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Ситуация в отечественном ово-
щеводстве нерадостная: из 
общей площади 640 тыс. га, 

80% площадей занято иностранны-
ми сортами и гибридами и только 
20% отечественными [1]. Причем, 
в 80% входят все передовые крупные 
хозяйства, средние и даже мелкие 
(в т. ч. фермерские и семейные), ко-
торые используют современные ин-
дустриальные технологии. Поэтому 
им нужны интенсивные сорта, а сей-
час все чаще гибриды. Все эти ово-
щеводы знают, что купить такие се-
мена можно у представителей зару-
бежных компаний, которых сегодня 
работает на территории РФ более 75. 

Корень проблемы 
Обвинить отечественных овоще-

водов в отсутствии патриотизма не-
льзя. Они живут в условиях жесткой 
конкуренции, должны получать высо-
кие качественные урожаи овощей, ко-
торые можно вырастить только из со-
ответствующих современным техно-
логиям селекционных разработок. 
А кто же входит в 20%, которые поку-
пают отечественные сорта и гибриды? 
Глядя правде в глаза, отвечаем: в ос-
новном слабые и финансово, и техно-
логически овощеводческие хозяйства, 
которые и покупают дешевые семена. 
А дешевые они из-за того, что имеют 

более низкие, в том числе и сортовые 
качества. Как это ни грустно призна-
вать, но в целом отечественные сорта 
слабо или вообще неконкурентоспо-
собны перед зарубежными. Это глав-
ная причина того, почему их не поку-
пают. Об этом прямо говорят отечес-
твенные овощеводы. Если посмотреть 
конкретно на отечественный ассорти-
мент этих 20%, это сорта (не гибри-
ды), созданные 30, 40, а то и 50 лет на-
зад государственными организация-
ми еще в бывшем СССР, и сорта и гиб-
риды, созданные за последние 15–20 
лет частными селекционными компа-
ниями. Есть и другой факт: в послед-
ние годы сорта и гибриды отдельных 
частных селекционных компаний нача-
ли занимать достойное место не толь-
ко в сильных, но и в передовых овоще-
водческих хозяйствах [2]. Например, 
в 2018 году сортами и гибридами аг-
рохолдинга «Поиск» в ЗАО «Куликово» 
Дмитровского района Московской об-
ласти будет занято: свеклой столо-
вой - 46% (100 га из 215), луком – 44% 
(22 га из 50) и капустой белокочан-
ной - 23% (62 га из 270). Это резуль-
тат совместной шестилетней рабо-
ты по производственным испытани-
ям и внедрению новинок отечествен-
ной селекции. Причем хозяйство в эти 
годы постоянно было одним из лиде-

ров России по объемам производства 
овощей и лучшим хозяйством по уро-
жайности в 2014 и 2015 годах. В это 
же время хозяйство постоянно нара-
щивает долю сортов и гибридов агро-
холдинга «Поиск». Для справки: в об-
щей 20%-ой доле отечественных се-
лекционных разработок более полови-
ны (в 2017 году 85 тыс. га) – тоже сор-
та и гибриды агрохолдинга «Поиск». 
Более того, в ближайшие 3–4 года 
компания планирует удвоить свое при-
сутствие на полях товарного овоще-
водства России. Основа этого – новые 
конкурентные сорта и гибриды, кото-
рые создаются селекционерами ком-
пании. Интересно разобраться и по-
нять, как частная компания пришла 
к такому результату.

Эффективное сотрудничество
На начальном этапе (15–20 

лет назад) компания делала зака-
зы на разработку сортов и гибридов 
Всероссийскому НИИ овощеводства 
(ФГБНУ ВНИИО). Заплатив институту 
4 млн р. за морковь, 3,5 млн р. за свек-
лу, 3,0 млн р. за редис (в те времена это 
были серьезные суммы), компания не 
получила ни одного сорта, а были еще 
работы и по перцу, и по огурцу, и т. д. 
с таким же результатом. Пытались сде-
лать это и в других государственных на-
учных организациях, но ни одного ново-
го рыночного сорта или гибрида получе-
но не было. В компании пришли к выво-
ду, что селекцией надо заниматься са-
мостоятельно. Начали с огурца. Часть 
коллекции собрали у тех же иностран-
ных компаний, часть передал отечест-
венный ученый, который много лет за-
нимался селекцией огурца и очень хотел 
довести свои разработки до коммерчес-
кого продукта. Для непосредственной 
селекционной деятельности в компа-
нию на работу взяли выпускницу РГАУ–
МСХА имени К. А. Тимирязева, кото-
рая имела опыт и научной, и практичес-
кой работы с огурцом. Совместно раз-
работали для нее программу создания 
гибридов, выполнение которой нача-
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Государственно-частное партнерство 
– самый эффективный путь развития 

отечественной селекции 
овощных культур

Н.Н. Клименко

Проанализированы предпосылки и причины неболь-
шой доли российских сортов и гибридов на отечествен-
ном рынке: неудовлетворительного состояния селекци-
онной работы и малого практического выхода в виде кон-
кретного рыночного селекционного продукта в бюджет-
ных научных учреждениях. Основная причина – отсутс-
твие реальной связи между ними и запросами рынка. 
Эффективно восстановить эту связь может системное 
партнерство между государственными научными учреж-
дениями и частными селекционно-семеноводческими 
компаниями. Изложен зарубежный опыт формирования 

конкурентоспособной селекции, работающей именно по этому принципу.
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ли в компании, и с этой же программой 
она поступила в аспирантуру ВНИИО. 
Далее компания полностью обеспечи-
ла материальное и финансовое сопро-
вождение работы, вплоть до лаборан-
тов. Через три года компания получи-
ла первые три коммерческих гибрида 
огурца (F1 Барон, F1 Фараон, F1 Магнат, 
которые овощеводы покупают до сих 
пор), а институт – кандидатскую диссер-
тацию с практическим выходом и хоро-
шего специалиста. После защиты дис-
сертации бывшую аспирантку пригла-
сили на работу во ВНИИО. Естественно, 
что работа была продолжена, и созда-
на еще целая серия конкурентоспособ-
ных гибридов, а планы и программы их 
создания входили в планы и програм-
мы института. По этой же схеме сотруд-
ничество было продолжено и по другим 
культурам. Параллельно в компании ра-
ботали над развитием собственной се-
лекции. Результат – из 650 созданных 
в агрохолдинге «Поиск» сортов и гиб-
ридов совместно с институтом создано 
138, причем все их используют в отечес-
твенном овощеводстве, как в товарном, 
так и в ЛПХ. Так же в компании совмес-
тно с ВНИИО идет непрерывный про-
цесс подготовки кадров, часть из кото-
рых вошли в основной состав селекци-
онеров компании, на материалах ком-
пании защищено 16 кандидатских дис-
сертаций. Подготовка кадров ведется 
не только за счет аспирантуры, но и ак-
тивного изучения зарубежного опыта, 
работы в международных селекционных 
организациях, участия в выставках, се-
минарах и конференциях, обмене опы-
том в частных поездках и т. д., все это де-
лается за счет компании. Сегодня в трех 
селекцентрах агрохолдинга «Поиск» 
(московском, ростовском и кипрском) 
трудится 30 селекционеров, которые 
круглогодично ведут селекцию по 18 
овощным культурам. По факту мы ви-
дим удачный пример государствен-
но-частного партнерства. Главная цен-
ность его в том и заключается, что инс-
титут был вовлечен в создание селекци-
онных разработок, которые нужны оте-
чественным овощеводам. Одна частная 
компания, как бы хорошо она ни рабо-
тала, не может решить вопрос систем-
ной конкуренции отечественных селек-
ционных разработок на рынке, но могла 
бы сделать еще больше. Каким мощным 
подспорьем могли бы быть для нее на-
личие современных биотехнологичес-
кой и иммунологической лабораторий! 
Причем необязательно в самой компа-
нии, а во ВНИИО, с которым отстроена 
система работы, обеспечивающая со-
хранность ноу-хау и секретных селек-
ционных материалов компании (об этом 
важном принципе мы поговорим ниже), 

и которые усиливали и ускоряли бы ра-
боту селекционеров компании. Можно 
возразить: как это часть государствен-
ной организации будет работать на час-
тную? Да нужно честно сказать – это 
именно так. Но в этом в данном случае 
и заключается смысл государственно-
частного партнерства. А что лучше, ре-
ально работающий вариант такого пар-
тнерства в селекционной работе с кон-
кретным рыночным результатом или 
двадцатилетний опыт попыток сделать 
из государственных институтов опера-
торов рынка, дав им не только лабора-
тории, но и семенные заводы, еще и оп-
лачивая их деятельность, но безо всяко-
го рыночного результата? В каком слу-

чае бюджетные средства используются 
эффективно, а в каком просто тратятся?

Если отечественные овощеводы 
на 80% используют зарубежные се-
лекционные разработки, то как ми-
нимум, надо разобраться, почему 
они более конкурентоспособны и на-
оборот, почему отечественные хуже? 
Только понимая реальную объектив-
ную картину, нужно пытаться искать 
правильные решения этой сложной 
системной проблемы.

А как за рубежом?
Сначала разберемся с иностранны-

ми сортами и гибридами. Кто и как де-
лает их такими конкурентоспособными? 
Ответ с одной стороны прост – толь-
ко частные селекционные компании. 
Всегда ли так было? Нет. Развитие за-
рубежной селекции овощных культур за 
последние 150–200 лет прошло опре-
деленные этапы и не всегда было в час-
тных компаниях. Понятно, что зароди-
лась она намного раньше и занимались 
ей отдельные овощеводы, просто отби-
рая плоды с лучших растений для даль-
нейшего выращивания. А вот 150–200 
лет назад начали активно создавать-
ся частные компании, которые профес-
сионально для того времени занима-
лись селекцией овощей. Затем, посте-
пенно во многих государствах пришли 
к мнению, что это стратегически важ-
ная деятельность и основное количес-
тво частных компаний перешло в руки 

государств. Была и другая причина. 
Государства на начальном этапе могли 
вкладывать в развитие этих компаний 
больше средств и обеспечивали более 
быстрое их развитие. Но дальше пошел 
естественный процесс развития. Снова 
начали активно зарождаться и разви-
ваться частные компании, которые в но-
вых условиях быстро становились более 
конкурентоспособными, чем государс-
твенные, и в конце XIX – первой поло-
вине XX века во всех европейских стра-
нах, где была селекция овощных куль-
тур, активно прошли процессы прива-
тизации. Великобритания, как самая 
консервативная страна, последней за-
кончила этот процесс в 1980 году, при-

ватизировав последнюю государствен-
ную компанию. Задаем себе главный 
вопрос. Почему селекция прошла такой 
путь: частная – государственная – част-
ная? Ответ один: государственные ком-
пании в реальных рыночных условиях 
были неспособны противостоять конку-
ренции частных компаний. Так вот те 75 
иностранных компаний, которые сегод-
ня работают на территории РФ и явля-
ются частными высококонкурентоспо-
собными селекционными компаниями. 
Причем ряд из них имеют практически 
неограниченные финансовые возмож-
ности, так как принадлежат транснаци-
ональным химическим концернам [3]. 
Они и создают реальный рынок сортов 
и гибридов на территории РФ и жесткую 
конкуренцию на нем. А теперь посмот-
рим, а как работают зарубежные час-
тные селекционные компании и какие 
у них взаимоотношения с государством.

Здоровая конкуренция
Во-первых, весь селекционно-се-

меноводческий цикл (сбор и созда-
ние коллекционного материала, се-
лекция, первичное и товарное се-
меноводство, продвижение сортов 
и гибридов на рынок и продажа се-
мян) находится внутри каждой ком-
пании, и главное конкурентное пре-
имущество создается на стадии се-
лекции. Кто создал лучшие сорта 
и гибриды – тот лидер рынка. Все ос-
тальные этапы цикла важны, но не 

Результаты многих лет сотрудничества агрохолдин-
га «Поиск» и ВНИИО представляют собой яркий при-
мер государственно-частного партнерства, главная 
ценность которого заключается в том, что институт 
был вовлечен в создание востребованных на рын-
ке селекционных разработок, нужных отечествен-
ным овощеводам. Это партнерство важно сохранить 
и развивать
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основные, а некоторые даже общие. 
Например, выращивание товарных 
семян. Большинство этих компаний 
выращивают их в одних и тех же ми-
ровых зонах, у тех же производите-
лей, одинакового качества, по оди-
наковым ценам. Поэтому такое боль-
шое внимание и уделяется селекции, 
и она занимает особое место в зару-
бежных компаниях. Именно в селек-
цию вкладывают серьезные финансо-
вые ресурсы и развивают ее научный 
потенциал. Но главное здесь – логи-
ка действий. Селекция в этих компа-
ниях – прикладная наука, которая от-
вечает на реальные запросы рынка. 
Именно поэтому лучшие сорта и гиб-
риды так быстро попадают на рынок: 
ведь он уже ждет их. Именно поэтому 
так эффективно и конкурентно рабо-
тает и весь селекционно-семеновод-
ческий цикл. Компания в рынке, она 
знает, что ему нужно и отвечает на 
его запрос, выдавая селекционные 
разработки, способные эффективно 
на нем конкурировать.

Во-вторых, селекция принадле-
жит частным компаниям, конкурен-
тные преимущества новых сортов 
и гибридов компании получают за 
счет своих ноу-хау, которые они тща-
тельно охраняют. Как только какая-
то научная разработка или какой-
то сорт или гибрид становятся до-
ступны другим компаниям, они теря-
ют свою конкурентоспособность для 
компании-автора.

И в-третьих, несмотря на то, что 
иностранные селекционные компа-
нии частные, они получают серьез-
ную государственную поддержку. 
Фундаментальные научные иссле-
дования ведутся в государственных 
университетах и затем передают-
ся частным компаниям. Кроме того, 
самые научно сложные и финансово 
затратные проблемы частных компа-
ний часто решаются в государствен-
ных университетах. Работает так на-
зываемая грантовая система, суть 
которой в том, что научные пробле-
мы, в том числе и частных компаний, 
решает государство в университе-
тах и научных центрах за счет гран-
тов, оплачиваемых государством. Во 
многих странах Восточной Европы, 
Китае, Южной Корее и т. д. частные 
компании ежегодно получают от го-
сударства 50–60% средств, потра-
ченных на селекцию. Существует 
много и других способов поддержки 
со стороны государств: информаци-
онная, кадровая, повышение квали-
фикации и т. д. Мы видим, что каж-
дое государство старается сделать 
свою частную селекцию более раз-

витой, более конкурентоспособной. 
Вот так и в таких условиях создаются 
те сорта и гибриды, которые занима-
ют у нас основные площади.

Трудный путь российской 
селекции

А как же создаются российские сор-
та и гибриды? Мы уже говорили, их со-
здают частные селекционные компа-
нии и государственные научные орга-
низации. Работа отечественных част-
ных компаний организована и ведется 
по тем же принципам по которым рабо-
тают зарубежные компании, с той лишь 
разницей что наши компании не получа-
ют поддержки со стороны государства. 
Хотя сейчас основной результат дают 
они, их сорта и гибриды уже на полях. 
Тот же пример агрохолдинга «Поиск». 
Именно сорта и гибриды этой компа-
нии используются на достаточно боль-
ших площадях, в том числе и в передо-
вых овощеводческих хозяйствах, та-
ких как ЗАО «Куликово», совхоз имени 
Ленина, ЗАО «Сосновка» и т. д. В то же 
время все усилия государства сегод-
ня, как и 20 лет назад, сосредоточены 
на попытках развития государственной 
селекции. А что же было 20 лет назад? 
Показательный пример. Юг России, 
1999 год. Компания «Балтимор» пытает-
ся запустить собственное производство 
томата для цельноплодного консерви-
рования. Директор одного из НИИ с пла-
катами и указкой доказывал, что в этой 
зоне невозможно получить урожайность 
томата более 4 т/га и, если кто-то по-
лучит больше, он уйдет со своего пос-
та. «Балтимор» подписывает контракт 
с зарубежной селекционной компани-
ей на 8 т/га. Через год «Балтимор» вы-
ращивает томат с урожайностью 12 т/га. 
Агрохолдинг «Поиск» принимал учас-
тие в этой работе, поскольку в те годы 
представлял интересы этой зарубеж-
ной компании в России, а заодно и про-
шел хорошую школу работы в рыноч-
ных условиях. Почему такой результат? 
Выращивали не сорт, а гибрид, исполь-
зовали капельное орошение, применя-
ли интенсивную технологию выращи-
вания, особые приемы обработки поч-
вы, специально разработанную систему 
удобрений, превентивные меры борь-
бы с вредителями и болезнями и т. д. 
Делали то, что сегодня делают боль-
шинство наших овощеводов, которые 
в той или иной мере используют ин-
тенсивные технологии. Именно благо-
даря новой сортовой базе и интенсив-
ным технологиям эти хозяйства и впи-
сались в рынок. Именно с иностранной 
сортовой базой к нам пришли индуст-
риальные технологии, и сегодня новые 
отечественные сорта и гибриды долж-
ны соответствовать этим технологиям. 

В то время, образно говоря, уровень на-
шей (а она вся была государственной) 
селекции соответствовал «Москвичам» 
и «Запорожцам», а у иностранцев были 
уже и «Ауди» и «Мерседесы».

За эти годы изменилось многое, 
но это сравнение в отношении госу-
дарственной селекции практически 
не изменилось. На полях нет новых 
государственных селекционных раз-
работок, а тем более гибридов. А за-
рубежная селекция за эти годы прак-
тически полностью стала гибрид-
ной и вышла на новый, более высо-
кий уровень, и по урожайности, и по 
устойчивости и т. д. Не изменилась 
и логика государственной селекции: 
сначала кто-то что-то создает, а по-
том пытается внедрить. Не помогают 
ни МИПы, ни центры внедрения и ин-
жиниринговые центры, ни трансфе-
ры (последнее модное слово). В ито-
ге, виноват рынок, потому что не при-
нимает то, что ему не нужно. Но го-
сударственные селекционные орга-
низации (НИИ, станции) хорошо или 
плохо, но продолжают финансиро-
ваться из бюджета все постсоветс-
кое время. И, наверное, правомочно 
спросить о результатах. А сколько же 
гектаров засеяно их сортами и гиб-
ридами в товарном овощеводстве 
России? Очень мало – это мягко ска-
зано, речь идет буквально о несколь-
ких тысячах га. А если что то и засея-
но, то какова их цена? Если взять все 
затраты на государственную селек-
цию и разделить на тот архималень-
кий объем семян, использованных 
в реальном товарном овощеводстве, 
то получится просто ужасная карти-
на. О какой конкурентоспособнос-
ти сортов и гибридов тут можно го-
ворить? Но самое неприятное, что 
они неконкурентоспособны не толь-
ко по цене, но и по сортовым показа-
телям. Именно поэтому их и не поку-
пают наши овощеводы.

Почему так получается?
А теперь главное. Сложившаяся 

ситуация – не вина государствен-
ных научных организаций и тем бо-
лее не вина сотрудников, а их беда. 
Беда системная, которую может ре-
шить только государство, реально 
поняв, где вектор развития отрас-
ли. Сама беда заключается в том, 
что в советское время эти органи-
зации были встроены в профессио-
нальную, грамотно отстроенную сис-
тему тогдашнего селекционно-семе-
новодческого цикла. НИИ и станции 
создавали сорта и гибриды, элит-
хозы и семеноводческие хозяйс-
тва выращивали семена, овоще-
водческие хозяйства использовали 
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эти семена. «Сортсемовощ» увязы-
вал все это в единый рабочий орга-
низм [4]. С приходом рынка исчезли 
элитхозы, семеноводческие хозяйс-
тва, «Сортсемовощ». А что осталось? 
Овощеводческие хозяйства, причем 
только те, которые вписались в ры-
нок, и государственные научные ор-
ганизации, которые в рынок не впи-
сались (и не могут вписаться по оп-
ределению) и живут сами по себе. 
Если им вписываться в рынок, зна-
чит, надо становиться селекционно-
семеноводческими государствен-
ными компаниями. А весь мировой 
опыт говорит о том, что такие ком-
пании неконкурентоспособны и их 
уже нет в природе, о чем мы говори-
ли выше. За эти же 20 лет зародилась 
и уже достаточно окрепла отечест-
венная частная селекция. Многие ее 
разработки (а сейчас это в основном 
тоже гибриды) успешно конкуриру-
ют с лучшими зарубежными анало-
гами по урожайности, товарности, 
технологическим показателям, а по 
вкусовым и потребительским качес-
твам зачастую превосходят их. Это 
результат осознанной деятельности 
наших селекционеров. Взять из луч-
ших зарубежных образцов урожай-
ные и технологические качества, а из 
отечественных – вкусовые и потре-
бительские. Более того, отечествен-
ные сорта и гибриды дают лучшие 
результаты в сложных климатичес-
ких условиях. Особенно наглядно об 
этом говорят итоги неблагоприятно-
го 2017 года. И это объяснимо, ведь 
они создаются в наших условиях и ге-
нетически лучше к ним приспособле-
ны. Сегодня мы уже можем сказать, 
что у нас тоже появились свои «Ауди» 
и «Мерседесы», хотя не так массово, 
как хотелось бы. А вот сколько их бу-
дет в будущем и как быстро они будут 
создаваться – во многом зависит от 
того, как будет реализован положи-
тельный опыт государственно-час-
тного партнерства. Вот такие объ-
ективные реалии сегодняшнего дня 
с отечественной селекцией овощных 
культур.

Что дальше?
Что будет дальше, зависит от по-

зиции государства, нужна ли ему кон-
курентная селекция овощных культур 
или нет? Если нет – можно продолжать 
не видеть определенные реальные ус-
пехи частной селекции и вкладывать 
средства в государственную селек-
цию, пытаясь сделать научные орга-
низации операторами рынка, а не при-
кладными предприятиями. До сих пор 
от научных организаций требуют про-
изводства и продажи товарных семян, 

что никак не вяжется с научной де-
ятельностью и ведет все дальше в ту-
пик ввиду абсолютной бесперспек-
тивности. А если да – то, скорее всего, 
нужно как минимум сосредоточиться 
на поддержке частной селекции, кото-
рая уже реально начинает конкуриро-
вать с зарубежной и не по количест-
ву зарегистрированных сортов и гиб-
ридов, не по количеству публикаций 
и выступлений, а по количеству засе-
янных гектаров. А как максимум – по-
пытаться на основе государственно-
частного партнерства поддержать час-
тные селекционно-семеноводческие 
компании за счет интеграции в их де-
ятельность государственных научных 
организаций. Тогда многое встает на 
свои места. Научные организации за-
нимаются наукой, а внутри рынка ра-
ботают и конкурируют частные ком-
пании. Очень важный момент: госу-
дарственно-частное партнерство надо 
развивать продуманно и системно, не 
нарушая тех принципов, по которым 
работают частные компании (изло-
жены выше), иначе можно навредить, 
ослабив их конкурентоспособность. 
Этот путь видится наиболее перспек-
тивным: он мобилизует государствен-
ные научные организации на решение 
рыночных задач через частные селек-
ционные компании, ускоряет созда-
ние новых перспективных селекцион-
ных разработок, удешевляет рыноч-
ный селекционный продукт, позволя-
ет резко повысить эффективность ис-
пользования материальных, научных 
и кадровых ресурсов государственных 
научных организаций. Государство 
в этом случае продолжает финанси-
ровать науку и понимает, что затра-
ты эти идут на создание конкурент-
ных сортов и гибридов, которые пой-
дут на поля. Казалось бы, очевидные 
вещи: нужно сделать все, чтобы раз-
вивать государственно-частное пар-
тнерство дальше и увеличивать долю 
отечественных селекционных разра-
боток на рынке. Однако в этом направ-
лении практически ничего не делает-
ся. Сегодня нужны системные и гра-
мотные решения по повышению эф-
фективности государственной селек-
ции и реальной поддержки частной 
селекции. Самым перспективным ре-
шением в этом направлении видится 
государственно-частное партнерство. 
Частные компании за его развитие, 
а государство? Оно должно выбрать 
путь развития отрасли, тем более что 
в 2018 году планируется запустить фе-
деральную программу по развитию 
селекции овощных культур. От этого 
выбора во многом и зависит решение 
следующих вопросов. Насколько мо-

жет стать конкурентной отечественная 
селекция овощных культур и насколь-
ко эффективно будут использовать-
ся государственные средства, направ-
ленные на ее развитие? А главное, как 
и когда изменится соотношение тех 
самых 80% и 20%? Объективно, пер-
воочередную задачу надо ставить так: 
через пять лет в товарном овощеводс-
тве должно быть 50% отечественных 
селекционных разработок и 50% – за-
рубежных. И если отстроить эффек-
тивное государственно-частное пар-
тнерство, задача эта вполне выпол-
нима. За пять предстоящих лет мож-
но сделать больше, чем за двадцать 
прошедших.
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щения: 1.02.2018.
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Клименко Николай Николаевич, 
канд. с.-х. наук, директор агрохолдин-
га «Поиск».
E-mail: n.klimenko@poiskseeds.ru

State-private partnership is the most 

effective way of development of the 

domestic breeding of vegetable crops

N.N. Klimenko, PhD, director of Poisk Agro 
Holding. E-mail: n.klimenko@poiskseeds.ru
Summary. The background and causes of 
a small part of Russian cultivars and hybrids 
in the domestic market is analysed: the poor 
state of breeding work and small practical 
output as concrete market breeding product 
in the budgetary scientifi c institutions. The 
main reason of it is the lack of real commu-
nication between them and the demands of 
the market. Effective way to restore the con-
nection is a systemic partnerships between 
state research institutions and private seed 
companies. Foreign experience of forming 
competitive selection operating on this prin-
ciple is presented.
Keywords: breeding, cultivar, hybrid, mar-
ket, Poisk agro holding, state-private 
partnership.
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Огурец

Отличные вкусовые и потребительские качества в свежем и консервированном виде

БАЙКАЛ F1
Крупноплодный, высокоурожайный, 
устойчивый к комплексу болезней

• раннеспелый (95-105 дней), растение мощное, хорошо адаптированное для выращивания 
в любых условиях

• плод удлинено-конической формы, пониклый, сильноглянцевый - массой 180-220 г, толщина 
стенки 6-8 мм

• окраска в технической спелости зеленая, в биологической - ярко-красная
• гибрид устойчив к вирусу табачной и огуречной мозаики, оливковой пятнистости, мучнистой 

росе и толерантен к пероноспорозу
• рекомендуется для потребления в свежем виде и переработки

НО
ВИН

КА

semenasad.ru
СЕМЕНА ПРОФИ - PROFESSIONAL SEEDS

ПЕРЕЦ
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В мероприятии участвовали 
представители Минпромторга 
России, Государственной 

Думы Российской Федерации, 
Федерального Собрания РФ, руко-
водители профильных департамен-
тов Минсельхоза России, руководите-
ли региональных органов управления 
АПК, представители экспертного и на-
учного сообщества, отраслевых сою-
зов и ассоциаций, руководители сель-
хозпредприятий и многие другие.

Министр сельского хозяйства 
России А.Н. Ткачев в своем выступ-
лении отметил, что общее развитие 
сельского хозяйства страны дает по-
вод для оптимизма и многое делает-
ся впервые (субсидирование пере-
возок зерна, внесенный в Госдуму 
законопроект об органической про-
дукции и др.). Продолжится ужесто-
чение требований к маркировке про-
дукции, введение штрафов за нару-
шение технических регламентов. Это 
позволит вывести качество сельхозп-
родукции на новый уровень. Намерен 

решить Минсельхоз и 
проблему с недостат-
ком высококачествен-
ного отечественного по-
садочного материала 
картофеля.

В планах у минис-
терства и расширение 
посевных площадей, а 
также возвращение в 
оборот неиспользуемых 
земель. Разработан це-
лый ряд мер: возмож-
ность для начинаю-
щих фермеров получать 

землю в аренду без проведения тор-
гов, повышение налоговой ставки на 
неиспользуемую землю. Тестируется 
и новый проект «эффективный гек-
тар». В течение следующих трех лет 
научное и экспертное сообщест-
во совместно с агробизнесом в пи-
лотных регионах будут отрабатывать 
принципы и детали нового подхода в 
управлении АПК, позволяющего из-
бежать инфраструктурных и эконо-
мических «качелей» и получить мак-
симальный доход с гектара. 

Министр сельского хозяйства 
России отметил, что сельское хо-
зяйство продолжает динамично раз-
виваться. Это позволяет давать опти-
мистичные прогнозы. По некоторым 
из них агропромышленный комп-
лекс России может вернуть себе ста-
тус нетто-экспортера продовольс-
твия, утраченный в 1955 году. Россия 
уже сейчас входит в пятерку крупней-
ших мировых инвесторов в агросек-
тор и производит продуктов питания 
на душу населения примерно в пол-

тора раза больше, чем в среднем в 
мире. При этом у отрасли есть ог-
ромные незадействованные ресурсы 
и потенциал для дальнейшего раз-
вития, повышения эффективности и 
конкурентоспособности на мировом 
рынке.

Об итогах работы отрасли рас-
тениеводства в 2017 году и зада-
чах на 2018 год рассказал дирек-
тор Департамента растениеводс-
тва, механизации, химизации и за-
щиты растений Петр Чекмарев, с 
основными докладами также высту-
пили Анатолий Куценко, Валерий 
Жуков и др.

В целом все выступающие отме-
чали нарастающее внимание госу-
дарства к АПК, которое год от года 
выражается в возрастающих объ-
емах финансовой поддержки. 11 
млрд р. планируется выделить на по-
гектарную поддержку, 13 млрд – на 
короткие кредиты под 5%.

Всероссийское агрономическое 
совещание – 2018 показало, что, не-
смотря на трудности, отечественное 
растениеводство продолжает разви-
ваться и повышать производствен-
ные показатели.

Т.С. Романов
При подготовке использованы мате-

риалы, предоставленные порталом 
https://www.mvc-expohleb.ru/

К новым 
достижениям

В рамках XXIII международной 
специализированной торгово-
промышленной выставки «MVC: Зерно–
Комбикорма–Ветеринария» на ВДНХ под 
эгидой Минсельхоза России состоялось 
Всероссийское агрономическое 
совещание.

мероприятии участвовали
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Агролизинг: взгляд фермера
На вопросы нашего корреспондента отвечает фер-

мер из Ростовской области, канд. с.-х. наук А.А. Рубцов.
– Александр Александрович, продукция каких оте-

чественных производителей сельхозтехники пользу-
ется у фермеров наибольшим спросом?

– Наиболее пользующиеся спросом фирмы, в кото-
рых фермеры приобретают технику и агрегаты: «БДМ-
Агро», «Алмаз», «Ростсельмаш», «Петербургский трак-
торный завод» и др. Спрос на ту или иную сельхозтехни-
ку зависит от сезонности. Так, в период подготовки к ве-
сенне-полевым работам спросом пользуется тракторная 
и почвообрабатывающая техника, среди аграриев попу-
лярны различные модели тракторов «Беларус», из более 
мощных машин – «Кировцы». Также фермеры берут в ли-
зинг прицепную технику – бороны и культиваторы раз-
личных отечественных производителей, посевные ком-
плексы Самарского завода «Евротехника», опрыскива-
тели «Туман» завода «Пегас-Агро». В период уборочной 
востребована комбайновая и автомобильная техника: 
«Акросы» и «Торумы» Ростовского завода «Ростсельмаш», 
«Полесье» комбайнового завода «Брянсксельмаш», са-
мосвалы КАМАЗ и др. Сезон сбора урожая ограни-
чен во времени, поэтому всем аграриям важно полу-
чить технику в кратчайшие сроки. В 2017 году почти все 
фермеры отдавали предпочтение новой технике, не-
жели подержанной, что обусловлено господдержкой. 
Рост сегмента лизинга сельхозтехники в 2017 году свя-
зан с тем, что в последние годы из-за экономическо-
го кризиса фермеры были вынуждены долгое время 
работать со старой спецтехникой, закупленной еще до 
2014 года.

– Принимает ли участие «Росагролизинг» в реше-
нии вопроса обеспечения сельхозтоваропроизводи-
телей ГСМ к сезонным работам и снижения финансо-
вой нагрузки на них?

– «Росагролизинг» проводит проработку вопроса ре-
ализации программы лояльности в части поставок ГСМ 
сельхозпроизводителям на льготных условиях. Для ре-
шения этой задачи компания обратилась в АККОР с про-
сьбой оценить обеспеченность селян льготным ГСМ. 
После получения соответствующей информации о льгот-
ных ГСМ (бензин, дизтопливо) в региональном разрезе 
и с учетом сезонности, в АО «Росагролизинг» будет при-
нято решение о поставках и отработана схема предо-
ставления скидки на ГСМ.

АО «Росагролизинг» отмечает наличие возможности 
снижения финансовой нагрузки на сельхозтоваропроиз-
водителей, в том числе затрат на ГСМ, не только за счет 
предоставления скидки на топливо, но и через качествен-
ное обновление устаревшего парка с. – х. техники с заме-
ной его на энергонасыщенные высокопроизводительные 
машины и агрегаты для ресурсосберегающего земледе-
лия. Например, при посеве ресурсосберегающим комп-
лексом на площади в 2500 га требуемое количество тех-
ники сокращается в 8 раз по сравнению с традиционной 
технологией обработки и составляет всего две единицы – 
один энергонасыщенный трактор (например, «Кировец 
К-744») и посевной комплекс (например, «Agrator 12200» 
производства ЗАО «ПК «Агромастер»), что позволяет сни-
зить затраты на ГСМ, сервис и техническое обслужива-
ние техники.

– Возможно ли приобретение бывшей в употреб-
лении техники в лизинг? И как приобрести технику, 
изъятую у должников?

– Мы не приобретаем такую технику, но проблем 
с покупкой через АО «Росагролизинг» нет. В то же вре-
мя «Росагролизинг» в целях поддержки наиболее эффек-
тивных сельхозтоваропроизводителей изымает технику 
у контрагентов-должников и ее последующую реализа-
цию на вторичном рынке. Проводимая работа позволяет 
эффективно перераспределять средства производства 
и предоставляет возможность сельхозтоваропроизводи-
телям приобретать ранее эксплуатировавшуюся техни-
ку и оборудование на вторичном рынке по наиболее при-
влекательным ценам на условиях 100% предоплаты.

– Возможна ли поставка на условиях феде-
рального лизинга оборудования для малых форм 
хозяйствования?

– «Росагролизинг» поставляет технику и оборудова-
ние отечественного производства, включая оборудова-
ние, ориентированное на малые формы хозяйствования, 
по программе федерального лизинга, в частности: теп-
личные комплексы, оборудование для хранения и пере-
работки овощей, орошения и мелиорации и т. д. Перечень 
партнеров-поставщиков с. – х. техники и оборудования 
представлен на официальном сайте АО «Росагролизинг».

– Возможно ли приобрести по системе федераль-
ного лизинга технику зарубежных марок, собираемую 
на территории РФ?

– Компания занимается поставками техники и обо-
рудования отечественного производства и совместных 
предприятий, у которых начальный уровень локализа-
ции производства составляет 30% с обязательным поэ-
тапным его наращиванием до 50%. При этом также воз-
можна поставка техники по программе федерального ли-
зинга техники и оборудования иностранного производс-
тва, не имеющих отечественных аналогов. В случае если 
техника или оборудование отечественного производства 
не отвечает требованиям контрагента, последний в свою 
очередь может приобрести зарубежное оборудование 
или технику за счет привлеченных источников финанси-
рования (по программе коммерческого лизинга).

Беседовал А.А. Чистик

– Мы не приобретаем такую технику но проблем
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Уже более 16 лет «ЕвроХим» за-
нимает лидирующие пози-
ции на рынке агрохимической 

продукции. Компания – крупней-
ший отечественный поставщик ам-
миачной селитры и входит в тройку 
лидеров по продажам карбамида, 
КАС, нитроаммофосок, МАФ и ДАФ. 
Сегодня налажен активный вы-
пуск азотных и фосфорных удобре-
ний, а уже в 2018 году в Волгограде 
и Усолье будет запущено калийное 
производство. Все продукты отли-
чаются высоким качеством: будь то 
стандартные удобрения общего на-
значения или специализированные 
препараты, на которых сегодня со-
средоточено основное внимание 
компании.

Портфель «ЕвроХим» посто-
янно пополняется инновационны-
ми разработками, поступающими 
в продажу только после подтверж-
дения их эффективности на практи-
ке. Какие же новые продукты пред-
лагает компания аграриям и в чем их 
преимущества?

Новое слово – ингибиторы UTEC 
и ENTEC

Всем известно, что азот – важ-
нейший элемент питания расте-
ний, строительный материал, отве-
чающий за рост вегетативной массы 
и обмен веществ. Грамотная систе-
ма внесения азотных удобрений спо-
собна не только повысить урожай-
ность, но и сэкономить деньги агра-
рия без вреда для окружающей сре-
ды. Однако по сей день главной про-
блемой остаются непродуктивные 
потери азота из удобрений, достига-
ющие порой 80%.

Действительно инновацион-
ная технология и эффективный инс-
трумент сокращения потерь – инги-
бирование процесса трансформа-
ции азота в почве. И такие продук-
ты от «ЕвроХим», как UTEC и ENTEC, 
оказались наиболее эффективны-
ми в мировой практике. Об этом 

на международной с.-х. выставке 
«ЮГАГРО-2017» доложил специалист 
компании из Греции. Эти препараты 
с успехом используют во многих ев-
ропейских странах, таких как Италия, 
Бельгия и Нидерланды.

Гранулы карбамида UTEC пок-
рыты ингибитором уреазы, что про-
длевает действие азота до 21 дня. 
Внесение этого препарата под рис на 
полях ООО «Сигма» в Краснодарском 
крае увеличило урожайность на 
4,0 ц/га, прибыль – на 5520 р/га 
(по сравнению с обычным карбами-
дом). 2017 год для «ЕвроХим» озна-
меновался запуском первой в РФ 
установки по производству данно-
го удобрения пролонгированного 
действия.

ENTEC – ингибитор нитрифи-
кации и применяется в смеси с на-
возом и другими органическими 
удобрениями. Его активные испы-
тания в России запланированы на 
2018 год.

Азот без серы – деньги на ветер
Известно, что одна недополучен-

ная единица серы – причина поте-
ри 15 единиц азота. Эти два элемен-
та образуют своего рода синергети-
ческий союз, кроме того, сера слу-
жит основой для синтеза качествен-
ного белка. Учитывая это, «ЕвроХим» 
предлагает свое решение – высоко-
технологичное удобрение КАС+S.

Продукт КАС+S объединил все 
преимущества карбамидно-амми-
ачной смеси и твердых серосодер-
жащих удобрений. В его составе три 
формы азота, которые обеспечива-

ют пролонгированное питание, а так-
же доступная для растений сульфат-
ная сера. Как и КАС, новое удобре-
ние безопасно при перевозке и хра-
нении, не требует специального обо-
рудования для внесения, подходит 
как для основной предпосевной об-
работки, так и корневых и листовых 
подкормок, в том числе в баковых 
смесях с СЗР.

Опыты по применению КАС+S 
в ОАО «Кубань» Краснодарского края 
показали прибавку в 5,0 ц/га зер-
на озимой пшеницы, а дополнитель-
ная прибыль составила 4773 р/га 
(по сравнению с КАС-32).

В России «ЕвроХим» наладил 
выпуск данного удобрения в ЮФО 
еще в 2016 году, а в 2017 – откры-
лась вторая установка производс-
твенной мощностью до 50 т в сутки 
в Белгородской области.

Польза микроорганизмов
«ЕвроХим» является еще и раз-

работчиком, и эксклюзивным пос-
тавщиком микробиологических 
препаратов Стернифаг и Агринос. 
Бактерии, входящие в состав этих 
продуктов, улучшают микрофло-
ру почвы, активируют питатель-
ные вещества, повышают устой-
чивость растений к абиотическим 
стрессам.

Стернифаг – почвенный биофун-
гицид, разработанный на основе 
гриба Trichoderma harzianum, унич-
тожает инфекцию в почве и в сжа-
тые сроки, всего за 1–3 месяца, 
полностью разлагает пожнивные 
остатки. Он также обладает фито-
защитными и ростостимулирующи-
ми свойствами, что положитель-
но влияет на урожайность и качест-
во последующей культуры севообо-
рота. Агринос 1 – живая микробная 
экосистема, эффективно заселя-

УДК 631.82/.85

На передовой агрохимической 
промышленности

Компания «ЕвроХим» с уверенностью 
вступает в 2018 год.

«ЕвроХим» убежден, что за водорастворимыми 
удобрениями будущее, так как площади выращива-
ния культур на богаре с каждым годом уменьшаются. 
А ирригация, капельный полив и тем более гидро-
понные системы требуют высококачественных спе-
циализированных продуктов
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ющая прикорневую зону, способ-
ная ощутимо повысить доступность 
элементов питания и, кроме того, 
защитить среду от размножения па-
тогенов. Агринос 2 – биостимуля-
тор-антистрессант, ускоряет обмен 
веществ в растительном организ-
ме, способствует более эффектив-
ному накоплению сахаров и протеи-
нов, что в итоге формирует здоро-
вый иммунитет.

Все три препарата успешно про-
шли испытания на отечественных по-
лях в разных климатических зонах. 
Фермеры были приятно удивлены 
результатами: так, совместное при-
менение Агринос 1 и Агринос 2 на 
картофеле сорта Гала дало прибавку 
урожая в 7,4 т/га.

Адъюванты – эффективность 
пестицидных обработок под 

контролем

Для любого агронома пестицид-
ные обработки сопряжены с трудно-
стями, и без сомнения любое хозяйс-
тво заинтересовано в том, чтобы по-
высить их эффективность без вре-
да для культуры, бюджета и окружа-
ющей среды. Компания «ЕвроХим» 
всегда на передовой технологий 
и готова предложить оптимальное 
решение – адъюванты.

На сегодняшний день в портфе-
ле «ЕвроХим» имеются три препара-
та британской компании Agrovista: 
Велосити, Нельсон и Компаньон 
Голд. Все три продукта по-свое-
му уникальны. Велосити – неза-

менимый помощник фунгицидов. 
Уменьшает снос рабочего раствора 
при опрыскивании, повышает пок-
рытие поверхности листьев и коло-
са. Компаньон Голд – верный ком-
паньон гербицидов, созданный для 
приготовления рабочих раство-
ров с глифосатами и дикватами. 
Препятствует вспениванию сме-
си, помогает контролировать снос 
и испарение СЗР. Нельсон – уни-
версальный препарат, подходящий 
для любых пестицидных обрабо-
ток. Представляет собой буфер рН, 
улучшает функциональные характе-
ристики рабочего раствора.

Фосфогипс решит проблему 
засоления

«Побочным эффектом» произ-
водства фосфорных удобрений яв-
ляется образование огромных коли-
честв фосфогипса. Тем временем, 
этот продукт является первоклас-
сным мелиорантом и, кроме того, от-
личным удобрением, содержащим 
фосфор, серу, кальций и микроэле-
менты. Сейчас, в связи с вставшим 
остро вопросом мелиорации засо-
ленных земель, он вновь на волне 
популярности.

Фосфогипс способен за один год 
снизить pH почв на 0,5–1,2 едини-
цы и повысить урожайность возде-
лываемой культуры, что подтверди-
ли многочисленные опыты в рисовых 
севооборотах, на пшенице и ячмене. 
А ведь эффект от его внесения длит-
ся до 4 лет.

Будущее – за водорастворимыми 
удобрениями

«ЕвроХим» позаботился о том, 
чтобы максимально оптимизировать 
системы питания сельхозкультур 
и разработал сбалансированную ли-
нейку водорастворимых удобрений. 
Уже сегодня компания предлагает 
аграриям широкий спектр ВРУ, таких 
как моноаммонийфосфат, монока-
лийфосфат, сульфат калия, сульфат 
магния и 6 марок комплексных NPK. 
Но ассортимент будет расширяться 
и далее, в 2018 году в продаже поя-
вится нитрат калия, а также начнется 
активный выпуск ряда водораство-
римых NPK на базе Белореченского 
завода.

Необходимо отметить, что к про-
изводству всех ВРУ компания под-
ходит с особой тщательностью и ис-
пользует исключительно высокока-
чественное сырье, строго соблюдая 
все технологические моменты про-
изводства и фасовки. Данные удоб-
рения обладают 100% растворимос-
тью, что позволяет избежать повреж-
дения дорогостоящих систем при 
работе в защищенном грунте. В то 
же время в удобрениях содержит-
ся минимально возможное количес-
тво хлора (Cl-), токсичного для боль-
шинства культурных растений, от-
сутствует натрий, тяжелые металлы 
и радионуклиды.

ВРУ – универсальная продук-
ция, подходящая для любых, как 
полевых, так и овощных и плодо-
вых культур открытого и защищен-
ного грунта. Данные удобрения 
легко усваиваются и действуют 
быстро, вследствие чего особен-
но эффективны в периоды, когда 
необходима срочная корректиров-
ка питания. Набор элементов в со-
ставе продуктов действует комп-
лексно, регулируя обменные про-
цессы в растениях, положительно 
влияя на формирование корневой 
системы, закладку репродуктив-
ных органов, налив плодов, фор-
мируя устойчивость растений 
к неблагоприятным факторам. Все 
продукты линейки пригодны для 
внесения с поливной водой, ка-
пельного орошения и внекорневых 
подкормок, в том числе в баковых 
смесях с пестицидами.
Готовые формуляции NPK, обога-

щенные микроэлементами

Набор марок с различным со-
отношением питательных макро-, 
мезо- и микроэлементов открыва-
ет более легкий путь к управлению 
системой питания растений. Для 
любой стадии развития культуры 
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ВОДОРАСТВОРИМЫЕ УДОБРЕНИЯEASY START

БИОПРЕПАРАТЫ И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ
ДЛЯ ВНЕКОРНЕВЫХ ПОДКОРМОК

ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ И СЕМЕНА ОТ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ПИТАНИЯ И ЗАЩИТЫ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

или экстренного восполнения де-
фицита какого-либо элемента уже 
есть своя готовая формула.

Так, наибольший эффект от вы-
сокофосфорных марок наблюдает-

ся при использова-
нии их на начальных 
стадиях развития 
растений. Данная 
формула стимули-
рует развитие кор-
невой системы, по-
вышает уровень ус-
воения веществ, ус-
коряет образование 
репродуктивных ор-
ганов. Наибольший 
же эффект на фи-
нальных фазах веге-
тации дает приме-
нение марок с по-
вышенным содер-
жанием калия. Они 
способствуют луч-
шему плодоношению 
и равномерному со-
зреванию, улучша-
ют вкусовые качес-
тва, товарный вид 
и лежкость плодов. 
Универсальные мар-
ки примечательны 

своей многофункциональностью, 
так как их внесение возможно на 
любом этапе роста и развития куль-
туры. Они предназначены для ком-
плексного питания и особенно эф-

фективны при стрессах: засухе, пе-
реувлажнении, повреждении болез-
нями и вредителями.

В 2017 году в продажу пос-
тупила первая партия водорас-
творимой NPK 18:18:18+3MgО, 
а еще 5 новых комплексных ма-
рок, удовлетворяющих потребнос-
ти культур на любых стадиях раз-
вития, появятся на рынке в бли-
жайшее время. Это сбалансиро-
ванная NPK 20:20:20, NPK с вы-
соким содержанием фосфора 
–13:40:13, а также три продукта – 
NPK 6:14:35+2MgO, 12:6:36+МЭ 
и 15:15:30+1MgO+МЭ – с повы-
шенным содержанием калия.

Зверева Маргарита 
Владимировна,

менеджер по развитию 
агрохимического сервиса, 

ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус»
Андреев Антон Андреевич, 

руководитель направления продаж 
специальных продуктов, 

ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус»
Кижапкин Сергей Павлович,

менеджер по развитию 
агрохимического сервиса, 

ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус»
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Салатная линия
Крупнейший в Европе тепличный 
комплекс прирастает новым 
производством.

Михаил Петрович Толстобров, 
руководитель проекта по 
выращиванию салата теп-

личного комплекса «Зеленая ли-
ния», расположенного в стани-
це Пластуновской (Краснодарский 
край), поделился с читателями наше-
го журнала подробностями запуска 
новой линии предприятия.

– Михаил Петрович, расскажи-
те о вашем тепличном комплексе?

– Общая площадь ТК «Зеленая 
линия» – 85 га, что делает его одним 
из крупнейших в Европе. Здесь уже 
выращивают огурцы, томаты и зелен-
ные культуры (укроп, петрушку и от-
дельные виды салата). В 2017 году 
компания произвела более 48 тыс. т 
овощей, что на 2 тыс. т больше, чем 
в 2016 году. Это стало возможным 
после внедрения инновационных ме-
тодов по выращиванию рассады.

– Как возникла идея организо-
вать дополнительное про изводство?

– Раньше мы занимались перио-
дическими поставками салата толь-

ко для «Магнита», но сейчас решили 
создать постоянный конвейер. Из-за 
отсутствия четкого организованно-
го зеленого конвейера, бывало, что 
зеленные культуры поступали в ма-
газины хаотично, непланово. Однако 
спрос на салат высок на протяжении 
всего года, да и по окупаемости «зе-
лень» – самая прибыльная из всех 
овощных культур, так как ценообра-
зование на нее гораздо выше, чем на 
тот же томат или огурец. Допустим, 
1 кг огурцов стоит 100 р, горшо-
чек салата – от 30 р за штуку, а в ки-
лограмме их от 8 до 10 штук. Вот 
и посчитайте…

– Что будет представлять со-
бой новая салатная линия?

– Сейчас этот проект на стадии 
становления. На площади около 1 
га мы планируем поставить на поток 
производство практически всех ви-
дов салата (листовой, дуболистный, 
фриллис и др.). Система будет гид-
ропонная, полностью автоматизиро-
ванная. По мощностям у нас запла-

нировано до 4,5–
5 млн штук салата 
в год.

– Какие сорта 
будете выращивать?

– Пока говорить 
рано, но уже сейчас 
пользуется попу-
лярностью голланд-
ский сорт Афицион. 
На новой салатной 
линии будем ис-
пытывать различ-
ные сорта и гибри-
ды. Сейчас обрати-
ли свое внимание 

на линейку салата агрохолдинга 
«Поиск».

– Насколько мне известно, 
в Краснодарском крае уже есть теп-
личные комплексы, где выращива-
ют салат. Не боитесь конкуренции?

– Мы будем выращивать салат 
прежде всего для своей сети, т. е. 
«Магнита», так что проблем с реа-
лизацией у нас быть не должно. Да 
и с логистикой тоже – у «Магнита» 
собственные распределитель-
ные центры и своя транспортная 
компания.

– Имеются ли сейчас какие-ли-
бо проблемы с выращиванием са-
лата в Краснодарском крае?

– Самая большая проблема – 
это температурный режим, посколь-
ку не все производители снабжают 
свои тепличные комплексы система-
ми охлаждения, водно-испаритель-
ными панелями, аппаратами высоко-
го давления и т. д. А ведь жара ведет 
к стрелкованию салата и такие рас-
тения уже непригодны для продажи. 
Что касается вредителей и болезней, 
то качественное поддержание фито-
санитарного контроля позволяет ми-
нимизировать риски. А использовать 
средства защиты растений на этой 
культуре нельзя из-за слишком ко-
роткого вегетационного периода.

– Каких принципов вы придер-
живаетесь в работе?

– Необходимо всегда четко сле-
довать технологии и поставленной 
задаче. Если соблюдать эти прави-
ла – успех тебе гарантирован.

Беседовал И.С. Бутов
Фото автора и пресс-службы 

ТК «Зеленая линия»
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В течение последних лет в РФ 
площади открытого грунта под 
культурой огурца промыш-

ленного выращивания относитель-
но стабильны и варьируют в преде-
лах 6-8 тыс. га. По данным официаль-
ной статистики, в последние годы в 
промышленном секторе овощеводс-
тва открытого грунта собирают отно-
сительно высокие урожаи огурца: в 
среднем ежегодно свыше 100 тыс. т. 
Прирост урожайности огурца откры-
того грунта во многом обеспечен за 
счет внедрения капельного ороше-
ния. Даже в условиях сильной засухи 
при использовании капельного поли-
ва урожай огурца устойчив.

Условие стабильного и высоко-
го урожая огурца – правильный под-
бор гибрида. Основные требования, 
предъявляемые к гибридам огур-
ца: скороспелость, урожайность, ус-
тойчивость к основным заболевани-
ям, внешний вид зеленцов (окраска и 
размер), высокие вкусовые качества 
в свежем и консервированном виде. 

Знание основных признаков куль-
туры предполагает безошибочный 
выбор гибрида и технологии выра-
щивания. Понимание деления сор-
тов и гибридов культуры на раннес-
пелые, среднеспелые и позднеспе-
лые позволяет определять продол-

жительность межфазного периода 
«полные всходы – первый сбор уро-
жая». По результатам фенологичес-
ких наблюдений установлено, что 
этот признак в значительной степе-
ни зависит от условий выращивания 
культуры. Однако вступление в пло-
доношение при использовании спо-
соба прямого посева отмечено рань-
ше, чем при высадке рассадой [1].

Наиболее важный биологический 
признак – скороспелость: способ-
ность быстро формировать урожай 
(кг/м2) за определенный период вре-
мени (обычно – за первые две неде-
ли плодоношения или за первый ме-
сяц плодоношения). Гибрид или сорт 
может быть раннеспелым, но отдача 
урожая у него за первый месяц пло-
доношения не будет высокой, и тогда 
этот гибрид или сорт нельзя назвать 
скороспелым.

Огурец F1 Атос – высокопродук-
тивный партенокарпический гибрид 
с высокими потенциальными воз-
можностями. Даже при минималь-
ном уходе его урожайность состав-
ляет не менее 60-70 т/га. При высо-
кой агротехнике, которая включает в 
себя использование минеральных и 
органических удобрений, стимулято-
ров роста, средств защиты растений 
в сочетании с капельным орошени-

ем, урожайность гибрида значитель-
но увеличивается и может быть свы-
ше 100 т/га. Скороспелый гибрид F1 
Атос с периодом от всходов до пло-
доношения 38-40 суток имеет расте-
ния женского типа цветения, плоды 
длиной 6-9 см, темно-зеленой окрас-
ки, с белым опушением, формирует в 
узлах от 5 до 7 зеленцов. Зеленцы не 
желтеют и не горчат.

Оптимальные условия для по-
сева огурца. Семена растений огур-
ца могут прорастать при 12-13 °С, 
но оптимальная температура 25-30 
°С. При посеве в прогретую до 20 °С 
почву всходы появляются через 5 су-
ток, при 18 °С – через 10. Для набуха-
ния семян огурца нужно 36-42% воды 
от их абсолютно сухой массы, а для 
прорастания – на 20-25% больше. 
При недостатке кислорода в почве 
резко снижается энергия прорас-
тания, а нередко и всхожесть се-
мян огурца, поэтому следует сле-
дить за воздухопроницаемостью 
грунта. Благоприятный темпера-
турный режим для растений огур-
ца днем 20-22 °С, ночью 19-20 °С. 

Выращивание рассады. Кор-
невая система гибрида F1 Атос поз-
воляет выращивать его прямым по-
севом семян в грунт либо через 
рассаду. 

Для выращивания рассады огур-
ца следует использовать грунт на ос-
нове верхового торфа с нейтральной 
реакцией (pH 6,5-6,8) с добавлением 
минеральных удобрений. Субстрат 
должен быть рыхлым, так как не-
достаток кислорода резко снижа-
ет энергию прорастания и всхожесть 
семян. Горшки, набитые субстра-
том, следует хорошо пролить теп-
лой водой (20-22 °C) и накрыть плен-
кой. Непосредственно перед посе-
вом субстрат пролить кальциевой се-
литрой (0,05%) для лучшего роста и 
развития корневой системы молодых 
растений. Семена высевать на глуби-
ну 1,5-2,0 см и для сохранения влаж-
ности и температуры накрыть тем-

УДК 625.63:631.5

Сортовая технология 
выращивания огурца F1 Атос 

в открытом грунте
Л.А. Чистякова

Представлена технология выращивания партенокар-
пического гибрида корнишонного типа F1 Атос в условиях 
открытого грунта. Зеленцы короткие, мелкобугорчатые, 
не перерастают и не деформируются в условиях откры-
того грунта, пригодны для сбора пикулей и корнишонов. 
Для формирования урожая на уровне 70 т и выше реко-
мендовано под зяблевую вспашку вносить от 40 до 120 т/
га навоза в зависимости от плодородности почвы. В виде 
подкормки с помощью капельного орошения вносить 
минеральные удобрения. В борьбе с грибными заболе-
ваниями растений огурца использовать фунгициды. Для 

снятия отрицательного воздействия пестицидов, неблагоприятных факторов 
среды и других стрессовых ситуаций следует применять стимуляторы роста.

Ключевые слова: огурец, F1-гибрид, открытый грунт, технология, урожай-
ность, удобрение, стимуляторы роста.
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ной пленкой. Температуру возду-
ха в теплице до появления всходов 
следует поддерживать на уровне 
24-26 °C. С появлением единичных 
всходов пленку следует убрать и 
для предотвращения вытягива-
ния сеянцев постепенно в течение 
одних суток снизить температу-
ру до 18-19 °C и держать ее такой 
на протяжении трех суток. Через 
трое суток следует поддерживать 
температурный режим днем в сол-
нечный день 20-21 °C, в пасмурный 
день 19-20 °C, ночью 18-19 °C [2].

Рассада готова к высадке через 
20-25 суток (3-4 настоящих листа). 
Перед высадкой она должна быть хо-
рошо закалена. Для ускорения пло-
доношения и защиты от заморозков 
растения огурца можно высаживать 
под временные пленочные укрытия. 
Это позволит, во-первых, получить 
более раннюю продукцию, во-вто-
рых, лучше защитить растения на 
первых стадиях развития. 

Подготовка почвы. Участок, пла-
нируемый под огурец, готовят забла-
говременно, лучше провести зяб-
левую обработку почвы и, если есть 
возможность, с внесением 40-120 т/
га навоза. Повторное выращивание 
на том же самом месте возможно не 
ранее чем через 4 года. Наиболее 
пригодны для культуры огурца рых-
лые, хорошо аэрируемые плодород-
ные почвы, с большим запасом орга-
нических веществ (оптимальное со-
держание гумуса в почвах 3-4%), же-
лательно с нейтральной реакцией 
(рН 6,0-7,0), без засоления. Следует 
провести анализ почвы на кислот-
ность и внести при необходимости 
2-5 т/га извести.

Посев. В северных районах РФ 
огурец высевают, когда почва про-
греется до 10 -12 °С, а температура 
воздуха установится выше 15 °С [3]. 
На юге для получения продукции в 
летне-осенний период посев в апре-
ле – первой декаде мая, а для засол-
ки и консервирования на зиму – ле-
том (июнь – начало июля).

При прямом посеве в грунт для 
повышения энергии прорастания 
и всхожести семян огурца F1 Атос 
следует провести обработку пре-
паратами для интенсивного рос-
та и развития корневой системы. 
Применение препарата Циркон на 
разных этапах роста и развития 
растений огурца позволяет макси-
мально получать здоровые и уро-
жайные растения огурца. Следует 
помнить, увеличению эффектив-
ности физиологически активных ве-
ществ (стимуляторов роста) спо-

собствует применение микроудоб-
рений [4].

Для получения ранней продук-
ции огурец высевают под временные 
пленочные укрытия (рис. 1). Для это-
го на гряду укладывают пленку, де-
лают в ней высечки через 15-30 см 
и высевают по 3-4 семени, на глуби-
ну 2-3 см. Ширина гряд 60 - 70 см. На 
одном гектаре 30-35 тыс. растений. 
Предварительно вдоль ряда следует 
разложить трубки капельного ороше-
ния. Капельное орошение позволяет 
значительно экономить расход воды 
при поливе, а также локально вносить 
минеральные удобрения и средства 
защиты растений против комплек-
са грунтовых вредителей и возбуди-
телей болезней огурца. Процесс на-
крывания пленкой может быть, как 
ручным, так и механизированным.

Временное пленочное укрытие 
делают с помощью комбинирован-
ного агрегата с одновременным по-
севом семян. Данный агрегат состо-
ит из сеялки, гребнеобразователей, 
оправщиков гребней, устройства для 
удержания рулона пленки, прижим-
ных катков и валикообразователей. 
Дисковые сошники сеялки высева-
ют семена огурца на глубину 3-4 см. 
Норма высева 6-8 кг/га. 

Питание растений. Особое вни-
мание следует обратить на питание 
гибрида F1 Атос. Потребность рас-
тений в основных элементах пита-
ния на протяжении вегетации изме-
няется. Усвоение элементов питания 
в начальные фазы идет слабо, так как 
корневая система недостаточно раз-
вита. От начала цветения до образо-
вания завязей в растение поступа-
ет до 20% питательных веществ, а 
основная часть расходуется в пери-
од плодоношения. Чтобы правильно 
подобрать питание растений огур-
ца необходимо знать определенные 
правила: в пери-
од плодоношения 
необходим калий, 
перед цветением 
– фосфор, в пе-
риод формирова-
ния листьев и во 
время плодоно-
шения – азот, для 
стимуляции роста 
корней – кальций. 
Микроэлементы 
(В, Мn, Си, Zn, Mg, 
Mo) и кальций иг-
рают важную роль 
во многих жиз-
ненных процессах 
растений огурца и 
необходимы толь-

ко в небольших количествах. Огурец 
хорошо реагирует на внесение орга-
нических удобрений. На протяжении 
вегетации растениям в зависимос-
ти от плодородия почвы нужно вне-
сти 100-130 кг/га азота по д.в. Из них 
60% дают в основное внесение и 40% 
в виде подкормки. Подкормки лучше 
проводить через систему капельного 
орошения. Фосфор вносят в зависи-
мости от содержания в почве в объ-
еме 150-250 кг/га в виде суперфос-
фата перед посевом. Калий вносят 
в объеме 150-200 кг/га сульфата ка-
лия, половину до посева, половину в 
качестве подкормок. В связи с тем, 
что гибрид F1 Атос имеет компакт-
ную корневую систему средней мощ-
ности и использует питательные ве-
щества локально, он требует усилен-
ное минеральное питание для полу-
чения максимальной отдачи урожая. 
После 3-4 сборов растения необхо-
димо подкормить азотными удобре-
ниями. Это могут быть органические 
(раствор навоза, птичьего помета) 
или минеральные удобрения (амми-
ачная, кальциевая селитра). Для сти-
мулирования образования плодов, 
вносят фосфорно-калийные удоб-
рения. При возможности удобрения 
лучше вносить в растворенном виде 
с поливной водой с помощью систе-
мы капельного орошения.

Защита растений. Оптимальная 
для роста и развития растений днев-
ная температура находится в преде-
лах 24-28 °С в ясную и 18-22 °С в пас-
мурную погоду, ночная – 15-18 °С. 
При температуре ниже 13-15 °С раз-
витие растений прекращается, ос-
лабляется поглощение корнями пи-
тательных элементов и воды и со-
здаются благоприятные условия для 
распространения корневых гнилей, 
мучнистой росы и пероноспороза, 
женские цветки опадают. Длитель-

Рис. 1. Растения огурца под временным укрытием
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ное снижение температуры до 8-10 
°С или воздействие температур 3-4 
°С в течение 3-4 дней может привести 
растения к гибели. Для защиты рас-
тений огурца F1 Атос от корневых гни-
лей следует использовать фунгици-
ды системного действия. Для эффек-
тивной защиты опрыскивания про-
водят до начала плодоношения и во 
время сборов (учитывая период ожи-
дания) систематически через 7-14 
дней в зависимости от погодных ус-
ловий. Для эффективной защиты оп-
рыскивания проводят до начала пло-
доношения (учитывая период ожида-
ния) систематически через 8-14 дней 
в зависимости от погодных условий. 
При необходимости защиты огурца 
в период плодоношения нужно соб-
рать наибольшее количество плодов, 
обработать растения снова. 

Температура воздуха свыше 32-
35 °С отрицательно сказывается на 
завязывании плодов, особенно пар-
тенокарпических гибридов. 

Несмотря на то, что в гибриде 
F1 Атос генетически заложена хо-
лодостойкость, огурцы не перено-
сят полива холодной водой и водой 
с температурой ниже температуры 
почвы, так как в этом случае корне-
вые волоски легко загнивают и рас-
тения погибают. Температура воды 
для полива должна быть 20-22 °С. 
Продолжительно удерживающаяся 
холодная и влажная погода повреж-
дает растение в большей степени, 
чем продолжительная засуха.

Для снятия стрессовых факторов, 
таких, как резкие перепады темпе-
ратуры, засуха, переувлажнение, хи-
мические и физиологические ожоги, 
вызванные обработками пестицида-
ми и поливной водой, следует приме-
нять органоминеральное удобрение 

Элемент Био. Для повышения качес-
тва продукции и урожайности расте-
ний огурца, правильного физиологи-
ческого развития и для профилактики 
хлорозов незаменима высококонцен-
трированная микроэлементная смесь 
Элемент Микро. Применение стиму-
ляторов роста и микроудобрений поз-
воляет более эффективно и в короткие 
соки устранить дефицит элементов 
питания в растении, особенно на бед-
ных по содержанию питательных эле-
ментов почвах [4].

Сбор плодов. Длина зеленцов 
гибрида F1 Атос позволяет собирать 
их на стадии пикулей (3,0-5,0 см), 
корнишонов I группы (5,1-7,0 см) и 
корнишонов II группы (7,1-9,0 см) 
(рис. 2). Благодаря мелкобугорчатой 
поверхности и очень густому распо-
ложению бугорков, нежная и тонкая 
кожица у зеленцов огурца F1 Атос хо-
рошо пропускает соль. Плотная и 
прочная структура мякоти без пустот 
характеризует гибрид как засолоч-
ный. Корнишоны пригодны не толь-
ко для потребления в свежем виде, 
а также для засолки и маринования 
(рис. 3). Питательные качества пло-
дов огурца сохраняются при их пере-
работке [5].
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Summary. The technology of growing of 
parthenocarpic hybrid F1 Atos in the open 
ground. Fruits are short, tuberculate, not 
grow and do not deform in the open ground, 
suitable for the collection of pickles and 
gherkins. For yield formation at the level of 
70 t and above is recommended for plowing 
to make from 40 to 120 t/ha of manure, de-
pending on soil fertility. In the form of dress-
ing with the help of drip irrigation make min-
eral fertilizers. For protection from fungal 
diseases of cucumber plants it is necessary 
to use fungicides. To relieve the negative im-
pact of pesticides, unfavorable environmen-
tal factors and other stressful situations it is 
necessary to use growth stimulants.
Keywords: cucumber, F1-hybrid, open 
fi eld, technology, yield, fertilizer, growth 
stimulants.

Рис 2 Огурец в открытом грунте перед уборкой Рис. 3. Зеленцы F1 АтосРис 3 Зеленцы F Атос
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Выращивание рассады цветочных 
культур – одно из популярных 
направлений  производственной  

деятельности специализирован-
ных тепличных комбинатов, овощ-
ных хозяй ств, фермеров, а также ин-
дивидуальных садоводов-любителей . 
Профессионалы выбирают это на-
правление по следующим причинам:

• рассада цветов имеет высокие 
показатели рентабельности (50–
80%) [1];

• это популярный товар, который 
пользуется постоянным спросом [2];

• ввиду высокого риска поте-
ри качества и полной  гибели това-
ра при длительной  транспортировке, 
россий ские производители встреча-
ются с низкой  конкуренцией  со сто-
роны европей ских компаний ;

• позволяет расширить ассортимент 
и оптимизировать производственный  
цикл сельхозпроизводителей , увели-
чив показатели денежной  выручки, 
а также помогает более рационально 
задей ствовать трудовые ресурсы.

На рынке цветочных культур рас-
сада представлена следующими ос-
новными видами растений : пету-
ния гибридная, виола, бархатцы пря-
мостоячие и отклоненные, бегония 
вечноцветущая, агератум, львиный  
зев, портулак, целозия гребенчатая, 
цинерария.

Начиная с 2009 года россий ский  
«зеленый » рынок претерпел мно-
жество трансформаций , изменив не 
только свою структуру, но и сознание 
покупателей . Времена хаотичной , 
стихий но организованной  торговли 

с прилавка продукцией  сомнитель-
но качества и скромного ассорти-
мента канули в Лету, уступив место 
новомодным садовым центрам и не-
большим профильным магазинам, 
большинство из которых не смогло 
выдержать конкуренцию со сторо-
ны крупных торговых сетей . Именно 
с приходом сетевых магазинов из-
менился подход к продаваемой  про-
дукции: введение строгих, бескомп-
ромиссных европей ских стандартов 
качества, требование расширить ас-
сортимент и снизить цены.

Новые требования стали серьез-
ным вызовом для профессионально-
го производителя. Они дали сильный  
толчок для развития и модернизации 
производства, которое было бы не-
возможно без использованию сов-
ременных, а порой  и инновационных 
технологий  [3].

Посевной  материал
Первая проблема, с которой  

столкнулись профессиональные про-
изводители – подбора правильно-
го ассортимента посевного матери-
ала и его качество. Именно хороший  
посевной  материал и «правильные» 
сорта – ключевые факторы успешно-
го выращивания цветочной  продук-
ции, которые помогают достигнуть 
наилучших результатов по следую-
щим параметрам:

• выравненность растений ;
• генетическая компактность с це-

лью более эффективного использо-
вания торговых площадей  и сниже-
ния логистических затрат;

• дружное цветение в зависимости 

от срока выхода готовой  продукции; 
устой чивость к болезням;

• высокие декоративные характе-
ристики цветка.

Механизация производственного 
процесса и снижение издержек

Ручной  посев семян – трудоем-
кий и ответственный процесс, тре-
бующий высокой квалификации пер-
сонала, а также наличия пикового ко-
личества рабочей  силы в короткий  
промежуток времени. Решить пос-
тавленную задачу, а также снизить 
затраты на оплату труда и себесто-
имость готовой  продукции помога-
ет применение автоматизирован-
ных посевных комплексов или малых 
машин с использованием дражиро-
ванных семян и пластиковых кассет 
Modiform тип К264. Сочетание этих 
трех факторов позволяет:

• посеять семена в короткие сроки;
• получить дружные всходы за счет 

одинаковой  глубины заделки семян;
• обеспечить высокую всхожесть 

и энергию прорастания;
Субстратом для посева должен 

служить ней трализованный  торф 
мелкой  фракции (0-5 мм или 5-10 
мм) с объемной  долей  перлита фрак-
ции 2-5 мм в размере 20–30% или ко-
косового волокна в размере 30-50% 
от объема.

Посевы в кассетах мульчиру-
ют вермикулитом мелкой  фракции 
и выдерживают в камере проращи-
вания с регулируемой  влажностью 
с температурой  20-22 °C в течение 
2-5 сут.

Использование механизирован-
ных посевных линий  эффективно 
и позволяет обеспечить выход сеян-
цев в количестве 250 000 шт. за сме-
ну с одной линии.

Пересадка сеянцев в конечную 
тару – кассеты на 4, 6, 10, 54 ячей ки – 
важный этап в производстве расса-
ды. Эта процедура, исполненная вов-
ремя, позволяет избежать избыточ-
ного вытягивания рассады, а также 
является обязательным требовани-
ем торговых сетей  к качеству готовой  
продукции.
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Инновационные технологии 
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С целью выполнения пересад-
ки в сжатые сроки используют пе-
ресадочные комплексы с роботизи-
рованными модулями по пересадке 
растений , позволяющие обеспечить 
производительность 75 000 растений  
в смену.

Использование регуляторов роста
Низкая освещенность в зимние 

месяцы, а также повышенная тем-
пература в теплице весной – нега-
тивные факторы, обеспечивающие 
избыточный  рост сеянцев и рассады. 
Продукция часто выходит с вытяну-
тыми стеблями, не соответствующая 
стандартам качества. Для исправле-
ния этой проблемы применяют регу-
ляторы роста [4].

Регуляторы роста и ретарданты 
такие, как хлорхолинхлорид (ССС), 
применяют на двух стадиях, произ-
водства сеянцев и выращивания рас-
сады до появления бутонов. Они поз-
воляют получить контролируемое 
производство компактной  товарной  
продукции.

Использование ССС в концент-
рации 2,5 г/л в период первых двух 
настоящих листьев, а также по мере 
роста рассады до стадии образова-
ния бутонов обеспечивает получе-
ние стандартной  продукции в усло-
виях повышенной  температуры или 
пониженной  освещенности.

Досветка сеянцев
При осеннем и зимнем посе-

ве в период с ноября по январь по-
лученные сеянцы в неполной  мере 
обеспечены достаточным уровнем 
естественной  освещенности. В резуль-
тате рассада получается вытянутой , 
невыравненной , несоответствующей  
стандартам качества, с непрогнозиро-
ванным сроком выхода на готовность. 
Основополагающий прием, обеспе-
чивающий компактность междоузлий  
будущей  рассады – досветка сеянцев 
в первые 30 дней  после выноса из ка-
меры проращивания с использова-
ния натриевых ламп мощностью 800 Вт 
и уровнем освещенности 10–15 тыс. лк, 
с дневным периодом досветки 10 ч [5].

Инновационный метод, обеспе-
чивающий качественную и энергоэф-
фективную досветку сеянцев, – ис-
пользование светодиодных фитоламп. 
Светодиодные лампы производят теп-
ла значительно меньше по сравнению 
с традиционными лампами, поэто-
му управление уровнем освещеннос-
ти и отоплением теплицы происходит 
независимо, и обеспечивается более 
точный  контроль за соблюдением тех-
нологии производства. Также мень-
шее производство тепла дает воз-
можность агроному расположить све-

тильники ближе к рас-
тениям, обеспечивая 
таким образом более 
интенсивную досветку. 
Экономическая эффек-
тивность использова-
ния светодиодных ламп 
заключается в том, что 
они обеспечивают до 
42% экономии затрат 
на электричестве при 
сопоставимом с тради-
ционными натриевы-
ми лампами уровнем 
освещенности, а также 
обладают более дли-
тельным сроком служ-
бы – 50 000 ч против 
10 000. Энергетическая 
эффективность достигается за счет двух 
факторов: уменьшенным энергопотреб-
лением светодиодов, а также исполь-
зованием специализированного спект-
ра освещения с преобладанием фото-
синтетически активного дальнего крас-
ного (730 нм), красного (660 нм) и сине-
го (450 нм) света. Оптимальный уровень 
освещенности при производстве расса-
ды – 150 ммоль/с на м2.

Использование полуфабрикатов
Как правило, обозначенные выше 

элементы технологии, позволяющие 
получить продукцию высокого качес-
тва, затратны к внедрению. Однако, 
на отечественном рынке B2B («биз-
нес для бизнеса») существуют ком-
пании, предлагающие полуфабри-
каты растений . В случае с рассадой  
цветов полуфабрикатами являют-
ся сеянцы основных востребованных 
цветочных культур в кассете К264. 
Использование готовых сеянцев дает 
ряд преимуществ для производите-
ля, а именно:

• отсутствие необходимости в до-
рогостоящем отоплении теплиц 
в зимний  период (особенно это ак-
туально для хозяй ств, использова-
ние магистрального газа для которых 
невозможно);

• экономия на оплате труда в пе-
риод пиковых нагрузок по посеву 
семян;

• отсутствие необходимости в ос-
нащении оборудованием для посева 
и проращивания семян;

• отсутствие риска получения се-
мян с недостаточной  всхожестью;

• гарантированный  объем 
растений  к определенному сроку;

• проверенный  ассортимент;
• сокращение производственного 

цикла и, как следствие, минимизация 
производственных ошибок;

• возможность получения кон-
сультации специалиста в процессе 

доращивания.
Таким образом, производство 

рассады цветочных культур – весьма 
сложный и трудоемкий процесс, тре-
бующий особых знаний  и опыта аг-
ронома, а также весомых вложений . 
К тому же цветочное производство 
несет достаточное количество рис-
ков, избежать которых помогут ме-
тоды, обозначенные в данной  статье, 
и любовь к своему делу.
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Арбуз – один из ценнейших пище-
вых продуктов. Мякоть арбуза 
содержит до 12% сахаров, пек-

тиновые вещества, целлюлозу, амино-
кислоты, каротиноиды, кальций, маг-
ний, железо, натрий, калий, кобальт, 
фосфор, витамины, органические кис-
лоты и другие вещества [1, 2, 3]. Арбуз 
широко используют в лечебном пита-
нии, особенно при малокровии, забо-
леваниях сердечно-сосудистой сис-
темы и мочевыводящих путей, печени 
и желчного пузыря, подагре, он также 
обладает антиоксидантными свойс-
твами. Его употребление регулирует 
жировой обмен, способствует очище-
нию организма[1, 3, 4].

Возделывание арбуза в Рес-
публике Беларусь перспективно и вос-
требовано. Этому способствует су-
щественное потепление климата, ко-
торое проявляется в уменьшении пе-
риода со снежным покровом, сни-
жении глубины промерзания почвы, 
увеличении суммы активных темпе-
ратур на 200–250 °C и продолжитель-
ности беззаморозкового периода [5, 
6]. В результате вегетационный пери-
од с. – х. культур увеличился на 10–14 
дней, а сложившиеся климатические 
условия соответствуют сдвигу на 150–
200 км по широте к югу [1]. Такие ус-
ловия позволяют получать продукцию 
арбуза хорошего качества, отличаю-
щуюся высоким содержанием саха-
ров – 11–12%. Благоприятный фактор 
для накопления сахаров – особеннос-
ти температурного режима воздуха 
в период созревания плодов (высо-
кие температуры в дневное время че-
редуются с достаточно низкими ноч-
ными). Если температуры постоянно 
высокие, то возрастает интенсивность 
диссимиляции, и вместо ночного отто-

ка сахаров из листьев в плоды, они ис-
пользуются на дыхание. По этой при-
чине, как отмечает А. И. Филов, в тро-
пическом поясе, где ночные темпера-
туры достаточно высоки, сахар в пло-
дах почти не накапливается, и поэтому 
там нет сладких арбузов [7].

Сегодня в Беларуси арбуз доста-
точно широко возделывают на дач-
ных и приусадебных участках. В то же 
время актуально производство ар-
буза на промышленной основе с ис-
пользованием технических средств 
отечественного производства. В ус-
ловиях республики важную роль иг-
рает получение ранней продукции 
арбуза за счет сокращения сроков 
от момента высадки рассады (посе-
ва семян) арбуза до получения мас-
совой товарной продукции. При про-
изводстве арбуза особого внимания 
также заслуживают применение уль-
траранних сортов и гибридов, рас-
садный способ возделывания, при-
менение эффективных и доступных 
укрывных материалов, мульчирова-
ние почвы, позволяющие получать 
более раннюю продукцию [2, 8].

Наши исследования были направ-
лены на изучение особенностей фор-
мирования урожайности арбуза в ус-
ловиях Беларуси в зависимости от 
сортовых особенностей и применя-
емых агротехнических приемов, без 
использования пестицидов, в систе-
ме максимальной механизации тех-
нологии возделывания. Для реализа-
ции этой технологии в Беларуси со-
здан комплекс специализированных 
сельхозмашин.

Исследования проводили в 2015–
2017 годах на базе ОАО «Черняны» 
Малоритского района Брестской об-
ласти. Почва опытного участка – де-

рново-глееватая песчаная на водно-
ледниковом связанном песке, под-
стилаемом с глубины 0,3 м рыхлым 
песком. Агрохимические показате-
ли пахотного слоя почвы: рН КСl 6,6; 
содержание гумуса 2,26%; фосфо-
ра (Р2О5) – 284 мг/кг; калия (К2О) – 
332 мг/кг воздушно-сухой почвы. 
В схему опыта были включены че-
тыре сорта арбуза российской се-
лекции различных сроков созрева-
ния: раннеспелый Триумф, сред-
неспелый Импульс, среднепоздние 
Икар и Холодок, а также голландский 
раннеспелый гибрид F1 Романза. 
Семена сортов были предоставлены 
Быковской БСОС.

Планирование исследований, за-
кладку и проведение опытов про-
водили по общепринятым методи-
кам [9, 10, 11]. Посев семян и посад-
ку 25-дневной рассады на постоян-
ное место проводили в конце второй 
декады мая при прогревании почвы 
на глубине 10 см выше 12 °С по схе-
ме 210×80 см в предварительно на-
резанные узкопрофильные гряды 
[2, 12]. Посевы и высаженную рас-
саду укрывали нетканым материа-
лом «СпанБел» (плотность 30 г/м2) 
шириной 1 м, который снимали че-
рез 24 суток. В контроле исследуе-
мые сорта и гибрид возделывались 
без укрытия. Повторность опыта – 
четырехкратная, площадь учетной 
делянки – 80 м2. Обработка почвы 
в предпосевной период заключалась 
в двукратном, а в период вегета-
ции – в трехкратном рыхлении меж-
дурядий агрегатом универсальным 
АУМ-3 и ручной прополкой в рядах. 
Пестициды при возделывании арбу-
за не применялись. Уборку урожая 
проводили выборочно по мере со-
зревания плодов. Температуру воз-
духа измеряли при помощи датчиков 
температуры Thermochron iButton 
DS1921G-F5 под укрытием нетканым 
материалом «СпанБел» в течение 24 
суток, без укрытия – в течение 138 
суток с интервалом измерений в 2 
часа. За вегетационный период было 
зафиксировано 288 значений темпе-
ратуры воздуха под укрытием нетка-
ным материалом «СпанБел» и 1656 
показаний температуры воздуха без 
укрытия. По результатам измере-
ний температуры воздуха была рас-
считана сумма активных температур 
(Ʃt ≥ 10 °С) от посева семян (высад-
ки рассады) арбуза до первого сбо-
ра плодов при различных способах 
возделывания. Статистическую об-
работку результатов исследований 
проводили с использованием мето-
дики Б. А. Доспехова, а также пакета 
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арбуза в условиях Беларуси. Показана сумма активных температур, необхо-
димая для созревания плодов различных по скороспелости сортов и гибри-
дов арбуза в зависимости от способов возделывания. Установлено, что укры-
тие посадок рассады арбуза нетканым материалом «СпанБел» дает прибавку 
урожайности исследуемых сортообразцов от 15,1 до 36,5%.
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ность, сорта, гибриды, агроприемы, сумма активных температур, Беларусь.
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программ статистической обработки 
данных MS Excel [9].

На основании исследований тем-
пературы воздуха была установлена 
среднесуточная динамика темпера-
туры при возделывании арбуза в ус-
ловиях юго-запада Беларуси без ук-
рытия и при использовании укры-
тия нетканым материалом «СпанБел» 
в период с конца второй декады мая 
по первую декаду июня (рис. 1). 
Среднесуточная температура возду-
ха в указанный период под укрытием 
нетканым материалом «СпанБел» со-
ставила 22,1 °С. Минимальная тем-
пература под укрытием зафиксиро-
вана в 4 часа, после чего происхо-
дил ее рост. Температурный мак-
симум, составляющий 33,7 °С ха-
рактерен для 16 часов, после чего 
происходит постепенное снижение 
температуры воздуха. Амплитуда ко-
лебания температур составила 23,1 
°С. Среднесуточная температура воз-
духа без укрытия была равна 17,6 °С, 
минимальная температура 10,6 °С от-
мечена в 4 часа, максимальная – 24 
°С в 16 часов, а амплитуда колебания 
температур составила 13,4 °С. В ре-
зультате исследований было уста-
новлено, что в период с 22 до 4 часов 
температура воздуха под укрытием 
равна температуре воздуха без укры-
тия. После 4 часов наблюдается раз-
личие температуры в исследуемых 
условиях. Так, в 6 часов температу-
ра воздуха под укрытием «СпанБел» 
была выше температуры воздуха без 
укрытия на 1 °С, в 8 часов – на 4,8 °С, 
в 10 часов – на 8,1 °С, в 12 часов – 
на 8,5 °С. Наибольший температур-
ный эффект от использования мате-
риала «СпанБел» отмечен в 14 часов 
и заключался в увеличении темпера-
туры воздуха под укрытием на 9,9 °С. 
Данное время соответствует макси-

мальной высо-
те стояния солн-
ца в этот период. 
После 14 часов 
разница темпе-
ратур под укры-
тием и без укры-
тия постепенно 
у м е н ь ш а е т с я , 
а к 22 часам, пос-
ле захода солн-
ца, температу-
ры не различа-
лись. Было уста-
новлено, что ук-
рытие «СпанБел» 
способствует по-
вышению темпе-
ратуры воздуха 
только в светлое 

время суток. Это связано с действи-
ем инфракрасного излучения солнца 
и формированием теплового эффек-
та под укрытием. В период с 22 до 4 
часов, укрытие «СпанБел» не вызы-
вало повышение температуры воз-
духа. Таким образом, положитель-
ный эффект от использования не-
тканого материала «СпанБел» 
в качестве временного укрытия 
при возделывании арбуза заклю-
чается в повышении среднесуточ-
ной температуры воздуха и со-
кращении периода действия низ-
ких температур в течение суток. 
Использование укрытия нетканым 
материалом «СпанБел» при возде-
лывании арбуза позволяет увели-
чить накопление суммы активных 
температур и сократить период от 
посева семян или посадки расса-
ды до первого сбора плодов.

Нами установлено, что в зави-
симости от скороспелости и спосо-
бов возделывания, сортам и гибри-
дам арбуза для достижения спелости 

плодов необходима различная сумма 
активных температур (табл. 1).

В условиях юго-запада Беларуси 
для достижения спелости плодов при 
возделывании арбуза через посев 
семян, сумма активных температур 
составляла от 2038 до 2427 °С в за-
висимости от скороспелости сор-
та (гибрида), а при укрытии нетка-
ным материалом «СпанБел» эти по-
казатели находились в пределах от 
2089 до 2533 °С. При рассадном спо-
собе возделывания, сумма активных 
температур, необходимых для со-
зревания плодов, снижалась на 8,1 
и 9,2% у раннеспелого сорта Триумф 
и гибрида F1 Романза, соответствен-
но, на 4,5% у среднеспелого сорта 
Импульс, на 3,7 и 3,9% у среднепоз-
дних сортов Холодок и Икар.

Нами установлена продолжитель-
ность периодов от посева семян (вы-
садки рассады) арбуза до первого 
сбора плодов при различных спосо-
бах возделывания в условиях юго-за-
пада Беларуси (рис. 2). Укрытие не-
тканым материалом «СпанБел» при 
возделывании арбуза посевом семян, 
ускоряет получение продукции ран-
неспелого гибрида F1 Романза и сор-
та Триумф на 5–6 суток, среднеспе-
лого сорта Импульс и среднепоздних 
сортов Икар и Холодок на 3–4 суток. 
Использование временного укрытия 
при рассадном способе возделыва-
ния способствует ускорению получе-
ния первой продукции на 5–6 суток. 
Возделывание арбуза посадкой рас-
сады позволяет получать продукцию 
гибрида F1 Романза и сорта Триумф 
на 11 суток, а сортов Импульс, Икар 
и Холодок на 7–8 суток раньше, чем 
при посеве семян. Сочетание рассад-
ного способа возделывания с приме-
нением укрытия обеспечивает полу-
чение первой продукции арбуза гиб-

Таблица 1. Сумма активных температур от посева семян (посадки рассады) арбуза до первого 
сбора плодов при различных способах возделывания, 2015–2017 годы

Способы возделыва-
ния

Сумма активных температур, °С

сорт (гибрид)

F1 Романза Триумф Икар Импульс Холодок

Посев семян, контроль 2038 2104 2309 2413 2427

Посев семян с укрыти-
ем нетканым материа-
лом «СпанБел»

2089 2153 2388 2512 2533

Посадка кассетной 
рассады

1867 1946 2223 2309 2340

Посадка кассетной 
рассады с укрытием 
нетканым материалом 
«СпанБел»

1914 1996 2268 2375 2412
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вРис. 1. Среднесуточная динамика температуры воздуха без укры-

тия и под укрытием нетканым материалом «СпанБел»
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рида F1 Романза и сорта Триумф на 16 
суток, сорта Импульс, Икар и Холодок 
на 12–13 суток раньше, чем при возде-
лывании посевом семян. Таким обра-
зом, раннеспелый гибрид F1 Романза 
и сорт Триумф реагируют на приме-
нение укрытия нетканым материалом 
«СпанБел» лучше, чем среднеспелый 
сорт Импульс и среднепоздние сорта 
Икар и Холодок. Полученные данные 
позволяют научно обоснованно плани-
ровать конвейерное производство ар-
буза в различных климатических зонах 
Беларуси и получать свежую продук-
цию арбуза в течение 30–40 дней.

Нашими исследованиями было ус-
тановлено влияние временного укры-
тия посевов и посадок рассады сор-
тов и гибрида арбуза нетканым мате-
риалом «СпанБел» на их продуктив-
ность. Оценка продуктивности сортов 
арбуза проводилась в зависимости от 
способов возделывания, по количест-
ву плодов на растении, массе плодов 
и урожайности. Установлено, что при-
менение укрытия посевов при возде-
лывании арбуза способствовало обра-
зованию большего количества плодов 
(табл. 2). Так, у гибрида F1 Романза 
при применении этого агроприема ко-
личество плодов на растении увеличи-
лось на 20,5%, у сорта Икар – на 16,7%, 

сортов Триумф 
и Импульс на 9,8 
и 7,3% соответс-
твенно. Меньше 
всего на приме-
нение временно-
го укрытия реаги-
рует сорт Холодок 
и дает прибавку 
в количестве пло-
дов на 5,0% боль-
ше, чем без укры-
тия. Увеличение 
количества пло-
дов на растении 
при использовании 
этого агроприема 
связано с созда-
нием более благо-
приятных условий 
в период от всхо-
дов до трех насто-
ящих листьев, ко-
торый, по мнению 
Л. П. Тарабаевой, 
у бахчевых культур 
в температурном 
отношении самый 
критический [13]. 
Поэтому создание оптимальных тем-
пературных условий в это время ока-
зывает большое влияние на урожай-

ность арбуза. Применение времен-
ного укрытия посевов арбуза нетка-
ным материалом «СпанБел» у иссле-

Таблица 2. Влияние укрытия посевов и посадок рассады арбуза нетканым материалом «СпанБел» на продуктивность, 2015–2017 годы

Сорт (гиб-
рид)

Способ возделывания

без укрытия (контроль) с укрытием «СпанБел»

количество 
плодов на 

растении, шт

средняя мас-
са плода, кг

урожайность, 
т/га

количество 
плодов на 

растении, шт

средняя мас-
са плода, кг

урожайность

т/га
+/- к контролю

т/га %

Посев семян

F1 Романза 1,3 5,2 40,4 1,6 5,2 49,0 8,5 21,1

Триумф 1,4 4,3 35,2 1,5 4,7 42,2 7,0 19,9

Импульс 1,4 4,3 35,7 1,5 4,5 39,9 4,2 11,9

Икар 1,6 3,4 32,1 1,9 3,5 39,1 7,0 21,7

Холодок 1,3 5,6 45,1 1,4 5,8 48,7 3,6 8,0

НСР05 - - 1,9 - - 1,5 - -

Высадка рассады

F1 Романза 1,2 5,2 37,7 1,4 5,2 43,4 5,7 15,1

Триумф 1,1 5,0 34,0 1,3 5,5 43,6 9,6 28,2

Импульс 1,1 4,4 29,2 1,3 4,8 36,7 7,5 25,7

Икар 1,5 4,3 38,4 2,1 4,5 52,4 14,0 36,5

Холодок 1,2 5,7 39,9 1,5 5,4 46,7 6,8 17,0

НСР05 - - 1,8 - - 1,6 - -

Рис. 2. Продолжительность периодов от посева семян (посадки 
рассады) арбуза до первого сбора плодов при различных спо-

собах возделывания, суток
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дуемых сортов также способствовало 
увеличению средней массы плодов от 
3,0% у сорта Холодок до 9,2% у сорта 
Триумф. У сортов Икар и Импульс при-
бавка по этому показателю составля-
ла 4,0 и 4,7%, а у гибрида F1 Романза 
отсутствовала.

Наибольшая урожайность при воз-
делывании арбуза посевом семян 
в условиях юго-запада Беларуси ха-
рактерна для сорта Холодок (рис. 
3) – 45,1 т/га, на 10,4% ему уступа-
ет гибрид F1 Романза с урожайнос-
тью 40,4 т/га. При одинаковом коли-
честве плодов на растении – 1,3 шт., 
средняя масса плодов у сорта Холодок 
выше, что в итоге и обуславливает бо-
лее высокую урожайность этого сор-
та. Среднюю урожайность из иссле-
дованных сортов показали Триумф 
и Импульс, соответственно 35,2 и 35,7 
т/га. Наименьшая урожайность при 
возделывании арбуза посевом семян 
характерна для сорта Икар. При ис-
пользовании временного укрытия не-
тканым материалом «СпанБел» на-
ибольшая урожайность составила 49,0 
т/га у гибрида F1 Романза и 48,7 т/га 
у сорта Холодок. При практически рав-
ной урожайности F1 Романза превос-
ходит Холодок по количеству плодов на 
12,5%, но уступает по массе плодов на 
7,7%. Средняя урожайность отмечена 
у сортов Икар и Импульс – 39,1 и 39,9 
т/га, соответственно. Наименьшая 
урожайность (42,2 т/га) характерна 
для сорта Триумф. Нашими исследо-
ваниями установлено, что примене-
ние укрытия посевов арбуза нетканым 
материалом «СпанБел» обеспечива-
ет прибавку урожайности исследуе-
мых сортов и гибрида от 8,0 до 21,7%. 
В большей степени прибавка была 
обеспечена увеличением количества 
плодов на растении, в меньшей степе-
ни – увеличением их средней массы. 

В наших исследованиях, при исполь-
зовании временного укрытия посевов, 
только гибрид F1 Романза показал уве-
личение урожайности за счет больше-
го количества плодов на растениях без 
увеличения их средней массы.

При возделывании арбуза че-
рез рассаду, применение укрытия так-
же благоприятно влияло на продуктив-
ность этой культуры. Применение это-
го агроприема способствовало обра-
зованию большего количества пло-
дов – от 16,7% у гибрида F1 Романза до 
40,0% у сорта Икар. При использовании 
временного укрытия количество пло-
дов у сортов Триумф и Импульс увели-
чилось на 18,2%, у сорта Холодок – на 
25,0%. Неоднозначное влияние этот аг-
роприем оказал на среднюю массу пло-
дов арбуза при возделывании через 
рассаду. Так, увеличением массы пло-
дов на 4,7% отреагировал сорт Икар, 
а Импульс и Триумф соответственно на 
9,1 и 10,0%. Гибрид F1 Романза показал 
нейтральную реакцию массы плодов на 
укрытие, а сорт Холодок продемонстри-
ровал снижение массы на 5,3%.

Таким образом, укрытие посадок 
рассады арбуза дает прибавку уро-
жайности исследуемых сортов и гиб-
рида от 15,1 до 36,5%. Применение 
укрытия посевов и посадок расса-
ды арбуза нетканым материалом 
«СпанБел» – эффективное средство 
повышения урожайности арбуза в ус-
ловиях Беларуси. Использование это-
го агроприема с возделыванием че-
рез рассадную культуру обеспечива-
ет получение более ранней продук-
ции арбуза и увеличивает продолжи-
тельность периода ее поступления 
в продажу. Сочетание различных аг-
роприемов и способов возделывания 
с разными по скороспелости сортами 
и гибридами арбуза позволяет созда-
вать конвейерное производство этой 
культуры. Для Республики Беларусь 
наиболее целесообразно использова-
ние раннеспелых сортов, что дает га-
рантированное получение продукции 
высокого качества.
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Рис. 3. Плоды арбуза сорта Холодок
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Курсы апробации
Под руководством Департамента растениеводства, механизации, химизации 
и защиты растений МСХ РФ, ФГБНУ ФНЦО, ФАНО, Ассоциация «Сортсемовощ», ФГБУ 
«Россельхозцентр» на базе ФГБНУ ФНЦО в период с 6 по 17 августа 2018 года проводят 
курсы по подготовке агрономов-апробаторов овощных, бахчевых и цветочных культур.

Адрес:
143072, Московская обл., Одинцовский р-н, пос. ВНИИССОК, ул. Селекционная, 14.
Проезд до ВНИИССОК: от Белорусского вокзала или от метро Беговая, Кунцевская, Фили электропоездом до ж/д 

станции Пионерская. Выход из 1-го вагона налево через мост, далее через Можайское шоссе до института ВНИИССОК.
Оплата обучения на курсах составляет 20870 р.
Проживание в гостинице по адресу: п. ВНИИССОК, ул. Дружбы д. 4
Оплата проживания + 3-разовое питание в гостинице в наличной или безналичной форме –1800 рублей в сутки.
Проезд до гостиницы:
От Белорусского вокзала электропоездом до станции Одинцово, далее автобусом № 72 до конечной остановки 

п. ВНИИССОК
После обучения будут выданы: договор, счет, счет-фактура, пакет нормативных документов и удостоверение об окон-

чании курсов.
Предусмотрена экскурсия в РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева.

Контактные телефоны:
Ассоциация «Сортсемовощ», тел. 8 (495) 963–46–79, моб. 8–916–604–43–63
ФГБНУ ФНЦО: тел. 8 (495) 599–24–42; факс 8 (495) 599–22–77 (приемная директора института Солдатенко Алексея 
Васильевича, секретарь директора)
Главный бухгалтер: тел. 8 (495) 599–13–22
Ответственный за проведение курсов: Павлов Леонид Васильевич; тел. 8 (495) 594–77–24. E-mail: pavlov.l.v@vniissok.ru
Подробная информация размещена на сайте: www.vniissok.ru
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Защита картофеля от сорных рас-
тений – обязательное условие 
для получения высокого и качес-

твенного урожая. Дело в том, что эта 
культура плохо выдерживает конку-
ренцию за влагу и питательные вещес-
тва, находящиеся в почве. Кроме того, 
некоторые сорняки – растения-хозяе-
ва для патогенных микроорганизмов, 
легко поражающих картофель. Как ре-
зультат – высокая засоренность посе-
вов может привести к потерям до 80% 
урожая. И задача агронома заключа-
ется в том, чтобы не допустить подоб-
ной ситуации: ведь она способна под-
косить экономику даже самого успеш-
ного хозяйства.

Паслен и подмаренник: опасны и 
сложноискоренимы

Для начала вспомним о наибо-
лее опасных «врагах» картофеля. На 
первых позициях в этом списке стоит 
паслен черный. Дело в том, что пас-
лен и картофель относятся к одному 
семейству растений. И такая «родс-
твенная связь» – совсем не благо. 
Ведь и у картофеля, и у паслена об-
щие болезни и вредители. В том чис-
ле, паслен черный – «резерватор» ви-
русов, снижающих семенные качест-
ва корнеплодов. При наличии на поле 
подобной проблемы не помогут ни 
дополнительное питание, ни хими-
ческие обработки. Так что бороться с 
вирусами следует профилактически 
– в первую очередь, не допуская по-
явления на культурном поле паслена 
черного и других сорняков.

Второй объект, на который сто-
ит обратить особое внимание, – под-
маренник цепкий. Он, как и паслен 
черный, трудноискоренимое расте-
ние с максимальной плодовитостью. 
Поэтому быстро накапливается на 
полях и мешает развитию культуры, 
формируя благоприятные условия 
для поражения картофеля фитофто-
розом и ризоктониозом. 

В настоящее время картофелево-
ды решают проблему сорной расти-
тельности несколькими способами. 
Первый – механическая междурядная 
обработка. Однако у нее есть ряд не-
достатков; в том числе, высокая ве-
роятность травмирования культурных 
растений и частичного переноса среди 
них вирусной инфекции. Поэтому ус-
пешные аграрии совмещают механи-
ческий способ борьбы с гербицидным. 

Правила верного выбора
Современный рынок предлага-

ет много препаратов, эффектив-
ных против сорняков на картофе-
ле. И очень важно сделать правиль-
ный выбор. Специалисты советуют 
обращать внимание на следующие 
характеристики.

Многокомпонентность. Большой 
плюс – если в гербициде содержит-
ся несколько эффективных действу-
ющих веществ. С одной стороны, это 
позволяет обеспечить защиту карто-
феля от широкого спектра сорняков, 
ведь опасность представляют не толь-
ко паслен черный и подмаренник цеп-
кий, но и многие другие вредоносные 
растения. С другой – отпадает необхо-
димость смешивать несколько герби-
цидов в одной баковой смеси.

Отсутствие фитотоксичности. 
Напомним, паслен и картофель – из 
одного семейства, и химическое вме-
шательство против сорняка может на-
нести ущерб культуре. Некоторые экс-
перты считают, что спасти картофель 
от нашествия паслена черного по-
могут лишь агротехнические спосо-
бы: включение в севооборот зерновых 
культур и чистого пара. Но и это не па-
нацея. Задача агронома – подобрать 
препарат, который эффективен про-
тив сорняков, и селективен в отноше-
нии культуры одновременно. 

Проблем много, гербицид – один 
Наиболее эффективный инс-

трумент в борьбе с сорняками – но-

вейший гербицид АРТИСТ, «дети-
ще» мирового лидера по производс-
тву средств защиты растений – ком-
пании «Байер». Это почвенный пре-
парат, в составе которого находятся 
два действующих вещества: флуфе-
нацат (240 г/кг) и метрибузин (175 г/
кг). Они проникают в клетки сорняков 
через их корневую систему, побеги и 
листовой аппарат. 

Ранее мы говорили, насколько 
важную роль играет правильный вы-
бор препаратов для баковой смеси. 
Сильная сторона фунгицида АРТИСТ 
– наличие в его составе нескольких 
действующих веществ. Это лишает 
агронома необходимости подбирать 
совместимые химические продук-
ты и тратить время на приготовление 
баковой смеси. 

Кроме того, комбинация двух ак-
тивных компонентов обеспечивает 
надежную защиту картофеля от всех 
однолетних сорняков, а также про-
должительный контроль злаковых 
сорняков. Благодаря последнему, 
земледелец может отказаться от об-
работки граминицидом. 

И еще одно преимущество, кото-
рое делает фунгицид АРТИСТ лиде-
ром в своей группе. Речь идет о не-
превзойденном контроле подмарен-
ника цепкого и паслена черного: тех 
самых сорняков, которые считаются 
трудноискоренимыми на картофеле. 
При этом АРТИСТ безопасен для кар-
тофеля, разумеется, при соблюде-
нии регламента применения. 

Продолжительность защитного 
действия гербицида варьирует в пре-
делах 6-8 недель. Что касается пас-
лена черного, то применение препа-
рата АРТИСТ позволяет контролиро-
вать первые четыре волны при довс-
ходовом внесении. Многое зависит 
от почвенных условий, а точнее, ее 
структуры, температуры и влажности. 
Гербицидный эффект проявляется на 
взошедших сорняках сразу, а также в 
течение 1–2 недель (в зависимости от 
погодных условий и типа почв).

Регистрацию на российском рын-
ке АРТИСТ получил в конце 2017 года. 
Впереди – очередной сельскохозяйс-
твенный сезон, и он несет в себе ста-
рые угрозы. Но уже сейчас можно с 
уверенностью сказать, что новый пре-
парат от компании «Байер» – это тех-
нологичное и эффективное решение, 
которое отлично впишется в систему 
защиты отечественного картофеля. 

Материал предоставлен 
компанией «Байер»

УДК 635.21:632.954

АРТИСТ: высокое 
искусство побеждать

Новейший гербицид от компании «Байер» 
поможет справиться с самыми злостными 
сорняками.
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На российском рынке семен-
ного картофеля остро ощу-
щается дефицит высокопро-

дуктивных сортов столового назна-
чения с высокими товарными качес-
твами клубней, пригодных для пе-
реработки, ранних и среднеранних 
групп спелости, устойчивых к бо-
лезням и вредителям. Актуальность 
этой проблемы в условиях жесткой 

конкуренции со стороны зарубеж-
ных селекционно-семеноводческих 
компаний и поставщиков семенно-
го картофеля на российский рынок 
постоянно возрастает [1].

Цель исследований: изучение кол-
лекции сортов и гибридов картофе-
ля по хозяйственно ценным признакам. 
Исследования проведены в лаборато-
рии селекции, биотехнологии и агротех-

ники картофеля Кемеровского НИИСХ – 
филиала СФНЦА РАН, в лаборатор-
ных и полевых условиях. Объекты иссле-
дования – сорта и гибриды картофеля. 
Предшественник – чистый пар. Почва – 
среднемощный среднегумусный вы-
щелоченный чернозем, тяжелосугли-
нистый по гранулометрическому соста-
ву. Агротехника в опыте общепринятая 
для селекции и оригинального семено-
водства картофеля в зоне исследований. 
В период образования столонов и клуб-
ней в 2016 году выпало достаточное ко-
личество осадков, что благоприятно отра-
зилось на формировании урожая карто-
феля. Погодные условия 2017 года во 
время вегетации в период посадки – 
бутонизации характеризовались вы-
сокими температурами воздуха и от-
сутствием осадков. Избыточное ув-
лажнение в июле – августе способс-
твовало развитию фитофтороза и сни-
жению урожая.

Исследования проведены соглас-
но общепринятым методикам [2, 3, 4, 
5], математическая обработка резуль-
татов – по Б.А. Доспехову и с исполь-
зованием программы Снедекор [6, 7].

За годы исследований в коллек-
ционном питомнике изучено 170 об-

УДК 635.21:631.527:571

Оценка образцов 
картофеля 

Н.А. Лапшинов, А.Н. Гантимурова, В.И. Куликова, В.П. Ходаева

В 2016–2017 годах в коллекционном питомнике изучали 170 образцов 
картофеля мировой коллекции ВИР и других НИУ с целью выделения источ-
ников ценных признаков. По комплексу хозяйственно ценных признаков вы-
делилось 7 сортов. Сорта и гибриды, выделившиеся по отдельным признакам 
и комплексу признаков, используют в селекционной работе как исходный ма-
териал для создания новых сортов картофеля.

Ключевые слова: картофель, сорт, гибрид, хозяйственно ценные признаки.

Таблица 1. Оценка коллекционных сортов картофеля по продуктивности, 2016-2017 годы

Сорт Оригинатор Продуктивность, г/
куст

Отклонение 
от стандарта, г

Товарность, % Средняя масса 
товарного клубня, г

Раннеспелые

Любава, St Кемеровский НИИСХ – 
филиал СФНЦА РАН

740 97,41 122

Северный Якутский НИИСХ 1073 333 98,51 147

Gala Германия 980 240 96,73 102

НСР05 166,28 15,52

Среднеранние

Невский ст. Всеволожская CC 750 96,06 118

Pilica Польша 827 77 94,23 93

Рагнеда Беларусь 956 206 96,09 98

Кемеровчанин Кемеровский НИИСХ – 
филиал СФНЦА РАН

965 215 97,43 132

Наташа Германия 1060 310 97,77 121

Ручеёк Всеволожская СС 943 193 97,14 124

Лазурит Беларусь 1228 478 96,65 143

Sante Нидерланды 910 159 95,12 120

Брянский юбилейный Брянская ОС 1260 509 98,61 144

Емеля Брянская ОС 934 184 98,00 140

Слава Брянщины Брянская ОС 846 96 97,16 104

НСР 05 75,72 9,35
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разцов картофеля в сравнении со 
стандартами: в группе ранних сорт 
Любава, среднеранних – Невский, 
среднеспелых – Накра.

Важный показатель для традици-
онной селекции – способность сортов 
и гибридов завязывать ягоды от са-
моопыления, что определяет возмож-
ность использования образцов кар-
тофеля в гибридизации. В результа-
те полевой оценки обильное ягодооб-
разование от самоопыления отмече-
но у образцов Вектор, Фиолетик, Алый 
парус, Наяда, Русская красавица, 
Былина, Слава Брянщины, Дубрава, 
Estima, Romanze, Gala, Roko.

По визуальной оценке комплекс-
ную полевую устойчивость к грибным 
болезням (Рhytophthora infestans, 
Alternaria solani, Fusarium oxysporum, 
Rhizoctonia solani) и вирусной ин-
фекции (обыкновенная, морщинис-
тая, полосчатая мозаики, крапча-
тость, скручивание листьев) (8–9 
баллов) выделили сорта Накра, 
Кемеровчанин, Победа, Брянский 
деликатес, Фиолетик, Брянский 
юбилейный, Повинь, Рагнеда, Pilica, 
Ольский и гибрид из ВИР 159–1.

По продуктивности в группе ран-
них сортов картофеля достоверно 
превышают стандарт сорта Любава 
(740 г/куст) сорта Северный (1073 
г/куст) и Gala (980 г/куст); в груп-
пе среднеранних сортов выделе-

ны – сорта Pilica, Слава Брянщины, 
Sante, Емеля, Ручеек, Рагнеда, 
Кемеровчанин, Наташа, Лазурит, 
Брянский юбилейный (827–1260 г/
куст), с высокой товарностью (95% 
и более) в сравнении со стандартом 
сорт Невский (750 г/куст) (табл. 1).

Образцы картофеля коллекцион-
ного питомника испытывали на при-
годность к переработке на чипсы. По 
первой жарке выделены 25 образцов 
с золотистой окраской (7–9 баллов) 
чипсов. Для переработки на чипсы 
и картофель фри особенно важно со-
держание сухого вещества в клубнях, 
оно должно быть 20–25%. При повтор-
ных анализах качества хрустящего кар-
тофеля, по комплексу признаков при-
годности для переработки на картофе-
лепродукты выделены сорта Алый па-
рус, Барс, Maris Piper (табл. 2).

Таким образом, в условиях 
Кемеровской области по комплек-
су хозяйственно ценных признаков 
в коллекционном питомнике выде-
лены сорта: Барс, Алый парус, Maris 
Piper, Кемеровчанин, Брянский 
юбилейный, Gala, Слава Брянщины.

Выделившиеся образцы карто-
феля используют в селекционной ра-
боте как исходный материал для со-
здания новых сортов.
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Получение ранней продукции 
картофеля в третьей свето-
вой зоне (Московская об-

ласть) важно, особенно в пос-
леднее время, в связи с санкция-
ми и продовольственным эмбарго. 
Выращивать ранний картофель вы-
годно, так как цены на него значи-
тельно выше, чем на картофель поз-
дних сортов. Уборку раннего карто-
феля в условиях Московской облас-
ти проводят в конце июля – начале 
августа. Совершенствование тех-
нологий с введением технологичес-
ких приемов, позволяющих полу-
чать продукцию картофеля в более 
ранние сроки (10–15 июля), чрез-
вычайно актуально, так как спрос 
на этот продукт удовлетворен не 
полностью.

Технологические приемы позво-
ляют без дополнительных затрат на 
удобрения, пестициды и другие ре-
сурсы получать более высокие уро-
жаи. Такой прием как декапитация, 
позволяет увеличить урожайность 
за счет дополнительного ветвления 
стеблей и увеличения ассимиляци-
онной площади листьев [1]. В свою 
очередь, проращивание клубней на 
свету и укрытие их, позволяют по-
лучить более раннюю продукцию 
с увеличением товарности. Цель 
настоящей работы: изучение тех-
нологических приемов в услови-
ях третьей световой зоны для полу-
чения высококачественной ранней 
продукции.

Исследования проводили в 2016–
2017 годах на участке лаборато-
рии овощеводства РГАУ-МСХА име-
ни К. А. Тимирязева. Почвы дерно-
во-подзолистые тяжелосуглинистые, 
мощность пахотного слоя 20–22 см, 

легкогидролизуемого азота 14 мг на 
100 г почвы, фосфора – 16, калия – 
20 мг на 100 г почвы.

Повторность опытов трехкрат-
ная. Варианты в опыте были разме-
щены рендомизированным мето-
дом. Площадь одной опытной де-
лянки 25 м2. В 2016–2017 годах были 
следующие варианты опытов: без 
декапитации (контроль) и декапита-
ция через 14–15 дней после всходов. 
В 2017 году расширили опыт и до-
бавили варианты: световое прора-
щивание, световое проращивание 
с укрывным материалом, декапита-
ция с проращиванием. В контроль-
ном варианте посадочный матери-
ал не проращивали на свету, не про-
водили декапитацию. Схема посад-
ки – 70×35 см. Использовали сорта: 
Удача, Жуковский ранний, Снегирь, 
Ред Скарлетт, Метеор. Сроки по-
садки – при прогревании почвы до 
6–8 °C. При уходе за посевами ис-
пользовали современные пестициды 
в борьбе против фитофтороза и ко-
лорадского жука. Убирали урожай 
в два срока: 15 и 30 июля.

В условиях третьей световой 
зоны со сравнительно коротким ве-
гетационным периодом и понижен-
ными температурами, для получе-
ния высоких урожаев возможно ис-
пользование ранних и среднеран-
них сортов картофеля. Эти сорта 
имеют столовое назначение, их ис-
пользуют в свежем виде. Большое 
значение имеет качество продук-
ции, поэтому использование тех-
нологических приемов, увеличива-
ющих урожайность, позволяет сни-
зить химическую нагрузку на расте-
ние и получать более качественную 
продукцию.

Урожайность картофеля зависит 
от длины периода вегетации, прихо-
да ФАР на посевы, влагообеспечен-
ности почв и уровня их окультурен-
ности [2]. Лимитирующие факторы 
для раннего картофеля: влажность 
почвы, так как пищевой режим мож-
но оптимизировать. Расчеты пока-
зывают, а передовая практика под-
тверждает, что в зоне достаточного 
увлажнения возможны максималь-
ные урожаи картофеля 75–88 т/га [2, 
3, 4]. Влажность почвы в период ве-
гетации в большей степени обуслав-
ливается количеством и распределе-
нием осадков, а вегетационный пе-
риод 2017 года характеризовался как 
влажный, поэтому расчет минераль-
ных удобрений произведен на уро-
жайность 35 т/га.

Все исследуемые вариан-
ты имели более высокую урожай-
ность, чем контрольные (табл. 1). 
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Как повысить урожай раннего 
картофеля

И.Н. Гаспарян, М.Е. Дыйканова

Изложены материалы исследований о влиянии технологических приемов 
на формирование ранней продукции картофеля в условиях Московской об-
ласти, позволяющих получать высокие урожаи. Декапитация увеличивает 
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Таблица 1. Влияние декапитации на урожайность картофеля, в среднем за 2016–2017 
годы, т/га

Сорт Вариант Урожайность ± к контролю (%)

Удача
без декапитации 31,2

с декапитацией 36,3 ± 16,3

Снегирь
без декапитации 29,7

с декапитацией 32,2 ± 8,4

Аврора
без декапитации 33,2

с декапитацией 35,4 ± 6,6

НСР05 – 1,09 –
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Максимальное повышение уро-
жайности отмечено у сорта Удача 
(+16,3%), чуть ниже у сорта 
Снегирь (+8,4%) и минимальное – 
у сорта Аврора (6,6%). Это свя-
зано с тем, что растение с мощно 
развитой надземной массой син-
тезирует больше органического 
вещества и дает более высокий 
урожай клубней. Также увеличе-
ние урожайности связано с боль-
шей продолжительностью фото-
синтеза и снижением затрат рас-
тения на ягодообразование.

В 2017 году исследования были 
расширены и добавлены другие 
технологические приемы, такие 

как проращивание и укрытие не-
тканым материалом. В нашей зоне 
в отдельные годы возможны воз-
вращающиеся заморозки, а ботва 
картофеля чувствительна к низким 
температурам, при заморозках 
1–1,5 °C растения увядают и поги-
бают. Для защиты ранних посадок 
от поздних весенних заморозков 
был включен вариант с укрывным 
материалом.

Проращивание – старейший 
прием подготовки посадочного ма-
териала, который ведет к уско-
рению деятельности ферментов 
в клубнях и созданию повышенной 
концентрации растворимых пита-

тельных веществ в зоне расположе-
ния глазков, что в дальнейшем сти-
мулирует прорастание почек и раз-
витие ростков.

Урожай клубней сформиро-
вался к середине июля: сред-
няя масса клубней с одного кус-
та высокая и составляет даже 
в контрольных вариантах более 
400 г (табл. 2). Урожай карто-
феля сформировался к 15 июлю 
на 75,0–96,2% по всем вари-
антам и сортам при сравнении 
с урожаем, убранным 30 июля. 
Технологические приемы на всех 
сортах повлияли положительно, 
т. к. показатель средней массы 

Таблица 2. Влияние технологических приемов на урожайность картофеля раннего, 2017 год

Сорт Вариант

Уборка 15 июля Уборка 30 июля
% уборки 15.07 к 

уборке 30.07средняя масса 
клубней 

с 1 куста, г

урожайность, 
т/га

средняя масса 
клубней 

с 1 куста, г

урожайность, 
т/га

Удача

контроль 473 22,51 570 27,13 82,9

без проращ. + укр. мат-л 696 33,65 870 40,62 82,8

декапитация + проращивание 871 40,67 1110 51,84 78,5

проращивание 653 31,08 950 45,22 68,7

проращивание + укр. мат-л 928 44,17 1280 60,92 72,5

Жуковский 
ранний

контроль 677 32,22 694 33,03 97,5

без проращивания + укр. мат-л 891 40,98 910 43,32 94,5

декапитация + проращивание 975 45,53 1040 48,57 93,7

проращивание 921 43,83 980 46,64 94,0

проращивание + укр. мат-л 975 45,53 1040 48,57 93,7

Снегирь

контроль 645 30,70 670 31,90 96,2

без проращивания + укр. мат-л 767 36,5 849 40,41 90,3

декапитация + проращивание 713 33,29 950 44,36 75,0

проращивание 720 34,27 756 35,96 95,3

проращивание + укр. мат-л 1006 47,88 1210 57,59 83,1

Ред 
Скарлетт

контроль 680 32,36 775 36,89 87,8

без проращивания + укр. мат-л 842 40,08 915 43,55 92,0

декапитация + проращивание 931 43,48 1090 50,90 85,4

проращивание 789 37,56 900 42,94 87,7

проращивание + укр. мат-л 1148 54,64 1243 59,67 91,6

Метеор

контроль 493 23,46 540 25,70 91,3

без проращивания + укр. мат-л 536 25,51 715 34,03 74,9

декапитация + проращивание 461 21,94 610 29,04 75,6

проращивание 747 35,55 845 40,22 88,4

проращивание + укр. мат-л 690 32,84 911 43,36 75,7

НСР05 – 29,98 1,42 38,42 1,68 –
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Удача

Метеор

Ред Скарлетт

Снегирь

Жуковский ранний

Посадочный материал различных ранних 
сортов после проращивания на свету

клубней с одного куста был выше 
по всем вариантам.

При проращивании клубней на 
рассеянном свете развились вер-
хушечные и боковые глазки (рис.). 
Из них появились короткие толс-
тые ростки темно-зеленой окрас-
ки. При ранней посадке пророщен-
ным посадочным материалом рас-
тения создали мощную корневую 
систему, развитую ботву, раньше 
образовали клубни, быстрее до-
стигли зрелости, что позволило 
приступить к уборке в более ран-
ние сроки – 15 июля. При исполь-
зовании проращивания урожай-
ность была выше на 11–51% при 
уборке 15 июля и на 12–66% при 
уборке 30 июля. Это объясняет-
ся тем, что растения, полученные 
из пророщенных клубней, полнее 

используют питательные вещест-
ва материнского клубня. Это спо-
собствует развитию мощной кор-
невой системы, что в дальнейшем 
влияет на развитие растения в це-
лом. По данным Б. А. Писарева, 
прибавка урожая может достигать 
40–60%, а в северных районах 
страны в 2–3 раза выше [5].

При использовании укрыв-
ного материала без проращива-
ния также происходит увеличение 
урожайности на 8,7–45% (в за-
висимости от сорта) при уборке 
в первый срок, при более поздней 
уборке увеличение урожайнос-
ти составляет 18–52%. Укрывной 
материал снижает амплитуду ко-
лебаний среднесуточных темпера-
тур весной, почва быстрее прогре-
вается и клубни быстрее трогают-
ся в рост даже без проращивания, 
так как в это время наиболее опти-
мальная температура и влажность 
почвы. При образовании корней 
начинается полноценный рост 
надземной массы. Корни у карто-
феля образуются при температу-
ре не ниже 7 °C, укрывной мате-
риал снижает перепады темпера-
тур, и положительная температу-
ра наблюдается даже при сниже-
нии температуры воздуха и почвы.

По данным некоторых иссле-
дователей, для повышения про-
дуктивности овощных культур 
используются полиэтиленовые 
пленки (черная, светопроница-
емая, молочно-белая), нетка-
ные материалы разной плотнос-
ти и т. д. [6]. В нашем случае ис-
пользовали нетканый укрывной 
материал 17 г/м2.

Наибольшие урожаи получе-
ны в варианте при возделывании 
с проращиванием и использо-
ванием укрывного материала на 
всех сортах. Так, на сорте Удача 
увеличение составило почти 96% 
при уборке в первый срок и при 
уборке во второй срок – 124%, 
на сорте Жуковский ранний – 
41 и 63%, на сорте Снегирь – 55 
и 80%, на сорте Ред Скарлетт – 
68 и 60% и на сорте Метеор – 68 
и 73% соответственно. В вариан-
те с проращиванием и использо-
ванием укрывного материала со-
здались наиболее благоприят-
ные условия, а именно: невысо-
кая температура, высокая влаж-
ность почвы в период начального 
роста, оптимальная температу-
ра в период клубнеобразования 
(17–22 °C). В дальнейшем это от-
разилось на урожайности.

Таким образом, для получения 
урожая картофеля высокого ка-
чества уже в середине июля без 
существенных дополнительных 
затрат в Московском регионе, 
возможно использование дека-
питации, светового проращива-
ния, применение укрывного ма-
териала. Декапитация увеличи-
вает урожайность на 6,6–16,3%, 
во влажные годы проращивание 
увеличивает урожайность на 11–
51%, а укрытие нетканым матери-
алом на 8,7–45% (в зависимости 
от сорта).
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Картофель в Старом Свете – отно-
сительно новая культура. После 
открытия европейцами Америки 

картофель первоначально начали воз-
делывать в Испании. В дальнейшем, 
по словам Н. И. Вавилова, «картофель 
мощным потоком распределился из 
Испании по всей Европе» [1]. За до-
статочно короткий исторический срок 
картофель превратился в важнейшую 
продовольственную, кормовую и тех-
ническую культуру [2].

Ученый пришел к выводу, что био-
логические особенности картофе-
ля во многом определяются тем, что 
он является выходцем из южноаме-
риканского центра происхождения 
культурных растений. Здесь, «в усло-
виях умеренного климата, при значи-
тельном количестве осадков» пред-
горных районов Анд, «на сравнитель-
но плодородных почвах» [3] сформи-
ровались многие виды картофеля, 
в том числе и его культурные виды. 
Климатические и почвенные условия 
значительной части нашей страны 
в целом соответствуют биологичес-
ким особенностям данного растения.

Э к с п е д и ц и я  С .  М .  Б у к а с о в а 
и С. В. Юзепчука в 1925–1928 гг., 
организованная и подготовленная 
Н. И. Вавиловым, обнаружила 18 но-
вых видов культурного и десятки ви-
дов дикого картофеля в пределах 
Южной Америки [4]. Новые культур-
ные и дикие виды картофеля облада-
ли целым рядом полезных свойств. 
Это позволило отечественным се-
лекционерам создать новые фитоф-
тороустойчивые, холодостойкие сор-
та картофеля, обладающие другими 

ценными свойствами формы, кото-
рые заняли в нашей стране обшир-
ные площади.

Для такого рода открытия была 
необходима гениальная теория. 
К этому времени такая теория уже 
была, вавиловская теория центров 
происхождения [5]. На примере кар-
тофеля Н. И. Вавилов «показал, что 
селекцию нужно строить планомер-
но, используя не случайный исход-
ный материал, а все мировые ресур-
сы данной культуры, все их разнооб-
разие. Это разнообразие надо брать 
на родине растения» [5]. Во многом 
благодаря этим открытиям отечес-
твенная селекция перешла от меж-
сортовой гибридизации к межвидо-
вой. При этом селекционеры приня-
ли во внимание мнение академика 
Н. И. Вавилова о том, что «при селек-
ции картофеля на иммунитет к фи-
тофторе решающее значение долж-
но иметь использование диких видов 
мексиканского картофеля, устойчи-
вых к фитофторе», так как «мексикан-

ская группа разнообразных культур-
ных форм иммунна к фитофторе» [6].

Одновременно с поиском и со-
зданием новых, более совершенных 
форм картофеля, Н. И. Вавилов при-
давал существенное значение улуч-
шению среды путем правильного вы-
бора района для выращивания с оп-
ределенными природными харак-
теристиками, что обусловлено тем, 
что «культурные растения выявляют 
экологическую дифференциацию» 
[7]. В целом, виды картофеля харак-
теризуются большой экологической 
амплитудой.Академик Н. И. Вавилов 
считал, что картофель практичес-
ки не знает северных пределов [8]. 
Отдельные сорта и формы картофе-
ля в северных широтах образуют до-
статочно высокие урожаи клубней. 
В условиях Севера особенно хоро-
шо идет плодоношение картофеля, 
то есть образование семян, что, по 
мнению ученого, имеет практическое 
значение для целей селекции, «так 
как многие сорта на Юге и даже под 
Москвой не дают семян» [8]. В ус-
ловиях короткого периода вегета-
ции Н. И. Вавилов считал необходи-
мым использовать раннеспелые сор-
та и соответствующую агротехни-
ку. Проблеме северного земледелия 
Николай Иванович уделял много вни-
мания, так как значительные площа-
ди с. – х. земель в нашей стране на-
ходятся, в отличие от многих других 
земледельческих стран, в северных 
областях. Причем, по его мнению, 
«условия Западной нечерноземной 
области особенно благоприятны для 
выращивания картофеля» и поэтому 
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В 2017 году исполняется 130 лет со дня рождения ака-
демика Николая Ивановича Вавилова. Он организо-
вал ботанико-агрономические экспедиции в регионы 
мира, собрал крупнейшую в мире мировую коллекцию 
семян культурных растений, обосновал учение об им-
мунитете растений, открыл закон гомологических ря-
дов в наследственной изменчивости, создал учение о 
биологических основах селекции и центрах происхож-
дения и разнообразия культурных растений
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ученый считал, что «это важнейший 
район культуры картофеля в СССР» 
[9]. Вопросам развития картофеле-
водства и различным аспектам куль-
туры картофеля в более южных об-
ластях страны Н. И. Вавилов также 
придавал большое значение.

В формировании среды для кар-
тофеля существенную роль игра-
ют технологические приемы, в том 
числе посадка и ее сроки, особен-
но в зоне умеренного климата. Наши 
многолетние наблюдения в засушли-
вом Саратовском Правобережье по-
казали преимущество культуры ран-
него картофеля. Это в значительной 
мере объясняется эффективным ис-
пользованием весенних запасов вла-
ги почвы, осадков первой половины 
периода вегетации, а также ресурсов 
тепла при заблаговременной подго-
товке посадочного материала [10]. 
Надлежащей подготовке посадочно-
го материала, клубней Н. И. Вавилов 
придавал большое значение. Это 
имеет особый смысл, когда ставится 
задача получения ранней продукции, 
а также тогда, когда продолжитель-
ность периода вегетации растений 
ограничена возможным губительным 
действием низких температур или 
заморозков. В зоне умеренного кли-
мата при ранних сроках посева важ-
но, чтобы растения полнее использо-
вали ранневесенние, ограниченные 
в это время, ресурсы тепла.

Кроме надлежащей подготов-
ки клубней перед посадкой, сущес-
твенное значение при ранних сро-
ках имеет глубина посадки. Наши 
многолетние исследования, прове-
денные в Саратовской области, вы-
явили, что ограниченные ресур-
сы тепла при посадке в ранневесен-
ние сроки (17–22 апреля), эффек-
тивнее используются при посад-
ке клубней на минимальную глубину 
[10]. Температурный режим при ми-
нимальной глубине заделки клубней 
становится более благоприятным 
для растений.

При посадке картофеля в лесо-
степных, степных районах в обычные 
сроки образование и массовый рост 
клубней происходят в жаркий пери-
од середины лета. В данном случае 
может наблюдаться не только сниже-
ние урожая клубней, но и более ин-
тенсивное вырождение картофеля. 
Поэтому Н. И. Вавилов пришел к за-
ключению, что «для развития культу-
ры картофеля в засушливых районах 
необходимо незамедлительно в про-
изводственных условиях испытать 
летнюю посадку» [11]. Современный 
производственный опыт в низовь-

ях Волги (Астраханская область) по-
казывает, что картофель летней по-
садки дает при орошении высокие 
и устойчивые урожаи. В связи с этим 
здесь результативны также послепа-
водковые посадки. Таким образом, 
на действенность приемов культуры 
большое влияние оказывают эколо-
гические факторы региона.

Выбранный сорт, по мнению уче-
ного, должен сочетать в себе боль-
шое количество ценных признаков 
и «при выведении сортов селекци-
онеру приходится считаться с тре-
бованиями рынка, включительно до 
предрассудков, рутины и капризов 
потребителя» [9]. Это положение 
особенно важно по отношению к кар-
тофелю, который является для нас 
«вторым хлебом», что предопреде-
ляет высокие требования к его пище-
вым достоинствам.

Академик Н. И. Вавилов так-
же уделял немало внимания кар-
тофелю как технической культуре. 
Первоклассное сырье для произ-
водства спирта, производства вы-
сокосортной бумаги, перевязочных 
средств, красок и других товаров, по 
мнению ученого, представляет со-
бою картофель, богатый крупнозер-
нистым крахмалом. Наличие доста-
точного количества таких сортов, по 
мнению Н. И. Вавилова, улучшило бы 
технологичность и увеличило бы пе-
риод производства продукции вино-
куренных заводов. Поэтому, он обра-
щался к правительству страны с хо-
датайством о финансировании работ 
по размножению интересных в этом 
отношении сортов картофеля, выяв-
ленных учеными института [12].

Сегодня существенно измени-
лись как агроэкологические усло-
вия, так и организационные основы 
возделывания картофеля. По мне-
нию Н. И. Вавилова, в изменивших-
ся условиях среды к старым культу-
рам «приходится подходить в насто-
ящее время совершенно по-новому» 
[13]. Сегодня многие научные поло-
жения академика Н. И. Вавилова по 
проблемам возделывания картофе-
ля в нашей стране становятся еще 
более актуальными в связи с необ-
ходимостью улучшения продукцион-
ного и средоулучшающего потенци-
ала этой культуры. Решение этой за-
дачи возможно на основе дальней-
шего использования ее генетических 
ресурсов и инновационных техноло-
гий. Для картофеля следует созда-
вать такие агроэкологические усло-
вия, которые в максимальной степе-
ни соответствуют его биологическим 
свойствам.
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Основная задача первичного 
семеноводства овощных куль-
тур – получение высококачест-

венных семян с сохранением хозяйс-
твенно полезных признаков. Для это-
го селекционеры и специалисты-се-
меноводы используют различные 
приемы и методы в процессе произ-
водства оригинальных и элитных се-
мян, позволяющие обеспечить выра-
щивание семян с высокими сортовы-
ми, посевными и урожайными качес-
твами. Вопросам разработки техно-
логий производства семян высших 
репродукций посвящено немало на-
учных работ [1]. Однако в услови-
ях новых экономических отношений 
и глобального изменения климата 
требуются новые подходы, которые 
могли бы обеспечить наибольший 
выход семян и их оптимальную 
стоимость.

Сегодня, помимо государс-
твенных НИИ, оригинаторами сор-
тов официально являются многие 
семеноводческие с. – х. предпри-
ятия, частные лица. Селекционно-
семеноводческие компании, веду-
щие собственную селекцию, раз-
рабатывают авторские схемы и ме-
тоды оригинального и элитного 
производства. С учетом того, что 
сегодня, при глобализации рын-
ка семян овощных культур, в стра-
нах с подходящими для формиро-
вания семян климатическими усло-
виями (Франции, Италии, КНР и др.) 
появились компании, специализи-
рующиеся на выращивании семян 
высших репродукций, в том числе 
и линейного материала. При этом, 
для гарантии защиты интеллекту-
альной собственности, большая 

часть компаний выращивает ориги-
нальные и элитные семена особен-
но коммерчески значимых сортов 
и гибридов на собственных базах. 
Исторически сложилась так, что ра-
нее и сейчас большинство сортов 
и гибридов создают в Московской 
области, здесь же ведут производс-
тво семян линий, а также ориги-
нальных и элитных семян. В данной 
статье мы представляем результа-
ты первичного семеноводства кор-
неплодных культур в селекцион-
но-семеноводческом центре агро-
холдинга «Поиск», расположенном 
в Раменском районе Московской 
области. Цель исследований: оцен-
ка семенной продуктивности ком-
мерческих сортов овощных культур 
корнеплодной группы селекции аг-
рохолдинга «Поиск»: моркови сто-
ловой, свеклы столовой, редьки 
и редиса.

Исследования проводили в изо-
ляторах площадью 180 м2, с двух-
скатной коньковой крышей, покры-
той полиэтиленовой пленкой, высо-
той в коньке – 4 м, боковые и торце-
вые стенки высотой 2,5 м, обтянуты 
антимоскитной сеткой. Маточники 
поступали после хранения и яро-
визации, отобранные по комплексу 
морфологических признаков под ру-
ководством селекционеров. Период 
высадки маточников – первая дека-
да мая.

Уровень минерального питания 
и влагообеспеченность также отра-
жаются на урожайных признаках се-
менных растений и качестве семян 
[2, 3]. Перед высадкой маточников 
в почву вносили NPK в дозе 70–70–
70 кг по д. в.

Схема высадки по всем культурам 
отработана в более ранних исследо-
ваниях [4, 5]. В наших условиях схе-
ма высадки – двурядная с междуря-
дьем 70 см. В ряду корнеплоды реди-
са высаживали через 15 см, редьки – 
40 см, свеклы столовой – 30 см, мор-
кови столовой – 20 см.

Одновременно с высадкой вдоль 
каждого ряда раскладывали капель-
ную ленту. Сразу после высадки по-
ливали. В течение вегетации поли-
вы проводили по мере необходимос-
ти, поддерживая влажность на уров-
не 80% ППВ до периода начала со-
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Рис. 1. Семенные растения моркови 
столовой

Рис. 2. Пчелы (Apis mellifera) на соцветии 
моркови столовой
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зревания семян, уменьшая норму 
до 40% от ППВ. Поливы прекраща-
ли при массовом созревании семян. 
Через капельную ленту с интервалом 
15 дней вносили подкормки водорас-
творимыми удобрениями.

Все культуры выращивали с под-
вязкой с помощью полипропилено-
вого шпагата к опорам. Шпагат натя-
гивали вдоль всего ряда с обеих сто-
рон. Средняя высота семенных рас-
тений в условиях изоляторов была 
110–160 см, поэтому подвязочный 
шпагат растягивали трижды по мере 
роста растений, начиная от периода 
начала стеблевания (рис. 1).

Важную роль в получении высо-
кого урожая семян с высокими по-
севными качествами играет правиль-
ный подбор опылителей для энтомо-
фильных культур [6]. В наших иссле-
дованиях мы использовали в качест-

ве опылителей пчел, один улей (3000 
особей) на один изолятор (рис. 2).

Очень важна при производстве 
семян защита растений от болез-
ней и вредителей. В 2016 и 2017 го-
дах на семенниках отмечали появле-
ние болезней: на моркови столовой – 
альтернариоз (Alternaria radicina М., 
Dr. et E.), на редьке и редисе – по-
ражение грибом альбуго (Pers. ex 
J. F. Gmel.).

В качестве профилактики про-
тив болезней растения обрабаты-
вали препаратом Ридомил Голд МЦ 
из расчета 2,5 кг/га и нормой рас-
хода рабочей жидкости 800–1000 
л/га. В годы исследований болезни 
не проявились.

Из вредителей в период цветения 
на редисе и редьке отмечали появ-
ление настурциевого комарика (ка-
пустного черешкового комарика) – 
Contarinia nasturtii Kieff . (=Contarinia 
torquens Meig.), которому долгое 
время не придавали экономическо-
го значения как вредителю капус-
тных культур. Однако в 2000 году 
его впервые идентифицировали в 
этом качестве в Канаде (Онтарио), 
а в 2006 году – в США [7]. Уже через 
три года в США появились результа-
ты первых исследований по его хи-
мическому контролю [8].

В СССР на этого фитофага как на 
вредителя капустных культур указы-
вал еще в 1931 году Н. Н. Богданов-
Катьков, однако он не описал био-
логических особенностей это-
го вида [9]. За следующие 87 лет 
работ, восполняющих этот про-
бел для Европейской России в це-
лом и Московской области в част-

ности, не появлялось. Вместе с тем 
как вредитель бутонов семенни-
ков капустных культур настурцие-
вый комарик достоверно отмечает-
ся как минимум с 2004 года (нача-
ло наших наблюдений) в Быковском 
расширении Москворецкой поймы 
Раменского района Московской об-
ласти. Зимует фитофаг в стадии ку-
колки в почве. Имаго вылетают во 
второй-третьей декадах мая. Самки 
(рис. 3) откладывают яйца у осно-
вания бутонов и черешков листьев 
капустных культур, в том числе и се-
менников. При достаточной влаж-
ности воздуха и его температуре 
30 °C личинки отрождаются через 
одни сутки, при 20 °C – через 4–5 
суток, при 10 °C – через 8–10 суток. 
На семенниках личинки питаются 
внутри бутонов, вызывая их вздутие 

Урожайность и посевные качества оригинальных семян овощных корнеплодных культур, выращенные в условиях изоляторов 
в Московской области, 2016–2017 годы

Культура Сорт
Густота посад-

ки, шт/м2
Урожайность, г/м2

Посевные качества,%

энергия всхожесть

2016 год 2017 год 2016 год 2017 год 2016 год 2017 год

Морковь

Нанте 7,1 130 70 85 51 91 88

Берликум роял 7,1 - 80 - 48 - 86

Шантенэ королевская 7,1 100 70 92 80 95 93

Свекла столовая Мулатка 4,7 - 130 - 80 - 92

Редька

Ночка 3,5 180 150 98 99 98 99

Хозяюшка 3,5 150 140 98 99 98 99

Маргеланская 3,5 180 100 97 97 97 97

Редис

Меркадо 9,5 110 60 99 98 99 98

Кармен 9,5 - 100 - 98 - 98

Кармелита 9,5 - 100 - 99 - 99

Рис. 4. Деформация бутонов, вызван-
ная питанием личинок настурциевого 

комарика

Рис. 3. Самка настурциевого комарика
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и деформацию (рис. 4, 5). Питание 
личинок продолжается, в зависи-
мости от температуры воздуха, от 
5–7 до 15–20 суток, после чего ли-
чинка окукливается в почве на глу-
бине около 5 см, где и зимует.

На моркови столовой в период 
начала созревания семян ежегодно 
отмечали очаговое поражение кле-
щом (Tetranychus). Против вреди-
телей семенные растения обраба-
тывали препаратами Би-58 Новый, 
КЭ – 0,5 л/га, Фитоверм, КЭ – 1,0 л/га 
с нормой расхода рабочей жидкости 
200–400 л/га, Актара, ВДГ – 0,5 кг/га 
с нормой расхода рабочей жидкости 
1500–2000 л/га.

В конце июля-начале августа, в пе-
риод массового созревания, семен-
ные растения поддергивали, чтобы ос-
тановить рост и обеспечить отток ас-
симилянтов в созревающие семена.

У моркови столовой уборка 
была многоразовая. Срезали толь-
ко созревшие зонтики. Редис, редь-
ку и свеклу столовую убирали разо-
во. Высохшие растения обмолачива-
ли на месте с помощью селекцион-
ной сноповой молотилки.

Анализ результатов (табл.) пока-
зывает, что в условиях Московской 
области при выращивании семенных 
растений в изоляторах можно по-
лучить высокий урожай оригиналь-
ных семян. В зависимости от темпе-
ратурного режима в период вегета-
ции года выращивания, урожай се-
мян моркови изменялся от 70 г/м2 до 
130 г/м2 у сорта Нанте. У свеклы сто-
ловой сорта Мулатка в 2017 году уро-
жай семян составил 130 г/м2. Из ка-
пустных культур более продуктивны-
ми растения были у редьки. Средняя 
урожайность в 2016 году при наибо-
лее благоприятных по температурно-

му режиму условиях у сортов Ночка, 
Хозяюшка и Маргеланская состави-
ла 170 г/м2, в 2017 году – 130 г/м2. 
Между сортами существенных раз-
личий по величине урожая не было. 
У редиса средняя урожайность 
в 2017 году составила 80 г/м2, при 
этом у двух из трех сортов Кармен 
и Кармелита урожайность составила 
100 г/м2.

Анализ полученных партий ори-
гинальных семян показал высокую 
энергию и всхожесть у семян всех 
корнеплодных культур. Всхожесть 
у сортов моркови составила 86–95%, 
у сортов редьки показатели энер-
гии и всхожести были одинаковыми, 
97–99%. У сортов редиса Меркадо, 
Кармен и Кармелита энергия и всхо-
жесть составила 98–99%.

Таким образом, в условиях 
Московской области можно получать 
высокий урожай оригинальных се-
мян у корнеплодных овощных куль-
тур в условиях изоляторов сверху ук-
рытых полиэтиленовой пленкой, по 
боковым стенкам и торцевым стен-
кам москитной сеткой: моркови на 
уровне 70–130 г/м2, свеклы –130 г/
м2, редьки 100–180 г/м2, редиса 60–
110 г/м2.
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Рис. 5. Личинка настурциевого комарика 
в поврежденном бутоне
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По своим особенностям поч-
венно-климатических факто-
ров, Дальний Восток России 

имеет самый высокий патогенный 
фон в стране. Снижение урожая в ре-
зультате влияния болезней составля-
ет 25–35%, а в годы переувлажнения 
40–60% [1].

Расширение ассортимента пот-
ребляемых овощных культур – одна 
из главных задач в селекционно-се-

меноводческой работе с редечны-
ми культурами на Дальнем Востоке. 
Наиболее актуальны следующие на-
правления в селекции редечных 
культур в условиях муссонного кли-
мата Дальнего Востока.

• оценка исходного материала ки-
тайской (лоба), японской (дайкон) 
и европейской редьки разного эко-
лого-географического происхожде-
ния с целью выделения генисточни-

ков с высокой продуктивностью, ка-
чеством, устойчивостью к неблаго-
приятным факторам среды муссон-
ного климата;

• разработка модели сортов китай-
ской, японской и европейской редь-
ки к специфическим почвенно-кли-
матическим условиям муссонного 
климата;

• создание нового исходного ма-
териала для получения высокопро-
дуктивных, с высокой устойчивос-
тью к болезням и вредителям, леж-
ких сортов редьки.

Условия, материалы и методы 
исследований. Экспериментальную 
работу проводили на опытных по-
лях Октябрьского отделения 
Приморской овощной опытной стан-
ции в степной агроклиматической 
зоне выращивания.

Испытание и оценку селекцион-
ного материала вели по полной схе-
ме селекционного процесса соглас-
но методическому руководству [2]. 
Статистическую обработку экспери-
ментальных данных проводили ме-
тодом дисперсионного анализа с по-
мощью пакета прикладных программ 
Microsoft Offi  ce Excel.

Агроклиматическая степная (за-
падная) зона Приморского края – 
одна из благоприятных для выращи-
вания редечных культур. В сравнении 
с прибрежной агроклиматической 
зоной в ней преобладает количество 
солнечных дней с температурой от 
+20 °C и выше, а также сумма поло-
жительных температур за период ве-
гетации редечных культур (июль–ок-
тябрь) [3].

Результаты исследований. 
Селекционная работа с редечны-
ми культурами (китайский, японс-
кий и европейский подвиды) ведет-
ся с 1996 года. За более чем двадца-
тилетний период было изучено 335 
сортообразцов лобы, 560 - дайко-
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Расширение ассортимента потребляемых овощных культур – одна из ос-
новных задач в селекционно-семеноводческой работе с редечными культура-
ми на Дальнем Востоке. В статье приводятся данные о селекции редечных куль-
тур (лобы, дайкона, редьки и др.) на Приморской овощной опытной станции. В 
результате проведения многолетних исследований и реализации ряда науч-
ных программ был создан новый исходный материал для селекции. В настоя-
щем материале также подведены итоги актуальных направлений в селекции ре-
дечных культур в условиях муссонного климата. Селекционно-семеноводческие 
исследования в условиях климата Дальнего Востока с использованием индиви-
дуального, а также индивидуально-семейственного методов отбора, разработ-
ка и внедрение технологических приемов первичного и сортового семеноводс-
тва обеспечили создание перспективного селекционного материала. Выделены 
ценные генисточники для создания новых сортообразцов китайского, японско-
го и европейского подвидов редьки с высокими иммунологическими, продук-
тивными и товарными качествами, повышенными биохимическими показателя-
ми, высокой устойчивостью к переувлажнению почвы и возбудителями болез-
ней. Созданы и включены в Госреестр РФ высокопродуктивные сорта китайс-
кого подвида редьки (лоба) Малиновый шар и Золотой рог, европейского под-
вида зимней редьки Ночная красавица, устойчивые к переувлажнению почвы 
и цветушности, бактериальным заболеваниям. В результате более чем двад-
цатилетних исследований изучены морфологические и биологические особен-
ности формирования семенных растений редьки, использование эффектив-
ных элементов отбора в сочетании с агротехническими приемами возделыва-
ния. Усовершенствованы технологические методы первичного и товарного се-
меноводства редьки, выделены благоприятные агроклиматические зоны выра-
щивания семенных растений, способствующие получению высококачественных 
семян при сохранении ими высоких биологических и хозяйственных призна-
ков. Для условий муссонного климата Дальнего Востока внедрена в производс-
тво система первичного и сортового семеноводства редьки с использованием 
пересадочной и беспересадочной технологии выращивания. Результаты рабо-
ты открывают дорогу к созданию новых высокоурожайных российских сортов и 
гибридов редечных культур.

Ключевые слова: сорт, селекция, семеноводство, китайский, японский и 
европейский подвиды редьки, исходный материал.
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на и 50 – европейской зимней редь-
ки. Наибольшее количество сорто-
образцов изучено из стран Азиатско-
Тихоокеанского региона (Китай, 
Япония, Южная Корея).

При изучении подвида редьки ки-
тайской (лоба) выделены:

• по устойчивости к цветушности – 
Северянка (Россия), № 777 (КНР), 
№ 21 (КНР), № 25 (КНР) и № 140 
(КНР);

• по урожайности и товарности 
корнеплодов – Эсмеральда (Россия), 
Хун – Дын – Лун (КНР), Чинто-Лобэ 
(КНР), Да-Цин-Пи (КНР), № 22 
(КНР), № 26 (КНР), К-1983 (КНР), 
К-1832 (КНР), К-1886 (Корея), К-1935 
(Япония);

• по сохранности корнеплодов при 
зимнем хранении – Маргеланская 
(Россия), Nogafuto (Япония), 
№ 03586 (Япония), 04621 (Япония), 
Red ball (КНР), К-1913 (Корея).

При изучении подвида японских 
редьки (дайкон) выделены:

• по устойчивости к цветушнос-
ти – Дубинушка (Россия), Apa-Suji 
(Япония), Misono (Япония), Akizumari 
(Япония);

• по урожайности и товарнос-
ти корнеплодов – F1 Большая уда-
ча (Россия), Mejshige Long (Япония), 
Okagamo Ako (Япония), Akizumari 
(Япония), К-1948 (Япония), К-2017 
(Япония), К-2034 (Япония), К-1939 
(Япония), Сенябей (КНР), К-1881 
(КНР), К-1825 (КНР), К-1913 (Южная 
Корея);

• по сохранности маточников 
при зимнем хранении – F1 Tokinasi 
(Япония), № 306 (Япония), № 318 
(Япония), F1 VR-HL-207 (Япония), 
К-2009 (КНР), К-21 (КНР), К-2010 
(КНР), К-903 (КНР), К-1884 (КНР), 
К-1229 (КНР).

При изучении подвида европейс-
кой (зимней) редьки выделены:

• по устойчивости к цветушнос-
ти – Ладушка (Россия), Чернавка 
(Россия), Грайворонская (Россия), 
К-1831 (М. Азия), К-1870 (Канада);

• по урожайности и товарности 
корнеплодов – Негритянка (Россия), 
Цилиндра (Россия), Барыня (Россия), 
Ночка (Россия), К-1265 (Франция);

• по сохранности при зимнем хра-
нении образцы – Левина (Россия), 
Ночка (Россия), Чернавка (Россия), 
Целительница (Россия).

С учетом проделанной работы 
были созданы модели сортов редь-
ки разных подвидов для условий мус-
сонного климата – см. таблицу [4].

Ниже представлено описание 
лучших сортов редьки, созданных на 
Приморской овощной опытной стан-
ции за период 1996–2017 годы [5].

Сорт Малиновый шар. Включен 
в Госреестр РФ по Дальневосточному 
региону в 2005 году. Китайский под-
вид лобы, с малиновой окраской, ок-
руглой формой корнеплода и бе-
лой мякотью. Устойчив к цветушнос-
ти и слизистому бактериозу в пери-
од вегетации и зимнего хранения. 
Сорт среднеранний, с вегетацион-
ным периодом от полных всходов до 
технической спелости 55–63 суток. 
Масса товарного корнеплода 350–
550 г. Общая урожайность корнепло-
дов 45,0–58,0 т/га. Товарность кор-
неплодов 87–94%. Вкусовые качес-
тва 4–4,5 балла. Лежкость хорошая. 
Назначение – для потребления в све-
жем виде в осенне-зимний период.

Сорт Ночная красавица. Включен 
в Госреестр РФ по Дальневосточному 
региону в 2009 году. Подвид евро-
пейской зимней редьки. Корнеплод 
черный, округлый или плоскоокруг-

лый. Поверхность гладкая. Мякоть 
белая, плотная, сочная, остро-слад-
кого вкуса. Сорт среднеспелый. 
Вегетационный период от полных 
всходов до технической спелости 65–
72 суток. Масса товарного корнепло-
да 280–450 г. Общая урожайность кор-
неплодов 33,9–44,5 т/га. Товарность 
корнеплодов 85–95%. Вкусовые ка-
чества 4,5–5,0 баллов. Назначение – 
для употребления в свежем виде 
в осенне-зимний период.

Сорт Золотой рог. Включен 
в Госреестр РФ по Дальневосточному 
региону в 2016 году. Китайский под-
вид лобы. Корнеплод цилиндричес-
кий, темно-зеленый с белым кончи-
ком, мякоть сочная, темно-зеленая, 
без горечи. Сорт среднеранний, с ве-
гетационным периодом от полных 
всходов до технической спелости 55–
63 суток. Масса товарного корнепло-
да 150–250 г. Вкусовые качества 4,5–
5,0 баллов. Общая урожайность кор-
неплодов 27,6–38,5 т/га. Товарность 
корнеплодов 88–96%. Назначение – 
для употребления в свежем виде 
в осенне-зимний период.

Схема воспроизводства ориги-
нальных семян лобы, дайкона и ев-
ропейской зимней включает следую-
щие звенья.
1. Питомник испытания потомств 
первого года (180–250 семей) – 
степная агроклиматическая зона 
выращивания. Оценка семей по 
комплексу хозяйственно ценных 

Рис.1. Семенники редьки китайской Золотой рог в степной агроклиматической зоне 
выращивания

Рис 1 Семенники редьки китайской Золотой рог в степной агроклиматической зоне

Рис. 2. Золотой рог
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признаков – лежкость и сохранность 
маточников при хранении (200–210 
суток), устойчивость к киле и сли-
зистому бактериозу, высокие качес-
твенные показатели.
2. Питомник испытания потомств 
второго года – степная агрокли-
матическая зона выращивания. 
Отбор лучших семей, выбраковка 
худших и объединение семей для 
их воспроизводства в питомниках 
размножения.
3. Питомник первого – четверто-
го года размножения – степная аг-
роклиматическая зона выращива-
ния. Проводится видовая и сорто-
вая прочистка методом апробации, 
отбор на высокую типичность и сор-
товую чистоту.
4. Семеноводство (оригинальные, 
элита) – степная агроклиматическая 
зона выращивания. Размножение 
семян с проведением видовой 
и сортовой прочисток.
5. Репродуцированное семеноводс-
тво (пересадочный и беспересадоч-
ный способ), прибрежная и степная 
агроклиматические зоны выращи-
вания. Размножение семян с прове-
дением сорто- и фитопрочисток.

Технология возделывания 
редьки в селекционном процес-
се. Технология выращивания редь-
ки состоит из основной и предпосев-
ной обработки почвы, применения 
удобрений.

Технологические параметры ее 
возделывания – колея 180 см (гря-
ды, посев, уход за растениями, убор-
ка корнеплодов).

Посев семян редьки по грядовой 
технологии при пересадочном спо-
собе выращивания производится 
в третью декаду июля – первую де-
каду августа на глубину 1,5–2,0 см. 
Норма высева семян 1,5–2,0 кг/га. 
При беспересадочном способе вы-
ращивания после предпосевной под-
готовки почвы (внесение удобрений, 
нарезка гряд), посев на грядах по 
схеме 45+45+90 см проводят в треть-
ей декаде апреля при норме высева 
семян 1,0–1,5 кг/га.

К уборке редьки приступают 
во второй-третьей декаде октября 
с учетом погодных условий и недо-
пущения попадания корнеплодов под 
устойчивые заморозки. Вначале уби-
рают дайкон и лобу, затем – европей-
ская зимняя редька. При уборке от-
браковывают больные, треснувшие 
и мелкие корнеплоды.

Корнеплоды редьки хранят в те-
чение 180–200 суток в открытых по-
лиэтиленовых или полипропилено-
вых мешках, с поверхностным сло-
ем древесных опилок (10–15 см), при 
температуре от +2 °C до +3 °C и от-
носительной влажностью воздуха 
90–95%.

Маточные корнеплоды после 
зимнего хранения перед посадкой 

вынимаются из хранилища во вто-
рой декаде апреля. Пораженные сли-
зистым бактериозом корнеплоды 
выбраковывают.

Высадка маточников в степной 
агроклиматической зоне выращива-
ния проводится в третьей декаде ап-
реля в предварительно нарезанные 
гряды по схеме 60+120 × 35–40 см.

Технология выращивания по ухо-
ду за семенниками редьки как при 
пересадочном, так и беспересадоч-
ном способе состоит из трех-четы-
рех рыхлений междурядий до смыка-
ния растений КОР–5,4–01 с интерва-
лом в 7–10 суток и одной-двух ручных 
прополок против сорняков. В фазу 
массового стеблевания семенных 
растений для предотвращения их 
полегания их подвязывают на шпа-
леру. В фазу начала цветения и пе-
ред уборкой проводят фитопрочис-
тку семенных растений с удалением 
слаборазвитых и больных растений 
(рис. 1).

Семенники убирают вручную при 
полном пожелтении стручков с ук-
ладкой их под навесом. После доза-
ривания и сушки семенников их об-
молачивают на молотилке МТПУ-
500. Очищают семена на воздуш-
но-решетной машине К-531/1 
«Петкус-Супер».

Выводы. В процессе селекцион-
ной работы выделены ценные генис-
точники подвидов редьки для созда-

Модели сортов редьки различных подвидов для условий муссонного климата

Показатель
Подвид редьки

китайский (лоба) японский (дайкон) европейский (зимняя)

Плоидность диплоид диплоид диплоид

Массовые всходы - техническая 
спелость, суток

55–63 65–75 65–72

Группа спелости ранний, среднеранний позднеспелый среднеранний

Устойчивость 
к патогенной микрофлоре

средняя средняя высокая

Розетка листьев полуприподнятая полуприподнятая полупрямостоячая

Форма листовой пластинки лировидно-рассеченная узколировидно-рассеченная обратнояйцевидная

Форма корнеплода округлая, округло-плоская цилиндрическая, грушевидная округлая, округло-овальная

Окраска корнеплода белая, малиновая, красная белая, светло-зеленая, красная белая, черная

Индекс формы корнеплода 0,8–1,0 3,5–7,5 1,0–1,1

Зимнее хранение, суток 150–180 60–70 150–180

Урожайность, т/га от 35 и выше от 40 и выше от 20 и выше

Товарность, % 95–100 95–100 85–95

Сохранность при хранении, % 75–95 65–70 90–95

Назначение для употребления в свежем виде 
в осенне-зимний период

для употребления в свежем виде 
в осенний период

для употребления в свежем виде 
в осенне-зимний период
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ния новых перспективных сортооб-
разцов в условиях муссонного кли-
мата Дальнего Востока. Разработаны 
модели сортов китайской, японской 
и европейской редьки к специфичес-
ким почвенно-климатическим усло-
виям муссонного климата.

Созданы высокопродуктивные, 
устойчивые к переувлажнению поч-
вы и цветушности, бактериаль-
ным заболеваниям, сорта редьки 
Малиновый шар (лоба), Золотой рог 
(лоба) и Ночная красавица (европей-
ская зимняя). Для условий муссонно-
го климата Дальнего Востока внед-
рена в производство система пер-
вичного и сортового семеноводства 
редьки с использованием переса-
дочной и беспересадочной техноло-
гии выращивания.
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Summary: Expansion of the range of con-
sumption of vegetable crops is one of the 
main tasks in the breeding and seed work 
with regionami cultures in the Far East. The 
article presents data on the breeding radishs 
cultures (loba, daikon, radish, etc.) on the 
Maritime vegetable experiment station. As a 
result of years of research and implementa-
tion of a number of research programs has 
created a new source material for breed-
ing. In this paper also summarize the current 
trends in the selection of radishs cultures in 
conditions of monsoonal climate. Breeding 
and seed research in the climate conditions 
of the Far East with the use of individual and 
individual and family methods of selection, 
development and implementation of techno-
logical methods of primary and varietal seed 
production ensured the development of ad-
vanced breeding material. Allocated valu-
able genitocracy to create new varieties of 
Chinese, Japanese and European subspe-
cies of radishs cultures with high immuno-
logical, productive and commercial quali-
ties, elevated biochemical parameters, high 
resistance to waterlogging and soil patho-
gens. Created and included in the state reg-
ister of the Russian Federation high-yield-
ing varieties of Chinese subspecies of rad-
ish (loba) a Crimson ball and the Golden 
horn, the European subspecies winter rad-
ish Night beauty, resistant to waterlogging of 
the soil and bolting and bacterial diseases. 
As a result of more than twenty years stud-
ied the morphological and biological pecu-
liarities of formation of seed plants of redek, 
the use of effective elements of selection in 
combination with agrotechnical methods of 
cultivation. Improved technological meth-
ods of primary and commercial seed redek 
allocated to favorable agro-climatic zones of 
cultivation of seed plants, which would pro-
duce high-quality seeds while preserving 
their high biological and economic charac-
teristics. For the conditions of monsoon cli-
mate of the Far East implemented in the pro-
duction system of primary and varietal seed 
redek using transit and non-stop growing 
technologies. The results of this work open 
the way to the creation of new high-yield-
ing Russian varieties and hybrids of radishs 
cultures.
Keywords: variety breeding, seed produc-
tion, Chinese, Japanese and European sub-
species of redek, source material.

Картофель может 
подорожать

Цены на картофель в начале 
2018 года. могут вырасти. В то же 
время борщевой набор (белокочан-
ная капуста, морковь и репчатый лук) 
не подорожает, считают эксперты 
Института конъюнктуры аграрного 
рынка (ИКАР).

Положение на рынке карто-
феля позволяет производителям 
рассчитывать на то, что цены ока-
жутся значительно выше, чем год 
назад, «и отечественный товар на 
рынке закончится на несколько не-
дель раньше» обычных сроков, от-
мечает ИКАР. Цены на картофель 
оставались выгодными для произ-
водителей в 2017 году, а в апре-
ле стоимость картофеля достиг-
ла максимального показателя за 
последние пять лет. К Новому году 
цена картофеля в Брянской облас-
ти на базисе EXW составила 11 р. 
за 1 кг (с НДС) против 7,75 р. го-
дом ранее. По оценке ИКАР, сбор 
картофеля в России составил 
в 2017 г. 22 млн т, в том числе 15,5 
млн т собрано в частных подсоб-
ных хозяйствах. Между тем Россия 
в 2017 году закупила за рубежом 
530 тыс. т картофеля. Как и в пре-
дыдущие годы, основным постав-
щиком (60%) стал Египет. По дан-
ным ИКАР, в 2017 году в с-.х. ор-
ганизациях собрали 5,9 млн т ово-
щей на открытом грунте, что на 
23% превышает среднегодовой 
показатель за последние пять лет. 
Избыток продукции не позволя-
ет ожидать роста цен на овощи 
борщевого набора, подчеркивает 
ИКАР. «Как правило, после пери-
ода низких цен производители пе-
ресматривают структуру посевов 
в сторону уменьшения доли низ-
корентабельной продукции. Уже 
сейчас многие хозяйства заявля-
ют о том, что планируют снизить 
площади под овощами», – заклю-
чает ИКАР.

Источник: www.vesti.ru





IS
S

N
 0

0
2

2
—

9
1

4
8

. К
ар

то
ф

ел
ь 

и
 о

во
щ

и
. 2

0
1

8
. №

2
. 1

—
4

0
. Ц

ен
а 

2
4

0
 р

уб
. И

н
д

ек
сы

: 7
0

4
2

6
 и

 7
1

6
9

0
.

Эместо Квантум  –
протравитель для 

защиты картофеля от 
грызущих и сосущих 

вредителей.

Артист –
 комбинированный 

гербицид для контро-
ля всех однолетних 
сорняков, включая 

подмаренник и паслен.

Консенто –
фунгицид для 

контроля фитофто-
роза, альтернариоза 

и пероноспороза
на картофеле.

Протеус –
системно-контактный 

инсектицид с «нок-
даун» эффектом в 

масляной дисперсии.

Мовенто Энерджи  – 
продолжительное 

действие с механизмом 
двойного системного 

распределения – первый 
инсектицид, передви- 
гающийся по флоэме.

  8 (800) 234-20-15*www.cropscience.bayer.ru
*для аграриев
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