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КУЛЬТУРА: КАПУСТА ПЕКИНСКАЯ 
 

Сорт:   БИЛКО 

Заявитель:  Селекционно-семеноводческая фирма «Bejo Zaden B.V.» 

(Нидерланды) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2006 
 

Морфологические признаки: 
 

Розетка листьев вертикальная. Лист широкояйцевидной формы, 

средний, темно-зеленой окраски, со слабым опушением, пузырчатость 

средняя. Край листа слабоволнистый, надрезанность края имеется, 

жилкование невдавленное, окраска жилки белая. Кочан эллиптической 

формы, средней плотности, закрытый, с длинной кочерыгой, светло-

желтой окраски.  
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Период от высадки рассады до технической спелости 51 – 57 дней. 

Средняя товарная урожайность за 2003 – 2005 годы испытания 

составила 560 ц/га, максимальная – 1156 ц/га, получена на Горецкой 

СС в 2003 году. Средняя масса кочана 600г. Выход товарной 

продукции – 96,6%. Дегустационная оценка 4,3 балла. Используется в 

свежем виде и для хранения. 

 

Сорт:   МАНОКО 

Заявитель:  Селекционно-семеноводческая фирма «Bejo Zaden B.V.» 

(Нидерланды) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2006 
 

Морфологические признаки: 
 

Розетка листьев от вертикальной до полуприподнятой. Лист 

широкояйцевидной формы, средний, зеленой окраски, со слабым 

опушением, пузырчатость сильная. Край листа слабоволнистый, 

надрезанность края слабая, жилкование невдавленное, окраска жилки 

белая. Кочан продолговатой  формы, средней плотности, сомкнутый, с 

короткой кочерыгой, светло-желтой окраски.  
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Период от высадки рассады до технической спелости 41 – 58 дней. 

Средняя товарная урожайность за 2003 – 2005 годы испытания 

составила 531 ц/га, максимальная – 1163 ц/га, получена на Горецкой 

СС в 2003 году. Средняя масса кочана 567г. Выход товарной 

продукции – 93,0%. Дегустационная оценка 4,3 балла. Используется в 

свежем виде. 
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Сорт:   НИКА 

Заявитель:  ТОО «Селекционная станция ТСХА им. Н.Н.Тимофеева» 

(Россия) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2007 
 

Морфологические признаки: 
 

Розетка листьев вертикальная. Лист широко-яйцевидной формы, 

средний, зеленой окраски, слабоморщинистый, с сильным восковым 

налетом. Край листа слабоволнистый, надрезанность края слабая, 

жилкование невдавленное, окраска жилки белая. Кочан 

широкоэллиптической  формы, средней плотности, сомкнутый, с 

короткой кочерыгой. Кочан светло-желтой окраски.  
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Период от высадки рассады до технической спелости 50 – 71 день. 

Средняя товарная урожайность за 2004 – 2006 годы испытания 

составила 228 ц/га, максимальная урожайность – 426 ц/га, получена на 

Горецкой СС в 2006 году. Средняя масса кочана 600 г. Дегустационная 

оценка 4,0 балла. Используется в свежем виде. 

 

Сорт:  СПРИНКИН 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма  

«Syngenta Seeds B.V.» (Нидерланды) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2010 
 

Морфологические признаки: 
 

Розетка листьев вертикальная. Внешний лист среднечерешковый, 

обратнояйцевидной формы, вытянутый, средний, зеленой окраски, с 

восковым налетом. Край листа слабоволнистый, надрезанность края 

листа имеется, жилкование невдавленное, окраска жилки белая. Кочан 

эллиптической формы, средней плотности, закрытый, с короткой 

кочерыгой. Кочан светло-желтой окраски, антоциановая окраска 

слабая. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Раннеспелый гибрид. Период от высадки рассады в грунт до 

технической спелости составляет 54 дня. Средняя товарная 

урожайность за 2007-2009 годы испытания составила 509 ц/га, 

максимальная – 929 ц/га, получена на ГСХУ «Кобринская СС» в 2007 

году. Средний вес кочана 0,9 кг, дегустационная оценка 4,8 балла. 

Обладает высокой устойчивостью к стрелкованию. Выход товарной 

продукции – 97,3%. Используется для реализации в свежем виде. 
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Сорт:  СУПРИН 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма  

«Syngenta Seeds B.V.» (Нидерланды) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2010 
 

Морфологические признаки: 
 

Розетка листьев вертикальная. Внешний лист среднечерешковый, 

обратнояйцевидной формы, вытянутый, средний, зеленой окраски, с 

восковым налетом. Край листа слабоволнистый, надрезанность края 

листа имеется, жилкование невдавленное, окраска жилки белая. Кочан 

эллиптической формы, средней плотности, закрытый, с короткой 

кочерыгой. Кочан желто-зеленой окраски, антоциановая окраска 

слабая. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Среднеспелый гибрид. Период от высадки рассады в грунт до 

технической спелости составляет 58 дней. Средняя товарная 

урожайность за 2007-2009 годы испытания составила 478 ц/га, 

максимальная – 790 ц/га, получена на ГСХУ «Кобринская СС» в 2007 

году. Средняя масса кочана 1,0 кг, дегустационная оценка 4,8 балла. 

Выход товарной продукции – 97,8%. Используется для реализации в 

свежем виде. 
 

Сорт:  КИЛАКИН 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма «Syngenta Seeds 

B.V.» (Нидерланды) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2012 
 

Морфологические признаки: 
 

Розетка листьев вертикальная. Внешний лист обратнояйцевидной 

формы, вытянутый, среднего размера, зеленой окраски, с восковым 

налетом. Край листа очень волнистый, надрезанность края листа 

имеется, жилкование невдавленное, окраска жилки белая. Кочан 

эллиптической формы, средней плотности, закрытый, с короткой 

кочерыгой. Кочан светло-желтой окраски, антоциановая окраска 

отсутствует. 
 

Хозяйственно- биологическая характеристика: 
 

Среднеранний килоустойчивый гибрид. Предназначен для 

потребления в свежем виде. Средняя товарная урожайность за 2009-

2011 годы испытания составила 519 ц/га, максимальная – 779 ц/га 

получена на Витебском овощном ГСУ в 2011 году. Средняя масса 

кочана 1,2 кг, дегустационная оценка 5,0 баллов. Содержание сухого 

вещества 3,3%, общего сахара 2,2%, белка 0,9%, витамина С 19,9 мг/%. 

Гибрид устойчив к образованию цветоносных побегов. 


