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КУЛЬТУРА: РЕДЬКА 
 

Сорт:   АГАТА 

Заявитель:  Селекционно-семеноводческая фирма «PNOS» (Польша) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 1999 
 

Морфологические признаки: 
 

Растение полустоячее. Лист маленький, зеленый; черешок со слабой 

антоциановой окраской. Корнеплод клиновидный, средней величины, 

белый; мякоть белая, плотная.  
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Вегетационный период 65-70 дней после появления всходов. Товарная 

урожайность за 1997-1999 годы составила 294-617 ц/га, что на 174-228 

ц/га выше стандарта. Масса корнеплода 220-350 г. Сорт обладает 

хорошими вкусовыми и товарными качествами. Рекомендуется для 

выращивания в летнее-осенний период и потребления в свежем виде. 

Относительно устойчив к поражению болезнями и вредителями. 

 

Сорт:   ВИЕЛА РЗ 

Заявитель:  Селекционно-семеноводческая фирма «Rijk Zwaan Welver 

GmbH» (Германия) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2001 
 

Морфологические признаки: 
 

Растение полустоячее. Лист средний, желто-зеленый; черешок со 

слабой антоциановой окраской. Корнеплод цилиндрический, средней 

величины, белый; мякоть белая, плотная.  
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Техническая спелость наступает на 46-61 день после всходов. 

Товарная урожайность за 1998-2000 годы составила 636-1063 ц/га. 

Выход товарной продукции 70-84%. Отличается дружным 

формированием корнеплодов и хорошей лежкостью, хорошими и 

отличными вкусовыми качествами. 

 

Сорт:   ДЗIУНАЯ 

Авторы:  В.Грибовский, В.Мелешкевич, Н.Свиридов, Л.Бар- 

  ковский, А.Банников, Л.Комарова 

Происхождение:получен методом индивидуального и массового отбора из 

образца зарубежной селекции 

Заявитель:  РУП «Институт овощеводства» (Республика Беларусь) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2002 
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Морфологические признаки: 
 

Растение полураскидистого типа. Лист светло-зеленый с опушением, 

широколировидной формы, рассечен на 5-8 пар овальных, боковых 

долей. Окраска листового черешка светло-зеленая. Корнеплод черный, 

шершавый, иногда с поперечными бороздками, диаметром 7-11 см и 

индексом 0,9 х 1,0. Головка корнеплода средней величины, плоская. 

Основание корнеплода закругленное с вытянутым тонким осевым 

корешком. Мякоть белая, плотная.  
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Среднеспелый сорт, вегетационный период в среднем 85 дней. 

Товарная урожайность за годы испытания составила 443-626 ц/га, что 

на уровне стандартного сорта Зимняя черная круглая. Вкусовые 

качества хорошие 4-5 баллов. Масса товарного корнеплода 330 г, 

лежкость при хранении 85-95%. Для зимнего потребления срок сева: 

третья декада июня, при этом сроке сева не наблюдается стрелкование. 

На ранних стадиях развития сорт требует защитных мероприятий от 

крестоцветной блошки. Корнеплоды особо ценны для потребления в 

свежем виде в осенне-зимне-весенний период. 

 


