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КУЛЬТУРА: ТОМАТ (открытый грунт) 
 

Сорт:   ЗОЛОТОЙ ОЖАРОВСКИЙ 

Авторы: D.Jasinska 

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

Год включения сорта в Государственный реестр: 2003 
 

Морфологические признаки: 
  

Растение индетерминантного типа. Листья на растении располагаются 

горизонтально или  подняты чуть вверх, дваждыперистые, зеленой 

окраски. Листовая пластинка от слабо до среднегофрированной. Кисть 

единичная. Плод крупный, округлой формы, слаборебристый, без 

пятки, 3-4 камерный, мясистый. Окраска незрелого плода светло-

зеленая, зрелого – оранжевая. Зеленое пятно у основания  плода перед 

созреванием отсутствует. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Cреднеранний, высокоурожайный сорт любительского типа. 

Рекомендуется для приусадебного и дачного возделывания в парниках 

и открытом грунте. Плоды  довольно твердые, предназначены для 

употребления в свежем виде и на сок. Сорт устойчив к вирусу 

табачной мозаики. 

 

Сорт:   ПРОМЕНЬ 

Авторы: D.Jasinska 

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

Год включения сорта в Государственный реестр:  2003 
 

Морфологические признаки: 
  

Растение индетерминантного типа. Листья на растении располагаются 

горизонтально или подняты чуть вверх, дваждыперистые, зеленой 

окраски. Листовая пластинка слабо гофрированная. Кисть единичная. 

Плод крупный, от плоско-округлой до округлой формы, 

слаборебристый, без пятки, 3-4 камерный, мясистый. Окраска 

незрелого плода зеленая, зрелого – красная. Зеленое пятно у основания  

плода перед созреванием отсутствует. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт среднеспелый, вегетационный период 108 дней. Средняя масса 

плода 64 грамма, нерастрескивающиеся. Сорт имеет отличные 

вкусовые качества, отличается хорошей завязываемостью плодов. 
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Рекомендуется для выращивания в открытом и защищенном грунте 

для дачного и приусадебного возделывания.  

 

Сорт:   КОРАЛИК 

Авторы: E.Horodecka, J.Borowiak, K.Tkacz. 

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

Год включения сорта в Государственный реестр:  2003 
 

Морфологические признаки: 
  

Растение детерминантного типа. Листья на растении располагаются 

горизонтально или подняты немного вверх, дваждыперистые, темно-

зеленой окраски. Листовая пластинка  слабогофрированная. Кисть 

единичная. Плод очень маленький, округлой формы, гладкий, без 

пятки, 2-3 камерный, немясистый. Окраска незрелого плода темно-

зеленая, зрелого – красная. Зеленое пятно у основания  плода перед 

созреванием отсутствует. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт любительского типа, с гибким самозаканчивающимся стеблем. 

Плоды в диаметре до 2 см, расположены в большом количестве на 

разветвленных кистях. Сорт отличается высоким содержанием 

витамина С. Декоративен, пригоден для выращивания на балконах. 

 

Сорт:   ЗОЛОТОЙ ДОЖДЬ 

Авторы: D.Jasinska 

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

Год включения сорта в Государственный реестр:  2003 
 

Морфологические признаки: 
  

Растение индетерминантного типа. Листья на растении располагаются 

горизонтально или подняты немного вверх, дваждыперистые, темно-

зеленой окраски. Листовая пластинка слабогофрированная. Кисть 

единичная. Плод очень мелкий, яйцевидной или грушевидной формы, 

слаборебристый, без пятки, 2-х камерный. Окраска незрелого плода 

бледно-зеленая, зрелого – желтая. Зеленое пятно у основания  плода 

перед созреванием отсутствует. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Среднеспелый сорт, любительского типа. Плоды расположены в 

большом количестве на разветвленных кистях. Масса плода 7 г. с 

отличными вкусовыми качествами. Декоративен, пригоден для 

выращивания на балконе.  
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Сорт:   ЮХАС 

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

Год включения сорта в Государственный реестр: 2004 
 

Морфологические признаки: 
 

Растение детерминантного типа, прямостоячее, среднеоблиственное. 

Стебель ребристый, высотой до 70 см, слабоопушенный; длина 

междоузлий 5-10 см. Лист обыкновенный, с прилистниками, перистый, 

темно-зеленый, слабогофрированный, глянцевый.  Соцветие простое, 

компактное. Заложение первого соцветия  выше 8-9 листа, характер 

заложения через 1-2 листа. Цветок фертильного типа, пестик короче 

тычинок; цветоножка с сочленением. Плод плоско-округлой формы, 

длиной 5,2 см, шириной 4,6 см, слаборебристый, глянцевый; 

основание плода с углублением; число гнезд 4-5. Окраска незрелого 

плода  зеленая, зрелого – красная.  
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт среднеспелый, вегетационный период 108 дней. Средняя масса 

плода 52 г, нерастрескивающийся. Товарная урожайность в среднем за 

2000-2003 годы испытания 371 ц/га. Сорт имеет отличные вкусовые 

качества, отличается хорошей завязываемостью плодов. 

Рекомендуется для выращивания в открытом грунте для дачного и 

приусадебного возделывания. 

 

Сорт:   НАРВИК 

Заявитель:  Фирма «Smedex Сo» (Сербия) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2004 
 

Морфологические признаки: 
 

Растение детерминантного типа, приподнятое, средне-облиственное. 

Стебель ребристый, низкорослый, со слабой антоциановой окраской. 

Лист длинный, перистый, темно-зеленый, слабогофрированный, 

глянцевый; положение долей относительно оси приподнятое. Соцветие 

простое, компактное. Заложение первого соцветия  выше 6-7 листа, 

характер заложения через 1-2 листа. Цветок фертильного типа, пестик 

короче тычинок; желтой окраски. Плод плоско-округлой формы, 

слаборебристый, глянцевый, длиной 4,9 см, шириной 5,8 см, 

четырехкамерный, основание плода с углублением. Окраска незрелого 

плода –  светло-зеленая, зрелого – красная.  
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Позднеспелый сорт. Вегетационный период от восходов до начала 

созревания 111 дней. Дегустационная оценка свежих плодов 4,2 балла. 



4 

Масса плода – 105 г. Средняя товарная урожайность за 2001-2003 годы 

испытания составила 351 ц/га. Максимальная урожайность 517 ц/га 

получена на Кобринской СС в 2003 году. Имеет отличные вкусовые 

качества. Предназначен для непосредственного потребления. 

 

Сорт:   ЯСЕНИЧКИЙ ЯБУЧАР 

Заявитель:  Фирма «Smedex Co» (Сербия) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2004 
 

Морфологические признаки: 
 

Растение индетерминантного типа, приподнятое, среднеоблиственное. 

Стебель ребристый, высотой до 150 см, слабоопушенный. Лист 

обыкновенный, с прилистниками, перистый, зеленый, 

слабогофрированный, глянцевый, положение долей относительно 

центральной оси горизонтальное. Соцветие простое, компактное. 

Заложение первого соцветия  выше 6-7 листа, характер заложения 

через 1-2 листа. Цветок желтой окраски, фертильного типа, пестик 

короче тычинок; опушение пестика отсутствует. Плод плоско-

округлой формы, длиной 4,9 см, шириной 6,0 см, слаборебристый, 

глянцевый; основание плода с углублением; число камер более 

четырех. Окраска незрелого плода зеленая, зрелого – красная. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Позднеспелый сорт. Вегетационный период от восходов до начала 

созревания 126 дней. Дегустационная оценка свежих плодов 5,0 балла. 

Масса плода – 195 г. Средняя товарная урожайность за 2001-2003 годы 

испытания составила 381 ц/га. Максимальная урожайность 544 ц/га 

получена на Кобринской СС в 2003 году. Имеет отличные вкусовые 

качества. Предназначен для непосредственного потребления в свежем 

виде. Для выращивания растений требуются опоры. 

 

Сорт:   МАЛИНОВЫЙ ОЖАРОВСКИЙ 

Авторы: D. Jasinska 

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

Год включения сорта в Государственный реестр: 2004 
 

Морфологические признаки: 
 

Растение индетерминантного типа, приподнятое, среднеоблиственное. 

Стебель ребристый, высотой до 160 см, слабоопушенный. Лист 

обыкновенный, с прилистниками, дваждыперистый, зеленый, 

слабогофрированный. Соцветие простое, компактное. Цветок желтой 

окраски, фертильного типа, пестик короче тычинок, опушение пестика 
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отсутствует. Плод округлой формы, крупный,  слаборебристый, 

глянцевый, зеленое пятно у основания плода отсутствует, число камер 

три или четыре. Окраска незрелого плода светло-зеленая, зрелого – 

розовая. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Раннеспелый сорт, высокоурожайный, любительского типа. 

Рекомендуется для приусадебного и дачного возделывания в парниках 

и открытом грунте. Плоды довольно твердые, крупные. Средняя масса 

плода 84 г. Обладает отличными вкусовыми качествами. Предназначен 

для употребления в свежем виде. Сорт устойчив к вирусу табачной 

мозаики. 

 

Сорт:   МАЛИНОВЫЙ ОЛБЖИМ 

Авторы: D. Jasinska 

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

Год включения сорта в Государственный реестр: 2004 
 

Морфологические признаки: 
 

Растение индетерминантного типа, приподнятое, среднеоблиственное. 

Стебель ребристый, высотой 160-180 см, слабоопушенный. Лист 

обыкновенный, с прилистниками, дваждыперистый, зеленый, 

слабогофрированный. Соцветие простое, компактное. Цветок желтой 

окраски, фертильного типа, пестик короче тычинок, опушение пестика 

отсутствует. Плод плоской формы, очень крупный, ребристый, 

глянцевый; зеленое пятно у основания плода отсутствует; число камер 

более четырех. Окраска незрелого плода светло-зеленая, зрелого 

розовая.  
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Раннеспелый сорт, любительского типа. Рекомендуется для 

приусадебного и дачного возделывания в теплицах, а при 

благоприятных условиях в открытом грунте. Растения 

высокорастущие, требующее подрезки и подвязки. Плоды крупные, 

мясистые, склонные к деформации, предназначены для употребления в 

свежем виде. Обладают отличными вкусовыми качествами. 

 

Сорт:  АЛЬФА 

Заявитель:  ООО Агрофирма «Седек» (Россия) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2005 (для приусадебного 

возделывания) 
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Раннеспелый сорт, детерминантного типа. Плоды устойчивы к 

поражению фитофторой. Плод округлый, с глянцевой поверхностью, 

более 4-х камерный, ребристость отсутствует или очень слабая. 

Основание плода со слабым углублением, вершина гладкая; зеленое 

пятно у основания плода отсутствует. Окраска незрелого плода 

зеленая, зрелого - красная. Средняя масса плода 41 г. Дегустационная 

оценка свежих плодов 4,0 балла. Время от всходов до первого сбора 

плодов составляет 109 дней. Товарная урожайность 222 ц/га. Сорт 

пригоден для использования в свежем виде и консервирования.  
 

Сорт:  ВСПЫШКА  

Заявитель:  ООО Агрофирма «Седек» (Россия) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2005 (для приусадебного 

возделывания) 
 

Раннеспелый сорт, детерминантного типа. Плоды в средней степени 

поражаются фитофторой. Плод округлый; слаборебристый, с 

глянцевой поверхностью, 4-5 камерный. Основание плода со слабым 

углублением, вершина гладкая; зеленое пятно у основания плода 

отсутствует. Окраска незрелого плода зеленая, зрелого – красная. 

Средняя масса плода 65 г. Дегустационная оценка свежих плодов 4,0 

балла. Время от всходов до первого сбора плодов составляет 109 дней. 

Товарная урожайность 293 ц/га. Сорт пригоден для использования в 

свежем виде и консервирования.  
 

Сорт:  БАТЫР 

Заявитель:  ООО Агрофирма «Седек» (Россия) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2005 (для приусадебного 

возделывания) 
 

Среднеспелый гибрид, детерминантного типа. Плоды в средней 

степени поражаются фитофторой. Плод округлый, без ребристости, с 

глянцевой поверхностью, 3-4 камерный. Основание плода со слабым 

углублением, вершина гладкая; зеленое пятно у основания плода 

отсутствует. Окраска незрелого плода светло-зеленая, зрелого – 

красная. Средняя масса плода 87 г. Дегустационная оценка свежих 

плодов 5,0 баллов. Время от всходов до первого сбора плодов 

составляет 119 дней. Товарная урожайность 476 ц/га. Гибрид пригоден 

для использования в свежем виде и консервирования.  
 

Сорт:  ЖАР ПТИЦА 

Заявитель:  ООО Агрофирма «Седек» (Россия) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2005 (для приусадебного 

возделывания) 
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Среднеспелый гибрид, детерминантного типа. Плоды в средней 

степени поражаются фитофторой. Плод плоско-округлый, без 

ребристости, с глянцевой поверхностью, 4-5 камерный. Основание 

плода со средним углублением, вершина гладкая; зеленое пятно у 

основания плода отсутствует. Окраска незрелого плода светло-зеленая, 

зрелого - оранжевая. Средняя масса плода 84 г. Дегустационная оценка 

свежих плодов 5,0 баллов. Время от всходов до первого сбора плодов 

составляет 125 дней. Товарная урожайность 474 ц/га. Гибрид пригоден 

для использования в свежем виде и консервирования.  

 

Сорт:  КУПИДОН 

Заявитель:  ООО Агрофирма «Седек» (Россия) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2005 (для приусадебного 

возделывания) 
 

Среднеспелый гибрид, детерминантного типа. Плоды в средней 

степени поражаются фитофторой. Плод округлый, без ребристости, с 

глянцевой поверхностью, 4-5 камерный. Основание плода со слабым 

углублением, вершина гладкая; зеленое пятно у основания плода 

отсутствует. Окраска незрелого плода зеленая, зрелого – красная. 

Средняя масса плода 62 г. Дегустационная оценка свежих плодов 4,5 

балла. Время от всходов до первого сбора плодов составляет 116 дней. 

Товарная урожайность 432 ц/га. Гибрид пригоден для использования в 

свежем виде и консервирования.  

 

Сорт:  КУКЛА 

Заявитель:  ООО Агрофирма «Седек» (Россия) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2005 (для приусадебного 

возделывания) 
 

Среднеспелый гибрид, детерминантного типа. Плоды в средней 

степени поражаются фитофторой. Плод округлой формы, крупный; 

ребристость отсутствует или очень слабая; форма поперечного сечения 

округлая, углубление у плодоножки слабое, цветочный рубец очень 

маленький; вершина гладкая, толщина стенок средняя, количество 

камер более 4. У основания плода среднее зеленое пятно. Окраска 

незрелого плода зеленая, зрелого - розовая. Средняя масса плода 101 г. 

Дегустационная оценка свежих плодов 5,0 баллов. Время от всходов 

до первого сбора плодов составляет 116 дней. Товарная урожайность 

316 ц/га. Гибрид пригоден для использования в свежем виде и 

консервирования.  
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Сорт:   БОНИ М  

Заявитель:  Научно-исследовательский институт овощеводства 

защищенного грунта, ООО «Агрофирма Гавриш» 

(Россия) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2006 (для приусадебного 

возделывания) 
 

Раннеспелый сорт, детерминантного типа. Плод плоскоокруглой 

формы, слаборебристый, с глянцевой поверхностью, 2-3 камерный. 

Окраска незрелого плода зеленая с темным пятном, зрелого - красная. 

Средняя масса плода 54 г. Дегустационная оценка свежих плодов 5,0 

баллов. Время от всходов до первого сбора плодов составляет 107 

дней. Товарная урожайность за 2005 год испытания составила 570 ц/га. 

Сорт пригоден для использования в свежем виде и консервирования. 
 

Сорт:   МАМИН СИБИРЯК 

Заявитель:  Крестьянское фермерское хозяйство «Светлана» (Россия) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2006 (для приусадебного 

возделывания) 
 

Среднеспелый сорт, детерминантного типа. Плод  цилиндрической 

формы, слаборебристый, с глянцевой поверхностью, 2-3 камерный. 

Основание плода со слабым углублением, вершина плода заостренная. 

Окраска незрелого плода светло-зеленая, зрелого красная. Средняя 

масса плода 61 г. Дегустационная оценка свежих плодов 4,0 балла. 

Товарная урожайность за 2005 год составила 272 ц/га. Сорт пригоден 

для использования в свежем виде и консервирования. 
 

Сорт:   РУБИНОВЫЙ КУБОК 

Заявитель:  Крестьянское фермерское хозяйство «Светлана» (Россия) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2006 (для приусадебного 

возделывания) 
 

Среднеспелый сорт, детерминантного типа. Плод округлой формы, 

ребристый, с глянцевой поверхностью, 3-4 камерный. Основание 

плода со средним углублением, вершина плода гладкая. Окраска 

незрелого плода зеленая, зрелого – красно-розовая. Средняя масса 

плода 122 г. Дегустационная оценка свежих плодов 5,0 баллов. 

Товарная урожайность за 2005 год составила 308 ц/га. Сорт пригоден 

для использования в свежем виде и консервирования. 
 

Сорт:   ЦАРЬ КОЛОКОЛ 

Заявитель:  Крестьянское фермерское хозяйство  «Светлана» (Россия) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2006 (для приусадебного 

возделывания) 
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Среднеспелый сорт, детерминантного типа. Плод плоско-

сердцевидной формы, ребристость отсутствует или очень слабая, с 

глянцевой поверхностью, 3-4 камерный. Основание плода с сильным 

углублением, вершина плода от гладкой до заостренной. Окраска 

незрелого плода зеленая, зрелого – красная. Средняя масса плода 

119 г. Дегустационная оценка свежих плодов 4,5 балла. Товарная 

урожайность за 2005 год испытания составила 265 ц/га. Сорт пригоден 

для использования в свежем виде и консервирования. 

 

Сорт:   МЕДВЕЖЬЯ ЛАПА 

Заявитель:  Крестьянское фермерское хозяйство «Светлана» (Россия) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2006 (для приусадебного 

возделывания) 
 

Среднеспелый сорт, детерминантного типа. Плод плоско-округлой 

формы, ребристость отсутствует или очень слабая, с глянцевой 

поверхностью, 3-4 камерный. Окраска незрелого плода зеленая, 

зрелого – красная. Средняя масса плода 173 г. Дегустационная оценка 

свежих плодов 4,0 балла. Время от всходов до первого сбора плодов 

составляет 126 дней. Товарная урожайность за 2005 год составила 508 

ц/га. Сорт пригоден для использования в свежем виде и 

консервирования.  

 

Сорт:   СНЕЖНАЯ СКАЗКА 

Заявитель:  Крестьянское фермерское хозяйство «Светлана» (Россия) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2006 (для приусадебного 

возделывания) 
 

Среднеспелый сорт, детерминантного типа. Плод  округлой формы, 

гладкий, с глянцевой поверхностью, 4-5 камерный. Основание плода 

со слабым углублением, вершина плода гладкая. Окраска незрелого 

плода светло-зеленая, зрелого – красная. Средняя масса плода 57 г. 

Дегустационная оценка свежих плодов 5,0 баллов. Время от всходов 

до первого сбора плодов составляет 103 дня. Товарная урожайность за 

2005 год составила 450 ц/га. Сорт пригоден для использования в 

свежем виде и консервирования. 

 

Сорт:   ХЛЕБОСОЛЬНЫЙ 

Заявитель:  Крестьянское фермерское хозяйство «Светлана» (Россия) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2006 (для приусадебного 

возделывания) 
 

Среднеспелый сорт, детерминантного типа. Плод плоско-округлой 

формы, слаборебристый, с глянцевой поверхностью, 6-10 камерный. 
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Основание плода со средним углублением, вершина плода гладкая, 

реже слабое корковое пятно. Окраска незрелого плода зеленая с 

темным пятном, зрелого – красная. Средняя масса плода 238 г. 

Дегустационная оценка свежих плодов 5,0 баллов. Время от всходов 

до первого сбора плодов составляет 126 дней. Товарная урожайность 

за 2005 год составила 630 ц/га. Сорт пригоден для использования в 

свежем виде и на сок. 

 

Сорт:   СУПЕРПЕРЦЕВИДНЫЙ 

Заявитель:  Крестьянское фермерское хозяйство «Светлана» (Россия) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2006 (для приусадебного 

возделывания) 
 

Среднеспелый сорт, детерминантного типа. Плод  цилиндрической 

формы, гладкий, с глянцевой поверхностью, 6-10 камерный. 

Основание плода со слабым углублением, вершина плода с носиком. 

Окраска незрелого плода зеленая с темным пятном, зрелого – розовая. 

Средняя масса плода 94 г. Дегустационная оценка свежих плодов 5,0 

баллов. Время от всходов до первого сбора плодов составляет 102 дня. 

Средняя товарная урожайность за 2005 год испытания составила 390 

ц/га. Сорт пригоден для использования в свежем виде и 

консервирования. 

 

Сорт:   РУССКАЯ ДУША 

Заявитель:  Крестьянское фермерское хозяйство «Светлана» (Россия) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2006 (для приусадебного 

возделывания) 
 

Среднеспелый сорт, индетерминантного типа. Плод  округлой формы, 

слабо ребристый, с глянцевой поверхностью, число камер более 4. 

Основание плода со средним углублением, вершина плода гладкая. 

Окраска незрелого плода светло-зеленая с темным размытым пятном, 

зрелого – красная. Средняя масса плода 282 г. Дегустационная оценка 

свежих плодов 5,0 баллов. Товарная урожайность за 2005 год 

испытания составила 316 ц/га. Сорт пригоден для использования в 

свежем виде и на сок. 

 

Сорт:   РУМЦАЙС 

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

Год включения сорта в Государственный реестр: 2006 (для приусадебного 

возделывания) 
 

Раннеспелый сорт, детерминантного типа. Плод плоско-округлой 

формы, ребристость отсутствует или очень слабая, с глянцевой 
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поверхностью, число камер более 4. Основание плода со средним 

углублением, вершина плода гладкая. Окраска незрелого плода 

зеленая, зрелого – красная. Средняя масса плода 66 г Дегустационная 

оценка свежих плодов 4,0 балла. Время от всходов до первого сбора 

плодов составляет 116 дней. Средняя товарная урожайность за 2004–

2005 годы составила 425 ц/га, максимальная – 566 ц/га, получена в 

2005 году на Молодечненской СС. Сорт пригоден для использования в 

свежем виде и консервирования. 

 

Сорт:   САБАЛА 

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

Год включения сорта в Государственный реестр: 2006 (для приусадебного 

возделывания) 
 

Раннеспелый сорт, детерминантного типа. Плод округлой формы, 

ребристость отсутствует или очень слабая, число камер более 4. 

Основание плода со средним углублением, вершина плода гладкая. 

Окраска незрелого плода зеленая, зрелого – красная. Средняя масса 

плода 61 г. Дегустационная оценка свежих плодов 5,0 баллов. Время 

от всходов до первого сбора плодов составляет 126 дней. Средняя 

товарная урожайность за 2004–2005годы составила 260 ц/га, 

максимальная – 320 ц/га, получена в 2005 году на Молодечненской 

СС. Сорт пригоден для использования в свежем виде и 

консервирования. 

 

Сорт:   ТОЛСТОЙ 

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

(Нидерланды) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2006 (для приусадебного 

возделывания) 
 

Среднеспелый гибрид, индетерминантного типа. Плод округлый, 

слаборебристый, с глянцевой поверхностью, 2-3 камерный. Основание 

плода со средним углублением, вершина плода гладкая. Окраска 

незрелого плода зеленая без темного пятна у основания, зрелого – 

красная. Средняя масса плода 97 г. Дегустационная оценка свежих 

плодов 4,9 балла. Время от всходов до первого сбора плодов 

составляет 123 – 133 дня. Средняя товарная урожайность за 2003–2005 

годы составила 372 ц/га, максимальная – 704 ц/га, получена в 2005 

году на Кобринской СС. Гибрид пригоден для использования в свежем 

виде и консервирования. 
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Сорт:   ТОПСПИН 

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

(Нидерланды) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2006 (для приусадебного 

возделывания) 
 

Среднеспелый гибрид, детерминантного типа, рекомендуется для 

выращивания в открытом грунте. Плод кубовидной формы, 

слаборебристый, с глянцевой поверхностью, 2-3 камерный. Основание 

плода со средним углублением, вершина плода от гладкой до 

заостренной. Окраска незрелого плода зеленая без темного пятна у 

основания, зрелого - красная. Средняя масса плода 78 г. 

Дегустационная оценка свежих плодов 4,9 балла. Время от всходов до 

первого сбора плодов составляет 128 – 129 дней. Средняя товарная 

урожайность за 2003–2005 годы составила 394 ц/га, максимальная – 

516 ц/га, получена в 2005 году на Кобринской СС. Гибрид пригоден 

для использования в свежем виде и консервирования. 
 

Сорт:   СЕМКО 2005 

Заявитель:  Закрытое акционерное общество «Семко-Юниор» 

(Россия) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2007 (для приусадебного 

возделывания) 
 

Среднеспелый гибрид, детерминантного типа. Плод овально-

цилиндрической формы, гладкий, реже ребристый, количество камер 

2-3. Вдавленность плодоножки в основание плода отсутствует или 

очень слабая. Верхушка плода от гладкой до заостренной. Окраска 

плода в технической спелости зеленая, биологической – красная. 

Время от всходов до первого сбора плодов составляет 113 дней. 

Товарная урожайность 875 ц/га. Средняя масса плода 118 г. 

Дегустационная оценка свежих плодов 5,0 баллов. Плоды в средней 

степени поражаются фитофторой. Гибрид пригоден для использования 

в свежем виде и консервирования.  
 

Сорт:   СЕРВЕР 

Заявитель:  Закрытое акционерное общество «Семко-Юниор» 

(Россия) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2007 (для 

приусадебного возделывания) 
 

Среднеспелый гибрид, детерминантного типа. Плод  округлой формы, 

гладкий, реже ребристый, количество камер более четырех. 

Вдавленность плодоножки в основание плода слабая. Верхушка плода 

гладкая. Окраска плода в технической спелости зеленая, 
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биологической – красная. Товарная урожайность 567 ц/га. Средняя 

масса плода 80 г. Дегустационная оценка свежих плодов 5,0 баллов. 

Время от всходов до первого сбора плодов составляет 117 дней. 

Гибрид пригоден для использования в свежем виде и 

консервирования.  
 

Сорт:  АНЮТА 

Заявитель:  Закрытое акционерное общество «Семко-Юниор» 

(Россия) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2007 (для приусадебного 

возделывания) 
 

Раннеспелый гибрид, детерминантного типа. Плод округлой или 

плоскоокруглой формы, гладкий, реже ребристый, количество камер 

более четырех. Вдавленность плодоножки в основание плода слабая. 

Верхушка плода гладкая. Окраска плода в технической спелости 

зеленая, биологической – красная. Товарная урожайность 810 ц/га. 

Средняя масса плода 70 г. Дегустационная оценка свежих плодов 5,0 

баллов. Время от всходов до первого сбора плодов составляет 109 

дней. Гибрид пригоден для использования в свежем виде и 

консервирования.  
 

Сорт:   СЛОТ 

Заявитель:  Закрытое акционерное общество «Семко-Юниор» 

(Россия) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2007 (для приусадебного 

возделывания) 
 

Раннеспелый гибрид, детерминантного типа. Плод плоскоокруглой 

формы, гладкий, реже ребристый, количество камер 3-4. Вдавленность 

плодоножки в основание плода отсутствует или очень слабая. 

Верхушка плода гладкая. Окраска плода в технической спелости 

зеленая, биологической – красная. Товарная урожайность 573 ц/га. 

Средняя масса плода 73 г. Дегустационная оценка свежих плодов 4,5 

балла. Время от всходов до первого сбора плодов составляет 116 дней. 

Гибрид пригоден для использования в свежем виде и 

консервирования.  
 

Сорт:   СЕМКО 100  

Заявитель:  Закрытое акционерное общество «Семко-Юниор» 

(Россия) 

Приднестровский научно-исследовательский институт 

сельского хозяйства (Республика Молдова) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2007 (для приусадебного 

возделывания) 
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Раннеспелый гибрид, детерминантного типа. Плод цилиндрической 

формы, гладкий, ребристость отсутствует или очень слабая, 

количество камер 2-3. Вдавленность плодоножки в основание плода 

слабая. Верхушка плода от гладкой до заостренной. Окраска плода в 

технической спелости зеленая, биологической – красная. Товарная 

урожайность 267 ц/га. Средняя масса плода 56 г. Дегустационная 

оценка свежих плодов 4,0 балла. Время от всходов до первого сбора 

плодов составляет 116 дней. Гибрид пригоден для использования в 

свежем виде и консервирования. 

 

Сорт:   АЛЯСКА 

Заявитель:  Научно-исследовательский институт овощеводства 

защищенного грунта, ООО «Агрофирма «Гавриш» 

(Россия) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2007 (для приусадебного 

возделывания) 
 

Позднеспелый гибрид, детерминантного типа. Плод плоско-округлой 

формы, ребристость отсутствует или очень слабая, количество камер 

3-4. Вдавленность плодоножки в основание плода слабая. Верхушка 

плода гладкая. Окраска плода в технической спелости зеленая, 

биологической – красная. Товарная урожайность 628 ц/га. Средняя 

масса плода 68 г. Дегустационная оценка свежих плодов 4,0 балла. 

Время от всходов до первого сбора плодов составляет 116 дней. 

Гибрид пригоден для использования в свежем виде и 

консервирования.  

 

Сорт:   ОНДРАШЕК 

Заявитель:  Селекционно-семеноводческая фирма «PNOS»   

  (Польша)   

Год включения сорта в Государственный реестр: 2007 (для приусадебного 

возделывания) 
 

Раннеспелый гибрид, детерминантного типа. Плод цилиндрической 

гладкий, ребристость отсутствует или очень слабая, количество камер 

более четырех. Вдавленность плодоножки в основание плода слабая. 

Верхушка плода от гладкой до заостренной. Окраска плода  

технической спелости зеленая, биологической – красная. Товарная 

урожайность 473 ц/га. Средняя масса плода 66 г. Дегустационная 

оценка свежих плодов 5,0 баллов. Время от всходов до первого сбора 

плодов составляет 118 дней. Гибрид пригоден для использования в 

свежем виде и консервирования. 
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Сорт:  ЭКЛАЙМ 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма 

«Sakata Vegetables Europe S.A.R.L.» (Франция) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2008 (для приусадебного 

возделывания) 
 

Среднеспелый гибрид, детерминантного типа, прямостоячей формы, 

со средним количеством междоузлий на главном стебле. Стебель 

ребристый, слабоопушенный. Лист обыкновенный, светло-зеленый, 

гладкий, глянцевый без прилистников. Соцветие простое. Цветок 

желтый, фертильного типа, пестик короче тычинок, цветоножка с 

сочленением. Плод плоскоокруглой формы, гладкий, с глянцевой 

поверхностью, 3-5 камерный. Основание плода со средним 

углублением, вершина плода гладкая; зеленое пятно у основания 

плода отсутствует. Окраска незрелого плода светло-зеленая, зрелого - 

красная. Средняя масса плода 102 г. Дегустационная оценка свежей 

продукции 5,0 баллов. Средняя товарная урожайность составила 

337 ц/га. Гибрид пригоден для использования в свежем виде и для 

консервирования. 

 

Сорт:   КРОХА 

Авторы: Л. Мишин, Н. Юбко, Т. Агейко, И. Войтехович 

Заявитель: РУП «Институт овощеводства» (Республика Беларусь) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2011 (для приусадебного 

возделывания) 
 

Ранний сорт, предназначен для возделывания в открытом грунте. 

Растение детерминантного типа, приподнятой формы, со средним 

количеством междоузлий на главном стебле. Стебель ребристый, 

слабоопушенный. Лист перистый, короткий, узкий, зеленый, 

слабогофрированный, без прилистников, глянцевитость слабая. 

Соцветие от простого до сложного, компактное. Цветок желтый, 

фертильного типа, пестик короче тычинок, цветоножка с сочленением. 

Плод округлый, мелкий, со слабой ребристостью, с глянцевой 

поверхностью, 2-3 камерный. Основание плода с мелким углублением, 

форма вершины плода гладкая, зеленое пятно у основания плода от 

маленького до среднего размера. Окраска незрелого плода зеленая, 

зрелого – красная. Плод мелкий, средняя масса 30 г. Дегустационная 

оценка свежей продукции 4,3 балла, консервированной 4,2 балла. 

Средняя товарная урожайность за годы испытания составила 386 ц/га. 

Содержание сухого вещества в плодах 5,6%, сахара 1,9%, витамина С 

19,6мг%, растворимого сухого вещества 4,7%, общая кислотность 

0,64%. Выход товарной продукции – 87,6%. Плоды универсального 

назначения, удобны при цельноплодном консервировании. 


