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Минсельхозпрод представляет

Владимир Бейня, 
директор ГУ «Государственная инспекция по испытанию и охране сортов растений: 

«Главная задача нашей инспекции — 
орГанизация и проведение испытаний новых 

сортов отечественной и зарубежной селекции                     
и рекомендация их производству»

Государственная служба по испытанию сортов, как независимая 
структура, создана в республике в 1937 году. Затем она входила в 

государственную сеть испытания сортов бывшего СССР. Сейчас 
находится в ведомственном подчинении Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

ника. Для этого создана уникальная и 
единственная в республике Централь-
ная лаборатория, которая играет 
одну из ключевых ролей в АПК страны, 
и которая, оценивая сорта — дает ис-
ходные результаты для отраслей про-
мышленности;
* проведения патентной экспертизы 
и охраны сортов растений для определе-
ния однородности и отличимости нового 
сорта от уже зарегистрированных и реко-
мендованных производству.

Государственное испытание является 
заключительным этапом селекционного 
процесса, в результате которого решается 
вопрос быть или не быть новому сорту в 
производственных посевах республики. В 
конечном итоге оценивается многолетний 
труд коллектива селекционеров затративше-
го большие финансовые и трудовые затраты 
на создание сорта.

Всего в государственном испытании еже-
годно оценивается свыше 1000 сортов отече-
ственной и зарубежной селекции, ежегодно 
закладывается более 10 000 сортоопытов. 
Сортовой состав испытываемых культур 
представлен сортами из Республики Бела-
русь, России, Молдовы, Украины, Латвии, 
Литвы, Германии, Польши, Франции, Дании, 
Сербии, Черногории, Голландии, Канады и 
других стран.

По результатам испытания ежегодно в 
реестр включается от 150 до 350 новых вы-
сокоурожайных сортов. В настоящее вре-
мя В Государственном реестре сортов и 
древесно-кустарниковых пород находится 2 
561 сорт и вид.

Уместно отметить, что на ГУ «Государ-
ственная инспекция по испытанию и охране 
сортов растений» возложены также обяза-
тельства по участию в Международной ор-
ганизации по охране новых сортов растений 
(УПОВ), согласно существующих норматив-
ных документов.

Информация о результатах государствен-
ного сортоиспытания ежегодно размешает-
ся в официальных изданиях, тематических 
брошюрах и сборниках.

Пользуясь случаем, 
приглашаю 

к взаимовыгодному 
сотрудничеству                            

всех заинтересованных!

адрес и телефоны:
220108, республика беларусь,
Г. минск, ул. казинца, 90/1
тел/факс: 
(+00375-17) 278-35-30
E-mail: sortr@mshp.minsk.by

В настоящее время в соответствии 
с Законами Республики Беларусь 
«О семенах», «О патентах на сорта 

растений» функция государственного ис-
пытания и охраны сортов растений в Ре-
спублике Беларусь возложены на ГУ «Го-
сударственная инспекция по испытанию 
и охране сортов растений», которое фи-
нансируется из средств республиканского 
бюджета.

В настоящее время государственное испы-
тание проводится на 11 сортоиспытательных 
станциях, работающих на самостоятельном 
балансе и 13 государственных сортоиспыта-
тельных участках, находящихся на балансе 
инспекции. Сортоиспытание в своей основе 
имеет ряд отличий от сельскохозяйственно-
го производства. В первую очередь, сортои-
спытатели в своей деятельности опираются 
на методику полевого опыта, а не на широ-
комасштабное производство растениевод-
ческой продукции.

За сортоиспытательными подразделе-
ниями закреплено 9 500 га сельскохо-
зяйственных угодий, в том числе 6 580 
га пашни. Сортоиспытательные станции 
и участки охватывают все виды почв ре-
спублики: от супесчаных, подстилаемых 
песками с баллом плодородия 24, до 
суглинистых с баллом плодородия 40 
и выше, а также торфяно-болотные по-
чвы.

В целях проведения государственного со-
ртоиспытания на должном технологическом 
уровне станции оснащены современной 
техникой: малогабаритными комбайнами, 
оснащенными компьютерами, сеялками 
точного высева и др.

Всего в республике в системе госу-
дарственного сортоиспытания сегодня 
работают 911 человек, из них 278 — 
специалисты по сортоиспытанию, фи-
нансирование которых осуществляется 
из средств республиканского бюджета. 
Учитывая то обстоятельство, что со-
ртоиспытательные станции были орга-
низованы на базе небольших колхозов 
и совхозов, помимо сортоиспытания в 
структуре производства присутствует 
животноводческое и растениеводче-
ское направления, доходы от которых 
направляются на компенсацию недо-
статка бюджетного финансирования 
по сортоиспытанию. Во внебюджетной 
сфере заняты 633 человека.

Главная задача государственной ин-
спекции — организация и проведение 
испытаний новых сортов отечественной 
и зарубежной селекции с выявлением 
лучших сортов по урожайности, техно-
логии возделывания и качеству для раз-
личных почвенно-климатических зон 
выращивания и рекомендации их произ-
водству.

Государственное испытание сортов включа-
ет три основных направления деятельности:
* испытание  на  хозяйственную  полез-
ность  — отбор  лучших  сортов, превос-
ходящих   контрольный   сорт   и   другие   
испытываемые   сорта   по урожайно-
сти, качеству продукции, устойчивости 
к болезням, пригодности к механизиро-
ванной уборке и другим показателям, 
которые учитываются при включении  
в Государственный реестр  сортов и 
древесно-кустарниковых пород.

*  определение     качественных     по-
казателей     новых     сортов     по тех-
нологическим и хлебопекарным свой-
ствам зерна, химико-технологическим 
показателям, пригодности для про-
мышленной переработки; выявление 
наиболее ценных по качеству пиво-
варенных сортов ячменя, зерновых, 
крупяных, зернобобовых культур, кар-
тофеля, безэруковых и низкоглюкози-
нолатных сортов рапса и сурепицы, 
высокомасличных сортов подсолнеч-

На снимке: представители Республики Беларусь во время заседания Международного союза по охране новых 
сортов растений  (УПОВ) в Женеве. 

Слева направо: Марина Солодуха — специалист отдела международных отношений Инспекции, Рольф Джор-
данс — Вице-секретарь УПОВ, Татьяна Семашко — зам. директора по патентной экспертизе Инспекции, Пи-
тер Батон —  помошник Вице-секретаря УПОВ, Владимир Бейня — директор Инспекции.


