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На полях Федерального научного центра зернобобовых и крупяных культур полным ходом идет уборочная кампания.

Общая площадь посева озимой пшеницы в 2022 году составила 2140 га, озимой ржи 281 га, яровой пшеницы 218 га.На сегодняшний день обмолочено 950 га зерновых.

Сорта озимой пшеницы селекции ФГБНУ ФНЦ ЗБК, посевы которых расположены в филиале Шатиловская СХОС, показывают следующую урожайность:
Стрелецкая  12  – 6,4 т/га . Сорт имеет высоту растений 84-106 см., среднеспелый(5), вегетационный период - 241-298 суток, масса 1000 зёрен - 36-45 г. Зимостойкость выше средней. Умеренно устойчив к твёрдой головне и мучнистой росе, септориозом поражается слабо. Умеренно восприимчив к бурой ржавчине. Регион допуска ЦФО.
Аист Орловский  – 7,7 т/га (РННС). Сорт проходит государственное сортоиспытание с 2022 г. по Центральному (3), Центрально-Черноземному (5), Северо-Кавказскому (6) регионам. Продолжительность вегетационного периода 290 - 293 суток, среднеспелый (5). Продуктивная кустистость 2,4 - 3,0. Форма куста прямостоячая. Число зерен в колосе – 42 - 48 шт., масса 1000 зерен 41 - 48 г, натура зерна 721- 796 г/л, содержание сырой клейковины в зерне – 23,6 - 27,9 %, сырого протеина - 13,5 - 15,1 %.
Синева  – 7,7 т/га (РННС). Продолжительность вегетационного периода 297-310 дней, среднеподзний (6). Высота растений 83-97 см. Сорт устойчив к полеганию и листовым болезням. Масса 1000 зерен 45,1 - 47,1 г. Хлебопекарные качества хорошие. Средняя урожайность за годы конкурсного сортоиспытания составила 6,73 - 7,18 т/га, максимальная урожайность – 10,5 т/га. Сорт Синева интенсивного типа и предназначен для выращивания на высоком агрофоне.
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              Первый ворох зерна  Реальный 3 класс      
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