
Сухое зерно при уборке раннеспелых гибридов

Генетика, которая обеспечивает:

Повышенную адаптацию гибридов
к экстремальным погодным условиям

Высокий потенциал урожайности для
интенсивных технологий

Качественный силос и технологичность силосования
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      Пришло время успеха,
                           Сейте добро...

Дорогие друзья!

В данном каталоге для Беларуси представлены 16 самых современных 
гибридов кукурузы Компании «МАИС» в диапазоне ФАО 180-290.

Успех селекции базируется на проведении масштабных исследований в 
различных климатических условиях и эффективном использовании соб-
ственного генетического фонда.

Многие из вас на собственном опыте убедились, что селекционные про-
дукты нашей компании отличает высокая адаптивность генотипов к 
агрессивным условиям выращивания. Новые гибриды обладают повышен-
ным потенциалом засухоустойчивости, жаростойкости, холодостойко-
сти, толерантности к вредителям и патогенным организмам.

Качество производимых Компанией «МАИС» фирменных семян обеспе-
чивается на трех кукурузокалибровочных заводах с общей мощностью 
более 600 тысяч посевных единиц за сезон. В 2010-2014 гг. введено в эксплуа-
тацию самое современное технологическое оборудование известных ми-
ровых марок. Все партии реализуемых семян сертифи-
цируются по общепринятым европейским стандар-
там и дополнительно проходят проверку методом 
грунтового контроля в зимних питомниках Индии и 
Чили до начала продаж.

Учитывая ваш высокий профессионализм, пред-
ставляем детальные характеристики гибридов 
кукурузы в более удобном и улучшенном информа-
ционном формате. 

Ваши высокие стабильные урожаи будут 
лучшим результатом нашей работы.

С уважением,
Председатель 
Правления 
Компании «Маис»                             Виктор Борисов
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основание компании
собственные селекционные 

программы

Компания «МАИС» основана в 1992 году. Положительные результаты ее 
деятельности основываются на четком стратегическом планировании, новатор-
ской инициативе и высокой ответственности за качество произведенной продук-
ции. В Украине и странах СНГ зарегистрировано 56 высокопродуктивных гибридов 
кукурузы, проводятся официальные испытания в странах Евросоюза. 

Деятельность компании сосредоточена на трех основополагающих направ-
лениях - НАУКА, ПРОИЗВОДСТВО, МАРКЕТИНГ. 

И С Т О Р И Я  « К О М П А Н И И  М А И С »

аренда семенного завода начало официального
тестирования семян в Украине

получены первые 
паспорта-патенты в Украине
на ведение семеноводства

на производстве внедрено 
новое оборудование для 

обмолота зерна
приобретен первый 

семенной завод

членство в Американской 
ассоциации производителей 

и продавцов семян (ASTA)
селекция в зимних 
питомниках Индии

основана программа 
исследований по прикладной 

генетике

регистрация гибридов
в России и Беларуси

испытание сортов во 
Франции, России,

Беларуси и Прибалтике
в собственности

два завода 
продукция и услуги 

защищены товарным знаком

МАИС - лидер по экспорту 
кукурузы в Украине

в собственности три 
семенных завода

производство семян 
подсолнечника

2013

капельное орошение в 
селекционной работе

2012

испытания в Северной 
Америке, зимние селекцион-
ные питомники в Чили
модернизирован семенной 
склад ООО  «Солвэй Лимитед» 
в г. Хойники

построен новый семенной 
завод с оборудованием 
европейских производителей
открытие нового зерносушиль-
ного  комплекса ООО «Солвэй 
Лимитед» в г. Хойники

селекция 
сахарной кукурузы

ассортимент гибридов
компании «Маис» 
достиг 100 видов, 

в т. ч. 43 для экспорта

2018

испытание новых 
селекционных гибридов

в Беларуси

– Гибриды, включенные в госреестр Республики Беларусь

2011

ассортимент гибридов 
Компании «МАИС» достиг

56 видов,
в т.ч. 17 для экспорта

испытания гибридов 
кукурузы

в Европейском Союзе

первые гибриды,
зарегистрированные 
в Европейском Союзе

2006 – Днепровский 228 АМВ
2007 – Блиц 160 МВ, Каротин МС 125, 
                Премия 190 МВ
2009 – Ушицкий 167 СВ, Джекпот МС
2010 – Евро 301 МВ
2011 – Вираж 178 МВ, Блюз МС, Коло МС 280,  
                Залещицкий 191 СВ, Союз

первые в Украине патенты на 
право интеллектуальной 
собственности на гибриды 
кукурузы
начало сотрудничества 
с СП «Солвэй Лимитед» 

2012 – Мара МС, Мрия МС,   
                Бестселлер 287 СВ
2013 – Батурин 287 МВ
2014 – Квитневый 187 МВ, 
                Изяслав 220 МВ
2015 – Немиров, Шаян
2018 – ДМС Супер
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Компания МАИС одной из первых среди украинских частных 
фирм аграрного сектора экономики определила научные исследова-
ния для своего бизнеса приоритетным направлением.

Реализация первых собственных селекционных программ была 
начата с 1992 года. За более чем 25 лет деятельности в Компании 
МАИС сложилась мощная команда опытных и молодых селекционе-
ров, создавших собственный генетический банк, который включает 
несколько тысяч селекционных образцов.

Рабочая генетическая коллекция паспортизирована современ-
ными методами ДНК-идентификации. Официально зарегистриро-
ванные линии и гибриды имеют патентную защиту. На семенные 
рынки выведено около сотни различных групп спелости (от ФАО 160 
до ФАО 500). Гибриды Компании МАИС пригодны для выращивания во 
всех почвенно-климатических зонах выращивания кукурузы, 
сочетают в себе высокую производительность, засухоустойчи-
вость и интенсивную скорость высыхания зерна при созревании.

Компания МАИС ежегодно самоинвестирует в современные 
научные программы за счет коммерциализации собственных 
селекционных продуктов и привлекает для ускорения своего разви-
тия финансовые ресурсы известных и надежных коммерческих 
банков.

Концентрация опытнейших специалистов в сфере выращивания и доработки 
кукурузы на семена обеспечила лидирующую позицию Компании МАИС по объемам произ-
водства и уровню качества собственной продукции. 

Постоянно разрабатываются и внедряются оригинальные технические решения, 
которые являются фирменными ноу-хау. Объединение мировых достижений в производ-
стве семян с собственными разработками обеспечивают качество на уровне мировых 
стандартов для семян Компании МАИС. Производственные мощности предприятия 
состоят из трех семенных заводов, размещенных в центральном и западном регионах 
Украины. Семенные заводы оснащены современным оборудованием европейских и амери-
канских производителей (Westrup, Petkus).

12 июня 2015 года Компания МАИС ввела в эксплуатацию новый инновационный 
семенной завод в селе Зайцево (Синельниковский район, Днепропетровская область)

Узнаваемость бренда на украинском 
семенном рынке - наше важнейшее достижение 
в сфере маркетинга. Для нас важен каждый 
клиент и большинство наших покупателей 
становятся постоянными.

Высокое качество продукции Компании 
МАИС неоднократно отмечалось наградами и 
отличиями. Компания МАИС —   активный 
участник специализированных   отраслевых 
выставок и научных мероприятий.

Гибриды Компании МАИС зарегистриро-
ваны в Украине, России, Беларуси и Европейском 
Союзе. Компания динамично развивает отно-
шения с иностранными партнерами и откры-
та к новым деловым контактам.

Официальным партнером в РБ с 2002 
года является ООО «Солвэй Лимитед».

Н А У Ч Н Ы Е   Д О С Т И Ж Е Н И Я
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7  П Р И Ч И Н  В Ы Б РАТ Ь  Н А Ш И  С Е М Е Н А

Брест

Гродно

Гомель

Могилев

Витебск
Российская 
Федерация

Латвия

Литва

Польша

Украина

Минск

1 – ВЫСОКАЯ УРОЖАЙНОСТЬ
  На карте приведены данные для различных 
  почвенных и климатических 
  районов Беларуси 

2 – ХОЛОДОСТОЙКОСТЬ
  Пригодны к ранним посевам 
  при температуре почвы t≥10 ° C

3 – СУХОЕ ЗЕРНО
  Возможность получения спелого зерна
  во всех климатических зонах Беларуси

4 – СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ
  Стрессоустойчивы к природным явлениям,
  в т.ч. к засухе и высоким температурам

5 – СУПЕР СИЛОС
  Лидер по урожайности листостебельной 
  массы, высокой технологичности силосования
  и качеству корма

  

6 – КАЧЕСТВО СЕМЯН
  Новый семенной завод, построенный 
  в 2015 году, позволяет получить 
  качество семян европейского уровня

7 – ДОСТУПНАЯ ЦЕНА
  Мы предлагаем конкурентные цены,
  поддерживая сотрудничество 
  с долгосрочными клиентами

ГСХУ Кобринская СС

Ивацевичский ГСУ
Коло МС 280

164 ц/га

Щучинский ГСУ

Квитневый 187 МВ
159 ц/га

Батурин 287 МВ
333 ц/га

ГСХУ Горецкая СС

Квитневый 187 МВ
118 ц/га

Немиров
238 ц/га

ГСХУ Лепельская СС

Место проведения испытаний

Наименование гибрида
Урожайность ЗЕРНА при 14 % влажности, ц/га

Наименование гибрида
Урожайность СИЛОСА для св, ц/га

Мрия МС
118 ц/га

Премия 190 МВ
279 ц/га

ГСХУ Вилейская СС

Квитневый 187 МВ
245 ц/га

ГСХУ Мозырьская СС
Хойники

Бестселлер 287 СВ
244 ц/га

ГСХУ Несвижская СС

Залещицкий 191 СВ
225 ц/га

Лунинецкий ГСУ

Бестселлер 287 СВ
343 ц/га

ГСХУ Октябрьская СС

Коло МС 280
403 ц/га

Бестселлер 287 СВ
159 ц/га

Бестселлер 287 СВ
176 ц/га
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Коло МС 280
373 ц/га

Залещицкий 191 СВ
380 ц/га

Коло МС 280
212 ц/га

Немиров
129 ц/га

Мрия МС
118 ц/га

Залещицкий 191 СВ
268 ц/гаSolway   Ltd 

®
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Ушицкий 167 СВ Простой модифицированный
раннеспелый 
ФАО 180

Простой модифицированный раннеспелый гибрид 
совместной селекции НПФХ «Компания «Маис», Института 
зернового хозяйства УААН, Украина и Научно-практическо-
го центра НАН РБ по земледелию, Полесского института 
растениеводства, Беларусь. 

Имеет кремнисто-зубовидное зерно. Высота расте-
ний 220-270 см.

Средняя урожайность зерна за годы испытания 
составила 107 ц/га, потенциал 140 ц/га. Средняя влажность 
зерна при уборке 28,9%. Содержание белка в зерне 9,6%, 
крахмала 69,4%, жира 6,3%. 

Средняя урожайность св при выращивании на силос 
199 ц/га, потенциал – 336 ц/га. Содержание св 31,8%. 

Гибрид устойчив к полеганию и пузырчатой головне. 
Початок имеет тонкий стержень и быстро отдает влагу 
при созревании зерна. Тип созревания – живой лист (сохра-
няет зеленый стебель и листья до восковой спелости).

Высота растения

250 см

Высота
прикрепления

початка

84 см

Форма початка
цилиндрическая

Прочность
прикрепления 
початка
высокая

Тип зерна
кремнисто-зубовидный

Окраска зерна
желто-оранжевая

Рядов зерен
14-16

коэффициент = 1,5*
предрасположенность
к двухпочатковости
* слабая – 1,0 средняя – 1,5 сильная – 2,0

Ãèáðèä óíèâåðñàëüíûé ïðåäíà-
çíà÷åí äëÿ âûðàùèâàíèÿ íà çåðíî 
è ñèëîñ. 

Âêëþ÷åí â Ãîñðååñòð â 2009ã. 
Äîïóñê – Áð, Âò, Ãì, Ãð, 

Ìí.

Урожайность зерна, ц/га

ПОТЕНЦИАЛ

СРЕДНЯЯ107

140

Урожайность силоса (св), ц/га

ПОТЕНЦИАЛ

199

336

СРЕДНЯЯ

Стартовая скорость роста
(высокая, средняя, низкая)

Тип созревания

Скорость высыхания зерна после созревания
(высокая, средняя, низкая)

Минимальная температура почвы
для посева семян, °С

Устойчивость всходов к кратковременному похолоданию
(высокая, средняя, низкая)

Адаптивность к ресурсо- и энергосберегающим
технологиям (высокая, средняя, низкая)

NPK (средняя доза), кг/га

Высокая

Живой лист

Высокая

8,0-10

Высокая

Средняя

90-90-60

Устойчивость (по 9-б. шкале):

к засухе

к жаре

к пузырчатой головне

к пыльной головне

к кукурузному мотыльку

к полеганию растений в фазе 
физиологической спелости

к полеганию растений через 30 дней 
после фазы физиологической спелости
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Джекпот МС Простой модифицированный
раннеспелый 
ФАО 180

Высота растения

250 см

Высота
прикрепления

початка

82 см

Форма початка
промежуточная

Прочность
прикрепления 
початка
высокая

Тип зерна
полузубовидный

Окраска зерна
желтая

Рядов зерен
14-16

коэффициент = 1,5*
предрасположенность
к двухпочатковости
* слабая – 1,0 средняя – 1,5 сильная – 2,0

Ãèáðèä óíèâåðñàëüíûé, ïðåäíà-
çíà÷åí äëÿ âûðàùèâàíèÿ íà çåðíî 
è ñèëîñ. 

Âêëþ÷åí â Ãîñðååñòð â 2009 ã. 
Äîïóñê – âñå îáëàñòè.

Урожайность зерна, ц/га

ПОТЕНЦИАЛ

СРЕДНЯЯ101

144

Урожайность силоса (св), ц/га

ПОТЕНЦИАЛ

196

314

СРЕДНЯЯ

Стартовая скорость роста
(высокая, средняя, низкая)

Тип созревания

Скорость высыхания зерна после созревания
(высокая, средняя, низкая)

Минимальная температура почвы
для посева семян, °С

Устойчивость всходов к кратковременному похолоданию
(высокая, средняя, низкая)

Адаптивность к ресурсо- и энергосберегающим
технологиям (высокая, средняя, низкая)

NPK (средняя доза), кг/га

Высокая

Живой лист

Высокая

9,0-10,0

Средняя

Средняя

90-90-60

Устойчивость (по 9-б. шкале):

к засухе

к жаре

к пузырчатой головне

к пыльной головне

к кукурузному мотыльку

к полеганию растений в фазе 
физиологической спелости

к полеганию растений через 30 дней 
после фазы физиологической спелости

Простой модифицированный раннеспелый гибрид 
селекции НПФХ «Компания «Маис». 

Имеет полузубовидное зерно. Средняя урожайность 
зерна за годы испытания составила 101 ц/га, потенциал – 
144 ц/га. Средняя влажность зерна при уборке 30,4%. Содер-
жание белка в зерне 7,8%, крахмала 71,7%. 

Средняя урожайность св в силосе 196 ц/га, потенциал 
- 314 ц/га. Содержание св в зеленой массе 30,7%. Высота 
растений 250-270 см.

Гибрид устойчив к полеганию и пузырчатой головне. 
Имеет хороший стартовый рост, быстро отдает влагу 
при созревании зерна. Холодостойкость гибрида оценива-
ется 9 баллами (по 9-бальной шкале). Тип созревания – 
живой лист (сохраняет зеленый стебель и листья до воско-
вой спелости). 

www.solway.bySolway   Ltd 
®



Джекпот МС Простой модифицированный
раннеспелый 
ФАО 180

Высота растения

250 см

Высота
прикрепления

початка

82 см

Форма початка
промежуточная

Прочность
прикрепления 
початка
высокая

Тип зерна
полузубовидный

Окраска зерна
желтая

Рядов зерен
14-16

коэффициент = 1,5*
предрасположенность
к двухпочатковости
* слабая – 1,0 средняя – 1,5 сильная – 2,0

Ãèáðèä óíèâåðñàëüíûé, ïðåäíà-
çíà÷åí äëÿ âûðàùèâàíèÿ íà çåðíî 
è ñèëîñ. 

Âêëþ÷åí â Ãîñðååñòð â 2009 ã. 
Äîïóñê – âñå îáëàñòè.

Урожайность зерна, ц/га

ПОТЕНЦИАЛ

СРЕДНЯЯ101

144

Урожайность силоса (св), ц/га

ПОТЕНЦИАЛ

196

314

СРЕДНЯЯ

Стартовая скорость роста
(высокая, средняя, низкая)

Тип созревания

Скорость высыхания зерна после созревания
(высокая, средняя, низкая)

Минимальная температура почвы
для посева семян, °С

Устойчивость всходов к кратковременному похолоданию
(высокая, средняя, низкая)

Адаптивность к ресурсо- и энергосберегающим
технологиям (высокая, средняя, низкая)

NPK (средняя доза), кг/га

Высокая

Живой лист

Высокая

9,0-10,0

Средняя

Средняя

90-90-60

Устойчивость (по 9-б. шкале):

к засухе

к жаре

к пузырчатой головне

к пыльной головне

к кукурузному мотыльку

к полеганию растений в фазе 
физиологической спелости

к полеганию растений через 30 дней 
после фазы физиологической спелости

Простой модифицированный раннеспелый гибрид 
селекции НПФХ «Компания «Маис». 

Имеет полузубовидное зерно. Средняя урожайность 
зерна за годы испытания составила 101 ц/га, потенциал – 
144 ц/га. Средняя влажность зерна при уборке 30,4%. Содер-
жание белка в зерне 7,8%, крахмала 71,7%. 

Средняя урожайность св в силосе 196 ц/га, потенциал 
- 314 ц/га. Содержание св в зеленой массе 30,7%. Высота 
растений 250-270 см.

Гибрид устойчив к полеганию и пузырчатой головне. 
Имеет хороший стартовый рост, быстро отдает влагу 
при созревании зерна. Холодостойкость гибрида оценива-
ется 9 баллами (по 9-бальной шкале). Тип созревания – 
живой лист (сохраняет зеленый стебель и листья до воско-
вой спелости). 
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Квитневый 187 МВ Простой межлинейный
раннеспелый 
ФАО 180

Высота растения

190 см

Высота
прикрепления

початка

75 см

Форма початка
цилиндрическая

Прочность
прикрепления 
початка
высокая

Тип зерна
зубовидный

Окраска зерна
темно-желтая

Рядов зерен
14-18

коэффициент = 1,5*
предрасположенность
к двухпочатковости
* слабая – 1,0 средняя – 1,5 сильная – 2,0

Ãèáðèä óíèâåðñàëüíûé, ïðåäíà-
çíà÷åí äëÿ âûðàùèâàíèÿ íà çåðíî 
è ñèëîñ. 

Âêëþ÷åí â Ãîñðååñòð â 2014 ã. 
Äîïóñê – âñå îáëàñòè.

Урожайность зерна, ц/га

ПОТЕНЦИАЛ

СРЕДНЯЯ129

161

Урожайность силоса (св), ц/га

ПОТЕНЦИАЛ

216

321

СРЕДНЯЯ

Стартовая скорость роста
(высокая, средняя, низкая)

Тип созревания

Скорость высыхания зерна после созревания
(высокая, средняя, низкая)

Минимальная температура почвы
для посева семян, °С

Устойчивость всходов к кратковременному похолоданию
(высокая, средняя, низкая)

Адаптивность к ресурсо- и энергосберегающим
технологиям (высокая, средняя, низкая)

NPK (средняя доза), кг/га

Высокая

Сухой лист

Высокая

10,0-11,0

Высокая

Средняя

90-90-60

Устойчивость (по 9-б. шкале):

к засухе

к жаре

к пузырчатой головне

к пыльной головне

к кукурузному мотыльку

к полеганию растений в фазе 
физиологической спелости

к полеганию растений через 30 дней 
после фазы физиологической спелости

Простой раннеспелый гибрид селекции НПФХ «Компа-
ния «Маис» и Института зернового хозяйства УААН, 
Украина. 

Имеет промежуточный тип зерна, ближе к зубовид-
ному. Средняя урожайность зерна за годы испытания 
составила 129 ц/га, потенциал – 161 ц/га. Средняя влаж-
ность зерна составила 23,9%.

Средняя урожайность св в силосе 216 ц/га, потенциал 
- 321 ц/га. 

Высота растений 250-303 см.
Гибрид высокотехнологичен и устойчив к возврату 

весенних холодов и полеганию. Холодостойкость гибрида 
оценивается 9 баллами (по 9-бальной шкале). 
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Мрия МС Простой модифицированный
среднеранний 
ФАО 200

Высота растения

270 см

Высота
прикрепления

початка

82 см

Форма початка
промежуточная

Прочность
прикрепления 
початка
высокая

Тип зерна
кремнисто-зубовидный

Окраска зерна
оранжевая

Рядов зерен
14-16

коэффициент = 1,5*
предрасположенность
к двухпочатковости
* слабая – 1,0 средняя – 1,5 сильная – 2,0

Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ âûðàùèâà-
íèÿ íà çåðíî è ñèëîñ íà âñåõ âèäàõ 
ïî÷â. 

Âêëþ÷åí â Ãîñðååñòð ñ 2012 ã. 
Äîïóñê – âñå îáëàñòè.

Урожайность зерна, ц/га

ПОТЕНЦИАЛ

СРЕДНЯЯ122

163

Урожайность силоса (св), ц/га

ПОТЕНЦИАЛ

219

347

СРЕДНЯЯ

Стартовая скорость роста
(высокая, средняя, низкая)

Тип созревания

Скорость высыхания зерна после созревания
(высокая, средняя, низкая)

Минимальная температура почвы
для посева семян, °С

Устойчивость всходов к кратковременному похолоданию
(высокая, средняя, низкая)

Адаптивность к ресурсо- и энергосберегающим
технологиям (высокая, средняя, низкая)

NPK (средняя доза), кг/га

Высокая

Сухой лист

Высокая

10,0-11,0

Высокая

Средняя

90-90-60

Устойчивость (по 9-б. шкале):

к засухе

к жаре

к пузырчатой головне

к пыльной головне

к кукурузному мотыльку

к полеганию растений в фазе 
физиологической спелости

к полеганию растений через 30 дней 
после фазы физиологической спелости

Простой модифицированный среднеранний гибрид 
селекции НПФХ «Компания «Маис».

Средняя урожайность зерна 122 ц/га, потенциал – 
163 ц/га. Имеет кремнисто-зубовидное зерно. При созрева-
нии початок быстро отдает влагу. Средняя влажность 
зерна при уборке 28,1%.

При выращивании на силос средняя урожайность св 
219 ц/га, потенциал – 347 ц/га. Содержание св в зеленой 
массе 35,0%. Гибрид высокорослый, высота растений 
250-380 см. Высокоустойчив к засухе и полеганию, устойчив 
к пузырчатой головне, характеризуется стабильной 
урожайностью. 
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Немиров Простой модифицированный
среднеранний 
ФАО 200

Высота растения

270 см

Высота
прикрепления

початка

82 см

Форма початка
коническо-цилиндрическая

Прочность
прикрепления 
початка
высокая

Тип зерна
промежуточный

Окраска зерна
желто-оранжевая

Рядов зерен
14-16

коэффициент = 1,5*
предрасположенность
к двухпочатковости
* слабая – 1,0 средняя – 1,5 сильная – 2,0

Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ âûðàùèâà-
íèÿ íà çåðíî è ñèëîñ íà âñåõ âèäàõ 
ïî÷â.

Âêëþ÷åí â Ãîñðååñòð ñ 2015 ã.
Äîïóñê – Áð, Ãì, Ãð, Ìí, 

Ìã. 

Урожайность зерна, ц/га

ПОТЕНЦИАЛ

СРЕДНЯЯ109

157

Урожайность силоса (св), ц/га

ПОТЕНЦИАЛ

191

327

СРЕДНЯЯ

Стартовая скорость роста
(высокая, средняя, низкая)

Тип созревания

Скорость высыхания зерна после созревания
(высокая, средняя, низкая)

Минимальная температура почвы
для посева семян, °С

Устойчивость всходов к кратковременному похолоданию
(высокая, средняя, низкая)

Адаптивность к ресурсо- и энергосберегающим
технологиям (высокая, средняя, низкая)

NPK (средняя доза), кг/га

Высокая

Живой лист

Высокая

8,0-10,0

Высокая

Средняя

90-90-60

Устойчивость (по 9-б. шкале):

к засухе

к жаре

к пузырчатой головне

к пыльной головне

к кукурузному мотыльку

к полеганию растений в фазе 
физиологической спелости

к полеганию растений через 30 дней 
после фазы физиологической спелости

Простой модифицированный, среднеранний гибрид 
селекции НПФХ «Компания «МАИС». 

Средняя урожайность зерна 109 ц/га, потенциал – 
157 ц/га. Средняя влажность зерна при уборке 26,0%. Выход 
зерна 76,0%, масса 1000 зерен 290 - 310 г. Зерно содержит 
10,5% белка, 73,1% крахмала, 4,4% жира. Сбор с гектара 
белка 9,8 ц, крахмала 68,5 ц, масла 4,1 ц. 

При выращивании на силос средняя урожайность 
сухого вещества 191 ц/га, потенциал – 327 ц/га. Среднее 
содержание сухого вещества в зеленой массе 32,7%. Содер-
жание белка в сухом веществе зеленой массы 8,5%, сбор 
белка с гектара 16,2 ц. 

Лист зеленой окраски, умеренно изогнут. Початок 
коническо-цилиндрической формы, от среднего до длинно-
го. Зерно промежуточного типа, окраска верхней части 
зерна желтая, нижней части – желто-оранжевая. 

Гибрид высокорослый, высота растений 243-302 см.
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Блюз МС Простой модифицированный
среднеранний 
ФАО 220

Высота растения

260 см

Высота
прикрепления

початка

85 см

Форма початка
промежуточная

Прочность
прикрепления 
початка
высокая

Тип зерна
полукремнистый

Окраска зерна
желтая

Рядов зерен
14-16

коэффициент = 1,5*
предрасположенность
к двухпочатковости
* слабая – 1,0 средняя – 1,5 сильная – 2,0

Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ âûðàùèâà-
íèÿ íà çåðíî è ñèëîñ íà âñåõ âèäàõ 
ïî÷â. 

Âêëþ÷åí â Ãîñðååñòð â 2011 ã. 
Äîïóñê – Áð, Ãì, Ãð, Ìí.
 

Урожайность зерна, ц/га

ПОТЕНЦИАЛ

СРЕДНЯЯ111

162

Урожайность силоса (св), ц/га

ПОТЕНЦИАЛ

203

358

СРЕДНЯЯ

Стартовая скорость роста
(высокая, средняя, низкая)

Тип созревания

Скорость высыхания зерна после созревания
(высокая, средняя, низкая)

Минимальная температура почвы
для посева семян, °С

Устойчивость всходов к кратковременному похолоданию
(высокая, средняя, низкая)

Адаптивность к ресурсо- и энергосберегающим
технологиям (высокая, средняя, низкая)

NPK (средняя доза), кг/га

Высокая

Сухой лист

Высокая

10,0

Высокая

Средняя

90-90-60

Устойчивость (по 9-б. шкале):

к засухе

к жаре

к пузырчатой головне

к пыльной головне

к кукурузному мотыльку

к полеганию растений в фазе 
физиологической спелости

к полеганию растений через 30 дней 
после фазы физиологической спелости

Простой модифицированный среднеранний гибрид 
совместной селекции НПФХ «Компания «Маис». 

Средняя урожайность зерна 111 ц/га, потенциал – 
162 ц /га. Имеет полукремнистое зерно. Средняя уборочная 
влажность 30,2%. 

При выращивании на силос средняя урожайность св 
203 ц/га, потенциал – 358 ц/га. Содержание св 31,2%. Гибрид 
высокорослый, высота растений 254-270 см. Высокоустой-
чив к засухе и полеганию, устойчив к пузырчатой головне. 
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ДМС Супер Простой модифицированный
среднеранний 
ФАО 220

Высота растения

270 см

Высота
прикрепления

початка

80 см

Форма початка
цилиндрическая

Прочность
прикрепления 
початка
высокая

Тип зерна
зубовидный

Окраска зерна
желтая

Рядов зерен
14-16

коэффициент = 1,5*
предрасположенность
к двухпочатковости
* слабая – 1,0 средняя – 1,5 сильная – 2,0

Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ âûðàùèâà-
íèÿ íà çåðíî è ñèëîñ íà âñåõ âèäàõ 
ïî÷â. 

Âêëþ÷åí â Ãîñðååñòð â 2018 ã. 
Äîïóñê – âñå îáëàñòè.

Урожайность зерна, ц/га

ПОТЕНЦИАЛ

СРЕДНЯЯ117

177

Урожайность силоса (св), ц/га

ПОТЕНЦИАЛ

216

333

СРЕДНЯЯ

Стартовая скорость роста
(высокая, средняя, низкая)

Тип созревания

Скорость высыхания зерна после созревания
(высокая, средняя, низкая)

Минимальная температура почвы
для посева семян, °С

Устойчивость всходов к кратковременному похолоданию
(высокая, средняя, низкая)

Адаптивность к ресурсо- и энергосберегающим
технологиям (высокая, средняя, низкая)

NPK (средняя доза), кг/га

Высокая

Сухой лист

Высокая

8,0-10,0

Высокая

Средняя

90-90-60

Устойчивость (по 9-б. шкале):

к засухе

к жаре

к пузырчатой головне

к пыльной головне

к кукурузному мотыльку

к полеганию растений в фазе 
физиологической спелости

к полеганию растений через 30 дней 
после фазы физиологической спелости

Простой модифицированный, среднеранний гибрид 
совместной селекции НПФХ «Компания «МАИС».

Средняя урожайность зерна 117 ц/га, потенциал – 177 
ц/га. Имеет зубовидное зерно. Средняя уборочная влаж-
ность 30-31 %. Гибрид пригоден как для ранних, так и для 
поздних посевов без существенных изменений в продуктив-
ности и влажности зерна.

При выращивании на силос средняя урожайность 216 
св ц/га, потенциал – 333 ц/га. Содержание св 31,5-32 %. 
Гибрид высокорослый, высота растений 248-293 см. Высо-
коустойчив к засухе и полеганию, устойчив к пузырчатой 
головне.

ДМС Супер – гибрид интенсивного типа, хорошо 
отзывается на повышенные дозы удобрений и высокотех-
нологические мероприятия, лучше всего раскрывает 
продуктивный потенциал при благоприятных условиях 
увлажнения.

www.solway.bySolway   Ltd 
®



Изяслав 220 МВ Тройной модифицированный
среднеранний 
ФАО 220

Высота растения

260 см

Высота
прикрепления

початка

90 см

Форма початка
коническо-цилиндрическая

Прочность
прикрепления 
початка
высокая

Тип зерна
промежуточный 

Окраска зерна
желто-оранжевая

Рядов зерен
14-16

коэффициент = 1,5*
предрасположенность
к двухпочатковости
* слабая – 1,0 средняя – 1,5 сильная – 2,0

Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ âûðàùèâà-
íèÿ íà çåðíî è ñèëîñ íà âñåõ âèäàõ 
ïî÷â. 

Âêëþ÷åí â Ãîñðååñòð â 2014 ã. 
Äîïóñê – Áð, Ãð, Ìí, Ìã.

Урожайность зерна, ц/га

ПОТЕНЦИАЛ

СРЕДНЯЯ110

146

Урожайность силоса (св), ц/га

ПОТЕНЦИАЛ

198

278

СРЕДНЯЯ

Стартовая скорость роста
(высокая, средняя, низкая)

Тип созревания

Скорость высыхания зерна после созревания
(высокая, средняя, низкая)

Минимальная температура почвы
для посева семян, °С

Устойчивость всходов к кратковременному похолоданию
(высокая, средняя, низкая)

Адаптивность к ресурсо- и энергосберегающим
технологиям (высокая, средняя, низкая)

NPK (средняя доза), кг/га

Высокая

Сухой лист

Высокая

9,0-11,0

Высокая

Средняя

90-90-60

Устойчивость (по 9-б. шкале):

к засухе

к жаре

к пузырчатой головне

к пыльной головне

к кукурузному мотыльку

к полеганию растений в фазе 
физиологической спелости

к полеганию растений через 30 дней 
после фазы физиологической спелости

 Простой модифицированный, среднеранний гибрид, 
совместной селекции НПФХ «Компания «МАИС». 

Средняя урожайность зерна составила 110 ц/га, 
потенциал – 146 ц/га. Средняя влажность зерна при уборке 
25,2%. Выход зерна 75,0%, масса 1000 зерен 340 г. Зерно 
содержит 10,1% белка, 72,1% крахмала, 3,3% жира. Сбор с 
гектара белка 9,4 ц, крахмала 70,6 ц, масла 3,3 ц. 

При выращивании на силос средняя урожайность 
сухого вещества составила 198 ц/га, потенциал – 278 ц/га. 
Среднее содержание сухого вещества в зеленой массе 32,8%. 
Содержание белка в сухом веществе зеленой массы 8,3%, 
сбор белка с гектара 14,2 ц. Устойчивость к полеганию и 
холодостойкость высокая.

Початок коническо- цилиндрической формы. Зерно 
промежуточного типа, окраска верхней части зерна 
желто-оранжевая, нижней части – оранжевая.

Высота растений 246-286 см.
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Залещицкий 191 СВ Простой модифицированный
среднеспелый 
ФАО 220

Высота растения

260-280 см

Высота
прикрепления

початка

100 см

Форма початка
конусо-цилиндрическая

Прочность
прикрепления 
початка
высокая

Тип зерна
зубовидный

Окраска зерна
желто-оранжевая

Рядов зерен
12-16

коэффициент = 1,5*
предрасположенность
к двухпочатковости
* слабая – 1,0 средняя – 1,5 сильная – 2,0

Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ âûðàùèâà-
íèÿ íà çåðíî è ñèëîñ íà âñåõ âèäàõ 
ïî÷â. 

Âêëþ÷åí â Ãîñðååñòð â 2011 ã. 
Äîïóñê – âñå îáëàñòè.

Урожайность зерна, ц/га

ПОТЕНЦИАЛ

СРЕДНЯЯ110

139

Урожайность силоса (св), ц/га

ПОТЕНЦИАЛ

212

380

СРЕДНЯЯ

Стартовая скорость роста
(высокая, средняя, низкая)

Тип созревания

Скорость высыхания зерна после созревания
(высокая, средняя, низкая)

Минимальная температура почвы
для посева семян, °С

Устойчивость всходов к кратковременному похолоданию
(высокая, средняя, низкая)

Адаптивность к ресурсо- и энергосберегающим
технологиям (высокая, средняя, низкая)

NPK (средняя доза), кг/га

Высокая

Живой лист

Высокая

8,0-10,0

Высокая

Средняя

90-90-60

Устойчивость (по 9-б. шкале):

к засухе

к жаре

к пузырчатой головне

к пыльной головне

к кукурузному мотыльку

к полеганию растений в фазе 
физиологической спелости

к полеганию растений через 30 дней 
после фазы физиологической спелости

Простой модифицированный среднеспелый гибрид 
совместной селекции НПФХ «Компания «Маис», Институ-
та зернового хозяйства УААН, Украина и Научно-практиче-
ского центра НАН РБ по земледелию, Полесского институ-
та растениеводства, Беларусь.

Средняя урожайность зерна 110 ц/га, потенциал – 139 
ц /га. Имеет зубовидное зерно. Средняя уборочная влаж-
ность 30,1%. При выращивании на силос средняя урожай-
ность св 212 ц/га, потенциал – 380 ц/га. Содержание св 
30,1%. 

Тип созревания – живой лист (сохраняет зеленый 
стебель и листья до восковой спелости).

Гибрид высокорослый, высота растений 258-270 см. 
Высокоустойчив к полеганию и засухе, устойчив к пузырча-
той головне. 
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Шаян Трехлинейный
среднеспелый
ФАО 220

Высота растения

270 см

Высота
прикрепления

початка

90-100 см

Форма початка
коническо-цилиндрическая

Прочность
прикрепления 
початка
средняя

Тип зерна
промежуточный

Окраска зерна
желто-оранжевая

Рядов зерен
14-16

коэффициент = 1,5*
предрасположенность
к двухпочатковости
* слабая – 1,0 средняя – 1,5 сильная – 2,0

Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ âûðàùèâà-
íèÿ íà çåðíî è ñèëîñ íà âñåõ âèäàõ 
ïî÷â. 

Âêëþ÷åí â Ãîñðååñòð â 2015 ã. 
Äîïóñê – Áð, Ãì, Ãð, Ìí, 

Ìã.

Урожайность зерна, ц/га

ПОТЕНЦИАЛ

СРЕДНЯЯ103

156

Урожайность силоса (св), ц/га

ПОТЕНЦИАЛ

183

312

СРЕДНЯЯ

Стартовая скорость роста
(высокая, средняя, низкая)

Тип созревания

Скорость высыхания зерна после созревания
(высокая, средняя, низкая)

Минимальная температура почвы
для посева семян, °С

Устойчивость всходов к кратковременному похолоданию
(высокая, средняя, низкая)

Адаптивность к ресурсо- и энергосберегающим
технологиям (высокая, средняя, низкая)

NPK (средняя доза), кг/га

Средняя

Живой лист

Высокая

10,0-12,0

Средняя

Средняя

90-90-60

Устойчивость (по 9-б. шкале):

к засухе

к жаре

к пузырчатой головне

к пыльной головне

к кукурузному мотыльку

к полеганию растений в фазе 
физиологической спелости

к полеганию растений через 30 дней 
после фазы физиологической спелости

Трехлинейный, среднеспелый гибрид, совместной 
селекции НПФХ «Компания «МАИС». 

Средняя урожайность зерна 103 ц/га, потенциал – 156 
ц/га. Средняя влажность зерна при уборке 25,7%. Выход 
зерна 76,0%, масса 1000 зерен 300 г. Зерно содержит 11,1% 
белка, 71,1% крахмала, 4,6% жира. Сбор с гектара белка 9,8 
ц, крахмала 63,0 ц, масла 4,1 ц. 

При выращивании на силос средняя урожайность 
сухого вещества  183 ц/га, потенциал – 312 ц/га. Среднее 
содержание сухого вещества в зеленой массе 32,1%. Содер-
жание белка в сухом веществе зеленой массы 8,2%, сбор 
белка с гектара 15,0 ц.

Лист зеленой окраски, умеренно изогнут. Початок 
коническо-цилиндрической формы, средней длины. Зерно 
промежуточного типа, окраска верхней части зерна 
желтая, нижней части – желто-оранжевая. 
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Премия 190 МВ Простой межлинейный
среднеспелый
ФАО 230

Высота растения

250 см

Высота
прикрепления

початка

80-100 см

Форма початка
цилиндрическая

Прочность
прикрепления 
початка
высокая

Тип зерна
зубовидный

Окраска зерна
желтая

Рядов зерен
14-16

коэффициент = 2*
предрасположенность
к двухпочатковости
* слабая – 1,0 средняя – 1,5 сильная – 2,0

Ðåêîìåíäóåòñÿ  äëÿ  âûðàùè-
âàíèÿ íà ñèëîñ íà âñåé òåððèòî-
ðèè Áåëàðóñè. 

Âêëþ÷åí â Ãîñðååñòð â 2007 ã. 
Äîïóñê – Áð, Ãì, Ãð, Ìí.

Урожайность зерна, ц/га

ПОТЕНЦИАЛ

СРЕДНЯЯ100

132

Урожайность силоса (св), ц/га

ПОТЕНЦИАЛ

186

240

СРЕДНЯЯ

Стартовая скорость роста
(высокая, средняя, низкая)

Тип созревания

Скорость высыхания зерна после созревания
(высокая, средняя, низкая)

Минимальная температура почвы
для посева семян, °С

Устойчивость всходов к кратковременному похолоданию
(высокая, средняя, низкая)

Адаптивность к ресурсо- и энергосберегающим
технологиям (высокая, средняя, низкая)

NPK (средняя доза), кг/га

Высокая

Сухой лист

Высокая

9,0-11,0

Средняя

Высокая

90-90-60

Устойчивость (по 9-б. шкале):

к засухе

к жаре

к пузырчатой головне

к пыльной головне

к кукурузному мотыльку

к полеганию растений в фазе 
физиологической спелости

к полеганию растений через 30 дней 
после фазы физиологической спелости

Простой межлинейный среднеспелый гибрид селекции 
НПФХ «Компания «Маис». 

Зерно зубовидное, желтое. Средняя урожайность 
зерна за годы испытаний составила 100 ц/га, потенциал – 
132 ц/га. Средняя влажность зерна при уборке 31,9%. Содер-
жание белка в зерне 9,8 %, крахмала –71,2%, сбор крахмала с 
гектара – 62,3 ц. 

При выращивании на силос средняя урожайность св за 
годы испытания составила 186 ц/га, потенциал – 240 ц/га. 
Среднее содержание св в зеленой массе в среднем 27,8%. 
Содержание белка в зеленой массе 9,6%, сбор белка с гекта-
ра 17,3 ц. Средняя высота растений 249 см.

Обладает устойчивостью к полеганию, засухе и пузы-
рчатой головне. 

В южных районах республики при ранних сроках сева 
можно использовать для получения зерна.
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Премия 190 МВ Простой межлинейный
среднеспелый
ФАО 230

Высота растения

250 см

Высота
прикрепления

початка

80-100 см

Форма початка
цилиндрическая

Прочность
прикрепления 
початка
высокая

Тип зерна
зубовидный

Окраска зерна
желтая

Рядов зерен
14-16

коэффициент = 2*
предрасположенность
к двухпочатковости
* слабая – 1,0 средняя – 1,5 сильная – 2,0

Ðåêîìåíäóåòñÿ  äëÿ  âûðàùè-
âàíèÿ íà ñèëîñ íà âñåé òåððèòî-
ðèè Áåëàðóñè. 

Âêëþ÷åí â Ãîñðååñòð â 2007 ã. 
Äîïóñê – Áð, Ãì, Ãð, Ìí.

Урожайность зерна, ц/га

ПОТЕНЦИАЛ

СРЕДНЯЯ100

132

Урожайность силоса (св), ц/га

ПОТЕНЦИАЛ

186

240

СРЕДНЯЯ

Стартовая скорость роста
(высокая, средняя, низкая)

Тип созревания

Скорость высыхания зерна после созревания
(высокая, средняя, низкая)

Минимальная температура почвы
для посева семян, °С

Устойчивость всходов к кратковременному похолоданию
(высокая, средняя, низкая)

Адаптивность к ресурсо- и энергосберегающим
технологиям (высокая, средняя, низкая)

NPK (средняя доза), кг/га

Высокая

Сухой лист

Высокая

9,0-11,0

Средняя

Высокая

90-90-60

Устойчивость (по 9-б. шкале):

к засухе

к жаре

к пузырчатой головне

к пыльной головне

к кукурузному мотыльку

к полеганию растений в фазе 
физиологической спелости

к полеганию растений через 30 дней 
после фазы физиологической спелости

Простой межлинейный среднеспелый гибрид селекции 
НПФХ «Компания «Маис». 

Зерно зубовидное, желтое. Средняя урожайность 
зерна за годы испытаний составила 100 ц/га, потенциал – 
132 ц/га. Средняя влажность зерна при уборке 31,9%. Содер-
жание белка в зерне 9,8 %, крахмала –71,2%, сбор крахмала с 
гектара – 62,3 ц. 

При выращивании на силос средняя урожайность св за 
годы испытания составила 186 ц/га, потенциал – 240 ц/га. 
Среднее содержание св в зеленой массе в среднем 27,8%. 
Содержание белка в зеленой массе 9,6%, сбор белка с гекта-
ра 17,3 ц. Средняя высота растений 249 см.

Обладает устойчивостью к полеганию, засухе и пузы-
рчатой головне. 

В южных районах республики при ранних сроках сева 
можно использовать для получения зерна.

www.solway.bySolway   Ltd 
®

Батурин 287 МВ Простой модифицированный
среднеспелый
ФАО 240

Высота растения

270 см

Высота
прикрепления

початка

105 см

Форма початка
цилиндрическая

Прочность
прикрепления 
початка
высокая

Тип зерна
кремнисто-зубовидный

Окраска зерна
желтая

Рядов зерен
14-16

коэффициент = 1*
предрасположенность
к двухпочатковости
* слабая – 1,0 средняя – 1,5 сильная – 2,0

Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ âûðàùèâà-
íèÿ íà çåðíî â þæíûõ ðàéîíàõ ÐÁ 
è ñèëîñ ïî âñåé ðåñïóáëèêå íà âñåõ 
âèäàõ ïî÷â.

Âêëþ÷åí â Ãîñðååñòð ñ 2013 ã. 
Äîïóñê – âñå îáëàñòè.

Урожайность зерна, ц/га

ПОТЕНЦИАЛ

СРЕДНЯЯ122,4

178

Урожайность силоса (св), ц/га

ПОТЕНЦИАЛ

209

333

СРЕДНЯЯ

Стартовая скорость роста
(высокая, средняя, низкая)

Тип созревания

Скорость высыхания зерна после созревания
(высокая, средняя, низкая)

Минимальная температура почвы
для посева семян, °С

Устойчивость всходов к кратковременному похолоданию
(высокая, средняя, низкая)

Адаптивность к ресурсо- и энергосберегающим
технологиям (высокая, средняя, низкая)

NPK (средняя доза), кг/га

Высокая

Сухой лист

Высокая

8,0-10,0

Высокая

Средняя

90-90-60

Устойчивость (по 9-б. шкале):

к засухе

к жаре

к пузырчатой головне

к пыльной головне

к кукурузному мотыльку

к полеганию растений в фазе 
физиологической спелости

к полеганию растений через 30 дней 
после фазы физиологической спелости

Простой среднеспелый гибрид селекции НПФХ «Компа-
ния «Маис» и Института зернового хозяйства УААН, 
Украина.

Средняя урожайность зерна 122,4 ц/га, потенциал – 
178 ц/га. Имеет кремнисто-зубовидное зерно. Средняя 
влажность зерна при уборке 24,3%. При созревании быстро 
отдает влагу.

При выращивании на силос средняя урожайность св 
209 ц/га, потенциал – 333 ц/га. Среднее содержание св в 
зеленой массе в среднем 33,9%.

Гибрид высокорослый (270-290 см), высокоустойчив к 
засухе и полеганию, устойчив к пузырчатой головне и 
стеблевым гнилям, холодостойкость выше средней. 
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Коло МС 280 Простой модифицированный
среднепоздний
ФАО 240

Высота растения

265 см

Высота
прикрепления

початка

82 см

Форма початка
цилиндрическая

Прочность
прикрепления 
початка
средняя

Тип зерна
полукремнистый

Окраска зерна
желтая

Рядов зерен
12-16

коэффициент = 1*
предрасположенность
к двухпочатковости
* слабая – 1,0 средняя – 1,5 сильная – 2,0

Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ âûðàùèâà-
íèÿ íà çåðíî è ñèëîñ. 

Âêëþ÷åí â Ãîñðååñòð â 2011 ã. 
Äîïóñê – Áð, Ãì, Ãð, Ìí.

Урожайность зерна, ц/га

ПОТЕНЦИАЛ

СРЕДНЯЯ114

212

Урожайность силоса (св), ц/га

ПОТЕНЦИАЛ

211

403

СРЕДНЯЯ

Стартовая скорость роста
(высокая, средняя, низкая)

Тип созревания

Скорость высыхания зерна после созревания
(высокая, средняя, низкая)

Минимальная температура почвы
для посева семян, °С

Устойчивость всходов к кратковременному похолоданию
(высокая, средняя, низкая)

Адаптивность к ресурсо- и энергосберегающим
технологиям (высокая, средняя, низкая)

NPK (средняя доза), кг/га

Высокая

Живой лист

Средняя

8,0-10,0

Высокая

Низкая

90-90-60

Устойчивость (по 9-б. шкале):

к засухе

к жаре

к пузырчатой головне

к пыльной головне

к кукурузному мотыльку

к полеганию растений в фазе 
физиологической спелости

к полеганию растений через 30 дней 
после фазы физиологической спелости

Простой модифицированный среднепоздний гибрид 
совместной селекции НПФХ «Компания «Маис», Институ-
та зернового хозяйства УААН, Украина и Научно-практиче-
ского центра НАН РБ по земледелию, Полесского институ-
та растениеводства, Беларусь.

Средняя урожайность зерна 114 ц/га, потенциал – 212 
ц/га. Имеет полукремнистое зерно. Уборочная влажность 
31,2 %. Зерно содержит 9,1% бека, 71,1% крахмала, 5,0% 
масла. Сбор белка с гектара составляет 8,4 ц, крахмала 
69,7 ц, масла 4,9 ц.

Средняя урожайность св при выращивании на силос – 
211 ц/га, потенциал – 403 ц/га. Содержание св 30,5%. Содер-
жание белка в сухом веществе зеленой массы 9,4%, сбор 
белка с гектара 19,8 ц. Растение высокорослое 250-280 см.

Тип созревания – живой лист (сохраняет зеленый 
стебель и листья до восковой спелости).

Гибрид высокоустойчив к полеганию, засухе, устойчив 
к пузырчатой головне. 
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Евро 301 МВ Простой модифицированный
среднепоздний
ФАО 250

Высота растения

261 см

Высота
прикрепления

початка

100 см

Форма початка
цилиндрическая

Прочность
прикрепления 
початка
высокая

Тип зерна
зубовидный

Окраска зерна
желто-оранжевая

Рядов зерен
12-16

коэффициент = 1,5*
предрасположенность
к двухпочатковости
* слабая – 1,0 средняя – 1,5 сильная – 2,0

Ãèáðèä ïðåäíàçíà÷åí äëÿ âû-
ðàùèâàíèÿ íà çåðíî íà þãå è ñèëîñ 
– íà âñåé òåððèòîðèè. 

Âêëþ÷åí â Ãîñðååñòð â 2010 ã. 
Äîïóñê – Áð, Âò, Ìí, Ìã.

Урожайность силоса (св), ц/га

ПОТЕНЦИАЛ

205

410

СРЕДНЯЯ

Стартовая скорость роста
(высокая, средняя, низкая)

Тип созревания

Скорость высыхания зерна после созревания
(высокая, средняя, низкая)

Минимальная температура почвы
для посева семян, °С

Устойчивость всходов к кратковременному похолоданию
(высокая, средняя, низкая)

Адаптивность к ресурсо- и энергосберегающим
технологиям (высокая, средняя, низкая)

NPK (средняя доза), кг/га

Средняя

Живой лист

Средняя

10,0-12,0

Средняя

Средняя

90-90-60

Устойчивость (по 9-б. шкале):

к засухе

к жаре

к пузырчатой головне

к пыльной головне

к кукурузному мотыльку

к полеганию растений в фазе 
физиологической спелости

к полеганию растений через 30 дней 
после фазы физиологической спелости

Простой модифицированный среднепоздний гибрид 
селекции НПФХ «Компания «Маис», Украина. 

Средняя урожайность св 205 ц/га, потенциал – 410 
ц/га. Гибрид имеет зубовидное зерно. Высота растений 
270-300 см. Среднее содержание св в зеленой массе 30,0%. 
Содержание белка в зеленой массе 8,5%, сбор белка с гекта-
ра 19,6 ц.

Тип созревания – живой лист (сохраняет зеленый 
стебель и листья до восковой спелости).

Гибрид высокоустойчив к полеганию, устойчив к пузы-
рчатой головне. Засухоустойчивость и жаростойкость 
оцениваются 9 баллами (по 9-бальной шкале).
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Бестселлер 287 СВ Простой модифицированный
среднепоздний 
ФАО 260

Высота растения

280 см

Высота
прикрепления

початка

83 см

Форма початка
цилиндрическая

Прочность
прикрепления 
початка
высокая

Тип зерна
зубовидный

Окраска зерна
желто-оранжевая

Рядов зерен
14-16

коэффициент = 1*
предрасположенность
к двухпочатковости
* слабая – 1,0 средняя – 1,5 сильная – 2,0

Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ âûðàùèâà-
íèÿ íà ñèëîñ íà âñåõ âèäàõ ïî÷â. 

Âêëþ÷åí â Ãîñðååñòð ñ 2012 ã. 
Äîïóñê – âñå îáëàñòè. 

Урожайность силоса (св), ц/га

ПОТЕНЦИАЛ

222

374

СРЕДНЯЯ

Стартовая скорость роста
(высокая, средняя, низкая)

Тип созревания

Скорость высыхания зерна после созревания
(высокая, средняя, низкая)

Минимальная температура почвы
для посева семян, °С

Устойчивость всходов к кратковременному похолоданию
(высокая, средняя, низкая)

Адаптивность к ресурсо- и энергосберегающим
технологиям (высокая, средняя, низкая)

NPK (средняя доза), кг/га

Средняя

Живой лист

Средняя

10,0-12,0

Высокая

Высокая

90-90-60

Устойчивость (по 9-б. шкале):

к засухе

к жаре

к пузырчатой головне

к пыльной головне

к кукурузному мотыльку

к полеганию растений в фазе 
физиологической спелости

к полеганию растений через 30 дней 
после фазы физиологической спелости

Простой модифицированный среднепоздний гибрид 
совместной селекции НПФХ «Компания «Маис», Институ-
та зернового хозяйства УААН, Украина и Научно-практиче-
ского центра НАН РБ по земледелию, Полесского институ-
та растениеводства, Беларусь.

Гибрид высокорослый, высота растений до 400 см. 
Высокоустойчив к засухе и полеганию, устойчив к пузырча-
той головне. 

Тип созревания – живой лист (сохраняет зеленый 
стебель и листья до восковой спелости). 

За годы испытаний средняя урожайность св 222 ц/га, 
потенциал – 374 ц/га. Среднее содержание св в зеленой 
массе 30,3%. 
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Союз Простой модифицированный
поздний 
ФАО 290

Высота растения

265-270 см

Высота
прикрепления

початка

90 см

Форма початка
цилиндрическая

Прочность
прикрепления 
початка
средняя

Тип зерна
зубовидный

Окраска зерна
желто-оранжевая

Рядов зерен
14-16

коэффициент = 1,5*
предрасположенность
к двухпочатковости
* слабая – 1,0 средняя – 1,5 сильная – 2,0

Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ âûðàùèâà-
íèÿ íà ñèëîñ íà âñåõ âèäàõ ïî÷â. 

Âêëþ÷åí â Ãîñðååñòð â 2011 ã. 
Äîïóñê – âñå îáëàñòè.

Урожайность силоса (св), ц/га

ПОТЕНЦИАЛ

201

361

СРЕДНЯЯ

Стартовая скорость роста
(высокая, средняя, низкая)

Тип созревания

Скорость высыхания зерна после созревания
(высокая, средняя, низкая)

Минимальная температура почвы
для посева семян, °С

Устойчивость всходов к кратковременному похолоданию
(высокая, средняя, низкая)

Адаптивность к ресурсо- и энергосберегающим
технологиям (высокая, средняя, низкая)

NPK (средняя доза), кг/га

Средняя

Живой лист

Средняя

10,0-12,0

Средняя

Высокая

90-90-60

Устойчивость (по 9-б. шкале):

к засухе

к жаре

к пузырчатой головне

к пыльной головне

к кукурузному мотыльку

к полеганию растений в фазе 
физиологической спелости

к полеганию растений через 30 дней 
после фазы физиологической спелости

Простой модифицированный поздний гибрид 
совместной селекции НПФХ «Компания «Маис», Институ-
та зернового хозяйства УААН, Украина и Научно-практиче-
ского центра НАН РБ по земледелию, Полесского институ-
та растениеводства, Беларусь.

Гибрид имеет зубовидное зерно. Гибрид высокоу-
стойчив к полеганию, засухе, устойчив к пузырчатой 
головне.

Средняя урожайность св при выращивании на силос – 
201 ц/га, потенциал – 361 ц/га. Содержание св 30,6%. Расте-
ние высокорослое 260-300 см. 

Тип созревания – живой лист (сохраняет зеленый 
стебель и листья до восковой спелости). 
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Для заметок
Контактные телефоны агрономов
ООО «Солвэй Лимитед»:
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Для заметок
Контактные телефоны агрономов
ООО «Солвэй Лимитед»:
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Назначение гибрида: на зерно                       на силос                            на зерно и силос

Тип созревания:

живой лист –

сухой лист –

Скорость роста
Скорость высыхания зерна после созревания
Устойчивость всходов к кратковременному похолоданию
Адаптивность к ресурсо- и энергосберегающим

Ушицкий 167 СВ

Джекпот МС

Квитневый 187 МВ

Мрия МС

Немиров

Блюз МС

ДМС Супер

Изяслав 220 МВ

Залещицкий 191 СВ

Шаян

Премия 190 МВ

Батурин 287 МВ

Коло МС 280

Евро 301 МВ

Бестселлер 287 СВ
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В – высокая
С – средняя
Н – низкая
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