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Если защита культуры  — это возможность сохранить урожай, то вот на  формирование 
урожайности работают агротехнологические факторы и  генетически заложенный 
потенциал сортов и  гибридов. Именно поэтому на  совмещенном семинаре SAATBAU 
LINZ и  BASF в  КФХ  «Терра Ностра» особое внимание уделялось современным гибридам 
и сортам как главному фактору получения потенциально высоких результатов. Благодаря 
достижениям австрийских селекционеров рынок Беларуси постоянно пополняется 
новинками, с  характеристиками которых познакомили гостей семинара специалисты 
компании SAATBAU LINZ. В  КФХ  «Терра Ностра» на  демонстрационных полях заложено 
много новинок селекционной компании SAATBAU LINZ, и  в  северном регионе они 
демонстрируют прекрасную адаптивность к  местным условиям и  позволяют получить 
хорошие урожаи.

При открытии семинара о селекционной компании и 
направлении работы рассказала руководитель бизнес- 
единицы Восток SAATBAU LINZ (Австрия) Татьяна Хюбнер.

— Saatbau Linz начала свою деятельность на территории 
республики в 2017  году с восьми гибридов кукурузы. Каж-
дый год компания закладывает экологические опыты как на 
станциях сортоиспытания, так и на базе РУП «Научно-прак-
тический центр НАН Беларуси по земледелию» и ведущих 
хозяйств республики с целью выявить гибриды кукурузы 
силосного и зернового направления с наилучшей генетикой 
для условий различных климатических зон Беларуси. На се-
годняшний день в портфеле кукурузы селекции Saatbau Linz 
зарегистрировано 12 гибридов, но каждый год предложение 
пополняется новинками. К концу 2022 года планируется вы-
пустить на белорусский рынок еще пять гибридов. Некоторые 
из них уже можно увидеть на демонстрационных полях КФХ 
«Терра Ностра». Но селекция компании Saatbau Linz в Бела-
руси — это не только кукуруза, но и многие другие полевые 
культуры. Например, широко известны сорта гороха Тип и Эсо, 
высокопродуктивные сорта озимой пшеницы Балитус, сои 
Адесса, Аурелина и многие другие. Активную селекционную 
работу над соей компания Saatbau Linz начала в 1990  году, 
причем в последнее десятилетие был сделан акцент на созда-

Максим Пипченко нии ранних и ультраранних сортов, что позволило расширить 
регион соесеяния. Все сорта сои селекции Saatbau Linz харак-
теризуются высокой устойчивостью к растрескиванию струч-
ков и устойчивостью к болезням. Компания является лидером 
европейской селекции сортов сои не ГМО.

Гибриды кукурузы селекции 
SAATBAU LINZ

В  хозяйствах, где почвы не отличаются высоким уровнем 
плодородия, а также для северных регионов республики 
рекомендуется размещать кукурузу в монопосевах, что свя-
зано с наличием органики в почве и минерализующей ее 
микрофлоры. В апреле и мае температура воздуха еще недо-
статочно высокая, и тяжелая суглинистая почва прогревается 
медленно. Суммы температур не хватает, чтобы запустить про-
цессы минерализации органического вещества, а на полях, 
где предшественником была кукуруза, сформировавшаяся 
почвенная микрофлора начинает работать гораздо раньше.

В  КФХ «Терра Ностра» кукурузу выращивают только на 
зерно, поэтому на первый план выходят температуры в 
период вегетации и объем осадков в фазы с наибольшей 
потребностью культуры во влаге. Для кукурузы на силос тем-
пературный фактор не столь критичен. Поэтому для условий 
Витебской области выбор гибридов кукурузы должен опи-
раться прежде всего на раннеспелые группы. Современный 

SAATBAU LINZ — австрийское 
качество селекции на полях 
КФХ «Терра Ностра»
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тренд в селекции раннеспелых гибридов взят на 
холодостойкость. Это позволяет использовать ги-
бриды для более ранних сроков сева, что особенно 
актуально при производстве зерна. При ранних 
сроках сева нужно обращать внимание на лабора-
торную всхожесть и качественные показатели се-
менного материала. Если лабораторная всхожесть 
близка к 100  %, то даже при продолжительном 
довсходовом периоде показатель полевой всхоже-
сти останется на высоком уровне.

Подбор гибридов из разных групп спелости так-
же обязателен. Связано это как с необходимостью 
создать уборочный конвейер, так и с тем, что в ме-
няющихся климатических условиях генетические 
особенности различных гибридов раскрываются 
по-разному.

Команда SAATBAU LINZ. Слева направо:
Виталий Калач, продукт-менеджер представительства в Беларуси;
Татьяна Хюбнер, руководитель бизнес-единицы Восток SAATBAU LINZ (Австрия);
Андрей Ардышев, генеральный директор ООО «Саатбау Рус» (Россия);
Ирина Савченко, специалист регистрации, логистики;
Андрей Савченко, директор представительства в Беларуси

Маркамо (ФАО 170)
Новинка этого года  — трехлинейный гибрид с кремни-

сто-зубовидным типом зерна Маркамо районирован во всех 
областях страны. В  сортоиспытании максимальная урожай-
ность зерна на Несвижской сортоиспытательной станции 
достигала 148  ц/га, что для ФАО  170 отличный показатель. 
Средняя урожайность за годы испытания составила 114  ц/
га. Гибрид сбалансирован по листостебельной массе и может 
использоваться как на зерно, так и на силос — такой универ-
сальностью характеризуется большинство гибридов компа-
нии Saatbau Linz. Новинка обладает хорошей устойчивостью 
к холодным условиям и отличается высоким содержанием 
крахмала. С гибрида Маркамо начинается ранняя уборка ку-
курузы на зерно. Гибрид отличается хорошей влагоотдачей, 
поэтому к уборке зерно подходит с относительно невысо-
кой влажностью, что позволяет снизить затраты на сушку. 
По словам генерального директора «Саатбау Рус» Андрея 
Ардышева, гибрид Маркамо в раннеспелом сегменте (до 
ФАО  220)  — один из самых популярных в России не только 
из-за высокой урожайности, но и благодаря превосходным 
питательным качествам силоса, он успешно выращивается 
от Калининграда до Владивостока. Гибрид Маркамо отлично 
себя зарекомендовал и в Беларуси.

Карлесо (ФАО 190)
Универсальный трехлинейный гибрид зер-

нового и силосного направления с кремни-
сто-зубовидным типом зерна. Число рядов в 
початке — 16–18, зерен в ряду — 34–38. Гибрид 
районирован с 2021 года. Средняя урожайность 
зерна за годы испытаний — 112 ц/га при базовой 
влажности 14  %. Максимальная урожайность 
153 ц/га была получена в Гродненской области 
на Щучинском ГСУ. Несмотря на отсутствие осад-
ков в течение 40  дней, початки выполненные, 
что говорит о хорошей устойчивости гибрида 
к стрессовым условиям. Гибрид отличается вы-
соким содержанием протеина и повышенной 
устойчивостью к заболеваниям.



№ 9 (245) 2022   Белорусское сельское хозяйство9898 РАСТЕНИЕВОДСТВО
П

ор
тф

ел
ь 

ги
бр

и
до

в 
ку

ку
р

уз
ы

 
се

ле
кц

и
и

 S
A

A
TB

A
U

 L
IN

Z
:

l   Маркамо (ФАО 170);
l   Карлесо (ФАО 190);
l   Авокато* (ФАО 190);
l   Пирро (ФАО 200);
l   Лидано (ФАО 200);
l   Примино* (ФАО 200);
l   Эдуардо (ФАО 210);
l   Риззо (ФАО 220);
l   Артуро (ФАО 220);
l   Кордессо* (ФАО 220);
l   Амелло (ФАО 230);
l   Контенто* (ФАО 230);
l   Касандро (ФАО 240);
l   Альбирео* (ФАО 250).

* Гибриды находятся на заверша-
ющем этапе регистрации.

Примино (ФАО 200)
Еще одна новинка селекции компа-

нии SAATBAU LINZ — гибрид силосно-
го и зернового направления Примино, 
который проходит заключительный 
этап регистрации. Он характеризуется 
ранним созреванием и быстрым разви-
тием на начальных этапах. Повышенное 
содержание крахмала и высокие пока-
затели питательности силоса делают 
этот гибрид универсальным для всех 
климатических зон Беларуси.

Кордессо (ФАО 220)
Данный гибрид также находится в 

сортоиспытании заключительный год. 
Характеризуется хорошей урожайностью 
зеленой массы, поэтому позиционируется 
как гибрид силосного направления. Само 
растение очень высокое и сбалансиро-
ванное по листостебельной массе. Обла-
дает отличной холодоустойчивостью.

Контенто (ФАО 230)
Простой гибрид с кремнисто-зубо-

видным типом зерна. В  большей сте-
пени позиционируется для зернового 
направления. Контенто обладает 
повышенной устойчивостью к засухе 
и рекомендуется для регионов с по-
чвами с пониженной влагоемкостью. 
Особенность гибрида заключается в 
быстрой отдаче зерном влаги. Он не 
полегает и устойчив к слому стебля. 
Характеризуется высокой устойчиво-
стью к основным болезням (корневые 
гнили, пузырчатая головня, фузариоз 
стебля и початка).

Касандро (ФАО 240)
Трехлинейный гибрид с кремни-

сто-зубовидным типом зерна. Вклю-
чен в реестр в 2022 году. Лидер по 
урожайности зерна: средний по-
казатель за три года испытаний — 
129  ц/га, максимальная урожай-
ность  — 168  ц/га зерна при влаж-
ности 14 %. Такой результат получен 
на Кобринской сортоиспытательной 
станции. Наряду с толерантностью к 
засухе гибрид устойчив к холодным 
условиям произрастания и характе-
ризуется высокой устойчивостью к 
основным болезням.

Альбирео (ФАО 250)
Гибрид с мощной биомассой и внушительной высотой растения. Тип 

зерна — кремнисто-зубовидный. Альбирео — четырехлинейный гибрид, у 
которого материнская и отцовская линии также представлены гибридами. 
Эта особенность обусловливает хорошую пластичность и стабильность 
Альбирео в любых зонах выращивания. Устойчивость к засушливым и хо-
лодным условиям совмещается с высокой энергией роста на начальном 
этапе развития. Гибрид характеризуется высокой устойчивостью к основ-
ным болезням: корневым гнилям, пузырчатой головне, гельминтоспориозу 
и фузариозу. Несмотря на ФАО 250, по опыту КФХ «Терра Ностра» можно 
судить о том, что гибрид хорошо вызревает в северных регионах. Альбирео 
выращивается как на зерно, так и на силос. Максимальная урожайность 
зерна, полученная на Лунинецком ГСУ, — 151 ц/га. В следующем году ги-
брид будет предлагаться производству.



№ 9 (245) 2022   Белорусское сельское хозяйство

Таблица 1. Отношение сои к температуре окружающей среды 
по фазам вегетации

Фаза роста 
и развития

Температура, °С

биологический 
минимум достаточная оптимальная 

Прорастание 
семян 6–7 10–12 18–22

Всходы 8–10 15–18 20–22

Ветвление 16–17 18–19 21–23

Цветение 17–18 19–20 22–25

Налив семян 13–14 18–19 21–23

Созревание 8–9 14–16 19–20

Андрей Ардышев, генеральный директор «Саатбау Рус» (Россия)

Соя SAATBAU LINZ
Как и большинство бобовых культур, в ранние фазы развития 

соя остро нуждается в обеспеченности влагой. Ей требуется в 
три раза больше влаги для прорастания, чем пшенице или ку-
курузе. Поэтому весной при предпосевной обработке почвы 
все мероприятия следует направить на сохранение влаги. На 
неэрозионных полях эффективно выравнивание зяби осенью. 
На выровненной с осени зяби можно ограничиться ранним 
боронованием по всходам сорняков и одной предпосевной 
культивацией на глубину 4–6  см. На невыровненной зяби 
весной проводят 2–3  культивации (при условии орошения) 
при наличии зимующих и появлении всходов яровых сорня-
ков — при физической спелости почвы на глубину 6–8 или 
4–6  см. Если сорняков и падалицы мало, на выровненных с 
осени полях проводится разовая предпосевная культивация. 
Минимум через три недели должен проводиться посев.

Не стоит забывать, что основная обработка почвы под сою 
в том числе должна быть направлена на максимальное очи-
щение от многолетних корневищных и корнеотпрысковых 
сорняков. Внесение глифосатов с осени  — неотъемлемый 
элемент агротехники.

Лучшие предшественники для сои  — зерновые колосо-
вые. Допустимые  — кукуруза и сахарная свекла. Не реко-
мендуется высевать сою после культур, сильно иссушающих 
почву, а также имеющих с соей общие болезни и вредителей. 
Это подсолнечник, рапс, горчица, горох. Выращивать после 
них сою рекомендуется только через 3–4 года.

Благоприятные условия для прорастания сои наступают, 
когда температура почвы на уровне залегания семян достигает 
10 °С (например, для кукурузы — 8  °С), оптимум — 18–22  °С 
(табл.  1). Поэтому при уходе в ранние и ультраранние сроки 
сева, когда почва прогрета слабо, есть риск плесневения и заг-
нивания семян, растянутых запоздалых всходов. Если семена 
сои находятся в почве от посева до всходов слишком долго, их 
полевая всхожесть падает, что ведет к изреженным всходам.

Оптимальный показатель рН для выращивания 
сои  — 6,0–7,0: при такой кислотности почвы отмечаются 
максимальный уровень активности клубеньковых бактерий и 
наилучшая доступность растениям сои фосфора и молибдена. 
Молибден, один из важнейших микроэлементов для бобовых, 
хуже доступен прежде всего при низком уровне рН.

Из-за отсутствия в нашем регионе специфичных штаммов 
клубеньковых бактерий Bradyrhizobium japonicum иноку-
ляцию семян нужно проводить обязательно. После 
инокуляции семян сои высокоэффективным инокулянтом 
нет необходимости вносить азотные удобрения. Растения 
сои могут удовлетворить свою потребность в N из азота, 
зафиксированного бактериями и естественно находящегося 
в почве. Клубеньковые бактерии поглощают азот из воздуха 
(N

2
) и «сжимают» его (фиксируют) до аммония (NH

4
) — в этой 

форме он доступен растениям. Дополнительные подкормки 
азотными удобрениями сое не требуются, что позволяет эко-
номить деньги при ее возделывании. Компания SAATBAU 
LINZ планирует зарегистрировать в 2023 году специализи-
рованный инокулянт для семян сои TURBOSOY®.

В  будущем же, если вы выберете сорта SAATBAU LINZ и 
приобретете семена, компания планирует поставлять ино-
кулированные в заводских условиях семена, а также реа-
лизовывать инокулянт (как самостоятельный продукт) для 
хозяйств, которые возделывают сою и размножают семена 
для собственных нужд.
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Адесса
Сорт сои Адесса районирован в пяти областях Беларуси с 2021 года. В скором 

времени стоит ожидать расширения регистрации на Витебскую область. Сорт ха-
рактеризуется высокими показателями производительности и ранним сроком со-
зревания (группа спелости 0000). Благодаря скороспелости может использоваться 
как предшественник для озимых культур. Адесса — один из новых флагманов уль-
трараннего сегмента. Обладает высокой толерантностью к болезням, полеганию 
и растрескиванию стручков. Примерный период вегетации  — 85–90  дней или 
сумма активных температур 2 250 °С. Сорт активно ветвится и подходит для ши-
рокорядного способа сева с шириной междурядья 35–45 см. В 2021 году средняя 
урожайность сорта Адесса по результатам уборки в СПК им. В. И. Кремко составила 
36 ц/га в зачетном весе. Содержание протеина — 42–44 %.

Аурелина
Еще одна новинка от SAATBAU LINZ — сорт Аурелина. Этот сорт более позд-

него срока созревания, чем Адесса, но по урожайности и содержанию белка в 
своей группе спелости (000) является одним из лидеров. Для созревания ему 
нужна сумма активных температур 2 400 °С. Аурелина идеально подходит для 
более южных регионов. Содержание протеина  — 44–46  %. Сорт характери-
зуется быстрым развитием на начальных этапах роста. Устойчив к полеганию 
и растрескиванию стручков. Обладает хорошей толерантностью к болезням.

Амбелла
Из представителей ультра-

раннего сегмента эта новин-
ка наиболее раннеспелая 
(0000+). Сумма активных 
температур — 2 225 °С. Сорт 
сои Амбелла еще находится 
в государственном испыта-
нии. Содержание протеи-
на — 40–42 %.

Характеристики сортов сои селекции SAATBAU LINZ
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Амбелла* 80–82 0000+ 2 225 Темный 650–700 40–42 20–21 37 6 8 9

Адесса 85 0000 2 250 Темный 620–650 42–44 23–24 40 7 8 9

Аурелина 95–100 000 2 400 Светлый 550–620 44–46 21–22 50 8 7 8

* Сорт находится на заключительном этапе регистрации.
** 1 — низкий уровень потенциала или устойчивости; 9 — высокий уровень.
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Озимый рапс SAATBAU LINZ
Астана F1
Гибрид Астана F1 районирован по всем областям Белару-

си в 2022 году. Он характеризуется быстрым начальным раз-
витием и повышенной зимостойкостью. Прекрасно реализует 
свой потенциал в условиях дефицита влаги в весенне-лет-
ний период. Устойчив к вирусу желтухи турнепса (TuYV) и к 
фомозу (ген Rlm7). Гибрид Астана  F1 толерантен к альтер-
нариозу, цилиндроспориозу и пероноспорозу. Стручки не 
растрескиваются, а отсутствие полегания достигается за счет 
среднерослости. Астана F1 имеет промежуточные характе-
ристики между высокорослыми гибридами и полукарликами. 
Он ниже, чем классические гибриды: высота растений — от 
116 до 120  см. Потенциальная урожайность  — до 88  ц/га. 
Максимальный результат был получен на Горецкой сортои-
спытательной станции в 2020 году — 88,3 ц/га. Средняя уро-
жайность, полученная в производственных условиях в ОАО 
«Агро-Мотоль» в этом году, составила 51,3 ц/га в бункерном 
весе (49,2 ц/га в пересчете на стандартную влажность 7 %).

Пироль F1
Новый среднеспелый гибрид с высокой энергией роста 

на начальных этапах и интенсивным развитием с осени. Как 
и Астана F1, имеет гены устойчивости к фомозу (Rlm7) и ви-
русу пожелтения турнепса (TuYV). Пироль F1 характеризуется 
среднеранним цветением. Обладает устойчивостью к растре-
скиванию стручков и полеганию посевов. Для ранних сроков 
сева рекомендуемая густота растений на 1 м2 — 35–40, для 
оптимальных — 40–45, для поздних — 50–55 растений.

Озимая пшеница Балитус
Раннеспелый низкостебельный высокоинтенсивный 

сорт с повышенной устойчивостью к полеганию и засухе. 
Укороченный стебель позволяет применять минимальные 

Высокопродуктивный горох
Традиционно наиболее востребованная в производ-

стве зернобобовая культура  — горох. Связано это по 
большей части с тем, что во всех почвенно-климатиче-
ских зонах Беларуси горох формирует самые высокие 
и стабильные урожаи. В  КФХ «Терра Ностра» посевную 
начинают с гороха, т. к. зерну необходимо гораздо боль-
ше влаги для прорастания, нежели зерновым, а всходы 
гороха очень устойчивы к заморозкам.

Тип. Средняя урожайность, полученная в КФХ «Тер-
ра Ностра» на сорте гороха Тип, в этом году составила 
28  ц/га. Некоторые поля показали результат 35  ц/га. 
Потенциал урожайности — 57 ц/га. Норма высева —
1 млн/га. Перед посевом внесли стартовую дозу азота 
(КАС, 40 кг N/га).

Среднеранний сорт с высоким потенциалом уро-
жайности, мощным стартовым ростом, высокой массой 

Приобрести семена селекции SAATBAU LINZ вы можете у официальных дистрибьюторов в Беларуси 
ООО «Агро-Имидж» и КФХ «Терра Ностра». 

Представительство компании SAATBAU LINZ eGen в Республике Беларусь (ООО «ЛайнТрастАгро»). 

Андрей Савченко, директор: +375 44 756-98-31, +375 29 643-00-09, andrey.savchenko@saatbau.com
Виталий Калач, продукт-менеджер, кандидат сельскохозяйственных наук: +375 29 165-53-37 vitali.kalach@saatbau.com

saatbau.com/by

нормы морфоросторегулятора. Комбинация зимостойко-
сти и устойчивости к заболеваниям позволяет получать 
высокие урожаи при любых погодных условиях. Средняя 
урожайность в КФХ «Терра Ностра» на почвах с 25 баллами 
составляет около 60 ц/га. Максимальная урожайность, полу-
ченная в ФХ, — 86 ц/га. На более плодородных почвах она 
достигает 113 ц/га. Масса 1 000 семян, полученная при про-
изводстве, — 46–48 г. Рекомендуемая производителем нор-
ма высева — не более 3,5 млн/га, оптимальная — 3,2 млн/га. 
Загущенные посевы не приведут к увеличению вала зерна. 
Сев пшеницы сорта Балитус не рекомендуется смещать на 
поздние сроки.

Виталий Калач, продукт-менеджер представительства SAATBAU LINZ в Беларуси

Р

Представительство компании SAATBAU LINZ в Беларуси готово предложить 
белорусским аграриям широкий ассортимент гибридов кукурузы, сортов сои, гороха, 

озимых и яровых зерновых культур, провести консультации 
и осуществить технологическую поддержку по возделыванию данных культур.

Желаем вам успешного завершения осенней посевной кампании и высоких урожаев!

1  000  зерен (220–250  г) и отличной устойчивостью к 
осыпанию и растрескиванию. Сорт гороха Тип характе-
ризуется полным отсутствием полегания. Содержание 
белка  — до 28  %. Высота растения  — до 110  см. Сорт 
гороха Тип — один из лидеров как по урожайности, так 
и по продажам в нашей стране.

Эсо. Сорт с очень высоким потенциалом урожайно-
сти. Растение высокое и сильное, с устойчивостью к 
полеганию и растрескиванию. Для сорта Эсо характерно 
прикрепление стручков в верхнем ярусе. Содержание 
белка — 25–26 %. Сорт является ранним, а вегетацион-
ный период составляет 80–93 дня. Потенциал урожайно-
сти — 60 ц/га. 

Опыт нескольких лет КФХ «Терра Ностра» говорит о 
высокой засухоустойчивости. Несмотря на то что сред-
няя масса 1 000 зерен, заявленная производителем, — 
210–240 г, в фермерском хозяйстве уже два года подряд 
этот показатель находится на уровне 270–300 г.


