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Население в своих личных под-
собных хозяйствах адекватно 
отреагирует на очередной вы-

зов времени, увеличив производс-
тво овощей для личного потребле-
ния, хотя и сейчас они уже произво-
дят 60–85% общего объема потреб-
ляемых овощей. Остальную долю ово-
щей россияне покупают. Примерно 
половина покупаемых овощей – оте-
чественного товарного производства, 
остальное – импортные овощи. Но то-
варное производство овощей сильно 
зависит от зарубежных сортов и гиб-
ридов, доля импортных семян состав-
ляет 75–85%. Эти семена имеют очень 
высокую цену, доля которой в себес-
тоимости овощной продукции дости-
гает 20–35%. Это значительно сни-
жает конкурентоспособность отечес-
твенных овощей. Например: цена од-
ного килограмма семян капусты инос-
транных гибридов 150–250 тыс. р., 
а отечественных – максимум 50 тыс.р. 
В то же время целый ряд отечествен-
ных гибридов – F1 Гарант, F1 Застоль-
ный, F1 Графиня, F1 Бомонд-Агро, F1 
Идиллия, F1 Куликовский и др. – не ус-
тупают зарубежным по урожайности, 
товарности, лежкости, а по вкусовым 
качествам – превосходят их. Такая 
же ситуация и по ряду других культур. 
Площади под отечественными сорта-
ми и гибридами хотя и медленно, но 
уверенно растут. У некоторых компа-
ний они уже достигли десятков тысяч 
га. Кроме того, отечественные селек-
ционные разработки, особенно в пос-

леднее время, постепенно выходят на 
зарубежные рынки. Это говорит о том, 
что отечественная селекция в принци-
пе конкурентоспособна.

Декларация намерений со стороны 
государства поддержать отечествен-
ную отрасль семеноводства овощных 
культур через развитие селекционно-
семеноводческих центров выглядит 
привлекательной и перспективной. 
Развитие отечественных селекцион-
но-семеноводческих центров реша-
ет сразу две задачи: повышается кон-
курентоспособность отечественных 
селекционных разработок и товарно-
го овощеводства за счет снижения се-
бестоимости овощей. Это и есть ре-
альное импортозамещение и повыше-
ние продовольственной безопаснос-
ти страны. Но конкурентоспособность 
отрасли селекции и семеноводства 
овощных культур – это не только эф-
фективно работающие селекцентры.

Сегодня как мировая, так и оте-
чественная отрасль селекции и се-
меноводства живет в реальных ры-
ночных условиях. Условия для раз-
вития и функционирования очень 
жесткие из-за высокой конкурен-
ции. Сама мировая отрасль селекции 
и семеноводства овощных культур по 
своей структуре и организации де-
ятельности оригинальна и специфич-
на и во многом отличается от других 
культур. Главное – она едина, т.е ох-
ватывает все страны, которые зани-
маются селекцией, производством 
семян и их использованием. Каждая 

страна в мировой системе играет 
определенную роль. Россия – тоже 
входит в эту систему, но, к сожале-
нию, в основном как крупнейший по-
купатель семян, стабильно занимая 
по этому показателю четвертое-пя-
тое место в мире. Отечественные се-
лекционно-семеноводческие центры 
никогда не будут конкурентоспособ-
ны по-настоящему, и Россия не зай-
мет подобающего ей места по селек-
ции и товарному производству се-
мян в мировой системе, если основа-
тельно не интегрируется в нее. А для 
этого нужно общее понимание необ-
ходимости решения этого вопроса 
как самого перспективного пути раз-
вития отрасли и, естественно, нужно 
знать, на каких принципах она пост-
роена и работает. Очень мала веро-
ятность, что, изобретая свой вело-
сипед, мы вдруг станем конкурен-
тоспособны. Практика как раз гово-
рит об обратном: тот, кто выпадает 
из общего глобального тренда раз-
вития, теряет темпы, что, в общем-
то, с нами и произошло. Это не озна-
чает, что не нужно взять из прошло-
го и настоящего ценные и стратеги-
чески правильные подходы к реше-
нию тех или иных вопросов, как и то, 
что мы должны цепляться за догмы, 
которые давно отвергаются передо-
вой зарубежной наукой и практикой.

Нужно внимательно посмотреть, 
что представляет из себя мировая сис-
тема селекции и семеноводства овощ-
ных культур и какое место и как Россия 
может занимать в ней. Ее основой яв-
ляются компании, которые делятся на 
три группы в зависимости от вида де-
ятельности: селекционно-семеновод-
ческие, производственные – занимаю-
щиеся выращиванием товарных семян 
и торгующие. Понятно, что стержнем 
отрасли является первая группа, о ней 
и речь. Не так давно, буквально 15 лет 
назад, существовало разделение ком-
паний на селекционные и семеновод-
ческие. Однако эволюционный про-
цесс развития настолько объединил 
эти два вида деятельности в одной 
компании, что изменилась даже сама 
мировая структура отрасли. До это-
го селекционные компании были объ-
единены в одну мировую структуру – 
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Конкурентоспособность – 
это не только селекцентры

Несмотря на то, что овощи не включены в 
список основных индикаторов Доктрины 
продовольственной безопасности страны, 
во многом именно благодаря им россияне 
уже не раз переживали трудные времена. 
Реалии сегодняшнего дня заставляют по-
новому взглянуть на обеспечение россиян 
овощами.
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ASENSEL, а семеноводческие и тор-
гующие в другую – FIS. Но когда уви-
дели, что и селекция, и семеноводс-
тво, и торговля находятся в одних и тех 
же компаниях, произошло слияние 
ACENSEL и FIS. Сегодня это ISF – еди-
ная мировая ассоциация селекционе-
ров, семеноводов и торговцев семе-
нами, причем не только по овощным, 
а по всем культурам. Главный вывод, 
который мы должны сделать – селек-
ция и семеноводство неразделимы 
и более эффективны и конкурентоспо-
собны, если находятся в одной компа-
нии. Этот вывод подтверждается прак-
тикой, в т. ч. и в лице тех иностранных 
компаний, которые сегодня присутс-
твуют на российском рынке: «Синген-
та», «Монсанто», «Бейо», «Нунемс», 
«Райк Цван», «Деройтер», «Вильмо-
рен», «Саката», «Таки» и многие дру-
гие. И это не только крупные компа-
нии, часть из которых даже принадле-
жат транснациональным химическим 
концернам; среди них есть компании 
среднего или даже небольшого раз-
мера. Например, в Чехии таких компа-
ний две: «Мораво» и «Семо», в Южной 
Корее – три: «Азия Сидс», «Биотонг» 
и «Нонгвубио», которые, тем не менее, 
«дотягиваются» с продажей семян и до 
России. Все эти компании имеют свою 
селекцию, сами занимаются семено-
водством, сами доводят семена до со-
ответствующего качества и сами же 
организуют торговлю по всему миру. 
Опыт работы этих компаний очень ва-
жен для нас с точки зрения развития 
селекционно-семеноводческих цент-
ров и его желательно учитывать – хотя 
бы посмотреть на структуру этих ком-
паний и на то, как они работают. Глав-
ное уже ясно – все они имеют селекци-
онно-семеноводческие центры и на-
ходятся они в тех странах, где были ос-
нованы эти компании. У каждой из этих 
компаний имеется по несколько (как 
правило, не более 10) станций по все-
му миру. И этого оказывается доста-
точно, чтобы создавать сорта и гибри-
ды, семена которых продаются по все-
му миру. Наш пример: Россия, с ее ог-
ромной территорией и, как считается, 
множеством почвенно-климатических 
зон. Ни у одной из иностранных ком-
паний в России ни селекцентров, ни 
станций, даже собственных испыта-
тельных полей практически нет. А ка-
ковы результаты? Их семенами засея-
но 85% посевных площадей, а в пере-
довых хозяйствах до последнего вре-
мени – все 100%. И если осознано не 
обманывать себя, то зарубежные гиб-
риды – это на самом деле очень силь-
ные селекционные разработки, кото-
рые в наших передовых овощевод-

ческих хозяйствах показывают резуль-
таты мирового уровня. Стоит только 
посмотреть на урожайность и объемы 
валового производства овощей в пе-
редовых овощеводческих хозяйствах – 
таких, как ЗАО «Куликово», «Дмитров-
ские овощи», ЗАО «Совхоз имени Ле-
нина» и многих других. Урожайность 
капусты в 100 т/га в этих хозяйствах – 
норма. Наверное, пришло время об-
ратить внимание на этот неоспори-
мый факт при организации отечест-
венной селекции и системы государс-
твенных испытаний сортов и гибридов 
при их регистрации. Все это натал-
кивает на мысль, что и у нас должно 
быть небольшое количество селекци-
онно-семеноводческих центров, при 

необходимости – со своими станция-
ми. Но они должны быть конкурентос-
пособными. Материальное обеспече-
ние нашей селекции требует серьез-
ного дооснащения, особенно в плане 
современных лабораторий по биотех-
нологии и защите растений, да и се-
лекционеров и других специалистов 
участвующих в создании соответству-
ющего уровня селекционных разра-
боток у нас пока единицы. Важно по-
нимать это, как и то, что у нас есть ос-
нова для развития собственной селек-
ции, и мы можем занять подобающее 
место не только в России, но и на ми-
ровом рынке, если системно и грамот-
но будет решать этот вопрос.

Несколько слов о том, как выращи-
вают семена эти компании. Первичное 
семеноводство, как и сама селекция – 
это тайна за семью печатями и ведут-
ся самими компаниями. А вот товар-
ные семена они выращивают в основ-
ном в других компаниях, специализи-
рующихся на этом. По каждой культу-
ре созданы зоны мирового товарного 
производства семян из таких компа-
ний. Пример по той же капусте: это 
компании итальянские, австралийс-
кие, работающие на Тасмании и чи-
лийские. Примерно 65–70% семян 
капусты белокочанной выращивает-
ся в этих трех регионах. И так по каж-
дой культуре. Россия никак не задейс-
твована в международном разделении 
труда по этому вопросу, хотя по цело-
му ряду культур имеет превосходные 

природно-климатические зоны. По ка-
пусте белокочанной – республика Да-
гестан, по томату – Астраханская об-
ласть, по бахчевым –Волгоградская 
область и т. д. Товарное семеноводс-
тво овощных культур – второе направ-
ление, по которому нужно интегриро-
ваться в мировую систему семено-
водства, чтобы мировые селекционо-
семеноводческие компании пришли 
к нам с производством товарных се-
мян. Это отдельная тема для большо-
го и серьезного разговора.

И третье, как мы отметили ра-
нее, направление деятельности ми-
ровых селекционо-семеноводчес-
ких компаний – торговля семенами. 
Все они продают семена не только 

на внутренних рынках, но и в другие 
страны через своих торговых пред-
ставителей. По одному, максимум – 
по два торговых представителя есть 
у них и в России. Торговые предста-
вители напрямую или через дилеров 
реализуют семена овощеводческим 
хозяйствам.

При анализе деятельности зару-
бежных селекционно-семеноводчес-
ких компаний видно, что у них отстро-
ена вертикаль от селекции до поля 
потребителя. Работает эта система 
и в обратном направлении. От конеч-
ного потребителя (овощеводческо-
го хозяйства) до селекции. Ни один 
фермер, а тем более крупное хозяйс-
тво, не покупают семена, предвари-
тельно не испытав новый сорт или 
гибрид. Информация о его соответс-
твии конкретным условиям уходит 
в компанию, где при необходимос-
ти вносят корректировки в селекцию. 
Такая система работает у них и в Рос-
сии. Только предварительно испытав 
тот или иной сорт или гибрид в ре-
альных производственных услови-
ях и убедившись в его коммерческой 
перспективе, компания подает его 
в государственное испытание и ре-
гистрацию. Регистрация для них, как 
и соответствующие государственные 
испытания являются чисто формаль-
ной стороной вопроса. Им, мягко го-
воря, мало кто верит. Мало кто об-
ращает внимание и на другой факт. 
Практически во всех странах испы-

Развитие овощеводства на основе государственно-
частного партнерства видится наиболее перспек-
тивным. Если государство поддержит это направ-
ление, то уже в ближайшие годы можно ожидать как 
минимум удвоения посевных площадей под отечест-
венными сортами и гибридами овощных культур
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танием и регистрацией сортов госу-
дарство не занимается. Это вопросы 
отраслевых общественных организа-
ций. Сейчас это становится важным 
и актуальным в связи с созданием 
единого экономического пространс-
тва в ЕАЭС. Вместо того чтобы, вос-
пользовавшись ситуацией, создать 
при интеграции нормальные общие 
условия для развития нашей отрас-
ли, в том числе и в вопросах общей 
регистрации селекционных разра-
боток, их использования, упаков-
ки, маркировки и передвижения се-
мян, снова слышатся голоса о необ-
ходимости жесткого государствен-
ного регулирования. Может в том 
и проблема, что у нашего государс-
тва, как и некоторых наших ближай-
ших соседей, много функций, кото-
рых давно нет в рыночной экономи-
ке. Невозможно повысить конкурен-
тоспособность отрасли, тем более 
на международном уровне, создавая 
новые бюрократические барьеры со 
стороны государства. Если мы серь-
езно говорим об импортозамещении 
и продовольственной безопасности, 
то нужно еще раз взглянуть на про-
блему удорожания нашей продукции 
за счет избыточных функций госу-
дарства и целого ряда ненужных бю-

рократических процедур. Взять ту 
же сертификацию. Уже практичес-
ки везде сертификатами являются 
этикетки на мешках или информа-
ция установленного образца на па-
кетах. У нас же оформляется колос-
сальное число сертификатов и раз-
личного рода документов, работа-
ют специалисты, тратится масса 
времени, средств, бумаги. А если 
учесть, что в этот процесс вовлече-
ны все партии семян, которые ис-
пользуются и на любительском рын-
ке, становится понятно, какой вал 
бумаг готовится и передвигается 
по России. И это еще не все. Сверху 
этот вал контролирует государство. 
В мировой практике это – функция 
общественных отраслевых органи-
заций. Понятно, кому и зачем это 
нужно, а вот лучше ли от этого от-
расли? При прочих равных услови-
ях только эти затраты делают наши 
семена неконкурентоспособными, 
даже если сами сорта и гибриды бу-
дут соответствующего качества.

Есть и еще один большой воп-
рос. Наличие государственных 
и частных селекционно-семено-
водческих организаций и их явная 
разобщенность. У каждой из них 
свои сильные и слабые стороны. 

Есть и уникальный пример совмес-
тной работы ССК «Поиск» и ФГБНУ 
ВНИИО с конкретными серьезными 
результатами на производственных 
овощных полях. На данном этапе та-
кое направление развития отрасли, 
базирующееся на государственно-
частном партнерстве, видится на-
иболее перспективным. Если госу-
дарство поддержит это направле-
ние, то уже в ближайшие годы мож-
но ожидать как минимум удвоения 
посевных площадей овощных куль-
тур, занятых отечественными сор-
тами и гибридами. А это и есть ре-
альное импортозамещение и повы-
шение продовольственной безопас-
ности страны.

Развитие селекционно-семено-
водческих центров – важный, нуж-
ный и своевременный вопрос, но ре-
шение только его не сделает отрасль 
конкурентоспособной. Нужен еще 
целый комплекс мер для отстраива-
ния современной рыночной системы 
отрасли селекции и семеноводства 
овощных культур.

Клименко Николай Николаевич, 
директор селекционно-семеновод-

ческой компании «Поиск»
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Честный бизнес не должен страдать 
от чрезмерных, избыточных, порой 

формальных проверок.
В. В. Путин

В конце прошлого века на на-
ших глазах произошло ради-
кальное изменение государс-

твенного устройства России. Это 
неминуемо повлекло за собой зна-
чительные изменения и в структу-
ре государственного управления.

Важными вехами административ-
ной реформы стали Указ Президен-
та РФ от 23.07.2003 № 824 «О мерах 
по проведению административной 
реформы в 2003–2004 годах» и Кон-
цепция административной рефор-
мы в Российской Федерации (Распо-
ряжение Правительства РФ № 1789-
р 25 октября 2005 года). Они пре-
дусматривали сокращение избы-
точных функций государственного 
управления.

Постепенно приходило осозна-
ние того, что именно бизнес влияет 
на социально-экономическую ситуа-
цию за счет ведения своей основной 
деятельности и инвестиций, реали-
зует благотворительные программы, 
наполняет налогами местные бюд-
жеты. Логично, что в этих условиях 
основной задачей государства ста-
новится создание благоприятных ус-
ловий для развития бизнеса и про-
должение совершенствования фун-
кций государственного управления.

Однако оказывается, что в реаль-
ной жизни еще не все понимают это. 
Беспокоясь только о своих корыст-
ных интересах, сохраняя и умело ис-
пользуя устаревшее законодательс-
тво, некоторые операторы государс-
твенного управления просто затя-
гивали удавку на шее предпринима-
телей, рубя сук, на котором сами же 
и сидели. Для бизнеса наступали тя-
желые времена. Жизнь требовала 
постоянной конкуренции с зарубеж-

ными компаниями, непрерывного 
развития, но его сдерживала армия 
проверяющих.

На этом фоне 26.12.2008 года 
в России появляется Федеральный 
закон № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (над-
зора), муниципального контроля» 
(далее 294-ФЗ). Закон был призван 
упорядочить организацию и прове-
дение проверок и избавить предпри-
нимателей от излишнего давления 
контрольно-надзорных органов.

Однако с тех пор и по настоя-
щее время продолжается ожесто-
ченная борьба за возможность про-
водить проверки. И это несмотря на 
то, что уже неоднократно сам глава 
государства В. В. Путин возвращал-
ся к этому вопросу, взывая к разуму 

«слуг народа». Например, на совеща-
нии в Росфинмониторинге 4 марта 
2014 года он сказал о проверках бук-
вально следующее: «Реального ре-
зультата практически не приносят, 
а вот проблемы для законопослуш-
ных предпринимателей, компаний, 
банков создают существенные. Хочу 
обратить ваше внимание – честный 
бизнес не должен страдать от чрез-
мерных, избыточных, порой фор-
мальных проверок».

Что же происходит на самом 
деле? Почему мы, в отличие, напри-
мер, от Китая, уже столько лет топ-
чемся на месте? Давайте разберем-
ся на примере одной из федеральных 
служб.

Вскоре после вступления в силу, 
294-ФЗ, когда право на тотальные 
проверки было серьезно ограниче-
но, ФС Россельхознадзор (далее ФС 
РСН) стала искать способ сохранить 
за собой право ущемлять бизнес. Ре-
шение нашлось очень быстро: «про-
верка» превратилась в «обследова-
ние». Расчет на то, что бизнес для за-
щиты своих прав не сможет самоор-
ганизоваться, отчасти оправдался.

29 ноября 2011 года в отноше-
нии ООО «Агрофирма Аэлита», ООО 
«Агрофирма СеДеК», компании «Гав-
риш» и ГНУ ВНИИСОК были проведе-
ны подобные проверки, названные 
«контрольными обследованиями».

Однако, как и все субъекты права, 
мы исходим из того, что проверка – 
это не то, что представители ФС РСН 
называют проверкой, а то, что одно-
значно трактуется п.6, ст. 2, 294-ФЗ. 
А раз так, то, в соответствии с нор-
мами данного Федерального Закона, 
к порядку организации и проведения 
подобных мероприятий предъявля-
ется целый ряд требований, которые 
все без исключения и были наруше-
ны проверяющими.

Например, вместо распоря-
жения или приказа на проверку, 
предъявлялось некое «уведомле-
ние» о проведении обследования 
(нарушен п. 1, ст. 14, п. 4, ст. 18, 
294-ФЗ), вместо согласования вы-
ездной внеплановой проверки в ор-
ганах прокуратуры, следовали угро-
зы злоупотреблением своими пол-
номочиями в будущем, при ввозе 
продукции на территорию РФ, при 
проведении фитосанитарных экс-
пертиз или при оформлении фито-
санитарных документов и т. д.

Время объединить усилия
Бюрократические преграды тормозят раз-
витие частной селекции и семеноводства 
в нашей стране и препятствуют политике 
Президента, направленной на улучшение 
инвестиционного климата в отрасли.

Геннадий  Иванович Резвый
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Несмотря на то, что в соответс-
твии с п. 1, ст. 20 294-ФЗ, результаты 
проверки, проведенной с нарушени-
ями, не могут являться доказательс-
твом и подлежат отмене, они продол-
жают действовать и сейчас. Законо-
послушному бизнесу, исправно при-
носящему доход в государственный 
бюджет, наносится серьезный эко-
номический и имиджевый ущерб.

На территориях названных ком-
паний с нарушением действующего 
законодательства установлены ка-
рантинные фитосанитарные зоны, 
что налагает дополнительные фи-
нансовые обязанности в виде оп-
латы лабораторных экспертиз в аф-
филированных с ФС РСН лаборато-
риях. Таким образом, финансовые 
средства, которые должны были 
в виде налогов поступать в бюд-
жет, сокращаются из-за увеличения 
расходов на экспертизы в подве-
домственных ФС РСН лаборатори-
ях. Так, например, с 2011 года из-за 
незаконных действий Россельхоз-
надзора ООО «Агрофирма Аэлита» 
понесла дополнительных расходов 
на 1200000 р., ООО «Агрофирма Се-
Дек» – на 800000 р., компания «Гав-
риш» – на 1200000 р.

Причем это притеснение бизнеса 
продолжается до сих пор. Внеплано-
вые выездные проверки были прове-
дены незаконно, т. к. не были согласо-
ваны с органами прокуратуры, однако 
их результаты до сих пор не отменены. 
Карантинные фитосанитарные зоны 
установлены при отсутствии очагов ка-
рантинных вредных организмов, воп-
реки требованиям п. 7 Приказа Мин-
сельхоза от 13.08.2008 № 43 «Об уста-
новлении и упразднении карантинной 
фитосанитарной зоны, установлении 
и отмены карантинного фитосанитар-
ного режима, наложении и снятии ка-
рантина», однако также до сих пор не 
отменены.

Это все говорит о том, что поли-
тика Президента и правительства, 
направленная на улучшение инвес-
тиционного климата, администра-
тивную реформу с целью снижения 
давления на бизнес, а также с целью 
совершенствования структуры госу-
дарственного управления, и сейчас 
сталкивается с колоссальным проти-
водействием со стороны отдельных 
косных федеральных служб. Они до 
сих пор любой ценой пытаются со-
хранить возможность паразитиро-
вать на бизнесе, не отдавая себе от-

чет в том, что тем самым препятству-
ют развитию своего же государства. 
Этим они только усугубляют негатив-
ный эффект экономического кризи-
са и незаконного давления между-
народных санкций на отечественное 
бизнес-сообщество.

Очевидно, что давление на госу-
дарственные службы, саботирующие 
государственную административную 
реформу, должно стать двусторонним. 
Не только сверху, со стороны Прези-
дента и правительства, но и снизу – со 
стороны бизнеса. Попытки спрятать-
ся за чужими спинами сегодня выгля-
дят как малодушие. Время действий 
пришло. Мы и не догадываемся, что за 
сила скрыта в нас самих.

Уже сегодня в нашей стране су-
ществует множество различных не-
коммерческих общественных объ-
единений, ставящих своей основной 
целью защиту прав и законных ин-
тересов своих членов. Настало вре-
мя объединить эти усилия и в на-
шей отрасли, чтобы способствовать 
дальнейшему развитию экономики 
России.

Резвый Геннадий Иванович, 
юрист АНРСК

31 марта 2015 года под эгидой Международного Кон-
гресса промышленников и предпринимателей совмест-
но с Департаментом агропромышленной политики Евра-
зийской экономической комиссии прошел круглый стол 
«Евразийский экономический союз: новые вызовы и воз-
можности для АПК государств-членов».

В заседании приняли участие более 40 представите-
лей из России, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Арме-
нии, представители межгосударственных организаций, 
национальных союзов, деловых кругов, а также бизнес-
мены и специалисты.

Модератором форума выступил Мушег Мамиконян – 
председатель правления мясного совета ЕЭП. Были за-
слушаны доклады вице-президента МКПП Валерия Казю-
лина, ВРИО директора Департамента агропромышлен-
ной политики ЕАК, Романа Ромашкина, заместителя ди-
ректора Департамента агропромышленной политики ЕАК 
Анны Буць и др.

В ходе мероприятия были затронуты такие темы, как 
развитие интеграции в АПК, межгосударственное вза-
имодействие в сфере испытания сортов и семеноводс-
тва государств-членов ЕАЭС, а также формирование сис-
темы прогнозирования спроса и предложения по отде-
льным видам сельскохозяйственной продукции и продо-
вольствия. Участники обсудили ситуацию, сложившуюся 
в российском АПК, возможности по стабилизации и улуч-
шению его состояния, а также вопросы, связанные с мар-
кировкой, хранением и транспортировкой семян. Спике-
ры акцентировали внимание на устранении препон для 

бизнеса, рас-
сказали о рабо-
те в области со-
здания и стан-
дартизации нор-
мативных актов, 
на основе кото-
рых должно быть 
выстроено под-
линно единое 
экономическое 
пространство.

От АНРСК выступил директор селекционно-семено-
водческой компании «Поиск» Николай Клименко. Он до-
вел до собравшихся позицию ассоциации, которая за-
ключается во взаимном принятии реестров сортов всех 
стран-участниц ЕАЭС, создании на их основе единого ре-
естра, который, в свою очередь, был бы интегрирован 
с европейским.

Итогом Конгресса стало утверждение резолюции 
участников заседания круглого стола, которая учла 
и предложения АНРСК. При этом ассоциация планирует 
и далее принимать самое активное участие в совершенс-
твовании законодательства ЕАЭС. Общим же резуль-
татом всех встреч станет принятие в 2016 году единого 
межправительственного соглашения между всеми стра-
нами-участницами ЕАЭС.

А. А. Чистик

Новые вызовы и возможности для ЕАЭС
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Мероприятие было организо-
вано по инициативе губер-
натора Московской облас-

ти Андрея Воробьева. Площадкой 
для его организации стал Дом пра-
вительства Подмосковья (г. Красно-
горск). В течение двух дней был на-
лажен полноценный диалог между 
руководителями федеральных и ре-
гиональных органов власти, сельхоз-
товаропроизводителями, учеными, 
промышленниками, предпринимате-
лями и инвесторами.

Как отметил Андрей Воробь-
ев, новый форум призван стать пло-
щадкой для решения многих вопро-
сов, возникших в связи с расшире-
нием государственной поддержки 
развития овощеводства, а также от-
ветными ограничительными мерами 
РФ на введенные против страны сан-
кции. По словам губернатора Под-
московья, смысл встречи – четко по-
нять, сколько овощей можно вырас-
тить в Московской области, как обес-
печить импортозамещение и накор-
мить жителей региона качественной 
овощной продукцией.

– Московская область ждет ин-
весторов, мы заинтересованы в со-
здании рабочих мест и в умном, про-
грессивном сельском хозяйстве, что-
бы инвесторы строили свои планы, 

приходили и оставались на террито-
рии Подмосковья, – подчеркнул глава 
области на открытии форума, доба-
вив, что инвесторам готовы компен-
сировать до 20% затрат, а также дать 
в аренду землю ниже ее коммерчес-
кой цены, подготовить под будущие 
объекты инфраструктуру и субсиди-
ровать кредиты.

За 2014 год хозяйства Москов-
ской области собрали 878,4 тыс. т 
картофеля – на 27% больше, чем го-
дом ранее. Похожая ситуация с ово-
щами – их было собрано 644,1 тыс. т 
или на 24% больше, чем в 2013 году. 
Сегодня Подмосковье занимает де-
сятое место по производству овощей 
в РФ, но обеспечивает себя теплич-
ными урожаями лишь на 10%. По вы-
ручке же от сельского хозяйства об-
ласть вообще на двенадцатом мес-
те. В ближайшей перспективе влас-
ти рассчитывают на существенное 
улучшение этих показателей. За-
дача – войти в пятерку лучших ово-
щеводческих регионов. К 2020 году 
в Московской области предполага-
ется увеличить производство теп-
личных овощей с 55 тыс. т до, как ми-
нимум, 250 тыс. т, чтобы полностью 
удовлетворить потребности насе-
ления. Для этого также планируется 
построить 77 га теплиц (сейчас их 23 

га). В 2015 году должно быть запуще-
но сразу четыре больших тепличных 
комплекса (в Озерском, Луховицком, 
Каширском и Ступинском районах), 
а на развитие отрасли выделены го-
сударственные субсидии в размере 
более 1,2 млрд р.

Участники круглых столов и кон-
ференций, прошедших в рамках фо-
рума «ОвощКульт», обсудили вопро-
сы реализации многочисленных про-
ектов, механизмы повышения эф-
фективности, рентабельности и ин-
вестиционной привлекательности 
предприятий в аграрной сфере. Так-
же состоялось подписание пяти 
крупных соглашений с банками и ас-
социациями на общую сумму более 
чем 9 млрд р. Гости имели возмож-
ность свободно общаться друг с дру-
гом в рамках форума – задавать воп-
росы спикерам, делиться с колле-
гами опытом на семинарах и в не-
формальной обстановке. Проблем 
и вопросов у фермеров, хозяйств 
и потенциальных инвесторов дейс-
твительно накопилось немало. От-
радно, что участники не только щед-
ро делились оптимистическими про-
гнозами, но и приводили вполне кон-
кретные цифры государственной 
поддержки.

Так, заместитель председате-
ля правительства Московской об-
ласти Денис Буцаев отметил, что 
на компенсацию капитальных затрат 
при строительстве и реконструк-
ции предприятий в 2015 году агра-
риям Московской области будет вы-
делено более 800 млн р. А предсе-
датель Правления ОАО «Россельхоз-
банк» Дмитрий Патрушев сказал, 
что с 2008 года на развитие овоще-
водческой отрасли банк предоста-
вил свыше 65 млрд р. кредитов, в том 
числе на выращивание овощей – 32 
млрд р., картофеля – 19 млрд р., на 
хранение, переработку и консерви-
рование – свыше 15 млрд р. В этом 
году поддержка также продолжится.

Среди более чем 20 экспонен-
тов форума оказались представите-
ли передовых российских и зарубеж-

Московскую 
область – в лидеры!

Более 2000 человек из 15 стран мира 
собрались в конце марта на Первый 
международный аграрный форум 
овощных культур «ОвощКульт».
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ных компаний – лидеров агропромыш-
ленной отрасли, в частности селек-
ционно-семеноводческая компания 
«Поиск», Егорьевский тепличный ком-
бинат, агрокластер «Фуд Сити», «Лухо-
вицкие овощи» и др. В том, что в Рос-
сии умеют не только выращивать, но 
и создавать новые сорта или гибриды 
с превосходными вкусовыми качест-
вами, убедились все желающие – они 
продегустировали малосольные огур-
цы на стенде компании «Поиск» или ка-
пусту на площадке, занимаемой овощ-
ным кластером ОАО «Рузское молоко».

По словам директора компании 
«Поиск» Николая Клименко, отечес-

твенные семеноводческие 
компании уже принимают са-
мое непосредственное учас-
тие в импортозамещении се-
мян овощных культур. Главный 
показатель успеха – использо-
вание на рынке не переимено-
ванных зарубежных, а реаль-
но созданных в нашей стране 
сортов или гибридов и его вос-
требованность в хозяйствах. 
В то же время озвученные 
меры по поддержке селекции 
и семеноводства явно недо-
статочны. Например во Фран-
ции государство возмеща-

ет 40% затрат на селекционно-семе-
новодческие инвестпроекты, а в Ита-
лии – до 70%. Кроме того, во многих 
странах компенсируется 50–60% пря-
мых затрат на селекцию.

Директор ВНИИО, академик Ста-
нислав Литвинов говорил о разви-
тии отрасли овощеводства в совре-
менных условиях, о научном обес-
печении отрасли в целях увеличения 
объемов производства и повыше-
ния производства овощных культур. 
По его мнению, инновационный путь 
развития крупного товарного овоще-
водства в сочетании с мелкотовар-
ным должен быть магистральным на-

правлением этой отрасли. Он под-
черкнул, что благодаря взаимодейс-
твию институтов с отечественными 
фирмами можно составить достой-
ную конкуренцию зарубежным селек-
ционным разработкам. Ученые ВНИ-
ИО также внесли решающий вклад 
в создание комплекса машин по до-
работке семян, не уступающего зару-
бежным аналогам, и механизирован-
ному возделыванию и уборке овощ-
ных культур.

В целом же форум стал отправ-
ной точкой не только для реализа-
ции уже заявленных, но и старта но-
вых с. – х. проектов, оптимизации ра-
боты отрасли в целом и послужил 
стимулом к развитию овощеводства 
в Московской области. Тот глубокий 
и профессиональный разговор, ко-
торый состоялся в рамках форума 
«ОвощКульт», по мнению его участ-
ников и модераторов, должен обес-
печить прорыв всей овощеводческой 
отрасли. У региона есть все перспек-
тивы стать одним из лидеров в АПК 
России, обеспечить значительный 
рост производства овощных культур 
и картофеля.

И. С. Бутов
Фото автора
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Проезжая близ деревни Панино 
Раменского района Московс-
кой области, видишь образцо-

вые капустные поля ООО «Диметра». 
Мы заехали к владельцу компании, 
Сергею Павловичу Скригану, и по-
интересовались: каково это – зани-
маться овощеводством в непосредс-
твенной близости от Москвы.

лет мы также освоили производство 
рассады цветов (виолы, петунии, бе-
гонии и других однолетников).

– Почему вы выбрали именно 
капусту?

– Сейчас уже нельзя сказать од-
нозначно, но, возможно, из–за того, 
что для ее выращивания и уборки 
можно обойтись ручным трудом и не-
большим количеством специаль-
ной техники. Это плюс, т. к. в технику 
нужны очень серьезные капитальные 
вложения. К тому же я считаю капус-
ту наиболее прибыльной культурой 
в нашей области.

– Получается, что людские ре-
сурсы дешевле?

– Я бы так не сказал. Однако тех-
нику необходимо приобретать на 10 
лет, а, зная наше бедственное поло-
жение в с. – х. секторе, загадывать на 
такой срок довольно сложно. Затра-
ты на рабочих, по крайней мере, про-
исходят единовременно.

– Какие сорта или гибриды 
выращиваете?

– Я выбрал гибриды лучших ми-
ровых фирм, которые находятся на 
передовых позициях селекции. Так-
же с селекционно-семеноводчес-
кой компанией «Поиск» мы уже три 
года закладываем опытной участок, 
где представлены наиболее успеш-
ные отечественные гибриды капус-
ты. Лучше других себя показывают 
гибриды F1 Универс и F1 Гарант.

– Вы говорили, что экономи-
те на с. – х. технике. А какая у вас 
имеется?

– Как я уже сказал, у нас необхо-
димый минимум специализирован-
ной техники и оборудования: расса-
допосадочные машины, культива-
торы, машины для обработки поч-

вы, трактора и системы полива. Все 
вместе позволяет нам получать из 
года в год стабильный урожай. Но вот 
чтобы расширять производство уже 
придется вкладывать значительные 
средства.

– Какова урожайность в этом 
году?

– В этом году небольшая – 52 
т/га. А в другие годы доходила и до 
80 т/га. На этот показатель влияют 
погодные условия. Если вспомнить 
засушливый 2010 год, то мы собра-
ли около 1000 т с 40 га, а в 2011 – уже 
в два раза больше.

– Куда уходит продукция?
– Мы сразу реализуем ее в све-

жем виде.
– Имеются ли у вас теплицы?
– Да, у нас около 3000 м2 защи-

щенного грунта. Там мы выращива-
ем рассаду для собственных нужд, 
крупных овощеводческих хозяйств 
и для дачников. В этом году вырас-
тили 3 млн единиц рассады капусты 
по голландской кассетной техноло-
гии. Во втором обороте выращива-
ем в теплицах огурец и томат. Также 
сотрудничаем с Егорьевским теплич-
ным комбинатом, где закупаем цве-
точные черенки. Москва ежегодно 
тратит 6 млрд р. только на озелене-
ние, так что мы активно поставляем 
цветы на этот рынок.

– Расскажите о том, как вы вы-
ращиваете рассаду капусты?

– Используем промышленную тех-
нологию, которая позволяет стабиль-
но выдавать большие объемы рас-
сады. Мы ее разработали сами пос-
ле того как ознакомились с различны-
ми способами выращивания рассады. 
Для начала мы приобретаем готовый 
субстрат (торф) и кассеты. Также у нас 
имеется специальная машина для на-
бивания кассет и палеток грунтом. 
Сеем итальянской сеялкой в райо-
не 5–10 апреля. Кассеты затем поме-

Наше кредо – 
профессионализм

Для опытного овощевода из Раменского 
района нет секретов в выращивании капусты.

– Сергей Павлович, как давно 
вы пришли в сельское хозяйство?

– В эту сферу я попал сразу пос-
ле окончания МСХА имени К. А. Тими-
рязева. Сначала работал экономис-
том и главным экономистом в сов-
хозе, затем стал заместителем ди-
ректора по производству, директо-
ром дочернего предприятия и т. д. 
В общей сложности я отдал овоще-
водству 21 год. В 2010 году органи-
зовал свою фирму, ООО «Диметра», 
занимаюсь выращиванием рассады 
и производством капусты белокочан-
ной на площади около 40 га. За пять 
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щаем в камеру проращивания до того 
как семена наклюнутся (обычно на это 
уходят сутки). После этого расставля-
ем кассеты в теплицы и накрываем их 
укрывным материалом. С этого мо-
мента начинается уход за рассадой: 
подкормки, использование стимуля-
торов и ручной полив. Через 28–30 су-
ток рассада полностью готова к прода-
же. Покупателю отгружаем ее со 2 мая, 
сами же высаживаем ее в открытый 
грунт, начиная примерно с 13 мая.

– Чем подкармливаете рассаду?
– Для начала в качестве листо-

вой подкормки однократно использу-
ем Спидфол Амино Старт (стимулятор 
начального роста), который состоит 
из различных формуляций, содержа-
щих макро-, мезо- и микроэлементы, 
гормоны роста (ауксины и цитокини-
ны), аминокислоты и увлажнители лис-
та. Помимо этого троекратно обраба-
тываем рассаду стимулятором Лиг-
ногумат: гуминово-фульвовым препа-
ратом. В нем содержание гуминовых 
солей достигает 90%, а органически 
связанной серы – не менее 3–5%. Так-
же 2–3 раза применяем водораство-
римое удобрение Нутрисол, в зависи-
мости от состояния рассады.

– Какой еще уход необходим за 
рассадой?

– Растения в стадии рассады не-
обходимо обрабатывать бактериаль-
ными препаратами, например, План-
ризом, чтобы предотвратить раз-
личные заболевания, которые могут 
развиться в поле, в первую очередь 
бактериозы.

– Какие еще заболевания ха-
рактерны для Раменского района?

– Высокая закиленность из-за 
повышенной кислотности почвы. Для 
борьбы с килой капусты почву надо 
известковать. В зависимости от ус-
ловий года может также проявиться 

фузариозное увядание, хотя совре-
менные гибриды почти все фузари-
озоустойчивые. Есть и килоустойчи-
вые гибриды, но они в два раза доро-
же обычных.

– А как вы боретесь с негатив-
ными последствиями выращива-
ния капусты в монокультуре?

– Чаще всего мы арендуем участ-
ки в разных местах. Однако, как пра-
вило, здесь есть и существенный 
недостаток: приходится бороться 
и с проволочником, т. к. новые земли 
бывают сильно засоренными.

– Какие используете удобрения?
– Органических не применя-

ем. Калийные удобрения вносим 
под зяблевую вспашку, а азофоску 
в дозе 500 кг/га – весной перед по-
садкой. Также селитрой и мочевиной 
подкармливаем уже вегетирующие 
растения.

– Чем поливаете капусту?
– Используем дождевальные ус-

тановки барабанного типа.
– Как боретесь с вредителями 

и сорняками?
– Только химическими обработ-

ками. Основные вредители – крес-
тоцветные блошки, капустные моль 
и муха, проволочник и табачный 
трипс. Против вредителей исполь-
зуем инсектициды Би–58 Новый, Ка-
ратэ Зеон, Фуфанон, Актара. Против 
сорной растительности применяем 
Бутизан, Фюзилад Форте и Лонтрел.

– Как и когда проходит уборка?
– Убираем вручную. У нас создан 

конвейер капусты. Самую раннюю 
капусту начинаем срезать в начале 
июля, а самую позднюю – в середи-
не октября. В 2011 году весь урожай 
капусты (около 2,5 тыс. т) мы заложи-
ли на хранение. Для этих целей арен-
довали хранилище, ведь собствен-
ных помещений для хранения у нас 
нет. В 2014 году у многих капуста вы-
мерзла, но мы успели убрать до за-
морозков. Основной наш потреби-
тель – Москва. В сутки отправляем 
до 40 т. Но, конечно летом объемы 
поменьше, а массовую уборку прово-
дим в октябре.

– Заключены ли у вас какие–
либо крупные контракты?

– Да. В основном с оптовы-
ми распределительными центрами. 
Раньше мы их знали как плодоовощ-
ные базы.

– Берете ли кредиты и получае-
те ли вы какую–либо помощь от госу-
дарства на развитие своего бизнеса?

– Мы сильно пострадали от навод-
нения, когда в сентябре 2014 года выпа-
ло 4,5 нормы месячных осадков и погиб-
ла часть урожая. Это отрицательно вли-

яет на кредитоспособность, но нас это 
наоборот ставит перед необходимос-
тью поиска заемных средств. При этом 
в «Россельхозбанке» очень сложно по-
лучить кредит, гораздо легче это сде-
лать в «Сбербанке». Также Минсель-
хоз Московской области дотирует наше 
производство по двум видам целевых 
программ: субсидирование процентной 
ставки по кредитам и развитие подот-
расли растениеводства. Раньше деньги 
выделяли и на минеральные удобрения, 
а сейчас этот вид помощи стал интегри-
рованным и зависит от конкретной уро-
жайности, обрабатываемых площадей – 
это так называемая несвязанная подде-
ржка. На гектар может выходить от 4 до 
8 тыс. р.

– Как повлияла лично на вас ситу-
ация с запретом ввоза в нашу страну 
ряда продовольственных товаров?

– Намного улучшила наше фи-
нансовое состояние: стало лег-
че сбыть продукцию, да и спрос на 
нее повысился. Для производителей 
овощеводческой продукции – это од-
нозначно положительные измене-
ния. С этой точки зрения, хочу ска-
зать огромное спасибо тем, кто ввел 
против нас санкции. С другой сторо-
ны, то, что большинство крупных бан-
ков живет на западных кредитах, за-
трудняет доступ аграриев к займам 
и провоцирует увеличение процент-
ной ставки по кредитам.

– А что касается зарубежных 
средств защиты растений, гибри-
дов и прочего?

– Все это выросло в цене мини-
мум в два раза.

– Какие у вашей компании бли-
жайшие планы или задумки?

– Мы планируем увеличить про-
изводство рассады для профессио-
нальных пользователей, а также рас-
ширить объемы выращивания ово-
щей во втором обороте. Также хоте-
лось бы решить вечный вопрос с зем-
лей и расширить наши площади, т. к. 
взять в аренду даже неиспользуемые 
участки в Московской области край-
не сложно.

– А какая самая сильная сторо-
на вашего хозяйства?

– Думаю, что наша специализа-
ция и профессионализм. Мы не толь-
ко можем вырастить рассаду высоко-
го качества, но и внедрить нашу тех-
нологию в других хозяйствах, кото-
рые решат выращивать капусту. Ведь 
в своей области мы знаем все, здесь 
для нас нет никаких секретов.

Беседовал А. А. Чистик
Фото В. С. Голубовича

Специалисты высоко оценили гибриды 
компании «Поиск»
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ц

Томат

СЕМЕНА ПРОФИ – PROFESSIONAL SEEDS

СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
«ПОИСК»

www.semenasad.ru

ДОНСКОЙ F1
Новый высокоурожайный раннеспелый детерминантный гибрид для пленочных 

теплиц
• Растение компактное, хорошо облиственное, дружная отдача урожая,  95 дней от всходов до созревания
• Плоды округлые с заостренной формой вершины - «носиком», ярко-красные, плотные, вкусные, 

массой 120-140 г по 6-10 штук в кисти,  пригодны к хранению и транспортировке
• Устойчив к стрессовым условиям (перепады температуры), к фузариозному и вертициллезному увяданиям, 

вирусу мозаики томата, кладоспориозу
• Для потребления в свежем виде, консервирования, переработки
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Развитию болезней в прибреж-
ной зоне Приморского края 
благоприятствует теплая влаж-

ная погода [4]. В результате пора-
жения ботвы и уменьшения площа-
ди ассимиляционной поверхности 
листьев потери урожая на воспри-
имчивых сортах (Лосиноостровская 
13) могут достигать 76% [1]. Источ-
ники инфекции сохраняются не толь-
ко на растительных остатках в почве, 
но и в составе микрофлоры семян. 
Семена из Приморья в большинстве 
случаев имеют высокую микрообсе-
мененность (от 11 до 22%) [2].

Крайне малое число рекомендо-
ванных препаратов для защиты мор-
кови заставляет искать фунгициды, 
не рекомендованные на данной куль-
туре, но эффективные для решения 
этой проблемы в местных условиях.

Для решения этой задачи в 2012–
2013 годах на опытном поле ФГБНУ 
Приморская овощная опытная стан-
ция ВНИИО мы провели соответству-
ющие исследования на сорте морко-
ви местной селекции Тайфун.

Полевые опыты закладывали по 
схемам, представленным в табли-
цах 1 и 2, в четырех кратной повтор-
ности, размещение вариантов систе-
матическое, общая площадь делянки 
10,8 м2, учетная площадь – 5,4 м2 [3]. 
Для изучения были взяты следующие 
фунгициды: ТМТД и Ровраль для об-
работки семян и Скор, Рекс Дуо, Аль-
то супер и Альбит для послевсходо-
вых обработок. Почва участка луго-
во-бурая, тяжелосуглинистая с высо-
кими агрохимическими показателя-
ми плодородия почвы.

Предпосевную обработку семян 
проводили за 19–21 день до посе-
ва. Посев – вручную с последующим 
формированием густоты, на комп-
лексе автоматизированного обору-
дования для подготовки семян. Пос-
левсходовые обработки фунгицида-
ми проводили при норме расхода ра-
бочей жидкости 400 л/га. Первое оп-
рыскивание – при появлении первых 
признаков болезней, два последую-
щих – с интервалом 14–16 суток в за-
висимости от погодных условий.

Поражение листьев моркови оце-
нивали по комплексу болезней по 
шестибалльной шкале на модельных 
растениях каждого варианта. Пер-
вый учет провели после обработок 
фунгицидами.

Погодные условия в годы ис-
следований были достаточно бла-
гоприятны для развития болезней. 
В 2012 году первые признаки бо-
лезней (Cercospora carotae (Pass.) 
Solh.) появились на листьях морко-
ви в первой декаде августа (1.VIII) 
через 40 суток после массовых 
всходов. Со второй декады авгус-
та (17.VIII) в сборах было отмечено 
присутствие Alternaria dauci (Kuhn.) 
Groves & Skolko.

В 2013 году первые признаки бо-
лезней (но только A. dauci) появились 
на листьях моркови также в первой 
декаде августа (2.VIII) через 48 суток 
после появления массовых всходов. 
Через неделю (9.VIII) в сборах было 
отмечено присутствие C. carotae.

В опыте по обработке семян на-
ибольшую биологическую эффектив-
ность (БЭ) обеспечила предпосевная 
обработка ТМТД – 57,8% (табл. 1).

К сентябрю влияние обработки 
семян на пораженность моркови лис-
товыми пятнистостями уже не про-
слеживалось. Обработки как ТМТД, 
так и Ровралем способствовали не-
значительному увеличению урожай-
ности: общей – на 3,2 и 3,4 т/га, уро-
жая стандартных корнеплодов – на 
1,7 и 1,9 т/га соответственно.

Послевсходовые обработки 
фунгицидами снижали поражен-
ность листьев моркови болезнями 
(табл. 2). БЭ этого приема состави-
ла при первом учете 41,6–87,6%, при 
втором учете – 14,3–54,3% и при тре-
тьем – 14,5–44,9%. Наибольшую БЭ 

Таблица 1. Влияние предпосевной обработки семян моркови на развитие болезней и урожайность, среднее за 2012-2013 годы

Вариант
Показа-

тели

Пораженность листовой поверх-
ности

Урожайность, т/га
Масса стандар-
тного корнепло-

да, г

Больные кор-
неплоды, % от 
общей урожай-

ностипервая декада 
августа

вторая декада 
сентября

общая стандартных 
корнеплодов

Контроль (без 
обработки)

Р1 53,8 100 23,6 16,1 148,7 0,6

С2 4,5 33,0

ТМТД, 4,0 л/т
Р 40,0 100 26,8 17,8 148,4 0

С 1,9 33,2

Ровраль, 3,0 
л/т

Р 32,5 100 27,0 18,0 143,2 1,8

С 3,1 36,0

НСР05 4,1 5,2

Примечания: 1 – распространенность болезней, %; 2 – степень развития болезней, %

УДК 635.13:632.2(571.63)

Против микозов
И.А.Ванюшкина, Н.П.Кушнарева

Даны результаты испытания ряда фунгицидов на моркови против комп-
лекса грибных болезней, поражающих листовую поверхность моркови в ус-
ловиях муссонного климата юга Дальнего Востока. Показана их биологичес-
кая эффективность (до 87,6%) и возможность обеспечивать повышение уро-
жая стандартной продукции (до 25,6%).

Ключевые слова: морковь, биологическая эффективность, пораженность, 
фунгициды, урожайность.
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при всех учетах показал фунгицид 
Скор.

Обработка фунгицидами вегети-
рующих растений не только обеспе-
чило снижение пораженности листо-
вой поверхности моркови болезня-
ми, но и способствовало увеличению 
урожайности. Существенное повы-
шение общей урожайности в сред-
нем на 5,4–8,0 т/га или на 21,2–
31,5% было отмечено при использо-
вании всех препаратов за исключе-
нием Альбита. Это отражает потен-
циальные возможности защитных 
мероприятий на посевах моркови.

Существенное увеличение уро-
жая стандартных корнеплодов 
в среднем на 4,2 и 4,4 т/га или на 
24,4 и 25,6% обеспечило примене-
ние фунгицидов Рекс Дуо, а также 
Рекс Дуо с последующей обработкой 
Альто супер соответственно.

По результатам наших исследо-
ваний, использование препарата 
Рекс Дуо на посевах моркови не сни-
жает качество продукции, а остаточ-
ное количество его не обнаруживает-
ся в период уборки [5]. Аналогичные 
исследования проводятся в отноше-
нии других препаратов.

Таким образом, применение раз-
работанных защитных мероприя-

тий позволяет снизить поражен-
ность листовой поверхности морко-
ви болезнями и обеспечивает повы-
шение урожая стандартной продук-
ции до 25,6%, что дает возможность 
использовать их для защиты посевов 
данной культуры от комплекса за-
болеваний в условиях юга Дальнего 
Востока.

Об авторах
Ванюшкина Ирина Алексеевна, 
старший научный сотрудник, 
руководитель группы защиты овощ-
ных культур 
Кушнарева Наталья Петровна, 
лаборант-исследователь 
группы защиты овощных культур 
Приморская овощная опытная стан-
ция Всероссийского НИИ овощеводс-
тва. E-mail: gny-primorskaia@mail.ru

Against mycoses

I.A.Vanyushkina, senior scientist, head of 
group of the vegetables protection 

N.P.Kushnareva, laboratory assistant 
researcher, group of the vegetables 

protection
Primorye Vegetable Research Station of 

All-Russian Research Institute of Vegetable 
Growing. E-mail: gny-primorskaia@mail.ru 

Summary. Result of tests of set of fungicides 
on carrot against fungal diseases on leaf 
area in conditions of monsoon climate of 
south part of Russian Far East are given. 
Their biological effi ciency (up 87.6%) and 
the ability to provide an increase in yield of 
standard products (up 25.6%) are shown.
Keywords: carrots, biological effi ciency, 
infection, fungicides, yield.

Таблица 2. Влияние послевсходовых обработок фунгицидами на развитие болезней и урожайность моркови (среднее за 2012 -2013 годы)

Вариант Показа-
тели

Пораженность листовой поверхности, % Урожайность, т/га
Масса стан-

дартного 
корнеплода, г

Больные 
корнеплоды, 

доля от общей 
урожайнос-

ти, %
первый 

учет
второй 

учет
третий 

учет
общая

стан-
дартных 

корнепло-
дов

Контроль
Р 62,5 100 100 25,4 17,2 125,0 5,8

С 11,3 42,0 69,0

Скор (0,4 л/га), три обработ-
ки  эталон

Р 37,5 100 100 30,8 19,0 153,7 7,3

С 1,4 19,2 38,0

Рекс Дуо (0,6 л/га), три 
обработки

Р 50,0 100 100 33,0 21,6 151,4 4,0

С 2,8 22,0 38,0

Альто супер (0,75 л/га), две 
обработки + Рекс Дуо (0,6 л/
га), одна обработка

П 33,8 100 100 31,4 20,3 145,4 7,3

С 1,4 22,1 43,0

Рекс Дуо (0,6 л/га), две об-
работки Альто супер (0,75 л/
га), одна обработка

П 46,2 100 100 33,4 21,4 151,8 4,2

С 2,9 20,6 40,0

Рекс Дуо (0,6 л/га) + Альбит 
(0,05 л/га), три обработки

Р 52,5 100 100 33,2 21,1 142,0 6,8

С 6,6 23,0 42,0

Альбит (0,05 л/га), три обра-
ботки

Р 66,2 100 100 27,2 17,4 132,8 9,6

С 6,3 36,0 59,0

НСР05 3,4 4,1

Примечания: первый второй и третий учеты – через 12-14 суток после обработки
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Бобы овощных образцов фасоли 
мясистые вследствие сильного 
развития паренхимы и слабо-

го развития пергаментного слоя. Они 
остаются нежными и пригодными 
в пищу до тех пор, пока не сформиру-
ются семена. Фасоль овощную пер-
спективно выращивать в крестьянс-
ко-фермерских и приусадебных хо-
зяйствах для длительного обеспече-
ния рынка свежей продукцией собс-
твенного производства. Это можно 
делать путем применения различ-
ных способов выращивания (рассад-
ный, временные укрытия, открытый 
грунт), что позволит создать зеленый 
конвейер бобов для перерабатываю-
щей промышленности и потребления 
в свежем виде [1, 2].

Опыты проводили на малом опыт-
ном поле лаборатории селекции и се-
меноводства полевых культур имени 

С. Л. Леонтьева Омского ГАУ имени 
П. А. Столыпина с 2009 по 2012 годы. 
Опытное поле университета находит-
ся в южной лесостепи Омской облас-
ти (г. Омск).

Объект исследований: 92 образ-
ца фасоли овощной из мировой кол-
лекции ВИР имени Н. И. Вавилова и за-
рубежной селекции. Оценку коллек-
ции проводили с 2006 по 2008 годы. 
Для создания системы конвейерно-
го производства из изучаемой кол-
лекции выделили 6 образцов фасоли 
овощной для возделывания рассад-
ным способом под временными укры-
тиями и открытом грунте раннеспелой 
группы: Секунда (St), Рыжая, Maxiohne 
Faden; среднеспелой группы: Золуш-
ка (St), Marion, Primel. Данные образ-
цы выделились по элементам продук-
тивности, биохимическому анализу, 
устойчивости к болезням, пригоднос-

ти к механизированной уборке. Образ-
цы характеризуются детерминантным 
характером роста, прямостоячей фор-
мой и компактным типом куста, сред-
ней облиственностью растений, по ка-
честву боба: округлые, без пергамен-
тного слоя и волокна, темно-зеленой 
и желтой окраски, с высокой товар-
ностью [4]. Исследования проводили 
с 2009 по 2012 годы.

Выращивание фасоли овощ-
ной рассадным способом. Посев 
на рассаду: в стеллажной тепли-
це в пластиковые горшочки, где ис-
пользовали две части дерново-под-
золистой почвы, одну часть перегноя 
и одну часть песка, в два срока 20 
и 30 апреля. Глубина посева семян – 
1,0–1,5 см выемчатой частью вниз 
в трехкратной повторности по десять 
растений, с последующим подсыпа-
нием почвы в горшки.

Урожайность и товарность зеленых бобов образцов фасоли овощной при различных способах выращивания, 2009-2012 годы

Группа спе-
лости

Сорт
Урожайность бобов, кг/м2 Товарность, %

рассада временные 
укрытия

открытый 
грунт

рассада временные 
укрытия

открытый 
грунт

Раннеспелые

Секунда, St 2,7 1,7 1,6 65,5 67,3 67,0

Рыжая 4,1 2,9 2,5 71,5 72,7 72,0

Maxiohne Faden 4,3 3,3 2,9 73,0 78,0 76,0

Среднеспелые

Золушка, St 3 2,7 2,2 74,0 81,7 75,0

Marion 4,5 3,2 3,4 80,5 85,7 81,0

Primel 5,4 4,1 3,8 81,5 86,0 84,0

Среднее 4,0 3,0 2,7 74,3 78,6 75,8

НСР 05 0,4 0,3 0,3 - - -

V, % 25,0 26,5 29,4 8,0 9,5 8,1

УДК 635.652 (571.1)

Конвейер 
фасоли

Н. Г. Козыдуб, М. А. Копылова

Разработано конвейерное производство зеленых бобов фасоли овощ-
ной в южной лесостепи Западной Сибири. С применением рассады урожай 
можно получить на 30 суток раньше по сравнению с посевом семян в откры-
тый грунт. Установлены оптимальные сроки посева при различных способах 
выращивания.

Ключевые слова: фасоль овощная, рассадный способ, временные укры-
тия, открытый грунт, конвейерное производство.
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После последних заморозков 
и установления теплой погоды (с 27 
по 31 мая) рассаду высаживали в от-
крытый грунт по общепринятой ме-
тодике. Возраст растений рассады 
от всходов до высадки составляла 
у растений первого срока сева – 30 
суток, у растений второго срока – 20. 
К моменту ее высадки земляной ком 
был хорошо пронизан корнями. При 
этом меньше повреждалась корне-
вая система, растения лучше прижи-
вались. Схема посадки – 70×10 см. 
В период вегетации проводили фе-
нологические наблюдения в соот-
ветствии с методическими указа-
ниями «Изучение образцов миро-
вой коллекции фасоли» (1987), био-
метрические измерения и учет уро-
жайности по «Методике опытного 
дела в овощеводстве и бахчеводс-
тве» (1992). Учет урожайности зеле-
ных бобов фасоли овощной проводи-
ли в фазу технической спелости.

Выращивание фасоли овощной 
с использованием временных ук-
рытий. Для этого использовали ма-
логабаритное сооружение, устанав-
ливаемое на ровной поверхности 
с применением нетканого матери-
ала (агротекс). Агротекс пропуска-
ет воду, обеспечивает хорошую ос-
вещенность и не нарушает воздухо-
обмен, при этом ограждает укрытые 
растения от резких колебаний тем-
ператур [5]. В качестве каркаса при-
меняли проволочные дуги толщиной 
5–6 мм, длиной 1,6–2 м.

Рассаду высаживали под укрыв-
ной материал агротекс в три срока 
(7, 14, 21 мая) по 10 растений в трех-

кратной повторности. Схема посадки 
70×10 см.

Выращивание фасоли овощной 
в открытом грунте. Фасоль – теп-
лолюбивая культура, поэтому посев 
проводили, когда почва на глубине 
10 см прогреется до 10–12 °C и мину-
ет опасность возврата заморозков. 
При таком размещении растений 
обеспечивается равномерное рас-
пределение семян по площади, рас-
тения в рядах не смыкаются до цве-
тения, что позволяет до этого пери-
ода использовать для ухода за посе-
вами технику.

Уход за растениями: рыхление 
почвы, борьба с сорняками, вреди-
телями и болезнями, поливы. Пер-
вую обработку междурядий прово-
дят в фазе 2–3 настоящих листьев, 
вторую – за неделю до цветения. По 
мере необходимости в период веге-
тации проводят 1–2 ручные пропол-
ки в рядках. Уборку зеленых бобов 
фасоли овощной проводят в фазу их 
технической спелости, когда бобы 
достигнут соответствующих данно-
му сорту размеров (длина, толщина), 
величина семени не превышает раз-
мера пшеничного зерна и полость 
боба полностью заполнена мякотью 
[3]. Количество сборов в зависимос-
ти от сорта и способа возделывания 
варьируется от 4 до 6.

При анализе полученных дан-
ных по признаку массы бобов с од-
ного растения выделили образцы 
Maxiohne Faden и Primel, которые 
сформировали в среднем 300 г зеле-
ных бобов с растения. Этот показа-
тель превышал сорт-стандарт в два 

раза. Во временных укрытиях об-
разцы показали высокую массу бо-
бов с растения – от 160 до 340 г. Ко-
эффициент вариации, рассчитанный 
на основе среднегодовых показате-
лей по разным способам выращива-
ния, составил от 14 до 18% по при-
знаку масса боба и от 25 до 29% по 
массе бобов с растения, что говорит 
о том, что колеблемость значений 
невысокая, т. е. Vσ ≤ 33%, и ее сово-
купность можно считать однород-
ной. Наименьшая масса боба с рас-
тения была отмечена при посеве се-
мян в открытый грунт. Так, с исполь-
зованием рассадного способа и вре-
менных укрытий для конвейерного 
производства продукции образцов 
фасоли овощной признак масса од-
ного боба у раннеспелой группы ва-
рьировал от 5,2 до 6,1 г, у среднеспе-
лой группы от 4,0 до 7,3 г, когда при 
оценке в открытом грунте у раннес-
пелой группы от 4,9 до 5,5 г и средне-
спелой от 4,0 до 6,1 г.

По урожайности зеленых бобов 
все образцы в опыте превосходили 
сорт-стандарт на 52–84% в зависи-
мости от образцов и способа посева 
(табл. 1). У сорта Primel с 1 м2 мож-
но собрать до 5,4 кг зеленых бобов 
фасоли овощной, выращенной через 
рассаду. В наших исследованиях мы 
изучали важный признак товарности, 
который характеризуется выходом 
товарных бобов от общей урожай-
ности с учетом площади. Так в сред-
нем у образцов за весь период ис-
следований рассадный способ дает 
возможность собрать большее коли-
чество зеленых бобов (4,0 кг/м2), чем 
с использованием агротекса и по-
севом семян в открытый грунт: 3,0 
и 2,7 кг/м2 соответственно, когда то-
варность продукции при первом спо-
собе уступает остальным и состав-
ляет 74%. Как показывают данные 
за 2009–2012 годы, процентная доля 
товарности варьировала, в зависи-
мости от сорта, от 65 до 86%. Высо-
кая товарность бобов была и у сор-
тов среднеспелой группы Maxiohne 
Faden, Primel при всех способах 
выращивания.

В нашем опыте в 2011 году при 
наиболее благоприятном по срав-
нению с другими годами гидротер-
мическом обеспечении был полу-
чен урожай фасоли овощной рань-
ше на 10 суток при выращивании 
рассадным способом, на 14 суток – 
при выращивании с использовани-
ем временных укрытий и на 5 су-
ток – при посеве в открытый грунт. 
Выращивание растений фасоли че-
рез рассаду ведет к увеличению ко-
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личества сборов и урожайности зе-
леных бобов, а также раннего пос-
тупления продукции. Это позволяет 
начать сбор на 30 раньше, чем при 
посеве семян в открытый грунт и на 
14 суток раньше при использовании 
агротекса.

По нашим наблюдениям расте-
ния двадцатидневной рассады были 
более выровненные, с хорошей об-
лиственностью, чем тридцатиднев-
ные при первом сроке посева. Также 
второй срок при выращивании под 
временными укрытиями показал на-
ибольшую урожайность и товарность 
в сравнении с первым и третьим сро-
ками. Поэтому мы рекомендуем по-
сев семян в горшочки для выращива-
ния рассады – 30 апреля; с использо-
ванием нетканого укрывного матери-
ала агротекс – 14 мая.

С учетом определения урожай-
ности по каждому образцу и способу 
выращивания, начала и завершения 
плодоношения были подобраны об-
разцы, сроки посева и способы вы-
ращивания для включения в систему 
конвейерного производства зеленых 
бобов. Схема конвейера зеленых бо-
бов фасоли овощной представлена 
на рисунке.

Таким образом, в результате раз-
работки и использования конвейе-
ра зеленых бобов фасоли овощной 
в условиях южной лесостепи Запад-
ной Сибири можно обеспечить насе-
ление свежей продукцией с 16 июня 
и по 23 августа.

Магистранты и аспиранты про-
должают совершенствовать кон-
вейер зеленых бобов фасоли для пе-
рерабатывающей промышленнос-
ти региона. Представленные резуль-
таты актуальны при реализации про-
граммы импортозамещения в РФ.
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Summary. Results of sowing green bean 
for creating assembly line production of 
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seedling one can get harvest a month earlier 
than with sowing seed grains in open ground. 
The optimum sowing time was determined 
for different methods of cultivation.
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В.В. Вакуленко

Приведены механизм действия регулятора роста Цир-
кон и эффективность его применения на культуре цветной 
капусты, а также сортовая реакция культуры на применение 
препарата. Установлено положительное влияние Цирко-
на на устойчивость к неблагоприятным факторам внешней 
среды, заболеваниям и сохранность продукции.

Ключевые слова: цветная капуста, Циркон, урожай-
ность, устойчивость к стрессам.

УДК 635.35: 661.162.66

Циркон повышает урожай

Цветная капуста – ценная овощ-
ная культура [1]. Она чувстви-
тельна к колебаниям темпера-

туры и влажности в течение всего пе-
риода роста и развития и менее дру-
гих видов капусты устойчива к пони-
женным температурам. Оптимальная 
температура для прорастания се-
мян и формирования плотных голо-
вок 15–18 °C. При засухе рост цвет-
ной капусты приостанавливается, 
а при избытке влаги корни страдают 
от недостатка кислорода. Особенно 
неблагоприятны для нее сочетание 
высокой температуры и низкой влаж-
ности почвы и воздуха.

Повысить устойчивость цвет-
ной капусты к стрессовым факторам 
можно с помощью известного регу-
лятора роста растений на природной 
основе с мощным антистрессовым 
действием – Циркона. Он повышает 
устойчивость растений к абиотичес-
ким стрессам, особенно засухе, спо-
собствует повышению урожайнос-
ти и качества продукции. Антистрес-
совое действие Циркона объясняет-
ся восполнением под влиянием пре-
парата недостающих биологически 
активных соединений адаптогенно-
го характера. Он повышает устойчи-
вость растений к нарушению темпе-
ратурного, водного и светового ре-
жимов, другим видам стресса и пре-
дотвращает снижение урожайности 
с. – х. культур, особенно в условиях 
засухи, за счет снижения испарения 
влаги с поверхности листьев [4].

Растения и семена, обработан-
ные Цирконом, отличаются более вы-
соким содержанием фитогормонов: 
ауксина, цитокинина и гибберелли-
на, которые отвечают за процессы 
роста и развития. Наряду с этим хло-
рогеновая и кофейная кислоты, со-
держащиеся в Цирконе, принимают 

участие в запуске механизма плодо-
образования. Под влиянием Цирко-
на у растений цветной капусты на-
блюдается увеличение площади лис-
тьев, что существенно повышает ин-
тенсивность фотосинтеза.

Эффективно применение Цир-
кона для обработки семян (1 мл/кг) 
и рассады (150 мл/га) в фазе 2–3 на-
стоящих листьев. Сырая масса рас-
сады при этом увеличивалась на 
35%, а корней – на 38%. Выход стан-
дартной рассады с хорошо сформи-
рованной корневой системой уве-
личился на 29% (в контроле – 63%). 
Обработанные Цирконом растения 
были устойчивы к дефициту влаги 
и низкой температуре почвы и воз-
духа. Это обеспечило 100% прижива-
емость рассады (в контроле – 83%). 
Но наибольший эффект был полу-
чен при обработке семян и рассады 
в фазе 2–3 настоящих листьев, а так-
же вегетирующих растений через 7 
суток после их высадки в грунт (250 
мл/га). Средняя масса головки со-
ставляла 488 г (контроль 354 г). Ва-
ловый сбор цветной капусты превы-
сил контроль на 40%, (урожайность 
в контроле –15,9 т/га) [2] Растения, 
обработанные Цирконом, практи-
чески не были поражены килой, тог-
да как в контрольном варианте пора-
женность растений составила 11%.

Многие специалисты отмеча-
ют высокую эффективность Цирко-
на (обработка семян в дозе 1 мл/кг 
и опрыскивание в фазу завязывания 
кочана в дозе 150 мл/га) в повыше-
нии устойчивости к заболеваниям, 
что позволяет получать хороший уро-
жай без применения других химичес-
ких препаратов. Кочаны получаются 
крепкими, привлекательными, а при 
хранении они практически не гниют 
и не увядают.

При работе с регуляторами рос-
та следует иметь в виду и сортовую 
реакцию растений на препарат. Так, 
Циркон не влиял на урожайность ран-
неспелых гибридов и сортов цветной 
капусты, тогда как на среднеспелых 
сортах F1 Томба и F1 Амейзинг его 
применение приводило к повыше-
нию урожайности на 14,2 и 16,3% со-
ответственно (в контроле – 23,3 т/га 
и 23,9 т/га) [3].

Таким образом, применение ре-
гулятора роста Циркон, позволяет 
существенно повысить устойчивость 
цветной капусты к неблагоприятным 
условиям выращивания и тем са-
мым увеличить урожайность и улуч-
шить качество продукции, а также ее 
сохранность.
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Circon raises yield
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Summary. Mechanism of action of plant 
growth regulator Circon, its effectiveness on 
caulifl ower and cultivar reaction of the crop 
to treatment with the preparation are given. 
Infl uence of Circon on plant resistance to 
diseases, unfavourable environment factors 
and storageability of produce is ascertained.
Keywords: caulifl ower, Сircon, yield, 
resistance to stress.
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Дайкон, относящийся к японс-
кому подвиду редьки, – важ-
ная корнеплодная культура. 

Такие биологические особенности 
дайкона, как скороспелость, невы-
сокая требовательность к условиям 
произрастания, относительно высо-
кая и устойчивая продуктивность оп-
ределяют эффективность возделы-
вания дайкона. По пищевой ценности 
корнеплоды дайкона низкокалорий-
ны, содержат от 21,4 до 43,7 мг/% 
витамина С. Одна из причин малой 
распространенности дайкона в Рос-
сии – отсутствие механизированной 
технологии возделывания, адапти-
рованной к конкретной агроклима-
тической зоне. В условиях Брянской 
области дайкон в научные исследо-
вания был включен с 1993 года, где 
он возделывался на опытном поле 
Брянской ГСХА [4]. Эксперименталь-
ную работу проводили в ООО «Агро-
смак» (Брянская область, Брянский 
район) в 2010–2013 годах.

Опыты закладывали по методи-
кам, общепринятым в овощеводстве 
и бахчеводстве [1]. Вспашку прово-

дили на глубину 25 см. В зависимос-
ти от сроков посева применяли до-
полнительные обработки почвы: лу-
щение, боронование, культивацию, 
прикатывание. Норма высева семян 
зависела от схемы посева и в сред-
нем составляла 0,3–0,4 кг/га. Глу-
бина посева – 2–2,5 см. Посев про-
водили сеялкой точного высева «Аг-
рикола». Уход за посевами состоял 
из междурядных обработок, борьбы 
с сорняками и вредителями. Под-
кормки аммиачной селитрой и хло-
ристым калием (в среднем по 100 кг/
га) проводили в фазе «линьки кор-
ня» на глубину 7–8 см, через две не-
дели – вторая подкормка с добав-
лением суперфосфата. Для борьбы 
с сорняками использовали между-
рядную культивацию. В период по-
явления всходов против крестоцвет-
ных блошек проводили обработки 
инсектицидами.

Цель исследований – разработ-
ка элементов механизированной тех-
нологии возделывания дайкона в ус-
ловиях Центрального региона РФ 
(Брянская область).

Задачи:
• Изучить влияние сроков по-

сева на урожайность дайкона 
(а – 1–10 мая; б – 1–10 июня; в – 
1–10 июля; г – 20–30 июля);

• Определить влияние схемы посе-
ва на урожайность дайкона (а – 45 см 
(контроль); б – 20+50/2 см; в – 70 см);

• Выявить влияние защитных ме-
роприятий на урожайность дайко-
на. (а – контроль (без обработки); б – 
Децис профи, ВДГ (дельтаметрин, 
250 г/кг) в дозе 0,03 кг/га; в – Каратэ 
Зеон, МКС (лямбда-цигалотрин, 50 г/
кг) в дозе 0,1 л/га; г – Арриво, КЭ (ци-
перметрин, 250 г/л) в дозе 0,15 л/га).

В течение вегетационного пе-
риода проводили фенологические 
наблюдения, биометрические из-
мерения и морфологическое опи-
сание растений дайкона. Учет кор-
неплодов проводили поделяноч-
но с определением массы растений 
и корнеплодов, учитывали ломкость 
корнеплодов при ручной уборке. 
При проведении физиологических 
исследований, фенологических на-
блюдений и биометрических изме-
рений по основным фазам роста 
и развития растений за основу была 
принята методика физиологичес-
ких исследований в овощеводстве 
и бахчеводстве [1].

Учитывали урожай по количес-
твенно-качественным признакам. 
Биологическую эффективность ин-
сектицидов рассчитывали по форму-
ле Хендерсона-Тилтона [5]. Статис-
тическую обработку данных прово-
дили методом дисперсионного ана-
лиза. Повторность опытов четырех-
кратная, площадь делянки 12,6 м 2, 
размещение рендомизированное. 
Cорт дайкона – Миновасе.

Метеорологические условия в пе-
риод проведения исследований были 
различны, что позволило объектив-
но оценить изучаемый материал. По 
температуре и влажности наиболее 
благоприятные условия отмечались 
в 2011, 2012 и 2013 годах. Темпера-
тура летнего периода 2010 года была 
выше многолетних данных, что отри-

Урожайность корнеплодов дайкона в фазе технической спелости при различных сроках 
посева. Брянская область, контроль, 2010-2013 годы

Срок посева Проявление стеб-
левания, %

Средняя масса 
корнеплода, г

Доля корнеплода в 
массе растения, %

Урожай-
ность, кг/м2

1-10 мая 38,4 757,1 69,3 8,6

1-10 июня 4,5 683,9 76,2 9,7

1-10 июля 0 1139,6 79,5 10,4

20-30 июля 0 1219,8 80,1 10,8

НСР05 431,2 9,7 0,33

УДК 635.17

Возделывание дайкона в 
Брянской области

С.М. Сычёв, И.В. Сычёва, В.В. Селькин

Производство дайкона в РФ незначительно из-за отсутствия механизи-
рованной технологии. В статье представлены особенности механизирован-
ной технологии возделывания дайкона в условиях Центрального региона РФ 
на примере Брянской области. Выявлена высокая биологическая эффек-
тивность применения инсектицида Каратэ Зеон, а также установлены опти-
мальные сроки и схемы посева, при которых средняя масса корнеплода со-
ставила от 679,3 г до 1190,8 г.

Ключевые слова: дайкон, механизированная технология, Брянская область.
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цательно сказалось на урожайности 
дайкона.

Растения дайкона характеризу-
ются отзывчивостью к внешним фак-
торам окружающей среды. Исполь-
зование различных сроков посе-
ва позволяет создать конвейер при 
возделывании культуры на товарные 
цели и проанализировать процент-
ную долю стеблевания дайкона.

Установлено, что от ранних сро-
ков посева к более поздним наблю-
дается уменьшение процентной доли 
стеблевания у сорта Миновасе, т. к. 
при смене долготы дня и темпера-
турного режима в растениях проис-
ходит более интенсивный отток пита-
тельных веществ на формирование 
корнеплода.

Отмечено уменьшение площа-
ди поверхности листового аппара-
та у растений дайкона от ранних по-
севов к более поздним с увеличени-
ем доли корнеплодов в массе расте-
ний (в среднем от 69,3 до 80,1%). Вы-
сокая процентная доля стеблевания 
(38,4%) при майских посевах отра-
зилась на урожае дайкона (8,6 кг/м 2).

Установлено, что формирование 
товарных корнеплодов у сорта Ми-
новасе приходилось на 70–72 сут-
ки. При этом полевая всхожесть при 
июльских сроках посева была более 
высокой. Средняя масса корнепло-
да в контроле составляла от 679, 3 г 
(срок посева 1–10 июня) до 1190,8 г 
при посеве в июле. Дайкон сор-
та Миновасе формирует крупные 
корнеплоды, которые имеют хоро-
шую товарность от 74,6% (срок по-
сева 1–10 июня, при схеме 45 см) 
до 82,2% (срок посева 20–30 июля, 
схема посева 70 см). При июльских 
сроках посева отмечено повышение 
урожайности по сравнению с конт-

ролем при схемах по-
сева 70 и 20+50/2 см.

Рассматривая ви-
довой состав вре-
дителей корнеплод-
ных овощных культур 
рода Raphanus, сле-
дует выделить в нем 
виды, которые отли-
чаются постоянно вы-
соким уровнем чис-
ленности, вредонос-
ности и широкой эко-
логической пластич-
ностью [3]. К таким 
доминантам следует 
отнести вредителей 
рода Phyllotreta (крес-
тоцветных блошек), 
которые повреждают 
все культуры семейс-

тва капустных. Их высокая числен-
ность обусловлена в первую очередь 
широким кругом кормовых растений, 
как в севооборотах полевых куль-
тур, так и естественных ценозах. Эти 
вредители отличаются высокой миг-
рационной способностью, поэтому 
быстро находят новые источники пи-
тания. Мы зарегистрировали следу-
ющие виды крестоцветных блошек: 
светлоногая (Phyllotreta nemorum 
L.,), выемчатая (Ph. vittata F.,), вол-
нистая (Ph. undulata Kutsch.,) черная 
(Ph. atra F.,) [3]. В активные фазы на-
секомые-фитофаги особо требова-
тельны к обеспечению энергетичес-
кими и пластическими веществами. 
Любые факторы, нарушающие их пи-
тание на кормовом растении, имеют 
существенное антибиотическое зна-
чение [2]. Разрабатывая элементы 
сортовой агротехники дайкона, оце-
нивали вредоносность крестоцвет-
ных блошек на растениях дайкона 
в зависимости от защитных мероп-
риятий (рис.).

Оценку эффективности инсектици-
дов против крестоцветных блошек на 
дайконе оценивали после однократ-
ной обработки. На дайконе в ООО «Аг-
росмак» биологическая эффектив-
ность по всем вариантам опыта че-
рез трое суток после обработки была 
достаточно высокой и составила от 
86,1% до 98,2%. При обработке препа-
ратом Каратэ Зеон биологическая эф-
фективность составила 92,8–98,2%.

Таким образом, установлено, что 
растения дайкона сорта Миновасе 
формируют крупные корнеплоды с хо-
рошей товарностью от 74,6% (срок по-
сева 1–10 июня, при схеме 45 см) до 
82,2% (срок посева 20–30 июля, схемы 
посева 70 и 20+50/2 см). Против крес-
тоцветных блошек наиболее высокая 

биологическая эффективность отме-
чена при применении препарата Ка-
ратэ Зеон. В июльских сроках посева 
повышение урожайности по сравне-
нию с контролем отмечено при схемах 
посева 70 см и 20+50/2 см. Полевая 
всхожесть при июльских сроках посе-
ва была более высокой. Средняя мас-
са корнеплода в контроле составляла 
от 679, 3 г (срок посева 1–10 июня) до 
1190,8 г при посеве в июле.
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УДК  635.25:632.3:632.4

ПЕРГАДО® М на луке

Препарат ПЕРГАДО® М – двух-
компонентный фунгицид, в со-
став которого входит трансла-

минарное действующее вещество – 
мандипропамид и контактное – медь 
в виде хлорокиси. Мандипропамид – 
вещество из нового химического 
класса манделамидов для защиты 
от фитофтороза и ложных мучнис-
тых рос, ранее не применявшееся 
в сельском хозяйстве. Мандипропа-
мид быстро связывается с кутику-
лой листа и проникает внутрь рас-
тительных тканей, а хлорокись меди 
защищает растение контактно, пре-
пятствуя прорастанию спор грибных 
патогенов, внедрению и развитию 
бактерий.

Тенденция к накоплению манди-
пропамида в восковом слое на по-
верхности листьев растений обес-
печивает длительность его дейс-
твия и высокую устойчивость (через 
1 час после опрыскивания) к смыву 
осадками или поливом. Постепен-
ное поступление активного вещест-
ва в растительные ткани обеспечи-

вает хороший трансламинарный эф-
фект, а также ограниченное куратив-
ное (лечебное) и антиспорулянтное 
действие. Лабораторные и полевые 
испытания показали также, что ман-
дипропамид обеспечивает отличный 
контроль увеличивающейся площади 
листьев. Количество мандипропами-
да, поглощенного листьями, оказы-
вается вполне достаточным для за-
щиты растущих листьев от пораже-
ния Peronospora destructor. Устой-
чивость к осадкам (поливу), долго-
временная и эффективная защита 
прироста листьев являются ключевы-
ми требованиями для обеспечения 
надежной защиты лука от перонос-
пороза. Мандипропамид, в отличие 
от всех остальных трансламинарных 
действующих веществ, равномер-
но перераспределяется внутри и по 
всей листовой пластинке и обеспе-
чивает длительную защиту растений.

Хлорокись меди (3Cu (OH) 
2CuCl�H2O) – широко известное 
соединение, защищающее расте-
ние профилактически от бактерио-

зов и предотвращающее заражение 
пероноспорозом, альтернариозом, 
стемфиллиозом и другими патоге-
нами. Хлорокись, или оксихлорид 
меди – одно из самых безопасных 
для растения форм меди, даже в ус-
ловиях высокой влажности. К тому 
же в фунгициде ПЕРГАДО® М за счет 
наличия двух действующих веществ, 
содержание меди несколько ниже, 
чем в отдельно взятом медном пре-
парате. Медь, помимо фунгицидных 
и бактерицидных свойств, являет-
ся микроэлементом, жизненно важ-
ным для растения и благотворно воз-
действующим на фотосинтез и про-
цесс дыхания.

В системах защиты лука на-
иболее целесообразно применять 
ПЕРГАДО® М после системного фун-
гицида РИДОМИЛ® ГОЛД МЦ, чере-
дуя с фунгицидом КВАДРИС®. Имеет 
смысл применять ПЕРГАДО® М и во 
вторую половину вегетации, особен-
но при выращивании на поверхност-
ном поливе, когда необходимо защи-
тить лук от пероноспороза, а также 
предотвратить или остановить раз-
витие бактериозов.

ПЕРГАДО® М имеет норму расхо-
да на луке: 4,0‒5,0 кг/га и может при-
меняться до двух раз за сезон с ин-
тервалом между обработками – 7‒14 
суток.

ПЕРГАДО® М можно использо-
вать в различных схемах, не боясь 
резистентности и несовместимости 
с уже применяющимися оригиналь-
ными препаратами. На территории 
России этот препарат зарегистри-
рован для защиты лука от перонос-
пороза и винограда от ложной муч-
нистой росы. В мировой практике 
ПЕРГАДО® М используют для защи-
ты различных культур – картофеля, 
томатов, капустных и т. д.

Применение препарата 
ПЕРГАДО® М в Вологодской облас-
ти в 2014 году позволило защитить 
растения лука от грибных патоге-
нов и бактериозов в период от мо-
мента первой обработки и в течение 
10 суток после второй (25 суток). На 
варианте хозяйства растения были 
поражены грибными патогенами 
уже на восьмые сутки после первой 
обработки.

Материал подготовил 
Валерий Бакалдин, 

ведущий технический эксперт по 
овощным культурам компании 

«Сингента». 
E-mail: valery.bakaldin@syngenta.

com.
Рис. 2. Двукратная обработка 6–7 лис-

тьев и 8–9 листьев по 4,0 кг/га 
ПЕРГАДО® М. Волгоградская область, 

2014 год

Рис. 1. Стандарт хозяйства: двукратная 
обработка (1-я - 6–7 листьев и 2-я 8–9 

листьев) по 3,0 кг/га цимоксанил + ман-
коцеб. Волгоградская область, 2014 год

В 2014 году компания «Сингента» 
зарегистрировала новый препарат для 
контроля пероноспороза и профилактики 
бактериозов на луке – ПЕРГАДО® М.
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Душица обыкновенная (Origanum 
vulgare L.) – многолетнее травя-
нистое растение семейства яс-

нотковых (Lamiaceae), характеризу-
ется наличием в траве эфирного мас-
ла [1]. Душица – хороший медонос 
и пряно-ароматическое растение, ис-
пользуется в пищевой и парфюмерной 
промышленности [1].

Клоновый питомник закладыва-
ли путем вегетативного деления ма-
точных растений на клонисты (части 
корневища с 3–5 побегами) по схеме 
60×20 см, в четырехкратной повтор-
ности (по 12–15 клонистов) [2]. Опи-
сания растений делали на третий год 
вегетации по методике на отличи-

мость, однородность и стабильность 
(ООС) [3] для душицы обыкновенной. 
Урожайность сырья и плотность тра-
востоя определяли на второй и тре-
тий год вегетации в потомстве кло-
нов, массовую долю эфирного мас-
ла – методом гидродистилляции по 
А. С. Гинзбергу [4]. В результате се-
лекционной работы с душицей обык-
новенной с использованием клони-
рования, индивидуального отбора, 
контролируемого опыления выделе-
ны 8 морфотипов по высоте растения 
и окраске цветка.

№ 16–05 – высокорослый розо-
воцветковый – куст с вертикальным 
типом роста, высотой 50–55 см, чис-

лом побегов 65–85 шт., темно-зеле-
ной окраской листьев, розовой ок-
раской цветков.

№ 6–05 – низкорослый розо-
воцветковый (сорт «Славница») – 
куст с полувертикальным типом рос-
та, высотой 40–45 см, числом побе-
гов 45–65 шт., темно-зеленой ок-
раской листьев, розовой окраской 
цветков.

№ 12–06 – компактный розо-
воцветковый – куст с полувертикаль-
ным типом роста, высотой 20–25 см, 
числом побегов около 85–90 шт., яр-
ко-зеленой окраской листьев, розо-
вой окраской цветков.

№ 2–5 – высокорослый бело-
цветковый – куст с вертикальным ти-
пом роста, высотой 50–55 см, с чис-
лом побегов 65–85 шт., темно-зеле-
ной окраской листьев, белой окрас-
кой цветков.

№ 2–4 – низкорослый белоцвет-
ковый – куст с полувертикальным ти-
пом роста, высотой 40–45 см, с чис-
лом побегов до 45–65 шт., светло-зе-
леной окраской листьев, белой ок-
раской цветков.

№ 31–05 – высокорослый, бело-
розовый – куст с вертикальным ти-
пом роста, высотой 55–60 см, с чис-
лом побегов 85–95 шт., темно-зеле-
ной окраской листьев, бело-розовой 
окраской цветков.

№ 32–05 – низкорослый бело-ро-
зовый – куст с полувертикальным ти-
пом роста, высотой 40–45 см, с чис-
лом побегов около 34–54 шт., зеле-
ной окраской листьев, бело-розовой 
окраской цветков.

№ 38–05 – компактный бело-ро-
зовый – куст с горизонтальным ти-

Сравнительная характеристика морфотипов по урожайности сырья и содержанию эфирного масла (2011-2012 годы)

Образец
Морфотип Урожайность сырья, ц/га Содержание эфирного масла в траве, %

по окраске по высоте 2011 (второй год 
вегетации)

2012 (третий год 
вегетации)

2011 (второй год 
вегетации)

2012 (третий год 
вегетации)

16-05 розовый высокий 33,2 35,1 0,354 0,350

6-05 низкий 26,1 24,2 0,641 0,461

12-06 компакт 25,4 23,1 1,073 0,754

2-5 белый высокий 36,3 22,9 0,120 0,303

2-4 низкий 26,1 19,6 0,177 0,286

31-05 бело-розовый высокий 36,6 34,2 0,408 0,372

32-05 низкий 24,6 25,2 0,235 0,202

38-05 компакт 20,4 25,8 0,339 0,480

Сорт Радуга 
(контроль)

розовый высокий 32,5 27,6 0,330 0,300

НСР05 - - 3,02 2,64 0,040 0,038

УДК 635.714:631.527

Ценные 
морфотипы 

душицы
И. Н. Коротких, Ф. М. Хазиева, С. А. Тоцкая

Представлены результаты селекционной работы с душицей обыкновен-
ной (Origanum vulgare L.). При использовании методов клонирования и ин-
дивидуального отбора, выделены восемь морфотипов, отличающихся по хо-
зяйственно ценным и морфологическим признакам.

Ключевые слова: Origanum vulgare L., клонирование, селекция, морфотип, 
сорт, урожайность, эфирное масло.
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морфотип низкорослый розовоцвет-
ковый значительно превосходит 
районированный сорт Радуга и вклю-
чен в Государственный реестр селек-
ционных достижений в 2013 году под 
названием «Славница», номер 2–4 
передан в Госсорткомиссию РФ под 
названием «Зима».
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пом роста, высотой 18–22 см, с чис-
лом побегов 100–120 шт., темно-зе-
леной окраской листьев, бело-розо-
вой окраской мелких цветков.

Результаты сравнительного изу-
чения урожайности сырья и содер-
жания эфирного масла в сырье се-
лекционных номеров душицы обык-
новенной 2–3 года вегетации пред-
ставлены в таблице.

Различия в содержании эфирно-
го масла в сырье связаны с морфо-
типом (интенсивностью окраски рас-
тений): образцы с темной окраской 
цветков и/или листьев значитель-
но превосходят морфотипы с белой 
окраской цветков по содержанию 
эфирного масла. По сбору эфирно-
го масла с единицы площади № 6–05 
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F. M. Haziyeva, PhD, head of laboratory of 
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Summary. The results of Origanum 
vulgare L. breeding are presented. The 
morphotypes differing both economically-
valuable and morphological traits, were 
allocated by individual selection and 
cloning methods. The cultivar «Slavnitsa» 
(number 6–05), surpassing of zoned 
cultivar «Raduga», was listed in the 
Register for Selection Achievements in 
2013. The morphotype with white colour 
of flowers (under the name of «Zima») 
is interesting, as medicinal, aromatic 
and ornamental plant, was passed on 
State Commission of Russian Federation 
for Selection Achievements Test and 
Protection for expertise.
Keywords: Origanum vulgare L., cloning, 
breeding, morphotype, cultivar, yielding, 
essential oil.
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В ежегодно издаваемых катало-
гах приводятся характеристи-
ки различных сортов картофе-

ля по тем или иным показателям без 
сравнительной оценки их эффектив-
ности и универсальности [2]. В связи 
с этим задачей наших исследований 
стало разработать и проверить ме-
тодику сравнительной интегральной 
оценки по комплексу морфологичес-
ких, технологических и потребитель-
ских показателей сортов различных 
групп спелости: ранних – таких, как 
Алена, Взрыв, Импала, Каменский, 
Лидер, Жуковский ранний, Ред Скар-
лет, Удача, Фелокс, Гурман (с фиоле-
товой мякотью и темно-фиолетовой 
кожурой); среднеранних – Русский 
сувенир, Невский, Ильинский, Альва-
ра, Красавчик, Романо, Брянский де-

ликатес, Инноватор; среднеспелых – 
Ирбитский, Очарование, Сиреневый 
туман, Голубизна, Надежда, Аврора; 
среднепоздних – Сатурна, Гермес, 
Малиновка, Никулинский; поздних – 
Леди Розетта. Всего 20 сортов [3]. 
Выращивали на различных типах 
почв и в различных почвенно-клима-
тических зонах. В Московской облас-
ти на суглинистой почве (Каширский 
и Озерский районы) и на супесчаной 
почве (Люберецкий район), на выще-
лоченном черноземе в Тамбовской 
и Пензенской областях, отличающих-
ся от Московской меньшим количес-
твом осадков и более высокой тем-
пературой в вегетационный период.

В основу оценки была принята 
двоичная система – «1» сорт отвеча-
ет предъявляемым требованиям по 

тем или иным показателям, «0» – не 
отвечает. Оценивали по 28 основным 
показателям сорта, из которых важ-
нейшие – урожайность, товарность 
и лежкость при длительном хране-
нии. Поэтому определяли как потен-
циальную (ту, которую может дать 
сорт при выращивании в идеальных 
условиях, например, при высоком аг-
рофоне в грядах-коробах с регуляр-
ным поливом [1]), так и производс-
твенную урожайность, получаемую 
на поле в производственных услови-
ях. Потенциальную урожайность бо-
лее 50 т/га и товарность более 95% 
оценивали «1», ниже – «0». Произ-
водственную – выше 25 т/га при то-
варности свыше 90% – «1», ниже – 
«0». Лежкость более 94% – «1». Сор-
та устойчивые и среднеустойчивые 
к фитофторозу по ботве и клубням, 
к парше обыкновенной, ризоктони-
озу, альтернариозу, вирусам и за-
сухе, к механическим повреждени-
ям клубней, умеренно к колорадско-
му жуку оценивали как «1». Слабоус-
тойчивые и восприимчивые – «0». Ус-
тойчивость к образованию ростовых 
трещин: устойчив – «1», неустойчив – 
«0». Масса товарного клубня от 100 
до 200 г – «1». Число дней от всходов 
до формирования товарного уро-
жая не более 45–50 суток – «1», глу-
бина залегания глазков: поверхнос-
тные (не более 1мм) – «1»; вкус: от-
личный или хороший – «1». Период 
покоя клубней: не менее 6 месяцев – 
«1»; выравненность клубней по мас-
се в гнезде (однородность по разме-
рам более 80%) – «1». Форма клуб-
ней для картофеля столового назна-
чения: удлиненно-овальная – «1». 
Устойчивость мякоти вареных клуб-
ней к потемнению через 3 часа после 
варки: устойчив – «1». Пригодность 
для приготовления салатов: да – «1», 
для жарки – «1», для приготовления 
пюре: да – «1». Пригодность к убор-
ке комбайном: кожура прочная – «1»; 
ширина гнезда: не более 20 см – «1»; 
количество клубней, связанных со 
столонами к уборке, не более 30% – 
«1». Усилие на отрыв клубней от сто-
лонов: не более 0,3 кг – «1». Количес-
тво клубней в гнезде размером бо-
лее 50 мм по наибольшему попереч-
ному диаметру не менее 80% – «1». 
При исследованиях ширина гнез-
да по сортам колебалась от 16 до 
35 см, кожура к уборке – от прочной 
до очень слабой, количество клуб-
ней, связанных со столонами – от 0 
до 100%, усилие на отрыв клубней от 
столонов – от 0,1 до 2,8 кг. Эти пока-
затели важны для обоснования конс-

С. В. Дубинин, К. А. Пшеченков, С. В. Мальцев

В порядке обсуждения приведена методика сравнительной оценки сор-
тов картофеля различных групп спелости по комплексу морфологических, 
технологических и потребительских показателей. Картофель выращивали 
в различных почвенно-климатических условиях. По результатам исследова-
ний и на основе разработанной методики дана интегральная балльная оцен-
ка сортов картофеля.

Ключевые слова: картофель, сорт, морфологические, технологические и пот-
ребительские показатели, урожайность, механизированная уборка, характеристи-
ка гнезда клубней, переработка картофеля, интегральная балльная оценка.

УДК 635.21:638.124.24:631.563

Новая методика 
оценки сортов 

картофеля

Рис. 1. Качество хрустящего картофеля исследуемых сортов.
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трукции приемной части и ботвоуда-
ляющего устройства комбайнов.

Пригодность к переработке на:
Хрустящий картофель. Пригод-

ность сорта оценивали «1», если со-
держание в клубнях сухого вещества 
было ниже не 20% и не выше 25%, ре-
дуцирующих сахаров – не более 0,3%. 
Цвет обжаренных ломтиков и консис-
тенция 8–9 баллов (по девятибалльной 
шкале), т. е. цвет равномерно желтый, 
без вкраплений (рис. 1), а консистен-
ция – слегка хрустящая, нежная. При 
этом предпочтение отдавалось сор-
там с желтой или кремовой мякотью 
и содержанием в гнезде клубней раз-

мером от 50 до 70 мм не менее 60–
70% и по форме от круглой до округ-
лой. Кроме того, в качестве важно-
го показателя также учитывали сохра-
нение содержания в клубнях редуци-
рующих сахаров на заданном уровне 
в процессе хранения при температу-
ре 3–5 ºС.

На сухое картофельное пюре. 
Пригодность оценивали равной «1», 
если в клубнях содержание сухо-
го вещества было не ниже 22%, при 
этом должна быть высокая развари-
ваемость и мучнистость, мягкая кон-
систенция, сухая мякоть, крупная 
структура крахмального зерна.

К вакуумной упаковке без при-
менения консервантов – оценива-
ли равной «1», если мякоть не тем-
нела, вкус при варке и обжарке был 
хорошим и отличным, отсутствовал 
какой-либо посторонний запах пос-
ле хранения в вакуумной упаковке 
в течение 10 и 15 суток. Предпочте-
ние отдавали желтому цвету мякоти, 
который обеспечивал более высо-
кий товарный вид готовой продукции 
(рис. 2) по сравнению с белым цве-
том мякоти. Из двух способов очис-
тки клубней (абразивный и ножевой) 
для вакуумной упаковки был выбран 
ножевой, хотя и более дорогой, пос-
кольку он, при отсутствии консерван-
тов, обеспечивает более высокое ка-
чество поверхности клубней и срок 
хранения по отдельным сортам до 15 
суток. Содержание сухого вещества 
в клубнях – не ниже 20%.

К быстрой заморозке при тем-
пературе –35–40 ºС и хранении при 
–18 ºС в течение 6 месяцев оценива-
ли равной «1», если мякоть брусочков 
сечением 10×10 мм оставалась на-
туральной, а вкус при варке и жарке 
был хорошим и отличным; содержа-
ние в клубнях сухого вещества – бо-
лее 22%, редуцирующих сахаров – 
менее 0,25%. Предпочтение отда-
вали также сортам с цветом мяко-
ти от светло-желтой до желтой и ус-
тойчивостью мякоти сырых клубней 
к потемнению.

Фрагмент результатов сравнительной интегральной балльной оценки сортов картофеля различных групп спелости, 2014 год

№ Наименование показателей
Р СР СС СП

Взрыв Лидер Ред Скар-
лет

Альвара Красавчик Сиреневый 
туман

Сатурна

1 Урожайность потенциальная, >50 т/га, 
товарность >95%

0 1 1 0 1 1 0

2 Урожайность производственная, >25 
т/га, товарность >85%

1 1 1 1 0 0 0

3 Устойчивость к фитофторозу 1 0 0 0 0 1 0

8 Содержание в клубнях сухого вещест-
ва, не менее 20%

1 0 0 0 1 0 1

15 Устойчивость мякоти вареных клубней 
к потемнению через 3 ч после варки

0 1 1 0 1 1 1

17 Пригодность: к переработке на хрустя-
щий картофель с оценкой 8-9 баллов

1 0 0 0 0 1 1

19 Пригодность к вакуумной упаковке без при-
менения консервантов в течение 10 суток

1 1 1 0 1 1 1

20 Пригодность к вакуумной упаковке без при-
менения консервантов в течение 15 суток

1 1 1 0 1 1 1

23 Устойчивость клубней к механическим 
повреждениям

1 1 1 1 1 1 1

28 Прочная кожура клубней к уборке 1 1 1 0 1 0 1

Сумма баллов по сортам 17 21 20 12 21 20 15

Рис. 2. Картофель в вакуумной упаковке (сорт Брянский деликатес; ножевая очистка).
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Для салатов. Оценивали как «1» 
при содержании в клубнях сухих ве-
ществ менее 19%, при влажной мя-
коти, мелкой структуре крахмаль-
ных зерен, отсутствием мучнистости 
и мягкой консистенции.

Для жарки. Оценивали как «1» 
при консистенции мякоти умерен-
но-твердой, средней мучнистости 
и крахмальных зерен, незначитель-
ной влажности мякоти и содержании 
в клубнях сухого вещества на уровне 
18–20%.

Оценивали также и по другим менее 
значительным показателям [4]. Резуль-
таты оценки были сведены в таблице, 
включающей по вертикали 28 наимено-
ваний показателей, по горизонтали 29 
наименований сортов. В каждой клет-
ке пересечения по каждому сорту были 
проставлены оценочные показатели «0» 
или «1» и подсчитана сумма баллов, ко-
торая, согласно предлагаемой методи-
ки, позволяет дать полную характерис-
тику сорта и его назначение. По сор-
там общая сумма составляет от 12–13 
до 20–21 балла. Из-за больших разме-
ров полностью таблица в статье не при-
водится, а дается для примера ее фраг-

мент и краткое пояснение полученных 
результатов.

В таблице приводятся усредненные 
данные при выращивании сортов на суг-
линистой и супесчаной почвах. При вы-
ращивании на выщелоченном черно-
земе по большинству сортов получены 
близкие оценочные показатели, а по та-
ким важным, как устойчивость мякоти 
вареных клубней к потемнению, содер-
жание в клубнях редуцирующих саха-
ров и сухого вещества, развариваемос-
ти и пригодности для переработки на су-
хое картофельное пюре некоторое пре-
имущество по отдельным сортам было 
за выращиванием в Пензенской и Там-
бовской областях. По урожайности эти 
области уступали результатам, полу-
ченным при выращивании в Московс-
кой области. Из трех типов почв наибо-
лее высокие показатели по всем сортам 
и видам оценок получены при выращи-
вании на суглинистой почве. Наиболь-
шая сумма баллов (сорта Лидер и Кра-
савчик – 21 балл) свидетельствует об 
универсальности сорта, близкие по сум-
ме баллов к ним сорта Каменский, Леди 
Клер, Ред Скарлет, Удача, Сиреневый 
туман, имеющие суммарный балл 20.

Наименьшая сумма баллов (12–
13) у таких сортов, как Альвара, Ро-
мано, Очарование свидетельствует 
об узком диапазоне их применения.

Примечание: Р – ранние; СР – 
среднеранние, СС – среднеспелые, 
СП – среднепоздние.
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Хорошо известно, что болезни, 
вызываемые патогенными виру-
сами и бактериями, часто созда-

ют крайне неблагоприятный фито-
санитарный фон, который приводит 
к потере качества семенного карто-
феля. Существует общепризнанная 
закономерность – чем выше уровень 
инфицирующей нагрузки в местах 
выращивания семенного картофе-
ля, тем больше вероятность распро-
странения инфекции через семенной 
материал и через почву, и тем серь-
езнее вред, который может быть при-
чинен этими болезнями [1].

В современной мировой практи-
ке эта проблема успешнее всего ре-
шается путем создания специальных 
семеноводческих территорий (зон) 
с благоприятными природно-клима-
тическими и фитосанитарными усло-
виями для выращивания здорового 
(свободного от фитопатогенов) се-
менного картофеля [2]. Создание та-
ких зон, по сути, становится неотъ-
емлемой частью современных сис-
тем безвирусного семеноводства 
картофеля.

Хорошо известен, например, ус-
пешный опыт создания и функцио-
нирования специальной зоны выра-
щивания семенного картофеля вы-
сшей категории качества в Финлян-
дии на территории с прохладным 
климатом (провинция Тюрнявя), где 
в пределах этой территории введе-
ны более строгие нормативы по фи-
тосанитарным требованиям. Боль-
шой интерес в этом отношении пред-

ставляет опыт Великобритании, где 
на территории Шотландии и Север-
ной Ирландии также выделены на-
иболее благоприятные фитосанитар-
ные зоны, которым присвоен специ-
альный статус ЕС – «Территория для 
выращивания семенного картофеля 
высшего качества» (High Grade Seed 
Potato Region) [4, 5].

В последние годы в отдельных 
регионах РФ также ведется активная 
работа по созданию зон, благоприят-
ных для семеноводства картофеля. 
В них устанавливается более строгий 
государственный фитосанитарный 

контроль, особое внимание уделя-
ется минимизации возможных рис-
ков распространения инфекции че-
рез семенной материал и через поч-
ву [2].

В современной практике фитоса-
нитарного контроля в границах вы-
деленных семеноводческих террито-
рий особо жестко контролируют че-
тыре группы патогенных объектов:

• болезни и вредители, имеющие 
карантинное значение (рак картофе-
ля, бурая гниль, картофельная цисто-
образующая нематода);

• фитопатогенные вирусы, перено-
симые мигрирующими видами тлей 
(Y- вирус картофеля YBK – различные 
штаммы), М-вирус картофеля (MBK) 
и вирус скручивания листьев карто-
феля (ВСЛК);

• вирусы, переносимые почвоо-
битающими нематодами и гриба-
ми (вирус метельчатости верхуш-
ки картофеля – моп-топ вирус кар-
тофеля) и вирус погремковости 
табака – раттл-вирус).

• патогенные бактерии («черная 
ножка» и кольцевая гниль клубней).

Таблица 1. Нормативные допуски стандартов по зараженности вирусами различных 
классов/поколений семенного картофеля, поступающего в торговый оборот в странах 
ЕС (ELIZA-тест)

Страны 
Допуски для классов семенного картофеля, %

SE E1-3 A 1-2 B

EC* 4 10

ЕЭК ООН** 2-4 (1-2) 10(5) 10

Германия ** 4(2) 4(2) 8(4)

Голландия 0,5 2 6 10

Финляндия*** 0,5-1 4-10

Франция 1 2 5

Бельгия 2 3 6 10

Болгария 0,5 0,5-4 8 10

Чешская Республика 2 2-4 5-10 10

*Согласно директивам ЕС 2002/56 и 93/17 **В скобках указан допуск для УВК 
***Допуск для вирусов УВК+АВК

УДК 635.21:631.53

Специальные зоны 
семеноводства картофеля

Б. В. Анисимов

Рассмотрены вопросы создания специальных зон 
семеноводства картофеля, фитосанитарные требова-
ния в отношении вирусных и бактериальных болезней, 
которые должны строго контролироваться в границах 
семеноводческих зон, особенности технологическо-
го регламента. Важна минимизация возможных источ-
ников и переносчиков инфекции, эффективная профи-
лактика болезней в пределах специальных зон.

Ключевые слова: семенной картофель, карантин-
ные объекты, патогенные вирусы и бактерии, источники 
инфекций, методы диагностики.
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Болезни и вредители, имею-
щие карантинное значение, счита-
ются особо опасными, поэтому воз-
можность их распространения че-
рез семенной материал и через поч-
ву в местах выращивания семенного 
картофеля должна быть полностью 
исключена.

Фитосанитарные требования по 
вирусным и бактериальным болез-
ням строго регулируются введени-
ем нормативных допусков в рамках 
действующих международных и на-
циональных стандартов качества се-
менного картофеля [6, 7]. В боль-
шинстве стран-экспортеров семен-
ного картофеля в отношении бак-
териальных инфекций (Dickeya 
и Pectobacterium spp., Clavibacter 
michiganensis) обычно вводится ну-
левой допуск. Зараженность семен-
ного материала вирусами, переноси-
мыми мигрирующими видами тлей, 
строго контролируется на основе ла-
бораторного тестирования клубне-
вых проб от прямого потомства клас-
сов SE (суперэлита), E (элита), A и B 
(первая и вторая репродукции пос-
ле элиты) с применением достаточ-
но жестких нормативных требований 
стандартов (табл. 1).

Степень потенциальных рисков 
вирусного заражения картофеля во 
многом зависит от природно-кли-
матических особенностей террито-
рий. На обширной территории Рос-
сии картофель можно успешно вы-
ращивать практически повсеместно, 
но производить качественный конку-
рентоспособный семенной матери-
ал можно только в условиях с наибо-
лее благоприятным климатом и ми-
нимальным риском распростране-
ния возбудителей тяжелых (острых) 
форм вирусных болезней, особенно 
морщинистой и полосчатой мозаи-

ки (YВК) и некротической кольцевой 
пятнистости клубней картофеля (YВ-
КNTN) (рис. 1).

С учетом большого разнообразия 
природно-климатических условий, 
а также факторов, наиболее силь-
но влияющих на качество семенного 
картофеля в местах его производс-
тва, в Российской Федерации услов-
но можно выделить три территории, 
имеющие существенные различия 
по уровню инфицирующей нагрузки 
и суммарной векторной активности 
насекомых-переносчиков инфекции.

Северные и северо-западные ре-
гионы принято рассматривать как 
наиболее благоприятные для выра-
щивания качественного семенно-
го картофеля. Прохладная погода 
в период вегетации, а также относи-
тельно низкий фон насекомых-пере-
носчиков инфекции позволяют свес-
ти к минимуму распространение на-
иболее вредоносных вирусов. Веге-
тационный период в этих регионах 
очень короткий, с конца мая до се-
редины сентября (100–110 суток). 
Но характерная для северных широт 
долгота дня создает хорошие усло-
вия для быстрого роста и развития 

растений, особенно в начальный пе-
риод вегетации. Эти условия делают 
данные регионы вполне благоприят-
ными для выращивания качественно-
го семенного материала.

Средняя часть территории Рос-
сии, включая Центральный и Цент-
рально-Черноземный регионы, Сред-
нее Поволжье, а также Урал, Сибирь, 
Дальний Восток, несмотря на боль-
шое разнообразие состава и плодо-
родия почв, количества и равномер-
ности распределения осадков, сум-
мы активных температур, продол-
жительности безморозного периода 
и других факторов, в целом харак-
теризуется относительно умерен-
ным фоном инфицирующей нагруз-
ки и могут рассматриваться как до-
статочно благополучные в фитосани-
тарном отношении регионы для орга-
низации собственного производства 
качественного семенного картофеля.

Южный и Юго-Восточный регио-
ны менее благоприятны для органи-
зации собственного производства 
качественного семенного материа-
ла. Из-за жаркого и сухого периода 
вегетации и, как правило, постоян-
но высокого уровня инфицирующей 

Таблица 2. Минимальные нормы изоляции оригинального и элитного семенного 
картофеля

Категория Класс Изоляция

Исходный материал Выращивание мини-клубней 
под защитой от переносчиков 

инфекций

Каркасные летние теплицы с пок-
рытием из поликарбоната, укрыв-
ные тоннели из легких укрывных 

материалов

Оригинальный се-
менной картофель

Полевое размножение (1–2 поко-
ления)

Удаление на 500 м от посадок се-
менного картофеля любых других 

классов

Элитный семенной 
картофель

Питомники суперэлиты и элиты Удаление на 100 м от семенных 
и товарных посадок более низких 

классов

Рис. 1. Симптомы проявления тяжелой острой мозаики (YBK) и кольцевой пятнистости клубней картофеля (YBKNTN) [8]
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нагрузки (за исключением горной 
и предгорной зон Северного Кавказа 
[3]) темпы нарастания вирусных ин-
фекций с каждым последующим по-
левым поколением здесь значитель-
но выше, чем в районах, расположен-
ных в более северных широтах. Вы-
сокая скорость нарастания вирусной 
инфекции снижает продуктивность 
и резко ухудшает семенные качест-
ва картофеля уже после второй ве-
гетации, а у восприимчивых сортов – 
даже после первой.

Одним из основополагающих 
принципов создания специальных 
семеноводческих зон является изо-
лированность расположения земель-
ных участков, с соблюдением необ-
ходимого пространственного удале-
ния здорового материала от любых 
возможных источников вирусной ин-
фекции (посадки продовольственно-
го картофеля, огороды, дачи и т. д.). 
По этой причине в пределах гра-
ниц специальных семеноводческих 
зон необходимо обеспечить стро-
гое соблюдение минимальных норм 
пространственной изоляции для со-
ответствующих категорий и классов 
оригинального и элитного семенного 
картофеля. Основываясь на совре-
менных представлениях о способах 
и особенностях передачи и распро-
странения фитопатогенных вирусов, 
а также миграции их переносчиков на 
картофеле, рекомендуется обеспе-
чивать пространственное удаление 
от возможных источников инфекции 
для семенного материала первичных 
ступеней размножения 500 м, пос-
ледующих полевых поколений 100 м 
(табл. 2).

Обычно для создания изолиро-
ванных семеноводческих зон луч-
ше всего подходят прибрежные тер-
ритории вблизи морей и крупных во-

доемов, а также пахотно-пригод-
ные земли, расположенные в горной 
местности.

В границах изолированной се-
меноводческой территории долж-
на быть исключена возможность сти-
хийных посадок картофеля, особен-
но на огородах местного населения 
и дачных участках. Важно, чтобы зем-
ли, отводимые для полевых питом-
ников, были максимально удалены 
как от картофельных полей произ-
водственных предприятий, так и от 
приусадебных земельных участков 
населения.

С практической точки зрения для 
создания наиболее благоприятной 
среды в специальной зоне семено-
водства, особенно при выращива-
нии первичных полевых поколений, 
вполне доступным и достаточно эф-
фективным приемом является «мик-
роизоляция» с применением защит-
ных экранирующих посевов зерно-
вых культур или трав по краям поля 
(рис. 2).

В целях гарантированного обес-
печения качества семенного мате-
риала в специальных зонах семено-
водства строго обязательно комп-
лексное применение наиболее эф-
фективных агроприемов, ограничи-
вающих распространение вирусной 
инфекции в полевых условиях, в том 
числе:

• соблюдение установленных норм 
пространственной изоляции ориги-
нального и элитного семенного кар-
тофеля от посадок более низких 
репродукций;

• создание оптимальных условий 
для быстрого роста и развития рас-
тений, особенно в начальный период 
вегетации;

• регулярные фитопрочистки с как 
можно более ранней браковкой 

и удалением из посадок зараженных 
растений – возможных источников 
инфекции;

• применение эффективных инсек-
тицидов, а также препаратов мине-
ральных и растительных масел про-
тив тлей-переносчиков вирусной 
инфекции;

• раннее удаление ботвы при до-
стижении максимальной семенной 
товарности клубней с учетом резуль-
татов мониторинга источников ин-
фекции и насекомых-переносчиков 
вирусов (мигрирующих видов тлей) 
в условиях каждого конкретного 
хозяйства;

• дезинфекция хранилищ, обору-
дования, техники, тары перед заклад-
кой семенных партий на хранение.

В пределах выделенных семе-
новодческих территорий семен-
ной материал должен производить-
ся в строгом соответствии с установ-
ленными критериями качества для 
производимых категорий и классов 
семенного картофеля.

Источники поступления исходно-
го материала в границах выделенных 
территорий должны быть ограниче-
ны лишь теми, которые соответству-
ют стандартным критериям качест-
ва. Допускается использование ис-
ходного материала из нескольких 
источников, но только при его соот-
ветствии установленным критериям 
качества.

Здоровый исходный материал 
должен производиться в лаборато-
риях и теплицах в объемах, достаточ-
ных для постепенной (поэтапной) за-
мены местного семенного материа-
ла по мере освоения выделенной се-
меноводческой зоны.

Лаборатории и теплицы могут 
располагаться за пределами выде-
ленной территории.

После освоения территории, на 
ее площади в дальнейшем должен 
использоваться только тот семен-
ной материал, который произво-
дится в ее пределах. Посадка мате-
риала, произведенного вне терри-
тории, как правило, не допускает-
ся. В связи с этим особенно важно 
обеспечить надлежащий контроль 
над личными огородами граж-
дан и при необходимости ликвида-
цию стихийных посадок картофе-
ля путем организации поставок для 
нужд местных огородников и дач-
ников высококачественного семен-
ного картофеля. На практике это 
возможно только на основе добро-
вольного участия со стороны мес-
тного населения и заинтересован-
ности граждан в осуществлении по-

Рис. 2. Схема микроизоляции посадок первичных полевых поколений с применением 
защитного экранирующего посева зерновых культур по краям поля
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этапной замены их старого местно-
го семенного материала на новый, 
который производится в границах 
контролируемой семеноводческой 
территории.

Один из ключевых элементов 
особого технологического режи-
ма производства в пределах конт-
ролируемой территории – специ-
альная система проверок, которая 
должна сочетать регулярное прове-
дение полевых фитосанитарных об-
следований и лабораторного тести-
рования семенного материала по 
листовым и клубневым пробам. Не-
обходимо обеспечить строгое соб-
людение стандартных норм и ме-
тодов лабораторного тестирования 
для соответствующих классов/по-
колений семенного картофеля. Так, 
в исходном in vitro-материале тес-
тируется 100% растений методами 
ИФА и ПЦР-анализа.

При выращивании мини-клубней 
в теплицах тестируется минимум 250 
растений от каждого сорта методом 
ИФА. В первом полевом поколении 
из мини-клубней тестируется 200 
растений на участке по сорту мето-
дом ИФА (или по 200 клубней в пос-
леуборочной клубневой пробе). В пи-
томнике супер-суперэлиты тестиру-
ется 200 клубней от каждой партии 
методом ИФА.

На суперэлитном и элитном кар-
тофеле дополнительно к визуаль-
ному осмотру растений в ходе по-
левых обследований проводят про-

верку растений с недостаточно чет-
ким проявлением симптомов бо-
лезней с применением методов 
иммунодиагностики.

Введение системы проверок, со-
четающей полевые фитосанитарные 
обследования и обязательный лабо-
раторный контроль семенного кар-
тофеля высших категорий в границах 
специальных семеноводческих зон 
должно стать неотъемлемой частью 
технологического регламента про-
изводства оригинального и элитного 
семенного картофеля.

В решение этой проблемы боль-
шое значение может иметь сертифи-
кация с. – х. угодий путем проведе-

ния обследований на выявление вре-
дителей, болезней и сорняков с пос-
ледующей выдачей фитосанитарных 
паспортов полей. Наличие фитоса-
нитарных паспортов полей являет-
ся одним из требований при прове-
дении добровольной сертификации 
физических и юридических лиц, осу-
ществляющих производство (выра-
щивание), доработку (подготовку), 
фасовку и реализацию семян расте-
ний высших категорий.
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Summary. Issues of making of special 
zones of potato growing, phytosanitary 
requirements concerning to virus and 
bacterial diseases, which must be strictly 
controlled inside of seed growing zones, 
features of technological regulation are 
discussed in the article. A special attention 
is paid to minimizing of potential sources 
and carriers of infection, use of effective 
methods to prevent spreading of pathogens 
inside of special zones of seed growing of 
original and elite potato.
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Картофелеводство в Удмурт-
ской Республике – важная 
отрасль с. – х. производс-

тва. Общеизвестно, что карто-
фель – культура, требовательная 
к плодородию почв и отзывчивая на 
удобрения. Оценке роли элемен-
тов питания в формировании уро-
жая картофеля и эффективности 
применения удобрений посвяще-
ны многочисленные исследования 
[2; 3; 4]. Большое значение имеют 
формы удобрений, ассортимент ко-
торых в настоящее время разнооб-
разен. Высокоэффективно и эконо-
мически рентабельно применение 
под картофель комплексных мине-
ральных удобрений [2; 4].

Цель исследований: оценка эф-
фективности комплексных мине-
ральных удобрений при внесении 
под раннеспелый картофель сорта 
Ред Скарлетт на легких дерново-под-
золистых почвах.

В 2010–2012 годах проведены по-
левые опыты в д. Якшур Завьяловс-
кого района Удмуртской Республи-
ки. Объекты исследований: комплек-
сные гранулированные удобрения, 

содержащие NРК,%: азофоска – 16, 
16, 16; Гера – 12, 11, 23; Joy – 15,5, 
12,4, 23,3. Удобрение Гера содержит 
магний – 1%.

Почва высокоокультуренная де-
рново-среднеподзолистая супесча-
ная; содержание гумуса 1,91–2,00%, 
очень высокая обеспеченность под-
вижным фосфором и обменным ка-
лием, рНКСl близкая к нейтральной.

Дозу внесения удобрений рас-
считывали по азоту (64 кг д. в.) 
в связи с тем, что этот элемент в ус-
ловиях Нечерноземья играет оп-
ределяющую роль в формирова-
нии урожайности. Удобрения вне-
сены локально в рядок при посадке 
картофеля.

Агрометеорологические усло-
вия вегетационных периодов 2010–
2012 годов различались по условиям 
влагообеспеченности и температур-
ному режиму, что сказалось на уров-
не урожайности (табл.).

Во все годы исследований изу-
чаемые удобрения обеспечили до-
стоверную прибавку урожая карто-
феля относительно контроля. В не-
благоприятных условиях 2010 года 
было наиболее выражено положи-
тельное влияние удобрения Гера, 
которое способствовало получе-
нию прибавки урожайности 2,6 т/га. 
Это, вероятно, связано с оптималь-
ным соотношением азота и калия, 
а также с наличием магния в удоб-
рении. В 2011 году удобрение Гера 
также оказалось лучшим по влия-
нию на урожайность; достоверная 
прибавка составила 4,5 т/га. В бла-
гоприятных условиях 2012 года по-
лучен относительно высокий уро-
вень урожайности и выражена мак-
симальная эффективность удобре-
ний. Прибавки к контролю соста-

вили 12,6–15,3 т/га; существенные 
различия между действием изу-
чаемых удобрений не выявлены. 
В среднем за три года не просле-
живаются достоверные различия 
в эффективности между изученны-
ми видами удобрений.

Прибавка в вариантах с приме-
нением удобрений обусловлена су-
щественным увеличением сред-
ней массы одного клубня на 12–22 г 
и количества клубней с растения от-
носительно контроля. Были опреде-
лены показатели качества продук-
ции; содержание нитратов во все 
годы исследований не превышало 
ПДК.

Вынос элементов питания оп-
ределяется уровнем урожайности 
и содержанием элементов питания 
в продукции, что обусловлено при-
менением удобрений. Использова-
ние изучаемых удобрений способс-
твовало достоверному повышению 
содержания фосфора и калия в бот-
ве по всем вариантам. В клубнях 
картофеля выявлено существенное 
увеличение содержания азота, ко-
личество фосфора изменялось не-
значительно. Содержание калия 
в клубнях в вариантах с удобрения-
ми достоверно ниже.

При расчете доз внесения ис-
пользуется нормативный вынос 
элементов питания. Обобщение 
опубликованных данных показа-
ло, что этот показатель колеблет-
ся в довольно широких пределах, 
особенно по азоту. В среднем с 1 т 
клубней картофель выносит, кг: N – 
3,6–6,2; Р2О5–1,5–2,5; К2О – 7,0–
11,4; Ca – 4,0 и Мg – 2,0. Отмечено, 
что под влиянием удобрений нор-
мативный вынос значительно воз-
растает. По данным А. С. Башкова 
и Т. Ю. Бортник на удобренных ва-
риантах увеличение выноса с уро-
жаем картофеля составило: по азо-
ту – 25,8%; фосфору – 31,6% и ка-
лию – 33,1% [1].

В наших исследованиях также от-
мечено увеличение выноса элемен-
тов питания в зависимости от вне-
сения удобрений, особенно в благо-
приятных по увлажнению и темпера-
туре условиях 2012 года. Расчеты по-
казали, что применение удобрений 
способствовало повышению расхода 

Влияние комплексных минеральных 
удобрений на товарную урожайность 
картофеля, 2010-2012 годы

Вариант Среднее за три года, 
т/га

Контроль 
(без удобрений)

17,0

Азофоска 22,3

Гера 24,5

Joy 23,6

НСР05 2,9

УДК 635.21; 631.893.99

Удобрение картофеля
Е.В. Лекомцева, Т.Е. Иванова, И.Л. Иванов, Т.Ю. Бортник

В 2010-2012 годах в условиях Удмуртской Республики изучали эффек-
тивность комплексных минеральных удобрений при выращивании раннес-
пелого картофеля на дерново-среднеподзолистой супесчаной почве с очень 
высокой обеспеченностью подвижными формами фосфора и калия. В сред-
нем за три года исследований внесение удобрения Гера обеспечило досто-
верную прибавку урожайности картофеля 7,5 т/га. Рассчитаны показатели 
выноса элементов питания с урожаем картофеля, даны рекомендации по их 
использованию при составлении систем удобрения. 

Ключевые слова: картофель, комплексные минеральные удобрения, уро-
жай, вынос элементов питания.
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всех элементов питания на формиро-
вание единицы урожая картофеля. До-
стоверное увеличение нормативного 
выноса азота в вариантах с удобрени-
ями Гера и Joy относительно контро-
ля составило 1,77 и 1,08 кг/т. Влияние 
изучаемых удобрений на нормативный 
вынос фосфора и калия статистически 
не доказано.

Таким образом, применение 
комплексных минеральных удоб-
рений под раннеспелый картофель 
на дерново-среднеподзолистой су-

песчаной почве эффективно: су-
щественная прибавка урожайнос-
ти в среднем за 2010–2012 годы 
составила 5,3–7,5 т/га. Наибо-
лее выражено положительное вли-
яние удобрения Гера. При состав-
лении систем удобрений следу-
ет использовать показатели нор-
мативного выноса элементов пита-
ния, полученные на основе местных 
исследований.
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Summary. In 2010-2012 effi ciency of 
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Развитие отечественного ово-
щеводства в России стало од-
ним из приоритетных направ-

лений в аграрной политике прави-
тельства РФ. Начала реализовы-
ваться программа по развитию ово-
щеводства защищенного грунта, 
которая предусматривает увеличе-
ние производства тепличных овощей 
более чем в три раза и позволит до-
вести потребление населением ово-
щей, выращенных в сооружениях за-
щищенного грунта до 12 кг в год, что 
вполне будет соответствовать меди-
цинским нормам. Отмечается и пос-
тоянный устойчивый рост фермерс-
ких хозяйств, которые занимаются 
выращиванием овощей в пленочных 
теплицах. Вместе с площадями рас-

тет и уровень агротехники, внедря-
ются все более современные техно-
логии выращивания.

На фоне всего этого увеличива-
ется спрос на семена. Но в новых ус-
ловиях меняются и требования к гиб-
ридам овощных культур. Получение 
максимальной «валовки» теперь не 
всех устраивает – производители на-
учились считать деньги. В сложив-
шихся рыночных условиях для них 
важнее то, какая продукция, какого 
качества, и в какое время поступа-
ет, насколько активно она пользуется 
спросом у покупателей. Также ово-
щеводов волнует и то, насколько тот 
или иной гибрид технологичен, воз-
можно ли снижение затрат на произ-
водство за счет сокращения време-

ни на уход, связанный с формирова-
нием растений. Именно в это русло 
было направлено решение этих воп-
росов и создание селекционных про-
грамм в компании «Поиск», в том чис-
ле и по культуре огурца.

Благодаря своей скороспелос-
ти и технологичности культура огур-
ца традиционно является доминиру-
ющей культурой в зимне-весеннем 
обороте. А самой востребованной 
группой гибридов для первого и про-
дленного оборотов остаются пчело-
опыляемые гибриды огурца сорто-
типа Эстафета, что связано со сло-
жившимся за последние 30–35 лет 
спросом на крупнобугорчатые пло-
ды хрустящего типа. Учитывая это, 
был создан новый высокоурожай-
ный высокотехнологичный пчело-
опыляемый гибрид огурца F1 Праг-
матик, который отличается от анало-
гичных гибридов более высокой те-
невыносливостью, более стабильно 
выраженным доминированием пре-
имущественно женского типа цвете-
ния, привлекательной глянцевой по-
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Таблица 1. Урожайность пчелоопыляемых гибридов огурца в зимне-весеннем обороте 
(Егорьевский селекционный центр), 2013–2014 годы

Гибрид Год
Урожайность, кг/м2

Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Итого

Атлет, st
2013 2,6 5,5 6,6 6,2 7,1 2,4 30,4

2014 2,5 5,9 6,6 7,4 7,6 2,0 32,0

Эстафета 
2013 2,2 5,3 7,0 6,6 6,9 2,2 30,2

2014 2,0 5,9 6,8 7,3 7,1 2,6 31,8

Прагматик 
2013 2,8 6,4 7,2 7,8 8,4 2,9 35,5

2014 2,6 6,0 6,9 7,7 8,2 2,8 34,2

Гладиатор, st
2013 1,4 3,5 5,2 6,0 6,1 2,2 24,4

2014 1,0 2,8 5,9 6,3 5,9 2,0 24,1

Калигула F1

2013 1,2 3,3 5,0 6,6 6,9 2,2 25,2

2014 1,4 2,9 5,1 7,7 7,0 2,6 26,7

НСР 05 0,4

Рис. 1. F1 Прагматик, ЗАО «Совхоз им. 
М. Горького», Некрасовка, Москва, 

2015 год
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Таблица 2. Урожайность партенокарпических гибридов огурца в Московском ССЦ 
Агрофирмы Поиск, 2014 год

Гибрид Посадка Ликвидация Урожайность, кг/м2

Кураж 02,02,2014 30,06,2014 24,7

Бастион 02,02,2014 30,06,2014 25,9

Гунар 02,02,2014 30,06,2014 23,2

НСР05 0,4

Кураж 10,07,2014 27,10,2014 13,7

Бастион 10,07,2014 27,10,2014 14,3

Гунар 10,07,2014 27,10,2014 13,6

НСР05 0,3

верхностью плода и отличной адап-
тацией к условиям малообъемного 
выращивания [1].

Широкие испытания гибрида F1 
Прагматик в 2014 году в полной мере 
оправдали ожидания селекционеров 
и агрономов, которые они возлагали 
на этот гибрид (табл. 1). Результа-
том испытаний стала заинтересован-
ность тепличных комбинатов России, 
Украины и Беларуси в размещении 
гибрида на своих производственных 
площадях – в 2015 году это уже бо-
лее 10 га. Все, кто выращивал гибрид 
F1 Прагматик, отмечают высокий по-
тенциал роста и развития его расте-
ний при пониженной освещенности, 
стабильность плодоношения, отлич-
ные потребительские качества пло-
дов (форма, окраска, вкус), устойчи-
вость к заболеваниям [2].

F1 Прагматик – высокоурожай-
ный пчелоопыляемый гибрид пре-
имущественно женского типа цвете-
ния для основной культуры выращи-
вания в зимне-весеннем и продлен-
ном оборотах остекленных и пле-
ночных теплиц. Обладает высокой 

устойчивостью к пониженной осве-
щенности и затяжной пасмурной по-
годе. Растения мощные, ветвление 
от среднего до сильного, лист круп-
ный, темно-зеленый. Корневая сис-
тема хорошо развита, отлично адап-
тируется к различным субстратам 
и малообъемному способу выра-
щивания. В плодоношение вступает 
на 52–60 сутки от всходов. Зеленец 
длиной 17–21 см, крупнобугорчатый, 
ярко зеленый, белошипый. Устой-
чив к вирусу обыкновенной огуреч-
ной мозаики, относительно устойчив 
к корневым гнилям, настоящей муч-
нистой росе и аскохитозу.

Выращивание современных 
пчелоопыляемых гибридов огур-
ца невозможно без подсадки к ним 
(до 10% от общего числа растений) 
гибридов-опылителей, которые на 
протяжении всего сезона обеспечи-
вают достаточным для качественного 
опыления количеством пыльцы. И бо-
лее чем успешным результатом ра-
боты в данном направлении стал гиб-
рид-опылитель F1 Калигула. От уже 
имеющихся на рынке гибридов дан-

ного типа он отличается более мощ-
ным ростом на фоне пониженной ос-
вещенности, большим количеством 
мужских цветков в узле, обеспечи-
вающим «цветение» узла на протя-
жении не менее трех недель, высо-
кой насыщенностью мужских узлов 
на боковых побегах и отменным ка-
чеством плода. Плоды гибрида F1 Ка-
лигула ничем не отличаются от пло-
дов основного гибрида – F1 Прагма-
тик, что исключает из технологичес-
кого процесса процедуру сортировки 
плодов. При высадке гибридов-опы-
лителей в основной культуре следу-
ет учитывать биологическую особен-
ность растений огурца – с увеличе-
нием порядка ветвления постепен-
но увеличивается и процент женских 
узлов. В связи с этим рекомендует-
ся при основной посадке высаживать 
не более 5–6% гибрида-опылите-
ля, а в дальнейшем в течение сезона 
(начиная с марта) проводить допол-
нительную подсадку растений – в на-
чале или конце грядок, на месте вы-
павших растений, подставляя допол-
нительные маты или мешки (при ма-
лообъемном способе выращивания), 
доводя таким образом общее коли-
чество растений гибрида-опылителя 
в теплице до 10%.

F1 Калигула – пчелоопыляемый 
гибрид-опылитель смешанного типа 
цветения, предназначен для выра-
щивания в зимне-весеннем и про-
дленном оборотах. Растения высо-
коустойчивы к пониженной освещен-
ности, обладают высокой энергией 
роста и развития, листья крупные, 
темно-зеленые. Корневая система 
активно развивается в ограничен-
ном объеме субстрата, обеспечивая 
отличное развитие растений огур-
ца. В плодоношение вступает на 58–
67 сутки от всходов. Зеленец дли-
ной 18–21 см, крупнобугорчатый, 
ярко-зеленый, белошипый. Гибрид 
высокоустойчив к вирусу обыкно-
венной огуречной мозаики, относи-
тельно устойчив к корневым гнилям 
и аскохитозу.

Во вторых оборотах в теплич-
ных комбинатах, а также в весеннем 
обороте после светокультуры огур-
ца в основном выращивают партено-
карпические коротко- и среднеплод-
ные гибриды с бугорчатыми плодами. 
Созданию гибридов огурца весенне-
го экотипа, предназначенных для вы-
ращивания в этих оборотах, отведе-
но наибольшее количество селекци-
онных программ компании «Поиск». 
Связано это с тем, что гибриды дан-
ного типа пользуются популярнос-
тью не только в промышленных теп-

Рис. 2. F1 Прагматик, ЗАО «Совхоз им. М. Горького», Некрасовка, Москва, 2015 год
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Таблица 3. Урожайность партенокарпических гибридов огурца в Ростовском 
селекционном центре селекционно-семеноводческой компании «Поиск», 2014 год

Гибрид Посадка Ликвидация Урожайность, кг/м2

Кураж 18,03,2014 05,07,2014 18,4

Бастион 18,03,2014 05,07,2014 19,3

Гунар 18,03,2014 05,07,2014 18,7

НСР05 0,4

Кураж 01,08,2014 20,09,2014 8,7

Бастион 01,08,2014 20,09,2014 9,4

Гунар 01,08,2014 20,09,2014 9,0

НСР05 0,3

личных комбинатах, но и у тех, кто вы-
ращивает огурец в пленочных тепли-
цах, доля которых на рынке свежих 
овощей в настоящее время сущес-
твенно выше. Работая в данном на-
правлении, была создана целая ли-
нейка новых гибридов, после испы-
таний которых выделился высокоу-
рожайный партенокарпический гиб-
рид огурца F1 Бастион.

F1 Бастион – высокопластичный, 
с хорошей адаптивной способнос-
тью гибрид огурца, предназначен-
ный для выращивания как в весен-
нем, так и летне-осеннем оборотах. 
Раннеспелый, исключительно женс-
кого типа цветения. В узле заклады-
вается от 4 до 8 завязей, причем это 
один из немногих гибридов у которо-
го при хорошем уходе практически 
все эти завязи развиваются в зелен-
цы. Мощная корневая система отлич-
но приспосабливается к различным 

субстратам. Плоды 12–14 см, цилин-
дрические, темно-зеленые, частобу-
горчатые, отлично переносят транс-
портировку на длительные рассто-
яния. Высокая устойчивость к на-
стоящей мучнистой росе, оливко-
вой пятнистости, корневым гнилям, 
среднеустойчив к пероноспорозу.

Широкие производственные испы-
тания гибрида F1 Бастион в 2014 году 
как в остекленных, так и пленочных 
теплицах показали его высокий потен-
циал. Гибрид успешно прошел испы-
тания в летних посадках юга России 
и Украины, где высокое качество его 
плодов оставалось неизменным. Ре-
зультатом этих испытаний стал ожив-
ленный интерес к гибриду F1 Бастион, 
который проявляют агрономы, и зака-
зы на семена от тепличных комбинатов 
и фермерских хозяйств.

Неоспоримым преимущест-
вом профессиональных гибридов F1 

Прагматик, F1 Калигула и F1 Басти-
он является их полное соответствие 
современным требованиям рынка, 
высокая технологичность, позволя-
ющая выращивать их как на грунтах, 
так и с применением малообъемной 
технологии на различных субстратах 
(кокос, торф, минеральная вата), вы-
сокое качество получаемой продук-
ции и гарантированная доступность 
семян, не зависящая от экономичес-
ких санкций и курса валют.
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Степень устойчивости сорто-
образцов моркови к возбуди-
телям грибных и бактериаль-

ных заболеваний – один из важных 
признаков в селекции культуры. Ос-
новные признаки заболевания лис-
тьев проявляются в конце вегета-
ции растений. При сильном пора-
жении особенно в среднем и ниж-
нем ярусе растений, они усыхают 
[1].

Оценка сортообразцов разного 
эколого-географического происхож-
дения в питомнике исходного мате-
риала не выявила практически устой-
чивых. С относительно повышенной 
устойчивостью к комплексу грибных 
и бактериальных заболеваний лис-
товой поверхности (до 2,0 баллов) 
выделены образцы из Китая, Южной 
Кореи, Японии, США и Нидерлан-
дов: Китай 2, Китай 5 (КНР), Фукина-
ки Ко Сум, Санцин (Япония), Nanzin 
Benewizin (КНР), Chamjoeum (Южная 
Корея), Данверс (США), F1 Кентукки, 
F1 Тамино (Нидерланды).

По урожайности, выравненности 
и стандартности корнеплодов выделе-

ны образцы из России (Леандр, Стел-
ла); № 10 (КНР), № 11 (КНР); F1 Кама-
рильо, F1 Кьюпар, F1 Найджел, F1 New 
burg, F1 Канада, F1 Карсон (Голландия); 
Magame San Sun, Senkon Sapporo Futo, 

Toronowa Kuroda, Yokinosi Cosum (Япо-
ния), F1 Магно, F1 Нелли, РХ 071031118, 
F1 Морелия, Московская зимняя, Мо-
настырская, F1 Рига, F1 Карбетта, Фея, 
Берликум Роял.

По содержанию каротина в селек-
ционный процесс было привлечено 
большинство сортообразцов из Рос-
сии – Артек, Красная, Нантская улуч-
шенная, Перфекция, Крестьянка.

На основе привлечения коллек-
ционных образцов, как генетичес-
ких источников по основным хозяйс-
твенно ценным признакам, в процес-
се селекционной работы были выде-
лены перспективные, с хозяйственно 
полезными признаками сортообраз-
цы, отвечающие поставленным тре-
бованиям для произрастания в усло-
виях муссонного климата [2].

Одним из актуальных направлений 
в повышении потенциала урожайности 
и качества моркови столовой является 
создание гетерозисных гибридов с ис-
пользованием стерильных форм ЦМС 
[3]. Селекционная работа в этом на-

правлении довольно успеш-
но ведется по следующим 
направлениям. 1. Создание 
материнских линий ЦМС на 
основе сортовой популя-
ции Тайфун (Tms 3, Tms 17, 
Tms 37). 2. Создание линий-
закрепителей стерильнос-
ти, поддерживающих ЦМС 
в потомстве на уровне 80–
100% (Т 12ф). 3. Создание 
отцовской линии фертиль-
ного типа из сорта Шантенэ 
2461 (1ф Шантенэ) с высо-
кими показателями хозяйс-
твенно ценных признаков. 4. 
Испытание гибридов F1.

В таблице представле-
ны результаты оценки гиб-
ридов F1 по основным хо-
зяйственно ценным при-
знакам на основе исполь-
зования линий ЦМС. Со-

зданные гибриды F1 отличались по 
отношению к стандартному сор-
ту Тайфун (St) как по устойчивости 
к комплексу грибных и бактериаль-
ных заболеваний, так и по показате-
лям урожайности и качества.

Гибрид F1 Форвард (Tms 3×Т 
12ф×1ф Шантенэ) отличался повы-
шенной устойчивостью к поражению 
болезнями (1,1 балл). По общей уро-
жайности (38,9 т/га) этот гибрид F1 
превышал сорт Тайфун (St) на 50,8%, 
по стандартной – на 80,5% и содержа-
нию каротина на 1,8 мг%. Стандарт-
ность корнеплодов составляла 88,2%.

Гибрид F1 Восток (Tms 17×Т 
12ф×1ф Шантенэ) по общей уро-

УДК 635.13:631.523. (571.63)

Гетерозисные гибриды 
моркови для Приморья

Ю. Г. Михеев, В. И. Леунов

В условиях муссонного климата Приморья в 2012–2014 годах изучено бо-
лее 150 сортообразцов моркови столовой разного эколого-географическо-
го происхождения. При этом особое внимание уделялось отбору образцов 
с высокими урожайными и товарными качествами, иммунитетом, оптималь-
ным биохимическим составом корнеплодов, лежкостью при зимнем хране-
нии. Показана схема создания гетерозисных гибридов моркови столовой.

Ключевые слова: морковь столовая, сортообразцы, линии, ЦМС, гетеро-
зисные гибриды.

Характеристика гибридов F
1
 с ЦМС по хозяйственно ценным признакам, 2012–2014 годы

Наименование 
образца

Сорт, 
гибрид

Поражение листьев комп-
лексом заболеваний, балл

Общая уро-
жайность, 

т/га

Стандартная урожайность Каротин, 
мг%

т/га %

Тайфун (St) сорт 1,2 25,8 19,0 73,6 12,2

Tms3×Т 
12ф×1фШантенэ

F1 1,1 38,9 34,3 88,2 14,0

Tms17×Т 12ф 
×1фШантенэ

F1 1,2 36,5 30,0 82,2 13,5

Tms37×Т 12ф 
×1фШантенэ

F1 1,4 34,8 29,2 83,9 13,5

НСР095 3,1 3,6
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жайности (36,5 т/га) превышал сорт 
Тайфун на 41,5%, по стандартной – 
на 57,9%. Стандартность корнепло-
дов составляла 82,2%. Содержание 
каротина – 13,5 мг%.

Гибрид F1 Восход (Тms 37×Т 
12ф×1ф Шантенэ) по общей уро-
жайности превосходил стандарт 
на 34,9%, по стандартной – на 
53,7%. Стандартность корнепло-
дов составляла 83,9%, содержание 
каротина – 13,5 мг%.

Таким образом, гибриды F1 по-
лученные на основе использования 
перспективных линий Тms 3, Тms 
17 и Тms 37 превышали стандар-
тный сорт Тайфун по урожайным 
и качественным показателям. Гиб-
рид F1 Форвард передан в исследу-
емом году на государственное сор-
тоиспытание по Дальневосточному 
региону.
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Heterotic hybrids of carrot for Primorye

Yu.G. Micheev, PhD, leading scientist, 
Primorye Vegetable Research Station of 

All-Russian Research Institute of Vegetable 
Growing (ARRIVG)

V. I. Leunov, DSc, professor, head of Centre 
of Breeding and seed growing, ARRIVG

Summary. In the monsoon climate of 
Primorye during the study period 2012–2014 
studied more than 150 samples of different 
ecological and geographical origin, with 
particular attention was paid to the selection 
of samples with high immunity, yield and 
marketable quality, increased chemical 
composition of roots, keeping quality during 
winter storage. Shows a diagram of the 
creation of heterosis hybrids carrots.
Keywords: carrot, samples, lines, CMS, 
heterotic hybrids.

Чтобы цены не росли
ФАС предложит кабмину способ сдержать рост цен на овощи и фрукты.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оценит ситуацию на рын-

ке овощей и фруктов на предмет возможного изменения импортных пош-
лин и представит свои предложения в Минэкономразвития. Об этом жур-
налистам сообщил глава ФАС Игорь Артемьев. Он уточнил, что после этого 
вопрос может быть вынесен на обсуждение правительственной комиссии 
по таможенным пошлинам.

Снизить импортные пошлины на лук, картофель, огурцы, бананы, яб-
локи, виноград ФАС предлагала еще в феврале. Игорь Артемьев объяснял, 
что это позволит сдержать рост цен на овощи и фрукты до нового урожая.

Фрукты и овощи в начале года действительно дорожали рекордны-
ми темпами. К примеру, бананы в феврале подскочили в цене в 1,3 раза. 
Виноград прибавил в стоимости 16,3%, чеснок – 13,1%, лук, морковь, 
свекла – 9,3–13,2%.

В марте рост цен на фрукты и овощи начал замедляться. За последнюю 
неделю первого весеннего месяца снижение цен на плодоовощную продук-
цию, по данным Росстата, в среднем составило 1,3%, в том числе на огурцы 
и томаты – 5,7% и 3,4% соответственно.

Тем временем, Федеральная таможенная служба (ФТС) предложила 
Египту, Иордании и Турции поставлять продукты в Россию по «зеленому 
коридору». Об этом в среду сообщил глава ведомства Андрей Бельянинов. 
Через «зеленый коридор» будут проходить в первую очередь овощи, фрук-
ты и скоропортящиеся продукты.

Источник: www.rg.ru

Владимир Ильич Пыженков

После продолжительной болезни 
ушел из жизни доктор биологичес-
ких наук, профессор Владимир Иль-
ич Пыженков.

Широкая научная деятельность 
Владимира Ильича была связана 
с работой в Московском отделении 
ВИР (Михнево) и ВИР имени Н. И. Ва-
вилова. Под его руководством сфор-
мировалась научная школа, молодые 
сотрудники и аспиранты выполнили 
диссертации и опубликовали ряд ра-
бот по созданию родительских форм 
для различных направлений селек-
ции гетерозисных гибридов огурца 
в СССР; созданию гибридов на осно-
ве национального сортимента Сред-
ней Азии и Ближнего Востока, по хи-
мическим веществам – модификато-
рам пола. В должности старшего на-
учного сотрудника В. И. Пыженков оп-
ределял направление исследований 

и координировал работу с коллекци-
ей огурца в ВИР имени Н. И. Вавилова. 
В 1994 году под редакцией В. И. Пы-
женкова опубликован XXI том серии 
«Культурная флора» – Тыквенные (огу-
рец, дыня).

В 1993 году В. И. Пыженков пе-
решел в Ленинградский с. – х. инс-
титут на преподавательскую работу 
и в течение 19 лет руководил кафед-
рой селекции и семеноводства аг-
рономического факультета. Его зна-
ния и жизненный опыт помогли най-
ти свое призвание и место в жизни 
молодым специалистам – выпускни-
кам института. Жизнелюбие, искрен-
ность и доброта Владимира Ильи-
ча не противоречили его строгости 
и самодисциплине.

Светлая память о В. И. Пыжен-
кове, – ученом и учителе, – оста-
нется в сердцах его учеников.
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