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Озимый ячмень:               Романс 
 

Включен в государственный реестр селекционных достижений в РФ в 2009г., защищен 
патентом. 

Общая характеристика. Колос плотный, шестирядный, ости зазаубренные , длинные, 
соломенно-желтого цвета. Зерно округлое, средней крепности. Масса 1000 зерен 34,3-40,0г. 
Содержание белка в зерне 10,0-11,2%. Форма куста промежуточная. Стебель средней толщи-
ны, прочный, но при перестое полегает. Высота стебля 75-100 см, ниже сорта Добрыня 3 на 5-
10 см. Сорт скороспелый, выколашивается на 2 дня раньше, а созревает на 4-6 дней раньше 
стандартов. 

Урожайность. Потенциальная урожайность 100 ц/га. В 2008 году в ОАО «Кубань» Усть-
Лабинского района с площади 28 га по предшественнику соя получено по 96,4 ц/га. 

Направление использования и качество зерна. Зернофуражный. 
Устойчивость к болезням и климатическим условиям. По зимостойкости превосходит 

зимостойкий сорт Добрыня 3. На естественном фоне практически не поражается мучнистой ро-
сой и карликовой ржавчиной, ниже средней степени поражается сетчатой пятнистостью. Показы-
вает повышенную устойчивость к головневым патогенам. Внесение повышенных доз азотных 
удобрений значительно снижает устойчивость сорта Романс к возбудителю заболевания Pyre-
nophora teres. Отмечена повышенная устойчивость к снежной плесени. 

Зона возделывания. Рекомендуется для использования в  Северно-Кавказском реги-
оне. 

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

 

 

Озимая пшеница:                  Гром 
 

Включен в государственный реестр селекционных достижений в РФ с 2010года, защи-
щен патентом. 

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

Урожайность. Сорт Гром характеризуется очень высокой и стабильной урожайностью. 
Максимальная урожайность получена в 2003 году – 110 ц. с 1 га. В среднем за 6 лет конкурентно-
го сортоиспытания его урожайность по рапсу составила 103,0 ц с 1 га, по трем предшественни-
кам за пять лет испытания – 82,5 ц с 1 га. 

Мукомольные и хлебопекарные качества. По качеству зерна отвечает требованиям 
ГОСТа, предъявляемым к «ценным» пшеницам. 

Устойчивость к болезням и климатическим условиям. Сорт Гром на фоне искус-
ственного заражения устойчив к мучнистой росе. 

Зона возделывания. Рекомендуется для возделывания в Северо-Кавказском, Средне-
Волжском и Нижне-Волжском регионах Российской Федерации. 

 
 
 



 

Озимая пшеница:                 ЮКА 
 
Включен в государственный реестр селекционных достижений в РФ в 2012г., защищен 

патентом РФ. 
Общая характеристика. Короткостебельный, высота соломины около 100 см, устойчив к 

полеганию и осыпанию зерна. Среднепоздний, созревает на 3-4 дня позже стандартного сорта 
Память. Зерно красное, удлиненное, средгней крупности, масса 1000 зерен 40-45г, натура 
зерна 805-820 г/л. 

Урожайность. Сорт Юка обладает высокой стабильной продуктивностью. В конкурстном 
сортоиспытании института по 4-м предшественникам в период 2007-2011гг. средняя урожай-
ность его составила 88,0 ц зерна с 1 га, что больше в сравнении со стандартом Память на 7,0 
ц. Прибавки по предшественникам: занятой пар, кукуруза на зерно, подсолнечник и озимая 
пшеница равнялись 7,2; 8,8; 6,3; и 5,9 ц соответственно. Максимальная урожайность получена 
по занятому пару- 111ц зерна с 1 га. 

Мукомольные и хлебопекарные качества. Содержание белка в сорте Юкка в среднем 
за годы испытания в институте равнялось 13,6-14%, сырой клейковины – 27,0-28,0%, показа-
тель ИДК – 65-70 е.п., сила муки – 210-220 е.а., валориметрическая оценка – 60-65 е.в., объ-
емный выход хлеба – 610-630 мл, общая хлебопекарная оценка – 4,0-4,2 балла. 

Устойчивость к болезням и климатическим условиям. На фоне искусственного зара-
жения высокоустойчив к трем видам ржавчин и  мучнистой росе. Среднеустойчив к фузариозу 
колоса. Средневосприимчив к септориозу. Обладает высокой зимостойкостью, засухоустойчи-
востью и жаровыносливостью. 

Зона возделывания и предшественники. Допущен к использованию в Северо-
Кавказском регионе. Пригоден для возделывания по всем предшественникам, как на высоком, 
так и на среднем и даже бедном агрофоне. Допускается размещение сорта по предшественни-
ку кукуруза на зерно. 

Сроки сева. Середина и конец оптимальных сроков для зоны. 
 
Норма высева. 5 млн. всхожих семян на 1 га. 

 

 

 

Приобрести семена и получить 
рекомендации по технологии 

возделывания этих сортов можно 
в Азово-Черноморском инженерном  

институте ФГБОУ ВО ДГАУ  
в г. Зернограде 

 
 



 
 
 
 

Озимая мягкая пшеница:                       Грация 
 

 

Сорт создан в КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко, включен в Государственный реестр селек-
ционных достижений в 2008 году. 

Происхождение. Сорт получен индивидуальным отбором из гибридной популяции, со-
зданной с участием сортов Леда, Нана и Купава. 

Общая характеристика. Сорт среднерослый, высота растений 95–100 см, устойчив к 
полеганию. Среднеранний. Разновидность lutescens. Зерно овально-удлиненной формы, сред-
ней крупности, масса 1000 зерен 37–45 г.  

Реализованная потенциальная продуктивность 110 ц/га. В экологическом испытании  
АЧГАА в 2011 году урожайность оставила 65,0 ц/га. 

Мукомольные и хлебопекарные качества. Сорт соответствует требованиям, предъяв-
ленным к «ценным» пшеницам. 

Устойчивость к болезням и климатическим условиям. Обладает полевой устойчиво-
стью и толерантностью к бурой ржавчине. Сорт устойчив к пыльной головне и мучнистой росе, 
слабо поражается желтой ржавчиной, септориозом и твердой головней. Морозоустойчивость 
выше средней. Засухоустойчивость высокая. 

Зона возделывания. Допущен к использованию в Северо-Кавказском регионе. 
Наилучшие результаты достигаются при высеве на среднем и низком агрофоне по подсолнеч-
нику. Категорически запрещено размещение после кукурузы на зерно и силос. 

Сроки сева. Оптимальные для зоны, возможны поздние сроки посева. 
Нормы высева. 4 млн. всхожих семян на 1 га в оптимальные сроки посева и 5 млн. в 

поздние. 
 

 

Наш адрес: 
347740, г. Зерноград, ул. Ленина, 21 
             АЧИИ ФГБОУ ВО ДГАУ 
Тел.: 

 (86359) 34-7-32 – учебно-опытное хозяйство  
 (86359) 42-8-67 – отдел маркетинга 

 

Факс:   (86359) 43-3-80  
 

 

 
 
 
 


