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В текущих внешнеэкономических 
условиях самообеспеченность 
продуктами питания остается 

приоритетной задачей [1]. Объем про-
изводства овощной продукции в пос-
ледние 6-7 лет стабилизировался и 
составляет немногим более 16 млн т, 
и вместе с импортом в большей час-
ти покрывает потребность населения. 
Однако ассортимент продукции очень 
узкий, 2/3 валовой продукции обеспе-
чивается 5-6 культурами, из более 100 
окультуренных видов [2].

Из года в год растет потребление 
моркови, и, соответственно, растет 
спрос. Если раньше потребитель не 
требовал высокого качества морко-
ви и был готов сам дорабатывать ее, 

то сейчас покупатель требует, поми-
мо мытой, шлифованной и упакован-
ной моркови: ровный, красивый кор-
неплод с насыщенной оранжевой ок-
раской. Санкции дали нам возмож-
ность заменить качественный импор-
тный продукт на отечественный, и мы 
должны этим воспользоваться.

Производство моркови столовой в 
России – развитая сфера. Общая пло-
щадь под морковью – 70000 га, из них 
30000 га в товарных хозяйствах [3]. 
Большая часть этой площади представ-
лена зарубежными гибридами фирм: 
«Бейо» (F1 Каскад, F1 Нандрин, F1 Канада, 
F1 Балтимор), «Монсанто» (F1 Абако), 
«Райк Цваан» (F1 Фидра, F1 Морелия).

Сегодня, помимо государствен-
ных НИИ, оригинаторами 
сортов официально являют-
ся многие семеноводчес-
кие с.-х. предприятия, час-
тные лица. Селекционно-
семеноводческие компании, 
ведущие собственную селек-
цию, разрабатывают авто-
рские схемы и методы ори-
гинального и элитного про-
изводства. С учетом того, 
что сегодня, при глобализа-
ции рынка семян овощных 
культур, в странах с подходя-
щими для формирования се-
мян климатическими услови-
ями (Франции, Италии, КНР 
и др.) появились компании, 
специализирующиеся на вы-
ращивании семян высших 
репродукций, в том числе и 
линейного материала. При 
этом, для гарантии защиты 
интеллектуальной собствен-
ности, большая часть компа-
ний выращивает оригиналь-

ные и элитные семена особенно ком-
мерчески значимых сортов и гибри-
дов на собственных базах [4].

Цель работы – представление но-
вых гибридов моркови столовой оте-
чественной селекции, отвечающих 
современным требованиям товар-
ного производства и конкурентоспо-
собных с зарубежными аналогами.

В России селекцией и семено-
водством моркови столовой на-
иболее продуктивно занимают-
ся как государственный научно-ис-
следовательский институт: ФГБНУ 
«Федеральный научный центр овоще-
водства» (ФГБНУ ФНЦО), так и част-
ные компании: Агрохолдинг «Поиск», 
ООО «Селекционная станция имени 
Н.Н. Тимофеева» и др. Так, у ФГБНУ 
ФНЦО есть целая линейка гибридов 
моркови, отвечающие современным 
требованиям товарного производс-
тва: F1 Алтаир, F1 Бейби (совместной 
селекции с Агрохолдингом «Поиск»), 
F1 Таврида, F1 Надежда, F1 Марс, F1 
Каллисто, F1 Топаз и др.

В данной статье мы представ-
ляем два гибрида, прошедших про-
изводственные испытания и оцен-
ку в крупнотоварных хозяйствах 
Московской области. Назовем ос-
новные достоинства лидеров. F1 
Алтаир (рис. 1) – высокоурожай-
ный гибрид. Среднеспелый, пери-
од от всходов до уборки урожая 100-
110 дней. Корнеплоды гладкие, ци-
линдрические с тупым кончиком, 
Нантского сортотипа), длиной 18–
22 см, насыщенная оранжевая ок-
раска, отличный иммунитет, не под-
вержен заболеваниям, высокая стан-
дартность продукции (85-90%), ус-
тойчивость к ломкости и растрески-
ванию, отлично хранится, вплоть до 
нового урожая. Гибрид характеризу-
ется стабильной урожайностью (50-
70 т/га). Рекомендуемая густота по-
сева: для переработки и хранения 
0,8-1,0 млн шт/га, для потребления 
в свежем виде и пучковой продук-
ции: 1,0-1,4 млн шт/га. При ранневе-
сеннем посеве можно использовать 
для получения пучковой продукции. 
Содержание сухого вещества 10,5-
15,5%, сахаров 5,5-9,5%, каротина 
14,5-18,5 мг на 100 г сырого вещес-
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Рис. 1. F1 Алтаир
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тва. F1 Алтаир — довольно извест-
ный и популярный гибрид (ему бо-
лее 25 лет). Это то, с чего можно на-
чинать производство моркови, пред-
назначенной для длительного хране-
ния. Но время не стоит на месте, и 
наши селекционеры вывели гибрид 
F1 Бейби. Он отличается от F1 Алтаир 
более сильным креплением ботвы к 
корнеплоду, что позволяет исполь-
зовать его в более жестких условиях. 
Гибрид устойчив к альтернориозу и 
фузариозу. В России из-за интенсив-
ного земледелия идет накопление 
болезней, поэтому выведение новых 
устойчивых гибридов становится бо-
лее результативным, чем примене-
ние повышенных доз фунгицидов.

F1 Бейби (рис. 2, 3) – средне-
спелый гибрид, корнеплоды ярко 
оранжевой окраски, с нежной, соч-
ной мякотью, великолепного вкуса. 

Рис. 3. Производственные испытания F1 Бейби

Рис. 2. F1 Бейби

Отличается высокой 
товарностью и одно-
родностью корнеп-
лодов. Пригоден для 
сухой мойки и фа-
совки [5].

Р о с с и й с к и й 
гибрид. Сортотип 
Берликум/Нантская. 
Период от всходов 
до уборки урожая 90-
100 дней. Корнеплод 
ц и л и н д р и ч е с к и й , 
длиной 18-20 см, 
с тупым кончиком. 
Гибрид универсаль-
ный, рекомендуется 
для использования в 
свежем виде и подхо-
дит для зимнего хра-
нения. Предпочитает 
песчаные и легкие 
суглинистые, слабо-
кислые, хорошо аэ-

рированные почвы. F1 Бейби – иде-
альный гибрид для приготовления со-
ков, салатов, подходит для замороз-
ки, прекрасно смотрится в упаков-
ке и после мойки. Содержание сухого 
вещества 10,5-16,0%, сахаров 8,5-
10,5%, каротина до 25 мг на 100 г сы-
рого вещества.

Рекомендуемая густота посева: 
для переработки: 0,7-0,9 млн шт/га, 
для хранения и потребления в све-
жем виде: 1,0-1,2 млн шт/га.

Гибрид моркови столовой F1 
Бейби в 2017, 2018 годах прохо-
дил производственные испытания 
в крупнейшем овощеводческом то-
варном хозяйстве ЗАО «Куликово» 
(Дмитровский район Московской об-
ласти) на площади 10 га. Показал вы-
сокий результат по урожайности и 
товарности. Товарная урожайность 
- 530-717 ц/га. Выход товарной про-

дукции - 85-90%.
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Summary. There are presented materials 
on carrots hybrids of domestic breeding that 
meet modern requirements of commodi-
ty production and are competitive with for-
eign analogues: F1 Altair, F1 Beibi and oth-
ers. Hybrid F1 Beibi in 2017-2018 passed pro-
duction tests in the largest vegetable-grow-
ing commodity economy of CJSC Kulikovo 
(Dmitrovo district of the Moscow region) on 
the area of 10 ha and showed high result on 
productivity and marketability.
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Рис 2 F Бейби
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Рис 3 Производственные испытания F Бейби
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