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Новые гибриды кукурузы КВС — 
новые возможности
В странах Евросоюза гибриды кукурузы КВС занимают первое место по площади 
возделывания среди гибридов с ФАО 150–300. В Беларуси по количеству районированных 
гибридов, а также по площади возделываемых гибридов европейской и американской 
селекции гибриды кукурузы КВС также занимают первое место. 

Адаптивная селекционная работа для наших почвен-
но-климатических условий ведется с 1992  года с 
участием РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию» и 

других учреждений. Благодаря высокой продуктивности, 
стабильности, пластичности, стрессоустойчивости и ре-
альным индексам ФАО гибриды КВС представлены в 
качестве стандартов во всех группах спелости в офи-
циальном сортоиспытании. Кроме того, в прошедшем 
сезоне в большинстве областных производственных 
опытов (количество оцениваемых гибридов от 25 и 
более, коллективные посев и уборка) гибриды КВС 
заняли первые места в большинстве или во всех груп-
пах спелости. 

Например, в Минской области в ОАО «Агрокомбинат 
Снов» Несвижского района в трех группах спелости из че-
тырех победили гибриды КАПРИЛИАС, КВС КАМПИНОС 
и КВС ДЖАЙПУР (оценивалось более 70 гибридов). Анало-
гичная ситуация в Витебской области в ОАО «Проземле» — 
в трех группах спелости из четырех первые места заняли 
гибриды КВС РОДРИГЕС, КВС АЛМИВАН и КИЛОМЕРИС 
(испытывалось более 55 гибридов).

В Брестской области в ОАО «Агро-Колядичи» гибриды 
КВС заняли первые места во всех четырех группах спе-
лости (АМАВИТ, КАМПИНОС, КВС ДЖАЙПУР и КИ-
ЛОМЕРИС) среди 27  гибридов. В  Гомельской области в 
производственном опыте в ФХ «Днепр-Агро» среди 32 ги-
бридов в трех группах спелости лидировали ДАМАРИО, 
БАЛИСТО и КИЛОМЕРИС. 

Можно привести еще целую серию примеров с меньшим 
количеством оцениваемых гибридов. Эти лидирующие 
позиции заняли гибриды, которые находятся в рее-
стре сортов не более 5 лет. СЕЛЕКЦИОННЫЙ ПРОГРЕСС 
ОПРЕДЕЛЕННО ВНОСИТ СВОЙ ВКЛАД В РОСТ ПРОДУК-
ТИВНОСТИ ЭТОЙ КУЛЬТУРЫ.

Почти 2/3 всех районированных гибридов кукуру-
зы КВС вошли в реестр за последние 5 лет. Кроме того, 
в Беларуси из первой десятки наиболее популярных 
по площади возделывания гибридов европейской и 
американской селекции 5 принадлежат КВС, как и 9 из 
первых 20 наиболее возделываемых гибридов.

С 2023 года в Беларуси районированы два новых 
гибрида кукурузы селекции КВС. Каждый из них имеет 
свои особенности и способен положительно повлиять на 
производство зерна и силоса на белорусских полях.

Вадим Зеленяк, 
кандидат сельскохозяйственных наук, 

Представительство КВС в Беларуси

Гибрид КВС САЛАМАНДРА (ФАО  210)  — представи-
тель нового семейства Plus4GRAIN, которое отличается 
более высокой урожайностью зерна. Районирован по 
всей Беларуси. В Польше гибрид КВС САЛАМАНДРА уже 
стал одним из лидеров по урожайности зерна. Например, в 
непростом 2020 году в польском официальном сортоиспы-
тании он занял первое место по урожайности зерна среди 
всех гибридов в своей группе спелости.

Это холодостойкий гибрид, обладающий интенсивным 
стартовым ростом, стрессоустойчивостью и комплексной 
устойчивостью к основным заболеваниям.

Благодаря крупным початкам (14–16  рядов зерен, 
34–36  зерен в ряду) с хорошо выполненными верхушками 
формирует высокий урожай зерна на разных типах почв. 
За последние три года на легких почвах (Лунинецкий и 
Октябрьский ГСУ, Мозырская сортоиспытательная станция) 
средняя урожайность зерна гибрида САЛАМАНДРА соста-
вила 98–131 ц/га, а на более связных почвах (Несвижская 
сортоиспытательная станция и Щучинский ГСУ) была еще 
больше — 128–136 ц/га.

Этот гибрид можно также использовать для производства 
силоса и спирта. Он обладает четко выраженным эффектом 
Stay green. Растения высокие, устойчивые к полеганию. Сре-
ди особенностей гибрида  — высокая устойчивость к фор-
мированию боковых побегов (так называемых «пасынков»). 
Этот гибрид дополнил зерновое семейство Plus4GRAIN, 
к которому относятся гибриды КАТАРЗИС, БАЛИСТО и КВС 
ДЖАЙПУР.

Еще одна новинка сезона  — гибрид КВС ФЕРНАНДО 
(ФАО  240). Это простой гибрид с зубовидным типом 
зерна. Так же как и КВС САЛАМАНДРА, он районирован 
по всем областям Беларуси. Кроме того, этот гибрид райони-
рован в России, Украине, Германии, Италии и других странах, 
находится в стадии регистрации в Молдове и Казахстане.

Растения этого гибрида высокие, хорошо облиственные. 
КВС ФЕРНАНДО отличается более продолжительным пе-
риодом цветения и обильным образованием пыльцы — это 
помогает лучше переносить стрессы в период цветения. 
Благодаря мощной листостебельной массе и крупным 
початкам формирует высокий сбор сухого вещества. 
В среднем за три года сформировал 193–200 ц/га сухого 
вещества (СВ) в северном регионе Беларуси (Горки, 
Лепель), 239–246 ц/га СВ в центральном регионе (Не-
свиж, Щучин), 180–192 ц/га СВ на легких почвах в юж-
ном регионе (Мозырь, Кобрин).

КВС ФЕРНАНДО обладает высокой устойчивостью к 
фузариозу зерна и стебля, а также к пузырчатой и пыльной 
головне. Формирует крупное зерно с массой 1  000 зерен 
320–350 г, желтого цвета, зубовидного типа. 

Для ознакомления с гибридами КВС предлагаем 
новый каталог гибридов — 2023 

на сайте https://www.kws.com/by/be 
Для более полной консультации можно обратиться к специалистам компании.
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