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Состояние селекции  пшеницы в Украине в 2017 году 

В Государственном реестре сортов растений, пригодных для распространения в 

Украине в 2017 году в группе злаковых культур есть 422 сорта разных видов пшеницы, из 

них 391 – мягкой озимой, 39 яровой, один сорт – двуручка, 18 сортов пшеницы твердой 

озимой и 11 – твердой яровой, два сорта пшеницы спельти.  

Наибольшее количество сортов мягкой озимой пшеницы принадлежит Институту  

физиологии растений и генетики НАН Украины, Селекционно-генетическому институту 

– Национальному центру семеноведении и сортоизучения УААН, Институту 

растениеводства имени В. Я. Юрьева  УААН, Институту поливного земледелия НААН 

Украины и Мироновскому институту пшеницы имени В. Н. Ремесла УААН. 

Среди 351 сорта пшеницы мягкой озимой 280 или 80,3 %  украинские,  26 (7,4 %) – 

немецкие, 18 (5,1 %) – французские, 12 или 3,4 % – австрийские и 15 или 4,2 % – селекции 

других государств. 

Сорта пшеницы мягкой озимой было внесено в Государственный  реестр на 

протяжении 1994–2017 годов.   

В Реестре 19 украинских сортов пшеницы мягкой яровой, что составляет только 

48,7 %, тогда как сортов зарубежной селекции 20. Зарегистрированы они в 1996–2016 

годах. 

Владельцем 13 из 18 сортов пшеницы твердой озимой является Селекционно-

генетический институт – Национальный центр семеноведения и сортоизучения  УААН, 

соавтором двоих из них («Босфор» и «Гавань») есть ЗАТ «Селена», один сорт – 

иностранной селекции. Эти сорта зарегистрированы на протяжении 2000–2017 годов. 

 Владельцем шести сортов пшеницы твердой яровой является Институт 

растениеводства имени В. Я. Юрьева, троих – Мироновский институт пшеницы 

имени В. Н. Ремесла УААН. Только один сорт этой группы  иностранный. Сорта внесены 

в Реестр в 1999 – 2016 годах.  

Зарегистрированные сорта пшеницы спельти и сорт пшеницы мягкой двуручка – 

украинской селекции. Наиболее значительное время в Реестре находятся сорта 

пшеницы мягкой озимой «Збруч» и «Полесская 90» (с 1994 года).  

Сорта пшеницы рекомендованы для разных зон выращивания Украины.  
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