
ФГБНУ 

«ОМСКИЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР» 
предлагает семена новых сортов зерновых культур и 

зернобобовых культур, картофеля и многолетних трав.  

Все сорта включены в Государственный реестр 

селекционных достижений Российской Федерации, 

гарантированно обеспечивают высокие и устойчивые 

урожаи. 

Сорт Краткая характеристика сорта 

Рожь озимая  

Сибирь  
Среднепоздний, устойчив к осыпанию, полеганию, засухе, высокое 

качество зерна  

Иртышская Среднепоздний, зимостойкий, урожайный 

Пшеница мягкая озимая 

Омская озимая  Среднеспелый, зимостойкий, продуктивный  

Омская 4 Среднеспелый, зимостойкий, урожайный, устойчив к полеганию 

Прииртышская Среднеспелый, зимостойкий, продуктивный, устойчив к полеганию 

Пшеница мягкая яровая 

Омская 36 Среднеранний, урожайный, по качеству зерна ценный 

Катюша  Среднеранний, засухоустойчивый, высококачественный  

Боевчанка  Среднеранний, высококачественный, высокое содержание белка 

Тарская 12 Среднеранний, устойчив к стеблевой ржавчине, засухоустойчивый 

Омская юбилейная Среднеранний, продуктивный, устойчив к полеганию 

Омская 32 Среднеранний, устойчив к пыльной головне и засухе 

Омская 38 Среднеспелый, устойчивый к болезням, высококачественный 

Мелодия Среднеспелый, продуктивный, устойчив к полеганию и болезням 

Уралосибирская 2 Среднеспелый, продуктивный, засухоустойчивый 

Уралосибирская 
Среднепоздний, высокоурожайный, высококачественный, устойчив к 

листовым болезням 

Волошинка Среднепоздний, продуктивный, устойчив к засухе, ценный по качеству 

Омская золотая Среднепоздний, продуктивный, засухоустойчивый, высококачественный 

Омская 28 Среднепоздний, по качеству зерна сильный 

Омская 42 
Среднепоздний, продуктивный, устойчив к болезням, хорошее качество 

зерна 

Пшеница твердая яровая 

Жемчужина Сибири Среднеспелый, высокопродуктивный, с отличным качеством макарон 

Омский корунд Среднеспелый, засухоустойчивый, с отличным качеством макарон 

Омская степная 
Среднеспелый, продуктивный, засухоустойчивый, 

высококачественный 

Омский изумруд Среднепоздний, высокопродуктивный с отличным качеством макарон 

Ячмень яровой 

Омский 95 Среднеспелый, кормовой, продуктивный, засухоустойчивый 

Омский 96 Раннеспелый, кормовой, засухоустойчивый 

Омский голозерный 1 Среднеспелый, двурядный, голозерный, с высоким содержанием белка 

Сибирский авангард Среднеспелый, двурядный, высокопродуктивный, устойчив к головне 

Саша Среднеспелый, двурядный, высокопродуктивный, устойчив к засухе  

Омский 99 
Среднеспелый, многорядный, высокопродуктивный, устойчив 

к головне  

Омский 100 Среднеспелый, двурядный, высокопродуктивный, устойчив к засухе 
   



Овес посевной 

Иртыш 21 Среднеспелый, на зернофураж и пищевые цели 

Иртыш 22 Среднеспелый, на зеленую массу 

Уран Среднеранний, продуктивный с высокими крупяными качествами 

Орион Среднеспелый, засухоустойчивый, стабильная продуктивность 

Сибирский геркулес Среднеспелый, высокопродуктивный, иммунный, на крупяные цели 

Тарский 2 
Среднеспелый, устойчив к засухе, подходит для зоны подтайги и 

северной лесостепи  

Тарский голозерный 
Среднеспелый, высокопродуктивный, крупнозерный, устойчив 

к головне  

Горох посевной 

Демос 
Полукороткостебельный, детерминантный, не осыпающийся, 

лист усатого типа 

Омский 9 Засухоустойчивый, не осыпающийся, лист усатого типа 

Триумф Сибири Среднеспелый, устойчив к засухе и полеганию, лист усатого типа 

Благовест 
Не осыпающийся, продовольственный, крупнозерный, 

лист усатого типа 

Соя 

Эльдорадо 
Скороспелый, засухоустойчивый, с высоким прикреплением нижних 

бобов 

Золотистая 
Среднеранний, продуктивный, устойчив к засухе, с высоким 

прикреплением нижних бобов 

Сибирячка Раннеспелый, продуктивный, с высоким прикреплением нижних бобов 

Черемшанка 
Скороспелый, продуктивный, устойчив к засухе, с высоким 

прикреплением нижних бобов 

Сибириада 
Скороспелый, хорошая белковость, с высоким расположением нижних 

бобов 

Картофель 

Алёна Раннеспелый, столовый, крупноклубневый 

Хозяюшка Среднеспелый, столовый, нематодоустойчивый, высококрахмалистый 

Былина Сибири Среднеспелый, столовый, устойчивый к засухе и болезням 

Триумф Раннеспелый, столовый, устойчивый к вирусным болезням 

Люцерна изменчивая 

Флора 8 Зимостойкий, засухоустойчивый, высокопродуктивный 

Донник белый 

Омь 2 Среднеспелый, высокопродуктивный, адаптивный 

Кострец безостый 

СибНИИСХоз 189 Среднеспелый, зимостойкий, засухоустойчивый, продуктивный,  

Титан Среднеспелый, засухоустойчивый, высокопродуктивный 
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