц/га

3,5

-

среднеспелый

Скороспелость

6

Норма высева, млн.шт./га

3,5- 4,0

Масса 1000 семян, г

Вегетационный период,
дней

до 1-го укоса 39-42 дня,
до 2-го укоса 40-45 дней,
до созревания семян
90-91 день
110 -120 см

Высота растения, см

Агрофон: средний (внесение азотных удобрений 60–90
кг/га д.в.)
Слабо поражается бурой ржавчиной, устойчив к
повреждению вредителями
Устойчивость к полеганию

среднеустойчив

Содержание сырого протеина в сухом веществе
достигает 16-18% (при азотной подкормке),
клетчатки превышает 24-26%
Для многолетнего сенокосного и пастбищного
использования в прифермских севооборотах, в выводных
полях на склоновых землях, подверженных водной
эрозии почвах, как в чистом виде, так и в смеси с
бобовыми травами.
Регионы возделывания: Средневолжский и
Дальневосточный регионы
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ЛЮЦЕРНА ИЗМЕНЧИВАЯ

ДАРЬЯ
в производстве: в госиспытании:

Зеленой
массы, ц/га

360-510

450

Сухого
вещества, ц/га

96-124

105

2,7

-

Семян, ц/га

среднеспелый

Скороспелость
Норма высева, млн.шт./га
Масса 1000 семян, г
Вегетационный период, дней
Высота растения, см

3 кг/га в беспокровном
посеве,
5 кг/га под покров
2,1-2,2
на семена 114-122,
на корм 50-56
70-72

Агрофон: фосфорно-калийные удобрения в дозе 45-60
кг/га д.в., необходима скарификация и инокуляция семян
Устойчив к бурой пятнистости - поражение 3,5-7,0%,
корневым гнилям: на 3 год не более 4,5-6,0%,
микоплазмозу: на 3 год не более 3,0-5,0%
Отличается радиальным расположение боковых корней и
приземных побегов, продуктивным долголетием и
высоким выходом переваримого протеина (2,73 т/га)
Обладает высокой зимостойкостью: в первый год
использования 99-100%, на второй и третий – 95-98%.
Содержание протеина в сухом веществе - 25%,
клетчатки - до 28%
Регионы возделывания: Волго-Вятский, ЦентральноЧернозёмный, Средневолжский
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ОВСЯНИЦА ТРОСТНИКОВАЯ

СУРА
в производстве:

в госиспытании:

Зеленой
массы, ц/га

550

580

Сухого
вещества, ц/га

108

114

4

-

Семян, ц/га

среднеранний

Скороспелость

10

Норма высева, млн.шт./га
Масса 1000 семян, г

Вегетационный период,
дней

Высота растения, см

1,9-2,0
до 1-го укоса 34-45 дней,
до 2-го укоса 32-38 дней,
до 3-го укоса 28-35 дней,
до созревания семян
89-102 дня
120-130

Агрофон: Для интенсивных технологий, внесение
азотных удобрений (90–150 кг/га д.в.)
Слабо поражается бурой ржавчиной и спорыньей,
устойчив к повреждению вредителями
Устойчивость к полеганию

устойчив

Содержание сырого протеина в сухом веществе
достигает 18-20% (при азотной подкормке),
клетчатки превышает 28-30%
Для орошаемых сенокосов на пойменных землях, для
использования на сенаж и силос. Хорошо поедается
всеми видами скота. Самый долговечный вид из
злаковых трав: держится в посевах 10-12 лет.
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РАЙГРАС ПАСТБИЩНЫЙ

ВЕЙМАР
в производстве:

в госиспытании:

Зеленой
массы, ц/га

340

420

Сухого
вещества, ц/га

68

84

Семян, ц/га

7

-

раннеспелый

Скороспелость
Норма высева, млн.шт./га
Масса 1000 семян, г
Вегетационный период,
дней
Высота растения, см

5
2,5-2,6
до 1-го укоса 38-43 дня,
до 2-го укоса 34-45 дня,
до созревания семян
78-87 дней
70-80

Агрофон: Для интенсивных технологий, внесение
азотных удобрений (90–120 кг/га д.в.)
Слабо поражается ржавчиной (2-3%), устойчив к
повреждению вредителями
Устойчивость к полеганию

слабоустойчив

Содержание сырого протеина в сухом веществе корма
достигает 18-20% (при азотной подкормке), клетчатки не
превышает 23-25%
Даёт максимальный урожай в 1-й год использования.
Отлично реагирует на азотное удобрение, быстро
отрастает после скашивания. Отлично поедается всеми
видами скота.
Регионы возделывания: Центральный, Волго-Вятский и
Средневолжский
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ЭСПАРЦЕТ ПЕСЧАНЫЙ

ПЕТУШОК

в производстве:

в госиспытании:

Зеленой
массы, ц/га

260

320

Сухого
вещества, ц/га

52

64

Семян, ц/га

7

-

Скороспелость

раннеспелый

Норма высева, млн.шт./га
Масса 1000 семян, г

Вегетационный период,
дней

Высота растения, см

6
18,6-20,0
от весеннего отрастания
до 1-го укоса 45-54 дня,
от 1-го до 2-го укоса
32-43 дня, до поспевания
семян 78-87 дней
60-65

Агрофон: фосфорно-калийные удобрения в дозе 45-60
кг/га д.в.
Слабо поражается аскохитозом - 3-8%, средне корневыми
гнилями, относительно устойчив к повреждению
долгоносиками
Для эффективного использования в прифермских и
кормовых севооборотах на семена, зелёную подкормку,
сенаж, травяную муку, сено, а также в качестве сидерата.
Является отличным полупаровым предшественником для
озимых. Отличный медонос.
Регионы возделывания: Средневолжский и Уральский
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ПШЕНИЦА ОЗИМАЯ

КЛАВДИЯ 2

в производстве:

в госиспытании:

63,4

Семян, ц/га

Скороспелость

44,4

среднеспелый

Норма высева, млн.шт./га

5,5

Масса 1000 семян, г

38,2-45,4

Вегетационный период, дней

286-311

Высота растения, см

112

Зимостойкость, %

78-93

Агрофон: внесение азотных удобрений (100 кг/га)
В слабой степени поражается мучнистой росой,
бурой ржавчиной, снежной плесенью (степень
поражения 5%)
Устойчивость к полеганию

высокоустойчив

Обладает высокой адаптивной способностью

Натура зерна, г/л

752-815

Содержание клейковины в зерне,
%

24,0-35,1

Содержание белка в зерне, %

14,2-17,4

Регион возделывания: Средневолжский
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ПШЕНИЦА ОЗИМАЯ

ФОТИНЬЯ

в производстве:

в госиспытании:

59,0

49,6

Семян, ц/га

Скороспелость

среднеспелый

Норма высева, млн.шт./га

5,5

Масса 1000 семян, г

36,6-41,6

Вегетационный период, дней

288-318

Высота растения, см
Зимостойкость, %

120
79-98

Агрофон: внесение азотных удобрений (100 кг/га)
В слабой степени поражается мучнистой росой,
снежной плесенью (степень поражения 5%)
Устойчивость к полеганию

среднеустойчив

Обладает высокой адаптивной способностью

Натура зерна, г/л

752-815

Содержание клейковины в зерне,
%

26,0-33,2

Содержание белка в зерне, %

14,6-17,9

Регион возделывания: Средневолжский, Уральский

170041, г. Тверь, Комсомольский пр., 17/56
Сайт: fnclk.ru
E-mail: info@fnclk.ru
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ПШЕНИЦА ЯРОВАЯ

АРХАТ

в производстве:

в госиспытании:

70,5

37,8

Семян, ц/га

Скороспелость

среднеспелый

Норма высева, млн.шт./га

5,5

Масса 1000 семян, г

40,3

Вегетационный период, дней
Высота растения, см

90
88,5

Агрофон: Для интенсивных технологий, внесение
азотных удобрений (100 кг/га д.в.)
Высокоустойчив к бурой ржавчине, мучнистой росе
(9 баллов)
Устойчивость к полеганию

высокоустойчив

Обладает высокой адаптивной способностью

Натура зерна, г/л

780

Стекловидность, %

92

Содержание сырой клейковины в
зерне %

34,2

Содержание белка в зерне, %

15,9

Регион возделывания: Средневолжский, Уральский,
Волго-Вятский

170041, г. Тверь, Комсомольский пр., 17/56
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РОЖЬ ОЗИМАЯ

НОВАЯ ЭРА

(ПАТЕНТ №11199)

в производстве:
63

Семян, ц/га

Скороспелость

в госиспытании:
51,2

среднеспелый

Норма высева, млн.шт./га

3

Масса 1000 семян, г

36

Вегетационный период, дней

336

Высота растения, см

150

Содержание водорастворимых
пентозанов в зерне

0,5 –0,8%

Устойчив к заморозкам (5 баллов), болезням и
вредителям (5 баллов), к вымоканию и
выпреванию (4,5 баллов).
Устойчивость к полеганию
Содержание сырого протеина в
зерне, %

Среднеустойчив
(4 балла)
11,1

Назначение сорта - зернофураж, хлебопечение,
крахмалопаточная, солодовая промышленность
Регион возделывания: Северо-Западный, СевероВосточный, Центральный

170041, г. Тверь, Комсомольский пр., 17/56
Сайт: fnclk.ru
E-mail: info@fnclk.ru
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ГВИЗОЦИЯ АБИССИНСКАЯ

МЕДЕЯ

в производстве:

в госиспытании:

Семян, ц/га

-

15,2-15,5

Масличность, %

-

39,2-40,4

Зеленой массы,
ц/га

-

450,0

Скороспелость

среднеспелый

Норма высева, млн.шт./га

2,5

Масса 1000 семян, г

3,2-3,6

Вегетационный период, дней

118-120

Высота растения, см

110-120

Агрофон: Не требовательна к условиям
возделывания
Сорт устойчив к засухе и осыпанию
Устойчивость к полеганию

высокоустойчив

Обладает высокой адаптивной способностью
Содержание эруковой кислоты,
%
Лузжистость, %

27,7

Направление использования: на семена для
получения масла как на технические, так и на
пищевые цели и как силосная и сидеральная
культура
-Вятский,
Средневолжский
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ГОРЧИЦА БЕЛАЯ

ЛЮЦИЯ

в производстве:

в госиспытании:

11,0 -13,5

15,0-17,4

Масличность, %

-

20,5-20,7

Зеленой массы,
ц/га

-

250,0

Семян, ц/га

Скороспелость
Норма высева, млн.шт./га

раннеспелый
2,0

Масса 1000 семян, г

7,0-7,1

Вегетационный период, дней

90-95

Высота растения, см

110-112

Сорт слабо поражается крестоцветными блошками и
не поражается болезнями.
Устойчив к воздушной и почвенной засухе,
осыпанию
Устойчивость к полеганию

устойчив

Обладает высокой адаптивной способностью
Содержание эруковой кислоты,
%
Выход масла, ц/га

23,6-24,2
2,7-3,2

Направление использования: на семена для
получения масла на технические цели и как
сидеральная культура.
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КРАМБЕ АБИССИНСКАЯ

ДЕМЕТРА

в производстве: в госиспытании:
Семян, ц/га

-

23,5-25,6

Масличность,
%

-

44,6-45,2

Скороспелость
Норма высева, млн.шт./га

среднеспелый
2,5

Масса 1000 семян, г

9,8-10,1

Вегетационный период, дней

102-105

Высота растения, см

105-110

Сорт слабо поражается крестоцветными блошками и
не поражается болезнями.
Устойчив к воздушной и почвенной засухе,
осыпанию
Устойчивость к полеганию

устойчив

Обладает высокой адаптивной способностью
Содержание эруковой кислоты,
%
Выход масла, ц/га

57,8-58,2
8,2-8,5

Используется для производства масла технического
назначения, а также как биотопливо
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КРАМБЕ АБИССИНСКАЯ

ПОЛЕТ

в производстве: в госиспытании:
Семян, ц/га

17,7

22,3

Масличность,
%

40,9

40,3-43,2

Скороспелость
Норма высева, млн.шт./га
Масса 1000 семян, г
Вегетационный период, дней
Высота растения, см

раннеспелый
2,5
9,6-10,5
87-95
118-120

Сорт слабо поражается крестоцветными блошками и
не поражается болезнями.
Устойчив к воздушной и почвенной засухе,
осыпанию
Устойчивость к полеганию

устойчив

Обладает высокой адаптивной способностью
Содержание эруковой кислоты,
%
Выход масла, ц/га

58,9-59,6
7,1-8,0

Используется для производства масла технического
назначения, а также как биотопливо
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ЛЕН МАСЛИЧНЫЙ

ЕРМАК

СОРТОИСПЫТАНИЕ В 2019 ГОДУ

в производстве:

в госиспытании:

16,1

14,8

Соломы, ц/га

-

-

Волокна, ц/га

-

-

Семян, ц/га

Скороспелость

среднеспелый

Норма высева, млн.шт./га

6,0-8,0

Масса 1000 семян, г

5,8-6,1

Масличность, %

43,7-45,3

Содержание линолевой кислоты, %

36,7-41,8

Содержание линоленовой
кислоты, %

28,3-39,2

Вегетационный период, дней

100-109

Высота растения, см

43,2-71,8

Агрофон: Для интенсивных технологий, внесение
азотно-фосфорно-калийных удобрений (30–60 кг/га
д.в.)
Высокоустойчив к ржавчине, фузариозному
увяданию
Устойчивость к полеганию

высокоустойчив

Устойчивость к осыпанию

устойчив

Обладает высокой адаптивной способностью
Регион возделывания: Среднее Поволжье

170041, г. Тверь, Комсомольский пр., 17/56
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ЛЕН МАСЛИЧНЫЙ

ИСТОК

в производстве:

в госиспытании:

17,5

16,7

Соломы, ц/га

-

-

Волокна, ц/га

-

-

Семян, ц/га

Скороспелость

среднеспелый

Норма высева, млн.шт./га

6,0-8,0

Масса 1000 семян, г

5,0-5,7

Масличность, %

43,4-44,4

Содержание линолевой кислоты, %

67,1-69,9

Содержание линоленовой
кислоты, %

3,0-6,3

Вегетационный период, дней

102 - 111

Высота растения, см

47,1-67,9

Агрофон: Для интенсивных технологий, внесение
азотно-фосфорно-калийных удобрений (30 - 60 кг/га
д.в.)
Высокоустойчив к ржавчине, фузариозному
увяданию
Устойчивость к полеганию

высокоустойчив

Устойчивость к осыпанию

высокоустойчив

Обладает высокой адаптивной способностью
Регион возделывания: Среднее Поволжье

170041, г. Тверь, Комсомольский пр., 17/56
Сайт: fnclk.ru
E-mail: info@fnclk.ru
тел. (4822) 416-110
факс (4822) 416-114
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ЛЕН МАСЛИЧНЫЙ

ЛМ-98

СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ В 2002 ГОДУ
(ПАТЕНТ №2655)

в производстве:

в госиспытании:

15,8

16,3

Соломы, ц/га

-

-

Волокна, ц/га

-

-

Семян, ц/га

Скороспелость

позднеспелый

Норма высева, млн.шт./га

6,0-8,0

Масса 1000 семян, г

6,2

Масличность, %

43,7-45,3

Содержание линолевой кислоты, %

67,9-69,9

Содержание линоленовой
кислоты, %

3,8-4,2

Вегетационный период, дней

102-106

Высота растения, см

55-62

Агрофон: Для интенсивных технологий, внесение
азотно-фосфорно-калийных удобрений (30-60кг/га
д.в.)
Высокоустойчив к ржавчине, фузариозному
увяданию, слабо поражается антракнозом
Устойчивость к полеганию

высокоустойчив

Устойчивость к осыпанию

высокоустойчив

Обладает высокой адаптивной способностью
Регион возделывания: Среднееволжский

170041, г. Тверь, Комсомольский пр., 17/56
Сайт: fnclk.ru
E-mail: info@fnclk.ru
тел. (4822) 416-110
факс (4822) 416-114
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МАК МАСЛИЧНЫЙ

ЖЕМЧУГ

в производстве: в госиспытании:
Семян, ц/га

-

16,5-17,0

Масличность,
%

-

42,0-55,0

Скороспелость

среднеспелый

Норма высева, млн.шт./га

4,0

Масса 1000 семян, г

0,49-0,50

Вегетационный период, дней

99-106

Высота растения, см

96-100

Сорт в средней степени поражается
гельминтоспориозом
Устойчив к воздушной и почвенной засухе,
осыпанию
Устойчивость к полеганию

устойчив

Обладает высокой адаптивной способностью
Содержание алкалоидов, %

0,090-0,150

Предназначен для использования на масло и семена
в пищевой и в кондитерской промышленности
Регион возделывания: Средневолжский и
Центрально-Черноземный

170041, г. Тверь, Комсомольский пр., 17/56
Сайт: fnclk.ru
E-mail: info@fnclk.ru
тел. (4822) 416-110
факс (4822) 416-114
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МАК МАСЛИЧНЫЫЙ

ПАРУС

в производстве: в госиспытании:
Семян, ц/га

-

15,2-15,4

Масличность,
%

-

44,0-55,0

Скороспелость

среднеспелый

Норма высева, млн.шт./га
Масса 1000 семян, г

4,0
0,50-0,52

Вегетационный период, дней

94-98

Высота растения, см

85-110

В средней степени поражается гельминтоспориозом
и пероноспорозом, в слабой степени альтернариозом.
Устойчив к воздушной и почвенной засухе,
осыпанию
Устойчивость к полеганию

устойчив

Обладает высокой адаптивной способностью
Содержание алкалоидов, %

0,200-0,340

Предназначен для использования на масло и семена
в пищевой и в кондитерской промышленности
Регион возделывания: Средневолжский и
Центрально-Черноземный

170041, г. Тверь, Комсомольский пр., 17/56
Сайт: fnclk.ru
E-mail: info@fnclk.ru
тел. (4822) 416-110
факс (4822) 416-114
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РЕДЬКА МАСЛИЧНАЯ

ФИОЛИНА
в производстве: в госиспытании:
Семян, ц/га

21,4

22,5-25,0

-

35,9-37,5

-

450,0

Масличность,
%
Зеленой
массы, ц/га

Скороспелость

среднеспелый

Норма высева, млн.шт./га

2,0

Масса 1000 семян, г

9,5-10,0

Вегетационный период, дней

98-101

Высота растения, см

118-120

Сорт слабо поражается крестоцветными блошками и
не поражается болезнями.
Устойчив к воздушной и почвенной засухе,
осыпанию
Устойчивость к полеганию

устойчив

Обладает высокой адаптивной способностью
Содержание эруковой кислоты,
%
Выход масла, ц/га

22,5-22,7
6,5-7,0

Направление использования: на семена для
получения масла на технические цели и как
сидеральная культура.

170041, г. Тверь, Комсомольский пр., 17/56
Сайт: fnclk.ru
E-mail: info@fnclk.ru
тел. (4822) 416-110
факс (4822) 416-114
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РЫЖИК ОЗИМЫЙ

БАРОН

в производстве: в госиспытании:
Семян, ц/га

13,5-18,6

20,5-22,0

Масличность,
%

38,4-40,5

39,5-40,5

Скороспелость

раннеспелый

Норма высева, млн.шт./га

8,0

Масса 1000 семян, г

1,35-1,40

Вегетационный период, дней

293-298

Высота растения, см

78-83

Сорт не поражается крестоцветными блошками
Устойчив к воздушной и почвенной засухе,
осыпанию
Устойчивость к полеганию

устойчив

Обладает высокой адаптивной способностью
Содержание эруковой кислоты,
%

2,19-2,20

Выход масла, ц/га

7,1-8,0

Зимостойкость, %

94,9-95,6

Используется для производства масла пищевого и
технического назначения

170041, г. Тверь, Комсомольский пр., 17/56
Сайт: fnclk.ru
E-mail: info@fnclk.ru
тел. (4822) 416-110
факс (4822) 416-114
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РЫЖИК ОЗИМЫЙ

КОЗЫРЬ

в производстве: в госиспытании:
Семян, ц/га
Масличность,

10,5-13,2

16,3-19,2

38,5-39,6

39,0-40,5

%

Скороспелость

раннеспелый

Норма высева, млн.шт./га

8,0

Масса 1000 семян, г

1,20-1,28

Вегетационный период, дней

290-296

Высота растения, см

75-80

Сорт не поражается крестоцветными блошками
Устойчив к воздушной и почвенной засухе,
осыпанию
Устойчивость к полеганию

устойчив

Обладает высокой адаптивной способностью
Содержание эруковой кислоты,
%

3,0-3,1

Выход масла, ц/га

6,5-7,1

Зимостойкость, %

90,1-90,9

Используется для производства масла пищевого и
технического назначения

170041, г. Тверь, Комсомольский пр., 17/56
Сайт: fnclk.ru
E-mail: info@fnclk.ru
тел. (4822) 416-110
факс (4822) 416-114
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РЫЖИК ЯРОВОЙ

ВЕЛЕС

в производстве: в госиспытании:
Семян, ц/га

-

18,0-20,0

Масличность,
%

-

41,0-41,5

Скороспелость

среднеспелый

Норма высева, млн.шт./га
Масса 1000 семян, г

8,0
1,35-1,40

Вегетационный период, дней

76-80

Высота растения, см

80-85

Сорт слабо поражается крестоцветными блошками,
мучнистой росой, фузариозом
Устойчив к воздушной и почвенной засухе,
осыпанию
Устойчивость к полеганию

устойчив

Обладает высокой адаптивной способностью
Содержание эруковой кислоты,
%
Выход масла, ц/га

1,64-1,70
7,0-7,5

Используется для производства масла пищевого и
технического назначения

170041, г. Тверь, Комсомольский пр., 17/56
Сайт: fnclk.ru
E-mail: info@fnclk.ru
тел. (4822) 416-110
факс (4822) 416-114
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РЫЖИК ЯРОВОЙ

ЮБИЛЯР

в производстве: в госиспытании:
Семян, ц/га

16,0-20,0

18,0-21,0

Масличность,
%

38,5-40,0

39,9-40,8

Скороспелость

раннеспелый

Норма высева, млн.шт./га
Масса 1000 семян, г

8,0
1,70-1,80

Вегетационный период, дней

73-75

Высота растения, см

85-90

Сорт слабо поражается крестоцветными блошками,
мучнистой росой, фузариозом
Устойчив к воздушной и почвенной засухе,
осыпанию
Устойчивость к полеганию

устойчив

Обладает высокой адаптивной способностью
Содержание эруковой кислоты,
%
Выход масла, ц/га

3,10-3,30
7,0-7,5

Используется для производства масла пищевого и
технического назначения

170041, г. Тверь, Комсомольский пр., 17/56
Сайт: fnclk.ru
E-mail: info@fnclk.ru
тел. (4822) 416-110
факс (4822) 416-114
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КАРТОФЕЛЬ

ЗАБАВА

Клубней, ц/га

в производстве:

в госиспытании:

350,0

320,0

Скороспелость

ранний

Норма высева (при схеме
70х30), тыс.шт./га

50

Масса товарного клубня, г

140

Вегетационный период, дней

81

Устойчив к раку картофеля, золотистой
цистообразующей картофельной нематоде,
фитофторозу, парше обыкновенной и вирусным
болезням.
Товарность, %

82-95

Лежкость, %

98

Товарная урожайность, ц/га

193-323

Содержание крахмала, %

14-16

Назначение сорта - столовый
Регион возделывания: нечерноземная зона России

170041, г. Тверь, Комсомольский пр., 17/56
Сайт: fnclk.ru
E-mail: info@fnclk.ru
тел. (4822) 416-110
факс (4822) 416-114
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КАРТОФЕЛЬ

СМОЛЯНОЧКА

Клубней, ц/га

в производстве:

в госиспытании:

350,0

310,0

Скороспелость

среднеранний

Норма высева, (при схеме
70х30) тыс.шт./га

50

Масса товарного клубня, г

108-136

Вегетационный период, дней

84

Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой
картофельной цистообразующей нематоде.
Умеренно устойчив к возбудителю фитофтороза по
ботве и умеренно восприимчив по клубням.
Устойчив к морщинистой полосчатой мозаике и
скручиванию листьев.
Назначение сорта - столовый
Товарность, %

87,4

Лежкость, %

97

Товарная урожайность, ц/га
Содержание крахмала, %

168-422
14-16

Регион возделывания: нечерноземная зона России

170041, г. Тверь, Комсомольский пр., 17/56
Сайт: fnclk.ru
E-mail: info@fnclk.ru
тел. (4822) 416-110
факс (4822) 416-114
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