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Уважаемые партнеры! 

Компания РУСМОЛКО является производителем и поставщиком 

семенного материала различных культур. Семеноводство как отдельное 

направление в деятельности компании возникло в результате 

необходимости обеспечения качественным семенным материалом хозяйств 
холдинга и ведется на базе профессионального семеноводческого хозяйства, 

расположенного в Башмаковском районе Пензенской области. Предприятие 

обладает земельным банком 12 тыс. га, современным семенным заводом, 

квалифицированным персоналом и транспортно-логистическим 

комплексом. 

Мощности семенного завода позволяют производить семена зерновых, 

зернобобовых, мелкосемянных культур, включая полный цикл 

технологических операций: очистку, калибровку, протравливание семян, 

инокуляцию и упаковку. Производственная мощность комплекса составляет 

около 10 тонн в час. Производительный процесс полностью 

компьютеризирован и оснащен самым современным европейским 

технологическим оборудованием компаний Westrup, Petkus, СиСорт, AL-

VANBLANCH. 

В тесном сотрудничестве с оригинаторами сортов мы производим 

высококачественные семена яровой и озимой пшеницы, сои, многолетних 

трав, предлагая широкий спектр сортов Канады, Польши, Франции, 
Германии и др. Нашими партнерами являются компания Сингента, 

Прогрейн, Армсорт, Соевый комплекс, НПО соя-север и соя- центр, 

Германский семенной альянс, Российские НИИ и т.д.  

Сорта озимой мягкой пшеницы 
 

АЛЕКСЕИЧ 
Включен в Государственный реестр селекционных достижений РФ с 2017 

года. Регион допуска – 5, 6. Защищен патентом РФ. 
Общая характеристика. Полукарликовый, высота растений 81 см, 

устойчив к полеганию. Среднеспелый. Восковой налет в период кущения 
слабый, окраска зеленая. Максимальная урожайность сорта была получена в 
2015 году по предшественнику занятой пар – 132,7 ц с 1 га. Мукомольные и 
хлебопекарные качества. Включен в реестр «сильных» сортов РФ. 

Урожайность сорта в 2018 г в ОП «Башмаковское» составила 35,7 ц/га 
при высоком содержании белка – 14,6%. Содержание клейковины составило 
22,9%. 

Устойчивость к болезням и климатическим условиям: 
Бурая ржавчина, Желтая ржавчина, Стеблевая ржавчина, Мучнистая роса – 
устойчив; Септориоз, Фузариоз колоса - средневосприимчив, Вирусы – 
среднеустойчив; Морозостойкость – выше средней; Засухоустойчивость – к 
воздушной и почвенной засухе устойчив. 

 

БЕЗОСТАЯ 100 
Включен в Государственный реестр селекционных достижений РФ с 2017 

года. Регион допуска – 5, 6, 8. Защищен патентом РФ. 
Общая характеристика. Среднерослый, устойчив к полеганию. 

Среднеранний. Устойчив к осыпанию и перестою на корню. Потенциал 
продуктивности более 100 ц зерна с 1 га. За три года (2011-2013 гг.) его 
урожайность составила 82,2 ц зерна с 1 га. Достоверно имеет преимущество 
при посеве по колосовым предшественникам. Мукомольные и хлебопекарные 
качества. Включен в реестр «сильных» сортов РФ. 

Урожайность сорта в 2018 г в ОП «Башмаковское» составила 38,4 ц/га 
при средней урожайности по холдингу 37,1 ц/га. В данном сорте содержание 
клейковины в условиях хозяйство составило 24,6%, в то время как белка – 
14,6%. 

Устойчивость к болезням и климатическим условиям: 
Бурая ржавчина, Мучнистая роса, Вирусы – устойчив;Желтая ржавчина – 
среднеустойчив; Септориоз, Фузариоз колоса – средневосприимчив; 
Морозостойкость – повышенная; Засухоустойчивость – засухоустойчив и 
жаростоек. 

 

МОСКОВСКАЯ 40 
Включен в Государственный реестр селекционных достижений РФ с 2011 

года. Регион допуска – 3, 4, 5. Защищен патентом РФ. 

Общая характеристика Разновидность – эритроспермум. Вегетационный 
период 271-319 дней. Высота растений 73-98 см. Сорт высокоадаптивный, 

устойчив к полеганию. Сорт устойчив к ряду опасных болезней: бурой 

ржавчине, мучнистой росе, твёрдой головне. Потенциал продуктивности 73,6 

ц/га. Хлебопекарные качества зерна высокие: содержание белка в зерне 15,0-

17,0%, сырой клейковины в муке 33,7% и более. Сорт внесен в 2010 году в 

Госреестр селекционных достижений и список сильных пшениц. 

Урожайность сорта в ОП «Башмаковское» в 2018 г. составила 33,5 

ц/га. Содержание белка варьировало в интервале 16,7-16,8%, клейковины – 

30,5-31,1%. ЧП составило 368 с, натура 796 г/л. 
 

ГРОМ 
Включен в Государственный реестр селекционных достижений РФ с 

2010 года. Регион допуска – 5, 6, 8. Защищен патентом РФ.  
Общая характеристика. Сорт полукарликовый, высота растений 85-90 

см, устойчив к полеганию и осыпанию. Среднеспелый. Максимальная 
урожайность составила 112,4 ц/га. Мукомольные и хлебопекарные 
качества средние. 

Урожайность данного сорта в 2017 г. в ООО «Пачелмское 

хозяйство» ОП «Башмаковское» составила 81,4 ц/га. Содержание белка 

в 2018 г. варьировало в интервале 13,3-14,1%, в то время как клейковины – 

22,0-24,6%. Число падения составило 250-279 с, ИДК – 72,4-94,9%, натура 

– 813-820 г/л. 

Устойчивость к болезням и климатическим условиям: 
Бурая ржавчина, Желтая ржавчина, Стеблевая ржавчина, Септориоз, 
Фузариоз колоса – восприимчив; Мучнистая роса – устойчив; Вирусы – 
среднеустойчив, Морозостойкость – повышенная; Засухоустойчивость – 
выше среднего уровня. 

 

ЕРМАК 
Включен в Государственный реестр селекционных достижений РФ с 

2001 года. Регион допуска – 5, 6, 8. Защищен патентом РФ.  
Общая характеристика. Среднеранний. Вегетационный период 228-

287 дней. Зимостойкость выше средней. Высота растений 70-92 см. 

Устойчив к полеганию. Высокоадаптирован к позднему посеву. 

Максимальная урожайность получена в Ростовской области – 100,2 ц/га. 

Хлебопекарные качества хорошие. Натура зерна – 805-823 г/л, содержание 

белка в зерне – 13,01-14,74%, клейковины – 21,8-27,8% и более. Качество 

зерна соответствует «ценной» пшенице. 

В ООО «Пачелмское хозяйство» ОП «Башмаковское» 

продуктивность данного сорта в 2017 г. в производственном испытании 

составила 76,7 ц/га, натура зерна – 783 г/л, содержание клейковины 21,9%, 

в то время как в 2018 г. натура составила 790-797 г/л, а содержание 

клейковины – 26,0–27,1%. ИДК – 65-84 ед. 

Среднеустойчив к мучнистой росе, умеренно восприимчив к 

септориозу. Восприимчив к твердой головне, сильновосприимчив к бурой 

ржавчине.  
 

ТОРРИЛД 
Включён в Госреестр по Северо-Западному (2) региону. 
Общая характеристика. Среднеспелый. Вегетационный период 293-

305 дней. Высота растений –81-94 см. Потенциал продуктивности свыше 

80 ц/га. Высокое качество зерна. Устойчивость к болезням и 

климатическим условиям: хорошая устойчивость к мучнистой росе, 

септориозу и бурой ржавчине. В ОП «Башмаковское» урожайность в 

2017 г. составила 85,1 ц/га, содержание клейковины 22,4%, в то время как 

в 2018 г. содержание белка варьировало в интервале 14,5-15,3%, а 

клейковины – 25,7–30,5%.  

 



Качество Отвечаем за качество ООО «Пачелмское хозяйство»  

Семена озимой 

пшеницы 
 

 
 
 

 
 
 
 

ООО «Пачелмское хозяйство», УК «Русмолко» 

- производит и реализует качественный семенной 
материал 

- проводит консультации и рекомендации по вопросам 
возделывания с/х культур 

 
Контактные телефоны: 

8 (8412) 205-214 
8 (8412) 207-513 
+7 (905) 366-48-79 
 

Наш адрес: 

440066, г. Пенза, пр-т Победы, д. 42,  
помещение № 23. 
442067, Пензенская область, Башмаковский район, 
с. Тимирязево, ул.Центральная, д.18 
www.rusmolco.com 
E-mail: info@rusmolco.com, s.kulinkovich@rusmolco.com 

 

 

 

 
ЮКА 

Включен в Государственный реестр селекционных достижений РФ 
в 2012 году. Регион допуска – 6. Защищен патентом РФ. 

Общая характеристика. Среднерослый, устойчив к полеганию и 
осыпанию зерна. Среднепоздний. Потенциал продуктивности  111 ц/ га. 
Мукомольные и хлебопекарные качества –включен в Госреестр 
«ценных» сортов РФ. Содержание белка в среднем за годы испытания в 
институте составило 13,6–14,0%, сырой клейковины – 27,0-28,0%, ИДК 
– 65-70 е.п. 

Устойчивость к болезням и климатическим условиям: 
Бурая ржавчина – восприимчив; Желтая ржавчина – 

средневосприимчив; Стеблевая ржавчина – устойчив; Септориоз – 
средневосприимчив; Мучнистая роса – устойчив; Фузариоз колоса – 
средневосприимчив; Вирусы – устойчив; Морозостойкость – выше 
средней; асухоустойчивость – высокая. 

 

СВАРОГ 
Включен в Государственный реестр селекционных достижений РФ 

в 2017 году. Регион допуска – 6. Защищен патентом РФ. 

Разновидность лютесценс. Среднеспелый. Вегетационный период - 

224-285 дней. Зимостойкость выше средней. Высота растений - 87-108 

см. Устойчив к полеганию. Зерновка средней крупности, яйцевидной 

формы, красное. Устойчив к бурой ржавчине и мучнистой росе. По 
данным заявителя, устойчив к жёлтой ржавчине. Умеренно устойчив к 

септориозу. Умеренно восприимчив к фузариозу колоса и твёрдой 

головне. 

Реализованный потенциал продуктивности - 97,5 ц/га. 

Хлебопекарные качества отличные. Сильная пшеница. 
 

ДМИТРИЙ 

Включен в Государственный реестр селекционных достижений РФ 
в 2011 году. Регион допуска – 6. Защищен патентом РФ. 

Разновидность лютесценс. Среднеранний. Вегетационный период 

234-279 дней. Зимостойкость на уровне стандарта Дона 95. Растение 

среднерослое. Высота растений 78-104 см. Устойчив к полеганию. 

Засухоустойчивость близкая к сортам Память, Дон 95. Умеренно 

устойчив к бурой ржавчине; умеренно восприимчив к септориозу. 

Восприимчив к твердой головне. По данным заявителя, высокоустойчив 

к желтой ржавчине, мучнистой росе; восприимчив к стеблевой ржавчине 

и фузариозу колоса. 

Реализованный потенциал продуктивности –  100,4 ц/га. Зерновка 

окрашенная. Масса 1000 зерен 37-49 г. Хлебопекарные качества на 

уровне хорошего филлера.  

 

 

http://www.rusmolco.com/
mailto:info@rusmolco.com

