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СП «Солвэй Лимитед», учитывая
осторожное отношение ряда госу�
дарственных служб и Минсельхоз�
прода к Компании «Маис» как к ново�
му поставщику семян кукурузы, ини�

циировал проведение выездного се�
минара в Украине.

С 9 по 15 сентября 2007 года со�
стоялся семинар на базе НПФХ
«Компания «Маис». Партнеры по ку�
курузному бизнесу — СП «Солвэй
Лимитед» и Компания «Маис» — ре�
шили на семинаре ознакомить спе�
циалистов по растениеводству и се�
меноводству Республики Беларусь с
современными тенденциями селек�
ции и производства семян кукурузы
в Украине, а также решили предоста�
вить возможность оценить достиже�
ния селекционеров Украины и уви�
деть полную цепочку технологиче�
ского процесса производства семян
кукурузы «с поля до мешка готовой
продукции».

Тема семинара вызвала большой
интерес у специалистов Беларуси. 

В состав белорусской делегации
вошли специалисты Министерства
сельского хозяйства и продоволь�
ствия, областных комитетов сельско�
го хозяйства и продовольствия,
ГУ «Республиканская инспекция по
семеноводству, карантину и защите
растений», ГУ «Государственная ин�
спекция по сортоиспытаниям и охра�
не сортов растений», РУП «Научно�
практический центр НАН Беларуси
по земледелию», Гродненского зо�
нального института растениевод�
ства, г. Щучин, и ведущие сельхоз�
производители Республики Беларусь.

При выращивании кукурузы на
зерно и силос нужен комплексный
подход: качественные семена, под�
готовка почвы под сев, проведение
сева сеялками точного высева, со�
держание в чистоте от сорняков поч�

вы, качественная уборка кукурузы с
применением современных комбай�
нов. Только при таком подходе мож�
но рассчитывать на экономическую
эффективность при производстве
кукурузы. Выступая на семинаре, из�
вестный академик УААН и РСХА Ва�
лентин Циков продемонстрировал
участникам тенденции развития ми�
рового производства кукурузы и ре�
зервы повышения урожайности пу�
тем внедрения интенсивной техно�
логии возделывания, которая объе�
диняет новейшие достижения селек�
ции, семеноводства, приемы сорто�
вой агротехники, химизации и меха�
низации производства кукурузы на
основе точного биологического конт�
роля за состоянием растений, что
позволяет получать высокие урожаи
зерна и зеленой массы при значи�
тельной экономии ресурсов. 

Ускоренное и устойчивое произ�
водство зерна является важнейшей
задачей агропромышленного ком�
плекса, и в этом вопросе селекция
новых перспективных гибридов ку�
курузы занимает ведущее место.
Участники семинара посетили участ�
ки гибридизации, испытательные по�
лигоны компании «Маис». Все пред�
ставленные гибриды являются абсо�
лютно новым продуктом и характе�
ризуются высокой стартовой скоро�
стью роста при ранних сроках сева,
высокой холодостойкостью и засухо�
устойчивостью, устойчивостью к по�
леганию в фазе достижения физио�
логической спелости, пузырчатой го�
ловне и стеблевым гнилям. По окон�
чании пленарного заседания участ�
ники мероприятия поехали осматри�
вать селекционные участки, где по�
сеяно более 6 тысяч гибридов семян
кукурузы различной модификации,
из которых не более 5�10% идут на
сортоиспытания. Белорусские спе�
циалисты были поражены тем, что
работа селекционера — это длитель�
ный кропотливый процесс, который
требует не только знаний, умений,
но и терпения.

После ознакомления с достиже�
ниями в области селекции белорус�

ской делегации была предоставлена
возможность посетить семенной за�
вод и ознакомиться с полным техно�
логическим процессом производства
семян кукурузы от початка до расфа�
совки в оригинальную тару, увидеть
своими глазами весь технологиче�
ский процесс.

В ходе семинара участники про�
являли профессиональный интерес
к новым разработкам ученых�селек�
ционеров, и их применению в кли�
матических условиях Беларуси, к

В последние годы в мире все больше внимания уделя"
ется выращиванию кукурузы, которая по сравнению с
другими кормовыми культурами обладает высокими продуктивными качест"
вами. За последние пять лет средняя урожайность кукурузы в мире состави"
ла 44,8 ц/га. На долю кукурузы в настоящее время приходится треть произ"
водимого в мире зерна. По валу и урожайности эта культура является лиде"
ром. В Беларуси потенциал кукурузы используется не полностью, хотя в по"
следние несколько лет наметились положительные тенденции. Увеличива"
ются посевные площади, растет урожай. СП «Солвэй Лимитед» и днепропет"
ровский производитель семян кукурузы Компания «Маис» стремятся укре"
пить в Беларуси статус кукурузы как «царицы полей».

«МАИС» —
КАЧЕСТВО,

ПРОВЕРЕННОЕ
В БЕЛАРУСИ 

«МАИС» —
КАЧЕСТВО,

ПРОВЕРЕННОЕ
В БЕЛАРУСИ 

Компания «Маис»

(www.maize.com.ua) зани�

мается селекцией гибридов

и производством семян ку�

курузы на уровне высочай�

ших мировых стандартов,

что подтверждает пятна�

дцатилетний опыт работы

на украинском и пятилет�

ний опыт работы на бело�

русском рынке.

Совместное белорусско�

британское предприятие СП

«Солвэй Лимитед», г. Гродно,

(www.solway.by) является ге�

неральным партнером в Рес�

публике Беларусь научно�

производственного фермер�

ского хозяйства «Компания

«Маис» (г. Синельниково,

Днепропетровская область,

Украина). 

Справка
СП «Солвэй Лимитед» является единственным на терри�
тории Республики Беларусь дилером Компании «Ма�
ис», что обеспечивает лучшее соотношение «цена/ка�
чество» семян кукурузы на рынке страны за счет бо�
лее низких закупочных цен, по сравнению с ценами на
западные гибриды; тщательного выбора гибридов по
их сортовым качествам; доступности контроля над
производством семян на заводах Компании «Маис»,
прозрачности схем поставки семян от склада произво�
дителя до конечного потребителя. В планах СП «Сол�
вэй Лимитед» и Компании «Маис» на 2007�2008 годы —
поездка ведущих специалистов республики на пред�
приятия компании для ознакомления с технологиче�
скими процессами производства семян «с поля до
упаковки» и поездка в Индию для демонстрации зим�
них питомников. 

Лидия КОНОНУЧЕНКО, 
главный специалист, руководитель группы
зерновых, кормовых и технических культур
ГУ «Государственная инспекция по испытанию и
охране сортов растений» 
— В РБ включены в Государственный реестр сортов и
древесно�кустарниковых пород растений четыре
гибрида НПФХ «Компания «Маис», Украина. В
настоящее время проходят испытание ряд гибридов
(Эфемер МС, Депозит МС, Балл МС, Ушицкий 167 СВ).
Проведенный семинар позволил ближе ознакомиться с
новыми разработками компании «Маис», отобрать ряд
гибридов для дальнейшей работы в сортоиспытании и
позволил наметить новые пути сотрудничества.

Ирина ФРИДРИХ, 
главный специалист отдела семеноводства Мини"
стерства сельского хозяйства и продовольствия 
— Семинар, проведенный в Украине, показал, что НПФХ
«Компания «Маис» ведет целенаправленную работу по
созданию гибридов кукурузы для РБ. Кроме поставки
гибридов первого поколения в ходе семинара Компания
«Маис» выразила готовность поставить в республику се�
мена родительских форм, которые испытаны в государ�
ственной системе сортоиспытания, с целью апробации
их для получения семян первого поколения в условиях
нашей страны.

Сергій ЗІНЧЕНКО,  «Агро Перспектива»
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Справка
На белорусском рынке семян кукурузы в 2004�2006 годах
складывалась неоднозначная ситуация. Традиционно семе�
на кукурузы в республику импортировались из стран ближ�
него (СНГ) и дальнего зарубежья. Данное территориальное
деление поставщиков в полной мере отражало и качество
поставляемых семян и, соответственно, предлагаемые цены. 
С 2003 года в РБ проходят испытания 12 гибридов кукуру�
зы в рамках программы с ГУ «Государственная инспекция
по испытаниям и охране сортов растений РБ», Гроднен�
ским зональным институтом растениеводства, г. Щучин, и
СПК «Прогресс�Вертелишки» Гродненского района.
2007 год положил начало совместной работе с РУП «Научно�
практический центр НАН Беларуси по земледелию», г. Жо�
дино, — ведущим научно�исследовательским институтом
Беларуси в области сельского хозяйства. 
В 2006�2007 годах, наряду с гибридами силосного и сме�
шанного, в республику для испытаний переданы гибриды
зернового направления, часть из которых будет доступна
для посевной кампании 2008 года. В Беларуси в текущем
году государственный план по сбору зерна кукурузы со�
ставляет 500 тыс. тонн, в будущем году — 1 млн. тонн. 
До прихода на рынок Беларуси семян Компании «Маис»
лишь отдельные западные фирмы имели в своем арсена�
ле гибриды зернового направления, и ведущие хозяйства
Беларуси не рассматривали всерьез гибриды кукурузы ук�
раинской, молдавской и российской селекций для получе�
ния зерна. За последние два года, с момента прихода в Бе�
ларусь семян кукурузы Компании «Маис», ситуация стала
меняться. Так, в 2006 году в СПК «Прогресс�Вертелишки»,
на базе которого традиционно проходят испытания новин�
ки «Маис», гибрид Каротин МС 125 дал результат 132,9 ц/га
(имеется ввиду бункерный вес; урожайность сухого зерна
составляет при этом 94,5 ц/га). 
Интерес к семенам кукурузы «Маис», начиная с 2003 года —
начала демонстрации гибридов в Беларуси, неуклонно рас�
тет. В результате успешно проведенной 4�летней работы в го�
сударственный реестр были включены 4 гибрида компании:
Блиц МС 160 (ФАО 180), Каротин МС 125 (ФАО 180), Премия
МС 190 (ФАО 210) и Днепровский 228 АМВ (ФАО 220). Это по�
зволило в 2007 году поставить в Республику Беларусь около
105 тысяч посевных единиц семян гибридов кукурузы (на
площадь около 100 тыс. га, или 15% от всей площади, зани�
маемой кукурузой) ранней и среднеранней групп спелости
для получения как зеленой массы, так и зерна.
В настоящее время наблюдается положительная динамика
продаж семян кукурузы в Республике Беларусь, причем
происходит перераспределение долей в его сегментах:
верхнеценовой сегмент семян высокого качества растет, а
нижнеценовой — уменьшается, при полном отсутствии
среднеценового сегмента до 2006 года. Именно в этом,
пустовавшем до недавнего времени сегменте размести�
лись семена Компании «Маис». Другими словами, в стра�
не увеличивается потребление семян высокого качества,
что на фоне роста цен на энергоносители (и, как следствие,
роста себестоимости конечного продукта), ставит семена
компании вне конкуренции.

Страна�
оригинатор

Коли�
чество

гибридов/
партий

Урожай�
ность

сухого
вещества,

средняя
(мин. � макс.),

ц/га

Максимальная разница, %
Количество гибридов (партий),

не соответствующих
стандартам и их параметры

между
лучшим

и худшим
гибридом

между
партиями

одного
гибрида

по всхо�
жести

по массе
1000 зерен

(более 300 г)

по массе
1000 зерен

(менее 200 г)

по калиб�
ровке

Франция 7/33 169 (153 �183) 14 18 6 (85) 0 11 (170) 0

Германия 6/22 171 (154 �186) 20 7 2 (88) 2 (326) 0 0

Украина* 3/7 133 (130 �143) 6 2 1 (89) 2 (314) 1 (162) 2 (121)

Молдова 9/94 151 (136 �166) 8 18 1 (90) 5 (340) 3 (181) 9 (96)

Россия 6/29 153 (136 �167) 13 19 0 6 (372) 2 (190) 15 (116)

Сравнительная оценка гибридов кукурузы, завезенных в республику в 2002"2005 годах

приемам и методам производства
уже знакомых гибридов: Премия МС
190, Днепровский 228 АМВ, Каротин
МС 125, Блиц МС 160; а также тех,
которые в настоящее время прохо�
дят государственные испытания на
сортоиспытательных станциях и по�
лях сельхозпредприятий (Эфемер
МС, Депозит МС, Балл МС, Ушицкий
167 СВ, Евро МС) с целью получения
высоких урожаев зерна и зеленой
массы. 

«Компания «Маис» ведет целена�
правленную работу по созданию
гибридов кукурузы для Беларуси.
Кроме поставки гибридов первого
поколения в ходе семинара «Компа�
ния «Маис» выразила готовность по�
ставить в республику семена роди�
тельских форм, испытанных в госу�
дарственной системе сортоиспыта�
ния, с целью апробации их для полу�
чения семян первого поколения в ус�
ловиях нашей страны», — заявила,
подводя итоги семинара, главный
специалист отдела семеноводства
Министерства сельского хозяйства и
продовольствия РБ Ирина Фридрих.
Главный специалист, руководитель
группы зерновых, кормовых и техни�
ческих культур ГУ «Государственная
инспекция по испытанию и охране
сортов растений» Лидия Кононучен�
ко добавила, что «проведенный се�
минар позволил ближе познакомить�
ся с новыми разработками «Компа�
нии «Маис», отобрать ряд гибридов
для дальнейшей работы в сортоис�
пытании и позволил наметить новые
пути сотрудничества». 

Подводя итоги, можно ска"
зать, что поставленная цель бы"
ла достигнута: благодаря СП
«Солвэй Лимитед» семена гибри"
дов Компании «Маис» займут
свое достойное место на бело"
русском рынке, поскольку про"
изводство их налажено очень
серьезно и на высоком техноло"
гическом уровне.

Франц ЖИЖНЕВСКИЙ, 
начальник отдела растениеводства Комитета сель"
ского хозяйства и продовольствия Гродненского
облисполкома 
Самые доверительные и самые добрые отношения ме�
жду продавцом и покупателем устанавливаются тогда,
когда продавец знает и пытается удовлетворить по�
требности покупателя; а покупатель знает — где, когда
и как был произведен нужный ему товар. В этом случае
покупатель может быть полностью уверен в качестве
данного товара. К семенам кукурузы это имеет прямое
отношение, т. к. определить их качество органолептиче�
ским путем невозможно — работа во многом построе�
на на доверии. НПФХ «Компания «Маис», несмотря на
определенные трудности, связанные с погодными ус�
ловиями, смогла полностью показать производство се�
мян на самом высоком уровне. Здесь работает очень
сильный и профессиональный коллектив, высокообра�
зованные ученые, которые делают работу и получают
гибриды кукурузы, достойные похвалы. Мы абсолютно
уверены, что семена кукурузы гибридов «Компании
«Маис» займут свою нишу на белорусском рынке, по�
скольку производство их налажено очень серьезно.
Спасибо за интересную работу. Время мы здесь прове�
ли не зря. Узнали много нового и интересного в произ�
водстве семян. 

Николай МОРГУНОВ, 
начальник государственной инспекции по семено"
водству 
НПФХ «Компания «Маис» на рынке РБ по поставке
гибридов кукурузы работает сравнительно недолго.
Вместе с тем, семена гибридов кукурузы, которые бы�
ли поставлены в нашу республику в 2007 году, полно�
стью отвечали требованиям ГОСТа по посевным каче�
ствам. На семинаре мы увидели, что «Компания «Ма�
ис» ведет работу по совершенствованию послеубо�
рочной доработки семенного материала и таким об�
разом становится надежным поставщиком семян гиб�
ридов кукурузы с высокими посевными качествами.

P

*2003�2005 гг.


