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Государственный 
реестр сортов 
для приусадебного 
хозяйства
Т.В. Семашко, заместитель директора
ГУ «Государственная инспекция по испытанию 
и охране сортов растений»

Частный, приусадебный сектор в Республике Бе-
ларусь, не глядя ни на какие экономические трудно-
сти, развивается стабильно. Частники, как и основ-
ные сельхозпроизводители, хотят видеть у себя на 
грядках и полях широкий ассортимент новых про-
дуктивных сортов с гарантированным урожаем осе-
нью. Причем желание овощевода-любителя также 
может заключаться не только в высоком урожае, но 
и в получении экзотического результата, например, 
перцев ультрафиолетового цвета, вкусных арбузов, 
выращенных в условиях Беларуси, и т.д..

В связи с этим Государственный реестр сортов 
и древесно-кустарниковых пород (далее Госре-
естр), представляющий собой единый банк дан-
ных о сортах и древесно-кустарниковых породах, 
разделен на два раздела:

1. Сорта, допущенные к использованию в про-
изводстве. По результатам двух-трехлетнего го-
сударственного испытания они достоверно пре-
взошли сорта-стандарты по продуктивности, 
качеству, устойчивости к болезням, вредителям 
и по другим ценным свойствам и соответству-
ют критериям отличимости, однородности и ста-
бильности.

2. Сорта, допущенные к использованию 
для приусадебного возделывания. Эти сорта 
и древесно-кустарниковые породы не имеют 
большой хозяйственно-экономической ценно-
сти и вносятся в Госреестр по результатам экс-

пертной оценки или одногодичного государ-
ственного испытания.

Справка. За 2007-2009 гг. в Госреестр включено 198 
новых сортов растений, в том числе 34 сорта белорус-
ской селекции. С 2010 года исключено 67 сортов. Всего 
в Госреестре находится 2 339 сортов и видов. 

Данная норма прописана в п. 22 Постанов-
ления Совета Министров от 5 сентября 2006 г. 
№ 1135 «О некоторых вопросах государственно-
го регулирования семеноводства и сортоиспы-
тания».

Второй раздел (сорта для приусадебного 
возделывания) создан для решения сразу двух 
проблем: 

■■ предложить частному сектору широкий 
спектр новых сортов овощных, плодовых, ягод-
ных, цветочно-декоративных культур, газонных 
трав и т.д., проверенных Государственной ин-
спекцией по основным хозяйственным характе-
ристикам,

■■ обеспечить богатый ассортимент сортов и 
быструю сортосмену в связи с ускоренным од-
ногодичным испытанием. 

На практике такое испытание может быть ор-
ганизовано двумя способами: 

■■ На сортоиспытательных станциях закладыва-
ются опыты согласно Методике государственного 
сортоиспытания. Затем по результатам одногодич-
ного испытания на заседании экспертного совета 
Государственной инспекции рассматривается во-
прос о включении данных сортов в Государствен-
ный реестр для приусадебного возделывания. 

Экспертная оценка специалистами ГСИ РБ коллекции сортов 
цветочно- декоративных культур в Голландии Экспертная оценка коллекции сортов салата в Польше
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■■ На базе заявителя проводится экспертная 
оценка сортов и древесно-кустарниковых 
пород, не имеющих большой хозяйственно-
экономической ценности. Экспертная группа 
профильных специалистов Государственной 
инспекции в период вегетации и проявле-
ния основных признаков сорта выезжает 
на заранее заложенные опыты заявителя и 
проводит оценку сорта, используя всю не-
обходимую информацию по урожайности, 
болезнеустойчивости, зимостойкости. При 
этом учитываются результаты испытания на 
отличимость, однородность и стабильность, 
сделанные другим уполномоченным орга-
ном и т.д.

Такой опыт по коллекционной оценке сортов 
накоплен с Центральным ботаническим садом 
по цветочным и декоративным культурам, РУП 
«Институт плодоводства» по плодовым и ягод-
ным культурам, иностранными селекционно-
семеноводческими фирмами по газонным тра-
вам, овощным и декоративным культурам (фото). 

Для большей информативности Государ-
ственного реестра в Приложении 1 указаны как 
код и реквизиты заявителя сорта, так и кон-
тактная информация по официальному пред-
ставителю заявителя в Республике Беларусь. 
Воспользовавшись данной информацией, лю-
бое лицо, заинтересованное в приобретении 
семенного материала того или иного сорта, 
может обратиться непосредственно к его пред-
ставителю по вопросам закупки и другой ин-
формации по сортовому ассортименту.

Информация о результатах деятельности ГУ 
«Государственная инспекция по испытанию и 
охране сортов растений», электронные версии 
Государственного реестра и результатов сортои-
спытаний размещены на сайте Государственной 
инспекции (http://www.sorttest.by) и сайте МСХП 
(http://www.mshp.gov.by).

Посещение специалистами ГСИ РБ фирмы DLF-Trifolium (Ни дер-
ланды) для экспертной оценки коллекции сортов газонных трав

Информация о сортах озимых зерновых и мас-
личных культур, включенных в Государствен-
ный реестр сортов и древесно-кустарниковых 
пород с 2011 года

Включены в Государственный реестр сортов и 
древесно-кустарниковых пород с 2011 г.
Культура Сорт Страна-

оригинатор
Область допуска

Пшеница 
озимая 

Ода Беларусь Бр, Вт, Гр, Мн, Мг
Элегия Беларусь РБ
Кредо Беларусь Бр, Вт, Гр,  Мг
Маркиза Признан перспективным

Тритикале 
озимая 

Руно Беларусь Гм, Гр

Рожь  
озимая 

Павлинка Беларусь Бр, Гм, Гр
Амато Германия РБ
Плиса Беларусь Вт, Мн
Пралеска Беларусь РБ

Рапс  
озимый

Бризе Германия Вт, Гр
Висби Германия Вт, Гм, Гр, Мн, Мг
Геркулес Германия
ДК Секюр Швейцария РБ
Днепр Беларусь РБ
ЕС Гидромель Франция Бр, Гм, Гр, Мн, Мг
ЕС Сапфир Франция РБ
ESC 7571 Франция Бр, Гр, Мн, Мг
Рохан Германия РБ
Триангель Германия Вт, Гм, Гр, Мн, Мг
Финесса Германия Гр, Мн, Мг
Хорнет Германия Гр, Мн, Мг
Шамплен Германия Бр, Гр, Мн, Мг
Экзекутив Швейцария РБ
НК Петрол Франция РБ

Исключены из Государственного реестра со-
ртов и древесно-кустарниковых пород РБ

Культура Сорт Страна-
оригинатор

С 2011 года
Пшеница озимая Сузор`е Беларусь
Рожь озимая Радзіма Беларусь
Ячмень озимый Молдавский 16 Молдова

Молдавский 18 Молдова
Густ Беларусь
Купал Беларусь

Рапс озимый
Шпак Беларусь
Смарт Франция

С 2012 года
Пшеница озимая Саква Польша

Сорая Польша
Тритикале озимая Прадо Польша

Торнадо Польша
Бого Польша

Приказ Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия РБ №420 от 30 августа 2010 г.


