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мы являемся мировым лидером в селекции  
газонных, кормовых трав и бобовых культур.  

с нашими знаниями глобального рынка мы 
предлагаем выгодные решения локальных задач  
для конечных потребителей во всем мире.

Мы предлагаем непрерывное взаимодействие нашим 
клиентам, поставщикам и акционерам наряду 
с вдохновляющей и комфортной рабочей атмосферой 
для сотрудников. Как инновационная семейная компания 
мы сфокусированы на научных исследованиях 
и разработках, а также успешном маркетинге 
инновационных продуктов. Мы стремимся к дальнейшему 
укреплению своих позиций на существующих рынках 
и используем это как прочный фундамент для выхода 
на новые рынки. 

Увлеченность травами
Мы увлечены своей работой, 
которой вот уже четыре 
поколения семья Баренбруг  
делится со своими клиентами 
и фермерами. Прочная позиция 
на рынке семян трав была 
обеспечена не только 
благодаря нашему 
практическому мастерству; это 
то, что мы строим и развиваем в течение всего года. 
Основа нашего успеха базируется на пяти основных 
принципах: Международное присутствие – Инновации – 
Качество – Партнерство – Маркетинг.

Barenbrug

 Торговые представительства

 Исследовательские центры



северная европа скандинавский климат 
(холодная зима и мягкое влажное лето)

Центральная и восточная европа Континентальный климат  
(холодная зима и жаркое сухое лето)

Западная европа океанический климат 
(мягкая зима и влажное лето)

Южная европа и средний восток средиземноморский климат

научные исследования 
и разработки

Трава – это удивительно изменчивое и  
приспосабливающееся растение, имеющее  
огромное разнообразие видов (более 8000).  
Компания Баренбруг использует лишь малую часть этого 
многообразия, чтобы тщательно отобрать и скрестить 
их для получения улучшенных коммерческих сортов 
некоторых из них. Баренбруг реализует селекцион-
ные программы для трав и кормовых бобовых культур 
на 10 селекционных станциях во всем мире. Чрезвычай-
но важны полевые испытания в различных локальных 
условиях, поэтому компания располагает 29 опытны-
ми полями на территории всей Европы (см. карту на 
стр. 4). Это делает нашу продукцию приспособленной 
к условиям региона и заслуживающей доверия.

Трава имеет тенденцию к максимальному использованию 
имеющихся ресурсов даже в самых трудных условиях. 
Специальный отбор и семеноводство для различных 
климатических условий в итоге позволяют получить травы, 
которые могут в наивысшей степени использовать окру-
жающую среду. В результате получаются чрезвычайно 
удачные культурные сорта растений, способные справ-
ляться с изменениями климата как в течение сезона, так 
и в межсезонье. Основные характеристики, по которым 
отбираются наши травы, – урожайность, качество кормов, 
выносливость, плотность дерна, зимостойкость, сопро-
тивляемость заболеваниям и засухоустойчивость. Дру-
гие характеристики, такие как устойчивость к полеганию, 
тип роста, вкусовая привлекательность и устойчивость 
к вытаптыванию, также принимаются во внимание. После 
примерно 15 лет долгих и напряженных исследований 
может быть представлен новый культурный сорт.

селекционные станции
и опытные поля
Баренбруг в европе

Животные оценивают

Так как реальными потребителями наших  
трав и бобовых культур являются животные, много 
испытаний проводится с участием настоящих животных 
(коров, овец, лошадей). Сорта травы на селекционных 
станциях Баренбруг испытываются при выпасе, 
чтобы понаблюдать за вкусовой привлекательностью, 
долговечностью и пригодностью для условий настоящей 
фермы. Также качество корма (то есть  усваиваемость, 
энергетическая ценность, содержание белков, клетчатки, 
минеральных веществ и т. д.) во всех травах и бобовых 
культурах оценивается как в смоделированных условиях 
(в лаборатории), так и при помощи животных.

Учитывать предпочтения животных в процессе 
селекции кормовых культур — одно из важнейших 
условий для создания продукции, идеально 
удовлетворяющей потребностям наших клиентов.
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Удобрение     200 кг д.в. N/га 400 кг д.в. N/га 200 кг д.в. N/га 400 кг д.в. N/га
виД травЫ вЫхоД сУхого вещества (т/га) оБщий протеин (Кг/га)
Райграс пастбищный 10,3 12,2 1994 2619
Ежа сборная 13,2 14,2 2394 2663
овсяница тростниковидная 13,8 14,3 2444 2925

источниК
  Louis Bolk Institute, 2011

на 20% больше общего белка
Отличительной особенностью овсяницы тростниковидной 
с мягким типом листьев является хорошо развитая глубоко 
проникающая в почву корневая система, которая 
позволяет этому виду травы поглощать воду из глубинных 
слоев почвы в период без дождя, когда верхний слой 
сильно пересыхает. Поэтому в целом травостой остается 
в хорошем состоянии и дает высокие урожаи из года 
в год. По этой причине данный вид травы известен своей 
долговечностью. Кроме высокой засухоустойчивости, 
хорошо развитая корневая  система  гарантирует более 
эффективное использование минеральных веществ почвы 
и обеспечивает минимальные потери элементов питания, 
вносимых в почву с удобрениями. Как видно 
из диаграммы,  даже при меньшем использовании 
удобрений овсяница тростниковидная с мягким типом 
листьев содержит на 20% больше общего белка, чем 
другие культуры.

источниК
  Summary of trials at Barenbrug Research (NL), Knowledge Center for 
Agriculture (DK), Gent University (BE) and ISF Schaumann GmnH (DE). 

на 30% выше урожайность 
Овсяница тростниковидная довольно медленно 
укореняется, потому что тратит много энергии  
на формирование своей корневой системы в первый год. 
Но после первого года она дает на 25–30% больше 
массы, чем многолетний райграс, соответственно принося 
больше прибыли с гектара в год.

нутрифайбер 
(NutriFibre)

Овсяница тростниковидная: 
новое слово в селекции кормовых трав

Фактор успеха Нутрифайбер – 
комбинация структурной 
клетчатки и высокой кормовой 
ценности. Основой этого нового 
вида травы является овсяница 

тростниковидная с мягким типом листьев. 

Овсяница тростниковая, или тростниковидная, известна как 
вид, содержащий клетчатку, но с низкой кормовой 
ценностью. Однако селекционеры компании Баренбруг 
создали сорта овсяницы с мягким типом листьев, сочетающие 
традиционно высокое содержание структурной клетчатки 
с высоким качеством корма и урожайностью. В дополнение 
к этому овсяница тростниковидная с мягким типом листьев 
легко переваривается, что делает корм еще более 
привлекательным для поедания. Все это превращает 
Нутрифайбер в отличный источник питания для современных 
молочных ферм.

источниК
  Nutreco Ruminant Research Centre (NL). 
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Ежа
сборная

Овсяница
тростниковидная

с мягким типом листьев

ЭнергетичесКаЯ Ценность и соДерЖание оБщего протеина

оБщий БелоК и легКо УсваиваемЫе КлеточнЫе оБолочКи

лигнин и КлетчатКа

Овсяница луговая

Овсяница 
тростниковидная 

с мягкими листьями

Фестулоллиум

Ежа сборная

Тимофеевка луговая

сахар

Многолетний райграс

ДеЯтельность рУБЦа

В течение длительных засушливых периодов 
преимущество становится значительно заметнее; длинные 
корни Нутрифайбер могут  усваивать элементы питания 
и влагу с метрового слоя почвы, и трава продолжает 
расти. Научные исследования показывают намного 
больший уровень энергетической ценности и общего 
протеина  по сравнению с другими сортами.

силос со структурной клетчаткой 
для здоровья коров 
Здоровая корова – вопрос первостепенной важности. 
Нутрифайбер гарантирует, что в силосе для коров будет 
содержаться больше структурной клетчатки. 

Испытания, проведенные на корове с фистулой рубца, 
показали, что силос, содержащий Нутрифайбер, 
стимулирует активность рубца и предотвращает ацидоз. 
Такой подход гарантирует, что коровы будут здоровее 
и увеличат продуктивность.

меньше ацидоза в стаде с кормом нутрифайбер 
Ацидоз рубца встречается на 60% молочных ферм 
с высокими показателями по надоям. Если кислотность 
в рубце животных слишком низкая, нарушается его 
микрофлора. Это приводит к уменьшению выработки 
молока, снижению содержания белка и жира, а также 
к проблемам размножения. Исследования, касающиеся 
влияния различных видов трав на рубец коровы, показали, 
что овсяница тростниковидная с мягким типом листьев 
предлагает уникальную комбинацию структурной 
клетчатки, усиливающей деятельность рубца, и высокой 
кормовой ценности.

sources
  Kleen, J.L., Hooijer, G. A., Rehage, J. & Noordhuizen, J. P. T. M. (2004). 
Subacute ruminal acidosis in Dutch dairy herds. Veterinary Record 
2009;164:681 - 684 doi:10.1136/vr.164.22.681.

  Laarhoven, W. van, dairy consultant at Valacon Dairy.  
Quote in ‘De Molenaar’ magazine, volume 115, issue 6, 2012.

Глубина корневой системы 
райграса (слева) 
по сравнению с корневой 
системой овсяницы 
тростниковидной (справа) – 
глубже 100 см

Засухоустойчивость
Добиться высокого урожая 
в течение нескольких лет 
можно в том случае, если 
трава имеет необходимую 
выносливость. Корни 
Нутрифайбер извлекают воду 
из глубоких слоев почвы, 
наряду с лучшим усвоением 
питательных веществ почвы 
и удобрений. В этом 
отношении глубоко уходящие 
в почву корни Нутрифайбер 
(более чем 105 см) являются 
большим преимуществом. 
Просто сравните их 
с корнями многолетнего 
райграса, корневая система 
которого сконцентрирована 
в 10-сантиметровом слое 
почвы.

Эффективное использование минеральных веществ
Овсяница тростниковидная с мягким типом листьев 
использует  больше азота, содержащегося в почве, чем 
райграс. Поэтому урожайность общего протеина может 
быть на 450 кг/га больше при одинаковом уровне 
внесения удобрений. 
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Защитная полимерная матрица – 
уникальный штамм ризобии 
Новый, уникальный штамм ризобии был разработан 
компанией Баренбруг именно для этого продукта путем 
всестороннего изучения и отбора многих штаммов 
с учетом широкого спектра факторов. В самых 
жестких условиях новый штамм продемонстрировал 
уникальную жизнеспособность, что в итоге будет 
гарантировать наличие сильных бактерий ризобии 
в почве. Обширные исследования и полевые испытания 
показали, что семена люцерны с покрытием Йелоу 
Джекет – Ризобия помогают получить больше кормовой 
массы, особенно в неблагоприятных условиях.

семена 
с поКрЫтием 
Yellow jacket

семена 
БеЗ поКрЫтиЯ

йелоу Джекет 
(Yellow jacket)

Высокая доходность  
при производстве люцерны

Йелоу Джекет – Ризобия – 
это новейшая разработка 
покрытия семян люцерны 
от компании Баренбруг. 
Благодаря использованию 
новых технологий 
бактерии ризобии были 
встроены в защитную 
полимерную матрицу. 
Вместе с питательными 

веществами, минералами и микроэлементами, 
этот продукт предназначен для улучшения 
качества и увеличения производства кормов.

причины для использования покрытия 
йелоу Джекет – ризобия:
•  Готовый продукт, экономящий 

трудозатраты, снижающий риски.
• Уникальный штамм ризобии.
• Улучшенное укоренение в неблагоприятных условиях.
•  Лучшее использование доступной 

воды и влажности почвы.
• Увеличение сопротивляемости заболеваниям.
• Повышенная фиксация азота.
•  Увеличение урожайности зеленой массы  

и содержания протеина.

ризобия

NPk

микроэлементы

превосходная кормовая ценность
Являясь основным видом корма на многих фермах, 
люцерна играет важную роль в питании животных. Вкусная 
люцерна с высокой кормовой ценностью всегда будет 
повышать поедаемость кормов, тем самым увеличивая 
производство молока и рост животных. Повышенная 
поедаемость корма позволит фермерам уменьшить 
использование дорогих пищевых концентратов, что в свою 
очередь снизит производственные затраты и принесет 
больше прибыли. 

Селекция, в основе которой лежит кормовая ценность,– 
лейтмотив селекционной программы Баренбруг. 
Непрерывный скрининг таких параметров, как 
усваиваемость, содержание общего протеина, NDF 
и dNDF, реализовался в сортах с непревзойденной 
кормовой ценностью. Уникальность продуктов Баренбруг 
была подтверждена большим количеством официальных 
испытаний и независимых исследований во всем мире.

Классификация способности  
входить в состояние покоя

Flemish type класс  2.0 – 5.5
(Фламандский тип)

semi-non-dormant type класс  5.5 – 7.5
(тип частично входящих в состояние покоя растений)

Non-dormant type класс  7.5 – 10.0
(тип не входящих в состояние покоя растений)

сорта фламандского типа используются главным 
образом в условиях морского и резко континентального 
климата с холодными зимами, например, в Северной, 
Западной и Восточной Европе, Российской Федерации, 
центральной Турции, Казахстане и т. д.

сорта, частично входящие в состояние покоя, 
используются в переходных зонах между засушливым или 
теплым (средиземноморским) климатом и морским или 
мягким континентальным климатом, на территории 
от северной Испании до Черного моря.

сорта, не входящие в состояние покоя, используются 
в теплых или засушливых регионах, в которых не бывает 
зимы, а температура воздуха сохраняется выше 0°С, 
например, в Средиземноморье, Северной Африке, 
Среднем Востоке и т. д.
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cэкономической точки зрения пастбища и сено- 
косы играют значительную роль на каждой 

молочной ферме. поголовье скота растет, как и 
производство молока от каждой коровы, поэтому 
фермеры постоянно ищут пути повышения эффек-
тивности своих кормовых угодий. так как животным 
необходим сбалансированный рацион, наличие 
пастбищ с высокими эксплуатационными харак-
теристиками является важнейшим условием долго-
срочной рентабельности фермы. именно поэтому 
пастбища, дающие ежегодно большое количество 
травы, – ключ к успеху.  

Травы на пастбищах и полях для заготовки корма могут 
сочетаться с клевером, чтобы стимулировать повышение 
урожайности при низком или умеренном уровне внесения 
удобрений. Так как клевер усваивает азот из воздуха, 
он является естественным удобрением для многих угодий. 
Красный и белый клевер повышает содержание протеина 
как на полях для выпаса, так и для заготовки.

долговечных и высококачественных кормовых угодий, ко-
торые гарантируют высокую кормовую ценность, а также 
высокий уровень содержания протеина и структурной клет-
чатки как в свежем корме, так и в силосе. Таким образом, 
прибыль от выращивания трав возрастает максимально.

помощь специалистов – решение проблем!
В 2013 году компанией Баренбруг в России для тех, 
кто приобрел семена, была предложена бесплатно 
программа очного и заочного консультирования  
с дополнительным привлечением иностранных специали-
стов. Начиная с весны и до конца лета, ряд хозяйств 
Центрального и Северо-Западного регионов воспользова-
лись предложенной услугой и опробовали новый вид 
сервиса. Главная задача, которую мы ставили перед 
собой, – провести комплексный анализ хозяйственной 
деятельности предприятия не только с агрономической 
точки зрения, но и оценить организацию труда как 
на ферме, так и в поле. Этот анализ был также дополнен 
рекомендациями по кормлению и содержанию КРС.

гринспирит

ГринСпирит – это линия трав и травосмесей для высокопро-
дуктивных ферм. Травосмеси ГринСпирит подходят для всех 
типов кормовых угодий и систем управления, помогая 
получить невероятный урожай зеленой массы высочайшего 
качества с улучшенными вкусовыми свойствами.

максимальная прибыль от трав 
Травосмеси ГринСпирит содержат хорошо сбалансирован-
ную композицию сортов от компании Баренбруг, следо-
вательно, фермер может получить лучшие травы из имею-
щихся на рынке. Эти травосмеси обеспечивают создание 

продукты линии гринспирит для высокоурожайных ферм 

травосмеси с белым клевером период 
использования выпасное Укосное

ГринСпирит I
Высокий, стабильный урожай зеленой массы, 
высокое содержание белка в готовом корме

4+ ✓ ✓

ГринСпирит II
Высокое содержание структурной клетчатки 
в готовом корме

4+ ✓ ✓

ГринСпирит III
Долговечное пастбище, стабильное 
стравливание в течение всего сезона

4+ ✓ ✓

ГринСпирит Фаст
Быстрое развитие, отличные корма  
в год посева

3+ ✓

ГринСпирит Биф Лучший выбор для мясного скота 4+ ✓ ✓
ГринСпирит Биф Фаст Быстрое кормовое решение для мясного скота 3+ ✓ ✓

травосмеси с красным клевером

ГринСпирит Свит
Высокая вкусовая привлекательность 
и поедаемость

3+ ✓

травосмеси с люцерной
ГринСпирит IV Стабильный урожай в засушливых условиях 4+ ✓
ГринСпирит Альфа Баланс Оптимальный баланс протеина и сахаров 4+ ✓
ГринСпирит Альфа Наивысший протеин в кормах 4+ ✓
ГринСпирит Альфа Валью Ценный корм в каждом килограмме 4+ ✓

Злаковые травосмеси

ГринСпирит Базис
Базовое решение для улучшения кормовых 
угодий

4+ ✓ ✓

ГринСпирит Продуктивность I Высокий урожай в год посева 1+ ✓
ГринСпирит Продуктивность II Хорошая альтернатива зерно-бобовой смеси Не более 1 ✓
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Многолетние травосмеси



Высокий, стабильный 
урожай зеленой массы, 
высокое содержание 
белка в готовом корме

❑ Заготовка
❑ Выпас

•  Травосмесь отзывчива на удобрения,  
требуется хороший уровень внесения удобрений  
и хорошее увлажнение почвы

•  Высокая устойчивость в травостое и отличная 
зимостойкость

•  Высокая продуктивность
•  Высокие кормовые качества
•  Высокая устойчивость к болезням

состав:
Клевер ползучий – 10%
Овсяница луговая – 30%
Тимофеевка луговая – 10%
Райграс пастбищный – 20%
Овсяница тростниковая – 30%

Долговечное 
пастбище, стабильное 
стравливание  
в течение всего сезона

❑ Заготовка
❑ Выпас

•  Травосмесь отзывчива на удобрения,  
требуется хороший уровень внесения удобрений   
и хорошее увлажнение почвы

•  Высокая устойчивость в травостое  
и отличная зимостойкость

•  Высокая продуктивность
•  Высокие кормовые качества
•  Высокая устойчивость к болезням

состав:
Клевер ползучий – 10%
Овсяница луговая – 20%
Тимофеевка луговая – 25%
Райграс пастбищный – 15%
Райграс пастбищный – 30%
                       

Высокое содержание 
структурной клетчатки 
в готовом корме

❑ Заготовка
❑ Выпас

•  Высокая устойчивость в травостое  
и зимостойкость

•  Высокая урожайность СВ
•  Высокие кормовые качества
•  Содержит засухоустойчивые виды и сорта трав

состав:
Клевер ползучий – 10%
Ежа сборная – 20%
Райграс пастбищный – 20%
Овсяница тростниковая – 25%
Овсяница тростниковая – 25%

✔
✔

✔
✔

✔
✔

• Норма высева 30–35 кг/га
• Глубина посева 1,0–1,5 см

• Мешок 15 кг

• Норма высева 35 кг/га
• Глубина посева 1,0–1,5 см

• Мешок 15 кг 

• Норма высева 30–35 кг/га
• Глубина посева 1,0–1,5 см

• Мешок 15 кг 

• Норма высева не менее 35 кг/га
• Глубина посева 1,0–1,5 см

• Мешок 15 кг

Спецификация Спецификация Спецификация Спецификация

гринспирит I гринспирит II гринспирит III

Быстрое развитие, 
отличные корма  
в год посева

❑ Заготовка
❑ Выпас

•  Быстро развивающаяся травосмесь
•  Формируется укосная масса в год  

посева, замещая покровную культуру
•  Высокая вкусовая привлекательность

состав:
Клевер ползучий – 8%
Овсяница луговая – 20%
Тимофеевка луговая – 10%
Райграс многоукосный – 12%
Райграс пастбищный – 25%
Овсяница тростниковая – 25%

✔

*  Variety selection based on local conditions.

гринспирит Фаст
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Травосмеси с белым клевером



состав:
Клевер ползучий – 8%
Тимофеевка луговая – 10%
Ежа сборная – 10%
Райграс пастбищный – 25%
Овсяница красная – 10%
Овсяница тростниковая – 37%
                      

состав:
Клевер ползучий – 5%
Тимофеевка луговая – 15%
Райграс пастбищный – 20%
Райграс многоукосный – 10%
Райграс пастбищный – 20%
Клевер луговой – 10%
Овсяница тростниковая – 20%

Лучший выбор  
для мясного скота

❑ Заготовка
❑ Выпас

•  Быстрое укоренение
•  Высокие урожаи
•  Высокая устойчивость компонентов в травостое
•  Позднее созревание – постоянно высокое качество
•  Высокие вкусовые качества – быстрое отрастание

Высокая вкусовая 
привлекательность  
и поедаемость

❑ Заготовка
❑ Выпас

•  Быстро развивающаяся травосмесь 
•  Высокая вкусовая привлекательность
•  Заготовка сенажа в год посева  

(при ранневесеннем севе)
•  Высокая отзывчивость на удобрения

гринспирит Биф гринспирит свит

✔
✔ ✔

Для мясных пород 

крупнорогатого 

скота

Спецификация
• Норма высева 35 кг/га

• Глубина посева 1,0–1,5 см
• Мешок 15 кг

Спецификация
• Норма высева 30–35 кг/га

• Глубина посева 1,0–1,5 см
• Мешок 15 кг

Быстрое кормовое  
решение  
для мясного скота

❑ Заготовка
❑ Выпас

•  Формирование кормовой базы в год посева
•  Интенсивное отрастание
•  Смесь для заготовки кормов и ограниченно 

пастбищного использования

состав:
Овсяница луговая – 25%
Райграс пастбищный – 23%
Райграс многоукосный – 14%
Клевер ползучий – 8%
Ежа сборная – 10%
Тимофеевка луговая – 10%
Овсяница красная – 10%

✔
✔

• Норма высева 35 кг/га
• Глубина посева 1,0–1,5 см

• Мешок 15 кг 

Спецификация

гринспирит 
Биф Фаст
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Травосмеси с красным клеверомТравосмеси с белым клевером



*  Variety selection based on local conditions.

✔

гринспирит 
альфа валью

гринспирит 
альфа

Ценный корм  
в каждом килограмме

❑ Заготовка
❑ Выпас

•  Дополнительная ценность корма  
за счет системы Нутрифайбер

•  Больше переваримость структурной клетчатки
•  Высокая засухоустойчивость

состав:
Люцерна синяя – 80%
Овсяница тростниковая – 20%

Наивысший  
протеин в кормах

❑ Заготовка
❑ Выпас

•  Высокая урожайность
•  Высокая засухоустойчивость
•  Отличные кормовые качества

состав:
Люцерна синяя – 80%
Ежа сборная – 20%

✔ ✔

СпецификацияСпецификация Спецификация Спецификация
• Норма высева не менее 25 кг/га

• Глубина посева 1,0–1,5 см
• Мешок 25 кг

• Норма высева не менее 25 кг/га
• Глубина посева 1,0–1,5 см

• Мешок 25 кг

Спецификация
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состав:
Люцерна синяя – 30%
Ежа сборная – 20%
Овсяница тростниковая – 25%
Овсяница тростниковая – 25%

состав:
Люцерна синяя – 50%
Райграс пастбищный – 25%
Овсяница тростниковая – 25%

Стабильный урожай  
в засушливых условиях

❑ Заготовка
❑ Выпас

•  Высокая зимостойкость, выдерживает холода
•  Высокая продуктивность и урожайность
•  Содержит засухоустойчивые виды и сорта трав
•  Высокое содержание протеина

Оптимальный баланс 
протеина и сахаров

❑ Заготовка
❑ Выпас

•  Отличный баланс люцерны со злаковыми травами
•  Содержит виды трав, которые растут  

в одном ритме с люцерной
•  Надежный поставщик протеина и энергии
•  Сахар из злаковых трав повышает качество сенажа
•  Быстрое развитие после посева
•  Меньше давление сорной растительности
•  Высокая урожайность сухого вещества  

и долговечность травостоя

гринспирит IV гринспирит 
альфа Баланс

✔✔

Травосмеси с люцерной

Спецификация Спецификация
• Норма высева не менее 35 кг/га

• Глубина посева 1,0–1,5 см
• Мешок 15 кг

• Норма высева 30 кг/га
• Глубина посева 1,0–1,5 см

• Мешок 25 кг



состав:
Райграс многоукосный – 50%
Райграс многоукосный – 50%

Хорошая альтернатива  
зерно-бобовой смеси

❑ Заготовка
❑ Выпас

•  Высокая отзывчивость на применение азотных 
удобрений

•  Высокая урожайность, несколько укосов за сезон
•  Отличное качество корма
•  Желательно орошение или хорошее увлажнение

состав:
Райграс однолетний Вестервольдский – 50%
Райграс однолетний Вестервольдский – 50%

гринспирит
продуктивноcть I

гринспирит
продуктивность II

Высокий урожай  
в год посева

❑ Заготовка
❑ Выпас

•  Травосмесь требует хорошего уровня внесения 
удобрений и хорошего увлажнения почвы

• Высокая отзывчивость на внесение азотных удобрений
• Высокая устойчивость в травостое и зимостойкость
• Отличный уровень урожайности
• Высокие кормовые качества
• Высокая устойчивость к болезням
• Высокая поедаемость

✔ ✔

Спецификация Спецификация Спецификация

Базовое решение 
для улучшения 
кормовых угодий

❑ Заготовка
❑ Выпас

•  Специальный продукт, в том числе для ремонта  
существующих кормовых угодий

•  Сорта отобраны для быстрого развития   
при низких температурах

•  Может использоваться на посев как ранней весной,  
так и поздним летом

•  Превосходное развитие и быстрое создание дерна
•  Улучшает урожайность и кормовую ценность угодий

состав:
Ежа сборная – 20%
Райграс пастбищный – 30%
Овсяница тростниковая – 25%
Овсяница тростниковая – 25%

✔

гринспирит Базис

✔

Универсальное 

решение для 

любой фермы

• Норма высева не менее 40 кг/га
• Глубина посева 1,0–1,5 см

• Мешок 15 кг

• Норма высева не менее 40–50 кг/га
• Глубина посева 1,0–1,5 см

• Мешок 15 кг
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Интенсивные злаковые травосмеси

• Норма высева не менее 30–40 кг/га
• Глубина посева 1,0–1,5 см

• Мешок 15 кг



нутрифид
Жемчужное (африканское) просо

Гибрид Нутрифид –  
одно из последних  
селекционных достижений

❑ Заготовка
❑ Выпас

•  Производство зеленого корма                                    
• Производство сена и сенажа
• Молочное животноводство                                         
• Овцеводство и козоводство

• Потенциал урожайности, 
т/га сухого вещества до 20 т за сезон

• Высота растения при первом укосе 1,2–1,4 м
• Количество укосов за сезон до 8
• Содержание в зеленой массе 

синильной кислоты НЕ СОДЕРЖИТ
• Восприимчивость 

к высокому почвенному pH НЕ ВОСПРИИМЧИВ
• Энергия первоначального роста *****
• Засухоустойчивость *****
• Устойчивость к полеганию *****
• Скорость отрастания *****
• Стабильность *****
• Поедаемость с/х животными *****
• Переваримость *****
• Качество корма *****

✔
✔

Спецификация
• Норма высева не менее 4–6 кг/га

• Глубина посева 3–5 см
• Мешок 20 кг

современные сорго-суданские гибриды, гибриды 
кормового (силосного и сахарного) сорго, 

а также гибриды жемчужного (африканского) проса 
от партнера – компании advanta представляют 
собой высокоурожайные продукты, обладающие 
высокой питательной ценностью, отличными 
показателями переваримости, а также очень 
поздними сроками цветения и стерильными 
метелками, что позволяет исключить проблему 
падалицы.    

нутритоп стар Джамбо стар 

Спецификация Спецификация
• Норма высева не менее 12–20 кг/га

• Глубина посева 2–3 см
• Мешок 20 кг

• Норма высева не менее 12–20 кг/га
• Глубина посева 2–3 см

• Мешок 20 кг

Сорго-суданский гибрид 
типа BMR-6 – новейшая 
селекционная разработка.
Благодаря технологии BMR, 
снижающей содержание 
лигнина на 40–60%, 
обеспечивается получение 
высококачественного корма

❑ Заготовка
❑ Выпас 

•  Потенциал урожайности по сухому веществу
до 15 т/га за сезон

•  Высота растения при первом укосе 1,0 м и более
•  Количество укосов за сезон до 3
•  Густота стояния 300–500 тыс. раст/га
•  Восприимчивость 

к высокому почвенному pH НЕ ВОСПРИИМЧИВ
•  Содержание сухого вещества 25–30%
•  Энергия первоначального роста *****
•  Засухоустойчивость *****
•  Устойчивость к полеганию ****
•  Скорость отрастания ****
•  Стабильность *****
•  Поедаемость с/х животными *****
•  Переваримость *****
•  Качество корма *****+

✔
✔

Классический 
сорго-суданский гибрид, 
обладающий рядом 
отличительных особенностей 
и преимуществ

❑ Заготовка
❑ Выпас  

•  Потенциал урожайности, т/га сухого вещества 
до 16 т за сезон

•  Высота растения при первом укосе 1,0 м и более
•  Количество укосов за сезон до 3
•  Густота стояния 350–600 тыс. раст/га
•  Восприимчивость 

к высокому почвенному pH НЕ ВОСПРИИМЧИВ
•  Содержание сухого вещества 25–27%
•  Энергия первоначального роста *****
•  Засухоустойчивость *****
•  Устойчивость к полеганию *****
•  Скорость отрастания ****
•  Стабильность *****
•  Поедаемость с/х животными *****
•  Переваримость ****
•  Качество корма ****

✔
✔
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Сорго-суданские гибридыЗасухоустойчивое решение



Каждый владелец хочет лучшего для своей 
лошади. одно из важнейших условий – это 

пастбище, на котором лошади могут одновременно 
безопасно скакать галопом или пастись 
на полезных именно для них травах. К сожалению, 
сегодня многие лошади выпасаются на пастбищах, 
содержащих виды и сорта трав, предназначенных 
для крупного рогатого скота, или на абсолютно 
вытоптанных местах. в обоих случаях последствия 
могут быть неблагоприятными.   

Устойчивость к вытаптыванию
Хорошо развитая корневая система с глубоко 
проникающими корнями придает смеси Хорс Мастер 
дополнительную устойчивость к вытаптыванию и износу. 
Она позволяет доставлять влагу и минеральные вещества 
к листьям из глубинных слоев почвы. Данная смесь 
не требует полива в течение длительного засушливого 
периода.

низкое содержание фруктана
Низкая концентрация фруктана в травах уменьшает 
риск ламинитов. Фруктан – это углеводород 
(вид сложных сахаров), который формируется в травах 
под воздействием солнечных лучей. Обычные растения, 
как правило, содержат большое количество фруктана, 
как при интенсивном освещении днем, так 
и в холодные ночи.

лошади любят это!

Все травяные смеси на рынке  
традиционно составлены для крупного  
рогатого скота. Однако потребности лошадей  
сильно отличаются от потребностей коров. Традиционно 
травы, предназначенные для коров, содержат много 
обменной энергии и сахаров, что негативно влияет 
на здоровье лошадей. 
Хорс Мастер – это специальная смесь трав, которая 
идеально подходит для рациона лошадей. Одновременно 
сорта, входящие в состав смеси Хорс Мастер,  
формируют прочную, устойчивую к выпасу дернину.

сорта травосмеси хорс мастер
Все виды трав, входящие в состав Хорс Мастер, имеют 
официальную регистрацию во многих странах, в том числе 
и в России, что является дополнительной гарантией 
качества. Сорта были дополнительно оценены 
по специфическим характеристикам, на возможность 
их использования для лошадей. Травы в достаточной мере 
обеспечивают энергией и структурной клетчаткой все 
их потребности. Все травы имеют низкую точку роста 
(из которой травы отрастают после стравливания или 
укоса), ведь лошади стравливают траву ниже, чем коровы. 
Также все виды трав отличает глубокая корневая система, 
гарантирующая отличное состояние пастбища на долгое 
время даже после активного выгула животных 
и стравливания.
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Сорта Хорс Мастер

Типичные сорта для КРС

СОДЕРЖАНИЕ ФРУКТАНА В 70 РАЗЛИЧНЫХ СОРТАХ ТРАВ
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хорс мастер

Оптимальное 
здоровье ваших 
животных

❑ Выпас
❑ Заготовка

• Самое здоровое пастбище для ваших животных
• Предотвращает ламиниты
• Травы для лошадей, а не для коров
•  Хорошее пастбище для лошадей, которое можно 

легко поддерживать на высоком уровне
• Наиболее здоровые травы для выпаса вашей лошади

состав:
Тимофеевка луговая – 15%
Райграс пастбищный – 25%
Мятлик луговой – 20%
Райграс пастбищный – 25%
Овсяница красная – 15%

Шип мастер грейзинг 

Травосмесь для создания 
кормовых угодий для  
домашнего скота и птицы

❑ Выпас
❑ Заготовка

• Высокие вкусовые качества
• Очень плотный травостой
• Высокие урожаи на протяжении всего сезона
• Быстрое развитие молодняка
•  Большее число животных на единице площади  

пастбища при выпасе
•  Возможно заготовление корма  

высокого качества на зимний период

cостав:
Райграс пастбищный – 35%
Овсяница луговая – 20%
Тимофеевка луговая – 20%
Овсяница красная – 20%
Клевер ползучий – 5% 

✔✔
✔✔

Сорта в смеси Хорс Мастер содержат в среднем на 50% меньше фруктана, чем сорта, предназначенные для КРС.

Фруктан лишь частично переварим в малом  
кишечнике, в результате чего уровень сахара  
в крови животного повышается. Это ведет к смещению 
бактериального баланса и формированию токсичных 
веществ, которые становятся причиной ламинитов.

специальные сорта с низким содержанием фруктана
Компания Баренбруг проделала большую работу, 
чтобы определить содержание фруктана в различных 
видах трав. Некоторые виды травы известны своим 
низким содержанием фруктана, также и сорта 
одного и того же вида могут накапливать различное 
количество вещества. Сорта в смеси Хорс Мастер 
содержат на 50% меньше фруктана, чем традиционные 
сорта трав, входящие в смеси для коров и овец.
Баренбруг анализирует наличие фруктана 
более чем в 70 сортах трав ежегодно. 
График ниже показывает большие отличия 
в содержании фруктана в различных сортах.

низкое содержание 
фруктана

Спецификация Спецификация
• Норма высева не менее 80 кг/га 

при создании пастбища и не менее 50 кг 
для заготовки сена.

• Глубина посева 1,0–1,5 см
• Мешок 15 кг

• Норма высева не менее 60–80 кг/га  
при создании пастбища

• Глубина посева 1,0–1,5 см
• Мешок 15 кг
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Более чем за 100 лет компания Баренбруг 
добилась выдающихся результатов в селекции 

растений в различных климатических зонах всего 
мира. Широкий выбор сортов и компетенция 
позволяют нам обеспечить вас травами, 
приспособленными к выращиванию в любом месте 
и на пастбищах с любой системой агротехники. 
в этом разделе вы найдете обзор кормовых трав 
с описанием наиболее важных видов и сортов. 

травЫ. сорта, описание

райграс пастбищный  Наиболее важный и широко распространенный   
Lolium perenne  вид многолетней травы
 
райграс гибридный  Промежуточный вид райграса между пастбищным  
Lolium x hybridum   и многоукосным райграсом
 
райграс многоукосный  Обеспечивает отличное качество фуража  
Lolium multiflorum  на протяжении 2 лет
 
райграс однолетний  Быстро растущий однолетний вид 
Lolium multiflorum Westerwoldicum    
 
овсяница тростниковидная  Вид с глубокой корневой системой и высокой адаптив- 
Festuca arundinacea   ностью и хорошим ростом в засушливые периоды 
 
овсяница луговая  Зимостойкий вид с высокой питательностью 
Festuca pratensis  
 
тимофеевка луговая Высокая вкусовая привлекательность 
Phleum pratense и превосходная зимостойкость
 
ежа сборная Очень засухоустойчивый вид 
Dactylis glomerata   
 
овсяница красная  Нишевой вид, который используется при экстенсивных 
Festuca rubra rubra  технологиях,  обладает крайне высокой 

износостойкостью на пастбищах
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райграс гибридный (Lolium x Hybridum)

сорта гибридного райграса получаются при скрещивании райграса пастбищного и многоукосного райграса. 
в результате этого образуются три подвида: многоукосный тип – имеет прямостоячий куст и характеризуется 
отличным весенним ростом; тип, приближенный к райграсу пастбищному, формирует плотный дерн и имеет 
поздний весенний рост; третий – обладает промежуточными характеристиками первых двух.

БеллеК 
Многолетний сорт райграса с высокой продуктивностью, 
близкой к видам райграса пастбищного. Отличается 
высокой зимостойкостью, что делает его хорошим 
выбором в условиях холодного климата.
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Раннее время выколашивания

БАРГАЛА 4n 5 3 3 4

БАРТАСЬЯ 4n 5 4 3 5

Среднее время выколашивания

БАРГИЗМО 2n 4 4 5 4

МАРА 2n 5 4 3 5

БАРФАМОС 4n 4 4 5 5

БАРНАУТА 4n 5 4 3 5

БАРАТА 2n 4 5 3 4

Позднее время выколашивания

БАРИМЕРО 2n 4 5 5 4

БАРПАСТО 4n 4 5 5 4

БАРКАМАЗ 4n 4 4 3 5

БАРКАМПО 4n 5 4 5 5

райграс пастбищный (Lolium perenne)

райграс пастбищный – это наиболее важный,  распространенный вид, который широко используется 
в кормопроизводстве. райграс пастбищный отличается быстрым формированием дерна, хорошим 
побегообразованием, очень отзывчив на азотные удобрения, особо привлекателен для поедания животными. 
переваримость райграса на всех стадиях развития намного выше, чем других видов трав.  
райграс пастбищный повышает общую переваримость сухого вещества корма.

БартасьЯ
Этот революционный сорт выведен для широкого 
использования в России. Относится к группе ранних 
тетраплоидных сортов, подходит для континентального 
климата. Отличается высокой  зимостойкостью 
и засухоустойчивостью. 

БарКампо  
Выделяется среди других сортов  в сортоиспытаниях 
высокой урожайностью, устойчивостью к болезням, 
хорошей зимостойкостью. Рекомендован для 
использования на тяжелых почвах. Относится к группе 
тетраплоидных сортов. 

БаргиЗмо 
Пластичный сорт, который отлично зарекомендовал себя 
в целом ряде стран с континентальным климатом, создан 
специально для зон с экстремальными условиями – 
суровыми зимами и жестким инфекционным фоном. 
Особенно рекомендован на полях с длительным циклом 
выращивания трав.

БарФамос  
Этот сорт отличается высокой урожайностью, высокой 
устойчивостью к  ржавчинам и стабильностью в травостое.
 
Баримеро 
Диплоидный сорт с поздним выколашиванием. 
Адаптирован к различным системам земледелия.

БарКамаЗ 
Тетраплоидный сорт с поздним выколашиванием,  
для континентального климата. Отличается высокой 
облиственностью, благодаря чему корм обладает 
повышенной переваримостью и более высоким 
содержанием протеина. Идеальный сорт для интенсивных 
ферм с высокоудойным поголовьем скота.

новые сорта:

Барата 
Среднеспелый диплоидный сорт с исключительно высокой 
продуктивностью сухого вещества, как при первом, так и 
при последующих укосах. Хорошо перезимовывает, 
устойчив к корончатой ржавчине. Отличается повышенной 
устойчивостью в травостое, особенно ценен для 
травосмесей на пастбища. 

Detailed information at www.barenbrug.biz/forage_grass_varieties 
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БЕЛЛЕК 2n многолетний 3 3

райграс многоукосный (Lolium multiflorum)  
многоукосный райграс обеспечивает превосходное качество корма на протяжении двух лет, более длительное 
использование возможно в зонах с более мягким климатом, как в летний, так и зимний период.  Данный вид 
отличается быстрым отрастанием и ранним весенним развитием, также характеризуется отрастанием в осенний 
период. в оптимальных условиях этот вид более продуктивен, чем райграс пастбищный.

БармУльтра II
Высокоурожайный сорт, в течение всего сезона дает 
стабильно высокий выход сухого вещества, особенно 
подходит для хозяйств, ориентированных на получение 
раннего урожая. Хорошо облиственный сорт с прекрасной 
устойчивостью к болезням.
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БАРЕЛЛИ 2n 3 5 4

БАРМЕГА 4n 4 4 4

БАРМУЛЬТРА II 4n 5 5 5

БАРПЛУТО 4n 4 3 3
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овсяница тростниковидная (Festuca arundinacea)

овсяница тростниковидная характеризуется хорошо развитой корневой системой глубокого залегания. Это легко 
адаптирующийся вид, который растет хорошо как на засушливых, так и на переувлажненных почвах. овсяница 
тростниковидная отрастает рано весной и имеет хороший потенциал для формирования высокого урожая сухого 
вещества при достаточной обеспеченности основными элементами минерального питания. овсяница тростниковая 
дает на 30% больше сухого вещества с единицы площади, чем райграс пастбищный.

БарДоКс 
Новый тип овсяницы тростниковой NutriFibre (НутриФайбер). 
Отмечена за высокую урожайность и устойчивость  
к болезням во многих регионах России и Восточной Европы. 
Отличается высокой вкусовой привлекательностью. 

БаролеКс 
Сорт с мягким типом листьев, обладает выдающимися 
вкусовыми качествами и высокой поедаемостью. Благодаря 
позднему выколашиванию сорт подходит также для выпаса. 
Показывает высокую продуктивность в летние месяцы  
и осенью. Отличается высокой зимостойкостью и хорошей 
устойчивостью в травостое.

Detailed information at www.barenbrug.biz/forage_grass_varieties 

райграс однолетний (Lolium multiflorum Westerwoldicum)

Данный вид однолетнего райграса отличается сверхбыстрым формированием. Дает очень высокую урожайность  
в год посева только при условии достаточного увлажнения. вид предназначен только для ранневесеннего сева.
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БАРОЛЕКС мягкий ✔ 4 4 4

БАРЭЛИТ мягкий ✔ 4 4 4

БАРИАН мягкий ✔ 4 5 3

БАРДОКС мягкий ✔ 5 4 4

КАРОЛИНА промежуточный ✔ 3 2 5

БАРОПТИМА мягкий ✔ 4 4 4

БарспеКтра II 
Сорт с высоким содержанием сухого вещества в укосной 
массе, особенно в первом укосе. Отличается быстрым 
весенним развитием и очень хорошей переваримостью 
сухого вещества корма. Рекомендуется только для посева 
ранней весной без покрова.

Бартигра
Сорт показывает необыкновенную продуктивность при 
однолетнем использовании. Обладает высокой продуктив-
ностью, как при первом скашивании, так и в течение всего 
сезона. Рекомендуется для средней полосы РФ.

овсяница луговая (Festuca pratensis)

Данный вид травы лучше всего растет в холодных условиях. вид наиболее  устойчив  к переувлажнению 
и частичному затоплению.  Уже сформированное поле способно в том числе давать хорошую урожайность 
в засушливых условиях. смеси на основе овсяницы луговой отлично подходят для производства сена.  
высококонкурентный вид. требует тщательного подбора при составлении смеси с райграсом пастбищным. 
отличается наивысшей зимостойкостью среди других видов трав.

тимофеевка луговая (Phleum pratense)

вид травы с высокой вкусовой привлекательностью и превосходной зимостойкостью. растет хорошо на влажных, 
торфяных и тяжелых почвах.
вид с медленным формированием травостоя и ограниченной продуктивностью в летний период.

БарайКа 
Отличный сорт для континентального климата.  
Хорошо зарекомендовал себя в травостое как устойчивый 
сорт с высокой зимостойкостью. 

КосмонаУт 
Сорт имеет высокие показатели по всем характеристикам 
питательной ценности и отличается превосходной 
устойчивостью к корончатой ржавчине.  
Сорт хорошо зарекомендовал себя в различных  
климатических зонах РФ.

тУУККа 
Сорт высоко облиственный, быстро отрастает после зимы. 
На протяжении всего сезона Туукка дает 
высококачественный питательный корм. Сорт 
рекомендуется использовать для заготовки сена, силоса, 
зеленой массы и для выпаса. При посеве в смеси 
с клевером и/или люцерной Туукка блоготворно влияет 
на качество корма для КРС. При посеве в чистом виде или 
с другими злаковыми травами повышает качество 
сезонного корма.
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БАРФЛЕО 4 5 5

БАРПЕНТА ✔ 4 5 5

ТУУККА 3 3 4

ТЕНХО 3 3 5
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ежа сборная (Dactylis glomerata)

вид, ценный для легких почв в засушливых зонах, с превосходной засухоустойчивостью. Большинство сортов 
имеет хорошую зимостойкость. ежа сборная достаточно медленно формирует травостой, но устойчива 
в травостоях при различных способах использования – укосном, пастбищном.

овсяница красная (Festuca rubra rubra)

хорошо подходит для сухих и жарких зон, резко континентального климата. Жаро- и засухоустойчив. 
Большинство сортов вида характеризуются высокой зимостойкостью. вид экстенсивного типа: обладает неплохим 
отрастанием  при низком уровне внесения удобрений, но менее привлекателен при поедании и менее переварим.

Барлегро 
Сорт с очень поздним выколашиванием. Хорошо 
зарекомендовал себя в континентальном климате. Сорт 
гарантирует высокие и стабильные урожаи из года в год.

интенсив 
Позднеспелый сорт с высокой перевариваемостью. 
Обладает исключительно высокой продуктивностью 
в сочетании с высокой устойчивостью в травостое,  
в т.ч. благодаря высокой зимостойкости и прекрасной 
устойчивости к болезням, например фузариуму 
и пятнистости листьев. Рекомендуется для регионов РФ 
с резко континентальным типом климата.

БарУстиК
Сорт, который широко используется в различных 
травосмесях. Важный компонент смеси Хорс Мастер. 
Формирует очень плотный травостой и показывает 
высокую зимостойкость, засухоустойчивость  
и устойчивость в травостое.
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БАРЛЕГРО ✔ 5 5

БАРИДАНА 3 5

БАРАУЛА ✔ 4 4

ИНТЕНСИВ ✔ 5 5

в кормопроизводстве используются несколько 
видов клеверов. наиболее широкое 

распространение получили белые и красные 
клевера. 

Клевер как вид хорошо подходит 
для использования в смесях со злаковыми 
травами и для этого есть несколько причин:
•  повышает вкусовую привлекательность  

и питательность корма для КРС,
•  фиксирует азот в почве, снижает потребность 

в минеральных удобрениях,
•  растет на различных типах почв при широком 

диапазоне кислотности и в разных климатических зонах,
•  используется в смесях, как для выпаса, 

так и для заготовки сена и сенажа,
•  улучшает почвенное плодородие и структуру.

 

Белый клевер 
Trifolium repens 
 
 
 

 
Красный клевер 
Trifolium pratense   
 
 
 

Лучший бобовый компонент для многолетних кормовых 
угодий на почвах, где достаточно влаги и допустимый 
уровень плодородия. Зимостойкий и морозоустойчивый 
вид. Легко прорастает и развивается на поле за счет 
столонов, которые формируют плотную куртину.

Вид, пригодный для выращивания в регионах как 
с достаточным, так и недостаточным увлажнением, 
который обеспечивает заготовку корма с высоким 
качеством. Может использоваться 1–3 года.

Клевер. Сорта, описание
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менна
Сорт со средним размером листа, устойчивый  
к склеротинии. Толерантность к высоким дозам 
азота выше, чем у других сортов этого вида клевера. 
Рекомендован как для пастбищного, так и для 
укосного использования, устойчив в травостое.

тасман
Сорт со средним размером листа, обладает отличной 
зимостойкостью. Отличный выбор для условий 
континентального климата. Рекомендован как 
для пастбищного, так и для укосного использования.

Элис
Крупнолистный сорт, специально выведенный для 
получения высоких урожаев зеленой массы, начиная 
с первого укоса, и для улучшения качества корма при 
пастбищном использовании. Отличается быстрым 
весенним отрастанием, устойчивостью в травостое 
в течение длительного времени благодаря хорошей 
зимостойкости и отличной конкурентоспособности. 
Устойчив при интенсивной системе выпаса, отзывчив 
на внесение удобрений.

БарБиан
Мелколистный сорт с высокой устойчивостью в травостое. 
Прекрасно подходит для интенсивного пастбищного 
использования в течение длительного времени. Обладает 
исключительно высокой зимостойкостью и ежегодным 
стабильным высоким урожаем сухого вещества среди 
всех известных сортов своего типа.

спУрт
Высокоурожайный сорт, устойчивый в травостое. 
Выдерживает частое скашивание, быстро отрастает, 
обладает повышенной устойчивостью к болезням. 
Хорошая зимостойкость, засухо- и жароустойчивость.

Белый клевер (Trifolium repens)

Белый клевер является многолетним бобовым растением, которое размножается на поле столонами. обладает 
способностью фиксировать  азот из воздуха с помощью симбиотического процесса с ризобными бактериями 
в корневых клубеньках. Белый клевер используется как на пастбищах, так и на укосных полях.

Красный клевер (Trifolium pratense)

Этот вид клевера очень часто используется для составления смесей трав для кошения. имеет способность 
фиксировать азот и тем самым повышает ценность корма. главный недостаток вида – низкая устойчивость 
в травостое 1–3 года в зависимости от вида, сорта и условий эксплуатации кормовых угодий.

Detailed information at www.barenbrug.biz/clover_varieties 
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ЭЛИС Крупный 4 4 4

БАРБЛАНКА Крупный 2 4 3

МЕННА Средний 4 4 4

ТАСМАН Средний 5 4 4

БАРБИАН Маленький 4 1 5
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ЛЕММОН 2n 5 4

ДИСКАВЕРИ 2n 4 3

СПУРТ 2n 3 4
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Эксперт по травам

продажи и консультации

Корнелис Адрианус ван ден Берг
Генеральный директор
cavdberg@barenbrug.ru
+7 (967) 113 26 40

Панчук Сергей 
Директор по развитию 
spanchuk@barenbrug.ru
+7 (968) 867 05 92

Мироманов Андрей 
Агроном-консультант  
по Центральному региону, 
Поволжью и Черноземью
amiromanov@barenbrug.ru
+7 (968) 782 33 14

Дубинин Алексей 
Агроном-консультант  
по Северо-Западному 
региону и проектам
adubinin@barenbrug.ru
+7 (967) 973 71 01

Игонина Елена 
Специалист по логистике 
и работе с клиентами
eigonina@barenbrug.ru
+7 (967) 113 27 98

ooo «Баренбруг»
125362, Москва,  
улица Свободы, дом 29
тел/факс +7 (495) 661 35 24
тел. +7 (499) 705 77 14
info@barenbrug.ru 
www.barenbrug.ru

Barenbrug Holland
P.O. Box 1338 6501BH Nijmegen
The Netherlands
Tel: +31(0)24 3488100
Fax: +31(0)24 3488189
www.barenbrug.com

Контакты


