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иСТОРия АГРОфиРмы ПАВЛОВСКАя ниВА

История становления Агрофирмы уникальна: без 
единого рубля внешних инвестиций, без пресловутого 
административного ресурса за относительно короткий 
срок (с 2002 г) создано достаточно крупное, успешно 
работающее сельхозпредприятие. И это на юге Воро-
нежской области, где климат скорее волгоградский, 
чем воронежский.

Сегодня общая площадь сельхозугодий - 65276 га, 
в том числе 52994 га пашни, из них 48502 га в собствен-
ности.

Основные направления   
производственно-хозяйственной деятельности:

•  товарное производство продукции  

    растениеводства;

•  молочно – товарное животноводство;

•  производство семян зерновых, бобовых культур, 

   многолетних  трав, а также гибридов кукурузы и 

    подсолнечника.

Годовая валовая выручка от сельхозпроизводства составляет около 2,4 млрд. руб., стои-
мость активов более 4,7  млрд. руб.

Сегодня Агрофирма является признанным лидером на юге Воронежской области по 
эффективности растениеводства, активно развивает молочное животноводство (общее 
поголовье КРС 1900 голов, в том числе основное  стадо 850 голов). Основным направлени-
ем деятельности является семеноводство зерновых и зернобобовых культур.  Вся техноло-
гия производства растениеводческой продукции направлена на получение качественного 
посевного материала. В 2012 году построен собственный семзавод, оснащенный совре-
менным оборудованием фирмы Cimbria (Дания). Ежегодное производство и реализация 
семян – более 20 тысяч тонн.

Обладая определенным багажом  в эффективности растениеводства мы, тем не менее, 
двигаемся вперед. Так, с 2013 года в наших СХП на площади 12000 га успешно осваиваем пря-
мой посев (No-till). Для иностранных партнеров – Euralis – выращиваем семена кукурузы. Кро-
ме того, ежегодно закладываем сотни сортообразцов демонстрационных посевов различных 
культур, десятки опытов по питанию и защите растений, проводим семинары, Дни Поля…

Отличие наших услуг заключается в том, что мы не только обеспечиваем профессио-
нальное агрономическое сопровождение, но и гарантируем нашим партнерам реальный 
доступ к накопленному нами опыту по всем направлениям – агротехнологическому, инже-
нерному, системе мотивации…

ЗАО «Агрофирма Павловская нива» входит в десяток лучших семеноводческих хозяйств 
России, - это постоянно наращиваемые темпы производства, освоение новых научно - обо-
снованных технологий, система деловых отношений, связей, ответственная работа, высоко-
квалифицированная команда.

МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ, 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ, ПРИЕЗЖАЙТЕ!

Директор 
ЗАО «Агрофирма Павловская нива»

Савченко И.Т.
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ЗАО «Агрофирма Павловская нива» 
- одно из ведущих предприятий в вопро-
сах первичного и промышленного семено-
водства зерновых и зернобобовых культур. 
Однако при приобретении семян высших 
репродукций возникала и существует до сих 
пор проблема их чистосортности. Проблема 
не новая как для Агрофирмы, так и для реги-
она, и России в целом.    

Кардинальное изменение сложившей-
ся ситуации, по мнению руководства Агро-
фирмы, могло идти и быть через создание 
селекционно-семеноводческого центра на 
своей материально-технической базе. И та-
кой центр в 2016 году был создан.  

В его задачу входит:
• регулирование и совершенствование эле-

Доктор сельскохозяйственных наук, 
зам. директора по научной работе,
руководитель ССЦ Титаренко А.В.

СЕЛЕКциОннО-СЕмЕнОВОДчЕСКий цЕнТР

ментов первичного семеноводства по зерновым и зернобобовым культурам;
• установление и совершенствование творческих и научных контактов с учеными научно-исследова-

тельских учреждений России,    частными российскими и иностранными селекционерами;
• организация и проведение в значительных объемах экологического сортоиспытания новых и пер-

спективных сортов зерновых и зернобобовых культур на предмет выявления лучших и последующе-
го испытания их в производственных условиях;

• на платформе плодотворной, творческой научной работы с селекционерами по испытанию пер-
спективного, созданного ими селекционного материала, выделять лучшие линии для передачи в 
Государственное сортоиспытание как новое совместное селекционное достижение; 

• самостоятельные исследования по созданию собственного селекционного материала и на его ос-
нове селекция конкурентоспособных сортов для передачи в Государственное сортоиспытание.

     Агрофирма является оригинатором по 10 сортам сельскохозяйственных культур. Отлаженное 
первичное семеноводство позволяет ежегодно получать чистосортные семена по сортам озимой 
мягкой пшеницы Снигурка и Астарта, яровой мягкой пшеницы Дарья, ярового ячменя Вакула, горо-
хов Атаман, Фокор, Усатый кормовой и других культур.
   Организованный на основе частно-государственного партнерства Ерышевский государственный 
сортоучасток ФГБУ «Госсорткомиссия» РФ и его совместная работа с селекционно-семеноводче-
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ским центром открывают еще большие возможности в ускорении процессов оценки и выделения 
лучших сортов для использования в производственных условиях
С первых дней функционирования селекционно-семеноводческого центра ведется строительство 
необходимых объектов, насыщение малогабаритными машинами, оборудованием и приборами, обе-
спечивающих выполнение работ по ведению первичного семеноводства и селекционного процесса.
   Завершается строительство лабораторного корпуса, в котором номинально будут оснащены 
приборами и оборудованием следующие лаборатории:
• лаборатория контрольно-семенного анализа, предназначенная для проведения исследований по 

оценке посевных качеств и урожайных свойств семян;
• лаборатория биохимической и технологической оценки зерна, в задачу которой будет входить 

изучение биохимических и технологических показателей качества зерна по всем сортам зерно-
вых и зернобобовых культур экологического, конкурсного и государственного сортоиспытаний. 
Предполагается по отдельным сортообразцам проведение оценки хлебопекарных качеств зерна;

• лаборатория биотехнологических исследований – для преодоления несовместимости при гибриди-
зации и получения отдаленных гибридов, чистого материала меристем при размножении культур in 
vitro, ведения и культивирования штаммов симбиотических микроорганизмов;

• комплекс тепличных боксов для ускорения селекционного процесса и отдельных этапов в первич-
ном семеноводстве.
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Оригинатор(ы): 
ИНСТИТУТ ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ И ГЕНЕТИКИ НАН 
УКРАИНЫ, ЗАО «АГРОФИРМА ПАВЛОВСКАЯ НИВА».

Общая характеристика:
разновидность – лютесценс, растение среднерослое, вы-
сота – 67-98 см; сорт среднеранний; сорт интенсивного 
типа, имеет высокую экологическую пластичность; устой-
чив к полеганию и осыпанию.

Урожайность (максимальная):

мукомольно-хлебопекарные качества: 
по качеству зерна соответствует «ценной» пшенице. Масса 
1000 зерен – 37-48 г.

Устойчивость к болезням и климатическим условиям:
• устойчивость к бурой ржавчине и септориозу на уровне 
стандарта; 
• устойчив к твердой головне; 
• зимостойкость средняя – выше средней; 
• засухоустойчивость – на уровне стандартного сорта.

Рекомендации: 
Сроки сева: допускаются поздние сроки сева. 
Норма высева: 4,5-5,5 млн. всхожих семян на 1 га.

Зоны возделывания: 
Центрально-Черноземный регион.

Оригинатор(ы): 
ФГБНУ «НЦЗ ИМ. П.П. ЛУКЬЯНЕНКО».

Общая характеристика:
разновидность – лютесценс; растение среднерослое; вы-
сота – 81-104 см; сорт интенсивного типа; устойчив к по-
леганию и осыпанию. 

Урожайность (максимальная):

мукомольно-хлебопекарные качества: 
по качеству зерна соответствует «сильной» пшенице. Масса 
1000 зерен – 37-45 г. 

Устойчивость к болезням и климатическим условиям:
• устойчив к бурой ржавчине и септориозу на уровне стандарта;
• устойчив к твердой головне; 
• зимостойкость средняя – выше средней; 
• засухоустойчивость – на уровне стандартного сорта.

Рекомендации: 
Сроки сева: оптимальные для зоны возделывания. 
Норма высева: 5 млн. всхожих семян на 1 га.

Зоны возделывания: 
Центрально-Чернозёмный и Северо-Кавказский регионы. 

СниГУРКА

БЕЗОСТАя 100

Пшеница мягкая озимая (Triticum aestivum L.)

в производстве в госиспытании

85,4 ц/га 76,2 ц/га

в производстве в госиспытании

73,4 ц/га 100,7 ц/га
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Оригинатор(ы): 
ФГБНУ «НЦЗ ИМ. П.П. ЛУКЬЯНЕНКО».
Общая характеристика:
разновидность – лютесценс; сорт полукарликовый (85-90 см); 
среднеспелый; устойчив к полеганию и осыпанию; предназна-
чен для средних и высоких по плодородию агрофонов.

Урожайность (максимальная):

мукомольно-хлебопекарные качества: 
по качеству зерна отвечает требованиям ГОСТа, предъяв-
ляемым к «ценным» пшеницам. 
Устойчивость к болезням и климатическим условиям:
• на фоне искусственного заражения устойчив к мучнистой росе; 
• имеет полевую устойчивость к желтой ржавчине; 
• средневосприимчив к бурой ржавчине; 
• восприимчив к стеблевой ржавчине, септориозу и фуза-
риозу колоса; 
• твердой головней поражается на уровне стандартного сорта; 
• морозостойкость повышенная; 
• засухоустойчивость выше среднего уровня.
Рекомендации: 
Сроки сева: оптимальные для зоны, допускаются поздние. 
Норма высева: 5 млн. всхожих семян на 1 га рекомендуется раз-
мещать по большинству предшественников, за исключением ко-
лосовых, категорически запрещено размещение после кукурузы. 
Зоны возделывания: 
Центрально-Черноземный, Северо-Кавказский и Нижне-
волжский регионы. 

ГРОм

Пшеница мягкая озимая (Triticum aestivum L.)

в производстве в госиспытании

79,8 ц/га 81,8 ц/га

Оригинатор(ы): 
ФГБНУ «НЦЗ ИМ. П.П. ЛУКЬЯНЕНКО».
Общая характеристика:
разновидность - лютесценс; полукарликовый; высота расте-
ний 81 см; среднеспелый; высокоустойчив к полеганию. 

Урожайность (максимальная):

мукомольно-хлебопекарные качества: 
по качеству зерна соответствует «сильной» пшенице.
Устойчивость к болезням и климатическим условиям:
• бурая ржавчина - устойчив; 
• желтая ржавчина - устойчив; 
• стеблевая ржавчина - устойчив; 
• септориоз - среднеустойчив;
• мучнистая роса - устойчив; 
• вирусы - среднеустойчив; 
• морозостойкость - выше средней;
• засухоустойчив;
Рекомендации:  
Норма высева: 3,5-4,4млн. всхожих семян на 1 га.
Зоны возделывания: 
Центрально-Черноземный и Северо-Кавказский регионы. 

АЛЕКСЕич

в производстве в госиспытании

63,3 ц/га 104,5 ц/га



8

О
З

И
М

А
Я

 П
Ш

Е
Н

И
Ц

А
  

Оригинатор(ы): 
ФГБНУ «ФРАНЦ».

Общая характеристика:
разновидность – лютесценс. Растение среднерослое. 
Среднеранний. Вегетационный период 249-297 дней. 

Урожайность (максимальная):

мукомольно-хлебопекарные качества: 
масса 1000 зерен 38-52 г. Хлебопекарные качества отлич-
ные. Сильная пшеница.

Устойчивость к болезням и климатическим условиям:
• засухоустойчивость на уровне стандарта; 
• умеренно устойчив к бурой ржавчине;
• умеренно восприимчив к твердой головне и септориозу; 
• мучнистой росой поражается слабо, желтой ржавчиной – 
средне.

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

Зоны возделывания: 
Северо-Кавказский и Нижневолжский, Центрально-Чер-
ноземный, Уральский  регионы. 

ДОнЭКО
Пшеница мягкая озимая (Triticum aestivum L.)

в производстве в госиспытании
76,3 ц/га 78,0 ц/га

Оригинатор(ы): 
ФГБНУ «ФРАНЦ».

Общая характеристика:
разновидность – эритроспермум; среднеранний; сорт ин-
тенсивного типа, низкостебельный, высокопластичный; 
устойчивость к полеганию высокая.

Урожайность (максимальная):

мукомольно-хлебопекарные качества: 
по качеству зерна соответствует «ценной» пшенице. Масса 
1000 зерен – 46-52 г. 

Устойчивость к болезням и климатическим условиям:
• отличается комплексной полевой устойчивостью к листо-
вым болезням; 
• слабо восприимчив к снежной плесени, корневым гни-
лям, а также к вирусным заболеваниям и септориозу; 
• сорт морозостойкий, вынослив к длительному залеганию 
притертой ледяной корки, устойчив к поздневесенним за-
морозкам при стеблевании; 
• жарозасухоустойчивость высокая.

Рекомендации: 
Сроки сева: нейтрален к срокам сева. 
Норма высева: 5 млн. всхожих семян на 1 га.

Зоны возделывания: 
Центрально-Черноземный, Северо-Кавказский, Нижне-
волжский, Средневолжский и Уральский регионы. 

ГУБЕРнАТОР ДОнА

в производстве в госиспытании
69,1 ц/га 95,9 ц/га
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Оригинатор(ы): 
ФГБНУ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНА ИМ. П.П. ЛУКЬЯ-
НЕНКО».
Общая характеристика:
разновидность – лютесценс; Растение среднерослое.
Cреднеспелый. Устойчив к полеганию. Высота 79-97 см. 
Вегетационный период 224-289 дней. Форма куста - про-
межуточная.
Урожайность (максимальная):

мукомольно-хлебопекарные качества: 
хлебопекарные качества хорошие и отличные.  Масса 
1000 зерен – от 36-44 г. 
Устойчивость к болезням и климатическим условиям:
• зимостойкость – средняя;  
• засухоустойчивость – высокая;  
• мучнистая роса – высокоустойчив; 
• септориоз – умеренно восприимчив;
• бурая ржавчина – устойчив;
• твердая головня – слабовосприимчив.
Рекомендации: 
Сроки сева: оптимальные для зоны возделывания. 
Норма высева: 5 млн. всхожих семян на 1 га.

Зоны возделывания: Северо-Кавказский и Нижневолж-
ский регионы.

Оригинатор(ы): 
ПОЛЕТАЕВ ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ.

Общая характеристика:
разновидность – лютесценс. Растение короткое – средней 
длины. Среднеспелый. Вегетационный период 297-338 
дней. Устойчив к полеганию

Урожайность (максимальная):

мукомольно-хлебопекарные качества: 
масса 1000 зерен 38-49 г. Хлебопекарные качества в Се-
веро-Западном регионе удовлетворительные; в Волго-Вят-
ском – хорошие. 

Устойчивость к болезням и климатическим условиям:
• засухоустойчив;
• устойчив к твердой головне, умеренно устойчив к бурой 
ржавчине;
• восприимчив к снежной плесени;
• мучнистой росой поражается слабо.

Рекомендации: 
Норма высева: 3,5-4,5 млн всхожих семян на 1 га.

Зоны возделывания: 
Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Централь-
но-Черноземный, Северо-Кавказский, Средневолжский, 
Нижневолжский,  Западно-Сибирский  регионы.

ГУРТ

СКиПЕТР

Пшеница мягкая озимая (Triticum aestivum L.)

в производстве в госиспытании
68 ц/га 97,6 ц/га

в производстве в госиспытании
76,0 ц/га 71,3 ц/га
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Оригинатор(ы): 
ФГБНУ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНА ИМ. П.П. ЛУКЬЯ-
НЕНКО».

Общая характеристика:
разновидность – лютесценс. Растение среднерослое. 
Среднеспелый. Устойчив к полеганию. Высота 73-95 см. 
Вегетационный период 214-306 дней. Форма куста – пря-
мостоячая – полупрямостоячая.

Урожайность (максимальная):

мукомольно-хлебопекарные качества: 
масса 1000 зерен 38-47 г. По качеству зерна соответству-
ет «ценной» пшенице.

Устойчивость к болезням и климатическим условиям:
• зимостойкость – средняя; 
• засухоустойчивость – высокая; 
• мучнистая роса –устойчив;  
• септориоз – умеренно восприимчив;
• бурая ржавчина – умеренно восприимчив;
• твердая головня – слабовосприимчив.

Рекомендации: 
Сроки сева: оптимальные для зоны.
Норма высева: 3,5-4,5 млн. всхожих семян на 1 га.

Зоны возделывания: Центрально – Черноземный,  Северо-
Кавказский и Нижневолжский регионы.

ТимиРяЗЕВКА 150
Пшеница мягкая озимая (Triticum aestivum L.)

в производстве в госиспытании
71 ц/га 117,8 ц/га

Оригинатор(ы): 
ФГБНУ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНА ИМ. П.П. ЛУКЬЯ-
НЕНКО».

Общая характеристика:
разновидность – лютесценс; растение среднерослое; 
среднеспелый; устойчив к полеганию; высота 78-104 см; 
вегетационный период – 227-286 дней; форма куста – по-
лупрямостоячая.

Урожайность (максимальная):

мукомольно-хлебопекарные качества: 
Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница. 
Масса 1000 зерен – 36-47 г. 

Устойчивость к болезням и климатическим условиям:
• зимостойкость – высокая;
• засухоустойчивость – засухоустойчив и жаростоек; 
• мучнистая роса – устойчив;
• септориоз – устойчив;
• бурая ржавчина – устойчив.

Рекомендации: 
Сроки сева: оптимальные для зоны. 
Норма высева: 5 млн. всхожих семян на 1 га.

Зоны возделывания:  Северо-Кавказский регион.

ЮКА

в производстве в госиспытании
63 ц/га 111 ц/га



11

О
З

И
М

А
Я

 П
Ш

Е
Н

И
Ц

А
  

Оригинатор(ы): 
ЛЬГОВСКАЯ ОСС – ФИЛИАЛ ФГБНУ «ВНИИСС ИМ. 
А.Л.МАЗЛУМОВА».
Общая характеристика:
разновидность – лютесценс; Растение полукарликовое.
Cреднеспелый. Устойчив к полеганию. Высота 58-93 см. 
Вегетационный период 284-316 дней. Форма куста - про-
межуточная.
Урожайность (максимальная):

мукомольно-хлебопекарные качества: 
характеризуется высокими хлебопекарными качествами 
зерна,  отнесен к ценным сортам. Масса 1000 зерен 38-46 г.
Устойчивость к болезням и климатическим условиям:
• зимостойкость – высокая;  
• засухоустойчивость – высокая;  
• септориоз – умеренно восприимчив; 
• бурая ржавчина – восприимчив; 
• твердая головня – восприимчив.
Рекомендации: 
Сроки сева: общепринятые для зоны. 
Норма высева: 4,5 млн. всхожих семян на 1 га.

Зоны возделывания: Центрально – Черноземный и Сред-
неволжский регионы.

ЛЬГОВСКАя 4
Пшеница мягкая озимая (Triticum aestivum L.)

в производстве в госиспытании
58 ц/га 105 ц/га

Оригинатор(ы): 
ФГБНУ «АНЦ «Донской».

Общая характеристика:
разновидность - эритроспермум; среднеранний; вегета-
ционный период 228-287 дней; высота растений 70-92 см; 
устойчив к полеганию.

Урожайность (максимальная):

мукомольно-хлебопекарные качества: 
хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница. Мас-
са 1000 зерен 36-48 г. 

Устойчивость к болезням и климатическим условиям:
• бурая ржавчина – устойчив; 
• желтая ржавчина – среднеустойчив;
• мучнистая роса – средневосприимчив;
• пыльная головня – среднеустойчив;
• зимостойкость – выше средней;
• засухоустойчивость – высокая.

Рекомендации: 
Норма высева: 4,5-5,0 млн. всхожих семян на 1 га.

Зоны возделывания: 
Центрально-Черноземный, Северо-Кавказский, Нижне-
волжский регионы.

ЕРмАК

в производстве в госиспытании
67,9 ц/га 100,2 ц/га
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Пшеница мягкая озимая (Triticum aestivum L.)

Пшеница мягкая яровая (Triticum aestivum L.)

Оригинатор(ы): 
ИНСТИТУТ ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ И ГЕНЕТИКИ НАН 
УКРАИНЫ.

Общая характеристика:
разновидность - лютесценс; среднерослое; высота рас-
тений - 76-102 см; среднеранний; вегетационный пери-
од - 227-268 дней; интенсивного типа.

Урожайность (максимальная):

мукомольно-хлебопекарные качества: 
хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница. Мас-
са 1000 зёрен - 42-49 г. 

Устойчивость к болезням и климатическим условиям:
• бурая ржавчина – умеренно устойчив; 
• мучнистая роса – устойчив;
• септориоз – устойчив;
• фузариоз колоса – устойчив.

Рекомендации: 
Норма высева: 5,5-6,0 млн всхожих семян на 1 га.

Зоны возделывания: 
Северо-Кавказский регион.

АСТАРТА

в производстве в госиспытании
81,6 ц/га 101,5 ц/га

Оригинатор(ы): 
SECOBRA RECHERCHES S.A.S

Общая характеристика:
разновидность - лютесценс; растение короткое – сред-
ней длины; среднеспелый; устойчив к полеганию; веге-
тационный период 76-99 дней; форма куста – промежу-
точная.

Урожайность (максимальная):

мукомольно-хлебопекарные качества: 
хлебопекарные качества на уровне филлера. Масса 1000 
зерен 37-46 г.

Устойчивость к болезням и климатическим условиям:
• засухоустойчивость – среднезасухоустойчив; 
• бурая ржавчина – поражался слабо.

Рекомендации: 
Сроки сева: сверхранние.
Норма высева: 5  млн. всхожих семян на 1 га.

Зоны возделывания:  
Центральный регион.

КАнЮК

в производстве в госиспытании
71 ц/га 70,4 ц/га
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Оригинатор(ы): 
РУП «НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО ЗЕМЛЕДЕЛИю»,
ЗАО «АГРОФИРМА ПАВЛОВСКАЯ НИВА»,
ФГБНУ «ФНЦ ЗБК». 

Общая характеристика:
разновидность – лютесценс. Среднеспелый, вегетацион-
ный период 85-95 дней. Устойчив к полеганию.

Урожайность (максимальная):

мукомольно-хлебопекарные качества: 
масса 1000 зерен 33-38 г. По хлебопекарным качествам – 
ценная пшеница. 

Устойчивость к болезням и климатическим условиям:
• средне поражался мучнистой росой; 
• умеренно восприимчив к септориозу; 
• восприимчив к бурой ржавчине, пыльной и твердой головне.

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

Зоны возделывания: 
Центральный,  Центрально-Черноземный, Северо-Запад-
ный регионы.

Оригинатор(ы): 
ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП ИМ. В.В. ДОКУЧАЕВА»
ЗАО «КУРГАНСЕМЕНА».

Общая характеристика:
разновидность – лютесценс. Растение среднерослое. 
Среднеспелый. Устойчив к полеганию.   

Урожайность (максимальная):

мукомольно-хлебопекарные качества: 
масса 1000 зерен 33-41 г. Хлебопекарные качества отлич-
ные. Сильная пшеница. 

Устойчивость к болезням и климатическим условиям:
• умеренно устойчив к твердой головне, бурой ржавчине и 
мучнистой росе; 
• умеренно восприимчив к пыльной головне и септориозу; 
• восприимчив к корневым гнилям; 
• Засухоустойчив;
• Экологически пластичен и климатически вынослив.

Рекомендации: 
Норма высева: 5 млн. всхожих семян на 1 га.

Зоны возделывания: 
Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, Средневолж-
ский регионы.

ДАРЬя

чЕРнОЗЕмнОУРАЛЬСКАя 2

в производстве в госиспытании
50,1 ц/га 72,6 ц/га 

в производстве в госиспытании
48,9 ц/га 48,1 ц/га

Пшеница мягкая яровая (Triticum aestivum L.)
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SECOBRA RECHERCHES S.A.S.

Общая характеристика:
разновидность – эритроспермум; растение среднерослое;  
среднеспелый; устойчив к полеганию; вегетационный пе-
риод 83-96 дней; форма куста – прямостоячий - полупря-
мостоячий.

Урожайность (максимальная):

мукомольно – хлебопекарные качества: 
хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница.  
Масса 1000 зерен 33-48 г.

Устойчивость к болезням и климатическим условиям:
• засухоустойчивость – на уровне стандартов;  
• бурая ржавчина – поражался средне;  
• септориоз – поражался средне.

Рекомендации: 
Сроки сева: сверхранние.
Норма высева: 5  млн. всхожих семян на 1 га.

Зоны возделывания:  
Центрально – Черноземный регион.

КОРнЕТТО
Пшеница мягкая яровая (Triticum aestivum L.)

в производстве в госиспытании
77 ц/га 87,8 ц/га

Оригинатор(ы): 
СГИ -НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СЕМЕНОВЕДЕНИЯ И СО-
РТОИЗУЧЕНИЯ (ОДЕССА),
ФГБНУ «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФНАЦ»,
ЗАО «АГРОФИРМА ПАВЛОВСКАЯ НИВА».

Общая характеристика:
разновидность – паллидум. Растение короткое – средней 
длины. Среднеспелый, вегетационный период 70-86 дней.

Урожайность (максимальная):

направление использования и качества зерна: 
масса 1000 зерен 43-50 г. Зернофуражный. Содержание 
белка 11,0-12,9%.

Устойчивость к болезням и климатическим условиям:
• среднезасухоустойчив; 
• восприимчив к пыльной головне и гельминтоспориозу; 
• сильновосприимчив к стеблевой ржавчине.

Рекомендации: 
Норма высева: для экстенсивных технологий – 2,5-3,0 млн. 
зерен на 1 га; в условиях интенсивного земледелия сильно ку-
стится, что позволяет сеять его с пониженной нормой высева.

Зоны возделывания: 
Центрально-Черноземный, Северо-Кавказский, Средне-
волжский регионы.

ВАКУЛА
Ячмень яровой (Hordeum vulgare L.)

в производстве в госиспытании
68,5 ц/га 82,2 ц/га
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Оригинатор(ы): 
ФГБНУ «АНЦ «ДОНСКОЙ».

Общая характеристика:
разновидность – нутанс; среднерослое; среднеспелый; 
вегетационный период 73-87 дней.

Урожайность (максимальная):

мукомольно-хлебопекарные качества: 
масса 1000 зерен 38-46 г. Зернофуражный. Содержание 
белка 10,9-15,1%.

Устойчивость к болезням и климатическим условиям:
• имеет полевую устойчивость к основным болезням;
• жаро-засухоустойчивость – высокая.

Рекомендации: 
Норма высева: норма высева: 4,5-5 млн. всхожих семян 
на 1 га.

Зоны возделывания: 
Центрально-Черноземный, Северо-Кавказский, Нижне-
волжский регионы. 

ЩЕДРый

в производстве в госиспытании
47,3 ц/га 76,2 ц/га 

Оригинатор(ы): 
ФГБНУ «АНЦ «ДОНСКОЙ».

Общая характеристика:
разновидность – нутанс. Растение среднерослое. Колос 
двурядный, прямостоячий. Среднеспелый, вегетационный 
период 71-87 дней.   

Урожайность (максимальная):

направление использования и качества зерна:  
масса 1000 зерен 39-46 г. Включен в список ценных по 
качеству сортов. Содержание белка 12-14%.

Устойчивость к болезням и климатическим условиям:
• устойчивость к полеганию и засухе средняя;
• устойчив к твердой головне;
• среднеустойчив к пыльной головне, сетчатой гельминто-
спориозной пятнистости и стеблевой ржавчине.

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

Зоны возделывания: 
Центральный, Центрально-Черноземный, Северо-Кавказ-
ский, Средневолжский регионы.

ПРиАЗОВСКий 9

в производстве в госиспытании
52,8 ц/га 70,3 ц/га
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Оригинатор(ы): 
SECOBRA RECHERCHES S.A.S.

Общая характеристика:
разновидность нутанс; форма куста  - промежуточная; вы-
сота растения – от короткостебельного до средней высо-
ты; кустистость - средняя; вегетационный период - сорт 
среднего срока созревания.

Урожайность (максимальная):

направление использования и качества зерна: 
масса 1000 зерен  - выше средней. Низкое накопление бел-
ка.

Устойчивость к болезням и климатическим условиям:
•  к бурой ржавчине и мучнистой росе – очень высокая; 
•  к сетчатой пятнистости – высокая;
•  к ринхоспориозу – хорошая и средняя.

Рекомендации: 
Норма высева: 4.5 млн. всхожих семян на 1 га.

Зоны возделывания: 
Центральный регион.

РАПиД

в производстве в госиспытании
новый перспективный сорт 70,4 ц/га

Ячмень яровой (Hordeum vulgare L.)

Оригинатор(ы): 
ФГБНУ «ФИЦ «НЕМЧИНОВКА».

Общая характеристика:
разновидность мутика. Растение среднерослое.
Метелка двухсторонняя. Среднеспелый. Устойчивость к 
полеганию выше средней.

Урожайность (максимальная):

Устойчивость к болезням и климатическим условиям:
•  высокоустойчив к поражению пыльной головней; 
•  среднеустойчив к поражению корончатой ржавчиной.

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

Зоны возделывания: 
Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, ЦЧО, 
Средневолжский, Нижневолжский регионы.

яКОВ

в производстве в госиспытании
49,0 ц/га 82,6 ц/га

Овес яровой (Avena sativa L.)
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Оригинатор(ы): 
ФГБНУ «ФНЦ ЗБК».

Общая характеристика:
разновидность алята. Диплоид. Тип роста детерминант-
ный. Верхушечное соцветие – кисть. Cреднеранний, веге-
тационный период 73-110 дней.

Урожайность (максимальная):

направление использования и качества зерна:  
масса 1000 зерен 28-32 г. Технологические и кулинарные 
качества высокие. Ценный по качеству.

Устойчивость к болезням и климатическим условиям:
• за годы испытания в полевых условиях аскохитозом по-
ражался слабо;
• устойчивость к полеганию, осыпанию и засухе – на уров-
не стандартных сортов. 

Зоны возделывания: 
Центрально-Черноземный, Северо-Кавказский, Ураль-
ский регионы. 

ТЕмП

в производстве в госиспытании
28,5 ц/га 29,4 ц/га

Оригинатор(ы): 
ФГБНУ «ФНЦ ЗБК».

Общая характеристика:
разновидность алята. Диплоид. Тип роста детерминантный. 
Верхушечное соцветие – длинная кисть. Среднеспелый, ве-
гетационный период 83-95 дней.

Урожайность (максимальная):

направление использования и качества зерна: 
технологические и кулинарные качества высокие. Зерно ха-
рактеризуется высокой выравненностью (95-99%) и выходом 
крупного ядра (90%). Масса 1000 зерен 30-36 г. Включен в 
список ценных по качеству сортов. 

Устойчивость к болезням и климатическим условиям:
• устойчивость к полеганию и осыпанию высокая;
• аскохитозом поражался средне.

Зоны возделывания: 
Центральный, Центрально-Черноземный, Северо-Кав-
казский, Средневолжский, Уральский, Дальневосточный 
регионы.

ДЕВяТКА
Гречиха (Fagopyrum esculentum Moench)

в производстве в госиспытании
31,1 ц/га 30,9 ц/га Я
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Оригинатор(ы): 
ФГБНУ «ФРАНЦ»; ЗАО «АГРОФИРМА ПАВЛОВСКАЯ НИВА».

Общая характеристика:
безлисточковый. Среднеспелый, вегетационный период 
65-93 дня. Высота растений 37-80 см. Устойчивость к по-
леганию и осыпанию высокая.

Урожайность (максимальная):

направление использования и качества зерна: 
масса 1000 семян 190-262 г. Содержание белка в зерне 
22,4-26,0%, несколько уступает стандартам.

Устойчивость к болезням и климатическим условиям:
• в полевых условиях аскохитозом и мучнистой росой по-
ражался слабо;
• засухоустойчивость выше средней.

Зоны возделывания: 
Центрально-Черноземный, Северо-Кавказский, Средне-
волжский регионы.

АТАмАн

в производстве в госиспытании
39,5 ц/га 48,2 ц/га

Оригинатор(ы): 
ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП ИМ. В.В.ДОКУЧАЕВА»; ФГБНУ 
«ФРАНЦ»; ЗАО «АГРОФИРМА ПАВЛОВСКАЯ НИВА».

Общая характеристика:
разновидность – экадукум. Безлисточковый, неосыпаю-
щийся.Среднеспелый, вегетационный период 74-88 дней. 
Высота растений 44-88 см. Устойчивость к осыпанию и по-
леганию высокая.

Урожайность (максимальная):

направление использования и качества зерна: 
масса 1000 семян 190-267 г. Содержание белка в зерне 
23,0-24,7%. Семена можно использовать на продоволь-
ственные и фуражные цели.  

Устойчивость к болезням и климатическим условиям:
• устойчивость к болезням и вредителям на уровне стандартов

Рекомендации: 
Норма высева: 1,2-1,4 млн. всхожих семян на 1 га.

Зоны возделывания: 
Центрально-Черноземный, Северо-Кавказский, Средне-
волжский, Западно-Сибирский регионы.

фОКОР
Горох посевной (Pisum sativum L.)

в производстве в госиспытании
48,8 ц/га 48,6 ц/га
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Оригинатор(ы): 
ФГБНУ «ФНЦ ЗБК»;
ИНСТИТУТ РАСТЕНИЕВОДСТВА ИМ. В.Я. юРЬЕВА НААН 
УКРАИНЫ.

Общая характеристика:
разновидность – persistens. Безлисточковый. Среднеспе-
лый, вегетационный период 64-85 дней. Устойчивость к по-
леганию и осыпанию высокая.

Урожайность (максимальная):

направление использования и качества зерна: 
масса 1000 семян 210-276 г. Содержание белка в зерне 20,9-
21,7%. 

Устойчивость к болезням и климатическим условиям:
• устойчив к засухе и корневым гнилям.

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

Зоны возделывания: 
Центральный, Центрально-Черноземный, Северо-Кавказ-
ский, Средневолжский, Нижневолжский регионы.

Оригинатор(ы): 
ФГБНУ «ФРАНЦ»;
ЗАО «АГРОФИРМА ПАВЛОВСКАЯ НИВА».

Общая характеристика:
безлисточковый. Позднеспелый, вегетационный период 
91-103 дня. Высота растений 88-168 см. Устойчивость к 
полеганию и осыпанию. 

Урожайность (максимальная):

направление использования и качества зерна:  
масса 1000 семян 130-194 г. Содержание белка в сухом 
веществе до 19%, в зерне до 25%. Предназначен для вы-
ращивания в зеленом и сырьевом конвейере в чистом 
виде или в смеси с овсом.

Устойчивость к болезням и климатическим условиям:
• восприимчив к антракнозу, корневым гнилям;
• устойчивость к засухе – выше средней-высокая.

Рекомендации: 
Норма высева: 1-1,1 млн. всхожих семян на 1 га.

Зоны возделывания: 
Волго-Вятский, Северо-Кавказский, Средневолжский ре-
гионы.

фАРАОн

УСАТый КОРмОВОй

в производстве в госиспытании
48,2 ц/га 56,3 ц/га

в производстве в госиспытании
Зеленой массы – 580 ц/га Зеленой массы – 863 ц/га

Горох посевной (Pisum sativum L.)
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Нут (Cicer arietinum L.)

Оригинатор(ы): 
БАЛАШОВ В.В.; ООО АКХ «КУЗНЕЦОВСКАЯ». 

Общая характеристика:
разновидность – транкауказико-карнеум. Растение кустовой 
формы, стебель обычный, густоопушенный, высотой 46-70 см. 
Бобы овальные, светло-желтые. Среднеспелый, вегетацион-
ный период 71-101 день. Устойчив к полеганию и осыпанию.

Урожайность (максимальная):

направление использования и качества зерна: 
масса 1000 семян 248-356 г, в среднем на 40 г больше, чем 
у стандарта Волгоградский 10; по содержанию белка в зерне 
(до 30,9%) в среднем на 2,5% превышает его. Товарные и ку-
линарные качества отличные. Ценный по качеству. 

Устойчивость к болезням и климатическим условиям:
• за годы испытаний поражения болезнями не наблюдалось;
• по устойчивости к засухе несколько уступает стандарт-
ным сортам.

Рекомендации: 
Норма высева: 0,6-0,9 млн. всхожих семян на 1 га.

Зоны возделывания: 
Все регионы.

ПРиВО 1

в производстве в госиспытании
29,6 ц/га 30,2 ц/га

Оригинатор(ы): 
ООО «СОЯ-СЕВЕР КО», ООО АПК «АЛЕКСАНДРОВСКОЕ».

Общая характеристика:
раннеспелый. Растение детерминантное. Высота от низко-
го до среднего. Высота прикрепления нижнего боба 9,4-
14,9 см. Устойчив к полеганию и осыпанию.

Урожайность (максимальная):

направление использования и качества зерна: 
масса 1000 семян средняя 137,6-166,3 г. Содержание бел-
ка в семенах 31,5-38,0%, жира 22,0-23,5%. 

Устойчивость к болезням и климатическим условиям:
• за годы испытаний в полевых условиях поражения болез-
нями не наблюдалось.

Рекомендации: 
Норма высева: 800-900 тыс./га, сорт чувствителен к изре-
живанию посева, важно соблюдение нормы высева.

Зоны возделывания: 
Северо-Западный, Центральный, Центрально-Чернозем-
ный, Средневолжский, Уральский регионы.

ПРиПяТЬ
Соя (Glycine max (L.) Merr.)

в производстве в госиспытании
32,0 ц/га 22,1 ц/га
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лен масличный (Linum usitatissimum L. var. intermedia Vav et Ell.)

Оригинатор(ы): 
ФГБНУ ФНЦ  ВНИИМК ИМ. В.С.ПУСТОВОЙТА.

Общая характеристика:
куст сжатый; расположение листьев спиральное; соцветие 
кистевидное, цветок голубой; устойчив к полеганию и фу-
зариозному увяданию. Семена коричневые, яйцевидные, с 
загнутым носиком. Вегетационный период 88-122 дня.

Урожайность (максимальная):

Рекомендации: 
норма высева: 55  кг/га.

Зоны возделывания:
Волго-Вятский,  Северо-Кавказский, Средневолжский  и 
Уральский  регионы.

ВниимК 620

в производстве в госиспытании
2,1 т/га 2,5 т/га

лен масличный (Linum usitatissimum L. var. intermedia Vav et Ell.)

Оригинатор(ы): 
ФГБНУ «СИБИРСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ВНИИМК 
ИМ. В.С.ПУСТОВОЙТА».

Общая характеристика:
сорт раннеспелый. Вегетационный период – 70-87 дней. 
Обладает высокой устойчивостью к осыпанию и полега-
нию. Высота стебля к моменту созревания составляет 48-65 
см. Соломка пригодна для получения короткого волокна. 
Количество семян в коробочке – 6-9 штук.

Урожайность (максимальная):

направление использования и качества зерна: 
масса 1000 семян – 7,0-8,5 г. Сорт льна масличного  «Се-
верный» пригоден для механизированного возделывания. 
Масличность семян – 47,0-50,0 %, йодное число масла – 
180-186 ед. 

Устойчивость к болезням и климатическим условиям:
• обладает высокой устойчивостью к фузариозу (90-95 %), 
осыпанию и полеганию.

Рекомендации: 
благодаря раннеспелости и высокой пластичности он мо-
жет возделываться от степной зоны до зоны подтайги.

Зоны возделывания: 
Волго-Вятский, Нижневолжский, Уральский, Западно-Си-
бирский, Восточно-Сибирский регионы.

СЕВЕРный

в производстве в госиспытании
2,2 т/га 2,5 т/га
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Оригинатор(ы): 
ООО «СТАНОВСКОЕ».

Общая характеристика:
вегетационный период - 95 дней; высота растений 65-80 
см.

Урожайность (максимальная):

направление использования и качества зерна: 
масса 1000 семян 6,9-7,2 г. Содержание жира 42,7-44,0%. 

Устойчивость к болезням и климатическим условиям:
• за годы испытания в полевых условиях региона пораже-
ния болезнями не наблюдалось.

Рекомендации: 
Норма высева: 5,0-7,0 млн. всхожих семян на 1 га.

Зоны возделывания: 
Центрально-Черноземный, Северо-Кавказский, Нижне-
волжский регионы.

миКС

в производстве в госиспытании
20,0 ц/га 18,6 ц/га

лен масличный (Linum usitatissimum L. var. intermedia Vav et Ell.)

Оригинатор(ы): 
ФНЦ «ВИК ИМ. В.Р. ВИЛЬЯМСА»
ФГУП «МОСКОВСКАЯ СЕЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ».

Общая характеристика:
относится к люцерне изменчивой, пестрогибридногосор-
тотипа. Среднеранний, с коротким периодом цветения.
Отрастание весной и после укосов хорошее. Масса 1 000 
семян 2,2-2,4 г. Твердосемянность 15-20%.

Урожайность (максимальная):

Устойчивость к болезням и климатическим условиям:
• зимостойкий, устойчивый к полеганию;
• фомозом, ржавчиной и бурой мелкой пятнистостью по-
ражается слабо, как и стандарт;
• корневыми гнилями – средне, как и стандарт; 
• вредителями повреждается от слабой до средней степе-
ни, как и стандарт.
Зоны возделывания: 
Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Северо-Кавказский, Средневолжский, Нижневолжский, 
Западно-Сибирский, Дальневосточный регионы.

ВЕГА 87
люцерна изменчивая (Medicago sativa L. nothosubsp. varia (Martyn) Arcang.

в производстве в госиспытании
Зеленой массы – 
170-190 ц/га, 
семян – 6 ц/га.

Сухой массы – 10-11 т/га, 
семян в Нечерноземной зоне – 
2,5-3 ц/га, 
в лесостепной и степной до 8 ц/га.
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Оригинатор(ы): 
ФГБНУ «ЕРШОВСКАЯ ОСОЗ НИИСХ юГО-ВОСТОКА».

Общая характеристика:
вид люцерна синяя. Растение среднерослое, куст полу-
прямостоячий. Сорт среднеспелый, многоукосный. Масса 
1000 семян 2,0-2,2 г.

Урожайность (максимальная):

Устойчивость к болезням и климатическим условиям:
• устойчив к заболеванию карликовостью люцерны;
• засухоустойчив.

Зоны возделывания: 
Центрально-Черноземный, Нижневолжский регионы.

АРТЕмиДА

в производстве в госиспытании
Семян 7-8 ц/га Сухого вещества – 130-140 ц, 

семян – 6-8 ц/га.

люцерна синяя (Medicago sativa L. subsp. sativa)

Оригинатор(ы): 
ФГБНУ «ВНИИ РАПСА» 
ФГБНУ «ЧЕЛЯБИНСКИЙ НИИСХ»
ООО «СЕМЕНА И ТРАВЫ»
ЗАО «АГРОФИРМА АПРОТЕК-ПОДГОРЕНСКАЯ».

Общая характеристика:
облиственность средняя. Цветение начинается со второго 
года жизни растения. Растение медоносное.

Урожайность (максимальная):

Устойчивость к болезням и климатическим условиям:
• зимостойкость высокая;
• засухоустойчивость выше средней.

Рекомендации: 
семена мельче сорта Павловский. Рекомендуется для по-
левого травосеяния, залужения склоновых и песчаных зе-
мель. Норма высева: 3,5-4,5 млн. всхожих семян на 1 га. 

Зоны возделывания: 
Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 
Северо-Кавказский, Средневолжский, Нижневолжский, 
Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский ре-
гионы.

ПЕСчАный 1251

в производстве в госиспытании
Семян – 4,5-5,5 ц/га Сена – 4-7 т/га

Эспарцет (Onobrychis Mill.)
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Оригинатор(ы): 
ФГБНУ «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФНАЦ»

Общая характеристика:
форма куста полуразвалистая; высота растения 100-115 
см; кустистость средняя – 85-100 стеблей; сорт солеустой-
чив, морозо-зимо-засухоустойчив. Содержание сырого 
протеина в фазу начала массового колошения 13,2-13,7 %.

Урожайность (максимальная):

Рекомендации: 
Норма высева: 18 кг/га.
Сорт предназначен для использования на зеленную мас-
су, сено, для создания и улучшения сенокосов и пастбищ.

Зоны возделывания: все  регионы.

УСПЕХ

в производстве в госиспытании
В зеленой 
массе

В сухой 
массе

В зеленой 
массе

В сухой 
массе

218 ц/га 53 ц/га 269-280 ц/га 78-79 ц/га

Житняк узкоколосый  (Agropyron desertorum (Fisch.ex Link) Schult.)

Оригинатор(ы): 
ФГБНУ «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФНАЦ»

Общая характеристика:
куст прямостоячий, средней плотности; стебель средней 
грубости, без опушения; кустистость сильная; высота 
125-165 см; слабо поражается гельминтоспориозом и 
ржавчиной.

Урожайность (максимальная):

Рекомендации: 
Норма высева: 18  кг/га.

Зоны возделывания: 
Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Централь-
но-черноземный, Северо-Кавказский, Западно-Сибирский  
и Дальневосточный  регионы.

ВЕГУР

в производстве в госиспытании
81 ц/га 86,9 ц/га 

Кострец безостый (Bromus inermis Leyss.)
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Оригинатор(ы): 
ФГБНУ РОССИЙСКИЙ НИПТИ СОРГО И КУКУРУЗЫ.

Общая характеристика:
сорт раннеспелый, относится к сухостебельным формам; 
холодостойкий и засухоустойчивый; среднеустойчив к по-
леганию; высота 180-220 см; слабо поражается бактерио-
зом и пыльной головнёй. Период от всходов до вымётыва-
ния составляет 40-45 дней, на семена – 85-95 дней.

Урожайность (максимальная):

Рекомендации: 
Норма высева: 25 кг/га. 
Сорт суданской травы «Юбилейная 20» рекомендуется 
для использования на зеленый корм и сено.

Зоны возделывания: 
Средневолжский , Нижневолжский и Уральский регионы.

ЮБиЛЕйнАя 20

в производстве в госиспытании
Зеленой массы - 243 ц/га Зеленой массы - 225 ц/га

Суданская трава (Sorghum xdrummondii (Steud.) Millsp. & Chase)
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 ПрОИЗвОДСтвЕННыЕ ИСПытАНИЯ 2018 ГОДА

1 Погодные условия 2017-2018 вегетационного периода.

2 Экономическая эффективность различных схем минерального питания озимой пшеницы, 
разработанных компанией ЕвроХим и ФосАгро.

3 Экономическая эффективность различных схем минерального питания подсолнечника, раз-
работанных компанией ЕвроХим.

4 Экономическая эффективность различных схем минерального питания подсолнечника, 
разработанных компанией ФосАгро и Лимагрен.

5 Экономическая эффективность различных схем минерального питания подсолнечника, 
разработанных компанией  ЕвроХим и ФосАгро.

6 Экономическая эффективность применения разных доз аммиачной селитры для подкорм-
ки озимой пшеницы.

7 Экономическая эффективность применения различных видов азотных удобрений для под-
кормки озимой пшеницы.

8 Экономическая эффективность применения различных удобрений для подкормки озимой 
пшеницы.

9 Экономическая эффективность довсходового применения КАС-32 на подсолнечнике.

10 Экономическая эффективность использования семян подсолнечника, протравленных до-
полнительным инсектицидом.

11 Экономическая эффективность применения различных биостимуляторов и микроудобре-
ний для предпосевной обработки семян озимой пшеницы.

12 Экономическая эффективность применения инсектицида Круйзер 600 для протравливания 
семян нута.

13 Экономическая эффективность различных способов основной обработки почвы под нут.

14 Экономическая эффективность различных технологий посева сои.

15 Экономическая эффективность использования различных посевных агрегатов для посева 
озимой пшеницы.

16 Экономическая эффективность дифференцированного посева подсолнечника.

17 Экономическая эффективность различных технологий посева нута.

18 Экономическая эффективность внесения различных доз безводного аммиака под нут.

19 Экономическая эффективность применения жидкого органического удобрения и навоза.

20 Экономическая эффективность применения жидкого органического удобрения и безводно-
го аммиака под кукурузу на силос.

21 Экономическая эффективность внесения различных доз безводного аммиака под овес.
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22 Экономическая эффективность применения карбамида в качестве предпосевного удобре-
ния под подсолнечник.

23 Экономическая эффективность применения азотно-фосфорно-калийного удобрения на 
нуте.

24 Экономическая эффективность применения различных видов предпосевного удобрения на 
подсолнечнике.

25 Экономическая эффективность применения биостимулятора «Благо 5» на посевах нута.

26 Экономическая эффективность применения биостимуляторов на картофеле.

27 Экономическая эффективность применения иммуностимулятора Биотерра на посевах 
ярового ячменя.

28 Экономическая эффективность применения Интермага Профи «Олеистого» на посевах 
подсолнечника.

29 Экономическая эффективность применения различных жидких цинкосодержащих удобре-
ний на посевах кукурузы.

30 Экономическая эффективность применения биостимуляторов на озимой пшенице.

31 Экономическая эффективность применения биостимуляторов Мивал-Агро на посевах нута.

32 Экономическая эффективность применения биостимуляторов Мивал-Агро на посевах под-
солнечника.

33 Экономическая эффективность применения микроудобрений на посевах нута.

34 Экономическая эффективность применения микроудобрений для листовой подкормки под-
солнечника.

35 Экономическая эффективность применения биостимуляторов на озимой пшенице.

36 Экономическая эффективность применения коктейля Зеленского на продуктивность ячме-
ня.

37 Экономическая эффективность применения микроудобрения Ормисс на озимой пшенице.

38 Экономическая эффективность применения фунгицидов на подсолнечнике.

39 Экономическая эффективность применения фунгицида Пропульс на продуктивность под-
солнечника.

40 Экономическая эффективность применения фунгицидов на нуте.

41 Экономическая эффективность применения гербицида от компании Землякофф на под-
солнечнике.

42 Экономическая эффективность применения различных доз гербицида Евро-Лайтнинг 
Плюс на подсолнечнике.

43 Демонстрационный посев гибридов подсолнечника по системе Клеарфилд, Клеарфилд 
Плюс и Сумо.
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 ПрОИЗвОДСтвЕННыЕ ИСПытАНИЯ 2019 ГОДА

1 Погодные условия 2018-2019 вегетационного периода

2 Экономическая эффективность применения различных видов азотных удобрений для под-
кормки озимой пшеницы

3 Экономическая эффективность осеннего применения микроудобрений на посевах озимой 
пшеницы 

4 Экономическая эффективность  применения стимуляторов роста на посевах озимой пше-
ницы 

5 Экономическая эффективность  применения биостимуляторов и микроудобрений для 
предпосевной обработки семян  озимой пшеницы 

6 Экономическая эффективность  различных схем применения фунгицидов на посевах  ози-
мой пшеницы

7 Экономическая эффективность  применения различных видов припосевного  удобрения на 
подсолнечнике

8 Экономическая эффективность  различных способов  основной обработки почвы в сочета-
нии с применением удобрения под подсолнечник 

9 Экономическая эффективность применения удобрения под основную обработку почвы  
под подсолнечник 

10 Экономическая эффективность применения аммиачной селитры в качестве предпосевного 
удобрения  под подсолнечник

11 Экономическая эффективность применения жидких боросодержащих микроудобрений для 
листовой подкормки подсолнечника 

12 Экономическая эффективность использования различных посевных агрегатов для посева 
подсолнечника

13 Экономическая эффективность применения фунгицидов на посевах  подсолнечника 

14 Экономическая эффективность применения послевсходовых гербицидов  на посевах  под-
солнечника 

15 Испытание новых гибридов подсолнечника

16 Экономическая эффективность применения гербицидов на посевах сои 
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17 Экономическая эффективность применения различных схем припосевного удобрения  на 
посевах сои 

18 Экономическая эффективность применения карбамида для листовых подкормок сои, с 
целью повышения содержание белка в семенах

19 Экономическая эффективность применения биостимуляторов на сое 

20 Экономическая эффективность применения различных инокулянтов для сои 

21 Экономическая эффективность различных систем химической защиты сои 

22
Экономическая эффективность применения различных видов азотных удобрений на посевах 
кукурузы 

23
Экономическая эффективность применения различных цинкосодержащих удобрений на 
кукурузе на зерно

24 Демонстрационный посев гибридов кукурузы

25 Демонстрационный посев гибридов кукурузы на силос 

26 Демонстрационный посев гибридов кукурузы на зерно

27
Экономическая эффективность применения микроудобрения Форсаж для листовой подкорм-
ки посевов ячменя

28 Экономическая эффективность применения биостимуляторов на ячмене 

29 Экономическая эффективность применения активатора ПроникСил совместно с глифосатом 

30 Экономическая эффективность применения средств защиты от компании Франдесса 

31 Экономическая эффективность различных инокулянтов для обработки семян нута 

32
Экономическая эффективность применения различных фунгицидов для предпосевной об-
работки семян нута
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Более 53 тысяч гектаров пашни.
•

высокая культура земледелия.
•

Профессиональный увлеченный коллектив специалистов.
•

Широкий ассортимент семян 
сельскохозяйственных культур.

•
тесное сотрудничество с ведущими селекционными 

центрами россии и ближнего зарубежья.
•

Специализированный завод по подработке семенного 
материала с/х культур (оборудование фирмы «Cimbria»).

•
Ежегодные производственные сортоиспытания с/х культур. 

•
Удобное месторасположение (дорога М-4).

•
Искреннее уважение к покупателям как к партнёрам.

•
Качество предлагаемых партнерам семян – 

наш приоритет.

АРГУмЕнТы СОТРУДничЕСТВА
С АГРОфиРмОй ПАВЛОВСКАя ниВА



КОнТАКТы СОТРУДниКОВ

Позвоните нам, и мы с удовольствием подробно 
ответим на все интересующие Вас вопросы.

С уважением и надеждой на дальнейшее сотрудничество, 
коллектив Агрофирмы

ЗАО Агрофирма Павловская нива
производит и реализует семена сельскохозяйственных  культур, обеспечивая:

• качество семян
• оформление сопутствующих документов

• консультации и рекомендации по вопросам возделывания с/х культур

Заместитель директора 
по семеноводству и маркетингу 

8-919-235-79-76

Начальник отдела логистики 

8-919-237-32-18

Нач. отдела реализации семян 
и средств защиты растений

8-980-242-03-64

Агроном-Консультант, 
 

8-919-230-03-44

Агроном-консультант 

8-910-283-65-27

Агроном 

8-919-230-13-77

Лахина 
Ольга Александровна

Ааб 
Сергей Викторович

Метлин Владимир 
Вячеславович 

Шаповалов 
Иван Анатольевич

Шило Александр 
Владимирович 

Удодова 
Олеся Олеговна 
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E-mail: pavlovsk_semena@niva.vrn.ru
www.niva.vrn.ru



ЗАО «АГРОфиРмА ПАВЛОВСКАя ниВА»

ГЕОГРАфия ПОСТАВОК

Адрес: 
396422, Воронежская область 
г. Павловск, ул. Набережная 3

Тел.: 8 (47362)2-50-48
Тел.: 8-800-250-76-60
E-mail: pavlovsk_semena@niva.vrn.ru

www.niva.vrn.ru


