КУЛЬТУРА: КАПУСТА БРОККОЛИ
Сорт:
ВЯРУС
Авторы:
J.Wasilewska
Заявитель:
Селекционно-семеноводческая фирма «PNOS» (Польша)
Год включения сорта в Государственный реестр: 2003
Морфологические признаки:
Растение полустоячего типа, имеет среднюю склонность к
образованию головок-отпрысков. Стебель зеленой окраски, высотой 70
см. Лист средней величины, зеленой окраски, покрытый сильным
восковым налетом. Длина листовой пластинки в среднем 40 см,
ширина – 15 см. Диаметр розетки листьев до 60 см. Высота головки до
50 см, диаметр 25-30 см. Центральная головка среднего размера, узкоэллипсовидной формы, зеленая, без антоциановой окраски,
среднеплотная, не зарастает листьями.
Хозяйственно-биологическая характеристика:
Раннеспелый сорт, вегетационный период – 71 день, от высадки
рассады до технической спелости головок – 50 дней. Товарная
урожайность в 2003 году составила 204 ц/га, масса кочана – 0,6 кг.
Выход товарной продукции – 100%. Характеризуется большими,
плотными головками с отличными вкусовыми качествами. Сорт
предназначен для весеннего и осеннего выращивания. Пригоден для
замораживания. Рекомендуется для приусадебного и дачного
возделывания.
Сорт:
ЦЕЗАРЬ
Авторы:
J.Wasilewska
Заявитель:
Селекционно-семеноводческая фирма «PNOS» (Польша)
Год включения сорта в Государственный реестр: 2003
Морфологические признаки:
Растение полустоячего типа, имеет склонность к образованию
головок-отпрысков. Стебель светло-зеленой окраски, высотой 80 см.
Лист средней величины, зеленой окраски. Диаметр розетки листьев до
70 см. Высота кочана до 65 см, диаметр 20-25 см. Центральная головка
выпуклой формы, фиолетово-зеленой окраски, плотная, не зарастает
листьями.
Хозяйственно-биологическая характеристика:
Раннеспелый сорт, вегетационный период – 76 дней. Товарная
урожайность в 2003 году составила 164 ц/га, масса кочана 0,6 кг,
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дегустационная оценка 4,5 балла. Выход товарной продукции – 100%.
Сорт предназначен для весеннего и осеннего выращивания, хорошо
удается как пожнивная культура. Рекомендуется для приусадебного и
дачного возделывания.
Сорт:
Заявитель:

БАТАВИЯ
Селекционно-семеноводческая фирма «Bejo Zaden B.V.»
(Нидерланды)
Год включения сорта в Государственный реестр: 2008 (для приусадебного
возделывания)
Среднеспелый сорт. Розетка листьев полустоячего типа. Лист
эллиптической формы, слегка морщинистый, с восковым налетом,
темно-зеленый; профиль верхней части пластинки вогнутый. Край
листа волнистый; надрезанность краев имеется, жилкование
невдавленное. Головка выпуклой формы, средней плотности, темнозеленой окраски. Средняя товарная урожайность составила 185 ц/га.
Средняя масса головки 260 г. Дегустационная оценка 5,0 баллов.
Выход товарной продукции – 97,4%.
Сорт:
Заявитель:

АЙРОНМАН
Селекционно-семеноводческая фирма
«Monsanto Holland B.V.» (Нидерланды)
Год включения сорта в Государственный реестр: 2009 (для приусадебного
возделывания)
Среднеранний гибрид. Период от высадки рассады до технической
спелости 52 дня. Растение одностебельное, средней высоты. Розетка
листьев прямостоячего типа. Лист эллиптической формы,
морщинистый, с сильным восковым налетом, темно-зеленый. Край
листа волнистый; надрезанность краев имеется, жилкование
невдавленное. Головка округлой формы, плотная, серо-зеленой
окраски, диаметром 16-20 см и массой 0,3 кг. Средняя товарная
урожайность составила 187 ц/га. Выход товарной продукции – 96,9%.
Сорт:
Заявитель:

ГРИН МЭДЖИК
Селекционно-семеноводческая фирма «Sakata Vegetables
Europe S.A.R.L.» (Франция)
Год включения сорта в Государственный реестр: 2011 (для приусадебного
возделывания)
Раннеспелый гибрид. Растение средней высоты. Розетка листьев
полупрямостоячего типа. Лист эллиптической формы, слегка
морщинистый, с восковым налетом, серо-зеленый; профиль верхней
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части пластинки вогнутый. Край листа волнистый; надрезанность края
имеется, жилкование невдавленное. Головка выпуклой формы,
средней плотности, желто-зеленой окраски. Средняя товарная
урожайность составила 183 ц/га. Средняя масса одного растения 0,4 кг,
дегустационная оценка 4,8 балла. Предназначен для использования в
свежем виде.
Сорт:
Заявитель:

МОНАКО
Селекционно-семеноводческая фирма «Syngenta Seeds
B.V.» (Нидерланды)
Год включения сорта в Государственный реестр: 2012
Гибрид среднераннего срока созревания для переработки. Период от
высадки рассады в грунт до технической спелости 58 дней. Высота
растения от средней до высокой. Розетка листьев полупрямостоячего
типа. Лист эллиптической формы, слегка морщинистый, с восковым
налетом, темно-зеленый, профиль верхней части пластинки вогнутый.
Край листа волнистый, надрезанность края имеется, жилкование
невдавленное. Головка выпуклой формы, средней плотности, серозеленой окраски. Средняя масса головки 0,5 кг. Дегустационная
оценка 5,0 баллов. Средняя товарная урожайность за 2011 год
составила 231 ц/га.

3

