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КУЛЬТУРА:  РАЙГРАС ПАСТБИЩНЫЙ 

 

Сорт:   НИГА 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма «Malopolska 

Hodowla Roslin HBP» (Польша) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2003 
 

Морфологические признаки: 
 

Куст стелющегося типа. Высота растения до 43 см. Лист от светло-

зеленого до зеленого, ланцетовидный с восковым налетом. Длина 

листа до 18 см, ширина 0,5 см. Соцветие колос, длиной до 25 см. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт интенсивного типа – после зимовки выходит зеленым, быстро 

отрастает, допускает низкое и частое скашивание, требователен к 

почвам, декоративен, создает упругую дернину. Сорт пригоден для 

ускоренного создания газонов, в том числе спортивных. 

 

 

Сорт:                    ДАНИЛО 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма «DLF Trifolium A/S» 

(Дания) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2004 
 

Морфологические признаки: 
 

Диплоид. Низовой, рыхлокустовой злак. Лист тонкий, длинный, 

гладкий, шероховатый около жилок, темно-зеленый. Язычок короткий, 

с цельным краем. Соцветие прямое, с пониклым косом. Колоски 

прикреплены к стержню колоса. Все колоски имеют по одной 

колосовой чешуи. Семена ланцетовидные, серого цвета. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика:  
 

Сорт полного развития достигает на второй год жизни. Хорошо 

развивается на суглинистых и супесчаных почвах нормального 

увлажнения. Избыточного увлажнения и близкого стояния грунтовых 

вод не переносит. Он обладает способностью хорошо куститься. 

Допускает низкое и частое скашивание, создает красивый густой 

травостой, устойчивую и сильную дернину. Сорт пригоден для создания 

садово-парковых газонов. 
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Сорт:   ЛИБРОНКО 

Заявитель:   Селекционно-семеноводческая фирма «Euro Grass        

Breeding GmbH & Co.KG»  (Германия) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2005 
 

Морфологические признаки: 
        

Куст стелющегося типа. Высота растения от низкой до средней. Лист 

темно-зеленого цвета, ланцетовидный, шероховатый, короткий, узкий. 

Соцветие прямое, с пониклым колосом. Колоски прикреплены к 

стержню колоса. Семена ланцетовидные, серого цвета. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт в начальные фазы развития характеризуется очень быстрым 

ростом. В газонных культурофитоцинозах выступает как временный 

доминант, затем как субдоминант и переходит в разряд дополняющих 

видов, имеет плотную дернину, хорошо выдерживает нагрузки и 

устойчив к вытаптыванию. Устойчив к засухе. Допустимая высота 

стрижки 2 см. Пригоден для создания газонов высокого качества, в том 

числе спортивных. 

 

 

Сорт:      ЛИФРАНС 

Заявитель:    Селекционно-семеноводческая фирма «Euro Grass        

Breeding GmbH & Co.KG»  (Германия) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2005 
 

Морфологические признаки: 
        

Куст полустелющегося типа. Растение  среднерослое. Лист зеленый, 

ланцетовидный, шероховатый, средней длины, узкий. Соцветие 

прямое, с пониклым колосом. Колоски прикреплены к стержню 

колоса. Семена ланцетовидные, серого цвета. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт хорошо развивается в начальные фазы роста, может скашиваться 

на высоту до 1,5 см. Отличный компонент для спортивных и 

спортивно-игровых газонов, так как образуемый  дерн  достаточно 

плотен, упруг, не ломается и не образует кочек в результате 

вытаптывания, поверхность дернины долгое время сохраняется 

ровной.  
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Сорт:            ЭТЕРЛУ 

Заявитель:    Селекционно-семеноводческая фирма «Euro Grass        

Breeding GmbH & Co.KG»  (Германия) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2005 
 

Морфологические признаки: 
        

Куст полустелющегося типа. Растение  низкорослое. Лист темно-

зеленый, ланцетовидный, шероховатый, средней длины, узкий. 

Соцветие прямое, с пониклым колосом. Колоски прикреплены к 

стержню колоса. Все колоски имеют по одной колосовой чешуи. 

Семена ланцетовидные, серого цвета. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт имеет плотную дернину, среднерослый. Очень устойчив к засухе. 

Характеризуется хорошей устойчивостью  к болезням и нагрузкам по 

интенсивному использованию. Выдерживает высоту среза до 1,5 см. 

Сорт пригоден для ускоренного создания газонов высокого качества, в 

том числе спортивных. 

 

 

Сорт:        ЭСКВАЭР 

Заявитель:    Селекционно-семеноводческая фирма ««DLF Trifolium 

A/S»  (Дания) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2007 
 

Морфологические признаки: 
      

Многолетний злак. Растение полустелющегося типа, среднерослое.   

Лист ланцетовидный, темно-зеленый. Флаговый лист горизонтальный, 

короткий, узкий. Соцветие  колос,  средний, с сильной антоциановой 

окраской.   
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Самый ранний сорт среди сортов райграса пастбищного. Формирует 

густой травостой. Имеет темно-зеленый цвет. Не любит 

переувлажнения. В средней степени подвергается вытаптыванию. 

Очень быстро укореняется после всходов. Подходит в травосмеси для 

создания спортивных и декоративных газонов.  

 

 

Сорт:         МАРГАРИТА 

Заявитель:    Селекционно-семеноводческая фирма «DLF Trifolium 

A/S» (Дания) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2007 
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Морфологические признаки: 
       

Многолетний злак. Растение промежуточного типа, среднерослое. 

Лист ланцетовидный, узкий, от зеленой до темно-зеленой окраски. 

Флаговый лист горизонтальный, короткий, узкий. Соцветие колос,  

короткий, с антоциановым окрашиванием. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт формирует очень густой травостой. Очень устойчив к 

вытаптыванию благодаря быстрому отрастанию побегов и листьев. 

Имеет светло-зеленый цвет. Не любит переувлажнения. Среднеспелый 

сорт подходит в травосмеси для создания спортивных и декоративных 

газонов. 

 

Сорт:         ПОНДЕРОСА 

Заявитель:    Селекционно-семеноводческая фирма «DLF Trifolium 

A/S» (Дания) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2007 
 

Морфологические признаки: 
       

Многолетний злак. Растение полустелющегося типа, среднерослое. 

Лист ланцетовидный, узкий, темно-зеленый. Флаговый лист 

горизонтальный, короткий, узкий. Соцветие колос,  средних размеров, 

с сильной антоциановой окраской. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт очень устойчив к вытаптыванию благодаря быстрому отрастанию 

побегов и листьев. Имеет темно-зеленый цвет. Относится к 

среднеспелым сортам. Формирует средней густоты травостой. Хорошо 

укореняется после всходов. Не любит переувлажнения. Подходит в 

травосмеси для создания спортивных и декоративных газонов. 

 

Сорт:         САУВИГНОН 

Заявитель:    Селекционно-семеноводческая фирма «DLF Trifolium 

A/S» (Дания)  

Год включения сорта в Государственный реестр:  2007 
 

Морфологические признаки: 
       

Многолетний злак. Растение полустелющегося типа, низкорослое. 

Лист ланцетовидный, средних размеров, темно-зеленой окраски. 

Флаговый лист короткий, узкий. Соцветие колос, с сильной 

антоциановой окраской.   
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Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Среднеспелый сорт с очень плотным травостоем. Может 

выращиваться на всех типах почв за исключением очень влажных. 

Имеет зеленый насыщенный цвет. В средней степени переносит 

вытаптывание. Подходит в травосмеси для создания спортивных и 

декоративных газонов. 

 

 

Сорт:         РЕСПЕКТ 

Заявитель:    Селекционно-семеноводческая фирма «DLF Trifolium 

A/S» (Дания) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2007 
 

Морфологические признаки: 
       

Многолетний злак. Растение промежуточного типа, высокорослое. 

Лист ланцетовидный, длинный, зеленый. Флаговый лист 

горизонтальный, короткий, узкий. Соцветие колос,  средних размеров, 

с антоциановой окраской. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт формирует густой травостой темно-зеленого цвета. Не любит 

переувлажнения. В средней степени подвергается вытаптыванию. 

Очень быстро укореняется после всходов. Подходит в травосмеси для 

создания спортивных и декоративных газонов.  

 

 

Сорт:          ГАТОР 

Заявитель:    Селекционно-семеноводческая фирма «DLF Trifolium 

A/S» (Дания) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2007 
 

Морфологические признаки: 
       

Многолетний злак. Растение промежуточного типа, низкорослое.  Лист 

ланцетовидный, длинный, зеленый. Флаговый лист горизонтальный, 

короткий, узкий. Соцветие колос, средних размеров, со слабой 

антоциановой окраской.   
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт формирует очень густой травостой. Устойчив к вытаптыванию. 

Побеги и листья отрастают быстро. Листья светло-зеленого цвета. Не 

любит переувлажнения. Подходит в травосмеси для создания 

спортивных и декоративных газонов. 
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Сорт:         НЬЮМАН 

Заявитель:    Селекционно-семеноводческая фирма «DLF Trifolium 

A/S» (Дания) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2007 
 

Морфологические признаки: 
       

Многолетний злак. Растение промежуточного типа, низкорослое. Лист 

ланцетовидный, длинный, зеленый. Флаговый лист, короткий, узкий. 

Соцветие колос, короткий, с антоциановой окраской.   
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт  устойчив к вытаптыванию благодаря быстрому отрастанию 

побегов и листьев. Листья темно-зеленого цвета. Относится к 

раннеспелым сортам. Формирует средней густоты травостой. Не 

любит переувлажнения. Подходит в травосмеси для создания 

спортивных и декоративных газонов. 

 

Сорт:         КОКОМО 

Заявитель:    Селекционно-семеноводческая фирма «DLF Trifolium 

A/S» (Дания) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2007 
 

Морфологические признаки: 
       

Многолетний злак. Растение стелющегося типа, низкорослое. Лист 

ланцетовидный, средний, зеленый. Флаговый лист горизонтальный, 

короткий, узкий. Соцветие колос,  средний, с антоциановой окраской.   
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Раннеспелый сорт с плотным травостоем. Может выращиваться на 

всех типах почв за исключением очень влажных. Имеет узкие и 

короткие  листья темно-зеленого  цвета. В средней степени переносит 

вытаптывание. Подходит в травосмеси для создания спортивных и 

декоративных газонов. 

 

Сорт:         СТРАВИНСКИ 

Заявитель:    Селекционно-семеноводческая фирма «DLF Trifolium 

A/S» (Дания) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2007 
 

Морфологические признаки: 
       

Многолетний злак. Растение полустелющегося типа, низкокорослое.  

Лист ланцетовидный, средний, зеленый. Флаговый лист 
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горизонтальный, короткий, узкий. Соцветие колос,  короткий, с 

антоциановой окраской.  
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Позднеспелый сорт с  плотным травостоем. Может выращиваться на 

всех типах почв за исключением переувлажненных. В средней степени 

переносит вытаптывание. Подходит в травосмеси для создания 

спортивных и декоративных газонов. 

 

Сорт:         КОНСЕРТО 

Заявитель:    Селекционно-семеноводческая фирма «RAGT 2n»  

(Франция) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2007 
 

Морфологические признаки: 
       

Многолетний злак. Растение полупрямостоячего типа, среднерослое. 

Лист ланцетовидный, зеленый. Флаговый лист горизонтальный, 

короткий, узкий. Соцветие колос,  короткий, с антоциановой окраской.  
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт отличается быстрым развитием и в газонных 

культурофитоцинозах выступает как временный доминант, затем как 

субдоминант и переходит в разряд дополняющих видов. Устойчив к 

выпадению, допускает низкое и частое скашивание, обладает 

насыщенной, декоративной, зеленой листвой, создает красивый, 

густой травостой, устойчивую и сильную дернину, не требователен к 

почвам, copт пригоден для ускоренного создания газонов высокого 

качества, в том числе спортивных.  
 

 

Сорт:         ФЛАМЕНКО 

Заявитель:    Селекционно-семеноводческая фирма «RAGT 2n»  

(Франция) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2007 
 

Морфологические признаки: 
       

Многолетний злак. Растение полустелюшегося типа, низкорослое.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Лист ланцетовидный, зеленый. Флаговый лист горизонтальный, 

средний по длине и ширине. Соцветие колос,  короткое, с 

антоциановой окраской.   
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт интенсивного типа, быстро отрастает. Допускает частое и низкое 

скашивание. Имеет сильную облиственность. Декоративен. Устойчив к 
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вытаптыванию, обладает узкими листьями. Рекомендуется для 

культивирования на средне и высокоплодородных почвах. Сорт 

пригоден для ускоренного создания газонов высокого качества, в том 

числе спортивных. 
 

Сорт:         РЕГТАЙМ 

Заявитель:    Селекционно-семеноводческая фирма «RAGT 2n»  

(Франция) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2007 
 

Морфологические признаки: 
       

Многолетний злак. Растение полупрямостоячего типа, среднерослое. 

Лист ланцетовидный, средний, зеленый. Флаговый лист 

горизонтальный, короткий, узкий. Соцветие колос,  длинный, с 

антоциановой окраской  
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Отличительной чертой copтa является высокая репродуктивная 

способность, что способствует семеноводству. Имеет интенсивно 

зеленные листья, которые обеспечивают высокую степень 

проективного покрытия почвы. Отличается высокой зимостойкостью. 

Сорт пригоден для создания универсальных и спортивных газонов. 
 

Сорт:  ГЕНРИЕТТА 

Заявитель:  Селекционно-семеноводческая фирма «Feldsaaten 

Freudenberger GmbH & Co. KG» (Германия) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2008 
 

Морфологические признаки: 
 

Многолетний злак. Растение полустелющегося типа, среднерослое. 

Лист ланцетовидный, темно-зеленый. Флаговый лист горизонтальный, 

короткий, узкий. Соцветие колос, средний, с сильной антоциановой 

окраской. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт формирует средней густоты травостой. Не любит 

переувлажнения. В средне устойчив к вытаптыванию. Очень быстро 

укореняется после всходов. Подходит в травосмеси для создания 

спортивных и декоративных газонов. 

 

Сорт:  ОКСИАНА 

Заявитель:  Селекционно-семеноводческая фирма «Feldsaaten 

Freudenberger GmbH & Co. KG» (Германия) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2008 
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Морфологические признаки: 
 

Многолетний злак. Растение промежуточного типа, среднерослое. 

Лист ланцетовидный, узкий, от зеленой до темно-зеленой окраски. 

Флаговый лист горизонтальный, короткий, узкий. Соцветие колос, 

короткий, с антоциановым окрашиванием. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Раннеспелый сорт. Формирует средней густоты травостой. 

Устойчивость к болезням высокая. Не любит переувлажнения. 

Рекомендуется для создания спортивных и декоративных газонов. 

 

 

Сорт:  АЛТЕССЕ 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма  

«Barenbrug Holland B.V.» (Нидерланды) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2009 
 

Морфологические признаки: 
 

Многолетний злак. Растение полустелющегося типа, высотой 53 см. 

Лист зеленого цвета, средней длины, узкий, без опушения и воскового 

налета. Соцветие колос, представлен колосками зеленовато-

коричневой окраски, без остей. Семена продолговатой формы, 

серовато-коричневой окраски. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт характеризуется быстрым отрастанием весной и образованием 

плотного травостоя в период вегетации. Используется в травосмеси 

для создания спортивных и декоративных газонов. 

 

 

Сорт:  БАРБЛЭК 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма  

«Barenbrug Holland B.V.» (Нидерланды) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2009 
 

Морфологические признаки: 
 

Многолетний злак. Растение полустелющегося типа, высотой 56 см. 

Лист темно-зеленого цвета, короткий, узкий, без опушения и 

воскового налета. Соцветие колос, представлен колосками зеленовато-

коричневой окраски, без остей. Семена продолговатой формы, 

серовато-коричневой окраски. 
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Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт имеет плотный травостой. Устойчивость к болезням высокая. 

Используется в травосмеси для создания спортивных и декоративных 

газонов. 

 

Сорт:  БАРВИТЕС 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма  

«Barenbrug Holland B.V.» (Нидерланды) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2009 
 

Морфологические признаки: 
 

Многолетний злак. Растение полустелющегося типа, высотой 54 см. 

Лист светло-зеленого цвета, короткий, узкий, без опушения и 

воскового налета. Соцветие колос, представлен колосками зеленовато-

коричневой окраски, без остей. Семена продолговатой формы, 

серовато-коричневой окраски. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт образует плотный по густоте травостой. Весной очень быстро 

отрастает и сохраняет окраску листьев на протяжении периода 

вегетации. Устойчив к вытаптыванию. Хорошо растет и развивается на 

всех типах почв за исключением очень влажных. Используется в 

травосмеси для создания спортивных и декоративных газонов. 

 

Сорт:  БАРМИНТОН 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма  

«Barenbrug Holland B.V.» (Нидерланды) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2009 
 

Морфологические признаки: 
 

Многолетний злак. Растение полустелющегося типа, высотой 50 см. 

Лист светло-зеленого цвета, средний, узкий, без опушения и воскового 

налета. Соцветие колос, представлен колосками зеленовато-

коричневой окраски, без остей. Семена продолговатой формы, 

серовато-коричневой окраски. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт характеризуется очень ранним отрастанием. Формирует густой 

травостой в травосмеси с овсяницей красной. Устойчив к 

вытаптыванию. Побеги и листья после скашивания отрастают 

медленно. Не переносит переувлажнения. Используется в травосмеси 

для создания спортивных и декоративных газонов. 
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Сорт:  БАРРАЖ 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма  

«Barenbrug Holland B.V.» (Нидерланды) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2009 
 

Морфологические признаки: 
 

Многолетний злак. Растение полустелющегося типа. Высота растения 

55 см. Лист зеленого цвета, средний, узкий, без опушения и воскового 

налета. Соцветие колос, представлен колосками зеленовато-

коричневой окраски, без остей. Семена продолговатой формы, 

серовато-коричневой окраски. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт формирует плотный по густоте травостой. Характеризуется 

устойчивостью к вытаптыванию. Очень быстро кустится после 

всходов. Не переносит переувлажнения. Используется в травосмеси 

для создания спортивных и декоративных газонов. 
 

Сорт:  БАРСИХНУМ 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма  

«Barenbrug Holland B.V.» (Нидерланды) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2009 
 

Морфологические признаки: 
 

Многолетний злак. Растение полустелющегося типа, высотой 56 см. 

Лист темно-зеленого цвета, длинный, широкий, без опушения и 

воскового налета. Соцветие колос, представлен колосками зеленовато-

коричневой окраски, без остей. Семена продолговатой формы, 

серовато-коричневой окраски. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт формирует плотный по густоте травостой. Хорошо растет на всех 

типах почв, но не переносит переувлажнения. Устойчив к 

вытаптыванию. Используется в травосмеси для создания спортивных и 

декоративных газонов. 
 

Сорт:  БАРТВИНГО 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма  

«Barenbrug Holland B.V.» (Нидерланды) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2009 
 

Морфологические признаки: 
 

Многолетний злак. Растение полустелющегося типа, высотой 53 см. 

Лист зеленого цвета, средней длины, узкий, без опушения и воскового 
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налета. Соцветие колос, представлен колосками зеленовато-

коричневой окраски, без остей. Семена продолговатой формы, 

серовато-коричневой окраски. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт формирует плотный по густоте травостой. Не переносит 

переувлажнения. Устойчив к вытаптыванию. Используется в 

травосмеси для создания спортивных и декоративных газонов. 

 

Сорт:  ВЕЗУВИУС 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма 

«Euro Grass Breeding GmbH & Co. KG» (Германия) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2009 
 

Морфологические признаки: 
 

Многолетний злак. Растение полустелющегося типа, высотой 58 см. 

Лист темно-зеленого цвета, короткий, очень узкий, без опушения и 

воскового налета. Соцветие колос, представлен колосками зеленовато-

коричневой окраски, без остей. Семена продолговатой формы, 

серовато-коричневой окраски. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт мелколиственный, формирует плотный травостой, который 

устойчив к вытаптыванию и болезням, а также отлично переносит 

неблагоприятные погодные условия. Подходит для создания 

спортивных и декоративных газонов. 

 

Сорт:  ГАЛЛИУС 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма 

«Euro Grass Breeding GmbH & Co. KG» (Германия) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2009 
 

Морфологические признаки: 
 

Многолетний злак. Растение полустелющегося типа, высотой 55 см. 

Лист темно-зеленого цвета, короткий, узкий, без опушения и 

воскового налета. Соцветие колос, представлен колосками зеленовато-

коричневой окраски, без остей. Семена продолговатой формы, 

серовато-коричневой окраски. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт формирует средней густоты травостой, устойчив к 

вытаптыванию. Хорошо переносит неблагоприятные условия, 
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среднеустойчив к болезням. Подходит в травосмеси для создания 

спортивных и декоративных газонов. 

 

Сорт:  ГРИЛЛА 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма  

«Graminex Sp. z o.o.» (Польша) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2009 
 

Морфологические признаки: 
 

Многолетний злак. Растение полустелющегося типа, высотой 54 см. 

Лист темно-зеленого цвета, мелкий, узкий, без опушения и воскового 

налета. Соцветие колос, представлен колосками зеленовато-

коричневой окраски, без остей. Семена продолговато-овальной формы, 

серовато-коричневой окраски. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт формирует плотный травостой, который устойчив к 

вытаптыванию, устойчив к болезням листьев и неблагоприятным 

погодным условиям. Хорошо укореняется после всходов, имеет 

высокую кустистость. Подходит в травосмеси для создания 

спортивных и декоративных газонов. 
 

Сорт:  ЕВРОДИАМАНТ 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма 

«Euro Grass Breeding GmbH & Co. KG» (Германия) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2009 
 

Морфологические признаки: 
 

Многолетний злак. Растение полустелющегося типа, высотой 63 см. 

Лист зеленый, от короткого до среднего, узкий, без опушения и 

воскового налета. Соцветие колос, представлен колосками зеленовато-

коричневой окраски, без остей, короткий. Семена продольно-овальной 

формы, серовато-коричневой окраски. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт формирует плотный травостой, который устойчив к 

вытаптыванию, болезням листьев и неблагоприятным погодным 

условиям. Рекомендуется для создания спортивных и декоративных 

газонов. 
 

Сорт:  ЛИМОНИКА 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма 

«Euro Grass Breeding GmbH & Co. KG» (Германия) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2009 
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Морфологические признаки: 
 

Многолетний злак. Растение полустелющегося типа, высотой 45 см. 

Лист темно-зеленый, мелкий, короткий, узкий, без опушения и 

воскового налета. Соцветие колос, короткий, представлен колосками 

зеленовато-коричневой окраски, без остей. Семена вытянуто-овальной 

формы, серовато-коричневой окраски. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт формирует плотный травостой, который устойчив к 

вытаптыванию, среднеустойчив к болезням, в средней степени 

переносит неблагоприятные погодные условия. Сорту характерна 

быстрая способность к отрастанию. Подходит для создания 

спортивных и декоративных газонов. 

 

Сорт:  ЛОГГИЯ 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма  

«Saatzucht Steinach GmbH» (Германия) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2009 
 

Морфологические признаки: 
 

Многолетний злак. Растение полустелющегося типа, высотой 45 см. 

Лист темно-зеленый, мелкий, короткий, узкий, без опушения и 

воскового налета. Соцветие колос, короткий, представлен колосками 

зеленовато-коричневой окраски, без остей. Семена вытянуто-овальной 

формы, серовато-коричневой окраски. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт формирует плотный травостой, который устойчив к 

вытаптыванию, болезням листьев и неблагоприятным погодным 

условиям. Хорошо укореняется после всходов, имеет высокую 

кустистость. Подходит для создания спортивных и декоративных 

газонов. 

 

Сорт:  ЛЮЦИУС 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма 

«Euro Grass Breeding GmbH & Co. KG» (Германия) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2009 
 

Морфологические признаки: 
 

Многолетний злак. Растение полустелющегося типа, высотой 43 см. 

Лист зеленый, от короткого до среднего, узкий, без опушения и 

воскового налета. Соцветие колос, короткий, представлен колосками 
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зеленовато-коричневой окраски, без остей. Семена овальной формы, 

серовато-коричневой окраски. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт формирует плотный травостой, который устойчив к 

вытаптыванию, среднеустойчив к болезням и неблагоприятным 

погодным условиям. Подходит для создания спортивных и 

декоративных газонов. 

 

Сорт:  ТОРФГОЛЬД 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма 

«Euro Grass Breeding GmbH & Co. KG» (Германия) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2009 
 

Морфологические признаки: 
 

Многолетний злак. Растение полустелющегося типа, высотой 48 см. 

Лист не грубый, темно-зеленый, короткий, узкий, без опушения и 

воскового налета. Соцветие колос, представлен колосками зеленовато-

коричневой окраски, без остей. Семена овальной формы, серовато-

коричневой окраски. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт формирует плотный по густоте травостой, относительно 

устойчив к вытаптыванию, хорошо переносит неблагоприятные 

погодные условия и среднеустойчив к болезням. Пригоден для 

создания декоративных газонов. 

 

Сорт:  ТРАНСАТ 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма 

«Euro Grass Breeding GmbH & Co. KG» (Германия) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2009 
 

Морфологические признаки: 
 

Многолетний злак. Растение полустелющегося типа, высотой 53 см. 

Лист не грубый, зеленый, короткий, узкий, без опушения и воскового 

налета. Соцветие колос, представлен колосками ланцетовидной 

формы, зеленовато-коричневой окраски, без остей. Семена 

продолговатые, серовато-коричневой окраски. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт формирует плотный травостой, который устойчив к 

вытаптыванию, болезням листьев и неблагоприятным погодным 

условиям. Хорошо укореняется после всходов, имеет высокую 
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кустистость. Подходит для создания спортивных и декоративных 

газонов.  

 

Сорт:  КАДИКС 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма «S.A.Carneau» 

(Франция) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2010 
 

Морфологические признаки: 
 

Многолетний злак. Растение полустелющегося типа. Лист зеленого 

цвета, средней длины, ланцетовидный, без опушения и воскового 

налета. Соцветие колос, представлен колосками зеленовато-

коричневой окраски, без остей. Семена продолговатой формы, темно-

серого цвета. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт не требователен к почвам, хорошо развивается на 

переувлажненных почвах. Создает плотную, упругую дернину. 

Переносит низкое и частое скашивание. Сорт пригоден для 

ускоренного создания газонов высокого качества, в том числе 

спортивных.  

 

Сорт:  КАРНАК 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма «S.A.Carneau» 

(Франция) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2010 
 

Морфологические признаки: 
 

Многолетний злак. Растение полустелющегося типа. Лист темно-

зеленого цвета, короткий, узкий, ланцетовидный, шероховатый. 

Соцветие колос, представлен колосками зеленовато-коричневой 

окраски, без остей. Семена продолговатой формы, серой окраски. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт хорошо развивается в начальные фазы роста, может скашиваться 

на высоту до 1,5 см. Отличный компонент для спортивных и 

спортивно-игровых газонов, так как образуемый дерн достаточно 

плотен, упруг, не ломается и не образует кочек в результате 

вытаптывания, поверхность дернины долгое время сохраняется 

ровной.  
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Сорт:  КАШЕМИР 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма «S.A.Carneau» 

(Франция) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2010 
 

Морфологические признаки: 
 

Многолетний злак. Растение полустелющегося типа. Лист зеленого 

цвета, короткий, узкий, без опушения и воскового налета. Соцветие 

колос, представлен колосками зеленовато-коричневой окраски, без 

остей. Семена продолговатой формы, темно-серой окраски. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт среднерослый, образует плотную дернину. Устойчив к засухе, 

болезням и вытаптыванию. Выдерживает высоту среза до 1,5 см. Сорт 

пригоден для ускоренного создания газонов высокого качества, в том 

числе спортивных. 

 

Сорт:  КАНТАЛУ 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма «S.A.Carneau» 

(Франция) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2010 
 

Морфологические признаки: 
 

Многолетний злак. Растение полустелющегося типа, низкорослое. 

Лист зеленый, ланцетовидный, средний, узкий. Соцветие колос, 

представлен колосками зеленоватой окраски, без остей. Семена 

продолговатой формы, сероватой окраски. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Среднеспелый сорт. Формирует густой травостой. Хорошо 

укореняется после всходов, имеет высокую кустистость. Не переносит 

переувлажнения. Используется в травосмеси для создания спортивных 

и декоративных газонов. 

 

Сорт:  ЭСКАПАД 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма «S.A.Carneau» 

(Франция) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2010 
 

Морфологические признаки: 
 

Многолетний злак. Растение полустелющегося типа. Лист зеленого 

цвета, средний, ланцетовидный, узкий, шероховатый. Соцветие колос, 
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представлен колосками зеленовато-коричневой окраски. Семена 

продолговатой формы, серой окраски. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт среднеспелый, формирует густой травостой. Устойчив к 

вытаптыванию благодаря быстрому отрастанию побегов и листьев. Не 

любит переувлажнения. Подходит в травосмеси для создания 

спортивных и декоративных газонов. 

 

Сорт:  БОКАЖ 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма «S.A.Carneau» 

(Франция) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2010 
 

Морфологические признаки: 
 

Многолетний злак. Растение полустелющегося типа. Лист 

ланцетовидный, длинный, темно-зеленого цвета, без опушения и 

воскового налета. Соцветие колос, представлен колосками зеленовато-

коричневой окраски, без остей. Семена продолговатой формы, серой 

окраски. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт формирует плотный по густоте травостой. Не любит 

переувлажнения. В средней степени подвергается вытаптыванию. 

Очень быстро укореняется после всходов. Подходит в травосмеси для 

создания спортивных и декоративных газонов. 

 

Сорт:  БИЗЕТ 1 

Заявитель:  Селекционно-семеноводческая фирма 

 «DLF Trifolium A/S» (Дания) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2011 
 

Морфологические признаки: 
 

Диплоид. Растение полустелющегося типа. Куст плотный. Лист от 

зеленого до темно-зеленого цвета, средней длины, узкий, без 

опушения и воскового налета. Соцветие колос, представлен колосками 

зеленовато-коричневой окраски, без остей. Семена продолговатой 

формы, серовато-коричневой окраски. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Среднеспелый сорт с высокой плотностью травостоя. Устойчив к 

вытаптыванию и болезням. Хорошо восстанавливается после 

повреждений. Из-за высокой засухоустойчивости сохраняет свою 
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зеленую окраску в сухой летний период. Подходит для создания 

спортивных и декоративных газонов. 
 

Сорт:  ДАБЛ 

Заявитель:  Селекционно-семеноводческая фирма  

«DLF Trifolium A/S» (Дания) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2011 
 

Морфологические признаки: 
 

Тетраплоид. Растение полустелющегося типа. Куст рыхлый. Лист 

темно-зеленого цвета, короткий, узкий, без опушения и воскового 

налета. Соцветие колос, представлен колосками зеленовато-

коричневой окраски, без остей. Семена продолговатой формы, 

серовато-коричневой окраски. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Зимостоек, утойчивость к вытаптыванию и болезням высокая. Хорошо 

восстанавливается после повреждений. Используется в травосмеси для 

создания спортивных и декоративных газонов. 
 

Сорт:  ХУГО 1 

Заявитель:  Селекционно-семеноводческая фирма  

«DLF Trifolium A/S» (Дания) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2011 
 

Морфологические признаки: 
 

Диплоид. Растение полустелющегося типа. Лист темно-зеленого цвета, 

короткий, узкий, без опушения и воскового налета. Соцветие колос, 

представлен колосками зеленовато-коричневой окраски, без остей. 

Семена продолговатой формы, серовато-коричневой окраски. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Среднеспелый сорт с высокой плотностью травостоя. Устойчив к 

вытаптыванию и болезням. Подходит для создания спортивных и 

декоративных газонов. 
 

Сорт:  КЕЙСТОУН 

Заявитель:  Селекционно-семеноводческая фирма  

«DLF Trifolium A/S» (Дания) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2011 
 

Морфологические признаки: 
 

Диплоид. Растение полустелющегося типа. Лист темно-зеленого цвета, 

короткий, узкий, без опушения и воскового налета. Соцветие колос, 
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представлен колосками зеленовато-коричневой окраски, без остей. 

Семена продолговатой формы, серовато-коричневой окраски. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт среднеранний, формирует плотный по густоте травостой. 

Устойчив к вытаптыванию и болезням. Подходит для создания 

спортивных и декоративных газонов. 

 

Сорт:  ПЛАТИНУМ 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма  

«DLF Trifolium A/S» (Дания) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2011 
 

Морфологические признаки: 
 

Диплоид. Растение полустелющегося типа. Лист темно-зеленого цвета, 

средний, узкий, без опушения и воскового налета. Соцветие колос, 

представлен колосками зеленовато-коричневой окраски, без остей. 

Семена продолговатой формы, серовато-коричневой окраски. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт среднеранний, формирует средний по густоте травостой. 

Устойчив к вытаптыванию и болезням. Хорошо восстанавливается 

после повреждений. Используется в травосмеси для создания 

спортивных и декоративных газонов. 

 

Сорт:  ЮБИЛЕЙ ЕГ 

Заявитель:  Селекционно-семеноводческая фирма «Euro Grass  

Breeding GmbH & Co. KG» (Германия) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2012 
 

Морфологические признаки: 
 

Растение от промежуточного до полустелющегося типа, короткое. 

Куст рыхлый. Лист от зеленого до темно-зеленого цвета, короткий, 

узкий, без опушения и воскового налета. Флаговый лист от короткого 

до среднего, узкий. Соцветие колос, короткий, средней плотности, 

представлен колосками зеленовато-коричневой окраски. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Раннеспелый диплоидный сорт. Рекомендуется для гольф-площадок, 

спортивных и декоративных газонов. Формирует плотный по густоте 

травостой. Устойчивость к ржавчине высокая. 
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Сорт:  ТЕМПРАНО 

Заявитель:  Селекционно-семеноводческая фирма «Euro Grass  

Breeding GmbH & Co. KG» (Германия) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2012 
 

Морфологические признаки: 
 

Растение от полупрямостоячего до промежуточного типа, от среднй до 

высокой длины. Куст плотный. Лист от светло-зеленого до зеленого 

цвета, средней длины и ширины, без опушения и воскового налета. 

Флаговый лист среднидней длины и ширины. Соцветие колос, средней 

длины, представлен колосками зеленовато-коричневой окраски, без 

остей. 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Раннеспелый тетраплоидный сорт. Рекомендуется для гольф-

площадок, спортивных и декоративных газонов. Формирует средний 

по густоте травостой. Хорошо переносит низкое скашивание. 

Среднезимостойкий. 

 

Сорт:  КИНГА 

Заявитель:  Селекционно-семеноводческая фирма «Malopolska  

Hodowla Roslin – HBP Sp. z o.o.» (Польша) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2012 
 

Морфологические признаки: 
 

Растение промежуточного типа, низкое. Лист зеленого цвета, 

короткий, узкий, без опушения и воскового налета. Флаговый лист от 

очень короткого до короткого, узкий. Соцветие колос, короткий, 

представлен большим количеством колосков зеленовато-коричневой 

окраски. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Диплоидный сорт. Рекомендуется для спортивных и декоративных 

газонов. Формирует средний по густоте травостой. Хорошо переносит 

низкое скашивание. Отрастает после скашивания медленно. Устойчив 

к переувлажнению почвы. Зимостойкий. 

 

Сорт:  ИНКА 

Заявитель:  Селекционно-семеноводческая фирма «Malopolska  

Hodowla Roslin – HBP Sp. z o.o.» (Польша) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2012 
 

Морфологические признаки: 
 

Растение промежуточного типа, средней высоты. Лист зеленого цвета, 

короткий, узкий, без опушения и воскового налета. Флаговый лист 
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короткий, узкий. Соцветие колос, короткий, представлен большим 

количеством колосков зеленовато-коричневой окраски. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Диплоидный сорт. Рекомендуется для спортивных и декоративных 

газонов. Формирует плотный по густоте травостой. Хорошо переносит 

низкое скашивание. Устойчив к болезням и переувлажнению почвы. 

Зимостойкий. 

 

Сорт:  ИНФО 

Заявитель:  Селекционно-семеноводческая фирма «Malopolska  

Hodowla Roslin – HBP Sp. z o.o.» (Польша) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2012 

Морфологические признаки: 
 

Растение промежуточного типа, низкое. Лист зеленого цвета, средний, 

узкий, без опушения и воскового налета. Флаговый лист короткий, 

средней ширины. Соцветие колос, короткий, представлен большим 

количеством колоском зеленовато-коричневой окраски. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Диплоидный сорт. Рекомендуется для спортивных и декоративных 

газонов. Формирует плотный по густоте травостой. Хорошо переносит 

низкое скашивание. Отрастает после скашивания медленно. Устойчив 

к болезням и переувлажнению почвы. Зимостойкий. 


