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КУЛЬТУРА:  ОВСЯНИЦА ТРОСТНИКОВАЯ 

 

Сорт:       МЕАНДРЕ 

Заявитель:     Селекционно-семеноводческая фирма «Euro Grass        

Breeding GmbH & Co.KG»  (Германия) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2005 
 

Морфологические признаки: 
       

Гексаплоид. Многолетний злак. Растение  полувертикального    типа, 

высокорослое. Лист в год посева и при появлении соцветий средних 

размеров, узкий, темно-зеленый. Флаговый лист длинный, узкий. 

Соцветие метелка, со слабой антоциановой окраской, без  опушения.   
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт  характеризуется хорошим развитием в начале роста, а также в 

течение вегетации. Имеет плотную дернину. Высокоустойчив к засухе 

и  хорошо переносит затенение. В засушливые периоды благодаря 

темной окраске листа сорт придает газону свежий вид. Сорт имеет 

хорошую устойчивость к болезням, выдерживает высоту среза до 1,5 

см. 

 

 

Сорт:         САУЗЕРН КОМФОРТ 

Заявитель:   Селекционно-семеноводческая фирма 

                            «DLF Trifolium A/S» (Дания) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2007 
 

Морфологические признаки: 
  

Гексаплоид. Многолетний злак. Растение прямостоячего типа.  Лист  

гладкий, ланцетовидный, очень темно-зеленой окраски. Флаговый 

лист короткий. Соцветие  метелка,  короткая, с антоциановым  

оттенком. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт отличается высокой засухо- и жароустойчивостью. Имеет 

большую, глубоко проникающую корневую систему, достаточно 

тонкие листья. Высоко устойчив к болезням. Хорошо подходит в 

травосмеси для создания спортивных и декоративных газонов. 

Остается зеленым при засушливых условиях. 
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Сорт:        СТАРЛЕТ 

Заявитель:   Селекционно-семеноводческая фирма 

                            «DLF Trifolium A/S» (Дания) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2007 
 

Морфологические признаки: 
 

Гексаплоид. Многолетний злак. Растение прямостоячего типа.  Лист 

ланцетовидный, темно-зеленой окраски. Флаговый лист средней 

длины и ширины. Соцветие  метелка,  очень короткая, с антоциановым  

оттенком. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт отличается высокой устойчивостью к вытаптыванию. Имеет 

очень тонкие листья темно-зеленой окраски. За счет высокой 

засухоустойчивости сохраняет свою зеленую окраску в сухой летний 

период. Имея мощную корневую систему, очень быстро укореняется. 

Высоко устойчив к болезням. Подходит в травосмеси для создания 

спортивных и декоративных газонов. 
 

Сорт:         ДЕБЮСИ 1 

Заявитель:    Селекционно-семеноводческая фирма 

                            «DLF Trifolium A/S» (Дания) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2007 
 

Морфологические признаки: 
 

Гексаплоид. Многолетний злак. Растение прямостоячего типа.  Лист 

ланцетовидный, зеленой окраски. Флаговый лист от короткого до 

среднего размера. Соцветие  метелка,  короткая, с антоциановым  

оттенком. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт отличается высокой устойчивостью к болезням. Имеет  тонкие 

листья темно-зеленой окраски. Рекомендуется  для создания 

спортивных и декоративных газонов.  
 

Сорт:         ЭЛЬДОРАДО 

Заявитель:    Селекционно-семеноводческая фирма 

                            «DLF Trifolium A/S» (Дания) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2007 
 

Морфологические признаки: 
 

Гексаплоид. Многолетний злак. Растение от прямостоячего до 

промежуточного типа.  Лист ланцетовидный, темно-зеленой окраски. 

Флаговый лист короткий, узкий. Соцветие  метелка,  средних 

размеров, с антоциановым  оттенком. 
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Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт отличается высокой засухо- и жароустойчивостью. Имеет 

большую, глубоко проникающую корневую систему,  тонкие листья. 

Устойчивость к болезням высокая. Пригоден  для создания 

спортивных и декоративных газонов. Остается зеленым при 

засушливых условиях. 

 

Сорт:         МИРО 

Заявитель:    Селекционно-семеноводческая фирма 

                            «DLF Trifolium A/S» (Дания) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2007 
 

Морфологические признаки: 
 

Гексаплоид. Многолетний злак. Растение прямостоячего типа.  Лист 

ланцетовидный, темно-зеленой окраски. Флаговый лист от короткого 

до среднего. Соцветие  метелка,  средняя, с антоциановым  оттенком. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт отличается высокой устойчивостью к вытаптыванию. Имеет 

очень тонкие листья темно-зеленой окраски. За счет высокой 

засухоустойчивости сохраняет свою зеленую окраску в сухой летний 

период. Имеет мощную корневую систему, благодаря чему быстро 

укореняется. Устойчивость к болезням высокая. Рекомендуется для 

создания спортивных и декоративных газонов. 

 

Сорт:        МАСТЕРПИС 

Заявитель:    Селекционно-семеноводческая фирма 

                            «DLF Trifolium A/S» (Дания) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2007 
 

Морфологические признаки: 
 

Гексаплоид. Многолетний злак. Растение промежуточного типа.  Лист 

ланцетовидный, зеленой окраски. Флаговый лист средней длины и 

ширины. Соцветие  метелка,  короткое, с антоциановым  оттенком. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт характеризуется мелколиственностью, устойчивостью к 

болезням. Листья темно-зеленой окраски. Рекомендуется  для создания 

спортивных и декоративных газонов. Остается зеленым при 

засушливых условиях. 
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Сорт:         АМАЛИЯ 

Заявитель:    Селекционно-семеноводческая фирма «RAGT 2n»  

(Франция) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2007 
 

Морфологические признаки: 
 

Гексаплоид. Многолетний злак. Растение полупрямостоячего типа.  

Лист ланцетовидный, темно-зеленой окраски. Флаговый лист 

средней длины и ширины. Соцветие  метелка,  средняя, с 

антоциановым  оттенком. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт отличается высокой засухо- и жароустойчивостью. Имеет 

глубоко проникающую корневую систему,  тонкие листья. 

Устойчивость к болезням высокая. Пригоден  для создания 

спортивных и декоративных газонов. Остается зеленым при 

засушливых условиях. 

 

Сорт:         ЭЛИЗА 

Заявитель:    Селекционно-семеноводческая фирма «RAGT 2n»  

(Франция) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2007 
 

Морфологические признаки: 
 

Гексаплоид. Многолетний злак. Растение полупрямостоячего типа. 

Лист ланцетовидный, зеленой окраски. Флаговый лист средней 

длины, широкий. Соцветие метелка, короткая, с антоциановым  

оттенком. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт отличается высокой устойчивостью к вытаптыванию. Имеет 

очень тонкие листья зеленой окраски. За счет высокой 

засухоустойчивости сохраняет свою зеленую окраску в сухой летний 

период. Имеет мощную корневую систему, благодаря чему быстро 

укореняется. Устойчивость к болезням высокая. Рекомендуется для 

создания спортивных и декоративных газонов. 

 

 

Сорт:  МУСТАНГ 

Заявитель:  Селекционно-семеноводческая фирма «Feldsaaten 

Freudenberger GmbH & Co. KG» (Германия) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2008 
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Морфологические признаки: 
 

Гексаплоид. Многолетний злак. Растение прямостоячего типа. Лист 

гладкий, ланцетовидный, темно-зеленой окраски. Флаговый лист 

короткий. Соцветие метелка, короткая, с антоциановым 

окрашиванием. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт отличается высокой засухо- и жароустойчивостью. Имеет 

мощную, глубоко проникающую корневую систему, благодаря 

которой быстро кустится. Из-за высокой засухоустойчивости 

сохраняет свою зеленую окраску в сухой летний период. Пригоден 

для создания спортивных и декоративных газонов. 

 

Сорт:  БАРЛЕКСАС II 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма  

«Barenbrug Holland B.V.» (Нидерланды) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2009 
 

Морфологические признаки: 
 

Гексаплоид. Многолетний злак. Растение полувертикального типа, 

высокорослое. Листья ланцетовидные, узкие, темно-зеленой окраски, 

без опушения и воскового налета. Соцветие метелка, рыхлая, 

представлена ланцетовидными колосками, коричневато-зеленой 

окраски. Семена продолговато-округлой формы, коричневые. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт отличается высокой засухо- и жароустойчивостью. Имеет 

мощную, глубоко проникающую корневую систему, благодаря 

которой быстро кустится. Устойчивость к болезням высокая. Из-за 

высокой засухоустойчивости сохраняет свою зеленую окраску в сухой 

летний период. Пригоден для создания спортивных и декоративных 

газонов.  

 

Сорт:  БАРСЕЗАР 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма  

«Barenbrug Holland B.V.» (Нидерланды) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2009 
 

Морфологические признаки: 
 

Гексаплоид. Многолетний злак. Растение прямостоячего типа, 

среднерослое. Листья средние, широкие, зеленые, без опушения и 

воскового налета. Соцветие метелка, средней плотности, представлена 
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ланцетовидными колосками, зеленовато-коричневой окраски. Семена 

средние по величине, продолговатой формы, коричневые. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт имеет мощную корневую систему, которая проникает в почву до 

60 см. Благодаря высокой засухоустойчивости сохраняет свою 

зеленую окраску в сухой летний период. Устойчивость к болезням 

высокая. Рекомендуется для создания спортивных и декоративных 

газонов. 
 

Сорт:  МИРАКУЛИКС 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма 

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

Год включения сорта в Государственный реестр: 2009 
 

Морфологические признаки: 
 

Гексаплоид. Многолетний злак. Растение прямостоячего типа, 

среднерослое. Листья средние, узкие, темно-зеленые, без опушения и 

воскового налета. Соцветие метелка, от короткой до средней, рыхлая, 

представлена ланцетовидными колосками, зеленовато-коричневой 

окраски. Семена средние по величине, продолговатой формы, 

коричневые. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт формирует плотную дернину. Устойчив к болезням и 

неблагоприятным погодным условиям, отличается высокой 

засухоустойчивостью. Пригоден для создания спортивных и 

декоративных газонов. 
 

Сорт:  ФА 001 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма  

«Saatzucht Steinach GmbH» (Германия) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2009 
 

Морфологические признаки: 
 

Гексаплоид. Многолетний злак. Растение полувертикального типа, 

сильнорослое. Листья средние, темно-зеленые, без опушения и 

воскового налета. Соцветие метелка, средней плотности, представлена 

ланцетовидными колосками, зеленовато-коричневой окраски. Семена 

мелкие, продолговатой формы, коричневые. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт формирует плотную дернину. Устойчив к болезням и 

неблагоприятным погодным условиям, отличается высокой 
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засухоустойчивостью. Пригоден для создания спортивных и 

декоративных газонов. 

 

Сорт:  ФАЙНЛОН 

Заявитель:  Селекционно-семеноводческая фирма  

«DLF Trifolium A/S» (Дания) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2011 
 

Морфологические признаки: 
 

Многолетний злак. Растение полувертикального типа. Листья 

ланцетовидные, узкие, темно-зеленой окраски, без опушения и 

воскового налета. Соцветие метелка, рыхлая, представлена 

ланцетовидными колосками, коричневато-зеленой окраски. Семена 

продолговато-округлой формы, коричневые. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт зимостоек, теневынослив, отличается высокой засухо- и 

жароустойчивостью. Имеет мощную, глубокопроникающую корневую 

систему, благодаря которой быстро кустится. Устойчивость к 

болезням высокая. Из-за высокой засухоустойчивости сохраняет свою 

зеленую окраску в сухой летний период. Пригоден для создания 

спортивных и декоративных газонов. 

 

Сорт:  ОЛИМПИК ГОЛД 

Заявитель:  Селекционно-семеноводческая фирма 

 «DLF Trifolium A/S» (Дания) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2011 
 

Морфологические признаки: 
 

Многолетний злак. Растение прямостоячего типа, среднерослое. 

Листья ланцетовидные, средние, узкие, темно-зеленые, без опушения и 

воскового налета. Соцветие метелка, средней плотности, представлена 

ланцетовидными колосками, зеленовато-коричневой окраски. Семена 

средние по величине, продолговатой формы, коричневые. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт формирует плотный по густоте травостой. Из-за высокой 

засухоустойчивости сохраняет свою зеленую окраску в сухой летний 

период. Устойчив к вытаптыванию, болезням и неблагоприятным 

погодным условиям. Используется в травосмеси для создания 

спортивных и декоративных газонов. 
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Сорт:  ТОМАГАВК 

Заявитель:  Селекционно-семеноводческая фирма «Euro Grass  

Breeding GmbH & Co. KG» (Германия) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2012 
 

Морфологические признаки: 
 

Растение полувертикального типа. Листья ланцетовидные, средних 

размеров, темно-зеленой окраски, без опушения и воскового налета. 

Соцветие метелка, короткая, представлена ланцетовидными 

колосками, коричневато-зеленой окраски. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Гексаплоидный многолетний злак. Рекомендуется для гольф-площадок 

и декоративных газонов. Сорт пластичный, формирует плотный по 

густоте травостой. Благодаря хорошо развитой корневой системе 

может выдерживать продолжительные засушливые периоды. 

Солеустойчивый, зимостойкий. Устойчивость к ржавчине высокая. 


