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Уважаемые коллеги!
В России на сегодняшний день 

овощеводы открытого грунта явля-
ются основными производителями 
товарных овощей, поскольку только 
4% потребности закрывается про-
изводством в тепличных комбина-
тах. Вся остальная продукция выра-
щивается в открытом грунте или за-
купается. Сейчас россияне съедают 
всего 80 кг овощей в год, а по науч-
но-обоснованным нормам должны 
потреблять в пищу не менее 140 кг, 
а в развитых странах этот показа-
тель уже равен 250–300 кг на душу 
населения. Вряд ли кто-то будет 
спорить с тем фактом, что именно 
овощи – это здоровье и долголе-
тие нации и серьезная составляю-
щая продовольственной безопас-
ности страны. Поэтому сейчас осо-
бенно остро стоит проблема увели-
чения производства товарных ово-
щей. В то же время овощеводство 
открытого грунта не организовано 
как единая отрасль. Его интересы 
никто не представляет на государс-
твенном уровне, отсутствуют меха-
низмы отстаивания и защиты инте-
ресов отрасли и ее операторов.

Для эффективного решения на-
копившихся проблем мы создаем 
Ассоциацию овощеводов открытого 
грунта (АООГ).

Участниками Ассоциации пригла-
шаем стать российские организа-
ции, занимающиеся производством 
товарных овощей (хозяйства, КФХ, 
ИП) и российские компании (органи-
зации), обеспечивающие товарное 
овощеводство необходимым техно-
логическим сопровождением (семе-
на, удобрения, СЗР, сельхоз техника, 
полив, мелиорация и т. д.).

Цель – увеличение производс-
тва овощей в открытом грунте, дове-
дение потребления овощей в стране 
в ближайшие 5 лет до научно обосно-
ванных норм, а в последующие 10–15 
лет – до уровня потребления в разви-
тых странах, за счет создания совре-
менной высокотехнологичной и кон-
курентоспособной отрасли овоще-
водства открытого грунта, т. е. за 
счет создания более благоприятных 

условий для развития овощеводчес-
ких хозяйств.

Задачи:
• совершенствование законода-

тельной базы функционирования 
отрасли овощеводства открытого 
грунта;

• выстраивание конкурентоспо-
собной отрасли, функционирующей 
по законам рыночной экономики;

• отработка механизмов финансо-
вой поддержки производителей ово-
щей открытого грунта со стороны 
государства;

• содействие в реализации выра-
щенной продукции;

• помощь при работе с сер-
висными организациями (бан-
ки, Росагролизинг и др.) и го-
сударственными надзорны-
ми органами (Россельхознадзор, 
Росссельхозцентр, Роспотребнадзор 
и др.);

• научная поддержка за счет при-
влечения отечественных научных ор-
ганизаций (РАН, ФАНО, НИИ и др.).

Все эти задачи можно решать 
только при взаимодействии с офици-
альными государственными органа-
ми (Минсельхозом, Минэкономики, 
Правительством, Администрацией 
Президента и др.).

Принципы, на которых будет со-
здаваться АООГ: добровольность, 
равноправие участников, выбор-
ность и сменяемость органов уп-
равления (перевыборы – 1 раз в два 
года). Ассоциация будет открыта 
для сотрудничества с другими со-
юзами и общественными организа-
циями (ТПП, РСПП, АНРСК, Теплицы 
России, Картофельный союз, АККОР 
и др.).

Для создания АООГ сформирова-
на инициативная группа в составе:

• Апаков Владимир Ильич, глава 
КХ «Земляки»

• Арустамов Сергей Сергеевич, 
председатель совета директоров ГК 
«Куликово»

• Бабушкин Андрей Аверкиевич, 
глава КФХ Бабушкина Андрея

• Грудинин Павел Николаевич, 
директор «Совхоз им. Ленина»

• Клименко Николай Николаевич, 
директор «Агрофирмы «Поиск»

• Крынин Иван Александрович, 
глава КФХ Крынин И. А.

• Семенов Василий Николаевич, 
глава КФХ Энежъ

• Чурилов Магомед Гаджиевич, 
генеральный директор ЗАО «Новые 
Черемушки»

6 октября 2017 года в рамках вы-
ставки Золотая осень (г. Москва) на 
стенде Московской области про-
шло заседание инициативной груп-
пы, на котором были решены орга-
низационные вопросы по созданию 
АООГ и выбран руководитель ини-
циативной группы П. Н. Грудинин 
Инициативная группа будет реко-
мендовать общему собранию кан-
дидатуру П. Н. Грудинина на долж-
ность председателя правления 
АООГ (данный вопрос с ним со-
гласован положительно). Вопросы 
вступления в АООГ, избрания руко-
водящих и рабочих органов АООГ, 
размеры вступительного и еже-
годных взносов и другие органи-
зационные вопросы будут реше-
ны на общем собрании АООГ, кото-
рое планируется провести в нача-
ле 2018 года. До общего собрания 
планируется закончить юридичес-
кое оформление АООГ и решение 
организационных вопросов функ-
ционирования Ассоциации, изучить 
реальное состояние дел в отрасли, 
определить «болевые точки» и вехи 
развития отрасли, регионов и хо-
зяйств, разработать планы работы 
на 5 лет и один год.

О Вашем решении о вступлении 
в АООГ и готовности поработать на 
первом общем собрании просим 
сообщить по адресу:

e–mail: aps0904@mail.ru. 
Контактное лицо:
Люстер Георгий Борисович.
Тел.: 8 (985) 774–54–96.
Для изучения реального состо-

яния дел в овощеводстве откры-
того грунта и обобщения реаль-
ных проблем и трудностей у ово-
щеводов убедительно просим за-
полнить и отправить нам анкету. 
Ваша заполненная анкета – под-
тверждение Вашего решения всту-
пить в АООГ. Окончательное реше-
ние Вы можете принять на общем 
собрании.

Вместе – легче
В прошлом номере мы кратко рассказали о важном событии – создании 

Ассоциации овощеводов открытого грунта России. Сегодня мы публикуем инфор-
мацию об этом в расширенном виде, а также дополняем ее анкетой для всех же-
лающих стать полноправными членами Ассоциации и заручиться ее поддержкой. 
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1. Название хозяйства ......................................................................................................................
2. Сведения о руководителе

Фамилия .......................................................................................................................................
Имя  ..............................................................................................................................................
Отчество .......................................................................................................................................

3. Контакты
Почтовый адрес с индексом .......................................................................................................
Электронная почта .....................................................................................................................
Телефон ........................................................................................................................................

4. Какие овощные культуры Вы выращиваете?  .................................................................................
5. Если возможно, укажите сколько (в среднем за три года):

Площадь ....................................................................................................................................
Валовой сбор ................................................................................................................................

6. Сколько овощей выращивают в Вашем регионе (область, республика, при наличии у Вас такой ин-
формации)? ..................................................................................................................................

7. Какие трудности мешают развитию Вашего хозяйства :
финансовые ..............................................................................................................................
ценовые ....................................................................................................................................
технологические ........................................................................................................................
организационные ......................................................................................................................
торговые .......................................................................................................................................

8. Есть ли у Вас проблемы с контрольно-надзорными органами?
Нет ............................................................................................................................................
Да .................................................................................................................................................
Если да, то какие? .........................................................................................................................

9. Сформулируйте главную проблему, которая мешает развитию Вашего хозяйства .......................
 .....................................................................................................................................................

10. Что и как, на Ваш взгляд, нужно сделать, чтобы Ваше хозяйство успешно развивалось? ..............
 .....................................................................................................................................................

11. В какое время Вам удобнее приехать в Москву, на общее собрание? (предваритедьно конец янва-
ря начало февраля 2018 года) ......................................................................................................

12. Каким, на Ваш взгляд, должен быть единократный вступительный и ежегодный членский взносы
для крупных хозяйств  ................................................................................................................
средних  ....................................................................................................................................
мелких  .........................................................................................................................................

13. К какой группе относится Ваше хозяйство?
Крупное .....................................................................................................................................
Среднее ....................................................................................................................................
Мелкое .........................................................................................................................................

Окончательный размер оплаты будет зависеть от бюджета и количества участников и утвержден 
на общем собрании.

Анкету просим выслать по адресу e–mail: aps0904@mail.ru. Контактное лицо – Люстер Георгий Борисович. 
Тел.: 8 (985) 774–54–96.

Анкета для вступления в Ассоциацию овощеводов 
открытого грунта (АООГ)



4 №11/2017 Картофель и овощи

Íîâîñòè

«Мираторг» займется 
производством овощей

Холдинг «Мираторг» решил выйти за пределы живот-
новодства – он займется производством овощей для так 
называемого борщевого набора: картофеля, моркови, 
свеклы. Рентабельность овощного бизнеса выше, чем 
в мясном, отмечают эксперты.

О запуске нового направления в интервью РБК рас-
сказал президент «Мираторга» Виктор Линник. «Мы пла-
нируем выращивать картофель, лук, морковь, свеклу, 
чеснок, прежде всего в Тульской области, где у компании 
порядка 4 тыс. га земель с возможностью полива», – рас-
сказал Линник. По его словам, в общей сложности с уче-
том земель в Брянске и Курске «Мираторг» владеет в на-
стоящее время более 6 тыс. га земель на поливе.

Холдинг традиционно работает в модели вертикаль-
ной интеграции и ориентируется на глубокую переработ-
ку, поэтому проект предполагает строительство хранили-
ща и высокотехнологичного завода по переработке ово-
щей, который будет работать для потребностей розницы 
и заведений общепита, рассказал Линник.

Объем инвестиций и возможные объемы производс-
тва овощей президент «Мираторга» не назвал, отметив, 
что окончательно с параметрами проекта намерен опре-
делиться в течение одного-двух месяцев.

Выращенные овощи будут поставлять в фасован-
ном виде, а в дальнейшем «Мираторг» не исключает воз-
можность выхода на более глубокий уровень переработ-
ки. В частности, холдинг может запустить собственное 
производство чипсов или картофеля фри. «Но этот воп-
рос будет актуальным не ранее чем через год», – подыто-
жил Линник. Он также сообщил, что картофель, чеснок, 
морковь и другие овощи будут выпускаться под брендом 
«Мираторг».

Выращиванием овощей открытого грунта в России 
в настоящее время занимаются преимущественно мел-
кие малоэффективные хозяйства, говорит директор ана-
литического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. По его мне-
нию, в ближайшие годы эту отрасль ждет приход крупных 
игроков и активная консолидация.

В последние годы в мясной отрасли рентабельность 
падает из-за роста предложения на фоне слабой дина-
мики спроса, отмечает начальник Центра экономическо-
го прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. По ее 
словам, у крупных игроков в свиноводстве и птицеводс-
тве рентабельность по EBITDA составляет в среднем око-
ло 20%. Валовая рентабельность при выращивании ово-
щей в открытом грунте может составлять 50%, при оро-
шении – еще выше, предполагает Снитко.

Источник: www.rbc.ru/

Убрать и сохранить
Мощности для хранения овощей увеличились на 180 

тыс. т
По данным исследовательской компании «Технологии 

роста», в первом полугодии 2017 года было запущено не-
сколько новых хранилищ общей емкостью около 180 тыс. 
т. Всего на начало этого года в России в целом функцио-
нировало 6,9 млн т мощностей единовременного хране-
ния овощей открытого грунта (борщевого набора) и пло-
дов (оценка Росстата).

– Почти половина всех овощехранилищ, действу-
ющих в стране, представляет собой старые овоще-
базы и склады, которые переделаны из военных убе-

жищ, говорит гендиректор «Технологий роста» Тамара 
Решетникова. – Если их немного модернизировать, то 
они неплохо подходят для кратковременного хранения 
овощей – начиная с периода сбора урожая в сентябре 
и до Нового года. Но для среднесрочного, а тем более 
долговременного хранения они непригодны, – акцентиру-
ет она. – В старых хранилищах нет вентиляции, присутс-
твует излишняя для овощей влажность, в результате ды-
хания агрокультур выделяются газы, в том числе этилен, 
который ведет к ускорению жизненных процессов пло-
дов, в итоге продукция очень быстро начинает портить-
ся. Чтобы продлить сроки хранения овощей, необходимы 
современные овощехранилища с возможностью регули-
рования газовой среды, режимов температуры и влаж-
ности. Мощностей, отвечающих современным техничес-
ким требованиям и подходящих для длительного хране-
ния, сейчас в России не более чем на 3 млн т (к ним отно-
сятся как хранилища для овощей и картофеля, так и для 
фруктов), – считает эксперт.

Из-за нехватки современных емкостей для хранения 
даже при высоких урожаях, начиная с января и до сле-
дующего сбора, в стране возникает проблема обеспе-
чения населения товарными овощами отечественного 
производства.

По оценке эксперта, в зависимости от используемых 
технологий, вложения в овощехранилища составляют от 
50 тыс. р/т до 100 тыс. р/т. На стоимость влияет не толь-
ко наличие или отсутствие регулируемой газовой среды, 
но и то, кто поставляет оборудование. Кроме того, сто-
ит помнить, что мощности для хранения – это не толь-
ко единовременные затраты, но и текущие. В частнос-
ти, поддержание микроклимата и регулируемой газовой 
среды требуют значительного расхода электроэнергии. 
Срок окупаемости инвестиций зависит от объема хране-
ния. В среднем мощности комплексов, которые строятся 
с нуля, модернизируются или реконструируются, позво-
ляют единовременно хранить 5–7 тыс. т. овощей. Такие 
хранилища в среднем окупаются за четыре-пять лет, ут-
верждает Решетникова. На скорость возврата вложений 
может повлиять и коммерческая политика производите-
ля: важно, какие сорта и гибриды выращивает аграрий 
и когда собирается их реализовывать.

До 2020 года в рамках госпрограммы планируется 
ввести 1,8 млн т новых мощностей для хранения овощей. 
По оценке Минсельхоза, это позволит снизить дефицит 
плодоовощной продукции на 50% и минимизировать се-
зонные всплески цен на овощи, поскольку позволит пот-
реблять отечественную продукцию до появления собс-
твенного летнего урожая.

Источник: www.agroinvestor.ru/

Уважаемые читатели!
«Картофель и овощи» – единственный отечествен-

ный журнал, ориентированный на крупно-, средне- и 
мелкотоварных с.-х. производителей, объявляет о на-
чале подписки на второе полугодие 2018 года. Будьте в 
курсе последних новостей науки, производства, рынка, 
получайте самую актуальную информацию о работе от-
раслей овощеводства и картофелеводства!

Подписные индексы в каталоге «Роспечать» оста-
лись прежними: 70426 (на полугодие), 71690 (на год).

Оформить подписку можно в любом почтовом отде-
лении страны.
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Республика Татарстан относится 
к числу субъектов Российской 
Федерации, благоприятных по 

природно-климатическим условиям 
для возделывания картофеля и ово-
щей, что определяет ее важное на-
роднохозяйственное значение в ре-
гионе. В республике картофелеводс-
твом и овощеводством занимаются 
около 150 хозяйств [1].

В текущем году общая посевная 
площадь картофеля во всех катего-
риях хозяйств году составила 72,8 
тыс. га, в т. ч. 6,2 тыс. га – в обще-
ственном секторе. В начале вегета-
ционного периода 2017 года условия 
для закладки и формирования клуб-
ней картофеля были благоприятные. 
Обильные дожди способствовали за-
кладке большого количества клуб-
ней. Засушливые условия со второй 
декады июля по третью декаду ав-
густа и резкий переход температу-
ры с 15 °C на 25–27 °C способствова-
ли уплотнению почвы и привели к за-
держке формирования клубней. На 
тяжелых почвах клубни в период бу-
тонизации «задыхались» от переиз-
бытка влаги и недостатка воздуха, 
что привело к отставанию в развитии.

Кроме того в текущем году сложи-
лась так называемая «фитофторозная 
погода» [2, 3]. Поэтому даже ежене-
дельная обработка препаратами труд-
но сдерживала развитие фитофторо-
за на посадках. Тем не менее, валовой 
сбор картофеля в с. – х. организациях 
и крестьянско-фермерских хозяйствах 
составил около 140,0 тыс. т. Средняя 
урожайность – 21,8 т/га.

В 2016 году в общественном сек-
торе картофель занимал площадь 8 

тыс. га, был получен урожай с этих 
площадей 142,3 тыс. т со средней 
урожайностью – 17,8 т/га.

В 2016 году себестоимость 1 т 
картофеля составила 6640 р. Цена 
реализации – 7920 р/т, рентабель-
ность – 19% (в 2015 году – 38%).

При среднем валовом сборе 1,3–
1,6 млн т в год потребность в продо-
вольственном картофеле для насе-
ления составляет 450 тыс. т. На се-
мена требуется еще 300 тыс. т.

По данным 2016 года продовольс-
твенным картофелем регион обеспе-
чен на 346%. Семенным картофелем 
хозяйства республики обеспечива-
ют ФГБНУ «Татарский НИИСХ», ООО 
«Алчак», ЗАО «Бирюли». Ежегодно на 
базе этих хозяйств производится от 
1,5 до 3 тыс. т сертифицированного 
оригинального и элитного семенно-
го картофеля. В основном это наибо-
лее популярные у российских карто-
фелеводов сорта зарубежной селек-
ции (Ред Скарлетт, Розара, Импала, 
Гала, Кураж, Колетте) и проверен-
ные сорта отечественной селекции 
(Невский, Удача, Жуковский ранний) 
[4, 5].

В Республике Татарстан в основ-
ном возделывают следующие сорта 
картофеля:

• отечественной селекции (занима-
ют около 40% площадей) – Невский, 
Удача, Жуковский ранний, Каратоп, 
Зекура, Ладожский;

• зарубежной селекции (60% пло-
щадей) – Розара, Ароза, Гала, Винета, 
Импала, Ред Скарлетт, Роко и др.

Один из главных факторов, опре-
деляющих уровень урожайности карто-
феля, – качество используемого семен-

ного материала. Для получения высо-
ких урожаев продовольственного карто-
феля необходимо регулярно обновлять 
вырождающийся семенной материал 
на здоровый безвирусный. Республика 
Татарстан участвует в реализации под-
программы «Развитие селекции и се-
меноводства картофеля в Российской 
Федерации» Федеральной научно-тех-
нической программы развития сельско-
го хозяйства на 2017–2025 годы, утверж-
денной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 августа 
2017 года № 996.

Основная цель подпрограммы – 
формирование к 2026 году конкурен-
тоспособного сектора производс-
тва высококачественного семенно-
го материала картофеля современ-
ных российских сортов на основе 
применения высокотехнологичных 
отечественных разработок с целью 
обеспечения с. – х. предприятий ка-
чественным семенным материалом. 
Для достижения этой цели приня-
то решение о создании в республи-
ке Центра селекции и семеноводс-
тва картофеля Республики Татарстан 
(ЦССК РТ) на базе ООО «Алчак», 
ФГБНУ «ТатНИИСХ» и ЗАО «Бирюли». 
Объединение в составе Центра пред-
ставителей науки и бизнеса позволит 
реализовать полный технологичес-
кий цикл сорта от выведения до его 
практического производства в про-
мышленных масштабах и продвиже-
ния на рынке семенного картофеля.

Все участники Подпрограммы 
имеют большой опыт работы в об-
ласти картофелеводства. Это хоро-
ший задел, позволяющий рассчиты-
вать на успешную реализацию проек-
та и достижение поставленной цели.

ФГБНУ «ТатНИИСХ» выведе-
ны два новых перспективных сор-
та картофеля Кортни и Регги, кото-
рые включены в Государственный 
реестр селекционных достижений 
в 2016 году. Из них сорт Регги на дан-
ный момент успешно прошел ста-
дию оздоровления в ООО «Алчак». 
Произведена опытная партия про-
бирочного материала сорта, кото-
рая высажена в тепличном комплек-
се для выращивания тепличных ми-

УДК (470.41):635.1/.8:635.21

Инвестиции 
в перспективные отрасли

И.Х. Габдрахманов

Овощеводство и картофелеводство Республики 
Татарстан в последние годы динамично и стабильно 
развиваются. Эти отрасли получают значительную госу-
дарственную поддержку. В регионе успешно реализует-
ся подпрограмма «Развитие селекции и семеноводства 
картофеля в Российской Федерации», внедряются но-
вые сорта отечественной селекции. Кроме этого в реги-
оне ведется активное строительство зимних теплиц.

Ключевые слова: овощи, картофель, технология, 
удобрения, импортозамещение, урожайность.
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ни-клубней. Достигнута договорен-
ность между ООО «Алчак» и ФГБНУ 
«ТатНИИСХ» о заключении лицензи-
онного договора на производство 
и использование сорта Регги.

В процессе исполнения Под-
программы планируется создать 
шесть новых высокоэффективных 
сортов картофеля и произвести до 
2000 т элитного семенного картофе-
ля этих сортов.

Во исполнение поставленной за-
дачи ФГБНУ «Татарский НИИСХ» уже 
в 2015 году передал на государствен-
ное сортоиспытание сорт Танго, в те-
кущем году передается сорт Самба.

В рамках Подпрограммы для со-
вершенствования технологии произ-
водства исходного и оригинального 
семенного картофеля и повышения 
его качества планируется внедрение 
аэрогидропонной технологии и мо-
лекулярной диагностики возбуди-
телей заболеваний картофеля. Для 
этого планируется использовать раз-
работки отечественных ученых.

Наряду с картофелеводством 
в республике успешно развивает-
ся овощеводство. В текущем году 
площадь овощей открытого грунта 
к уборке составила 12,3 тыс. га (+ 0,4 
тыс. га к 2016 году), в том числе в об-
щественном секторе – 2,7 тыс. га.

Овощеводством успешно зани-
маются ООО «Агрофирма «Кырлай», 
ООО «Агрофирма «Вятские Зори», 
ЗАО «Бирюли», ООО «Агрофирма 
«Нармонка», ООО «Старый мельник», 
КФХ Давлетов Н.Г., которые ежегод-
но выращивают овощи на площади от 
100 до 300 га. Все посевные площади 
под овощами в регионе орошаемые.

Овощи защищенного грунта воз-
делывают на площади 61,9 га (зим-
ние теплицы – 54,7 га, весенние – 7,2 
га), из них основная доля приходится 
ООО ТК «Майский» – 42 га.

Остальные площади зимних теп-
лиц сосредоточены в Азнакаевском – 
1,2 га, Альметьевском – 1,2 га, 
Арском – 5,0 га, Камско-Устьинском – 
0,2 га, Лениногорском – 2,6 га, 
Нижнекамском – 0,7 га, в окру-
ге г. Казани – 0,7 га, г. Набережные 
Челны – 1,1 га.

Весенние теплицы: в Азна-
каевском – 1,0 га, Актанышском – 4,1 
га, Сабинском – 2,0 га муниципаль-
ных районах.

В 2016 году валовой сбор овощей 
защищенного грунта по республике 
составил 37,6 тыс. т, из них 29,7 тыс. 
т огурцов, урожайность – 80,0 кг/м2; 
6,5 тыс. т томатов, урожайность – 
61,0 кг/м2; 1,4 тыс. т прочих овощей. 
В 2017 году планируется собрать 

урожай овощей закрытого грунта бо-
лее 40 тыс. т.

В ООО ТК «Майский» за 2016 год 
произведено 94% всего объема ово-
щей защищенного грунта (35,2 тыс. т). 
На сегодняшний день в хозяйстве ва-
ловой сбор овощей составил 30,0 тыс. 
т, из них 23,0 тыс. т огурцов, более 6,0 
тыс. т – томатов, около 1,0 тыс. т – про-
чих овощей (зелень, перец).

Инвестиции в производство – 
350–500 млн р в год. Из 42 га зимних 
теплиц в ООО ТК «Майский» 24 га за-
нимают новые современные тепли-
цы со светокультурой. «Майский» – 
лидер в России по урожайности ово-
щей защищенного грунта – огурцы до 
155 кг/м2, томаты – 82 кг/м2, что со-
ответствует передовому уровню ев-
ропейских производителей.

Ежегодное производство состав-
ляет более 30 тыс. т европейской ли-
нейки овощной продукции.

Доля инновационной продукции 
в структуре производства составля-
ет более 74%.

В 2011 году сдан в эксплуатацию 
«Энергоцентр Майский» с шестью га-
зопоршневыми агрегатами DEUTZ 
совокупной электрической мощнос-
тью 24 МВт и 21 МВт (18 Гкал/час) 
тепловой энергии.

В 2012 году был введен в эксплу-
атацию тепличный комплекс площа-
дью 7,87 га, с общим объемом фи-
нансирования 720 млн р.

В 2013 году завершено строи-
тельство и введен в эксплуатацию 
собственный Энергоцентр, включа-
ющий семь агрегатов Янбахер, сово-
купной мощностью 23,5 МВт. В теку-
щем году начато строительство тре-
тьего энергоцентра такой же мощ-
ности. Численность персонала со-
ставляет около 1100 чел.

В 2016 год Комиссия Минсельхоза 
России на возмещение 20% пря-
мых понесенных затрат по созданию 
и модернизации тепличных комплек-
сов по Республике Татарстан отобра-
ла три проекта, в том числе:

• «Строительство зимних блочных 
теплиц площадью 2,27 га цеха № 2 
ООО «Тепличный комбинат «Майский» 
в с. Осиново Зеленодольского райо-
на», сметной стоимостью 481,9 млн 
р. Предусмотрена господдержка 
в размере 84851,9 тыс. р. (в т. ч. РФ – 
80609,3 тыс. р., РТ – 4242,6 тыс. р.);

• «Строительство зимних блочных 
теплиц площадью 3,28 га цеха № 2 
ООО «Тепличный комбинат «Майский» 
в с. Осиново Зеленодольского райо-
на», сметной стоимостью 697,6 млн 
р. Предусмотрена господдержка 
в размере 122971,0 тыс.р. (в т. ч. РФ – 

116 822,4 тыс.р., РТ – 6148,6 тыс. р.);
• «Строительство мини-ТЭС теп-

личного комбината «Майский» 
в с. Осиново Зеленодольского райо-
на», сметной стоимостью 882,6 млн р. 
Предусмотрена господдержка в раз-
мере 155 319,4 тыс. р. (в т. ч. РФ – 
147 553,4 тыс. р., РТ – 7766,0 тыс. р.).

В 2016 году было введено 5,5 га 
теплиц. В 2018 году ООО «Тепличный 
комбинат «Майский» планирует пос-
троить дополнительно 3 га зимних 
блочных теплиц, в 2019 году – 3 га. 
Прогнозный показатель производс-
тва овощей защищенного грунта 
в 2018 году – 45 тыс. т.

На всех площадях тепличного 
комбината «Майский» применяют би-
озащиту. «Майский» – один из немно-
гих тепличных комбинатов России, 
постоянно развивающий собствен-
ную систему биологической защиты 
растений (биометод), позволяющей 
производить экологически безопас-
ную овощную продукцию.
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Investing in promising sectors
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Summary. Vegetable and potato of the 
Republic of Tatarstan in recent years, 
dynamic and developing steadily. These 
industries receive signifi cant government 
support. The region has successfully 
implemented sub-program «Development of 
breeding and seed potatoes in the Russian 
Federation», introducing new varieties 
of domestic breeding. In addition, the 
region is an active construction of winter 
greenhouses.
Keywords: vegetables, potatoes, 
technology, fertilizers, import substitution, 
yield.
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От испытаний – к производству

Производственные испытания – 
важнейший для селекционеров 
этап в деле оценки новых сор-

тов и гибридов. Это позволяет оце-
нить их пригодность для промышлен-
ных технологий возделывания и вы-
явить конкурентные преимущества 
в реальных условиях производства. 
Этот этап обязателен для всех новых 
сортов и гибридов для профессио-
нального использования, создава-
емых в селекционных центрах агро-
холдинга «Поиск». В большинстве с. – 
х. регионов для этих целей использу-

ют лучшие сельхозпредприятия раз-
ных форм собственности.

В Московской области основ-
ным стратегическим партнером 
по испытанию и внедрению в про-
изводство селекционных дости-
жений агрохолдинга «Поиск» ста-
ло ЗАО «Куликово», расположен-
ное в Дмитровском районе, в пой-
ме реки Яхромы. Это одно из круп-
нейших овощеводческих хозяйств 
в России с валовым сбором овощей 
около 70–80 тыс. т в год. Общая 
площадь овощей и картофеля – 
1500 га. В сезонах 2014–2015 го-
дов хозяйство уверенно держало по 
урожайности овощей первое место 
в России. Ежегодно хозяйство про-
изводит 15 тыс. т капусты белоко-
чанной, 7 тыс. т моркови, более 4 
тыс. т свеклы столовой. При этом 
объем хранения достигает 60 тыс. 
т и более, а ежедневные поставки 
в торговые сети – 300–350 т.

Достойные результаты
Все это достигнуто внедрением 

в производство современной тех-
ники, с. – х. машин, передовых тех-
нологий и конкурентоспособных 
сортов и гибридов, мелиорацией. 
В овощном севообороте выделен 
участок для испытаний новинок ми-
ровой и отечественной селекции. 
Сотрудничество ЗАО «Куликово» 
и агрохолдинга «Поиск» началось 
в 2012 году, когда хозяйство впер-
вые взяло на испытание пять но-
вых гибридов капусты белокочан-
ной, три сорта моркови и два сор-
та свеклы столовой. После перво-
го года испытаний три гибрида ка-
пусты белокочанной F1 Гарант, F1
Спринт, F1 Идиллия и один сорт 
свеклы столовой Мулатка хозяйс-
тво включило в производственный 
конвейер на площади 9 га под ка-
пустой и 5 га под свеклой. Сегодня 
доля сортов и гибридов агрохолдин-
га «Поиск» в структуре производс-
тва овощей ЗАО «Куликово» состав-
ляет: по капусте белокочанной 25%, 
свекле столовой – 25%, по морко-

Качество капусты селекции агрохолдинга 
«Поиск» в ЗАО «Куликово» превзошло самые 

смелые ожидания Свекла столовая сорта Креолка

Капуста белокочанная F1 Герцогиня

Морковь сорта Шантенэ Королевская

Стратегическое партнерство
Сотрудничество между ЗАО «Куликово» 
и агрохолдингом «Поиск» 
укрепляется.

Свекла столовая сорта Креолка

Морковь сорта Шантенэ Королевская

Капуста белокочанная F Герцогиня
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ви столовой и луку репчатому – по 
10%. Ежегодно испытывают 15–20 
новых гибридов капусты, 5–10 сор-
тов и гибридов моркови и 2–3 сорта 
свеклы и лука репчатого селекции аг-
рохолдинга «Поиск».

Сезон 2017 года стал одним из 
самых сложных за последние годы. 
Погодные условия не дали полно-
стью реализовать потенциал се-
лекционных достижений, особенно 
гибридов капусты, лука репчатого. 
Кроме того, было сложно справить-
ся с сорной растительностью и бо-
лезнями. Однако тяжелый сезон по-
казал высокий уровень селекции аг-
рохолдинга «Поиск». Хороший ре-
зультат получен на гибридах ка-
пусты F1 Застольный, F1 Герцогиня, 
F1 Гарант, которые по урожайнос-
ти и качеству даже превзошли гиб-
риды зарубежной селекции. Сорта 
свеклы Мулатка и Креолка дали уро-
жайность выше 60 т/га с высоким 
уровнем товарности. Урожайность 
лука репчатого практически всех 
выращиваемых в хозяйстве сор-
тов и гибридов российской и зару-

гии под конкретные культуры и гиб-
риды, а площади под уже внедренны-
ми в производство с каждым годом 
расширяются. Будем надеяться, что 
в недалеком будущем ситуация кар-
динально изменится, и значительную 
долю посевных и посадочных площа-
дей займут отечественные, а не зару-
бежные гибриды. Конечно, для этого 
селекционерам предстоит еще про-
делать большую и серьезную работу.

Ховрин Александр Николаевич, 
канд. с. – х. наук, доцент, руководи-
тель службы селекции и первичного 

семеноводства агрохолдинга «Поиск», 
зав. отделом селекции и семеноводс-

тва Всероссийского научно-иссле-
довательского института овощеводс-

тва–филиала федерального государс-
твенного бюджетного научного учреж-

дения «Федеральный научный центр 
овощеводства» (ВНИИО-филиал 

ФГБНУ ФНЦО). 
E-mail: hovrin@poiskseeds.ru
Кокоев Нугзар Шотаевич, 

главный агроном ЗАО «Куликово». 
E-mail: kulikovo@list.ru

Уборка морковиЛук репчатый  F1 Борец 

Участники Дня поля высоко оценили урожай морковиЛук репчатый F1 Борец во время уборки

бежной селекции была невысокой – 
в среднем около 30 т/га. При этом 
гибрид лука F1 Борец от «Поиска» 
сформировал урожай 40 т/га, сорт 
Форвард при урожае 35 т/га вызрел 
лучше многих гибридов.

Уверенное будущее
Несмотря на сложные погодные 

условия, одно можно сказать точно: 
в хозяйстве однозначно будут рас-
ширять площади под уже внедренны-
ми в производство гибридами капус-
ты, (F1 Герцогиня), свеклы (Мулатка 
и Креолка) и лука (F1 Борец) и бу-
дет закуплено ряд новых селекцион-
ных разработок компании «Поиск». 
Особое внимание в будущем плани-
руется обращать на гибриды позд-
неспелой капусты с устойчивостью 
к поражению бактериозом и килой. 
Нужны гибриды моркови, пригодные 
для различных видов предпродажной 
подготовки, например, мойке.

Стоит также отметить, что по 
тройственному договору между ЗАО 
«Куликово», агрохолдингом «Поиск» 
и РГАУ–МСХА имени К.А. Тимирязева, 
в рамках производственной практи-
ки студенты старейшего с. – х. вуза 
России занимались изучением реак-
ции новых гибридов капусты бело-
кочанной, лука репчатого и сортов 
свеклы столовой селекции агрохол-
динга «Поиск» на различные элемен-
ты агротехники. Результатом такой 
работы студентов, селекционеров 
и агрономов станут сортовые тех-
нологии по выращиванию гибридов 
отечественной селекции в условиях 
Московской области и Центральных 
регионов РФ.

На протяжении шести лет стра-
тегическое партнерство между ЗАО 
«Куликово» и агрохолдингом «Поиск» 
неизменно укрепляется: отстроена 
ежегодная система производствен-
ных испытаний гибридов, разрабаты-
ваются и совершенствуются техноло-

Уборка морковиЛук репчатый F Борец

Лук репчатый F Борец во время уборки Участники Дня поля высоко оценили урожай моркови
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В прошлом номере нашего жур-
нала мы рассказали о круп-
ном Дне поля в передовом 

КФХ «Раевский С.И.», расположен-
ном в д. Яштуга Горномарийского 
района Республики Марий Эл. 
Мы побеседовали с заместите-
лем главы хозяйства – Раевским 
Павлом Валентиновичем – и узна-
ли, сколько пришлось вложить сил 
и энергии, чтобы хозяйство стало 
образцово-показательным.

– Павел Валентинович, расска-
жите о вашем КФХ.

– У нас овощеводческое хозяйс-
тво. Мы занимаемся капустой, карто-
фелем, огурцами (в теплице) и кабач-
ками (для переработки). Планируем 
также попробовать выращивать ред-
кие для наших мест культуры – слад-
кий перец и сельдерей в открытом 

грунте. Землю мы оставляем под 
сидеральные культуры и под чер-
ные пары. Всего у нас около 40 га 
земли, но мы взяли еще 20 га, кото-
рые планируем ввести в севооборот. 
Урожайность капусты – 65–70 т/га, по 
огурцу в этом году получили 50 т/га, 
что для этого года вполне неплохо.

– Сколько у вас теплиц?
– У нас две теплицы для высад-

ки рассады, которые позже мы ис-
пользуем для выращивания огурца. 
В следующем году планируем поста-
вить для этих целей дополнительные 
теплицы с двойной пленкой на пло-
щади 10–15 соток.

– Как давно вы сотрудничаете 
с агрохолдингом «Поиск»?

– С «Поиском» мы сотруднича-
ем два года: испытываем новые гиб-
риды капусты, смотрим, как они хра-

нятся в наших услови-
ях. Выбираем лучшие. 
Думаю, что в дальней-
шем сотрудничест-
во продолжится, по-
тому что мы сейчас 
планируем заняться 
выращиванием огур-
цов в открытом грун-
те и, как я уже ска-
зал, перца и сельде-
рея, чего еще в райо-
не до нас никто не 
делал. Мы наслыша-
ны о гибриде огур-
ца F1 Форсаж и нам 
не терпится попробо-
вать его в нашем хо-
зяйстве. Считаем, что 
предпочтение нуж-
но отдавать гибридам 
российской селекции.

Во-первых, рос-
сийские семена де-
шевле. Во-вторых, по 
урожайности и качес-
тву отечественные 
гибриды уже вплот-
ную приблизились 
к иностранным, а по 
отдельным позици-

Нужно пробовать 
новое

Фермеры Марий Эл успешно 
сотрудничают с агрохолдингом «Поиск».

ям уже обошли их. Поэтому мы бу-
дем потихонечку переходить на них. 
Лично я не вижу смысла переплачи-
вать за зарубежные селекционные 
достижения.

У «Поиска» есть ряд хороших гиб-
ридов белокочанной капусты, кото-
рые уже себя зарекомендовали с са-
мой лучшей стороны, например, 
в нашем хозяйстве мы второй год 
выращиваем гибриды F1 Фрейлина 
и F1 Гарант и они оставляют позади 
даже именитых «голландцев». Кочан 
у гибрида F1 Фрейлина выравненный 
и не перерастает. В этом году нужен 
именно такой: среднего размера, ве-
сом не более 2 кг. Именно поэтому 
в следующем году я планирую рас-
ширить площади под этим гибридом. 
В этом году мы также попробовали 
гибрид капусты F1 Герцогиня. Решил 
прислушаться к совету своих коллег, 
которые подсказали, что у него очень 
хорошая лежкость.

– Какое у вас хранилище?
– У нас их два. Общий объем за-

кладки на хранение – около 900 т ка-
пусты. Продукцию храним почти ис-
ключительно в контейнерах, так как 
при навальном типе хранения про-
дукция быстрее гниет.

– Какие болезни в этом году 
доставили вам более всего 
неприятностей?

– В этом году проявила себя кила, 
фузариоз и альтернариоз. Против 
бактериоза мы применили химичес-
кие обработки и своевременно пре-
дотвратили его распространение.

– Какие основные проблемы 
у фермеров вашего района?

– Я бы сказал так: отсутствие ло-
гистических центров, распростране-
ние болезней и нехватка новых зе-
мель из-за обилия фермеров.

– Что бы вы посоветовали дру-
гим фермерам?

– Нужно пробовать новое, разви-
ваться и не бояться быть первопро-
ходцем. Изменение климата откры-
вает дорогу к выращиванию в нашей 
республике ряда теплолюбивых куль-
тур в открытом грунте – огурца, пер-
ца и других. На освоение новых тех-
нологий, конечно, нужно затратить 
немало ресурсов и времени. Но не-
удачи меня не пугают, меня вдохнов-
ляет опыт наших знаменитых россий-
ских исследователей и путешествен-
ников. Да, им было тяжело, но все их 
усилия окупились сторицей.

И.С. Бутов
Фото автора
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Андрей Горбачев: «Ждем логистические центры»
– Андрей Васильевич, какие 

тенденции в последний год поя-
вились на рынке Краснодарского 
края?

– Рынок изменяется, становит-
ся более «европейским», появляют-
ся новые сегменты. Например, то-
маты типа коктейль и черри, овощи 
с оригинальной окраской, продук-
ты с необычными вкусовыми качес-
твами. То есть, продавцы привлека-
ют не количеством, а специализаци-
ей под какие-то определенные про-
дукты, представляющие интерес для 
людей.

Вторая тенденция – в связи с ог-
раниченностью площадей начинает-

ся постепенный плавный переход на малообъемные тех-
нологии. Потому что накопившиеся в почве болезни вли-
яют на результат.

Но это все еще малозначимо по сравнению с тем, 
с чем сталкивается почти каждый средний и мелкий про-
изводитель. Я имею в виду полное отсутствие логисти-
ческих центров по приему и аккумуляции продукции для 
целенаправленных поставок ее в другие регионы России 
крупным потребителям. Как не было в Краснодарском 
крае этих центров, так их и нет. Как правил бал пере-
купщик в отношении с производителями, так правит 
и сейчас.

– И строительство этих центров не ведется?
– Вообще не ведется! Сколько лет говорят, что они 

нужны и никаких подвижек в этом вопросе не наблюда-
ется. Только одни разговоры. Поэтому средним и мелким 
производителям приходится самостоятельно искать пути 
выхода из сложившейся ситуации.

Кроме этого, я считаю, что даже те, кто в крупных 
урбанистических центрах хочет торговать высокоцен-
ной органической продукцией, должен каким-то обра-
зом находить «своих» производителей. В этом случае 
им бы стоило выходить на различные компании и за-
являть, что они интересуются таким-то и таким-то вы-
сококачественным продуктом. У меня есть пример: 
КФХ «Гермес» из Темрюкского района Краснодарского 
края, которое производит экологически чистую про-
дукцию, за которой люди выстраиваются в очередь. 
А у многих других фермерских хозяйств, которые могут 
выращивать что-то востребованное рынком, не получа-
ется себя реализовать.

Недавно ко мне приезжали представители из Тюмени 
и просили подсказать проверенных поставщиков цвет-
ной и пекинской капусты, а также брокколи. То есть они 
уже сами ищут этих производителей. Я им, конечно, дал 
адреса ряда небольших хозяйств, но кто всю эту раз-
розненную продукцию будет собирать до объемов круп-
ных партий? Никто. У нас нет таких структур и это, с моей 
точки зрения, самая большая проблема наших сельхоз-
товаропроизводителей. То есть необходимо организо-

вать сбыт – сделать центры по акку-
мулированию и первичной подготов-
ке продукции.

– А какие тенденции наблюда-
ются в защищенном грунте?

– Вот этот рынок, наоборот, сей-
час стал чрезвычайно активно развиваться, и эта отрасль 
испытывает настоящий бум. Но теплицы сами по себе – 
это «железо», а вот где взять специалистов для их обслу-
живания? Ведь от действий или бездействий этого чело-
века будет зависеть жизнь очень многих людей… Но спе-
циалистов катастрофически не хватает.

– В прошлый раз мы встречались с вами еще 
до ввода санкций. Что-то в Краснодарском крае 
изменилось?

– Санкции повлияли, скорее, на направленность рын-
ка – выпали некоторые сегменты. Например, те, которые 
заполнялись зарубежными поставщиками. И вот освобо-
дившиеся места кто-то успел занять, а где-то они пусту-
ют. В итоге эти ниши вообще могут быть потеряны! Но 
опять-таки, поставки из-за рубежа шли целенаправлен-
но: все было подготовленное, охлажденное, расфасо-
ванное по контейнерам и т. д. А сейчас все готовы про-
изводить, но никто не берет на себя работу по предва-
рительной подготовке! Лишь немногое российские про-
изводители могут обеспечить постоянство и объемность 
поставок продукции. Что касается крупных производите-
лей, то они все ушли от трудоемкого производства, ска-
жем, томатов, так как это требует существенных трудо-
затрат. Все производство трудоемких культур перетяну-
ли на себя мелкие и средние хозяйства, но у них возникла 
проблема с логистикой.

– Появление Крыма в составе РФ как-то изменило 
ситуацию в Краснодарском крае?

– Незначительно. Да, в пиковые моменты крымс-
кая продукция сюда поступает, но она пока растворяет-
ся в общей массе. Есть другая тенденция: украинские 
бригады овощеводов в полном составе перебираются на 
Кубань. У них уже наработан большой потенциал по про-
изводству тех или иных культур, но на Украине они не ви-
дят перспектив в рынках сбыта.

Андрей Бабушкин: «Нужны центры распределения»
– Андрей Аверкиевич, необхо-

дим ли в вашем районе логисти-
ческий центр?

– Наш район очень специфичес-
кий. Всего у нас 700 различных фер-
меров. Наша проблема в том, что 
к нам приезжают перекупщики, ску-
пают продукцию и везут ее затем по 
всей России. На конец октября у нас 
капусту берут по 3–3,5 р. (на уровне 
себестоимости). Однако мы понима-
ем, что в магазине у нее совсем дру-
гая цена. Поэтому нам нужен логис-
тический центр, который для нача-
ла объединил бы в себе продукцию 
разбросанных по району фермеров. 
Для этих целей должен или появить-
ся инвестор, готовый все это профи-

нансировать и организовать, или же фермеры должны 
сами создать свой кооператив.

Андрей Горбачев, 
ООО «Агролидер», 

Краснодарский край

Андрей Бабушкин, 
КХ Бабушкина А.В., 

Горномарийский 
район, Республика 

Марий-Эл

Логистика для фермеров: есть проблема – есть решение

Нередко наши читатели-фермеры делятся с редакцией озабоченностью 
проблемами логистики и сбыта продукции. Мы решили исследовать этот 
вопрос и обратились к людям, непосредственно связанным в своей работе 
с этой важной сферой.
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Но фермеров у нас много, и их очень сложно объеди-
нить. У каждого разные взгляды, площади и, естествен-
но, качество продукции. Если бы появился инвестор, то 
в перспективе на созданное им объединение надо возло-
жить функции не банального склада продукции, под ко-
торым почему-то чаще всего понимают понятие «логис-
тический центр», а, кроме хранения и реализации про-
дукции, в моем понимании, такие центры должны решать 
и другие проблемы фермеров. Необходимо, чтобы в та-
ком ценре можно было бы закупать средства защиты рас-
тений или удобрения, брать технику в аренду, обучать-
ся передовым технологиям, получать консультации и т. д. 
Зачем фермеру покупать дорогую сеялку, если у него 
всего 2 га моркови? Может, проще взять ее в аренду на 
базе логистического центра?

– Какое построение логистики было бы вам удоб-
нее всего?

– Повторю: нам нужны не склады, а центры распре-
деления! Те места, куда бы фермер мог привозить свою 
продукцию, чтобы на базе такого центра продукция про-
ходила первичную доработку: очистку, мойку, сушку, ка-
либровку, упаковывание и т. д. После этого овощи можно 
было бы распределять по назначению – что-то на пере-
работку, что-то – на реализацию или хранение. Сети или 
супермаркеты могли бы сразу получать требуемый товар 
необходимого качества. Вот как я вижу действительно по-
лезные распределительные или логистические центры.

Леонид Борда-Мартинес: «С нетерпением ждем 
отечественного производителя»

Не так давно правительство 
Москвы приняло специальный закон, 
который позволил оптовикам вес-
ти более цивилизованную торговлю 
и упразднил так называемые «овощ-
ные базы». На смену им должны 
прийти агрокластеры. О том, что это 
такое, мы побеседовали со старшим 
менеджером компании «Фуд Сити» – 
Леонидом Борда-Мартинесом.

– Леонид Исраелович, расска-
жите о том, что представляет со-
бой «Фуд Сити».

– «Фуд Сити» – это первый агро-
кластер, который был основан 2 сен-
тября 2014 года. Компания быст-
ро растет и развивается. Нельзя 
сказать, что мы занимаемся толь-

ко овощной продукцией, хотя она и занимает существен-
ную долю в нашей структуре продаж. Суть проекта тако-
ва, чтобы все виды продуктов и сопутствующих товаров 
были собраны под одной крышей, и человеку было удоб-
но сделать покупку. Здесь речь идет о целевой аудито-
рии – это несетевой ритейл, а также оптовики, которые 
работают с крупными сетями.

У нас на площадке представлены все виды сущес-
твующих товаров не только из России, но и со всего 
мира, кроме тех, которые внесены в санкционные спис-
ки и которые не соответствуют фитосанитарным нормам. 
Отечественного производителя, мы, естественно ждем 
с нетерпением! Но, здесь все зависит от времени года: 
в сезон российские овощи занимают 70–80% всей овощ-
ной продукции. Во внесезонное время – это где-то 40–
45% овощей, которые можно вырастить в России.

– Есть ли у вас какая-то градация на овощи россий-
ской селекции и зарубежной?

– Сами мы не выращиваем овощи, этим занимаются 
наши арендаторы (фермеры или перекупщики). И, пос-
кольку у нас идет большой поток фермеров, то мы обща-
емся и отслеживаем тенденции. В последние годы они 
более заинтересованы в том, чтобы выращивать овощи 
отечественной селекции. А, если это интересно сельхоз-
товаропроизводителям, то, конечно же, и нам. Однако 
отследить все эти потоки и разделить их на группы пока 
невозможно.

– Чем ваша компания отличается от других 
агрокластеров?

– В России вообще не существует такой крупной пло-
щадки как наша, которая может одновременно предста-
вить все виды продуктов питания, а также других това-
ров и услуг. Весь наш агрокластер оснащен по последне-
му слову техники: здесь представлены холодильники, ка-
меры передержки, бассейны для рыбы, подвесные пути 
и т. д. Мы постоянно открываем новые объекты на терри-
тории агрокластера, например, осенью был открыт но-
вый кросс-докинг (приемка и отгрузка товаров и грузов 
через склад напрямую, без размещения в зоне долговре-
менного хранения).

– Проект уникален только для России или для все-
го мира?

– Наш агрокластер сделан по аналогии с французс-
ким рынком «Ранжис» (Rungis International Market) и дру-
гими оптово-распределительными центрами (в Мексике, 
Германии, Китае, Португалии, Бразилии и др.). Однако 
далеко не все страны могу похвастаться тем, что пред-
ставлено у нас, то есть где-то мы даже превзошли их.

– Какие у вас планы на ближайшую перспективу?
– Во-первых, мы постоянно наращиваем объемы, т. е. 

расширяем складские площади. Во-вторых, планируем 
реализовать проекты по продвижению наших партнеров 
на внешние рынки. В-третьих, в ближайшие полгода бу-
дет открыта гостиница и бизнес-центр, уже работает та-
моженный терминал, который функционирует в обе сто-
роны: мы можем и принимать товар и отгружать его за ру-
беж. То есть эта площадка работает не только на Москву 
и Московскую область, она работает и на всю Россию 
и страны СНГ и в перспективе полноценно заработает на 
весь мир.

Беседовал И.С.Бутов
Фото автора и http://www.novomos24.ru
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– Сами мы не выращиваем овощи этим занимаются
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Капельное орошение использова-
ли еще в древности, закапывая 
в землю глиняные горшки, на-

полненные водой. Вода из них посте-
пенно просачивалась в почву. В нача-
ле тридцатых годов XX века один фер-
мер на территории будущего Израиля 
обратил внимание на большое дере-
во на своем дворе, росшее на пер-
вый взгляд, «без воды». Пытаясь разо-
браться в этой загадке, он пригласил 
к себе инженера-гидротехника Симху 
Бласса. Чтобы узнать, в чем дело, тот 
стал копать сухую поверхность почвы. 
Оказалось, что вода из подтекающего 
соединения в трубе была причиной не-
большой влажной зоны вокруг дерева. 
Вода питала корни только этого расте-
ния, и никакого другого. Идея полива 
малыми объемами воды запала в го-
лову Блассу. Так родилась концепция 
капельного орошения. Современные 
системы капельного орошения изоб-
рели только в 1950-е годы прошлого 
века. Первая экспериментальная сис-
тема была сделана Симха Блассом 
в 1959 году. В начале шестидесятых он 
наконец сконструировал рабочий ва-
риант и запатентовал его. Ниже пред-
ставлена общая характеристика ка-
пельного орошения на примере ка-
пельной ленты с тонкой стенкой 5–8 
mils (0,13–0,2 мм).

Капельное орошение – техноло-
гия полива, при которой вода и рас-
творенные в ней удобрения (средс-
тва защиты растений и другие ком-
поненты) доставляются непосредс-
твенно к корневой системе выращи-
ваемой культуры в точно дозируемом 
количестве и с заданной скоростью.

Капельное орошение давно заре-
комендовала себя как эффективная 
технология, которая помогает ис-
ключить риски неурожая из-за недо-
статка влаги. А также создает такие 
преимущества при выращивании с. – 
х. культур как:

• увеличение урожайности куль-
тур, по сравнению с выращиванием 
при богарном земледелии и поливом 
дождеванием;

• сокращение сроков созревания 
с. – х. культур;

• экономия ресурсов (удобрений, 
воды, энергетических ресурсов);

• удобство агротехнических ме-
роприятий: междурядья во время по-
лива остаются сухими, что позволяет 
без перерывов проводить обработку 
почвы и опрыскивание растений;

• практически полное исключение 
водной эрозии почвы.

В России капельное ороше-
ние наиболее распространено на 
овощных культурах в южных реги-
онах. На данном примере мы бо-
лее подробно рассмотрим саму 
технологию.

УДК 631.674

Капельное орошение для 
южных регионов

С. Дорджиев

Описана технология капельного орошения. Краткая 
история образования. Основные преимущества, кото-
рые даёт данная технология. Описаны отдельные со-
ставляющие части системы капельного полива, а так-
же главный элемент – капельница, на примере однолет-
ней тонкостенной капельной трубки, наиболее распро-
странённой на юге России. Также приведена динамика 
изменений площадей под капельным поливом за пос-
ледние 17 лет в России.

Ключевые слова: капельное орошение, эмиттер, 
технология.

Рис. 1. Принципиальная схема системы устройства капельного полива:1 – бочка для 
удобрений; 2 – узел внесения удобрений 3 – дисковый фильтр; 4 – счетчик воды; 5 – 
гравийный фильтр; 6 – промывка гравийного фильтра; 7 – насосная станция; 8 – во-
доисточник; 9 – воздушный клапан; 10 – клапан с регулятором потока; 11 – шаровый 
кран;  12 – LayFlat; 13–капельная лента; 14– заглушка; 15 – адаптор для LayFlat; 16– 

тройник; 17– ниппель; 18 – угол; 19 – ремонтная муфта для LayFlat; 20 – разветвитель 
на 2 выхода; 21 – разветвитель на 4 выхода; 22 – миникран 16 мм; 23 – старт-коннек-

тор на 1 выход
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Система капельного орошения 
состоит из нескольких основных час-
тей (рис. 1):

• источник воды и насосное обору-
дование, создающее необходимый 
напор в системе и обеспечивающее 
необходимый расход воды;

• фильтрационное оборудование, 
которое подбирается исходя из ка-
чества воды используемой для по-
лива. Также учитываются требо-
вания капельной ленты к степени 
фильтрации;

• узел для внесения удобрений, 
может быть, реализован с приме-
нением различных технологий и ис-
пользуется для внесения в систему 
водорастворимых удобрений (или 
средств защиты растений);

• магистральный трубопровод – 
подает поливную воду и растворен-
ные в ней питательные элементы 
средства защиты растений к полю;

• регулирующая и контрольная ар-
матура – клапаны, регулирующие 
давление и открывающие поливные 
блоки, измерительные приборы для 
контроля давления и расхода в сис-
теме, а также клапаны для сброса 
воздуха из системы и компенсации 

гидравлических 
ударов;

• распредели-
тельный трубоп-
ровод – распре-
деляет воду от 
запорных клапа-
нов до капельной 
ленты;

• н е п о с р е д с -
твенно капель-
ная лента, раз-
ложенная по 
полю, исходя из 
схемы посад-
ки и технологии 
выращивания.

Теперь рас-
смотрим более 
подробно саму 
капельную ленту, 
так как это самый 
главный компонент системы капель-
ного орошения.

Секрет работы капельной ленты 
кроется в конструкции капельницы 
(рис. 2). Капельница (или эмиттер) 
состоит из входного фильтра, лаби-
ринта, компенсирующего давление 
и бассейна водовылива, над которым 
располагается отверстие для выка-
пывания воды.

Фильтр определяет устойчивость 
всей конструкции к засорению и не 
допускает попадания загрязняю-
щих частиц в лабиринт капельницы, 
чем больше площадь фильтрации, 
тем дольше срок службы капельни-
цы. Далее следует лабиринт, конс-
трукция и длина которого определя-
ет равномерность вылива капельни-
цы при разных значениях капельни-
цы мелкими частицами, прошедши-

Рис. 3. Динамика площадей, орошаемых по технологии капельного полива

Рис. 4. Система капельного орошения в поле

Рис. 2. Схема конструкции эмиттера

ми сквозь фильтр капельницы, если 
в лабиринте присутствуют элементы, 
в которых преобладают ламинарные 
потоки, то в них происходит отложе-
ние илистых частиц, поэтому вода 
должна двигаться в лабиринте в ус-
ловиях постоянной турбулентнос-
ти, что обеспечивается конструкци-
ей самого лабиринта. Бассейн водо-
вылива это емкость в которой накап-
ливается вода и далее выкапывает 
наружу через отверстие различной 
конструкции (округлое, щелевид-
ное) в зависимости от типа капель-
ной ленты.

Именно капельница, а точнее 
конструкция всех ее элементов фор-
мирует уникальность каждой капель-
ной ленты, определяя ее индивиду-
альные свойства и характеристи-
ки и отвечает за то, что можно назы-
вать качеством продукции или ее тех-
нологичностью. Стоит отметить, что 
среди отечественных производите-
лей капельной ленты только компа-
ния ЗАО «Новый Век Агротехнологий» 
в данный момент имеют капельницы 
собственной конструкции, разрабо-
танные совместно с гидротехничес-
кими институтами.

В России технология капельно-
го орошения распространена не пов-
семестно. Еще есть потенциал для 
роста отрасли, что также видно по 
ежегодному стабильному приросту 
площадей под капельным поливом 
(рис. 3.).

Преимущественно капельный 
полив применяют в южных реги-
онах России, в Южном и Северо-
Кавказском федеральных округах, 
а также в южной части Приволжского 
федерального округа (рис. 4). Это 
обусловлено наибольшей рентабель-
ностью данной технологии в этих 

Рис 2 Схема конструкции эмиттера

Рис 3 Динамика площадей орошаемых по технологии капельного полива

Рис 4 Система капельного орошения в поле
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климатических условиях, имен-
но тут она показывает максималь-
ный прирост урожая и быстрее оку-
пается. Но это не значит, что она 
эффективна и рентабельна только 
в этих регионах. Этот инструмент ус-
пешно применяют в различных час-
тях России от Северо-Западного до 
Дальневосточного федерального ок-
ругов и показывает внушительные 
результаты, увеличивая урожайность 
с. – х. культур и исключая риск неуро-
жаев из-за засухи, что наиболее ак-
туально для зон рискованного земле-
делия, которые характерны для боль-
шей части территории России.

В будущем можно спрогнозиро-
вать дальнейший рост и развитие 
данной технологии на территории 
России, так как это уже требование 
высокоэффективного интенсивного 
сельского хозяйства и фактор опре-
деляющий конкурентоспособность 
отрасли растениеводства как на 
внутреннем, так и на мировом рынке 
сельхозпродукции.
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Drip irrigation for South regions

S. Dordzhiev, director of marketing, Novyi 
vek agrotekhnologiy company.
E-mail: dordzhiev@neo-agriservis.ru
Summary. The article deals with drip 
irrigation technology. The brief history of its 
development is presented as well as its main 
advantages. Much attention is given to the 
description of the individual components 
of the drip irrigation system and its main 
element – the dropper. The described 
dropper is a one year thin-wall tube that 
is the most widespread one in the south of 
Russia. The dynamics of changes in the 
Russian areas where drip irrigation has been 
used over the past 17 years is shown.
Keywords: drip irrigation; dropper; drip 
irrigation technology.

Александр 
Николаевич 

Ховрин

Отметил юбилей известный уче-
ный-селекционер, педагог, менед-
жер селекционного и семеноводчес-
кого бизнеса Александр Николаевич 
Ховрин.

Александр Николаевич родил-
ся 8 ноября 1962 года в старин-
ном русском селе Лесное Матюнино 
Кузоватовского района Ульяновской 
области. После ранней трагической 
гибели отца Александр стал главным 
в семье, освоив почти все деревенс-
кие мужские профессии. В 1985 году 
окончил Ульяновский с. – х. институт. 
С июня 2006 года работает во ВНИИ 
овощеводства, с 2016 года – заведую-
щим отделом селекции. Параллельно 
с 2006 года работает в агрохолдинге 
«Поиск», успешно возглавляя службу 
селекции и семеноводства.

А. Н. Ховрин опубликовал бо-
лее 130 научных статей, он соавтор 
монографий и методический реко-
мендаций, автор 7 сортов и гибри-
дов моркови столовой, 4 сортов ре-
диса, 3 сортов лука репчатого. Под 
его руководством защищены 3 кан-
дидатские диссертации. Он – член 
международного научного садо-
водческого общества ISHS и ев-
ропейской ассоциации Eucarpia. 
Александр Николаевич отличается 
трудолюбием, требовательностью 
к себе, высокими организаторски-
ми способностями.

Коллеги и друзья сердечно поз-
дравляют Александра Николаевича 
с юбилеем и желают ему здоровья, 
исполнения всех планов, большого 
жизненного счастья!

Отметил юбилей известный уче

Возродить почвы 
юга России

«ЕвроХим» представил кон-
цепцию повышения эффективнос-
ти сельского хозяйства России. 
Предложенные компанией меры по-
могут увеличить выручку аграриев 
юга России на 50 млрд р.

Предложения были озвучены на 
парламентских слушаниях о законо-
дательном обеспечении воспроиз-
водства плодородия земель, исполь-
зуемых для ведения сельского хо-
зяйства, которые состоялись в коми-
тете Государственной Думы РФ по 
аграрным вопросам. Участники сре-
ди прочего отметили проблему де-
градации почв.

Выступивший на слушаниях ге-
неральный директор компании 
«ЕвроХим-Трейдинг РУС» Максим 
Серёгин представил разработан-
ную «ЕвроХимом» концепцию хи-
мической мелиорации и гипсова-
ния. Компания не просто продает 
удобрения, но также разрабатыва-
ет регламенты их применения под 
ключевые культуры в основных с. – 
х. регионах страны. Вопрос эффек-
тивности агрохимической продук-
ции – важнейший для «ЕвроХима». 
Именно поэтому в своей деятель-
ности компания обращается к кон-
цепции четырех правил примене-
ния удобрений (соблюдение пра-
вильных доз, сроков, форм и спо-
собов применения), разработанной 
Международным институтом пита-
ния растений IPNI.

Концепция применения гипсосо-
держащих мелиорантов «ЕвроХима» 
направлена на решение проблем 
продовольственной безопасности 
России, импортозамещения овощей 
и бахчевых культур и повышения кон-
курентоспособности отечественных 
аграриев.

– Только в четырех ключе-
вых аграрных регионах России 
(Краснодарский и Ставропольский 
края, Ростовская и Волгоградская 
области) внесение фосфогипса спо-
собно обеспечить прибавку уро-
жая в размере 5 млн т зерновых еди-
ниц, что эквивалентно 50 млрд р. до-
полнительной выручки сельхозпро-
изводителей, – подчеркнул Максим 
Серёгин. – Чтобы они могли реали-
зовывать программы по химической 
мелиорации, необходима государс-
твенная поддержка.

Источник: http://www.vlg.aif.ru
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Выращивание овощей в откры-
том грунте без орошения край-
не рискованно и экономичес-

ки нецелесообразно. Особенно это 
касается южных регионов России. 
В вегетационный период систе-
мы капельного орошения позволя-
ют вносить растворимые удобрения 
локально в небольшом количестве 
и в нужные сроки, что обеспечивает 
их более полное усвоение растени-
ями и дает значительную экономию 
удобрений. Так, экономия азотных 
удобрений, по сравнению с повер-
хностным поливом, составляет 44–
57%, с дождеванием – 30–44% [1].

Еще одна черта, выгодно отли-
чающая капельное орошение, – воз-
можность и, чаще всего, необходи-
мость полива и внесения удобрений 
с короткими интервалами. Растения 
не испытывают непрерывное чере-
дование циклов избыточного увлаж-
нения почвы во время полива и вы-
сыхания ее до влажности завядания 
к концу межполивного периода [1].

Урожаи овощей, при использо-
вании систем капельного полива, 
в среднем повышаются на 50–100% 
и более. В особенно засушливых 
районах эффективность этого спо-
соба значительно выше. В отдельных 
случаях возможно увеличение уро-
жайности в три раза по сравнению 
с иными способами полива. Так, по 
данным компании A.I.K. LTD, урожай-
ность томата выросла до 160 т/га, 
лука репчатого – до 110–120 т/га, ка-
пусты белокочанной – до 120 т/га, 
моркови – до 120 т/га, свеклы сто-
ловой – до 100 т/га, огурца на шпа-
лере – до 90 т/га, огурца в рассаде 
по почве – до 50 т/га, сладкого пер-

ца – до 100 т/га, баклажана – до 120 
т/га, картофеля раннего – до 60 т/га, 
картофеля позднего – до 80 т/га [2]. 
Наряду с увеличением урожаев на-
блюдается и улучшение качества по-
лучаемой продукции, а также уско-
рение сроков ее созревания за счет 
постоянного, в течение всего веге-
тационного периода, поддержания 
оптимального водного, воздушного 
и питательного режимов почвы.

Результаты многочисленных 
производственных опытов в США 
и Австралии показывают, что ка-
пельное орошение, кроме повыше-
ния урожайности и эффективности 
использования удобрений, позволя-
ет снизить оросительные нормы на 

41–47% по сравнению с дождевани-
ем и на 52–60% по сравнению с по-
верхностными способами полива [3]. 
Эти данные подтверждаются и мно-
гими опытами в России.

В системе капельного поли-
ва можно использовать только спе-
циальные, полностью растворимые 
удобрения, но для экономии и под-
держания баланса питательных ве-
ществ можно вносить и традицион-
ные почвенные удобрения под ос-
новную обработку или перед посе-
вом в количествах: около 20–30% от 
всей нормы азота; 50–70% фосфора; 
30–50% калия, а остальную часть пи-
тательных веществ вносить с поли-
вной водой. Это допустимо, напри-
мер на среднесуглинистых почвах 
с низким уровнем содержания под-
вижных форм NPK, или на тяжелых 
глинистых почвах при низком и сред-
нем уровнях содержания подвиж-
ных форм NPK. Во всех других случа-
ях и, особенно, на легких по грануло-
метрическому составу почвах следу-
ет использовать только фертигацию. 
Припосевное внесение удобрений 
допустимо лишь в небольших стар-
товых количествах, так как многие 
овощные культуры (особенно мел-
косемянные) очень чувствительны 
к уровню содержания солей в зоне 
прорастания семян. Как правило, 
с этой целью используют фосфорные 
удобрения в дозе Р10–15 – двойной су-
перфосфат, или аммофос.

Другая особенность возделыва-
ния овощей – высокая потребность не 
только в средствах защиты растений, 
но и в удобрениях. Так, в рекоменда-

Таблица 1. Примерные нормы удобрений при выращивании овощных культур, вносимых 
с фертигацией, кг д.в./га/день, по периодам выращивания [5] (нормы для фертигации 
даны с учетом основного внесения N, P

2
O

5
, K

2
O при подготовке почвы)

Культура Период роста Азот N Фосфор P2O5 Калий K2O

Огурец

1 1,1-1,7 0,7 1,1-1,7

2 2,2-2,8 0,7 2,2-2,8

3 2,8-2,2 1,0 6,0-4,5

Томат

1 1,1-2,2 0,7 1,1-2,2

2 2,8-3,3 0,7-0,8 2,8-3,3

3 2,8-2,2 0,5-0,6 6,0-4,5

Перец сладкий

1 1,1-1,7 1,0 1,1-1,7

2 2,2-2,8 1,4 2,2-2,8

3 3,4-2,8 1,0 6,7-5,6

Баклажан

1 1,1-1,7 0,7 1,1-1,7

2 2,2-2,8 0,7-0,8 2,2-2,8

3 3,4-2,8 0,5-0,6 6,7-5,6

А.Б. Хорошкин

Представлены преимущества капельного орошения 
(повышение урожайности, эффективности использова-
ния удобрений, снижение оросительных норм), даны ре-
комендованные для южных регионов России дозы удоб-
рений под овощные культуры, показаны преимущества 
фертигации. Представлена система применения микро-
удобрений под овощные культуры на юге России. 

Ключевые слова: овощи, орошение, удобрение, мик-
роудобрения, фертигация, некорневые подкормки.

УДК 631.67.811

Удобрение овощных 
на юге России
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циях для ЮФО доза удобрений под ка-
пусту составляет (NPK, кг д.в/га): 360–
510, томаты – 340–530, лук – 280–440, 
огурец – 260–380, баклажаны – 180–
240, перец – 160–220 [4]. Но если рас-
считать урожайность по среднему вы-
носу элементов питания по нормам 
FAO, то этих удобрений даже при 100% 
усвоении хватит максимум на 30–40 
т/га овощной продукции [5].

Международная практика норми-
рования удобрений для овощных куль-
тур с урожайностью 60–100 т/га товар-
ной продукции при фертигации пре-
дусматривает (кг/га д. в.) по азоту: под 
огурец 180, томат – 220, перец слад-
кий – 180, капусту белокочанную – 
220, цветную – 160, лук репчатый – 
110, морковь – 120, баклажан – 220. По 
фосфору, соответственно, 170, 180, 
180, 130, 130, 220, 170, 170. По калию, 
соответственно, 280, 390, 220, 220, 
170, 220, 170, 280 [5].

При расчетах норм внесения 
удобрений делают расчет норм вы-
носа элементов питания с урожа-
ем, при этом используют коэффи-
циенты степени усвоения растения-
ми удобрений. Для азотных удобре-
ний в основном внесении использу-
ют коэффициент на норму удобрений 
под вынос с урожаем – 1,2, при фер-

тигации – 1,1. Для фосфорных, соот-
ветственно, 1,9–2,25 и 1,6. Для ка-
лийных – 1,6–1,8 и 1,2–1,4.

Нормы удобрений для фертигации 
(кг/га/день) овощных культур разделя-
ют на три основных этапа: первый – от 
посева (посадки), до нарастания доста-
точной вегетативной массы, при этом 
доминирует белковый синтез – рост 
и развитие всего растения. На этом эта-
пе допустимо соотношение N: К – 1:1–
1,2. Второй этап подразделяется на две 
части – от начала цветения до образо-
вания завязи, а затем до начала налива 
плодов; третий – от начала созревания 
до уборки, или в течение всего перио-
да плодоношения (при растянутом цик-
ле), на этом этапе доминирует углевод-
ный синтез. Соотношение N: К – 1:2,5–
3,0 (табл. 1).

Овощные культуры весьма требо-
вательны к обеспечению всеми не-
обходимыми элементами питания 
в течение всего периода вегетации. 
Поэтому в качестве базового удоб-
рения в системе питания очень удоб-
но использовать один из агрохими-
катов линейки фертигаторов – спе-
циальных удобрений для систем ка-
пельного полива, которые включают 
в состав макро-, мезо- и микроэле-
менты в хелатной форме. В основ-

ном овощеводы как открытого, так 
и защищенного грунта выбирают 
формуляции с повышенным содер-
жанием калия с соотношением N: 
K-1:2; 1:3 или 1:13: АгроМастер 
15–5–30+2; АгроМастер 10–18–
32 или АгроМастер 3–11–38+4. 
Применение полнокомпонентного 
питательного комплекса имеет ряд 
экономических и физико-химических 
преимуществ. Кроме удешевления 
это позволяет получать более одно-
родный питательный раствор, кото-
рый гораздо легче сбалансировать 
по элементам сравнительно неболь-
шими добавками других удобрений. 
Например, чтобы приготовить сба-
лансированный питательный раствор 
для огурца или кабачка на период ве-
гетации 1–30 дней с содержанием 
дневной нормы N: P: K-1,5:0,7:3,2 кг, 
достаточно взять 10 кг АгроМастер 
15–5–30+2 и добавить 0,5 кг моно-
калия фосфата (см. табл. 2).

При выращивании ранних овощей 
следует учитывать, что оптималь-
ные дозы азота в отношении валово-
го сбора урожая приводят к задерж-
ке периода созревания. Поэтому 
при удобрении раннеспелых корне- 
и клубнеплодных овощей дозы азо-
та уменьшают, чтобы они не вызыва-
ли задержку уборки.

Все растения образующие соч-
ные плоды и корнеклубнеплоды ис-
пытывают физиологический дефи-
цит кальция. Кальций – необходимый 
питательный элемент, выполняющий 
скелетные функции. Кроме того, он 
усиливает обмен веществ в растени-
ях, влияет на активность ферментов, 
играет важную роль в передвижении 
углеводов и процессах превращения 
азотистых веществ. Кальций влия-
ет на физико-химическое состояние 
протоплазмы – ее вязкость, прони-
цаемость и другие свойства, от кото-
рых зависит нормальное протекание 
биохимических процессов. В соч-
ных плодах 90% кальция содержит-
ся в клеточных стенках, мембранах 
и ламеллах, где соединения кальция 
с пектиновыми веществами склеи-
вают между собой стенки отдельных 
клеток. По этой причине все сочные 
плоды и запасающие органы испыты-
вают особую физиологическую пот-
ребность в этом элементе. Это свя-
зано с тем, что в период роста пло-
дов происходит активное деление 
клеток и, параллельно увеличивается 
количество потребляемой влаги, что 
естественным образом снижает кон-
центрацию кальция в местах локали-
зации, ослабляя склеивающие функ-
ции. В результате, у огурца может от-

Таблица 2. Рекомендуемые нормы удобрений при их внесении только с фертигацией, 
кг д.в./га/день, по дням выращивания [5] (нормы удобрений приведены с учетом 
коэффициентов усвоения их растениями при фертигации)

Культура Период выращивания
N P2O5 K2O N P2O5 K2O

кг/га в день кг/га за период

Огурец, кабачок

1-30 1,5 0,7 3,2 45 21 96

31-60 3,3 0,7 5,2 99 21 156

61-90 3,7 0,7 6,4 111 21 192

91-110 3,7 1,0 6,4 74 20 128

Всего - - - - 329 83 572

Томаты, баклажаны

1-21 1,2 0,7 2,6 25 15 55

22-45 2,0 0,7 3,5 46 16 80

46-70 2,5 0,7 3,2 60 17 77

71-110 3,5 0,8 6,5 140 32 260

111-120 2,15 0,5 2,2 5 22 50

Всего - - - - 276 82 522

Перец сладкий

1-10 1,0 1,0 1,1 10 10 11

11-30 1,6 1,4 1,7 32 28 34

31-50 2,4 1,0 2,6 48 20 52

51-75 2,5 1,0 2,8 62,5 25 70

76-100 3,5 0,5 4,3 88 12,5 107

Всего - - - - 240 95 273
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мирать точка роста, а плоды не будут 
иметь достаточной твердости, на то-
матах и баклажанах может происхо-
дить опадение завязи, а на плодах 
развиваться вершинная гниль и т. д.

АгроБор Са предназначен для 
восполнения дефицита кальция 
с помощью листовых подкормок. 
Агрохимикат применяется от образо-
вания первой завязи и далее с интер-
валом 7–14 дней весь период плодо-
ношения в дозе 1,5–2,0 л/га.

Во время формирования запаса-
ющих органов (корнеплодов, стеб-
леплодов, кочанов и луковиц) дву-
летним овощным культурам (капус-
та, морковь, свекла, репа, редис, 
редька, лук, чеснок и др.) необхо-
димо улучшение фосфорного и ка-
лийного питания. Перед завершени-
ем вегетации у всех растений про-
исходит перемещение питательных 
веществ из вегетативных органов 
в репродуктивные и запасающие. 
Для улучшения и ускорения этих про-
цессов на фоне корневого питания 
через капельное орошение прово-
дят листовые подкормки. Для это-
го в начале созревания применяют 
Плантафид 5–15–45–2–3 кг/га, а на 
завершающем этапе Сульфат калия 
«Солюпоташ» – 3–5 кг/га.

Получение высокого урожая ка-
чественной продукции, который 
складывается в течение достаточно 
длительного процесса выращивания 
овощных культур, невозможно без 
применения специальных агрохими-
катов направленного действия, име-
ющих в своем составе биологичес-
ки активные компоненты, т. к. в поле-
вых условиях постоянно возникают 
различные стресс-факторы, которые 
влияют на продуктивность растений.

Стрессовые ситуации (низкие или 
высокие температуры и влажность, 
недостаточная или избыточная инсо-
ляция, пестицидные обработки, хи-
мический ожог, механические пов-
реждения и т. д.) приводят к затуха-
нию метаболизма и прекращению 
усвоения питательных элементов, 
а соответственно к остановке рос-
та и развития растений, что сущес-
твенно влияет на урожайность и ка-
чество продукции. В таких условиях 
минеральное питание растений не-
обходимыми элементами становит-
ся малоэффективным. Растение, по 
сути, – биологическая фабрика, ко-
торая с помощью фотосинтеза пре-
образует химические элементы и их 
соединения в сложные органичес-
кие комплексы: белки, жиры и угле-
воды. Процесс усвоения и «перера-
ботки» элементов питания достаточ-

но энергоемкий. В условиях стресса, 
для сохранения жизнеспособности 
он отключается, необходимые эле-
менты питания не усваиваются без 
биологически активных соединений. 
Поэтому, для сохранения и усиления 
метаболизма, а соответственно со-
хранения и повышения урожайности, 
в условиях стресса необходимо до-
бавлять в питательный раствор (как 
для корневого питания, так и для лис-
товых подкормок) специальные агро-
химикаты стимулирующие физиоло-
гическую активность растения.

Основной принцип действия ан-
тистрессантов заключается в том, 
что специально подобранные био-
логически активные вещества расти-
тельного происхождения запускают, 
поддерживают и стимулируют фи-
зиологические процессы раститель-
ного организма, улучшают усвоение 
питательных элементов, восстанав-
ливая рост и развитие растения.

Первым через капельное ороше-
ние применяют мощнейший стиму-
лятор развития корневой системы – 
Максифол Рутфарм. От степени раз-
витости корневой системы напрямую 
зависит не только способность усво-
ения питательных веществ, но и ско-
рость развития растений. Например, 
известно, что лук при посеве семена-
ми очень плохо растет, пока не сфор-
мирует корневую систему. В это же 
время применяют повсходовые гер-
бициды, которые так же тормозят 
ростовые процессы. Это приводит 
к существенным потерям времени на 
нарастающем дне, что в итоге сказы-
вается на урожайности. Отмечено, 
что даже однократное применение 
на луке Максифол Рутфарм в фазу 
2–3 листьев приводило к двукратно-
му опережению в росте и развитии 
обработанных растений. В итоге уро-
жай лука с обработанного участка на 
20% превышал контроль, при этом 
существенно повысился выход стан-
дартной продукции.

В первый раз Максифол 
Рутфарм при посеве овощей семе-
нами вносят после появления на-
стоящих листьев, следующее внесе-
ние – через 7–14 дней, расход агро-
химиката 5 л/га. На культурах со сла-
бой корневой системой, например 
на огурцах, в первый раз Максифол 
Рутфарм вносят сразу после высад-
ки рассады, затем – после первого 
сбора урожая, и далее – раз в 20–30 
дней, с расходом 5 л/га.

В течение вегетации рекомен-
дуется внесение агрохимиката – 
Аминофол NPK. Это специаль-
ный агрохимикат со свойствами им-

мунопротектора, который содержит 
макроэлементы NPK и высокий про-
цент протеиногенных аминокислот. 
Применение Аминофол NPK помога-
ет преодолевать не только стрессовые 
ситуации, стимулируя метаболизм, 
рост и развитие растений, но и повы-
шает устойчивость растений ко мно-
гим заболеваниям, т. к. фосфор и ка-
лий присутствуют в нем в форме фос-
фита калия, который обладает пре-
вентивным фунгицидным действием, 
запуская механизм синтеза фитоалек-
синов – антибиотиков продуцируемых 
самим растением. Расход агрохими-
ката при листовых подкормках – 2–3 
л/га, при фертигации – 3–6 л/га.

В любой стрессовой ситуа-
ции высокоэффективно примене-
ние Аминофол плюс или Максифол 
Динамикс – некорневая подкорм-
ка в дозе 1–2 л/га. Эти агрохимикаты 
способны стимулировать метаболизм 
и поддерживать физиологическую ак-
тивность растения в период стресса.
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Summary. The benefi ts of drip irrigation 
(higher yields, effi cient use of fertilizers, 
reducing irrigation rates) are presented. 
Doses of fertilizers for vegetable crops, 
recommended for southern regions of 
Russia, are given. The advantages of 
fertigation are listed. System of application 
of micronutrients for vegetable crops in the 
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Лизинговые операции в насто-
ящее время стали неотъемле-
мой частью развития экономи-

ки. В мировой практике лизинг ши-
роко применяется при сбыте продук-
ции на внутренних и мировых рынках. 
Например, в 2014 году сделки на рын-
ке лизинга Франции состоялись на сум-
му в €40,2 млрд, Германии – €49,8 млрд, 
Великобритании – €60,8, Италии – €18,0 
млрд, России – €13,6 млрд [2].

Необходимо отметить, что в ми-
ровой практике и сегодня еще не ус-

тановилась единая трактовка само-
го понятия лизинга. Такие опера-
ции во Франции считаются арендой, 
в Великобритании – арендой-прода-
жей, в Бельгии – финансовой арен-
дой, Испании – денежной арендой.

Анализ формы и способов ор-
ганизации лизинговой деятельнос-
ти в зарубежных странах показы-
вает различия в лизинговом зако-
нодательстве и учете лизингово-
го имущества. По уровню правово-
го регулирования лизинговых сделок 

выделяют три группы стран: стра-
ны, законодательно регулирую-
щие лизинговые сделки (Франция, 
Бельгия, Италия и др.); страны, име-
ющие особые законодательные акты 
(Великобритания, Австрия); страны, 
не имеющие особых законов и под-
законных актов (США, Германия) [2].

Важнейшим обстоятельством 
быстрого развития лизинга в США 
была 10% налоговая льгота и 30-лет-
ний срок лизингового договора [2].

Так как лизинговые операции по 
форме представляют варианты креди-
тования и почти во всех странах бан-
кам разрешено сдавать имущество 
в лизинг, они практически стали участ-
никами лизинговых проектов. Сегодня 
в США лизинговыми операциями за-
нимаются банковские структуры, ли-
зинговые формирования, страховые 
и брокерские компании, а также про-
изводители техники [2].

В аграрном секторе России ли-
зинг как форма поддержки инвес-
тиций по техническому перевоору-
жению АПК получил распростране-
ние с 1994 года после выхода пос-
тановления Правительства № 686 
«Об организации обеспечения агро-
промышленного комплекса машино-
строительной продукцией на осно-
ве долгосрочной аренды». В практи-
ческом плане эти операции приняли 
форму долгосрочного кредитования 
сельского хозяйства для покупки тех-
ники и оборудования. Функции упол-
номоченного агента государства по 
предложению Минсельхоза были 
возложены на ОАО «Росагроснаб» 
с обязанностью возврата средств, 
полученных из федерального лизин-
гового фонда.

Лизинговый платеж состоял из 
возмещения стоимости оборудова-
ния с учетом НДС и транспортных 
расходов (по федеральным и мест-
ным линиям), а также арендной пла-
ты. Первоначальный взнос состав-
лял 10–20% от стоимости оборудо-
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Лизинг как фактор ускорения 
технико-технологической 

модернизации производства 
овощей в России

С.С. Литвинов, В.И. Леунов, А.Ф. Разин, М.В. Шатилов, М.И. Иванова

Показан характер лизинга как аренды средств производства с предель-
ным сроком действия, приближающегося ко времени полной амортизации 
предмета аренды, а также различие понятий лизинга и его правового регу-
лирования в некоторых ведущих странах мира. Приведен объем лизинговых 
сделок в ряде стран, включая Россию в 2014 году Выделены обстоятельс-
тва, при которых было отмечено быстрое развитие этой деятельности в США. 
Показано развитие лизинга как формы инвестиции в техническое перево-
оружение аграрного сектора России с 1994 года, сроки его действия, раз-
меры платежей с учетом НДС и транспортных расходов, страховых взносов 
и арендных платежей. Приведен объем федерального лизингового фонда, 
отражено развитие регионального лизинга. Даны примеры двух районов по 
техническому перевооружению аграрного производства с помощью лизин-
га. Показаны результаты Всероссийского научно-исследовательского инсти-
тута овощеводства по координации исследований и конструкторских работ 
по технологиям, машинам и технологическим комплексам системы овоще-
водства будущего по программе союзного государства. В целях становления 
лизингодателей партнерами овощетоваропроизводителей и перерабатыва-
ющих предприятий овощной продукции по технической и технологической 
модернизации приведены примеры технического перевооружения сельхоз-
предприятий, а также предложены пути совершенствования лизингового ва-
рианта модернизации овощеводческого производства. Для ускорения тех-
нико-технологической модернизации овощеводства в районах без крупных 
городов и промышленных центров целесообразно поддержать кооперацию 
всех овощетоваропроизводителей и обслуживающих предприятий в район-
ные государственно-кооперативные системы, в которых Райпотребсоюз как 
заготовительно-торговая организация реализует продукцию районной сис-
темы через товаропроводящую сеть Роспотребсоюза; в овощеводческих зо-
нах России необходимо иметь филиалы Росагролизинга с правом последу-
ющего объединения с региональными организациями Агроснаба и преобра-
зованием в РосАгроконтракт; на законодательном уровне разработать комп-
лекс мер, устраняющих извечные проблемы в отношениях между овощетова-
ропроизводителями и торговыми сетями.

Ключевые слова: лизинг, аренда, лизингодатели, лизингополучатели, тех-
ническое перевооружение, модернизация.
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вания с НДС и транспортными рас-
ходами, страхового взноса – 2,5% от 
стоимости оборудования и 3% арен-
дной платы от стоимости оборудова-
ния с НДС. Срок лизинга составлял 
до 4 лет при цене оборудования до 50 
тыс. р. и до 5 лет при большей цене 
с 10% первичным взносом.

С весны 2001 года, согласно пос-
тановлению Правительства от 22 мая 
2001 года № 404 «О совершенство-
вании лизинговой деятельности в аг-
ропромышленном комплексе» бюд-
жетные средства и уставной капи-
тал лизингового фонда были пере-
даны государственной компании 
«Росагролизинг».

Совет директоров ОАО 
«Росагролизинг» с 2003 года увеличил 
срок лизингового договора до 7 лет 
и установил ставку за использование 
средств уставного капитала в 4% годо-
вых. С 2005 года ОАО «Росагролизинг» 
увеличил срок лизингового договора 
на оборудование для животноводчес-
ких комплексов до 10 лет, а ставку за 
использование средств уставного ка-
питала уменьшил до 2% годовых.

Рассматривая лизинг как спо-
соб материально-технического ос-
нащения парка сельскохозяйствен-
ной техники, отмечается, что за 1994–
2001 годы, из федерального бюджета 
на эти цели было выделено 10,6 млрд 
р. (в т. ч. 3,2 млрд р. за счет возвратных 
платежей), а за 2001–2005 годы в ус-
тавной капитал ОАО «Росагролизинг» – 
19,3 млрд р. Из-за низкой платежес-
пособности лизингополучателей для 
большинства сельхозтоваропроиз-
водителей лизинг оказался дорогим 
и недоступным [1].

Ведомственные подзаконные 
акты, направленные на регулирова-
ние лизинговых отношений [10]:

• приказ Министерства финансов 
от 25 сентября 1995 года «Об отра-
жении в бухгалтерском учете и отчет-
ности лизинговых операций»;

• письмо ГТК РФ от 20 июля 
1995 года «О таможенном оформ-
лении товаров, временно ввозимых 
в рамках лизинговых соглашений»;

• письмо Минстроя РФ от 18 марта 
1998 года «Об учете лизинговых пла-
тежей в сметной документации»;

• письмо ФНС РФ от 19 мая 
1998 года «О налоге на приобретение 
автотранспортных средств по дого-
вору лизинга»;

• письмо ФНС РФ от 21 марта 
1997 года «О налогообложении ли-
зинговых сделок».

Широкое распространение по-
лучил и региональный лизинг, зачас-
тую с лучшими условиями приобрете-

ния техники, хотя пополнение регио-
нальных лизинговых фондов остава-
лось недостаточным. Например, М.А. 
Жак, рассматривая государствен-
ную поддержку агролизинга на при-
мере Тюменской области, заключа-
ет, что 95% получаемой техники при-
обретали с использованием этого ме-
ханизма инвестирования с участием 
в этом процессе четырех лизингодер-
жателей: ЗАО «Тюменьагромаш», ЗАО 
«Сибирская нефтяная компания», ООО 
«Талк», ООО «Западно-Сибирская ли-
зинговая компания» [5].

При этом отметим, что правовое 
регулирование лизинга еще требует 
определенных уточнений, и нормот-
ворческий процесс в этой сфере еще 
не прекращен [10].

Лизинг есть аренда средств про-
изводства по сроку, приближающе-
муся к времени полной амортизации 
предмета аренды.

Предметами лизинга, согласно 
закону «О лизинге» могут быть пред-
приятия, имущественные комплек-
сы, здания и сооружения, оборудова-
ние, транспортные средства и другое 
движимое и недвижимое имущество, 
которое используется в предприни-
мательской деятельности.

Лизинг – это комплекс имущест-
венных отношений, складывающих-
ся в операции, основанные на креди-
те, долгосрочной аренде актива [11].

Таким образом, для овощетова-
ропроизводителей различия между 
лизингом и долгосрочными кредита-
ми сводятся, в основном, к услови-
ям их получения и погашения, а так-
же срокам их действия.

В сегодняшних условиях лизинг 
позволяет проводить ускоренную 
амортизацию, уменьшая налог на иму-
щество, относить на расходы все ли-
зинговые платежи, уменьшая нало-
гооблагаемую базу в части прибыли, 
иметь удобный график платежей [10].

В практическом плане лизинго-
вые компании еще не стали основ-
ными партнерами овощетоваропро-
изводителей, особенно в средних 
и малых хозяйствах, по технико-тех-
нологической модернизации произ-
водства сельхозорганизаций и пере-
рабатывающих предприятий. Одна из 
причин сложившегося положения – 
низкий доход лизингополучателей.

За 2016 год ОАО «Росагролизинг» 
поставило 6,15 тыс. ед. техники, в т. ч. 
1058 тракторов, 1356 комбайнов, 
1281 автомобиль, 2456 ед. другой с. – 
х. техники. По субъектам Федерации 
поставки составили от 0 (Республика 
Калмыкия, Сахалинская обл.) до 579 
ед. (Ставропольский край) [9].

Из региональных бюджетов 18 
субъектами федерации в 2015 году 
на лизинговые операции исполь-
зовано 1,8 млн р. Среди субъек-
тов федерации выделим Республику 
Мордовия и Красноярский край, ко-
торые использовали на эти цели 0,82 
и 0,42 млн р. соответственно [9].

Техническое перевооружение про-
изводства овощной продукции и вов-
лечение в оборот не используемых се-
годня земельных ресурсов с примене-
нием индустриальных технологий пот-
ребует значительного увеличения фи-
нансовых ресурсов на эти цели.

С экономической точки зрения 
целесообразность вовлечения в обо-
рот временно не используемых зе-
мель через крупнотоварное индуст-
риальное производство заключает-
ся в том, что, по исследованиям ака-
демика В.А. Добрынина, это в 3–5 
раз уменьшает удельные затраты на 
единицу площади, а экономика их 
не зависит от формы собственнос-
ти. Согласно исследованиям А.Л. 
Шестова, при доли индустриально-
го овощеводства в таких хозяйствах 
в 40% и более, себестоимость ово-
щей и затраты труда уменьшаются не 
менее чем в 1,5 раза [8].

Анализируя специализацию 
и концентрацию в овощеводстве, А.Р. 
Чумарин заключает, что рентабель-
ность хозяйств при площади овощ-
ного поля до 100 га отрицательна, 
до 250 га – составляет 16%, а с даль-
нейшим увеличением посевной пло-
щади возрастет до 20–32% [8].

Следует также иметь в виду, что 
удельный валовой продукт с едини-
цы овощного поля в разы (по неко-
торым оценкам – в 8–10 раз) выше 
такого показателя остальных с. – х. 
культур, кроме сахарной свеклы.

Академик РАН А.А. Шутьков счи-
тает, что опыт освоения целинных 
и залежных земель применим и в се-
годняшних условиях [12]. По отно-
шению к рассматриваемому вопро-
су ценный опыт целинной эпопеи за-
ключался в том, что поставка техни-
ческих средств каждому хозяйству 
осуществлялась масштабно в тече-
ние нескольких лет. Например, хо-
зяйство, организованное на базе 
Заборовой МТС (Крутихинский район 
Алтайского края), в один год получи-
ло 86 грузовых и специальных ав-
томобилей и перестало привлекать 
на уборку и перевозку зерна на за-
готовительные пункты автомобиль-
ный транспорт. Аналогичная прак-
тика применялась и по тракторам, 
комбайнам и другим видами с. – х. 
техники.
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По прогнозам ФАО, до 80% уве-
личения производства продукции 
растениеводства, включая и продук-
цию овощеводства, будет происхо-
дить за счет роста урожайности, т. е. 
через системный подход, включаю-
щий мелиорацию, химизацию, то-
варное семеноводство и другие аг-
ротехнические приемы, предлагае-
мые аграрной наукой.

В этой связи, применительно 
к рассматриваемому вопросу умес-
тно использовать прежний опыт ра-
боты подразделений «Торгмаш», ко-
торые во всех субъектах федера-
ции имели выставочные площадки 
основной с. – х. техники, выручка от 
продажи которой негосударствен-
ным сельхозпредприятиям напря-
мую поступала Федеральному фи-
нансовому ведомству.

Председатель Совета директоров 
агрохолдинга ЗАО «Куликово» С.С. 
Арустамов отмечал, что такие линей-
ки технических новинок (с. – х. техни-
ки, тракторов, упаковочного обору-
дования, оборудования для перера-
ботки овощей и др.) и сегодня про-
водятся в Республике Беларусь. По 
мнению С.С. Арустамова, эти техни-
ческие новинки – конкуренты лучших 
образцов европейской техники как 
по цене, так и по качеству [3].

Решение данного вопроса важ-
но для районов, где сельское хо-
зяйство, включая овощеводство, яв-
ляется основой экономики, опреде-
ляющей уровень жизни населения 
АПК. Например, Калининский район 
Краснодарского края, где стратеги-
ческим направлением в растение-
водстве определено производство 
овощных культур. Глава района В.В. 
Кузьминов в статье «Уверены в бу-
дущем» отметил, что выполнить весь 
комплекс работ на 96 тыс. га агра-
риям района позволяет техника, на 
приобретение которой в 2015 году 
израсходовано 383 млн р. (157 ед.). 
Только в малых формах хозяйство-
вания района в 2016 году овощное 
поле составило 1,66 тыс. га, в т. ч. ка-
пуста – 296 га, лук – 209 га, чеснок – 
116 га, томат – 194 га, огурец – 117 
га, свекла столовая – 82 га, кабачок – 
97 га, тыква – 96 га, сладкий перец – 
61 га, прочие овощи – 388 га [6].

Рассмотрим еще один пример: 
Горномарийский район Республики 
Марий Эл, вырастивший в 2015 г. 1124 
тыс. т овощей (65% валового сбора 
овощной продукции в Республике). 
Стоимость выращенной овощной про-
дукции на 100 га сельхозугодий со-
ставил 9,6 млн р. при аналогичном 
показателе в Республике в 7,0 млн р. 

и в Приволжском округе – в 2,2 млн р. 
По мнению заместителя председате-
ля Правительства, министра сельско-
го хозяйства Республики Марий Эл 
И.Б. Долгушевой, наибольшей попу-
лярностью у аграриев малых форм хо-
зяйствования – основных производи-
телей овощей открытого грунта (94% 
валового сбора) – пользуется техни-
ка и оборудование зарубежных фирм 
(Финляндии, Австрии, Германии, 
Франции, Италии, США). В 2015 году 
аграрии района приобрели 38 единиц 
отечественной и зарубежной техники 
на сумму 150 млн р. [4].

Государствами ЕАЭС подписа-
на конвенция о межгосударственном 
лизинге, которая после ратифика-
ции всеми участниками Союза значи-
тельно упростит приобретение тех-
ники и оборудования, выпускаемых 
сегодня действующими предприяти-
ями сельхозмашиностроения.

С целью разработки новой мо-
дели системы овощеводства буду-
щего по программе союзного госу-
дарства при координации ВНИИ ово-
щеводства с участием семнадца-
ти организаций и НИИ (КБ по овоще-
водству, ПО «Кировский завод», ООО 
«Рязаньсельмаш», ООО «Радиозавод» 
(г. Миасс), ООО «Заря», ООО 
«Торгмаш» и др.) отработаны девять 
зональных технологий, разработаны 
и испытаны двенадцать машин и тех-
нологических комплексов. В целом из 
31 наименования разработанных по 
программе 10 машин являются импор-
тозамещающими [7].

Представляется целесообразным 
рассмотреть результаты разрабо-
ток на межведомственной комиссии 
с участием Минпромторга России 
с целью выпуска опытной партии им-
портозамещающей техники и после-
дующего их серийного производства 
с реализацией через Росагролизинг.

Для обеспечения ускоренной 
технико-технологической модер-
низации овощеводства целесооб-
разно в районах без крупных горо-
дов и промышленных центров под-
держать кооперацию всех овоще-
товаропроизводителей и обслужи-
вающих предприятий в районные 
государственно-кооперативные сис-
темы, в которых Райпотребсоюз как 
заготовительно-торговая организа-
ция реализует продукцию районной 
системы через товаропроводящую 
сеть Роспотребсоюза; в овощевод-
ческих зонах России иметь филиалы 
Росагролизинга с правом последу-
ющего объединения с региональны-
ми организациями Агроснаба и пре-
образованием в РосАгроконтракт; на 

законодательном уровне разрабо-
тать комплекс мер, устраняющих из-
вечные проблемы в отношениях меж-
ду овощетоваропроизводителями 
и торговыми сетями.
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Summary. The essence of leasing as a lease 
of means of production with a deadline, 
approaching the time of full depreciation of 
the subject of rent, as well as the difference 
in the concepts of leasing and its legal 
regulation in some of the leading countries 
of the world is shown. The volume of leasing 
transactions in a number of countries, 
including Russia in 2014, is highlighted. 
The circumstances under which the rapid 
development of this activity in the United 
States were noted. The development of 
leasing as a form of investment in the 
technical re-equipment of the agricultural 
sector in Russia since 1994, the duration of 
its operation, the amount of payments taking 
into account VAT and transportation costs, 
insurance premiums and lease payments 
is shown. The volume of the federal leasing 
fund is shown, development of regional 
leasing is refl ected. Examples are given of 
two regions for the technical re-equipment 
of agricultural production through leasing. 
The results of the All-Russian Scientifi c 
Research Institute of Vegetable Growing 
on coordination of research and design 
work on technologies, machines and 
technological complexes of the vegetable 
production system of the future are shown 
on the program of the union state. In order to 

establish lessors, the partners of vegetable 
producers and processing enterprises 
of vegetable products for technical and 
technological modernization are examples 
of the technical re-equipment of agricultural 
enterprises, as well as ways to improve the 
leasing option for modernizing vegetable 
production. In order to accelerate the 
technical and technological modernization 
of vegetable growing in regions without 
large cities and industrial centers, it is 
expedient to support the cooperation 
of all vegetable producers and serving 
enterprises in the regional state-cooperative 
systems in which the Raipotrebsoyuz as a 
procuring and trading organization sells the 
production of the regional system through 
the commodity distribution network of 
Rospotrebsoyuz; in vegetable-growing 
zones of Russia it is necessary to have 
branches of Rosagroleasing with the right of 
subsequent merger with regional Agrosnab 
organizations and transformation into 
RosAgrocontract; at the legislative level, to 
develop a set of measures that eliminate the 
age-old problems in the relations between 
vegetable producers and trade networks.
Keywords: leasing, lease, lessors, lessees, 
technical re-equipment, modernization.

Лизинг: важно знать
Директор управления организации продаж фили-

альной сети АО «Сбербанк Лизинг» Ольга Кириллова 
рекомендует покупателям обращать внимание на ряд 
факторов, составляющих основу лизинговой сделки. 

Ставка удорожания – отношение суммы перепла-
ты к первоначальной стоимости лизингового имущест-
ва. Простыми словами – переплата за пользование тех-
никой. Величина ставки удорожания варьируется в зави-
симости от выбранного лизингодателя и в рамках спец-
предложений может составлять от 3%.

Аванс – платеж лизингополучателя до передачи ему 
предмета лизинга. Как правило, его размер не должен 
быть ниже 5–10%, а верхнее значение не превышает по-
ловины стоимости имущества.

Лизинговые платежи представляют собой сумму, 
которую необходимо выплачивать лизинговой компа-
нии или банку. Включают в себя стоимость приобретен-
ной техники плюс процент.

Многие аграрии заинтересованы в том, чтобы 
платить постфактум, то есть после того, как техни-
ка принесет первые выгоды. Лизинг позволяет это 
сделать! Сезонность платежей – одно из главных 
его преимуществ.

Комиссия за организацию лизинговой сделки – это 
единовременный платеж, который должен внести поку-
патель при заключении лизинговой сделки.

Выкупная стоимость лизингового имущества. Она 
может быть отдельным платежом, который выплачива-
ется лизингополучателем по окончании договора лизин-

га, а может входить в состав ежемесячных лизинговых 
платежей.

У крупных лизинговых компаний сложился ряд требо-
ваний к клиенту. Воспользоваться лизингом могут юри-
дическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
соответствующие ряду условий. Главное – гарантия доб-
росовестности, а точнее, финансовая возможность вно-
сить платежи по лизингу. Такая возможность отражена 
в бухгалтерской отчетности предприятия, которая вхо-
дит в пакет необходимых документов, предоставляемых 
лизингодателю после подачи заявки. Заявка рассмат-
ривается в течение 1-5 рабочих дней с момента подачи 
документов.

Основные факторы для одобрения лизинга – финан-
совое состояние лизингополучателя, срок существова-
ния организации, отсутствие судебных разбирательств. 
Для того чтобы повысить вероятность одобрения сдел-
ки, лизингополучатель может увеличить размер аванса, 
предложить дополнительный залог или привлечь надеж-
ных поручителей.

Еще пара слов об особенностях лизинга. Так как тех-
ника фактически принадлежит лизингодателю, у агрария 
не будет возможности сдать ее в аренду (если это станет 
необходимо). Ремонт техники осуществляется за счет 
лизинговой компании, что несет в себе дополнитель-
ные выгоды в период действия лизингового договора. 
Хорошая новость – взятую в лизинг технику можно выку-
пить досрочно. В таком случае вы купите ее по остаточ-
ной стоимости.

Источник: www.agro2b.ru
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Анализ современной тенденции 
развития структуры рынка про-
довольственного картофеля 

и продуктов его переработки свиде-
тельствует не только о возрастающем 
объеме реализуемого через круп-
ные торговые сети непереработанно-
го картофеля, но и широкого ассор-
тимента готовых картофелепродуктов 
и полуфабрикатов [1, 2, 4]. При этом, 
в зависимости от направления ис-
пользования сортов картофеля, к ним 
предъявляются вполне определенные 
требования к качеству их клубней как 
по внешним или морфологическим, 
так и внутренним или биохимическим 
признакам [3, 5].

Сегодня возрастает потребность 
в сортах для картофелеперерабаты-
вающих предприятий, нуждающих-
ся в качественном сырье, пригод-
ном для производства различных 
картофелепродуктов.

Цель исследования – оцен-
ка новых перспективных сортов, 
предназначенных для нужд конк-
ретных потребителей и обеспечи-
вающих повышение рентабельнос-
ти и конкурентоспособности оте-
чественного картофеля в услови-
ях современного продовольствен-
ного рынка.

В качестве объектов исследова-
ния использовали новые перспек-
тивные сорта картофеля очень ран-
него (Гулливер, Метеор), ранне-

го (Крепыш, Юбиляр), среднеранне-
го (Фрегат), среднеспелого (Гранд, 
Сигнал, Василек, Великан, Вымпел, 
Колобок, Накра, Ноктюрн, Сюрприз, 
Фаворит, Фрителла) и среднепозд-
него (Фиолетовый) сроков созрева-
ния. Комплексную оценку хозяйствен-
но ценных признаков проводили в ус-
ловиях дерново-подзолистых связ-
нопесчаных почв эксперименталь-
ной базы ФГБНУ ВНИИКХ «Пышлицы» 
Шатурского района Московской 
области.

Содержание сухого вещест-
ва в клубнях сортов определяли по 
удельной массе, общего белка по 
Лоури, витамина С по Мурри, реду-
цирующих сахаров с использовани-
ем реактива Самнера и антиоксидан-
тной активности (АОА) перманганат-
ным методом. Оценку морфологи-
ческих показателей клубней, их де-
густационные качества после варки 
и пригодность для переработки на 
картофелепродукты проводили со-
гласно «Методических указаний по 
технологии селекционного процесса 
картофеля» (2006).

Известно, что среди основных 
требований к столовым сортам 
для потребления в свежем виде 
потребители выделяют выров-
ненную форму клубней с мелки-
ми или поверхностными глазками 
без вдавленного столонного сле-
да, а также внешних и внутренних 

дефектов, что облегчает очистку 
клубней при ручной обработке.

Согласно результатам оценки, 
большинство новых перспективных 
столовых сортов картофеля, пред-
назначенных для потребления в не-
переработанном виде, соответс-
твуют этим требованиям. Так, клуб-
ни сортов Гулливер и Василек име-
ют удлиненную форму; Крепыш, 
Сюрприз и Фиолетовый – удлиненно-
овальную; Гранд, Великан, Фрегат 
и Юбиляр – овальную и только у сор-
тов Метеор и Колобок – округлую. 
Более того, другой, не менее важный 
показатель качества клубней столо-
вых сортов – глубина залегания глаз-
ков, также варьирует в оптимальных 
пределах: от очень мелких у сортов 
Гулливер, Юбиляр до мелких у сортов 
Крепыш, Василек, Фрегат, Сюрприз, 
Фиолетовый, Гранд, Великан и сред-
них лишь у сортов Колобок и Метеор.

По питательной ценности клуб-
ней столовых сортов картофеля, оп-
ределяемой, как известно, содержа-
нием основных компонентов биохи-
мического состава, наибольшее ко-
личество сухого вещества выявле-
но в клубнях среднеспелых сортов 
Великан (23,24%) и Колобок (24,25%) 
(табл.). Содержание белка в клуб-
нях столовых сортов установлено 
в пределах 2,10–3,20%. Наиболее 
ценные по этому показателю сор-
та Фиолетовый, Василек, Сюрприз, 
Фрегат, Великан и Колобок.

Наряду с сухим веществом и бел-
ком, пищевое достоинство столовых 
сортов картофеля оценивается и ко-
личеством витамина С, содержание 
которого в клубнях новых перспек-
тивных сортов колеблется от 15,12 
до 24,25 мг%. Наибольшее количес-
тво витамина С накапливают сто-
ловые сорта для диетического (ле-
чебного) питания Василек, Сюрприз 
и Фиолетовый. Причем, в клубнях 
этих сортов содержание витами-
на С в 1,4–1,6 раза больше по срав-
нению как со столовыми ранними, 
так и сортами для длительного хра-
нения на протяжении всего осен-
не-зимнего периода. Важно отме-
тить довольно существенные раз-
личия столовых сортов, предназна-
ченных для диетического (лечебно-
го) питания, по уровню показателей 
основных биохимических признаков. 
В частности, при самом низком со-
держании сухого вещества на уров-
не 15,92–16,73%, эти сорта отлича-
ются максимальным наличием бел-
ка (2,95–3,20%) и витамина С (19,72–
24,25 мг%) в клубнях. Более того, оп-
ределение уровня антиоксидантной 
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для целевого 
выращивания
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В результате успешной целенаправленной селекции создана группа но-
вых перспективных сортов картофеля различных сроков созревания и целе-
вого использования. Для розничной сетевой реализации пригодны: Гулливер, 
Метеор, Крепыш и Юбиляр (ранние), Гранд, Фрегат, Великан и Колобок (для 
хранения). Для диетического (лечебного) питания рекомендуются: Василек, 
Сюрприз и Фиолетовый, для производства хрустящего картофеля – Вымпел 
и Дебют, картофеля фри – Фаворит и Фрителла, сухого пюре – Сигнал 
и Ноктюрн.
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активности (АОА) в клубнях данных 
сортов показало, что его величина 
в клубнях сортов Василек, Сюрприз 
и Фиолетовый в среднем в 2,8–3,0 
раза выше в сравнении с осталь-
ными столовыми сортами картофе-
ля. Преимущество сортов для ди-
етического (лечебного) питания по 
уровню АОА связано как с повышен-
ным содержанием витамина С, так 
и с наличием антоцианинов флаво-
ноидной природы (катехин, эпика-
техин, гликозиды) у сортов Василек 
и Фиолетовый с фиолетовой окрас-
кой кожуры и мякоти или каротино-
идов группы ксантофиллов (люте-
ин, зеаксантин, виолаксантин) у сор-
та Сюрприз с ярко розовой окраской 
кожуры и мякоти клубней.

Содержание в клубнях редуци-
рующих сахаров – один из опреде-
ляющих факторов пригодности сор-
тов картофеля для переработки на 

картофелепродукты. Из новых перс-
пективных сортов, удовлетворяющих 
требованиям, предъявляемым к ка-
чественному сырью перерабатыва-
ющими предприятиями по этому по-
казателю, в наибольшей степени со-
ответствуют сорта Вымпел, Дебют, 
Фаворит и Фрителла (0,17–0,21%).

Однако качество специальных 
сортов пригодных для переработ-
ки в значительной степени зависит 
от количества отходов при очистке 
клубней и устойчивости их к потем-
нению мякоти. При очистке клубней 
новых перспективных сортов отмеча-
ется небольшое количество отходов, 
изменяющееся в пределах 6,0–8,8%. 
Минимальное количество отходов 
выявлено у сортов Фрителла (6,0%) 
и Фаворит (6,8%), а наиболее устой-
чивы к потемнению сырых и варе-
ных клубней сорта Вымпел, Фаворит 
и Фрителла.

В результате оценки кулинарных 
качеств новых перспективных сортов 
по показателям консистенции, муч-
нистости, развариваемости и вку-
са мякоти вареных клубней установ-
лено наличие двух кулинарных типов 
у столовых сортов – АВ и В. Причем, 
сорта Гулливер, Метеор, Крепыш, 
Великан, Сюрприз и Фиолетовый 
(тип АВ) пригодны для запекания 
и приготовления салатов, а сорта 
Юбиляр, Гранд, Фрегат и Василек 
(тип В) наиболее пригодны для при-
готовления гарнирного отварно-
го картофеля и «в мундире». Сорт 
Колобок (тип ВС) пригоден для при-
готовления пюре и отварного карто-
феля. Если для обжаривания карто-
феля в виде ломтиков и брусочков 
наиболее пригодны сорта Вымпел, 
Дебют, Фаворит и Фрителла, то для 
приготовления картофельного пюре 
и супов сорта Сигнал и Ноктюрн.

Оценка новых перспективных сор-
тов по пригодности к переработке на 
картофелепродукты показала, что сор-
та Вымпел и Дебют наиболее предпоч-
тительны для производства хрустяще-
го картофеля, а Фаворит и Фрителла – 
для производства картофеля фри как 
в послеуборочный период, так и в про-
цессе длительного хранения. Клубни 
сортов Сигнал и Ноктюрн пригодны 
для переработки на сухое пюре после 
уборки и на протяжении пяти месяцев 
хранения, обеспечивая готовый про-
дукт рассыпчатой, нежной консистен-
ции без наличия восстановленных час-
тиц и со свойственным свежему карто-
фелю вкусом.

Таким образом, в результате ус-
пешной целенаправленной селек-
ции создана группа новых перс-
пективных сортов картофеля раз-
личных сроков созревания и це-
левого использования. Для про-
изводства столового картофеля, 
предназначенного для реализа-
ции в розничной торговой сети, на-
иболее пригодны сорта Гулливер, 
Метеор, Крепыш и Юбиляр в ка-
честве ранней продукции, а сорта 
Гранд, Фрегат, Великан и Колобок 
для продолжительного послеубо-
рочного хранения. В качестве сор-
тов для диетического (лечебно-
го) питания рекомендуются сорта 
Василек, Сюрприз и Фиолетовый 
с низким содержанием сухого ве-
щества и повышенным количеством 
белка, витамина С и высокой анти-
оксидантной активностью. Среди 
сортов для производства хрустяще-
го картофеля выделяются Вымпел 
и Дебют, а картофеля фри – сорта 
Фаворит и Фрителла как в после-

Биохимические показатели клубней новых перспективных сортов картофеля (среднее 
за 2015–2016 годы).

Сорт Срок 
созревания

Сухое ве-
щество, %

Общий 
белок, %

Витамин С, 
мг%

Редуцирую-
щие сахара, %

АОА, 
мг/г

Столовые ранние

Гулливер оч. ран. 17,09 2,10 15,12 0,48 1,21

Метеор оч. ран. 17,15 2,35 17,17 0,28 1,32

Крепыш ран. 18,21 2,22 15,22 0,42 1,18

Юбиляр ран. 19,20 2,16 15,74 0,38 1,36

Столовые для длительного хранения

Гранд ср. спел. 23,45 2,26 17,02 0,36 1,67

Фрегат ср. ран. 20,21 2,48 16,84 0,38 1,88

Великан ср. спел. 23,24 2,54 15,45 0,36 1,79

Колобок ср. спел. 24,25 2,45 15,42 0,33 1,52

Столовые для диетического (лечебного) питания

Василек ср. спел. 16,73 3,12 19,72 0,22 4,39

Сюрприз ср. спел. 16,07 2,95 20,09 0,20 4,48

Фиолето-
вый

ср. поздн. 15,92 3,20 24,25 0,18 4,82

Специальные для переработки на хрустящий картофель

Вымпел ср. спел. 26,45 2,64 14,09 0,17 1,42

Дебют ср. спел. 25,19 2,51 14,57 0,18 1,50

Специальные для переработки на картофель фри

Фаворит ср. спел. 25,72 2,48 16,54 0,21 1,49

Фрителла ср. спел. 26,14 2,56 15,89 0,20 1,90

Специальные для переработки на сухое пюре

Сигнал ср. спел. 25,33 2,45 18,26 0,22 1,36

Ноктюрн ср. спел. 23,47 2,38 17,05 0,17 1,20
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уборочный период, так и при дли-
тельном хранении. Сорта Сигнал 
и Ноктюрн пригодны для произ-
водства сухого пюре на протяжении 
всего периода хранения.
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Традиционно у отечественного 
покупателя наибольшим спро-
сом пользуется столовый кар-

тофель, хорошо развариваемый и не 
темнеющий после варки. При этом 
использование клубней в течение це-
лого года в непереработанном виде 
связано как с большими затратами 
на хранение и транспортировку, так 
и потерями из-за снижения их качес-
тва и питательной ценности [1. 2, 3].

Однако опыт развитых карто-
фелепроизводящих стран убежда-
ет в том, что наиболее перспектив-
но и экономически оправдано пере-
рабатывать картофель в различные 
картофелепродукты, что обеспечи-
вает сохранность белка в сравнении 
со свежим картофелем на уровне 50–
55%, а аминокислот – 40–50% [4].

Россия устойчиво входит в число 
трех основных стран мира по валово-
му производству картофеля, но объем 
его переработки до сих пор не превы-
шает 2% [5]. В последние годы на рын-
ке товарного картофеля среди потре-
бителей все больше перерабатываю-
щих предприятий, которые нуждают-
ся в качественном сырье, пригодном 
для производства различных карто-
фелепродуктов и, в частности, сухо-
го картофельного пюре. В результате 
целенаправленной селекции на при-
годность к переработке на картофе-
лепродукты, в 2013 году на бывшей 
Брянской опытной станции по карто-
фелю ВНИИКХ была завершена селек-
ционная работа по созданию средне-
спелого сорта картофеля Ноктюрн, по-
казатели основных хозяйственно цен-
ных признаков которого, в сравнении 
со стандартным сортом Голубизна, 
представлены в таблице 1.

Ноктюрн в процессе испытания 
превосходил сорт-стандарт по общей 
урожайности на 3,2 т/га, или на 11,1%; 
урожайность товарных клубней со-
ставила 30,9 т/га, что выше стандар-
та на 3,9 т/га, или 11,4%, а товарность 
урожая превысила стандартный сорт 
на 2,9%. Биохимические показате-
ли перспективного сорта Ноктюрн вы-
годно отличаются от сорта-стандар-
та Голубизна. Содержание крахмала 
в клубнях выше на 0,9%, а доля крах-
мальных зерен размером > 30 мк на 
11,7%. При этом качество сухого кар-

тофельного пюре, включающее цвет, 
запах, консистенцию и вкус, у стандар-
тного сорта Голубизна составило 7,6 
балла, а у сорта Ноктюрн – 8,5 балла.

Морфологические признаки сор-
та Ноктюрн: куст высокий, прямосто-
ячий; облиственность сильная; сте-
бель толстый, ветвистый; лист круп-
ный, светло-зеленый; венчик цвет-
ка крупный, окраска белая; цветение 
обильное, продолжительное; ягодо-
образование среднее; световой рос-
ток среднего размера, форма кони-
ческая, интенсивность антоциано-
вой окраски средняя, окраска осно-
вания сине-фиолетовая; антоциано-
вая окраска кончика ростка средняя, 
опушенность слабая. Клубни округ-
ло-овальные, кожура белая, глазки 
поверхностные, на верхушке слег-
ка углубленные, мякоть клубня белая 
(рис. 1, 2).

По результатам государственно-
го сортоиспытания в Центральном ре-
гионе РФ установлено, что в 2014 году 
на Стародубском госсортоучастке 
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Таблица 1. Результаты конкурсного испытания перспективного сорта Ноктюрн (2011 – 
2013 годы)

Хозяйственно ценные признаки
Сорт

Голубизна Ноктюрн

Общая урожайность, т/га 28,9 32,1

Товарная урожайность, т/га 27,0 30,9

Товарность, % 93,5 96,4

Средняя масса товарного клубня, г 72,4 84,8

Количество клубней на 1 куст, шт 7,8 10,2

Устойчивость растений: к вирусам, балл 8,0 8,7

к фитофторозу, балл 8,5 8,2

Устойчивость клубней: к фитофторозу, балл 8,8 9,0

к парше обыкновенной, балл 8,2 8,5

к ризоктониозу, балл 8,0 8,0

Дегустационная оценка вкуса клубней, балл 6,8 7,6

Содержание крахмала в клубнях, % 16,9 17,8

Количество крахмальных зерен размером >30мк, % 40,7 52,4

Качество сухого картофельного пюре, балл 7,6 8,5
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Брянской области урожайность сор-
та Ноктюрн составила 32,5 т/га, а на 
Дмитровском ГСУ Московской облас-
ти – 31,3 т/га. В 2015 году на Брянском 
ГСУ урожайность сорта достигла 34,2 
т/га, на Стародубском ГСУ – 24,9 т/га, 
на Руднянском ГСУ Смоленской об-
ласти – 34,0 т/га, на Сасовском ГСУ 
Рязанской области 36,6 т/га и на 
Тамбовском ГСУ Тамбовской облас-
ти – 33,8 т/га.

Экономический эффект при про-
изводственном испытании сорта 
Ноктюрн в 2014–2015 годах в ООО 
«Агроцентр «Коренево» Шатурского 
района Московской области был до-
стигнут как за счет прибавки уро-
жайности, составляющей 6,4 т/га, 
так и выхода крахмала с 1 га за счет 
повышенной крахмалистости клуб-
ней в сравнении с сортом-стандар-
том Голубизна. При стоимости про-

изводственной продук-
ции в объеме 418,4 тыс. 
р/га, стоимость допол-
нительной продукции 
составила 68,5 тыс. р/
га (в ценах 2016 года) 
(табл. 2).

Таким образом, ре-
зультаты производс-
твенного испытания 
подтвердили экономи-
ческую эффективность 
выращивания перс-
пективного сорта карто-
феля Ноктюрн, пригод-
ного для переработки на 
картофелепродукты в ус-
ловиях Нечерноземной 
зоны РФ. Целевое ис-
пользование данно-
го сорта в качестве сы-
рья для производства 
сухого картофельного 
пюре послужит основой 
для его широкого воз-
делывания как в круп-
ных агропредприятиях, 
так и в фермерских хо-
зяйствах. С 2016 года 
сорт Ноктюрн вне-
сен в Госреестр се-
лекционных дости-
жений по Централь-
ному и Центрально-
Ч е р н о з е м н о м у 
регионам.

Рис. 1 Растение картофеля сорта Ноктюрн

Рис. 2 Клубни сорта картофеля Ноктюрн

Таблица 2. Экономическая эффективность возделывания нового сорта картофеля 
Ноктюрн (2014-2015 годы)

Показатель
Сорт

Голубизна (стандарт) Ноктюрн

Урожайность, т/га 32,7 39,1

Себестоимость продукции, тыс. р/т 5,9 4,9

Производственные затраты, тыс. р/га 192,8 192,8

Цены реализации продукции, тыс. р/т 9,2 10,7

Стоимость произведенной продукции, тыс. р. 300,8 418,4

Условно чистый доход, тыс. р. 108,0 225,6

Рентабельность, % 156,0 217,0

Экономический эффект, тыс. р. - 117,6
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Огурец – одна из наиболее цен-
ных видов тыквенных культур, 
которую повсеместно возде-

лывают в теплицах и открытом грунте 
[2]. Растения огурца очень требова-
тельны к теплу и влаге. Температура 
ниже 14 °С приводит к остановке рос-
та и развития растений. 

Основная доля промышленно-
го производства культуры огурца в 
России сосредоточена в южных реги-
онах страны, что обусловлено клима-
тическими условиями. Повышенная 
температура воздуха, недостаток 
влаги, засоление почвы и многие 
другие стрессовые факторы диктуют 
определенные требования к подбору 
и созданию новых сортов и гибридов 
огурца [4].

Учитывая опыт многих селек-
ционных компаний, в агрохолдин-
ге «Поиск» созданы селекционные 
центры: два в Московской облас-
ти, в которых создают новые гибри-
ды огурца для Центрального регио-
на, один в Ростовской области – для 
юга России, один на Кипре. Ведение 
селекционной работы непосредс-
твенно в условиях основных зон про-
изводства товарных овощей позво-
ляет агрохолдингу «Поиск» созда-
вать гибриды огурца с необходимы-
ми свойствами для конкретных усло-
вий выращивания. 

На юге России значительные объ-
емы свежей продукции произво-
дят в пленочных теплицах. Именно 

здесь возникают вопросы способ-
ности тех или иных сортов и гибри-
дов сохранять высокую продуктив-
ность и товарность плодов. Стресс 
в виде высокой температуры воз-
духа приводят к тому, что растения 
огурца сильно вытягиваются, сте-
бель становится более тонким, рас-
тение истощенным, приостанавлива-
ется формирование женских цветков 
и, как следствие, уменьшается уро-
жайность. Лето здесь характеризует-
ся тем, что даже в ночное время не-
возможно контролировать темпера-
туру воздуха. При этом, следует пом-
нить, что даже небольшая разница 
между дневной и ночной температу-
рами обеспечивает хорошее разви-
тие корневой системы и стимулирует 
заложение женских цветков.

Селекционную работу в селек-
ционно-семеноводческом центре 
«Ростовский» агрохолдинга «Поиск» 
начали с испытания линейного и 
гибридного материала на способ-
ность растений огурца развивать-
ся при температуре от 30 °С и выше. 
Были проведены исследования как 
в этих условиях меняют морфоло-
гические и фенологические показа-
ли партенокарпических гиноцийных 
инцухт-линий огурца. Изучен ис-
ходный материал и отобраны пар-
тенокарпические, гиноцийные, ге-
нетически без горечи формы огур-
ца, выделены источники и доно-
ры устойчивости к мучнистой росе 

и пероноспорозу. Проведена оцен-
ка комбинационной способнос-
ти в системе полных диаллель-
ных скрещиваний и изучен харак-
тер наследования признаков: «ран-
няя урожайность», «общая урожай-
ность», «число плодов на растении». 
Проведена оценка линейного мате-
риала по физико-морфологическим 
показателям зеленцов и выделе-
ны линии, удовлетворяющие требо-
ваниям государственных стандар-
тов на сырье (свежую продукцию) 
предъявляемых к переработке. 
Выделены источники с небольшой 
семенной камерой, с высоким со-
держанием сухих веществ. В лабо-
раторных условиях с применени-
ем методики по прорастанию се-
мян огурца в солевых растворах 
NaCl выделены источники устойчи-
вости к засолению почвенного рас-
твора [3, 5]. На базе полученных ин-
цухт-линий огурца созданы гетеро-
зисные партенокарпические гибри-
ды огурца F1 Форсаж, F1 Бастион, F1 
Экипаж, F1 Экспресс, F1 Реванш, F1 
Новатор, F1 Кристина, F1 Каролина, 
F1 Атос, женского типа цветения, от-
носительно устойчивые к мучнистой 
росе и пероноспорозу, с плодами, 
пригодными для консервирования, 
предназначенные для выращива-
ния в открытом грунте и теплицах. 
Климатические условия южного ре-
гиона способствуют сильному по-
ражению растений культуры огур-
ца грибными заболеваниями, в час-
тности пероноспорозом. Одно из 
важнейших направлений селекци-
онной работы агрохолдинга «Поиск» 
– создание линейного и гибридно-
го материала устойчивого к ком-
плексу болезней. Гибриды огур-
ца F1 Кристина и F1 Каролина име-
ют повышенную относительную ус-
тойчивость к пероноспорозу, высо-

УДК 635.63:635–152

Агрохолдинг «Поиск»: 
селекция огурца 
для юга России

Л.А. Чистякова

На основе результатов исследований селекцион-
ных центров агрохолдинга «Поиск» созданы и внедрены 
в товарное производство в южных регионах Российской 
Федерации новые гетерозисные гибриды огурца кор-
нишонного типа F1 Форсаж, F1 Бастион, F1 Экипаж, F1 
Экспресс, F1 Реванш, F1 Новатор, F1 Кристина, F1  Каролина, 
F1 Атос. Высокие адаптивные качества гибридов обуслов-
лены полным циклом селекционного процесса при их со-
здании и особыми качествами, приемлемыми для этого 
региона: жаростойкостью, солеустойчивостью, транспор-
табельностью и устойчивостью к болезням. 

Ключевые слова: огурец, селекция, выращивание, 
продуктивность, товарность, гибриды, южный регион.
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кую регенерационную способность, 
благодаря чему прекрасно растут 
и плодоносят в условиях открытого 
грунта [6]. При несоблюдении тех-
нологии выращивания даже высо-
коустойчивые гибриды могут пора-
жаться болезнями. 

Во многих регионах юга России 
вода сильно минерализована, что 
приводит к засолению почвогрун-
тов и снижению плодородия. Эту 
ситуацию усугубляет несбаланси-
рованное применение минераль-
ных удобрений. В лаборатории ССЦ 
«Ростовский» ежегодно проходят 
оценку на солеусточивость более ты-
сячи селекционных образцов огурца. 
Анализ влияния солевых растворов 
и поливной воды на ростовую актив-
ность проростков огурца позволяет 
выделять источники солеустойчивос-
ти и использовать их для получения 
солеустойчивых гибридов. Гибриды 
F1 Бастион и F1 Форсаж, благодаря 
мощной корневой системе с высокой 
всасывающей способностью, кото-
рая прекрасно адаптируются на раз-
личных субстратах, имеют высокую 
урожайность даже на грунтах с повы-
шенным содержанием солей [1, 7].

С учетом значительного расстоя-
ния между местами производства и 
реализации свежей продукции, со-
здаваемые гибриды должны хоро-
шо переносить транспортировку на 
большие расстояния и длительное 
время сохранять привлекательный 
товарный вид плодов. При созда-
нии и оборе новых гибридных ком-
бинаций специалисты селекционных 
центров агрохолдинга «Поиск» учи-
тывают продолжительность перио-
да сохранения без потери потреби-
тельских качеств плодов и оцени-
вают транспортабельные свойства. 

Гибрид F1 Экипаж имеет зеленцы с 
очень плотной структурой кожицы и 
равномерным распределением бу-
горков среднего размера, что обес-
печивает его хорошую транспорти-
ровку на дальние расстояния.

В России плоды огурца пользует-
ся большой популярностью, благо-
даря возможности употреблять их в 
пищу круглый год в свежем и/или кон-
сервированном виде. Питательные ка-
чества плодов огурца сохраняются при 
их переработке. Они усиливают аппе-
тит и способствуют хорошему пище-
варению. Селекционеры агрохолдин-
га «Поиск» определяют качество со-
леной продукции (структура мяко-
ти, размер семенной камеры плодов, 
индекс плодов, поперечный разрез, 
содержание сахаров) и только пос-
ле этого рекомендуют использовать 
те или иные гибриды для классичес-
кого посола либо для маринования. 
Партенокарпический гибрид F1 Атос с 
корнишонами до 8 см, темно-зеленой 
окраски и мелкими бугорками идеален 
для засолки и маринования.

Несмотря на колоссальные за-
траты ручного труда, времени и ма-
териальных средств, селекцион-
ные разработки являются одним из 
факторов увеличения урожайнос-
ти культур и, как следствие, выруч-
ки за продукцию. Сегодня все более 
остро возникает необходимость раз-
работки специальных технологичес-
ких приемов выращивания культуры 
огурца в теплицах и открытом грунте. 
Поэтому технологическое сопровож-
дение коммерческого сорта или гиб-
рида – обязательно при внедрении 
их в промышленное производство. 

Таким образом, при реализации 
селекционных программ агрохол-
динга «Поиск», отобраны и созданы 

современные конкурентоспособные 
гибриды огурца, характеризующиеся 
стабильной урожайностью, высокой 
продукционной способностью даже в 
стрессовых условиях выращивания: 
высокая температура воздуха, низ-
кая влажность, грунты с повышен-
ным содержанием солей, интенсив-
ное накопление источников инфек-
ции. Наиболее перспективны для 
выращивания в пленочных тепли-
цах юга России гетерозисные гиб-
риды огурца F1 Форсаж, F1 Бастион, 
F1 Новатор.   
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Summary. Based on the research of Poisk agro 
holding new heterotic hybrids of cucumber F1
Forsazh, F1 Bastion, F1 Ekipazh, F1 Ekspress, 
F1 Revansh, F1 Novator, F1 Kristina, F1 Karolina, 
F1 Atos have been obtained for the southern 
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Герцогиня  F1
Высокая продуктивность и товарность в теплице и в открытом грунте.

ФОРСАЖ F1

• Партенокарпический раннеспелый гибрид (38-42 дня).

• Растение женского типа цветения, корневая система с высокой всасывающей способностью даже на грунтах 

с повышенным содержанием солей.

• В узле формируются 2-3 и более завязей.

• Плоды длиной 10-12 см, цилиндрические, крупнобугорчатые, белошипые, темно-зеленой окраски.

• Отличный вкусов корнишонов в свежем виде, при мариновании и засолке.

• Устойчив к мучнистой росе, кладоспориозу и вирусу огуречной мозаики.
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Белокочанная капуста – куль-
тура, которая пользуется ста-
бильным спросом у потреби-

телей. С мая по июль цены на бело-
кочанную капусту в розничных сетях 
достигают максимума, что связано 
с недостатком свежих овощей в этот 
период и снижением поступления 
продукции из хранилищ. В это время 
раннеспелая белокочанная капуста 
пользуется большой популярностью 
у населения и позволяет произво-
дителям получить высокую прибыль. 
Для поступления капусты в этот пе-
риод рассаду высаживают под пле-
ночные укрытия. При длительном 
сроке выращива-
нии рассады и ран-
ней высадке хоро-
шо развитой рас-
сады в открытый 
грунт, в годы с хо-
лодной весной, на-
блюдается стеб-
левание гибридов. 
Поэтому устойчи-
вость к стеблева-
нию, а также к рас-
трескиванию ко-
чана – желаемые 
признаки, особен-
но актуальные при 
выращивании ран-
неспелой капус-
ты в южных регио-
нах [4]. Кроме того 
в южных регионах 
в последнее время 
наблюдается по-
ражение фузарио-
зом [4].

Лучшими ран-
неспелыми гибри-

дами для выращивания на юге РФ 
считаются зарубежные гибриды F1 
Нозоми, F1 Тиара, F1 Парел из оте-
чественных гибридов выращива-
ют F1 Трансфер, F1 Казачок [4]. В не-
черноземной зоне из отечествен-
ного сортимента выращивают F1 
Экспресс, F1 Спринт, F1 Казачок, F1 
Трансфер из зарубежного сортимен-
та – F1 Нозоми, F1 Сюрприз, F1 Парел, 
F1 Магнус [3].

Цель работы: создание и испы-
тание конкурентоспособного гибри-
да F1 Настя в условиях нечернозем-
ной зоны, анализ данных экологи-

ческого испытания госсорткомиссии 
в 2016 году.

В 2016 году проводили станци-
онные испытания гибрида в ООО 
«Селекционная станция имени 
Н. Н. Тимофеева» в двукратной пов-
торности по 10 растений в повтор-
ности методом рендомизирован-
ных повторений. Растения выса-
живали по схеме 70×30, стандарты 
F1 Экспресс, F1 Парел, F1 Вспышка. 
В том же году проходили испыта-
ния на госсортоучастках Ивановской, 
Тульской, Ростовской областей, 
Краснодарского и Ставропольского 
края, Республики Северная Осетия, 
стандарты для каждого региона 
представлены в таблице [1].

В 2017 году F1 Настя испытыва-
ли в производственных условиях на 
территории ООО «Дмитровские ово-
щи» в однорядковых делянках по схе-
ме посадки 60×30. Пересчет урожай-
ности в станционном и производс-
твенном сортоиспытании проводил-
ся по средней массе кочана с учетом 
густоты стояния растений.

По сравнению со среднемного-
летними данными, 2016 год был ти-
пичным для Московской облас-
ти, в то время как температура воз-
духа в 2017 году была существенно 
ниже средней многолетней. В 2016–
2017 годах за период вегетации на-
блюдали большее количество осад-
ков по сравнению со средними мно-
голетними данными, что послужило 
провокационным фоном для оценки 
растрескиваемости кочанов.

УДК 635–152:635.342

F1 Настя – новый 
гибрид капусты

А.В. Байдина, Г.Ф. Монахос, С.Г. Монахос 

F1 Настя – ультраскороспелый гибрид белокочанной капусты, от высадки 
рассады до технической спелости 48–50 дней. Гибрид устойчив к цветушнос-
ти, растрескиванию и фузариозному увяданию, обладает высокими вкусовы-
ми качествами. Подходит для выращивания в пленочных теплицах и укрыти-
ях. В статье показан процесс создания и приведены данные испытания гиб-
рида F1 Настя в станционном и производственном испытании в Московской 
области в 2016–2017 годах и конкурсном сортоиспытании на госсортучастках 
Центрального и Северокавказского регионов в 2016 году.

Ключевые слова: F1 гибрид, белокочанная капуста, раннеспелый гибрид, 
устойчивость, фузариозное увядание.

Результаты станционного и конкурсного сортоиспытания F
1
 гибрида Настя в 2016–2017 годах

Год 
испыта-

ния

Место испытания, 
регион

Урожай-
ность F1 

Настя, т/га

Период 
вегетации, 

дни

Урожай-
ность стан-
дарта, т/га

Период 
вегетации, 

дни

Отклонение 
от стандар-

та, т/га
Стандарт

2016 Ивановская обл. 33,5 85 43,7 81 -10,1 F1 Казачок

2016 Тульская обл. 21,0 94 17,6 101 3,4 F1 Казачок

2016 Краснодарский край 31,0 61 34,1 56 -3,1 F1 Парел

2016 Ростовская обл. 24,5 85 23,0 83 1,5 F1 Трансфер

2016 Северная Осетия 14,9 62 14,1 70 0,8 F1 Трансфер

2016 Ставропольский край 
(Изобильненский р-н)

25,0 67 27,3 86 -2,3 F1 Казачок

2016 Ставропольский край 
(Предгорный р-н)

29,4 60 27,3 75 2,1 F1 Трансфер

Среднее в среднем по Госсор-
тоучасткам

25,6 73 26,7 79 -1,1 -

2016
Москва, ООО «Селек-
ционная станция име-
ни Н. Н. Тимофеева»

64,8 85 49,9
58,9
56,7

97
92
85

14,9
6,0
8,1

F1 Экспресс
F1 Парел

F1 Вспышка

2017 Московская обл., ООО 
«Дмитровские овощи»

96,5 93 77,2 93 19,2 F1 Нозоми
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F
1 

Настя

Селекционная работа велась по 
генетической схеме создания F1 гиб-
ридов на базе линий удвоенных гап-
лоидов и предусматривала несколь-
ко этапов [5]. Для получения удвоен-
ных гаплоидов были выбраны лучшие 
раннеспелые F1 гибриды зарубеж-
ной селекции F1 Нозоми, F1 Этма, F1 
Парел, F1 Фарао, F1 Сюрприз. Из этих 
гибридов в 2013 году методом культу-
ры микроспор созданы линии – удво-
енные гаплоиды [2]. В 2014–2016 го-
дах реализован третий этап схемы 
селекционного процесса, результа-
ты испытаний гибридных комбина-
ций и оценки самонесовместимости 
представлены в статье «Селекция ка-
пусты на базе удвоенных гаплоидов» 
[2]. В 2016–2017 годах создан и про-
ходит государственное сортоиспы-
тание гибрид F1 Настя, полученный 
на базе линий удвоенных гаплоидов.

Гибрид F1 Настя (рис.) получен от 
скрещивания линии со средней ОКС 
по массе кочана Наг1 и линии с высо-
кой ОКС Этг4. Линия Этг4 обладает 
высокой скороспелостью – 85 дней 
от всходов до уборки, линия Наг1 со-
зревает на 12 дней позже – 97 дней 
от всходов до уборки, период вегета-
ции F1 Настя – 85 дней, т. е. скороспе-
лость доминирует. Средняя масса 
кочана в 2016 году составила у линий 
удвоенных гаплоидов: Наг1–1069 г, 
Этг4–600 г, у гибрида F1 Настя – 
1300 г., т. е. наблюдается высокий ге-
терозисный эффект по отношению 
к лучшему родителю. Гетерозисный 
эффект обусловлен преимуществен-
но неаллельными взаимодействия-
ми генов. F1 Настя также имеет высо-
кую выравненность по массе кочана 
(коэффициент вариации 11,8%), что 
связано с использованием в качест-
ве родителей линий удвоенных гап-
лоидов. Коэффициент вариации у ли-
ний составил 12,4% и 15,7% для Наг1 

и Этг4, соответственно, что обуслов-
лено главным образом пестротой 
почвенного плодородия. Обе линии 
обладают высокой степенью самоне-
совместимости [1]. У линии Этг4 об-
наружена генетическая устойчивость 
к фузариозному увяданию, которую 
наследует гибрид.

В среднем по госсортоучасткам 
F1 Настя созревал на 7 дней рань-
ше стандартов, однако несколько ус-
тупил им по урожайности. Гибрид 
хорошо показал себя в Тульской 
и Ростовской областях, Республике 
Северная Осетия и Ставропольском 
крае (табл.). В этих регионах F1 Настя 
превзошел стандарт не только по 
урожайности, но и по скороспелости, 
т. е. показал конкурсный гетерозис.

В станционном испытании 
на селекционной станции имени 
Н. Н. Тимофеева F1 Настя превзошел 
стандарты F1 Экспресс и F1 Парел, 
по урожайности на 30 и 10% соот-
ветственно, и скороспелости на 7–10 
дней, а гибрид F1 Вспышка по уро-
жайности на 12% при том же сроке 
уборки.

В производственном испыта-
нии в ООО «Дмитровские овощи» F1 
Настя превзошел стандарт F1 Нозоми 
на 20% при том же сроке уборки.

F1 Настя – ультрараннеспелый 
гибрид белокочанной капусты с пе-
риодом вегетации 48–50 дней от 
высадки рассады до уборки, друж-
ный в созревании, транспортабель-
ный. Кочан средний, округлой фор-
мы, плотный, массой 1,1–1,8 кг, 
с отличной внутренней структурой 
(рис.), покрытый двумя кроющими 
листьями. Урожайность 15–30 т/га. 
Выход товарной продукции 70–97%. 
Плотность посадки до 50 тыс. шт/га. 
Гибрид имеет высокие вкусовые ка-
чества. Устойчив к цветушности и фу-
зариозному увяданию.

Работа выполнена при под-
держке фонда содействия инноваци-
ям по программе «Умник».
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Summary: F1 Nastya – ultra-fast hybrid 
cabbage, from transplanting to the technical 
maturity of 48–50 days. The hybrid is resistant 
to tsvetushnost, cracking and Fusarium 
wilt, has high taste qualities. Suitable for 
cultivation in plastic fi lm greenhouses and 
shelters. The article shows the process of 
creating the data and testing of F1 hybrid 
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2017 years, and the competitive variety trial 
on heartwatch Central and North Caucasus 
regions in 2016.
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Томат на юге России – одна из 
основных культур. Регион обес-
печивает не только собственные 

потребности, но и вывозит значи-
тельную часть плодов в Москву и дру-
гие регионы Центральной России, 
а также на север страны [3].

Томат на юге выращивают как 
в открытом, так и в защищенном 
грунте. В последние годы наращи-
вают темпы строительства высо-
котехнологичных теплиц. Согласно 
Госпрограмме на 2013–2020 годы, 
предусмотрено строительство 1537 
га зимних теплиц [1]. Однако, теп-
личные комбинаты в основном, вы-
ращивают гибриды зарубежной се-
лекции, что обусловлено рядом 
объективных причин. На юге всег-
да было развито не только товарное 
производство, но и собственное се-
меноводство и селекция. В регио-
не действовали крупные селекци-
онные станции ВНИИР имени Н.И. 

Вавилова (Крымская, Волгоградская, 
Майкопская, Астраханская), ВНИИО 
(Бирючекутская, Адлерская, Чечено-
Ингушская), институты (ВНИИОБ, 
КНИИОКХ). В семеноводстве работа-
ла мощная структура «Сортсемовощ». 
В результате распада СССР и круп-
номасштабных реформ в аграрном 
секторе стройная система селек-
ции и семеноводства была разруше-
на. Этим в полной мере воспользова-
лись иностранные транснациональ-
ные селекционно-семеноводческие 
компании, которые подменили свои-
ми продуктами отечественные селек-
ционные достижения [2]. По своему 
уровню иностранные сорта и гибри-
ды часто превосходили российские, 
но, главным образом, это касалось 
товарности плодов, качества под-
готовки семян, а не пищевых и вку-
совых достоинств. В конечном сче-
те это привело к тому, что на прилав-
ках супермаркетов лежит «отечест-

венная» продукция без вкуса, цвета 
и запаха. Однако в России сохрани-
лось главное – ее высокий интеллек-
туальный потенциал. Россия прина-
длежит к тем немногим странам, где 
существовала и продолжает сущест-
вовать собственная селекция овощ-
ных культур. Продолжают селекцию 
и государственные научные учреж-
дения, и новые коммерческие компа-
нии. Наибольшего успеха в рыночной 
экономике добиваются именно пос-
ледние, поскольку умеют работать 
в условиях жесткой конкуренции [2].

Агрохолдинг «Поиск» – наглядный 
пример такой работы. Компания воз-
никла как коммерческий проект та-
лантливых ученых ВНИИ овощеводс-
тва и всегда знала цену хорошим 
сортам и гибридам овощных культур. 
По мере становления деятельности 
компании руководство агрохолдин-
га «Поиск» осознало необходимость 
собственных селекционных центров, 
которых сегодня уже три, в том числе 
и селекцентр на юге России. В планы 
южного селекцентра «Ростовский» 
сразу же была поставлена задача по 
обеспечению товаропроизводителей 
региона современными коммерчес-
кими сортами и гибридами овощей 
и, прежде всего, теплолюбивых куль-
тур: томата, перца и баклажана [3, 5].

УДК 635.64:631.527

Томаты для юга: 
потребности рынка и ответы 

отечественной селекции
В.В. Огнев, Т.А. Терешонкова, А.Н. Ховрин

В статье обсуждаются  проблемы селекции и семеноводства томата, ис-
торически сложившиеся на юге России. Приведены пути и результаты реше-
ния задачи по удовлетворению потребности  населения во вкусной и здоро-
вой продукции томата. Дан обзор ассортимента сортов и гибридов томата 
селекции агрохолдинга «Поиск». 

Ключевые слова: томат, селекция, сорта, гибриды, черри, семеноводство.
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За годы работы селекционе-
ры агрохолдинга «Поиск», включая 
селекцентр «Ростовский», созда-
ли разнообразный сортимент то-
мата. При этом удалось плавно пе-
рейти от создания свободноопыля-
ющихся сортов к созданию гибри-
дов первого поколения с комплек-
сом хозяйственно ценных признаков. 
Учитывая специфику южного реги-
она, новый сортимент томата вклю-
чает сорта и гибриды для получе-
ния ранней продукции как из откры-
того, так и защищенного грунта, сор-
тимент для промышленной перера-
ботки и транспортировки на большие 
расстояния, для потребления в све-
жем виде, сорта и гибриды с высоки-
ми пищевыми достоинствами.

Для местного потребления и вы-
воза в промышленные центры созда-
на серия столовых гибридов с вы-
сокими вкусовыми качествами, ко-
торые можно выращивать не толь-
ко в открытом грунте, но и в весенних 
теплицах. Плоды этих гибридов отли-
чаются повышенной транспортабель-

ностью и лежкостью. Среди красно-
плодных гибридов популярностью на 
юге России пользуются F1 Государь, 
F1 Донской, F1 Капитан, F1 Алая ка-
равелла, F1 Огонь, а среди розо-
воплодных – гибриды F1 Розанна, F1 
Персиановский, F1 Боярин, F1 Сударь 
[3, 4, 5].

Для промышленной переработ-
ки созданы сорта Аделина, Кадет, 
Матадор, гибриды F1 Ника, F1 
Ударник, F1 Рио спринт, F1 Бемби. 
Есть сортимент и для цельноплодно-
го консервирования и для изготовле-
ния томатопродуктов. В последние 
годы особое внимание селекционе-
ров направлено на создание сортов 
и гибридов с повышенным содержа-
ние полезных для здоровья челове-
ка биологически активных веществ. 
В частности, важное направление – 
создание гибридов с повышенным 
содержанием каротиноидов-анти-
оксидантов, способствующих укреп-
лению иммунной системы, замед-
лению старения клеток организма 
и играющих важную роль в профи-
лактике сердечно-сосудистых и не-
которых форм онкологических забо-
леваний. Разработаны селекционные 
программы, выявлены источники по-
вышенного содержания наиболее 
ценного из каротиноидов-ликопина. 
Сегодня созданы гибриды, практи-
чески вдвое превышающие среднее 
по культуре содержание ликопина 
в плодах. Наиболее ценные по содер-
жанию ликопина гибриды F1 Бемби, 
F1 Мангусто, F1 Океан.

Особая гордость агрохолдин-
га «Поиск» – сорта и гибриды с повы-
шенными вкусовыми и пищевыми до-
стоинствами. Среди них выделяется 
группа томатов-черри. Разнообразие 
сортимента здесь просто огромное. 
Самый вкусный, по признанию потре-
бителей, – гибрид F1 Сладкий фонтан, 

который рассматривается как эталон 
качества. Среди гибридов томатов – 
черри есть не только красноплодные, 
как F1 Терек и F1 Эльф, но и с оранже-
выми плодами – гибрид F1 Волшебная 
арфа, и с желтыми – F1 Золотой по-
ток. Появился даже «черный» томат-
черри, способный заизюмливаться 
прямо на растении, благодаря очень 
высокому содержанию сахаров – свы-
ше 16% – сорт Гранатовая капля. На 
московских выставках в 2017 году чер-
ри-гибрид F1 Сладкий фонтан и сорт 
Гранатовая капля стали призерами по 
качеству плодов (рис.).

Сортимент томатов агрохолдинга 
«Поиск» ценен не только благодаря 
своему разнообразию и полезнос-
ти, но и благодаря высокой устойчи-
вости ко многим болезням и вреди-
телям. Селекция на иммунитет на-
ходится в числе приоритетов, из-за 
того, что позволяет получать про-
дукцию при экономии прямых за-
трат, и получать экологически безо-
пасную продукцию. В активе компа-
нии – фитопатологическая и биотех-
нологическая лаборатории, которые 
позволяют своевременно отслежи-
вать появление новых болезней, вес-
ти постоянную оценку селекционного 
материала на устойчивость к тради-
ционным возбудителям классически-
ми методами искусственного зара-
жения и с помощью ДНК-маркеров. 
Наиболее высоким уровнем устойчи-
вости отличаются томаты-черри, ро-
зовоплодные столовые гибриды име-
ют высокую устойчивость к несколь-
ким расам кладоспориоза и фузари-
озу. Гибриды F1 Коралловый риф, F1 
Океан, F1 Сладкий фонтан облада-
ют устойчивостью к пяти болезням, 
в том числе к мучнистой росе.

Селекция томата для юга России 
в агрохолдинге «Поиск» – работа 
очень многоплановая, в задачу кото-

F
1
 Сладкий фонтан Гранатовая капляF

1
 Рио Спринт

F
1
 Сударь
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рой входит обеспечить товаропроиз-
водителей сортами и гибридами ми-
рового уровня. Для этого, кроме са-
мой селекции, задействованы и дру-
гие службы. Постоянно, на всех эта-
пах селекционно-семеноводческого 
процесса, отслеживают качество се-
мян, проводят грунтовой сортовой 
контроль всех товарных партий, по-
севные качества семян проверяют 
в собственной, сертифицированной 
лаборатории [2]. Семена очищают, 
калибруют, инкрустируют и фасуют 
на поточных линиях завода по дора-
ботке семян. Все работы – от селек-
ции под запросы потребителей и до 
фасовки и реализации семян, – наце-
лены на решение одной задачи – воз-
рождения отечественной селекции 
и семеноводства овощных культур, 
в том числе таких важных для южно-
го региона, как томаты, обеспече-
ния потребностей российского рын-
ка в высококачественных и конкурен-
тоспособных сортах и гибридах.
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Герцогиня  F1АЛАЯ  КАРАВЕЛЛА F1
Кистевой гибрид для малообъемной технологии и продленного 

оборота грунтовых теплиц 
• Раннеспелый (100-110 дней)
• Растение индетерминантное с хорошей облиственностью и укороченными междоузлиями.
• Компактные двусторонние кисти по 7-9 плодов, пригодны для реализации на подложке
• Плоды массой 110-120 г, слегка овальной формы, гладкие, плотные, равномерно красные (ликопин 7,65 мг/100 г). 
• Отлично завязываются даже в стрессовых условиях, не растрескиваются и не осыпаются.
• Урожайность товарных плодов 20,0-35,0 кг/м2 
• Устойчив к фузариозному увяданию, ВТоМ, кладоспориозу, галловым нематодам /Ff:1-5/Fol:0.1//Ma/Mi/Mj/ IR: ToMV

ССССЕЕЕМММЕЕЕНННАААА ПППРРРРООООФФФФИИИ PPPPRRRROOOOFFFEEESSSSSSSSIONAL SEEDS
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Перец сладкий как коммер-
ческую культуру выращива-
ют только в южных регионах 

России, где он популярен у местно-
го населения. В то же время, благо-
даря более подходящему климату 
и плодородию почв, перец выращи-
вают здесь и для вывоза в более се-
верные регионы, а также перераба-
тывают в различные виды консервов. 
Среди овощных культур на юге перец 
никак не может считаться «прочей 
культурой», как называет его статис-
тика. Это культура, важная как с пот-
ребительской, так и с коммерческой 
точек зрения. Соответственно мес-
ту и значению в структуре посевных 
площадей, развивается и селекция 
перца в регионе. Для создания сор-
тов, в наибольшей степени адапти-
рованных к местным условиям, аг-
рохолдинг «Поиск» создал в регио-
не свой селекцентр «Ростовский». 
В числе его приоритетов в селекции 
овощных культур перец стоит на од-
ном из первых мест. При этом выде-
ляется несколько направлений, кото-
рые наиболее значимы при выведе-
нии новых сортов перца.

Наиболее важно создание промыш-
ленных, или коммерческих сортов и гиб-
ридов для интенсивных технологий вы-
ращивания [3]. Такие сорта должны со-
четать высокую продуктивность и товар-
ность урожая с высокой отзывчивостью 
на повышенный агрофон, иметь высо-
кий уровень устойчивости к абиотичес-
ким и биотическим стрессорам, быть 
технологичными. Одна из особеннос-
тей сортов интенсивного типа – способ-
ность к сохранению продуктивной за-
вязи. Естественное осыпание цветков 
и завязей при воздействии неблагопри-
ятных факторов среды закреплено гене-

тически и позволяет растению пережи-
вать неблагоприятные условия в период 
вегетации. Для высокоадаптивных сор-
тов это может рассматриваться как по-
ложительный признак, а вот для сортов, 
выращиваемых на искусственном оро-
шении и при повышенных дозах удобре-
ний, при комплексной защите от вред-
ных организмов и сорняков это при-
знак негативный, поскольку он сокра-
щает продуктивный потенциал сорта, 
не дает ему реализовываться в полной 
мере. Среди первых сортов агрохол-
динга «Поиск» с генетической устойчи-
востью к осыпаемости цветков и завя-
зей был сорт Ростовский юбилейный, 
получивший распространение на юге 
России именно на участках, где приме-
няли интенсивные технологии. Средняя 
урожайность сорта Ростовский юбилей-
ный при таких технологиях превышала 
60 т/га, тогда как широко возделывае-
мые до этого сорта Подарок Молдовы 
и Арсенал в тех же условиях не обеспе-
чивали урожайность выше 40–45 т/га. 

Кроме низкой осыпаемости продуктив-
ной завязи у сорта Ростовский юбилей-
ный обнаружилось еще одно качест-
во – формирование стандартных завя-
зей на верхних побегах в конце вегета-
ции. Обычно последние плоды сильно 
мельчают, и их не собирают при сборах. 
Доращивание последних завязей до 
стандартных размеров позволяет более 
эффективно использовать поливную 
воду и удобрения, окупать их прибав-
кой урожая, не прибегая к формиров-
ке растений и ограничению числа одно-
временно формирующихся завязей. За 
последние годы к числу сортов интен-
сивного типа, полученных в селекцент-
ре «Ростовский», добавились Болгарец 
и Доминатор. Сорт Болгарец отлича-
ет способность формировать крупные 
плоды правильной формы при небла-
гоприятных условиях опыления в жару, 
когда пыльца быстро стерилизуется. 
Сорт Доминатор имеет и другой важный 
признак для сорта интенсивного типа, 
выращиваемого в аридных условиях – 
высокую облиственность, предохра-
няющую плоды от солнечных ожогов. 
Крупные призмовидные плоды сорта 
Доминатор полностью укрыты обильной 
листвой, что кроме защиты от яркого 
солнца создает особый микроклимат 
в посеве и обеспечивает здесь высо-
кую фотосинтетическую активность, ко-
торая реализуется в величине и качест-
ве урожая.

Без перехода к селекции на ге-
терозис дальнейший рост урожай-
ности перца просто невозможен [4]. 
Важное качество гибридов – высокая 
товарность и одномерность плодов. 
Первый гибрид перца агрохолдин-
га «Поиск», F1 Фараон, по товарнос-
ти превысил сорт аналог Белозерка 
на 20%. Последующие гибриды, со-
зданные на фертильной основе, лег-
ко преодолевают порог урожайнос-
ти в 80–90 т/га, сохраняя такие при-
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знаки сортов интенсивного типа, как 
устойчивость к осыпанию цветков 
и завязей, высокую облиственность 
и способность формировать крупные 
одномерные плоды в течение все-
го периода плодоношения. Гибриды 
оказались еще более отзывчивы-
ми на повышенный агрофон, и их по 
праву можно считать наиболее пер-
спективными при выращивании по 
интенсивным технологиям. К пере-
даче в государственное сортоиспы-
тание подготовлена целая серия та-
ких гибридов, созданных в селекцен-
тре «Ростовский», под селекционны-
ми номерами F1 Премьер, F1 Илона, 
F1 Корнелия, F1 Призер, F1 Валентина, 
F1 Байкал и др. Новые гибриды име-
ют как призмовидные, так и кону-
совидные плоды крупного размера 
с массой более 200 г. Окраска так-
же разнообразна. В технической спе-
лости они могут быть и ярко-желты-
ми и светло-зелеными и зелеными, 
а в биологической спелости – темно-
красными, желтыми и оранжевыми. 
Важное достоинство новых гибри-
дов – их толстостенность. Толщина 
стенок плода составляет 6–10 мм.

Создание сортов интенсивного 
типа отнюдь не ограничивает и дру-
гое направление в селекции – со-
здание адаптивных сортов [5], спо-
собных давать стабильные урожаи 
в резко меняющихся условиях, при 
нерегулярном орошении, при недо-
статке удобрений и средств защиты 
растений. А ведь такие условия сов-
сем не редкость в обширном южном 
регионе. Пример адаптивного сор-
та селекции агрохолдинга «Поиск» – 
Арсенал. Этот сорт отличает высо-
кая стабильность отдачи урожая, ко-
торая основана на ряде генетических 
особенностей, заложенных при его 
создании. Сорт Арсенал представ-
ляет собой сложную сортовую попу-

ляцию, составленную из линий, от-
личающихся высокой жаростойкос-
тью, солевыносливостью, устойчи-
востью к болезням увядания и др. 
Морфологически линии очень похо-
жи, но их генетическая разнокачест-
венность позволяет обеспечить ста-
бильный уровень урожайности в раз-
личных условиях.

В селекции перца для любых на-
правлений использования важно со-
здание генетически устойчивых сортов 
и гибридов к наиболее опасным воз-
будителям болезней [6]. Наибольший 
ущерб наносят культуре болезни увя-
дания. В результате многолетних уси-
лий создан генофонд, сочетающий вы-
сокую продуктивность и качество про-
дукции с устойчивостью к болезням 
увядания. Практически все созданные 
за последние годы сорта и гибриды ус-
тойчивы к увяданию, что позволяет от-
казаться от применения для их защиты 
химических средств, а это, в свою оче-
редь, обеспечивает получение эколо-
гически безопасной продукции.

Наряду с созданием сортов и гиб-
ридов интенсивного и адаптивного 
типа важно предложить потребителю 
сортимент для различных направле-
ний использования. Здесь необходи-
мы сорта раннеспелые, которые вос-
требованы при раннем производс-
тве, очень необходим свой сортимент 
для весенних теплиц, специфичес-
кие требования предъявляет к сырью 
консервная промышленность.

Селекция на раннеспелость очень 
важна для региона, поскольку дает 
возможность реализовывать продук-
цию в Центральном регионе и даже 
севернее по более высоким ценам 
[7]. До сих пор ранняя продукция 
этой культуры в основном импортная. 
Отечественные зимние комбинаты 
предпочитают выращивать более при-
быльные культуры – томат и огурец. 

А это связано в том числе и с отсутс-
твием необходимого сортимента. Пока 
же селекция агрохолдинга «Поиск» 
сосредоточена на создании сортов 
и гибридов для весенних теплиц, как 
наиболее массового производителя 
раннего перца в стране. Ранний сорти-
мент должен обеспечивать получение 
продукции, когда условия для ее по-
лучения не вполне благоприятны и по 
освещенности и по температурам. 
Приходится использовать утеплен-
ный грунт. Здесь в весенних теплицах 
и парниках трудно регулировать мик-
роклимат, поэтому сортимент должен 
отличаться высокой пластичностью, 
способностью переносить одновре-
менно и перегрев днем и понижение 
температур в ночные часы, завязывать 
плоды при резких перепадах метеоро-
логических факторов. Сортимент для 
теплиц должен учитывать и необходи-
мость загущения растений и их фор-
мировки и подвязки. В весенних теп-
лицах сначала стали выращивать со-
зданные в агрохолдинге «Поиск» сор-
та, такие, как Князь Серебряный, 
Соломон агро. Сорт Князь серебря-
ный дает первые плоды через 30–40 
дней после высадки на постоянное 
место и отличается равномерной от-
дачей урожая, тогда как сорт Соломон 
агро созревает более дружно. У обоих 
сортов плоды в технической спелос-
ти имеют яркую желтую окраску, при-
дающую им привлекательность, кро-
ме того плоды отличаются сильным 
перечным ароматом. Следующим эта-
пом стало создание гетерозисных гиб-
ридов для весенних теплиц. Гибрид F1 
Фараон хорошо растет как в открытом 
грунте, так и в весенних теплицах, то 
же касается и перспективных гибридов 
F1 Премьер и F1 Илона. В дополнение 
к серии гибридов на фертильной осно-
ве в селекцентре «Ростовский» полу-
чен гибрид на стерильной основе – F1 

Сорт Соломон агро F
1
 БелогорСорт Доминатор
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Белогор. Семеноводство этого гибри-
да более дешевое, что повышает его 
конкурентоспособность на рынке се-
мян [8]. Этот гибрид по своим пара-
метрам близок к широко возделывае-
мому в регионе гибриду F1 Фишт.

При создании первых гибридов 
перца в селекцентре «Ростовский» 
учитывали потребность консервной 
промышленности в сырье. Для фар-
шировки в наибольшей степени под-
ходят такие гибриды, как F1 Фараон, 
F1 Белогор, а для приготовления лечо 
и других видов консервов – гибриды 
F1 Премьер и F1 Илона. У всех гиб-
ридов благодаря толстостенности 
повышается массовая доля самого 
перца в консервах, что очень важно 
с точки зрения их пищевой ценнос-
ти. Создана серия сортов перца ми-
ниатюрных размеров, так называе-
мых мини-перцев, которые пригодны 
для цельноплодного консервирова-
ния и включения в ассорти [3].

Селекция перца на качество – 
также важное направление иссле-
дований при создании новых сортов 
и гибридов в агрохолдинге «Поиск» 
[3]. Интенсификация производства 
всегда сопровождалась в овоще-
водстве ухудшением химического со-
става и снижением пищевой ценнос-
ти. Чтобы этого не допустить, в се-
лекционных программах по перцу ка-
чество всегда остается в приоритете. 
Иначе может потеряться сам смысл 
выращивания перца как культуры со 
свойствами премикса, улучшающе-
го качество других блюд, и его са-
мого как поливитаминного концен-
трата. В старых сортах перца типа 
Новочеркасский 35 содержание ви-
тамина С достигало в биологической 
спелости 350 мг на 100 г сырой мас-
сы и выше, а уже серия сортов типа 
Подарок Молдовы и Арсенал содер-
жала в плодах не более 180–200 мг% 

витамина С. Преодолеть негатив-
ную тенденцию удалось привлече-
нием ценного исходного материала 
и переходом к гетерозисной селек-
ции. Сорт перца Доминатор прибли-
жается по содержанию витаминов 
к Новочеркасскому 35, а гибрид F1 
Илона даже превосходит его. В пер-
спективе создание нового сорти-
мента с повышенным содержани-
ем каротиноидов и антоцианов, ко-
торые наряду с традиционными 
Р-активными веществами и витами-
ном С и придают культуре особую 
пищевую ценность.

Нельзя не отметить и работу селек-
ционеров агрохолдинга «Поиск» по со-
зданию особого сортимента для ово-
щеводов-любителей. В отличие от 
коммерческих сортов и гибридов, для 
любительских более важны не товар-
ность и урожайность, хотя и они име-
ют значение, а внешняя привлекатель-
ность, необычность формы, окраски 
плода и всего растения. В последние 
годы все большей популярностью ста-
ли пользоваться декоративные гибри-
ды с растениями миниатюрных разме-
ров, с плодами разнообразной окрас-
ки. Их реализуют как горшечную куль-
туру и используют для озеленения бал-
конов и лоджий, а на приусадебных 
участках выступают в качестве компо-
нентов декоративных огородов. Этот 
растущий и перспективный рынок, 
сортимент здесь уже имеется.

Перец на юге России – культура 
стратегическая, коммерческая, и ее 
значение для региона продолжает 
возрастать, поэтому главная зада-
ча в селекции перца в агрохолдинге 
«Поиск» для юга России – это обес-
печение потребностей самых раз-
ных потребителей продукции таки-
ми сортами и гибридами, которые 
бы позволили удовлетворить са-
мый изысканный вкус. Важно, чтобы 
это были наши отечественные сор-
та и гибриды, безопасные, вкусные 
и полезные.
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Summary. Main directions of selection 
and results of breeding work by Poisk agro 
holding in sweet pepper for South Russia 
are presented. Cultivars and hybrids have 
been identifi ed for intensive and extensive 
growing, as well as in open ground and 
greenhouses, for various uses of interest for 
cultivation in southern Russia. The prospect 
of switching to the selection of sweet peppers 
for heterotic using sterile forms is noted.
Keywords: sweet pepper, ways of breeding, 
cultivars, hybrids, Southern Federal District.
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Стабильно высокая урожайность и дружная отдача 
ранней продукции

ФАРАОН  F1

• Раннеспелый (95-105 дней)

• Растение компактное

• Плоды призмовидной формы, массой 120-160 г

• В технической спелости окраска светло-жёлтая, в биологической – красная

• Урожайность 6,2-7,5 кг/м2

• Устойчив к вирусу табачной мозаики
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