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Гибриды «Поиска» 
для Беларуси

Сорта и гибриды компании «Поиск» давно и хорошо известны 
садоводам-любителям Беларуси. А с 2018 года в Гродненской 
и Брестской областях проводят испытания лучших селекционных 
разработок агрофирмы в условиях товарного овощеводства. 

На белорусском рынке продук-
ция «Поиска» первый раз была 
представлена более 20 лет на-

зад. Особой любовью она пользуется 
у садоводов: семена овощных и цве-
точных культур агрофирмы широко 
тиражируются в розничные сети pес-
публики. С профессиональным же 
рынком дела обстоят немного ина-
че. В течение нескольких лет специ-

алисты компании «Поиск» проводят 
производственные испытания сор-
тов и гибридов, для того, чтобы оп-
ределить наиболее перспективные 
разработки, подходящие для поч-
венно-климатических особеннос-
тей Беларуси. В дальнейшем луч-
шие из лучших будут зарегистриро-
ваны и внесены в государственный 
реестр, а уже затем поступят в про-

дажу на профи-рынок. Кстати, то-
мат F1 Золоток поток в этом году уже 
был внесен в госреестр Республики 
Беларусь, а вот капуста белокочан-
ная F1 Герцогиня пока находится на 
государственном испытании для 
регистрации.

Изначально для тестирова-
ния были выбраны две области 
Гродненская и Брестская. Со вре-
менем территория стала расши-
ряться: в 2019 году была подклю-
чена Витебская область. В этом же 
году в Гомельской, Могилевской и 
Брестской областях проводят испы-
тание моркови F1 Бейби, капусты бе-
локочанной F1 Орфей, F1 Поиск 2018 
и номерных гибридов F1 Поиск 3, F1 
Поиск 4, F1 Поиск 5. А в Гродненской 
области проходит испытание томат 
F1 Алый фрегат. К слову, сотрудники 
«Поиска» выезжают к местам выра-
щивания с.-х. культур и консультиру-
ют фермеров. 

Для популяризации продук-
ции компании «Поиск» в Республике 
Беларусь неоднократно проводились 
Дни поля и семинары, на которых 
фермеры осматривали выращенный 
из семян агрофирмы урожай и полу-
чали рекомендации от ведущих се-
лекционеров компании. В ходе об-
суждений с главами хозяйств и агро-
номами специалисты «Поиска» до-
полнительно узнавали с какими труд-
ностями приходится сталкиваться 
белорусским аграриям. Учитывая их 
пожелания, вырисовывалось и даль-
нейшее направление совместной 
работы.

В сентябре 2021 года в 
Гродненской области будет прове-
ден очередной День поля, на кото-
рый пригласят аграриев с близле-
жащих районов. В связи с меропри-
ятием в этом году на демонстраци-
онных участках были посеяны свек-
ла Мулатка и Эфиопка, морковь F1День поля в Гродненской областиД Г й б
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Бейби и F1 Алтаир, капуста белоко-
чанная F1 Поиск 2018, F1 Герцогиня, 
F1 Континент, лук репчатый Мастер, 
Форвард, Классика. Их и будут оце-
нивать местные производители.

На сегодняшний день одна из по-
пулярных и востребованных культур 
открытого грунта в республике – ка-
пуста белокочанная. Из ассортимен-
та агрофирмы на основе наших ис-
следований идеально себя показала 
F1 Герцогиня. Она не уступает по ка-
честву известным зарубежным гиб-
ридам и имеет значительное пре-
имущество по цене, а также хорошо 
хранится. Великолепно растут в за-
щищенном грунте и ничем не отли-
чаются от мировых брендов и такие 
сорта салата, как Успех, Русич, Поиск 
СТ 16.

Вообще, как показывает анализ, 
спросом у небольших крестьянс-
ко-фермерских хозяйств пользуют-
ся свекла, морковь, редис и редь-
ка. Черри-томаты больше востребо-
ваны в тепличных комбинатах, и то в 
небольших объемах, так сказать, для 
ассортимента. А вот экофермеры 
предпочитают семена редиса, капус-
ты савойской, японской, различные 
салаты, двурядник тонколистный и 
т.д. Причем к современным техноло-
гиям выращивания зеленных культур 
Беларуси можно отнести гидропони-
ку, которая позволяет достичь высо-
кой экономической эффективности.

Руксов В.П., торговый 
представитель по Республике 
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Важный для бело-
русских аграриев 

закон
Парламент Беларуси принял 

Закон № 102-З «О селекции и семе-
новодстве сельскохозяйственных 
растений».

Законом предусматривается вве-
дение новых подходов к правовому 
регулированию деятельности в об-
ласти селекции и семеноводства с.-
х. растений в Республике Беларусь, 
определяются правовые и органи-
зационные основы создания сортов 
растений, применяемых в сельском 
хозяйстве, а также производства и 
использования их семян для обеспе-
чения продовольственной безопас-
ности страны.  

Требования Закона не будут рас-
пространяться на физических лиц, 
занимающихся семеноводством с.-
х. растений для собственных нужд и 
не преследующих при этом цели из-
влечения прибыли.

Основными нововведениями в 
указанном Законе являются:

• исключение из числа производи-
телей семян с.-х. растений физичес-
ких лиц, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями;

• государственное регулирова-
ние осуществления деятельности в 
области селекции и семеноводства 
оригинальных и элитных семян с.-
х. растений будет осуществляться в 
рамках функционирования системы 
развития селекции и семеноводства 
с.-х. растений, координатором кото-
рой будет являться Минсельхозпрод 
РБ;

• предусматривается, что произ-
водители оригинальных и элитных 
семян с.-х. растений для получения 
ими права на производство, дора-
ботку, хранение, реализацию, транс-
портировку и использование указан-
ных семян с.-х. растений будут про-
ходить аттестацию, по результатам 
которой сведения о данных произ-
водителях подлежат включению в 
госреестр производителей семян с.-
х. растений.

Аттестация производителей 
оригинальных и элитных семян с.-
х. растений предусматривает про-
ведение обследования материаль-
но-технических объектов этих про-
изводителей на наличие у них соот-
ветствующих условий для получе-
ния вышеуказанного права, которое 
проводится государственным уч-
реждением «Главная государствен-
ная инспекция по семеноводству, 

карантину и защите растений» и его 
территориальными организациями 
совместно с государственными ор-
ганами и иными государственными 
организациями, на основании заяв-
ления и за счет средств заинтере-
сованного лица;

• производители семян с.-х. рас-
тений, не прошедшие аттестацию и 
не включенные в государственный 
реестр производителей семян с.-х. 
растений, вправе заниматься семе-
новодством только репродукционных 
семян с.-х. растений;

• запрещается реализация се-
мян с.-х. растений лицами, не явля-
ющимися субъектами семеноводс-
тва с.-х. растений (юридически-
ми лицами либо индивидуальными 
предпринимателями);

• апробация с.-х. растений ох-
раняемых сортов, семена которых 
предназначаются для реализации, 
будет проводиться при наличии у 
заинтересованного лица права (до-
кумента) на использование сорта 
с.-х. растения, в соответствии с за-
конодательством о патентах на сор-
та растений;

• надзор в области семеноводства 
с.-х. растений осуществляется путем 
проведения мероприятий техничес-
кого (технологического, поверочно-
го) характера, а также использования 
мер профилактического и предупре-
дительного характера, предусмот-
ренных законодательством о конт-
рольной (надзорной) деятельности.

Закон Республики Беларусь «О 
селекции и семеноводстве сельско-
хозяйственных растений» позволит 
совершенствовать отношения субъ-
ектов селекции и семеноводства в 
вопросах осуществления деятель-
ности по селекции и семеноводству 
с.-х. растений.

Реализация Закона будет со-
действовать развитию в сфере се-
лекции и семеноводства с.-х. рас-
тений в республике, а также на 
международном уровне, выпол-
нению международных договоров 
Республики Беларусь, технических 
регламентов Таможенного союза, 
Евразийского экономического сою-
за и иных международно-правовых 
актов, устранению барьеров в сфе-
ре обращения семян при взаимной 
торговле и повышению экспортного 
потенциала субъектами хозяйство-
вания Республики Беларусь.
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