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Новые сорта – новые возможности 
 

Вклад сортов в увеличение урожайности сельскохозяйственных культур и в 

частности зерновых постоянно повышается. Правильный выбор сорта для 

конкретного хозяйства и его почвенно-климатических условий имеет 

первостепенное значение для получения высокой урожайности зерна с высокими 

технологическими качествами. Благодаря работе селекционеров постоянно 

повышается генетический потенциал урожайности сортов, их устойчивость к 

возбудителям болезней, улучшаются хозяйственно-ценные признаки.  

Ежегодно новые сорта сельскохозяйственных культур проходят 

государственное испытание, которое в республике обеспечивает ГУ 

«Государственная инспекция по испытанию и охране сортов растений». Для 

проведения испытаний в республике действует сортоиспытательная сеть 

состоящая из 24 структурных подразделений, которая обслуживает 6 областей и 

охватывает различные почвенно-климатические зоны страны. Государственное 

испытание для однолетних культур проводится в течение трех лет. Так как сорта 

обладают разными свойствами, всегда есть различия между ними по 

качеству, урожайности, пригодности к определенным почвенно-

климатическим условиям, по устойчивости к полеганию, болезням и 

вредителям, а также по реакции на различные стрессовые факторы. Исходя 

из этого, и проводится оценка сортов в государственном испытании. 

Результаты проведенных испытаний рассматриваются на заседании экспертного 

совета, в состав которого входят специалисты Министерства сельского хозяйства 

и продовольствия, научно исследовательских учреждений, производства, 

переработки, государственного испытания. Сорта, показавшие лучшие результаты 

по продуктивности и другим хозяйственно-ценным признакам рекомендуются для 

включения в Государственный реестр сортов и древесно-кустарниковых пород и 

для использования в производстве. Включение в Государственный реестр 

проводится на основании приказа Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь. 

В текущем году на основании результатов испытания за 2009 - 2011 

годы проведено заседание экспертного совета по озимым зерновым и масличным 

культурам. На заседании экспертного совета рассматривалось 12 сортов озимой 

пшеницы, 3 сорта озимой тритикале, 4 сорта озимой ржи, 2 сорта и 17 гибридов 

озимого рапса, 2 сорта озимой сурепицы.  

После всестороннего изучения результатов испытания были отобраны 

лучшие сорта и на основании приказа Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь № 337 от 05.09.11 г. в Государственный 

реестр с 2012 года дополнительно включены 5 сортов озимой пшеницы: Сакрэт, 

Капела, Еврофит, Люциус, Маркиза, 2 сорта озимой ржи: Зазерская 3 на зерно 

и Укосная на зеленый корм, 1 сорт озимого рапса Прометей и 8 гибридов 

озимого рапса НК Октанс, Абакус, Венди, Ситро, ДК Серенадо, Тассило,  

ESC 8-683, НК Текник, 1 сорт озимой сурепицы Держава.  Сорта озимой 

пшеницы Сейлор и Фигура отнесены к перспективным на 2012 год. Отдельные 

показатели по данным сортам приведены в таблицах 1 и 2. 
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            Таблица 1  

Показатели сортов озимых зерновых культур за 2009-2011годы 

Сорт Оригинатор 

Урожайность, ц/га Зимо-

стойкость, 

балл 

Область 

допуска* средняя 
Макси-

мальная 

Озимая пшеница 

Сакрэт РУП «НПЦ НАН 

Беларуси по 

земледелию», РБ 

 

66,6 93,7 4,3 По республике 

Капэла 66,8 88,8 4,2 
Бр, Вт,, Гм,Мн, 

Мг 

Еврофит 

Фирма «Terra Vita 

(Overseas) 

Limited», Кипр 

65,0 95,4 3,9 Бр 

Люциус 

«Фирма «Sekobra 

Saatzucht GmbH», 

Германия 

71,5 94,9 3,9 Бр, Вт, Гм, Гр 

Маркиза 

Фирма "Hodowla 

Roslin Strzelce 

Sp.z o.o.", Польша 

67,1 100,3 4,2 
Бр, Вт, Гм, Гр, Мн, 

Мг 

Сейлор 

Фирма "Sekobra 

Recherches 

S.A.S.", Франция 

65,1 102,8 3,1 

Перспективный 

на 2012 год по 

республикек 

Фигура 

Фирма "Danko 

Hodowla Roslin 

Sp. zo.o.", Польша 

66,1 98,9 3,3 

Перспективный 

на 2012 год по 

республике 

Озимая рожь (тетраплоидная) 

Зазерская 3 

РУП «НПЦ НАН 

Беларуси по 

земледелию», РБ 

56,6 82,3 4,5 Вт, Мн, Мг 

Озимая рожь на зеленый корм (диплоидная) 

Укосная 

РНДУП 

"Полесский 

институт 

растениеводства" 

82,9 205,3 4,6 По республике 
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            Таблица 2 

Показатели сортов озимого рапса и сурепицы за 2009-2011 годы 

Сорт/Гибрид Оригинатор 

Урожайность, ц/га 
Зимостой-

кость, 

балл 

Область допуска 
Сред-

няя 

Макси-

мальная  

Озимый рапс 

ПРОМЕТЕЙ 

РУП ―НПЦ НАН 

Беларуси по 

земледелию‖ 

28,3 56,0 4,1 Вт,Мг 

ЕС НАТАЛИ  
Euralis Semences, 

Франция 
32,4 56,9 3,8 Бр,Вт,Гм,Гр,Мг 

НК ОТАНС Syngenta Seeds 

S.A.S., Франция 

32,8 62,0 3,8 Бр,Гм,Гр,Мг 

НК ТЕКНИК 35,2 74,5 4,3 По республике 

АБАКУС 

Norddeutscne 

Pflanzenzucht 

Hans-Georg 

Lembke Kg, 

Германия 

33,0 60,5 4,0 Вт,Гм,Гр,Мг 

ВЕНДИ 

Dieckmann GmbH 

& Co. KG, 

Германия 

33,3 64,5 4,0 Бр,Вт,Гм,Гр,Мг 

СИТРО 

Deutsche 

Saatveredelung 

AG, Германия 

35,2 62,0 4,3 По республике 

ТАССИЛО 
KWS SAAT 

AG,Германия 
29,3 53,9 4,0 Гр,Мн,Мг 

ДК СЕРЕНАДА 

Monsanto 

International Sarl, 

Швейцария 

31,1 58,5 4,3 Вт,Гм,Гр,Мг 

Озимая сурепица 

ДЕРЖАВА 

РУП ―НПЦ НАН 

Беларуси по 

земледелию‖ 

14,2 32,7 3,9 Бр,Гм,Мг 

 

Примечание: Область допуска* 

Бр – Брестская   Вт – Витебская  Гм – Гомельская 

Гр – Гродненская   Мн – Минская  Мг – Могилевская  
 

Руководителям хозяйств и агрономам необходимо знать, что своевременная 

сортосмена и сортообновление — неотъемлемые условия современного 

сельскохозяйственного производства. Рост продуктивности 

сельскохозяйственных культур без внедрения в производство новых сортов в 

полной мере невозможен. Новые интенсивные сорта способны при равных 

затратах удобрений и средств защиты растений давать более высокие урожаи, а 

при их дефиците меньше снижать урожайность. Периодическое внедрение в 

производство новых сортов как отечественной, так и иностранной селекции,  при 

равных условиях, дает прямую прибавку урожая от 5 до 10 %, кроме этого 



4 

 

правильное использование преимуществ новых сортов, таких как качество, 

устойчивость к болезням, полеганию не требует дополнительных затрат при 

возделывании этих сортов в производстве.  Все это в конечном итоге позволяет 

значительно повысить рентабельность производства продукции растениеводства.  

Более подробную информацию о включенных в Государственный реестр 

сортах можно найти  на сайтах Государственной инспекции по испытанию и 

охране сортов растений www.sorttest.by и Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия РБ www.mshp.minsk.by. На все интересующие вопросы ответят 

специалисты отдела испытания сортов на хозяйственную полезность ГУ 

«Государственная инспекция по испытанию и охране сортов растений» по 

телефонам (017) 2127951 и 2782155. 
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