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Бахчеводство традиционно было 
гордостью российского сель-
ского хозяйства. Зарубежные 

ученые и путешественники еще 
в XVIII веке восторгались громадны-
ми размерами и отменным вкусом ар-
бузов Камышина, Быково, Царицына 
и Астрахани. В 1925 году в СССР бах-
чевые занимали площадь 1 млн 145 
тыс. га, в том числе в РСФСР – 560 тыс. 
га, а валовой сбор их составлял бо-
лее 4 млн т, причем 70% урожая, был 
представлен арбузами, 20% – дынями, 
10% – тыквой [1]. Сегодня в России 
бахчевые культуры занимают 140–160 
тыс. га, а их валовое производство со-
ставляет около 1 млн т.

Особенность бахчевых культур 
формировать довольно высокий уро-
жай в условиях полупустыни обеспе-
чила популярность этой культуры в тех 
регионах, где возделывание других 
культур крайне рискованно. По дан-
ным компании Global Reach Consulting 
(GRC), бахчевые культуры находятся 
в верхней строчке мирового рейтинга 
овощных культур по урожайности, ус-
тупая лишь грибам и томатам [2].

В период становления товарно-
го бахчеводства лучшими по качеству 
считались арбузы, выращенные в бо-
гарных условиях Быковского райо-
на Сталинградской области, кото-
рые накапливали до 7,2–8,9% саха-
ров, преимущественно фруктозы (сор-
та Быковский, Мурашка, Черноусик, 
Мраморный) [3].

Несмотря на непростую ситуа-
цию в сельском хозяйстве России, 
отрасль бахчеводства в зоне риско-
ванного земледелия остается одной 
из прибыльных [4].

В зависимости от погодных усло-
вий, в последние годы, 20–30% от об-
щего количества валового производс-
тва бахчевых остается невостребо-
ванным потребителями. Как следс-
твие перепроизводства оптовые цены 
на бахчевую продукцию снижаются, 
уменьшая рентабельность бахчеводс-
тва. К сожалению, современное товар-
ное бахчеводство несет с собой ряд 
проблем, которые обострятся в бли-
жайшем будущем. Нехватка земель, 
пригодных для возделывания бахче-
вых культур, приводит к практике мо-
нокультуры, что в свою очередь ве-
дет к накоплению патогенных микро-
организмов и вредителей, а при нали-
чии благоприятных погодных условий 
может привести к массовым вспыш-
кам заболеваний бахчевых и значи-
тельным потерям урожая от болез-
ней и вредителей (луговой мотылек, 
дынная муха, саранча, фузариоз). 
Отсутствие в крестьянских хозяйствах 
средств и земель для севооборотов 
приводит к освоению одного из экс-
тенсивных типов бахчеводства – кочу-
ющему бахчеводству, со всеми выте-
кающими последствиями (резкое со-
кращение земель, пригодных для бах-
чеводства; засорение полей сорной 
растительностью и выведение их из 
хозяйственного оборота и т. д.). В та-
ких условиях большую роль приоб-
ретают мероприятия, направленные 
на профилактическое предупрежде-
ние развития болезней и вредителей 
(своевременные междурядные обра-
ботки и прополки в рядках, опрыски-
вание пестицидами с добавлением 
хлористого калия, регуляторов роста 
и т. д.)

Сегодня многие фермерские хо-
зяйства перешли на самообеспе-
чение семенным материалом, ко-
торый в силу невозможности соб-
людения пространственной изоля-
ции, является гибридом от смеси 
сортов, возделываемых в этом хо-
зяйстве, что приводит к потере сор-
товых качеств бахчевых и снижению 
урожайности. Стремление к полу-
чению максимального урожая, осо-
бенно при применении временных 
пленочных укрытий, в большинстве 
случаев приводит к неконтролиру-
емому применению азотных удоб-
рений, делая продукцию не только 
малосъедобной, но и токсичной для 
человека.

Вместе с тем, следует отметить 
и ряд положительных тенденций, вы-
званных введением рыночной эконо-
мики в стране. Стала заметна специ-
ализация хозяйств на производстве 
бахчевых различных сроков созрева-
ния: ряд хозяйств специализируется 
на производстве ранней продукции 
бахчеводства с использованием вре-
менных пленочных укрытий, стали 
востребованы ранние и ультраран-
ние сорта; отдельные хозяйства на-
оборот специализируются на произ-
водстве позднеспелых сортов арбу-
за, пригодных к длительному хране-
нию, используя для хранения различ-
ные виды хранилищ. Таким образом, 
значительно расширяется период 
потребления продукции бахчеводс-
тва в стране.

В последнее время проявляет-
ся интерес к вопросам переработ-
ки продукции бахчеводства: произ-
водство технических семян бахчевых 
культур с последующей их перера-
боткой в различные виды продукции 
(масло, лекарственные препараты, 
красители и т. д.); переработка арбу-
зов с целью получения других видов 
продукции – цукатов, концентрата 
арбузного сока (нардек) и т. д.

Вместе с тем помимо совершенс-
твования приемов возделывания (при-
менение стимуляторов роста, различ-
ных способов предпосевной подго-
товки семян, применение новых форм 
удобрений, укрытий, орошения и т. д.) 
отмечается существенное расши-
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рение сортимента столового арбуза 
предлагаемого к возделыванию в зоне 
товарного бахчеводства.

Анализируя наличие сортов и гибри-
дов в Государственном реестре селек-
ционных достижений, допущенных к ис-
пользованию на 2019 год [5], следует 
отметить, что за последние 10 лет коли-
чество сортов и гибридов арбуза увели-
чилось в три раза, 246 в 2019 году про-
тив 61 в 2008. Это практически на уров-
не Реестра США (271 сорт и гибрид ар-
буза), поэтому можно представить себе 
насколько большое разнообразие ар-
буза может быть предложено нашему 
потребителю. Стабильно увеличивает-
ся доля гибридов арбуза, в общем коли-
честве представленных в Реестре сор-
тов и гибридов, с 36% в 2008 году до 
62% в 2019. Подавляющее большинс-
тво гибридов арбуза в отечественном 
Реестре селекционных достижений на 
2019 год представлено зарубежными 
компаниями, но цены на них порой в де-
сятки раз отличаются от отечествен-
ных. Существует высокая потенциаль-
ная возможность вытеснения отечест-
венных сортов и гибридов с отечествен-
ного рынка семян.

Из всех сортов и гибридов арбуза, 
представленных в Государственном 
реестре селекционных достиже-
ний, допущенных к использова-
нию в 2019 году, более 50% отно-

сится к сортотипу Кримсон Свит. 
Популярный сорт арбуза, ставший 
лидером в товарном бахчеводстве, 
к сожалению, в последнее время ут-
рачивает свои качества, первона-
чально заложенные его авторами де-
сятилетия назад. Поэтому ряд зару-
бежных и отечественных компаний 
провели работу по улучшению отде-
льных сортовых характеристик сор-
та Кримсон Свит. Интерес представ-
ляют ряд сортов и гибридов арбуза, 
созданных российской компанией - 
Агрохолдингом «Поиск» - совмест-
но с зарубежными компаниями, та-
кие, как: Кримсон Рекорд, Кримсон 
Вондер, гибриды F1 Кримсон Спринт 
и F1 Кримсон Премиум. Улучшающая 
работа, проведенная с широко из-
вестным сортом, позволила адапти-
ровать новые сорта и гибриды к из-
менившимся погодным условиям 
(повысить устойчивость к местным 
расам антракноза и пониженным 
температурам в весенний период, 
сократить сроки созревания, повы-
сить транспортабельность). Сорт 
арбуза Волгоградец обладает по-
вышенной устойчивостью к солнеч-
ным ожогам, основному бичу товар-
ного бахчеводства на юге России, 
и заслужил признание среди многих 
бахчеводов. В общей массе арбузов 
сортотипа Кримсон Свит, предлага-

емых потребителям, не-
плохим коммерческим хо-
дом может стать увеличе-
ние разнообразия сорто-
типов, особенно на мес-
тных рынках. Получили 
распространение сорта 
Быковской бахчевой се-
лекционной опытной стан-
ции Холодок, Быковский 
22, Икар, Волжанин и т. д. 
Агрохолдинг «Поиск» 
предлагает нашим пот-
ребителям сорта арбуза 

Золотой реванш (рис. 1), Янтарный 
(рис. 2), Звезда (рис. 3), существен-
но отличающихся от общей массы 
сортов своим внешним видом и вку-
сом. Помимо арбуза, Агрохолдинг 
«Поиск», предлагает ряд сортов 
дыни, обладающих высокими пот-
ребительскими качествами способ-
ных удовлетворить самые высокие 
требования наших бахчеводов (сор-
та Млада, Фантазия, Дина, Эфиопка, 
Царская, Медовый спас, Золотой 
шар, Фортуна).

В современной селекции овощ-
ных культур большое значение при-
дается их пищевым качествам, и ар-
буз может стать одним из лидеров 
среди этой группы культур. У плодов 
арбуза, как и у плодов других бахче-
вых растений, есть большой потен-
циал, как основного источника пищи 
и воды в полупустынных и пустынных 
регионах планеты, он остается весь-
ма существенным компонентом ле-
чебного и диетического питания, что 
позволяет этой культуре внести су-
щественный вклад в человеческое 
здоровье в XXI веке.
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Summary. The article analyzes the state of 
commodity melon production in the Russian 
Federation, considers a number of prob-
lems affecting the development of the in-
dustry: defi ciency of cultivated land, ab-
sence of crop rotations etc. A brief overview 
of the range of the main culture – watermel-
on – presented on the market by foreign and 
domestic seed companies.
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Рис. 1. Сорт арбуза Золотой реванш

Рис. 3. Сорт арбуза Звезда

Рис. 2. Сорт арбуза Янтарный


