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Мировой опыт свидетельствует 
о том, что для вывода сельского хо-
зяйства из кризиса селекция и се-
меноводство наряду с другими фак-
торами являются наиболее доступ-
ным и экономически эффективным 
средством, т. к. позволяют при рав-
ных затратах, только за счет гене-
тических особенностей новых сор-
тов и гибридов, повысить урожай-
ность и качество продукции. В насто-
ящее время в селекции большинства 
овощных культур получило широ-
кое распространение новое направ-
ление. Стали создавать и использо-
вать в производстве не классичес-
кие сорта, представляющие собой 
более или менее выровненные попу-
ляции, а гибриды первого поколения 
(F1), которые благодаря гетерозисно-
му эффекту отличаются высокой уро-
жайностью, отличным качеством про-
дукции и морфологической однород-
ностью. Несколько транснациональ-
ных компаний (Syngenta, Monsanto, 
Bejo Zaden, Rijk Zwaan, Sakata и др.) 
добились впечатляющих результа-
тов в селекции F1 гибридов овощных 
культур и стремятся монополизиро-
вать мировой рынок семян, в том чис-
ле и стран СНГ.

Российским овощеводам ста-
ли доступны лучшие в мире селекци-
онные достижения. Однако отсутс-
твие отечественных конкурентоспо-
собных гибридов и высококачествен-
ных семян овощных культур дает за-
рубежным компаниям возможность 
устанавливать необоснованно высо-
кие цены на семена. Так, например, 
производство гибридных семян капус-
ты в Италии или Австралии обходится 
от 40 до 60 евро, а в России их прода-
ют по цене от 2 до 2,5 тыс. евро. Отста-
вание российской селекции и монопо-
лизация рынка зарубежными фирма-
ми ставит под угрозу продовольствен-
ную и экономическую безопасность 
страны.

В России научные исследова-
ния по селекции F1 гибридов нача-
ли в середине 30-х годов прошлого 
века и вели в Московской с.-х. акаде-
мии им. К. А. Тимирязева, Грибовской 
опытной станции (ВНИИССОК), ВНИ-
ИО, на опытных станциях ВИРа. Боль-
шие успехи были достигнуты в селек-
ции гибридов огурца, томата для за-
щищенного грунта, моркови и капусты 
белокочанной.

Изучение особенностей проявле-
ния гетерозисного эффекта капус-
ты белокочанной впервые в нашей 
стране было проведено Е. М. Попо-
вой, Н. В. Белороссовой и Р. Е. Хими-
чем на Грибовской опытной станции 
(Р. Е. Химич, 1935). Практическое ис-
пользование этого явления требовало 
разработки способа получения 100%-
го гибридного потомства. С этой це-
лью в 1963 году в Тимирязевской ака-
демии профессор А. В. Крючков на-
чал изучение самонесовместимости 
и только в 1984 году был создан пер-
вый четырехлинейный F1 гибрид капус-
ты СБ-3, который в 1991 году был вклю-
чен в Госреестр.

В 1992 году в академии орга-
низовали Селекционную станцию 
им. Н. Н. Тимофеева, которая в на-
стоящее время по праву считается 
научно-методическим центром РФ 
и стран СНГ по селекции F1 гибридов 
капустных культур.

А. В. Крючковым и Г. Ф. Монахосом 
разработаны оригинальные генетичес-
кие схемы селекции F1 гибридов, пред-
ставляющие основу современной мето-
дологии селекционного процесса капус-
тных культур и научно-технологическую 
платформу селекции масличных капус-
тных культур (сурепица, рапс). С приме-
нением этих схем на практике создана 
уникальная генетическая коллекция са-
монесовместимых линий, линий с ци-
топлазматической мужской стериль-
ностью и на их основе 46 F1 гибридов ка-
пусты, включенных в Государственный 
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на современном этапе
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реестр и внедренных в производство 
Российской Федерации, Украины и Рес-
публики Беларусь.

Впервые в России созданы гибри-
ды поздней лежкой белокочанной ка-
пусты с генетической устойчивостью 
к фузариозному увяданию (F1 Крюмон, 
F1 Экстра, F1 Колобок, F1 Валентина, 
F1 Престиж, F1 Триумф и F1 Доминанта), 
высокой морфологической однород-
ностью, превосходящие выведенные 
ранее отечественные сорта по леж-
коспособности в 1,5–1,8 раз, что поз-
волило продлить период хранения без 
значительных потерь на 3–4 месяца, 
до июня, когда начинается поступле-
ние свежей ранней капусты.

Гибриды поздней жаростойкой ка-
пусты F1 Орбита и F1 Илона, созданные 
совместно с КНИИОКХ и пригодные 
для длительного хранения при выра-
щивании на юге России, не имеют ана-
логов за рубежом.

Гибрид поздней капусты F1 Доминанта

Гибрид поздней капусты F1 Престиж.

Представлена информация об истории и современном состоянии отечественной 
гетерозисной селекции белокочанной капусты по разработанным в РГАУ–МСХА име-
ни К. А. Тимирязева оригинальным схемам создания F1 гибридов и о ресурсосберегаю-
щей беспересадочной технологии их семеноводства. В рамках инновационного проек-
та в РГАУ–МСХА имени К. А. Тимирязева создана и успешно работает лаборатория ге-
нетики, селекции и биотехнологии овощных культур, где освоены и усовершенствова-
ны методы получения чистых линий на базе удвоенных гаплоидов.

Ключевые слова: селекция, семеноводство, белокочанная капуста, гибрид, 
лежкоспособность, устойчивость к болезням, чистая линия, самонесовместимость.
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Создан сортимент F1 гибридов ка-
пусты пекинской устойчивой к киле 
F1 Ника, F1 Гидра, F1 Нежность и дру-
гие, причем гибрид F1 Гидра обладает 
групповой устойчивостью к киле, фу-
зариозу и вирусу мозаики турнепса, 
а гибрид F1 Нежность — к киле, фуза-
риозу и настоящей мучнистой росе. 
Отечественные гибриды F1 Коло-
бок, F1 Экстра, F1 Валентина, F1 Пре-
стиж и другие, конкурентоспособные 
с гибридами иностранных компаний, 
прошли широкое производствен-
ное испытание и получили призна-
ние в Воронежской, Тульской, Ленин-
градской, Саратовской, Белгородс-
кой, Тамбовской, Омской, Ростовс-
кой областях, Красноярском, Красно-
дарском, Ставропольском краях.

В разные годы отечест-
венные гибриды капусты вы-
ращивали в России на пло-
щади от 10 до 20 тыс. га, что 
обеспечивает производство 
до 0,6 млн т продукции. Се-
лекция F1 гибридов с новы-
ми агрономическими свойс-
твами позволила произвес-
ти сортосмену в товарном 
овощеводстве и разрабо-
тать регламент конвейерно-
го производства и круглого-
дичного потребления све-
жей продукции — капусты 
с высокими вкусовыми ка-
чествами и биохимическими 
показателями.

В конечном счете, как 
успех селекционной ра-
боты, так и широкое внед-
рение в производство со-
зданных гибридов невоз-
можны без прочной базы 
семеноводства. Исхо-

дя из этого разработана и внедре-
на ресурсосберегающая беспереса-
дочная технология семеноводства 
F1 гибридов капусты, использова-
ние которой в 29 раз снизило себес-
тоимость гибридных семян по срав-
нению с выращиванием в пленоч-
ных теплицах Нечерноземной зоны 
и позволило организовать промыш-
ленное производство гибридных се-
мян в период с 2000 по 2012 годы 
в количестве более 70 т, а само-
го популярного F1 Колобок — в ко-
личестве 30,2 т. Ежегодный эконо-
мический эффект от селекции и се-
меноводства отечественных F1 гиб-
ридов капусты только за счет им-
портозамещения составляет более 
250 млн руб. Важным фактором 
в импортозамещении мы считаем 
объединение усилий в сотрудни-
честве с частными селекционно-се-
меноводческими фирмами, созда-
ние совместных F1 гибридов и про-
движение их на отечественном рын-
ке семян. Селекционная станция ве-
дет плодотворное сотрудничество, 
оказывая методическое содействие 
и подготавливая кадры, с такими ве-
дущими российскими агрофирмами 
как «Поиск», «Гавриш», «Семко Юни-
ор» и др.

Дальнейшие перспективы селек-
ции овощных культур в РГАУ–МСХА 
связывают с освоением современ-
ных методов биотехнологии и моле-
кулярной генетики. Для этого в рам-
ках инновационного проекта созда-
на и успешно работает лаборато-
рия генетики, селекции и биотех-
нологии овощных культур, главные 
усилия сотрудников которой сосре-

Гибрид F1 Валентина в КФХ С.В.Пушкина, Каширский р-он, Во-
ронежской обл.

доточены на усовершенствовании 
и практическом использовании спо-
соба создания чистых линий на базе 
удвоенных гаплоидов. 2012 год стал 
историческим в селекции капусты: 
впервые получена коллекция линий-
удвоенных гаплоидов капусты пе-
кинской и капусты белокочанной, 
и с их использованием – первые 
в России гибриды капусты пекинс-
кой F1 Маркет, F1 Мохито и F1 Бирю-
за, которые с 2013 года включены 
в Госреестр. Освоение этой мето-
дики в селекции лука, моркови, пер-
ца сладкого, томата и огурца долж-
но стать безусловным фактором вы-
вода российской селекции овощ-
ных культур на качественно новый 
уровень, что позволит усилить кон-
курентоспособность отечественных 
гибридов.
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Information on history and present state of 
cabbage breeding and seed production is 
presented in the article. Original schemes of 
F1 hybrids breeding as well as resource-saving 
technology of seed growing are elaborated. 
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biotechnology successfully operates in 
Moscow Timiryazev Agricultural Academy 
producing cabbage doubled haploid pure 
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Испытание отечественных гибридов в ЗАО 
«Совхоз имени Ленина», Ленинского р-
она Московской обл. Слева направо: Б.М. 
Молоков (с.н.с. ВНИИО), В.И. Зинин (нач. 
участка растениеводства), Г.Ф. Монахос 
(РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева), И.С. 
Шамонин (нач. участка овощеводства).
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В конце января в Министерстве 
сельского хозяйства России состоя-
лось совещание на тему: «Обсуждение 
проекта Федерального закона «О вне-
сении изменений в Федеральный закон 
«О семеноводстве» и другие законода-
тельные акты Российской Федерации». 
С учетом того, что попытки принятия но-
вого Закона «О семеноводстве» пред-
принимаются уже на протяжении 7 лет, 
обсуждение обещало быть интересным.

Председательствовал на совеща-
нии директор департамента растени-
еводства, химизации и защиты расте-
ний П. А. Чекмарев, а участники совеща-
ния представляли широкую обществен-
ность — от сотрудников НИИ и членов об-
щественных организаций до помощников 
депутатов Государственной Думы.

Дискуссия разгорелась очень непростая. 
Основным камнем преткновения оказалась 
статья 18 законопроекта, в которой авторы 
предполагают обязать всех участников семе-
новодческого рынка стать членами саморе-
гулируемых организаций (СРО). Умеренные 
оппоненты соглашаются с возможностью со-
здания подобных организаций, но требуют 
добровольности членства в них. Радикальные 
оппоненты пытаются сорвать маску с наме-

рений авторов и обнажить истинные цели со-
здания ими СРО. По их мнению, утверждение 
авторов, что создание СРО наведет порядок 
в отношении качества на рынке семян — при-
зрачно и безосновательно, а вот чего это бу-
дет стоить рядовым членам СРО, можно по-
нять уже сейчас:

• членские взносы, размер кото-
рых устанавливается тем, кто будет их 
получать;

• внешнее регулирование де-
ятельности членов СРО (потеря 
самостоятельности);

• ответственность за чьи-то правона-
рушения (имущественная).

Поэтому подавляющим большинс-
твом участников совещания предло-
женный проект статьи о создании СРО 
и обязательном членстве в нем всех 
участников рынка семян был отклонен.

Как ни странно, за это предложение 
проголосовали только представители 
МСХ РФ, Союз Кукурузоводов России, 
Союз Садоводов России, РСА и ВНИ-
ИСОК, т. е. не те, кто непосредственно 
не работает на рынке семян.

По результатам голосования было 
принято решение отклонить пред-
ложенную редакцию законопроекта 
и продолжить работу над ним с учетом 
замечаний участников совещания.

Несмотря на то, что предложе-
ния авторов законопроекта по созда-
нию СРО и обязательном членстве 
в них всех участников семенного рынка 
неоднократно отклонялись на совеща-
ниях, они все равно появляются в оче-
редных проектах закона. Скорее всего, 
эти же предложения появятся и в оче-
редном законопроекте. Как сказал 
один из участников совещания: «Толь-
ко один их институт платит 430 000 руб. 
членских взносов в год». Нетрудно пос-
читать какая получится сумма, если 
на законодательном уровне будет при-
нято решение об обязательном членс-
тве в СРО для всех участников семен-
ного рынка России, и все, от лоточника 
до НИИ будут платить членские взно-
сы. За такие деньги стоит побороться.

Также на совещании был рассмотрен 
и принят ряд поправок и по другим ста-
тьям. Ознакомиться с проектом предла-
гаемого Закона «О семеноводстве» мож-
но на нашем сайте (www.anrsk.ru), а вне-
сти свои предложения вы можете, от-
правив их на наш электронный адрес:
anrsk@mail.ru.

Об авторе 
И. М. Коноваленко, исполнительный 
директор АНРСК

Обсуждение проекта закона «О семеноводстве»
И. М. Коноваленко

С 15 по 17 января 2013 года в вы-
ставочном салоне Анжер (Франция) 
прошла SIVAL — французская выстав-
ка техники и материалов, посвященная 
плодоовощной продукции.

Насчитывающая 600 экспонентов 
и около 20 000 профессиональных по-
сетителей, SIVAL представляет собой 
место встречи всех экспертов основ-
ных отраслей растительной промыш-
ленности: овощеводства, лесоводства, 
виноградарства, плодоводства, произ-
водства посевного и посадочного ма-
териала. В рамках выставки действова-
ли многочисленные коллоквиумы, кон-
ференции и заседания рабочих групп.
SIVAL прошла в рамках Plants Week 
2013 — выставки, которая в тече-
ние недели объединила множество 
мероприятий для европейских про-
фессионалов различных отраслей 
растениеводства.

Тема устойчивого развития сельско-
го хозяйства была центральной в дис-
куссях предыдущих лет, а водопользо-

SIVAL – известная в Европе французская выставка 
плодоовощной продукции укрепляет свой 

международный статус
вание — основная тематика SIVAL 2013. 
На практике эта проблема стала основ-
ной в сельском хозяйстве, т. к. она за-
трагивает одновременно и экономичес-
кие, и социальные, и экологические ас-
пекты. В ходе обсуждения на выставке 
были рассмотрены такие вопросы как 
ограничение выбросов воды, сохране-
ние водных ресурсов, производство с.-
х. культур с учетом природного кругово-
рота воды, а также поддержание и про-
движение имиджа сельскохозяйствен-
ных профессий.

Технопарк международного значе-
ния VEGEPOLYS, созданный в 2005 году 
субсидировал более 175 инновацион-
ных проектов в таких областях, как сор-
товедение, защита растений, системы 
земледелия, а также посвященных вкла-
ду растениеводства в повышение уровня 
жизни и здоровья людей. В ходе выстав-
ки были особо выделены две основных 
цели мероприятий VEGEPOLYS. Во-пер-
вых, международная конференция ста-
нет местом обсуждения стратегии уп-

равления водными ресурсами и плани-
рования операций по оптимизации уп-
равления ими. Во-вторых, на выставке 
будут обсуждать инновационные реше-
ния (технологии, инструменты, матери-
алы) для оптимизации управления вод-
ными ресурсами в сельском хозяйстве.

Вот уже 25 лет основное назна-
чение и миссия SIVAL — предугады-
вать будущие тенденции, поэтому ее 
цель — делать акцент на инновациях 
и содействовать обмену информацией 
о различных технических достижени-
ях. В этом заключается смысл конкур-
сов «Золотой SIVAL» «Самый успешный 
start-up», сопровождающихся награж-
дением лучших инноваций в области 
материалов, продуктов и услуг, пред-
ставленных на выставке. Выставка 
SIVAL 2013 играет огромную роль в ук-
реплении имиджа различных отраслей 
европейского растениеводства и в его 
поддержке на международном рынке.

И н ф о р м а ц и я  п р е д о с т а в л е н а  п р е с с - с л у ж б о й 
Т о р г о в о й  М и с с и и  U B I F R A N C E  П о с о л ь с т в а  Ф р а н ц и и
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В конце января в Министерстве 
сельского хозяйства прошло очередное 
Всероссийское агрономическое сове-
щание. Этот растениеводческий форум 
собрал более 600 человек: в нем приня-
ли участие депутаты Государственной 
Думы и члены Совета Федерации, пред-
ставители федеральных органов испол-
нительной власти, региональных управ-
лений АПК, руководители финансовых 
структур, научных и образовательных уч-
реждений, отраслевых союзов, ассоциа-
ций, сельхозпредприятий и др.

рые направления поддержки сезонно-
полевых работ в рамках субсидирова-
ния краткосрочных кредитов в области 
растениеводства (6,2 млрд руб.). Сюда 
входит помощь в приобретении горю-
че-смазочных материалов, средств 
защиты растений, запчастей для с.-х. 
техники, оросительных систем и мно-
гое другое. Гарантировано выделе-
ние субсидий на приобретение элит-
ных семян, проведение полевых работ 
в условиях Крайнего Севера (540 млн 
руб.), закладку многолетних насаж-
дений (500 млн руб.) и виноградни-
ков (300 млн руб.). С 2013 года в свя-
зи с присоединением России к ВТО 
будет применен новый механизм го-
сударственной поддержки доходов 
сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, направленный на возме-
щение части затрат на производство 
продукции растениеводства.

По словам Н. В. Фёдорова, главная 
задача сегодня — обеспечить выпол-
нение комплекса как бюджетно-фи-
нансовых, так и организационно-тех-
нологических мероприятий для того, 
чтобы получить высокий урожай в на-
ступившем 2013 году.

Директор департамента растени-
еводства, химизации и защиты расте-
ний П. А. Чекмарев рассказал о ме-
рах господдержки отрасли растени-
еводства в рамках новой Государс-
твенной программы развития сельско-
го хозяйства. Он сделал подробный 
анализ состояния отрасли растение-
водства, наметил основные пути раз-
вития отрасли, рассказал о мерах го-
сударственной поддержки сельского 
хозяйства и представил плюсы и ми-
нусы вхождения России в ВТО. По дан-
ным Росстата, в 2012 году в хозяйствах 
всех категорий РФ посевная площадь 
сельхозкультур составила 76,3 млн га 
(в 2011 году — 76,7 млн га). В сред-
несрочной перспективе необходимо 
обеспечить увеличение этих площадей 
на 18 млн га, а к 2020 году — на 20 млн 
га. Валовой сбор овощных культур 
в хозяйствах всех типов в 2012 году со-
ставил 14 599 тыс. т (уровень прошло-
го года), картофеля — 29 355 тыс. т. 
В то же время посевные площади под 
овощными культурами в 2012 году 
по сравнению с предыдущим сократи-
лись на 9,7%, под картофелем — на 9%.

П. А. Чекмарев озвучил принципы 
страхования с государственной подде-
ржкой. Так, по риску утраты (гибели) бо-
лее 30% урожая или более 40% посадок 
многолетних насаждений сельскохозяйс-
твенные товаропроизводители оплачива-
ют только 50% страховой премии (взноса).

Субсидирование части затрат 
на приобретение элитных семян 
из средств федерального бюджета в те-
кущем году составит 513,2 млн руб., 
а в 2015 году — 1671 млн руб. Одна-
ко субсидии будут предоставлены толь-
ко если гибриды, семена которых при-
обретают хозяйства, включены в Госу-
дарственный реестр. По овощным и бах-
чевым культурам субсидия на приобре-
тение семян (включая суперэлиту, элиту 
и родительские формы гибридов) соста-
вит 30% от их стоимости. Глава департа-
мента представил пути совершенство-
вания отечественной системы семено-
водства. Среди них — внесение изме-
нений в Федеральный закон «О семено-
водстве», другие законодательные акты 
РФ с целью устранения избыточных ад-
министративных барьеров в сфере се-
меноводства, повышение качества и эк-
спортного потенциала российских се-
мян, создание условий для нормального 
функционирования семеноводческого 
рынка в России, информирование и за-
щита прав как потребителей, так и про-
изводителей семян. Предусмотрены из-
менения и в Федеральном законе «О ка-
рантине растений».

П. А. Чекмарев нацелил собравших-
ся на организованное выполнение всех 
плановых показателей и незамедли-
тельную подготовку к проведению ве-
сенне-полевых работ.

Другие выступления и доклады были 
посвящены актуальным вопросам сель-
ского хозяйства: фитосанитарии, хими-
зации, плодородию почвы, орошению 
и мелиорации, повышению продуктив-
ности растений и многим другим. Нема-
ло говорили о глобальном рынке семян и 
месте России на нем.

Директор ФГБУ «Россельхоз-
центр» А. М. Малько представил ин-
формацию о структуре импорта се-
мян в Россию. Импортные семена по-
левых культур в 2011 году составля-
ли 80,6% от стоимости всех закуплен-
ных семян, овощных культур — 18,1%, 
цветочных культур — 1,3%. Структу-
ра мирового импорта семян, без уче-
та России, по этим категориям состав-
ляет соответственно 61,6; 35,4 и 3,0%. 
Докладчик подчеркнул, что несмотря 
на большую внутреннюю емкость рын-
ка России, наличие уникального био-
разнообразия растительных ресурсов 
и широкую сеть селекцентров, наша 
страна продолжает импортировать се-
мена. По словам А. Малько, накоплен-
ный опыт коммерческих селекционных 
организаций заслуживает подробного 
анализа при вступлении России в ВТО.

Директор ООО «Агрофирма «По-

Всероссийское агрономическое совещание

В своем выступлении глава Мин-
сельхоза России Н. В. Фёдоров про-
информировал участников совещания 
об итогах 2012 года и коснулся пла-
нов на 2013 год. Прошлый год выдал-
ся непростым из-за чрезвычайно кон-
трастных погодных условий. Несмотря 
на это, валовые сборы зерновых и зер-
нобобовых культур после доработки 
составили 70 млн 676 тыс. т (75% от по-
казателей 2011 года), в том числе был 
достигнут рекордный за всю историю 
России показатель по кукурузе на зер-
но (8 млн т или 115% к 2011 году). Дру-
гой рекорд поставлен по сбору соевых 
бобов (1,9 млн т и 107% к 2011 году). 
Плодов и ягод собрано 2,6 млн т, 
что составляет 104% к показателям 
2011 года. Урожай сахарной свеклы 
позволил обеспечить полную загруз-
ку сахарных заводов, и на сегодняш-
ний день выработано 4,8 млн т саха-
ра. В достаточном количестве выра-
щен картофель, произведено 14,6 млн 
т овощей — этот показатель практи-
чески остался на уровне 2011 года 
(14,7 млн т). Для помощи аграриям 
из федерального бюджета в минувшем 
году было выделено 6 млрд руб.

Как подчеркнул министр, размер 
финансирования на погектарную под-
держку в этом году составит 15,2 млрд 
руб. Также были сохранены некото-

Выступление министра сельского хозяйс-
тва России Н.В. Фёдорова
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иск» Н. Н. Клименко сделал доклад 
о развитии отечественной селекции 
овощных культур на примере работы 
этой компании, о проблемах, с кото-
рыми сегодня сталкивается отрасль, 
и о достижениях селекционеров ком-
пании. Он отметил, что за 15 прошед-
ших лет на фирме выстроен полноцен-
ный селекционно-семеноводческий 
цикл, включающий первичное семено-
водство, производство репродукци-
онных семян, очистку, транспортиров-
ку и реализацию семенного матери-
ала. У фирмы очень хорошие, комп-
лексные, взаимовыгодные отношения 
с Всероссийским НИИ овощеводства, 
который помогает компании в реше-
нии многочисленных проблем, и в пер-
вую очередь — в создании новых кон-
курентоспособных сортов и гибридов 
овощных культур. В трех селекцент-
рах — Московском, Ростовском и Его-
рьевском — сейчас трудится 28 се-
лекционеров, в активе которых более 

350 сортов и гибридов. Н. Н. Климен-
ко подчеркнул, что сортами и гибри-
дами сладкого перца селекции компа-
нии «Поиск» сегодня занято около 50% 
всех посевных площадей в России, 
моркови — 21%, капусты — 16%. Мож-
но констатировать, что отечественная 
селекция овощных культур постепен-
но возрождается и уже сейчас отечес-
твенные гибриды могут на равных кон-
курировать с зарубежными аналогами 
не только по цене, но и превосходно-
му качеству. В заключение докладчик 
предложил провести летом 2013 года 
на базе одного из крупнейших в Рос-
сии овощеводческих хозяйств ЗАО «Ку-
ликово» День российского овощевода.

В ходе совещания лучшим пред-
ставителям отечественного растение-

водства были вручены ведомственные 
награды. В частности, за вклад в оте-
чественное овощеводство звания за-
служенного работника АПК удосто-
ился директор Селекционной стан-
ции им. Н. Н. Тимофеева, канд. с.-х. 
наук Г. Ф. Монахос.

На агрономическом совещании 
работали стенды «Агрофирмы Поиск» 
совместно с ЗАО «Куликово», а так-
же Всероссийского научно-исследо-
вательского института овощеводс-
тва, где были представлены новин-
ки отечественной селекции овощных 
культур, печатной продукции, а так-
же демонстрировались тематические 
фильмы. С представленной на стен-
дах информацией и овощной про-
дукцией ЗАО «Куликово» ознакомил-
ся и министр сельского хозяйства 
Н. В. Фёдоров.

И. С. Бутов
Фото автора и Р.А. Багрова

Генеральный директор ЗАО ''Куликово'' 
C.С. Арустамов
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Ассоциация се-
менных компаний объединяет 27 фирм, 
которые обеспечивают производство и 
реализацию семян овощных, бахчевых 
и цветочных культур для профессио-
нального рынка и населения в объеме 
70-90% от потребности. В состав Ассо-
циации входят частные селекционно-
семеноводческие фирмы, а также го-
сударственные научные учреждения, 
крупные торговые компании. 

По данным Минсельхоза России, за 
последние годы площади под овощны-
ми культурами стабилизировались на 
уровне 659,4 тыс. га в 2010 году и 657,7 
тыс. га в 2011 году. Как видно, особо-
го роста не наблюдалось. К сожале-
нию, по 2012 году достоверных цифр 
по площадям под овощными культура-
ми у нас нет, но, опираясь на данные по 
динамике и объему продаж семян ряда 
овощных культур, мы можем сказать, 
что площади значительно сократились. 
И если валовой сбор растет, то только 
за счет новых, более урожайных и ус-
тойчивых к болезням сортов и гибри-
дов, а также увеличения объемов им-
порта товарной овощной продукции.

Государственными программа-
ми по развитию АПК поставлена зада-
ча обеспечить товарное с.-х. произ-
водство семенами отечественных сор-
тов и гибридов не менее чем на 75%. 
Следует отметить, что, по оценкам 
специалистов, среди высеваемых се-
мян овощных культур доля импортных 
уже составляет 65%. Поэтому нас не-
редко и отчасти справедливо упрекают 
в значительных объемах импорта се-
мян, но напомню, что до 15% всех вво-
зимых семян приходится на долю се-
менного материала российской селек-
ции, выращенного в наиболее благо-
приятных регионах мира, от Европы до 
Австралии.

В 2011-2012 годах ситуация с про-
изводством и обеспечением товарно-
го производства и населения семена-
ми овощных культур продолжала ос-
таваться сложной и противоречивой. 
Производство семян в стране ежегод-
но остается на очень низком уровне – 
примерно около 1 тыс. т. 

Основными объективными и субъ-
ективными факторами, которые не 
только снижают экономическую при-

влекательность семеноводческого 
бизнеса, но и обуславливают неравно-
мерное и скачкообразное производс-
тво семян стали несформированная 
законодательно-нормативная регла-
ментация сферы семеноводства, бю-
рократические барьеры, отсутствие 
регулирования ценовой политики (как, 
например, по зерну) и эффективной 
государственной поддержки селек-
ции и товаропроизводителей, нераз-
витость логистических структур, уста-
ревшая материально-техническая база 
семеноводства. Поэтому практически 
все семеноводческие фирмы России 
ста ли выращивать семена отечествен-
ных сортов за рубежом, используя про-
изводственную базу партнеров. Кроме 
того, процесс создания современных 
сортов и гибридов, не уступающих за-
рубежным, требует долгосрочных ин-
вестиций и государственной подде-
ржки селекции, как это происходит во 
всех развитых странах, кроме России. 
По многим зеленным, пряновкусовым 
и малораспространенным культурам 
семеноводство у нас не ведется вов-
се. Потребность в них у населения пока 
незначительная, а производство весь-
ма затратное, хотя, на наш взгляд, пот-
ребность в семенах зеленных культур 
в ближайшие годы будет только расти. 

Следует отметить, что на семено-
водство в значительной мере влияет 
состояние производства, реализации 
и промышленной переработки товар-
ной овощной продукции. Например, 
перепроизводство белокочанной ка-
пусты в 2011-2012 годах привело к со-
кращению площадей под раннеспелы-
ми и среднеспелыми сортами и гиб-
ридами этой культуры на 20-30%. В те 
же годы неблагоприятные погодные 
условия в средней полосе России не 
позволили своевременно убрать мор-
ковь, свеклу и лук. Для посевной кам-
пании 2013 года семян ранней капус-
ты и других ранних овощей по сравне-
нию с предыдущими годами закуплено 
в 3 раза меньше, следовательно, к лету 
эта продукция будет в дефиците и с вы-
сокой закупочной стоимостью, около 
18-20 руб/кг. Все это незамедлительно 
может сказаться на ценах, и уже к вес-
не текущего года мы ожидаем рост цен 
на эти овощи как минимум в 2-3 раза, 

что в свою очередь приведет к рос-
ту импорта и ускорению инфляцион-
ных процессов. Слабая культура пос-
тавок и продвижения отечественной 
товарной овощной продукции предо-
пределила приоритет импортных ово-
щей в крупных торговых сетях и мел-
корозничных продажах, а попытка за-
прета ввоза овощной продукции из-за 
рубежа обернулась обещанием инос-
транных компаний сократить поставки 
семян. Все это – результат отсутствия 
основных овощных культур в Доктрине 
продовольственной безопасности.

В целом сложившиеся тенденции 
ведут к снижению производства семян 
наиболее востребованных раннеспе-
лых и позднеспелых гибридов капус-
ты, лука репчатого, столовой свеклы, 
моркови и ряда других культур, пере-
производство товарной продукции ко-
торых наблюдалось в прошлые годы. 
По отдельным гибридам и сортам на-
личие семян превышает потребность, 
и из-за трудностей с реализацией в 
ряде компаний были приняты решения 
о временном прекращении их произ-
водства. Наряду с российскими фир-
мами многие ведущие семеноводчес-
кие компании мира, работающие на 
российском рынке, также показыва-
ют снижение объемов ввоза и реали-
зации семян овощных культур. Однако 
они компенсируют эти проблемы уве-
личением стоимости семян, чего рос-
сийские компании пока не допускают 
– они держат цены на уровне прошло-
го года с небольшой корректировкой 
на инфляцию. 

Важно помнить о том, что, обеспе-
чивая производство и население семе-
нами основных овощных культур, мы 
до сих пор значительно отстаем в со-
здании гибридов так называемой бор-
щевой группы. Если по белокочанной 
капусте достижения впечатляют, то по 
селекции гибридов столовой морко-
ви, лука репчатого, свеклы столовой 
мы отстаем, что неудивительно. Рабо-
та ведется очень в небольших объемах, 
да и селекция двулетних культур весь-
ма трудоемка. Следует подчеркнуть, 
что зарубежные компании безогово-
рочно перешли на создание гибридов 
этих культур, ведь их семеноводство 
дешевле производства сортовых се-
мян, т.к. качественные семена гибрида 
можно получить при беспересадочной 
технологии, а сортовые только с пере-
садкой, что приводит к отставанию с 
выходом на продажи на 1,5-2 года. Для 
ускорения и повышения эффективнос-
ти селекционной работы с культурами 
моркови, репчатого лука и столовой 

Семеноводство овощных культур: приоритеты и задачи
Н.Я. Сидоренко

Дана оценка современного состояния семеноводс-
тва овощных культур в России, приведены факторы, тормо-
зящие развитие отрасли, и предложения по повышению ее 
эффективности.

Ключевые слова: овощи, семеноводство, карантин.
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свеклы, более широкого внедрения ее 
результатов в производство мы пред-
ложили создать в Министерстве сель-
ского хозяйства РФ специальный фонд 
для целевого и адресного финансиро-
вания селекции этих культур в россий-
ских компаниях, вузах и НИИ, незави-
симо от форм собственности. За счет 
средств фонда можно более эффек-
тивно обеспечить проведение конкур-
сов на выполнение селекционной ра-
боты, а также установить специальные 
гранты по конкретным селекционным 
темам, и, прежде всего, по созданию 
гибридов белокочанной капусты, реп-
чатого лука, столовой свеклы, морко-
ви, томата и огурца, сортов чеснока и 
других культур открытого и защищен-
ного грунта по определению Минис-
терства. Критерием же оплаты работ 
должно быть не включение сорта в Го-
сударственный реестр, а наличие ре-
альных посевных площадей, занятых 
сортом или гибридом. Более эффек-
тивно отечественные селекционные 
фирмы конкурируют с западными ком-
паниями в селекции гибридов томата 
для теплиц и открытого грунта, огурца, 
сладкого перца. Если говорить о сор-
товом обеспечении, то компании-чле-
ны Ассоциации играют ведущую роль 
во включении в Государственный ре-
естр новых сортов и гибридов овощных 
культур. Справедливости ради следу-
ет заметить, что в Реестре селекци-
онных достижений за 2012 год содер-
жатся уже более 6500 сортов и гибри-
дов овощных культур, причем значи-
тельная их часть – селекционные раз-

работки последних 5-8 лет. Однако нам 
предстоит провести серьезную реви-
зию сортового состава и своевремен-
но выводить из Реестра сорта и гибри-
ды, не находящие должного спроса или 
морально устаревшие. 

Несколько слов о карантине. Ник-
то не подвергает сомнению важность 
и необходимость оценки карантинно-
го состояния продукции. Но, на наш 
взгляд, необходимо всё же пересмот-
реть некоторые положения в этих воп-
росах, и прежде всего окончательно 
решить вопрос об упразднении каран-
тинного сертификата при перемеще-
нии подкарантинных грузов по терри-
тории страны. Для этих целей вполне 
достаточно заключения лаборатории 
Россельхознадзора, на основании ко-
торого оформляется карантинный сер-
тификат. Кроме того, необходимо ис-
ключить практику как минимум трех-
кратных перепроверок семян: в мес-
те производства, при концентрации на 
складах организаций и при их постав-
ках в различные регионы. Нужно тща-
тельно проанализировать «Перечень 
карантинных организмов РФ», особен-
но по сорным растениям. Многие сор-
няки распространены достаточно ши-
роко и если опасность, например, ам-
брозии объясняют вредным действием 
растений на здоровье людей, то пови-
лика никакой угрозы человеку не несет. 
А ведь в семенах овощных культур се-
мена только этих сорняков и выявляют-
ся, т.к. они трудноотделимы. Упорядо-
чение и исключение из этого Перечня 
повилики и амброзии позволит крат-

но увеличить площади под семенными 
посевами в южных регионах, благопри-
ятных для семеноводства, возродить 
там эту отрасль, а также привлечь в нее 
отечественные и иностранные инвес-
тиции, увеличить занятость населения. 
В конечном счете, в условиях членства 
в ВТО такой шаг будет способствовать 
повышению конкурентоспособности 
отечественного производства и сни-
жению его зависимости от поставок 
семян иностранной селекции. 

На наш взгляд, руководителям и 
специалистам агропромышленного 
комплекса субъектов Российской Фе-
дерации следовало бы уделить са-
мое пристальное внимание пробле-
мам овощеводства, причем не только в 
сфере закупок семян и кредитования, 
но и вопросам всемерной поддержки 
производителей товарной овощной 
продукции, особенно при ее реализа-
ции и переработке. 

Об авторе
 Н.Я. Сидоренко, председатель Совета 
директоров АНРСК
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Vegetable crops seed production – priorities 
and tasks

N.Ya. Sidorenko
The current status of vegetable crops 
seed production in Russia is presented in 
the article. Factors hampering the branch 
development and suggestions for improving of 
its effectiveness are given.
 Key words: vegetables, seed production, 
quarantine.

Землю – фермерам
Минсельхоз России готовит документы о распределении в рам-
ках Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2012-2020 годы в 2013 году субсидий для ре-
гионов, направляемых на возмещение части затрат фермеров при 
оформлении в собственность используемых ими сельскохозяйс-
твенных земель.
В целях доведения до российских субъектов предусмотренных 
федеральным бюджетом 120 млн. рублей на указанную подде-
ржку в настоящее время в МСХ разрабатывают проекты:
– распоряжения Правительства Российской Федерации «Об ут-
верждении распределения в 2013 году субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, 
включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в 
собственность используемых ими земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения»;
– распоряжения Минсельхоза России «Об утверждении уровней 
софинансирования расходных обязательств субъектов Россий-

ской Федерации за счет субсидий из федерального бюджета на 
оформление в собственность используемых крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предприни-
мателей, земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения на 2013 год»;
Подготовка проекта распоряжения Правительства Российской 
Федерации осуществляется в том числе с учетом данных о ре-
зультативности субсидирования (площадь земельных участков, 
оформленных в собственность фермеров в 2012 году), представ-
ленных органами управления АПК субъектов Российской Феде-
рации, участвовавших в государственной поддержке фермеров в 
прошлом году. 
Заключенные между 66 субъектами Российской Федерации 
и Минсельхозом России соглашения о реализации Государс-
твенной программы в 2013 году позволят оформить в собствен-
ность фермеров 240 тыс. га земель сельскохозяйственного на-
значения.
Источник: Департамент земельной политики, имущественных 
отношений и госсобственности Минсельхоза России (mcx.ru)
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Ростовская область занимает одну 
из лидирующих позиций по производс-
тву томатов в России. Сейчас основ-
ная масса продукции производится в 
небольших хозяйствах населения и у 
фермеров. За много лет возделыва-
ния выявился ряд проблем, связанных 
с этой культурой.

В окрестностях Новочеркасска 
есть несколько сформировавших-
ся еще до революции зон традици-
онного овощеводства, жители кото-
рых, как правило, специализирова-
лись на выращивании какой-то одной 
культуры. Еще в XVIII веке здесь поя-
вился редкий в ту пору овощ с дико-
винным названием «помидор», но со 
временем этот иноземец прочно за-
крепился в регионе, став одним из 
наиболее востребованных. Многие 
здешние станицы раньше затаплива-
лись полыми водами, и на возникаю-
щих островках местные жители зани-
мались первым промышленным ого-
родничеством. Урожай на лодках пе-
реправляли в Ростов. Со временем 
эти островки-станицы стали обосаб-
ливаться, у них возникла специализа-
ция: так, в Багаевской занялись грун-
товыми огурцами, в Елкине, Жинове, 
Кривянской, Бессергеневской, – то-
матами, причем в первых двух стани-
цах раньше выращивали как томаты, 
так и огурцы, а в остальных кроме то-
матов занимались ранней капустой, 
редисом и картофелем. Когда и по-
чему здесь стали выращивать именно 
томаты, сейчас уже никто не помнит. 
Возможно, у кого-то просто очень хо-
рошо пошло дело и все остальные, 
глядя на удачливых односельчан, так-
же освоили этот прибыльный бизнес.

Эта специализация сохраняется 
и сегодня. Приехав в такую станицу, 
видишь, что томатами здесь занима-
ются все – от мала до велика. Напри-
мер, каждый дом в Кривянской – это 
небольшое томатное государство, и в 
каждом свои законы и правила. Сей-
час вся Ростовская область являет-
ся зоной товарного производства то-
мата, откуда продукцию отправляют 
в Москву и Центральный регион Рос-
сии. Естественно, что требования к 
плодам очень высоки, но станичники 
уже длительное время держат марку 
и многие покупатели считают ростов-
ские томаты лучшими. Конечно, есть 
и проблемы. О них мы узнали, пооб-
щавшись с фермерами, владельца-
ми магазинов семян и с.-х. оборудо-
вания. Рассказали наши собеседники 
и о своих пожеланиях в адрес селек-
ционных фирм и научных учреждений, 

о последних тенденциях в возделыва-
нии томатов, а также о том, как про-
являют себя новинки селекции в ус-
ловиях юга России.

С течением времени томат во мно-
гих станицах стали возделывать в мо-
нокультуре, что повлекло за собой зна-
чительное расширение спектра болез-
ней и вредителей. К сожалению, на эту 
проблему многие предпочитают за-
крывать глаза – не слишком хочется 
разбираться в широком ассортимен-
те средств защиты или включать в се-
вооборот не самые ходовые культуры. 
Представители агрофирмы «Поиск» 
и ее местного селекционного центра 
постоянно консультируют станичников 
по вопросам защиты растений в этих 
специфических условиях, информиру-
ют их о новых гибридах, которые мож-
но выращивать даже в монокультуре, 
постоянно организуют встречи с ово-
щеводами из различных уголков Рос-
товской области. За прошлый год таких 
встреч было 5, а на 2013 запланирова-
но более 10. Благодаря отлаженному 
механизму обратной связи современ-
ные эффективные подходы в возделы-
вании томата постепенно приходят на 
смену веками складывающимся агро-
техническим устоям.

Фермер из поселка Дорурс Ок-
тябрьского района Александр Ивано-
вич Деев, который долгие годы зани-
мается выращиванием томатов, рас-
сказал нашему журналу об основных 
проблемах производства этой культу-
ры в Ростовской области. 

– В последние годы все охотнее 
берут томаты с «носиком» – сужен-
ным и вытянутым выступом на верши-
не плода, – рассказывает Александр 
Иванович. – В моду такие томаты 
вошли около 8 лет назад, когда стали 
появляться гибриды F1 Хали-Гали, F1 
Примадонна и др. «Носик» стал свое-
образным маркером, по которому по-
купатели отличали российские тома-
ты от импортных – турецких, азербай-
джанских и т. д.

Работая с множеством новых гиб-
ридов томата, фермер детально изучил 
тонкости работы с каждым. Так, очень 
доволен он новым гибридом F1 Госу-
дарь с «носиком». «А если у этого гиб-
рида возникли проблемы с окраской и 
он начинает рыжеть, – делится Алек-
сандр Иванович, – их можно решить 
внесением повышенной дозы калия, т. 
к. его вынос у F1 Государь по сравне-
нию с другими гибридами чуть выше. 
Другой отлично проявивший себя но-
вый гибрид F1 Премиум чувствителен к 
недостатку кальция. Зная эти особен-
ности, можно получить стабильный и 
высокий урожай, востребованный на 
рынке. А вот новые гибриды Агрофир-
мы «Поиск» – №166 и №175 уже имеют 
ярко-насыщенную окраску, в прошлом 
году у меня вообще не поразились вер-
шинной гнилью, плодоносили практи-
чески до начала заморозков (15 нояб-
ря) и получили только положительные 
отзывы. Другие гибриды, даже устой-
чивые к этой болезни, «вершинка» хоть 
немного, но прихватила».

Проблемы производства томатов в Ростовской области

Фермер Александр Иванович Деев



12 №2/2013 картофель и овощи

Îâîùåâîäñòâî þãà Ðîññèè

Делится Александр Иванович и дру-
гими особенностями своей техноло-
гии. Так, в зарубежных рекомендациях 
предписано оставлять 2,8–3 раст/1 м2, 
но в реальности густота посадки поч-
ти у всех гибридов томатов должна со-
ставлять примерно 3,5–4 раст/1 м2. 

Очень популярны у покупателей 
плоды интенсивно-красной окраски, 
такой, например, как у гибридов F1 
Премиум, F1 Магнус. На деле это соб-
людается не всегда. Объем же реа-
лизации отечественных розовоплод-
ных гибридов несколько меньше, чем 
у гибридов с плодами темно-крас-
ной окраски, причем не из-за вкусо-
вых качеств, а главным образом пото-
му, что овощеводы-любители и фер-
меры предпочитают работать по ста-
ринке и в большинстве своем не хотят 
осваивать новые технологии, изучать 
и подбирать гибриды, ведь это вре-
мя и деньги. Конечно, есть и исклю-
чения. Александр Иванович, напри-
мер, пробовал работать и с розовоп-
лодными гибридами, но столкнул-
ся с еще одной трудностью: их плоды 
трескаются, к тому же при перевоз-
ке травмируются чаще, чем красные. 
Правда, новинки агрофирмы «Поиск» 
– розовоплодные гибриды F1 Розанна 
и F1 Розетта выведены с учетом поже-
ланий фермеров, они не растрески-
ваются и не теряют своего внешнего 
вида при перевозке на дальние рас-
стояния. Отдельно стоит упомянуть 
и гибрид F1 Боярин с укороченными 
междоузлиями, который также лишен 
этих негативных признаков. 

Масса плода у наиболее ранних и, 
соответственно, самых дорогих гибри-
дов томата достигает 140-160 г. Это так 
называемый средний размер – здесь он 
наиболее ходовой и представлен гибри-
дами F1 Капитан, F1 Афродита, F1 Мар-
шал. Такие плоды расходятся на юге 
очень быстро, а крупные, массой 180-
300 г, лежат, пока средние полностью не 
реализуются. Зато во многих регионах 
Центральной России любят плоды «пок-
рупнее» и поэтому здешние крупноплод-
ные томаты в основной массе отправля-
ют именно туда. 

В первую очередь ростовский пот-
ребитель смотрит на внешний вид и 
«носик», а уже потом оценивает вкус, 
поэтому важно, чтобы плоды новых 
сортов и гибридов имели отличный то-
варный вид. Купив по ошибке плоды ту-
рецких гибридов, можно воочию убе-
диться, что кроме привлекательного 
внешнего вида ничего хорошего в них 
нет – ни сочности, ни аромата, а сами 
они безвкусные. Хотя сейчас уже и ту-
рецкие производители сориентиро-
вались и представили свои «носатые» 
гибриды, но вкуса это их плодам не до-

бавило. У селекционно-семеноводчес-
кой фирмы «Поиск» уже готовы ноу-
хау, какие новые маркерные призна-
ки плодов томата можно использовать, 
однако до следующего года эти разра-
ботки держатся в секрете.

В станице Кривянской мы побесе-
довали с Олегом Михайловичем Лу-
гининым, который занимается глав-
ным образом томатами и немного ран-
ней капустой. Среди выращиваемых 
им гибридов – F1 Государь, F1 Премиум, 
F1 Кривянский, а также черри-томаты. 

– Гибриды томата с «носиком», та-

кие как F1 Государь, F1 Премиум и др. 
– хорошая альтернатива низкокачест-
венной продукции, которая наводнила 
в последние годы Ростовскую область, 
– говорит Олег Михайлович. – Ведь те 
же китайцы, например, выращивают 
томаты по своей, «ускоренной» техно-
логии, на своих удобрениях неизвес-
тного состава, с помощью своих ра-
бочих. Томаты, конечно, растут как на 
дрожжах и продукция получается за-
гляденье – красивая, крупная, розовая 
и дешевая, но вот вкус…

По словам Олега Михайловича, 
отечественные селекционные компа-
нии в последние годы создали дейс-
твительно конкурентоспособные гиб-
риды, среди которых можно выбрать 
то, что нужно конкретному фермеру 
– ранние или поздние, детерминан-
тные или индетерминантные, темно-
красные или розовоплодные, круп-
ные, средние или мелкие. Еще недав-
но здесь безраздельно властвова-
ли «иностранцы», но учитывая, какие 
средства зарубежные селекционные 
фирмы вкладывают в продвижение 
своей продукции на российском рын-
ке, качественные гибриды российс-
ких агрофирм действительно явля-
ются достижением. Взять, например, 
гибрид томата F1 Премиум – он рано 
начинает плодоносить и дружно со-
зревает, когда можно получить самую 
высокую цену на ранний урожай. Или 
гибрид F1 Государь – его урожайность 
у здешних фермеров оказалась даже 
выше, чем заявленная! 

 Фермер Олег Михайлович Лугинин

Фермерская пленочная теплица
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– Заботы у фермера-томатника на-
чинаются сразу же после новогодних 
каникул, как только высеяны первые 
семена, – рассказывает Олег Михайло-
вич. – В зависимости от температуры 
за окном приходится каждый день ду-
мать – накрывать агроспаном рассаду 
или не накрывать, а в последнее время 
и климат преподносит все новые сюр-
призы. К тому же с каждым годом рас-
тет количество вредителей. Раньше об 
этом вопросе заботилось государс-
тво – обкашивали все болота и посад-
ки, сейчас же все переложено на пле-
чи частника. 

Серьезная проблема для фермера 
– растрескивание плодов томата при 
созревании. Сейчас она уже решает-
ся усилиями селекционеров. На выез-
дных семинарах и лекциях агрофирм 
селяне узнают о новых гибридах, ус-
тойчивых к растрескиванию плодов. 
«Но также хотелось бы подробнее уз-
нать о том, как избежать растрески-
вания томатов при длительных пере-
возках, – говорит Олег Михайлович, 
– конкретнее поговорить о наиболее 
досаждающих болезнях и вредите-
лях. Очень интересно узнать все тон-
кости технологии, начиная от посе-

• Раннеспелый, высокоурожайный индетерминантный гибрид
• 95-100 дней от всходов до созревания
• Плоды округлые с «носиком» на вершине, гладкие, выравненные, плотные, вкус-

ные и ароматные. Окраска незрелого плода светло-зеленая, зрелого – равно-
мерно розовая. Масса 130-150 г.

• Обладает устойчивостью к комплексу заболеваний
• Рекомендован для выращивания в пленочных теплицах

• Раннеспелый, высокоурожайный индетерминантный гибрид
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сально, самая большая проблема – де-
нежная. Наши собеседники в один го-
лос говорили, что государству нужно 
сделать более доступными для селя-
нина хотя бы краткосрочные кредиты.

Особенно большой интерес у по-
сетителей магазинов семян вызы-
вают новинки селекции, ведь при 
их создании ученые проводят «ра-
боту над ошибками», учитывают по-
желания производителей и устраня-
ют нежелательные признаки. Важны 
для станичников и вопросы засорен-
ности и избыточного засоления поч-
вы, правила внесения гипсофосфа-
та и др. Много остается не до конца 
проясненного даже в основных опе-
рациях – подготовке балаганов (так 
здесь называют пленочные тепли-
цы) к новому сезону и послеубороч-
ных работах, определении pH поч-
вы, обоснованности, сроках и спо-

собах применения регуляторов рос-
та. Следовательно, мало предста-
вить новый гибрид и выставить его 
семена на продажу – необходимы 
широкая информационная кампания 
(в том числе и на страницах перио-
дических изданий) и общение с кон-
кретными людьми, которые будут 
заниматься его выращиванием. Все 
это вкупе создает предпосылки для 
получения богатого урожая плодов 
с непревзойденными вкусовыми ка-
чествами, которые будут востребо-
ваны во всех уголках России. А мы не 
станем забывать, что среди тех, кто 
обеспечивает наши столы овощами, 
есть и ростовские фермеры – насто-
ящие герои, не побоявшиеся пре-
одолевать возникающие трудности.

И. С. Бутов
Фото автора и Р.А. Багрова

ва и заканчивая предпродажной под-
готовкой продукции, причем изло-
жить это нужно так, чтобы понял лю-
бой крестьянин. Описывать нужно не 
систему защиты от болезней, а гото-
вую систему их профилактики и лече-
ния, с использованием химических и 
биологических средств, желательно 
на примере одного успешного мест-
ного фермера». 

Олег Михайлович делится особен-
ностями своей технологии и полезны-
ми советами начинающим фермерам. 
Рассаду он высаживает через 20-30 см 
в ряду, после чего формирует расте-
ния в один стебель для получения на-
иболее раннего урожая, который фор-
мируется на первом, втором и треть-
ем соцветиях. Нужно учитывать и жест-
кость воды на участке, и, исходя из это-
го, выбирать режим орошения. Нужно 
рассчитывать и финансы – можно ис-
пользовать простые удобрения по ми-
нимуму, а можно вложить средства в 
наиболее дорогие. Гнаться за какой-то 
одной схемой (даже если ее применил 
сосед) не следует, но учитывать опыт 
коллег необходимо.

В каждой станице здесь можно най-
ти людей, которые знают о проблемах 
фермеров лучше всех. Это владель-
цы магазинов семенного и посадочно-
го материала – ведь именно к продав-
цу фермер обращается при возникно-
вении очередного вопроса. Поговорив 
со многими из них, мы выяснили, что 
еще требует решения. Как ни парадок-
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Регуляторы роста растений — 
это вещества, возбуждающие, ус-
коряющие и усиливающие ростовые 
процессы, фотосинтез, завязыва-
емость, созревание и сохранность 
плодов. Их применение повышает 
устойчивость растений к вредите-
лям, болезням и различным стрес-
сам [1].

Исследованиями И. Г. Строна [2], 
Г. А. Матевосяна, В. Е Советкиной. [3] 
выявлена высокая эффективность 
предпосевной обработки семян, про-
являющаяся в ускорении их прорас-
тания и повышении полевой всхожес-
ти. Это вызвано положительным вли-
янием регуляторов роста на метабо-
лизм в прорастающем семени, что со-
здает предпосылки для реализации 
потенциальных возможностей геноти-

УДК 635.6 + 631.811.98+631.5

При выращивании томата в Предуралье необходимо 
использовать регуляторы роста

Установлено, что замачивание се-
мян томата перед посевом в сочета-
нии с опрыскиванием растений регуля-
торами роста энергия М или крезацин 
повышают их лабораторную всхожесть, 
энергию прорастания и урожай томата. 
По результатам исследований, зама-
чивание семян более эффективно, чем 
опрыскивание растений в фазу массо-
вого цветения. Для замачивания семян 
следует рекомендовать препарат кре-
зацин, обеспечивающий наибольшую 
прибавку урожая.

Ключевые слова: томат, регулято-
ры роста, энергия прорастания, лабо-
раторная всхожесть, урожай.

па растения. Возрастающий ассорти-
мент предлагаемых регуляторов рос-
та требует тщательного изучения осо-
бенностей их действия в зависимости 
от сорта, условий выращивания и тех-
нологии [4].

Цель наших исследований — изу-
чение разрешенных к использова-
нию в овощеводстве регуляторов рос-
та растений при выращивании томата 
в открытом грунте Предуралья.

Опыт проводили в 2010–2012 го-
дах на дерново-подзолистой сред-
несуглинистой высокоокультуренной 
почве в УНЦ Пермской ГСХА. Семена 
томата сорта Гранд замачивали пе-
ред посевом на 24 ч в растворах регу-
ляторов роста НВ-101, энергия М, гу-
мат +7, росток, альбит, крезацин или 
опрыскивали в фазе массового цве-
тения теми же препаратами в реко-

Таблица 1. Влияние регуляторов роста 
на энергию прорастания и лабораторную 
всхожесть семян томата (2010-2012 годы)

Регулятор роста
Э н е р г и я 
прораста-

ния, %

Лабораторная 
всхожесть, %

Без обработки (к) 61 75

Вода 62 77

НВ-101 79 89

Энергия-М 81 91

Гумат +7 78 86

Росток 74 83

Альбит 78 88

Крезацин 81 91

НСР05 5,46 5,31

Таблица 2. Урожайность томата в зависимости от применения регуляторов роста (2010-2012 годы)

Регулятор роста (В)
Число плодов 
на растении, 

шт.

Средняя мас-
са плода,

 г

П р о д у к т и в -
ность расте-

ния, кг

Урожайность 

т/га %

Замачивание семян (А1)

Контроль, без обработки 12,9 59,5 0,77 37,0 ─

Вода 13,0 63,1 0,82 39,4 6

НВ-101 16,8 67,6 1,14 54,7 48

Энергия М 17,9 73,2 1,31 62,9 70

Гумат +7 16,7 67,0 1,12 53,8 45

Росток 16,3 62,0 1,01 48,3 31

Альбит 17,9 68,4 1,22 58,2 57

Крезацин 21,2 71,4 1,51 72,5 96

Среднее 16,6 66,5 1,10 52,8 43

Опрыскивание растений в фазу массового цветения (А2)

(к) 12,9 63,3 0,82 39,4 ─

Вода 13,1 66,9 0,88 42,2 7

НВ-101 14,2 75,3 1,07 51,4 30

Энергия М 16,5 83,4 1,38 66,2 68

Гумат +7 15,0 68,2 1,02 49,0 24

Росток 13,3 61,8 0,82 39,4 ─

Альбит 16,3 78,9 1,29 61,9 57

Крезацин 17,0 74,8 1,27 61,0 55

Среднее 14,8 71,6 1,06 50,9 29

НСР05 по фактору А
 по фактору В

1,98
3,78

мендованных концентрациях. В конт-
роле семена и посевы обрабатывали 
водой, а также оставляли семена без 
обработки.

Агротехника выращивания расса-
ды и томата в открытом грунте обще-
принятая. Схема посадки – 70х30 см 
(4,8 шт/м2).

Семена — носители биологичес-
ких и хозяйственных свойств расте-
ний и сорта. От их качества зависит ве-
личина урожая и качество полученной 
продукции. Подготовка семян к посе-
ву — важный фактор управления и ре-
гулирования урожайности овощных 
культур.

Наши исследования показали, что, 
замачивая семена в растворах регуля-
торов роста, можно значительно уве-
личить их энергию прорастания и ла-
бораторную всхожесть (табл. 1).

Т. В. Соромотина, О. Н. Федурина.
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Энергия прорастания семян 
по вариантам опыта увеличивалась 
на 13–20%, лабораторная всхожесть — 
на 8–16%. Наибольший стимулирую-
щий эффект отмечен при замачивании 
семян томатов в растворах препаратов 
энергия М и крезацин. При этом энер-
гия прорастания повысилась на 20%, 
лабораторная всхожесть — на 16%.

Влияние регуляторов роста со-
хранялось в течение всего периода 
вегетации и в итоге положительно 
сказалось на продуктивности рас-
тений, количестве плодов и их мас-
се (табл. 2).

По вариантам опыта на од-
ном растении сформировалось 
от 12,9 до 21,2 плода. Замачивание се-
мян в растворах регуляторов роста уве-
личивало их количество на 3,3–8,2 шт, 
опрыскивание — на 0,2–3,9. Наиболь-
шее число плодов сформировалось 
при замачивании семян в растворе 
крезацина — 21,2 шт/раст. При этом 
положительное влияние препаратов 
сказалось и на увеличении массы пло-
дов: по вариантам опыта она изменя-
лась с 59,5 до 73,2 г.

Опрыскивание растений в фазу 
массового цветения сильнее повли-
яло на массу плодов, чем замачива-
ние семян. В среднем она достигла 
71,6 г (на 5,7 г больше, чем при зама-
чивании). При этом наибольшую мас-
су плода (83,4 г) имели растения, об-
работанные регулятором роста энер-
гия М.

Применение регуляторов роста по-
высило урожайность томата. При за-
мачивании семян в растворах регуля-
торов роста прибавка урожая к контро-
лю составила 11,3–35,5 т/га (31–96%), 
ее широкий диапазон предопределен 
природой изучаемых препаратов и ак-
тивностью их действия. При этом на-
иболее высокий урожай (72,5 т/га) по-
лучили при замачивании семян тома-
та в растворе крезацина. При опрыски-
вании растений томата регуляторами 
роста в фазе массового цветения при-
бавки урожая также были высокими, 
особенно при использовании альбита 
(57 т/га), энергии М (68 т/га) и креза-
цина (55 т/га).

Таким образом, при выращивании 
томата в открытом грунте Предуралья 
целесообразно использовать регуля-
торы роста растений. Они увеличивают 
энергию прорастания семян, лабора-
торную всхожесть, количество плодов 
на растении, их массу и урожай. При 
этом замачивание семян более эф-
фективно, чем опрыскивание растений 
в фазу массового цветения. Для зама-
чивания семян следует рекомендовать 
препарат крезацин.

When growing tomatoes in the Urals 
you should use the growth regulators

T. V. Soromotina, PhD, lecturer
O. N. Fedurina, postgraduate

Perm State Agrarian Academy
E-mail: olyafedurina@mail.ru

It is ascertained that soaking of tomato 
seeds before sowing in combination 
with a sprinkle of plant growth regulators 
energy M or krezatsin increases their 
laboratory germination, vigor and yield 
of tomatoes. Seeds soaking is more 
effective than sprinkle of plants. For 
seed soaking preparation krezatsin is 
recommended.

Key words: tomato, plant growth 
regulators, germination, laboratory 
germination, yield.

• Индетерминантный гибрид с укороченными междоузлиями
• Среднерослый
• Раннеспелый, 105 дней от всходов до созревания
• Плоды округлые или округло-овальные. 

массой 180–200 г, ярко розовой окраски, плотные, транспортабельные, лежкие.
• Устойчив к фузариозному увяданию, кладоспориозу (1–3 раса)
• Вкусовые качества отличные, для потребления в свежем виде
• Для выращивания в пленочных теплицах
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140153, Московская область, Раменский район, 
Островецкое шоссе, дер. Верея, стр. 500,501.
Многоканальные телефоны: +7 (495) 660-93-72,
660-93-73.Факс:+7 (495) 992-56-57.
Розничный магазин:+7 (495) 992 56 56.
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Развитие семеноводства картофе-
ля в России продолжает оставаться на-
иболее актуальной проблемой. В пос-
ледние годы на форумах различно-
го уровня, посвященных этой культу-
ре, обсуждаются разные пути выхода 
из создавшейся кризисной ситуации.

В наших условиях наиболее рацио-
нальным подходом к решению данной 
проблемы может служить европейский 
опыт создания семеноводческих цент-
ров по картофелю.

Принцип работы каждого цент-
ра — четко разработанная полнофор-
матная схема производства семян, ко-
торая начинается с выращивания ис-
ходного материала и заканчивает-
ся производством элиты. Передвиже-
ние семенного материала в процессе 
его воспроизводства в различных пи-
томниках происходит в специальных, 
предназначенных для этих целей хо-
зяйствах со строгим соблюдением 
пространственной изоляции, техноло-
гии выращивания и оснащенных комп-
лексом машин для ухода, уборки и хра-
нения семенного материала.

В рамках существующей класси-
ческой европейской схемы семено-
водческие центры выращивают исход-
ный материал в виде микрорастений, 
микроклубней, мини-клубней с при-
менением различных установок, теп-
лиц и тоннелей. При этом очень важ-
на оценка производимого семенно-
го материала в полевых условиях. По-
этому производство первого полевого 
поколения из мини-клубней закреп-
лено за семеноводческими центрами. 
Дальнейшее передвижение материа-
ла до производства элиты проводится 
по строго отработанной схеме, вклю-
чающей выращивание семян в разных 
зонах.

В России ведущие семеноводчес-
кие хозяйства занимаются производс-
твом как оригинальных, так и элит-
ных, а порой репродукционных семян 
и даже товарного картофеля. Законо-
мерным явлением становится приме-
нение одних и тех же машин и агрега-

тов в различных питомниках, что спо-
собствует механическому распростра-
нению болезней в период вегетации 
и уборки семенного картофеля.

Учитывая значимость существую-
щей проблемы, в 2005 году Всерос-
сийский НИИ картофельного хозяйс-
тва разработал новую концепцию поэ-
тапного развития семеноводства кар-
тофеля, в которой предложил создать 
на территории Российской Федерации 
региональные центры по производс-
тву оригинального семенного матери-
ала. Цель их создания — производс-
тво высококачественного семенного 
картофеля в чистых фитосанитарных 
условиях.

Производство оригинального се-
менного картофеля — наиболее энер-
гоемкое и затратное, требующее боль-
ших капиталовложений, поэтому семе-
новодческий центр должен стать веду-
щим звеном в системе семеноводства 
картофеля, разработанной для каждо-
го конкретного региона.

При содействии ЕЭК ООН, ВНИ-
ИКХ и швейцарского Федерально-
го исследовательского центра «Аг-
роскоп» на базе ООО «ФАТ-АГРО» 
в 2011 году был разработан и одоб-
рен проект по созданию Северо-
кавказского регионального центра 
по производству оригинального се-
менного картофеля во Владикавказе. 
Центр включает лаборатории уско-
ренного клонального микроразмно-
жения и иммунодиагностики вирус-
ной инфекции картофеля, соответс-
твующие современным требованиям. 
Последняя аккредитована в системе 
«Россельхозцентр» по проведению 
иммуноферментного анализа листо-
вых проб и послеуборочного тестиро-
вания клубневого материала на нали-
чие скрытой вирусной инфекции. На-
ряду с применением отечественных 
методов освоена современная техно-
логия иммунодиагностики с приме-
нением наборов реактивов ведущих 
европейских компаний, позволяющих 
идентифицировать присутствие па-

тогена как в лабораторных, так и в по-
левых условиях, на основе использо-
вания экспесс-метода детекции па-
тогенов по всем основным вирусам 
картофеля.

Лаборатория клонального микро-
размножения оснащена новейшим вы-
сокотехнологическим оборудованием, 
предоставляющим возможность при 
тесном сотрудничестве отечествен-
ных и европейских специалистов ис-
пользовать современные эффектив-
ные биотехнологические методы полу-
чения здорового исходного материала 
картофеля. Наряду с общепринятыми 
методами ускоренного размножения 
в виде микрорастений освоен и внед-
рен метод получения микроклуб-
ней in vitro с применением контейнер-
ной технологии, позволяющей увели-
чить выход исходного материала к мо-
менту высадки его в защищенный грунт 
для производства мини-клубней. Про-
изводственный потенциал этой лабо-
ратории превышает 500 тыс. единиц 
в год. Такой объем исходного мате-
риала в виде микрорастений и микро-
клубней in vitro может обеспечить про-
изводство свыше 3 млн. мини-клубней, 
что позволяет выращивать первое по-
левое поколение на площади около 
50 га.

В рамках проекта создана уникаль-
ная экспериментальная база кругло-
годичного выращивания здорового 
исходного материала наиболее зна-
чимых сортов картофеля: Удача, Жу-
ковский ранний, Волжанин и Нику-
линский. Для клонального микрораз-
множения используется материал 
из Банка здоровых сортов картофеля 
(БЗСК) ВНИИКХ. Сотрудники лабора-
тории иммунодиагностики системати-
чески контролируют качество исход-
ного материала на разных стадиях его 
производства.

С учетом сложившейся практи-
ки производители оригинальных се-
мян обращаются во ВНИИКХ с заяв-
ками на приобретение микрорасте-
ний для выращивания мини-клубней. 

Инновационный проект по производству оригинального 
семенного картофеля 

в Республике Северная Осетия – Алания
Е.В. Овэс

Группа компаний «Бавария» при техническом содействии Европейской экономической комиссии 
ООН (ЕЭК ООН) совместно с ВНИИ картофельного хозяйства и швейцарским Федеральным иссле-
довательским центром «Агроскоп», на базе ООО «ФАТ-АГРО» во Владикавказе реализуют инноваци-
онный проект создания Северокавказского регионального центра по производству семенного мате-
риала картофеля. 

Ключевые слова: картофель, клональное микроразмножение, иммунодиагностика, инновационный центр. 
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Потенциальная возможность ВНИИКХ 
позволяет производить исходный ма-
териал для высадки в защищенный 
грунт не более 80 тыс.шт., из которых 
50 тыс.шт. используется для собс-
твенного воспроизводства ориги-
нального семенного материала. При 
реализации данного инновационно-
го проекта можно удовлетворить по-
вышенный спрос на качественный ис-
ходный материал из БЗСК. Исполь-
зование производственного потен-
циала ООО «ФАТ-АГРО» позволит 
существенно увеличить объемы про-
изводимого исходного материала 
в виде микрорастений по наиболее 
значимым в коммерческом отноше-
нии сортам картофеля.

Для реализации поставленной за-
дачи in vitro материал из БЗСК ВНИИКХ 
будет поступать в лабораторию кло-
нального микроразмножения иннова-
ционного центра. Сертифицирован-
ный исходный материал в виде мик-
рорастений, соответствующих требо-
ваниям стандарта, будет поставлять-
ся на договорной основе компаниям 
различных форм собственности, кото-
рые производят оригинальный семен-
ной материал. Такой организационный 
подход позволит ВНИИКХ сконцентри-
ровать максимальные усилия на рас-
ширение сортимента БЗСК на основе 
внедрения новых современных биотех-

нологических методов оздоровления, 
что будет способствовать распростра-
нению здорового исходного материа-
ла в объемах, удовлетворяющих спрос 
производителей оригинальных семян.

Благодаря выбранной стратегии, 
упорному труду участников проекта 
и напряженной инвестиционной де-
ятельности со стороны ООО «Группа 
компаний «Бавария» в настоящее вре-
мя лаборатория по клональному мик-
роразмножению, созданная на базе 
ООО «ФАТ-АГРО», производит в год 
исходный оздоровленный материал 
в виде микрорастений в объеме 35 тыс. 
шт., соответствующий установленным 
требованиям российского и европейс-
кого стандартов.

В ближайшей перспективе на ос-
нове использования чистых фитоса-
нитарных условий горной зоны Се-
верного Кавказа планируется про-
изводить 200 т оригинального се-
менного картофеля, который будет 
передаваться для дальнейшего раз-
множения хозяйствам, производя-
щим элиту. Организация указанной 
схемы производства семян картофе-
ля в регионе позволит выйти на но-
вый качественный уровень семено-
водства и вернуть былую славу осе-
тинскому семенному картофелю.

Практическая реализация этого ин-
новационного проекта позволит ре-

шить проблему обеспечения высоко-
качественным семенным материалом 
хозяйств Северного Кавказа, сущес-
твенно увеличить урожайность сор-
тов картофеля, занять достойную нишу 
на рынке и выходить на федераль-
ный уровень реализации семенного 
материала.

Об авторе
Е.В. Овэс, кандидат с.-х. наук,зав. ла-
бораторией клонального микроразмно-
жения и БЗСК.
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The group of companies «Bavaria» with 
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Крестьянско-фермерское хозяйс-
тво Н.В. Ягудина работает с 1999 года. 
Стабильные урожаи в 30—35 т/га и 
средняя рентабельность 110% позво-
ляют предложить для широкого обсуж-
дения и использования в других реги-
онах опыт многолетнего возделывания 
картофеля неприхотливого и экологи-
чески пластичного сорта Удача.

В хозяйстве творчески подходят к вы-
бору сортового состава картофеля. На-
ряду с выращиванием сортов зарубеж-
ной селекции (Ред Скарлетт, Романо, 
Роко) с клубнями, обладающими при-
влекательным внешним видом, здесь 
все более широко используют устойчи-

вые к болезням отечественные сорта, 
не требующие частого обновления се-
менного материала, позволяющие сни-
зить пестицидную нагрузку и затраты на 
приобретение посадочного материала. 
В 2008 году завезли супер-суперэлит-
ный семенной картофель сорта отечес-
твенной селекции Удача, широко рас-
пространенного в РФ и пользующего-
ся большим спросом. Хорошая сохран-
ность в зимний период, устойчивость к 
основным болезням и неприхотливость 
этого сорта позволяют получать ста-
бильный урожай и обеспечивают высо-
кую рентабельность картофелеводства. 
К 2011 году площадь посадок сорта Уда-

ча составила более 60% поля, занятого 
под картофель.

Биологическая особенность сор-
та Удача — его высокая пластичность 
в зональном аспекте и стрессоустой-
чивость. В засушливые годы этот до-
вольно влаголюбивый сорт, на пер-
вый взгляд, сильно страдает от дефи-
цита влаги: недостаточно мощная бот-
ва, краткосрочное цветение, частое 
опадение бутонов. Однако выпадаю-
щие после засухи дожди способству-
ют усиленному росту ботвы, наблю-
дается вторичная бутонизация и цве-
тение, формируются дополнительные 
столоны и новые клубни, их масса под 
кустом увеличивается, вегетационный 
период удлиняется, и растения могут 
сформировать значительный урожай.

Отрицательные качества сорта — 
удовлетворительный вкус и невысо-
кое содержание крахмала. Однако при 
его выращивании на хорошо удобрен-
ных плодородных почвах, особенно в 
черноземной зоне, вкус клубней зна-
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Сорт, технология и комплексная защита – основа 
высоких урожаев
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тицидной нагрузке с целью охраны окружающей среды.
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чительно улучшается, а невысокое со-
держание крахмала можно расценить 
как положительный признак: такой 
продукт хорошо подходит для низкока-
лорийных диет с целью снижения веса 
и предупреждения сахарного диабета. 

При выборе сорта в хозяйстве руко-
водствуются следующими критериями: 
высокая продуктивность, комплексная ус-
тойчивость к наиболее распространен-
ным болезням, хорошая сохранность в 
зимний период и привлекательный вне-
шний вид клубней. Особое внимание уде-
ляют устойчивости клубней к механичес-
ким повреждениям, которая определяет-
ся не только генетическими особеннос-
тями сортов, но и правильной технологи-
ей выращивания и уборки, включающей 
своевременную посадку прогретыми 
клубнями, предуборочное уничтожение 
ботвы за 10 дней до уборки. Все это спо-
собствует более полному вызреванию 
клубней и укреплению их кожуры.

Почвы в хозяйстве — дерново-под-
золистые, в основном легко- и средне-
суглинистые с содержанием гумуса 1,8-
2,1%. Количество подвижных элементов 
питания: Р2О5 220-300 мг/кг, К2О — 100-
200 мг/кг почвы. Площадь посадок кар-
тофеля колеблется по годам от 80 до 130 
га. Картофель размещают в севооборо-
те, что позволяет обеспечить бездефи-
цитный баланс гумуса и защиту от бак-
териальных, вирусных и грибных болез-
ней. Особое внимание уделяют посевам 
сидератов (овес, бобовые, белая горчи-
ца, рапс и др.).

Для создания мощного, рыхлого, 
хорошо аэрируемого пахотного слоя, 
что особенно важно для суглинис-
тых почв, осенью проводят зяблевую 
вспашку на глубину 25-27 см, участки 
с более легкими супесчаными почва-
ми пашут на глубину 20-22 см, предва-
рительно хорошо измельчив сидераты.

Весной для ускорения прогрева-
ния и подсыхания почвы проводят ран-
нее рыхление культиватором на глуби-
ну 10—16 см, а при достижении физи-
ческой спелости — на 25-27 см. Такая 
предпосевная обработка почвы — важ-
ный технологический прием, обеспе-
чивающий получение мелкокомковато-
го рыхлого пахотного слоя с выровнен-
ной поверхностью. В последние годы 
для подготовки почвы под картофель 
используют фрезерный культиватор.

Нормы азотных, фосфорных и ка-
лийных удобрений под картофель рас-
считывают на урожай 30-35 т/га, учиты-
вая обеспеченность почвы подвижными 
формами питательных веществ и вынос 
их с урожаем. При этом обязательно вы-
держивают рекомендуемые соотноше-
ния между азотом, фосфором и калием 
1:1,2-1,3:1,5. Часть удобрений вносят 
локальным способом при посадке.

Срок начала посадки определяют 
в зависимости от спелости почвы и ее 
температуры, которая на глубине 10 см 
не должна быть ниже 7-8 °С. В некото-
рые годы на отдельных участках при-
ходилось запаздывать с посадкой, од-
нако в хозяйстве следят за тем, чтобы 
разрыв во времени между рыхлени-
ем зяби и посадкой был минимальным. 
Продолжительность посадки обычно 
не превышает 10-12 дней. Используют 
сажалку HASSIA ЗАО «Колнаг».

Перед посадкой клубни калибруют 
и рассчитывают ее густоту в зависи-
мости от величины фракций семенных 
клубней, делая поправки на сортовые 
особенности. Для сорта Удача густо-
та стеблестоя составляет 200-220 тыс. 
шт/га. Глубина посадки — 8-10 см. Ши-
рина междурядий — 75 см.

С учетом конкретных условий выра-
щивания и рекомендаций сотрудников 
Коломенского центра ООО «Консультант 
Агро» в хозяйстве применяют комплекс-
ную систему защиты посадок от вреди-
телей и заражения возбудителями вирус-
ных, бактериальных и грибных болезней. 
При этом соблюдают основные требова-
ния: экономическая целесообразность, 
сохранение почвенной микрофлоры и ми-
нимальная пестицидная нагрузка с целью 
охраны окружающей среды. Используют 
профилактические меры: посадку наибо-
лее устойчивых сортов картофеля и про-
травливание клубней препаратом максим 
в дозе 0,4 л/т.

Через 10 дней после посадки фор-
мируют гребни культиватором-гребне-
образователем фирмы AVR Rumptstad 
с последующим внесением гербици-
да зенкор в дозе 0,8 кг/га при расхо-
де рабочей жидкости 300-350 л/га. На 
участках, сильно засоренных пыреем 
и осотом, применяют дополнительные 
обработки зенкором по всходам (при 
средней высоте растений 5-6 см) в 
дозе 0,3 кг/га или титусом — 0,03-0,05 
кг/га. При использовании титуса в ра-
бочий раствор добавляют поверхност-
но активное вещество тренд — 90 (0,2 
л/га). Для повышения иммунитета рас-
тений к бактериальным и грибным бо-
лезням применяют стимуляторы рос-
та борогум-М, рибав экстра и другие в 
минимальных дозах.

Эффективность борьбы с фитоф-
торозом зависит от правильного выбо-
ра средств защиты растений. По реко-
мендации научных учреждений первые 
две обработки проводят препаратами 
(кг/га): ридомил Голд (2,5), инфинито 
(1,5), комбинированным фунгицидом 
акробат (2), способными на 7-15 дней 
задержать сроки появления болезни. 
Чаще всего для второй обработки ис-
пользуют баковую смесь фунгицидов 
с инсектицидами против колорадско-

го жука (регент, 0,02 кг/га, или актара, 
0,04 кг/га), чередуя препараты различ-
ных химических классов с разным ме-
ханизмом действия, для предупрежде-
ния развития устойчивости к ним у па-
тогенов. В большинстве случаев для 
сорта Удача достаточно трех обрабо-
ток фунгицидами с использованием 
для последней препарата ширлан, 4 л/
га. Он обладает антиспорулентной ак-
тивностью, уменьшая число жизнеспо-
собных спор возбудителя фитофторо-
за на ботве и в почве. 

В фазу бутонизации и массового 
цветения применяют баковые смеси 
фунгицидов с регулятором роста био-
сил (0,02 л/га), который способству-
ет повышению урожайности и устойчи-
вости к заболеваниям (фитофторозу и 
альтернариозу).

Урожай картофеля убирают ком-
байном AVR 220 VARIANT ЗАО «Колнаг» 
в теплую погоду при температуре воз-
духа выше 10 оС, т.к. при уборке в хо-
лодную погоду возрастает вероятность 
механического повреждения клубней. 
Уборку проводят в сжатые сроки, рабо-
тая в 2 смены. На уборке и при сорти-
ровке используют технику с прорези-
ненными металлическими деталями. 
Сортировка SCOUTEN TRIO.

Для предуборочного уничтожения 
ботвы применяют десикант реглон-су-
пер (2 л/га, расход рабочей жидкости 
250-300 л/га). Для сорта Удача с хоро-
шо развитой ботвой наиболее эффекти-
вен комбинированный способ уничтоже-
ния ботвы (химический + механический).

Чтобы уменьшить пестицидную на-
грузку на агроценоз, снижающую эко-
логическую безопасность продуктов 
питания, в перспективе хозяйство пла-
нирует сотрудничать со специалис-
тами ВНИИ картофельного хозяйства 
в разработке технологии производс-
тва экологически чистой и безопасной 
продукции.
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protection are a basis of high yields
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Best practices of potato “Udacha” growing in 
N.V. Yagudin’s advanced farm (Kolomensky 
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plant protection with minimal use of pesticides 
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Несмотря на то, что на картофель 
приходится большая доля в структуре 
посевных площадей в нашей стране, его 
урожайность остается одной из самых 
низких. Одна из причин этого явления – 
низкое качество посадочного материа-
ла в результате поражения вирусными, 
бактериальными, грибными и другими 
болезнями.

По результатам многолетних иссле-
дований картофеля, проводимых спе-
циалистами Агрофирмы «СеДеК» в ус-
ловиях средней полосы, картофель ста-
новится рентабельной культурой толь-
ко при получении урожая свыше 200 ц/
га. Высокая урожайность картофеля 
гарантирована при высоком качестве 
семенного материала, использовании 
сортов адаптивного типа с высокой ус-
тойчивостью к неблагоприятным фак-
торам среды, соблюдении технологии 
выращивания культуры.

Для изучения особенностей формиро-
вания урожая сортов картофеля и реакции 
растений на условия повышенной темпе-
ратуры и засухи Агрофирма «СеДеК» в те-
чение многих лет проводит экологическое 
сортоиспытание. Необходимо помнить, что 
любой сорт может не оправдать ожиданий 
картофелевода, если был использован не-
качественный посадочный материал.

Картофель размножается клубнями 
– запасающими органами с высоким со-
держанием питательных веществ и вла-
ги, поэтому довольно быстро поражает-
ся вирусными, грибными и бактериаль-
ными болезнями. Следовательно, для 
этой культуры имеет огромное значение 
систематический отбор лучших клонов 
в поле, оздоровление сортов и ведение 
оригинального семеноводства.

Гарантия хорошего урожая – здоро-
вый, не травмированный и чистосортный 
посадочный материал. Идеального сорта, 
который по всем показателям был бы луч-
шим для всех почвенно-климатических ус-
ловий России, не существует. Для каждой 
зоны нужно подбирать свой сорт. Специа-
листы компании «СеДек» оценивают сор-
та отечественной и зарубежной селекции 
на продуктивность, скороспелость, плас-
тичность, устойчивость к механическим 

воздействиям на клубни, лежкость, товар-
ные качества.

В течение многих лет мы находились 
в зависимости от других компаний по за-
купке высоких репродукций необходи-
мых нам сортов. Не всегда предложен-
ный сортимент удовлетворял наши за-
просы, а качество закупаемых репродук-
ций (Элита, PCI) оставляло желать луч-
шего, но другого выбора не было.

По инициативе основателя и гене-
рального директора Агрофирмы «Се-
ДеК» Сергея Владимировича Дубинина 
был разработан проект по внутрихозяйс-
твенному семеноводству и выращиванию 
элиты картофеля на безвирусной основе.

При научно-техническом сотруд-
ничестве с учеными ВНИИКХ им. А.Г. 
Лорха, с селекционерами ведущих уч-
реждений страны: Уральского НИИСХ, 
Сибирского НИИСХ, ВНИИР им. Н.И. 
Вавилова, Северо-Западного НИИСХ 
была разработана и внедрена схема 
производства семенного картофеля 
с использованием метода микрокло-
нального размножения перспективных 
сортов – «от пробирки до элиты».

Главная задача элитного семено-
водства – обеспечить ускоренное раз-
множение при одновременном сохра-
нении и поддержании его высокой сор-
товой чистоты, продуктивных свойств и 
посевных качеств.

Высокое качество семенного мате-
риала – залог высокого урожая.

Чем выше репродукция и качест-
во семенного материала, тем лучше 
урожай. В наших исследованиях уро-
жайность популярных сортов Импала, 
Ред Скарлетт, Романо, Альвара, Уда-
ча, Невский первой репродукции была 
значительно ниже, чем урожайность, 
полученная от элиты этих сортов. Сор-
товой элитный картофель стоит неде-
шево, но, приобретая его, мы получаем 
высокий урожай и семенной материал 
для размножения на следующий год.

Внедрение новых сортов – важнейший 
фактор увеличения производства карто-
феля. Но самое важное, чтобы репродук-
ция сортов была высокой (суперэлита, 
элита, PCI) и хорошего качества, причем 

не по документам, а в действительнос-
ти. Сорт как один из основных элементов 
технологии позволяет совершенствовать 
всю систему сельскохозяйственного про-
изводства и повышать его рентабельность 
при выращивании (за счет более высокой 
устойчивости к болезням, вредителям 
и неблагоприятным факторам внешней 
среды) и при реализации (за счет высокой 
урожайности, отличных товарных качеств 
продукции и высоких репродукций).

Для большинства регионов боль-
шое значение имеет правильный вы-
бор сортов с учетом длительности пе-
риода вегетации, необходимого для 
полного созревания картофеля.Учиты-
вая изменения агроклиматических ус-
ловий, в последнее время засушливое, 
жаркое лето мы остановили свой вы-
бор на сортах раннего и среднеранне-
го срока созревания, с высокой потен-
циальной урожайностью.

Сортимент картофеля постоянно 
обновляется, ежегодно Госреестр по-
полняется новыми сортами с лучшими 
качествами, соответствующими тре-
бованиям рынка, неконкурентные сор-
та автоматически «выбывают». 

При выращивании ранних сортов 
(Жуковский ранний, Алена, Удача, Лига, 
Ирбитский, Импала, Ред Скарлетт), уро-
жай готов к реализации уже в первой по-
ловине лета, а в южных регионах мож-
но получить два урожая за сезон, вто-
рой урожай при этом идет на продажу в 
осенне-зимний периоды и на хранение. 

Преимущество раннеспелых сортов 
– быстрое дружное созревание, исполь-
зование влаги в начале вегетации, когда 
после зимы ее достаточно в почве, уход 
от ряда болезней, формирование качес-
твенных клубней отличного товарного 
вида, высокая урожайность, реализация 
ранней продукции на рынке. Кроме это-
го важно, что клубни подобранных нами 
ранних сортов отличаются хорошей со-
хранностью в период зимнего хранения 
и не теряют товарных качеств.

Сейчас в предлагаемом сорти-
менте Агрофирмы «СеДеК» 19 сортов 
картофеля, в т.ч. 14 – отечественной 
селекции.

Какой выбрать сорт, отечественный 
или зарубежный? 

Нельзя делать однозначный выбор, 
ведь те и другие имеют свои сильные сто-
роны. Многим фермерам известны зару-
бежные сорта Импала, Ред Скарлетт, Ро-
мано, Колетте, Гермес и другие, и они по-
купают посадочный материал этих сортов.

Однако наша практика показывает, 
что многие отечественные сорта (Уда-
ча, Ирбитский, Лидер, Красавчик, Жу-
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ковский ранний) не только не уступают 
зарубежным, но и по многим парамет-
рам превосходят их. Российские сорта 
хорошо адаптированы к местным ус-
ловиям климата, почвенному плодоро-
дию, хорошо хранятся, имеют высокий 
потенциал продуктивности (50-60 т/
га), отличаются более высокой устой-
чивостью к основным болезням и вре-
дителям, чем иностранные сорта.

 Но ведь вопрос в том, где приоб-
рести высокого качества семенной ма-
териал отечественных сортов. Агро-
фирма «СеДеК» взяла курс на семено-
водство отечественных сортов карто-
феля, которые занесены в Госреестр. 
По договоренности с ведущими селек-
ционерами страны мы будем вести се-
меноводство сортов: Удача, Взрыв, 
Лидер, Ирбитский, Маяк, Красавчик, 
Жуковский ранний, Алена.

 Эти сорта надежны по многим ка-
чествам. Популярный сорт Удача – вы-
сокоурожайный, формирует товарные 
клубни хорошего качества, нетребова-
телен к типу почв, переносит жару, за-
суху, хорошо хранится, устойчив к ме-
ханическим повреждениям, что важно 
при уборке и транспортировке.

 У раннего сорта Лидер есть ряд 
положительных качеств – стабиль-
ность, округло-овальные клубни не 
травмируются при уборке, а продол-
жительный период покоя клубней 
дает возможность получать в южных 
регионах по два урожая за сезон.

 Привлекательный внешний вид 
клубней у сортов Маяк, Взрыв, Красав-
чик, Ирбитский (красная кожура, мел-
кие глазки, клубни округлой формы, 

белая мякоть) сочетаются с ранним на-
коплением урожая и высокой потенци-
альной урожайностью – 50-60 т/га.

 Известен фермерам и огородникам 
сорт Жуковский ранний (селекции ВНИ-
ИКХ), но его семенного материала се-
годня не найти. Сорт очень рано фор-
мирует товарные клубни (сверхранний), 
проявляет высокую пластичность неза-
висимо от климатических условий, жаро- 
и засухоустойчив, пригоден к механизи-
рованной уборке, хорошо хранится.

 За сезон можно получить два уро-
жая клубней с отличным внешним видом 
и высокими товарными качествами.

 Сорт сибирской селекции Алена мы 
изучали в условиях Юга, Средней поло-
сы, Поволжья и остановили свой выбор 
на этом сорте по такой характеристи-
ке, как скороспелость. Главное досто-
инство сорта – он очень рано формиру-
ет крупные клубни, отличающиеся вы-
равненностью. Привлекательный вне-
шний вид клубней этого сорта – оваль-
ная, слегка уплощенная форма, красная 
гладкая кожура, белая мякоть, в сочета-
нии с высокой урожайностью вызывают 
большой интерес. Сорт пригоден для из-
готовления хрустящего картофеля. 

 Совместно с селекционерами 
Уральского НИИСХ, Сибирского НИИСХ 
мы ведем селекционную работу по со-
зданию сортов. Кроме того, десятки гиб-
ридов проходят испытания на наших по-
лях и полях партнеров. В ближайшее 
время на Госсортоиспытание будут пе-
реданы три гибрида картофеля, которые 
характеризуются высокими показателя-
ми продуктивности и качества.

Созданный специалистами «Се-

ДеК» совместно с селекционерами 
Уральского НИИСХ сорт Взрыв сей-
час проходит Госсортоиспытание, но 
уже зарекомендовал себя отлично – он 
раннеспелый, формирует большое ко-
личество красивых округло-овальных 
клубней, выравненных по массе. Ус-
тойчив к фитофторозу, обладает хоро-
шей лежкостью, не теряет товарных ка-
честв в период хранения.

 В настоящее время при выборе 
сортов мы руководствуемся следую-
щими критериями:

• скороспелость;
• высокая продуктивность;
• привлекательный внешний вид клубней;
• устойчивость к жаре и засухе;
• хорошая лежкость;
• устойчивость к основным болезням;
• универсальность в использовании.

 В последние годы руководство ком-
пании «СеДеК» делает упор на то, чтобы 
каждый фермер, независимо от региона 
проживания, мог легко приобрести раз-
ные сорта картофеля в одном месте, а 
не искать их в разных компаниях, причем 
семенной материал должен быть элит-
ным или первой репродукции. Высокое 
качество посадочного материала долж-
но быть поддержано и высоким качес-
твом ухода, обработок, соблюдением 
всех требований и норм. Именно тогда 
можно получить достойный урожай. 

Об авторе
С.В. Дубинин
Генеральный директор Агрофирмы 

«СеДеК»
Член-корреспондент РАЕН
E-mail: sedekpost@umail.ru

Один из главных факторов сни-
жения качества семенного материа-
ла картофеля – накопление вирусов 
в процессе возделывания культуры. 
Особенно выделяется вирус Y, который 
крайне негативно влияет на урожай и 
в сочетании с другими вирусами при-
водит к быстрому вырождению сорта. 
Скорость ухудшения сорта зависит от 
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Биская – новый препарат для защиты семенного 
картофеля от тлей-переносчиков вирусов

сортовых особенностей (устойчивость 
к определенным вирусам), климати-
ческих условий, состава и численнос-
ти популяций переносчиков вирусов. 
В результате снижение урожайности 
может достигать 40% , а потери клуб-
ней при хранении – 20-30 %. В некото-
рых регионах инфекционная нагрузка 
столь высока, что неустойчивый к виру-
сам сорт за 2 года вырождается прак-
тически полностью, что делает произ-
водство семенного материала по сути 
бессмысленным.

Чтобы получить высококачествен-
ный семенной материал картофеля, в 
семеноводстве используют пространс-
твенную изоляцию. В идеале семено-
водство картофеля нужно вести в реги-
онах, где отсутствуют переносчики ви-
русов. Однако таких регионов мало, их 

площадь ограничена, инфраструкту-
ра недостаточно развита. Существуют 
и другие препятствия для развития се-
меноводства. Обычно при возделыва-
нии картофеля на семена оптимальные 
нормы необходимой пространствен-
ной изоляции семенных посадок от 
других посадок картофеля, как прави-
ло, устанавливают в пределах 0,5-2 км 
в зависимости от уровня инфекцион-
ного фона, устойчивости сортов к ви-
русным, грибным и бактериальным бо-
лезням, особенностей ландшафта, на-
личия естественных преград, ограни-
чивающих распространение перенос-
чиков болезней (водоемы и леса).

Большинство экономически важ-
ных вирусов от источника инфекции на 
растения картофеля переносится тля-
ми, а, следовательно, от борьбы с ними 

И. А. Шейко

Представлен инновационный ин-
сектицид компании «Байер КропСа-
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в решающей мере зависит успех выра-
щивания безвирусного семенного ма-
териала. Наиболее приемлемый сов-
ременный эффективный прием борь-
бы с переносчиками вирусов – при-
менение инсектицидов. В комплексе с 
агротехническими мерами он дает ис-
ключительные результаты. Химический 
метод борьбы с вредителями на по-
садках семенного картофеля хорошо 
зарекомендовал себя уже во многих 
странах Европы, где производят поса-
дочный материал высокого качества.

С 2013 года компания «Байер Кроп-
Сайенс» вносит свою лепту в защи-
ту картофеля и выводит на рынок но-
вый инсектицид биская, эффективно 
контролирующий колорадского жука 
и тлей-переносчиков вирусов. Препа-
рат содержит тиаклоприд, действую-
щее вещество из группы неоникоти-
ноидов, которое успешно использу-
ют для защиты садов. Тиаклоприд пе-
редвигается по растению системно, 
действует на вредителей контактно ки-
шечным способом. Биская имеет уни-
кальную запатентованную формуля-
цию O-TEQ, масляная дисперсия (МД) 
на основе растительного масла. Эта 
формуляция обеспечивает высокую 
плотность покрытия листовой поверх-

ности и улучшенную смешиваемость. К 
тому же эта форма продукта способс-
твует лучшему проникновению дейс-
твующего вещества в растение. Отли-
чительной особенностью инсектици-
да биская является быстрый нокдаун-
эффект, сопоставимый по скорости с 
пиретроидами, что нехарактерно для 
других системных неоникотиноидов. С 
повышением температуры воздуха эф-
фективность пиретроидов падает, зато 
эффективность биская, напротив, воз-
растает – инсектицид прекрасно рабо-
тает даже при температурах, превыша-
ющих 20 °С. Благодаря своим уникаль-
ным свойствам биская устанавлива-
ет новый стандарт в защите картофеля 
от вредителей, в особенности от тлей – 
переносчиков вирусов.

К преимуществам биская можно 
также отнести безопасность для опы-
лителей, в первую очередь, для пчел 
(III класс опасности). Сравнение ток-
сичности для пчел биская с другими 
инсектицидами показало, что приме-
нение фосфорорганических препара-
тов опаснее для пчел в 2000 раз, ими-
даклоприда в 800 раз, пиретроидов в 
100 раз.

По данным ВИЗР за 2009-2010 годы 
биская оказался эффективным на кар-

тофеле для борьбы с колорадским жу-
ком и тлями, при этом эффект от ис-
пользования препарата проявлялся 
намного быстрее, чем у инсектицидов 
той же группы (неоникотиноиды).

В Европе биская уже довольно дав-
но используется для борьбы с тлями 
не только на картофеле, но и на мас-
личных и овощных культурах. Инсекти-
цид зарегистрирован в 17 европейских 
странах, где подтвердил свою высокую 
эффективность против устойчивых к 
пиретроидам популяций вредителей. В 
Республике Беларусь в первый же год 
продаж (2011 год) биская занял 16,7% 
рынка всех инсектицидов, применяе-
мых на рапсе и картофеле.

Включение инсектицида биская в 
систему защиты картофеля расширит 
ассортимент препаратов из класса не-
оникотиноидов и позволит в значи-
тельной мере улучшить качество конт-
роля тлей – переносчиков вирусов.

Об авторе
И.А. Шейко
Менеджер по продуктам и культу-

рам «Байер КропСайенс»
E- mail: ivan.sheyko@bayer.com

Любой современный конкурентос-
пособный сорт картофеля должен обла-
дать целым комплексом полезных при-
знаков. Это устойчивость к наиболее 
распространенным болезням и вреди-
телям, способность давать стабильные 
урожаи в годы с различными погодны-
ми условиями, высокая продуктивность, 
пригодность к механизированной по-
садке и уборке, хороший товарный вид и 
высокое качество клубней, высокая леж-
кость. Отрицательное выражение лю-
бого из этих признаков может свести на 
нет все остальные достоинства сорта.

В современной селекции картофе-
ля донорами устойчивости к болезням 
и вредителям служат чаще всего раз-
личные образцы диких видов. Однако 
наряду с полезными признаками они 

имеют целый комплекс отрицатель-
ных. Это в первую очередь низкая уро-
жайность, длинные столоны и часто не-
съедобность или плохой вкус клубней.

Чтобы избавиться от этих негатив-
ных признаков, приходится включать в 
скрещивания селекционные сорта.

Почти все хозяйственно цен-
ные признаки, в том числе урожай-
ность и качество клубней, контролиру-
ются полигенами (Яшина, Першутина, 
Кирсанова, 1973). При скрещивании об-
разца, обладающего тем или иным по-
лезным признаком, с несущей его ро-
дительской формой, уменьшается доза 
генов, контролирующих этот признак у 
потомства и как следствие, –  степень 
выраженности полезного признака ос-
лабевает. Для  решения этой проблемы 
часто требуются многократные скрещи-
вания с культурным картофелем. И тог-
да полученные от диких видов полезные 
свойства настолько “разбавляются”, что 
совсем пропадают.

Усилить выраженность хозяйствен-
но ценных признаков можно за счет ин-
цухта межвидовых гибридов, сопро-
вождаемого строгим отбором ценных 
форм в каждом поколении, так как в 

этом случае происходит не рассеива-
ние, а концентрация полигенов.

Примером такой работы может слу-
жить выведение нового сорта Жемчу-
жина, полученного путем инцухтирова-
ния (F3) из сорта Наяда, который явля-
ется 6-видовым гибридом картофеля. 

Клубни сорта Жемчужина облада-
ют отличными вкусовыми качества-ми. 
Содержание крахмала в них 16-23%. 
Сорт отличается более ранними срока-
ми созревания, чем Наяда, относится к 
группе среднеранних.

Устойчив к раку, золотистой карто-
фельной нематоде, среднеустойчив к фи-
тофторозу, парше обыкновенной, ризок-
тониозу и вирусным болезням. Обладает 
многоклубневостью (до 25-30 клубней на 
растение) и высокой урожайностью.
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путем инбридинга урожайных межви-
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Томат — один из самых популярных 
овощей на Земле. Согласно данным 
ФАО, по площади возделывания (бо-
лее 4 млн га) он занимает среди овощ-
ных культур первое место в мире. Рос-
сия занимает 6–7 место в мире по ве-
личине площадей под этой культурой 
(около142 тыс. га) и 11 место по вало-
вому сбору (более 1,82 млн т).

Широкая популярность и разнооб-
разие использования томата способс-
твовали развитию селекции этой куль-
туры. В настоящее время известно бо-
лее 10000 сортов и гибридов томата, 
и их число непрерывно растет. За пос-
ледние 10 лет урожайность томата 
в России возросла более чем на 66%, 
за счет чего и был обеспечен весь при-
рост производства, поскольку проис-
ходил он на фоне сокращения посев-
ных площадей.

Первые образцы томата попали 
в Европу около 400 лет назад из только 
что открытой Америки. За время, про-
шедшее с тех пор, благодаря высокой 
пластичности и широкой изменчивос-
ти, у томата возникло множество форм, 
разнообразных по окраске и размерам 
плода, а также сложились определен-
ные направления в селекции. Исходя 
из вкусов и пристрастий потребите-
лей, по каждому направлению селек-
ции были созданы своеобразные эта-
лоны качества. Так, в Японии вывели 
уникальные розовоплодные сорта типа 
Микадо, пришедшиеся по вкусу пот-
ребителям и в других странах. В Евро-
пе кроме крупноплодных биф-томатов 
были созданы и сорта для консервиро-
вания типа Де Барао. Открытие в США 
детерминантных и штамбовых форм 
привело к появлению кустовых компак-
тных сортов и дало зеленый свет появ-
лению сортов для интенсивных техно-
логий. Сначала это были столовые сор-
та, а затем появились сорта с высокой 
прочностью плодов, пригодные для од-
норазовой уборки специальными ком-
байнами и промышленной переработ-
ки на томатопродукты. Изучение фе-
номена детерминантности совершило 
революцию в селекции томатов и, на-
ряду с открытием штамбовости, позво-
лило значительно расширить посевные 
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направления и тенденции селекции 
томата в России, проблемы и возмож-
ные пути их решения.

Ключевые слова: томат, селекция, 
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площади под культурой, а также раз-
нообразить ее использование за счет 
приготовления из дешевого сырья со-
ков, кетчупов, заправок, соусов, паст 
и т. д.

Другое революционное откры-
тие в генетике — явление гетерози-
са — также позволило существенно 
поднять урожайность томата и вывело 
его на первое место в мире по посев-
ным площадям. Гибриды этой культу-
ры повсеместно, в том числе и в Рос-
сии, вытеснили свободноопыляющие-
ся сорта в защищенном грунте и потес-
нили их в открытом.

В настоящее время в селекции то-
мата появились новые вызовы. Среди 
основных проблем — нередкое отсутс-
твие у новых гибридов вкусовых и пи-
щевых достоинств, присущих старым 
сортам, появление новых агрессивных 
рас и штаммов возбудителей болезней 
с высокой вирулентностью, появление 
новых видов вредителей, необходи-
мость повышения общей адаптивнос-
ти и снижения энергозатратности при 
возделывании, создания новых форм 
растений, способов культуры и новых 
продуктов (черри, коктейль и др.).

Для решения возникших проблем 
требуется расширить базу для селек-
ционного процесса, что прежде всего 
означает включение в него нового ис-
ходного материала.

Основными источниками исход-
ного материала с новыми признаками 
и свойствами стали дикорастущие со-
родичи и полукультурные формы тома-
та. Отдаленная гибридизация позволи-
ла значительно повысить адаптивность 
образцов за счет присущих многим ди-
ким видам генетически детерминиру-
емых признаков устойчивости к жаре, 
засухе, низким температурам, засо-
лению. Очень велика роль отдаленной 
гибридизации в привлечении генов ус-
тойчивости к биотическим стрессо-
рам. Тысячи лет сопряженной эволю-
ции растений и патогенов способство-
вали появлению и закреплению в ге-
нотипе растений генов устойчивости 
к возбудителям болезней. Широко ис-
пользуется отдаленная гибридизация 
и для передачи признаков, определя-
ющих химический состав плодов. По-
лучение томатов-черри — наглядный 
пример создания коммерческих гиб-
ридов с использованием отдаленной 
гибридизации. Так, при создании таких 
гибридов типа черри, как оранжевоп-
лодный F1 Волшебная арфа и кистевой 
красный F1 Терек были использованы 
межвидовые скрещивания с дикими 

видами Solanum cerasiforme и Solanum 
pimpinellifolium, которые послужили 
источником признаков гармоничной 
структуры плодовой кисти и высоко-
го (8-9%) содержания сухого вещест-
ва — признака, тесно связанного с на-
сыщенным десертным вкусом плодов.

Мутантные формы, и особенно кол-
лекции образцов с мутантными гена-
ми позволяют значительно расширить 
спектр изменчивости у томата. Исполь-
зование новых генетических источни-
ков позволяет решать многие вопросы 
селекции томата — от выведения форм 
с новой архитектоникой (одностебель-
ных, карликовых, с разной степенью де-
терминантности, с укороченными меж-
доузлиями и ослабленной способнос-
тью к вегетативному росту) до создания 
форм с разнообразной окраской, строе-
нием, размерами репродуктивных орга-
нов (цветков, соцветий, плодов), хими-
ческим составом плодов (повышенное 
содержание каротиноидов, антоцианов, 
других биологически активных веществ, 
сахаров), длительным сохранением то-
варных качеств плодов при хранении 
и транспортировке (гены rin, nor, alc 
и др.), устойчивостью плодов к растрес-
киванию, статическим и динамическим 
нагрузкам, болезням и вредителям.
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Многообразие сортов позволяет под-
бирать их для конкретных зон и усло-
вий выращивания, типов культива-
ционных сооружений, направлений 
использования.

Значительно ускорил селекцион-
ный процесс и переход к созданию ге-
терозисных гибридов томата. Селек-
ция томата на гетерозис базируется 
на использовании не только традици-
онных методов, но и новых открытий 
в генетике (явления ФМС, ЦМС, лон-
гостилии, маркеров окраски семян, 
подсемядольного колена, формы, ок-
раски и опушения листьев, а также 
других мутаций). Постепенно в селек-
ционную практику в нашей стране на-
чинают входить новейшие молекуляр-
ные методы исследований, получив-
шие широчайшее развитие в мировой 
науке. К примеру, в настоящее время 
имеется возможность определять на-
личие в генотипе томата генов устой-
чивости к таким опасным болезням, 
как фузариозное увядание (ген I2), 
ВТМ (Tm-22), кладоспориозу (ген Cf9), 
к галловым нематодам (гены Mi) в фазе 
рассады по 1 листочку. Выделяется 
ДНК, и на основе ПЦР и использования 
SCAR-маркеров дается однозначный 
ответ об устойчивости данного расте-
ния без трудоемкого процесса искус-
ственного заражения и необходимос-
ти высадки растений в теплицы. Ши-
рокое применение молекулярных мар-
керов позволяет значительно ускорить 
процесс селекции. Эти методы мож-
но использовать на этапах подбора ро-
дительских пар для скрещиваний, для 
быстрой оценки наличия необходи-
мых генов в расщепляющихся популя-
циях, что значительно ускоряет созда-
ние линий с нужным набором призна-
ков за счет ранней выбраковки матери-
ала без необходимых генов. С приме-
нением данных методов были созданы 
новейшие индетерминантные гибри-
ды типа биф — F1 Океан, F1 Островок, 
F1 Огонь, устойчивость к болезням ко-
торых подтверждена с использовани-
ем маркерного анализа.

Специфические требования предъ-
являются к сортам для различных на-
правлений использования и способов 
культуры. В зимних теплицах получили 
распространение гибриды индетерми-
нантного типа, от черри до биф-то-
матов. Для уборки 
не толь-
к о 

Вступление России в международ-
ный рынок сделало селекцию томата 
поистине интернациональной. С од-
ной стороны это способствует жесткой 
конкуренции, с другой — делает более 
доступным новый исходный материал.

При создании исходного материа-
ла для селекции на гетерозис или, как 
это принято называть в зарубежной ли-
тературе, пребридинге (pre-breeding) 
все шире стали использовать мето-
ды биотехнологии — от гаметной се-
лекции до использования генных мар-
керов, получения дигаплоидов и пере-
садки отдельных генов (цис- и транс-
геноз). В настоящее время в мировой 
селекции разработано колоссальное 
количество новейших (как правило мо-
лекулярного уровня) методов созда-
ния исходного материала. Создан впе-
чатляющий арсенал приборов и мето-
дик, позволяющих за короткое время 
(1-2 года) создать линейный материал 
с практически любым набором призна-
ков, на что раньше, при использовании 
классических методов рекомбинации, 
беккроссирования, отборов уходило 
по 5-10 лет.

К сожалению, в России эти методы 
развиваются недостаточно, что дела-
ет нашу селекцию менее конкурентос-
пособной по сравнению с зарубежной. 
В то же время отечественные селекци-
онеры активно используют лучшие но-
винки иностранной селекции в качес-
тве источников и доноров новых при-
знаков и свойств.

Ускорение селекционного процес-
са привело к практическому исчезно-
вению сортообновления и переходу 
к систематической сортосмене в то-
варном производстве томата. Продол-
жительность использования сорта со-
кратилась, а сами сорта стали более 
узкоспециализированными. Хотя такие 
шедевры селекции 60–70 годов про-
шлого века, как Волгоградский 5/95, 
Волгоградский скороспелый 323, Ран-
ний 83, Москвич до сих пор пользуют-
ся стабильным спросом у населения. 

отдельными плодами, но и кистями 
перспективно использование и полу-
детерминантных форм. При создании 
кистевых форм используется признак 
бесколенцевого сочленения плодо-
ножки в гомо- или гетерозиготном со-
стоянии, что позволяет плодам в кис-
ти не осыпаться. Так, у кистевых гибри-
дов F1 Алая каравелла и F1 Алый фрегат 
формируются красивые простые двус-
торонние кисти по 9-11 плодов мас-
сой 90-110 г, которые дружно созре-
вают и напоминают корабельные пару-
са. Кроме высокой урожайности гиб-
риды должны обладать комплексной 
устойчивостью к 3-5 болезням, наибо-
лее вредоносным в конкретном регио-
не выращивания, и низкой энергозат-
ратностью, а также способностью дли-
тельно сохранять товарные качества 
после сбора.

В весенних пленочных теплицах 
выращивают в основном гибриды де-
терминантного типа, а в продленной 
культуре и полудетерминантные. В ве-
сенних теплицах существенно возрос 
спрос на ультраранние и ранние гибри-
ды с разнообразной окраской и фор-
мой плода (темно-красные, оранже-
вые, розовые, фиолетовые, сердце-
видные, округлоовальные, перцевид-
ные и др.), высокими вкусовыми ка-
чествами, которые должны сочетаться 
с повышенной лежкостью и транспор-
табельностью, устойчивостью к болез-
ням и вредителям.

На многие внешние признаки пло-
дов существует своеобразная мода. 
Так, товаропроизводители юга России 
намеренно отдают предпочтение гиб-
ридам с ясно выраженными признака-
ми плода, позволяющими отличить их 
от гибридов-конкурентов или придаю-
щими им сходство со старинными по-
пулярными сортами на-
родной селекции. Здесь 
получили распростра-
нение красноплод-
ные гибриды с «носи-
ком» на вершине плода 
(F1 Кривянский, F1 Пре-
миум, F1 Государь, 
F1 Скиф и др.), а также 
крупноплодные гиб-
р и д ы 
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с ярко-розовой окраской и слабой реб-
ристостью у плодоножки (F1 Розанна, 
F1 Боярин, F1 Розетта, F1 Розовый жем-
чуг, F1 Вояж, F1 Легионер и др.).

Площади под томатами в открытом 
грунте продолжают сокращаться. Это 
связано с кризисом в перерабатываю-
щей промышленности и давлением бо-
лее дешевого импорта. Соответствен-
но упал спрос и на сорта и гибриды 
для механизированной уборки. В то же 
время многие признаки и свойства 
этих сортов используют при селек-
ции сортов универсального типа, ко-
торые по прочностным характеристи-
кам, лежкости и транспортабельности 
не уступают предназначенным для ме-
ханизированной уборки, но имеют при 
этом большую массу плода и улучшен-
ные вкусовые качества (Аделина, Рио 
Гранде, F1 Рио Cпринт, Новичок розо-
вый, Джина ТСТ, F1 Транс кинг и др.). 
Растет спрос на сорта и гибриды для 
цельноплодного консервирования 
с более мелкими плодами, яркой крас-
ной окраской, устойчивые к растрески-
ванию кожицы при бланшировке, высо-
кими вкусовыми качествами в консер-
вированном виде (Солеросо, Кадет, 
Матадор, Коррида и др.).

В условиях международного раз-
деления труда в России резко сокра-
тилось собственное производство се-
мян отечественных сортов и гибри-
дов. Даже ведущие селекционно–се-
меноводческие фирмы предпочитают 
вести семеноводство в наиболее бла-
гоприятных для этого зонах по все-
му миру. Лидером по площади семе-
новодческих посевов является Китай, 
хотя и у нас в стране вполне возмож-
но возрождение собственного семено-
водства, например, в южных регионах 
страны. Но для этого необходимо со-
действие государства, которое долж-
но устранить ничем не обоснованные 
бюрократические барьеры, отсутству-
ющие в том же Китае или США.

Деятельность частных селекцион-
но-семеноводческих фирм, занимаю-
щихся созданием коммерческих сор-
тов и гибридов томата, — свидетель-
ство довольно успешного вхождения 
России в мировую рыночную эконо-
мику. Несомненные лидеры здесь та-
кие агрофирмы, как «Поиск», «Гав-
риш», «СеДеК», «Семко» и ряд дру-
гих. Продукция таких фирм становит-
ся все более конкурентоспособной, 
а главное — она востребована оте-
чественными товаропроизводителями 
и потребителями.

Укрепление позиций отечествен-
ных семенных компаний, НИИ и опыт-
ных станций по селекции новых сор-
тов и гибридов томата особенно важно 
в условиях членства России в ВТО и Та-

моженном союзе.
Селекционеры должны как мини-

мум быть в курсе мировой «кухни» се-
лекционной науки, для чего актив-
но участвовать в работе международ-
ных форумов селекционеров, постоян-
но осваивать новые технологии селек-
ционного процесса, обучать и готовить 
новое поколение ученых-селекционе-
ров и, как результат — создавать вос-
требованные коммерческие сорта 
и гибриды с высокими потребитель-
скими качествами.
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• Раннеспелый, крупноплодный, урожайный детерминантный гибрид.
• компактный габитус
• 95–100 дней от всходов до созревания
• Плоды округлые, массой 140–180 г, интенсивно розовой окраски, плотные, пригодные 

для транспортировки,
• Обладает устойчивостью к ВТМ, фузариозному и вертициллезному увяданию
• Рекомендован для выращивания в пленочных теплицах и в открытом грунте, для потреб-

ления в свежем виде.

• Раннеспелый, крупноплодный, урожайный детерминантный гибрид.
• компактный габитус
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Лук репчатый — одна из ведущих 
овощных культур в мире. Его выра-
щивают на площади более 3,5 млн га, 
объемы производства составляют бо-
лее 72 млн т. Лидируют в производс-
тве этой культуры Китай (валовый сбор 
в среднем 24 млн т), Индия (15 млн т), 
США (3,4 млнт).

На территории Российской Феде-
рации, по данным ФАО, в 2011 году 
с площади 95000 га было собрано бо-
лее 2,1 млн т. лука. [1]. Основные зоны 
производства этой культуры находят-
ся в трех округах: Приволжском, Юж-
ном и Центральном, где сосредоточе-
но 83,5% посевных площадей и полу-
чают 80% от валового сбора лука.

В последнее время все большее 
распространение получает техноло-
гия выращивания репчатого лука посе-
вом из семян (в так называемой одно-
летней культуре). Это предъявляет но-
вые требования к технологии выращи-
вания, техническим средствам и, глав-
ное, к сортам и гибридам. В России 
селекция лука для выращивания в од-
нолетней культуре значительно отста-
ет от мировой практики. По состоянию 
на 2013 год в Государственный реестр 
селекционных достижений включены 
262 сорта и гибрида лука, причем гиб-
ридов из них 127, из которых 124 инос-
транных. Наиболее результативна се-
лекционная работа с репчатым луком 
на Селекционной станции им. Н. Н. Ти-
мофеева РГАУ–МСХА, где получены 
и переданы на регистрацию в Госре-
естр пять высокопродуктивных гетеро-
зисных гибридов, пригодных для дли-
тельного хранения.

Средняя урожайность лука реп-
чатого по всем зонам выращивания 
в России составляет 20–30 т/га. Од-
нако у товарных производителей, ко-
торые используют интенсивные техно-
логии и современные гибриды F1, этот 
показатель достигает 60–100 т/га. Ос-
новные причины недополучения уро-
жая — несоблюдение агротехничес-

УДК 635.25/26:635-152

Создание и оценка исходного материала лука репчатого 
на устойчивость к ложной мучнистой росе

М.Г. Ибрагимбеков, А.Н. Ховрин

Во Всероссийском НИИ овощеводства совместно с ООО «Агрофирма «Поиск» 
и Селекционной станцией им. Н.Н. Тимофеева РГАУ–МСХА развернута селекцион-
ная программа по созданию гетерозисных гибридов лука репчатого с высокой ус-
тойчивостью к ложной мучнистой росе. В селекционном питомнике были отобраны 
высокоустойчивые образцы St–1010, Ln–102. Высокой урожайностью и вызревае-
мостью к уборке характеризовались новые гибриды F1 Есаул (55 т/га) и F1 Поиск 012 
селекции ВНИИ овощеводства и агрофирмы «Поиск» (57 т/га).

Ключевые слова: лук репчатый, селекция, исходный материал, ложная муч-
нистая роса, устойчивость.

ких требований, поражение болезнями 
и вредителями.

Одно из наиболее вредонос-
ных заболеваний в России на репча-
том луке — ложная мучнистая роса 
(Peronospora destructor (Berk.) Casp.). 
Распространена она повсеместно, ин-
фекция передается ветром, капельно-
жидкой влагой, на рабочих органах с.-
х. техники при полевых работах. Силь-
нее всего болезнь развивается при вы-
сокой относительной влажности воз-
духа и умеренной температуре (около 
13 °C). На листьях появляются светло-
зеленые или желтоватые расплывча-
тые пятна, покрытые серовато-фио-
летовым налетом спороношения. По-
верхность листьев становится шерохо-
ватой, слегка гофрированной, на ней 
задерживаются частицы пыли и поч-
вы, отчего растение выглядит гряз-
ным. Позднее пятна увеличиваются, 
листья преждевременно засыхают. 
Ко времени отмирания листьев инфек-
ция проникает в луковицы, в результа-
те чего они не достигают необходимо-
го размера и плохо хранятся. Большой 
вред болезнь приносит семенным рас-
тениям лука. Пораженные стрелки жел-
теют, подламываются.

На сегодняшний день единствен-
ным средством снижения вредонос-
ности этой болезни остается выведе-
ние и внедрение в производство новых 
сортов и гетерозисных гибридов с час-
тичной и полной устойчивостью. Это 
повысит урожай, снизит или устранит 
экологическую опасность применения 
пестицидов и, соответственно, снизит 
затраты, связанные с их применением.

В настоящее время в мировой се-
лекционной практике приняты два пути 
селекции лука на устойчивость к лож-
ной мучнистой росе: выделение гено-
типов с высокой устойчивостью к пора-
жению болезнями и создание устойчи-
вости посредством межвидовой гиб-
ридизации. При межвидовой гибриди-
зации в качестве донора устойчивости 

к поражению пероноспорозом исполь-
зуется (Allium roylei Stearn.). [2].

Во Всероссийском НИИ овоще-
водства совместно с агрофирмой 
«Поиск» и Cелекционной станцией 
им. Н. Н. Тимофеева РГАУ МСХА раз-
вернута селекционная программа 
по созданию продуктивных гетерозис-
ных гибридов лука репчатого для усло-
вий длинного дня с высокой устойчи-
востью к поражению ложной мучнис-
той росой.

В 2010-2012 годах в питомнике ис-
ходного материала (Московская обл., 
Раменский район) провели оценку бо-
лее 80 образцов лука репчатого. Пер-
вые признаки появления ложной муч-
нистой росы наблюдали в начале авгус-
та, в период формирования луковицы. 
Из погодных условий на эксперимен-
тальном участке на развитие болезни 
влияла только температура, высо-
кую же влажность поддерживали еже-
недельными поливами (дождевание).

Развитие ложной мучнистой росы на 
листьях лука репчатого и масса луковицы у 
лучших образцов из питомника исходного 
материала (2010-2012 годы)

Образец Масса лу-
ковицы, г

Р а з в и т и е 
болезни, %

Денсити 198 15

Байрам 1 215 15

F1 Сантеро 158 8

F1 Алонсо 156 15

F1 Беннито 133  15

F1 PSK -07 157 15

AG 4166 163 10

AN 1169 189 8

AN1155 175 15

YC-8Lot 982707 152 15

Аспирант ВНИИО М.Г. Ибрагимбеков
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За годы исследований ложной 
мучнистой росой  поражалось от 8% 
до 56% поверхности листьев, что ока-
зало прямое влияние на формирова-
ние луковиц. Наиболее устойчивыми 
оказались образцы Денсити (Италия), 
Байрам 1 (Турция), F1 Сантеро (Анг-
лия), F1 Алонсо (Нидерланды), F1 Бен-
нито (Нидерланды), F1 PSK-07 (Япо-
ния), AG 4166 (Турция), AN 1169 (Рос-
сия), AN1155 (Россия), YC-8Lot 982707 
(Япония).

В селекционном питомнике отоб-
раны образцы St–1010, Ln–1021, ха-
рактеризующиеся высокой устой-
чивостью к ложной мучнистой росе. 
В дальнейшем их будут использовать 
для создания новых гибридов.

В гибридном питомнике мы провели 
оценку новых гибридов. Высокую уро-
жайность и хорошую вызреваемость 
к уборке получили у новых гибридов: 
F1 Есаул (55 т/га), F1 Поиск 012 селек-
ции ВНИИ овощеводства и агрофирмы 
«Поиск» (57 т/га), F1 Первенец селек-
ционной станции им. Н. Н. Тимофеева 
РГАУ МСХА (55 т/га). В 2011–2012 го-
дах они показали высокую устойчи-
вость к поражению ложной мучнистой 
росой.
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F1 Есаул

• Высокоурожайный гибрид с нейтральной реакцией на длину дня.
• Позднеспелый
• Луковицы округлые, массой 110–120 г
• Сухие чешуи коричнево-охряной окраски, плотно прилегающие.
• Сочные чешуи, белые с зеленоватым оттенком.
• Шейка тонкая. Вызреваемость после дозаривания 93–95%.
• Вкус полуострый.
• Товарная урожайность 60-80 т/га
• Хорошо хранится до февраля
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Селекция сортов и гибридов F1, ус-
тойчивых к наиболее распространен-
ным и опасным патогенам, является 
приоритетным направлением в овоще-
водстве. Недобор урожая плодов огур-
ца, обусловленный одним или несколь-
кими заболеваниями, колеблется 
от 35% до 70%. Внедрение болезне-
устойчивых сортов и гибридов позво-
ляет повысить стабильность и удеше-
вить производство плодов, улучшить 
их качество, исключить или сущест-
венно снизить применение химических 
средств защиты растений от болезней 
и тем самым получить экологически 
чистую продукцию.

Настоящая мучнистая роса (НМР) 
распространена повсеместно в зоне 
выращивания тыквенных культур в от-
крытом и защищенном грунте. Возбу-
дитель — сумчатый гриб Sphaerotheca 
fuliginea Poll. Болезнь наиболее вре-
доносна в тепличных хозяйствах Цен-
тральных районов, Сибири и Дальне-

УДК 635.152

Результаты оценки линий огурца 
на устойчивость к настоящей мучнистой росе

Н.К. Бирюкова, О.С. Мадамкин

Проведена оценка линий огурца на устойчивость к настоящей мучнистой 
росе на искусственном и естественном фонах. Выделены линии 225, 227, 232, 
235, 237, не поражающиеся настоящей мучнистой росой (балл поражения – 0) 
на всех растениях при поражении устойчивого контроля 0 – 0,4 балла, воспри-
имчивого – 0,3 – 0 ,7 балла.

 Ключевые слова: оценка, устойчивость, настоящая мучнистая роса.

го Востока. Развитию ее способствует 
резкое колебание температуры и влаж-
ность почвы. Источником инфекции яв-
ляются клейстотеции, которые сохра-
няются на остатках пораженных расте-
ний и в почве.

Первые признаки заболевания 
НМР — появление на верхней стороне 
листа отдельных пятен с белым муч-
нистым налетом, постепенно они уве-
личиваются, сливаются, болезнь ох-
ватывает и нижнюю сторону листа, че-
решки, стебли. Из-за поражения лис-
тьев растение задерживается в разви-
тии, плоды мельчают, ухудшается их 
качество.

Источником заболевания культур-
ных растений НМР являются дикорас-
тущие виды и растительные остатки.

Полная устойчивость огурца к НМР 
обеспечивается тремя рецессивными 
генами: pm1, pm2, pm3).

Полигенный рецессивный харак-
тер наследования устойчивости к НМР 

янное место в грунт в третьей декаде 
мая.

Опыты проводили в условиях тре-
тьей световой зоны в весенне-лет-
нем обороте, руководствуясь Методи-
кой Государственного сортоиспытания 
сельскохозяйственных культур (1989), 
Методическими указаниями по се-
лекции огурца (1985) и Методически-
ми указаниями по селекции и семено-
водству гетерозисных гибридов огурца 
в защищенном грунте (1976). Густота 
стояния растений 2,04 шт/м2. Площадь 
учетной делянки 3,8 м2. Число расте-
ний в образце 8 шт.

Изучение селекционных образ-
цов на устойчивость к НМР прово-
дили в условиях естественного и ис-
кусственного инфекционного фона. 
Для инокуляции растений на ис-
кусственном инфекционном фоне 
в фазе 1-2-х настоящих листьев ис-
пользовали конидиальный налет 
гриба с сильно пораженных лис-
тьев огурца, выращиваемого в ста-
ционарной теплице контактным ме-
тодом. Учет пораженных растений 
определяли на 10 день после ино-
куляции и в третьей декаде августа 
по следующей шкале (балл):

Характеристика растений огурца по устойчивости к настоящей мучнистой росе (2007-2009 годы)

№ 
образца

Естественный инфекционный
 фон (балл)

Искусственный инфекцион-
ный фон (балл)

2007 2008 2009 2007 2009

220 – КВ 0,7 0,5 0,4 0,4 0,3

236 – КУ 0,0 0,1 0,0 0,1 0,4

225 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

226 0,7 0,8 0,7 0,8 0,7

227 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

228 0,5 0,4 0,4 0,6 0,7

229 0,7 0,3 0,6 0,8 0,4

232 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

233 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2

234 0,7 0,5 0,4 0,4 0,3

235 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

237 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
КВ – контроль восприимчивый
КУ – контроль устойчивый

Рис. 1. Начальная фаза поражения

выявили Юрина О. В. (1970), Пивова-
ров В. Ф. (1971).

Селекционную работу выполняли 
в ОПХ «Быково», в пленочной необогре-
ваемой грунтовой теплице площадью 
500 м2. Посев семян проводили в пер-
вой декаде мая в горшки емкостью 
0,5 л., наполненные торфоперегной-
ной смесью 3:1:1 (торф, опилки, зем-
ля) с добавлением минеральных удоб-
рений. Высаживали рассаду на посто-
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0 — растения здоровые;
0,1 — единичные пятна с едва за-

метным налетом (рис. 1);
1,0 — поражено до ¼ поверхности 

листа;
2,0 — поражено до ½ поверхности 

листа (рис. 2);
3,0 — поражено более ¼ поверх-

ности листа (рис. 3).
В качестве исходного материала 

использовали линии F2, F3, F4 и гиб-
риды F1 отечественной и зарубежной 
селекции.

В результате отбора устойчивых 

растений, их инцухтирования и насы-
щающих скрещиваний в течение трех 
лет на естественном и искусственном 
инфекционном фонах выделены линии 
№№ 225, 227, 232, 235, 237 не поража-
ющиеся настоящей мучнистой росой 
(балл поражения — 0) на всех расте-
ниях при поражении устойчивого кон-
троля 0–0,4 балла, восприимчивого — 
0,3–0,7 балла. Образцы №№ 226, 228, 
229, 233, 234 в условиях инфекцион-
ного фона показали среднюю степень 
устойчивости к данному заболеванию 
(балл поражения от 0,1 до 0,8).

Поздравляем с юбилеем доктора 
биологических наук, профессора, за-
ведующего отделом биотехнологии 
ВНИИ овощеводства Алексея Васи-
льевича Полякова.

Алексей Васильевич родился 10 
марта 1953 года в селе Полуэктово Ар-
сеньевского района Тульской облас-
ти. В 1975 году с отличием окончил аг-
рономический факультет Рязанского 
СХИ. Прошел срочную службу на Се-
верном Флоте. Обучался в очной ас-
пирантуре НИИ овощного хозяйства, 
работал научным сотрудником ВНИИ 
льна, организовал в нем лабораторию 
биотехнологии и заведовал ею. В 1980 
году защитил кандидатскую диссерта-
цию, в 1999 году – докторскую. С 2001 
года по настоящее время возглавля-
ет отдел биотехнологии ВНИИ ово-
щеводства (ВНИИО). В отделе собран 
энергичный коллектив молодых талан-
тливых сотрудников, владеющих сов-
ременными методиками и использую-
щих в своих экспериментах новейшие 
разработки в области молекулярной 
биологии и генетики. Результаты рабо-
ты отдела отражаются в многочислен-
ных публикациях. 

Исследования профессора А.В. По-

лякова посвящены разработке техно-
логических и методических приемов 
получения трансгенных растений, гап-
лоидов в культуре пыльников, микро-
спор, семяпочек, межвидовой гибри-
дизации, клонального микроразмно-
жения, селекции овощных, бахчевых, 
технических и декоративных культур на 
устойчивость к биотическим и абиоти-
ческим стрессам с целью повышения 
их урожайности.

А.В. Поляков опубликовал более 
250 научных работ, в том числе одну 
монографию (выдержала два издания), 
9 рекомендаций и методических посо-
бий, 45 статей на иностранных языках 
(английском, польском и корейском). 
Новизна и приоритет научных достиже-
ний подтверждены 7 авторскими сви-
детельствами и 7 патентами. 

Алексей Васильевич свободно вла-
деет английским языком, поддержи-
вает обширные международные свя-
зи и курирует соответствующее на-
правление во ВНИИО. Сотрудничает 
с коллегами из Китая, Ирана, Респуб-
лики Корея, Польши, Чехии, Сербии, 
Канады, США и т.д. Входит в состав 
редколлегии международного журна-
ла Vegetable Crops Research Bulletin. 

По вопросам биотехнологии стажи-
ровался в Институте физиологии рас-
тений им. К.А. Тимирязева РАН, Глав-
ном ботаническом саду им. Н.В. Ци-
цина РАН, Саскачеванском универси-
тете (Канада), Массатчусетском уни-
верситете (США). Активно участвует в 
работе международных конференций 
по вопросам биотехнологии и селек-
ции овощных, бахчевых, технических 
и декоративных культур в России и за 
рубежом.

Алексей Васильевич – открытый, 
доброжелательный, но в то же время 
принципиальный и требовательный к 
себе и другим человек. Под его руко-
водством защищено 10 кандидатских 
диссертаций. Он – член специализиро-
ванных ученых советов по защите кан-
дидатских и докторских диссертаций 
во ВНИИО и РГАУ-МСХА им. К.А. Тими-
рязева, действительный член РАЕН.

Коллектив ВНИИО, редакция 
журнала «Картофель и овощи», уче-
ники и коллеги сердечно поздрав-
ляют Алексея Васильевича с юби-
леем и желают крепкого здоровья, 
семейного благополучия, неисся-
каемой жизненной и творческой 
энергии. 

Алексей Васильевич Поляков

Выделенные образцы с пораже-
нием 0 баллов можно использовать 
как доноры устойчивости к настоящей 
мучнистой росе.

Выводы
В результате селекционной рабо-

ты получены линии №№ 225, 227, 232, 
235, 237 устойчивые к настоящей муч-
нистой росе, которые можно использо-
вать в селекционном процессе.

Об авторах:
Н.К. Бирюкова, канд. с.-х.наук, ве-

дущий н. с. лаборатории тыквенных 
культур ВНИИ овощеводства

О.С. Мадамкин, м. н.с. ВНИИ 
овощеводства

Assessment of cucumber lines for resistance 
to powdery mildew

N. K. Biryukova, PhD, laboratory of 
Cucurbitaceae, All-Russian Research Institute 

of Vegetable Growing
O. S. Madamkin, laboratory of Cucurbitaceae, 

All-Russian Research Institute of Vegetable 
Growing

Results of assessment of cucumber lines for 
resistance to powdery mildew on natural and 
artifi cial backgrounds is presented. Resistant 
lines 225, 227, 232, 235, 237 were selected.
Key words: assessment, resistance, powdery 
mildew.

Рис. 2. Распространение заболевания Рис. 3. Массовое поражение
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Артур Артурович Ячевский (1863-
1932) – создатель отечественной ми-
кологии и фитопатологии, автор пер-
вого определителя грибов на русском 
языке (1897 год), по сути – создатель 
этих отраслей знаний, учитель боль-
шинства исследователей и практиков, 
работающих в этой области.

Родился А.А. Ячевский 4 февраля 
1863 г. в с. Рыльково Гжатского уезда 

Смоленской губернии. Научную подго-
товку он получил в Лозаннском и Берн-
ском университетах, слушал лекции в 
Сорбонне и Монпелье, на иностран-
ных языках опубликовал 93 статьи (27 
на итальянском, 33 на немецком, 33 на 
французском). На русском языке опуб-
ликовал более 100 работ.

Изучал болезни картофеля, хлоп-
чатника, злаковых культур. В 1913-
1917 годах на основании обобщен-
ного материала вышел его капиталь-
ный труд – двухтомный «Определитель 
грибов».

Исследования Артур Артурович 
развивал в двух основных направле-
ниях: изучение микологической фло-
ры различных районов и изучение воз-
будителей болезней культурных расте-
ний, разработка мер борьбы с ними.

Для борьбы с грибными болез-
нями А.А. Ячевский предложил про-
филактические меры, включающие в 
себя устранение всех причин заболе-
вания; уничтожение, или по крайней 
мере обеззараживание очагов зара-
жения для предотвращения распро-
странения болезней. В процессе сво-
ей работы он изучал коллекции пло-
довых и овощных культур и в зави-
симости от развития и агрессивнос-
ти болезней выделял и рекомендовал 
для выращивания в разных климати-

150 лет со дня рождения Артура Артуровича Ячевского 

16 февраля 2013 года ушел из жизни 
Вячеслав Алексеевич Лудилов, круп-
нейший специалист в области селекции, 
семеноводства и технологии выращи-
вания овощных культур.Он закончил Ти-
мирязевскую академию, работал на Бы-
ковской, Краснодарской и Бирючекутс-
кой овощных опытных станциях НИИОХ. 
В 1966 году за научные исследования 
по отдаленной гибридизации с тыквен-
ными культурами получил ученую сте-
пень кандидата с.-х. наук, в 1981 году за 
исследования по селекции пасленовых 
культур – доктора с.-х. наук. В 1981-1986 
и 1991-2012 годах возглавлял лаборато-
рию, а затем отдел семеноводства и се-
меноведения НИИОХ.

В своих исследованиях В.А. Луди-
лов использовал комплексный под-
ход к проблемам селекции сладко-
го перца, томатов и баклажана, в том 
числе для механизированной убор-
ки. В последние годы обратил внима-
ние на создание сортов малораспро-
страненных зеленных, пряновкусовых 

и цветочных культур. Всего им вмес-
те с аспирантами создано более 30 
сортов овощных и бахчевых культур. 
Большое внимание Вячеслав Алек-
сеевич уделял и проблемам семено-
водства. Вместе с канд. с.-х. наук А.А. 
Шаймановым разработана и освоена 
технология первичной и предпосев-
ной подготовки семян овощных и бах-
чевых культур. Разработаны новые 
технологии семеноводства широкого 
спектра овощных культур.

Результаты исследований Вячес-
лава Алексеевича отражены в кни-
гах «Семеноводство овощных и бах-
чевых культур» (1987, 2000), «Семено-
ведение овощных и бахчевых культур» 
(2005) и «Практическое семеноводство 
овощных культур с основами семено-
ведения» (2011). Изданные совместно 
с кандидатом с.-х. наук, доцентом Ива-
новой М.И. книги «Азбука овощевода» 
(2005), «Редкие и малораспространен-
ные овощные культуры (биология, вы-
ращивание, семеноводство)» (2009) и 

«Все об овощах» (2010) уже стали биб-
лиографической редкостью. Ученый 
опубликовал более 320 научных работ 
по селекции, семеноводству, техноло-
гии выращивании овощных и бахчевых 
культур.

Вячеслав Алексеевич был ярким и 
талантливым человеком и исследова-
телем, по праву занимал ведущее мес-
то в семеноводстве и семеноведении 
овощных культур в России. Очень доб-
рожелательный и скромный, но вместе 
с тем принципиальный, он пользовался 
заслуженным уважением коллег.

Коллектив ВНИИ овощеводс-
тва, редакция журнала «Картофель 
и овощи», российские овощеводы 
выражают искренние соболезно-
вания родным и близким Вячесла-
ва Алексеевича Лудилова. Светлая 
память об этом мудром и душевном 
человеке, посвятившем свою жизнь 
науке и людям, сохранится в наших 
сердцах.

ческих зонах устойчивые сорта пло-
довых деревьев и кустарников, ви-
нограда, а также капусты, картофеля, 
пшеницы, ржи, овса, ячменя и дру-
гих культур. Он высказал глубокое 
убеждение, что наиболее эффектив-
ный способ защиты растений от гриб-
ных болезней – создание устойчивых 
сортов и гибридов, адаптированных 
к выращиванию в местных условиях. 
К тому времени на этот важный воп-
рос уже давно обратили внимание за 
рубежом, где были достигнуты блес-
тящие результаты. А.А Ячевский ука-
зывал на отбор на фоне беспрепятс-
твенного развития патогена как на ес-
тественный способ выделения устой-
чивых форм растений.  

В числе прочих исследований А.А. 
Ячевский долгое время разрабатывал 
систему борьбы с болезнями и вреди-
телями на различных овощных культу-
рах. Работу, начатую ученым, продол-
жают во Всероссийском НИИ овоще-
водства. В институте активно работает 
лаборатория иммунитета, специалис-
ты которой занимаются разработкой 
современных мер борьбы с болезня-
ми томатов, моркови и других овощных 
культур. 

Л.М. Соколова, В.И. Леунов
Всероссийский НИИ овощеводства 

ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ ЛУДИЛОВ
Памяти товарища


