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Заведующий отделом
Чекалов
Иван Анатольевич

Тел.:  +375 212 479 097
Моб.:  +375 33 360-17-52

Е-mail: ivanchekalov@hotmail.com

Направления деятельности отдела:
· Размножение и производство в первичных звеньях

семеноводства новых районированных и перспективных
высокопродуктивных сортов крупяных, зерновых и
зернобобовых культур с целью удовлетворения потребности
хозяйств Витебской области;
· Разработка и совершенствование адаптивных,

экологически безопасных ресурсосберегающих технологий
возделывания крупяных, зерновых и зернобобовых культур;
· Определение адаптационных возможностей новых и

перспективных сортов зерновых и зернобобовых культур
отечественной и зарубежной селекции;
· Освоение и пропаганда научных достижений в

сельскохозяйственном производстве региона.

ТРИТИКАЛЕ ОЗИМАЯ СОРТ
«УСТЬЕ».

Год включения в
Государственный реестр сортов:

2019.

Морфологические признаки:
Растение в фазе кущения
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полупрямостоящего типа. Стебель высотой 125-129 см, полый
между основанием колоса и узлом стебля ниже, прочный. Лист
зеленый, восковой налет сильный. Колос цилиндрической
формы, желтой окраски, полностью остистый, длиной 12 см, с
32 колосками в колосе. Ости короткие, зазубренные. Зерно
полуудлинненой формы, желтое.

Хозяйственно-биологическая характеристика:
Среднестебельный сорт, средняя урожайность за 2015-2018
годы испытания составила 72,9 ц/га, максимальная – 120,8
ц/га, получена в 2017 году на ГСХУ «Жировичская СС».
Зимостойкий, относительно устойчив к засухе и полеганию.
Снежной плесенью поражается на уровне контрольного сорта
Михась. Масса 1000 семян 44,3 -48,5г. Содержание белка в
зерне 12 %, крахмала 66,5%, число падения 200 сек.
Зернофуражного направления.

ТРИТИКАЛЕ ОЗИМАЯ СОРТ «БЛАГО 16»
Год включения в Государственный реестр сортов: 2016.

Сорт зернофуражного
использования. Среднеспелый,
высокоурожайный. Высокая
зимостойкость. Отличительной
особенностью сорта является более
высокая устойчивость к
неблагоприятным условиям зимовки
в сравнении другими сортами. По

урожайности и зимостойкости превосходит лучшие
зарубежные аналоги. Устойчив к полеганию.

Масса 1000 зерен 44,0 г, натура – 710 г/л. Средняя
урожайность составила 81 ц/га и превысила стандарт
Прометей на 5,8 ц/га. Содержание сырого протеина в зерне
11,0-11,4%.

РОЖЬ ОЗИМАМЯ СОРТ
«ГОЛУБКА»

Год включения в Государственный
реестр сортов: 2013.
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Сорт селекции РУП «Научно-практический центр
Национальной академии наук Беларуси по земледелию».
Сорт диплоидный, среднеспелый. Высокая холодостойкость,
средняя устойчивость к засухе, болезням и осыпанию, высокая
устойчивость к полеганию. Тип куста промежуточный. Зерно
полуудлиненной формы, желто-серо-зеленой окраски.

Средняя урожайность 70-75 ц/га. Масса 1000 семян 35,2-41,5
г. Содержание белка в зерне 10,5%, сбор белка с гектара 7,0-7,9 ц,
высота амилограммы 388 единицы прибора, число падения 207
секунд, хлебопекарные качества удовлетворительные.

ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ОЗИМАЯ СОРТ «АМЕЛИЯ»
Год включения в Государственный реестр сортов: 2018.

На сегодняшний день сорт
«Амелия» самый высокоурожайный,
высокозимостойкий сорт
продовольственного направления, с
крупным колосом, отличающийся от
других сортов более высокой
адаптивностью, пластичностью и

стабильностью, устойчив к полеганию, основным болезням.
Высота растений 95-105 см.
Максимальная урожайность составила 112,0 ц/га. Содержание
белка в зерне – более 14%, содержание клейковины 24,8-36,0%
(в зависимости от года). Натура зерна – 750-800 г/л. Масса
1000 зерен 42,2-59,2 г.

ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ОЗИМАЯ СОРТ «ЭЛЕГИЯ»
Год включения в Государственный реестр сортов: 2011

Сорт создан в РУП «Научно-
практический центр Национальной
академии наук Беларуси по
земледелию»,

Среднеспелый сорт, устойчив к
полеганию, относительно устойчив к
засухе, обладает хорошей
зимостойкостью.
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Средняя урожайность составляет 71,1 ц/га. Масса 1000
семян 40,2 грамма. Стекловидность зерна 65%. Содержание
белка в зерне в среднем 12,3%, клейковины 23,3%.
Хлебопекарные качества хорошие, общая хлебопекарная
оценка 4,9 балла.

ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ОЗИМАЯ СОРТ «ЭЛИКСЕР»
Год включения в Государственный реестр сортов: 2018.

Сорт среднеспелый.
Вегетационный период в среднем 307
дней. Средняя урожайность по
Лепельской СС 2014-2016 годы
составила 94,9 ц/га. Прибавка по зерну
к стандарту Элегия 12,1 ц/га.
Максимальная продуктивность в
конкурсном испытании составила 98,6
ц/га, Выделяется высокой

адаптивностью, хорошей перезимовкой в экстремальных
условиях среды.Зимостойкость-5 баллов, устойчивость к
полеганию -4,1 балл. Натура зерна -810 г/л, масса 1000 зерен-
42,3-45,6 г., содержание белка-11,87 %,. Сорт пригоден к
интенсивной технологии возделывания, механизированной
уборке и использованию зерна на пивоваренные цели.

ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ОЗИМАЯ СОРТ «АСПЕКТ»
Год включения в Государственный реестр сортов: 2021

Высокая зимостойкость

Превосходная устойчивость к

мучнистой росе Толерантность к

поздним срокам сева

Среднепоздний сорт. Средняя

урожайность зерна за 2017-2019 гг. в

сортоиспытании составила 66,0 ц/га,

максимальная – 124 ц/га получена в

2017 году на Каменецком ГСУ. Вегетационный период в

среднем составил 289 дней. Средняя масса 1000 зерен 46,0 г ,

натура зерна 752 г/л . Зимостойкость оценивается в 4,8 балла
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(максимум 5) , устойчивость к полеганию – 4,7 балла

(максимум 5). Сорт высокоустойчив к мучнистой росе,

септориозу, слабовосприимчив к снежной плесени и фузариозу

колоса.

ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ОЗИМАЯ СОРТ «МРОЯ»
Год включения в Государственный реестр сортов: 2015

Морфологические признаки:
Среднерослый (разновидность
лютесценс).Тип куста
полупрямостоячий. Колос
цилиндрической формы белого цвета
со средней плотностью. На колосе
имеются длинные остевидные
отростки. Цвет зерновки белый.

Хозяйственно-биологическая
характеристика: Среднеспелый. Выделяется высокой
адаптивностью, хорошей перезимовкой в экстремальных
условиях среды, толерантностью к болезням. Устойчив к
полеганию. В среднем обеспечивает урожайность 66,0 ц/га, что
на 14,6 ц/га выше стандарта Капылянка. Максимальная
продуктивность в конкурсном испытании составила 79,6 ц/га, а
в ГСИ- 91,8 ц/га. Хорошие хлебопекарные качества. Натура
зерна -840 г/л, масса 1000 зерен-54,0 г., стекловидность
-82,0%, содержание белка-14,7 %, содержание клейковины
-32,6%, объем хлеба-850 мл. Сорт районирован по всем
регионам республики Беларусь.

ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ЯРОВАЯ СОРТ «ТОМА»
Год включения в Государственный реестр сортов: 2007

Селекции РУП «Научно-
практический центр Национальной
академии наук Беларуси по
земледелию».

Сорт среднепоздний,
вегетационный период 90-100
дней. Среднеустойчив к
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полеганию, относительно устойчив к грибным болезням.
Отличается равномерным созреванием. Отнесен в группу
ценных сортов пшеницы. Зерно красное. Имеет хорошие
хлебопекарные качества (4,2 балла). Относится к
твердозерным пшеницам – индекс прочности 63 единицы,
пригоден для производства макаронных изделий. Средняя
урожайность 57,1-68,1 ц/га, максимальная – 101 ц/га. Масса
1000 семян 34,0-50,0 г, натура зерна 650-810 г/л. Среднее
содержание белка 14,7-18,0%. Содержание клейковины 31,0-
32,0%, общая хлебопекраная оценка 4,3 балла. ИДК 90 ед.
прибора, то есть 2 группа качества. Число падения 267 секунд.

ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ЯРОВАЯ СОРТ «МОНЕТА»
Год включения в Государственный реестр сортов: 2016

Селекция РУП «Научно-
практический центр Национальной
академии наук Беларуси по
земледелию». Сорт продовольственного
использования, среднеранний,
вегетационный период 87-90 дней.
Устойчив к мучнистой росе. Бурой
ржавчиной и септориозом поражается в
средней степени, толерантный к
основным болезням, неблагоприятным

факторам среды и обеспечивает высокое качество зерновой
продукции. Устойчивость к полеганию высокая.

Сорт яровой пшеницы «Монета» превышает по
урожайности используемые в производстве отечественные и
зарубежные сорта на 5-7%. Средняя урожайность составляет
62,2 ц/га, максимальная – 105,0 ц/га. Крупнозерный, масса
1000 зерен – 46,7 г, натура зерна 785 г/л. Содержание сырого
протеина – 13,9%, клейковины – 30,0%. Объем хлеб из 100 г.
муки – 750 мл. Хорошие хлебопекарные качества (4,3 балла).

ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ЯРОВАЯ СОРТ «ЛАДЬЯ»
Год включения в Государственный реестр сортов: 2019
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Совместной селекции РУП
«Научно-практический центр
Национальной академии наук
Беларуси по земледелию» и ФГБНУ
«Верхневолжский ФАНЦ» (Россия).

Среднеспелый сорт.
Вегетационный период составил в
среднем 87 дней. Сорт устойчив к

мучнистой росе, слабовосприимчив к фузариозу колоса,
средневосприимчив к септориозу и корневым гнилям.
Низкорослый – высота стебля 80-90 см. Высокая устойчивость
к полеганию (4,9 балла).

Средняя урожайность составила 45,1 ц/га, максимальная –
81,1 ц/га. Средняя масса 1000 зерен 38,0 г, натура 746 г/л.
Содержание белка в зерне 15,9%, стекловидность 82%,
клейковины 29,6%, ИДК 67 усл. ед. (I группа качества). Выход
муки составил 71%. Объем хлеба из 100 г муки 679 мл.
Хлебопекарные качества хорошие (4,0 балла).

ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ЯРОВАЯ СОРТ «МАДОННА»
Год включения в Государственный реестр сортов: 2018

Селекции РУП «Научно-практический
центр Национальной академии наук
Беларуси по земледелию»

Сорт среднеспелый,
вегетационный период 92-93 дня.
Устойчивость к полеганию высокая
(4,8 баллов), высота растений 85-86 см.
Обладает полевой устойчивостью к
мучнистой росе. Сорт
продовольственного использования.

Средняя урожайность зерна
составила 51,3 ц/га. Максимальная урожайность – 92,9 ц/га,
получена в 2015 году на Молодечненской СС. Крупнозерный,
масса 1000 зерен 41,1 г, натура – 750 г/л. Содержание сырого
протеина – 14,1%, клейковины – 31,5%, объем хлеба из 100 г
муки – 730 мл. Стекловидность 63%.
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ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ЯРОВАЯ СОРТ «СУДАРЫНЯ»
Год включения в Государственный реестр сортов: 2013

Совместной селекции РУП
«Научно-практический центр
Национальной академии наук Беларуси
по земледелию» и ФГБНУ
«Владимирский НИИСХ».

Сорт среднеспелый с выровненным
стеблестоем, устойчив к полеганию. К
корневым гнилям среднеустойчив,

средневосприимчив к септориозу и устойчив к мучнистой
росе. По качественным показателям сорт отнесен к ценным
сортам пшеницы.

Средняя урожайность 56,8 ц/га, максимальная – 84,4 ц/га.
Масса 1000 семян 38,9 г, натура зерна 710 г/л. Содержание
белка в зерне 14,4%, клейковины 25,7%, общая оценка хлеба
4,2 балла. Норма высева – 5,0-5,5 млн. всхожих семян/га.

ЯЧМЕНЬ ЯРОВОЙ СОРТ «РЕЙДЕР»
Год включения в Государственный реестр сортов: 2019

Среднеспелый сорт кормового и
продовольственного назначения
правления.

Вегетационный период в среднем
составил 83 дня. Устойчивость к
полеганию оценивается в 4,8 балла, к
засухе – 3,7 балла. Сорт устойчив к
стеблевой ржавчине, мучнистой росе,
ринхоспориозу, практически устойчив к
пыльной головне, средневосприимчив к
корневым гнилям.

Средняя урожайность составила 48,8 ц/га, максимальная –
90,8 ц/га. Средняя масса 1000 зерен 49,5 г, натура зерна 652
г/л. Норма высева – 4,0-4,5 млн. всхожих семян/га.
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Содержание белка в зерне 13,9%, крахмала 58,7%, сбор белка с
гектара 5,7 ц, крахмала 25,0 ц. Хорошие крупяные свойства.

ЯЧМЕНЬ ЯРОВОЙ СОРТ «АВАНС»
Год включения в Государственный реестр сортов: 2017

Яровой пивоваренный сорт.
Отличные пивоваренные качества.
Относительно устойчив к
полеганию и листовым болезням.
Максимальная урожайность —
95,3 ц/га. Содержание белка в
зерне -11,3%, экстративность –
81,3%.

ЯЧЕМЕНЬ ЯРОВОЙ СОРТ «ДОБРЫ»
Год включения в Государственный реестр сортов: 2015

Селекции РУП «Научно-
практический центр Национальной
академии наук Беларуси по
земледелию». Среднеспелый сорт
фуражного назначения
белорусской селекции. Имеет
хорошую устойчивость к
полеганию – 4,6 балла.

Средняя урожайность
составила 60,3 ц/га, максимальная
– 82,4 ц/га. Масса 1000 семян – 50
г, натура зерна – 665 г/л,

содержание белка в зерне – 12,1 %.

ЯЧМЕНЬ ОЗИМЫЙ СОРТ «БУСЛИК»
Год включения в Государственный реестр сортов: 2021
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Среднеспелый сорт озимого
ячменя кормового направления
использования. Разновидность –
pallidum. За годы испытания (2017-
2020) в ГУ «Государственная
инспекция по испытанию и охране
сортов растений» урожайность
сорта Буслик (54,9 ц/га) оказалась
выше средней по опыту на 4,3 ц/га
(8,5%). Максимальная
урожайность получена в
предварительном межстанционном

испытании в Польше в пункте Modzurow — 109,3 ц/га.
Средняя зимостойкость 4,5 балла. Сорт отличается высокой
устойчивостью к полеганию. Средняя масса 1000 зерен у сорта
Буслик – 43,0 г, натура зерна 535 г/л, плёнчатость 11,0%.
Вегетационный период от 259 до 291 дня. Сорт относительно
устойчив к основным листовым болезням. Содержание белка в
зерне от 13,0 до 16,3%, выравненность — 82,4%.

ОВЕС ЯРОВОЙ СОРТ «ФРИСТАЙЛ»
Год включения в Государственный реестр сортов: 2014

Среднеспелый сорт.
Слабовосприимчив к красно-бурой
пятнистости, среднеустойчив к
корончатой ржавчине. Устойчив к
полеганию (4,4 балла).
Характеризуется низкой
пленчатостью, хорошо адаптирован
к почвенно-климатическими
условиям Беларуси. Включен в
список наиболее ценных по
качеству сортов зерновых культур.

Средняя урожайность составила 60,2 ц/га, максимальная – 94,1
ц/га. Масса 1000 семян 41,4 г, натура зерна 456 г/л,
пленчатость 23,4%, содержание белка в зерне 11,7%.
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ОВЕС ЯРОВОЙ СОРТ «ЗОЛАК»
Год включения в Государственный реестр сортов:2009

Селекции РУП «Научно-
практический центр Национальной
академии наук Беларуси по
земледелию».
Районирован по всей республике.
Сорт устойчив к полеганию и к
поражению грибными болезнями.
Имеет очень высокую кустистость.
Сорт среднеспелый. Отличается
выровненным стеблестоем и
равномерным созреванием.
Средняя урожайность составляет 56,8

ц/га. Масса 1000 семян в среднем составляет 33,7 г, натура зерна
483 г/л. Содержание белка 11,8%, жира 4,0%. Сорт
низкопленчатый, в среднем 22.2%

ПРОСО ОБЫКНОВЕННОЕ СОРТ «ДОЖ»
Год включения в Государственный реестр сортов:2017

Среднеспелый сорт универсального
направления использования. Период
вегетации – 81-102 дня. Растение
среднерослое – 127-135 см. Сорт
устойчив к осыпанию зерна,
полеганию и поражению пыльной

головней.
Средняя урожайность зерна – 38,8 ц/га, максимальная–

57,6 ц/га. Зерно крупное - масса 1000 зерен составляет 8,3 г,
красной окраски. Выход крупы 83,0 %. Урожайность сухого
вещества при уборке на зеленую массу – 85,5 ц/га.

ГОРОХ ПОСЕВНОЙ СОРТ «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
Год включения в Государственный реестр сортов:2015
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Совместной селекции РУП «Минская
ОСХОС Национальной академии наук
Беларуси» и ГНУ «Всероссийский
НИИ зернобобовых и крупяных
культур Россельхозакадемии». Сорт
овощного гороха, пригоден к
механизированной уборке. Стебель
высотой 50-60 см. Обладает высокой

устойчивостью к осыпанию – 4,3 балла и средней к
полеганию – 3,3 балла. Среднепоздний – период от полных
всходов до технической спелости горошка составляет 65-68
дней. Горошек в технической спелости – темно-зеленый.
Вкусовые качества отличные. Рекомендуется для применения
в консервированном и свежем виде. Средняя урожайность
семян составила 40,6 ц/га, максимальная – 57,5 ц/га. Масса
1000 семян – 273 г, натура зерна – 801 г/л, содержание белка в
зерне – 23,4 %, выход лущеного гороха составляет 79 %.

Средняя урожайность составляет 50-55 ц/га. Содержание
сырого белка в семенах 23%.

ГОРОХ ПОЛЕВОЙ СОРТ «ПРЕЗЕНТ»
Год включения в Государственный реестр сортов:2019

Сорт селекции НПЦ по
Земледелию, среднеспелый,
предназначен для использования на
зернофураж.  Вегетационный
период составляет 85-92 дня. Сорт
среднерослый, длина стебля 85-90
см. Сорт устойчив к полеганию за
счет усатого типа листа и
достаточно коротких междоузлий.

Окраска цветка белая. Семена округло-овальной формы с
признаком неосыпаемости. Масса 1000 семян 210-240
граммов, содержание сырого белка в семенах – 23%.
Потенциал урожайности – 55-60 ц/га. С 2019 года сорт гороха
Презент внесен в Государственный реестр РБ и допущен к
использованию по всем областям.

ГРЕЧИХА СОРТ «КУПАВА»
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Год включения в Государственный реестр сортов:2014

Селекции РУП «Научно-
практический центр
Национальной академии наук
Беларуси по земледелию».

Диплоидный сорт. Тип
роста детерминантный.
Верхушечное соцветие - кисть
средней длины. Бутоны и
цветки бело-розовые.
Преобладающая окраска
околоплодника серо-
коричневая. Средняя

урожайность в регионе - 19,5 ц/га. Средняя урожайность зерна
составила 17,3 ц/га, максимальная – 38,1 ц/га. Среднеспелый,
вегетационный период - 76-110 дней. Устойчивость к
полеганию, осыпанию и засухе выше средней - высокая, как и
у стандартных сортов. Масса 1000 зёрен - 25-37 г.
Технологические и кулинарные показатели высокие. Плод
ромбической формы, трехгранный, черно-коричневой окраски,
с маленькими крыльями. Выход крупы 67,7%, крупного ядра –
65,0%, вкус каши 5,0 баллов, пленчатость 27,5%.

ОТДЕЛ КРЕСТОЦВЕТНЫХ КУЛЬТУР

Заведующая отделом
Счастная
Анна Александровна,
кандидат с.-х. наук

Моб.: +375 29 181 95 34

Е-mail: hannashchasnaya@gmail.com

Направления деятельности отдела:
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· Производство элитного семеноводства крестоцветных
культур в первичных звеньях семеноводства новых
районированных и перспективных высокопродуктивных
сортов крестоцветных культур с целью удовлетворения
потребности сельскохозяйственных организаций Витебской
области;
· Разработка и совершенствование адаптивных,

ресурсосберегающих технологий возделывания
крестоцветных культур;
· Определение адаптационных возможностей новых и

перспективных сортов крестоцветных культур
отечественной селекции;
· Освоение и пропаганда научных достижений в

сельскохозяйственном производстве региона.
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РАПС ОЗИМЫЙ СОРТ «НИКОЛАЙ»
Год включения в Государственный реестр: 2021

Среднеспелый сорт озимого рапса, пищевого назначения,
безэруковый, низкоглюкозинолатный (11,1-15,0%), качества
«канола». Средняя урожайность маслосемян за 2017-2020 годы
испытаний в РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию»
составила 50,1 ц/га, что на 4,3 ц/га выше контроля.
Максимальная урожайность 65,1 ц/га получена в конкурсном
сортоиспытании в 2017 году. Масса 1000 семян – 4,52-6,14 г.
Семена содержат 44,8 – 46,2% жира и 22,6 – 25,0% белка.
Отличается зимостойкостью, устойчивостью к полеганию и
осыпанию, равномерностью созревания. Среднеустойчив к
альтернариозу и переноспорозу. Рекомендуется для
возделывания на дерново-подзолистых супесчаных и
среднесуглинистых почвах. Районирован по всем областям
Республики Беларусь.

РАПС ОЗИМЫЙ СОРТ «БУЯН»
Год включения в Государственный реестр сортов: 2020

Среднеспелый сорт, пищевого назначения, безэруковый,
низкоглюкозинолатный (0,5–0,7%), качества «канола».
Средняя урожайность маслосемян составляет 4,15 т/га, что на
0,67 т/га выше стандарта. Максимальная урожайность 6,33 т/га
маслосемян и 13,3 т/га кормовых единиц. Масса 1000 семян –
4,48–5,51 г. Семена содержат 45,5–49,0% жира и 20,0–21,6%
белка. Отличается зимостойкостью, устойчивостью к
полеганию и осыпанию, равномерностью созревания.
Среднеустойчив к фомозу. Рекомендуется для возделывания
на дерново-подзолистых супесчаных и среднесуглинистых
почвах. Пригоден для механизированной уборки. Буян —
пластичный сорт, обладает мощной корневой системой,
хорошо использует плодородие почвы. Положительно
отзывается на применение максимальных доз регуляторов
роста и азотных удобрений. Дружно всходит и отличается
интенсивным ростом в осенний период, что положительно при
посеве в конце оптимальных сроков сева и при засушливых
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условиях. Отличается высокой массой 1000 семян, энергией
прорастания и роста растений, масличностью. Благодаря
интенсивному восковому налету сорт среднеустойчив к засухе
и к повреждениям болезнями. Устойчив к растрескиванию
стручков.

РАПС ОЗИМЫЙ СОРТ «СЕВЕРИН»
Год включения в Государственный реестр сортов: 2019

Среднеспелый сорт, безэруковый, низкоглюкозинолатный
(13,4-16,8 мкМоль/г сухого вещества), пищевого назначения,
качества «канола». Средняя урожайность 46,0 ц/га, что на 11,2
ц/га выше стандарта. Максимальная урожайность 65,4 ц/га.
Масса 1000 семян составляет 4,2-5,8 г. Семена содержат в
среднем 44,6-49,8 % масла и 20,7-22,0 % белка. Новый сорт
устойчив к полеганию и осыпанию. Отличается высокой
зимостойкостью, масличностью, устойчивостью к бактериозу
и переноспорозу. Рекомендуется для возделывания на дерново-
подзолистых почвах. Районирован по всем областям
Республики Беларусь.

РАПС ОЗИМЫЙ СОРТ «ЗОЛОТОЙ»
Год включения в Государственный реестр: 2018

Среднеспелый сорт, безэруковый, низкоглюкозинолатный,
пищевого назначения. Максимальная урожайность – 62,8 ц/га.
Новый сорт устойчив к полеганию и осыпанию, отличается
устойчивостью к альтернариозу и склеротиниозу. Отзывчив на
внесение азотных удобрений и применение регуляторов роста.

Районирован по Брестской, Витебской, Гомельской и
Гродненской областям.

РАПС ОЗИМЫЙ СОРТ «ВИТОВТ»
Год включения в Государственный реестр сортов:2014

Селекции РУП «Научно-практический цент НАН
Беларуси по земледелию».

Сорт среднеспелый, безэруковый, низкоглюкози-
нолатный. Устойчивость к полеганию хорошая.
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Средняя урожайность составила 31,1 ц/га, максимальная –
61,4 ц/га. Средняя масса 1000 семян – 5,5 г. Содержание жира
в семенах – 44,0%, глюкозинолатов – 1,5%. Содержание белка
в шроте – 24,3%. Сбор масла с гектара – 15,1 ц, белка – 7,5 ц.
Содержание эруковой кислоты в жире – 0,3%, олеиновой
кислоты – 61,9%, линолевой – 19,7%, линоленовой – 9,3%,
пальмитиновой – 4,6%, стеариновой – 1,6%.

СУРЕПИЦА ОЗИМАЯ СОРТ «ВЕРОНИКА»
Год включения в Государственный реестр сортов:2009

Селекция РУП «Научно-
практический центр НАН Беларуси
по земледелию». Сорт среднеспелый,
отличается хорошей
зимостойкостью. Растение
полусомкнутого типа. Стебель без
антоциановой окраски, высотой 125-
135 см. Период от всходов до
уборочной спелости составляет 314-
322 дня.

Средняя урожайность
составляет 23,5 ц/га, максимальная –

49,8 ц/га. Семена округлые, желто-коричневые. Масса 1000
семян 2,7 г. Семена содержат 38,8% жира. Белка в шроте
содержится 23,5%. Содержание олеиновой кислоты в масле
50,5%, линолевой 22,4%, линоленовой 11,6%, эруковой 6,4%.
Иодное число масла 119.

РАПС ЯРОВОЙ СОРТ «ВИХРЬ»
Год включения в Государственный реестр сортов:2020

Среднеспелый сорт, пищевого назначения, безэруковый
(0–0,1), низкоглюкозинолатный (0,7–0,8 %), качества
«канола». Средняя урожайность маслосемян составляет 4,33
т/га или 8,44 т/га кормовых едениц. Максимальная
урожайность сорта – 59,4 ц/га. Масса 1000 семян – 4,38–5,2 г.
семена содержат 42,1–45,4 % жира и 21,3–24,3 % сырого
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протеина. Сбор масла с гектара достигает 18,2–19,7 ц, сбор
белка – 9,2–10,5 ц. Отличается устойчивостью к полеганию и
осыпанию. Среднеустойчив к альтернариозу. Рекомендуется
для возделывания на дерново-подзолистых почвах. Пригоден
для механизированной уборки.

РАПС ЯРОВОЙ СОРТ «ВЕРАС»
Год включения в Государственный реестр сортов: 2020

Среднеспелый сорт, пищевого назначения, безэруковый
(0–0,3), низкоглюкозинолатный (0,6–0,7 %), качества
«канола». Средняя урожайность маслосемян составляет 4,13
т/га или 8,05 т/га кормовых единиц. Максимальная
урожайность составляет 52,3 ц/га. Масса 1000 семян – 4,5–5,3
г. Семена содержат 41,7–45,6 % жира и 23,8–26,2 % белка.
Сбор масла с гектара 17,2–18,8 ц, сбор белка – 9,8–10,8 ц.
Отличается дружностью цветения и равномерностью
созревания. Среднеустойчив к альтернариозу. Рекомендуется
для возделывания на дерново-подзолистых почвах. Пригоден
для механизированной уборки. Районирован по всем областям
Республики Беларусь.

РАПС ЯРОВОЙ СОРТ «ЯРОВИТ»
Год включения в Государственный реестр сортов:2019

Высокоурожайный, скороспелый, низкоглюкозинолатный,
безэруковый. Отличается устойчивостью к полеганию и
осыпанию, равномерностью созревания. Среднеустойчив к
альтернариозу и цилиндроспориозу. Обладает высокой
продуктивностью на плодородных почвах. Высота растений –
151-157 см. Продолжительность вегетационного периода
составляет 108 дней. Относится к сортам пищевого назначения
качества «канола».

Средняя урожайность 35,7 ц/га, максимальная – 47,0 ц/га.
Масса 1000 семян – 4,2-4,4 г, содержание белка – 24,1-25,0%,
содержание масла – 42,8-44,6%.
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РАПС ЯРОВОЙ СОРТ «ОЛИМП 15»
Год включения в Государственный реестр сортов:2015

Селекция РУП «Научно-практический центр НАН
Беларуси по земледелию».

Среднеспелый сорт, безэруковый,
низкоглюкозинолатный. Растение средней высоты.
Устойчивость к полеганию хорошая. Вегетационный период в
среднем составляет 106 дней.

Средняя урожайность 18,7 ц/га, максимальная – 27,8 ц/га.
Средняя масса 1000 семян 4,0 г. Семена содержат 38,1% жира,
глюкозинолатов 1,4%. Содержание белка в шроте 26,9%. Сбор
масла с гектара 6,3 ц, белка 4,4 ц. Содержание эруковой
кислоты в жире 0,3%, олеиновой 62,6%, линолевой 20,2%,
линоленовой 7,9%, пальмитиновой 4,4%, стеариновой 2,0%.

РАПС ЯРОВОЙ СОРТ «ГЕРЦОГ».
Год включения в Государственный реестр сортов:2014

Масличного назначения. Среднеспелый сорт,
безэруковый, низкоглюкозинолатный. Растение средней
высоты. Отличная устойчивость к полеганию – 4,95 балла.
Вегетационный период в среднем составляет 105 дней.

Средняя урожайность 18,7 ц/га, максимальная – 40 ц/га.
Средняя масса 1000 семян 3,8 г. Семена содержат до 40,3%
жира, белка – 27,3%, глюкознолатов – 1,7%. Характеризуется
высоким содержанием олеиновой кислоты – до 61,4%.

ГОРЧИЦА БЕЛАЯ СОРТ «ЕЛЕНА»
Год включения в Государственный реестр сортов:2009
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Среднеранний сорт,
среднеустойчив к полеганию и
осыпанию. Период от всходов
до уборочной спелости
составляет 98 дней.

Средняя урожайность
семян составила 21,2 ц/га
(максимальная – 47,2 ц/га).
Масса 1000 семян 7,5 г. Семена
содержат 24,9% жира. Белка в
шроте содержится 34,8%.
Содержание олеиновой кислоты

в масле 25,6%, линолевой 10,2%, линоленовой 11,0%, эруковой
36,6%, гондоиновой 10,1%. Иодное число масла 114.

ОТДЕЛ КАРТОФЕЛЕВОДСТВА

Заведующий отделом

Тихоненко
Светлана Николаевна

Тел.:  +375 212 479095
Моб.: +375 1819562

Е-mail: vzishkartofel@gmail.com

Направления деятельности отдела:
· Совершенствование технологии и разработка

эффективных методов ускоренного размножения
исходного материала картофеля в культуре in vitro;
· Оценка адаптивной способности и экологической

пластичности новых перспективных сортов картофеля,
обоснование их пригодности для производства картофеля
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различного целевого назначения;
· Разработка адаптивных технологических приемов

возделывания культуры, обеспечивающих высокое
качество семенного, продовольственного и технического
картофеля;
· Разработка технологии возделывания

продовольственного картофеля с урожайностью товарной
фракции 50-60 т/га;
· Ускоренное размножение новых сортов картофеля,

производство исходного семенного материала в объемах,
обеспечивающих сортосмену и сортообновление в
хозяйствах Витебской области;
· Освоение и пропаганда научных достижений в

сельскохозяйственном производстве региона.
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СОРТА РАННЕГО КАРТОФЕЛЯ
УЛАДАР

Год включения в Государственный реестр сортов:2009

Селекция РУП «Научно-
практический центр НАН
Беларуси по картофелеводству и
плодоовощеводству».

По хозяйственному
назначению сорт столовый.

Растение среднее, цветки
красно-фиолетовые, клубни
крупные, выровненные, от
овальных до удлиненно-
овальных, желтые; кожура

гладкая, глазки мелкие,; количество клубней в гнезде 8-12 шт.,
устойчивы к механическим повреждениям; период покоя
средний; лежкость хорошая, мякоть светло-желтая; вкусовые
качества хорошие, развариваемость слабая (тип В), содержание
крахмала – 11,5-17,0%. Урожайность – до 71,6 т/га.

Устойчив к обычному патотипу рака (1), картофельной
нематоде (Rol); высокая устойчивость к вирусам X, Y, L, А,
относительно высокая - к вирусам S, М, сухой фузариозной
гнили; средняя - к фитофторозу клубней, альтернариозу,
парше обыкновенной; низкая - к ризоктониозу.

Особенности сорта:
- пригоден для выращивания на легких и средних по

гранулометрическому составу почвах;
- раннее клубнеобразование и быстрое накопление урожая в

первой половине вегетации;
- отзывается на повышение фона минерального питания

увеличением доли товарной фракции и количества клубней;
- рекомендуемая густота посадки при выращивании на

продовольственные цели 50-55 тыс. клубней/га, на семенных
участках – 60-65 тыс. клубней/га.

ЛИЛЕЯ
Год включения в Государственный реестр сортов:2007
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Селекция РУП «Научно-
практический центр НАН
Беларуси по картофелеводству
и плодоовощеводству».

Хозяйственное назначение:
столовый.

Цветки белые; клубни
округло-овальные; кожура
желтая, гладкая; глазки мелкие;

мякоть желтая; содержание крахмала: 11,4-17,5%.
Вкусовые качества хорошие, кулинарный тип АВ;

пригоден для замороженных овощных смесей и приготовления
картофеля фри льезонированного пищевыми добавками.
Урожайность: до 67,0 т/га.

Устойчив к картофельной нематоде и раку картофеля;
высокоустойчив к фитофторозу клубней.

Особенности сорта:
– пригоден для выращивания на легких и средних по

гранулометрическому составу почвах;
– раннее клубнеобразование и быстрое накопление урожая в

первой половине вегетации;
– отзывается на повышение фона минерального питания

увеличением доли товарной фракции;
– рекомендуемая густота посадки при выращивании на

продовольственные цели 50-55 тыс. клубней/га, на семенных
участках – 60-65 тыс. клубней/га.

ПАЛАЦ
Год включения в Государственный реестр сортов:2017

http://belbulba.by/wp-content/uploads/2015/04/Lileya.jpg
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Селекция РУП «Научно-
практический центр НАН
Беларуси по
картофелеводству и
плодоовощеводству».

Хозяйственное
назначение: столовый.

Цветки красно-
фиолетовые, клубни от
овальных до удлиненно-
овальных; кожура красная,

гладкая; глазки мелкие; мякоть светло-желтая; содержание
крахмала: до 14,0%.

Вкусовые качества хорошие, кулинарный тип АВ.
Урожайность: до 65,0 т/га.

Устойчивость к болезням: сорт устойчив к картофельной
нематоде и раку картофеля; среднеустойчив к сухой
фузариозной гнили, ризоктониозу по клубням, антракнозу,
фитофторозу по листьям, альтернариозу, парше
обыкновенной.

Особенности сорта:
– эффективно использует естественное плодородие почв;
– раннее клубнеобразование и быстрое накопление урожая в
первой половине вегетации;
– устойчив к механическим повреждениям;
– лежкость клубней хорошая.

СОРТА СРЕДНЕРАННЕГО КАРТОФЕЛЯ
БРИЗ

Год включения в Государственный реестр сортов:2006

http://belbulba.by/wp-content/uploads/2018/09/Palac-2.jpg
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Хозяйственное назначение –
столовый. Сорт отличается
интенсивным ростом ботвы в
первой половине вегетации,
ранним клубнеобразованием,
быстрым накоплением урожая
в первой половине вегетации,
высокой товарностью и
привлекательным внешним
видом. Клубни крупные,
овальные, количество клубней
в гнезде 8-12 шт.; глазки

средние; кожура слабосетчатая, желтая; мякоть желтая,
вкусовые качества хорошие, разваримость слабая (тип В);
содержание крахмала от 12,1 до 16,4%. Урожайность – до 62,4
т/га.

Сорт устойчив к обычному патотипу рака; высокая
устойчивость к вирусам X, S, М, У; средняя – к парше
обыкновенной, фитофторозу листьев и клубней, черной ножке,
ризоктониозу, альтернариозу, вирусу L.

Особенности сорта:
- пригоден для выращивания на легких и средних по

гранулометрическому составу почвах;
- раннее клубнеобразование и быстрое накопление урожая в

первой половине вегетации;
- отзывается на повышение фона минерального питания;
- рекомендуемая густота посадки при выращивании на

продовольственные цели 40-50 тыс. клубней/га на
дерновоподзолистых суглинистых почвах и 48-55 тыс.
клубней/га на  дерновоподзолистых супесчаных почвах, на
семенных участках – 62-68 тыс. клубней/га;

- клубни устойчивы к механическим повреждениям;
- продолжительный период физиологического покоя клубней;
- лежкость клубней хорошая.
-

МАСТАК
Год включения в Государственный реестр сортов:2021
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Скороспелость сорта:
среднеранний.
Хозяйственное назначение:
столовый.
Урожайность: до 70,5 т/га.
Содержание крахмала: 16,5 %.
Потребительские качества:
вкусовые качества хорошие,
кулинарный тип АВ.
Устойчивость к болезням:
устойчив к раку, картофельной
нематоде, относительно

высокоустойчив к комплексу заболеваний.
Морфологические признаки: клубни удлиненно-овальные,
желтые с мелкими глазками, кожура гладкая, мякоть желтая,
цветки красно-фиолетовые.
Особенности сорта:
— пригоден для выращивания на легких и средних по
гранулометрическому составу почвах;
— отзывается на повышение фона минерального питания
увеличением доли товарной фракции;
— высокоустойчив к механическим повреждениям.

МАНИФЕСТ
Год включения в Государственный реестр сортов:2014

Один из лучших
среднеранних, столовых
сортов белорусской
селекции.

Имеет среднюю
устойчивость к засухе.
Цветки красно-фиолетовые.
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Корневая система Манифеста довольно мощная, на одном
растении формируется 11-15 клубней, массой 90-150 граммов
каждый, однако вес клубня может быть и гораздо больше.
Форма клубней этого сорта от овальных до удлиненно-
овальных, красные, с мелкими глазками, гладкой кожурой;
мякоть светло-желтая содержит от 11,0 до 15,1% крахмала.

Вкусовые качества картофеля – очень хорошие,
разваримость средняя и сильная – тип АВ. Урожайность до
73,7 т/га.

Сорт Манифест устойчив к картофельной нематоде и раку
картофеля. Высокая устойчивость к вирусам, черной ножке,
средняя к фитофторозу листьев и клубней, парше
обыкновенной.

Особенности сорта:
- пригоден для выращивания на легких и средних по

гранулометрическому составу почвах;
- хорошо отзывается на интенсивные условия выращивания;
- рекомендуемая густота посадки при выращивании на

продовольственные цели 48-52 тыс. клубней на гектар, на
семенных участках – 55-58 тыс. клубней/га;

- лежкость хорошая;
- физиологический период покоя клубней средний;
- высокоустойчив к механическим повреждениям.

СОРТА СРЕДНЕСПЕЛОГО КАРТОФЕЛЯ
ЛЕЛЬ

- Год включения в Государственный реестр сортов:2017

Скороспелость сорта картофеля
«Лель»: среднеспелый.
Хозяйственное назначение:
столовый.
Урожайность: до 65.9 т/га.
Содержание крахмала: до 18,3%.
Потребительские качества:
вкусовые качества хорошие,

кулинарный тип В; пригоден для промышленной переработки
на хрустящий картофель.
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Устойчивость к болезням: устойчив к картофельной нематоде
и раку картофеля; высокоустойчив к вирусам; среднеустойчив
к парше обыкновенной, ризоктониозу, фитофторозу, черной
ножке.

СКАРБ
Год включения в Государственный реестр сортов:1997

Сорт белорусской селекции.
Хозяйственное назначение:
столовый.

Период вегетации 90-110
дней, что на 20-30 дней больше,
чем у ранних сортов картофеля.
Цветки белые.  Клубни от
округлые или овальные, крупные;
количество клубней в гнезде 10-

14 шт.; кожура желтая, гладкая; глазки мелкие; мякоть желтая;
содержание крахмала в клубнях от 12,0 до 17,0%. Вкусовые
качества удовлетворительные и хорошие, кулинарный тип В;
пригоден для замороженных овощных смесей и приготовления
картофеля фри льезонированного пищевыми добавками.
Урожайность до 63,0 т/га.

Сорт устойчив к картофельной нематоде, раку картофеля;
относительно высокая устойчивость к черной ножке и мокрой
гнили; средняя к фитофторозу листьев и клубней; вирусными
болезнями и паршой обыкновенной поражается
незначительно.

Особенности сорта:
- всходы медленные, неравномерные с последующим

интенсивным ростом ботвы и выравниванием посевов,
рекомендуется проводить прогревание и проращивание
клубней и неглубокая посадка с последующим высоким
окучиванием после всходов;

- сорт пригоден для выращивания на всех типах почв; эффективно
использует естественное плодородие и отличается высокой
окупаемостью вносимых минеральных удобрений;

- среднеустойчив к засухе, чувствителен к переувлажнению на
начальных этапах роста;

http://belbulba.by/wp-content/uploads/2015/04/Scarb.jpg
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- густота посадки на товарные цели 45-48 тыс. клубней/га, на
семеноводческих участках – 60-65 тыс. клубней/га;

- лежкость отличная.

СОРТА СРЕДНЕПОЗДНЕГО КАРТОФЕЛЯ

ВЕКТАР
Год включения в Государственный реестр сортов:2013

Хозяйственное назначение –
столовый. Растение – высокое,
цветки красно-фиолетовые.
Всходы равномерные, ботва
растет интенсивно. Клубни
округло-овальные; количество
клубней в гнезде 10-14 шт.,
глазки мелкие; кожура красная;
мякоть жёлтая; содержание

крахмала от 14,3 до 20,0%.
Ввкусовые качества хорошие и отличные, разваримость

средняя (тип ВС). Урожайность – до 67,3 т/га.
Устойчив к картофельной нематоде (Ro 1) и обычному

патотипу рака; высокоустойчив к вирусам X, Y, M, сухой
фузариозной гнили, ризоктониозу по клубням, антракнозу;
относительно высокая - к фитофторозу по листьям,
альтернариозу, парше обыкновенной, дитиленхозу; средняя – к
вирусам L, S.

Особенности сорта:
- устойчив к засухе;
- клубни устойчивы к механическим повреждениям;
- средний период покоя;
- лёжкость хорошая;
- высокая товарность;

НАРА
Год включения в Государственный реестр сортов:2019
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Сорт среднепозднего
сорта картофеля
белорусской селекции.
Патент Республики
Беларусь № 521 от
15.09.2017 г.

Хозяйственное
назначение: столовый.

Цветки белые;
клубни овальные, желтые,
кожура гладкая; мякоть

желтая с содержанием крахмала до 17,0%. Урожайность: до
63,7 т/га.

Вкусовые качества картофеля этого сорта хорошие;
пригоден для переработки на хрустящий, гарнирный
картофель, сухое картофельное пюре.

Устойчив к раку и картофельной нематоде,
высокоустойчив к сухой фузариозной гнили, ризоктониозу,
средневосприимчив к фитофторозу листьев, антракнозу, парше
обыкновенной.

Особенности сорта:
- эффективно использует естественное плодородие почв;
- отзывчив на внесение минеральных удобрений;
- хорошо подходит для интенсивной технологии выращивания;
- лежкость хорошая;
- клубни отличаются привлекательным товарным видом;
- отличается высоким содержанием крахмала.

http://belbulba.by/wp-content/uploads/2018/04/Patent-na-Naru.jpg
http://belbulba.by/wp-content/uploads/2018/04/Patent-na-Naru.jpg
http://belbulba.by/wp-content/uploads/2018/04/Patent-na-Naru.jpg
http://belbulba.by/wp-content/uploads/2018/09/IMG_0574a.jpg
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ОТДЕЛ КОРМОПРОИЗВОДСТВА

Заведующий отделом

Голубцова
Наталья Петровна,

Тел.:  +375 212 479096
Моб.: +375 29 897 13 68

Е-mail: glubtsova.raps@mail.ru
Направления деятельности отдела:
· Размножение районированных и перспективных сортов

многолетних бобовых и злаковых трав;
· Разработка научно-обоснованных ресурсосберегающих

технологий семеноводства многолетних бобовых и злаковых
трав с оптимальными параметрами их качества;
· Разработка пастбищных и сенокосных травосмесей для

дерново-подзолистых суглинистых почв Витебской области;
· Разработка  ресурсосберегающих технологий создания

и обновления пастбищных травостоев на основе сортов
разнопоспевающих видов многолетних трав отечественной
селекции и новых видов технических средств;
· Разработка комплекса мероприятий по

mailto:glubtsova.raps@mail.ru
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энергосберегающей системе поддержания и повышения
плодородия почв, рациональному применению органических
и минеральных удобрений на дерново-подзолистых почвах
Витебской области;
· Освоение высокоурожайных сортов многолетних трав и

пропаганда научных достижений в сельскохозяйственном
производстве региона.

РАЙГРАС ПАСТБИЩНЫЙ СОРТ «ГУСЛЯР»
Год включения в Государственный реестр сортов:2015

Среднеспелый, диплоидный,
зимостойкий, устойчивый к полеганию
и засухе сорт.

Медленно отрастает весной, но
интенсивно после укосов, формируя
плотный травостой. Хорошо растет и
развивается на дерново-подзолистых и
легкосуглинистых почвах. За период
вегетации дает 3 – 4 укоса. Содержание
белка в сухом веществе 12,4 %, сбор

белка 10,4 ц/га.

РАЙГРАС ОДНОЛЕТНИЙ СОРТ «ИЗОРСКИЙ»
Год включения в Государственный реестр сортов:1986

Сорт устойчив к заморозкам и болезням.
Хорошо растет на разных типах почвы –
от песчаных и до осушенных торфяных.
Период от появления всходов до 1-го
укоса составляет 51 день, до созревания
семян – 86 дней, от 1-го до 2-го укоса –
31 день.

Райграс сорта Изорский способен
быстро отрастать и давать высокий
урожай зеленой массы. Последнюю
отаву можно до глубокой осени
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использовать как пастбищный корм. При достаточном
увлажнении за сезон можно получать 3-4 укоса. Урожайность
зеленой массы составляет 48-50 т/га, сена 6,5-9,0 т/га, семян
800-1200 кг/га. Семена начинают прорастать при температуре
+1...+4 °С. Всходы хорошо переносят заморозки -2…-3 °С.
Семена сероватого цвета, масса 1000 зерновок 2,5-3,0 г, норма
высева – 30 кг/га.

ФЕСТУЛОЛИУМ СОРТ «УДЗЯЧНЫ»
Год включения в Государственный реестр сортов:2015

Сорт фестулолиума Удзячны,
межвидовой гибрид многолетних трав,
который характеризуются высокой
интенсивностью отрастания и
формирования пастбищных травостоев с
6–7 циклами стравливания и урожаем
зеленой массы от 385 ц/га на супесчаных
и до 646 ц/га – на суглинистых почвах с
высоким содержанием обменной энергии

и белка. Фестулолиум приобретает от райграсов способность к
интенсивному отрастанию, а от овсяниц – зимостойкость,
засухоустойчивость, выносливость к болезням.

ОВСЯНИЦА ЛУГОВАЯ СОРТ «ЗОРКА»
Год включения в Государственный реестр сортов:1973

Сорт белорусской селекции,
районирован с 1973 года. Сорт Зорка
многолетний, раннеспелый, рано
отрастает весной, зимостойкий,
устойчив при кратковременном
затоплении, хорошо переносит
переувлажнение, устойчив к
вытаптыванию, быстро отрастает после
укосов и вегетирует до наступления
заморозков, особенно при внесении

азотных удобрений.
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Облиственность растений хорошая, листья мягкие,
метелка рыхлая, зеленая. Высота растений от 50 до 80 см (до
120 см). Сорт «Зорка» пригоден для сенокосного и
пастбищного использования. Рекомендуется для посева на
суходольных и пойменных лугах и на осушенных торфяно-
болотных почвах.

Средняя урожайность зеленой массы составляет 397 ц/га,
сена – 74 ц /га (максимальная до 107,3 ц/га). Семена среднего
размера, светло-серой окраски, без остей, масса 1000 штук
семян составляет от 1,7 до 2,1 г. Норма высева 14-16 кг/га.

ОВСЯНИЦА КРАСНАЯ СОРТ «ПЯШЧОТНАЯ»
Год включения в Государственный реестр сортов:2004

Сорт зимостойкий, скороспелый.
Семена созревают на 85 день,
после начала весеннего
отрастания. Урожайность семян
за годы испытания составила 2,16
ц/га, сухого вещества 76,8 ц/га
максимальная соответственно 3

ц/га и 132,3 ц/га. Содержание белка 9,1%. Хорошо развивается
на суглинистых и супесчаных почвах. С весны развивается
медленно, в дальнейшем, в течение всего вегетационного
периода, равномерно наращивает надземную массу.
Рекомендуется для пастбищного использования, а также
залужения газонов. Хорошо реагирует на внесение азотных
удобрений, которые способствуют обильному кущению.
Поэтому к внесению азотных удобрений на семенных посевах
следует подходить осторожно т.к. обильное кущение ведет к
снижению урожая семян. Семена созревают равномерно в
середине июля. Сорт устойчив к осыпанию семян.

ТИМОФЕЕВКА ЛУГОВАЯ СОРТ «ТАТЬЯНА»
Год включения в государственный реестр сортов: 2018
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Среднеспелый сорт. За 2014-
2017 годы испытания средняя
урожайность сухого вещества
составила 67,1 ц/га,
максимальная – 160 ц/га
получена на ГСХУ
«Жировичская СС» в 2017
году. Сорт устойчивый к
полеганию, зимостойкость
незначительно выше

контрольного сорта и составила 4,3 балла. Устойчивость к
полеганию и засухе на уровне контрольного сорта и составила
5,0 и 3,4 баллов соответственно. За период вегетации дает 2-3
укоса. Содержание в сухом веществе: белка 10,5%, клетчатки
30,3%, сбор белка с гектара 8,4 ц.

КЛЕВЕР ЛУГОВОЙ СОРТ «ЛЕВ»
Год включения в Государственный реестр сортов:2015

Диплоидный, раннеспелый,
зимостойкий, устойчив к
полеганию и засухе. Имеет
быстрый первоначальный рост,
что обеспечивает ему хорошую
сохраняемость под покровом.
Куст высотой 70-75 см,
кустистость средняя.
Облиственность – 40-45%.

Период от начала весенней вегетации до первого укоса 55-60
дней. За вегетацию дает 3-4 укоса. Сорт предназначен для
одногодичного использования в полевом травосеянии на
плодородных, высокоокультуренных почвах с хорошей
водоудерживающей способностью.

Средняя урожайность сухого вещества составила 122 ц/га,
максимальная – 186 ц/га. Содержание белка в сухом веществе
18,2 %, сбор белка 22,2 ц/га, что приближает этот сорт по
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сбору белка к люцерне. Урожайность зеленой массы
составляет 500-550 ц/га. Семена высоких посевных кондиций.
Урожайность – 2,5-3,0 ц/га семян, норма высева 5-6 кг при
100% полевой всхожести.

КЛЕВЕР ПОЛЗУЧИЙ СОРТ «ЧАРОДЕЙ»
Год включения в Государственный реестр сортов:2005

Раннеспелый, тетраплоидный,
зимостойкий сорт. Устойчив к
клеверному раку и корневым
гнилям. От начала вегетации до
первого укоса 58-60 дней, до
полной спелости семян 80-85
дней. Характеризуется
высокими темпами отрастания
после стравливания и
равномерным поступлением

зеленой массы в течение вегетации с 6-7 стравливаниями.
Устойчив к вытаптыванию. Высокое качество сена и зеленой
массы. Урожайность зеленой массы 380-580 ц/га. Сено
характеризуется высоким качеством с содержанием сырого
протеина выше 22%. Урожайность семян 2,5-3,0 ц/га, норма
высева 5,5-6,5 кг при 100% полевой всхожести.

КЛЕВЕР ПОЛЗУЧИЙ СОРТ «КОНСТАНТА»
Год включения в Государственный реестр сортов:2005

Сорт отличается многолетним периодом вегетации,
большей зеленной массой, более устойчив к болезням,
стабильная семенная продуктивность по годам. Хорошо
развивается на легких по механическому составу со средним
уровнем плодородия почвах. На семена оставлять травостой
второго укоса. Урожайность за годы испытания составила:
семян – 1,48 ц/га, сухого вещества 77,7 ц/га, максимальная
соответственно – 1,99 ц/га и 82,9 ц/га. Содержание белка
24,6%. Обладает повышенной устойчивостью к раку.

ГАЛЕГА ВОСТОЧНАЯ СОРТ «НЕСТЕРКА»
Год включения в Государственный реестр сортов:2006
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Высокоурожайная кормовая
бобовая культура долголетнего
использования, источник
получения дешевых
питательных высокобелковых
кормов с ранней весны до
поздней осени для всех видов
сельскохозяйственных
животных и птицы. Является

перспективной кормовой культурой, которая при
возделывании как на минеральных, так и на торфяно-болотных
почвах обеспечивает стабильно высокий урожай семян и
зеленой массы без пересева в течение продолжительного
времени (до 10 и более лет), представляет собой мощный куст
высотой до 1,5 м, состоящий из полых стеблей. Растение
обладает сильной кустистостью. Листья крупные
непарноперистые. Соцветие галеги восточной Нестерка -
прямостоячая кисть длиной 12-20 см. Ценность галеги как
кормовой культуры заключается в наличие в ней
перевариваемого протеина, незаменимых аминокислот, таких,
как лизин, метионин, аргенин, чистидин, в
сбалансированности минерального состава.

СИЛЬФИЯ ПРОНЗЕННОЛИСТНАЯ СОРТ «ПЕРВЫЙ
БЕЛОРУСКИЙ»

Год включения в Государственный реестр сортов:2021

Корневая система мощная,
состоит из утолщённого
главного корня и большого
числа боковых корней,
проникает в почву на глубину
1,5-2 м. Стебель прямой,
сочный, четырёхгранный,
полый, хорошо облиственный,
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высотой 1,8-4,0 м. Листья удлинённо-эллиптические,
заострённые, зубчатые, средне-жёсткие, супротивно
расположенные на стебле, крупные, длина до 30-35 см, ширина
до 15-25 см. На долю листьев приходится 55-70% от общего
урожая зеленой массы. Соцветие — корзинка размером 3-8 см.
Цветки ярко-жёлтые. Плод — удлинённо-сердцевидная,
сплюснутая семянка, коричневого цвета. Масса 1000 штук —
18-24 г.  По урожайности зеленой массы может в 1,5-2 раза
превосходить другие кормовые культуры, в зависимости от
условий выращивания 60-90 т/га. По сбору кормовых единиц
превосходит люцерну в 1,4 раза, однолетние травы — в 2 раза.
Урожайность семян 300-800 кг/га.

Заместитель директора
По коммерческим вопросам:

Колотков
Сергей Семенович

Тел.:  +375 212 479 777
Моб +375291819577

https://universityagro.ru/1�0�1�1�0�0�0�0�0�0�0�1�1�0�0�/0�0�1�0�0�0�1�0�-0�1�0�1�1�1�1�1�/
https://universityagro.ru/1�0�1�1�0�0�0�0�0�0�0�1�1�0�0�/0�1�1�0�1�0�0�/
https://universityagro.ru/1�0�1�1�0�0�0�0�0�0�0�1�1�0�0�/0�0�0�0�0�0�1�0�0�0�-1�1�0�0�1�/
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РУП «Витебский зональный институт сельского
хозяйства НАН Беларуси»
211343, Витебская обл., Витебский р-н, аг. Тулово,
ул. Витебская д.1,
Тел. 8 (0212) 479-000 приемная, 479-099 (факс)
8 (0212) 479-222 ученый секретарь
8 (0212) 479-777 группа маркетинга


	Е-mail: ivanchekalov@hotmail.com
	ЛИЛЕЯ
	СКАРБ
	Сорт белорусской селекции. Хозяйственное назначение: столовый.
	Период вегетации 90-110 дней, что на 20-30 дней больше, чем у ранних сортов картофеля. Цветки белые.  Клубни от округлые или овальные, крупные; количество клубней в гнезде 10-14 шт.; кожура желтая, гладкая; глазки мелкие; мякоть желтая; содержание крахмала в клубнях от 12,0 до 17,0%. Вкусовые качества удовлетворительные и хорошие, кулинарный тип В; пригоден для замороженных овощных смесей и приготовления картофеля фри льезонированного пищевыми добавками. Урожайность до 63,0 т/га.

